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Мальдивы – живые картинки тропического рая

Уважаемые
читатели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий
полёт» приветствует вас на борту и желает
приятного полёта.
Как обычно, нам кажется, что лето, не успев
начаться, с олимпийским настроем убегает,
оставляя нам бархатный сезон, тёплый
сентябрь и надежды на то, что на следующий
год мы точно отдохнём там, где хочется,
и с теми, кто дорог.
Пока российские курорты подсчитывают
прибыль, а зарубежные мечтают об отмене
карантинных мер, мы предлагаем вам
отправиться на Мальдивские острова.
Прочитав материал «Бирюзовый: цвет
идеального отдыха», вы узнаете об
особенностях отдыха на Мальдивах, о мифах
и реальности, о ценах и кухне.
Материал «Последнее китайское
предупреждение» посвящён флагману
автомобильной компании CHERY –
кроссоверу TIGGO 8 PRO.
В рамках проекта ART OF ECO мы собрали
материалы обо всём, что интересует нашего
современника – сторонника здорового
образа жизни.
Из статьи «Ингредиенты успеха» вы узнаете
рецепты коронных блюд от шеф-поваров ряда
люксовых отелей Европы и Азии.
Коллектив журнала «Высокий полёт»
с удовольствием работает для вас
и вместе с вами. Приятных полётов
с «Высоким полётом»!
Главный редактор Дмитрий Липкин
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

ИНЖЕНЕРЫ СТОЛИЦЫ СМОГУТ ПРОКАЧАТЬ СВОИ ЗНАНИЯ
И НАВЫКИ В «МОСКОВСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ».

С

истема подготовки технических специалистов в высших учебных заведениях
Москвы – одна из самых сильных в мире,
а годы практики позволяют инженерам стать настоящими асами своего дела.
Но даже такие профессионалы нуждаются
в повышении квалификации. Связано это с тем,
что современные технологии не стоят на месте,

а развиваются семимильными шагами. Технический прогресс гораздо быстрее, чем обучающие
программы вузов.
Освоить самые современные технологии городским инженерам поможет «Московская техническая школа» (МТШ). Для этого проект Департамента инвестиционной и промышленной политики
города Москвы объединит лучшие вузы города,

топовые высокотехнологичные компании и партнёров проекта по развитию.
«В июле мы дали старт первому направлению
«Московской технической школы» под названием «Технологии связи». За три года обучение по
нему смогут пройти более тысячи московских
инженеров. Производительность сотрудников,
успешно завершивших курс, по нашим расчетам
повысится более чем на 20%», – отметил руководитель
Департамента
инвестиционной
и промышленной политики города Москвы
Александр Прохоров.
Сегодня индустриальными партнерами МТШ
являются такие компании, как МТС, ИТЭЛМА
и Huawei. Образовательные партнеры МТШ –
МФТИ, МЭИ, МИФИ и другие научные центры,
расположенные в столице.
В планах МТШ на будущий год – запуск и других
направлений: «Робототехника и сенсорика»,
«Искусственный интеллект в промышленности»,
«Аддитивные
технологии»,
а
также
«Цифровые двойники», «Новые производственные
технологии», «Беспилотный транспорт».
Все эти направления относятся к так называемым
сквозным технологиям, которые в мировой практике являются наиболее эффективными инструментами модернизации технологических процессов и будут полезны работникам самых разных
отраслей промышленности.
Профессиональная переподготовка инженеров
в МТШ даст московской промышленности
специалистов, которые не только восполнят
существующий дефицит кадров – около
20% промпредприятий города сегодня отмечают
недостаточность квалификации кадров, –
но и позволят обеспечить город специалистами,
прошедшими
опережающую
подготовку
с запасом около 5 лет.
Это позволит добиться серьезного роста показателей работы всей московской промышленности. Например, согласно прогнозам, средняя
производительность в таких отраслях, как
микроэлектроника и приборостроение, благо-

даря повышению квалификации кадров
к 2024 году вырастет на 10 процентов. Один
сотрудник сможет в год производить продукцию на сумму около 2 миллионов рублей.
При этом показатели средней заработной платы
на московских предприятиях также растут.
Так, в 2019 году средняя зарплата московского
промышленника составляла 75 тысяч рублей,
в 2020 году – 80 тысяч рублей, в первом квартале 2021 года – 83 тысячи рублей. Ведущие инженеры и технологи могут получать и более
300 тысяч рублей в месяц. Рабочих мест для
промышленников в Москве тоже достаточно –
сегодня в столице работает более 3000 производственных компаний.

панорама

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ТАЙНАМ
ПОДСОЗНАНИЯ

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО
ДЛЯ ОТДЫХА НА БЕРЕГУ
ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
15 июля 2021 года компания Emaar Hospitality Group
открыла второй пляжный отель премиального гостиничного бренда Address Hotels + Resorts в Объединённых Арабских Эмиратах. Роскошный курортный
комплекс Address Beach Resort Fujairah 5* расположен
в эмирате Фуджейра, на пляже Аль-Ака в окружении
величественных горных хребтов Хаджар.
Для проживания доступны 196 современных номеров, включая президентcкий люкс площадью 441 м2.
В отеле есть несколько ресторанов и лаунж-зон.
Флагманский ресторан The Restaurant, выполненный
в стиле роскошных апартаментов, работает в течение всего дня и предлагает гостям изысканные
блюда международной кухни. На берегу океана
гости могут насладиться свежими морепродуктами,
приготовленными на гриле. В баре у бассейна Pool
Lounge можно заказать лёгкие закуски и прохладительные напитки. В лаунж-зоне в основном здании
гостиницы сервируется традиционная чайная церемония Afternoon tea. Приятным дополнением к отдыху станет концепция питания All Inclusive. В спацентре The Spa at Address гостям предлагают индивидуальные расслабляющие и уходовые процедуры
с использованием косметики премиальных мировых
брендов; из всех кабинетов открываются панорамные виды на побережье. На территории комплекса
расположены три каскадных бассейна, современный
фитнес-центр, детский клуб и игровая площадка
на открытом воздухе, а также дайвинг-центр.

Испанский ювелирный бренд UNOde50 представил
новую коллекцию украшений Instinct сезона осеньзима 2021. Эти драгоценности очаровывают и уводят
зрителя в путешествие по тайнам подсознания.
Коллекция дополнена семью капсулами. Soulcraft
символизирует незыблемую связь с природой,
бунтарская линейка Ikon превращает повседневные
предметы в произведения искусства, зеркальные
элементы и асимметричные формы украшений Dazzle
подчёркивают многогранность души, современные
украшения для пирсинга Personalization – это акцент
на индивидуальности, Glow передаёт брутальную
красоту канонических дизайнерских решений,
ощущение бесконечного праздника дарит вдохновлённая мексиканскими традициями капсула Freeda,
а пик духовного удовлетворения отражён в роскошной линейке Euphoria.
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Консьерж-сервис:
новая реальность

Пандемия коронавируса COVID-19 оказала влияние, пожалуй, на все области человеческой деятельности. При этом ряд
отраслей и сфер бизнеса, таких как
онлайн-торговля и курьерские службы,
развились, а затем расширили присутствие на рынке, а, например, ресторанный
бизнес и туризм находятся на грани выживания. Виктория Денисова, глава Открытие Private Banking, рассказала о том,
в какой ситуации сегодня оказались банковские консьерж-сервисы, что им пришлось предпринять, чтобы остаться
востребованными, и о том, как будут
развиваться эти сервисы после пандемии.

С

началом карантина многие клиенты из сегмента
private по очевидным причинам ограничили
перемещения. Несмотря на то, что классический
private banking основан на личном и очном общении, каналы коммуникации пришлось быстро перестраивать. Банки перешли на общение с клиентами по телефону и с помощью мессенджеров.
Очень трудно оказалось перевести в дистанционный
формат традиционные услуги консьерж-сервисов и программы lifestyle. В разгар пандемии банки совместно
с партнёрами налаживали сервисы по заочному приобретению недвижимости за рубежом и развивали программы дистанционного оформления второго гражданства.
Когда появилась возможность перемещаться на частных
джетах, банки начали активно организовывать перелёты.
Стоит отметить, что такой сервис был и до пандемии,
но в 2020 году он стал особенно востребованным.
Консьерж-сервисы научились решать вопросы, связанные с ограничениями и карантином. Например, дистанционно и оперативно оформлять страховые полисы
с покрытием лечения COVID-19.
Для прайвета формула «желание клиента – закон» имеет
особое значение. Пандемия скорректировала и потребности клиентов. По итогам 2020 года можно выделить
три основных типа клиентских запросов.
• Рост спроса на путешествия внутри России. Причём
речь не только о традиционно популярных направлениях (Алтай, Карелия, Байкал), но и о местах, где нет
привычной развитой инфраструктуры. Например,
Мурманская и Архангельская области, Дагестан.
• Переход в онлайн. Многие состоятельные клиенты,
которые раньше со скепсисом относились ко всему,
чего не могут лично увидеть и попробовать, освоили

•

новые технологии. По просьбе клиентов банки
организовывали спортивные онлайн-тренировки,
занятия йогой, курсы дополнительного обучения
для детей, кулинарные мастер-классы.
Курьерская доставка. В 2020 году был отмечен резкий
рост спроса на курьерскую доставку. В условиях эпидемических ограничений многим нужно было отправить родным и близким продукты, лекарства, подарки.
Клиенты настолько привыкли к этому удобному сервису, что стали заказывать доставку (от необходимых
вещей до готовых блюд из ресторанов) для себя.

Вероятно, по окончании ограничений, связанных с распространением вируса COVID-19, большинство дистанционных сервисов и доставка останутся широко востребованными. Это удобно, быстро, технологично. Нет
необходимости посещать офисы и магазины, а значит,
остаётся больше времени на работу и семью.
В свою очередь, популярность внутреннего туризма
будет зависеть от соотношения «качество-комфортцена». После открытия границ конкуренция на туристическом рынке существенно возрастёт, и то
направление, которое не сможет сделать пакет
заманчивых предложений, останется «на обочине».
В 2021 году консьерж-сервисы продолжают адаптироваться к новой реальности. В частности, внедрять
в мобильные приложения медицинские консультации
и услуги премиальной курьерской службы. Банки будут
повышать доступность консьерж-сервисов, развивая
омниканальность, чтобы клиенты могли связаться с ними
в любой момент, буквально нажав на кнопку, – оставить
сообщение в мобильном приложении, позвонить по
телефону, отправить email.
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Бирюзовый:

цвет идеального отдыха

ЕСТЬ НА ПЛАНЕТЕ ТАКИЕ МЕСТА, ГДЕ ХОЧЕТ ПОБЫВАТЬ, ПОЖАЛУЙ,
КАЖДЫЙ. СРЕДИ КУРОРТОВ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС ВЫЗЫВАЮТ ТРОПИЧЕСКИЕ
ОСТРОВА. ОНИ МАНЯТ НАС НЕВИДАННЫМИ ФАНТАСТИЧЕСКИМИ
СОЧЕТАНИЯМИ КРАСОК СО СТРАНИЦ ЖУРНАЛОВ, БУКЛЕТОВ, САЙТОВ
О ПУТЕШЕСТВИЯХ. ПРИТЯГИВАЕТ ДАЖЕ ОРЕОЛ СКАЗОЧНОСТИ, ТАИНСТВЕННОСТИ И РОМАНТИЗМА, ВИТАЮЩИЙ ТАМ, КАЖЕТСЯ, ПОВСЮДУ.
ЧТО ЖЕ НАС ЖДЁТ В ШЕСТИ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧАХ КИЛОМЕТРОВ ОТ
МОСКВЫ, НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ, ЗАМЕНИВШИХ МНОГИМ
РОССИЯНАМ ПРИВЫЧНЫЕ В ДОКОВИДНЫЕ ВРЕМЕНА ТУРЦИЮ И ЕГИПЕТ?

Фото: Paradise Island Resort&Spa 5*

Дмитрий Никифоров
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манта, стая дельфинов… Приглядевшись,
можно увидеть постройки, инфраструктурные объекты и самые крупные из них –
взлётно-посадочные полосы.
В мальдивских отелях в основном работают
местные жители – мальдивцы. Стройные,
некрупного телосложения, с красивыми смоляными волосами-пружинками, они напоминают персонажей из мультфильма Моана.
Доброжелательны и улыбчивы, почти все прекрасно знают английский язык, но терпеливо
и с неподдельным желанием пытаются понять
и русскую речь. Не удивительно, что Мальдивы – очень популярное у россиян направление.

Живые картинки тропического рая

Картинки в буклетах не врут: на Мальдивских
островах действительно много пальм. С их

СРЕДИ ТРУДНОСТЕЙ, С КОТОРЫМИ ВАМ ПРИДЁТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ В 2021 ГОДУ, – ПЦР-ТЕСТЫ
И ТРЕБОВАНИЕ ДВАЖДЫ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ НА
САЙТЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МАЛЬДИВСКИХ
ОСТРОВОВ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ QR-КОД, КОТОРЫЙ
У ВАС МОГУТ СПРОСИТЬ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ. БЕЗ ЭТОГО КОДА ВАС ВПРАВЕ ЗАВЕРНУТЬ
ДОМОЙ. И ЕЩЁ – НЕОБХОДИМОСТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ О ПРИБЫТИИ. ТАМ
ВЫ ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЕ QR-КОД, КОТОРЫЙ ВАМ
ПОНАДОБИТСЯ УЖЕ НА РОССИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ.

макушек грозят упасть орехи величиной
с дыню-колхозницу или банановые кисти.
С кроны на крону то и дело перелетают летучие собаки и лисицы размером с ястреба.
Эти любители фруктов и ягод пугают демоническими кожистыми крыльями, однако
для человека они не опасны, лишь нагоняют
ужас на впечатлительных гостей островов,
бесшумными тенями мелькая над головами.
Здесь у двери бунгало вас может ждать
«консьерж»-игуана, а на жёрдочке возле
шезлонга – местный горлопан, полуметровый попугай ара.
Во' ды вокруг, даже прибрежные, – бирюзовые от белоснежного песка на дне, полны
тропических рыбок, а если с ластами и маской
на несколько метров отплыть за окружающую
остров гряду кораллового рифа, туда, где
вода становится глубокого синего цвета, а до
дна способен донырнуть только опытный
драйвер, то можно увидеть светящихся
в лучах солнца рыб со «встроенными» в бока
неоновыми лампами, прячущихся в ветвях
кораллов полосатых «матросов», не знающих
страха рыб-попугаев. Подводные леса
населяют рыбы самых разных форм, цветов

первую очередь, конечно, долгая дорога.
От дома до рецепции отеля придётся
добираться больше двенадцати часов:
восемь с половиной из Москвы до Мале –
международного аэропорта Мальдивской
республики, занимающего половину острова, затем на катере до острова-курорта (по
местным правилам такой остров целиком
арендуется отелем) либо двухмоторным турбовинтовым самолётом местной авиакомпании до следующего мальдивского острова,
где есть взлётно-посадочная полоса, а уже
оттуда катером до отеля.
Любопытно, что с борта самолёта острова
кажутся гигантскими животными: кит, скат-

Фото: shutterstock.com
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Пальмы,
нависающие над
бирюзовой
морской водой, –
визитная
карточка
Мальдивских
остров.
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Ночная
иллюминация
прибрежного
бассейна на
курорте Royal
Island Resort&
Spa 5*.

и размеров. Мелочь, как это и принято, ничего не делает и греется у поверхности, а особи
повзрослее с деловым видом снуют тудасюда, общаются и конечно же ищут корм.
Главным образом копаясь носом в песке,
переворачивая камни, ракушки, обломки
кораллов. Набрав полный рот песка, рыба
всплывает, по дороге выплёвывая всё несъедобное, как семечную шелуху. В прибрежных
водах встречаются даже черепахи и акулы.
Несмотря на уверения аборигенов в неопасности этих доходящих до метровой длины
светло-серых хищниц, кончики плавников
которых (как оперение баллистической ракеты) помечены чёрными пятнами, свидания
с акулой бывают весьма волнующими. Она
может проплыть мимо, а может и заинтересоваться вами: замедлить бег и приглядеться –
кто это такой аппетитный тут плавает?

Кругом вода

Некоторым отдых на острове может показаться скучным. Здесь нет привычных архитектурных достопримечательностей. Только

природные. Когда вы посмотрите на местные
красоты, полюбуетесь на рыбок и покормите
морских хищников, в ассортименте развлечений останутся спа-центр, игры (бадминтон, бильярд, пинг-понг) и водные виды
спорта, в том числе дайвинг.
Как правило, на острове-курорте всё организовано так, чтобы гость ни в чём не нуждался, никуда не хотел уезжать. Здесь есть
спа- и спортивные центры, несколько ресторанов, центр водных видов спорта и развлечений. Ежедневно организуются экскурсии
на главных для этих мест средствах передвижения – катерах. В числе самых интересных
программ – кормление акул, подводное плавание с аквалангом и снорклинг – «в гости
к дельфинам», «в гости к мантам», плавание
с китовой акулой. В общем, есть чем заняться в течение одной-двух отпускных недель.
Многие отели, при всей схожести предложений, специализируются на чём-то определённом, что и выделяет курорт на фоне
остальных. Например, курорт Royal Island
Resort&Spa 5* идеально подойдёт для

ЕСТЬ СТЕРЕОТИП, ЧТО МАЛЬДИВЫ – ТРОПИЧЕСКИЕ
ОСТРОВА, ПОЛНЫЕ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ФРУКТОВ
И МОРЕПРОДУКТОВ. ОДНАКО ЭТО НЕ ТАК. ПОЧТИ
ВСЕ ПРОДУКТЫ СЮДА ИМПОРТИРУЮТСЯ.
ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАКОВЫХ БЛЮД НЕТ, КУХНЯ
РАБОТАЕТ ПОД ВКУС ШЕФА, ЗАТО ПОЧТИ
В КАЖДОМ ОТЕЛЕ ПРЕДУСМОТРЕН СТОЛ
С ИНДИЙСКИМИ БЛЮДАМИ.

Высокий полёт август–сентябрь 2021

Высокий полёт август–сентябрь 2021

15

Фото: Sun Island Resort&Spa 5*
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Фото: Royal Island Resort&Spa 5*
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медового месяца или романтического путешествия. Утопающий в зелени остров – то самое
место, где хочется оказаться вдвоём с любимым человеком, чтобы под нежный шелест
пальмовых листьев и прибоя насладиться
друг другом, а также красотами и дарами
райского местечка в Индийском океане.
Sun Island Resort&Spa 5* понравится тем, кто
не привык проводить отпуск в номере и на
шезлонге. На этом огромном по мальдивским меркам острове вам гарантирован
отдых в лучших традициях пятизвёздочных
Турции и Египта, только с колоритом тропического острова: яркие коктейли, спортивные площадки, роскошный спа-центр, разнообразная анимация – от кормления скатов
на пляже до огненных шоу и крабьих бегов.
Длина дорожки, проложенной по окружности острова, – около 6 км. Не удивительно,
что на Sun Island Resort&Spa 5* очень популярна аренда велосипедов. В отсутствие
такси и любого другого транспорта, кроме
«багги» (клаб-каров на электрической тяге),
двухколёсные педальные – оптимальный и
самый удобный способ передвижения.
Пожалуй, лучший мальдивский курорт для
отдыха с семьёй – Paradise Island Resort&Spa 5*.
На острове есть масса возможностей для
активного отдыха – катания на каноэ и сапдоске, на водном скутере и водных лыжах.
Новый детский клуб с игровой площадкой
наверняка станет любимым местом времяпрепровождения ваших малышей. Благодаря богатому выбору ресторанов вы можете каждый
день посвящать какой-нибудь определённой
кухне – восточной, seafood, итальянской,
фьюжн… Звезда курорта – шеф-повар, который, кажется, способен находиться во всех
ресторанах сразу и при этом помнить, какое
любимое блюдо у каждого конкретного гостя.

Одно из преимуществ Paradise Island
Resort&Spa 5* – относительная близость
к Мале, поэтому на курорт из главного
аэропорта республики можно добраться
на катере, что на несколько часов быстрее,
чем, например, на Sun Island Resort&Spa 5*
или Royal Island Resort&Spa 5*, дорога куда
включает ещё один перелёт.
Во всех отелях есть бунгало и виллы разного
класса как на берегу, так и на воде. Пожить
недельку над «аквариумом», от которого не
отвести глаз, захочет, пожалуй, каждый.
Только представьте, что с террасы виллы вы
выходите не на песок и не на землю,
а по лесенке в океан! Нередко можно увидеть, как краб величиной с ладонь ловко
карабкается по лестнице, наверное,
с целью позагорать на шезлонге, а длинноносые птички стоят на той ступеньке, что
ближе всех к воде (из-за приливов и отливов
это не всегда одна и та же ступень), и рыбачат, таская из воды разомлевшую, потерявшую бдительность рыбью мелочь.
При всех красотах и романтике у жизни на
сваях есть и свои особенности, с которыми не
каждый может смириться. Например, на
открытой воде очень хорошо слышно, как прибой со звуком страшной грозы или канонады
обрушивается на каменную гряду, опоясывающую остров. Кому-то спаться под этот звук
будет хорошо, но не всем.
Фото: Paradise Island Resort&Spa 5*

Фото: Paradise Island Resort&Spa 5*

16

Высокий полёт август–сентябрь 2021

Высокий полёт август–сентябрь 2021

Вид на бассейн и
море из deluxeномера
на курорте
Paradise Island
Resort&Spa 5*.
На соседней
странице:
парасайлинг
на курорте
Paradise Island
Resort&Spa 5*.
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Фото: Sun Island Resort&Spa 5*

Свадебная
фотосессия на
курорте Sun Island
Resort&Spa 5*.
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НА МАЛЬДИВСКИХ ОСТРОВАХ ДЕЙСТВУЕТ СУХОЙ
ЗАКОН, ПОЭТОМУ ПРОВОЗИТЬ В БАГАЖЕ ХОТЯ БЫ
БУТЫЛКУ ВИНА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО. НЕЛЬЗЯ НА
МАЛЬДИВАХ ЗАГОРАТЬ ТОПЛЕС И ЗАПУСКАТЬ
В ВОЗДУХ КВАДРОКОПТЕРЫ. ПОСЛЕДНЕЕ ОКАЗАЛОСЬ ВНЕ ЗАКОНА ИЗ-ЗА ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ: У КАЖДОГО БУНГАЛО ЕСТЬ
ДУШЕВАЯ БЕЗ КРЫШИ. СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО,
ЧТО МАЛО КТО БУДЕТ РАД АЭРОФОТОСЪЁМКЕ,
А ПОТОМ ЕЩЁ И «ШИРОКОЙ СЛАВЕ» В СОЦСЕТЯХ.
Про цены

Стандартный (вторая линия, без прикрас
вроде индивидуального бассейна или свежего ремонта) номер на двоих с полупансионом на неделю стоит от 250 тыс. руб.,
номера покомфортнее – до 400 тыс., виллы
на воде – от полумиллиона...
Лучше всего выбирать систему «всё включено». Если вы выберете полупансион, то
рискуете существенно потратиться: цены на
напитки, закуски и десерты, не входящие
в ваш пакет, кусаются похлеще акул.

Особенности жизни на острове

Виллы на воде
на курорте
Sun Island
Resort&Spa 5*.

Любопытно, что дефицит земли на островах
диктует свои правила существования курортов. Это, в частности, касается экологии.
Чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, на Мальдивах
запрещено использовать одноразовую посуду, в том числе коктейльные трубочки.

Специальные государственные службы следят
за чистотой вод и берегов возле курортов. Если
будет обнаружено загрязнение, отелю грозит
гигантский штраф. Дело в том, что засорённость вод – это не только негативный фактор
для туристического бизнеса, но и губительное
воздействие человека на биосферу. Многие
виды рыб и животных покидают такие места.
Стоит отметить, что комфортное существование курорта на острове возможно только
при почти полной автономности. То есть на
курортах установлены современные системы
многоступенчатой очистки сточных вод,
которые впоследствии используются для
полива растений и хозяйственных нужд.
Питьевая вода добывается путём опреснения и многократной фильтрации морской.
В душ и туалет также поступает опреснённая
вода. В свою очередь соль, оставшаяся после
опреснения, попадает обратно в океан, отчего местные воды особенно солёные.

РЕКЛАМА

Фото: Sun Island Resort&Spa 5*

СТРАНА

«Несезон»

Не секрет, что зима в тропиках тоже есть,
и приходит она, когда в России лето. В это
время года средняя температура на Мальдивах опускается примерно на пять градусов,
небо редко скидывает с себя несвежую перину облаков, почти ежедневно выплёскивающих на острова полные тазы тропических
ливней. Они внезапно начинаются, сопровождаются упругими хлёсткими порывами
ветра и вскоре заканчиваются, оставляя
мокрым всё вокруг: купальники, сохнувшие
на шезлонге возле бунгало, кроликов, тут и там
пасущихся на лужайках, велосипеды и багги.
В пасмурную погоду море теряет чарующий
небесный цвет. Оно будто грустит и, тоскуя
по палящему солнцу и прозрачному небу,
окрашивается в спокойные тона.
Несмотря на «несезон» и капризную погоду,
обитатели прибрежных вод не прячутся на
зимовку в норах и коралловых зарослях. Под
водой жизнь всё так же кипит. Чтобы убедиться в этом, наденьте ласты или коралловые тапочки (без них здесь можно поранить
ноги), маску и трубку для снорклинга
и исследуйте ближайшее скопление кораллов. Его легко найти по более тёмному, чем
яркая прибрежная лазурь, цвету воды.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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По Дону на яхте

УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ САМОЙ ЮЖНОЙ ТАМОЖНИ РОССИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ НА
ПЕРЕКРЕСТЬЕ ВОДНЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ ПУТЕЙ, КОТОРОЕ В 1749 Г.
БЫЛО ОПРЕДЕЛЕНО ДОЧЕРЬЮ ПЕТРА I ВЕЛИКОЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕЛИЗАВЕТОЙ
ПЕТРОВНОЙ, ДАЛО МОЩНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОРТОВОГО ГОРОДА РОСТОВАНА-ДОНУ, ЗАНИМАЮЩЕГО НЫНЕ ВАЖНЕЙШЕЕ МЕСТО В НАВИГАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ СТРАНЫ. НО У ГОРОДА ЕСТЬ И ЕЩЁ ОДНО ВАЖНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО – ЭТО ЮГ У АЗОВСКОГО МОРЯ, А ЗНАЧИТ, СЮДА ЕДУТ НЕ ТОЛЬКО
С ДЕЛОВЫМИ ЦЕЛЯМИ, НО И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ОТПУСК ИЛИ ВЫХОДНЫЕ.

Фото: Д. Демкова

М

аксимум солнечных дней, красивейшие
фонтаны, открытые и всесезонные бассейны и аквапарки, дельфинарий, нескончаемые набережные и живописные песчаные
пляжи по обоим берегам широкого батюшки
Дона – эти важные атрибуты летнего отдыха
делают Ростов-на-Дону настоящей туристической меккой. В жаркую пору самыми
любимыми у горожан и гостей южной столицы становятся водные развлечения: на судах
организуют свадьбы, банкеты и корпоративы, празднуют дни рождения и проводят
выходные. С апреля по октябрь заслуженной
популярностью у ростовчан пользуются речные трамвайчики. Подмигивая весёлыми
огоньками, они без устали курсируют от
причала у светомузыкального фонтана
«Петровский» на правобережной набережВысокий полёт август–сентябрь 2021
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ной до мыса Зелёного острова. Здесь можно арендовать небольшой катер, элитную яхту и даже теплоход,
рассчитанный на двести пассажиров. Всё зависит от
желания и возможностей. Богатый парк больших судов
есть у судоходной компании «ДонТур». Совместно
с принимающими туристическими агентствами «ДонТур» разработал маршруты с посещением достопримечательностей и живописных окрестностей донской столицы. Можно взять экскурсию на целый день с выходом
в Азовское море или посещением центра донского
казачества – станицы Старочеркасской.
Ростов-на-Дону не зря называют портом пяти морей.
Здесь можно обучиться яхтингу и самостоятельно
отправиться в морской круиз по водным просторам
Средиземного, Чёрного, Азовского, Белого и Каспийского моря.
Самая большая марина города – «Международный
яхтенный порт Ростов-Дон». Он способен принимать на
швартовку яхты и катера длиной свыше двадцати
метров. Ограничение по осадке составляет два с половиной метра. К услугам яхтсменов, прибывающим в
Ростов-на-Дону, – современный гостиничный комплекс
с изысканными номерами, виллами, уютным рестораном, сауной, бассейном и фитнес-центром. Здесь есть
возможности для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и фуршетов, крупномасштабных
корпоративных вечеринок, свадеб и юбилеев. Можно
арендовать автомобиль представительского класса.
В одной из яхтенных школ желающим предлагают
обучиться шкиперскому искусству. Говорят, освоить
азы мастерства управления судном при определённом старании можно меньше чем за три недели.
Популярен у ростовчан и гостей южной столицы яхтклуб «Аврал», обеспечивающий стоянку на воде для
парусных и моторных судов длиной от 3 до 20 м
и осадкой до 3 м. Инфраструктура клуба позволяет
одновременно принять до 80 судов. Судно можно
арендовать как для самостоятельного использования,
так и с профессиональной командой.
Особенность небольших ростовских яхт-клубов
состоит в широком спектре предоставляемых услуг.
Гостям предлагают не только яхты, но и различные
развлечения: пляж, бассейн с подогреваемой водой,
бильярд, мини-гольф, боулинг.
Одно из любимых мест ростовчан – яхтенная стоянка
«Пирс», где можно разместить до 16 судов длиной до
20 м с осадкой до 5 м. Яхт-клуб «Пирс» расположен в
центре города. Летняя резиденция конгресс-отеля
Don-Plaza – универсальное место для бизнес-переговоров и отдыха с семьёй. В состав комплекса входят
ресторан, пивоварня, детская площадка. Многие фешенебельные гостиницы имеют прямой выход к Дону,
поэтому объединение гостиничной деятельности с
организацией отдыха на воде в Ростове-на-Дону прак-
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тикуется повсеместно. Примером такой коллаборации
можно назвать парк-отель «Высокий Берег». Здесь
изумительная кухня, изысканный интерьер 4-звёздочного отеля, великолепная ухоженная территория парка
с видом на реку и несколько бассейнов. Днём гости
могут поплавать в прозрачной голубой воде и позагорать на удобных шезлонгах (для проживающих на территории парк-отеля посещение бассейнов входит в
стоимость номера), а вечером – арендовать яхту,
чтобы, рассекая водную гладь белоснежным носом
корабля, красиво пройти под парусом вдоль Зелёного
острова, двух набережных и сквозь фермы Ворошиловского моста полюбоваться закатом. На борт можно
взять ужин или воспользоваться кейтерингом, а с рассветом – порыбачить в укромной заводи.

Фото: Н.Теплинской

Фото: предоставлено яхт-клубом «Аврал»

ГОРОД
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Лучшее направление для отдыха
ВЕДУЩИЙ 5-ЗВЁЗДОЧНЫЙ КИПРСКИЙ КУРОРТНЫЙ
ОТЕЛЬ ST. RAPHAEL RESORT С СИСТЕМОЙ «УЛЬТРА ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» – РАЙСКИЙ УГОЛОК В ЛИМАСОЛЕ – ЗНАМЕНИТОМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ ГОРОДЕ КИПРА.
КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ ПЛЯЖЕЙ КИПРА, ОТМЕЧЕННОМ ГОЛУБЫМ ФЛАГОМ.

St.

Raphael Resort – идеальный семейный отель,
предлагающий возможности и услуги, превосходящие самые смелые ожидания гостей. Комфортабельный и расслабляющий отдых здесь надолго
запомнится вам.
Территория отеля с ландшафтными садами и тремя корпусами занимает 43 тыс. м2. В корпусе The Tower расположены
люксовые апартаменты, предназначенные для долгосрочной аренды, в корпусе Executive расположены 56 семейных
сьютов, в главном корпусе – 216 номеров и сьютов.

Здесь вас ждёт незабываемое гастрономическое путешествие. В восьми эксклюзивных ресторанах и барах, предлагающих кухню разных стран мира, можно удовлетворить любые
вкусы и пожелания.
Любителям активного отдыха (как взрослым, так и детям)
в отеле предлагают различные формы активных развлечений.
На пляже St. Raphael расположены водные аттракционы
и дайвинг-центр. В марине St. Raphael можно арендовать яхту.

Высокий полёт август–сентябрь 2021
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Э

Дизайн
и высокие
технологии
БРИТВА BRAUN SERIES 9 – ЭТО
СИНЕРГИЯ ПЯТИ ОРИГИНАЛЬНЫХ
БРЕЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОЧЕТАНИИ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
SYNCROSONIC™.

В

этой умной бритвенной системе
более четырехсот деталей работают в безупречной гармонии. Мощный мотор с линейным приводом генерирует 10 тыс. ультразвуковых микровибраций и 40 тыс. режущих движений
в минуту. При каждом движении Braun
Series 9 срезает больше волосков, оставляя кожу исключительно гладкой, даже
если речь идёт об упрямой трёхдневной
щетине. Благодаря стопроцентной водонепроницаемости бритву можно не
только промывать под проточной
водой, но даже бриться в ду' ше, с использованием геля или без него. Эргономичная изогнутая форма прибора, оптимальное расположение точек касания
лезвий и прорезиненная ручка с нескользящим покрытием обеспечивают
идеальный захват в любой ситуации.

Послушный
мультишеф
ЗАДАЧА НОВОЙ МУЛЬТИВАРКИ POLARIS PMC
0521 IQ HOME – ЛЕГКО И БЫСТРО ГОТОВИТЬ
РЕСТОРАННЫЕ БЛЮДА НА ДОМАШНЕЙ КУХНЕ.

то устройство не только сэкономит ваше
время, но и поможет
разнообразить меню. В
мобильном приложении IQ
HOME Polaris доступно
более 700 оригинальных
рецептов, в числе которых
баранина по-тоскански, венгерский перкельт из говядины, буженина, овощная икра
на зиму, паштет. С помощью
приложения для смартфона
можно без труда дистанционно управлять мультиваркой. Например, дать ей задание приготовить обед к
определённому времени.
Мультиварка слушается и
голосовых помощников.
Если вы пользуетесь услугами Алисы или Маруси, то
поставить задачу приготовить суп или другое блюдо
можно, попросив об этом
их. Таким образом можно
также включить автоматический режим или подогрев. Спросив у Алисы или
Маруси, что с мультиваркой, вы узнаете температуру
и режим приготовления.

Уборка под wi-fi-контролем
НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ НА УБОРКУ, ВМЕСТО ЭТОГО ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА
ПРОГУЛКУ. РОБОТ POLARIS PVCR 3300 IQ HOME AQUA С УПРАВЛЕНИЕМ
ЧЕРЕЗ WI-FI-ИНТЕРФЕЙС ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ ЗАБОТУ О ЧИСТОТЕ ДОМА.

У

правлять устройством можно
с помощью смартфона из
любой точки мира, где есть
интернет. Достаточно установить
приложение Polaris IQ Home, чтобы
настраивать режимы работы прибора,
задавать права администратора пользователям, использовать голосовые
помощники Алису и Марусю. Пылесос умеет выполнять влажную и сухую
уборку полов, при этом он прост как
в управлении, так и в обслуживании.
Вам не нужно разбираться в инструкции или смотреть обзоры. Просто
следуйте подсказкам в приложении.
Эта техника не просто хорошо убирает, но и делает всё это с умом.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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Забыть
о сложностях

РЕВОЛЮЦИОННАЯ НОВИНКА BRAUN SILK-E'PIL 9 FLEX –
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЭПИЛЯТОР С ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМОЙ ГОЛОВКОЙ, КОТОРАЯ ПЛАВНО СКОЛЬЗИТ ПО
ВСЕМ КОНТУРАМ ЖЕНСКОГО ТЕЛА И ПРИ ЭТОМ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛОТНЫЙ КОНТАКТ С КОЖЕЙ.

Очарование
Т
бархатного сезона

еперь можно навсегда забыть о сложных телодвижениях. Даже самые труднодоступные участки будут
идеально гладкими благодаря плавающей головке,
а технология SensoSmart предотвратит чрезмерное давление на кожу. Дополнительные насадки помогут полноценно заботиться о коже, не выходя из дома.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ ЛАТВИЙСКОГО БРЕНДА INA
VOKICH – СОЗДАНИЕ УЮТНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ
CASUAL-ОДЕЖДЫ ИЗ ВЯЗАНОГО ТРИКОТАЖА.
ПЛАТЬЯ И ДЖЕМПЕРЫ, КОСТЮМЫ С ЮБКАМИ
И БРЮКАМИ ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ОБРАЗОВ БАРХАТНОГО
СЕЗОНА, КОГДА ЛЕТО ПОДХОДИТ К КОНЦУ,
А ОСЕНЬ ПОТИХОНЬКУ ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА.

В

коллекции представлены модели с яркими неоновыми
вставками, актуальным принтом тай-дай, костюмы-тройки, выполненные из шёлка и тенселя, а также курткикосухи, юбки из фатина и свитшоты с иллюстрациями, созданными специально для бренда. Все модели выполнены из
пряжи специально подобранного состава, обеспечивающего
комфорт в носке и долговечность изделия, а также обладающего прекрасной терморегуляцией.
inavokich.ru

Соблюсти все пропорции
и смешать
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕЛЬЧИТЬ, СМЕШАТЬ, ВЗБИТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД ПОМОЖЕТ БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VITEK VT-8545.

О

н совмещает в себе функции блендера, чоппера и миксера для безупречной
обработки продуктов. Этот блендерный набор станет незаменимым помощником в приготовлении различных блюд, а также стильным аксессуаром на
кухне. Особая форма погружной части предотвращает разбрызгивание во время
работы. Турборежим и плавная регулировка позволяют выбрать оптимальный
режим для смешивания разных видов продуктов. Идеально соблюсти все пропорции рецептуры, взбить и смешать жидкие ингредиенты, приготовить вкусные коктейли можно благодаря пластиковой чаше 0,5 л и мерному стакану объёмом 0,7 л.

Высокий полёт август–сентябрь 2021
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П
оследнее
китайское

предупреждение
Лев Коломенский

КАЖЕТСЯ, ТЕХНИКА ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЫШЛА ИЗ
ОБЛАСТИ КОМПРОМИССНОГО ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛЕКТРОНИКА
ОТ КИТАЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УЖЕ НА РАВНЫХ СОПЕРНИЧАЕТ
С ЯПОНЦАМИ И АМЕРИКАНЦАМИ, КОРЕЙЦАМИ И ЕВРОПЕЙЦАМИ.
НАПРИМЕР, КИТАЙСКИЕ СМАРТФОНЫ – УЖЕ НЕ ВЫНУЖДЕННЫЙ
ВЫБОР, А ЖЕЛАННЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, КИТАЙСКИЕ
АВТОМОБИЛИ ТОЖЕ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАЛИ И КОНКУРИРУЮТ С
МОДЕЛЯМИ – ЛИДЕРАМИ СЕГМЕНТОВ, А ПОРОЙ И ПРЕВОСХОДЯТ ИХ.
НАШ РАССКАЗ – О НОВИНКЕ КОМПАНИИ CHERY, МОДЕЛИ TIGGO 8
PRO, КОТОРАЯ БРОСИЛА ВЫЗОВ ЛУЧШИМ…

С

емиместный кроссовер CHERY TIGGO 8
PRO на российском рынке доступен
с двумя вариантами силовых агрегатов:
1,6-литровым бензиновым турбированным
двигателем TGDI в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной
коробкой передач DCT7, а также с 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем
в паре с вариатором СVT9.

Впечатляющие цифры

Мотор 1,6TGDI относится к третьему поколению двигателей ACTECO. Он разработан
специалистами концерна CHERY и австрийской компании AVL. Это первый в Китае
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двигатель, отвечающий жёстким экологическим требованиям стандарта China VI. Четырёхцилиндровый
16-клапанный двигатель с прямым впрыском оснащён турбиной от Honeywell и адаптирован для работы на бензине АИ-92. Максимальная мощность этого
мотора – 186 л.с. семиступенчатая преселективная
роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями мокрого типа разработана компаней GETRAG.
Кроссовер TIGGO 8 PRO c вышеуказанными силовым агрегатом и трансмиссией способен разогнаться
с 0 до 100 км/ч за впечатляющие 8,9 с. При этом
расход топлива у автомобиля в смешанном режиме
не превышает 7 л на 100 км пробега; 8,6 л – в городском; 6,2 л — при движении по загородной трассе.
Двухлитровый мотор мощностью 170 л.с. агрегатируется вариатором CVT9. В таком исполнении TIGGO 8 PRO
чуть более прожорливый (8,2 л, 10,4 л и 6,3 л топлива
на 100 км пробега соответственно) и не обладает выдающейся динамикой разгона – с 0 до 100 км/ч за 10 с.

Козыри на стол

В богатый список оснащения TIGGO 8 PRO помимо
прочего входят 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, полностью светодиодная передняя светотехника и задние фонари, электропривод складывания зеркал, камера заднего вида с системой динамической разметки, передние датчики парковки, система кругового обзора 360° с HD-камерами, шесть
подушек безопасности, салон из высококачественной экокожи, «зимний пакет», двузонный климат-контроль, электропривод задней двери багажника,

датчик дождя, бесключевой доступ в салон и кнопка
запуска двигателя, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск
двигателя, круиз-контроль, цифровая панель приборов с 7-дюймовым дисплеем, мультимедийная система с ёмкостным сенсорным 10,25-дюймовым экраном, сенсорная панель управления климат-системой
(оба дисплея требуют постоянной протирки тряпочВысокий полёт август–сентябрь 2021
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кой, они очень маркие и бережно, как память, хранят
и демонстрируют отпечатки пальцев всех, кто прикасался к экранам), комплекс систем безопасности
ESP BOSCH 9.3, датчики давления в шинах. Две
вещи, которых, на мой взгляд, не хватает этому автомобилю: активный круиз-контроль и навигационная
система с помощницей Алисой. Однако если первая
вещь – удовольствие недешёвое и недоступное, если
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А конкуренты кто?

её нет «с завода», то вторая может быть реализована
с помощью смартфона, интерфейсов Bluetooth и
USB. К сожалению, навигация не может демонстрироваться на центральный дисплей автомобиля автоматически. Для её активации необходимо сначала
«подружить» смартфон с мультимедиасистемой, а
затем ещё подключиться кабелем.
Модель, которая была на тест-драйве у редакции
«Высокого полёта», обладает редкими даже для
премиум-сегмента функциями. Так, брелок / пульт /
ключ открытия автомобиля в нашем случае доставать из сумки не требовалось вовсе. Автомобиль
пеленгует обладателя ключа ещё на подходе (за пару
метров), открывает двери и раскрывает внешние зеркала заднего вида. Если же владелец уходит от автомобиля, TIGGO 8 PRO самостоятельно закрывает
люк и окна (если они были открыты), запирает двери
и складывает зеркала.
Ещё одна любопытная особенность этого кроссовера
заключается в том, что стояночный тормоз, который
автоматически активируется, когда трансмиссия
ставится на «P» (parking), не ослабит железную хватку
и не позволит начать движение, пока водитель
не пристегнётся ремнём безопасности.

Недавно представительство CHERY представило
любопытное сравнение, сделанное на основании
данных аналитической системы ААС – партнёрского
проекта агентства «Автостат». Оказывается, модель
TIGGO 8 PRO обладает преимуществами по сравнению почти со всеми ведущими моделями – игроками
сегмента среднеразмерных кроссоверов. В их числе
Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander,
Nissan X-Trail, Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan
в сопоставимых комплектациях.
Резюмируя, можно сказать, что все эти достойные
автомобили уступают TIGGO 8 PRO только по уровню базового оснащения. Здесь, бесспорно, с «китайцем» трудно соперничать. Помимо вышеперечисленного, в числе базовых достоинств TIGGO 8 PRO –
атмосферная подсветка салона, беспроводная зарядка
для смартфонов, система автоматической остановки
и запуска двигателя, обогрев передних и задних
сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, окраска в цвет металлик, панорамная крышалюк да ещё и третий ряд сидений.
Но! Справедливости ради стоит отметить, что все
вышеуказанные конкуренты могут быть с полным
приводом, а TIGGO 8 PRO доступен на российском
рынке только с приводом на передние колёса, что
может быть решающим фактором при выборе автомобиля. Кроме того, в списке силовых агрегатов
TIGGO 8 PRO нет дизельного двигателя. Зато
в копилке «китайца» – предоставляемая производителем гарантия на семь лет или 200 тыс. км пробега
(в зависимости от того, что наступит раньше).

полицейские» ощутимо бьют по кузову и поясницам
обитателей салона. Шумоизоляция тоже не из лучших.
Звук шин и ветра слышен хорошо, зато шум двигателя
в салон почти не проникает. Пожалуй, самая слабая
сторона TIGGO 8 PRO – рулевое управление. Обратная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CHERY TIGGO 8 PRO
Двигатель:
Тип двигателя:
Объём двигателя, см3:
Тип привода:
Трансмиссия:
Максимальная мощность,
л.с. при об./мин:
Максимальный момент,
Nm при об./мин:
Ускорение 0–100 км/ч, с:
Максимальная скорость, км/ч:
Расход топлива
(смешанный цикл), л /100 км:
Габариты (Д/ Ш/ В), мм:
Колёсная база, мм:
Клиренс, мм:
Объём багажника (макс.), л:

Жмём педали, крутим руль

Несмотря на эффектную внешность, впечатляющие
динамические показатели, технологичность и экономичность, CHERY TIGGO 8 PRO не назвать бесспорным лидером сегмента. Тому есть ряд причин, и усугубляют их превосходные ходовые качества конкурентов.
К мотору «китайца» нет никаких претензий – он тянет
на всю мощь и заводится мгновенно. Но трансмиссия в паре с электронным стояночным тормозом
настроены так, что время от времени мешают двигателю выполнять работу, делая начало движения резким, дёрганым. В частности, чтобы начать движение
на TIGGO 8 PRO, недостаточно включить D и отпустить
педаль тормоза. Только с газом и только с рывком
в момент деактивации стояночного тормоза.
Настройка подвесок требует коррекции, а может, и технической доработки. Неровности дороги и «лежачие
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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4-цилиндровый
с турбонаддувом
бензиновый
1598
на передние колёса
7-ступенчатая
роботизированная
с двумя сцеплениями
186 при 5500
275 при 2000-4000
8,9
185
7
4722/ 1860/ 1705
2710
190
2101

связь на руле от колёс почти не ощущается, поэтому
желания маневрировать на этом автомобиле, тем более
на высокой скорости, не возникает.

Стоит ли покупать TIGGO 8 PRO?

Однозначного ответа нет. Этот автомобиль обладает
изысканным внешним видом и качественным современным интерьером. TIGGO 8 PRO быстрый, экономичный
и практичный, вместительный, 7-местный и с соблазнительными гарантийными обязательствами производителя. Кроме того, сравнимые с ним по комплектации конкуренты сто'ят на сотни тысяч рублей дороже.
Недостаточно отточенная управляемость, а также
средняя энергоэффективность подвесок – факторы
важные, но не для всех автомобилистов решающие.
Так что если вы стоите перед выбором среднеразмерного кроссовера, непременно загляните в салон
CHERY, чтобы познакомиться с TIGGO 8 PRO лично
и, может быть, совершить тест-драйв.
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В РАМКАХ ПРОЕКТА ART OF ECO МЫ СОБРАЛИ МАТЕРИАЛЫ ОБ ЭКО-ПОЕЗДКАХ
И КУРОРТАХ, РЕСТОРАНАХ И МАГАЗИНАХ, О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЧЕСКИ И ЭКОЛОГИ-ЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, НАТУРАЛЬНОЙ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ КОСМЕТИКЕ, БАДАХ, УХОДАХ И ПРОЦЕДУРАХ, ЭНЕРГО- И ВОДОСБЕРЕЖЕНИИ, ОХРАНЕ ПРИРОДЫ. В ОБЩЕМ, ОБО ВСЁМ, ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА – СТОРОННИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Финский
SISU

Это здоровая традиция, равно как
и спорт при любой погоде
Финны соблюдают баланс «работа/
личная жизнь», это ключ к достижению
гармонии.
Природа является национальным
достоянием, здесь можно собирать
ягоды и грибы в любом месте. В Финляндии и в целом в Скандинавии большое внимание уделяется уходу
за кожей, яркий макияж не в почёте.
Красивая кожа – это здоровая кожа.
Отношение к жизни, которое характерно именно для финнов, это принцип
SISU. Это финское слово, которое
можно перевести как стойкость, выносливость, упёртость в хорошем смысле.
SISU – это внутренний стержень, вера
в себя, резерв, к которому обращаешься в сложные моменты.

АЛЕНА СУРИНОВИЧ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КОСМЕТИЧЕСКИХ
БРЕНДОВ LUMENE
И CUTRIN В РОССИИ,
ОБ ОСОЗНАННОМ
ОБРАЗЕ ЖИЗНИ,
ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
И ФИНСКОЙ
КОСМЕТИКЕ.
Сейчас много говорят об осознанном
образе жизни. Что это такое для бренда Lumene и для вас лично?
Мои ценности во многом совпадают
с ценностями компании. Вдумчивый
подход к жизни в целом, в глобальном
понимании (баланс работы и личной
жизни), и вдумчивый подход к потреблению. Например, покупка любого
товара. Что движет вами при выборе?
Реклама или реальная потребность? Кто
стоит за продуктами в магазине, какая
компания, какие у нее принципы
и ценности? Что я могу сделать для
сохранения планеты? В масштабе
компании и у себя дома?
Сложно ли создать эффективные
средства, которые являются и экологичными?
Наша стратегия – разрабатывать максимально натуральные продукты для
ухода и декоративную косметику без
ущерба её эффективности и безопасности. Мы добавляем в наши формулы
некоторое количество синтетических
Высокий полёт август–сентябрь 2021

компонентов, это самые передовые с
научной точки зрения материалы.
Продукция Lumene содержит только
компоненты «родом из Финляндии»?
Более 45 лет бренд верен своему северному происхождению. Мы максимально используем ингредиенты, произрастающие на территории Финляндии или
Скандинавии. Важнейший компонент –
это вода. Мы берём воду из природных
источников Лапландии: уровень её pH
максимально близок к pH кожи человека. Все ягоды, грибы, растения собираются вручную, что способствует сохранению экосистемы. Среди наших
ингредиентов северная черника, арктическая морошка, брусника, из которых
мы получаем ягодную воду, экстракты,
масла, а также берёзовый гриб чага,
северный хлопок, конопля, вереск,
северный кипрей (иван-чай) и др.
Расскажите о северном образе жизни.
Конечно, все знают про сауну, в Финляндии 3 млн саун на 5 млн жителей.

Каковы планы компании в области
устойчивого развития?
Lumene за комплексный подход к этому
вопросу. Двадцать лет назад мы первыми в косметической отрасли внедрили
side-streaming, то есть использование
побочных продуктов других отраслей.
Мы сотрудничаем с пищевой и деревообрабатывающей промышленностью,
используем их продукты. Наше производство в городе Эспоо рядом с Хельсинки полностью работает на возобновляемых
источниках
энергии.
За 10 лет мы на 24% сократили использование воды и продолжаем эту
работу. До конца 2021 г. компания
полностью перейдёт на картон, произведённый и сертифицированный
в Финляндии. Все новые продукты
выпускаются без внешнего целлофана.
Что касается внутренней упаковки, то
мы тоже стремимся к балансу внешнего
вида и экологичности. В нашей рознице в России мы предлагаем скидку 10%
в обмен на использованную чистую
упаковку (нашу и других косметических
брендов) и передаём её на переработку
сертифицированной компании.
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Загорать и сохранять

О

тправляясь на пляж, мы привычно наносим SPF-крем для
защиты кожи от вредного ультрафиолета. Но наш верный
солнцезащитный друг может быть опасен для окружающей
среды. В составе некоторых средств с UV-фильтрами есть небезопасные компоненты например, оксибензол, которые легко разрушают
морскую экосистему, в частности кораллы. Ежегодно в мировой океан
попадает от 6 до 16 тонн химических фильтров, защищающих нашу
кожу от солнечного воздействия. У компании NAOS есть много
средств, отмеченных знаком Coral Safe, а к 2022 г. такими должны
стать все средства. Компания разрабатывает косметику с учётом экобиологии. Как у бренда Bioderma, так и у Institut Esthederm есть
эффективные солнцезащитные кремы на основе физических
фильтров, которые позволяют безопасно загорать, ухаживать за
кожей и при этом не вредить природе.

Удобно,
модно,
экологично

В НОВОМ СЕЗОНЕ ИТАЛЬЯНСКИЙ
БРЕНД GEOX ОСТАЁТСЯ ВЕРЕН
СВОИМ ПРИНЦИПАМ:
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ,
МАТЕРИАЛЫ ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА,
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И
ВДОХНОВЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ
КЛАССИКОЙ.

Экологический остров-курорт
ОТЕЛЬ MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU MALDIVES ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ. ПЛАСТИК, БУМАГА И СТЕКЛО, СУХИЕ И ВЛАЖНЫЕ ОТХОДЫ НА КУРОРТЕ РАЗДЕЛЯЮТ И
УТИЛИЗИРУЮТ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ, ДРОБИЛКА БУТЫЛОК
И МАШИНА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ СУХИХ ОТХОДОВ.

В

моделях мужской коллекции представители сильного пола
будут чувствовать себя уверенно каждый день и в любой
ситуации. Здесь есть дышащие кроссовки на любой вкус — от
минималистичных и монохромных до авангардных вариантов с привлекательной комбинацией цветов и фактур. Все модели оснащены
запатентованной перфорированной дышащей подошвой со встроенной мембраной — технологическое решение Geox, благодаря
которому ноги в обуви остаются сухими на протяжении дня.
Кроссовки модели Spherica из новой коллекции выполнены из замши
и уникального материала Econyl™, переработанного из рыболовных
сетей, выброшенных или потерянных на побережье Италии либо
извлечённых из моря. Помимо вклада в защиту окружающей среды
эта обувь дарит новые ощущения при ходьбе. Модель оснащена двухкомпонентной подошвой с инновационной системой амортизации
Zero Shock, которая поглощает силу удара о землю при ходьбе
и способствует равномерному распределению нагрузки на ноги.

С

обственная опреснительная установка поставляет
воду для внутреннего использования на виллах
и в зоне для персонала. Избыточный пар используется для нагрева проточной воды.
Стремясь полностью избавиться от пластиковых
отходов, отель запустил своё производство по
розливу воды.
На территории курорта есть гидропонная ферма и сад.
Ежемесячно в них собирают 70 кг свежайших продуктов.
Органическое садоводство и компостирование – секреты
пышной растительности. Питательные вещества для
растений и деревьев в джунглях и в саду поступают из
компостированных кухонных отходов и сухих листьев.
Девятьсот солнечных панелей, установленных на крышах
жилых зданий, обеспечивают курорт значительной частью
необходимой ему электроэнергии. Они синхронизированы с генератором для производства энергии по всему
острову. Солнечные панели производят 450 кВт электроэнергии. Этого достаточно для обеспечения до
40% дневных потребностей в электричестве. С момента
установки в январе 2019 г. система выработала почти
600 МВт.ч, сэкономив 158 000 л дизельного топлива.
Встроенная система кондиционирования воздуха использует тепловую энергию электри-чества для нагрева воды
во всех номерах отеля.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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ЗДОРОВЬЕ И ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ –
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕННОСТИ 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 СВЕЖЕ" Е 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.

Дорожная косметичка

О

тправляясь на отдых или в командировку с ручной кладью, трудно
взять с собой все средства для ухода за кожей. Премиальный
косметический бренд KLAPP собрал средства для дорожной
косметички, которые не займут в ней много места и обеспечат вам полноценный уход, где бы вы ни были. Для очищения и тонизации кожи бренд
KLAPP приготовил два средства в компактных (всего 75 мл) форматах.
Очищающий гель CLEAN&ACTIVE быстро и эффективно удаляет макияж,
загрязнения и выделения сальных желёз. Для сухой обезвоженной кожи
возьмите молочко из этой же серии. Для тонизации кожи подойдет тоник
CLEAN&ACTIVE на бесспиртовой основе. Он освежает и деликатно удаляет остатки очищающего средства и воды. Препарат нормализует pH кожи
и завершает этап очищения. Энзимный пилинг CLEAN&ACTIVE, 15 мл
эффективное очищающее средство в суперкомпактном объёме. Препарат удаляет ороговевшие частицы кожи. После применения средства кожа
разглаживается и смягчается, оптимизируется активность сальных желёз.
Пилинг оказывает антисептическое воздействие. Он прост в использовании: нанесите его на очищенную кожу на 5 – 20 мин, а затем тщательно
смойте водой. Поддержать водный баланс кожи поможет крем с гиалуроновой кислотой и скваланом HYALURONIC Day&Night Cream, 15 мл.
Он хорошо увлажняет даже самую обезвоженную кожу и может использоваться как утром, так и вечером. Объем 20 мл позволит поместить
средство даже в самую небольшую косметичку. Дополнить уход можно
масками в удобных тревел-форматах.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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GoldFish, The Bay, Azalia, Verdi Beach, Angel’s Beach,
Radjana Beach или Astor Garden Beach, везде
получите незабываемое удовольствие.

Три шага к здоровью

В Болгарию за восстановлением
и иммунитетом
ЛЕТО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА И УКРЕПЛЕНИЯ
ИММУНИТЕТА. КОНЕЧНО, ОПТИМАЛЬНОЕ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТО – МОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ,
ГДЕ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ КЛИМАТ, ПАРЫ' ЙОДА, МОРСКАЯ ВОДА,
СОЛНЦЕ И ПЕСОК. ВСЁ ЭТО СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

Е

сли вы ищете место для семейного отдыха
и желаете восстановиться после перенесённого
COVID-19, расслабиться в спа-центре, полежать
в природных бассейнах с лечебной минеральной термальной водой, болгарский морской курорт
Святых Константина и Елены, который расположен
в нескольких километрах от Варны, – идеальный выбор.
Курорт предлагает размещение и услуги в соответствии с представлениями современного путешественника об отдыхе. Можно выбрать отели уровня от 3 до 5 звёзд, только проживание в отеле или
пребывание с завтраками, систему «всё включено».
Из отеля Astor Garden открывается чарующий вид на
море, парк и бассейн. Здесь есть эксклюзивные
номера повышенной комфортности. В спа-салоне
отеля можно записаться на сеанс массажа
или терапевтический курс.
Гостям здесь доступен весь спектр природных ресурсов для зарядки тела и духа силой и бод-ростью.
Этот курорт с бутик-отелями, современными спа- и
оздоровительными центрами, уникальными пляжами, живописными местами для прогулок, множеством прибрежных ресторанов с разнообразной
кухней – одно из самых популярных мест для реабилитации, бальнеологии, спа-процедур и велнеса.
Пляжи на курорте Святых Константина и Елены одни
из лучших для отдыха на море. Выберете ли вы
Высокий
Высокий полёт
полёт август–сентябрь
август–сентябрь 2021
2021

Природные ресурсы курорта используются для повышения иммунитета. Вы можете начать день с вдыхания
паров йода. Аэроионотерапия используется как вспомогательное средство при лечении респираторных заболеваний, бронхиальной астмы, аллергии и др. Следующий
шаг к укреплению иммунитета – лечение морем, вода
которого содержит много минералов и микроэлементов, оказывающих целебное воздействие на организм.
На курорте можно совместить морскую аэротерапию
и солнцелечение с тёплыми морскими и минеральными
ваннами, талассотерапией, грязелечением.
Третий шаг к укреплению иммунитета – бальнеологическое лечение термальной водой. В арсенале медицинских спа-центров курорта – минеральные
бассейны с разной температурой воды, джакузи,
лечебные бассейны, вихревые и жемчужные
минеральные ванны, подводный струйный массаж,
электротерапевтические процедуры, кинезиотерапия, подводная гимнастика.

Водное царство у моря

В термальном комплексе Aquahouse Thermal & Beach,
расположенном на берегу моря, есть зоны для спапроцедур, бальнеологических и оздоровительных
мероприятий, открытые и закрытые бассейны, водные
объекты, финская и травяная инфракрасная сауна,
в том числе и с видом на море, хаммам, паровая баня,
соляная комната, крытый контрастный бассейн. Здесь
вам предложат индивидуальную терапию и лечебные
программы с различными процедурами и физическими
нагрузками, а также криотерапию.

В богемном стиле

Villa Chinka – одно из самых современных мест
на болгарском побережье Чёрного моря. Уникальное
расположение, захватывающие виды и роскошные
апартаменты – слагаемые отдыха в богемном стиле.
Отель Azalia Balneo & SPA отлично подходит
для морского и курортного отдыха. В Медицинском
спа-центре отеля можно выбрать лечебную
программу, любую терапию, расслабляющие или
омолаживающие процедуры.
Отель Primorski совмещён с торговым центром.
Этот комплекс очаровывает красотой архитектуры
и интерьеров.
Высокий полёт август–сентябрь 2021

Остров вкусов

На курорте во имя Константина и Елены находятся
лучшие рестораны болгарского побережья Чёрного
моря. Ресторан Villa Chinka привлекает итальянским
шиком и средиземноморскими вкусами, живописный
The Bay очаровывает блюдами ливанской кухни.
Попробуйте европейскую кухню в ресторане Мonty.
Блюда из морепродуктов в ресторане GoldFish –
отличный выбор для любого случая. Место, которое
превращает свободный дух современных хиппи
в любовь, – ресторан More Beach.
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Palazzo Fiuggi Wellness
Medical Retreat
К услугам гостей курорта 102 номера, включая
люксы и виллу площадью 1000 м2, множество доступных в свободное от оздоровительных процедур
время развлечений, в том числе пешие и велопрогулки по парку, кинотеатр на 20 мест, корт для паделтенниса и большого тенниса, бильярдная, площадка
для игры в шары.

ЛОРЕНЦО ДЖАННУЦЦИ И ЕГО КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДСТАВИЛИ В ЭТОМ ГОДУ
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ПОДХОД К ОЗДОРОВЛЕНИЮ, БЛАГОПОЛУЧИЮ
И ДОЛГОЛЕТИЮ. ОН ОСНОВАН НА СОЧЕТАНИИ ДРЕВНИХ ХОЛИСТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ,
ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРЕДОВОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ЗАПАДНОЙ МЕДИЦИНЫ И УНИКАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПИТАНИЯ. МЕТОДИКА ОРИЕНТИРОВАНА НА КОМПЛЕКСНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА. ЗНАКОМЬТЕСЬ, УНИКАЛЬНЫЙ КУРОРТ PALAZZO FIUGGI
WELLNESS MEDICAL RETREAT (ФЬЮДЖИ, ИТАЛИЯ), РАСПАХНУВШИЙ ДВЕРИ В МАЕ 2021 Г.

К

урорт расположен всего в 50 мин езды от Рима
в живописном городке Фьюджи, целебные воды
которого с XIII в. славятся способностью разрушать
камни в почках. Есть мнение, что именно вода
Фьюджи
излечила
папу
Бонифация
VIII
и Микеланджело от болезней. На основании научных

исследований вода Фьюджи не имеет противопоказаний для приема, имеет уникальную способность
выводить тяжелые металлы из организма, нормализовывать метаболизм.
Отель находится на холме – в тихом парке площадью
8 га. Здесь чарующий вид на живописные окрестности, чистый, насыщенный кислородом воздух,
идеальные условия для восстановления организма.

Гастрономическую концепцию разрабатывали шефповар курорта Хайнц Бек, удостоенный трёх звезд
Michelin, и медицинский руководитель Palazzo Fiuggi
профессор Давид Делла Морте Каноши. Опираясь на
богатый опыт в области естественной биоэнергетики,
Хайнц Бек создаёт для гостей отеля индивидуальные
меню на основе средиземноморской диеты. Блюда
состоят из лёгких и полезных для здоровья экологически чистых биодинамических продуктов. Их важная
особенность заключается в добавлении питательных
веществ, способных активировать клеточные пути,
связанные с антивозрастными, противовоспалительными и антиоксидантными процессами.
В конце 2021 г. на курорте откроется кулинарная
школа Хайнца Бека, в которой гости смогут научиться готовить здоровые блюда самостоятельно.

У курорта богатая история. Величественный элегантный отель в стиле либерти под названием Grand
Hotel Palazzo della Fonte впервые открылся здесь
в 1913 г. Это был один из самых изящных и современных отелей в Европе. Он стал излюбленным
местом встреч и отдыха богачей, знаменитостей
и европейской аристократии.
Теперь несмотря на ситуацию, когда ремонт
и реставрация отелей по всему миру прекратились или
приостановились, сеньор Лоренцо Джаннуцци и его
партнёры инвестировали более 30 млн евро в возведение клиники и реставрацию здания, в котором в мае
2021 г. открылся оздоровительный комплекс Palazzo
Fiuggi Wellness Medical Retreat.
Высокий
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Медицинская концепция курорта потрясает
масштабом, разнообразием и продуманностью.
Сейчас гости могут выбрать одну из четырёх программ: Сomplete Life Rewind (омоложение),
Optimal Weight (коррекция веса), Deep Detox
(глубокий детокс), Immuno Boost (укрепление
иммунитета).
Каждую
программу
можно
забронировать на одну или несколько недель,
а затем скорректировать в соответствии
с индивидуальными потребностями гостя.
Велнес-центр отеля занимает 6000 м2 и разделён на
три зоны: медицинская клиника, wellness & spa, спасалон. К услугам гостей 21 многофункциональный
процедурный кабинет, 8 кабинетов красоты, отдельный спа-люкс, 6 медицинских кабинетов с МРТ, залы
для пилатеса и йоги. Кроме того, гости могут насладиться гидротерапией в одном из двух талассо-бассейнов с лечебной водой, работающих по тому же
протоколу, что и в Forte Village, зарядиться энергией
и бодростью в контрастном бассейне с холодной
водой, попариться в хаммаме и в Terme Romane
площадью 700 м2, где воспроизведена атмосфера
древнеримских бань.
Поклонники активных физических нагрузок оценят
ультрасовременную Workout Movement Lab, расположенную в бывшем бальном зале Palazzo. Лаборатория
оснащена тренажёрами Technogym и Reaxing для
когнитивных тренировок, а также Icarus для занятий
фитнесом в виртуальной реальности.
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Оздоровление и отдых
круглый год
ПО ПРИРОДНО-ЛЕЧЕБНЫМ РЕСУРСАМ РЕГИОН КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД (КМВ)
НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В ЕВРАЗИИ. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО РЕГИОНА,
О НОВЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОДУКТАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ «ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ» ПОГОВОРИЛ С ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КИРИЛЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ РЕУТОМ.

длительной самоизоляции в каждом санатории
разработаны специальные комплексы процедур. Они
направлены на укрепление иммунитета и повышение
выносливости организма, воздействуют на нервную,
дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Отмечу,
что на КМВ впервые применяют уникальный способ
реабилитации после COVID-19. Технология оздоровления включает процедуры с подогретой гелиокислородной смесью, которую генерирует аппарат «Гелиокс».
Также в регионе есть «Итальянские термы». Современный оздоровительный комплекс включает в себя пять
термальных бассейнов с подогретой минеральной
водой. Стоимость этих программ зависит от продолжительности пребывания в санатории, набора услуг и процедур. Важно учесть, что повышения цен на отдых
и оздоровление на Ставрополье не произошло. Во всех
городах-курортах для отдыхающих открыты парки,
доступны уникальные лечебные ресурсы.
Расскажите, пожалуйста, о технологиях лечения и
ресурсах минеральных источников.
КМВ – это более 100 источников целебной минеральной воды, прекрасные климатические условия, преобладание сухих и солнечных дней в году, мягкая зима
и тёплое лето. Всё это делает регион уникальным по
эффективности и качеству лечения. Сегодня гостям
курортов КМВ предлагают множество оздоровительных направлений, в числе которых спа-процедуры,
велнес и традиционная медицина, посещение акватермальных комплексов, программы высокопрофессионального диетического питания. Помимо бальнеолечения на курортах КМВ практикуется климатотерапия,
ландшафтотерапия, аэротерапия. Курорты Кавказских
Минеральных Вод функционируют круглогодично. Это
их важное конкурентное преимущество.
Что может быть интересно гостям региона помимо
лечения?

В чём особенность региона Кавказских Минеральных Вод? Почему ежегодно более миллиона человек
приезжают сюда со всей России и из других стран?
Все курортные города Кавказских Минеральных Вод
(Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск) в

зависимости от состава источников и микроклимата
специализируются на лечении различных заболеваний,
располагают санаторно-курортными комплексами
с современной лечебной базой. Для максимально
эффективной и комфортной реабилитации после перенесённого заболевания COVID-19 или после стресса от
Высокий полёт август–сентябрь 2021
Высокий полёт август–сентябрь 2021

ССтавропольский край – уникальное место на туристской карте России. Ставрополье имеет выгодное географическое расположение и значительные туристские
и рекреационные ресурсы. Несомненно, «жемчужиной»
региона являются Кавказские Минеральные Воды.
Минтуризма края ведёт работу по формированию
и реализации новых туристских проектов.
В целях развития промышленного туризма в Ставропольском крае и вовлечения производственных объектов в реализуемые экскурсионные туры минтуризма
Высокий полёт август–сентябрь 2021

края разработан трёхдневный турмаршрут «Промышленное Ставрополье», который включает в себя посещение промышленных объектов (фермерские хозяйства,
винодельческие заводы, специализированные фабрики
изготовления изделий из меха и кожи и др.).
Минтуризма края ведёт работу по развитию этнографического и культурно-познавательного туризма.
В Ставропольском крае этнографический туризм является одним из наиболее популярных. В числе Центров
развития этнографического туризма – Левокумский
муниципальный район, где создан туристский кластер
«Левокумье», а также Предгорный муниципальный
район, станица Боргустанская, где расположены культурно-исторические казачьи подворья. Отдельно отмечу, что в рамках проведения эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в крае уже благоустроенно
порядка 50 объектов.
От гостей Кавказских Минеральных Вод поступает всё
больше положительных отзывов о проводимом эксперименте на территории Ставропольского края. Многие
гости планируют приехать повторно в города-курорты,
участвующие в эксперименте, чтобы увидеть результат,
к которому они были причастны.
Какие результаты вы ждёте от 2021 г.?
На фоне пандемии интерес туристов к курортам Ставрополья не снизился. Россияне активно бронируют
места для отдыха и лечения в санаториях Кавминвод.
За период январь-июнь 2021 г. край посетило более
565 тыс. человек, что на 125% больше, чем за аналогичный период 2020 г.
Расскажите о планах развития туризма в регионе.
Один из механизмов комплексного развития КМВ –
проведение эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры (курортный сбор). За время проведения эксперимента в бюджет Ставропольского
края поступило более 763,405 млн руб., благоустроено порядка 50 объектов курортной инфраструктуры. В 2021 г. ожидается более 282 млн руб. плановых поступлений от уплаты сборов за пользование
курортной инфраструктурой. В 2022 г. за счёт
собранных средств планируется развитие и благоустройство парков, а также объектов инфраструктуры, достопримечательностей.

Приглашаем всех на отдых на Кавказские
Минеральные Воды для восстановления
сил и здоровья!
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Великие
курорты
Европы

НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ НАЗАД ОРГАНИЗАЦИЯ
ЮНЕСКО ВНЕСЛА В СВОЙ СПИСОК
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ «ВЕЛИКИЕ
КУРОРТНЫЕ ГОРОДА ЕВРОПЫ». ОН ВКЛЮЧАЕТ
11 ГОРОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕМИ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ: БАДЕН ПОД ВЕНОЙ
(АВСТРИЯ), СПА (БЕЛЬГИЯ), ФРАНТИШКОВИ
ЛАЗНЕ, КАРЛОВЫ ВАРЫ И МАРИАНСКИЕ
ЛАЗНЕ (ЧЕХИЯ), ВИШИ (ФРАНЦИЯ),
БАД-ЭМС, БАДЕН-БАДЕН И БАД-КИССИНГЕН
(ГЕРМАНИЯ), МОНТЕКАТИНИ-ТЕРМЕ (ИТАЛИЯ),
ГОРОД БАТ (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО).

В

се эти города исторически развивались вокруг природных источников целебной минеральной воды.
Стоит отметить, что европейская курортная культура
зародилась в начале XVIII в. Благодаря ей к 1930-м
годам появились крупные курорты, приобретшие международную известность. Любопытно, что курортная культура повлияла даже на архитектуру городов, в частности на
типологию ансамблей курортных зданий, таких как курхаус
или курзал (здания и павильоны, предназначенные для
лечебных процедур и питья воды), бюветы, питьевые залы,
колоннады и галереи, предназначенные для использования
природных ресурсов минеральных вод, в том числе для
практического использования для купания и питья.
К объектам курортной архитектуры относятся также парки
и сады, залы заседаний, казино, театры, роскошные отели
и виллы.
Все эти ансамбли интегрированы в общий городской
контекст, который включает в себя тщательно продуманную
рекреационную и терапевтическую среду в окружении живописных природных ландшафтов. В совокупности эти объекты
олицетворяют важный обмен человеческими ценностями
и достижениями в медицине, науке и бальнеологии.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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Курс на самоомоложение

В

ернуть молодость лицу можно не только кардинальным хирургическим путем. Клиника
RHANA предлагает комплексную омолаживающую процедуру CURACEN Essencе + GENEO.
Первый этап – это процедура очищения и оксигенации кожи OxyGeneo. Затем на аппарате TriPollar
проводится процедура радиоволнового лифтинга
с применением плазмотерапии на основе японского
препарата CURACEN Essence. Этот препарат состоит из низкомолекулярных регуляторных пептидов,
аминокислот и других полезных веществ, благодаря чему обеспечивается противовоспалительный
эффект после этапа оксигенации.
В результате происходит стимуляция выработки
коллагена, снижается чрескожная потеря воды, улучшается микроциркуляция,
восстанавливается тканевое дыхание. Запускается механизм самоомоложения
кожи. Под воздействием ультразвука низкой мощности компоненты CURACEN
Essence с низким молекулярным весом проникают в глубокие слои кожи, что приводит к улучшению её качества и уплотнению, разглаживанию морщин, осветлению пигментных пятен, регенерации кожи. Рекомендуется повторить
процедуру через 1-2 недели.
Записывайтесь в клинику RHANA: www.rhanaclinic.ru

Преграда старению

В

линейке бренда NEUTRALE появились три
новых antiage-продукта. Омолаживающий глубоко увлажняющий дневной крем для лица
c липопептидами, коллагеном, маслом оливы,
Д-пантенолом и японской ламинарией, ламинарией
алга, морским виноградом. Крем глубоко увлажняет
кожу, выравнивает её рельеф, активизирует синтез
коллагена и эластина. За омолаживающий эффект
отвечает комплекс Matrixyl®3000, который способствует разглаживанию морщин, улучшает тонус
и эластичность кожи. Научно доказано, что при
ежедневном использовании средства с комплексом
Matrixyl®3000 фотостарение откладывается на пять
с половиной лет за два месяца применения.
Ультравосстанавливающий
дневной
кремконцентрат для лица и шеи – средство «всё
в одном». Продукт позволяет существенно сократить время на уход за кожей
лица. Средство нежно распределяется по коже, делая её напитанной и увлажнённой. Синергия высокоэффективных компонентов гарантирует гладкость и эластичность, защиту от стресса, смены биоритмов и УФ-лучей.
Для ночного ухода есть мультипитательная ночная несмываемая крем-маска для
лица с комплексом AQUAXYL, маслами авокадо, миндаля и витаминами A, E.
Ночная маска интенсивно ухаживает за кожей во время сна, возвращая
ей мягкость и эластичность, не давая терять влагу.

Волшебник
из страны
Роз
МАГИЯ ОГНЯ ВСЕСИЛЬНА.
УДЕРЖАТЬ МУЖЧИНУ, КОТОРОМУ ОНА ПОДВЛАСТНА, НЕВОЗМОЖНО. ЧТОБЫ ОГОНЬ НЕ
ЗАТУХАЛ, ЕМУ НУЖНЫ НОВЫЕ
И НОВЫЕ ЭМОЦИИ, НОВЫЕ
УВЛЕЧЕНИЯ. НА ЭТОТ ВЕЧЕР,
МЕСЯЦ, ГОД ИЛИ ВСЮ ЖИЗНЬ.
АРОМАТ MAGUS ОТ LES CONTES
СОЗДАН ИМЕННО ДЛЯ ТАКИХ
МУЖЧИН.

К

омпозиция этого аромата символизирует мужское непостоянство. Ласковый и утонченный, он
словно нашёптывает комплименты.
Ноты красного винограда пьянят,
солирующая роза дарит композиции
чувственность, фиалка в сердцевине
символизирует молодость и свежесть,
а кедр – уверенность. Мягкий шлейф
представлен нотами кашемирового
дерева и кожи. Чёрный цвет упаковки
символизирует роскошь и тайну. Мягкий, но коварный Magus влечёт и остерегает одновременно. Прикосновение
к волшебству не проходит бесследно...
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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Вода лечит

Ч
В Алушту
на реабилитацию

Э

кспертная медицинская клиника Nature Clinic в отеле
MORE SPA & RESORT (Крым) – это современный многопрофильный комплекс, в котором передовые технологии медицины сочетаются с традиционными методами
курортного лечения и оздоровления.
Клиника расположена в 20 м от берега Чёрного моря
в Профессорском уголке Алушты, в 40 мин езды от аэропорта г. Симферополя. Nature Clinic предлагает ряд уникальных программ по очищению организма, борьбе с избыточным весом, нормализации работы сердечно-сосудистой
системы и уровня артериального давления, возрастными
изменениями, заботе о близких. Ведущие специалисты клиники разработали программу реабилитации POST-COVID,
направленную на устранение долгосрочных последствий
болезни. Программа включает диагностику и лабораторные
исследования с целью выявления возможных осложнений,
а также последующее лечение под наблюдением врача.

асто бывает, что мы начинаем уделять внимание своему здоровью, когда оно уже даёт сбой. Именно так всё
произошло и с немецким священником Себастьяном
Кнайппом (1821–1897). В этом году исполняется 200 лет со
дня его рождения. Любопытно, что известен он стал не как
священник, а как врачеватель. Будучи студентом, он заболел
туберкулезом и тогда начал изучать медицину, в частности,
водолечение. Водные процедуры Кнайпп сначала испытывал на себе и таким образом избавился от болезни. Постепенно его эксперименты сложились в целостную систему
оздоровления «по Кнайппу», которую и сейчас успешно
применяют на многих курортах и в санаториях.
Система Себастьяна Кнайппа включает гидротерапию
(ванны для ног, обёртывания, обливания), лечение травяными ваннами и чаями. Благодаря лечебной практике Кнайппа
баварский городок Вёрисхофен, где до того не было даже
железнодорожного вокзала, превратился в известный
курорт, куда и сейчас приезжают многочисленные пациенты
в надежде вернуть здоровье и бодрость.

Полезная
кислота

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ
НАУК, ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ
SESDERMA ГАБРИЭЛЬ СЕРРАНО САНМИГЕЛЬ
РАССКАЗАЛ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛИКОЛЕВОЙ
КИСЛОТЫ В БОРЬБЕ ЗА МОЛОДОСТЬ И
КРАСОТУ КОЖИ, А ТАКЖЕ О СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЛИНЕЙКЕ СРЕДСТВ ACGLICOLIC.
Как появилась линейка Acglicolic с гликолевой кислотой?
Sesderma – пионер в использовании гликолевой кислоты
как в серии продуктов медицинского и профессионального предназначения Mediderma, так и в остальных линейках бренда. В 1990 г. мы создали первый химический
пилинг на основе гликолевой кислоты, который активно
применяется косметологами в наше время как антивозрастное средство. В 1991 г. нами была выпушена линия
продуктов Acglicolic, в Испании она стала первой линейкой средств с гликолевой кислотой.
В чём разница между продуктами Sesderma с гликолевой
кислотой и другими продуктами, содержащими этот
ингредиент?

Must have
для блондинок

Х

олодный оттенок всего за 10 минут. Технологи профессионального немецкого бренда для волос C:EHKO создали серебристобелый ополаскиватель – продукт специально для холодных блондинок. Синий и фиолетовый пигменты в составе средства проникают
в структуру волоса и нейтрализуют нежелательную желтизну.
Серебристо-белый ополаскиватель C:EHKO увлажняет и облегчает
расчёсывание волос, делает их гладкими и эластичными, придаёт блеск.
Ополаскиватель удобен для домашнего применения и экономичен.
Серебристо-белый ополаскиватель C:EHKO можно купить на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также на официальном сайте дистрибьютора в РФ: https://www.friseurhaus.ru.
Высокий полёт август–сентябрь 2021

Линия Acglicolic включает гликолевую кислоту как в свободной форме, так и в инкапсулированной, когда кислота
заключается в липосомы с помощью нанотехнологий.
Липосомы могут достигать глубоких слоёв эпидермиса
и при меньшей концентрации оказывать большее воздействие, что способствует лучшей переносимости препарата. Кроме того, в липосомах гликолевая кислота защищена
и лучше сохраняет свойства.
Ещё одной важной особенностью линии Acglicolic является то, что в ней есть продукт с оптимальной текстурой
для каждого типа кожи: для сухой – крем, для комбинированной – гель-крем, для жирной – лёгкий гель,
а сыворотка подходит всем типам кожи. Кроме того,
есть продукты с разной концентрацией гликолевой кислоты: от низкой – для кожи, непривычной к этому компоненту, до более высокой – для кожи, которая уже
знакома с этим ингредиентом и которой требуется более
интенсивное воздействие.
Кому вы рекомендуете Acglicolic? Есть ли противопоказания, особенности в использовании?

Средства показаны для разных типов и состояний кожи.
Основной активный компонент в продуктах – альфагидроксикислота (AHA), которая оказывает интенсивное
действие на кожу, обновляя её благодаря мягкому отшелушивающему эффекту в поверхностных слоях.
Мы рекомендуем Acglicolic людям, которые ищут средство для предотвращения и уменьшения морщин, лечения
гиперпигментации и выравнивания тона кожи, в том
числе склонной к акне, а также всем, кто хочет улучшить
текстуру своей кожи.
После нанесения средств с гликолевой кислотой, как
и с другими аналогичными активными ингредиентами,
надо быть особенно осторожным с солнечными лучами,
ведь наша кожа обновляется и, следовательно,
становится более уязвимой. Очень важно использовать
защиту от солнца. Мы рекомендуем применять
Acglicolic вечером, а на следующий день наносить
солнцезащитные средства.
Если человек никогда не использовал гликолевую кислоту и его кожа не привыкла к ней, я рекомендую ему
продукт Acglicolic с более низкой концентрацией,
например, липосомальную сыворотку с 6% гликолевой
кислоты. Для человека, который уже использовал продукты с этим компонентом и который хочет увеличить
его воздействие при домашнем уходе, мы предлагаем
линию Acglicolic 20.
Почему вы изменили формат ампул Acglicolic? Изменилась ли при этом формула?
Новые ампулы Sesderma изготовлены из перерабатываемого пластика, и помимо того, что они более экологичны,
они также позволяют избежать проблем со стеклянными
ампулами: порезов, попадания стекла в продукт и т. д.
Что касается формул средств, то они остались прежними.
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И
нгредиенты
успеха

ОТЕЛЬ MANDARIN ORIENTAL MARRAKESH 5* (МАРРАКЕШ, МАРОККО)
МОХАМЕД ЭЛЬ МАРСИ, ШЕФ-ПОВАР (МАРОККАНСКАЯ КУХНЯ ВСЕХ РЕСТОРАНОВ ОТЕЛЯ)
Салат из осьминога и макуды
(картофельные оладьи)

лук репчатый – 200 г;
чеснок – 2 зубчика;
маслины – 80 г;
томаты – 150 г;
острый соус хариса (из красного перца) –
2 ч. л.;
оливковое масло – 100 мл;
масло из виноградных косточек – 25 мл;
свежие травы, соль, перец, зира – по вкусу;
сахар – 2ст. л.;
яйцо куриное – 2 шт.;
мука, панировочные сухари, лимонный сок.

Ингредиенты на 4 персоны
осьминог – 720 г;
картофель – 1 кг;

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.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Макуда
Вымыть картофель и, не очищая запечь в духовке в течение
25–30 мин. Проверить готовность ножом или вилкой. Мелко
нарезать лук, маслины без косточек добавить к предварительно
размятому картофелю. Добавить остальные ингредиенты и тщательно перемешать. Сформировать из получившейся массы круглые
лепёшки, обвалять их в муке, смазать яйцом и дать стечь избытку.
Затем обвалять в панировочных сухарях.
Осьминог
Наполнить кастрюлю солёной водой и довести её до кипения. Добавить осьминога, уменьшить огонь до минимума и оставить вариться
45–60 мин. Нарезать осьминога на мелкие кусочки. Приготовить
соус шермула. Для этого смешать соль, перец, зиру, сладкий красный
перец, чеснок с оливковым маслом и лимонным соком, добавить
мелко нарезанные помидоры. Приготовить майонез с шермулой,
используя масло из виноградных косточек, добавляя хорошо
премешанную шермулу.
СЕРВИРОВКА
Выложить макуду, осьминога и залить майонезом из шермулы.

Тажин из курицы
Ингредиенты на 4 персоны

куриные ножки – 4 шт.;
мелко нарезанная мякоть 1/2 засоленного лимона;
оливковое масло – 2 ст. л.;
сливочное масло – 1/4 ч. л.;
мелко нарезанный репчатый лук – 2 шт.;
размятые дольки чеснока – 2 шт.
мелко нарезанные петрушка и кинза – 1 ч. л.;
тёртый имбирь – 1/4 ч. л.;
порошок куркумы – 1/4 ч. л.;
щепотка шафрана, перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Выложить в тажин оливковое и сливочное масло, ножки, лимонную
мякоть, лук, чеснок, петрушку и кинзу, специи. (в рецепте нет соли,
из-за солёности мякоти лимона). Накрыть тажин и тушить на среднем
огне несколько минут до тех пор, пока курица не изменит цвет.
Добавить 1/4 стакана кипятка, накрыть тажин и продолжить тушить
30 мин или до готовности курицы. Проверять, достаточно ли воды.
При необходимости добавлять кипяток. Когда курица будет готова,
добавить оливки в соус и посыпать курицу мелко нарезанной цедрой
лимона. Накрыть крышкой и тушить ещё 5 мин.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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СЕРВИРОВКА
Сразу после приготовления подавать с хрустящим хлебом. Для украшения положить
сверху кожуру 1/2 солёного лимона, оливки.
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Цветная капуста
с соусом из
миндального молока,
соком юдзу и
морепродуктами.
Ингредиенты
Миндальное молоко

ОТЕЛЬ MANDARIN
ORIENTAL MILANO, 5*
(МИЛАН, ИТАЛИЯ)
АНТОНИО ГИДА, 2*
MICHELIN,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА SETA

Ризотто с кремом из трав и малиновой
пудрой
Ингредиенты
Для ризотто

рис камароли – 300 г;
натёртый сыр макканьо –20 г;
пудра из сушёной малины;
лук-шалот конфи;
шалфей, нарезанный жюльеном, – 4 листка;
натёртый выдержанный сыр пармезан – 25 г;
куриный бульон – 2л;
белое вино – 100 мл;
сливочное масло – 100 г;
соль.

Для крема из риса и трав

рис камароли – 50 г;
масло с травами – 40 г;
куриный бульон – 1,5 л;
натёртый сыр пармезан – 5 г;
сливочное масло – 5 г;
оливковое масло extra virgin, соль.

вода – 300 г;
наструганный миндаль –
100 г.

Крем из цветной капусты

цветная капуста – 250 г;
молоко – 100 г;
морепродукты (мидии,
ракушки, креветки, литорины);
сок юдзу, цветная капуста,
бульон от мидий и ракушек,
сливочное масло, измельчённый миндаль, водоросли
нори, 1 л молока, обыкновенные сливки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Ризотто
В неглубоком сотейнике нагреть немного растительного
масла и добавить рис; залить белым вином и тушить
на медленном огне до полного испарения вина. Затем
добавить конфи из лука-шалота. Продолжать варить,
добавляя бульон. Вмешать масло, сыр пармезан,
сыр макканьо, шалфей и щепотку соли.
Крем
Повторить последовательность действий как для ризотто. Отварить рис в бульоне, добавив воды, чтобы избежать сильного аромата от крема. Продолжать варить
на медленном огне до тех пор, пока рис не переварится,
добавить сливочное масло на травах. В конце вмешать
масло и сыр пармезан. Смешать в блендере.
СЕРВИРОВКА
Покрыть дно тарелки кремом из риса и положить
сверху ризотто. Посыпать пудрой из малины.
Высокий полёт август–сентябрь 2021

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Миндальное молоко
Смешать миндаль с водой,
нагретой до 95oС и оставить
на 10 мин, профильтровать,
добавить соль по вкусу.
Крем из цветной капусты
Отварить цветную капусту
в молоке до мягкости и размять до однородности.
Смешать 100 г смеси с 200 г
только что приготовленного
миндального молока. Взбить
масло с водой и соком юдзу.
Вылить
в
сковороду,
добавить
морепродукты
и немного проварить.
Очистить цветную капусту,
разобрать на соцветия и отварить в течение 7 мин. в литре
молока и 100 г сливок. Остудить и обжарить на растительном масле при 180oС до
золотистого цвета. Смешать
с отваром от мидий и ракушек, а также с маслом юдзу.
СЕРВИРОВКА
Выложить крем из цветной
капусты в центр тарелки,
сверху поместить цветную
капусту, украсить морепродуктами, дроблёным миндалём, несколькими каплями
сока юдзу, нарезанным
жульеном, жареными водорослями нори.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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ОТЕЛЬ THE RITZ FOUR SEASONS 5*
(ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ)
КУРА ПЕДРО ПЕНА БАСТУШ,
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА
Кальмары c лесными орехами, бергамотом, маслом,
жареными морскими водорослями и икрой осетра
Ингредиенты

кальмар очищенный – 600/800 г;
икра осетровая, лавровый лист, имбирь, рыбный бульон, сметана,
соль, чёрный перец, лемонграсс, сливочное масло, лук-шалот,
обжаренные крошки лесного ореха, тонкие ломтики маринованного
дайкона, чеснок, паста из лесного ореха, лимон, сухие морские
водоросли (нори).

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Соус
Обжарить лук-шалот в масле, добавить тонкие ломтики чеснока
без сердцевины, имбирь нарезанный на тонкие ломтики, лемонграсс. Добавить мелко нарезанные кусочки, взятые с щупалец
и головы кальмаров. Добавить рыбный бульон и чёрный перец,
довести до кипения. Варить медленно один час. Профильтровать и выпарить, текстурировать пастой из фундука, приправить
лимонным соком и солью.
Масло из морских водорослей нуазетт
Растопить и нагреть масло, постоянно помешивая, пока оно
не станет карамелизированным. Дать остыть и добавить
измельчённые водоросли.
Кальмар
Очистить 4 кальмара, поместить в пакет и вакуумировать. Готовить один час при 56oC.
Переложить в чистый пакет и заморозить при -60oC. После чего
нарезать и сразу приготовить к подаче – приправить лимоном,
солью и оливковым маслом.
СЕРВИРОВКА
С краю тарелки положить кальмар, поджаренные кусочки лесного ореха, ломтики дайкона, сверху выложить икру. Вылить
в центр сначала соус из кальмаров, а затем нуазет из морских
водорослей.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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ОТЕЛЬ BEAU-RIVAGE PALACE 5*,
ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ
ГИЙОМ СОАРЕС, ШЕФ-ПОВАР
РЕСТОРАНА CAFE BEAU-RIVAGE

ОТЕЛЬ ST. RAPHAEL RESORT
(ЛИМАССОЛ, КИПР)
НУНТТАВУТ ПОУНГПОУВ,
ШЕФ-ПОВАР (ТАЙСКАЯ КУХНЯ ОТЕЛЯ).

Филе швейцарского лосося,
приготовленного при низкой
температуре на ложе из швейцарского
мангольда и тертого бергамота

Сибасс целиком на пару
Ингредиенты

Ингредиенты на 4 персоны

филе лосося – 4 кусочка (160 г);
бергамот 1 шт.;
листья мангольда – по 1 пучку (красный,
белый и жёлтый);
чеснок – 1 зубчик;
овощной бульон.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отделить листья мангольда от стеблей,
затем порезать стебли соломкой. В кастрюле разогреть оливковое масло, положить
зубчик чеснока, добавить нарезанные стебли, посолить и добавить немного овощного
бульона. Несколько минут варить, затем
добавить листья мангольда, разрезанные
продольно на две части (их приготовление
длится около 30 с).

сибасс целиком – 800 г;
зелёный лук – 10 г;
корень кинзы – 5 г;
острый красный перец – 20 г;
очищенные зубчики чеснока – 20 г;
ломтики лимона – 10 г;
сок лайма – 50 мл;
имбирь – 20 г;
лемонграсс – 20 г;
сельдерей – 10 г;
соль – 3 г;
рыбный соус – 50 г;
белый и пальмовый сахар – 20 и 10 г, соответственно;
рис жасмин, приготовленный на пару, – 250 г;
капуста – 200 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Очистить сибасс и обсушить бумажным полотенцем.
Положить имбирь, лемонграсс в середину посуды для

Белое масло
Ингредиенты

нарезанный лук-шалот – 80 г;
белое сухое вино – 100 мл;
рыбный бульон – 100 мл;
белый винный уксус – 10 мл;
нарезанное на кубики сливочное масло – 200 г;
сок бергамота по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Соус
В кастрюлю положить лук-шалот, белое вино,
бульон и уксус. Довести до кипения и выпарить на половину, затем добавить несколько
капель сока бергамота. Взбивая, постепенно
добавлять холодное масло, пока соус не превратится в эмульсию. Сразу подавать на стол.
Лосось
Разогреть духовку до 70oС, на сковороде
заранее обжарить стейки из посоленного
со всех сторон лосося, затем запекать около
10 мин. с несколькими веточками тимьяна.
СЕРВИРОВКА
Чтобы придать блюду свежести, украсить
его цедрой бергамота.
Высокий полёт август–сентябрь 2021
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приготовления на пару,
сверху положить рыбу.
Нашинковать капусту
и добавить сверху.
Налить воду в посуду
для приготовления на
пару или вок и довести
до кипения. На сильном огне и варить
на пару 7 мин.
Чили-лаймовый соус
Мелко нарубить чеснок,
перец
чили,
корень кинзы и смешать с рыбным соусом, соком лайма, сахаром. Убедиться, что соус кисло-острый и слегка сбалансирован сладостью. Когда рыба будет готова, переложить
соус в блюдо для подачи.
СЕРВИРОВКА
Насыпать на тарелку нарубленный зелёный лук
и листья кинзы, выложить сверху рыбу. Аккуратно
полить рыбу соусом, поместив побольше чеснока
и перца сверху рыбы.
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ОТЕЛЬ KEMPINSKI
HOTEL CORVINUS
BUDAPEST 5*
(БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ)
РОЛАНД ХОЛЬЦЕР,
ЭКЗЕКЬЮТИВ ШЕФ

ЦЕНТР НАТУРОПАТИИ И ЙОГИ
PRAKRITI SHAKTI (КЕРАЛА,
ИНДИЯ)
МЭТЬЮ ДЖОЙ,
ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ

Raw-десерт брауни
Ингредиенты для основы
мягкие финики – 520 г;
семена льна – 260 г;
грецкий орех – 200 г;
миндаль – 120 г;
какао-порошок – 120 г;
ваниль – 20 г;
соль – щепотка.

Ингредиенты для глазури
мёд – 240 г;
арахисовое масло – 100 г;
какао-порошок – 75 г;
ваниль – 5 г.

Филе судака на гриле
Ингредиенты на одну персону
Для рыбы

свежий судак с кожей – 180 г;
подсолнечное масло – 1 г;
морская соль – 1 г;
свежий тимьян – 2 г;
сливочное масло – 5 г.

Для овощей

молодая морковь (мини) – 50 г;
зелёная спаржа – 2 шт.;
соль – 0,5 г;
сливочное масло – 3 г.

Для морковного пюре

морковь – 100 г;
белое вино – 30 г;
соль – 1 г;
рыбный бульон – 30 г;
сливочное масло – 10 г;

сливки (32% жирности) – 20 мл;
оливковое масло первого
отжима – 10 г;
свежий тимьян – 1 г;
чёрный трюфель – 1 г;
лук-шалот – 10 г;
морская соль – 0,5 г;
сливочное масло – 10 г.

Приготовление
начинается
с жарки рыбного филе в небольшом количестве подсолнечного
масла. Положить филе судака
кожицей вниз и жарить в течение
4 мин, пока кожа не станет хрустящей. Затем рыбу перевернуть,
добавить тимьян и масло, снять
сковороду с огня и посыпать рыбу
морской солью.
Овощи очистить, а затем отварить
до готовности в подсоленой воде.
Достать овощи из воды и доба-

вить в них сливочное масло, отложить в сторону.
Чтобы приготовить морковное
пюре, очистить моркови, нарезать на кубики и отварить в подсоленой воде, пока они не станут очень мягкими. Вынуть морковь из воды и отложить, чтобы
вышел пар. Через 5 мин. добавить сливочное и оливковое
масла, перемешать до образования пюре. Добавить свеженарезанные трюфели.
Упарить вино до половины с лукомшалотом и тимьяном, добавить
рыбный бульон и снова упарить до
половины. Затем добавить сливки
и варить две минуты. Вынуть лукшалот и тимьян, снять ёмкость
с огня, добавить холодное масло
в сливочный соус и перемешать.
Высокий полёт август–сентябрь 2021

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нарезать финики, измельчить
грецкие орехи в комбайне или
раскатать их скалкой. Перемолоть семена льна и миндаль в
порошок в кофемолке или кухонном комбайне. Хорошо перемешать финики, грецкий орех,
порошок семян льна и миндаля,
какао-порошок в кухонном комбайне. Добавить соль и ваниль.
На подносе или доске раскатать
основу до толщины 1,5-2 см.
Смешать оставшуюся часть
ингредиентов для глазури. Равномерно распределить её поверх
основы.
СЕРВИРОВКА
Нарезать брауни на квадраты,
перед подачей украсить фруктами или лепестками миндаля.
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ЗАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
Журнал «Высокий полёт» летает с вами
и для вас по всему миру, в том числе
и по российским регионам. Вместе
со специалистами многочисленных
аэропортов Российской Федерации
мы стараемся сделать ваше
путешествие комфортабельным,
интересным, ярким.
Рубрика, посвящённая залам повышенной комфортности, призвана рассказать вам о сервисах и услугах, доступных путешественникам в
аэропортах. VIP- и бизнес-залы приглашают
вас не только провести в комфортабельных
условиях время перед полётом, но и без лишних хлопот зарегистрироваться на рейс, пройти предполётный досмотр, перекусить и даже
провести деловую встречу. Помимо прочего в
перечне услуг залов повышенной комфортности – специальный паркинг для автомобилей
клиентов, персональный трансфер к трапу
самолёта и обратно, доступ в интернет, свежая пресса, особые условия для детей.

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

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

«Архангельск»
им. Ф.А. Абрамова

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

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

Дополнительные услуги:
• сувенирный магазин;
• упаковка багажа.

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

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

Услуги зала:

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

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

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

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

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

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

• Wi-Fi, кабельное ТВ;

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

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

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
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

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

Аэропорт Победилово
(г. Киров)

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

К услугам и в распоряжении гостей VIP-зала аэропорта Победилово:
• индивидуальное обслуживание
• информационное обеспечение
• TV и пресса
• услуги телефонной связи

• беспроводной доступ в интернет (wi-fi)
• бар, горячие и прохладительные напитки.
Услугами VIP-зала аэропорта Победилово могут
воспользоваться владельцы карт Priority Pass,
Lounge Key, Diners Club.

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

Информационная служба: +7 (8332) 25-48-05
www.pobedilovo.com

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
Ульяновск Баратаевка

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

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

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

Email: vip@ulk.aero

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

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

Тел.: (8422)58-18-48
@ulk.aero

www.ulk.aero

Международный аэропорт
«Ханты-Мансийск»

Зал повышенного комфорта
международного аэропорта Чебоксары
имени А.Г. Николаева
Для официальных делегаций,
корпоративных клиентов и пассажиров

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».
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/

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

•
•
•
•
•

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

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

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

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

Тел.:+7 (30-22)-338-411

E-mail: ooppvip@aerochita.ru

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

