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Греция – страна богов и героев

Уважаемые
читатели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий
полёт» приветствует вас на борту и желает
приятного полёта.
Вместе с приходом лета всё больше границ
открывается путешественникам. Пока ещё
требуется строгое соблюдение
формальностей, в числе которых сдача ПЦРтестов до и после поездки, а также
приобретение медицинской страховки,
покрывающей лечение при
диагностировании COVID-19, но мы не
привыкли отступать… Мы держим руку на
пульсе и предлагаем вашему вниманию
интересные статьи о путешествиях.
Прочитав материал «Страна богов и героев»,
вы узнаете, что Греция – это не только учебник
истории античности, но и прекраснейшее
место для отдыха и путешествий.
Вместе с нами выпобываете в великолепных
отелях, у каждого из которых есть уникальная
особенность.
Из статьи «Ингредиенты успеха» вы узнаете
рецепты 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

содержание
c. 8
июнь–июль 2021 №3 (113)

СТРАНА

Учредитель и издатель
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
СК ПРЕСС»

Греция – колыбель европейской
цивилизации, музей под
открытым небом.
8

Генеральный директор/издатель
Григорий Шушурин

ПОДРОБНОСТИ

Главный редактор
Дмитрий Липкин

Куда поехать в отпуск? Обзор
отелей с «изюминкой».
20

Руководитель
международных проектов
Ирина Клименко

Интервью с Владимиром
Шкляром, директором
департамента Министерства
туризма Израиля в РФ и СНГ,
советником посольства
Государства Израиль в РФ.
36

Ответственный секретарь
Ольга Ожегова
Старший дизайнер
Вячеслав Комлев
Корректор
Елена Орлова

ГАЛЕРЕЯ
Новости, новинки мировых
производителей, обзор
коллекций модных брендов.

Директор по рекламе
Михаил Шебуков

28

Директор
по корпоративным продажам
Иван Ивоняк
Директор по работе
с ключевыми клиентами
Ирина Садовая

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Проект «Будьте здоровы».

30

Эксперты по рекламе:
Марина Титкова,
Елена Тищенко

© ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
СК ПРЕСС»

КУХНЯ
Рецепты коронных блюд шефповаров ряда люксовых отелей
Европы и Азии.
44

c. 44

Перепечатка материалов допускается
только с разрешения редакции.
За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несёт.
Журнал зарегистрирован
в Министерстве РФ по делам печати,
телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство
ПИ №ФС77-74181 от 2 ноября 2018 г.
Рекламное издание.

ИНФОРМАЦИЯ
Залы повышенной
комфортности аэропортов
московского авиаузла.

Адрес редакции: 109147, Москва,
ул. Марксистская, 34, корп. 10, ком. 29.
Телефон: +7 (495) 974-2260.
E-mail: ad@vpolet.ru

52

Отпечатано с предоставленных
готовых файлов в полиграфическом центре
ФГУП Издателство «Известия».
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 6.
Тел.: (495) 650-3880.
izv-udprf.ru
Тираж 85 000 экз. Цена свободная.

Распространяется на рейсах
зарубежных авиакомпаний,
VIP-авиации
и в VIP-залах аэропортов.

СПЕЦПРОЕКТ

ТЕХНОЛОГИИ
ЭКОЛОГИИ

переработаны, они могут стать сырьём для новых
изделий, звеном в цепочке вторичного, а значит,
разумного потребления.
Именно поэтому в Москве в скором времени появится комплекс по сбору и сортировке вышедшего
из строя электронного и электротехнического оборудования, которое затем будет отправляться
на правильную переработку.
Город планирует заключить соглашение о государственно-частном партнёрстве сроком на
20 лет с корпорацией «Экополис» – опытным
игроком на рынке переработки электронных
отходов. Для этого предприятие создаст новые
экологически чистые промышленные объекты,
которые после прекращения действия соглашения останутся в собственности города.
Почему же частный бизнес идет на такое партнёрство с городом? В первую очередь, это возможность обеспечить себе долгосрочный и стабильный доход, а также сотрудничество
с надёжным контрагентом.
«По предварительным расчетам, до 95% материалов
из собираемого лома вернётся в экономику в качестве вторичного сырья. После переработки полученная продукция – металлы и пластики – будут
направлены на промышленные предприятия
Москвы. Реализация проекта позволит городу снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики
Москвы Александр Прохоров.

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

МЫ ПРИВЫКЛИ ДУМАТЬ, ЧТО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ –
ПОНЯТИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ. НО КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ТАКОМ
МЕГАПОЛИСЕ, КАК МОСКВА, В КОТОРОМ ЖИВУТ БОЛЕЕ 12 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СТАНОВЯТСЯ
ДРУЗЬЯМИ И СОРАТНИКАМИ ЛЮДЕЙ В БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Работнику современного офиса обязательно нужен
компьютер с доступом в интернет, а также возможность пользоваться принтером и сканером.
Некоторым по-прежнему необходим стационарный телефон. А теперь представьте, сколько
в Москве такой техники.

Как часто эти электронные устройства приходится
менять? Минимум 1-2 раза в год каждый офис
избавляется от вышедших из строя устройств.
Сколько подобного мусора в год производит,
например, обычное учреждение?
Тем временем электронные отходы не только должны быть обязательно правильным образом

Также Москва сотрудничает с бизнесом для
того, чтобы в городе появлялся более экологичный общественный транспорт. И вновь на
обоюдовыгодных условиях.
Так, в рамках концессионного соглашения в скором времени в городе появится новый суперэкологичный общественный транспорт. Канатная
дорога между станциями метро «Сходненская»
и «Речной вокзал» разгрузит улично-дорожную
сеть и позволит сократить время в пути между
двумя районами столицы с 45 до 7 минут. Инвестор уже зарекомендовал себя при строительстве
канатной дороги на Воробьевых горах. В составе
консорциума – швейцарский производитель
канатных дорог Bartholet.
Москва заключила контракты жизненного цикла на
1000 электробусов с гарантийным обслуживанием
и ремонтом за счёт поставщика сроком на 15 лет.

ЗЕЛЁНОЕ ТОПЛИВО

Еще одна проблема будет устранена благодаря коллаборации властей столицы и бизнеса в сфере
ЖКХ. Иловый осадок образуется в результате
очистки сточных вод. На сегодня сушка – наиболее
эффективный и экологически безопасный способ
утилизации осадка. Концессионер создаст для
города два предприятия, на которых будут его
собирать и высушивать.
В результате такой переработки получится биотопливо, которое в дальнейшем направится на
различные предприятия. В год два завода будут
производить около 250 тонн такого топлива.

панорама

ЯНТАРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
МОСКВЫ

ДОЛГОЖДАННОЕ
СОБЫТИЕ НА БЕРЕГУ
НИЛА

Бренд St. Regis Hotels & Resorts, являющийся частью
Marriott International, объявил об открытии отеля
The St. Regis Cairo. Возвышающийся над берегом реки
Нил, The St. Regis Cairo представляет собой выдающийся образец роскоши. 39-этажный отель станет
идеальной отправной точкой для изучения достопримечательностей города.
В The St. Regis Cairo 286 роскошно обставленных
номеров и люксов, а также 80 фешенебельных апартаментов. Три просторных королевских люкса с великолепными интерьерами, индивидуальными фитнесзалами, сауной и панорамным видом на Нил представляют собой воплощение роскоши и комфорта.
Гости всех номеров и апартаментов смогут воспользоваться фирменным сервисом дворецких St. Regis
Butler, воплощающим чуткость и индивидуальный
подход в обслуживании гостей.
В отеле множество ресторанов, баров и лаунж-зон.
В частности, современный ресторан La Zisa предлагает аутентичную южно-итальянскую кухню; меню
ресторана Tianma – это калейдоскоп утончённых вкусов из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии;
J&G Steakhouse станет излюбленным местом для
поклонников блюд из мяса и рыбы.

В мае в Москве был открыт выставочный зал с постоянной экспозицией, посвящённой балтийскому самоцвету – янтарю. «Янтарная галерея» – это выставочное
пространство Калининградского янтарного комбината, единственного в России и крупнейшего в мире
промышленного предприятия по добыче янтаря.
В экспозиции представлены редкие виды балтийского самоцвета, а также авторские работы художников
предприятия, начиная с 1950-х гг. Всего в «Янтарной
галерее» представлено около 700 различных экспонатов, наименований янтаря и янтарной продукции.
Особый интерес публики традиционно вызывают
самородки, янтарные капли, инклюзы.
Самый большой экземпляр янтаря, выставленный
в столице, весит 1796 г. Гиганты весом более килограмма именуются уникальными янтарными образованиями, или самородками. Встречаются янтарные
тяжеловесы крайне редко. В 2020 г. был поставлен
абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков – их найдено 20 штук.
Выставочный зал оборудован мультимедийными стендами, на которых транслируется история образования
янтаря и его добычи. В зале установлен макет
Приморского карьера – самого большого в мире
янтарного карьера, где ежегодно добывается в среднем 450 тонн сырья.

МОСКОВСКИЙ ОСТРОВ ОТКРЫЛ
«ОКНО В РОССИЮ»
В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТА В ИМПЕРАТОРСКОМ ЯХТ-КЛУБЕ ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА УНИКАЛЬНЫХ ОСТРОВА – МОСКОВСКИЙ
И БАЙКАЛЬСКИЙ. ВСТРЕЧУ ОРГАНИЗОВАЛА ГРУППА «ГУТА» СОВМЕСТНО С РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ ПРИ
ПОДДЕРЖКЕ СОЮЗА ЛИДЕРОВ «ЖИВЫЕ ГОРОДА». КУЛЬТУРУ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕМЬЕРОЙ
СПЕКТАКЛЯ «БЕГ. СТАДИЯ ПОЛЁТА» ОТ ИРКУТСКОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КОМАНДЫ. ТАК ПРОДОЛЖЕН СЕЗОН
КЛУБНЫХ ВЕЧЕРОВ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ НА «КРАСНОМ ОКТЯБРЕ».

Н

а открытии вечера глава Россотрудничества Евгений Примаков отметил: «Для наших
соотечественников связь с Россией,
когда они находятся очень далеко,
крайне важна. Самый простой
и приятный способ подтвердить эту
связь – через искусство, потому что
мы находимся в одном культурном
пространстве».

Украсили вечер выставка картин
Николая Горлова из частного собрания члена Союза художников
России Елены Зениной, коллекция
российских пейзажей кубинского
художника-концептуалиста Омара
Годинеса, музыкальное сопровождение от Korolev Orchestra под
управлением дирижёра Григория
Королёва.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков и президент Группы «ГУТА» Алексей Харин (фото М. Безугольников)

Среди гостей вечера и представителей Русских домов в 150 странах
мира, присоединившихся онлайн,
разыграны путёвки в 7 регионов
страны. Победителей определили,
в том числе, начальник управления
культуры
Россотрудничества
Нармин Ширалиева и председатель Союза лидеров развития «Живые
города» Александра Лазукина.
В рамках культурной части вечера
представлена премьера пластического спектакля «Бег. Стадия полёта» от хореографа-постановщика
Марии Яшниковой-Ткаченко, финалистки международного фестиваля
«CONTEXT. Diana Vishneva». Танец
продемонстрировал истинную силу
духа человека, её органичное сочетание с сибирской природой и произвёл очень сильное впечатление на
искушённую московскую публику.
Высокий полёт июнь–июль 2021

В числе гостей – генеральный директор «Имперского русского балета»

Гедиминас Таранда, советник
председателя
Правительства
Республики Алтай Михаил Югай,
актёр, продюсер Константин
Крюков, коллекционер, основательница проекта A-S-T-R-A Алина
Крюкова и другие.
«В том, что Россия открывает
"Окно в Россию" возле памятника
русскому императору, который
открыл "окно в Европу", знаменательно. Тем более символично на
этом месте в Москве – на
"Красном Октябре", который
сегодня превратился в культурный
центр столицы Москвы», – отметил Гедиминас Таранда.
В ближайшем будущем на «Красном
Октябре» появится новый квартал
с малоэтажными зданиями и исторической стилистикой краснокирпичных фасадов, являющихся
визитной карточкой острова.
Алексей Харин подчеркнул: «Культурный код московского острова не
меняется. Он должен сохраниться
навсегда. Единственное, что мы
делаем, – открываем его городу,
чтобы это было любимое место не
только для тех, кто здесь будет проживать, но также для всех, кто
хочет здесь отдохнуть».

Танцевальная компания под руководством хореографа Марии Яшниковой-Ткаченко, г.Иркутск (фото М. Безугольников)

8

СТРАНА

СТРАНА

Cтрана

Г

реция – это оживший учебник истории,
архитектуры, литературы, театра, медицины, музыки, спорта. Только прикоснувшись
к античным камням, можно понять и почувствовать, что всё это было на самом деле –
и микенские львы, и Кносский дворец,
и стройные колонны храмов, и театры.
В двух шагах от колонн и амфитеатров плещется ласковое море, играет музыка в таверне, осьминоги сушатся на верёвочках, как
кухонные полотенца. Греция – это не пыльный учебник истории. Это загорелые улыбчивые люди, аккуратные домики и белые
церкви под синими куполами, козий сыр
и терпкое вино, оливковое масло и рыба на
решётке жаровни.

богов
и героев

Решето времени

Лев Коломенский

Восхитительный
закат над
деревней Ия
на о. Санторини.

Высокий полёт июнь–июль 2021
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Фото: shutterstock.com

ГРЕЦИЯ – КОЛЫБЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ, МУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. ЗДЕСЬ
РОДИЛИСЬ ЗНАМЕНИТЫЕ МИФЫ
И ЛЕГЕНДЫ, БЫЛ ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, СОЗДАНЫ
ШЕДЕВРЫ АНТИЧНОГО ИСКУССТВА.
ЗДЕСЬ ШУМИТ СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ, А ДРЕВНИЕ ОЛИВЫ КАЧАЮТ
ВЕТВЯМИ, ВСПОМИНАЯ ПРОКАЗЫ
НИМФ И ПОДВИГИ ГЕРОЕВ.

Афины – большой и шумный город. Над сутолокой улиц, пестротой сувенирных лавок,
шумом площадей и базаров царит Акрополь –
колонны пропилеи, маленький нарядный храм
Ники, завораживающий Эрехтейон с изящными кариатидами, величественный Парфенон,
камни которого меняют цвет в зависимости от
погоды и времени суток. Под ногами – мраморные плиты, над головой – корявые оливы,
посаженные в честь богини Афины.
На склоне Акрополя – театр Диониса. Его
камни, меж которых пламенеют маки, помнят
шаги Софокла и Аристофана. В Афинах множество мест, где сквозь прорехи времени
проглядывает эллинская древность. Путь
с Акрополя ведёт в Плаку – старую часть
города. Черепичные крыши, лавки с расписными вазами, сандалиями и терракотовыми
масками, прохладные дворики ресторанов.
Улица Адриану выводит к античной Агоре,
где дремлют пыльные платаны и созерцают
бег времени руины колоннады Стоя Аттала,
у которой позаимствовали имя стоики,
а также храм Гефеста с колоннами дорического ордера. Когда-то на площади шумел
рынок, торговцы продавали фрукты, ораторы
собирали толпы слушателей, а ремесленники
шили такие же сандалии и расписывали такие
же вазы, какие и сейчас продаются в Плаке.
Ещё один осколок прошлого – древнее кладбище Керамика. Там тихо и пусто, на гробницах
среди высокой травы – барельефы и статуи.

9
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Когда-то от Агоры до Керамики тянулся квартал любовных утех, где гетеры принимали
гостей. Между Плакой и Керамикой находится площадь Монастираки – «Монастырёк».
Вопреки названию на ней стоит лишь маленькая византийская церковь.В Афинах можно
заглянуть и в музеи. Например, в музей
Агоры с осколками горшков и статуй или
в Национальный археологический музей, где
собраны микенские находки Шлимана,
фрески с Санторини, бронзовые статуи.

Пуп Земли

Набережная
города Ано-Сими.
На соседней
полосе:
Пелопоннес,
вид на город
Кардамили.

Древние греки не Афины почитали центром
мироздания. «Пуп Земли» они поместили
в Дельфах. Согласно легенде, Зевс возложил
здесь священный камень омфалос, древнюю
копию которого можно увидеть сегодня.
Дельфы – одно из самых красивых, мистических и таинственных мест Греции.
Дорога забирается всё выше, внизу остаются
каменные нагромождения – то ли развалины,
то ли овчарни. Кроны олив, отражаясь в реке,
серебряной лентой тянутся к морю. К дороге
лепятся деревни: красные черепичные крыши,
лавки с коврами, горшками, сандалиями. Гора
Парнас вырастает до неба. Журчит, бодрит
и освежает Кастальский источник, дарующий
вечную молодость. Дельфы возникли в ущелье, где Аполлон победил кровожадного
Тифона. Знаменитое святилище носит имя
Высокий полёт июнь–июль 2021
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Вид на афинский
Акрополь и
Парфенон.

античного бога, а город получил название благодаря дельфину, на котором Аполлон приплыл. Большое, как город, святилище лежит
в поднебесье. По нему стелет мраморные зигзаги древняя Священная дорога. Под безумной синевой неба молчит заросший ромашками амфитеатр, ждёт хозяина скамья Александра
Македонского, зарастает мхом камень прорицательницы-пифии в храме Аполлона. Их сторожат мрачные рыжеватые скалы Федриады.
По этому морю можно доплыть до второго
святилища Аполлона на его родине, крохотном
островке Делос из Кикладского архипелага.

Вымощенная плитами Священная дорога
начинается от гавани, куда причаливают катера с Миконоса. Три истёртые ступени, обломки колонн – вот и всё, что осталось от пышных храмов. Зато ещё стоят пять мраморных
львов, обветренных и выбеленных солнцем,
и сверкают яркими красками роскошные
мозаики Дома дельфинов, Дома масок и их
соседей по Театральному кварталу.

Цари, герои, боги

По любой части Греции можно путешествовать как по иллюстрированному сборнику

мифов – от храма к храму, от Аполлона
к Одиссею, от Парфенона к марафонской
гробнице. Полуостров Пелопоннес – свидетель подвигов Геракла. Здесь же, в изумрудной Арголиде, началась история материковой
Греции, возникла Микенская цивилизация.
Среди пасторальных холмов неожиданно
появляются Микены: циклопическая кладка
городской стены, громадные Львиные ворота
с безголовыми львами. Здесь жили ахейцы,
царствовали Атрей и Агамемнон, разворачивались драмы. У ворот сохранилась каменная
клетка, в которой когда-то жил сторожевой

ГРЕЦИЯ – ЭТО НЕ ПЫЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ИСТОРИИ.
ЭТО ЗАГОРЕЛЫЕ УЛЫБЧИВЫЕ ЛЮДИ,
АККУРАТНЫЕ ДОМИКИ И БЕЛЫЕ ЦЕРКВИ
ПОД СИНИМИ КУПОЛАМИ.
лев. На ночь ворота закрывали, а льва пускали бродить по лабиринту улиц. Говорят, призрак огромного зверя до сих пор иногда
появляется здесь в безлунную ночь, блуждает
среди камней, рычит в кромешной тьме.
Дорога в глубь полуострова ведёт через леса
Киферона, где юный Геракл пас стада,
к Стимфалу, где он победил птиц с медными
когтями и бронзовыми перьями, к Лерне, где
бесчинствовала
девятиголовая
гидра.
Приводит она и в Эпидавр, где находится
самый знаменитый древнегреческий театр.
Когда опускается летний вечер, в театре начинается спектакль. Зрители рассаживаются на
каменных скамьях, которые помнят шорох
туник и шарканье кожаных сандалий. Пламя
факелов дрожит на ветру, тени мечутся по
камням, и лица актеров кажутся масками.

Трезубец Посейдона

Можно отправиться из Афин в другую сторону, на северо-восток – через Пилион, что считается родиной кентавров, через долину Темби,
где жила нимфа Дафна, превратившаяся
Высокий полёт июнь–июль 2021
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Рыбацкие лодки
у берега рядом
с деревней Ия
на о. Санторини.
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Живописная
улочка курортного
местечка Корони.

в лавр, через пляжи Платамонаса, которые
стережёт крепость, построенная франками
800 лет назад, мимо вершин Олимпа, самая
высокая из которых чуть-чуть не дотягивает
до трёх километров, через болота
Александрии. Наш путь лежит на полуостров
Халкидики, который огромным трезубцем
вонзается в Эгейское море. Говорят, этот
трезубец морской бог Посейдон обронил
в битве с титанами.
Море названо в честь царя Эгея. Когда-то Эгей,
узнав о гибели сына Тесея, бросился со скалы
в волны. Три посейдоновых «зуба» соревнуются
в красоте, открывая взгляду скалы и бухты,
белые пляжи и беззаботные рощи.

Самым красивым считается полуостров
Ситония с изрезанными холмистыми берегами, виноградниками и оливковыми рощами.
Самым знаменитым – полуостров АйонОрос. Это святая гора Афон. Посетить Афон
могут только мужчины и только по специальному разрешению, но посмотреть на него
с моря могут все желающие. Корабли отходят из Иериссо и Урануполи, а морскую экскурсию можно купить в любом отеле. АйонОрос переводится с греческого как Святая
гора. Святым это место было и в античности:
здесь стояли храмы Аполлона и Зевса, святилище Зевса называлось Афос. Потом на
полуострове начали появляться монашеские
Высокий полёт июнь–июль 2021
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Святилище
Афины
(Мармария).

скиты. По преданию, в 44 г. мимо Афона
проплывала Богоматерь с апостолами. Когда
их корабль приблизился к берегу, языческие храмы рухнули, а мраморные статуи
возвестили о прибытии Богородицы. Все
видевшие это чудо мгновенно уверовали во
Христа, а сам Афон с тех пор считается земным уделом Богоматери. Тогда же, по легенде, на Афоне была обретена Иверская икона
Божьей матери. Когда она покинет Святую
гору, наступит конец света. Халкидики – это
в первую очередь благословенная Эллада.

Люди обосновались на этом полуострове
в глубокой древности. В карстовых пещерах возле деревни Петралона были найдены самые древние на Земле следы костров –
их разводили более миллиона лет назад.
Может быть, этот огонь зажёг Прометей?
Может быть, он подарил его людям именно в этих краях, где жили титаны и бессмертные боги? Древнейшее кострище
можно увидеть в таинственном подземном
лабиринте с переливающимися сталактитами и сталагмитами.
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Bahia del Duque, о. Тенерифе

Amathus Beach Hotel, Кипр

Р

Н

асположенный на юге Тенерифе, самого крупного из Канарских
островов, роскошный курорт Bahia del Duque зачаровывает
магической атмосферой. Спроектированный в традиционном для
архитектуры Канарских островов XIX в. стиле, отель возвышается
над пляжем Эль-Дюк и предлагает множество вариантов размещения – от номеров и люксов с видом на море до апартаментов и вилл.
Территория отеля – 10 га, 6 из них занимают тропические сады, где
расположены элегантные герцогские дома в колониальном стиле
Casas Ducales. Для уединённого и роскошного отдыха в Bahia del
Duque есть 40 вилл с персональными бассейнами, террасами,
зонами отдыха и индивидуальным обслуживанием.
К услугам гостей курорта – восемь ресторанов на любой вкус, включая отмеченный звездой гида Michelin ресторан NUB. Желающие
могут воспользоваться услугами спа-центра, получить консультацию
диетолога или побаловать себя велнес-процедурами (их здесь более
360) – от талассотерапии на открытом воздухе до физиотерапии
и косметических уходов. Любителей активного отдыха на курорте
ждёт зона фитнеса, пять плавательных бассейнов, площадки для
тенниса, сквоша, питч-энд-патта, столы для пинг-понга и даже астрономическая лаборатория. Работают клубы для детей и подростков.
Среди специальных предложений отеля – экскурсия над
островом в сопровождении профессионального гида. Гости
могут заказать самолёт, принадлежащий первой американской
авиакомпании с нулевым углеродным следом. На этом же
самолёте можно прилететь на Тенерифе из любой точки мира
и провести незабываемый отпуск в этом отеле – участнике
ассоциации The Leading Hotels of the World.

а юге Кипра, в курортном городе Лимасол, неподалеку
от развалин древнего города Аматуса, где в древности
поклонялись богине любви Афродите, расположен люксовый
дизайн-отель Amathus Beach Hotel, входящий в ассоциацию
The Leading Hotels of the World.
Со времён поклонения греческим богам и до сих пор это место
наполнено атмосферой радости, любви и гостеприимства. На территории отеля, расположенного на берегу лазурного моря, вас ждут
ухоженные зелёные газоны и пальмы, два частных пляжа. С балконов
комфортабельных номеров с изысканным убранством открываются
восхитительные виды на море и тропические сады, окружающие
отель. Для гостей с детьми предусмотрены более просторные номера, из окон которых открывается вид на территорию отеля.
Вежливый внимательный персонал круглосуточно заботится
о том, чтобы гости ни в чём не нуждались и наслаждались
отдыхом в атмосфере непревзойдённого комфорта.
В меню ресторанов богатый выбор разнообразных блюд местной
кухни. В числе традиционных – блюда из только что выловленной морской рыбы, мясо и овощи на гриле. Непременно посетите
рыбный гурмэ-ресторан Limanaki, расположенный на пляже.
В 2019 г. в рамках ежегодной церемонии Toque D’or это заведение было отмечено наградой «Высшее Качество».
Amathus Beach Hotel – прекрасный тропический оазис, который
идеально подходит молодожёнам, любителям спа-процедур,
гостям, приезжающим отдохнуть с семьёй на Кипр, где более
350 солнечных дней. Стоит отметить, что в отеле предусмотрены
возможности для организации и деловых мероприятий.
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San Clemente Palace Kempinski,
Венеция
Д

ворец Сан Клементе – одно из самых завораживающих мест не только в Венеции, но и, вероятно,
во всей Италии. Этот дворец занимает остров
в Венецианской лагуне, в 10 мин. ходьбы от площади
Сан-Марко. Дворцу более 900 лет, он состоит из нескольких отреставрированных монастырских зданий, часовни
XII в., шести гектаров старинных садов, двориков
и террас с чарующим видом на город.
В отеле San Clemente Palace Kempinski, входящем в The Leading
Hotels of the World, 66 сьютов и 130 номеров люкс. Интерьеры
с характерными венецианскими высокими потолками оформлены в изящном стиле, придающем дополнительный уют.
В отеле три бара и три специальных ресторана. В меню
ресторанов Acquerello и Insieme есть изысканные интерпретации знаменитых итальянских и венецианских блюд.
В Buddha-Bar Beach Restaurant & Pool Bar можно заказать
блюда так называемой неоазиатской кухни.
В спа-комплексе «Венецианский купец» в распоряжении
гостей люксовые сьюты для пар, а также территория расслабляющих водных процедур с сауной, турецкой баней
и парикмахерской.
Подогреваемый бассейн на открытом воздухе – идеальное
место для полноценного отдыха в любой сезон.
В отеле много тренажёров для фитнеса, полуторакилометровая дорожка для бега, проложенная через старинный парк,
поле для питч-энд-патта (разновидность гольфа)
и корт для тенниса.
Высокий полёт июнь–июль 2021

Savoy Palace, о. Мадейра
В

северной части Атлантического океана у северо-западного побережья Африки расположен португальский
остров Мадейра – один из живописнейших в Атлантике. Его
часто называют земным раем, где есть всё для отличного
отдыха: фешенебельные отели, пляжи, нетронутые тропические леса с бурной растительностью, лагуны и водопады.
Жемчужиной острова является пятизвёздный отель Savoy Palace,
входящий в The Leading Hotels of the world. Этот отель – идеальный выбор для тех, кто ищет покоя и роскоши, современного
комфорта и искреннего гостеприимства. Из отеля, окружённого
чарующими садами открываются захватывающие виды на океан.
В экстерьерах и интерьерах отеля отражены как древние традиции острова, так и современные архитектурные тренды.
В отеле есть 352 номеров, тренажёрный зал, шесть бассейнов
(два из них – панорамные - находятся на крыше), бары.
Предусмотрены возможности для проведения конференций.
При создании спа-центра, площадью более 3 тыс. м2 были
использованы мотивы местной природы, лагун и туннелей.
Помимо стандартных номеров в отеле есть сьюты с видом на
океан, супериор-сьюты с видом на бассейн, а также президентские сьюты на верхнем этаже. Для гостей сьютов предусмотрена
бесплатная персонализированная система обслуживания GEPA
(персональный опытный помощник для гостей). Помимо прочего
в эту систему входят услуги консьержа/персонального помощника, который помогает в решении всех вопросов гостей в ежедневно и в любое время. Благодаря GEPA ваше пребывание
в отеле будет подлинно роскошным и незабываемым.
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Отдых с видом
на океан
Гостеприимство
и искусство
ИСКУССТВО МОЖНО НАЗВАТЬ АНТИДЕПРЕССАНТОМ ДЛЯ ДУШИ И УМА. ОРИЕНТИРУЯСЬ
НА ЭТО СВОЙСТВО, НЕКОТОРЫЕ ОТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ В ДЕКОРИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРОВ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСЦЕВ И СКУЛЬПТОРОВ. О ТОМ, КАК СОЗДАЮТСЯ ТАКИЕ КОЛЛЕКЦИИ,
НА КОГО ОНИ ОРИЕНТИРОВАНЫ И ОТВЕЧАЮТ ЛИ ВОЗЛОЖЕННЫМ НА НИХ ОЖИДАНИЯМ,
«ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ» ПОГОВОРИЛ С МАРИНОЙ СИНЯГИНОЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ
ОТЕЛЯ «ПЕНТА МОСКВА АРБАТ».
– Марина, как появилась идея создания коллекции
искусства Penta?
– Мы – единственный отель в Москве, где можно
увидеть так много произведений современного
искусства. Чтобы рассказать, как появилась коллекция, нужно вернуться в конец 2018 г., когда мы
открылись. Penta – это немецкий гостиничный бренд
популярного в Европе формата lifestyle. Его суть
в том, что в интерьерах отеля создаются образы,
присущие тому городу, в котором он находится.
В Европе много отелей Penta, а в России пока только
один – «Пента Москва Арбат» в центре Нового
Арбата. Многие главные достопримечательности
столицы в двух шагах от нас.
Наши собственники, девелоперская компания Capital
Group, с трепетом отнеслись к оформлению отеля.
Чтобы в интерьере обыграть тему России, сначала мы
хотели разместить что-то узнаваемое, например, матрёшек. Однако они есть почти во всех отелях. Поэтому
было решено пойти нетривиальным путём и собрать
коллекцию российского современного искусства.
Теперь она – наша изюминка. Благодаря этой коллекции мы выделяемся на фоне конкурентов.
– Чем вы руководствовались при выборе жанров
и стилей?
– В подборе работ нам помогала московская галерея
Art & Brute. Благодаря им в интерьер отеля были гармонично интегрированы живописные и скульптурные арт-объекты в разных стилях: поп-арт,
неоимпрессионизм, абстракции, коллажи.

В нашей коллекции есть работы многих художников,
в числе которых Фёдор Патрик, Таня Клят, Алина
Матлашенко, Екатерина Петроченко, Иван Глазков,
Мария Костарева.
– Вы продолжаете собирать коллекцию?
– Безусловно. Нам удалось наладить диалог с российским арт-сообществом. Уже есть положительный
эффект от этой деятельности: растёт интерес гостей
к арт-объектам, представленным у нас в ресторане,
лобби и номерах. Мы это видим по фотографиям,
которые гости публикуют в социальных сетях.
– Общаетесь ли вы с художниками напрямую?
– Конечно. Например, у нас была интересная
коллаборация с одним из самых успешных российских современных художников Николаем Кошелевым, чья выставка The Moon Pool недавно
проходила в Третьяковской галерее. В течение
месяца Николай жил и творил в отеле. В результате была создана работа, которую мы продали
на благотворительном аукционе Meet4Charity,
передав вырученные средства в Ассоциацию
по борьбе с дислексией.
– Есть ли синергия искусства и гостеприимства?
– Отелей в Москве очень много, но те, в которых
можно увидеть качественное современное искусство, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Гостей привлекают различные арт-объекты. Одним
интересны коллажи, другим – скульптуры. Если вам
что-то понравилось, вы захотите повторить этот
опыт, например, вернуться в отель.

Н

едавно открывшийся Radisson Blu – это
новая интерпретация стиля и комфорта, ещё
одна страница в развитии индустрии гостеприимства в регионе Индийского океана.
30 минут полёта на гидросамолёте перенесут вас из
Мале в другую реальность. Отель Radisson Blu
Resort Maldives впечатляет: широкий выбор просторных береговых и водных вилл, разнообразие
ресторанов, прекрасные спа-центры, элегантный
зал для проведения мероприятий, бесконечные
возможности для спорта, отдыха, наблюдения за
морскими жителями, включая даже громадных
планктонных акул. Radisson Blu – прекрасный пятизвёздный отель, настоящий рай для современных
путешественников, ищущих не только удобство
и комфорт, но мальдивскую аутентичность.
ПОСРЕДИ ОКЕАНА
Как только вы ступите на территорию отеля, вы
будете ошеломлены непередаваемой естественной
красотой острова. Точнее – двух соединённых
мостом островов – основного и маленького Алифу
Даалу. В отеле 128 вилл разнообразной конфигурации (от одной до трёх спален), что позволяет разместить с комфортом даже большие семьи или
группы друзей. Все виллы – с бассейнами. Виллы

МАЛЬДИВЫ – МЕККА ДЛЯ
ТУРИСТОВ. ЭТО И БЕЗ ТОГО
ПОПУЛЯРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕЖИЛО НАСТОЯЩИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ
В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ. ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ
ОТЕЛЬ НА МАЛЬДИВАХ –
ВОПРОС НЕ ИЗ ПРОСТЫХ.

выполнены в современном стиле, а их интерьер тщательно продуман: высокие потолки, большие ванные, тропический душ, открытая планировка, умное
телевидение, стабильный Wi-Fi.
Венец комфорта – Президентская вилла – занимает
сразу два уровня. Здесь есть просторная терраса,
гимнастический зал и даже комната для массажа
с видом на океан.
УДИВИТЕЛЬНАЯ КУХНЯ
Рестораны и бары в Radisson Blu Resort Maldives – это
приглашение в кулинарное путешествие. Начните
день с завтрака в ресторане Raha или попробуйте
блюда из рыбы в средиземноморских традициях
в ресторане Alifaan. Днём можно перекусить
и освежиться в баре у бассейна Eats & Beats, а вечер
провести в ресторане для взрослых Crusoe’s.
ЗДОРОВЬЕ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Эксперты центра водных видов спорта Radisson Blu
Resort Maldives помогут вам исследовать океан
и познакомиться с жителями его глубин. Спа-центр,
расположенный над водой, располагает шестью
просторными процедурными кабинетами для ухода за
собой и оздоровления. Фитнес-центр и центр йоги –
отличный способ зарядиться энергией.

Высокий полёт июнь–июль 2021
На правах рекламы

Для самого лучшего
отдыха на земле
Чистейшие пляжи, прозрачная морская вода и девственная
природа – таким предстаёт перед нами утопающий в зелени
остров Сардиния. Здесь солнечно 300 дней в году, а воздух
целебный благодаря хвойным и эвкалиптовым лесам и тропическому парку, расположенным на 47 гектарах.
Неслучайно именно здесь, на курорте Forte Village, предпочитают отдыхать состоятельные люди со всего света – бизнесмены, знаменитости, спортсмены. Расположенный на берегу
моря Forte Village – единственный курорт на острове.
Нигде в мире вы не найдёте такого места, как Forte Village.
В распоряжении и к услугам гостей курорта – широчайший
спектр услуг и мероприятий, беспрецедентный выбор эксклюзивных отелей и ресторанов, спа-центр Aquaforte Thalasso & Spa
мирового класса с самой мощной естественной детоксикацией, 21 ресторан, богатейший выбор спортивных и развлекательных мероприятий, в том числе с мировыми знаменитостями, более 40 бутиков, концерты звёзд под открытым небом.
В течение последних шести лет курорт преобразился. Более
50 млн евро было вложено в реновацию. Обновлён весь
номерной фонд, построены аквапарк, 13 частных вилл, новый
бассейн на крыше террасы Forte Bay c панорамным видом,
появились новые рестораны и бары. Курорт непрерывно
развивается даже в такое сложное время, как сейчас.
В 2020 г. Forte Village первым ввёл собственный протокол
защиты от Covid-19. Эти меры позволили создать безопасное
пространство, в котором гости могут чувствовать себя
свободными от ограничений и наслаждаться отдыхом,
зная, что окружающие, в том числе и сотрудники курорта,
прошли тестирование.
Протокол защиты доказал эффективность: в 2020 г. случаев
заражения вирусом на курорте не зарегистрировано. В этом
году руководство Forte Village планирует перейти на новый
уровень защиты: на курорте будут проводиться быстрые
антигенные тесты последнего поколения.
На правах рекламы

Курорт в 2021 году.
В дополнение к традиционным оздоровительным программам Spa Experience и «Коррекция веса», способствующим укреплению иммунитета, команда специалистов
Acquaforte Thalasso & Spa разработала две новых программы для укрепления иммунной системы и восстановления
жизненных сил: «Иммуно-Детокс» и «Иммуно-Анти-эйдж».
Теперь в числе партнёров курорта – доктор Барбара
Штурм, признанный многими знаменитостями и спортсменами всемирно известный специалист по уходу за
кожей. В спа-центре курорта Барбара представит
эксклюзивные процедуры для лица, разработанные для
восстановления и омоложения кожи с использованием
молекулярной косметики Barbara Sturm.
Forte Village известен широким выбором ресторанов,
число которых в высокий сезон доходит до 21. Стоит
отметить, что рестораны Хайнца Бека, Массимилиано
Маша удостоены звезды Michelin. В этом году ещё один
обладатель мишленовской звезды, повар Андреа Бертон,
откроет на курорте свой ресторан.
Полностью реновированный детский ресторан теперь
представлен в новом стиле и с новой концепцией.
Здоровое питание, высококачественные местные продукты и весёлая анимация – это то, что мотивирует даже
самых непослушных маленьких гостей есть с аппетитом.
Любители дистиллятов смогут насладиться прекрасной
коллекцией напитков премиальных брендов в изысканной обстановке нового Whisky Bar, в интерьере
которого преобладают янтарные оттенки, напоминающие цвет виски.
На курорте открыл свой магазин знаменитый бренд Louis
Vuitton. Самые последние коллекции этого сезона
представлены в бутике на площади Луиза.

Мы с нетерпением ждём, когда вы
откроете для себя наш курорт!
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Зачем чайнику Wi-Fi?

Модели на любой
вкус и случай

В

условиях многозадачности, которую нам диктует современный мир, экономия времени стала одним из главных
вопросов нашего поколения. Чайнику Polaris
PWK 1725CGLD с Wi-Fi можно дать задание вскипятить воду,
не вставая с дивана. Благодаря WI-FI-подключению устройства к сети Интернет чайником можно управлять, находясь
в соседней комнате или возвращаясь с улицы домой, а можно
запрограммировать расписание кипячения воды.
Установив на смартфон мобильное приложение Polaris
IQ Home, можно в режиме реального времени активировать функции чайника, в том числе «кипячение», «разогрев»,
«разогрев с удержанием». Также через приложение можно
контролировать температуру и свежесть воды.
В мобильном приложении есть 100 рецептов
заваривания чая, разделённых на 15 категорий, среди которых
«национальный чай»,
«чай с фруктами» или
«холодный чай».
Конечно,
чайником
можно управлять не только дистанционно. Он
оснащён сенсорной панелью управления, а также
подсветкой температурных режимов. Стоит
отметить, что функция
IQ Boiling позволяет
сохранить минеральный
состав воды, моментально
отключая кипячение при
нагреве воды до 100oС.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ GEOX —
ГИМН ЖЕНСТВЕННОСТИ, РОМАНТИКИ, ЛЁГКОСТИ
И СВОБОДЫ. ВООРУЖИВШИСЬ БОГАТОЙ ПАЛИТРОЙ КРАСОК И МАТЕРИАЛОВ, ИТАЛЬЯНСКИЕ
ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАЛИ ЯРКИЕ И СТИЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МОДЕЛИ.

Умная мультиварка

П

риготовление вкуснейших блюд с помощью умной
мультиварки Polaris PMC 0526 IQ Home – это увлекательная игра и творческий процесс. Технический
арсенал этого устройства впечатляет. Благодаря функции
Wi-Fi-подключения к сети Интернет в этой мультиварке
можно готовить дистанционно, находясь на работе или
в гостях. Приложение Polaris IQ Home превращает экран
смартфона в панель управления мультиваркой. Мобильное
приложение доступно в App Store и Google Play и работает
с неограниченным числом пользователей.
В электронной кулинарной книге устройства более
700 рецептов, разделённых на 20 разделов, в числе которых
«национальная кухня», «детское меню», «здоровое питание». Запрограммировать собственный рецепт легко
с помощью функции «Мой Рецепт PLUS».
Мультиварка может решать сразу несколько бытовых задач:
подогревать, готовить в полном цикле или по персональным настройкам. В ней объединены функции духовки,
пароварки, сковородки, хлебопечки, йогуртницы.

Технологии красоты
в одном наборе

В

есна — время обновления, пробуждения, цветения
и естественной красоты. Это настроение пронизывает всю коллекцию и передаётся в пастельных и ярких
красках, натуральных материалах, простых, но женственных силуэтах. Итальянские дизайнеры стремились предложить каждой женщине верхнюю одежду, отвечающую
её вкусовым предпочтениям, и им это удалось. В коллекции
есть модели на любой вкус и случай.
Летом на прогулках и в путешествиях будут незаменимы
лёгкие нейлоновые ветровки Seyla с поясной сумкой в комплекте. Вдохновлённые восьмидесятыми, они, переливаясь
под лучами ласкового солнца, дарят нам дух диско, создают
хорошее настроение не только у обладательницы, но
и у окружающих.

«Бабаевский» вошёл в ТОП-50
легендарных брендов
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРОВЕДЁННОГО НА ПОРТАЛЕ KP.RU, «БАБАЕВСКИЙ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ
В НОМИНАЦИИ «НАШИ ЛЕГЕНДЫ» ПРОЕКТА «50 ЛЕГЕНДАРНЫХ БРЕНДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ».
Команда холдинга
«Объединённые кондитеры»

Б

ьюти-сет Silk-epil 9– это уникальный набор, который объединяет в себе
несколько функций, необходимых для полноценного ухода за собой
в домашних условиях. С помощью этого набора легко решить важные
задачи летнего периода: удалить нежелательные волосы на срок до четырёх
недель, добиться идеально ровной кожи. Технология MicroGrip – это 40 пинцетов, удаляющих даже самые мелкие волоски, которые не поддаются шугарингу или воску. Насадка для глубокого пилинга оснащена особыми щетинками уникальной треугольной формы и при регулярном применении препятствует возникновению вросших волос. Насадка для глубокого массажа, вибрируя
с высокой частотой, заметно улучшает внешний вид кожи, делая её гладкой,
шелковистой и более упругой.
Высокий полёт июнь–июль 2021

Высокий полёт июнь–июль 2021

Ф

абрика «Бабаевская» – одно из старейших в России кондитерских производств. В этом году оно
отмечает 217-летие. «Сегодня мы всё делаем для
того, чтобы "Бабаевский" находился в тренде и оставался современным, - отметила Юлия Дорофеева, директор
по маркетингу «Объединённых кондитеров». –
Уже очень скоро мы порадуем любителей тёмного шоколада новинками с бомбическими, по-другому сказать
не могу, вкусами вишнёвого и апельсинового брауни».
Благодаря тщательнейшему измельчению шоколадной массы на собственной линии по переработке
какао-бобов, шоколад «Бабаевский» отличается особой однородностью структуры. Получаемое в результате переработки какао-бобов какао-масло не дезодорируется, сохраняет оригинальный вкус и аромат
какао. Высокое качество шоколада «Бабаевский»
подтверждено АНО «Роскачество».
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ки здоровье
расота

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Экологичная
красота

Б

ренды Head & Shoulders и Aussie не
только производят качественные
средства для ухода за волосами, но
и заботятся о нашей планете. Одно из доказательств этого – новая революционная
упаковка для шампуней. Многоразовые
алюминиевые бутылки и сменные блоки
к ним можно использовать вторично.
Считается, что в среднем один человек
в год использует от 8 до 10 флаконов шампуня. Средний срок службы многоразовой
алюминиевой бутылки – 3 года. Новые
многоразовые бутылки для шампуней на
100% выполнены из алюминия и так же, как
и сменные блоки к ним, пригодны для переработки. Переход на использование многоразовых ёмкостей позволит снизить ежегодное производство пластиковых бутылок
на 300 млн штук. Это около 10 тыс. тонн
пластика. Если хотя бы каждый сотый
житель России выберет шампунь в многоразовой алюминиевой бутылке, это позволит сэкономить до 1,5 млн пластиковых
бутылок за три года.

РЕКЛАМА

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

К

линика эстетической медицины TORI и премиальный французский талассобренд THALION представили новый противоцеллюлитный уход для
тела, направленный на решение проблем всех видов
целлюлита и способствующий утончению силуэта.
Лаборатории Thalion постоянно совершенствуют свои
продукты и профессиональные уходы, опираясь
на новейшие тенденции и знания в области медицины
и косметологии, и предлагают решать проблему
целлюлита с физиологической точки зрения.
Инновационный уход для тела Thalisvelt Cellulite [3D]
позволяет специалисту перед началом процедуры диагностировать доминирующую форму целлюлита у конкретного пациента и в зависимости от этого подобрать
средства и специальные массажные техники для детальной и эффективной проработки проблемных зон. Уже
после первой процедуры пациенты замечают эффект.
Видимый результат наступает уже после трёх процедур
Thalisvelt Cellulite [3D]. Продолжительность курса –
6 процедур с интервалом 1-2 раза в неделю.

Серебряный
эльф

Э

той весной компания LES CONTES представила новый парфюмерный шедевр –
Elfe d’Argent (Серебряный эльф). Прохладный и освежающий аромат открывается
нотами бергамота, которые элегантно оттеняются тёплыми отзвуками красных фруктов.
В сердце парфюмерной композиции – лаванда,
белые цветы, кожа. В базовом аккорде чувствуются нотки кедра и пачули. Последняя
и долго звучащая нота этой оригинальной композиции – мускус. Аромат создан для тех, кто
верит в волшебство и магию эльфов.

РЕКЛАМА
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Правильное очищение
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА КОЖИ НАЧИНАЮТСЯ С ЕЁ ПРАВИЛЬНОГО ОЧИЩЕНИЯ. БРЕНД NEUTRALE
ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ: ГИДРОФИЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА, МИЦЕЛЛЯРНЫЙ
ОЧИЩАЮЩИЙ ГЕЛЬ И МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА И ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ.
ВСЕ ТРИ СРЕДСТВА ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ И ИМЕЮТ ЛЁГКИЙ ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ БАМБУКА.

М

асло деликатно и эффективно растворяет загрязнения, удаляет избытки кожного себума и смывает
макияж. После умывания остаётся приятное ощущение свежести и увлажнённости. Микромицеллы очищающего
геля моментально захватывают загрязнения и избыток жира,
что позволяет с первого раза и без интенсивного трения удалить макияж с лица, глаз и губ. Входящий в состав геля аллантоин смягчает роговой слой, способствуя удалению отмерших клеток и предупреждая воспаления и закупорку пор.
Тонизирующий лосьон идеально завершает процесс очищения. Тоник убирает остатки декоративной косметики
и излишки себума. Благодаря экстрактам грейпфрута, женьшеня и василька этот безалкогольный лосьон освежает кожу,
смягчает её и дарит здоровое сияние. Входящий в состав
лосьона комплекс Prodew 400, содержащий 8 аминокислот,
предотвращает образование морщин, повышает упругость
кожи, обладает высокой гигроскопичностью и увлажняет.
Высокий полёт июнь–июль 2021
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Укрепить
иммунитет

В
Свободное дыхание

В

Клиническом госпитале «Лапино» уже более года принимает пациентов после
перенесённой пневмонии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией,
Центр респираторной реабилитации. Постковидный синдром (последствия
коронавирусной инфекции) может длиться до 12 недель и даже дольше. В этот
период сильно страдает качество жизни пациента: наблюдаются снижение работоспособности, депрессия, мышечная слабость, тревожность, неполнота дыхания,
нарушение осанки. Цель реабилитации в госпитале «Лапино» – предотвращение
развития дыхательной недостаточности, ускорение рассасывания очагов поражения и регенерация лёгочной ткани, стабилизация психоэмоционального состояния
и работы вегетативной нервной системы, восстановление мышечной ткани, скорейшее восстановление сил и работоспособности. В программу входят инновационная
и классическая физиотерапия, специальная лечебная гимнастика и, по показаниям,
различные техники ручного и аппаратного массажа. После консультации реабилитолога каждому пациенту назначается индивидуальное лечение в зависимости
от тяжести перенесённой пневмонии и ряда других факторов.

Чёрные начинают
и выигрывают

«Ч

современном мире иммунитету
приходится постоянно бороться
с множеством агрессивных факторов. Его ослабляют чрезмерные
нагрузки, стрессы, неправильное питание, ухудшение экологии... Люди
с ослабленным иммунитетом чаще
болеют, тяжелее переносят заболевания и медленнее выздоравливают. Для
восстановления и поддержания иммунитета необходимо проходить профилактику заболеваний и укреплять организм. Для этих целей в санатории
«Источник» на курорте Ессентуки разработана новая программа «Укрепление иммунитета». Она направлена на
нормализацию психоэмоционального
фона, повышение общего тонуса и усиление адаптации организма к неблагоприятным факторам внешней среды,
а также на выработку устойчивости
к стрессам и укреплению естественных
защитных сил организма.
В программу входит комплекс методов,
базирующихся на использовании природных факторов, которые способствуют процессу восстановления иммунитета: размеренный режим дня, прогулки и занятия спортом на свежем
воздухе, здоровое питание, лечебнооздоровительные процедуры, в числе
которых минеральные ванны и души,
кислородные ингаляции, гипокситерапия, спелеотерапия, озонотерапия.

ёрная Москва» – новый российский бренд декоративной косметики Russian Beauty Guru, созданный международным бьюти-экспертом Натальей
Ракоч. Стиль дебютной коллекции «Чёрная Москва» –
яркий, дерзкий и нарочито русский. Ключевой продукт
коллекции – влагостойкая чёрная тушь с пластиковой
кисточкой, которая загибает и разделят ресницы, придавая
им объём, сопоставимый с наращиванием. Также в линейке
представлены стойкая, но смывающаяся обыкновенной
водой термотушь; жидкая подводка в уникальном флаконе
с удобной ручкой, подводка-фломастер, универсальная
палетка для повседневного макияжа в московском стиле
и чёрный бальзам для губ с ароматом газировки.

Высокий полёт июнь–июль 2021
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И

зраиль инвестирует колоссальные средства
(самые большие в мире относительно ВВП)
в медицинские исследования, в новые технологии. Наше государство является лидером по количеству медицинских патентов, новых методик
лечения и фармакологических препаратов. Во
время пандемии были представлены десятки
новых изобретений: «искусственный нос», который может чувствовать «запах» вируса; тепловизоры для измерения температуры у большого
количества людей; маска, которую можно долго
носить, и др. В тель-авивской больнице Ихилов
сейчас проходят испытания нового препарата,
который создан для борьбы с осложнениями
после COVID-19. Он уже спас десятки жизней.

Наиболее востребованные
виды лечения
Россияне едут на лечение в Израиль по многим причинам, в том числе для лечения онкологии и болезней сердца, а также для ЭКО.
Спросом пользуются программы оздоровления
на Мёртвом море. В его водах содержится большое
количество полезных минералов, а воздух на побережье насыщен кислородом. После пандемии многие
туристы захотят поправить здоровье, а курорты
Мёртвого моря – идеальное для этого место.
Отмечу важность близости к святым местам. Я знаю
немало историй чудесного исцеления после посещения храма Гроба Господня или молитвы у Стены
Плача. Россияне наверняка захотят попасть на Землю
обетованную, чтобы обогатиться духовно.

Преимущества лечения в Израиле

Земля исцеляющая
ГЛАВНЫМ ДОСТОЯНИЕМ ИЗРАИЛЯ СЧИТАЕТСЯ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН.
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАЛО НАЦИОНАЛЬНЫМ
ПРИОРИТЕТОМ. О ПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВА, О МЕДИЦИНСКОЙ, ТУРИСТИЧЕСКОЙ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЯХ ИЗРАИЛЯ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВЛАДИМИРОМ
ШКЛЯРОМ, ДИРЕКТОРОМ ДЕПАРТАМЕНТА МИНИСТЕРСТВА ТУРИЗМА ИЗРАИЛЯ
В РФ И СНГ, СОВЕТНИКОМ ПОСОЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В РФ.
Высокий
Высокий полёт
полёт июнь–июль
июнь–июль 2021
2021

Израиль славится на весь мир высококачественной
медициной и инновационными разработками. Наши
врачи учатся 12-13 лет и проходят длительную
учебную практику, в том числе за рубежом.
Израильские медики всегда стремятся к использованию малоинвазивных методов лечения и борются
за сохранение каждого органа.
Израиль использует только самое современное
и эффективное оборудование. Оно доступно каждому пациенту. PET CT, IMRT, TrueBeam – всё необходимое можно найти под одной крышей. Это,
безусловно, облегчает диагностику, которая
в Израиле одна из самых точных в мире.
В медицинской системе Израиля применяется методика улучшения эмоционального состояния пациента. Во время лечения акцент делается на приятных
моментах, а не на болезни. Если состояние медицинского туриста позволяет, он может непосредственно
в медицинском центре купить экскурсии по стране.
Почти во всех случаях больные могут находиться
в больнице с родственниками. Если на лечение попал
ребёнок, его пребывание в больнице скрасят
больничные клоуны.
Три существенных преимущества для россиян:
отсутствие языкового барьера, тёплый климат,
безвизовый режим.
Высокий
Высокий полёт
полёт июнь–июль
июнь–июль 2021
2021

Туризм бывает разный
Израиль – небольшая страна с высоким качеством
дорог и развитой инфраструктурой. Утром вы можете получать процедуры в клинике, а уже после обеда
окунуться в воды одного из четырёх морей (Красного,
Средиземного, Мёртвого или Галилейского). Конечно,
если это одобрит врач. Вы можете принять участие
в археологических раскопках или отправиться
в национальный парк Хула и наблюдать за перелётными птицами; можете подняться на вершину Масады
и увидеть чарующий звездопад в пустыне Негев.

Прозрачные условия
В Израиле есть закон, который регулирует отношения медицинских компаний с туристами. Согласно
ему, все медицинские операторы должны быть сертифицированы Министерством здравоохранения,
а все цены на медицинские услуги находятся
в открытом доступе. Важно отметить, что ещё
до приезда пациента в Израиль врач обязан предоставить ему предварительную программу лечения
и обозначить шансы на выздоровление.
В Израиле строго следят за соблюдением этических
норм и прав пациентов, чтобы они могли получить
гарантированно высокое качество медицинского
обслуживания.
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Путь к молодости
и красоте
МЫ ЖИВЁМ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН, НО, КАК И ВСЕГДА, КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТРЕМИТСЯ БЫТЬ
УСПЕШНЫМ И СЧАСТЛИВЫМ, А ЗНАЧИТ, ЗДОРОВЫМ. ЧТОБЫ КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ
СОХРАНЯТЬ МОЛОДОСТЬ И ТОНУС, НЕОБХОДИМЫ БОЛЬШИЕ УСИЛИЯ.
НА НАС ВЛИЯЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ФАКТОРОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ЭКОЛОГИЯ, СТРЕССЫ,
БОЛЬШАЯ ЗАГРУЗКА, СУЩЕСТВОВАНИЕ В РЕЖИМЕ МНОГОЗАДАЧНОСТИ И Т.Д.
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ МОЛОДО, СТИЛЬНО, УХОЖЕННО.
ИМЕННО ПОЭТОМУ ТАК АКТУАЛЬНЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ЗОЖ, ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ФИТНЕСА.
Здоровье с красотою неразлучны

О

ОЛЬГА МОРОЗ,
врач-косметолог, основатель Клиники эстетической медицины, автор запатентованных методик
омоложения и красивого долголетия.
Помощник депутата Московской городской думы, член Экспертного совета по эстетической медицине
Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Правительстве г. Москвы.

Лопе де Вега

снователь Клиники эстетической медицины,
автор запатентованных методик омоложения
и красивого взросления Ольга Мороз много
лет работает над вопросами молодости, красоты,
достойного взросления. Эта удивительная женщина
создала прорыв в области эстетической медицины.
В современном мире очень ценится естественность,
гармония красоты и внешнего вида. Прошла эпоха
моды на «тяжёлый люкс» пластической хирургии,
теперь взрослеют красиво и благородно, ухаживая за
собой и поддерживая форму. Одним из важных факторов красоты и здоровья являются здоровые сосуды.
«Человек молод настолько, насколько молоды его
сосуды. Наверняка вы не раз замечали, как у старшего
поколения, да и не только, появляется отёчность ног,
одутловатость лица, лишний вес. Цвет лица уже не
такой свежий и красивый, а контуры расплываются.
Всё это связано с нарушением эластичности сосудов,
с их повышенной ломкостью», – считает молодая женщина удивительной красоты, главный врач и основатель Клиники эстетической медицины, автор запатентованных методик дренажного омоложения Ольга
Николаевна Мороз.
Если вы ощущаете себя старше своих лет, наверняка
дело не в возрастных изменениях. Это отёки и нарушенный метаболизм. Вероятно, существует проблема,
связанная с сосудами. При этом не стоит сразу бежать
в клинику и перегружать лицо филлерами
и нитями в погоне за быстрым омоложением.
На правах рекламы

«Я всегда поддерживаю инновации. Сейчас перед косметологами и клиниками стоит серьёзная задача: как,
с одной стороны, помочь женщинам и мужчинам продлить молодость, а с другой – сделать результат естественным. Чтобы лица были уникальными и непохожими
друг на друга. Важно сказать, что я искала такие методики, которые бы сохраняли естественность каждого
человека
и
природную
красоту.
Методика,
которую я разработала, нацелена на оздоровление сосудистой системы. Наример, полюбившаяся нашим пациентам программа «Стройное лицо» улучшает трофику
тканей, кислородный обмен, эластичность сосудов. Благодаря инъекциям более интенсивными становятся лимфоток и микроциркуляция крови, достигается действительно волшебный эффект преображения. Уходит лишняя жидкость, происходит естественный лифтинг лица,
исчезают тёмные круги под глазами. Мы справляемся
с такой проблемой, как выраженные малярные пакеты
(ранее многие считали, что это решается только операционным способом). Важно отметить, что уже на следующее утро человек видит в зеркале помолодевшее
и отдохнувшее лицо с чётким овалом, подтянутое и свежее», – прокомментировала Ольга Николаевна.
Каждому современному человеку известно понятие
«детокс». Существует ряд специальных программ, в рамках которых вы можете привести в порядок тело, улучшить здоровье и приобрести новые полезные пищевые
привычки. Организм омолаживается, избавляется от
шлаков и токсинов, а вы худеете, повышаете иммунитет,
молодеете. Жизнь становится легче и радостнее. Это
очень здорово, что сейчас актуальна мода на здоровье!
www.olga-moroz.ru
Instagram Morozolga_beauty
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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.

Сибирский
антистресс
ОДИН ИЗ САМЫХ ГАРМОНИЧНЫХ
БЬЮТИ-ТРЕНДОВ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ –
HEALING-ФИЛОСОФИЯ. В НЕЙ ЗАБОТА
О ВНЕШНЕЙ КРАСОТЕ НЕВОЗМОЖНА
БЕЗ ВНИМАНИЯ К ЗДОРОВЬЮ И ДУШЕВНОМУ РАВНОВЕСИЮ, УХОДА ОТ СУЕТЫ,
СТРЕССА И ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ.

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

В

новой нишевой коллекции Apotheka марка
органической косметики Natura Siberica соединила
принципы healing-философии, ароматерапии и старинные рецепты народов Сибири. Получилась идеальная линейка для современного человека, живущего
в постоянном стрессе, но мечтающего это исправить.
Целебные бальзамы на основе сибирских растений
и эфирных масел способствуют снятию мышечного
напряжения после тренировки, устранению раздражения и сухости кожи, снятию тяжести с уставших ног.
Следуя самым актуальным экотрендам, Natura Siberica
дополнила линейку двумя безводными продуктами для
волос – шампунь и бальзам, которые не только справятся
с раздражением кожи головы, но и помогут позаботиться
о природных ресурсах нашей планеты.
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РЕКЛАМА
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И
нгредиенты
успеха
РЕЙТИНГ КАЖДОГО ОТЕЛЯ БАЗИРУЕТСЯ И РАСТЁТ, ОПИРАЯСЬ НА ОСОБЕННО
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ ФАКТОРЫ. В ИХ ЧИСЛЕ – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА,
ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
И БОГАТО ОБОРУДОВАННЫЙ НОМЕРНОЙ ФОНД, ОРИГИНАЛЬНЫЕ БАРЫ И
РЕСТОРАНЫ С ИНТЕРЕСНЫМ МЕНЮ, ВКУСНЫМИ БЛЮДАМИ, ЯРКИМИ КОКТЕЙЛЯМИ.
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНУЮ ПОДБОРКУ РЕЦЕПТОВ КОРОННЫХ
БЛЮД ШЕФ-ПОВАРОВ РЯДА ЛЮКСОВЫХ ОТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ И АЗИИ.

ОТЕЛЬ
D'INGHILTERRA
ROMA STARHOTELS
COLLEZIONE
(РИМ, ИТАЛИЯ)
МАССИМО КОЛЛИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР
ОТЕЛЯ.

Фаршированные соцветия кабачков

Этот старинный семейный рецепт пользуется большой популярностью у посетителей Cafe Romano,
аутентичного заведения в римском Starhotel
d`Inghilterra.
Ингредиенты на восемь порций

целые соцветия кабачка – 8 шт.;
мука – 500 г;
холодная газированная вода – 100 мл;
сыр рикотта (предпочтительно из буйволиного
молока) – 300 г;
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сыр пармезан – 60 г;
оливковое масло – 10 мл;
соевый соус – 5 капель;
растительное масло для фритюра – 1 л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Помыть цветы кабачка и оставить на бумажном
полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. В большой миске смешать муку и холодную минеральную
воду, тщательно перемешать, чтобы не было комков. В другой миске смешать рикотту и пармезан,
добавить оливковое масло и соевый соус, слегка
посолить и поперчить. Смешать до однородного
состояния.
Каждый цветок кабачка заполнить столовой ложкой
сырной смеси. Закрыть цветок, аккуратно повернув
лепестки. Полностью опустить каждый цветок
в миску с кляром, стряхнуть лишний кляр.
Нагреть растительное масло. Обжарить на сковороде цветки с каждой стороны по 2 минуты или во
фритюре – до появления хрустящей корочки золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце,
чтобы убрать лишний жир, ещё раз посолить
и поперчить, пока цветки горячие.
СЕРВИРОВКА
Красиво уложить цветки в центре тарелки, украсить петрушкой, которую тоже можно слегка
обжарить.
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Биск
В течение 15 мин. отварить на пару лобстера и охладить в бане со льдом
в течение 15 мин. Отделить голову, снять панцирь с хвоста и клешней, положить в холодильник. Мелко нарезать лук, сельдерей и морковь, обжарить их
до светло-жёлтого цвета в оливковом масле на среднем огне в кастрюле
с высокими стенками. Разделить голову лобстера пополам, положить на
овощи и потушить пару минут. Добавить бренди, дать ему испариться, после
этого добавить томатный сок, базилик и лёд. Оставить вариться на медленном огне в течение 40 мин. Процедить, а голову размять, чтобы выдавить всю
жидкость. Перелить бульон в другую кастрюлю и варить без крышки на большом
огне 10-15 мин. Чтобы усилить вкус, добавить лимонный сок и соль по вкусу.

ОТЕЛЬ SAN CLEMENTE
PALACE (ВЕНЕЦИЯ,
ИТАЛИЯ)
РОБЕРТО ДАЛЬ СЕНО,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ
Ризотто «Acquerello»
(ресторан Acquerello)
Ингредиенты
Для биска

лук репчатый – 30 г;
сельдерей – 15 г;
морковь – 15 г;
оливковое масло – 8 г;
бренди – 10 мл;
томатный сок – 500 мл;
лёд – 1 кг;
базилик – 8 г;
несколько капель лимонного
сока и щепотка соли.

Ризотто
Обжарить до золотистого цвета в сковородке на оливковом масле мелко
нарезанный лук, добавить рис, обжарить пару минут и добавить вино. В это
же время очистить и нарезать спаржу, добавить в ризотто, как только вино
испарится. Добавить биск и оставить ризотто вариться около 20 мин.
Нарезать одну клешню и половину хвоста лобстера на мелкие кубики и за
минуту до окончания готовки добавить в ризотто. Выключить огонь, добавить сливочное масло, пармезан, цедру и внутренность ванильной палочки.
Перемешать и добавить оливковое масло. Посолить, если нужно.
СЕРВИРОВКА
Перелить оставшийся биск в небольшую кастрюлю, выпарить одну треть,
добавить сливочное масло и дать остыть до комнатной температуры. С помощью картофелечистки нарезать спаржу лентами, подогреть оставшиеся
половину хвоста и клешню лобстера, отваренную на пару спаржу и горошек.
Выложить ризотто в центр блюда с помощью металлического кольца, выложить овощи, мясо лобстера и цветки огуречной травы. Аккуратно вылить
конденсированный биск вокруг ризотто и снять металлическое кольцо.

ОТЕЛЬ SAVOY PALACE
(МАДЕЙРА,
ПОРТУГАЛИЯ)
ПЕДРО КАМПАС,
ШЕФ-КОНДИТЕР ОТЕЛЯ
Банановое попурри
Ингредиенты
Мусс из бананов

бананы – 200 г;
мёд – 20 г;
сливки – 100 мл;
лимонный сок – 5 г.

Смешать все ингредиенты и хорошо растереть,
отложить.
Банановое соте

бананы – 100 г;
мёд – 50 г;
сока лайма – 5 г.

Для ризотто

Добавить сок лайма к бананам, нагреть мёд на огне,
добавить бананы и потушить. Оставить охлаждаться.

рис «Акерелло» – 70 г;
лобстер – 350 г;
лук репчатый – 25 г;
оливковое масло – 5 мл;
вино Шардоне – 20 мл;
цедра лимона – 3 г;
спаржа – 1 шт.;
ваниль – 1/2 палочки;
оливковое масло первого
отжима;
Масло Бо (смесь нерафинированных льняного и оливкового масел) – 10 г;
сливочное масло – 20 г;
сыр пармезан – 20 г.

Банановый пирог

яйцо – 2 шт.;
сахар – 130 г;
размятые бананы – 300 г;
пшеничная мука – 90 г;
сода – 10 г.

Хорошо взбить яйца с сахаром, добавить бананы и
хорошо размешать. Вмешать муку и соду. Выложить
на противень в виде плоских кружочков и выпекать
o
при температуре 180 С 12 мин., время от времени
проверяя на готовность.

Для подачи и сервировки

Мороженое из бананов, йогурта и вафель

зелёный горошек,
приготовленный
на пару – 3 шт.;
спаржа, приготовленная
на пару – 2 шт.;
сырая спаржа – 1 шт.;
цветки огуречной
травы – 3 шт.;
сливочное масло – 5 г.

молоко – 255 г;
сливки – 40 г;
сахар – 100 г;
инвертный сахар (смесь глюкозы и фруктозы) –20 г;
йогурт – 350 г;
бананы – 150 г;
вода – 100 г;
цедра мандаринов – 3 г;
мандариновый сок – 10 г.
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Поместить молоко, сливки, сахар и инвертный сахар
в термомиксер, смешивать 15 мин. на первой скорости
при температуре 85oС.
Добавить бананы, цедру и сок, взбить до однородной массы. Приготовить мороженое с помощью
машины для приготовления мороженого.
Глазурь из жёлтого шоколада

белый шоколад – 200 г;
масла какао – 150 г;
растворимый в жирах жёлтый пищевой краситель – 1 г.

Распустить белый шоколад и масло какао, добавить
краситель и хорошо размешать, пока краситель
равномерно не разойдётся.
Штрейзель из какао

масло – 100 г;
сахар – 100 г;
молотый миндаль – 100 г;
мука – 85 г;
какао-порошок – 15 г.

Смешать все ингредиенты и перемешать до гомогенной массы. Выложить на противень и поставить
в нагретую до 170oС духовку, каждые 15 мин.
перемешивать пока не приготовится и не станет
похожим на песок.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В продолговатую (лучше найти в виде банана) форму
выложить немного мусса, оставив место для бананового соте. Заполнить пространство небольшим количеством мусса, оставив место для бананового пирога,
нарезанного продолговатыми пластинками, поставить
в морозильник. Когда блюдо заморозится, вынуть из
формы. С помощью зубочисток окунуть бананы
в жёлтую глазурь, нагретую до 35oС. Положить всё на
блюдо, обсыпать и покрасить концы бананов тёмным
шоколадом, чтобы добиться реалистичного эффекта.
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ОТЕЛЬ AMATHUS BEACH HOTEL (ЛИМАССОЛ, КИПР)
САВВАС САВВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЕФ ОТЕЛЯ.

ОТЕЛЬ BAHIA DEL DUQUE (ТЕНЕРИФЕ,
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА, ИСПАНИЯ)
АНДРЕА БЕРНАРДИ И ФЕРНАНДА ФУЭНТЕСКАРДЕНАС, ШЕФ-ПОВАРА ОТЕЛЯ

Саганаки с креветками
(рыбный ресторан «Лиманаки»)

Ингредиенты

крупные очищенные креветки с панцирем на кончиках хвостов и с удалёнными
центральными венами –
8 шт.;
оливковое масло – 20 мл;
нарезанный чеснок –
4 зубчика;
нарезанный перчик чили
без семян – 1/2 стручка;
нарезанная красная луковица – 1 шт.;
томатная паста – 50 г;
нарезанные свежие помидоры – 800 г;
сахар – 15 г;
белое вино – 120 мл;
узо (виноградная водка) –
60 мл;
орегано – 3 г;
лавровый лист – 1 шт.;
копчёный сыр буррата –
2 кусочка по 120 г;
соль и перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нагреть половину оливкового масла на среднем огне
в большой сковороде. Добавить лук, чеснок и чили,
довести до мягкости. Добавить креветки на несколько секунд и узо, вынуть креветки. Последовательно
через каждые две минуты один за другим добавить
томатную пасту, сахар, белое вино, помидоры, лавро-

Карпаччо из цукини со свекольным соком
Ингредиенты

вый лист. Тушить на небольшом огне 10-15 мин.
Добавить креветки, через 2 мин. переложить блюдо
в керамическую форму для запекания, положить
сверху буррату. Сбрызнуть оставшимся оливковым
маслом и добавить орегано. Поместить под горячий
гриль и обжарить, пока буррата не расплавится
и не превратится в соус.
Высокий полёт июнь–июль 2021

цуккини – 18 г;
свекольный сок – 7 г;
яблоки – 2 шт.;
джин – 5 г;
грибы – два разных вида;
белый уксус – 35 г;
пикуль – 1 шт.
лимонный сок – 150 г;
подсолнечное масло – 150 г;
жёлтый перец – 5 г;
кинза 5 г;
имбирь – 15 г;
щепотка соли;
загуститель – 1 г.
Другие ингредиенты: солерос (можно заменить молодым
шпинатом), съедобные цветы, оливковое масло первого
отжима, побеги кинзы.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вымыть цукини, нашинковать на тонкие кружочки.
Положить в вакуумный пакет, залить свекольным
соком и с помощью вакуумной упаковки запаковать.
Положить в холодильник.
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Помыть и нарезать на кубики (1см х 1см) яблоки,
положить их в вакуумный пакет, добавить джина
и с помощью вакуумной упаковки запаковать.
Положить в холодильник.
Почистить грибы с помощью влажного полотенца.
Положить в миску, добавить 15 г уксуса и оставить
вымачиваться. Положить в холодильник.
Вымыть пикуль, нарезать на кружочки, положить
в миску, добавить 20 г уксуса и оставить вымачиваться.
ЗАПРАВКА
Смешать масло, лимонный сок, перец, имбирь, кинзу,
соль и взбить. Добавить загуститель. Перелить
в бутылку.
СЕРВИРОВКА
На белом круглом блюде выложить цукини по
кругу. Добавить яблоки, солёный пикуль в виде
спирали, грибы, сушёные помидоры и солерос.
Обрызгать
оливковым
маслом.
Добавить
6–7 капель заправки. Для украшения добавить
ростки кинзы и цветки.
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КУХНЯ

КУХНЯ
Свинина, маринованная
в розмарине с горчичным соусом
Ингредиенты на 4 порции

вырезка свинины – 1 кг;
свежемолотый перец – 1 ч. л.;
мелко нарезанный свежий розмарин – 3 ст. л.;
семена фенхеля – 1 ч. л.;
хлопья чили – 1/2 ч. л.;
сок половины лимона;
чеснок – 1/2 зубчика;
оливковое масло – 2 ст. л.;
мелкие кубики сыра фета;
соль и перец.

Для соуса

ОТЕЛЬ IKOS OLIVIA RESORT
(ХАЛКИДИКИ, ГРЕЦИЯ)
ЛЕФТЕРИС ЛАЗАРУ, ШЕФПОВАР РЕСТОРАНА OUZO

ОТЕЛЬ SANI RESORT
(ХАЛКИДИКИ, ГРЕЦИЯ)
ХРИСАНТОС
КАРАМОЛЕГОС,
ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА TOMATA

Осьминог с пюре фава
и перловым луком конфи
Ингредиенты

большое щупальце осьминога – 1 шт.;
соль – 2 г;
перец – 2 г;
лавровый лист – 2 шт.;
тимьян – 1 веточка;
розмарин – 1 веточка;
оливковое масло – 20 мл;
каперсы – 20 г;
сахар – 1 г;
красное вино – 10 мл.

Для фавы

горох – 250 г;
лук – 200 г;
оливковое масло – 50 мл;
тимьян – 2 веточки;
чеснок – 2 зубчика;
овощной бульон – 100 мл;
белое вино – 30 мл;
белый уксус – 5 мл.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Поместить осьминога вместе
с ингредиентами в пароварку,
накрыть фольгой на час. После
этого пожарить щупальце на
гриле. В сковороду с оливковым
маслом на среднем огне добавить
нарезанный лук, чеснок и тимьян
с солью. Обжарить, пока ингредиенты не выделят соки и не приобретут золотистый цвет. Добавить
заранее
отмоченный
горох
и обжаривать ещё 5 мин. Постепенно влить белое вино и куриный
бульон, пока масса не приобретёт
кремовую текстуру. Приправить
фаву оливковым маслом.
Высокий полёт июнь–июль 2021

Высокий полёт июнь–июль 2021

оливковое масло – 125 мл;
лимонный сок – 40 мл;
хересный уксус – 15 мл;
дижонская горчица – 1 ч. л.;
соль и перец.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешать все ингредиенты для
горчичного соуса и постепенно
добавить в смесь 125 мл оливкового масла.
Положить мясо на сковороду.
Смешать все ингредиенты для
маринада, добавить их к мясу
и мариновать в течение 30 мин.
Мясо обжарить на гриле с обеих
сторон, добавить горчичный
соус и посыпать мелкими
кубиками сыра фета.
СЕРВИРОВКА
Подавать с жареным или запеченным картофелем.
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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.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В АЭРОПОРТУ
Чтобы соответствовать современным трендам и стандартам, многие аэропорты планируют модернизацию, в том числе и использование ряда технологических решений. О том, какими в скором времени мы увидим аэропорты, «Высокий полёт» поговорил с Антоном Морковниковым, менеджером
по развитию LED-решений SHARP NEC в России и странах СНГ.
Технологии отображения развиваются семимильными шагами. В частности, сегодня
искусственный интеллект решает, какую
информацию транслировать путешественникам на информационных табло. Эти дисплеи
видны почти из любой точки аэропорта,
с их помощью можно передавать различный
визуальный контент и одновременно информировать путешественников о рейсах.
Не менее существенные изменения происходят с навигацией. На светодиодных дисплеях, управляемых искусственным интеллектом,
может транслироваться информация на
любом языке, её легко обновлять. Например,
таблички возле выхода на посадку обычно
могут быть на русском и английском языках,
а когда рейс, например, в Германию, система
управления контентом добавляет информацию и на немецком языке.
Руководства транспортных компаний считают
такие решения перспективными. Благодаря
гибкости и ярким цветам LED-экран оптимально подходит для инсталляций. Начав использовать светодиодные решения, транспортные

узлы создали у путешественников новый яркий
образ. С помощью изогнутых светодиодных
экранов можно визуально увеличить интерьер
терминала, создать иллюзию глубины, придать
стилю футуристичности. Прозрачный светодиодный экран может передавать яркое и чёткое
изображение, не затеняя при этом естественное освещение и не загораживая пространство.
Любой прибор, любое устройство в аэропорту
должны работать долгое время, не требуя частого облуживания. Актуальные решения Sharp
NEC Display Solutions рассчитаны как минимум
на 100 тыс. часов использования. Это примерно
10 лет беспрерывной работы.
Отмечу, что в процессе планирования модернизации важно учитывать общую стоимость
владения на годы вперёд, а не только первоначальную стоимость приобретаемого товара. Сегодня рынок наводнён решениями,
в том числе и сомнительного качества, возможно, недолговечными, недорогими. Эксперты по светодиодным технологиям помогут
каждому найти решение, идеально подходящее для каждого конкретного проекта.

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:
• 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

Удобство
и комфорт
В VIP-залах аэропорта Шереметьево вам
обеспечат персональное обслуживание
на вылет и прилёт: индивидуально зарегистрируют на рейс, помогут пройти
пограничный и таможенный контроль.
VIP-залы Шереметьево созданы для тех, кто дорожит временем, превыше всего ценит комфорт
и эстетику. Это обслуживание высочайшего класса,
чтобы каждый перелёт, будь то семейное путешествие или командировка, прошёл в комфорте
и доставил только удовольствие. Сервис VIP-залов
позволяет отправлять в путешествия детей и пожилых людей без вашего сопровождения. Сотрудники
сервиса позаботятся об их комфорте, сопроводят
до посадки в самолёт, передадут под персональное
внимание бортпроводника в самолёте.
VIP-обслуживание:
• ожидание в комфортабельных залах ожидания
премиум-класса;
• персональное прохождение предполётных
формальностей;
• регистрация билетов, упаковка и оформление
багажа;
• доставка пассажиров от здания аэровокзала
к месту стоянки воздушного судна на
комфортабельных микроавтобусах премиумкласса 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;
• ресторан и барная зона;
• апартаменты класса люкс для сна;
• переговорные комнаты;
• детские игровые комнаты и пеленальные;
• услуги бизнес-центра (интернет, телефон,
пресса, принтер и др.);
• Wi-Fi, TV.

VIP-зал терминала B.

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

Международный
аэропорт
«Архангельск»
им. Ф.А. Абрамова
ГОСТИ АЭРОПОРТА МОГУТ ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ В УЮТНОМ БИЗНЕСЗАЛЕ ВНУТРЕННИХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, ЗАЛЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ, А ТАКЖЕ В SKY LOUNGE КАФЕ.

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

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.

• Wi-Fi, кабельное ТВ;

• 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

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»!

Международный аэропорт Барнаул
им. Г.С. Титова
ПРЕДЛАГАЕТ ПАССАЖИРАМ ВНУТРЕННИХ РЕЙСОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В БИЗНЕС-ТЕРМИНАЛЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ПРАВОМ КРЫЛЕ
ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА.

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

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

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

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

Мы всегда рады видеть вас и предлагаем следующие услуги:
• регистрация билетов, оформление

багажа и ручной клади;
• ожидание посадки в самолет
в Бизнес-зале;
• круглосуточный приём
предварительных заявок на
обслуживание пассажиров;
• бар;
• доставка пассажиров к самолету
и от самолета на микроавтобусе;
• предоставление полной и достоверной
информации о рейсах (прилет/вылет);
• городская телефонная связь,
печатная продукция, телевизор,
бесплатный Wi-Fi.
* Услугами Бизнес-терминала могут воспользоваться только пассажиры на внутренних воздушных линиях, так как пункт
пропуска через границу располагается
в международном секторе аэропорта.

Бизнес-терминал: тел. (3852) 543-005

Мы рады видеть Вас!

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

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

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

Аэропорт «Бугульма»
Зал «Повышенной комфортности» изолирован от других помещений и имеет
отдельный вход в правой части аэровокзального комплекса аэропорт «Бугульма».
До входа в VIP-зал пассажиры могут доехать на личном автомобиле.

Добро пожаловать в Воронеж

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.

Вылет
Пассажир должен прибыть в аэропорт не позднее,
чем за 1,5 часа до вылета. Окончание регистрации – за 40 минут до вылета.
По прибытии в VIP-зал пассажир проходит регистрацию на рейс и сдаёт багаж, после чего он
может воспользоваться услугами VIP-зала*.
Посадка в самолет начинается за 20-30 мин. до
вылета. Пассажиров VIP-зала доставляют до трапа
самолета на специальном микроавтобусе.

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.

Прилёт
Встреча пассажира происходит у борта самолета.
Микроавтобус и агент с табличкой «VIP» будут ожидать вас у трапа самолёта. Пассажир должен
подойти к агенту, назвать свою фамилию, передать
багажные бирки. Агент доставит пассажиров на
микроавтобусе в VIP-зал. Багаж пассажира доставят к входу в VIP-зал.

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.

*Услуги бара не входят в стоимость обслуживания.

Бизнес-зал «Платоновский»
внутренние авиалинии

Бизнес-зал «Бунинский»
международные авиалинии

Путешествуйте с комфортом:
http://voz.aero/vip_hall.html
+7 (473) 210-78-00
Стоимость обслуживания в зале «Повышенной комфортности» аэропорта «Бугульма»
(внутренние рейсы): тариф «Взрослый»: вылет – 3480 руб., прилёт – 2520 руб.

Мы всегда рады видеть Вас в международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

Премиальный сервис в аэропорту Ижевска

Международный
аэропорт «Казань»
им. Габдуллы Тукая
представляет своим особенным
пассажирам обновлённый Зал
повышенной комфортности
Gabdulla Tukai LOUNGE

Комфортное ожидание рейса в аэропорту Ижевска обеспечит пребывание
в бизнес- и VIP-залах аэровокзального комплекса. Гостеприимный персонал
окружит вас заботой на каждом этапе прохождения предполётных процедур.
Бизнес-зал

Пассажиры экономического класса могут воспользоваться услугами бизнес-зала по установленному
тарифу.

VIP-зал

Бизнес-зал
В бизнес-зале на втором этаже аэропорта предусмотрены различные возможности для отдыха
пассажиров. Зал адаптирован как для гостей,
путешествующих в одиночку, так и для семей.
Гостям доступны:
• расширенная мягкая зона и барная стойка с
видом на посадочную полосу;
• горячий обед, закуски и холодные напитки,
ароматный кофе;
• бесплатный wi-fi, кабельное телевидение,
пресса, зарядная станция;
• возможность освежить костюм;
• детский уголок для юных пассажиров (дети
до 2 лет обслуживаются в зале бесплатно,
от 2 до 12 лет – со скидкой 50%).
Воспользоваться услугами зала могут пассажиры
бизнес-класса компаний «Ижавиа» и «Россия», а
также держатели карт Gold, Platinum, Ellite-plus,
Launge Key, Privileged Access for Diners Club
Cardmembers, Priority Pass, Dragon Pass.

VIP-зал – это персональный сервис на всё время
пребывания в аэропорту. Для гостей предусмотрены паркинг с отдельным въездом, персональные зоны досмотра и регистрации, специальный
автомобиль для транспортировки до борта воздушного судна. Доставка багажа до самолета и
выдача после рейса ведётся непосредственно в
VIP-зале.
Каждому пассажиру в зале обеспечена приватность. Гостям доступны: обеденная зона, мягкая
гостиная, wi-fi, пресса, горячие и холодные
напитки.
Клиенты бизнес-класса авиакомпании «Ижавиа»
пользуются VIP-залом бесплатно, пассажиры других перевозчиков – за дополнительную плату. VIPзал работает как с индивидуальными клиентами,
так и с юридическими лицами.
VIP-зал

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ БИЗНЕСА И ЛИЧНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ.
Бронь мест в VIP-зале:
+7 3412 630-600 или
на vip@izhavia.aero
Телефон для справок:
+7 3412 630-600
Круглосуточный телефон
билетных касс в Ижевске:
+7 3412 630-677
Кассы Ижавиа в аэропорту
Домодедово:
+7 495 7787 86 38

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 «Липецк»
Бизнес зал – самое комфортное место для отдыха и ожидания вылета в аэропорту.
Воспользоваться услугами бизнес-зала аэропорта «Липецк» могут пассажиры
с билетами в бизнес-класс и владельцы priority-карт.

Гостям бизнес-зала доступны ароматный кофе и
чай, прохладительные напитки и кондитерские
изделия. Здесь в спокойной обстановке можно
почитать книгу, свежую прессу, посмотреть телевизор, поработать, воспользовавшись бесплатным
беспроводным интернетом. Предусмотрен специальный зал для переговоров.
Гость бизнес-зала может воспользоваться его услугами лично, а также с семьёй и друзьями (не более
5 человек).
Багаж клиента бизнес-зала доставляется на борт
самолета после доставки багажа пассажиров эконом-класса. Таким образом, он выгружается одним
из первых.

Предусмотрен персональный трансфер пассажира
к месту стоянки воздушного судна или, по прилёту, – от трапа ко входу в бизнес-зал.
Также в числе услуг бизнес-зала:
• предоставление своевременной информации
о времени вылета и прилета;
• содействие в проведении административных формальностей;
• заказ такси;
• бронирование гостиницы.
За оплату по тарифу гостями бизнес-зала в аэропорту «Липецк» могут стать и облетели билетов в
эконом-класс.

О дополнительных услугах бизнес – зала можно ознакомиться у менеджеров компании по телефонам:
+7 (4742) 3812-492 +7 (4742) 3812-432
+7 (962) 622-48-67 aviaservis48@mail.ru zpk_48@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Международный аэропорт «Байкал»
Приглашаем вас воспользоваться услугами бизнес- и VIP-залов. Просторные
и комфортабельные залы ожидания расположены на втором этаже аэровокзала.
В КОМПЛЕКС УСЛУГ
VIP-ЗАЛА ВХОДИТ:
• отдельное помещение
повышенной комфортности;
• напитки и кондитерские
изделия;
• индивидуальный подход
к каждому пассажиру;
• бесплатный Wi-Fi.

VIP зал

ИНФОРМАЦИЯ
Обслуживание пассажиров и
провожающих начинается за два
часа до вылета по расписанию.
Заявка yа VIP- и бизнес-обслуживание подаётся за три рабочих
дня до вылета. Оплата услуг VIPи бизнес-залов производится по
наличному и безналичному расчёту. Оплату наличными можно
произвести заранее или в день
обслуживания непосредственно в
кассе спецобслуживания, которая
расположена в бизнес-зале аэропорта «Байкал» на втором этаже.
В КОМПЛЕКС УСЛУГ
БИЗНЕС-ЗАЛА ВХОДИТ:
• индивидуальный подход
к каждому пассажиру
• свежая пресса
• горячие и прохладительные напитки и кондитерские изделия
• wi-fi
Пассажирам, вылетающим бизнес-классом, услуги бизнес-зала
предоставляются бесплатно.

Тел. бронирования:

+7 (3452) 49 65 14

Услуга FAST Track доступна

vip@tjm.aero

К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ
БИЗНЕС-КЛАССА
В VIP-ЗАЛЕ:
• индивидуальный сервис
и особый подход;
• гарантия конфиденциальности и безопасности;
• специальная стойка регистрации на рейсы и отдельный вход в бизнес-зал;
• свежая пресса;
• горячие и прохладительные напитки, кондитерские изделия;
• wi-fi
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел: +7 (3012) 22-79-59; +7 (3012) 22-71-41
email: mail@airportbaikal.ru (в теме письма: «Заявка на VIP/Бизнес-обслуживание»)

Международный аэропорт

Международный аэропорт
«Ханты-Мансийск»

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.

Зал официальных лиц
и делегаций (ЗОЛиД)
В ЗОЛиД производится обслуживание пассажиров
международных и внутренних воздушных линий,
статус ЗОЛиД сохраняется для обслуживания официальных лиц и делегаций. Пассажирами остальных категорий ЗОЛиД используется как «Зал повышенной комфортности».

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

Клиентам зала официальных лиц и делегаций
предоставляются следующие услуги:
• размещение официальных лиц и их сопровождающих;
• информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа;
• регистрация пассажиров, оформление багажа и ручной клади;
• прохождение процедур предполетного досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа;
• доставки пассажиров к/от борта ВС на комфортабельном микроавтобусе;
• при сбойных ситуациях (задержка рейса на
прилёт/вылет) информирование пассажира
по телефону;
• предоставление факсимильной, телефонной
связи и беспроводного интернета (wi-fi);
• встреча пассажира (по заявке) с именной
табличкой у борта ВС;
• вызов такси (по заявке);
• размещение пассажира в гостинице аэропорта или города (по заявке);
• обслуживание в баре.

Бизнес-зал
Услугами бизнес-зала могут воспользоваться:
• пассажиры, вылетающие бизнес-классом (в
рамках заключенных договоров с авиакомпаниями);
• пассажиры-участники бонусных программ
авиакомпаний;
• пассажиры-владельцы золотой или платиновой карты.
Пассажирам предоставляются следующие услуги:
• информация о рейсах;
• регистрация, оформление багажа и ручной
клади;
• доставка на борт воздушного судна производится специальным транспортом после посадки пассажиров экономического класса;
• прохождение процедур предполетного
досмотра;
• возможность просмотра ТВ-программ;
• беспроводной интернет (wi-fi);
• чай, кофе, прохладительные напитки, холодные закуски.

Более подробную информацию можно получить на сайте http://ugraavia.ru/

Зал повышенного комфорта
международного аэропорта Чебоксары
имени А.Г. Николаева

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

Для официальных делегаций,
корпоративных клиентов и пассажиров

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.

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

Тел.:+7 (30-22)-338-411

E-mail: ooppvip@aerochita.ru

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» завершило реконструкцию и ремонт бизнес-зала
международного сектора аэровокзала с целью повышения уровня комфорта
для пассажиров. Площадь помещения бизнес-зала была увеличена в два раза,
а пропускная способность выросла с 30 до 60 пассажиров.

В интерьере обновлённого бизнес-зала преобладают спокойные коричнево-бежевые тона. Проект
дизайна помещения выполнила одна из московских
компаний. Закуплена новая мебель, стены украшены эффектными панно и картинами красот Сахалинской области.
С начала регистрации и до посадки на воздушное
судно пассажиры бизнес-зала могут воспользоваться множеством различных услуг, погрузиться
в атмосферу комфорта и отдохнуть перед дорогой.
Для гостей бизнес-зала предусмотрено:
• стойка регистрации, оформление багажа
и ручной клади в зоне оформления пассажиров бизнес-класса;
• предполётный досмотр пассажира и багажа
в зоне оформления пассажиров бизнес-класса;
• информационно-справочные услуги;
• пребывание в комфортных условиях бизнесзала до момента посадки на воздушное судно
(зона отдыха оснащена удобными креслами
и диванами, зал оборудован кондиционером);
• во время нахождения в бизнес-зале пассажирам бесплатно предлагаются лёгкие закуски, прохладительные напитки, чай, кофе,
выпечка, фрукты (шведский стол);
• гардероб с возможностью размещения
ручной клади;
• просмотр ТВ;
• беспроводной интернет;

•
•
•
•

печатные издания;
возможность зарядки мобильного телефона;
санузел бизнес-зала;
доставка пассажиров на борт воздушного
судна специальным автобусом.
Правом на бесплатное посещение бизнес-зала могут
воспользоваться пассажиры с билетами в бизнескласс. Пассажиры экономического класса, вылетающие из южно-сахалинского аэропорта на внутренних авиалиниях, могут воспользоваться услугой
бизнес-зала, приобретя ваучер в кассе международного сектора аэропорта «Южно-Сахалинск».
ИНФОРМАЦИЯ
В накопителе аэропорта открыт ресторан быстрого
обслуживания SUBWAY. Сеть этих ресторанов успешно работает по системе франчайзинга с 1974 г. С тех
пор франшиза 16 раз была признана лучшей в мире.
Первый ресторан на острове был открыт в 2014 г.
В ассортименте представлен широкий выбор блюд
и готовых сетов.
Новое кафе «Борщ и грезы» ждёт гостей на привокзальной площади напротив аэровокзала. Посетителям предлагают богатое меню завтраков, обедов и ужинов (всего более 60 позиций). Время
работы кафе: с 07:00 до 22:00 ежедневно.
Тел.: +7 (4242) 788-888
Кафе «Лайм» находится на втором этаже федерального зала аэровокзала и открыто для посетителей
с 06:30 до последнего рейса.
Бизнес-зал и кафе «Лайм». Тел.: +7 (4242) 788-240

РЕКЛАМА

