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Между гораМи и МореМ

аэроэкспресс

Сытная армения, музеи Великой Войны, тайные тропы таиланда,  
приборы для Самоконтроля
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Я люблю путешествовать. Раньше это было отдыхом. Я зарабатывала 
деньги в рекламном агентстве, а потом спускала их в какой-нибудь 
экзотической  стране третьего мира. Мне надоел такой подход, 
и я реши ла сделать путешествия частью своей работы. Я же с детства 
обожала возиться с животными, наблюдать за ними и рассказывать 
о них. Главными слушателями моих рассказов тогда были родители. 
Но они не биологи, а инженеры, им нельзя было просто показать 
пчелку и сказать: «Смотрите, какая пчелка». Чтобы им стало интерес-
но, мне нужно было рассказать, как эта пчелка связана с остальным 
миром и что в нас, в людях, есть от этой пчелки. Вот так и зародилась 
идея программы «Все как у зверей», которая выходит на канале «Живая 
Планета». Теперь цель у всех моих путешествий одна — высматривать 
удивительные особенности у животных и через них объяснять неко-
торые удивительные особенности людей. Недавно вместе со съемоч-
ной группой мы вернулись из самой продолжительной на данный 
момент нашей поездки. Четыре месяца: Сингапур, Индонезия, Индия, 
Мальдивы, Шри-Ланка, Малайзия и наконец Австралия. Впечатлений 
и материалов привезли столько, что хватит не меньше, чем на десяток 
программ. евгения тимонова, телеведущая
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38коордИнАТы маршрут 
меСяца Конец весны 
и начало лета в Таиланде 

считается сезоном для экономных 
туристов. Выбрав правильное время 
и маршрут, можно существенно де-
шевле насладиться пляжным отдыхом. 
Даже если нахлынет дождь — всегда 
есть чем заняться: вас ждет безумно 
вкусная местная еда, поездки по буд-
дистским храмам, потрясающие, скры-
тые от массового туриста места.

содержание
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14ИнФо Страна Фестиваль 
«Легенды норвежских ви-
кингов» — один из лучших 

исторических фестивалей, который про-
ходит с 2000 года в Санкт-Петербурге 
на территории Петропавловской крепо-
сти. В нем участвуют более 300 рекон-
структоров из клубов России, Беларуси 
и Норвегии. Почетные гости последних 
фестивалей — специалисты всемирно 
известного Музея викингов «Лофотр» 
в Северной Норвегии.

22нАвИгАТор ВкуС меСяца 
Столичные рестораны рас-
пахивают свои террасы 

и веранды для гостей. Погода уже по-
зволяет провести время в тени шатров 
днем и в уютных пледах в вечерние 
часы. Шефы ресторанов под открытие 
веранд обновляют меню. О том, где 
можно в обстановке веранд начинать 
день за завтраком, обедать и проводить 
деловые встречи или встречать закат, 
в нашем обзоре московских ресторанов.

60 сТИЛь здороВье Нам 
важно хорошо себя чув-
ствовать. Контроль за соб-

ственным самочувствием или здо-
ровьем детей, а также пожилых род-
ственников поможет избежать многих 
эксцессов, вовремя принять лекарства. 
Мы отобрали наиболее компактные 
гаджеты, которые стоит всегда иметь 
под рукой не только во время отдыха, 
но и в странствиях по родным улоч-
кам мегаполиса.

44персонАжИ Герой  
меСяца Города захватыва-
ют среду обитания живот-

ных, а животные в ответ захватывают 
города. Так что будущее за смешанны-
ми антропогенными ландшафтами, где 
животные интегрированы в экосисте-
му, а люди относятся к ним бережно 
и разумно. Желание смотреть на жи-
вотных заложено в нас генетически. 
А животные получают доступ к теплу 
и корму. евгения тимонова

70 ИнТересы иГры Игры 
для электронных 
устройств развиваются 

по двум разным ветвям эволюции: они 
или симулируют реальную жизнь, или 
позволяют стать любому офисному со-
труднику прекрасной девой-эльфийкой 
с мечом в руках. Что выберете вы — 
зависит  от характера, но мы советуем 
иметь на планшете сразу несколько 
игрушек, ведь своя прелесть есть 
и в фэнтезийных, и в казуальных играх.

56ТеХно digital Жителю 
города катастрофически 
не хватает двигательной 

активности. Болезни, стресс, плохое на-
строение зачастую вызваны обычным 
недостатком физических упражнений. 
Но порой достаточно лишь установить 
на смартфон приложение, чтобы выяс-
нить, что похудеть вам мешает только 
отсутствие длительной вечерней про-
гулки с собакой или что нужно отпра-
виться на пробежку ранним утром.
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голые 
на снегу
В Сочи прошел фестиваль Boogel Woogel. 
Со склонов курорта «Роза Хутор» за четыре 
часа съехали 1200 горнолыжников, одетых 
только в купальники и плавки. На сегод-
няшний день это самый массовый в мире 
одновременный спуск с гор в полуодетом 
виде. Впрочем, в следующем году и этот ре-
корд может быть побит — число участников 
фестиваля растет с каждым годом
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город / еЛенА ЗЛоТнИковА

пАрАд поБеды  
наверное, самый важный для нашей страны день мы не мыслим себе без 
традиционного парада победы на красной площади. в последние годы 
одна из неотъемлемых составляющих праздника, кроме встреч однополчан 
в парках, — это шествие «Бессмертный полк». маршрут проходит от метро 
«динамо» по Ленинградскому проспекту, ул. Тверской, ул. Тверской-ямской, 
через охотный ряд, манежную и красную площадь. далее колонна шествия 
распределяется по кремлевской набережной, москворецкой набережной 
и Большому москворецкому мосту. 9 мая

покЛонИмся героям 
До 9 мая включительно 
в павильоне № 57 на ВДНХ 
бесплатно можно посетить 
3D панораму «Москва. 
1941-й. Контрнаступление». 
3D-экспозиция посвящена 
75-летию контрнаступления 
во время Битвы за Москву. 
Трехмерная панорама дает 
исключительную возмож-
ность совершить полное 
погружение  в атмосферу 
крупнейшего сражения 
Великой Отечественной 
войны. 1-9 мая

ночь муЗеев Если вы обо-
жаете бродить по музеям 
и выставкам и давно хотели 
посетить Москву или Санкт-
Петербург, то сделать это 
лучше в эти майские дни. 
В рамках общероссийского 
фестиваля «Ночь музеев» 
культурные учреждения 
будут  работать допоздна 
или круглосуточно. Мо-
сковские и питерские музеи 
станут площадками для 
концертов, исторических 
реконструкций, спектаклей 
и показов мод. 20–21 мая

московскИй поЛумАрА-
Фон В «Лужниках» состо-
ится самый массовый полу-
марафон России. Он станет 
частью первого российского 
полумарафона «За Бег». 
В этот день забеги на дис-
танцию в 21,1 км пройдут 
по всей стране — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге, Сочи, Ростове-
на-Дону и др. Маршрут 
Московского полумарафона 
длиною в 21,1 км проложен 
в один круг по набережным 
Москвы-реки. 21 мая

мечТы о космосе Выставка 
с таким названием пройдет 
во Всероссийском музее 
декоративно-прикладного 
искусства. Среди экспона-
тов можно выделить серию 
ваз «Космос» из майолики 
1960-х гг.; изделия из сере-
бра с гравировкой, выпол-
ненные мастерами Арме-
нии в 1970-е годы; предметы 
с роскошными узорами 
мастеров «северной черни»; 
лаковые миниатюры с сю-
жетами на тему покорения 
космоса. до 29 мая
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жИЗнь — ИгрА
Шахматист Сергей Карякин рассказал «Аэро-
экспрессу» о том, чем живет современный шах-
матный мир, как устроен этот спорт и что 
помогает ему сосредоточиться на игре

про шахматистов говорят — это люди, ко-
торые умеют просчитывать на много ходов 
вперед. а значит, они очень дальновидные 
в жизни, в финансах и так далее. так ли это 
на самом деле? 
я вообще считаю, что шахматы очень полезны, 
в первую очередь детям. они развивают логику, 

интуицию, ответственность за свои поступки. 
в шахматах ты сделал ход — и все, назад дороги 
у тебя нет. И в жизни также, начинаешь думать, 
прежде чем что-то сделать, а не наоборот. 
поэтому шахматы полезны со всех точек зрения, 
недостатков у них фактически нет. если не играть 
по 6 часов в день, то шахматы будут приносить 
только лишь пользу.
кто был вашим кумиром?
моим любимым гроссмейстером в детстве 
был Александр Алёхин, четвертый чемпион 
мира по шахматам. у него был очень яркий 
стиль. в свое время он произвел шахматную 
революцию. Алёхин показал, что такое активная, 
динамичная игра. И я много учился на его 
партиях, на его книгах. например, моя любимая 
шахматная книга была «международные шахмат-
ные турниры в нью-йорке. 1924–1927», которую 
написал Алёхин.
как шахматист готовится к турниру, как 
проходят тренировки?
откровенно говоря, наша подготовка в основном 
проходит с помощью компьютера. мы изучаем 
партии предстоящих соперников, ищем их ошиб-
ки, пытаемся давить на слабые места. но это це-
лый труд, там очень много нюансов. Также идет 
работа над собственными слабыми моментами. 
допустим, на прошлом турнире что-то не по-
лучалось в эндшпиле — значит нужно подлатать 
эти дыры, поработать как следует, чтобы уже 
тебя соперник на этом не мог поймать.

Вы много ездите по миру. много удается 
посмотреть в этих поездках?
очень приятно, что шахматы дают возможность 
посмотреть мир. например, когда мне было лет 
семь, и я уже начал путешествовать по разным 
странам, я чувствовал, что превосхожу в этом 
своих сверстников, потому что они не были в па-
риже, они не были в нью-йорке или где-то еще. 
И это совершенно потрясающее ощущение.
С этого года вы стали рекламным лицом 
банка «открытие». для вас это первый опыт 
съемок в рекламных роликах? 
раньше у меня был единственный опыт, перед 
новым годом я снимался для небольшого ролика 
на «матч-Тв». Там было несколько спортсменов, 
такая позитивная нарезка, чтобы все занимались 
спортом.
есть какая-то рекламная кампания, 
в которой вы ни за что не согласились бы 
участвовать?
это довольно очевидные вещи. например, я бы 
не стал сниматься в рекламе сигарет, потому что 
я спортсмен и против вредных привычек. в этом 
плане мне комфортно работать с «открытием». 
прежде чем согласиться на эту рекламную 
кампанию, я перерыл массу информации о бан-
ке, причем не только из открытых источников. 
я спрашивал знакомых бизнесменов, что они 
думают, и отзывы были сплошь положительные. 
поэтому я подумал, что в принципе да, с ними 
можно работать.

модА в пАрке В музее парка 
«Сокольники» пройдет вы-
ставка «Парк культуры и мо-
ды. Наряды прошлых лет». 
В XIX веке здесь был разбит 
благоустроенный парк. Со-
ветский период стал для не-
го эпохой расцвета — здесь 
проходили концерты и тан-
цевальные вечера. Об этом 
времени расскажут мате-
риалы из коллекции Аси 
Аладжаловой, а также музея 
«Билет в СССР» и музея  пар-
ка «Сокольники».
1–14 мая

день сЛАвянской пИсь-
менносТИ Потомки еже-
годно отдают дань уважения 
равноапостольным братьям 
Кириллу и Мефодию, кото-
рые стали великими просве-
тителями раннего Средне-
вековья. В День славянской 
письменности в Москве 
пройдет культурный фести-
валь. На Красной площади 
пройдет концерт хоровой 
музыки. Основные праздне-
ства пройдут в Китай-городе 
около памятника создателей 
славянской азбуки. 24 мая

круТИ педАЛИ Автомо-
билистам лучше в этот 
день объезжать Садовое 
кольцо стороной. В Москве 
(и одновременно в крупных 
городах России) стартует 
Велопарад в поддержку раз-
вития велосипедной инфра-
структуры и за безопасность 
на дорогах. Костюмирован-
ное велошествие растянется 
на много километров, а его 
участники будут соревно-
ваться в том, кто выглядит 
наиболее необычно.
28 мая

огневой руБеж В 1941-м 
совсем недалеко от Москвы, 
в Рузе, прошли кровопро-
литные бои, а выбить нем-
цев оттуда удалось лишь 
к середине января 1942 года. 
В этот день от Парка Побе-
ды можно будет отправить-
ся на экскурсию в этот са-
мый маленький районный 
центр Подмосковья, чтобы 
узнать о славной истории 
города, сыгравшем не по-
следнюю роль в том, что 
вражеские войска были оста-
новлены. moskva.kotoroy.net 1 мая
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ТАнкИ в Бой Впервые гранд-финал чемпиона-
та мира по World of Tanks пройдет в Москве, 
а вход для всех зрителей будет бесплатным. 
Киберспортивные состязания в ВТБ «Ле-
довый дворец» соберут лучшие команды 
со всего мира. Зрителей ждут игровые зоны, 
выставки, виртуальные бои и подарки, а также 
эксклюзивные обновления.
27–28 мая

прИмеТы городов В рамках 
22-й Международной вы-
ставки архитектуры и ди-
зайна «АРХ Москва» в ЦДХ 
стартует выставочный про-
ект «Приметы городов». 
Вы увидите Воронежский 
Камерный театр, «Ельцин-
центр» в Екатеринбурге, 
Музей уличного искусства 
в Санкт-Петербурге, рекон-
струкцию библиотеки Ал-
вара Аалто в Выборге, пара-
метрические архитектурные 
объекты из Новосибирска. 
24–28 мая

ФесТИвАЛь ИнТермуЗей 
Под одной крышей 
ЦВЗ «Манеж» состоится 
фестиваль, тема которого — 
«Музей  будущего». Вы смо-
жете прогуляться по десят-
кам российских и мировых 
галерей, «заглянуть» в Тре-
тьяковку, Эрмитаж, Русский 
музей, большие и малые 
выставочные залы, посетить 
лекции и мастер-классы. Осо-
бенно интересна будет дет-
ская часть программы, ведь 
фестиваль рассчитан на се-
мейное посещение. 25–29 мая

«сТАнь чеЛовеком»  
Фитнес-фестиваль с та-
ким названием пройдет 
на территории парка 
«Коломенское». Помимо 
традиционного командного 
забега, будут  проведены 
бесплатные мастер-классы 
и тренировки по разным на-
правлениям. Преодолевать 
трассу участникам предсто-
ит в командах по шесть че-
ловек. Побороться за победу 
смогут все желающие: глав-
ное — быть старше 18 лет. 
27 и 28 мая

пАрк горького В парке от-
крывается летний сезон. 
В этот день здесь откроются 
новые спортивные объекты. 
Скейт-парк и теннисный 
корт предстанут в обнов-
ленном виде. В программе 
дня — забег Gorky Park 
runners, велозаезд на фиксах, 
бесплатный прокат и квест 
на велосипедах от Electra 
Station. А в парке «Музеон» 
участники команды «Чердак 
Джека» дадут мастер-классы 
по экс периментальному 
танцу. 1 мая

снежнАя короЛевА История кая и герды, созданная великим 
гансом Христианом Андерсеном в XIX веке, и сегодня остается 
самой любимой сказкой, без которой трудно представить новый 
год. вот и знаменитые братья Запашные не обошли вниманием 
увлекательный сюжет, знакомый каждому ребенку! вы сможете 
увидеть незабываемое представление «снежная королева» 
о настоящей дружбе, чести, доблести и отваге, которым не страш-
ны никакие злые козни. Большой московскии цирк  greatcircus.ru
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сТАЛИнгрАдскАя БИТвА в волгограде, где проходили одни из самых тяжелейших боев великой отечественной 
войны, памятные мероприятия состоятся у дома сержанта павлова, у руин мельницы гергарда. военно-исторические 
реконструкции и митинги пройдут у историко-мемориального комплекса «героям сталинградской битвы» на мамаевом 
кургане — главной высоте россии, где на высоте 85 метров возвышается скульптура «родина-мать зовет!». вечером 
на сцене на нижней террасе набережной будет организован праздничный гала-концерт, а в 22.00 — залпы главного 
фейерверка на центральной набережной волгограда. 9 мая

сТрАнА

город-кЛюч В Смолен-
ске праздник 9 Мая начина-
ется с возложения ветерана-
ми цветов к Вечному огню 
и могилам героев у кре-
постной стены. В эти дни 
в сквере «Памяти героев» 
у могилы Михаила Егорова 
(который вместе с М. Кан-
тарией водрузил знамя над 
Рейхстагом) выстраивается 
караул. В Лопатинском саду 
и у памятника Василию Тер-
кину для ветеранов будут 
работать полевые кухни. 
9 мая

севАсТопоЛьскИй вАЛьс 
В городе русских моряков 
пройдет возложение цветов 
и венков к Мемориальной 
стене в память обороны 
г. Севастополя 1941–1942 гг. 
На площади Нахимова со-
стоится Парад войск. Для ве-
теранов на Приморском 
бульваре будет организована 
полевая кухня. Гостей также 
ждут в музее Краснознамен-
ного Черноморского флота, 
в Военно-историческом 
музее фортификационных 
сооружений. 9 мая

сочИнское «кАрнАвАЛеТ-
То» Карнавальное шествие 
в курортном городе станет 
громким стартом туристиче-
ского сезона. Черноморский 
курорт «позаимствовал» эту 
традицию у других туристи-
ческих центров, а в пример 
взял знаменитый карнавал 
в Рио. Участниками майско-
го карнавала в Сочи станут 
более 4000 артистов и тан-
цоров, карнавальные ко-
лонны проследуют от Теат-
ральной площади до парка 
«Ривьера». 27 мая

день коТА В Эрмитаже 
пройдет выставка музейных 
котов. Традиция содержа-
ния этих животных при 
Эрмитаже берет свое начало 
в XVIII веке. Животные 
несли свою службу во время 
войны 1812 года и револю-
ции, а также при советской 
власти. После окончания 
Великой Отечественной во-
йны в город прислали около 
пяти тысяч кошек, многие 
из которых были отправле-
ны на работу в музей.
13-14 мая
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город оружИя по Туле в пятый раз пройдет «Бессмертный полк». Формирование 
колонны будет проходить на улице менделеевская до парка культуры и отдыха имени 
п.п. Белоусова. военный парад пройдет на площади Ленина, а торжественное возложение 
цветов и гирлянд к вечному огню — на площади победы. в параде победы примут участие 
более 1 тыс. человек, 40 единиц боевой техники, историческая техника с реконструкторски-
ми инсценировками. 9 мая

ТАЛАнТы россИИ В Сочи 
состоится Международный 
фестиваль детского, юно-
шеского и молодежного 
творчества «Союз талан-
тов России». В этом году 
он пройдет в курортно-
оздоровительном комплексе 
«Дагомыс». Это один из са-
мых массовых и престиж-
ных конкурсов для учащих-
ся арт-школ и вузов России. 
Программа мероприятия 
составлена из выступлений 
хореографических и вокаль-
ных коллективов. 7–11 мая

курскАя дугА Торжествен-
ная церемония возложения 
цветов пройдет у мемо-
риальной стелы «Героям-
курянам». Памятные меро-
приятия состоятся и у ме-
мориального комплекса 
«Курская дуга». На Теа-
тральной площади Курска 
будет работать полевая 
кухня, на Красной площади 
пройдет концерт-реквием. 
В парке Героев Гражданской 
войны будет работать танц-
площадка, где исполнят му-
зыку военных лет. 9 мая

вИкИнгИ ИдуТ Фестиваль 
«Легенды норвежских ви-
кингов» — один из лучших 
исторических фестивалей, 
который проходит с 2000 го-
да в Санкт-Петербурге 
на территории Петропавлов-
ской крепости. Почетные го-
сти последних фестивалей — 
специалисты Музея викин-
гов «Лофотр» в Северной 
Норвегии. Праздник прой-
дет на берегу Кронверкского 
пролива, где будет возведена 
реалистичная «деревня ви-
кингов». 26–28 мая

росТовскАя уХА Гастроно-
мический фестиваль «Вели-
кая ростовская уха» — дань 
возрождению традиции 
русской кухни. Планируется 
приготовление тридцативе-
дерного котла наваристой 
ухи, дегустации и кулинар-
ные битвы. Рыболовы из го-
родов Росcии объединятся 
в команды для того, чтобы 
сварить уху по традицион-
ным и необычным автор-
ским рецептам. Гостей ждут 
мастер-классы, конкурсы, 
веселая ярмарка. 20 мая



16 Аэроэкспресс / мАй 2017

инфо

весеЛье нА кИпре
Жители острова праздну-
ют сразу День весны и тру-
да, начало туристического 
сезона и День вступления 
в Евросоюз. Повсюду про-
ходят демонстрации и ми-
тинги, концерты местных 
и зарубежных звезд. В этот 
день киприоты по старин-
ному обычаю плетут вен-
ки из диких трав, чеснока 
и полевых цветов, которые 
должны отгонять от их 
жилищ злых духов. 
1 мая

16 Аэроэкспресс / мАй 2017
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первомАйскИй сТокгоЛьм скандинавские страны славятся не только 
своими демократическими свободами. в Швеции с размахом празднуют 
1 мая, жители выходят на улицы с красными флагами и даже портретами 
вождей социализма, как бы странно это ни смотрелось на старых улочках 
стокгольма. в демонстрациях принимают участие десятки тысяч человек, 
а вам покажется, что вы вернулись в ссср. 1 мая

ЛАндыШ сереБрИсТый 
В Париже празднуют 
День ландыша. Тради-
ция ведет свою историю 
со времени  правления Кар-
ла IX. В 1561 году монарх 
решил в честь прихода 
весны одарить придворных 
дам букетами из модных 
первоцветов.
С тех пор Le jour du Mu-
guet — один из самых лю-
бимых праздников, в этот 
день торговать ландышами 
можно всюду и не платить 
за это налоги. 1 мая

веЛоночИ в европе Велопа-
рады уже стали неотъемле-
мой частью жизни крупных 
мегаполисов и туристиче-
ских центров. 6 мая в Вероне 
пройдет тематическая вело-
ночь, темой которой станет 
«Ромео и золотая молодежь 
Средневековья». 20 мая ве-
лоночь придет в столицу 
Германии Берлин. Маршрут 
пройдет мимо легендарных 
кафе, по местам, связанным 
с Марлен Дитрих, Захой 
Хадид и Владимиром Набо-
ковым. 6 мая, 20 мая

вкус пАрИжА Франция из-
вестна своими гастрономи-
ческими изысками. Фести-
валь Taste of Paris собирает 
лучших поваров и гурма-
нов в Неф дю Гран-Пале. 
Во дворце будут действовать 
более десятка ресторанов, 
где можно попробовать луч-
шие дегустационные сеты. 
Посетители заранее распеча-
тывают для себя меню и от-
мечают интересующие по-
зиции, «стоимость» которых 
списывается в виде баллов 
с билета. 18–21 мая

ФесТИвАЛь цвеТов Древ-
ний город-порт Фуншал 
на острове Мадейра ста-
новится цветущим раем, 
а на площадях появляются 
огромные цветочные ковры. 
Дизайнеры плетут платья 
для танцовщиц из цветов 
и изготавливают украшения 
для праздничных шествий 
из бутонов. Главные события 
фестиваля — открытие цве-
точной композиции на пло-
щади Авенида-да-Арриага, 
цветочная ярмарка и цветоч-
ный парад. 4–21 мая
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паМятка 
антитеррористической 
безопасности
уВаЖаемые ГраЖдане!
будьте бдительны Во Время маССоВых мероприятий, поездок В транСпорте
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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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навигатор

эхо прошедшей 
войны
В мае почти во всех странах Европы отмечают окончание Второй мировой войны. 
Трагедия, закончившаяся более 70 лет назад, нашла свое отражение в книгах и ху-
дожественных фильмах. Но настоящую правду о войне сейчас можно узнать, по-
жалуй, только в архивах и музеях. Конечно, отправляясь в туристическую поездку, 
вы вряд ли запланируете посещение архива, другое дело — музей. Мы подготовили 
подборку лучших музеев, где собраны уникальные экспонаты, посвященные войне

муЗеИ / АЛексей ИвАнов

20 Аэроэкспресс / мАй 2017
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коЛьвИЛь-сюр-мер  
Overlord Museum 

небольшой, современный музей. 
в экспозиции — уникальные образцы 
тяжелого вооружения и авиации 
союзников и германской армии, обо-
роняющей во Франции. 

москвА  
Центральный музей великой 
отечественной войны 

площадь экспозиции 9453 кв. мет-
ров. среди экспонатов выставки — 
уникальные самолеты, в том 
числе работающий, способный 
взлететь у-2.

вАрШАвА  
Музей варшавского восстания 

подпольная типография, комната 
«маленького повстанца», повстан-
ческий госпиталь — вот неполный 
список реконструированных объ-
ектов. 750 экспонатов и более тысячи 
фотографий рассказывают об исто-
рии антифашистского восстания 
в варшаве в августе 1944 года.

Лондон  
имперский военный музей

в коллекции музея — одна из не-
многих сохранившихся ракет ФАу-2, 
которыми германия бомбила 
Лондон. помимо военных экспона-
тов, часть экспозиции музея отдана 
под реконструкцию жизни мирных 
граждан во время войны.

сТокгоЛьм  
Музей армии

строго говоря, этот музей посвящен 
шведской армии в целом, но экс-
позиция периода второй мировой 
войны заслуживает внимания. 
Здесь нет архивных документов, 
реконструированных сцен того 
исторического периода. экспозиция 
музея — это только оружие, тща-
тельно подобранное и снабженное 
подробным описанием.

БеЛгрАд  
военный музей

музей расположен в крепости, 
практически в центе города. особый 
интерес представляет артиллерий-
ская экспозиция, выставленная под 
открытым небом. помимо образцов 
вооружения, можно посмотреть 
и бункер югославского лидера Иосе-
па Броз Тито, расположенный в той 
же крепости.

гдАньск  
Музей второй мировой войны

площадь экспозиции — 
5000 кв. метров . в коллекции — 
2 тысячи  экспонатов и 250 мультиме-
дийных объектов.

вьервИЛь-сюр-мер  
Musee D-Day Omaha

музей расположен прямо на пляже 
омаха-бич — главной точки высадки 
союзников на французский берег. 
в экспозиции музея — много личных 
вещей солдат, образцы вооружения, 
плакаты с наглядной агитацией. 
в кинозале каждые полчаса демон-
стрируется документальный фильм 
о ходе высадки. 

АмсТердАм  
дом-музей анны франк

в этом музее нет оружия, но оби-
татели этого дома стали символом 
гражданского сопротивления 
нацистам. дом на набережной 
принсенграхт стал известен благо-
даря дневнику еврейской девочки 
Анны Франк. два года ее семья 
скрывалась в задних комнатах дома 
от оккупантов, а девочка описывала 
в своем дневнике каждый день.

дреЗден  
военно-исторический музей

музей открылся в 2011 году после 
реконструкции, во время которой 
к зданию добавили часть, созданную 
по проекту знаменитого архитекто-
ра даниэля Либескинда. Трагедии 
второй мировой посвящена экспо-
зиция «война и память».
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город-сад
май для реСторана — Это Время менять 
меню и Строить летнюю Веранду

Столичные рестораны распахивают свои террасы 
и веранды для гостей. Погода уже позволяет прове-
сти время в тени шатров днем и в уютных пледах под 
уличными обогревателями в вечерние часы. Шефы 
ресторанов традиционно под открытие веранд об-
новляют меню. О том, где в Москве можно в рассла-
бленной обстановке веранд приятно начинать день 
за завтраком, обедать и проводить деловые встречи 
или встречать закат, наслаждаясь вкусным ужином 
в компании друзей, в нашем обзоре московских 
ресторанов

вкус месяцА / ИрИнА рыБИнА
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сыровАрня
нАБ. ТАрАсА Шевченко, 12/1
В мае в ресторане «Сыроварня» тоже заработает летняя веранда. Просторная, 
на 120 посадочных мест, с зеленым ограждением в виде живых цветов и туй 
в вазонах на деревянных постаментах. По всему периметру — уютные дива-
ны с разноцветными подушками и плетеные кресла. Вечерами на веранде 
будут зажигать свечи, что сделает ее еще более уютной, а яркие пледы приго-
дятся с наступлением вечерней прохлады.
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SoluXe Club
куТуЗовскИй пр-Т, 2/1
в ресторане Soluxe Club открылась 
веранда, еще в прошлый год полюбив-
шаяся гостям своим изумительным видом 
на набережную и Белый дом, а также 
исключительным комфортом. ведь это 
не просто сезонная постройка, а соору-
женное по канонам фэншуй, продуманное 
пространство для отдыха гостей на свежем 
воздухе. на диванах и креслах из ротанга 
одновременно могут расположиться мно-
го человек. Интерьер веранды Soluxe Club 
тщательно продуман и является продолже-
нием оформления, принятого в ресторане: 
пастельные тона, обилие зелени, мягкие 
подушки и даже «душа дома» — водопад, 
необходимый по китайской традиции.
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консТрукТор Здорового 
пИТАнИя

Здоровое питание – вещь непростая. Нужно время 
на поиски нужных рецептов и правильных про-
дуктов, которые весьма недешевы. Нужно уметь 
считать калории и составлять эффективное меню. 
Но есть и простое решение – конструктор еды 
ELEMENTAREE. Сервис доставляет набор продуктов 
на неделю, составленный с учетом ваших персональ-
ных вкусов. Останется время на тренировки и отдых. 
За вас моют и режут продукты, в результате блюда го-
товятся в среднем 15 минут. Сервис привозит только 
необходимые ингредиенты в нужном количестве, еду 
не придется выбрасывать. Меню разрабатывают шеф-
повар и диетолог. Новые вкусы помогут вам забыть 
о диетических планах, и вы каждый день сможете 
пробовать что-то новое. elementaree.ru

MerCedeS bar
куТуЗовскИй пр-Т, 2/1, 31 И 33 эТАжИ radISSon royal Hotel
Mercedes bar приглашает гостей на самую высокую открытую веранду на 33 этаже radisson 
royal Hotel. Здесь можно танцевать, наслаждаться великолепным видом на город и авторскими 
коктейлями из уникальной барной карты. панорамный Mercedes bar — это беспроигрышный 
вариант для всех, кто хочет наблюдать за закатом с высоты птичьего полета. отсюда видно 
не только небо, которое на такой высоте становится заметно ближе, но и весь город как на ла-
дони. круговая панорама позволит выбрать любимый вид — Белый дом, москва-сити или центр 
столицы. Mercedes bar предлагает линейку авторских коктейлей из уникальной барной карты. 
видом и коктейлями можно наслаждаться каждый день с 18.00 и до 6.00 утра. 
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latInoS
куТуЗовскИй пр-Т, 2/1, 
сТр. 6
первая севичерия москвы 
latinos может побороться 
за титул самой камерной 
и уютной веранды на набереж-
ной. сколько красок и деталей: 
по периметру пространство 
украшено пальмами, каждый 
стол декорирован цветущими 
кактусами, а подушки с на-
циональными орнамента-
ми добавляют колорита. 
девушки-бармены за стойкой 
latinos могут смешать любой 
коктейль, но не пропустите 
фирменные напитки на текиле, 
писко и роме. словом, вот она 
самая веселая веранда в горо-
де. вечеринки, тропи ческие 
коктейли, яркий интерьер 
и непередаваемая атмосфера 
веселья в латиноамериканском 
стиле.
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CHrIStIan
куТуЗовскИй пр-Т, 2/1, сТр. 1А
с наступлением теплых дней ресторан 
Christian открывает роскошную летнюю ве-
ранду. в расслабленной обстановке веранды 
попробуйте блюда от потомственного шеф-
повара кристиана Лоренцини. на закуску 
шеф рекомендует поке из лосося, салат 
doCG с фалангой краба, морепродукты 
во фритюре «Фритто мисто» и фермерский 
салат с тунцом. на первое обязательно 
попробуйте суп из спаржи. А на второе пре-
красно подойдут спайси грудка гамадари 
или филе оленины со смородиной.

чАйкА
крАснопресненскАя нАБ., 12 А
элегантная открытая площадка ресто-
рана «чайка» расположена на борту 
80-метровой яхты.
четыре просторных зала на двух палубах 
с приходом тепла превращаются в веранды, 
где всегда открыт ресторан. чтобы оценить 
мишленовский опыт шефа доменико 
Филлипоне, можно заказать любое блюдо 
из европейского меню. Азиатское направ-
ление представляет шеф-повар санг кеун, 
расположивший свою команду на открытой 
кухне ресторана. 

ТурАндоТ
Тверской БуЛьвАр, 26, сТр. 3
в мае откроется одна из самых живописных 
летних площадок столицы — зеленая 
шампань-терраса ресторана «Турандот» 
на крыше старинного особняка в центре го-
рода. в обширном пространстве «открытого 
этажа» расположен ряд уютных уголков, 
образованных с помощью изящных трельяж-
ных перегородок. Здесь можно укрыться 
от зноя, устроившись на диванах с бокалом 
VeuveClicquot по по самой привлекательной 
цене в москве, и наблюдать за цветением 
роз и движением облаков на небе.

Cook`kareku
уЛ. сАдовАя-кудрИнскАя, 9, сТр. 4

Во внутреннем дворике кафе Cook’kareku разместилась 
уютная, вся в цветах веранда. Работает отдельный бар 
с лимонадами, коктейлями, разнообразным кофе и аро-
матным чаем. Также появился небольшой, но очень кра-
сивый курятник! Для детей здесь есть небольшой домик 
на зеленой лужайке с игрушками и мячиками. А вечера-
ми на веранде зажигают свечи, разноцветные дизайнер-
ские лампы в виде яиц и выносят теплые пледы. Кстати, 
веранда работает круглые сутки!

 не уСпел дочитать?

эЛекТроннАя версИя журнАЛА «Аэроэкспресс»  

досТупнА БеспЛАТно нА сАйТе  

www.aeroeXpreSS.ru



28 Аэроэкспресс / мАй 2017

навигатор

28 Аэроэкспресс / мАй 2017

SHaktI terraCe
БоЛоТнАя нАБережнАя, 11, сТр. 1
Ресторан Shakti Terrace тоже рас-
пахнул двери своей огромной 
обновленной веранды. На летней 
террасе ресторана «Шакти» вы смо-
жете не только восхититься вкусом 
совершенно новых блюд паназиат-
ской авторской кухни, насладиться 
летним теплом с роскошными па-
норамными видами на Храм Хри-
ста Спасителя и вечно «кипящую 
жизнь» Красного Октября, но и во-
обще провести время в атмосфере, 
располагающей к размеренному 
и уютному отдыху! Интерьера ве-
ранды также коснулись изменения 
этого года: обилие зелени здесь гар-
монично сочетается с эстетскими 
и по-природному честными дизай-
нерскими решениями.
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пАнАЗИя в москве 
Расположившийся в деловом центре «Москва-Сити» 
ресторан BAMBOO.BAR буквально переносит гостей 
в другую реальность. Пространство утопает в зелени 
экзотических растений, а оригинальное зонирование 
позволяет найти подходящий столик на любой вкус. 
Помимо просторного первого и второго этажей, 
в BAMBOO.BAR круглый год работает теплая веран-
да с панорамными окнами и видом на набережную 
Москвы-реки, а также караоке-зал с профессиональ-
ным оборудованием. В мае здесь начнет работать от-
крытая летняя терраса. За кухню ресторана отвечает 
талантливый и харизматичный шеф Сергей Кожаков. 
Из отборных ингредиентов он создает авторские 
и паназиатские блюда.
Особой гордостью ресторана является многообразие 
редких морепродуктов и позиции, приготовленные 
на экогриле. Правильные акценты в меню расстав-
ляет и «породистая» барная карта, а также гостям 
предлагают более 100 вариантов эксклюзивных 
коктейлей . Все гости ресторана могут воспользовать-
ся бесплатной парковкой. bamboobar.su

высТАвкА в naMe
до конца мая в ресторане naMe можно посмотреть выставку 
художников-лавистов «Букетный период», организованную в сотруд-
ничестве с галереей актуального искусства «Арт гостиная». от пищи 
духовной там можно перейти и к земным радостям. ресторан пред-
лагает изучить новое арт-меню от шеф-повара нагендра махадевап-
па, вдохновленное современным искусством и индийской кухней. 
яркость красок, вкусов, оригинальность презентации блюд — все 
это в модном гастрономическом месте и арт-пространстве 
naMe. namemoscow.ru
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продукт  
своего вреМени
как праВильно еСть В армении

По части еды ереванские армяне — отчаянные привереды. Абы что есть не ста-
нут, к выбору продуктов, равно как и к их производству, технологии, культуре 
и гигиене, отношение очень пристрастное. Обязательное условие — ярко, 
вкусно, сытно, а в силу сегодняшних экономических обстоятельств для тури-
стов получается очень недорого. А значит, любой подход к столу — и праздник 
живота гарантирован

координаты
мАрШруТ месяцА / георгИй ХАчАТуров

30 Аэроэкспресс / мАй 2017

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om

, d
ep

os
itp

ho
to

s.c
om

, D
av

id
 L

ot
ya

n 



Аэроэкспресс / мАй 2017 31Аэроэкспресс / мАй 2017 31

доЛмА не ЗА горАмИ
Хочешь сказать, что шашлык, люля, долма — это армянская кухня? Нет, правда, 
колись, что из этого тебе не предложат в любой забегаловке по всему Кавказу? 
С этих провокаций обычно начинается разговор о гастрономических необычно-
стях и ресторанных странностях Еревана и окрестностей. Поехали!
Но для начала главный принцип — садиться за стол там, куда не водят туристов, 
а едят местные — работает в Армении на 146 процентов. В кварталах рядом 
с главной ереванской Площадью Республики вы никогда не попробуете ничего 
оригинального и запоминающегося.
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ТрАдИцИонно вкусно
поскольку любители классики среди нас тоже при-
сутствуют, сразу направлю их по трем дорожкам. самый 
бюджетный вариант (заметите, что объелись, не заметите, 
что потратились) — подвальчик Mer taghe на Туманяна неда-
леко от оперы и Балета. ереванцев не смущает закатанный 
в пластик «Боевой Листок» меню, зато лагмаджо (эдакая 
восточная пицца на тонком тесте и не очень жирная) здесь 
одно из лучших.
если душа жаждет разнообразия, поднимаем уровень еще 
на полкопейки и недалеко от местного блошиного рынка 
«вернисаж» посещаем сетевой ресторан национальной еды 
karas. вывеска и интерьер современные, а блюда и вкус тра-
диционные. сервис требует особого упоминания. Тут с ним, 
как бы помягче выразиться, не очень. нет, меню принесут, 
столик протрут и не сильно задержатся с подачей… но на 
спасибо в ответ не кивнут, на улыбку не поведут и бровью. 
все сурово: поел-плати-уходи. чаевые? можешь оставить, 
даже это вряд ли скажется на мимике.
ну и еще немного поднимем градус, пройдемся пешком или 
возьмем такси за сто драм, чтобы попасть в ту самую тавер-
ну «кавказ» на Анрапетутяна, 82. говоря языком техническим, 
от разнообразия спецификаций в меню вы, скорее, будете 
в замешательстве, лучше спросите официанта, здесь вам 
точно помогут, а лично от меня рекомендация: попробуйте 
необычный армянский суп под названием «спас». это блюдо 
одновременно легкое и сытное. его подают и горячим, и хо-
лодным, благодаря слегка разваренным пшеничным зернам 
он дает работу зубам и деснам, легкая кислинка мацони 
и аромат мяты с кориандром прекрасно освежают в жару. 
отсюда, кстати, смело увозите гастрономический сувенир: 
глиняную бровастую толстую куклу — настольный прибор, 
во чреве которой — соль, а в ведрах и на голове — перец 
и другие специи.
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с вИдом нА город
Побродив по старому городу, можно закончить вечер, поужинав среди армянских 
и иранских ковров ручной работы с видом на мерцающие в остывающем воздухе огни 
Еревана и гору Арагац. Добро пожаловать в гостиничный ресторан Avan Villa Tufenkian. 
Вот это уже место, где вина будут подавать, сопровождая информацией о регионе 
их происхождения, где каждое блюдо с любезностью гостеприимного хозяина вам 
опишет  сам метрдотель. Только здесь обязательно бронируйте заранее.
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деньгИ курс армян-
ской валюты драма 
относительно стабилен. 
сейчас за один рубль дают 
8,57 драм. Лучше запастись 
наличными, карты прини-
мают не везде.

едА особый вид подарков 
из Армении — сухофрукты 
и сладости. не забудьте 
купить перед обратной до-
рогой бахлаву, домашнюю 
халву и дошаб — фрукто-
вый сироп.

ШопИнг вопрос, что 
привезти из Армении как 
сувенир, праздный. от ко-
ньяка до специй. но мы ре-
комендуем присмотреться 
к местным коврам ручной 
работы.

вИЗА граждане россии 
могут въезжать в Армению 
не только без виз, но даже 
и без загранпаспорта. 
с этого года пересечь гра-
ницу можно по российско-
му внутреннему паспорту.

совеТы пуТеШесТвеннИкАм

ТропИк рАков
Заправились — поехали за город! на севан, на армянское море, там в прибрежных ресторанчиках тоже есть штучка, ко-
торую отыщешь не везде. Люля из раковых шеек. это протеиновая бомба, о технологии производства ее задумывается 
любой, кто знает, что такое создать фарш, который должен удержаться на шампуре, лежащем над остывающими углями. 
слабонервных и беременных попрошу удалиться. совсем юных, зеленых раков резким и отрывистым движением руки 
разлучают со своими шейками. отрывают головогрудь. Шейки рубят, хорошо вымешивают и охлаждают. И коротенечко, 
минут на десять-пятнадцать — на мангал. Иначе никак.
почему я молчу про рыбу? потому что знаменитого севанского сига в закусочных вам, конечно, подадут, но предупре-
дят, что перед приготовлением его придется размораживать. Форель севанская будет свежей, но лучше возьмите 
на севане мясное люля или шашлык, а за рыбкой сейчас отправимся, я знаю одно место.
вы туда по-любому поедете, это на перегоне гарни-гегард — только внизу, в ущелье, там, где вьется река Азат, сразу 
за гарни, вправо, спросите у местных, — по крутой дорожке рулите вниз, там форель и стерлядь разводят. И в кафе 
готовят. радужную рыбку в бульоне с овощами и специями тушат так, что вы в жизни не пробовали, а стерлядь на гриле 
жарят, тоже очень достойно выходит.

коФе Аккуратнее 
с местным кофе. крепкий, 
тонизирующий, он по-
могает проснуться утром, 
но противопоказан тем, 
у кого проблемы с кровя-
ным давлением.
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АрмянскИй экскЛюЗИв
Обещал вам про специалитеты? Пожалуйста! Как вам, к при-
меру, гранатовое вино? Полусухое, полусладкое. Легкий 
привкус алкоголя. Аромат исходного продукта. Оно очень 
сомнительно с точки зрения чистой гастрономической на-
уки, но вполне имеет право на существование. У Тюфенкяна 
вам его вряд ли предложат, у ресторана не тот статус, а где-
нибудь в городе или на природе — легко. И тут не гонитесь 
за дешевизной, дорогое гранатовое вино — продукт интерес-
ный, гранатовый сок a la naturelle, правда, для взрослых.
И вообще, статью об абрикосе в Википедии откройте. Ла-
тинское название Prunus Armeniaca — армянская слива, вот 
он — самый известный местный специалитет, разошедший-
ся по всему миру, а вы: коньяк-коньяк!
О закусках: можно, конечно, всякий раз разводить канитель 
со всеми этими больше грузинскими лобио и пхали, но луч-
ше куска сычужного сыра, соленого, типа чанаха, завернуто-
го вместе с зеленью и лучком в лист лаваша, стартера не бы-
вает. Поутру запейте его каким-нибудь настоем шиповника 
или просто чаем — он сделает начало дня, а еще армянский 
омлет — с помидорами, луком и перцем, до обеда энергии 
точно хватит.
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не ХЛеБом едИным
Коробейники у храма Гегард отвечают там 
не только за пищу духовную. Попробуйте 
их выпечку, хлеб матнакаш и сладкую 
гату. Но гата — самая вкусная, после той, 
что готовила моя бабушка… Когда я был 
маленьким, у меня тоже была бабушка… 
Так вот, лучшую гату я нашел в самом крутом 
ереванском супермаркете SAS, 390 драм 
за фантастический слоеный ромбик, это 
рублей 35, не больше.
Ну и теперь к финалу. Черный чай с ча-
брецом или просто заваренный чабрец 
в Армении — общее место, так что смело за-
казывайте, удивления не вызовет, а вот кофе, 
тот самый, сваренный в раскаленном песке, 
ароматный, крепкий, густой и иногда уже 
с заранее добавленным сахаром, не вздумайте 
попросить как кофе по-турецки. С достоин-
ством степенно скажите: «Армянский кофе», 
и вас поймут, и благосклонно примут как 
знающего толк в напитках.
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все туристы 
попадают в тай
Таиланд — страна, у которой нет плохой погоды. Она полна всевозможных развле-
чений в любое время года, но май-июнь для нее — особенный период. Туристиче-
ский ажиотаж остается позади, из-за приближающегося сезона дождей «фарангов» 
(так тут называют иностранцев) становится меньше, зато праздников — больше, 
а это хороший повод посетить страну

координаты
мАрШруТ месяцА / ЛяйсАн юмАгуЗИнА
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прАЗднИчный сеЗон
конец весны и начало лета в стране традиционно считается сезоном для экономных туристов. выбрав правильное время и маршрут, можно 
существенно дешевле насладиться пляжным отдыхом, а если даже нахлынет дождь — всегда есть чем заняться: вас ждет безумно вкусная мест-
ная еда, поездки по буддистским храмам и массажные процедуры. кроме того, благодаря своему выгодному расположению на перекрестке 
всех азиатских дорог, страна служит «плацдармом» для поездок в целый ряд соседних государств, а в самом Таиланде, проехав его с севера 
на юг, можно открыть для себя совершенно потрясающие, скрытые от массового туриста места.
стоит подгадать ваше пребывание тут под фестивали и праздники, которые с размахом отмечают круглый год. Так, в феврале проходит потря-
сающе красивый праздник цветов в северной столице страны, чианг-мае. 5 мая отмечается день коронации с военным парадом и праздник 
риса, основную церемонию которого обычно проводит в Бангкоке сам король. чуть позже наступает «сабантуй» — праздник первой борозды, 
сопровождаемый магическими ритуалами монахов, и тайская «пасха» — висакха Буча. в конце мая-начале июня в городе ясотхон проходит 
грандиозный фестиваль запускаемых в небо ракет из бамбука и пороха «bun bang Fai». 
в начале июня празднуется трехдневный Фестиваль ананасов с бесчисленными ярмарками, песнями и плясками по всей стране. для Таиланда 
ананас — продукт поистине стратегический, его плантации тут повсюду. добавьте к этому перечню таинственные культовые буддистские 
празднества, отмечаемые также в конце мая-начале июня по лунному календарю, вишакха пуджа, приуроченный ко дню рождения и смерти 
Будды, и Асаха пуджа, знаменующий начало буддистского поста. в такие дни во всех храмах проводятся живописные церемонии, коллектив-
ные молитвы и медитации. окончание поста ближе к осени во многих провинциях отмечают веселым и совсем не религиозным праздником 
состязания лодок, а чуть позже проходит вегетарианский фестиваль. 
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вдАЛИ оТ ТурИсТИческИХ мАрШруТов
Многие места в стране, куда туристов свозят чартеры со всего света, изучены вдоль и поперек. Вместе 
с тем есть районы, не подвергшиеся массовому нашествию отдыхающих. Один из них — королевский 
курорт в 270 км от Бангкока, столица провинции Прачуапкирикхан город Хуа Хин. В качестве своей 
летней резиденции его выбрал когда-то сам монарх страны. Город славится великолепным много-
километровым пляжем, а в его окрестностях можно увидеть потрясающие достопримечательности: 
мангровые леса и национальный парк Сам Рой Йот. В этом парке на дне огромной пещеры построен 
буддистский храм, а между холмами расстилаются лотосовые поля и обитают тысячи птиц. В местных 
храмах поклоняются невероятных размеров фигурам «Черного монаха», «Коричневого монаха», золо-
того Будды. Тут можно найти даже такую экзотику, как бывшие военные базы типа Ао Манао, переде-
ланные под туристические центры.
На севере страны, в пику раскрученным туристическим шоу типа деревни женщин-«жирафов», сло-
новьих, крокодильих или змеиных ферм, тоже найдется немало интересных мест: природных парков 
с гейзерами и панорамными видами. В Чианг-Рае нельзя не увидеть чудо — «Белый храм». 
Нацелившись на отдых на островах, выбирайте наименее «затоптанные» туристами, если только вы, 
конечно, не любитель шумных дискотек, трансвестит-шоу и обильных возлияний. С этим лучше 
на Пхукет или в Паттайю. Для желающих найти тихий райский уголок с малотронутой природой 
на карте есть другие пункты. Скажем, остров Паям в провинции Ранонг с великолепными пляжами 
Манки бич и Ао Яй. Решите для себя и какое побережье выбрать — Андаманское море более прозрач-
ное, а в Сиамском заливе оно богаче морепродуктами.
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прАвИЛьный вИд 
нА жИТеЛьсТво
вовсе не обязательно жить в отеле. 
немало россиян, обосновавшихся 
в последние десятилетия в Таиланде, 
недорого сдают свои дома, виллы или 
квартиры в кондоминиумах. в последние 
годы огромную популярность набирает 
«обмен домами», когда семьи просто 
бесплатно обмениваются своим жильем 
в разных концах света на время отпуска. 
провести отпуск не в отеле, а в при-
вычной домашней обстановке выгодно 
еще и потому, что это позволяет готовить 
«дома», не тратясь трижды в день 
на рестораны. конечно, местных поваров 
редко кому удается переплюнуть — 
каждая тайка способна с закрытыми 
глазами приготовить блюдо, которое вы 
будете осваивать месяц. но богатство 
местных рынков наверняка разбередит 
вашу фантазию и желание «купить все!». 
не упустите возможность побывать 
на колоритных плавучих рынках, где 
фрукты, овощи, специи, рыбу торговцы 
продают с лодок, подплывая к покупате-
лю по мановению его руки. не оставит 
вас равнодушным и night market — торго-
вые точки, открывающиеся ближе часам 
к 17–18 и работающие до ночи (днем 
слишком жарко). А вот морепродукты 
лучше покупать прямо на причале, рано 
с утра, у прибывших с уловом рыбаков.
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сТрАХовкА — оБяЗАТеЛьнА
Таиланд — страна, посещаемая миллионами туристов. это не значит, что к путеше-
ствию по ней не нужно готовиться: местная экзотика способна порой представ-
лять для европейцев реальную опасность. особенно это касается тех, кто склонен 
к аллергическим реакциям от укусов насекомых или непривычной еды. Таблетки 
от аллергии и медицинскую страховку для путешественников лучше всегда иметь 
при себе, как и спрей, защищающий от насекомых. в некоторых частях страны 
по утрам лучше заглядывать в оставленные на улице шлепанцы — за ночь могут 
заползти скорпионы. на пляжах стоит присмотреться к вывескам: в определенные 
периоды купаться в море смертельно опасно из-за появления у берегов ядовитых 
«португальских корабликов» или медуз, вовсе не таких безобидных, как черно-
морские. 
правила предосторожности просты: хорошо мыть руки и фрукты, использовать 
только бутилированную воду и не сидеть на пляже на песке без подстилки. 
в Таиланде боготворят собак, в итоге дворняги бродят стаями повсюду, разнося 
в том числе яйца и личинки так называемых «песчаных мух». Их незаметные укусы 
превращаются потом в зудящие болячки по всему телу и могут безнадежно ис-
портить отдых. 
впрочем, высокий уровень медицины в стране поможет справиться с любой про-
блемой со здоровьем. на людных пляжах дежурят специальные посты, помогаю-
щие снять первую реакцию после ожога от медуз.

прАво руЛя
в стране — левостороннее движение, поэтому, если вы решили 
передвигаться на автомобиле или мопеде, приготовьтесь к тому, что 
в первые дни будете по привычке то и дело выезжать на встречку. 
придется освоить и некоторые нетипичные для нас знаки. u turn — 
разворот, Slide right — просьба держаться правее на узких дорогах, 
давая возможность вторым рядом проехать другим. в целом 
тайцы — водители достаточно дисциплинированные и уважительно 
относятся к иностранцам, а качеству дорог можно позавидовать. 
на некоторых из них вы увидите зеленую линию, выделяющую 
полосу  для мотоциклистов. скутер или мотоцикл тут — самое 
удобное средство передвижения. Арендовать байк можно легко, 
на островах порой без паспорта и залога, но не забудьте заблаговре-
менно обзавестись международными водительскими правами, они 
обязательны. И отнеситесь серьезно к знакам «осторожно, слоны!». 
дикие слоны, обитающие на севере и на границе с Бирмой, реально 
опасны для жизни. 
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герой месяцА / ревАЗ реЗо

персонажи

евгения тиМонова
аВСтралия — Это затерянный мир

Ведущая программы «Все как у зверей» канала «Живая  Планета» рассказывает о своей поезд-
ке в Австралию , а также делится советом, как преодолеть страх совершить ошибку и начать 
делать то, о чем всегда мечтал
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Почему Австралия?
Страна уникальная. Там в кого не ткни — это гото-
вый сюжет. Особенно это касается древнейших зве-
рей — яйцекладущих и сумчатых. Сто миллионов 
лет назад Австралия вместе с Антарктидой отде-
лилась от древнего материка Гондвана, в который 
также входили Африка и Южная Америка. И в 
остальном мире сумчатые постепенно вымерли 
(кроме единичных видов в Южной Америке), 
не выдержав конкуренции с плацентарными 
млекопитающими с более развитым мозгом. А в 
Австралии образовался своеобразный «затерянный 
мир». Внешне там все как на остальной планете — 
горы, болота, степи, леса. Привычные ландшафты, 
знакомые экологические ниши. Только населяют 
их странные звери. Первое крупное не сумчатое 
млекопитающее, попавшее в Австралию всего 
около 4 тыс. лет назад, — собака, которую завезли 
переселенцы с Сулавеси. Оказавшись на новом ме-
сте среди доступной дичи и слабых конкурентов, 
собака вторично одичала, превратилась в дикую 
собаку динго и вытеснила из Австралии всех круп-
ных сумчатых хищников. Только на острове Тас-
мания сохранились сумчатый дьявол и сумчатый 
волк, или тилацин. Но тилацинов добили ферме-
ры, последний полосатый волк умер в 30-х годах. 
На острове Тасмания до сих пор ходят легенды, 

что тилацин жив. Это буквально национальная 
идея тасманийцев, но ученым увидеть тилацина 
пока не удалось. А это действительно был зверь, 
умевший прыгать на задних ногах как кенгуру и с 
огромной, открывавшейся на 120 градусов пастью. 
Сейчас там самый большой сумчатый хищник — 
тасманийский дьявол. Это такая собака с головой, 
как у медведя. У него, между прочим, самые 
мощные челюсти из живущих на данный момент 
на планете млекопитающих. Правда, и у дьяволов 
сейчас все сложно, но не из-за собак или человека, 
а из-за роковой комбинации заразной опухоли 
и дурного характера. Очень интересная и поучи-
тельная история. В общем, про фауну Австралии я 
могу рассказывать очень долго. 
Какие впечатления от Австралии, как 
от страны?
Впечатления самые приятные, разве что погода 
немного удивила. Мы ведь ехали в австралийское 
лето, но на юге материка и особенно на островах 
Кенгуру и Тасмания было, мягко говоря, совсем 
не жарко. Пришлось покупать перчатки, куртки 
и даже надевать по двое штанов. Только когда мы 
прилетели на север, в Дарвин, наконец согрелись: 
35°С и 100% влажность. Климат хоть и экстремаль-
ный, но здоровый — воздух чистый, людей мало, 
гигиена на высоте. Так что, хотя мы откровенно 
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мерзли на юге, никто не заболел. Вообще, Австра-
лия очень спокойная и безопасная страна. 
Какая в Австралии инфраструктура для пу-
тешествий?
Мы выбрали, наверное, один из самых экстремаль-
ных вариантов путешествия: сначала с палаткой, 
которая раскладывалась на крыше машины, а по-
том две недели путешествовали по Тасмании 
в фургоне, в котором и спали. Но при этом ника-
кого дискомфорта мы не испытали. Вся террито-
рия страны покрыта сетью кемпингов, где можно 
переночевать в палатке или снять номер, а можно 
просто привести себя в порядок: отличный го-
рячий душ, стиральные машины с сушилкой, 
электробарбекю и т.д. И в результате даже в самой 
глуши в палатке ты чувствуешь себя не чумазым 
туристом, а респектабельным путешественни-
ком. Отели там от $100 за ночь. Но если ездишь 
в приспособленной для ночевок машине, то все 
получается более или менее бюджетно. Хороший 
внедорожник с палаткой на крыше можно взять 
в аренду примерно за полторы сотни в день, кем-
первены, дома на колеса, дороже. Но в них есть 
вообще все. 
Австралийцы вообще верят в реальность 
остального мира?
Думаю, не очень. Многие из них никогда не вы-
езжали за пределы материка, и понять их, в прин-
ципе, можно: в самой Австралии есть куда поехать 
и на что посмотреть. На юге, в Мельбурне, Сиднее, 
Аделаиде, жизнь достаточно активная и напомина-
ет Европу или Америку. А вот на севере в основ-
ном живут гораздо более расслабленные люди. Са-
мая популярная там политическая партия — Пар-
тия охотников и рыболовов. Это главный интерес, 
объединяющий жителей Дарвина и окрестностей. 
Очень интересны закрытые поселения аборигенов 

на территориях нацпарков и в глубине материка. 
Австралийские аборигены — носители одной 
из древнейших непрерывных культур. 60 тысяч 
лет на одном месте, в рамках одной традиции. 
Представить себе невозможно! В мае собираюсь 
познакомиться с ними и их культурой поближе. 
Поедем вместе с Николаем Николаевичем Дроз-
довым, который решил отметить 80-летие в своей 
любимой Австралии и позвал меня в эту экспеди-
цию как натуралиста-помощника.
Отправляясь в очередное путешествие, вы 
до аэропорта на аэроэкспрессе добирае-
тесь?
В аэропорт — практически всегда на аэроэкспрессе. 
Я редко выезжаю заранее, обычно как раз в по-
следний момент, так что времени стоять в пробках 
не бывает. Из аэропорта, если с багажом, — чаще 
на такси. Домой не опоздаешь. А вот на самолет 
можно.
Какие еще экзотические места вы могли 
бы посоветовать тем, кто во время отпуска 
хочет посмотреть природу, а не просто по-
лежать на пляже?
Пожалуй, интереснее всего будет в Африке. На-
циональные парки Кении, Танзании, Намибии, 
Ботсваны были созданы уже несколько десятков 
лет назад, и животные там совсем не боятся лю-
дей. За несколько поколений привыкли, что вреда 
от них никакого, можно не обращать внимания. 
И теперь, например, в Масаи-Мара, Самбуру или 
Нгоронгоро все животные живут своей жизнью 
прямо у тебя перед носом. Только из машины вы-
ходить нельзя. Очень интересно в Юго-Восточной 
Азии: Таиланд, Малайзия, Индонезия. Например, 
на острове Калимантан, куда мы ездили снимать 
орангутангов и обезьян-носачей. Но там джунг-
ли, а в джунглях любому животному достаточно 

5 прАвИЛ пуТеШесТвИй оТ евгенИИ ТИмоновой

экономьТе месТо Бе-
рите меньше вещей, не дуб-
лируйте их. разнообразие 
впечатлений компенсирует 
однообразие гардероба.

воЗврАщАйТесь смысл 
каждого путешествия — 
в возвращении. ведь 
по-настоящему вас ждут 
только дома.

ведИТе ФоТоднев-
нИк каждый день делать 
минимум одно фото или 
запись в блог, чтобы потом 
восстановить хронологию.

дружИТе с АБорИ-
генАмИ уважайте всех 
местных жителей, какими 
бы странными и непонят-
ными они вам ни казались.

ФАнТАЗИруйТе 
по-настоящему ценное 
путешествие — не сборка 
по инструкции, а импрови-
зация на заданную тему.

персонажи
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сделать шаг — и ты его уже не видишь. Недавно я 
была на Шри-Ланке в дождевом лесу Националь-
ного парка Синхараджа. Там тоже без гида толком 
ничего не удастся увидеть. И еще, конечно, Ама-
зонка. В плане биоразнообразия это высшая точка 
планеты. Я все путешествия рассматривала как 
репетиции перед поездкой на Амазонку. 
А какое место во всем этом богатстве жи-
вотного мира занимает человек со всей со-
временной цивилизацией?
Я не считаю, что человек и цивилизация только 
вредят остальному животному миру. Влияют, да, 
но точно также на животный мир влияет бес-
численное количество других факторов, никак 
не относящихся ни к человеку, ни к цивилизации. 
Любое сильное извержение вулкана легко кроет 
все наши жалкие выбросы. Совершенно естествен-
ный ураган Эль-Ниньо губит коралловые рифы, 
как никаким испытаниям ядерного оружия и не 
снилось. К тому же некоторые дикие виды даже 
выигрывали от прихода человека. Например, боль-
шие кенгуру. Люди как будто выполнили их заказ 
на расширение жилплощади. Дело в том, что кен-
гуру живут на открытой местности, а люди, прие-
хав в Австралию, в первую очередь стали вырубать 
леса и разбивать на их месте пастбища для овец. 
Вернее, это они так думали, что для овец. У кен-
гуру на этот счет оказалось свое мнение. Причем 
кенгуру спокойно питаются травой, которую 
не могут есть овцы, и используют даже убитые 
перевыпасом пастбища. В итоге в Австралии мил-
лионы больших кенгуру. На них разрешена охота, 
весь мир снабжают отстрелянной кенгурятиной, 
но меньше их не становится. 
Но города ведь расширяются и постепенно 
наступают на природные массивы?
Да, но одновременно с этим в городах и других 
антропогенных ландшафтах идет так называемый 
процесс синантропизации. Говоря простым язы-
ком, это процесс адаптации животных к жизни 
рядом с человеком и во многом за его счет. Люди 
рады новым соседям: желание смотреть на жи-
вотных заложено в нас генетически. А животные 
получают доступ к теплу и корму. Так что есте-
ственный отбор работает в пользу тех, кто приспо-
собился к жизни рядом с человеком. Посмотрите, 
у нас в Покровское-Стрешнево пришли бобры, 
скворцы зимуют на Курском вокзале, чайки вы-
тесняют ворон со свалок, дроздов в парках стало 
гораздо больше, чем лет 20 назад. Города захватыва-
ют среду обитания животных, а животные в ответ 
захватывают города. Так что будущее за смешанны-
ми антропогенными ландшафтами, где животные 
интегрированы как в полноценную экосистему. 
А люди относятся к ним бережно и разумно.

А как прогресс, цивилизация, достижения 
медицины влияют на естественный отбор 
у самого человека?
На этот счет тоже есть разные мнения вплоть 
до того, что естественный отбор у человека и во-
все прекратился. Это не вполне так. Естественный 
отбор начинается еще до зачатия, на уровне гамет. 
Далее — стабильность зиготы, эмбриона. Это уров-
ни, которые нам совершенно не подконтрольны, 
и именно на них отбраковывается абсолютное 
большинство проблемных организмов. Так что 
отбор не прекратился, просто теперь он работает 
тоньше. Да, мы как бы взяли под контроль выжи-
вание уже родившегося человека, но не более того. 
Тут, как мне кажется, куда более интересна другая 
наметившаяся тенденция. Если рассматривать 
человечество как единый вид, то очевидно, что 
размножением в основном заняты одни группы, 
а другие — производством интеллектуальных 
или технологических ценностей. И размножение 
для них далеко не в приоритете. Мы разделяемся 
на биологические и социальные специализации, 
и вот этот процесс, как мне кажется, — горячая 
точка нашей эволюции. Куда и к чему он нас при-
ведет — пока не очень понятно.
Какие аналоги человеческого социума есть 
в животном мире, особенно с учетом появ-
ления у нас Интернета и возможности свя-
зываться с его помощью в любые группы?
О, это одна из моих любимых тем, на YouTube 
уже несколько наших выпусков на эту тему. Со-
циальное устройство, свойственное людям, гры-
зунам — голым землекопам, муравьям, пчелам 
и другим коллективным насекомым, называется 
«эусоциальность», в переводе «хорошее общество». 
Один из его признаков — разделение репродуктив-
ного труда: одни особи воспроизводят потомство, 
другие его выращивают, третьи трудятся, четвертые 
воюют и так далее. Считается, что такая система 
возникла в результате мутации, приведшей к на-
рушению процесса расселения. Есть, например, 
так называемые примитивные осы. У них самка 
откладывает яйца, из которых вылупляются новые 
осы и улетают строить свое гнездо. То есть дети 
не должны оставаться жить в родной колонии. 
Но у части таких одиночных ос когда-то произо-
шла мутация, из-за которой дети не захотели нику-
да улетать. И вот из этого кучкования постепенно 
начала извлекаться выгода. Раз уж избавиться от вы-
росших детей не удается, их стали делить на груп-
пы по специальности и выдавать каждой группе 
задания. Так и появились гигантские высокооргани-
зованные колонии. И человечество с появлением 
Интернета, на мой взгляд, явно эволюционирует 
в сторону такой эусоциальной структуры.
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смоТреТь И сЛуШАТь 

персонажи

цИрк в ТеАТре театр наций, 11, 12 мая 

Знаменитая советская музыкаль-
ная комедия Григория Алек-
сандрова «Цирк» поставлена 
на театральной сцене. Премьера 
состоится в рамках фестиваля 
«Черешневый лес». В спектакле 
режиссера Максима Диденко 
главную роль исполнит Инге-
борга Дапкунайте. Это уже вто-
рая совместная работа актрисы 
и режиссера. В декабре 2015 го-
да в Театре  Наций состоялась 
премь ера спектакля «Идиот» 
по роману Достоевского, где 
Дапкунайте исполнила роль 
князя Мышкина. За оформление 
«Цирка» отвечает, пожалуй, са-
мый востребованный театраль-
ный художник последних лет — 
Мария Трегубова. 
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кАТерИнА ИЛьвовнА  
театр олега табакова, «Сцена 
на Сухаревской», 2, 12, 27 мая
катерина Измайлова — героиня 
знаменитого криминального очерка 
николая Лескова «Леди макбет 
мценского уезда» — одна из самых 
непознанных и загадочных фигур 
в галерее женских образов русской 
литературы. режиссер и хореограф 
Алла сигалова представляет свою 
версию этой истории в жанре хорео-
графической драмы.  драматические 
артисты являют зрителю объемную, 
яркую, впечатляющую картину 
разгула страстей героев на фоне  
живописных зарисовок жизни и быта 
провинциальной россии середины 
позапрошлого века. в ролях: Ири-
на пегова, Александр горбатов, Аня 
чиповская, яна сексте, Александр 
Фисенко, дмитрий куличков и др.

И сновА с нАсТупАющИм! 
театр «русская песня», 25 мая 

Русский и еврей, бедный 
и богатый, несчастливый 
и счастливый — все это 
не очень важно. Важна бли-
стательная игра двух акте-
ров: Николая Фоменко и Ле-
онида Ярмольника. Один 
успешный, веселый, а дру-
гой неудачливый, мрачный. 
Они лицедействуют со всей 
своей актерской страстью 
и фантазией. А лифт при-
возит все новых и новых 
пассажиров, которые тоже 
становятся участниками но-
вогодней истории. И празд-
ничная ночь, как ей и по-
ложено,  объединяет, лечит, 
дает надежду. artpartner.ru

демокрАТИя рамт, 14 мая

Этот спектакль — хроника 
головокружительного взлета 
и не менее стремительно-
го падения «Дон Кихота» 
европейской политики — 
канцлера Вилли Брандта, 
рассказанная от лица его 
«верного Санчо Панса» Гюн-
тера Гийома. Закрученный 
шпионский детектив с эле-
ментами психологической 
драмы, где свои на деле 
оказываются чужими, где 
вершители судеб и герои 
газетных заголовков пред-
стают перед нами просты-
ми людьми. В главных ро-
лях — звезды РАМТовской 
труппы Илья Исаев и Петр 
Красилов .
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БереЗкА кремлевский дворец, 23 мая 
государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. н.с. надеждиной представит 
обновленную программу «весенний хоровод», в которую вошли хороводные постановки «радуга», «кружевницы», 
«реченька», «раздольная», танцевально-игровые действия «петрушка» и знаменитый «московский двор». красочные 
народные костюмы, неподражаемая грация, нежность и чувственность профессиональных артистов-танцоров 
коллектива очаруют самых искушенных ценителей хореографического искусства. kremlinpalace.org

скАмейкА театр олега табакова, «Сцена на чистых 
прудах», 2, 7, 13, 31 мая

Это история об «захолостяковавшемся» мужчине 
и об «изголодавшейся разводушке», как говорит ав-
тор пьесы Александр Гельман. Сюжет древний как 
мир. Но все самые древние истории — о любви. 
А о любви ли эта история? Казалось бы, да. Встре-
чаются вечером в парке он и она. У него банальная 
цель — найти себе партнершу на ночь. У нее на-
мерения посложнее — вдруг Бог пошлет спутника 
жизни. В ролях: Наташа Швец и Фёдор Лавров.

джудИ театриум на Серпуховке,  
16 мая 

Премьера спектакля Алексея Франдетти расска-
зывает о последних гастролях иконы Голливуда, 
Джуди Гарленд. Все еще блестящая артистка, она 
предпринимает отчаянную попытку вернуться 
на музыкальный Олимп. Молодой жених и менед-
жер певицы, антрепренер Микки Динс, организу-
ет ее гастроли в Лондоне. Нонна Гришаева в роли 
Джуди Гарленд, Сергей Марин в роли Микки 
и Сергей Шустицкий в роли Энтони. artpartner.ru
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эрАсТ ФАндорИн рамт, 13, 27 мая
спектакль по первому роману Бориса Акунина из популярной серии исторических детективов про сыщика эраста 
петровича Фандорина. История молодого Фандорина, полная заговоров, тайн, погонь и стрельбы, увлекает неожи-
данными поворотами сюжета, дурманит терпким ароматом времени, оглушает взрывами, заставляет смеяться 
и плакать. Бестселлер Акунина сохранил на сцене и своеобразие литературного языка автора, и атмосферу романа, 
и невероятную динамику развития сюжета. в главной роли — михаил Шкловский, в спектакле также заняты евгений 
редько, нелли уварова, Александра розовская и другие.

кукЛА дЛя невесТы театр олега табакова,  
«Сцена на Сухаревской», 13 мая
в комедии Александра коровкина нашлось место и для санти-
ментов, и для детектива, и для социальной сатиры. главная тема 
пьесы, поставленной Александром моховым, — наивность и до-
верчивость человека, готового без оглядки поверить первому 
встречному. жанровое определение «деревенские страдания», 
данное автором пьесы, точно характеризует происходящее 
на сцене. каждый из героев здесь страдает по-своему. в ролях: 
кристина Бабушкина, раиса рязанова, сергей угрюмов и др.

roCk-n-roll нА ЗАкАТе театр «школа современной 
пьесы», 10, 29 мая 
Испокон веков и до наших дней мужчина и женщина не могут 
жить друг без друга и без войны друг с другом. вечная любовь 
и вечная война полов — эту невероятно смешную, полную трю-
ков, переодеваний, песен, танцев историю разыгрывают на сцене 
Татьяна веденеева и Александр овчинников. они познакомились 
в танцевальной студии, где тщетно пытались освоить технику 
спортивного рок-н-ролла. Захотели быть вместе, но вместо 
гармонии и счастья — бесконечные ссоры. neglinka29.ru
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ТесТ-дрАйв

техно

пришелеЦ 
с востока
genesis g80

Полку бизнес-седанов прибыло. Новичок из Кореи 
уже наступает на пятки своим немецким конкурен-
там. У него за спиной — вся производственная мощь 
концерна Hyundai и желание побороться за новые 
рынки

1
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1в БАЗовую компЛекТАцИю машины входит система интел-
лектуального полного привода, девять подушек безопасности, включая 

коленную для водителя и боковые для пассажиров заднего ряда сидений, 
фары головного света с ксеноновыми лампами, сиденья с отделкой кожей, 
акустическая система lexicon с семью динамиками.

2в россИю G80 посТАвЛяеТся только с одним двига-
телем — двухлитровым, мощностью 245 л.с. в планах компании — 

выпустить на рынок «заряженную версию» седана G80 Sport с более 
мощным мотором. 

3GeneSIS — АвТомоБИЛь 
дЛя пАссАжИрА управлять 

медиасистемой и даже двигать кресло 
переднего пассажира, можно не вставая 
с заднего сиденья. 

5все АвТомоБИЛИ 
GeneSIS — полноприводные. 

G80 также оснащен адаптивной подве-
ской, позволяющей водителю выбирать 
режим вождения в зависимости от со-
стояния дорожного покрытия.

4ценА GeneSIS G80 в стар-
товой комплектации business 

начинается от 2,55 млн рублей.
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Lexus выбрал 
игру света

В Милане подведены итоги конкурса Lexus Design Award 
2017. Главный приз получил проект Pixel, созданный Хиро-
то Йошизо, выпускником Университета искусств Мусасино
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Проект Pixel — это устройство, позволяющее наблюдать 
за игрой света и тени. Особым образом скомпонованные стек-
ла создают множество великолепных визуальных эффектов. 
Многократно отражаясь друг в друге, изображения преобра-
зуются в квадраты, которые наблюдает зритель. Эта заворажи-
вающая игра света и тени, образующих ясные, чувственные 
формы, не оставит вас равнодушными. Конкурс, направлен-
ный на поиск идей, которые могли бы внести вклад в созда-
ние лучшего будущего, был учрежден автомобильной маркой 
Lexus в 2013 году. Всего в этом году на конкурс Lexus Design 
Award 2017 было подано 1152 работы из 63 стран мира.

крАсоТА в двИженИИ
Хирото йошизо живет в Токио и занимается 
художественным оформлением и дизайном 
промышленных и коммерческих объектов. 
дизайнер задается целью передать идеи из-
менения, движения и времени в пространстве 
для создания дизайнерских проектов на осно-
ве современных и аналоговых подходов. 

дИЗАйн
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техно

движение 
по расчету
Жителю города катастрофически не хватает двига-
тельной активности. Гиподинамия — настоящий бич 
специалистов, проводящих большую часть рабоче-
го дня в офисе. Неудивительно, что болезни, стресс 
и даже плохое настроение зачастую вызваны обычным 
недостатком физических упражнений и несбаланси-
рованным питанием. Мы проводим с компьютером, 
планшетом или смартфоном больше времени, чем 
на свежем воздухе, а перекусываем прямо на рабо-
чем месте чем придется. Но порой достаточно лишь 
установить на смартфон приложение, чтобы выяснить, 
что похудеть вам мешает только отсутствие длитель-
ной вечерней прогулки с собакой или что в выходной 
не стоит спать до двух часов дня, а нужно отправиться 
на пробежку ранним утром 
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нАукА уБеждАТь
endomondo sports Tracker PRO

Endomondo — одно из са-
мых известных приложений 
с наиболее высоким рей-
тингом. Причина популяр-
ности в том, что оно имеет 
большой выбор режимов 
учета активности для бегу-
нов, велосипедистов, рол-
леров и просто пешеходов. 
Программа считает при 
помощи GPS пройденное 
расстояние, определяет 
количество сожженных ка-
лорий. У приложения много 
необычных функций, на-
пример, аудиотренер.
Вы можете даже заранее за-
дать определенную цель, 
а на пути к результату 
не снижать темп помо-
гут несколько голосовых 
«подбадриваний». Есть 
возможность поставить «на-
поминалку», которая будет 
оповещать о каждом по-
коренном вами километре. 
При остановке на отдых 
приложение автоматически 
ставится на паузу. 
цена: бесплатно (есть платная версия)

скачать: googlePlay, appstore 

докТор в кАрмАне WebMD 

это приложение стоит обязательно 
иметь под рукой как спортсменам, 
так и путешественникам. Изначально 
оно работало как своеобразный 
«справочник фельдшера» и помогало 
определить проблему и варианты 
лечения еще до визита к врачу. 
после обновления в приложении 
появилась специальная опция 
Healthy target — оздоровительная 
программа, которая поможет под-
держивать здоровый образ жизни. 
вы подготавливаете список целей, 
а программа помогает составить 
график тренировок и питания. Ин-
тересно и то, что общение с прило-
жением может проходить в полном 
интерактиве — к webMd можно 
легко подключить фитнес-трекер, 
пульсометр, тонометр, глюкометр 
и другие медицинские приборы 
с беспроводным интерфейсом. 
webMd будет анализировать по-
казатели организма и давать советы 
в контексте полученных личных 
данных. приложение жизненно не-
обходимо в чрезвычайных ситуациях. 
оно показывает имеющиеся в округе 
лечебные учреждения, дает контакты 
врачей и аптек. существует и поиск 
по симптому — достаточно выбрать 
его из списка или дотронуться 
до аналогичной части тела на экра-
не. в памяти приложения хранятся 
сотни решений по оказанию первой 
медицинской помощи. 
цена: бесплатно 
скачать: google Play, appstore 

основАно нА реАЛьныХ 
соБыТИяХ  Fitstar Personal Trainer

если вы находитесь в нескольких 
сотнях километров от любимого 
спортзала, но желаете продолжать 
интенсивные тренировки — сборник 
видеоуроков по фитнесу с поддерж-
кой статистики будет всегда кстати. 
приложение Fitstar не зря является 
одним из самых знаменитых, ведь 
его составляли лучшие тренеры, та-
кие как Тони гонзалез и Тара стайлз. 
в приложении более 40 различных 
готовых комплексов упражнений, 
причем большинство контента вы 
получите бесплатно. новый пользо-
ватель должен зарегистрироваться, 
а затем пройти начальное тестиро-
вание, которое поможет определить 
уровень подготовки. при старте 
занятия приложение автоматически 
переходит в полноэкранный гори-
зонтальный режим и демонстрирует 
видеоролики, иллюстрирующие 
правильную технику выполнения 
того или иного упражнения. суще-
ствует и «ежедневная рутина» — daily 
dose, установленная вами дневная 
норма для поддержания физической 
формы. это может быть комплекс 
упражнений в качестве утренней или 
вечерней зарядки или полноценная 
тренировка. Больше всего в прило-
жении импонирует то, что никакого 
дополнительного инвентаря вам 
не потребуется — только смартфон 
и кроссовки. 
цена: бесплатно 
скачать: google Play, appstore

нА Здоровье не экономИм
Moves

Специальные модные 
фитнес-браслеты необходи-
мо приобретать очень вни-
мательно, у некоторых воз-
никает проблема с синхро-
низацией с определенным 
видом смартфонов, другие 
изобилуют платным кон-
тентом. Приложение Moves 
заменяет фитнес-трекеры, 
а также позволяет не носить 
на руке дополнительных 
электронных устройств. 
Утилита полностью копиру-
ет все их функции: считает 
шаги, потраченные калории, 
записывает пройденное рас-
стояние, а также интегриру-
ется с Foursquare и составля-
ет карту ваших ежедневных 
перемещений. Данные 
отображаются графически 
в виде цветных кружочков. 
Можно менять систему под-
счета и увидеть результаты 
в шагах, километрах или 
минутах, в обновлении по-
явился и датчик сожженных 
калорий. 
цена: бесплатно 

скачать: google Play, appstore
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БегущИй чеЛовек 
RunKeeper 

Приложение было создано 
специально для фанатов 
спортивного фитнеса и джог-
гинга. Оно станет вашим 
«дневником» и будет хранить 
в памяти историю занятий, 
а также уведомлять, когда 
вам удастся достичь постав-
ленной цели. Приложение — 
строгий и беспристрастный 
судья, который всегда со-
общит об улучшении или 
ухудшении результатов 
в голосовом режиме. Созда-
тели предусмотрели почти 
любые виды физической 
активности — от шведской 
ходьбы с палками до альпи-
низма и спортивной гребли. 
Функция Broadcast позволяет 
в режиме реального време-
ни обмениваться своими 
достижениями с другими 
пользователями. RunKeeper 
взаимодействует со мно-
жеством сенсоров, имеет 
таймер обратного отсчета 
и функцию напоминаний 
о тренировках. 
цена: бесплатно 

скачать: google Play, appstore

БоЛьШой БрАТ  
Argus

Приложение не только кон-
тролирует ваши маршруты, 
но и следит за питанием 
и количеством выпитой 
жидкости. Интерфейс 
приложения выглядит 
довольно забавно — в ви-
де шестиугольников-
гексагонов, этаких пчелиных 
сот, в каждом из которых 
отображаются определен-
ные параметры, а также 
информация о температуре 
за окном и погоде. Вы може-
те «выносить» на экран лю-
бые интересующие вас дан-
ные, демонстрируя не толь-
ко количество пройденных 
шагов, но и сердечный 
ритм, количество выпитого 
кофе и даже фото своего 
низкокалорийного завтрака. 
Контролировать себя теперь 
станет проще — пройден-
ные шаги могут отображать-
ся в виде бейджа на иконке 
приложения в смартфоне 
даже без открытия соответ-
ствующей утилиты. 
цена: бесплатно 

скачать: google Play, appstore

передАй эсТАФеТу 
Runtastic PRO

это приложение — детище одного 
из самых успешных разработчи-
ков фитнес-приложений, причем 
уже давно имеющее несколько 
популярных собратьев, специали-
зирующихся на определенных 
сферах — воркауте и фитнесе. 
наиболее популярное — runtastic 
pro, с которого начинают свое 
восхождение на спортивный 
олимп бегуны и велосипедисты. 
приложение имеет функцию вос-
произведения музыки из трек-листа. 
карты маршрутов предыдущих 
тренировок можно просматривать 
в 3d с высоты птичьего полета, что 
позволяет прокладывать трассу 
по местам с красивыми видами. 
приложение не имеет встроенной 
и всплывающей рекламы, это делает 
его максимально удобным и не 
раздражающим для пользователя. 
мотивации уделяется большое 
внимание: голосовое сопровожде-
ние может подбадривать вас после 
каждого отрезка, а также в процессе 
тренировки вы можете прослушать 
специальные мотивирующие 
истории. runtastic pro способен 
также рассчитать, сколько жидкости 
ваш организм потерял за время 
интенсивного сжигания калорий 
и подсказать, каким количеством 
нужно восполнить водный баланс. 
цена: 399 руб. (при апгрейде с преды-
дущей версии — бесплатно) 
скачать: google Play, appstore

ИЗменИ соЗнАнИе 
MyFitnessPal

«подсесть» на это приложение 
можно моментально, оно изна-
чально рассчитано на тех, кто 
внезапно решил изменить себя или 
сбросить вес строго к определенной 
дате, будь это свадьба или поездка 
на море. во время регистрации 
придется раскрыть глаза на не-
лицеприятную правду: ввести свой 
возраст, вес на данный момент, 
а также желаемый вес и рассказать, 
как вы проводите свой рабочий 
день, тренируетесь ли хотя бы раз 
в неделю. Исходя из полученных 
данных, приложение рассчитает, 
сколько калорий вы должны сжигать 
ежедневно, чтобы стрелки весов по-
казали нужный результат. придется 
старательно вести онлайн-дневник 
питания и вносить в него все 
съеденное, а в ответ приложение 
будет выдавать вам количество полу-
ченных калорий. Тренировки также 
вносятся в определенный раздел 
и наоборот «сбрасывают» балласт 
со счета. в конце дня вам демонстри-
руется результат, порой разительно 
отличающийся от того, как вы его 
себе представляли. оказывается, 
шоколадный батончик не сгорает 
даже после тридцати приседаний. 
неоспоримый плюс приложения — 
возможность перейти на здоровое 
питание и даже сохранять рецепты 
низкокалорийных блюд. 
цена: бесплатно 
скачать: google Play, appstore
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Здоровье / еЛенА ЗЛоТнИковА

учет и контроль
И в обычной жизни, и, конечно же, в путешествии нам важно хорошо себя чувство-
вать и заботиться о состоянии организма. Это как раз тот случай, когда «пере-
страховаться» невозможно. Строгий контроль за собственным самочувствием 
или здоровьем детей, а также пожилых родственников поможет избежать многих 
эксцессов, вовремя принять лекарства или отдохнуть и восстановить силы. Мы 
отобрали наиболее компактные гаджеты, которые стоит всегда иметь под рукой 
не только во время отдыха, но и в странствиях по родным улочкам мегаполиса

60 Аэроэкспресс / мАй 2017
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кроШкА-Тренер 
датчик беговой динамики Garmin 
Running Dynamics Pod
компания Garmin предлагает фа-
натам джоггинга абсолютно новое 
устройство, которое позволяет тре-
нироваться без пульсометра. устрой-
ство передает данные о шести типах 
беговой динамики на спортивные 
часы или фитнес-трекер. в числе 
поддерживаемых данных — частота 
и длина шага, баланс правой и левой 
ноги, вертикальные колебания 
и их коэффициент, а также время 
контакта с землей. вся информация 
о биомеханических показателях 
передается прямо во время трени-
ровки, а потом синхронизируется 
в приложение Garmin Connect2. 
весит гаджет всего 12 г., а батарея 
рассчитана на год работы при каж-
додневных часовых пробежках. 
Цена €69,99 garmin.com

нужный спуТнИк 
глюкометр Diacont
этот высокоточный глюкометр 
с большим экраном снабжен функци-
ей предупреждения о гипогликемии 
и гипергликемии. Измерение проис-
ходит всего за 6 секунд, а для ана-
лиза данный прибор требует мини-
мальное количество крови — 0,7 мкл. 
глюкометр снабжен автоматическим 
скарификатором для забора крови, 
система дает универсальное измере-
ние без кодирования тест-полосок 
и выключается после работы само-
стоятельно. в памяти прибора хра-
нится до 250 результатов с указанием 
даты и времени, а также доступна 
возможность расчета значений за 7, 
14, 21 и 28 календарных дней. устрой-
ство имеет порт передачи данных 
на пк, так что всю информацию 
можно переслать лечащему врачу. 
Цена 669 рублей ozon.ru

кАждый Луч нА учеТе
измеритель радиации smart Geiger 
stick FsG-001
самый маленький, красиво оформ-
ленный, размером с крошечный 
штекер в алюминиевом корпусе 
счетчик гейгера способен измерять 
и анализировать излучение как в не-
прерывном, так и в интервальном 
режимах. питаться этот малыш 
будет от вашего смартфона или 
планшета, так что у него нет ни акку-
мулятора, ни зарядного устройства. 
для работы достаточно установить 
приложение «Smart Geiger» c Google 
play. Алюминиевый корпус достаточ-
но прочен, главное — не потерять, 
ведь в длину он всего 3 сантиметра. 
работает счетчик гейгера при тем-
пературе от -10 до до +40 °C и дает 
точные радиационные измерения 
рентгеновского и гамма-излучения.  
Цена 1762 рубля pleer.ru

нА нИЗком сТАрТе
пульсометр Wahoo Fitness TICKR RuN Heart Rate strap
Этот не имеющий экрана гаджет разработан 
специально для бегунов. Он фиксируется эла-
стичным поясом в районе солнечного сплетения 
и более точно считывает показатели, оставляя 
ваши руки свободными. С этим пульсометром, 
скрупулезно подсчитывающим ваши шаги, 
скорость, ритм и проделанный путь, можно 
максимально эффективно улучшить программу 
беговых тренировок. Серьезный плюс в том, что 
TICKR RUN работает со многими уже суще-
ствующими фитнес-приложениями, такими как 
RunKeeper, Runmeter, MapMyRUN и другими, так 
что, если вы привыкли к одному из них, уже нет 
нужды скачивать фирменное. Пульсометр выдает 
полную статистику бега. Например, подсчитыва-
ет время контакта с землей и силу вертикальных 
колебаний. Тем, кто занимается лишь в спортзале, 
можно выставить специальный режим бега на бе-
говой дорожке. Кроме того, после тренировки 
прибор выдаст подробный анализ техники бега 
и его качества. Цена 4 990 рублей svyaznoy.ru

друг по кровИ 
экспресс-коагулометр qLabs 
electroMeter
компактный экспресс-коагулометр 
стоит иметь с собой тем, кто перенес 
операции, женщинам, находящимся 
на позднем сроке беременности, 
людям с заболеваниями крови или 
печени, а также имеющим склон-
ность к тромбозам. контроль уровня 
свертываемости крови поможет во-
время принять антикоагуляционные 
или коагуляционные медикаменты. 
пользоваться прибором не сложнее, 
чем глюкометром — забор крови 
осуществляется одноразовым лан-
цетом, а прибор-анализатор сам на-
гревает тест-полоску для ускорения 
измерения. при этом вы получите 
все данные о свертываемости крови 
уже через 2 минуты. прибор работа-
ет и от батареек, и от блока питания. 
Цена 26 000 рублей protrombin.ru
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ХорАдрИческИй куБ 
датчик электромагнитных из-
лучений Lapka eMF sensor произ-
водители этой серии приборов про-
думали кажется все. выполненное 
в виде параллелепипеда устройство 
можно даже носить как красивый 
кулон. Благо дизайн этому способ-
ствует: кубик из настоящего дерева 
и пластика под слоновую кость 
выглядит как стильное украшение. 
lapka eMF — персональный детектор 
электромагнитного излучения — 
необходим чувствительным людям, 
которые могут даже страдать 
от мигреней при наличии мощных 
беспроводных передатчиков или 
силовых электролиний. с ним вы 
выберете наиболее безопасный ва-
риант жилья, отель или дом, который 
будет максимально удален от источ-
ников электромагнитного излучения. 
Цена 2970 рублей icult.ru

ХИТрый БрАсЛеТ 
тонометр iHealth BP7
мы уже привыкли к тонометрам-
напульсникам, но как вам тонометр 
без экрана? iHealth bp7 — это 
суперкомпактный автоматический 
тонометр, передающий результаты 
всех измерений на устройство c ioS 
или android. причем вам не придет-
ся не только вычислять показатели 
(все сделает удобное приложение 
от iHealth), но и вы получите макси-
мально наглядный график, да еще 
и с анализом предыдущих измере-
ний. управляется гаджет одной кноп-
кой, а процесс измерения и передачи 
данных прибор осуществит само-
стоятельно. Аксессуар может стать 
«семейным» — он позволяет вести 
историю измерения сразу несколь-
ких человек. для передачи тонометр 
использует технологию bluetooth. 
Цена 14 990 рублей biggeek.ru

я ЗнАю, чТо вы пИЛИ эТИм 
ЛеТом алкотестер DrinkMate
Алкотестер drinkMate — крошеч-
ный датчик с маленькой платой, 
а большинство функций возьмет 
на себя ваш смартфон. вы не найдете 
в этом приборе ни аккумулято-
ра, ни экрана, просто скачайте 
перед подключением приложение 
drinkMate. История  измерений будет 
сохраняться в смартфоне, так что 
вы сможете проследить за личной 
скоростью выведения алкоголя. 
устройство гигиенично и благодаря 
инновацион ной конструкции от-
верстия для поступления воздуха 
позволяет провести измерение без 
контакта с губами. Точность из-
мерения очень высока: +/-0.01%. мак-
симальное значение уровня алкоголя 
в крови, измеряемое датчиком, 
составляет 0.20%. Цена 3300 рублей 
ecotestery.ru

героИ нАШего временИ
ювелирные часы с плавными изгибами. удлинен-
ные ушки, образующие мягкий полуовал, придаю-
щий силуэту женственные черты. Фианиты, обра-
зующие сверкающую орбиту вокруг аккуратного 
серебряного корпуса. все это — новая модель 
lady elegance от нИкИ. несмотря на необычный 
дизайн, эти часы отвечают всем стандартам 
классики: блестящий переливающийся циферблат 
с римскими цифрами и аккуратными делениями 
в роли часовых меток. композицию завершает 
тонкий фактурный ремень из натуральной кожи, 
который принимает температуру тела, делая часы 
совершенно неощутимыми на руке. новинка пред-
ставлена в трех цветах: белый, графит и шоколад. 
пары циферблат-ремень слились в едином гар-
моничном звучании: перламутр и белоснежный, 
графит и темно-серый, шампань и шоколадный.

спИ спокойно 
фитнес-браслет BQ W008 
Фитнес-браслет с функциями 
анализа сна, счетчика калорий, 
счетчика расстояния и шагомера 
поддерживает связь со смарт-
фонами на платформах android 
и ioS, а застегивается на запястье 
мягкой клипсой. гаджет оснащен 
акселерометром и пульсометром 
и имеет защиту от попадания воды 
и пыли по стандарту IpX65. для связи 
с мобильными устройствами прибор 
использует технологию bluetooth 4,0 
c дaльнocтью дeйcтвия дo 10 мeтpoв. 
прибор учитывает «убитые» калории 
и контролирует сердечный ритм, 
а также следит за сном и бодр-
ствованием — при использовании 
в качестве будильника разбудит вас 
в подходящую фазу, чтобы вы чув-
ствовали себя бодрым весь день. 
Цена 2190 рублей bq-mobile.com

стиль
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рАЗвЛеченИя дЛя деТей
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ФИЛьмы / АЛексАндрА гордИенко

интересы

СтраЖи Галактики. 
чаСть 2
режиссер джеймс Ганн
премьера 4 мая
самые веселые супергерои вселенной 
«марвел» продолжают вести успешно 
начатую три года назад линию: у стра-
жей в фаворе эстетика 80-х и юмор.
первая часть франшизы, вышедшая 
в 2014 году, оказалась невероятно 
успешной, мало кому известные 
на тот момент супергерои собрали 
в мире больше 770 миллионов долла-
ров. свое дело сделали шутки практи-
чески нон-стоп и очень качественная 
картинка, на которую и ушла львиная 
доля 170-миллионного бюджета.
вторая часть выглядит еще более 
заманчивой: перед премьерой созда-
тели усиленно дразнили поклонников 
вселенной трейлерами и тизерами, 
в которых не показали почти ничего, 
что могло бы хоть как-то разложить 
сюжет по полочкам. однако не-
которые сюжетные ходы знатоки 
комиксов все же могут проследить. 
уже знакомая по первой части 
команда вернется в полном составе: 
Звездный Лорд (крис пратт), гамора 
(Зои салдана), ракета (Брэдли купер), 
малыш грут, которого удалось вырас-
тить из сучка в финале прошлой части 
(вин дизель), и дракс (дейв Батиста). 
к ним присоединятся йонду (майкл 
рукер) и небула (карен гиллан). всех 
их объединит общая проблема, кото-
рую им создала Айеша — идеальное 
существо, спроектированное группой 
таинственных ученых, которые 
явно замышляют что-то нехорошее. 
Золотую женщину сыграла элизабет 
дебики, звезда фильмов «Агенты 
А.н.к.Л.» и «великий гэтсби». стремясь 
избавиться от назойливых стражей, 
которые норовят пресечь все попытки 
завоевания вселенной, она, надеясь 
на их смерть, заключила с ними фаль-
шивую сделку, отправив прямиком 
в лапы к монстру.
кроме новых опасных и весьма 
зрелищных приключений, питера 
квилла ждет знакомство с прошлым: 
объявится его отец, которого сыграл 
курт рассел.
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звездой самой главной сцены страны, придется много трудиться. девочку под 
свое крыло берет легендарная преподавательница галина Белецкая (Алиса 
Фрейндлих), вместе им предстоит пройти долгий путь через боль, страдания 
и зависть конкурентов.
главную роль в новом проекте валерия Тодоровского сыграла маргарита 
симонова, прима-балерина варшавского театра оперы и балета. но, пожалуй, 
более знаковым событием стало возвращение в большое кино Алисы Фрейнд-
лих, которая в последние годы была сосредоточена на работе на телевидении 
и почти не появлялась в главных ролях.

чуЖой: заВет
режиссер ридли Скотт
премьера 10 мая
экипаж корабля «Завет» должен исследовать далекую планету на предмет 
возможности организовать там колонию. полные надежд космонавты 
прибывают в место, которое кажется им райским: мало того, что пейзажи не-
вероятно прекрасны и есть атмосфера, вполне пригодная для существования 
человека, тут еще можно найти растения, которые запросто обеспечат первых 
поселенцев едой на долгое время. единственным обитателем этих земель 
оказывается андроид дэвид, оставшийся тут после уничтожения миссии 
«прометей», о которой шла речь в предыдущем фильме франшизы. вот только 
новоприбывшие об этом не догадываются. Исследуя планету километр 
за километром, они ненароком пробудили спящее здесь зло, которое теперь 
не даст им улететь домой.
ридли скотт продолжает свою самую знаменитую франшизу. вернувшись 
к инопланетным монстрам в «прометее», он не намерен на этот раз выпускать 
руль: эта картина должна стать первой частью новой трилогии, которая по сво-
ему настроению и сюжету будет ближе всего к оригинальному фильму.

пираты карибСкоГо моря: мертВецы 
не раССказыВают Сказки
режиссер хоакимроннинг
премьера 25 мая
в новой части «пиратов карибского моря» мы встретимся со старыми 
героями: в центре всего происходящего снова джек воробей (джонни 
депп). на этот раз он столкнется с новым для нас, но хорошо известным ему 
врагом — капитаном салазаром (Хавьер Бардем). когда-то в далекие времена 
юный джек стащил у испанца компас, тот самый, который указывает путь к са-
мой желанной вещи его обладателя. И сразу после этого потопил его корабль 
вместе с капитаном.
спустя много лет салазар восстал из мертвых и намерен отомстить джеку. 
Тому же, в свою очередь, предстоит найти трезубец посейдона — единствен-
ное оружие, с помощью которого можно убить злобного монстра. в пятой 
части вернутся и другие любимые персонажи: в касте заявлены орландо Блум 
и джеффри раш. А за молодое поколение отдуваются кая скоделарио, извест-
ная по франшизе «Бегущий в лабиринте», и Брендон Туэйтс из «малефисенты» 
и «Богов египта».

рок доГ
режиссер Эш браннон
премьера 4 мая
Боуди на роду написано охранять родную деревню от волков. его отец — 
главный по этой части, и он просто обязан передать сыну свое призвание. вот 
только маленький пес только и думает о музыке, и взрастить в себе энергию, 
которая сражает страшных хищников наповал, у него никак не выходит. отец 
выдвигает ему условие: у юноши есть всего одна попытка доказать, что музы-
ка — это то, для чего он рожден. Боуди отправляется в огромный город, чтобы 
найти кота энгуса, светилу рок-н-ролла, и стать его учеником. но не так-то 
это просто — попасть к звезде. Боуди предстоит убедить музыкального гения 
в том, что в нем есть талант, а заодно спастись от волков, которые намерены 
схватить его — только так они смогут завладеть деревней, где пруд пруди 
лакомых овечек.
режиссером анимационной ленты выступает эш Браннон, снимавший «Лови 
волну» и вторую «Историю игрушек». в оригинале голосами героев говорят 
Люк уилсон и дж.к. симмонс, а в российской озвучке — никита пресняков 
и николай Фоменко.

меч короля артура
режиссер Гай ричи
премьера 11 мая
Артур (чарли Ханнэм) хорошо известен среди определенного слоя населения 
Лондиниума: под его началом на улицах орудует банда, а сам он не прочь сра-
зиться в какой-нибудь смачной драке. он и не подозревает о своем высоком 
происхождении до тех пор, пока ему не случается вытащить меч эскалибур 
из камня.
как известно, сделать это может только истинный король и наследник пре-
стола. Завладев легендарным орудием, Артур пробудил древнюю магию. 
И несмотря на то, что он вовсе не желает сражаться, ему придется встретиться 
лицом к лицу с главным злодеем — вортигерном (джуд Лоу), который 
не только поработил британский народ, свергнув короля и незаконно заняв 
его место, но и убил родителей Артура.
кому как не гаю ричи снимать такое кино: британский постановщик явно не-
ровно дышит к прошлому родной столицы. в «мече короля Артура» от строя-
щегося Лондона конца позапрошлого века (в серии о Шерлоке) он перешел 
почти к мифологическим слоям британской истории. что ж, сноровку он 
не растерял, так что это должно быть, как всегда, очень зрелищно.

большой
режиссер Валерий тодоровский
премьера 11 мая
юля из маленького городка Шахтинска — настоящий талант, и разглядеть его 
в малышке смог потоцкий (Александр домогаров), бывший танцор Большого 
театра. он берется за ее воспитание и тренировки, чтобы привезти в москву. 
у строптивой и непослушной юли — большое будущее, но, чтобы стать 
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Игры / еЛенА ЗЛоТнИковА
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мой храбрый рыцарь 
Black desert Online Windows 
русская версия этой MMorpG, вы-
шедшая недавно, оказалась особенно 
популярна у молодого поколения 
и уже заполучила верных фанатов. Так 
что неудивительно, что обновления 
выходят с завидной регулярностью. 
последнее из них — «дочери ночи» — 
даже открыло для игроков новый 
класс персонажей — темных рыцарей. 
это эльфы, которые покинули родную 
локацию камасильву и отправились 
на поиски древнего артефакта — 
дерева камасильва, позволяющего 
возродить былое величие их расы. 
рыцари представляют собой гибрид 
мага и воина, способны эффективно 
сражаться как на ближней, так 
и на средней дистанции, так как 
в качестве основного оружия они 
используют огромный двуручный 
меч под названием «крейг-мессер». 
дополнительные силы персонажу 
добавляют темномагические заклина-
ния, а также умение самостоятельно 
залечивать раны. детализированная 
и реалистичная графика, множество 
однопользовательских задач и в то же 
время возможность взаимодействия 
с обширным кругом геймеров — игра 
удовлетворит любой прихотливый 
вкус. нельзя не упомянуть, что 
создатели собрали лучшую команду 
художников и гейм-дизайнеров, 
которые принимали непосредствен-
ное участие в разработке lineage2, 
r2, aion Continent of the ninth Seal, 
и tera. А это значит, что как минимум 
«будет красиво». 
цена бесплатно Играть blackdesert.ru
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защищай и ВлаСтВуй 
Heroes of arca iOs, android 
выхода этой игры для смартфонов ожидали давно, а он все откладывался — 
дорабатывалась графика, формировался правильный геймплей. Зато теперь 
оценить можно и 3d-графику, и музыкальное сопровождение. сказочная 
история повествует о милой, доброй и честной героине, которая хотела стать 
клириком, чтобы защищать все живое. обряд посвящения прервали «безли-
кие», которые своей разрушительной магией угрожают спокойствию планеты. 
противостоять им будет девушка, обладающая волшебным даром, причем, 
убегая, она успевает в недрах родного храма найти странного зверька Фурци-
фера. Игра — пошаговая стратегия с элементами JrpG. Любителям «настолок» 
новинка понравится: вам предстоит выбирать магию атаки или защиты, 
за один ход клирик может произнести три заклинания, причем два выбираете 
сами, а одно выпадает по воле случая. на пути отважной красотки будут 
монстры, враги, а также деревянные сундуки, доверху набитые сокровищами. 
стоит отметить и максимальную детализацию игрового мира. 
цена бесплатно скачать google Play, apple store

ломаем Стереотипы 
the Franz Kafka Videogame iOs, android 
это игра для интеллектуалов, презирающих мейнстрим. the Franz kafka 
Videogame — оригинальная приключенческая игра-головоломка по мотивам 
автора загадочных произведений. впрочем, даже если вы не читали его 
«Замок», проходить уровни будет интересно. в активе игры — оригинальные 
логические головоломки, графика высокого разрешения, при этом нет ника-
кого инвентаря или сбора предметов. это расслабленная логическая аркада 
без битв с боссами и rpG-элементов, расцвеченная сюрреалистическими 
вкраплениями. главный герой по имени к. получает неожиданное пред-
ложение о работе. это событие странным образом меняет привычный уклад 
его жизни, вынудив отправиться в дальнее путешествие. к удивлению к., мир 
за пределами его родного края оказывается не настолько нормальным, как 
он привык думать. все головоломки в игре уникальны, даже если на первый 
взгляд задача выглядит знакомо, то игра очень часто «обманывает игрока», 
поэтому решение требует нестандартного мышления. Зачастую сперва игроку 
требуется понять сами правила головоломки и только потом уже приступать 
к выполнению задания. следует помнить также, что все головоломки связаны 
с повествованием (как сюжет в литературном произведении), а не являются 
просто мини-игрой. удивительно, но даже бывалые «стимеры» высоко оцени-
ли этот необычный проект, а сейчас игра вышла уже и на торрент. 
цена 299 рублей скачать steam

земные боГи 
skyforge Playstation 4
в Skyforge вы погружаетесь в удивительный мир, причем сочетающий в себе 
элементы Sci-Fi и фэнтези. сражаться будете за главных героев игры — бес-
смертных защитников планеты элион, постоянно подвергающейся инопланет-
ным нападениям. реально прокачать своего героя от обычного возрождающе-
гося персонажа до бога с собственным культом и храмом. Любители ролевых 
игр оценят 14 необычных классов с возможностью свободного переключения 
между ними. персонажа можно продвигать с помощью специального Атласа 
развития, совершенствуя навыки атаки и защиты, а также вторичные статы. 
выбор героя по вашему предпочтению: одни подойдут для pvp сражений, 
а другие для эффективного взаимодействия в совместных миссиях. 
цена бесплатно скачать Playstation store 

СорВанные башни 
towar.io android 
данная игрушка без продвижения собрала за 4 недели 200 000 скачиваний, 
а потом вошла в активы Google play. графика и геймплей многим напоминают 
«кубический» стиль майнкрафта, но это одна из популярных сейчас тенден-
ций для мобильных игр. ваш путь начинается со строительства нескольких 
башен, которые станут основой защиты собственного города. Также на по-
вестке дня — постоянное увеличение численности армии, защита Империи 
от атак, осада населенных пунктов противника. при этом вы можете находить 
союзников среди игроков или, наоборот, сражаться онлайн с реальными 
противниками. графика игры самими разработчиками классифицируется 
как «мультяшная и няшная». но несмотря на забавных персонажей — это 
чистая стратегия, предлагающая много тактик ведения игры, а также дающая 
простор в принятии решений. отличный вариант для расслабления, хотя, как 
упоминают некоторые игроки, хотелось бы видеть улучшения и доработки, 
например, зумирование. 
цена бесплатно скачать google Play

коСмичеСкие приключения 
Mass effect: andromeda Windows, Playstation, Xbox 
четвертую часть серии Mass effect мы ждали долго и ждали бы еще дольше, 
если бы не lenovo, эксклюзивно представившая ее через два дня после 
премьеры даже с проведением киберспортивного чемпионата по новинке. 
Игроки-фанаты, конечно же, уже знают, что в продолжении коммандер 
Шепард покинул серию навсегда и в четвертой части будет новый герой. 
действие игры разворачивается в галактике Андромеда, при этом сражениям 
(как в третьей части) будет уделяться чуть меньше внимания. Здесь вам не при-
дется по два-три часа отбивать полчища инопланетных монстров, а можно 
использовать все возможности увеличившегося игрового пространства. А вот 
тайников с уникальными вещами вы теперь не найдете. Зато ценность обре-
тают научные данные, получить которые можно сканируя различные объекты 
и полезные ископаемые. развиваться поможет выполнение квестовых заданий, 
освоение новых планет и решение боевых задач в режиме мультиплеера. Так 
что играть будет интересно как с друзьями, так и в одиночку. 
цена 1990 рублей скачать key.ru

Сезон охоты 
theHunter: Call of the Wild Windows 
Игра представляет собой продуманный симулятор охоты, максимально при-
ближенный к реальному путешествию «по лесам и весям». в распоряжении 
игрока 13 тыс. гектаров местности различного типа, от непролазных дебрей 
и топей до зеленых долин и широких полей. в каждом «квадрате» водятся соб-
ственные обитатели: олени, зубры, а в воздух с озер подымаются птичьи стаи. 
разработчиками theHunter: Call of the wild продуманы все тонкости: сложное 
поведение животных, сменяющие друг друга погодные явления, полный цикл 
дня и ночи, нюансы баллистики, реалистичные звуки и даже ветер, доносящий 
запахи. Иными словами, в игре есть все, чтобы обеспечить полное погружение 
и пробудить охотничий инстинкт. да, лесная мошкара и букашки тоже при-
сутствуют. Задания можно получать у местных жителей, а самостоятельно 
искать удобные засидки, смотровые позиции и опорные пункты. если у вас 
с друзьями уже и так сложился «охотничий коллектив», то приятной новостью 
будет возможность играть в уникальных сетевых режимах — кооперативном 
и соревновательном (на 2–8 игроков).
цена бесплатно скачать steam
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интересы
прогноЗ / АЛексАндр ЛИТвИн

семья И ЛюБовь майская энергия требует совпадения скорости в отноше-
ниях, особенно это касается людей со взрывным характером. говорите тише 
и медленней, громкая речь в мае — признак агрессии. май требует командной 
игры, без спешки и эмоций! на первое место выходит целесообразность 
действий. максимальная концентрация на конечной цели, а не на промежуточ-
ном этапе. в мае мужчинам все же придется оказывать сопротивление своим 
вторым половинам, потому что женщины в мае более подвержены соблазнам 
получить все и сразу. если вы уж решили сделать предложение, то назначьте 
этот торжественный момент на третью декаду месяца. особое внимание уде-
лите своему внешнему виду, одежда строго по погоде и по размеру. 
деТИ уделите внимание шахматам и другим играм, направленным на логику. 
май 2017 года — лучшее время для изучения растительного мира и ботаники 
как предмета. научите детей высаживать растения и объясните им полезные 
и вредные свойства тех или иных трав. это на всю жизнь останется в их памяти. 
майский детский травматизм связан прежде всего с повреждением верхнего 
плечевого пояса и шеи, ни в коем случае не разрешайте детям вставать в мае 
на голову и предупредите учителей физкультуры, а вот упражнения на гибкость 
и растяжку будут иметь эффект. начало занятий музыкой и иностранными 
языками будет успешным.
рАБоТА И кАрьерА Любая работа — это взаимодействие людей, в мае это бу-
дет проблема, связанная с отсутствием доверия друг к другу. коммуникаций бу-
дет много, а доверие приближается к нулю. прежде всего, это касается женских 
коллективов. Людям, не склонным к интригам, следует держать нейтралитет 
и не участвовать в обсуждениях. внимательно следите за своей речью и не до-
пускайте вольных интерпретаций ваших слов. при подписании договоров 
неукоснительно перечитывайте текст с проверкой орфографии и пунктуации. 
карьера в мае — это результат закулисной борьбы и длительных переговоров, 
а возможно, и торгов. рассчитывать на бонусы в мае не приходится, руководите-
ли будут похожи на чеховского человека в футляре, закрытом на семь замков. 

пуТеШесТвИя путешествия в мае хороши в восточном и юго-восточном 
направ лениях, но только не для рожденных в августе и ноябре, последним 
нужен юго-запад с высоким солнцем, поближе к 40 градусу северной широты.
май — это парки, леса и поля, трава и цветы и идеальная природная чистота . 
пенье птиц и негромкая классика. даже музыкальные инструменты в мае 
требуют  изящества — это, прежде всего, скрипки, виолончели и даже 
контрабасы . 
ФИнАнсы деньги в мае не требуют экономии, вы и без призыва будете 
считать копеечки, но раскошелиться все же придется и прежде всего на брен-
довую одежду, которая будет вам служить верой и правдой долго и всегда 
будет модной. майские подарки требуют тщательного выбора и должны быть 
либо дорогими, либо иметь высокую интеллектуальную нагрузку. отличным 
презентом в мае будут различного рода тайники, замаскированные под 
бытовые предметы: книги, розетки для выключателей, зеркала, настенные или 
каминные часы. детям можно дарить электронные переводчики, музыкальные 
инструменты, за исключением барабанов. 
Здоровье на первое место в мае выходит здоровье школьников и учителей, 
и те и другие очень устали за год, и им необходимо следить за режимом 
питания. самое главное — избегайте обезвоживания. 150–200 мл холодной, чи-
стой, негазированной воды за полчаса до еды убережет вас от интоксикации, 
которая вполне вероятна в результате употребления недоброкачественных 
продуктов или медикаментов. Тем, кто работает с красками и лаками дома, 
на производстве или в качестве мастера маникюра, необходимо использовать 
защитные средства и проветривать рабочие места. 
нАчИнАнИя май — лучшее время для начала строительства деревянных 
домов и бань, постройки лодок и катеров, но только деревянных. садоводам 
и огородникам рекомендаций можно не давать, они сами знают, что растения 
высаживать в мае всегда хорошо, но имейте в виду, что создание дополнитель-
ного резервуара для воды, поможет вам позже в борьбе с засухой. 

О том, как в мае лучше спланировать время для отдыха и путешествий, как лучше 
сделать предложение своим избранницам и на что стоит обратить внимание, если 
у вас уже есть дети. Как будет складываться карьера, и стоит ли ожидать премии 
от руководства. Какие подарки следует дарить и как обезопаситься в плане здоро-
вья. Рекомендации на май о любви и семье, здоровье и питании, работе и финансах

Майские тезисы
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Баннер площадью 2147 м2 размещен 
на одной из самых крупных рекламных 
поверхностей в Москве — фасаде тер-
минала «Аэроэкспресс» в Шереметьево. 
Проект реализован в рамках реклам-
ной кампании Кубка Конфедераций 
FIFA 2017, который пройдет с 17 июня 
по 2 июля в городах России. «Аэроэк-
спресс» принимает активное участие 
в подготовке к проведению Кубка Кон-
федераций FIFA 2017 и развитии транс-
портной инфраструктуры столицы.
В марте 2017 года была запущена в экс-
плуатацию новая платформа «Аэро-
экспресс» в аэропорту Домодедово. 
Обновленная платформа позволит 
увеличить пропускную способность 
на данном направлении. Кроме того, 
ведется строительство нового железно-
дорожного терминала «Аэроэкспресс» 
в аэропорту Домодедово. Проезд 
для гостей столицы в дни проведения 
Кубка Конфедераций FIFA 2017 будет 
бесплатным — достаточно предъявить 
билет на матч и паспорт болельщика.

совмесТнАя АкцИя «Аэроэкспресс» И belkaсar
до 8 сентября 2017 года все пассажиры «Аэроэкспресс», купившие билет на сайте компании или через 
мобильное приложение, получат промо-код на пользование услугами каршеринговой компании belkaсar, 
эквивалентный 500 рублям. «один из вопросов, над которым мы давно работаем, — невозможность до-
ставить пассажира в аэропорт непосредственно от его дома или офиса. партнерство с belkaCar позволяет 
вывести перевозку пассажиров до аэропорта на новый качественный уровень, — говорит исполнительный 
директор «Аэроэкспресс» валерий Федоров. по оценкам специалистов, в среднем около 27% пассажиров 
аэропортов московского авиационного узла выбирают личный автотранспорт для поездки в аэропорт. 
однако высокая стоимость парковки в столичных аэропортах, а также платная городская парковка около 
железнодорожных вокзалов существенно повышают стоимость такого трансфера. стоимость 1 минуты 
поездки на автомобиле belkaCar составляет 8 руб., а поездка на аэроэкспрессе при покупке через сайт 
или мобильное приложение равняется 420 рублям. для автомобилей каршеринга парковка в зоне москов-
ского парковочного пространства является бесплатной. 

дА ЗдрАвсТвуеТ ФуТБоЛ!
Самый большой рекламный плакат Кубка Конфедераций 
FIFA 2017 размещен на фасаде терминала «Аэроэкспресс»
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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

может ли пассажир отдать купленный 
билет на аэроэкспресс третьему лицу? 
если пассажир приобрел электронный би-
лет, то данные, указанные в билете, должны 
полностью соответствовать персональным 
данным.
если пассажир приобрел билет в кассе, би-
летопечатающем аппарате или у мобильно-
го кассира, то такой билет можно передать 
другому пассажиру.

как я могу зарегистрироваться и при-
обрести билет на аэроэкспресс, если 
являюсь жителем другой страны и не 
использую телефон российского опе-
ратора?
при покупке билета на аэроэкспресс 
на сайте компании или через мобильное 
приложение, при вводе номера телефона 
не российского оператора достаточно 
удалить начальную цифру «7», и тогда сервис 

автоматически выберет страну мобильного 
оператора.

Сколько стоит проезд на аэроэкспрессе 
для детей в возрасте от 7 лет?
проезд детей старше 7 лет осуществляется 
за полную стоимость.

как осуществляется провоз домашних 
животных в поездах аэроэкспресc»?
мелкие домашние (комнатные) животные, 
собаки и птицы должны перевозиться 
в ящиках, клетках, контейнерах и поме-
щаться на местах, предназначенных для 
размещения ручной клади. собаки крупных 
пород, в том числе служебные, перевозятся 
в тамбуре поезда (не более двух собак) 
в намордниках и с поводком под наблюде-
нием их владельцев или сопровождающих, 
которые должны обеспечить соблюдение 
санитарно-гигиенического режима в вагоне 

поезда. разрешается перевозка мелких 
собак без тары в намордниках, на поводке 
и кошек под наблюдением их владельцев 
или сопровождающих. перевозка мелких 
домашних (комнатных) животных, собак 
и птиц допускается сверх установленной 
нормы провоза ручной клади при наличии 
соответствующих ветеринарных докумен-
тов. Инвалиды провозят при себе собак-
проводников бесплатно, для остальных 
пассажиров стоимость провоза домашнего 
животного составит 100 рублей.

Следуем группой из 5 человек, хотим 
приобрести абонемент на 10 поездок. 
будет ли блокироваться абонемент 
на какое-то время после прохода? 
Абонемент блокируется на 10 минут после 
каждого использования турникета «Аэро-
экспресс». действует абонемент в течение 
30 дней, включая день покупки.
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метро «Белорусская»
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Аэропорт Шереметьево
Строящийся терминал В

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F
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Застава
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метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

B

F

D

E

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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Терминалы D, E и F Остановка шатла 
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D, E и F
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до терминалов В и С
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Аэропорт Домодедово

Зал прилета 
внутренних линий
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международных линий
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метро «Киевская» (кольцевая)
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метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
(колцевая)

метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминалы В и С

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F Остановка шатла 

до терминалов 
D, E и F

Остановка шатла 
до терминалов В и С

пл. Тверская
Застава

2-й подъезд

4-й подъезд

Белорусский 
вокзал

Павелецкий
вокзал

Валовая ул.

Павелецкая ул.
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пл. Павелецкого 
вокзала

Аэропорт Домодедово

Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С B B

F

D

E

метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
(кольцевая)

метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминал С

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F Остановка шатла 

до терминалов 
D, E и F

Остановка шатла 
до терминала С

пл. Тверская
Застава
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вокзал
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Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий
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(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С

F
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E

метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
(колцевая)

метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминалы В и С

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F Остановка шатла 

до терминалов 
D, E и F

Остановка шатла 
до терминалов В и С

пл. Тверская
Застава

2-й подъезд

4-й подъезд

Белорусский 
вокзал

Павелецкий
вокзал
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Павелецкая ул.

Д
уб

н
и

н
ск

ая
 у

л.

Зацепский Вал ул.

Большая Дорогомиловская ул.
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Аэропорт Внуково
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пл. Павелецкого 
вокзала

Аэропорт Домодедово

Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С B B

F

D

E

аэроэкспресс

белорусский вокзал — аэропорт шереМетьево

павелеЦкий вокзал — аэропорт доМодедово

киевский вокзал — аэропорт внуково
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Билетные автоматы
стойка информации

райффайзенбанк
вТБ24
сбербанк
промсвязьбанк

банковские автоМаты 

туризМ, авиабилеты 
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, 2

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








