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Пер вый но мер жур на ла «Вы со кий по лет» вы шел в свет 

в ап ре ле 2001 го да. С тех пор объ ем из да ния вы рос бо лее 

чем вдвое, ти раж уве ли чил ся до 80 ты сяч эк земп ля ров, 

су ще ст вен но рас ши ри лась ге о гра фия по ле тов.

Распространение:

● на бортах авиакомпаний:

Aegean Airlines (Афины, Салники, острова) Европа;

Alitalia (Рим, Палермо) Европа, Южная и Северная Америка;

China Eastern (Шанхай, Сиань) Азия, Австралия, Океания;

China Southern (Ухань, Гканчжоу) Азия, Австралия, Океания;

Hainan Airlines (Пекин) Азия, Австралия, Океания; 

JAL (Токио) Азия, Австралия, Океания; 

Korean Air (Сеул) Азия, Австралия, Океания;

Lufthansa  (Франкфурт, Мюнхен), весь мир;

Royal Air Maroc (Касабланка) Африка;

Royal Jordanian ( Амман) Азия;

Singapore Airlines (Сингапур, Стокгольм) Азия, Австралия, Океания; 

SWISS (Цюрих, Женева) весь мир (бизнес-класс);

Turkish Airlines (Стамбул), весь мир;

Vietnam Airlines (Хо Ши Мин, Ханой) Азия;  

● в залах официальных делегаций, VIP9 и бизнес9залах 

Международной зоны аэропортов Домодедово и Внуково.

Ил лю с т ри ро ван ный жур нал «Вы со кий по лет» пре до став ля ет 

авиа пас са жи рам воз мож ность при ят но про ве с ти вре мя в по ле те, 

уз нав мно го ин те рес но го и по лез но го.

Информацию в журнале 
«Высокий полет» воспринимают 
с особым вниманием. 
По оценкам социологов, уровень 
воздействия информации, 
полученной на борту самолета, 
примерно в два раза выше, 
чем в любом другом 
иллюстрированном журнале.

«Высокий полет» 
тираж 80000 экземпляров

выходит 6 раз в год

«Вы со кий 
по лет» – жур нал 
для рус ско го во-
ря щих пас са жи-
ров, вы ле та ю щих 
из Моск вы 
на са мо ле тах 
зарубежных 
авиа ком па ний.

Уни каль ное 
рас про ст ра не-
ние на бор тах 
авиа ком па ний:

Aegean Airlines,
Alitalia,
China Eastern,
China Southern,
Hainan Airlines,
JAL, 
Korean Air, 
Lufthansa,
Royal Air Maroc, 
Royal Jordanian, 
Singapore 
Airlines, 
SWISS,
Turkish Airlines, 
Vietnam Airlines. 
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Читатели

Читатели журнала «Высокий полет» – представители деловой 

российской элиты, руководители крупного и среднего бизнеса, 

члены их семей, а также москвичи, поддерживающие деловые 

и производственные связи с зарубежными партнерами, 

и индивидуальные туристы.

Опрос служащих аэропортов и сотрудников авиакомпаний 

показал, что 10–15% пассажиров забирают журнал с собой. 

Каждый экземпляр читают в среднем семь пассажиров. Таким 

образом, при тираже 80 000 экземпляров аудитория каждого 

номера журнала – более 500 000 человек в 2017 г.

Многие авиакомпании проводят социологические опросы среди 

своих пассажиров. На основании этих данных можно составить 

обобщенный портрет читателя нашего журнала.
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География

Список 
городов, куда 
осуществляют 
прямые рейсы 
авиакомпании 
партнеры 
Высокого 
Полета

Страны, куда летают авиакомпании – 
наши партнеры

А
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Ангола
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Белиз
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В
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Г
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Д
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Е
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Й
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Каймановы о9ва
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Киргизия
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Макао
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Мальдивы
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Намибия
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Палау
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Руанда
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С
Саудовская 
Арабия
Санта9Люсия
Сальвадор
Сенегал
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Северный Кипр
Северные 
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Сингапур
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Эквадор
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Эфиопия

Ю
Южная Корея

ЮАР

Я
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Япония

Амман (Иордания)

Анкара (Турция)

Анталия (Турция)

Афины (Греция)

Гуандчжоу (КНР)

Дюссельдорф 
(Германия)

Женева (Швейцария)
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(Марокко)

Катанья (Италия)
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Палермо (Италия)

Пекин (КНР)
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Санья (КНР)

Сеул (Южная Корея)

Сиань (КНР)
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Стамбул (Турция)

Стокгольм (Швеция)

Токио (Япония)

Урумчи (КНР)

Ухань (КНР)

Франкфурт 
(Германия)

Ханой (Вьетнам)

Хо Ши Мин (Вьетнам)

Цюрих (Швейцария)

Шанхай (КНР)
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Распространение 

1. Aegean Airlines (Афины, Салники, острова) Европа.

2. Alitalia (Рим, Палермо) Европа, Южная и Северная Америка.

3. China Eastern (Шанхай, Сиань) Азия, Австралия, Океания.

4. China Southern (Ухань, Гканчжоу) Азия, Австралия, Океания.

5. Delta Airlines (Нью-Йорк) Южная и Северная Америка.

6. Hainan Airlines (Пекин) Азия, Австралия, Океания. 

7. JAL (Токио) Азия, Австралия, Океания. 

8. Korean Air (Сеул) Азия, Австралия, Океания.

9.  Lufthansa  (Франкфурт, Мюнхен), весь мир.

10. Royal Air Maroc (Касабланка) Африка.

11. Singapore Airlines (Сингапур, Стокгольм) Азия, 
Австралия, Океания. 

12. SWISS (Цюрих, Женева) весь мир (бизнес-класс).

13. Turkish Airlines (Стамбул), весь мир

14.   Vietnam Airlines (Хо Ши Мин, Ханой) Азия.  

А также обычная версия журнала распространяется в залах 

официальных делегаций, VIPF и бизнесFзалах аэропортов 

Шереметьево, Внуково и Домодедово. 

Журнал Высокий Полет имеет специальные выпуски для 
всех пятизвездных авиакомпаний (Singapore Airlines, 
Hainan Airlines), летающих в Россию.

Журнал Высокий Полет выпускается 
в виде 14 индивидуальных проектов, для 
14 авиакомпаний и каждый спецвыпуск 
распространяется на их борту или при 
в входе в самолет при вылете из Москвы

Уни каль ное 

рас про ст ра не-

ние на бор тах 

авиа ком па ний:

Aegean Airlines,
Alitalia,
China Eastern,
China Southern,
Delta Airlines,
Hainan Airlines, 
JAL, 
Korean Air, 
Lufthansa,
Royal Air Maroc, 
Singapore 
Airlines, 
SWISS,
Turkish Airlines, 
Vietnam 
Airlines. 
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Распространение II

ШЕРЕМЕТЬЕВО

ДОМОДЕДОВО

ВНУКОВО

Московский Авиационный Узел:
зоны повышенной комфортности

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО : 

Терминал D

● Бизнес-зал «Галерея»

● Бизнес-зал «Матрешка»

● Бизнес-зал «Джаз»

● Бизнес-зал «Блюз»

● Бизнес-зал «Классика» 

● Бизнес-зал «Москва»   

Терминал Е

● Бизнес-зал «MasterCard» 

● Бизнес-зал «Космос»

● Бизнес-зал «Галактика»

Терминал F

● Зал Официальных Лиц и Делегаций

● Бизнес-зал «Звездный»

● Бизнес-зал «Classic lounge»

● Бизнес-зал «Янтарный» 

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО 

● Lufthansa Business Lounge

● Swiss Business Lounge

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 

● Зал Официальных Лиц и Делегаций

● VIP Lounge, отдельный терминал

● VIP-зал аэропорта Внуково, терминал А

● Бизнес зал PRIORITY PASS (третий этаж) 

● Бизнес зал TOP Lounge
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Распространение
Аэропорт Шереметьево

Авиакомпании

21 рейс в неделю

10 рейсов в неделю

21 рейс в неделю

3 рейса в неделю

7 рейсов в неделю

7 рейсов в неделю
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Распространение
Шереметьево. Терминал D

Бизнес-залы
Бизнес-зал «Галерея» Бизнес-зал «Матрешка» 

Бизнес-зал «Джаз» Бизнес-зал «Блюз»

Бизнес-зал «Классика» 
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Распространение
Шереметьево. Терминал E

Бизнес-зал «Космос» Бизнес-зал «Галактика» 

Шереметьево. Терминал F

Бизнес-зал «Звездный» Бизнес-зал «Янтарный» 

Бизнес-зал 

«Classic lounge» 

Зал официальных лиц 

и делегаций
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Распространение

Аэропорт Домодедово

Авиакомпании

Lufthansa Business Lounge

14 рейсов в неделю

4 рейса в неделю

3 рейса в неделю
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Распространение
Аэропорт Домодедово

Авиакомпании

SWISS Business Lounge

14 рейсов в неделю

28 рейсов в неделю

4 рейса в неделю
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Распространение
Аэропорт Внуково

VIP Lounge 

отдельный терминал VIP Lounge Терминал А

39 рейсов в неделю

Бизнес Зал, Терминал А Бизнес-зал TOP Lounge

CIP Lounge 

Turkish Airlines

Зал официальных лиц 

и делегаций
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Пассажиропоток

Пассажиропоток авиакомпаний, на борту 
которых распространяется журнал 
Высокий Полет (средний за 2 месяца, 
соответствующий одному номеру издания)

Авиакомпания Аэропорт Рейсов Пассажи, % русско,
  в неделю ропоток язычных
1. Aegean Airlines Д 14 40 000 90%

2. Alitalia Ш 14 50 000 80%

3. China Eastern Airlines Ш 21 30 000 75%

4. China Southern Airlines Ш 14 55 000 75%

5. Hainan Airlines Ш 3 20 000 80%

6. JAL Д 5 20 000 70%

7. Korean Air Ш 7 26 000 55%

8. Lufthansa Д 21 70 000 60%

9. Royal Jordanian Д 7 24 000 90%

10. Royal Air Maroc Ш 7 19 000 85%

11. Turkish Airlines В 39 80 000 75%

12. Vietnam Airlines Д 4 36 000 85%

13. Singapore Airlines Д 14 38 000 80%

14. SWISS Д 28 80 000 85%
     Итого:   598 000 

     Итого в год: ок. 3 600 000 авиапассажиров
   

Авиакомпания                     Число направлений, Награды
                                                      в том числе
1. Aegean Airlines 55 Греция, Европа Лучшая региональная 
   а/к 2011–2014 * 
2. China Eastern Airlines  177 Китай, Юго-Восточная Азия 
3. China Southern Airlines 193 Китай (122)
4. Hainan Airlines 91 Китай, Юго9Восточная Азия) 59звездная 
   авиакомпания *
5. JAL 68 Япония (30)
6. Korean Air 146 ЮВ Азия, Весь мир 
7. Lufthansa 215 Весь мир Входит в десятку 
   лучших а/к мира
8. Royal Jordanian 52 Амман, Ближний Восток
9. Royal Air Maroc 90 Африка (24) Лучшая а/к Африки 
   2014*
10. Qatar Airways 125 Ю9В Азия (13) № 2 Лучшая а/к 
   в мире 2014*
11. Turkish Airlines 247 Весь мир Лучшая а/к в мире
   2012
12. Vietnam Airlines 49 Ханой, Хошимин, Ю9В Азия
13. Singapore Airlines 92 ЮВ Азия, США, Весь мир Лучшая а/к № 2
14. SWISS 106 Европа, Азия, Сев. Америка Лучший бизнес-класс 
   в Европе *

* по версии SkyTrax                                                                                               по состоянию на 31 декабря 2017 г.    
** по версии Air Transport World

Дополнительная информация по авиакомпаниям
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Рубрики

Гостиница

Страна

Туризм

Высокий полёт апрель – май 2017 Высокий полёт апрель – май 2017

24 туризм

В ИЮЛЕ 2011 ГОДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ 

ОБЪЯВИЛ, ЧТО ХОЗЯИНОМ XXIII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 

КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ С 9 ПО 25 ФЕВРАЛЯ 2018 Г., БУДЕТ КОРЕЙСКИЙ 

ГОРОД ПХЕНЧХАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЦЕНТРЕ ПРОВИНЦИИ 

КАНВОНДО, В 180 КМ ОТ СЕУЛА.

Татьяна Белоножкина

 Навстречу 
 зимней  
 Олимпиаде

25 туризм

Малоизвестный за пределами Кореи Пхенч-
хан в борьбе за Олимпиаду обошёл многие 

города, в том числе немецкий Мюнхен и фран-
цузский Аннеси. Ранее Пхенчхан уступил четы-
ре голоса Сочи (зимние Олимпийские игры 
2014 г.) и три голоса Ванкуверу (2010 г). 

На 700-метровой высоте
На сей раз члены МОК, наконец, отдали пред-
почтение корейцам, которые вновь доказали, 
что трудом и упорством могут добиться очень 
многого. Несмотря на несколько неудачных 
попыток принять зимнюю Олимпиаду, власти 
страны не остановили строительство олимпий-
ских объектов и продолжили развивать спор-
тивную инфраструктуру. В последние годы 

сдано в эксплуатацию множество гостиниц, 
спортивных комплексов.
Пхенчхан, где создана современная трасса для 
биатлона, стал первым на Азиатском континенте 
городом, в котором был проведён этап Кубка 
мира по биатлону. В феврале 2009 г. здесь про-
шёл чемпионат мира по этому виду спорта. 
Сегодня Пхенчхан, расположенный на 700-метро-
вой высоте над уровнем моря, превратился в 
курорт для любителей зимних видов спорта. 
Здесь есть новейший лыжный комплекс «Альпен-
зия», горнолыжный центр «Йонпхен», стадион 
«Чунбон», центр для прыжков с трамплина, парк 
для снобуорда и фристайла «Пугван Феникс 
Парк». В скором времени будет построен санно-
бобслейный комплекс. 

Хэдон Ёнгунса — 
буддийский 
монастырь в уезде 
Киджан города-
метрополии Пусан.Ф
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Высокий полёт апрель – май 2017 Высокий полёт апрель – май 2017

27 туризм26 туризм

ского хоккейного турнира. Ориентировочно 
минимальная цена составит 229 евро.
Талисман Олимпиады в Пхенчхане – белый 
тигрёнок Сухоран, параолимпийских игр – мед-
вежонок Пандаби. В корейских легендах тигр 
часто выступает в роли защитника людей, 
отстаивающего мир и спокойствие. Сухоран – 
не только символ Олимпийских игр, но и борец 
за мир во всем мире. В свою очередь Пандаб – 
белогрудый медвежонок – один из символов 
провинции Канвондо. 
Почётным послом зимней Олимпиады в Пхенч-
хане выступит 36-летний конькобежец Ли Гю 
Хек – южнокорейский спортсмен, чемпион мира 
в спринтерском многоборье. Любопытно, что 
этот конькобежец не завоевал ни одной олим-

пийской медали, но входит в число самых титу-
лованных спринтеров. Он четырежды выигры-
вал чемпионаты мира.

От Сеула до окраин
Южная Корея сравнительно небольшая страна. 
От столицы до самого отдалённого от неё круп-
ного города Пусана можно доехать на автомо-
биле за 4-5 часов, а на поезде по скоростной 
железной дороге – за три часа. Недавно южно-
корейские инженеры представили поезд нового 
поколения, способный развить скорость 430 
км/ч (четвёртый результат после французского, 
китайского и японского аналогов). С такой ско-
ростью передвижения можно попасть из Сеула 
в любую точку страны за полтора часа.
Железные дороги связывают все крупные города 
страны, так что, приехав на Олимпиаду, можно 
объехать всю Южную Корею. В преддверии 
Олимпиады здесь была выпущена карта туриста 
(Korea Tour Card), воспользовавшись которой, 
можно существенно сэкономить на проезде в 
общественном транспорте, включая такси. Про-
даются такие карты в аэропортах и на вокзалах, 

В ожидании чуда
Власти Южной Кореи заявляют, что зимняя Олим-
пиада 2018 г. станет самым грандиозным событи-
ем не только в жизни страны, но и азиатского 
континента. Уже инвестированы миллиарды в 
подготовку к Олимпиаде. Согласно прогнозам 
Исследовательского института Республики Корея, 
грядущие игры принесут стране прибыль и поспо-
собствуют развитию туризма, как внешнего, так и 
внутреннего. Правительство обещает создать 
самые комфортные условия для спортсменов и 
туристов. Олимпийские объекты будут находить-
ся поблизости друг от друга, поэтому переме-
щаться между ними можно будет пешком. 
За 17 дней проведения Олимпиады трансляции 
с её мероприятий посмотрят около 4 млрд чело-

век. Следить за шоу и баталиями можно будет 
по ТВ в прямом эфире, а также в Интернете, где 
будет возможность смотреть на события с раз-
ных точек – функция 360-градусного обзора. 
Стоит отметить, что МОК в программу Олимпиа-
ды-2018 включил шесть новых дисциплин: биг-
эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-
старт в конькобежном спорте (мужчины и женщи-
ны), дабл-микст в кёрлинге, командные соревно-
вания в горнолыжном спорте. При этом из про-
граммы исключён параллельный слалом в сноу-
борде. Таким образом, всего будет 102 дисципли-
ны. Стоимость билетов на церемонии открытия и 
закрытия зимних Олимпийских игр 2018 года уже 
известна – от 168 до 1147 евро. Ожидается, что 
самыми дорогими будут билеты на финал муж-

ПХЕНЧХАН СТАЛ ПЕРВЫМ НА АЗИАТ-

СКОМ КОНТИНЕНТЕ ГОРОДОМ, В 

КОТОРОМ БЫЛ ПРОВЕДЁН ЭТАП КУБКА 

МИРА ПО БИАТЛОНУ. 

Панорама Сеула.

Талисманы 
зимних 
Олимпийских игр 
2018 года в 
Пхенчханге.
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Панорама –

светская хроника, 

новости искусства, 

науки и техники.

Страна – прошлое и 

настоящее, культура 

и быт государств мира.

Город – прогулки по 

мировым столицам

и знаменитым 

мегаполисам.

Туризм – лучшие курорты

и туристические 

маршруты планеты.

Экзотика – 

малоизученные уголки 

мира.

Гостиница – лучшие отели 

планеты.

Легенда – история 

человечества в лицах 

и памятниках культуры, 

науки, техники.

Презент – подарки на все 

случаи жизни.

Успех – прошлое 

и настоящее легендарных 

компаний.

Город

Скорость
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Здоровый 
уход
ДЛЯ ВОЛОС, ПОВРЕЖДЁННЫХ ПРИ ОКРАШИВАНИИ, 
ОБЕСЦВЕЧИВАНИИ, ВЫПРЯМЛЕНИИ И ЗАВИВКЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ СРЕДСТВА УХОДА SYOSS 
SALONPLEX. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
SALONPLEX ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОВРЕЖДЁННЫЕ 
СТРУКТУРНЫЕ СВЯЗИ ВНУТРИ КАЖДОГО ВОЛОСА 
И ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗМОЖНЫХ БУДУЩИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ.

В 
новую линейку SYOSS SALONPLEX входит четыре про-
дукта. Шампунь SYOSS SALONPLEX, очищающий волосы 
и запускающий процесс реставрации структурных кера-

тиновых связей. Смываемый бальзам, усиливающий действие 
шампуня, стабилизируя структуру волос изнутри и запаивая 
внешние чешуйки. Бальзам, смягчающий волосы, способству-
ющий более лёгкому расчёсыванию. Несмываемая сыворотка-
реставратор – средство, которое можно наносить на сухие или 
подсушенные полотенцем вымытые волосы. Сыворотка мгно-
венно восстанавливает повреждённые волосы, придавая им 
мягкость и приятный блеск. Её рекомендуется использовать 
1–2 раза в неделю. 

Энергия алмаза
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УСТАЛОЙ И ПОТЕРЯВШЕЙ 
ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ КОЖИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
КОСМЕТИЧЕСКОГО БРЕНДА EISENBERG PARIS 
РАЗРАБОТАЛИ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ НОЧНОЙ КРЕМ 
«ЭНЕРГИЯ АЛМАЗА» – РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО 
НОЧНОГО УХОДА ИЗ ЛИНИИ EXCELLENCE. 

К
рем содержит алмазную пудру для стимулирования микро-
циркуляции в коже. Кроме того, в составе средства есть 
пептиды, матрикины, экстракты женьшеня и гиностеммы, 

усиливающие насыщение клеток кислородом, стимулирующие 
клеточное дыхание, сокращающие морщины и повышающие 
тонус кожи. Витамин Е и экстракт полыни обеспечивают антиок-
сидантную и антивозрастную защиту. Крем выравнивает тон 
кожи, придает ей приятное сияние. 

И
дея создания нового аромата воз-
никла у Изабель во время прогулок 
по саду, окружающему её родовое 

поместье. В течение многих лет для сада 
тщательно подбирали благородные расте-
ния: стройные кедры, пышные гортензии, 
яркую жимолость, нежную глицинию, 
роскошные розы.
Название сорта роз со временем забылось, 
их стали называть розы Д’Орнано. Букет 
этих цветов Изабель Д’Орнано отправила 
в Париж парфюмеру Амандин Клерк-
Мари, которая и запечатлела их благоуха-
ние в новом аромате. 
В Izia слышны ноты белого калабрийского 
бергамота и фрезии, розовый перец посте-
пенно уступает место розе, ей вторят све-
жие нотки лимона и оттенки сладкой 
груши. Жасмин, пион и лилия вступают в 
это многоголосие цветов. 

Скульптор Бронислав Кшиштоф создал 
для этой парфюмерной композиции фла-
кон каплевидной формы – образ утренней 
росы, сияющей на лепестках роз.

Кристина, дочь Изабель Д’Орнано, вместе 
с английским дизайнером Квентин Джонс 
создали для аромата Izia визуальный кол-
лаж. Его главная героиня – Соня –внучатая 
племянница Изабель Д’Орнано.

Ода розе
«Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю свою душу».

Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц». 

ДОМ SISLEY ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЖЕНСКИЙ АРОМАТ IZIA – 
ТАК В ДЕТСТВЕ ЗВАЛИ ИЗАБЕЛЬ Д’ОРНАНО, КОТОРАЯ В 1976 Г. 
ВМЕСТЕ С МУЖЕМ ЮБЕРОМ ОСНОВАЛА КОМПАНИЮ SISLEY PARIS. 
ЭТИМ ИМЕНЕМ ОНА ДО СИХ ПОР ПОДПИСЫВАЕТ ПИСЬМА. 
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Красота и здоровье 
под cолнцем
СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ, ЧТО В МЕСТАХ, ГДЕ СОЛНЦЕ ОСОБЕННО АКТИВНО, 
КОЖА И ВОЛОСЫ НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ. 
ЭТОТ ВОПРОС АКТУАЛЕН ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОВОДИТ ОТПУСК НА МОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ ИЛИ ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ, И ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫЕЗЖАЕТ НА 
ВЫХОДНЫЕ ЗА ГОРОД. О ТОМ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ, РАССКАЗАЛА НАТАЛИЯ МЕДВЕ-
ДЕВА – ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ, МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ МАРКИ LA ROCHE-POSAY.

С
олнцезащитные кремы поглощают до 
90-95% ультрафиолетовых лучей, обес-
печивая защиту кожи. Большинство 

подобных средств содержат физические 
фильтры – так называемые сансферы – отра-
жающие частицы, рассеивающие солнечный 
свет. Таким образом, кремы работают как 
экран, предотвращающий проникновение 
УФ-лучей в эпидермис. 
Химические фильтры, содержащиеся в солнце-
защитных кремах, устойчивы к действию воды, 
не оставляют на коже разводов, обеспечивают 
высокую степень защиты (25 единиц и выше). 
Такие фильтры не всегда безопасны для чувстви-
тельной кожи и могут вызвать фотосенсибили-
зацию (повышение чувствительности к дейст-
вию ультрафиолетового или видимого излуче-
ний). Сегодня в солнцезащитных средствах 
химические фильтры используются в сочетании 
с физическими. Делается это для того, чтобы 
снизить содержание одних и других без ущерба 
для эффективности солнцезащиты. Я советую 
использовать SPF-продукты, которые не остав-
ляют белых следов, водоустойчивы, нежирные 
и нелипкие, не вызывающие дискомфорта. 
К таким средствам защиты относится линей-
ка средств Anthelios от лаборатории La Roche-
Posay. В состав этих средств входит богатая 
селеном термальная вода, крахмал, получен-
ный из зёрен кукурузы – натуральный природ-
ный абсорбент, который оказывает смягчаю-
щее и защитное действие на кожу, витамин Е.

Какие продукты следует использовать, 
если кожа жирная?
Необходимость применения средств с SPF-
фактором в период повышенной солнечной 
активности не подлежит сомнению. Для обла-
дателей жирной кожи использование солнце-
защитных кремов часто сопряжено с тем, что 
кожа блестит ещё больше, поры закупорива-
ются, иногда появляются воспаления. Такому 
типу кожи необходимо специальное средст-
во – лёгкое, но эффективное, обеспечиваю-
щее защиту от воздействия UVA- и UVB-лучей, 

без жирного блеска. Дерматологическая 
лаборатория La Roche-Posay разработала 
матирующий гель-крем Anthelios SPF 50+ с 
технологией Airlicium™ специально для 
фотозащиты такой проблемной кожи. Это 
средство подходит для чувствительной кожи, 
имеет солнцезащитную функцию и контроли-
рует причины появления жирного блеска: 
себум и пот. Функцию себорегулирования 
выполняет компонент Airlicium™, который 
как невидимая вуаль покрывает кожу и при-
даёт ей матовый эффект. Продукт сокращает 
жирный блеск в течение дня, сужает поры. 
Отмечу, что обладателям жирной кожи край-
не важно регулярно и правильно её очищать.

Как кожу лица защитить и одновременно 
сделать её тон ровным, красивым?
В таких случаях можно использовать тонирую-
щий флюид ANTHELIOS XL SPF 50+. Продукт с 
обновлённой формулой имеет универсальный 
лёгкий тонирующий оттенок и лёгкую текстуру. 
Система солнечных фильтров Mexoplex® обес-
печивает усиленную фотозащиту от негативно-
го воздействия UVA- и UVB-лучей, аллергиче-
ских реакций. В средстве содержатся экстракт 
лекарственного растения сенна алата и вита-
мин E – природные антиоксиданты. Также в 
состав тонирующего флюида входит термаль-
ная вода La Roche-Posay, обогащённая природ-
ным антиоксидантом селеном.

Как ухаживать за волосами в жаркий период?
Верхние слои волоса состоят из чешуек, кото-
рые плотно прилегают к стержню благодаря 
белку кератину. Солнечные лучи способны 
разрушать кератин. Если это произошло, 
волосы становятся сухими и ломкими. Летом 
рекомендую использовать средства, содержа-
щие кератин и керамиды. Они проникают в 
структуру волоса и восстанавливают её. Для 
ежедневного ухода стоит выбирать увлажня-
ющие шампуни или средства с УФ-фильтра-
ми, не забывать наносить солнцезащитные 
спреи, особенно на пляже.

П
омимо брошюры, гости бутиков  Rendez-Vous по всей 
России могут получить консультацию по уходу за 
обувью от специалистов, которые периодически 

посещают магазины и, в числе прочего, устраивают мастер-
классы правильного ухода для тех, кто заботится о своей 
обуви и хочет, чтобы она служила долго.
Важно отметить, что в бутиках Rendez-Vous клиентам предо-
ставляют бесплатную услугу по ремонту обуви в период 
от 2 до 5 лет с момента приобретения. Сдать обувь в ремонт 
можно в любом из магазинов сети Rendez-Vous. Право на 
получение услуги имеют обладатели карты Privilege, которая 
выдаётся каждому клиенту при первой покупке.

Сервис 
по уходу 
за обувью
ПРОСТЫЕ И ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ 
ПОКУПАТЕЛЯМ ОБУВИ СОБРАЛА 
И ОПУБЛИКОВАЛА В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
БРОШЮРЕ КОМПАНИЯ RENDEZ-VOUS. 
ПОЧТИ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ 
ЗА ОБУВЬЮ ДАНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ SAPHIR.

Галерея

Кухня

Недвижимость

Здоровье

Рубрики

Праздник – знаменитые 

мировые фестивали 

и карнавалы. 

Спорт – известные

и экзотические виды 

спорта.

Скорость – главные 

тенденции мира моторов.

Недвижимость – нюансы 

рынка недвижимости 

в разных регионах 

планеты.

Здоровье – лучшие 

оздоровительные 

SPA-курорты и клиники, 

последние тенденции 

косметологии.

Интерьер – история 

мебели, традиционные 

и новаторские 

дизайнерские решения.

Галерея – новости из 

мира шоппинга, новинки 

моды и парфюмерии. Высокий полёт июнь – июль 2017 Высокий полёт июнь – июль 2017

65 интерьер64 интерьер

ПРАКТИЧНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ И ДОБРОТНОСТЬ У НЕМЦЕВ СОЧЕТАЮТСЯ 

С БЕЗУКОРИЗНЕННОЙ ГАРМОНИЕЙ ФОРМ, ВЫВЕРЕННЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ 

И СТИЛЬНЫМИ ФАКТУРАМИ. 

Зара Шахбазян

Дизайн 
по-немецки

Журнальный 
столик из стекла 
от Draenert.
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модель Portland с фасадами из натурального 
цемента. Тонкий слой этого строительного матери-
ала покрыт специальным лаком. Такие фасады 
смотрятся строго и хорошо сочетаются с натураль-
ными материалами. Шкафы могут быть сделаны 
без ручек – дверцы открываются при нажатии. 
Благодаря этому решению фасады выглядят лако-
нично, их проще мыть, не надо беспокоиться о 
том, что ребёнок ударится о ручку. Кухня Portland 
может быть укомплектована ящиками для хране-
ния со стеклянными стенками (версия PremiumLine 
Glass), чтобы можно было видеть содержимое.
Ещё одна интересная модель – кухня Nappa. Её 
фасады отделаны необычным материалом: он 
выглядит как натуральная кожа, но не боится 
влаги, высоких температур, не требует береж-
ного и сложного ухода. Nappa производится в 
двух цветах – золотом Inca Gold и тёмно-корич-
невом Brazilian Brown. 

Для минималистичных интерьеров подойдёт 
кухонная серия Corona c глянцевыми фасадами 
из материала–иммитации стекла. Кажется, что 
эта кухня сделана из настоящего стекла, но её 
поверхности отличаются прочностью, устойчи-
востью к температурным и механическим воз-
действиям. Фасады кухни могут быть выполне-
ны в разных цветовых вариантах: белоснежном 
Arctic White, а также сером Papyrus Grey или 
Quartz Grey.
Новые модели кухонь Nolte Kuechen соответ-
ствуют современным тенденциям. Любопыт-
но, что раньше дизайн мебели от этой компа-
нии был абсолютно минималистичным и 
функциональным, а сегодня очевиден инте-
рес дизайнеров к фактурам, модели стали 
привлекательными и тактильно приятными. 
Вероятно, именно такие кухни вскоре будут 
популярны на рынке. 

стильные фотографии или живописные абстрак-
ции на стенах, напольные ковры однотонных 
расцветок.

Мечта хозяйки
Особенно внимательно немцы подходят к обу-
стройству кухни. На рынке кухонной мебели 
немецким производителям нет равных. Прак-
тичная и функциональная, с ровными плоско-
стями фасадов, блеском закалённого стекла и 
хромированной стали, множеством механиз-
мов и устройств. Бытовая техника – самая 
современная, но она не выставлена напоказ, 

а спрятана за фасадами кухон-
ной мебели. Некоторым такая 
кухня покажется фантастикой, а 
для немцев она – реальность. 
Здесь всё рационально, каждая 
деталь – будь то выдвижной 

ящик с системой доводки или подсветка 
полки –  помогает экономить время, облегча-
ет труд хозяйки. Каждый год дизайнерские 
решения совершенствуются, появляются тех-
нологические новшества, призванные опти-
мизировать процесс приготовления пищи.

Тенденции
Один из производителей кухонь – компания Nolte 
Kuechen – устраивает у себя на фабрике ежегод-
ные выставки Hausmesse, на которых демонстри-
руются инновационные решен ия в кухонном 
дизайне. На последней выставке была показана 

ПОЧТИ ВСЕ НЕМЕЦКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ – 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ БАУХАЗА – ШКОЛЫ 

АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА, СУЩЕСТВОВАВШЕЙ 

В ГЕРМАНИИ С 1919 ПО 1933 ГГ. 

Мебель для 
спальни из 
коллекции Tetrim 
от Huelsta.

Диваны Nuvola от 
Rolf Benz.

Интерьер
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Расценки

Спецпозиции обложки

4-я страница обложки  590 000 

3-я страница обложки  390 000

2-я страница обложки  490 000

1/1 полоса  290 000

2/1 разворот  520 000

1/2 полосы  160 000

Стоимость 
размещения указана 
в рублях без учета 
НДС.      

Указанные расценки 
действительны 
только при условии 
предоставления 
готовой рекламы. 
Изготовление 
рекламы 
(редактирование 
текста, дизайн 
и верстка) 
оплачивается 
отдельно.

Скидки

2 номера 
в течение года – 5% 
3 номера 
в течение года – 10% 
4 номера 
в течение года – 15%
6 номеров 
в течение года – 20% 

1/1 полоса рядом с содержанием 465 000

1/1 полоса в блоке новостей 405 000

1/1 полоса в первой части журнала 355 000

Спецпозиции полосы 

Базовые позиции

1-й разворот (только обложечный гейт-фолдер) 955 000

2/1 разворот в содержании  900 000

2/1 разворот в первой трети журнала  630 000

Спецпозиции разворота
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Реклама 2018

График предоставления 

оригиналFмакетов вашей рекламы 

февраль–март 26 января 2 февраля 16 февраля

апрель–май 29 марта 5 апреля 18 апреля

июнь–июль 25 мая 1 июня 15 июня

август–сентябрь 27 июля 3 августа 17 августа

октябрь–ноябрь 21 сентября 28 сентября 12 октября

декабрь 2018 – январь 2019 23 ноября 30 ноября 14 декабря

Номер        Заявки до Сдача до Выход
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Панорама

Статьи

1/1 полоса  210  264 мм (220  274 мм до обр.)

1/2 полосы  210  130 мм (215  135 мм до обр.) горизонтально   
(только левая полоса)

1/2 полосы  177  111 мм горизонтально (только левая полоса)

1/2 полосы  104  264 мм (109  274 мм до обр.) вертикально 
(только левая полоса)

Рекламные модули

Панорама

Статьи

1/1 полоса  210  264 мм (220  274 мм до обр.)

1/2 полосы  210  130 мм (215  135 мм до обр.) горизонтально  

Индивидуальные решения для автомобильных интерьеров

Фабрика по производству мобильных кабинетов 
«ТЕХНОЛОГИИ РОСКОШИ»

Москва, Зеленоград, 2 западный проезд, д. 4а, стр. 1, 2.
+7 (495) 229-11-51

www.viano.pro

ПРОДОЛЖЕНИЕ И СТИЛЬ 
ТВОЕГО ПРОСТРАНСТВА

РЕ
КЛ

А
М
А

Обложка с клапоном

400  264 мм (410  274 мм до обр.) горизонтально  

200 200

с
ги

б
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Технические 
требования

Полоса набора 
172  227 мм

Полоса журнала
Дообрезной формат 
220  274 мм.
Послеобрезной
210  264 мм.

1. Оригинал�макет должен быть выполнен строго по размеру заявленного 
рекламного объявления.

2. Электронный оригинал�макет формата 2/1 (разворот) должен быть 
предоставлен в виде двухстраничного документа обрезного формата 
издания.

3. Если композиция рекламного оригинал�макета содержит элементы, 
стоящие навылет, то до обрезной формат полосы составляет обрезной 
формат полосы + 5 мм с каждой стороны.

4. Не рекомендуется в композиции рекламного полосного оригинал�макета 
располагать текстовую информацию и логотипы ближе 5 мм к краю 
обрезного формата.

5. Носитель должен содержать все файлы (EPS, TIFF, Adobe Illustrator), 
использованные в итоговом документе. Цветные оригиналы должны быть 
выполнены в CMYK, черно�белые в Grayscale. Черные шрифты и штриховые 
оригиналы должны иметь цвет – 100% Black.
Поддерживаемые форматы файлов:
EPS (кроме QuarkXPress EPS), TIFF, Adobe Illustrator (v8.x – 9v).
В векторных файлах все шрифты должны быть переведены в кривые.
Все пиксельные файлы должны иметь разрешение не менее 300 dpi. 
При наличии в растровых изображениях текста разрешение должно быть 
300 dpi для CMYK и grayscale, 1200 dpi для bitmap.

6. Тексты статей «на правах рекламы» принимаются выполненными 
в QuarkXPress или MS Word (файлы не должны содержать информацию 
о стилях, при построении таблиц используются только табуляторы).

7. Рекламные оригинал�макеты, сверстанные на PC в программах 
QuarkEXpress, CorelDraw, PageMaker, InDesign и т. п., не принимаются 
(возможна конвертация в TIFF CMYK 300 dpi).

8. Рекламные оригинал�макеты в виде верстки на Мacintosh в программах 
QuarkXPress, CorelDraw, PageMaker, InDesign и т. п. не принимаются 
(возможна конвертация в TIFF CMYK 300 dpi для IBM PC).

Примечание.
Наличие контрольной распечатки оригинал�макета на бумаге обязательно.
Распечатка должна полностью соответствовать оригинал�макету на 
носителе заказчика. Ксерокопия распечатки оригинал�макета не 
принимается в качестве контрольной распечатки.

Издательство оставляет за собой право вносить дополнения в технические 
требования к принимаемым рекламным оригинал�макетам.

Размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях  должно 
сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой «на правах рекламы». 
(«Закон о рекламе»  13 марта 2006 г., № 38�ФЗ).
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Контакты

Тел.: (495) 97492260 / 2262, 

факс (495) 97492263.

E9mail: ad@vpolet.ru

Сайт: www.vpolet.ru

Адрес: 109147, Москва, 

Марксистская ул., д. 34, корп. 10,

АО «СК ПРЕСС».


