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Я люблю пользоваться аэроэкспрессом. Для меня это надежный способ 
успеть на самолет. Можно до минуты рассчитать время, не волноваться 
и с комфортом добраться до аэропорта. Чистые поезда, объявляют ин-
формацию для пассажиров. Однажды мы простояли в жуткой пробке 
и опоздали на самолет. Это была гастрольная поездка с оркестром 
Игоря Бутмана в Астрахань. Весь оркестр улетел. Опоздала только 
я и пианист. Вдвоем это было не так обидно. Нам пришлось купить 
билеты в Волгоград. Прилетели мы туда глубокой ночью. Поймали 
в аэропорту единственного таксиста и уговорили его везти нас через 
степи в Астрахань. Он не хотел, потому что ехать было часов пять, и он 
боялся заснуть за рулем. Я свернулась на заднем сиденье его жигулей 
и кое-как уснула. Поспать-то нужно было хоть немного. А Антон, пиа-
нист, всю поездку развлекал водителя, не давая ему уснуть. В семь утра 
мы были в Астрахани. А в полдень начался саундчек на сцене, где мы 
должны были быть. Весь оркестр изумился, как мы вообще добрались. 
Очень веселое было приключение.  
анна Бутурлина, джазовая певица
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26КООРдИнАТы Маршрут 
МеСяца Вот он, аккурат-
ный Лондон, вот коро-

левская гвардия у замка. Эта страна 
мало изменилась: убери с улиц совре-
менные авто — и ты словно отмотал 
в машине времени пару веков назад. 
И в то же самое время Англия, лидер 
в культурном и социальном образо-
вании, делает все, чтобы ее молодое 
население смотрело в будущее, и от-
крывает новые музеи и галереи, где ис-
кусство встречает науку.

содержание

2 АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017

Ф
от

о:
 1

23
R

F.
co

m
, D

R
, и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 А
нн

ы
 Б

ут
ур

ли
но

й



АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017 3



4 АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017
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10ИнФО Страна В Астра-
хани на центральной на-
бережной гостей города 

ждут на традиционном празднике, по-
священном началу сезона ловли. Гости 
фестиваля смогут порыбачить на Вол-
ге, сварить каспийскую уху, принять 
участие в мастер-классах по приготов-
лению блюд ловецкой кухни: пашкета, 
пирога с косточками, традиционных 
вареных пирожков с рыбой и, конечно 
же, астраханской жарёхи.

18нАвИгАТОР вкуС МеСяца 
Сезон шашлыков в самом 
разгаре. Сочные куски 

мяса, приготовленные на углях, с по-
трясающим дымным ароматом неиз-
менно вызывают зверский аппетит. 
Шашлык из свинины, люля-кебаб 
из телятины, баклажаны с гриля, сем-
га на вертеле и даже десерт на огне 
с хрустящей корочкой или аппетитно 
обжаренный зефир — все это отменно 
готовят в столичных ресторанах.

56СТИЛь ФаСон Купальный 
сезон этого года немного 
изменил свой стандарт-

ный график и в некоторых курортных 
уголках только начинается. От этого 
несколько поменялся набор отпуск-
ного гардероба, но, как всегда, главное 
в нем — это купальник. В этом сезоне 
купальники самых невероятных рас-
цветок и моделей. Впрочем, помимо 
купальника, необходимо подобрать 
пляжную обувь, очки и парео.

36ПЕРСОнАжИ герой  
МеСяца Все время вспо-
минаю наше путешествие 

по Шри-Ланке. Мы объехали остров 
своим ходом. Тряслись в тук-туках 
с местными работягами, путешество-
вали на такси с парнем с Ямайки, 
застряли в горах и искали гостиницу, 
а потом грелись у камина, забрели 
в деревеньку в лесу, где ловкий парень 
снимал для нас кокосы и джекфрукты 
с деревьев. анна Бутурлина

70 ИнТЕРЕСы игры Если вы 
мечтали увидеть, как сра-
жается маленький пуши-

стый зверек с автоматом, отправляет 
в никуда своих врагов доктор Стрэндж, 
отправляйтесь на исследование Все-
ленной Marvel. А Conquest 3 Kingdoms 
предлагает перенестись в прошлое 
и не только познакомиться с воен-
ным искусством ушедших столетий, 
но и встать на место легендарных пол-
ководцев.

52ТЕХнО digital Если вы 
не хотите стать героями 
сериала Lost, то перед тем, 

как отправиться в путешествие, лучше 
установить несколько полезных при-
ложений на смартфон. Бумажная карта 
из отеля — вчерашний день, забудьте 
о ней. Электронные картографические 
сервисы помогут не только добраться 
из точки А в точку Б, но и посмотреть 
по пути достопримечательности, най-
ти заправку или кафе.
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ЛЕгЕнды ИТАЛьянСКОгО 
КИнО В Москве пройдет 
заключительный концерт 
фестиваля «Классика в Саду 
Эрмитаж».
В исполнении симфониче-
ского оркестра прозвучат 
бессмертные хиты из филь-
мов, вошедших в золотой 
фонд мировой кинемато-
графии: «Однажды в Аме-
рике», «Ромео и Джульетта», 
«Профессионал», «Сладкая 
жизнь», «Крестный отец» 
и других кинолент.
Сад «эрмитаж», 29 июля

инфо
гОРОд / ЕЛЕнА ЗЛОТнИКОвА

«КАМЕнный цвЕТОК» 
в рамках «Летних балетных сезонов» воронежский театр оперы и балета 
представляет сказочный балет «Каменный цветок» на музыку Сергея Про-
кофьева. История любви Хозяйки Медной горы к каменных дел мастеру 
даниле взята из уральских сказов Павла Бажова, а классическую хорео-
графию дополняют уральская кадриль и русские народные танцы.
воронежская труппа впервые участвует в «Сезонах» и привозит в Москву 6 
постановок, среди которых «Лебединое озеро», «жизель», «Анюта» и дру-
гие классические балеты. ballet-letom.ru РАМТ, 4 и 11 июля

PaRk Live За 5 лет своего су-
ществования мероприятие 
завоевало статус междуна-
родного фестиваля и стало 
культовым для тысяч людей. 
В разное время хэдлайнера-
ми становились Limp Bizkit, 
The Killers, Pendulum, Мэ-
рилин Мэнсон, The Prodigy, 
Deftones, Muse, Red Hot Chili 
Peppers. Теперь на новой 
площадке — Арене ЦСКА 
фанатам будет просторнее, 
а главным гостем юбилейно-
го концерта станет легендар-
ная System of a Down. 5 июля

MidsuMMeR night’s dReaM 
Костюмированный бал 
пройдет в Середниково — 
подмосковной усадьбе 
Лермонтовых-Столыпиных. 
Этим летом всем гостям 
предстоит посетить «Сады 
Эдема». На одну ночь ко-
манда фестиваля воссоздаст 
«Сад земных наслаждений» 
с полотен Иеронима Босха. 
Вы встретитесь с чудесными 
существами, невиданными 
растениями, феями и мифи-
ческими сущностями. 
15 июля

САБАнТуй В Коломенском 
парке пройдет самый круп-
ный сабантуй в Москве. 
Татарский и башкирский 
праздник собирает каждый 
год не меньше ста тысяч че-
ловек. На территории парка 
будут этно-деревня, несколь-
ко концертных сцен, богатая 
ярмарка и лавка мастеров. 
Также пройдут спортивные 
состязания и конкурс борь-
бы куреш. Не обойдется 
и без традиционных блюд, 
приготовленных мастерами 
национальной кухни. 22 июля
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СКАЗОчнОЕ ЛЕТО в театре «Сказкин дом» летнее обновление репер-
туара интерактивных сказок. Также назвали самые популярные спектакли 
года — среди них «жихарка» для малышей и «Легенды старого замка» 
для детей постарше. Славная история, полная побед и поражений, борьбы 
и коварства, про времена Короля Артура нравится и мальчикам, и девочкам. 
юноши проходят испытание на храбрость, участвуют в турнире и при-
нимают посвящение в Рыцари Круглого стола. Прекрасные юные дамы 
оценивают подвиги героев и учатся правилам поведения. Кстати, на лето 
в «Сказкин дом» можно приобрести абонемент на 4 спектакля, который 
действует 3 месяца. Стоимость будет ниже, и скучать на каникулах ребенку 
не придется. moscow.skazkindom.ru

«Хуун-ХууР-Ту» Тувинский ансамбль «Хуун-Хуур-Ту» входит 
в элиту мировой музыки, это один из самых известных коллективов 
из Азии, который исполняет горловое пение. уникальность горло-
вого пения заключается в том, что исполнитель способен одновре-
менно выводить две или даже три мелодические линии. не случайно 
ансамбль был назван именно «Хуун-Хуур-Ту», что в переводе 
с тувинского означает «расщепление солнечного света в облаках 
на множество расходящихся лучей». Сцена на воде вднХ, 26 июля

ПО БуЛьвАРАМ И ПРОСПЕКТАМ Мода 
на винтажные наряды как нельзя лучше 
подходит для зрителей этого события, так 
что смело одевайтесь в стиле 50 — 60-х 
годов и отправляйтесь смотреть на один 
из самых зрелищных автопробегов 
Москвы. Более 100 классических ретро-
автомобилей советских марок проедут 
по знаковым улицам и бульварам исто-
рического центра в июльский полдень. 
В этом году к участию в ралли допустят 
только «нашу» технику, кроме того, ко-
личество автомобилей массовых серий 
1970–1980 годов будет ограничено. Перед 
началом ралли зрители смогут оценить 
отреставрированные автомобили. Ма-
шины будут припаркованы для смотра 
на Ильинке, а также у здания ГУМа. Заезд 
стартует на Красной площади, после чего 
участникам предстоит преодолеть дис-
танцию в 100 километров. 22 июля
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инфо

ПРОЕКТ «цИРКus 2.0»
вы никогда не задавались вопросом, 
где лежит граница совершенства? 
цирковое искусство на протяжении 
всего времени своего существования 
пытается найти ответы на эти 
вопросы. Артисты добиваются 
безупречности от своего тела, 
оттачивают идеальность своих 
движений, трюков, улучшают свои 
умения в общении с дикими живот-
ными, состязаются друг с другом 
за звание лучшего в своем жанре. 
но искушенный зритель, глядя на эти 
достижения, каждый раз хочет 
увидеть что-то еще, нечто большее, 
выходящее за границы человеческих 
возможностей. Каким будет ис-
кусство совершенства в ближайшем 
будущем? всемирно известный 
коллектив Большого московского 
цирка под руководством Братьев За-
пашных представляет свое видение 
цирка нового поколения. Окунитесь 
в новую реальность под названием 
«циркus 2.0», где границы челове-
ческих возможностей расширены 
при помощи новейших технологий. 
Отпустите свое воображение в сво-
бодный полет, ощутите притяжение 
настоящего цирка. greatcircus.ru

дАРы КОЛХИды Фестиваль 
«Вся Грузия в одном Флако-
не» соберет на территории 
дизайн-завода модельеров, 
шеф-поваров, мастеров, воз-
рождающих народные про-
мыслы. Центром фестиваля 
станет стол на 60 человек. 
В пространстве «Куб» будет 
открыт кинотеатр с гру-
зинскими фильмами как 
любимыми советскими, так 
и современными. Детей бу-
дут развлекать грузинскими 
народными играми. Вход 
свободный. 1–2 июля

ШЕЛКОвый ПуТь

Художественная выставка 
«Вдоль Великого Шелкового 
пути» в галерее «Беляево», 
организованная объедине-
нием «Выставочные залы 
Москвы», станет одним 
из главных событий этого 
международного проекта. 
Она расскажет о проложен-
ном еще во II веке до н.э. 
маршруте, который соеди-
нил Европу и Азию. Для 
воплощения идеи объеди-
нились художники Италии, 
России и Китая. 1-9 июля

дЕнь МОСКОвСКОгО ТРАнС-
ПОРТА Столичный обще-
ственный транспорт будет 
отмечать свой профессио-
нальный праздник впервые. 
Дата выбрана неслучай-
но — в 1872 году, во вторую 
субботу июля, в Москве 
начала работу первая конно-
железная дорога, так назы-
ваемая «конка». Москвичей 
и гостей города в этот день 
ждут ретровыставки, рейсы 
исторических автобусов 
и троллейбусов, массовые 
гуляния. 8 июля

гОнКИ ПО вЕРТИКАЛИ 
В рамках фестиваля 
Moscow Classic Grand Prix 
в Волоколамском районе, 
на трассе «Moscow Raceway», 
пройдет второй этап гоноч-
ного чемпионата ретроав-
томобилей. В программе — 
кольцевые гонки на «со-
ветской классике». На трек 
выйдут «Волги», «Жигули», 
«Москвичи», а также леген-
ды мирового автоспорта: 
Porsche, Bentley, Jaguar, Ford, 
Lancia, Fiat, Mini. 
9 июля

БИТвА ТыСячИ МЕчЕй Оку-
нуться в жизнь средневеко-
вых воителей можно будет 
в Коломенском. «Рагна-
рек» — масштабный проект, 
посвященный зарождению 
древнерусского государ-
ства (IX–XI вв.). Схватку 
захватчиков-викин гов и про-
тивостоящей им славянской 
дружины воспроизводит 
во всех деталях фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Битва тысячи мечей», 
завершит который концерт 
Wardruna (Норвегия). 15 июля
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МуЗыКА БудущЕгО в четвертый раз в нижегородской области 
пройдет фестиваль alfa Future People. на главной сцене выступят лидеры 
«стадионной» электронной музыки: hardwell, Blasterjaxx, Cosmic gate, don 
diablo, dyro, infected Mushroom, neRvO, Oliver heldens, Pendulum, swanky 
tunes, W&W, alexander Popov, Fonarev и многие другие. в этом году, 
помимо основной, на фестивале будут действовать еще четыре дополни-
тельные сцены. в фестивальной «зоне космоса» пройдет мультимедийная 
выставка, которая расскажет о прошлом, настоящем и будущем освоения 
вселенной. 7–9 июля

инфо
СТРАнА

вКуСнАя КАЗАнь Татарская 
кухня раскроет свои секре-
ты этим летом для жите-
лей и гостей города. Здесь 
будут потчевать блюдами 
по рецептам легендарного 
татарского кулинара Юнуса 
Ахметзянова, представят мо-
лодые кулинарные проекты, 
гости смогут попробовать 
национальную уличную еду. 
Если вам не терпится по-
пробовать полбяную кашу, 
эчпочмак, губадию и многое 
другое — не упустите свой 
шанс. 8 июля

АнАПА в ШОКОЛАдЕ День 
шоколада отметят в рос-
сийском курортном городе. 
Впервые этот праздник 
был проведен во Франции 
в 1995 году. Фестиваль 
«День шоколада» состоится 
перед зданием Городского 
театра и в его зале торжеств. 
В программе праздника — 
кулинарные мастер-классы, 
дегустации, конкурс «Рису-
ем шоколадом», викторины 
и загадки, костюмирован-
ный конкурс на шоколад-
ную тематику. 11 июля

АРХСТОянИЕ Двенадцатый 
фестиваль ландшафтной 
архитектуры в Никола-
Ленивце необходимо по-
сетить хотя бы раз каждому, 
а лучше всего устроить 
селфи-фотосессию на фоне 
монструозных арт-объектов. 
Каждый раз на открытых 
пространствах появляются 
новые памятные знаки, 
а культурная программа 
сочетает в себе лекции 
известных архитекторов, 
дизайнеров и интересные 
мастер-классы. 21–23 июля

юБИЛЕйный КАРАвАн 
Суздаль примет Первый 
международный фестиваль 
автопутешественников и ка-
раванеров «Голден Ринг Рал-
ли — 2017», посвященный 
50-летнему юбилею государ-
ственного туристического 
бренда «Золотое Кольцо Рос-
сии». В программе — про-
ведение ярмарки народных 
промыслов и национальных 
продуктов, экскурсии по го-
роду и пригородам, кон-
цертная программа. 
24–30 июля
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вОТ эТО цИРК У отдыхаю-
щих в Сочи будет прекрас-
ная возможность совместить 
морские прогулки с куль-
турной программой. На сце-
не сочинского Дворца спор-
та «Большой» покажет шоу 
знаменитая команда Cirque 
du Soleil. Новая масштаб-
ная постановка называется 
«Тотем», а режиссировал ее 
Робер Лепаж. В цирковом 
действе рассказывается вся 
история эволюции, демон-
стрируются мифы и легенды 
народов мира. 1–29 июля

КРуТИ ПЕдАЛИ В Суздале со-
стоится шоссейный велоза-
езд Gran Fondo. Здесь можно 
выбрать дистанцию себе 
по силам. Кроме того, есть 
и дополнительный повод 
заехать в этот древнерусский 
город. С 7 по 9 июля здесь 
проходит фестиваль «Вело-
лето», так что после гонки 
можно остаться и посетить 
фестивальную программу, 
насыщенную мероприятия-
ми для всей семьи, а также 
насладиться красотами Вла-
димирского края. 9 июля

дЕнь РыБАКА В Астрахани 
на центральной набережной 
гостей города ждут на тра-
диционном празднике, по-
священном началу сезона 
ловли. Гости фестиваля 
смогут порыбачить на Вол-
ге, сварить каспийскую уху, 
принять участие в мастер-
классах по приготовлению 
блюд ловецкой кухни: паш-
кета, пирога с косточками, 
традиционных вареных пи-
рожков с рыбой и, конечно 
же, астраханской жарёхи.
9 июля

vk Fest Как ни удивительно, 
но на этот праздник при-
ходят даже те, кто социаль-
ными сетями не пользуется 
принципиально. В формате 
опен-эйра молодежь весе-
лится на просторах парка 
300-летия Санкт-Петербурга. 
На два дня популярная зона 
отдыха делится на сектора, 
соответствующие интересам 
гостей. Здесь будет спорт, 
музыка, интеллектуальные 
увлечения, а также кулинар-
ный дворик под открытым 
небом. 15–16 июля

КРАСнОдАРСКОЕ дЕРБИ 
Краснодарский ипподром — 
один из старейших ипподромов 
России и ведет свою историю 
с 1864 года. Снова занять позиции 
лидера позволяет высокий уровень 
проводимых конных испытаний. 
на Большом краснодарском дерби 
интересно будет и мужчинам, и да-
мам. в этот день пройдут не только 
конные состязания, но и Фестиваль 
шляп. Так что можно не только сле-
дить за грациозными животными, 
но и продемонстрировать свой вкус 
и даже получить приз. 22 июля 
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ПОИгРАЕМ в РЕнЕССАнС 
Исторический праздник в Тортосе 
станет незабываемым впечатлением. 
По старинным улочкам каталонского 
города пройдут тысячи людей 
в костюмах Xvi века. Здесь вы 
встретите актеров и трубадуров, 
духовенство и знать. Еще один не-
маловажный аргумент за посещение 
этого действа — на время фестиваля 
все рестораны города полностью 
исключают из меню современные 
блюда и напитки, заменяя их старин-
ными аналогами, так что вы сможете 
оценить кухню времен Сервантеса. 
20–23 июля

12 АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017



АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017 13

гОРячАя КуБА Праздник 
огней в Сантьяго-де-Куба — 
колоритное национальное 
событие. В мероприятиях 
участвуют танцевальные 
и фольклорные коллективы, 
проходят театральные пред-
ставления. Основные тор-
жества и встречи пройдут 
в парке Сеспедас и в исто-
рическом центре. Завер-
шится праздник факельным 
шествием — Парадом огня, 
начало которого знаменует 
традиционное ритуальное 
приветствие Нзамби. 3–9 июля

дЕнь вЗяТИя БАСТИЛИИ чтобы в отличие 
от героев фильма «Любовь и голуби» ваш день 
взятия Бастилии впустую не прошел, нужно 
оказаться в определенных местах самого роман-
тичного города. «Праздник федерации» начина-
ется с пышного военного парада, проходящего 
от площади этуаль через Триумфальную арку 
к центральной площади Согласия, и принимает 
его лично президент Франции. эйфелева башня 
окрашивается в цвета французского триколора, 
а финальным моментом торжеств становится шоу 
фейерверков на Марсовом поле. 14 июля

ПРАЗднИК ФОнАРЕй Пор-
товый вьетнамский Хойан 
часто называют «музеем 
под открытым небом». Оце-
нить красоту этого места 
лучше всего в праздничное 
полнолуние, когда местные 
жители украшают улицы 
и дома сотнями бумажных 
фонарей. Местом праздника 
станет главная городская 
набережная на участке от пе-
шеходного моста Анхой 
до площади «Реки Хоай», где 
пройдут шумные народные 
гуляния. 7 июля

СЛАвянСКИй БАЗАР Музы-
кальный фестиваль, ставший 
настоящим культурным 
брендом «страны озер», снова 
пройдет в белорусском Ви-
тебске. Это не только празд-
ник с большой вокальной 
программой, но и конкурсы, 
выставки, уличные представ-
ления. Главные же концерты 
соберут зрителей на откры-
той арене витебского Летнего 
амфитеатра. А в свободное 
время в Витебске стоит по-
сетить дом-музей и галерею 
Марка Шагала. 11–19 июля

яРМАРКА нА РЕйнЕ В Дюс-
сельдорфе пройдет «Groste 
Kirmes am Rhein» — Рейн-
ская ярмарка. Палатки, ат-
тракционы, фуд-траки и теа-
тральные декорации окунут 
вас в атмосферу жизни Ста-
рого города. Основные меро-
приятия проводит Общество 
стрелков Дюссельдорфа, 
которые обычно в этот день 
выбирали Короля стрелков. 
Сейчас коронация выбран-
ного монарха становится 
торжественным завершени-
ем фестиваля. 14–23 июля
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автомобили  
на все времена
Каждый год, в июле, в британском Гудвуде собираются десятки тысяч че-
ловек, чтобы посмотреть на заезды классических автомобилей и современ-
ных суперкаров. Трасса не менялась ни разу, даже каменный угол
старого амбара, частично перекрывающий дорогу на скоростном участке,
снести нельзя — охраняется государством. Помимо заездов Гудвуд славен 
своей выставкой автомобилей из частных коллекций и авиационым шоу, 
проходящем в небе в дни заездов

14 АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017
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Круизные корабли уже заходят в российские пор-
ты, а наши туристы освоили морские маршруты 
во всех частях света. Флотилия лайнеров постоян-
но пополняется, и месяц назад на воду был спу-
щен самый большой из когда-либо построенных 
в Европе лайнеров — Meraviglia. Одним из пер-
вых его пассажиров стала корреспондент «Аэро-
экспресса» Татьяна Ильина. 
Лайнер Meraviglia, принадлежащий компании 
MSC, спущен на воду в порту Гавра. Определение 
«самый-самый» ему можно дать по нескольким 

статьям. Самое большое круизное судно, постро-
енное европейской компанией. В каютах лайнера 
могут разместиться 5 714 пассажиров. Для Евро-
пы — это тоже рекорд. А вот по другую сторо-
ну океана ходят суда и покрупнее. Oasis of the 
Seas и Allure of the Seas могут принять на борт 
по 6 400 пассажиров, а спущенный на воду в про-
шлом году 362-метровый Harmony of the Seas 
вмещает 8 200 человек, включая экипаж лайнера. 
Прогуляемся по кораблю и оценим условия 
отдыха для обычной семьи. Холл с небольшой 

Морской круиз — законченный образ роскошного путешествия, сложившийся еще по тем фильмам, 
что проникали на отечественные киноэкраны из-за «железного занавеса». Белоснежные лайнеры, 
бассейны на всех палубах и бокал с ледяным коктейлем в руках — недосягаемый и манящий отдых 
вдруг стал доступен

вид с моря

КРуИЗ
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сценой, на которой вечерами играют музыканты, 
бар, лестница, переливающаяся стеклом и метал-
лом, — это скорее отсыл к американской эстетике 
30-х годов.
Этому, впрочем, есть объяснение: круизные пу-
тешествия как массовый вид отдыха развился 
именно в США. Помимо просторных кают с бал-
коном и двухэтажных сьютов с джакузи новые 
лайнеры позволяют объединить сразу несколь-
ко кают в одну и с комфортом разместить там 
до 10 пассажиров.
В носовой части корабля расположена большая 
сцена и зрительный зал на 400 мест. Здесь по-
стоянно в течение дня проходят различные пред-
ставления. MSC Meraviglia стала единственным 
в мире судном, где будут демонстрироваться 
шоу CIRQUE DU SOLEIL, специально создан-
ные для этой круизной компании. На корме 
инженеры спроектировали большой открытый 
аквапарк, соединенный с двухэтажным парком 

развлечений, и двухъ ярусный салон с площадка-
ми для активного отдыха.
Вдоль борта корабля протянулась настоящая тор-
говая улица с магазинами и ресторанами, накры-
тая 95-метровым «цифровым небом». Вечерами 
на нем демонстрируются то морские пейзажи, 
то потолок Сикстинской капеллы, то своды со-
бора в Генуе. 
Среди наших соотечественников самыми попу-
лярными являются круизы по Западному Среди-
земноморью с посещением таких городов, как Ге-
нуя, Марсель, Барселона, Валетта. Круизы по Вос-
точному Средиземноморью с обзором городов 
и островов Балкан, Греции, Италии. И, наверное, 
самый красивый круиз — это Норвежские фьорды. 
Отправиться смотреть суровую северную красоту 
можно из Любека, Копенгагена или из Питера. 
Кстати, по статистике, путешественник, посетив-
ший круиз, — самый благодарный. Из 10 человек 
9 вновь возвращаются в круизные поездки.
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прошедшие 
через огонь
главное Блюдо лета 

Сезон шашлыков в самом разгаре. Сочные куски мяса, при-
готовленные на углях, с потрясающим дымным ароматом 
неизменно вызывают зверский аппетит. Шашлык из свинины, 
люля-кебаб из телятины, баклажаны с гриля, семга на вертеле 
и даже десерт на огне с хрустящей корочкой или аппетитно 
обжаренный зефир — все это отменно готовят в столичных 
ресторанах. В каких именно сейчас нас ждет притягательный 
запах только что поджаренного мяса и овощей, узнаем из на-
шего июльского обзора ресторанов Москвы

вКуС МЕСяцА / ИРИнА РыБИнА
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КАЗБЕК
уЛ. 1905 гОдА, 2
Какое грузинское застолье без шашлыка! В ресторане «Казбек» шаш-
лык представлен в большом ассортименте: из свинины, ягненка, 
курицы, семги и осетрины, а также свиные ребра в аджике. Шеф-
повар ресторана Мамия Джоджуа готовит мясо большими кусками 
на мангале по старинным грузинским рецептам, которые передава-
лись в его семье по наследству. Мясо получается сочным и вкусным, 
а если к нему добавить домашнюю аджику, можно ненадолго пере-
меститься в Грузию!
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РЕСТОРАны «чАйХОнА #1»  
ТИМуРА ЛАнСКОгО
в традиционной кухне любой страны присутствуют блюда, приготовлен-
ные на открытом огне. в меню ресторанов «чайхона №1» представлены 
лучшие рецепты горячих блюд со всего мира. Здесь их более 18 видов: 
из телятины и баранины, из креветок и семги, из курицы и еще из десятка 
других популярных и любимых продуктов. для приготовления блюда 
«Ассорти из шашлыков» используется промаринованное молодое мясо 
барашка, ягненка, теленка. Помимо шашлыка вы можете отведать сочный 
люля-кебаб, шаш из мяса и субпродуктов с маринованным лучком и све-
жей зеленью. вам предложат адана-кебаб, бараньи семечки, каре, корейку, 
рибай-кабоб, тамерлан, уч панжу и другие мясные блюда национальных 
кухонь всех стран мира; блюда, приготовленные на мангале, из рыбы и мо-
репродуктов с изысканным нежным вкусом. вот где можно утолить голод 
на любой вкус, а также можно заказать доставку на дом. С пылу с жару, 
только что снятые с огня, горячие блюда, приготовленные на мангале, 
будут доставлены вам курьером по указанному адресу в Москве.

СыРОвАРня
нАБ. ТАРАСА ШЕвчЕнКО, 12, СТР. 1

В честь пришедшего наконец долго-
жданного тепла шеф-повар ресто-
рана Алексей Медведев и концепт-
шеф Сергей Носов ввели сезонное 
шашлычное меню.
В ассортименте телятина, барани-
на, курица и куриный люля-кебаб. 
Мясо жарят на углях на открытой 
кухне.
Подают с домашней аджикой, 
мини-баклажаном и перцем 
на гриле, долькой помидора, 
маринованным крымским луком, 
кинзой, пряностью сумах и долькой 
чеснока.
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СЕТь РЕСТОРАнОв джОнджОЛИ 
Семга на вертеле, шашлык из свинины, люля-кебаб из телятины, баклажаны с гриля — 
в сети ресторанов домашней грузинской кухни «джонджоли». Здесь этим летом много 
маринуют и жарят на шампурах мясо, птицу, рыбу и овощи над живым огнем и на углях. 
в сезонном меню 16 вариантов блюд, приготовленных на гриле. 
Прекрасная в своей универсальности технология приготовления шашлыков основана 
на двух принципах: предварительное маринование и последующая обжарка на вертеле 
на живом огне. дополнительно — что желательно, но совсем не обязательно — подача 
блюда с правильным соусом, со свежими овощами и кудрявой зеленью. Еще важно — 
компания и напитки! в сети ресторанов «джонджоли» свято чтут такие правила и этим 
летом готовят шашлыки самые разные, но исключительно верные. Шеф-повар Русико 
Шаматава для большинства шашлыков использует минеральную воду, ведь именно так 
делают в грузии. С минеральной водой маринуется корейка, мякоть ягненка и нежная 
телятина. А вот шашлык из индейки шеф выдерживает в молоке и морской соли, 
а подает с соусом баже. Курицу же в ресторанах маринуют в домашней аджике и в рас-
тительном масле, получается шашлык из куриных крыльев и из куриного бедра. Рыбу 
в «джонджоли» тоже готовят на вертеле: лосось и дорадо сервируют с гранатовым 
соусом наршараб и обжаренным на быстром огне лимоном. А скумбрию Русико жарит 
на углях и подает со сметанным соусом. Люля-кебаб, одну из разновидностей шашлыка, 
в ресторане делают из курицы с молотым черным перцем, из телятины с репчатым 
луком, петрушкой и черным перцем и из баранины. Шеф говорит, что главный секрет 
в приготовлении идеального фарша для люля в том, что его надо хорошенько (долго 
и только руками) отбивать перед тем, как отправить на вертел. 
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MeatLess
уЛ. ТвЕРСКАя, 20/1, уЛ. ПяТнИцКАя, 26, уЛ. ЗАцЕПСКИй 
вАЛ, 2, СТР. 3
Концепция кухни трех ресторанов новой сети Meatless основана в бук-
вальном смысле слова на гриле. на нем здесь готовят практически все, 
от говяжьих ребер до чизкейка. Здесь каждый день доказывают, что только 
на живом огне возможно приготовить идеальный стейк, сочную птицу, 
нежнейшую рыбу, а также сделать веганскую шаурму, поджарить люля-
кебаб и шашлык так, чтобы аппетитная корочка сочеталась с нежным 
и сочным мясом, и даже сделать на огне десерт — чизкейк с хрустящей 
корочкой или аппетитно обжаренный зефир. в каждом ресторане 
Meatless располагается большой, сделанный на заказ чугунный гриль, сте-
ны в ресторанах украшены старыми ручными мясорубками, огромными 
тесаками или топорами.
Меню разделено на части: «гриль 100%», «Перед грилем», «вместо гриля» 
и «После гриля», «Бургеры», плюс разработан целый раздел для веганов 
и им сочувствующим! Мясо привозят из воронежской области. Здесь сами 
пекут хлеб, в том числе бриоши и картофельные булочки для бургеров, 
сами готовят соусы BBQ, сами по четвергам делают четверговую соль. 
в собственной коптильне готовят индейку, ростбиф из говядины и форель.
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ЛЕТнЕЕ МЕню в naMe 
уЛ. ПяТнИцКАя, 59/19
Ресторан и арт-пространство Name пред-
ставляет новое летнее меню, разработанное 
концепт-шефом Рустамом Тангировым. 
В изысканных блюдах food design гармонично 
сочетается с широкой палитрой вкусов: суп 
Том Ям с креветками и нельмой на кокосовом 
молоке, курица тандури в арахисовой пасте, 
салат с камчатским крабом, печеная свекла 
с черной смородиной, сырным кремом и гра-
натовыми зернами, эскимо из крыжовника, 
брауни с малиновым сорбетом или чернич-
ный торт. Шикарная веранда ресторана с ви-
дом на улицу Пятницкую порадует любите-
лей городских пейзажей, а ценители искусства 
вдохновятся расположенной на втором этаже 
выставкой современной живописи. Вечер до-
полнит эксклюзивный коктейль из барной 
карты Name’s New Fashion.

чЕСТнАя КуХня
уЛ. САдОвАя-чЕРнОгРяЗСКАя, 10
Ресторан «Честная кухня» предлагает уни-
кальную возможность: шашлыки и блюда для 
гриля и огня можно заказать как в готовом 
виде, так и в сыром, но уже замаринованные 
и подготовленные для томления, запекания 
или жарки. Инструкцию по приготовлению 
прилагают. Также в корзину по желанию гостя 
могут отправиться мармелад и конфеты руч-
ной работы, алтайский чай и варенье, добавки 
в чай, мед и самодельные настойки, пирожки. 
И вы готовы к самостоятельным кулинарным 
подвигам у себя на даче в дружной компании.
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МужСКАя ЕдА
С приходом тепла в ресторанах наступает период летних 
веранд, летнего меню и, конечно же, пора шашлыков. Шаш-
лык — излюбленное блюдо мужчин. Кто может себе предста-
вить лето без выезда на природу и шашлыков? Каждый ува-
жающий себя ресторан старается ввести в меню различные 
варианты данного блюда. Конечно, самый вкусный шашлык 
получается на открытом мангале, на углях. Заранее прома-
ринованное мясо попадает на мангал и готовится так, что 
с каждой сочной капелькой жира, стекающего с кусочка мяса, 
у гостей разгорается аппетит. Однако не так просто выбрать 
подходящее мясо. Разновидности приготовления шашлыка 
у всех свои и, соответственно, правила выбора мяса тоже. Су-
ществует шашлык из баранины, говядины, телятины, свини-
ны, куриный, рыбный и даже из индейки. Как же правильно 
подобрать грамотного поставщика, более того, выбрать нуж-
ное мясо? Ответ кроется в опыте. Чем мясо моложе, тем оно 
вкуснее — и это отчасти так. Ни в коем случае для шашлыков 
не используют замороженное мясо, так как оно очень водяни-
стое и соответственно будет более жестким. При выборе мяса 
для шашлыка шеф-повар ресторана обращает внимание и на 
цвет, и запах, и консистенцию, и структуру продукта. Трогая 
мясо пальцем, как бы нажимая на него, всегда легко опреде-
лить, было это мясо ранее заморожено или нет, внимательно 
смотрим на саму структуру мяса, так как после разморозки 
оно всегда имеет ломанную структуру или напоминает 
кашицу, и такое мясо лучше не брать. Я считаю, что мясо 
с легким жирком всегда вкуснее, повторяю, с легким жирком, 
а не когда на нем жира больше чем самого мяса. В процессе 
приготовления жир растапливается и стекает, пропитывая 
мясо ароматом, и благодаря обволакиванию и получается 
эта ровная и хрустящая корочка. Приятным дополнением 
к шашлыку, конечно же, являются овощи, маринованный лук 
и зелень. Восточные люди говорят, что кинза и шашлык до-
полняют друг друга и одно без другого не бывает. Приведем 
самый простой рецепт приготовления мяса для шашлыка. 
Берем мясо, например, шейную часть или грудинку, нарезаем 
кубиками, кладем в емкость соль, перец по вкусу и заливаем 
содержимое газированной минеральной водой, оставляем 
на ночь, после сливаем жидкость — мясо готово. Старайтесь 
всегда покупать свежее качественное мясо и сами делайте 
из него шашлык, потратьте на это 30 мин вашего времени, 
и ваше блюдо будет всегда вкуснее и изысканней чем то, что 
вы приобретете в магазине. Если у вас все же нет времени, вы 
спонтанно решили поехать на шашлыки, во многих извест-
ных ресторанах, например в ресторане «Пражечка», всегда 
есть услуга мясо для шашлыка при заказе с собой. Помните, 
что в хороших ресторанах к выбору мяса подходят очень 
избирательно, да и цена на сырой продукт не сильно будет 
отличаться от магазинной, а вот качество продукта приятно 
вас удивит и вы останетесь довольны. Ведь рестораны всегда 
хотят, чтобы их гости к ним возвращались, и именно поэтому 
готовы идти нам навстречу. Приятного всем аппетита и не-
смотря на погоду солнечного отдыха на природе.

АндРЕй гРяЗнОв,
реСторатор, генеральный директор  
«gryaznov Project — открытие и уПравление»

навигатор
ОСОБОЕ МнЕнИЕ
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МАРШРуТ МЕСяцА / ЛяйСАн юМАгуЗИнА

где главный 
экспонат
Для тех, кто пережил уроки английского языка в школе, 
поездка в Великобританию — возможность реанимировать 
в памяти картинки страниц школьного учебника. Вот он, 
аккуратный Лондон, «is the capital of Great Britain», вот коро-
левская гвардия у замка. Эта страна мало изменилась: убери 
с улиц современные авто — и ты словно отмотал в машине 
времени пару веков назад. И в то же самое время Англия, 
лидер в культурном и социальном образовании, делает все, 
чтобы ее молодое население смотрело в будущее, и откры-
вает новые музеи и галереи, где искусство встречает науку
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ЗнАй нАШИХ
Выведя идею популяризации науки и вовлечения простых жителей в музейные выставки в национальную страте-
гию, Лондон за несколько лет опередил сам себя. Тому, кто исходил академические галереи столицы вдоль и по-
перек, теперь есть чем увлечь себя в этом городе. Сегодня в Англии на так называемый edutainment и для детей, 
и для взрослых, где развлечение сочетается с обучением, поставили ставку и традиционные музеи, и частные 
фонды со своими галереями. Впереди всех, конечно, группа музеев науки Великобритании, кстати, самая большая 
в мире по количеству экспонатов и посетителей. Один только новый Science Museum с его национальной коллек-
цией науки и техники и механического инжиниринга в день принимает до 200 тысяч человек, и его цель — до-
стичь рекордные 10 млн посещений в 2017! Музей часто меняет экспозиции — от исторических на тему естествоз-
нания, минералов, Викторианской эпохи, научных объектов типа астролябий XVI века, шифровальной машины 
«Энигма» времен Второй мировой войны до анатомических препаратов современной медицины или истории су-
ществования роботов за последние 500 лет «от движений до искусственного интеллекта». Последняя выставка про-
извела фурор среди местных и туристов, ее собирали с 2011 года. Здесь представлены механические религиозные 
миниатюры XVI века из церквей Германии, таинственный пишущий и рисующий мальчик-робот 1800 года (о нем 
снят фильм «Хранитель времени»), «Терминатор» из одноименного фильма, японские искусственные интеллекты, 
умеющие распознавать голос и внешность, беседовать на 40 языках, включая язык жестов, играть в футбол, и обу-
чать школьников математике и языкам.
Science Museum быстро реагирует на новинки науки и работает с учеными. Часто научные центры используют 
музей для демонстрации результатов своих исследований, показанных очень доступно обычному, далекому 
от академических знаний, посетителю. В экспозиции об истории космоса выставка о космонавте Валентине Те-
решковой стала одним из центральных событий Года науки и образования Великобритании и России, организо-
ванного Британским Советом. Благодаря ему в музее есть и выставка Юрия Гагарина, и даже космический корабль 
«Союз», облетевший Землю.
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КОд ЛОндОнА 
Даже в отдыхе и тусовках лондонцы держат пере-
довое звание, еще одна тенденция современной 
столицы — развлечения интеллектуальные. Те-
перь вечерний happy hour среди работающей 
аудитории, где можно поболтать с коллегами 
и боссом, проявить себя, показать свои знания 
и увлечения, становится модным делать далеко 
не в барах. Время неуемного потребления элей, 
имбирного пива в пабах под громкие полити-
ческие споры прошло, и корпоративные поси-
делки, встречи с друзьями стали делать в музеях, 
галереях и даже исследовательских центрах 
с их открытыми для любой аудитории экспо-
зициями. Первыми такую моду ввели Wellcome 
Collection и Институт Фрэнсиса Крика (это один 
из ученых, открывших ДНК), последний, к слову, 
по сути, является гигантским научным центром, 
размахом с небоскреб из «Москва-Сити». В ау-
диторию на полсотни слушателей зовут на от-

крытые лекции, например, о лечении болезней, 
бесплатные мастер-классы и уроки химии для 
детей и взрослых, интерактивные, прикладные 
научные выставки. Но делают это как-то играю-
чи, приглашая после них на коктейли с живой 
музыкой. В каком музее можно такое встретить? 
В Wellcome Collection сейчас идут совместные арт-
научные экспозиции об электричестве, медицине 
и проблеме лишнего веса, коже, костях, рождении 
и зачатии, мозге, ментальных болезнях, амнезии, 
нетрадиционной медицине. В музее всегда от-
крыт бесплатный просторный читальный зал 
с пуфиками, а по четвергам выставки открыты 
до десяти вечера. Вовлекая в свою работу про-
стых зрителей, показав, что исследования не про-
ходят в вакууме, каким-то необычным образом 
этим центрам удается перенести фокус с непри-
косновенной науки, как это принято у нас, на нау-
ку как культуру.
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БудЕТ АнгЛИИ нАуКА
южный берег Темзы southwark — совсем не туристическое место. Здесь жизнь бурлит, прежде всего, для молодых ученых. на улицах толкают-
ся студенты, ныряющие в уютный кампус king’s College, снуют молодые мужчины в очках с папками — может, будущие нобелевские лауреаты, 
на дороге что-то громко обсуждает толпа увлеченных ученых госпиталя st.thomas. Здесь возвышается самое высокое офисное здание 
в Европе — комплекс the shard, высоченный стеклянный конус. напротив — современная экспериментальная science gallery, объединившая 
искусство, инновационные технологии и науку. Собственное здание галереи откроется в 2018 году, а сейчас она проводит любопытные меро-
приятия на других площадках: делает открытые диалоги ученых и художников, презентует мультимедийные медицинские исследования, инте-
рактивные экспозиции для молодой аудитории на абсолютно разные темы. например, самые ожидаемые экспозиции осени этого года будут 
про современные зависимости от соцсетей или синдрома «сканирования новостей»; про кровь — истории о спасении жизней, эксперименты 
с кровью, кровяными клетками арабских и африканских людей с иммунитетом от малярии и т.д. главной «фишкой» галереи стало то, что темы 
следующих выставок подсказываются самими посетителями.
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ПОСЕЛИТьСя в отеле 
Bailey's — иконе виктори-
анского жилого квартала 
аристократического 
kensington рядом с гайд 
Парком, все, как в ту эпоху: 
дворецкий в котелке, вин-
товая лестница, элегантная 
ванная на чугунных ножках. 
для детей тут — детектив-
ный квест на тему Хичкока, 
жившего неподалеку.

КуПИТь необычных 
открыток, красочных 
книг и путеводителей, 
молескинов, канцелярии 
и прочего под девизом 
«ученые шутят» в магазине 
при музее Wellcome 
Collection и провести час 
в уютной бесплатной 
читальне с подушками, 
практикуя английский 
с молодыми учеными.

ПРИйТИ на открытую 
встречу с умнейшими 
людьми Европы — учены-
ми Института Фрэнсиса 
Крика, которые раз в не-
делю спускаются вниз 
на диваны уютного 
кафе, чтобы поговорить 
с публикой на любые инте-
ресующие темы и ответить 
на вопросы . 
Расписание наcrick.ac.uk

СОвЕТы ПуТЕШЕСТвЕннИКАМ

ПОужИнАТь в по-
пулярном районе Ковент 
гарден в необычном 
японском ресторане 
inamo с мультимедийны-
ми, переливающимися 
красками столами, которые 
позволяют видеть камеры 
на кухне, играть за столом 
в интерактивные игры с со-
седями, рисовать и менять 
«скатерти» каждую минуту.

 не уСПел дочитать?

эЛЕКТРОннАя вЕРСИя жуРнАЛА «АэРОэКСПРЕСС»  

дОСТуПнА БЕСПЛАТнО нА САйТЕ  

WWW.aeROeXPRess.Ru

ПРОБРАТьСя к зданию 
разведывательной службы 
Mi6 Building из фильмов 
о джеймс Бонде. это 
будет непросто, еще при 
разработке проекта здания 
застройщику были выдви-
нуты особые требования 
к безопасности. Английские 
007 называют здание в шут-
ку Леголенд из-за сходства 
с конструктором Lego.
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Всего 400 километров от материковой Италии — и вы уже в другом мире. Тут нет суеты Рима или Неаполя, 
бесконечного тарахтения мотоциклов и многоголосья толпы туристов, высыпавшей на улицу обсудить оче-
редное античное творение. Это — Сардиния, благополучный остров спокойствия, где отдых — это действитель-
но отдых, а не череда бесконечных экскурсий, переездов и музейных очередей 

Коста Смеральда, «изумрудный берег», северо-восточная часть острова, особо любима отдыхающими. Белоснеж-
ный песок пляжей, чистейшее море и, конечно, тишина — здесь нет никаких предприятий, да, строго говоря, 
и городов в нашем понимании нет. Четырехзвездочный отель La Bisaccia (Ла Бизачча) находится в самом сердце 
фешенебельной Косты Смеральды, на берегу залива, в местечке Байя Сардиния, напротив знаменитого архипе-
лага Маддалена. Восхитительные виды открываются из номеров отеля, с террасы ресторана и от панорамного 
бассейна с морской водой. Комплекс La Bisaccia раскинулся на территории прекрасного парка и имеет свой вы-
ход к частному пляжу. Для гостей предусмотрены бесплатные лежаки, зонтики и пляжные полотенца. Рядом 
с бассейном работает снек-бар. В ресторане подают разнообразные блюда средиземноморской кухни. 
 Удобное расположение отеля La Bisaccia позволит его гостям не скучать и в свободное от неспешного рассла-
бления на пляже время прогуляться по городку Байя Сардиния, где есть магазинчики, аквапарк, дискотеки. В не-
скольких минутах езды находится знаменитый курорт Порто Черво. Морская прогулка к островам Маддалена 
с купанием, безусловно, украсит отдых, а отправиться туда можно прямо с местного пляжа, что в двух шагах 
от отеля. Стоит также посетить остров Корсика и увидеть его белые скалы, насладиться незабываемыми мистиче-
скими пейзажами Лунной Долины в Санта Тереза ди Галлура. Говорят, что это самая первая часть земной суши, 
вышедшая из мирового океана.
От аэропорта Олбия до курортной части побережья всего 35 км. Подробнее о гостиницах и перелетах на Сарди-
нию можно прочесть на сайте karlson-tourism.ru.
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координаты

Есть у меня один друг, который при любой возмож-
ности уезжает в Таиланд. Он не одинок, едет туда 
не за специфическими развлечениями. Напротив, 
берет с собой всю свою семью. И еще племянника 
своего с женой и малышом к выездам на Пхукет 
пристрастил. Таиланд, говорит, — это и есть самый 
настоящий семейный отдых. Аргументы — же-
лезные. Море теплое, спокойное, купаться в нем 
можно хоть целый день, даже самые ослабленные 
европейским климатом дети в нем не простудятся. 
SPA-салоны в тайских отелях дадут фору любой 
европейской гостинице схожего класса по качеству 
и количеству предлагаемых услуг. Для Таиланда 
уход за телом — особый фетиш. Таких процедур 
как в этой стране не найдешь, пожалуй, нигде 
в мире. Цены в этой стране на все услуги с учетом 
нынешнего курса рубля к твердым валютам весьма 
и весьма привлекательные. 
Конец весны и начало лета в стране традиционно 
считается сезоном для экономных туристов. Стоит 
подгадать ваше пребывание в нем под фестивали 

и праздники, которые тут с размахом отмечают 
круглый год. Так, в феврале проходит потрясающе 
красивый Праздник цветов в северной столице 
страны, Чианг-Мае. Чуть позже наступает празд-
ник первой борозды, сопровождаемый магиче-
скими ритуалами монахов, и тайская Пасха — Ви-
сакха Буча. В конце мая, в начале июня в городе 
Ясотхон проходит Bun Bang Fai — грандиозный 
фестиваль запускаемых в небо ракет из бамбука 
и пороха. 
Но самый излюбленный российскими туристами 
сезон — новогодние каникулы. Хотя в самом Таи-
ланде Новый год отмечается в апреле, специально 
для европейских гостей отели украшают свои 
холлы елками и привычной нам рождественской 
атрибутикой. Но за порогом гостинцы нужно за-
быть про традиционный новогодний свитер с оле-
нями, здесь больше уместны шорты и сандалии. 
Тайская погода в конце декабря славится своей 
стабильностью и мягкостью, а спокойное море по-
зволяет купаться буквально круглые сутки.

тайский пассаж
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www.tourismthailand.ru
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гЕРОй МЕСяцА / ЛяйСАн юМАгуЗИнА

персонажи

анна бутурлина
джаз Без границ

Гастроли по родной стране, а отдых — за границей. «Аэроэкспресс» поговорил с джа-
зовой певицей Анной Бутурлиной о ее работе и отдыхе и о том, в какие города стоит 
ехать с семьей, а какие лучше посетить одному
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анна, вы часто путешествуете?
По России с гастролями довольно часто, а за гра-
ницу езжу отдыхать. У меня размеренный график. 
Когда речь идет о голосе, безумный ритм поездок 
может навредить. Для голоса нужно высыпаться, 
быть в хорошей физической форме. Поэтому 
я формирую поездки так, чтобы успевать и вы-
ступать, и отдыхать, и проводить время с семьей 
и детьми. Моей старшей дочке 11 лет, а младшей 
9 месяцев. Так что сейчас я посвящаю себя своей 
малышке и временно не гастролирую. Но концер-
тов в Москве довольно много. Вообще, я очень лю-
блю путешествовать, мечтаю объехать весь мир.
какое место из тех, где вы были, вам кажется 
самым комфортным?
Я обожаю море. В России люблю Анапу. С ней 
у меня связано много приятных воспоминаний. 
Из последних сильнейших впечатлений от за-
рубежных поездок — путешествие по Шри-Ланке 
и поездка на Боденское озеро. Запомнился горо-
док Меерсбург на Боденском озере. Потрясающе 
красивый, ухоженный, где дома похожи на пря-
ничные. Даже не верилось, что в таких домиках 
живут обычные люди.
по-настоящему вы где отдыхаете? 

Для полного восстановления сил мне нужны при-
рода, тишина, море или просто поездка на дачу.. . 
Я много отдаю энергии на концертах, много об-
щаюсь с людьми, поэтому мне просто необходи-
мы уединение и покой. 
обычно вы путешествуете с семьей. а вот ку-
да лучше поехать одному? 
Думаю, в Ниццу. На мой взгляд, это город взрос-
лых развлечений. Летом в Ницце и соседнем 
Антибе проводятся джазовые фестивали под 
открытым небом, где можно пропадать до позд-
ней ночи. Там много интересных мест в самом 
городе и вокруг, где детям может быть скучновато, 
да и море не слишком ласковое, хотя и удивитель-
но красивое. 
какие города подходят для романтических 
поездок?
Париж, Рим, Венеция, Нью-Йорк, Сингапур, Пе-
тербург летом.. . 
есть у ваших детей любимые места отдыха? 
Моя старшая дочка обожает Италию, она просто 
в восторге от страны, ее традиций. Даже начала 
самостоятельно изучать итальянский язык и пыта-
ется разговаривать простыми фразами. Так сложи-
лось, что мы там бываем ежегодно. Здорово, когда 
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5 ПРАвИЛ ПуТЕШЕСТвИй ОТ Анны БуТуРЛИнОй

СБОРы  
в поездки я беру с собой 
одежду на все случаи 
жизни, надо быть готовой 
к любой погоде! Климат 
меняется — это факт. 

нАСТРОЕнИЕ всегда 
готова к неожиданностям 
в путешествии. Они меня 
не пугают. я знаю, что все 
получится и закончится 
хорошо.

БЕЗОПАСнОСТь я никог-
да не рискую своим здо-
ровьем. То есть бросаться 
в волны на серфинге или 
лезть по отвесной скале 
не стану. Мне еще петь!

МАРШРуТ Изучаю места, 
куда собираюсь, чтобы 
спланировать путешествие 
как можно интереснее. 
Продуманный план лучше 
экспромта.

ПРОгРАММА Стараюсь 
приобщиться к местной 
культуре, попробовать 
местные деликатесы, 
увидеть как можно больше 
достопримечательностей.

гЕРОй МЕСяцА / ЛяйСАн юМАгуЗИнА

персонажи

у ребенка есть такой вдохновляющий стимул для 
познания нового. В этом году, когда мы вернулись 
в Москву из Анцио (город в регионе Лацио), она 
тут же начала готовить пиццу по собственному 
рецепту. Так вот впечатляется!
насколько для вас важен комфорт в отпуске?
Когда как. Я с удовольствием путешествую за ру-
бежом, могу заранее спланировать маршрут, как 
мы с мужем однажды сделали, поехав на Шри-
Ланку. Но там мы попадали в разные условия, 
в которых детям было бы некомфортно и, может, 
даже страшновато. Это было безумно захватываю-
ще! Но когда я сильно устаю от работы, то ищу 
комфорта в хороших условиях, чтобы полностью 
расслабиться и не думать о быте. 
какое приключение, случившееся в поездках, 
вы не можете забыть?
Все время вспоминаю наше путешествие 
по Шри-Ланке. Мы объехали остров своим хо-
дом. Тряслись в тук-туках, в пыльных автобусах 
с местными работягами, путешествовали на такси 
с парнем с Ямайки, застряли в горах и искали 
гостиницу, а потом грелись у камина, потому 
что ночи в горах холодные, забрели в деревеньку 
в лесу, где ловкий парень снимал для нас кокосы 
и джекфрукты с деревьев, любовались храмами 
и развалинами древних городов. Это, конечно, 
невозможно забыть! Еще забавный случай был 

во время семейного путешествия в парижский 
Диснейленд. Гуляли там целый день и вот ве-
чером уже собрались уходить. И вдруг на весь 
парк загремела песня «Отпусти и забудь» из муль-
тфильма «Холодное сердце» в моем исполнении. 
Мы аж остолбенели в первые секунды. Потом по-
няли, что эту песню заводят в течение дня на раз-
ных языках для посетителей из всех стран.
какими видами спорта вы увлекаетесь?
Я уже много лет занимаюсь фитнесом и немного 
йогой. Люблю быть в хорошей форме. Летом 
со старшей дочкой много ездим на велосипедах 
и самокатах. Катаюсь на горных лыжах. Очень 
нравится ездить на лыжные курорты в Андорру. 
что вы привозите из поездок? 
Часто привожу то, чего нет в Москве. Могу даже 
привезти песок с пляжа или заморский фрукт. 
бывает, что приехали в отпуск, а устроили 
неожиданно концерт?
Нет. Если отдых, так отдых. Только однажды меня 
уговорили спеть в баре в Риме, где играл джазо-
вый пианист. Он аккомпанировал мне «The Man 
I Love» Гершвина, и мне так хлопали посетите-
ли, что администрация даже поинтересовалась, 
не приду ли я еще попеть на следующий вечер. 
что у анны бутурлиной в ближайших планах?
Готовлю к выпуску два новых диска. Один на рус-
ском языке, другой на английском.

«для полного восстановления сил мне нужны 
природа, тишина, море или просто поездка на дачу...

я много отдаю энергии на концертах, много общаюсь 
с людьми, поэтому мне просто необходимы уединение 

и покой»
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СМОТРЕТь И СЛуШАТь

персонажи

dePeChe MOde в МОСКвЕ 15 июля, стадион «открытие арена»
depeche Mode, британская рок-группа, образовавшаяся в 1980 году в городе Базилдон — 
одна  из наиболее успешных групп мира. Создатели собственного стиля в жанрах элек-
тронной и рок-музыки. К 2011 году было продано около 115 миллионов копий альбомов 
depeche Mode, а 44 сингла попали в британский хит-парад. в 2010 году музыкальный ка-
нал vh1 определил depeche Mode на 98-е место в списке «100 величайших исполнителей 
всех времен и народов», а в  2016 году depeche Mode были номинированы на включение 
в «Зал славы рок-н-ролла».

40 АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017
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ЛЕТнИЕ БАЛЕТныЕ СЕЗОны 1 июля — 
29 августа, раМт
в первый день июля на сцене Российского 
молодежного театра стартуют Xvii «Летние 
балетные сезоны». Первым спектаклем проекта 
по традиции станет главный русский балет «Ле-
бединое озеро» в классической редакции Льва 
Иванова и Мариуса Петипа. далее в течение двух 
месяцев каждый вечер на сцене РАМТа можно 
увидеть постановки легендарных хореографов 
Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, василия 
вайнонена, Александра горского — «щелкунчик», 
«Золушка», «дон Кихот», «Спящая красавица», 
«жизель», «Ромео и джульетта». Среди спекта-
клей «Сезонов» не только классика, но и такие 
неординарные постановки, как современная 
версия «Лебединого озера» и хореографическое 
исследование «От танго до болеро» от Compagnia 
nazionale (2 и 3 августа), балет «Каменный цветок» 
воронежского театра оперы и балета (4 и 11 июля), 
а также «Ромео и джульетта» с участием солистов 
парижской «гранд-Опера» (28 и 29 июля).

ПОСЛЕднИй ШАнС 8 и 9 июля, 
театр «Содружество актеров 
таганки» 

Майра хочет замуж. Ей под 
сорок, шансов осталось не-
много. Леонарду тоже под со-
рок, но он не хочет жениться, 
хотя и понимает, что надо. 
Леонарду нравится семейная 
жизнь, Майре — сам процесс 
поиска. Майра — сплошной 
напор, Леонард — сплошная 
нерешительность. Майра 
немолода, а когда женщине 
под сорок и вариантов оста-
лось немного, то Леонард 
для нее — Последний шанс. 
Комедию по пьесе Сэма Бо-
брика поставил на сцене Ро-
ман Самгин. В главной роли 
Олеся Железняк.

Мужья И жЕны 5 июля, 
Мхт им. чехова 

Режиссер Константин Богомолов 
представляет на основной сцене 
Московского Художественного 
театра им. А.П. Чехова соб-
ственную сценическую версию 
фильма Вуди Аллена «Мужья 
и жены». Спектакль рассказывает 
о невозможности и бессмыслен-
ности любых перемен. «Сюжет 
отталкивается от тривиальной 
истории: благополучная на пер-
вый взгляд пара решает раз-
вестись. Их друзья реагируют 
на новость с изумлением, но, 
задумавшись, понимают, что из-
умляться нечему, и их собствен-
ная семейная жизнь давно дала 
трещину…» — говорит режиссер 
Константин Богмолов.
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персонажи

КЛИнИчЕСКИй СЛучАй 20 июля, театр «Содружество актеров таганки»

Перед Рождеством в центральной клинике Лондона царит суета. Дел 
невпроворот… Ответственная работа поручена неврологу Дэвиду Мор-
тимеру и терапевту Хьюберту Бонни. Первый должен открыть между-
народную конференцию врачей, второй — исполнить главную роль 
в рождественском театральном представлении. Дэвид и Хьюберт — 
друзья с двадцатилетним стажем, между ними нет ни зависти, ни обид, 
как и во времена их бурной молодости, проведенной в компаниях 
с хорошенькими медсестрами и сиделками. В ролях — Игорь Ливанов, 
Роман Мадянов, Евгения Добровольская.

КАПИТАн ФРАКАСС 2, 13, 22, 28 июля, Мастерская Петра 
Фоменко 

Барон Де Сигоньяк становится актером, влюбив-
шись в примадонну бродячей труппы, красавицу 
Изабеллу. Он готов следовать за ней повсюду, но, 
чтобы не порочить благородную фамилию, скры-
вается под именем Капитана Фракасса. Маска 
забияки, хвастуна и скандалиста помогает барону 
сделаться неузнаваемым на сцене. Постановка 
Евгения Каменьковича.

ОПЕРА «ИдИОТ» 6, 7, 8, 9 июля, Большой театр
Фигура Князя Мышкина всегда являлась за-
гадочным центром притяжения, но вызывала 
неоднозначные оценки и даже споры. Режиссер-
постановщик Евгений Арье считает, что главный 
герой и романа, и оперы — это, скорее, антигерой 
нашего времени. «Мышкин — персонаж натураль-
ный, нелепый, слабый… и гениальный. Он чувствует 
боль другого человека, как будто у него нет кожи». 
Есть традиция относиться к определению «идиот» 
как к метафоре. недаром и роман, и опера начина-
ются с приезда. Он приезжает, и сразу же оказыва-
ется вовлечен в клубок страстей, а кончается эта 
история тем, что герой абсолютно психологически 
уничтожен. Между этими двумя полюсами и раз-
ворачивается действие.
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нЕСЛучАйнАя вСТРЕчА 26 июля, театр «Содружество 
актеров таганки»

Зрители услышат из первых уст рассказы о ра-
боте в кино и театре, о встречах с интересными 
режиссерами, актерами и другими людьми, кото-
рые оставили след в жизни и творчестве артиста. 
В программе прозвучат монологи из спектаклей 
и поэзия, будут демонстрироваться редкие кадры 
из короткометражных кинофильмов с участием 
Сергея Маковецкого.

гАЛА-ОПЕРА нА вднХ 23 июля, зеленый театр
Фрагменты лучших опер Музыкального театра Станиславского 
и Немировича-Данченко в одном концерте прозвучат со сцены, по-
строенной на Садовом пруду парка Останкино. В программу концерта 
включены «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Любовный напи-
ток» Г. Доницетти, «Севильский цирюльник» Д. Россини, «Дон Жуан» 
В.А. Моцарта, «Война и мир» С. Прокофьева и «Кармен» Ж. Бизе. Глав-
ные партии исполнят ведущие солисты Московского академического 
Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко.

BiLLy taLent 26 июля, Санкт-Петербург, 
«космонавт»; 27 июля, Москва, главclub green 
concert 
Канадская панк-рок-группа Billy talent снова в России. 
Она исполнит уже полюбившиеся публике хиты, а также 
песни из нового альбома afraid of heights! дебютная 
одноименная пластинка группы увидела свет в 2003 году 
на лейбле atlantic. Синглы try honesty, the ex, River Below 
и nothing to Loseс пользуются неимоверным успехом 
среди любителей альтернативного рока во всем мире. 
Спустя три года выходит альбом Billy talent ii, символизи-
руя попадание группы в элиту. Только за первую неделю 
было продано 48 000 экземпляров альбома. Поднявшись 
на вершины самых популярных чартов, альбом становится 
дважды платиновым. в поддержку нового альбома afraid 
of heights группа привезет свое шоу в Россию!



ведущие вместе
Опровергать прописные истины — только время зря терять, но в процессе теста 
обновленного Nissan Terrano подопытному экземпляру досталось крепко. И дело 
даже не в сотнях километров щербатого асфальта, кривого грейдера и лесных 
грунтовок. Во время проверки на дорогах пришлось «отшлепать» упругими коле-
сами каждую ямку, не раз нырнуть в грязь и наделать плеска и брызг. О том, что 
изменилось в Terrano и чем смазывается клиренс бюджетного внедорожника, — 
наш репортаж

оБновленный nissan terrano Прошел Полевые иСПытания

АвТО МЕСяцА / гЕОРгИй ХАчАТуРОв

техно
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Пока по ровной Ярославке следуем в вяло-дачном 
режиме в сторону бальнеологического курорта, 
списком перечислим обновки. Очевидная и дол-
гожданная кнопка звукового сигнала на ступице 
руля. В привычном месте, теперь как у всех. На-
верно, с оригинальным алгоритмом бибиканья 
предшественника смириться тоже было несложно, 
подумаешь, жать приходилось в торец левого под-
рулевого рычажка, управляющего светом и сиг-
налами поворота, но нынче никакой экзотики, 
никто не промахнется.
Изменения в интерьере будут заметны тем, кто 
выучил конфигурацию прежней машины. Около 
сорока тысяч Nissan Terrano разошлись по рынку 
с момента начала выпуска. Это не считая много-
численных обладателей единоутробного брата 
Renault Duster. Вот их владельцы сразу обнару-
жат новую переднюю панель, приборку, руль. 
И молочно-белый цвет подсветки в темноте. Но-
вый рычаг селектора коробки передач. А немного 
погодя придет еще одно отличное ощущение: 
недавний тест дал основания упомянуть его от-
дельно — сиденья поменяли материал обивки 
и наполнитель. Они действительно стали удобнее.
Если после этой фразы перейти к описанию 
внедорожных характеристик реально боевой 

и всеядной машины, за скобками останутся мно-
гие эргономические просчеты создателей. Эти 
огромные пороги, о которые ты непременно 
измараешься, даже стараясь не испачкать штани-
ну, этот подлокотник, перегородивший доступ 
к ручнику. Выпирающие детали интерьера и тес-
нота в ногах. Экран мультимедиасистемы, для 
работы с которым приходится отрывать взгляд 
от дороги. Остальные мелочи не так болезненны, 
но их тоже целый список. Конечно, проблемные 
зоны достались Terrano от Duster. В ту пору, когда 
автомобиль выходил на рынок, ему прощалось 
все из-за невероятного для внедорожника с таким 
потенциалом ценника. Весь полноприводный 
парк кроссоверов стоил в два, два с половиной 
раза дороже. А тут был замах на реальный offroad. 
Ради преимуществ в грязи и в снегу, ради вожде-
ленной свободы на даче, охоте, рыбалке можно 
было потерпеть. В новых финансовых реалиях 
выбирать приходится с большей оглядкой. И все-
таки на бездорожье Nissan Terrano отыгрывается 
вчистую.
Когда-то отсыпанный гравием проселок куда кру-
че вибрационного испытательного стенда, и та 
дорога, которая в большинстве машин казалась 
бы седокам зубодробительной, на Nissan Terrano 
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nissan teRRanO 4Х4
Бензиновый двигатель — объем 2 л., мощность 143 л.с.
дорожный просвет — 210 мм
колесная база — 2673 мм
Средний расход топлива — 8,7 л/100 км 
Максимальная скорость — 174 км/ч
объем багажника — 475 л

техно

переносится с легкостью. Что это? Яма с водой, 
а в яме колея, глубины которой не знаешь. Но если 
следы мощных грузовых шин есть и на противо-
положной стороне препятствия, значит и нам туда 
путь не заказан. Только сделаем это в режиме 4х4 
да еще и с блокировкой заднего дифференциала. 
У коллег из впереди идущего Nissan Terrano с ме-
ханикой для преодоления лужицы не хватило 
темпа. А дверь уже не открыть. Уровень жижи 
выше ватерлинии. Ох, какой гейзер образовался 
около выхлопной трубы. В общем, нам и нашему 
динамическому тросу работа нашлась. За пару 
рывков вытянули своих. И сами готовимся к штур-
му. Систему антипробуксовочную можно, конечно, 
выключить и дозировать тягу в зависимости от за-
цепа. А еще можно дать чуть больше скорости 
на входе, чтобы получить запас инерции. Рискнем?
Раздайся, грязь… Здешние комары отродясь не слы-
хали такого всплеска. Жижа на капоте и ветровом 
стекле. Когда Terrano начал подвисать в колее, по-
стоянный газ и легкие движения руля из стороны 
в сторону помогли ему выкарабкаться на сушу 
даже на обычной гражданской резине. Но без по-
терь не обошлось. Бампер. Задний бампер. Во вре-
мя преодоления водных преград он работает как 
ковш, потоком грязи под днищем его в лучшем 
случае срывает с креплений, в худшем — заламыва-
ет и надрывает. В общем, для всех, кто собирается 

на Terrano на штурм водоема, не лишней будет ре-
комендация доработки юбки заднего бампера.
А дальше на ухабистой дороге по просеке удалось 
оценить преимущества короткобазного внедорож-
ника с хорошей геометрической проходимостью. 
Промоины и просто пересеченный ландшафт да-
вался компактному Terrano исключительно легко, 
и вестибулярный комфорт его седоков тоже не был 
нарушен. Окончательно утвердиться в равной 
приспособленности машины как к ровным покры-
тиям, так и к ущербным, пришлось на задворках 
Ярославской области, где наш экипаж километров 
40, не сбавляя хода, метелил по асфальту, изобило-
вавшему ямами с острыми краями. И благодаря 
хорошей энергоемкости подвески, большим ходам 
амортизаторных стоек все колеса остались в пол-
ной сохранности.
Конечно, выбор этого автомобиля соткан из ком-
промиссов. В нем нет рафинированной тонкости, 
выверенной эргономики, изящества. Зато при 
решении утилитарных задач многие недостатки 
обернутся достоинствами. Если для хобби и об-
раза жизни нужен недорогой внедорожник, умест-
ный к тому же в гражданском потоке, если ездить 
на автомобиле важнее, чем любоваться, обновлен-
ный Nissan Terrano — это вариант. Особенно, если 
посмотреть на ценник, стартовая цена комплекта-
ции Comfort — 925 тыс. рублей. 
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digitaL / ЕЛЕнА ЗЛОТнИКОвА

техно

готовь коньки летом
Роллеры уверенно оккупировали городские парки и велодорожки. Несколько олимпийских чемпионок 
пришли в фигурное катание и стали звездами большого спорта сразу после получения навыков катания 
на роликах. А еще можно вспомнить, что час езды на роликовых коньках, по подсчетам экспертов, сжигает 
до 990 калорий. Надеемся, мы убедили вас в том, что нужно срочно встать на колеса
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вМЕСТО ТРЕнИРОвКИ
ролики для фитнеса Fila Primo 
air Wave Спортсмены утверждают, 
что катание на роликах полностью 
заменяет пробежки, и за 2-3 месяца 
можно сбросить до 9 кг, если катать-
ся в подходящем темпе на фитнес-
роликах. эти ролики облегченные, 
в них использован мягкий ботинок, 
что обеспечивает дополнительный 
комфорт. Также в них имеется мно-
жество отверстий для вентиляции 
ног и поддержания комфортной 
температуры в жару. Стопа фиксиру-
ется с помощью шнуровки, что напо-
минает надевание кроссовок, также 
имеется прочный пяточный ремень 
и верхняя бакля. Колеса диаметром 
84 мм жесткие, а подшипники 
aBeC — одни из самых «выносливых» 
и прощающих ошибки новичков. 
цена: 8 840 руб.

ПОКОРяя гОРОд 
ролики Usd classic tHrone 
allstar usd (upsidedown), 
известная среди роллеров фирма, 
обратила внимание и на начинаю-
щих райдеров, которым еще только 
предстоит осваивать бэк крис кросс, 
монолайн и ванфут. Если вы уверены, 
что в будущем вас ждут слаломные 
трюки, то доступные по цене 
и надежные ролики перед вами. 
в желании создать «эталон» роликов 
для агрессивного катания проектное 
бюро компании сотрудничает с луч-
шими роллерами планеты. в этой 
модели использована рама kizer 
Fluid iv White, подшипники и колеса, 
а также внутренник собственного 
производства usd. Профессио-
нальные райдеры называют такую 
продукцию настоящим Ferrari в мире 
роликов. цена: 8 500 руб.

нАдЕЛ — ПОЕХАЛ
ролики-колеса razor jetts
для многих недостаток роликовых 
коньков — их вес и объем. С новыми 
видами роликов можно забыть о чех-
лах и таскании тяжестей. Razor Jetts 
представляют собой прикрепляе-
мые колеса, которые монтируются 
за пару секунд к ботинкам или 
кроссовкам с помощью ремней. 
уникальная конструкция позволяет 
даже искрить, так как задняя часть 
платформы находится под прямым 
углом к поверхности дороги. Есть 
лишь одно но: модель допускает 
определенный вес роллера, не бо-
лее 80 кг. весит роллер-накладка 
всего 550 грамм и помещается даже 
в женскую сумочку. Подбирать 
размер не нужно, модель крепится 
на детскую обувь до 29 размера 
и взрослую до 46. цена: 2 800 руб.

СКРыТыЕ вОЗМОжнОСТИ 
кроссовки со встроенными ролика-
ми Heelys Bolt Plus X2
Первые модели вызывали удивление 
и ступор у окружающих. действительно, 
наблюдать человека в обычной обуви, 
который вдруг начинает быстро катиться 
по платформе в метро, при этом ни ко-
лес, ни скейта вы не наблюдаете, было 
странно. Идея совмещения роликовых 
коньков со спортивной обувью принад-
лежит американцу Роджеру Адамсу. 
Первые эксперименты он проводил 
в собственном гараже, модифици-
руя обычные беговые кроссовки. Так 
и появились модели, в которых колесо 
в пяточной части утоплено в подошву. 
Благодаря этим кроссовкам возник даже 
новый термин — степрайдинг. Модель 
Bolt Plus X2 — продвинутая и имеет сразу 
два линейно расположенных в подошве 
колеса. Парные крупные ролики обеспе-
чивают полную устойчивость при любом 
режиме движения. Логотип снабжен 
зелеными светодиодами и светится 
при движении.
цена: 5 890 руб.

ИннОвАцИОнныЕ  
ТЕХнОЛОгИИ 
Мини-ролики lowe X12 PU 
Hotwheel эти мини-ролики на-
поминают крошечные гироскопы. 
Принцип действия, кстати, схож: 
вы ставите стопы на специальные 
платформы, а едете так, как на обыч-
ном лонгборде. Конечно, если вы 
пользовались только обычными 
моделями, придется потратить не-
которое время на обучение. Райдер 
на подобных мини-роликах должен 
быть внимателен, они требовательны 
к дорожному покрытию. Зато потом 
вы сможете проделывать такие 
трюки, которые не доступны другим 
скейтерам с обычным снаряжением. 
При езде тренируются редко ис-
пользуемые группы мышц, а также 
чувство баланса.
цена: 3 967 руб.
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ПРЕОдОЛЕвАя ПРЕПяТСТвИя
ролики seba Fr1 80 
у роллеров в мегаполисе одним 
из популярных увлечений является 
фрискейт, известный также как фри-
стайл или слалом. Требования к фри-
скейт роликам довольно высоки: они 
должны обладать надежной рамой 
и износоустойчивыми колесами, 
прочными подшипниками, выдержи-
вающими городскую пыль. все эти 
характеристики применимы к seba 
FR1 80. Ботинок thermofit подходит 
как для жары, так и для прохладного 
лета и золотой осени. Колеса имеют 
экстра-диаметр в 80 мм, так что 
отклоняться от «гладкого» маршрута 
можно безбоязненно. внутренний 
сапожок выполнен из супермягкого 
материала, а рама имеет рокеринг 
на передние колеса. 
цена: 21 450 руб.

ПЕРЕОСМыСЛИвАЕМ  
ПРОШЛОЕ квады-ролики 
skorpion Quadline Как известно, 
мода циклична, поэтому неудиви-
тельно, что на смену роликам, где 
колеса находятся на прямой линии 
друг за другом, снова приходят ста-
рые добрые квады. четырехколесные 
skorpion Quadline позволяют разви-
вать скорость до 30 км/час. При этом 
колеса у них на 25% больше, чем 
у обычных роликов, а надеваются 
они на 60% быстрее и допускают 
использование кроссовок, кед, даже 
босоножек. За маневренность от-
вечает запатентованная QuadcoiltM 
хромированная система аморти-
заторов. Платформа выполнена 
из армированных материалов, а ногу 
прочно фиксируют ремни из нейло-
на и бакли с храповым механизмом. 
цена: 7 990 руб. 

СИЛА ТОКА 
Электроролики acton 
rocketskates r10 эти двухколесные 
платформы оснащены 50 ваттными 
бесщеточными электромоторами. 
Питание обеспечивают литиевые ак-
кумуляторы. Максимальная скорость 
передвижения составит 16 км/ч, а на 
одной зарядке можно преодолеть 16 
км. Ролики выдерживают нагрузку 
до 125 кг. Они подстраиваются 
под владельца, позволяя выбрать 
«ведущий» и «ведомый» ролик. 
Ролики сохраняют первую заданную 
скорость, чтобы прибавить или уба-
вить драйва, нужно лишь поднимать 
или опускать носок ролика «лидера». 
Режим работы умных электрических 
роликовых коньков можно регулиро-
вать с помощью приложения, кото-
рое устанавливается на смартфон. 
цена: 59 990 руб.

ПЕРвыЕ ШАгИ
детские ролики Hudora My First 
Quad Boy Так и хочется назвать эти 
немецкие ролики «мимимишными», 
ведь они выпускаются в нескольких 
цветовых вариациях — гоночной для 
мальчиков, нежно-розовой для дево-
чек. Конструкция шасси напоминает 
детский велосипед: два маленьких 
колесика впереди, сзади большие, 
что придает дополнительную устой-
чивость маленькому роллеру. Коньки 
доступны даже трехлетке, размер на-
чинается с 26. Причем длину стопы 
можно регулировать на три деления. 
Безопасность вашего любимого 
крохи-спортсмена на высшем уров-
не. Имеется защита ступни от травм, 
грязезащита, а при необходимости 
ролики быстро снимаются благо-
даря пуш-блокировке пряжки. 
цена: 5 500 руб.

КОЛЕСА БОЛьШИЕ И МАЛЕньКИЕ 
ролики chariot skates
Больше всего эти фантазийные ролики похожи 
на велосипеды начала века, у которых было одно ги-
пертрофированное, а сзади одно маленькое колесико. 
Крепятся эти конструкции ремнями на лодыжках, и вы 
становитесь похожим на какого-то супергероя из филь-
ма Marvel или космического пришельца. несмотря 

на довольно громоздкий внешний вид, роликовые 
коньки-колесницы практически не ощущаются 

на ногах, так как выполнены из углеродистых 
соединений. Имеется дополнительный ручной 
тормоз, механические шарнирные крепления 
и пружинные распорки-поддержки. Малень-
кие колеса предназначены для подстра-
ховки. 
Производитель утверждает, что катание 
на них напоминает одновременно и лыж-
ный спорт, и езду на велосипеде. научиться 
на них передвигаться не сложнее, чем 
на обычных, а вот дополнительных плюсов 

у модели много. на них можно покорять лю-
бые пространства — ездить по пересеченной 

местности, отправляться на рейды по бездоро-
жью и даже спускаться вниз с горок по влажной 

траве. Проходимость у этой модели зашкаливает. 
всеобщее внимание вам обеспечено, каждому захо-

чется узнать, где же вы взяли это космическое нечто. 
цена: 4 250 $
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чАСы АгЕнТА 0008
В вечернем туалете главенствующая роль всегда 
отдана аксессуарам. Ювелирная новинка LADY 
0008 от часовой марки НИКА заставит любой на-
ряд засиять по-новому, красноречиво рассказывая 
шпионскую легенду своей обладательницы. Перели-
вающийся в свете полночных огней корпус заберет 
на себя внимание, изящный ремешок подчеркнет 
женственность изгиба руки, а стрелки будут мерно 
отсчитывать секунды в такт плавной походке. LADY 
0008 — это серебряные часы, круглый корпус кото-
рых щедро украшен россыпью фианитов. Роскошь 
декора сочетается со скромным обаянием и сдер-
жанностью гильошированного циферблата. В этой 
коллекции также есть и классические варианты ци-
ферблатов — перламутровый и блестящий графит. 
Эти часы представлены в классических белом и чер-
ном цветах, а также в графитовом, черничном и шо-
коладном оттенках. Ремешки из мягкой натуральной 
кожи гармонируют по цвету и фактуре с эффектны-
ми циферблатами, придавая дизайну завершенность 
и делая часы самодостаточным элементом вечернего 
образа. nikawatches.ru
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digitaL / ЕЛЕнА ЗЛОТнИКОвА

техно

карты на стол
Если вы не хотите стать героями сериала Lost, то перед тем, как отпра-
виться в путешествие, лучше установить несколько полезных приложений 
на смартфон. Бумажная карта из отеля — вчерашний день, забудьте о ней. 
Электронные картографические сервисы помогут не только добраться 
из точки А в точку Б, но и посмотреть по пути достопримечательности, 
найти заправку или кафе
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вИжу ОРИЕнТИР 
MaPs.Me ios, android 
Приложение имеет аскетичный 
дизайн, но зато позволяет бесплатно 
загрузить карты практически всех 
стран и работает без интернета. 
даже если вы не будете покупать 
местную сим-карту, благодаря 
MaPs.Me всегда будете знать где 
находитесь и продумывать свои 
«вылазки». в приложении отмечены 
большинство отелей, магазинов, 
ресторанов, обозначены даже 
пешеходные тропы в национальных 
парках, бунгало на островах. Прило-
жение умеет прокладывать маршрут 
до объекта пешком или на велосипе-
де. Функция поиска аптек и заправок 
спасет в форс-мажорных ситуациях. 
При включенной услуге «геолока-
ция» приложение будет определять 
ваше положение, а на экране оно 
будет обозначено синей стрелкой. 
на карте вы сможете оставлять 
метки-закладки. Таким образом 
удобно обозначить свой отель, место 
встречи с друзьями, музей, который 
хотите посетить, или вокзал. Так как 
карты занимают достаточно много 
памяти, они отсортированы по стра-
нам и городам. Так что вы можете 
выбрать только определенную часть. 
Если же планы поменяются, вы уеде-
те чуть дальше, то при подключении 
к интернету приложение автомати-
чески предложит установить карту 
местности, которой у вас нет. 
цена: бесплатно 
Скачать: app store, google Play

ОХОТА ЗА СОКРОвИщЕМ 
travel go ios, android 
Travel Go не просто карто-
графическое приложение, 
а географическая игра-квест. 
Она не только сориентирует 
вас в незнакомом месте и не 
даст потеряться, но и позво-
лит развлечься в одиночку 
или компанией. Например, 
если человек купил билет 
через сервис «Связной Трэ-
вел», то ему выдадут инди-
видуальный номер — метку, 
которую можно оставить 
в каком-нибудь неожидан-
ном месте. Механика квеста 
проста: пользователь отме-
чает данную точку на карте, 
а другой путешественник, 
отправляющийся тем 
же маршрутом, отыскивает 
ее с помощью «радара», а за-
тем вводит ее номер в при-
ложении. В результате оба 
могут получить приз — скид-
ки на билет до 5000 рублей. 
Квест можно использовать 
в режиме дополненной ре-
альности: достаточно лишь 
включить камеру смартфона 
или планшета. цена: бесплатно
Скачать: appstore, google Play

СТАвИМ нА КАРТу 
osmand+ Maps & navigation
ios, android 
Osmand — это не имя или никнейм, 
а сокращение от Open street Maps 
android. это навигационное прило-
жение с открытым исходным кодом 
для пользователей электронных 
карт позволяет не только путеше-
ствовать, но и находить интересую-
щие объекты.
Приложение работает с вектор-
ными и растровыми картами, 
имеет собственную обширную 
базу для загрузки . Кроме того, в его 
активе много компактных карт, что 
особенно важно, если вы эконо-
мите объем памяти при загрузке 
контента.
Osmand подстраивается под нуж-
ды пользователя. Есть режимы 
автомобиля , велосипеда и пеше-
хода, причем  с возможностью 
автоматического переключения 
на дневной-ночной режим отрисов-
ки карты.
Приложение отображает допол-
ни тельную информацию прямо 
поверх карты: навигационные марш-
руты, объекты (POi), избранные 
местоположения , линии высот 
и остановки общественного транс-
порта. в настройках обнаружива-
ется также целый ряд полезных 
функций, можно задать параметры 
для построения кратчайшего пути 
или, наоборот, объезда пробок. 
цена: 379 руб.
Скачать: appstore, googlePlay

ОдИн в БОЛьШОМ гОРОдЕ
city Maps 2go ios, android 
Иначе как хитом назвать это 
приложение невозможно — 
им уже пользуются более 
15 миллионов путешествен-
ников. Оно оптимально для 
поездок выходного дня, так 
как можно скачать карту 
заранее и потом уже не вы-
ходить в онлайн, пользуясь 
всеми возможностями сер-
виса без дополнительных 
трат. Удобен и поиск обще-
пита, достаточно просто 
ввести название сети ресто-
ранов быстрого питания, 
а приложение выдаст вам 
все ближайшие объекты. 
Если карта становится не-
актуальной, система сразу 
советует загрузить новые 
данные. Главная «фиш-
ка» данного приложения 
и основной секрет его по-
пулярности — оно инте-
грировано с Википедией, 
поэтому у пользователя есть 
возможность почерпнуть 
интересные сведения, узнать 
что за памятник он увидел. 
цена: бесплатно 
Скачать: app store, google Play
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СРОчный ПОИСК 
sitorsquat: restroom Finder 
ios, android
Это приложение необычное, 
но при этом несомненно 
важное, особенно если вы 
путешествуете с маленькими 
детьми, поэтому мы рискну-
ли его посоветовать. После 
определения вашего место-
положения программа сразу 
выдаст вам карту местности 
с точками, обозначенными 
веселой говорящей мет-
кой — рулончиками туалет-
ной бумаги. В базе сервиса 
находятся более 100 000 об-
щественных уборных, вклю-
чая упоминания о туалетах 
в различных кафе, причем 
с фотографиями и отзывами 
посетителей. Кроме того, 
можно отфильтровать бли-
жайшие к вашему местопо-
ложению комнаты отдыха 
и узнать, где можно принять 
душ, а какие из них оснаще-
ны пеленальным столиком 
для младенцев. С помощью 
программы вы найдете плат-
ные и бесплатные варианты.
цена: бесплатно 
Скачать: app store, google Play

дуХ СТРАнСТвИй 
gPs essential ios, android 
Приложение поможет 
не только на суше, но и 
на море, а также в горах. 
Виджет приложения настраи-
вается в нескольких режимах, 
при желании добавляются 
лишь те элементы, которые 
нужны вам больше всего. 
GPS Essential позволяет уви-
деть самые разнообразные 
данные: высоту, скорость 
передвижения, угол наклона 
поверхности, имеет точный 
компас. Есть и специфиче-
ская информация: фазы лу-
ны, время рассвета и заката, 
что для туристов, планирую-
щих длительные переходы 
вдали от цивилизации, будет 
особенно полезным. С помо-
щью приложения можно за-
писывать треки, ставить мет-
ки, прокладывать маршруты, 
делать снимки на камеру 
с наложением данных на кар-
ту. Приложение прекрасно 
совместимо с другими 
и работает с OpenStreetMap, 
Google Maps и MapQuest.
цена: бесплатно 
Скачать: app store, google Play

ИдЕМ дОРОгОй ТРуднОй
Here Wego ios, android
несмотря на смену названия и ко-
манды разработчиков, карты here 
Maps не потеряли былого удобства, 
что неудивительно, ведь изначально 
этот картографический сервис пред-
ставила компания nokia.
новый виток развития оставил 
то лучшее, что было изначально, 
а также добавил много свежих 
идей. Приятной новостью, напри-
мер, стала  интеграция с ведущим 
мировым  сервисом аренды 
автомобилей Car2go. Также теперь 
доступна информация по стои-
мости поездок в городских такси, 
времени ожидания и возможности 
вызова. Кроме того, была улучшена 
навигация для велосипедистов, от-
мечены все возможные интересные 
маршруты. 
Основное достоинство heRe 
Wego — широта выбора, вы сможете 
посмотреть все возможные вари-
анты того, как добраться из точки 
А в точку Б, а потом выбрать самый 
приемлемый. Сервис автоматиче-
ски предложит сразу несколько 
маршрутов с ожидаемым временем 
прибытия для каждого способа 
передвижения. выбрать можно 
велосипед, автомобиль и даже 
общественный транспорт.
Проблем с последним не будет, 
приложение автоматически выдаст 
расписание автобусов и трамваев. 
цена: бесплатно 
Скачать: app store, google Play

техно

ПуТЕвОднАя ЗвЕЗдА
sygic: navigation and maps 
ios, android
Это приложение будет ин-
тересно в первую очередь 
автомобилистам. Оно обе-
спечивает быструю про-
кладку маршрутов. В активе 
приложения бесплатные 
карты Tom Tom. Это под-
робные схемы практически 
всех городов мира с возмож-
ностью отображения зданий 
как в формате 2D, так и в 3D. 
Полезные опции — своевре-
менный выбор полосы дви-
жения, модуль оповещения 
о дорогах с платным дви-
жением. Остается добавить, 
что в карты навигационной 
программы заложена ин-
формация о стационарных 
камерах контролях скорости 
и полицейских пикетах. 
Эта информация регулярно 
обновляется, поэтому стоит 
следить за выходом новых 
версий программы. Все это 
позволяет даже за рубежом 
избегать неожиданных штра-
фов и проблем на трассе.
цена: бесплатно
Скачать: app store, google Play
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ФАСОн / АЛЕнА ПЕТРОвСКАя 

стиль

пляжный 
гардероб
Купальный сезон этого года немного изменил свой 
стандартный график и в некоторых курортных 
уголках только начинается. От этого несколько 
поменялся набор отпускного гардероба, но, как 
всегда, главное в нем — это купальник. В этом 
сезоне купальники самых невероятных расцветок 
и моделей. В тренде практически все: яркие рас-
тительные и геометрические принты, мини-бикини 
и закрытые купальники с необычными вырезами, 
даже с рукавами, декор объемными воланами, 
рюшами, кружевными вставками и стразами. Впро-
чем, помимо купальника, необходимо подобрать 
пляжную обувь, очки и парео

56 АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017 Ф
от

о:
 1

23
R

F.
co

m
, D

R



АэРОэКСПРЕСС / ИюЛь 2017 57

вПЕРЕд, в ПРОШЛОЕ! Купальники в ретро-стиле 
не сдают позиций в новом модном году. это купальники  
с завышенной талией, чаще в классических черно-белых 
сочетаниях, как, например, у немецкого бренда triumph. 
данное направление, исполненное в сплошных вариан-
тах, для многих удачно маскирует недостатки фигуры, 
а достоинства, наоборот, подчеркиваются в полной мере. 
Такие купальники отлично сочетаются с босоножками  
deiсhmann на деревянной танкетке, широкополыми шля-
пами и солнцезащитными очками актуальной классиче-
ской модели, как в коллекции Montblanc.

О, СПОРТ, Ты — ШИК! Если вы поклонница актив-
ного времяпрепровождения — купальники в сти-
ле спорт-шик обязательно должны войти в ваш 
гардероб. Теперь они не просто удобны, но и 
исключительно женственны и красивы. Спортив-
ные купальники 2017 года отшиваются из самых 
современных фактур, обладают эргономичной 
формой и обеспечивают исключительный ком-
форт во время занятий серфингом, волейболом, 
парусным спортом или плаванием. В новом мод-
ном году дизайнеры сделали их по-настоящему 
яркими и броскими, выполнив во всевозможных 
оттенках неона. Есть как открытые варианты 
с поддерживающим топом, так и монокини или 
ультрамодные варианты с длинными рукавами. 
Не забудьте подобрать к вашему неоновому ку-
пальнику контрастные пантолеты. 

эФФЕКТ ОБРЕЗАннОй МАЕчКИ Этот вариант ку-
пальников перешел из городского образа и на-
зывается кроп-топ. Необычные и удобные, они 
позволяют сочетать плавки совершенно разных 
видов и стилей. Самый несомненный плюс ку-
пальника кроп-топ состоит в том, что вы сможете 
обойтись без футболки. 
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Ты нАТуРА уТОнчЕннАя Фигурные вырезы в самых 
необычных местах лаконичных сплошных купальников или 
модели с аппликациями, изящным плетением макраме 
и множеством креативных завязок с бусинами. Такой вариант  
можно найти в коллекции triumph, его удобно сочетать 
и комбинировать с юбкой или парео и прекрасно себя 
чувствовать на пляжной вечеринке или отдыхать у бассейна 
с лазурной водой. Их легко дополнить шифоновой макси-
юбкой, мгновенно превратив купальный костюм в наряд 
для прогулки по улочкам курортного города.

ПРИРОдныЕ МОТИвы этот сезон не первый для купаль-
ников с принтом от самой природы. впрочем, на модных показах 
всегда можно было заметить купальники с хищным окрасом, 
с изображением тропических деревьев, фруктов, цветов, а также 
различные абстрактные рисунки и геометрические фигуры. Сюда 
же можно отнести и этнические рисунки на купальниках, пляж-
ных парео, легких летних платьях легендарного французского 
бренда Cop.Copine, которые можно накинуть поверх купальника, 
и босоножках на плоской подошве. Пожалуй, это самый практич-
ный вариант не на один сезон.
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«Разнообразие важно как для жизни, так и для кухни», — 
уверена Маргарита Форес, лучшая женщина шеф-повар 
2016 года в Азии. Все больше людей путешествуют по миру, 
дегустируют различные блюда, а значит, ресторан должен 
им предложить нечто большее, чем просто набор продук-
тов на тарелке. Рестораны сети «Шикари» именно об этом: 
о путешествиях, вкусах и, конечно, традициях. «Шикари» 
в переводе с хинди означает «охотник». Охотник за гастро-
номическими артефактами и вкусовыми потрясениями. 
Мы станем для вас проводником в потрясающе вкусный 
мир азиатской кухни. Мы посещаем колоритные местные 
рынки, заглядываем на кухни местных жителей и берем 
уроки у лучших поваров фуд-траков, кафе и ресторанов 
Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Китая, Японии, Индии 
и других стран. Рецепт самого вкусного фо мы нашли в не-
большом ресторанчике без названия на окраине Ханоя, 
а том ям готовим точно так, как это делают в окрестностях 
улицы Сукхумвит в Бангкоке. В Индии мы прочесали 
не один штат в поисках рецептов лучшего баттер чикен 
и самого-самого карри. Результатом нашего очередного 
кулинарного набега на Азию стало новое меню. В этот раз 
мы проехались по морским штатам Индии и побережью 
Таиланда и Китая. И даже добрались до Камбоджи, чтобы 
добавить в меню щедрую порцию блюд с морепродуктами 
и приготовить новые версии полюбившихся мясных блюд. 

Теперь мы готовим лок-лак — популярное камбоджийское 
блюдо на воке из морепродуктов. Королевские креветки, 
кальмары, мидии мы подаем на раскаленной сковороде 
с ароматным жасминовым рисом, который укротит огонь 
знаменитого кхмерского зеленого перца — обязательного 
ингредиента этого блюда. Из Малайзии мы привезли ре-
цепт жареных креветок со сладко-острым соусом из манго, 
кокосового молока, имбиря, перца чили и зелени.
С азиатской легкостью мы смешиваем морепродукты и мя-
со в одной тарелке и готовим традиционный для южной 
Индии плов «Касария» с креветками.
«Говядина по-сычуански» — это хит китайской кухни и бест-
селлер нашего нового меню. Следуя традициям, кусочки 
мяса, китайский салат, лук и перец чили наши повара обжа-
ривают в строго определенном порядке, приправляя ори-
гинальным соусом на основе чесночной пасты, кориандра 
и других специй. 
Наше карри теперь звучит еще ярче — курица, приправлен-
ная лемонграссом, имбирем и листьями кафир-лайма, то-
мится в кокосовом молоке вместе с ломтиками баклажана, 
цукини и красного перца. 
И это лишь малая часть новых «кулинарных сувениров»! 
Путешествуйте с нами — и вы откроете для себя удиви-
тельный мир Азии, попробуете на вкус блюда, признанные 
кулинарным наследием тысячелетия.

ЗвЕЗдный эКСПРЕСС «ШИКАРИ»
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ЗдОРОвьЕ / ЛяйСАн юМАгуЗИнА

профилактика 
звездной болезни
Солнечная инспекция бдит: если вы подставили свое лицо солнцу, средства с защитой 
от прямых лучей должны быть вашим must have в косметичке и в отпуске, и в июльском горо-
де. Но как показали последние исследования, чтобы получить от загара пользу, не обязатель-
но щедро покрывать кожу кремом с самым высоким уровнем SPF

стиль
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выйти из тени
Еще совсем недавно все эксперты косметологии 
ругали спреи, масла и крема с защитой менее 
70–50 SPF, считая ее сильнейшей в арсенале 
летних бьюти-помощников. Специалисты все 
также считают уровень защиты SPF 30 вполне до-
статочным и интегрируют его во многие дневные 
крема. Важно лишь регулярно ими пользоваться, 
ведь эффективность большинства солнцезащит-
ных средств не превышает двух часов. 
Связь ультрафиолета с темпами старения счита-
ется доказанной, но производители настаивают: 
выпускать надо отдельные линии anti-age, кото-
рые сочетают в себе и высокую защиту, и увлаж-
няющий эффект, и необходимые элементы для 
подпитки кожи. Помимо SPF, есть масса других 
важных составляющих средств в летней косме-
тичке. Проверяйте тюбики на наличие витамина 
С для питания кожи, лютеина, антиоксидантов 
для защиты клеток кожи и волос при длительной 
солнечной экспозиции. Например, специалисты 
австралийской косметики Davines насыщают 
все продукты линии SU экстрактом цитруса (ис-
пользуется померанец миртолистный), который 
насыщен антиоксидантами и витамином С, 
обладающим  также противовоспалительными 
свойствами.
Другой важный элемент в летних продуктах — 
Д-Пантенол, который обеспечивает экстренное 
заживление поверхности кожи и слизистой и хо-
рошо известен в медицине и косметологии бла-
годаря своему выраженному регенерирующему 
действию. Такая скорая помощь для маленьких 
и взрослых при перегреве и ожогах есть во всех 
летних кремах с декспантенолом у российской 
марки Compliment, Либридерма, аптечного 
Panthenol. Хорошим смягчающим активным ком-
понентом может быть в составе экстракт эпилоба, 
мгновенно устраняющий болевые симптомы, по-
краснения и раздражения кожи при ожоге. Баль-
зам интенсивно увлажнит поврежденные участки 
эпидермиса и восстановит их на клеточном уров-
не. Ищите название на тюбиках! 

ФорМула загара 
Куда важнее правильное поведение под солн-
цем: не забывать о безвредных для кожи ранних 
утренних и вечерних часах для активного за-
гара, о риске пигментации на коже при полном 
игнорировании «защиток», их нанесении и в об-
лачный, несолнечный на первый взгляд день. 
А также золотое правило получения ровного 
и здорового загара: когда спичка, воткнутая в пе-
сок на пляже, дает тень, равную ее размеру, заго-
рать в эти часы небезопасно. 

чТО ТАКОЕ sPF
sPF — это аббревиатура от слов sun Protection Factor, пока-
зателя способности средства защищать кожу от солнечных 
лучей, точнее их части, именуемой uvB, которые и вы-
зывают ожоги. чем больше индекс sPF, тем устойчивее кожа 
к воздействию солнца. Так, средство с индексом sPF 15 
блокирует от попадания на кожу примерно 93% uvB-лучей, 
индекс 30 означает защиту от 97% излучения, а средство 
с индексом 50 защищает от 99% uvB лучей. 

Солнечный ожог — не единственное последствие 
неправильного загара. Кожа не только поражается, 
но появляются родинки, бородавки, морщины, 
пигментация, упругость кожи теряется стреми-
тельно. В целом правильная схема получения 
красивого загара проста: хорошо умыться с пен-
ным или мыльным средством, убрав излишки 
жира, нанести на лицо солнцезащитный крем, 
загорать и купаться, но наносить крем каждые 
пару часов. После пляжа умыть лицо уже мяг-
ким нераздражающим средством и нанести 
увлажняющую маску. Отсюда формула здорового 
ровного загара — увлажнение, защита и питание. 
Кстати, медики из Азии советуют: если под рукой 
нет специального крема, лучше всего восстановит 
раздраженную кожу после загара обычное коко-
совое масло, которое можно нанести на 30 минут 
и излишки смыть.
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CReMe hydRatante 
PhytOsiaL Солнцезащитный 
крем с высокой концентрацией 
пептидов и аминокислот. 
4 270 руб.

dd CReaM intensive 
BROnzage CeL Крем-
эмульсия интенсивного защитного 
действия, 6 ампул. 4 000 руб.

стиль

aLOe veRa sOOthig 
geL от Lycon Заживляющий 
и охлаждающий гель после загара 
с гиалуроновой кислотой и алоэ вера. 
2 420 руб.

tan MaXiMizeR nOuRishing 
intensive tan enhanCeR 
davines Питательный интенсивный 
усилитель загара. 2 840 руб.

aFteR sun COOLing FLuid 
FaCe and BOdy от Davines 
восстанавливающий и охлаждающий 
крем после солнца для лица и тела. 
3 200 руб.

PineBiO Солнцезащитный 
крем sPF 50+/Pa++ с пептидным 
комплексом. 5 900 руб.

saFe sun от швейцарского 
медицинского института 
Hyalual Профессиональный 
солнцезащитный крем. 2 050 руб.

LidORe Пептидная сыворотка 
с 43 натуральными компонентами 
для кожи после воздействия  
активного солнца. 1 000 руб.

heRBaLiFe skin  
Солнцезащитный крем. 
2 115 руб.
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ПРОгнОЗ / АЛЕКСАндР ЛИТвИн

СЕМья И ЛюБОвь Июль по инерции остается весьма ди-
намичным, но вся его динамика направлена на игру, 
не настоящую жизнь, а игру в нее. Эмоции июля бурные, 
но весьма сдержанные по отношению к внешнему миру, мы 
в большей степени будем предрасположены к внутренним 
переживаниям и страданиям и практически весь месяц мы 
будем стараться понравиться людям. Критика в июле имеет 
самый низкий уровень, а по сему для партнерства июль 
весьма благоприятен. Маленькие вкусные подарки своим 
близким в июле будут творить чудеса. Заранее заготовьте 
пирожные  и тортики — это практически панацея от семей-
ных неурядиц.

дЕТИ В самый детский месяц в году в центре внимания дети, 
задача взрослых сделать так, чтобы ребята не становились 
мишенями. Сотрудники детских оздоровительных заведений 
в это время должны проявлять чудеса бдительности и кон-
тролировать все детские эксперименты, в основе которых 
лежит любопытство без чувства страха. 

РАБОТА И КАРьЕРА В июле работать не хочется никому, осо-
бенно если это касается рутинной работы. Да и начальство 
тоже люди, напрягать начнут только в августе, а пока можно 
расслабиться и немного поостыть к теме плановых показате-
лей. Июль — время дифференцированного обучения и вре-

мя игр, которые можно и нужно использовать как учебные 
пособия. Это время детских лагерей, и стартап в этой сфере 
может быть вполне успешным при правильном выборе гео-
графического направления. 

ПуТЕШЕСТвИя Путешествия благоприятны в южном направ-
лении, в пределах 40-го градуса северной широты. Острова 
Атлантического океана приемлемы практически до экватора. 
В июле, впрочем, как и в июне, открыт Юг до самой Антар-
ктиды. В Антарктиду можно, а вот Египет продолжает оста-
ваться страной-разрушителем интуиции. Острова в океане 
подходят практически для всех, но зимним людям лучше 
ориентироваться на их северные территории.

дЕньгИ И ФИнАнСы Июльские расходы прежде всего пойдут 
на вкусные вещи. Сладкая вата, ситро, конфеты — все это 
будет потребляться несравненно больше. К сожалению, все 
сладости июля будут давать прибавку в весе, так что время 
ограниченного рациона в питании настало! 

ЗдОРОвьЕ Солнце продолжает нас стимулировать и в июле 
ускоряет наше сердце, оно уплотняет нашу кровь, испаря-
ет нашу воду. Это основные аспекты, за которыми следует 
следить. В июле следует беречь зубы и на целый месяц от-
казаться от мороженого!

О том, как в июле лучше спланировать свое путешествие, стоит ли затевать 
свадьбу, чем занять своих детей на каникулах, как настроить свой рабочий гра-
фик на летний режим и на что стоит обратить внимание в плане здоровья

в середине года
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РАЗвЛЕчЕнИя дЛя дЕТЕй

интересы
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СкандинавСкие Боги
нил гейман
издательство аСт
главные герои новой эпопеи нила геймана — скандинавские 
боги Один, Тор, Локи, Фрея и другие персонажи, хорошо знако-
мые любителям северных легенд и комиксов «Марвел». Перечи-
тав Старшую и Младшую эдды и еще пару десятков источников 

информации о мифах и легендах Скандинавии, гейман соорудил свою версию 
событий из тех времен, когда Земля была плоской, а боги жили в Асгарде.
начинается рассказ с сотворения мира и продолжается фантастическими 
историями о том, как Локи пытается поссорить богов и выйти сухим из воды. 
Однажды, например, он стравил два клана карликов, которые делали лучшие 
в мире сокровища, и заставил их сделать по три самых драгоценных дара 
богам. Так, Тор (по этой версии — смелый и отчаянный, но весьма недалекий 
бог-громовержец) получил молот, его жена — волосы из чистейшего золота, 
Фрея — корабль, который может поместиться в платок, а сам Локи чуть 
не лишился головы. в другой раз он решил воспользоваться забредшим 
в Асгард зодчим, который предложил построить высокую и толстую стену для 
защиты города от великанов и троллей, и уговорил богов согласиться на его 
условия: если странник успеет возвести стену вовремя, ему отдадут в жены 
прекрасную Фрею, а солнце и луну он получит в придачу. но Локи перехитрил 
строителя и не дал ему завершить в срок, к тому же оказалось, что этот стран-
ник — горный великан, который решил обмануть богов и забрать у них свет 
и красоту. Сюжет новой книги проведет героев через историю Асгарда и его 
жителей к Рагнареку, концу света и финалу для всего сущего в этом мире.

«Скандинавские боги» — продолжение серии, начатой гейманом «Американ-
скими богами» еще в 2002 году. Тогда роман получил три престижнейшие 
премии в области современной литературы (включая премию Хьюго, премию 
Брэма Стокера), и в этом году, наконец, на малые экраны вышла его экраниза-
ция на одном из центральных американских кабельных каналов.

артур и золотая нить
джо тодд-Стентон
издательство «Манн, иванов и Фербер»
Рассказчик этой истории — господин Браунстоун, который 
живет в доме, полном сокровищ: там есть старые лампы, 
кольчуги и древние костюмы. но главное — это книги, в кото-
рых записана история его предков родом из Исландии. Один 

из них — Артур, скромный подросток-очкарик, про которого мы бы никогда 
и не подумали, что он может быть героем. Артур не похож на своих сверстни-
ков. Он скромный мальчик, который любит гулять по лесу и находить всякие 
странные вещи вроде волшебной руки, которая превращает в камень любого, 
кто к ней притронется, зачарованного посоха или магического пера. Истории 
о далеких волшебных землях и проблемы лесных эльфов ему интересны гораз-
до больше, чем будни простых малышей. Однажды во время очередной про-
гулки по чаще он встречает гигантского волка, который нападает на деревню 
Артура и разрушает главный источник света и тепла — большой огонь. Теперь 
ему предстоит поймать волка, найти древних богов Тора и Одина и вернуть 
огонь. это красочная и завораживающая книга от британского иллюстратора 
и писателя джо Тодда-Стентона, основанная на скандинавской мифологии.

КнИгИ / АЛЕКСАндРА гОРдИЕнКО

интересы
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ПредшеСтвенница
джозеф дилейни 
издательство аСт
действие психологического романа джозефа дилейни разви-
вается в двух временных плоскостях. Тогда: эмма и ее молодой 
человек пережили ограбление и решили сменить жилье. для 
их небольшого бюджета не так-то просто найти что-то под-

ходящее и безопасное в Лондоне, но агент по недвижимости предлагает паре 
весьма необычный дом. Он построен знаменитым архитектором, и хозяин 
требует соблюдать строгие правила: не наполнять дом вещами, включая книги, 
шторы и ковры, пускать службу уборки в назначенный час и, прежде чем он 
даст добро на вселение, пройти с ним личное собеседование. до этого пун-
кта, кстати, почти ни у кого из претендентов не дошло. эмма с первого взгляда 
начинает верить, что этот дом может изменить ее жизнь и ее саму, она готова 
ради этого рискнуть.
Сейчас: в этот же дом собирается поселиться джейн. Она недавно пережила 
настоящую трагедию: ее ребенок умер перед тем, как родиться. Будучи 
не в состоянии остаться в той же квартире, она решает найти новое место, где 
сможет начать все заново. А заодно ей предстоит разобраться, что когда-то 
произошло здесь с эммой.

инФорМатор
джон гришем 
издательство аСт
два следователя из Комиссии по проверке действий судей на-
правляются на встречу с информатором. Анонимный источник 
какое-то время назад связался с Лейси и пообещал ей расска-
зать о преступлении, какого еще не видела ее карьера. Майерс 

сам оказался бывшим преступником и юристом, которого на пенсии вовлекли 
в дело национального масштаба. По словам информатора, его единственный 
клиент, делом которого он решил заняться, чтобы обеспечить себе безбедную 
старость, оказался частью огромного преступного синдиката, который про-
мышляет во Флориде не только наркоторговлей, но и нелегальными казино, 
торговлей людьми, убийствами и подкупом должностных лиц. Теперь Лейси 
и ее коллеге Хьюго предстоит решить, готовы ли они поверить незнакомцу, 
который категорически отказывается идти с этим делом в ФБР, и поставить 
на кон свою репутацию, а может, и жизни.
Романы джона гришема традиционно становятся бестселлерами, и «Инфор-
матор» не исключение: в них захватывает не только интрига сама по себе, но и 
то, с какой тщательностью и правдивостью автор описывает работу судебной 
системы. Реалистичность его романов обеспечивает профессия: гришем в про-
шлом — адвокат и политик.

СкетчБук художника
кэти джонсон
издательство «Манн, иванов и Фербер»
эта книга — одна из лучших в творческом направлении изда-
тельства. И пусть вас не пугает название: все, о чем в ней ав-
тор ведет речь, рассчитано на пользователей самого разного 
уровня — от тех, кто рисует давно и профессионально, до тех, 

кто в жизни не брал в руки блокнот и ручку, чтобы что-то нарисовать.
Кэти джонсон на своем примере и примере своих друзей и коллег научит вас 
одному из лучших способов фиксировать впечатления от путешествий со ско-
ростью фотоаппарата (некоторые упражнения рассчитаны на 5-секундные 
наброски).
Автор подробно объясняет, какие материалы лучше всего брать с собой, что-
бы не тратить время, как найти 10 минут на скетч, если кажется, что времени 
в вашей жизни нет ни на что, как передавать настроение и, в конце концов, как 
научиться видеть прекрасное и стоящее зарисовок и воспоминаний, практиче-
ски не выходя из дома.
Здесь нет подробных разборов, как нарисовать тот или иной вид (но несколько 
поэтапных уроков с объяснениями вы найдете), это, скорее, сборник опыта 
разных художников. Есть примеры того, как по-разному можно увидеть тот 
или иной объект, рассуждения о внутреннем критике, который требует, чтобы 
все было идеально (и не только в скетчинге). Они, кстати, применимы к любой 
сфере творческой и не только деятельности.

игра на вылет
лорен вайсбергер 
издательство аСт
юная и весьма одаренная теннисистка чарли Сильвер мечтает 
пробиться в мир большого спорта. Помогать ей будет тренер 
Тодд Фелтнер, известный принципиальностью и даже жестоко-
стью по отношению к своим подопечным. все знают: связаться 

с ним — все равно, что продать душу дьяволу. Он обеспечит славу и карьерный 
взлет, но зато какой ценой…
Из хорошенькой спортсменки Тодд решает сделать героиню светской хрони-
ки. Теперь в ее приоритете даже не карьера и спортивные достижения, а ро-
ман с известным молодым теннисистом, вечеринки, модные показы и тусовки. 
вот только чем больше чарли погружается в этот мир глянцевого спорта, где 
все решают деньги, популярность и связи, тем больше она думает, что такая 
жизнь — это совсем не то, что бы она хотела для себя. 
«Игра на вылет» — новый роман автора нашумевшего «дьявол носит Prada», 
который был переведен на 40 языков и издан миллионными тиражами. И если 
там писательница раскрывала все секреты мира глянца, такого прекрасного 
снаружи и совершенно прогнившего и жестокого изнутри, то здесь под ее 
нож ложится мир большого спорта, в котором тайн и скелетов в шкафу ничуть 
не меньше.

СедМица трехглазого
Борис акунин 
издательство аСт
Родители оставили Маркела в лесу, в избушке у бабушки, 
а она отправила его на учение в монастырь. Там у мальчика 
обнаружилась невероятная память — он может легко за-
помнить весь псалтырь от корки до корки и воспроизвести его 

с любого места. но не судьба ему была стать книжником и подарить свой дар 
учению: не позволил непоседливый и беспокойный характер. Зато подросший 
Маркел поступил на государственную службу и довольно быстро продви-
нулся по карьерной лестнице. Теперь он руководит всей московской стражей 
и лично ведет самые сложные расследования.
«Седмица Трехглазого» — очередной роман в серии беллетристики об исто-
рии государства российского, которую много лет назад затеял Борис Акунин. 
в центре снова герой в духе эраста Фандорина, а все события разворачивают-
ся на фоне исторических перипетий семнадцатого века. Правда, следователь 
Маркел явно знаком с методами расследования более «поздних» своих коллег 
и как будто переместился во времени, но на то она и беллетристика, чтобы 
вносить в историческую правду разнообразие.
Бонусом для читателей станет включенная в этот же том повесть «убить 
змееныша» о семье царевича Петра Алексеевича, царевны Софьи и князей 
голицыных.

Стеклянные тела
Эрик аксл Сунд 
издательство «корпус»
в разных концах Швеции одно за другим происходят са-
моубийства подростков.
на первый взгляд, они не связаны между собой: все жертвы ис-
пользовали разные методы лишения жизни, а физических или 

любых других контактов между ними не было. Однако кое-что общее у них 
все-таки есть: во время самоубийства все они слушали одну и ту же жуткую 
музыку, записанную на кассету, автор и исполнитель которой весьма по-
пулярный среди молодежи певец голод. За выяснение обстоятельств гибели 
детей берется комиссар йенс Хуртиг, у которого когда-то так же погибла 
сестра, и в процессе расследования он выясняет, что все эти смерти связаны 
еще с двумя преступлениями, жертвами которых стали весьма влиятельные 
в стране люди.
Роман «Стеклянные тела» — первая часть трилогии «Меланхолия», которую пи-
шет дуэт известных у себя на родине музыкантов эркера эрикссона и Хокана 
Сундквиста, так что ответов на абсолютно все вопросы, которые обозначены 
в сюжете детектива, вы не дождетесь, кое-что останется на последующие 
части. но книга, несомненно, мрачная и захватывающая, в лучших традициях 
скандинавских детективов.
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ИгРы / ЕЛЕнА ЗЛОТнИКОвА

интересы

герои другой галактики
Marvel Future Fight ios, android 
Одной из ожидаемых кинопремьер этой весной ста-
ли, конечно, вторые «Стражи галактики». в резуль-
тате чего создатели игр подсуетились и выпустили 
Marvel Future Fight, где свели воедино человека-
Паука, грута и Енота, а также Бэтмена и железного 
человека. Игроку предстоит собрать собственную 
команду из супергероев и суперзлодеев и отпра-
виться на выполнение опасных заданий. Если вы 
мечтали увидеть, как сражается маленький пуши-
стый зверек с автоматом, отправляет в никуда своих 
врагов доктор Стрэндж (его также добавили в игру), 
отправляйтесь на исследование вселенной Marvel. 
Игра допускает как одиночный, так и командный 
режимы, сражения боевых троек и привлечение со-
юзников из числа собственных друзей, находящихся 
в сети. Команду можно усилить с помощью проду-
манной системы повышения уровня, «прокачивать» 
персонажей и даже приобретать для них новые 
более интересные костюмы. При объединении 
нескольких героев в команду становятся доступны 
специальные усилители и бонусы.  
цена: бесплатно Скачать: app store, google Play
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корону Мне, корону 
conquest 3 Kingdoms ios, android 
Conquest 3 kingdoms предлагает перенестись в прошлое и не только по-
знакомиться с военным искусством ушедших столетий, но и встать на место 
легендарных полководцев. Мобильная стратегия выполнена по мотивам саги 
Romance of the three kingdoms, но поиграть можно и тем, кто книгу не читал. 
Сразу оговоримся, не стоит ждать от нее многого, все же это жанр «игр 
в перерыве», подходящих для того, чтобы скоротать время. Разработчик game 
Reign сделал упор на азиатскую составляющую, поэтому графика во многом 
напоминает китайские гравюры, а герои — беспощадные к врагам воины 
соответствующей внешности. Причем чем длиннее усы, борода и волосы, тем 
больше боевой опыт. декорации также этнические - китайские пагоды, золо-
тые дворцы и крестьянские лачуги. но посоревноваться за титул императора 
в эпоху Троецарствия с противниками на досуге можно вполне достойно. 
Любители стратегий могут заняться строительством и расширением городов, 
а те, кому надо «покрошить» кого-то, — сделать упор на увеличение количе-
ства сражений с претендентами на трон. 
цена: бесплатно Скачать: app store, google Play 

СПаСи ПринцеССу, Получи выСший Балл
castle Quiz — егЭ битва ios, android 
Большинство программ для индивидуальной подготовки к экзаменам — скуч-
ные. Разработчики Castle Quiz создали приложение, которое позволяет про-
верить собственные знания, подготовиться к пугающим каждого школьника 
аббревиатурам (Егэ, Огэ и гИА) в игровом формате. Приложение вышло 
настолько удачным, что половина тех, кто его скачал, — это взрослые, которые 
с удовольствием проверяют свои знания и соревнуются с собственными 
детьми, доказывая, что хорошее образование не имеет временных границ. 
вам предстоит захватывать замки и земли, которые покоряются только после 
правильных ответов на вопросы. Игра мотивирующая, она «хвалит» своего 
пользователя и постоянно поощряет его. Когда участник успешно «закрывает» 
определенную тему на 100%, над ней появляется королевская корона. 
Идея квиз-игр не нова, но эта выигрывает за счет актуальности, использования 
вопросов, которые гарантированно могут попасться на экзамене. в приложе-
нии представлены вопросы по основным предметам: русскому языку, лите-
ратуре, истории России, всемирной истории, обществознанию, английскому 
языку, физике, математике, биологии, химии. 
цена: бесплатно Скачать: app store, google Play 

Музыкальная школа
Плитки фортепиано 2™ ios, android 
удивительно, как простая в общем-то разработка захватила планету. 
О популярности  игры свидетельствует то, что ее скачали почти 500 млн 
игроков во всем мире. Играть можно в буквальном смысле «одним пальцем». 
нужно нажимать на черные плитки фортепиано, бегущие по экрану с расту-
щей скоростью, воспроизводя то мелодию «К элизе», то хиты леди гаги. новая 
версия игры включает конкурс виртуозов, задания на повышение скорости 
рук, соревнования с пользователями со всего мира. в награду за «чисто 
сыгранные» мелодии вы получаете алмазы и монеты. Кроме того, игру можно 
привязать к своей учетной записи в Facebook.  
цена: бесплатно Скачать: app store, google Play 

ПодзеМные Приключения
Forge of glory ios, android 
Казалось бы, что может быть нового в жанре action RPg? но эта трехмерная 
игра покоряет приятной графикой и смешными персонажами. выбирать 
можно из привычных классов: эльфийка с луком, воин с огромным двуручни-
ком, облаченный в латы рыцарь или чародей с посохом. Индивидуализация 
героев — на высоком уровне, а самое сложное — начать игру и перестать 
подбирать гардероб и внешний вид для своей команды. Любителям драконов 
и монстров есть где разгуляться. Боевые задачи, стоящие перед игроком, 
включают коллекционирование камней душ, которые способны призвать раз-
личных существ и заставить их служить вам, а потом еще и охранять границы 
вашего королевства. Интересных локаций и пейзажей в игре предостаточно, 
а в каждом подземелье вас ждут сокровища. Своих мини-бойцов можно по-
сылать в рейды против других игроков, отбирая их ресурсы и богатства. 
цена: бесплатно Скачать: app store, google Play 

МорСкой Бой в Миниатюре 
Battle Bay ios, android 
Лучшей рекомендацией для этой новинки является то, что ее авторы — знаме-
нитые создатели angry Birds. Продукт получился незатейливым, но забавным 
и затягивающим. Маленькие кораблики с пушками, крошечные бойцы 
в шлемофонах и препятствия — городской мусор, выброшенный в воду, за-
росли осоки, которые по сравнению с вами кажутся огромным лесом. в игре 
можно сражаться на кораблях различных классов: «Бойцах», использующихся 
в нападении; «Защитниках», неразрушимых плавучих танках; «Стрелках», обла-
дающих широчайшим набором орудий; «Лихачах», быстро снующих по полю 
боя; «Ремонтниках», помогающих другим боевым единицам остаться на плаву. 
Тем, кто не мыслит жизни без коллективных сражений, понравится функция 
создания гильдии, в которую могут войти друзья и товарищи по увлечению. 
доступен поиск соперников и даже турнирная таблица гильдий, так что, когда 
одиночные вылазки наскучат, можно «замутить» и масштабное наступление 
по всему фронту, сражаясь за лидерство в списке лучших команд. 
цена: бесплатно Скачать: app store, google Play 

за нашу ПоБеду! 
World of tanks: обновление 9.18 Windows
в танчиках появилось новое обновление — улучшенный балансировщик. Изме-
нения затронули и механику САу, а также легкие танки Х уровня. Комплексные 
изменения в геймплей артиллерии и ветке легких танков должны способство-
вать более интересной командной игре. Балансировщик также подбирает 
теперь команды, основываясь на наборе серверных шаблонов, что уравнивает 
шансы противников. А это значит, что на первый план выходит мастерство 
«танководителей». Также ограничивается до трех количество САу для каждой 
команды. Еще новая механика игры для САу призвана превратить артиллерию 
в эффективных командных игроков. Теперь ТТХ машин, оказавшихся в радиусе 
разлета осколочно-фугасного снаряда, будут лишь временно снижаться. 
Команда попавшего «под раздачу» танка окажется «оглушенной», как и в на-
стоящем бою, а по окончании эффекта возвращается в строй. Критический 
же урон артиллерия теперь не наносит. Также новые танки появились у пяти 
государств: США, германии, Франции, СССР и Китая. 
цена: бесплатно Скачать: wargaming.net
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памятка 
антитеррористической 
безопасности
уважаеМые граждане!
Будьте Бдительны во вреМя МаССовых МероПриятий, Поездок в транСПорте
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аэроэкспресс
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5 в СЛучАЕ вОЗнИКнОвЕнИя чрезвычайной ситуации 
действуйте согласно рекомендациям администрации 
объекта (водителей и машинистов, если находитесь 

в общественном транспорте). При их отсутствии — по обстоя-
тельствам, стараясь без паники и спешки покинуть опасный 
объект.
в случае террористической угрозы звоните по телефонам 101, 
102 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 
112. Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся 
акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность.

1ОБРАщАйТЕ внимание на подозрительных людей, 
оставленные сумки, пакеты, свертки, детские 
игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы 

обнаружили забытую вещь, не пытайтесь заглянуть, 
проверить на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, 
не вскрывайте, не пинайте ее — в ней может находить-
ся взрывное устройство.

4СООБщАйТЕ обо всех подозрительных гражданах и предметах 
сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности 
или администрации объекта (водителю или машинисту, если на-

ходитесь в общественном транспорте).
2РОдИТЕЛИ! РАЗъяСнИТЕ детям, 

что любой предмет, найденный 
на улице, в подъезде, в общественном 

транспорте, может представлять опасность.

3 нЕ ПРИнИМАйТЕ от незнакомцев пакеты 
и сумки для перевозки, хранения. 
Не оставляйте свой багаж без присмотра.
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аэроэкспресс

С 23 мая первые 3000 держателей 
карт Mastercard смогут приобрести 
билет на поезда «Аэроэкспресс» 
по тарифу «Стандартный» на 50% 
дешевле с помощью сервиса 
Android Pay. Специальное предло-
жение распространяется на билеты, 
купленные на турникетах «Аэро-
экспресс» в аэропортах Москвы. 
В течение дня участник акции мо-
жет приобрести только один билет 
со скидкой. «Мы стремимся к тому, 
чтобы экономить время наших 
пассажиров. Использование новей-
ших технологий позволяет сделать 
все, в том числе и покупку билета, 

делом нескольких секунд. Именно 
поэтому сотрудничество и проведе-
ние совместной акции с сервисом 
Android Pay и Mastercard является 
логичным и закономерным. Наши 
партнеры, как и мы, ценят безопас-
ность, надежность и удобство. 
Вместе мы можем сделать путеше-
ствия клиентов «Аэроэкспресс» еще 
более комфортными», — отметил 
исполнительный директор «Аэро-
экспресс» Валерий Федоров.
С 23 мая по 1 июля специальным 
предложением воспользовались 
более 450 пассажиров. Полная 
цена билета по тарифу «Стандарт-

ный» в одну сторону составляет 
500 рублей. Со всеми правилами 
совместной акции «Аэроэкспресс», 
Mastercard и Android Pay мож-
но ознакомиться на сайте www.
aeroexpress.ru.
«Аэроэкспресс» и Mastercard про-
водили совместные акции и для 
пользователей Apple Pay. В России 
именно держатели карт Mastercard 
смогли первыми воспользоваться 
этим сервисом. В период проведе-
ния акции они имели возможность 
оформить билет по тарифу «Стан-
дартный» на поезда «Аэроэкспресс» 
всего за 1 рубль.

ПРИ ОПЛАТЕ andROid Pay C КАРТОй 
MasteRCaRd БИЛЕТы нА «АэРОэКСПРЕСС» 
СТОяТ вдвОЕ дЕШЕвЛЕ

дЕПО «АэРОэКСПРЕСС»  
ОТМЕчАЕТ ПяТИЛЕТИЕ
в июне обособленное подразделение «депо» компании «Аэроэк-
спресс» отмечает пятилетний юбилей. Оно было создано в 2012 году 
на базе арендованных площадей Локомотивного депо им. Ильича. 
Общая площадь «депо» составляет 56 000 кв. м, включая пути. Общая 
площадь цехов — 12 000 кв. м. в проект «депо» было инвестировано 
более 1,2 млрд рублей.
Сейчас «депо» сертифицировано для проведения полного комплекса 
работ (до текущего ремонта ТР-2) электропоездов эд4, на техниче-
ское обслуживание электропоездов эШ2 (stadler) и эг2Тв («Иволга»). 
Помимо электропоездов компании «Аэроэкспресс», «депо» проводит 
техническое обслуживание и текущий ремонт 12 электропоездов 
эд4М и 2 электропоездов эг2Тв («Иволга»), находящихся в собствен-
ности ОАО «цППК».
 «Мы часто говорим о том, что безопасность и комфорт пассажиров — 
главное в работе нашей компании. Создание собственного депо еще 
раз свидетельствует об этом. Благодаря работе этого подразделения 
мы можем оперативно решать все технические вопросы, связанные 
с обслуживанием подвижного состава, а также оказывать квалифи-
цированную помощь другим компаниям-перевозчикам», — отметил 
исполнительный директор «Аэроэкспресс» валерий Федоров. 
Компания стала первым частным интермодальным перевозчиком 
в пригородном сообщении, самостоятельно обслуживающим экс-
плуатируемый подвижной состав.
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вОПРОС — ОТвЕТ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой 
в аэро экспрессе, по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.
aeroexpress.ru

как купить билет на сайте по тарифу «туда-
обратно»?
выберите параметры поездки: дату, тариф, количе-
ство билетов. Подтвердите согласие с правилами 
оформления электронного билета и перейдите 
к «выбору способа оплаты».
Предварительная продажа билетов через сайт 
компании «Аэроэкспресс» (aeroexpress.ru) 
производится  за 90 дней. Билет по тарифу «Туда-
обратно» действует на всех трех направлениях 
от/до московских аэропортов (1 поездка в аэропорт, 
1 поездка на вокзал).

имеет ли право сопровождающий инвалида 
i группы на бесплатный проезд?
Лица, сопровождающие инвалидов i группы и детей-
инвалидов, а также граждан, признанных в уста-
новленном порядке до 1 января 2010 г. инвалидами 
ii и iii группы, имеющих ограничение способности 
к трудовой деятельности iii степени (до очередного 
освидетельствования), имеют право на бесплатный 

проезд в поездах компании «Аэроэкспресс».
Оформление безденежного билета для сопрово-
ждающего производится при предъявлении полного 
комплекта документов на сопровождаемое лицо, 
а также собственного документа, удостоверяющего 
личность.

как восстановить электронный билет?
электронный билет можно восстановить:

• в личном кабинете на сайте;

• по телефону горячей линии 8-800-700-33-77;

• с помощью формы обратной связи «Техническая 
поддержка по электронным билетам».

какова стоимость багажного билета на «аэро-
экспресс»?
для физических лиц, провозящих до 50 кг багажа 
дополнительно к установленной норме, стоимость 
багажного билета составляет 100 рублей. установ-
ленная норма багажа: 36 кг, сумма 3-х измерений 
не должна превышать 180 см.
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метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
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Зал прилета 
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метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
(кольцевая)

метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Строящийся терминал В
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Терминалы D, E и F
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внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
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метро «Киевская» (кольцевая)
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терМиналы аЭроЭкСПреСС

Расписание сезонное. в графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.  
узнать актуальное расписание вы можете  
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении  
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)
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Терминалы В и С
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метро «Павелецкая»
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метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминалы В и С

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F Остановка шатла 

до терминалов 
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Остановка шатла 
до терминалов В и С

пл. Тверская
Застава

2-й подъезд

4-й подъезд

Белорусский 
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вокзал
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метро «Павелецкая»
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Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминал С

Аэропорт Шереметьево
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аэроэкспресс

белорусский вокзал — аэропорт шереметьево

павелецкий вокзал — аэропорт домодедово

киевский вокзал — аэропорт внуково
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Билетные автоматы
Стойка информации

Райффайзенбанк
вТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

банковские автоматы 

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

связь 
Билайн 4 Евросеть 5  
Мегафон 6 МТС 7  
tele2 8

аэроэкспресс

товары и уСлуги в терМинале 
аЭроЭкСПреСС в шереМетьево (3 Этаж)

отели 
Капсульный отель  
«воздушный экспресс»  
(5 этаж)

банки 
воронеж 1

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

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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магазины 
ОдЕждА, БЕЛьЕ, КОжгАЛАнТЕРЕя, КОСМЕТИКА
Золотая Стрекоза 9 Мистер Сумкин 10 Павлопосадские 
платки 11 Beauty Cosmetics 12 eleganzza 13 John douglas 14 
sharmant style 15

ювЕЛИРныЕ ИЗдЕЛИя, чАСы, СувЕнИРы
Авиатор 17 Аэроподарок 18 галерея Михайлов 19 Концерн 
Калашников 20 Сувениры «hand Made» 21 Сувениры 22 
экспедиция 23 ювелирный салон 24 accessorize 25

ПРЕССА Рос Печать 27 Book-Cafe 28

АПТЕКИ, ОПТИКА АэроАптека 28

АвТОМАТы ПО ПРОдАжЕ КОнТАКТныХ ЛИнЗ
визор 29 Линзвенд 30

ПРОдуКТы-нАПИТКИ Автомат по продаже икры 31  
Минимаркет Мандарин 32 «Славянка-центр» 33 
Шереметьевские торты 34

услуги 
КАМЕРА ХРАнЕнИя
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 
2 этаж

уПАКОвКА БАгАжА
Оберточка 35

ЗОнА ОТдыХА
Массажные кресла 36

цвЕТы 37

кафе, рестораны 
Столовая 2 этаж 
Аэрокафе 38 Бургерная 39  
Бургеркинг 40  
венское кафе 4 этаж 
Старбакс 41  
Блины-оладьи 42  
Шоколадница 43 Big Bite 44 
Open kitchen 45 Pelmeni 46  
Payok 47  
J. d. Burgers 48

ПреиМущеСтва для арендаторов
★ возможность аренды площадей от 40 м2

★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов 

 московского региона

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение 

★ Льготный проезд для арендаторов

по вопросам аренды обращайтесь:

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

аренда коммерческих площадей в терминале аэроэкспресс 
шереметьево
уровень 5: гостиница, офисы

уровень 4: бизнес-центр

уровень 3: торговля

уровень 2: офисы

к терминалам e, d

гостиница
торговая галерея

кафе и рестораны
офисы

складские помещения
служебные и технические помещения

Из терминалов e, d

уровень 1: служебные  
и технические  
помещения








