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Алтай – вход в Шамбалу

Уважаемые
читатели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий
полёт» приветствует вас на борту и желает
вам приятного полёта.
Уверен, что переменчивое лето отнимет
сентябрь у осени и подарит нам тёплый
бархатный сезон.
Непростые времена отступают, границы
постепенно открываются для туристов.
В аэропортах и отелях, на вокзалах и курортах
снова оживлённо. Мы рады быть вашими
спутниками и приглашаем вас в путешествие
по страницам нашего журнала.
Прочитав материал «Вход в страну Шамбала»,
вы познакомитесь с Алтайским краем.
Из материала «Чарующий край земли»
вы узнаете о Галисии. Древние римляне
считали океан бесконечным, поэтому
дали этому краю название Финистерра
(край земли).
Рубрика «Скорость» посвящена новому
поколению модели Volkswagen серии Т.
Символично, что в год 70-летия
легендарной модели Bulli в России
начались продажи новейших Multivan 6.1,
Transporter 6.1 и Caravelle 6.1.
Материал «Ингредиенты успеха» посвящён
рецептам коронных блюд шеф-поваров ряда
люксовых отелей Европы и Азии.
Коллектив журнала «Высокий полёт»
с удовольствием работает для вас и вместе
с вами. Приятных полётов в компании
«Высокого полёта»!
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В
ход в страну
Шамбала
Лев Коломенский

ПО ПРЯМОЙ ОТ МОСКВЫ ДО БАРНАУЛА,
СТОЛИЦЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ЧУТЬ МЕНЬШЕ
ТРЁХ ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ, НО ЕСЛИ
ДОБИРАТЬСЯ ТУДА НА АВТОМОБИЛЕ, ПУТЬ
ДЛИННЕЕ ПРИМЕРНО НА 500 КМ.

А

лтайский край простирается с запада на восток
приблизительно на 600 км, а с севера на юг – на
400 км. Природа Алтая щедра и разнообразна.
Здесь представлены многие климатические зоны России.
Юг и восток Алтайского края занимают горы –
Салаирский кряж и предгорья Алтая, а на западе
и в центральной части раскинулись равнины Кулунды,
Бийско-Чумышской возвышенности и Приобского плато.
Реки, 13 тысяч больших и малых озёр, овраги и ущелья
сетью покрывают земли Алтайского края. Главная водная
артерия края – река Обь. Она вбирает в себя воды десятков тысяч алтайских рек, ключей и ручьёв.
На Алтае обитает свыше 320 видов птиц и 90 видов млекопитающих. В лесах, степях и на лугах растёт более
2000 видов растений, среди которых особую ценность
представляют реликты и эндемики (древние, редкие
и произрастающие только в определённых местах виды).
Алтай знаменит месторождениями драгоценных
и полиметаллов, яшмы, охры, порфиров (вулканических пород), мрамора, гранита, а также минеральными водами и природными лечебными грязями.

История

До заселения русскими Верхнего Приобья и предгорий
Алтая во второй половине XVII в. здесь обитали многочисленные племена, подчинявшиеся Джунгарскому ханству. Наиболее активное освоение края Россией началось после того, как в начале XVIII в. для защиты её
рубежей были построены Бикатунская, Белоярская и
Бийская крепости, которые, кроме прямого назначения,
служили базами для научных экспедиций и поисковых
Шавлинские
озёра.
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На соседней
странице:
«Радужные горы»
Алтая в местечке
Кызыл-Чин.

ко после реформ Александра II 1860-1870-х гг.
(ликвидация военных поселений, отмена крепостного права, финансовая, земская, судебная
и пр. реформы) сохранившиеся здесь феодальные устои ввели индустрию в полосу глубокого
кризиса: начала расти убыточность государевых заводов. К концу века почти все они были
закрыты. На плаву остались только частные
предприятия, занимавшиеся добычей золота.
В конце XIX – начале XX столетия на Алтае
начал активно развиваться речной транспорт,
по северу края прошла дистанция Сибирской
железной дороги, а Алтайская железная дорога соединила Новониколаевск, Барнаул
и Семипалатинск. Столыпинская земельная
реформа послужила мощным катализатором
для переселенческого движения, Алтай транс-

АЛТАЙ ЗНАМЕНИТ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ, МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ ДРАГОЦЕННЫХ И ПОЛИМЕТАЛЛОВ, ЯШМЫ, ОХРЫ,
ПОРФИРОВ (ВУЛКАНИЧЕСКИХ
ПОРОД), МРАМОРА, ГРАНИТА, .
формировался в аграрную губернию. Поначалу
здесь сеяли пшеницу, рожь и овёс, сажали
картофель, занимались пчеловодством, затем
в лидеры вышло молочное животноводство.
Документы того времени свидетельствуют,
что алтайское масло пользовалось успехом не
только в России, но и в Западной Европе.
После Октябрьского переворота 1917 г. Алтай
некоторое время оставался аграрным регионом. Здесь строили элеваторы, сахарные
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Фото: Serg Zastavkin/ shutterstock.com

Пирамидки из
камней.

партий. Приказчики и мастеровые уральского
заводчика Акинфия Демидова подтвердили
богатство местных медных руд. Густые сосновые леса и многочисленные реки оказались
полезны для закладки и развития горнозаводской промышленности, которая, наряду
с медным производством, сосредоточилась на
выплавке серебра.
Императрица Елизавета Петровна, до которой дошли слухи о демидовском алтайском
серебре, 1 мая 1747 г. издала указ, по которому Алтай объявлялся личной собственностью русских царей.
В начале XIX в. край занимал первое место
в России по выплавке серебра, второе – по
меди и третье – по золоту. Это был ведущий
промышленный центр на востоке страны, одна-

Фото: Shchipkova Elena/ shutterstock.com
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надеяться на то, что в недалеком будущем
многие проблемы края будут решены.

Наука и культура

Барнаул – не только крупный промышленный
центр, но и столица искусства, науки и образования региона, один из ведущих культурных центров Западной Сибири. Из 12 государственных вузов региона наиболее значимые расположены именно здесь: Алтайский
государственный университет, Алтайский
государственный технический университет,
Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный медицинский университет и Алтайская государственная педагогическая академия.
В Барнауле работают филиалы и представительства многих российских вузов, в том
числе Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
и Российской академии народного хозяйства
и государственной службы. Также здесь действуют 11 проектных и проектно-изыскательных институтов и 13 научно-исследовательских институтов. Лидерами в своих областях
считаются НИИ садоводства Сибири им.
М.А. Лисавенко, Институт водных и экологических проблем СО РАН, Алтайский НИИ
технологии машиностроения.
В городе работает Государственная филармония Алтайского края, здесь же находятся

Фото: shutterstock.com

заводы, мясокомбинаты, однако курс на индустриализацию стимулировал развитие промышленности в крае. Для переработки среднеазиатского
хлопка
был
возведён
Барнаульский меланжевый комбинат, ускоренными темпами развивались отрасли металлообработки и производства строительных материалов, росла транспортная сеть. К концу
1930-х годов Алтай превратился в крупный
аграрно-индустриальный регион.
После начала Великой Отечественной войны
на территорию края было эвакуировано
свыше 100 предприятий, в том числе 24 завода общесоюзного значения, что существенно
повлияло на экономику региона. В послевоенные десятилетия темпы роста промышленности края превышали общесоюзные.
В 1970-1980-е гг. на Алтае началось формирование территориально-производственных
комплексов: аграрно-промышленных узлов,
производственных и производственно-научных объединений, но после распада СССР
краевая экономика вступила в затяжной кризис, связанный с потерей государственных
заказов и нерентабельностью сельскохозяйственного производства. Фермерское движение не привело к позитивным сдвигам, и Алтай
продолжительное время оставался дотационным регионом. Сегодня инициативы местного
руководства и экономические программы,
нацеленные на перспективу, дают основания

Фото: Viktor Smirnov/ shutterstock.com
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Скала над
холмами.
На соседней
странице:
Парапланерист в
небе близ
Белокурихи.
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Фото: Sergey Rybin/ shutterstock.com

Сплав по р. Чуя.

крупнейшие театры края – Алтайский краевой государственный театр музыкальной
комедии, Алтайский краевой театр драмы им
В.М. Шукшина, Государственный молодёжный театр Алтая. В Бийске есть городской
драматический театр.
С 1976 г. в Барнауле, Бийске и селе Сростки
проводятся знаменитые «Шукшинские чтения» – фестиваль, посвящённый памяти
выдающегося писателя, сценариста, актёра и
режиссёра. В рамках фестиваля проводятся
церемонии вручения премий имени Шукшина
за лучшие литературные произведения, проходят фольклорные праздники и выставки
работ художников, театральные труппы
показывают инсценировки по шукшинским
произведениям.
С 2006 г. в селе Верх-Обское под Бийском ежегодно проводится межрегиональный фестиваль народного творчества и спорта «Земляки»
имени Михаила Сергеевича Евдокимова, артиста театра, эстрады и кино, погибшего в автокатастрофе под Бийском в 2005 г.
В Алтайском крае в разное время жили и
работали актёры Валерий Золотухин,
Алексей Булдаков, Александр ПанкратовЧёрный, Ирина Мирошниченко. Здесь родились Иван Пырьев, Роберт Рождественский,
Михаил Калашников. Создатель первой в
России паровой машины Иван Ползунов
провёл в Барнауле последние годы жизни.

Курорт и туристический центр

Первозданная природа и чистый воздух, благоприятный климат и минеральные источники
привлекают на Алтай большое число туристов и
отдыхающих. Лидером среди санаторнокурортных зон края считается Белокуриха, где
расположено 15 санаториев. Курортный посёлок основан в 1920-е годы. Здесь отдыхали
руководители государства, жил русский писатель Константин Паустовский, в 1942 г. сюда
эвакуировали Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек». В 1992 г. Белокуриха получила статус
курорта федерального значения.
Неподалёку от Белокурихи расположен город
Яровое, богатый лечебными грязями, а в селе
Завьялово расположены солёное, щелочное и
пресное озёра, которые представляют собой
уникальную природную здравницу.
Реки Бия и Катунь в последние годы стали
центром притяжения для любителей сплава.
Туристические зоны предлагают гостям
заняться конным туризмом, пара- и дельтапланеризмом, совершить экскурсии по пещерам,
которых в округе насчитывается около 400.
У туристов популярностью пользуются живописные озёра – Колыванское и Ая, водопад на
реке Шинок неподалёку от Денисовой пещеры.
Николай Рерих полагал, что именно здесь, на
Алтае, расположен вход в страну Шамбала,
откуда начнётся возрождение человечества
после гибели цивилизации.
Высокий полёт август–сентябрь 2020

Высокий полёт август–сентябрь 2020

СПЕЦПРОЕКТ

Высокий полёт август–сентябрь 2020

Высокий полёт август–сентябрь 2020

15

16

РЕГИОН

РЕГИОН

Ч
арующий
край земли
Григорий Шушурин

ГАЛИСИЯ – КРАЙНЯЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ИСПАНИИ, ГРАНИЧАЩАЯ НА ЮГЕ
С ПОРТУГАЛИЕЙ, А С СЕВЕРА И ЗАПАДА ОМЫВАЕМАЯ АТЛАНТИЧЕСКИМ ОКЕАНОМ И
БИСКАЙСКИМ ЗАЛИВОМ. ДРЕВНИЕ РИМЛЯНЕ СЧИТАЛИ ОКЕАН БЕСКОНЕЧНЫМ,
ПОЭТОМУ ДАЛИ ЭТОМУ КРАЮ НАЗВАНИЕ ФИНИСТЕРРА (КРАЙ ЗЕМЛИ).

Т
Фото: lunamarina/ shutterstock.com

уристов со всего мира сюда привлекает неповторимая красота пейзажей
и ландшафтов, лабиринтов живописных холмов и гор, оврагов и долин, покрытых лесами. Благодаря мягкому морскому климату и влаге, приносимой сюда со
всей Атлантики, сочная зелень растений здесь радует глаз почти круглый год.
Покрытые зеленью холмы спускаются к извилистым берегам океана. В этих
местах множество островов, бухт и заливов, которые в древности служили безопасными гаванями для кораблей. Земля Галисии богата минеральными источниками, в том числе и горячими, что привлекает сюда людей, предпочитающих
совмещать отдых с оздоровлением. Современные галисийцы – потомки кельтов
и многих других народов, в разное время живших на этой земле. Любопытно,
что галисийский язык больше понятен португальцам, чем испанцам.
Славится Галисия великолепными винами, среди которых особенно хороши
белые. Их производят из местного сорта винограда альбариньо.

Пляж Плайя-де-ласКатедралес.
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Путь Святого Иакова, который
пролегает через всю Европу.
Путь Святого Якова объявлен
Достоянием
Человечества
ЮНЕСКО и является первым
Европейским культурным маршрутом по решению Совета Европы. Согласно
легенде, после мученической кончины Иакова
(одного из 12 апостолов) в 44 г. его тело было
положено в лодку и пущено по волнам
Средиземного моря. Чудесным образом эта
лодка
была
выброшена
на
берег
в устье реки Сар в городе Ирия Флавия. Затем
два ученика апостола Иакова перенесли его
тело на находящуюся в 17 км от города гору
Либредон и захоронили. Через много веков, в
813 г., монах-отшельник Пелайо, следуя за
путеводной звездой, нашёл гробницу с нетленными мощами святого.
В конце XI в. по велению короля Альфонса II
Астурийского на месте находки была построена небольшую церковь. Это место было названо Компостела (Compostela – «место, обозначенное звездой»).

БЛАГОДАРЯ МЯГКОМУ МОРСКОМУ КЛИМАТУ
И ВЛАГЕ, ПРИНОСИМОЙ В ГАЛИСИЮ СО ВСЕЙ
АТЛАНТИКИ, СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ РАСТЕНИЙ ЗДЕСЬ
РАДУЕТ ГЛАЗ ПОЧТИ КРУГЛЫЙ ГОД.

Панорама
галисийских
холмов.
На соседней
странице:
танцоры и
паломники на
площади перед
собором Святого
Иакова в
Сантьяго-деКомпостела.

Также Галисия знаменита разнообразными
морепродуктами, в числе которых моллюски
поллиципесы, устрицы, лангусты, омары,
раковины-эскалопы. Самый известный местный специалитет – осьминоги по-галисийски,
приготовленные с оливковым маслом и чесноком. Блюда из осьминогов здесь, пожалуй,
самые вкусные в мире, причём чем дальше
ресторан находится от океана, тем вкуснее
осьминоги. Ещё одни главные герои меню
галисийских ресторанов – морские гребешки.

Христианская Мекка

Любопытно, что изображение ракушки в этих
местах можно увидеть повсеместно, однако
оно не имеет отношения к гастрономическим
пристрастиям галисийцев. Изображением этой
ракушки обозначают паломнический маршрут
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Здесь и на
соседней
странице:
улицы
Ла-Коруньи.

Сантьяго-де-Компостела

Сантьяго-де-Компостела, или просто
Компостела – административный центр

Галисии, один из самых интересных и красивейших городов Испании. Исторический
центр Компостелы и главная достопримечательность города – собор Святого Иакова
(по легенде, в соборе до сих пор захоронены
мощи этого святого) – включены в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор расположен на просторной площади
Обрадоиро, куда ведут все пешеходные маршруты города. Собор много раз перестраивали,
из-за чего фасады у здания разные и украшены они скульптурами разных стилей. Фасад,

выходящий на главную площадь, выполнен
в силе барокко, два других – в романском
стиле. Одна из главных достопримечательностей собора – самый большой в мире кадильник. Чтобы его раскачать, необходимы
усилия восьми служащих.
На площади недалеко от собора находится
здание Hostal de los Reyes Catolicos – когдато госпиталь для венценосных паломников.
Сейчас в этом доме – пятизвёздный отель
Парадор, самый старый из никогда не закрывавшихся отелей в мире. Многие историки

Фото: drobacphoto/ shutterstock.com

Здесь же вырос город Сантьяго-деКомпостела. В настоящее время это главный
католический паломнический центр и конечный пункт маршрута Путь Святого Иакова.
Сантьяго-де-Компостелу называют христианской Меккой. Паломники, прошедшие
Путь, имеют право нашить на свою одежду
изображение раковины морского гребешка.

Фото: Parisiennecreative/ shutterstock.com
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и искусствоведы считают этот отель самым
красивым в Европе.

Риас Байшас

Название этого региона Галисии переводится как «Низкие бухты». Дело в том, что
западное побережье Галисии – холмистое,
но к югу холмы становятся низкими и спускаются к четырём бухтам, образованным
морем в руслах рек. Берега здесь извилистые и скалистые, с множеством песчаных
бухточек. Ландшафт украшают острова
и полуострова, перешейки. Буйная зелень на
них контрастирует с синевой моря и белизной пены волн. Картину гармонично дополняют скалы цвета слоновой кости.
В летнее время сюда приезжают гости со всей
Испании, чтобы поплавать, погреться на пляжах и насладиться блюдами из морепродуктов.
Регион Риас Байшас знаменит красивейшими
пейзажами, дикой природой, очаровательными рыбацкими деревеньками, уютными, спряВысокий полёт август–сентябрь 2020

танными между скал пляжами и древними
церквушками. В заливах можно найти фермы,
где выращивают моллюсков, а вдоль моря –
ресторанчики, в меню которых – оригинальные местные вина и десятки традиционных
тапас (закусок) с морепродуктами.

Ла-Корунья

Этот милый галисийский портовый город
находится на живописном скалистом острове на севере Испании. С материком он соединён узким песчаным перешейком. Именно
из этого порта испанский король Филип II
послал в 1588 г. на битву с англичанами
Непобедимую армаду, чтобы наказать
Елизавету за казнь католички Марии Стюарт.
Ла-Корунья был построен во II в. римлянами,
которые выбрали это место из-за его выгодного стратегического положения. Тогда же
была отреставрирована башня Геркулеса –
маяк, сохранившийся до наших дней.
Он считается самым старым в мире римским
Высокий полёт август–сентябрь 2020

маяком. Эта башня расположена на северной
оконечности города, на живописном скалистом берегу Бискайского залива. В 2009 г.
она вошла в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
К югу от башни расположен Старый город,
застроенный оригинальными зданиями галериас. Их отличают застеклённые балконы.
Такой необычный для тёплых широт элемент
необходим для защиты от дождей и сильных
ветров с Атлантики. Набережная Пасео
Маритимо – одна из самых длинных
набережных в Европе, её длина – 13 км. Эта
живописная дорога проходит мимо башни
Геркулеса, городского Аквариума и других
достопримечательностей.
Чтобы подробно рассказать об этом крае
с богатыми языческими и католическими
традициями, с захватывающей историей
и чарующими пейзажами, не хватит и серии
статей. Познакомиться с Галисией лучше
лично, приехав сюда на неделю или две.

Панорамный вид
на Ла-Корунью.
На соседней
странице:
памятник
пилигримам
в Камино-деСантьяго.
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галерея

Создан для
геймеров

Секундное дело

V

iewSonic пополнила линейку игровых мониторов ELITE.
Один из новых представителей игровой линейки –
27-дюймовый XG270 с матрицей SuperClear® IPS и временем отклика 1 мс. С ViewSonic XG270 пользователи могут забыть
о разрывах изображения: только плавный и захватывающий
игровой процесс с полным погружением в динамические сцены.
Монитор официально сертифицирован NVIDIA, а его минималистичный безрамочный дизайн понравится геймерам, ценящим стиль игрового места. Разрешение XG270 – 1920х1080 пикселей (FullHD), охват цветового пространства sRGB – 99%.

Б

Совместите бизнес и отдых в Radisson
Blu Resort&Congress Centre, Sochi

Для тех, кто
ценит точность

Л

юбой, кто хоть однажды пробовал отрастить бороду, знает, что волосы на лице требуют тщательного
ухода, а хороший триммер для поддержания бороды в безупречном состоянии – вещь незаменимая.
Благодаря улучшенным режущим свойствам модель Braun
BT 7720 стала быстрее и эффективнее, чем когда-либо.
С этим триммером можно добиться безупречных контуров
бороды за рекордно короткое время.
Для ухода за волосами можно выбрать на триммере один
из 39 вариантов длины стрижки. Благодаря эргономичной
ручке легко справиться с любым типом волос и добиться
идеально ровных линий.
Приобрести новинку можно в официальном магазине
Braun: https://braun-russia.ru

Всегда готов к уборке

Ш

вейцарский бренд Polaris представил новый беспроводной пылесос Polaris PVCS 1102 HandStickPRO+ с 450-ваттным инверторным мотором, уровень шума при работе которого – всего 72 дБ.
Гарантия на мотор – 10 лет.
Благодаря циклонной системе сбора пыли убрать квартиру этим устройством со стильным необычным дизайном можно быстро и результативно.
Новый пылесос оснащён специальным НЕРА-фильтром, задерживающим до
99,97% пыли и мелких частиц; пятью насадками для уборки разных поверхностей; специальным настенным креплением для хранения пылесоса и
дополнительных насадок; съёмным аккумулятором Lithium 2500 мАч 25.2 В
и зарядным устройством.
Стоит отметить, что пылесос можно преобразовать в мини-версию, подсоединив насадку напрямую к пылесосу, минуя соединительную трубу.
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Кинотеатр, который
всегда с собой

Благодаря специальному предложению «Бизнес
и Отдых» ваша поездка в Сочи будет максимально
приятной и продуктивной.
Наслаждайтесь комфортным пребыванием на 7,
10 или 21 день в стильных номерах с панорамным
видом на море, горы и Олимпийский парк, а также
идеальными условиями для продуктивной работы
в коворкинг-студии.
В предложение
входит:
• проживание
в номере
выбранной
категории;

К

орпорация ViewSonic представила на российском рынке
короткофокусный 4K UHD-проектор для умного кинотеатра. Модель ViewSonic® X10-4K может транслировать
изображение в любом месте и в любое время. Проектор оснащён
безртутными светодиодами второго поколения, обеспечивающими продолжительный срок службы, стереодинамиками
Harman Kardon. Устройство поддерживает интеллектуальные
функции беспроводной коммуникации Miracast и Bluetooth, технологии голосового управления Alexa и Google Assistant. Благодаря интерфейсу Smart TV можно использовать различные приложения и потоковую передачу контента.

• суперзавтрак
«Шведский стол»;
• доступ в спа-центр
«PACE» (фитнесцентр с видом на
море, турецкий
хаммам, финская
сауна, русская
баня, зона отдыха,
3 бассейна);
РЕКЛАМА

езупречно измельчить различные
ингредиенты для
приготовления блюда –
задача, посильная не
каждому блендеру. Благодаря высокой мощности
(900 Вт) и скорости вращения ножа до 21 тыс.
об. /мин. настольный
блендер VITEK VT-8516
может
за
секунду
измельчить и смешать
как мягкие, так и твердые ингредиенты.
В 1,5-литровом стеклянном кувшине легко за
раз приготовить суппюре или коктейль
сразу для нескольких
человек. Ёмкость устойчива к царапинам,
почти не впитывает
запахи, подходит для
обработки как холодных, так и горячих продуктов. Четыре лезвия
модели VT-8516 выполнены из нержавеющей
стали повышенной прочности. В модели предусмотрено две скорости
вращения и импульсный режим для обработки особо твёрдых
продуктов.

• доступ
в коворкингстудию.
Адлер, Голубая ул., 1а, тел. (862) 243-3300,
Reservations.Congress.Sochi@radissonblu.com
radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-blu-resortcongress-sochi
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Сменить
обстановку
и отдохнуть
Radisson Resort, Zavidovo –
единственный отель категории 5 звёзд
международной гостиничной сети
Radisson Hotel Group в Подмосковье

П

лощадка для мини-гольфа – отличное место для
развлечений с семьёй или с коллегами в рамках
программы корпоративных и деловых мероприятий. Поле площадью 2 тыс. м покрыто рулонным газоном
высокого качества. Для игры в сумерках организована
подсветка. Ландшафт оживляет искусственная речка с
водопадами.
welna.ru

К услугам гостей

• 239 дизайнерских номеров различных категорий, включая люксы с видом на яхтенную марину. Каждый номер
с видом на лес или на реку оборудован всем необходимым для комфортного проживания.
• Рестораны русской и европейской кухни. Столик в грильресторане The Lake, знаменитом стейками из угольной
печи Josper, лучше бронировать заранее.
• Спа-комплекс Crystal Spa с термальной зоной и бассейном, богатым ассортиментом расслабляющих и уходовых процедур.
• Тренажёрный зал, теннисный корт, футбольное поле
и спортивные площадки. В непосредственной близости находится единственный в России гольф-клуб
PGA National, а также центр активного отдыха вейк-парк
«Акватория лета».
Развитая инфраструктура курорта и международные
стандарты обслуживания делают Radisson Resort, Zavidovo
идеальным местом для ценителей загородного отдыха
с комфортом и высоким уровнем сервиса.
RADISSON RESORT, ZAVIDOVO
radissonblu.com/ru/hotel-zavidovo
Tel: +7 495 58 77 000

Обновление с красками Palette
PALETTE – ВСЕМИРНО
ИЗВЕСТНЫЙ БРЕНД.
ПОЛУВЕКОВОЙ ОПЫТ
В ОБЛАСТИ
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
ДЕЛАЕТ ЭТОТ БРЕНД
ПРИЗНАННЫМ
ЭКСПЕРТОМ, КОТОРОМУ
ДОВЕРЯЮТ МИЛЛИОНЫ
ЖЕНЩИН. ПОЯВИВШИСЬ
НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ, PALETTE БЫСТРО
ЗАВОЕВАЛ СЕРДЦА
МНОГИХ ЖЕНЩИН,
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ
КАЧЕСТВУ И ШИРОКОЙ
ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЕ.

РЕКЛАМА

Отель находится в сердце курорта Завидово, в окружении
леса, на берегу Иваньковкого водохранилища. Всего час
езды от Москвы по скоростной трассе М11 – и вы окажетесь
в живописном уголке, где воздух чист, а природа очаровательна. Radisson Resort, Zavidovo – оптимальное место для
отдыха как в выходные дни, так и во время отпуска.

В 110 КМ НА ЮГ ОТ МОСКВЫ, В ЖИВОПИСНОМ
СТАРИННОМ ГОРОДЕ ТАРУСА НАХОДИТСЯ WELNA
ECO SPA RESORT – МЕСТО, ГДЕ МОЖНО НАБРАТЬСЯ
СИЛ, ПОДЫШАТЬ ЧИСТЕЙШИМ ВОЗДУХОМ, ВСТРЕТИТЬ ЗАКАТ НА БЕРЕГУ ОКИ, А С НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ И РАЗНООБРАЗИТЬ ДОСУГ ИГРАМИ АРИСТОКРАТОВ. ИНФРАСТРУКТУРУ WELNA ПОПОЛНИЛИ
ЛАНДШАФТНЫЙ МИНИ-ГОЛЬФ НА 18 ЛУНОК,
ДИСК-ГОЛЬФ НА ШЕСТЬ ЛУНОК И ПЛОЩАДКА ДЛЯ
ИГРЫ В ПЕТАНК.
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И

спользуя проверенные компоненты и работая на новейшем оборудовании, эксперты Schwarzkopf трудятся над
созданием самых эффективных формул, которые помогут
любой женщине достичь желаемого результата окрашивания.
Любимая многими стойкая крем-краска Palette – это результат
многолетней работы экспертов.
Формула с высокоинтенсивными пигментами глубоко проникает
в структуру волоса, что гарантирует отличную фиксацию цвета
и предотвращает его вымывание, сохраняя стойкий интенсивный
цвет надолго.
Эксперты Schwarzkopf позаботились не только о красоте цвета,
но и об уходе за волосами: тройная система ухода с кератином,
пантенолом и nutri-маслом обеспечивает бережную заботу о
волосах как во время, так и после окрашивания.
В 2020 г. российская актриса Елизавета Боярская стала новым
амбассадором популярной стойкой крем-краски Palette.
Фотография Елизаветы украсила упаковку стойкой крем-краски
оттенка 7-0 (N6) – средне-русый. Именно такой цвет волос
у актрисы, как, впрочем, и многих россиянок.
Елизавета Боярская надеется, что её пример вдохновит многих девушек на перемены в образе и совершенствование себя.

Будьте здоровы

ЗДОРОВЬЕ

С заботой
о здоровье

ВСЕГО В 50 КМ ОТ МОСКВЫ ЕСТЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА И
ПЕРЕЗАГРУЗКИ – ОТЕЛЬ HILTON GARDEN INN
MOSCOW NEW RIGA, ВХОДЯЩИЙ В
МЕЖДУНАРОДНУЮ СЕТЬ.

Г

остей здесь ждут комфортное проживание, лесопарковая
территория с сосновым лесом, обслуживание и комплекс
различных услуг, отвечающие высоким стандартам. На
территории отеля есть теннисный корт, футбольное поле,
детские и спортивные площадки. В летнее время оборудована пляжная зона вокруг небольшого озера. В холодную погоду можно посетить бассейн и тренажерный зал. На 4 этаже
отеля расположен спа-комплекс SunSpa. Помимо спапроцедур, здесь доступны различные виды массажа, пилинги, обёртывания, лечебные маски, йога, услуги визажиста.
Чтобы обеспечить сотрудникам и гостям отеля безопасность,
бренд Hilton разработал новую программу CleanStay, которая
подразумевает дополнительную дезинфекцию всех контактных поверхностей в номере, увеличение частоты уборок,
инновационные технологии дезинфекции и многое другое.

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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ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

Позаботьтесь
о главном!

Ч

тобы долгая дорога, будь то путешествие на автомобиле или самолёте, не казалась изнурительным
испытанием, к ней можно относиться
как к захватывающему приключению,
изобилующему задачами, решить которые вам по плечу. Забронировать гостиницу, купить авиа- или ж/д-билеты,
заказать
такси
сегодня
легко
с помощью различных интернет-сервисов, не выходя из дома. Однако некоторые испытания касаются нашего здоровья. Как максимально комфортно
перенести проверку дорогой, адаптироваться к новой обстановке, подготовить
организм к вероятному контакту с
незнакомыми вашему организму вирусами и бактериями, рассказала читателям «Высокого полёта» Вера Ростиславовна Шастина, кандидат медицинских
наук, главный врач московского Госпиталя для ветеранов войн №2.
КОВАРНЫЕ ЧАСОВЫЕ ПОЯСА
Чтобы не травмировать организм сменой часовых поясов, надо выспаться
и хорошо отдохнуть перед поездкой.
После приезда не следует сразу планировать долгие экскурсии, лучше дать
организму адаптироваться в течение
трёх дней. Если поездка связана с работой и планируется активная деятельность, можно принимать препараты
с мелатонином, которые помогают организму перестроить режим сна. Однако
перед их использованием обязательно
проконсультируйтесь с врачом.
ЛЕКАРСТВА В ДОРОГУ –
ОПТИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ
Берите с собой только те лекарства,
в назначении и действии которых уверены. Не тащите полчемодана таблеток
и пузырьков «на всякий случай». Не
стоит брать, например, антибиотики.
В случае необходимости их назначит
врач и выпишет рецепт. Я советую
взять солнцезащитный крем, средство
от укусов насекомых, бинт, лейкопластырь, антисептик для обработки ссадин, антисептик на спиртовой основе
для гигиенической обработки кожи
рук. Также можно взять с собой обезболивающие и жаропонижающие препараты (на основе ибупрофена или

парацетамола), антигистаминные препараты, если вы склонны к аллергии.
Конечно, не забывайте лекарства от
хронических заболеваний, назначенные вам лечащим врачом. Сегодня
актуальным будет дополнить аптечку
медицинскими масками и перчатками.
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
СДЕЛАТЬ ДАЛЬНЮЮ ДОРОГУ
КОМФОРТНЕЕ
Если вы не летите бизнес-классом, то
в самолёте вам может не хватить пледа
или подушки. Можно взять с собой
надувную подушку, в сдутом виде она
не занимает много места, на неё удобно
положить голову и вздремнуть в полёте.
Тем, кто привык спать в тишине, пригодятся беруши, а если вам мешает спать
свет – то повязка на глаза. Чтобы не
заразиться грибком ногтей, не стоит
ходить по салону самолёта или вагону
поезда босиком или в тонких носочках,
лучше взять с собой одноразовые тапочки и переобуться.
НУЖНЫ ЛИ ПРИВИВКИ?
Позиция ВОЗ и современного медицинского сообщества однозначна:
прививки необходимы. Большинство
вакцин вводится в детском возрасте.
Родители должны знать национальный календарь профилактических
прививок РФ и региональный прививочный календарь. В последние годы
участились
случаи
заболевания
корью: взрослым, привитым однократно, и тем, кто не имеет данных
о своей вакцинации в детстве, необходимо получить одну или две дозы
противокоревой вакцины. Стоит проконсультироваться с терапевтом или
инфекционистом о необходимости
вакцинации от вирусных гепатитов.
Вакцинация от гриппа происходит
ежегодно осенью. Также взрослым
нужно помнить о необходимости
каждые десять лет повторять прививку от дифтерии, столбняка и коклюша. Людям, проживающим или
планирующим поездку в регион,
эндемичный по клещевому энцефалиту, необходима соответствующая
прививка. Если вам предстоит поездка в экзотические страны, прокон-

сультируйтесь о необходимости введения вакцины против брюшного
тифа, малярии, японского энцефалита. Об этом надо подумать заранее,
потому что требуется время для формирования эффективной иммунной
защиты. Не забывайте о риске заразиться бешенством. Обязательно
обратитесь к врачу, если вас укусила
собака или любое другое животное.
ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ
НЕДУГОВ, ВЫЗВАННЫХ ПЕРЕЛЁТОМ
Сегодня перелёт почти не вызывает
неприятных ощущений у относительно
здорового человека. При долгом полёте
желательно надевать компрессионные
чулки, особенно это касается людей
с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, сахарным диабетом, ожирением, варикозом, склонностью к тромбообразованию. Накануне путешествия не
рекомендуется употреблять алкоголь.
Надевайте свободную и удобную одежду, девушкам стоит избегать узкой
обуви и обуви на высоком каблуке.
Во время взлёта и посадки можно рассасывать леденцы (лучше без сахара).
НУЖНА ЛИ МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВКА?
Страховка существенно облегчит вам
жизнь, если в путешествии случится
что-то серьёзнее насморка или отравления. Стандартная страховка нужна для
оформления визы во многие страны.
Если вы планируете заниматься активными видами спорта, не забудьте добавить такое условие в страховой договор!
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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Против
чувствительности
и старения
ОБЛАДАТЕЛЯМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
ПОДОБРАТЬ СЕБЕ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД, ТАК КАК КОЖА
РЕАГИРУЕТ ПОКРАСНЕНИЕМ, СТЯНУТОСТЬЮ И ЖЖЕНИЕМ
ПОЧТИ НА ВСЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИВОЗРАСТНЫЕ СРЕДСТВА.

В

ажно учесть, что чувствительная
кожа стареет быстрее, так как
из-за нарушенного эпидермального барьера она чаще страдает от обезвоженности. Большинство эффективных антивозрастных процедур и компонентов, таких как ретинол, многие
виды кислот, пилинги противопоказаны чувствительной коже. Они лишь
усугубляют её реактивность. Если не
работать над снижением реактивности
кожи и продолжать пользоваться
обычным уходом или антивозрастным
уходом, не обращая внимания на реакции кожи, рано или поздно она может
начать реагировать буквально на всё,
даже на самые нейтральные средства.
Частое повреждение чувствительных
нервных окончаний в коже приводит
к её необратимой гиперреактивности.
Основатель Sesderma доктор Габриэль Серрано разработал для чувствительной кожи специальную линейку
средств Samay, которые оказывают
мощный антивозрастной эффект, при
этом не повышая гиперреактивность.
В составе средств много растительных компонентов, например, бакучиол, обладающий действием, аналогич-

возрастным изменениям, специалисты нанолаборатории Sesderma изобрели специальные транспортные
молекулы – сенсисомы. Они способны переносить ингредиенты на глубину, ранее достижимую лишь инъекционным путём, при этом не раздражая,
а восстанавливая кожу и укрепляя её
эпидермальный барьер. Для достиж е н и я н а и лу ч ш е г о э ф ф е к т а

ным ретинолу, но не имеющий побочного раздражающего эффекта.
Чтобы активные ингредиенты легко
проникали в глубокие слои кожи
и эффективнее противодействовали
средства этой гаммы (сыворотку,
крем для лица и крем для зоны вокруг
глаз) лучше вводить в уход постепенно. Например, первую неделю
использовать средства 2 раза в неделю, 2-ю неделю – 3 раза. Так постепенно можно приучить кожу к ежедневному использованию. В результате кожа подтянется, выровняется её
цвет, повысится тонус, разгладятся
мелкие морщины и неровности.
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Прибалтийский курорт

В КОНЦЕ ЯНВАРЯ В ЛИТОВСКОЙ СТОЛИЦЕ ПРИ ОТЕЛЕ VILNIUS GRAND RESORT
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СПА- И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР THE V SPA & WELLNESS.
О КОМПЛЕКСЕ УСЛУГ, ДОСТУПНЫХ ГОСТЯМ ЦЕНТРА, МЫ ПОГОВОРИЛИ
С МАЙЕЙ ПАПАДОПУЛУ, ДИРЕКТОРОМ ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЛЯ.

СПЕЦПРОЕКТ

Beauty-процедуры для лица и тела проводят с использованием высококачественной косметики известных брендов.
Расскажите об оздоровительных процедурах в центре.
В The V SPA & Wellness можно опробовать обёртывания
с черноморской лугой (щёлок) – натуральным продуктом,
активным ингредиентом фармацевтических и косметических средств. Его используют для лечения и профилактики женских заболеваний, болезней опорно-двигательного
аппарата, кожных язв и ран, варикозного расширения вен,
простуды. Грязевые маски с лугой способствуют избавлению от отёков и тонизированию кожи, усилению кровообращения в кожных покровах лица, стимуляции
процессов регенерации в клетках.
В числе прочего гостям центра доступны и следующие
процедуры: LED-терапия, улучшающая общее состояние
организма, способствующая замедлению процессов
старения кожи; косметическое отбеливание зубов;
процедуры для лица HydraFacial; джакузи на открытом
воздухе, работающее круглый год.

Майя, расскажите, что собой представляет
The V SPA & Wellness.
Благодаря новому оздоровительному центру площадью
9 тыс. м2 отель Vilnius Grand Resort превратился в настоящий курорт. В строительство центра инвестировано
более 20 млн евро. Здесь есть две зоны с бассейнами,
шесть бань, 24 процедурные комнаты, японский ресторан
здоровой пищи, бар, спортклуб и 48 новых дополнительных
номеров категории 5 звёзд.
В отеле и оздоровительном центре в общей сложности
более 300 номеров и апартаментов, конференц-центр,
гольф-клуб международного уровня. Это первый расположенный вблизи международного аэропорта курортный отель в Вильнюсском округе. В Thе V SPA & Wellness
работают как местные специалисты, так и эксперты

в сфере восточных спа-культур, прибывшие из Индии,
Индонезии, Таиланда.
Какие услуги доступны гостям The V SPA & Wellness?
Всего четыре группы услуг: спорт, водные процедуры,
косметология и оздоровление. Все процедуры персонализированы: перед каждой проводится мини-консультация
для определения индивидуальных потребностей клиента.
Некоторые услуги отсутствуют в других литовских спацентрах. К уникальным можно отнести аюрведические
процедуры, протоколы которых создала учредитель Академии Аюрведы в Лондоне доктор Апте.
В оздоровительном центре установлено специальное оборудование производства компании Nilo Beauty Maletti
Group, смарт-тренажёры Pendex.
Высокий полёт август–сентябрь 2020

Порекомендуйте удобную для россиян
программу центра.
Гостям, не имеющим возможности уезжать надолго, но
мечтающим совместить приятное с полезным, стоит
обратить внимание на пакет WELLNESS BOOST. Он
включает трёхдневное проживание в Vilnius Grand Resort,
полупансион (завтрак в формате «шведский стол» и низкокалорийный ужин из трёх блюд), ежедневный запас
воды Wellness Gem, неограниченный доступ в зону
отдыха и зону бассейнов Vitality & Heat Experience Area,
в составе которой есть сауна, паровая баня, бассейн,
рефлексологическая ванна для ног, гидротерапевтический бассейн Кнайпа.
В спа- и оздоровительную программу пакета входит
консультация и персональная оценка состояния здоровья, проверка состава тела с расшифровкой результатов, магниевый пилинг тела, сеанс магниевой ванны +
ароматерапевтический сеанс «Спокойствие», сеанс
индивидуальной растяжки, соляная комната Гималаев
и занятия в фитнес-студии, рефлексотерапия стоп
и массаж головы, массаж глубоких тканей, персональная тренировка, два сеанса флоатинга. Общее время
процедур составляет 450 мин.
www.vilniusresort.com
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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Ударили полным

приводом по грязи
В

этом году «Внедорожнику года» исполняется
15 лет. Отличительная особенность этой премии –
деление автомобилей на классы в зависимости от
размеров (длины базы и кузова). Из номинантов
исключены легковые полноприводные универсалы,
а пикапы представлены отдельной категорией, независимо от размеров и оснащения. Стоит отметить,
что «Внедорожник года» не делит номинантов по
статусу, в большей степени учитывая ходовые характеристики, популярность и сочетание цена/качество.
Автомобили оценивает большое жюри, состоящее из
любителей, и экспертное, куда входят журналисты,
регулярно проводящие тест-драйвы. В этом году
к ним добавилось блогерское жюри. Итоги премии
получаются сбалансированными и ценными, поскольку в них отражены мнения и вкусы почти всех аудиторий. У профи один взгляд, у автомобилистовлюбителей – другой, у блогеров – третий.
Важно учесть, что призовое место определяется исключительно голосованием. Премия «Внедорожник года» не
распределяет места, а лишь оглашает результаты.

На стоковой резине

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ ИСПЫТАЛИ
НОВЕЙШИЕ ВНЕДОРОЖНИКИ И КРОССОВЕРЫ В РАМКАХ ГРЯЗЕВОГО
ЧЕЛЛЕНДЖА ПРЕМИИ «ВНЕДОРОЖНИК ГОДА».
Высокий полёт август–сентябрь 2020

В этом году экспертное жюри и блогеры проводили
грязевой тест-драйв в Подмосковье. Все автомобили
были обуты в дорожные шины. Организаторы решили, что некорректно использовать специальную грязевую резину, так как модели, продающиеся в салонах, такой не предполагают, а задача тест-драйва –
оценить внедорожники без специальной подготовки.
Члены жюри, засидевшись на карантине, не отказывали
себе в удовольствии зачерпнуть поглубже... Застрять
было нетрудно даже на автомобилях авторитетных
среди любителей бездорожья марок. Конечно, из грязи
вытащили всех застрявших, после чего тест-драйв
переместился в сторону мотопарка «Вельяминово».
Высокий полёт август–сентябрь 2020

Испытания для жюри

В парке «Вельяминово» членам жюри предстояли
необычные испытания: мойка автомобилей и распилка брёвен. Стимулами к участию и победе были
электропила и мойка высокого давления от партнёра
премии – компании Greenworks. Чтобы выиграть
пилу, нужно было сделать спил весом ровно 150 г
(намёк на 15-летие премии), а мойкой награждали
того, кто быстрее всех отмоет внедорожник.

Зеркало рынка

По итогам премии можно сделать вывод, что
«Внедорожник года» отражает реальную картину
рынка. В премии используется профессиональная
и в то же время понятная классификация внедорожной техники.
В планах организаторов «Внедорожника года» –
сохранить лучшие традиции премии и сделать её ещё
более зрелищной, многолюдной, превратить в большой внедорожный фестиваль с яркой музыкальной
частью и масштабным тест-драйвом.
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На всех парусах
Дмитрий Липкин
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КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СЕМИМЕСТНЫЕ АВТОМОБИЛИ –
ОТНОСИТЕЛЬНО МОЛОДОЙ СЕГМЕНТ РЫНКА. МИНИВЭНЫ (СЕМЕЙНЫЕ
МИКРОАВТОБУСЫ) СТАЛИ ПОПУЛЯРНЫ В 1980-Х ГОДАХ. ЗАЧАСТУЮ ЭТО
БЫЛИ МОДЕЛИ КОММЕРЧЕСКИХ ФУРГОНОВ, АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ. ИМЕННО ТАК ПОЯВИЛСЯ ОДИН ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ В МИРЕ МИНИВЭНОВ – VOLKSWAGEN CARAVELLE.

Высокий полёт август–сентябрь 2020
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Caravelle 6.1, как и все модели нового поколения,
стала первой моделью марки, для которой в качестве опции доступна полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit. Стоит отметить, что
улучшенная
информационно-развлекательная
система получила ряд усовершенствований, в числе
которых – увеличенный размер и повышенное
разрешение экранов.

Э

тот автомобиль с момента своего появления
в начале 1980-х и до сих пор делит базу с легендарной рабочей лошадкой Volkswagen Transporter,
первая модификация которого, модель T1 (Bulli),
сошла с конвейера в далёком 1950 г.
Первая модель Caravelle была построена на базе
Transporter Т3 и была адресована в первую очередь бизнес-сегменту, где необходимы пассажирские перевозки,
но не простые, а с комфортом. Caravelle сочетает в себе
достоинства надёжного коммерческого автомобиля
с удобством, быстротой и безопасностью легкового.
В арсенале этой модели, в отличие от Transporter, –
более мощные двигатели, система полного привода,
автоматическая трансмиссия, богатое оснащение салона.

Модели серии Т – Multivan, Transporter, Caravelle
и California – заслуженно признаны бестселлерами:
по всему миру было продано более 12 млн автомобилей шести поколений.

Поколение T6.1

Символично, что в год 70-летия легендарной модели Bulli в России начались продажи новейших
Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Облик
моделей поколения Т6.1 сохранил узнаваемые
черты семейства Т, но стал ещё более отточенным.
Очевидны изменения передней части кузова:
решётка радиатора стала крупнее и образует единый стилистический элемент с новым бампером.
Высокий полёт август–сентябрь 2020

Изменились также фары и крылья. Обновлённый
облик передней части автомобиля подчёркивает
ширину кузова. В числе новых стилистических
решений – шесть видов колёсных дисков, шесть
новых цветов и семь новых двухцветных вариантов
окраски кузова.
Универсальность Caravelle – одна из причин, по
которым модель обрела многочисленных поклонников и на протяжении десятилетий удерживает
лидерство в своём классе. Дополненная новыми
опциями и оснащённая новыми ассистентами
водителя Caravelle 6.1 по-прежнему предлагает
трансформируемый салон и разнообразие вариантов исполнения.
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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Второй пилот

Модели нового поколения T6.1 первыми получили
электромеханическое рулевое управление, что делает автомобиль более манёвренным и точным
в управлении. Механизм обладает двумя важными
преимуществами: система активируется только по
мере необходимости, позволяя снизить расход
топлива, и позволяет использовать в автомобиле
множество новых вспомогательных опций, в числе
которых парковочный автопилот Park Assist. Когда
система активирована, автомобиль может самостоятельно заезжать на парковочное место и выезжать
с него. В обоих случаях водителю остаётся лишь
нажимать педаль газа или тормоза, контролируя
пространство вокруг автомобиля.
В арсенал Caravelle 6.1 также входит система боковой защиты Side Alert с обоймой ультразвуковых
датчиков, сигнализирующих о риске получения
повреждений. В стандартное оснащение входит
ещё одна новинка – Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует автомобиль при сильных
порывах бокового ветра.
Ещё одно новшество – функция старт-стоп в сочетании с адаптивным круиз-контролем (опция
доступна для версий с коробкой передач DSG).
В дорожных заторах или в городском потоке автомобиль автоматически трогается с места, как
только находящееся впереди транспортное
средство возобновляет движение.
Любая модель семейства — прекрасное средство для
буксировки прицепа с грузоподъёмностью до 2500 кг.
Система Trailer Assist, опционально установленная
в автомобилях T6.1, значительно облегчает процесс
маневрирования. Водитель просто задаёт направление с помощью поворотного регулятора положения
наружных зеркал заднего вида, выполняющего функции джойстика, в котором должен двигаться прицеп
задним ходом, а автомобиль контролирует работу
рулевого управления и дисплея на приборной панели.

Полный размер

Варианты комплектации Caravelle 6.1– Trendline,
Comfortline и Highline – люксовая версия. Благодаря
хорошим ходовым качествам и габаритам (до 5,3 м
в длину и 1,9 м в ширину), к которым легко привыкнуть даже после многолетнего управления малолитражкой, Caravelle, у которого может быть до девяти
полноразмерных кресел, успешно конкурирует не
только с одноклассниками-шаттлами, но и с компактными семиместными минивэнами, в которых два кресла
Высокий полёт август–сентябрь 2020

уменьшенного размера установлены в багажном отделении. Caravelle предлагает компоновку салона, при
которой легко садиться и выбираться даже с четвёртого ряда сидений: в зависимости от выбранной
колёсной базы, в задней части автомобиля можно
установить до трёх рядов сидений. Опциональная
модульная система крепления позволяет устанавливать также трёхместное нераздельное сиденье
в любом ряду в задней части салона. Спинки всех
нераздельных и одноместных сидений можно сложить вперёд – на подушку, как и спинку двухместного
(опция) переднего пассажирского сиденья. Также
в качестве опции по краям во втором ряду могут быть
установлены сиденья, оборудованные системой Easy
Entry – комфортного доступа в заднюю часть салона.
Организовать внутреннее пространство Caravelle
можно по-разному: сложить спинки сидений, сложить кресла целиком или вовсе вынуть их из автомобиля (они тяжёлые, поэтому в одиночку решаться на
столь радикальную смену обстановки в салоне не
рекомендуется). В двухместном варианте объём для
размещения багажа – более 4000 литров. Настоящий
грузовик! Любители путешествовать на автомобиле
Высокий полёт август–сентябрь 2020

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VOLKSWAGEN CARAVELLE HIGHLINE LONG
Тип привода:

на передние колёса

Тип двигателя:

4-цилиндровый дизельный,
турбонаддув

Рабочий объём, см3:

1968

Максимальная мощность, л.с.:

149 при 3250–3750 об. /мин.

Максимальный крутящий
момент, Нм:

340 при 1500–3000 об./мин.

Трансмиссия:

7-ступенчатая роботизированная
с двумя сцеплениями (DSG)

Расход топлива
(смешанный цикл), л /100 км:

5,9

Габариты (Д/ Ш/ В), мм:

5304/ 1904/ 1990

Колёсная база, мм:

3400

Клиренс, мм:

202

Разгон с 0 до 100 км/ч, с:

12

Максимальная скорость, км/ч:

181
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Такая компоновка – мечта каждого туриста и бизнесмена. Стол можно двигать вдоль салона и регулировать по высоте, на нём удобно не только расписать пулю в долгой дороге, но и работать на
компьютере или с бумажными документами.
Автомобили поколения Т6.1 оснащаются двигателями TDI, которые предлагаются в трёх вариантах
мощности: 110, 150 и 199 л.с. Версии мощностью
150 и 199 л.с. могут сочетаться с полным приводом
4MOTION. Характеристики всех моделей Т6.1
с двигателями TDI соответствуют требованиям
нового экологического стандарта Евро-5.
Плавность хода автомобиля, агрегатированного
150-сильным турбодизельным мотором и 7-скоростной трансмиссией DSG, можно сравнить с полётом
в безвоздушном пространстве космического корабля –
шаттла. Главное, чтобы шоссе было ровное.
Производитель заявляет, что Caravelle массой более
2 тонн потребляет всего 5,9 л топлива на 100 км пробега в смешанном цикле движения. Следовательно,
одной заправки топливом (объём бензобака – 80 л)
должно хватить более чем на 1300 км. Автомобиль

В дисплее реализована функция пролистывания пунктов
меню или цифровых обложек
компакт-дисков из библиотеки
мультимедийных материалов.
Если посредством интерфейса Bluetooth вы «подружили»
с мультимедиасистемой мобильный телефон,
то каждый раз, когда вы будете покидать автомобиль, на дисплее будет появляться надпись
«Не забудьте мобильный телефон». Мелочь,
но приятная и полезная.
Volkswagen Caravelle поколения T6.1 оснащается
современными системами активной безопасности,
мультимедиасистемами с сенсорными дисплеями
и навигацией. В ряду силовых агрегатов – мощные
и экономные дизельные двигатели, соответствующие требованиям экологических стандартов Euro 5
и Euro 6. Трансмиссии – механические и роботизированные DSG (с двумя сцеплениями). Привод на
передние колёса или фирменный 4Motion на четыре
колеса. Масса различных компоновок салона, включая «офис на колёсах» (два сиденья за водительским
и передним пассажирским креслами установлены
против хода автомобиля – навстречу трём сиденьям
заднего ряда, по центру салона — раскладной стол).

ОБЛИК МОДЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ Т6.1 СОХРАНИЛ
УЗНАВАЕМЫЕ ЧЕРТЫ СЕМЕЙСТВА Т, НО СТАЛ ЕЩЁ
БОЛЕЕ ОТТОЧЕННЫМ. ОЧЕВИДНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА.
высоко оценят возможность трансформации второго
и третьего рядов сидений в большое спальное место.
Caravelle обладает большой задней дверью, под
которой (если её открыть) в дождь можно «сообразить на троих», поставив туристический столик и
пару раскладных стульев. В багажном отделении,
под креслами заднего ряда, предостаточно места
для размещения компактного мебельного гарнитура.

Капитан корабля

Благодаря камере заднего вида, изображение
с которой выводится на цветной монитор мультимедиасистемы, и большим зеркалам бокового обзора
даже парковка задним ходом не вызывает затруднений с первого же дня знакомства с Caravelle.
Дисплей мультимедиасистемы традиционно для
Volkswagen оснащён специальным датчиком, который
при приближении к экрану, например, руки активирует меню, скрытое до этого за ненадобностью.
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способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 12 с и развивать максимальную скорость 181 км/ч.

Только преимущества

Наряду с богатой электронной начинкой и современными моторами актуальная Caravelle получила энергоёмкую конструкцию кузова, которая эффективно гасит
шумы от дизельного двигателя, дороги и улицы.
Общение в салоне Caravelle, передвигающегося со скоростью 80-100 км/ч, можно назвать непринуждённым.
Акустический дискомфорт появляется только при движении по неровной поверхности. Впрочем, обеспечить
тишину в салоне автомобиля таких размеров можно
лишь при больших затратах на шумоизоляцию.
Многочисленные системы стабилизации и безопасности, комфорт для водителя и пассажиров, качественная
отделка салона – по многим параметрам Caravelle
можно сравнить с легковым автомобилем. Несмотря на
внешнюю схожесть с моделями предыдущих поколений,
Caravelle 6.1 выглядит современно и солидно. Автомобиль сочетает в себе преимущества семейного транспорта, офиса на колёсах и даже грузового фургона.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЗАГОРОДНЫЙ ОТЕЛЬ WELNA!
Этот уютный экокомплекс находится в 100 км от Москвы. Корпуса
отеля и бассейн расположены на высоком берегу реки Тарусы.
Номера изящно оформлены и оснащены всем необходимым для проведения
незабываемого отдыха.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ СПА-ОТЕЛЯ
•
•
•
•

6 гостиничных корпусов с просторными номерами, оформленными по
индивидуальным проектам. В отделке использованы экоматериалы.
6 коттеджей из кедра и лиственницы. Каждое здание рассчитано на отдых
семьи с детьми.
Отдельно стоящий корпус с номерами APART.
Уютные глэмпинги для любителей уединения с природой.

Летом в комплексе работает открытый бассейн. Для гостей организуют велосипедные и пешие прогулки по тропам с реликтовыми деревьями, купание в
реке Оке, отдых на песчаном пляже.
Круглый год в распоряжении отдыхающих крытый бассейн, спортзал, йогацентр со спа-процедурами, банный комплекс с массажем.
Зимой гостей ждут ледяной каток и горки, лыжные трассы и тренировки на
открытом воздухе.
В скором времени в Welna Eco SPA resort будет открыта Welna Clinic – современный курортно-оздоровительный комплекс, в котором будут доступны
профилактические программы оздоровления, реабилитационные программы,
санаторное лечение.
Концепция и дальнейшее развитие курортно-оздоровительного комплекса Welna Clinic будут формироваться на основе современных достижений
восстановительной медицины и курортологии. Здесь будет осуществляться высокоэффективное лечение, реабилитация и укрепление здоровья как
детей, так и взрослых.

Калужская обл. г. Таруса, Серпуховское ш. вл. 69А
welna.ru
тел.: +7 495 988 09 96
email: info@welna.ru
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Обновлённый дуэт
Н

е секрет, что лидерством на рынке марка Hyundai
отчасти обязана ярким и технологичным моделям
младшей линейки. В частности, популярному седану
Solaris и лидеру по продажам в российском сегменте
SUV – модели Creta. Чтобы сохранять позиции в авангарде, необходимо оперативно реагировать на инженерные и дизайнерские тренды, и компания Hyundai,
следуя правилам, представила обновлённые версии
двух своих моделей-локомотивов. Обе производятся
на заводе марки в Санкт-Петербурге.

Ставка на спорт

Обновлённый Hyundai Solaris сохранил проверенные
временем эффективные двигатели, но заметно преобразился внешне, стал ещё более комфортным
и безопасным. Дизайн кузова Hyundai Solaris приоб-

рёл более спортивные черты. В ходе глубокого
рестайлинга был видоизменён передний бампер,
фары получили хищный прищур, более крупная
решётка радиатора приобрела ячеистую структуру.
«Новый образ Hyundai Solaris, одного из наших бестселлеров, детально продуман, — отметил Алексей
Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор
СНГ». — Этот автомобиль дарит своему обладателю
эстетическое наслаждение, позволяет выделиться
в дорожном потоке».
Интерьер и приборная панель тоже изменились.
Обновлённую мультимедийную систему возглавляет
сенсорный 8-дюймовый дисплей, установленный
над передней панелью. Система поддерживает
интерфейсы Apple CarPlayTM и Android AutoTM,
дополнена портами USB, оборудована встроенной
Высокий полёт август–сентябрь 2020

системой «Яндекс.Авто», которая включает в себя
«Яндекс.Навигатор» и голосовой помощник «Алиса».
Рельефную поясничную поддержку передних кресел
теперь можно отрегулировать с помощью электропривода. Пассажиры заднего сиденья получили
возможность заряжать электронные устройства благодаря USB-разъёму, установленному с обратной
стороны водительского бокса между передними креслами. Обновление также коснулось боковых зеркал
седана: теперь они складываются автоматически.
В числе функций обновлённого Hyundai Solaris – удалённый запуск двигателя. Возможность заблаговременно прогреть мотор и салон седана автомобилисты
по достоинству оценят в осенний и зимний сезоны.
Стоит отметить, что Solaris сохранил функции подогрева задних сидений и лобового стекла.
Линейка силовых агрегатов обновлённого Hyundai
Solaris включает два хорошо зарекомендовавших
себя экономичных мотора Kappa и Gamma объёмом
1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией. Независимая подвеска Макферсона спереди
и полузависимая сзади обеспечивают автомобилю
оптимальную плавность хода. Улучшенная шумоизоляция колёсных арок обеспечивает дополнительный
комфорт в салоне. За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления
в шинах, система экстренного оповещения ЭРАГЛОНАСС и подушки безопасности (до 6 штук
в зависимости от комплектации).
Российским покупателям обновлённый Hyundai Solaris
доступен в комплектациях Active, Active Plus, Comfort,
Elegance, а также в версии Special Edition. В стандартное оснащение стартовой комплектации Active
входят: 15-дюймовые стальные колёсные диски
с шинами 185/65 R15; четыре динамика и аудиоподготовка; фронтальные подушки безопасности водителя
и переднего пассажира; система управления стабилизацией (VSM), в том числе электронная система стабилизации (ESC) и антипробуксовочная система (TCS);
система мониторинга давления в шинах (TPMS); регулировка сиденья водителя по высоте, регулировка
рулевой колонки по высоте; передние электростеклоподъёмники с подсветкой кнопок; а также устройство
вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС
и другое оборудование. Максимальная рекомендованная розничная цена базовой комплектации модели —
765 тыс. руб.
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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Дерзкое преображение

С момента появления на российском рынке в 2016 г.
Hyundai Creta сохраняет лидерские позиции по продажам и ценится потребителями за высокие показатели
безопасности. Всего продано более четверти миллиона
экземпляров Hyundai Creta. Это вторая модель бренда,
производство которой налажено на российском заводе
марки в Санкт-Петербурге.
Обновлённая Hyundai Creta приобрела более дерзкий
облик благодаря двухцветной окраске. Теперь клиенты могут комбинировать один из пяти доступных

цветов кузова с чёрной крышей. Решётка радиатора
получила ячеистую структуру, как у остальных
недавно обновившихся моделей Hyundai. Для
модели стали доступны легкосплавные 16-дюймовые колёсные диски с новым дизайном (в зависимости от комплектации).
В России модель доступна с уже знакомыми двигателями Gamma 1,6 D-CVVT, 123 л.с., и Nu 2,0
D-CVVT, 149,6 л.с. В пару к моторам предлагаются надёжные, обеспечивающие топливную экономичность 6-ступенчатые коробки передач – механические и автоматические, на выбор. Кроссовер
доступен в комплектациях Start, Active, Comfort,
Travel и Style.

Программный подход

«Хендэ Мотор СНГ» продолжает участие в программах
автокредитования с государственной поддержкой.
В частности, для клиентов Hyundai снова доступны
государственные программы «Первый автомобиль»
и «Семейный автомобиль». Также марка участвует
в новых программах автокредитования с господдержкой – «Автомобиль в Trade-in» и «Автомобиль работникам медицины». Программы предусматривают специальные условия при покупке в кредит.
В рамках всех четырёх программ покупателям предоставляется скидка на первоначальный взнос в размере
10% от стоимости автомобиля (25% – для жителей
Дальневосточного федерального округа), которая не
превышает 1,5 млн руб.
Новые условия программ с государственным субсидированием позволяют приобрести все комплектации Hyundai Solaris и большинство комплектаций
Hyundai Creta. Их можно забронировать в онлайншоуруме на сайте Hyundai, а также приобрести
в дилерских центрах.
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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И
нгредиенты
успеха
РЕЙТИНГ КАЖДОГО ОТЕЛЯ БАЗИРУЕТСЯ И РАСТЁТ, ОПИРАЯСЬ НА ОСОБЕННО ВАЖНЫЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ ФАКТОРЫ. В ИХ ЧИСЛЕ – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА, ВЫГОДНОЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ И БОГАТО
ОБОРУДОВАННЫЙ НОМЕРНОЙ ФОНД, ОРИГИНАЛЬНЫЕ БАРЫ И РЕСТОРАНЫ С
ИНТЕРЕСНЫМ МЕНЮ, ВКУСНЫМИ БЛЮДАМИ, ЯРКИМИ КОКТЕЙЛЯМИ. ПРЕДЛАГАЕМ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ РЕЦЕПТЫ КОРОННЫХ БЛЮД ШЕФ-ПОВАРОВ РЯДА ЛЮКСОВЫХ ОТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ.

КУХНЯ

CONSERVATORIUM HOTEL
(АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ)
ШИЛО ВАН КОЕВОРДЕН, ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА TAIKO CUISINE BY SCHILO
Салат из дайкона от Таико
Ингредиенты
(для приготовления +/- 15 роллов)
1/2 дайкона
1/4 такуана (квашеный дайкон)
1 авокадо
2 пучка японских грибов эноки
1 чашка кресс-дайкона (микрозелень)
1 пучка молодых салатных листьев
1 пучок зелёной спаржи
15 стеблей зелёного лука

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Почистить зелёную спаржу и бланшировать её.
Бланшировать стебли зелёного лука. Почистить
дайкон и нарезать его на кусочки размером
15 см. Эти кусочки нарезать на тонкие полупрозрачные слайсы. Почистить авокадо,
разрезать его на 16 одинаковых частей. Помыть
микрозелень и листья салата. Разрезать такуан
на брусочки размером 1x1x13 см. Грибы эноки
разделить на 15 равных частей.
На тонко нарезанный слайс дайкона положить
спаржу, такуан, эноки, микрозелень, кусочки
авокадо и молодые салатные листья. Завернуть
в ролл и завязать его стеблем зелёного лука.
Для соуса

дайкон 400 г
имбирь 200 г
чеснок 20 г
маринованный дайкон 150 г
соевый соус 130 мл
вода 300 мл
масло из виноградных косточек 500 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Взбить все ингредиенты, за исключением масла,
в блендере до однородной массы. Медленно
вливать в получившуюся массу масло, постоянно помешивая. Должна получиться эмульсия.
Протереть эмульсию через мелкое сито.
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ABADIA RETUERTA LEDOMAINE
(САРДОН-ДЕ-ДУЭРО, ИСПАНИЯ)
МАРК СЕГАРРА, ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА REFECTORIO
(1 ЗВЕЗДА MICHELIN)
Форель с соусом эскабече
Ингредиенты для форели (на 10 порций)
1 форель
0,5 кг сахара
20 г сухого кориандра
Сок 1 апельсина

0,5 кг соли
1 л воды
Сок 1 лимона
Цедра

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Почистить форель, удалить все кости. Приготовить маринад,
смешав соль, сахар, кориандр, лимонный и апельсиновый
сок, цедру. Мариновать форель в получившемся составе
шесть часов. Затем вынуть из маринада, сполоснуть, вытереть и хранить в герметичной упаковке.
Для соуса эскабече

2,7 кг потрохов форели
400 г моркови
400 г лука-порея
480 г 25-летнего хересного уксуса
1,6 л воды

60 г чеснока
400 г репчатого лука
300 г хереса
300 г белого вина
1 кайенский перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разрезать потроха форели на кусочки по 5 см и положить в
холодную воду на 30 минут.
Разогреть кастрюлю до 180°С в течение 20
мин. Пассеровать овощи с кайенским перцем.
Добавить потроха форели, херес и белое вино.
Готовить до тех пор, пока не выкипит жидкость.
Затем добавить хересный уксус и дать прокипеть в течение нескольких минут. Долить воду
и закрыть кастрюлю крышкой. Варить 40 минут.
Процедить получившийся соус и остудить.
Разрезать маринованное филе форели на кусочки, похожие на сашими. Приправить рыбу
цедрой лайма и молотым кайенским перцем.
Скрутить четыре кусочка форели в виде цветка.
Украсить зеленью. Подавать с соусом эскабече.
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THE NAI HARN (ПХУКЕТ, ТАИЛАНД)
КХУН АННА, ШЕФ-ПОВАР ТАЙСКОЙ КУХНИ.
Пу Пхад Понг Карри
Блюдо традиционной тайской кухни из местного
синего краба, жёлтого карри, яйца и всевозможных
приправ. Очень ароматное, лёгкое, свежее.
Ежедневно рыбаки из деревни Раваи привозят
в отель только что выловленных крабов.
Ингредиенты:

50 г жёлтого карри
50 г порезанного репчатого лука
30 г зелёного лука
30 г сельдерея
1 крупное яйцо
200 г мяса голубого краба (примерно три краба)

50 г красного жгучего перца
150 г молока
20 мл растительного масла
50 мл белого соевого соуса
20 мл масла чили
10 г красного перца чили
Белый сахар

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Опустить свежего краба во фритюр на 1 минуту.
Затем вынуть и дать остыть. Отделить от краба клешни и разрезать тело пополам. Все овощи, кроме зелёного лука и сельдерея, нарезать на кусочки по 2 см и
обжарить в течение 2 мин. в вок-сковороде, постоянно помешивая. Добавить масло, готовить ещё 2 мин.
Добавить карри и сахар по вкусу. Постоянно перемешивая все ингредиенты, готовить еще 1 мин.
Добавить яйцо, масло чили, молоко. Положить подготовленного краба в сковороду-вок, добавить оставшиеся ингредиенты и готовить всё ещё 1 мин.
Выложить получившееся блюдо в тарелку, украсить
зелёным луком и сельдереем.

BEAU-RIVAGE, GENEVE
(ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ)
ДОМИНИК ГОТЬЕ, ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА LE CHAT-BOTT
(1 ЗВЕЗДА MICHELIN)
Чёрное фермерское яйцо, дюксель
из белых грибов и матчи
Ингредиенты (на 1 порцию)

2 яйца
50 г хлеба для сэндвичей с чернилами каракатицы
10 г муки
100 г белых грибов
10 г обжаренных кофейных зёрен
10 мл сливок
10 г масла
5 мл молока
3 мл масла для жарки
20 мл рапсового масла
20 г лука-шалот
10 мл куриного бульона
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Яйца отварить в кипящей воде 5 мин. 15 с, предварительно добавив в неё соль и уксус. Вынуть
из воды и положить на лёд на 30 мин.
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Дюксель из белых грибов
Грибы почистить, порезать тонкими ломтиками
и поджарить на сковороде. Убрать грибы с огня
и размять их. Измельчить лук-шалот и добавить
его к грибам. Добавить немного сливок. Держать
получившуюся смесь в тепле.
Инфузия из матча
Лук-шалот отварить в кипящем масле. Добавить
оставшуюся часть грибов к луку. Готовить
5 мин., затем добавить бульон, сливки и молоко.
Оставить на слабом огне на 30 мин. Перемешать
получившуюся смесь и процедить. Добавить
зёрна кофе, накрыть крышкой и дать настояться
на очень слабом огне в течение часа. Процедить
соус, чтобы удалить кофейные зёрна.
СЕРВИРОВКА
Почистить яйцо, обвалять его в муке, затем
во взбитом яйце, затем в чёрных сухарях.
Поджарить яйцо в течение 15 с. Подавать
в суповой тарелке вместе с грибным дюкселем и кофейной инфузией.
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HOTEL METROPOLE, MONTE-CARLO
(МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО)
КРИСТОФ КЮССАК,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЕФ-ПОВАР
ОТЕЛЯ
Салат Монте-Карло с креветками и
моцареллой
Ингредиенты

Листья салата 4 шт.
Томат Пикадилли 8 шт.
Шарики моцареллы (30 г) 4 шт.
Авокадо 2 шт.
Креветки 200 г
Руккола 1 пучок
Чипсы из пармезана 12 шт.
Сардинский хлеб (лаваш) 1 лист
Трюфель порезанный 4 г
Перец эспелет 4 щепотки
Карри 4 щепочки
Хересный уксус 30 мл
Оливковое масло 90 мл

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вымыть листья салата и нарезать их на сегменты 4 на 4 см, помидоры разрезать пополам, а моцареллу – на четверти.
Обжарить креветки с карри в оливковом
масле.
Смешать соль, перец и 30 г уксуса с 90 г
оливкового масла. Вымыть авокадо, разрезать пополам, вынуть косточку, разрезать
мякоть на пять частей и только потом очистить её от кожуры. Можно приправить
солью и перцем.
Красиво выложить на тарелку получившийся
салат, добавить чипсы из пармезана, немного рукколы, сардинского хлеба, щепотку
перца и нарезанный трюфель.
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF
RESORT (ТУРРЕТ, ФРАНЦИЯ)
ФИЛИПП ЖУРДЕН,
ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ

ROYAL MANSOUR MARRAKECH
(МАРРАКЕШ, МАРОККО)
ЯННИК АЛЛЕНО (ОБЛАДАТЕЛЬ ТРЁХ
ЗВЕЗД MICHELIN), ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА LA TABLE MOROCCAN
Традиционный марокканский тажин
с курицей
Смысл этого блюда – в использовании солёных
или квашеных лимонов-конфи.
Ингредиенты:

4 ножки фермерской курицы
1 мелко нарезанная красная луковица
2 зубчика чеснока
1/2 солёного лимона (цедру нарезать соломкой,
мякоть – мелкими кубиками)
30 мл лимонного сока
Пучок нарезанной петрушки и кориандра
30 мл оливкового масла
10 г молотого имбиря
4 г куркумы
1/2 г шафрана
Соль и перец по вкусу
100 г зелёных оливок без косточек

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Приготовить маринад в миске, смешав оливковое масло, лимонный сок, шафран, куркуму, молотый имбирь, свежемолотый перец,
измельчённый чеснок, мякоть лимона-конфи
и половину измельчённых трав.
Залить куриные бёдра этим маринадом
и оставить в холодильнике на четыре часа.
Достать мясо из маринада, стараясь, чтобы
на нём осталось как можно меньше маринада.
Положить в сковородку-тажин нарезанный
лук и маринад. Добавить стакан воды.
Довести до кипения и варить около 25 мин.
на медленном огне, пока лук не станет очень
мягким.
Добавить в тажин куриные бёдра и немного
оливкового масла. Готовить на медленном огне
час, накрыв крышкой. Достать из тажина
бёдра, а соус, помешивая, выварить до густой
консистенции. Вернуть куриные бёдра
в тажин. Добавить оливки без косточек, кожуру лимона, нарезанную соломкой, и оставшиеся нарезанные травы. Оставить тажин на
медленном огне до карамелизации. Накройте
тажин крышкой, подавайте блюдо горячим.

Тапенад из оливок

Мармелад из зелёных помидоров

Ингредиенты

Ингредиенты

Оливки (чёрные или зелёные) – 400 г
Чеснок – 1 зубчик
Филе анчоусов – 2 шт.
Каперсы – 40 г
Базилик – 3 листика
Тимьян – 0,5 стол. ложка
Сок лимона – 1 шт.
Оливковое масло – 100 мл
Свежемолотый чёрный перец

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Удалить косточки из оливок. Мелко нарезать
зубчик чеснока и листья базилика. Сложить
анчоусы, чеснок, каперсы, оливки, тимьян
и базилик в блендер, добавить сок лимона
и измельчить до однородной пасты. Затем
постепенно добавить оливковое масло,
продолжая размешивать, чтобы вся масса
приобрела консистенцию крема. Приправить
перцем по вкусу.
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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Зелёные помидоры – 500 г
Свежий апельсиновый сок – 180 мл
Лимонный сок – 50 мл
Сахар – 75 г
Базилик – 8 листиков

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Помидоры надрезать крест-накрест,
залить крутым кипятком на несколько
минут, затем очистить от кожуры.
Разрезать помидоры на четыре части
и варить в кастрюле вместе с сахаром,
лимонным и апельсиновым соком на медленном огне до испарения жидкости
(около 45 мин.). После того как мармелад
приготовлен, вылейте его в небольшую
миску и добавьте мелко нарезанный
базилик и щепотку соли.
Хранить в холодильнике.
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HOTEL DE RUSSIE (РИМ, ИТАЛИЯ)
ФУЛЬВИО ПЬЕРАНДЖЕЛИНИ,
БРЕНД-ШЕФ РЕСТОРАНОВ
ROCCO FORTE HOTELS
Дорада «ан-папильот» с цитрусовыми
Ингредиенты (на 4 человека):

1,6 кг свежей дорады
1 лимон
1 апельсин
1 грейпфрут
Несколько листьев базилика, мяты, тмина,
петрушки
Соль/перец по вкусу
Оливковое масло
1 корень фенхеля, очищенный от кожуры и нарезанный тонкими полосками
Пекарская бумага

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить филе дорады. Удалить апельсиновую кожуру и белые перегородки,
оставив только мякоть. Разрезать её на
очень тонкие полоски.
Очистить остальные цитрусовые, чтобы
получить дольки. Не оставлять белую оболочку. Выжать сок и уварить вполовину
на медленном огне.
На лист пекарской бумаги выложить ломтики фенхеля, получившийся цитрусовый
соус, травы и филе дорады. Сверху присыпать апельсиновой цедрой и выложить
цитрусовые дольки, добавить капельку
масла, щепотку соли и перца.
Собрать концы пекарской бумаги вверху
и связать кулинарной нитью. Выпекать при
o
температуре 180 С в течение 6 мин.
Блюдо можно приготовить заранее, убрать
в холодильник и подать на стол, когда необходимо, предварительно разогрев в духовом шкафу.
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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GRAND RESORT
BAD RAGAZ
(ШВЕЙЦАРИЯ,
БАД-РАГАЦ)
СВЕН ВАССМЕР,
ШЕФ-ПОВАР
ОТЕЛЯ GRAND
HOTEL
QUELLENHOF
КУРОРТА GRAND
RESORT BAD
RAGAZ

Жареная курица в пахте
Ингредиенты

Ингредиенты для желе из юдзу

1 кг куриных бёдер кукурузного откорма
1 яйцо
300 г пахты

Сок юдзу – 10 г
Сахар – 5 г
Желатин – 3 г

THE OKURA PRESTIGE BANGKOK
(БАНГКОК, ТАИЛАНД)
СЕБАСТЬЯН ХОГВЕРФ,
ШЕФ-КОНДИТЕР ОТЕЛЯ
Кокосово-лавандовый мусс с желе юдзу
Ингредиенты для кокосового мусса
Кокосовое молоко – 100 мл
Желатин – 3 г
Сахар – 20 г
Сливки – 100 г
Белый шоколад – 20 г
Яичный желток – 20 г
Сухая лаванда – 10 г

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кокосовый мусс
В кастрюлю налить кокосовое молоко и подогреть.
Положить лаванду в подогретое кокосовое молоко
и довести до кипения. Убрать с плиты и оставить на
10 мин. Процедить кокосовое молоко, чтобы
удалить лаванду. Процеженную смесь вскипятить
ещё раз вместе с яичным желтком, сахаром и желатином. Добавить белый шоколад и снять смесь
с огня. Остудить в течение 15 мин. Взбить сливки до
воздушного состояния. Смешать взбитые сливки
с кокосовым молоком.

Для смеси из специй и трав

Желе юдзу
Вскипятить сок юдзу с сахаром и размоченным
желатином. Дать получившейся смеси остыть и превратиться в желе.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Натереть куриные бёдра смесью из специй
и трав и оставить на 12–24 ч в холодильнике.
Смешать яйцо с пахтой, обмакнуть курицу
в смесь и в муку со специями.
Жарить при температуре 160°С до золотистокоричневого цвета.

5 г перца
5 г лукового порошка
15 г соли
2 г чесночного порошка
Тёртая цедра из двух лимонов
2 г свежего нарезанного тимьяна

Для муки со специями

225 г муки
60 г кукурузного крахмала
10 г чесночного порошка
10 г порошка чили

СЕРВИРОВКА
Мусс налить в стеклянный стаканчик. Сверху выложить кусочки желе из юдзу. По желанию десерт
можно украсить цветами или ягодами.
Высокий полёт август–сентябрь 2020
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Удобство и комфорт

ИНФОРМАЦИЯ

В VIP-залах аэропорта Шереметьево вам
обеспечат приоритетное обслуживание
на вылет и прилёт: индивидуально зарегистрируют на рейс, помогут пройти
пограничный и таможенный контроль.
Гостям VIP-залов предлагается персональное
обслуживание, приоритетное прохождение преди 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.
В январе в Терминале С начал работу новый ВИП-зал.
Он расположен на двух этажах общей площадью
более 2700 м2. В интерьере сочетаются стили русская
неоклассика и современный конструктивистский.
К услугам гостей – ресторан Remy Kitchen Bakery,
индивидуальные комнаты отдыха, спальные апартаменты класса люкс, переговорные комнаты.
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).

Наверху: VIP-зал терминала F;
внизу: ресепшн VIP-зала терминала С.

VIP-зал терминала B.
Высокий полёт

Наверху: VIP-зал терминала F;
внизу: VIP-зал терминала С.

РЕКЛАМА

