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Восточные сказки Омана

Уважаемые
читатели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий
полёт» приветствует вас на борту и желает
приятного полёта.
Наконец наступила климатическая весна,
и о неожиданно суровой зиме напоминают
лишь неряшливые серые клочья снега,
скрывающиеся от солнечного света в тенистых
уголках домов и под скучающими по хозяевам
автомобилями. Вместе с температурой
воздуха растёт и наша уверенность
в скорейшем восстановлении экономик
и рынков, открытии границ и курортов. Мы
держим руку на пульсе и предлагаем вашему
вниманию интересные статьи о путешествиях.
Прочитав материал «Восточные сказки», вы
узнаете о султанате Оман, где жива атмосфера
«Тысячи и одной ночи».
В статье «Отпуск с пользой для здоровья»
вы прочитаете о туристических
«магнитах» Испании.
В материалах «Жемчужины брянской
природы» и «Такая разная Рязань» мы
рассказали о достопримечательностях этих
регионов.
Об архитектурных шедеврах Захи Хадид,
которыми гордятся многие страны,
рассказывает статья «Архитектура как
объект желания».
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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Распространяется на рейсах
зарубежных авиакомпаний,
VIP-авиации
и в VIP-залах аэропортов.

РЕКЛАМА

До самобытного, сказочного,
сохранившего аутентичность
султаната Оман доезжают
немногие.

СПЕЦПРОЕКТ

Худи
MONOCHROME.

С МОСКОВСКИМ
АКЦЕНТОМ

Производство
MONOCHROME.

ПОКА ПОЛЕТЕТЬ В ПАРИЖ ИЛИ МИЛАН ЗА ВЕСЕННИМ ОБНОВЛЕНИЕМ
ГАРДЕРОБА НЕВОЗМОЖНО, ЕСТЬ ПОВОД ПРИСМОТРЕТЬСЯ
К НОВИНКАМ ОТ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ. ОДЕЖДА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БРЕНДОВ УЖЕ ПОКОРИЛА НАШУ СТРАНУ И ВСЁ ЧАШЕ
ФИГУРИРУЕТ В ИНОСТРАННОМ ГЛЯНЦЕ И ОБРАЗАХ ЗВЁЗД МИРОВОГО
МАСШТАБА. О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ МОДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ИНДУСТРИЯ В МОСКВЕ, РАССКАЖЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

«С

егодня Москва – это 215 предприятий лёгкой промышленности, и в 2020 году они произвели товаров в общей сложности на 60,8 млрд рублей.
При этом только одежды за прошедший год продано более чем на 32 млрд рублей», – рассказывает руководитель департамента инвестиционной и

промышленной политики города Москвы
Александр Прохоров.
В столице есть предприятия, которые производят
одежду и обувь, бельё, ткани и нетканые материалы,
кожаные и меховые изделия, спецодежду и многое
другое. Одно из старейших в России предприятий
швейной промышленности «Большевичка» выпускает мужские и женские деловые костюмы, которые

идеально сидят и стоят дешевле итальянских аналогов, школьная форма производителя «СТАРТ» – одна
из самых популярных в России, а пуанты, которые
делают на столичной фабрике Grishko, экспортируют
в 70 стран мира. За модный оверсайз в Москве отвечает MONOCHROME. Компания начала свою
работу в 2015 году, с 2018 года ведёт разработку
собственного трикотажного полотна по исключительным спецификациям. Передовое оборудование, высококвалифицированный персонал и комфортные условия труда на московском производстве позволяют обеспечить эталонное качество
пошива, которое бренд с большой гордостью
демонстрирует на российском рынке и далеко
за его пределами.
Идею безупречного минимализма в полной мере
раскрывает индустриальный бренд премиум класса VASSA&Co, производство которого также работает в столице. Первая коллекция выпущена более
20 лет назад. Сегодня VASSA&Co – это широкая
сеть фирменных магазинов и собственное высокотехнологичное производство, расположенное
в историческом здании фабрики в самом центре
Москвы. Компания придерживается правил разумного потребления, создаёт небольшие партии
изделий из натуральных материалов и использует
фурнитуру высокого качества.
Обуви в столице всем тоже хватит – только
в 2020 году предприятия города произвели более
1 млн 130 тысяч пар, их общая стоимость составила
почти 10 млрд рублей.
Одна из трёх собственных обувных фабрик RALF
RINGER расположена в Москве. В основе
женской, мужской и детской коллекций бренда
лежат передовые технологии комфорта и актуальные дизайнерские решения – при производстве
используются только натуральные материалы
и качественные детали.
Максимальный комфорт обуви RALF RINGER
достигается за счёт собственной разработки
и производства колодок. При помощи специального 3D-сканера на предприятии изучили десятки тысяч ног россиян и предусмотрели все
возможные нюансы для комфортной носки.
Важное преимущество модельного ряда
RALF RINGER: при покупке можно выбрать
не только размер, но и полноту.
А для тех, кто хочет ещё больше комфорта, есть
обувь от московской фабрики «Ортомода». В салоне производителя можно сделать индивидуальную 3D-модель стоп и заказать эксклюзивный
пошив. Есть и серийное производство – «Ортомода» уже более 20 лет выпускает специальную ортопедическую обувь, а также просто комфортную

обувь с элементами ортопедии. На предприятии
реализована концепция цифровой фабрики,
максимально автоматизирован процесс производства изделий – от момента сканирования стопы
до схода с линии готовой к носке пары обуви.
Эти и другие производства не только дают широкий
выбор локальной продукции московским потребителям, а также торговым партнёрам городских предприятий, но и являются звеньями развития различных
сфер жизни столицы – от модной индустрии до здравоохранения. Фабрики создают рабочие места – сегодня в лёгкой промышленности города работает около
17 тысяч человек. А также служат капитализации
города – только средние и крупные предприятия лёгкой промышленности города Москвы с января по
сентябрь 2020 года вложили в собственные производственные мощности уже более 650 млн рублей.
Показ
VASSA&Co.

панорама

ПАНОРАМА

ОТКРЫТИЕ АББАТСТВА ПАЙЕРН

ОТКРЫТ СЕЗОН ГАЛА-ВЕЧЕРОВ
НА «КРАСНОМ ОКТЯБРЕ»
3 МАРТА В МОСКОВСКОМ РЕЧНОМ ИМПЕРАТОРСКОМ ЯХТ-КЛУБЕ ОТКРЫЛИСЬ СЕЗОНЫ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППОЙ «ГУТА». ПЕРВЫЙ ГАЛА-ВЕЧЕР НАСТУПИВШЕГО ГОДА БЫЛ
ПОСВЯЩЁН ВЕСНЕ, КОТОРАЯ В ЦИКЛЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА АССОЦИИРУЕТСЯ С НОВОЙ ЖИЗНЬЮ,
ПРОБУЖДЕНИЕМ ЛЮБВИ И КРАСОТЫ, А ПОСЛЕ НЕЛЁГКОГО ДЛЯ ВСЕХ 2020 ГОДА – С НАДЕЖДОЙ НА
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ. МУЗЫКА И ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО ПРЕКРАСНЫМ ОБРАЗОМ
ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ЛЮДЕЙ, РАСКРЫВАЯ ПРЕКРАСНЫЕ ЧУВСТВА.
Фото М. Безугольников

После завершения реконструкции, которая длилась больше 10 лет,
Аббатство Пайерн (Abbatiale de Payerne) вновь открыто для посещения
публикой. Аббатство является шедевром романского стиля в архитектуре
и самой крупной в Швейцарии романской церковью. Маршрут, по которому вам предложат здесь пройти, выстроен по принципам сценографии
и включает 20 достопримечательностей. С помощью аудиогида посетители могут познакомиться с историей и секретами этого уникального
сооружения. Экскурсия наверняка понравится не только взрослым
гостям, но и детям.
www.abbatiale-payerne.ch

ВРЕМЯ
ЖЕНЩИНЫ
ОХОТНИКИ ЗА ИСКУССТВОМ
Первым проектом Музея русского импрессионизма в юбилейном году станет выставка «Охотники за искусством» – о том, как в годы оттепели и застоя
увлечённые коллекционеры собирали и сохраняли произведения музейного
уровня. С 21 апреля по 29 августа 2021 г.
в экспозиции будет представлено более
70 работ русского и советского модернизма художников первой трети XX в. –
от Константина Коровина и Александра
Бенуа до Казимира Малевича и Нико
Пиросмани. Партнёром выставки
выступит
петербургская
галерея
KGallery. Гости смогут увидеть произведения мирискусников Бориса Кустодиева, Константина Сомова, символистов
«Голубой розы» Павла Кузнецова, Николая Сапунова, московских сезаннистов
«Бубнового валета» Роберта Фалька,
Ильи Машкова и Аристарха Лентулова.
Помимо прочего, в состав экспозиции
войдут самобытные примитивистские
работы Нико Пиросмани из коллекции
Игоря Сановича.
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Михаил Швыдкой, Анна Аглатова, президент Группы «ГУТА» Алексей Харин, автор и
генпродюсер мероприятия Мария Магронт-Ахвледиани.

В числе высоких гостей мероприятия были спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил
Швыдкой;
народный
артист
РФ Сергей Филин; композитор,
заслуженный деятель искусств РФ
Александр Журбин; народная
артистка РСФСР Галина Борисова.
В насыщенной культурной программе
гала-вечера «Весна на Красном» приняли участие звёзды оперы и балета.
Оперная часть включала выступления ведущей солистки Большого
театра России Анны Аглатовой,
ведущих солистов театра «Новая
опера» им. Е.В. Колобова Анастасии Лепешинской и Ильи Кузьмина, других звёзд всероссийской
величины. Балетную часть программы представил театр классического
балета Людмилы Титовой. Вечер
прошёл под музыкальное сопровождение квинтета солистов «Korolev
Высокий полёт апрель–май 2021

Orchestra» под управлением дирижёра Григория Королёва.
Гостям была представлена выставка костюмов известных постановок
и артистов, среди которых – платья
Екатерины Максимовой, Елены

Образцовой, Галины Калининой
и Галины Борисовой. Также в программе мероприятия были фотовыставка Олега Зотова, посвящённая
балету, и выставка портретов
легенд оперы и балета, написанных
художником-импрессионистом
Михаилом Юсуповым.
«В этом месте мероприятия всегда
проходят на достойном уровне, –
отметил Дмитрий Ивлиев, заместитель директора Коммерческой
дирекции Первого канала. – Если это
балет – то он прекрасен, если это
опера, она восхитительна. Хочется
возвращаться сюда вновь и вновь».
Изысканные клубные мероприятия
проходят на «Красном Октябре» третий год подряд. Это дань традициям, заложенным Теодором Эйнемом
и Юлиусом Гейсом, которые поддерживали премьеры оперы и балета,
печатали либретто первой российской оперы «Жизнь за царя» к 300летию Дома Романовых. По праву
преемника творческий кластер «Красный Октябрь» и Группа «ГУТА» начали цикл вечеров оперы и балета,
которые станут регулярными.
Фото М. Безугольников

30 мая в «Крокус Сити Холле»
в Москве пройдёт сольный концерт Перукуа «Время женщины».
Прошло больше года с последней
встречи российских поклонников
с голосом знаменитой австралийской певицы. Предстоящий
концерт станет первым большим
выступлением артистки в России
после пандемии. Под занавес
весны Перукуа представит свои
новые песни.
Перукуа родилась и выросла
в музыкальной семье, окончила
Академию искусств в Австралии
по классу джазового вокала,
построила карьеру певицы в Сиднее, а затем начала творить совсем
иную музыку, в которой гармонично сплелись элементы соула,
индийские и ближневосточные
мотивы, мелодии коренных американских индейцев, биты электронной музыки. На счету певицы
11 альбомов и 18 международных
концертных туров.
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Театр классического балета Людмилы Титовой.

В
осточные
сказки

СТРАНА

СТРАНА

9

МНОГИЕ В ДЕТСТВЕ ЧИТАЛИ ВОСТОЧНЫЕ СКАЗКИ О МУДРЫХ
СУЛТАНАХ, ХИТРЫХ ВИЗИРЯХ, ЛУКАВЫХ ПРЕЛЕСТНИЦАХ,
ВСЕСИЛЬНЫХ ДЖИННАХ, СОКРОВИЩАХ, СПРЯТАННЫХ В ПЕЩЕРАХ.
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ВСЕ ЭТИ ЧУДЕСА СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО НА
СТРАНИЦАХ КНИГ, ОДНАКО ЕСТЬ НА СВЕТЕ СТРАНА, ГДЕ ЖИВА
АТМОСФЕРА ВОСТОЧНОЙ СКАЗКИ. ЭТО СУЛТАНАТ ОМАН.

Иван Васин

Фото: shutterstock.com
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Форт Нахль
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Е

сли говорить о туризме, Оману не очень
повезло с соседями: эмираты активно приглашают туристов на свои пляжи и в отели,
соблазняют парками развлечений и шопингмоллами. До самобытного, сказочного, сохранившего аутентичность султаната доезжают
немногие. После открытия прямого сообщения между Москвой и Маскатом, столицей
Омана, ситуация может измениться…

Знакомьтесь: столица

Ворота старого
Маската.

Лето в Салале

Расположенная в провинции Дофар бывшая
столица Омана Салал – место рождения правителя страны султана Кабуса бен Саида.
В этом городе и его окрестностях много
широких безлюдных пляжей, кокосовые
и банановые плантации, здесь растёт ладанное дерево, душистую смолу которого оманцы

экспортировали ещё в Древний Египет
и Месопотамию. Благодаря этим деревьям
в Омане есть объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО – Великий ладанный путь. По
нему застывшую смолу доставляли в древние церкви и храмы. Ознакомиться с историей провинции Дофар можно в Археологическом музее Аль-Балида, а купить
смолу и курительницу легко на любом из
городских рынков. Салала – одно из самых
популярных мест у любителей подводных
погружений. На морском дне здесь можно
найти останки затонувших кораблей, рифы

Фото: shutterstock.com

Фото: shutterstock.com

На соседней
странице:
мечеть султана
Кабуса.

В Маскате, главном курорте султаната, –
чистейшие пляжи Оманского залива. Главные
районы этого города – исторический Маскат,
Матрах и Руи. Маскат – «место, где брошен
якорь» – древний центр судостроения
и мореплавания, здесь расположен один из
дворцов султана, португальские крепости
Мирани и Джалали. В Матрахе, древней стоянке караванов, расположена набережная
Корниш, гавань и рыбный рынок.
Главная достопримечательность оманской столицы – одна из крупнейших на планете мечеть
султана Кабуса. В ней пять минаретов (по числу
столпов мусульманской веры), вершина огромного купола, покрытого изнутри позолоченной
мозаикой, находится на высоте 50 м. Пол
мечети устилает великолепный персидский
ковер, один из самых больших в мире. Его размеры – 60 х 70 м, вес – 21 т. В люстре
молитвенного зала 1122 лампы, весит этот

осветительный прибор 8 т. Мечеть окружают
две 220-метровые галереи. Особенно красива
мечеть ночью, когда минареты и купол
подсвечиваются жёлтым светом.
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бывшая резиденция имамов,
старейшая из столиц Омана,
духовный центр страны. Главные
местные достопримечательности – форт и укреплённый дворец Джабрин, построенный
в XVII в. Дворец считается одним из наиболее
ценных исторических строений Омана и потому находится под защитой ЮНЕСКО.
В 40 км от Низвы находится обнесённый
крепостной стеной город Бахла – место, как
говорят, наибольшего сосредоточения колдунов и джиннов в султанате. В центре старого города на одной из площадей Бахли
можно увидеть большое дерево, прикованное цепями к земле. По местному поверью,
на этом дереве обитают джинны. Местные
жители боялись, что джинны унесут дерево,
и потому приковали его цепями.
В Бахле есть старейший в Омане форт, он
возведён в XII в. Долгое время крепость
была закрыта на реконструкцию, но сегодня
она доступна для туристов.

ОМАН НЕКОРРЕКТНО СРАВНИВАТЬ С БЛИЗЛЕЖАЩИМИ
СТРАНАМИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ПРИВЛЕЧЬ
МАССОВОГО ТУРИСТА. ПРЕЛЕСТЬ СУЛТАНАТА –
В ЕГО ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ.
изобилуют подводной фауной, подводные
скалы манят таинственностью.
Одна из важных отличительных черт этих
мест – харифы – муссоны, проливающиеся
в июле и августе. В это время на Аравийском
полуострове невыносимо жарко, а в Салале
свежо и комфортно, температура редко поднимается выше 30°С.

Плато аль-Джауф

Белый песчаный
пляж Омана.

В сердце страны – между горами Джебель
Ахдар и пустыней Руб-эль-Хали находится
плато Аль-Джауф, на котором выросли города Низва и Бахла, сыгравшие важную роль
в истории Омана. Низва – столица провинции Дахилия и один из самых знаменитых
городов султаната. «Священная Низва» –

Высокий полёт апрель–май 2021
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Аравийские фьорды

Провинцию Мусандам, расположенную на
крайнем севере Аравийского полуострова,
оманцы считают местом захолустным
и немного диким. Эта провинция небольшая –
всего 3000 км2, занятых по большей части
высокими скалами хребта Джебель-Хаджар.
Здесь до сих пор водятся горные козлы
тахры и леопарды фахды, растут акации и
ююбы, дикий миндаль и горная полынь. По
суше Мусандам со всех сторон окружён территорией ОАЭ, поэтому добираться сюда
удобнее через эту страну. Столица
Мусандама – Хасаб. Этот город расположен
над каньоном, образованным вади – пересыхающим руслом реки. Ядро Хасаба – старинный форт, построенный португальцами
в конце XVI в. За долгую историю крепость
неоднократно перестраивали. Её стены сделаны из саруджа – смеси из глины с добавлением рубленых пальмовых стволов, а потолки – из малабарского тика и африканского
бамбука. Мусандам нередко называют оманВысокий полёт апрель–май 2021

ской Норвегией. Здесь в море множество
фьордов, шхер и островков с бирюзовыми
заливами и укромными бухтами. К ним
можно отправиться в плавание на традиционном арабском паруснике доу.

Пески и вади

Часть территории Омана занята великой аравийской пустыней Руб-эль-Хали (это название
переводится как «пустынная четверть»). Ещё
одну часть поглотили пески пустыни Вахиба.
Некоторые дюны здесь достигают 200-метровой высоты. Сегодня в этих местах живут
несколько тысяч бедуинов. Они возводят
тростниковые хижины на песке и растягивают
большие палатки – хаймы. Пески Вахиба
и вади (пересыхающие русла рек) – излюбленные направления для джип-сафари.
Иногда вади представляют собой жаркие
узкие ущелья, но иногда – заполненные водой
каньоны с пальмовыми рощицами. Пожалуй,
самое живописное место в пустыне Вахиба –
Вади-Бени-Халед. Здесь можно искупаться

Красочный
коралловый риф
в Омане.
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в бирюзовом озерце и устроить пикник под
сенью финиковых пальм.

Роскошные духи

Фото: shutterstock.com
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В 1983 г. по повелению султана Кабус бен
Саида была основана парфюмерная компания, которая, по его задумке, должна была
создавать уникальные ароматы, передающие
дух древнего Омана – мирового поставщика
благовонного ладана. Один из продуктов
этой компании – духи Amouage (в переводе с
арабского языка – «волны эмоций»). Над их
составом работал французский парфюмер Ги
Робер, создавший несколько ароматов для
Hermes, Dior и Rochas. Ги Робер как-то признался, что считает Amouage венцом своей
карьеры. Рецепт этого парфюма держится в
строжайшем секрете. Известно лишь, что в
формуле аромата более 120 натуральных
ингредиентов со всего мира, включая розовую воду с гор Джебель-Ахдар, серебряный
ладан из провинции Дофар, жасмин, мирру,
пачули, сандал, мускус, серую амбру, цибетин
и иланг-иланг. Духи разлиты по драгоценным
флаконам, сделанным из 24-процентного
свинцового хрусталя и украшенным 24-каратным золотом. Некоторые флаконы женских

Пустыня Вахиба.
На соседней
странице:
один из
водопадов в
окрестностях
Салалы.
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кладку и направляются к океану. Гостей
заповедника просят надеть тёмную одежду,
разговаривать шёпотом, ничего не трогать и
не уносить с пляжа. При фотографировании
запрещено использовать вспышку. Черепахи
могут не выйти на берег, если что-то (движение, шум, мерцание) вызовет их подозрения.
Испугавшись, они могут оставить яйца в
морской воде, что приведёт к гибели зародышей. Одна черепаха откладывает до 120
яиц за один «присест». Этот процесс у неё
занимает не более 20 мин. Через два месяца
после кладки черепашки начнут проклёвываться и вылезать на свет, после чего главная
для них задача – не угодить в лапы лисиц,
волков, бродячих собак, крабов и чаек, которые будут тут как тут.

Фото: shutterstock.com
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ДО САМОБЫТНОГО, СОХРАНИВШЕГО АУТЕНТИЧНОСТЬ
СУЛТАНАТА ДОЕЗЖАЮТ НЕМНОГИЕ. ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ
ПРЯМОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ МОСКВОЙ И МАСКАТОМ,
СТОЛИЦЕЙ ОМАНА, СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ…
духов выполнены в виде усечённого минарета
мечети, а мужских – в виде национального
символа: оманского кинжала ханджар.
Сегодня маскатская фабрика Amouage помимо духов выпускает косметическую продукцию (лосьоны, мыла, кремы, гели, аромасвечи), а также изделия из кожи.

Рождение черепах

Традиционный
арабский кофе,
орехи и сладости.

Любителям живой природы непременно
стоит отправиться на 45-километровое побережье между мысами Рас-аль-Хадд и Рас-арРуэйс, которое посещают тысячи зелёных
черепах – для того, чтобы продолжить род.
Значительная часть взморья в этом районе
является заповедником, доступ к которому
ограничен. Туристов в обязательном порядке сопровождают гиды, они же служители
заповедника. Сезон кладки яиц у черепах
продолжается с июня по ноябрь, наиболее
интенсивная пора приходится на июльавгуст. Вылупившихся черепашек можно
увидеть начиная с октября. Наблюдать за
черепахами разрешено строго с 22:00 до
24:00, в это время черепахи заканчивают

Арабская роскошь

Оман нельзя сравнивать с близлежащими странами, которые
пытаются привлечь массового
туриста. Прелесть султаната – в
его эксклюзивности. Здесь
немного отелей с тремя и даже
четырьмя звёздами, зато роскошные курорты
могут с кем угодно потягаться в уровне предоставляемых услуг. Большая часть пляжных
гостиниц сосредоточена в Маскате, в числе
которых фешенебельный Al Bustan Palace.
Название отеля переводится как «Цветущий
сад», он расположен на частном пляже, среди
нескольких гектаров тропической растительности, в обрамлении величественных оманских гор. Бутик-отель The Chedi, входящий в
престижную цепочку GHM Hotels, стоит на
собственном белоснежном пляже в маскатском районе Аль-Хувейр. Недавно в оманской
столице открылся отель Kempinski, в перспективе – открытие курорта эмиратской сети
Jumeirah. Отель Six Senses at Zighy Bay – лучший в живописной оманской провинции
Мусандам. Отель стилизован под рыболовецкую деревушку, у всех вилл этой гостиницы
есть индивидуальный бассейн. Особый шик
– остановиться в одном из кемпов в пустыне – например, в сказочном Desert Nights
Camp, или в оманских «Зелёных горах»
Джебель-Ахдар – в спа-отелях Anantara Al
Jabal Al Akhdar Resort или Alila Jabal Akhdar.
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БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА

Travel Safe – новая коммуникационная стратегия
в Испании. В числе её главных целей – информирование о требованиях и условиях для безопасных поездок. Это информационная стратегия
взаимодействия по всем вопросам, связанным
с безопасностью и мерами предосторожности
для путешественников: www.spain.info.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ИСПАНИИ
КРУГЛЫЙ ГОД ПРИВЛЕКАЮТ ТУРИСТОВ,
ВЕДЬ ЗДЕСЬ ПОМИМО СУГУБО ЛЕЧЕБНЫХ
ПРОЦЕДУР ПРЕДЛАГАЮТСЯ И ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ, В КОТОРЫХ СОЧЕТАЮТСЯ ОТДЫХ НА
ПРИРОДЕ, ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, ЗНАКОМСТВО
С ГАСТРОНОМИЕЙ, ИСКУССТВОМ, ИСТОРИЕЙ…
ОТКРОЙТЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЦЕПТ ОТДЫХА:
ОТДАТЬСЯ В ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
Здоровье

Отпуск

с пользой
для здоровья

Испания – крупный бальнеологический курорт. Здесь
зарегистрировано более 2 тыс. минеральных и термальных источников, целебные свойства которых
известны во всём мире. Польза процедур с применением лечебно-оздоровительных минеральных вод
тысячи раз доказана в сотне бальнеологических
лечебниц Испании. Испанские клиники располагают
высокотехнологичным оборудованием и предлагают
высокий уровень качества медицинской помощи.
Система здравоохранения Испании получила мировое
признание благодаря профессионализму специалистов и качеству предлагаемых услуг. Следуя трендам
ЗОЖ, даже знаменитая на весь мир испанская кухня
меняется: теперь можно путешествовать по Испании,
наслаждаясь блюдами без глютена. В Мадриде,
Барселоне и Астурии наибольшее в стране количество
ресторанов, предлагающих безглютеновое меню.

Природа поможет достичь равновесия

Оливковое масло – один из самых важных продуктов
средиземноморской кухни и очень полезно для здоровья. Техники олеотерапии с расслабляющим массажем, масками или уходом для тела с оливковым маслом первого холодного отжима увлажняют и защищают кожу. В Испании этими процедурами можно
насладиться на многих курортах и в спа-центрах.
Винотерапия: расслабление и пробуждение чувств.
Именно это предлагают процедуры с использованием
вина и винограда. От великолепной ванны из вина или
тонизирующих обертываний до пилинга с использованием семян винограда для очищения кожи.
Высокий полёт апрель–май 2021

В последние годы алоэ вера стало одним из самых
популярных натуральных ингредиентов. Канарские
острова являются одним из основных мест выращивания этого растения. Здесь можно посетить экологические плантации и узнать об успокаивающих, заживляющих и восстанавливающих свойствах алоэ вера.

Красота

В Испании вас ждут святилища релаксации с разнообразными услугами и процедурами класса люкс: японский массаж лица, лифтинг с иранской икрой, процедуры с использованием вулканического камня и воды
из Атлантического океана, первый органический спа
в Европе, расслабляющие процедуры в тропических
садах на первой линии пляжа или в римских термах.
Здесь с помощью методов натуротерапии вы сможете
восстановить баланс организма и жизненную энергию.

Гармония

Доставьте себе удовольствие и позанимайтесь йогой
в окружении чарующей природы. Почти в каждом
регионе Испании есть дома отдыха, где доступна эта
практика. Пляжи – излюбленные места для йогов со
всего мира, где можно попасть не только на йогу, но
и на биотанцы. В Испании множество мест для
духовного уединения в горах, для релаксации
и общения с природой.

Уединение

Многим близка идея спокойного пляжного отдыха.
В темпераментной и многолюдной Испании есть уникальные для курортной страны места, где можно насладиться уединением и спокойствием. 17-километровый
пляж Кастилья – самый протяжённый в Испании. Если
вы хотите получать удовольствие от моря и спокойствия, это ваше место. С 14-километрового пляжа
Кофете открывается потрясающий вид на горный массив. Во время отлива пляж Карнота превращается
в огромное песчаное пространство, дышащее покоем.
В дельте реки Эбро тон задают дюны, а мыс Фангар –
песочный полуостров длиной семь километров. Пляж
Сан-Хуан – один из самых протяжённых городских
пляжей (6 км). Он отмечен Голубым флагом.
Материалы предоставлены Отделом Туризма
Посольства Испании
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Астраханская

туристическая лига

Отель Rossvik

15 ЛЕТ НАЗАД ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АСТРАХАНСКОГО ТУРБИЗНЕСА
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИАЛОГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА БЫЛА СОЗДАНА НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ТУРОПЕРАТОРАМ
И ТУРАГЕНТАМ «АСТРАХАНСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЛИГА».
егодня в её составе более 60 компаний и органиС
заций, представляющих широкий спектр туристического бизнеса Астраханской области: туроператор-

ские компании и турагентства, отели и гостиничные
комплексы, загородные резиденции и рыболовноохотничьи базы, театры и музеи, магазины
рыбных деликатесов и сувенирные лавки, гиды
и учебные заведения.
Самая многочисленная категория членов лиги – туристические и рыболовно-охотничьи базы, большинство
которых одновременно являются туроператорами по
внутреннему туризму. Это неслучайно, поскольку
с давних пор именно рыбалка и охота остаются главными туристическими магнитами Астраханской области.
Волжские просторы, уникальная природа дельты Волги,
обилие рыбы и дичи всегда привлекали туристов.
Деятельность лиги направлена на развитие регионального туристического кластера, внутреннего
и въездного туризма в РФ, защиту интересов туристов и представителей туристического бизнеса
в регионе, сохранение туристического потенциала
Астраханской области, развитие спортивного
и любительского рыболовства.
Предлагаем вам посетить сайт www.турлигасайт.рф.
На его главной странице есть ссылка на полный каталог и описание баз–членов лиги. Также на ресурсе
можно найти информацию обо всех компаниях, входящих в состав ассоциации. Возглавляет «Астраханскую
туристическую лигу» Гафурова Альфия Растямовна.

Victoria Palas –

приглашает гостей погрузиться
в атмосферу отдыха и комфорта.
Здесь
вас
ждут
стильные
и по-современному оснащённые
номера различных категорий,
пространства для релакса, гастрономические удовольствия. По
утрам в отеле подают континентальный завтрак или завтрак по
меню. Осуществляется доставка
еды и напитков в номер.
Отель расположен в семейном комплексе с развитой инфраструкту-

находится на живописном острове в дельте Волги. Отель занимает
территорию 12 га. Если вы
поклонник трофейной рыбалки,
то найдёте в отеле всё необходимое для организации незабываемой экспедиции: современный флот катеров и лодок,
команду опытных егерей. Отель
предлагает размещение в номерах
категории
«Супериор»
и «Люкс». Дизайн и оснащение
номеров соответствуют современным стандартам: минимализм в интерьере, удобная
кровать, рабочее место, холодильник, кондиционер, халат
и тапочки, Wi-Fi. На территории
отеля находятся бассейн, сауна,
хаммам, банный комплекс.

4-звёздный гостиничный комплекс
бизнес-класса в Астрахани. Отель
расположен в историческом
центре города. Из окон комфортабельных номеров открывается
чарующий панорамный вид на
Кремль, центральную набережную Волги и Дворец бракосочетания. Victoria Palas предлагает
комплексный сервис для командировок, отдыха и деловых
встреч. Ваше пребывание здесь
скрасят
ресторан,
бары,
конференц-зал, парковая зона,
летняя терраса, бассейн и спакомплекс.
Отель
находится
в пешей доступности от главных
бизнес-центров и популярных
туристических маршрутов города.
www.victoriapalas.ru
Тел. (8512) 39-48-01
e-mail: 30vphotel@gmail.com
Instagram: @victoriapalas

рой. В его составе есть фитнесцентр, теннисные корты, детская
комната, сауна, спа-центр, салон
красоты, бар, ресторан, летняя
веранда с детской игровой площадкой. Стойка регистрации открыта
круглосуточно. Здесь можно воспользоваться бесплатным доступом
в интернет (Wi-Fi). Для гостей организован трансфер от/до аэропорта.
www.rossvik-club.ru
тел +7 (512)999-119
rossvikhotel@gmail.com ,
Instagram: rossvik_hotel

Тел. +7 (927) 662-4961
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AZIMUT Отель
Волга Астрахань

www.azimuthotels.com
Тел.: 8 (8512)32 68 39
reservations.volga@azimuthotels.com
Instagram: azimut_volga
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База отдыха «Ольга»
находится в дельте Волги, на банке
Шемаха, в 70 км ниже Астрахани.
На территории базы расположены
три 6-местных VIP-коттеджа, каждый на берегу озера с собственным
причалом и зоной для отдыха.
Гостиница на воде с номерами
трёх категорий: апартаменты,
полулюкс, стандарт.
К услугам гостей: ресторан
с выходом на террасу на озере,
бесплатный
Wi-Fi,
бильярд
и сауна, летняя трёхуровневая
терраса на 100 мест, беседки
и мангалы, взрослый и детский
открытые бассейны. Пляжная
зона у бассейнов оборудована
шезлонгами, раздевалками и туалетными комнатами.
База предлагает: рыболовные
и охотничьи туры, летний отдых,
подводную охоту, прогулочные
туры в дельту Волги.
www.lodgeolga.ru
Тел: +7-908-619-60-18
e-mail: bazaolga@mail.ru
Instagram: baza_olga_official

Рыболовноохотничья база
«Остров Колочный»

Комфортабельный
гостиничный
комплекс «Этель»

находится в 70 км от Астрахани,
в Камызякском районе, на острове
в дельте Волги. База рассчитана на
35 мест. Здесь можно отдохнуть
семьёй и с друзьями, а можно организовать корпоративные мероприятия. Возможно размещение в номерах эконом и люкс. В распоряжении
гостей – бассейны (детский
и взрослый), сауна, бар, бильярд,

расположен в сердце дельты Волги,
в истоке трёх каналов-рыбоходов:
Никитинского,
Кулагинского,
Кировского (Рытый). Отсюда легко
доехать до Гандуринского канала,
протока Шемаха и Бухты.
Круглогодично организуют туры
рыбака и выходного дня; сезонно –

волейбольная и детские площадки.
Флот: «астарханки» (60 л.с.), «бударки» (25 л.с.), «киты» (9,9 л.с.). Стоянка
для гостей со своими лодками –
бесплатно. Дельта Волги богата
рыбой и птицей. Опытные егеря
организуют рыбалку, подводную
охоту, осеннюю охоту по перу,
а также орнитологические и
фототуры.
Предоставляются
услуги по обработке, хранению и
упаковке трофеев.

Круглогодичная
рыболовная база
отдыха «Замок»

Рыболовноохотничья база
«Карай» –

находится в 45 км от Астрахани,
в дельте Волги. Гостям базы
доступны семейный и корпоративный отдых, экскурсии на лотосовые поля, охота и рыбалка
с опытными егерями.
В «Замке» можно организовать
различные мероприятия, в том
числе конференции, приём делегаций, семинары, банкеты.
В арсенале базы – комфортные
номера различных категорий.
Гостям предлагается трёхразовое
питание. На территории есть два
открытых бассейна, джакузи, спазона (сауна, хаммам, крытый бассейн с подогревом), баня на дровах, бильярд, караоке, игровая
комната и площадка для детей,
бесплатный Wi-Fi.

это трофейная рыбалка, охота
в собственных угодьях, подводная охота в раскатах дельты
Волги. С опытными егерями вам
гарантированы трофеи и богатый
улов. Повар «Карая» приготовит
вкуснейшие блюда из ваших трофеев. Обновлённый флот базы
оснащён подвесными двигателями Yamaha и Honda.
Проживая в комфортабельных
номерах в окружении чарующей
красоты дикой природы, вам не
придётся отвыкать от домашнего
уюта и удобств.
Здесь можно приятно провести
время на природе, сочетать
рыбалку и охоту в самых красивых местах. В распоряжении
гостей – русская баня на дровах,
сауна, бильярд, бесплатный Wi-Fi.

www.deltavolga.com
Тел: +7(937)8207070
info@deltavolga.com
Instagram: @bazazamok

www.bazakaray.ru
+7(937)1277070
info@deltavolga.com
Instagram: @baza_karay

www.kolochniy.ru
+7 961 655 03 30
info@kolochniy.ru
Instagram: @ostrovkolochniy

туры охотника на птицу и на волка
с вертолёта, водные прогулки на
Каспийское взморье и лотосные
поля. В распоряжении гостей – собственный флот комплекса, к услугам – опытные егеря и искусные
повара. От Астрахани до «Этеля» –
час езды; от гостиничного комплекса до мест рыбалки 5–30 мин., а до
мест охоты – час. Проживание –
от 700 руб. в сутки.
www.etel-volga.ru
Тел: 8-800-300-49-59;
etel-volga@mail.ru
instagram: volga_etel
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База отдыха
«Робинзон»
находится в Енотаевском районе,
посреди Волги, на острове Гусиный,
в 60 км от Астрахани. Площадь
острова – 65 га, из которых 2,6 га
занимает
база
отдыха.
Местоположение базы оптимально
с точки зрения улова. Здесь ловится
щука, судак, жерех, окунь, сом,
сазан и другие виды рыб. Хороший
улов возможен в любую погоду,
если вас сопровождают рыболовные гиды «Робинзона».
В распоряжении гостей – места для
бесперебойной рыбалки, опытные
егеря; флот, обновлённый в 2019 г.,
дикий песчаный пляж. Отдыхающим
доступно комплексное питание
с астраханскими деликатесами.
www.robinzon-baza.ru
+7 (960) 856-6595
robinzon-baza@mail.ru
Instagram: @robinzonbaza
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Ж
емчужины
брянской

Б

рянский лес – символ величия русской
природы, уникальный лесной массив
России, важнейший фактор экологической
стабильности. Наиболее крупные лесные
массивы в области находятся по левому
берегу реки Десны. Любопытно, что название древнего города Брянска – или
Дебрянска – указывает на издревле лесной
характер местности.

Прекрасна во все времена

природы

По территории Брянщины протекает
125 рек, в их числе Десна – самый длинный
приток Днепра. Предполагается, что название реки произошло от древнерусского
слова «десница» – «правая рука».
В древности вдоль реки проходил знаменитый путь из варяг в греки. Десна была важной транспортной магистралью, по которой
шли торговые пути к Днепру, Дону и Оке.
По Десне славянские купцы продвигались
в глубину дремучих северных лесов и обменивали свои товары на мёд, медвежьи шкуры,
бобровые и беличьи меха. В 1930-е гг. Десна
была судоходна до Брянска.
Десна прекрасна во все времена. Весной она
утопает в черёмухе, летом – в зелени деревьев, кустарников, трав, зимой её лёд сверкает на солнце как россыпь драгоценных
камней. Блестит под снежной бахромой
прибрежный лес.

НА СТЫКЕ ТРЁХ ГОСУДАРСТВ – РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ – В ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ (РУССКОЙ) РАВНИНЫ РАСКИНУЛАСЬ КРАСИВАЯ
И ГОСТЕПРИИМНАЯ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЭТОТ КРАЙ ЖИВОПИСЕН И БОГАТ ПОЛЕЗНЫМИ ИСКОПАЕМЫМИ. ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕГО ТЕРРИТОРИИ ЗАНИМАЮТ ЛЕСА.
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Памятник
природы
«Рёвенские
дубравы»,
Навлинский
район.
На соседней
странице:
панорама реки
Нерусса.
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и чёрный аист. В заказник входит уникальный комплекс озёр (Большой и Малый
Жерен) карстового происхождения, сплавинные болота и участок реки Десны. На
северном берегу Большого Жеренского
озера расположены четыре древние археологические стоянки разных эпох.

Заповедные места

Многие заповедники имеют государственный статус и строго охраняются. В числе
популярных у туристов заповедных мест
и природных достопримечательностей
Брянской области стоит отметить:
• памятник природы «Озеро Круглое
и партизанский лес» (Брянский район);
• памятник природы «Овраги Верхний
и Нижний Судки с родниками и бровками»
(г. Брянск);
• памятник природы «Севские склоны»
(Севский район);
• памятник природы «Марковские горы»
(Погарский район);
• памятник природы «Рёвенские дубравы»
(Навлинский район);

Природное достояние

Памятник
природы
«Партизанский
дуб», Навлинский
район.
На соседней
странице наверху:
лисица в
брянском лесу;
внизу:
памятник
природы
«Марковские
горы»,
Погарский район.

Сегодня в Брянской области особое внимание уделяется развитию отрасли экотуризма.
Туристы могут посетить естественные природные заказники. Их можно беспрепятственно посещать в пожаробезопасный
период (с апреля по октябрь) и заниматься
любительским ловом рыбы, экологическим
туризмом, другими видами деятельности, не
наносящими вреда природным комплексам и
объектам заказника.
Скрипкинский
заказник
находится
в Трубчевском районе, в 20 км к югу от города Трубчевска, в 10 км на восток от пос.
Белая Берёзка, в 1 км на запад от пос.
Новенькое. На территории заказника можно
собирать ягоды и грибы, попробовать силы
в экологическом туризме.
Будимирский
заказник
находится
в Трубчевском районе, в 10 км на юго-запад
от Трубчевска, в 1,5 км на восток от
д. Сагутьево, в 1 км на юго-восток от

пос. Будимир. Этот участок суши, затопляемый во время паводков и половодья, – излюбленное место гнездования водоплавающей птицы. Сюда съезжаются орнитологи со
всей страны. Будимирская пойма – это чарующие красоты русского леса, чистейший
воздух, птичье разноголосие, прохлада даже
в самые жаркие дни. Стоит отметить, что
в заказнике действует ряд ограничений –
в частности, запрет на охоту и натаскивание
собак, промышленный вылов рыбы, выжигание травяной растительности.
Деснянско-Жеренский заказник находится в
Трубчевском районе, на левом берегу Десны,
в 10 км на юго-юго-запад от Трубчевска,
в 5 км на юг от д. Красное, в 1 км на запад от
пос. Непорень. В заказнике произрастают
два вида растений, занесённых в Красную
книгу России: водяной орех (чилим), пальчатокоренник балтийский. Здесь обитают
12 видов животных, внесённых в Красную
книгу России, в их числе чернозобая гагара
Высокий полёт апрель–май 2021
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ТУРИСТЫ МОГУТ ПОСЕТИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ЗАКАЗНИКИ. ИХ МОЖНО БЕСПРЕПЯТСТВЕННО ПОСЕЩАТЬ
В ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (С АПРЕЛЯ ПО ОКТЯБРЬ)
И ЗАНИМАТЬСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТУРИЗМОМ.
• памятник природы «Партизанский дуб»
(Навлинский район);
• дендрологический парк «Тютьков сад»
(Дятьковский район);
• Центральный парк культуры и отдыха
имени 1000-летия Брянска (г. Брянск);
• памятник природы «Роща Соловьи»
(г. Брянск).

Брянский лес

Самка дикого
кабана с
поросятами.
На соседей
странице:
государственный
природный
заказник
«Клетнянский».

Наиболее интересным местом для знакомства
с заповедными территориями Брянщины,
несомненно, является Государственный природный биосферный заповедник «Брянский
лес» (www.bryansky-les.ru). В этом удивительном месте встречаются степь и тундра, растёт
самый маленький в мире цветок, обитает
выхухоль и неслышной тенью в сумерках
летает чёрный аист.
Заповедник создан 14 июля 1987 г. на территории Трубчевского и Суземского районов
Брянской области, в междуречье Десны
и Неруссы. Его площадь – 12 186 га.
Заповедник входит в число 15 самых маленьких
Высокий полёт апрель–май 2021
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ность и эколого-просветительская работа.
Для смягчения влияния хозяйственной деятельности человека на природу вокруг
Брянского леса создана охранная зона
площадью 9654 га. В отличие от территории
заповедника, здесь разрешён любительский
лов рыбы, сбор грибов и ягод, познавательный туризм.
Ежегодно организуются и проводятся различные природоохранные акции, в том числе
Марш парков, День птиц, День эколога,
Всемирные дни наблюдения за птицами,
Покормите птиц, Неделя в защиту животных.
В заповедник «Брянский лес» ежегодно приезжают тысячи туристов, желающих ближе
познакомиться с природой средней полосы
России. Для гостей в заповеднике созданы
экологические тропы и маршруты, регулярно
проводят экскурсии, работают гостиницы.

От медведя до тетерева

Сама зубра
с телёнком.

по
размерам
заповедников
России.
Территория Брянского леса составляет 0,3%
площади всей территории Брянщины
и 1,45% площади лесов области.
В 2001 г. в рамках программы ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» Брянскому лесу был
присвоен статус биосферного заповедника.
Его символом стал чёрный аист. Вырубка
старых лесов губительна для чёрного аиста.
Это лишает его единственно возможного
на Брянщине места обитания. Сохранение
лесов способствует комфортному обитанию
этой удивительной птицы.
Брянский лес находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Этот заповедник
выполняет три главные задачи: охрана природы, научно-исследовательская деятель-

Заказник «Клетнянский», расположенный на
территории Клетнянского, Мглинского
и Суражского районов Брянской области,
существует с 1982 г. Он был создан для
сохранения брянской популяции бурого медведя, диких копытных животных, тетеревиных птиц, мест обитания выхухоли, бобра,
других видов животных и птиц.
1990-е гг. для заказника были тяжёлыми.
В 2000-х жизнь на территории заказника
начала возрождаться. В 2002 г. он получил
статус государственного природного заказника федерального значения. В 2009 г. обязанности по охране территории заказника
и осуществлению мероприятий по сохранению биологического разнообразия были возложены на заповедник «Брянский лес».
Территория заказника уникальна по природным особенностям и по наличию редких
видов животных и растений.
Приглашаем вас посетить прекрасные природные территории Брянщины, чтобы лично
увидеть природные красоты региона.
Редакция благодарит за помощь в подготовке
материала
Туристско-информационный
центр Брянской области.
http://turizm-bryansk.ru
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Юбилейная
коллекция
В ЭТОМ ГОДУ НЕМЕЦКИЙ БРЕНД
BRAUN ОТМЕЧАЕТ СТОЛЕТИЕ. В ЧЕСТЬ
ЭТОГО СОБЫТИЯ БЫЛА ВЫПУЩЕНА
ЮБИЛЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.

Профессиональный кадр
РОССИЙСКИЙ БРЕНД ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ BQ ПРЕДСТАВИЛ
НОВЫЙ ФЛАГМАН СВОЕЙ МОДЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ – BQ 6430L AURORA.

Э

тот аппарат продолжает серию смартфонов BQ Aurora и ориентирован
на пользователей, для которых важно профессиональное качество фотографий. Впервые в смартфоне BQ установлены 20 МП фронтальная и 16 МП
основная камеры с четырьмя объективами. Новинка оснащена 6,4-дюймовым
Full View-экраном, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64ГБ
встроенной памяти, батареей ёмкостью 4000 mAч, чипом для бесконтактной
оплаты NFC. В числе характеристик нового смартфона стоит отметить функцию
разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лица Face Unlock (для двойной защиты данных), а также поддержку LTE.

Домашний
шеф-повар

В

моделях, вошедших в неё, сочетаются практичность, лаконичность и надёжность. Электробритва Braun Series 9, как и другие
продукты из юбилейной коллекции,
имеет расширенную гарантию – 5 лет.
Braun Series 9 — это инновационный
дизайн, современные технологии,
эффективность и комфорт при бритье.
Синергия пяти оригинальных бреющих элементов в сочетании с возможностями интеллектуальной технологии
SyncroSonic™ позволили создать умную
бритвенную систему Braun. Более 400
деталей работают в гармонии. Мощный
мотор с линейным приводом генерирует 10 тыс. ультразвуковых микровибраций и 40 тыс. режущих движений
в минуту. При каждом движении Braun
Series 9 срезает массу волосков, оставляя кожу гладкой, даже если речь идёт
о жёсткой трёхдневной щетине.

Мультиварка Polaris PMC 0526 из
умной линейки IQ Home умеет подогревать, готовить «под ключ» или
с учётом персональных настроек.
Устройство может заменить духовку,
пароварку и сковородку. Кроме того,
мультиварка предназначена для приготовления хлеба и йогуртов.
Стоит отметить, что благодаря приложению Polaris IQ Home в дистанционную панель управления можно превратить дисплей смартфона. Таким образом, вы можете не стоять у плиты, а, например, проводить время с ребёнком;
готовить утреннюю овсянку, не вставая с кровати, разогревать суп к обеду во
время прогулки. Выходя вечером с работы, вы можете активировать режим приготовления заблаговременно загруженных продуктов, и тогда к вашему приезду
мультиварка порадует вас ароматным блюдом к ужину.
Модели линейки IQ Home слушаются голосовых помощников Алису и Марусю.

Беспроводной арсенал садовода
ДАЧНЫЙ СЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ, ПОЭТОМУ ПРИШЛО ВРЕМЯ К НЕМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ: ПРАВИЛЬНО
ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЁ ВРЕМЯ, РАСПРЕДЕЛИТЬ ЗАДАЧИ, А ТАКЖЕ ПОДОБРАТЬ ПРАКТИЧНУЮ
И УДОБНУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ УХОДА ЗА УЧАСТКОМ.

В

последнее время аккумуляторная техника активно развивается. Она мобильна, удобна, автономна, и не уступает
бензиновыми или электрическим аналогам. Группа компаний Globe Tools Group выпускает аккумуляторную технику
под собственным брендом Greenworks и является лидером в производстве такого рода инструментов. В этом обзоре
мы собрали несколько практичных инструментов линейки 40В, в числе достоинств которых – возможность автономного
использования и отсутствие проводов.

Садовая тележка
самоходная
Greenworks G40GC

Газонокосилка
аккумуляторная
Greenworks
GD40LM46HP
Эта модель с передовой конструкцией –
новинка 2021 г. Газонокосилка сочетает в себе три функции: мульчирование,
сбор травы и боковой выброс травы.
Устройство оснащено системой 7-позиционной регулировки высоты скашивания – от 25 до 80 мм.
В числе достоинств газонокосилки
можно выделить компактные размеры
и эргономичный дизайн, благодаря
которым техникой удобно пользоваться, а её хранение не требует большого
пространства. Техника не издаёт громких звуков при работе. Ширина скашивания газонокосилки – 46 см. На одном
заряде батареи 4 А/ч устройство
может обработать до 600 м2.
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Компания Greenworks всегда отличалась инновационным и практичным
подходом к технике. Подтверждение
тому – аккумуляторная самоходная
тележка G40GC, с помощью которой
можно перевезти груз массой до 100 кг.
Для удобной выгрузки материала предусмотрен подъёмный механизм ковша
с газовым упором. Ковш оборудован
специальными местами для надставных бортов или для крепления грузов
ремнями. С этой моделью техники процесс уборки пройдёт намного быстрее,
а вы сэкономите силы на другие важные дела по саду.
Тележка Greenworks подойдёт для
перевозки грузов, урожая, а также
строительного мусора. Вам не придётся поднимать и толкать тележку.
Благодаря установленному электродвигателю с приводом на передние
два колеса, а также функции самосвала, тележка сама справляется с этими
задачами.

Кусторез
аккумуляторный
Greenworks G40HT61
Это устройство с лёгкостью справится
с подрезкой деревьев, кустарника или
живой изгороди. С помощью кустореза
Greenworks вы избавитесь от долгой
и утомительной работы. Вес модели –
2,7 кг. Это одно из основных её преимуществ. Инструмент оснащён защитным
щитком и предохранителем от случайного включения. Благодаря поворотной на 180° рукоятке и лезвию длиной
61 см кусторез позволит добраться даже
до самых труднодоступных мест.
Работа кустореза осуществляется от
аккумуляторной батареи G-MAX 40В
(2 А/ч, 4 А/ч или 6 А/ч), которую
можно использовать с другими устройствами линейки 40В, в которую входит
более 25 разных моделей техники –
от газонокосилки до снегоуборщика.
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С аристократическим
акцентом

Аромат
для
императрицы

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН, ИЗЫСКАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА,
РОСКОШНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТОНЧЁННЫЕ ДЕТАЛИ — ЭСТЕТИКА GEOX
В СЕЗОНЕ ВЕСНА-ЛЕТО 2021. ИТАЛЬЯНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ,
ВДОХНОВЛЁННЫЕ БАЛЕТОМ, ПРОВОЗГЛАСИЛИ ГЛАВНЫМИ ТРЕНДАМИ
СЕЗОНА КРАСОТУ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ, РОМАНТИЗМ И ИЗЯЩЕСТВО.

ПАРФЮМЕР ФРАНСУА РАНСЕ ПОСВЯТИЛ ЭТОТ
АРОМАТ ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ ИМПЕРАТОРА
НАПОЛЕОНА ЖОЗЕФИНЕ. В НАШЕ ВРЕМЯ АРОМАТ
JOSEPHINE ВНОВЬ ОЖИЛ БЛАГОДАРЯ БЕРЕЖНО
СОХРАНЁННЫМ РЕЦЕПТАМ СЕМЬИ РАНСЕ.

Т

уфли и босоножки из кожи и замши чёрного и нежно-пудрового цвета.
Тонкие ремешки напоминают ленты на пуантах, а объёмные рюши —
балетную пачку. Каждая модель может гармонично дополнить как строгий комплект, так и раскованные воздушные образы – струящиеся коктейльные и макси-платья. Ультралёгкие материалы, запатентованная дышащая
подошва, стельки с эффектом памяти. Благодаря мягкой замше и коже тончайшей выделки поступь в этой обуви легка и бесшумна.
geox.com | geox.ru

А

Индивидуальность Морские гиганты
и шарм
на ВДНХ

К

оллекция Pal Zileri сезона
весна-лето 2021 посвящена
мужчинам – современным
героям, предпочитающим активный образ жизни и свободный
стиль в одежде. В новой коллекции
представлены неброские и практичные вещи в ярких цветах:
костюмы с идеальной посадкой,
куртки, сочетающиеся с повседневными брюками, рубашки, поло,
брюки, шорты, рюкзаки и обувь.
В этих вещах сочетаются безупречный стиль с традиционным комфортом. Классическая одежда для
мужчин добавляет образу силу
и харизму. Костюмы от Pal Zileri
обладают решительным силуэтом
и представлены в широкой цветовой гамме – от всегда актуальных оттенков вечерних образов
до повседневной и элегантной
дневной палитры. Традиционные
линии кроя и высочайшее качество сшитых вручную из роскошных
материалов вещей могут стать
базой для вашего гардероба. Классические костюмы от Pal Zileri подчёркивают индивидуальность и наделяют шармом каждого мужчину.
bosco.ru

В

«Москвариуме» 1 марта открылась новая мультимедийная
выставка «Океан юрского периода», посвящённая эпохе
динозавров. Её посетители попадают на глубоководную
научную станцию, где учёные возродили 12 видов гигантов, живших миллионы лет назад. Их образы созданы с помощью мультимедийных технологий. Гостей ждёт встреча с крупнейшей на
планете ящерицей мозазавром, доисторическим кашалотом
Левиафаном, гигантской акулой мегалодоном, «королём»
ящеров базилозавром, рептилиями эласмозавром и плиозавром,
морской коровой и др. Доисторические особи размером
от 3 до 20 м созданы в натуральную величину в соответствии
с научной информацией. Технологии 3D-анимации позволили
добиться невероятной реалистичности и естественности движений животных. Выставка реализована в формате «фиджитал»,
который сочетает цифровой и физический миры.
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ромат розы в сочетании с нежным жасмином,
окружённый иланг-илангом и гиацинтом – это первый аккорд. Сердце композиции – ароматы ириса,
чёрной смородины, белого персика, гвоздики и листьев
фиалки. Базовые ноты – эбеновое и сандаловое дерево,
мускус. Ваниль и амбра – завершающий аккорд аромата,
придающий ему утончённую чувственность. Духи заключены в элегантный флакон с женственными формами.

Нестандартный
подход
ЕСЛИ ВО ВСЁМ, ЧТО КАСАЕТСЯ ВНЕШНОСТИ,
ВЫ ИЩЕТЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС И НЕ ХОТИТЕ
МИРИТЬСЯ С БЕЗЛИКИМ ПОДХОДОМ СЕТЕВЫХ
БАРБЕРШОПОВ, BARBERIA NUMERO UNO, ЧТО
В ДЕНЕЖНОМ ПЕРЕУЛКЕ В МОСКВЕ, –
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАС.

З

десь в атмосфере доброжелательности и комфорта
можно получить широкий спектр услуг – от барбера
до портного. Здесь для вас всегда доступны уходовая
косметика и хороший кофе для приятного начала дня.
В обслуживании нет ничего стандартного: в парикмахерском деле и в пошиве костюмов специалисты придерживаются направления bespoke. Barberia Numero Uno возрождает традиции мужских клубов, дающих возможность уйти от
обыденности. Высочайшее качество сервиса и обслуживания Barberia Numero Uno регулярно выбирают посол Италии в России, ресторатор Уиллиам Ламберти и многие другие успешные люди. В некоторых случаях заведение закрывается для обслуживания лишь одного посетителя.
barberiauno.com
Высокий полёт апрель–май 2021
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Radisson Resort, Zavidovo

мечты об идеальной свадьбе сбываются здесь

РЕКЛАМА

Отель находится на берегу Московского моря, в окружении леса, чистейших рек и
озёр. По оценкам ЮНЕСКО,
этот природный заповедник
площадью 1 250 км2 – один из
самых экологически чистых
уголков планеты.
В Radisson Resort, Zavidovo
вы найдёте всё необходимое для
организации церемонии мечты: заповедную природу, стильные интерьеры, 239 комфортабельных номера различных
категорий, залы для торжеств
вместимостью до 650 гостей,
возможность выездной регистрации на берегу реки, свадебный
банкет в яхт-клубе.
Политика этого курортного
отеля – одна свадьба в день.
А значит, внимание персонала будет уделено только вам.
В отеле есть специальные варианты свадебных меню, но
молодожены вместе с шефповаром могут создать своё
оригинальное меню банкета.
Благодаря новому участку скоростной трассы M11 со съездом
в Завидово добраться из Москвы
до отеля можно всего за 50-60 мин.

RADISSON RESORT, ZAVIDOVO
radissonblu.com/ru/hotel-zavidovo
Tel: +7 495 58 77 000

Вековые
традиции
и инновации

В

2020 году Московский ювелирный завод, бренд-наследник российского ювелирного искусства и эксперт
в бриллиантах, отметил 100 лет существования на
рынке. В своё новое столетие бренд переходит с полным
ребрендингом и новым названием – MIUZ Diamonds.
MIUZ (МЮЗ) – привычная всем аббревиатура
Московского ювелирного завода.
Diamonds – отсылка к главному направлению развития
компании – экспертизе в бриллиантах, самых желанных,
драгоценных и неподвластных модным трендам камнях.
Ребрендинг MIUZ коснулся не только логотипа и дизайна
флагманских магазинов, но и коллекций. В ассортименте
бренда их более 50, а значит, каждая девушка сможет
найти изделие на свой вкус и бюджет.
История Московского ювелирного завода началась в 1920 г.
благодаря объединению в артель легенд ювелирной отрасли тех времён – К. Фаберже, П. Овчинникова, М. Фирсова
и других потомственных мастеров-сканщиков. Ещё в советские годы работы мастеров Московского ювелирного завода легли в основу авторского ювелирного искусства СССР,
а искусное владение редкими техниками филиграни, зерни
и гравировки позволило бренду завоевать государственные
награды и признание по всей стране.

•
•
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Правильный
витамин
СЫВОРОТКА С ВИТАМИНОМ С
ENERGISING ESSENCE ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИТАЛЬЯНСКОГО БРЕНДА EGIA – ЭТО
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
ИНТЕНСИВНОЕ СРЕДСТВО,
СОДЕРЖАЩЕЕ ВИТАМИНЫ С, Е, А
И ПЕРЕДОВОЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ
AMIDOSPHER, ПОВЫШАЮЩИЙ
УРОВЕНЬ ГИДРАТАЦИИ КОЖИ.

С
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.

ыворотка помогает улучшить цвет
кожи и её энергию, повышает тонус
и эластичность кожи, усиливает процесс обновления. Витамин С обладает антиоксидантным действием, выравнивает
цвет лица и защищает кожу от стрессовых
воздействий,
активизирует процессы
клеточной
регенерации, укрепляет стенки капилляров,
осветляет
кожу и предотвращает появление пигментных
пятен.
Сыворотка Energising
Essence увлажняет
кожу на 24 часа,
позволяя ей выглядеть моложе и здоровее. Средство подходит для чувствительной кожи.
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Пансионат «Изумруд»

ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра
и Правительства Москвы»

На территории пансионата расположены
двухуровневая столовая на 450 человек,
лечебно-оздоровительный корпус, бассейн,
клуб, детская площадка. В лечебно-оздоровительном комплексе работают специалисты
высшей категории, медицинские услуги предоставляются в соответствии с необходимыми стандартами.
ОСНОВНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ САНАТОРИЯ

·

Общетерапевтический

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОФИЛИ
Пансионат «Изумруд» Государственного
унитарного предприятия города Москвы
«Медицинский центр Управления делами
Мэра и Правительства Москвы» расположен в Адлерском районе города Сочи.
На закрытой территории расположен живописный дендропарк с редкими породами
деревьев. Пансионат прекрасно подходит
для индивидуального, семейного и коллективного отдыха. «Изумруд» приглашает семьи
с детьми любого возраста. В шаговой доступности расположен самый большой в России
океанариум, дельфинарий, аквапарк, летний
кинотеатр, торгово-развлекательные центры,
кафе, бары, рестораны.
Для размещения гостям предоставляются
номера категории «Стандарт» и «Люкс».

·
··
··

заболевания сердечно-сосудистой
системы;
заболевания нервной системы;
заболевания опорно-двигательного
аппарата;
заболевания верхних дыхательных путей;
состояние после перенесенной covid-19
пневмонии.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

··
·
··

бальнеотерапия: лечебные ванны и души;
лечение Тамбуканскими грязями;
косметология: криотерапия, SPA-капсула,
массаж;
физиотерапия;
сильвинитовая спелеоклиматическая
пещера.

В любое время года работает закрытый бассейн с пресной водой, проводится аквааэробика.
К услугам гостей индивидуальный режим тренировок и ЛФК.
ПРОГРАММЫ

··
··
·

Базовое санаторно-курортное лечение
Климатолечение
Здоровье в подарок
Завтрак в Сочи
Корпоративное обслуживание

Приезжайте на отдых и лечение
в Сочи в пансионат «Изумруд»!
ВАМ ПОНРАВИТСЯ!
На правах рекламы

Адрес:
Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, 278А.
+7(499) 290-02-06 (офис продаж в Москве)
+7 (8622)246 01 69, 243 24 43 доб. 60-501,
60-502, 60-500 (отдел бронирования в Сочи)
https://izumrud.gupmc.ru
izumrud@gupmc.ru
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Просыпайтесь
молодой

СИСТЕМА ПРОДУКТОВ SERENITY ОТ БРЕНДА SESDERMA ДЛЯ
УХОДА ЗА КОЖЕЙ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ПОМОГАЕТ КОЖЕ СИЯТЬ
И ВЫГЛЯДЕТЬ СВЕЖЕЙ КАЖДОЕ УТРО. ЛИНЕЙКА СОСТОИТ ИЗ
НОЧНОЙ СЫВОРОТКИ, КРЕМА, МАСКИ И СПРЕЯ-МИСТ.

Л

ипосомальная сыворотка Serenity
предназначена для улучшения
состояния кожи в ночное время.
Она содержит липосомальный мелатонин, релаксантный комплекс,
липосомальный трипептид-32, липосомальный аденозин, аллантоин, аминокислотный комплекс, липосомальный
алоэ вера, липосомальную центеллу
азиатскую, органический кремний, гиалуроновую кислоту, липосомальнуюя
куркуму и липосомальный ниацинамид.
Сыворотка помогает регулировать циркадные ритмы нашей кожи, ускоряет
восстановление кожи от вредных воздействий в течение дня, придаёт коже
отдохнувший вид, обеспечивает энергией клетки, способствуя их регенерации. Сыворотка обладает очень лёгкой
текстурой, подходит для всех типов
кожи. Для большего эффекта рекомендуется использовать сыворотку
в паре с ночным кремом Serenity.
Крем оказывает успокаивающий
эффект и имеет питательную текстуру
для регенерации кожи. Крем обеспе-

ющий и антивозрастной эффект.
Ночная маска Serenity с лёгкой и инновационной текстурой действует всю
ночь, обеспечивая шелковистость
кожи лица, шеи и области декольте.
Маску надо нанести массирующими
движениями пальцев до полного впитывания и не смывать. Ложитесь спать

чивает защиту, регулируя выработку
кожного сала, которая уменьшается
в ночное время, оказывает успокаивас нанесённым средством. На следующее утро надо провести ежедневную
процедуру по очищению и уходу за
лицом. Рекомендуется применять
маску от двух до трёх раз в неделю
в зависимости от потребностей кожи.
Cпрей-мист Serenity подготовит вас
и вашу кожу к отдыху. Нанесите средство на лицо и подушку перед сном,
чтобы улучшить сон благодаря приятному расслабляющему аромату.
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Здоровые и красивые

NATURA SIBERICA, РОССИЙСКИЙ
БРЕНД ОРГАНИЧЕСКОЙ КОСМЕТИКИ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТОВ
СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ,
ВЫПУСТИЛ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОСМЕТИКИ ДЛЯ ВОЛОС.

Синергия даров
природы
и инноваций
Л

О

бладательницы тонких волос на пути к идеалу часто сталкиваются с
двумя проблемами – слабой структурой волос и отсутствием объёма. Новая коллекция Pantene с розовой водой и биотином «Объём
от корней до кончиков» обеспечивает тонким волосам необходимое питание и восстановление без утяжеления. Благодаря запатентованной формуле
без силиконов достигается мгновенный эффект: волосы выглядят более
густыми и объёмными. Линейка средств включает в себя 2 шампуня, бальзам-ополаскиватель, невесомое сухое масло-спрей, а также маску и спрей
для придания волосам объёма.
Шампунь «Объём от корней до кончиков» без силиконов помогает укрепить
волосы, деликатно очищая их у корней и насыщая питательными веществами. Шампунь «Объём от корней до кончиков» без сульфатов благодаря
мягкой увлажняющей формуле очищает волосы и делает их визуально
более густыми, объёмными. Бальзам-ополаскиватель без силикона с биотином и розовой водой питает тонкие волосы, защищая от повреждений.
Маска с лёгкой текстурой «Длинные и густые» без силикона укрепляет волосы без утяжеления. Невесомое масло 7-в-1 с биотином, розовой водой
и касторовым маслом защищает и укрепляет ослабленные тонкие волосы,
помогает предотвратить секущиеся кончики, а также придаёт волосам гладкость и блеск. Спрей для утолщения волос «Подъём от корней» с биотином,
витамином В3 и розовой водой помогает увеличить объём каждого волоса.

иния ICE Professional by Natura
Siberica поступила в продажу в марте.
Она предназначена для работы профессиональных стилистов в салонах красоты, а также для поддержания эффекта
салонного ухода в домашних условиях.
К разработке продуктов компания привлекла стилистов-парикмахеров и профессиональных трихологов, исследования велись
в течение нескольких лет, чтобы учесть
потребности как мастеров при работе
с коллекцией, так и запросы конечных
потребителей.
Марка сделала ставку на качество, высокую концентрацию активных ингредиентов
и синергию профессиональных инновационных компонентов с экстрактами сибирских растений, которые восстанавливают
естественную природную силу и здоровье
волос, а также отвечают за WOW-эффект.
ICE Professional by Natura Siberica – это
6 линий и 61 продукт для решения самых
сложных эстетических проблем, с которыми сталкиваются стилисты в ежедневной
работе. Это восстановление повреждённых волос, увлажнение и питание, детокс,
очищение и успокоение кожи головы, поддержание цвета окрашенных волос, сохранение оттенков блонд, уход за кудрявыми
волосами и многие другие.
В ассортименте коллекции – шампуни
и кондиционеры, маски для волос, сыворотки и спреи для решения самых разных
задач (от успокоения кожи головы до придания объёма), активные концентраты для
обогащения продуктов, пилинг для кожи
головы, крем-уход и многое другое.
Коллекция ICE Professional by Natura
Siberica будет представлена в России
и странах СНГ в отделах профессиональной косметики люксовых косметических
сетей, магазинах профессиональной косметики,
крупнейших
маркетплейсах,
а также в собственной рознице Natura Siberica.

РЕКЛАМА

44

Высокий полёт апрель–май 2021

45

желания
Татьяна Бутурлина

«КОРОЛЕВА КРИВОЙ» – ТАК НАЗЫВАЛИ ЛЕГЕНДАРНУЮ ЖЕНЩИНУ-АРХИТЕКТОРА
АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЗАХУ ХАДИД – ЛАУРЕАТА ПРЕСТИЖНОЙ БРИТАНСКОЙ
ПРЕМИИ СТИРЛИНГА И ОБЛАДАТЕЛЬНИЦУ ПРИТЦКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ, КОТОРУЮ
Высокий полёт апрель–май 2021
ПО ЗНАЧИМОСТИ ПРИРАВНИВАЮТ К НОБЕЛЕВСКОЙ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ.

П

оклонница русского конструктивизма
и основательница бюро Zaha Hadid
Architects, спроектировавшего и построившего
десятки неофутуристических объектов по
всему миру, скоропостижно скончалась от сердечного приступа в возрасте 65 лет. Любопытно, что здания по её проектам всё ещё строятся, так что впереди у нас много архитектурных
открытий, связанных с именем Захи Хадид.

Опережая время

Среди самых знаковых работ Захи – Национальный музей искусств XXI в. в Риме и Центр
Гейдара Алиева в Азербайджане, Оперный
театр в Гуанчжоу и Музей транспорта в Глазго, Центр водных видов спорта в Лондоне.
Одним из последних творений, возведённых
уже без её участия, стал стадион «Аль-Вакра»
в Катаре. В мае 2019 г. здесь состоялось торжественное открытие первого, построенного
специально к чемпионату мира по футболу
2022 г., необычного спортивного сооружения, крыша которого в точности повторяет
дизайн традиционного для Персидского

залива рыболовецкого судна доу. Стоимость
строительства этого «белоснежного корабля
пустыни» составила без малого $575 млн.
Специалисты подчеркивают, что в своих
архитектурных шедеврах Заха смогла опередить время. Её здания, построенные в стиле
деконструктивизма, очаровывают гармонией новых материалов и пластики форм.
Центр Гейдара Алиева в Баку признали самым
красивым зданием в мире. За этот проект
Заха получила премию Британского музея
дизайна «Дизайн года»; в 2010 г. Национальный музей искусств XXI в. в Риме вручил Захе
премию Стирлинга в области архитектуры.
Благодаря амбициозным планам правительства Азербайджана архитектор смогла
воплотить свои самые смелые идеи. Центр
Гейдара Алиева в Баку сравнивают то
с инопланетным кораблем, то с шёлковым
платком, парящим в воздухе, то с белым
китом, выплывающим из океана. Открытый в мае 2012 г. Центр стал символом
будущего не только для Баку, но и для
мирового дизайна в целом.

Центр Гейдара
Алиева, Баку.
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А
рхитектура
как объект

ДИЗАЙН

В основе архитектурной концепции – синтез
волн, набегающих одна на другую.
Интересный факт: после открытия Музея
современных искусств MAXXI в Риме для посетителей Заха призналась, что теперь, наконец,
все её мечты сбылись.

От «Бумажного архитектора»
до мирового признания

Наверху:
оперный театр
в Гуанчжоу,
Китай;
внизу:
квартал City Life
в Милане.
На соседней
странице наверху:
офисное здание в
порту Антверпена,
Бельгия;
внизу:
здание opus by
Omniyat, Дубай.

Стиль Захи Хадид получил признание далеко не сразу. Вначале её проекты, включающие смелые и неординарные фантазии,
оставались только на бумаге. Коллеги даже
прозвали её «бумажным архитектором»,
настолько сложно ей было пробить себе
путь в профессии. Проекты Захи были
«слишком масштабными и слишком амбициозными». Их отмечали призами на конкурсах, но за реализацию браться боялись.
Перелом наступил в 1993 г., когда по проекту Хадид для завода в Германии решили
построить небольшое пожарное депо
в форме бомбардировщика. Следующим её
реализованным проектом стал Центр современного искусства в Цинциннати. С него
началось мировое признание Захи Хадид.
Высокий полёт апрель–май 2021

Заха всегда подчёркивала, что архитектор
должен превратиться в рассказчика, выступающего перед жителями городов и весей.
Вместо традиционных критериев «прочность, удобство, красота» её труд будет оцениваться по шкале «увлекательность, эмоциональность, оригинальность». «Каждый мой
проект – это своего рода объект желания, –
говорила она. – Очень важно то, как вы расположите в нём необходимые вам элементы,
какой будет его топография, угол падения
света. Объект должен казаться загадочным,
словно незнакомая территория, которая
ждёт, чтобы её открыли и исследовали».
В Италии архитектор работала над различными проектами, включая морскую паромную
переправу в Салерно, высокоскоростной вокзал в Неаполе, жилищный проект во Флоренции, жилой массив City Life в
Милане. «Отметилась» Заха и на
О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ЗАХИ ИЗВЕСТНО НЕМНОГО.
вершине горы Кронплатц, где по
НЕСМОТРЯ НА КАРЬЕРНЫЙ ВЗЛЁТ ТАЛАНТЛИВОГО
её проекту был открыт Горный
музей. Разработанный совместАРХИТЕКТОРА И ЕЁ НЕОРДИНАРНУЮ ЯРКУЮ
но с альпинистом Рейнхолдом
ВНЕШНОСТЬ, ОНА НИКОГДА НЕ БЫЛА ЗАМУЖЕМ.
Месснером, музей гармонично
вписался в горный ландшафт, не нарушив его
первозданности. Музей почти полностью утоплен в гору, лишь над её входом сооружён
выдвинутый вперёд навес, чем-то напоминающий осколок льда. Основная идея этого проекта в том, чтобы посетители смогли сначала
спуститься по горе, исследуя её пещеры
и гроты, а затем выйти с другой стороны горы
на нависающую над долиной террасу, откуда
открывается захватывающий панорамный вид
на 240°. Благодаря особенностям строения
внутри сохраняется неизменная температура.
Центральное здание завода BMW в Лейпциге,
построенное по проекту Захи Хадид, было признано лучшей постройкой на территории страны в 2005 г. Снаружи завод выглядит футуристично, но всё самое интересное скрыто
внутри... На Стеклянном заводе Volkswagen,
спроектированным Захой под прозрачными
крышами расположены выставочные помещения и ресторан. Здесь проводят экскурсии для
гостей. В Австрийских Альпах, в Инсбруке, Заха
спроектировала лыжный трамплин «Бергизель»
Высокий полёт апрель–май 2021
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Об эмоциональной увлечённости
и пути исследователя
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высотой 50 м. Его возвели на месте старого
трамплина. За этот проект в 2002 г. Заха получила австрийскую государственную премию.
Через шесть лет после этого в Вене она спроектировала Образовательный центр, над его
главным входом нависает огромный чёрный
прямоугольник. Остальная часть здания, по
контрасту, оформлена белыми панелями.
В 2012 г. в городе Монпелье на юге Франции был достроен ещё один проект Захи –
офисное здание Pierres vives. Издалека здание напоминает поваленный ствол дерева
с длинными ветвями. В основании «ствола»
располагается архив, а в частях, где ствол
разветвляется, разместились библиотека
и спортивный комплекс. Расположение
помещений неслучайно – оно продиктовано
потребностью в том или ином освещении.
В сентябре 2013 г. в центре Лондона была
открыта художественная галерея Serpentine
Sackler Gallery, построенная по проекту Захи.
Подобно гигантской шляпке гриба, волнообразная крыша павильона в трёх точках
опускается почти до земли, а изнутри поддерживается пятью колоннами.

Ещё один интересный проект Хадид – отельбашня, часть развлекательного комплекса
City of Dreams в Макао.
В 2017 г. по проекту Захи был возведён исследовательский центр KAPSARC в Эр-Рияде
в Саудовской Аравии. Его строительство началось ещё при жизни архитектора. Белоснежный кампус, опустившийся на плато словно
космический корабль, построен по принципу
пчелиных сот. В пяти его зданиях располагаются центр энергетических знаний, компьютерный центр, конференц-центр с выставочной
зоной и аудиторией на 300 человек, исследовательская библиотека. Также при KAPSARC есть
специальное место для молитв – мусалла.
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В наследство от любви Хадид к России нам
осталось её здание бизнес-центра Dominion
Tower на Дубровке. Это семиуровневое здание
с выступающими консолями состоит из
стеклянных поверхностей. Многие сравнивают
динамичную форму постройки с неровной
стопкой книг.

Московская тема и любовь к
супрематизму

Здания, спроектированные бюро Захи, возведены в разных точках земного шара. Есть
они и в Москве. Россию архитектор любила,
посещала не раз и всегда подчёркивала приверженность идеям супрематизма Казимира
Малевича. Даже дипломная работа Хадид
была выполнена по мотивам его творчества.
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Шестизначный гонорар
как локомотив фантазии

Ещё один российский проект Захи – подмосковный особняк, спроектированный специально для российского миллиардера Владислава Доронина. Изюминка этого остеклённого
здания – 22-метровая башня в форме перископа. Футуристическая резиденция, которая
олицетворяет хаос современной жизни, делится на две составляющие: одна сливается со
склоном холма, а другая парит над землёй,
открывая чарующий вид на лесной массив. По
сведениям экспертов, за подмосковный особняк Заха получила гонорар с шестью нулями,
так что овчинка стоила выделки.
Кроме чисто архитектурной работы с крупными формами, Заха Хадид охотно экспериментировала и в жанре инсталляции, а также
создавала театральные декорации, выставочные и сценические пространства, интерьеры,
обувь, картины и рисунки. Интересна также
мебель её дизайна.
Жизненный путь Захи закончился 31 марта
2016 г. Случилось это в Майами, куда она
прилетела подлечить застарелый бронхит.
После смерти Хадид бюро Zaha Hadid
Architects возглавил Патрик Шумахер – он
продолжает реализацию проектов, которые
не успела закончить Заха, а также создаёт
новые. На данный момент их более 20.
Высокий полёт апрель–май 2021

Наверху:
мост Шейха
Зайеда в АбуДаби.
На соседней
странице:
горный музей,
разработанный
совместно
с альпинистом
Рейнхолдом
Месснером.
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Т
акая разная
Рязань

МНОГО ВЕКОВ НАЗАД РЯЗАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО БЫЛО ОКРАИНОЙ ДРЕВНЕЙ РУСИ.
ПОВАДИЛИСЬ НАПАДАТЬ НА НАШУ РОДИНУ КОЧЕВНИКИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ТОГДА
ПРИДУМАЛИ РЯЗАНЦЫ, КАК РАСПОЗНАТЬ ПРИБЛИЖЕНИЕ ВРАГА, И… ПЕРЕСТАЛИ
ХОДИТЬ ПО ГРИБЫ. ЕСЛИ ПОЯВЛЯЛИСЬ В ЛЕСУ ГРИБЫ СБИТЫЕ, РАСТОПТАННЫЕ,
ЗНАЧИТ, У ГРАНИЦ РЫЩЕТ ВРАГ.

В

ероятно, после тех событий и появилась
поговорка «А у нас в Рязани — грибы
с глазами. Их едят, а они глядят». Любопытно,
что в 2013 г. в Рязани материализовали знаменитую поговорку: в городском саду выросло
бронзовое семейство грибов с забавными
мордашками. Не забудьте с ними сфотографироваться и показать всем знакомым, что грибы
в Рязани и правда с глазами! Стоит отметить,
что поводов заглянуть в уютный город на реке
Оке всего в 180 км от Москвы множество.
Кремль Переславля-Рязанского (прежнее
название Рязани) заложили в 1095 г. на
высоком холме, окружённом реками Трубеж
и Лыбедь. За крепостными стенами появились ремесленные и торговые слободы.
Современной планировкой город обязан
Екатерине II, она же и переименовала его
в честь древнего поселения, уничтоженного
войском хана Батыя в XIII в. Побывать в тех
далёких временах несложно, достаточно
посетить самое большое археологическое
городище в России «Старая Рязань».
Если же вы хотите оказаться в губернском
городе XVIII-XIX вв., прогуляйтесь по улицам
Щедрина, Почтовая, Садовая, Соборная.
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Кстати, когда-то в доме 48 на Соборной
улице продавал пудру, парфюмы и парики
собственного производства Максимилиан
Абрамович Факторович. Он прославился как
талантливый гримёр и парикмахер, после
чего был приглашён в Петербург, где работал в театре и при дворе Николая II. После
Октябрьского переворота 1917 г. гражданин
Факторович уехал в США и основал знаменитый косметический бренд MaxFactor.

Наверху и внизу:
достопримечательности
Касимова.
На соседней
странице:
панорама
Рязанского
кремля.
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и казачий ансамбль. Самый яркий и сладкий
праздник проходит в селе Новосёлки. Здесь
очень любят русскую ягоду малину, а урожаи
её издавна такие богатые, что в XIX в. приходилось даже отправлять ягоду в Москву на
баржах по Оке. В наши дни в селе устраивают
гастрономический
фестиваль
малины.
В деревне её выращивают нетипичным способом: сажают не рядами, а клумбами, по пятьсемь кустов вокруг деревянного кола.
Плантация в 1000 колов считается средней.
На фестивале можно попробовать разные
сорта ягоды, десертов и напитков из этого
сочного натурального лакомства. Главное, не
забыть надеть наряд в малиновых тонах.

Гостеприимный край

В Рязани и Рязанской области сохранились
древнейшие монастыри, дворянские усадьбы, открыты музеи колокольчиков, самоваров, авиации, ВДВ, коневодства, пчеловодства и даже леденцов. Гостей ждут турбазы
Мещёры и питомники диких животных
Окского заповедника, признанного на между-

Славные имена

В Рязани вырос великий учёный Иван Павлов.
Почти 12 лет здесь работал учителем физики и
астрономии Александр Солженицын. В этом
краю родились основатель космонавтики
Константин Циолковский, селекционер Иван
Мичурин, автор музыки гимна России
Александр Александров. Помните короля из
кинофильма «Золушка»? – «Никакие связи не
помогут сделать ножку маленькой, душу —
большой, а сердце — справедливым». Артист
Эраст Гарин – тоже уроженец Рязанской
области. Без сомнения, многие любители
поэзии мечтают побывать на родине Сергея
Есенина – в рязанском селе Константинове.

На все руки

Мещёрские
природные
красоты.

В городе Скопине уже четыре столетия процветает гончарное ремесло. Из местной пластичной глины делают покрытую глазурью
посуду в виде диковинных животных. Самый
популярный образ – хищной птицы скопы,
символа города.
В Михайлове умеют плести уникальное кружево. Его узор геометричен и многоцветен (крас-

ный и белый с синим, жёлтым или чёрным).
Техника работы очень сложна. Мастерицы
могут использовать сразу до 60 пар коклюшек.
В Кадоме создают кружева белоснежные и
воздушные – кадомский вениз. Этому искусству местные девушки учились у венецианок,
прибывших в Россию по приказу Петра I,
когда царь решил одеть российское дворянство по европейской моде. Поселок Шилово
знаменит мебелью и поделками из лозы.
В местном
этнокультурном
комплексе
«Заряна» туристам предлагают самим сплести
корзину, посадить ухватом горшок в печь.

Вкусные и яркие традиции

Гости июньского праздника «Золотая ладья»
в Касимове могут увидеть вырковские игрушки, старинные сёдла, подковы, кувшины,
монеты, медальоны; посмотреть представления народного театра, пройтись вдоль торговых рядов, отведать блюда татарской кухни.
Крохотный городок Шацк на шесть тысяч
жителей, построенный по велению Ивана
Грозного для обороны государственных границ, хранит обычаи казацкие. Есть в Шацке
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народном уровне. Живописные Клепиковские
озёра – излюбленные места поклонников
рыбной ловли. Поправить здоровье можно
у источников минеральной воды и лечебных
грязей Сапожковского района.
Редакция благодарит за помощь в подготовке
материала Туристский информационный
центр Рязанской области.

Достопримечательности
Мещёры.
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Ингредиенты успеха
ОТЕЛЬ LA
RESERVE
RAMATUELLE –
HOTEL, SPA
AND VILLAS, 5*
(РАМАТЮЕЛЬ,
ФРАНЦИЯ)
ЭРИК КАНИНО,
ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА LA
VOILE 2*
MICHELIN

КУХНЯ

Голубой тунец в пряностях с салатом нисуаз
и перепелиным яйцом
Ингредиенты

стейки из свежего тунца – 4 шт. по 80 г (длиной 10 см и толщиной 2 см); смесь специй; зелёный анис; зёрна кориандра;
индонезийский длинный перец; кристаллическая соль флёр де
сель; зёрна кофе; розовый перец.

Подготовить смесь из специй, перемолоть в мельнице для
кофе, а затем добавить в смесь золотой кунжут.

Баклажан с соусом винегрет

баклажан – 4 кусочка толщиной 6 мм; вода – 1 л; рисовый уксус –
0,5 л; чеснок – 4 дольки; оливковое масло – 100 г;
крупная соль – 1 ст. л.; тимьян – 1 веточка; лавровый лист – 2 шт;
листья мяты – 5 г.

Гарнир

перепелиное яйцо всмятку – 1 шт.; оливки taggiasch – 2 шт.;
маленькие четвертинки артишоков в сардском оливковом
масле – 2 шт. сушёный томат – 1 ломтик.

Хрустящие овощи

красный болгарский перец, нарезанный небольшими кубиками –
60 г; зелёный болгарский перец, нарезанный небольшими кубиками – 40 г; жёлтый болгарский перец, нарезанный небольшими
кубиками – 40 г; свежий огурец – 40 г; фенхель, нарезанный
кусочками по 2 мм – 60 г; имбирный уксус – 2 ст. л.; соль, перец.

Имбирный уксус

оливковое масло – 60 г; соевый соус – 30 г; уксус хересный –
30 г; мелко порубленный имбирь – 8 г.

Свекольный уксус

свекольный сок – 100 г; херес, выпаренный наполовину – 20 г;
херес – 10 г; ореховое масло.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Баклажаны в соусе винегрет
Довести до кипения воду с добавленными уксусом, чесноком, крупной солью, лавровым листом и мятой. Поместить
в кипящую воду ломтики баклажана. Снять с огня, плотно
накрыть плёнкой и дать остыть. Затем достать, порезать
на прямоугольники 8 на 2 см, поместить в маринад.
Хрустящие овощи
Смешать все овощи, приправить имбирным уксусом, солью
и перцем. Выложить овощи на маринованный баклажан.
Обвалять тунец в специях, слегка обжарить на гриле, разрезать на две части по длине, приправить салатной заправкой
и посолить флёр де сель.
СЕРВИРОВКА
На осушенный баклажан положить смесь из хрустящих
овощей, перепелиное яйцо, артишоки, оливки, сушёные
томаты. Капнуть две капли свекольного уксуса. Тунец, обвалянный в специях, обжарить на гриле по 3 с с каждой
стороны. Разрезать тунца вдоль.
Высокий полёт апрель–май 2021

ОТЕЛЬ «ПЕНТА МОСКВА, АРБАТ» 4*
(МОСКВА, РОССИЯ)
ИВАН ФРОЛОВ, ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ.
Овощные котлетки с тофу
Ингредиенты
лук репчатый –100 г;
морковь свежая – 200 г;
кабачки/цукини – 200 г;
чеснок – 5 г;
масло растительное – 50 г;
крупа манная – 20 г;
соевый тофу – 50 г;
свежая мята – 5 г;
соль, перец – по вкусу;
свежий чили – 2 г;
сухари панировочные – 50 г.

Высокий полёт апрель–май 2021

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Морковку и лук нарезать соломкой, обжарить на растительном масле, добавить нарезанный соломкой кабачок или цукини. Тушить овощи до готовности, затем
заправить солью, перцем, мелко нарубленным чесноком. Добавить в эту массу 50 мл воды и тушить ещё
минуту. Пока жидкость не испарилась, ввести в овощи
сухую манную крупу, чтобы смесь стала более густой,
добавить свежую мяту.
После остывания массы ввести в неё мелко нарезанный
тофу. Сформировать котлетки в панировочных сухарях
и обжарить их на сковороде с двух сторон. Затем
поставить в духовку на 3-5 мин. при 180oC.
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КУХНЯ
Ингредиенты на 10 порций
Тесто для пасты

ОТЕЛЬ LEFAY RESORT & SPA LAGO DI GARDA 5*
(ГАРНЬЯНО, ИТАЛИЯ)
МАТТЕО МАЕНЦА,
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА LA GRANDE LIMONAIA

мука – 1 кг;
яичные желтки – 800 г;
соль – 10 г.

Начинка для пасты

I Fagotelli – паста ручной работы с рагу из морепродуктов и начинкой
из оливкового масла. Рецепт был создан исполнительным шеф-поваром
группы отелей и входит в раздел спа-меню Lefay, в котором представлены
исключительно диетические блюда, способствующие детоксикации
организма без ущерба для вкуса.

желатин – 9 г;
оливковое масло холодного отжима – 120 мл.

Подлива для морепродуктов
рыбный бульон – 300 мл;
оливковое масло холодного отжима – 90 мл;
чесночное масло – 20 мл;
лимонный сок – 10 мл;
уваренное белое вино – 10 мл;
очищенный отваренный картофель – 150 г.

Томатный соус
томаты «сливка» – 300 г;
тимьян;
мелко нарезанный чеснок – 1 зубчик.

Рагу
кальмары – 750 г;
очищенные креветки – 800 г;
моллюски – 800 г;
мидии – 1 кг;
цедра 1 лимона;
листья базилика.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешать муку и соль с яичными желтками. Замесить гладкое
тесто, завернуть его в пищевую плёнку и положить в холодильник на 4-5 ч. Рекомендуется приготовить тесто за день до
использования.
Для приготовления начинки растворить щепотку соли в 150 мл
горячей воды, добавить желатин и оставить его набухать.
Затем добавить 50 г воды и всё оливковое масло, взбить до
консистенции эмульсии. Для приготовления пасты раскатать
тесто толщиной 0,5 мм, вырезать круги диаметром 7 см. На
середину каждого круга положить примерно по 15 г начинки и
свернуть пополам, убедившись, что обе половинки теста плотно прилегают друг к другу. Слепить их так, чтобы внутри не
оставалось воздуха. Осторожно потянуть заострённые концы,
пока они не соединятся. Для подливы смешать все жидкие
ингредиенты и варёный картофель, приправить солью.
Помыть томаты и выложить на противень. Запекать 4 мин. при
температуре 250oС, затем очистить от кожуры и выложить
в форму для запекания. Приправить солью, сахаром, тимьяном,
добавить чеснок и оливковое масло, чтобы оно почти полностью покрыло томаты. Убавить температуру в духовке до
130oС, поставить соус томиться на 2 часа.
В кастрюле довести воду до кипения, варить пасту в течение
4 мин. Тем временем на сильном огне разогреть сковороду,
быстро обжарить все морепродукты, добавить подливу
и томатный соус, прогреть ещё немного.
СЕРВИРОВКА
Достать шумовкой готовую пасту, выложить на тарелку, слегка
сбрызнуть её оливковым маслом и посыпать лимонной цедрой.
Сверху выложить рагу из морепродуктов и украсить листьями
базилика.
Высокий полёт апрель–май 2021

Высокий полёт апрель–май 2021
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ОТЕЛЬ TOSCANA RESORT
CASTELFALFI 5*
(ТОСКАНА, ИТАЛИЯ)
ФРАНЧЕСКО ФЕРРЕТТИ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНОВ TOSCANA
RESORT CASTELFALFI
Настоящая
итальянская
пицца. Блюдо с аппетитной
хрустящей корочкой и нежной
начинкой. Её секрет – качественные ингредиенты и проверенные рецепты, передаваемые через поколения. Такую
пиццу подают на курорте Toscana Resort Castelfalfi.
Воспроизвести это блюдо на собственной кухне не составит
труда. На сборку и выпечку уйдёт всего 20 мин.

Ингредиенты на 4 пиццы
Тесто
мука – 1 кг;
вода – 1 л;
дрожжи – 20 г;
соль – 25 г.

Соус
томатное пюре – 1 л;
соль по вкусу.

Начинка
моцарелла – 800 г;
сушёный орегано – по вкусу;
листья зелёного базилика.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В траттории Il Rosmarino для теста используют четыре вида
муки разного помола. В зависимости от предпочтений, их
смешивают в разных пропорциях. Чтобы добиться хрустящей корочки, добавляют больше цельнозерновой муки.
Чтобы пицца была помягче, предпочтение отдают муке
самого мелкого помола.
После того как вид муки выбран, её нужно насыпать
в большую миску, добавить дрожжи, соль и перемешать.
Добавляя воду небольшими порциями, следует добиться
мягкой, немного влажной консистенции теста. Далее
накрыть его полотенцем и поставить в холодильник на
сутки. На следующий день достать тесто и выдержать его
еще 8-10 ч. при комнатной температуре. Для приготовления
соуса нужно смешать томатное пюре и соль.
Тесто разделить на 4 части и раскатать, чтобы получилось
4 пиццы. Раскатанное тесто щедро смазать томатным соусом.
Разогреть духовку до 250-280oС, выпекать пиццу в течение
10 мин., после этого достать, выложить моцареллу, посыпать
сушёным орегано и отправить в духовку еще на 2-5 мин.
СЕРВИРОВКА
Готовую пиццу украсить листьями свежего базилика.
Высокий полёт апрель–май 2021
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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.

Международный
аэропорт

Зал повышенной
комфортности
АО «Аэропорт Абакан»
ЛЮБОЙ АВИАПЕРЕЛЁТ СОПРЯЖЁН С МАССОЙ РАЗЛИЧНЫХ УТОМИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР И ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ОТНИМАЮТ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСЫ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ С ПОЛЬЗОЙ.
В ЗАЛЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ
ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОВЕСТИ
ВРЕМЯ В АТМОСФЕРЕ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА.

«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.

Местоположение: правое крыло здания
аэровокзала, тел.: +7 913 449 38 26.
Комплекс услуг:
• встреча пассажира (или группы пассажиров)
у трапа самолёта;
• отдельное прохождение всех преди послеполётных формальностей;
• Wi-Fi, телевидение, пресса;
• доставка пассажира спецтранспортом
от/к трапу самолёта;
• специальная парковка для автотранспорта;
• горячие и холодные напитки в ассортименте;
• шведский стол.

Дополнительные услуги:
• сувенирный магазин;
• упаковка багажа.

Для пассажиров бизнес-класса услуги
предоставляются бесплатно.
Для пассажиров экономического класса:

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.

Услуги зала:

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:

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

• 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

• взрослый – 2560 руб.
• ребёнок до 12 лет – 1280 руб.
• ребёнок до 2 лет – бесплатно.

Воспользоваться услугами бизнес-зала
также могут держатели карт Priority Pass
и DragonPass, вне зависимости от того, какой
авиакомпанией и каким классом они летят.
Тел.: 8-800-550-91-47
Email: info@abakan.aero
http://abakan.aero/
https://www.instagram.com/aeroportabakan/
https://www.facebook.com/aeroabakan /
https://vk.com/abakan.aero
https://ok.ru/group/52138116186309

• Wi-Fi, кабельное ТВ;

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»!

Добро пожаловать в Воронеж

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.

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.

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

• 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).

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

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

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.

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.

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.

Аэропорт Ижевск
Бизнес-зал

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
•
•
•
•

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.

VIP-зал

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.
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

Международный аэропорт Орск
ПРИ ВЫЛЕТЕ ИЗ АЭРОПОРТА ОРСК ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ
ЗАЛА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
УЮТНАЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА, КОМПЛЕКС ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
УСЛУГ СОЗДАДУТ ВАШЕ ОЖИДАНИЕ ВЫЛЕТА РЕЙСА НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ.

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

Услуги, предоставляемые в Зале повышенной комфортности:
• специальная стойка регистрации;
• индивидуальный пункт досмотра и сопровождение до воздушного судна;
• интернет (Wi-Fi), телевидение;
• печатные издания;

• чай, кофе, минеральная вода.

Тариф за специальное обслуживание пассажира в Зале повышенной комфортности – 2850 руб. (с НДС)
С организациями возможно заключение
договора.

Обращайтесь к диспетчеру Службы организации перевозок 8 (3537) 20-33-24
e-mail: orskavia@mail.ru

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.

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.

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.

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

