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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
DEAR PASSENGERS!
Мы рады приветствовать вас в Московском

аэропорту Домодедово! Куда бы вы ни от-

правлялись – в деловую или туристическую

поездку, мы надеемся, что ваш полет будет

комфортным. Воздушное путешествие на-

чинается на земле, и мы делаем все воз-

можное для того, чтобы ваше пребывание

в аэропорту было максимально приятным.

В аэровокзальном комплексе Домодедо-

во для этого есть все условия: магазины,

рестораны и кафе, просторные залы 

ожидания – благодаря реконструкции их

становится все больше. На территории 

аэропорта пассажирам предлагаются са-

мые разнообразные услуги: беспроводной

Интернет, мобильная и саморегистрация,

DVD-кинотеатр, развлекательный центр,

комната матери и ребенка, бизнес-залы.

Мы уверены, что в ожидании полета каж-

дый из наших пассажиров сможет найти

себе занятие по вкусу. 

Счастливого пути! 

Welcome to Moscow Domodedovo

Airport! Wherever you travel – on leisure

or business – we hope you enjoy your

flight. Your trip starts here and we will do

our best to make your stay at the airport as

pleasant as possible. Shops and restau-

rants, spacious lounges – they become

more numerous as the airport terminal

complex expands. A variety of other serv-

ices, such as wireless Internet access

available throughout the entire airport,

mobile and self-ckeck in, a DVD movie the-

atre, an entertainment centre, and a moth-

er and child room, are also at the disposal

of passengers. We are confident that

everyone will find something pleasant and

interesting to do at the Domodedovo air-

port. 

Moscow Domodedovo Airport,
Your trusted partner!

Ваш надежный партнер, 
Московский аэропорт Домодедово!
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Город Макао, китайский 

и европейский одновре�

менно, завоевывает попу�

лярность у россиян и пре�

тендует на звание самого

посещаемого туристичес�

кого места Поднебесной.

36
Литва, Латвия и Эстония

для наших граждан всегда

олицетворяли Европу. 

И сегодня они предлагают

отдых и лечение, не усту�

пающие по уровню услуг

своим западным соседям.

6
7 мая 2013 года авиаком�

пания Germania – новый

партнер Московского 

аэропорта Домодедово –

открыла регулярные

рейсы по маршруту 

Москва–Бремен. 
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Часы, сыр, шоколад... 

У Швейцарии много сим�

волов, но есть в стране то,

что сами швейцарцы 

берегут по�настоящему, 

не для туристов – это 

национальные традиции. 
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Российская столица все5

гда славилась гостеприим5

ством и хлебосольством.

И сегодня Белокаменная

радушно встречает гостей.

Добро пожаловать 

в Москву!
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Ворота виллы Эпикура 

украшала надпись: «Гость,

заходи! Тебе понравится.
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удовольствие!». Этот 

девиз в полной мере при5

меним к греческой кухне.
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В Московской области

растет число новостроек

с продуманной инфра5

структурой. Особенно 

интересны проекты 

комплексного освоения

территории.
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НОВОСТИ
ДОМОДЕДОВО

MOSCOW

DOMODEDOVO 

AIRPORT NEWS
М о с к о в с к о г о  а э р о п о р т а

Домодедово встретил юных покорителей
Северного полюса 
Домодедово встретил участников VI российской молодежной экспедиции «На лыжах – к Северному полю-
су», приуроченной к 90-летию Всероссийского спортивного общества «Динамо». Под руководством извест-
ных путешественников Матвея Шпаро и Бориса Смолина молодые полярники (всем им не больше 17 лет)
прошли больше 100 км по дрейфующим льдам Северного ледовитого океана. Экспедиция стартовала из 
аэропорта Домодедово – вылетевший спецрейсом UTair самолет АН-74 доставил лыжников на дрейфующую
базу Барнео (89 градусов северной широты). Все участники полярной экспедиции прошли серьезный кон-
курсный отбор, в результате были отобраны семеро самых выносливых лыжников. В сложнейших условиях
Заполярья спортсмены всего за 6 дней преодолели «последний градус» – так называют 110 километров, от-
деляющих базу от Северного полюса. По традиции участники экспедиции подняли над полюсом флаг Рос-
сии, после чего они, как заведено у полярников, совершили кругосветное путешествие вокруг земной оси.

Domodedovo Welcomes Young Conquerors
of North Pole
Domodedovo has welcomed the participants of the 6th Russian Youth Expedition «On Skis to the North Pole»,
timed to coincide with the 90th anniversary of the All-Russia Dinamo Sports Club. Led by two well-known
explorers Matvey Shparo and Boris Smolin, the young Polar travelers (no one is older than 17) covered a dis-
tance of over 100 km across the drifting ice sheets of the Arctic Ocean. The expedition started from
Domodedovo Airport: an AN-74 made a special flight to carry the skiers to the drifting Barneo Base (at 89
degrees of the northern latitude). All sportsmen who wanted to take part in the expedition went through a seri-
ous competition-based selection process. As a result, seven skiers were chosen who proved to be physically
the strongest and most capable. In the most difficult conditions of the area beyond the Arctic Circle, the sports-
men managed to cover the 110-km distance (the so-called last degree), which separates the base from the
Polar Circle. By tradition, the members of the expedition hoisted a flag of Russia over the Pole, and then,
according to the custom of polar explorers, made a «round-the-world» trip by circling the axis.

Из Домодедово в город легендарных 
музыкантов
7 мая 2013 года авиакомпания Germania – новый партнер аэропорта Домодедово – открыла регулярное
авиасообщение по маршруту Москва – Бремен. Направление – уникально для Московского авиационного
узла, – прямого авиасообщения российских аэропортов с Бременом до сих пор не существовало. Полеты
будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Путешественники, выле-
тающие из Домодедово, уже через три часа окажутся в городе, визитная карточка которого знакома
всем с детства: это скульптура, созданная Герхардом Марксом, изображающая сказочных Бременских
музыкантов. Помимо культурных традиций Бремен известен и как экономический кластер и крупнейшая
городская агломерация северо-запада Германии. Развитая экономика Бремена ориентирована на экс-
порт, а Россия занимает значимое место на карте внешнеэкономических связей. Ожидается, что прямое
авиасообщение с Москвой станет высоко востребованным направлением не только для туристов, но и
для предпринимателей двух стран. Для Домодедово Бремен стал шестым городом Германии, связанным
регулярным авиационным сообщением с воздушной гаванью, дополнив маршруты в Берлин, Дюссель-
дорф, Кёльн, Мюнхен и Франкфурт. С приходом Germania количество авиакомпаний–партнеров аэропор-
та Домодедово возросло до 81, маршрутная сеть воздушной гавани включает 238 направлений, 77 из ко-
торых – уникальны для Московского авиационного узла. 

From Domodedovo to the City of Legendary
Musicians
On May 7, 2013, Germania Airlines, Domodedovo’s new partner, launched regular Moscow-Bremen flights. The
new destination is unique for the Moscow Aviation Hub – until then there had been no direct air connection
between the Russian airports and Bremen. Flights will be operated three times a week: on Tuesdays, Thursdays
and Sundays. Travelers flying out of Domodedovo need only three hours to find themselves in the city with a
symbol familiar to everyone from childhood: the bronze sculpture of Town Musicians created by Gerhard
Marcks. Besides the cultural traditions, Bremen is known as an economic cluster and a major urban agglomera-
tion of the country’s northwest. Bremen boasts a highly developed export-oriented economy, and Russia fea-
tures prominently in the city’s foreign economic relations. The direct flight to Moscow is expected to become in
high demand not only among tourists but also among business people of the two countries. Bremen is now the
sixth German city connected to Domodedovo by a scheduled flight in addition to Berlin, Dusseldorf, Cologne,
Munich and Frankfurt. Germania has brought the number of Domodedovo’s partner airlines to 81. The airport’s
route network comprises 238 destinations, 77 of which are unique for the Moscow Aviation Hub.

Из Домодедово 
в Украину – 
еще чаще: 
«Днеправиа» 
открывает 
программу 
полетов 
Авиакомпания «Днеправиа» открывает програм-
му полетов из Московского аэропорта Домоде-
дово на Украину – в Днепропетровск, Львов и
Севастополь. С 22 апреля 2013 г. ежедневный
рейс Днепропетровск – Москва – Днепропет-
ровск выполняется в удобное для пассажиров
утреннее время. Время перелета по данному
маршруту – менее двух часов. Перевозки осуще-
ствляются на комфортабельных самолетах
Embraer 145. Пассажирам доступны два класса
обслуживания: эконом- и премиум-эконом. 
С вводом трех новых рейсов частота авиапереле-
тов из Домодедово в Украину увеличилась 
до 16 рейсов в день. 

More Often 
from Domodedovo 
to Ukraine:
Dnepravia Opens
Flight Program
Dnepravia is launching a program of flights from
Moscow Domodedovo Airport to the cities of
Dnepropetrovsk, Lvov and Sevastopol in Ukraine.
From Aril 22, the daily flights Dnepropetrovsk-
Moscow-Dnepropetrovsk are operated in the morn-
ing hours convenient for passengers. The flight
lasts less than two hours, and is carried out by
comfortable Embraer 145 liners. Passengers can
choose from two classes of service: economy and
premium. With the three new destinations, the
number of daily flights from Domodedovo to
Ukraine has grown to 16.

Домодедово – участник Routes Europe 
Московский аэропорт Домодедово принял участие в работе 8-го международного авиационного 
форума Routes Europe–2013, проходившего с 12 по 14 мая в Будапеште. В форуме участвовали 
более 500 авиационных компаний, представители государственных структур и СМИ. Ежегодный авиа-
ционный форум Routes Europe – уникальная диалоговая площадка для делегатов от авиакомпаний и
аэропортов. Домодедово активно развивает авиасообщение со странами Евросоюза. Сегодня из круп-
нейшей российской воздушной гавани регулярные рейсы выполняются по 238 направлениям, 56 из
которых – европейские маршруты. Форум Routes Europe служит эффективной площадкой для под-
держки данного развития, где Домодедово демонстрирует потенциальным партнерам свои преимуще-
ства и рассказывает о перспективных планах. 

Domodedovo Contributes to Routes Europe
Moscow Domodedovo Airport contributed to the 8th international aviation forum Routes Europe-2013,
which took place in Budapest from May 12 to 14. The event brought together over 500 aviation-related
companies, representatives of governmental structures, and media people. Routes Europe, an annual avia-
tion gathering, provides a unique opportunity for representatives of airlines and airports to maintain a use-
ful dialogue. Domodedovo has been actively developing air contacts with the countries of the European
Union. Today Russia’s largest airport handles scheduled flights to 238 destinations, 56 of which are
European. Routes Europe is an effective venue to support this trend, and is a fine chance for Domodedovo
to show potential parters its advantages and prospects for the future.

Вся Греция 
из Домодедово:
Aegean Airlines 
расширяет 
программу полетов 
Авиакомпания Aegean Airlines увеличила объемы пе-
ревозок из Московского аэропорта Домодедово в
рамках летнего расписания 2013 г. До пяти полетов
в неделю выросло количество регулярных рейсов в
Афины и Салоники. Открыта программа полетов на
греческие острова Ираклион, Керкира, Кос и Родос,
перелеты на каждый из них будут выполняться от 4
до 6 раз в неделю на протяжении всего летнего се-
зона. Маршрутная сеть Московского аэропорта До-
модедово пополнилась уникальными для Москов-
ского авиационного узла направлениями: в мае
стартовали полеты в город Каламата, а в середине
июня открывается маршрут в Александруполис. Все
рейсы Aegean Airlines из Домодедово выполняются
на комфортабельных авиалайнерах Airbus A319 и
A320, для пассажиров доступно обслуживание эко-
номического и бизнес-класса. Греческие направле-
ния – одни из наиболее востребованных российски-
ми туристами. Объемы перевозок из Домодедово в
Грецию устойчиво растут: в 2012 г. пассажиропоток
составил 518 тыс. пассажиров, что на 11% больше
показателя 2011 г. С расширением программы поле-
тов Aegean Airlines частота регулярных рейсов в Гре-
цию в летнем туристическом сезоне 2013 г. достиг-
нет 46 полетов в неделю. 

All of Greece from
Domodedovo:
Aegean Airlines
Expands Its Flight
Program
Aegean Airlines has increased the number of flights
from Moscow Domodedovo Airport in the summer
schedule. Now it makes five scheduled weekly
flights to Athens and Thessaloniki. It has also
launched flights to the islands of Iraklion, Kerkyra,
Kos and Rhodes. During the entire summer season,
it will fly to each of the islands from four to six
times a week. Moscow Domodedovo Airport has
enriched its route network with destinations
unique for the Moscow Aviation Hub by launching
flights to the city of Kalamata in May, and to
Alexandroupolis in mid-June. All the flights of
Aegean Airlines from Domodedovo are operated by
comfortable Airbuses A319 and A320, which offer
economy- and business-class services. The Greek
routes are among the most popular among Russian
tourists. The number of flights from Domodedovo
to Greece is steadily growing: in 2012 the traffic
amounted to 518,000 passengers, which is by 11%
higher than in 2011. The expanded program of
flights by Aegean Airlines will bring the number of
scheduled weekly flights to Greece in the summer
tourist season to 46.
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Аэропорт 
Домодедово 
подвел итоги 
работы за период
майских праздников 
Московский аэропорт Домодедово подвел итоги
работы за время длительных майских праздников. 
В 2013 г. увеличение числа авиапутешественников
отмечалось уже с 27 апреля (суббота), возросший
объем перевозок сохранялся до 12 мая (воскресе-
нье). На протяжении этого периода средний суточ-
ный пассажиропоток составлял 82,3 тыс. человек
в день, а общее количество туристов составило
1,3 млн человек, что на 14,7% выше показателей
2012 г. Так же как и в 2012 г., более востребован-
ными (67% от всех перелетов) были зарубежные
направления. Объем перевозок на международных
воздушных линиях вырос на 17,8% по сравнению
с предыдущим годом и составил 882,7 тыс. пасса-
жиров. Наиболее популярными маршрутами стали
Анталья (Турция), Шарм-эль-Шейх (Египет), Хурга-
да (Египет), Дубай (ОАЭ), Мюнхен (Германия). На
внутренних воздушных линиях лидировали следу-
ющие направления: Санкт-Петербург, Краснодар,
Екатеринбург, Новосибирск и Сочи.

Domodedovo
Analyzes Its
Performance During
May Holidays
Moscow Domodedovo Airport has summed up the
results of its performance during the long May holidays.
In 2013, a greater number of air travelers was regis-
tered as early as April 27 (Saturday). The growth con-
tinued until May 12 (Sunday). During this period, the
average daily traffic amounted to 82,300 passengers,
while the total number of tourists was 1.3 million,
which is by 14.7% more than in the similar period of
2012. Like last year, greater demand was registered on
foreign routes (67% of the total number of flights). The
number of passengers on the international airlines
increased by 17.8% and amounted to 882,700. The
most popular destinations included Antalya (Turkey),
Sharm El Sheikh (Egypt), Hurghada (Egypt), Dubai
(United Arab Emirates), Munich (Germany). The follow-
ing destinations featured prominently on the domestic
airlines: St. Petersburg, Krasnodar, Yekaterinburg,
Novosibirsk and Sochi.

В Подгорицу из Домодедово – 
новый рейс от авиакомпании «Московия» 
1 июня 2013 г. авиакомпания «Московия», давний партнер аэропорта Домодедово, возобновила прямые рей-
сы в крупнейший город Черногории – Подгорицу. Полеты с удобным утренним вылетом будут выполняться
по субботам. В связи с ростом популярности рейсов в Черногорию в разгар летнего туристического сезона –
со 2 июня – «Московия» увеличила частоту полетов на популярном направлении Москва – Тиват: в дополне-
ние к существующему дневному рейсу 353/354 вводится новый утренний рейс. Полеты будут выполняться
шесть раз в неделю – ежедневно, кроме субботы. На открывающихся рейсах пассажирам будут предложены
бизнес- и экономический классы обслуживания. В 2007 г. базирующаяся в Домодедово «Московия» стала
первой российской авиакомпанией, связавшей регулярным авиасообщением Россию и Черногорию. Сегодня
Домодедово лидирует на данном направлении – в 2012 г. объем пассажироперевозок в Черногорию достиг
328 тыс. человек, что составило 85% пассажиропотока всех аэропортов Московского авиационного узла.

To Podgorica from Domodedovo – 
New Flight by Moskovia
On June 1, 2013, Moskovia Airlines, one of Domodedovo’s longstanding partners, resumed direct flights to
Montenegro’s largest city, Podgorica. Passenger-convenient morning flights will be carried out on
Saturdays. Due to the increased demand for flights to Montenegro in the heat of the summer tourist sea-
son, on June 2 Moskovia added more flights to the popular Moscow-Tivat route. Besides the existing day-
time flight 353/354, there will be a new morning flight six days a week, except for Saturday. The new flights
offer business- and economy-class service. In 2007, Domodedovo-based Moskovia was the first Russian
airline to connect Russia and Montenegro by direct flights. Today Domodedovo Airport is the leader on this
route. In 2012, it handled 328,000 passengers headed for Montenegro, which accounted for 85% of the
passenger flow operated by all the airports of the Moscow Aviation Hub.

Италия – еще ближе
Авиакомпания Air Dolomiti увеличила частоту полетов в Италию из Московского аэропорта Домодедо-
во. Количество рейсов в Верону возросло до двух в неделю, а в Бергамо – до трех еженедельных
рейсов. На маршрутах будут работать комфортабельные авиалайнеры Embraer 195. Авиаперевозчик
Air Dolomiti – итальянский партнер аэропорта Домодедово – впервые начал выполнять полеты из Рос-
сии в январе 2013 г. По результатам первых месяцев работы и в преддверии высокого летнего спроса
на перелеты в Италию авиакомпания наращивает объемы авиаперевозок между двумя странами. 
Бергамо стал новой точкой на маршрутной карте Домодедово. Его узкие мощеные улицы, историчес-
кие площади, дворцы и здания эпохи Ренессанса завораживают гостей города и надолго погружают 
в атмосферу старинной Италии. Город расположен всего в 50 км от Милана, а значит для тех, кто
прилетает в Бергамо, также доступна мировая столица моды и крупнейший деловой центр Италии.

Italy, Closer Than Ever
Air Dolomiti has increased the frequency of flights to Italy from Moscow Domodedovo Airport. Now it
makes two weekly flights to Verona, and three – to Bergamo. The routes will be operated by comfortable
Embraer 195 aircraft. Air Dolomiti, Domodedovo’s Italian partner, began to fly from Russia last January. 
The first months of operation, and in advance of a higher demand in the summertime for flights to Italy, the
airline has been increasing the number of flights between the two countries. Bergamo is a new destination
on Domodedovo’s route map. Its narrow, cobbled streets, historical squares, and Renaissance palaces
enchant tourists, plunging them into the atmosphere of old Italy. Bergamo is located just 50 km from Milan,
which makes the world’s fashion capital and Italy’s major business center within reach of people who arrive
in Bergamo.
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Настоящая Греция 
Джеральд Даррелл писал: «Лучший способ узнать страну – позна-
комиться поближе с ее кухней». Большинство туристов, отправля-
ясь за границу, охотно следуют совету писателя-натуралиста. Дет-
ство и отрочество Даррелла прошло на побережье Греции, и еду
местных крестьян он считал самой вкусной и здоровой. Убедиться
в этом  смогут гости курорта Navarino Dunes, Costa Navarino в Мес-
сении. В этом сезоне здесь открылась самая настоящая греческая
таверна с простым названием – Taverna. Здесь вы попробуете блю-
да из местных продуктов, приготовленные по традиционным грече-
ским и мессенийским рецептам: несколько видов мусаки и море-
продукты, мягкие сыры, греческий салат, вина и настойки.

Юбилей 
«Юбилейного»
В 1855 г. семья Сиу, переехав-
шая в Москву из Франции, от-
крыла на Тверской улице цех,
где выпекались кондитерские
изделия ручной работы. В 1881 г.
семейное предприятие выросло
до кондитерской фабрики 
«С. Сиу и Ко». Настоящая слава
пришла к Сиу в 1913 г.: в честь
300-летия дома Романовых они
выпустили новое печенье
«Юбилейное», которому сужде-
на была долгая жизнь и неверо-
ятная популярность. В 2013 г.
знаменитое печенье отмечает
столетие и дарит подарки люби-
телям «Юбилейного». Зарегист-
рировав код, обозначенный на
упаковке, россияне смогут уча-
ствовать в розыгрыше призов, 
в числе которых – 100 путеше-
ствий в самые красивые места
России: Шерегеш, Карелию, 
на Телецкое озеро и на Байкал.
Имена победителей станут 
известны 24 июля 2013 г.

Светящиеся овцы
Группа уругвайских ученых со-
здала генетически модифициро-
ванных овец, фосфоресцирую-
щих в темноте. «Виновником»
эффекта стал внедренный 
в ДНК животных ген медузы. 
Цель эксперимента – проверка
безопасности метода введения
чужого гена в ДНК животных.
Не исключено, что светящиеся
овцы могут стать конкуренто-
способной породой на сельско-
хозрынке.

Король в джунглях
Харальд Пятый, король Норве-
гии, провел четыре дня в ин-
дейском племени. Уже более
40 лет правитель Норвегии сто-
ит во главе отделения Всемир-
ного фонда дикой природы и
давно хотел совершить подоб-
ное путешествие. Недавно Ха-
ральд получил приглашение от
индейцев яномамо, живущих в
джунглях на севере Бразилии и
юге Венесуэлы и до середины
XX в. не имевших связи с
внешним миром. Четыре дня
76-летний король спал в гама-
ке и делил бытовые удобства 
с племенем из 120 индейцев. 
В поездке монарха не сопро-
вождала ни охрана, ни при-
дворные, ни журналисты.

Экстремальное
плавание
Карибские каникулы оберну-
лись борьбой за выживание
для двух американцев. Брат 
и сестра Дэн и Кейт Суски 
отправились на рыбалку в от-
крытое море. В 13 км от бере-
га катер пошел ко дну, пасса-
жиры и два члена экипажа
оказались в воде. Начался
дождь, поднялись волны, и
Суски потеряли из виду капи-
тана и штурмана. Дэн и Кейт
14 ч плыли до берега. Капи-
тан и его помощник были
спасены спустя 23 ч. 

Производство полного цикла 
Автомобиль Ford Explorer называют американской легендой.
Его отличает оптимальное сочетание надежности, комфорта-
бельности и разумной цены. Внедорожник непрерывно выпус-
кается третий десяток лет – с 1990 г. и за это время завоевал
армию поклонников. Хорошей новостью для российских почи-
тателей Ford Explorer стал запуск производства полного цикла
на заводе Ford Sollers в Елабуге. Кроме серии Limited в России
будут производиться Explorer Sport и Explorer XLT.



П А Н О РА М А

12 Московский аэропорт Домодедово  •  июнь  2013

МИР НОВОСТЕЙ
Поэты на деньгах
Дизайн новых израильских
банкнот окончательно утверж-
ден правительством страны.
Купюры украшают портреты
поэтов и цитаты из их стихо-
творений: 50-шекелевую 
банкноту – Шауля Чернихов-
ского (1875–1943); 200-шеке-
левую – Натана Альтермана
(1910–1970). Новые купюры
поступят в оборот к концу 
нынешнего года. 

Гражданка 
Швейцарии
Тина Тернер получила швейцар-
ский паспорт. 73-летняя певица
обосновалась в Швейцарии в
1995 г., но получить гражданст-
во решила лишь год назад. Те-
перь гражданка Швейцарии Тер-
нер готовится к свадьбе: Тина и
ее музыкальный продюсер Эр-
вин Бах, который на 16 лет мо-
ложе, решили узаконить свои
отношения. Свадьба состоится 
в Кюснахте, где много лет живут
будущие супруги.

Внимание на экран 
Производители домашних кинотеатров прежде делали упор на
звуковое оформление, обеспечивающее эффект присутствия
«как в зале с Dolby Surround». Но главный элемент кинотеатра 
и центр внимания – это все же экран. От его качества во многом
зависит четкость, яркость и живость изображения. Компания
«Цифровые системы» представляет экраны американской марки
Stewart, которые делаются из специально разработанных матери-
алов с уникальными оптическими свойствами. Кроме того, 
экраны Stewart могут оснащаться системами горизонтальной 
и вертикальной адаптации к формату кадра и автоматического
управления через iPad. 

Генетически 
рыжие
Больше всего рыжеволосых 
людей в Великобритании: 
в Ирландии – 10% населения, 
в Шотландии – 13%, в Англии –
6%. Недавние исследования по-
казали, что примерно 50% насе-
ления страны, даже блондины 
и брюнеты, – носители «рыжего
гена». Генетики считают, что ры-
жий цвет – это реакция на не-
хватку солнечного света. Рыжий
цвет волос помогает организму
получать больше витамина D за
счет более светлой кожи. Чтобы
родился рыжеволосый ребенок,
соответствующий ген должен
быть у обоих родителей. В лабо-
ратории IrelandsDNA создан
тест, который позволяет родите-
лям выяснить, родятся ли у них
рыжеволосые дети. 

Музыка для цветов
Британский садовод и телеве-
дущий Крис Бирдшоу реко-
мендует включать цветам
рок-музыку. К выводу о поль-
зе тяжелого рока для цветов
он пришел в результате экс-
перимента: в трех теплицах
одинаковые семена растили
под классическую музыку,
под рок-группу Black Sabbath
и под музыку поп-певца
Клиффа Ричарда. Цветы, 
которые «слушали» Black
Sabbath, оказались крупнее и
устойчивее к болезням. Клас-
сическая музыка практически
не повлияла на рост цветов, 
а вот от поп-музыки погибли
почти все растения. 

Билеты без комиссий 
Сегодня банки предлагают клиентам множество дополнительных
услуг: скидки при покупках, бронировании железнодорожных и
авиабилетов, льготы в такси, ресторанах, отелях и другие прият-
ные бонусы. Удобный сервис предлагает клиентам российский
банк «Авангард»: билеты на «Аэроэкспресс» в аэропорты Внуко-
во, Домодедово и Шереметьево без агентских сборов и комиссий.
Оплатить билеты можно с текущего счета, банковской картой или
бонусными милями, которые начисляются активным клиентам. 
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Самая красивая
Журнал People назвал актрису
Гвинет Пэлтроу самой краси-
вой женщиной 2013 г. В спи-
сок красавиц-2013 попали 
певица Пинк, актрисы Кэрри
Вашингтон, Дженнифер Лоу-
ренс, Зое Дешанель, Аманда
Сейридж, Дрю Бэрримор, 
а также 75-летняя актриса,
модель и продюсер Джейн
Фонда.

Китайцы.путешественники
Согласно подсчетам экспертов туристического рынка, жители 
Китая путешествуют больше всех в мире. В 2012 г. граждане КНР
совершили около 80 млн поездок из страны и потратили за 
границей свыше $100 млрд, обогнав по всем показателям амери-
канцев и немцев. Специалисты считают, что рост числа путешест-
венников из Поднебесной обусловлен подъемом экономики 
и увеличением доходов населения. 

Молотый 
в растворимом 
Любители кофе всегда дели-
лись на две категории: на по-
клонников молотого и раство-
римого. Компания «Крафт
Фудс» задумала совершить ре-
волюцию в мире кофе: новый
напиток Jacobs Monarch
Millicano позиционируется как
«молотый в растворимом». Бла-
годаря специальной технологии
производства Jacobs Monarch
Millicano соединяет глубокий
вкус и аромат свежесваренного
молотого и удобство приготов-
ления растворимого. Создатели
Millicano гарантируют, что это
высококачественный и нату-
ральный продукт: для его про-
изводства используются только
кофейные зерна и вода. 

Голос Белла
Опубликована оцифрованная
запись голоса Александра
Белла – одного из изобрета-
телей телефона. Сделанная
1885 г. на покрытом воском
картонном диске, она была
восстановлена инженерами
Смитсоновского института.
Белл произносит: «В под-
тверждение слушайте мой го-
лос, Александр Грехам Белл».
Около 400 дисков с голосовы-
ми записями Белл передал в
Смитсоновский институт, где
они хранились более ста лет. 

«Малина» в Греции
Греция – одно из самых попу-
лярных направлений для рос-
сийских туристов. В прошлом
году количество наших сооте-
чественников, выбравших для
отдыха греческие курорты, вы-
росло на 18,4%. В этом сезоне
для поощрения путешественни-
ков в семи регионах страны
действует популярная у росси-
ян программа лояльности 
МАЛИНА. Участники программы
будут получать скидки и накап-
ливать баллы в ресторанах,
отелях, магазинах, SPA-центрах
и музеях в Афинах, Салониках,
Халкидиках, на островах Крит,
Родос, Идра и Закинф. 

Эко.отель в Сочи 
Олимпийский Сочи уже готов принимать гостей. На побережье
Черного моря появился огромный Олимпийский парк, в кото-
ром расположены Большой ледовый дворец, Олимпийский 
стадион, Ледовая арена, Керлинговый центр, Дворец зимнего
спорта, «Адлер-Арена» для конькобежцев и Олимпийская де-
ревня, где будут жить спортсмены. Здесь же, в Имеретинской
низменности, открылся отель «Русские Сезоны». От прочих
гостиниц, построенных к Олимпиаде-2014, он отличается тем,
что претендует на статус эко-отеля. За энергообеспечение зда-
ния отвечают солнечные батареи, в отделке использованы эко-
логически безопасные материалы, гостям предоставляют набо-
ры натуральной косметики, а рестораны работают на свежей
продукции фермерских хозяйств Краснодарского края. В бли-
жайшее время «Русские сезоны» планируют получить сертифи-
кат на соответствие международным стандартам экологии 
и энергоэффективности BREEAM и LEED. 
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МИР НОВОСТЕЙ
ДиКаприофоны 
в России 
В прошлом году голливудская
звезда Леонардо Ди Каприо
стал лицом китайской реклам-
ной компании международного
бренда OPPO, выпускающего
мобильную электронику. Бла-
годаря знаменитому актеру но-
вую марку смартфонов стали
называть «ДиКаприофонами».
Нынешней весной на россий-
ском рынке появились два
«умных телефона» от OPPO:
Find 5 с 5-дюймовым Full HD-
экраном, четырехъядерным
процессором Qualcomm
Snapdragon S4 Pro и 13-мега-
пиксельной камерой, а также
Finder X907 в металлическом
корпусе, претендующий на зва-
ние самого тонкого смартфона
в мире – его толщина 6,65 мм. 

Картина Рериха
5 июня в Лондоне состоятся «русские торги» аукциона Bonhams,
на которых будет продана картина Рериха «Труды Богоматери».
Долгое время эта работа, созданная в 1931 г., считалась утерян-
ной, однако недавно выяснилось, что полотно находится в собст-
венности коллекционера из США. Эксперты оценили «Труды 
Богоматери» в 800 тыс. фунтов стерлингов ($1 214 000). Карти-
на – центральное полотно серии, включающей также «Богоматерь
Орифламма» и «Богоматерь Защитница». 

Первая в мире 
Электронная книга – это очень
удобно. Неудивительно, что
продажи «читалок» уверенно
растут, а производители созда-
ют все более совершенные мо-
дели. В начале лета на россий-
ском рынке появится первая в
мире электронная книга с цвет-
ным E-Ink экраном PocketBook
Color Lux. Сенсорный 8-дюймо-
вый дисплей способен отобра-
жать 4096 цветов, что позволит
просматривать альбомы с ре-
продукциями художественных
произведений. Дополнительное
удобство – подсветка. 

Распродажа во дворце
В Париже состоится распродажа коллекции вин из погребов Ели-
сейского дворца. Диапазон оценочной стоимости благородных на-
питков – от 15 евро до 2,2 тыс. евро за Шато Петрюс 1990 г. На
аукцион будут выставлены 1,2 тыс. бутылок, специально отобран-
ных главным сомелье Елисейского дворца Виржини Рути. Решение
было принято по экономическим соображениям: на деньги, выру-
ченные от продажи элитных вин, будут закупаться более скромные,
а оставшиеся средства пойдут в государственный бюджет. 

Скромная свадьба
Кира Найтли вышла замуж за
клавишника рок-группы Klaxons
Джеймса Райтона. Свадьба 
состоялась в ратуше городка 
Мазан на юге Франции. 
На церемонии присутствовали 
11 членов семьи, а на свадеб-
ной вечеринке – менее 50 гос-
тей. Найтли и Райтону удалось
избавиться от папарацци:
друзья распространили слухи 
о том, что свадьба состоится 
на Лазурном берегу. 

Доллар в год
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг доб-
ровольно решил получать $1 в год и отказаться от всех пре-
мий, которые полагались ему ранее. Первым такое реше-
ние – получать символический доллар – принял в 1998 г.
Стив Джобс, его примеру последовали директора других
крупных компаний, достигших коммерческого успеха. В на-
стоящее время зарплату в $1 получают главы Google, Whole
Foods и Oracle. В 2012 г. зарплата Цукерберга составила
$500 тыс., он получил премию в размере $266 101 и зарабо-
тал $2,3 млрд от реализации акций Facebook. Forbes оцени-
вает состояние 28-летнего Цукерберга в $13,3 млрд – 
66-е место в списке миллиардеров планеты. 

Возвращение 
ценностей
Нью-йоркский музей 
«Метрополитен» вернет
Камбодже две незаконно
приобретенные кхмерские
скульптуры X в., известные
как «коленопреклоненные
служители». Музей получил
эти скульптуры в дар от 
меценатов в 1887 и 1992 гг.,
и более двадцати лет
кхмерские статуи украшали
вход в один из залов
азиатского искусства. 
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С15 по 30 июня во Франции
состоится 34-й чемпионат

Европы по баскетболу среди
женских команд. Матчи турни-
ра примут у себя пять горо-
дов – Ванн, Трелазе, Лилль,
Муийрон-ле-Каптиф и Орши.
Самые важные встречи, начи-
ная с четвертьфинальных и 
заканчивая финальной, прой-
дут в Орши (местная арена
вмещает пять тысяч зрителей).
Франция выступит в роли хо-
зяйки континентального пер-
венства уже в четвертый раз.
Ранее сильнейшие баскетболь-
ные сборные Старого Света
состязались здесь в 1962,
1976 и 2001 гг. В двух первых
случаях золотые медали заво-
евали советские спортсменки,

в последнем – хозяйки чемпи-
оната. В грядущих соревнова-
ниях на старт по традиции
выйдут 16 участников, которые
в предварительном раунде по-
делены на четыре группы. Рос-
сийская национальная команда
возглавила квартет «Б», где
встретится с коллективами 
из Испании, Швеции и Италии.
Как известно, после неудачи на
последних Олимпийских играх
в Лондоне, где наши спортс-
менки остановились в одном
шаге от тройки призеров, про-
изошла смена главного трене-
ра, Борис Соколовский пере-
дал эстафету Альфредасу 
Вайнаускасу. Российские бас-
кетболистки считаются одними
из главных фаворитов пред-

стоящего турнира, ведь они
будут защищать там чемпион-
ское звание, выигранное два
года назад в Польше. (На фо-
то: наши победительницы чем-
пионата Европы 2011.) Судя по
всему, Вайнаускас предпримет
шаги по «омоложению» ко-
манды. В середине апреля 34-
летняя Мария Степанова, одна
из самых именитых спортсме-
нок в истории отечественного
баскетбола,  приняла нелегкое
решение завершить карьеру в
сборной страны, чуть раньше
сделала это Светлана Аброси-
мова. Также во Франции не бу-
дет, по различным причинам,
Елены Данилочкиной, наибо-
лее успешного игрока «Евро-
2011», и Ольги Артешиной.

Но и без них у наших баскет-
болисток есть хороший шанс
седьмой раз подряд дойти 
до финала чемпионата Евро-
пы. С 2001 г. российская
сборная чередовала «сереб-
ро» с «золотом». Но до успе-
хов советских баскетболисток,
конечно, пока далеко. Сбор-
ная СССР участвовала подоб-
ных состязаниях 22 раза 
и лишь однажды осталась 
без награды высшей пробы 
(в 1958 г. первыми стали бол-
гарки)! В активе советских
спортсменок уникальная 
серия игр с 1960 по 1991 гг.,
когда они без перерыва завое-
вывали чемпионское звание, 
и этот рекорд вряд ли когда-
либо будет побит!

БАСКЕТБОЛ 2013



ЕВРОПЕЙСКИЙ
КИТАЙ

E X O T I C SЭ К З О Т И К А

Алла Соренкова

С
егодня в Китай россияне ездят не менее охотно, чем в другие,
давно облюбованные страны Азии. Здесь есть все: экзотика,
древняя культура, море, первоклассные отели. Город Макао, ки-
тайский и европейский одновременно, активно завоевывает по-
пулярность среди значимых туристических мест Поднебесной.

Панорама Макао/
Panoramic view of Macau.
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Он сверкает огнями небоскребов, манит рос-
кошью казино и магазинов, интригует 

лабиринтами древних улочек. Чаще всего его
называют Макао, по имени богини А-Ма, по-
кровительницы рыбаков и мореплавателей.
Другое название – Аомынь – используется ре-
же, хотя оно и более древнее.  

Две системы
Макао – старейшее европейское поселение в
Юго-Восточной Азии. За свою историю город пе-
реживал периоды расцвета и упадка, видел напа-
дения и восстания, горел и отстраивался заново.
Сонная жизнь крошечного рыбацкого поселка в
китайской провинции Гуандун коренным обра-
зом изменилась, когда в 1513 г. у его берегов –
в устье реки Чжуцзян (Жемчужная) – бросил
якорь первый португальский корабль. Португа-
лия в те времена господствовала на морских
просторах и стремилась к завоеванию новых
территорий. Китайские власти были не очень
рады иноземным пришельцам, но португальцы

вели себя мирно, они лишь просили разреше-
ния торговать, взамен предлагая защиту от пи-
ратов. Сначала европейцы получили право про-
давать товары с кораблей, затем построили на
берегу складские помещения, а в 1553 г. осно-
вали на территории Макао первое поселение.
Еще через четыре года эти земли были офици-
ально взяты в аренду у китайских властей и ста-
ли считаться частью Португальской Индии. 
Укрепляя и расширяя влияние, португальцы по-
степенно превратили бедный рыбацкий посе-
лок в процветающий торговый центр, замости-
ли улицы и построили каменные дома, провели
работы по осушению территории. 
До прихода европейцев Макао был островом и
соединялся с материковым Китаем лишь узким
песчаным перешейком. После возведения на-
сыпных земляных дамб зыбкая песчаная до-
рожка была расширена и укреплена настолько,
что остров Макао превратился в полуостров. 
С самого начала португальского правления ка-
толические монахи-иезуиты вели в городе ак-
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Китайский храм А-Ма/
A-Ma Temple in China.

На соседней полосе/Opposite
page: фасад собора Св. Павла/
Facade of St.Paul's Cathedral.
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Хотя Макао признан столицей азарта не только
Азии и по объемам денежных масс обогнал Лас-
Вегас, основные посетители игорных домов –
жители Гонконга и континентального Китая, где
казино находятся под строгим запретом. 
Параллельно с игорным бизнесом здесь разви-
вается туристическая отрасль: выстроены ог-
ромные торговые центры, представлены прак-
тически все люксовые гостиничные сети. Все
больше туристов приезжают сюда с познава-
тельной целью, отдавая должное уникальному
культурному наследию города. 

Прогулки по городу
Знакомство с Макао лучше всего начинать с пе-
шей прогулки по центру. Плотность населения
здесь одна из самых высоких в мире, но жизнь в
городе течет неспешно. Сердце старого города –
Сенатская площадь – сохранила колониальный
дух: величественные постройки напоминают о
былом португальском могуществе. Здание Сена-
та считается самым красивым в Макао. Здесь же
находится публичная библиотека, в фондах ко-
торой хранятся книги, отпечатанные в XV–XVI вв. 

Величественный фасад и монументальная ле-
стница – вот все, что осталось от великолепного
собора Святого Павла, самого крупного памят-
ника христианской культуры в Азии. Во время
большого пожара в 1835 г. храм сгорел, но да-
же то немногое, что от него осталось, восхища-
ет. Ажурный фасад увенчан иерусалимским
(францисканским) крестом, в нишах установ-
лены бронзовые статуи, отлитые на местной
оружейной фабрике, а в крипте хранятся мощи
святого Франциска Ксаверия. От церкви по кру-
той мощеной улочке можно пройти к цитадели
Сан-Паулу-ди Монти, которая была построена в
1617–1626 гг. как часть единого комплекса с
собором Святого Павла. В 1622 г. форт первый
и последний раз использовался по прямому на-
значению: голландцы тогда пытались захватить
Макао, но их атаки были отбиты с помощью
орудий, паливших с крепостных стен. Сегодня
на территории цитадели расположен музей ис-
тории Макао, а с ее стен открывается велико-
лепный вид на город и руины собора. 
Самому старому храму Макао более 500 лет.
Фактически это не храм, а целый культовый
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тивную миссионерскую деятельность, однако
их успехи по обращению китайцев в христиан-
ство были весьма скромными. Это было связа-
но с тем, что европейские священнослужители
не хотели осваивать сложный китайский язык,
а китайцы – португальский. Сейчас в Макао на
португальском языке говорит менее 1%, а като-
лицизм исповедует не более 15% местных жи-
телей. Несмотря на это, следы многовекового
европейского присутствия здесь очень замет-
ны: великолепные соборы и развитая инфраст-
руктура, гораздо более высокий по сравнению
с остальным Китаем уровень жизни. 
В середине XIX в. на море уже господствовала
Англия, и ее колония – город Гонконг – уверенно
превзошел Макао по объемам торговли. И тогда
португальские власти Макао решили отыграться
на политическом поле и в 1849 г. объявили себя
«территорией, независимой от Китая». Восполь-
зовавшись поражением Китая в Первой опиум-
ной войне, португальцы подкупили местные вла-

сти и присоединили к своей колонии острова
Тайпа и Колоан. В 1887 г. Португалия получила
право на «вечное управление» Макао. Однако 
20 декабря 1999 г. Макао (почти одновременно с
Гонконгом) был передан под управление Китай-
ской Народной Республики. Китай дал согласие
на протяжении 50 лет сохранять в городе преж-
ний образ жизни. Как и в соседнем Гонконге,
здесь применяют принцип «одна страна – две
системы», которая дает Макао право на автоно-
мию. Несмотря на полное отсутствие природных
ресурсов (даже пресную воду сюда привозят 
«с материка») в городе производят текстиль, 
игрушки, обувь и электронику.
Главная опора экономики Макао на протяжении
150 лет – игорная индустрия. Первые казино по-
явились здесь еще в середине XIX в., но расцве-
та они достигли только в XXI столетии, после 
того как была ослаблена монополия в этом сек-
торе. В Макао устремились сначала инвесторы
из соседнего Гонконга, а затем из Лас-Вегаса.

С
ердце старого города – Сенатская площадь – сохра-
нила колониальный дух: величественные постройки
напоминают о былом португальском могуществе. 

Тематический парк «Пристань
рыбака»/Fisherman's Wharf
Theme Park.

Вверху/Top: статуя богини Кун
Иам/Kun Iam Statue (Statue of the
Goddess of Mercy).

На соседней полосе/Opposite
page: вело- и моторикши; Сенат-
ская площадь/Cycle and motor
rickshaws; Senate Square.
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C hinese and European at the
same time, Macau is a for-

mer Portuguese colony, and one
of China’s two special adminis-
trative regions (the other being
Hong Kong). It shines with the
lights of skyscrapers, allures
with the splendor of casinos and
luxury shops, intrigues with the
labyrinths of its small streets. The
oldest European settlement in
Southeast Asia, Macau has seen
the periods of glory and decline,
its good and bad times. From the
mid-16th century until 1999,
Macau was administered by
Portugal. Though now trans-
ferred under the sovereignty of
China, its social and economic
system and lifestyle are to remain
unchanged for at least 50 years
after the transfer. Under the prin-
ciple of «one country, two sys-
tems», Macau enjoys a high
degree of autonomy. Its economy
is heavily dependent on tourism
and gambling, and the first casi-
nos appeared here in the mid-
19th century. Tourists can also
enjoy the services of huge shop-
ping centers, and comfortable
hotels of practically every deluxe
hotel chain. The heart of the Old
Town, Senate Square, preserves
its colonial spirit, and its magnifi-
cent buildings remind one of the
days of Portuguese rule. The
impressive facade and staircase
are all that survives from the
largest monument of Christian
culture in Asia, St. Paul’s
Cathedral, most of which burned
in the great fire of 1835. Macau
offers a wide range of amuse-
ments including the Macau Grand
Prix, the International Fireworks
Display Contest, and the most
important traditional celebrations
of the Lunar Chinese New Year.
The most exciting amusement is
available at Macau Tower: a teth-
ered skyjump at 233 meters from
the Tower’s outer rim will give
you a unique thrill.

by Alla Sorenkova
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комплекс. Наиболее древний посвящен богине
А-Ма, той самой, которая дала имя городу. Он
построен на том месте, откуда А-Ма, по преда-
нию, вознеслась на небеса.   
На полуострове есть один даосский храм Линь-
фон и самый большой действующий в Макао
буддистский монастырь Куньям, построенный в
честь богини милосердия Гуаньинь. На его тер-
ритории находится статуя Марко Поло, посе-
тившего эти места в XIII в. 
Самый знаменитый европеец из местных жите-
лей – великий португальский поэт Луис де Ка-
моэнс. После того как в 1556 г. Камоэнс был пе-
реведен в Макао из индийского Гоа смотрите-
лем имущества в колониальной администрации,
поэт прожил здесь несколько лет. Говорят, что
он часто проводил время в большом тенистом
парке рядом с гротом. Теперь этот парк носит
его имя, а на стене грота высечены стихи Камо-
энса на португальском и китайском языках.

Острые ощущения
По статистике подавляющее большинство ту-
ристов едут в Макао, чтобы посетить казино. Но
испытать острые ощущения здесь можно и дру-
гим способом. Телевизионная башня Макао,
кроме основного назначения, представляет со-
бой один из самых захватывающих в мире ат-

тракционов. Туристам предлагается: подъем на
шпиль, лазание по внешним стенам, прогулка
по карнизу смотровой площадки, прыжки с вы-
соты на резиновых канатах. Высота башни –
338 м, по этому показателю она десятая в мире.
Главный аттракцион – прыжки с 233 м – зане-
сен в Книгу рекордов Гиннесса и дает неповто-
римую возможность испытать свободное паде-
ние в течение 4–5 секунд. 
Гостям Макао не придется скучать ни днем, ни
ночью. Гонка Гран при Макао, которая в ноябре
нынешнего года отметит 60-летие, неизменно
привлекает тысячи иностранных туристов.
Международный конкурс фейерверков, прохо-
дящий здесь в сентябре–октябре, – самое круп-
ное и впечатляющее в своем роде шоу. Ведущие
команды профессионалов со всех концов света
соревнуются между собой, устраивая красоч-
ные представления над озером Нам Ван. На-
всегда запомнятся и празднование Китайского
Нового года, и состязания  драконьих лодок, и
фестиваль искусств Макао, и международный
музыкальный фестиваль, и ежегодный гастро-
номический конкурс, и  такой экзотический для
европейцев праздник, как Пир пьяного дракона.

В Макао у вас есть  возможность посетить уни-
кальное шоу The House of Dancing water, не
имеющее аналогов в мире. Это великолепное
представление, построенное на миксе из китай-
ских и европейских легенд и сказаний, прошло-
го и настоящего,  еще  и  подлинное чудо совре-
менной сценической техники.
Кулинария Макао – это особая тема, безуслов-
но, заслуживающая внимания. Здесь господ-
ствуют характерные для Южного Китая свежие
морепродукты и пельмени дим-сам, приготов-
ленные с добавлением португальских специй.
Чрезвычайно популярна бакалау – треска, ко-
торую запекают, готовят на гриле, тушат или
варят; бычьи хвосты и бычья грудинка, раз-
личными способами приготовленный кролик и
кальдо верде – густой холодный суп с овоща-
ми, мясом и оливковым маслом. Однако все
это готовится с использованием местных тра-
диционных кулинарных традиций, поэтому
блюда получаются ароматными и довольно
острыми.
Кажется, Макао совсем недавно перестал при-
надлежать Португалии, но уже сейчас заметно,
как европейская культура вытесняется китай-
ской. Остается только надеяться, что неповто-
римость Макао как сплава европейской и ки-
тайской культур не уйдет в прошлое.

Г
остям Макао не придется скучать: туристов ждут празднование Китайского
Нового года, состязания драконьих лодок, фестиваль искусств, гастроно-
мический конкурс, экзотический праздник – Пир пьяного дракона...

Сверху вниз/Top to bottom: отель
Mandarin Oriental Macao: внеш-
ний вид, спальня; карнавальная
маска/Mandarin Oriental Hotel,
Macau: exterior view, bedroom;
carnival mask.

EUROPEAN
CHINAДобро пожаловать в Макао!

О туристических возможностях Макао и перспек-
тивах развития этого направления на российском
рынке рассказывает директор Государственного
туристического офиса Макао г-жа Мария Хелена
де Сенна Фернандеш.
– Г-жа Фернандеш, с 20 октября 2012 г. отменен
визовый режим для въезда россиян в Макао.
Значит ли это, что вы заинтересованы в туристах
из России?
– Конечно! Для Макао это чрезвычайно важное
событие, так как наш город – туристический, и
безвизовый режим позволит еще большему чис-
лу туристов из России посетить его без каких-ли-
бо препятствий. Несколько лет назад визы для
россиян отменил Гонконг – и число туристов уве-
личилось в три раза! И у нас всего за несколько
месяцев количество гостей из вашей страны воз-
росло на 60%. Отмена виз позволяет нам перей-
ти к более активной работе на российском рынке,
и первый шаг в этом направлении — открытие в
Москве офиса по туризму Макао. Естественно,
мы начинаем с вашей столицы, но в дальнейшем
сфокусируем усилия на регионах России, в осо-
бенности восточных.
– Какие туристические услуги вы хотите продви-
гать на российский рынок?
– Мы хотели бы познакомить российских гостей
с нашими центрами развлечений, самобытной
культурой и едой, разнообразным шоппингом и,
конечно, возможностями для романтического и
семейного туризма – у нас множество интерес-
ных мест, куда можно пойти с детьми. Макао на
протяжении многих лет известен своими казино,
но мы как правительственная организация хотим,
чтобы к нам приезжали не только для того, что-
бы поиграть в рулетку. 
– Многие российские туристы по пути в Юго-Вос-
точную Азию и Австралию делают остановку в
Гонконге или Гуанчжоу, которые  расположены в
непосредственной близости от Макао. Не собира-
етесь ли вы продвигать Макао как место для оста-
новки во время более длительного путешествия? 
– Именно это мы делаем для туристов из целого
ряда стран, совершающих путешествие в Малай-
зию и Таиланд, так как из Макао есть прямые
рейсы по этим направлениям. Но пока рано гово-
рить о такой возможности для российских турис-
тов. Как только мы увидим, что у подобной услу-
ги есть перспектива, несомненно предложим ее
россиянам. Также у нас существуют договорен-
ности с Туристическим советом Ханьнаня о про-
движении в будущем комбинированных туров
Макао – Ханьнань.
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Алина Трофимова

ШВЕЙЦАРСКИЕ
ТРАДИЦИИ

Ч
асы, сыр, шоколад, флаг, перочинные ножи – у Швейцарии
много символов, и для большинства путешественников
страна ассоциируется именно с ними. Но есть в Альпийской
республике то, что сами швейцарцы берегут по+настояще+
му, не для туристов – это национальные традиции. 

Альпийские горны/Alphorns.
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Практически в каждом доме найдутся тради-
ционные костюмы, которые надевают на

праздники и фестивали. Искусство подбрасы-
вать флаги, варить самый вкусный в мире сыр,
петь йодли или играть на альпийском горне –
эти сокровенные знания передаются из поколе-
ния в поколение. 

Железнодорожный роман
К поездам в Швейцарии особое отношение. Ле-
том на настоящих и бережно восстановленных
паровозах, которые по-прежнему топят углем,
можно прокатиться по предмеcтьям Люцерна
(маршрут на гору Риги). Пульмановские вагоны
входят в состав панорамного маршрута Golden
Pass (от Монтрё в Интерлакен). В кантоне Грау-
бюнден, по Ретийской железной дороге, курси-
руют паровозы начала XIX в. Швейцарский «же-
лезнодорожный роман» начался в июне 1863 г.,
когда Томас Кук привез в Швейцарию первую
группу туристов. Из Лондона в Женеву, через
Бернские Альпы, Люцерн и Невшатель, на паро-
возах, конных повозках, а иногда и на спинах му-
лов, путешественники преодолели довольно
сложный, но невероятно красивый маршрут,
чтобы увидеть самые живописные места страны.
С этого момента транспортная система Швейца-
рии стала развиваться стремительно, покоряя
все новые вершины. В 1871 г. от Витцнау на го-
ру Риги поднялся первый в мире поезд на зубча-
том колесе. Построенная больше 100 лет назад
железнодорожная станция на перевале Юнг-
фрауйох, в центре Швейцарии, до сих пор оста-
ется самой высокогорной в Европе (3454 м).  

Золото Швейцарии
Роже – профессиональный сыровар, хозяин
небольшой фермы над Вилларом, в регионе
Женевского озера. Его «офис», как он гордо
называет ферму, доставшуюся ему по наслед-
ству, расположен высоко в горах в невероятно
красивом месте. «Я встаю затемно – каждый
день приносит массу дел. Но я не могу предста-
вить себе, что мог бы жить по-другому. Посмо-
трите, как здесь красиво, – мне достаточно от-
крыть окно, и я вижу Альпы и дышу чистейшим
воздухом», – добавляет он.  
Сыроварни, похожие на эту, разбросаны по всей
Швейцарии. Сыр и прочие молочные продукты
здесь делают не для гостей, просто поддавшись
уговорам местной компании по туризму, хозяева
кормят путешественников сырно-молочным зав-
траком, пускают в сыроварню и разрешают по-
гладить теленка и козленка. Первое, что бросает-
ся в глаза уже по дороге к ферме, – обилие трав
и удивительно чистые коровы. Многочисленное
стадо все лето проводит на альпийских лугах –
для изготовления сыра собирается молоко толь-
ко коров, пасущихся на строго определенной вы-
соте и питающихся особыми видами трав.   
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Швейцарская буренка/Swiss cow.

На соседней полосе/Opposite page:
швейцарские гвардейцы/Swiss Guards.
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годня звучание древнего «мобильного» можно
услышать на любом швейцарском празднике,
1 августа – в Национальный день Швейцарии и,
конечно, на специальном фестивале в кантоне
Вале, где ежегодно собирается более 150 участ-
ников из разных стран и несколько тысяч зрите-
лей. В течение трех дней на курорте Ненда в до-
лине Роны, в живописном месте, окруженном
величественными четырехтысячниками, можно
увидеть нечто удивительное. Все участники вста-
ют в круг, каждый – со своим альпийским гор-
ном. И воздух наполняется мелодиями прошлого.
Во время фестиваля желающие могут попробо-
вать силы в игре на традиционном инструменте
и узнать некоторые секреты музицирования на
альпийском горне, без которых попытки «поду-
деть» заканчиваются всеобщим смехом.  

Бои и флаги
«Швейцария – единственная страна в Европе, на
флаге которой изображен большой плюс», – 
с гордостью говорят швейцарцы. Красно-белые
национальные флаги видны повсюду: самолеты,
поезда, ратуши, стены домов, старинные улицы,
вокзалы, пристани – везде можно увидеть белый
крест на ярко-красном фоне, и это естественно.

Он украшает стены и крыши даже самой неболь-
шой альпийской фермы или горной хижины, а по
воле хозяина взмывает в воздух в праздничные
дни. Умение подбрасывать в воздух и красиво
«жонглировать» большими флагами только на
первый взгляд кажется не сложным. На самом
деле этому надо долго учиться. Команды знаме-
носцев неизменно присутствуют на любом фес-
тивале и празднике, и это еще одна традиция. 
Не обходится без них и главный крестьянский
праздник в кантоне Вале – знаменитые коровьи
бои, которые проходят в местечке Апро с 1922 г.
Было бы несправедливо обвинять швейцарцев в
жестокости или стремлении использовать бои
животных для своей потехи. В Швейцарии слиш-
ком любят коров, чтобы причинить им хоть ка-
кой-то вред. Дело в том, что эрингерские бурен-
ки очень тяжеловесные и сильные. И как только
их выпускают весной на пастбище, они всегда
дерутся между собой, чтобы установить иерар-
хию внутри стада: бодаются, сшибаются крепки-
ми лбами, а самые активные сцепляются рога-
ми. Часто достаточно бывает устрашения, чтобы
более слабое животное спаслось бегством. За-
метив эту особенность породы (любопытно, что
быки никогда не участвуют в «выяснении отно-
шений»), швейцарские фермеры решили пре-

вратить коровьи бои в праздник. Этого события
в кантоне ждут весь год, к нему готовятся, а сам
фестиваль неизменно собирает тысячи гостей. 

Лучшие друзья
Сенбернары будут с вами на протяжении всего
пути: нарисованные на поездах, в качестве суве-
ниров и мягких игрушек. Добравшись до перева-
ла Гран Сен-Бернар, где собственно и появилась
легендарная порода, вы проникнитесь любовью
и уважением к этим огромным собакам. Питом-
ник симпатичных и добродушных сенбернаров
расположен на высоте 2469 м – первые собаки
этой породы были выведены в монастыре на пе-
ревале. О способностях собак отыскивать под
снегом и спасать от смерти людей, попавших
под лавины, монахи и местные жители знали
давным-давно. Как самостоятельная порода
сенбернар впервые упоминается в 1707 г., он
изображен на рисунках, найденных в монастыр-
ском горном приюте. Родоначальником знаме-
нитой династии, потомков которой можно сего-
дня увидеть в питомнике, считается пес Барри,
появившийся на свет в начале XIX в., – за 14 лет
жизни он спас из снежного плена более 40 чело-
век. Одна из историй повествует о том, как Бар-
ри нашел в ледяной пещере умирающего от хо-
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Собранное свежее молоко, как и сотни лет на-
зад, наливают в огромный медный чан, подве-
шивают над костром (дрова тоже должны быть
только из определенной породы дерева) и на-
гревают вместе с сычугом. Затем все делается
быстро, технично и исключительно вручную.
Будущий сыр вылавливают из котла, отжимают
в марле, формируют в виде кругов, еще раз от-
жимают, прессуют и потом отправляют солить-
ся. Соль способствует образованию вкусной ко-
рочки и предотвращает сыр от прокисания. 
В то, что будет сыром, помещают клеймо, на ко-
тором написаны сорт, номер головки и название
фермы, где ее произвели. В зависимости от сор-
та сыра дальнейшая технология может варьиро-
ваться (подробности гостям не рассказывают –
секрет фирмы!), но обычно первая дегустация
наступает как минимум через 3–4 месяца (за ис-
ключением так называемых «свежих», творож-
ных сыров). Большие сыроварни переняли 
примерно ту же технологию, но они больше 
напоминают огромный завод, где все процессы
автоматизированы, а вместо душевности – отла-
женная производственная схема.
Практически каждый швейцарский регион гор-
дится собственным сыром. На огромной сыро-
варне делают знаменитый «Эмменталь», по-

прежнему строго хранится в секрете состав трав,
которые добавляют при изготовлении «Аппенце-
ля». Для многих знакомство со знаменитыми сы-
рами Швейцарии началось с Грюйера, и сегодня
это один из самых популярных сыров страны. 
В одноименном городке можно не только уви-
деть, как делают сыр, но и посетить старинный
замок, будто сошедший с древней гравюры. Хо-
роший сыр – как хорошее вино, и производители
грюйера решили, что сыр тоже заслуживает осо-
бой маркировки. Le Gruyеre Premier Cru – особый
сыр, который делают только в кантоне Фрибург и
выдерживают 14 месяцев в погребах с влажнос-
тью 95% и температурой воздуха 13,5 °C.

Мобильный для гор
Современные дети уже с трудом могут предста-
вить, что у их родителей в детстве не было мо-
бильных телефонов. А многие их дедушки и 
бабушки не имели и обычных телефонов. Для
связи в горной Швейцарии использовали аль-
пийские горны – с их помощью местные жители
сообщали друг другу хорошие и плохие вести,
предупреждали о приближении врагов или со-
зывали на праздник. Многометровые музыкаль-
ные инструменты (их длина – 3,6–3,9 м) делают
из дерева, и швейцарцы очень гордятся ими. Се-

Ш
вейцария – единственная страна в Европе, на флаге которой изображен
большой плюс, – с гордостью говорят швейцарцы. Самолеты, поезда, улицы,
вокзалы, пристани – везде можно увидеть белый крест на красном фоне.

Коровьи бои проходят 
в местечке Апро с 1922 г. /
Cow fights have been taking 
place at Aproz since 1922.

Вверху/Top: национальный 
флаг Швейцарии/Switzerland's
national flag.

Сыр и молочные продукты –
визитная карточка Альпийской
республики/Cheese and dairy
products, the symbols of
Switzerland.
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лода маленького мальчика. Отогрев ребенка
своим теплом, Барри смог водрузить малыша к
себе на спину и принести в монастырь. Сегодня
увидеть очаровательных щенков, прогуляться по
горам в сопровождении взрослых сенбернаров и
узнать больше об этой породе можно в питом-
нике Foundation Barry.

Сладкая жизнь
О нем написаны книги, статьи и даже снято ки-
но. Средний швейцарец съедает за год около
12 кг шоколада, и это без учета десертов, муссов,
соусов и мороженого. Шоколад в Швейцарии не
просто любят и ценят, его обожают. Он с вами
везде, с первых минут пребывания в Швейцарии:
в самолете, номере отеля и, конечно, в велико-
лепно украшенных витринах многочисленных
кондитерских. Самые старые из них, разумеется,
гордятся тем, что делали шоколад еще полтора
столетия назад и продолжают делать сегодня по
старинным рецептам. Хотя многие швейцарцы
предпочитают молочный шоколад, из которого и
производится большая часть подарков и сувени-
ров, сами кондитеры признаются, что горький,
или черный шоколад, – это особый мир, для тех,
кто понимает в нем толк. 
Колоритный кондитер из небольшого, но весьма
популярного в Женеве шоколадного магазина,

существующего с 1856 г. (на втором этаже кото-
рого и делают всю продукцию) с гордостью по-
делился секретами своего успеха. «Во-первых,
мы всегда используем все самое свежее. Во-вто-
рых – никаких машин, ведь не только конфеты,
но и сам шоколад мы делаем вручную: смешива-
ем, раскатываем на пластины, разрезаем, ох-
лаждаем, упаковываем. Есть кондитерские, ко-
торые используют уже готовый шоколад для
производства конфет и сувениров. Но я считаю,
что наш шоколад и все, что мы делаем, вкуснее,
потому что мы на 100% уверены в качестве».
Производство шоколада – не только прибыль-
ный бизнес, но и одна из местных достоприме-
чательностей. Раз в неделю с вокзала в Монтрё
отправляется экскурсионный «шоколадный»
поезд, абсолютно такой же, как и сто лет назад.
Из окон старинных пульмановских вагонов от-
крываются изумительные виды на виноградни-
ки Лаво и Женевское озеро. Фактически этот
маршрут не только шоколадный, но и сырный:
примерно через час пути пассажиры приезжают
в Грюйер, где можно посетить красивый замок 
и сыроварню, попробовать знаменитый сыр и
двойные сливки с лесными ягодами или клуб-

никой. Путешествие заканчивается визитом на
родину классического швейцарского молочного
шоколада. На фабрике туристы знакомятся с
процессом производства всемирно известного
лакомства и дегустируют образцы продукции.
В качестве сувениров здесь предлагают не толь-
ко обычные шоколадные плитки, но и каждый
год придумывают что-то новое. Так, в Санкт-Мо-
ритце в небольшой кондитерской делают шоко-
ладные модели долины Энгадин, в сердце кото-
рой и находится знаменитый фешенебельный
курорт. В полном соответствии с рельефом мест-
ности, в масштабе 1:100000 и 1:250000, произво-
дятся сладкие макеты для горнолыжников 
(с указанием высочайших вершин района и попу-
лярных маршрутов), гольфистов (с помеченны-
ми полями для гольфа) и просто для сладкоежек
(модель Engadin Jumbo весит 800 г и по разме-
рам – 28 на 24 см – больше напоминает торт). 
А в небольшой кондитерской в Веве делают шо-
колад в форме ботинок Чарли Чаплина. Один из
лучших шоколатье Швейцарии работает в Кран-
Монтане – в небольшом бутике David можно 
купить настоящие произведения искусства, со-
зданные из шоколада. Или сладкий iPhone с уди-
вительно точно воспроизведенными деталями.
Швейцария чтит свои древние традиции, но и от
сегодняшнего дня отставать не собирается. 

Switzerland is known world-
wide as a country of watches,

cheeses, and chocolate, but it is
its time-honored traditions that
are most valued by its residents.
On some tourist routes you can
enjoy a ride on authentic early-
19th-century steam trains, which
are still heated by coals. Another
famous feature of Switzerland is
its cheeses. At smaller-size dairy
farms cheese is still prepared in
the old traditional way. Everything
is done quickly, technically clev-
erly, and by hand. Large farms
have taken over a similar technol-
ogy, but look more like huge
plants, where all processes are
automized and operated by effi-
cient programs. In olden days,
the mountain dwellers used
alpenhorns to communicate with
neighbors, convey news, or warn
about the approaching enemy.
Measuring 3.6 to 3.9 meters,
these musical instruments are
made of wood, and the Swiss are
very proud of them. Today, you
can hear them at any Swiss festi-
val: on the National Day, August
1, and at the related International
Festival in the Capital of the
Alphorn Nendaz, the Canton of
Valais. During your stay in
Switzerland, wherever you go,
you’ll be accompanied by St.
Bernard dogs: their images are
drawn on the trains, they come
your way as souvenirs and soft
toys. The first dogs of this breed
were bred by the monks at the
hospice of the Great St. Bernard
Pass. Speaking of Swiss tradi-
tions, you cannot bypass choco-
late. The Swiss not simply love
and value their chocolate – they
adore it. You will see it every-
where: aboard the aircraft, in the
hotel room, and in the beautifully
decorated windows of confec-
tioneries, many of which began to
make chocolate more than a hun-
dred years ago, and still use their
time-honored recipes.

SWISS
TRADITIONS
by Alina Trofimova

О
нем написаны книги, статьи и даже снято кино. Средний швейцарец съедает
за год около 12 кг шоколада, и это без учета десертов, муссов, соусов и мо+
роженого. Шоколад в Швейцарии не просто любят и ценят, его обожают.

Шоколадные изыски от швей-
царских кондитеров/Chocolate
delicacies from Swiss pastry chefs.

Вверху/Top: сенбернар – самая
швейцарская порода собак/
The St. Bernard is a hundred 
percent Swiss dog.
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Стоимость услуг на прибалтийских курор-
тах значительно ниже, чем на курортах

Швейцарии, Франции или Германии. Выгодно
отличаются прибалтийские цены на оздорови-
тельные услуги и от медцентров российской
столицы.

В янтарном дворце
«Лабa Диена!» – так звучит традиционное ли-
товское приветствие. Познакомившись с этим
очаровательным краем, вы наверняка захотите
вернуться сюда еще и еще раз. Летний отдых 
в Литве – это приморские курортные города
Паланга, Клайпеда и Неринга. Но поправлять
здоровье здесь можно круглый год – в много-
численных SPA-курортах и, прежде всего, в
Друскининкае. 
Литву называют страной янтаря, поскольку она
занимает первое место в мире по добыче сол-
нечного камня. И где, как не здесь, испытать на
себе его целебные свойства. Янтарные масса-
жи, сауны, маски и пилинги – такие процедуры
уникальны по своему воздействию на орга-
низм, поскольку даже постоянное ношения не-
большого янтарного кулона, как известно, бла-
готворно влияет на самочувствие. 
В уединенном поселке Швентойи, входящем в
состав знаменитой Паланги, построен целый
янтарный дворец – Amber palace. Он станет ча-
стью оздоровительного центра Energetikas и
примет первых посетителей уже этим летом.
Уникальное здание расположено всего в 100 м
от моря – ближе, чем все остальные прибреж-
ные постройки в Литве. Помимо вида на Балти-
ку и роскошной обстановки, респектабельный
курортный комплекс предлагает гостям всевоз-
можные SPA-процедуры с использованием ян-
таря. Ингаляции, массаж с янтарными камня-
ми, косметологические процедуры с янтарным
песком, маски с янтарной пылью – вот лишь
неполный список оздоровительных услуг в
Amber palace. 

Алина Воротникова

ПРИБАЛТИИСКОЕ
ТРИО

Т
ри страны на берегу Балтийского моря – Литва, Латвия и Эстония – для на*
ших граждан всегда олицетворяли Европу, а значит, качество и традиции,
присущие Старому Cвету. Прибалтийские государства и сегодня предлагают
отдых и лечение, не уступающие по уровню услуг своим западным соседям.

Янтарная терапия – одна 
из самых популярных в Литве
SPA-процедур/Amber therapy, 

one of the most popular SPA 
treatments in Lithuania.
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Здесь можно почувствовать себя героем ли-
товских легенд, отдыхающим после долгих
странствий в сказочном дворце морской боги-
ни Юрате. Оздоровительный эффект янтар-
ных процедур дополняется вниманием и забо-
той высококвалифицированного персонала.
Помимо этого, здесь не стоит бояться языко-
вого барьера, что зачастую заставляет отка-
зываться от отдыха в Европе представителей
старшего поколения. Местный персонал вла-
деет не только русским и английским, но и
польским, немецким, французским и испан-
ским языками. 
Иное медицинское направление – водо- и гря-
зелечение – предлагают курорты южной части
страны. И здесь пальму первенства удержива-
ет Друскининкай. Город получил статус курор-
та еще в 1793 г., когда личным врачом поль-
ского короля и великого князя литовского
Станислава Августа были подтверждены це-
лебные свойства друскининкайских мине-
ральных источников. В ХIX и начале ХХ вв.
этот тихий провинциальный городок ежегод-
но становился летней столицей Литвы – отдых
на водах был всегда популярен среди евро-
пейской знати. Минеральные источники 
Друскининкая эффективны при лечении же-
лудочных, кишечных, мышечных, суставных,
сердечно-сосудистых, гинекологических,

кожных заболеваний, а также болезней по-
звоночника, эндокринной и периферической
нервной системы. 
Врачи местных оздоровительных центров
предложат вам процедуры с использованием
торфяной грязи. Они применяются при лече-
нии заболеваний соединительных тканей,
опорно-двигательного аппарата, пищевари-
тельной, нервной, урогенитальной и дыха-
тельной систем. Еще один немаловажный 
лечебный фактор Друскининкая – воздух, на-
сыщенный ароматом сосновых лесов и влагой
многочисленных водоемов. Преобладание в
нем отрицательных (легких) ионов обеспечи-
вает дополнительный оздоровительный 
эффект.

Только спокойствие!
«Отдохни без суеты» – такой стиль проведения
отпуска предлагают латвийские курорты. Рос-
сияне все чаще выбирают эту страну как место,
где можно не только отдохнуть, но и поправить
здоровье. И это неудивительно – Латвия распо-
лагает высококвалифицированным медицин-

ским персоналом и возможностями для качест-
венного обслуживания, вполне сопоставимыми
со странами Западной Европы, при этом цены
здесь значительно ниже, чем в Старом Свете.
Существенные достоинства отпуска в Латвии:
отсутствие суматохи, свойственной многим 
европейским курортам, и мягкий климат, спо-
собствующий лечению. Кроме того богатая
культурная жизнь курортной столицы Латвии –
Юрмалы и прекрасная архитектура располо-
женной поблизости Риги не дадут заскучать по-
сле процедур.
Конечно, укреплять здоровье можно не только
в Юрмале – жемчужине Рижского залива, но и
в Лиепае, и в других латвийских городах. Одна-
ко сегодня санатории и SPA-центры в основном
сосредоточены в Юрмале, где каждый может
подобрать себе индивидуальный восстанови-
тельный курс.
Как курорт Юрмала известна с конца XVIII в.,
когда в медицине стали широко использовать-
ся сероводородные источники, торфяные и са-
пропелевые грязи. В Кемери, наиболее богатой
этими природными ресурсами части Юрмалы, в
1838 г. царь Николай I выделил земли под пер-
вую водолечебницу.
Другие районы Юрмалы – Дубулты, Майори и
Дзинтари – развивались как приморские кли-
матические и бальнеологические курорты.

Московский аэропорт Домодедово  •  Спецпроект

К
ак курорт Юрмала известна с XVIII века. Сегодня местные санатории и SPA*
центры считаются одними из самых современных в Европе. Здесь каждый
может подобрать себе индивидуальный восстановительный курс.

Сверху вниз/Top to bottom: Hotel
Jurmala Spa: центр саун и бассей-
нов, здание отеля, солевая пеще-
ра в SPA-центре/Hotel Jurmala
Spa: Saunas&Pools Center, view of
the Hotel, salt cave in the SPA
Center.



40 Московский аэропорт Домодедово  •  Спецпроект

Здесь в лечении применялись методы клима-
тотерапии – прогулки по пляжу, физические
занятия на свежем воздухе, ванны с морской
водой. 
Сегодня природное богатство Юрмалы – иони-
зированный морской и насыщенный фитонци-
дами воздух сосновых лесов, кварцевый песок
пляжей, сероводородные, бромовые и хло-
ридно-натриевые источники, торфяные и са-
пропелевые грязи – активно используется ме-
стными SPA-центрами. Здесь предлагаются
лечебные и реабилитационные услуги высоко-
го класса, включающие физиотерапию, вод-
ную аэробику, массаж, аэроклиматотерапию,
талассотерапию, соляные пещеры, лечебную
физкультуру в зале или на пляже, диетическое
питание и другие процедуры.
Так, одна из наиболее известных юрмальских
гостиниц Baltic Beach Hotel (где регулярно от-
дыхают звезды российской эстрады) предо-
ставляет более 400 специально разработанных
SPA-процедур. В их числе грязелечение, кли-
матотерапия, разнообразные виды массажа,
медико-эстетические процедуры, а также эф-

фективные манипуляции по уходу за телом и
кожей лица, в которых используется элитная
косметика местных и международных произ-
водителей. Опытные консультанты помогут
составить индивидуальную программу оздо-
ровления и релаксации. SPA-центр Baltic Beach
Hotel – один из крупнейших в странах Север-
ной Европы. 
Не менее интересные и полезные программы
может предложить Hotel Jurmala Spa. Помимо
общего оздоровления здесь можно пройти
реабилитацию после курсов лечения, в том и
числе и хирургического. «Программа для здо-
ровой спины», «Антистрессовая программа»
или «Программа похудения» – вот лишь неко-
торые из предлагаемых комплексов проце-
дур. Впрочем, специалисты Hotel Jurmala Spa
уверены, что процедуры – это лишь один из
факторов, влияющих на улучшение самочув-
ствия. Поэтому внимание в отеле уделяется не
только SPA-программам, но и общей психоло-
гической атмосфере, и даже материалам, ис-
пользуемым в интерьере, – в отделке чаще
всего можно видеть дерево и камень. А мест-

П
риродное богатство Юрмалы – ионизированный морской и насыщенный
фитонцидами воздух сосновых лесов, сероводородные, бромовые и хло*
ридно*натриевые источники, торфяные и сапропелевые грязи.

Номер люкс и комплекс бассей-
нов и саун the Garden отеля
Baltic Beach Hotel/Deluxe room
and the Garden sauna&pool 
complex at Baltic Beach Hotel.

Baltic Beach Hotel.З Д О Р О В Ь Е
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также в ресторанах здорового питания. Одним
из наиболее ярких примеров бережного отно-
шения к традициям и одновременно мощного
технологического развития можно назвать
SPA-отели «Тервисе Парадиз» и «Тервис Ме-
дикал Спа» в тихом курортном городке Пярну
на берегу Балтийского моря. Здесь успешно
оказывают помощь людям с хроническими
заболеваниями опорно-двигательной и сер-
дечно-сосудистой систем, кожными недуга-
ми, воспалениями верхних и нижних дыха-
тельных путей, а также аллергиями. Особенно
ценным считается опыт местных врачей в гря-
зелечении, ведь здесь используется только
качественная лечебная грязь местного проис-
хождения. Ну а сауна, по мнению специалис-
тов из Пярну, – идеальное завершение дня.
Для любителей банной релаксации предлага-
ются различные процедуры – от ароматера-
пии до купания в специальных бочках.
Чтобы отдых не показался скучным и однооб-
разным, можно посетить аквапарк в отеле
«Тервис Парадиз» – самый большой в Эстонии.
И пока главы семейств с малышами будут поко-
рять водные горки, дамы могут посетить 
находящиеся здесь же салоны красоты, где ис-
пользуется профессиональная французская
косметика Guinot, Matis и Algoane.
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ные повара уверены, что залог успеха, прежде
всего, в сбалансированном здоровом пита-
нии – при приготовлении блюд используются
только натуральные продукты и приправы,
соблюдаются все принципы сохранения пита-
тельной ценности пищи. Немаловажен и ак-
тивный досуг: помимо купания в море летом
постояльцам предлагается водная аэробика и
релаксация в зоне бассейнов и саун, трена-
жерный зал и велосипедные прогулки, кото-
рые позволяют восхититься красотой морско-
го побережья, осмотреть Юрмалу или просто
насладиться ароматом соснового леса.

Эстония онлайн
Знаете ли вы, что самый популярный компью-
терный мессенджер Skype придумали именно
эстонцы? И это неудивительно, если учесть раз-
витие IT-технологий в стране. Уровень компью-
теризации впечатляет – граждане голосуют на
выборах и совершают банковские платежи че-
рез Интернет, в автобусах имеется бесплатный
wifi, а парковочные места для машин оплачива-
ются через мобильный телефон. Даже в птичь-
их гнездах в местных заповедниках появились
веб-камеры, с помощью которых за совами, ор-
ланами и аистами наблюдают в режиме онлайн
тысячи пользователей по всему миру. 

Достижения компьютерных технологий широко
используется в медицине и оздоровительных
программах: данные о пациентах и гостях ку-
рортов хранятся в общегосударственной элек-
тронной базе данных, время на прием к врачу
можно бронировать в онлайн-режиме. Резуль-
таты анализов, рецепты на лекарство и назна-
чения процедур пациенты также получают в
электронном виде. 
Качество, высокотехнологичность и сравни-
тельно невысокие цены – вот основные ори-
ентиры развития оздоровительной индустрии
Эстонии в последние 20 лет. Эстонскую меди-
цину ценят в мире, специалисты этой прибал-
тийской страны тесно сотрудничают с евро-
пейскими и американскими коллегами. Кроме
того, местный персонал имеет многолетний
опыт обслуживания русскоязычных клиентов,
что немаловажно для большинства туристов
из России.
В Эстонии существует огромное количество
вариантов оздоровительного отдыха, в том
числе с богатой историей. Так, многие курор-
ты основаны более 200 лет назад, а банным
традициям не менее 800 лет. Помимо посеще-
ния SPA-комплексов отдохнуть душой и телом
можно в походе по живописным местам, сау-
не, спортивном клубе и на спортплощадке, а

T hree Baltic states – Lithuania,
Latvia, Estonia – offer recre-

ation and spa services that can
compete well, and at lower cost,
with those available in France,
Germany, or Switzerland. The
Lithuanian resorts operate all
year round. The Amber Palace
near Palanga, part of the
Energetikas Health Center, boasts
a wide range of spa treatments
with the use of amber known for
its unique beneficial effects on
the body: massages with amber
stones, cosmetic treatments with
amber sand, facials with amber
dust. Druskininkai and some
other spas offer mud treatments
for people with mobility, breath-
ing and many other health prob-
lems. In Latvia, health centers are
concentrated mostly in Jurmala,
a spa known since the late 18th
century, when mineral water
springs and healing muds began
to be widely used in medicine.
Today, Jurmala’s natural
wealths – the ionized air of the
sea, the phytoncide-permeated
air of pine forests, the quartz
sand of the beaches, the water
of sulphur, bromine and natri-
um-chloride springs, and the
peat and sapropel muds – are
actively used by the local spa
centers. The third Baltic repub-
lic, Estonia, makes wide use of
the latest achievements of com-
puter technologies in medicine
and in general health programs.
Many of its resorts were found-
ed more than 200 years ago,
while its bath traditions date
back hundreds of years. 

by Alina Vorotnikova

В
Эстонии есть где отдохнуть и поправить здоровье.
Многие курорты основаны более двух столетий назад, 
а местным банным традициям не менее 800 лет.

Вверху/Top: завтрак на балконе в
отеле Tervise Paradiis/Breakfast on
a balcony at Tervise Paradiis Hotel.

На соседней полосе/Opposite
page: лобби отеля Tervise Medical
SPA Hotel (вверху); номер в
Tervise Paradiis/Lobby of Tervise
Medical SPA Hotel (top); room in
Tervise Paradiis.

THE BALTIC
TRIO
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Греческая кухня весьма разнообразна – 
в этом она подобна ландшафту страны, где

горы встречаются с морем, а долины прячутся
за спины холмов, изобилуя пастбищами и
оливковыми рощами. Каждая провинция гор-
дится оригинальными рецептами, в каждой де-
ревне – собственные секреты приготовления
того или иного блюда, свои способы обработки
продуктов. Естественно, есть различия между
гастрономическими традициями горных райо-
нов и побережий, а также множества греческих
островов (к примеру, очень своеобразна кухня
Крита). Но есть и общие черты. Так, греки не
мыслят застолья без свежих овощей, зелени и
пряностей – орегано, петрушки, укропа и т.д.
При этом пряности используются мягкие, ща-
дящие, не острые. Особенно сильна тяга греков
к использованию лимонного сока – как в каче-
стве маринада, так и в качестве заправки.  

Застольные беседы
Особая тема – оливковое масло. Тысячелетия
культуры маслоделия, различные терруары
(термин виноделов, означающий места произ-
растания) и множество сортов олив позволили
грекам создать широкую палитру вкусов и аро-
матов этого продукта. Еще один символ грече-
ской кухни – сыр фета, производимый из козь-
его или овечьего молока. Несколько лет назад
греки даже затеяли судебный процесс и доби-
лись, чтобы Евросоюз раз и навсегда закрепил
за ними этот бренд. 
С учетом довольно жаркого климата в Греции ут-
ром и в обед едят немного. И только когда насту-
пает вечерняя прохлада приходит время для
обильной трапезы. Это не просто наслаждение
едой и напитками, но и активное общение с шут-
ками, песнями, порой даже с танцами. 
Эта традиция родилась еще в античные време-
на, когда были распространены так называе-
мые симпосии – дружеские обеды, естественным
образом переходившие в долгие застольные
беседы. В наше время, конечно, обсуждаются
не столь философские вопросы, как, напри-
мер, «что было раньше – курица или яйцо» или
«почему старики пьют неразбавленное вино»,

П
о легенде, ворота виллы знаменитого мыслителя античности Эпикура
украшала такая надпись: «Гость, заходи! Тебе понравится. Ибо выс*
шее благо здесь – удовольствие!». Этот девиз и в наше время приме*
ним к Греции в целом и к греческой кухне в частности. 

Анастасия Борисенкова, фото автора

ВКУСНАЯ ГРЕЦИЯ

Оливковое масло – одна 
из основ греческой кухни/
Olive oil is a staple 
of Greek cuisine.

Вверху/Top: микст из море-
продуктов/ Seafood mix.

Греческий обед начинается 
с традиционных закусок/

Greek dinner begins 
with traditional appetizers.
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как это описывает Плутарх в «Застольных бесе-
дах», а куда более приземленные, но это не
снижает энергии и аппетита собравшихся. 
Любое греческое застолье начинается с заку-
сок, называемых мезе. Они столь разнообраз-
ны, обильны и вкусны, что ими можно насы-
титься до подачи основных блюд. Заметим,
что аппетиту весьма способствует традиция с
закусками пить узо – ароматную греческую
водку. Это специфический крепкий напиток
40–50%, который настаивается на травах с
выраженной доминантой аромата аниса, и по-
дается в чистом виде или с добавлением воды
и льда. По обилию закусок греки, пожалуй,
впереди Европы всей. Упомянем лишь некото-
рые: жаренные на гриле или маринованные
осьминоги, которые принято сбрызгивать со-
ком лимона, фаршированные рисом и барани-
ной виноградные листья, пасторма – сильно
копченая говядина, нарезанная тончайшими
лепестками. Популярный способ приготовле-
ния закусок, да и основных блюд – жарка во
фритюре. Поскольку для этого используется
специальная сковородка с двумя ручками, то
и назван такой вид блюд ее именем – сагана-
ки. Самый простой и распространенный тип
саганаки – обжаренные во фритюре кусочки

феты или иного сыра с орегано, черным пер-
цем или паприкой. 
Особый тип закусок – кефтедес – шарики,
слепленные из самых разных продуктов – от
рыбы и осьминога, до курицы и кабачков, при-
правленные зеленью и мятой и обжаренные 
в оливковом масле. 
По традиции в центре стола помещается мно-
жество конвертиков из питы, тонкого, круглого,
пустотелого хлеба, в которые заложены все-
возможные начинки. Среди других популярных
«аперитивных» блюд – анчоусы, маринованные
в масле и соке лимона с душицей, а также жа-
ренные во фритюре. 
Греки знают толк в соусах, которые подают с
хлебом или овощами. Самый распространен-
ный соус – дзадзики. Его готовят на основе
очень густого йогурта с ярко выраженным сли-
вочным вкусом. Делается йогурт из овечьего
или козьего молока и по консистенции напоми-
нает домашний свежий сыр. Для соуса дзадзики
огурец натирают на терке, добавляют большое
количество чеснока, уксус, соль и смешивают
все это с йогуртом и оливковым маслом. Также
с греческим йогуртом готовят соус фава – гус-
тое бобовое пюре с чесноком, лимонным со-

ком, петрушкой и укропом. Еще один популяр-
ный соус, отличающийся нежно-розовым цве-
том, называется тарамасалата. Его готовят из
рыбной икры, взбивая ее с размоченными ку-
сочками хлеба, оливковым маслом и лимон-
ным соком. 
Ну и, конечно, в коллекции мезе обязательно
найдется место знаменитому греческому сала-
ту, который в самой Греции называется хориа-
тики, то бишь деревенский. В нем красуются
сочные пунцовые дольки помидоров, черные
маслины и зеленые оливки, фаршированные
перцем или каперсами; еще там могут оказать-
ся кружочки огурца, дольки красного перца и
лук шалот. И конечно, ключевой ингредиент са-
лата – кубики феты. Все это сдабривается мор-
ской солью, черным перцем, орегано и полива-
ется оливковым маслом.

Сытный обед
«Рыба может быть очень дорогой и очень вкус-
ной. А может быть дешевой и тоже очень вкус-
ной. Ведь это – Греция!», – говорят местные
жители. Рыбу и морепродукты греки жарят на
углях, во фритюре, запекают, тушат, маринуют,
солят и коптят. Самый распространенный спо-
соб приготовления – на гриле, причем часто не
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Г
реция – морская держава, но при этом греки обожают мясо. Как прави*
ло, на стол подается домашняя птица, баранина, козлятина, свинина 
и гораздо реже говядина. Так уж повелось с глубокой древности.

Сверху вниз/Top to bottom: бара-
нина, запеченная в виноградных
листьях, с фасолью и шпинатом;
салат с рыбой и овощами; мясо
на углях/Veal baked in grape
leaves, with beans and spinach;
salad with fish and vegetables;
grilled meat.
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рают свою запеченную баранину с картофе-
лем, томатами, чесноком, солью, перцем, оре-
гано и лимоном. 
Среди греческих мясных хитов – такое блюдо,
как сувлаки. Это маленькие шашлычки из ба-
ранины, свинины, курятины или колбасок
шефталия, своего рода национальный фаст-
фуд, который подается с лимоном, а иногда в
пите с овощами и соусом. Кстати, про вариа-
ции греческих колбасок говорят, что их
столько же, сколько поваров. 
Мясные таверны, где готовят мясо на гриле, на-
зываются псистарьи. Там обычно множество
гостей и воздух наполняют умопомрачитель-
ные ароматы. 
Одно из самых популярных мясных блюд у гре-
ков паидакия – жаркое из ягнячьих ребрышек.
Многие рестораны славятся своей паидакией, и
люди заранее, весь день ждут вечера, когда им
подадут вино и баранину. 
Мед (сотни сортов), орехи, фрукты (упомянем
здесь дольки яблок и груш, подаваемые с ме-
дом и корицей), мороженое, варенье из лепест-
ков роз, всевозможные печенья и торты – все
это лишь малая часть блюд, которые греки
предлагают в финале застолья. 
Да, греческие десерты не столь знамениты, как
итальянские и французские, но и здесь есть
свои «чемпионы», особенно в области выпеч-
ки. Это, к примеру, пирог с заварным кремом
галактобуреко, яблочный пирог милопита. От-
дельно отметим пирог колокитопита, который
готовится из фило-теста, тончайшие слои ко-
торого перекладываются начинкой из тыквен-
ного пюре, смешанного с фетой и шалфеем и
запекаются в духовке. Достойное завершение
истинно греческого обеда!
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очищая от чешуи. Особенно славятся этим та-
верны на побережье. Среди способов готовки
есть и такой: рыбу среднего размера, напри-
мер, красную кефаль, несколько часов марину-
ют в смеси оливкового масла, лимонного сока
с петрушкой, тимьяном, фенхелем и неболь-
шим количеством соли, затем заворачивают в
виноградные листья и запекают. 
Шашлычки из кальмаров, закуски из мидий,
креветки во фритюре, осьминог в винном 
соусе – способы приготовления морепродуктов
не менее разнообразны, чем дары моря. 
Из рыбы варят и супы, например, псаросупа.
Его ингредиенты – рыбное филе, овощи (мор-
ковка, лук, сельдерей, кабачки, картошка),
оливковое масло, яйцо и лимон. Приготовление
и подача своеобразны. Сначала готовится
овощной бульон, потом овощи удаляются, а в
бульоне отваривается рыба. Когда псаросупа
готов, рыбу тоже вынимают из бульона и вы-
кладывают на отдельную тарелку в окружении
овощей. Так и подают – в двух тарелках. 

Греция – морская держава, но при этом греки
обожают мясо. Как правило, это домашняя
птица, баранина, козлятина, свинина и гораз-
до реже говядина. Так уж повелось с глубокой
древности. Любопытно, что герои Гомера (по
крайней мере так следует из его поэм) прак-
тически не пользовались дарами моря. В опи-
саниях пиров в основном – зажаренное мясо,
хлеб и вино. 
В большой чести мясо и сегодня. Самое люби-
мое, самое праздничное блюдо – ягненок, за-
жаренный целиком. Это традиционное пасхаль-
ное угощение. Принято, чтобы участники обеда
по очереди крутили рукоятку вертела, пока мя-
со не станет нежным, как суфле. 
Второй по распространенности способ приго-
товления мяса – тушение. Любопытная деталь:
в старину не во всяком доме имелась печь, и
свои воскресные блюда жители деревни отно-
сили к местному пекарю. Даже сегодня во мно-
гих деревнях заготовки к воскресному ужину
привозят в пекарню и спустя пару часов заби-

There is no one Greek cuisine –
each province prides itself on

its own unique dishes and cook-
ing methods. At the same time,
there are many common fea-
tures. In all parts of the country,
people make a lavish use of fresh
vegetables, herbs and spices;
lemon juice and olive oil also fea-
ture prominently. Every Greek
meal starts with appetizers
known as mezes. They are so
diverse, plentiful, and tasty that
you may feel like not having any
main dish at all. The most popu-
lar Greek appetizers include
grilled or pickled octopuses
sprinkled with lemon juice, grape
leaves stuffed with rice and mut-
ton, and sliced smoked beef. The
famous Greek salad is made of
tomatoes, black and green olives,
cucumber rings, red peppers,
shallot, and the key ingredient –
feta cubes, all seasoned with sea
salt, black pepper and oregano,
and sprinkled with olive oil. By
tradition, every meal features pita
“envelopes” with various fillings.
These are placed in the middle of
the table. The Greeks are also
great devotees of sauces, usually
served with bread or vegetables.
The most widely-spread, tzatziki,
based on very thick yogurt made
from goat or sheep milk, contains
grated cucumber, garlic, vinegar,
salt and olive oil. Though fish and
seafood  are the staples in every
household, the Greeks also love
poultry and meat dishes. The
most popular festive dish and
Easter treat is lamb roasted
whole. Other meat hits include
grilled pieces of chicken, pork or
lamb served on a skewer or
wrapped in pita bread together
with tomatoes, onions, and sauce
(souvlaki).   

DELICIOUS
GREECE
by Anastasia Borisenkova

В
Греции утром и в обед едят немного. И только когда наступает вечерняя про*
хлада, приходит время для обильной трапезы.  Это не просто наслаждение
едой и напитками, но и активное общение с шутками, песнями и танцами. 

Жареная треска с овощами/
Fried seacod with vegetables.

Вверху/Top: корейка ягненка,
фаршированная фруктами, с гар-
ниром из отварного картофеля/
Smoked lamb rib stuffed with fruit
with boiled potatoes.

Греческая трапеза – это гастро-
номическое изобилие/The Greek
meal is a real feast of plenty.

К У Х Н Я
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Сегодня загородное жилье не мыслится без
современной инфраструктуры, это важная

черта рынка недвижимости Подмосковья. 
Доступность школ, детских садов, спортивных
центров, магазинов становится решающим ар-
гументом при покупке квартиры. 
Суровые погодные условия отодвинули весну
на апрель, и во многом поэтому прогнозируе-
мого многими специалистами восстановления
спроса на подмосковные новостройки не про-
изошло. Длительные майские каникулы вряд
ли добавили задора покупателям. Так что в бли-
жайшей перспективе изменений на рынке под-
московных новостроек риэлторы не ожидают.    
О затишье говорят и цены. На востоке области –
в Балашихе – жилье бизнес-класса можно при-
обрести в среднем по цене 79 тыс. руб за кв. м,
а комфорт-класса – за 63 тыс. руб. Причем на
рынке местных новостроек наблюдается харак-
терный дисбаланс: средняя стоимость квадрат-
ного метра в домах экономкласса сейчас выше,
чем в домах комфорт-класса и составляет 
71,5 тыс. руб. Это связано с тем, что основной
объем предложения в этом сегменте представ-
лен жильем в высокой стадии готовности, а оно
априори дороже квартир, выставляемых на
продажу на ранних стадиях. 

В Мытищах схожая ситуация привела к тому,
что сравнялись средние цены на жилье бизнес-
и экономкласса (около 89 тыс. руб за «квад-
рат»). Западное направление традиционно до-
роже восточного. В Одинцове бизнес-класс
стоит в среднем 105 тыс. руб за метр, комфорт-
класс – 85,5 тыс. руб, а эконом- – 77 тыс. руб.
Высокая конкуренция не даст возможности для
резкого спекулятивного скачка цен. Однако по
мере того как будут распродаваться и достраи-
ваться действующие проекты, цены на рынке
начнут расти. Таким образом, можно ожидать
повышения стоимости жилья на 10–12% до
конца года.

Не только школа…
Спокойная динамика цен в то же время не ме-
няет главного тренда последнего времени: по-
купатели мигрируют из Москвы, где давно уже
не строят, в Подмосковье, где темпы жилищно-
го строительства измеряются миллионами ква-
дратных метров. Впрочем, потенциальные об-
ладатели нового жилья не готовы селиться в
скромных квартирах и придирчиво выбирают
не только место жительства, оценивая попутно
транспортную ситуацию, но и ищут предложе-
ния в новостройках с развитой инфраструкту-

Н
а рынке новостроек ближнего Подмосковья затишье. Цены растут медленно,
спрос остается на том же уровне, что и зимой. На фоне стабильности покупате+
ли придирчиво оценивают свои будущие квартиры в жилых комплексах раз+
витых городов+спутников столицы, выбирая наиболее качественное жилье. 

ДОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Иван Петров

ЖК «Да Винчи» в г. Одинцове,
компания «Текта Group»/Da Vinci
Residential Complex, Odintsovo,
Tekta Group Company.

Внизу/Bottom: ЖК «Барбарис», 
г. Мытищи, компания «Пересвет-
Инвест»/Barbaris Residential
Complex, Mytishchi, Peresvet-Invest
Company.

На соседней полосе/Opposite
page: ЖК «Западное Кунцево», 
г. Одинцово, ФСК «Лидер»/
Zapadnoye Kuntsevo Residential
Complex, Odintsovo, FSK Leader.



T here is a lull at the market of
new housing in the areas near

Moscow. The prices go up slow-
ly, the demand remains at the
level it was during last winter. The
slow price dynamics, however,
does not change the main trend:
buyers are leaving the city for the
areas just outside Moscow,
where the housing development
is measured by millions of square
meters. Fewer people are pre-
pared to buy modest apartments.
Buyers are now fastidious when
choosing the location of their
future home. They also take into
account the neighborhood’s
transport and infrastructure facil-
ities, as well as educational
opportunities for their children.
Large-scale projects include con-
struction of schools, kinder-
gartens, polyclinics, health cen-
ters, and parking areas. One such
project, the Da Vinci residential
complex at Odintsovo, just 6 km
from the Moscow Automobile
Ring Road (MKAD), attracts buy-
ers with comfortable public
places, a cleverly organized infra-
structure, an underground park-
ing zone, and its inner space
completely free from traffic. The
1.9 hectare territory is a safe area
with quiet parks, sports facilities,
playgrounds, a supermarket, a
beauty salon, a medical center, a
bank department, and a restau-
rant. The nearest plans include
the building of a European-style
school. Another residential com-
plex, Moscow A101, now under
construction, is located on the
territory of the so-called New
Moscow, just 3 km from the
Moscow Ring Road. At the city’s
real estate market the complex
stands out for its rich infrastruc-
ture with kindergartens, schools,
and a park area. According to the
National Real Estate Awards,
Moscow A101 is regarded as the
best project in the category of
Affordable Decent Housing.

HOMES
TO LIVE IN
by Ivan Petrov
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рой. Предметом первой необходимости счита-
ются супермаркеты и объекты соцкультбыта. 
К слову, сложнее всего найти ЖК с бассейном
или SPA, такие объекты строятся реже всего.
Причиной тому длительные сроки окупаемости
при высокой капиталоемкости проектов.
Судя по опросам ведущих застройщиков Под-
московья, до 70% покупателей в сегменте жи-
лья комфорт- и бизнес-класса интересуются,
будет ли в жилом комплексе построена шко-
ла. Оказалось также, что людям важна не
только «стандартная связка» – школа-детсад,
но и объекты, ориентированные на дополни-
тельные возможности для развития детей.
Однако эксперты считают, что и остальные
элементы инфраструктуры так же важны.
Чтобы создать как можно более привлека-
тельное и конкурентоспособное предложе-
ние, требуется учитывать покупательские по-
требности по максимуму. 
Тем, кто ищет наиболее обеспеченное инфраст-
руктурой жилье, надо иметь в виду, что ее объ-
ем зависит от масштабов жилого комплекса.
При точечной застройке обычно предусматри-
вается минимум дополнительных объектов,
представленный предприятиями торговли и ус-
луг на первых этажах домов, – и тут нужно изу-
чать ситуацию в районе в целом. В масштабных
проектах девелоперы планируют строительство
школы, детского сада, поликлиники, физкуль-
турно-оздоровительного комплекса, паркинга. 

Мегаполис в миниатюре
За последнее время в Московской области
выросло число новостроек с продуманной ин-
фраструктурой. Особенно интересны проекты
комплексного освоения территории, либо
предусматривающие возведение нескольких
жилых домов.  
В качестве примера можно привести жилой
комплекс «Да Винчи» в Одинцове – уютный 
семейный микрорайон, созданный в 6 км от
МКАД. Отличительные черты ЖК – удобная
планировка общественных зон, современная
качественная инженерия, богатая инфраструк-
тура, наличие подземного паркинга. Внутрен-
ний двор «Да Винчи» полностью освобожден
от движения автомобилей. На площади 1,9 гек-
тара создается безопасное пространство с ти-
хими скверами, зонами отдыха, спортивными
и детскими площадками. Не покидая террито-
рию жилого комплекса, можно посетить не
только супермаркет, здесь расположены са-
лон красоты, медицинский центр, отделение
банка, ресторан. Кроме того, рядом с жилым
комплексом предусмотрено строительство со-
временной школы, спроектированной по евро-
пейским стандартам. 
Еще один пример – малоэтажный жилой ком-
плекс «Западное Кунцево» в Одинцовском
районе, в поселке Ромашково. На территории,
закрытой от посторонних глаз и посещений,
разместятся благоустроенные общественные

зоны, детский сад и школа. Первые этажи жи-
лых зданий займут объекты инфраструктуры
первой необходимости – магазины, пункты
бытового обслуживания, кафе. Не забыты и
автовладельцы. Для них строятся подземный
и наземный паркинги более чем на 1000 ма-
шиномест.
На территории «новой» Москвы в 3 км от
МКАД, в 10-ти минутах езды от метро «Теплый
Стан» возводится ЖК «Москва А101». Инфра-
структурное окружение, комплексный подход к
освоению территории, строительство детских
садов, школ, организация парковой зоны – все
это выделяет проект на рынке столичной не-
движимости. Жилой комплекс был признан
лучшим в категории «Доступное достойное жи-
лье» по версии национальной премии в облас-
ти недвижимости.

Добавленная ценность 
Очень важный вопрос, который продолжает
волновать покупателей, – как влияет инфра-
структура на цену предложения. Общего отве-
та на него у девелоперов нет. Кто-то считает,
что высокий индекс комфортности прибавля-
ет к ценнику 5–10%, кто-то уверен, что в таких
проектах цена квадратного метра может воз-
расти до 15%. Просчитать влияние одной из

составляющих на стоимость жилья довольно
трудно. Рынок недвижимости регулируется
многими факторами, и инфраструктура – все-
го лишь один из них. Однако очевидно, что
жилой комплекс, обладающий развитой ин-
фраструктурой, будет более привлекатель-
ным для покупателей, а значит, и более лик-
видным.

Московский аэропорт Домодедово  •  июнь  2013

В
Московской области растет число новостроек с про+
думанной инфраструктурой. Особенно интересны
проекты комплексного освоения территории.

ЖК «Акварели», г. Балашиха,
компания «Текта Group»/Akvareli
Residential Complex, Balashikha,
Tekta Group Company.

На соседней полосе/Opposite
page: ЖК «Москва А101», Новая
Москва, компания «Авгур Эстейт»/
Moskva A101 Residential Complex,
Avgur Estate Company.
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«Когда меня спрашивают, что будет
модно этим летом, ловлю себя на
мысли, что некоторые тенденции 
с нами каждый жаркий сезон: это,
бесспорно, белый цвет, лен, круже-
во, цветы и, конечно же, мини».

«Сочетая актуальные тенденции сезона, не забывайте о своем
собственном стиле, именно он не позволит потеряться 
в изменчивом мире моды!»

Московский аэропорт Домодедово • Спецпроект
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Генеральный продюсер международного
телеканала World Fashion Марина Артемьева
рассказывает читателям журнала о последних
новостях мира моды и стиля. В этом номере
читайте о тенденциях сезона весна/лето 2013.

Кружево добавляет образу
изысканности, такие наряды
делают летний сезон
незабываемым, когда еще
удастся надеть платье со столь
прекрасным декором?

Цветочный принт всегда 
поможет быть в центре вни-
мания. И не только принт: 
в этом сезоне модный дом
Dior очаровал нас жакетами
с красными цветами-аппли-
кациями, объемные цветы
пастельного оттенка укра-
шают прозрачный джемпер
Dries Van Noten, а модный
дом Gucci дополнил наряды
с флористическим принтом
крупными украшениями 
из цветов.

Тем, кто не любит кардинально
менять свой гардероб каждый
сезон, я всегда советую приоб-
рести несколько актуальных
аксессуаров. В этом сезоне
можно остановиться на яркой
бижутерии или на плетеных
сумках, их называют «baskets»:

Присмотритесь к стилю
«сафари» в современ-
ной интерпретации. Он
актуален этим летом.
Коллекция молодых
дизайнеров Kenzo изо-
билует такими наряда-
ми, а модный дом Max
Mara представил свое
видение «сафари».

Модникам посоветую обратить
внимание на асимметричный
крой, он очень популярен в
коллекциях весна/лето 2013.
Асимметрия может быть как в
нарядах строгого силуэта, так и
в летящих платьях свободного
кроя. Возьмите на заметку!

Дизайнеры представили белый цвет во всем разно-
образии: в коллекции Emilio Pucci легкие прозрачные
фактуры сочетаются с плотными, у Givenchy by
Riccardo Tisci белый дополнен блестящей металличе-
ской отделкой, а романтическая юбка белого цвета 
с утонченной отделкой от модного дома Valentino 
не оставила никого равнодушным. Белые наряды
прослужат не один сезон, они легко комбинируются
с цветом и джинсовыми предметами гардероба, 
которые, кстати, тоже стали классикой.













Скуке нет!
Отдельного упоминания заслуживает
спортивная обувь. Ведь бегать и играть
гораздо приятнее в модных и ярких
кроссовках! В тренде все те же полоска
и яркие краски. В этом сезоне просто
необходимо сказать «нет» скучной обу-
ви нейтральных цветов. Задор поддер-
жат и любимые герои Disney: вы только
посмотрите на кокетливую Минни 
Маус – такие кроссовки дадут фору 
любым нарядным босоножкам!

Спортивный 
шик
Актуален в этом се-
зоне также и спор-
тивный шик. Для
юных спортсменов и
спортсменок мода
приготовила буйство красок в сочета-
нии с удобным лаконичным кроем. 
В моде комплекты – будь то брюки и
толстовка на молнии или же легкие
шорты и футболка. На первый взгляд
однотонные спортивные комплекты
(синие для мальчиков и розовые для
девочек) на самом деле украшены за-
бавным принтом, вдохновленным мед-
вежонком Винни. В моде ненавязчивые,
но оригинальные решения: ушки на ка-
пюшоне спортивной толстовки выглядят
забавно и в то же время ультрамодно.

Жизнь в полосочку
Актуальна полоска во всех вариантах: 
и как деталь (например, только на ру-
кавах футболки), и как основной принт.
Так, девочки могут выбрать легкую
майку без рукавов, на которой яркий
полосатый рисунок дополняется кон-
трастно-однотонным изображением 
кокетки Минни Мауса. А мальчикам
придется по душе футболка в морском
стиле с изображением озорного Гуфи.

Морской стиль
Один из главных трендов этого сезона –
морской стиль, подходящий как маль-
чикам, так и девочкам. Все оттенки 
синего, навевающего мысли о безоб-
лачном летнем небе и теплой морской
воде, дополняются белыми, приглушен-
ными розовыми и матовыми зелеными
цветами.

Юбочка в складочку
Комплект можно создать и самостоя-
тельно. В моде однотонный низ и верх
с крупным принтом. Например, девоч-
кам наверняка понравится лимонно-
желтая юбка в складочку и футболка 
с изображением одной из Принцесс
Disney. 

Панама и бейсболка

В жарком летнем сезоне нельзя забы-
вать и об аксессуарах. В тренде яркие
панамы и бейсболки. Изюминку им
придают герои анимационного фильма
Disney/Pixar «В поисках Немо», а также
Микки Маус и его друзья. Панама или
бейсболка? Актуальны оба варианта,
остается лишь выбрать свой.
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МОДНОЕ ЛЕТО 
С ГЕРОЯМИ Disney

В розовом цвете
Какая девочка не мечтает стать прин-
цессой? Маленькие модницы в этом 
сезоне выбирают одежду нежных и лег-
ких оттенков – белых и розовых. Для
жаркой погоды и повседневных заня-
тий подойдут яркие футболки с портре-
том Русалочки Ариэль. А в День рожде-
ния, например, юная красавица может
нарядиться в пышное розовое платье 
с рюшами на подоле и игривыми рука-
вами-фонариками. 

Мода – капризная дама, и чтобы ей угодить, нельзя забывать о последних

тенденциях в одежде, даже если речь идет о детях. Что носить этим летом

юным модникам? Рецепт прост: немного актуальных трендов, ярких красок 

и озорства! Самый модный тренд в детской одежде сезона весна-лето 2013 –

это наряды в стиле любимых героев Disney! Комплект можно создать 

и самостоятельно. 

На любую погоду
Последний писк пляжной моды – слит-
ные купальники с яркими деталями.
Например, актуальным будет купальник
с крупным принтом, изображающим
Принцессу Disney и украшенный кокет-
ливыми рюшами ярко-розового цвета.
Стало чуть прохладнее? Не беда. И в не
слишком ласковую погоду можно вы-
глядеть модно и стильно. Например, в
футболке с длинным рукавом или тол-
стовке белого цвета с переплетающи-
мися разноцветными узорами и изобра-
жениями Принцесс Disney. 

Для юных джентльменов
Не забывает мода и о юных кавалерах.
Для сорванцов-мальчишек отлично по-
дойдет одежда с изображениями геро-
ев анимационного фильма Disney/Pixar
«Тачки». Яркие майки, шорты, футболки
и бейсболки – именно в такой одежде
неутомимые юные искатели приключе-
ний будут чувствовать себя раскованно
и комфортно. Весной и летом этого 
года в тренде крупные принты и броса-
ющиеся в глаза насыщенные краски.
Ведь гонки и состязания – это всегда
праздник силы и ловкости, который
требует соответствующей экипировки!
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Город Боровичи. 
Сплавы по реке Мста
Старинный купеческий город Боровичи
стоит на знаменитой порожистой реке
Мста, впадающей в озеро Ильмень. 
С древнейших времен по Мсте проходил
торговый путь, связывавший Новгород-
ские земли с Волгой и Каспийским мо-
рем. Сегодня у туристов большой попу-
лярностью пользуются сплавы по реке.
Мстинские пороги хорошо известны в
России среди любителей экстремальных
видов спорта. Организатор сплавов «Гор-
ная Мста» предлагает одно- и двухднев-
ные маршруты для новичков, которые 
подойдут туристам всех возрастов – от
школьников до пенсионеров. Такие не-
большие путешествия сочетают в себе ак-
тивный и познавательный отдых.

На небе – рай, 
а на земле – Валдай 
Валдай находится примерно на полпути
дороги между Москвой и Санкт-Петер-
бургом (трасса М10). Этот удивительный
край рек, озер и лесов – для тех, кто хо-
чет отдохнуть от шумных мегаполисов и
провести несколько дней наедине с при-
родой. На территории Валдайского Наци-
онального парка расположилось множе-
ство домов и баз отдыха, гостевых домов.
В городе Валдай находится Музей коло-
колов, где можно не только посмотреть
экспонаты и послушать их звучание, но и
самому посетителю позвонить в колокол.
Одно из самых живописных мест на Вал-

дае – расположенный на острове Ивер-
ский монастырь, основанный патриархом
Никоном в 1653 году. 

Старая Русса – 
«русский Баден-Баден»
Старая Русса – единственный в России
город, сохранивший в своем названии
наименование славянского племени рус-
сов. Впервые упоминается в летописи
1167 года. С XIX века Старая Русса – зна-
менитый в Европе город-курорт. Сейчас
это один из самых популярных санато-
риев северо-запада и центра России.
Уникальность целебных вод курорта
«Старая Русса» заключается в их мине-
рализации, оптимальной для здоровья
человека. Здесь лечились и отдыхали
члены царской семьи и многие знамени-
тые люди России, например Ф.М. Досто-
евский. В Старой Руссе сохранился дом
писателя, где он жил с 1873 года и рабо-
тал над романами «Бесы», «Подросток»,
«Братья Карамазовы». 

Любытино. 
«Путешествие 
в Русь глубинную»
Поселок Любытино – один из старейших
центров Новгородской земли,  которому
более тысячи лет. Его уникальность в 
необычайно высокой концентрации 
памятников археологии на небольшой
территории. В самом центре поселка воз-
вышаются курганы высотой 8–10 мет-
ров – погребальные сооружения славян.
Такие рукотворные холмы были объекта-
ми особого почитания и поклонения в
языческие времена. С 2009 года Любыти-
но стал новым туристским центром обла-
сти благодаря основанию Музея под от-
крытым небом «Славянская деревня
X века». В ходе экскурсии посетители де-
ревни могут увидеть жизнь и быт древне-
русской семьи такими, какими они были
1000 лет назад. Здесь все можно трогать
руками: покрутить жернова, попробовать
растопить печь, зажечь лучину, почувст-
вовать себя настоящим воином, приме-
рив кольчугу и метнув копье.

Более подробная информация 
о туристских центрах – 
www.region.visitnovgorod.ru.

Комитет по туризму Новгородской области
Великий Новгород, ул. Бояна,1
+7 (8162) 63-65-15, 63-19-94
tourismnov@gmail.com
www.tourismnov.natm.ru

Новгородская область традиционно считается центром культурно-познавательного
туризма. Один из древнейших городов России – Великий Новгород ежегодно 
посещают сотни тысяч гостей. Однако в последнее время региону есть что 
предложить и в сфере рекреационного, экологического и активного отдыха.

ОТДЫХАЙ 
И ПОЗНАВАЙ

Сплав по реке Мста. Музей колоколов в г. Валдай. Подземная река Понеретка.

Славянская деревня X в.

Иверский монастырь.

Курорт «Старая Русса».
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шил, что сам сможет стать постановщиком. Ос-
тавалось лишь одно препятствие: занятость ак-
тера, намеченного на главную роль. Ситуация
была щекотливая. С продюсерами «Хоббита» у
Фримена была лишь устная договоренность. 
С ВВС – официальный контракт, к тому же ему и
не хотелось расставаться с ролью Ватсона. Сов-
местить оба проекта невозможно: «Хоббит» дол-
жен был сниматься в Новой Зеландии, а «Шер-
лок» – в Лондоне. Причем съемки всех трех 
серий «Хоббита» планировалось провести одно-
временно, и работа продолжалась бы почти год.
Что делать? Питер Джексон совершил невоз-
можное. Он поставил начальству на студии уль-
тиматум: либо проект так и остается законсерви-
рованным до лучших времен, либо они соглаша-
ются на его план. А план состоял в следующем:
они немедленно начинают
съемки в Новой Зеландии,
работают пять месяцев; по-
том делают двухмесячный
перерыв, в течение которо-
го Фримен занят во втором
сезоне «Шерлока». Затем
актер возвращается, чтобы
закончить «Хоббита». 

Скупые сведения
Фримен и вправду не-
множко похож на хоббита.
Он невысок ростом (1 м
70 см), у него открытое,
располагающее лицо, а
все, кто с ним общался,
уверяют, что он добряк и
милейший человек, кото-
рый любит простые радос-
ти жизни. И к тому же веге-
тарианец. И не водит ма-
шину. Актер предпочитает не говорить с прессой
на приватные темы.  Этот мягкий, улыбчивый че-
ловек проявляет поистине стальную волю, когда
дело касается частной жизни. Поэтому о детстве
и юности идеального хоббита известно мало.
Фримен родился 8 сентября 1971 г. в британ-
ском городе Олдершот, в графстве Хэмпшир.
Его отец Джеффри Фримен был офицером во-
енно-морского флота; мать воспитывала пяте-
рых детей, Мартин был младшим. Вскоре после
его рождения родители развелись, и мальчика
забрал отец. Мартин прожил у него до 10 лет,
потом отец умер, и младший Фримен переехал к
матери и отчиму.  «Мама была за равноправие,
голосовала за лейбористов, но все время вну-
шала нам, что мы, ее дети, – особенные. Да, все
люди равны, но мы все равно лучше», – расска-
зал как-то Фримен. Очевидно, это помогло 
Мартину и его братьям добиться успеха в твор-
ческих профессиях – Тим и Джейми стали музы-
кантами, а Джейми занимается также и веб-ди-

зайном. Сам Мартин в детстве проявлял боль-
шой интерес к игре в сквош, и с 9 до 14 лет был
членом национальной команды юниоров. Оста-
вила след в его душе и музыка: «Это был 
первый творческий порыв. Если бы я мог орга-
низовать рок-группу прямо у себя дома, я бы, на-
верное, это сделал». Мартину пришлось труднее,
чем его братьям. В детстве он страдал от астмы
и немного хромал; ему пришлось перенести опе-
рацию по укреплению кости бедра. Он учился в
католической школе; в одном из интервью Фри-
мен обронил, что религия оказала сильное влия-
ние на формирование его личности.

В поисках приключений
Так или иначе, в 15 лет он увлекся лицедейст-
вом. В школьные годы Фримен играл в труппе

молодежного любитель-
ского театра и сумел на-
браться достаточно опы-
та , чтобы поступить в
лондонскую Центральную
школу сценической речи
и драматического искус-
ства. По ее окончании
Мартин участвовал в теа-
тральных антрепризах,
выступал на радио и теле-
видении. Долгие годы он
появлялся в эпизодичес-
ких ролях , и только в
2001 г. к нему пришел
первый успех в сериале
«Офис». «Меня стали уз-
н а в а т ь к а к « п а р н я и з
«Офиса», – вспоминает
он. – Я многим обязан
этому шоу». Последовали
роли в престижных филь-

мах «Реальная любовь» (2003), «Автостопом
по галактике» (2005), «Вторжение» (2006). Но
только в 2010 г. в карьере Фримена произо-
шел настоящий прорыв – он сыграл доктора
Ватсона в осовремененной версии «Шерлока
Холмса» на телеканале BBС. А «Хоббит» сде-
лал его одним из самых кассовых актеров в
мире. На подходе – вторая и третья серии
«Хоббита», третий сезон приключений Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона... Актер уверя-
ет, что слава вряд ли его изменит. 
В 2000 г. на съемках фильма «Только мужчи-
ны» он познакомился с актрисой Амандой Эб-
бингтон, и с тех пор они живут вместе, хотя так
и не расписались официально. У пары двое
детей – сын Джо и дочь Грейс. «Семья – мой
оплот и мое спасение, – говорит Фримен. – 
Я люблю играть с детьми, люблю, когда мы
все садимся за стол или смотрим кино. Я наде-
юсь прожить с Амандой до 70 лет». Ну чем не
хоббит?

Сам герой истории скромничает. Говорит, что
режиссеру наверняка понравилось его «за-

бавная глупая физиономия». Режиссер, однако,
предлагает иную версию. «Я посмотрел ему в
глаза и понял, что он – наш герой. Добрый, хо-
роший, приятный человек, который в трудной
ситуации не отступит и не испугается. Хоббит
Бильбо – именно такой. Он герой поневоле.
Бильбо не хочет участвовать в сражении с дра-
коном, но когда судьба не оставляет ему выбо-
ра, он не ропщет и отправляется в поход. И ста-
новится настоящим героем». Путь Фримена к
роли Бильбо был почти таким же трудным, как
путь Бильбо Бэггинса в «Хоббите».

Главный аргумент
В 2009 г. Питер Джексон, который в тот момент
был только продюсером проекта, устно догово-
рился с Фрименом, что он будет играть хоббита
Бильбо Бэггинса, присоединяющегося к вол-
шебнику Гэндальфу и тринадцати гномам, кото-
рые идут отвоевывать свое царство у дракона
Смауга. Но съемки пришлось отложить. Студия
MGM, обладавшая правами на экранизацию Тол-
киена, переживала финансовые трудности, и по-
сле двух лет подготовки проект был законсерви-
рован. Режиссер Гильермо дель Торо, который
первоначально должен был ставить картину,
ушел, не дождавшись запуска. Фримен тем вре-
менем получил роль доктора Ватсона в сериале
«Шерлок» на британском телевидении. В кон-
тракте оговаривалось, что он обязуется сняться
в последующих сезонах, если они состоятся.
Первый сезон имел огромный успех, телеканал
ВВС срочно заказал продолжение. И в этот мо-
мент MGM нашла, наконец, возможность профи-
нансировать «Хоббита», а Питер Джексон ре-

Когда Питер Джексон присту#
пал к проекту «Хоббит: 
нежданное путешествие», 
он поставил студии условие:
главную роль исполнит 
Мартин Фримен. Режиссер 
не ошибся: «Хоббит» собрал
в прокате $1 млрд, а игру
Фримена назвали идеальной. 

М
артин Фримен:
путь звезды, или
герой поневоле.

Елена Говард

ТИПИЧНЫИ ХОББИТ

В фильме «Спокойной ночи»/
In The Good Night.

В центре/Centre: с Джессикой
Стивенсон в фильме «Конфет-
ти»/With Jessica Stevenson 
in Confetti.

Московский аэропорт Домодедово  •  июнь  2013

В фильме «Тайны “Ночного
дозора”»/In Nightwatching.

В фильме «Дикая штучка»/
In Wild Target.



W hen Peter Jackson was
going to launch the project

The Hobbit: An Unexpected
Journey, he insisted that no one
but Martin Freeman would play
the main role. The director’s
choice proved to be a success:
the film earned $1 billion world-
wide, and Freeman’s perform-
ance was acclaimed as perfect.
The actor, however, is modest
about his contribution, saying
that it was his funny, silly face
that simply appealed to the
director. Peter Jackson, on the
other hand, puts forth a different
explanation, pointing out that he
saw at once that Freeman was a
kind, agreeable person who
would do the right thing in any
di f f icu l t s i tuat ion. Indeed,
Freeman slightly looks like the
Hobbit. He has an open, amiable
face, and people who know him
say he is a good-natured person
who appreciates the simple joys
of life. The actor refuses to talk
with media people about his pri-
vate life, and not much is known
about his early years. He was
born in Hampshire, England, in
1971. At age 15, he became
interested in acting, and joined a
youth theater group. At 17, he
decided to pursue acting as a
career, and began to attend the
Central School of Speech and
Drama in London. After gradua-
tion he took part in theater and
radio productions, and appeared
in TV shows. For years, he could
be seen only in supporting roles,
until the British TV series The
Office brought him into lime-
light in 2001. This was followed
by Love Actually, The Hitchhi-
ker’s Guide to the Galaxy,
Breaking and Entering, and the
breakthrough role in his career,
that of Dr. Watson in Sherlock, a
contemporary BBC adaptation of
the famous detective stories.

by Elena Govard
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TYPICAL
HOBBIT

Московский аэропорт Домодедово  •  июнь  2013

В фильме «Хоббит: Нежданное
путешествие»/In The Hobbit: 
An Unexpected Journey.
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КАРТА ЦЕНТРА МОСКВЫ
Cхема линий Московского метрополитена

Moscow Metro Map

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральное железнодорожное справочное бюро

Круглосуточная справка: +7(499) 266-9360; 
многоканальный телефон (8.00–20.00): 8(800) 775-0000;
заказ билетов: +7(499) 266-8333.

Московское железнодорожное агентство

М. Комсомольская, Комсомольская пл., 5. 
Время работы: ежедневно 8.00–20.00. 
Тел. +7(499)266-8333.

Центральное бюро заказов такси: +7(495) 627-0000.

Аэроэкспресс по маршруту Павелецкий вокзал – аэропорт
Домодедово (6.00–00.00) отправляется каждые 30 минут.
Расписание движения поездов: www.aeroexpress.ru.
Телефон горячей линии 8(800) 700-3377.
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МЕТРОПОЛЬ – Театральный проезд, 1/4, метро «Теа�

тральная». Тел.: 8 (499) 501�7800. 368 номеров.

Стоимость: от 14 000 руб. 

НАЦИОНАЛЬ – Ул. Моховая, 15/1, метро «Охотный

ряд». Тел.: (495) 258�7000. 216 номеров. Стои�

мость: от 12 000 руб. 

ОКСАНА, центр Динаода – Ул. Ярославская, 15,

корп.2, метро «ВДНХ». Тел.: (495) 980�6100. 63 но�

мера. Стоимость: 4800 руб.

ОХОТНИК – Головинское ш., 1, метро «Водный ста�

дион». Тел.: (495) 645�0392/93. 104 номера. Стои�

мость: от 4380 руб.

ПЕТР I – Ул. Неглинная, 17, стр. 1, метро «Кузнецкий

мост». Тел.: (495) 105�3050. 133 номера. Стоимость:

от 14000 руб.

ПРЕЗИДЕНТ�ОТЕЛЬ – Ул. Б.Якиманка, 24. Тел.: (495)

239�3800. 208 номеров. Стоимость: от 14000 руб.

РЕНЕССАНС�МОСКВА – Олимпийский просп., 18/1,

метро «Проспект Мира». Тел.: (495) 931�9000. 481

номер. Стоимость: от 8900 руб.

РУС�ОТЕЛЬ – Пересечение МКАД и Варшавского ш.

Тел.: (495) 382�1465, 380�2155. 193 номера. Стои�

мость: от 3500 руб. 

РЭДИССОН САС СЛАВЯНСКАЯ – Площадь Европы, 2,

метро «Киевская». Тел.: (495) 941�8020. 410 номе�

ров. Стоимость: от 7500 руб.

САВОЙ – Ул. Рождественка, 3, метро «Лубянка».

Тел.: (495) 620�8500. 67 номеров. Стоимость: от

21000 руб.

СЕВАСТОПОЛЬ – Ул. Большая Юшуньская, 1А, кор�

пус 1, корпус 2, метро «Каховская». Тел.: (495)

3187766. 366 номеров. Стоимость: от 2000 руб.

СРЕТЕНСКАЯ – Ул. Сретенка, 15, метро «Сухаревская».

Тел.: (495) 933�5544. 38 номеров. Стоимость: от

10560 руб.

ХИЛТОН МОСКОУ ЛЕНИНГРАДСКАЯ – Ул. Каланчев�

ская, д. 21/40, метро «Красные ворота». Тел.: (495)

627�5550. 273 номера. Стоимость: от 19 000 руб.

ХОЛИДЕЙ ИНН МОСКВА ЛЕСНАЯ – Ул. Лесная, 15,

метро «Белорусская». Тел.: (495) 783�6500. 301 но�

мер. Стоимость: от $295.

ЦАРИЦЫНО – Шипиловский пр., 47/1, метро «Оре�

хово». Тел.: (495) 343�4344. 125 номеров. Стои�

мость: от 3000 руб.

ШЕРАТОН ПАЛАС ОТЕЛЬ – Ул. 1�я Тверская�Ямская,

19, метро «Белорусская». Тел.: (495) 931�9700.

212 номеров. Стоимость: от 6700 руб. 

ЮНОСТЬ – Ул. Хамовнический вал, 34, метро «Спор�

тивная». Тел.: 8 (499) 242�4861. 268 номеров. Стои�

мость: от 3000 руб.

AZIMUT MOSCOW TULSKAYA HOTEL – Варшавское

шоссе, 9, метро «Тульская». Тел.: (495) 987�2222.

144 номера (в том числе номера для инвалидов – 2).

Стоимость: от 3400 руб.

CROWNE PLAZA MOSCOW – Краснопресненская наб.,

12, метро «Улица 1905 года». Тел.: (495) 258�2222.

724 номера. Стоимость: от 18000 руб.

HELIOPARK Empire – Ул. 1�я Брестская, д.60/1, мет�

ро «Белорусская». Тел.: (495) 937�5545/44. 33 но�

мера. Стоимость: от 6600 руб.

LOTTE HOTEL MOSCOW – Новинский бульвар, д.8,

стр. 2, метро «Смоленская». Тел.: (495) 745�1000.

304 номера. Стоимость: от 1000 Евро.

SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ МОСКВА – Космода�

мианская наб., 52, стр. 6, метро «Павелецкая». Тел.:

(495) 787�9800. 233 номера. Стоимость: от 17000 руб.

ПОДМОСКОВЬЕ

АВАНТЕЛЬ КЛАБ ИСТРА –  Московская обл., Истрин�

ский р�н, 55 км от МКАД, Истринское водохранили�

ще, тел.: (495) 649�9968, проезд: с Рижского вокза�

ла до ст. Истра, рейсовый автобус №32 до деревни

Лечищево. Автотранспортом: по Волоколамскому

или Ново�Рижскому шоссе до Ново�Иерусалимского

монастыря в г. Истра, на светофоре поворот напра�

во, далее прямо до дер. Лечищево. 135 номеров

разных категорий. Стоимость одноместного номера:

от 3000 руб. с завтраком и обедом.

АКВАРЕЛИ – Наро�Фоминский р�н, г. Верея, тел.:

(495) 592�6775, проезд: Минское шоссе, 85 км, по�

ворот на Верею или от Белорусского вокзала до

станции Дорохово, далее автобусом до Вереи. Стои�

мость одноместного номера: $111–125 (будни),

$126–142 (выходные).

АТЛАС ПАРК�ОТЕЛЬ – Московская обл., г. Домоде�

дово, деревня Судаково, 92, метро «Домодедов�

ская», тел.: (495) 645�2505/25, 223�6266/67. 188

номеров. Стоимость: от 3200 руб.

ДЖУНГЛИ – Гостиничный клмплекс. Московская

область, Подольский район, 41 км (18 км от МКАД)

трассы М2 Крым, деревня Александровка, тел.: (495)

598�5707, (915) 124�0182. 64 номера и 6 коттеджей.

Стоимость: от 2500 руб.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ ДЕРЕВНЯ – Московская область,

Солнечногорский р�н, Ленинградское шоссе,  36 км,

тел.: (495) 536�6772, проезд: от метро «Речной вок�

зал», маршрутное такси №131 до остановки «Дом

журналистов». Стомость однокомнатного двухмест�

ного номера: от 1200 руб.

ЗАГОРСКИЕ ДАЛИ (санаторий) – г. Сергиев Посад,

тел.: (495) 993�1508/60, проезд: на электропоезде с

Ярославского вокзала (направления на Сергиев По�

сад или Александров) до ст. Сергиев Посад. Автобус

санатория отправляется с привокзальной площади

каждые 2 часа. На автомобиле – по Ярославскому

шоссе через Сергиев Посад, 3�й поворот налево (на

Углич, на Дмитров, на санаторий). Стоимость: от

1900–2700 руб.

КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК «ЛАДА» – 40 км от МКАД

по Пятницкому или Ленинградскому шоссе, Истрин�

ское водохранилище, тел.: (495) 207�2804. Стои�

мость проживания в малом коттедже: $85–125.

LES ART RESORT – 70 км от МКАД по Минскому шос�

се, Московская обл., Рузский район, СП Дорохов�

ское, тел.: (495) 532�7227 (отдел продаж). 250 но�

меров, 10 коттеджей Villa. Стоимость проживания:

от 6000 руб.

АЛРОСА НА КАЗАЧЬЕМ – 1�й Казачий пер., 4, метро

«Полянка». Тел.: (495) 745�2190. 15 номеров. Стои�

мость: от 7875 руб.

АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ МОСКВА – Ул. Неглинная, 4, ме�

тро «Кузнецкий мост». Тел.: (495) 783�1234. 216 но�

меров. Стоимость: от 750 евро. 

АРБАТ – Плотников пер., 12, метро «Смоленская». Тел.:

(495) 244�7628. 102 номера. Стоимость: от 9000 руб.

АРТ ОТЕЛЬ – Ул. 3�я Песчаная, 2, метро «Аэропорт». Тел.:

(495) 725�0905. 85 номеров. Стоимость: от 8000 руб. 

АЭРОТЕЛЬ ДОМОДЕДОВО – Аэропорт Домодедово,

Аэротель. Тел.: (495) 795�3868. 299 номера. Стои�

мость: от 4100 руб.  

БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ – Ул. Балчуг, 1, метро «Ново�

кузнецкая». Тел.: (495) 230�6500. 232 номера. Стои�

мость: от 28000 руб. 

БЕТА – Измайловское шоссе, 71�2б, метро «Парти�
занская». Тел.: (495) 792�9911. 960 номеров.

Стоимость: 3600 руб.

БРАЙТОН – Петровско�Разумовский проезд, 29, ме�

тро «Динамо». Тел.: (495) 665�7585, 613�3353. 30

номеров. Стоимость: от 5350 руб.

БУДАПЕШТ – Ул. Петровские линии, 2/18, метро

«Кузнецкий мест». Тел.: (495) 621�1060. 121 номер.

Стоимость: от 7400 руб. 

ВАШОТЕЛЬ – Сеть гостиниц. 11 гостиниц 2–3* в

разных районах города. Единый центр бронирова�

ния: (495) 980�8008. Стоимость: от 985 руб.

ВЕГА – Измайловское шоссе, 71, корп. 3В, метро

«Партизанская». Тел.: (495) 956�0642/65. 1000 но�

меров. Стоимость: от 2800 руб.

ВОЛГА АПАРТ�ОТЕЛЬ – Ул. Большая Спасская, 4, ме�

тро «Сухаревская». Тел.: (495) 783�9100. 258 номе�

ров. Стоимость: от 7200 руб.

ГАММА�ДЕЛЬТА – Измайловское шоссе, 71, метро

«Партизанская». Тел.: (495) 737�7070/52. 1800 но�

меров. Стоимость: от 2900 руб.

ГОЛДЕН ЭППЛ – Ул. Малая Дмитровка, 11, метро

«Пушкинская». Тел.: (495) 980�7000. 92 номера.

Стоимость: от 13500 руб.

КАТЕРИНА�СИТИ – Шлюзовая наб., 6/1, метро «Па�

велецкая». Тел.: (495) 795�2444. 119 номеров. Сто�

имость: от 14000 руб.

КОРСТОН – Ул. Косыгина, 15, метро «Воробьевы

горы», «Ленинский проспект». Тел.: (495) 939�8000.

380 номеров. Стоимость: от 6900 руб.

КОСМОС – Просп. Мира, 150, метро ВДНХ. Тел.: (495)

234�1000. 1777 номеров. Стоимость: от $200. 

МАКСИМА ЗАРЯ ОТЕЛЬ – Ул. Гостиничная, 4, корпус

9, метро «Владыкино». Единый центр бронирова�

ния: (495) 788�7272. 192 номера. Стоимость: от

2299 руб.

МАКСИМА СЛАВИЯ ОТЕЛЬ – Ярославское шоссе, 44,

метро «ВДНХ». Единый центр бронирования: (495)

788�7272. 100 номеров. Стоимость: от 2299 руб.

МАКСИМА ИРБИС ОТЕЛЬ – Ул. Гостиничная, 1, метро

«Владыкино». Единый центр бронирования: (495)

788�7272. 96 номеров. Стоимость: от 2299 руб.

МАКСИМА ПАНОРАМА ОТЕЛЬ – Ул. Мастеркова, 4,

метро «Автозаводская». Единый центр бронирова�

ния: (495) 788�7272. 123 номера. Стоимость: от

2299 руб.

МАРРИОТТ ГРАНДЪ ОТЕЛЬ – Ул. Тверская, 26, метро

«Маяковская». Тел.: (495) 937�0000. 384 номера.

Стоимость: от 15 000 руб. 

МАРРИОТТ РОЙАЛ  АВРОРА – Ул. Петровка, 11/20,

метро «Театральная». Тел.: (495) 937�1000. 230 но�

меров. Стоимость: 23 000 руб. 

МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ – 1�я Тверская�Ямская ул., 34,

метро «Белорусская». Тел.: (495) 258�3000. 162 но�

мера. Стоимость: 21 000 руб.

МЕГАПОЛИС – Улица Тверская, 4, метро «Охотный

ряд». Тел.: 8 (916) 996�6990. 15 номеров. Стои�

мость: от 7880 руб.  
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Российская столица всегда славилась гостеприимством.
Традиции старинных московских домов сегодня продолжают
современные отели, радушно встречающие гостей
Белокаменной. Добро пожаловать в Москву!
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Гостиница «Метрополь»

Отель на Никольской 
В начале мая принял первых гостей отель «Никольская Кемпински Москва». Новая гос�

тиница занимает комплекс тщательно реконструированных исторических зданий на пе�

ресечении Никольской улицы и Лубянской площади. В конце XIX в. здесь был доходный

дом графа Орлова�Давыдова, а в нижнем уровне – шоколадный и парфюмерный бутики

Кёлера, оформленные в 1907 г. французским архитектором Эдуардом Ниерманом. Полю�

боваться мозаикой Ниермана, бережно сохраненной в ходе реставрации, гости могут в

ресторане отеля MosaiK. «Никольская Кемпински Москва» находится в нескольких мину�

тах ходьбы от Большого театра и ГУМа, соседствует с Государственной Думой, крупней�

шими бизнес�центрами, правительственными и коммерческими зданиями, а из окон 

номеров, оформленных в стилистике Belle Epoque, открываются виды на исторический

центр столицы, Кремль и Красную площадь. 
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ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ГУМ – Одежда, обувь, подарки, аксессуары, парфю�

мерия. Красная пл., 3, метро «Площадь Революции».

Тел.: (495) 788�4343. Открыто: 10.00–22.00.

ЕВРОПЕЙСКИЙ – Одежда, обувь, подарки, аксессуа�

ры, парфюмерия. Площадь Киевского вокзала, 2,

метро «Киевская». Тел.: (495) 101�3444. Открыто:

вс�чт 10.00�22.00, пт�сб. 10.00–23.00.

НАУТИЛУС – Одежда, обувь, подарки, аксессуары,

парфюмерия. Ул. Никольская, 25, метро «Лубянка».

Открыто: 11.00–21.00.

ЛОТТЕ ПЛАЗА – Мультифункциональный комплекс и

универсальный торговый центр класса Luxury pre�

mium. Одежда, обувь, подарки, аксессуары, парфю�

мерия. Новинский бульвар, 8, метро «Смоленскаяа»,

тел.: (495) 641�2500. Открыто: пн�вс. 10.00–22.00.

ОХОТНЫЙ РЯД – Одежда, обувь, подарки, аксессуа�
ры, парфюмерия. Манежная пл., 1, метро «Охотный
ряд». Открыто: 11.00–22.00.

ЦУМ – Одежда, обувь, подарки, аксессуары, парфю�
мерия. Ул. Петровка, 2, метро «Театральная», тел.:
(495) 933�7300. Открыто: пн–вс. 10.00– 22.00.

БУТИКИ/МАГАЗИНЫ
ИМПЕРИЯ ДЕТСТВА – ТРЦ «Европейский»,  пл. Киев�
ского вокзала, 2, 4�й этаж, 4В1.  Метро «Киевская»,
тел.: (495) 229�7905, открыто: пн�вс. 10.00–22.00;
«Лотте Плаза», Новинский бульвар, 8, 5�й этаж, мет�
ро «Смоленская», тел.: (499) 500�8434; ул. Красная
Пресня, 24, тел.: (495) 739�4756.

РАНДЕВУ (RENDEZ�VOUS) – Столешников пер.,
13/15, тел.: (495) 628�8862; Тверская ул., 15, тел.:
(495) 629�6937; Смоленская пл., 1, тел.: (499) 241�
5026; ул. Большая Якиманка, 56; Кутузовский
просп., 29, тел.: (499) 249�8585.

BoConcept – Шмитовский проезд, д.16, стр.2, мет�
ро «Улица 1905 года», «Выставочная», тел. (495)
645 59 55; Украинский бульвар, д.6, метро «Киев�
ская», тел. (499) 243 22 20; ТВЦ «Mod Design», 
М. Конюшковский переулок, д.2, 2�й этаж, метро
«Баррикадная», тел. (495) 665 09 80; ТВЦ «Твин�
стор», 1�й Щипковский переулок, д.4, 2 этаж, мет�
ро «Серпуховская», тел. (915) 267 92 27, (495) 775
59 39; ТЦ «Гранд», Химки, Бутаково, д.4, 3 этаж, ле�
вое крыло, тел. (4)95 505 32 42; ТЦ «Family Room
Сколково», Можайское шоссе, 200 м. от МКАД, 
1 этаж, тел. (499) 650 83 52. 

BRUNO MAGLI – Бутик обуви и аксессуаров. Ул.

Тверская, 16/2, ТЦ «Галерея Актер», 3�й этаж,  метро

«Тверская», тел. (495) 937�5458; ул. Никольская, 

25, ТЦ «Наутилус», метро «Театральная» (см. с. 99), 

тел. (495) 937�6075; 66�й км МКАД, ТЦ «Крокус Сити

Молл», тел.: (495) 727�2426. Открыто: 10.00–22.00.

COLLETTO BIANCO – мужские и женские сорочки

премиум�класса, аксессуары. Новинский б�р, 8, ТЦ

«Lotte Plaza», тел:(495) 749� 8903. Открыто: 10.00�

22.00.

CYAN – Мультибрендовый магазин джинсовой одеж�

ды. Пресненская набережная, 2, ТЦ «Афимолл».

Тел.: (499) 9513836.

DAMIANI – Ювелирные украшения. Ул. Кузнецкий

мост, 21/5, метро «Кузнецкий мост». Тел.: (495)

916�6875 Открыто: 12.00–21.00.

DA VINCI – Сеть ювелирных бутиков. Часы, украше�

ния, столовое серебро, аксессуары A.Lange & Sohne,

Adler, Baume & Mercier, Cartier, Cento by Roberto Coin,

Chronoswiss, Montblanc, Omega, S.T.Dupont, Vacheron

Constantin, Van Cleef & Arpels. ТЦ «Смоленский пас�

саж», Смоленская пл, 3/5, тел.: (495) 937�8089; ТЦ

«Рамстор», ул. Шереметьевская 60а; ТЦ «Сфера», ул.

Новый Арбат, 36, стр. 3. 

ELO�M – Салон мебели. Ул.Новосущевская, 26А, метро

«Менделеевская». Тел.: (495)973�4745�4647.

ESCADA – Именной бутик. Молодежная одежда, ав�

торские модели одежды, деловая одежда. Ул. Твер�

ская, 28, метро «Тверская». Тел.: (495) 937�5477. От�

крыто: 11.00–22.00.

KAREN MILLEN – Эксклюзивная модная женская

одежда. Ул. Земляной вал, 33, ТК «Атриум», метро

«Курская», тел.: (495) 970�1443, открыто: 11.00–

23.00; Манежная пл., 1, ТК «Охотный ряд», метро

«Охотный ряд», тел.: (495) 737�8484, открыто: 11.00–

22.00; Ленинградской шоссе, 5�й км, ТК «Мега�Хим�

ки», тел.: (495) 739�6774, открыто: 10.00–22.00.

KORLOFF – Ювелирные изделия и аксессуары фран�

цузского Дома Korloff. Ул. Большая Якиманка, 22, ТК

МАГАЗИНЫ
М0СКВЫ
В Москву купеческую исстари стекались диковинки со всего
света. И по сей день в столичных магазинах представлены
товары лучших компаний мира. В Злaтоглавой можно
купить все – от сувенира до автомобиля.

время работы торговых заведений может быть скорректировано администрацией

время работы торговых заведений может быть скорректировано администрацией

«Гименей», тел.: (495) 926�0143; 66�й км. МКАД, ТЦ

«Крокус Сити Молл», тел.: (495) 727�2438. Открыто:

10.00–22.00.

LA GRANDE CAVE – Винный бутик. Рублевское шоссе,

30/1, метро «Молодежная», тел.: (495) 413�5656. От�

крыто: 10.00–23.00.

LEGOALTO – Бутик тканей для интерьера. Кутузовский

проспект, 18, тел.: (495) 243�2372.

LЯ MOD – Магазин модной одежды. Тишинская пл., 1,

стр. 1, ТВК «Т�Модуль», пав. AB 2.01/A, AB2.06, тел.:

(495) 739�0674;  «Крокус Сити Молл», тел.: (495) 

782�6082.

LIDIASOSELIA/ЛИДИЯ СОСЕЛИЯ – Дом моды. Одежда,

аксессуары. Ул. Неглинка, 27/2,  метро «Кузнецкий

мост», тел.: (495) 921�0101. 

MASCOTTE – Обувь и аксессуары. Ул. Пятницкая, 18,

метро «Новокузнецкая», тел.: (495) 953�8558; ул. Ни�

кольская, 12, метро «Лубянка», тел.: (495) 928�5739;

ул. Грузинский вал, 23, метро «Белорусская», тел.:

(495) 973�8675; ТК «Охотный ряд», Манежная пл., 1,

метро «Охотный ряд», тел.: (495)737�8373; проспект

Мира, 29, метро «Проспект Мира», тел.: (495) 680�1503. 

MEN’S MERIT – Сеть мужских магазинов. ТК «Охотный

ряд», Манежная пл., 1, метро «Охотный ряд», тел.:

(495)737�8530; ул. Кузнецкий мост, 18/7, стр. 1, мет�

ро «Кузнецкий мост», тел. (495) 923�1705; ул. Крас�

ная Пресня, 8/1, метро «Краснопресненская», тел.:

(495) 252�5452. Открыто: 10.00–22.00. 

MIELE GALLERY (ГАЛЕРЕЯ МИЛЕ) – Демонстрацион�

ный зал бытовой техники и кухонной мебели Miele.

Ленинградский проспект, 39а, 9�й этаж в здании Мер�

седес�Бенц Центра, метро «Аэропорт», тел.: (495)

745�8993. Открыто: пн�пт с 9.00 до 20.00, сб�вс с

10.00 до 19.00.

MIELE DESIGN STUDIO – Кухонная мебель и бытовая

техника немецкой марки Miele. Новинский бульвар,

31, ТДЦ «Новинский пассаж», тел.: (495) 543�

9610/11; 65–66�й км МКАД, ТЦ «Крокус Сити Молл»,

тел.: (495) 727�2755/56. Открыто: 10.00– 22.00.

MOTIVI – Итальянские магазины модной женской

одежды. ТК «Охотный ряд», Манежная пл., 1, мет�

ро «Охотный ряд», тел.: (495) 737�8364; «Атриум»,

ул. Земляной вал, 33, метро «Курская», тел.: (495)

970�1454; ТК «Мега», пересечение МКАД и Калуж�

ского шоссе, тел.: (495) 789�8394;  ТЦ «Рамстор»,

Каширское шоссе, 61, метро «Кантемировская»,

тел.: (495) 933�8906.

MUSA MOTORS – Официальный дилер автомобилей

Jaguar, Land Rover, Volvo, Renault. Ул. 1�я Магист�

ральная, 13; ул. 2�я Магистральная, 18; ул. Профсо�

юзная 57; Рублевское ш., 38; Варшавское ш., 38;

Горьковское ш., 2 км МКАД. Тел.: (495) 785�1111.

OLYMP, SEIDENSTICKER – Мужские сорочки и ак�

сессуары. Интернет�магазин, БЦ «Капитал»,

проезд Остаповский, 3 , метро «Волгоградский

проспект», тел.: (916) 677�6169; ТК

«Савеловский», ул. Сущевский Вал, 5, корп. 1, мет�

ро «Савеловская», тел.(499) 558�0450; ТЦ

«Маркос�молл», Алтуфьевское шоссе, 70, корп. 1,

2�й этаж, метро «Алтуфьево», тел. (903) 711�9075.

ONE STEP – Бутик модной женской одежды.

Ул. Большая Черемушкинская, 1, ТРЦ «РИО», 2�й этаж,

тел.: (495) 785�2333, 980�4970. 

PERRELET – Розничная сеть салонов «Тайм Аве�

ню». Пл. Киевского вокзала, 2, ТРЦ «Европейский»

метро «Киевская», тел.: (495) 225�7354. Открыто:

10.00–23.00

TOGAS – Салон текстиля. Ленинский проспект,   43, 

метро «Ленинский проспект», тел.: (499) 135�0401/

0974, открыто: 10.00–22.00, Б.Никитская, 22, метро

«Пушкинская», тел.: (495) 690�6631/4271, открыто:

10.00–21.00; ул. Кузнецкий мост, 18/7, метро «Куз�

нецкий мост», тел.: (495) 623�1705, открыто: 10.00–

22.00; Проспект Мира, 57, метро «Проспект Мира»,

тел.: (495) 688�3084, открыто: 10.00–22.00; Красная

площадь, ГУМ, 1�ая линия, 3 этаж, метро «Охотный

ряд», тел.: (495) 620�3384, открыто: 10.00–22.00; Ле�

нинградский проспект, 16, 3 этаж, «Метрополис», мет�

ро «Войковская», тел.: (495) 543�9350, открыто:

10.00–23.00; площадь Киевского вокзала, 2, 0 этаж,

«Европейский», метро «Киевская», тел.: (495) 225�

7388, открыто: 10.00�22.00; 24 км МКАД, «Восточный

базар», «Вегас», метро «Домодедовская», тел.: (495)

984�2896, открыто: 10.00–23.00.

SONIA RYKIEL – Бутик. Красная площадь, 3, ГУМ, 

1�я линия,  метро «Площадь Революции», тел.:

(495) 929�3412, открыто: 10.00–22.00; Тверская,

28, метро «Маяковская», тел.: (495) 933�2870, от�

крыто: 11.00–22.00 .

ST.JAMES – Бутик мужской одежды. Кутузовский

проспект, 48, галерея «Времена года», тел.: (495)

660�7572.

TIMBERLAND – Концептуальные магазины. Ул.

Земляной вал, 33, 1�й этаж, ТРК «Атриум» , метро

«Курская», тел.: (495) 775�2354; Манежная пл., 1,

ТЦ «Охотный ряд», 2�й уровень, метро «Охотный

ряд», тел.: (495) 737�8373. 

От квадроцикла 
до яхты
Прежде технику для активного отдыха

можно было найти в разрозненных ма�

газинах или приобрести на заказ. Те�

перь в Москве открылся специализи�

рованный торговый центр DEXTER, где

продукцию можно увидеть, потрогать и

«примерить». Здесь представлены все

виды техники ведущих мировых брен�

дов – от скутеров до крупногабарит�

ных катеров и автодомов. DEXTER не

только продает «товар», но и предла�

гает профессиональные консультации

по выбору подходящих марок и моде�

лей, а также обслуживание и ремонт

купленной техники в авторизованных

сервисных центрах. 

Стеклянный бутик 
Компания по производству пишущих принадлежностей Parker в этом году отмечает 125�ле�

тие. В честь этого события бренд открыл в московском «Крокус Сити Молл» новый бутик,

оригинальную концепцию которого создал дизайнер Бруно Монар. В витрине небольшого

«Стеклянного бутика», как назвал его автор, представлены модели из новых коллекций и

экземпляры, составляющие особую гордость марки. Экспозиция будет постоянно меняться,

предлагая посетителям ознакомиться с многолетней историей Parker.
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«Порто Мальтезе», Москва, 
Большaя Спасскaя ул., 8 
Тел.: +74 95 680 24 54, +74 95 680 21 18.
Факс: +74 95 680 27 88. Открыт в 2004 году.
Вместимость: 250 мест (+сад)

«Порто Мальтезе», Москва, 
ул. Правды, д. 21
Тел.: +74 95 739 82 49. Открыт в 2005 году.
Вместимость: 180 мест. VIP�зал, летняя веранда 

«Порто Мальтезе» на Ленинском, д. 11
Тел.: 236 45 46, 236 45 12.
Вместимость: 160 мест. 

Ленинградский проспект, д. 31А, ТЦ «Монарх»
Тел.: +7 (495) 232 04 85, 232 04 86.

Единый телефон для заказов столиков 
и банкетов во всех ресторанах сети Порто Мальтезе 506 21 31

http://www.portomaltese.ru/

РЕСТОРАНЫ
АВРОРА – Интернациональная. Ул. Петровка, 11/20,

«Марриотт Ройал Аврора», метро «Театральная».

Тел.: (095) 937�1000, доб. 1213. Открыто: 6.30–

24.00. Стоимость: от 3000 руб.

АРАРАТ – Армянская. Ул. Неглинная, 4, отель «Ара�

рат Парк Хаятт Москва», метро «Кузнецкий мост».

Тел.: (495) 783�1234. Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: $100.

БАЛЧУГ – Завтрак (шведский стол). Ул. Балчуг, 1,

г�ца «Балчуг Кемпински», метро «Третьяковская».

Тел.: (495) 230�6468. Открыто: 12.00–23.00. Стои�

мость: $90–100.

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ – Узбекская/арабская/

азербайджанская/китайская. Ул. Неглинная, 29, 

метро «Цветной бульвар». Тел.: (495) 625�2596/3393.

Открыто: 12.00–03.00. Стоимость: $80–100.

БО – Азиатская. Сретенский бульвар, 6/1, стр. 1, мет�

ро «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский

бульвар», тел.: (495) 625�0141. Открыто: с 12.00 до

последнего гостя, караоке клуб 22.00–06.00. Стои�

мость: 1500–2000 руб.

БОКОНЧИНО – Итальянская (тосканская). Страст�

ной бульвар, 7, метро «Чеховская», тел.: (495) 699�

7359; Кутузовский просп., 48, ТЦ «Времена года»,

метро «Филевский парк», тел.: (495) 662�1135. От�

крыто: 12.00–24.00, пт�сб до 2.00. Стоимость: $50.

БУФЕТ – Авторская/европейская/восточная/японская.

Ул. Солженицына, 46, метро «Таганская». Тел.: (495)

988�2857. Открыто: круглосуточно. Стоимость:

2000 руб.

БУАЙБЕС – Средиземноморская/рыбная. Ленин�

ский проспект, 37, метро «Ленинский проспект».

Тел.: (495) 633�8888. Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: $70–100.

ГЕНАЦВАЛЕ НА АРБАТЕ – Грузинская. Новый Арбат,

11, стр. 2,  метро «Арбатская». Тел.: (495) 697�9453.

Открыто:  12.00–24.00. Стоимость: от $70.

ГЕНАЦВАЛЕ НА ОСТОЖЕНКЕ – Грузинская. Ул.

Остоженка, 12/1,  метро «Кропоткинская». Тел.:

указана ориентировочная стоимость ужина на одного человека без спиртного

РЕСТОРАНЫ
М0СКВЫ
Хлебосольная столица предлагает гастрономические изыски 
на любой вкус. В ресторанах и кафе Москвы можно отведать
блюда практически всех кухонь мира, приготовленные 
лучшими поварами планеты.
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(495) 695�0401. Открыто:  12.00–24.00. Стоимость:

$50–60.

ГЕНАЦВАЛЕ VIP – Грузинская. Ул. Остоженка, 14/2,

метро «Кропоткинская». Тел.: (495) 695�0393. От�

крыто:  12.00–24.00. Стоимость: $50–60.

ГОЛИЦЫН – Русская. Ул. Старая Басманная, 15,

стр. 4,  метро «Красные ворота». Тел.: (495) 265�

6518. Открыто:  с 11.00 до последнего гостя. Стои�

мость: $10–20.

ГРАНДЪ АЛЕКСАНДР – Французская/европейская.

Ул. Тверская, 26, «Марриотт Грандъ Отель», метро

«Маяковская». Тел.: (495) 937�0028/0828. Открыто:

12.00–24.00. Стоимость: $90–100.

ГРiЛЬЯЖЪ – Французская/итальянская/русская.

Ул. Пятницкая, 1, метро «Новокузнецкая». Тел.:

(495) 953�9323/33. Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: от $50.

ДЕЛИКАТЕССЕН – Интернациональная/авторская. Ул.

Садово�Каретная, 20, стр. 2, метро «Цветной бульвар».

Тел.: (495) 699�3952.  Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: от $30.

ИТАЛЬЯНЕЦ – Итальянская (авторская кухня). Ул.

Самотечная, 13. Тел.: (495) 688�6401, метро «Цветной

бульвар». Открыто: 12.00–23.00. Стоимость: $50.

КАПРИ – Итальянская/европейская/суши бар. Про�

спект Академика Сахарова, 7, метро «Тургеневская».

Тел.: (495) 207�5253. Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: $50–70.

КАСБАР – Европейская/японская/арабская. Турча�

нинов пер., 3, стр. 5, метро «Парк культуры». Тел.:

(495) 246�0246. Открыто:  12.00–05.00. Стоимость:

$40–50.

КРУАЖ – Русская/европейская/авторская. Ул.

Пречистенка, 4, метро «Кропоткинская». Тел.:

(495) 695�0641. Открыто:  10.00–24.00. Стои�

мость: $80–100.

ЛА КАНТИНА – Латиноамериканская/мексикан�

ская. Ул. Тверская, 5, метро «Охотный ряд». Тел.:

(495) 692�5388. Открыто:  8.00–24, пт 8.00–4.00, 

сб 11.00–4.00, вс 11.00–24.00. Стоимость: $50–70.

КОНТИНЕНТАЛЬ – Европейская. Краснопреснен�

ская наб., 12, г�ца «Отель Crowne Plaza», метро «Ули�

ца 1905 года». Тел.: (495) 253�1934/1834. Открыто:

12.00–23.00. Стоимость: $50.

ЛА ГРОТТА – Европейская. Ул. Большая Грузинская,

57, метро «Белорусская». Тел.: (495) 255�9887. От�

крыто:  11.00–24.00. Стоимость: $50.

ЛЕМОНЧЕЛЛО – Итальянская. Ул. Б. Серпуховская,

32, стр. 1, метро «Серпуховская». Тел.: (495) 236�

1188. Открыто: 11.00–24.00. Стоимость: 1000 руб.

МАРКЕТ – Азиатская/рыбная. Ул. Садовая�Само�

течная, 18, стр. 1, метро «Цветной бульвар». Тел.:

(495) 650�4131/3770. Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: $70.

МЕЧТА – Европейская/восточная/японская. Ул. Са�

довническая, 84, метро «Павелецкая». Тел.: (495)

6335888. Открыто: круглосуточно. Стоимость:

1500–2000 руб.

НА МЕЛЬНИЦЕ – Русская/европейская/домашняя.

Ул. Садовая�Спасская, 24, метро «Красные ворота».

Тел: (495) 625�8890/8753. Открыто: 12.00–24.00.

Стоимость: $100.

НОЕВ КОВЧЕГ – Армянская. М. Ивановский пер., 9,

метро «Китай�город». Тел: (495) 917�0717. Открыто:

c 12.00 до последнего клиента. Стоимость: $50.

ПЛАНЕТА КОСМОС – Ресторан�панорама. Проспект

Мира, 150, гостиница «Космос», метро «ВДНХ». Тел.:

(495) 234�6425. Открыто: 12.00–23.00. 

ПОРТО МАЛЬТЕЗЕ на Б.Спасской – Домашняя/ита�

льянская/морская/рыбная/средиземноморская/

смешанная. Ул. Б. Спасская, 8, стр. 1, метро «Комсо�

мольская». Тел.: (495) 680�2454/2118, 506�2131.

Открыто: с 12.00 до последнего гостя. Стоимость:

$30–50.

ПОРТО МАЛЬТЕЗЕ на ул. Правды – Домашняя/ита�

льянская/морская/рыбная/средиземноморская/

югославская. Ул. Правды, 21, метро «Савеловская».

Тел.: (495) 506�2131, 739�8249. Открыто: 12.00–

24.00. Стоимость: $30–50.

ПОРТО МАЛЬТЕЗЕ на Ленинском – Домашняя/ита�

льянская/морская/рыбная/средиземноморская.

Ленинский проспект, 11, метро «Октябрьская». Тел.:

(495) 236�4546/12. Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: $30–50.

РУССКАЯ ОХОТА – Русская дворянская кухня.

Смоленская улица, 5,гостиница Золотое кольцо, мет�

ро «Смоленская». Тел.: (495) 725�0353. Открыто: с

12.00 до последнего гостя. Стоимость: от 1000 руб.

СИМ�СИМ – у метро «Краснопресненская» – Кав�

казская/восточная/европейская. Ул. Конюшков�

ская, 31, стр.3, метро «Краснопресненская». Тел.:

(495) 253�9630. Открыто: круглосуточно. Стои�

мость: $15–20.

СИМ�СИМ – у метро «Беляево» – Кавказская/вос�

точная/европейская. Ул. Миклухо�Маклая, 18/2, 

метро «Беляево». Тел.: (495) 336�4633. Открыто:

круглосуточно. Стоимость: $15–20.

СЕМЬ ПЯТНИЦЪ – Русская с элементами итальянской

и французской.  Воронцовская ул., 6, метро «Таган�

ская». Тел.: (495) 912�1218. Открыто: 12.00–24.00,

пт�сб с 12.00 до 02.00. Стоимость: $70.

СУЛИКО – Грузинская. Ул. Большая Полянка, 42/2, 

метро «Полянка». Тел.: (495) 238�2888. Открыто: с

12.00 до последнего гостя. Стоимость: от $50.

СЫР – Итальянская. Ул. Садовая�Самотечная, 16, стр. 2,

метро «Цветной бульвар». Тел.: (495) 650�7770/

7247. Открыто: 11.00–24.00. Стоимость: $100–120.

ТИНЬКОФФ – Частная пивоварня. Проточный пер.,

11, метро «Смоленская». Тел.: (495) 777�3300. От�

крыто: 12.00–2.00. Стоимость: от $50.

ТРАКТИР «Черная кошка» – Русская. Воронцов�

ская ул., 6, метро «Таганская». Тел.: (495) 911�7601.

Отрыто: 12.00–24.00. Стоимость: $50.

указана ориентировочная стоимость ужина на одного человека без спиртного указана ориентировочная стоимость ужина на одного человека без спиртного

УЗБЕК – Европейская/узбекская. Ул. Новослобод�

ская, 24,  метро «Новослободская». Тел.: (495) 250�

0415. Открыто:  12.00–24.00. Стоимость: $15–30.

УЗБЕКИСТАН – Узбекская/арабская/азербайджан�

ская/китайская. Ул. Неглинная, 29, метро «Кузнец�

кий мост». Тел.: (495) 623�0585, 625�3284. Открыто:

12.00–24.00. Стоимость: от $70.

«ФИЛИМОНОВА И ЯНКЕЛЬ» fish�house – Рыбная.

Ул. Тверская, 23, метро «Маяковская»; Пл. Киевско�

го вокзала, 2,ТРЦ «Европейский»,  метро «Киев�

ская». Тел.: (495) 223�0707. Открыто: 12.00– 24.00.

Стоимость: $40.

ХАДЖУРАО – Индийская/блюда из морепродуктов.

Шмитовский проезд, 14, метро «Улица 1905 года».

Тел.: (495) 256�8136/7202. Открыто: 12.00–23.00.

Стоимость: от $40.

ЧАЙКА – Авторская/европейская. Ул. Марксист�

ская, 7, метро «Марксистская». Тел.: (495) 911�

7989. Открыто: 10.00–24.00. Стоимость: 2000 руб.

ЧЕРНОМОРСКАЯ РИВЬЕРА – Грузинская/кавказ�

ская. Проспект 60�летия Октября, 8А, метро «Ленин�

ский проспект». Тел.: (495) 651�2662/2288. Откры�

то: 12.00–24.00. Стоимость: $40.

ЯКОРЬ – Средиземноморская/европейская. Ул. 1�я

Тверская�Ямская, 19, Sheraton Palace, метро «Бело�

русская». Тел.: (495) 771�7940. Открыто: 12.00–

24.00. Стоимость: от 3000 руб.

BONJOUR CAFE – Авторская/европейская/рус�

ская/французская. Ул. Косыгина, 15, Korston Hotel

& Casino Moscow метро «Воробьевы горы», «Ленин�

ский проспект». Тел.: (495) 939�8000/8209. Откры�

то: круглосуточно. Стоимость: $30–50.

CICCO CLUB – Классическая итальянская. Ул. Азов�

ская, 8�10, метро «Нахимовский проспект». Тел.:

(495) 310�3611. Открыто: 14.00–24.00, сб�вс 12.00.

Стоимость: $50.

DA CICCO – Итальянская траттория и пиццерия. 

Ул. Профсоюзная, 13/12, метро «Профсоюзная».

Тел.: (499) 125�1196. Открыто: 12.00–23.00. Стои�

мость: $50.

GANDARA/ГАНДАРА – Пакистанская. Ул. Рочдель�

ская, 15, метро «Улица 1905 года». Тел.: (495) 255�

9959. Открыто: с 12.00 до последнего гостя. Стои�

мость: $50–70.

GOODMAN – Стейк�хаусы. Ул. Тверская, 23, метро

«Маяковская», тел.: (495) 937�5679; Новинский

бульвар, 31, метро «Баррикадная», тел.: (495) 981�

4942; Ленинский проспект, 57, метро «Ленинский

проспект», тел.: (495) 135�5191; Пл. Киевского вок�

зала, 2, метро «Киевская», тел.: (495) 229�1718, Но�

винский бульвар, 31, ТЦ «Новинский пассаж», метро

«Краснопресненская», Пл. Киевского вокзала, 2,

ТРЦ «Европейский», метро «Киевская», ул. Большая

Тульская, 13, ТРЦ «Ереван Плаза», метро «Тульская»,

тел.: (495) 755�9888. Открыто: 12.00–24.00. Стои�

мость: $50.

LAFF CAFE – Европейская/итальянская/средиземно�

морская. Б. Строченовский пер., 7, метро «Павелец�

кая». Тел.: (495) 710�8805. Открыто: с 10.00 до по�

следнего гостя. Стоимость: $40–50.

LE BUFFET – Европейская/шведский стол. Ул. Косы�

гина, 15, Korston Hotel & Casino Moscow, метро «Во�

робьевы горы», «Ленинский проспект». Тел.: (495)

939�8000/3747. Открыто: круглосуточно. Стои�

мость: $20–30.

MEXICAN CLUB – мексиканская, Охотный ряд д. 2,

Торговая галерея «Москва», 3�й этаж. Тел.: (495)

788 82 55. Открыто: 10.00–22.00. Стоимость: от

1500 руб.

REAL FOOD RESTAURANT – Средиземноморская/

русская. Краснопресненская наб., 12, Отель Crown

Plaza Moscow World Trade Centre, тел.: (495) 258�

1672.  Открыто: 06.30–23.00. Стоимость: $35–50.

SQUARE – Европейская/итальянская. Ул. 1�я Брест�

ская, 60/1, метро «Белорусская», тел.: (495) 251�

6413. Открыто: круглосуточно. Стоимость: $30.

КАФЕ, БАРЫ
БАР «КОНСЕРВАТОРИЯ» – Ул. Неглинная, 4, г�ца

«Арарат Парк Хаятт Москва», метро «Театральная».

Тел.: (495) 783�1234. 

CAFE�SHOP IFIORI – Авторская/итальянская. 

Ул. Новый Арбат, 39/9,  метро «Баррикадная». Тел.:

(495) 290�7160. Открыто: с 12.00 до последнего

гостя. Стоимость: $50–70.

PLAZA GARDEN – Оригинальные блюда. Красно�

пресненская наб., 12, Отель Crown Plaza Moscow

World Trade Centre, тел.: (495) 258�1311. Открыто:

10.00–23.00. Стоимость: $25–40.



87Moscow Domodedovo Airport  •  june  2013

М О Я М О С К В А

86

М О Я М О С К В А

Московский аэропорт Домодедово  •  июнь  2013

Комплекс «Ресторанная галерея» состоит из трех заведений –

«Джей», «Брудер» и «РаГу» (расшифровывается как «Радость гурма�

на»), а возглавляет его шеф�повар Евгений Чередниченко. Меню «Бру�

дера» (пивного по специализации) поражает обилием итальянских

блюд в авторской интерпретации. Меню «РаГу» весьма лаконично, но и

в нем проявилась креативность Евгения. Так, тартар из лосося, увенчан�

ный «шапочкой» из лососевой же икры, он оттеняет муссом из зеленого

горошка с оливковым маслом и деликатной добавкой имбиря. Рулетики

из говядины, в которые завернуты нарезанные соломкой овощи, пода�

ются с вялеными томатами – отличный контрапункт для нежирного и

при этом нежного мяса. Соте из баранины шеф�повар аранжирует мус�

сом из горгонзолы и сельдереем. Вообще, заметно, что Чередниченко

блестяще работает с любыми видами мяса. Особенно увлечен он бара�

ниной, подбором специй и соусов, как правило, авторских. Среди при�

меров – соус из баклажан, запеченных на мангале, с кинзой и орешка�

ми (кедровыми или арахисом). Авторские соусы Евгений считает своим

коньком. Если в салате доминирует рукола, чтобы снять ее горчинку, он

использует ореховую заправку, приготовленную с жареным арахисом,

бальзамиком, яблоком и небольшим количеством чеснока. 

В ресторане «Сыр» уже много лет «священнодействует» Мирко За�

го – человек яркий, энергичный, склонный к дерзким творческим

экспериментам. Квинтэссенцией его «сырной» кухни можно назвать

тортелли (итальянская разновидность пельменей), начиненные тар�

таром из сырой говядины, с листьями салата и черным трюфелем. Не�

обычность блюда в том, что тортелли «лепят» не из теста, а из… сыра

фонтина! Мирко Заго любит сочетания ингредиентов разной консис�

тенции: мягкие, желеобразные, хрустящие и т. д. Поэтому в данный

специалитет он добавил кусочки фундука, а в качестве соуса высту�

пает вспененный говяжий бульон с трюфельным маслом. Замечатель�

ное изобретение шеф�повара – тематические сеты «Италия в миниа�

тюре». Каждый из них включает несколько блюд на тему, связанную

с той или иной кулинарной традицией Апеннин. Однако исполнение

и подача блюд весьма нетрадиционны. Так, в сете «Вкус моря» мор�

ской гребешок и артишок подаются в виде мильфея, в сете «Viva

суп!» уха готовится с шафраном и спаржей, в сете, посвященном гор�

гонзоле, сыр предстает в виде капучино, жарится во фритюре (пред�

варительно скатанный шариками и обваленный в панировке), приме�

няется в качестве начинки для шоколадных конфет и т. д. 

Конек Романа Томышева, шеф�повара отеля «Марриотт Тверская», –

морская рыба. Один из хитов – нежнейший палтус под корочкой из хре�

В наше время шеф�повара нередко становятся такими же звездами,
как артисты театра и кино. Они пишут книги, их приглашают вести 
телешоу. И это справедливо, ведь талантливые повара обогащают 
гастрономическую культуру, дарят нам оригинальные вкусы 
и ароматы – в общем, открывают новые грани мира кулинарии.

Александр Лаврин, фото автора 

на с горчичной травой и сливочно�базиликовым соусом. Что касается

мясных блюд, помимо обязательных для гостиничной кухни сэндвичей,

бургеров и стейков, можно отведать салат из мраморной говядины с

фруктово�ягодной заправкой и кунжутом, пряное соте из ягненка в теп�

лой домашней лепешке с листьями салата и соусом из сливы. Ну а по

вдохновению шеф�повар может удивить рулетиками из баранины, ма�

ринованными с виноградом и корицей, которые подаются со взбитым

козьим сыром, самсой и соусом из бараньего рагу. В меню как рестора�

на «Граци», так и лобби�бара нашлось место не только европейской

классике, но даже блюдам в ближневосточном стиле – например, супу

из чечевицы с овощами, слегка обжаренными на гриле. Любопытно, что

на русской страничке представлены «русские спагетти» – микст из двух

видов спагетти (в том числе с чернилами каракатицы), с камчатским

крабом, сливочным крем�соусом и красной икрой. Впрочем, в целом 

доминируют Италия и Франция. Вообще, заметно тяготение шеф�повара

к французской кухне, с ее сложносочиненными соусами и гармоничным

соединением «простого» и «высокого». 

Известный ресторатор Гаяне Бреиова недавно предстала в новой ипос�

таси, создав авторское меню для своего ресторана Gayane’s. В нем со�

единены традиции армянской кухни и новаторские гастрономические

идеи. Память детства – это «шор» (домашний творог и кисломолочный

камац мацун с ассорти из зелени и хрустящей лепешкой с эстрагоном),

рулет из армянских сухофруктов и орехов в кисло�сладком лаваше

из… слив. Остальные блюда поистине фантазийны. Так, баранья нога,

запеченная с соусом из вина и корня сельдерея, подается с припущен�

ным шпинатом и кедровыми орешками, котлетам из креветок в южно�

азиатском стиле ассистируют дольки помело и салатные листья, обжа�

ренное филе индейки с микст�салатом завернуто в лаваш, кролику,

маринованному в травах, ассистируют запеченный картофель и соус

песто из кинзы. Ну а самое необычное блюдо – это салат с кусочками

помело, обжаренным луком�шалот и тыквенными семечками, заправ�

ленный устричным и кунжутно�соевым соусом.

Шеф�повар ресторана «Ривьера» Дени Мобеал Беасселл родом из Ча�

да, бывшей колонии Франции. Учился он в Бордо, так что неудивитель�

но, что его пристрастия лежат в области французской гастрономии.

В Москве Дени работал с такими известными поварами, как Айзек Кор�

реа, Даниэль Эгрето, Абдесаттар Зитуни, однако, как и положено твор�

цу, у Дени свое видение «палитры вкусов». В частности, он отходит 

от традиционных для Франции жирных масляно�сливочных соусов, 

деликатно заменяя их соусами на основе цитрусовых или оливковым

маслом с пряностями. Меню «Ривьеры» в целом ориентировано на

классику французской кухни, хотя и с явным средиземноморским ук�

лоном. Характерные примеры – салат «Нисуаз» с тунцом, каперсами,

болгарским перцем, огурцами, перепелиными яйцами и анчоусами,

знаменитый марсельский суп буйабес, «крепкий», густой, наваристый,

с несколькими видами рыб, креветками и лангустином, паровая нежен�

ка�дорада с соусом из имбиря и манго. Среди других заслуживающих

внимания блюд назовем сморчки со спаржей, соусом порто и «лепест�

ками» пармиджано реджано, салат с ростбифом в сопровождении ми�

ни�брокколи, томленых томатов и кедровых орешков.

Шеф�повар ресторана «Черри Мио» Андреа Галли неистощим на вы�

думки. Сохраняя дух итальянской кухни, он обогащает ее, придумывая

новые и новые варианты блюд, одно роскошнее другого. К примеру,

каннелони «Инкиостро» (тесто замешивается с чернилами каракатицы)

он подает в виде рулетиков, фаршированных крабовым мясом, под со�

усом на основе биска и обжаренных в чесночном масле кальмаров, кре�

веток и черри�помидоров. «Таранто» – это тоже рулет, только из филе

дорады, начиненного шпинатом и креветками. Вкус рыбы чудесным об�

разом оттеняет соус на основе свежевыжатого сока имбиря, а также

черри�помидоры и кусочки зеленого яблока. Интересен в исполнении

Андреа Галли суп из чечевицы с морепродуктами. Сначала шеф�повар

обжаривает на сковороде мелко нарезанные сельдерей, морковь и чес�

нок, затем добавляет овощной бульон и биск. Потом в этой смеси ту�

шится чечевица; в финале добавляются кальмары, креветки, вонголе и

мидии. Ароматный, духовитый суп обладает, как сказали бы дегустато�

ры вин, «полнотелостью» и роскошным длительным послевкусием. Еще

одно новаторское блюдо Андреа Галли – салат с ростбифом «Туорло».

Для него шеф�повар сначала обжаривает на гриле кусочки мяса и толь�

ко потом маринует их в оливковом масле с перцем и чесноком. 

ВКУСНЫИ КРЕАТИВ
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
БОРОДИНСКАЯ ПАНОРАМА – Панорама Бородин�

ской битвы Франца Рубо (1912). Кутузовский

просп., 38, метро «Кутузовская». Тел.: (495) 148�

1967. Открыто: 10.00–18.00, кроме пт и посл. чт.

ЗООПАРК – Ул. Б. Грузинская, 1, метро «Баррикад�

ная», «Краснопресненская». Тел.: (495) 255�5375.

Открыто: вт�вс 10.00–20.00 (касса до 19.00). Детям

до 6 лет вход беспл.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ – метро «Площадь Революции»,

«Театральная».

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ – метро «Александровский

сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина».

Тел.: (495) 203�0349 (экскурсии), 229�2036 (Алмаз�

ный фонд), 202�3776, 202�4256. Открыто: пт�ср

10.00–17.00.

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ – Новодевичий пр., 1,

метро «Спортивная». Тел.: (495) 200�8526, 246�

8526/2201. Открыто: музей 10.00–16.45, вых. вт и

первый пн; территория до 18.00.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ – Мемориально�истори�

ческий ансамбль. Ул. Волхонка, 15, метро «Кропот�

кинская». Тел.: (495) 202�8024, доб. 316; 201�2847

(экскурсии по комплексу храма, вкл. смотровые

площадки), 924�8490 (музей). Музей открыт:

10.00–18.00.

МУЗЕИ
ДАРВИНОВСКИЙ МУЗЕЙ – Первый в мире музей

эволюции. Ул. Вавилова, 57, метро «Академичес�

кая». Тел.: 8 (499) 134�6124, 8 (499) 132�1047

(экскурсии). Открыто: 10.00–18.00, кроме пн и

посл. пт.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – Крупнейшее собрание

археологич. и историч. реликвий древней и средне�

вековой Руси. Красная пл., 1/2, метро «Охотный

ряд». Тел.: (495) 692�4019, 692�3731 (экскурсии).

Открыто: 11.00–19.00 (касса до 18.00), кроме вт и

первого пн месяца.

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ МГУ – Ул. Б.Никитская, 6,

метро «Охотный ряд». Тел.: (495) 203�8923. Откры�

то: 10.00–17.00, кроме пн.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ МОСКВЫ – Уникальный под�

земный музей. Манежная пл., 1а, метро «Охотный

ряд». Тел.: (495) 292�4171. Открыто: 10.00–19.00,

кроме пн и посл. пт. 

МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО�ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА –

Делегатская ул., 3, метро «Маяковская», «Новосло�

бодская». Тел: (495) 921�0139, 973�2741. Открыто:

10.00–18.00, кроме пт и посл. чт.

МУЗЕЙ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
им. АНДРЕЯ РУБЛЕВА – Расположен в бывшем

мужском Андронниковом монастыре. Андроньевская

пл., 10, метро «Площадь Ильича». Тел.: (495) 278�

1467/89. Открыто: 11.00–18.00, кроме ср и посл. пт. 

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ им. А.С. ПУШ�
КИНА – Искусство древнего мира и средневековой

Европы. Ул. Волхонка, 12, метро «Кропоткинская».

Тел.: (495) 203�7998/9578. Открыто: вт–вс. 10.00–

18.00. 

МУЗЕЙ ИСКУССТВА НАРОДОВ ВОСТОКА – Искусст�

во Кореи, Монголии, Турции, Китая, Индии, Японии,

Центральной и Юго�Восточной Азии, Кавказа.Ни�

китский бульвар, 12а, метро «Арбатская». Тел.:

(495) 291�9614. Открыто: 11.00–20.00. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОСКВЫ – Предметы материаль�

ной культуры 18–20 вв. Новая пл., 12, метро «Лубян�

ка». Тел.: (495) 924�8059/8490. Открыто: 10.00–19.00,

кроме пн и посл. пт. 

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ – Расположен в стилобат�

ной части 107�метрового «Обелиска покорителям

космоса». Просп. Мира, 111, аллея Космонавтов, 

метро ВДНХ. Тел.: (495) 283�7914, 182�7398. Откры�

то: 10.00–19.00, кроме пн и посл. пт. 

МУЗЕИ КРЕМЛЯ – Успенский, Архангельский и Бла�

говещенские соборы. Колокольня Ивана Великого.

Патриаршие палаты. Оружейная палата. Алмазный

фонд. Кремль, Соборная площадь, метро «Александ�

ровский сад». Тел.: (495) 203�0349. Открыто: пт�ср.

10.00–17.00. 

МУЗЕЙ РУССКОЙ ГАРМОНИКИ – Первый музей, по�

священный одному из самых популярных в России

инструментов. Ул. Тверская�Ямская, 18, метро «Мая�

ковская». Тел.: (495) 924�8058.  Открыто: сб–чт.

10.00–18.00. 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА – Более 1,5 тыс.

произведений, отражающих направления и стили

изобразит. искусства 20 в. Выставки зарубежных

мастеров. Ул. Петровка, 25, метро «Пушкинская».

Тел.: (495) 200�6695. Открыто: ср–пт. 12.00–20.00,

сб–пн. 11.00–19.00. 

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ – Крупнейший музей рус�

ского искусства. Лаврушинский пер., 10 и 12, метро

«Третьяковская». Тел.: (495) 230�7788, 951�1362.

Открыто: вт–вс. 10.00–19.30. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ – Мно�

говековая история русской армии. Ул. Советской

Армии, 2, метро «Новослободская». Тел.: (495) 681�

6303. Открыто: ср–вс. 10.00–17.00. 

ПАРКИ И ЗОНЫ ОТДЫХА
ВВЦ – Выставочный центр и зона отдыха. Просп.

Мира, метро ВДНХ. Тел.: (495) 748�3400. Открыто:

павильоны 10.00–18.00, территория до 20.00. 

ВОЛЕН – Спортивный парк. МО, Дмитровский р�н,

Яхрома, ул. Троицкая, 1. Тел.: (495) 748�3600. Про�

езд: 46 км от МКАД по Дмитровскому шоссе или с

Савеловского вокзала до ст. Яхрома, далее автобу�

сом или маршруткой 9, 42.

ПАРК ГОРЬКОГО (ЦПКиО им. Горького) – Аттракци�

оны, спортплощадки, лодочные станции, дискотеки.

Ул. Крымский вал, метро «Октябрьская». Тел.: (495)

237�1266. Открыто: 10.00–21.00. 

СОКОЛЬНИКИ – Лесопарк, аттракционы, спортгоро�

док, танцевальная площадка, центр детского твор�

чества. Ул. Сокольнический вал, 1, метро «Сокольни�

ки». Тел.: 268�6011.

ТЕАТРЫ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. ВАХТАНГОВА – Ул. Ар�

бат, 26, метро «Арбатская», «Смоленская». Тел.:

(495) 241�0728.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. МОССОВЕТА – Ул. Б. Са�

довая, 16, метро «Маяковская». Тел.: (495) 299�3377.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КУ�
КОЛ им. С.В.ОБРАЗЦОВА – Ул. Садовая�Самотечная,

3, метро «Цветной бульвар». Тел.: (495) 299�5373.

ДЕТСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКА�
ДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. Н. САЦ –

Просп. Вернадского, 5, метро «Проспект Вернадско�

го». Тел.: (495) 930�5177.

ЛЕНКОМ – Ул. М. Дмитровка, 6, метро «Пушкинская».

Тел.: (495) 699�0708/9668.

МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР САТИРЫ –

Триумфальная пл., 2, метро «Маяковская». Тел.:

(495) 299�6305.

МАЛЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР – Театральная пл., 1/6, метро «Театральная».

Тел.: (495) 924�4083.

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР под рук. 
А. Джигарханяна – Ломоносовский просп., 17, мет�

ро «Университет». Тел.: (495) 930�4269.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «ЕТ СЕТЕРА» под рук. А. Ка�
лягина – Фролов пер., 2, метро «Чистые пруды».

Тел.: (495) 781�781�1.

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР�ЦЕНТР им. ЕРМОЛОВОЙ – 

Ул. Тверская, 5/6, метро «Охотный ряд». Тел.: 

(495) 203�7628.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ –

Берсеньевская наб., 20/2, метро «Библиотека имени

Ленина». Тел.: (495) 959�0550.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. К.С. СТА�
НИСЛАВСКОГО и В.И. НЕМИРОВИЧА�ДАНЧЕНКО – 

Ул. Б. Дмитровка, 17, метро «Чеховская». Тел.: 

(495) 229�2835.

СОВРЕМЕННИК – Чистопрудный бульв., 19а, метро

«Чистые пруды». Тел.: (495) 921�2543.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «САТИРИ�
КОН» им. АРКАДИЯ РАЙКИНА – Ул. Шереметьев�

ская, 8, метро «Рижская». Тел.: (495) 289�7877.

ТЕАТР под рук. О. Табакова – Ул. Чаплыгина, 1а, 

метро «Чистые пруды». Тел.: (495) 928�9685.

ТЕАТР НА ТАГАНКЕ – Ул. Земляной вал, 76/21, метро

«Таганская». Тел.: (495) 915�1015.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ – Мамоновский пер., 10, мет�

ро «Маяковская». Тел.: (495) 299�5360.

время работы культурных учреждений может быть скорректировано администрацией

Москва – центр не только политической, но и культурной жизни
нашей страны. В городе – более 200 театров и 100 музеев. 
Гости столицы имеют уникальную возможность познакомиться 
с лучшими достижениями отечественного и зарубежного искусства.

КУЛЬТУРНАЯ
М0СКВА

Московский КремльБольшой театр

Новодевичий монастырь Музей-усадьба «Останкино»



ART TOUR – ОАЭ/Эмираты, Сейшелы, Маврикий, Иор�

дания. Ул. Земляной вал, 2. Тел.: (495) 232�3113. 

ASCENT TRAVEL – Зарубежный туризм. Ул. Марии

Ульяновой, 16, метро «Университет». Тел.: (495)

221�8808, 744�0606, 744�0608. 

GTI TRAVEL – Туризм Турции. Ул.Бакунинская, 73,

стр.2, этаж 3, м.Бауманская, метро «Электрозавод�

ская». Тел.: (495) 540�4506.

KOMPAS – Словения, Хорватия, Черногория. 3�я

Тверская�Ямская, 24, офис 1. Тел.: (495) 937�2132,

251�0992, 251�3236.

MONTENEGRO STARS TRAVEL – Черногория. 

Ул. Дмитрия Ульянова, 16/2, подъезд 4, офис 255,

метро «Академическая». Тел.: (495) 514�1837.

TEZ TOUR – Турция, Испания, Египет, Таиланд, Куба,

Доминикана. Тел.: (495) 741�3333. 

TRAVELCENTER – Сербия, Черногория. Ул. Дмитрия

Ульянова, 16, корпус 2, подъезд 3, офис 191, код:

191. Тел.: (495) 937�5354, 937�5355, 937�5356.

VILAR TOURS – Греция. Пр�т Вернадского, 53, этаж 1,

бизнес�центр «Дружба». Тел.: (495) 984�6308. 

VISA CONCORD – Выездной туризм, индивидуальные

туры, круизы, лечение за рубежом, деловой туризм.

Армянский пер., 7, метро «Китай�город». Тел.: (495)

232�9600.

WEST�LINE INTERNATIONAL – Греция, ОАЭ, Мальдив�

ские острова, Непал, Шри�Ланка. Дмитровское шос�

се, 27, корп. 1, г�ца «Молодежная», этаж 21, правое

крыло. Тел.: (495) 782�9232.

АВС ИСТЛАЙН – Австрия, Греция, Италия, Объединен�

ные Арабские Эмираты, Китай, Гоа, Керала. Брониро�

вание и продажа билетов. Тел.: (495) 797�4797.

АДРИАТИК ТУР – Хорватия, Черногория, Словения,

Азия, Европа, Америка, Россия. Ул. Покровка,

1/13/6, стр. 2, метро «Китай�город». Тел.: (495) 950�

5262. 

АНЕКС ТУР/ANEХ TOUR – Турция, Египет, Греция. Ле�

нинградский пр�т, 80, офис 201, метро «Сокол».

Тел.: (495) 799�9288, 799�9292.

АСТРАВЕЛ – Многопрофильный туроператор. Ул. Но�

вослободская, 31, стр. 2. Тел.: (495) 781�2700.

ВАНД ИНТЕРНЕШНЛ – Многопрофильный туропе�

ратор. Ул.Покровка, 3/7, метро «Китай�город». Тел.:

(495) 780�3660.

ВАРВАРКА ТРЭВЕЛ – Азия, Европа. Ул.Яузская,

1/15. Тел.: (495) 797�3117. 

ВЕДИ ТУР ГРУПП�М – Туристические программы по

отдыху и лечению в странах Европы и Азии. Чисто�

прудный бульвар, 11, стр. 1. Тел.: (495) 725�4365.

ГРУППА КОМПАНИЙ ИНТУРИСТ – Выездной и внут�

ренний туризм. Проспект Мира, 150, г�ца «Космос»,

метро «ВДНХ». Тел.: (495) 753�0003, 232�4444.

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПУТЕШЕСТВУЙ!» – Пляжный

отдых в тропиках (т.м. Big Tour), туры по Европе

(т.м. ARTA), активный отдых в экзотических местах

(т.м. Jabaica Club). Рязанский проспект, 30/15. Тел.:

(495) 741�2100. 

ДАВС – Авиа� и железнодорожные перевозки, зару�

бежный туризм. Пулковская ул., 6, метро «Водный

стадион». Тел.: (495) 956�5019, 956�0024, 956�0531,

933�4496. 

ДВМ�ТУР – Чехия, Израиль. Армянский пер., 9. Тел.:

(495) 628�6040, 628�5397, 789�3553.

ДЖЕС ТУР – Юго�Восточная Азия. Костомаровский

пер., 3, стр. 4, офис 314. Тел.: (495) 726�1353, 787�

9732, 363�1546.

ДЖЕТ ТРЭВЕЛ – Зарубежный туризм. Комсомоль�

ский проспект, 42, стр. 1, этаж 5, метро «Спортив�

ная», «Фрунзенская». Тел.: (495) 626�8900. 

ЕКИП2М – Болгария, Китай, Румыния. Ул.Нижего�

родская, 32 корп. 5, офис 10. Тел.: (495) 670�8583,

670�2687, 912�7093.

ЖИВЫЕ КЛЮЧИ – Румыния, Венгрия, Чехия. Ул.

Тверская, 20/1, офис 533, метро «Театральная»,

«Пушкинская». Тел.: (495) 725�0910/11. 

ИНАРТ ВОЯЖ – Греция, Финляндия, Венгрия, Шве�

ция, Норвегия, Шри�Ланка, Сейшелы, Маврикий.

Смоленская наб., 2а, подъезд 8. Тел.: (495) 244�

0163, 244�7065, 244�7105.

ИННА�ТУР – Туры по Европе, отдых в странах Юго�

Восточной Азии, отдых на море, продажа билетов.

Тел.: (495) 742�1717, 981�5473.

КАРЛСОН ТУРИЗМ – Полный спектр туристических

услуг по всему миру. Офисы продаж. Тел.: (495)

229�3125, 744�0864, 229�4615. 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ ПЕРСОНА – Международный

туроператор. VIP�отдых на Сейшелах, Мальдивах,

Маврикии, в Индонезии. Помощь в участии между�

народных выставок, спортивных и культурных меро�

приятий. Ул. Покровка, 43. Тел.: (495) 988�81�29,

229�33�82.

КРУИЗНЫЙ ЦЕНТР НЕПТУН – Круизы. Волгоград�

ский проспект, 4а, метро «Пролетарская». Тел.:

(495) 234�6272.

МАЛЬДИВИАНА – Юго�Восточная Азия. Ул.Маро�

сейка, 2/15. Тел.: (495) 624�9568, 624�0610, 105�

1184.

МЕГАПОЛЮС ТУРС – Международный тероператор.

Покровский б�р, 8, стр. 1, метро «Чистые пруды».

Тел.: (495) 901�9994.

МЕТРОПОЛИС�ТУР – Круизы. Страстной бульвар, 6,

стр. 1, Деловой Центр, 2 этаж, метро «Пушкинская»,

«Чеховская». Тел.: (495) 788�0979, 105�0017.

МОСКОВСКОЕ АВС – Полный спектр туристических

услуг по всему миру. Офисы продаж: метро «Уни�

верситет» тел.: (495) 797�2095/96; метро «Барри�

кадная» тел.: (495) 797�4236/39;  метро «Курская»

тел.: (495) 797�4226/28; метро «Третьяковская»

тел.: (495) 795�2494/95;метро «Кутузовская» тел.:

(495) 797�4206/16.

МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ – Туроператор по Греции: Афи�

ны, Аттика, Салоники, Халкидики, Касторья, Крит, 

Родос. Отели 3–5, Экскурсионные туры, паломни�

ческие туры, шоп�туры, круизы, VIP�туры. Регуляр�

ные рейсы в Салоники и Афины. Ленинградский

просп., 37, к. 6, офис 2070. Тел.: (495) 950�3950,

950�4950. 

НАТАЛИ ТУРС – Туры в Испанию, Италию, на Кипр, в

Турцию, Таиланд, ОАЭ, морские круизы. Офисы про�

даж. Тел.: (495) 229�2808. 

НЕВА – Выездной туризм. Ул. Таганская, 7, стр. 1,

метро «Таганская», «Марксистская». Тел.: (495) 799�

9444.

ПАКС – Многопрофильный туроператор. Карманиц�

кий пер., 9, офис 416. Тел.: (495) 937�3525, 937�

3507, 937�3543.

ПАННОН ТУР – Венгрия, Австрия, Чехия. КЗ1, ГСП�6,

ул. Кузнецкий мост, 21/5, офис 4�030. Тел.: (495)

626�0274, 626�0819, 626�0508.

ПРАЙМ ТУРС – Филиппины. Ул. Пятницкая, 60, стр.1,

офис 12. Тел.: (495) 780�8790.

РОЗА ВЕТРОВ – Российский и зарубежный туризм.

Индивидуальные туры. Сеть офисов продаж. Тел.:

(495) 956�5025, 642�6333/34, 739�5741.

CКМ�ТРЭВЕЛ – Лечение за рубежом, выездной ту�

ризм, деловой туризм. Проспект Мира, 61/8, стр. 1.

Тел.: (495) 795�0490/93/95/99. 

СОЛВЕКС – Болгария, Кипр, Греция, Мальта, Израиль,

Юго�Восточная Азия, Россия. Ул. Пречистенка,

17/9/8, стр. 1, офис 33. Тел.: (495) 956�1418.

СПЕКТРУМ – Многопрофильный туроператор. Стра�

стной бульвар, 8. Тел.: (495) 995�8999.

ТУМЛАРЕ НЭТ ТРЭВЕЛ СЕРВИС – Деловой туризм;

туризм в Японии. Ул. Волхонка, 18/2, этаж 3. Тел.:

(495) 916�5480.

ТУРБЮРО МОСКВА – Индивидуальные, VIP, группо�

вые туры по всему миру. Ул. Вековая, 21, метро

«Площадь Ильича». Тел.: (495) 510�5510. 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СОДИС – Индивидуаль�

ные туры для взыскательных клиентов. Все страны

мира. Малый Татарский пер., 6. Тел.: (495) 933�5533.
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ТУРИЗМ
И ОТДЫХ
Столичный туристический рынок радует клиентов богатым
выбором путешествий: от самых экзотических стран до 
заповедных уголков нашего отечества, где давно уже нала�
жен сервис, отвечающий мировым стандартам качества. 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
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PASSENGER TERMINAL SCHEME MOSCOW DOMODEDOVO AIRPORT
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ДОМОДЕДОВО КОНСАЛТИНГ

При планировании длительной поездки за пределы Таможенного союза у граждан, вывозящих с собой личные вещи, возникают вопросы, связан-
ные с декларированием таких товаров и уплатой таможенных платежей. Порядок временного вывоза с территории Таможенного союза регламен-
тируется статьей 359 ТК ТС, в соответствии с которой граждане государств – членов таможенного союза (России, Белоруссии и Казахстана) вправе
временно вывозить с таможенной территории товары для личного пользования на срок своего временного пребывания на территории иностранно-
го государства и ввозить их обратно с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов. В соответствии с п.2 ст. 359 ТК
ТС, по заявлению физического лица, таможенный орган проводит идентификацию временно вывозимых товаров для личного пользования, если та-
кая идентификация будет способствовать их обратному ввозу с освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов. Об идентифика-
ции товаров указывается в пассажирской таможенной декларации, один экземпляр которой выдается физическому лицу, вывозящему товары. 
Соответственно, при обратном ввозе таможенные пошлины и налоги не уплачиваются только в отношении тех товаров, которые были вывезены 
ранее, т.е. данные товары не включаются в норму беспошлинного ввоза товаров, предназначенных для личного пользования. В том случае, если 
таможенным органом установлено, что товары вывозятся физическим лицом с целью осуществления предпринимательской деятельности, тамо-
женное оформление таких товаров производится в общем порядке с уплатой причитающихся таможенных платежей. Идентификация товаров про-
изводится путем наложения пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штам-
пов, подробного описания товаров, составления чертежей, изготовления масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования 
товаросопроводительной и иной документации, а также иными способами. Отсутствие такой идентификации не препятствует обратному ввозу фи-
зическими лицами товаров для личного пользования с освобождением от уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов при условии подтверж-
дения таможенному органу того, что эти товары ввозятся обратно после временного вывоза с таможенной территории Таможенного союза в поряд-
ке, определенном таможенным законодательством таможенного союза. Таможенное оформление временно вывозимых товаров осуществляется в
пункте пропуска. Декларирование при таком перемещении товаров через таможенную границу осуществляется гражданином государства – участ-
ника ТС, который их перемещает. Если не требуется письменного декларирования временно вывозимого товара, но при этом товар имеет значи-
тельную стоимость, рекомендуется внести его в пассажирскую декларацию. Таможенный орган обязан принять и оформить декларацию, один 
экземпляр которой возвращается физическому лицу. В дальнейшем оформленный экземпляр данной таможенной декларации может быть исполь-
зован для подтверждения факта временного вывоза товара (например, в целях освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов).
Отсутствие пассажирской таможенной декларации с перечислением и описанием временно вывезенных товаров не является нарушением и не пре-
пятствует возвращению товаров на территорию Таможенного союза. Факт временного вывоза может быть подтвержден другими документами (на-
пример, чеками о покупке товаров в РФ, паспортами товаров, оформленными в РФ при их приобретении и другими документами).

Подробную информацию о порядке перемещения товаров через таможенную границу можно получить у специалистов подразделения
Домодедово Консалтинг по телефонам: (495) 662 6745, 662 4326, 795 3487, по электронной почте consulting@dme.ru или на стойке информации
в центре зала аэропорта Домодедово.

Временный вывоз товаров физическими лицами

КОД/CODE КОМПАНИЯ/COMPANY ТЕЛЕФОН/TELEPHONE

ПЕРЕЧЕНЬ АВИАКОМПАНИЙ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ПОЛЕТЫ ИЗ АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

LIST OF AIRLINES 
OPERATING FLIGHTS 
FROM DOMODEDOVO 

AIRPORT

A3 AEGEAN AIRLINES +7 (495) 961�3301

G9 AIR ARABIA +971 655 80 000, +7 495 229 76 57 

BT AIRBALTIC                 +7 (495) 2217213 

БТ/BBT/ZU AIR BASHKORTOSTAN +7 (495) 795�3503 

AB AIR BERLIN 8 800 555 07 37 

ОИ/KR            AIR BISHKEK +996 312 323877; +7 (495) 951�0362 

БК/ABW/RU AIR BRIDGE CARGO +7 (495) 786�2613/642�8819

EN AIR DOLOMITI +39 045�2886140; +7 (495) 980 9999

KM AIR MALTA +7 (495) 744�0107/787�8614

9U AIR MOLDOVA +7 (495) 766�7619

OG AIR ONIX +7 (495) 787�8638 

БГ/BGM AK BARS AERO +7 (495) 787�8665/8667/+7(855) 146�3400

ЯМ/DRU6R ALROSA +7 41136 351 97 /+7(916) 671�6921

IZ ARKIA + 972 36 90 370 

У8/U8 ARMAVIA +7 (495) 623�0362 

OZ ASIANA CARGO +7 (495) 666�2521

АZI  ASTRA AIRLINES  +30 2310474240

OS AUSTRIAN AIRLINES +7 (495) 725�2551

ТФ/YK AVIA TRAFFIC COMPANY +996 312 544 788 , +996 555 993 317, +7 (926) 416 2773 

J2/AHY AZERBAIJAN AIRLINES +7 (495) 660�1777

В2/В2 BELAVIA +7 (495) 787�8638/787�8638

BV BLUE PANORAMA AIRLINES +39 06 98956677, +39 06�60214999 

BA BRITISH AIRWAYS +7 (495) 363�2525

SN BRUSSELS AIRLINES +7 (495) 564�8259/ 543�9267

CX CATHAY PACIFIC                        +7 (495) 980�0708 (доб. 168,175,176)   

ДТ DEXTER +7 (495) 679�8201/8 800 333 2211

Z6 DNIPROAVIA +7 (495) 787 8638 

ДЭ EAST AIR                                 +7 (495) 660�3735

U2 EASYJET +7 (985) 800�3428 

MS EGYPT AIR + 7 (495) 967�0621/258�9686
LY EL AL ISRAEL AIRLINES +7 (495) 290�6509/545�0699/641�1058

EK EMIRATES AIRLINE +7 (495) 783�0495

EI ETIHAD AIRWAYS +7 (495) 645�3707/287�1520

ЖГ GEORGIAN AIRWAYS +7 (495) 937�6526/926�8664

ST GERMANIA FLUGGESELLSCHAFT MBH 0049 (0) 1805 737 100 

ГЛ/GH GLOBUS +7 (495) 777�9999/8 800 200 0007

IB IBERIA +7 (495) 580�7433/ 363�2525 

6H ISRAIR +7 (495) 789�3250/755�5600

ИЖ/IZA IZHAVIA (495) 506�1154 

JL JAL +7 (495) 730�3070/662�8633

JL JAPAN AIRLINES +7 (495) 234�5930

7K/7K KOLAVIA +7 (495) 258�8666/787�8638

КБ KOSTROMA ENTERPRIZE +7 (495) 258�8666

АЮ/QH KYRGYZSTAN +996 312 31�3026/+7(499)230�0969/+7(926)281�8899

LH LUFTHANSA +7 (495) 980�9999

7M MISTRAL AIR 0039 06 96661 834 

YM MONTENEGRO AIRLINES +7 (495) 287�1525/287�1526

3P/3R MOSKOVIA +7 (495) 666�2549/580�7446/ +7(985) 921�1642

HG NIKI LUFTFAHRT 8 800 555 0737

ТИ/NY NORD STAR +7 (495) 783�0042

BJ NOUVELAIR +216 735�20�600

P2/R2 ORENAIR +7 (495) 787�1660/+7(3532) 33�1105

ПО/YQ POLET +7 (495) 540�8667/+7 (4732) 39�2847

ЛП PSKOVAVIA +7 (8112) 664�653/(495) 506�1154 

QR QATAR AIRWAYS +7 (495) 981�0787/543�9961

ПЛ/FV ROSSIYA +7 (495) 995�2025, +7 (812) 333�2222

RJ ROYAL JORDANIAN AIRLINES +7 (495) 988�9113/933�7161 

РГ RUSLINE +7 (495) 641�1066

С7/S7 S7 AIRLINES +7 (495) 777�9999/ 8 800 200 0007

6В/6W SARATOV AIRLINES +7 (495) 258�8666/+7(8452) 69�6502

DV/ЖСЖ SCAT +7 (495) 783�2861/783�2860

Д2/SSF/D2 SEVERSTAL +7 (495) 258�5394

SQ SINGAPORE AIRLINES +7 (495) 775�3087

4J SOMON AIR +992 44 640 40 40 

2U SUND'OR AIRLINES +7 (495) 641�1058/290�6509

LX SWISS INTERNATIONAL AIRLINES +7 (495) 787�1680/937�7765/937�7767

ТД/7J TAJIKAIR +7 (499) 725�7084 / 725�7085/662�8441

TP TAP PORTUGAL +7 (495) 937�0426

У9/U9 TATARSTAN +7 (495) 258�8666

TG THAI INTERNATIONAL AIRWAYS +7 (495) 641�3090
УН/UN TRANSAERO +7 (495) 788�8080/8 800 200 23 76

TU TUNISAIR +7 (495) 981�1400/772�4355, +216 71 942 578, +216 71 942 759

T5/T5 TURKMENISTAN AIRLINES +7 (495) 258 8666/ +7 (499) 136�6995

ПС/PS UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES +7 (495) 980�0882/+8 800 3333050

У6/U6 URAL AIRLINES +7 (495) 728�9634/+7(343) 345�36�45/ 8 800 2000262 

ЮТ/UT UTAIR +7 (495) 258�8666/787�8638

ЮР/ 8J UTAIR�EXPRESS +7(495) 258�8666/787�8638 

ХИ/HY UZBEKISTAN AIRWAYS +7 (495) 650�7554/545�0690

VN VIETNAM AIRLINES� +7 (495) 589�2450/540�8661

НН/NN VIM AIRLINES +7 (495) 795�3509/783�0088

VY VUELING +800 254�25247/+34 902 254252

ЛА/YL YAMAL AIRLINES +7 (34�922) 4�0671/4�3910
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА/ 
TRAIN TIMETABLE ON THE ROUTE

Примечание: действует с 28.11.12; билет на Аэроэкспресс недействителен в пригородных поездах. 
Note: is valid since 28.11.12; Aeroexpress ticket is not valid for other local trains.

Москва–Аэропорт Домодедово/Moscow–Domodedovo Airport 

Аэропорт Домодедово–Москва/Domodedovo Airport–Moscow

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
HOW TO GET TO DOMODEDOVO AIRPORT

Москва – Домодедово – Москва/Moscow – Domodedovo – Moscow
На автомашине
Аэропорт Домодедово находится в 38 км от центра столицы к югу. Добраться до аэропорта

можно по современной скоростной автомагистрали (15 минут от МКАД).

By car
Domodedovo Airport is situated 38 km south of Moscow downtown. The modern high�way leads to

the airport. Travel time: 15 minutes from Moscow Circle Road.

На автобусе и маршрутном такси
От метро «Домодедовская» курсируют маршрутные такси и автобусы. Время в пути – от 25 ми�

нут.

By bus and shuttle
Buses and shuttles leave for the airport from Domodedovskaya metro station. Travel time: 25 minutes.

На такси
Услуга доставки пассажиров  легковыми такси до Москвы, городов Московской области и 

аэропортов Москвы осуществляется официальными перевозчиками. Оплата производится 

на стойках заказа такси в зонах прилета международных и внутренних воздушных линий.

Возможна оплата кредитными картами. В целях безопасности заказывайте такси только 

на специальных стойках.

By Taxi
Official  licensed taxis are available at Domodedovo for travel to Moscow, Moscow airports and with�

in Moscow Region. Passengers can pay taxi fares at the designated taxi desks at  the Arrivals Areas

of International and Domestic Arrivals Areas. Credit cards are accepted. For safety reasons please

use only official  licensed taxi services. 

На АЭРОЭКСПРЕССЕ с Павелецкого вокзала
С терминала Павелецкого вокзала на скоростном комфортабельном Аэроэкспрессе. Время в

пути – 40–50 минут. Вход в терминал – через 3�й подъезд Павелецкого вокзала. 

By AEROEXPRESS TRAIN from Paveletsky railway
You can catch a comfortable high�speed Aeroexpress train from Paveletsky railway station's termi�

nal. Traveling time is 40�50 minutes. You may enter the terminal through entrance №3 of

Paveletsky railway station. 
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Регистрация пассажиров
Регистрация пассажиров и оформление багажа в аэропорту производится:

• на внутренних линиях за 2 часа и заканчивается за 40 минут до вылета;

• на международных линиях начинается за 2,5 часа  и заканчивается за 40 минут до вылета.

Последний электропоезд Аэроэкспресс:

•  для международных рейсов – последний Аэроэкспресс, который может доставить пассажира

в аэропорт не позднее чем за 2,5 часа до вылета самолета по расписанию;

•  для внутренних рейсов – не позднее чем за 1,5 часа до вылета самолета по расписанию;

• на терминале Павелецкого вокзала не проводится оформление несопровождаемых детей,

пассажиров с оружием, пассажиров, обслуживаемых через медпункт, пассажиров Зала

официальных делегаций. 

Check7in
Passenger and baggage check�in:

• on domestic flights begins 2 hours and terminates 40 minutes before the flight;

• on international flights begins 2.5 hours and terminates 40 minutes before the flight.

A last�train:

•  For international flights – last Aeroexpress train, which can deliver a passenger to the airport, leaves

not later than 2.5 hours prior to departure;

•  For domestic flights – not later than 1.5 hours prior to departure;

• The following services and registration are not available at Paveletsky Railway Terminal: registra�

tion of unaccompanied children, passengers with weapons, persons with disabilities and mobility

restrictions, VIP Lounge passengers.

Предметы, ограниченные для провоза в багаже
Опасные вещи, материалы требуют специальных транспортных  условий и могут перевозить�

ся только с согласия авиакомпаний. Эти правила относятся к сжатым и сжиженным  газам,

воспламеняющимся жидкостям и твердым веществам, подверженным коррозии материалам,

взрывчатым веществам, боеприпасам, оружию, обладающим магнитными свойствами, и ра�

диоактивным материалам, ртути, ядам и другим из списка ИАТА. Прием оружия к перевозке,

оформление документов, доставка на воздушное судно производится Службой авиационной

безопасности.

Limitation for baggage transportation
Dangerous objects, requiring special transportation conditions can be transported only with the

airline permission. Among these objects are condensed and liquefied gases, flammable liquid

and solid substances, materials subject to corrosion, explosive materials, ammunitions,

firearms, magnetic and radioactive materials, mercury, poison and other objects mentioned in

IATA list. Permission for arms transportation, document procedures and delivery to aircraft is

operated by the Aviation security service.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ АЭРОПОРТА «ДОМОДЕДОВО»
DOMODEDOVO AIRPORT SERVICES CONTACT DETAILS

Автоматизированная справочная/Automated telephone inquiry desk 720�6666

Eдиная справочная служба / Information desk 933�6666

Администратор городского терминала / City Air Terminal Super intendent 363�3064

Линейный отдел внутренних дел / Police 967�8278

Федеральная таможенная служба РФ / 449�7205, 449�8383

The Federal Customs Service of the Russian Federation

Консульский отдел / Consulate department 967�8121

VIP�зал / VIP lounge 504�0267, 504�0295

«Аэротель» / Aerоtel hotel 795�3569 (факс); 795�3868

Ветеринарный контроль / Veterinary control 967�8396

Фитоконтроль / Fitocontrol 967�8902

Камера невостребованного багажа / Baggage reclaim 504�0258

Медпункт и сопровождение инвалидов / 504�0248/49

First aid and handicap service

Круглосуточная горячая телефонная линия обратной 8�800�200�3366

связи/Twenty�four�hour feedback hot line 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
IMPORTANT INFORMATION FOR PASSENGERS

Бронирование мест
Пассажиры могут приобрести и забронировать авиабилеты заранее в офисах авиакомпаний, ука�
занных в журнале, либо в агентствах по продаже авиабилетов. По вопросам бронирования, тари�
фов, скидок, питания на рейсах, допуска к перевозке авиакомпанией багажа просьба обращаться
в представительства авиакомпаний, осуществляющих перевозку. Представительства российских и
иностранных авиакомпаний расположены на 4�м этаже аэровокзального комплекса.

Ticket reservation
Passengers can buy and make reservation in offices of air carriers listed in the brochure, or in trav�
el agencies. All questions on reservation, fares, discounts, aboard meals, baggage transportation
should be directed to those airlines which perform transportation. Representative offices of
Russian and foreign airlines are located on the 4th floor of the airport building.
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