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Марракеш –
жемчужина Магриба

Уважаемый читатель!
Жу р н а л д л я а в и а п а сс а ж и р о в « В ы со к и й п ол ё т »
приветствует вас на борту и желает приятного полёта.
Издание адресовано пассажирам зарубежных авиакомпаний и гостям залов повышенной

комфортности

аэропортов московского авиаузла.
Путешествуя по страницам журнала, вы узнаете о городах и
странах, отелях, курортах и кулинарии, о новостях светской и
культурной жизни. Мы рассказываем о новинках мировых
производителей, товарах сегмента люкс (часах, очках,
ювелирных украшениях, одежде, обуви, дорожных сумках и
аксессуарах), коллекциях модных брендов, о новых решениях
в областях мобильной электроники, аудио-видео,

РЕКЛАМА

компьютерной и бытовой техники. Наши специальные
проекты посвящены отдыху и оздоровлению, красоте и
свадьбам, увлечениям.

Коллектив журнала «Высокий полёт» с удовольствием
работает для вас и вместе с вами.
Приятных полётов в компании «Высокого полёта»!

Главный редактор Дмитрий Липкин
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ЖИЗНЬ В УНИСОН
Дом Vacheron Constantin представил модель
Traditionnelle Twin Beat с вечным календарём.
Механизм этих часов способен подстраиваться под ритм жизни владельца. Так, если
часы надеты на руку, механизм Traditionnelle
Twin Beat работает с обычной частотой колебаний, часы показывают точное время, дату
и месяц (с учётом поправки на високосные
годы), а также запас хода. Если же часы не
используются, например, сняты с руки и
лежат в коробке, работу калибра 3610 (собственной разработки Vacheron Constantin)
можно замедлить, тем самым увеличив запас
хода как минимум на 65 дней.

НОВАЯ ЭРА
ТУРБИЙОНОВ
На Женевском салоне SIHH 2019 мануфактура JaegerLeCoultre представила новые часы Master Grande Tradition
Gyrotourbillon Westminster Perpetuel. Это первая модель,
оснащённая многоосным турбийоном с модулем постоянной силы, вестминстерским карильоном и вечным календарём. Вестминстерский карильон, или звон колоколов
лондонского Биг-Бена – одна из самых известных мелодий в мире. Она отбивается на башне Вестминстерского
дворца каждые 15 мин. и состоит из четырёхнотных
мотивов разной длины, которые воспроизводятся в различной последовательности в зависимости от четверти
часа. В часах Master Grande Tradition Gyrotourbillon
Westminster Perpetuel звон Биг-Бена воспроизводится
четырьмя модулями гонгов и молоточков.
В большинстве моделей коррекцию вечного календаря
можно производить только в одну сторону, однако в
часах Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster
Perpetuel переводить дату можно в обе стороны, не опасаясь поломки механизма. Для оформления циферблата
использованы такие техники, как ручное гильоширование, художественная чеканка, горячая эмаль.
Высокий полёт апрель–май 2019

Высокий полёт апрель–май 2019
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СЕНСАЦИОННАЯ МОСКВА
По данным международной консалтинговой компании
Knight Frank, опубликованным в The Wealth Report 2019,
в мировом рейтинге роста цен на элитную недвижимость (индекс изменения цен на элитную недвижимость
(PIRI 100)) российская столица за год поднялась на
75 строчек – с 98-го на 23-е место.
Год назад Москва и Санкт-Петербург замыкали сотню
городов с самой дорогой элитной недвижимостью. Они
занимали 98-е и 92-е места соответственно. Лидирует в
этом рейтинге Манила, поскольку покупателей мотиви-

рует к приобретению недостаток предложения и процветающая экономика Филиппин.
В первую пятёрку традиционно вошли европейские
города Эдинбург, Берлин и Мюнхен (2-е, 3-е и 4-е места
соответственно). Замыкает пятёрку Буэнос-Айрес. Далее
друг за другом разместились Мехико, Сингапур, Бостон,
Мадрид, Сан-Франциско. Столица Японии Токио занимает 11-ю строчку рейтинга; роскошный курорт Куршевель 1850 – 51-ю; десять позиции ему уступает СанктПетербург; на сотом месте находится Лагос.

С ВИДОМ
НА СТОЛИЦУ
Одним из самых высоких зданий на территории
«Москва-Сити» станет Neva Towers. Этот комплекс
состоит из двух башен высотой 65 и 79 этажей,
объединённых четырёхэтажным стилобатом, в котором будет организована торговая галерея и подземный паркинг на 2 тыс. машино-мест. Одна из интересных и необычных составляющих проекта —
25-метровый бассейн на высоте пятого этажа.
В небоскрёбах будут доступны различные помещения – от 40-метровых апартаментов до двухуровневых
пентхаусов с террасами.
Жители Neva Towers смогут, не выходя из здания,
воспользоваться услугами спа-центра, посетить
кинотеатр, сыграть в виртуальный гольф или сквош
на специальном корте, попеть в караоке или заняться
творчеством в студии.
Ввод в эксплуатацию первой очереди жилого
комплекса ожидается в ближайшее время.
Высокий полёт апрель–май 2019
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ПРАЗДНИК МОТОРОВ
И НЕ ТОЛЬКО
С 16 по 19 мая в Модене пройдёт фестиваль Motor
Valley Fest, посвящённый автомобилям, которые производятся в Эмилии-Романье, а также местной кухне,
изобразительному искусству и опере.
Гости мероприятия смогут увидеть заезды на автомобилях, спортивные соревнования и старт гонки Mille
Miglia. Повара местных кафе и ресторанов подготовят
для гостей специальные меню, основу которых составят традиционные блюда региона. Мероприятия пройдут на нескольких площадках, вход для всех посетителей бесплатный.
Motor Valley переводится как «Долина моторов». Это
промышленный район в Модене, в котором производят
автомобили и мотоциклы Ferrari, Lamborghini, Ducati,
Pagani, Maserati, Dallara.
Помимо заводов здесь находятся 15 музеев, 16 частных
коллекций, доступных для посещения, и четыре трассы
для спортивных соревнований. Ежегодно Долину моторов посещают более 1,2 млн туристов со всего мира.

РЕКЛАМА
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ТРЕНД СЕЗОНА
Компания TUMI представила коллекцию для путешествий Alpha 3, в которую вошли продукты нового поколения. Модели формата ручной клади оснащены портом
USB. У нового чемодана Tall 4 Wheel Duffel Packing Case
есть функция доступа к верхнему и разделённому корпусу, предусмотрены четыре внутренних отделения для
обуви, модернизированная передняя панель защищена
специальным каркасом.
Кожаные чехлы, а также двойные защитные молнии
предназначены для обеспечения сохранности багажа
во время дождя.
В коллекцию также вошли: модель Slim Backpack (компактный рюкзак для лёгкой клади), Slim 3-Way Brief
(элегантная модель, которую можно носить как рюкзак
и как сумку), Expandable Tote (функциональная
мужская сумка-тоут).
Основные цвета коллекции – Black Ballistic, Black Leather
и Anthracite с отделкой из коричневой кожи. Новый
сезонный принт – Graphic Congo.

SOLO SOKOS HOTEL PALACE BRIDGE – УНИКАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ ФОРМАТА
«ГОРОДСКОЙ КУРОРТ», РАСПОЛОЖИВШИЙСЯ В САМОМ СЕРДЦЕ ПЕТЕРБУРГА
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ ЗНАМЕНИТОГО ДВОРЦОВОГО МОСТА И ЭРМИТАЖА.
ИНТЕРЬЕР СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ДЕТАЛИ СТАРИННОГО ЗДАНИЯ КУПЦОВ ЕЛИСЕЕВЫХ
И СОВРЕМЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ SOKOS HOTELS.
Жемчужина отеля – Palace Bridge Wellness Club с впечатляющей
спа-зоной с бассейном, саунами на любой вкус, салоном
THANN Day Spa и фитнес-центром в стиле лофт. На третьем
этаже расположилась первая крытая академия гольфа: GORKI
Golf Academy.
Каждый гость может насладиться блюдами европейской кухни с
испанским акцентом в ресторане Sevilla. Или заказать столик в
Dans le Noir? и получить уникальный гастрономический опыт

Высокий полёт апрель–май 2019

ужина в полной темноте, меняющий картину мира. 324 просторных номера оснащены всеми удобствами для комфортного
отдыха.
Деловые переговоры, презентации, тимбилдинг – к вашим услугам современные конференц-залы вместимостью до 400 человек.
Отель, расположенный в историческом центре, – это целый мир,
где есть место безмятежному времяпрепровождению, продуктивным бизнес-встречам, активному отдыху и экспериментам.

Санкт-Петербург, В.О. Биржевой пер. 2–4.
Забронировать номер: reservations.spb@sok.fi. Тел.: + 7 (812) 335-22-13
Высокий полёт апрель–май 2019
www.sokoshotels.ru
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СМАРТФОНЫ–ФОТОГРАФЫ
Компания HUAWEI объявила о старте продаж в России
фотофлагманов HUAWEI P30 и HUAWEI P30 Pro. Новые
возможности фото- и видеосъёмки обеспечивают инновационный спектральный сенсор HUAWEI, объектив с
суперзумом, новая TOF-камера. За высокую производительность и энергоэффективность отвечает 7-нм процессор Kirin 980 с двойным нейромодулем. Также впервые в
России представлен умный помощник HiVision для распознавания достопримечательностей, перевода текста и
подсчета калорийности еды. Камерофон HUAWEI P30
Pro оснащён новой системой Leica с четырьмя камерами,
а в модели HUAWEI P30 применяется система из трёх
камер. Новые смартфоны поддерживают три типа автофокусировки: лазерную, фазовую, контрастную, а также
интеллектуальную технологию стабилизации изображения AIS. Обе модели оснащены 32 МП фронтальной
камерой для селфи-съёмки.

ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ СТО
Компания Polaris представила новые миниатюрные стайлеры. Модели PHS 2070МК MINI, PHS 2580MK MINI и
PHS 4080MK MINI легко поместятся даже в дамской
сумочке. С помощью этих устройств можно создавать
самые разные причёски. Модель 4080MK позволяет
создать эффект мягких роскошных волн, PHS 2580MK с
диаметром наконечника 25 миллиметров – завить мелкие
кудри, а PHS 2070МК с широкими пластинами – сделать
даже непослушные волосы гладкими.
В моделях PHS 4080MK и PHS 2580MK реализована
технология Duo Ceramic, которая защищает волосы и
сохраняет их здоровый вид. Модель PHS 2070MK оборудована «плавающими» пластинами с керамическим
покрытием. Устройства серии MINI быстро и ровно
нагреваются. Специальный индикатор на корпусе сообщает, когда устройство будет готово к работе. Все три
стайлера защищены от перегрева. Модели 2580MK
MINI и 2070МК MINI оборудованы шнуром, который
вращается на 360° и не перекручивается.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Компания Vivo начала продажи на российском рынке нового смартфона V15Pro. Эта модель оснащена новейшей
32-мегапиксельной выдвижной фронтальной камерой,
48-мегапиксельной тройной основной камерой, NFC-модулем, 6,39-дюймовым Super AMOLED-экраном Ultra
FullView™, занимающим всю площадь передней панели.
В него встроен сканер отпечатков пальцев. Модель V15Pro
оснащена восьмиядерным процессором Snapdragon 675AIE,
6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. В смартфоне реализованы технологии искусственного интеллекта, в
их числе Face Beauty и Portrait Framing, а также виртуального помощника Jovi. Благодаря технологии съёмки Quad
Pixel фотографии получаются профессионального уровня.
Режим AI Super Night позволяет вести съёмку без штатива
в сумерках и даже ночью. Новая программа распознавания
изображений Jovi имеет доступ почти к 100 крупным
интернет-магазинам и может проводить поиск по базам
данных, которые включают полмиллиарда товаров.
Высокий полёт апрель–май 2019
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ациональные парки Южной Кореи – это великолепные природные ландшафты, заповедные уголки и исторические достопримечательности,
поставленные под государственную протекцию, включая изучение, сохранение и финансирование. В них создают условия для активного и медитативного отдыха. Жители страны и туристы отправляются в эти парки, чтобы отдохнуть от бешеного ритма жизни современных городов. В заповедных горах и
долинах, речных поймах, на морских побережьях можно любоваться дивной
красотой природы, заряжаться энергией, обретать душевную гармонию.

республики

Королевские небеса

Анастасия Борисенкова

Фото: jung ui kim/ shutterstock.com

СРЕДИ ДОСТОЯНИЙ ЮЖНОЙ КОРЕИ – НЕ ТОЛЬКО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИИ, РАЗВИТАЯ ЭКОНОМИКА, ПРЕВОСХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
НО И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ. СОЗДАВАВШИЕСЯ
В 1960-1980 ГГ., ОНИ ВО МНОГОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ГОСУДАРСТВА.

Большинство национальных парков Кореи расположены в гористой местности. Это неслучайно. С глубокой древности корейцы считали горы священными; на их склонах строили храмы и монастыри, там селились мудрецы и
отшельники. Неприступность гор способствовала сохранности многих уголков дикой природы.
Первый национальный парк Кореи был основан в 1967 г. в горах Чирисан
(Jirisan) в центральной части юга полуострова. Название «Чирисан» означает
«горы дивных и мудрых людей» – в память об отшельниках, живших здесь.
Общая территория этого парка – более 400 тыс. кв. км, это самый большой
«сухопутный» заповедник страны. Самая высокая точка Чирисана (и всей мате-

Гора Халласан –
потухший вулкан
на острове
Чеджудо.
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пиков. Заповедник включает в себя более
20 хребтов, между которыми раскинулись
живописные долины. Лучшее время для
пешеходных прогулок – весна, когда цветут
азалии, и осень, дарующая все оттенки алого.
Горных национальных парков в Корее более
полутора десятков. У каждого из них свои
особенности. Например, парк Сораксан
(Seoraksan) находится на побережье
Японского моря, примерно в 200 км к востоку от Сеула. Этот горный массив входит в

состав гряды Кымгансан («Алмазные горы»),
знаменитой первозданной красотой пейзажей. Самый высокий пик Сораксана –
Дэчонбон – 1708 м. В списке природных
достопримечательностей парка – многочисленные водопады, видовые площадки; на
территории парка расположены историкокультурные памятники – буддийские храмы.
Самые популярные виды спорта – пешеходные прогулки, альпинизм и плавание, а в
зимний период ещё и горные лыжи.

Фото: dah_ken/ shutterstock.com

Осенний пейзаж
национального
парка Сораксан.

риковой Южной Кореи) – пик Чхонванбон.
Его название переводится как «вершина
небесного короля» или «вершина королевских
небес». С древних времён эти места считались священными, на склонах горы сохранились семь древних буддийских храмов.
Чирисан – отличное место для пешеходных
прогулок и альпинизма. Любители восхождений стараются встретить на вершине горы
рассвет, когда солнце поднимается над морем
облаков, в котором плывут корабли горных
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Фото: nueangphong thawatchai/ shutterstock.com

Сравнительно невелик парк Гуренгсан
(Gyeryongsan) – в его составе 15 долин между
20 вершинами. Наивысший местный пик –
Ченванбонг (Cheonhwangbong) – 845 м. Парк
уютный и живописный, он удобен для однодневных прогулок, поэтому популярен у жителей больших городов, таких как Сеул и
Тэджон. В парке сохранены храмы с тысячелетней историей, ценные памятники буддизма. Его посещают, чтобы изучать теорию
фен-шуй. Считается, что парк идеально соответствует этому учению. Здесь много водопадов, самый знаменитый из них – впечатляющий 50-метровый Юнсеон («Тайник богов»).
Парки Собаексан (Sobaeksan), Вораксан
(Woraksan) и Сонгнисан (Songnisan) расположены неподалёку друг от друга в центральной части Южной Кореи. Все они славятся
великолепными
горными
вершинами,
роскошными долинами, водопадами и горными реками. Собаексан известен живописными зимними пейзажами, а также очарованием цветущих королевских азалий. Вораксан
знаменит крутыми скалами и озером Чунджу.
Особенность Сонгнисана – буддийские святыни, а также руины одной из древнейших в
Корее крепостей.
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Ульсанбави —
скальное
образование
уникальной
формы в
национальном
парке Сораксан.

Фото: Noppasin Wongchum/ shutterstock.com
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один из крупнейших мировых музеев под
открытым небом. Наибольшей популярностью пользуются прогулки по склонам горы
Намсан. Местная крепость V в., а также
буддийские и шаманистские древности –
развалины древних храмов, пагод, статуи,
каменные светильники и прочее – разбросаны среди природных красот. Самая знаменитая святыня Кёнджу – впечатляющий архитектурный ансамбль монастыря Пульгукса,
основанного в 535 г. Город Кёнджу богат
историческими достопримечательностями, в
частности, здесь сохранилась крепость и
древняя каменная реликвия – обсерватория
Чхомсондэ высотой в 9,2 м. Она была
построена в VII в., во время правления легендарной королевы Сондок. Исторические и
архитектурные памятники Кёнджу включены
ЮНЕСКО в число памятников
мирового культурного и приОСТРОВ ЧЕДЖУДО – САМАЯ ЮЖНАЯ ТОЧКА СТРАНЫ
родного наследия.
И САМАЯ ВЫСОКАЯ ГОРНАЯ ВЕРШИНА КОРЕИ – 1950 М.
Непременно стоит выделить и
ГОРА ХАЛЛАСАН ОБРАЗОВАЛАСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
национальный парк, который
находится в самом Сеуле, – это
ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА.
парк Пукхансан (Bukhansan).
Его называют лёгкими корейской столицы,
Большинство Национальных парков Кореи –
поскольку он окружён урбанизированной
это места любования и восхищения. Они
территорией. Пукхансан внесён в Книгу
имеют собственные легенды, поэтичные скарекордов Гиннесса как национальный парк с
зания. В парках гиды рассказывают о монахесамым большим количеством посетителей на
поэте, о драконах, обернувшихся богами, о
единицу площади. Парк расположен на горфеях, купающихся в водопадах, и о художнином хребте с вершинами до 800 м. Здесь
ке, принявшем облик журавля, чтобы, держа
находятся многочисленные водопады, видов клюве кисть, расписать высокий храм.
вые площадки, более 100 буддийских храмов и крепостная стена Пукхансансон длиДве столицы
ной 9,5 км. Её возраст – почти 2 тыс. лет.
В каждом Национальном парке Кореи помиВ парке организованы исторические и спормо природных достопримечательностей есть
тивные маршруты разной сложности. Магия
и культурные – храмы, монастыри, священпрошедших времён гармонично сочетается
ные места, древние крепости. Ни один из
здесь с техническими достижениями соврених не сравнится по исторической насыщенменной цивилизации.
ности с парком Кёнджу (Gyeongju). Он расположен на юго-восточной оконечности
Корейского полуострова, на месте древней
На суше и на море
столицы страны – города Кёнджу и окружаНесколько национальных парков Кореи расПарк Халласан на
ющих его горных массивов. Кёнджу – это
положены на морских островах и континенострове Чеджудо.
живой учебник истории с хорошо сохранивтальных побережьях. Парк Таенхаин
На соседней
шимися реликвиями династии Силла
(Taeanhaean) включает в себя 230-киломестранице:
статуя Будды в
(IV-X в. н.э.); в этом месте можно погрузитьтровую береговую линию Жёлтого моря.
старинном
ся в глубокую древность, не покидая совреНазвание «Таен» можно перевести как «очень
монастыре
менности. Исторические районы Кёнджу –
удобный». Регион никогда не страдал от
Синхынса.
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крупных природных катастроф, и в сочетании с мягким климатом является поистине
райским уголком. В эти места туристов привлекают неповторимые пейзажи: красивая
береговая полоса, песчаные дюны, сосновые
леса, опасные скалы и россыпи живописных
островков. В парке более 20 пляжей; он действует как экологический курорт.
Парк Дадохахесанг (Dadohaehaesang) является
крупнейшим в Корее, он охватывает семь прибрежных районов на юго-западной оконечности Южной Кореи. Великолепные острова и
фантастические скальные образования, возникшие в результате вулканической активности, создают великолепный пейзаж. Стоит
отметить остров Хондо, окружённый множеством необитаемых островков и великолепием
прибрежных скал. Его название переводится
как «красный остров» из-за кварцита тёмнокрасного оттенка. На закате Хондо кажется
алым. Остров Хеукандо состоит из множества

23

Храм Хэинса –
один из
известнейших
буддийских
храмов в Южной
Корее.
На соседней
странице:
национальный
парк Пукхансан.

Фото: SiHo/ shutterstock.com

Фото: momo0653/ shutterstock.com
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суровых крутых скал, которые
БОЛЬШИНСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
невероятно хорошеют, когда
КОРЕИ – ЭТО МЕСТА ЛЮБОВАНИЯ И ВОСХИЩЕНИЯ.
покрываются цветами камелии и
орхидей. Остров Баэкдо возглавОНИ ИМЕЮТ СОБСТВЕННЫЕ ЛЕГЕНДЫ,
ляет необычный архипелаг
ПОЭТИЧНЫЕ СКАЗАНИЯ.
«100 островов»: во время отлива
из этого водоёма. Любопытно, что во время
здесь появляется множество маленьких островосхождения на склонах вулкана действивов. Чтобы туристы могли увидеть красоты и
тельно можно встретить оленей.
чудеса парков Южной Кореи, организовано
Национальный
парк
Халлиохэсан
множество экскурсий и морских прогулок с
(Hallyeohaesang) – это уникальная морская
посещением островов.
экосистема, которая простирается вдоль
Парк Халласан (Hallasan) на острове Чеджудо –
120-километровой береговой линии на югоещё одна жемчужина морских владений
восточной оконечности Корейского полуоКореи. Этот остров – самая южная точка
строва. На красивейшем водном пути нахостраны и самая высокая горная вершина
дятся 69 необитаемых и 30 обитаемых
Кореи – 1950 м. Гора Халласан образовалась
Фестиваль роз в
островов. Они раскиданы по морю подобно
в результате извержения вулкана, на её верБольшом
драгоценностям из королевской шкатулки.
шине находится большое кратерное озеро с
сеульском парке.
Планируя посетить Южную Корею, обязапоэтическим названием Баэннокдам («Белый
На соседней
транице:
тельно уделите часть времени национальным
олень»). Названием своим озеро обязано стасеульская
паркам. Каждый из них произведёт на вас
ринной легенде о боге, который спустился в
телебашня
незабываемое впечатление.
образе белого оленя, чтобы напиться воды
YTN Seoul Tower.
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Жемчужина
Магриба

Панорамный вид
на Медину
Марракеша.

Алла Шушурина
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В ПРЕДГОРЬЯХ ЗАСНЕЖЕННЫХ ВЕРШИН
ВЫСОКОГО АТЛАСА, НА ПЕРЕКРЁСТКЕ
ДРЕВНИХ ПУТЕЙ ТОРГОВЫХ КАРАВАНОВ
РАСПОЛОЖЕН МАРРАКЕШ – ОДИН ИЗ
ЧЕТЫРЁХ ИМПЕРСКИХ ГОРОДОВ МАРОККО.
ОН СЧИТАЕТСЯ ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕЙ СТРАНЫ,
ЦЕНТРОМ ТУРИЗМА, МОДЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

Э

Фото: milosk50/ shutterstock.com

кта пережило века, и теперь его носит вся
страна. Стоит отметить, что в Марокко государство называется так же, как город,
а французская форма Maroc получила распространение лишь с XIX в.
Город рос и укреплял статус за счёт сильного
военного гарнизона и активной торговли.
Рынки и мастерские ремесленников образовали медину, которую обнесли мощной
защитной стеной. За последующие 200 лет
Марракеш возвысился до уровня столицы,
превратился в важный экономический, религиозный и культурный центр исламского
мира в Северной Африке.
Этот город пережил немало взлётов и
падений, за обладание им соперничали
испанцы и португальцы, а в начале XX в. он
попал в сферу французского влияния.
После обретения королевством независимости в 1956 г. Марракеш продолжил
активно развиваться. В 1960-е годы он
стал местом притяжения для хиппи, музыкантов, художников и писателей со всего
мира. Такие группы, как The Beatles и
Rolling Stones, регулярно приезжали с концертами в «сердце Магриба», а английский
премьер-министр Уинстон Черчилль любил
проводить здесь осень и зиму.

Фото: Balate Dorin/ shutterstock.com

Минарет мечети
Кутубия.

тот удивительный город вобрал в себя
арабскую культуру и африканский колорит, древнейшие берберские традиции и
новомодные веяния из Европы. Он очаровывает живой энергетикой.
История Марракеша началась почти тысячу
лет назад, когда султан Юсуф ибн Ташфин
заложил на этом месте военно-наблюдательный пункт по контролю над перевалом
Тизи-н-Тишка. В переводе с берберского
Марракеш означает «не проходите мимо».
Это название небольшого укреплённого пун-
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Восточная мозаика

Основная достопримечательность Марракеша – площадь Джамаа-эль-Фна. Она
расположена в самом центре гигантского
Старого города. Название площади означает
«территория мертвецов», и неспроста. Во
времена действия законов шариата она была
главным местом казни преступников. Только
в ХХ в. на площади перестали проливать
кровь. На ней обосновался рынок с торговыми рядами и тележками, заваленными свежими овощами и фруктами. Выжатый из них
сок манит туристов сладким ароматом и приемлемыми ценами. Здесь снуют многочисленные старики и старухи в национальных
одеждах, заклинатели змей надрывно дудят
в дудочки, словно соревнуясь с бродячими
музыкантами и громкоголосыми певцами.
С наступлением темноты площадь окутывает дым мангалов, а к пёстрой толпе присоединяются хохочущие скоморохи, гипнотизёры-гадалки и рисовальщицы хной. Каждый
турист, приезжающий в Марокко, считает
своим долгом посетить эту площадь, включённую, кстати, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой концентрации восточного колорита не встретишь ни в одной
стране мира.

Площадь
Джамаа-эль-Фна.
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Фото: Alberto Loyo/ shutterstock.com
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Тубкаль – самая
высокая вершина
Атласских гор и
Марокко.
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Вчера и сегодня

Касба Айт-БенХадду – городпамятник.

Старый город растекается от площади бесконечными лабиринтами, пестрящими торговыми лавками и мастерскими ремесленников. Кажется, что здесь никогда ничто не
меняется: грустный ослик везёт тележку,
нагруженную горячими лепёшками, краснодеревщик склоняется над сложным рисунком, скорняк режет огромным ножом пахучие овечьи шкуры, мастер-чеканщик колдует
над изделием, напоминающим лампу
Аладдина. Кажется, та же картина была в
этом месте 300 и 500 лет назад.
Гуляя по узким улицам медины, можно оказаться в еврейском квартале. Здесь есть
действующая синагога, владелец которой с
удовольствием рассказывает туристам историю марокканских евреев. По его словам,
евреи появились в этих местах задолго до
арабов; немногочисленная их община до сих
пор свято хранит традиции.
Коренных жителей этих мест – берберов –
тоже осталось мало, большая часть за века
смешалась с арабским населением. Об истории и культуре берберских народов можно
узнать в музее, который находится здесь же,

среди сувенирных лавок и крошечных кафе.
Вторым по популярности местом Марракеша
считается мечеть Кутубия, расположенная
вблизи площади Джамаа-эль-Фна. 70-метровый минарет мечети видно почти отовсюду в
городе. Мечетей в Марракеше много, но
именно Кутубия является признанным украшением города. Её название переводится как
«мечеть книготорговцев». Есть две версии
происхождения этого названия: при мечети
ещё в Средние века была большая библиотека; какое-то время всю прилегающую к мечети площадь занимали книготорговцы. Этой
мечети более 800 лет, она послужила прототипом нескольких шедевров мавританской
архитектуры, таких как башня Хасана в
Рабате и Хиральда в испанской Севилье.

«Красный город»

В числе самых интересных мест культурной
столицы Марокко – прекрасно сохранившийся дворец Бахия, построенный великим
визирем Силли Мусой для любимой жены;
сад Мажореля – частный парк с огромной
коллекцией кактусов и экзотических растений; сады Менара – зелёное богатство «крас-

Фото: Ivoha/ shutterstock.com
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ТАДЖИН (ТАЖИН) – ЭТО МАССИВНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГОРШОК
С КОНИЧЕСКОЙ КРЫШКОЙ. ОН НЕ ВЫПУСКАЕТ ПАР, И
ПОСЛЕ МНОГОЧАСОВОГО ТУШЕНИЯ В НЁМ ПРОДУКТЫ
ПРИОБРЕТАЮТ ПРЯНЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ АРОМАТ И ВКУС.
ного города». «Красным» его называют потому, что все здания
старого города и окружающая их внушительная стена оштукатурены глиной красно-коричневого цвета. В ярких лучах дневного
солнца этот цвет становится насыщенным, а на закате стены
начинают переливаться золотисто-розовыми оттенками. Такой
окрас появился у города неслучайно. Во времена французской
колонизации власти Марракеша решили посоперничать с
Касабланкой, которая славилась белыми домами (Касабланка в
переводе с испанского – «белый дом»). Владельцам домов в
Марракеше в обязательном порядке было предписано перекрасить свои дома. Так город стал красно-розово-коричневым.
Неповторимый шарм придают городу апельсиновые деревья.
Они высажены вдоль дорог широкими аллеями и почти весь год
пестрят яркими оранжевыми плодами.

Фото: Olena Z/ shutterstock.com

Фото: Timolina/ shutterstock.com
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Традиционные
марокканские
блюда: тажин,
кускус, свежий
салат.
На соседней
странице:
чайники с
марокканским
мятным чаем и
стаканы.
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Незабываемый и яркий

Роскошный отель
Palais Namaskar.

шают побывать на ферме, где изготавливают
аргановое масло – одно из самых полезных и
редких мире.
Впечатления от Марракеша будут неполными, если не отведать основного блюда кухни
Магриба. Таджин (или тажин) – это приготовленные в специальной одноимённой
посуде овощи и мясо с большим количеством специй. Массивный керамический
горшок с конической крышкой не выпускает
пар, и после многочасового тушения в нём
продукты приобретают пряный насыщенный
аромат и вкус, такой же незабываемый и
яркий, как этот город.

Фото: Balate Dorin/ shutterstock.com

На соседней
странице:
сад Мажореля.

В окрестностях Марракеша есть несколько
достопримечательностей из категории
«самых-самых». Например, самый большой в
Северной Африке водопад Узуд (110 м) и
каменный мост у скальных ворот Ими-нИфри в одноимённом ущелье можно отнести к красивейшим творениям природы.
Снежные вершины Атласских гор придают
природному ландшафту окрестностей
Марракеша особенный колорит. В получасе
езды от города можно увидеть многочисленные каньоны и ущелья, берберские деревни
с традиционным укладом. Туристов пригла-
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Мозаика
Шарджи

ТРЕТИЙ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРАМ ТЕРРИТОРИИ ЭМИРАТ ОАЭ ШАРДЖА
С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ. В 2019 Г. СТОЛИЦЕ ЭМИРАТА – ГОРОДУ
ШАРДЖЕ ПРИСВОЕН СТАТУС «ВСЕМИРНОЙ
СТОЛИЦЫ КНИГИ». РАСПОЛОЖЕННЫЙ В
САМОМ ЦЕНТРЕ СТРАНЫ, ЭТОТ ГОРОД ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕКРАСНЫМ МЕСТОМ КАК ДЛЯ КОРОТКОЙ
ОСТАНОВКИ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ,
ТАК И ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ОТПУСКА.

Р

айон в центре города, где все здания
созданы по примеру старинных построек,
называют «Сердце Шарджи». Здесь же находится несколько культурных центров, в их
числе форт Аль Хисн, музей наследия
Шарджи, музей школы Эль Эслах, а также
художественные галереи, центры современного искусства, аутентичные базары и пятизвёздный бутик-отель Al Bait, в который
можно заглянуть на чашечку арабского кофе
с традиционными сладостями.
Аль-Касба (Al Qasba) – популярный развлекательный парк с музыкальными фонтанами,
детскими аттракционами, набережной, множеством кафе и ресторанов.
Колесо обозрения «Око Эмиратов» – одна
из визитных карточек Шарджи. Ранее
этот аттракцион находился на набережной
Аль Касба, а в прошлом году его перенесли на новое место – в парк Аль Монтаза.
Отсюда открывается прекрасный вид на
Высокий полёт апрель–май 2019
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город. За один оборот на колесе могут
прокатиться до 336 человек.
Один из интересных арт-объектов города –
«Комната дождя». Это помещение, в котором
можно пройти сквозь струи воды и не намокнуть. Секрет в том, что специальные датчики
улавливают движения человека и дают сигнал распылителям воды остановить поток в
конкретном месте.
Набережная Аль Маджаз – место отдыха и
развлечений для жителей и гостей города.
Этот парк недавно был полностью перестроен, теперь из него открывается вид на
длинную набережную. В парке есть аттракционы и фонтаны, мини-парки для детей и
поле для гольфа. В течение всего года
здесь проводятся фестивали, лазерные и
музыкальные шоу, фейерверки. Например,
шоу танцующих фонтанов на набережной
Аль Маджаз – это красочное музыкальное
представление, которое проходит каждый
день, кроме воскресенья, с 6:30 вечера и
до полуночи.

Оазисы в большом городе

Остров Аль Нур представляет собой зелёный
оазис в центре мегаполиса. На его территории расположен ботанический сад с редкими растениями, прогулочные дорожки с
художественными инсталляциями, литературный павильон и Дом бабочек, в котором
обитают более 500 крылатых красавиц.
Недалеко от острова Аль находится аквапарк Аль Монтаза. Он состоит из нескольких
зон, в числе которых аквапарк «Жемчужное
королевство» с 35 водными аттракционами,
бассейн с искусственной волной и игровой
зоной, развлекательный парк «Остров
легенд» с 26 аттракционами. Между зонами
ходит пассажирский паровозик.
Океанариум стал домом для более
250 видов животных, населяющих воды
Персидского залива, от безобидных морских коньков и ежей до хищных акул и
мурен. Аквариумы здесь установлены в
потолке, в полу и на стенах. К каждому
можно подойти вплотную и рассмотреть
обитателей в мельчайших подробностях.
О каждом животном можно прочитать на
установленных рядом дисплеях.
Высокий полёт апрель–май 2019
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Сложно пройти мимо богатейших базаров
Шарджи, которые здесь называют «сук»
(souk). Центральный рынок, или, как его
ещё называют, «паровозики», – это более
600 магазинов, расположенных в двух соединённых друг с другом зданиях, по форме
напоминающих бело-голубые паровозы.
Особое внимание здесь стоит обратить на
антикварные товары, драгоценности и
ковры ручной работы.

Пляжный отдых

В Шардже великое множество пляжей.
Самый популярный из них – Аль Хан. Он
находится на берегу Персидского залива и
представляет собой 600-метровую береговую линию с белоснежным песком и пологим
входом в море.
Здесь есть школы сёрфинга, парасайлинга,
каякинга. Можно научиться кататься на
водных лыжах, вейкборде, флайборде.
Предусмотрены площадки для пляжного
футбола и волейбола, есть также теннисные
корты.
Если у вас в запасе несколько дней отпуска, непременно загляните на восточное
побережье Шарджи, которое находится в
двух часах езды от западного. Здесь можно
искупаться в Оманском заливе, увидеть
редких животных в заповеднике Аль
Хефайя, посмотреть шоу в Центре хищных
птиц в Кальбе, посетить аутентичный дом
местной жительницы в Хорфаккане, чтобы
познакомиться с традициями и обычаями
жителей эмиратов.

В поисках артефактов

В полутора часах езды от центра Шарджи
находится Археологический центр Млеха.
На его посещение стоит запланировать
целый день. Осмотр музейной коллекцией
артефактов, обнаруженных на территории
древних поселений Шарджи, займёт
несколько часов. Любителям активного
отдыха предлагают велосипедные и пешие
экскурсии в горы, сафари на джипах,
поездки на багги и квадроциклах, параглайдинг и романтический ужин под звёздным небом пустыни.
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Дружественный эмират
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ЭМИРАТ ШАРДЖА
ПРИВЛЕКАЕТ ВСЁ
БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ
ИЗ РОССИИ. О СИТУАЦИИ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ЭМИРАТА МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВОМ
ХАЛИДОМ ДЖАСИМОМ АЛЬ МИДФОЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КОМИТЕТА ПО
РАЗВИТИЮ КОММЕРЦИИ И ТУРИЗМА
ШАРДЖИ.
Г-н Джасим Аль Мидфа, что привлекает туристов
из России в Шардже?
В прошлом году поток туристов из России увеличился на 48%.
Эмират посетило почти 400 тыс. человек. Российский турист стал
очень опытным путешественником, которого интересуют новые
впечатления. Конечно, солнце и пляжи не перестали быть важнейшими причинами посещения нашей страны, но всё более популярными становятся такие направления туризма, как приключенческий, экологический, спортивный. Россияне ищут уникальных
впечатлений. В сотрудничестве с нашими партнерами – эмиратами
Абу-Даби и Фуджейра – мы предлагаем различные возможности,
в том числе посещение пустыни и пляжей Индийского океана. При
этом Шарджа – оптимальная начальная точка для исследования
всех возможностей туризма в ОАЭ.
Планируется увеличение числа отелей в Шардже?
Сейчас общее число гостиничных номеров в эмирате – более
10 тыс. Мы видим возрастающий интерес со стороны ряда мировых отельных цепочек, в числе которых Marriott и Accor.
Присутствие в Шардже отелей знаменитых международных брендов привлечёт в эмират ещё больше туристов, в частности, из
России. Отмечу, что Шарджа – очень дружественный к россиянам эмират. В меню ресторанов некоторых отелей даже есть русские блюда. В Шардже транслируются российские телевизионные
каналы, многие таксисты говорят по-русски.
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В
есна
в баварском

БАВАРСКАЯ СТОЛИЦА МЮНХЕН –
ЭТО ОСОБАЯ АТМОСФЕРА, ТЁПЛЫЙ КЛИМАТ,
АРХИТЕКТУРНЫЕ И ПРИРОДНЫЕ КРАСОТЫ,
РАДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ И, КОНЕЧНО, ВКУСНОЕ
ПИВО. ДЛИННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ВЕСЕННИЕ ДНИ
МЮНХЕН ПРИГЛАШАЕТ ПРОВЕСТИ НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ: НАСЛАДИТЬСЯ ЧАШКОЙ
КОФЕ В УЛИЧНОМ КАФЕ, ЗАНЯТЬСЯ СПОРТОМ,
ПОГУЛЯТЬ ПО ПАРКАМ И САДАМ ГОРОДА,
ПОСЕТИТЬ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.

стиле

А

нглийский сад в Мюнхене расположен на
западном берегу реки Изар и занимает
площадь 417 га. Это один из крупнейших
городских парков в мире, по площади он
превосходит Центральный парк в НьюЙорке и Гайд-парк в Лондоне. Английский
сад был задуман как общественный парк, где
гулять и развлекаться могли представители
всех сословий. В наши дни этот огромный
зелёный ареал в центре Мюнхена является
излюбленным местом отдыха как для горожан, так и для гостей баварской столицы.
Символ парка – импозантная Китайская
башня с популярным пивным рестораном на
свежем воздухе.
С весны до осени парк оккупируют любители
бега, велосипедных и пеших прогулок, волейбола и бадминтона. Места здесь достаточно
для всех. В тёплые солнечные выходные дни
парк посещают до 400 тыс. человек. Здесь
можно не только заниматься спортом, играть,
отдыхать и загорать на траве, но и заниматься
сёрфингом на реке Айсбах. Многие приходят
в парк, чтобы устроить пикник.

Ирина Клименко

Фото: Sergey Dzyuba/ shutterstock.com

Город как на ладони

Одни из самых ярких знаменитостей города –
Олимпийский стадион и Олимпийский парк.
Построенный к летним Олимпийским играм
1972 г. стадион известен необычной архитектурой. Его остроконечная крыша похожа
на горную вершину. Парк, разбитый вокруг
стадиона, – хорошее место для велосипедных и пеших прогулок, здесь нередко проводят концерты и культурные мероприятия. Со
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Панорама
Олимпийского
парка.
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Группа
музыкантов в
традиционной
баварской
одежде.
На соседней
странице:
люди отдыхают
на площади
Мариенхоф.

190-метровой башни открывается живописный вид на город. В весенне-летний сезон
туристов приглашают на необычную экскурсию по крыше Олимпийского стадиона.
Снабжённые страховочными верёвками и
карабинами участники поднимаются на
крышу (высота от 40 до 50 м), чтобы изучить
её необычную конструкцию, насладиться
видами на столицу Баварии и альпийские
хребты. Самые отважные участники могут в
конце экскурсии прыгнуть с крыши, предварительно обвязавшись специальным тросом
Flying Fox. Несколько секунд и 200 м свободного падения – и вы уже на земле!
Романтическим особам придётся по вкусу
вечерний тур на крышу Олимпийского стадиона. Закат солнца, увиденный отсюда,
станет незабываемым.

В горы и на озёра

Благодаря удобному расположению города
и отличной транспортной инфраструктуре
из Мюнхена можно быстро добраться до
горных вершин и озёр, оздоровительных
баварских
курортов
и
гольф-полей.

Фото: NavinTar/ shutterstock.com

ВЕСНА И ЛЕТО – ЭТО ВРЕМЯ МЮНХЕНСКИХ
ПИВНЫХ САДОВ-БИРГАРТЕНОВ. КАК ТОЛЬКО
ПОЗВОЛЯЕТ ПОГОДА, ПИВОВАРНИ И ПИВНЫЕ
РЕСТОРАНЫ ВЫСТАВЛЯЮТ НА УЛИЦЫ СТОЛЫ.
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Мюнхен – это одно из важнейших направлений Европы,
которое каждый год привлекает огромное количество путешественников. Мистер Рейнер, вы, безусловно, знаете толк
в том, как путешествовать со вкусом. Посоветуйте нашим
читателям самые интересные, на ваш взгляд, места в баварской столице.
Можно прогуляться по прекрасным садам дворца Нимфенбург
и выпить пива в парке неподалёку. В пешей доступности от
нашего отеля протекает искусственно созданная река Айсбах.
На её волнах практикуются сёрферы со всего мира. Место
уникальное, его обязательно нужно посетить во время поездки в Мюнхен. Непременно посетите наш ресторан The
Terrace, он расположен на крыше, откуда открывается панорамный вид на Мюнхен и Альпы.
Одна из главных достопримечательностей Мюнхена –
Олимпийский стадион, построенный к летним Олимпийским
играм 1972 г. Какие объекты вы рекомендуете посетить?
Любителям автомобилей стоит сходить в выставочный центр
«Мир BMW», который интересен не только техникой, но и как
архитектурный объект. Отмечу, что спроектировал его тот
же дизайнер, что занимался оформлением лобби и ресторана в нашем отеле. Домашний стадион клуба «Бавария
Мюнхен» – «Альянц Арена» – тоже очень необычное сооружение. Я люблю ходить туда на матчи. Если вам нравится
проводить время в центре города, обязательно загляните к
нашим соседям – в пивной ресторан «Хофбройхаус». Наши
здания соединяет старинное сооружение.

СТОЛИЦА БАВАРИИ – ЦЕНТР МИРОВОЙ
КУЛЬТУРЫ И МОДЫ, ГАСТРОНОМИИ И
ДИЗАЙНА. МЮНХЕН ЕЖЕГОДНО ПРИВЛЕКАЕТ
МИЛЛИОНЫ ГОСТЕЙ. МЫ ПОПРОСИЛИ
ГОСПОДИНА ДОМИНИКА РЕЙНЕРА,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОДНОГО ИЗ
ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ МИРА – MANDARIN ORIENTAL,
МЮНХЕН, ВЫСТУПИТЬ ЭКСПЕРТОМ ПО ЭТОМУ
ГОРОДУ И ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ЛУЧШИЕ,
НА ЕГО ВЗГЛЯД, МЕСТА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ.

Год назад по соседству с нами шеф-повар Альфонс Шубек
открыл ресторан Boettners. Там подают блюда французской
и японской кухни. В Берлине мне очень нравилось ходить в
ресторан Тима Рау, теперь он открыл ресторан современной
французской кухни и в Мюнхене – это Brasserie Colette на
площади Glockenbach. Любителям высокой немецкой кухни
и барной атмосферы я рекомендую посетить Herzog
Restaurant & Bar.
Тем, кто собирается провести в Германии несколько дней,
интересно узнать, что можно посмотреть за пределами
Мюнхена.
«Романтическая дорога» – очень красивый маршрут. Он
начинается в городе Вюрцбурге и ведёт в Фюссен, к замку
Нойшванштайн. По пути можно остановиться в моём родном
городе Аугсбурге. Это один из самых старых городов
Германии. Отсюда родом семья крупных банкиров Фуггеров,
которые в XVI в. построили первый в мире общественный
жилой комплекс. А ещё в Аугсбурге родился писатель
Бертольд Брехт.
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Старинный замок
Нойшванштайн.
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Секреты
Мюнхена

Посоветуйте три секретных «райских» места для ценителей
хорошей кухни.

ГОРОД

Дворец
Нимфенбург.

Однодневные туры на живописный курорт
Гармиш-Партенкирхен, где находится высочайшая вершина Германии Цугшпитце, в
австрийский Зальцбург или в регион
Берхтесгаден, к красивому и глубокому горному озеру Кёнигсзее, непременно доставят
удовольствие, вы узнаете много интересного
и получите массу положительных эмоций.
В тёплые весенние и летние дни озёра становятся излюбленным местом отдыха. Ближайшие
к Мюнхену озёра – Штарнбергер-Зе и
Аммерзе. Длина первого – более 20 км, а
ширина – до 4,7 км. Вокруг озера проложен
46-километровый велосипедный маршрут.
Местную акваторию облюбовали сёрфингисты, любители кайт-сёрфинга и катания на
лодках. Расположенное неподалеку озеро
Аммерзе лишь немного уступает размерами
Штарнбергер-Зе. Отдыхающих здесь также
ждут многие километры пеших и велосипед-

Фото: canadastock/ shutterstock.com
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ных дорожек, прокат лодок и катеров, многочисленные кафе, рестораны, уютные отели.
Чуть дальше на юго-восток от Мюнхена находится прекрасное озеро Кимзе, где можно
активно провести день и посетить один из
красивейших замков баварского короля
Людвига II. В 1873 г. Людвиг II приобрёл здесь
остров Херренинзель, чтобы построить на нём
так называемый Новый замок. Прототипом
для проекта послужил Версаль французского
короля Людовика XIV, которого баварский
монарх боготворил. Небольшой прогулочный
пароход доставляет туристов на остров, где их
ждёт великолепный «баварский Версаль» и
живописный парк, также созданный по французскому образу и подобию.

но не только они достойны внимания и посещения. Дворец Нимфенбург в Мюнхене был
построен в 1664 г. по повелению курфюрста
Фердинанда-Марии по случаю рождения долгожданного наследника престола. Роскошный
дворец и окрестный парк особенно красивы
весной, когда повсюду распускаются цветы, а
в тенистые аллеи проникают лучи весеннего
солнца. Была ли жизнь в замке столь светлой и
комфортабельной в доэлектрическую эпоху?
Ответ на этот вопрос можно получить, отправившись на экскурсию «Свет во дворцах».
Простым баварцам электричество стало
доступно лишь около 100 лет назад. До этого
в тёмное время суток комнаты были освещены
лишь в домах знати. В замке Нимфербург, в
театре Кюве, во Дворце-резиденции и других
исторических строениях Мюнхена гиды рассказывают туристам об истории
люстр и канделябров, освещении
ЗАМКИ БАВАРСКОГО КОРОЛЯ ЛЮДВИГА II
в замках и театрах, о реставрациСТАЛИ САМЫМИ ЗНАМЕНИТЫМИ СТРОЕНИЯМИ
онных работах и, конечно, о
В БАВАРИИ, НО НЕ ТОЛЬКО ОНИ ДОСТОЙНЫ
захватывающих событиях, произошедших в них.
ВНИМАНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ.

Дворцовая феерия

Замки баварского короля Людвига II стали
самыми знаменитыми строениями в Баварии,

10 лет музею

Фото: Dmitry Rukhlenko/ shutterstock.com
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В 2019 г. 10-летие отмечает мюнхенский
музей Брандхорст. Он расположен в так
называемом музейном ареале Мюнхена, где
находятся знаменитые картинные галереи –
Старая и Новая Пинакотеки. Местная знаменитость – цветной фасад современного
музейного здания, который создан из 36 тыс.
цветных керамических полос и напоминает
картину художника-абстракциониста. Стоит
отметить, что картина меняется в зависимости от того, под каким углом на неё смотреть.
Музейная экспозиция и сменяющиеся выставки посвящены мировому современному
искусству начиная с 1960-х гг. За прошедшее
десятилетие коллекция обогатилась произведениями Энди Уорхола, Сая Твомбли, Зигмара
Полке и других художников.

Все в сад!

Весна и лето – это время мюнхенских пивных садов-биргартенов. Как только позволяет погода, пивоварни и пивные рестораны
выставляют на улицы столы и стулья. В
начале мая не только в Мюнхене, но и по
Высокий полёт апрель–май 2019

всей Баварии торжественно проходит установка традиционных «майских деревьев».
Высокие (иногда до 30 м) мачты в белоголубых цветах баварского флага богато
декорированы. Успешную установку «майского дерева» по традиции отмечают выступлением духовых оркестров, танцами, выбором «майской королевы» и обильным угощением, сопровождаемым многими литрами
пива. С этого момента начинается горячий
сезон в биргартенах. Все жители и гости
города спешат насладиться баварской едой
и пивом на свежем воздухе, впитать дух
непринужденности и свободы, который
царит в этих садах. Май приходит в Мюнхен
не только с хорошей погодой, но и с весёлым старинным народным праздником Mai
Dult, ведущим историю с 1310 г. Сегодня,
как и раньше, этот праздник ассоциируется
с шумным ярким базаром: более чем в 300
киосках и павильонах гостям предлагают
кухонные принадлежности, антиквариат,
одежду, изделия ремесленников. Как любое
торжество в Мюнхене, Mai Dult не обходится без баварских специалитетов и пива.

Берхтесгаден —
община в
Германии, в земле
Бавария.

49

В свободном от автомобилей центре города разбиты
парки и сады. Они круглый год популярны у гостей
Баден-Бадена и местных жителей. Важно отметить, что
Баден-Баден находится «у ворот» живописного региона Шварцвальд, знаменитого природными красотами
и чарующими панорамными видами горных вершин и
долины Рейна.

Насладитесь „the goodgood life“ в Баден-Бадене

Искусство & культура

Баден-Баден – один из важных культурных центров Германии. Здесь находится второй по величине в Европе оперно-концертный зал – Дворец музыкальных фестивалей
Festspielhaus. Он рассчитан на 2,5 тыс. зрителей. Во дворце проводят более 150 мероприятий в год, среди них
балет, опера, концерты джазовой и камерной музыки.
Самый известный музей Баден-Бадена – Музей Фридера Бурды. В нём экспонируют произведения современного классического искусства. Музей Фаберже в
Баден-Бадене уникален. В его коллекции более 700
произведениями русского ювелира Карла Фаберже.

Кухня, игра & шопинг

Гостей Баден-Бадена ждёт большой выбор разнообразных ресторанов – современных и стильных, эксцентричных и элегантных. Некоторые отмечены звёздами гастрономических путеводителей. В баденских ресторанах
можно попробовать как блюда интернациональной
кухни, так и традиционной местной.
Гастрономическое разнообразие курорта широко представлено и в окрестном регионе Ребланд. Это один из
самых известных в Германии винодельческих регионов.
Здесь производят вина сорта рислинг.
Одна из достопримечательностей Баден-Бадена –
павильон Курхаус. Красивыми колоннадами он похож
на французский замок. Здесь находится казино, в
котором проводили долгие вечера Толстой и Достоевский. В наши дни, как и прежде, жизнь в казино
вращается вокруг рулетки, блэк-джека и покера. Ночной клуб Bernstein и ресторан The Grill предлагают
гостям казино гастрономические изыски и увлекательные развлечения.
О шопинге в Баден-Бадене мечтают многие страстные
любители походов по магазинам. В этом городе сотни
элегантных бутиков и ювелирных салонов, роскошных
антикварных магазинов и маленьких сувенирных лавок.

Немецкий курорт Баден-Баден – это средиземноморская атмосфера, элегантность в
стиле Belle Epoque, широкий выбор культурных мероприятий. В «летней столице Европы»
комфортно как поклонникам искусства и
классической музыки, так и любителям велнеса, а также расслабленного отдыха.

М

ножество возможностей оздоровительного отдыха, разнообразие туристических программ,
чарующая красота региона Шварцвальд, а
также традиции и богатая культура притягивают
в Баден-Баден гостей со всего мира.
Баден-Баден – один из любимых курортов русской аристократии. В XIX в. сюда приезжали представители русской царской семьи, князья и дворяне, а также известные
деятели культуры. В Баден-Бадене отдыхали Николай
Васильевич Гоголь, Фёдор Михайлович Достоевский, Лев
Николаевич Толстой. Много лет на этом курорте прожил
Иван Сергеевич Тургенев.
Древние римляне открыли целебную силу термальных
источников Баден-Бадена и построили здесь первые
купальни. Жители города и туристы высоко ценят курорт за
горячие термальные воды. В современном центре
Caracalla Therme есть комплекс саун и бассейнов (как
крытых, так и под открытым небом). Гости купальни
Friedrichsbad могут познакомиться с полуторавековой
римской купальной культурой и ирландскими оздоровительными традициями. В многочисленных местных спа- и
велнес-отелях предлагают широчайший спектр процедур,
ориентированных как на оздоровление, так и на отдых.

Ежегодно в декабре баден-баденский празднично украшенный рождественский базар приглашает посетить
более 100 киосков и павильонов, в которых продают
ремесленные изделия, новогодние украшения и гастрономические изыски. Живые рождественские ясли приводят в восторг взрослых и детей. Базар работает до 6
января 2020 г. включительно.
Фото: Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Оздоровление & природа

Православное Рождество & Баден-Баден

Подробная информация:
Baden-Baden Tourism Board
Telefon: +49 (0)7221 275 200
info@baden-baden.com
www.baden-baden.de/en/
На правах рекламы
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Живая
легенда

момента открытия 95 лет назад отель
Le Mamounia Marrakesh считается
символом роскоши и восточного гостеприимства Марракеша – туристической
столицы Марокко.
Здание отеля, построенное в садах XVIII в.,
сочетает два архитектурных стиля –
ар-деко и ориентализм (от латинского
orientalis – восточный).
Даже после реконструкции в 2009 г.
здание сохранило дух «великих времён
великих отелей», привлекающий сюда аристократов, знаменитостей, политиков и
членов королевских семей.
В отеле 136 номеров, 71 сьют и три риада
(вилла с внутренним открытым двориком).
Внутреннюю отделку интерьеров можно
сравнить с мавританскими и андалузскими
дворцами. Бары и рестораны отеля
популярны у бомонда, а потому в них
всегда оживлённо.
Устав от шума и блеска, можно отдохнуть и
отвлечься в очаровательном старинном
парке, полном оливковых и апельсиновых
деревьев, кактусов и пальм. В парке есть сад
и огород, где выращивают 30 видов овощей,
в том числе более 15 видов томатов.
Восстановить силы и поправить здоровье
можно в спа-центре отеля. Здесь используется косметика известных брендов, в числе
которых MarocMaroc, Valmont и Christopher

Robin, а также местные средства, такие как
гассул (целебная вулканическая грязь атласских гор), чёрное мыло, вода апельсиновых
цветков, аргановое масло.
В пяти минутах ходьбы от отеля находится
неповторимый восточный шумный мир: входящие в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО площадь Джамаа-эль-Фна, полная уличных продавцов свежевыжатого
сока, фокусников, целителей, заклинателей
змей и сказителей, а также Медина – старый город с узкими улицами и нескончаемым восточным базаром, где, как и сотни
лет назад продают экзотические специи,
изделия из кожи, антикварные изделия,
восточную еду, тысячи других товаров.
Вернувшись из шумного старого города в
отель, можно насладиться изысканной едой
во французском, итальянском или марокканском ресторане. В меню последнего есть
блюда и марокканской кухни, среди них наиболее интересные – это пастилла (пирожок с
начинкой из голубей и фруктов), сет марокканских салатов, танжин – блюдо из тушёного мяса, специй и овощей, приготовленное в
специальной керамической посуде с конусообразной крышкой, танжа – мясо, томлённое
7-8 часов в кувшине в углях (предтеча современного slow-food). На десерт непременно
возьмите кааб эль гзаль (рога газели) – пирожки с пастой из миндаля и мёда.

«САМОЕ ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ВО ВСЕМ МИРЕ» – ТАК ГОВОРИЛ ПРО ОТЕЛЬ
LE MAMOUNIA MARRAKESH УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ,
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ЛЮБИВШИЙ
ПРОВОДИТЬ ТАМ ЗИМЫ.
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Пасхальные традиции

ОТЕЛЬ HYATT CENTRIC LEVENT
ISTANBUL РАСПОЛОЖЕН В
ДЕЛОВОМ РАЙОНЕ ЛЕВЕНТ –
ОДНОМ ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ И
ПРЕСТИЖНЫХ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЧАСТИ СТАМБУЛА. ЭТОТ РАЙОН
ИЗВЕСТЕН БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ НЕБОСКРЁБОВ,
В ИХ ЧИСЛЕ САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В ТУРЦИИ 54-ЭТАЖНЫЙ
«САПФИР», ВЫСОТА КОТОРОГО –
261 М, ВКЛЮЧАЯ ШПИЛЬ.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВОСКРЕСНЫЕ БРАНЧИ УЖЕ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ
ТРАДИЦИЙ ОТЕЛЯ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА». 21 И 28 АПРЕЛЯ
В РЕСТОРАНЕ «БАЛЧУГ ГРИЛЬ» ВНОВЬ СОСТОЯТСЯ ДВА БРАНЧА
В ЧЕСТЬ ПАСХИ, КОТОРУЮ В ЭТОМ ГОДУ КАТОЛИКИ И ПРАВОСЛАВНЫЕ
БУДУТ ОТМЕЧАТЬ C РАЗНИЦЕЙ В НЕДЕЛЮ.

Г

На правах рекламы

остей будет ждать богатый шведский стол и более 100 позиций в меню, живая
музыка, французское шампанское без ограничений и, конечно, вид на Кремль.
В меню бранча будут представлены устрицы и другие морепродукты, горячие
блины с красной икрой и сметаной, тартары из тунца и говядины, испечённая в
печи пицца, приготовленные на гриле блюда, более 20 видов десертов, шоколадный бар, а также традиционные пасхальные угощения. Во время бранча будет
работать и детская комната с угощениями и развлечениями на любой вкус.
Вместе с аниматором дети смогут состязаться в раскрашивании пасхальных яиц.

Галакурорт
ЛЕТОМ 2019 ГОДА В САНАТОРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ «КАМЧИЯ»
ПРОЙДЁТ 1-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МНОГОЖАНРОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА
«ЗВЁЗДЫ В КАМЧИИ».
Уникальный по своему расположению курорт «Камчия» находится на побережье Чёрного
моря с золотым пляжем, в заповедной зоне, находящейся под защитой ЮНЕСКО.
Во время отдыха здесь ребята смогут стать участниками фестиваля, погрузиться в
творческую среду, продемонстрировать свои способности и побороться за специальный
приз Фестиваля и руководства СОК «КАМЧИЯ».
Автором и продюсером этого масштабного мероприятия является Светлана Столповских –
певица, ведущая, музыкальный продюсер и организатор многих концертных мероприятий
в Концертном зале Кремля и Крокус Сити Холле, один из руководителей самого громкого
российского ТВ проекта «Фабрика звёзд», выпускники которого уже сегодня являются
звездами Шоу бизнеса.
В рамках подготовки Фестиваля Светлана и её креативная высокопрофессиональная
команда открывают двери «Академии шоу-бизнеса».
Её ученики получат уникальную возможность посетить мастер-классы от ведущих
международных специалистов популярных жанров, которые пройдут в виде семинаров с
сентября 2019 г. по апрель 2020 г.
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Жемчужина
Стамбула
Р

асстояние от международного аэропорта имени Ататюрка до Hyatt Centric
Levent Istanbul – 25 км, около получаса езды на автомобиле. На крыше
отеля есть вертолётная площадка. Название «Левент» происходит от
слова «levend», которое в османском флоте означало «морской солдат», это
слово произошло от слова «levantino» (левантийский), что означает «человек
из Леванта» – общее название стран восточной части Средиземного моря
(Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, Турция и др.).
Роскошь и размах района Левент говорят о том, что Стамбул – не только одна из туристических столиц Европы, но и мировой бизнес-центр, ежегодный оборот которого –
миллиарды долларов США. Стоит отметить, что турки всегда подчёркивают
престижность района, в котором работают. О высоком статусе Левента говорит тот
факт, что здесь появилось первое в Стамбуле поле для гольфа. Произошло это в 1922 г.,
когда этот «спорт для богатых» только начинал завоёвывать популярность в Турции.
Левент не зря называют стамбульским Нью-Йорком. Улицы здесь широкие и
прямые, их обрамляют исполинские здания из стекла и бетона. Нередко возле
бизнес-центров, а также в парках и зонах для релаксации можно увидеть
богатейших людей Европы и даже мира.
К услугам гостей отеля Hyatt Centric Levent Istanbul 79 просторных номеров
различных категорий, в числе которых люкс Crown и Президентский сьют.
В оформлении интерьеров использованы палисандровые и дубовые панели.
Ванные комнаты отделаны мрамором, в душевых кабинах есть функция
«тропический дождь», косметические принадлежности – марки Le Labo.
Каждый номер оснащён ЖК-телевизором Bang & Olufsen с 42-дюймовым
экраном. Помимо просмотра множества кабельных ТВ-каналов, а также
каналов, транслирующих изображение высокой чёткости, гости могут
воспользоваться услугой платного заказа кинофильма.
На территории Hyatt Centric Levent Istanbul есть фитнес-центр и трёхэтажный
спа-комплекс с крытым бассейном. Салон Casia приглашает гостей посетить сауну
или паровую баню, «снежную кабину» или хаммам. Процедуры проводятся с
использованием косметических средств английской марки Elemis.
Пообщаться и приятно провести время, наблюдая за жизнью тропических рыб
в большом аквариуме, можно в баре Gold.
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Элементы
полезного отдыха

СПЕЦПРОЕКТ

СПЕЦПРОЕКТ

НАША ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ ДЕТАЛЕЙ
Й И ЭЛЕМЕНТОВ.
НАЙДИТЕ СЕБЯ В КОНЦЕПЦИИ ELEMENTS!

водные виды спорта, скандинавская ходьба, теннис,
сквош – всё это элементы, благодаря которым отдых
гостей стал активным, полезным и полноценным.
Бронируя концепцию Elements, гости дополнительно
получают день в талассо-центре (три процедуры), бесплатный доступ в хаммам и сауну. Здоровый образ
жизни включён в отдых!
Aldemar Resorts уделяет особое внимание кухне, и концепция Elements не является исключением. Во всех a la cartресторанах есть специально разработанные меню с блюдами, богатыми питательными веществами и натуральными ингредиентами, а также широкий выбор безалкоголь-

Г

остиничная сеть Aldemar Resorts – одна из ведущих и
наиболее динамичных в Греции. Компания уже 32
года является активным игроком международного
туристического рынка: инвестирует значительные средства в продвижение перспективных идей и развитие
инновационных продуктов, демонстрирует высокий уровень ответственности перед обществом, реализует проекты, ориентированные на защиту окружающей среды.
На Крите и Пелопоннесе у сети шесть отелей, а также
два современных центра талассотерапии.
Aldemar Royal Mare и Aldemar Royal Olympian – пятизвёздные талассо-курорты на Крите и Пелопоннесе. Одна из
новейших концепций, реализуемых компанией здесь, –
Elements. Это новый тренд, благодаря которому помимо
привычных систем питания, например, «всё включено»,
появилась новая, дополненная элементами здорового
образа жизни – Elements All Inclusive Dine Around.
Талассо-процедуры, здоровое разнообразное питание,
йога, пилатес, фитнес-программы с инструктором,
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ных напитков, в числе которых травяные чаи, соки, низкокалорийные напитки, смузи, граниты, милк-шейки, ароматизированная газированная минеральная вода. Также
доступно безглютеновое питание. Блюда меню ресторанов и баров, расположенных на территории отелей, придутся по вкусу даже искушённым гурманам.
В числе факторов, благодаря которым отдых в отелях Royal
Mare и Royal Olympian станет для вас незабываемым, –
награда «Голубой флаг» за чистоту и ухоженность пляжей,
талассо-центр мирового уровня (удостоен нескольких ежегодных наград World Travel Awards), здоровое питание,
высокий уровень сервиса, профессиональная команда.
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С видом
на Кремль
В ПРОШЛОМ ГОДУ МОСКОВСКОМУ
ОТЕЛЮ «НАЦИОНАЛЬ» ИСПОЛНИЛОСЬ
115 ЛЕТ. МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ
С ЙЕСПЕРОМ ФРАНСЕЛОМ,
ГЕНЕРАЛЬНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ ЭТОГО
ОТЕЛЯ, ОБ ИСТОРИИ «НАЦИОНАЛЯ»
И О САМЫХ ВАЖНЫХ СОБЫТИЯХ
В ЖИЗНИ ОТЕЛЯ.

Господин Франсел, действительно ли «Националь» – один из
старейших отелей Москвы?
Да, это один из самых старинных отелей, сохранившихся
в наши дни в Москве. Он был предназначен для размещения иностранных официальных лиц и правительственных делегаций. В течение века отель менял стиль и
позиционирование. У «Националя» очень интересная
история, на втором этаже отеля есть галерея портретов
знаменитых гостей. В их числе Владимир Ленин,
Уинстон Черчилль, Барак Обама.
Недавно московский отель «Националь» стал частью сети
Marriott. Что это значит для вас и гостей отеля?
Несколько лет назад, после значительной реновации,
«Националь» стал отелем бренда The Luxury Collection
сети Starwood, а два года назад Marriott окончательно
выкупила Starwood. За последний год была проведена
огромная работа по интеграции в сеть Marriott
International, переходу на новую платформу. Особое
внимание мы уделили подготовке команды, ведь изменились все системы, с которыми мы работали ранее.
Сейчас в портфолио Marriott – более 6 тыс. отелей по
всему миру. Это более 30 гостиничных брендов. Marriott –
одна из самых больших гостиничных цепочек в мире.
Очевидно, что вы следуете заветам господина Билла Мариотта, который утверждал, что для любого отеля есть три наиважнейших условия успеха: расположение, расположение и ещё
раз расположение.
Я думаю, что у «Националя» лучшее месторасположение: из
окон зала для завтраков открывается вид на Красную пло-

щадь и Кремль. Конечно, у отелей по соседству тоже очень
хорошее месторасположение, но ничто не может
сравниться с панорамным видом на Красную площадь.
Когда я пришёл сюда работать, сразу занялся улучшением
завтраков. Одна из моих целей – достичь высочайшего
уровня сервиса. Мы непрерывно работаем над его совершенствованием.
Отмечу, что в «Национале» есть ещё и кафе «Доктор
Живаго», недавно открывшийся ресторан «Белуга» с традиционными русскими блюдами в меню, круглосуточно
открытый Александровский бар. У наших гостей есть
богатый выбор, где поесть, не выходя из отеля.
Для проведения частных мероприятий мы предлагаем залы
с панорамным видом. Их часто бронируют для проведения
свадебных церемоний, поскольку для многих россиян Красная площадь – место особенное. Почти все молодожёны в
день свадьбы приезжают сюда, в Александровский сад.
Каждый год 9 мая, в День Победы, мы предлагаем особенный завтрак, во время которого гости могут не только
насладиться едой, но и посмотреть военный парад,
который проходит под окнами отеля.
Много бизнес-компаний проводят у нас презентации, так
как ужин или коктейль-вечеринка после деловой части
становится для гостей незабываемым событием.
В Москве вам пригодился опыт работы по всему миру?
Я начинал с Ближнего Востока, работал в Литве, Болгарии, Казахстане, Белоруссии, Турции и Словакии. Везде
встречался с интересными людьми, знакомился с разными
культурами. Конечно, накопленный опыт помогает мне в
работе и в Москве. Я непрерывно работаю над улучшением
качества работы отеля, над тем, чтобы уровень обслуживания в «Национале» стал безупречным.
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Свадебный переполох
ВСТРЕЧА, ЗНАКОМСТВО, ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ И... ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ВОЛНУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЖИЗНИ ВЛЮБЛЁННЫХ – ЭТО
СВАДЬБА. КАЖДАЯ ПАРА МЕЧТАЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ ИХ ТОРЖЕСТВО БЫЛО САМЫМ ЯРКИМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ В ИСТОРИИ,
ПОЭТОМУ ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ. НАРЯДЫ И
РЕСТОРАНЫ; КОСМЕТОЛОГИ, ВИЗАЖИСТЫ И СТИЛИСТЫ; АРЕНДА ЛИМУЗИНОВ, КУРОРТЫ, ГОСТИНИЦЫ И ПОКУПКА АВИА- ИЛИ
Ж/Д БИЛЕТОВ; СПИСКИ ГОСТЕЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПЕРВОЙ БРАЧНОЙ НОЧИ. НАЙТИ
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. ЖУРНАЛ «ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ» ПОДОБРАЛ РЯД ИНТЕРЕСНЫХ ВАРИАНТОВ
ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ, РОМАНТИЧЕСКОГО УИКЕНДА, МЕДОВОГО МЕСЯЦА. КРОМЕ ТОГО, ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК
ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ, ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, ГДЕ ОТДОХНУТЬ ОТ
ТОРЖЕСТВЕННОГО, НО УТОМИТЕЛЬНОГО ДНЯ, КОТОРОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛИ НЕДЕЛИ ХЛОПОТНЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ.

Незабываемая
греческая
свадьба

СВАДЬБА

Роскошь
на берегу океана
В НЕСКОЛЬКИХ МИНУТАХ ЕЗДЫ ОТ ЦЕНТРА КАСАБЛАНКИ,
ФИНАНСОВОЙ И ДЕЛОВОЙ СТОЛИЦЫ МАРОККО, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ЗАПАДНОМ ОКЕАНИЧЕСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ СТРАНЫ,
НАХОДИТСЯ БУЛЬВАР КОРНИШ – ЛЮБИМОЕ МЕСТО ДОСУГА
ОБЕСПЕЧЕННЫХ МАРОККАНЦЕВ. ЭТА ГОРОДСКАЯ АРТЕРИЯ
ТЯНЕТСЯ ВДОЛЬ ШИРОКИХ ОКЕАНИЧЕСКИХ ПЛЯЖЕЙ, ГОРОЖАНЕ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ ПРИХОДЯТ СЮДА, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ: ПРОЙТИСЬ ПО МОДНЫМ МАГАЗИНАМ, ПЕРЕКУСИТЬ В КАФЕ И РЕСТОРАНАХ, ПОСИДЕТЬ НА БЕРЕГУ, ОТКУДА
ОТКРЫВАЕТСЯ ЖИВОПИСНЫЙ ВИДА НА ВОДНУЮ ГЛАДЬ, НАБЕРЕЖНУЮ И ОДИН ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ МЕСТНЫХ ОТЕЛЕЙ –
FOUR SEASONS CASABLANCA.

ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС GRAND RESORT LAGONISSI
РАСПОЛОЖЕН НА ЖИВОПИСНОМ ПОЛУОСТРОВЕ
В САРОНИЧЕСКОМ ЗАЛИВЕ И УТОПАЕТ СРЕДИ
ЗЕЛЕНИ ПАРКОВ И САДОВ. ЭТО, ПОЖАЛУЙ,
ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ПОБЕРЕЖЬЕ АФИНСКОЙ
РИВЬЕРЫ, ЧТОБЫ ОТПРАЗДНОВАТЬ САМЫЙ
ВАЖНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ МОЛОДОЖЁНОВ И
ПРОВЕСТИ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ.

В

элегантном отеле, построенном в современном марокканском стиле, 186 номеров
и 29 сьютов с просторными застеклёнными балконами. Устроившись в удобном
кресле, приятно любоваться бесконечной гладью Атлантики. Наблюдать через
панорамные окна заход солнца за океан – незабываемый опыт!
Любоваться чарующими видами можно и сидя на открытой террасе или возле камина
в кафе Mint, где подают блюда марокканской кухни. В меню ресторана Bleu много
изысканных блюд средиземноморской кухни, с акцентом на кухню Прованса. В Bleu
bar можно отведать свежайших местных устриц.
С весны в отеле работает открытый бассейн, рядом с которым расположено кафе
Latitude 33. Здесь можно совершить гастрономическое путешествие по 33-й широте
(так переводится название заведения), на которой расположена Касабланка. Гостям
кафе предлагают блюда из местных даров моря, в том числе устриц и креветок.
Будучи здесь, непременно попробуйте севиче из дорадо и рийет из умбрины.
Стоит отметить, что Four Seasons Casablanca – одно из популярных мест проведения
свадебных церемоний. На мероприятие можно пригласить до 800 гостей.

В

отеле личный помощник займётся организацией мероприятия,
шеф-повара приготовят блюда из праздничного меню, а шефкондитер – свадебный торт и сладости. Дизайнеры подготовят
помещения и украсят их цветами. В отеле можно воспользоваться
услугами фотографа, взять в аренду свадебное платье и костюм,
заказать лимузин. По желанию молодых на празднике могут выступить известные греческие и зарубежные диджеи. Лучшими декорациями торжества и отдыха в отеле Grand Resort Lagonissi станут
тёплый греческий климат, чарующие панорамы морских просторов,
атмосфера романтики, царящая на полуострове Лагониси.
Высокий полёт апрель–май 2019
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К ЮГО-ВОСТОКУ ОТ МАРРАКЕША, СРЕДИ РОЩИ МНОГОВЕКОВЫХ ОЛИВКОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ РАСКИНУЛАСЬ ОГРОМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОТЕЛЯ FAIRMONT ROYAL PALM
MARRAKESH, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ THE LEADING HOTELS OF THE WORLD. ВМЕСТЕ
С 18-ЛУНОЧНЫМ ГОЛЬФ-ПОЛЕМ ТЕРРИТОРИЯ ОТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 231 ГА.

О

тель был построен современными французскими архитектором Жан-Франсуа Адамом и
дизайнером Марилин Спатаро. Им удалось гармонично интегрировать проект в фантастически красивый ландшафт этого места. Из окон отеля открываются чарующие виды на зелёные поля, равнины
цвета охры, снежные вершины Атласских гор.

чательными дополнениями к официальной части
мероприятия.
После посещения спа-центра, занятий спортом и
прогулок по окрестностям непременно загляните в
рестораны, расположенные на территории курорта.
В меню ресторана марокканской кухни «Аль Айн» большой выбор традиционных арабских, берберских и мавританских блюд, в том числе блюда на тажине (керамическая сковородка с конической крышкой) и кускус.
В ресторане «Караван» можно устроить незабываемый изысканный ужин. Заведение оформлено в
тёплых тонах, интерьер украшен местными историческими артефактами. «Л’Оливье» – ресторан
интернациональной кухни у бассейна.
Если вы захотите разнообразить отдых в этом царстве
красоты и гармонии, к вашим услугам – бесплатный
чартер до центра Марракеша. Всего за 20 мин. вас
довезут от курорта до древней медины – рынка с
узкими колоритными улочками, где торговцы предлагают купить специи, традиционные ювелирные украшения, одежду ручной работы и многое, многое другое. Рядом с мединой находится входящая в список
наследия ЮНЕСКО площадь Джамаа-эль-Фна. Это
место полно заклинателей змей, сказителей, музыкантов, целителей и прочих колоритных фигур.

Великолепная природа стала частью архитектурной концепции курорта: роскошный отель эффектно дополняет
пасторальную картину, на которой бескрайняя равнина
сливается на горизонте с бездонным небом.
Отдых в этом отеле станет незабываемым. Здесь
134 номера класса люкс и 10 «княжеских» вилл,
большой открытый бассейн с круглогодичным подогревом и озонированием воды, спортивный центр с
бассейном, теннисными кортами, площадками для
сквоша, собственная ферма, где выращивают органические продукты, спа-центр, построенный в стиле
традиционного рияда (марокканского дома с открытым внутренним двориком), его площадь – 3500 м2.
Гостям спа-центра предлагают изысканные оздоровительные процедуры, в числе которых массаж с аргановым маслом и обёртывание с использованием минеральной грязи гассул. Обе эти субстанции добываются
только в этом месте Марокко и известны во всём мире
как целебные средства, способствующие лечению множества болезней. В отеле предусмотрена возможность
проведения мероприятий с большим количеством
гостей. Например, конференций или свадеб.
Местный гольф-клуб признан лучшим в Марокко в
2016 г. Игры аристократов и развлекательные программы в загородном клубе-ресторане станут замеВысокий полёт апрель–май 2019
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CОЗДАНИЕ ПРИЧЁСКИ – ОДИН ИЗ САМЫХ
ВАЖНЫХ РИТУАЛОВ ДЛЯ НЕВЕСТЫ ПЕРЕД
ТОРЖЕСТВЕННЫМ МОМЕНТОМ
БРАКОСОЧЕТАНИЯ. MOROCCANOIL
ПРЕДЛАГАЕТ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА
ВОЛОСАМИ НА ОСНОВЕ ЦЕННЫХ МАСЕЛ.

РЕКЛАМА

Как по маслу
П

Два
счастливых
дня

еред началом укладки следует хорошо помыть волосы с использованием увлажняющего шампуня
Moroccaniol Hydrating Shampoo и соответствующего
кондиционера. Для придания дополнительного блеска
вымытым волосам в линейке есть спрей Glimmer Shine, в
который входят аргановое масло и антиоксидантный комплекс с витаминами F, А и Е. Для фиксации прически,
которая продержится весь день, следует использовать лак
сильной фиксации Luminous Hairspray Strong. Этот лак
обладает приятным ароматом, не склеивает волосы, а
также имеет в составе аргановое масло. Лак придаёт волосам дополнительный блеск, яркость и ухоженный вид.

МОЛОДОЖЁНОВ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ
ПРОВЕСТИ САМЫЕ ВАЖНЫЕ ДНИ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ В РИМЕ, ЖДЁТ
РОСКОШНЫЙ HOTEL EDEN СЕТИ
DORCHESTER COLLECTION.

С

пециальное предложение включает двухдневный
отдых в самом изысканном отеле итальянской столицы. День начнётся с романтического завтрака в
ресторане на крыше отеля, откуда открывается чарующий
вид на Вечный город. После насыщенного впечатлениями
и эмоциями дня, проведённого среди красот Рима и очаровательных мощёных улочек, влюблённых ждёт праздничный ужин из трёх предложенных блюд в ресторане
Il Giardino Ristorante.
Отель предлагает гостям провести два часа в Eden Spa, где
можно выбрать массаж в одной их многочисленных техник, а также ароматическое масло, созданное из натуральных ингредиентов. Спа-ритуал поможет расслабиться и
отдохнуть от хлопот, которые сопутствуют приготовлению
к свадьбе. В спа-салоне есть Blow Dry Bar, с которым
сотрудничает стилист по причёскам Роберто Д'Антонио.
Чтобы празднества и торжественные церемонии стали незабываемыми, для их проведения специалисты отеля подготовят по желанию гостей ресторан или банкетный зал.
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Роскошная
свадьба
на острове

Cам себе
визажист
В ДЕЛЕ СОЗДАНИЯ И
ПОДДЕРЖАНИЯ МОДНОЙ
УКЛАДКИ НА ПОМОЩЬ
НЕВЕСТЕ И ЕЁ ПОДРУЖКАМ
ПРИХОДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ ЛИНЕЙКИ GOT2B.

НА ГРЕЧЕСКОМ ОСТРОВЕ КРИТ, ОВЕЯННОМ
ЛЕГЕНДАМИ О ДРЕВНИХ БОГАХ, НАХОДИТСЯ
ОДИН ИЗ САМЫХ РОМАНТИЧЕСКИХ
КУРОРТОВ В МИРЕ – ОТЕЛИ ELOUNDA
BEACH HOTEL И ELOUNDA BAY PALACE.

С

тайлинг-мусс для волос got2b «Без
предела» обеспечивает долгую
фиксацию и эффект пышной причёски. Лак для волос got2b Instashine
фиксирует прическу и позволяет
добиться эффекта ослепительного
блеска. Также в коллекции продуктов
есть сухие шампуни и муссы для укладки. Для жениха предусмотрены три
продукта: текстурирующая глина,
стайлинг-гель и моделирующая паста,
которые позволяют в считанные минуты
навести праздничный лоск.

Б

лагоухающий тёплый летний бриз, бирюзовые отблески
Средиземного моря и белоснежные виллы этого уединённого курорта создают уникальную сцену для незабываемого торжества. Мягкие морские волны, набегающие
на пляж, и шелест оливковых деревьев настраивают на идиллический лад. Опытные организаторы свадеб незаметно, но
при этом эффективно готовы помочь реализовать любой,
самый необычный сценарий празднества. Множество разных
площадок для проведения церемонии на курорте, большой
опыт персонала в организации мероприятий и подготовке
меню позволяют провести запоминающийся праздник в соответствии с пожеланиями молодых. Будь то масштабное торжество с сотнями гостей или камерная свадьба в тесном
семейном кругу, проведённые в Elounda Beach Hotel и
Elounda Bay Palace они станут незабываемыми!

Невесомый
макияж

Чего хочет
женщина?

ГЕРОЙ КОМЕДИИ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» ПОСЛЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НАУЧИЛСЯ СЛЫШАТЬ МЫСЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА. ОСНОВАТЕЛЬ
И КРЕАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР БРЕНДА ЭЛИТНОЙ НИШЕВОЙ
ПАРФЮМЕРИИ LES CONTES ХУАН-КАРЛОС РУСТАРАЦО
СТРЕМИТСЯ УГОДИТЬ СОКРОВЕННЫМ ЖЕЛАНИЯМ
ЖЕНЩИН И ДЕЛАЕТ ЭТО С ПОМОЩЬЮ АРОМАТОВ.
Господин Хуан-Карлос, в чём особенность ароматов бренда нишевой парфюмерии, который вы представляете на российском рынке?
Ароматы LES CONTES отличаются
безупречным качеством. Для их
создания мы тщательно отбираем
эксклюзивное сырьё.
Вы принимаете участие в создании
ароматов?
Я всегда активно сотрудничаю с парфюмерами, объясняю им свою идею.
Очень важно, как аромат будет сочетаться с флаконом, дизайном и концепцией марки. Парфюмер, в свою
очередь, предлагает своё видение
проекта. Вместе мы создаём шедевр.
Расскажите о новых ароматах марки
LES CONTES.
В этом году мы дополнили Эльфийскую
коллекцию LES CONTES, в которую

У

ниверсальный
блеск Multi-Use
Gloss – это
средство для глаз, губ
и с к ул с п р и я т н о й
кремовой текстурой.
Пять оттенков можно
комбинировать друг с
другом, получая
бесконечное множество сочетаний.
В состав блесков входят смягчающие и
увлажняющие кожу
кокосовое масло и
витамин Е. Используя
эти блески, можно
придать образу нужные акценты и сияние, сделать черты
лица выразительнее,
освежать макияж.

входят ароматы ELFE BLANC («Белый
эльф»), ELFE NOIR («Чёрный эльф»),
ELFE ROUGE («Красный эльф»), новым
ароматом ELFE D’OR («Золотой эльф»).
Название бренда LES CONTES переводится с французского как «сказки».
В сказке об эльфе наши парфюмеры как
бы повествуют о девушке, освободившей из плена прекрасного эльфа.
В награду она получила золотой флакон
с духами, которые никогда не заканчиваются. Это ли не мечта любой женщины?
Какие новинки вы приготовили
этой весной?
Компания Les Contes представила
новый аромат PADISCHAH («Падишах»). Он олицетворяет власть и
коварство, самые смелые мечты
и тайные желания.
Можно ли назвать новые ароматы
LES CONTES афродизиаками?
Да, они чрезвычайно чувственные.
Эти ароматы обращаются к нашему
воображению и приглашают в путешествие в сказку.
Каким ароматом пользуетесь вы?
В настоящее время я использую аромат MAGUS от LES CONTES, он изысканный и мощный. Я люблю это сочетание. «Магус» – это своеобразный
компромисс властности, мужской
силы и изысканности. «Магус» – это
спокойная сила.
Дайте совет мужчине, как выбрать
правильные духи для любимой
женщины.
Это очень сложно. Прежде всего,
нужно выбрать историю, которую
парфюм расскажет адресату. Таким
образом, парфюм передаст ваше чувственное послание человеку, которому будет подарен. Тогда этот момент
станет незабываемым.
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У вас испанское имя, но вы парижанин. Какую страну вы любите
больше других?
Я скажу о любимых городах. Я обожаю
Париж, Барселону, Лондон, Нью-Йорк,
Москву. Эти города заряжены энергетикой. Я ощущаю их динамичный ритм
жизни, доброе и позитивное настроение. У этих городов богатая культура.
Также я люблю Рио-де-Жанейро. Этот
город сохраняет жизнерадостность,
несмотря на проблемы, с которыми
сталкивается Бразилия. Недавно я
открыл для себя Тегеран и был приятно
удивлён гостеприимством и доброжелательностью жителей этого города.
Что вас вдохновляет в работе и в
жизни?
Очень трудно объяснить, откуда приходит вдохновение. В творчестве
всегда отражаются внутренний мир и
образ жизни, опыт и мироощущение.
Я обожаю жизнь и людей, люблю
наблюдать за нашим миром и его эволюцией. Это меня вдохновляет.
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Стильные
спутники

ЛЕТО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ДОБАВИТЬ ЯРКИЕ КРАСКИ В СВОЮ ЖИЗНЬ.
СЛЕДУЯ ЭТОЙ ФИЛОСОФИИ, БРЕНД AMERICAN TOURISTER ДОПОЛНИЛ ЧЕТЫРЬМЯ
НОВЫМИ ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ ПАЛИТРУ
ЛИНЕЙКИ ЧЕМОДАНОВ SOUNDBOX.

Рапсодия
Флоренции

5-ЗВЁЗДНЫЙ ОТЕЛЬ FOUR SEASONS ВО
ФЛОРЕНЦИИ ЗАНИМАЕТ ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЗДАНИЯ PALAZZO DELLA GHERARDESCA И
LA VILLA, ПОСТРОЕННЫЕ В XV В. И XVI В.
СООТВЕТСТВЕННО. ОТЕЛЬ ОКРУЖЁН
САМЫМ БОЛЬШИМ В ГОРОДЕ ЧАСТНЫМ
ПАРКОМ. ЕГО ПЛОЩАДЬ – 4,5 ГА.

П

омимо неординарного внешнего вида, изделия этой
коллекции обладают рядом других достоинств,
в числе которых:
• лёгкость: больше места, меньше веса;
• прочность: полипропилен, из которого сделаны
корпуса, устойчив к царапинам;
• организованность: оптимально организовать
вещи внутри чемодана можно благодаря наличию
эластичных ремней;
• универсальность: благодаря функции расширения можно увеличить объём багажа.

РЕКЛАМА

СВАДЬБА

ΜΗΤΕ 1040Κ015Α0079800 / 1040Κ015Α0079700
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Д

ля молодожёнов и проведения романтического
отпуска в этом отеле есть роскошные номера с
антикварной мебелью. Они украшены произведениями искусства, росписью на потолке, ценными тканями.
В программу свадебных мероприятий входит торжественный ужин в ресторане Il Palagio, отмеченном гидом
Michelin. Здесь шеф-повар Вито Моллика готовит блюда
тосканской кухни.
Эффектным сюрпризом станет приватный ужин на единственной открытой террасе, расположенной на главной
достопримечательности Флоренции – мосту Ponte Veccio.
Наслаждаясь изысканными блюдами, гости могут созерцать восхитительную панораму древнего города на фоне
неба, меняющего цвет, пока солнце заходит за горизонт.
Ранним утром вас будет ждать воздушный шар, который
воспарит из отельного парка и проплывёт над кафедральным собором Duomo, галереей Уффици, рекой Арно в
сторону живописных тосканских холмов.
Специальное предложение отеля «Рапсодия Флоренции»
включает три ночи в отеле, полёт на воздушном шаре,
возращение в отель на винтажном автомобиле, ужин на
Ponte Veccio, а также «секретный ужин».

GR 720 53 Elounda Crete
T +30 28410 63000
info!eloundabeach.gr
www.eloundabeach.gr
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GR 720 53 Elounda Crete
T +30 28410 67000
bay!eloundabay.gr
www.eloundabay.gr
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Мистер Икс

СОВСЕМ НЕДАВНО СЕГМЕНТ ПИКАПОВ МОЖНО БЫЛО
СЧИТАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СПОКОЙНЫХ НА
ОТЕЧЕСТВЕННОМ АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ. ВЕДУЩИЕ
ПОЗИЦИИ В НЁМ УВЕРЕННО ЗАНИМАЛИ (И ЗАНИМАЮТ)
МОДЕЛИ ЯПОНСКИХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОДИН
«НЕМЕЦ», НЕСКОЛЬКО ПОДЕРЖАННЫХ «АМЕРИКАНЦЕВ» И
ДАЖЕ ОДИН «РУССКИЙ». ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ НЕБОЛЬШОЕ
ОЖИВЛЕНИЕ ВНОСИЛИ КИТАЙСКИЕ МОДЕЛИ.
С ПОЯВЛЕНИЕМ MERCEDES-BENZ X-CLASS В СЕГМЕНТЕ
ПРОИЗОШЁЛ ПЕРЕВОРОТ – ТЕПЕРЬ ПИКАПЫ ЕСТЬ НЕ
ТОЛЬКО ХОРОШИЕ ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ, НО И ПРЕМИАЛЬНЫЕ.

Дмитрий Никифоров
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С

енсация, шок, критика, непонимание. Всё
это сопутствует пикапу Mercedes-Benz
X-Class с момента его появления. Однако если
отбросить сравнительную составляющую из
оценки этого автомобиля, то есть не задаваться
вопросом «зачем нужен Mercedes, когда есть
немерседес?», появление люксового пикапа
X-Class выглядит закономерным. Как говорил
герой телефильма «Формула любви»: «Огонь
тоже считался божественным, пока Прометей
не выкрал его. Теперь мы кипятим на нём воду».
Компания Mercedes-Benz подарила миру
самый роскошный, самый комфортабельный, а также технологичный пикап, который
пришёл и занял место на вершине сегмента.
Теперь у людей, предпочитающих обладать
и пользоваться только лучшим (велосипед и
лыжи, бензопила и палатка, лодка и рыбо-

ловные снасти…), есть возможность перевозить багаж в лучшем предназначенном для
этого автомобиле. По стечению обстоятельств, с трёхлучевой звездой на капоте.

Новый уровень

Самая мощная версия Mercedes-Benz X-Class –
X 350 d оснащена 258-сильным (превышен
249-сильный рубеж, но налог на X-Class, как
на коммерческое транспортное средство,
существенно ниже, чем на легковое)
3.0-литровым турбодизелем. Максимальный
крутящий момент – 550 Нм. Этот пикап с
системой полного привода 4Matic и семиступенчатой автоматической коробкой передач
7G-Tronic Plus способен разгоняться
с 0 до 100 км/ч за 7,9 с. Максимальная
скорость – 205 км/ч. Пожалуй, это самый
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быстрый серийно производящийся пикап из
тех, что продаются официальными дилерами в России. Расход топлива, заявленный
производителем, – 10,3 л на 100 км при
передвижении по городу; 8,3 л – по трассе.
Активная система постоянного полного привода распределяет крутящий момент в пропорции 40:60 (передняя ось/задняя ось).
Не секрет, что в основе X-Class – один из
лучших пикапов современности Nissan
Navara. Он подвергся масштабной доработке специалистами Mercedes-Benz. Стал лучше
во всём, отчасти благодаря 3.0-литровому
мотору. Такого мощного и совершенного
двигателя у «японца» никогда не было.
Mercedes-Benz X 350 d – пожалуй, первый на
рынке пикап, способный по уровню комфорта и управляемости конкурировать с тради-
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ционными пассажирскими внедорожниками
и кроссоверами. Как и большинство современных легковых автомобилей, X-Class оснащён многорычажной задней подвеской с
пружинами, однако на просёлочной дороге
и при преодолении препятствий – например,
«лежачих полицейских» – эта подвеска не так
эффективно «проглатывает» колебания, как
хотелось бы. Сказывается специфика архитектуры пикапа – корма недогружена.
Рулевое управление точное и понятное.
X-Class послушен и сохраняет хорошую
управляемость даже при прохождении
S-образных связок виражей на большой скорости. При резкой смене направления движения автомобиль не раскачивается и не
уходит в занос, а уверенно удерживает траекторию, указанную водителем.
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скользком покрытии и на бездорожье.
Фирменную систему постоянного полного привода 4Matic дополняют системы 4High и 4Low.
При активации первой блокируется центральный дифференциал, тогда на скользкой поверхности вращаются все четыре колеса. При активации второй раздаточная коробка работает
таким образом, чтобы крутящий момент двигателя использовался максимально эффективно.
Как и большинство современных внедорожников, X-Class оснащён системой контроля спуска с горы, которая использует возможности
других систем стабилизации движения.
Благодаря системе Hill-Start Assist пикап можно
остановить даже на крутом склоне, а затем без
труда продолжить покорение вершины.
550 Нм крутящего момента и 222 мм дорожного просвета позволяют не замечать большинство трудностей, с которыми автомобиль
сталкивается на бездорожье, в том числе и
броды глубиной до 600 мм. Mercedes-Benz
X 350 d преодолевает препятствия так легко,
что кажется, будто этому пикапу всё даётся
играючи. Однако высокие гребни кочек и холмов, качающиеся за кормой, развеивают иллюзии: эти места (вотчина бульдозеров и тракторов) недоступны обычным автомобилям.

Технологичный

Mercedes-Benz X 350 d оснащён ещё одной
технологией, присущей традиционным
внедорожникам и легковым автомобилям.
Это селектор режимов передвижения.
Он находится на центральной консоли, с его
помощью можно выбрать одну из запрограммированных настроек. Режим по умолчанию – Comfort – спокойный, неторопливый, с плавным переключением передач.
Этот режим оптимален для неспешного
передвижения по городу или трассе.
Переключив селектор режимов в положение
с Eco mode, вы узнаете разницу между понятиями «неторопливый» и «ленивый»: 258-сильный 6-цилиндровый турбодизель потеряет
половину мощности, трансмиссия начнёт
работать в режиме «тише едешь – больше
сэкономишь». Вряд ли кому-то понравится
ездить в таком режиме, но если топлива осталось на 50 км, а ближайшая АЗС находится
неизвестно где, то Eco mode поможет избе-

жать вызова эвакуатора. Если же топлива –
полный бак, а настроение боевое, режим
Sport – оптимальный выбор для того, чтобы и
самому повеселиться, и пикапу дать возможность показать, на что он способен. Поведение
автомобиля меняется кардинально по сравнению с режимами Comfort и Eco mode. X-Class
начинает мгновенно реагировать на нажатие
педали акселератора, стрелка тахометра
допрыгивает до красного сектора, переключение передач происходит молниеносно.
Сомневаетесь, что в режиме Sport электроника выжимает из пикапа максимум? Тогда
можно попробовать свои силы, и с помощью
подрулевых переключателей передач заставить мотор крутиться ещё быстрее, а трансмиссию – потерпеть перегрузки. Это занятие
эффективно прогоняет дремоту, но вряд ли
ваши спутники разделят удовольствие от
такого стиля вождения.
Важно учесть, что Mercedes-Benz X-Class –
большой автомобиль. Его длина – 5,3 м,
Высокий полёт апрель–май 2019

поэтому маневрирование на этом пикапе в
тесных дворах и на паркинге может стать
тяжёлым испытанием для водителя. Здесь на
помощь приходит парковочный пакет с видеокамерой кругового обзора: система
PARKTRONIC и отображение на дисплее
панорамы вокруг существенно облегчают
эксплуатацию автомобиля.
Также водителю помогают активная система
экстренного торможения, способная поддерживать минимальную дистанцию до
движущегося впереди автомобиля; система
распознавания дорожных знаков; система
удержания полосы движения, задача которой – избежать аварии в результате ненамеренного отклонения от полосы движения.

Один из немногих

Помимо вышеперечисленных режимов движения, Mercedes-Benz X-Class обладает ещё и
внедорожным. Благодаря ему автомобиль уверенно движется и хорошо управляется на
Высокий полёт апрель–май 2019
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MERCEDES-BENZ X 350 D

Объём двигателя, см3
Мощность, л.с.
Максимальный крутящий момент, Нм
Трансмиссия
Привод
Разгон с 0 до 100 км/ч, с
Максимальная скорость, км/ч
Расход топлива (комбинированный цикл), л
Габариты (длина/ ширина/ высота, мм)
Колёсная база, мм
Дорожный просвет, мм

3000 (дизельный)
258
550 при 1400 – 3200 об/мин
7-ступенчатая автоматическая
полный
7,9
205
9,0
5340/ 1920/ 1819
3150
222

Комфортный и практичный

В арсенале Mercedes-Benz X 350 d есть 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, двухзонный кондиционер, светодиодные фары, ряд электронных интерфейсов, облегчающих
настройку и общение с автомобилем, обивка и отделка
кожей почти всех поверхностей интерьера. К сожалению, у
этого современного технологичного пикапа нет регулировки
рулевого колеса по вылету. Эта особенность для некоторых
автомобилистов может стать ключевой при выборе той или
иной модели. Однако вряд ли один недостаток сможет перевесить десятки достоинств, в числе которых погрузочная
платформа длиной 1581 мм, грузоподъёмность (до тонны),
возможность буксировки прицепа весом до 3,5 тонн, престижный бренд, разветвлённая сеть дилерских станций, славящихся профессионализмом сотрудников.
В России доступны три линии исполнения X-Class: базовая
PURE подходит для эксплуатации в сложных условиях, отвечает всем требованиям к «рабочей лошадке»; PROGRESSIVE
рассчитана на людей, которым требуется надёжный, технологичный и стильный пикап; POWER – самая дорогая версия.
В базовую комплектацию POWER помимо прочего входят
системы ABS и ASR, ЭРА-ГЛОНАСС; регулировки скорости
спуска, помощи при трогании Start-off Assist; отделка кожей
рычагов ручного тормоза, коробки передач, а также руля;
акустическая система с восемью динамиками.
Высокий полёт апрель–май 2019
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Будьте здоровы
Оздоровление
в Крыму

В

санаторно-курортном комплексе MRIYA RESORT & SPA 5 *
гостям предлагают совместить отдых с оздоровлением.
Приём взрослых и детей в комплексе проводят доктора и
кандидаты медицинских наук. Диагностика и лечение проводят
строго по их рекомендациям. Каждый гость, проживающий в
отеле, может пройти оздоровительную программу. В случае пребывания в течение девяти и более ночей, в стоимость проживания
включена одна из 15 медицинских программ (при наличии медицинских показаний), в числе которых «Нормальное давление и
сосуды», «Женское здоровье», «Антистресс».
На территории курорта есть бальнеологический и спа-комплекс, а
также клиника персонализированной медицины.

ЗДОРОВЬЕ – ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ЗАВИСИТ ОТ
МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ,
СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ КОЖУ СВЕЖЕЕ И МОЛОЖЕ;
УМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА (СМАРТФОНЫ, ТРЕНАЖЁРЫ) ИГРАЮТ РОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ФИТНЕС-ТРЕНЕРОВ; КУРОРТЫ И СПА-ОТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ДЕТОКСИКАЦИИ, СНИЖЕНИЯ ВЕСА, БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ.
В РАМКАХ ПРОЕКТА «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» МЫ СОБРАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВАРИАНТЫ, НА КОТОРЫЕ
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЕСЛИ ВЫ СТОРОННИК ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЕСЛИ ВАМ
НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ. СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ МОГУТ СТАТЬ ОСНОВОЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДА,
ЗАПАСА ЭНЕРГИИ.
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спецпроект

Курорт
на курорте

ВЕСНА – ДОЛГОЖДАННАЯ
ПОРА МЕТАМОРФОЗ В ПРИРОДЕ. ЭТО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ ОЗДОРОВИТЬ ОРГАНИЗМ И ВНЕСТИ В ЖИЗНЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ.
В ЛАТВИИ, НА КРАСИВОМ
БАЛТИЙСКОМ КУРОРТЕ
ЮРМАЛА, СРЕДИ СОСЕН
НАХОДИТСЯ HOTEL
JURMALA SPA. ОТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСТЯМ ВЫРВАТЬСЯ
ИЗ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ,
ПОСВЯТИТЬ ОТПУСК КРАСОТЕ И ЗДОРОВЬЮ, УЛУЧШИТЬ
НАСТРОЕНИЕ И ПОВЫСИТЬ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.

О

тдых в Hotel Jurmala Spa – это не только проживание в уютном номере, вкусные завтраки, кофе и десерты в баре SeaSide, но и отдых в оздоровительном
центре с саунами и бассейнами. В спа-центре более 200 спа-процедур,
разработаны специальные программы и для детей. Центр саун и бассейнов
Wellness Oasis недавно полностью обновлён, он стал более современным, здесь
появились новые сервисы. В составе центра есть две парные комнаты, ароматическая баня, две сауны с различной температурой воздуха, а также детская сауна.
Также в спа-центре есть четыре бассейна с разной температурой воды: 31°C, 28°C,
холодный 14-градусный, в детском бассейне с горкой температура воды – 30-32°C.
Есть также две джакузи с разной температурой воды (33°C, 31°C). Каждая баня и
сауна уникальна как по воздействию на организм, так и по исполнению. При нахождении в паровой бане ваша кожа приобретёт здоровый цвет, матовый блеск, станет
бархатистой и нежной. Здесь густой пар мягко прогревает тело при температуре
47°С. В бане есть бассейн для ног, а на потолке – специальная система освещения,
способствующая успокоению нервной системы. В центре есть две бани с низкой
влажностью, температура воздуха в них – 80°C и 100°C. 80-градусную баню украшает потолок «звёздное небо», за особую атмосферу здесь отвечает специальная
стена из можжевельника, привезенного из Эстонии. Самое жаркое помещение
центра сделано в рыбацком стиле – из дерева, печь выложена из жадеита. Этот
полудрагоценный камень во время нагревания выделяет микроэлементы, которые
обладают целебными свойствами. В ароматической 60-градусной бане атмосфера
пропитана приятными запахами различных трав. Находиться здесь особенно полезно людям с заболеваниями дыхательных путей. В отделке помещения использованы
кристаллы розовой гималайской соли, благодаря температурному воздействию
соль насыщает воздух полезными для человеческого организма микроэлементами.
Для оздоровления кожи специалисты рекомендуют процедуры в солевой паровой бане, где можно наносить на кожу соль и, по желанию, использовать её как
скраб. При температуре 48°C соль эффективно очищает и оздоравливает кожу.
Для детей в обновлённом центре сделаны специальные бассейн и сауна, в которой поддерживается невысокая температура, установлен телевизор, на котором
транслируются мультфильмы. Популярен у гостей центра особенный контрастный
душ с разными режимами: тёплый дождь сменяется холодным ливнем, громом и
сверкающими молниями. В Wellness Oasis есть Aqua-бар, где можно утолить жажду
свежевыжатыми соками и витаминными коктейлями. Недавно в центре появились
массажные кабинеты и солярий.
После процедур и прогулок вдоль моря гостей ждёт щедрый ужин в ресторане
Jurmala, из его окон открывается вид на главную туристическую улицу Юрмалы.
Высокий полёт апрель–май 2019

Курорт
в Подмосковье
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тель Hilton Garden Inn Moscow New Riga расположен в 30 минутах езды на машине по Новорижскому шоссе от Москвы, в одном из самых экологичных
районов Подмосковья. Здесь можно насладиться чистым
лесным воздухом.
Отель входит в состав международной сети и отвечает
высоким стандартам обслуживания. Важно отметить, что
летом 2018 г., во время проведения в России чемпионата
мира по футболу, в отеле проживала футбольная сборная
Франции. В отеле круглый год ждут гостей. Здесь созданы
условия для комфортабельного отдыха вдвоём, с детьми,
большой компанией. Все номера оснащены кроватями с
ортопедическими матрасами и гипоаллергенными подушками. Сон здесь будет здоровым, глубоким и сладким.
К услугам гостей – бассейн, сауна, тренажёрный зал. На
территории оборудованы теннисный корт и футбольное
поле, детские и взрослые спортивные площадки. Летом
открыт пляж. Вокруг озера установлены шезлонги и зонтики, есть бар с прохладительными напитками.

Идеальное
солнце

V

ICHY представила новинку – солнцезащитные двухфазные спреи VICHY ID AL SOLEIL с высокой степенью
защиты от UVB и UVA-лучей. Эти средства обладают
инновационной жидкой текстурой. Они легко и равномерно
наносятся на кожу и обеспечивают высокий уровень защиты.
В составе средств содержатся гиалуроновая кислота для
увлажнения кожи и термальная вода VICHY, обладающая восстанавливающими, укрепляющими и защитными свойствами.
Есть два вида этих средств – увлажняющий и антиоксидантный. Они увлажняют кожу на восемь часов, легко наносятся,
быстро впитываются, не оставляют следов на одежде.

Индивидуальный подход

Ж

енщин нередко беспокоят проблемы, связанные с кожей лица: сухость, тусклый
тон, пигментация, мимические и возрастные морщины, потеря упругости. Сыворотку ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ можно настроить под индивидуальные
особенности кожи, поэтому средство способствует эффективному устранению сразу
нескольких проблем. В зависимости от потребностей кожи, в универсальную базу сыворотки можно добавить разные концентраты: увлажняющий, осветляющий, укрепляющий
и т.д. База сыворотки содержит фитонутриенты из целебных растений: тропической
ацеролы, чёрной смородины, зелёного чая, граната, шпината. С базой можно смешать до
трёх концентратов одновременно. Важно учесть, что база и концентраты были разработаны для совместного применения и не предназначены для использования по отдельности.
Готовая сыворотка является высокоэффективным индивидуально настроенным средством
для ухода за кожей лица.
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Ароматные
локоны

Время
вспять

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ДОКАЗАЛА, ЧТО НА
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ВЛИЯЮТ НЕ ТОЛЬКО
ВОЗРАСТ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, НО И
ОБРАЗ ЖИЗНИ. КРОМЕ МОРЩИН, УМЕНЬШЕНИЯ УПРУГОСТИ КОЖИ И ПИГМЕНТАЦИИ, ЖЕНЩИНЫ СТАЛКИВАЮТСЯ С
ТУСКЛЫМ ЦВЕТОМ И НЕРОВНЫМ ТОНОМ
КОЖИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ
УСТАВШИМ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ LIFTACTIV ОТ VICHY
МОЖНО СРАВНИТЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЭСТЕТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕДУРАМИ.
КРОМЕ ТОГО, ЭТИ СРЕДСТВА, ТАК ЖЕ КАК
ЛАЗЕРНЫЕ И ФОТОПРОЦЕДУРЫ, А ТАКЖЕ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ СТИМУЛИРУЮТ ОРГАНИЗМ ВЫРАБАТЫВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ КОЛЛАГЕН И ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ.
По всем фронтам
Специалисты утверждают, что после достижения человеком 20-летнего возраста каждый год в течение жизни кожа
теряет до 1% коллагена, который является одним из важнейших компонентов, влияющих на сохранение молодости
кожи. Потеря коллагена влечёт возрастные изменения –
появляются морщины, теряется упругость кожи. С возрастом организм теряет не только коллаген, но и способность
его вырабатывать. Новый крем Коллаген Специалист от
VICHY с мощной антивозрастной формулой содержит биопептиды, которые стимулируют выработку коллагена, витамин С, препятствующий пигментации, антиоксидант эперулин и термальную воду VICHY, способствующие восстановлению, укреплению и защите кожи. Крем активирует выработку коллагена и ускоряет обновление кожи. При его применении тонус кожи улучшается, морщины сокращаются
через четыре недели на 16%, уменьшается пигментация.
Крем следует применять два раза в день, утром и вечером,
нанося на очищенную кожу лица, избегая контуров глаз.

В
Результат за пять минут
Также VICHY представила новую гиалуроновую экспрессмаску, которая содержит комплекс активных ингредиентов
натурального происхождения, в том числе гиалуроновую
кислоту – 1%. Маска содержит гиалуроновую кислоту двух
типов: высоко- и низкомолекулярную. В составе маски есть
и укрепляющий экстракт агавы, который также стимулирует
организм вырабатывать гиалуроновую кислоту. Благодаря
применению этого средства достигается мгновенный разглаживающий эффект, кожа свежеет, лицо приобретает
здоровый цвет. Маску следует применять 1-3 раза в неделю,
нанося тонким слоем на очищенную кожу лица. Через пять
минут после нанесения протереть кожу ватным диском.
Средство не требует смывания водой.

новую серию продуктов Pure Locks от австралийского
бренда Aussie входят шампунь, бальзам-ополаскиватель и
средство для интенсивного ухода 3 Minute Miracle.
В составе этих средств нет красителей и силикона, зато есть
австралийская слива какаду, содержащая мощный антиоксидант гистидин. Молекулы гистидина распознают и удаляют
загрязнения и ионы металлов с поверхности волос, таким образом минимизируются возможные повреждения их оболочки.
После применения шампуня и бальзама следует нанести нежное средство 3 Minute Miracle, которое восстановит здоровый
блеск волос и наполнит их здоровой энергией. Даже уставшие
тусклые волосы станут выглядеть прекрасно. Средства Aussie
приятно пахнут конфетами и жевательной резинкой.

РЕКЛАМА
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Вкусы Тосканы
Александр Лаврин

ТОСКАНСКАЯ КУХНЯ ВЕСЬМА И ВЕСЬМА ТРАДИЦИОННА. МНОГИЕ БЛЮДА ИЗВЕСТНЫ ЕЩЁ С ТЕХ ВРЕМЁН, КОГДА ФЛОРЕНЦИЕЙ ПРАВИЛ КЛАН МЕДИЧИ (БОЛЕЕ
500 ЛЕТ НАЗАД). СЕГОДНЯ НАРЯДУ СО СТАРИННЫМИ СПЕЦИАЛИТЕТАМИ МНОГИЕ
ПОВАРА ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ, ПРИМЕНЯЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
ПРОДУКТОВ, ИЗОБРЕТАЮТ НЕОЖИДАННЫЕ СОЧЕТАНИЯ ИНГРЕДИЕНТОВ. НО
В ТОСКАНЕ ДОМИНИРУЕТ РЕВНОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КУЛИНАРНОЙ СТАРИНЕ.

Спагетти, сыр
пармезан, свежие
листья базилика
и помидоры.
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Брускетта с
ветчиной,
помидорами,
сыром пармезан,
свежим
базиликом и
бальзамическим
кремом подаётся
к красному вину.
На соседней
странице наверху:
свежие овощи с
зеленью и
соусами;
внизу:
сыровяленая
колбаса, сыр и
оливки.

ыпечку и горячие блюда в Тоскане готовят
в основном на открытом огне, при этом для
каждого вида пищи используются дрова определённых пород, с особым ароматом и темпом
горения. На дровах из орешника выпекают
тонкие мучные лепёшки, на буковых коптят
мясо, на дровах из оливы жарят мясо, на дубовых пекут хлеб. Другой распространённый
способ готовки – на решётке поверх углей. Так
готовят почти всё – от мяса до шляпок грибов
в виноградных листьях, от птицы, начинённой
салом, до угрей из Арно.

Закуски

Перед обедом утоляют голод брускеттами –
обжаренными хрустящими хлебцами с мелко
нарубленными свежими помидорами, пряным базиликом и оливковым маслом.

Другой вариант – кростини – разнообразные
бутербродики на поджаренном хлебе, популярные по всей Италии. Тосканский вариант –
с паштетом из куриной печени с шалфеем или
молотыми куриными пупками. Кстати, о хлебе.
В Тоскане традиционно не добавляют в муку
ни дрожжи, ни соль. Дело в том, что в
Средние века и эпоху Возрождения соль облагалась очень большим налогом. Сегодня хлеб
выпекают либо в форме больших круглых
булок с обсыпанной мукой корочкой, либо на
французский манер – узкими длинными батонами. Есть ещё такой специалитет, как неччи –
большие и при этом тонкие лепёшки, приготовленные «с пылу с жару», которые едят со
свежим творогом.
Король тосканских овощных закусок – пинцимонио. В оливковое масло добавляют соль

и чёрный перец, в эту смесь обмакивают
нарезанные тонкими длинными кусочками
сырые овощи (морковь, сельдерей, перец,
артишоки, спаржу, эндивий и т.д.).
В качестве мясных закусок идут пряные кровяные колбаски: биролдо из свиной головы и
ливера, финоккьона (колбаса с укропом),
сопрессата (сыровяленая ветчина с множеством специй). Копчёную колбасу из дикого
кабана по обыкновению подают с феттунта –
поджаренным хлебом с оливковым маслом,
солью и чесноком. Ассорти antipasti terra
состоит из нарезанной копчёной ветчины и
сыров, antipasti mare – из морских деликатесов, приправленных оливковым маслом, чесноком, петрушкой и лимоном.
Популярный салат панцанелла готовят из
кусочков чёрствого хлеба, размоченных в

ВЫПЕЧКУ И ГОРЯЧИЕ БЛЮДА В ТОСКАНЕ
ГОТОВЯТ В ОСНОВНОМ НА ОТКРЫТОМ ОГНЕ,
ДЛЯ КАЖДОГО ВИДА ПИЩИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ДРОВА ОПРЕДЕЛЁННЫХ ПОРОД.
воде с уксусом, а затем отжатых и раскрошенных, заправляют измельчённым луком,
томатами, базиликом и оливковым маслом.
Иногда в салат добавляют маслины, моцареллу, каперсы, анчоусы, огурцы.
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исключительно тосканским продуктам:
белой фасоли канеллини, чёрной капусте и
несолёному хлебу; качукко – густой ливорнский суп-рагу с несколькими сортами рыбы,
морепродуктами, вином, томатами и красным перцем; густой наваристый овощной
суп аквакота, где на дне тарелки скрывается
гренка, запечённая с сыром.
Паста представлена в Тоскане многими вариантами: папарделле с зайцем, маринованном
в кьянти; пичи – очень толстые спагетти,
которым сопутствуют чесночная заправка,
мясной соус и поджаренный, а затем размельчённый хлеб; канеллони alla toscana,
начинённые говядиной, куриной печенью,
яйцами, политые сливочным маслом и посыпанные сыром пармиджано реджано; лингвини с нежным соусом из лангуста. Пенне подаются здесь с жареными баклажанами, базиликом, свежими
ХИТЫ СРЕДИ СУПОВ – РИБОЛЛИТА С БЕЛОЙ ФАСОЛЬЮ
томатами и домашним сыром
КАНЕЛЛИНИ И ЧЁРНОЙ КАПУСТОЙ; КАЧУККО – ГУСТОЙ
рикотта. Хороши и равиоли с
ЛИВОРНСКИЙ СУП-РАГУ С МОРЕПРОДУКТАМИ,
рикоттой и шпинатом, папарделле с олениной, свежая
А ТАКЖЕ ГУСТОЙ ОВОЩНОЙ СУП АКВАКОТА.
лапша с черри конфи, хрустящая лазанья с ассорти из морепродуктов и
Основные блюда
тальятелле с рагу из говядины, тушёное с
Хиты среди супов – риболлита, приобретаюлуком, сельдереем, помидорами и вином.
щий характерный вкус благодаря трём

внизу:
паста с
морепродуктами.
На соседней
странице:
завтрак
по-тоскански:
моцарелла,
прошутто,
помидоры и
фокачча.

Фото: Konstanttin/ shutterstock.com

Наверху:
аквакота традиционный суп
с овощами и
яйцом;

Фото: Oprea George/ shutterstock.com
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КУХНЯ

КУХНЯ
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Фото: S_Photo/ shutterstock.com
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Домашняя пицца
с грибами,
томатами,
оливками и
базиликом.
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Панцанелла – тосканский
овощной салат.

КУХНЯ

На сладкое

Фото: Fanfo/ shutterstock.com

Курица, жаренная в
лимонном соусе.

Фото: bonchan/ shutterstock.com

Пепозо в глиняном
горшочке.

Мясо и птица

Говядина в любом виде в Тоскане всегда в
чести – тушёная, варёная, жареная. Самое
известное тосканское блюдо – бистекка алла
фиорентина, знаменитый местный стейк T-bon.
Готовится он из мяса огромных белоснежных
бычков породы кьянина, которых разводят
здесь с античных времен. В холке эти бычки
достигают 1,8 м, а весят до 1700 кг. Это самая
крупная порода коров в мире. Кьянина почти не
мраморизуется, отличаясь крайне низким
содержанием жира. При этом она не уступает
заморским сортам по нежности, а по ароматности и насыщенности вкуса их превосходит.
Сказываются преимущества травяного откорма. Разумеется, кьянину важно грамотно подготовить и правильно зажарить. Для стейка
(весом до килограмма) используется спинная
часть кьянины с куском кости. Толщина – примерно три пальца. Что касается степеней прожарки, настоящий ценитель бистекка алла фиорентина заказывает rare – то есть слегка обжаренное мясо, с кровью. Ещё один принципиальный момент: гурманы никогда не солят бистекка алла фиорентина. Традиционный рецепт
предлагает лишь минут 15 подержать кусок
мяса в маринаде из оливкового масла с небольшим количеством перца перед тем, как обжарить на углях. Это важно для мяса, вобравшего
в себя чудесные ароматы тосканских пастбищ.
Что касается блюд из птицы, упомянем запечённых голубей или дроздов (косточки удаляют перед готовкой); цыплёнка alla diavola,
которого готовят с острой горчицей и кайенским перцем, сначала обжаривая на противне, а затем доводя до готовности на гриле;
утку с бальзамиком и мармеладом из айвы.
Высокий полёт апрель–май 2019

цога Козимо III Медичи. Случилось это в
Знаменитый
тосканский
конце XVII в., когда Италия не была единым
На десерт подают «крепкий хлеб» – панфорте,
десерт тирамису.
государством, а представляла собой отдельные
круглую выпечку с пряностями и изюмом, с
княжества, герцогства и королевства. В Сиене
мёдом, миндалём, тыквенными и апельсинознали, что Козимо III Медичи обожает сладкое,
выми цукатами. Говорят, рецепт панфорте
и перед лучшими кулинарами поставили задачу
изобрёл некий Убальдин, упомянутый Данте в
поразить высокопоставленного сладкоежку.
«Божественной комедии». Панфорте, равно
Они не подкачали. Герцог пришёл в восторг от
как и другую сладкую выпечку – кантуччи из
десерта, и в его честь блюдо (первоначально
города Прато и джоттини («хлебцы Джотто») –
куда более жидкое, чем в наше время) назвали
принято было обмакивать в густое и сладкое
Zuppa del Duca («Суп герцога»). Сиенские
вино. Традиционная сиенская рождественская
кондитеры обучили личного повара герцога
выпечка представлена ричарелли (хрустящее
готовить этот специалитет, и когда Козимо III
печенье с миндалём и мёдом) и кавалуччи
вернулся во Флоренцию, «суп герцога» стал
(«маленькие лошадки» – анисовые печеньица с
кулинарным хитом номер один при его дворе.
цукатами, кориандром и мёдом).
Тосканский обед продолжается весьма
К числу знаменитых десертов Тосканы относитдолго – два-три часа. Если вы не знаете, о чём
ся тирамису, главный ингредиент которого –
поговорить с сотрапезником, заведите беседу
нежнейший творожный сыр маскарпоне.
о местной еде. Всё оставшееся время говорить
В буквальном смысле название десерта перебудет ваш собеседник...
водится так: «подбрасывай меня». Есть несколько версий происхождения этого
названия. Самая популярная глаСАЛАТ ПАНЦАНЕЛЛА ГОТОВЯТ ИЗ КУСОЧКОВ ЧЁРСТВОГО
сит, что своим рождением тираХЛЕБА, РАЗМОЧЕННЫХ В ВОДЕ С УКСУСОМ, А ЗАТЕМ
мису обязано официальному
ОТЖАТЫХ И РАСКРОШЕННЫХ. ЕГО ЗАПРАВЛЯЮТ ЛУКОМ,
визиту в Сиену правителя тосканского княжества, великого герТОМАТАМИ, БАЗИЛИКОМ И ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ.

Фото: AlexeiLogvinovich/ shutterstock.com

Фото: fgava23/ shutterstock.com

Фото: Kondor83/ shutterstock.com

Пепозо — тушёная
говядина.
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Удобство и комфорт

ИНФОРМАЦИЯ

В VIP-залах аэропорта Шереметьево вам
обеспечат приоритетное обслуживание
на вылет и прилёт: индивидуально зарегистрируют на рейс, помогут пройти
пограничный и таможенный контроль.
Гостям VIP-залов предлагается персональное
обслуживание, приоритетное прохождение
пред- и послеполётных формальностей, индивидуальная доставка к борту самолёта и прочие
услуги класса VIP, указанные ниже.
Сервис VIP-залов позволяет отправлять в путешествия детей и пожилых людей без вашего
сопровождения. Сотрудники сервиса позаботятся об их комфорте, сопроводят до посадки в
самолёт, передадут под персональное внимание
бортпроводника в самолёте.
VIP-обслуживание:
• ожидание в комфортабельных залах ожидания
премиум-класса;
• приоритетное прохождение предполётных формальностей;
• регистрация билетов и оформление багажа;
• доставка пассажиров от здания аэровокзала к
месту стоянки воздушного судна на комфортабельных микроавтобусах премиум-класса
Mercedes-Benz Sprinter;
• встреча пассажиров при выходе из воздушного
судна, доставка пассажиров до здания аэровокзала на комфортабельных микроавтобусах премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter;
• сопровождение прибывшего пассажира
до VIP-зала;
• выдача багажа прилетевшему пассажиру
непосредственно в VIP-зале или на выходе
из VIP-зала;
• доставка багажа и ручной клади до автомобиля при необходимости;
• возможность комфортного ожидания в
VIP-зале для встречающих;
• упаковка багажа;
• детские игровые комнаты и детские
игровые уголки;
• услуги бизнес-центра (интернет, телефон,
пресса, принтер и др.);
• Wi-Fi, TV.

VIP-зал терминала D (международные авиалинии).

VIP-зал терминала B.

VIP-зал терминала F.
Высокий полёт
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VIP-зал терминала E.
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VIP и Бизнес залы аэропорта Внуково
VIP Lounge отдельный терминал

– это здание аэропорта,
предназначенное для особых гостей, которые проводят своё время в уютной
обстановке, не пересекаясь с основным пассажиропотоком.
К VIP-залу ведёт специальный автомобильный проезд, доступный только
гостям VIP Lounge.
Автомобили размещаются на закрытой бесплатной стоянке у входа в здание.

Услуги
•
•
•
•
•
•
•
•

Индивидуальная встреча пассажира.
Доставка багажа (2 места) и ручной клади пассажира в Зал.
Размещение в комфортабельном Зале.
Персональная регистрация пассажира и оформление багажа. Содействие в
оформлении животных, оружия к перевозке.
Прохождение всех аэропортовых формальностей в сопровождении
представителя VIP Lounge.
Wi-Fi, художественная литература, пресса, TV, бильярд.
Возможность присутствия в VIP Lounge провожающих.
Бесплатная VIP Lounge парковка (до 1,5 ч.).

VIP Lounge Терминал А – расположен в самом центре Терминала А,
на 3 этаже.

Услуги

• Размещение в комфортабельном Зале.
• Персональная регистрация пассажира и оформление багажа.
• Прохождение всех аэропортовых формальностей в сопровождении
представителя VIP Lounge.
• Содействие в оформлении животных, оружия к перевозке.
• Wi-Fi, художественная литература, пресса, TV.
• Индивидуальная доставка на борт самолета.
• Возможность присутствия в VIP Lounge провожающих.
• Бесплатная парковка (до 1,5 часов).
Стоимость услуг: 1 взрослый – 18 000 руб., дети от 2 до 12 лет – 9 000 руб.,
дети до 2 лет — без оплаты.

Бизнес Зал, Терминал А, 3 этаж

– Бизнес зал для пассажиров,
вылетающих международными и российскими рейсами, расположен на 3 этаже
Терминала А. Обслуживание пассажиров осуществляется за оплату на стойке ресепшен
или по картам привилегий Priority Pass, Diners Club, Lounge Pass, Lounge Key и Dragon Pass.
Услугами Бизнес-зала за оплату могут воспользоваться все пассажиры, независимо от
авиакомпании и класса обслуживания.

Услуги
•
•
•
•
•

Комфортабельный и просторный зал.
Свежая пресса (в том числе на иностранных языках).
Прохладительные напитки.
Шведский стол. • Массажные кресла. • Детский уголок. • Wi-Fi.
Прохождение всех аэропортовых формальностей в VIP Lounge на российских рейсах.

Стоимость посещения для пассажиров: 2 900 руб. за каждые 5 часов пребывания в зале.
Посещение зала бесплатно для детей до 2 лет. Режим работы зала – круглосуточно.

Бизнес зал TOP Lounge

– Бизнес зал для пассажиров, вылетающих
международными рейсами, расположен на третьем уровне атриума галереи вылета, в
районе фонтана (стерильная зона). Обслуживание пассажиров осуществляется за
оплату на стойке ресепшен или по картам привилегий Priority Pass, Diners Club, Lounge Pass,
Lounge Key и Dragon Pass. Услугами Бизнес-зала за оплату могут воспользоваться все
пассажиры, независимо от авиакомпании и класса обслуживания.

Услуги

• Комфортабельный и уютный зал. • Шведский стол.
• Прохладительные напитки. • Wi-Fi, TV.
• Свежая пресса (в том числе на иностранных языках). • Массажные кресла.
Стоимость посещения для пассажиров: 2 900 руб. за каждые 5 часов пребывания в зале.
Посещение зала бесплатно для детей до 2 лет. Режим работы Бизнес-зала – круглосуточно.

Компания «ВИП Лаундж» — официальный представитель аэропорта Внуково по обслуживанию VIP и Бизнес пассажиров.
Заказать услуги можно круглосуточно:
• по телефону круглосуточной службы поддержки +7 (495) 255-21-21, 436-80-18, 436-22-10;
• отправив запрос по электронной почте на адрес: vip@vip-vnukovo.com;
• оформив онлайн-заказ на сайте www.vip-vnukovo.com.
В связи с тем, что тарифы могут меняться, уточняйте актуальную информацию у представителя.

РЕКЛАМА
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