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Филиппины: сказка или быль?



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.

Мы предлагаем вам отправиться в чудесный 

природный парк развлечений, состоящий из 

тысяч живописных островов. Это Филиппины.

Прочитав материал «Остров Сахалин», вы 

побываете на самом большом и едва ли не 

самом легендарном острове России. 

В длину он растянут на 948 км, а ширина его 

варьируется от 25 до 170 км.

Статья «Peugeot 2008: выйти за рамки» 

посвящена одной из самых ярких моделей 

компании Peugeot.

В рамках проекта «Романтическая коллекция» 

мы собрали материалы обо всём, что 

интересует людей, решивших связать свои 

жизни узами брака.

Рубрика «Кухня» посвящена мороженому. 

Когда и где впервые появилось это лакомство – 

неизвестно. Скорее всего, его изобрели 

древние китайцы, умевшие готовить 

замороженную фруктовую воду.

Коллектив журнала «Высокий полёт» 

с удовольствием работает для вас 

и вместе с вами. 

Приятных полётов с «Высоким полётом»!

Главный редактор Дмитрий Липкин
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лекарства и товары народного потребления. Напри-
мер, лекарства, которые горожане бесплатно полу-
чают по рецепту врача, а также продукты на молоч-
ных кухнях не закончатся благодаря тому, что 
в Москве локализованы предприятия, которые 
имеют обязательства перед городом по поставке 
данной продукции на многие годы вперед.
Как отмечают в пресс-службе Департамента инвести-
ционной и промышленной политики города Москвы, 
всего в столице работает 84 предприятия фармацевти-
ческой отрасли. В портфеле московских фармацевти-
ческих производств – препараты для лечения онколо-
гических заболеваний, сердечно-сосудистой и нервной 
систем и многие другие. В 2021 году московские пред-
приятия произвели лекарственных препаратов на 
сумму почти 29,5 трлн рублей. Среди этой продукции 
одних только препаратов для лечения сердечно-
сосудистой системы – около 12,5 млн упаковок.
Полки магазинов тоже не опустеют – мощнейший 
аграрный комплекс России работает в тесной связке 
с промышленностью. Только в Москве функциониру-
ют более 240 предприятий пищевой отрасли. Они 
производят хлебобулочную и молочную продукцию, 
продукты из мяса и рыбы, кондитерские изделия, 
а также продукты для правильного питания. Показате-
ли их работы внушают оптимизм относительно продо-
вольственной безопасности города и других регионов: 
в прошлом году столица произвела более 300 тысяч 
тонн колбасных изделий, более 310 тысяч тонн хлебо-
булочных изделий, более 180 тысяч тонн какао, шоко-
лада и кондитерских изделий, более 45 тысяч тонн 
сыра, творога и творожных продуктов.
Заботятся московские производители не только 
о нуждах граждан. Гарантии того, что московские 
предприятия продолжат работу, даёт развитие 
направления производства продукции для промыш-
ленных нужд. Так, одна из московских фабрик 
производит конвейерные линии и транспортёры 
полностью из российских материалов. Такая продук-
ция нужна производителям продуктов питания 
и другим промышленникам, сегодня более 500 пред-
приятий уже используют технику столичной 
фабрики, которая планирует в будущем освоить изго-
товление металлических, пластиковых, резиновых 
и литьевых деталей для станков и даже автомобилей.

Но история не знает простых переходных периодов. 
Даже при хорошей базе производству нужна 
поддержка. Именно поэтому власти Москвы допол-
нительно направили 10 миллиардов рублей в Москов-
ский Фонд поддержки промышленности и предпри-
нимательства. Благодаря этим средствам предприятия 
смогут компенсировать части процентных ставок по 
кредитам на пополнение оборотных средств, приоб-
ретение оборудования и реализацию инвестицион-
ных программ.
Как это сделать? Напрямую обратиться в Фонд 
или уточнить подробности, позвонив по номеру 
горячей линии по поддержке промышленных пред-
приятий +7 495 445-41-30.

ЗАКРЫТИЕ НЕКОТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ МАГАЗИНОВ И ПРОИЗВОДСТВ, А ТАКЖЕ 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ О ВВЕДЕНИИ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ 
ЗАСТАВЛЯЮТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, ХВАТИТ ЛИ В ИМ В БУДУЩЕМ 
ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ? ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖЕ ПРОГНОЗИРУЮТ 
УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ – В ПЛАНАХ НАРАСТИТЬ 
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ.

МОСКВА 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ

Стратегия импортозамещения предполагает не 
только наполнение освободившихся ниш 
рынка товарами, произведёнными внутри 

страны. В совокупности с возросшим спросом, реги-
ональными и федеральными мерами поддержки 
промышленность может не только нарастить объёмы 
производства, но и создать новые технологии, разра-
ботать и начать производить продукты, которыми 
люди будут с удовольствием пользоваться вне зави-
симости от доступности иностранных аналогов.

Многим кажется, что сегодня мы находимся лишь 
в начале этого пути. Но так ли это?
Промышленность Москвы уже накопила достаточ-
ный опыт производства импортозамещающей 
продукции. Предприятия столицы производят 
качественную замену иностранных товаров в таких 
отраслях, как авиастроение, машиностроение, 
радиоэлектроника, стройматериалы. 
Что касается потребностей людей, заводы и фабри-
ки Москвы производят еду, детское питание, 
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ФИЛИППИНЫ ЗАНИМАЮТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДИ 

АРХИПЕЛАГОВ. БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ ОСТРОВОВ СЛОЖЕНЫ В ОДИН ПРИРОД-

НЫЙ ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ГДЕ МОЖНО ИССЛЕДОВАТЬ КОРАЛЛОВЫЕ САДЫ, 

ПОДНИМАТЬСЯ НА ВУЛКАНЫ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ПОДЗЕМНОЙ РЕКЕ. 

Елена Андреева

Филиппины: 
сказка или быль?

7 СТРАНА6 СТРАНА

Европейцы узнали о Филиппинах 16 марта 
1521 года, когда после долгого изнуритель-

ного плавания исхудавшие и потерявшие 
надежду на спасение моряки галеона под руко-
водством Фернана Магеллана увидели долго-
жданную землю и пристали к берегам острова, 
входящего в Филиппинский архипелаг.

Чудеса архипелага
Испанцев тепло приняли король Хумабон и 
его супруга. Через несколько дней капеллан 
галеона отец Педро Вальдеррама отслужил 
мессу и окрестил короля с королевой и их 
подданных. В качестве крестильного подар-
ка королева Себу, принявшая имя Хуаны, 

получила от Магеллана статуэтку Младен-
ца Иисуса. Интересно, что после пожара 
1565 года в сгоревшем дотла доме статуэтка 
была найдена целой и невредимой. На этом 
месте построили базилику Миноре-дель-
Санто-Ниньо, а сам Санто-Ниньо, Святой 
Младенец, стал покровителем города. Еже-
дневно тысячи людей приходят помолиться 
перед чудесной статуэткой, с которой связа-
но множество легенд и рассказов. Одна из 
них гласит, что любые попытки перевезти 
Санто-Ниньо в другое место ни разу не увен-
чались успехом: Он всегда невероятным обра-
зом возвращался в свою базилику. Со Святым 
Младенцем связано и одно из главных 

Рисовые террасы 
Банауэ.
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8 СТРАНА

торжеств острова Себу – фестиваль Сину-
лог. Сегодня это многодневная фиеста, 
пестрая смесь религиозных ритуалов и раз-
веселого праздника, завершающаяся Боль-
шим парадом, которому может позавидовать 
и Рио-де-Жанейро.
Прогулка по Себу-Сити будет для вас незабы-
ваемой. Вот у самой воды ощетинился пушка-
ми старейший на Филиппинах форт Сан-
Педро. В квартале от него шумит колоритный 
рынок Корон, несколько поодаль тянется ста-
рейшая городская улица Колон, отстроенная 
еще в XVI веке, а с вершины холма покой 
города оберегает даосский храм.
В семидесяти двух километрах к юго-восто-
ку от Себу, в центре острова Бохоль, можно 
увидеть 1268 холмов правильной кониче-
ской формы, высотой от 40 до 120 метров. 
Одна из легенд гласит: давным-давно два 
великана выясняли отношения и бросали 
друг в друга камни, но через несколько дней 
настолько устали, что решили помириться 
и покинули остров, оставив после себя 
набросанные камни. В сухой сезон (с дека-
бря по май) трава, покрывающая холмы, 
выгорает, окрашивая их в шоколадный цвет, 
что делает их похожими на уложенные 
в коробку трюфели. Именно по этой причи-
не холмы получили название Шоколадных. 

Манящая столица
«Славный и навеки верный город» – так 
в 1574 году назвал Манилу испанский король 
Филипп II, в честь которого страна Филип-
пины и получила свое имя. Мегаполис и его 

Наверху:
джипни — 
разновидность 
общественного 
транспорта на 
Филиппинах;

на соседней 
странице:
Макаати — город 
в Столичном 
регионе 
Филиппин, на 
острове Лусон.
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окрестности не разочаруют искателей при-
ключений. Здесь есть современный деловой 
район, кварталы торгово-развлекательных 
центров и бутиков, непременный для азиат-
ских городов чайна-таун и романтический 
променад – бульвар Рохас, куда вечерами 
стекаются тысячи влюбленных пар, чтобы 
проводить солнце. На улочках с многочис-
ленными кафе и ресторанами непременно 
стоит попробовать местные деликатесы – 
адобо (зажаренное со специями маринован-
ное мясо), пансит (лапша по типу «сборной 
солянки») или криспи-пату (свиная ножка 
с зажаренной до хруста корочкой). Есть 
в Маниле и старый город – Интрамурос 
(в переводе – «город внутри стен»). Здесь 
находится большинство достопримечатель-
ностей: каменный форт Сантьяго; храм 
Св. Августина – старейшая в Маниле камен-
ная церковь, построенная монахами-авгу-
стинцами; величественный кафедральный 
собор с самым большим органом в Азии.

Шедевры природы
Знакомство с природными богатствами 
острова Лусон, на котором раскинулась 
Манила, займет несколько дней. Одно из 

11 СТРАНА10 СТРАНА

Прогулочная 
лодка для 
экскурсий по 
коралловым 
рифам;

внизу:
филиппинский 
долгопят тарсиер;

внизу на соседней 
странице: 
даосский храм, 
расположенный 
в окрестностях 
Себу.

самых посещаемых мест на Филиппинах – 
рисовые террасы Банауэ, что в центральной 
части Лусона, – внесено в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Рисовые поля распо-
ложены ступеньками на склонах гор на высо-
те более 1500 м над уровнем моря. Если все 
террасы вытянуть в одну линию, их длина 
составит 23 тыс. км. 
Еще одно удивительное место находится на 
севере страны – это национальный парк «Сто 
островов» (Hundred islands). Острова разной 
величины напоминают горсть необработанных 
изумрудов, разбросанных по синему бархату. 
В водах проливов Дуриас и Тикао с февраля по 
май собирается множество китовых акул – 
самых больших рыб на земле (до восемнадца-
ти метров в длину и до сорока тонн весом). 
Несмотря на грозное название, они питаются 
планктоном и никогда не нападают на людей. 
Из городка Донсоль организуются туры для 
наблюдения за китовыми акулами.Ф
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13 СТРАНА12 СТРАНА

Территория вокруг спящего вулкана Макилинг 
(60 км к югу от Манилы на южном побережье 
крупнейшего филиппинского озера Лагуна-де-
Бей) считается одним из лучших на Филиппи-
нах мест для наблюдения за птицами. Более 
половины из 241 вида встречающихся здесь 
пернатых эндемичны. Неподалеку располо-

жен великолепный ботанический сад, где 
помимо прочего есть террариум с большим 
количеством местных рептилий. У северного 
подножья горы клокочут горячие грязевые 
источники, напоминающие о том, что Маки-
линг – настоящий вулкан.

Пляжи и глубины
Из тысяч Филиппинских островов один из 
самых чудесных – маленький (всего 7 км 
в длину и до 4 км в ширину) островок Боракай. 
Здесь каждый найдет занятие по душе, будь то 
сладкое ничегонеделание, дайвинг, игра 
в гольф, серфинг, спа-процедуры, катание на 
лошадях или ночной клуб. Боракай – курорт 
демократичный и изысканный, веселый и уми-
ротворенный одновременно. Возможно, имен-
но в этом и заключается его особая прелесть.
Лучшее на Филиппинах место для экологи-
ческого туризма – остров Палаван. В его 
лесах обитает свыше ста видов уникальных 
птиц и еще больше насекомых, прежде всего 
бабочек; прибрежные воды населены 
пестрыми тропическими рыбками, кальмара-
ми, каракатицами, морскими огурцами 
и гигантскими ракушками. Можно увидеть 
морских черепах и исчезающих морских 
коров дюгоней. Многие представители 
флоры и фауны Палавана не встречаются 
в других регионах Филиппин.
На островке Калауит (к северу от Палавана) 
проживают африканские гости – жирафы, 
зебры, антилопы. Их привезли сюда из 
Кении в 1976 году. Сегодня африканцы 
делят угодья с традиционными для Филип-
пин животными: каламианским оленем, 
филиппинским крокодилом, канчилем 
(в дословном переводе – мышиный олень; 
это самое маленькое парнокопытное, высо-
той всего 30 см), удивительным бунтирон-
гом (медведекот в дословном переводе) из 
семейства виверровых.
Приключения на севере Палавана можно 
продолжить, отправившись к берегам остро-
ва Корон. Здесь на глубине 10–15 метров 
нашли последний приют двенадцать япон-
ских кораблей времен Второй мировой 
войны. Некоторые из них видно с поверхно-
сти воды, другие доступны для изучения 
только опытным дайверам.

В ВОДАХ ПРОЛИВОВ ДУРИАС И ТИКАО 

С ФЕВРАЛЯ ПО МАЙ СОБИРАЕТСЯ 

МНОЖЕСТВО КИТОВЫХ АКУЛ – 

САМЫХ БОЛЬШИХ РЫБ НА ЗЕМЛЕ.

Ныряльщица 
наблюдает за 
китовой акулой;

на соседней 
странице:
пейзаж острова 
Палаван.
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время отдыха. Стоит отметить, что номера 
Prestige и Suite с видом на море – новые 
и со вкусом декорированные.
Hotel la Bisaccia 4* – идеальное место для 
тех, кто хочет жить в двух шагах от города, 
но в утопающем в зелени оазисе релакса 
и беззаботности.

Grand Relais dei Nuraghi 5*

Этот небольшой и уютный, современный 
и очаровательный бутик-отель находится 
в одном из самых красивых и спокойных 
районов Baja Sardinia, откуда открывается 
панорамный вид на весь архипелаг 
Маддалена и залив Арцакена.
Отель был спроектирован по образу нура-
гической деревни. В 2018 году он был 
полностью отремонтирован.

В распоряжении гостей отеля, располо-
женного в нескольких метрах от нетрону-
тых бухт, – большие пространства, 
в которых царит атмосфера элегантности 
и очарования.
Всего в отеле 34 номера Junior Suite, часть 
из них с собственным садом, а некото-
рые – с бассейном.
Зал ресторана расположен у великолеп-
ного бассейна с пресной водой. Отсюда 
открывается чарующий панорамный вид. 
Для романтического отпуска и спокой-
ного отдыха идеально подходит амери-
канский бар. Здесь широкий выбор 
лучших международных напитков и впе-
чатляющий частный пляж с шезлонгами 
и зонтиками.
Grand Relais dei Nuraghi 5* – это оазис 
уединения и элегантности.

Традиции высокого 
профессионализма

Club hotel 4*

Гостиница Club Hotel в Baja Sardinia будто 
вырастает из прибрежных скал, настолько 
органично она гармонирует с прозрачны-
ми водами моря и чарующей средиземно-
морской растительностью.
Эта архитектурная жемчужина расположе-
на на площади Пьяцетта-Дуэ-Веле, отсюда 
открывается дивный вид на залив Кала Бат-
тистони и архипелаг Маддалена. Ресторан 
отеля, известный безупречным обслужива-
нием, станет для вас местом, где можно 
насладиться кулинарными изысками.
В распоряжении гостей 103 номера четырёх 
категорий: Classic, Junior suite, Junior suite 
c видом на море и Panorami. Все номера обо-
рудованы кондиционером, ванной комна-
той с феном, спутниковым ТВ, мини-баром, 
сейфом и балконом или террасой.
Лучший выбор для дружеских встреч или 
романтического свидания – американский 
бар отеля. Здесь вам предложат широкий 
выбор алкогольных напитков, интернацио-
нальных коктейлей и аперитивов, которы-
ми можно насладиться на открытом возду-
хе на фоне моря под приятную музыку.
На территории отеля находится один из 

BAJA HOTELS – ЭТО 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ И ПОЛНЫЕ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ И ШАРМА 
ОТЕЛИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА 
САМОМ БЕРЕГУ МОРЯ 
САРДИНИИ И ОКРУЖЁННЫЕ 
ЦВЕТУЩИМИ СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКИМИ САДАМИ.

НАЧИНАЯ С 70-Х ГОДОВ 
ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ BAJA 
HOTELS СО СВОИМИ 
4- И 5-ЗВЁЗДНЫМИ ОТЕЛЯМИ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ОДНОМ 
ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ 
РАЙОНОВ ОСТРОВА, ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮТ УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТА-
НИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА И СЕРВИСА 
САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ.

лучших ресторанов острова: Somu 
Ristorante (1 звезда Michelin) – терраса 
с видом на море, где можно совершить 
незабываемое гастрономическое и винное 
путешествие.

Hotel la Bisaccia 4*

Отель расположен на территории природ-
ного парка площадью 50 га, в непосред-
ственной близости от пляжа и знаменитой 
площади Байя Сардиния.
Невероятной красоты природа и уникаль-
ное расположение этого отеля делают его 
идеальным местом для отпуска на море.
Ресторан La Terrazza с впечатляющим 
видом на панорамный бассейн, архипелаг 
Маддалена и кристально чистое море ста-
нет идеальным местом для наслаждения 
ужином и отдыхом.
Частные бухты со спокойной водой, нахо-
дящиеся на территории отеля, способству-
ют полноценному наслаждению приватно-
стью и свободой.
Каждый из 124 комфортабельных номе-
ров, расположенных в трёх корпусах, окру-
жённых ароматным средиземноморским 
парком, может стать идеальным домом на 

На правах рекламы
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Два параллельных горных хребта пересе-
кают остров с севера на юг. Вершина 

Западного Сахалина – гора Ичара высотой 
1481 метр, а самая высокая точка Восточного 
Сахалина, гора Лопатин, возвышается на 1609 
метрорв. На юге остров пересекают 
Сусуанский и Тонино-Анивский хребты, боль-
шую же часть северной территории занимает 
болотистая Северо-Сахалинская равнина.
Основная река на Сахалине – Тынь. Её длина – 
330 км; на протяжении восьмидесяти кило-
метров она судоходна для плотов и легких 
лодок. Тынь течет на север и северо-восток, её 
воды преодолевают многочисленные пороги 
и отмели, а затем впадают в Охотское море.
Между заливами Анива на юге и Мордвинова 
на севере расположена Муравьёвская низ-
менность, имеющая увалистый рельеф с 
плоскими вершинами; в ее пределах нахо-
дится много озер, в том числе так называе-
мых «теплых», куда местные жители любят 
выезжать на отдых.

Камчатский 
красный краб;

на соседней 
странице:
бухта Тихая.
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Александр Лаврин

Остров Сахалин

САХАЛИН – САМЫЙ БОЛЬШОЙ И ЕДВА ЛИ НЕ САМЫЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ 

ОСТРОВ РОССИИ. В ДЛИНУ ОН РАСТЯНУТ НА 948 КМ, А ШИРИНА ЕГО 

ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ 25 ДО 170 КМ; ТАКИМ ОБРАЗОМ ЕГО ПЛОЩАДЬ СОСТАВ-

ЛЯЕТ 72 492 КМ
2
. ОТ МАТЕРИКА ОСТРОВ ОТДЕЛЯЕТ УЗКИЙ МЕЛКОВОД-

НЫЙ ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ, ЧАСТЕНЬКО ЗАМЕРЗАЮЩИЙ ЗИМОЙ, 

А ОТ ЯПОНСКОГО ХОККАЙДО – ПРОЛИВ ЛАПЕРУЗА.
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Лаперуз поплыл вдоль западного берега 
дальше на север. Он рассчитывал, что най-
дет выход из Японского моря в Охотское 
и существенно сократит путь на Камчатку; 
но чем выше продвигался его корабль, тем 
мельче становился пролив. Глубина уменьша-
лась через каждую милю. Пока позволяли 
размеры корабля, он продолжал двигаться 
к северу, а дойдя до глубины в восемь 
метров, остановился. Постепенное равно-
мерное повышение дна и то, что течение 
в проливе было почти незаметно, привели 
Лаперуза к убеждению, что он находится не 
в проливе, а в заливе и, стало быть, Сахалин – 
полуостров.
Ошибка была исправлена в 1849 году экс-
педицией адмирала Г.И. Невельского, кото-
рый зафиксировал существование и судо-
ходность пролива, позже названного его 
именем. Русские поселенцы начали строить 
на острове угольные шахты, административ-
ные учреждения, школы и церкви. В 1853– 
1854 годах Николай Рудановский обследо-
вал остров и нанес его на карту.
Сподвижник Невельского Н. К. Бошняк 
открыл гавань, расположенную напротив 
Сахалина и названную Императорской (ныне 
Советская), когда ему было всего двадцать 
лет. «Мечтатель и дитя» – так называли его 
сослуживцы. Любопытно, что в Импе-
раторской бухте упокоился знаменитый по 

Из рук в руки
У Сахалина долгая и непростая история. 
Люди стали обживать его еще в каменном 
веке. В местах древних поселений найдены 
кремневые орудия труда, полированные 
каменные топорики, керамика с украшения-
ми, похожими на олонецкие, и каменные 
гири, прикреплявшиеся к рыболовным сетям.
В Средние века и в новое время островом 
владели разные народы, страны и империи, 
включая Китай (эпохи Цин и Мин) и монго-
лов. В течение XIX–XX столетий на Сахалин 
претендовали как Россия, так и Япония. 
Геополитические споры порой приводили 
к военным конфликтам и разделам острова 
между двумя державами. В 1875 году Япония 
уступила России свои претензии в обмен на 
северные Курильские острова. В 1905-м 

остров был разделён, его южная часть ото-
шла к Японии. В конце Второй мировой 
войны наша страна завоевала японскую 
часть Сахалина, и с тех пор весь остров при-
надлежит России.

Остров или полуостров?
Долгое время, вплоть до середины XIX века, 
из-за мелкого фарватера и картин, которые 
создают рельефы Татарского и Сахалинского 
берегов, Сахалин считали полуостровом. 
В июне 1787 года французский мореплава-
тель Жан-Франсуа Лаперуз высадился на 
западном берегу Сахалина и пообщался 
с туземцами – айнами и гиляками. Чертя на 
песке, они объяснили мореплавателю, что 
земля, на которой они живут, есть остров, 
отделенный от материка и Японии проливами. 

19 РЕГИОН

Мыс Великан.

Морской порт 
Холмск.
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Угледарский 
водопад.
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роману Гончарова фрегат «Паллада». В хоро-
шую погоду до Сахалина можно добраться 
от порта Ванино на пароме.

Сахалин сегодня
В наше время остров обустроен и обихожен, 
радушно принимает туристов. Знакомство 
с островом неминуемо начинается со столи-
цы – Южно-Сахалинска, куда прилетают 
самолеты «Аэрофлота» и «России». Отсюда 
удобно начинать путешествие по острову: до 
моря рукой подать, на машине не больше 
часа езды, и это с остановками на то, чтобы 
полюбоваться полями тигровых лилий.
В Южно-Сахалинске расположен горнолыж-
ный курорт «Горный воздух» с гостевыми 
домами и спа-комплексом. Оказавшись 
здесь, непременно поднимитесь на фунику-
лере ради панорамного вида на столицу.
Парк Гагарина сохранил черты японского сада, 
в том числе аллею сакур. Летом можно взять 
лодку напрокат; есть детская железная дорога.
С историей острова можно познакомиться 
в мемориальном комплексе «Победа», залы 
которого посвящены двум войнам: Русско-

японской 1904 – 1905 годов и Великой 
Отечественной.
В городе Александрове-Сахалинском нахо-
дится Музей А. П. Чехова – это дом, в кото-
ром писатель жил во время пребывания 
на острове.
Яркая достопримечательность Сахалина – 
маяк Анива. Он построен на труднодоступном 
скалистом мысе Анива в 1939 году, но с 2006-го 
не работает. Добираться к нему по суше очень 
трудно. Туристов возят сюда рыбаки.
Уже по дороге к маяку (водным путем это 
полтора часа) путешественников ждут захва-
тывающие виды: зеленые холмы, водопады, 
мысы и лежбища нерп. Запаситесь на весь 
день едой – вы окажетесь в дикой природе, 
где не будет кафе и магазинов. Будьте гото-
вы промокнуть от брызг, летящих из-под 

лодочного дна. Чтобы доехать 
до цели, нужно купить экскур-
сию, туда будет включён транс-
фер на лодке.
Весьма привлекательно озеро 
Буссе, где соленая вода 
Охотского моря соединяется 

с пресной и таким образом создается уникаль-
ный микроклимат для разных морских обита-
телей. Здесь водятся знаменитые сахалинские 
устрицы размером до тридцати сантиметров. 
Во время отлива устрицу можно поймать голы-
ми руками, так же как приморского гребешка, 
трепанга, морского ежа и мидию. Тут же рас-
тет анфельция – водоросль, из которой полу-
чают обожаемый кондитерами агар.

Что нужно знать про Сахалин?
Климатические условия на острове непро-
стые. В песне советских времен поётся: «Ну 
что тебе сказать про Сахалин? На острове 
нормальная погода», – но это не совсем так. 
Здесь случаются и сильные дожди с наво-
днениями, и тайфуны, и зимние бураны, 
и сходы снежных лавин, и землетрясения, 
есть действующие вулканы (около сорока), но 
всё это не отменяет притяжения Сахалина. 
Одни люди взбираются на высочайшие ледя-
ные вершины, другие ныряют в глубины океа-
на, а кто-то выбирает путешествие на остров 
детской мечты и долгую мужественную 
жизнь на важном окраинном рубеже России.

В НАШЕ ВРЕМЯ САХАЛИН ОБУСТРОЕН И ОБИХОЖЕН, 

РАДУШНО ПРИНИМАЕТ ТУРИСТОВ. 

ЗНАКОМСТВО С ОСТРОВОМ НЕМИНУЕМО 

НАЧИНАЕТСЯ СО СТОЛИЦЫ – ЮЖНО-САХАЛИНСКА.

Морж отдыхает 
на каменистом 
берегу;

на соседней 
странице:
маяк Анива.
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Очевидно, что на рынке городских автомобилей 
сегодня нет модельного дефицита. Можно 

говорить, что есть классы и форм-факторы на любой 
вкус, так что выпустить заметный автомобиль крайне 
сложно. Создатели Peugeot 2008 второго поколения 
решили сделать ставку на выдающиеся качества – от 
экстерьера до электронной начинки. Если вы ищете 
стиль, то здесь он ярок и харизматичен, если каче-
ство – то к нему в 2008-й модели, пожалуй, даже 
специалисту трудно будет предъявить претензии. 
При этом по каждому пункту автомобиль оригиналь-
нее и ярче конкурентов. За что, конечно, придется 
больше заплатить, но оно того точно стоит.
Отметим, что кроссовер 2008 актуального поколе-
ния стал в сегменте SUV первой моделью, получив-
шей электрическую версию в рамках стратегии элек-
трификации модельного ряда марки Peugeot.

С характером
Одна из самых ярких деталей Peugeot 2008 – цифровая 
конфигурируемая приборная панель Peugeot 3D 

24 СКОРОСТЬ

Peugeot 2008: 
выйти за рамки

Дмитрий Никифоров

ЗА ПОСТРОЕНИЕМ ПЛАНОВ И ПРОГНОЗОВ НА БЕЗУГЛЕРОДНОЕ БУДУЩЕЕ НЕКОТО-
РЫЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТВЛЕКЛИСЬ ОТ ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ – СОЗДА-
НИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ ОТВЕЧАЛИ БЫ ЗАПРОСАМ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯМ, ПРОДИКТОВАННЫМ СОВРЕМЕННЫМИ МЕГАПОЛИСАМИ. В 
ЭТОЙ СИТУАЦИИ СТОИТ ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ КОМПАНИИ PEUGEOT, В СТРАТЕГИИ РАЗ-
ВИТИЯ КОТОРОЙ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО НОВЫМ ИДЕЯМ КАК В СФЕРЕ ДИЗАЙНА И ЭРГО-
НОМИКИ, ТАК И В ОТНОШЕНИИ ВЗГЛЯДА ЗА РУБЕЖИ ПРИВЫЧНОГО. КОМПАКТНЫЙ 
ГОРОДСКОЙ КРОССОВЕР PEUGEOT 2008 – ЯРКОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
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мультимедийной системой с шестью динамиками и 
цветным сенсорным дисплеем, интерфейсом 
Bluetooth, поддержкой протоколов Android Auto, 
Apple CarPlay и Mirror Link. 
Самая «богатая» версия GT, которая была у нас на 
тесте, выделяется несколькими стильными и полез-
ными чертами, такими как декоративная светодиод-
ная подсветка передних панелей и дверей, алюмини-
евые накладки на педали и передние пороги, четыре 
USB-розетки, светодиодные фары ближнего и даль-
него света Peugeot Full Led с функцией автоматиче-
ского переключения фар дальнего света, навигаци-
онная система, камера заднего вида, передние 
датчики парковки, система предупреждения о при-
сутствии объекта в слепой зоне, чёрная крыша Black 
Diamond, обивка салона GT.

Пожалуй, самая нужная из GT-функций – это камера 
заднего вида. Дело в том, что небольшое стекло 
двери багажника, а также сужающаяся к корме линия 
окон задних дверей выглядят красиво, но обзорность 
обеспечивают посредственную. Двигаться задним 
ходом по зеркалам надо очень аккуратно.

Больше, чем…
В автомобилестроении часто эксплуатируется уме-
ние создавать оптическую иллюзию. Покупатели 
автомобилей представительского класса хотят, 
чтобы их авто выглядело больше, чем на самом деле, 
тем, кто приобретает внедорожник, нужно, чтобы он 
казался выше и фундаментальнее, а спорткар – мак-
симально низким. В Peugeot не забыли и об этом. 
Модель 2008 смотрится как двухместная, пока не 

i-Cockpit® с цветным 3D-дисплеем. Это по-настоящему 
смелое решение не только для класса компактных крос-
соверов, но и в целом для рынка традиционных серий-
ных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 
Несмотря на обозначение «3D» в названии системы, она 
скорее обеспечивает не буквальное объёмное изобра-
жение, но перспективу, в которой элементы находятся 
друг за другом. Настройку этой панели нельзя назвать 
интуитивно понятной, так что во время движения этим 
точно не надо заниматься. Лучше всего настраивать 
«приборку» перед поездкой – под текущее состояние 
вашей души. И тогда Peugeot 2008 всегда будет разный 
и всегда на одной волне с вами.
Мне 2008-й тем и понравился, что он не просто не 
такой, как все, а диктует свои правила. Не ждите от 
него полного соответствия полюбившемуся вам 

стандарту. Чтобы привыкнуть к этому автомобилю, 
понять его особенности, будьте готовы идти на ком-
промисс: настроить высоту кресла, наклон спинки, 
вынос руля немного иначе, нежели так, как вы при-
выкли. Признаюсь, что я быстро «подружился» 
с этим кроссовером, приняв его необычности вроде 
некруглого рулевого колеса за неординарные черты, 
благодаря которым автомобиль не просто выделяет-
ся на фоне остальных, а перетягивает от них внима-
ние на себя. Поначалу, настроив капитанское место 
«как обычно», я подумал, что придется смириться 
с тем, что половины приборной панели не видно за 
ободом руля. Но желание любоваться 3D i-Cockpit® 
оказалось сильнее привычек. Найти оптимальные 
настройки было совсем не трудно. Уже в стандарт-
ной комплектации Peugeot 2008 может похвастать 
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попадешь в ее салон. И это при том, что фактиче-
ские габариты у этого кроссовера не самые скром-
ные в классе. В частности, Peugeot 2008 почти на 
пять сантиметров длиннее MINI Clubman (4300 мм 
против 4253 мм), который точно не назвать компакт-
ным, зная, как выглядит классический MINI. Кстати, 
на эту ассоциацию меня натолкнула панель с кнопка-
ми на центральной консоли Peugeot 2008. Конечно, 
она не такая стильная и тумблерно-вертолётная, как 
у Cooper, но мне показалась похожей.
В 2008-м с комфортом обитают пассажиры, находящи-
еся как на передних, так и на задних сидениях. Сзади 
места для ног хватит даже очень высоким людям. При 
этом в салоне есть самые разные ячейки, лотки 
и ящики, чтобы легко было поддерживать порядок.

Доказано «рублём»
Известно, что самое верное доказательство качества 
автомобиля – популярность у потребителя. Здесь 
стоит отметить, что в октябре 2021 года Peugeot 2008 
стал самой продаваемой моделью в Европе. По 
информации глобального провайдера данных по авто-
мобильному рынку JATO Dynamics, за второй месяц 
осени всего было продано 18 836 этих кроссоверов.
Peugeot 2008 хорош на трассе. Он устойчивый 
и манёвренный, его подвески эффективно гасят 
большинство неприятных ударов, получаемых от 
дорожного покрытия. При этом он обладает хоро-
шей вместимостью и грузоподъемностью. Конечно, 
434 литра пространства в багажном отделении – 
показатель невыдающийся, но вполне достаточный 
для автомобиля, адресованного тем потребителям, 
для которых прекрасное важнее практичного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PEUGEOT 2008 GT
Двигатель 3-цилиндровый
Тип двигателя бензиновый
Объём двигателя, см3 1199
Тип привода на передние колёса
Трансмиссия 6-ступенчатая 
 автоматическая
Максимальная мощность, 
л.с. при об./мин 130 при 5500
Максимальный момент, 
Nm при об./мин 230 при 1750
Ускорение 0–100 км/ч, с 10,2
Расход топлива 
(смешанный цикл), л /100 км 6,5
Габариты (Д/Ш/В), мм  4300/1987/1550
Колёсная база, мм  2605
Дорожный просвет, мм  200
Максимальный объём багажника, л  434 
Объём топливного бака, л 44
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Сбрить каждый 
волосок

Т
ехнология 360° Flex, которой 
оснащена электробритва ново-
го поколения Series 7, обеспечи-

вает полную подвижность бритвен-
ной головки. Она скользит по коже, 
повторяя изгибы лица и шеи, что 
позволяет добраться до каждого воло-
ска. На Braun Series 7 можно использо-
вать насадки EasyClick. Они за считан-
ные секунды превращают бритву 
в многофункциональное устройство. 
Один щелчок, и у вас в руках триммер 
для бороды, точечный триммер, 
устройство для тела или триммер для 
поддержания трехдневной щетины.

Новый уровень 
бритья 
и комфорта

К
омпактная плавающая головка 
электробритвы Braun Series 8 
8467cc подстраивается под кон-

туры лица, наклоняясь до угла 40°. Бла-
годаря этой особенности устройство 
обеспечивает гладкое и бережное 
бритьё. Даже в труднодоступных местах 
волоски срезаются до длины 0,05 мм. 
Прибор полностью водонепроницаем, 
его можно использовать с гелем и даже 
в душе. В арсенале электробритвы – 
станция 5 в 1 SmartCare, выдвижной 
точный триммер для стрижки длинных 
волос, переключатель точного режима 
для захвата труднодоступных волос.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Гладкость 
кожи 
надолго 

B
raun Silk-expert Pro 5 – это 
новый  фотоэпилятор для 
домашнего использования, 

имеющий дерматологическую аккре-
дитацию от Skin Health Alliance 
(ведущая международная ассоциация 
здоровья кожи). Прибор бережно 
удаляет нежелательные волосы бла-
годаря технологии IPL. Фотоэпиля-
тор оснащён сенсором тона кожи 
SensoAdapt™с защитой от UV-излу-
чения, который до 80 раз в секунду 
измеряет пигментную насыщенность 
кожи и автоматически подстраивает 
мощность вспышки для деликатного 
удаления волосков.

Многофункциональное 
решение для комплексного 
ухода за собой

B
raun Silk-epil 9 Flex – первый в мире эпилятор с полностью неза-
висимой головкой, которая плавно скользит по контурам тела 
и обеспечивает плотный контакт с кожей. Теперь даже самые 

труднодоступные участки будут идеально гладкими благодаря 
плавающей головке. Технология SensoSmart способствует 
предотвращению чрезмерного давления на кожу. Дополнительные 
насадки помогут полноценно заботиться о коже, не выходя из дома.
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Кондитерские 
изделия 
и здоровый образ 
жизни совместимы
ЛИНЕЙКА «ECO BOTANICA» ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУК-
ТОВ ОТ ФАБРИКИ «РОТ ФРОНТ» РАЗРУШАЕТ СТЕРЕОТИ-
ПЫ О ТОМ, ЧТО СЛАДКОЕ И МУЧНОЕ КАЛОРИЙНЕЕ, ЧЕМ 
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ. НАПРИМЕР, ДВА ЗЕФИРА ПО КАЛО-
РИЙНОСТИ РАВНЫ 100 Г ОВСЯНОЙ КАШИ НА ВОДЕ ИЛИ 
КРУЖКЕ ПИТЬЕВОГО ЙОГУРТА ЖИРНОСТЬЮ 2 %.

В 
линейке шесть видов зефира: с витаминами и без сахара, 
а также новинки с начинками абрикос-манго, черника –
чёрная смородина, апельсин-имбирь-мелисса.

В составе всей продукции «Eco Botanica» есть функциональ-
ные ингредиенты, применяющиеся в спортивном питании и 
бьюти-индустрии: альфа-липоевая кислота, коэнзим Q10, 
витамины. Однако главное – натуральный и зачастую удиви-
тельный вкус. В числе мучных продуктов бренда – такие 
нестандартные варианты для полезного перекуса, как 
крекеры со свёклой и чесноком, шпинатом и французскими 
травами, печенье с бета-каротином.
Под маркой выпускается восемь видов шоколада: с абрикосом 
и клюквенным экстрактом, с имбирём, с апельсином и другие. 
В шоколаде содержится отборное какао, переработанное в соб-
ственном цехе. Для изготовления шоколада используется только 
не дезодорированное масло какао. Таким образом сохраняются 
полезные вещества и полностью раскрывается яркий вкус.

Умные 
телевизоры 
на операционной 
системе «Салют ТВ»
ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД ТЕХНИКИ 
И ЭЛЕКТРОНИКИ BQ ПРЕДСТАВИЛ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ НА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
«САЛЮТ ТВ», РАЗРАБОТАННОЙ КОМПАНИЕЙ 
SBERDEVICES. ТЕПЕРЬ ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ BQ ПОЛУЧИЛИ УДОБНОЕ ГОЛОСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И МНОЖЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ ФУНКЦИЙ – 
ОТ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛОВ, МУЗЫКИ И КИНО 
ДО ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРА, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАКАЗА ТОВАРОВ И ГОТОВОЙ ЕДЫ С ПОМОЩЬЮ 
БОЛЬШОГО ЭКРАНА.

С
алют ТВ превращает экран телевизоров BQ в мульти-
медиа-платформу. Управлять устройством можно пуль-
том или его виртуальным аналогом в приложении 

«Салют», голосом с помощью пульта, а также геймпадом. 
Благодаря виртуальным ассистентам «Салют» на борту, теле-
визоры BQ адаптированы для голосового управления. 
Ассистенты ответят на любой вопрос, найдут и включат нуж-
ный телеканал или фильм в онлайн-кинотеатре, поставят 
любимую музыку, найдут различную информацию в интерне-
те, используя встроенный браузер, запустят популярные 
ПК-игры через сервис облачного гейминга SberPlay, запишут 
к врачу или в салон красоты, закажут продукты или готовую 
еду с доставкой на дом и сделают ещё многое другое.
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Романтическая 
коллекция

ВСТРЕЧА, ЗНАКОМСТВО, ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ И... ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ВОЛНУЮ-

ЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЖИЗНИ ВЛЮБЛЁННЫХ – ЭТО СВАДЬБА. КАЖДАЯ ПАРА 

МЕЧТАЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ ИХ ТОРЖЕСТВО БЫЛО САМЫМ ЯРКИМ И ЗАПОМИ-

НАЮЩИМСЯ В ИСТОРИИ, ПОЭТОМУ ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ – ДЕЛО 

ОТВЕТСТВЕННОЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ. НАРЯДЫ И 

РЕСТОРАНЫ; КОСМЕТОЛОГИ, ВИЗАЖИСТЫ И СТИЛИСТЫ; АРЕНДА ЛИМУЗИ-

НОВ, КУРОРТЫ, ГОСТИНИЦЫ И ПОКУПКА АВИА- ИЛИ Ж/Д БИЛЕТОВ; СПИСКИ 

ГОСТЕЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА И ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ПЕРВОЙ 

БРАЧНОЙ НОЧИ. НАЙТИ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. 

ЖУРНАЛ «ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ» ПОДОБРАЛ РЯД ИНТЕРЕСНЫХ ВАРИАНТОВ 

ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ, РОМАНТИЧЕСКОГО УИКЕНДА, 

МЕДОВОГО МЕСЯЦА. КРОМЕ ТОГО, ВЫ УЗНАЕТЕ, КАК ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬ-

СЯ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ, ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, ГДЕ 

ОТДОХНУТЬ ОТ ТОРЖЕСТВЕННОГО, НО УТОМИТЕЛЬНОГО ДНЯ, КОТОРОМУ 

ПРЕДШЕСТВОВАЛИ НЕДЕЛИ ХЛОПОТНЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ.

НЕДАВНО ОТКРЫВШИЙСЯ МАЛЬДИВСКИЙ 

5-ЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ SIYAM WORLD ПРЕДЛАГАЕТ 

ГОСТЯМ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМО-

НИИ. СКАЗАТЬ ЗАВЕТНОЕ «ДА» ПОД МЯГКИЙ 

ШЕЛЕСТ ВОЛН ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА, СТОЯ НА 

БЕЛОСНЕЖНОМ ПЕСКЕ У АЛТАРЯ ИЗ ЭКЗОТИЧЕС–

КИХ ЦВЕТОВ – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ РОМАНТИЧНЕЕ? 

Команда отеля позаботится обо всех атрибутах вашего праздне-
ства: букете невесты и бутоньерке для жениха, шампанском 
и угощениях для гостей и, конечно, о трёхъярусном свадебном 

торте. Под живое звучание традиционных мальдивских барабанов 
боду-беру церемониймейстер попросит молодых обменяться 
клятвами и кольцами. Профессиональный фотограф запечатлеет 
прекрасные воспоминания об этом знаменательном дне в окруже-
нии экзотической природы.
В знак начала совместной жизни молодожёны смогут посадить 
кокосовое дерево и даже отправиться на конную прогулку на закате, 
ведь Siyam World это единственный мальдивский курорт, где живут 
лошади.
Вечером пару ждёт романтический ужин при свечах и спа-
процедуры – массаж лица и тела, расслабляющая цветочная ванна.
Наутро праздник продолжится: на вилле молодожёнов будет 
накрыт завтрак с шампанским. День можно продолжить в спа-
центре Veyo Spa. Здесь гостям предлагают разнообразные виды 
терапии и оздоровительные процедуры на современном оборудова-
нии с использованием масел и косметики, содержащих мальдивские 
ингредиенты.

Siyam World предлагает сказать «да»

Отель Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi расположен на 
живописном мальдивском атолле Шавиани в 230 км 
к северу от города Мале. С местного языка дивехи 

название отеля переводится как «остров тайных вод». 
Ранее до этих мест добирались только опытные мореплава-
тели: вокруг отеля простирается живописная лагуна пло-
щадью 600 га. Остров, на котором расположен отель, 
считается крупным на Мальдивах, его размеры составля-
ют 1,5 км в длину и 600 м в ширину.

На территории Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi 120 вилл, 
37 из которых уединенно стоят на сваях в океане. Их ин-
терьеры выполнены исключительно из натуральных мате-
риалов в стиле рустик и бохо-шик. Сводчатые деревянные 
крыши и традиционные мальдивские орнаменты в дизайне 
создают атмосферу покоя. Ещё одной особенностью 
отеля являются сафари-виллы, расположенные посреди 
джунглей и внешне напоминающие стильные тенты в афри-
канском стиле. В интерьерах сафари-вилл продолжается 
тема окружающего их зеленого пейзажа. 

Отель Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi – прекрасное место 
для самых романтических моментов в жизни. Сама при-
рода позаботилась о чудесных кулисах для роскошной 
свадьбы: лазурная гладь Индийского океана, белоснеж-
ный пляж, обилие солнца и тропические пальмы. Здесь 
хочется отпраздновать торжество и провести поистине 
незабываемый медовый месяц.

Молодожёнов и их гостей ждут пляжи с удобным входом 
в воду, удивительный подводный мир океана, заплывы 
вдоль кораллового рифа в сопровождении профессио-
нального биолога. Главная изюминка отеля – местный 
«Коралариум». Арт-инсталляция создана британским 
скульптором и подводным исследователем Джейсоном 
де Кайресом Тейлором и представляет собой шестиметро-
вый куб, наполовину погружённый в воду. Это первый 
подводный музей на Мальдивах, вдохновленный невероят-
ной флорой и фауной Индийского океана. 

Вечером гостей отеля ждёт спа-центр и романтический 
ужин на пляже в лучах заходящего солнца.

Свадебная 
романтика 
на Мальдивах
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Свадьба – это волшебное торжество
С ДЕТСТВА ОБРАЗ НЕВЕСТЫ АССОЦИИРУЕТСЯ У НАС С НЕЖНОЙ И ИЗЯЩНОЙ БЕЗУПРЕЧНОЙ 

ПРИНЦЕССОЙ. ЧТО ЕЩЁ ПОДХОДИТ ПОД ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ? КОНЕЧНО ЖЕ, ЖЕМЧУГ! 

САМЫЙ ЖЕНСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ СО СВОЕЙ ПРИНЦЕССОЙ, И ОНИ ИДЕАЛЬНО 

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА. В NASONPEARL ПОМОГУТ ВАМ ПОДОБРАТЬ УКРАШЕНИЯ ПОД 

ФАСОН ПЛАТЬЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВА ИЛИ ПОД ОБРАЗ ПАРЫ.

Ожерелье Nasonpearl из жемчуга Южных Морей золотого 
оттенка, золото 585. Стоимость: 1 560 000 руб.
Золотые серьги Nasonpearl Французский шик lite с жемчу-
гом Южных Морей, золото 750. Стоимость: 122 960 руб.

Ожерелье Nasonpearl Нега с морским жемчугом Акойя, 
золото 750. Стоимость: 570 000 руб.
Серьги Nasonpearl Lillian с жемчугом Южных Морей 
и бриллиантами, золото 585. Стоимость: 325 000 руб. 

Ожерелье Nasonpearl Диана из морского жемчуга Акойя 
с синим топазом, серебро 925. Стоимость: 491 570 руб.
Серьги-трансформеры Nasonpearl ALLA из золота с жем-
чугом Южных Морей, золото 750. Стоимость: 215 558 руб.

Ожерелье Nasonpearl Одри из белого натурального 
жемчуга, серебро 925. Стоимость: 108 290 руб.
Золотые серьги Nasonpearl с белым жемчугом Акойя, 
золото 585. Стоимость: 43 500 руб.

ВАШЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО 
В ОСОБНЯКЕ XIX ВЕКА

Если вы влюблены в Петербург, в его эстетику, 
романтику и особую атмосферу, нет ничего 
лучше, чем устроить свадебное торжество в 
историческом центре города. 

«Кемпински Мойка 22» предлагает молодо-
женам возможность почувствовать себя в 
уединении и погрузиться в аристократич-
ную атмосферу особняка XIX века. Добавьте 
к этому прекрасный сервис и кухню, тепло и 
радушие всего персонала, а фоном для про-
ведения торжества послужит романтичный 
вид на главные достопримечательности 
Северной столицы.

Уникальное расположение отеля в шаговой 
доступности от главных достопримечатель-
ностей города – Дворцовой площади и Госу-
дарственного Эрмитажа, а также в пятнадца-
ти минутах езды от Дворца бракосочетания 
№1 на Английской набережной позволяет 
воплотить в реальность сценарий вашего 
незабываемого праздника.

Проведите первые дни совместной жизни в 
одном из элегантных номеров и люксов 
отеля, оформленных предметами антиква-
риата и произведениями искусства.

Воплощение классических традиций евро-
пейского гостеприимства, высокий стиль 
интерьеров и незабываемые виды из окна 
запомнятся вам надолго.

Для организации вашего свадебного тор-

жества, пожалуйста, свяжитесь с нами по 

почте sales.moika@kempinski.com или по 

телефону +7 812 335 9111.
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Institut Esthederm Photo Reverse – 
эмульсия для загара, обладающая 
высокой степенью защиты кожи. 

Этот крем подходит для кожи лица 
с непереносимостью солнечного 
света или аллергией на солнце. Он 
предназначен для тех, кому нельзя 
загорать и кто стремится минимизи-
ровать уже существующую пигмента-
цию, даже пребывая на солнце. Крем 
можно использовать после осветляю-
щих кожу процедур. Он помогает 
защитить реактивную и склонную 
к аллергии кожу от воздействия уль-
трафиолетовых лучей. В составе 
средства есть витамин Е, протеины 
пшеницы, соевый белок, креатин, 
маннитол. За 20 мин до выхода на 
солнце следует обильно нанести крем 
на лицо, шею и зону декольте, а также 
на гиперпигментированные участки.

Раздражений 
больше нет

Atoderm гель-крем интен-
сив – это противозудное 
освежающее средство от 

Bioderm. Благодаря инновацион-
ной формуле оно восстанавлива-
ет, увлажняет и успокаивает 
кожу. Средство подходит для 
младенцев, детей и взрослых. 
Оно специально создано для 
удовлетворения запросов паци-
ентов с атопическим дермати-
том. Atoderm гель-крем интенсив 
улучшает качество жизни, осо-
бенно в жаркое время года или 
во влажном климате. Это сред-
ство успокаивает зуд кожи, соз-
даёт защитный барьер, увлажня-
ет и защищает кожу. При этом 
оно обладает нелипкой тексту-
рой и мгновенно впитывается.

Красивый загар

Этичные. 
Экологичные. 
Профессиональные!

Российский бренд натурального профессионального 
ухода за волосами ICE Professional by Natura Siberica 
выпустил абсолютно новую коллекцию для поддержа-

ния эффекта салонного ухода в домашних условиях. Эти 
многократно протестированные стилистами продукты 
могут похвастаться не только эффективными формулами, 
но еще и полностью веганскими составами, сокращенным 
количеством пластика в упаковке и инновационной техно-
логией инкапсулирования, которая позволяет экономить 
расход воды в процессе использования. Экологичность – 
одна из важных характеристик современного косметиче-
ского продукта, ведь сегодня как покупатели, так и мастера 
по волосам все чаще задаются вопросом, что они могут 
сделать для заботы об окружающей среде. 
Уже по названию линейки Take It Home понятно, что эти 
яркие леденцовые баночки займут одно из главных мест 
в вашей ванной. Ведь они влюбляют в себя моментально! 
Раз — и ваша рука сама тянется к приятному на ощупь 
стильному флакону нежного цвета. Два — и многослойные 
объемные ароматы увлекают в правильный ассоциативный 
ряд. Три — видимый эффект после первого использования 
вызывает стойкое желание собрать всю коллекцию из пяти 
линеек: Aqua Cruch, Keratin Injection, Volume Maker, Color 
Luminaiser и Hair Growth.

ЗДОРОВЬЕ И  ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ – ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ХОРОШЕЕ САМОЧУВ-

СТВИЕ ЗАВИСИТ ОТ МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 

АКТИВНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ КОЖУ СВЕЖЕ
,
Е И МОЛОЖЕ; УМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА (СМАРТФОНЫ, ТРЕНА-

ЖЁРЫ) ИГРАЮТ РОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИТНЕС-ТРЕНЕРОВ; КУРОРТЫ И СПА-ОТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОГРАМ-

МЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ДЕТОКСИКАЦИИ, СНИЖЕНИЯ ВЕСА, БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ. 

красота и здоровье
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Главный врач и основатель клиники эстетической 
медицины Ольга Николаевна Мороз предлагает 
совершенно новый взгляд на человеческие возмож-

ности продления молодости, естественной красоты 
и успешной активности. Превентивная косметология 
позволяет комплексно заботиться о себе и поддержи-
вать высокое качество жизни.
На основании каких принципов Ольга Мороз и ее кли-
ника формирует «протокол молодости»? Прежде всего – 
«предупреждай, а не исправляй». Другими словами, это 
предотвращение несовершенств, разработка индивиду-
ального эффективного плана.
Для каждой возрастной группы в клинике сформирован 
оптимальный комплекс процедур. Лучше сработать на 
опережение, чем бороться с уже проявившимися изме-
нениями внешности.
Ольга Николаевна Мороз – врач-косметолог и иссле-
дователь. Она много лет занималась вопросами омо-
ложения лица и тела за счёт активации собственных 
ресурсов человека. В числе результатов работы Ольги 
Николаевны – стильный инновационный центр 
в сердце Москвы, в котором применяются все самые 
современные достижения инъекционной и аппарат-
ной косметологии. Самое главное – именно здесь 
практикуют собственные запатентованные методики 
омоложения при помощи дренажной мезотерапии. 
Важно отметить, что результат впечатляет, зачастую 
даже после одной процедуры.

Каковы преимущества данного подхода? Все авторские 
программы безоперационные и атравматичные, они 
требуют минимум времени, практически отсутствует 
период реабилитации. Эти факторы очень важны 
в наше динамичное время. 
После процедур улучшаются лимфоток, метаболизм 
в клетках и снабжение тканей кислородом, повышается 
эластичность сосудов. Как результат – подтянутые 
и чёткие очертания овала лица, свежий отдохнувший 
взгляд. Время действительно начинает идти вспять!
Высоким спросом пользуется программа «Стройный силу-
эт», с помощью которой можно избежать весенней паники 
от приближения сезона октрытой одежды и купальников. 
Сочетание дренажной терапии с аппаратной методикой 
«Эндосфера» способствует достижению желаемого 
восхитительного эффекта через несколько процедур. 
Важно, что вместе с процедурами в клинике можно 
дополнительно получить консультации эндокринолога, 
гинеколога, нутрициолога.
Выглядеть молодо и свежо, заботиться о себе быстро 
и эффективно, ценить свое время и не тратить его на 
реабилитацию – таков современный портрет пациентов 
бьюти-индустрии.

Адрес:
Москва, Гоголевский бульвар, 3
https://olga-moroz.ruОЛЬГА МОРОЗ, врач-косметолог, основатель Клиники эстетической медицины, автор запатентованных методик 

омоложения и красивого долголетия «Стройное лицо», «Безоперационное изменение формы носа», «Стройный 
силуэт» и других. Помощник депутата Московской городской Думы, член Экспертного совета по эстетической 
медицине Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Правительстве Москвы.

«Мы любим наших пациентов и хотим, 
чтобы все они были молодыми, 
успешными и красивыми!» 
               Ольга Николаевна Мороз

Новый взгляд 
на омоложение
НИКТО НЕ ПОЗАБОТИТСЯ О ТВОЕМ ЗДОРОВЬЕ КРОМЕ ТЕБЯ САМОГО. СОГЛАСИТЕСЬ, ЭТО 
АБСОЛЮТНАЯ ПРАВДА. МИР ИЗМЕНИЛСЯ, И ПОДДЕРЖАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ – 
НЕОСПОРИМО ВАЖНАЯ ЗАДАЧА, СТОЯЩАЯ ПЕРЕД НАМИ. КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ANTI-AGE 
МЕДИЦИНЫ В ПРИОРИТЕТЕ У СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА?
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Александр Лаврин

Сладкий 
холод

КОГДА И ГДЕ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛОСЬ МОРОЖЕНОЕ – НЕИЗВЕСТНО. СКОРЕЕ 

ВСЕГО, ЕГО ИЗОБРЕЛИ ДРЕВНИЕ КИТАЙЦЫ, УМЕВШИЕ ГОТОВИТЬ 

ЗАМОРОЖЕННУЮ ФРУКТОВУЮ ВОДУ (ШЕРБЕТ). ВЕРОЯТНО, ОНИ 

ПЕРЕДАЛИ СВОЁ ИСКУССТВО ИНДИЙЦАМ И ПЕРСАМ, А ТЕ – НАРОДАМ 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА, ОТКУДА «СЛАДКИЙ ХОЛОД» ПОПАЛ В ДРЕВНИЙ РИМ.

Ф
от

о:
 sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m



Высокий полёт апрель–май 2022 Высокий полёт апрель–май 2022

44 КУХНЯ

мороженого. Через некоторое время такие фабрики 
появились в Вашингтоне, Бостоне и Нью-Йорке. 
Особенно прославилась своим мороженым Филадель-
фия, потому что здешние мастера использовали тон-
кие ароматные добавки. В 1861 г. открылся магазин 
Бассетта, где стало продаваться теперь уже всемирно 
известное мороженое из баттерскотча – смеси, полу-
ченной в результате кипячения сахара и масла. 

Ох, нелёгкая это работа!
Первая европейская поваренная книга, содержавшая 
рецепты мороженого, вышла в 1701 г. В то время 
готовить мороженое было очень непросто. Смесь 
приходилось взбивать вручную. Ингредиенты тща-
тельно взбалтывали до получения однородной массы. 
Готовую массу клали в заранее охлаждённую герме-
тично закрывающуюся форму. Затем форму ставили 
в деревянное ведро или бачок и плотно засыпали 
мелко колотым льдом и солью. Чтобы мороженое 
быстрее охладилось, форму нужно было вертеть, 
для чего делалась специальная ручка. Внизу в ведре 
была дыра со втулкой для слива оттаявшей воды. 
Свежий лёд подсыпали каждые 8-10 мин. Понятно, 
что все эти процедуры были очень трудоёмкими 
и занимали много времени.
В конце ХIX в. появились автоматические морожени-
цы, уже не требовавшие от поваров и домохозяек 
титанических усилий.
Мороженое в стаканчике родилось по чистой слу-
чайности на международной выставке в Сент-Луисе 
в 1904 г. Просто продавцу нужно было во что-то 
разложить мороженое, он свернул вафлю в рожок 
и заполнил ее. Находка имела ошеломляющий успех!
Не американцы изобрели мороженое, но такого раз-
нообразия его видов, как в США, нет ни в одной дру-
гой стране мира. Именно здесь придуманы сотни раз-
новидностей любимого лакомства: стаканчики, сэндви-
чи, брикеты, плавающие шарики, банановые палочки... 
В 1919 г. американец Исаак Нельсон изготовил моро-
женое в форме шоколадного брикета и назвал его 
«Айскрим бар». В 1939 г. Америку покорило мягкое 
мороженое. Следующее эпохальное изобретение поя-
вилось спустя 40 лет, когда придумали «Чипвич» – 
шоколадное печенье в виде двух тоненьких палочек, 
между которыми спрятан кусочек мороженого.

«А вот кому с холоду!..»
Появившись в России в конце XVII в., мороженое 
через столетие стало популярным яством в среде ари-
стократов. Петербургские кондитеры Мецапелли, 

Первое достоверное упоминание о мороженом 
в Европе относится к 54 г. н.э. и связано с импе-

ратором Нероном, посылавшим гонцов с особым 
заданием: набрать в горах льда, чтобы заморозить 
шербет из фруктов, цветочного сока и мёда. В импе-
раторском дворце в глубоких погребах хранились 
глыбы льда, доставленные рабами с альпийских 
ледников.

Завоевание планеты
Позднее охлаждать напитки научились с помощью 
селитры. В шербет добавляли цукаты, пряности, тол-
чёные орехи и даже засахаренные цветы. 
Когда Екатерина Медичи выходила замуж за Генриха 
II (середина XVI в.), будущего короля Франции, на 
свадебном столе красовалось несколько видов дико-
винного блюда. Переехав во Францию, Екатерина 
взяла с собой и личного повара, маэстро Бенталетти. 
С тех пор ни одно пиршество при французском 
дворе не обходилось без мастерски приготовленных 
замороженных сладких яств.
Спустя сто лет внучка Екатерины Медичи – Генриет-
та-Мария – вышла замуж за английского короля 

Карла I. На берега Туманного Альбиона она привезла 
не только любовь к мороженому, но и личного кон-
дитера Геральди Тиссейна. Карл I был настолько оча-
рован итальянскими замороженными «штучками», 
что повелел придворным кондитерам во что бы то ни 
стало разобраться в секрете их приготовления. Когда 
короля свергли с престола, кондитер Генриетты-
Марии бежал в Париж. Свой самый удачный рецепт 
(шоколадное мороженое «Ледяная неаполитанка») 
Тиссейн продал одной кондитерской фирме.
В то время как в Париже царили шоколадное 
и ванильное мороженое, провинция создавала свои 
рецепты. Так, в Пломбьер-ле-Беме местные кондите-
ры сотворили мороженое из густых нормандских 
сливок с добавлением сливочного масла, очень жир-
ное и плотное. Оно получило имя «пломбир».
В Северную Америку мороженое попало значитель-
но позже, в XVIII в. Богатым колонистам сразу при-
шлась по вкусу нежная новинка. Сохранилось пись-
мо, датированное 1744 г., в нём участник приёма 
у губернатора Мэриленда рассказывает другу, что на 
обеде подавали всякие редкие блюда и среди них – 
«какое-то замечательное мороженое с клубникой 
и молоком, необыкновенно вкусное».
В 1851 г. торговец молоком из Балтимора Джекоб Фас-
сел открыл первую в мире фабрику по производству 

45 КУХНЯ

Ф
от

о:
 sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

Ф
от

о:
 sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m

Ф
от

о:
 sh

ut
te

rs
to

ck
.co

m



Высокий полёт апрель–май 2022

47 КУХНЯ

за 48 копеек. Мороженое было идеальным средством 
успокоить неугомонного ребёнка. Мороженым угоща-
ли девушек на прогулке. Студенты обожали кофе-
гляссе с мороженым. Готовится это блюдо просто, 
а вкус – почти аристократический. Многим понятны 
переживания Папанова в «Бриллиантовой руке» из-за 
нецелевого использования лакомства: «Идиот! Детям – 
мороженое, бабе – цветы!»…
Мороженое – желанный гость в ресторанном меню. 
Можно заказать разноцветные шарики мороженого со 
вкусом шоколада или ванили, можно отведать мороже-
ное со свежей клубникой, но самый изысканный 

вариант – когда ванильное, фисташковое и клубничное 
мороженое с цукатами из фруктов слоями выклады-
вают на тонкий бисквитный корж, который затем 
заворачивают, чтобы получился рулет.
Встречаются и весьма необычные варианты – напри-
мер, жареное мороженое. Щедро полив сиропом 
большой шар мороженого, на него выливают ликёр 
и поджигают. Когда пламя гаснет, сироп застывает, 
превращаясь в карамельный панцирь, внутри которо-
го мороженое остается холодным. Получаешь двой-
ное удовольствие – от красивого гастрономического 
шоу и контрастного вкуса.

Резанов и Салватор просто молились на графа Юлия 
Помпеевича Литту, который страстно любил моро-
женое и поглощал его в неимоверных количествах 
и у себя дома, и везде, где только бывал. Так, во 
время антракта в театре графу приносили порцию за 
порцией мороженого, и он быстро его уничтожал. 
Когда граф тяжело заболел и врачи объявили, что 
жить ему осталось лишь несколько часов, он прика-
зал зажечь огни во всём доме, призвал духовника 
и послал слугу за мороженым. В спальню умирающе-
го подали десять порций мороженого в специальной 
серебряной форме. Изумлённым домочадцам и свя-
щеннику он сказал: «Ещё вопрос, можно ли будет мне 
там, на небесах, лакомиться мороженым». Съев все 
десять порций, граф закрыл глаза, перекрестился 
и, произнеся шепотом: «Салватор отличился на славу 
в последний раз», – отправился в лучший мир.
Люди менее зажиточные готовили на десерт «амери-
канский снег» – охлаждённое блюдо из взбитых бел-
ков, лимонной цедры, сахара и желатина.
В конце XIX в. мороженое стали продавать вразнос. 
В людской толчее, в разномастном шуме больших рос-
сийских городов сквозь крики «Селёдки голански!», 
«Точить ножи-ножницы, бритвы править!», сквозь 
ругань извозчиков и грохот конки нередко пробивал-
ся и голос мороженщика: «Ма-ро-жин! Свеж ма-ро-
жин! А вот кому с холоду – тому быть молоду!».
Современник вспоминал: «Мороженщики ходили 
с кадушками на голове, в кадушках навален кусками 
лёд, а во льду вкопаны две большие жестяные банки 
с крышками. В одной посудине – сливочное, 

в другой – шоколадное мороженое. Никакого шоко-
лада, конечно, не было: просто подмешивался 
жжёный сахар для коричневого цвета, а может быть, 
и ещё что-то. Все мороженщики протяжно и громко 
выкрикивали нараспев одни и те же слова: «Мороже-
но хо-ро-ше!.. Сливочно-шоколадно морож...». 
Купить у них можно было мороженого на копейку, 
и на две, и на пятак. Мороженщики намазывали 
лакомство металлической лопаткой в порционные 
стаканчики, висевшие за поясом, и давали костяные 
ложечки; за полный чайный стакан, принесённый из 
дома покупателем, брали 10 копеек.

За копейки
В Советской России промышленное производство 
мороженого было налажено только в 1937 г. Пона-
чалу его продавали на вес, и только с конца 1940-х 
стали расфасовывать брикетами в бумажную, а позд-
нее и в вафельную упаковку. В эпоху «развитого соци-
ализма» это было лакомство №1 для всего советского 
народа. «Ленинградское» за 22 коп., «Лакомка» за 28, 
«Бородино» за 23, «Сливочный пломбир» в вафельном 
стаканчике за 19, «Фруктовое» за 7 коп., 15-копееч-
ные «Крем-брюле» и «Шоколадное» и, наконец, брикет 
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Рубрика, посвящённая залам повышенной комфортности, призвана рассказать вам 
о сервисах и услугах, доступных путешественникам в аэропортах. VIP- и бизнес-
залы приглашают вас не только провести в комфортабельных условиях время 
перед полётом, но и без лишних хлопот зарегистрироваться на рейс, пройти пред-
полётный досмотр, перекусить и даже провести деловую встречу. Помимо про-
чего в перечне услуг залов повышенной комфортности – специальный паркинг для 
автомобилей клиентов, персональный трансфер к трапу самолёта и обратно, 
доступ в интернет, свежая пресса, особые условия для детей.

ЗАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

Журнал «Высокий полёт» летает с вами и для вас по всему миру, в том 
числе и по российским регионам. Вместе со специалистами многочисленных 

аэропортов Российской Федерации мы стараемся сделать ваше 
путешествие комфортабельным, интересным, ярким. 

Зал повышенной 
комфортности 
АО «Аэропорт Абакан»
имени Героя Советского Союза 

В. Г. Тихонова

ЛЮБОЙ АВИАПЕРЕЛЕТ СОПРЯЖЕН С МАССОЙ РАЗЛИЧНЫХ УТОМИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕ-
ДУР И ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ОТНИМАЮТ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРЕДЛАГА-
ЕМ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСЫ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ С ПОЛЬЗОЙ И КОМФОРТОМ В ЗАЛЕ 
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ ХАКАСИИ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ 
НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВ-
НОСТИ И ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В АТМОСФЕРЕ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА. 

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

трапа самолета;
• отдельное прохождение всех пред- и послеполет-

ных формальностей;
• Wi-Fi, телевидение, пресса;
• доставка пассажира спецтранспортом от/к трапу 

самолета;
• отдельная парковка для автотранспорта;
• горячие и холодные напитки в ассортименте;
• шведский стол.
Дополнительные платные услуги:
• сувенирный магазин;
• упаковка багажа;
Для пассажиров бизнес-класса услуги пре-
доставляются бесплатно.
Тариф за специальное обслуживание пасса-
жиров в зале повышенной комфортности:
• обслуживание убывающих пассажиров:
 Взрослый – 3 260 руб.
 Ребенок до 12 лет – 1 630 руб.
 Ребенок до 2 лет – бесплатно. 
• обслуживание прибывающих и транзитных (пря-

мой транзит) пассажиров:
 Взрослый – 3 200 руб.
 Ребенок до 12 лет – 1 600 руб.
 Ребенок до 2 лет – бесплатно.

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



Удобство 
и комфорт

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.



VIP и Бизнес-залы аэропорта Внуково

VIP И БИЗНЕС-ЗАЛЫ АЭРОПОРТА ВНУКОВО — ЭТО ВНИМАНИЕ 
К ДЕТАЛЯМ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.

VIP-залы аэропорта обеспечат персональное обслу-
живание на вылет и прилет, гости проведут своё 
время в камерной обстановке, не пересекаясь с 
основным пассажиропотоком.

Услуги:
• Уютный зал ожидания;
• Персональное прохождение предполетных 

и постополетных формальностей;

• Регистрация и оформление багажа 
непосредственно в VIP-зале;

• Барное обслуживание;
• Доставка к/от борта ВС отдельным 

комфортабельным транспортом;
• Возможность присутствия провожающих 

и встречающих в зале;
• TV, Wi-fi, пресса;
• VIP-парковка.

Бизнес-зал VIP Lounge, Терминала «А»
Для пассажиров, вылетающих как по России, так и по международным направлениям, 
расположен на 3-м этаже терминала «А», в общей зоне.

Бизнес-зал ART Lounge, Терминала «А»
Для пассажиров, вылетающих по международным направлениям.

Услуги Бизнес-залов: 
• Комфортабельный 

и просторный зал 
ожидания;

• Шведский стол 
с широким выбором 
горячих и холодных 
блюд, алкогольные и 
безалкогольные напит-
ки в ассортименте;

• Душевые комнаты;
• Массажные кресла;
• Детская зона;
• TV, Wi-fi, пресса.

Индивидуальное сопровождение
При заказе данной услуги, сотрудники VIP Lounge 
окажут помощь и сопровождение при прохождении 
всех формальностей в терминале, чтобы пребыва-
ние в аэропорту прошло максимально комфортно.

Заказать услуги можно круглосуточно:
• по телефону круглосуточной службы поддержки 
+7 (495) 255-21-21
• отправив запрос по электронной почте на адрес: 
vip@vip-vnukovo.com;
• оформив онлайн-заказ на сайте  www.vnukovo.ru

Бизнес-зал Prokofiev Lounge, Терминала «А»
Для пассажиров, вылетающих по России.

ONLINE БРОНИРОВАНИЕ



Для пребывания пассажиров международных 
воздушных авиалиний аэропорта «Архан-
гельск» работает Бизнес зал, он расположен 
на 3-м этаже Павильона № 1. Услугами Зала 

могут воспользоваться все пассажиры, выле-
тающие международными чартерными рейса-
ми. Для посетителей Бизнес зала доступны 
услуги «шведского стола», кабельное ТВ, Wi-Fi.

Международный 
аэропорт 
«Архангельск» 

им. Ф.А. Абрамова

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

Для комфортного пребывания пассажиров 
внут ренних воздушных авиалиний аэропорта 
«Архангельск» работает Бизнес зал, расположен-
ный на 2-м этаже Павильона № 3, а также Зал 
повышенной комфортности, расположенный на 
1-м этаже Павильона № 1.
Пространство Бизнес зала разделено на функ-
циональные части: зона «шведского стола» 
и зона отдыха. Интерьер зала выдержан в лако-
ничном функциональном стиле, оборудован 
мягкой комфортабельной мебелью. Вниматель-
ный и доброжелательный персонал окажет 
содействие в вопросах, касающихся вашей 
поездки, дополнительно сообщит о времени 
начала посадки в самолёт.

Услугами Зала повышенной комфортности могут 
воспользоваться вылетающие и прилетающие 
пассажиры. Производится обслуживание 
и организация встреч бизнес-делегаций.

Вас встретит дружелюбный и квалифицирован-
ный персонал, готовый оказать содействие 
в вопросах, касающихся вашей поездки. Здесь 
вы можете приятно провести время, отдохнуть, 
подготовиться к предстоящему полёту.

Телефоны для справок: 
8 (8182) 608-999 (доб. 12-26); 
8 (8182) 608-999 (доб. 18-63); 
+79809813736. 

ГОСТИ АЭРОПОРТА ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ БИЗНЕС-
ЗАЛОВ И ЗАЛА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ АЭРОПОРТА «АРХАНГЕЛЬСК». 

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. 



Бизнес-зал аэропорта «Курган»

Светлый, комфортный, просторный — он 
разделён на две функциональные части. 
В одной мягкие диваны и большой теле-
визор, в другой — уютное кафе. За изящ-
ным столиком в удобном кресле можно 
выпить кофе или чай, соки или воду, а 
также перекусить.

Время перед рейсом пролетит быстро, 
если ознакомиться с деловой прессой.

Регистрация билетов и багажа произво-
дится непосредственно в бизнес-зале. Для 

пассажиров предусмотрены индивидуаль-
ный предполетный досмотр, отдельная 
комплектация багажа, резервирование 
мест бизнес-класса в салоне воздушного 
судна с учётом пожелания пассажира, 
сопровождение клиента на борт.

В соответствии с действующим прейску-
рантом услугами бизнес-зала аэропорта 
«Курган» могут воспользоваться и пасса-
жиры с билетами экономического клас-
са, а также встречающие и провожаю-
щие их лица.

В ОЖИДАНИИ ПОЛЁТА МОЖНО ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ 
В БИЗНЕС-ЗАЛЕ АЭРОПОРТА «КУРГАН».

Тел.: 8 (3522) 478–478, +7 (912) 830-83-51
https://airkurgan.ru/

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 бизнес зале аэропорта Магнитогорск Вам обеспе-
чат персональное обслуживание. Внимательный 
и доброжелательный персонал позаботится 
о Вашем комфорте, поможет в решении вопросов, 
касающихся перелёта, сообщит о времени начала 
посадки в самолёт.

Комплекс услуг:
• персональная встреча пассажира у трапа самолё-

та по прилёту;
• отдельное прохождение всех предполётных 

формальностей;
• Wi-fi;
• свежая пресса;
• доставка пассажира отдельным комфортабель-

ным автобусом к аэровокзалу по прилёту 
в первоочередном порядке; 

• TV;
• доставка пассажира отдельным комфортабель-

ным автобусом к воздушному судну в последнюю 
очередь по вылету;

• индивидуальная маркировка багажа PRIORITY;
• предоставление горячих и прохладительных 

напитков;
• предоставление чайного набора.

Воспользоваться услугами бизнес зала могут 
пассажиры:
• имеющие бронирование авиабилетов авиакомпа-

ний-партнёров бизнес класса;
• держатели привилегированных карт авиакомпа-

ний-партнёров, как часто летающий пассажир;
• за наличный и безналичный расчёт с билетами 

эконом класса.

БИЗНЕС ЗАЛ 

АЭРОПОРТА МАГНИТОГОРСК

Мы рады каждому клиенту и готовы к плодотворному сотрудничеству.
Добро пожаловать!

Тел. 8 3519 299 441 (круглосуточно)      E-mail: sop@airmgn.ru

БИЗНЕС ЗАЛ АЭРОПОРТА МАГНИТОГОРСК СОЗДАН ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ДОРОЖИТ ВРЕМЕНЕМ, ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ЦЕНИТ КОМФОРТ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБСЛУЖИВАНИЮ.



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

Бизнес-зал аэропорта Оренбург

Для соответствия международным стандартам 
качества и современному уровню сервиса ООО «Пре-
стиж» провело реновацию Бизнес-зала. Разработан 
дизайн-проект, выполнены ремонтно-отделочные 
работы с использованием итальянских и швейцарских 
материалов, реализовано правильное зонирование 
пространства и обновлена мебель зала. В отделке 
использованы благородные натуральные материалы – 
дерево, кожа, мрамор. Зал разделён на три лаунжа: 
общий – с полюбившимися и ставшими его визитной 
карточкой яркими диванами, а также «Неплюевский» и 
«Каминный» – для проведения деловых мероприятий 
или комфортного ожидания рейса. 

В бизнес-зале придерживаются единых строгих 
стандартов обслуживания клиентов. Здесь можно 
смотреть телеканалы в HD-качестве и пользоваться 
бесплатным доступом в интернет по Wi-Fi. В широкий 
ассортимент шведского стола входят каши, сырники и 

салаты, разнообразные мясные и рыбные блюда. Всё 
это готовится на собственном круглосуточном произ-
водстве. В баре представлены безалкогольные и алко-
гольные напитки – от простых до элитных. Для куря-
щих пассажиров доступна специально оборудованная 
комната.

Клиентам бизнес-зала упрощён подъезд автомоби-
лей для встречи и проводов клиентов, доступен отдель-
ный от общего пассажиропотока вход, расположенный 
справа от главного входа в аэровокзал. 

Воспользоваться услугами зала могут держатели 
специальных карт Priority Pass, Diners Club, Lounge 
Key, Dragon Pass.

Бизнес-зал обслуживает пассажиров, вылетающих 
или прилетающих регулярными и чартерными рейса-
ми, а также рейсами бизнес-авиации. Зал принимает 
заявки и обслуживает пассажиров круглосуточно, 
независимо от авиакомпании и класса обслуживания.

В БИЗНЕС-ЗАЛЕ ПРЕСТИЖ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АЭРОПОРТА ОРЕНБУРГ И ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ 

ВЫЛЕТА И ПРИЛЁТА, ПАССАЖИРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ. 

https://bilet.aero/vipzal         +7 (3532) 44-47-82
vipzal@bilet.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. 



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»)

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.



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)



 

    

+7 (495) 114-56-53




	00
	01
	02-03
	04-05
	06-13
	14-15
	16-23
	24-29
	30-33
	34-37
	38-41
	42-47
	48-81
	82

