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Моя жизнь — это постоянные переезды. К сожалению, не всегда получается посмотреть достопримечательности. А я так люблю архитектуру, живопись. Если бы у меня было несколько жизней, в одной из них
я наверняка стала бы искусствоведом. Но график выступлений таков,
что времени на прогулки и посещение музеев не остается. Недавно я
почти два месяца выступала в Китае, но увидеть исторические памятники так и не получилось. Зато Венецию, в которой я работала четыре
года, знаю не хуже, чем Москву, и, конечно, очень люблю этот удивительный город. Немного удалось исследовать Милан, но не возьмусь
утверждать, что я его хорошо знаю. А когда выдается несколько свободных дней, сразу пытаюсь съездить на море. Долго отдыхать не люблю,
мне достаточно дней пять проваляться звездочкой на пляже, и я уже
набираюсь сил на следующие полгода. Но даже если не сезон, если позагорать и поплавать не получится, все равно стремлюсь к морю. Подолгу сидеть и смотреть на горизонт, гулять, слушать прибой — все это
очень успокаивает меня и придает мне силы. Может, море так влияет
на меня, потому что с ним связаны детские воспоминания, ведь свои
первые девять лет я прожила в городе Батуми.
Светлана Касьян, оперная певица
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на многочисленное население, Китай — это еще и страна
пустынь. Пески Гоби и Такла-Макан
занимают сотни тысяч квадратных
километров, а через них тянется Великий шелковый путь. В наши дни этот
самый знаменитый в истории человечества караванный маршрут можно самостоятельно проехать на автомобиле
за несколько дней.
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О-Грове привлекает сотни тысяч туристов. Если вы мечтаете отведать свежих
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Провести трапезу в уютной атмосфере можно
не только у себя дома или в гостях
у родителей, но и в столичных ресторанах. В них собраны лучшие рецепты
любимых с детства блюд, к которым
закупаются свежие, опробованные
и полезные продукты. Зачастую там работают целые семейные династии поваров, бережно хранящие кулинарные
хитрости и секретные ингредиенты.

44

Персонажи Герой
месяца Когда выдается

несколько свободных
дней, сразу пытаюсь съездить на море.
Мне достаточно дней пять проваляться на пляже, и я уже набираюсь сил
на полгода. Но даже если не сезон,
если позагорать и поплавать не получится, все равно стремлюсь к морю.
Подолгу сидеть и смотреть на горизонт, гулять, слушать прибой — все это
придает мне силы. Светлана Касьян

стиль фасон Удобный багаж в дороге так же важен, как

удобная обувь. Для сторонников легкого, вместительного и долговечного багажа лучшие производители мира представляют
не только качественные, но и самые модные модели этого года. В нашем обзоре:
«чемоданы-ракушки», «мягкотелые» чемоданы, рюкзаки-трансформеры.

64

Интересы игры Сен-

тябрь — месяц для школь
ников и студентов напряженный. Но отказ от всех развлечений,
несомненно, не прибавит желания
хорошо учиться. Поэтому можно подумать о небольшом поощрении: час
игры после того, как сделаны все задания. Большинство игр в нашей подборке многопользовательские, так что в них
можно «рубиться» вместе с одноклассниками или однокурсниками.
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Покажут мультфильм

«Все мы родом из детства»
напомнит нам Большой
фестиваль мультфильмов.
Основными площадками
Фестиваля будут сеть кино
театров «Московское кино»,
КАРО 11 Октябрь, Центр
документального кино, «Пи
онер», Культурный центр
ЗИЛ. Всего будет показано
400 мультфильмов, а тради
ционную лекцию для БФМ
прочтет создатель «Ежика
в тумане» Юрий Норштейн.
27 октября — 6 ноября

NAUKA 0+ Фестиваль охва
тывает около 90 ведущих
выставочных и научно-об
разовательных учреждений
столицы. Круглые столы,
выставки, лекции и мастерклассы проходят в стенах
МИСиС, МГСУ, МГТУ
им. Н.Э. Баумана, Универ
ситета дружбы народов, По
литехнического института,
Государственного Дарвинов
ского музея. Сердце фести
валя — Фундаментальная
библиотека и Шуваловский
корпус МГУ. 6–8 октября

Музыка спокойствия

В Crocus City Hall выступят
самые известные исполни
тели медитативной музыки
Дэва Премал и Митен,
приезжающие с концертом
в Россию уже в 9 раз. Да
лай Лама называет мантры
в их исполнении «чистой
магией». Любое их вы
ступление— это интерак
тивное действо, зрители
оказываются не просто
в концертном зале, а на на
стоящем медитационном
ретрите. 15 октября

Верни мне музыку В честь
75-летия легенды — народ
ного артиста СССР Мусли
ма Магомаева — популяр
ные певцы исполнят арии
и песни из его репертуара
под аккомпанемент симфо
нического оркестра. На сце
ну выйдут Лев Лещенко,
Николай Басков, Александр
Панайотов, «A’Studio»,
Тамара Гвердцители, Вале
рия, Динара Алиева, Ольга
Кормухина, Лариса Долина
и Глеб Матвейчук, Сергей
Волчков и др. 21 октября

SN PRO Expo соберет представителей ведущих спортивных брендов,
федераций и клубов, топовых
спортсменов, а также поклонников
здорового образа жизни. Фестиваль
отмечен многочисленными премиями, а посетители могут узнать о новинках фитнеса, здорового питания
и активного образа жизни. В рамках
празднества запланированы соревнования в 60 зрелищных видах
спорта — от воркаута до капоэйры
и воздушной гимнастики. В Кубке
Мира по кросслифтинтингу примут
участие 200 спортсменов, которые
посоревнуются за призовой фонд
в миллион рублей. 28–29 октября
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Фестиваль спорта

Первый ibis budget в России Группа AccorHotels открыла первый в России отель под брендом ibis budget. Отель
вошел в состав комплекса «ibis Москва Октябрьское поле»
и «ibis budget Москва Панфиловская». Этот комплекс объединяет под одной крышей отели «ibis Москва Октябрьское
поле» на 240 номеров и «ibis budget Москва Панфиловская»
на 114 номеров. Все 354 номера, в том числе 11 специально
оборудованных для гостей с ограниченными физическими
возможностями, оснащены системой кондиционирования,
фирменными суперкомфортными кроватями и бесплатным
Wi-Fi. Отели удобно расположены на Северо-Западе Москвы
в многофункциональном комплексе «Маршал», рядом
станция метро «Октябрьское поле» и станция МЦК «Панфиловская». ibis.com

ИДОЛ в цирке В гала-шоу «ИДОЛ» Большого московского цирка
примут участие уникальный аттракцион с белыми тиграми и единственный в России дрессированный носорог под руководством
заслуженного артиста России Сергея Нестерова. Артисты из Монголии, Колумбии, Танзании и Италии продемонстрируют зрителям
свое мастерство и профессионализм. ИДОЛ — это завораживающий
спектакль, каждый год обрамленный новой темой. По уже существующей пятилетней традиции, все темы связаны с Россией. greatcircus.ru

Холодное сердце В рамках
Года экологии Центр фото
графии им. братьев Люмьер
представляет выставку
фотографа и полярного ис
следователя Себастьяна Ко
упленда «Чистая Арктика».
В экспозицию вошли более
60 работ, снятых в поезд
ках по полярным районам
Норвегии, Канады, США,
Гренландии и экспедициях
по Северному Ледовитому
океану и Антарктическому
полуострову.
1 октября — 7 января 2018

Шаляпин на троне В му
зее Шаляпина открывается
выставка «Царь-бас и Царь
Борис». Роль Бориса Годуно
ва – одна из основных ро
лей Ф.И. Шаляпина, ей
и посвящена экспозиция.
Будут представлены редкие
фотографии, костюмы, кар
тины-эскизы к спектаклю.
После выставки можно
будет осмотреть основные
экспозиции дома и даже би
льярдную, в которой опер
ный певец любил проводить
время с друзьями. 1 октября
Аэроэкспресс / октябрь 2017 7
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Противостояние II Красноярский Гранд Холл Сибирь станет ареной
Международного бойцовского чемпионата. Поклонников смешанных единоборств ждут девять захватывающих поединков с участием представителей
нескольких городов России и иностранных спортсменов. Внимание зрителей
будет приковано в первую очередь к фигуре легендарного бойца Сергея Игнатьева, который пять раз становился чемпионом России по дзюдо, выигрывал
чемпионаты России по сумо и панкратиону. В рамках турнира пройдут бои
между спортсменами из Красноярска, Абакана, Иркутска, Новосибирска
и Тывы. 7 октября

Мода на Неве Неделя моды

в Санкт-Петербурге — одно
из главных событий рос
сийского фешен-календаря.
Впервые она была проведе
на в 2014 году, но сразу же
стала признанным праздни
ком красоты и стиля.
Неделя моды собирает
дизайнеровиз России,
Грузии, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Черно
гории и Италии. Показы
проходят на Новой сцене
Александринского театра.
5–8 октября
8 Аэроэкспресс / октябрь 2017

Роботы рядом В Казани
откроется музей Восстания
Машин. В семи залах можно
будет увидеть более 300 фи
гур героев из самых по
пулярных фантастических
фильмов. При входе гостей
будет встречать гигантская
фигура 10-метрового Опти
муса Прайма. В основу
работы музея заложен прин
цип Art-recycle — искусство
превращать металлолом
и старые предметы, под
лежащие утилизации, в артобъекты. 1–31 октября

Кельтская сага Фестиваль

Лайфхак для роумеров

«Большой Самайн» в Север
ной столице — для поклон
ников кельтской культуры.
Основной площадкой фору
ма станет киноконцертный
зал «Аврора». Здесь собе
рется цвет отечественных
фолк-исполнителей, ориен
тированных на традиции
Ирландии, Шотландии,
Бретани, Галисии, Уэльса.
В числе хедлайнеров —
легендарный ирландский
волынщик Падди Кинан.

Можно больше не бояться
ответить на звонок за грани
цей или включить мобиль
ный интернет. Абоненты
МТС могут расходовать
в роуминге свои домашние
пакеты минут и интернета
в 29 странах мира. Чувство
вать себя за границей как
дома поможет новая опция
«Забугорище». По цене кофе
и свежего круассана вы по
лучите возможность пользо
ваться связью в привычном
режиме.

29 октября
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Kaptur для клуба
«Авангард» Омскому хок

кейному клубу «Авангард»
будут переданы стильные го
родские кроссоверы Renault
Kaptur. Renault Kaptur от
вечает стилю жизни своих
владельцев, в том числе тех,
кто ведет активный образ
жизни, занимается спортом
и болеет за российских
спортсменов. Renault много
лет поддерживает россий
ский спорт, и партнерство
с «Авангардом» поможет до
биться новых побед.

Классика на все времена
В Белгородской филармонии выступит один из ведущих органистов
Восточной Европы — Станислав
Калинин. На концерте он выступит
совместно с выдающимися музыкантами, лауреатами международных
конкурсов — артистами из Франции,
Эстонии, Белоруссии и Германии.
В программе — органная музыка
разных стилей и эпох. 10 октября
10 Аэроэкспресс / октябрь 2017

Даешь молодежь! Сочи
примет XIX Всемирный
фестиваль молодежи
и студентов. Официальная
церемония открытия прой
дет 15 октября в Ледовом
дворце «Большой». Хедлай
нером мероприятия станет
американская поп-группа
«OneRepublic». Программа
включает соревнования
по различным видам спор
та, политические семинары
и дискуссии, концерты
и культурные события.
14–22 октября

Испанские кварталы Жилой район «Испанские кварталы» расположен в 3,4 км от МКАД по Калужскому шоссе. Район был спланирован испанскими архитекторами, которые руководствовались
принципами застройки Барселоны и сгруппировали дома в кварталы
с закрытыми придомовыми территориями. «Россельхозбанк» предлагает оформить ипотеку на квартиры данного жилого комплекса
с выгодной ставкой 6,75% при первоначальном взносе от 30%
и сумме кредита от 3 млн руб. на срок от 5 до 10 лет при условии
страхования жизни и здоровья.

Реклама

«Обручение
в монастыре»,
или Фигаро в юбке
Что может быть более постоянным,
чем желание выйти замуж по люб
ви?! Об этом писали, пишут и будут
писать во все века и во всех жанрах.
В XVIII веке об этом написал баллад
ную оперу англичанин Ричард Шери
дан. Назвал ее «Дуэнья». В середине
ХХ века комедию Шеридана прочитал
русский композитор Сергей Прокофьев
и воскликнул: «Да ведь это шампан
ское. Из этого может выйти комиче
ская опера в стиле Моцарта, Россини».
Так родилась одна из самых ярких
и светлых опер в истории музыки —
«Обручение в монастыре».

Накануне своего столетия Музыкаль
ный театр имени Станиславского
и Немировича-Данченко возобновляет
знаменитый спектакль, поставленный
в 2000 году режиссерами Александром
Тителем и Людмилой Налетовой в со
дружестве с художником Владимиром
Арефьевым. Дирижировать приглашен
выдающийся маэстро Александр Лаза
рев. Это первый шаг театра к ждущему
нас через год фестивалю сочинений
Прокофьева.
В «Обручении в монастыре» есть чу
десная мешанина времен и стилей:
Коломбины и Арлекины, летчики и по

жарные советских 30-х, благородные
юноши, сражающиеся за своих воз
любленных, влюбленные красавицы
и упрямый отец (в конце концов благо
словляющий счастливые браки), оду
раченный торговец рыбой. И конечно
она: хитроумная Дуэнья. Это не просто
нянька, это настоящий Фигаро в юбке!
Аккомпанируют всему этому сцени
ческому карнавалу веселые белые вер
тушки. Они то образовывают на сцене
разновысокую веселую кутерьму,
то разом поднимаются под колосники
и вот вам — площадь, то опускаются
вниз, как голуби на крышу, беседки,
которые неожиданно превращаются
в оранжерею, цветы, которые можно
поливать из лейки.
Одним словом, если хотите начать
театральный сезон весело — вам
в Музыкальный театр имени Станис
лавского и Немировича-Данченко
на «Обручение в монастыре». Премье
ра — 7 октября.
stanmus.ru
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Это дико красиво!

Этой осенью в рамках Года экологии в Москве и Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль «Золотая Черепаха» 2017. Это первый в мире интерактивный фестиваль дикой природы и крупнейший эколого-просветительский проект. В Москве работы
лучших фотографов подводной, горной, степной съемки можно будет увидеть с 13 октября по 5 ноября в московском
Экспоцентре на Красной Пресне, а с 10 по 19 ноября — в санкт-петербургском ArtPlay. Команда «Золотой Черепахи» рассказала, почему это событие станет самым трендовым edutainment-мероприятием для современных жителей двух столиц

Пять причин прийти на «Золотую Черепаху»
ВДОХНОВЕНИЕ Уникальная коллекция и поистине must see осеннего выставочного сезона в Москве, лучшие кадры живой

природы, подводные снимки и природные фотографии. Выставка лауреатов конкурса The Golden Turtle — отличный повод
задуматься, как мало мы знаем о мире дикой природы, открыть ее красоту для всей семьи.
ДЕТИ Виртуальный кинотеатр, интеллектуальные игры и мастер-классы. Откройте ребенку чудеса мира дикой природы,
на фестивале детям будет чем заняться. Не удивляйтесь, если малыш попросит завести домашнего льва.
ЛЕКТОРИЙ Насыщенная образовательная программа, творческие встречи и практические мастер-классы с настоящими
гуру фотографии, захватывающие рассказы о путешествиях, познавательные лекции евангелистов природного мира
и популяризаторов науки: Евгении Тимоновой, Марии Ситтель, Ольги Свибловой и многих других.
БЛАГОЕ ДЕЛО В 2016 году «Золотая Черепаха» вошла в актив благотворительного фонда «Мой экватор». Поэтому средства,
собранные от продажи билетов и сувенирной продукции, направляются в пользу детей с сердечными заболеваниями.
#ОТКРОЙГЛАЗА Всех посетителей фестиваля ждет уникальный аудиоквест — в историях фотографий скрыты ответы
на вопросы об окружающем мире. Аудиоквест — это целая кладезь удивительных новых знаний, а также возможность
выиграть ценные призы и подарки.
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Николай Зиновьев

Андрей Замятин

Диас Марба Джонатан

Дмитрий Балакирев

Андрей Сухинин,
президент фестиваля
и учредитель благотворительного фонда «Мой экватор»:
Основа фестиваля «Золотая Черепаха» — творческий конкурс The Golden Turtle, один из самых престижных в мире. Он объединяет лучших авторов, которые выражают любовь к дикой природе через
фотографию, живопись и дизайн.
В этом году участвовали авторы из 92 стран. Уже 10 лет выставка лауреатов конкурса демонстрирует
красоту и хрупкость окружающего мира.
Мы амбициозно подошли к организации фестиваля и внесли немало изменений в проект с целью
популяризации ответственного и бережного отношения к окружающему миру.

Надежда Макова,
генеральный продюсер фестиваля:
Мы трансформировали «Золотую Черепаху» из традиционной фотовыставки в первый в мире
интерактивный фестиваль дикой природы. Это пространство для увлекательного и качественного
отдыха прогрессивных жителей мегаполисов. Людей, которые хотят проводить свободное время
со смыслом и пользой. У фестиваля есть все шансы стать самым трендовым местом 2017 года.
Здесь одинаково интересно будет и школьникам, и их родителям, и креативной молодежи.
Удивить каждого непросто, но возможно. Наша цель — показать, что экология — это тренд, тренд
увлекательный. «Золотая Черепаха» — это отличная возможность, наконец, вылезти из своего
панциря.
Аэроэкспресс / октябрь 2017 13
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Луковое счастье Веймарская луковая ярмарка — напоминание о немецких осенних сельскохозяйственных базарах. Проходит она весело и с размахом. Выбирают «Луковую королеву», которую венчают на царство короной
из лука, а на шею ей вешают луковый венок. Туристы охотно покупают
съедобные и декоративные тыквы, мед, цветы, а также букеты и композиции
из высушенных злаков и бессмертников, корзиночки из шишек и знаменитые
луковые косицы. 13–15 октября

Лас Кантадерас Испания

встретит вас красивой цере
монией-шествием девушек
«кантадерас» в средневеко
вых нарядах под предво
дительством мавританки-на
ставницы «ла сольдатера» —
женщины, которая обучала
пленниц мусульманским
обычаям. Церемония по
священа победе в битве
при Клавихо и освобож
дению города от «дани ста
девиц», которой халиф об
ложил провинцию Леон
для своего гарема. 1 октября
14 Аэроэкспресс / октябрь 2017

Дары Посейдона Фести
валь морепродуктов Fiesta
del Marisco в испанском
городе О-Грове привлекает
сотни тысяч туристов. Если
вы мечтаете отведать свежих
крабов, насладиться сала
том из морских гребешков,
попробовать особенных
креветок и устриц — отправ
ляйтесь на атлантическое
побережье. Омары, лангу
сты, морские устрицы, кара
катицы и осьминоги, мидии
и моллюски — всего будет
с избытком. 6–7 октября

Огни Берлина «Фестиваль

света» пройдет в немецкой
столице, превратив ее на
две недели в город фейер
верков. Тысячи лампочек,
прожекторов, световых
инсталляций, а также ярких
салютов будут освещать го
род каждую ночь. Особенно
красочно будут выглядеть
Бранденбургские ворота,
фасады Берлинского собора,
Александрплатц, здания,
расположенные на Музей
ном острове.
6–15 октября

Пей, Гертруда Осенний
праздник вина недалеко от
Рима, в старинном городке
Марино, отмечает конец сбо
ра урожая винограда. Празд
ник вина проходит вместе
с религиозным фестивалем
в честь покровительницы
урожая Мадонны дель Ро
зарио. Костюмированные
шествия, театральные пред
ставления, рыцарские турни
ры, выставки и фольклорные
выступления — городской
праздник обязательно увле
чет вас. 1–2 октября
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Охотники на вампиров Фестиваль Брема Стокера в Дублине — прекрасная репетиция Хэллоуина. В этот день по улицам прогуливаются многочисленные «Дракулы», ожившие мертвецы, привидения и монстры. Встретить
здесь канун Самайна — непередаваемая по силе эмоциональная встряска.
Вы увидите костюмированные шествия, театрализованные постановки,
кинопоказы «ужастиков», уличные перформансы, а при желании посетите
множество готических развлекательных мероприятий. 27–30 октября
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Фестиваль солнца В Абу-Симбеле

принято дважды в год — 22 октября
в день рождения Рамзеса II и 22 фев
раля в день его коронации — благо
дарить светило за то, что оно дает
жизнь и тепло всем людям на Земле.
Туристов ждет уникальное природное
световое шоу. Луч света ровно по 6 ми
нут освещает статуи Ра и Амона в цен
тральном зале, минует статую Птаха
и задерживается на фигуре фараона
в течение 12 минут. 22 октября

Шоколадная феерия Италия являет
ся наравне с другими европейскими
странами одним из лидеров по произ
водству и потреблению шоколада. Если
вы не мыслите жизни без сладкого,
то ФестивальEurochocolate в Перуд
же — это место где сбываются мечты.
Сотни дизайнеров представляют
огромные шоколадные фигуры, моде
ли архитектурных шедевров прошлого,
сэндвичи с шоколадом, различные ла
комства из какао-бобов. 13–22 октября

Обручальные кольца «Владимира Михайлова» Обручальные кольца — обязательный атрибут свадьбы. Молодые всегда придают огромное значение их выбору. В коллекции ювелира Владимира Михайлова представлены венчальные кольца, наделенные
особым символизмом. Тонкие и изящные, массивные и затейливые, золотые и платиновые.
Перстни в форме сердца и кольца с изображением двух ангелов, несущих свадебную
эмблему с венцами и светочами; обручальные кольца с выгравированными по внутренней
стороне миниатюрными текстами молитвы «Отче наш» и «Песнь Богородице». Ювелирный
бренд «Владимир Михайлов» также предлагает венчальные комплекты, состоящие из рушника и подушечки для колец. Богато украшенный вышивкой рушник является символом
благополучия, светлого и долгого жизненного пути. Оба его конца симметрично отделаны
вышивкой и кружевом, дополнены деликатным бисером и акцентами, а белоснежная
подушечка с кружевной оборкой и шелковой лентой для крепления колец — нежным
жемчугом. vmikhailov.com
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Бремен, Германия

Freimarkt
Это, можно сказать, аналог московской «Золотой осени». Торгуют всем,
но главный товар — местные деликатесы. Октябрь

Веймар, Германия

Луковая ярмарка
Продажа лука, всего что из него можно
приготовить, а также выборы «луковой
королевы»; длится три дня. Октябрь

Дублин, Ирландия

Whiskey Live
Здесь можно пробовать все, что
выставлено на прилавках. Главное, найти
силы дойти хотя бы до середины ярмарки
ирландского виски. Ноябрь

Херефордшир, Великобритания

Ярмарка яблок
Здесь уже больше ста лет варят знаменитый
сидр. А теперь еще и проводят ярмарку
яблок, из которых делается этот напиток.
Толерантность дотянулась и до этого
уголка — последние годы в пабах в дни
ярмарки подают и грушевый сидр. Октябрь

Лондон, Великобритания

Фестиваль Cake International
Это крупнейшая в Европе ярмарка
шедевров кондитерского искусства.
Приглянувшиеся экспонаты можно
съесть на месте. Ноябрь

Лиссабон, Португалия

Ярмарка лошадей
Про мировые автосалоны знают,
пожалуй, все, но и главное средство
передвижения прошлых веков тоже есть где
выставить. Десять дней скакуны со всего
мира демонстрируются покупателям
на Feiro Naсional de Cavalo. Ноябрь

Пришел, увидел
и купил
Ярмарки — магнит для туриста. Местные поделки, деликатесы и сувениры,
настоящий путешественник не уйдет с торговой площади без покупок.
Мы отобрали пятнадцать необычных, оригинальный ярмарок, которые пройдут
в Европе до конца года
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Альба, Италия

Ярмарка белых трюфелей
Цена этого гриба доходит до 300 евро
за килограмм. Но отказать себе в этом
лакомстве невозможно. Октябрь

Чезенатико, Италия
Ярмарка рыбы и морепродуктов
проводится в прибрежном городе. Торговые
павильоны выстроятся вдоль центрального
канала, который проектировал еще Леонардо
да Винчи. Ноябрь

Москва, Россия

Ярмарка антиквариата
Когда-то здесь была усадьба князя ДолгорукогоКрымского, потом — Дом Союзов, повидавший
делегатов со всех окраин СССР. А в этом году здесь
пройдет антикварная ярмарка. Личные вещи тех
же делегатов и князей можно будет приобрести
по честной цене. Октябрь

Милан, Италия

L’Artigiano de Fiera
Всемирная ярмарка ремесленников. Те, кто
умеет работать руками, привозят сюда свои
произведения из дерева, камня, фарфора,
кожи, словом, из любого материала, который
поддается обработке. Декабрь

Кунео, Италия

Ярмарка каштанов
Не самое популярное в России
лакомство в южной Европе удостоилось
отдельной ярмарки — несколько дней
в центре города будут торговать
жареными и сырыми каштанами.
Октябрь

Нюрнберг, Германия

Рождетвенская ярмарка
Рождественские ярмарки проходят по всему
миру, но на эту стоит заехать обязательно.
Не ради пряничных домиков и горячих
брецелей — тут ценна сама атмосфера.
Декабрь

Прага, Чехия

Праздник вина и гуся
Разумеется, означенные деликатесы
на ней присутствуют, но есть
и другие оригинальные чешские
угощения. Ноябрь

Вик, Испания

Будапешт, Венгрия

Ярмарка вина и сыра
Вино и сыр с берегов Дуная, а заодно
и десятки других венгерских
деликатесов свозятся каждый год
в Музей сельского хозяйства Венгрии.
Кстати, дегустация вина входит в цену
входного билета. Ноябрь

Средневековая ярмарка
Традиция проводить ярмарки
зародилась здесь в средние века
и продолжается до наших дней. Ярмарка
так и называется — средневековая.
Умельцы привозят на продажу сделанные
по древним рецептам деликатесы
и ремесленные изделия. Декабрь
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вкус месяца / Ирина ставрова

Пальчики
оближешь
Места, где накормят как дома — вкусно,
полезно и недорого

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

Провести трапезу в уютной атмосфере можно не только у себя дома или в гостях у родителей, но и в столичных ресторанах. В них собраны лучшие рецепты
любимыхс детства блюд, к которым закупаются
свежие, опробованные и полезные продукты. Зачастую
там работают целые семейные династии поваров,
бережно хранящие кулинарные хитрости и секретные ингредиенты. О том, где можно ощутить вкус
по-настоящему домашней еды, мы расскажем в нашем
октябрьском обзоре

20 Аэроэкспресс / октябрь 2017

Казбек
Улица 1905 года, 2

«Казбек» — это ресторан традиционной грузинской кухни в ее домашней интерпретации. Кроме того, здесь есть настоящая дровяная
печь, какие и по сей день встречаются в старых домах Грузии. Всеми
процессами кухни ресторана руководит молодой голубоглазый
шеф — тбилисец Мамия Джоджуа вместе со своей матушкой Наной. Такой семейный тандем успешно разбавил традиционную грузинскую кухню блюдами по их фирменным домашним рецептам,
одним из которых как раз и являются оладьи из надуги и, конечно
же, цыпленок табака.
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Valenok
Цветной бульвар, д. 5
Огромный валенок высотой в шесть метров — арт-объект «Русский размер» от современного художника Валерии Лошак —
давно завоевал народную любовь и известность в инстаграме
еще до открытия ресторана Valenok, чьей вывеской он по
совместительству и является. Гигантский, самый большой
в мире, сваленный вручную валенок, по задумке автора,
должен символизировать Россию с ее широкой душой, бескрайними просторами и домашним уютом. Готовят здесь простую и понятную еду: нежнейший форшмак, в меру острый
аджапсандал, крошечные, на один укус пирожки, сочащиеся
соком куриные люля, душистую домашнюю лапшу с тушеным
ягненком, манты и чебуреки, судака на гриле с перловой
кашей и крабовые котлеты. В распоряжении поваров дровяной
гриль, робата (японский гриль), тандыр и коптильня — все что
нужно для приготовления вкусной и домашней еды.

Честная кухня
ул. Садовая-Черногрязская, 10

В «Честной кухне» под семейные застолья специально готовят
привычные домашние блюда.
Холодец из трех видов дичи, заливное из осетрины, галантин
из утки с грушей и пряностями,
дикие малосольные муксун
и дальневосточная нерка с тремя
видами горчицы, русские мясные деликатесы: сыровяленая
оленина и утка холодного копчения, рулеты из баклажан, открытый пирог с нежным палтусом,
с обжаренным сладким луком
и налимьей печенью, пирожки
с дичью, капустой, картофелем и грибами. И, конечно же,
под большие компании искусно
и со своими хитростями готовят
в русской печи или на вертеле
молочного поросенка и утку.
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ДжонДжоли
ул. Пятницкая, 29; Бахрушина, 36/14, стр. 3; Николоямская, 28/60

Грузинский стол — самый щедрый в мире! В Грузии и в московской
сети «Джонджоли» не принято мелочиться, тут надо делиться: брать
сочные овощные салаты с ореховым соусом и сладким луком, пробовать пхали из шпината, из моркови, из фасоли, из свеклы, пробовать
вместе с друзьями сациви с курицей или гебжалию с нежным сыром,
заказывать на всех всевозможные варианты шашлыков с живого огня.
И, конечно, делиться хачапури. Ведь именно хачапури — это символ
грузинского застолья, его никогда не берут на одного, им надо обязательно угощать всех соседей по столу, всех друзей. А самый лучший
вариант для компании — это хачапури по-аджарски (в Москве его принято называть «лодочка»). Шеф-повар сети «Джонджоли» Русико Шаматава готовит его именно так, как в Грузии, именно так, как готовила
ее мама для шумных домашних застолий: отправляют много сливочного масла в тесто, чтобы оно стало пышным, сдобным, а сверху смазывают яйцом, чтобы корочка получилась румяной. Гости поочередно
отламывают кусочки лепешки и макают их в горячий сыр в центре
хачапури, но предварительно старший за столом должен в расплавленном сыре размешать куриный желток. В «Джонджоли» шеф готовит
три варианта «лодочки»: по-батумски — с большим количеством сыра
и толстыми пышными краями, классический — по-аджарски и авторский — с овощами.
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Экспедиция
Певческий пер., 6
В ресторане «Экспедиция» сугудай готовится по рецепту, привезенному из Листвянки (Байкал). Сугудай — старинный рыбный деликатес народов Сибири и Крайнего Севера. Суть
рецепта: свежая сырая рыба, чуть подсоленная, режется крупными кусками, смешивается
с нарезанным луком, крупномолотым черным перцем и растительным маслом. В идеале сугудай готовится из только что пойманной северной рыбы, но подойдет и свежемороженая.
Маленький секрет от коренных северных народов: перед употреблением сугудай должен
постоять на холоде не меньше часа. Спустя время вкус блюда меняется. Еще одна тонкость:
в течение всего времени приготовления сугудай периодически встряхивают. А подавать это
блюдо обязательно нужно с гренками или сухариками из ржаного хлеба!

На завтрак и на ужин
Пятницкая, 59/19, стр. 5
Ресторан и арт-пространство NAME — это идеальное место для проведения закрытой вечеринки, дня рождения или небольшого корпоратива. На втором этаже ресторана открылась
новая выставка современного искусства. Прекрасная акустика и аудиосистема зала караоке создадут все необходимые условия для яркого выступления. Концепт-шефом и автором
меню является Рустам Тангиров, а исполнителем его креативных идей и шеф-поваром —
Наталья Куликова. С осени в ресторане подают новую линейку завтраков: круассаны, омлеты, каши на топленом молоке, домашние тосты, панкейки с соленой карамелью, сникерсом
и маршмеллоу, сырники с фермерской сметаной и многое другое! namemoscow.ru
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Никуда не едем
ул. Рочдельская, д. 15, стр. 8

И правда, зачем куда-то ехать, если тебе комфортно, тепло и сытно.
Гастробар «Никуда не едем» — место неординарное, действительно
есть повод остаться, здесь тебе хорошо, как дома. Как сделать простое
сложным, открыть в обыденном то, чего не замечали другие, — это
про кухню «Никуда не едем», за которую отвечает шеф-повар Дмитрий Шуршаков. Он традиционно готовит блюда из самых привычных продуктов, но при этом строго следит за сезонностью и качеством ингредиентов, а также использует все свое мастерство, чтобы
в результате жонглирования рецептами, поварскими техниками, вкусами и текстурами получались блюда интересные и новаторские.
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Волна
Тверской бульвар, 26
Бренд-шефом ресторана стал Андрей Махов,
бессменный шеф-повар «Кафе Пушкинъ»,
его правой рукой и шеф-поваром «Волны» —
Денис Филь. Рыба на кухню ресторана прибывает со всей страны. Из северных рек — омуль,
таймень, дикая арктическая стерлядь, нельма,
нерка, муксун, кумжа, чавыча. С Балтики едут
нарвские миноги и копченые угри. Черное
море представляет барабульку, ставриду, мидий, хамсу, рапанов, Русский Север — дикого
мурманского лосося и палтуса, Дальний
восток — креветок и крабов. В качестве основы меню использованы рыбацкие рецепты.
Для приготовления строганины, например,
берут рыбу исключительно подледного вылова. К тонким завиткам нельмы, арктической
стерляди, нерки, муксуна, кумжи и чавычи подают пикантный томатный соус, экзотический
кунжутно-имбирный и традиционную смесь
соли с перцем (3950 руб. за плато из шести
видов рыб). Севиче из карельской форели
(650 руб.) отличает тонкий сладковатый
маринад из сока лайма, лука, авокадо, огурца
и листьев кинзы. В понедельник в «Волне» —
30% скидка на все меню весь день. Во вторник
— при заказе мидий — бокал вина в подарок.
В среду дегустируем ассорти брускетт со
скидкой 50%. В четверг наслаждаемся живой
музыкой и получаем бокал просекко и устрицу на аперитив. В пятницу коктейли льются
рекой, без ограничения по 950 руб. Суббота —
50% скидка на фаланги краба. А воскресенье —
при заказе двух любых горячих блюд бутылка
вина в подарок. rest-volna.ru
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особое мнение

Едим как дома

Андрей Грязнов,
Ресторатор, владелец компании
«Gryaznov project — открытие и управление»

«Вкусно как у бабушки» — слова, понятные
каждому вне зависимости от возраста. Поэтому
многие рестораны стараются если не закладывать
«домашнюю» кухню в основу концепции, то хотя
бы обязательно использовать знаковые блюда
из ее ассортимента. Главное, чтобы представления о домашних кушаньях у шефа и гостя ресторана совпали. Хороший повар сможет порадовать
и домашней едой в нетрадиционной подаче.
Кстати, как вы считаете, если рецепт блюда взяли в ресторане и стали готовить дома, а рецепт
прижился в семье, можно ли назвать его домашним? Вот, например, сырники. Их готовят
и дома, и в ресторане, рецептов их множество,
но каждый сравнивает их именно с тем вкусом,
который запомнился ему с детства. Дело в том,
что кухня дома у всех разная, можно найти лишь
общие названия, но общий, единый вкус найти
невозможно. Рестораны стараются лишь угадать
и приблизить вкус к домашней кухне. Выбор
богатый: омлеты, сырники, салат «Оливье», холодец, пельмени, голубцы и наконец борщ. Борщ,
на мой взгляд, вообще один из лучших национальных супов. Настоящий борщ всегда красного
цвета, готовится из свеклы, капусты и говядины.
Некоторые хозяйки, да и рестораны тоже иногда
готовят его из курицы с добавлением моркови,
тогда он принимает светлый оранжевый цвет
и по вкусу сильно отличается от истинного
борща.
Кстати, часто именно цвет этого супа в ресторанах вызывает недовольство гостей, ведь не все
готовы к ресторанным экспериментам. Борщ,
конечно, это вкусно сытно и питательно, но
давайте все же остановимся на завтраках. Вот рецепт моих любимых сырников: берем 400 грамм
творога 9%, 2 яйца и 2 столовые ложки манки,
все это перемешиваем, добавляем соль и сахар
по вкусу, после этого полученную массу катаем
в биточки, обваливаем в муке и отправляем на
сковородку, обжариваем и подаем на стол. Лично
я их ем с медом.
А какие вы знаете вкусные рецепты сырников?
Если ваши сырники самые лучшие, то присылайте их рецепт мне на почту restandrey@yandex.ru.
Подводя небольшой итог, я хочу сказать, что
у каждого человека свой вкус, и если вы нашли
ресторан, где вам вкусно и комфортно, и вы чувствуете себя там уютно как дома, то значит вы
нашли свое место. Вы всегда можете поделиться
своим рецептом с персоналом, и кто знает, может, именно рецепт вашего блюда в следующий
раз окажется в меню.
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Француженка
в стране мифов
Сесиль Плеже живет в Париже и собирает современные легенды о разных
странах. Это не хобби: она тележурналист и делает передачу «Сесиль в стране
чудес». В этом году маршрут Сесиль прошел через Россию, где она попыталась
найти пьющих каждый день водку медведей с балалайкой. О том, что удалось
увидеть в пути, она рассказала журналу «Аэроэкспресс»
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№2

Миф

Патриархальная Русь жива

В Европе мы привыкли к множеству храмов, дворцов, но увидеть сохранившиеся
в первозданном виде старинные места, где жили наши предки, обычные люди, практически невозможно. А в России большая территория
хранит это. Я отправилась в Вологодскую область, где сохранилось
мощное традиционное русское культурное наследие — более 200 памятников истории, зодчества и культуры, венцом которых является,
например, знаменитейший Ферапонтов монастырь, расписанный древнерусским художником Дионисием в 1502 году. Памятник находится
под охраной ЮНЕСКО. У нас силен миф о России как о патриархальной Руси с ее избами, монастырями, свечками-иконками в каждом
доме и русским духом. И это отчасти так. Я ехала, и мне казалось, что
городишки в Вологодчине, словно из книжек. Во многом из-за своего
чрезвычайно «русского» архитектурного ансамбля, особенно в Великом Устюге. Местные жители, конечно, обладают настоящим русским
характером, они открыты и приветливы и очень трепетно относятся
к старинным усадьбам, памятникам родной истории. Меня очаровал
местный особый говор, хотя он сегодня — всего лишь отголосок прошлого, а вот балалайка нужна скорее для привлечения туристов.

№1

Миф

Джигиты в горах

Однажды я поехала
в Кабардино-Балкарию, где есть и впечатляющие горы, и солнце,
люди там живут по 100 лет. Must visit для любителей экотуризма! Этот регион Северного Кавказа
поразил меня своей природой. Он является домом для двух народов: кабардинцев и балкарцев,
культура и кухня которых удивит любого гурмана. Вкусные балкарские лепешки «хичины»,
кабардинское вяленое мясо «лягур» и ароматная
птица под соусом «гедлижбе — это все стоит попробовать. Но главное, что меня поразило в истории этого места, — это горячие и строгие нравы
местных жителей. Так называемые джигиты — это
не миф, каждый мужчина в этом регионе считает
себя таковым. Горячие, страстные джигиты живут
по определенному морально-этическому кодексу.
Кабардинцы, или адыги, соблюдают кодекс «Адыгагъэ», который является главной ценностью их
культуры и базируется на понятиях о человечности, почтительности, мужестве и чести.
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№4

Миф

Злые татары

Когда я поняла,
что поеду в Татарстан, то вспомнила о периоде, когда кочевники под собирательным названием «татары»
совершали свои набеги по всему континенту.
Однако по приезду в Казань я находилась
под впечатлением от нежно-голубой мечети Кул Шариф, шикарного оперного театра,
прекрасных аллей и улочек старой Казани,
а также Кремлевской набережной. Я загляделась на древний город кочевников V века
Великие Болгары на берегу Волги, на один
из значимых объектов ЮНЕСКО в регионе —
Успенский монастырь на острове Свияжск, построенный при Иване Грозном. Современная
Казань — один из прекраснейших российских
городов, богатых достопримечательностями
и аутентичной татарской культурой. Татария
показалась мне очень хлебосольным и душевным краем. Миф о злых татарах имеет, конечно, свои исторические корни, но дела давно
минувших дней оставили свой след, на мой
взгляд, разве что в фольклоре.

№3

Миф

О суровых уральцах

Для меня поездка на Урал
стала настоящим открытием.
С одной стороны, Екатеринбург — модный, продвинутый
и современный город, там есть и небоскребы, и старинные
дома, и чувствуется смешение европейской и азиатской
цивилизаций. С другой стороны, миф о суровости местных
жителей Урала, как бы банально он ни звучал, оказался правдивым. Это неспроста: во-первых, тяжелые климатические
условия давят на людей, а во-вторых, на Урале собрано большое количество производств, и тяжелая физическая работа
на них накладывает свой отпечаток на местный менталитет.
Побывав на заводе в Нижнем Тагиле и воочию увидев процесс работы на металлургическом заводе, я поняла, что такой труд сильно меняет людей, делая их серьезными и далеко не беззаботными. Может быть, именно благодаря своему
суровому характеру Урал очень развит, люди необычайно
активны, они заряжены на успех. Там чувствуется патриотизм в действии, народная любовь к родным краям.
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№5

Миф

Если ссылка,
то в Сибирь

Этот обширный
край России часто кажется столь отдаленным,
что о нем уже сложилось множество мифов.
Например, считается, что никто так просто туда не попадает. Конечно, мы знаем из истории,
что именно в этот регион ссылали осужденных, там был расположен и ГУЛАГ, но все же
сегодня Сибирь является одной из важнейших
экономических зон, где залегает множество
природных богатств. Путешествовать по Сибири можно по известному Транссибу, но мы
ездили на машине, хотя с автомобильным
транспортом в России все очень непросто. Иркутская область расположена в юго-восточной
части Сибири, меня там очаровала деревня
Усть-Куда. Край поражает своими бескрайними просторами, где настоящей жемчужиной
может оказаться любой уголок. Величественные горы, густые леса, там кажется, что ты находишься в месте, наполненном энергетикой.
Такие места стоят того, чтобы пробираться
к ним с приключениями.
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маршрут месяца / никита лапин

Через Гоби,
через расстояния
На автомобиле по Великому шелковому пути

Фото: 123Rf.com

Несмотря на многочисленное население, Китай — это еще и страна пустынь. Пески
Гоби и Такла-Макан занимают сотни тысяч квадратных километров, а через них тянется
Великий шелковый путь. В наши дни этот самый знаменитый в истории человечества караванный маршрут можно самостоятельно проехать на автомобиле за несколько дней,
что и проделал корреспондент журнала «Аэроэкспресс»
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Необычная провинция
— Странный какой-то Китай, — недоумевает автомеханик Радик.
Действительно, нигде не видно характерных крыш с загнутыми краями, пагод и красных фонариков.
Зато есть мечети и арабская вязь на дорожных указателях. На мотороллерах ездят мужчины в тюбетейках, а дорогу иногда перегораживает стадо баранов. Наш маршрут начинается в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где причудливым образом перемешаны Китай и Средняя Азия. Регион
беспокойный, с сепаратистскими настроениями. Поэтому здесь очень много полиции, а у въезда
на платные хайвеи установлены настоящие блокпосты. Но не рассчитывайте, что дружелюбный полицейский покажет дорогу. По-английски тут почти никто не говорит. Поэтому, отправляясь в Китай
на машине, лучше всего заучить слова «бензин» (или «дизель») и «полный бак». А также зарисовать
соответствующие иероглифы. На онлайн-переводчики надеяться не стоит — у всех, кроме самих
китайцев, интернет в Китае работает из рук вон плохо. Местную сим-карту туристу не продадут.
А симки из Синьцзян-Уйгурского округа в остальной стране вообще не работают — это тоже
такая антитеррористическая мера. Wi-fi в Китае везде требует телефонной авторизации. Впрочем,
официанты и сотрудники гостиниц легко авторизуются в сети за вас. Но очень многие привычные
сайты в Поднебесной все равно заблокированы, так что стоит загодя установить VPN. Водителям
надо заранее позаботиться о получении временных китайских прав, их можно получить без сдачи
экзаменов. Российские водительские удостоверения в КНР не действуют. Тем не менее у нас за всю
дорогу их ни разу не проверили.
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Встреча с пустыней
Пески начинаются почти сразу за окраиной столицы округа — города Урумчи. А через пару часов дорога
приводит нас в Турфан. Это маленький городок, но здесь стоит сделать первую остановку. Во-первых, тут
несколько старинных мечетей, во-вторых, интересен сам Турфанский оазис, который буквально купается
в зелени благодаря древней системе подземных каналов-кяризов. Таким он был во времена Шелкового
пути, такой он и сейчас. А самим кяризам посвящен теперь специальный музей. В орошаемых пригородах
зеленеют виноградники. Недаром Турфан славится на всю страну вином и изюмом. Характерные
решетчатые сооружения для сушки винограда виднеются по сторонам дороги. Вдоль обочины попадаются
развалы, где можно купить множество сортов сушеных ягод. Но лучше возьмите дыню. В жару она
принесет куда больше радости. Рядом с городом расположено Цзяохэское городище — сотни тысяч
квадратных метров глинобитных развалин. Древний город был разрушен в конце XIII века во время битвы
и практически в том же виде сохранился до наших дней.
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Убитый дракон
Вскоре после Турфана по левой стороне дороге вырастают красные, удивительного оттенка
горы. Называются они Огненными и, говорят, величественнее всего смотрятся на закате.
По местной легенде, здесь когда-то был убит дракон, останки которого и стали Огненными
горами. А в соответствии с классическим китайским произведением «Путешествие на Запад»,
героям, чтобы не сгореть в этих горах, потребовался веер местной богини. В мифе есть доля
правды: тут самая жаркая точка Китая. По цепочке оазисов у южных склонов Огненных гор и
проходил прежде Великий шелковый путь. Чтобы представить, что видели караванщики древности, достаточно мысленно убрать шоссе и ветряки, которыми рачительные китайцы норовят
заполнить все свободное пространство. С юга к горам подходит великая пустыня Такла-Макан.
Пользуясь случаем, надо обязательно познакомиться с ее песками. Тем более что до самых
барханов тянется идеально ровное шоссе. Они здесь огромные — высотою с горы.
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Туристические пески
Переночевать можно в Хами, как поступили мы. Но город это неинтересный. Главное — пораньше приехать в Дуньхуан провинции Ганьсу, где действительно есть что посмотреть. Дорога туда позволяет увидеть все возможные оттенки
песка: и ярко-желтый, и кирпично-красный, и даже черно-зеленый, похожий на замшелые камни.
В Дуньхуане Радик сразу успокаивается: уже на въезде в город нас встречают отели и казино с характерными китайскими крышами. Это один из важных туристических городов Китая. В старину Дуньхуан был границей Поднебесной
на Шелковом пути. Дальше начиналась уже исконно-китайская территория. Совсем недалеко расположен западный
край Великой стены, куда можно съездить отдельно. А в 25 километрах отсюда — одна из самых известных китайских
достопримечательностей — Пещера тысячи будд. Это охраняемый ЮНЕСКО ранний пещерный храмовый комплекс
середины IV в н.э. с потрясающими фресками. В старину буддизм пришел в Китай как раз по Шелковому пути. В самом Дуньхуане создан специальный уголок безопасной туристической пустыни. Едут сюда со всей Поднебесной, а вот
европейцев не видно. Примерно за тысячу рублей на наши деньги можно попасть внутрь, а еще за 150 — взять специальные защитные оранжевые гольфы для прогулки по дюнам. Сделать это строго рекомендуется. Те из нас, кто решили
сэкономить, долго потом вычищали песок из ботинок. Среди желтых песков притаилось окруженное деревьями озерцо в форме полумесяца. Эталонный, как на картинке в детской книжке, маленький оазис. За отдельную плату среди
барханов можно покататься на верблюде. Дело это поставлено на поток. И вдаль, насколько хватает глаз, тянутся вереницы бактрианов, по пять животных на одного погонщика. Возвращаясь в гостиницу, заходим в буддистский монастырь. Ветшающие деревянные здания и сад распространяют ощущение покоя. Все здесь веет стариной, если не знать,
что во время Культурной революции монастырь был разрушен подчистую, а восстановлен только уже в конце 1980-х.
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пустынный заподвеник
В пустыне расположен единственный в мире признанный ЮНЕСКО пустынный геопарк. В нем можно провести не один день. Есть тут и пустынное озеро, на котором гнездятся лебеди, и сюрреалистические выточенные ветром камни, и Золотой лес из древних тополей с желтыми листьями. Деревья,
говорят, растут по 3 тысячи лет, а потом еще 3 тысячи лет стоят мертвые. Есть и древние рисунки на
камнях. И развалины средневекового монгольского Черного города. А здешние барханы иногда называют пустынным Эверестом. Все это разбросано по почти 700 км2 площади. Дороги внутри грунтовые, но достаточно хорошие. И если не пытаться кататься по барханам, всю территорию можно
объехать на хорошем внедорожнике. Впрочем, стоит запастись едой и взять с собою хотя бы литров
20 пресной воды. Пустыня, даже благоустроенная, никогда не бывает полностью безопасной.

110 лет Michelin в России
Этот год венчает 110-летнюю историю присутствия Michelin в нашей стране. Настоящая
популярность пришла к бренду в России после
гонки Москва-Петербургв далеком 1907 году.
Ее победитель г-н Артур Дюре на автомобиле Lorraine-Dietrich прошел всю трассу на шинах Michelin. Спустя столетие гонки очень
много значат для компании. Спортивные
мероприятия, являющиеся частью философии
и неотъемлемой составляющей ДНК Michelin,
предоставляют идеальную лабораторию
для испытаний новых технологий в самых
экстремальных условиях эксплуатации.
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Благоустроенная Гоби
До пустыни Гоби от Хами почти километр пути. Мы сделали промежуточную остановку в Цзяюйгуане, но, в принципе, можно было выбрать и другой город поближе к границе Внутренней
Монголии. Дорога довольно разнообразная, пески и горы перемежаются с зелеными полями.
В этих краях нередки пыльные бури, поэтому все деревенские постройки имеют цвет местного
грунта. Наконец почва (а вместе с ней и постройки) становится рыжеватой. В чистом поле, у самой трассы, появляются надгробия с необычными округлыми буквами. Начинается Внутренняя
Монголия. В отличие от Монголии независимой, территория тут благоустроенная, есть приличный асфальт и сотовая связь. И даже люди, пасущие верблюдов по границе Гоби, живут совсем
не так, как прежде. Пустынные колодцы электрифицированы, а юрты оборудованы солнечными
батареями. Лошадей здесь по-прежнему любят. В хошуне Алашань-Юци имеется даже солидный ипподром. Но ездят нынешние китайские монголы все-таки на хороших внедорожниках.
Двое из них очень кстати оказались рядом, когда мы застряли на песчаной грунтовке на юге
Гоби. После того, как мы с их помощью выбрались, местные бросились фотографироваться.
Русских тут никогда не видели.
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Откуда прибыли?

Татьяна Арнтгольц,

Михаил Турецкий,

актриса

руководитель группы «Хор Турецкого» и SOPRANO

«Морепродукты — моя слабость, а также арт в еде: искусство подавать, сочетать и раскрывать не только внешний
вид, но и вкус блюд»
Меня поразила Португалия, уютная окраина Европы, современная и древняя,
теплая и домашняя, без лишнего пафоса и с высокой кухней. Там есть и пляжи
с шумом Атлантического океана и свежим морским бризом, и активный спорт
и серфинг, и прекрасные фантастические виды океана, горных пейзажей,
яркого неба, плывущих облаков, едва касающихся зеленых склонов, прибоя
или диких пляжей! Можно прочувствовать мегаполис с бешеным ритмом
в Лиссабоне, а после можно отправиться в другую Португалию и найти совершенно аутентичные места — маленькие очаровательные и уютные городки
с прекрасными гостиницами и очень доброжелательными людьми, как,
например, Кашкайш. Эта страна сохранила в таких городах добротную провинциальность. Можно бродить по мощеным улочкам среди старинных домов
с фронтонами и колоннадами. Из-за близости к океану там нет изнуряющей
жары, ветрено даже летом.
В Португалии я открыла для себя прекрасную местную кухню, семейные
ресторанчики-«ташки» — лучшее место для знакомства с национальной
кухней. Например, блюда из моллюска, которого я больше нигде не встречала,
Barnicals. Он растет этакими пальчиками на кустиках, и чтобы его открыть,
нужно повернуть по часовой стрелке. Морепродукты — моя слабость, а также
арт в еде: искусство подавать, сочетать и раскрывать не только внешний вид,
но и вкус блюд. И мне повезло с высокой кухней: в Кашкайше в мишленовском
ресторане мне показали настоящее кулинарное шоу. Совет тем, кто едет
в Португалию: обязательно берите теплые вещи, ветры тут пронизывающе
холодные, даже в июле температура может опуститься до 17 °С.
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Я недавно вернулся из Екатеринбурга, это была богатая на эмоции поездка. Урал — могучая сила! А Екатеринбург — очень
продвинутый город, есть в нем свой характер, обаяние. Тут люди
работают, развиваются, они заряжены на успех, чувствуется
активное участие в жизни города и региона, развиваются стартапы, поддерживаются инновации и технологии, здесь нужно
делать бизнес. Могу смело сказать, что в России Екатеринбург —
город будущего!

«когда мы выходим
на сцену в екатеринбурге
и с нами поет вся площадь, мы особо чувствуем
энергетику этого города»
Ну а если говорить о туристической привлекательности, тут
огромное количество музеев, театров. Я только в «Ельцин Цент
ре» трижды был, так мне там понравилось. В годы войны сюда
были эвакуированы сразу два известных столичных театра —
МХАТ и театр Советской Армии. Кстати, знаменитый «голос войны» диктора Юрия Левитана доносился именно отсюда, с Урала, он родился и жил здесь. Если нужно найти романтическое
место, то невероятные панорамы города открываются с 52 этажа
знаменитой высотки города «Высоцкий», смотровая площадка
на крыше не знает отбоя от посетителей, особенно парочек.
А самый красивый вид открывается с Плотинки вечером, когда
по берегам Исети включается подсветка. И каждый раз, когда мы
выходим на сцену и с нами поет вся площадь в едином порыве,
мы особо чувствуем энергетику этого города. В такие моменты
понимаешь: вот она, народная любовь к краю, к родине.

Рома Зверь,
лидер группы «ЗВЕРИ»
Недавно я вернулся из столицы Англии. Это тот город, в котором надо фотографировать глазами или же привозить целый альбом снимков, репортажных,
драматических, с любопытной геометрией, с симметрией, с невероятным
освещением, одним словом, лучших. В Лондоне все культовое и необычное:
например, эпатажный район британской столицы с залежами неформальной
одежды и рок-н-ролльной атрибутики Camden Town, там же клубы, канал
с баржами, где когда-то тусили The Beatles, The Rolling Stones. Колоритное
место, где можно встретить много маргинальных людей, начиная от панков
и заканчивая фриками из мира искусства. Если говорить о моем восприятии
города, то он колючий и этим интересен. Лондон как круговорот, с его тяжелым левосторонним движением и его скоростью. Здесь все время чувствуешь
себя словно с похмелья. Люди покупают в магазинах ланч-боксы, едят в скверах или прямо на ходу. Лучше приезжать в Лондон с заранее составленной
культурной программой. Мы с женой любим ходить по музеям, открывать
для себя новые выставки. Например, в этот раз это были рок-опера Jesus Christ
Superstar, Национальная галерея с какой-то невероятной новой коллекцией
и Музей Виктории и Альберта, крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна. Из необычных ресторанов стоит зайти в Pub
French House — излюбленное место творческой элиты. Внутри нельзя разговаривать по телефону. Бармен громко звенит рындой и таким образом выгоняет
из заведения людей с телефонами. Поэтому в Pub French House нужно просто
наслаждаться атмосферой и людьми. Как и во всем Лондоне.

«Дом Джульетты — символ
нежностии любви, с маленьким балкончиком, увитым
виноградом, — вызывает
восторг и умиление»
Алена Сусова
(певица Варвара)
Недавно я вернулась из Италии — моей любимой страны, куда я обязательно
езжу каждый год, и советую всем эту неоспоримую классику. Как бы банально это не звучало, но я не знаю более богатого на впечатления региона
для человека творческой профессии. Итальянская каноническая живопись,
модные дизайнеры, апеннинская архитектура и все, чем живет эта страна,
мне очень нравится. Раньше я часто бывала в Риме, но вот уже второй год
подряд исследую другие, менее известные итальянские города. Италия
может стать необычным местом для вашего личного праздника:
в этот раз я свой день рождения встретила в замке древнего
знатного рода Скалигеры в городе Сирмионе. Я безумно
люблю старинные замки и чувствую там себя как дома.
Но замки иногда и опасны, можно легко заблудиться.
В какой-то момент, засмотревшись на одну из комнат,
я отстала от семьи. Нашлись мы только через полчаса!
Дальше средневековый маршрут продолжился в Вероне — городе любви, он буквально пропитан ей. Дом
Джульетты — символ нежности и любви, красивейшее
место в Вероне, с маленьким балкончиком, увитым
виноградом, — вызывает восторг и умиление. Говорят,
здесь нужно обязательно загадать желание. А дальше
была Венеция, сказка с великолепной архитектурой.
Наконец Падуя со своей старинной архитектурой. Эти потрясающие итальянские города сохранили историю. Я от всей
души советую посетить их, пока современность не разрушила их.
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Сергей Пускепалис,
актер
Мы ездили на восток Китая, в Харбин, показывать русские
фильмы. Нас встретили там как-то невероятно сердечно, как
китайцы умеют на давно забытом нами социалистическом
уровне – с концертами и множеством гостей. Харбин — на диво
«русское» поселение. Там сохранились практически все исторические постройки, городской облик. Даже странно, что они
так трепетно относятся к прошлому, русскому наследию. Сюда
надо приезжать, чтобы понять масштабы такого экономического и географического чуда, как Китай, в принципе. Для них
Харбин — маленький 15-миллионный провинциальный город.
В памяти осталась поездка в храм Будды. Это целый комплекс,
в котором есть ультрасовременный театр оперы, выигравший
различные архитектурные конкурсы. Это театр будущего: внутри
невероятная акустика, оснащение современной техникой.
Харбин — город музыки, там проходит множество музыкальных
событий. Из китайской кухни мне запомнилось блюдо «самовар»: котелок, вокруг которого ставится куча ингредиентов —
мясо, рыба, лапша, тофу. Все это варится по очереди, в бульон
постоянно добавляются новые компоненты. В финале блюдо
превращается в суп. Это исключительно социальное блюдо,
в процессе всегда участвует большая компания. Очень вкусно
и полезно, а главное — дружно!

Светлана Ромашина,
пятикратная олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию

«Сингапур превратился в невероятный по сочетанию технологий и природного ландшафта
город-государство!»
После победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро наш спортивный клуб
«Юность Москвы» сделал просто незабываемый подарок: мы в составе почти
всей сборной команды отправились в Сингапур. В детстве я однажды была
в этой стране, но, к моему удивлению, тот Сингапур, который был достаточно
типовым для Азии тогда, сегодня совершенно изменился. Он превратился
в невероятный по сочетанию технологий и природного ландшафта город-государство! Для любителей природы маленький Сингапур — многообещающее
направление: зоопарк, где животные обитают почти в естественных условиях,
экзотический сад бабочек такой красоты и величины, которого, наверное, нет
нигде в мире, прекрасный ботанический сад. Мне запомнился и так называемый сад деревьев, во всем мире есть поющие фонтаны, а в Сингапуре поют
деревья! Вечером сад превращается во что-то космическое: подсветка деревьев каждый раз разная в зависимости от музыки, создается очень необычная
волшебная атмосфера. Сингапур, конечно, не дешевый город, но он открывает
различные возможности для туризма. Например, если вы путешествуете
по Азии, то в Сингапуре можно оставаться в течение трех дней без визы. Этого
времени хватит и на экскурсию по городу, и на поездку на остров Сентоса
с замечательным парком развлечений Universal. Местная кухня понравится
любителям морепродуктов, в Сингапуре большое количество различных
изысков, я помню знаменитый коктейль «Сингапурский слинг». Общение
с местными проходит очень легко, сингапурцы открыты и доброжелательны,
английский язык является официальным. Правда, законы в этой стране достаточно жесткие: штрафы за жевание жвачки на улице или бросание мусора.
Этим и обеспечивается исключительная чистота и развитие города.
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герой месяца / Реваз Резо

светлана касьян
«Оперная певица — это абсолютная женщина»
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Фото: Наталия Мужецкая, 123Rf.com

Светлана Касьян, одна из самых молодых и востребованных оперных певиц современности, рассказывает о суете гастролей, менталитете слушателей и любимых
видах отдыха

Вы родились и провели детские
годы в Батуми. Бываете там сейчас? И что вас связывает с Грузией?
В Батуми я, к сожалению, не была с
тех пор, как мы с мамой и бабушкой
уехали оттуда в 1993 году. Но воспоминания сохранились самые теплые,
хотя последние годы, когда там начались беспорядки, нам было непросто.
В результате мы и уехали к маминой
сестре в Казахстан. Три года назад
я была в Тбилиси и уезжала оттуда
буквально со слезами на глазах. Очень
люблю грузинский колорит, язык.
Я сама почти не говорю по-грузински,
но все понимаю, а мама и брат до сих
пор часто разговаривают между собой
на грузинском. Это не дает мне забыть
чудесный язык. Грузия в моей жизни
сыграла огромную роль. Во-первых,
своим голосом, тем материалом,
который потом был доработан профессиональными педагогами и годами
занятий, я не в последнюю очередь
обязана батумскому воздуху, климату, морю. Недаром на современной
оперной сцене столько ярких голосов

из Грузии: Годердзи Джанелидзе (бас)
из Большого театра, Анита Рачвелишвили (меццо-сопрано). Первыми моими песнями были именно грузинские,
которые я пела в детском хоре в Батуми. А потом уже в Москве знаменитая
Маквала Касрашвили, можно сказать,
заменила мне маму, когда после 3-го
курса консерватории им. Чайковского
мне посчастливилось попасть в молодежную программу Большого театра.
В консерватории педагогом у меня
была Галина Писаренко. В Большом
театре молодежную программу вел великолепный Дмитрий Вдовин. А Маквала Филимоновна, исполнявшая все
те роли, которые сейчас пою я, давала
нам мастер-классы. Она стала для меня
настоящим наставником и дала мне
очень много, а я, надеюсь, многое смогла у нее взять.
Судя по вашему гастрольному
графику, вы путешествуете постоянно. Где вам больше всего
нравится?
Я очень люблю Италию. Мне нравится
и климат, и история, и эмоциональный
менталитет итальянцев. К тому же

именно в Италии у меня был первый
серьезный успех на оперной сцене, хотя итальянцы — достаточно искушенные и требовательные слушатели оперы. Недавно у меня закончился почти
двухлетний контракт со Швейцарией.
По сравнению с Италией, где очень
горячая публика, которая не стесняется
выражать свой восторг, в Швейцарии,
чтобы вызвать у слушателей эмоции, надо очень-очень постараться.
В Швейцарии любят по-другому. Или,
в качестве примера, возьмем Англию.
Генеральная репетиция в Италии и генеральная репетиция в Англии отличаются как небо и земля. Зал, понятное
дело, и там и там заполнен, хотя официально билеты не продаются, но в
Англии на генеральной репетиции
запрещено хлопать, в то время как
в Италии генеральная репетиция — это
абсолютно полноценный спектакль
и зрители, как и во время представления, реагируют на постановку. Когда я
первый раз столкнулась с лондонской
публикой на генеральной репетиции,
решила, что это провал, и только
потом мне объяснили, что здесь не
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принято аплодировать во время генеральной репетиции. Но Италия мне,
наверное, нравится еще и потому, что
я очень люблю эпоху Возрождения,
люблю женские портреты того времени. В них есть какая-то невероятно
естественная красота, без надутых губ,
удлиненных ресниц и прочих современных стандартов красоты. Из итальянских городов, конечно же, очень
люблю Венецию.
Услугами аэроэкспресса часто
пользуетесь?
Да, конечно! Если не глубокой ночью
прилетаю или улетаю, то из аэропортов до Москвы доезжаю только
на аэроэкспрессе. Это очень удобно.
Я однажды несколько часов простояла
в мертвой пробке на Садовом Кольце,
в результате все-таки забежала в метро,
пересела на аэроэкспресс и только благодаря этому не опоздала на самолет.
Так что аэроэкспресс очень выручает.
Мне кажется, это главное спасение Москвы для тех, кто часто летает.
Как вы отдыхаете?
Долго отдыхать я не люблю. Мне начинает казаться, что жизнь проходит
впустую. Мне достаточно неделю пролежать на пляже, и я восстанавливаю
свои силы. Всю прошлую зиму я ра-

ботала буквально без выходных, причем постоянно ездила между Италией
и Швейцарией. Я быстро поняла, что,
если летать на самолете, такой суеты
не выдержу и пересела на поезд. Дорога занимала 6 часов, зато в это время
я успевала и отдохнуть, и поработать.
Еще меня очень успокаивает природа.
В Швейцарии я полюбила утренние
прогулки по лесу. А весной как раз
выдалось несколько свободных дней,
и мы с супругом поехали к друзьям,
у которых есть домик на берегу моря
в Италии. Там я на какое-то время выключилась из жизни и восстановила
силы. Очень хочу съездить на Мальдивы. Меня, правда, пугают акулами,
но, судя по тем фотографиям, которые
я видела, там так красиво, что очень
хочу оказаться в этой картинке, в этих
цветах, среди этой природы. Мне кажется, там я почувствую что-то очень
важное и нужное для меня.
Несмотря на постоянные гастроли, вы все-таки живете в Москве.
Нет желания переехать куда-нибудь?
Нет, у меня тут семья, супруг, любимая
дочь, родственники, близкие друзья.
Я очень люблю Москву, люблю гулять
по переулкам в центре. Так что жела-

ния переехать не возникало, наоборот,
я всегда очень стремлюсь в Москву
и радуюсь, когда возвращаюсь сюда.
А вообще, про «живете в Москве» моя
мама как-то очень точно пошутила,
что дом у оперной певицы там, где
у нее все ноты лежат.
Кто такая оперная певица? Можете штрихами обозначить этот
образ?
Мне кажется, оперная певица — это
абсолютная женщина, творческая
и эмоциональная. Самое сложное для
меня — это уложить в голове все рейсы,
никуда не опоздать, ничего не перепутать. Конечно, есть менеджер, но все
равно множество вопросов приходится
решать самой и держать их в голове.
Это невероятно мешает. А ведь еще
есть мама, родные, дочка, которой
не просто нужно, но и очень хочется
уделить внимание. В тоже время хочется только петь или думать, чувствовать
то, что предстоит петь. Иногда, разрываясь между всем этим и от этого
раздражаясь, я даже говорю: «Не трогайте меня, я певица». На самом деле,
и пусть это прозвучит нескромно,
но для того, чтобы посвятить себя любимому делу, нужно быть очень сильным человеком, нужно иметь непоко-

«Очень хочу съездить на Мальдивы. Меня, правда,
пугают акулами, но, судя по тем фотографиям, которые
я видела, там так красиво, что очень хочу оказаться
в этой картинке, в этих цветах, среди этой природы»
5 правил путешествий от светланы касьян

Багаж Сценическое
платье, туфли и ноты
для выступления я всегда
беру в ручную кладь.
Так спокойнее.
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важное Храню на телефоне билеты, документы,
места на карте. Оригиналы
документов держу в сейфе,
а с собой ношу телефон.

красота В короткие по-

ОТДЫХ

РЕГИСТРАЦИЯ

ездки на день-два я не беру
с собой косметику,
пользуюсь «пробниками»
из магазинов.

Часто пользуюсь комнатой
для отдыха при аэропортах.
Полчаса сна могут спасти
целый день.

Я всегда онлайн регистрируюсь на рейс и покупаю
билет на аэроэкспресс. Это
сильно экономит время.

лебимый стержень. Поэтому, в первую
очередь, уверена, оперная певица — это
очень сильная женщина.
Какие ограничения накладывает
профессия оперной певицы?
Нельзя мороженое, и это самое ощутимое для меня ограничение, потому
что мороженое я очень люблю. Правда,
когда между концертами есть несколько дней и погода теплая, я все-таки
делаю исключение из этого правила.
Нельзя есть острое, жирное, потому
что все это так или иначе сказывается
и на дыхании, и на связках. Времена,
когда оперные певцы были полными,
прошли. Сейчас все следят за собой,
все подтянутые и занимаются спортом. Еще нельзя много разговаривать,
так что по телефону с подружками
не поболтаешь. Нужно спать не менее
8 часов. Ну и про спиртное и сигареты,
естественно, тоже надо забыть, но они
меня никогда не интересовали.
Когда вы учите либретто, вы овладеваете и языком оригинала?
Как правило, да. По-другому не получается, особенно если ты поешь для
носителей этого языка. Ведь они сразу
услышат акцент, неправильное произношение. Но большинство моих партий на итальянском, а итальянским я
владею в совершенстве. Пока работала
во Франции, выучила французский,
но сейчас, наверное, подзабыла его
уже. Еще нужно подтянуть немецкий.
Но языки мне даются относительно
легко, ведь я с детства говорила на русском, грузинском, потом на казахском
чуть-чуть.
Нет желания поэкспериментировать в других музыкальных жанрах?
Если говорить про эстраду, то для меня
это пройденный этап. Я выступала
на конкурсах, даже дважды побеждала,
до 22 лет зарабатывала на корпоративах с популярным репертуаром.
Но потом встал выбор: либо посвящать
себя опере, либо продолжать эстрадную карьеру, либо, как рекомендовала
мне мама, поступать на юридический.
Но я выбрала оперу, и эта профессия
наполнила мою жизнь самыми удивительными красками, о которых я даже
и не мечтала.

Не успел дочитать?

Электронная версия журнала «аэроэкспресс»
доступна бесплатно на сайте
www.aeroexpress.ru
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BEL SUONO с программой Passionate Crocus City Hall, 27 октября

Bel Suono — оригинальное шоу трех роялей. Исполняются классические произведения
в бережном и чувственном симбиозе с современной музыкой. За шесть лет на сцене российское трио успело завоевать признание по всему миру. Их музыка интересна не только
завсегдатаям консерваторий, но и тем, кто с классикой знаком не очень хорошо. Три пианиста — выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов
Кирилл Гущин, Максим Тарасов и Василий Опалев — будут героями этого вечера.
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«Обручение в монастыре»

Московский академический
Музыкальный театр
им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко,
7, 8, 9 октября
Для дирижера Александра Лазарева
это будет четвертая совместная
работа в стенах Музыкального
театра совместно с художественным
руководителем театра Александром
Тителем. Сопостановщик Александ
ра Тителя — Людмила Налетова.
Художник спектакля — Владимир
Арефьев. Премьера спектакля
состоялась в Музыкальном театре
в 2000 году. Тогда пресса писала:
«Прокофьевскую «Дуэнью» в Музы
кальном театре им. Станиславского
и Немировича-Данченко встречали
гомерическим хохотом…
Наконец-то оперная комедия
действительносмешна: люди хохо
чут не по предписаниям либретто,
а просто так, когда им смешно.
Спектакльоставляет ощущение
какого-то наивного, но упоительного
счастья».

Подходцев и двое других

Lordi Клуб Volta, 15 октября

Спектакль по юмористической
повести знаменитого сатирика
Аркадия Аверченко о дружбе
и приключениях изобретательной и авантюрной троицы. Что получится, если собрать в одно время и в одном
месте трех изобретательных,
неистощимых на выдумки
авантюристов? Остроумная
и искрометная комедия. Подходцев, Громов и Клинков
то издают юмористический
журнал, то нянчатся с подкидышем, то решают проучить
жадного нувориша. В главной
роли — Петр Красилов. Режиссер Сергей Алдонин.

Финская группа Lordi знаменита тем, что выступает
в масках и костюмах монстров, исполняя песни на тему ужасов. Новый, восьмой
альбом Monstereophonic раскрывает группу с двух разных сторон. Одна сторона
пластинки записана в стиле
хеви-метал 80-х, а вторая —
является тематической, рассказывая историю зомби,
вампира, девушки-оборотня
и ведьмы. Комбинация
хеви-метала и ужаса привлекает внимание меломанов
по всем миру. Во время выступлений участники группы задействуют бензопилы,
мечи и черепа.

Российский академический
молодежный театр
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Кенни Гаррет ММДМ, 20 октября
К американскому саксофонисту и флейтисту Кенни Гарретту
известность пришла очень рано. В 18 лет он попал в оркестр
Дюка Эллингтона. Еще одна ступенька к славе — работа
в группе Майлза Дэвиса. «Это были хорошие годы, они мне
много дали, — вспоминает музыкант. — Но я искал свой стиль,
свою музыку». Карьера солиста показала, что поиски себя
привели к великолепному результату: два десятка успешных
дисков, пять номинаций на Grammy и премия в номинации
«Лучший джазовый инструментальный альбом», множество
других престижных наград.

Сон разума Московский Губернский театр, 12 октября
Титулярный советник Поприщин дожил до 42 лет, но так и остался маленьким, незаметным
служащим, до которого никому нет дела. Мучительное недовольство собой и своим местом
в жизни все дальше уводит его из серой реальности в мир фантазий, лишая разума. Создате
ли спектакля предлагают увидеть мир глазами главного героя повести Гоголя. Режиссером
спектакля и исполнителем роли Поприщина выступил художественный руководитель
Губернского театра Сергей Безруков. «Гоголь актуален всегда. И думаю, никогда не устареет.
Потому что российская действительность, которую показывал Гоголь, осталась неизмен
ной», — считает режиссер. История сумасшествия чиновника Поприщина для него — это
повод поразмышлять о свободе и несвободе человека. Хотя спектакль поставлен по повести
«Записки сумасшедшего», на сцене можно увидеть знаменитые гоголевские образы из дру
гих произведений писателя: «Вий», «Нос», «Невский проспект».
Расписание: ramt.ru
50 Аэроэкспресс / октябрь
сентябрь2017
2017

«Современная идиллия» Мастерская Петра Фоменко,

11 октября

В спектакле исследуется феномен зарождения
Страха — из случайного слова, из неопределенного взмаха рукой. Из-за Страха и от Стыда, внезапно
ослепляющего, режущего глаза, герои бросаются
в самое стыдное и страшное. Из панического нежелания замараться — погружаются на самое дно
болота с гнилыми пнями. Но, дойдя до дна, все
же отталкиваются, выплывают. В спектакле звучат
песни Леонида Федорова и группы «АукцЫон».

Буря. вариации Театр под управлением Олега Табакова,
31 октября
Это история мудреца и мага Просперо, правителя удивительно
го острова, населенного волшебными существами. С помощью
чар подвластных ему духов Просперо стремится покарать
своего вероломного брата, когда-то изгнавшего его, законного
герцога, из Милана. Когда изменники, которых постигло кора
блекрушение в бурю, искусственно вызванную всемогущими
духами, оказываются на острове, в дело вмешивается самая
могущественная из волшебных сил — всепобеждающая любовь.

Ричард III Театр им. Е. Вахтангова (новая сцена), 7 октября

Это наиболее популярная пьеса из десяти хроник
Шекспира, издававшаяся при жизни автора шесть
раз. Ричард в борьбе за власть презрел понятие
морали, совести, сострадания. Его агрессия сметает все человеческое на своем пути. Он хитер, изворотлив, безжалостен. Уничтожает всех возможных
соперников, чтобы добиться цели. Режиссер —
Автандил Варсимашвили.

Брайан Ферри Crocus City Hall, 7 октября

Неповторимый стиль Брайана Ферри, отражающийся в записях и сценических перформансах, выделяет его как одного из самых успешных
артистов в своем жанре. Исключительность и изысканность в каждом жесте, в каждой ноте неповторимого британского певца оценит
не только музыкальный эстет, но и рядовой меломан.
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Контора ММДМ, Театр на Таганке, Театр русской песни,
6, 23, 30 октября
Шоу-спектакль «Контора» — это микс из комедии, классического театра, акробатики и сме
лых физических трюков. Уникальный спектакль о работе офиса, в героях которого вы узнаете
себя и своих друзей. Утомительный восьмичасовой рабочий день конторы может закончиться
очень неожиданно, если офисные работники оказываются в условиях, когда обычная жизнь
переворачивается вверх ногами. Внезапно мистические обстоятельства помогают героям
открыть в себе невиданные возможности и по-новому взглянуть друг на друга. Офис пре
вращается в мир, населенный инопланетянами, героями компьютерных игр и классических
блокбастеров. Режиссер — Сергей Филатов. Расписание: prokontora.ru

Machine Gun Kelly Известия Hall, 24 октября
Рок-звезда американского рэпа Machine Gun Kelly возвращается
в Россию в рамках тура THE 27 TOUR в поддержку своего
нового альбома Bloom. Сингл альбома Bad Things, записанный
с бывшей участницей Fifth Harmony Камиллой Кабелло, стал
дважды «платиновым» в США и возглавил Mainstream Top 40
и Rhythmic — чарты журнала Billboard. Machine Gun Kelly —
талантливыйрэпер, выступающий со своей рок-группой,
и просто всенародно любимый «тот самый плохой парень»
из Кливленда.

Attraction Crocus City Hall, 29 октября
Благодаря своим революционным и впечатляющим выступлениям, Attraction забирает зрителей в новое измерение,
с захватывающим и заставляющим думать шоу, объединяя искусство и технологии воедино. Театр «Attraction»
в 2004 году собрал знаменитый венгерский художник и хореограф Золтан Сюч. Театр объездил с аншлагами весь
мир, демонстрируя свое уникальное искусство, которое способно пересекать границы, нарушать языковые барьеры
и эмоционально трогать сердца народов по всему земному шару. В 2013 году Attraction стал победителем круп
нейшего телевизионного конкурса талантов Britain’s Got Talent. Труппа стала первым иностранным коллективом,
которому это удалось.
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Год, когда я не родился МХТ им. А.П. Чехова, спектакль театра п/р О. Табакова
23 октября
Благополучие семьи Степана Судакова, в которое так верит он сам, на поверку оказывается
шатким. Практичный, расчетливый, успешный в делах Судаков обнаруживает, что семейные
устои, оберегаемые им в стенах своей квартиры, в его гнезде, рушатся один за другим,
и виной тому его собственные дети. Семейная драма «Гнездо глухаря», написанная Викто
ром Розовым на исходе 70-х, и сейчас звучит крайне актуально. Режиссеру удалось выявить
убедительную связь между показанными в пьесе временами и сегодняшним днем.
Режиссер: К. Богомолов. В ролях: О. Табаков, Н. Тенякова, Д. Мороз, П. Табаков и др.
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«Привидение» МДМ, 7 октября

Принцесса цирка Московский театр мюзикла, октябрь

Мюзикл основан на одноименном фильме с Вупи
Голдберг, Деми Мур и Патриком Суэйзи в главных
ролях. В российской версии роли Молли и Сэма
исполнят Галя Безрук, актриса театра и кино, и Павел Левкин, знакомый зрителям по ролям во многих спектаклях МХТ им. А.П. Чехова, а также
в мюзиклах «Красавица и Чудовище» (Чудовище),
«Золушка» (Принц Тофер) и других. Роль Карла,
друга и партнера Сэма, ведущего двойную жизнь,
досталась Станиславу Беляеву.

«Принцесса цирка» знала немало интересных
и талантливых версий. Но никогда еще цирк
не присутствовал так зримо и очевидно в спектакле. Театр мюзикла решил рассказать зрителям
сложную историю отчаяния и обид, предательства и непонимания, любви и надежды. Новое
либретто «Принцессы цирка» написал известный
бард, актер, режиссер и продюсер Алексей Иващенко в соавторстве с режиссерами спектакля
Мариной Швыдкой и Себастьяном Солдевилья.
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фасон / Ляйсан Юмагузина

Cаквояж
для вояжа
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Удобный багаж в дороге так же важен, как удобная обувь. Никому не хочется таскать неподъемный саквояж
со сломанной молнией по улицам чужого города.
Для сторонников легкого, вместительного и долговечного багажа лучшие производители мира представляют
не только качественные, но и самые модные модели
этого года

Размер имеет значение

В середине XIX века еще не познавший славу
Louis Vuitton изобрел первый чемодан с жесткими стенками, сделав настоящий прорыв в багажной моде. Он стал использовать прочный материал и делал чемоданы плоскими. Спустя два века
в создании образа чемоданов по-прежнему принимают участие декораторы и дизайнеры. Но сама дорожная сумка должна быть не только красивой, но и функциональной, а также стойкой к воде, огню и грязи. Самый актуальный размер этого
года — компактная 56-сантиметровая модель,
габариты которой признаются всеми авиакомпаниями как ручная кладь (22 см x 35 см x 56 см
вместе с ручкой и колесами). Для увеличения
этого объема ручной клади марки придумывают
различные пристегивающиеся детали: сумку для
обуви, портплед для костюма, несессер или чехол
для ноутбука. Все это можно надеть на высокую
выдвигающуюся ручку или прикрепить на прочные липучки к чемодану. Подобные системы
hook-up позволяют комбинировать различные
сумки между собой с помощью крючков для крепления. Такой «мобильный офис» предлагают, например, сумки итальянского Roncato Double, это
2 в 1 — сумка для одежды и внешний съемный
карман для документов, планшета и самого необходимого для деловых поездок.

Разворот через сплошную

Четыре колеса с разворотом 360° — это фактически новый стандарт. Прошли времена, когда
неподъемный багаж приходилось, пыхтя, тянуть
за собой и с трудом разворачивать на дороге. Теперь его можно плавно крутить, как угодно, снижая нагрузку с руки и спины. Управлять чемоданом помогают эргономичные выдвижные ручки.
Такая кладь может быть на колесах с особой подвеской, полиуретановыми накладками на нижних углах, она стоит стабильно на неровных
поверхностях, например, как суперманевренные
чемоданы от Hedgren с четырьмя сдвоенными
колесами.

Твердый знак

Классическая мягкая форма чемодана до сих пор
в почете, она позволяет максимально заполнить
каждый кубический сантиметр его объема. Часто
«мягкотелые» багажи не отличаются элегантностью, но, например, парижский лейбл Lipault
считает, что современная женщина должна иметь
возможность менять дорожные сумки так же часто,
как платья и туфли. Их модели всегда окрашены
в яркие цвета и на зависть другим превращаются
из тяжелых баулов в модные аксессуары. Если
говорить о литых пластиковых, алюминиевых
или поликарбонатовых чемоданных «ракушках»,
то за их покрытие можно не беспокоиться очень

долго. Они отличаются минимальной деформацией, долговечностью и эргономичностью, а также
гораздо чаще — стильным исполнением, как,
к примеру, у Thule и Hedgren.

Груз на плечи

В тренде сегодня и универсальные рюкзаки, задекорированные принтами, нашивками, особых
геометрических форм. Особый шик — это рюкзактрансформер, который легко превращается в сумку-тележку или в две отдельные сумки в случае
перевеса при перелете. Или наиболее функциональные, почти походные сумки, как My Utility
Weekender, которые разделены на секции для
быстрого доступа ко всему. Под основным отделением есть специальный карман для обуви,
отделенный от остальных вещей, а для ноутбука
и гаджетов есть карманы на передней части сумки. Для коротких поездок в моду вошли также
винтажные сумки-мешки «даффл» из кожи или
аутентичного брезента. Вдохновение дизайнеры
берут у обычной курьерской сумки, используемой
до 1920-х годов посыльными в армии США. Отвечая ожиданиям требовательных путешественников-космополитов, марки берут за правило теперь
использовать разные высококачественные материалы и уделять внимание недешевым и важным
деталям: водонепроницаемой подкладке, защитным отсекам, стойким к царапинам покрытиям,
например, как в багажах от Wenger и Montegrappa.

Инструкция к конструкции

Современный чемодан — это конструкция из двух
равных половинок: одежда слева, обувь справа.
К плюсам таких багажей относятся всевозможные
фиксаторы и внутренние примочки, которые дисциплинируют внутренний хаос вещей — сетки
для костюмов, прочные карманы для ноутбуков.
Такими моделями отличаются Crash Baggage
и Samsonite, легендарные чемоданы которого в новых коллекциях весят в самом «тяжелом» варианте
всего 3 кг. Внутри моделей новинок Thule Subterra,
например, есть инновационная прижимная панель, что уплотняет сложенную одежду, не сминая
ее. Бренд-революционер Genius Pack тоже умно
разделил организационные панели сумки внутри
и придумал технологию сжатия белья, а также
встроил в модель зарядные устройства для мобильных телефонов. Другие марки изобретают
фишки с защитой: багажи фирмы Tumi сложно
взломать из-за особых замков, марка Briggs & Riley
вообще предлагает бесплатный ремонт любой
сложности и пожизненную гарантию на свои изделия. Поэтому при выборе дорожных сумок важно
ориентироваться не только на стиль, а все больше
на качество, чтобы вдруг не оказаться в ситуации,
собирая вещи в аэропорту, которые вывалились
из разорванной сумки или треснувшего чемодана.
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вне времени
Российский бренд сумок
ручной работы «Ante Kovac»
представил мужскую коллекцию «Хронос». Саквояжи,
сумки, рюкзаки и портмоне
из натуральной кожи украшены изображением «вечного» календаря Ньютона,
выполненным в технике
тиснения. Лицом коллекции
стал Народный артист РФ
Евгений Князев.
antekovac.ru
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Roncato Double
Чемодан для ручной клади
2 в 1 со съемным внешним
карманом-чехлом
для ноутбука и документов
24 900руб.

Gourji Дорожная сумка
из телячьей кожи с тиснением
«Над Спасской башней»
64 000 руб.

Rimowa Чемодан с системой
цифровой регистрации багажа
из любой локации
и бесшумными колесами
системы Multiwheel®
93 500 руб.

Thule Subterra
Luggage Багажная сумка
3 в 1 с возможностью делить
багаж на 2 отдельные сумки
для ручной клади 29 800 руб.

Reisenthel Чемодан на 30 л
из поликарбоната, с колесами
на 360° и кодовым замком
13 900 руб.

Samsonite Lite-Box
Легкий чемодан (3 кг)
с запатентованной
технологией Curv®
39 900 руб.

Samsonite Lite-Cube
Чемодан с системой
компрессионных подушек
для заполнения пустого места
43 900 руб.

Delsey Чемодан из легкого
поликарбоната с системой
блокировки колес и гарантией
на 10 лет 26 800 руб.
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игры / Елена Злотникова

Путь викинга

Hellblade: Senua’s Sacrifice Windows
Информацию об этой необычной игре, появившейся в начале августа, уже передают из
уст в уста геймеры всего мира. Причем все
как один сговорились молчать о концовке,
так как там игрока ждет сюрприз. Ожидали
выхода Hellblade: Senua’s Sacrifice целых три
года, а разработчики в процессе создания
консультировались с нейроспециалистами и
даже с людьми, пережившими психические
расстройства. Просто главный персонаж —
девушка-кельт страдает от видений и голосов
в голове, а игрок видит мир через призму
ее восприятия. Игра «цепляет» сразу и бесповоротно своей потрясающей графикой, харизмой героини-воительницы, арт-дизайном
и миром оживших скандинавских легенд и
мифов, своим символизмом, а также мрачной
атмосферой, где в самых обыденных вещах
вы можете увидеть что-то пугающее. В игре
есть и сражения на мечах с монстрами и
головоломки. Причем продвигаться вперед
будет сложно из-за игровой механики
«безумия» главной героини, иногда у нее
смещается взгляд, но иногда голоса в голове,
наоборот, подсказывают откуда монстр
нанесет свой новый удар. Сенуа спустилась в
кельтскую преисподнюю Хель не просто так,
а за своим возлюбленным. В самом начале
игры главная героиня получает расстройство
разума, это визуально выражается в черной
заразе, которая двигается от руки к голове.
Об этом важном моменте надо помнить:
ваши «игровые часы» тикают, что вызывает
дополнительный приток адреналина. Причем
зараза распространяется по мере того, как
игрок доводит Сенуа до очередной смерти,
если она дойдет до головы, то игра посчитает, что сражение продолжать невозможно, и
пользователю придется начать все с самого
начала, с первого уровня. Эксперты рекомендуют играть в Hellblade в полной темноте
и с плотными наушниками, чтобы оценить
всю аудиовизуальную составляющую этого
странного шедевра.
Скачать: Steam
Цена: 769 рублей
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Против всех

Slash Arena: Online iOS, Android
Сражения в этой игре, как русский бунт, бессмысленные и беспощадные. Например, режим игры «Бойня» — это массовое сражение на 30 игроков, победа
будет за тем, кто нанес больше всего урона и выжил. Каждый персонаж имеет
уникальные навыки и способности, в том числе и магические, способность
к кастомизации и тренировке умений. Также вы можете создать и прокачать
оружие, чтобы крушить черепа врагов еще успешнее. Более 30 уровней
прокачки оружия и брони — и ваш наряд меняется от кожаной куртки
до по-королевски прихотливо изукрашенных доспехов. Веселая физика боя
развлечет взрослого и ребенка, боевой молот может отправить вашего врага
в полет, при этом физический расчет ударов и блоков имеет значение. Каждые
три уровня меняется внешний вид персонажа, что позволяет не потерять
интерес к игре.
Скачать: GooglePlay, AppStore Цена: бесплатно

В поисках Немо

Fish Now iOS, Android
Эта забавная игра подходит и взрослым, и детям. Ее сюжет — бои на выживание среди рыбок-воинов. Каждый боец с плавниками имеет уникальные
способности и харизму, причем можно вырастить жестокого хищника, для
чего понадобится питаться планктоном и поверженными конкурентами.
Познавательная часть в игре тоже есть: ребенок может выучить различные
породы рыб и после без труда отличать глубоководного удильщика от фугу.
У каждой рыбки есть свой секрет: пираньи имеют непробиваемый щит, скат
бьет врагов электрическим разрядом, рыба-клоун выпускает ракеты. Боевая
арена рассчитана на сто онлайн-игроков, так что любителям PVP будет где
развернуться. Чем больше съедает ваша рыбка, тем крупнее она становится —
все как в настоящем океане. В бою за счет дополнительных навыков можно
ускоряться, вытягивать жизнь из других, притягивать к себе планктон.
Выполнение заданий дает дополнительные бонусы. Достаточно съесть десять
рыб или трех медуз за один бой, и ты повысишь свой важный показатель —
«престиж».
Скачать: GooglePlay, AppStore Цена: бесплатно

Вампирские хроники

Devoid of Shadows Windows
Мода на вампиров никак не проходит и это эксплуатируют авторы игры. Что
может привлечь в этой «кровавой» игрушке? Мрачная и достаточно стильная
графика в стиле dark fantasy, а также элементы особого игрового жанра
roguelike. От подобного рода игр здесь сохраняется случайная генерация
мира, так что вы не будете знать на каком из уровней вы окажетесь. Квестовые
задания вас ждут на каждом уровне Лабиринта. Вы — вампир и законный
наследник трона. Как у любого наследника, проблемы тоже имеются. Могущественное королевство Галидон погрузилось в хаос междоусобной войны,
и поэтому вам необходимо бороться за то, что и так ваше по праву — за власть
и место во главе государства. Приятный бонус в положении принца вампиров
все же есть: у вас в активе собственный средневековый замок, куда можно
перенестись из любой точки мира, восстановить силы, улучшить оружие и доспехи, изготовить побольше боевых свитков. Ну а после небольшого отпуска
с новыми силами броситься в опасную бездну Лабиринта.
Скачать: Steam Цена: 389 рублей

Мой командир

World of Warships, Обновление 0.6.9. Windows
Очередное обновление популярной игры. Теперь в ней появились исторические флотоводцы в роли командиров боевых кораблей. Первым стал Ямамото
Исороку, адмирал флота Японской империи во время Второй мировой войны.
Командиры обладают уникальными навыками, талантами, боевыми и экономическими бонусами и персонализациями. В версии 0.6.9 также изменен принцип работы индикатора «В дымах», и теперь он отображает таймер до окончания дымовой завесы независимо от того, кто ее установил. Улучшены и более
качественно прорисованы тонкие элементы — такелаж, изменение коснулось
кораблей I–II уровней, даже корабельные объекты из латуни и бронзы теперь
имеют корректные блики. А на небезызвестном «Адмирале Макарове» угол
наведения торпедных аппаратов в сторону кормы увеличен на 7 градусов.
Скачать: worldofwarships.ru Цена: бесплатно

Темная башня

Icarus Windows
Для тех, кому необходимы крылья, подойдет бесплатная MMORPG Icarus.
В ней игроки выступают в роли всадников, наделенных способностями приручать различных существ в игровой реальности. Это может быть конь, дракон
или мифический лев с крыльями. Для основного персонажа доступны пять
игровых классов: ассасин, берсерк, страж, маг и жрец, так что можно выбрать
те умения, к которым вы питаете склонность. Как и в большинстве современных игр здесь есть и одиночные бои, и командные, а также квестовая составляющая. Можно путешествовать по таинственным подземельям, сражаться
с первыми встречными или искать опасных боссов. Если говорить о главной
фишке игры, то это — уже упоминавшаяся ранее система приручения. Прирученные существа становятся ездовыми или летающими маунтами, причем
многие из них обладают собственными навыками и увеличивают характеристики владельца. При этом прирученное существо игрок может превратить
в питомца, использовав особый свиток.

Tower of Time Windows
Выход в Steam RPG от молодой студии Event Horizon не прошел незамеченным. Tower of Time — игра, которую можно пройти без постоянного
доната, ведь здесь умения игрока и тактика ведения боя решают больше, чем
экипировка. Игроку предстоит покорить таинственную Башню Времени этаж
за этажом, сражаясь с противниками. Вокруг вас — хорошо отрисованный
фэнтезийный мир Артара, в котором произошло некоторое мистическое
событие, изменившее все. Поколения спустя земли находятся в запустении и
разорении, а небеса потемнели. Прошли тысячи лет, и вот появился ваш герой,
который, несомненно, спасет планету. Помимо стандартного путешествия
отряда героев с различными навыками, который смело продвигается вперед,
есть и исследовательские миссии. Тщательный «обыск» игрового мира даст
вам дополнительные бонусы — манускрипты и тайные знания. Игровых особенностей у Tower of Time несколько: вместо привычной паузы игрокам будет
представлено «тактическое замедление времени», кроме того нет привычных
всем очков опыта. Можно выделить также сложные сюжетные линии и скрытые локации, которые подогревают интерес к игре.

Скачать: icarus.101xp.com Цена: бесплатно

Скачать: Steam Цена: 349 рублей

Приручи дракона
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аэроэкспресс
Летние успехи
С 1 июня до 31 августа, услугами компании «Аэроэкспресс» воспользовались 3,4 млн пассажиров.
Наиболее востребованным направлением остается Домодедово — в этот аэропорт «Аэроэкспресс»
перевез 1,4 млн человек. Количество пассажиров
на маршруте Белорусский вокзал — Шереметьево
составило 1,3 млн человек. На внуковском направлении билеты на «Аэроэкспресс» в летние месяцы
приобрели около 700 тысяч человек. «Увеличению
пассажиропотока в летние месяцы частично способствовало проведение Кубка Конфедераций — 2017.
По итогам спортивного состязания было перевезено
более 15 000 гостей. Это была репетиция перед Чемпионатом мира — 2018. «Аэроэкспресс» достойно
справился с приемом болельщиков и волонтеров», —
отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс»
Валерий Фёдоров. По тарифу «Семейный» за лето
2017 года была перевезена 281 тысяча человек, что
на 73% выше аналогичных результатов прошлого
года. Кроме того, по тарифу «Детский» в летние месяцы было перевезено более 8 тысяч пассажиров.

Дополнительные поезда в Домодедово
С 14 сентября на маршруте аэропорт Домодедово — Павелецкий вокзал назначены два поезда — утренний и ночной. Первый
будет отправляться из аэропорта Домодедово в 05.15 (прибытие на Павелецкий вокзал в 05.58), а второй — в 00.30 (прибытие
на Павелецкий вокзал в 01.13). На маршруте Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово введен дополнительный утренний рейс
отправлением в 05.15 с прибытием в аэропорт Домодедово в 06.16. Домодедовское направление пользуется наибольшей популярностью у пассажиров «Аэроэкспресс». В этой связи возникла необходимость введения дополнительных регулярных рейсов на этом
участке», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров.
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вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru
Если планирую ехать рейсом с отправлением в 00.00 часов,
на какую дату брать билет?
Билеты на аэроэкспресс действительны на дату, указанную в билете,
и до 03.00 следующих суток. Следовательно, если вы планируете поездку на рейсах отправлением в 00.00 и 00.30, вы можете использовать
билеты как предыдущей даты, так и текущей.
Что делать, если забыл свою вещь в аэроэкспрессе?
Если вы забыли личную вещь в аэроэкспрессе, то можете обратиться
на горячую линию по телефону 8-800-700-3377, специалисты окажут
содействие в ее поиске. Также можно обратиться к компании через
профили «Аэроэкспресс» в социальных сетях в Facebook и Instagram.
«Аэроэкспресс» изменил внешний вид билета, теперь он содержит два QR-кода. Для чего нужен второй код?
В связи с внесением поправок в федеральный закон ФЗ-54 на всех
билетах «Аэроэкспресс» независимо от способа их покупки появился
дополнительный QR-код. В бумажном варианте верхний QR-код необходим для прохода через турникеты. С помощью кода, расположенного внизу билета, пассажир сможет получить данные о приобретении
проездного документа на свой мобильный телефон. Пассажиры, пред-

почитающие электронные способы покупки билетов, впервые вместе
с проездным документом получат чек на электронную почту, который
можно будет предъявить в бухгалтерию для отчета о командировке.
В течение какого времени можно воспользоваться билетом
по тарифу «Туда-обратно»?
Проездной документ по тарифу «Туда-обратно», купленный в кассе или
автомате, действителен в любом направлении в течение 30 дней с даты
покупки, соблюдается только правило: одна поездка по направлению
ж/д вокзал — аэропорт, вторая по маршруту аэропорт — ж/д вокзал.
Что делать, если опоздал на рейс, указанный в билете бизнескласса?
Билет по тарифу «Бизнес» дает право на проезд в вагоне повышенной
комфортности с предоставлением гарантированного посадочного
места. Билет по тарифу «Бизнес» действителен в соответствии с датой,
временем и направлением, указанными в проездном документе. Если
вы не можете воспользоваться рейсом, указанным в билете бизнескласса, то можете использовать этот билет для проезда в стандартном
классе в течение даты, указанной в билете.
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аэроэкспресс
Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Аэропорт Шереметьево
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ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
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Зал
прилета
Зал
прилета
(закрыт)
Зал прилета
ЗалАэропорт
прилета Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних линий
международных линий
Аэропорт Домодедово
Зал
прилета
Зал
прилета
Зал прилета
Зал прилета
Аэропорт
Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних
линий
международных
линий
Аэропорт Домодедово
Зал прилета
Зал прилета
внутреннихЗал
линий
международных
линий
прилета
Зал прилета
внутренних линий
международных линий

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Больш
ая До
ая До
рогом
рогом
ило
иловс
кая ул вская ул.
.
Б
ол
Больш
ая До ьшая Доро
рогом
гомил
иловс
кая ул овская ул.
ТЦ «Европейский» .
ТЦ
Бо«Европейский»
льшая
До
Броолго
ьшмая
илД
оо
всрка
ого
ям
ули.ло
метро
«Киевская»
ТЦ «Европейский»
вская
ТЦ «Европейский»
метро
«Киевская»
(кольцевая)(кольцевая)
ул.

Б ря 2- й Б р
Б ря
н ск я н с
н ск
к
ий
ий
пер ий пе
пер
р.
.
.

2- й

2
2
Б ря - й Б ря - й Б ря
н ск
н ск
н ск
ий
и
и
пер й пер й пер
.
.
.

Больш

метро «Киевская»
(кольцевая)
метро
«Киевская»
(кольцевая)
ТЦ «Европейский»
ТЦ «Европейский»
Киевская ул.
Киевская ул.

метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский
вокзал
Киевский
вокзал
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пл. Киевского
вокзалавокзала
пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского

Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.

пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского
пл. Киевского
вокзалавокзала

2- й

2- й

метро «Киевская» (кольцевая)
метро «Киевская» (кольцевая)
Киевская ул.
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково

B
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аэроэкспресс

ы
нал
ми
р
е
т
E, F
D,

Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
20

туризм, авиабилеты

4

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

24

связь

12

Билайн 4 Евросеть 5
Мегафон 6 МТС 7
Tele2 8

23

14

16

11

22
32
1

5
3

18

25

40

10
27

9

Стойка информации
Билетные автоматы

21

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

13

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

на второй этаж

41
26

к терминалам С

банки

33

Воронеж 1

29

28

БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ
Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

31

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

услуги

кафе, рестораны

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Барбарина 9 Золотая Стрекоза 10 Мистер Сумкин 11
Павлопосадские платки 12 Beauty Cosmetics 13
Eleganzza 14 Sharmant Style 15

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

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 16 Аэроподарок 17 Галерея Михайлов 18 Концерн
Калашников 19 Сувениры «Hand Made» 20 Экспедиция 21
Сувениры 22 Сказка в подарок 23

упаковка багажа
Оберточка 32

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 34 Бургерная 35
Бургеркинг 36
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 37
Блины-оладьи 38
Шоколадница 39 Big Bite 40
Open Kitchen 41 Pelmeni 42
J. D. Burgers 43

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 33

пресса Рос Печать 24 Book-Cafe 25
АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 26
автоматы по продаже контактных линз
Визор 27 Линзвенд 28
ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 29
Минимаркет Мандарин 30 Шереметьевские торты 31
42
15

8

7

6

путь 1, 2

17

36

39

30

кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

37

путь 3

2

терминалы D, E, F

38

35
19

43

34

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

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

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

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

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

По вопросам аренды обращайтесь:

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