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приятногопутешествия.
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васлёгкойикомфортной,анесколькочасов
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рассказовостранахигородах,отехнологиях
иобычаях,онациональнойкухнеиместах,
гдеможнонетолькоинтересно,но
использойдляздоровьяпровестивремя.
Мыпредлагаемвамотправиться
вШвейцарию,котораяпостепенно
оживаетвновыхреалияхиособое
вниманиеуделяетэкологическомутуризму.
Прочитавматериал«Родинановогоднего
волшебства»,выпобываетевВеликомУстюге,
недалекооткоторогонаходитсявотчинаДеда
Мороза,инепременнозаглянетевкружевную
столицуРоссииВологду.
Статья«Антикризисноерешение»
посвященановомуфургонуPeugeot
Partner–автомобилю,которыйпоможет
вамсоздатьсобственныйбизнес.
ВрамкахпроектаARTOFECOмысобрали
материалыобовсём,чтоинтересует
нашегосовременника–сторонника
здоровогообразажизни.
Изматериала«Супысисторией»вы
узнаетеоблюдах,скоторымисвязаны
интересныесобытия.

Коллективжурнала«Высокийполёт»
судовольствиемработаетдлявас
ивместесвами.Приятных полётов 
с«Высокимполётом»!

ГлавныйредакторДмитрийЛипкин
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билет на странице otkroimosprom.ru/mbg. Гости 
выставки cмогут увидеть, услышать и почувство-
вать вклад московской промышленности в ритм 
города и в их жизнь, соприкоснуться с моментом 
создания технологического чуда, а также на  
тактильном уровне оценить качество  
и надёжность промышленной продукции столицы.

«Квартира» 
Начинается выставка там же, где и утро любого 
человека. Инсталляция «Ванная» – стена, которая 
будто рушится при приближении посетителя, – 
покажет зрителю не только привычный интерьер и 
баночки, которые помогают заботиться о себе каж-
дому из нас. Косметика, зубная паста, кремы, мыло 
словно производятся прямо за стеной и едут на 
полочки по конвейерным лентам. 
В VR-зоне можно посетить экскурсии на несколько 
столичных производств на выбор. А серия «Мебель» 
даст возможность не только представить, как бы 
наши квартиры выглядели с прозрачными стена-
ми, но и прослушать аудиоспектакль в исполнении 
стола, стула и стеллажа.
В «Гардеробе», пусть и ненадолго, исполнится 
мечта многих модников и модниц. В центре ком-
позиции – трендовый свитшот, который идеально 
впишется в любой образ, ведь его цвет меняется 
в зависимости от того, в какой гамме одет гость 
инсталляции. Мультимедийная часть «Гардеро-
ба» также позволит узнать интересные факты  
о текстильном деле и увидеть, как шьют на 
московских фабриках.

«Улица»
«Лифт», как и в обычной жизни, – это точка пере-
хода между мирами домашней и социальной 
жизни. Что он может поведать посетителю? То, что 
он состоит из 13 500 деталей. Здесь же – весьма 
интересная ретроспектива на машиностроение 
Москвы. Стены лифта – экраны, на которых демон-
стрируется динамичная картинка.
3D-«Автомобиль» представлен на выставке в виде 
схемы производства транспортного средства –  

от двигателя к законченному образу. С помощью 
тачскрина можно не только найти информацию об 
автомобилестроении столицы, но и управлять 
визуальным арт-контентом на настенных экранах.
Зрителю также представлены зоны «Офис»  
и «Парк», индустриальная симфония саунд-худож-
ницы Lovozero в сопровождении масштабной циф-
ровой визуализации от арт-коллектива STAIN. Вас 
также не оставит равнодушным фотопроект Мурада 
и Натальи Османн о московской промышленности.
Все экспонаты и зоны «Открой Моспром. Меха-
низмы большого города» дают гостям выставки 
возможность по достоинству оценить масштабы 
московской промышленности и прекрасно  
провести время.

Квартира, Улица, офис, парК – точКи, по Которым житель 
мегаполиса передвигается изо дня в день. сегодня все эти 
лоКации невозможно представить без современных тех-
нологий благоУстройства и Умных систем, о сУщество-
вании Которых горожане часто даже не догадываются.

ИнтерактИвная 
промышленность 
москвы 

Для тех, кто хочет увидеть, из каких техно-
логий состоят привычные нам интерьеры 
и пейзажи, Департамент инвестиционной 

и промышленной политики города Москвы  
подготовил интерактивный мультимедийный 

проект-выставку «Открой Моспром. Механизмы 
большого города».
Все желающие смогут посетить это технико-куль-
турологическое событие на московском Винзаводе 
с 7 по 28 октября 2021 года, получив пригласительный 
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Паевые винные фонды
Самый простой и понятный, особенно для новичков, 
вариант – специализированные винные фонды. Такие, 
как Wine Growth Fund, The Wine Investment Fund, 
Vintage Wine Fund. Расходы, связанные с отбором, хра-
нением и продажей вина, фонды берут на себя, но  
и «входной билет» стоит недёшево. Например, в Wine 
Investment Fund нужно вложить как минимум ‡10 тыс.,  
а в The Wine Investors – ‡25 тыс. 
По мере достижения целевого уровня доходности или 
оптимального срока хранения вин в своём портфеле 
фонд выходит из винной позиции через специализиро-
ванные биржи, аукционы или прямые сделки с дистри-
бьюторами и алкоритейлерами.

Покупка фьючерсов
В данном направлении вашими партнёрами могут стать 
такие компании, как En premieur в Бордо или Hospice De 
Beaune в Бургундии. Покупка фьючерсов – это прио-
бретение вина до розлива в бутылки, когда оно ещё 
созревает в бочке. Покупатель сразу вносит оговорён-
ную сумму, а вино он получает приблизительно через 
два года. Авансовая покупка на раннем этапе обеспечи-
вает максимально низкую рыночную цену на самые 
востребованные в мире вина. Покупка вина из погреба 
шато гарантирует подлинность напитка. Через  
En premieur продаются только востребованные вина, 
которые после выпуска на рынок становятся дефицитом. 

Покупка вина на бирже
Можно воспользоваться услугами винного брокера  
и купить активы на специализированных биржах. Самые 
известные винные биржи – London International Vintners 
Exchange, Cav-ex, Berry Bros & Rudd, The Knight Frank 
Fine Wine Icons Index, Fine Wine Index. Через брокера-
посредника можно онлайн или очно договориться  
о хранении и продаже вина.

Покупка и продажа вина на аукционах
Самые популярные площадки для этого вида винных 
инвестиций – Sotheby's, Christie's, Bonhams, Artcurial, 
Tajan. Чтобы принять участие в торгах, не обязательно 
посещать аукцион лично. Крупные аукционные дома 
проводят торги онлайн.

Биржа инвестиционного вина
Инвестиционное вино продаётся и покупается на вин-
ной бирже, основная из них – London International 
Vintners Exchange (Liv-ex). Здесь виноторговцы занима-
ются куплей-продажей вин, а по результатам торгов 
составляется ряд индексов (показателей), позволяющих 
отслеживать изменение цен на лучшие вина мира  
в целом. С клиентами биржи работает винный брокер. 
Но и здесь есть недешевый минимальный порог входа, 
который, как правило, начинается от $10 тыс.

На бирже обычно торгуются коллекционные или инве-
стиционно привлекательные вина, пользующиеся высо-
ким спросом на вторичном рынке. Непосредственно на 
бирже Liv-ex, в отличие от аукционов, коллекционеры  
и другие частные клиенты торговать не могут. Не торгу-
ют здесь и очень старыми или очень редкими коллекци-
онными винами. Liv-ex –  глобальный рынок лучших вин, 
крупнейший и наиболее обширный источник формиро-
вания цен на старые и современные вина. Индексы Liv-ex 
цитируются агентствами Bloomberg и Reuters. Один из 
базовых индексов – Liv-ex Fine Wine 50 – отражает ежед-
невное движение цен на самые торгуемые товары на 
винном рынке и включает десять последних винтажей.

Попробовать вино 
как выгодную 
инвестицию
Ввиду запрета на перепродажу алкоголя 
без лицензии винный инвестиционный 
рынок в России пока развит слабо.  
Тем не менее существует несколько  
форматов вложения средств в вино  
с перспективой полученной выгоды.  
О том, как это можно сделать, «Высокий 
полёт» расспросил Викторию Денисову, 
главу «Открытие Private Banking».

Украшения CHAMOVSKIKH завораживают роско-
шью. В центре каждого – драгоценные камни и при-
родные самоцветы лучших месторождений мира  
с превосходными характеристиками. Драгоценная 
серия олицетворяет знаковые объекты, культурные  
ценности и визитные карточки стран. 
Многообразие  и  богатство  этих  государств  
демонстрируют турмалины, опалы, рубеллиты,  
аквамарины, спессартины, морганиты и танзаниты,  
а также крупный жемчуг премиального качества.  
Их красота подчеркнута россыпью бриллиантов  
и других драгоценных камней. 
Украшения обладают дипломами за первые места  
и Гран-при конкурсов международных выставок  
ювелирных и часовых брендов.
Браслет «Вечерний Сингапур» воплотил образ совре-
менного мегаполиса, чарующего культурными объек-
тами и техническими достижениями. Геометричный 
ар-деко, эргономичность, восхитительный танзанит 
и 456 бриллиантов весом более 22ct.

Драгоценные 
Достопримечательности

Юбилей бренДа 
Компания Pentahotel отмечает 50-летие. Она была осно-
вана в 1971 г. как совместное предприятие Penta Hotels 
пяти авиакомпаний: Lufthansa, Swissair, Alitalia British 
European Airlines и British Overseas Airways Corporation. 
(penta – от греческого «пять»).
В 2007 г. Penta запустила новую концепцию Pentahotel. 
Дизайн сети создал итальянский дизайнер, звезда эко-
архитектуры Маттео Тун, в чьём портфолио сотни проек-
тов, в том числе для компаний Porsche, Hugo Boss, Coca-
Cola, Nivea. Маттео придумал концепцию «Пенталаунж» – 
центра, совмещающего ресепшн, бар, ресторан и лаунж. 
Для всех 25 отелей бренда, расположенных в восьми 
странах на двух континентах, визитной карточкой, опреде-
ляющей принадлежность к сети, является «Пенталаунж».

Сегодня Рenta – это новое поколение отелей, предлагаю-
щих комфорт, современный стиль, спокойную атмосферу 
для туристов и бизнес-путешественников. Отличительной 
особенностью бренда является уникальный дизайн  
интерьеров и особенный стиль делового общения. 
Pentahotel Москва, Арбат находится в комплексе The 
Book – проекте девелопера Capital Group. The Book – это 
многофункциональный жилой комплекс в доме-книжке 
по адресу Новый Арбат, 15. В результате масштабного 
капитального ремонта на 26 этажах и более чем 30 тыс. м2 
здания объединены самые актуальные форматы прожи-
вания – сервисные апартаменты, апартаменты для посто-
янного проживания и отель международной сети. 
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«Я тяготею к объектам, которые наделены мгновенной куль-
турной узнаваемостью. Голубая коробочка обладает этой 
силой, – признался Дэниел Аршам. – Я посмотрел на эту 
работу с нетрадиционного угла и придал Tiffany Blue Box® 
состаренный вид, отражающий её историю. Насколько зна-
ковой голубая коробочка считается в современном мире, 
настолько актуальной и стильной она будет десятилетия  
и даже века спустя».
Бронзовые арт-объекты Tiffany Blue Box® являются новейшим 
продолжением серии работ Аршама «Археологическое буду-
щее» (Future Archeological), в которых художник погрузил 
современные объекты в контекст воображаемого будущего. 
Аршам натянул «струну времени», соединив прошлое, настоя-
щее и будущее. Эффекта художник достиг путём нанесения 
патины и неравномерным покрытием. Благодаря этим  
49 скульптурам важная часть наследия Tiffany переосмыслена. 
В результате появился яркий объект современной культуры. 
Культовая упаковка ювелирного бренда преобразуется  
в объект скульптурного жанра: Аршам превращает знакомое  
в нечто совершенно новое, построенное на противопоставлении 
грубого изысканному, классического современному.
С грубой фактурой скульптур контрастирует изящная форма 
лимитированного браслета Tiffany x Arsham Studio Knot.  
Он выполнен из 18-каратного белого золота, инкрустирован 
бриллиантами, а также цаворитами (редкий ярко-зелёный  
гранат) и заключён в коробочку.
Цаворит – знаковый для Tiffany драгоценный камень. Его Дом 
представил миру в 1974 году. Это ещё одна отсылка  
к фирменному оттенку Tiffany и студии Аршама.
Отдавая дань энергии и духу Нью-Йорка, коллекция Tiffany 
Knot, вдохновлённая геометрией сетчатых заборов, являет 
собой яркий пример провокации и индивидуальности,  
элегантной современности.
Лимитированный браслет и эксклюзивная скульптура,  
выступающая в роли шкатулки для него, отражают привержен-
ность бренда и Аршама утончённому мастерству и инновациям.
Браслет – первое украшение из новой коллекции Tiffany Knot, 
которая появится в продаже в январе 2022 года.

Трансформация 
наследия

TIFFANY & CO. представила 
эксклюзивную коллабора-
цию с нью-йоркским  
художником и скульптором 
дэниелом аршамом. мировая 
премьера коллекции состоялась 
9 сентября. стремление к иннова-
циям, безупречному мастерству  
и бунтарскому творчеству объеди-
нило бренд и творца. результатом 
стали 49 скульптур из обработанной 
бронзы, каждая из них переосмыс-
ливает «голубую коробочку» (TIFFANY 
Blue BOx®) в особом прочтении арша-
ма. на арт-объектах можно увидеть 
нанесённую вручную патину, которая 
является отсылкой к фирменной черте 
TIFFANY и к цвету студии аршама.
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Пандемия коронаВируса ПостаВила на колени туристическую индустрию 
По Всему миру. даже благоПолучная ШВейцария не стала исключением. 
но Вот ПостеПенно Всё начинает Возрождаться, и с учётом суроВых 
урокоВ 2020 года страна особое Внимание уделяет устойчиВому  
и экологическому туризму.

Текст: Алина Трофимова        Фото: Switzerland Tourism

Путешествия  
с заботой о будущем

Швейцария – 
мировой лидер  
с точки зрения 
экологической 
устойчивости.

11 страна10 страна

С начала развития массового туризма  
в Швейцарии главным её сокровищем 

была природа: величественные горные вер-
шины, чистейшие озера, разнообразные 
ландшафты… С тех пор изменилось не так уж 
и много: туристы со всего мира по-прежнему 
стремятся сюда, чтобы восхититься живопис-
ными красотами. Всё большее значение для 
страны, для её жителей и гостей приобретает 
ответственный туризм, путешествия с осоз-
нанной заботой о природе. 

Новый подход
Швейцария – мировой лидер с точки зрения 
экологической устойчивости. Это подтверж-
дают многие авторитетные международные 
исследования, например индекс экологиче-
ской эффективности EPI, в котором на про-
тяжении многих лет подряд страна занимает 
первые строки. Швейцария – чемпион  
в вопросах переработки отходов: население 
сдаёт на переработку около 94% стекла  
и 81% пластиковых PET-контейнеров.  
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Ответственное и заботливое отношение к при-
роде швейцарцы стремятся привить  
и туристам. Благодаря такому отношению  
в швейцарских домах и гостиницах из-под кра-
нов льётся чистая вода и даже воду из город-
ских фонтанов можно пить и брать с собой.
Своим гостям Швейцария предлагает больше 
времени проводить на природе, открывать 
неизбитые туристические направления, зна-
комиться с местной культурой, соблюдая при 
этом актуальные экологические правила –  
в частности, передвигаться на общественном 
транспорте и планировать более продолжи-
тельные поездки. 

Зелёный Цюрих
Ответственное экологичное путешествие не 
исключает близкого знакомства с городами. 
Каждый из них по-своему интересен и при-
влекателен. Цюрих, экономическая столица 
Швейцарии, восхищает уникальным сочета-
нием традиций и современности. Он неодно-
кратно признавался лучшим городом для 
жизни. Несмотря на то что это самый боль-
шой город страны, природа здесь совсем 
рядом. Летом на набережных Лиммата откры-
ты купальни. Во время прогулки по берегу 
озера можно увидеть окрестности с самых 
красивых ракурсов. В Цюрихе уже заработа-
ли террасы ресторанов, многие из них нахо-
дятся в очень живописных местах. Здесь 
семьдесят парков и скверов, в том числе  
в самом сердце города. Ботанические  
сады Цюриха особенно красивы в тёплое 
время года, Китайский сад и, конечно, Цюрих-
ский зоопарк посетить нужно обязательно.  
В последнем можно увидеть редкие и исчеза-
ющие виды животных. Около четырёх тысяч 
представителей фауны живут в Центре охра-
ны природы, участвующем в международной 
программе разведения и расселения диких 
животных. В этот мир дикой природы легко 
погрузиться, придя в зоопарк Цюриха.
Одним из любимых мест отдыха горожан  
и туристов является гора Утлиберг. На её 
вершине расположена такая достопримеча-
тельность, как обзорная башня. С открытой 
смотровой площадки можно полюбоваться 
городом, озёрами, а в хорошую погоду уви-
деть и Альпы. Посещение обзорной башни 

Цюрих – 
крупнейший и 
один из 
красивейших 
городов 
Швейцарии.

13 страна
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Швейцарские 
поезда 
используют 
электроэнергию из 
возобновляемых 
источников.

бесплатно, туристам предлагают разно-
образные пешеходные и велосипедные 
маршруты. Кстати, взять велосипед напрокат 
можно повсеместно. Этот вид транспорта 
пользуется большой популярностью. 

Дорога без хлопот
Перемещение из одного швейцарского горо-
да в другой неизменно превращается  
в захватывающее экологичное путешествие. 
Поезда, главным образом использующие 
электроэнергию из возобновляемых источ-
ников, доставят путешественников в любую 
точку страны с комфортом и практически 
без выбросов углекислого газа в атмосферу.
SBB (Швейцарские федеральные железные 
дороги), крупнейшая транспортная компания 
страны, на своих гидроэлектростанциях про-
изводит 90% электроэнергии для поездов. 
Благодаря инновационным проектам и мерам 
в области энергосбережения SBB существен-
но снижает негативное воздействие желез-
нодорожного транспорта на окружающую 
среду. Например, адаптивная система управ-
ления позволяет избегать незапланирован-
ных остановок на светофорах и оптимизиро-
вать перемещение поездов. Важно отметить,  
что возобновляемые источники энергии 
используются и на других видах обществен-
ного транспорта. 
Чтобы поездка была более комфортной, 
имеет смысл приобрести проездной билет 
Swiss Travel Pass от Швейцарской системы 
путешествий. Имея такой документ, вы сэко-
номите и деньги, и время, поскольку вам не 
придётся уже бегать по вокзалам в поисках 
кассы. Вы сможете путешествовать  
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в удобном для себя ритме в течение трёх, 
четырёх, восьми или пятнадцати дней. Более 
того, этот проездной действует не только на 
железных дорогах, но и на автобусах, кате-
рах и теплоходах, на некоторых горных 
железных дорогах и подъёмниках. А ещё 
позволяет бесплатно посетить более пятисот 
музеев (в Швейцарии они открыты). 
В Швейцарии – одна из самых развитых  
и совершенных систем общественного транс-
порта в мире. Поезда ездят строго по расписа-
нию и с удобными стыковками. «Панорамные 

маршруты» откроют перед вами самые краси-
вые места страны – ярко-зелёные альпийские 
луга и идиллические деревушки, белеющие 
горные вершины и изумрудные озёра. В насто-
ящее время уже возобновили работу панорам-
ные поезда «Ледниковый экспресс», «Экспресс 
Бернина», «Готтардский Панорамный Экс-
пресс» и «Экспресс Люцерн – Интерлакен». Ну 
и конечно же организаторы позаботились, 
чтобы в новых реалиях путешествия на поез-
дах были не только комфортными, но и макси-
мально безопасными.

Между горами и озёрами
До пандемии Люцерн был самым туристиче-
ским городом Швейцарии, но сейчас он 
лишился большей части туристов из Азии. 
Тем не менее постепенно он возрождается и 
начинает жить полноценной жизнью. Пожа-
луй, в Швейцарии нет более привлекательно-
го города для «длинных выходных» и удачно-
го сочетания городского и активного отдыха. 
Этим летом Люцерн сделал многое для того, 
чтобы гостям было приятно и – это тоже 
немаловажно – выгодно отдыхать в городе  

и его окрестностях. Всем, кто останавливает-
ся здесь, выдаётся карта гостя, позволяющая 
бесплатно пользоваться общественным 
транспортом и получать существенные скид-
ки на подъёмниках, горных железных доро-
гах, в музеях и ресторанах региона.
А если размещение в городе забронировать на 
сайте офиса по туризму, то вам будет вручён 
ваучер на 50 CHF, который можно использо-
вать в многочисленных магазинах и рестора-
нах. Люцерн находится у озера и окружён 
живописными горными вершинами. Среди 

16 страна

Люцерн и его 
окрестности – 
идеальный 
вариант для 
поездки в 
выходные.

17 страна
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самых интересных экскурсий – подъём на гору 
Пилатус. Здесь много разнообразных подъ-
ёмников и железных дорог. С одной стороны 
горы от Альпнахштада взбирается наверх 
аутентичный поезд, а с другой, где располо-
жены верёвочный парк и самый большой  
в Центральной Швейцарии тобоган, находит-
ся Dragon Ride – последний участок канатной 
дороги, ведущий на вершину Пилатуса. Из 
окон футуристичных гондол, рассчитанных на 
полсотни человек, открывается неземной кра-
соты панорама: озёра, Люцерн, соседние горо-
да. Пилатус – одно из лучших мест, откуда 
можно наблюдать рассветы и закаты, причём 
для этой цели предлагаются разные смотро-
вые площадки. С вершины Пилатуса начинает-
ся несколько очень красивых маршрутов для 
хайкинга. А завершить путешествие можно 
мини-круизом по Фирвальдштетскому озеру, 
например, на экологически чистом новом  
круизном лайнере «MS Diamant». 

Любое 
путешествие по 
Швейцарии можно 
сделать очень 
романтичным.

сВоим гостям ШВейцария Предлагает больШе 
Времени ПроВодить на Природе, открыВать 

неизбитые туристические наПраВления,  
знакомиться с местной культурой.
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Возвращение к истокам
Любая поездка по Швейцарии будет непол-
ной, если не посетить самую гастрономиче-
скую её часть – катон Во и конечно же 
Лозанну. После турбулентного коронавирус-
ного начала года в Лозанне и соседних горо-
дах наконец-то открылись террасы рестора-
нов, многие из которых находятся в парках, 
на набережных и в других уютных уголках 
города. Среди самых романтичных мест – 
расположенная в парке La Brasserie de 
Montbenon терраса, открывающая для посе-
тителей чарующий вид на Женевское озеро 
и окрестности. Лозанна – отличное место 
для всех гурманов и ценителей хороших вин, 
а также удобная стартовая точка для много-
численных экскурсий по региону. Отсюда, 
например, можно начать прогулку по терра-
сам Лаво – растянувшимся вдоль озера 
живописным виноградникам, имеющим  
статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Посещение Лозанны невозможно предста-
вить без прогулок по набережной Уши 
(Ouchy) – одного из самых красивых мест 
города. Передвигаться по холмам можно 
не только пешком, но и на велосипеде  

и даже на роликовых коньках. Помимо 
этого туристы могут бесплатно воспользо-
ваться общественным транспортом, в том 
числе уникальным метро Лозанны, – для 
этого достаточно попросить в отеле или  
в апартаментах транспортную карту (LTC). 
Владельцам карты предоставляются также 
различные скидки в магазинах, ресторанах 
и других заведениях.

Другая Женева
Летом Женева превращается в живописный 
сад: в центре города цветёт больше сорока 
тысяч розовых кустов, тысячи разных рас-
тений и деревьев. Этим летом Женева пред-
ложила гостям заново открыть сокровища 
города, взглянуть на привычные места под 
другим ракурсом, узнать много нового  
и интересного, насладиться природой. 
Много интересного можно узнать на экскур-
сии «Женева – зелёный город», во время 
которой опытные экскурсоводы расскажут о 
том, как город живёт, как развиваются его 
скверы и ботанические парки, какие пред-
принимаются меры для сохранения природы 
и бережного использования электроэнергии.

Западная часть 
Швейцарии – 
пожалуй, самая 
живописная.
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Фото: Туристско-информационный центр  
Вологодской области, vologdatourinfo.ru

Родина  
новогоднего 
волшебства
Куда отпраВиться за ноВогодней сКазКой? Конечно,  
В ВелиКий устюг, недалеКо от Которого находится Вотчина 
деда Мороза. зиМа здесь начинается 18 ноября. Это дата, 
Когда глаВный ВолшебниК страны празднует день  
рождения и затеВает подготоВКу К ноВоМу году. 

23 гоРод22 гоРод

Великий Устюг – город с богатой историей и уни-
кальной архитектурой. Его название происходит 

от реки Юг («устье Юга»), а «великим» он стал при 
Иване Грозном, когда был включён в число опричных 
городов. Интересно, что здесь же находится устье  
и ещё одной реки, Сухоны, и при слиянии этих двух 
рек образуется третья – Северная Двина.
Местные купцы построили в Великом Устюге кра-
сивейшие каменные храмы. В XVIII веке его даже 
называли городом сорока церквей. А позже  
появилась поговорка: «В Устюге церквей больше, 
чем парней».
Визитная карточка города – уникальный храмовый 
комплекс Соборное дворище. Важно учесть, что 
самые живописные виды этого архитектурного 
шедевра открываются с противоположного берега 

реки Сухоны. Великий Устюг – родина знаменитых 
мореходов и землепроходцев: Семёна Дежнёва, 
Ерофея Хабарова, Владимира Атласова, Михаила 
Неводчикова. Памятники Дежнёву и Хабарову 
установлены на центральных улицах города.

Вотчина Деда Мороза
В двенадцати километрах от Великого Устюга глав-
ный зимний волшебник круглый год встречает 
детей и взрослых, исполняя их заветные желания  
и совершая чудеса. 
Вотчина Деда Мороза раскинулась на сорока трёх 
гектарах соснового бора. Здесь можно погулять 
по «Тропе сказок» и повстречаться с жителями 
волшебного леса, увидеть домик Лесовичка,  
волшебный колодец, заколдованный мост  
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и поучаствовать в молодецких забавах; 
набраться мудрости у многовекового дуба, 
погреться у костра двенадцати месяцев  
и узнать, где Дед Мороз хранит добро.  
В Леднике гостей ждут искусно вырезанные 
ледяные скульптуры. В Доме ремёсел регу-
лярно проходят игровые программы  
и мастер-классы. А еще во владениях Деда 
Мороза есть вечнозелёный Зимний сад и один 
из самых северных зоопарков России.
Терем Деда Мороза состоит из дюжины ком-
нат, среди них – кладовая сказок и волшебная 
лаборатория, рабочий кабинет и тронный зал, 
в котором волшебник встречает гостей.

Кружевная столица
Побывав на новогодних праздниках  
в Великом Устюге, непременно загляните  
в Вологду. Именно сюда прилетает Дед 
Мороз после путешествия по России, чтобы 
тридцатого декабря зажечь огни на главной 
городской ёлке и дать старт одной из луч-
ших ярмарок страны – «Рождественской 
сказке в Вологде».
С наступлением зимы уютные заснеженные 
вологодские улочки украшаются гирляндами, 
в городе разворачиваются народные гуляния, 
проходят зимние забавы, устраиваются гастро-
номические праздники с мастер-классами  
и дегустацией блюд северорусской кухни. 
Новый туристический маршрут «Кружевная 
линия» проходит по центральной части 
города и охватывает главные достоприме-
чательности Вологды: Кремль с Софийским 
собором, памятник букве «О», музей круже-
ва, деревянные домики и всем известный 
резной палисад.

В ВелиКоМ устюге у деда 
Мороза есть «городсКая 

резиденЦия», где соВершаются 
путешестВия Во ВреМени,  

и «доМ Моды», где Можно 
понаблюдать за созданиеМ 

сКазочных КостюМоВ, а таКже 
«почта зиМнего ВолшебниКа», 

Куда приходят письМа от детей.
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ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
18 ноября
Основное сказочное событие года – день 
рождения главного сказочника страны: 
«18 мультября у Деда Мороза». Весь день 
в вотчине именинника будут праздничные 
угощения, специальные гости и конечно 
же встреча с виновником торжества.
Гостей ждет погружение в праздничную 
мультсказку, где произойдут невероятные 
события – встречи с героями любимых 
сказок и мультфильмов, розыгрыши  
призов, многочисленные забавы, показ 
кукольного спектакля «Приключения  
новогодних игрушек», завораживающее 
мультшоу «С Днём рождения, Дедушка 
Мороз!», во время которого зажжется 
мульт-ёлка и состоится праздничный  
фейерверк!

31 декабря
Самый волшебный праздник нужно встре-
чать в самом волшебном месте – на родине 
Деда Мороза. За несколько часов  
до наступления Нового года вы отправи-
тесь в предновогоднее путешествие по 
Аллее Чудес и волшебства, зарядитесь 
праздничным настроением на празднич-
ных площадках и загадаете самые завет-
ные желания в «Месте сбора заветных 
желаний». А ровно в полночь первыми 
услышите поздравление от Деда Мороза  
и станете активными участниками 
Новогодней Сказки 2022!

9 января
Детский Новый год – Новый год для 
самых маленьких, самых заводных, самых 
привередливых. А также их мам и пап, 
тетей и дядей, бабушек и дедушек и 
даже соседей. Это самый добрый семей-
ный праздник. Сказка! Зажжение елки! 
Фейерверк! Съедобный снег и подарки!

ВОЛОГДА
30 декабря
«Новогодний переполох». Дед Мороз  
и сказочные герои приглашают на пло-
щадь Революции, где при всём честном 
народе с праздничным настроением,  
с песнями и плясками будут зажжены  
огни Главной новогодней ёлки.

«В ритме Нового года». Для жителей  
и гостей города на площади Революции 
пройдёт новогодняя программа, ноч-
ная дискотека с ярким праздничным 
фейерверком.

30 декабря 2021 г. – 8 января 2022 г.
Гастрономические праздники в Вологде. 
Получив положительные эмоции от встре-
чи с волшебством, накатавшись на горках, 
можно и подкрепиться. В период новогод-
них и рождественских праздников гостей 
Вологды ждут гастрономические праздни-
ки с мастер-классами в ресторанах города. 

2–6 января 2022 г.
«Новый год зажигает» на площади 
Революции. Приходите на зажигательные 
эстрадные выступления и шоу программы 
с участием известных артистов из Вологды, 
Вологодской области и Санкт-Петербурга.

2–8 января 2022 г.
Сказочные приключения в Кремлёвском 
саду. Здесь для гостей города и вологжан 
волшебные герои устраивают весёлые 
игры и спортивные состязания.

5–6 января 2022 г.
«Морозово гуляние». В праздничные дни 
на Кремлёвской площади будут проходить 
интерактивные программы для всех –  
от мала до велика. Гости смогут с головой 
погрузиться в новогодние и фольклорные 
игры, обряды, забавы.

7 января 2022 г.
«Рождество на Русском Севере» – концерт-
ная программа и рождественские гуляния 
под колокольный перезвон.

2–8 января 2022 г.
Вкусная рождественская сказка  
в выставочном комплексе «Вологодская 
слобода». Уютные деревянные доми-
ки, украшенные новогодними фонари-
ками, ароматный чай из самовара...  
В сказочной деревушке в центре 
Вологды пройдут соревнования 
«Лыжня Деда Мороза», а также 
выставка самоваров, новогодних игру-
шек, гирлянд и открыток.

Тайны резного палисада. 
В Центре народных художественных про-
мыслов и ремёсел «Резной палисад» можно 

соприкоснуться с тайнами народных 
мастеров, поучаствовать в игровых про-
граммах и мастер-классах по созданию 
новогодней игрушки и бисероплетению, 
научиться росписи по дереву.

Народные гуляния в музее Семёнково, 
что в пятнадцати минутах езды от 
Вологды. Как только оказываешься в этой 
уютной деревеньке, начинают происхо-
дить чудеса. У ворот вас встретят девуш-
ки и парни в старинных русских костю-
мах. Здесь детвора забывает о планшетах  
и компьютерах. В период январских 
праздников гостей ждут традиционные 
гуляния и интерактивные программы для 
детей и взрослых.

З и м н я я  п р о г у л к а  п о  у с а д ь б е 
Брянчаниновых, что в 28 км от Вологды  
в селе Покровское Грязовецкого района. 
Гости окунутся в атмосферу Рождества 
XIX века и примут участие в весёлом 
празднике у сверкающей ёлки. Здесь  
проводят экскурсии по усадьбе, увлекают 
салонными играми, шарадами и развлека-
ют театральными миниатюрами.

Новогодние каникулы в Вологодском 
Кремле, который приглашает гостей 
узнать многие секреты, посетить выстав-
ки, посвящённые театральному искусству 
и мастерству вологодских ювелиров.  
В праздничной программе – «Званые  
вечера в Кремле», интерактивные  
мероприятия и мастер-классы.

Новогоднее приключение в крупнейшем 
в России музее кружева. Коллекция музея 
формировалась несколько лет. В основе 
экспозиции – уникальные предметы из 
запасников Вологодского музея-заповед-
ника. Посетители смогут принять участие 
в увлекательной экскурсии-квесте  
«Точка отсчёта».

Новогодние каникулы в филиалах 
Вологодской областной картинной гале-
реи – это экскурсионные программы 
«Вологодчина хлебосольная: в искусстве  
и наяву», «Апельсины, кактусы, металли-
ческие рыбы», «Загадки Александра 
Пантелеева», интерактивные программы  
и квесты для взрослых и детей.

Праздничный календарь
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Жемчужный 
остров  
в Москве

В с е н т я б р е  с о с т о я л о с ь 
открытие жемчужного 
острова Nasonpearl на пер-

вом этаже Смоленского Пасса-
жа. Здесь есть всё, чтобы попол-
нить шкатулку эксклюзивными 
украшениями из редких камней. 
Не упустите шанс побаловать 
себя экзотическим жемчугом 
Таити, сияющим Акойя или 
королевским Барокко, приме-
рить украшения-трансформеры 
из новой коллекции и насладить-
ся индивидуальным сервисом.           
www.nasonpearl.ru

Отель «Дон Кихот» расположен в центре  
города в 7 минутах от кремля и 5 минутах  
от ж/д вокзала. Всего в нескольких минутах  
ходьбы расположены главные достоприме-
чательности столицы Татарстана. 
Пешеходная улица Баумана, Казанский  
Кремль, Башня Сююмбике, Мечеть  
Кул-Шариф, Национальный музей Республики 
Татарстан, Благовещенский собор Казанского 
Кремля, Дворец Земледельцев, Кремлевская 
набережная протяженностью более трёх 
километров, Набережная озера Кабан – это  
и многое другое находится в пешей 
доступности от отеля «Дон Кихот». 
Современные номера, уютный интерьер в стиле 
средневековья, авторские завтраки, бесплатная 
парковка, детская зона, услуги няни, бесплатный 
Wi-Fi, лобби-бар с широким ассортиментом 
напитков сделают ваш отдых комфортным  
и подарят вам массу положительных эмоций.

Отель «Дон Кихот»:
незабываемые выходные в Казани

Адрес: г. Казань, ул. Бурахана Шахиди, 11/16. 
Для бронирования звонить по телефону: +7 987 407 71 71             Наш сайт: https://hotel-donkihot.ru/

Мы в инстаграме: https://www.instagram.com/hotel_donkihot 
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Надёжный компаньон
Компания Acer объявила о старте продаж в России ново-

го ноутбука ENDURO Urban N3 из линейки защищён-
ных устройств. Acer ENDURO Urban N3 (EUN314-51) —  

компактный 14-дюймовый ноутбук, предназначенный для 
пользователей, которые большую часть времени работают  
в дороге или берут ноутбук на отдых за город. Устройство защи-
щено от ударов и падений, поддерживает уникальную техноло-
гию выдува воды из корпуса и может быть оборудовано  
современными процессорами Intel® Core™ i7 в сочетании  
с большими объёмами ОЗУ и ёмким накопителем.     www.acer.ru

Революционная новинка
Braun Silk-e'pil 9 Flex – первый в мире эпилятор с полно-

стью независимой головкой, которая плавно скользит 
по контурам женского тела и обеспечивает плотный 

контакт с кожей. Теперь можно забыть о сложных телодвиже-
ниях. Даже самые труднодоступные участки будут идеально 
гладкими благодаря плавающей головке. Благодаря техноло-
гии SensoSmart чрезмерное давление на кожу исключено. 
Дополнительные насадки помогут вам тщательно заботиться  
о коже, не выходя из дома. 

Ассортимент немецкого бренда 
Braun пополнился яркой новин-
кой – Braun Series X. Это комплек-

сное устройство «3-в-1»: для бритья, стай-
линга и подравнивания. Благодаря уни-
версальности этот девайс максимально 
упрощает уход за волосами на лице и теле. 
Благодаря особым лезвиям гибридного 
устройства можно с лёгкостью создавать 
разные стили и образы: от трёхдневной 
щетины до дизайнерских шедевров, тре-
бующих тщательной окантовки, выверен-
ности линий и форм. Технология 4D- 
лезвий была проверена стресс-тестирова-
нием на пластиковой щетине. 

Универсальный инструмент для подравнивания, 
стайлинга и бритья
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Не отнимает время,  
не занимает места
Гладильная система Polaris PGS 2020VA позволяет пользо-

вателю экономить время и заменяет собой отпариватель, 
утюг и гладильную доску. С этим устройством одежда, 

мягкая мебель и даже детские игрушки всегда будут выглажены 
и продезинфицированы. Для глажки сложнодоступных мест 
система оснащена удобным соплом в форме утюжка. Предусмо-
трено 8 режимов для различных типов тканей: нейлона, шелка, 
хлопка, полиэстера, комби, льна, денима и шерсти. Гладильная 
доска ComfyBoard PRO легко трансформируется: её можно 
установить горизонтально, вертикально, под углом 30 или 60o.

Мощный  
и тихий
Всё чаще при покупке бытовой тех-

ники потребители обращают вни-
мание на модели с низким уровнем 

шума. Дома нам хочется тишины, даже во 
время уборки квартиры. Модель Polaris 
PVC 1834 Silent работает в четыре раза 
тише по сравнению с другими моделями 
производителя (уровень шума ниже  
71 Дб). Этот пылесос отличают ориги-
нальный дизайн и эргономика. Благодаря 
циклонической системе сбора пыли и 
высокой мощности всасывания (420 Вт) 
устройство быстро собирает самый мел-
кий мусор. Встроенный фильтр НЕРА 12 
задерживает до 99,5% аллергенов.

Коллекция «Спартак»
Российский бренд техники и электроники BQ представил 

особую лимитированную коллекцию малой бытовой тех-
ники. Она разработана специально для болельщиков 

спортивного ообщества «Спартак». На данный момент в кол-
лекцию входят: чайник BQ KT1707P Spartak Edition, спортив-
ный блендер BQ SB1002 Spartak Edition и тостер BQ T1004 
Spartak Edition. В ближайшее время линейка будет расширена 
другими категориями. По замыслу создателей приборы,  
выполненные в фанатской красно-белой цветовой гамме, укра-
сят любую кухню. Эти высококачественные устройства не 
только эффектно выглядят, но и удобны, а также долговечны.



Высокий полёт октябрь–ноябрь 2021 Высокий полёт октябрь–ноябрь 2021

35 скорость34 скорость

Пожалуй, каждый из нас хоть раз задумывался  
о собственном бизнесе, но не у всех хватило 

решимости войти в эти воды. Пугают формальности 
и конкуренция, необходимость решения кадрового 
вопроса и содержания офиса. Но после получаса 
езды за рулём нового фургона Peugeot Partner даже 
у меня, человека далёкого от коммерции, сложились 
все элементы пазла под названием «собственный 
бизнес». Оказывается, чтобы начать своё дело, не 
нужны миллионы рублей, ни офисные и складские 
площади, ни штат сотрудников или выгодные усло-
вия закупки у производителя востребованного това-
ра. Нужен только один качественный универсальный 
инструмент, который называется Partner.
Последние два года чётко высветили востребован-
ность быстрой местной доставки одежды и продук-
тов, хозтоваров и электроники. Как бы много различ-
ных грузовичков ни сновало по городу, ещё пара их 
сотен или даже тысяч не будет лишней. Это очень 
широкая ниша, и лучшего грузового автомобиля для 
развоза товаров по мегаполису, чем компактный 
фургон, не найдётся.

Цена вопроса
Актуальный Peugeot Partner в России доступен с длин-
ным или коротким кузовом (разница в длине –  
24,8 см), с бензиновым либо дизельным мотором (оба 
1,6-литровые, при этом мощность бензинового –  
115, а дизельного – 90 л.с.) и только с одной трансмисси-
ей – пятискоростной механической, с приводом на 
передние колёса. Цена самой доступной модификации 

Дмитрий Никифоров

Антикризисное 
решение

КоВидные Времена Внесли 
сущестВенные, можно сКазать, 
драматичесКие изменения Во 
Все сферы челоВечесКой дея-
тельности, В нашу жизнь. 
одни отрасли понесли Колос-
сальные потери, другие же, 
таКие КаК онлайн-продажи и 
службы достаВКи, даже Выигра-
ли В Карантинной дейстВи-
тельности. если на сложиВшу-
юся ситуацию Взглянуть праг-
матично, то нетрудно разгля-
деть В ней заманчиВые Воз-
можности, Воплотить Которые 
поможет «КаблуК» от Peugeot.



Высокий полёт октябрь–ноябрь 2021 Высокий полёт октябрь–ноябрь 2021

37 скорость36 скорость

плохо, то заработок его составляет 10 тыс. руб., если 
хорошо – около 20 тысяч. Конечно, часть этих денег 
идёт на топливо и обслуживание автомобиля, к тому 
же надо купить надёжную тележку для перевозки 
тяжестей, однако в целом очевидно, что бизнес хоть 
и тяжёлый, но прибыльный и не требующий почти 
никаких дополнительных затрат, кроме как на автомо-
биль и оптимальный комплект оборудования: теле-
жка, тросы для фиксации грузов, материалы (ткань, 
упаковочная плёнка) для их защиты от повреждений.

Инструмент
На мой взгляд Peugeot Partner – самый эстетически 
привлекательный автомобиль в сегменте компактных 
фургонов. Массивные некрашеные чёрные бамперы, 
высоко расположенные крупные фары головного 
света, хромированный лев в центре решётки радиа-
тора, горизонтальные линии светодиодных ходовых 
огней и «олимпийские рубли» противотуманок  

образуют узнаваемый облик современной модели 
Peugeot. Двери фургона защищены от повреждений 
широкими некрашеными накладками.
Фургон должен быть простым, надёжным и эконо-
мичным, и Peugeot Partner отвечает всем этим крите-
риям. Он готов получать удары и царапины, в нём 
реализованы самые испытанные конструкции, меха-
низмы и технологии (ломаться почти нечему), расход 
топлива дизельной версии (в смешанном цикле дви-
жения) – 5,4 л, бензиновой версии – 7,9 л. Отмечу, 
что цифры эти хоть и взяты с официального сайта 
производителя, вполне достоверны. Проверено  
на собственном опыте.
Partner легко справляется как с поездками на корот-
кие расстояния в городе, где неизбежны пробки  
и низкие скорости, так и с многокилометровыми 
маршрутами. Благодаря компактным размерам, лег-
ковой посадке водителя и высокой вместимости (от 
3,3 до 3,7 кубометра) этот фургон более маневренный 

(короткая с бензиновым двигателем) – 1,2 млн руб. На 
сайте компании указано, что эта цена даётся «с учё-
том промоакций и скидки по трейд-ин». Тем не менее, 
учитывая возможность в течение пяти минут офор-
миться в качестве самозанятого и честно платить 
налоги, именно столько стоит собственный бизнес. 
Причём сразу всю сумму платить не нужно. У дилеров 

Peugeot есть различные условия продажи, в том числе 
и кредит на пять лет.
В свою очередь самая дорогая версия Peugeot Partner 
(длинная с дизельным двигателем) стоит 1 349 000 руб.

Немного расчётов
Недавно мне понадобилось перевезти из квартиры 
на дачу холодильник и стиральную машину. Стал 
изучать рынок грузоперевозок: транспортные компа-
нии, частные перевозчики и даже грузовой карше-
ринг. В итоге договорился с человеком, который на 
собственном фургоне работает на несколько транс-
портных компаний да ещё берёт заказы как частник. 
По дороге мы разговорились, и я спросил, сколько 
он зарабатывает. Оказалось, что максимум – при-
мерно 25 тыс. руб. в день. Но день этот очень длин-
ный и трудный. «Чтобы не развязывался пупок», мой 
новый знакомый ежедневно работает по шесть-
восемь часов. Если обстоятельства складываются 

любопытно, что В еВропе 
КомпаКтные грузоВые фургоны 
назыВают тостерами, а В россии 
ещё Во Времена соВетсКого союза 
модель иж-2715 получила прозВище 
«КаблуК». таК пояВилось народное 
назВание данной модифиКации 
аВтомобиля.
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хетчбэке. Например, я легко провёл за рулём этого 
автомобиля шесть часов подряд, в то время как 
управление полноразмерным вэном у меня отнима-
ет гораздо больше энергии и сил. Наверняка  
это дело привычки, но я смотрю на Partner как на 
антикризисное решение для непрофессионала – 
водителя с категорией «B».

Офис
Поскольку фургон, как правило, для водителя слу-
жит и мобильным офисом, комфорт в кабине 
очень важен, и конструкторы постарались его обе-
спечить. Мне понравилось, что, сложив спинку 
правого сиденья, можно получить столик для ноут-
бука. Сесть за этот «стол», разместив ноги между 
сиденьями, не составляет труда. В салоне нет мас-
сивных элементов, о которые можно удариться 
самому или которые легко повредить при погрузке 
и разгрузке. Все детали округлые. В дверях и на 
передней панели предусмотрены отсеки для буты-
лок и стаканов, а над приборной панелью есть 
очень полезный объёмный бардачок. На торпедо 
перед пассажирским сиденьем находятся аж три 
отсека для бумаг и разной мелочи.
Подсветка в чёрно-оранжевой гамме – пожалуй, 
самый оптимальный вариант для автомобиля, за 
рулём которого человеку приходится проводить от 
восьми до десяти часов подряд. Даже к магнитоле  
в стиле 1980-х у меня нет претензий. Здесь нет при-
вычного для всех современных автомобилей цветного 

дисплея, зато ничто не отвлекает от дороги,  
а случайно разбить или сломать этот аудиоцентр 
затруднительно. 
Тканевая отделка сидений надёжна и неприхотлива. 
Её легко застирать, она невосприимчива к царапинам.
Кондиционер и печка работают только на жилой 
отсек, поэтому в грузовом летом будет жарко,  
а зимой холодно, но водителю – точно комфортно. 

В остатке
Peugeot Partner – грузовичок с легковым характером. 
Недорогой, удобный, экономичный и хорошо осна-
щённый, этот автомобиль может стать надёжным 
деловым партнёром для новичка на рынке перево-
зок, а также универсальным солдатом в армиях  
крупных игроков.

и эффективный, чем полноразмерные вэны. Он, 
конечно, проигрывает последним из-за неспособно-
сти перевозить грузы выше 120 см и длиннее 300 см 
(в салон длинной версии Partner может влезть пред-
мет длиной до 325 см), но длинномеры и высокие 
холодильники – ничтожная доля в общей массе гру-
зов, которые транспортируются фургонами. В свою 
очередь кухонная столешница стандартной длины  
(3 м) легко помещается на площадке между задними 
дверями и торпедо. Надо лишь убрать перегородку 
между пассажирским и грузовым отсеками  
и сложить правое кресло.
Стиральная машина, пара комплектов автомобиль-
ных колёс, бойлер, раковина, журнальный столик, 
телевизор. Всё это и даже больше уместится  
в Peugeot Partner. В кузов легко с помощью вилоч-
ного погрузчика поставить деревянную палету. 
Предусмотрены подсветка и крепёжные петли, 

чтобы груз не болтался по кузову. Можно зака-
зать защитные элементы из ламинированной 
фанеры, чтобы уберечь от повреждений лакокра-
сочное покрытие интерьера. Напомню, что по 
умолчанию никаких покрытий и никакой обшивки 
в грузовом отсеке нет. 
На динамику автомобиля и управление им загрузка 
(в пределах разумного) никак не влияет. Паспортная 
грузоподъёмность Partner – от 693 до 735 кг, вклю-
чая водителя. Важно помнить, что здесь отсутствует 
салонное зеркало заднего вида, поэтому загоражи-
вать правое внешнее зеркало крайне нежелательно. 
Вы «окривеете» на один глаз. Это чревато ДТП!
«Каблук-тостер» – въездной в любой район, хоть на 
Манежную площадь, не раздражает размерами во 
дворе, легко маневрирует на крытых паркингах, 
влезает в стандартную автомойку. Размещение за 
рулём Peugeot Partner такое же, как в обычном  

для грузоВого аВтомобиля 
неКрашеные защитные элементы – 
Важное преимущестВо. царапины 
(а без них В разВозном бизнесе 
ниКуда) на таКих деталях Видны 
меньше, чем на Крашеной 
поВерхности, да и замена 
поВреждённого бампера не 
потребует дорогостоящей 
поКрасКи. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ТЕСТового АвТомобИля

Peugeot Partner, фуРгоН L2  
Двигатель 4-цилиндровый  
 с турбонаддувом
Тип двигателя дизельный
объём двигателя 1560 см3

Тип привода на передние колёса
Трансмиссия 5-скоростная  
 механическая
максимальная мощность 90 л.с.  
 при 4000 об./мин
максимальный момент 215 Nm  
 при 1500 об./мин
ускорение 0 – 100 км/ч 14,2 с
максимальная скорость 159 км/ч
Расход топлива  5,4 л/100 км 
(смешанный цикл)  
габариты (Д/ Ш/ в), мм  4628/1810/1805
Колёсная база    2728 мм
объём багажника (макс.) 3700 л
грузоподъёмность,  732 кг 
с учётом веса водителя  
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Art of eco

Виктория, почему производство MSNcosmetic создано  
в Корее?
Южная Корея – лидер последних лет в вопросах know-how  
в бьюти-индустрии. Поэтому мы выбрали эту страну для про-
изводства нашей космецевтики. Наш продукт – результат 
многолетних исследований дерматологов, фармацевтов  
и косметологов. Использование в наших средствах  
пептидных комплексов в разной концентрации позволяет  
в кратчайший срок решать различные проблемы кожи.  
Пептиды являются одним из самых безопасных и наиболее 
эффективных антивозрастных компонентов.
Чем уникальна косметика MSN? 
Уникальность продукции в её составе и высокой концентра-
ции активных компонентов, а также в большом количестве 
растительных экстрактов. Например, крем MSN E.G.F Cream 
содержит эпидермальный фактор роста, гиалуроновую кис-
лоту, морской коллаген, ниацинамид (витамин B3), пантенол, 
масло ши и 14 растительных экстрактов. Пластические 
хирурги уже на третий-четвёртый день одобряют его приме-
нение в рамках реабилитационных процедур после пластиче-
ских операций на лице. Ещё у нас в линейке есть две уникаль-
ные маски: увлажняющая MSN PDRN Mask  
с 2% ПДРН (полинуклеотиды – мощный регенерирующий 
компонент) в составе, а также очищающая MSN Snow Mask. 
После их использования можно почувствовать эффект  
лифтинга, ровного тона и сияния кожи. 
Как вы продвигаете продукт?
Мы начинаем с экспертов и профессионалов рынка. Врачи-
косметологи, пластические хирурги тестируют нашу продук-
цию и только потом, увидев положительный эффект, заклю-
чают партнёрские отношения. Мы получаем положительные 

отзывы не только от экспертов, но и от пациентов клиник. 
Среди наших постоянных партнеров – клиники пластической 
хирургии The Platinental и Lux Clinic, клиники эстетической 
медицины и косметологии Swiss Beauty Clinic, «Белый Сад», 
CosmoPro, Aging control, See Beauty и др.
Расскажите о новинках.
В начале года мы запустили в производство очищающую 
линейку. Долго тестировали и выбрали три средства, кото-
рые уже оценили потребители. Энзимная пудра с экстрактом 
красного женьшеня MSN Ginseng Enzyme Powder за счёт 
энзимов папайи глубоко и бережно очищает и отшелушивает 
кожу. Пудра не содержит вредных химических ПАВ и спирта, 
подходит для любой кожи и особенно для чувствительной. 
Очищающий гель с лимонной и салициловой кислотой 
MSN Cleansing Gel подойдет для жирной и проблемной 
кожи, а выравнивающий тонер с пептидами и экстрактами 
трав MSN Equalizing Herb Toner увлажняет и тонизирует 
кожу. Тонер и гель обладают противовоспалительным  
и успокаивающим действием.
Какими достижениями вы гордитесь?
Безусловно, это коллаборация с клиникой пластической 
хирургии The Platinental, результатом которого стал эксклю-
зивный восстанавливающий E.G.F. крем MSN+The Platinental 
для реабилитации после пластических операций и различных 
интенсивных процедур. Год применения нашего крема  
MSN E.G.F Cream в клинике показал отличные результаты,  
и мы решили выпустить совместный крем. Если нам доверяют 
профессионалы – это большая гордость для нас!

В рамках проекта ART OF ECO мы собрали материалы об эко-поездках  

и курортах, ресторанах и магазинах, о ВосстаноВлении здороВья, об орга-

нически и экологически чистых продуктах питания, натуральной серти-

фицироВанной косметике, бадах, уходах и процедурах, энерго- и Водо-

сбережении, охране природы. В общем, обо Всём, что интересует нашего 

соВременника – сторонника здороВого образа жизни.

Know-how  
из Кореи
Виктория АлексееВА, директор  
по разВитию космецеВтики MSNcoSMetic, 
рассказала «Высокому полёту» о том, 
почему средстВа этого бренда  
Выбирают Врачи-косметологи, 
пластические хирурги и их  клиенты.
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Отель Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi расположен на живопис-
ном атолле Шавияни в 230 км к северу от столичного Мале.  
С языка дхивехи название курорта можно перевести как «тай-

ный подводный остров». Отель окружён живописной лагуной площа-
дью 600 га. Размеры острова, на котором находится отель, – 1500 м 
в длину и 600 м в ширину. Этот остров –  один из крупнейших в архи-
пелаге. На территории Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi находятся  
120 вилл, 37 из которых – над водой. Интерьеры выполнены только из 
натуральных материалов в стиле рустик и бохо-шик. В числе особенно-
стей отеля – сафари-виллы, расположенные посреди джунглей. Оформ-
ление интерьеров этих построек гармонирует с окружающей природой. 
Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi приглашает гостей стать участниками 
зимнего велнес-ретрита. Мультифункциональные духовные практики 
направлены на восстановление внутренних ресурсов организма  
и перезагрузку. Ретрит проходит под руководством практикующей 
целительницы Аманды, имеющей 17-летний опыт работы в области 
как традиционной, так и альтернативной медицины. Целительница 
использует гипноз, фокусировку, медитацию и йогу, помогает освобо-
диться от эмоциональных блоков и ментальных травм прошлого. Аман-
да – сертифицированный мастер массажа Рейки, эксперт в области 
тета-хилинга (медитация с целью развития естественной интуиции)  
и краниосакральной терапии (техника массажа, направленная на  
работу с сильно напряжёнными участками тела).
Ментальное и эмоциональное перенапряжение – частые спутники 
людей, живущих в больших городах. С помощью практики тета-
хилинга всего за несколько сеансов можно избавиться от накопивше-
гося негатива, заменив его лёгкостью, оптимизмом и ясностью мыш-
ления. При балансировке чакр Аманда использует энергетическое 
воздействие камертонов и тибетских поющих чаш. Большая часть 
моделей поведения во взрослом возрасте проистекает из автоматиз-
мов, сформированных в детстве, поэтому исцеление внутреннего 
ребёнка становится возможным путём проработки внутренних огра-
ничений и запретов, которые сильно усложняют жизнь, мешая  
на пути к счастью, самореализации и гармонии. 
Испытать исцеляющую силу зимнего ретрита можно с 28 октября 
по 30 ноября.

Оздоровление и ретрит 
по-мальдивски

ЗдороВье и  гармония с природой – Важнейшие ценности для челоВека. 

Хорошее самочуВстВие ЗаВисит от множестВа фактороВ, В числе которыХ 

праВильное питание, фиЗическая актиВность, сВоеВременная профилак-

тика ЗаболеВаний и, при необХодимости, эффектиВное лечение, реабили-

тация. достижения косметической индустрии и эстетической Хирургии 

помогают сделать кожу сВеже
,
е и моложе; умные электронные устрой-

стВа (смартфоны, тренажёры) играют роль персональныХ фитнес-трене-

роВ; курорты и спа-отели предлагают программы оЗдороВления, детокси-

кации, снижения Веса, борьбы со стрессом. 
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Инновационное 
восстановление
Выпадение волос стало массовой 

проблемой людей, перенёсших 
Covid-19. Клиенты компании Brit 

Hair Group стали замечать негативные 
последствия через 3-4 месяца после 
выздоровления. Компании удалось соз-
дать продукт, который способствует вос-
становлению кожи головы и структуры 
волос, предотвращает выпадение волос, 
стимулирует рост новых волос, обеспечива-
ет высокую защиту и долгую эластичность 
волос. В основу состава входят стволовые 
клетки арганового дерева и ягод асаи. 
Результаты заметны уже с первой процеду-
ры термопластики. Данный уход предна-
значен для всех типов волос: сухих, осла-
бленных, обесцвеченных, окрашенных, под-
вергающихся термическим воздействиям.

Молодость кожи без инъекций
Тренд на натуральность растет во всём мире. Твикмент-процедуры (в пере-

воде с английского tweakment – лёгкое прикосновение, неочевидная 
коррекция) стали популярны как никогда. Появились и новые эффектив-

ные косметические средства, которые позволяют быстро и с минимальным 
вмешательством освежить внешность. Японская сыворотка CURACEN Essence 
содержит 11 аминокислот в высокой концентрации, которые необходимы для 
построения кожных структур. Препарат восстанавливает кожу, активизирует 
«уснувшие» клетки, улучшает обменные процессы в дерме, нормализует кле-
точное дыхание. Стоит отметить, что CURACEN Essence можно использовать 
не только для 
л и ф т и н г а  
и обновления 
кожи лица  
и шеи, но также 
для ухода за 
в о л о с и с т о й 
частью головы. 
В этом случае 
с ы в о р о т к а 
будет стимули-
ровать волося-
ные фолликулы 
и поддерживать 
рост волос.

Новинки осени
Бренд Bioderma представил  

с п и р т о в о й  д в у х ф а з н ы й  
продукт Lipo. Это первое 

защитное средство двойного  
действия для ухода за кожей рук, 
которое одновременно дезинфици-
рует кожу и восполняет запас  
липидов. Бренд Institut Esthederm 
представил две новые сыворотки  
с AHA-кислотами для деликатного  
и интенсивного обновления увядаю-
щей и тусклой кожи. Регулярное 
применение обновляющих пилинг-
сывороток способствует уменьше-
нию проявления пигментных пятен, 
разглаживанию мелких морщин,  
а также освежает цвет лица. Сыво-
ротка Institut Esthederm Intensive 
AHA Peel Serum Concerne с высокой 
концентрацией АНА-кислот интен-
сивно обновляет кожу при выра-
женных несовершенствах. Более 
деликатная пилинг-сыворотка 
Intensive AHA Peel Serum Doux  
подходит для чувствительной кожи.
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Давным-давно в одной волшебной стране жил король. 
Его маленькая страна с зелёными благоухающими 
рощами, цветущими лугами и бурными реками была 

красива и плодородна. В ней были прекрасные города, уют-
ные деревеньки, восхитительные замки и таинственные 
леса, в которых обитал волшебный народ – эльфы. Король 
был очень богат и жаден. Как-то раз он поймал эльфа,  
посадил его в клетку и заставил делать золото из обычных 
камней. Королю было известно, что эльфы знают секрет 
получения золота. Эльф очень горевал в неволе и готов был 
умереть. Увидев страдания пленника, очаровательная дочка 
короля пожалела его и заплакала. Слезы принцессы проли-
лись на камни, лежавшие в клетке, и превратились в волшеб-
ный эликсир – драгоценный аромат «Золотой Эльф».
Девушка распахнула дверцы клетки и выпустила эльфа. Ей 
же остался золотой флакон с духами, которые никогда не 
заканчивались. Каждый, кто наносил этот аромат на себя, 
становился богатым и счастливым. Никто не мог разга-
дать тайну волшебного аромата и повторить его, ведь 
создан он был из слёз и любви прекрасной принцессы. 
Нежный цветочно-шипровый аромат «Золотой Эльф» 
сочетает в себе тайну и страсть. В начальной ноте обвола-
кивающая пряность шафрана сочетается с изысканной 
нежностью жасмина. Сердце композиции – тенистый 
тёплый аккорд кедрового леса, переходящий в базовую 
ноту аромата – мягкое звучание чувственного мускуса, 
придающее загадочность и утончённость.

Воплощение 
легенды

В горах Красной Поляны на курорте «Роза Хутор» Вас ждет 
уютный отель Ski Inn SPA, где осенью можно не только путе- 
шествовать между временами года, но и повернуть время 
вспять, выбрав индивидуальные СПА ритуалы омоложения, 
коррекции фигуры, восстановления или анти-стресса. Напри-
мер, энергетический сибирский уход подарит силы для поко-
рения новых вершин, а сотрудники отеля подскажут красивей-
шие маршруты горного трекинга для эмоционального детокса.

Сайт отеля: www.rosaskiinn.ru
Тел: 8-800-222-37-37

Почта:  reservation@rosakhutor.com
Адрес:  г. Сочи, пос. Красная Поляна, Эстосадок,  

улица Пихтовая аллея, дом 1

РЕ
КЛ

А
М
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СПА – идеальное место для побега от осенней серости 
и апатии. А если это СПА в горах, то побег получится 
вдвойне эффективнее. У Вас есть шанс застать лето, 
осень и зиму в одном месте и почувствовать обновле-
ние природы на себе. Только представьте: на вершинах 
гор уже искрится свежий снег. Чуть ниже глаз радуют  
яркие цвета осенней листвы, а на берегу еще царит лето.  
Вы нежитесь в теплом хамаме, бодритесь под душем  
впечатлений, чувствуете легкость после спа-уходов,  
выполненных на натуральных природных компонентах.

Осень – время для СПА 
путешествий 
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Как себя чувствуете, босс?
как соХранить ЗдороВье, если ты рукоВодитель? Public 
talk с Врачами гута клиник.

Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь.  
Томас Фуллер.

В середине сентября в ГУТА КЛИНИК прошёл Public talk о том, как топ-
менеджерам сохранить физическое и психическое здоровье. Мероприя-
тие посетили представители крупнейших российских страховых  

компаний. Врачи поделились лайфхаками и поговорили с гостями о том, как на 
бизнес влияет физическое, психическое и социальное благополучие.

Польза и никакого  
дискомфорта

С дискомфортом после употребления молока стал-
киваются около 30% жителей России. Переход 
на безлактозную молочную продукцию – отлич-

ный способ избавиться от вздутия, тяжести и болей в 
животе. Международный lifestyle-производитель све-
жих сыров Unagrande Company поддержал тренд на 
заботу о здоровье и разработал линейку безлактозных 
продуктов. Натуральное молоко, закваски и соль, вхо-
дящие в состав, обогащают организм белком, цинком, 
витаминами. Моцарелла, сливочное масло и нежные 
кремчиз с маскарпоне – идеальная основа питания для 
тех, кто ищет достойные аналоги традиционного моло-
ка. По вкусу и полезным свойствам они не уступают 
привычным продуктам.

Мероприятие открыл Роман Евгенье-
вич Филатов, первый заместитель 
исполнительного директора по меди-
цине ГУТА КЛИНИК, к.м.н. Врач рас-
сказал о современном оснащении 
клиники и отметил новые возможно-
сти в ГУТА КЛИНИК для персонифи-
цированного сопровождения застра-
хованных пациентов. Заняться соб-
ственным здоровьем – это самое 
мудрое управленческое решение.
Сессия врачей-экспертов началась с 
выступления Александры Игоревны 
Толстеневой. Невролог рассказала о 
том, что такое боль, почему её нельзя 
терпеть и каким образом преодолеть.
Секретами поддержания молодости 
и красоты поделилась врач-дермато-
косметолог Ирина Степановна 
Шуляк. Каждый присутствующий 
согласился со спикером, что выгля-
деть на все сто – такая же работа, 
как и управлять подчинёнными. 
Руководитель – это лицо компании.
В заключение выступила Галина Нико-
лаевна Поддо, к.м.н., врач-психо-
терапевт. В докладе она затронула 
тему профилактики и лечения про-
фессионального выгорания. Вместе с 
врачом гости рассуждали, можно ли 
гореть на работе и не потухнуть. 
В ГУТА КЛИНИК состоялась встреча 
образованных и заинтересованных 
личностей, которые хотят быть  
здоровыми, чтобы оставаться свобод-
ными и счастливыми. Успешный бизнес 
напоминает королевскую гонку: «пит-
стопы» на ней необходимы, если хотите 
оставаться на трассе и поддерживать 
скорость. Выбирайте команду врачей с 
умом, будем побеждать вместе.

Что нового в области пластической хирургии?
Здесь также заметен тренд на естественную красоту.  
В США повсеместно удаляют импланты из груди.  
Кристал Хефнер, модель и по совместительству жена 
Хью Хефнера, сделала это. В России женщины,  
причём не только знаменитости, тоже начали активно 
отказываться от грудных имплантов.

Поговорим о лице
В этой области появился запрос на индивидуальность. 
Пластика в стиле «Хлоя Кардашьян завершила трансфор-
мацию в Ким, и сёстры стали неразлучны» уже неинте-
ресна. Для привлекательности сегодня одного только 
гладкого лба недостаточно. Клиенты пластических 
хирургов всё больше стремятся сохранить после опера-
ции личность. Стать улучшенной версией самих себя.
Мне это импонирует. Я часто говорю пациентам, что моя 
главная задача – менять возраст, не видоизменяя внеш-
ность. Это философия Андрея Искорнева – моего учителя 
и главного врача клиники The Platinental, где я работаю. Мы 
прикладываем всё умение, всё мастерство, чтобы получать 
максимально органичные результаты. Благодаря этим 
деликатным хирургическим технологиям даже в 80 можно 
выглядеть очень свежо и подтянуто. Причём выглядеть 
настолько естественно, что можно с чистой совестью  
рассказывать о магической силе контрастного душа.
Ещё один тренд – онлайн-консультации. Чтобы найти 
хирурга, теперь не нужно садиться в самолёт.  

Для консультации по лицу мне достаточно хорошего 
света и звонка по FaceTime.
Реабилитация не менее важна, чем пластика. Всё  
внимание сейчас направлено на качество кожи.  
Её свежесть – маркер молодости. Баночка крема сегодня – 
такой же продукт высоких технологий, как iPhone.

Эстетическая хирургия больше не в моде?
Несмотря на тренд на естественность, мы продолжаем 
делать операции на лице. Известно, что череп – каркас 
привлекательности – с возрастом уменьшается. Только 
хирургическое перемещение мышц и связок позволяет 
компенсировать этот процесс.
Я благодарен Небесам, что решил поступать в меди-
цинский. Возможности эстетической хирургии сегод-
ня практически безграничны, и наша работа меняет 
к лучшему жизнь многих людей.
Последняя моя пациентка уже на десятые сутки после опе-
рации собирала комплименты от знакомых и коллег. С улыб-
кой и вдохновением она рассказала, как муж, вернувшись  
из командировки, даже не понял, что была выполнена опе-
рация, но был настолько ошарашен переменами, что органи-
зовал романтический ужин и ждал в ресторане с подарком. 
Я рад, что люди перестали «откладывать себя на завтра». 
Счастлив и горд, что причастен к чудесам, которые  
украшают и превращают будни в праздник.

Естественность – 
новый модный 
тренд
Пластический хирург московской клиники  
The Platinental Владислав Попов рассказал 
читателям «Высокого полёта» о самых  
актуальных эстетических трендах.

естестВенность – абсолютный Хит 
последниХ несколькиХ лет. Всё больше 
моиХ пациенток ограничиВают 
испольЗоВание ботокса и делают Выбор 
В польЗу скромного объёма губ.
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РЕКЛАМА

Погружение  
в атмосферу  
безмятежности
бренд JOali bEiNG объяВил об 
открытии перВого и единстВенного 
на мальдиВаХ ретрита. 

Расположенный на острове Бодуфуши атолла Раа JOALI 
BEING, открытие которого запланировано на ноябрь 
2021 года, станет первым и единственным на Мальди-

вах ретритом с концепцией полного единения с окружаю-
щей природой и индивидуальными программами восста-
новления, оздоровления и самопознания. Помимо  
68 эксклюзивных пляжных и водных вилл с бассейнами, на 
территории ретрита расположены уникальные трансфор-
мационные пространства, которые приглашают гостей 
погрузиться в мир традиционных и альтернативных практик.
JOALI BEING продолжит следовать принципам устойчиво-
го развития и экологичного подхода, лежащих в основе 
философии бренда JOALI. Строительство ретрита прохо-
дило в соответствии с принципами биофильного дизай-
на – научной системы интеграции архитектуры в природ-
ную среду, что позволило сохранить естественную  
растительность острова. 
На территории ретрита работают центр реабилитации 
морских черепах и центр по сохранению и восстановле-
нию коралловых рифов. JOALI BEING сотрудничает с про-
ектом EarthCheck для реализации эффективных долго-
срочных инициатив в области устойчивого развития: 
инфраструктура острова включает в себя системы опрес-
нения и бутилирования воды, сбора дождевой воды, 
переработки стекла, переработки пищевых и раститель-
ных отходов в удобрения, а также систему рециркуляции 
и биологической очистки сточных вод.
Гостей ретрита ждёт команда опытных экспертов, среди 
которых натуропаты, специалисты по физиотерапии  
и фитнесу, диетологии и другим оздоровительным прак-
тикам. Ориентиры программ, созданных экспертами, – 
физическая сила и энергия, чистота сознания и общее 
благополучие, гормональный баланс, женское здоровье, 
пищеварительный баланс и коррекция веса, восстанов-
ление здорового сна, а также поддержание общего здо-
ровья и иммунитета. Каждая может быть адаптирована 
под индивидуальные потребности гостя.
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Григорий Шушурин

Супы с историей

Супы изВеСтны людям С дреВних Времен. их иСтория 
началаСь дВадцать тыСяч лет назад, когда люди  
изобрели огнеупорную поСуду из глины. В дреВнем 
риме Супы были больше похожи на гуСтую кашу,  
и, Вероятно, тогда обнаружили, что Суп, намазан-
ный на куСок хлеба, – это ВкуСное и Сытное блюдо.

По одной из версий слово «суп» происходит от слова sop из 
древнегерманского языка, где оно означало кусок хлеба, 

смазанный похлёбкой. Во Франции супы завоевали популяр-
ность в XVI столетии благодаря продававшим их уличным тор-
говцам. Однако знамениты они стали в 1765 г., когда в Париже 
открылась лавка, в которой это блюдо подавали для восстанов-
ления сил. Лавку эту назвали «рестораном», что и означает 
«место, где можно восстановить силы». В России термин суп 
появился только в эпоху Петра I, до этого в ходу были «похлеб-
ки» и «юшки». Супы есть почти в каждой народной кухне, они 
различаются густотой, бывают горячие и холодные, мясные 
и молочные. С некоторыми связаны интересные истории. 
О них и пойдёт наш рассказ.

«Соблазн Будды»,  
или «Будда прыгает через стену» 
Разновидность супа из акульих плавников. За богатый вкус  
и особый способ приготовления этот суп признан деликате-
сом китайской кухни. Его название – аллюзия на способность 
блюда соблазнить буддийских монахов-вегетарианцев отве-
дать мясную пищу. Суп состоит из многих ингредиентов, в том 
числе животного происхождения, и требует от одного до двух 
дней на приготовление. В него входят перепелиные яйца, 
ростки бамбука, морские гребешки, морской огурец, абалон, 
акульи плавники, рыбьи пузыри, курица, ветчина, свиные 
сухожилия, имбирь, грибы и растение таро. Некоторые рецеп-
ты содержат более тридцати основных ингредиентов и две-
надцать приправ. О происхождении названия существует 
много легенд. Самая распространенная рассказывает об учё-
ном, который странствовал пешком во времена династии 
Цинь. Путешествуя с друзьями, он хранил еду в глиняном 
кувшине из-под вина. Перед трапезой кувшин вместе с содер-
жимым разогревали на открытом огне. Когда путешественни-
ки решили пообедать в городе Фучжоу, запах подогреваемой 
пищи распространился по всей округе, достигнув буддийского 
монастыря, где в это время медитировали монахи. Как извест-
но, монахи не едят мяса, но один из них соблазнился запахом 
и перепрыгнул через стену. В компании ученого находился 
поэт, который сказал, что даже сам Будда перепрыгнул бы 
через стену, чтобы попробовать эту изысканную еду.
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Аква-пацца 
Это один из итальянских классических супов. 
По-итальянски Acqua Pazza значит «сумасшедшая 
вода». Родина этого блюда – неаполитанский реги-
он, где рыбаки, наловив рыбы, тушили её с мор-
ской водой, помидорами и оливковым маслом. 
Название «аква-пацца» пришло из Тосканы. Когда-
то крестьяне этого региона были вынуждены 
почти всё производимое вино отдавать землевла-
дельцам. А оставшиеся отжимки разбавляли боль-
шим количеством воды, кипятили и на несколько 
дней ставили бродить. Результат таких манипуля-
ций называли сумасшедшей водой. Аква-пацца 
напоминала рыбакам бульон, чуть подкрашенный 
помидорами и оливковым маслом. Это блюдо 
стало популярным в 1960-е годы на острове Капри, 
откуда и распространилось по ресторанам всего 
мира. В бульон кроме томатов и оливкового масла 
теперь добавляют белое вино, каперсы, чеснок, 
мидии или креветки, маслины, ароматные травы  
и даже картофель.

Ингредиенты
филе без кожи четырёх полосатых окуней,  
вес каждого – 170 – 200 г (можно взять камбалу  
или палтуса);
оливковое масло – 40 мл + 20 мл перед подачей; 
чеснок – 2 зубчика; 
красный лук – 1 луковица;
корень фенхеля; 
красный перец – 5 г; 
соль;
сухое белое вино – 150 мл; 
консервированные помидоры черри – 400 г; 
вода – 300 мл;
каперсы – 40 г;
порубленная свежая петрушка – 40 г;
хлеб с коркой для подачи. 

СПОСОБ ПРигОТОВЛЕНия
Нагреть сотейник на среднем огне и налить оливко-
вое масло. Положить в масло чеснок, красный лук, 
фенхель и красный перец. Добавить 5 г соли. 
Жарить, часто помешивая деревянной ложкой, 
пока овощи не станут мягкими и ароматными (около 
5 мин). Влить вино. Перемешать, соскабливая со 
дна сотейника прилипшие кусочки, и тушить около 
2 мин, за это время жидкость должна выпариться 
примерно наполовину. Добавить помидоры, воду и 
каперсы, довести до кипения. Убавить огонь, чтобы 
поддерживать слабое кипение, тушить 10 мин. 
Посыпать рыбу 0,5 ч. л. соли. Опустить филе  
в бульон и плотно накрыть крышкой. Варить  
12 – 15 мин, пока рыба не станет твёрдой и мато-
вой. Снять крышку и полить рыбу соусом. Посы-
пать петрушкой, сбрызнуть оливковым маслом  
и подавать на стол. Подать также большое коли-
чество хлеба с коркой. Его надо макать в бульон.
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Габерсуп 
Этот овсяный суп (по-немецки хафер – 
овёс), имеющий прусское происхождение, 
в России появился в царствование Павла I, 
изначально в армии и на флоте. В XIX в. 
габерсуп входил в рацион питания больниц 
и учебных заведений. Блюдо упоминается в 
«Ревизоре» гоголя, в «Очерках бурсы» 
Помяловского и в других произведениях 
русской классической литературы. 
Писавшие про армейский и флотский быт 
Новиков-Прибой, Серафимович, григорьев 
высказываются о габерсупе в насмешливом 
тоне. Кушанье считалось полезным для 

здоровья, но не отличалось привлекатель-
ным вкусом. 

В традиционный рецепт XIX в. входили: 
овсяная мука – 200 г;
лук репчатый – 1 луковица;
масло растительное – 3 ст. л. 

Овсяную муку положить в кастрюлю, доба-
вить искрошенную луковицу, три столовые 
ложки растительного масла и, помешивая, 
хорошо прогреть на огне. Полученную массу 
развести литром воды или рыбного бульона, 
сваренного с добавлением лаврового листа, 
корня петрушки и сельдерея, несколько раз 
вскипятить и подать на стол.

56 кухня
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Сарид 
Основными ингредиентами 
этого традиционного блюда 
(tharid) арабской кухни являют-
ся мясо и хлеб. Существует 
множество вариантов приготов-
ления сарида. Например,  
к хлебу и мясу могут быть 
добавлены фрукты. В исламе 
сарид считается любимым блю-
дом пророка Мухаммеда.  
В Мекке существует легенда  
о том, что это блюдо придумал 
прадед Мухаммеда, Хашим ибн 
Абд Манаф. Он первым решил 
крошить хлеб в бульон. 
Получившуюся похлёбку Хашим 
ибн Абд Манаф предлагал 
голодным паломникам, приез-
жавшим в Мекку на умру  
в месяц раджаб. По некоторым 
данным, это блюдо было люби-
мым не только у Мухаммеда, но 
и у Муавии ибн Абу Суфьяна, 
первого халифа из династии 
Омейядов, который любил есть 
сарид большими порциями. Суп 
популярен не только в странах 
Аравийского полуострова, но  
и в Северной Африке (под назва-
нием трид) и даже в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе 
Китая (где называется терит).  
В испании различные рецепты 
этого блюда появились в пери-
од правления мавров. 
Самый простой вариант сарида: 
хлеб макают в мясной бульон  
и съедают вместе с мясом из 
этого бульона. В другом вариан-
те блюда хлеб и мясо наклады-
ваются друг на друга в несколь-
ко слоёв. В Сирии подобное 
блюдо называется фаттех; оно 
готовится путём смешивания 
жареной мелко нарезанной питы 
с йогуртом и варёным мясом. 
Марокканский трид представля-
ет собой варёное мясо, уложен-
ное слоями между тонкими 

листами теста (варка). Бытует 
предположение, что историче-
ски сарид (о котором упомина-
ется в средневековых арабских 
источниках) был не мясным, а 
мучным блюдом. Рецепт, пред-
ставленный ниже, взят из анда-
лузской кулинарной книги XIII в., 
известной как «Книга о кулина-
рии в Магрибе и Андалусе в 
эпоху Альмохадов». 

Ингредиенты
нут – 3 стакана;
баранина, нарезанная  
кусочками, – 1200 г;
холодная вода – 8 стаканов;
мелко нарезанный репчатый  
лук – 4 луковицы; 
молотый кориандр – 2 ч. л.; 
мелко нарезанная свежая кинза – 
1/2 стакана;
тмин – 2 ч. л.; 
молотый чёрный перец – 2 ч. л.; 
куриные яйца – 6 шт.;
соль – 1 ст. л.; 
шафран – 1/2 ч. л.; 
мёд – 2 ст. л.; 
панировочные сухари – 2 стакана; 
круглые лаваши, порезанные  
на четверти, – 6 шт.; 
свежий кориандр и нарезанный 
помидор (для гарнира) –  
по желанию. 

СПОСОБ ПРигОТОВЛЕНия
Поместить нут в большую миску, 
залить холодной водой и оста-
вить на ночь. На следующий день 
воду слить и нут отложить в сто-
рону. В большую кастрюлю поло-
жить баранину, залить восемью 
стаканами холодной воды. Дове-
сти до кипения, снять пену. Доба-
вить нут, лук, молотый и свежий 
кориандр, тмин и чёрный перец, 
снова довести до кипения  
и уменьшить огонь. Разбить  
в кастрюлю яйца. готовить тушё-
ное мясо в течение часа или до 
тех пор, пока нут и баранина не 
станут мягкими. Добавить соль  
и шафран. Взять полстакана 
воды, в миске смешать с мёдом  
и смесь вылить в рагу. Продол-
жать варить, размешивая, около 
трёх минут. Поместить дольки 
питы на дно сервировочной 
миски, сверху выложить рагу. 
Украсить свежим кориандром 
или нарезанным помидором.
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«Агнес Сорель» 
Любовница французского короля Карла VII 
Агнес Сорель была знаменитым кулинаром,  
в её честь названо несколько блюд, в том 
числе и крем-суп Creme Agnes Sorel из кури-
ного бульона с жареными грибами, который 
украшают жульеном из грибов, говяжьим 
языком и курицей.

Ингредиенты
шампиньоны среднего размера – 20 шт.; 
лук-порей – 2 стебля;
лимон – 1 шт.;
сливочное масло – 25 г;
мука – 1 ст. л.;
вода – 1 л;
грибные бульонные кубики – 2 шт.;
сливки – 100 мл;
куриная грудка – 2 шт.;
соевый соус – 1 ст. л. 

СПОСОБ ПРигОТОВЛЕНия
Отварить грудки с бульонными кубиками, 
достать и нарезать полосками. Шестнадцать 
шампиньонов нарезать на большие части, 
полить лимонным соком и отложить. Четыре 
оставшихся гриба нарезать тонкими полосками, 
сбрызнуть лимонным соком и также отложить. 
Лук-порей промыть, нарезать кольцами, обжа-
рить в масле, посыпать мукой и добавить  
в бульон. Массу довести до кипения, добавить 
нарезанные крупными ломтиками грибы  
и варить 20 мин, измельчить в блендере  
до состояния пюре, добавить сливки, соль  
и соевый соус. Перед подачей в тарелки  
добавить курицу и грибы.
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Рубрика, посвящённая залам повышенной ком-
фортности, призвана рассказать вам о серви-
сах и услугах, доступных путешественникам в 
аэропортах. VIP- и бизнес-залы приглашают 
вас не только провести в комфортабельных 
условиях время перед полётом, но и без лиш-
них хлопот зарегистрироваться на рейс, прой-
ти предполётный досмотр, перекусить и даже 
провести деловую встречу. Помимо прочего в 
перечне услуг залов повышенной комфортно-
сти – специальный паркинг для автомобилей 
клиентов, персональный трансфер к трапу 
самолёта и обратно, доступ в интернет, све-
жая пресса, особые условия для детей.

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. 



Удобство 
и комфорт

VIP-залы Шереметьево созданы для тех, кто доро-
жит временем, превыше всего ценит комфорт 
и эстетику. Это обслуживание высочайшего класса, 
чтобы каждый перелёт, будь то семейное путеше-
ствие или командировка, прошёл в комфорте 
и доставил только удовольствие. Сервис VIP-залов 
позволяет отправлять в путешествия детей и пожи-
лых 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 премиум-
класса Mercedes-Benz Sprinter;

• встреча пассажиров при выходе из воздушного 
судна, доставка пассажиров до здания аэровок-
зала на комфортабельных микроавтобусах 
премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter;

• сопровождение прибывшего пассажира 
до VIP-зала;

• выдача багажа прилетевшему пассажиру непо-
средственно в VIP-зале или на выходе из VIP-зала;

• доставка багажа и ручной клади до автомо-
биля 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.

В VIP-залах аэропорта Шереметьево вам 
обеспечат персональное обслуживание 
на вылет и прилёт: индивидуально заре-
гистрируют на рейс, помогут пройти 
пограничный и таможенный контроль.

VIP-зал терминала B.



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

• комфортабельный и уютный зал, оборудованный 
мягкой мебелью;

• шведский стол.

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

Международный 
аэропорт 
«Архангельск» 
им. Ф.А. Абрамова

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

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

Услуги зала:
• холодные закуски, десерты, горячие и холодные 

напитки (бесплатно);
• пресса, ТВ и Wi-Fi.
За дополнительную плату пассажиры Бизнес-
зала могут получить горячее питание и алко-
гольные напитки.

Телефоны для справок: (8182) 63-12-26, 63-18-63.    
Телефон для заявок/Факс:  (8182) 63-11-72

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

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. 

Местоположение: правое крыло здания 
аэровокзала, тел.: +7 913 449 38 26.
Комплекс услуг:
• встреча пассажира (или группы пассажиров) 

у трапа самолёта;
• отдельное прохождение всех пред- 
 и послеполётных формальностей;
• Wi-Fi, телевидение, пресса;
• доставка пассажира спецтранспортом 
 от/к трапу самолёта;
• специальная парковка для автотранспорта;
• горячие и холодные напитки в ассортименте;
• шведский стол.

Дополнительные услуги:
• сувенирный магазин;
• упаковка багажа.

Для пассажиров бизнес-класса услуги
предоставляются бесплатно.
Для пассажиров экономического класса:
• взрослый – 2560 руб.
• ребёнок до 12 лет – 1280 руб.
• ребёнок до 2 лет – бесплатно.

Воспользоваться услугами бизнес-зала 
также могут держатели карт Priority Pass 
и DragonPass, вне зависимости от того, какой 
авиакомпанией и каким классом они летят.

Тел.: 8-800-550-91-47
Email: info@abakan.aero 
http://abakan.aero/ 
https://www.instagram.com/aeroportabakan/ 
https://www.facebook.com/aeroabakan / 
https://vk.com/abakan.aero 
https://ok.ru/group/52138116186309 



Клиентам VIP-зала доступен ряд сервисов, 
в числе которых:
• регистрация билетов и оформление багажа 

на рейс, маркировка зарегистрированного багажа 
специальными бирками;

• организация загрузки багажа на борт воздушного 
судна;

• комфортные залы ожидания;
• индивидуальная и первоочередная доставка 

пассажиров к/от воздушного судна на комфорта-
бельном автомобиле;

• информирование провожающих и встречающих 
пассажиров о рейсе;

• предоставление ноутбука, возможность сканиро-
вания, копирования, печати документов;

• бесплатный Wi-Fi-доступ к сети Интернет, 
местная телефонная связь;

• свежая пресса, цифровое телевидение;
• специальный VIP-паркинг для встречающих 

или провожающих лиц;
• услуги бара (за отдельную плату);
• возможность проведения переговоров 

в конференц-зале (за отдельную оплату).

Обращаем ваше внимание: услугами VIP-
зала может воспользоваться любой 
пассажир вне зависимости от класса билета.

Добро пожаловать!

Подробная информация на сайте 
www.belgorodavia.ru

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

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

Бизнес-терминал:  тел. (3852) 543-005

Мы рады видеть Вас!

Международный аэропорт Барнаул 
им. Г.С. Титова

Мы всегда рады видеть вас и пред-
лагаем 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 вос-
пользоваться только пассажиры на вну-
тренних воздушных линиях, так как пункт 
пропуска через границу располагается 
в международном секторе аэропорта.

ПРЕДЛАГАЕТ ПАССАЖИРАМ ВНУТРЕННИХ РЕЙСОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В БИЗНЕС-ТЕРМИНАЛЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ПРАВОМ КРЫЛЕ 

ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА.



Вылет
Пассажир должен прибыть в аэропорт не позднее, 
чем за 1,5 часа до вылета. Окончание регистра-
ции – за 40 минут до вылета.
По прибытии в VIP-зал пассажир проходит реги-
страцию 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.

Прилёт
Встреча пассажира происходит у борта самолета. 
Микроавтобус и агент с табличкой «VIP» будут ожи-
дать 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 доста-
вят к входу в VIP-зал.
*Услуги бара не входят в стоимость обслуживания.

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.

Стоимость обслуживания в зале «Повышенной комфортности» аэропорта «Бугульма» 
(внутренние рейсы): тариф «Взрослый»: вылет – 3480 руб., прилёт – 2520 руб.

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 обо-
рудован всем необходимым для комфортного ожи-
дания полёта и проведения статусных деловых 
встреч. Кессонные полотки, буазери, двери и другие 
элементы, изготовленные по специальному заказу, 
в сочетании с мягкой мебелью погружают в уютную 
атмосферу старинных библиотек и кабинетов. 

Клиенты VIP-зала могут воспользоваться оргтехни-
кой, интернетом, отдельным паркингом, а также 
индивидуально пройти процедуры предполётного 
контроля. Кроме того, здесь можно заказать авто-
мобиль представительского класса для транспорти-
ровки  пассажира к борту воздушного судна или 
встречи особого гостя. 

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

Бизнес-зал «Платоновский»
внутренние авиалинии

Бизнес-зал «Бунинский»
международные авиалинии

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

Путешествуйте с комфортом:
http://voz.aero/vip_hall.html                  +7 (473) 210-78-00



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

КАЖДОМУ КЛИЕНТУ МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ БИЗНЕСА И ЛИЧНЫХ ПОЖЕЛАНИЙ. 

Аэропорт Ижевска
Привилегированные залы ожидания Аэропорта Ижевск готовы предложить 
своим клиентам комфорт и уединение. Мы продумали все до мелочей, чтобы 
ожидание рейса стало удовольствием. Гостеприимный персонал окружит вас 
заботой на каждом этапе прохождения предполетных процедур. 

VIP-зал 
• отдельный паркинг и вход в аэропорт 
• своя зона досмотра и регистрации 
• трансфер до самолета
• мягкая гостиная и фуршетная зона 
• wi-fi free 

Работаем как с индивидуальными клиентами, 
так и с юридическими лицами.

Бизнес-зал
• обслуживание по картам лояльности 
• горячее меню и фуршетный стол 
• мягкая зона
• wi-fi free, ТВ, пресса
• детский уголок
• зона ухода за одеждой и обувью 

Пассажиры бизнес-класса компаний «Ижавиа» 
и «Россия» пользуются услугами зала бесплатно. 
Пассажиры экономического класса - с оплатой 
по установленному тарифу. 

Красивый и уютный бизнес-зал, располо-
женный на втором этаже терминала 2 
(центральный вход) встретит вас атмос-
ферой уюта и высококлассным сервисом. 
Ресторан удивит вкусным и аппетитным 
разнообразным меню. 
• Индивидуальная регистрация на рейс, помощь 

при прохождении предполётного досмотра;
• отдельный трансфер до борта;
• Wi-Fi, TV, газеты и журналы;
• телефон (городская связь), факс, принтер, копир;
• переговорная комната;
• комната матери и ребёнка, медицинский пункт.
Дети до 2 лет – бесплатно, дети от 2 до 12 лет 
обслуживаются со скидкой 50% от взрослого тарифа.

Добро пожаловать!

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

Скидка 10% при бронировании через мобильное 
приложение аэропорта «Казань». 

Доступно для iOS и Android.

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



Зал повышенной комфортности аэровокзального 
комплекса Международного аэропорта Курск 
им. М.И. Гуревича находится на втором этаже 
здания. Зал оборудован комфортабельной 
мебелью и современной техникой.
Воспользоваться услугами Зала повышенной 
комфортности могут все пассажиры за 2 часа до 
вылета и до посадки в самолет.
Просторный и уютный зал позволяет в полной мере 
соблюсти социальное дистанцирование.
Клиенты Зала повышенной комфортности могут 
значительно сократить время регистрации на 
рейс, избежать очереди, сохранить конфиденци-
альность, поработать и провести деловую 
встречу в конференц-зоне.
Перечень услуг, предоставляемых в Зале повы-
шенной комфортности:

• индивидуальное прохождение аэропортовых 
формальностей: регистрации пассажиров, 
багажа, ручной клади и предполётного досмотра;

• персональное информирование пассажиров 
о вылете/прилете;

• обеспечение пассажиров газетами и журналами;
• возможность просмотра TV;
• предоставление бесплатного Wi-Fi;
• возможность подзарядки ноутбуков, телефонов 

и других гаджетов;
• наличие переговорной зоны;
• наличие туалетов;
• предоставление горячих и прохладительных 

напитков, кондитерских изделий;

• возможность присутствия провожающих 
 и встречающих лиц; 
• помощь в вызове такси (по заявке); 
• помощь в размещении пассажира в гостинице 

аэропорта или города (по заявке);
• при задержке рейса возможность нахождения 

пассажира в зале до объявления посадки.
Для обслуживания необходимо обратиться 
к администратору зала.
Оплату услуг Зала повышенной комфортности 
можно произвести заранее или в день обслуживания 
наличными или банковской картой непосредственно 
в кассе аэровокзала, которая находится на 1 этаже.
Вместимость Зала повышенной комфортности – 
до 12 человек. 
Бронируйте заранее, количество мест ограничено!
Стоимость обслуживания одного человека: 
400 руб. Дети до 12 лет бесплатно. 
С организациями возможно заключение договора 
на бронирование всего зала (на время за 2 часа до 
вылета и до посадки в самолет). Заявки на обслужи-
вание в Зале повышенной комфортности (на осно-
вании заключённых договоров) подаются за сутки 
до вылета/прилёта ВС по расписанию по электрон-
ной почте: kursk-airport@rambler.ru. 
Зал функционирует согласно регламенту 
работы аэровокзала.

Тел.: 8(4712)39-32-97 (касса)
 www.aerokursk.ru

 public207033172

Аэропорт Курск 
им. М.И. Гуревича

К услугам и в распоряжении гостей VIP-зала аэро-
порта 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.

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

Аэропорт Победилово 
(г. Киров)



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

Предусмотрен персональный трансфер пассажира 
к месту стоянки воздушного судна или, по прилё-
ту, – от трапа ко входу в бизнес-зал. 
Также в числе услуг бизнес-зала:
• предоставление своевременной информации 

о времени вылета и прилета;
• содействие в проведении административ-

ных формальностей;
• заказ такси;
• бронирование гостиницы.
За оплату по тарифу гостями бизнес-зала в аэро-
порту «Липецк» могут стать и облетели билетов в 
эконом-класс.

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.

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



VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

лояльности

Международный аэропорт 
Бегишево им. Н.В. Лемаева

www.nbc.aero

VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА НАДЫМ

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, ускорен-

ное прохождение предполетного досмотра;
• сопровождение пассажира в VIP-зале;
• доставка пассажира от VIP-зала к трапу самоле-

та 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!

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



VIP-зал
Пассажирам, которым дорого время, важен комфорт и отсут-
ствие предполётной суеты, Омский аэропорт предоставляет 
услуги VIP-зала. Обслуживание ведётся круглосуточно для 
делегаций, корпоративных клиентов и пассажиров, оформив-
ших заявку на услуги VIP-зала. Пассажирам предоставляется 
возможность въезда автотранспорта непосредственно 
к аэровокзальному комплексу, производится отдельная реги-
страция 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

КОМФОРТНОЕ ОЖИДАНИЕ ПОЛЁТА

Бизнес-зал 
Пассажирам, осуществляющим перелёт на рейсах внутрен-
них авиалиний по билетам бизнес-класса, а также пассажи-
рам-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. Воспользо-
ваться 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 повышен-
ной комфортности:
• специальная стойка регистрации;
• индивидуальный пункт досмотра и сопровожде-

ние до воздушного судна;
• интернет (Wi-Fi), телевидение;
• печатные издания;

• чай, кофе, минеральная вода.

Тариф за специальное обслуживание пас-
сажира в Зале повышенной комфортно-
сти – 2850 руб. (с НДС)
С организациями возможно заключение 
договора.

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.

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



Здесь есть собственная развитая инфра-
структура, стойка регистрации и паспорт-
ного контроля. Клиенты ВИП-зала могут 
значительно сократить время оформле-
ния, избежать очереди, сохранить конфи-
денциальность, 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 непо-
средственно 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.

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

Бизнес-зал Международного аэропорта 
Симферополь расположен на 4 этаже 
аэровокзального комплекса. Современ-
ный по оснащению и дизайну зал обору-
дован всем необходимым для комфорт-
ного ожидания рейса. Услуги Бизнес-зала 
в аэропорту Симферополь и более чем 
в 400 других аэропортах мира можно 
забронировать и оплатить на официаль-
ном сайте крымской воздушной гавани 
в разделе «Сервисы в аэропорту».
Пассажирам от 2 до 12 лет, а также держа-
телям премиальных карт Platinum, Black, 
Infinity и Signature российских банков предо-
ставляются скидки. Также бизнес-зал аэро-

порта Симферополь является участником 
международной программы доступа в залы 
повышенной комфортности Dragon Pass. 
Бизнес и VIP-залы в аэропорту Симферо-
поль открыты для всех пассажиров вне 
зависимости от класса обслуживания.
Бизнес-зал предлагает пассажирам:
• 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 бизнес-
зала 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.

Премиум-сервис в международном аэропорту Симферополь

VIP-зал Международного аэропорта 
Симферополь находится на 2 этаже аэро-
вокзального комплекса. Пассажиры 
и гости VIP-зала получают приоритетное 
обслуживание премиум-класса. Мы гаран-
тируем клиентам комфорт с момента 
прибытия к терминалу аэропорта.
Для удобства гостей предусмотрена пар-
ковочная зона на 23 машиноместа 
с отдельным заездом и входом в терми-
нал. Услуги VIP-зала в аэропорту Симфе-
рополь и более чем в 400 других аэро-
портах мира можно забронировать 
и оплатить на официальном сайте крым-

ской воздушной гавани в разделе «Серви-
сы в аэропорту». Также на официальном 
сайте аэропорта Симферополь пассажи-
ры VIP-зала могут оформить услугу 
предварительного заказа питания.
VIP-зал предлагает пассажирам:
• стильную зону для комфортного ожидания вылета;
• индивидуальное прохождение всех предполёт-

ных формальностей;
• доставку к самолёту на специальном комфорта-

бельном транспорте;
• встречу при выходе из воздушного судна 

и доставка к терминалу на отдельном комфорта-
бельном 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 VIP-
зала можно получить у администратора.
Телефон: +7 3652 59-55-55
Факс:+7 3652 59-52-02
Эл. почта: vip@sipaero.ru



Пассажиры-владельцы карт Priority Pass, 
Diners Club, Lounge Key, прошедшие реги-
страцию и предполётный досмотр, могут 
провести время в ожидании вылета рейса 
в зале повышенной комфортности. Обслу-
живание осуществляется вне зависимости 
от класса авиабилета и выбранной авиа-
компании, при наличии свободных мест. 
Для обслуживания необходимо обратить-
ся к администратору зала. 

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

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.

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

Пройти регистрацию, выбрать лучшее 
место в самолёте, оформить и упаковать 
багаж – всё это можно доверить компе-
тентным сотрудникам. Персональное про-
странство для комфортного ожидания, раз-
нообразное меню в зоне шведского стола; 
услуги телефонной связи, ксерокс, факс, 
беспроводной интернет Wi-Fi. Статус ваше-
го рейса контролируется администратора-
ми Бизнес-зала, на борт самолёта вас доста-
вят 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 воз-
душного судна на микроавтобусе органи-
зованы с учётом всех рекомендаций 
Роспотребнадзора. Комфортная площадь 
зала позволяет в полной мере соблюсти 
социальное дистанцирование.
Дети до 2-х лет обслуживаются бесплат-
но, дети от 2 до 12 лет – со скидкой 50% 
от взрослого тарифа.
Посетить Бизнес-зал могут пассажиры 
бизнес-класса, держатели карт лояльно-
сти авиакомпаний и все желающие, 
готовые предварительно рассчитаться 
наличными средствами.

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

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.



Тел. бронирования:    +7 (3452) 49 65 14        vip@tjm.aero

Услуга FAST Track доступна

Международный Аэропорт 
«Рощино» имени Д.И. Менделеева

г. Тюмень
VIP зал

В КОМПЛЕКС УСЛУГ 
БИЗНЕС-ЗАЛА ВХОДИТ:
• индивидуальный подход 

к каждому пассажиру
• свежая пресса
• горячие и прохладитель-

ные напитки и кондитер-
ские изделия

• wi-fi

Пассажирам, вылетающим биз-
нес-классом, услуги бизнес-зала 
предоставляются бесплатно.

К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ 
БИЗНЕС-КЛАССА 
В VIP-ЗАЛЕ:
• индивидуальный сервис 

и особый подход;
• гарантия конфиденциаль-

ности и безопасности;
• специальная стойка реги-

страции на рейсы и отдель-
ный вход в бизнес-зал;

• свежая пресса;
• горячие и прохладитель-

ные напитки, кондитер-
ские изделия;

• wi-fi

В КОМПЛЕКС УСЛУГ 
VIP-ЗАЛА ВХОДИТ:
• отдельное помещение 

повышенной комфортно-
сти;

• напитки и кондитерские 
изделия;

• индивидуальный подход 
к каждому пассажиру;

• бесплатный Wi-Fi.

ИНФОРМАЦИЯ
Обслуживание пассажиров и 
провожающих начинается за два 
часа до вылета по расписанию.
Заявка yа VIP- и бизнес-обслужи-
вание подаётся за три рабочих 
дня до вылета. Оплата услуг VIP- 
и бизнес-залов производится по 
наличному и безналичному рас-
чёту. Оплату наличными можно 
произвести заранее или в день 
обслуживания непосредственно в 
кассе спецобслуживания, которая 
расположена в бизнес-зале аэро-
порта «Байкал» на втором этаже.

Международный аэропорт «Байкал» 
Приглашаем вас воспользоваться услугами бизнес- и VIP-залов. Просторные 

и комфортабельные залы ожидания расположены на втором этаже аэровокзала.

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

Email: vip@ulk.aero     Тел.: (8422)58-18-48     www.ulk.aero 
    @ulk.aero

В бизнес-зале обслуживаются следующие 
категории пассажиров:
• пассажиры бизнес-класса на рейсы авиакомпа-

ний, заключивших договор на предоставление 
услуг по обслуживанию пассажиров в бизнес-
зале с АО «Аэропорт Ульяновск» – бесплатно;

• пассажиры заказных и чартерных рейсов 
по заявкам;

• пассажиры «эконом-класса», желающие восполь-
зоваться услугами бизнес-зала, за наличный рас-
чёт 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;

• 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.

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



Зал официальных лиц 
и делегаций (ЗОЛиД)
В ЗОЛиД производится обслуживание пассажиров 
международных и внутренних воздушных линий, 
статус ЗОЛиД сохраняется для обслуживания офи-
циальных лиц и делегаций. Пассажирами осталь-
ных категорий ЗОЛиД используется как «Зал повы-
шенной комфортности».

Клиентам зала официальных лиц и делегаций 
предоставляются следующие услуги:
• размещение официальных лиц и их сопрово-

ждающих;
• информационное обеспечение авиаперево-

зок пассажиров и багажа;
• регистрация пассажиров, оформление бага-

жа и ручной клади;
• прохождение процедур предполетного досмо-

тра пассажиров, их ручной клади и багажа;
• доставки пассажиров к/от борта ВС на ком-

фортабельном 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 аэро-

порта или города (по заявке);
• обслуживание в баре. 

Международный аэропорт 
«Ханты-Мансийск»

Бизнес-зал
Услугами бизнес-зала могут воспользоваться:
• пассажиры, вылетающие бизнес-классом (в 

рамках заключенных договоров с авиаком-
паниями);

• пассажиры-участники бонусных программ 
авиакомпаний;

• пассажиры-владельцы золотой или платино-
вой карты.

Пассажирам предоставляются следующие услуги:
• информация о рейсах;
• регистрация, оформление багажа и ручной 

клади;
• доставка на борт воздушного судна произво-

дится специальным транспортом после посад-
ки пассажиров экономического класса;

• прохождение процедур предполетного 
досмотра;

• возможность просмотра ТВ-программ;
• беспроводной интернет (wi-fi);
• чай, кофе, прохладительные напитки, холод-

ные закуски.

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

Аэропорт «Хибины» расположен в самом центре 
Кольского полуострова, в непосредственной близо-
сти к городам Апатиты и Кировск. Большинство 
городов Мурманской области находятся не далее, 
чем в 100 км от аэропорта. «Хибины» является 
официальным аэропортом горнолыжного курорта 
«Большой Вудъявр», который входит в число луч-
ших горнолыжных курортов России.

Бизнес-зал аэропорта «Хибины» (Мурманская 
область) располагается на первом этаже аэровокза-
ла и имеет специальный вход. Предусмотрена воз-
можность подъезда на личном автотранспорте. 
Бизнес-зал аэропорта «Хибины» ориентирован на 
пассажиров, ценящих время, комфорт и индивиду-

альный подход к обслуживанию. Мы гарантируем 
гостям максимальный комфорт.

• Индивидуальный подъезд и паркинг для авто-
транспорта гостей.

• Комфортная зона ожидания, оборудованная 
удобной мягкой мебелью и вендинговыми кресла-
ми Yamaguchi.

• Встреча пассажиров у входа в бизнес-зал.
• Отдельный пост досмотра.
• Приоритетная регистрация пассажиров и багажа.
• Фуршетный стол: чай, кофе, кондитерские 

изделия.
• Интернет (Wi-Fi), телевидение, возможность под-

зарядки ноутбуков, телефонов и других устройств.

Справочная служба аэропорта «Хибины»: +7-921-514-00-15
www.hibiny.aero



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

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

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.

Международный аэропорт Чита (Кадала) 
предлагает обслуживание в бизнес-зале на втором этаже аэровокзала 

внутренних воздушных линий (отдельный вход улицы).

Тел.:+7 (30-22)-338-411           E-mail: ooppvip@aerochita.ru



В интерьере обновлённого бизнес-зала преоблада-
ют спокойные коричнево-бежевые тона. Проект 
дизайна помещения выполнила одна из московских 
компаний. Закуплена новая мебель, стены украше-
ны эффектными панно и картинами красот Саха-
линской области.
С начала регистрации и до посадки на воздушное 
судно пассажиры бизнес-зала могут воспользо-
ваться 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 пасса-
жиров бизнес-класса;

• предполётный досмотр пассажира и багажа 
в зоне оформления пассажиров бизнес-класса;

• информационно-справочные услуги;
• пребывание в комфортных условиях бизнес-

зала до момента посадки на воздушное судно 
(зона отдыха оснащена удобными креслами 
и диванами, зал оборудован кондиционером);

• во время нахождения в бизнес-зале пасса-
жирам бесплатно предлагаются лёгкие заку-
ски, 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 бизнес-
класс. Пассажиры экономического класса, вылетаю-
щие из южно-сахалинского аэропорта на внутрен-
них авиалиниях, могут воспользоваться услугой 
бизнес-зала, приобретя ваучер в кассе международ-
ного сектора аэропорта «Южно-Сахалинск».

ИНФОРМАЦИЯ
В накопителе аэропорта открыт ресторан быстрого 
обслуживания SUBWAY. Сеть этих ресторанов успеш-
но 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 при-
вокзальной площади напротив аэровокзала. Посе-
тителям предлагают богатое меню завтраков, обе-
дов 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 федераль-
ного зала аэровокзала и открыто для посетителей 
с 06:30 до последнего рейса.
Бизнес-зал и кафе «Лайм». Тел.: +7 (4242) 788-240

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.





На платформе Intel® Evo™ 
для исключительной 
производительности, 
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Продавец: ООО «еКоммерс решения», ОГРН 1197746510367. 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 
д. 25/28, стр. 1, пом. I, ком. 2. Реклама. Не является публичной офертой. Количество товара 
ограничено. Скидка действует в период с 1 октября по 1 ноября 2021 года. О правилах проведения 
акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, а так же список моделей вы 
найдете на сайте http://ru-store.acer.com/.
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