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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 тенденциях в мире
дизайна интерьеров, 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, компьютерной и бытовой техники.
Наши специальные проекты

посвящены отдыху

и

оздоровлению, красоте и увлечениям.

Коллектив журнала «Высокий полёт» с удовольствием
работает для вас и вместе с вами.
Приятных полётов в компании «Высокого полёта»!
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АРХИТЕКТУРНЫЙ
АНСАМБЛЬ
Компания «Галс-Девелопмент» завершила строительство в Преображенском районе Москвы третьего
этапа жилого квартала бизнес-класса «Наследие».
Особенность этого объекта – ансамблевая застройка
с элементами классического архитектурного стиля
(лепниной, декоративными решётками с растительным мотивом).
Проектом предусмотрены и необычные форматы
жилья. Например, квартиры с террасами и отдельным
входом на первом этаже; ряд квартир на последних
этажах оснащён дровяными каминами.
Сегодня на территории жилого квартала возводится
детский сад. Завершение его строительства запланировано на начало следующего года.
Стоит отметить, что ЖК «Наследие» является трёхкратным обладателем награды «Лучший жилой комплекс
бизнес-класса в Москве», лауреатом профессиональных
премий рынка недвижимости Urban Awards, Move Realty
Awards, «Рекорды рынка недвижимости».

ВИДОВЫЕ
ПЕНТХАУСЫ
Особняк «Камелия» – один из
пяти современных зданий проекта «Полянка/44», спроектированных архитектором Эйданом
Поттером из британского бюро
John McAslan + Partners. На верхних этажах этого особняка есть
пентхаусы с широкими террасами и панорамными окнами, из
которых открываются чарующие виды на достопримечательности исторического центра
Москвы. Площадь пентхаусов с
террасами – 299 м 2, высота
потолков – 4,5 м.
В пентхаусах со свободной
планировкой можно воплотить
самые смелые дизайнерские решения.
Подробности – в офисе продаж
комплекса элитных особняков
«Полянка/44» от Группы ПСН.

Безлимитный интернет предоставляется в рамках опции «БИТ за границей» (от 450 руб/день),
а бесплатные входящие и исходящие вызовы (45 мин/день в популярных странах) — в рамках
опции «Ноль без границ» (145 руб/день). С опцией «Забугорище» интернет и исходящие
звонки в Россию, включенные в пакет тарифа, можно использовать и в популярных странах мира
(от 350 руб/день). Подробнее — на roaming.mts.ru. Mobile = мобильный. На правах рекламы.
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ИСТОРИЯ НАЧИНАЕТСЯ...
СОБЫТИЯ 7

СОБЫТИЯ

ВПЕРВЫЕ В МОСКВЕ
Реклама.

6

С 19 августа по 8 сентября в рамках фестиваля «Планета Балета» на сцене Московского дворца молодёжи
(МДМ) можно будет увидеть знаменитые балетные
постановки.
«Планета Балета» – один из самых успешных балетных
фестивалей в России. Его отличают хороший репертуар
в исполнении известных коллективов, а также доступные цены на билеты.
Первый фестиваль прошёл в 2015 г. в Санкт-Петербурге. В этом году «Планету Балета» впервые принимает
российская столица. В числе постановок будут показаны «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Балеты представит Московский областной государственный театр «Русский балет». 21 августа в постановке «Лебединое озеро»
главную мужскую партию исполнит Игорь Цвирко, один
из ведущих солистов Большого театра.
Все балеты пройдут под живой аккомпанемент симфонического оркестра «Инструментальная капелла».
Н ЕП О В ТО Р И М Ы Й Т ЕР Р УА Р *

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ

Винодельня «Поместье Голубицкое» расположена в уникальном по красоте месте — на стрелке
между Азовским морем и пресноводным озером
Ахтанизовский лиман. Голубицкая стрелка является зоной для вин с защищенным наименованием
места происхождения. Этот статус гарантирует,
что вина, обозначенные такой локацией, создаются только из винограда, выращенного на этой территории, с учетом строгих требований на каждом
этапе производства.

ДНИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
В ШВЕЙЦАРИИ
С 1 по 9 сентября в швейцарском городе Монтрё и его
окрестностях состоится 74-й фестиваль «Музыкальный
сентябрь». В этом году фестиваль будет посвящён русской культуре.
По замыслу недавно возглавившего фестиваль Миши
Дамева, дирижёра болгарского происхождения, каждый
год фестиваль будет посвящён одной стране. Её культура
будет представлена в разнообразных формах. Новый
подход организаторов направлен на популяризацию
культурных и музыкальных традиций среди молодёжи.
В этом году в программе «Музыкального сентября» –
выступления лучших российских исполнителей и коллективов. В числе участников – Симфонический оркестр
Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, Российский национальный оркестр, пианист Николай Луганский. Также на фестивале выступят молодые
исполнители: хор училища им. Глинки, участники проекта «Щелкунчик», брейк-данс-шоу Reverese.
В день открытия швейцарский исполнитель детских
песен Henri D ès и известный российский дирижёр
Валерий Гергиев представят музыкальную сказку Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Виноделие — больше, чем процесс создания вина: это философия, которая меняется
с течением времени и развитием технологий.
На винодельне «Поместье Голубицкое» применяются традиционные методы производства
в сочетании с передовыми подходами и современным оборудованием, что позволяет воплотить любую идею виноделов. Под зданиями
располагаются подземные казы*** площадью
3000 квадратных метров для единовременной
выдержки 300 000 бутылок.

*Терруар — это сочетание природных условий
региона, где растет виноград.

***Казы — это специально оборудованные
помещения для хранения вина.

ОТ Л О З Ы ДО Б О К А Л А
Сепаж** винодельни представлен признанными европейскими сортами: «каберне-совиньон», «мерло», «пино-нуар», «шардоне», «совиньон-блан», «пино-гри» и «рислинг».
«Поместье Голубицкое» выпускает премиальные вина классической и резервной
линеек под брендом Golubitskoe Estate.
Классические вина отличаются фруктовостью и сочностью, вина же коллекции
Reserve — глубоким ароматом и гармоничным
сложным вкусом за счет выдержки в бочках
из разных пород дуба.
**Сепаж — это совокупность сортов винограда
в рамках винного хозяйства.
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УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«Поместье Голубицкое» — это винодельня
с подземными хранилищами, живописные виноградники и туристический центр с дегустационными залами.
Сочетая культуру виноделия, эстетику и технологичность, проект «Поместье Голубицкое»
представляет современные вина из России
с особым характером. История начинается…

# ГОЛ У Б И Ц КО Е В И Н О

УЗН АЙТ Е Б ОЛ Ь Ш Е Н А:
GOLUBITSKOE-ESTATE.RU
G olu b it s ko eE s t at e
G olu b it s ko e_ E s t at e

ГАЛЕРЕЯ

ГАЛЕРЕЯ

Мир искусства,
радости и здоровья
ОТЕЛЬ LUJO НАХОДИТСЯ В 15 КМ ОТ АЭРОПОРТА
БОДРУМА, В БУХТЕ ГЮВЕРДЖИНЛИК. ЭТОТ
РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ ОТВЕЧАЕТ САМЫМ СТРОГИМ
ЗАПРОСАМ ГОСТЕЙ, ВЫСОКО ЦЕНЯЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ПРОВОДИТЬ ДОСУГ В СТИЛЕ ART & JOY (ИСКУССТВО
И РАДОСТЬ). В LUJO ЕСТЬ НОМЕРА 20 КАТЕГОРИЙ,
ДЛЯ СЕМЕЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ТРИ ТИПА ВИЛЛ
С ЧАСТНЫМИ БАССЕЙНАМИ. ПАРАМ, ИЩУЩИМ
РОМАНТИКИ, ПОНРАВЯТСЯ НОМЕРА И СЬЮТЫ
КАТЕГОРИИ FOREST С НЕОБЫЧНЫМ ДИЗАЙНОМ.
ИЗ ОКОН 80% НОМЕРОВ ОТКРЫВАЕТСЯ ЖИВОПИСНЫЙ ВИД НА МОРЕ.

За здоровьем тела и души

Гостей отеля Lujo ждут тишина и покой вдали от повседневной суеты, расслабление и единение с природой, занятия
йогой, оздоровительные спа-процедуры, полезная и вкусная
еда. Это мир безмятежности и омоложения.
В период с 1 по 7 сентября отель предлагает воспользоваться специальной программой Mind & Body Journey в спа-центре Sensum Spa. В программу входит специальное здоровое
меню, ежедневные занятия йогой с тренерами отеля, аюрведические семинары и процедуры от гуру Десай.
Стоимость проживания одного человека с 1 по 7 сентября:
7 ночей при размещении в двухместном номере – 2988 EURO,
в одноместном номере – 3128 EURO.

В

отеле есть подогреваемый бассейн, аквапарк для
детей и детский клуб Kijo Club, где гости в возрасте
от года до 17 лет могут развлекаться и обучаться в
игровой форме. Изюминка отеля Lujo – пляж Escape
Beach с белым песком. Здесь всегда царят тишина и спокойствие. Другой пляж – Joy Beach – ориентирован на
гостей с детьми. Здесь комфортно играть в подвижные
игры, строить замки из песка. Любителей жарких пляжных вечеринок ждёт Indigo Beach Club.
В Lujo объединены системы питания all-inclusive и à La Carte.
Шеф-повар Мустафа Гурбуз и его команда готовят для гостей
вкусные современные блюда. В девяти ресторанах отеля
гости могут насладиться блюдами турецкой, средиземноморской, азиатской и итальянской кухни. Выбор напитков
в 14 барах огромен: от выдержанных виски до фирменных
коктейлей от миксологов Lujo.
Высокий полёт август–сентябрь 2019

РЕКЛАМА

8

Высокий полёт август–сентябрь 2019

9

СТРАНА

СТРАНА

О

тдых в Индонезии у многих туристов
ассоциируется с островом Бали. Он не
самый большой из островов архипелага, но
именно здесь создана наиболее современная
инфраструктура для туризма и отдыха.
Большое количество отелей разного уровня,
виллы и апартаменты разбросаны по всему
острову. Здесь множество ресторанов
и баров, пляжей, станций проката оборудования для сёрфинга и дайвинга, прочего
спортивного инвентаря. Многочисленные
базары, магазины, бутики и галереи ждут
туристов с раннего утра и до поздней ночи.
После захода солнца на Бали начинается
ещё более яркая жизнь…

Остров-храм

О
строва
в океане
Иван Климов

КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ ОСТРОВНОЕ ГОСУДАРСТВО (БОЛЕЕ 17 ТЫС. ОСТРОВОВ) И
ЧЕТВЁРТОЕ ГОСУДАРСТВО НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. ШЕСТЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЛИГИЙ, 34 ПРОВИНЦИИ, САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ БУДДИЙСКИЙ
ХРАМ БОРОБУДУР НА ЯВЕ. ВСЁ ЭТО – ИНДОНЕЗИЯ.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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Фото: Cezary Wojtkowski/ shutterstock.com

На Бали тесно соседствуют современность и
традиции. Здесь есть роскошные отели,
шумные бары и рестораны, наводнённые
транспортом улицы, но при этом местные
жители предпочитают национальную одежду, повсеместно выращивают рис и ежедневно делают подношения богам. Большинство
балийцев исповедуют местную разновидность индуизма, которая называется агама
хинду дхарма. Индуизм на Бали – это комбинация языческих туземных верований, буддизма и учения Шивы, пришедшего сюда из
Индии. Балийцы считают природу высшей
силой, каждая из её составляющих имеет

Фото: Guitar photographer/ shutterstock.com
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Статуи во дворце
Тирта Ганга на
Бали.
На соседней
странице:
Храм Пура Улун
Дану – главный
водный храм
на Бали.
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Традиционные
храмовые ворота,
Бали.
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Фото: Cocos.Bounty/ shutterstock.com
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СТРАНА

Наверху:
остров Падар.
Внизу:
Пещера Рангко на
острове Флорес.

своих духов, которые должны быть материализованы в виде алтаря и задобрены дарами
и подношениями. Утром и вечером женщины в красивых национальных одеждах выносят плетёные коробочки с подношениями –
цветами, рисом, фруктами, сладостями, мелкими деньгами и благовониями. Весь остров
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Туристическая программа

ОТДЫХ В ИНДОНЕЗИИ У МНОГИХ ТУРИСТОВ

Чтобы получить от отдыха на
АССОЦИИРУЕТСЯ С ОСТРОВОМ БАЛИ. ИМЕННО
Бали максимум впечатлений,
ЗДЕСЬ СОЗДАНА НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННАЯ
стоит попутешествовать по
острову, чтобы увидеть его с
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТУРИЗМА И ОТДЫХА.
разных сторон. Самые ухоженНаверху:
семейные виллы, несколько ресторанов,
ные пляжи и фешенебельные отели располобамбуковые
предлагается аюрведическая оздоровительжены в районе Нуса-Дуа. Тем, кто ищет свошесты с
ная программа. В программе активностей –
бодную атмосферу, шопинг и насыщенную
украшениями
установлены в
велопрогулки, катание на лодках по озеру,
ночную жизнь, стоит подыскать отель на
честь индуистских
пешие походы по горам.
Куте – это западное побережье Бали. На
богов.
Популярен на Бали и рафтинг. Организаторы
туристическом подъёме сейчас находятся
Внизу:
рафтинг-туров предлагают отправиться в сплав
районы Чангу и Семиньяк, они также нахобалийский пляж.
дятся на западном берегу острова. Очень
длинный и красивый пляж Чангу известен
сильными ветрами и волнами, поэтому здесь
много сёрфинг-станций и сотни неутомимых
загорелых сёрфингистов. Район Семиньяк
известен яркой ночной жизнью, разнообразными ресторанами, клубами и шопингом.
Любителям плавания с маской и аквалангом
понравятся пляжные районы на южном и восточном побережьях Бали, а также на смежном
островке Нуса-Пенида.
На северо-востоке острова, у подножия горной вершины Батур находится живописное
одноимённое озеро. Здесь бьют горячие
источники, рядом с ними построен комплекс
Toya Devasya, где можно не только купаться
в горячих водах и любоваться живописными
видами на озеро и горы. В комплексе есть
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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похож огромный нескончаемый храм, так как алтари стоят
в каждом дворе, на тротуарах
и даже на перекрёстках улиц.
Самый большой и старый храм
Бали называется Бесаких, он
находится в восточной части острова. Этот
храмовый комплекс посвящён трём главным
местным богам – Вишну, Шиве и Брахме.
Очень важную роль в религиозных верованиях балийцев играют горы – приют богов и
предков. Из храма Бесаких можно совершить восхождение на высочайшую вершину
Бали – вулкан Агунг (3142 м). Эту вершину
балийцы
считают
жилищем
богов.
Любопытно, что море – а оно повсюду –
здесь считают пристанищем демонов.
На южной оконечности Бали, на полуострове Букит, в парке Гаруда Вишну
Кенчана находятся огромные скульптуры
бога Вишну и его «транспортного средства» – мифической птицы Гаруды. Главная
достопримечательность парка – фигура
Вишну, восседающего верхом на Гаруде.
Высота этой скульптуры – 75 м, а если
учесть высоту пьедестала, на котором она
стоит, общая высота монумента достигает 121 м – почти на 30 м выше, чем американская статуя Свободы. Кстати,
изображение Гаруды есть на национальном гербе Индонезии.

МНОГИЕ ТУРИСТЫ ПО ДОРОГЕ К КОМОДО ДЕЛАЮТ
ОСТАНОВКУ НА ОСТРОВЕ ПАДАР. НА ПУТИ К ВЕРШИНЕ
ПАДАРА МОЖНО УВИДЕТЬ РОССЫПЬ ОСТРОВОВ, ВЕДЬ
ИНДОНЕЗИЯ – ЭТО БЕСКРАЙНИЙ АРХИПЕЛАГ.
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Остров Келор.

по бурной реке большой компанией на нескольких лодках. В таком случае приключение становится ещё и соревнованием: команды стараются грести сильнее, ловко огибать валуны.
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посетить остров Ломбок и крохотные
острова Гили. Можно отправиться и ещё
дальше – на восток Индонезии.

Эпоха динозавров

Вараны индонезийского острова Комодо
являются самыми крупными представителями этого рода. Чтобы увидеть этих, увы,
немногочисленных крупных хищников,
туристы преодолевают немалые расстояния. Сначала надо перелететь на маленьком самолёте с Бали на остров Флорес,
в городок со звучным названием Лабуан
Баджо. Комодо является национальным
парком и внесён в список Всемирного
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Лес обезьян Monkey Forest – ещё один обязательный пункт туристической программы на
Бали. Беспокойные обитатели этого леса –
шустрые и сметливые обезьяны – охотно
берут бананы и яблоки из рук посетителей.
Важно учесть, что в обращении с ними не
помешает осторожность. Всё-таки это дикие
звери. Макаки любят отнимать у туристов
очки, сумки, фотокамеры.
Несмотря на удалённость от моря, в центре
острова – например, вокруг города Убуд – тоже
много отелей. Эти уединённые места выбирают
любители медитации, занятий йогой и оздоровительных процедур. Город находится в окружении зелёных полей и тропических джунглей,
но в центре есть большой рынок, множество
различных магазинов и ресторанов.
Изучив Бали, можно отправиться на катере
в путешествие по соседним островам:
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наследия ЮНЕСКО. Отелей на этом острове нет, поэтому туристы останавливаются
на Флоресе. Этот остров населяют около
двух миллионов человек, здесь спокойная,
почти сельская атмосфера, нетронутая
природа, чистейшая морская вода.
Утро туриста на Флоресе начинается очень
рано. Ещё до восхода солнца надо погрузиться на скоростной катер и отправиться
в путь. Программа может быть разной.
Непременно погрузитесь с аквалангом
в здешние бирюзовые воды – вы увидите
не только красивые яркие кораллы и стайки пёстрых рыбок, но и огромных черепах
и даже величественных мант (скат, гигантский морской дьявол).
Многие туристы по дороге к Комодо делают
остановку на острове Падар. На пути к вершине Падара можно увидеть россыпь островов, ведь Индонезия – это бескрайний архипелаг. Посещение Комодо напоминает короткое путешествие на машине времени в эпоху
динозавров. Приехать на остров можно в

Наверху:
комодский варан.
Обезьяна на
ограде
балийского храма
Улувату.
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наступлением дневной жары животные предпочитают прятаться в зарослях. Рейнджеры с
деревянными рогатинами в руках сопровождают группу на острове – в первую очередь
для безопасности. Сейчас популяция древних
варанов на Комодо составляет около 1300
особей. Комодский варан живёт 50-60 лет,
весит до 130 кг и может достигать трёх
метров в длину. Это хищник! Цепкий настороженный взгляд опытного охотника, огромные когти и острые зубы, мощное тело и
отлично развитое обоняние. Стоит отметить,
что комодские вараны быстро бегают, так что
шутить с ними не стоит.

солнца, ритмичное пение хора, грациозные
движения балийских танцовщиц в ярких
нарядах – всё это завораживает зрителей.
На острове Флорес в деревне Мело представление (этому обычаю несколько сотен лет)
начинается с приветствия гостей: им предлагают (добровольно, по желанию) пожевать тонизирующее растение бетель, затем сделать глоток арака (традиционный крепкий алкогольный
напиток), выпить чашку чая с жареным бананом
вприкуску. После угощений мужчины деревни
исполняют воинственный танец чачи (дуэль на
кнутах), а девушки – танец радости и танец
с бамбуковыми палками.

Чай, бетель, потанцуем

Вкусы Индонезии

С красочным танцевальным искусством индонезийцев можно познакомиться и на Бали, и
на Флоресе. Вечернее представление в храме Улувату на
БАЛИЙЦЫ СЧИТАЮТ ПРИРОДУ ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, КАЖДАЯ
Бали – это традиционный танец
ИЗ ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИМЕЕТ СВОИХ ДУХОВ, КОТОРЫЕ
кечак. Его ещё называют огненДОЛЖНЫ БЫТЬ МАТЕРИАЛИЗОВАНЫ В ВИДЕ АЛТАРЯ И
ным или танцем обезьян. Это
музыкально-драматическое
ЗАДОБРЕНЫ ДАРАМИ И ПОДНОШЕНИЯМИ.
представление, в основе которого лежит сюжет Рамаяны (древнеиндийтечение всего дня, но лучше сделать это ранский эпос на санскрите). Чарующий закат
ним утром, когда вараны наиболее активны. С

Наверху:
традиционный
танец чачи.
Внизу:
традиционная
индонезийская
деревня.
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Индонезия – это ценные пряности, мускатный орех, чай, кофе, кокос, арахис, рис. За
господство над островами, входящими
в Индонезию, многие столетия боролись
главные
колониальные
державы
–
Голландия, Португалия, Англия.
В туристическом центре Secret Garden
в деревне Табанан на Бали можно познакомиться с историей возделывания кофе
в Индонезии, продегустировать этот популярный напиток и попытаться сделать рисунок на поверхности молочной пенки. Также
в центре есть магазин, где можно купить
разные сорта кофе (в зёрнах и молотый),
посуду, аксессуары и сувениры.
Главная культура в Индонезии – это рис. Его
едят на завтрак, обед и ужин. Прекрасные
рисовые террасы на Бали словно сотканы из
неправильных прямоугольников и полумесяцев.
Рис в Индонезии называется nasi. Ещё одно
важное слово, без которого не обойтись
в Индонезии, – это самбал (sambal). Мисочки
с соусом самбал есть на каждом обеденном
столе. Любопытно, что самбал – это не
какая-то определённая приправа, а семейство соусов, как острых, так и не очень.
На Бали разновидность этого соуса называется sambal matah. Самбал подают к блюдам
из курицы, рыбы, мяса и овощей.
В числе балийских специалитетов стоит упомянуть Babi guling – молочный поросёнок,
целиком зажаренный на вертеле. Не менее
популярен Bebek betutu – утка, которую много
часов запекают в сложной смеси пряностей.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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Фон балийской кухни – конечно, фрукты.
Прилавки рынков и продуктовых магазинов
ломятся от экзотических фруктов и ягод.

Сувенир с острова

На индонезийских рынках и в магазинах
можно недорого купить сувениры на все
мыслимые случаи. Здесь есть традиционная
одежда местных жителей – саронг, плетёные сумочки, изделия из дерева, бижутерия, посуда, предметы интерьера, благовония. На Бали много ювелирных магазинчиков. Местные мастера делают искусные
украшения из серебра. В числе приятных
подарков из Индонезии – высококачественное кокосовое масло, причём как для кулинарных, так и для косметических целей,
соус самбал в фабричной упаковке, креветочная паста и разные пряности (от жгучего
перца чили до ароматных палочек ванили и
деликатного мускатного ореха).
Редакция благодарит за помощь в подготовке
материала Министерство туризма Республики
Индонезия, посольство Республики Индонезия
в Российской Федерации и офис по туризму
Индонезии VITO Russia.

Ассорти из
балийских
специалитетов.
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ГАЛЕРЕЯ

В саду ста тысяч роз
МАРРАКЕШ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ПРИТЯГИВАЛ ЛЮБИТЕЛЕЙ РОСКОШНОГО ОТДЫХА.
С ДРЕВНИХ ВРЕМЁН ОН БЫЛ ОАЗИСОМ НА ПУТИ КАРАВАНОВ В ТИМБУКТУ
И ДРУГИЕ ГОРОДА АФРИКИ.

M

andarin Oriental Марракеш – оазис для самых
искушённых путешественников, современный
элегантный курорт, расположенный недалеко
от красивейших Атласских гор. Этот отель окружает
оливковая роща площадью более 20 га.
Mandarin Oriental Марракеш находится рядом с Королевским гольф-полем, в нескольких минутах езды от медины
(Старого города), поблизости от современного района
Гелиз, известного торговыми и развлекательными центрами.
В отеле возможно проживание как в частных виллах
с бассейном, так и в сьютах. Здания курорта буквально
утопают в цветах. Территория отеля представляет собой
цветущий сад, в котором растёт более 100 тыс. благоухающих роз. Стоит отметить, что в саду каждой виллы растут розы определённого сорта, всего более 30 сортов.
Над розами высятся фруктовые деревья, оливы, кактусы,
пальмы, бугенвиллеи.
В интерьере отеля гармонично сочетаются берберские и
андалузско-арабские мотивы. Благодаря им в отеле создана идеальная для отдыха спокойная атмосфера. Архитектура зданий отеля отражает культурное многообразие
Марокко: виллы построены в стиле риадов (домов с внутренним двориком), а сьюты выполнены в более современном стиле. Из больших окон номеров открывается
живописный вид на заснеженные вершины Атласских гор.

Высокий полёт август–сентябрь 2019

Во внешнем виде спа-центра отеля угадываются черты
древних мечетей и соборов Андалузии. Здание декорировано более чем 50 тыс. традиционных керамических плиток с орнаментом в мавританском стиле (зулляйдж).
В спа-комплексе есть подогреваемый бассейн, хаммамы,
центр для занятий йогой и шесть сьютов, включая один
для пары. Для каждого спа-сьюта предусмотрен сад
и терраса для процедур на открытом воздухе.
В Mandarin Oriental Марракеш гостей ждут четыре ресторана. В меню Мес’Лалла – изысканные блюда международной и марокканской кухни. Стоит отметить, что многие овощи и фрукты, используемые здесь при приготовлении блюд, попадают на кухню из собственного огорода
отеля. Одних только помидоров там произрастает более
90 сортов. Рядом с Мес’Лалла расположен Берберский
салон, в котором на завтрак можно взять марокканские и
европейские блюда. Днём здесь подают чай с выпечкой, а
вечером салон превращается в шампанский бар. Концепция ресторана «Лин Лин» – изакая, тип японских неформальных баров для общения после работы. Здесь всегда
шумно и весело, меню в основном состоит из восточных
блюд и сетов закусок. Если вы не хотите переодеваться
к столу, оптимальный выбор для вас – «Пул Гарден» – ресторан у бассейна, где всегда богатый выбор блюд из овощей
и фруктов, собранных в саду отеля.
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ГОРОД

ГОРОД

23

Фото: andre van de sande/ shutterstock.com

22

В
ертикальный
курорт
Дмитрий Липкин

ВСЕГО 100 ЛЕТ НАЗАД НИКТО И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГ, ЧТО СТАРИННАЯ
РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ БЕНИДОРМ, ИЗВЕСТНАЯ, ПОЖАЛУЙ, ТОЛЬКО УДАЧНЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ В ЕСТЕСТВЕННЫХ БУХТАХ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ И ЖИВОПИСНОЙ
СКАЛОЙ, НАВИСАЮЩЕЙ НАД ВОДОЙ, СТАНЕТ САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ И
СОВРЕМЕННЫМ КУРОРТОМ ИСПАНИИ.
Высокий полёт август–сентябрь 2019

Панорама
Бенидорма.

Г

ородок изменился в середине прошлого
века, когда мэр Педро Сарагоса решил
воплотить в жизнь смелый и, казалось, невыполнимый план: на государственные деньги
построить уникальный вертикальный курорт,
то есть на небольшой прибрежной площади
уместить максимально возможное количество жилых квадратных метров.
Под хор сомневающихся и хохот чаек мэр
взялся за реализацию плана, и сегодня
Бенидорм часто упоминают со словом «самый».
В Бенидорме находится 8 из 20 высочайших
небоскрёбов страны. Этот город – самый
популярный курорт в стране, самый плотно
населённый; здесь находится самая высокая в
Европе гостиница Gran Hotel Bali, самое высокое в стране жилое здание Torre Lugano и
самый, наверное, высокий в мире заброшенный долгострой. Небоскрёб Intempo, в простонародии «бриллиант» или «штаны», высится
над городом как памятник впустую потраченным миллионам, а может быть, и миллиардам
евро. 200-метровое здание занимает пятое
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Venecia, из окон которого открывается, пожалуй, лучшая панорама на город и море. Отель
находится в центре 6-километровой береговой
линии города и делит его не только на правую
и левую части – есть ещё и средняя часть.
Прямо за отелем в сторону от моря начинается
так называемый старый город – несколько
узких мощёных улочек с малоэтажными домами, сохранившимися со времён, предшествующих великой метаморфозе. Здесь находится
знаменитая улица ресторанов Санто Доминго,
относящаяся к баскской части (баски считаются
гуру в области кулинарии).
В Бенидорме проходит ежегодный фестиваль
тапас. Гости могут ходить от ресторана к
ресторану и пробовать тапас, причём лучшие
из них. Происхождение слова
тапас довольно банально. «Тапа»
ИСПАНЦЫ ЛЮБЯТ И УМЕЮТ ГОТОВИТЬ. В ЧИСЛЕ
в переводе с испанского –
ИХ ЛЮБИМЫХ БЛЮД – ПАЭЛЬЯ, ГАСПАЧО,
крышка. Такой крышкой выстуОСТРЫЕ ЧОРИЗО. К ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД
пали маленькие бутерброды,
которыми накрывали бокалы с
ИСПАНЦЫ ПОДХОДЯТ СИСТЕМНО.
вином, чтобы в напиток не
летели насекомые. В наши дни тапас называместо в списке самых высоких небоскрёбов
ют не только бутерброды, но и всевозможИспании. Форма здания (две повёрнутые друг
ные закуски, а также десерты. В числе тренк другу единицы, образующие гигантскую
дов этого года – тартар из скумбрии с авокабуку «М») символизирует дату 11 марта 2004 г.
до, икрой форели и кремом из цитрусовых;
В этот драматический день в Мадриде проираковина, фаршированная морепродуками;
зошли крупнейшие в истории страны терроризапечённые артишоки, фаршированные
стические акции: в результате взрывов четымидиями и креветками; бомба из осьминога с
рёх пригородных электропоездов погиб 191 и
картофельным пюре и сыром идиасабаль;
было ранено 2050 человек. Стоит отметить,
кончик бычьего хвоста под испанским соусом
что большую часть жилплощади в городе
с кедровыми орехами и маком; карамелизозанимают не частники, а арендаторы и отели.
ванная торрихас с тофу и мороженым из
В наши дни жители Бенидорма гордятся своим
взбитого молока.
городом и мэром Педро Сарагосой, сотворивВ этом году фестиваль тапас проходил с 15
шим чудо. Педро правил Бенидормом с 1950по 23 июня. Если вы хотите стать судьёй на
го по 1967-й г. За это время бедный прибрежэтом фестивале, вам надо посетить как
ный город прославился не только в Испании,
минимум пять ресторанов, попробовать там
но и во всей Европе как великолепный курорт.
тапас и проголосовать в специальном бюллеЛюбопытно, что своей известностью Бенидорм
тене за понравившееся заведение.
отчасти обязан бикини. Этот запрещённый в
Среди рестораторов Бенидорма (один из
середине XX в. купальный костюм со скандасамых известных – сомелье Цветан из рестолом появился на пляжах Бенидорма, и при
рана La Taperia Aurrera) есть мнение, что
активном участии мэра был разрешён здесь –
лучшие тапас – плоды ошибок. Рецепты рожв единственном месте в стране.
даются случайно и вытесняют традиционные. В итоге каждую неделю в ресторанах и
Плоды ошибок
барах Бенидорма появляются три-четыре
Сегодня на знаменитой скале над водой построРесторанная
новых вида тапас.
ен роскошный пятизвёздный бутик-отель Villa
витрина с тапас.
Высокий полёт август–сентябрь 2019

За здоровьем

Бенидорм известен не только как курорт, но
и как центр спортивного туризма, а также
место, где можно качественно и относительно недорого поправить здоровье.
Любители скоростных экстремальных спусков
с горы на велосипеде приезжают в Бенидорм
со всей страны. В поросших деревьями и
кустарниками горах, окружающих город,
проложены головокружительные трассы.
В бухте, на берегу которой стоит Бенидорм,
редко бывают высокие волны, поэтому здесь
популярен гребной спорт. У гостей города в
списке обязательных дел, которые надо сделать в Бенидорме, нередко есть пункт «встретить рассвет на каяках». Это незабываемое
впечатление, когда под тобой – бездонное
море, над тобой – бескрайнее небо, на горизонте появляется вечное светило – звезда по
имени Солнце, а ты – лишь песчинка на крохотной лодочке. Однако можно посмотреть
на эту картину иначе: ты – центр мироздания, а размер не имеет значения.

Мало кто знает, что в Испании хорошо развита
медицина. При этом услуги клиник значительно
дешевле, чем в популярных Германии и Израиле,
но не уступают в качестве. Самые известные
клиники города – Hospital Clinica de Bendiorm
(HCB) и IMED Levante. Они многопрофильные,
однако у каждой есть свои сильные стороны.
Например, в HCB хорошо развито лечение и
профилактика онкологических заболеваний, а в
IMED – репродукция, косметология. В обеих
клиниках есть отделения кардиохирургии, протезирования, современные и хорошо оснащённые реабилитационные центры.

И недели не хватит

Один из самых важных вопросов, который
задают себе и поисковым системам люди,
собирающиеся отдохнуть на курорте, – чем
там можно заняться, не считая лежания на
пляже и походов по барам и ресторанам.
Бенидорм предоставляет гостям столь богатый выбор развлечений, что попробовать их
все не удастся и за весь отпуск.
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Фото: andre van de sande/ shutterstock.com
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Панорама
Бенидорма.
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В ЧИСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ
ЗНАКОМСТВА С БЕНИДОРМОМ
СТОИТ ОТМЕТИТЬ
ПОСЕЩЕНИЕ ВЕЧЕРНЕГО ШОУ
В BENIDORM PALACE.

Слониха в
зоопарке
Terra Natura.

Захватывающий дух
аттракцион в парке
развлечений
Terra Mitica.

В городе есть два гольф-поля. Поклонники
этой игры могут жить в отелях, находящихся
на «берегу» гольф-полей. До морского берега из многих таких отелей ходят шаттлы.
Посещение зоопарка Terra Natura займёт у
вас целый день. Территория парка (32 га)
поделена на три части: Азия, Америка,
Европа. В каждой из них обитают соответствующие этим регионам виды животных.
Львы, тигры, пантеры, различные виды обезьян, носороги, слоны... Всем созданы максимально комфортные условия для жизни,
и в первую очередь – для размножения.
Одна из целей зоопарка – восстановить
исчезающие виды животных и распространить их по другим зоопаркам мира. Сегодня
в парке находится около 150 видов вымирающих животных, которыми занимаются специалисты. Стоит отметить, что часть редких
животных попала в парк из частных рук.
Хозяева не смогли справиться с экзотическими питомцами, создать им оптимальные
условия для жизни.
Гордость зоопарка – дрессированные морские львы. К ним в гости приходят дети с
особенностями развития. Терапия с участием морских львов даёт видимый результат.
Её эффективность не раз доказана.
Неизменной популярностью как у детей,
так и у взрослых пользуется контактная
з о н а , н а т е р р и т о р и и ко т о р о й м о ж н о
покормить, погладить и даже пообщаться
с дикими, но симпатичными оленями,
баранами, овцами.
Любопытно, что летом в зоопарке работает
дневной лагерь для детей от 4 до 12 лет.
Ежедневно в течение двух недель (одна
смена) дети находятся в зоопарке, узнают о
диких и домашних животных, природе, продуктах и даже об огороде. Пребывание
одного ребенка в этом лагере стоит около
300 евро за смену.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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паштеты, морепродукты (тунец, осьминоги,
лосось, камбала...) – солёные, вяленые, свежие, консервированные.
Одно из типичных испанских блюд, которое легко и быстро приготовить, – пикантные колбаски чоризо (или чорисо) в сладком сидре – chorizos a la sidra. Сырые
колбаски сначала надо раз 20 проколоть
зубочисткой по всей поверхности, а затем
залить сладким сидром и варить в течение
1 0 м и н у т . Бл ю д о п о лу ч а е т с я о с т р о сладким, ни на что не похожим. Прекрасная
закуска перед основным блюдом –
например, паэльей.

На колёсах
Фото: Glenkar/ shutterstock.com
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ЛЮБИТЕЛИ СКОРОСТНЫХ СПУСКОВ С ГОРЫ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ ПРИЕЗЖАЮТ В БЕНИДОРМ СО ВСЕЙ
СТРАНЫ. В ГОРАХ, ОКРУЖАЮЩИХ ГОРОД,
ПРОЛОЖЕНЫ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ.

Гуадалест –
средневековый
замок в
окрестностях
Бенидорма.

Любителям острых ощущений непременно
стоит посетить парк развлечений Terra Mitica.
Глядя на высоту и размах некоторых здешних
аттракционов, невольно начинаешь сомневаться в своей решимости и готовности
пощекотать нервы.
В числе обязательных пунктов программы
знакомства с Бенидормом стоит отметить
посещение вечернего шоу в Benidorm
Palace. Оно организовано наподобие мероприятий, проходящих на огромных круизных лайнерах: гости рассаживаются за столики, им приносят вино и ужин, а на сцене
идёт представление. Шоу в Benidorm Palace
сочетает несколько видов искусства: акробатические трюки, цирковые и магические
номера, кордебалет, мюзикл, концерт.
Яркие представления, прекрасная хореогра-

фия, красивые костюмы, впечатляющий звук – четыре часа
пролетают как один.

Системный подход

Испанцы любят и умеют готовить. В числе из любимых блюд – паэлья,
гаспачо, острые чоризо. К приготовлению
блюд
испанцы
подходят
системно.
Благодаря богатому выбору овощей для
каждого блюда найдётся идеальный продукт. Например, для гаспачо используют
один вид томатов (pera – сливовидные), для
салата лучше всего томаты розовые с тёмно-бордовыми, почти чёрными боками
(marazul). Для гаспачо берут молодой репчатый лук с толстыми стеблями.
Поход на рынок можно сравнить с занимательным приключением. Здесь даже хамона
множество видов. Они отличаются по возрасту, цвету и даже происхождению.
Различных колбас – около сотни видов,
сыров – десятки сортов и видов. На прилавках масса оливок, маринованных овощей,
Высокий полёт август–сентябрь 2019

В Бенидорме почти всё ориентировано на
гостя: отели, смотровые площадки на крышах небоскрёбов, например, в гостинице
Bali, магазины, рестораны,
туристические и парковые проБЕНИДОРМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГОСТЯМ СТОЛЬ
странства. Однако городская
суета надоедает, и тянет на
БОГАТЫЙ ВЫБОР РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ЧТО
природу, в горы. Избежать проПОПРОБОВАТЬ ИХ ВСЕ НЕ УДАСТСЯ
бок, промчаться с ветерком по
И ЗА ВЕСЬ ОТПУСК.
городскому пляжу и подняться
на пару километров в гору – к примеру, на
смотровую площадку Cruz de Benidorm,
можно на электровелосипеде, взятом напрокат. Набирающее популярность средство
передвижения более трёх часов работает на
одном заряде аккумулятора и может разгоняться до 70 км/ч. Экологично, быстро,
практично. На электровелосипеде можно
проехать не только на пляж, куда ни одному
виду транспорта, оснащённому двигателем
внутреннего сгорания, проезд не разрешён,
но и в национальный парк Сьерра-Элада.
При этом гораздо приятнее знакомиться с
окрестностями города, катясь на чуде техниНаверху:
ки XXI века, чем стаптывая обувь и стачивая
автомобиль одной
палки для «норвежской ходьбы». И сил больиз компаний,
ше, и настроение лучше.
предлагающих
экскурсии по
Людям, планирующим путешествовать по
заповедникам и
Испании на автомобиле, следует помнить,
природным
что здесь не допускается превышение скопаркам.
рости, ограниченной знаком и установленСлева:
скалистый берег
ной правилами. Даже если вы превысите
в национальном
скорость на 5 км/ч, вы рискуете быть остапарке Сьеррановленным и оштрафованным.
Элада.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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Шёлковая рапсодия

цветочная гравюра на роскошной
ткани: распустившиеся пионы, вокруг
которых порхают бабочки и райские
птицы. Из окон спален открывается
живописный вид на бассейн и сад.
По прибытии гостей на виллу их приветствуют цветами и свежевыжатыми
соками. В каждой вилле есть средства
для ухода за телом от спа-центра
Anantara Spa и гостевой набор из коллекции Bvlgari.
Royal Villa by Jim Thompson – оптимальный выбор для людей, ищущих уединённого отдыха в роскошной обстановке.
Также эта вилла понравится семьям и
путешественникам, которые любят и
высоко ценят тайскую культуру.
В планах курорта Anantara Mai Khao –
дальнейшее расширение территории, на которой будут построены
виллы с бассейнами. Главная цель
курорта – принять как можно больше
гостей и подарить им чарующую
красоту острова Пхукет.

АМЕРИКАНЦА ДЖИМА ТОМПСОНА НАЗЫВАЛИ «КОРОЛЁМ ТАЙСКОГО ШЁЛКА» И ЧЕЛОВЕКОМ, ВОЗРОДИВШИМ ПРОИЗВОДСТВО ЭТОГО МАТЕРИАЛА В ТАИЛАНДЕ. ОН ВЫРАЖАЛ ЛЮБОВЬ К ТАИЛАНДУ НА ОТРЕЗАХ
ШЁЛКА РУЧНОЙ РАБОТЫ. СЕЙЧАС, СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ ПОСЛЕ УХОДА ДЖИМА ТОМПСОНА ИЗ ЖИЗНИ,
ЕГО КОМПАНИЯ НЕ ТОЛЬКО ПРОДОЛЖАЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЛАГОРОДНЫЕ ТКАНИ, АКСЕССУАРЫ И ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА, НО И ЗАНИМАЕТСЯ ОТЕЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ СОВМЕСТНО С СЕТЬЮ ОТЕЛЕЙ ANANTARA, В ЧАСТНОСТИ – КУРОРТОМ ANANTARA MAI KHAO PHUKET VILLAS.

Н

овая вилла Royal Villa by Jim Thompson, интерьеры которой декорированы роскошным шёлком из
коллекции знаменитой компании, окружена
густыми тропическими лесами Андаманского побережья.
Территория виллы (389 м 2) оформлена ландшафтным
архитектором Биллом Бенсли. Здесь есть дом с двумя
спальнями и гостиной, просторная беседка в тайском
стиле и бассейн площадью 67 м2.
Дизайнеров интерьеров вдохновили живописные пейзажи
пляжа Май Кхао. Гостиная оформлена в белых и голубых цветах,
эффектно контрастирующих с элементами из натурального

дерева. В распоряжении гостей – две ванные комнаты, отделанные венецианской мозаикой в стиле терраццо, и летний
душ. Полы виллы сделаны из древесины редкого тайского
дерева макка, которое высоко ценится за изысканную патину
и красивые вкрапления. Межкомнатные двери и мини-бар
украшены орнаментом с традиционными тайскими цветами.
На стенах помещений красуются дорогостоящие картины,
в декоре интерьера много резных деревянных элементов.
Лейтмотив оформления главной спальни – образ яркого экзотического цветка геликонии. Основное украшение второй
спальной комнаты, которая также рассчитана на двух гостей, –
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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П

ри слове «пустыня» воображение рисует
однообразный и немного пугающий пейзаж, однако панорамы Иудейской пустыни,
расположенной на востоке Израиля, скучными не назовёшь. Здешние холмы и пещеры,
возвышения и различные изваяния созданы
природой из соли.

Э
клектика
пустыни

Мёртвое и живое

Ирина Клименко
Клименко

Фото: vvvita/ shutterstock.com
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МНОГОЛИКОЕ ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ НАХОДИТСЯ НА ПЯТАЧКЕ-ПЕРЕКРЁСТКЕ
МЕЖДУ АФРИКОЙ, ЕВРОПОЙ И БЛИЖНИМ ВОСТОКОМ. С СЕВЕРА НА ЮГ ИЗРАИЛЬ
МОЖНО ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ ПРОЕХАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ. У ЭТОЙ СТРАНЫ 270 КМ
БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ И ВСЕГО 14 КМ БЕРЕГА КРАСНОГО МОРЯ.
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На востоке эта уникальная пустыня соли граничит с морем соли – Мёртвым морем,
самым низким местом на нашей планете.
Оно находится на 421 м ниже уровня мирового океана. Вода в Мёртвом море – это
высококонцентрированный раствор солей и
минералов, на ощупь он будто жирный.
Люди из многих стран едут сюда для того,
чтобы буквально лежать на водной глади.
Плавать в таком рассоле почти невозможно. Отдыхающие лежат на воде, и это не
трюк и не фокус. В Мёртвом море купаться
можно только так.
Каждый год десятки тысяч людей едут сюда
за здоровьем. Вода и иловые грязи Мёртвого
моря способствуют излечению псориаза и
многих других заболеваний кожи, болезней
дыхательных путей и опорно-двигательного
аппарата. Целебные свойства солей и грязи
широко применяются и в косметологии. Так, на
побережье Мёртвого моря находятся производственные мощности компании AHAVA,

Пляж Мёртвого
моря.
На соседней
странице:
Мёртвое море.
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в с о с т а в к о с м е т и ч е с к и х п р о ду к т о в
которой входят вода, грязи и целебные
местные растения.
Пребывание на Мёртвом море можно сделать не только полезным для здоровья, но и
очень интересным. На севере в море впадает
река Иордан, в водах которой, согласно
Евангелию, принял крещение Иисус Христос.
С тех пор сотни миллионов верующих-паломников окунулись в воды Иордана.
Если вы приехали в Израиль, непременно
посетите древнюю крепость Масада, которая
находится на высоте 450 м на юго-западном
берегу Мёртвого моря и входит в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Царь Иудеи Ирод Великий в 25 г. до н.э.
построил здесь замок для своей семьи. В 70 г.
н.э. евреи, отчаянно оборонявшие крепость
в войне против римлян, предпочли коллективное самоубийство плену и позорному рабству.

Культурный центр

«Если вы хотите видеть Иерусалим суровый, строгий, величественный, –
Иерусалим, производящий потрясающее
впечатление, – посмотрите на него с
Елеонской горы. Это тот Иерусалим, который заставлял поклонников падать на землю
и с рыданиями биться о камни. Он встанет
пред вами на вершинах Сиона и Мориа, с его
колокольнями и минаретами, поднимающимися кверху, как руки, обращённые к небу
с мольбою за грехи всего мира». Так в 1900 г.
написал русский журналист Влас Михайлович
Дорошевич в книге «В земле обетованной».
И сегодня эти слова актуальны. С Елеонской
горы, которую сейчас чаще называют
Масличной, весь Старый город виден как на
ладони. Приходить сюда лучше всего в ранние часы, когда утренние лучи солнца озаряют все городские кварталы. С Масличной
горы можно увидеть почти все главные святыни города: Гефсиманский сад, Храмовую
гору, Башню Давида, мечеть Аль-Акса, храм
Гроба Господня, Стену плача, Купол скалы.
Иерусалим – столица Израиля, древнейший город с тысячелетней историей, который чуть менее 70 лет назад стал столицей государства Израиль. Старый город –
сердце Иерусалима. Это очень небольшая
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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территория (всего 1 км 2),
ИЕРУСАЛИМ – ДРЕВНЕЙШИЙ ГОРОД
обнесённая мощной крепостС ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, КОТОРЫЙ
ной стеной. В этих стеЧУТЬ МЕНЕЕ 70 ЛЕТ НАЗАД СТАЛ СТОЛИЦЕЙ
нах соседствуют четыре
г устонаселённых квартала:
ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ.
христианский, мусульманский,
армянский и еврейский.
Интересное туристическое предложение –
прогулка по крепостным стенам вокруг
Старого города. Такая экскурсия позволяет
лучше познакомиться с городом, увидеть
узкие улочки и переулки, церкви и монастыри, торговые лавки и шумные рынки с высоты. Неподалёку от северной стороны крепостной стены находится знаменитая Стена
плача, официальное название которой –
Западная стена.
Ещё одна святыня Старого города – Via
Dolorosa (Путь скорби). Это улица, по которой, согласно христианскому верованию,
шёл Иисус Христос к месту распятия. Via
Dolorosa заканчивается в храме Гроба
Господня – одной из самых почитаемых святынь христианства, куда верующие и туристы стекаются с раннего утра.
Иерусалим – современный город, где находятся правительственные и административные учреждения, множество кафе и ресторанов, театров, музеев и торговых центров.
Музей Израиля – большой комплекс, в который входят не только выставочные залы, но и
Высокий полёт август–сентябрь 2019

Наверху:
Стена плача
(Западная стена).
Внизу:
кувуклия храма
Гроба Господня.
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РАННИМ УТРОМ, КОГДА ЕЩЁ НЕ ОЧЕНЬ ЖАРКО,
СОТНИ ЛЮДЕЙ ВЫХОДЯТ НА ПРОБЕЖКУ ПО ДЛИННОЙ КРАСИВОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ТЕЛЬ-АВИВА,
А СЁРФЕРЫ УЖЕ УКРОЩАЮТ ВОЛНЫ.

Набережная и
марина ТельАвива.
На соседней
странице:
Яффская часовая
башня.

обширная парковая зона. Этот музей основан
в 1965 г., в его коллекции – богатое собрание
ценных археологических находок, образцов
еврейского, а также современного европейского искусства. В составе комплекса есть
Музей книги, где хранятся найденные в 1947 г.
в Иудейской пустыне древние свитки Торы.
Летом в Иерусалиме проводится традиционный Фестиваль света. В эти дни древние стены
и башни города становятся частью ярких световых и театральных представлений.
В Иерусалиме экскурсией можно назвать
даже шопинг. На местных рынках продают не

только традиционные сувениры, хумус и огромные финики,
но и всевозможные сладости,
орехи, фрукты и овощи.
Ценителям современного
еврейского искусства иудаики
непременно стоит посетить колонию дизайнеров Hutzot Hayotzer. Здесь в небольших
галереях и элегантных бутиках продают
современные стильные предметы еврейского
религиозного ритуала и быта, а также ювелирные украшения, картины и скульптуры.

Город, который не спит

Ранним утром, когда ещё не очень жарко, сотни
людей выходят на пробежку по длинной красивой набережной Тель-Авива, а сёрферы уже
укрощают волны. Пляжей здесь много, вдоль
них протянулась многокилометровая велодоВысокий полёт август–сентябрь 2019

рожка. В многочисленных кафе, на площадках
с тренажёрами и для пляжного волейбола всегда многолюдно. Ценители архитектуры стремятся познакомиться с так называемым «Белым
городом» Тель-Авива – кварталами в стиле
Баухаус. Это архитектурное направление появилось в Германии 100 лет назад и объединило
архитекторов, художников, графиков, увлечённых авангардными на тот момент художественными экспериментами. В Тель-Авиве сохранилось несколько тысяч зданий в стиле Баухаус.
Они выкрашены в белый цвет или в светлые
тона, за что эти кварталы получили название
«Белый город». В 2003 г. они были внесены
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вечером Тель-Авив развлекается и веселится: рестораны и кафе полны посетителей.
Жителей и гостей города ждёт яркая ночная
жизнь в клубах, барах и дискотеках.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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Раньше порт, теперь искусство

Бульвар
Ротшильда в
Тель-Авиве.

тое собрание произведений искусств.
Коллекция картин, скульптур, предметов
интерьера, дизайна и кухонной утвари никого не оставит равнодушным, настолько эта
экспозиция разнообразна и эклектична.
В Яффе приятно долго и неспешно бродить
по мощёным улочкам, заглядывать в многочисленные магазинчики. Особого внимания
достоин колоритный блошиный рынок.
Достойным продолжением знакомства
с Израилем станет посещение одного из
ресторанов, где подают традиционные
блюда, в числе которых, конечно, шакшука.
Это блюдо готовят из тушёных овощей, яиц,
сыра, пряностей и зелени. По мнению местных гурманов, ароматную сытную шакшуку
надо есть именно в Яффе. Самый известный
ресторан, где подают это блюдо, носит говорящее название – Doctor Shakshuka.
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На соседней
странице:
старинная улица
Яффы.

Сейчас Тель-Авив – современный город, где
соседствуют блестящие небоскрёбы, фешенебельные отели и двухэтажные постройки
прошлого века. Однако в 1909 г. Тель-Авив
был основан как новый квартал старинного
города-порта Яффы. В наши дни это место
уже не функционирует как порт, но здесь
можно взять напрокат лодку и полюбоваться
панорамой Тель-Авива с воды.
Яффа эффектно контрастирует с современным Тель-Авивом. В Яффе узкие извилистые
улочки и переулки, домики с милыми балкончиками, украшенными цветами в горшках.
В старинных зданиях сейчас находятся художественные галереи и музеи, ювелирные
магазины, сувенирные лавки, рестораны.
В музее израильского дизайнера, скульптора
и коллекционера Иланы Гур находится бога-
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галерея
Площадь каждого из двух президентских сьютов – 130 м2.
Помимо прочего, в них есть меблированный балкон и камин.
Площадь королевского сьюта – 136 м2. Он расположен на
третьем этаже. С огромного балкона номера открывается
восхитительный вид на Королевский дворец, собор
Св. Матьяша и Старый город.
В числе гостей, которых в разное время принимал отель,
были королевские семьи и дипломаты, звёзды мирового
кинематографа и самые успешные бизнесмены.

Отель-дворец

Рождённый
путешествовать

ОДНА ИЗ КРАСИВЕЙШИХ СТОЛИЦ МИРА – БУДАПЕШТ. РЕКА ДУНАЙ ДЕЛИТ ЭТОТ ГОРОД НА ХОЛМИСТУЮ ЗЕЛЁНУЮ БУДУ И РАВНИННЫЙ ПЕШТ, ГДЕ
РЯДОМ С ДИВНЫМ ЗДАНИЕМ ПАРЛАМЕНТА НАПРОТИВ ЦЕПНОГО МОСТА, НА НАБЕРЕЖНОЙ, НАХОДИТСЯ
ДВОРЕЦ ГРЕШЕМА, ПОСТРОЕННЫЙ В НАЧАЛЕ XX В.

SAMSONITE ПРЕДСТАВИЛ ГЛОБАЛЬНУЮ КАМПАНИЮ BORN TO GO
(«РОЖДЁННЫЙ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ»), РАЗРАБОТАННУЮ СОВМЕСТНО
С WUNDERMAN THOMPSON BELGIUM. В СЛОГАН ЗАЛОЖЕНА
КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – ВСЕГДА БЫТЬ В ДВИЖЕНИИ
И С ЛЁГКОСТЬЮ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ МЕСТА НА КАРТЕ МИРА.

В

2004 г. отельная цепочка Four Seasons приобрела
это здание в стиле модерн и превратила его в один
из лучших и роскошных, стильных и технологичных отелей в мире. В оформлении здания гармонично
сочетаются характерные для стиля модерн висячие зимние сады, грандиозные лестницы, мозаики, витражи и
железные кружева.
Из окон Four Seasons Greshem Palace открывается чарующий
вид на Дунай, Буду и Королевский дворец, на Старый город
и Цепной мост – первый стационарный (не временный)
мост через Дунай в Будапеште.
Отель расположен в центре делового и развлекательного района города.
В отеле 179 номеров, в том числе 19 сьютов. Есть спа- и фитнесцентры, кафе и ресторан, бар и места для организации встреч
и конференций. Во многих сьютах можно увидеть архитектурное наследие Дворца Грешема – сводчатые потолки.
В номерном фонде отеля есть и сьюты с панорамным видом
на весь город. Они расположены на самом верху двух башен.

В

ремя, когда люди были сосредоточены на одной территории и ограничены в перемещениях, завершилось. Новая концепция «гражданина мира»
стала результатом социокультурных изменений в обществе. Современным поколением движет желание больше двигаться, видеть и делать.
По словам Лотте Де Вриз, генерального директора Samsonite Travel Europe,
история бренда основана на стремлении создавать интеллектуальные, долговечные и лёгкие решения для путешествий. Со дня основания компания создаёт
продукты с использованием инновационных технологий.
Кампания ориентирована на молодое поколение миллениалов – горожан, предпочитающих вести активный образ жизни. Для них продукция Samsonite – верный и незаменимый спутник. Акцент кампании сделан на весь актуальный
ассортимент коллекции FW 2019: инновационные разработки линейки
Lite-Box Aluminium, «умный» багаж, рюкзаки с USB-портом, другие модели.
Рекламную кампанию снял британский фотограф Олли Бёрн в сотрудничестве
с продакшн-компанией Making Pictures.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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Всегда с тобой
В БОГАТСТВЕ ВЫБОРА БЕСПРОВОДНЫХ НАУШНИКОВ
ЛЕГКО ЗАПУТАТЬСЯ, ПОЭТОМУ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРОДУКТЫ АВТОРИТЕТНОЙ КОМПАНИИ, ТАКОЙ
КАК JABRA, КОТОРАЯ ВХОДИТ В GN GROUP, ОСНОВАННУЮ
150 ЛЕТ НАЗАД.

В
Персональный
бариста
КОМПАНИЯ POLARIS ПРЕДСТАВИЛА
СТИЛЬНУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ КОФЕВАРКУ
POLARIS PCM 1535E ADORE CAPPUCCINO
С АВТОМАТИЧЕСКИМ КАПУЧИНАТОРОМ И
СИСТЕМОЙ COFFEE NON-STOP, БЛАГОДАРЯ
КОТОРОЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПЯТЬ ЧАШЕК
ЭСПРЕССО, АМЕРИКАНО, ЛАТТЕ ИЛИ
КАПУЧИНО ПОДРЯД.

В

строенная итальянская помпа создаёт давление 15 бар, поэтому напиток, сделанный
этой кофеваркой, не уступает по вкусовым
качествам свежесваренному в турке. Благодаря
интуитивно понятной панели управления с технологией Glass Touch и автоматическому капучинатору вы за считанные секунды приготовите
себе и друзьям ароматный напиток.
Достаточно залить воду в резервуар объёмом 1,8 л
и молоко в специальную ёмкость объёмом 0,5 л,
засыпать необходимое количество кофе и нажать
на сенсорную панель.
Кофеварка оснащена системой самоочистки. Все
детали, которые нужно мыть после использования
прибора самостоятельно, легко снимаются, а капучинатор можно мыть в посудомоечной машине.
В комплекте с кофеваркой поставляется книга рецептов и трафареты для рисунков на молочной пене.

числе лучших моделей – Jabra
Elite 65t – устройство, способное работать с источниками,
поддерживающими интерфейс
Bluetooth. В течение пяти часов без
подзарядки эти наушники могут воспроизводить высококачественный
звук. Ёмкости карманного зарядного
бокса достаточно, чтобы дважды
полностью зарядить наушники.
Таким образом, общее время автономной работы – около 15 часов. Благодаря четырёхмикрофонной технологии эти наушники умеют заглушать посторонние шумы или, наоборот, улавливать их и транслировать, чтобы пользователь был в курсе
происходящего вокруг. Если наушники работают в паре со смартфоном,
они могут играть роль беспроводной гарнитуры. Вставки из особого
силикона надёжно удерживают устройства в ушных раковинах, поэтому
пользователь может заниматься спортом, не боясь потерять наушники,
которые, кстати, защищены от воздействия воды и пыли.

Умная парочка

К

омпания Mobilidi, эксклюзивный
дистрибьютор смартфонов Hisense,
объявила о старте продаж моделей H30 и H30 Lite в России. H30 оснащена 6,5-дюймовым IPS-экраном Full
HD+ с каплевидным вырезом. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп; двойной основной камеры – 16 + 2Мп. Аппарат умеет автоматически регулировать
яркость, насыщенность, контрастность.
За производительность отвечает процессор MediaTek Helio P70. Модель оснащена встроенной памятью 4Гб+128Гб,
слотом microSD, сканером отпечатков
пальцев, функцией Face ID, модулем
NFC, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч.
Hisense H30 Lite обладает более скромными характеристиками, зато цена младшей модели более привлекательна.
Эти смартфоны можно купить на
сайте myhisense.ru, в розничной сети
магазинов электроники HITBUY, в
«Связном», «Технопарке» и в других
федеральных сетях.
Высокий полёт август–сентябрь 2019

Высокий полёт август–сентябрь 2019

45

46

ГАЛЕРЕЯ

ГАЛЕРЕЯ

Роскошь и оздоровление
В ЦЕНТРЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО РАЙОНА БУДАПЕШТА РАСПОЛОЖЕН KEMPINSKI HOTEL
CORVINUS BUDAPEST – ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ОТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ ВЕНГРИИ. В ЭТОМ
СОВРЕМЕННОМ ЗДАНИИ 316 ПРОСТОРНЫХ НОМЕРОВ И 35 РОСКОШНЫХ СЬЮТОВ, ОБОРУДОВАННЫХ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ. НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ KEMPINSKI HOTEL
CORVINUS BUDAPEST ПОЛУЧИЛ МНОЖЕСТВО ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД. В ЧАСТНОСТИ,
В 2019 Г. ОТЕЛЬ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ ДВУХ НАГРАД ОТ WORLD TRAVEL AWARDS: «ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ
В ВЕНГРИИ» И «ЛУЧШИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ СЬЮТ» (КОРОЛЕВСКИЙ СЬЮТ CORVINUS).
Стоит отметить, что в отеле есть своя ресторанная достопримечательность – Гастрономический квартал центра
Будапешта (Gastronomic Quarter Downtown Budapest).
В нём есть ресторан австро-венгерской кухни ES Bisztro,
ресторан ES Deli, ресторан новой японской кухни Nobu,
The Living Room и бар Blue Fox.
К услугам гостей отеля – спа-центр. Его специалисты
широко применяют в процедурах лечебные венгерские
грязи, что способствует общему оздоровлению и восстановлению естественного баланса организма.
Только после определения конкретных задач, на решение
которых будет направлено лечение, создаётся персональная программа процедур на основе современной технологии Elemental Herbology. Важно отметить, что такая система в Венгрии используется только в этом отеле.
В меню спа-центра есть ухаживающие и восстанавливающие процедуры, в их числе – семь процедур для лица,
девять процедур для всего тела и девять видов массажа.

И

з окон отеля открывается живописный вид на парк
Эржебет и колесо обозрения Budapest Eye. Рядом с
отелем начинается основной торгово-развлекательный квартал Будапешта. Здесь множество бутиков,
торговых центров, ресторанов, кафе.

В спа-центре Kempinski впервые в Венгрии предлагают оригинальные оздоровительные процедуры с использованием продукции Elemental Herbology от компании Resense Spa. Каждая процедура подбирается на специальной консультации с учётом
потребностей гостя. Массажи и процедуры соответствуют
четырём временам года.
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Без дыма
и проводов

СТРОГИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ И НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГНОЗЫ ПО ЗАПАСАМ НЕФТИ НА ПЛАНЕТЕ УЖЕ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК
ЛЕТ ДИКТУЮТ ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. ОДНА ИЗ САМЫХ
РАЗВИТЫХ НА СЕГОДНЯ – АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ,
С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ АВТОМОБИЛИ УЖЕ МОГУТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ
МНОГИЕ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ БЕЗ БЕНЗИНА ИЛИ ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА, А МНОЖЕСТВО УСТРОЙСТВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ
КОМПЬЮТЕРЫ, СМАРТФОНЫ, ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ И ДАЖЕ ЦЕПНЫЕ
ПИЛЫ, ЧАСАМИ РАБОТАЮТ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ.

В

последнее время всё больше пользователей отдают предпочтение аккумуляторной технике и инструментам. Один из лидеров в производстве аккумуляторной
техники – группа компаний Globe Tools Group, которая выпускает аккумуляторную технику под собственным брендом Greenworks. Для этого обзора мы выбрали
несколько удобных и технологичных моделей этого производителя.

Аккумуляторная цепная пила Greenworks
GD40CS40
По техническим характеристикам эту модель можно сравнить с бензиновыми
аналогами мощностью 1,2 – 1,5 л. с. Пила оснащена бесщёточным двигателем
DigiPro, обладающим высоким КПД и обеспечивающим долгое время работы. Этот
незаменимый в саду и на даче инструмент прост в обращении. Батарея ставится сверху,
индикаторы её заряда и контрольная панель расположены таким образом, чтобы пользователю были видны их показатели. Проверить уровень масла в прозрачном бачке
можно, не отвлекаясь от работы. Стоит отметить, что благодаря особой конструкции
для натяжения цепи не требуются инструменты. Ещё одна оригинальная особенность,
нехарактерная для электрических и аккумуляторных цепных пил, – световая и звуковая
сигнализация, которая включается, когда щиток тормоза отведён вперёд.
Вес устройства без батареи, шины и цепи – 3,64 кг. Длина шины – 40 см.

Аккумуляторная
газонокосилка
Greenworks G40LM45
Эта модель оснащена щёточным
мотором и предназначена для окашивания участков площадью до
6 соток. Примерно столько она способна обработать на одной зарядке
батареи 4,0 А*ч.
Аккумулятор устанавливают в специальный отсек на верхней части косилки, закрывающийся полупрозрачной
крышкой (для защиты от попадания
грязи и воды). В этом же отсеке находится съёмный ключ безопасности,
без которого запуск невозможен.
Пуск двигателя производится прижатием штанги к рукоятке управления.
Для разблокировки штанги необходимо сначала нажать специальную
кнопку. Рукоятка в зоне хвата имеет
мягкое покрытие, она может складываться и регулироваться по высоте.
Регулировка высоты скашивания –
централизованная. Производится
одной рукояткой, связанной со всеми
колёсами через систему осей и тяг.
Косилка способна работать в режиме с
выбросом травы вбок, а также мульчировать скошенную траву.
Ширина кошения – 45 см, высота кошения – от 19 до 76 мм (7 ступеней). Вес
косилки без батареи – 22,2 кг.
Высокий полёт август–сентябрь 2019

Аккумуляторная самоходная
Мотокультиватор Greenworks G40TL
садовая тележка Greenworks G40GC Эта небольшая модель предназначена в первую очередь для
От обычных садовых тележек модель Greenworks G40GC в
первую очередь отличается наличием электропривода
колёс. Эта тележка имеет две передние и одну заднюю передачи, скорость перемещения – 3,5 или 4,2 км/ч вперёд и до
2,4 км/ч назад. Время автономной работы – до 45 мин. при
использовании аккумуляторной батареи ёмкостью 4,0 А*ч.
Кроме двух передних опорных колёс, тележка снабжена и
третьим – поддерживающим. Оно рояльного типа, так что
прикладывать усилия для подъёма тележки почти не надо.
Модель оборудована стояночным тормозом (блокировкой
поддерживающего колеса). Для облегчения подъёма контейнера и его фиксации в поднятом положении предусмотрен подъёмный механизм с газовым упором.
Объём контейнера – 106 л, грузоподъёмность – 150 кг.

перекапывания ранее обработанной почвы, а также рыхления междурядий. Культиватор оборудован двумя парами
целиковых зубчатых фрез. Ширина обработки – 26 см, при
необходимости её можно уменьшить, сняв наружные фрезы.
Частота вращения фрез – 200 об./мин. без нагрузки. Рукоятка
управления по типу напоминает используемые на газонокосилках: для включения двигателя нажимают кнопку разблокировки штанги и прижимают последнюю к рукоятке.
Область захвата рукоятки имеет мягкое покрытие. Для
хранения культиватора рукоятку можно сложить вперёд.
Снимать колёса при работе не нужно. С их помощью можно
регулировать глубину обработки почвы. Аккумуляторная
батарея устанавливается в нишу внутри корпуса, для защиты
от грязи и осадков ниша прикрыта прозрачной крышкой.
Вес без батареи – 12 кг, глубина обработки – до 100 мм.

Аккумуляторный триммер
Greenworks G40LT30
Этот триммер относится к серии Greenworks G Max 40 В. Для питания всех инструментов серии применяют батареи ёмкостью 2,0 либо 4,0 А*ч, напряжением 40 В. Триммер
оснащён автоматической катушкой с двумя выводами лески и защитным кожухом
с возможностью перестановки режущего ножа. Штанга – разъёмная. Передняя рукоятка фиксируется «барашком». Задняя имеет нескользящее покрытие для удобства
удержания в процессе эксплуатации. Эта модель может использоваться для кошения
дикорастущей травы, применения на уклонах, в сложных и неровных местах, окашивания газонов, подрезки кромок и кошения рядом с культурными растениями (на кожухе
установлено ограждение для их защиты). Частота вращения вала двигателя регулируется силой нажатия на пусковой выключатель. Время работы на одной зарядке аккумулятора 4,0 А*ч – до 80 минут. Вес без батареи – 2,9 кг. Ширина кошения (леска) –
254/305 мм. Максимальная частота вращения (леска) – 7500 об./мин.
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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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Чай для
детокса

П

итьевой режим играет важную
роль в очищении организма от
продуктов распада. Соблюдение этого режима особенно важно при
детоксе. Фиточай «Иван-чай с яблоком и корицей» от Nutrilite хорошо
дополнит трёхнедельную программу
естественного очищения организма,
поддержания жизненного тонуса и
хорошего самочувствия Body Detox
NutriliteTM. Комплекс содержит пять
ингредиентов: иван-чай, богатый
дубильными веществами, витамином
С и обладающий противовоспалительным действием, яблоко, корицу, полезную для печени расторопшу и одуванчик, который улучшает пищеварение и
помогает контролировать аппетит.

Для
здоровья
волос

Лучшее украшение Е

Л

ето – время
открытых
платьев и купальников. Лучшее
их украшение –
идеальная кожа.
С помощью набора
для эпиляции и
ухода за кожей Silkepil Beauty Set 9
можно не выходя из
дома проводить до
пяти разных процедур ухода за кожей
лица и тела. В комплекте есть щёточка
для мягкого пилинга
лица и тела, а также
массажная насадка.
Стоит отметить, что
это многофункциональное устройство
также способно
исполнять роль эпилятора для ног, подмышек и лица.

жедневно наши волосы подвергаются термическим и химическим
воздействиям, таким как мытьё и
окрашивание, термоукладки и стайлинг. В результате волосы становятся
ломкими, а кутикульный слой стержня
волоса – слабым и пористым. От механических воздействий (даже расчёсывания) волосы теряют эластичность,
липидный слой и кератин.
Новые средства KERA-SOLUTIONS на
базе комплекса ПРО-КЕРАТИН разработаны в лабораториях DERCOS специально для повреждённых волос и
чувствительной кожи головы. В линейке два средства: шампунь с комплексом ПРО-КЕРАТИН (2%), реконструирующий поверхность волоса, и экспресс-маска с комплексом ПРОКЕРАТИН (4%). В составе шампуня
также есть аллантоин, который успокаивает кожу головы. Экспресс-маска
(время выдержки – всего две минуты)
содержит витамин В5, который защищает волосы от повреждений и придаёт им естественный блеск; воздействует на волокно волоса по всей
длине, до самых кончиков. Для лучшего восстанавливающего эффекта рекомендуется использовать шампунь и
экспресс-маску вместе.
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Бесконтактная
стоматология

Правильные
жиры

П

Эффект
Бенджамина Баттона

олиненасыщенные жирные
кислоты очень важны для
поддержания правильной
работы сердечно-сосудистой и
нервной систем. Они необходимы
мозгу, глазам и суставам. Омега-3
не синтезируется в организме
человека и должна поступать с
пищей. Наиболее ценный её
источник – рыбий жир. Он содержит омега-3 кислоты с длинной
боковой цепью, которых нет в растительных маслах. Омега-3 Комплекс NUTRILITE™ содержит витамин Е и рыбий жир, который обеспечивает организм оптимальным
количеством жирных кислот
Омега-3. Компоненты в составе
комплекса способствуют сохранению молодости клеток и защищают их от окисления свободными
радикалами. Комплекс производится из различных видов рыбы,
подходит для взрослых и детей с
14 лет, употребляющих рыбу реже
1–2 раз в неделю.

Универсальный
инструмент

B

raun представил новый мужской набор для стайлинга
MGK7021. В комплекте есть девять различных насадок
для ухода за лицом, волосами и телом. С помощью
этого устройства можно ухаживать за бородой, ушами,
телом, а также корректировать стрижку. Прибор водонепроницаемый, поэтому им можно пользоваться в душе.

ПРИБОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА BEURER FC95 В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОЧИСТКИ
ЛИЦА И ПОДХОДИТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

В

ажно отметить, что в результате обычного умывания смывается лишь слой
пыли, который осел на лице за день. Чистящее средство не проникает в
поры. Beurer FC95 усиливает действие средства для умывания и глубоко
очищает кожу. Для тщательного ухода в комплект включены четыре насадки для
разных типов кожи и разной интенсивности пилинга. Прибор бережно
воздействует на кожу, так что повреждений, шелушений или красных пятен
можно не бояться. Пользоваться прибором очень просто: нанесите гель на лицо,
нажмите центральную кнопку на приборе и поднесите щётку к лицу. Необходимо
водить насадкой, совершающей круговые движения, по всему лицу. На
проблемных местах стоит задержаться.
Чтобы интенсивность вращения увеличилась, достаточно нажать на кнопку
прибора второй раз. Эффект чистой кожи заметен уже через неделю.
Стоит отметить, что прибор можно использовать во время душа. Beurer
FC95 – это не только уход за кожей лица, но и бесплатные сеансы массажа.
При регулярном использовании этого прибора вы не только оздоровите
кожу, но и подтянете овал лица, избавитесь от мелких морщин и предотвратите появление новых.
Эффект Бенджамина Баттона гарантирован.

В новом блеске

В

историческом отеле Health Spa Resort Thermia Palace на
словацком курорте Пиештяны после полной реконструкции, которая длилась семь месяцев и стоила 4 млн
евро, открылся оздоровительный центр IRMA. Здесь можно
лечиться серными грязями и минеральной водой, отдыхать
и заботиться о своей красоте. Новые крытый и открытый
бассейны наполнены термальной минеральной водой.
К услугам гостей – несколько саун, тепидарий. Реконструкцией занималась международная команда архитекторов
и специалистов по охране окружающей среды, интерьер
был разработан испанским дизайнером Натали Роттенбург.
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ВОТ УЖЕ 12 ЛЕТ ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ
КЛИНИК «ТЕЛОС БЬЮТИ» ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ ПАЦИЕНТОВ, ТОМ ЧИСЛЕ И ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ. НЕ СЕКРЕТ, ЧТО МНОГИЕ
ПАЦИЕНТЫ, ВСПОМИНАЯ БОЛЕЗНЕННЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ И НЕПРИЯТНОЕ ГУДЕНИЕ
БОРМАШИНЫ, ОТКЛАДЫВАЮТ ВИЗИТ
К ЗУБНОМУ ВРАЧУ, ТЕРПЯ БОЛЬ.

П

роцедура лечения зубов лазером позволяет проводить любые терапевтические и хирургические
вмешательства. Врач может воздействовать на
ткани зубов с ювелирной точностью и эффективно
устранять дефекты, сводя к минимуму риск осложнений. Лечение лазером относится к бесконтактной терапии, которая даёт высокий антисептический эффект и
исключает вероятность инфицирования.
В основе такой технологии лежит использование потока
электромагнитных волн, которые воздействуют на
частицы воды в зубочелюстных тканях, способствуют
их закипанию и испарению. Лазерным лучом действуют
направленно и только на патологические участки. Благодаря обработке лазером устраняются даже минимальные кариозные поражения, зубные камни и налёт.
Лазерное излучение помогает уничтожить всю болезнетворную микрофлору, поэтому вероятность развития
повторного патологического процесса равна нулю.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК
МИНИВЭНОВ НИКОГДА НЕ
БАЛОВАЛ ПОКЛОННИКОВ
СЕМЕЙНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
БОГАТСТВОМ ВЫБОРА. ЖЁСТКОЙ
КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ
МИНИВЭНОВ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
И СЕГОДНЯ.

У

каждой официально представленной на рынке модели свой очевидный
покупатель, своя ниша. Разве что пара немцев может поспорить друг с другом за звание самого комфортабельного и технологичного. До недавнего времени казалось, что
в сегменте минивэнов ничто и никогда не
изменится, пока не появился Peugeot, метко
названный «путешественником» – Traveller.
По уровню комфорта, технологичности и
универсальности он почти не уступает
немцам, а по цене сравним с корейцем.
Стоит отметить, что Peugeot Traveller (он же

П
утешественник
во фраке
Дмитрий Никифоров
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Citroen Spacetourer, он же Opel Zafira Life)
построен на платформе коммерческого фургона Expert, но инженерам и дизайнерам
компании удалось кардинально изменить
грузовой автомобиль. В итоге получился
стильный и комфортабельный минивэн,
уместный как в автопарке пятизвёздного
отеля, так и на парковке современного бизнес-центра. Кроме того, экономичный
дизельный двигатель (6,4 л топлива на
100 км пробега в смешанном цикле), семь
или восемь (в зависимости от комплектации)
полноразмерных кресел, раскладной столик
и просторное багажное отделение –
оптимальный набор для большой семьи.

Кают-компания

У нас на тесте была самая просторная и
роскошная версия модели Traveller – Long
Business VIP. В арсенале этого 5,3-метрового
автомобиля – семь кресел, отделанных
кожей. Передние кресла оснащены электрор е г ул и р о в к о й в т р ё х н а п р а в л е н и я х ,
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надувным валиком поясничной поддержки и
даже функцией массажа. В среднем ряду
всего два кресла, между ними размещён сложенный столик, играющий роль подлокотника. Все кресла легко передвигать по специальным направляющим, создавая оптимальный вариант компоновки салона. Кресла
среднего ряда можно повернуть на 180°.
В таком случае и с разложенным посередине
салона столиком получается уютная каюткомпания или офис на колёсах. В салоне
предусмотрено достаточно бардачков, полок
и различных отсеков для вещей, необходимых в дороге, чтобы папки с документами,
зарядные устройства и кабели для мобильной электроники, бутылки с водой, термосы,
настольные игры, салфетки и прочее не
мешались под руками. Кстати, для зарядки
различных гаджетов есть не только гнездо
прикуривателя, но и 220-вольтовая розетка
под стандартную европейскую вилку.
Её мощности, конечно, не хватит, чтобы
питать бытовой пылесос, но для работы с
ноутбуком вполне достаточно.

Спинки всех сидений можно регулировать
по наклону, каждое кресло оснащено индивидуальным ремнём безопасности. Благодаря
широким сдвижным задним дверям процедура посадки и высадки пассажиров даже
третьего ряда сидений не доставляет дискомфорта. Конечно, это не маршрутка, но и
не компакт-вэн, где на сиденье третьего ряда
проще пробраться через дверь багажника,
чем так, как это задумано производителем
(просочиться между стойкой крыши и спинкой сиденья второго ряда).
Задние двери оснащены электроприводом и
могут быть открыты как пассажирами –
нажатием кнопки на центральной стойке
крыши, так и водителем – нажатием соответствующей кнопки (правой или левой) на
центральной консоли панели приборов.
Важно учесть, что кнопку открытия задней
двери легко нажать случайно. В таком случае
велик риск потери вещей, лежащих у двери,
и непристёгнутых пассажиров. Поэтому следует всегда пользоваться функцией блокировки (защита от случайного открытия двери
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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находится перед водителем.
Чтобы открыть заднюю дверь снаружи, достаточно дёрнуть за ручку. Несмотря на темную,
почти непроницаемую тонировку задних стёкол, окна дверей оснащены шторками.
Задняя пассажирская зона приятно освещена двумя длинными световыми элементами
на потолке. Они спрятаны под вентиляционной панелью, на которой размещён блок
регулировок
климатической
системы.
Пассажиры могут самостоятельно настраивать комфортную температуру и силу напора
воздуха, не обращаясь с просьбами к водителю. У последнего, кстати, тоже есть возможность регулировки климат-системы, но
через меню на центральном дисплее, расположенном на приборной панели.

Капитан корабля

Водитель Peugeot Traveller и передний пассажир окружены такими же благами цивилизации, как обитатели автомобилей бизнескласса. Здесь есть раздельный климатВысокий полёт август–сентябрь 2019

контроль, электроприводы кресел и зеркал,
круиз-контроль с функцией радара, предупреждающий об опасном сближении с впереди идущим транспортным средством,
камера заднего хода…
Переднюю панель можно сравнить с удобным
и стильным комодом. В ней есть подстаканники, два перчаточных ящика (снизу и сверху
панели) перед пассажиром, одно отделение для
документов и, например, планшетного компьютера – в центре панели сверху. В передних
дверях также достаточно мест для размещения
различных вещей (бутылок с водой, перчаток,
салфеток, ланч-боксов и прочего).
Одна из особенностей Peugeot Traveller –
селектор переключения передач. Он представляет собой поворотную шайбу правее и
ниже рулевой колонки. Решение необычное,
требующее привыкания, зато благодаря ему
в передней части автомобиля больше свободного пространства. Между передними
сиденьями легко передвигаться – например,
для того, чтобы водитель мог вылезти из
автомобиля через пассажирскую дверь.

59

60

СКОРОСТЬ

СКОРОСТЬ

ДЛЯ ЗАРЯДКИ РАЗЛИЧНЫХ ГАДЖЕТОВ В
PEUGEOT TRAVELLER LONG BUSINESS VIP
ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ,
НО И 220-ВОЛЬТОВАЯ РОЗЕТКА ПОД
СТАНДАРТНУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ ВИЛКУ.
На тесных городских улицах не всегда удаётся припарковаться так, чтобы водительскую
дверь было легко открыть… Стоит отметить,
что при необходимости водитель без труда
сможет пройти между передними сиденьями
в пассажирский салон и выйти через одну из
сдвижных дверей.
Тестовый Peugeot Traveller Long Business VIP
оснащён 2-литровым 150-сильным дизельным двигателем и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Для экономии топлива и
с целью снижения выбросов в атмосферу в
арсенал автомобиля входит и система остановки/запуска двигателя во время остановок.
Тандем двигателя и трансмиссии обеспечивает автомобиль приемлемой динамикой
разгона (с 0 до 100 км/ч за 12,7 с) и достаточной для любых целей, стоящих перед
минивэном, максимальной скоростью
(183 км/ч). Однако его темперамента не хватает для того, чтобы уверенно маневрировать

на трассе. После нажатия педали акселератора «в пол» мотор пару секунд «думает»,
прежде чем начать набирать обороты.
К этому поведению трудно приноровиться, и
первое время эксплуатации Traveller вы не
раз будете выезжать на встречку с целью
обогнать тихохода и, так и не набрав необходимой скорости, возвращаться обратно
в тормозной кортеж. Справедливости ради
стоит отметить, что автомобиль всё же умеет
обгонять, даже при полной загрузке, надо
только научиться это на нём делать.
Например, можно использовать ручной
режим трансмиссии, «пришпоривая» минивэн не только педалью, но и подрулевыми
переключателями передач.
Несмотря на внушительные габариты,
Peugeot Traveller на удивление маневренный.
Радиус разворота между стен не превышает
6,5 м. Это чуть больше чем на метр
превышает длину автомобиля. Благодаря
бескапотной архитектуре и короткому
переднему свесу этим минивэном легко
управлять даже в тесных дворах. Первое
время парковка задним ходом требует повышенного внимания («хвост» у long-версии на
35 см длиннее, чем у стандартной), но камера заднего хода и датчики парковки позволяют уверенно маневрировать.
Управляя Peugeot Traveller, следует помнить,
что высота задней двери (она без электропривода) – около 1,2 м, и для её открытия требуется значительное пространство за кормой.
Независимо от того, в каких целях вы планируете использовать Peugeot Traveller, –
в качестве офисного транспорта, как семейный автомобиль или для транспортировки
гостей вашего отеля, этот минивэн с лёгкостью справится с поставленными задачами.
Он комфортабельный, технологичный, экономичный и, что немаловажно, нетребовательный к качеству дорожного покрытия.
Дорожный просвет Traveller – 175 мм, почти
как у кроссовера. Максимальный диаметр
колёсных дисков – 17 дюймов. То есть высота покрышек достаточная для того, чтобы
обеспечить комфортную амортизацию и
сберечь колёсные диски от существенных
бордюрных притёртостей – болезни большинства габаритных автомобилей.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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PEUGEOT TRAVELLER LONG BUSINESS VIP
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
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1997 (дизельный)
150
370 при 2000 об./мин.
6-ступенчатая автоматическая
передний
12,7
183
6,4
5309/ 1920/ 1877
3275
175
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Сумка мечты
Зара Шахбазян

СУМОК МНОГО НЕ БЫВАЕТ. С ЭТИМ ВЫСКАЗЫВАНИЕМ СОГЛАСИТСЯ ЛЮБАЯ
МОДНИЦА. ШОПЕР ИЛИ КЛАТЧ, КРОСС-БОДИ ИЛИ ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ТОУТ, СТРОГАЯ
ДЕЛОВАЯ ИЛИ КОКЕТЛИВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ СУМКА – ВАРИАНТОВ В НЫНЕШНЕМ
СЕЗОНЕ СКОЛЬКО УГОДНО. ТЕМ ТРУДНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ.

Н

е обязательно составлять коллекцию
модных сумок, но хотя бы раз в сезон
стоит дополнить гардероб одним стильным
приобретением. Каким? Это зависит не только от внешности и возраста, но и от стиля
жизни. Маме с маленьким ребёнком вряд ли
в ближайшее время пригодится клатч. Ей
нужнее практичный шопер, куда поместится
всё необходимое. С небольшой сумкой
кросс-боди руки будут свободными. В свою
очередь, любительнице светских мероприятий не обойтись без клатча, который станет
прекрасным дополнением вечернего образа.

Акцент на размере

На пике моды по-прежнему объёмные сумки,
причём они становятся всё больше и больше.
Часто их называют шоперами, хотя они пригодятся не только для походов по магазинам.
В них поместится всё, что нужно – от ноутбука до контейнера с едой для перекуса на
работе. По форме шоперы всегда просты –
прямоугольные или трапециевидные; как
правило, лишены декора, но могут выглядеть

стильно, если выполнены из качественной
кожи. У шопера две ручки средней длины,
благодаря которым сумку можно носить на
плече или в руках. Важно только учитывать,
что такие объёмные аксессуары не подходят
миниатюрным дамам. В таком случае большая сумка будет смотреться слишком громоздко и лишь подчеркнёт невысокий рост
своей обладательницы.
Тем, кто ценит лаконичность и простоту,
стоит обратить внимание на сумки-тоуты.
Они тоже вместительны, но в сравнении с
шоперами меньше по размеру, имеют жёсткую каркасную форму и более элегантны.
В качестве декора используются карманы,
молнии, заклёпки, тиснение на коже или
материалы разных цветов и фактур. Ручки у
тоута короткие, но часто дополнены длинным ремешком, чтобы сумку можно было
носить на плече. Тоуты больше подходят для
делового образа, особенно если в офисе
обязателен дресс-код.
Ещё один интересный вариант объёмной
сумки называется хобо – в переводе с

Слева направо:
модель Love Bag
Soft из мягкой
кожи от Pinko;
сумка кросс-боди
Mini Love Bag из
прозрачного ПВХ
с простёжкой от
Pinko.
На соседней
странице:
сумки
Maison Pourchet.
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НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТАВЛЯТЬ КОЛЛЕКЦИЮ
МОДНЫХ СУМОК, НО ХОТЯ БЫ РАЗ В СЕЗОН
СТОИТ ДОПОЛНИТЬ ГАРДЕРОБ ОДНИМ
СТИЛЬНЫМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ.

Сумка от Piquadro.
На соседней
странице:
модная поясная
сумка от
Blumarine.
Её можно носить
не только на
поясе, но и
на спине.

английского «бродяга». Такая сумка напоминает округлый мешок. Хобо обладают необычной формой – в виде полумесяца на одном
недлинном ремне. Благодаря мягкости сумкихобо очень вместительны и идеально подходят для повседневных образов. Такие сумки
можно сочетать с джинсами, объёмными свитерами, платьями любой длины, кашемировыми пальто и обувью на невысоком каблуке.

Меньше, да лучше

Стоит отметить, что практичная сумка не
обязательно должна быть большой. Сегодня

актуальны небольшие поясные сумки, которые после 1990-х переживают вторую волну
популярности. Модные дома предлагают
элегантные модели из кожи, они крепятся на
поясе и оставляют руки свободными. Такие
сумки пригодятся на прогулке, во время
путешествия или шопинга. Они прекрасно
сочетаются с одеждой любого стиля – рваными джинсами, романтичным платьем,
классическим тренчем и даже деловым пиджаком. Модные эксперты даже называют
поясные сумки выгодной инвестицией в гардероб, справедливо полагая, что этот тренд
установился не на один сезон. Самая популярная форма поясной сумки – это овал,
впервые она появилась в коллекциях модного дома Gucci, только потом овальные сумочки стали выпускать и другие бренды. Также
стильно смотрятся прямоугольные модели,
напоминающие конверт. Они чуть менее
вместительны, но ключи, помада, телефон и
банковская карточка в них точно поместятся.
Любопытно, что самые смелые модницы
стали носить поясные сумки не только на
поясе, но и через плечо: так сумка оказывается в районе груди или даже на спине.
Такой вариант подходит только для повседневных образов. Для летнего сезона стоит
выбирать поясные сумки ярких цветов –
розового, голубого, красного, оранжевого,
жёлтого. Классические чёрные, бежевые или
серые цвета лучше оставить до наступления
холодов и сочетать с куртками и пальто.
Другая практичная модель небольшого размера – кросс-боди, то есть сумка через
плечо. Такая модель оснащена цепочкой или
длинным ремешком. Она уместна в любой
ситуации, когда хочется оставить руки свободными и нет необходимости тащить с
собой кучу вещей. Чаще всего кросс-боди
имеет простую прямоугольную форму, как,
например, у знаменитой стёганой модели
«2.55», которую придумала Коко Шанель
(она часто теряла сумку и решила, что гораздо удобнее не носить её в руках, а вешать на
плечо). Эта модель появилась в феврале
1955 г., отсюда и название. Кстати, эта сумка
выпускается до сих пор в разных цветах и
материалах и остается предметом культа для
любой модницы.
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Одна из самых популярных и актуальных
моделей сумок – клатч. Он, кстати, может
служить не только нарядным аксессуаром
для вечера, как было принято ещё в 1920-е,
но и практичным элементом будничного
образа. Например, клатч-папка прямоугольной формы размера примерно А4 прекрасно
дополнит деловой образ. В такую сумку
поместятся не только помада и духи, но и
деловые бумаги. Дизайнеры дополнили
клатч петлёй, чтобы его было удобно вешать
на запястье. Несмотря на лаконичный дизайн
смотрится он нескучно, в том числе благодаря ярким расцветкам.
Для вечернего выхода можно подобрать клатч
из модной сейчас металлизированной кожи
серебристого или золотого цвета. Он подойдёт к любому аутфиту, сделает его ярче.
Сумка-шопер от
Blumarine. Её цвет
и рисунок
совпадают с
принтом на
платье.
Рядом:
сумка-торба
Corona от Furla.

несложно найти платье и сумку со сходным
рисунком и фактурой. Кроме того, можно
выбрать варианты сумок и элементов одежды с анималистичными принтами – под кожу
питона или под шкуру леопарда. Их легко
сочетать друг с другом.
Один из хитов этого сезона – прозрачные
сумки. Кстати, одним из самых необычных
трендов обувной моды этого сезона стали
прозрачные каблуки у туфель. Прозрачными
могут быть и вместительный шопер, и миниатюрный клатч, и даже рюкзак. Такие модели
требуют от своей владелицы аккуратности,
ведь всё содержимое сумки видно окружающим. Чтобы не «светить» кошельком и носовым платком, можно выбрать вариант, когда
внутри прозрачной сумки вшита ещё одна
сумка или чехол из непрозрачной ткани.
В летний сезон модницам трудно обойтись
без плетёной сумки. Её рекомендуют носить
не только в отпуске на пляже, но и ежедневно, даже в офисе. В таких изделиях чувствуется особый шарм ручной работы, которая
всегда в цене. Особенно оригинально смотрятся плетёные сумки круглой формы –
с короткими ручками или на длинном ремне
через плечо. Не стоит беспокоиться, что
такая сумка окажется недостаточно прочной. Качественные сумки, сделанные из
соломки, бамбука, экзотической рафии или
джута, служат не один сезон. Плетёная
сумка добавляет образу летней легкомысленности и расслабленности, напоминая о
солнце, море и тропических пляжах даже
тем, кто, увы, пока трудится в офисе, лишь
мечтая об отпуске.

Сумка от Buffalo
для вечернего
образа. Ремень
из цепочек.

Следим за тенденциями

Рядом:
модель кроссбоди из тиснёной
кожи от Furla.
Дополнена
плечевым ремнём
из тесьмы в
стиле колор-блок.

Стоит отметить, что тренд, когда сумка и
обувь обязаны совпадать по цвету, уже неактуален. Вместо него появился другой: в этом
сезоне дизайнеры предлагают сочетать цвет
и принт сумки с одеждой. Эта задача сложная, но решаемая, учитывая, что в магазинах
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Легко и полезно
Александр Лаврин

Фото: Samot/ shutterstock.com

ЛЕТОМ, ОСОБЕННО В ЮЖНЫХ СТРАНАХ, ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ ЧТО-ТО ЛЁГКОЕ,
ОСВЕЖАЮЩЕЕ, ЖЕЛАТЕЛЬНО С МАКСИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
ОВОЩЕЙ И НЕЖНЫМИ СОУСАМИ. РАЗУМЕЕТСЯ, СУЩЕСТВУЮТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ САЛАТЫ, НО КАЖДАЯ СТРАНА ВЫДЕЛЯЕТСЯ
СВОИМИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМИ НОУ-ХАУ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.

Греческий салат,
оливковое масло
и томаты.
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Его ингредиенты просты: сыр моцарелла ди
буффало и слайсированные помидоры, слегка посоленные и сбрызнутые оливковым маслом. Другой известный итальянский салат
гордо именуется «Цезарь». Основным ингредиентом выступает либо нарезанная мелкими
кубиками варёная курица, либо креветки.
К этому добавляют салатную зелень, обжаренные сухарики и заправляют майонезом.
Почётное место среди итальянских блюд
занимает «банья кауда» («тёплая ванна») –
смесь растопленного сливочного масла, чеснока и солёных измельчённых анчоусов.
В этот соус обмакивают морковь, фенхель,
сельдерей, сладкий перец и другие овощи.
Заслуживает внимания и «пинцимонио» –
ассорти из шести видов овощей, к каждому
из которых предлагается оригинальная
заправка – оливковое масло (из региона
Романья) интенсивного зелёного цвета с запахом, напоминающим артишок, ярким вкусом с
привкусом миндаля, смешанное с лимонным
соком, бальзамиком или яблочным уксусом.

На итальянском побережье Адриатики популярен салат из помидоров, петрушки и красного лука с голландским соусом. По традиции
этот салат сопровождают запечённые со сливочным маслом и чесноком лангустины.
Отметим ещё карпаччо из помидоров с маслинами, каперсами, рукколой и фенхелем.
Вкус овощей подчёркивают лишь соль, перец
и оливковое масло.
Один из самых популярных испанских салатов готовят из авокадо и раковых шеек. На
сковороде разогревают оливковое масло
и обжаривают раковые шейки. Затем нарезают небольшими кубиками авокадо и лук
и смешивают все ингредиенты. Перед
подачей добавляют перец, петрушку, соль,
эстрагон и сбрызгивают несколькими
каплями хересного уксуса.
«Чтобы приготовить настоящий салат с
зеленью, недостаточно его хорошо вымыть
и перебрать, – писал французский мыслитель XVIII в. Жан-Жак Руссо. – Для этого
нужны нежные руки девушки. Только это

Средиземноморье

Наверху:
салат из овечьего
сыра, томатов
и оливок.
Cправа:
салат капрезе.
На соседней
странице:
свежий салат
с куриной
грудкой, рукколой
и томатами.

юбое греческое застолье начинается с
закусок, называемых «мезе». Они столь
разнообразны, обильны и вкусны, что ими
можно насытиться до подачи основных блюд.
В коллекции мезе обязательно найдется место
знаменитому греческому салату, который
в самой Греции называется «хориатики», то
бишь «деревенский». В нём красуются сочные
пунцовые дольки помидоров, чёрные маслины и зелёные оливки, фаршированные перцем или каперсами; ещё там могут оказаться
кружочки огурца, дольки красного перца и
лук шалот. Конечно, ключевой ингредиент
салата – кубики сыра фета. Всё это сдабривается морской солью, чёрным перцем, орегано
и оливковым маслом.
Итальянская народная мудрость гласит: салат
должны готовить четыре повара. Первый
должен быть скупым – он приправляет ингредиенты только уксусом. Повар-философ
добавляет соль. Повар-мот щедро вливает
оливковое масло. А повар-художник смешивает салат. Шутки шутками, но итальянские
салаты весьма популярны во всем мире.
Вероятно, самый знаменитый из них – капрезе.

Фото: Wojciech Bobrowicz/ shutterstock.com
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обстоятельство – гарантия того, что салат
будет действительно вкусен». Возможно, мнение Руссо устарело, поскольку французские
салаты, кто бы их ни готовил, по-прежнему
весьма аппетитны. На юге Франции дань традициям средиземноморской кухни – салат
с ломтиками маринованных артишоков, авокадо, рукколой и помидорами черри. Вкус у него
очень свежий, оригинальный, оставляющий на
языке ощущение морской прохлады. На севере, в Нормандии, в почёте простые крестьянские салаты с отварным картофелем, зеленью
и мелкорубленной ветчиной, заправленные
оливковым маслом.

От Варшавы до Брюсселя

Для польского летнего салата «капуста червона» краснокочанную капусту нарезают тонкими полосками, опускают в кипящую воду на
несколько секунд, отбрасывают на дуршлаг и
обливают холодной водой. Остальные ингредиенты (сметана, хрен, растительное масло,
лимон, сахар, соль и перец) смешивают
отдельно, а затем добавляют к капусте. Блюдо
подают, предварительно охладив.
В Болгарии гордятся салатом из перца.
Стручковый перец приобретает тонкий

Фото: matteo fabbian/ shutterstock.com
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Салат с инжиром,
томатами,
пармезаном
и рукколой.
На соседней
странице:
овощной салат
с оливками.
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Наверху:
датский салат.
Внизу:
салат с
креветками,
грейпфрутом,
авокадо, огурцом
и зеленью.
На соседней
странице:
салат с говяжьим
фаршем, луком и
томатами в
хрустящей
тортилье.

пикантный вкус, если не пожалеть времени и
усилий. Стручки перца кладут на сковороду и
без добавления масла запекают со всех сторон
до получения красивого коричневого оттенка.
Затем быстро перекладывают стручки в миску
и на несколько минут плотно прикрывают
крышкой. После этого тонкую кожицу стручков
можно легко удалить. К перцу добавляют мелко
нарезанные помидоры, петрушку, чеснок и
заправляют соусом на основе молочнокислых
продуктов. Ещё один национальный салат –
«фассул» – готовится на основе белой фасоли.
Её замачивают на ночь, затем тушат до мягкости с небольшим количеством воды и жира
(зёрна не должны развариться). Тёплую фасоль
соединяют с маслом, томатной пастой, винным
уксусом, толчёным чесноком и тёртым луком.
Добавляют мелко нарезанный стручок перца,

солят, перчат и всё тщательно перемешивают,
добавляя пару столовых ложек сметаны.
В Нидерландах, чтобы приготовить так называемый «пёстрый салат», сыр и очищенные от
кожицы и сердцевины яблоки нарезают небольшими кубиками. Молодые шампиньоны тушат
и разрезают на несколько частей. Перец, из
которого предварительно удаляют сердцевину,
нарезают кольцами и смешивают с дольками
мандаринов или разрезанными поперёк дольками апельсинов. Из йогурта, горчицы, мёда,
сока лимона и цедры апельсина приготавливают соус и поливают им салат. Ещё один интересный рецепт голландского салата тоже весьма оригинален. Цикорий разделяют на тонкие
ломтики и смешивают с очищенным и слегка
обжаренным миндалём, размоченным изюмом,
с дольками одного и соком второго апельсина.
В финале добавляют майонез, приправляют
солью и перцем и подают с белым хлебом.
В Швеции готовят очень любопытный летний салат: стакан отварной нарезанной кубиками свёклы, стакан долек ананаса, половина
стакана взбитых сливок.
Не менее оригинален датский «копенгагенский салат». Небольшой кусок рыбного
филе отваривают, удаляют кости и разделяют на мелкие кусочки. Затем нарезают
кубиками огурец, помидоры, лук и яблоки,
соединяют с рыбой, приправляют солью,
перцем, горчицей и майонезом.
Бельгийский салат из огурцов по-фламандски
прост и незатейлив. Два больших свежих
огурца очищают, нарезают ломтиками в палец
толщиной и проваривают в слегка подсоленной воде. Из куриного желтка, йогурта и
майонеза взбивают соус, приправляют солью
и перцем, добавляют ложку мелко нарубленного укропа. Соус выливают на дольки огурца
(предварительно обсушенные) и посыпают их
ещё одной ложкой укропа. К салату подают
гренки, слегка натёртые чесноком.
Высокий полёт август–сентябрь 2019
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НА СЕВЕРЕ, В НОРМАНДИИ, В
ПОЧЁТЕ ПРОСТЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ
САЛАТЫ С ОТВАРНЫМ КАРТОФЕЛЕМ,
ЗЕЛЕНЬЮ И МЕЛКОРУБЛЕННОЙ
ВЕТЧИНОЙ, ЗАПРАВЛЕННЫЕ
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ.
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КУХНЯ

КУХНЯ

За океаном

Австралийский летний салат (он так и называется – «летний») готовят следующим образом.
Тонкие ломтики ветчины скатывают и нарезают
рулетиками. Нарубленные кубиками огурцы,
сельдерей и яблоки перемешивают, поливают
соком апельсина и подают на плоской тарелке.
Вокруг выкладывают венчиком рулетики ветчины, салатные листья и дольки помидоров.
Традиционный чилийский салат – энсалада из
нарезанных помидоров, лука и кориандра
с добавлением оливкового масла и перца чили.
Свежий лук предварительно замачивают на час
в холодной воде или недолго выдерживают
в кипятке, чтобы смягчить его остроту. Другой
популярный салат готовится из листьев радиччио с козьим сыром, который нарезают кубиками, обваливают в муке, взбитом яйце, а затем

в панировочных сухарях. Сыр поджаривают на
сковороде и добавляют в салат вместе с уксусным соусом. На Кубе изобрели салат из фруктов. Для него ананас, яблоки и бананы нарезают дольками и добавляют ягоды винограда.
Затем сгущённое молоко смешивают с небольшим количеством майонеза и заправляют салат
этой взрывной смесью. Затем блюдо охлаждают и подают, украсив листьями салата.

Азиатский микс

В корейской кухне распространены многочисленные закуски «панчхан», в том числе салаты
из маринованных, тушёных, засоленных овощей – папоротника, капусты, моркови, кабачков, огурцов, баклажанов, красного перца,
лука и т.д. В маринадах используются десятки
приправ, включая весьма экзотические.

77

Салат из
экзотических
фруктов украшен
тропическими
цветами.
На соседней
странице наверху:
ассорти из
салатов и
холодных
закусок;
внизу:
салат из свежих
овощей с
моцареллой и
вялеными
помидорами.
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В КОРЕЙСКОЙ КУХНЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЗАКУСКИ
«ПАНЧХАН», В ТОМ ЧИСЛЕ САЛАТЫ
ИЗ МАРИНОВАННЫХ, ТУШЁНЫХ,
ЗАСОЛЕННЫХ ОВОЩЕЙ.

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

Высокий полёт

VIP-зал терминала E.
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ИНФОРМАЦИЯ

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.

