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Я определяю способность перемещения в пространстве как самую
главную степень свободы. У меня даже тост такой есть: чтобы человек
мог перемещаться когда угодно, куда угодно и с кем угодно. Когда у тебя есть такая возможность, значит в семье у тебя все хорошо, финансовая независимость позволяет путешествовать, твои близкие здоровы,
и это значит, что ты обладаешь определенной степенью свободы. И даже гипотетическая возможность в любой момент сесть в поезд, в самолет, на корабль и куда-то поехать, мне греет душу.
Москва — очень удобный город для путешественников, здесь много
вокзалов, можно даже при желании и морем уйти в кругосветное путешествие. Путешествие в конечном счете — это освоение мира, одна из
важнейших степеней свободы человечества. Я в своей жизни много где
побывал в силу своей работы. Практически все города, которые имеют
функцию управления, все столицы союзных республик в моих архивах
есть. Для меня это всегда открытия, я удовлетворяю свое любопытство.
Последнее время я путешествую по собственной инициативе. Я пишу
книги, и мне очень важно понимать, как то или иное место влияет
на людей. Я всегда при прибытии в новое место обычно сканирую
пространство: ищу те места, где моя интуиция выше. То, что сделал
возможным «Аэроэкспресс» — это уникальная вещь. Я человек очень
пунктуальный и точный, не люблю задерживаться и выбираю себе те
виды транспорта, которые не опаздывают. Мы ведь даже не замечаем,
что каждую минуту расходуем нашу жизнь, и, сидя в пробках, мы тоже
ее расходуем. А когда мы едем на аэроэкспрессе, у нас появляется возможность, во-первых, сэкономить время и, во-вторых, получить полчаса,
когда ты можешь обдумать предстоящее путешествие. Это комфортно,
надежно, быстро. Аэроэкспресс дарит спокойствие твоему путешествию.
Александр Литвин, писатель, исследователь, создатель системы
интуитивного восприятия мира
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Координаты Маршрут
месяца Кения — одна

из самых популярных у туристов стран африканского континента.
В этой стране расположено шестьдесят
заповедников и парков, в которых можно посмотреть на всю большую африканскую пятерку: слона, льва, леопарда,
буйвола и носорога. Коралловые рифы
морского заповедника Ватаму — место
постоянной прописки самых экзотических обитателей Индийского океана.
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инфо Город Фестиваль Moscow
Tango Holidays 2017 соберет
в Москве знаменитых маэстрос
и увлеченных тангерос. Вас ждут уроки
танго, праздничные милонги «на всю
ночь», выступления танго-оркестров,
лекции и мастер-классы от Роджера
Лоу. Заключительный концерт пройдет
в Московском Мюзик-Холле с участием
оркестров Silencio & Solo Tango, а также
аргентинских звезд Гастона Торелли
и Марианы Драгоне.

Правильная утренняя диета не просто обеспечит организм энергией, но зарядит и силой,
и позитивным настроением на целый
день. Если вы в дороге, в путешествии,
в гостинице — завтрак важен, полезен,
просто необходим. Начать ли утро
с белкового омлета или каши, творожных блюд или сладкого, мы спросили
у авторитетных экспертов — шефповаров столичных ресторанов.

самая интересная для меня аудитория, мне очень важно человека удивить, рассказать о нем такие
вещи, которые знает только он. Потому
что другим способом ты не заставишь
человека выполнить рекомендацию.
И когда через некоторое время происходят события, о которых я предупреждал, скептицизм проходит быстро.
Александр Литвин
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Техно АВТО Классиче-

ский городской кроссовер
для поездок из дома на работу, ловкий «проходимец» для районов с «дырявой» дорожной сеткой, стиляга со спортивной выправкой… Одно
название и несколько очень разных
автомобилей. Возможно ли такое? Да,
если это Volkswagen Tiguan. К многообразию вариантов поклонники этой модели привыкли еще со времен первого
поколения кроссовера.
4 Аэроэкспресс / январь 2017

Навигатор Вкус месяца

Стиль здоровье Банная

церемония — это правильный температурный
режим, ингаляции травами, массаж
разными вениками, контрастные температурные скачки в ледяной душ
или холодный бассейн, а то и в снег,
полезные маски для тела, травяные чаи
и неспешный отдых после посещения
парной. Известны множество видов
бань: сауна, русская баня, финская, хаммам, японская офуро и другие.

Персонажи Герой
месяца Скептики — это

Интересы В дорогу Самая

большая премьера новогодних каникул — лента
«Викинг». Это история князя Владимира, которого то раздирают любовные
противоречия, то отвлекает перспектива
нападения печенегов. До крещения
Русиеще далеко, так что пока будущему
великому князю нужно разобраться
с делами насущными: найти правильную жену, отомстить за смерть брата
и не дать варварам захватить землю.
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Ах, это танго! Фестиваль

Дед Мороз и компания

Роботы в Афимолле

Moscow Tango Holidays 2017
соберет в Москве знаменитых маэстрос и увлеченных
тангерос. Вас ждут уроки
танго от лучших танцоров
страны, праздничные милонги «на всю ночь». Заключительный концерт пройдет
в Московском Мюзик-Холле
с участием оркестров
Silencio & Solo Tango, а также неподражаемых аргентинских звезд Гастона Торелли и Марианы Драгоне.

В Большом выставочном зале
Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском проходит выставка, посвященная
исконно российскому сказочному персонажу. Здесь можно проследить всю историю
и эволюцию «подставочных»
дедов-морозов и снегурочек (крепились под елкой
на деревянных подставках),
а также познакомиться с технологией производства игрушечных новогодних героев.

Выставкароботов и трансформеров отвлечет вас
и ваших детей от шопинга.
Здесь есть монстры высотой более четырех метров,
герои фильмов и компьютерных игр.
Вы обнаружите тут персонажей из «Трансформеров»
и других блокбастеров. Все
элементы экспонатов изготовлены вручную и передают компьютерную графику
в металлических формах.

SMIT. SPACE На территории
центра современного искусства «Винзавод» откроется
интерактивная выставка высоких технологий для взрослых и детей. На 2 тысячах
квадратных метров разместятся основная экспозиция,
образовательная и B2B
зоны, маркет, событийная
и детская площадки. Детей
очаруют стол с проекциями,
электроксилофон и система
распознавания жестов Leap
Motion.

1-9 января

1 января — 26 февраля

1 января — 26 февраля

2 января — 19 марта

Путешествие в Рождество Столичный фестиваль предлагает веселые развлечения на 42 площадках по всей
Москве. Концерты под открытым небом, выступления уличных театров, масштабные световые инсталляции. Детей
порадуют карусели, ледяная горка на площади Революции и поздравления от сказочных персонажей. На Тверской
площади появится рождественский городок, а каждый день прохожих будет ждать праздничная программа с национальным колоритом: гости узнают о новогодних традициях Германии, Чехии, Австрии, Дании и других европейских стран. Дети же не упустят свой шанс сфотографироваться с героями рождественских историй. 1-15 января
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Фото: 123Rf.com, из архива пресс-службы

город / ЕЛЕНА ЗЛОТНИКОВА

снежная королева
История Кая и Герды, созданная великим Гансом Христианом Андерсеном в XIX веке, и сегодня остается самой
любимой сказкой, без которой трудно представить Новый
год. Вот и 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

Eco-friendly В ЦДХ откро-

ется фестиваль «Первозданная Россия», посвященный
100-летию основания заповедной системы страны
и Году экологии. Пространство будет разделено на интерактивные зоны, пройдут
кинопоказы и интересные
детские мероприятия. Детей
ждут увлекательные квесты,
познавательные викторины,
конкурсы и мастер-классы,
воспитывающие любовь
к братьям нашим меньшим.
20 января

Энциклопедия фотографии На ВДНХ в пави-

льоне «Радиоэлектроника»
выставлены уникальные
фото 1891–1991 годов. Экспозиция состоит из десяти
разделов, в которые вошли
250 работ выдающихся
представителей российской
фотографии. Это портреты
знаменитых литераторов
Льва Толстого и Владимира
Маяковского, а также фотографии, иллюстрирующие
различные события в жизни
страны. 1 января — 12 марта

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

Вспомнить детство

Выставка«Сказочная мастерская кинематографа» поможет вспомнить о том, что
заставляло советских детей
прильнуть к экрану. Вы сразу вспомните самобытные
фильмы-сказки Александра
Роу «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса,
длинная коса», «Морозко».
В экспозицию входят несколько десятков уникальных нарядов.
Музей декоративно-прикладного
и народного искусства, 1-15 января

Skazka Маркет На территории усадьбы «Воронцово»
пройдет новогодний фестиваль. Пришедших ждут ежедневная шоу-программа, авторская кухня, тематические
напитки, теплые вязаные
вещи, украшения хендмейд.
Дети смогут поиграть с аниматорами в подвижные
игры и насладиться новогодними представлениями,
ну а взрослые — приобрести
вещи от дизайнеров, елочные игрушки и сладости.
1-8 января
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Контрнаступление Трехмерная панорама, открытие которой приурочено
к 75-летию контрнаступления Красной армии в рамках
легендарной Битвы за Москву в 1941 году, отражает
ключевые этапы переломного для всей войны сражения. Зрителям предлагается
стать свидетелями боя под
Волоколамском, услышать
звуки сражений, взглянуть
на реальных героев эпохи.
Мультимедийный парк «Россия —
моя история», до 10 января

Древний Египет Дошедшие
до наших дней росписи
и рельефы, скульптуры
и тексты будоражат воображение людей и иллюстрируют высокоразвитую
цивилизацию. Темы выставки — понимание древними
египтянами пространства,
времени, устройства вселенной; назначение и символизм древнеегипетских
храмов; древний город Фивы; «Книга мертвых»; жизнь
фараона и жрецов. Культурный
центр «Новый Акрополь», С 8 января

Станция Solaris Космиче-

Рождественский свет

ская станция будет работать
в московском дизайнцентре Artplay. Самым увлекательным аттракционом
станет «Миссия на Марс».
Надев шлем виртуальной
реальности, исследователи
смогут самостоятельно изучить поверхность Красной
планеты, ощутить на себе
преломление пространства и времени, пережить
межзвездное путешествие
и побывать внутри «черной
дыры». до 31 января

Город снова украсят арт-объ
екты в виде елочных шаров
и арок, откроется «Волшеб
ный ледовый театр».
На Тверской улице появятся необычные фонари,
а на Пушкинской площади
вырастет «Музыкальный
лес». Под звуки популярных
новогодних мелодий перед
зрителями будет возникать
целый калейдоскоп ярких
световых образов. Площадь
светящихся гирлянд составит 540 м2. 1 января — 19 февраля

Столичный лед Новогод-

Маленькие взрослые Город профессий для детей, где каждый юный
посетитель от 4 до 14 лет может попробовать себя более чем в 60 профессиях, проявить себя в конкурсах, викторинах, раскрыть творческие способности и таланты. Есть такое место в Москве, и оно называется «КидБург».
Даже для самых маленьких посетителей КидБурга всегда найдется интересное занятие. Для малышей от 1,5 до 4 лет там созданы увлекательные
развивающие программы и игровые зоны. В «КидБурге» мечта каждого
ребенка — стать взрослым хотя бы на час — легко осуществима.

8 Аэроэкспресс / январь 2017

ний фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи» пройдет
в Парке Победы. На гостей
произведет впечатление
40-метровая композиция
Московского Кремля, украшенная пятью башнями,
каскад горок и копии достопримечательностей городов
Золотого кольца, изготовленные изо льда. Забав и развлечений будет масса: шоу
снеговиков, кукольный театр,
анимационная программа
и городок сказок. 1-8 января
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«Елки 5» в Екатеринбурге К выходу новогоднего фильма с Иваном
Ургантом и Сергеем Светлаковым приурочена одноименная рождественская
ярмарка. На площади перед кинотеатром «Салют» будут продавать сувениры
от мастеров, экопродукты и деликатесы. Развлекательная программа изобилует конкурсами и подарками. Пряники-украшения на елку, теплые уютные
снуды, рождественские венки — все это и многое-многое другое можно будет
найти в уютных домиках-шале, украшенных гирляндами.
Екатеринбург, 1-15 января

Салют Победы В СанктПетербурге на Марсовом
поле пройдет ставшая ежегодной военно-историческая
реконструкция артиллерийского салюта в честь снятия
блокады. Впервые это мероприятие состоялось в январе
2016 года. В этот раз пять дивизионных орудий выпуска
военных лет дадут 12 залпов,
каждый из которых — дань
памяти воинскому подразделению, отличившемуся
в операции «Январский
гром». Санкт-Петербург, 27 января
10 Аэроэкспресс / январь 2017

Белгородская зима

Русь Богатырская Первый

В историко-краеведческом
музее любителей холодного
времени года ждут на выставке «Зимы волшебные
явленья». Экскурсии будут
познавательными для школьников. Им объяснят причины смены времен года,
расскажут об удивительной
способности животных впадать в спячку на время холодов. Также здесь можно будет
узнать, почему природа
создает только шестигранные
снежинки. Белгород, 1-30 января

всенародный фестиваль
под таким названием пройдет в Тольятти. В нем примут участие богатырские
заставы Орла, Тулы, Москвы,
Волгограда и других городов.
В парковом комплексе истории техники им. Константина Сахарова гостей ждет
интерактивная историческая
программа. Будут организованы народные гулянья, а реконструкторы инсценируют
зимний бой Первой мировой войны. Тольятти, 5 января

Играют мужчины Прямо
в Рождественский сочельник
хоккейные баталии развернутся в Ханты-Мансийске.
В схватке на льду КРК
«Арена Югра» сойдутся
представители Континентальной хоккейной лиги —
«Югра» и «Спартак». «Югра»
с 2010 года выступает
в КХЛ, так что ожидается
интересный матч. Верим,
что поддержка болельщиков
обязательно согреет игроков
в этот морозный день.
Ханты-Мансийск, 6 января

Семейный талант Выставка «Бенуа-ЛансереСеребрякова. Династия
художников» в Ярославле
позволит познакомиться
с легендарным семейством.
Дворянский род французского происхождения Бенуа
соединил в себе несколько
династий. Хронологические рамки представленных на выставке работ —
1888–1923 годы. В экспозиции представлено около
100 произведений.

Главная елка Сибири

Дворянский быт В Брян-

Детейв Новосибирске ждет
фееричный праздник —
театральная постановка,
парк аттракционов и более
20 игровых зон. Кибердекорации и 7D-эффекты, а также квесты, лабиринт, научная лаборатория профессора
Открывашкина и контактный зоопарк. Спектакль
«Закнижье» позволит малышам прикоснуться к сказке
и стать полноправными
участниками представления.

ске музей-заповедник
Ф.И.Тютчева «Овстуг»
приготовил зрелищный
театрализованный праздник
«Новый год, желанный,
здравствуй!». Туристам
расскажут о праздничной
культуре и этикете XIX века,
а малышей порадуют новогодними забавами. В залах
и гостиных старинного дома
гости музея смогут узнать
о традициях и быте дворянских русских семейств.

Вечера на хуторе Музыкальный фестиваль «Рождество
на Роза Хутор» в Сочи примет у себя ведущих звезд
российской эстрады. Хедлайнером шоу-программы
станет Григорий Лепс. Выступят Егор Крид, Алексей
Воробьев, Полина Гагарина,
Лайма Вайкуле, Ирина Аллегрова, Наташа Королева,
Анита Цой. На сцену также
выйдут Александр Панайотов, IVAN, MBand, Тимати,
Нюша и другие вокалисты.

Ярославль, 1-31 января

Новосибирск, 2-7 января

Брянск, 1-12 января

Сочи, 7-9 января

Трехмерная Казань Жители и гости столицы Татарстана смогут насладиться уникальным световым шоу, которое развернется прямо на стенах Спасской башни Казанского Кремля. Технология 3D mapping раскрасит вековые
постройки яркими проекционными изображениями и подарит новогоднее
настроение. Во время шоу зрители увидят достопримечательности родного
города, праздничную символику и добрые пожелания прямо на памятнике,
включенном в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие начнется
в 18.00, вход бесплатный, ограничений по возрасту нет.
Казань, 2 января
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мир / ЕЛЕНА ЗЛОТНИКОВА
Джульетта на мотоцикле

В Вероне пройдет международное байк-шоу MOTOR
BIKE EXPO. На территории выставочного центра
Veronafiere Fairground соберутся любители скорости.
Можно присмотреть себе
не только нового «железного коня», но и мотоэкипировку, и товары для активного туризма.
На выставке представлены также запчасти и аксессуары, ну а мужчин
традиционно привлекают
красотки на каблуках, разгуливающие по стендам
и позирующие на мощных
мотоциклах.
Верона, 20 января — 22 февраля
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Фотовыставка во Внуково Turkish Airlines представляет фотовыставку.
Экспозицию, расположенную в зоне регистрации авиакомпании, составили
лучшие работы путешественников-фотолюбителей, которые были отобраны
среди сотен участников фотоконкурса экспертным жюри. Обладатель первого места получил два авиабилета Turkish Airlines. Тройка победителей, кроме
чести представить свою работу на фотовыставке, также получила специальные призы от журнала «Вокруг Света» и аэропорта Внуково. до 12 января

La Befana Италию посещает добрая ведьма Бефана, кото-

рая дарит подарки детям, как и Санта, спускаясь по дымоходу. Хорошим детям она оставляет сладости, а плохим кладет угольки в чулок. В городах проходят шествия
и маскарады, на улицах выступают акробаты, а завершается праздник фейерверком. Особенно пышно отмечают
праздник в местечке Урбания, рядом с Сан-Марино.
В эту ночь по традиции итальянцы ставят на стол бокал
красного вина и апельсин, чтобы Бефана одарила их как
можно более щедро. Италия, 5-6 января
Аэроэкспресс / январь 2017 13
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Маскарад в Тоскане

Не стоит пропускать сезон
карнавалов перед Великим
постом в Европе. Один
из лучших проходит в замке
Castiglion Fibocchi. В театрализованном представлении
участвуют 200 актеров. Гостей ждут ночные шествия,
выступления фокусников
и акробатов. До замка можно доехать за час на машине
или поезде, отправившись
на карнавал из итальянского
«города из золота» Ареццо.
Тоскана, 22 января — 29 января

Три короля Шествие рождественских волхвов собирает в Мадриде толпы
взрослых и детей. Красочная кавалькада повозок
стартует вечером от Nuevos
Ministerios, проходит
по Paseo de la Castellana,
а все действо заканчивается
на Plaza de Cibeles. Все дети
стараются попасть как можно ближе к месту прохода
колонны, а все потому, что
веселые чертики во время
парада угощают детей конфетами. Мадрид, 5 января

Святой Винсент В Бургундии праздник святого
покровителя виноделов
встречают шествиями
Братства рыцарей дегустационной чаши, бесплатной
раздачей напитков, фольклорными выступлениями.
Потратиться придется лишь
на саму чашу-тастевин.
Начинаетсяпраздник с торжественной мессы, а затем
всех желающих угощают
вином из 225-литровых
дубовыхбочек.

Христианский праздник
можно отметить традиционно, даже если вы улетели
греться в теплые края. В этот
день в коптских кварталах
проходят народные гулянья, а в церквях — торжественные богослужения
и крестный ход. Музыкальные инструменты коптов,
используемые в это время,
практически полностью повторяют инструменты времен древних фараонов.

Бургундия, 28-29 января

Каир, 7 января

Яхты на Пхукете В Таиланд в эти дни любители морских путешествий собираются на крупнейшую выставку
яхт, катеров и лодок. Это одна из самых интересных морских экспозиций в Азии. На выставке представлена богатая
коллекция судов от самых престижных судостроительных верфей мира. Более 60 судов будут представлены
зрителям прямо в акватории. На выставке представляют не только морскую технику, но и гаджеты для навигации
и рыбалки, снаряжение для дайвинга, товары для водных видов спорта. о. Пхукет, 5-8 января
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Африканское Рождество
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вкус месяца / Маргарита Рыбина

Утренняя зарядка

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

Январские вечера перегружают нас затяжными ужинами так, что не обойтись без поздних
завтраков. Правильная утренняя диета не просто обеспечит организм необходимой
энергией, но зарядит и силой, и позитивным настроением на целый день. Если вы в дороге,
в путешествии, в гостинице — завтрак важен, полезен, просто необходим. Начать ли утро
с белкового омлета или каши, творожных блюд или сладкого, спросим у авторитетных
экспертов — шеф-поваров столичных ресторанов
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Ресторан Christian
Кутузовский пр-т, 2/1, стр 1А

«Утро должно быть добрым и вкусным!» — считает Кристиан Лоренцини, шеф-повар ресторана Christian.
Несмотря на то, что сам Кристиан
предпочитает начинать утро с белкового омлета или каши, посыпанной сухофруктами и орехами, меню
завтраков для ресторана Christian
он составил так, что каждый сможет
подобрать в нем что-то на свой вкус.
Любителям блюд из яиц адресованы диетический белковый омлет
и нежный скрэмбл со сливками,
сервированный в свежевыпеченном
и воздушном хлебном муссе-«губке»
и дополненный красной икрой
и сыром маскарпоне. Для тех, кто
не представляет себе начало дня
без каши, приготовят пшенку на кокосовом молоке и подадут ее с печеным яблоком и эффектно горящей
палочкой корицы. В разделе блинов
можно найти панкейки меренгато
с безе и карамельным бананом
или, например, блины со сметаной
и красной икрой.
В меню есть целый раздел, посвященный вафлям: бельгийские с маскарпоне, клубникой и японской
чайной пудрой маття, а также с нутеллой, взбитыми сливками, бананом и какао. В числе сытных закусок
стоит попробовать сэндвич с авокадо и масляной рыбой, а из десертов — аппетитные мини-эклеры.
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Bao + Bar

Ц.Д.Л.

ул. Садовая-Кудринская, 32, стр. 1

ул. Поварская, 50/53

Готовить бранчи стали по желанию гостей
в Bao + Bar. В основе, конечно же, паровые
булочки бао, которые под надзором
шефа Тимура Абузярова предстали в совершенно новом виде. Есть в бранч-меню
бао с классическим азиатским вкусом —
омлет и копченый угорь, а есть авторская
интерпретация под названием Бао Бенедикт
с тамбовской ветчиной или лососем на выбор. Следом в меню идет рисовая каша
на кокосовом молоке и брянская говядина
с мини-картофелем.

Если вдруг утром вы окажетесь в районе Поварской, то непременно зайдите в ресторан
Ц.Д.Л. на завтрак. Бренд-шеф Александр
Филин и шеф-повар Сергей Лобачев подготовили два варианта меню: a la carte
и шведский стол. Последний включает
в себя разнообразные фрукты и ягоды,
творог, невероятный банановый хлеб, круассаны, джемы, мед, варенье, масло. И стоит
это 500 рублей. В a la carte представлены
традиционные завтраки: каши, блинчики,
сырники, яйца Бенедикт.

Ресторан Maritozzo
ул. Малая Бронная, 24 с1

Шеф-повар ресторана Maritozzo считает,
что завтрак — это один из главных приемов
пищи. Каждый день в кафе на первом этаже
здесь готовят завтраки. Каши, блинчики, блюда из яиц, домашняя выпечка и невероятные
десерты. Кроме того, если времени нет даже
на выбор блюд, можно просто заказать один
из специальных утренних сетов: яичница/
свежевыжатый сок/кофе или чай/круассан
или маритоццо; овсяная каша или блинчики/
свежевыжатый сок/кофе или чай/круассан
или маритоццо.

Chicken Run
ул. Арбат, 1
Марк Стаценко, шеф-повар ресторана
Chicken Run, поделится рецептом вкусного,
полезного и быстрого в приготовлении
завтрака. «Мой любимый поздний завтрак —
это яичница с крабом за 7 минут. Для этого
мелко-мелко порезанные помидоры нужно
потомить на среднем огне в течение 10-12
минут до бурого цвета. Добавить мясо краба
и яйца. Посолить, поперчить и украсить зеленью. Также для позднего завтрака я советую
кисломолочные продукты: ряженку, творог,
йогурты, обогащенные лактобактериями
и пребиотиками, в которых отсутствуют консерванты и искусственные красители. Очень
полезно к завтраку добавить и фрукты.
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Гранд Европейский Экспресс
пл. Киевского Вокзала, 2

Даже если ваша поездка — к друзьям в соседний дом, поездом станут декорации этого кафе. Шеф-кондитер
ресторана Иляна Чернышева рекомендует завтракать десертами. В меню: десерт «Киевский в стакане», фирменный
торт «Пряничная Москва», эклер с соленой карамелью, черемуховый торт без глютена и многое другое. Помимо
десертов, утреннее меню предлагает на завтрак рисовую кашу с вяленой клюквой, пшенку с тыквой и яблоками
и овсянку со сливками, сухофруктами и орехами. Тем, кто предпочитает яйца, предстоит помучиться с выбором.
Для любителей творожных блюд припасены сырники с медовой сметаной, блинчики с рикоттой и вареньем и нежнейшая творожная масса с изюмом, цукатами и фундуком.

Персональный конструктор еды Сервис ELEMENTAREE предлагает персонализированные наборы продуктов для кулинарных экспериментов дома. Доставляемые продукты уже почищены, порезаны и отмерены для каждого блюда из меню. Специалисты ELEMENTAREE разработали
сбалансированное меню с учетом пожеланий клиентов. В нем есть
традиционные блюда, ресторанные хиты и новые интересные сочетания
от бренд-шефа. Подсчитано, что экономия времени на готовку у тех, кто
заказывает наборы ELEMENTAREE, составляет в среднем 8 часов в неделю.
Остается добавить, что меню от ELEMENTAREE дешевле в среднем на 10%,
чем те же продукты, купленные в супермаркете самостоятельно.
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лайфхаки / Вера Прокофьева, Ляйсан Юмагузина

Республика
Корея
ПЯТЬ РЕЦЕПТОВ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Фото: 123rf.com

Южная Корея — страна, не уступающая в технологическом
развитии Японии, гордо носит имя державы с многовековой историей, а также удивительной национальной кухней,
которую не удастся попробовать ни в соседнем Китае,
ни Японии. Из России в эту страну турпоток растет. По данным Ростуризма, только в прошлом году там побывало
около 200 000 россиян, а в целом Южная Корея занимает 35
место среди 50 наиболее популярных направлений у наших
соотечественников

№1

Не ограничиваться Сеулом

В столицу страны можно добраться прямыми рейсами Аэрофлота или
Korean Air. Конечно, Сеул — это интересный микс города будущего
с элементами традиционной корейской средневековой культуры. Многие россияне, посетив
королевские дворцы, традиционную деревню и памятники королю (по-корейски «вану»)
Седжону Великому и адмиралу Ли Сун Сину, на этом заканчивают свое погружение в Корею
прошлого и начинают посещать современные туристические места, такие как Итэвон, Мёндон и т.п. Но прелесть Кореи заключается в ее провинциях, где остались еще старые города,
в которых чувствуется дыхание истории. Это и бывшая столица государства Силла — одного
из трех царств, располагавшихся на территории Корейского полуострова — Кёнджу или
город, полностью внесенный ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия, Пусан — место,
в котором соединяются горы и море, а древние буддийские храмы (например, храм Помоса
в горах, храм Хэдон Ёнгунса на скале, возвышающейся над морем) соседствуют с шаманскими точками поклонения духам. Кроме того, в Пусане можно увидеть, как выращивают
чай на плантациях, а после этого сходить на самый крупный колоритный рыбный рынок
страны — Чагальчхи. Сонгдо — современный бизнес-город с необычными архитектурными
решениями, располагающийся совсем недалеко от Сеула. Остров Чеджу в субтропическом
поясе — прекрасное место для отдыха с семьей на золотом побережье. За бурной природой
надо ехать в уникальный национальный парк Сораксан (также включен в список ЮНЕСКО)
с его 2000 видами животных и 1400 растений! В Инчхоне, в котором находится международный аэропорт, можно сходить в китайский квартал Чайна-таун, где можно погрузиться
в китайскую культуру, продолжая оставаться в Корее.

№2

Летать осенью или весной

Погода Кореи капризна. Комфортное время для поездки — сентябрьоктябрь и апрель-май. Летом в Корее
велик риск оказаться либо в разгар сезона дождей, либо
в жару от +35 и выше, когда совершенно нет ветра, а солнце
такое яркое, что слезятся глаза. Пляжный сезон в Корее из-за
дождей открывается не ранее конца июля, аквапарки до этого числа тоже не работают. Оптимальное время для загара
на берегу морей — август. Но имейте в виду, что в большинстве аквапарках просят использовать надувные круги и быть
одетыми в футболки: несмотря на технологическую современность Кореи, в ней еще сильны конфуцианские нормы,
и наши «открытые» купальники у них неприемлемы. Если
же вы решитесь посетить Корею зимой, то вы рискуете замерзнуть и простудиться: иногда зима приносит сюда и -20.
И это не сухой мороз России. Очень высокая влажность
делает невозможным находиться на улице даже при -5!
К тому же в Корее в большинстве домов нет центрального
отопления, а лишь теплый пол «ондоль», который включают
на ночь. Прекрасная погода без дождей встретит туриста
до середины октября, когда парки и аллеи служат настоящей
иллюстрацией к пушкинскому «пышное природы увяданье,
в багрец и в золото одетые леса». В апреле же начинается
цветение вишни, которое не уступает по своей красоте цветению сакуры в Японии.

№3

Путешествовать по стране на общественном
транспорте

Арендовать машину, когда ты старше 21 года, довольно легко, но в то же
время довольно опасно. Водители там ездят согласно своим неписанным ПДД, и большинство из них — лихачи. Общественный транспорт в республике очень развит, и из Сеула
можно добраться до любой точки Кореи. Очень удобен аналог московской «тройки» —
транспортная карта T-money, которую можно купить и пополнить в метро, мини-маркетах,
на вокзалах и улице в автоматах. Она действует на междугородние поезда, автобусы, метро,
такси во всех городах Кореи. Автобусные остановки оборудованы электронными табло
с номерами автобусов и расписанием в режиме онлайн.

№4

Не бояться
стритфуда

Многие,
приезжая
в Корею, обходят национальную кухню стороной, опасаясь острой еды
и мяса собак. Это большая ошибка.
Во-первых, некорейская еда в Корее
очень дорога, особенно в ресторанах
в популярных туристических зонах.
И даже еда в супермаркетах и американский фастфуд дороже уличных
лавок и местного фастфуда (например, сеть Loterria). Во-вторых, в Южной Корее, в отличие от КНДР, уже
в течение нескольких лет запрещено
есть мясо собак, и если где-то его
и продают, то явно не иностранцам.
В большинстве корейских сетей существует бесплатная доставка, но могут
возникнуть, если не повезет, трудности перевода! В-третьих, некоторые
неогненные вкусные национальные
блюда все-таки существуют: пибимпаб
или сытный ролл кимпаб продаются
как в ресторанчиках, так и на улице.
Есть даже несколько сетей, специализирующихся на кимпабе. Для тех, кто
не любит острое — выбирайте блюда,
где одним из слогов будет «мён», и избегайте в названии слова «кимчхи».
Спрашивать у местных острая еда
или нет — бесполезно. Что для них
не остро, то для нас — пламя и слезы.

№5

Ехать с долларами

Обменять рубли на какую-либо другую валюту в Корее будет очень сложно, поэтому
ехать стоит однозначно с долларами и менять деньги лучше
в банке. Но надо помнить, что даже в банках не все работники
говорят по-английски, и график их работы строг: с 9.00 до 17.00,
а в пятницу и того меньше. Надо быть аккуратными при обмене
вон обратно в доллары. Некоторые банки при обмене свыше
$100 могут попытаться поставить в загранпаспорт печать
об этом. Надо объяснить заранее, что, согласно законам РФ,
ставить какие-либо отметки там нельзя.
В Корею лучше ехать и с картами, и наличными — как
минимум для пополнения транспортной карты. К тому
же, во многих туристических точках, рынках и маленьких
забегаловках можно торговаться, причем очень активно
и результативно, конечно, при оплате купюрами. Удачей будет
использовать долларовую карту, чтобы избежать двойную
конвертацию рубль-доллар, доллар-вона. И кстати, при покупках в некоторых корейских магазинах при выезде из страны
и возвращении в Россию на карту может вернуться некоторая
часть суммы от покупки Tax free. И главное, в Корею лучше
ехать с Visa, а не с Master Card. Для снятия наличных нужно
использовать только банкоматы для карт иностранных банков — на них написано «Global ATM».
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навигатор
лайфхаки / Ляйсан Юмагузина

Страна
застолья
Грузия, страна вина и гастрономии, не просто
обладает замечательной самобытной кухней,
известной во всем мире. Каждое ее блюдо —
от сочного названия до посыпанных щедро
сверху трав густого аромата — как памятник
национальной культуры. Фуд-мекка постсоветского пространства, а также новая точка
паломничества иностранцев в погоне за архитектурным и кулинарным колоритом, Грузия
встречает всех своим гостеприимным столом
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Кажется, заведений с контрастной кухней разных
регионов Грузии так много, что можно есть и пить
тут бесконечно: сочно, жирно, традиционно, весело. Тающие хачапури (в переводе «хлеб и сыр»)
с тремя видами сыра и тонким-тонким слоем
румяного теста, аппетитная аджарская «лодочка»
с яйцом посередине, теплый салат с запеченной
свёклой, орехами, зернами граната и тонной
кахетинских трав, тягучий сулугуни в тонкой
золотистой панировке, калорийные домашние
сациви в курином бульоне, хинкали с добротным
бульоном внутри да с кувшином белого домашнего вина — это тот самый гастрономический экстаз,
за которым едут все сюда!
Для любого туриста будет удачей попасть на домашний уличный обед, который вспоминать он
будет еще очень долго. Для этого в Грузии в парках или даже в лесу построены столы с навесом,
за которым часто устраиваются застолья (пурмарили). Если вы проходите мимо и вы не женщина, то вас в большинстве случаев пригласят
присоединиться к этому шумному, ароматному,
сытному празднику. «90% наших туров в Грузию,
конечно, винно-гастрономические, с дегустациями, кулинарными мастер-классами, посещением
мест, культовых прежде всего для современных
тбилисцев, — рассказывает Майя Котляр, основатель компании по индивидуальному туризму
MAYEL Travel. — А такой столп грузинской кухни,
как колоритные хинкали, которые у разных поваров отличаются невероятным вкусом и особой
рецептурой приготовления, передающейся из поколения в поколение, надо знать, где есть. Лучшая
хинкальная в столице, на мой взгляд, где их делают вручную из нежнейшего теста и свежего мяса, — «Захар Захарыч».
Традиционные хинкали и квари сегодня и вправду в рамках модного гастрономического тренда
становятся современным прочтением национального стритфуда. В качестве начинки используют
рубленное мясо двух-трех видов — баранину,
говядину, свинину. Главный секрет в тонком тесте
и бульоне внутри. Варианты приготовления тоже
самые различные: хинкали варят, жарят во фри-

тюре или готовят на пару. Грузины делают его
из крутого теста, ведь оно должно держать форму,
а фарш принято резать вручную. Туда обязательно
добавляют воду, после приготовления она превращается в бульон, и хинкали становятся оченьочень сочными. При подаче хинкали обычно
посыпают черным молотым перцем, а соус к ним
не подают, в сочности им и так не занимать.
Правильно приготовить хинкали — это только половина успеха, их еще нужно правильно съесть.
Едят хинкали исключительно в горячем виде (если они остыли, их можно попросить поджарить).
Хинкали берут за «хвостик», откусывают, выпивают весь бульон, который обязательно должен
быть, и съедают, оставляя «хвостик». Ухитриться
съесть так, чтобы ни одна капля ароматного сока
не оказалась на тарелке, как делают местные, —
целое искусство. Едят их только руками, вы очень
обидите хозяйку, если будете есть с ножом и вилкой, а весь драгоценный бульон, ради которого
она так старалась, просто вытечет. Кстати, грузины
не запивают хинкали вином, если только самым
грубым деревенским, считается, что к ним лучше
подходит пиво.
Родиной блюда считается поселок Пасанаури,
расположенный по пути на Казбеги. Там местные
хинкали совсем другие — маленькие, более жирные, а высокогорный воздух делает их особенно
вкусными. В горах особое внимание уделяют
мясу, там не принято использовать зелень или
различные специи, только соль и перец. Если вы
отправитесь в Тбилиси, то, скорее всего, там вам
подадут городские хинкали «калакури» с добавлением зелени (например, в старом романтическом
городе в одноименном ресторане «Пасанаури»),
в Кахетии популярны хинкали со свининой.
А вот Самегрело, Аджария и Гурия — самые
«нехинкальные» районы, здесь их практически
не принято готовить.
Еще одно домашнее блюдо, пришедшее из Грузии, — это квари, аналоги привычных нам вареников. В качестве начинки к ним используют
молодой тягучий сыр сулугуни, часто в сочетании
со свежайшей зеленью.

Владимир Ким,

бренд-шеф проекта «#Пропельмени»
Для проекта «#Пропельмени» мы привлекали специалистов из Грузии, которых я находил в путешествии по этой стране, по самым отдаленным ее уголкам. Я общался
с местными жителями, узнавал секреты и традиционные тонкости приготовления этого
культового блюда. Хинкали в ресторанах лепятся на месте и должны быть приготовлены
в течение 10 минут после лепки. Мы же адаптировали рецептуру теста к заморозке
таким образом, чтобы они не теряли своих вкусовых качеств, а тесто оставалось таким
же эластичным.
Хинкали сегодня являются предметом множества споров: повара и хозяйки со всех
уголков Грузии и не только ведут вечную дискуссию о том, нужно ли добавлять в начинку зелень, сколько складок должно быть на тесте, подкрепляя споры интереснейшими легендами. Например, чем больше складок на хвостике, тем добротнее считаются
хинкали. Хотя количество не влияет на вкус, но говорит о профессионализме мастера.
Главное знать: хвостики от хинакали не едят.
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координаты
маршрут месяца / Ляйсан Юмагузина

На склонах
Башкирии

Фото: Рамиль Юсупов / Фотобанк Лори, depositphotos.com, 123rf.com, из архива пресс службы

Раскинувшийся на склонах Южного Урала и Предуралья
Башкортостан привлекает стремительно сменяющимися
пейзажами: уютные деревушки, горные реки и зеркальные
озера, суровые вершины и бескрайние равнины с мирно пасущимися табунами. Сегодня ты гуляешь на шумном сабантуе, пробуя ароматный цветочный мед и наслаждаясь шумными песнями, а завтра стоишь на вершине, щурясь от яркого солнечного света и наслаждаясь трелями распевающихся
птиц. В удивительной эклектике Башкирии каждый найдет
себе любимый уголок, в который захочется вернуться
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В двух часах от Москвы
Столица республики, расположенная в двух часах лета от Москвы («Стрелки ровно
на два часа назад», как пела Земфира), переживает сегодня поистине второе рождение
как туристический центр. Год назад в Уфе прошли саммиты глав стран ШОС и БРИКС.
Они принесли городу известность за рубежом и вдохновили его на новые события планетарного масштаба: в 2018 году Уфа рассчитывает принять Евразийский женский форум, в 2019 — Международные детские летние игры, в 2020 — Всемирную фольклориаду,
в 2021 — форум пчеловодов всего мира «Апимондия»… К саммитам в городе появились
пятизвездочный отель Sheraton Ufa, в который сегодня стремятся попасть все «звездные» посетители Башкирии, несколько 4-звездочных гостиниц, в том числе два Hilton,
ParkCity, Holiday Inn, AMAKS. Прибывающих в Уфу встречают новый международный
терминал в аэропорту и современный железнодорожный вокзал. Так что у туристов, некогда жаловавшихся на отсутствие приличных номеров, появился богатый выбор мест
для остановки в городе, где зимой вырастают ледяные городки, а музеи хранят такие
уникальные экспонаты, как покорившая Нью-Йорк и Париж коллекция сарматского
золота и сценические костюмы начинавшего карьеру в Уфе Рудольфа Нуриева.
Популярная «точка отсчета» в Уфе — Монумент дружбы. От этого памятника, символизирующего добровольное присоединение башкир к Русскому государству во времена
Ивана Грозного, по Уфе в дни зимних каникул курсируют бесплатные экскурсионные
метробусы — сцепки из нескольких автобусных салонов. Специальными экскурсионными автобусами можно будет уехать и за 130 км от Уфы, к «Гостевой юрте Деда
Мороза», развернутой у священной для башкир горы Торатау — одной из уникальных
гор шиханов, на месте которых в палеозойскую эру было теплое море. На этих рифах,
образованных десятки миллионов лет назад, до сих пор находят окаменевшие останки
моллюсков, раковин, кораллов. Юрты Деда Мороза, впрочем, будут развернуты зимой
еще в пяти точках республики. Многие гости обнаруживают для себя и в самой Уфе
неожиданные сюрпризы, такие как подогреваемый бассейн «Юность» на реке Агидель
под открытым зимним небом или Центр апитерапии, где недуги лечат укусами пчел.
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координаты

Лыжная столица
Горнолыжных парков в Уфе три, благо
город стоит на горе. Чтобы покататься
в них, можно остановиться в санатории
«Зеленая роща». Два горнолыжных центра
«Олимпик-парк» и «Ак Йорт», расположенных неподалеку от санатория, периоди
чески принимают серьезные соревнования.
Только в «Олимпик-парке» одна детская
трасса и четыре трассы длиной 200-300 м
с перепадом высот около 70 м, с ночным
освещением, комплексом для сноубордистов, школой катания, кафе-ресторанами,
мини-отелем, русской баней с башкирским
«акцентом» и массой прочих услуг.
Еще больше горнолыжных комплексов
действует за пределами Уфы — 18 центров
с трассами всех видов сложности от зеленых до черных и красных, со спусками,
оборудованными не только для лыжников,
но и для сноубордов и тюбинга. Из Уфы
в любой из них можно добраться либо
на электричке, либо на автобусах с одного
из двух автовокзалов, Южного и Северного,
либо на авто (цены проката стартуют
от 1000 рублей/день).
Горнолыжный сезон в республике начинается с конца ноября и заканчивается
в апреле. Протяженность спусков —
от 250 до 3280 метров, перепады высот
от 30 до 445 метров.
Для начинающих подойдут трасса известного санатория «Янган-тау» в Салаватском
районе, «Зирган-Тау» в Мелеузовском
районе, «Куш-Тау» неподалеку от города
Стерлитамак, «Кандры» в Туймазинском
районе или центр «Алая Роза» в Илишевском районе, построенный при участии
известной певицы Алсу в ее «родовом
гнезде» селе Уяндык. Лыжники поопытнее
предпочитают «Банное» в Абзелиловском
районе, «Павловский парк» и несколько
еще горнолыжных центров в Нуримановском районе, «Мраткино» и «Абзаково»
в Белорецком районе. Этот горнолыжный
курорт — лидер в Башкирии по числу трасс
для любого уровня подготовки, по перепаду высот до 310 м и пропускной способности подъемников до 5200 человек в час!
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КРАСНЫЙ КЛЮЧ

Эта турбаза в стиле русской деревеньки у села Красный Ключ в Нуримановском районе Башкирии,
пожалуй, единственная в своем роде
в регионе — две ее пологие горнолыжные трассы специально предназначены для детей и «чайников», тех,
кто только учится вставать на горные
лыжи и сноуборд. Называется она
«Сказка», находится в 108 километрах
от Уфы неподалеку от Павловского
водохранилища и рассчитана на сотню гостей. Опытные инструкторы,
прокат лыж на месте, роскошная
природа с хвойным лесом, для уставших от лыжных тренировок катание
на снегоходах, коньках, тюбинг, горячая баня, демократичные цены — все
это привлекает сюда людей разных
возрастов.
Трассы этой турбазы подойдут для начинающих лыжников и для детей,
которые только встают на лыжи или
сноуборд.

ЯНГАН-ТАУ
Янган-тау — загадочная гора над рекой Юрюзань, которую называют
«горящей»: из трещин и расщелин
ее почвы поднимается целебный
термальный пар. В нем греются
и лечат суставы посетители со всей
России. Лечатся тут также целебной водой «Кургазак». Неподалеку,
высоко над рекой, расположен
грот «пещеры Салават», в которой,
по легенде, укрывался национальный герой республики Салават
Юлаев.
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«ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»
Этот санаторий расположен почти в центре Уфы, в живописной зеленой зоне и создает идеальный релакс в индустриальном городе. В «двух шагах» от него — два крупных горнолыжных
центра разной сложности. Санаторий специализируется на реабилитации после инфарктов, инсультов, серьезных травм и перегрузок (тут поправляют здоровье даже космонавты), но сегодня
предлагает и всем другим желающим 20 программ лечения и королевский уход за кожей с использованием исключительно натуральных продуктов благодаря своему центру косметологии.

советы ПУТЕШЕСТВенникам

Где поиграть: сказочный
ледяной городок с катком,
горками, концертной
площадкой и юртами будет
действовать в парке «Ватан»
в центре города.
Обратите внимание
на «Юрту сладостей» —
здесь проводится дегустация меда.
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Что попробовать:
кумыс и другие оригинальные молочные
продукты от местных
фермеров, бальзамы и чай
из башкирских трав, мед
диких пчел, добываемый
в единственном месте
в мире — Бурзянском районе Башкортостана.

Куда пойти: в большое,
модное, шумное, веселое
место Music hall в центре
города на улице Кирова
с концепцией: каждый день
живая музыка.
Кстати, это не только
дискотека, но и ресторан
с оригинальной авторской
кухней.

Для тех кому
до  двадцати: музей
советского быта в Уфе
собран из обычных предметов обихода. Черно-белый
телевизор, пишущая машинка и бутылки от старых
алкогольных напитков —
сейчас это можно увидеть
только в музее.

Поплавать зимой:
в уфимском аквапарке
«Планета». Двенадцать
водяных горок, волновой
бассейн и медленная
река — развлечений хватит
на целый день. В перерывах
между спусками с горок
можно ходить в SPA-комп
лекс на территории парка.

«ЯКТЫКУЛЬ»
Центр построен на границе Башкирии и Челябинской области, а потому известен среди туристов сразу
под двумя названиями — и как «Банное», и как «Яктыкуль», в переводе с башкирского «светлое озеро». «Яктыкуль» называется и расположенный тут популярный башкирский санаторий, специализирующийся на лечении
грязями. На горе над озером нередко проводятся соревнования опытных спортсменов. Трасс тут несколько,
самая большая, длиной 1650 м, имеет перепад высот 450 м и «пропускную способность» 2800 человек в час.
Австрийская «гондола» поднимает наверх и просто желающих полюбоваться природой — с горы открывается
захватывающий вид. На большом озере, раскинувшемся под ней, очень популярна зимняя рыбалка и часто
проходят чемпионаты по подледной ловле. Неподалеку находится уникальная пещера Шульган-Таш с доисторическими наскальными рисунками и уникальным центром бортничества.

АБЗАКОВО 
Этот горнолыжный центр в 4-5 часах
езды от Уфы, построенный у села Новоабзаково на границе Башкирии и соседней Челябинской области, — лидер
в Башкирии по числу трасс всех уровней
сложности, по перепаду высот (до 300 м)
и пропускной способности подъемников
(до 5200 человек в час).
Самая длинная из 13 трасс тут тянется
2,6 км. Также на территории курорта проложены маршруты для скандинавской
ходьбы. Уютный отель «Таш-Тау» у подножия горы предлагает тут настоящую
«зимнюю сказку».
Есть крытый аквапарк «Аквариум» и спа,
биатлонный комплекс, боулинг-центр,
пикниковые поляны, кинотеатр, минизоопарк, большой выбор кафе и ночные
клубы.
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маршрут месяца / Алексей Смирнов

Учитель Кения

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

Кения — одна из самых популярных у туристов стран африканского континента. Считается, что это самая комфортная африканская страна после
ЮАР, с развитой инфраструктурой туризма, относительно безопасная,
а главное — очень интересная
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По обе стороны экватора
Вы наверняка знаете, что воронка воды в раковине в Северном
полушарии закручивается против часовой стрелки, а в Южном — по часовой. В Кении можно провести этот эксперимент,
проехав буквально несколько километров. Экватор разрезает
Кению практически пополам. Впрочем, развлечений здесь хватает и без физических опытов. В эту страну, получившую независимость от Великобритании только в 1963 году, европейцы
приезжали отдыхать с начала XX века. Здесь, кстати, родился дед
бывшего президента США Барака Обамы.
В этой стране расположено шестьдесят заповедников и парков,
в которых можно посмотреть на всю большую африканскую
пятерку: слона, льва, леопарда, буйвола и носорога. Коралловые
рифы морского заповедника Ватаму — место постоянной прописки самых экзотических обитателей Индийского океана.
Из аэропортов Найроби на маленьких «Сесснах» двух авиакомпаний Safarilink и Kenya Airways можно добраться до любого
национального парка страны. Полет туда-обратно стоит около
180 долларов на человека. Как правило, гостиница присылает
за туристами трансфер прямо на аэродром.
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гейм-сафари
Главное развлечение для туристов — путешествие в саванну — можно совершить на джипе, верблюде или лошади, пешком
и на воздушном шаре. Дневное сафари делится на несколько периодов — гейм-драйвов. Гейм-драйвы организовываются
в соответствии с ритмом жизни животных и длятся около двух часов. Первый гейм-драйв — утром, около 6 часов, второй —
в 11 утра и последний — в районе четырех часов дня. Утреннее гейм-сафари, как правило, самое захватывающее. В саванне
рассвет, многие животные или выходят на охоту или возвращаются с нее. Вот львица, она идет по каким-то только ей
известным делам, ее не смущает ни работающий двигатель машины, ни свет фар, направленных на нее. Она даже не меняет
темпа своего шага. Пересекает дорогу по направлению к реке бегемот, огромное и очень опасное животное, но он очень
занят, до восхода солнца надо успеть погрузиться в реку и там провести весь день. Вот семья носорогов разыскивает место,
где бы укрыться от дневной жары и заодно поесть. Неохотно встает с обочины дороги спавший там жираф. Когда он поднимается на ноги, кажется, нет неуклюжей зверя, а вот он пошел в сторону, грациозно поворачивая шею, и ты завороженно
смотришь на это чудо природы.
Весьма популярны в Кении туристические полеты на воздушных шарах. Стоит это приключение 480 долларов, но в цену
входит трапеза с шампанским на борту (а как лететь без него).
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Морское сафари
Час лета от Найроби — и вы на берегу Индийского океана. На побережье есть несколько морских
заповедников, главная ценность которых — коралловые рифы. Их берегут и охраняют. Рифы дают приют множеству разных пород рыб
и рыбок, как правило, небольшого
размера. Это настоящие оазисы,
обитатели рифа питаются полипами или кораллами, поэтому их дом
служит им еще и кухней. Вся эта
яркая живность доступна любителям снорклинга или дайвинга.
Вода комфортной температуры,
лазурный океан, дельфины, сопровождающие вашу лодку по дороге
к коралловым островам, солнце
и мягкий бриз. Что еще нужно
для того, чтобы понять, что мечта
сбылась. На океанском берегу есть
несколько зон для ленивого отдыха.
Отели хорошего уровня, многие
предлагают полный пансион. Надо помнить, что по территории
бегают мартышки и воруют то,
за чем не уследили отдыхающие.
Впрочем, Кения неслучайно считается безопасной страной, конфликт
с мартышкой — самая серьезная
проблема, с которой может столк
нуться турист.
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Деньги Курс рубля
к кенийскому шиллингу:
1 рубль — 1,57 шиллинга.
Лучше всего брать с собой
в страну доллары США,
евро или британские
фунты, с обменом других
валют могут возникнуть
проблемы. Карточки принимают везде, кроме рынков.

Прививки/Розетки

Шопинг Торговые цен-

Кухня Местная кухня —

Специальные прививки
при поездке в Кению
делать не обязательно. Главное, оформить страховку,
но это хорошо делать при
поездке в любую страну.
Для пользования розетками нужны переходники
к английскому разъему.

тры выглядят как и везде,
разве что марки представлены бюджетные. В Найроби есть бутики luxury.
Сувениры можно найти
на рынках, в специальных
магазинах, в магазинах
при отелях. На рынках надо
отчаянно торговаться.

смесь африканской кухни
местных племен, довольно
пресной на вкус и достаточно острой арабской
и индийской кухонь. Евро
пейская еда также представлена в местных ресторанах — ведь британские
корни тут весьма сильны.

Виза/билеты Виза
получается несколькими
способами. По прилету,
заранее в посольстве или
на сайте evisa.go.ke. Стоит
$50. Добраться до Найроби
можно на самолетах авиакомпаний Qatar Airways,
Emirates, Turkish Airlines, Air
Arabia и др.
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персонажи
герой месяца / ИРИНА ПШЕНИЧНИКОВА

Александр Литвин
Писатель, исследователь, создатель системы интуитивного восприятия мира. Широкой аудитории стал известен после победы в популярном телепроекте «Битва экстрасенсов». Анализирует
происходящие события, основываясь на законах физики и химии, именно поэтому его прогнозы
сбываются в подавляющем большинстве случаев и пользуются большой популярностью. «Ничего
волшебного, в общем-то, не бывает, то, что сейчас нам кажется волшебством, — это еще непознанная физика и все, больше ничего».
Каждый Новый год обладает своими особенностями, своим характером и своей скоростью. Нужно помнить, что экзамены за 2016 год мы будем сдавать только в феврале 2017. У нас есть время
подготовиться, подвести итоги уходящего года и узнать прогнозы на 2017 год
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Фото: из личного архива Александра Литвина, 123rf.com

Путешествие — это свобода

Какие места, по вашему мнению, являются местами силы?
Я по-другому отношусь к таким вещам. Нельзя
говорить о том, что некие места силы сконцентрированы где-то в определенных точках. Кто-то
говорит, что это Стена Плача, кто-то — что это
Афон или Софийский собор в Стамбуле, или
Киево-Печерская Лавра и др. Нет, конечно. Дело
в том, что сила не сосредоточена где-то, но есть
такие места, где наша интуиция выше, где мы
чувствуем лучше. Сейчас это проще объяснять
на примере сотовой связи, у нас в кармане у каждого есть сотовый телефон, и мы замечаем, что
иногда перемещаемся в пространстве, чтобы найти более устойчивую связь: подходим к окну или
выходим в коридор ближе к двери. И на Земле
есть такие места, где эта «связь» более устойчивая,
но это связь не с сервером, а связь со вселенной,
где легче задать какие-то волнующие тебя вопросы и получить на них ответ из альтернативного
источника информации. Я находил такие места в Сан-Франциско (Северная Калифорния),
в России такие места тоже есть. Это о. Сахалин,
Камчатский п-ов, Алтайский край, плато Укок.
К сожалению, туда добираться сложно, и это проблема в нашей стране. Коммуникации проходят
вдали от этих мест, но благодаря этому эти места
чистые, там природа в первозданном виде. Такие
тяжелые перемещения стоят того, когда ты туда
попадаешь. Очень интересное место я нашел в августе месяце в Болгарии в районе Рильских озер,
в горах на юго-западе страны. Во Франции есть
такое место. Я все свои книги пишу на юго-западе
Франции, в 100 км от Тулузы, там легко писать.
И только недавно я узнал, что совсем рядом
с этим местом работает Паоло Коэльо, это место
весьма удачно для такой деятельности.
А есть визуальная возможность определить
такие места силы?
Гравитация на земле распределена неравномерно,
где-то она выше, где-то ниже. И интуиция работает там, где она ниже. Там, где низкий уровень
гравитации, к сожалению, высокая сейсмичность,
либо там есть горячие термальные источники.
Кроме того в этих места очень часто произрастают высокие деревья, выше, чем на этой же территории может быть основная масса деревьев. Есть
еще сильные места там, где есть горы, но горы невысокие, где-то до 2,5 км. Я был в Калифорнии —
это разлом Сан-Андреас (север Калифорнии)
и выше деревьев, чем растут там, я в мире нигде
не видел — это секвойи высотой 100 метров.
И неслучайно последнее время места, связанные
с научно-техническим прогрессом, проистекают
именно из Силиконовой долины, которая находится в зоне разлома Сан-Андреас. У нас тоже
есть такие места, и если мы сосредоточим науку
именно в них, то результат будет очень высокий,
прорывной просто. В каждой стране можно найти подобное место. Но за исключением пустынь.

Пусть не огорчаются люди, которые там живут,
но там, где очень много песка, очень высокий
уровень гравитации и вместе с тем низкий уровень интуиции.
Как вы относитесь к скептикам?
Скептики — это самая интересная аудитория для
меня , мне очень важно человека удивить, рассказать о нем такие вещи, которые знает только
он, больше никто. Потому что другим способом
ты не заставишь человека выполнить свою рекомендацию. И даже если не удается сразу удивить,
когда через некоторое время происходят события,
о которых я предупреждал, скептицизм проходит
достаточно быстро.
У каждого человека есть дата рождения, для меня
это штрих-код. Что такое дата? Это год, число
и месяц рождения, это своеобразные координаты
нахождения в пространстве. Для примера, если
человеку, который знает географию, назвать координаты широты и долготы, он по этим цифрам
может определить достаточно многое. Так и наша
с вами дата рождения — это та же самая система
координат. Я эту систему держу в голове и могу
сразу же по дате определить человека, его характер, энергетику, наклонности, предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Это опыт,
я много лет этим занимаюсь.
Январь — месяц путешествий для многих, как
советуете его построить, как проводите этот
период сами?
С точки зрения каждого месяца есть свои тенденции, если декабрь — это месяц стратегического
планирования, то можно спланировать длительный период — весь будущий год. Хотя наши
люди живут в основном без плана, в лучшем
случае это тактический план, а стратегический
план упускается из виду. Мы не планируем свою
жизнь, а только ближайший период, и в этом
есть ошибка, куда прямая вывезет. А вот январь — это сугубо рабочий месяц, хоть в нем
и много выходных. Это месяц для совместной
работы, коллективной работы и, в первую очередь, для работы с семьей. То есть мама, папа,
дети — все работают вместе, это исключительная
возможность для сплочения семьи. Вообще, существует два варианта сплочения семьи. Один
вариант — это совместная работа, а второй — это
совместные путешествия. И во втором варианте
нас объединяют не сами путешествия, а воспоминания о совместных поездках после их завершения. Путешествовать надо тоже вместе, тогда будете и вместе вспоминать о новых местах.
Воспоминания объединяют, и семья становится
на порядок крепче.
Если говорить о поездках, то не советую в январе
перемещаться в южные широты. Мы попадаем
в комфортные вроде условия, все хорошо, но после возвращения могут возникнут проблемы. Если уж вы едете отдыхать «в лето», то пусть это путешествие будет продолжительным по времени.
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5 ПРАВИЛ ПУТЕШЕСТВИЙ ОТ александра литвина

Самый главный мой
принцип и мое пожелание людям: я хочу, чтобы
ваши планы совпадали
с планами мироздания.
Когда наши устремления
совпадают с нашим «штрихкодом» — мы успешны,
а когда нет — в меньшей
степени успешны.

Независимость
от мнения
большинства. Потому
что очень много идет
информации из разных
источников. Стараюсь
слушать только себя и свою
интуицию. Если мне не хватает восприятия, я тогда
звоню своей маме.

Мне очень сложно
перекладывать какие-то
дела на других людей,
стараюсь все сделать сам.
Моя работа такая, что ее
не передоверишь никаким
образом, я никогда не смогу переложить ее на чьи-то
другие плечи. Это мой
принцип, это мой крест.

Моя семья — моя
основа. По мере возможности я всегда с собой в поездку беру своих близких,
куда бы я ни ехал, даже своих маленьких детей. Воспоминания нас объединяют.
Вся моя семья, в принципе,
основана на путешествиях,
это у нас видимо в крови.

Скептики — это самая
интересная аудитория для
меня , мне очень важно человека удивить, рассказать
о нем такие вещи, которые
знает только он, больше
никто. Потому что другим
способом ты не заставишь
человека выполнить свою
рекомендацию.

Прогноз на 2017 год
Год 2017 — это год знаний, однако знания бывают разными, иногда это заблуждения, выдаваемые за знания. Все зависит от преподавателя.
Можно научиться как плохому, так и хорошему, но, к счастью, у каждого из нас есть выбор
в определении учителя, и поэтому эта школа,
как ни крути, справедлива, как справедлива сама
жизнь. Каждый месяц будет уроком, и каникул
в этом учебном году не ожидайте. Не будет даже большой перемены, смена предметов будет
происходить практически мгновенно, успевайте
реагировать!
Год обучения, а значит, год науки, и, несмотря
на все препятствия и зацикленность на мелочах,
будет завершено множество уникальных проектов! Именно эти мелочи позволят ученым
довести до ума изобретения, связанные с коммуникациями на основе электромагнитных волн,

появится огромное количество аналитических
приборов нового поколения. Это касается всего,
в том числе и медицины. Кстати, в медицине
будет прорыв в части создания новых видов вакцин. Теоретические открытия и знания 2013 года
реализуются в конкретные препараты в 2017 году, которые помогут в лечении серьезных заболеваний, связанных с аутоиммунными процессами.
Всеми нами любимая авиация получит в свое
распоряжение новые типы летательных аппаратов с надежными двигателями и системами
управления. Электромобили существенно увеличат свой ресурс и будут уже представлять серьезную конкуренцию транспортным средствам
с двигателями внутреннего сгорания.
Альтернативные источники энергии получат
мощнейшее развитие и дадут дополнительную
степень свободы тем, кто перейдет на нее.

Январь
В январе еще будет превалировать энергия 2016 года. Этот месяц предназначен для работы. Как бы вам не хотелось посетить
на праздники экзотические страны, напоминаю: тем, кто родился в России, в январе нельзя перемещаться в южные широты. Да, это
здорово, тепло, необычно, но, когда спустя всего 10 дней вы возвращаетесь в отрицательные температуры, организм и иммунная
система испытывают сильнейший стресс. Так что январь посвятите не отдыху, а работе и подготовке к новому учебному 2017 году,
который полноценно вступает в свои права в феврале. Январь — это время семьи, если есть возможность сконцентрировать вокруг
себя всех членов рода, то это надо сделать, тем более, что поводов в январе более чем достаточно. Это и Новый год, и Рождество,
и даже наш эксклюзивный праздник — старый Новый год. Подарки в январе должны иметь исключительно рабочий характер. Все
виды инструментов, предназначенных облегчить труд, — самая подходящая категория презентов.

Февраль

Нам предстоит пройти 12-месячный цикл обучения. Начало учебного года начинается с февраля, часть которого будет экзаменом
за 2016 год. Для многих этот экзамен будет тяжелым, потому что не многим удалось в 2016 году принять правильные решения, так что
опять все справедливо.
Природа мудра, первым предметом года будет интуиция, на которой мы научимся чувствовать друг друга и природу. Нам просто
необходим этот урок, ведь все последующие знания невозможны без интуиции. Интуиция для многих просто звук или набор букв,
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означающий нечто эфемерное, неосязаемое, не поддающееся законам физики. Это действительно так, законам физики подчиняется
все, кроме эмоций. Для эмоций есть свой закон, он называется закон справедливости, и в основе нашей справедливости лежит исключительно интуиция.
Интуиция и гармония — самые совместимые вещи в мире. Все выдающиеся произведения в мире созданы самыми интуитивными
людьми, и только оружие массового уничтожения создано логиками. В феврале необходимо проговаривать все, что думаете, даже
если вы молчите из дипломатических соображений. Февральские недоговоренности — это детонатор взрыва, разрушающий отношения. Интуиция февраля не позволяет лгать и не позволяет быть обманутым.

Март

В марте мы будем изучать творческие аспекты, развивать свое отношение к красоте этого мира, к природе и вырабатывать у себя навыки художественного творчества и в словах, и в делах. Кому-то этот урок пойдет на пользу, а кто-то проигнорирует его и так и останется без красоты. Красота не имеет какой-то четкой привязки к конкретному виду человеческой деятельности. Красота есть во всем:
и в мыслях, и в одежде, и даже в сервировке стола. Время, затраченное в марте на эстетику, не будет потрачено впустую.

Апрель

В апреле мы поймем, что неодинаковы, поймем, что есть люди, которые созданы для управления процессами, а есть люди, осуществляющие эти процессы, мы поймем, что иерархия эта крайне необходима, и в классе должен быть порядок. Внутренне мы готовы
к власти, но как только мы ее получаем, выясняется, что наша готовность была всего лишь теоретической. Обратная сторона — это
когда человек реально владеет властью, но командных должностей мало, и человек выполняет роль подчиненного. Сосредоточьтесь
на своих характеристиках, в апреле это легко понять, кто вы! Снисходительность — лучший стиль поведения в отношениях с людьми.
Это именно то качество, которое характеризирует истинную власть.

Май

Майские уроки будут направлены на изучение логики, понимание связей между событиями и влияние наших слов на события. Тема
занятий — стратегическое планирование на основе логических интерпретаций. Это очень сложная тема, и мы устанем от решения
логических задач. Май — самый длинный месяц в 2017 году, он требует максимального спокойствия и тишины, тишины во всем, в том
числе и в движении. Восточная мудрость и плавность тела и мысли — вот необходимость мая! Логика мая не терпит шума. Даже
усиление ветра может стать препятствием в работе. Соблюдайте тишину и никого не торопите.

Июнь

Перемены между майскими и июньскими уроками не будет, и поэтому в июне все идем в спортзал. Чтобы хорошо учиться, нужно
иметь хорошее сильное тело. Нужно иметь физическую выносливость и отличный иммунитет. Июнь посвятим своему телу — нашему
скафандру, носителю нашей души. «Наш транспорт» должен быть безупречен, и поэтому некий тюнинг в виде физической культуры
нам жизненно необходим. Июнь — это лучшее время для старта в диетах, но необходимо помнить, что все мы разные, и отказ от пищи
животного происхождения так же опасен, как отказ от растительного питания.

Июль

В июле ослабим нагрузку, но продолжаем учиться, учиться искусству нравиться людям. Только когда мы нравимся, нам идут навстречу и открывают двери. Это сложный предмет — нравиться большинству. И хотя есть поговорка, «что у каждого свой вкус», июльская
школа позволяет этот вкус менять в свою пользу. Речь здесь идет не о манипулировании сознанием, а о детской непосредственности
и даже некой наивности, но без этого просто так, без внешней аналитики, понравиться людям сложно. Посмотрите на детей и возьмите с них пример, даже наблюдение за детским капризом пойдет на пользу. Хвалите своих близких не за дела, а за мысли.

Август

Август требует максимальной концентрации, потому что нам предстоит одновременно решать несколько задач и по логике, и по интуиции, и по способности нравиться людям.
Август 2017 года сконцентрирует время в короткий стремительный отрезок, нужно будет выделить стратегическую цель, иначе, завязнув в мелочах, нам будет сложно усвоить последующие уроки, а в школе жизни, как и в обычной школе, нагрузка только нарастает,
а не усвоив один предмет, нам сложней даются последующие. В августе есть возможность перевоплощения. Поставьте себя на место
другого человека, почувствуйте себя актером, вжившимся в роль, и прочувствуйте глубину чужих эмоций.

Сентябрь

Предметом сентября является тактика. На тактических занятиях мы получим знания о фундаменте нашей жизни — мельчайших
деталях, из которых создан этот мир, мы научимся задавать правильные вопросы, мы сможем рассмотреть недостатки этого мира
и даже найти пути их устранения, но помните: это всего лишь тактика, которая должна работать в паре с майской стратегией. Уроки
риторики в сентябре пойдут на пользу каждому из нас, потому что только в споре рождается истина. В сентябре многие поймут, кого
выбрали в учителя и тот ли этот учитель. Если, конечно, вы этого хотите. Прогресс сентября зависит только от ученика, учителей будет
более чем достаточно. Откажитесь от роли педагога всего лишь на месяц, и у вас откроются возможности понимания мира.

Октябрь

Любой материал нужно закреплять в памяти, таким закреплением являются периодические воспоминания о прошлом, не только
о своем, но и прошлом своего народа и всей цивилизации в целом. Не секрет, что все развивается по спирали. История — вот предмет
октября. В прошлом не все было плохо, но даже все плохое забывать не стоит хотя бы ради того, чтобы оно не повторилось. В октябре
мы научимся удерживать систему в балансе, жизнь нам покажет, что здоровый консерватизм — это необходимое качество. Мы будем
тренироваться в отражении атак внешнего мира и отстаивать свою точку зрения, мы научимся помогать и опекать, контролировать
других людей и себя. Оборонительные реакции октября — верный путь к успеху, но провоцировать агрессию в свой адрес не надо.

Ноябрь

В ноябре, несмотря на усталость, мы вернемся к нашим способностям сопереживанию, это будет урок психологии и сострадания.
Все предметы важны, но сострадание, сопереживание и способность прощать — сложная тема. Она имеет стратегическую роль
в развитии, а год 2017 — это год тактики, и поэтому немногим будет дано осмыслить, простить и понять других людей. В ноябре женщинам не следует доказывать свою женственность, а мужчинам — брутальность. Оставайтесь такими, как вам нравится, без оглядки
на оценки окружающего мира. Не забывайте только о том, что поддержка близких в ноябре — самое важное, что они от вас ожидают,
надеясь, что вы поймете намеки.

Декабрь

В декабре нам предстоит научиться получать информацию из альтернативных источников, из снов и обрывков фраз. Мы научимся отключать майские уроки логики и погружаться в мир грез, убирать сентябрьскую мелочность и октябрьский консерватизм. В декабре
мы будем находить ответы на вопросы и генерировать идеи, достойные возгласа «эврика!».
Но чтобы все это воплотить в жизнь, нужна работа, ежедневная и ежечасная, порой без выходных, с колоссальным напряжением сил,
иногда нудная и неинтересная, но крайне необходимая. Этой работе мы будем учиться в январе — готовиться к февральским экзаменам по итогам года.
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смотреть и слушать / Алексей Смирнов

мюзикл «Черномор» 2-8 января,
СК «Олимпийский»
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Фото: из архива пресс-службы

«Там в облаках перед народом
через леса, через моря Колдун несет богатыря». Помните, из какой
сказки эти слова? Можно вспомнить в эти новогодние каникулы.
На сцене «Олимпийского» будет
проходить необычное шоу: первый в мире мюзикл с использованием технологии 3D Mapping. Эта
технология буквально оживляет
предметы не только на сцене,
но и в зале, позволяя видеть объемные изображения без 3D-очков.
Электронные эффекты сочетаются
с классическими сценическими
приемами: в постановке принимают участие живые верблюд
и лошадь. В мюзикле заняты
более семидесяти артистов, все
музыкальные партии исполняются вживую, никаких фонограмм.
Мюзикл «Черномор» — семейный
и рекомендован как взрослым, так
и детям от трех лет.

Балеты 15 и 18 января, Государственный

Кремлевский дворец
К 90-летию со дня рождения великого балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича
театр «Кремлевский балет» даст два ярких спектакля: балет французского композитора Адольфа
Адана «Корсар» и романтичный балет Сергея
Прокофьева «Ромео и Джульетта».
«Корсар» — балет классического наследия,
который сохраняется в репертуаре многих
театров более 150 лет. Балетмейстеров и зрителей
привлекают вольнолюбивый дух байроновской
поэмы, послужившей основой либретто. «Ромео
и Джульетта» впервые был поставлен в 1978 году
в парижской Гранд-опера. Кремлевский вариант
балета первоначально задумывался на основе парижской версии, но получился абсолютно новым.
С тех пор балет «Ромео и Джульетта» не уходит
из репертуара театра, он неоднократно показывался на гастролях труппы.

www.kremlinpalace.org

«Суини Тодд, маньякцирюльник с Флит-стрит»

27, 28, 29 января,
Театр на Таганке
Этот спектакль станет первой постановкой классика современного
музыкального театра Стивена
Сондхайма на российской театральной сцене. В середине 70-х Стивен
Сондхайм проявил невероятную
творческую смелость, когда на фоне
безудержного Бродвейского веселья
создал мюзикл, разрушающий все
привычные каноны «легкого жанра».
Вместо поющего весельчака — главного героя, он предложил публике
и «мюзиклового Гамлета» — сломленного персонажа, одержимого
жаждой мести, и спектакль,
в котором разгораются поистине
шекспировские страсти. Над премьерой работает Алексей Франдетти,
обладатель Национальной театральной премии «Золотая маска».
www.tagankateatr.ru

Год, когда я не родился

16 января, Театр п/р О. Табакова —
на сцене МХТ им. Чехова
Практичный, расчетливый, успешный
в делах Степан Судаков обнаруживает, что семейные устои рушатся один
за другим. Сын Судакова увлечен
своей одноклассницей, дочерью
продавщицы из соседнего ларька
и уголовника. Дочь Судакова замужем за перспективным молодым
человеком Егором Ясюниным,
но у него, как выясняется, любовные
отношения с дочерью вышестоящего
начальника. Семейная драма «Гнездо
глухаря», написанная Виктором Розовым на исходе 70-х, и сейчас звучит
крайне актуально. Но спектакль
интересен не только возвращением
хорошо известной пьесы. В нем
впервые на одной сцене играют отец
и сын — Олег и Павел Табаковы. Роль
Натальи Гавриловны, супруги Судакова, сыграла выдающаяся актриса
Наталья Тенякова. www.tabakov.ru
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персонажи
Жизнь Джонтана Свифта 19, 20 января,
Театр Пушкина

В пьесе «Дом, который построил
Свифт» вымышленные персонажи
книг Джонатана Свифта — великаны,
лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне — становятся частью реальности, в которой
живет объявленный сумасшедшим
декан, и часто невозможно понять, где
настоящие события, а где его фантазии.
Прибывшему к Свифту доктору Симпсону вместе со зрителями предстоит
пережить все удивительные события
в этом доме для того, чтобы понять
и постичь гениальность одинокого
художника. Автор пьесы Григорий Горин придерживается реальных фактов
из жизни Джонатана Свифта. Доподлинно известно, что написание острых
сатирических памфлетов не мешало
Свифту всю свою жизнь быть священнослужителем, деканом Собора Святого Патрика в Дублине.
www. teatrpushkin.ru

Вадим Эйленкриг

Звезды «Романсиады» 28 января, Кремлевский
дворец
Двенадцать лет назад лауреаты Международного конкурса
русского романса «Романсиада» приняли решение: собираться
каждый год в последнюю субботу января на музыкальный
вечер. Каждый год звезды «Романсиады» проводят по-особому:
то уносят нас в вихре «Большого вальса русского романса»,
то появляются «в дымке ретро». В этом году в Кремлевский
дворец приедут 30 лучших романсовых исполнителей мира:
лауреаты «Романсиады» из Болгарии, США, Казахстана, Польши,
Узбекистана, Македонии, Беларуси, Украины, Литвы, Эстонии,
Киргизии, Молдовы, Германии и, конечно, наши, российские
звезды. www.kremlinpalace.org
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30 января, Дом музыки
Каждый новый проект Вадима
Эйленкрига — от камерных
дуэтов, группы Eilenkrig Crew
и коллабораций с электронными
музыкантами и шоуменами — неизменно успешен. В репертуар
концерта войдут главные хиты
Eilenkrig Crew в новых аранжировках, наиболее яркие номера
из главного танцевального шоу
страны «Танцы со звездами»,
вокальные произведения в исполнении лауреатов фестиваля «Ветер
перемен». Но самой большой интригой станет премьера авторских
композиций лидера коллектива.
Эйленкриг целенаправленно
разрушает границы и стереотипы
образа «джазового» артиста.
Язык, на котором он общается
с публикой — язык звуков и чувств.
Как говорит сам музыкант: «Эмоции — это не единственная цель
искусства, но это то единственное,
что остается с нами в жизни».

eilenkrig.com

Любовь по-итальянски 21 января, Центр
культуры и искусства «Меридиан»
Летним днем герой отправляется на пляж, где
знакомится с молодой женщиной и не догадывается о том, что в облике красотки на берегу моря
его ждет Рок, слепой и беспощадный. Блондинка
Эва разбивает его машину, а вместе с ней и жизнь.
И вот уже несчастный влюбленный, взяв на себя
преступление Эвы, оказывается в тюрьме, а потом
и в сумасшедшем доме. Но взбалмошная дама
не оставляет его в покое. Спектакль «Любовь
по-итальянски» — хорошая порция адреналина для
тех, кто неравнодушен к противоположному полу.

Юрий Гальцев 6, 7 и 8 января, ЦДХ
на Крымском валу
Всем, кто только прилетел и добирается домой
на аэроэкспрессе, предлагаем сходить на концерт
весельчака Юрия Гальцева! Шоумен и артист,
снявшийся в 53 фильмах, он неизменно дарит зрителям прекрасное настроение. Еще в новогодние
праздники в ЦДХ проходят концерты артистов
Кривого зеркала, групп «Мираж», «Цветы», «Самоцветы», «Песняры», Валерия Сюткина и других
исполнителей. Проведите праздники в уютном
зале с любимыми артистами!
www.cha.ru

«Зеркало над супружеским ложем»

3, 13, 28 января, Театр п/р О. Табакова —
«Сцена на Сухаревской»
Один из крупнейших кинорежиссеров Голливуда
Вуди Аллен не нуждается в представлении. Комедия «Зеркало над супружеским ложем» — история
трех семейных пар и одного писателя, придумана
автором с остросюжетностью Хичкока и комизмом Чаплина. В ней соединились лучшие традиции
интеллектуальной драмы и блестящей комедии
положений. Здесь все оказываются не теми, за кого
себя выдавали, а головокружительный финал
не сможет предугадать ни один зритель.

На бойком месте 3, 8 и 24 января

Театр п/р О. Табакова — «Сцена на Чистых
прудах»

Премьерный спектакль по знаменитой одноименной пьесе Александра Островского. Режиссерпостановщик Виталий Егоров обратился к классике, предложив зрителям
новую версию истории о любви
и коварстве. Колорит XIX века, юмор
и драматизм сильных чувств — на все
это могут рассчитывать зрители. Впрочем, режиссер предлагает по-новому
взглянуть на действующих лиц. Ведь
каждый спектакль, в основе которого
лежит излюбленная театральная классика, имеет свой уникальный характер.
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авто месяца / хасан ганиев

Спасибо,
что такой
Новый Volkswagen Tiguan берет не только практичностью, которую и ценят в первую очередь покупатели компактных кроссоверов. Это одна из тех
прогрессивных моделей, что воплощает наивную
мечту о светлом будущем, где «вкалывают роботы
и счастлив человек»

Volkswagen Tiguan
Габариты: 4486х1839х1673 мм
Дорожный просвет, мм: 200
Двигатель:
тип бензиновый/бензиновый/дизельный
рабочий объем, л: 1,4/2,0/2,0
мощность, л.с.: 125 (150)/180 (220)/150
максимальный момент, Нм: 200 (250)/320 (350)/340
Трансмиссия: 6МТ (6АТ)/7-ступенчатая DSG/7-ступенчатая DSG
Разгон от 0 до 100 км/ч, c: 10,5 (9,2)/7,7 (6,5)/9,3
Максимальная скорость, км/ч: 190 (200)/208 (220)/200
Расход топлива (средний), л/на 100 км: 6,5 (6,8)/8,0 (8,4)/6,1
Цена в России: от 1 459 000 рублей
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Классический городской кроссовер для поездок из дома на работу, ловкий «проходимец»
для районов с «дырявой» дорожной сеткой, стиляга со спортивной выправкой… Одно название
и несколько очень разных автомобилей. Возможно ли такое? Да, если это Volkswagen Tiguan.
К многообразию вариантов и свободе выбора поклонники этой модели привыкли еще со времен
первого поколения кроссовера. В новом исполнении это многообразие, к счастью, сохранено.
И каждый из вариантов Tiguan привлекает свое
образным и в меру эффектным обвесом без всякого тюнинг-вмешательства.
При всех внешних различиях кроссоверы Tiguan
объединяются важными качествами, которые
определяет совершенно новая платформа.
С меньшим на 50 кг весом и лучшими пропорциями. Вообще, все изменения в графе «геометрические параметры» на бумаге кажутся жалкими
и незначительными. Тот факт, что автомобиль
стал, например, на 60 мм длиннее и на 30 мм шире, а расстояние между осями выросло на 77 мм,
можно было бы оставить для любителей занимательной статистики, если бы все эти миллиметровые плюсики не вели к реальным ощущениям
простора и комфорта. Низкие пороги и широкие
двери отменяют акробатические этюды при посадке и выгрузке. Не надо пристраиваться, а можно просто и удобно устроиться. Что всегда легче,

если вперед-назад двигаются кресла как первого,
так и второго ряда. И если у кресел есть хорошие
регулировки. За доплату владельцу кроссовера
предлагают отличные сиденья ergoActive с 14 регулировками и массажем на водительской стороне. Салон кроссовера будет казаться еще больше
с «самой большой в классе» стеклянной крышей,
предлагаемой тоже в качестве опции.
«Улучшайзинг» дотошных конструкторов
Volkswagen становится особенно впечатляющим
при сопоставлении образцов старого и нового
поколения. Столики в спинках передних сидений, которые прежде грозили отвалиться при
езде на неровной дороге оснащены надежными
фиксаторами и сами кажутся крепче и массивнее. Кроме того, у них появились выдвижные
подстаканники. Что одновременно и просто,
и гениально. Здесь можно было бы даже использовать фирменный слоган Skoda — Simply
Clever. Хотя бы потому, что бытовых «умностей»
в Tiguan наберется достаточно. К полезным мелочам следует отнести бокс под передним пассажирским сиденьем, отсек с задвижной шторкой
на центральном тоннеле, съемный фонарик в багажнике или рычаг дистанционного складывания
заднего дивана.
Маленький багажник кроссовера в прошлом.
Объем грузового отсека вырос до 615, а при сложенных спинках задних сидений — до 1655 лит
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эргономика и информатика
Эргономика кроссовера, пожалуй, не вызовет нареканий. Капризный пользователь, впрочем, найдет неудобство в идее объединить подогрев руля и кресла
в одной кнопке. Или в расположении блока кнопок на двери. Или от вида
цифровой приборной панели, предлагающейся в качестве полной альтернативы аналоговым циферблатам. Вид панели водитель вправе определить
сам, выбрав один из полудюжины вариантов и сделав акцент на том, что ему
важно. Хочешь — на экране будет отображаться только скорость и передача,
а хочешь — расход топлива и расстояние до пустого бака.

ров. Занятые пакетами или сумками руки не могут остановить процесс погрузки. Стоит провести
ногой под задним бампером, и дверь багажника
сама услужливо распахнется перед владельцем.
Tiguan, представленный на российском рынке
в трех комплектациях — Trendline, Comfortline
и Highline — достаточно привлекателен даже
на начальном уровне. Благодаря системе бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy владельцу кроссовера не надо тратить время на поиски
в карманах. Автомобиль сам определит наличие
ключа и автоматически разблокирует двери.
Или закроет, подстраховав забывчивого хозяина.
С USB-разъемом и Bluetooth, а также интерфейсом App-connect владелец смартфона гарантированно избавлен от скуки. За дополнительную
плату в комплектацию будут включены цветной
проекционный дисплей, система кругового обзора с самыми различными ракурсами, индукционная зарядка для мобильного телефона…
Новая модель еще не перешла на полное самообслуживание, но водителя страхуют бесстрастные ассистенты. Их у кроссовера стало заметно
больше. Можно, конечно, посетовать, что для
их активации нет отдельных клавиш и все приходится делать через бортовой компьютер или
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стемы. Но он того стоит. Оснащаемый умной
электроникой, автомобиль умеет поддерживать
дистанцию и сам экстренно тормозит в случае
опасности. Быстро и безопасно разместиться
на стоянке — как параллельно, так и под прямым
углом к бордюру — водителю, как и прежде,
помогает система Park Assist. Автомобилю достаточно иметь лишь 80 см свободного пространства, чтобы успешно припарковаться. Экономит
силы водителя и интеллектуальная система переключения дальнего и ближнего света, с помощью
камеры способная распознавать движущиеся
навстречу или впереди транспортные средства.
Электроника также предупреждает о нахождении
попутного автомобиля в «мертвой» зоне и выходе за пределы своей полосы. Ассистенты еще
и следят за усталостью водителя, анализируя
его стиль вождения и предупреждая о потере
концентрации и необходимости сделать привал.
На дальнем маршруте водитель может развлечь
себя общением с системой голосового управления, которая отличается достаточно своеобразным нравом. Она требует от пользователя четкой
дикции, может строго попросить его говорить тише, а в какой-то момент — совсем как советская
продавщица — объявить о том, что она закончила
свою работу.

Lexus показали
в Главкино
В декабре в подмосковном кинотелевизионном комплексе «Главкино» прошло
уникальное мероприятие, организованное автомобильной маркой Lexus

Гости Lexus Live окунулись в атмосферу
съемок настоящего фильма. Инновационный формат мероприятия Lexus Live
в эмоциональной и живой форме знакомит
с брендом, сервисами, традициями и ценностями бренда, а также предоставляет шанс
по достоинству оценить все преимущества
и возможности премиальных внедорожников и кроссоверов Lexus. В огромном
съемочном павильоне были организованы
специальные зоны, в каждой из которых
рассказывалось о важнейших качествах
бренда. Особое внимание было уделено
высочайшим стандартам качества в производстве автомобилей Lexus. В зоне «Мастерской» гости не только познакомились
с этими стандартами, но и попробовали
себя в роли мастеров, выполнив различные
упражнения. До начала тест-драйва гости
смогли пройти брифинг и узнать про
сервисы Lexus в запоминающемся формате
в зоне «Спецэффекты». Гости, получившие
в подарок персональный фильм, также
смогли принять участие в розыгрыше поездок на двоих на одно из главных событий
в мире кино — Берлинский кинофестиваль,
который пройдет в феврале 2017 года. Тема
кинематографа была выбрана неслучайно
для очередного этапа интерактивного проекта Lexus Live — помимо серии короткометражных фильмов Lexus Short Films, в рамках
которой бренд поддерживает начинающих
режиссеров, Lexus также сотрудничает с ведущими киностудиями. В ноябре 2016 года
было объявлено о партнерстве с компанией
EuropaCorp над фильмом «Валериан и город
тысячи планет», а в начале декабря — о сотрудничестве с режиссером Виктором
Гинзбургом над фильмом «Ампир V».
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Патриотическое
воспитание
По опыту охотничьих вылазок на «козлике» УАЗ-469, я мог предположить, что проходимостью Patriot впечатлит. Блеснет харизмой в паре бродов, вынесет из гиблого
местечка по-над пропастью. Клиренс. Рама. Неразрезные мосты. Механическая
блокировка. Пониженный ряд. Но в остальное-то время катать мне придется отнюдь не комфортный полноприводник с бархатной плавностью хода. Прикусывая
щеки, в горах и лесах, по камням и кореньям я буду трястись, как когда-то тряслись
наши предки в скрипучих шарабанах, безрессорных дрожках и прочих кибитках
из учебников истории
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Симбирского оратора — главу НТЦ УАЗ Евгения
Галкина — на презентации обновлений UAZ
Patriot я воспринимал со снобистским просевом.
Это же сущие мелочи! Подумаешь, эмблема —
хромированная «птичка» на решетке радиатора —
выросла до размеров даже больших, чем реальная
ласточка (а не орел, как многие думают). Надо же,
старикан-мотор мало того, что выполняет нормы
токсичности Евро-4, так к тому же из объема 2.7
удалось выжать не 128, а целых 135 лошадиных
сил.
Чуть больше приязни я проявил к модернизации
внутренностей: тут впервые появилась ESP — система электронной стабилизации. Есть в новом
Патриоте даже алгоритм уменьшения риска
опрокидывания. При клиренсе 21 см под нижней
точкой моста и при 32 см под новым, на этот раз
единственным, бензобаком объемом 68 л такая
электронная подпорка может пригодиться.
В списке доработок по безопасности — новая
конструкция рулевого вала, благодаря созданию
нескольких запрограммированных зон деформации баранка при аварии должна пощадить
грудную клетку водителя. Ну и в дополнение,
кузов модернизированного UAZ Patriot получил
дополнительные структурные элементы — но-

вые кронштейны крепления кузова к раме и усиленный пол. Именно отрыв кузова в момент
аварии был виновником самых серьезных последствий и абсолютно провальных рейтингов
безопасности.
Что еще? Ну, передняя панель. Новая компоновка теперь не вынудит водителя, отвлекаясь
от дороги, опускать очи долу. Директор научнотехнического центра УАЗа Евгений Галкин рекомендовал трогать экран, рычажки и кнопочки,
чтобы составить собственное представление
о том, насколько Патриот приятен на ощупь.
Признаться, к исходу часового доклада и мне уже
не терпелось все попробовать. Поэтому спешу сообщить читателю, что меня в новом UAZ Patriot
расстроило, а что порадовало.
У датчика уровня топлива — смысловая галлюцинация: при полном баке он отклонился
от нулевого значения едва на четверть. И маршрутный компьютер на экране с надписью «расход
в среднем» показывает четыреста литров АИ-92
на сотню. Бред! «Ничего, мы скоро все поправим,
у вас машина одна из самых первых, на конвейере уже знают о дефекте», — говорит представитель производителя Кирилл Рязанов. Едем
дальше, и вот оно открытие: сначала на скоростях
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ереванского суматошного потока, потом на севанской трассе я понимаю, что шумы в обновленном
Патриоте не досаждают, что на мягкой зимней
18-дюймовой Nokian Hakkapeliitta без шипов
я почти не замечаю мелких неровностей. За отсутствие ездового комфорта мне UAZ попрекать
точно не придется.
Доморощенные армянские традиции священны,
по дороге на Севан водители на удачу трижды
сигналят большущему орлу, застывшему изваянием на высокой скале. Пытаюсь погудеть в гудок
и я, но дудки! Для того, чтобы клаксон Патриота
сработал, давить на ступицу с подушкой безопасности надо как Ульянов-Ленин давил на буржуазию.
И горные повороты тоже не дали однозначных
ощущений: с одной стороны, я отметил, что сиденье и спинка хорошо удерживают меня на виражах, UAZ Patriot щеголяет теперь комбинацией
натуральной и искусственной кожи в отделке
сидений. Но в подъем и на обгон, чем выше мы
поднимались, модернизированный мотор отказывался тянуть с прежней отдачей, для него оказались критичными уже 1500 метров над уровнем
моря. Так что к двум подушкам безопасности стоит добавить бы еще одну — кислородную.
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Ну, и наконец, о главном. ДНК УАЗа как внедорожника с модернизацией тоже никуда не испарилась. По-прежнему в раздатке механически
блокируется связь между осями. В режиме пониженного ряда трансмиссии отдельной кнопкой
на тоннеле можно заблокировать задний межколесный дифференциал. В глубоком снегу, на камнях и в грязи я пробовал разные комбинации.
Когда не подходила одна, выручала другая, к примеру, при старте на подъеме: распознав уклон,
автомобиль в течение двух секунд удерживается
тормозами, пока водитель перенесет ногу на газ
и начнет отпускать сцепление.
Но это детали технические, а самый общий вывод
все-таки сделаю с позиций эгоиста. Я провел три
увлекательных дня на обновленном UAZ Patriot,
катаясь в кругу коллег по самым разным, в основном тяжелым дорогам. Рулил, анализировал ощущения, иногда ругал создателей, но практически
не уставал после многочасового пути. Подвеска
ни разу не сработала на пробой, кузов и салон
тоже вели себя на удивление тихо. И каждым новым утром я с любопытством и уважением подходил к интересной машине. Может, этот позитив
от того, что все это время не мне приходилось ее
обслуживать и заправлять?
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Уходим в горы
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Снимать видео, говорить по телефону, проходя слаломную трассу, не замерзнуть на ледяном ветру путешественникам помогут современные гаджеты. А еще они придут на помощь лыжникам, сноубордистам и обычным
туристам, столкнувшимся со стихией. Изучите нашу подборку, выберите
подходящий гаджет, и, мы уверены, «тайна перевала Дятлова» больше
не повторится

У нас теплые руки
BlazeWear Sentio — перчатки
с подогревом

Замерзшие руки — кошмар
горнолыжника, ведь онемевшими от мороза пальцами
лыжные палки удержать
сложно. Впрочем, перчатки
с подогревом подойдут
и для обычных прогулок
на природе для тех, у кого
зябнущие пальцы являются
постоянной проблемой.
BlazeWear Sentio выполнены
из водонепроницаемого
и ветрозащитного материала, а нагревательное волокно расположено вокруг
каждого пальца. Температура нагрева — 45 градусов,
а время непрерывной работы — до 5 часов.
Цена: 6 590 руб. blazewear.ru

Песнь льда и пламени

Check-in на склоне

Сушит и обеззараживает

Снимай улетное видео

Ballu Flame — уличный
обогреватель

REDMOND SkyTracker 08S — умный
брелок

Alpenheat Dry4 — сушилка для
обуви и перчаток

Морозоустойчивая экшен-камера
AdvoCam-FD Sport

Приятно в морозный день
или ночь, неважно в горах
или на подмосковной даче,
собраться вместе с друзьями
около уличного газового инфракрасного обогревателя.
Он обогревает пространство
диаметром до 10 метров.
Живое пламя заключено
в термостойкую стеклянную
колбу. В любом месте, где
нет электричества, газовый
баллон объемом 27 литров
обеспечит 50 часов тепла,
даже при непрерывной работе.

Умный брелок скромных
размеров (5 на 5 см) можно
прикрепить к спортивному
инвентарю, к рюкзаку или
сноубордической куртке,
повесить на ошейник собаке
или снабдить им катающегося на детской трассе ребенка. При удалении брелка
более чем на 10 метров, он
подает сигнал. Но главное
преимущество в том, что
местоположение SkyTracker
08S всегда можно отследить
на своем смартфоне через
приложение.

Если вы намереваетесь
кататься целыми днями
и полностью использовать
свой Ski-pass, советуем
приобрести сушилку для
экипировки. Alpenheat Dry4
бесшумна, нагревает воздух
до 37°C, не портит обувь
и одежду. Дополнительные
бонусы — гаджет убивает
бактерии. Для кожаной обуви имеется режим обдува холодным воздухом. Одновременно Alpenheat Dry4 может
высушивать 4 предмета.
Цена: 8 100 руб.

AdvoCam-FD Sport разработана в России. Камера
не подведет на снежных
склонах: снимет четкое
Full HD видео, а прочный
гермобокс защитит ее от мороза и ударов. В комплекте
с AdvoCam-FD Sport поставляется сразу 20 разных
аксессуаров, в том числе
«липучки» для горнолыжного шлема и крепежи на руль
квадроцикла или снегохода,
а также два сменных аккумулятора на три часа видеозаписи.

Цена: 29 990 руб. ballu.ru

Цена: 799 руб. multivarka.pro

odezhda-s-podogrevom.ru

Цена: 8 490 руб. AdvoCam.ru
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Лучше, пусть он не пригодится

За все в ответе

Некоторые любят погорячее

Держи ноги в тепле

Oursson TP4310PD/IV — термопот

Arva Evo4 — лавинный бипер

Plantronics VOYAGER 5200 —
Bluetooth-гарнитура

RedLaika RL-ST-03 — стельки
с подогревом

Лавинные датчики — первая вещь, которую должен
приобрести горнолыжник.
Лучше выбирать те, которые
могут работать в нескольких
режимах: как передатчик
и как поисковик. В Arva Evo4
при сходе лавины датчик автоматически переключается
в режим передачи. Гаджет
проводит самопроверку
каждые 2 минуты, а также
сообщает об уровне заряда
батареи. Зона поиска 40 метров, а время работы в этом
режиме составляет 40 часов.
Цена: 15 850 руб. sport-marafon.ru

Гарнитура, которая поможет
всегда оставаться на связи
и не замерзнуть. Голосовое
управление входящими вызовами позволяет ни на минуту не отвлекаться
от сложной зимней трассы.
Plantronics VOYAGER 5200
надежно крепится и имеет
специальное покрытие,
которое защищает прибор от влажности и дождя.
Высокое качество передачи
голоса обеспечено эксклюзивной технологией
WindSmart.

Согреться на снежной равнине или после прохождения
слалома лучше всего горячим чаем или кофе. К сожалению, не везде имеются
специальные кафе apres-ski,
а если вы поклонник «дикого
катания», то об альпийских
ресторанчиках в стиле шале
вообще стоит забыть. Термопот — отличное решение
проблемы, он поддерживает
температуру в течение нескольких часов. Большой
объем 4,3 л позволяет напоить горячими напитками
даже большую компанию.

В Англии до сих пор существует закон, по которому
можно развестись с женой,
если у нее холодные ноги.
Возможно, несчастным англичанкам стоит рассказать о потрясающем гаджете — стельках с подогревом. RedLaika
RL-ST-03 — не просто модель
со встроенными аккумуляторами, эти стельки имеют собственный пульт дистанционного управления. Можно выбрать три уровня подогрева:
от + 40°С до + 50°С. Работает
до 5 часов.

Цена: 8 490 руб. svyaznoy.ru

Цена: 4 649 руб. eldorado.ru

Цена: 4 950 руб. allriders.ru

Часы для спорта
Компания Polar, специализирующаяся на приборах для контроля состояния здоровья спортсменов, представила
свой новый продукт — часы Polar M600. Этот аксессуар совмещает в себе возможности операционной системы
Android Wear и наработки Polar в области спортивной медицины. M600 измеряет пульс без дополнительного
датчика и отслеживает другие важные показатели, например, количество потраченных калорий. Отслеживать свои
рекорды, слушать музыку, измерять пульс, отвечать на почту и создавать индивидуальный план тренировок — все
это умеет делать новый прибор. С Polar M600 легко жить в современном ритме. Экран часов из материала Gorilla
Glass устойчив к царапинам, а батарея обеспечивает более 48 часов работы. Часы выпускаются в элегантном корпусе с 1,3-дюймовым сенсорным дисплеем и снабжены мягким силиконовым ремешком.
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Полет
по приборам
Полезные мобильные приложения подскажут, куда двигаться, находясь в терминале незнакомого аэропорта, что делать, если ваш
рейс уже «помахал вам крылом», и куда бежать за новым билетом
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FlightBoard IOS, Android

SeatGuru IOS, Android

Air Navigation IOS, Android

FlightTrack IOS, Android

Самое популярное «классическое»
приложение. Оно превращает экран
вашего смартфона в онлайн-табло.
За основу оформления взяли стильное информационное табло аэропорта Шарль-де-Голль в Париже.
Доступны данные практически любого аэропорта в мире, но главное
достоинство в том, что они актуализируются каждые 5 минут. Благодаря
приложению можно просматривать
рейсы более 1,4 тыс. авиалиний,
информацию 4 тыс. мировых аэропортов. При желании можно быстро
переключаться между табло вылетов
и прилетов. Программа способна отправлять данные в Facebook, Twitter
и по электронной почте.

SeatGuru, который просто
неимоверно хорош для PC и спас
немало длинных ног, отлично
работает и в качестве мобильного
приложения. Авиакомпании на нем
перечислены в алфавитном порядке,
причем как международные, так
и внутренние. Как только вы выбрали
авиакомпанию, становится доступен
список всех типов самолетов,
которыми она владеет. Нажав на конкретный самолет, можно увидеть
его схему, на ней цветом выделены
места. Зеленым отмечены самые лучшие, желтым — нерекомендованные,
а красным — «мучительные кресла».
Приложение объясняет достоинства
и недостатки каждого варианта.

Самое главное — не задавать окружающим в самолете вопрос: «И где
я нахожусь?». Подобного прокола
легко избежать с приложением Air
Navigation. Приложение работает
даже без интернета, но рекомендуется сидеть около окна, чтобы
смартфон мог пользоваться данными со спутников GPS. Air Navigation
содержит аэронавигационные карты,
показывает аэропорты, путевые
точки и радиомаяки, различия схем
захода на посадку. Во время полета
навигатор следит за высотой, курсом
и скоростью, а также подсказывает
оставшееся расстояние до пункта
назначения и примерное время
прибытия.

Приложение дает информацию
о полетах в крупнейших странах:
России, Великобритании, Франции,
Германии, Италии, Испании, Китае,
Индии, Японии, США, Канаде
и других. FlightTrack достаточно
быстро информирует о задержках
вылета или об отмене рейса, а также
предлагает альтернативу. Оно
может заменить сразу несколько полезных программ — в нем имеются
схемы расположения терминалов.
FlightTrack расскажет о погоде
и температуре в аэропорту прилета. Также вы сможете делиться
информацией и статусом рейса
в социальных сетях, через iMessage
или по электронной почте.

GateGuru IOS, Android

LoungeBuddy IOS, Android

App in the Air IOS

MiFlight IOS

Простой и удобный геолокатор
спас уже многих пассажиров. Спас
от голода, скуки и, конечно же, опоздания на рейс. При запуске он сразу
же определяет ваш аэропорт вылета
и выдает список кафе, ресторанов,
магазинов Duty Free, стоек регистрации, банкоматов и терминалов. Вам
не придется искать иголку в стоге
сена, приложение само распределяет точки по разным категориям:
еда, магазины и службы аэропорта.
Можно сузить границы поиска и задать параметры только одного конкретного терминала. На прощание
приложение выдаст вам подробную
карту, чтобы без приключений добраться до вожделенного места.

Где же сделать стильную фотку для
Instagram, как не в потрясающем
VIP-зале ожидания? Нет, на самом
деле мы знаем, что лаунжи в аэропортах нужны для того, чтобы пассажиры могли спокойно отдохнуть
и даже поработать, расслабиться
или приятно провести время, если
задержали рейс, но все равно
селфи обязательны! Приложение
LoungeBuddy покажет информацию
о подобных зонах в 500 крупнейших
аэропортах по всему миру. Кроме
того, можно поинтересоваться,
не положены ли вам какие-то дополнительные услуги, для этого
всего лишь достаточно ввести данные рейса.

Приложение App in the Air поможет
настроиться на полет загодя. Достаточно добавить рейс и дату, а приложение само внесет его в список
ваших будущих полетов. Причем
информация будет обновляться
оперативно, показывая и оставшееся
время до конца регистрации, время
до посадки на борт и взлета. Приложение подскажет терминал и даже
номер выхода. Для тех, кто застрял
в зоне вылета, App in the Air найдет
точку бесплатного доступа в интернет, кафе, где можно позавтракать,
расположение информационных
табло и «гейтов». Забавное новшество программы — возможность чата
с пассажирами вашего рейса.

Самое страшное, что может
случиться с авиапассажиром, — это
опоздать на рейс, уже находясь
в аэропорту. Чтобы не нервничать,
запустите приложение MiFlight. Оно
рассчитает, сколько времени потребуется на прохождение паспортного
контроля, причем учитывает популярность аэропорта, день недели,
даже дополнительные рейсы в государственные праздники. Достаточно
выбрать аэропорт и терминал,
а программа рассчитает «временной
запас» сама, даст карту и подробные
инструкции. Пользователям доступны более 50 аэропортов, а данные
по каждому обновляются в течение
нескольких часов.
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Банная наука
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Январь — время простых ритуалов, когда мы позволяем себе остановиться, расслабиться словно после бешеного марафона и очиститься
от груза прошлого года, встретив первый месяц нового с обновленным телом и духом. Помощником в этом деле, конечно, становится
баня, о пользе которой можно слагать легенды, некоторые из которых
стоит развенчать прямо сейчас

МИФ 1

Тепло и холод
не сочетаются

Банная церемония — это правильный температурный режим, ингаляции травами, массаж
разными травяными и прутиковыми вениками,
контрастные температурные скачки в ледяной
душ или холодный бассейн, а то и в снег, полезные маски для тела, травяные чаи и обязательно
неспешный отдых после посещения парной.
Максимальный оздоравливающий эффект от бани будет именно при разумном сочетании жара
с холодом. В момент смены температуры рецепторы кожи мгновенно передают сигнал в мозг,
чтобы организм перестроился в режим сохранения тепла. В первую очередь резким сужением
реагируют поверхностные сосуды, замедляется
кровоток и обменные процессы. Но следом наступает вторая реакция организма, при которой
сосуды расширяются, усиливается кровообращение, что проявляется в виде покраснения кожи.
А значит — улучшается питание тканей, венозный и лимфатический отток. Так, эти реакции
на холод и тепло тренируют и укрепляют сосуды,
а их расширение разгружает кровенаполнение
внутренних органов, что обычно бывает при
хронических заболеваниях. Такая тренировка заряжает не только сердечно-сосудистую систему,
но и дыхательную, иммунную и центральную вегетативную. Мудрый организм включает процесс
самооздоровления и омоложения.

МИФ 3

МИФ 2

Все бани одинаковые

Известны множество видов
бань: сауна, русская баня, финская, хаммам, кедровая бочка, японская офуро и другие, и каждая имеет свое особенное влияние на организм, а также
противопоказания. Так, основной характеристикой
сауны является сухой горячий воздух, в который
мы попадаем почти без предварительного разогрева. Если с детства не быть приученным к сауне,
можно познакомиться с таким явлением, как купероз — сосудистые «звездочки» на лице. Чтобы избежать столкновений со «звездным небом» на коже,
надо смягчить термоудар.
Воздействие хаммама совершенно другое: температура ниже, воздух более влажный и становится
подпиткой для кожи. Хаммам хорошо увлажняет
ее благодаря своему «легкому» пару. После хаммама хорошо сделать питательную маску, которая
лучше подействует на кожу. Его разрешается
посещать даже людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Но из-за высокого уровня влажности хаммам не рекомендуется тем, кто страдает
бронхиальной астмой и легочной недостаточностью, а вот в восстановительный период таким
людям полезна сухая сауна. Русскую баню легкой
назвать нельзя. Сильная баня, где беспощадно меняется температура и влажность воздуха, порой
имеет неоднозначное влияние как на нашу кожу,
так и на весь организм. Особенно если эта баня
сочетается с холодной купелью.

Эффект от косметических средств в бане усиливается

К сожалению, это миф. Перед тем, как идти в баню, не следует наносить маски, крема или эликсиры. В парной они бесполезны. Дело
в том, что пар в бане блокирует их воздействие, более того, косметические средства могут навредить вашей коже. Одним из полезных свойств бани является ее
выведение продуктов метаболизма через самый большой орган нашего организма — кожу. Под воздействием высокой температуры поры раскрываются, и из них
выходят все токсины и шлаки. То есть косметика попросту смешивается с вредными веществами, теряя и даже усугубляя свою эффективность. Все косметические
средства следует применять после парной, когда кожа наиболее открыта для ее применения. Перед баней желательно хорошо умыться или сделать пилинг,
чтобы убрать мертвые клетки, которые под высокой температурой распухают и могут забить поры. Чтобы смягчить гипертермию в русской бане, на лицо сначала
лучше нанести самый простой гель с алоэ, который немного защитит от потери влаги и уменьшит термоудар, постепенно нагреваясь и давая сосудам время адаптироваться. Как только гель потечет, можно умыть лицо водой комнатной температуры, снова нанести и наслаждаться процедурой.

Алексей Демин,
специалист по банным технологиям отделения Medical SPA
Клинического Госпиталя «Лапино»
В целом баня ускоряет обмен веществ, помогает сжигать калории и дает антицеллюлитный, лимфодренажный эффект. Снижается уровень сахара, холестерина, нормализуется соотношение липидов, улучшается состояние кожи, повышается выносливость
к физическим нагрузкам и стрессам, вырабатываются эндорфины. Но в сочетании
с резким обливанием или нырянием в снег зимой баня приносит гораздо больше
пользы. Не бойтесь такой элементарной закалки и не ленитесь ее проводить. Холод
полезен, потому что его механизмы на тело обусловлены мягкой, ответной, не повреждающей, стрессогенной реакцией организма на кратковременное воздействие
холодом, позитивно влияющей на всю эндокринную систему. Холодовые рецепторы
провоцируют метаболический ответ организма. При самостоятельном походе в сауну
соблюдайте временной график — не более получаса в целом за несколько подходов,
причем их длительность надо увеличивать постепенно. Жар не всегда, безусловно, полезен. Это как с закаливанием в снегу: никто ведь не сидит там полчаса сразу.
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МИФ 4

Нужно пить много
холодной воды

Многие предпочитают в бане пить «холодненькое», причем много. И правда, перед и между
парениями в бане нужно обязательно соблюдать
питьевой режим и выпивать достаточное количество жидкости. Но она должна быть не холодной,
а только теплой. Оптимальное решение — остывший травяной чай.
При обтирании снегом во время бани или холодным обливанием и питьем холодного внутрь
существует большая разница. Во время внешнего
экстремального охлаждения происходит особая
биохимическая реакция, в результате которой
холод не проникает вглубь организма, он лишь
позитивно действует на поверхности тела.
Употребление же холодной воды и алкоголя
не способствует потоотделению, а приводит к нарушению терморегуляции и перегреву (!) организма. Ну а находясь в алкогольном опьянении,
париться вообще, по словам врачей, ни в коем
случае нельзя — можно получить инфаркт.

МИФ 5

В баню можно
ходить всем

Алкоголь в крови — не единственный запрет
от медиков для посещающих бани. Нельзя в нее
ходить и при новообразованиях, миомах, варикозном расширении вен, проблемах с сосудами и мигрени. К русской бане нужно с осторожностью
относиться «сердечникам». Процедура парения
оказывает разностороннее воздействие: снижается
общее периферическое сосудистое сопротивление,
артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений. Также на процедуру должен
идти неголодный (но ни в коем случае и не объевшийся) человек. Иначе у него просто не хватит
сил. Усиленное выделение пота способствуют
теплоотдаче и поддержанию теплового баланса,
а на это организму приходится тратить достаточное количество энергии (на каждые 100 г испарившегося пота организм теряет 242,8 кДж, что
равноценно двум кускам хлеба). Хорошо посещать
баню после занятий спортом — уходит гипертонус
в мышцах, разгоняется молочная кислота.

Традиции и современность
Рублевские бани основаны в начале XX столетия, в 1928 году, и недавно открылись после реконструкции.
Сейчас — это своего рода образец городских общественных заведений, сохранивших высокое качество обслуживания и уникальность традиций русского парения. С самого своего основания бани были широко популярны
и принимали у себя даже таких именитых любителей «доброго жара», как маршал Жуков, дача которого располагалась неподалеку. При восстановлении Рублевских бань большое значение уделялось общей атмосфере
заведения и интерьерам, отражающим дух того времени: шикарные генеральские диваны, массивная дубовая
мебель в уютных зонах отдыха для послебанного чаепития и релаксации, натуральные материалы и теплые
оттенки в отделке. Гордость бань — просторная и комфортная парная с новой могучей печью весом в 45 тонн!
Основной перечень меню услуг Рублевских бань составляют оздоровительные процедуры, согласно русским
традициям, с использованием натуральной косметики и банной утвари. Меню дополнено комплексом современного spa-ухода за телом и лицом с применением арома- и паротерапии, обертываний и разнообразными
видами массажа. И, конечно же, парением от наших профессиональных парильщиков! rublevskie-bani.ru
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интересы
в дорогу / Александра Гордиенко

книги: январское чтиво
Детектив, драма, сказка — для января все книги хороши. Согласитесь, в постоянном цейтноте,
только в рождественские каникулы и остается время почитать.

Драгоценные дары

Даниэла Стил
Издательство «АСТ»
Пол Паркер, красавец, ловелас и богач, за время своей насыщенной жизни обзавелся двумя семьями. От первого брака
у него остался сын, а во втором вместе с очаровательной
молодой женой Вероникой он воспитал троих дочерей. Хотя
крепкой семьи у них так и не сложилось — уж слишком Пол любил женщин
и желательно помоложе. С развода родителей прошло много лет, дети разлетелись по свету. Сын все никак не найдет свое место в жизни и мечется
между романами и неудачными работами, а вот девушки вполне успешно
устроились. Однажды старшая — Тимми получила известие, которого ждала
уже давно: после продолжительной болезни Пол скончался. Впервые за много
лет многочисленные родственники собрались в большом доме, чтобы узнать
последнюю волю отца. Как оказалось, он подошел к завещанию весьма
тщательно: не только составил индивидуальные послания для каждого, но и
приоткрыл тайну из своего прошлого, которая теперь перевернет жизнь всех
членов семейства. Ситуацию осложняет еще и новый бойфренд Вероники,
который не по вкусу никому из ее детей. Они абсолютно уверены, что он всего
лишь альфонс, который бессовестно пользуется их матерью.
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Книга ленивого гуру

Лоуренс Шортер
Издательство «МИФ»
Лежа на диване, вы утверждали, что лень — двигатель прогресса, а ваши деятельные и успешные друзья только смеялись
над этим? Что ж, теперь вам есть, что им ответить. И не
просто так, а подкрепляя свои аргументы мнением восточных
мыслителей и современных психологов. Лоуренс Шортер провел масштабное исследование этого явления со всех возможных точек зрения и пришел
к выводу, что лень — это весьма полезное состояние организма, в котором
ему не только стресс ни по чем, но и любая проблема или принятие сложного
решения. Состояние «потока», или «ничего не делания», схоже с эффектом
от медитации, но, чтобы его достичь, нет необходимости в многочасовых
практиках. При помощи почти шутливых и совсем не сложных ежедневных
действий он обещает вернуть своим читателям радость жизни, пробудить
творчество и научить справляться со стрессами, прикладывая при этом
минимум усилий.
Лоуренс Шортер начинал свою карьеру как бизнесмен. Получив MBA, открыл
стартап бизнес в Париже, начал выступать как стендап комик и выпустил свой
первый бестселлер об оптимизме. Эта книга — его второе произведение.

Продавец обуви

Фил Найт
Издательство «Эксмо»
Книга, написанная самим основателем и генеральным директором компании «Найк», больше похожа на художественный
роман, чем на стандартную историю успеха. В ней честно
и почти без прикрас (по крайней мере, хочется в это верить)
Фил Найт рассказал о своем пути на вершину: с того самого момента, как он
начал бизнес со стартовым капиталом в 50 долларов, взятых взаймы у отца
под почти безумную идею. Когда ему было 24 года, он завершил свое кругосветное путешествие и вернулся в родную Америку полным задумок. Тогда он
твердо решил, что прежде, чем идти работать «на дядю», стоит попробовать
реализовать собственную идею на миллион — импорт качественных и недорогих кроссовок из Японии.
Заработав два миллиона долларов с продаж, он решил, что пришло время
запустить свой бренд. Тот самый, который сегодня знают во всех уголках
планеты. «Продавец обуви» наглядно покажет сколько сложностей, обид,
разочарований, головокружительных успехов и падений стоит за империей,
которая продает сегодня товаров на 30 миллиардов в год.
Кстати, Билл Гейтс включил книгу Фила Найта в свой личный список лучших
за 2016 год.

Ноль К

Дон Делилло
Издательство «Корпус»
В мире будущего способы «консервирования» человеческого
тела достигли совершенства. Главный герой романа «Ноль К»
Росс Локхард, миллиардер и соинвестор компании, специализирующейся на таких технологиях, намерен сохранить тело
своей молодой умирающей жены в надежде на то, что через какое-то время
будет найден способ ее вылечить и продлить жизнь. Его сын Джеффри категорически против этого: он намерен брать от жизни все здесь и сейчас, как
будто смерть идет за ним по пятам и нет никакого шанса ее отсрочить.
Дон Делилло — один из главных современных американских прозаиков и мыслителей. На его счету «Космополис», «Белый шум», «Имена» и многие другие
знаковые романы. Он любит ставить умозрительные эксперименты, и в его
мирах будущего — далекого и не очень — реализуются все его размышления
о теориях заговора, конспирологии, современном искусстве, постмодерне,
терроризме, власти новых медиа.
В романе «Ноль К» во главе угла — концепт смерти. Что будет с миром и обществом, если люди перестанут умирать? Что произойдет с ресурсами, семьями,
деньгами, войнами? Хорошо это или плохо? А может, для нас жизнь вообще
имеет вкус и ценность только потому, что она не бесконечна?

Закон бутерброда

Титью Лекок
Издательство «Корпус»
Марианна порвала с молодым человеком, а тот в отместку
выложил на публичный порносайт их «домашнее видео», где
отчетливо видно ее лицо. Девушка, не на шутку испугавшись
за свою репутацию, попытается изъять ролик из Сети, в чем ей
будут помогать хакер и журналист. Вся эта история стала началом их дружбы
и даже совместного бизнеса.
Неожиданный поворот эта история совершает спустя десять лет, и новые события затронут всех участников давней истории.
Титью Лекок — известный во Франции блогер и веб-журналист, которую
соотечественники уже назвали современным Бальзаком. Началом действия
своего нового романа она неслучайно выбрала 2006 год — последний год
без смартфонов и первый, когда Фейсбук пришел во Францию и абсолютно
у всех появилась вторая жизнь в Сети. Автор с остроумием и наблюдательностью ведет своих героев сквозь эпоху становления Интернета как
глобальной паутины, охватывающей все аспекты нашей жизни, параллельно
наблюдая за обществом и тем, как оно меняется под воздействием всех
этих виртуальных процессов. «Закон бутерброда» — правдивый роман
о жизни интернет-поколения, для которого жизнь в сети и наяву уже слилась
в одно целое.

Петр Карцев

Тропик Водолея
Издательство «Эксмо»
Филолог по образованию, Лена находит работу в крупной
международной компании. Вот только девушка, впитавшая
за годы учебы дух Стриндберга и Чехова, понятия не имеет,
какой станет ее жизнь после такой радикальной перемены.
И с каждым днем все, что ее окружает, включая людей, становится все более
и более странным. Петр Карцев — блогер и известный кинопереводчик,
на счету которого пара десятков шедевров кинематографии (скорее всего,
вы помните его по озвучке кассет из 80-х). В последнее время он занимался
бизнесом, близким к этому искусству, и выступал как продюсер.
Роман «Тропик Водолея» (авторское название, кстати, никак не претендует
на порочную связь с творениями Генри Миллера) — его дебют в большой прозе. И, судя по выбранной теме, ему не дает покоя слава Сергея Минаева. Пока
последний занят адаптацией собственных романов для большого экрана, Карцев перехватывает эстафетную палочку бытописателя современной Москвы.
Автор обещает препарировать корпоративные нравы и пройтись сатирой
по офисному планктону.

Маленький театр Ребекки

Ребекка Дотремер
Издательство «МИФ»
Во Франции, на родине художницы Ребекки
Дотремер, «Маленький театр Ребекки» был издан еще в 2011 году, но до России дошел только
сейчас. Эта книга, и правда, больше похожа
на настольный театр, чем на простую бумажную продукцию: каждый разворот — новая сцена для действия ее персонажей, а их за карьеру знаменитого
иллюстратора детских книжек набралось немало. В ее послужном списке —
«Алиса в стране чудес», «Принцессы неизвестные и забытые», «Сирано»,
истории про барашка Серафима и Мальчика-с-пальчик, множество творческих
проектов в анимации и рекламе. С некоторых пор она начала писать и придумывать книги сама.
На развороте есть главный герой и его основная фраза, которая задает движение вашей собственной сказке. Как будет развиваться действие — решать
только читателю и его фантазии. Хотите — ведите своего любимого героя
от начала и до конца через леса, встречи с другими персонажами (герцогиней,
единорожкой Лили), летайте с ним на воздушном шаре и плывите к дальним
берегам. А хотите — сочиняйте сказку к каждому новому месту, которое появляется на страницах «Маленького театра». Всего одна книга — и бесконечное
количество историй.

Жизнь и смерть / Сумерки

Стефани Майер
Издательство «АСТ»
Поклонники знаменитой саги о запретной любви вампира
и простой девушки из маленького североамериканского
городка уже знают эту историю со всех точек зрения: от лица
Беллы, от лица Эдварда, в киноверсии. Но писательница
Стефани Майер решила не останавливаться на достигнутом и «перезагрузила»
историю на радость поклонникам кровососущих бледнолицых.
В юбилейном издании (исполнилось 10 лет с выхода первой книги) вы найдете
обновленный перевод романа, в котором издательство учло пожелания
фанатов, и бонус — произведение под названием «Жизнь и смерть». В новой
интерпретации сюжет закручивается вокруг простого парня Бофорта Свона.
Он приезжает в холодный и неприветливый городок к своему отцу, встречает
там вампиршу Эдит и, само собой, влюбляется.
По словам писательницы, это ее своеобразный ответ всем, кто критиковал
Беллу за излишнюю эмоциональность и считал ее типичной «девой в беде».
Она решила делом доказать, что пол в этой истории — вещь не принципиальная и не сюжетообразующая. Так что, помимо главных героев, она сменила
пол почти всем персонажам. История же принципиально не изменилась,
но Майер доработала некоторые детали самого мира, чтобы сделать его
более выстроенным и цельным, так что этот дополнительный материал получился длиннее самого романа.
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интересы
в дорогу / Александра Гордиенко

Викинг

фильмы:
Их нравы
Искушенный зритель найдет 1-2 каникулярных дня для похода в кино. Премьеры
января — от фильма о нравах викингов до особенностей ведения дел в Японии — стоят того,
чтобы смотреть их на большом экране

66 Аэроэкспресс / январь 2017

Режиссер Андрей Кравчук
Премьера 29 декабря
Самая большая премьера новогодних каникул — если не всего года — лента «Викинг»,
где собрались главные звезды отечественного
кино. Картина в прокат выйдет в двух версиях:
12+ для семейного просмотра и 18+ для тех,
кому интересны свободные нравы русского
средневековья.
Это история князя Владимира (Данила Козловский), которого то раздирают любовные
противоречия (шутка ли — выбрать между героинями Светланы Ходченковой и Александры
Бортич), то отвлекает перспектива нападения
печенегов. До крещения Руси еще жить и жить,
так что пока будущему великому князю нужно
разобраться с делами насущными: найти
правильную жену, отомстить за смерть брата
и не дать варварам захватить землю.
Для того, чтобы период русской истории,
вызывающий у школьников приступ зевоты,
превратить в зрелищное, масштабное и впечатляющее кино, понадобилось шесть лет.
Именно столько режиссер Андрей Кравчук
изучал источники, придумывал сюжет и разрабатывал художественный мир. Специально
для съемок были построены четыре полноценных города со всеми атрибутами быта того
времени. После окончания съемок осталось
так много декораций, что из них соорудили
кинопарк «Викинг» в Крыму, где проходила
часть натурных съемок картины. Парк открыт
для всех желающих с мая.

Кредо убийцы

Режиссер Джастин Курзель
Премьера 5 января
Каллум Линч (Майкл Фассбендер) чудом избегает смертной казни и оказывается в руках у секретной корпорации, которая исследует зашифрованную в ДНК информацию. При помощи «Анимуса», специального аппарата,
считывающего генетический код, Линч попадает в XV век в сознании своего
предка, ассасина Агилара. Он последний, кто обладал знаниями, где скрыто
«яблоко» — таинственная сфера, в которой находится указание на ген, отвечающий за человеческую агрессию. Этот артефакт — главное сокровище,
которое уже много веков охраняют ассасины от тамплиеров, а доктор София
(Марион Котийар) больше всего на свете хочет его найти, чтобы, как она думает, установить мир во всем мире. Компьютерная игра Assassin’s Creed стала
лишь приблизительной канвой для фильма, даже главный герой был придуман
как собирательный образ из разных ее частей. Картину вполне справедливо
считают одной из лучших экранизаций игр за всю историю.

Ла-Ла Ленд

Режиссер Дэмьен Шазелл
Премьера 12 января
Миа (Эмма Стоун) мечтает стать звездой, а Себастьян (Райан Гослинг) — великим джазовым музыкантом. С первого взгляда они влюбляются и дальше идут
к славе рука об руку. Само собой, без конфликтов, противоречий и страданий
не обойдется. Но все же эта лента — сказка о любви, с танцами под звездами,
красивыми песнями и красивыми людьми. «Ла-Ла Ленд» — главное кино этого
«оскаровского» сезона. Оно уже собрало награды на фестивалях в Торонто
(главный приз) и Венеции (приз за главную женскую роль), а критики в один
голос называют его фильмом года. Снял мюзикл Дэмьен Шазелл, «выстреливший» с лентой «Одержимость» в 2013-м. На этот раз он сделал кино куда
добрее и намного праздничнее. Как и положено в мюзикле, поют и танцуют
актеры сами за себя — им пришлось научиться отбивать чечетку и играть
на фортепьяно. И, глядя на экран, складывается полное ощущение, что это
кино из эпохи Золотого Голливуда, настолько все прекрасные, яркие, очаровательные и влюбленные.

Балерина

Режиссеры Эрик Саммер, Эрик Уорин
Премьера 12 января
Юная Фелис больше всего на свете мечтает танцевать на сцене Гранд-опера.
Вместе со своим другом Виктором она сбегает из родного маленького городка в Париж и поступает в балетную школу. Но природного таланта и страсти
мало, чтобы тебя заметили и доверили большую роль. Девушке предстоит
приложить немало усилий: воспитать самодисциплину и обрести безупречную технику. В этом ей поможет строгая наставница и добрый друг, вместе
с которыми она пройдет свой путь за мечтой.

Рай

Режиссер Андрей Кончаловский
Премьера 19 января
Русская эмигрантка Ольга Каменская (Юлия Высоцкая) жила в Париже прямо
перед началом Второй мировой. Во время военных действий она примкнула
к Сопротивлению и прятала у себя еврейских детей. Ее разоблачили и отправили в концлагерь. Там она встретила Хельмута, когда-то ее страстного
поклонника, а ныне уважаемого офицера СС. К концу войны, когда проигрыш
немцев стал неизбежным, он, наконец, решился предложить ей сбежать в Южную Америку в надежде на их совместное счастье.

Молчание

Режиссер Мартин Скорсезе
Премьера 26 января
Два молодых священника (Адам Драйвер и Эндрю Гарфилд) отправляются
в Японию на поиски наставника. Отец Феррейра (Лиам Нисон) когда-то
поехал на этот отдаленный остров, чтобы нести свет христианской религии
сквозь тернии, и с недавних пор от него нет никаких известий. Святые отцы
даже не представляют, насколько опасной для жизни и веры может стать
эта миссия. Нелегко быть чистым и твердым в своих помыслах, когда вокруг
царит беспричинное насилие, а ты сам превращаешься в объект пыток и издевательств. В такие моменты кажется, что какими бы горячими и страстными
не были молитвы, им в ответ будет лишь молчание.
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в дорогу / Елена Злотникова

игры: Жаркие. Зимние
Если в обычной жизни вы подчиняетесь предписанным нормам и правилам, то оторваться и стать «плохим
Сантой» получится только в виртуальной реальности. Скачивайте «горячие» игры, с которыми рождественские каникулы пролетят незаметно
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Вперед, мой флот!

Щекочем нервы

Скачать: App Store, Google Play
Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play
Цена: 15 рублей

Танк под елкой

Любопытный гном

Navy Field iOS, Android
Приятно увидеть мобильные версии игр, полюбившихся нам на ПК. Обновление Navy Field, вышедшее в декабре, включает долгожданную возможность
объединяться в кланы, а также новые режимы: атаку портов, модернизацию
и защиту собственной военной базы. Игрокам доступно одновременно три
режима, что понравится как командным «морским волкам», так и одиночкам.
Любителей исторической достоверности также порадуют точные копии
кораблей Второй мировой войны.

Blitz-ярмарка в World of Tanks Blitz
Многие игры дарят пользователям новогодние подарки. До 16 января игроков
ждут бонусы в World of Tanks Blitz. Выполняя задания, можно собирать
вымпелы и гильзы, зарабатывая специальные «Билеты». Можно даже получить
в награду шведский премиум-танк VI уровня. В дальнейшем игровую валюту
можно потратить на аукционе легендарной техники или обменять на сундук
со случайной внутриигровой наградой.
Скачать: App Store, Google Play, Steam
Цена: Бесплатно

Возвращение в Эдем

Моана: Райский остров iOS, Android
Одновременно с коммерчески успешной премьерой мультфильма об аборигенах, живущих в Океании, вышла одноименная игра. Теперь взрослые и дети
могут увлеченно создавать собственный райский уголок, подбирая растительность, животный мир, строя хижины. С любимыми героями можно не расставаться, здесь все: Моана, Мауи, поросенок Пуа и петух Хейхей. Остров можно
населить забавными питомцами, выращивать урожай, торговать с соседями.
А если влечет ветер странствий — отправиться на выполнение специальных
заданий и прохождение головоломных квестов.
Скачать: iTunes, Google Play
Цена: Бесплатно

Убить Санту

Дом страха — Тюрьма Android
Игра предназначена для любителей мурашек по коже, ужастиков и мистических триллеров. Завязка сюжета традиционна: герой попадает в замкнутое
пространство, откуда должен найти выход с помощью подручных предметов.
Зато здесь присутствуют различные монстры, интеллектуальные задания
и сбалансированный уровень экшена и бродилки. Чтобы победить, придется
добраться до темницы, где заперта ваша любимая, но вот неприятные сюрпризы на всем пути следования будут держать вас в постоянном напряжении.

Samorost 3 iOS, Android
Добрая игра от чешской студии Amanita Design покорила всех еще в первой
версии, а сейчас любители концептуальных разработок с восторгом встречают уже третье поколение этой головоломки. Космический гном путешествует
по разным планетам, учит бережному обращению к окружающей среде и разгадывает с помощью игрока хитрые ребусы. В продолжении Samorost индиразработчикам удалось совместить прохождение уровней с медитативным
расслаблением под чарующую музыку.
Скачать: App Store, Google Play
Цена: 379 рублей, 169 рублей

Жги резину!

Asphalt Экстрим iOS, Android
Гонки — вид игр, который никогда не перестанет быть популярным. Если вы
еще недостаточно устали от пробок и пятничных марафонов до дачи и обратно, то эта адреналиновая игрушка точно вам пригодится. В ней можно все, что
запрещено в обычной жизни: дрифт, перевертыши, прыжки с песчаных дюн.
В вашем распоряжении — 7 авто для бездорожья, 35 монстр-траков и множество гоночных машин. В режиме реального времени вы сможете принять
участие в заезде сразу с 8 игроками. Для гонок предлагаются локации во всех
уголках планеты: ледники Шпицбергена, пустыни Египта и джунгли Таиланда.
Скачать: iTunes, Google Play
Цена: Бесплатно

Школьный хулиган

Hitman: Sniper Android
Идеальная игра для мизантропов: каждый день вы получаете заказы на убийство. И с каждым разом ваша снайперская винтовка становится все совершеннее. Тактические миссии позволяют в духе Декстера спланировать идеальное
убийство, а режим выживания в Долине смерти — отточить навыки охотника
на зомби. Более 150 миссий не дадут скучать в течение всех январских каникул. Дополнительные бонусы новогоднего режима — праздничные костюмы
для героев, замораживающие пули, разбивающие врагов вдребезги, и приманки под названием «Ты хорошо себя вел в этом году?», которые взрываются
при открытии.

Bully: Anniversary Edition iOS, Android
Игра позволит вспомнить проблемы пубертатного периода и даже закрыть
некоторые школьные гештальты. Новинка от Rockstar Games полна иронии
и социальной сатиры, а действовать вы будете от лица пятнадцатилетнего
Джимми Хопкинса, которому «посчастливилось» оказаться в самой худшей
школе в мире. Все вокруг норовят вас обидеть — малолетние бандиты, другие
ученики. Вы будете бесстрашно давать отпор врагам, повышать свой авторитет
и покорять сердца одноклассниц. Игра поддерживает экраны высокого разрешения, а также радует реалистичностью изображаемых объектов.

Скачать: Google Play
Цена: 15 рублей

Скачать: Google Play
Цена: 529 рублей
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Mobilus Futurum
За этой дверью жил Профессор. Во всяком случае, именно
так он просил себя называть. Облупленный деревянный
особняк в Староконюшенном, к которому понемногу подбирались экскаваторы московского мэра. С Профессором я
познакомился случайно. Желтокрышее такси высадило его
у порога с огромной коробкой. Сухощавый старик сидел
на ней посреди тротуара и беспомощно оглядывался по сторонам. А тут еще заморосило.
Проклиная самого себя, я втолкнул непомерную коробищу
в прихожую. Стариковское жилье являло собой удивительное зрелище. В церковном полумраке проступали лики философов. В углу мерно позвякивали и поскрипывали часыисполины. По стенам были развешаны старинные гравюры
с махолетами, подвесными поездами, паровыми самокатами
и другими диковинными аппаратами. Впершись в тяжелую
бархатную гардину, таинственно поблескивал латунью пузатый телескоп.
Я отер ладони и теперь критически оглядывал брючины.
«В будущем, наверное, таксисты все же станут более вежливыми», — подумал я, прикидывая, как побыстрее избавить костюм от следов пыли. «М-да... Все зависит от того,
как далеко вы заглянете в будущее», — стариковская реплика
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прозвучала совершенно неожиданно. Он будто прочел мои
мысли. Видимо, у меня был настолько ошарашенный вид,
что старик поспешил представиться и задорно предложил:
«Давайте-ка чайку!»
...
Мы пили удивительный чай из почти невесомых чашек, просвечивающихся под лампой, словно пальчики
младенца. Дедок пригубливал, исподволь изучая меня.
«Ай да профессор!» — очередная моя мысль вывела его
из задумчивости.
«Так вот, молодой человек, все зависит от того, насколько
далеко вы намерены заглянуть. Взять, к примеру, таксиста,
который так некрасиво поступил со мной (это была такая
форма выражения признательности за помощь, догадался я). Пережиток, а? Но вот моим ровесникам в начале
ХХ века такое обслуживание, напротив, показалось бы
верхом комфорта! Настоящий «мотор», да еще поданный
по вызову, заметьте, не по телеграфу, а по эфирной связи!
Действительность — это вчерашнее будущее, воплощенное
сегодня. Стоит начать отсчет, и это нас заведет в такие дали!» — с энтузиазмом воскликнул старикан и... навел на меня немигающую линзу телескопа.
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рассказ / Денис Орлов, автомобильный критик

В 2017 году компания Volvo Cars успешно испытала на улицах Гетеборга свои автономные автомобили. Это казалось
невероятным: самостоятельное перемещение машины обеспечивал компьютер NVidia Drive PX2 с двумя процессорами Tegra, выполняющими 24 триллиона операций в секунду. Подобной производительностью обладают 150 ноутбуков
MacBook Pro. Для сравнения, борткомпьютер космического
корабля «Apollo», в 1969 году высадившего астронавтов
на Луну, выполнял всего 43 тысячи операций в секунду.
А к тому времени, когда на улицах Гетеборга появилась
сотняавтономных Volvo, уже научились автоматически
сажать самолеты, и крылатые ракеты летели к цели, самостоятельно огибая рельеф местности, а поезда метро ходили
без машинистов.
И все равно на Volvo смотрели, как на чудо: радары и видеокамеры охватывали пространство вокруг автомобиля и позволяли распознавать других участников движения, дорожные знаки и разметку, лазер сканировал путь, трехмерная
облачная карта местности позволяла оценивать текущую
ситуацию и подстраивать под нее режим двигателя и трансмиссии.
Тогда же на эксперименты Volvo обратил внимание сетевой
перевозчик Uber — в это время, как грибы, стали появляться таксопарки, где можно было быстро вызвать машину
со смартфона. Этому прогрессивному способу обслуживания оставалось как раз самое малое — полностью отказаться
от шоферов!
Собственно, к этому цивилизация шла с самого момента
изобретения автомобиля. Ведь наемный шофер, непременно
прилагавшийся к каждому более-менее солидному «мотору»
начала ХХ столетия, — это, по сути, субститут высокопроизводительного электронного комплекса! Даже не очень вежливый, но выполняющий поручения заказчика таксист —
тоже шаг к автономности, к пользованию автомобилем без
вмешательства в его управление и обслуживание.
Весь парк перевозчика Uber стал автономным в 2030 году.
К этому времени автономные автомобили практически
преодолели болезни роста: первые аварии из-за зависания
компьютера, первые юридические коллизии (действительно,
как урегулировать вопрос со страховыми компаниями, если
автомобиль совершил наезд без участия своего владельца?).
Произошло смещение приоритетов: теперь успех зависел
не от механической составляющей конструкции автомобиля, а от софта и харда. В число ведущих игроков выдвинулись компании, прежде не имевшие никакого отношения
к индустрии, — Google, Alibaba. Внедрение систем автономности оказало заметное влияние на дизайн: не успели автомобили расстаться с крупными фарами (их заменили компактные светодиодные), как возникла необходимость элегантно вписать в единый стиль многочисленные датчики,
камеры и сканеры. Серьезно изменилась и электрика: новым
потребителям необходимы более сильные токи, и бортовую
сеть перевели на 48 вольт.
Поначалу автомобилисты нехотя расставались с рулем.
Сотрудники Мичиганского исследовательского института
транспорта выяснили, что 96,2% американцев попросили
оставить автономным машинам руль и педали. Тут и отсутствие веры в абсолютную надежность автоматики, и здоровый консерватизм, и неудовлетворенное эго. Показательно
для момента, который американский эксперт Алекс Рой

назвал «автономно-мобильной сингулярностью» — некой
точкой во времени и пространстве, когда процесс приобретает необратимость.
С другой стороны, вся история автомобиля с конца XIX века — это и есть процесс упрощения пользования им. Отстаивая традиционность расположения и алгоритма действия
органов управления, люди совершенно забывали о том, что
у Oldsmobile Curved Dash 1901 года вместо рулевого колеса
был рычаг-румпель, передачи у Ford Model T 1908 года переключались ногами, а у спортивных Bentley начала 1930-х педаль акселератора располагалась между педалями сцепления
и тормоза. Год за годом искалось наиболее удобное решение.
Коробка-автомат, адаптивный круиз-контроль, автоматическое переключение света с дальнего на ближний... Вполне
логично, что в какой-то момент открылась возможность
полностью отказаться от «руля и ветрил».
Разве не об этом все мы мечтали, зачитываясь Жюль Верном, Айзеком Азимовым, Рэйем Бредбери? Пожалуй,
наиболее интригующий вопрос, который задаешь себе,
заглядывая в завтра: а о чем тогда будут писать в научнофантастических романах? Все эти автомобили, двигающиеся
без участия водителя, и дороги, информирующие о своем
состоянии, и устройства, помогающие избежать внезапного
столкновения, — все, что нашло воплощение в середине
XXI века, встречается в романах середины века двадцатого.
Примерно 50 лет требуется человечеству, чтобы как следует
поразмыслить над идеей, и еще примерно столько же затрачивается на серийное воплощение.
«В мире гораздо больше тех, кто делает, чем тех, кто думает
о том, как сделать», — говорил легендарный американский
футуролог Сид Мид. Это он своими фантазиями ввергал в животный ужас зрителей кинотеатров, пришедших
на фильм «Чужие». Пришло время, и нарисованные Сидом
Мидом в середине 1960-х гироскутеры и моноколеса стали
реальностью.
Сид Мид, конечно, читал Айзека Азимова. Интересно, увлекаются ли сегодня научной фантастикой? И будут ли вообще читать научную фантастику в «прекрасном далеко»? Или
для широкой аудитории она шагнет за грань постижимого,
как шагнуло на рубеже XIX века устройство автомобиля?
Бесспорно, прогресс не остановить. Дивясь в 2015 году
металлическому покрытию «майкролатик», на 99,99% состоящему из воздуха, или в 2030 году — автономному такси
Uber, или в каком-нибудь грядущем году — шинам, самостоятельно изменяющим характеристики в зависимости
от дорожных условий, важно помнить, что со временем
предмет восхищения станет совершенно обыденным делом.
Так и с автономными автомобилями. Возможно, и от них
когда-нибудь откажутся. Согласитесь, глупо гонять из пункта
А в пункт Б полторы тонны даже сверхсовершенных материалов и технологий, пусть и самых автономных, если есть
возможность переправить человека самого по себе. Об этом
еще в сказках мечтали!
...
«У вас, молодой человек, гораздо больше шансов заглянуть
в будущее, чем у меня, старика, — молвил Профессор. — Было бы чрезвычайно любопытно узнать ваше видение. Не сейчас. В будущем. Поразмыслите и заходите попить чайку».
Мы распрощались. Дверь захлопнулась. Я так больше
и не пришел туда. А потом особняк снесли.
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Пассажиры «Аэроэкспресс» получат
бесплатный доступ к премиум-подписке
ivi+ онлайн-кинотеатра ivi
Промокод на премиум-подписку ivi+ можно оформить при покупке билетов через сайт и мобильное
приложение «Аэроэкспресс»
С 20 декабря по 31 января все пассажиры «Аэроэкспресс»,
покупающие билеты на официальном сайте компании www.
aeroexpress.ru или через мобильное приложение, получат промокод на подключение премиум-подписки ivi+ от крупнейшего
российского онлайн-кинотеатра ivi.
Участники программы «Аэроэкспресс Бонус» смогут пользоваться премиум-подпиской ivi+ в течение месяца, а пассажиры,
еще не зарегистрированные в программе лояльности, получат
двухнедельный доступ к ivi+.
«Мы рады, что к новогодним праздникам нам и онлайнкинотеатру ivi удалось сделать подарок пассажирам «Аэроэкспресс», — отмечает исполнительный директор перевозчика
Валерий Фёдоров. — Дорога до аэропорта не займет много
времени, но, благодаря бесплатной премиум-подписке ivi+
72 Аэроэкспресс / январь 2017

на фильмы, мультфильмы и сериалы, а также сети Wi-Fi в поездах, ее можно сделать еще приятней».
Премиум-подписка ivi+ позволяет смотреть лучшие мировые
фильмы, мультфильмы и сериалы без рекламы. С расширенным каталогом ivi+ пользователи получают доступ к фильмам
в Full HD 1080 качестве, с возможностью скачивать новинки
и смотреть их офлайн. Фильмы на языке оригинала, скидки
на блокбастеры и новинки, лучшие премьеры и качественные
подборки — все это доступно с премиум-подпиской ivi+.
Напомним, что электронные каналы продаж удобны и выгодны.
При покупке онлайн пассажир получает 10% скидку на билет.
Также на сайте и в мобильном приложении можно зарегистрироваться в программе «Аэроэкспресс Бонус» и приобрести
билет всего за 1 рубль.
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«Аэроэкспресс» вносит изменения
в тарифную политику
С 4 января 2017 стоимость билета на поезд «Аэроэкспресс» по тарифу «Стандартный» составит 500 рублей.
При этом изменения коснутся только билетов, приобретенных через кассы и билетопечатающие автоматы
гибкой и учитывает интересы различных категорий пассажиров, — отмечает исполнительный директор
«Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров. —
Отмечу, что в непростых экономических условиях нам удалось удержать
прежний уровень цен на онлайнбилеты. В дальнейшем мы будем
делать ставку именно на развитие
электронных каналов продаж».
В 2016 году показатели продаж
на сайте и через мобильное приложение стабильно росли. Компания
проводит планомерную работу
по диверсификации каналов продаж, делая акцент на электронные
билеты. Среди прочих мер в 2016 го-

ду была запущена программа
лояльности «Аэроэкспресс Бонус»,
участниками которой на сегодняшний день являются более 50 000 пассажиров.
Напомним, зарегистрироваться
в программе «Аэроэкспресс Бонус»
и стать ее участником можно на сайте aeroexpress.ru. Участие в программе позволяет накапливать бонусные
баллы, которые можно потратить
на приобретение билетов в поезда
«Аэроэкспресс» всех направлений.
Проверить количество накопленных баллов можно в любой момент
в своем «Личном кабинете» на сайте
или в мобильном приложении.
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Пассажиры, предпочитающие
оформлять проездные документы
на сайте компании www.aeroexpress.
ru или через мобильное приложение, по-прежнему смогут купить
билеты за 420 рублей. Таким образом, скидка на электронные билеты
составит 16%. Также не изменяется
стоимость билета в бизнес-класс
(1000 рублей), популярных тарифов
«Семейный» (990 рублей), «Групповой» (990 рублей), «Детский»
(130 рублей) и абонементов. «Повышение цены на билеты по классу
«Стандарт» соответствует уровню
инфляции в текущем году. Тарифная
политика «Аэроэкспресс» остается

74 Аэроэкспресс / январь 2017

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
Оплатил покупку билета по карте VISA. Как по этому билету отчитаться перед бухгалтерией?
Если вы совершаете поездку на аэроэкспрессе в служебных
целях (командировка) и вам необходимо предъявлять билет
в бухгалтерию для возмещения расходов на проезд, то для этого
рекомендуем приобретать билеты непосредственно в билетных
кассах или автоматах ООО «Аэроэкспресс». В этом случае вы получите билет, который позволит пройти через турникетную линию
и одновременно будет являться фискальным чеком.
Я отношусь к льготной категории граждан «Дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в федеральном образовательном учреждении». Какие
необходимые документы мне нужно предоставить в кассе
для покупки льготного билета?
Согласно Порядку оформления проездных документов на проезд
в поездах ООО «Аэроэкспресс» дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, обучающиеся в федеральных образовательных учреждениях, могут оформить разовый безденежный билет при предъявлении билетному кассиру следующих документов:
1. документ, удостоверяющий личность (паспорт, заграничный
паспорт, водительское удостоверение);
2. документ, подтверждающий льготный статус;
3. документ, подтверждающий обучение в федеральном образовательном учреждении.

Оформление безденежных проездных документов гражданам — получателям социальной услуги производится только с использованием тарифов «туда», «туда-обратно» в день осуществления поездки.
Я собираюсь воспользоваться аэроэкспрессом, отправляющимся 18.01 в 00.00 (в ночь с 17 на 18 января). Правильно
ли я сделал, что купил билет на 18.01? Или надо было
на 17.01 (ведь проходить через турникет я буду еще 17.01)?
В период с 00.00 и до последнего ночного рейса, т.е. до окончания
дня оперирования будут действовать билеты как предыдущих, так
и новых суток. Вам следует иметь в виду, что по билету новых суток
вы не сможете проехать до наступления 00.00, но сможете проехать
с начала оперирования новых суток — с первого утреннего рейса
на данном направлении, т.е. в соответствии с указанной в билете датой. По билету предыдущих суток вы сможете проехать и до 00.00,
и после 00.00, но только до последнего рейса включительно.
Семейный тариф действует для ребенка до 14 лет или включительно 14 лет?
Билет по тарифу «Семейный» 1-2 взрослых (от 18 лет) + до трех
детей до исполнения 14 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. Стоимость 950 рублей.
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терминалы и расписание АЭРОЭКСПРЕСС
ЛИСТОВКУ С РАСПИСАНИЕМ ВОЗЬМИТЕ В КАРМАНЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ВАГОНА.
Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения. Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении или по телефону 8 800 700 33 77
(звонок по России бесплатный)
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Не успел дочитать?

Электронная версия журнала «аэроэкспресс»
доступна бесплатно на сайте
www.aeroexpress.ru
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аэроэкспресс

ы
нал
ми
р
е
т
E, F
D,

Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
22

туризм, авиабилеты

4

Авиа и железнодорожные билеты 3

26

связь

12

Билайн 4 Евросеть 5
Мегафон 6 МТС 7
Tele2 8

34

14

17

11

24
35
1

5
3

19

27

44

10
29

25

Стойка информации
Билетные автоматы

23

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

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

31
13

45
28

к терминалам С
36

Воронеж 1, 2

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк
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на второй этаж

21

банки
БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ

37

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 35
ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 36

пресса Рос Печать 27 Book-Cafe 28

Бон аппетито 2 этаж
Аэрокафе 38 Бургер и Пончик 39
Бургеркинг 40
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 41
Блины-оладьи 42
Шоколадница 43 Big Bite 44
Open Kitchen 45 Pelmeni 46
Sweet & Tasty 47
J. D. Burgers 48

цветы 37

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 28
автоматы по продаже контактных линз
Визор 29, 30, 30 Линзвенд 32
ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 33
«Славянка-Центр» 34
46
16

7

8

6

47

путь 1, 2

18

40

43

кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

41

путь 3

2

терминалы D, E, F

42

39
20

48

38

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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