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Сейшелы – райский архипелаг

Уважаемые
читатели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий
полёт» приветствует вас на борту и желает
приятного полёта.
Наступивший год обещает ослабление
влияния пандемии на экономику и жизнь.
Эксперты прогнозируют подъём большинства
базовых отраслей, в том числе и туризма. Мы
держим руку на пульсе и предлагаем вашему
вниманию интересные статьи о путешествиях.
Прочитав материал «Королевский город», вы
узнаете о британской столице Лондоне и
главных её достопримечательностях.
В статье «Райский архипелаг» вы прочитаете
о Сейшельских островах. Обитаемые острова
Сейшельского архипелага выглядят как
иллюстрации к туристическим проспектам,
рекламирующим тропический рай.
Прочитав материал «Удивительная Россия», вы
побываете в удивительных уголках нашей
страны: на Камчатке и в Оймяконе, на берегах
Белого моря и Байкала, на вершине Эльбруса
и на льду замёрзшего Ладожского озера.
О создании новых моделей знаменитой
марки Cadillac рассказывает статья
«Особенный дизайн для особенных
автомобилей».
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»!
Главный редактор Дмитрий Липкин
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СПЕЦПРОЕКТ

ТЕХНОЛОГИИ
ИЗ БАНКА

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОНЛАЙН ВСЁ ЧТО
УГОДНО – ПОСЕТИТЬ МУЗЕЙ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ
И ДАЖЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ИНТЕРНЕТШОПИНГ МОЖНО НАЗВАТЬ ОСОБОЙ ВСЕЛЕННОЙ. С ПОМОЩЬЮ
МАРКЕТПЛЕЙСОВ ТЕПЕРЬ МОЖНО В ОДИН КЛИК ЗАКАЗАТЬ
ДОСТАВКУ В БЛИЖАЙШИЙ МАГАЗИН ВЕЩЕЙ, РАДИ КОТОРЫХ
ЕЩЁ СОВСЕМ НЕДАВНО ПРИХОДИЛОСЬ ЕХАТЬ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД
ИЛИ ДАЖЕ В ДРУГУЮ СТРАНУ. НАПРИМЕР, ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА
МОЖНО БЫЛО РЯДОМ С ДОМОМ КУПИТЬ ЛУЧШУЮ В МИРЕ
РЫБОЛОВНУЮ ЛЕСКУ ИЛИ БЛАГОВОНИЯ ИЗ ПЕРУ.

И

зменилось многое и для бизнеса.
Дизайн-студия мебели, к примеру,
может найти фурнитуру, которую не
производит сама, через мобильное
приложение. А промышленное предприятие, которое изготавливает предметы интерьера под ключ – подобрать умную платформу для
транспортировки палет с декором через московский «Банк технологий».
При этом создали «Банк» не коммерческие структуры, которые, как правило, выполняют лишь роль
посредников и не отвечают за качество товаров,
представленных на площадке. Проект реализован Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Агентством промышленного развития столицы, которые не только
собрали на сайте Агентства оборудование для производств, а также промышленное программное обеспечение, но и дали гарантию качества предлагаемых
лотов. Каждое решение прошло ряд исследований
на предмет технологической проработанности
и научной обоснованности, а также возможности
применения этих разработок на практике.
Интерактивная система поиска «Банка технологий»
позволяет любым производителям, от маленьких
мастерских до промышленных гигантов, найти что-то
для своего производства. Выбор есть как среди промышленного оборудования, так и среди программного обеспечения для предприятий. На площадке также
представлены компании, готовые помочь со всем
комплексом работ по модернизации.
Однако проще всего найти промгаджет, выбрав
полезный эффект от внедрения технологии. Хотите
повысить качество выпускаемой продукции, ускорить производство продукта, снизить энергопотребление? Просто проставьте галочки рядом с одним
или несколькими желаемыми опциями в поисковой
системе и узнайте, какие решения могут быть полезны. Если ни одно из предложенных «Банком» решений вам не подходит, оставьте заявку на индивидуальный подбор технологии, которую бесплатно
выполнят специалисты Агентства промышленного
развития Москвы.
«Уже сегодня "Банк технологий" содержит более
50 инновационных решений, которые могут помочь
предприятию эффективно развиваться и обеспечат
конкурентные преимущества в будущем, – отметил
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр
Прохоров. – Среди них – промышленные роботы,
автономные дроны для доставки малых грузов, "цифровые двойники" производства и многое другое».
Компании, предлагающие комплексную модернизацию производства, объединяют под своей эгидой сеть

разработчиков, дистрибьюторов, инженерно-производственных центров, а также собственные производства и учебно-лабораторные комплексы. С их помощью можно под заказ разработать, например, компьютерную технологию или электронную аппаратуру
и интегрировать их в производство, провести опытноконструкторские работы.
Московские предприятия успешно внедряют в производственные процессы самые современные решения
Индустрии 4.0, сегодня счёт таких решений идёт на
тысячи, и это число продолжает расти. Пандемия
запустила новую технологическую волну цифровизации промышленности, существенно вырос спрос на
перспективные сквозные технологии.
Это неудивительно. Согласно исследованиям, умные
машины экономят деньги производителей и окупаются за 2-3 года, а рабочих спасают от вредной
и опасной для жизни работы. Техника может работать круглосуточно, не уставая, и оперировать тяжёлыми предметами, не теряя при этом точности.
Роботы не болеют и не выгорают, а значит, благодаря
им люди в скором времени смогут перенаправить
свои усилия на более интересную, высокооплачиваемую и творческую работу.
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Александра Ермакова

«КТО УСТАЛ ОТ ЛОНДОНА, ТОТ УСТАЛ ОТ ЖИЗНИ», – ЗАМЕТИЛ
АНГЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ЛЕКСИКОГРАФ СЭМЮЭЛ ДЖОНСОН. ЧЕМ
БОЛЬШЕ УЗНАЁШЬ АНГЛИЙСКУЮ СТОЛИЦУ И ПРИВЫКАЕШЬ К НЕЙ,
ТЕМ БОЛЬШЕ УБЕЖДАЕШЬСЯ В СПРАВЕДЛИВОСТИ ЭТИХ СЛОВ.
ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ И ОТВЕДАТЬ ВСЁ, ЧЕМ
ПРЕКРАСНА ЖИЗНЬ. НАЗВАНИЕ ГОРОДА ПРОИЗОШЛО ОТ
ЛАТИНСКОГО ЛОНДИНИУМ – ТАК РИМЛЯНЕ ИМЕНОВАЛИ
СВОЙ ДАЛЬНИЙ АВАНПОСТ НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ,
ЗАВОЁВАННЫХ В I В. Н. Э.

С

тоит отметить, что на месте нынешней столицы Великобритании археологи нашли артефакты и более древних
кельтских поселений, и бронзового века.
Римский город целиком размещался на
территории нынешнего Сити. После
ухода римлян город возродился под

Здание
Парламента
и башня Биг-Бен.
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саксами. Их короли перенесли туда
из Винчестера свою резиденцию.
Королевский статус города был подтверждён норманнским завоевателем
Вильгельмом I, построившим в конце XI в.
замок
Тауэр
и
коронованным
в Вестминстерском аббатстве.
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Британская империя росла и крепла, постепенно распространяясь на все
континенты. Росла и крепла её столица, со временем превратившаяся
в «столицу мира». Лондон долгое время считался самым крупным городом на земном шаре и обладал статусом центра мировой индустрии,
финансов, политики, науки и культуры. Сегодня это крупнейший город
на Британских островах, главный туристический магнит и оплот
легендарных британских традиций.

Туристический набор

Два независимых и одинаково важных центра Лондона – торговый
Сити и правительственный Вестминстер. Последнее название носит
городской район, на территории которого расположены одноимённые
здания Парламента и аббатства, а также королевская резиденция
(Букингемский дворец) и ещё много всего интересного.

Сегодня в малый туристический набор входит
посещение как минимум семи городских
достопримечательностей, расположенных
в обоих центрах Лондона. Это здание
Парламента (Вестминстер) с неувядающим
городским символом – часами на башне БигБен; Букингемский дворец; замок Тауэр
и одноимённый мост; собор Святого Павла;
площадь Пикадилли со статуей Эроса
и Трафальгарская площадь с колонной
Нельсона. В последние годы к ним добавилось
третье по высоте в мире колесо обозрения
London Eye на южном берегу Темзы.
Высокий полёт февраль–март 2021
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Ковент-Гарден.
На соседней
странице:
Тауэрский
разводной мост.
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ЛОНДОН ДОЛГОЕ ВРЕМЯ СОХРАНЯЛ СТАТУС
САМОГО КРУПНОГО ГОРОДА ПЛАНЕТЫ, ЦЕНТРА МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ, ФИНАНСОВ,
ПОЛИТИКИ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ. СЕГОДНЯ ЭТО
ГЛАВНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАГНИТ И ОПЛОТ
ЛЕГЕНДАРНЫХ БРИТАНСКИХ ТРАДИЦИЙ.
Визитная карточка

Комплекс
правительственных
зданий
Вестминстера, безусловно, достоин посещения. Однако важно учесть, что гораздо интереснее не дворец и здания Парламента –
официозные и помпезные (куда публику
пускают только во время парламентских
дебатов и летних парламентских каникул),
а расположенное в том же архитектурном
комплексе аббатство. В его пантеоне похоронены все знаменитости британской истории,
науки и культуры.
Посмотреть на стоящих в почётном карауле
у Букингемского дворца гвардейцев в медвежьих шапках непременно стоит, но чтобы
занять место в первых рядах и увидеть
смену караула, место у дворцовой ограды
нужно занимать за несколько часов до начала церемонии. Дворец открыт для посещения лишь в летние месяцы, когда королевская семья традиционно переезжает
в Виндзорский замок, находящийся в часе
езды от Лондона.

Музей экспонатов и привидений

В замке Тауэр, которому более 900 лет, буквально каждый камень вызывает ассоциацию с историческими романами или пьесами-хрониками Шекспира. По утверждениям гидов, здесь каждый зал или каземат
обжит призраками монархов, царедворцев
и государственных преступников, которых
казнили тут же, в Тауэре. Сегодняшний
Тауэр – один из самых посещаемых лондонских музеев. Помимо прочего в нём находятся драгоценности короны, по традиции
охраняемые стражей – йоменами-мясоедами (beefeaters), внешний вид которых
многим знаком по этикетке на бутылке
популярного джина.

Звучащий собор

Кафедральный собор Святого Павла – величайшее творение английского зодчего
Кристофера Рена. Нынешнее здание собора
было построено на месте сгоревшего во
время Великого лондонского пожара 1666 г.
и по сей день остаётся одним из крупнейших
в мире культовых сооружений. В соборе
Святого Павла, пожалуй, лучшая в мире
акустика, в чём можно убедиться, пройдясь
по уникальной «галерее шёпотов».

Город музеев

Что точно не разочарует туриста, так это
лондонские музеи, парки, театры и концертные залы. Город гордится званием одной из
культурных столиц Европы и мира. Местные
музеи не обойти и за неделю. Среди них
Высокий полёт февраль–март 2021

Британский музей, Национальная портретная галерея, Национальная галерея и обе
галереи Тейт (собрания современного искусства и отдельно – английского), Музей естественной истории с его знаменитой экспозицией динозавров.
Кроме этих огромных собраний, знакомство
с каждым из которых потребует не меньше
дня, Лондон славится великолепными малыми музеями. Таковых в городе около
2,5 сотен, но два самых знаменитых расположены на Бейкер-стрит. Там по сей день
находится официальный дом-музей Шерлока
Холмса. В квартирку на втором этаже ведёт
лестница, ступенек на ней ровно 17, а третья
скрипит. Интерьеры совпадают с описанными доктором Ватсоном, а единственную
сотрудницу-экскурсовода зовут миссис
Высокий полёт февраль–март 2021

Хадсон. Другой музей на Бейкер-стрит –
Музей восковых фигур мадам Тюссо. Таких
музеев по миру множество, но лондонский –
первый. Он основан швейцарской художницей Мари Гросхольц, вошедшей в историю
как мадам Тюссо.
Музеи по интересам найдут в Лондоне филателисты и футбольные фанаты, любители
музыки, кино и балета. В городе есть музеи
истории медицины, банковского дела,
юриспруденции, скаутского движения, науки
и техники, авиации и морского дела, моды,
садоводства, транспорта, игрушки; военноисторические,
театральные,
часовые,
литературные и религиозные.
Их многообразие дополняют восемь сотен
домов-музеев знаменитостей – от Моцарта
и Маркса до Фрейда и де Голля.

Площадь
Пикадилли.
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вывески – идите на пряный запах карри.
Улица Брикстон известна заведениями африканской и карибской кухни; Чайна-таун –
естественно, китайской; Эджвер-роуд в районе Марилебон и район вокзала Паддингтон –
ближневосточной. На Драммонд-стрит
расположены лучшие вегетарианские рестораны; на Голдер-Грин – кошерные еврейские;
на Кингсленд-роуд – вьетнамские; в районе
Финсбери-парка – греческие и турецкие
рестораны. В районах Тутинга, Ист-Хэма,
Уэмбли и Саутхолла доминирует индийская
кухня – без сомнений, самая популярная
в Лондоне. Даже на лондонской окраине –
Кройдоне, которую многие горожане считают
концом света, расположено три десятка
отличных заведений, где можно поесть
вкусно и недорого. Среди них – аргентинские,
южноафриканский,
несколько
европейских кафе-брассери.

Выпить пенного и закусить
Лондонские сцены

Город славится и театрами. Большинство из
них традиционно сгруппировано в лондонском районе Вест-Энд – рядом с площадью
Лестер-сквер, кварталом Ковент-Гарден,
улицами Шафтсбери-авеню и Хеймаркет.
Там же искушённые театралы покупают
билеты на спектакли. В специальных
киосках, снабжённых надписью TKTS, это
можно сделать за полцены.
Два самых известных лондонских театра –
Национальный и современная репродукция
знаменитого шекспировского «Глобуса» –
расположены на южном берегу Темзы.
Не менее знаменитый концертный зал
с великолепной акустикой – Королевский
Альберт-холл – в южном Кенсингтоне.

Гастрономическая столица

Блошиный рынок
Portobello,
антикварная
лавка Alice`s.

Лондон – не только столица Великобритании,
но и бывшая столица Британской империи.
Здесь можно познакомиться с любой этнической кухней этой империи. В городе тысячи ресторанов, кафе и заведений фастфуда.
Сотни из них – этнические. Улица Брик-лейн
в районе Ист-Энд славится индийскими
ресторанчиками, которые легко найти и без

Бурный рост знаменитых лондонских пабов
пришёлся на позапрошлый век. Тогдашний
премьер-министр герцог Веллингтон –
прославленный полководец, победитель
Наполеона в битве при Ватерлоо, возглавив
правительство, считал, что поголовное пьянство соотечественников сокрушительнее, чем
война. Веллингтон подписал указ, по которому в пабах запрещалось продавать дешёвый
джин (которым и травились англичане),
а разрешалось только лёгкое пиво. Всем пабам
королевства надлежало в обязательном порядке обзавестись кухней и готовить блюда дешёвые, но сытные. Например, традиционные
fish-and-chips (жареную рыбу с картошкой),
йоркширский пудинг (по-нашему мясную запеканку), жаркое, супы и тому подобное.
В любом лондонском пабе и сегодня можно не
только славно выпить, но и обильно закусить.

Шопинг на десерт

Немало в английской столице и магазинов.
От фешенебельных универмагов Harrod’s
и Selfridge до магазинных улиц, таких как
Оксфорд-стрит, Риджент-стрит или Бондстрит, а также неисчислимых бутиков
и лавочек. Англичане говорят: «Если что-то
продаётся, вы найдёте это в Лондоне».
Высокий полёт февраль–март 2021

Высокий полёт февраль–март 2021

15

ЭКЗОТИКА

ЭКЗОТИКА

Р
айский
архипелаг
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Р

еспублика Сейшельские Острова находится в Индийском
океане. На огромной акватории разбросано более сотни
островов, суммарная площадь которых составляет около
450 км2. Виктория – столица государства — находится на
самом большом острове архипелага — Маэ (142 км2).
Есть версия, что Сейшельские острова – это осколки праконтинента Лемурии, миллионы лет назад погрузившегося
на дно океана в результате глобальной катастрофы. С тех
пор жизнь на изолированном архипелаге развивалась
и эволюционировала без контактов с материком. Изоляция
привела к появлению огромного количества эндемиков –
видов растений и животных, которые встречаются только
в одном регионе, в частности, на Сейшелах.
Считается, что острова архипелага стали обитаемыми XVI в.,
ранее их посещали только арабские купцы, направлявшиеся
из Африки в Персидский залив. Для европейского мира
архипелаг в 1502 г. открыл португальский путешественник
Васко да Гама – адмирал Индийского океана. Он назвал
острова Адмиральскими, но два столетия спустя французы
переименовали острова, назвав их в честь одного из высоких
чиновников Франции – виконта Жана Моро де Сешелля.
Сегодня в составе архипелага числится более ста больших
и малых островов, большинство из которых необитаемы.

Андрей Смирнов

Фото: shutterstock.com
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ОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА СЕЙШЕЛЬСКОГО АРХИПЕЛАГА ВЫГЛЯДЯТ КАК ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРОСПЕКТАМ, РЕКЛАМИРУЮЩИМ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ: БЕЛОСНЕЖНЫЙ ПЕСОК ПЛЯЖЕЙ,
ИЗУМРУДНАЯ ГЛАДЬ ОКЕАНА, СОЧНАЯ ЗЕЛЕНЬ ПАЛЬМ, В ТЕНИ КОТОРЫХ СПРЯТАНЫ БУНГАЛО.
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острова Ла-Диг.
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Наверху:
самолёт в
аэропорту Ильде-Пальм, остров
Праслен.
На соседней
странице:
вид с воздуха на
побережье
Сейшельских
островов.

В конце XVII в. на Маэ обосновался пиратский «интернационал», превративший остров
в свою главную базу в Индийском океане.
Кладоискатели и местное правительство по
сей день ищут пиратские сокровища, спрятанные на Сейшелах. Постепенно морских
разбойников потеснил объединённый флот
Франции, Великобритании и Нидерландов:
страны решили сообща покончить с грабителями, обиравшими морские караваны.
В середине XVIII в. Франция заявила права
на Сейшелы, тогда же в качестве рабочей
силы сюда завезли чернокожих рабов из
Африки. В конце того же столетия французов сменили англичане, добавив к местному
этническому коктейлю новые «ингредиенты» –
в частности, желтокожих рабочих из британских колоний в Юго-Восточной Азии.
Независимость Сейшелы обрели в 1976 г.
Через два года после этого в республике
произошёл тихий переворот (погибли два
человека), и к власти пришло правительство
Франса-Альбера Рене, который взял курс на
построение социализма. Была введена однопартийная система власти, национализированы все пляжи. И сегодня на островах нет
ни одного частного пляжа. Основой экономики новой республики стал туризм.

Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОСТРОВА АРХИПЕЛАГА СТАЛИ
ОБИТАЕМЫМИ XVI В., РАНЕЕ ИХ ПОСЕЩАЛИ ТОЛЬКО
АРАБСКИЕ КУПЦЫ, НАПРАВЛЯВШИЕСЯ ИЗ АФРИКИ
В ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ.
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Жизнь кипит, а точнее – праздно и неспешно
течёт лишь на крупнейших островах архипелага: Маэ, Праслене и Ла-Диге. Остальные клочки суши представляют собой заповедники
и зачастую необитаемы. Густонаселёнными
Сейшелы не назовёшь, но наций, этносов,
традиций и культур за долгое колониальное
прошлое накопилось много. Потомки колонизаторов – арабов, португальцев, французов,
англичан – смешались с потомками подневольных колонистов – африканских банту, индийцев, мальгашей, китайцев, малайцев.
Большинство аборигенов сегодня называют
себя креолами, при этом подчёркивают: французский креол, британский, африканский…
90% исповедует христианство, по большей
части причисляя себя к католикам. Удивительно, что, несмотря на столь концентрированный этнически-культурный коктейль, здесь
царит редкая в нашем мире атмосфера дружелюбия и терпимости. Повсюду плюрализм
и эклектика: пой, что хочешь, танцуй, как
хочешь, слушай, что хочешь, ешь, что хочешь.

Индуистский храм
в Виктории.

Фото: shutterstock.com

Страна креолов

Часовая башня
в столице
Сейшел – Виктории.

Природные богатства

Фото: shutterstock.com
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В туристической отрасли республики работает более половины почти 90-тысячного
населения архипелага. Почти весь год на
Сейшелах солнечно, температура держится
около отметки +30°С. Климат мягкий, флора
и фауна уникальные, завораживающие экваториальные восходы и закаты делают местные пейзажи незабываемыми.
Большинство отелей на островах – пятизвёздные, поэтому отдых на Сейшелах никогда не
считался бюджетным. На местных пляжах за
день вряд ли встретишь более десятка отдыхающих. Власти сознательно не расширяют
туристические ареалы, не строят новых отелей, стремясь сохранить в идеальном состоянии природные богатства. Растенийэндемиков на Сейшелах насчитывается
75 видов. Территории большинства островов
объявлены природными заповедниками.
Растущие только в Майской долине на острове Праслен кокосовые пальмы Coco de Mer
дают плоды диаметром до метра и весом до
20 кг. Плоды эти бывают двух видов и напоминают интимные части человеческого тела –
Высокий полёт февраль–март 2021
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мужского и женского. Пальму Coco de Mer
можно назвать одним из самых неторопливых
растений на планете. Дерево готово плодоносить только в возрасте 10 лет. Плод зреет
четверть века. Живёт такая пальма более
четырёхсот лет, вырастая до 35 м в высоту.
На Сейшелах множество редких и экзотических растений. Среди них железное, гваяковое и багамское деревья, душистая орхидея,
плоды которой (стручки ванили) раньше
ценились на вес золота. Основу местных трапез составляют произрастающие здесь же
бананы, апельсины, сливы, яблоки, папайя,
маракуйя, карамболь и другие фрукты.

КЛИМАТ МЯГКИЙ, ФЛОРА И ФАУНА УНИКАЛЬНЫЕ,
ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ ВОСХОДЫ
И ЗАКАТЫ ДЕЛАЮТ МЕСТНЫЕ ПЕЙЗАЖИ
НЕЗАБЫВАЕМЫМИ.

Заповедные острова

Фото: shutterstock.com

Самые знаменитые представители сейшельской фауны – гигантские морские черепахи,
достигающие 1,5 м в длину и весящие
несколько центнеров. Живут эти гиганты до
трёхсот лет. Самой пожилой черепахе-аборигенке,
знакомой
учёным,
сегодня
не исполнилось и двухсот.
Черепахи на Сейшелах чуть было не повторили судьбу вымершей нелетающей птицы додо
с соседнего Маврикия. Из мяса гигантских

Фото: shutterstock.com
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черепаха
лакомится
пальмовыми
листьями.
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Пляж на берегу
острова Ла-Диг.
На соседней
странице:
молодая креолка.

пресмыкающихся повсеместно готовили суп,
из панцирей делали украшения и утварь –
в итоге поголовье черепах катастрофически
сократилось. К счастью, животных взяло под
охрану государство, объявив их национальным достоянием.
Только на Сейшелах встречаются летучие
лисицы (летучие мыши с метровым размахом
крыльев), чёрный попугай и голубой голубь.
Одним из немногих мест обитания чёрной
райской мухоловки (птицы семейства монархов) считается «Вдовий заповедник» на острове Ла-Диг. На островах гнездится множество
пернатых, в числе которых чайки, стрижи,
морские ласточки, фаэтоны (разновидность
пеликанов). Над Сейшелами постоянно раздаётся пение птиц. Красотой подводного
мира островов Сейшельского архипелага восторгаются даже дайверы, нырявшие в коралловых «лесах» на Мальдивах и у берегов
Большого Барьерного рифа. В районе Сейшел
более сотни видов кораллов, населённых
тысячами видов рыб всех размеров и окрасок. В местных водах можно увидеть причуд-
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ливые раковины, морские звёзды, ракообразных и прочую экзотическую живность.

Забыть о делах

В сейшельской кухне великое множество
ингредиентов. Рис здесь смешивают с овощами и смело заправляют фруктами. Акулу
готовят с индийским соусом из толчёных
пряностей. Основа многих блюд – тушёные
бананы. Главный местный деликатес – рагу
из летучей лисицы.
Несмотря на богатый выбор южноафриканских вин, наиболее популярный спиртной
напиток на Сейшелах – «дите зитронель»,
перебродивший кокосовый сок, смешанный
с настойкой лимонной мяты. Потягивая этот
коктейль, сидя в тени вековых пальм, сейшельцы любят повторять: «Никогда не делай
сегодня то, что можно сделать завтра». Она
в точности до наоборот повторяет нашу поговорку, но если ты очутился на Сейшелах –
поймёшь: здесь хочется забыть обо всех
делах и наслаждаться каждой минутой
беззаботного отдыха вдали от цивилизации.

Фото: shutterstock.com
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ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК АНАТОЛЬ
ФРАНС, ЖИВШИЙ НА СТЫКЕ XIX И XX СТОЛЕТИЙ, ОДНАЖДЫ
ЗАМЕТИЛ: «ПУТЕШЕСТВИЯ УЧАТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЧТО БЫ ТО НИ
БЫЛО. ИНОГДА ОДИН ДЕНЬ, ПРОВЕДЁННЫЙ В ДРУГИХ МЕСТАХ,
ДАЁТ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЖИЗНИ ДОМА». ИНТЕРЕСНО, ЧТО
БЫ СКАЗАЛ КЛАССИК, ВЫПАДИ ЕМУ ШАНС СОВЕРШИТЬ СМЕЛОЕ
И РИСКОВАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОССИИ, О КОТОРОМ В ЕГО
ВРЕМЕНА МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ?

С

егодня любая фантазия может стать реальностью. Для того чтобы почувствовать
себя настоящим охотником за адреналином,
достаточно сойти с привычной туристической
тропы и отправиться в волнующее незабываемое путешествие. Стартовой площадкой
может стать Россия, которой есть чем удивить
даже самого искушённого туриста.

Опасная Камчатка

От скайдайвинга до вулканов Камчатка
известна как «земля огня и льда». Путешествие
по ней может стать настоящим приключением. Однако для того, чтобы прыгать над
пугающими кальдерами (котловина вулканического происхождения), нужен опыт.

У
дивительная
Россия
Тамара Снегирёва
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Вертолётная
экскурсия на один
из камчатских
вулканов.
На соседней
странице:
фантастический
пейзаж Камчатки.
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В 1920-Х ГОДАХ ЯКУТСКОЕ СЕЛО ОЙМЯКОН НАЗВАЛИ
ПОЛЮСОМ ХОЛОДА – ТАМ БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МИНИМУМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ: МИНУС 71,2°C.
Новичкам здесь не место. Парить над горячим кратером, встречающим тебя зубчатыми
пиками, – настоящий рай для парашютиста.
После приземления окунитесь в живительные термальные воды и отправляйтесь
исследовать «лунный» ландшафт: ледники,
действующие вулканы и гейзеры обещают
удовольствия для самых отчаянных.
Отдалённый и труднодоступный полуостров
на Дальнем Востоке России входит в область
Тихоокеанского вулканического огненного
кольца. Медведей здесь живёт больше, чем
людей (менее одного человека на 1 км2). На
полуострове насчитывается более 300 вулканов. Некоторые, такие как Ключевская Сопка
(4750 м), огромные и считаются действующими. Другие, как, например, Малый
Семячик, укрывают в полузасыпанных кратерах светло-зелёные озёра.
В кратерах остальных образовались
грязевые озёра и фумаролы (трещины
и отверстия), выделяющие водяной пар.

Леденящий Оймякон

Оймякон – маленькое якутское село, прославившееся как самое холодное поселение на
планете. Оно находится в 350 км к югу от
Северного полярного круга. Полюсом холода Оймякон назвали в 1920-х гг., когда там
был зафиксирован температурный минимум
за
всю
историю
метеонаблюдений:
минус 71,2°C. И сегодня эти показатели
остаются рекордно низкими как для поселения, так и для всего Северного полушария.
Местные жители гордятся этим рекордом,
он увековечен на мемориальной табличке.

Непредсказуемый Байкал

Гость Оймякона.

Чтобы узнать прогноз погоды на озере
Байкал, бесполезно вслушиваться в сводки
даже для Иркутска (70 км от озера).
Температура прогноза порой отличается от
Высокий полёт февраль–март 2021
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Фото: shutterstock.com
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Байкал зимой.
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реальной на 15-20°C. Вы можете плавать
в крупнейшем в мире пресноводном озере
летом и кататься по льду на его поверхности
зимой. Тем временем шторм, радуга и весенняя гроза могут молниеносно изменить
картину, словно в калейдоскопе.

Восхитительное беломорское
побережье

Подводное
погружение
у берега
Белого моря.
На соседней
странице:
Ладожское озеро.

На Белом море можно отправиться в уникальное зимнее приключение – подлёдное погружение. Здесь вас ждут картины, которые
вряд ли можно увидеть где-либо ещё: ледяные
торосы и мягкие кораллы, растущие подо льдом.
Перед тем как вы отправитесь на мыс Киндо
или на Крестовые острова, необходимо пройти
подготовку у пирса на глубине 7-10 м. В день
совершают два погружения по 30 мин. каждое.

Головокружительный Эльбрус

Возвышающийся на километр над Главным
Кавказским хребтом 5642-метровый Эльбрус

признан одним из высочайших пиков Европы.
Его склоны покрыты ледниками толщиной до
200 м, но восхождение на гору не считается
техничным. Канатная дорога и фуникулёр
доставят вас к отметке 3800 м. Расположиться
можно у ст. Гарабаши или в приюте Котельная.
Один день уйдет на акклиматизацию.
Восхождение на вершину займёт около 8 часов.

Спасительное Ладожское озеро

Во время прогулки по замёрзшему
Ладожскому озеру вы прикоснётесь
к истории России. Крупнейшее в Европе
озеро во время Великой Отечественной
войны было единственной транспортной
артерией, соединявшей осаждённый
Ленинград с остальной страной. Сосновые
леса и скалистые утёсы – идеальный антураж для путешествия на снегоступах по
«Дороге жизни». Остановиться на отдых
можно недалеко от финской границы –
в посёлке Лумиваар.
Высокий полёт февраль–март 2021
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ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ЗАГАДОЧНАЯ И
ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ – ДИЗАЙН. ОН КАК
ПЕСНЯ, В КОТОРОЙ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ МОГУТ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬСЯ
РИТМ, МЕЛОДИЯ, СЛОВА, И ТОГДА ЕЮ
ВОСХИЩАЕТСЯ ВЕСЬ МИР, ЕЁ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ СЛУШАЮТ И СПУСТЯ
ДЕСЯТКИ ЛЕТ. ЛИБО НАОБОРОТ:
СОЗДАТЕЛЮ КАЖЕТСЯ, ЧТО ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАНЫ И СМЕСЬ
ИХ ОБРАЗУЕТ ШЕДЕВР, НО ПУБЛИКА НЕ
ПРИНИМАЕТ ИЛИ НЕ ПОНИМАЕТ ЕГО.

Д

изайнеры автомобилей точно так же пытаются
создать модель-шлягер, модель-классику, но
рискуют остаться незамеченными или даже осмеянными. В автомобильном мире немало примеров
того, как модели, в том числе недорогие и утилитарные, с минимальными изменениями выпускались много-много лет и были популярны у покупателей. В то же время известны случаи, когда
в проект были вложены огромные средства, творческий труд авторитетных дизайнерских бюро,
однако новоиспечённая модель автомобиля потерпела фиаско и была быстро забыта.

Особенный

дизайн
для особенных
автомобилей
Дмитрий Никифоров
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О секретах успеха в области автомобильного дизайна, о символах и классике, современности и будущем, о командной работе и коллегах по цеху мы
поговорили с Эндрю Смитом, исполнительным
директором дизайн-студии Global Cadillac Design
марки Cadillac, чьи модели более 100 лет олицетворяют американскую мечту.

Символы марки. Автомобили-эпохи,
автомобили-легенды

Cadillac Eldorado 1957 г. В то время это была вершина дизайнерской и инженерной мысли. Собранный
вручную, самый дорогой и самый технологически
продвинутый автомобиль в мире.
Аэродинамическое купе Cadillac V-16. Это был
первый шоукар Cadillac, запущенный в производство
в небольших количествах.

Сегодня и завтра моделей Cadillac

Сейчас мы находимся между двух поколений –
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
и электромобилей. Поколение электромобилей –
новое будущее для Cadillac. Предпочтения клиентов марки меняются, мир демонстрирует всё
большую
экологическую
сознательность,
и Cadillac способен в полной мере ответить новым
ожиданиям клиентов.
Высокий полёт февраль–март 2021

В Cadillac очень разнообразная команда, в ней работают
дизайнеры из Бразилии, Австралии, Франции, Германии,
Польши, Китая и Кореи. Это глобальный союз, плоды
работы которого – синергия характеров и идей всех
наших специалистов.
В дизайн-студии Cadillac есть специальные команды
по экстерьеру, интерьеру, цвету и отделке. Однако
команды работают в тесном сотрудничестве, рука об
руку. Это постоянный процесс взаимодействия.
Во все времена Cadillac стремился к тому, чтобы владелец автомобиля чувствовал себя особенным.
Задача дизайнеров марки, помимо прочего, заключается не в том, чтобы отбросить особенности, а в том,
чтобы взять элементы классических моделей и переосмыслить их. Например, в облике современных
автомобилей можно узнать такие фирменные
элементы, как вертикальные лампы; традиционные
компоненты салона Cadillac – большие дисплеи.

Завоевать потребителя, опередить
конкурентов, выйти на новую аудиторию,
сохранить статус

Философия Cadillac всегда заключалась в искусной
интеграции технологий. Основной задачей при проектировании абсолютно нового Cadillac LYRIQ было
создание нового стиля, который вдохновит людей
и позволит заглянуть в будущее. Онлайн-премьеру
Высокий полёт февраль–март 2021
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автомобиля посмотрели более 80 тыс. человек, и марка
получила исключительно положительный отклик.

Гоночное наследие и роскошь

Новый флагман модельной линейки седанов Cadillac –
модель CT5-V Blackwing – будет оснащена 6,2-литровым мотором V8 мощностью 650 л.с. и 6-ступенчатой
механической трансмиссией. Cadillac вступает
в новую эру суббренда V-Series. В четвёртом поколении серия V представляет собой новое выражение
дизайна, технологий и динамики движения. V-Series
Blackwing олицетворяет высочайшие характеристики
и мастерство Cadillac, сочетая гоночное наследие
бренда с роскошью и комфортом.

Cadillac – это…

«Cadillac – это уникальность», «Владелец Cadillac
всегда чувствует себя особенным».

Ставка на технологии

Дизайнеры и инженеры Cadillac уже работают над
следующим поколением моделей марки. Так же, как
в своё время Cadillac перешёл от ручного запуска
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двигателя к электрическому стартёру, переход от
двигателей внутреннего сгорания к электромоторам
будет глобальным изменением. Это говорит о том,
как марка использует технологии, чтобы превзойти
ожидания клиентов. В то же время Cadillac стремится быть более выразительным и индивидуальным.

Российские лимузины – это интересно

Проект «Аурус» – это наши коллеги по цеху. Пожалуй,
каждый автомобилист в мире слышал о появлении
новой российской марки лимузинов. Это интересный
замысел и оригинальная реализация. Мы видим, как
отличается подход российского бренда от общепринятых стандартов. У этих автомобилей есть особенная внешность, которая существенно отличается от
Cadillac. «Аурус» выглядит очень величес-твенным.
Это русская интерпретация того, каким должен быть
лимузин для первых лиц государства.

галерея

Новый уровень
комфорта
В НОЯБРЕ 2020 Г. В ОТЕЛЕ FUJAIRAH ROTANA
RESORT & SPA 5* БЫЛА ЗАВЕРШЕНА ПОЛНАЯ РЕНОВАЦИЯ ВСЕХ НОМЕРОВ И РЕСТОРАНА. ИНТЕРЬЕРЫ
ПОЛУЧИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН. ЭТОТ ОТЕЛЬ
– ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ. В
НОВЫХ СЕМЕЙНЫХ НОМЕРАХ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ СОФА, НА КОТОРОЙ МОГУТ С
КОМФОРТОМ РАЗМЕСТИТЬСЯ ДВОЕ ДЕТЕЙ.
В ОТЕЛЕ 250 НОМЕРОВ ПЛОЩАДЬЮ ОТ 38 М2
С БАЛКОНАМИ И ВИДОМ НА ОКЕАН.

Мальдивы зовут О
ОСОБЕННОСТЬ НОВОГО КУРОРТА PATINA
MALDIVES, FARI ISLANDS, ОТКРЫТИЕ КОТОРОГО
ЗАПЛАНИРОВАНО НА ВЕСНУ 2021 Г., – В ТОМ, ЧТО
ЗДЕСЬ КУЛЬТУРНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОТДЫХА УДЕЛЯЕТСЯ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ
ВНИМАНИЕ. МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ГОСТЕЙ КУРОРТА –
ИНСТАЛЛЯЦИЯ SKYSPACE АМЕРИКАНСКОГО
ХУДОЖНИКА ДЖЕЙМСА ТАРРЕЛЛА.

тель Fujairah Rotana Resort And Spa 5* расположен
на берегу Индийского океана. Здесь живописные
пляжи, исторические достопримечательности и
кристально чистое море. Комплекс малоэтажных современных строений расположен вокруг трёх бассейнов с
детской горкой и контролируемой температурой воды.
В отеле 2 ресторана и 3 бара, спа-салон и современный
тренажёрный зал, открытые теннисные корты.

П

остоянная художественная экспозиция, а также
регулярные визиты на курорт представителей различных областей искусства, их выступления в формате TED Talks сделают пребывание в отеле интересным и
познавательным.
Гостям на выбор предлагаются пляжные или водные виллы
с одной, двумя или тремя спальнями. Каждая из 90 вилл
оборудована бассейном и не похожа на остальные.
В отделке построек использованы только натуральные
материалы.
Отель Patina Maldives, Fari Islands расположен в 50 мин.
хода на скоростном катере от аэропорта Мале. Приятная
морская прогулка станет чудесным началом отдыха.
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Свежесть мытого воздуха

Возвращение
легенды

ДОМАШНИЙ УЮТ И КОМФОРТ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО УДОБНАЯ МЕБЕЛЬ
И КРАСИВЫЙ ДИЗАЙН, НО И ЧИСТЫЙ СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, КОТРЫЙ
МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ МОЙКА ВОЗДУХА VITEK VT-8566.

MOTOROLA ПРИВЕЗЛА В РОССИЮ
ОБНОВЛЁННУЮ ВЕРСИЮ
ЛЕГЕНДАРНОЙ «РАСКЛАДУШКИ»
MOTOROLA RAZR 5G С ГИБКИМ
С ЭКРАНОМ. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
ФОРМ-ФАКТОР ПОЗВОЛЯЕТ
СКЛАДЫВАТЬ 6,2-ДЮЙМОВЫЙ
OLED-ДИСПЛЕЙ ПОПОЛАМ,
ЧТОБЫ СМАРТФОН УМЕЩАЛСЯ
В РУКЕ ИЛИ В КАРМАНЕ.
ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
КОРПУСА – ЭТО АКЦЕНТ НА
ЗНАКОВОМ ДИЗАЙНЕ
И СОВРЕМЕННОМ ВНЕШНЕМ ВИДЕ.

Э

та модель способна делать воздух
чистым, в меру увлажнённым, приятным и оптимальной температуры. Прибор рассчитан на эффективную очистку
и увлажнение воздуха в помещении площадью
до 25 м2. Мойка нейтрализует запах дыма,
убивает вредные бактерии. Режим ионизации
образует отрицательные ионы и озон (O3),
который убивает бактерии. Два мощных
HEPA-фильтра улавливают мельчайшие
частицы пыли, пыльцу и грибковые споры.
Стоит отметить, что недостаточная влажность в помещении негативно сказывается на
здоровье человека, домашних животных,
растениях и мебели. Рекомендуемый комфортный уровень относительной влажности воздуха в помещениях – 40%–60%. Функция
увлажнения позволит улучшить качество воздуха и добиться идеальной влажности в помещении. Предусмотрено три уровня интенсивности работы устройства. В числе функций
мойки воздуха – таймер на 1, 2 или 4 часа.

Легко,
чисто,
Революционная новинка аккуратно
BRAUN SILK-EPIL 9 FLEX –
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЭПИЛЯТОР С ПОЛНОСТЬЮ
НЕЗАВИСИМОЙ ГОЛОВКОЙ, КОТОРАЯ ПЛАВНО
СКОЛЬЗИТ ПО КОНТУРАМ ЖЕНСКОГО ТЕЛА,
СОХРАНЯЯ ПЛОТНЫЙ
КОНТАКТ С КОЖЕЙ.
ТЕПЕРЬ ДАЖЕ САМЫЕ
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
УЧАСТКИ БУДУТ ИДЕАЛЬНО ГЛАДКИМИ
В КРАТЧАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

Б

лагодаря технологии
SensoSmart чрезмерное давление на
кожу исключено. Дополнительные насадки помогут
полноценно заботиться
о коже, не выходя из дома.

НЕМЕЦКИЙ БРЕНД BRAUN ПРЕДСТАВИЛ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
БРИТВ BRAUN SERIES 5, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ ЛЕГКО ПРИДАТЬ
БОРОДЕ ИМЕННО ТАКУЮ ФОРМУ
И СТИЛЬ, КАКУЮ ВАМ ХОЧЕТСЯ.

В

нешний интерактивный дисплей
Quick View позволяет, не раскрывая смартфон, читать новости,
отвечать на сообщения, делать селфи,
пользоваться любимыми приложениями в привычном интерфейсе. Новый
motorola razr 5G — не только инновационный смартфон, но и модный аксессуар, который подчеркнёт элегантность
его обладателя. Компактный и технологичный — идеальный выбор для тех, кто
мечтает вновь ощутить магию складного
мобильного телефона.

К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ ШВЕЙЦАРСКИЙ БРЕНД POLARIS ПРЕДСТАВИЛ
НОВУЮ ЛИНЕЙКУ СТАЙЛЕРОВ ARGAN THERAPY PRO С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС.

В

се модели коллекции оснащены керамическими пластинами с турмалиновым
покрытием Tourmaline PROF, которое сохраняет уровень увлажнённости
и электробаланс прядей. Благодаря ионизации и аргановому маслу в составе пластин стайлеры разглаживают кутикулу волоса, создавая эффект запаянных кончиков.
«Голливудская волна» – знаменитая укладка кинодив, беспроигрышный вариант для
вечернего образа. Две рельефные керамические пластины стайлера PHS 5095TAi wave
подарят прядям ту самую волну.
Отличие профессионального прибора для укладки волос – длинные нагревательные
пластины. В стайлерах Argan Therapy PRO пластины удлинены, что позволяет
создавать равномерную укладку даже на длинных волосах.

Электробритва –
станок
НОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА POLARIS PMR 0307RC
PRO 5 BLADES+ СПОСОБНА ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД
КОНТУРЫ ЛИЦА, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ КОЖА СТАНОВИТСЯ ГЛАДКОЙ И БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЙ, А ПРОЦЕСС БРИТЬЯ ЗАНИМАЕТ МИНИМУМ ВРЕМЕНИ.

Д

ля того чтобы полностью
очистить бритву после бритья, достаточно сполоснуть её
под краном. Используемая в Series 5
система EasyClean позволяет смывать волоски, не снимая головку.
На Braun Series 5 можно использовать насадки EasyClick, которые
надеваются одним движением. Бритву можно за секунды превратить
в многофункциональное устройство.
В числе насадок – триммер для бороды, сверхточный триммер, насадка
для тела, триммер для поддержания
трёхдневной щетины. Также в комплекте есть чистящая щёточка.

Высокий полёт февраль–март 2021

«Голливудская волна»

«5D-система повторения контуров лица включает в себя три плавающие роторные
головки c высокоточными двойными лезвиями PRO 5 BLADES, а также супермягкие кольца для гладкого скольжения, не
вызывающего раздражения.
Для сухого и для влажного бритья обычно
используются разные бритвы, а в новой
модели Polaris возможности электробритвы и бритвенного станка совмещены.
Литиевая батарея прибора обеспечивает
до 90 минут беспрерывной работы без подзарядки.
Высокий полёт февраль–март 2021
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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 СПАОТЕЛИ 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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Питание
и восстановление

Ароматная
баня

В

С

России баня – излюбленный вид отдыха и оздоровления. Она укрепляет тело, тонизирует кожу, повышает
иммунитет и избавляет от стресса. Невозможно
представить баню без ароматов трав и берёзового веника,
ведь именно эти компоненты делают баню эффективным
инструментом для полноценного оздоровления организма.
Бренд Schauma представил серию «Баня» с экстрактами природных трав и берёзы. В линейке представлены шампунь
и гель с фитоформулой для душа, которые помогут погрузиться в атмосферу настоящей русской бани в домашних
условиях. Новая серия Schauma «Баня» с фитоформулой
содержит экстракты шалфея, ромашки, хвоща и берёзы,
известные полезными свойствами. Шампунь и гель для
душа Schauma не содержат парабенов и силиконов.
Шампунь Schauma «Баня» с экстрактом берёзы и натуральными травами обладает фитоформулой с ухаживающими
свойствами. Шампунь мягко очищает волосы и кожу,
придаёт блеск и здоровый вид волосам, а приятный берёзовый аромат помогает ощутить дух настоящей русской бани.

ухие повреждённые волосы нуждаются в особенном восстанавливающем уходе. Вернуть волосам шелковистость и блеск помогут уходовые средства селективной косметики OMEGADERM – шампунь
и бальзам Omega 3|6|9 «Интенсивное питание и восстановление». Помимо
очищения и ухода, шампунь придаёт волосам лёгкий древесно-цветочный
аромат, избавляя от необходимости использовать парфюмированный
спрей для волос. Шампунь интенсивно восстанавливает, уплотняет и разглаживает структуру повреждённых и ослабленных волос благодаря
комплексному действию омега-кислот: омега-3 питает волосы, восстанавливает структуру и упругость, предотвращает ломкость; омега-6 укрепляет
корни, останавливает выпадение, активизирует рост волос и значительно
улучшает их внешний вид; омега-9, проникая в структуру волоса, восстанавливает повреждённые участки, увлажняет, поддерживает здоровый и красивый внешний вид волос. Действие эссенциальных омега-кислот усилено
природным протеином кератином, который устраняет сухость и ломкость
волос, предотвращает сечение, а Д-пантенол питает и укрепляет корни
волос, снимает раздражение кожи головы. Для достижения максимального
эффекта в части восстановления повреждённых волос рекомендуется
использовать в комплексе со смываемым бальзамом OMEGADERM бальзам
для волос Omega 3|6|9 «Интенсивное восстановление и блеск».

Новый
блонд

С заботой о маме и малыше
Р

ождение малыша – радость для семьи, но и стресс для молодой мамы.
В это волнительное время, когда женщина полностью погружена
в заботу о ребёнке, ей необходимо, чтобы кто-то позаботился
и о ней. Более 30 лет назад группа итальянских мужчин выбрала делом
жизни заботу о женщинах и детях. Так родилась марка Azetabio. Безопасность мамы и малыша важнее всего, поэтому дерматологические испытания проходит вся продукция компании. Гипоаллергенность всех средств
марки подтверждена документально. Ингредиенты, входящие в состав,
получены путём органического земледелия. Сертификат AIAB Bio Eco
Cosmesi свидетельствует о безопасности и экологической чистоте продукции. Средства не тестируются на животных. Упаковка выполнена из возобновляемого сырья и переработанных материалов. В основе средств лежит
сокровище амазонского леса – масло инка-инчи, которое успокаивает
и устраняет покраснения, заживляет ссадины, восстанавливает защитный
барьер кожи, придаёт ей дополнительную эластичность, предотвращает
появление растяжек. В широкой продуктовой линейке марки есть смягчающая жёсткую воду пудра с рисовым крахмалом для ванны. Крем с арникой
снимает болевые ощущения в мышцах и суставах, способствует скорейшему
заживлению ушибов. Масло от простуды подходит для растирания груди
и спинки малыша с самого рождения. Крем от трещин не содержит ланолина
и подходит для ухода за грудью, губами, кутикулами, локтями. Помимо
этих средств у бренда есть масла, кремы, шампуни и зубные пасты. Их уже
оценили мамы в 35 странах мира, теперь они есть и в России.
Высокий полёт февраль–март 2021

Б

ренд Palette представил обновление коллекции стойких осветлителей и оттеночных бальзамов. Коллекция осветлителей теперь представлена в обновлённом дизайне с голубым кодом на упаковке. Благодаря
тройной системе блонд-ухода формула средства обеспечивает экстра-уход за светлыми волосами как во время
осветления, так и после него. Изменения в дизайне
коснулись и оттеночных бальзамов. На их упаковке также
появилась голубая этикетка, привлекающая внимание
к главному свойству продукта – созданию холодного
блонда без желтизны.
Самые популярные у девушек оттенки блонд – самые
сложные и капризные в уходе. Решаясь на окрашивание
в блонд, каждая девушка задаётся вопросом: как осветлить волосы без вреда и сохранить благородный холодный оттенок блонд на долгое время? Решить эти задачи
поможет серия осветлителей Palette. Обновлённая
формула наполняет волосы цветом для стойкого оттенка,
а маска-уход содержит кератин, plex-сыворотку и nutriмасла, которые делают волосы до 70% менее ломкими
по сравнению с необработанными волосами.
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Арбуз с приправой карри

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 ОЧЕРЕДНУЮ ПОДБОРКУ РЕЦЕПТОВ КОРОННЫХ БЛЮД ШЕФ-ПОВАРОВ
РЯДА ЛЮКСОВЫХ ОТЕЛЕЙ
ЕВРОПЫ И АЗИИ.

свежий арбуз – 200 г;
несоленое сливочное масло – 90 г;
порошок карри средней пряности – 15 г;
семена тмина – 10 г;
лимон – 0,5 шт.;
свежий мелко нарезанный кориандр – 50 г;
соль и перец по вкусу.

Пюре из авокадо

авокадо – 75 г;
оливковое масло – 10 мл;
сок зелёного лайма – 5 мл.

Для гарнира

микрозелень;
икра летучей рыбы (тобико);
икра рыбы пинагора;
молодые листья зелёного салата.

ОТЕЛЬ SUN ISLAND RESORT AND
SPA 5* (МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА)
РАМИНДА ПРЕМАРАНТЕ,
ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ
Креветки в спирали из картофеля
с карри и арбузом
Ингредиенты на одну порцию
очищенные креветки – 2 шт.;
очищенный картофель сорта
«Золотой Юкон» – 110 г;
подсолнечное масло – 100 мл;
мука пшеничная – 20 г;
соль и перец по вкусу.

И
нгредиенты
успеха
Высокий полёт февраль–март 2021

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Креветки в картофельной спирали
Разогреть масло в небольшой глубокой сковороде до 180°C.
Замариновать креветки с солью и перцем, посыпать мукой.
Отложить в сторону. С помощью овощерезки сделать из картофеля длинные нити, обернуть ими каждую креветку и обжарить в масле до золотистой корочки. Отложить до сервировки.
Арбуз с приправой карри
Очистить арбуз и нарезать кусочками толщиной 2 см.
Положить в вакуумный пакет и полностью откачать воздух,
пока ломтики арбуза плотно не сожмутся. Положить пакет
в холодильник. Через два часа достать арбуз из вакуумного
пакета и нарезать кубиками по 1,5 см. Положить остатки
обрезков арбуза в блендер и взбить до получения пюре,
которое пропустить через мелкое сито и отложить.
Растопить сливочное масло в небольшой сковороде на среднем огне, потомить семена тмина и карри в течение 2-3 мин.
Добавить 150 мл арбузного сока и довести до кипения.
Варить несколько минут, процедить и отставить.
В другой сковороде взбить пюре арбуза и оставшееся масло,
пока они не превратятся в однородный соус, добавить
несколько капель лимона. Приправить солью и перцем.
Пюре из авокадо
Разрезать авокадо продольно пополам. Удалить косточку,
ложкой достать мякоть. Поместить её в блендер с соком
лайма и перемешать на медленном режиме до образования
воронки. Добавить оливковое масло.
Пропустить пюре через мелкое сито, перелить в дозировочный флакон (дозатор для пюре) и поставить в холодильник
до сервировки.
СЕРВИРОВКА
Выложить арбуз с карри на середину тарелки, а на него
сверху – хрустящие креветки. С помощью коктейльной
ложки поместить икру с обеих сторон тарелки. Выдавить на
тарелку пюре из авокадо точками разного размера и украсить молодыми листьями салата. Подать на стол.
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Ингредиенты для соуса татаки:
зелёный лук – 1 ст. л.;
имбирь – 1 ч. л.;
кунжутное масло – 2 ч. л.;
соевый соус – 1 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Объединить все ингредиенты. Натереть имбирь
и нарезать тонкими сегментами зелёный лук. Смешать
ингредиенты соуса татаки в небольшой миске.
Нагреть масло на сковороде и по 20 с обжарить
тунец с каждой стороны. Снять с огня и дать остыть.
Нарезать тунца небольшими кусочками, полить
соусом, обвалять в кунжуте.
Ингредиенты для морковной эмульсии:

ОТЕЛЬ «ФУДЖЕЙРА РОТАНА»
(АЛЬ АКА БИЧ, ОАЭ)
МАРИНА АХМЕДОВА, ШЕФ-ПОВАР
ОТЕЛЯ «ФУДЖЕЙРА РОТАНА»
Татаки из тунца с морковной эмульсией
и огурцом
Ингредиенты:

тунец ахи – 100 г;
растительное масло – 0,5 ст. л.;
семена чёрного кунжута.

морковь – 150 г;
морковный сок – 90 мл;
желатин – 1 г;
мелкая соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Морковь очистить и мелко нарезать. Отварить морковь в морковном соке в течение 15 мин. Взбить всё
миксером до однородной консистенции. Добавить
полоску предварительно замоченного желатина и соль.
СЕРВИРОВКА
Выложить морковную эмульсию на тарелку, сверху
уложить татаки, для декора использовать огурец,
кресс-салат и васаби.

Фьюжн-фалафель с овощами гриль, хумусом
и свекольным пюре
Ингредиенты для хумуса:

нут – 1 стакан;
чеснок – 2 зубчика;
оливковое масло – 4 ст. л.;
лимонный сок – 1 ст. л.;
паста тахини – 70 г;
соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Промыть нут в сите и залить холодной водой на
ночь. Отварить его до готовности. Поместить нут
в комбайн, добавить воду, чеснок, оливковое масло,
лимонный сок, тахини и соль. Взбить ингредиенты
до кремообразного состояния. Готовый хумус
хранить в герметичном контейнере в холодильнике.
Ингредиенты для свекольного пюре:
свёкла – 100 г;
оливковое масло – 20 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отварить свёклу без соли до готовности. На несколько минут горячую свёклу поместить в холодную воду,
чтобы потом без труда снять кожу. Для свекольного
пюре отварную свёклу натереть на мелкой тёрке.
Добавить в пюре оливковое масло. Взбить блендером до густого пюре.
Высокий полёт февраль–март 2021
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Ингредиенты для фалафеля:
мелкий нут – 100 г;
нарезанная кинза – 0,5 стакана;
небольшая луковица – 0,5 шт.;
чеснок – 1 зубчик;
соль – 0,5 ч.л.;
кумин (зира) – 0,5 ч.л.;
сода – 0,5 ч.л.;
кунжутные семена – 1 ч.л.;
растительное масло для фритюра.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нут промыть, пересыпать в миску, залить большим количеством холодной воды и дать постоять
ночь. На стакан нута понадобится 4-5 стаканов
воды. В кухонный комбайн с ножевой насадкой
поместить кинзу, лук, чеснок и процеженный нут.
Размолоть в течение 0,5 минуты. Переложить
готовую кашицу в миску. Добавить к ней зиру,
соль, соду. Дать постоять полчаса при комнатной
температуре.
Из фалафельной кашицы слепить фалафель и обжарить во фритюре.
СЕРВИРОВКА
Обернуть обжаренный фалафель овощами, приготовленными на гриле. Выложить хумус на тарелку.
Сверху уложить обёрнутый овощами фалафель,
украсить микро-кресс-салатом и спаржей. Добавить
свекольное пюре.
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ОТЕЛЬ BEACH ROTANA (АБУ-ДАБИ,
ОБЪЕДИНЕНЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ)
АНТОНИО ЧЕРИЛИЗОН, ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШЕФПОВАР ИТАЛЬЯНСКОГО РЕСТОРАНА «ПРЕГО’C»
Тёплый осьминог

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отварить осьминога в течение 1 ч. 40 мин., остудить.
Добавить оливковое масло и чёрный перец. Разогреть сковороду и налить немного оливкового масла, добавить розмарин. Обжарить в течение минуты и удалить розмарин из
масла. На сковороде обжарить осьминога с двух сторон.
Разогреть картофельное пюре. Обжарить хлебные крошки
на сковороде. Поместить картофельное пюре на тарелку
и сверху положить осьминога. Посыпать блюдо хлебными
крошками, украсить сушёными томатами и базиликом.

Ингредиенты:

осьминог – 140 г;
картофельное пюре – 50 г;
хлебные крошки – 20 г;
сушёные томаты – 10 г;
оливковое масло – 10 г;
розмарин – 5 г;
молотый чёрный перец – 10 г;
базилик – 5 г.

Высокий полёт февраль–март 2021
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КУХНЯ
ОТЕЛЬ THE RITZ-CARLTON, MOSCOW (МОСКВА, РОССИЯ)
ЛУИС ПЕДРОСА, ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА
O2 LOUNGE BY GENESIS
Паэлья с морепродуктами
Ингредиенты:

креветки тигровые очищенные –
2 шт.;
кальмар очищенный с удалённой
сердцевиной – 80 г;
моллюски, промытые в холодной
солёной воде – 60 г;
оливковое масло – 20 мл;
мелко нарезанная белая луковица –
0,5 шт.;

мелко нарезанный красный перец
паприка – 0,5 шт.;
мелко нарезанная чоризо – 30 г;
мелко нарезанный чеснок – 6 г;
мелко нарезанный чили перец – 8 г;
мелко нарезанные листья тимьяна –
совсем немного;
томатная паста – 22 г;
порошок копчёной паприки – 2 г;
очищенный и без семян мелко нарезанный средний помидор – 1 шт.;
белое сухое вино – 40 мл;
бульон из морепродуктов (головы
креветок, лавровый лист, тимьян
с водой) – 350 мл;
шафран – не более 1 г;
рис (карнароли или ризотто) – 90 г;
лимонный сок – 15 мл;
кориандр – 1 г;
зелёный горошек – 50 г;
соль, чёрный перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Креветки очистить и нарезать,
одну оставить для сервировки.
Обжарить креветки и кальмары на
раскалённой сковороде. Используя
ту же сковороду, на среднем огне
обжарить следующие ингредиенты, соблюдая порядок: белый лук,
красный перец паприка, чоризо,
чеснок, красный перец чили,
тимьян. Немного потушить и добавить томатную пасту, порошок копчёной паприки, помидор до образования пасты (софрито). Добавить
моллюсков, белое вино и дать моллюскам открыться. Удалить моллюсков и смешать их с остальными
морепродуктами. Сразу добавить
бульон из морепродуктов, рис
и варить на медленном огне около
20 мин. В это время нельзя перемешивать рис! Можно немного
встряхнуть кастрюлю, чтобы рис
готовился равномерно. Как только
рис станет al dente, добавить морепродукты, лимонный сок, нарезанный кориандр и зелёный горошек.
Одну креветку и моллюсков оставить для гарнира. Добавить соль
и перец по вкусу. Как только жидкость почти испарится, держать
огонь на минимальном уровне,
чтобы дать образоваться корочке
на дне. Нельзя перемешивать рис
в этот момент. Как только вы почувствуете корочку, снять с огня, украсить креветками и моллюсками,
дольками лимона и кориандром.

Высокий полёт февраль–март 2021

Лосось татаки с медовогорчичной заправкой
караши и соусом мисо
Ингредиенты:

филе лосося – 200 г;
соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для соуса мисо:

ОТЕЛЬ LA RESERVE EDEN AU
LAC ZURICH (ЦЮРИХ,
ШВЕЙЦАРИЯ)
ТОМОКО ГУНДЖИ
ХАНГАРТНЕРА (МИЯ),
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА
LA MUNA В ОТЕЛЕ LA RESERVE
EDEN AU LAC ZURICH
Высокий полёт февраль–март 2021

белая мисо-паста – 135 г;
мёд – 50 г;
саке – 45 мл;
мирин (японское рисовое вино) –
45 мл;
рисовый уксус – 43 мл;
горчичный порошок караши – 30 г.

Для украшения:

красная икра (лососевая);
свежая микрозелень, мини-свёкла,
красный редис, ито тогараши (резаный перец чили)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Посолить и поперчить лосося,
оставить
мариноваться
на

5 мин. Заранее подготовить
большой кусок льда или ледяную воду. Разогреть сковороду
и быстро поджарить лосося
с двух сторон на среднем огне
без масла (5 с каждую сторону).
Убрать рыбу с огня и быстро
выложить на лёд, чтобы остановить процесс приготовления,
оставить на льду максимум на
5 мин. Затем убрать лёд, промокнуть лосося салфеткой.
Соединить ингредиенты для
соуса мисо, растворить горчичный порошок караши в чайной
ложке тёплой воды, смешать
с соусом мисо и рисовым уксусом.
СЕРВИРОВКА
На дно глубокой тарелки выложить смесь из мисо и караши,
сверху аккуратно положить
тонко нарезанные ломтики лосося. Украсить зеленью, красной
икрой, свёклой, редисом и ито
тогараши.
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ОТЕЛЬ LA RESERVE PARIS –
HOTEL AND SPA
(ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ)
ЖЕРОМ БАНКТЕЛЬ,
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА
LE GABRIEL (2* MICHELINE)
В ОТЕЛЕ LA RESERVE PARIS

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Вегетарианский севиче

Мисо-яйца

Ингредиенты:

Смешать
белую
мисо-пасту
с органической мисо-пастой.
Взять яйца, отделить желтки от
белков,
мариновать
желтки
в смеси мисо в течение 48 ч.

Кружевные чипсы

Смешать в миксере куриный
бульон, оливковое масло, кукурузную муку и соль, затем вылить
получившееся тесто на горячую
сковороду и готовить до образования тонкого кружевного блинчика. Используя 6-сантиметровое
режущее
кольцо,
вырезать
10 круглых чипсов и оставить их
в сухом месте.

Грибной мусс и порошок

Обжарить лук с 1 кг грибов, добавить куриный бульон и варить
в течение 20 мин. без крышки.
Протереть через сито до кремообразного состояния. Оставшиеся
500 г грибов просушить в электросушилке/дегидраторе, измельчить в блендере и просеять через
сито. Оставить в сухом месте.

ОТЕЛЬ LA RESERVE
GENEVE – HOTEL, SPA
AND VILLA (ЖЕНЕВА,
ШВЕЙЦАРИЯ)
ЭММАНУЭЛЬ ОРКЛУА,
ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ LA
RESERVE GENEVE

Холодная грибная эмульсия

Отварить яйца в течение 5 мин.
Очистить их и взбить с солью
и хересным уксусом. Вмешать
полученную массу в масло виноградных косточек. Смешать 350 г
полученной эмульсии с 100 г грибного мусса. Выложить в кулинарный мешок с гладкой насадкой.

Грибной бургер с мисо-яйцами, грибной эмульсией
и кружевными чипсами
Ингредиенты для мисо-яиц:

белая мисо-паста – 500 г;
органическая мисо-паста – 500 г;
свежие органические яйца – 10 шт.

Ингредиенты для кружевных
чипсов:
куриный бульон – 250 мл;
оливковое масло – 100 мл;
кукурузная мука – 20 г;
соль по вкусу.

Ингредиенты для грибного
мусса и порошка:
нарезанные грибы – 1,5 кг;

измельчённый лук – 200 г;
куриный бульон – 3 л.

Ингредиенты для холодной
грибной эмульсии:

яйца – 3 шт.;
хересный уксус – 250 мл;
масло виноградных косточек –
360 мл;
соль по вкусу.

Для сервировки:

грибы портобелло (только шляпки
диаметром от 4 см);
рубленый чёрный трюфель – 50 г.

СЕРВИРОВКА
Разрезать верхушку каждого
гриба на два горизонтальных ломтика, обрезать каждый ломтик
с помощью круглого режущего
кольца до диаметра 4 см.
Аккуратно вынуть маринованные
яйца из смеси мисо и положить на
них сверху тонкий срез чёрного
трюфеля. Собрать бургер в следующем порядке: нижний ломтик
грибной шляпки, затем покрытый
трюфелем яичный желток, кружевной чипс, сверху накрыть
верхним ломтиком грибной шляпки, щедро посыпать грибным
порошком. В середину тарелки
с помощью кулинарного мешка
выложить большую каплю холодной грибной эмульсии и уложить
сверху бургер.
Высокий полёт февраль–март 2021
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мини-фенхель – 2 шт.;
авокадо – 1 шт.;
жёлтое манго – 1 шт.;
зелёное манго – 1 шт.;
свёкла – 1 шт.;
белые китайские грибы шимеджи –
1 упаковка;
коричневые китайские грибы
шимеджи – 1 упаковка;
морковь – 3 шт.;
редька – 1 шт.;
кинза – 0,02 г;
замороженный кориандр – 0,01 г;
Fleurs de sel – кристаллизированная
соль;
саке – 100 мл;
лайм – 1 шт.

Для соуса:

оливковое масло – 100 г;
кунжутное масло – 10 г;
понзу-соус – 40 г;
сок юдзу – 45 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Фенхель, морковь, редьку и свёклу
нарезать стружкой. Жёлтое манго
и авокадо – кубиками. Китайские
грибы сначала обжарить в масле,
потом поджечь (фламбировать) в саке.
Смешать в миске все овощи. Добавить
кристаллы соли, вегетарианский соус
и мелко нарезанную кинзу.
СЕРВИРОВКА
Салат выложить в чёрную круглую
тарелку, украсить замороженным
кориандром, зелёным манго и кресссалатом. Соус подать в соуснице.
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Международный
аэропорт
«Архангельск»
им. Ф.А. Абрамова

ГОСТИ АЭРОПОРТА МОГУТ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ В УЮТНОМ БИЗНЕСЗАЛЕ ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, ЗАЛЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, А ТАКЖЕ В SKY LOUNGE КАФЕ.

Бизнес-зал внутренних воздушных линий расположен на втором этаже Павильона № 3.
Зал разделён на функциональные пространства: зону «шведского стола» и зону отдыха.
Интерьер зала лаконичен, здесь стоит мягкая
удобная мебель.
Внимательный и доброжелательный персонал
готов помочь в решении вопросов, касающихся поездки; сообщит вам о времени начала
посадки в самолет.

Пассажиров международных воздушных
линий мы приглашаем в зал на третьем этаже
Павильона № 1. Услугами Зала могут воспользоваться все пассажиры, вылетающие международными чартерными рейсами.
Клиентам зала доступны следующие услуги:
• Wi-Fi, кабельное ТВ;

VIP-сервис международного
аэропорта Белгород
имени В.Г. Шухова
Путешественникам, предпочитающим
индивидуальное обслуживание и сервис
высокого уровня, мы предлагаем провести минуты ожидания перед посадкой
в самолёт, а также урегулировать все
предполётные формальности в комфортабельном VIP-зале международного
аэропорта Белгород.
VIP-зал находится в левом крыле аэровокзального комплекса и имеет отдельный

выход на перрон для доставки пассажиров
к воздушному судну, а также вход, обеспечивающий возможность подъезда личного
транспорта непосредственно к терминалу.
Доставка пассажиров к трапу самолёта осуществляется на спецтранспорте аэропорта.
VIP-сервис – это максимальный комфорт
пассажиров при совершении перелётов
на международных или внутренних
направлениях.

Клиентам VIP-зала доступен ряд сервисов,
в числе которых:

• информирование провожающих и встречающих
пассажиров о рейсе;
• предоставление ноутбука, возможность сканирования, копирования, печати документов;
• бесплатный Wi-Fi-доступ к сети Интернет,
местная телефонная связь;
• свежая пресса, цифровое телевидение;
• специальный VIP-паркинг для встречающих
или провожающих лиц;
• услуги бара (за отдельную плату);
• возможность
проведения
переговоров
в конференц-зале (за отдельную оплату).

Услуги зала:
• холодные закуски, десерты, горячие и холодные
напитки (бесплатно);
• пресса, ТВ и Wi-Fi.

За дополнительную плату пассажиры Бизнесзала могут получить горячее питание и алкогольные напитки.
Телефоны для справок: (8182) 63-12-26, 63-18-63.
Телефон для заявок/Факс: (8182) 63-11-72

• комфортабельный и уютный зал, оборудованный
мягкой мебелью;
• шведский стол.

Скоротать время до рейса можно за
чашечкой ароматного кофе или бодрящего чая в Sky Lounge кафе на первом этаже
павильона № 3.

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

• регистрация билетов и оформление багажа
на рейс, маркировка зарегистрированного багажа
специальными бирками;
• организация загрузки багажа на борт воздушного
судна;
• комфортные залы ожидания;
• индивидуальная и первоочередная доставка
пассажиров к/от воздушного судна на комфортабельном автомобиле;

Обращаем ваше внимание: услугами VIPзала может воспользоваться любой
пассажир вне зависимости от класса билета.

Добро пожаловать!
Подробная информация на сайте
www.belgorodavia.ru

Удобство и комфорт
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).

VIP-зал терминала B.

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

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

Аэропорт Ижевск

Добро пожаловать в Воронеж
Бизнес-зал

VIP-зал

В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ВОРОНЕЖ ИМЕНИ ПЕТРА I К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ ТРИ ЗАЛА
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. VIP-ЗАЛ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЛЕВОМ КРЫЛЕ
АЭРОВОКЗАЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ. НА
ВТОРОМ ЭТАЖЕ, В ЗОНАХ ПРЕДПОЛЁТНОГО ДОСМОТРА, РАБОТАЮТ БИЗНЕС-ЗАЛЫ ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ
ВНУТРЕННИМИ АВИАЛИНИЯМИ – В ПРАВОМ КРЫЛЕ ЗДАНИЯ, И МЕЖДУНАРОДНЫМИ – В ЛЕВОМ.
VIP-зал с интерьером в исторических мотивах оборудован всем необходимым для комфортного ожидания полёта и проведения статусных деловых
встреч. Кессонные полотки, буазери, двери и другие
элементы, изготовленные по специальному заказу,
в сочетании с мягкой мебелью погружают в уютную
атмосферу старинных библиотек и кабинетов.

Клиенты VIP-зала могут воспользоваться оргтехникой, интернетом, отдельным паркингом, а также
индивидуально пройти процедуры предполётного
контроля. Кроме того, здесь можно заказать автомобиль представительского класса для транспортировки пассажира к борту воздушного судна или
встречи особого гостя.

Бизнес-зал
Наша задача – окружить пассажиров комфортом и обеспечить спокойствие во
время путешествий. Бизнес-зал аэропорта
Ижевска, расположенный в стерильной
зоне, гостеприимно встретит и скрасит
время ожидания вылета.
• З десь можно отдохнуть, дождаться вылета
•
•

Обслуживание в бизнес-залах можно забронировать заранее или прямо перед полётом, обратившись
к администратору при входе в бизнес-зал. Услуги доступны и владельцам карт PRIORITY PASS.

•
•

в тихой и комфортной обстановке. Находясь в уединении, можно почитать занимательную литературу.
Предлагаем
воспользоваться
услугами
буфета, где подают бесплатные холодные
и горячие закуски, ароматный кофе
и другие напитки.
Пассажирам доступен бесплатный Wi-fi, цифровое телевидение, зарядная станция для портативной техники, свежая пресса.
Для детей оборудован специальный игровой
уголок. Дети младше двух лет обслуживаются
бесплатно, до 12 лет – со скидкой 50%.
Воспользоваться услугами бизнес-зала могут пассажиры-держатели карт Gold, Platinum, Ellite-plus,
Launge Key, Privileged Access for Diners Club
Cardmembers, Priority Pass, а также пассажиры,
купившие билеты бизнес-класса авиакомпаний
Ижавиа и Аэрофлот.

Карта Priority Pass даёт право доступа в бизнес-зал.
Имея на руках билеты в эконом-класс, но являясь
обладателем карты, вы можете воспользоваться
всеми услугами приоритетного зала.
Dragon Pass – это международная программа доступа
в залы повышенной комфортности. Она действует
более чем в 850 аэропортах по всему миру, в числе
которых теперь и аэропорт Ижевск.
Услуги бизнес-зала могут быть доступны и обладателям билетов эконом-класса (при наличии мест
и доступности), если они оплатят их администрации лаунжа по установленному тарифу.

VIP-зал
Это эксклюзивный сервис, позволяющий существенно экономить время на прохождении
формальных процедур, решить ряд бизнеси организационных вопросов, отдохнуть
в комфортной обстановке.
Гостям VIP-зала доступны следующие сервисы:
• специальный паркинг;
• обслуживание на высшем уровне и индивидуальный подход;
• ожидание рейса в комфортной обстановке;
• сопровождение на специальном автомобиле;
• персональная зона досмотра и регистрации
на рейс.

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ БИЗНЕСА И ОСОБЫХ ПОЖЕЛАНИЙ.
Бизнес-зал «Платоновский»
внутренние авиалинии

Бизнес-зал «Бунинский»
международные авиалинии

Путешествуйте с комфортом:
http://voz.aero/vip_hall.html
+7 (473) 210-78-00
Мы всегда рады видеть Вас в международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Телефон для справок:
+7 3412 630-600
Круглосуточный
телефон билетных касс
в Ижевске:
+7 3412 630-677
Кассы Ижавиа в аэропорту
Домодедово:
+7 495 787 86 38
E-mail: press@izhavia.aero

Международный
аэропорт «Казань»
им. Габдуллы Тукая
представляет своим особенным
пассажирам обновлённый Зал
повышенной комфортности
Gabdulla Tukai LOUNGE
Красивый и уютный бизнес-зал, расположенный на втором этаже терминала 2
(центральный вход) встретит вас атмосферой уюта и высококлассным сервисом.
Ресторан удивит вкусным и аппетитным
разнообразным меню.
• Индивидуальная регистрация на рейс, помощь
при прохождении предполётного досмотра;
• отдельный трансфер до борта;
• Wi-Fi, TV, газеты и журналы;
• телефон (городская связь), факс, принтер, копир;
• переговорная комната;
• комната матери и ребёнка, медицинский пункт.
Дети до 2 лет – бесплатно, дети от 2 до 12 лет
обслуживаются со скидкой 50% от взрослого тарифа.

Добро пожаловать!
Тел.: +7 (843) 267-8662
E-mail: t2sopvip@airportkzn.ru

Скидка 10% при бронировании через мобильное
приложение аэропорта «Казань».
Доступно для iOS и Android.

Международный аэропорт
Бегишево им. Н.В. Лемаева

VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА НАДЫМ

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

БИЗНЕС-ЗАЛ

VIP-ЗАЛ
•

•
•
•
•
•
•

Федеральные и международные вылеты
Отдельный вход
Конференц-зал
Банкетный зал
Персональная доставка пассажиров
Wi-fi free
Отдельные стойки регистрации

•

•
•
•
•
•
•

В секторе федеральных вылетов
Фуршетный стол
Алкогольные напитки
Wi-fi free
Массажная зона Yamaguchi
Деловая пресса
Обслуживание пассажиров по картам программ
лояльности

Пассажирам, кто ценит свое время, предпочитает комфорт и отсутствие суеты,
предлагаем воспользоваться VIP-залом аэропорта, который располагается на
привокзальной площади в правой части «Зала регистрации № 2», имеет отдельный
вход, индивидуальный подъезд и парковку для автотранспорта.
К услугам пассажиров Vip-зала:
• комфортабельный и просторный зал ожидания;
• индивидуальная регистрация на рейс, ускоренное прохождение предполетного досмотра;
• сопровождение пассажира в VIP-зале;
• доставка пассажира от VIP-зала к трапу самолета отдельным микроавтобусом повышенной
комфортности;

• персональная встреча и доставка пассажира
от трапа самолета в VIP-зал специальным
транспортом;
• индивидуальная информация;
• бесплатный доступ к сети Wi-fi;
• просмотр TV программ;
• аренда конференц – зала.

Путешествуйте с комфортом!
www.nbc.aero

Тел.: 8 (3499) 545-419, 8(3499)545-407
nap_sop_c@mail.ru

e-mail: oao_nap@mail.ru
www.avianadym.ru

КОМФОРТНОЕ ОЖИДАНИЕ ПОЛЁТА

ВИП-зал аэропорта Саранск
ТЕМ, КТО ЧАСТО ЛЕТАЕТ НА САМОЛЕТАХ, ХОРОШО ИЗВЕСТНА, КАКАЯ
СУЕТА ПРОИСХОДИТ В АЭРОПОРТУ. ТРУДНО НЕ ТОЛЬКО ОТДОХНУТЬ, НО
И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ. ЕСЛИ ВЫ ИЩИТЕ КОМФОРТ, МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
НАШИМ УСЛУГАМИ ВИП-ЗАЛА ВНУТРИ ТЕРМИНАЛА А АЭРОПОРТА САРАНСК.

VIP-зал
Пассажирам, которым дорого время, важен комфорт и отсутствие предполётной суеты, Омский аэропорт предоставляет
услуги VIP-зала. Обслуживание ведётся круглосуточно для
делегаций, корпоративных клиентов и пассажиров, оформивших заявку на услуги VIP-зала. Пассажирам предоставляется
возможность въезда автотранспорта непосредственно
к аэровокзальному комплексу, производится отдельная регистрация и оформление багажа, предполётный досмотр,
доставка пассажиров к месту стоянки воздушного судна
и встреча пассажиров при выходе из воздушного судна
на комфортабельном транспорте.
VIP-зал располагает собственной переговорной комнатой,
которая предоставляется за дополнительную плату.
Для обслуживания в VIP-зале необходимо сделать заявку по
телефону + 7 (3812) 517-704 или по электронной почте vip@
aeroomsk.ru

Бизнес-зал
Пассажирам, осуществляющим перелёт на рейсах внутренних авиалиний по билетам бизнес-класса, а также пассажирам-участникам элитного уровня бонусных программ
авиакомпаний Омский аэропорт предоставляет услуги
бизнес-зала, расположенного на втором этаже в стерильной
зоне аэровокзального комплекса. В ожидании посадки на
самолет пассажиры могут по достоинству оценить уютную
атмосферу стилизованных интерьерных зон, провести время
в спокойной обстановке за чашкой чая или кофе, просмотром
телевизионных программ и чтением журналов. Воспользоваться услугами бизнес-зала также могут держатели карт
PRIORITY PASS, вне зависимости от того, какой авиакомпанией
и каким классом они летят.
К услугам пассажиров – бар с ассортиментом напитков
и блюд (за дополнительную плату).
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону
+7 (3812) 76-43-22.
Подробную информацию можно найти на oms.aero

Здесь есть собственная развитая инфраструктура, стойка регистрации и паспортного контроля. Клиенты ВИП-зала могут
значительно сократить время оформления, избежать очереди, сохранить конфиденциальность, поработать и провести
деловую встречу в конференц-зале.
В основе высокого качества обслуживания
ВИП-зала – индивидуальный подход
к каждому пассажиру.
Преимущества
клиентов
ВИП-зала
аэропорта Саранск:
• индивидуальный подъезд и парковка для

автотранспорта гостей;
• встреча пассажиров у входа в ВИП-зал;

• индивидуальная регистрация пассажиров
и багажа;
• отдельное
прохождение
предполётных/
послеполётных формальностей;
• конференц-зал;
• доставка пассажиров и багажа к борту/ от борта
воздушного судна на комфортабельном
индивидуальном транспорте;
• выдача багажа прилетевшему пассажиру непосредственно в ВИП-зале или на выходе
из ВИП-зала;
• доставка багажа и ручной клади до автомобиля;
• возможность комфортного ожиданияв ВИП-зале
для встречающих;
• упаковка багажа;
• чай, кофе, прохладительные напитки;
• широкий выбор кондитерских изделий;
• свежая пресса.

Премиум-сервис в международном аэропорту Симферополь
ской воздушной гавани в разделе «Сервисы в аэропорту». Также на официальном
сайте аэропорта Симферополь пассажиры VIP-зала могут оформить услугу
предварительного заказа питания.
VIP-зал предлагает пассажирам:

VIP-зал Международного аэропорта
Симферополь находится на 2 этаже аэровокзального комплекса. Пассажиры
и гости VIP-зала получают приоритетное
обслуживание премиум-класса. Мы гарантируем клиентам комфорт с момента
прибытия к терминалу аэропорта.
Для удобства гостей предусмотрена парковочная зона на 23 машиноместа
с отдельным заездом и входом в терминал. Услуги VIP-зала в аэропорту Симферополь и более чем в 400 других аэропортах мира можно забронировать
и оплатить на официальном сайте крым-

• стильную зону для комфортного ожидания вылета;
• индивидуальное прохождение всех предполётных формальностей;
• доставку к самолёту на специальном комфортабельном транспорте;
• встречу при выходе из воздушного судна
и доставка к терминалу на отдельном комфортабельном транспорте;
• выдачу багажа в VIP-зале;
• доставку багажа до автомобиля;
• возможность
присутствия
провожающих
и встречающих лиц;
• возможность проведения переговоров, услуги
бизнес-центра.

Подробную информацию о работе VIPзала можно получить у администратора.
Телефон: +7 3652 59-55-55
Факс:+7 3652 59-52-02
Эл. почта: vip@sipaero.ru
порта Симферополь является участником
международной программы доступа в залы
повышенной комфортности Dragon Pass.
Бизнес и VIP-залы в аэропорту Симферополь открыты для всех пассажиров вне
зависимости от класса обслуживания.
Бизнес-зал предлагает пассажирам:

Бизнес-зал Международного аэропорта
Симферополь расположен на 4 этаже
аэровокзального комплекса. Современный по оснащению и дизайну зал оборудован всем необходимым для комфортного ожидания рейса. Услуги Бизнес-зала
в аэропорту Симферополь и более чем
в 400 других аэропортах мира можно
забронировать и оплатить на официальном сайте крымской воздушной гавани
в разделе «Сервисы в аэропорту».
Пассажирам от 2 до 12 лет, а также держателям премиальных карт Platinum, Black,
Infinity и Signature российских банков предоставляются скидки. Также бизнес-зал аэро-

Priority Pass в Ставрополе!
1 ОКТЯБРЯ 2020Г МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СТАВРОПОЛЬ ИМ. А.В. СУВОРОВА
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ PRIORITY PASS, КОТОРАЯ
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ КАРТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ЗАЛОВ
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ АЭРОПОРТОВ РАЗНЫХ СТРАН МИРА. СЕГОДНЯ
ПРОГРАММА КЛУБА РАСПРОСТРАНЕНА В 140 АЭРОПОРТАХ.

Пассажиры-владельцы карт Priority Pass,
Diners Club, Lounge Key, прошедшие регистрацию и предполётный досмотр, могут
провести время в ожидании вылета рейса
в зале повышенной комфортности. Обслуживание осуществляется вне зависимости
от класса авиабилета и выбранной авиакомпании, при наличии свободных мест.
Для обслуживания необходимо обратиться к администратору зала.

Пассажиры-держатели карт Priority
Pass, Diners Club, Lounge Key могут воспользоваться следующими услугами:
кондиционированный зал повышенной
комфортности, оборудованный мягкой
мебелью, прохладительные безалкогольные напитки, кофе, чай, лёгкие
закуски спутниковое ТВ, Wi-Fi, газеты,
журналы, телефон/факс.

• комфортную зону ожидания, оборудованную
мягкой мебелью и кондиционерами;
• удобные переговорные комнаты;
• широкую фуршетную линию — закуски и напитки
без ограничений;
• спутниковое телевидение, высокоскоростной
Wi-Fi, возможность подзарядки ноутбуков,
телефонов и других гаджетов.

Услугами бизнес-зала за дополнительную
плату могут воспользоваться пассажиры
с билетами экономического класса.
Подробную информацию о работе бизнесзала можно получить у администратора.
Телефон: +7 3652 258-228; +7 3652 595-700
Эл. почта: bz@sipaero.ru
Международный аэропорт Симферополь
не является участником программы Priority Pass.

С информацией об условиях приобретения карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Key
можно ознакомиться на сайте компании www.prioritypass.com/ru.

Бизнес-зал Международного аэропорта
Сургута имени Ф.К. Салманова
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ АЭРОПОРТ БЕЗ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО
ЗАЛА ДЛЯ VIP-ПЕРСОН. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
И РЕГИСТРАЦИЯ, СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
ОТ БОРТА И НА БОРТ САМОЛЁТА – ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ПРИВИЛЕГИЙ, КОТОРЫЕ
ДОСТУПНЫ ПАССАЖИРАМ БИЗНЕС-ЗАЛА АЭРОПОРТА СУРГУТА.

Пройти регистрацию, выбрать лучшее
место в самолёте, оформить и упаковать
багаж – всё это можно доверить компетентным сотрудникам. Персональное пространство для комфортного ожидания, разнообразное меню в зоне шведского стола;
услуги телефонной связи, ксерокс, факс,
беспроводной интернет Wi-Fi. Статус вашего рейса контролируется администраторами Бизнес-зала, на борт самолёта вас доставят в числе последних пассажиров, а по
прилёту вас будет ожидать личная встреча.
Бизнес-зал международного аэропорта
Сургута имеет все условия для уютного
ожидания вылета. Обособленный от

Международный Аэропорт
«Рощино» имени Д.И. Менделеева
г. Тюмень
VIP зал

общего пассажиропотока вход, отдельное
ожидание вылета и доставка к борту воздушного судна на микроавтобусе организованы с учётом всех рекомендаций
Роспотребнадзора. Комфортная площадь
зала позволяет в полной мере соблюсти
социальное дистанцирование.
Дети до 2-х лет обслуживаются бесплатно, дети от 2 до 12 лет – со скидкой 50%
от взрослого тарифа.
Посетить Бизнес-зал могут пассажиры
бизнес-класса, держатели карт лояльности авиакомпаний и все желающие,
готовые предварительно рассчитаться
наличными средствами.

Тел. бронирования:
Добро пожаловать! Телефон бронирования: 8 (3462) 770-005.

+7 (3452) 49 65 14

Услуга FAST Track доступна

vip@tjm.aero

Международный аэропорт
Ульяновск Баратаевка

В международном аэропорту Ульяновск (Баратаевка) пассажиры имеют возможность
воспользоваться услугами комфортабельного бизнес-зала, оборудованного системой
кондиционирования, просторным залом ожидания и мягкой мебелью. Он расположен
на первом этаже правого крыла здания аэровокзала и функционирует круглосуточно.

В бизнес-зале обслуживаются следующие
категории пассажиров:
• пассажиры бизнес-класса на рейсы авиакомпаний, заключивших договор на предоставление
услуг по обслуживанию пассажиров в бизнесзале с АО «Аэропорт Ульяновск» – бесплатно;
• пассажиры заказных и чартерных рейсов
по заявкам;
• пассажиры «эконом-класса», желающие воспользоваться услугами бизнес-зала, за наличный расчёт в соответствии с установленными тарифами.

К услугам пассажиров бизнес-зала:
• комфортабельный и просторный зал;
• прохождение регистрации, оформление багажа
и ручной клади непосредственно в зале;
• ускоренное
прохождение
предполётных
контролей;

Email: vip@ulk.aero

• бесплатный беспроводной доступ к сети
интернет (Wi-Fi);
• справочная
информация
о
движении
воздушных судов;
• просмотр TV-программ;
• чайный шведский стол;
• телефонная связь;
• доставка пассажира от/к трапу самолёта
на комфортабельном микроавтобусе;
• посадка на борт воздушного судна после
посадки пассажиров экономического класса;
• доставка
на
посадку
провожающих/
встречающих по заявке.

Услугами бизнес зала аэропорта могут
также воспользоваться владельцы карт
Priority Pass, Lounge Key, Diners Club,
Dragon Pass.

Тел.: (8422)58-18-48
@ulk.aero

www.ulk.aero

Зал повышенного комфорта
международного аэропорта Чебоксары
имени А.Г. Николаева
Залом могут воспользоваться официальные делегации,
корпоративные клиенты и пассажиры, оформившие
специальную заявку.

Уютный и комфортабельный «Зал повышенной комфортности» предлагает комплекс
услуг по вылету и прилету, в том числе:
• индивидуальная регистрация на рейс;
•
•
•
•
•

приоритетная доставка к/от борта самолета пассажира и его багажа;
комфортабельный зал ожидания, горячие и прохладительные напитки;
хорошие условия ожидания для встречающих и провожающих лиц;
конференц-зал на 12 человек;
возможность подъезда личного автотранспорта к специальному входу.

В VIP-зале доступен сервис проводов в путешествие детей и пожилых людей без участия
сопровождающих лиц. Сотрудники сервиса сопроводят клиента до посадки в самолёт
и передадут под персональное внимание бортпроводника в воздушном судне.
Контактный телефон: (8352) 22-94-70

Международный аэропорт Чита (Кадала)
предлагает обслуживание в бизнес-зале на втором этаже аэровокзала
внутренних воздушных линий (отдельный вход улицы).

Преимущества клиентов бизнес-зала:
• индивидуальная регистрация на рейс, прохождение предполётного досмотра;
• индивидуальный транспорт для доставки пассажиров заказчика к борту воздушного судна и от него;
• Wi-Fi, TV, газеты и журналы;
• конференц-зал.

Тел.:+7 (30-22)-338-411

E-mail: ooppvip@aerochita.ru

РЕКЛАМА
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