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Волшебные моменты в сердце Ярославии



Ува жа е мые 
чи та тели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий полёт» 

приветствует вас на борту и желает приятного 

путешествия. 

Чтобы дорога в нашей компании стала для 

вас лёгкой и комфортной, мы собрали 

несколько занимательных рассказов о странах 

и городах, о технологиях и обычаях, 

о национальной кухне и местах, где можно 

не только интересно, но и с пользой для 

здоровья провести время.

В преддверии 2022 года предлагаем вам 

отправиться в Ярославскую область и 

познакомиться с лучшими местами этого  края, 

где можно сыграть свадьбу,  встретить Новый 

год или провести выходные. 

Прочитав материал «Сербия – перекрёсток 

культур», вы побываете в этой полной 

неожиданных открытий стране в центре 

Балканского полуострова.

Статья «Земля талантливых людей» посвящена 

Воронежу. Здесь можно почувствовать особую 

атмосферу города с долгой историей, 

интересно провести выходные и даже отпуск.

В рамках проекта ART OF ECO мы собрали 

материалы обо всём, что интересует нашего 

современника – сторонника здорового 

образа жизни.

Из материала «В Новый год с супом» можно 

узнать о блюдах, с которыми связаны яркие 

праздничные традиции.

Коллектив журнала «Высокий полёт» 

с удовольствием работает для вас 

и вместе с вами. 

Приятных полётов с «Высоким полётом»!

С наступающим Новым годом!

Главный редактор Дмитрий Липкин
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Проект будет реализован в рамках первого 
в истории Москвы концессионного соглаше-
ния в сфере образования. Глава Департамента 

инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Александр Прохоров, подписавший соглашение, сооб-
щил, что площадь инновационной школы составит 
13 тысяч квадратных метров, в ней смогут одновре-
менно обучаться 825 детей. Общий объем инвестиций 
в реализацию проекта составит 2 миллиарда рублей. 
Инвестор не только спроектирует, построит школу и 
оснастит ее оборудованием, но и будет осуществлять 
эксплуатацию и техническое обслуживание объекта 
в течение всего срока действия соглашения – 25 лет. 
Сегодня уже начата разработка архитектурного про-
екта учебного комплекса.
Соглашение по созданию инновационной школы – 
третья концессия, заключенная в столице в 2021 году. 
Также подписаны соглашения по возведению и экс-
плуатации заводов по утилизации осадка сточных 
вод и созданию геронтологического центра – инве-
стиции в эти проекты составляют 27,4 млрд рублей. 
Два завода по переработке илового осадка сточных 
вод будут работать в соответствии с мировым эко-
логическим стандартом. Компания выиграла кон-
курс на реализацию проекта, что позволило ей 
заключить концессионное соглашение с городом 
о создании производств и их эксплуатации.
Через три с половиной года заводы уже начнут 
переработку осадка. Инвестор вложит в строитель-

ство и техническое оснащение объектов почти 
27 млрд рублей. Построенные предприятия станут 
собственностью города, а инвестор будет эксплуа-
тировать эти производства в течение 17 лет. В год 
предприятия будут производить до 250 тысяч тонн 
экотоплива. 
Также по концессионному соглашению в Москве 
будет создан гериатрический центр. За два года 
инвестор отремонтирует и оснастит необходимым 
оборудованием здание площадью три тысячи ква-
дратных метров, а затем будет оказывать услуги по 
уходу за пожилыми людьми на протяжении 18 лет. 
Инвестиции в проект – более 450 миллионов рублей. 
В столице также действуют концессионные согла-
шения в здравоохранении, сфере социального 
обслуживания населения и ЖКХ, автодорожном 
строительстве. Общий объем вложений по шести 
московским концессиям на сегодняшний день 
превышает 100 млрд рублей. 

В ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ «СКОЛКОВО» (ГРУППА ВЭБ.РФ) БЛАГОДАРЯ 
СОГЛАШЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ И ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА 
ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА НОВОГО ФОРМАТА. ЕЁ УЧЕНИКИ СМОГУТ НЕ 
ТОЛЬКО ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ В САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ, 
НО И ПРОХОДИТЬ ПРАКТИКУ В КРУПНЕЙШИХ КОРПОРАЦИЯХ И НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРАХ, РАБОТАЮЩИХ В «СКОЛКОВО». 

ЗНАТЬ И УМЕТЬ 
ИНВЕСТОРЫ СОЗДАДУТ 
В МОСКВЕ ИННОВАЦИОННУЮ 
ШКОЛУ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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7 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАпанорама

Современные технологии поспособствовали 
созданию реалий, в которых изменились 
почти все области человеческой деятельнос-
ти. Глобальная диджитализация принесла нам 
массу возможностей, в том числе и заработка. 
Фрешмены привлекают миллионные аудито-
рии, становятся высокооплачиваемыми 
звёздами и ответственно относятся к дохо-
дам. Они осваивают новые для себя сферы – 
инвестиции, финансовый сектор, управление 
капиталом, а банки предлагают им для этого 
современные многофункциональные плат-
формы и инструменты.  Об этом  «Высокий 
полёт» поговорил с Викторией Денисовой, 
главой Открытие Private Banking.
 
Новые деньги прежде всего концентрируются в it, 
электронной торговле, блогинге, индустрии альтерна-
тивных СМИ. Эти сферы в последнее время активно 
развиваются и генерируют новые капиталы. Кроме того, 
происходит смена владельцев капитала путем наследо-
вания. Клиентов в возрасте до 30 лет у нас около 10%, 
в том числе дети, для которых родители открыли счета. 
Однако около 3% клиентов Private Banking – собствен-
ные владельцы счетов: молодые миллионеры, которые 
размещают свои капиталы.
Если говорить о наследовании, состоятельные клиенты 
стали взвешенно подходить к вопросам преемственно-
сти капитала. Людей, осмысленно подходящих к реше-
нию вопроса передачи наследства, становится все боль-
ше. Мы видим интерес к этой теме и помогаем соста-
вить конкретные наследственные планы. Важную роль 
в этом, безусловно, сыграл ковид-19, имеющий, к сожа-
лению, зачастую трагические последствия.
Сегодня люди в любом возрасте очень диджитализиро-
ваны. До 80% наших клиентов пользуются онлайн-
технологиями, а среди молодых – все 100%. События 
2020 года запустили механизм перетока в онлай н-
формат, и этот процесс необратим. Эта тенденция про-
должится, даже когда пандемия завершится. Она была 
триггером и катализатором роста диджитала во всех 
сферах, но финансы, конечно, здесь идут в авангарде. 

Потому что это ежедневная потребность — использова-
ние своих денег, решение регулярных финансовых 
вопросов, которые требуют быстроты и удобства.
За последние полтора года существенно увеличилось 
число клиентов, которые инвестируют свой капитал. 
Это показывает и статистика Московской биржи, 
бьющая все рекорды по новым открытым счетам. 
2020 год был годом низких базовых ставок, отчего 
доходы по депозитам оставались невысокими. В Откры-
тие Private Banking доля клиентов, которые стали инве-
сторами, выросла с 35% до 55%. 
Текущая ситуация на фондовых рынках оставляет моло-
дым состоятельным клиентам отличные шансы для 
получения хорошей доходности. С помощью динамич-
ной стратегии аллокации активов мы можем зарабаты-
вать за счет более высокой реальной ставки в России 
и низкой ставки дисконтирования у акций широкого 
рынка. При этом мы оставляем в портфеле золото 
и облигации для хэджирования наших позиций в акциях. 
Мы считаем, что сохранять большую позицию в кэше или 
депозитах – значит упустить потенциальную доход-
ность в других классах активов. В среднем доходность 
нашего консервативного инвестиционного портфеля 
составила 36,2% за последние три года. У оптимально-
го и агрессивного портфеля – 55,61% и 77,06% соот-
ветственно. Доходность валютного портфеля – 54,85%.
У молодых состоятельных клиентов выше уровень пони-
мания финансовых рынков, основных факторов, которые 
определяют динамику экономики, чем у поколения их 
родителей. Молодежи уже не нужно рассказывать, что 
такое диверсификация портфеля и почему она важна.

Как управляют 
своими деньгами 
молодые 
миллионеры

ОТКРЫТИЕ В СЕРДЦЕ 

БУДАПЕШТА
Осенью в самом центре Будапешта открылся новый эле-
гантный отель Kozmo Hotel Suites & Spa. Здание отеля 
признано памятником архитектуры и имеет историческое 
значение как крупнейший и первый телекоммуникацион-
ный центр своего времени. Название KOZMO происходит 
от слова KOZLES, что в переводе с венгерского означает 
коммуникация. Многие элементы здания были сохранены 
или считаются репродукцией оригинальных. KOZMO – 
дворец, который венчает башня игольчатой формы. С неё 
открывается панорамный вид на Будапешт. 
В отеле 23 сьюта и 61 номер, оформленные в стиле мини-
мализма. Яркие цвета здесь сочетаются с естественным 
дневным светом и создают особую атмосферу уюта. 
В ряде сьютов есть балконы и террасы, которые идеально 
подходят для уединённого ланча на свежем воздухе.
Все номера и сьюты оформлены в индивидуальном стиле 
с различными вариантами смежных номеров для семей 
и дружеских компаний. В отеле есть конференц-зал с днев-
ным освещением. Здесь можно организовать мероприя-
тие любого формата и пригласить до 250 гостей. Также 
конференц-зал площадью 300 м2 может быть разделён 
на четыре зала, все они будут с дневным освещением. 
Центральная точка притяжения в отеле – бистро 
с баром Golden Bar. В течение всего дня гости могут 
пообедать как в ресторане, так и в центральном вну-
треннем дворике на открытом воздухе, а на выходных 
посетить изысканный Champagne Brunch. 
В баре Oyster, открытом по вечерам, гости могут отве-
дать устрицы, икру и шампанское, а также получить 
незабываемые впечатления от ужина в одном из самых 
изысканных мест Будапешта с легендарной атмосферой. 
Спа и оздоровительный центр от Valmont с 16-метровым 
бассейном и джакузи гармонично сочетаются с элеган-
тным стилем отеля и приглашают гостей расслабиться.

ОБРАЗ И СМЫСЛ
В едином пространстве Серпуховского историко-
художественного музея с 26 ноября 2021 по 10 апре-
ля 2022 можно увидеть 80 произведений голландских 
мастеров XVII века. Эти шедевры привезли 
из 11 музеев и четырёх частных собраний России. 
География проекта: от Москвы до Краснодара 
и Республики Татарстан. Благодаря сотрудничеству 
с Посольством Королевства Нидерландов в Москве 
организаторам удалось представить глубокий обзор 
художественной жизни Нидерландов XVII столетия.
В девяти залах Серпуховского музея быт и характер 
этой страны представлены посредством основных 
жанров, система которых была сформирована гол-
ландскими мастерами XVII века: натюрморт, портрет, 
морской и национальный пейзажи, батальный жанр, 
жизнь и быт города, историческая живопись. 
Каждый зал раскрывает определённую тему, а их 
последовательность образует маршрут, по которому 
посетители отправляются в тур по Голландии, не 
выезжая из Подмосковья: приплывают на корабле, 
пришвартовываются к туманным берегам, наслажда-
ются видами, исследуют города и их окрестности, 
посещают дома местных жителей, знакомятся с ними 
и узнают их истории.
Благодаря мультимедийно-интерактивному оборудо-
ванию зритель может не только увидеть Голландию, 
но и почувствовать, как она звучит, чем пахнет и 
какова на ощупь.
Куратор проекта – доктор искусствоведения, заведу-
ющий Отделом искусства Старых мастеров в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина В.А. Садков.
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9 ГАЛЕРЕЯ

Великолепие, 
вдохновлённое 

природой

КОЛЛЕКЦИЯ TIFFANY 

VICTORIA, КАК И РАБОТЫ 

ЛУИСА КОМФОРТА 

ТИФФАНИ, ПОСТРОЕНА 

ВОКРУГ ПРИРОДНЫХ 

МОТИВОВ. ГРУШЕВИДНЫЕ 

И КРУГЛЫЕ БРИЛЛИАНТЫ 

ИСКУСНОЙ ОГРАНКИ 

«МАРКИЗА» ВЫГЛЯДЯТ 

КАК НИКОГДА 

ПРИТЯГАТЕЛЬНО 

И ПРЕДСТАЮТ В ОБРАЗАХ 

ЦВЕТОВ И ВИНОГРАДНОЙ 

ЛОЗЫ.

Эти украшения адресованы людям, уве-
ренным в том, что бриллиантов не быва-
ет слишком много. Tiffany Victoria – иде-
альный способ выглядеть блистательно.
Истоки коллекции Tiffany Victoria можно 
проследить до колье Луиса Комфорта 
Тиффани начала XX столетия. Это вели-
колепное украшение было покрыто эма-
лью и наполнено цветочными мотива-
ми – такова одна из любимых техник 
сына основателя компании.
Десятилетия спустя, в конце XX века, 
работы художника и дизайнера Луиса 
Комфорта Тиффани вдохновили дизай-
неров бренда на создание бриллиантов 
круглой огранки «маркиза» – для коллек-
ции Blue Book 1996 года.
Воплощая новое прочтение мотива 
виноградной лозы, ювелиры Tiffany 
создают украшения таким образом, 
чтобы каждая грань, каждая деталь 
листьев была чётко очерчена.
Некоторые украшения коллекции отли-
чаются заострёнными листьями, 
другие – драгоценными камнями. Все 
детали Tiffany Victoria создаются индиви-
дуально, бриллианты и драгоценные 
камни закрепляются вручную. Благодаря 
V-образным зубцам на листьях свет 
на бриллианты огранки «маркиза» падает 
под разными углами, что обеспечивает 
максимальный блеск.
Новейшее прочтение украшений Tiffany 
Victoria передаёт форму и легкость вино-
градных лоз и лавровых венков, превра-
щая природный мотив в объёмные 
украшения из платины, жёлтого и розово-
го золота. Комбинации более крупных 
бриллиантов и меле, чередуясь, просле-
живаются в листьях, на кончиках кото-
рых можно увидеть бриллианты огранки 
«маркиза», напоминающие бутон цветка.
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О туристической притягательности Яросла-
вии говорит и тот факт, что целых четыре 
города региона входят в популярный 
маршрут «Золотое кольцо России».

Гастрономический туризм
Без сомнения, порадуют гурманов уже став-
шие популярными дегустации крафтового 
пива, произведенного на одном из самых 
популярных заводов России «План Б» 
в гастробаре HYGGE. В Переславле-Залес-
ском трактир «Попов Луг» предоставит 
блюда из дичи, приготовленные в настоящей 
русской печи. В лесном ресторане «Княжево. 
Еда и ферма» по субботам проходят гастро-
номические ужины, где вам предложат 
авторские сеты из продуктов местной 
фермы. Сыроварня Марии Коваль – удивит 
натуральными домашними сырами по автор-
ским рецептам и европейским технологиям, 
а знаменитый сыр «Гранд Ярославия» уже 
стал гастрономическим сувениром региона. 
В Пошехонье готовят горячий напиток, кото-
рый отогревает не только тело, но и душу. 
В Ярославской губернии его варили и пили 
ещё 200 лет назад. Его так и называли – 
«душепарка». Сегодня его можно отведать 
в некоторых ресторанах Ярославля.

Экотуризм и активный отдых
Ярославия – это еще и нетронутая природа, 
загородные отели, возможности для охоты 
и рыбалки круглый год, активностей на льду 
и воде, полеты на воздушных шарах.
Золотые пляжи самого крупного курорта 
региона – Рыбинского взморья – сочетают 
в себе возможности отдыха по европей-
ским стандартам качества, SPA, активный 
туризм на специализированных  базах 
и единение с природой на пустынных бере-
гах и одиноких островках, затерянных 
среди водных просторов. 
Зимой вы сможете стать участником подлед-
ного дайвинга на рукотворном Рыбинском 
море и увидеть «Русскую Атлантиду» – 
затопленный город Мологу.
Ближайший к Москве город – Переславль-
Залесский. На Плещеевом озере находится 
национальный парк с широкими возможно-
стями отдыха.  Сегодня озеро привлекает 

Итак, что же предлагает сегодня Ярослав-
ская область?

Более тысячи лет истории и культуры
Яркими культурными и историческими откры-
тиями готовы поделиться с гостями Яросла-
вии пять тысяч памятников и 255 музеев, 
расположенных в Ярославской области. 
Среди достопримечательностей – историче-
ский центр Ярославля, включенный в список  
Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый рус-
ский театр имени Фёдора Волкова, велико-
лепные храмы и монастыри.

Хорошая транспортная доступность
Из Москвы, Санкт-Петербурга и других горо-
дов России до Ярославля можно комфортно 
добраться практически любым видом 
транспорта – на поезде, автобусе, самолете, 
личном автомобиле, на яхте и вертолёте. 

В областном центре гостей встречают два 
железнодорожных, автобусные и речной 
вокзалы, расположенные в центре города, 
и аэропорт «Туношна». 

Двенадцать уникальных городов 
на территории одного региона
На берегах Волги или в близком соседстве 
с нею вольно расположились сегодня один-
надцать городов корневой русской памяти: 
Гаврило-Ям, Данилов, Любим, Мышкин, 
Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов 
Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич, Ярославль. 
Двенадцатый город – Молога – был поглощен 
волжскими водами в 40-х годах ХХ века, когда 
была построена Рыбинская ГЭС и появилось 
Рыбинское море, - и теперь живет в воспоми-
наниях мологжан и на дне водохранилища. 
Сегодня о его истории рассказывает одно-
имённый туристический кластер в Рыбинске. 

Ваши 
идеальные выходные 
в Ярославии

Речной вокзал. 
Ярославль.

Театр драмы имени Ф. Волкова, Ярославль.

Спасо-Преображенская церковь, г. Тутаев.

Красная площадь, г. Рыбинск.
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любителей воды и ветра со всей России: 
здесь находится популярная школа кайта 
и виндсерфинга, работающая круглогодично.

Ваши дети захотят вернуться 
в Ярославию
Ярославская земля сама по себе – террито-
рия детства, где оживают легенды и сказки. 
Это родина Бабы-Яги, песенный край ямщи-
ка Гаврилы, сказочное мышиное царство.
Помимо этого  семьям с детьми всегда 
будут рады загородный комплекс «DOLPHIN 
PLANET» с собственным океанариумом 
и программами по общению с дельфинами, 
китами, моржами, морскими котиками, 

дельфинотерапия. И ярославский зоопарк, 
первый в России и странах СНГ зоопарк 
ландшафтного типа, в котором содержится 
более 400 видов животных, занимает 
площадь более 120 гектаров.

Авторские сувениры
Посетив Ярославию, вы можете не просто 
приобрести на память уникальный сувенир – 
изделие мастеров местной майолики, 
финифти или чернолощеной керамики, но 
и изготовить его своими руками. Например, 
расписать ярославский изразец в Союзе 
мастеров «АртЕль» или поработать с горячей 
эмалью в мастерской «Эмалис». 

ВАША СВАДЬБА 
В СТОЛИЦЕ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА 

В стенах гостиницы «Ринг Премьер Отель» прове-
дены сотни банкетов и мероприятий, в том числе 
и свадьбы. Чтобы всё прошло по плану, мы зара-
нее обговариваем вопросы, которые могут 
возникнуть при организации свадебного торжества.
В распоряжении молодоженов – шесть роскош-
ных залов с дизайнерской обстановкой, номера 
для новобрачных и приглашённых гостей.
На предварительной встрече с заказчиками меро-
приятия специалисты «Ринг Премьер Отеля» 
обсуждают и утверждают каждый нюанс, чтобы 
в день торжества гости наслаждались ярким 
праздником и торжественной атмосферой, 
любовались женихом и невестой.
После тщательной и ответственной подготовки – 
счастливые лица, тосты, поздравления, подарки. 
В эти минуты веселья мы понимаем, что долго-
жданное событие удалось.
Сколько гостей, столько вкусов и пожеланий. Мы 
всегда это учитываем. Например, составляя празд-
ничное меню, спрашиваем не только о блюдах, но 
и о том, у кого на какие продукты могут быть 
аллергические реакции.
Все блюда праздничного меню готовит бренд-
шеф-повар Дмитрий Азаров. Узнав об индивиду-
альных вкусовых предпочтениях, он предложит 
идеальные варианты кушаний.
В свою очередь шеф-сомелье подскажет, какие 
напитки подойдут к тому или иному блюду, что 
лучше поставить на свадебный стол.

г. Ярославль, ул. Свободы, 55.
Телефон для заказа лучшей свадьбы в Ярославле: 
+7 (4852) 98-88-88.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ 
В СКАЗОЧНОМ МЕСТЕ

Один из стильных свадебных трендов – церемо-
ния бракосочетания под открытым небом. Краси-
вая и трогательная свадьба в лесу запомнится 
молодоженам ощущением свободы и безгранич-
ного окружающего пространства.

Выбирая площадку на природе, важно учитывать 
не только её непредсказуемость, но и необходи-
мость обеспечить гостям надлежащий комфорт. 
Лес из хвойных великанов, берега живописных 
прудов, лужайка с безукоризненно постриженным 
газоном подойдут для оригинальной церемонии, 
а белоснежный зал послужит укрытием от 
палящего солнца или внезапного дождя. 

Парк-отель «МАЗАЙ» соберёт гостей за роскош-
ными столами и станет отличным местом для 
старта новой и счастливой жизни молодых. 

Не спешите уезжать из загородной романтики, 
продлите волшебные моменты, останьтесь в уют-
ных номерах на ночь. Всё начинается с любви. 
Не изменяйте себе – и тогда каждое мгновение 
будет настоящим.

www.parkhotelmazay.ru
+7-920-141-00-05 I @mazai_park.hotel  I 
Ярославская область,   Некрасовский район 

Плещеево озеро.

Вверху справа: 
Ярославский 
океанариум.
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«Ринг Премьер Отель» подходит как для романти-
ческих выходных или отдыха с семьей, так 

и для организации загородного мероприятия с кол-
легами и друзьями. Гостиница находится недалеко от 
вокзала «Ярославль-Главный», культурного центра 
города и большинства его достопримечательностей.

Инфраструктура
В интерьерах отеля гармонично сочетаются история 
и современность. Всего в гостинице 203 номера, 
гостям предлагают категории на выбор – от стандар-
та до президентского люкса.
В ресторане отеля каждое утро сервируется завтрак 
по системе «шведский стол», на ланч и ужин готовят 
изысканные блюда русской и европейской кухни.
В стоимость номера включено посещение фитнес-
центра и спа с бассейном, финской и соляной сауна-
ми, хаммамом. В отеле есть также салон красоты 
и массажный кабинет. 

Банкетный зал «Ринг Премьер Отеля» подходит для 
проведения торжеств. Оборудованные конференц-
залы – для бизнес-встреч, семинаров, конференций.
• Ресторан «Собинов»
Это заведение с 16-летней историей бережно хранит 
традиции гостеприимства и высокий сервис обслу-
живания. Шеф-повар ресторана «Собинов» – неод-
нократный победитель профессиональных конкур-
сов, обладатель наград и дипломов. Благодаря его 
искусству блюда ресторана всегда вкусны, изыскан-
ны и необычны. Ресторан подойдёт для организации 
мероприятия любого масштаба – от бизнес-ланча 
или романтического ужина до фуршета, кофе-
брейка, свадебного банкета и выпускного вечера.
• Лобби-бар
Уютный «Лобби-бар», расположенный в холле отеля, – 
идеальное место для деловых бесед и романтических 
встреч. Здесь можно приятно провести время 
за чашечкой ароматного кофе или с экзотическим 

коктейлем, а также насладиться кондитерскими изде-
лиями, произведёнными на кухне отеля.
В «Лобби-баре» круглосуточно можно смотреть 
спортивные телеканалы.

Спа-центр
Это место по праву считается одним из лучших 
и современных в городе. Общая зона отдыха – 150 м2.
Здесь есть:
• хаммам;
• финская сауна;
• соляная сауна;
• «душ удовольствий»;
• тренажёрный зал;
• бассейн 14х4 м с системой глубокой очистки воды.

Конференции и мероприятия
В «Ринг Премьер Отеле» каждое мероприятие тща-
тельно организуется профессионалами. Благодаря 
современному оборудованию и комфортной обста-
новке выступления в конференц-залах получаются 
яркими, выразительными и убедительными.

Банкетная служба
Банкетная служба гостиничного комплекса «Ринг 
Премьер Отель» поможет вам сделать любое меропри-
ятие элегантным и запоминающимся. В распоряжении 
гостей – шесть великолепных банкетных залов с изы-
сканными интерьерами и современным оборудованием.

Массажный кабинет
Сеанс массажа подарит расслабление в конце 
активного дня. Спа-уход или сеанс стоун-терапии 

гармонично дополнят насыщенную программу 
выходных, включающую знакомство с красотами 
Волги, ярославской архитектурой и историей.

Программа лояльности
Бонусная программа лояльности включает 5 уров-
ней: Classic, Silver, Platinum, Vip, Elite. 
Один бонус равен одному рублю.
• Бонусы можно тратить только при условии, что 
накоплено их 500 или больше.
• Оплата бонусами – до 30% суммы общего чека.
• Бонусы можно потратить на оплату проживания, 
мини-бара, услуг прачечной.

Pet friendly hotel
В «Ринг Премьер Отеле» в Ярославле за дополни-
тельную плату предусмотрено размещение с домаш-
ними животными весом до 40 кг. Здесь вашему 
питомцу предоставят лежанку и миски.

Медовый месяц 
В течение 30 дней после бракосочетания молодожё-
нам доступен двухместный номер на сутки по цене 
одноместного.
Проведите волшебные моменты с любимым челове-
ком в сердце Ярославля. Окунитесь в мир романти-
ки, уединившись в уютном номере «Ринг Премьер 
Отеля». Персонал отеля позаботится о вашем ком-
форте: в качестве комплимента – бутылка игристого 
вина, фруктовая тарелка, поздний выезд до 15:00.

г. Ярославль, ул. Свободы, 55. 
Телефон: 8 (800) 770-76-76. Сайт: ringhotel.ru

Знакомьтесь, 
«Ринг Премьер Отель» 
ГОСТИНИЦА «РИНГ ПРЕМЬЕР ОТЕЛЬ» ПРИГОТОВИЛА ГОСТЯМ ЯРОСЛАВЛЯ 

КОМФОРТНУЮ И УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ. АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ РФ ОТЕЛЮ ОФИЦИАЛЬНО ПРИСВОЕНА 

КАТЕГОРИЯ «4*». ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДЕСЬ ВЫСОКИЙ, 

А НОМЕРА ПРОСТОРНЫЕ И УЮТНЫЕ.
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Звенящая тишина и роскошные пейзажи, написан-
ные художницей-природой, позволяют сполна 

насладиться здесь жизнью вдали от городской суеты.
Яблоневый сад искушает спелыми плодами, зовёт 
устроить пикник на шелковистой траве. Витиеватые 
тропы манят прогуляться в тени вековых великанов, 
а живописная гладь прудов заставляет оторваться от 
экрана смартфона и заглянуть в глубь. 
Гуляя по парк-отелю, вы попадёте в волшебный мир 
с фигурами мультипликационных героев. На детской 
площадке и под тенистыми кронами деревьев по 
соседству живут Маша и Медведь, разбойники из 
«Бременских музыкантов», двое из ларца с озорни-
ком-Вовкой, другие персонажи.
Народным фольклором пропитан музей под откры-
тым небом «Тридевятое царство». Со страниц сказок 
и былин сошли самобытные персонажи: Баба-Яга со 
ступой и прочим колдовским «инвентарём» встречает 
гостей на входе и за монету исполняет прошёптан-
ные на ухо желания.
Пушкинское Лукоморье ожило среди извилистых 
коряг и папоротника. Обнажённая русалка 
держит учёного кота на многопудовой цепи, 
а вечный Кощей с царевной-лягушкой ждут 
заплутавшего Ивана. 
Лесные жители перебрались из непроходимых чащоб 
на светлую поляну и замерли, дружелюбно улыбаясь 
для селфи с гостями.

Ложечку счастья, пожалуйста
«МАЗАЙ» полон чудес, и в их числе – вкуснейшие 
десерты. Наслаждайтесь ими за столиком в рестора-
не. За чашечкой терпкого кофе эти лакомства можно 
смаковать по чуть-чуть, чайной ложечкой, и чувство-
вать, как эндорфины наполняют тебя. Поставьте 
на паузу типичные будни, выключите счётчик калорий 
и наслаждайтесь моментом!

Сумерки
Очутившись в «МАЗАЕ», гости сразу влюбляются 
в эту дивную деревеньку. Массивные дома из 
вековых деревьев очаровывают самобытностью, 
а авторская мебель завораживает. 
Особенно прекрасен «МАЗАЙ» вечером: пленяет 
и очаровывает теплотой ночных фонарей на фоне 
непроглядной ночи, настраивает на романтический 
лад мягкими бликами костра в мангале. 
Представьте картину и себя в ней: окутанные тиши-
ной влюблённые заключают друг друга в объятия, 
закрывают глаза и мысленно ныряют за горизонт, 
туда, где недавно скрылось солнце. Не важно, сколь-
ко закатов и рассветов вы встретите вместе, важно, 
какими будут эти встречи!

www.parkhotelmazay.ru, тел: +7-920-141-00-05
Instagram – @mazai_park.hotel
Россия, Ярославская область, Некрасовский район 

Место, 
где оживают 
сказки
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТОГО АТМОСФЕРНОГО 

ПРОЕКТА ПРИШЛОСЬ ОСУШИТЬ 

БОЛОТО, «ПРИЧЕСАТЬ» ЛЕС, УБРАВ 

БУРЕЛОМ, ОЧИСТИТЬ ОТ ТИНЫ 

ПРИРОДНЫЕ ВОДОЁМЫ. ТАК В 

НЕКРАСОВСКИХ КРАЯХ, ГДЕ КОГДА-ТО 

ДЕД МАЗАЙ СПАСАЛ ЗАЙЦЕВ, ВЫРОС 

ЗАГОРОДНЫЙ ПАРК-ОТЕЛЬ «МАЗАЙ».
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паломничества, для отпуска с семьёй и для 
гастрономического тура.

Столица на двух реках
История Белграда насчитывает не одно 
тысячелетие. Этот город стоит на месте впа-
дения в Дунай реки Савы. Белград много-

кратно разрушался, но вновь и вновь восста-
вал из руин. Белградская крепость помнит 
кельтов и римлян, османов и австро-венгров.
Впервые Белград стал столицей сербского 
государства еще в начале XV века. Город был 
сильно разрушен сначала в первую, а затем 
и во вторую мировую войну. Очередной удар 

Ирина Клименко 

Сербия – 
перекрёсток 
культур

19 СТРАНА

Голубацкая 
крепость, 
основаная 
в XIV веке. 

СЕРБИЯ – ПОЛНАЯ НЕОЖИДАННЫХ ОТКРЫТИЙ СТРАНА 

В ЦЕНТРЕ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА. МНОГО ВЕКОВ ОНА 

ВПИТЫВАЛА ТРАДИЦИИ МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА 

И ПЫШНОГО АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО ЗАПАДА, В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ЗДЕСЬ СЛОЖИЛАСЬ ВЕСЬМА ПЕСТРАЯ КУЛЬТУРНАЯ МОЗАИКА.

Мягкий климат, чистая природа с обилием 
лесов и гор, богатая история, дружелю-

бие и гостеприимство сербов, самобытная 
гастрономия и отличные вина не оставляют 
равнодушными всех, кто приезжает сюда.
Зимой здесь можно кататься на лыжах, 
весной – открывать богатства городов, 

изучать объекты всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО, летом – наслаждаться 
природой национальных парков и бальнео-
логическими курортами, а осенью – посе-
щать винодельни и гастрономические 
фестивали. Сербия хороша как для актив-
ного туризма, так и для религиозного 
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дворцы, резиденция князя Милоша и быв-
шая королевская резиденция династии 
Обреновичей.
Белград славится ночной жизнью, но один 
район пользуется особой любовью и попу-
лярностью у тусовщиков. Скадарска улица, 
или Скадарлия – это бывший богемный 
квартал, сформированный на рубеже XIX 
и XX веков. В наше время он не утратил осо-
бой атмосферы. Протяжённость Скадарлии 
чуть меньше шестисот метров, и на каждом – 
гастрономический праздник. 
В одном из самых известных ресторанов 
под названием кафана «Три шешира» («Три 
шляпы») бывали Иосиф Броз Тито, Джордж 
Буш, Джимми Хендрикс, Анатолий Карпов 
и испанский король Хуан Карлос. Не менее 
интересны и другие заведения: «Золотой 
кувшин», «Два белых голубя», «Два оленя». 
Ресторан «Мали врабац» («Маленький воро-
бей») может похвастаться самым большим 
на всей улице роштилем (сербский вариант 
гриля). В этих заведениях обязательно 
выступают музыканты, причём каждый 
коллектив стремится переиграть соседей. 

По городам и регионам
Примерно восьмьюдесятью километрами 
южнее Белграда среди живописных зелёных 
холмов находится Топола – административ-
ный центр Шумадийского округа, город-
памятник королевской династии Карагеорги-
евичей. В его центре стоит прекрасная 
белоснежная церковь Св. Георгия, которую 
называют также Опленац по горе, на кото-
рой она находится. Интерьер этой церкви – 
усыпальницы членов королевской семьи – 
представляет собой выдающееся произведе-
ние мозаичного искусства. Стены и потолки 
покрыты искусными мозаиками на библей-
ские сюжеты. Производит неизгладимое 
впечатление удивительное мастерство и игра 
тысяч самых разных цветовых оттенков. 
Топола – центр виноделия в Сербии. Здесь 
много винодельческих хозяйств, где всегда 
рады туристам. Оказавшись здесь, обяза-
тельно попробуйте местный специалитет – 
карагеоргиевский шницель.
Крошечный, но значимый в истории Сербии 
городок Сремски-Карловци находится на севе-
ре страны, в автономном крае Воеводина, 

ему нанесли непростые 90-е годы ХХ столе-
тия и бомбардировки НАТО. 
Тем не менее сегодня столица Сербии – это 
очень динамичный, самобытный и ожив-
лённый город. Среди основных его тури-
стических достопримечательностей – Бел-
градская крепость и парк Калемегдан, 
богемный квартал Скадарлия, Националь-
ный музей Сербии и расположенный рядом 
Национальный театр, район Земун с много-
численными ресторанами, барами и клуба-
ми, площади Николы Пашича и Студенче-
ская. На пешеходной улице Князя Михаила 
много симпатичных кафе и красивых зда-
ний в стиле модерн. Храм Святого Саввы 
в Белграде – один из самых больших пра-
вославных храмов в мире, в работе по его 
внутренней отделке, завершенной лишь 

в прошлом году, принимали 
участие и мастера из России. 
В обязательную туристиче-
скую программу знакомства 
с Белградом входят здание 
Парламента, Новый и Старый 

ЗИМОЙ В СЕРБИИ МОЖНО КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ, 

ВЕСНОЙ – ОТКРЫВАТЬ БОГАТСТВА ГОРОДОВ, ЛЕТОМ – 

НАСЛАЖДАТЬСЯ ПРИРОДОЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ, 

А ОСЕНЬЮ – ПОСЕЩАТЬ ВИНОДЕЛЬНИ. 

Наверху:
одна из главных 
исторических 
улочек Белграда – 
Скадарская.

Внизу:
здание Народной 
скупщины 
(национального 
собрания).

Сербский 
православный 
монастырь 
Милешева.
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километрах от Белграда, неподалеку от горо-
да Чачак. Между горными массивами Овчар 
и Каблар протекает река Западная Морава, 
по её берегам расположились десять мона-
стырей, которые имеют огромное культур-
но-историческое значение и находятся под 
охраной государства. Овчарско-Кабларское 
ущелье является важным местом для палом-
нических туров.
 
Все в баню!
На территории Сербии находится около 
шестидесяти термальных курортов. Сербы 
называют их банями, и это слово присутству-
ет почти во всех курортных названиях. Так, 
курорт Врнячка-Баня считается центром 
сербского бальнеологического туризма. 
Показаниями для пребывания здесь являются 

диабет первого и второго типов, реабилита-
ция после гепатита и других заболеваний 
печени, болезни мочеполовой системы, 
желчного пузыря и поджелудочной железы, 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки 
и т. п. Из семи минеральных источников на 
этом курорте особенно выделяется тот, 
в котором вода имеет температуру челове-
ческого тела. Это единственный в Европе 
источник с такими свойствами.
Курорт Пролом-Баня известен целебной низ-
коминерализованной водой, источник кото-
рой находится на глубине двухсот двадцати 
метров. Здесь лечат болезни почек, мочевы-
водящих путей, органов пищеварения, дерма-
тологические заболевания, ревматизм; 
проводят посттравматическую и постопера-
ционную реабилитацию костно-суставной 
системы. На курорте есть крытый и открытый 
бассейны с лечебной водой, соляная комната, 
турецкая баня, сауна, джакузи, тренажёрный 
зал, развлекательный комплекс. 
Курорт Атомска-Баня получил название по 
составу минеральной воды, где присутствуют 
радиоактивные элементы. Началом местного 

в девяти километрах от более известного 
города Нови-Сад. С начала XVIII века в Срем-
ски-Карловицах располагалась резиденция 
митрополитов Карловацких – глав Православ-
ной Церкви на территории Габсбургской импе-
рии. В 1791 г. в этом городке была открыта 
первая сербская гимназия, а в 1794-м – духов-
ная семинария. Красивое здание семинарии 
и сейчас украшает главную площадь города. 
Здесь же начали работать первая в стране 
аптека и первый книжный магазин. Гастроно-
мический символ Сремски-Карловиц – это 
ароматное креплёное вино бермет, которое 
можно попробовать у местных виноделов. 
Нови-Сад – второй по величине после Бел-
града город Сербии, административный 
центр автономного края Воеводина. Средото-
чие торговой, культурной и ремесленной 

жизни, получившее неофициальное название 
«сербские Афины». Город был сильно разру-
шен в революцию 1848 – 1849 годов, но 
позднее восстановлен. Одной из его главных 
достопримечательностей является Петрова-
радинская крепость на высоком берегу Дуная, 
откуда открывается прекрасный вид на наци-
ональный парк «Фрушка-Гора», что в двадца-
ти километрах от города. История Нови-Сада 
неразрывно связана с его главной улицей 
Дунайской – излюбленным местом встреч 
и прогулок горожан и туристов. Гуляя среди 
красивых особняков, исторических зданий, 
отелей, кафе и ресторанов, они проникаются 
уникальной атмосферой города.
Овчарско-Кабларское ущелье часто называют 
«сербским Афоном». Эта живописная мест-
ность находится примерно в ста пятидесяти 

ОДНО ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ МЕСТ СЕРБИИ – 

КАНЬОН РЕКИ УВАЦ, ЧАСТЬ КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОДНОИМЁННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ НОВА-ВАРОШ.

Каньон реки Увац 
в одноимённом 
национальном 
парке.

Историческая 
площадь 
в г. Нови-Сад.

Ф
от

о:
 sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

Ф
от

о:
 sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m



Высокий полёт декабрь 2021 – январь 2022 Высокий полёт декабрь 2021 – январь 2022

24 СТРАНА

оздоровительного туризма можно считать 
1890 год, когда в Атомска-Бане построили 
первую купальню. В 2010-м была открыта 
специальная больница, основной задачей 
которой стала реабилитация пациентов 
с неврологическими и ревматическими забо-
леваниями. Поскольку местная лечебная 
вода содержит цезий, курорт особенно 
рекомендован для больных с рассеянным 
склерозом и ДЦП, хотя список показаний 
намного шире. Цезий способствует оздоров-
лению нервной системы, лечению эпилепсии 
и регулирует кровяное давление. Температу-
ра воды составляет 27 – 31 °C, а радиоак-
тивные элементы в ней содержатся в мини-
мальных (лечебных) количествах.
Климатический курорт Златибор располо-
жен в двухстах тридцати километрах от Бел-
града – на юго-западе страны. Это горная 
область, её высшая точка находится на высо-
те полтора километра над уровнем моря. 
Здесь растёт уникальный вид сосен с жёлты-
ми иглами, в честь которых курорт и получил 
своё название: Златибор – «золотая сосна». 
Вся местность закрыта от холодных ветров, 
зато над ней смешиваются горные и среди-
земноморские потоки воздуха, создающие 
уникальный целебный микроклимат. 
Особенно благоприятно здешний климат 
действует на щитовидную железу, уменьшая 
симптомы её гиперфункции. В Златиборе 
с его тёплым летом и мягкой зимой, 

насчитывающем больше двухсот солнечных 
дней в году, работает центр заболеваний 
щитовидной железы и нарушений метаболиз-
ма. Есть тут и минеральные источники. Паци-
ентам с заболеваниями дыхательных путей 
и с анемией также рекомендуется лечиться 
здесь. Кроме того, златиборские пациенты 
восстанавливаются после травм и хирургиче-
ских вмешательств. Ещё одно важное направ-
ление – программы по снижению веса.

Культура и народные промыслы
Традиционные народные промыслы в Сербии – 
это изготовление национальной кожаной обуви 
и ковров. Прекрасно развиты гончарное дело, 
резьба по дереву и камню, вязание и вышива-
ние, ковка, производство музыкальных инстру-
ментов, плетение корзин, стеклодувное мастер-
ство. Любой сувенир из Сербии может приго-
диться в повседневной жизни. 
В деревне Сирогойно, что неподалеку от 
курорта Златибор, мужчины в основном 
занимаются выращиванием и переработкой 
малины, а женщины – как правило, искусные 
вязальщицы и вышивальщицы. Их изделия, 
от перчаток и салфеток до уникальных вяза-
ных пальто, можно купить в местном тури-
стическом центре. Ещё в 1979 г. в Сирогойне 
был организован музей под открытым небом, 
получивший название «Старо село». Сюда 
были свезены и восстановлены деревянные 
дома с окрестностей Златибора. Теперь 
здесь можно познакомиться с традициями 
и укладом жизни местного населения. 

Гордость Сербии
В числе известных на весь мир сербов – 
один из сильнейших теннисистов планеты 
Новак Джокович, музыкант Горан Брегович, 
кинорежиссёр Эмир Кустурица. Пожалуй, 
самый знаменитый сын Сербии – это Никола 
Тесла, чьё имя носит международный аэро-
порт в Белграде. Он родился в Австро-
Венгерской империи, а основные научные 
открытия сделал, живя в США. Тесла внёс 
неоценимый вклад в создание устройств, 
работающих на переменном токе, многофаз-
ных систем, синхронного генератора и асин-
хронного электродвигателя, благодаря кото-
рым был совершён так называемый второй 

25 СТРАНА

«Город дьявола» — 
природная 
достопримеча-
тельность 
на горе Радан 
на юге Сербии.

На соседней 
странице:
охотничий домик, 
построенный на 
валуне на берегу 
реки Дрина.
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этап промышленной революции. Любопыт-
но, что этот выдающийся учёный сербского 
происхождения на своей родине провёл 
всего один день. Современные туристы 
могут «прожить» этот день, если отправятся 
по тематическому маршруту «По следам 
Николы Теслы». Сначала они посетят Музей 
науки и техники в Белграде, где представле-
ны важные изобретения машиностроения и 
электротехники, а затем – кабинет Универси-
тетской школы электротехники с музейными 
образцами электрогенераторов. В Музее 
Николы Теслы можно увидеть оригинальные 

механические устройства, сконструирован-
ные учёным, а также его личные вещи, 
одежду и даже урну с прахом. Коллекция 
музея включает в себя более 160 тыс. ориги-
нальных документов, две тысячи книг и 
рукописей, фотографии и инструменты. 
Архив Николы Теслы включён в список доку-
ментального наследия ЮНЕСКО под назва-
нием «Память мира». 
Много интересного вы узнаете, если посетите 
одну из первых в мире ГЭС, построенную 
в 1900 г. на водопаде реки Джетини по 
образцу гидроэлектростанции Николы Теслы 
на Ниагаре. Эта ГЭС, названная «Под градом» 
(«Под городом»), была возведена в Ужице 
через четыре года после появления своего 
прототипа в Канаде и работает до сих пор. 

Гастрономические удовольствия
Сербская кухня проста, но при этом очень 
сытна и разнообразна. В основе большей 
части сербских блюд – мясо и овощи. Знаме-
нитые чевапчичи, плескавицу, вешалицу, раж-
ничи или мясо под сачем (приготовленное под 
крышкой) можно попробовать в любом 
ресторане. Особенно сербы любят ягнятину.
Гастрономическими символами Сербии явля-
ются, конечно, каймак и айвар. Каймак – 
густые жирные пенки, снятые с топлёного 
молока и выложенные стопкой друг на друга, 
как блины. Этот молочный продукт подверга-
ется лёгкой ферментации и обладает ориги-
нальным вкусом: нечто среднее между соло-
новатым маслом, густой сметаной и молодым 
сыром. В Сербии каймак едят как закуску 
перед основными блюдами. Вместе с ним на 
столе обычно появляются редис и зелёный 
лук, хлеб и айвар – пряная овощная икра. 
Рыба из Дуная и множества других рек игра-
ет важную роль в местной гастрономии. 
Стоит отметить, что большое количество 
хороших рыбных ресторанов находится 
в Белграде в районе Земун.
От турков в сербской гастрономии остались 
великолепные сладости: халва, пахлава (здесь 
её называют баклава), рахат-лукум, туфахия 
(десерт из яблок, сметаны и орехов). 
Турецкое наследие – это очень хороший 
кофе, его варят в джезве и подают с водой. 
Чай здесь пьют редко.

Сербская 
булочка с яйцом 
и каймаком 
лепинья.

Виноградник 
в Среме, 
плодородном 
регионе Сербии.
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Расцвет Воронежа начался с прибытием 
сюда в 1695 г. Петра I. Царь запланировал 

построить в городе флот, и Воронеж стал вер-
фью, где строились струги – русские плоско-
донные парусно-гребные суда (барки), годные 
к мореходному делу. Обе реки в то время 
были судоходными. Одной из достопримеча-
тельностей Воронежа сейчас является копия 
построенного по проекту Петра Великого пер-
вого в России линейного корабля, который 
был спущен на воду 27 апреля 1700 года на 
верфи Воронежского адмиралтейства и назы-
вался «Гото Предестинация» (в переводе на 
русский – «Божье предвидение»). Важно отме-

тить, что город стал колыбелью не только 
русского военного, но и торгового флота. 
С тех пор Воронеж, а вместе с ним и Воронеж-
ская область являются важным промышлен-
ным и сельскохозяйственным центром, 
неофициальной столицей Черноземья. 
В последнее время власти многое делают 
для того, чтобы Воронеж и всю Воронеж-
скую область превратить в привлекательный 
туристический центр. Стоит признать, что 
местные достопримечательности заслужива-
ют не только остановки и внимания проезжа-
ющих по трассе М4 «Дон», но и целенаправ-
ленной поездки.

В КОНЦЕ ХVI ВЕКА ВОРОНЕЖ БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ УКРЕПЛЁННЫХ ГОРОДОВ, 

ВСТАВШИХ В ГЛУБИНЕ СТЕПЕЙ ПРИДОНЬЯ НА ЗАЩИТУ РОССИИ ОТ ОРДЫНСКИХ 

«ИЗГОНОВ». ЭТИМ СЛОВОМ В ДРЕВНЕЙ РУСИ ОБОЗНАЧАЛИ НАБЕГ ИЛИ 

НАПАДЕНИЕ ВРАСПЛОХ. УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ НЕДАЛЕКО ОТ СЛИЯНИЯ 

РЕК ВОРОНЕЖА И ДОНА СПОСОБСТВОВАЛО ТОМУ, ЧТО К СЕРЕДИНЕ XVII СТОЛЕТИЯ 

ГОРОД СТАЛ ВАЖНЫМ ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ К ЮГУ ОТ МОСКВЫ. 

Григорий Шушурин

Земля 
талантливых 
людей Памятник Победы 

с Вечным огнём
в память 
о защитниках 
Воронежа, 
сражавшихся 
за город 
в 1942 – 1943 гг. 

На соседней 
странице: 
парусный 
линейный 
корабль на верфи 
Воронежского 
адмиралтейства.
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Музей-заповедник Костёнки
В сорока километрах к югу от Воронежа, на 
правом берегу Дона близ деревни Костенки 
было найдено более шестидесяти стоянок 
древнего человека из периода верхнего пале-
олита (40–15 тыс. лет назад). На этом месте 
построен уникальный археологический музей, 
коллекцию которого составляют многие тыся-
чи находок археологов. Возведен он над 
одной из стоянок возрастом около 20 тыс. 
лет. Здесь представлены реконструкции 
жилищ древнего человека, каменные и костя-
ные орудия и произведения искусства того 
времени. Среди главных достопримечатель-
ностей музея – жилище, выстроенное из 
костей мамонта и окружённое пятью ямами-
кладовыми для хранения запасов.

Дворцовый комплекс Ольденбургских
А в противоположную сторону от города, 
также в сорока километрах, но уже к северу, 
в посёлке Рамонь на берегу реки Воронеж 
расположен памятник архитектуры – 
тщательно восстановленная усадьба конца 
XIX века, выстроенная в стиле неоготики. 

Государственный 
археологический 
музей-заповедник 
Костёнки.

Внизу: 
вид на Воронеж с 
высоты птичьего 
полёта. 

На соседней 
странице: 
памятник Петру I 
в Петровском 
сквере.
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создал Гагрский курорт, который в то время 
сравнивали с французской и итальянской 
Ривьерой. А основанный им Институт экспе-
риментальной медицины в Санкт-Петербурге 
существует и поныне.
Это имение часто посещали венценосные 
гости. Даже сегодня, прогуливаясь по саду 
с его чёткими прямыми линиями и ухожен-
ными клумбами, окунаешься в атмосферу 
придворных церемоний и ушедшей роско-
ши XIX столетия.

Музей-усадьба Веневитинова
Недалеко от дворцового комплекса Ольден-
бургских на левом берегу Дона находится 
усадьба с парком, принадлежавшая дворян-
скому роду Веневитиновых. Сейчас в ней 
расположен музей, где представлены экспо-
наты, рассказывающие о жизни нескольких 

Здесь находится музей, посвящённый име-
нитым владельцам усадьбы – Евгении Оль-
денбургской (в девичестве Романовской, 
герцогине Лейхтенбергской) и её супругу, 
герцогу Александру Петровичу Ольден-
бургскому. Евгения Ольденбургская, внуч-
ка Николая I и правнучка Жозефины Богар-
не, жены Наполеона Боанапарта, обладала 
явным талантом организатора. Купив 
в 1878 году имение, она развернула активную 
хозяйственную деятельность, преобразовав 

его на капиталистический лад: построила 
дворец, реконструировала сахарный 
завод, открыла рафинадный цех, основала 
«паровую фабрику конфет и шоколада» – 
прародительницу Воронежской кондитер-
ской фабрики. Взяв на себя заботу об 
учебных заведениях, о больницах и о бед-
ных, Е. Ольденбургская открыла в Рамони 
начальную школу и лечебницу. В свою 
очередь её супруг Александр Петрович, 
правнук Павла I, был знаменит тем, что 

Дворцовый 
комплекс 
Ольденбургских.

Дом-усадьба 
Дмитрия 
Веневитинова.

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ИМЕННО В ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ, А НЕ В ОРЛОВСКОЙ, ГРАФ 

А. Г. ОРЛОВ ВЫВЕЛ ПОРОДУ ОРЛОВСКИХ 

РЫСАКОВ, ОСОБЕННОСТЬЮ КОТОРОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ НАСЛЕДСТВЕННО ЗАКРЕПЛЁННАЯ 

СПОСОБНОСТЬ К РЕЗВОЙ РЫСИ.
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поколений этого рода, в котором наиболее 
известен поэт Дмитрий Веневитинов – друг 
и дальний родственник А. С. Пушкина. 
Дмитрий Веневитинов умер, когда ему был 
всего 21 год, но творческое наследие его 
значительно. Он не только писал стихи, 
наполненные философским смыслом, но 
и был прозаиком, критиком, переводчиком. 

С усадьбой связано и имя племянника Дми-
трия Веневитинова — археолога и историка, 
директора Румянцевского музея М. А. Вене-
витинова. Любопытно, что дворянских детей 
английскому языку и музыке обучала писа-
тельница Э. Л. Войнич – автор романа «Овод». 
Красивейший сад усадьбы выходит на 
крутой берег Дона, откуда открывается вос-
хитительный вид на реку и пойменные луга. 
В этом саду проходят фестивали.

Город творцов
Воронеж и область дали миру многих замеча-
тельных людей – это и поэт Алексей Кольцов, 
и детский писатель Самуил Маршак, и автор 
«Белого Бима Чёрного Уха» Гавриил Троеполь-
ский (памятник собаке стоит недалеко от 
Воронежского кукольного театра), а также 
писатели Иван Бунин и Андрей Платонов, кон-
структор знаменитой винтовки Сергей Мосин, 
художники Иван Крамской и Николай Ге, 
скульптор и художник Фёдор Сушков.
Ф.К. Сушков был признанным в СССР скульпто-
ром-монументалистом, автором ряда знаковых 
монументов в Воронеже, в том числе Памятни-
ка Славы, Памятника Победы, Стелы на площа-
ди Победы, Героям неба и «Гимна жизни». Но 
мало кто знает, что он был ещё и художником. 
В его творчестве проявились глубокие фило-
софские и религиозные мотивы. Писать карти-
ны Фёдор стал в 1980-х годах и за пару десят-
ков лет создал большую коллекцию, которая 
напоминает собрание размышлений о вере 
и любви, о предназначении и внутреннем мире 
человека, о путях развития и религии. Призна-
ние к Сушкову как художнику сначала пришло 
в Италии, и только недавно благодаря огром-
ной работе его внучки картины вернулись 
к российскому зрителю. Эти полотна приоткры-
ли неочевидные смыслы его монументальных 
скульптур. Выставка картин Фёдора Сушкова  
«Иной взгляд на ви'дение Нового Завета» откры-
лась в Доме Губернатора в июле 2021 года.

Редакция благодарит за помощь в подго-
товке материала ТИЦ Воронежа 
(https://visit-voronezh.ru/), Фонд Сушкова 
(www.suskov.com), компанию «Донэкопарк» 
(www.donecopark.ru), Департамент культу-
ры Воронежской области (www.govvrn.ru).

Вверху: 

картина Фёдора 
Сушкова 
«Штрафбат».

Внизу: 
автопортрет 
Фёдора Сушкова. 

На соседней 
странице: 
памятник по 
мотивам 
мультфильма 
«Котёнок с улицы 
Лизюкова».
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В центре кулинарных 
событий 

В 
арсенале духового шкафа HYUNDAI HEO 6647 IX объёмом 68 л 
восемь программ работы, которые решат любые кулинарные 
задачи, будь то выпечка пирога, запекание рыбы или жарка 

крылышек. Встроенный вентилятор позаботится о стабильности 
температуры и равномерном приготовлении блюд. Таймер и автома-
тическое отключение позволяют совмещать готовку с другими дела-
ми. Процесс чистки облегчает специальная эмаль, которой покрыта 
внутренняя поверхность духового шкафа. Дверца из трёхслойного 
стекла не нагревается даже при самой высокой температуре внутри. 
Модель можно установить на любой высоте кухонного гарнитура.

Профессиональный 
подход

П
ланетарный миксер Starwind SPM8183 прост, удобен 
и интуитивно понятен в эксплуатации. С его помо-
щью можно решать любые задачи по вымешиванию 

и взбиванию. Модель мощностью 1600 Вт и 7-литровой 
чашей с лёгкостью справится с внушительными объёмами 
теста, фарша и другой смеси. Три пары резиновых ножек-
присосок фиксируют миксер на поверхности и предотвра-
щают вибрацию даже на высоких скоростях. Благодаря 
серебристому цвету, стильному дизайну и компактным раз-
мерам этот миксер гармонично впишется в интерьер любой 
кухни. Чаша и все погружные элементы изготовлены из 
долговечной нержавеющей стали, так что этот миксер 
подойдёт как для личного, так и для профессионального 
использования.

Спутник горожанина

К
омпания Acer представила электрические самокаты для 
поездок по городу. В арсенале стильного и актуального 
девайса – мощный двигатель, лёгкая складная конструк-

ция, большой запас хода, защита от брызг воды IPX4, фонарь 
на руле и задние огни. Обладатель нового самоката от Acer 
может безопасно сёрфить по городским улицам. Габариты и вес 
самокатов Acer ES Series 1 и 3 позволяют пользователю без 
труда заходить с ними в транспорт или подниматься по сту-
пенькам. Для торможения предусмотрены ручной передний 
или задний дисковые тормоза. Откидная ножка предназначена 
для парковки электросамоката в любом месте и без наличия 
опоры. Строгий функциональный дизайн электросамокатов 
Acer ES Series 1 и 3 понравится спортивным и активным пользо-
вателям, дополнит деловой образ офисного служащего.
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Создайте 
идеальный подарок
ВЫБИРАЯ ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ ПОДАРОК, МЫ ХОТИМ, 
ЧТОБЫ ОН ОСТАЛСЯ В СЕРДЦЕ АДРЕСАТА. ЭТУ ВАЖНУЮ 
МИССИЮ МОЖНО ДОВЕРИТЬ УКРАШЕНИЯМ И СУВЕНИ-
РАМ ЮВЕЛИРНОГО ДОМА CHAMOVSKIKH.

Э
ксперты бренда CHAMOVSKIKH концептуально и вдум-
чиво подходят к изготовлению драгоценностей, следуя 
традиции Карла Фаберже. Работая над концептом персо-

нального украшения, мастера CHAMOVSKIKH также воплоща-
ют в драгоценных материалах смыслы и образы, которые будут 
эмоционально близки получателю подарка.  Драгоценные пре-
зенты CHAMOVSKIKH — это впечатляющий и символичный 
дизайн, технические новации и эксклюзивные камни инвести-
ционного порядка. Компания CHAMOVSKIKH предоставляет 
клиентам уникальный для мирового ювелирного рынка гаран-
тийный сервис. Бренд окружит заботой и вниманием обладате-
ля подарка и позволит ему всегда наслаждаться первоначаль-
ной красотой драгоценности.

Чтобы 
не расставаться 
с уютом
INA VOKICH – ЛАТВИЙСКИЙ БРЕНД, СПЕЦИАЛИЗИРУЮ-
ЩИЙСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЗАНЫХ КОСТЮМОВ, 
ВЫДЕРЖАННЫХ В МЯГКОЙ ПАСТЕЛЬНОЙ ГАММЕ. 
КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ БРЕНДА – СОЗДАНИЕ ИЗ ВЯЗАНОГО 
ТРИКОТАЖА УЮТНОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

C 
новыми моделями костюмов, платьев и джемперов зим-
ние дни станут ярче, теплее и уютнее. Они не только 
приятны в носке, но и обладают отличной терморегуля-

цией и прекрасно сохраняют форму. 

Дизайнеры бренда позаботились и о предстоящих праздниках. 
В коллекции представлены элегантные платья для создания 
нежного женственного образа. Все платья выполнены из специ-
ального смесового состава пряжи, который препятствует дефор-
мированию вещи и образованию катышков. Секрет трикотажа 
INA VOKICH в использовании сырья самого высокого качества 
и точности процесса производства. В компании бережно отби-
рают кашемир, при создании которого используют прочность 
по всей длине пушковые волокна, за счёт чего они не ломаются. 
В сочетании с высокоэластичной вискозной нитью изделия 
получаются не только мягкими и тёплыми, но и практичными, 
а также комфортными. Все этапы производства – 
от выбора лучшего состава пряжи и разработки дизайна 
до создания фирменной подарочной упаковки – тщательно 
контролируются специалистами из Латвии и России. Большин-
ство переплетений, как и уникальная пряжа, используемая 
в производстве, – это собственная разработка компании.



Высокий полёт декабрь 2021 – январь 2022 Высокий полёт декабрь 2021 – январь 2022

Революционная 
гибкость

Н
овинка от Braun – эпилятор Silk-epil 9 Flex – первое 
в мире косметологическое устройство с полностью 
независимой головкой, которая плавно скользит по 

контурам тела и обеспечивает плотный контакт с кожей. 
Теперь можно навсегда забыть о сложных телодвижениях: 
даже самые труднодоступные участки будут идеально глад-
кими благодаря плавающей головке. Технология SensoSmart 
предотвратит чрезмерное давление на кожу. 
Возможность быстро достичь результата позволит женщи-
нам не зависеть от этой процедуры при составлении 
планов, а дополнительные насадки помогут полноценно 
заботиться о коже не выходя из дома. 

Невероятно гладкое 
бритьё

Э
лектробритва нового поколения Series 7 — это стильное и техноло-
гичное устройство, гарантирующее эффективное бритьё при 
минимуме движений. Технология 360° Flex обеспечивает полную 

подвижность бритвенной головки, которая благодаря постоянному кон-
такту с кожей повторяет все изгибы лица и шеи, добираясь до каждого 
волоска. Результат – идеальная гладкость даже на сложных участках. 
Бритва имеет эргономичную рукоятку, которая удобно лежит в руке.
Больше возможностей с насадками EasyClick
На Braun Series 7 можно использовать насадки EasyClick. С их помощью 
за считанные секунды бритва превращается в многофункциональное 
устройство. Один щелчок – и у вас в руках триммер для бороды, точеч-
ный триммер, устройство для тела или триммер для поддержания трёх-
дневной щетины. В комплект также входит чистящая щеточка.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ КУРТКА
В рамках кампании More Than A Jacket («Больше, чем куртка») The North 
Face возвращает на российский рынок легендарную модель Himalayan 
Parka, которая в числе самых узнаваемых вещей для покорения новых вер-
шин по праву считается «иконой стиля».
Himalayan Parka соткана из историй и легенд о её обладателях и о том, на 
каких вершинах ей удавалось побывать. Просторная куртка, адресованная 
исследователям, которые стремятся к новым открытиям, сочетает в себе 
классический стиль и новейшие технологичные разработки.
Изготовленная из оригинального нейлонового рипстопа и утеплённая 
наполнителем из гусиного пуха (Fill Power 550), Himalayan Parka представ-
ляет собой куртку для по-настоящему холодной погоды, обеспечивающую 
защиту от ветра и теплоизоляцию в любых условиях.

СУПЕРСНАРЯЖЕНИЕ
Куртки Trans Antarctic Сollection от The North Face, коллекция с символи-
кой ТАЕ (Trans Antarctic Expedition) – это не просто одежда, а суперсна-
ряжение.
Шести отважным исследователям, совершившим изнурительную 220-днев-
ную международную трансантарктическую экспедицию в 1990 году, было 
необходимо что-то особенное. Всю экипировку для них, включая куртки, 
предоставила The North Face. С тех пор символика ТАЕ стала легендой. Новая 
коллекция включает в себя точно воссозданные модели, но сделанные с при-
менением современных водонепроницаемых тканей и наполнителей.

Модели обеих коллекций можно приобрести в официальном интернет-
магазине https://thenorthface.ru, в фирменной розничной сети 
и в магазинах партнеров.

Легенды покорителей 
вершин и Антарктики

Внимание, снег!

В
ыпал первый, но далеко не последний снег. Скоро его 
будет намного больше, поэтому сейчас самое время 
задуматься над приобретением снегоуборщика. 

С такой задачей отлично справятся аккумуляторные снего-
уборщики Greenworks. Достаточно зарядить батарею, и они 
уже готовы к работе.
С сугробами способна справиться модель Greenworks 
40В GD40ST. Заряда аккумулятора хватает на 40 мин. Снего-
уборщик имеет ширину захвата 51 см и глубину 25 см; обла-
дает дальностью выброса снега до 6 м, а для регулировки 
направления и высоты выброса снега модель оборудована 
подвижным желобом с углом поворота 180°. 
Для работы с небольшими объёмами снега и чистки малень-
кой территории вполне подойдет модель Greenworks 
40В GD40SS с шириной захвата 30 см.

40 ГАЛЕРЕЯ
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Н
овое мультимедийное устройство Prestigio Click&Touch 2, разработан-
ное на базе технологии TouchOnKeysTM, совмещает в себе клавиатуру 
с физическими кнопками и сенсорными слайдерами, тачпад и компью-

терную мышь. Этот девайс можно подключить к любым устройствам: планше-
ту, смартфону, ПК, смарт-ТВ, игровой консоли, интерактивной панели.
Технология TouchOnKeysTM позволяет дополнить традиционную клавиатуру 
функциями тачпада. Теперь управление посредством жестов, которое раньше 
велось на сенсорной панели, можно осуществлять на клавиатуре: прокручи-
вать материал, перемещать курсор, набирать текст. Система автоматически 
распознаёт действия пользователя и переключается между режимом клавиа-
туры и тачпада.

Домашний 
барбер 

П
андемия внесла массу коррек-
тив в нашу жизнь. Многим 
даже пришлось привыкать 

к тому, что парикмахерские и барбер-
шопы закрыты на неопределённый 
период. Чтобы решить этот вопрос 
самостоятельно, можно обзавестись 
домашним барбером – высококачест-
венной машинкой для стрижки Polaris 
PHC 3017 Argan Therapy PRO.
Устройство предназначено для 
создания стильных мужских стри-
жек, для ухода за бакенбардами, 
усами и бородой в домашних услови-
ях. Титаново-керамические лезвия 
долго сохраняют острую заточку, не 
защипывают и легко справляются 
с жёсткими волосами. Длина стриж-
ки регулируется от 0,8 до 16 мм. 
Машинка работает от сети и от акку-
мулятора, оснащена удобной под-
ставкой для хранения и подзарядки.

P
olaris PVCR 3200 IQ 
Home Aqua станет 
желанным подар-

ком для тех, кто любит 
радиоуправление. Нарав-
не с квадрокоптером 
робот может управляться 
со смартфона, как игруш-
ка. В специальном при-
ложении предусмотрено 
управление, аналогич-
ное джойстику. Вы може-
те отправлять робот 
в любую точку кварти-
ры, нажимая кнопки 
«вправо», «влево», 
«вверх» или «вниз».
Робот мгновенно откли-
кается на команды, 
выполняет их незамед-
лительно и эффектив-
но. Робот можно персо-
нализировать, напри-
мер, придумать ему имя, 
назначить в приложе-
нии иконку, а затем 
управлять им с исполь-
зованием голосовых 
помощников.

Умный 
и быстрый

Универсальная умница

Я 
в красивом бизнесе с далекого 2000 года, когда мир не 
был так переполнен частной медициной. Начинали 
с медицины общего профиля, далее две клиники кос-

метологии Телос Бьюти. Скажу я вам, это были счастливые 
денечки: клиника полна довольными клиентами, которые до 
сих пор остаются нашими лояльными и преданными. 
Сейчас существует довольно ошибочное мнение, что этот 
бизнес считается легким, красивым, а потому каждая девуш-
ка мечтает быть хозяйкой клиники. Наблюдается настоя-
щий бум в косметологии, но не все клиники отмечают даже 
свою годовщину. 

Многие знакомые представляют работу владелицы 
«красивого бизнеса» так:

• горы бесплатной косметики
• каждый день процедуры 
• бесконечные модные тусовки 
• кто-то пишет о тебе приятные статьи в глянцевых журналах
• все дела в клинике делаются самостоятельно
• популярность и нужные знакомства
• по итогу – куча денег в конце месяца.

Развеиваю мифы. Мой распорядок:

• быть на связи 24/7, и в отпуске в том числе;
• контроль ведения рекламных кампаний ;
• написание текстов для рекламы в жесткие регламенты;
• организация подачи в социальных сетях; 
• подбор лучших специалистов для клиник;
• мониторинг безопасных аппаратных методик для работы;
• съё мки для рекламы. Быть в форме, с подвязанным язы-
ком и всегда свежо выглядеть;
• вся бумажная и малоинтересная сторона: бухгалтерия, 
журналы журналов и тд.;
• подведение итогов и анализ эффективности работы; 
• контроль за самым высоким качеством всех процедур, 
чтобы я и моя семья могли уверенно посещать  наши клиники. 

Наша безупречная репутация – это то, что невозможно 
купить!
Уверена, что я и моя команда занимаемся любимым делом. 
Считаю, что ничего в бизнесе не может быть второстепен-
ным, никто не может быть лишним, каждое звено цепочки 
очень важно в конечном результате. Бизнес – сложная 
машина, которая должна работать четко и слаженно. 

Мифы о «красивом» 
бизнесе
Я – НАТАЛЬЯ ВАСЬКО, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ 
КЛИНИК ЭКСПЕРТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ТЕЛОС БЬЮТИ ПРОФ 
И КЛИНИКИ ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ. А ТАКЖЕ МАМА ДВОИХ УЖЕ 
ВЗРОСЛЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ.
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Безусловно, хлопоты по подготовке к путешествию способ-
ны свести с ума, если ставить перед собой задачу предус-
мотреть все ситуации, которые могут случиться. Не пытай-

тесь положить в чемодан определённое средство на каждый 
такой случай. Подберите многофункциональную косметику, 
способную решать сразу несколько задач.
Мы подготовили для вас подборку из пяти средств от россий-
ского косметического бренда M.AKLIVE, специалисты которо-
го в продуктах компании совмещают достижения косметоло-
гии и фармакологии. Все эти средства подходят и для муж-
чин, и для женщин (некоторые и для детей) и могут не только 
ухаживать за кожей, но и быстро спасать её в случае необхо-
димости. Каждый продукт из нашей подборки способен заме-
нить 2 – 3 тюбика или баночки.
1. Мультиламеллярная эмульсия «Формула питания и восста-
новления» – обогащённый физиологичными липидами и увлаж-
нителями крем глубокого действия для тела. Благодаря богатому 
составу и особой ламеллярной структуре крем мгновенно увлаж-
няет и разглаживает кожу любой части тела, убирает шелуше-
ние. В считанные часы восстанавливает нормальное состояние 
кожи как после обветривания, так и после солнечного ожога. 
Буквально за несколько минут приведёт в порядок загрубевшие 
кисти рук, кутикулу, ступни и локти. Снимет раздражение, 
покраснения и зуд. Это средство подходит для ухода за кожей 
детей с самого их рождения.

2. Гель для душа бессульфатный «Нежное очищение» с ком-
плексом ценных экстрактов для бережного ухода. В составе 
продукта – только мягкие ПАВ с правильным pH. Это средство 
на период путешествия может взять на себя и функции шампу-
ня. Подходит для гигиены детей.
3. Крем с SPF 30 «Невидимая защита от воздействия солнца» – 
легкий крем-вуаль с UVA/UVB-фильтрами, обогащённый анти-
оксидантами и ухаживающим комплексом. Подходит для кожи 
лица и тела взрослым и детям от двух лет. Защищает от солнеч-
ных ожогов и фотостарения. Увлажняет, не оставляет липкого 
белёсого слоя. Может служить для основного дневного ухода. 
4. Пудра себорегулирующая SOS «Успокаивающая формула + 
матирование и фиксация» с комплексом успокаивающих и реге-
нерирующих компонентов. Основная функция продукта – сни-
мать раздражение (в том числе от укусов насекомых), успокаи-
вать и матировать кожу. Тонкий помол позволяет закрепить 
макияж, солнцезащитный фактор SPF 7 снижает риск пигмента-
ции. Благодаря антисептическим компонентам и способности 
впитывать излишек влаги пудра контролирует выделение пота и 
предотвращает неприятный запах. Средство быстро уберёт и 
подсушит воспаление при точечном нанесении. Подходит для 
ухода за проблемной кожей у подростков.
5. Эссенция «Антиоксиданты + пептидный буст» – тающий 
флюид с облегчённой текстурой, предупреждающий и замедля-
ющий процесс возрастных изменений. Подходит для любого 
типа кожи, в том числе для ухода за нежной кожей контура глаз. 
Может выступать как средство полноценного дневного и вечер-
него ухода. Отлично снимает отёчность и сглаживает следы 
усталости даже после длительного перелёта. 
Все продукты, кроме эссенции, представлены и в формате «трэ-
вел», а значит, поместятся в ручную кладь. Эссенция выпускает-
ся в 30-миллилитровой ёмкости, и её смело можно перевозить в 
дорожной сумке.

Лучшие средства для отдыха
ПОДГОТОВКА К ОТПУСКУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИВЕДЕНИЕ СЕБЯ В ЖЕЛАЕМУЮ ФОРМУ, – ЗАНЯТИЕ 
ТРУДНОЕ, НО ПРИЯТНОЕ, ОСОБЕННО ДЛЯ ЖЕНЩИН. УВЕРЕННОСТЬ В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И 
ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА – НЕПРЕМЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ «ТРОФЕЕВ», 
РАДИ КОТОРЫХ МЫ УЕЗЖАЕМ ДАЛЕКО ОТ ДОМА. КОНЕЧНО, В СПИСКЕ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ МЫ 
БЕРЁМ С СОБОЙ, ВСЕГДА ЕСТЬ КОСМЕТИКА, ПРИЧЁМ НЕ ТОЛЬКО ДЕКОРАТИВНАЯ. ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, 
ЧТО КРОМЕ ЕЖЕДНЕВНЫХ РИТУАЛОВ УХОДА СЛУЧАЮТСЯ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СИТУАЦИИ: 
ЗДЕСЬ ВОСПАЛИЛОСЬ, ТАМ ЗАЧЕСАЛОСЬ, ГДЕ-ТО НАТЁРЛО, ОБГОРЕЛО, ОБВЕТРИЛОСЬ… 

Для создания гаммы средств с NMF-комплексом двенадцати аминокис-
лот были использованы активные компоненты. Себорегулирующий 
комплекс OiLESS’ city™ снижает выработку кожного себума, нормализу-

ет работу сальных желёз, способствует уменьшению микровоспалений и улуч-
шению состояния кожи, ускоряет её восстановление. Комплекс двенадцати 
аминокислот PRODEW® 600с NMF – это высокоэффективный увлажнитель. 
Он обладает высокой степенью абсорбции, способствует удержанию влаги 
в коже. Экстракты родиолы розовой и женьшеня – мощные фито-антиоксидан-
ты и адаптогены, оказывающие противовоспалительное, тонизирующее и анти-
стрессовое действие на кожу, улучшающие микроциркуляцию, ускоряющие 
процессы детоксикации и клеточного обновления. В линейке представлены 
мягкий бессульфатный крем-гель для очищения проблемной кожи, склонной 
к высыпаниям и воспалениям. Тоник-эксфолиант с фруктовыми AHA-кислотами 
интенсивно очищает поры, отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, 
выравнивая микрорельеф и текстуру кожи. Увлажняющая матирующая сыво-
ротка-концентрат способствует эффективному устранению микровоспалений, 
снижает риск повторных высыпаний, увлажняет и матирует кожу.

На пути к здоровой коже
ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА NEUTRALE – ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ СИЛИКОНОВ, ПАРАБЕНОВ, 
КРАСИТЕЛЕЙ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ. ЭТА КОСМЕТИКА НЕ ВЫЗЫВАЕТ СУХОСТИ, 
ПОКРАСНЕНИЙ, РАЗДРАЖЕНИЙ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. ВСЕ СРЕДСТВА ПРОШЛИ 
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ПОЛНОСТЬЮ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫ, СООТВЕТСТВУЮТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ ЭКО.

Мой фаворит – омоложение «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
Эффективная процедура для деликатной борьбы с пятью 
видами проблем:
• пигментацией,
• расширенными порами,
• акне и постакне,
• мелкими морщинами,
• тусклой кожей.

Мне подходит «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
• вижу эффект сразу 
 после процедуры,
• максимально ком-  
      фортная,
• не выпадаю из привыч-
 ного образа жизни,
• замечаю потрясающий 
 эффект «лицо без 
 фильтров»,
• сразу после процедуры 
 могу использовать 
 косметику.

P.S. У меня есть рабочий рецепт молодости, и я готова щедро 
делиться им!

Курс на аппаратное 
омоложение

Я – Наталья Васько, бьюти-эксперт и основа-
тель клиники экспертной косметологии 
«Телос Бьюти Проф». Мне 43 года, у меня 

двое взрослых детей, и я знаю, как выглядеть 
моложе своих лет! Многие думают, что секрет 
моей молодости в том, что я каждый день делаю 
процедуры. Развею миф: на работе я работаю. 
Но я с интересом тестирую новые технологии. 
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Уколов 
не боюсь

Мечта многих девушек – найти 
такую бьюти-процедуру, 
чтобы решить сразу несколь-

ко эстетических проблем. Например, 
избавиться от морщин, акне и пиг-
ментации кожи. Все эти недостатки 
исправляет новая методика на основе 
японского препарата CURACEN.
Главные «активы» этого натурального 
комплекса биологически активных 
компонентов для быстрого восстанов-
ления кожи – низкомолекулярные пеп-
тиды, гиалуроновая кислота, факторы 
роста, аминокислоты. Вместе они сти-
мулируют клеточную регенерацию 
и обновление структуры кожи на всех 
уровнях, активируют синтез собствен-
ного коллагена, улучшают микроцир-
куляцию, «следят» за жизненным 
циклом клеток и межклеточными свя-
зями, регулируют процессы образова-
ния меланина, улучшают барьерные 
и защитные функции, снижают поте-
рю воды, нормализуют местный имму-
нитет кожи и ее дыхание. CURACEN 
существенно улучшает состояние 
кожи во время лечения таких заболе-
ваний, как псориаз и дерматит.
Уникальный природный состав 
CURACEN позволяет рекомендовать 
его пациентам любого возраста. Инъ-
екции переносятся легко, для одного 
сеанса нужно 1 – 3 ампулы.

Новинки зимы

Новый крем Sensibio Defensive от 
Bioderma предназначен для 
ухода за чувствительной и реак-

тивной кожей. Его применение способ-
ствует уменьшению симптомов 
чувствительной кожи и усилению меха-
низмов самозащиты от воздействия 
окружающей среды. С этой целью 
в формулу средства добавлены карно-
зин и витамин Е (для защиты кожи от 
свободных радикалов и снижения 
окислительного стресса), тетрапеп-
тид-10 (для усиления барьерной функ-
ции кожи) и экстракт красного шалфея 
(для успокоения, снижения гиперактив-
ности и контроля воспалительных реак-
ций). После нанесения вы почувствуете 
приятный комфорт без зуда и жжения.
Institut Esthederm предлагает лифтин-
говую восстанавливающую маску 
Lift & Repair Mask Instant Repulp. Она 
повышает упругость и эластичность 
кожи, восстанавливает контур лица, 
стимулирует синтез протеинов. Увлаж-
няющий агент способствует поддер-
жанию оптимального уровня влаги 
в коже, а инкапсулированная гиалуро-
новая кислота помогает сократить 
мимические морщины. Маску следует 
наносить толстым слоем на лицо, шею 
и зону декольте на 15 – 20 минут.

Красота изнутри

Витамины АКВА ЛОК Skin 
Moisture Lock™ от Advanced 
Nutrition Programme™ – это 

новый биологически активный ком-
плекс нутриентов для поддержания 
гладкой и эластичной здоровой 
кожи. Продукт предназначен для 
обладателей сухой и очень сухой 
кожи с нарушением гидролипидного 
баланса и с признаками возрастных 
изменений. Его можно использовать 
в качестве вспомогательного при 
розацеа, псориазе, экземе, дермати-
те. В составе комплекса есть низко-
молекулярная гиалуроновая кислота 
HyalStar®, экстракт пшеницы – масло 
Lipowheat® как источник церамидов, 
марганец. Рекомендован ежеднев-
ный прием по 1 – 2 капсуле.
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Счастья стало больше

Психологи советуют жить с радостью, расцвечивая каж-
дый день яркими красками, наполняя жизнь новыми 
впечатлениями и волшебными ароматами. Любопытно, 

что изменить жизнь к лучшему, дать новые импульсы любви 
и творчеству, подарить силы для работы, зарядить энергией 
может новый парфюм. Французский аромат Bonheur (счастье) от 
Les Contes – это шедевр парижских парфюмеров. С присущим им 
чувством юмора создатели «Счастья» утверждают, что рецепт 
этого аромата был нашёптан феями. Иначе как объяснить, что 
композиция Bonheur вызывает ощущение счастья? Чарующие 
оттенки спелых фруктов, вкрапления цветочных ароматов, мускус-
но-древесный фон и капля волшебства в каждом флаконе.
Если раньше аромат Bonheur можно было купить во флаконе 
объемом 50 мл, то теперь (по многочисленным просьбам покупа-
тельниц) французы стали выпускать «Счастье» объемом 100 мл. 
Лучший подарок на Новый год – это «Счастье»!

Загадываем желания

В канун Нового года каждый родитель задумывается 
над сюрпризом, который вызовет у ребёнка любо-
пытство и радость. Оригинальным сюрпризом в вол-

шебную ночь станет набор LEGO City «Спасательный 
пожарный вертолёт». Этот набор может перенести 
маленьких героев в мир остросюжетных приключений 
с популярными мини-фигурками, транспортными сред-
ствами и аксессуарами, знакомыми им по сериалу «ЛЕГО 
Сити. Приключения». Пилот-пожарный Клеммонс готов 
потушить возгорание в промышленном комплексе. Для 
этого нужно отправить на место происшествия пожарный 
мотоцикл, поместить носилки в грузовой отсек вертолёта 
и по тревоге поднять его для выполнения спасательной 
операции. Затем ребёнку предстоит помочь Клеммонсу 
управиться со шлангом и запустить водяные пушки, чтобы 
погасить пламя наверху башни. 
Набор включает три мини-фигурки, а также аксессуары: 
шлем пожарного, гаечный ключ и защитную каску.

Как почистить зубы 
без воды, пасты 
и щетки?

Ситуацию, при которой сразу после еды невозможно 
использовать зубную щетку, легко представить. 
В путешествии, в самолёте, перед деловой встречей 

или на свидании выручают специальные очищающие пенки 
SPLAT ORAL CARE FOAM. Благодаря инновационной запа-
тентованной системе LUCTATOL® и синергии активных ком-
понентов натурального происхождения пенка SPLAT защи-
щает от кариеса и на 96 % предотвращает образование 
зубного налёта. Достаточно прополоскать рот в течение 5 с. 
Компактный флакон (50 мл) можно взять на борт самолёта, 
средство поместится в сумочке и не займёт много места 
в бардачке машины или в ящике рабочего стола.
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С заботой о будущем

Лекарства создаются, чтобы улучшать состояние здоровья 
людей и помогать им справляться с болезнями. Стоит отме-
тить, что неправильная утилизация просроченных и неис-

пользованных лекарств может привести к нежелательным послед-
ствиям. Просто отправлять таблетки или витамины в мусорный бак, 
а затем на свалку – неправильно, ведь они могут долгое время ока-
зывать негативное влияние на окружающую среду: на почву и рас-
тения, на животных и обитателей водоёмов. Важно помнить, что 
лекарства нужно использовать исключительно по потребности, 
а утилизировать грамотно.
На территории центра дизайна ARTPLAY компания «Буарон» создала 
первый в Москве пункт приёма просроченных или неиспользован-
ных лекарств и упаковки от них. Здесь все желающие могут сдать 
ненужные медикаменты для их обезвреживания и дальнейшей 
переработки. По статистике в прошлом году на каждого россиянина 
пришлось больше тридцати купленных упаковок лекарств, поэтому 
такая инициатива крайне важна! 

Экологично 
и элегантно
Итальянский бренд Geox ежегодно доказывает, что 

верхняя одежда может быть элегантной, комфортной 
и технологичной. В новой коллекции компании есть 

дышащие куртки на любой вкус и погоду – от ультралёгких 
коротких пуховиков до большеформатных моделей с функ-
цией терморегуляции в зимние морозы. Одна из ярких техно-
логичных новинок – куртка XLed со светодиодными элемен-
тами. Управлять светодиодами можно c помощью мобильно-

го приложения или даже голоса. 
Led-волокно располагается впе-
реди на уровне плеч, а на 
спине – в области поясницы. 
Куртка защищает от ветра и ком-
фортна в любую погоду. Благо-
даря запатентованной техноло-
гии Amphibiox™ тепло от тела не 
скапливается под одеждой, 
а высвобождается через дыша-
щую ленту в плечевой зоне. 
В качестве утеплителя использо-
ван экологичный наполнитель 
Ecologic Warm из полиэфирного 
волокна, полученного из пере-
работанных ПЭТ-бутылок. 
Модель представлена в белом 
и черном цветах.

Вторая жизнь 
зубной щётки
В августе 2020 г. компания SPLAT Global и торговая 

сеть «Перекрёсток» запустили совместную экоини-
циативу «Щётка, сдавайся». В более чем 800 супер-

маркетах «Перекрёсток» по всей России были установле-
ны контейнеры-собираторы, куда можно было сдать 
любые старые пластиковые зубные щетки. Проект прод-
лился год, и за это время SPLAT Global и «Перекрёсток» 
собрали 2,5 тонны пластиковых зубных щёток.
Собранные щётки пошли на 
переработку в полимерпесча-
ную тротуарную плитку для 
ремонта Молодежной пло-
щади в Окуловке – в неболь-
шом городе в Новгородской 
области. Впечатляющие 
результаты экопроекта 
«Щётка, сдавайся» говорят об 
интересе людей к вопросам 
экологии и готовности под-
держивать экоинициативы. 
SPLAT Global и «Перекрё-
сток» анонсировали продле-
ние проекта ещё на год, 
а контейнеры-собираторы 
появились во всех магазинах 
торговой сети.

Продуманные интерьеры номеров выполнены в натуральных 
оттенках с природными паттернами и естественным осве-
щением. К услугам гостей отеля – панорамный конгресс-

холл, просторный ресторан Salazkin (здесь предлагают русскую 
и европейскую кухню), кафе-кондитерская, большой детский клуб 
Palmira Kids, тематическая детская площадка под открытым небом 
для летних и зимних активностей, акватермальный центр с ком-
плексом банных культур, спа-зоной , бассейнами и фитнес-залом. 
В отеле 144 номера в стиле hi-tech. Светлая гамма интерьерных 
оттенков, мебель премиального класса, продуманный до мело-
чей интерьер — чего ещё желать для медитативного отдыха?  
В номерах всех категорий  представлена премиальная спа-
косметика Rituals, создатели которой были вдохновлены мудро-
стью и древними традициями азиатских культур. Коллекция 
средств с роскошными ароматами создаёт уютную атмосферу 
и бережно заботится о гостях отеля. Сеть отелей Palmira Group 
первой  в отельной  сфере наладила сотрудничество с брендом 
Rituals. Свежо, изысканно, нетривиально — так создатели про-
екта раскрывают концепцию ресторана Salazkin. Блюда 
европей ской  и русской  кухонь, приготовленные на дровяной  
печи, карта благородных вин, детское меню и сезонные пред-
ложения ресторана дополняют подмосковный  отдых яркими 
кулинарными впечатлениями. 
Ещё один гастрономический проект отеля – ресторан «Семейные 
традиции». Это идеальное место для уютных зимних встреч 
с близкими и друзьями.
Для загородного отдыха зимой отель предлагает активные 
программы, в числе которых BBQ, зимняя рыбалка, катание на 
коньках, лыжах и сноутюбингах, семейные кинопросмотры 
и мастер-классы для детей и взрослых. 
Если вам захочется спокойного и умиротворённого отдыха, 
концептуальный центр SPA GARDEN ждёт вас. Комплекс бан-
ных культур (изысканный хаммам, традиционная русская баня 
и сауна, мыльная комната), бассейны различного формата, 
лаундж-пространство, уникальные оздоровительные ритуалы, 
спа-программы, направленные на восстановление сил и вос-
полнение ресурсов, а также эксклюзивные бренды Biologique 
Recherche и Charm d’Orient.

Спа-каникулы в новом 
отеле Подмосковья

«ГАРМОНИЯ ПРИРОДЫ И ДУШЕВНОГО 
ТЕПЛА» — ТАКИМ СЛОГАНОМ 
ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ ЗАГОРОДНЫЙ  
ОТЕЛЬ PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA. 
НОВЫЙ ПРОЕКТ СЕТИ ОТЕЛЕЙ PALMIRA 
GROUP НАХОДИТСЯ ВСЕГО В 4 КМ 
ОТ ШУМНОГО МЕГАПОЛИСА, 
В ГОРОДЕ ВИДНОЕ, НА ТЕРРИТОРИИ 
ОТРЕСТАВРИРОВАННОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО УСАДЕБНОГО 
КОМПЛЕКСА ТИМОХОВО-САЛАЗКИНО.

Московская область, 
Ленинский городской округ, 
Видное, Школьная, 92. 
8 (495) 252-78-78

На правах рекламы

PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA – ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЛУЧШИХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ.
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Григорий ШушуринГригорий Шушурин

В Новый год 
с супом!
ПОЧТИ ВО ВСЕХ КУЛЬТУРАХ ПРАЗДНОВАНИЕ НОВОГО ГОДА – 

ОДНО ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ И СВЕТЛЫХ СОБЫТИЙ. ОТ ЭТОГО 

ПРАЗДНИКА ЖДУТ РАДОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ, А НАКАНУНЕ 

ЖЕЛАЮТ ОСТАВИТЬ ВСЕ НЕВЗГОДЫ В СТАРОМ ГОДУ. ЕСТЬ ТАКАЯ 

ПРИМЕТА: ЧТОБЫ В НОВОМ ГОДУ БЫЛ ДОСТАТОК, НОВОГОДНИЙ 

СТОЛ ДОЛЖЕН ЛОМИТЬСЯ ОТ ЯСТВ И НАПИТКОВ. 

Чем разнообразнее и богаче ассортимент, тем удачнее 
и богаче будет наступающий год. Как правило, на празд-

ничном столе присутствуют блюда, которые либо по внешне-
му виду, либо по названию символизируют пожелание бога-
того и счастливого года. В китайской кухне длинные нити 
лапши символизируют долгую жизнь, каштаны – прибыль, 
рыба или курица, приготовленная целиком (с головой, с лап-
ками или плавниками), – изобилие и семейное счастье. 
В немецкой и восточноевропейской кухне самое популярное 
блюдо – карп, ведь его чешуя напоминает монетки. В еврей-
ской кухне баранья или рыбья голова символизирует изрече-
ние: «Чтобы были мы во главе, а не в хвосте». В ряде нацио-
нальных кухонь праздничным блюдом бывают и супы, цель 
подачи которых двояка: показать изобилие и решить вопрос 
больной готовы наутро, после новогодних застолий.

Ааттолохко
Финское и карельское мясо-рыбное блюдо. Ааттолохко 
по-фински значит канунник. Это главное праздничное куша-
нье делается обычно в канун Нового года. 
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Ингредиенты
• вода – 1,5 л;
• мякоть свинины – 250 г; 
• баранина 
 (поясничная часть или лопатка) – 200 г; 
• мякоть говядины – 200 г;
• лук репчатый – 2 головки; 
• соль – 2 ст. л.;
• чёрный перец горошком – 8 шт.;
• свежий фенхель – корень, стебель и зонтик;
• перловая крупа – 2 ст. л. с верхом;
• брюква – четверть корнеплода;
• сельдерей – 1 шт.;
• морковь – 2 шт. среднего размера;
• картофель – 6 шт.
• консервированные бобы или фасоль 
 (не соя) – 100 г (полстакана);
• свежий речной окунь, налим или судак – 250 г;
• ряпушка или мойва – 250 г;
• любая вяленая рыба – примерно 75 – 100 г 
 (или мороженая морская рыба – 150 г);
• масло сливочное – 50 г;
• петрушка – 1 пучок.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все виды мяса опустить в кипящую воду. 
Через некоторое время снять пену. 
Подготовить и положить в кипящий бульон 
лук, фенхель, перец, соль. Всыпать промы-
тую перловую крупу. Нарезать на крупные 
кубики или бруски брюкву, морковь, карто-
фель; измельчить сельдерей, отваренные 
бобовые. В бульон добавить подготовленные 
овощи. Варить ещё 20 мин. 
Тем временем очистить рыбу, крупную раз-
делать на куски, а мелкую распороть с хреб-
та, вынуть плавники и кости, разделить на 
половинки (можно оставить целиком). 
Вяленую рыбу нарезать мелкими кусочками. 
Бульон разлить в четыре небольших горшоч-
ка. Мясо вынуть, нарезать ровными брусоч-
ками. В каждый горшочек с бульоном 
положить равное количество кусочков наре-
занного мяса, полусваренную перловку, 
овощи, бобы и разделанную рыбу. Всё посы-
пать рубленой петрушкой, добавить пряно-
сти. Горшки закрыть. Поставить в слабо 
нагретую (150 °С) духовку и тушить до пол-
ной готовности, о которой легко узнать, не 
вынимая горшки из духовки, – по запаху 
пряностей, резко проявляющемся в момент 
полной готовности всех компонентов. 

СЕРВИРОВКА
Перед подачей посыпать рубленой свежей 
петрушкой и сельдереем, положить по 
кусочку сливочного масла.

Чочкова полевка
Этот вкусный чечевичный чешский суп 
обычно готовят из коричневой или зелёной 
сухой чечевицы, корнеплодов и различных 
специй, таких как майоран и кориандр. 
Иногда его загущают мукой, а иногда добав-
ляют пряные колбаски или копчёный бекон, 
чтобы блюдо было более питательным. 
Традиционно суп готовят в новогодний день, 
потому что считается, что похожая на монет-
ки чечевица принесёт процветание семье.

Ингредиенты
• масло сливочное – 2 ст. л.;
• репчатый лук – 1 луковица;
• пшеничная мука – 2 ст. л.;
• бульон или вода – 1 л;
• зелёная чечевица – 300 г;
• картофель – 2 шт.;
• морковь – 1 шт.;
• чеснок – два-три зубчика;
• лавровый лист – 2 шт.
• сушёный майоран – 1 ч. л.;
• свежемолотый перец и соль – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Замочить чечевицу в воде на ночь. В кастрю-
ле с антипригарным дном обжарить лук на 
сливочном масле, посыпать мукой и переме-
шать. Добавить морковь, картофель, залить 
водой, засыпать промытую чечевицу и все 
специи. Когда картофель, морковь и чечеви-
ца будут готовы, положить в суп чеснок 
и сразу выключить.

55 КУХНЯ
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Ишкембе чорбасы
В Южной Европе и Малой Азии в новогоднюю ночь 
популярен суп из рубца или мяса, который подают 
после полуночи. 
В Турции, где этот суп считается хорошим средством от 
похмелья, его называют ишкембе чорбасы или шкембе 
чорба. Делают его обычно из рубца и едят с уксусно-
чесночным соусом, подаваемым отдельно или с добав-
лением непосредственно перед подачей яичного желтка 
и лимонного сока (тербие). 
В Болгарии рецепт супа следующий: кусок свинины, 
говядины или баранины варят в течение нескольких 
часов, нарезают на мелкие кусочки и возвращают 
в бульон. Суп приправляют запрежкой, так называют 
обжаренную в масле молотую красную паприку, иногда 
добавляют небольшое количество молока. Традиционно 
суп подаётся с чесночным пюре в уксусе и острым 
красным перцем. 
Существует вариант супа с требухой вместо рубца. 
В Румынии его называют чорбе де бурте. Его часто 
приправляют уксусом, сметаной и чесночным соусом 
муждей (измельчённый чеснок, смешанный с маслом). 
В Сербии такой суп готовят из свежего рубленого мяса 
с добавлением лука, чеснока и паприки. Приправляют 
его обычно жареным беконом и большим количеством 
чеснока, иногда загущают мукой (запршка). Некоторые 
версии супа готовятся с молоком; чеснок, уксус 
и перец часто добавляют в качестве приправы.
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Гутхук
Этот ячменный суп с лапшой относится к тибетской 
кухне. Его готовят и едят один раз в году – за два дня 
до тибетского Нового года во время религиозной 
церемонии, которая проводится 29-го числа 12-го 
тибетского месяца. На этой церемонии изгоняют 
злых духов и несчастья прошлого года, призывают 
мирное начало нового года. Поедание гутхука в эту 
ночь означает безопасный переход в новый год. 

СЕРВИРОВКА
Одна из особенностей подачи супа – обычай 
добавлять в блюдо шарики из теста, которые вну-
три содержат бумажки с предсказаниями (как 
в китайском печенье). Согласно поверью каждый 
человек должен съесть девять порций гутхука. Это 
возможно только при хорошем аппетите или если 
порции маленькие. Девятую тарелку не доедают. 
Остатки собирают и выливают в разбитый или 
треснувший сосуд, что символизирует избавление 
от несчастий и болезней.
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Аш-э реште
Традиционный иранский, азербайджанский 
и афганский суп содержит тонкую лапшу реш-
тех, которая символизирует удачу в новом году.

Ингредиенты
• сухой нут, замоченный на ночь в воде, – 200 г; 
• сухая белая фасоль лима, замоченная на ночь 
 в воде, – 200 г; 
• масло сливочное – 90 г; 
• лук репчатый – две большие луковицы; 
• чеснок – 10 зубчиков; 
• куркума – 15 г; 
• сухой жёлтый колотый горох – 300 г; 
• овощной бульон – 2 л;
• мелко нарезанная петрушка – 
 один большой пучок;
• кинза – два больших пучка;
• укроп – 1 пучок; 
• зелёный лук – 1 пучок;
• шпинат – три-четыре пучка; 
• лапша – 100 г; 
• сметана – 160 мл и по 1 ч. л. на порцию; 
• белый винный уксус – 1,5 ст. л.; 
• лайм – 4 шт.;
• соль, чёрный молотый перец – по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Слить воду из замоченных нута и фасоли, 
промыть под струёй чистой воды и отвари-
вать по отдельности в течение 40 – 60 мин. 
Воду слить. В кастрюлю с толстым дном 
положить сливочное масло, лук и чеснок, 
жарить 20 мин на среднем огне. Овощи 
должны полностью размягчиться и зарумя-
ниться. Добавить половину чайной ложки 
соли, немного чёрного молотого перца 
и куркуму. Треть смеси лука и чеснока отло-
жить. К оставшейся смеси добавить фасоль 
и нут, горох и бульон. Варить на среднем 
огне 35–40 мин, снимая с поверхности обра-
зующуюся пену, пока горох не станет мяг-
ким. Опустить в бульон все травы, зелёный 
лук, шпинат, перемешать и варить еще 
15 мин. Если суп получится очень густым, 
добавить немного воды или овощного бульо-
на. Положить в суп лапшу и варить до готов-
ности. Заправить сметаной и уксусом. 

СЕРВИРОВКА
Готовый суп разлить по тарелкам, положить 
по чайной ложке сметаны и оставшуюся 
смесь жареного лука и чеснока. Подавать 
с ломтиками лайма. Иногда перед подачей 
иранцы добавляют к этому супу курт – молоч-
ный продукт, напоминающий кислый йогурт.
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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. 

ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ   
Как это ни печально, но мошенничество в мире авиабилетов 
случается довольно часто. На мошенническом сайте можно 
купить авиабилет, а деньги потом «потеряются». Вернуть их в 
таких случаях практически невозможно: это и потраченное 
время, и расстроенные нервы.
А вот онлайн-покупка авиабилетов в мобильном приложении 
аэропорта – это выгодно,  удобно и безопасно. Билет можно 
купить в любую точку мира. Сервис работает по надёжной 
системе бронирования, да и предъявить претензии в случае 
сбоев всегда есть кому.

БРОНИРОВАНИЕ VIP-ОБСЛУЖИВАНИЯ
Хотите получить VIP-обслуживание при вылете из казанского 
аэропорта по приятной цене? Сейчас мы расскажем лайф-хак. В 
аэропорту «Казань» несколько бизнес-залов и лаунжей. Терми-
нал №2 предлагает пассажирам Зал повышенной комфортно-
сти и ресторан Gabdulla Tukai Lounge. А для тех, кто хочет 
получить более индивидуальный сервис – VIP-зал. В термина-
ле 1А при вылете международными рейсами к нашим услугам 
Бизнес-зал, откуда можно вылететь, к примеру, в Стамбул с 
большим комфортом – здесь даже есть душ!
В залах предоставляются закуски и национальная выпечка, безал-
когольные напитки, автоматические массажные кресла, свежая 
пресса, телевизор, wi-fi и прочие радости жизни.

Интерактивные «лайф-хаки» 
от аэропорта «Казань»  
Как известно в условиях пандемии covid-19 на рост 
числа заболевших влияет количество контактов 
между людьми. И в этой связи аэропортом «Казань» 
разработаны различные новые сервисы и про-
граммные продукты, позволяющие получать услуги 
без непосредственного взаимодействия с сотруд-
никами аэропорта, а также минимизирующие пря-
мые контакты между самими пассажирами.

Чтобы забронировать бизнес-зал со скидкой 10% – 
воспользуйся мобильным приложением 

аэропорта «Казань».
Доступно для iOS и Android. 



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



В VIP-зале каждый найдет всё необходимое, чтобы 
провести время ожидания до вылета или встречи 
гостей с максимальным комфортом. Для детей пред-
усмотрена специальная игровая зона. Работает бар 
с богатым выбором закусок и напитков. VIP-зал явля-
ется участником программы Priority Pass и Lounge Key.
• Отдельный вход с привокзальной площади 

с возможностью индивидуального подъезда 
автотранспорта

• Индивидуальная регистрация на рейс, уско-
ренное прохождение предполетного досмотра

• Комфортные и просторные залы 
ожидания на двух этажах

• Доставка пассажиров от VIP-зала к трапу 
воздушного судна на микроавтобусе повы-
шенной комфортности

• Выдача багажа прилетевшим пассажирам 
непосредственно в VIP-зале или на выходе 
из VIP-зала

• Круглосуточная служба приёма заказов 
и поддержки пассажиров

• A la carte (по предварительному заказу)
• Возможность комфортного ожидания 
 в VIP-зале для встречающих
• Упаковка багажа
• Интернет (Wi-Fi), телевидение
• Возможность проведения встреч в перего-

ворной комнате
• Молитвенная комната
• Чай, кофе, прохладительные напитки

ОЖИДАНИЕ С КОМФОРТОМ
VIP-зал Международного аэропорта Махачкала распахнул двери после продолжительного 
ремонта. Зал находится в правом крыле Терминала А и располагает отдельным входом. 
Здесь пассажиров встречают сотрудники, которые заботятся о комфортном пребывании 
VIP-гостей с момента прибытия к терминалу до посадки на борт воздушного судна. 

Информационная служба
8 (8722) 55 55 00 доб. 781                                                                      8 928 300 67 67

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!



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.

Новый светлый и уютный Зал повышенной ком-
фортности расположен в Зоне вылета (чистой зоне) 
аэропорта Ярославль. Доступен для убывающих 
пассажиров внутренних рейсов.

К услугам пассажирам Зала:

• WI-Fi

• Кабельное ТВ

• Деловая пресса

• Горячие и прохладительные напитки

• Закуски

Добро пожаловать!
Дети до 2-х лет бесплатно.
Услугами зала могут воспользоваться дер-
жатели карт Priority Pass, Lounge Key.

Информационная служба: +7 (4852) 43-18-00. www.yaravia.ru

Зал повышенной комфортности 
(г. Ярославль)
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