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Шри-Ланка – благословенная земля

Уважаемые
читатели!
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 на
чудесный остров в Индийском океане.
До 2019 г. Шри-Ланка была излюбленным
местом отдыха туристов со всего света.
В скором будущем этот остров наверняка
вернёт былую популярность.
Прочитав материал «Гастрономическая Мекка
юга России», вы побываете в лучших кафе
и ресторанах Ростова-на-Дону. Этот город был
заложен в сорока шести километрах от устья
Дона – на перекрестье пеших, транспортных
и водных торговых путей, у стен Темерницкой
таможни, основанной в 1749 году по указу
императрицы Елизаветы Петровны.
В рамках проекта «Романтическая коллекция»
мы собрали материалы обо всём, что
интересует людей, решивших связать свои
жизни узами брака.
Рубрика «Кухня» посвящена рецептам самых
талантливых шеф-поваров отелей и курортов,
а также оригинальным гастрономическим
решениям.
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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ОЧИСТКА
И ПЕРЕРАБОТКА
КАК МОСКОВСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАБОТИТСЯ ОБ ЭКОЛОГИИ ГОРОДА

В НАЧАЛЕ ЛЕТА ПОВОДОВ ОГЛЯНУТЬСЯ ВОКРУГ И ПОПРОБОВАТЬ
ПРЕДСТАВИТЬ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ СРАЗУ ДВА: 1 ИЮНЯ ПО ВСЕМУ
МИРУ ОТМЕЧАЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, А 5 ИЮНЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

С

егодня нам нужно не только обеспечить
наших детей всем необходимым. Молодое
поколение должно дышать чистым
воздухом, не испытывать дополнительной нагрузки
на иммунитет. Для них мы должны сохранить
чистоту наших городов и планеты.
Что можно сделать для этого уже сегодня? Помимо
глобальных концепций и стратегий развития городов к минимизации нагрузки на окружающую среду

нас приближают маленькие шаги, которые московские предприятия делают навстречу экологичному
будущему уже сегодня, не дожидаясь введения
городом стимулирующих мер поддержки и более
строгих нормативов, связанных с экологией.
Возьмём к примеру предмет, который ассоциируется у многих со школой и студенчеством, – шариковую ручку. Московский производственный проект
ProEcoPen на протяжении пяти лет использует

в качестве исходных материалов вторсырьё. Более
того, продукция предприятия на все 100% состоит
из переработанных изделий.
Из чего же создают эко-ручки со сменным стержнем?
В первую очередь компания перерабатывает упаковку
из-под молока, сока и морса Tetra Pak.
В год предприятие даёт новую жизнь более чем миллиону таких пакетов. Кроме того, в качестве сырья
используют зубные щетки, одноразовые стаканчики и
другую тару. Только представьте, какое количество
мусора не будет загрязнять нашу планету, а вместо
этого принесёт пользу людям! Ручка от ProEcoPen – не
просто эко-продукт, но и отличный повод рассказать
детям о переработке, углеродном следе человечества и
важности заботы об окружающей среде.
В Москве есть ряд более масштабных экологических
проектов. Это компании, перерабатывающие старую
электронику, а также вышедшие из строя транспортные средства, железнодорожный подвижной состав,
бытовую и офисную технику, элементы построек.
Например, предприятие «Вторалюминпродукт»
только за прошлый год произвело более 5 тыс. тонн
лома цветных металлов и более 450 тыс. тонн лома
чёрных металлов. Такая работа очень важна в условиях уменьшения запасов руд цветных металлов
в недрах и увеличения затрат на их добычу. Технологические процессы компании включают исключительно механические способы работы с поступающим сырьём – резку, дробление и прессование
без применения химических процессов и процессов сжигания. Так выбросы в окружающую среду
сводятся до минимума, и экологический баланс
городской среды не нарушается.
Столичные предприятия не только заботятся о чистоте
нашего города, но также предлагают решения для
экологичной уборки общественных пространств,
таких как торговые центры, медицинские и образовательные учреждения, аэропорты и вокзалы. Московская компания CleanPower производит литийионные аккумуляторные батареи для промышленной
техники, преимущественно клининговой.
При правильной эксплуатации АКБ не выделяют
никаких вредных веществ и газов. Жизненный цикл
такого оборудования – более пяти лет. После утилизации АКБ её компоненты могут быть вторично
использованы для производства другого оборудования, например, источников бесперебойного питания.

Более полутора тысяч литий-ионных АКБ производства CleanPower инсталлировано в 2021 году.
«Одна из ключевых задач московской промышленности сегодня – зелёная трансформация производственного сектора. Это комплексный вопрос, требующий участия научного сообщества, технологов,
разработчиков. Сегодня только 7% вредных выбросов
в Москве приходится на промышленные предприятия. Город будет продолжать работу по внедрению
зелёных технологий на производствах, а также по
увеличению вклада промышленного сектора в улучшение экологической составляющей других отраслей
экономики», – сообщил руководитель Департамента
инвестиционной и промышленной политики города
Москвы Владислав Овчинский.

панорама

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ГОСТИНАЯ ОТКРЫТИЙ
ЧУДНЫХ

ИНДИЯ, КОТОРУЮ
МЫ НЕ ЗНАЕМ
С 20 апреля по 10 июля в столичной Галерее классической фотографии проходит выставка фотографа
Ананта Даса «Восемь миллионов четыреста тысяч
шагов». В экспозицию вошло 50 пейзажей, портретов
и жанровых сценок из жизни индийцев. Большинство
снимков сделаны в маленьком провинциальном городке
Вриндаване, являющемся одним из крупнейших мест
паломничества и духовным сердцем Индии.
Работы Даса уникальны. Они не постановочные,
люди на них не улыбаются, как на обычных туристических фотографиях из страны махараджей и заклинателей змей.
«По представлениям древних индийцев в материальной вселенной существует восемь миллионов четыреста тысяч форм жизни. Человеческая душа проходит
эволюцию, рождаясь и умирая, пока не обретёт божественную форму. Я попытался передать ощущение
нереальности, божественной сути происходящего,
сакрального смысла буквально каждого вздоха, движения в пространстве...» — писал Даса.

Проект Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана «Гостиная Людмилы Жумаевой» – это ставшее уже традиционным
камерное мероприятие с участием звёзд «Геликон-оперы», приглашённых артистов, лидеров мнений культурной сферы и политики. Людмила Алексеевна Жумаева,
профессор Московского Государственного Университета
имени М. В. Ломоносова, заслуженный учитель России,
член-корреспондент Академии педагогических наук,
создала этот необычный формат встреч с мыслью
о неформальном живом общении зрителей и артистов.
Тема гостиной, которая пройдёт 17 июня, – «Знакомьтесь,
МГУ». В числе выпускников МГУ имени М.В. Ломоносова – знаменитые писатели и поэты, учёные и артисты.
Имён так много, что их невозможно назвать все. Это Валерий Брюсов, Александр Сергеевич Грибоедов, Леонид
Собинов, Аполлон Григорьев, Василий Жуковский...
В этом знаковом для отечественной культуры мероприятии примут участие студенты и выпускники Высшей
школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова
(ВШКПиУГС), в том числе выдающиеся спортсмены –
олимпийские чемпионы. Студенты будут читать Лермонтова, Фета, которые тоже учились в московском университете, а также Шекспира.
«Гостиная собирает мастеров, маэстро, наших друзей-артистов», – сказала Людмила Жумаева, профессор Московского университета, – Они подарили свою творческую
жизнь театру и зрителям. Теперь наша очередь сделать
их жизнь приятнее, сказать им слова благодарности».
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Кризис
и неопределенность –
лучшее время
для инвестиций
Российский рынок акций завершил I квартал
2022-го снижением котировок: индекс Московской биржи потерял порядка 30% от уровней
конца прошлого года. Что порождает столь резкие коррекции? Стоит ли покупать подешевевшие активы? Неопределенность будущих денежных потоков затрудняет прогнозы, но дает
и некоторые возможности. Об этом «Высокий
полёт» поговорил с Виталием Исаковым,
директором по инвестициям УК «Открытие».
Английский экономист Артур Пигу сказал, что ошибка
чрезмерного оптимизма умирает в кризис, но умирая
она рождает ошибку пессимизма. Причём новая ошибка
появляется на свет не малышом, а сразу гигантом. Это
наблюдение очень хорошо отражает динамику фондовых рынков в кризисные моменты. Российский рынок
акций уже испытывал сильные снижения в 1998, 2008,
2014, 2020 годах. Каждый раз потери отыгрывались
назад и достигались новые максимумы. Восстановление
котировок было обусловлено объективными факторами: выручка, прибыли и дивиденды российских компаний восстанавливались после кризисной ситуации
и возобновляли рост, вслед за ними неизбежно росли
и биржевые индексы.
Казалось бы, эффективность стратегии «покупай акции,
когда сильно подешевело» была подтверждена не один
раз. Однако «ошибка пессимизма» обманывает многих
инвесторов, когда они начинают думать, что в этот кризис всё будет по-другому. Действительно, причина
кризисов может быть каждый раз новая. Мы сталкивались с дефолтом в России, с мировым финансовым
кризисом, с санкциями и падением цен на нефть,
с глобальной пандемией, а теперь вот – вновь санкции.
Однако падение и последующее восстановление котировок происходит в силу особенностей психологии
участников рынка, которые в отличие от поводов для
коррекции никогда не меняются.
Ошибка пессимизма возникает в ситуации большой
неопределенности и характеризуется тем, что инвестиционный горизонт многих участников рынка сокращается
даже не до месяцев, а до нескольких дней. В 2022 году
многие российские компании ждёт ухудшение финансовых результатов. Участникам рынка приходится

перестраивать логистические цепочки, искать новые
рынки сбыта, справляться с инфляцией и высокими
ставками. Ряд компаний уже отказался от выплаты
дивидендов, многие бизнесы будут их сокращать. Объективно снижение выплат текущего года может убавить
справедливую цену того или иного актива, например, на
10%. Оставшаяся часть падения котировок – эффект
психологической «ошибки пессимизма», которая заключается в том, что инвесторы не заглядывают в будущее
дальше текущего года, за которым последует неминуемое восстановление финансовых результатов.
Восстановление происходит, поскольку капиталистическая экономика адаптируется к вызовам и сложностям,
а миллионы предпринимателей и работников каждый
день прилагают все усилия, чтобы улучшить свою
жизнь, предлагая востребованные товары и услуги.
Текущая низкая стоимость акций российских компаний
даёт хороший потенциал роста даже в пессимистичных
сценариях, а в оптимистичных – просто взрывной.
Те инвесторы, которые смогут вложиться на годы, не
переживая о том, что случится в ближайшие месяцы
и дни, выиграют не только от возвращения дивидендных
выплат, но и от отступления пессимизма.
Клиенты «Открытия Private Banking» находятся в удачном положении, чтобы воспользоваться сложившейся
ситуацией, поскольку их инвестиционные портфели
были диверсифицированы: облигации, золото, рублёвые и валютные депозиты сохранили стоимость и дают
возможность ребалансировки в подешевевшие активы.
Возросший спрос на инвестиционные продукты российского рынка акций со стороны клиентов Private Banking
подтверждает правильность нашего подхода к формированию портфелей и к коммуникациям с клиентами.
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Б
лагословенная
Земля
Тамара Снегирёва

ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ ОСТРОВ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ ИЗДРЕВЛЕ
ПРИВЛЕКАЛ ИНОЗЕМЦЕВ. СЮДА ЕХАЛИ АРАБСКИЕ ТОРГОВЦЫ,
ПОРТУГАЛЬСКИЕ, ГОЛЛАНДСКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ КОЛОНИЗАТОРЫ. ДО 2019 Г. ШРИ-ЛАНКА БЫЛА ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТОМ
ОТДЫХА ТУРИСТОВ СО ВСЕГО СВЕТА. В СКОРОМ БУДУЩЕМ
ЭТОТ ОСТРОВ НАВЕРНЯКА ВЕРНЁТ БЫЛУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ.

Фото: Shutterstock.com
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Я

ркие краски не меркнут здесь круглый
год: синее небо, бирюзовые волны, набегающие на жёлтый песок многокилометровых пляжей, слепящая зелень кокосовых
пальм, гигантские листья которых напоминают оперение сказочных птиц. Ласковые воды
океана манят купальщиков, коралловые
рифы и затонувшие суда – любителей дай-

винга, высокие волны – сёрферов, обилие
рыбы – рыбаков. Лучшее время для посещения западной и южной частей острова, где
расположены популярные курорты Негомбо,
Бентота, Берувела, Хиккадува, – ноябрь; на
курорт Тринкомали, что на восточном побережье, следует ехать в апреле; на АругамБей – с мая по октябрь.
Высокий полёт июнь–июль 2022

Тропический пляж
с пальмами
и рыбацкими
лодками.
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В ОКРЕСТНОСТЯХ КАНДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ ЖДЁТ
КОРОЛЕВСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД С ТЕНИСТЫМИ
ПАЛЬМОВЫМИ АЛЛЕЯМИ, РЕДКИМИ ВИДАМИ ЦВЕТОВ
И РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ СЛОНОВИЙ ПИТОМНИК.
Флора и фауна

Фото: Shutterstock.com

12

Высокий полёт июнь–июль 2022

Высокий полёт июнь–июль 2022

Начать знакомство с Шри-Ланкой лучше
всего с национальных парков и заповедников, охраняемых государством. На острове
их двадцать. Наиболее известные – Яла,
Бундала, Вилпату, Удавалаве, Миннерия.
Обитателей здешних мест, в числе которых
леопарды, крокодилы, павлины и слоны,
можно увидеть в естественных для них условиях обитания. Для посещения парков проводятся факультативные экскурсии, но
можно приобрести туристический пакет.
Здесь организуются и многодневные сафари
с проживанием в настоящих лодж-отелях.
Природа острова разнообразна: на западном и восточном побережьях – обилие
зелени и влажный тропический климат, на
севере острова – равнинная местность
с преобладанием джунглей, в центральной
части климат мягкий, в высокогорных районах нередко бывают дожди и весьма прохладно (максимум 20–24°С). На побережье
круглогодичная температура воздуха –
28–30°С, а воды 27–28°С.

Наверху слева:
семья обезьян;
справа:
шри-ланкийский
леопард.
На соседней
странице:
стадо слонов.
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Демография и экономика
Население Шри-Ланки состоит из сингалов,
тамилов, бюргеров (потомков европейцев)
и мавров (потомков арабов). Государственные
языки – сингальский, тамильский и английский. Местное население, занятое в туристическом бизнесе, активно изучает русский
язык, что определено многолетними тёплыми отношениями между нашими государствами. Большая часть шри-ланкийцев исповедует буддизм, но распространены также
индуизм, ислам и христианство (католицизм).
Основные статьи экспорта – чай, каучук,
драгоценные камни, текстиль и продукты,
получаемые из кокосовой пальмы.

Виды и вкусы Коломбо

Фото: Shutterstock.com

Поезд проезжает
по 9-арочному
мосту.
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Административная столица государства –
Шри-Джаяварденапура-Котте, но в мире
известнее коммерческая столица Шри-Ланки –
Коломбо. Город был основан арабскими торговцами, позже укреплён португальцами,
затем застроен англичанами. Архитектурный
облик сегодняшнего Коломбо определяет
смешение стилей: современные офисные
здания и торговые центры деловой части
соседствуют с массивными особняками
колониальной эпохи и буддистскими и индуистскими храмами, разбросанными по всему
городу. Одна из наиболее экзотических примет
современного Коломбо – хаотичное движение транспорта, как больших автобусов, так
и популярных здесь тривилло (трёхколёсный
мотоцикл с крышей и рядом пассажирских
сидений). В числе главных достопримечательностей – второй по значимости в ШриЛанке буддистский храм Гангарама, старинные здания морского порта, художественные
галереи и многочисленные музеи. В ШриЛанке есть семь объектов, занесённых
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На окраине Коломбо находится один из
крупнейших азиатских зоопарков. Любителей
шопинга порадует фирменная одежда по
смешным ценам, множество сувениров,
натуральная косметика и, конечно, богатый
ассортимент украшений.
Местная кухня острая и пряная, основное
блюдо – рис с карри, но многие рестораны
Высокий полёт июнь–июль 2022

предлагают привычную для европейцев
еду. В меню гастрономических заведений
на побережье – изобилие свежайших морепродуктов. Гости из других регионов мира
могут попробовать в Шри-Ланке непривычные диковинные овощи и фрукты.
Достойны внимания островные фрукты:
наряду с вкуснейшими ананасами, мангустинами, десятками видов бананов (в том
числе со вкусом яблока!) можно отведать
дуриан – это король фруктов со специфичным запахом и божественным вкусом; вкус
тамаринда напоминает смесь лимона
и острого перца. Дары местной природы
входят в рацион диетического питания
аюрведических центров и отелей-клиник,
предлагающих постояльцам уют и покой
в сочетании с комплексом оздоровительных
и медицинских услуг.
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Благословенная земля
История Сингальского королевства берёт
начало в 543 г. до н.э., когда Виджайя, сын
одного из правителей Северной Индии, прибыл на остров, который назвал по имени
своего рода – Сингхаладвипа. Позже название трансформировалось в Силон, а затем –
в привычный для нас Цейлон. Основное
население острова стало именоваться сингалами. С давних пор употреблялось и другое
название страны – Ланка, что значит «благословенная земля». Постепенно индоарийские переселенцы покорили местные племена и заняли остров, в III в. до н.э. сингалы
приняли буддизм. В IV в. была основана
первая столица Анурадхапура, где при короле Пандухабхайе была построена уникальная
ирригационная система с большим количеством искусственных водохранилищ и кана-

Коломбо
с высоты
птичьего полета.

Фото: Shutterstock.com

Миллионы туристов поднимаются на Сигирию
(370 м) по массивным чугунным лестницам,
чтобы оценить великолепие природы, посидеть на гигантском троне, сохранившемся
среди руин дворца, увидеть своё отражение
в «зеркальной стене» и уникальные фрески
с изображением танцующих женщин.
В нескольких километрах от Сигирии, на вершине 350-метровой горы в городе Дамбулла,
находится действующий буддистский храм,
основанный в I в. до н.э. Пять пещер, своды
которых украшены фресками, хранят богатую
коллекцию статуй Будды. В часе езды от
Дамбуллы расположена затерянная в джунглях средневековая столица Полоннарува.
Большой городской комплекс, обнаруженный
в ХХ столетии, символизирует расцвет
и богатство королевства в XI–XIII вв.

Золотой храм
Дамбулла.

лов. Так как располагалась столица в центральной части острова, в сухой зоне, необходимость таких сооружений была очевидна. Это был поистине удивительный город:
здесь возводили двух- и трёхэтажные дома,
с I в. действовали водопровод и канализация. В 247 г. до н.э. монахи из Южной
Индии привезли сюда отросток дерева Бо,
под которым, по преданию, получил просветление Будда Гаутама. Отдохнуть в тени
этого дерева можно и сейчас, а упавший
с него лист ценится как святыня.
Анурадхапура стала священным городом,
а буддизм – официальной религией государства. Величие древнего города поражает современников. В центре высится одна из семи ступ,
или дагоб (коническое сооружение, возводимое над буддистскими реликвиями). Эта дагоба
называется Рувановели, её диаметр у подножия – 80 м. Высота ступы Джетавана в монастырском комплексе Джетаванарама – 120 м,
это самое высокое кирпичное здание Древнего

мира. Анурадхапура была разрушена во время
войн в 993 г., в 1820 г. её руины случайно обнаружил английский охотник, но только в 1912 г.
начались серьёзные археологические раскопки.
Южнее Анурадхапуры находится одна из
визитных карточек страны – гора Сигирия.
В V в. самопровозглашённый король Касиапа
построил вокруг горы город, который также
располагал уникальной ирригационной системой и был окружён глубоким рвом, кишащим
крокодилами. На территории были разбиты
сады и парки, функционировали фонтаны.
Внутри скалы было много тайных ходов,
которые продолжают находить археологи,
и убийственных ловушек в виде огромных
каменных глыб, которые по мановению руки
скатывались на головы осаждающих крепость
врагов. Гора, по форме напоминающая льва,
была украшена огромной головой царя зверей. До наших дней сохранились исполинские каменные лапы, с которых начинается
финальный участок подъёма на скалу.
Высокий полёт июнь–июль 2022

Горы и берега
Канди, также расположенный в центре
острова, можно назвать городом мастеров.
Здесь сосредоточено большинство ювелирных фабрик, мануфактур по производству
батика и шёлка, за городом в специальных
садах выращивают пряные травы, производят лечебные и ароматические масла. Главная
достопримечательность города – Храм
Священного Зуба Будды, где хранится реликвия, поклониться которой ежедневно приходят тысячи верующих. Каждый год в августе в храме начинается шествие праздника
Эсала Перахера. Торжественная процессия
из барабанщиков, факиров, танцоров, наряженных слонов, один из которых несёт ларец
с реликвией, курсирует по городу и окрестностям более недели.
В пригороде Канди, местечке Перадения,
раскинулся Королевский ботанический сад
с тенистыми пальмовыми аллеями, редкими
видами растений и цветов, богатой оранжеВысокий полёт июнь–июль 2022

реей орхидей. Именные деревья здесь посадили российский император Николай II
и первый космонавт Юрий Гагарин. В окрестностях Канди находятся самые большие
в стране чайные плантации.

Как в Великобритании

Наверху:
«Львиная скала».
Внизу:
люди в
традиционных
костюмах
празднуют
Дуруту-Поя (день
полной луны).

Для многих Цейлон ассоциируется прежде
всего с чаем, хотя первые кусты здесь были
высажены только в XIX в. До этого на острове выращивали кофе, но загадочный грибок

Фото: Shutterstock.com

ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЛИГИЙ В
ШРИ-ЛАНКЕ ЧЕТЫРЕ: ПОЧТИ 70%
НАСЕЛЕНИЯ ИСПОВЕДУЮТ
БУДДИЗМ, 15% – ИНДУИЗМ, 8% –
ХРИСТИАНСТВО, 7% – ИСЛАМ.
КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ
СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ.
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К «следу счастья»
Долины горной страны очаровывают красотой: бурные водопады, укрытые зелёным
бархатом чайные плантации, гигантские
папоротники, живописные плато и бездонные ущелья. В 100 км от Нувара-Элии,
в местечке Хэттон (2224 м над уровнем
моря) высится знаменитый пик Адама. На
вершине горы на гранитной площадке,
окружённой метровой стеной, расположен
небольшой открытый храм. Под ним на
выдающейся скале виден Sripadam («след
счастья») – углубление, похожее на след
человека. Его края окружены золотой рамкой с драгоценными камнями. Последователи
четырёх главных религий мира считают его
святыней. Индуисты верят, что след принадлежит богу Шиве, мусульмане – что это
след Адама, буддисты убеждены, что здесь
медитировал Будда, а христиане – что святой апостол Фома вознёсся с этого места
в рай. Подъём на гору труден и опасен, но
это не останавливает верующих. Обычно
они отправляются в путь на рассвете
в сопровождении опытных инструкторов.

ПЛАНТАЦИИ ЦЕЙЛОНСКОГО ЧАЯ РАСПОЛОЖЕНЫ
В ЦЕНТРЕ СТРАНЫ, В ОКРЕСТНОСТЯХ НУВАРА-ЭЛИИ –
«ГОРОДА СВЕТА», У ПОДНОЖИЯ ПИКА
ПИДУРУТАЛАГАЛА.

Наверху:
собирательницы
чая.
На соседней
странице:
ловля рыбы
по-ланкийски.

в один год уничтожил все плантации.
Сегодня на долю Шри-Ланки приходится
около трети мирового производства чая.
На высоте 1884 м над уровнем моря находится городок Нувара-Элия, где великолепные особняки викторианской эпохи обрамлены идеальными английскими газонами.
Плохо переносившие жару английские колонизаторы нашли здесь зону с климатом,
похожим на британский: часто моросит
дождь и нависает туман, температура даже
днём не превышает 23°С. Сейчас здесь
много отелей с уютными гостиными, в которых вечерами горят камины, с великолепными гольф-клубами и полным набором услуг.
В окрестностях Нувара-Элии выращиваются
привычные для европейцев овощи и ягоды:
огурцы, свёкла, томаты, морковь, клубника.

Очаровательный
и непреодолимый форт

Не менее богата история прибрежных районов. Первыми
из европейцев к берегам
Шри-Ланки причалили португальцы в 1517 г., сначала они захватили
Коломбо, а потом западное и юго-западное
побережья. Они же возвели форт Галле,
который после битвы 1656 г. перестроили
победившие голландцы. Форт прекрасно
сохранился до наших дней, даже сокрушительное цунами 2004 г. не смогло ни преодолеть, ни разрушить его. Сейчас туристы
с интересом гуляют по старинным улочкам
Галле, изобилующим антикварными лавками и христианскими церквами. Также до
наших дней сохранились старинный маяк
и часовая башня.
Каким бы продолжительным ни было ваше
пребывание в Шри-Ланке, постичь все его
тайны за один раз не удастся. В это место
нужно приезжать снова и снова, не зря его
называют благословенной землей.
Высокий полёт июнь–июль 2022
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т того момента, когда Ростов-на-Дону
был официально признан городом (1806 г.)
и до превращения его в крупнейший на юге
России порт (1880-е – 1900-е) прошло меньше ста лет. Сегодня этот город с особым
менталитетом, сформированным историей,
называется Южной столицей России и поражает гостей своей архитектурной красотой,
характером живущих в нём людей, южной
щедростью и гостеприимством.
Благодаря широкой географии торговых
отношений, а также людям, приезжающим
в город из разных точек мира, на протяжении
веков кухня Ростова-на-Дону впитывала
в себя лучшие вкусы России, Кавказа, Греции,
Крыма, Украины, Турции, становилась всё
более разнообразной, богатой и изысканной.

Высокая кухня
Если вы настроились на то, что получите
новые кулинарные впечатления в путешествии по Южной столице, мы откроем для
вас карту мест, посещаемых гастрономическими гурманами, тех мест, где необходимо
побывать, чтобы влюбиться в Ростов-наДону всей душой.
На улице Максима Горького уже несколько
лет без яркой вывески работает небольшой

Гастрономическая

Мекка юга России

СОВРЕМЕННЫЙ РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВХОДЯЩИЙ В ДЕСЯТКУ РУССКИХ ГОРОДОВ
С МИЛЛИОННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ, БЫЛ ЗАЛОЖЕН В СОРОКА ШЕСТИ КИЛОМЕТРАХ
ОТ УСТЬЯ ДОНА – НА ПЕРЕКРЕСТЬЕ ПЕШИХ, ТРАНСПОРТНЫХ И ВОДНЫХ ТОРГОВЫХ
ПУТЕЙ, У СТЕН ТЕМЕРНИЦКОЙ ТАМОЖНИ, ОСНОВАННОЙ В 1749 ГОДУ ПО УКАЗУ
ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
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Слева:
Набережная
Ростова-на-Дону.
Внизу:
корзина с дарами
ростовской земли.
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Наверху:
казаки на
набережной Дона.
Внизу:
донские сувениры.
На соседней
странице:
Соборная площадь.

винный ресторан «LEO Wine&Kitchen».
Заведение, известное далеко за пределами
города, может похвалиться высокими наградами: дважды лучший региональный ресторан России (в 2O19 и 2O2O годах) по версии
журнала GQ; лучший ресторан на юге России
2O21 по версии WHERETOEAT; восьмое

место среди лучших ресторанов России 2O21
по версии WHERETOEAT; TOP-1OOO лучших
ресторанов мира 2O2O и 2O21 по версии
французского рейтинга LA LISTE. На кухне
этого почти кулуарного ресторана творит
шедевры лучший шеф-повар 2020 года
в номинации «авторская кухня» по версии
III национальной профессиональной премии
«Лучшие в индустрии ресторанного бизнеса»
Максим Любимов. Мудрёные названия блюд
(«тар-тар из ягненка с соусом из мацони,
с слайсами из маринованного кабачка и сливы
и сверху припудренный эстрагоном») даже не
пытайтесь запомнить, потому что сезонное
меню гастрономических яств, которые готовятся здесь только из местных продуктов,
купленных напрямую у донских производителей, каждый месяц обновляется. Главными
советчиками в выборе деликатесов выступают официанты. Они назубок знают не только
названия, но и состав каждого блюда. Они
же – лучшие сомелье, которые предложат
вино, подходящее под заказ. Лозунг ресторана звучит так: «Мы подружили лучшие вина
мира с локальной кухней Юга».
В центре Ростова-на-Дону, на проспекте
Чехова, 45б, расположился один из известных
ресторанов города «Онегин Дача». Здесь
затейливый интерьер с библиотекой, каминным залом, зимним садом и летней площадкой, но главное – с отличной русской кухней.
Вы удивитесь, какими невероятно вкусными
могут быть борщ с говядиной, картофельные
оладьи с щучьей икрой или телячьи щёчки.
Подают здесь и французскую классику, к примеру, мясо по-бургундски или петуха в вине.
Гостю города никак нельзя пройти мимо
популярного гастропаба «Раки и гады» на
улице Шаумяна, 57. Не секрет, что ростовчане считают варёных раков национальным
блюдом, а процесс их поедания на Дону –
это не только особый ритуал, но уже и философия места. Вас удивит меню. Оказывается,
для приготовления раков существует около
двух десятков способов.
По сути Ростов-на-Дону – город купеческий,
и чтобы прочувствовать эту особенность торгового города, рекомендуем посетить ресторацию «Общество Сытых». Разместившийся
в здании бывшего одноимённого доходного
Высокий полёт июнь–июль 2022
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дома на улице Пушкинской, 118, ресторан
наполнен атмосферой дореволюционного
Ростова конца ХIХ века. Создатели заведения
сохранили названия коммерческих залов старинного особняка: «Зала для совещанiй»,
«Контора», «Садъ». Названия блюд в меню звучат так же основательно, как названия антикварной мебели: запечённый на углях донской
сом «амур», голубцы из кролика с мангольдом,
«Наполеон» с фисташковым заварным кремом.
Если вы прошли все наши рекомендации,
а желание пробовать новое осталось, то расширенный список гастрозаведений с разными кухнями можно найти на туристском портале города www:tourism.rostov-gorod.ru
в разделе путеводителей.

Донские армяне

Донское застолье.

Нынешний Ростов-на-Дону с населением
более миллиона жителей когда-то был двумя
отдельными городами: купеческим Ростовомна-Дону и армянской красавицей Нахичеванью. Здесь издавна живут потомки армян,
переселённых по указу Екатерины II из Крыма

на донскую землю. Переняв традиции народов Крыма и Дона, армяне сохранили архаичные обычаи, национальные блюда и исконный
диалект староармянского языка. Рекомендуем
побывать в гостях у донских армян в селе
Чалтырь. Помимо легендарных гигантских
шашлыков непременно попробуйте там пирожки с лебедой, пури-самсу, хашх-берек, сладкую пахлаву и армянские печенья.

В Южной столице считают, что вино – это
настроение, история и интеллект. В Ростовена-Дону много специальных дегустационных
залов, где эксперты расскажут про местное
вино и помогут в выборе напитков. Дадим
несколько адресов в центре города: просп.
Чехова, 31; Газетный пер., 53; Крепостной
пер., 131. Обязательно попробуйте здесь
и авторскую новинку – безалкогольное вино.

Донские вина

Донская селёдка

Винодельческие традиции на Дону не прерываются со времен Хазарского каганата
(средневекового государства хазаров).
Первые вина России появились здесь.
Известные российские автохтонные сорта
винограда, ставшие «лицом русского виноделия», происходят отсюда: «красностоп золотовский», «плечистик», «пухляковский», «цимлянский чёрный», «сибирьковый». Сорта винограда, произрастающие на Дону, генетически
уникальны. Сделанные из этих автохтонных
сортов ви'на, сохраняя местный характер,
соответствуют европейскому стандарту.

В городе есть ещё один специалитет – свежая
и вкусная донская селедка. Представить без
нее застолье на Дону практически невозможно! У ростовчан даже есть фестиваль донской селёдки, который проходит в конце
апреля – начале мая и длится неделю, а то
и две. В это время начинается ход азовочерноморской сельди на нерест в верховья
Дона, а меню городских заведений дополняется специальными блюдами из донской
селёдки, которую жарят, коптят на углях,
варят и солят всеми возможными способами.

Старый базар
В историческом центре донской столицы,
сразу за Ростовским кафедральным собором
Рождества Пресвятой Богородицы раскинулся Старый базар, ныне Центральный
рынок. Торговая площадь – это настоящее
отражение самодостаточности донской
земли. Чего здесь только нет! Южное гастрономическое счастье доступно круглый год
и не зависит от уровня доходов и статуса.
Место это хранит в себе столько историй
и пользуется такой популярностью у гостей
города, что на Старый базар специально
водят экскурсии.
Пройдя через ворота, вы словно погружаетесь в терпкую атмосферу с запахом специй,
солнечного духа подсолнечного масла, букетов ароматной зелени. Здесь всё хочется
и, главное, можно попробовать перед покупкой: буженину, маринованные сливы,
местные сыры, домашние колбасы, каймак,
вяленую рыбку. Здесь можно и нужно торговаться, расспрашивать у продавцов их любимые рецепты и, стоя между благоухающими
прилавками, обсуждать с посетителями
рынка последние городские новости.
Высокий полёт июнь–июль 2022
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Левбердон
В Южной столице есть особое место, где обязательно надо побывать гостям города, — Левый
берег. Поговорка с прошлого века: «Кто на
Левом не едал, тот Ростова не видал» – актуальна и по сей день. «Левбердон» – это улица
баров, клубов и ресторанов, расположившихся
на десяти километрах побережья Дона.
Интерьеры во многих из них оформлены предметами казачьего быта, а меню состоят из блюд
донской кухни. Гастрономической визитной
карточкой города Ростова-на-Дону уже
несколько лет считается ресторан «Казачий
курень». Застолье здесь можно сравнить с театральным представлением: все официанты
в казачьей форме, гостей встречают чаркой
самогона под солёный огурчик и кусочком
сальца на чёрном хлебушке. Обязательно закажите ассорти из вяленой рыбки, солёное
и копчёное сало, жареный язык, курник и донскую уху из свежевыловленной в Дону рыбы
бестера (гибрид белуги и стерляди). Послушайте
зычные казачьи песни, пуститесь в пляс с чернобровой казачкой, прогуляйтесь по белому
речному песку, понаблюдайте, как на закате
бликует вода за проплывающими мимо судами,
и, поверьте, Ростов-на-Дону, этот город со вкусом, навсегда останется в вашем сердце.

Донская рыбка,
приготовленная
на мангале.
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проигрывателей Crosley для джем-сейшенов в номере, или
индивидуальные занятия йогой Rock Om. В спа-центре Rock
Spa, в одном из просторных павильонов с видом на океан,
предлагают фирменные процедуры, сочетающие традиционную мануальную терапию с музыкальными вибрациями. На
территории курорта есть также детский клуб, три ресторана,
в том числе мексиканский Elephant & Butterfly, оригинальный
магазин музыкальных сувениров Rock Shop и фитнес-центр.
SAii Lagoon Maldives идеально подходит как для романтического отдыха вдвоем, так и для больших семейных каникул. На его
территории находится «бескрайний» бассейн с видом на океан,
фитнес- и спа-центры, аромалаборатория M.I.Y Aroma Lab, где
гости могут создать персонализированный аромат косметических принадлежностей для ванны, рестораны.
Третий остров, Marina Crossroads, – настоящий развлекательный центр под открытым небом. Здесь есть стоянка для
яхт, пляжный клуб, детский центр, променад,
бутик, бары,
,
в том числе легендарный Hard Rock Cafe, рестораны, спацентр и ивент-холл.
Все три острова насыпные, но догадаться об этом практически невозможно. Сюда привезли не только цветы и кустарники, но и взрослые пальмы, которые прижились. В лагуне
бережно высажены кораллы. Здесь очень внимательно относятся к окружающей среде и богатой экосистеме островов,
о которых рассказывают в Maldives Discovery Centre – уникальном исследовательском центре площадью 500 м2.
Этим летом (с 1 июля по 15 сентября) на курорте заработает
детский лагерь. Насыщенная программа развлечений для
юных путешественников включает в себя ряд активностей.
Для маленьких гостей предусмотрено три развивающих

Перекрёсток островов
CROSSROADS – ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЁМ РОДЕ КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС НА МАЛЬДИВАХ. ОН РАСПОЛОЖЕН
НА АТОЛЛЕ ЮЖНЫЙ МАЛЕ, ВСЕГО В ПЯТНАДЦАТИ МИНУТАХ ЕЗДЫ НА КАТЕРЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА.

К

омплекс состоит из трёх островов, соединённых
пешеходными мостами, и включает в себя несколько
отелей, единственную на Мальдивах марину для частных яхт, впечатляющих размеров развлекательную зону,
спроектированную архитектором Биллом Бенсли – королём
экзотических отелей. Это самый масштабный инвестиционный проект на Мальдивах за последние годы. Он разрушает
стереотипное представление об отдыхе на островах как
однообразном и размеренном.
На двух островах расположены отели Hard Rock Hotel
Maldives, SAii Lagoon Maldives и Curio Collection by Hilton.
В первом царит атмосфера веселья и зажигательных вечеринок, как и во всех отелях знаменитого бренда. Здесь 178 просторных, оформленных в современном стиле номеров, включая семейные люксы, пляжные и водные виллы; их интерьеры украшают произведения искусства местных мастеров,
а также оригинальные музыкальные артефакты, некогда принадлежавшие мировым знаменитостям. Почувствовать себя
рок-звездой может каждый, воспользовавшись одним из сервисов, будь то бесплатная доставка гитар Fender и виниловых
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направления: искусство (уроки живописи, мастер-классы
английского языка, танцевальные занятия); рукоделие (кулинарный мастер-класс, приготовление необычных коктейлей, мастер-класс по скручиванию фигурок из надувных
шаров); спорт (уроки плавания и снорклинга, катание на
велосипедах, занятия кросс-фитом).
Номерной фонд отелей недавно пополнился новыми пляжными виллами с бассейнами. Эти виллы подходят для пар
и семей, желающих провести время в спокойной уединенной обстановке. Расположены они среди буйной тропической растительности, у каждой есть собственный бассейн.
Через раздвижные стеклянные двери, ведущие в сад, пространство наполняется естественным светом. А перед бассейнами размещены просторные террасы с шезлонгами,
откуда открывается чарующий вид на океан.
crossroadsmaldives.com
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Косметика с заботой
о коже и природе

К

омпания Faberlic создала натуральную и максимально
экологичную серию косметики Green Karma. В основе
всех средств серии – масло конопли. Оно содержит
более 480 полезных активных компонентов и подходит для
любого типа кожи, оказывает омолаживающее действие
и может применяться для активной профилактики возрастных
изменений кожи. Масло эффективно разглаживает мелкие
морщинки и глубоко увлажняет кожу. В каждом продукте от
98,2 % ингредиентов натурального происхождения. Средства
содержат высокую концентрацию антиоксидантов, омега-3-6-9
жирных кислот и другие полезные для кожи компоненты.
Важно отметить, что гектар конопли вырабатывает на
25% больше кислорода, чем гектар леса, а использование для
производства упаковок картона Svetocoat позволяет уменьшить
количество используемой краски при печати.

ĩŏŔşŏřŚőń
Сверхлёгкое скольжение
и паровой удар

П

ривести в идеальное состояние вашу одежду можно
с помощью паровой станции VITEK VT-2431 с электронным управлением. Максимальная мощность прибора –
2600 Вт, давление – до 4,5 бар, максимальный паровой удар –
140 г/мин. Уже через 60 секунд после включения в сеть индикатор оповестит вас о готовности станции к работе. Устройство
может функционировать как обычный утюг, а также в режиме
вертикального отпаривателя, поэтому легко справляется
и с легкими, и с тяжёлыми тканями. Подошва прибора с двойным керамическим покрытием UniCera обеспечивает сверхлёгкое скольжение по ткани. Ёмкость резервуара для воды –
1 л. Предусмотрена система защиты от накипи и функция самоочистки. Устройство автоматически отключится, если вы не
будете им пользоваться в течение некоторого времени.

Горячая пошла!

Д

ача – прекрасное место, чтобы отдохнуть
от городской суеты и провести время
с семьёй. В современном дачном доме
есть все удобства, а за горячую воду в кране
отвечают водонагреватели.

О перебоях с горячей
водой поможет забыть
умный водонагреватель Polaris серии
SIGMA Wi-Fi. Благодаря удобному управлению с помощью приложения для смартфона
Polaris IQ Home горячая вода желаемой
температуры будет вас
ждать точно по расписанию, в нужный день
и час. Режим ECO
поспособствует сокращению затрат на
электроэнергию.
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ĤŚŏŘőń

ĩŘńŕŋŕŏŋ ŔŋŞń

ĢŘŏŋŔŕťŋ ŗśŕőŚť ņ ŠŋŕŚŘŋ ğŖřőņť
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тличительная
особенность
отеля — большая территория,
покрытая тропическим садом,
множество лагун и островков, соединённых мостками. Комплекс вилл с собственным
бассейном
расположен
в уединённой зоне в непосредственной
близости от пляжа, здесь предпочитают
останавливаться пары и молодожёны
для романтического отдыха.
Гости могут остановиться в одном из
494 стильных номеров десяти различных типов, включая номера категории
The Level. Все номера оформлены в современном балийском стиле – местным
тиковым деревом с акцентами в виде
драгоценных камней. Каждая из десяти
частных вилл с тропическим садом
имеет собственный небольшой бассейн
и обеденную зону на открытом воздухе.
Для размещения можно выбрать тип
питания Bed & Breakfast либо концепцию All Inclusive, куда помимо шведского
стола входят рестораны a la carte.
Спа-салон YHI Spa – это оазис спокойствия площадью 900 м2, где вашему вниманию предлагается богатый выбор процедур премиум-класса.
Юные гости могут быть уверены: им
предстоит весёлый и насыщенный событиями отдых со множеством игр и развлечений.
Проведите время всей семьёй, исследуя
территорию отеля на велосипеде, или
попробуйте картинг, а также съездите на
экскурсию в храм Улувату или посмотрите кино
под открытым небом. В отеле
,
Melia Bali 5* вам некогда будет скучать!

Мягкость и чувственность

О

сновные темы летней коллекции Patrizia Pepe – ощущение свободы, чётких
границ личностного пространства, более расслабленный ритм и счастье как
главная цель в жизни. Инновационный подход без отказа от традиционных
ценностей, гармония с природой, открытие себя заново, стремление к радости и безмятежности. Яркий и легко узнаваемый глэм-рок стиль бренда неизменно присутствует в коллекции: чёткие и глубокие вырезы, детали из металла или сложные линии,
подчеркивающие силуэт.
Чувственная и яркая женщина Patrizia Pepe воплощает в жизнь самые дерзкие сценарии. Она находится между мужественностью и женственностью, роком и глэмом.
Коллекция состоит из блестящего трикотажа, украшенного узлами, сексуальных
платьев в пол, созданных для уверенных в себе женщин, которые так же любят носить
рубашки из хлопка в мужском стиле в сочетании с мини-топами-бюстье, как и облегающие комбинезоны с неожиданным дизайном, драпированные топы и футболки, украшенные кисточками и не только.
Актуальная коллекция как воспоминание о самой яркой и запоминающейся вечеринке
сезона с видом на море.

Игривость,
оптимизм
и лёгкость

Н

овая коллекция Bikkembergs
берёт за основу концепцию
спортивного неоклассицизма. Богатство деталей и симметрия
переосмысливаются и пересматриваются в новом стилевом ви'дении,
по-прежнему оставаясь элементами
важными, но при этом по-настоящему лёгкими. Главными героями летней коллекции стали логотипы
бренда, которые переработаны
в различных вариациях, чтобы
создать ощущение путешествия
в прошлую эпоху. «В коллекции
этого сезона я выразил игривость,
оптимизм и лёгкость, это те ценности, которые я исповедую», – сказал
Ли Вуд, креативный директор
Bikkembergs.
Характерными элементами новой
коллекции являются принты, в виде
узоров выполненные по периметру
всего костюма. Трикотаж в этом сезоне — это текстуры и интарсии.
Контрастируя с повседневными футболками и свитшотами, он придаёт
моделям более элегантный вид для
торжественных случаев.

Элегантность вне времени

Л

ейтмотив летней коллекции Pal Zileri – утончённая и расслабленная мужская элегантность. В числе главных символов коллекции –
стильные и современные костюмы и блейзеры,
которые стали частью ДНК бренда. Костюм-тройка
и рубашка с принтом, без галстука олицетворяют
характерную итальянскую небрежность. Этот образ
по-настоящему лёгкий. Casual от Pal Zileri – это
двубортный льняной жакет апельсинового цвета
в сочетании с бежевыми брюками с двойными складками и рубашкой цвета индиго. Не менее эффектно
смотрится блейзер цвета морской волны в сочетании с небрежными белыми льняными брюками.
Смокинг, элегантность вне времени, также переосмыслен в новой коллекции Pal Zileri.

Место, наполненное душой
и позитивной энергией
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА БЕРЕГУ НУСА-ДУА, ПРЕСТИЖНОГО КУРОРТНОГО
АНКЛАВА БАЛИ, ЭТОТ ПРИБРЕЖНЫЙ КУРОРТ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ КРАСОТЫ И КОМФОРТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ПРОВЕСТИ ОТПУСК СВОЕЙ МЕЧТЫ.
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ГАЛЕРЕЯ

ГАЛЕРЕЯ

Библиотека
Романовых
всегда с собой
ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА СТРАНЫ И КРУПНЕЙШИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГЖЕЛИ ЗАПУСТИЛИ КОЛЛАБОРАЦИЮ.
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ —
ФАРФОРОВЫЕ КОФЕЙНЫЕ СТАКАНЫ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК В ВИДЕ ЦВЕТОВ МАРГАРИТКИ
И РОЗЫ ИЗ КНИГИ «ГОВОРЯЩИЕ ЦВЕТЫ» ЛУИЗЫ
ЛЕНЕВЬЮ. ЭКЗЕМПЛЯР ЭТОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЫЛ ВЗЯТ
ДЛЯ ОБРАЗЦА ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЁДОРОВНЫ (СТАРШЕЙ).

Городские виллы
с «небесным патио»

В

се фарфоровые изделия из коллаборации Российской
государственной библиотеки и Гжельского фарфорового завода будут представлены ограниченным тиражом. На каждое изделие нанесён QR-код, ведущий на страницу книги, вдохновившую дизайнеров завода.
В планах – не только расширение коллекции стаканов, но
и выпуск совершенно новых изделий для дома и столовой,
олицетворяющих атмосферу любви к книгам. В редчайших
экземплярах старинных изданий ценно всё: от содержания
до форзаца и корешка.

АПАРТАМЕНТЫ СО SKY PATIO – ОДИН ИЗ САМЫХ РЕДКИХ
ФОРМАТОВ НА РЫНКЕ ЭЛИТНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. В СОСТАВ ТАКИХ ЛОТОВ ВХОДИТ СМОТРОВАЯ
ПЛОЩАДКА НА КРЫШЕ, А ЭТО ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА И УНИКАЛЬНЫЕ ВИДОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ. БЛАГОДАРЯ «НЕБЕСНОМУ ПАТИО» НЕ
ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ, НО И ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТСЯ ЕГО ФУНКЦИОНАЛ.

В

Сочи лоты со sky patio представлены в единственном
проекте – комплексе deluxe-класса MANTERA Seaview
residence. Отсюда с персонального «небесного патио»
можно созерцать Кавказский хребет и самую живописную акваторию Сочи.
Городские виллы в MANTERA Seaview residence – это двухэтажные здания deluxe-класса на первой береговой линии. Помимо
sky patio в каждом лоте предусмотрены просторная кухнягостиная с лаундж-пространством, две мастер-спальни, гостевые покои, четыре большие ванные комнаты, гардеробные. Из
спален на втором этаже есть выходы на широкие террасы.
Sky patio – собственное открытое пространство, которое хозяева могут обустроить как захотят. Чаще всего на sky patio организуют зону отдыха: устанавливают шезлонги или мягкую мебель,
разбивают небольшой сад, оборудуют зону барбекю или миникухню; иногда создают игровую зону для детей, спортивную
или рабочую зону.
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Романтическая
коллекция

Настоящая любовь –
это ваш выбор

ВСТРЕЧА, ЗНАКОМСТВО, ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ И... ПОЖАЛУЙ, САМОЕ ВОЛНУЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ЖИЗНИ ВЛЮБЛЁННЫХ – ЭТО
СВАДЬБА. КАЖДАЯ ПАРА МЕЧТАЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ ИХ ТОРЖЕСТВО БЫЛО САМЫМ ЯРКИМ И ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ В ИСТОРИИ,
ПОЭТОМУ ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ. НАРЯДЫ И РЕСТОРАНЫ; КОСМЕТОЛОГИ, ВИЗАЖИСТЫ И СТИЛИСТЫ; АРЕНДА ЛИМУЗИНОВ, 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 ПОДГОТОВИТЬСЯ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ, ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, ГДЕ ОТДОХНУТЬ ОТ ТОРЖЕСТВЕННОГО, НО УТОМИТЕЛЬНОГО ДНЯ,
КОТОРОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛИ НЕДЕЛИ ХЛОПОТНЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ.

РОСКОШНЫЙ
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ
,
MELIA BALI ПРЕДЛАГАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
ПОДГОТОВКУ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВАШЕЙ
ЛЮБВИ. БЕЗУПРЕЧНЫЕ СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ
И ОПЫТНАЯ КОМАНДА
ОРГАНИЗАТОРОВ
,
ОТЕЛЯ MELIA BALI – В ПОЛНОМ ВАШЕМ
РАСПОРЯЖЕНИИ В ЭТОТ ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ.

Радоваться жизни
по-французски

О

тель предлагает несколько свадебных пакетов на
различных площадках с учетом ваших желаний
и потребностей. Если вам нравится идея празднова,
ния свадьбы в окружении пышной зелени, Melia Bali предложит провести церемонию в тропическом саду. Если же
вы предпочитаете отметить торжество на пляже под шум
волн, то вам подойдёт один из свадебных пакетов – Beach
Wedding или Renewal Vows.
Ну а если ваше желание — эксклюзивная и уединенная
площадка, то пакет The Garden Villa Wedding даст вам возможность устроить роскошную свадьбу на приватной
вилле Garden Villa с собственным садом.
Желающим полностью погрузиться в местные традиции
прекрасно подойдёт балийская свадебная церемония. Она
не похожа ни на одну другую и подарит вам невероятные
эмоции от соприкосновения с культурой «острова богов».
Выберите подходящий вам вариант и, начните планировать
свадьбу мечты вместе с отелем Melia Bali.
Чтобы получить более подробную информацию,
свяжитесь со свадебными специалистами по
e-mail: mouses@meliabali.com.

L

es Contes d’Orient pour Elle («Сказки Востока для Неё») – это
нежная парфюмерная вода марки Les Contes. Этот таинственный и чарующий провокационный аромат вдохновлён
историей о прекрасной, но несчастной девушке. Она была одинока в большом городе, среди множества людей со спрятанными под масками лицами, пока не встретила настоящую любовь.
Её избранник преподнёс ей прекрасный букет из пионов, роз
и жасмина, обрамлённый плодами тропического дерева личи.
Букет воплощал в себе блеск и красоту Востока, от него исходил возбуждающий аромат любви, счастья и эмоций. Этот аромат развеял все тревоги, страхи и сомнения девушки. Верхние
ноты аромата – пион и личи. Ноты сердца – роза и жасмин.
Базовые ноты – амбра и белый мускус.
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«А

Свадьба в «Астории»
ИЩЕТЕ БЕЗУПРЕЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНОВАНИЯ СВАДЬБЫ? ИДЕАЛЬНЫМ УГОЛКОМ ДЛЯ
ЭТОГО СОБЫТИЯ СТАНЕТ ЭЛЕГАНТНЫЙ И РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТЕЛЬ «АСТОРИЯ», НАХОДЯЩИЙСЯ В ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СРЕДИ ЗНАМЕНИТЫХ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ,
КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ПРОПИТАН ВОЛШЕБНОЙ ИСТОРИЕЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ РОССИИ.
Высокий полёт июнь–июль 2022

стория» – это современный отель с интересным
прошлым. Он находится
в самом сердце Санкт-Петербурга
и располагает лучшими видами на
грандиозный Исаакиевский собор.
Построенное в 1912 году по проекту модного тогда архитектора
Фёдора Лидваля, здание сразу вписалось в историческую часть города. За сто с лишним лет своего
существования отель всегда находился в центре культурной и светской жизни Санкт-Петербурга,
в этих стенах побывало огромное
количество знаменитых гостей.
С 1997 года «Асторией» управляет
Rocco Forte Hotels – семейная компания, управляющая семнадцатью
роскошными отелями в самых красивых городах мира – от Лондона
и Флоренции до Брюсселя и Рима.
Профессиональная команда отеля
возьмёт на себя заботы по организации поистине прекрасного праздника: от романтического номера
для новобрачных до свадебного
меню, специально разработанного
шеф-поваром, и волшебного торта,
приготовленного мастерами шоколадной фабрики Astoria Chocolatier.
Для свадебных торжеств «Астория»
предлагает легендарный зал «Зимний сад» (170 м2), знаменитый
роскошными хрустальными люстрами, изящными мраморными скульптурами и чарующим витражным
потолком, через который всё окружающее пространство наполняется
естественным светом.
В «Бальном зале» площадью 260 м2
можно провести торжественную
регистрацию или насладиться
музыкой и танцами после изысканного свадебного банкета. «Зимний
сад» и «Бальный зал» могут быть
объединены для мероприятий
с участием до 350 гостей.
В мраморное банкетное фойе, прилегающее к банкетным залам,
можно попасть через индивидуальный вход с Большой Морской
улицы. Это место прекрасно подойдёт для встречи гостей и приветственного фуршета.
Роскошные номера с видом на Исаакиевский собор могут стать уютным уголком для утренних сборов
невесты и для романтической ночи.
Элегантные исторические интерьеры «Астории» будут прекрасным
антуражем на ярких памятных
снимках этого важного дня.
www.roccofortehotels.com
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Элитная
защита
кожи
от солнца

Летняя забота
о коже

С
Айгинина Мария Сергеевна,
врач-дерматовенеролог,
косметолог, член ОСЭМ.

красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ И ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ – ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ЗАВИСИТ
ОТ МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ДОСТИЖЕНИЯ
,
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ КОЖУ СВЕЖЕЕ И МОЛОЖЕ; УМНЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА (СМАРТФОНЫ, ТРЕНАЖЁРЫ) ИГРАЮТ РОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИТНЕС-ТРЕНЕРОВ; КУРОРТЫ И
СПА-ОТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ДЕТОКСИКАЦИИ, СНИЖЕНИЯ ВЕСА, БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ.

Салонные процедуры дома

P

MD PERSONAL MICRODERM – революционное устройство для домашнего использования, которое гарантирует такие же результаты, как
и профессиональные салонные процедуры микродермабразии.
Они включают вакуумное всасывание и отшелушивание для выравнивания
и разглаживания кожи.
Принципы действия PMD-микродермабразии
Эксфолиация. Запатентованные вращающиеся диски со встроенными кристаллами оксида алюминия удаляют омертвевшие тусклые клетки с поверхности кожи. Процедура стимулирует рост новых клеток и способствует сохранению молодости кожи, а также придаёт ей сияние.
Вакуум – важная часть эффективной микродермабразии. Усиливает кровообращение и запускает естественный процесс регенерации кожи, стимулируя
выработку коллагена и эластина, которые придают коже упругость и сияние.
Абсорбция. После удаления верхнего слоя мёртвых клеток уходовые средства
эффективнее проникают в поверхность кожи, делая её мягкой и сияющей.
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иперпигментация – это не что иное, как неравномерное распределение пигмента в поверхностных
слоях кожи. Пигментные пятна могут быть разной
формы, размера и интенсивности окрашивания. Одна из
наиболее частых причин развития гиперпигментации
летом – это чрезмерная инсоляция (принятие солнечных
ванн, посещение солярия).
Лучшим методом профилактики и одним из обязательных
этапов лечения гиперпигментации является использование
на регулярной основе средства с высоким уровнем SPF,
такого как крем солнцезащитный Peptide Rich Defense
с фактором защиты от солнца SPF 50 и антивозрастными
пептидами в сочетании со средствами с выраженными антиоксидантными и мягкими отбеливающими свойствами.
В линейке Elite премиального американского бренда
Cosmedix представлена мультифункциональная осветляющая сыворотка для лица с LG-ретинексом X-Cell+ для
решения проблем с пигментацией. Сыворотка выравнивает
тон кожи, нежно отшелушивая её и делая поверхность
кожи более гладкой и ровной, уменьшает проявления
постакне, пигментных пятен
и участков с гиперпигментацией. LG-ретинекс – это
микроинкапсулированный
ретинол, идеальный для
сухой и чувствительной
кожи. Он стимулирует
обновление кожи, минимизируя проявления морщин
и других её несовершенств
кожи. Средство необходимо
использовать на ночь сначала один раз в неделю, затем
два и три раза в неделю или
по необходимости».
Высокий полёт июнь–июль 2022

олнцезащитный крем Photo
Reverse от Institut Esthederm
с максимальной степенью
защиты – это инновационный продукт для оптимизации естественного процесса пигментации кожи.
Крем осветляет уже имеющуюся
пигментацию и предотвращает
появление новой даже при воздействии УФ-лучей.
Средство можно использовать
при применении фотосенсибилизирующих препаратов или после
осветляющих косметических процедур. Оттенок крема Light Beige
подходит для светлых фототипов
кожи – 1-4. Оттенок Medium Beige
подходит для тёмных фототипов – 4-6. Крем препятствует воздействию оксидативного стресса:
нейтрализует свободные радикалы, которые могут быть вызваны
всем спектром солнечного излучения (UVA, UVB, видимый свет,
инфракрасное
и з лу ч е н и е )
и агрессивными факторами внешней среды. Наносить крем следует за 20 минут до выхода на солнце. Рекомендуется обновлять
защиту каждые два часа и после
каждого купания.
Sensibio H 2O от Bioderma — это
двухфазное мицеллярное средство для очищения глаз и губ
даже от устойчивого и водостойкого макияжа. Оно не только
очищает, но и ухаживает, успокаивает нежную кожу. В составе средства есть провитамин B5, также
известный как пантенол, который
заботится о коже и ресницах.
Фруктоолигосахариды в составе
борются с воспалением и успокаивают кожу уязвимых областей.
Экстракт морских водорослей
ламинарии увлажняет кожу.
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Ингредиенты на 4 порции

филе черной трески – 4 куска по 150 г;
белый мисо – 6 ст. л.;
мирин – 3 ст. л.;
саке – 3 ст. л.;
сахарная пудра – 1 ч. л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАРИНАДА
В миску добавить мисо, мирин, саке и сахар. Смешать
всё вместе и перелить маринад в герметичный контейнер с плоским дном. Поместить рыбу в контейнер
и смазать её маринадом с обеих сторон. Накрыть
ёмкость и оставить в холодильнике на 2–3 дня.
В качестве гарнира приготовить японский салат
из водорослей чука вакаме.
Ингредиенты

сушёные водоросли – 50 г;
соевый соус – 1 ст. л.;
мирин – 1 ст. л.;
белый жареный кунжут – 1 ст. л.;
кунжутное масло – 1 ст. л.;
рисовый уксус – 1 ч. л.;
сок юдзу – 1 ч. л.;
мелко нарезанный красный перец чили – 1 стручок;
морская соль –1 щепотка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГАРНИРА
Прежде всего необходимо увлажнить водоросли.
Можно использовать комбинацию водорослей вакамэ
и хидзики. Поместить их в миску с водой на 20 минут.
Пока водоросли замачиваются, приготовить заправку.
Для этого смешать соевый соус, мирин, семена кунжута,
кунжутное масло, рисовый уксус, сок юдзу, перец чили
и соль в миске, перемешать всё венчиком. Слить водоросли после замачивания и нарезать на кусочки. Положить в миску и полить заправкой. Перемешать, добавить семена кунжута и охладить перед подачей на стол.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РЫБЫ
Тщательно промокнуть филе рыбы от маринада. Если
оставить на рыбе излишки маринада, филе легко сгорит.
Разогреть духовку до 200 оC, поставив решётку в центр
духовки. Запекать рыбу около 20 минут на пергаментной
бумаге, пока поверхность филе немного не подрумянится. Переворачивать рыбу не нужно. Аккуратно вынуть
рыбу лопаткой и удалить с неё пригоревший мисо.
СЕРВИРОВКА
Украсить готовое филе рыбы салатом из морских
водорослей и сразу подать на стол.

ОТЕЛЬ JW MARRIOTT MAURITIUS RESORT, 5* (МАВРИКИЙ)
РЕНЕ ЖАН ПОЛЬ АРЛАНДО, ШЕФ-ПОВАР
Тартар из креветок с помидорами и авокадо
Ингредиенты на 4 порции

крупные креветки – 4 шт.;
авокадо – 2 шт.;
помидоры, нарезанные кубиками – 2 шт.;
майонез – 2 ст. л.;
оливковое масло первого отжима – 2 ст. л.;
нарезанная петрушка – небольшой пучок;
лимон (потребуются цедра и сок) – 1 шт.;
соль и перец по вкусу;
немного ростков для украшения.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В кастрюле с подсоленной кипящей водой отварить
креветки в течение 3 минут.
Снять с огня и охладить в миске с ледяной водой.
Очистить и нарезать мясо креветок на небольшие кубики, поместить их в миску и смешать с майонезом. Мелко
нарезать и промокнуть часть влаги с помидоров;

ОТЕЛЬ JW MARRIOTT MAURITIUS RESORT, 5* (МАВРИКИЙ)
РАКШИТ БАДЖПАЙ, ШЕФ-ПОВАР
Чёрная треска в соусе мисо
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приправить по вкусу солью и столовой ложкой оливкового масла.
Нарезать авокадо на кубики и смешать с небольшим
количеством лимонного сока, одной столовой ложкой
оливкового масла, лимонной цедрой, петрушкой,
солью и перцем.
Поместить квадратную формочку для печенья на сервировочную тарелку. Слегка вдавить смесь авокадо
в форму. Сверху положить тартар из креветок и добавить помидоры. Снять формочку ложкой.
СЕРВИРОВКА
Выложить на тарелку все приготовленные продукты,
сверху украсить панцирями креветок и несколькими
ростками. При желании приправить оливковым маслом и подать на стол.
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Зелёное масло
Соцветия укропа бланшировать
в кипящей воде 20 секунд. Остудить в холодной воде со льдом
и смешать в блендере с растительным маслом. Рекомендую
выбирать
дезодорированное
рафинированное масло. Процедить масло через фильтр-пакет,
чтобы убрать укроп.

ОТЕЛЬ HOTEL SАII LAGOON, 5* (МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА)
ПРАБУ ТХАНГАВЕЛ, ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА MISS OLIVE OYL

РЕСТОРАН BAMBOO.BAR
(РОССИЯ, МОСКВА)
СЕРГЕЙ КОЖАКОВ,
ШЕФ-ПОВАР
Стерлядь в шампанском
с трюфелем и черной икрой
Ингредиенты на одну персону
филе стерляди – 150 г;
картофель отварной – 30 г;
горошек зелёный – 5 г;
сморчки сушёные – 5 г;
каперсы – 5 г;
оливки – 5 г;
соль морская – 1 г;
масло оливковое – 5 г;
икра чёрная – 10 г;
паста трюфельная – 5 г;
укроп – 20 г;
масло растительное
рафинированное – 20 мл;
шампанское – 30 мл.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Мальдивское рыбное карри Mas Riha
Ингредиенты

Лук репчатый – 300 г;
Листья карри – 3 г;
Корень имбиря – 1 г;
Листья пандана – 2 г;
Чеснок – 2 г;
Помидор, нарезанный на кубики – 150 г;
Масала – 2 ст. л.;
Рыба, нарезанная на кубики – 300 г;
Карри (порошок) – 1 стакан;
Чили (порошок) – 1/2 стакана;
Куркума (порошок) – 1/2 стакана;
Тмин (порошок) – 1/2 стакана;
Кориандр (порошок) – 1/2 стакана;
Кокосовое молоко.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть масло, добавить чеснок, лук,
имбирь и обжарить. Добавить листья карри
и листья пандана, обжаривать, пока они не
станут коричневыми. Добавить всю масалу
и перемешать. Немного потушить, добавить
ломтик помидора. Готовить так некоторое
время, добавить рыбу и кокосовое молоко.
СЕРВИРОВКА
Подавать с приготовленным на пару рисом.
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Рыба
Охлаждённое филе стерляди хорошо посолить с обеих сторон. На
противень или на стол насыпать
горсть муки и обвалять стерлядь
в муке. В сковороду с толстым дном
налить оливковое масло и дать
маслу прогреться на сильном огне.
Выложить рыбу в сковороду
и обжарить с двух сторон.
Разогреть конвектор до 180 оС,
рыбу выложить на смазанный сливочным маслом противень. Довести
стерлядь до готовности в конвекторе в течение двух минут. Предварительно отварить картофель, с которым будет подаваться рыба.

Высокий полёт июнь–июль 2022

Сморчки
Тщательно промыть и замочить
сушёные сморчки в солёной воде на
час. За это время 2–3 раза поменять
воду. Просушить вымоченные
сморчки и выложить на предварительно разогретую сковороду с

оливковым маслом.
сморчки по вкусу.

Посолить

Соус
Заранее отварить рыбный бульон.
Шампанское, рыбный бульон и сливочное масло взбить в сотейнике
круговыми движениями до плотной
густой консистенции соуса. Далее
добавить трюфельную пасту, каперсы, оливки и зелёный горошек,
тушить в течение минуты.
СЕРВИРОВКА
Выложить на тарелку с отварным
картофелем и украсить сырными
сеточками, чёрной икрой и зелёным
маслом.
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ОТЕЛЬ «АСТОРИЯ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
НИКОЛАС АЛЕВРАС, ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА «АСТОРИЯ»
Перловка со свёклой
Ингредиенты
крупа перловая – 110 г;
пюре свеклы – 100 г;
свекольный редакшн – 5 г;
свекла, запечённая, кубик – 40 г;
чесночная паста – 5 г;
сливочное масло – 20 г;
соль, перец по вкусу;
растительное масло – 5 г;
спаржа зелёная – 50 г;
сыр буррата – 75 г;
оливковое масло – 5 г;
ростки щавеля – 3 г;
пармезан – 20 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Отварить перловую крупу, разогреть
чесночную пасту на сковороде,

THE OKURA PRESTIGE BANGKOK (БАНГКОК, ТАИЛАНД)
СЕБАСТЬЯН ХОГВЕРФ, ШЕФ-КОНДИТЕР ОТЕЛЯ
добавить перловую крупу, перемешать, добавить кубик свёклы и свекольное пюре, перемешать, снять
с огня, положить сливочное масло,
добавить перец и соль по вкусу.
Спаржу отварить до полуготовности, искупать в масле, колеровать на
гриле, посолить и поперчить.
Буррату разрезать пополам таким
образом, чтобы не вытекли сливки,
сбрызнуть оливковым маслом, посолить и поперчить.

Кокосово-лавандовый мусс
с желе юдзу
Ингредиенты для кокосового мусса
Кокосовое молоко – 100 мл
Желатин – 3 г
Сахар – 20 г
Сливки – 100 г
Белый шоколад – 20 г
Яичный желток – 20 г
Сухая лаванда – 10 г

Ингредиенты для желе из юдзу
Сок юдзу – 10 г
Сахар – 5 г
Желатин – 3 г

СЕРВИРОВКА
На подушку из перловой каши положить обжаренную на гриле спаржу,
рядом выложить буррату, украсить
пучком микрозелени.
Высокий полёт июнь–июль 2022

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кокосовый мусс
В кастрюлю налить кокосовое молоко и
подогреть. Положить лаванду в подоВысокий полёт июнь–июль 2022

гретое кокосовое молоко и довести до
кипения. Убрать с плиты и оставить на
10 мин. Процедить кокосовое молоко,
чтобы удалить лаванду. Процеженную
смесь вскипятить ещё раз вместе с яичным желтком, сахаром и желатином.
Добавить белый шоколад и снять смесь
с огня. Остудить в течение 15 мин.
Взбить сливки до воздушного состояния. Смешать взбитые сливки с кокосовым молоком.
Желе юдзу
Вскипятить сок юдзу с сахаром и размоченным желатином. Дать получившейся
смеси остыть и превратиться в желе.
СЕРВИРОВКА
Мусс налить в стеклянный стаканчик.
Сверху выложить кусочки желе из
юдзу. По желанию десерт можно украсить цветами или ягодами.
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Зал повышенной
комфортности
АО «Аэропорт Абакан»
имени Героя Советского Союза
В. Г. Тихонова
ЛЮБОЙ АВИАПЕРЕЛЕТ СОПРЯЖЕН С МАССОЙ РАЗЛИЧНЫХ УТОМИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР И ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ОТНИМАЮТ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРЕДЛАГАЕМ 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 АКТИВНОСТИ 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 послеполетных 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 предоставляются бесплатно.
Тариф за специальное обслуживание пассажиров 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 (прямой 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
В VIP-залах аэропорта Шереметьево вам
обеспечат персональное обслуживание
на вылет и прилёт: индивидуально зарегистрируют на рейс, помогут пройти
пограничный и таможенный контроль.
VIP-залы Шереметьево созданы для тех, кто дорожит временем, превыше всего ценит комфорт
и эстетику. Это обслуживание высочайшего класса,
чтобы каждый перелёт, будь то семейное путешествие или командировка, прошёл в комфорте
и доставил только удовольствие. Сервис VIP-залов
позволяет отправлять в путешествия детей и пожилых людей без вашего сопровождения. Сотрудники
сервиса позаботятся об их комфорте, сопроводят
до посадки в самолёт, передадут под персональное
внимание бортпроводника в самолёте.
VIP-обслуживание:
• ожидание в комфортабельных залах ожидания
премиум-класса;
персональное
прохождение предполётных
•
формальностей;
• регистрация билетов, упаковка и оформление
багажа;
• доставка пассажиров от здания аэровокзала
к месту стоянки воздушного судна на
комфортабельных микроавтобусах премиумкласса Mercedes-Benz Sprinter;
• встреча пассажиров при выходе из воздушного
судна, доставка пассажиров до здания аэровокзала на комфортабельных микроавтобусах
премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter;
• сопровождение прибывшего пассажира
до VIP-зала;
выдача
багажа прилетевшему пассажиру непо•
средственно в VIP-зале или на выходе из VIP-зала;
• доставка багажа и ручной клади до автомобиля при необходимости;
• возможность комфортного ожидания
в VIP-зале для встречающих;
• ресторан и барная зона;
• апартаменты класса люкс для сна;
• переговорные комнаты;
• детские игровые комнаты и пеленальные;
• услуги бизнес-центра (интернет, телефон,
пресса, принтер и др.);
• Wi-Fi, TV.

VIP-зал терминала B.

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 обслуживание 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.

Индивидуальное сопровождение

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

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

Услуги Бизнес-залов:
• Комфортабельный
и просторный зал
ожидания;
• Шведский стол
с широким выбором
горячих и холодных
блюд, алкогольные и
безалкогольные напитки в ассортименте;
• Душевые комнаты;
• Массажные кресла;
• Детская зона;
• TV, Wi-fi, пресса.

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

ONLINE БРОНИРОВАНИЕ

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

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

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

ГОСТИ АЭРОПОРТА ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ БИЗНЕСЗАЛОВ И ЗАЛА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ АЭРОПОРТА «АРХАНГЕЛЬСК».

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

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

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

могут воспользоваться все пассажиры, вылетающие международными чартерными рейсами. Для посетителей Бизнес зала доступны
услуги «шведского стола», кабельное ТВ, Wi-Fi.

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

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

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

Бизнес-терминал: тел. (3852) 543-005

Мы рады видеть Вас!

Аэропорт «Бугульма»

Добро пожаловать в Воронеж

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.

В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ВОРОНЕЖ ИМЕНИ ПЕТРА I К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ ТРИ ЗАЛА
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. VIP-ЗАЛ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЛЕВОМ КРЫЛЕ
АЭРОВОКЗАЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ. НА
ВТОРОМ ЭТАЖЕ, В ЗОНАХ ПРЕДПОЛЁТНОГО ДОСМОТРА, РАБОТАЮТ БИЗНЕС-ЗАЛЫ ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ
ВНУТРЕННИМИ АВИАЛИНИЯМИ – В ПРАВОМ КРЫЛЕ ЗДАНИЯ, И МЕЖДУНАРОДНЫМИ – В ЛЕВОМ.
VIP-зал с интерьером в исторических мотивах оборудован всем необходимым для комфортного ожидания полёта и проведения статусных деловых
встреч. Кессонные полотки, буазери, двери и другие
элементы, изготовленные по специальному заказу,
в сочетании с мягкой мебелью погружают в уютную
атмосферу старинных библиотек и кабинетов.

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

Клиенты VIP-зала могут воспользоваться оргтехникой, интернетом, отдельным паркингом, а также
индивидуально пройти процедуры предполётного
контроля. Кроме того, здесь можно заказать автомобиль представительского класса для транспортировки пассажира к борту воздушного судна или
встречи особого гостя.

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

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

*Услуги бара не входят в стоимость обслуживания.

Бизнес-зал «Платоновский»
внутренние авиалинии

Бизнес-зал «Бунинский»
международные авиалинии

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

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

Аэропорт Ижевска

Интерактивные «лайф-хаки»
от аэропорта «Казань»

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.

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 программные продукты, позволяющие получать услуги
без непосредственного взаимодействия с сотрудниками аэропорта, а также минимизирующие прямые контакты между самими пассажирами.

ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ

VIP-зал

Бизнес-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.

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.

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

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. Терминал №2 предлагает пассажирам Зал повышенной комфортности и ресторан Gabdulla Tukai Lounge. А для тех, кто хочет
получить более индивидуальный сервис – VIP-зал. В терминале 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, безалкогольные напитки, автоматические массажные кресла, свежая
пресса, телевизор, wi-fi и прочие радости жизни.

Чтобы забронировать бизнес-зал со скидкой 10% –
воспользуйся мобильным приложением
аэропорта «Казань».
Доступно для iOS и Android.

Аэропорт Победилово
(г. Киров)

Бизнес-зал аэропорта «Курган»
В ОЖИДАНИИ ПОЛЁТА МОЖНО ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ
В БИЗНЕС-ЗАЛЕ АЭРОПОРТА «КУРГАН».

Светлый, комфортный, просторный — он
разделён на две функциональные части.
В одной мягкие диваны и большой телевизор, в другой — уютное кафе. За изящным 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.
К услугам и в распоряжении гостей VIP-зала аэропорта Победилово:
• индивидуальное обслуживание
• информационное обеспечение
• TV и пресса
• услуги телефонной связи

• беспроводной доступ в интернет (wi-fi)
• бар, горячие и прохладительные напитки.

Регистрация билетов и багажа производится непосредственно в бизнес-зале. Для

пассажиров предусмотрены индивидуальный 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 прейскурантом услугами бизнес-зала аэропорта
«Курган» могут воспользоваться и пассажиры с билетами экономического класса, а также встречающие и провожающие их лица.

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

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

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.

БИЗНЕС ЗАЛ
АЭРОПОРТА МАГНИТОГОРСК
БИЗНЕС ЗАЛ АЭРОПОРТА МАГНИТОГОРСК СОЗДАН ДЛЯ ТЕХ,
КТО ДОРОЖИТ ВРЕМЕНЕМ, ПРЕВЫШЕ ВСЕГО ЦЕНИТ КОМФОРТ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБСЛУЖИВАНИЮ.

В бизнес зале аэропорта Магнитогорск Вам обеспечат персональное обслуживание. Внимательный
и доброжелательный персонал позаботится
о Вашем комфорте, поможет в решении вопросов,
касающихся перелёта, сообщит о времени начала
посадки в самолёт.
Гостям бизнес-зала доступны ароматный кофе и
чай, прохладительные напитки и кондитерские
изделия. Здесь в спокойной обстановке можно
почитать книгу, свежую прессу, посмотреть телевизор, поработать, воспользовавшись бесплатным
беспроводным интернетом. Предусмотрен специальный зал для переговоров.
Гость бизнес-зала может воспользоваться его услугами лично, а также с семьёй и друзьями (не более
5 человек).
Багаж клиента бизнес-зала доставляется на борт
самолета после доставки багажа пассажиров эконом-класса. Таким образом, он выгружается одним
из первых.

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

Комплекс услуг:
• персональная встреча пассажира у трапа самолёта по прилёту;
• отдельное прохождение всех предполётных
формальностей;
• Wi-fi;
• свежая пресса;
• доставка пассажира отдельным комфортабельным автобусом к аэровокзалу по прилёту
в первоочередном порядке;

• TV;
• доставка пассажира отдельным комфортабельным 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 авиакомпаний-партнёров бизнес класса;
• держатели привилегированных карт авиакомпаний-партнёров, как часто летающий пассажир;
• за наличный и безналичный расчёт с билетами
эконом класса.

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

Тел. 8 3519 299 441 (круглосуточно)

E-mail: sop@airmgn.ru

ОЖИДАНИЕ С КОМФОРТОМ

Международный аэропорт
Бегишево им. Н.В. Лемаева

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.

В VIP-зале каждый найдет всё необходимое, чтобы
провести время ожидания до вылета или встречи
гостей с максимальным комфортом. Для детей предусмотрена специальная игровая зона. Работает бар
с богатым выбором закусок и напитков. VIP-зал является участником программы Priority Pass и Lounge Key.
• Отдельный вход с привокзальной площади
с возможностью индивидуального подъезда
автотранспорта
• Индивидуальная регистрация на рейс, ускоренное прохождение предполетного досмотра
• Комфортные
и
просторные
залы
ожидания на двух этажах
• Доставка пассажиров от VIP-зала к трапу
воздушного судна на микроавтобусе повышенной 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 переговорной комнате
• Молитвенная комната
• Чай, кофе, прохладительные напитки

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

БИЗНЕС-ЗАЛ

VIP-ЗАЛ
•

•
•
•
•
•
•

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

•

•
•
•
•
•
•

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

Информационная служба
8 (8722) 55 55 00 доб. 781

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

8 928 300 67 67

www.nbc.aero

VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА НАДЫМ

Бизнес-зал аэропорта Оренбург
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.

Пассажирам, кто ценит свое время, предпочитает комфорт и отсутствие суеты,
предлагаем воспользоваться VIP-залом аэропорта, который располагается на
привокзальной площади в правой части «Зала регистрации № 2», имеет отдельный
вход, индивидуальный подъезд и парковку для автотранспорта.
К услугам пассажиров Vip-зала:
• комфортабельный и просторный зал ожидания;
• индивидуальная регистрация на рейс, ускоренное прохождение предполетного досмотра;
• сопровождение пассажира в VIP-зале;
• доставка пассажира от VIP-зала к трапу самолета отдельным микроавтобусом повышенной
комфортности;

• персональная встреча и доставка пассажира
от трапа самолета в VIP-зал специальным
транспортом;
• индивидуальная информация;
• бесплатный доступ к сети Wi-fi;
• просмотр TV программ;
• аренда конференц – зала.

Для соответствия международным стандартам
качества и современному уровню сервиса ООО «Престиж» 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 производстве. В баре представлены безалкогольные и алкогольные напитки – от простых до элитных. Для курящих пассажиров доступна специально оборудованная
комната.
Клиентам бизнес-зала упрощён подъезд автомобилей для встречи и проводов клиентов, доступен отдельный 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 рейсами, а также рейсами бизнес-авиации. Зал принимает
заявки и обслуживает пассажиров круглосуточно,
независимо от авиакомпании и класса обслуживания.

Путешествуйте с комфортом!
Тел.: 8 (3499) 545-419, 8(3499)545-407
nap_sop_c@mail.ru

e-mail: oao_nap@mail.ru
www.avianadym.ru

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

Международный аэропорт Орск

ВИП-зал аэропорта Саранск

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.

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.

Услуги, предоставляемые в Зале повышенной комфортности:
• специальная стойка регистрации;
• индивидуальный пункт досмотра и сопровождение до воздушного судна;
• интернет (Wi-Fi), телевидение;
• печатные издания;

• чай, кофе, минеральная вода.

Тариф за специальное обслуживание пассажира в Зале повышенной комфортности – 2850 руб. (с НДС)
С организациями возможно заключение
договора.

Здесь есть собственная развитая инфраструктура, стойка регистрации и паспортного контроля. Клиенты ВИП-зала могут
значительно сократить время оформления, избежать очереди, сохранить конфиденциальность, поработать и провести
деловую встречу в конференц-зале.
В основе высокого качества обслуживания
ВИП-зала – индивидуальный подход
к каждому пассажиру.
Преимущества
клиентов
ВИП-зала
аэропорта Саранск:
• индивидуальный подъезд и парковка для

автотранспорта гостей;
• встреча пассажиров у входа в ВИП-зал;

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

• индивидуальная регистрация пассажиров
и багажа;
• отдельное
прохождение
предполётных/
послеполётных формальностей;
• конференц-зал;
• доставка пассажиров и багажа к борту/ от борта
воздушного судна на комфортабельном
индивидуальном транспорте;
• выдача багажа прилетевшему пассажиру непосредственно в ВИП-зале или на выходе
из ВИП-зала;
• доставка багажа и ручной клади до автомобиля;
• возможность комфортного ожиданияв ВИП-зале
для встречающих;
• упаковка багажа;
• чай, кофе, прохладительные напитки;
• широкий выбор кондитерских изделий;
• свежая пресса.

Бизнес-зал Международного аэропорта
Сургута имени Ф.К. Салманова

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

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ АЭРОПОРТ БЕЗ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО
ЗАЛА ДЛЯ VIP-ПЕРСОН. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА
И РЕГИСТРАЦИЯ, СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
ОТ БОРТА И НА БОРТ САМОЛЁТА – ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ПРИВИЛЕГИЙ, КОТОРЫЕ
ДОСТУПНЫ ПАССАЖИРАМ БИЗНЕС-ЗАЛА АЭРОПОРТА СУРГУТА.

Пройти регистрацию, выбрать лучшее
место в самолёте, оформить и упаковать
багаж – всё это можно доверить компетентным сотрудникам. Персональное пространство для комфортного ожидания, разнообразное меню в зоне шведского стола;
услуги телефонной связи, ксерокс, факс,
беспроводной интернет Wi-Fi. Статус вашего рейса контролируется администраторами Бизнес-зала, на борт самолёта вас доставят в числе последних пассажиров, а по
прилёту вас будет ожидать личная встреча.
Бизнес-зал международного аэропорта
Сургута имеет все условия для уютного
ожидания вылета. Обособленный от

общего пассажиропотока вход, отдельное
ожидание вылета и доставка к борту воздушного судна на микроавтобусе организованы с учётом всех рекомендаций
Роспотребнадзора. Комфортная площадь
зала позволяет в полной мере соблюсти
социальное дистанцирование.
Дети до 2-х лет обслуживаются бесплатно, дети от 2 до 12 лет – со скидкой 50%
от взрослого тарифа.
Посетить Бизнес-зал могут пассажиры
бизнес-класса, держатели карт лояльности авиакомпаний и все желающие,
готовые предварительно рассчитаться
наличными средствами.

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

ИНФОРМАЦИЯ
Обслуживание пассажиров и
провожающих начинается за два
часа до вылета по расписанию.
Заявка yа VIP- и бизнес-обслуживание подаётся за три рабочих
дня до вылета. Оплата услуг VIPи бизнес-залов производится по
наличному и безналичному расчёту. Оплату наличными можно
произвести заранее или в день
обслуживания непосредственно в
кассе спецобслуживания, которая
расположена в бизнес-зале аэропорта «Байкал» на втором этаже.
В КОМПЛЕКС УСЛУГ
БИЗНЕС-ЗАЛА ВХОДИТ:
• индивидуальный подход
к каждому пассажиру
• свежая пресса
• горячие и прохладительные напитки и кондитерские изделия
• wi-fi
Пассажирам, вылетающим бизнес-классом, услуги бизнес-зала
предоставляются бесплатно.
К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ
БИЗНЕС-КЛАССА
В VIP-ЗАЛЕ:
• индивидуальный сервис
и особый подход;
• гарантия конфиденциальности и безопасности;
• специальная стойка регистрации на рейсы и отдельный вход в бизнес-зал;
• свежая пресса;
• горячие и прохладительные напитки, кондитерские изделия;
• wi-fi
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел: +7 (3012) 22-79-59; +7 (3012) 22-71-41
email: mail@airportbaikal.ru (в теме письма: «Заявка на VIP/Бизнес-обслуживание»)

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

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

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

Email: vip@ulk.aero

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

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

Тел.: (8422)58-18-48
@ulk.aero

www.ulk.aero

Международный аэропорт
«Ханты-Мансийск»

Зал официальных лиц
и делегаций (ЗОЛиД)
В ЗОЛиД производится обслуживание пассажиров
международных и внутренних воздушных линий,
статус ЗОЛиД сохраняется для обслуживания официальных лиц и делегаций. Пассажирами остальных категорий ЗОЛиД используется как «Зал повышенной комфортности».
Клиентам зала официальных лиц и делегаций
предоставляются следующие услуги:
• размещение официальных лиц и их сопровождающих;
• информационное обеспечение авиаперевозок пассажиров и багажа;
• регистрация пассажиров, оформление багажа и ручной клади;
• прохождение процедур предполетного досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа;
• доставки пассажиров к/от борта ВС на комфортабельном микроавтобусе;
• при сбойных ситуациях (задержка рейса на
прилёт/вылет) информирование пассажира
по телефону;
• предоставление факсимильной, телефонной
связи и беспроводного интернета (wi-fi);
• встреча пассажира (по заявке) с именной
табличкой у борта ВС;
• вызов такси (по заявке);
• размещение пассажира в гостинице аэропорта или города (по заявке);
• обслуживание в баре.

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

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

Аэропорт «Хибины» расположен в самом центре
Кольского полуострова, в непосредственной близости 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 лучших горнолыжных курортов России.
Бизнес-зал аэропорта «Хибины» (Мурманская
область) располагается на первом этаже аэровокзала и имеет специальный вход. Предусмотрена возможность 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 автотранспорта гостей.
• Комфортная зона ожидания, оборудованная
удобной мягкой мебелью и вендинговыми креслами 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 подзарядки ноутбуков, телефонов и других устройств.

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

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

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

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.

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

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

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

Тел.:+7 (30-22)-338-411

E-mail: ooppvip@aerochita.ru

Зал повышенной комфортности
(г. Ярославль)

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

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

•
•
•
•

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

Новый светлый и уютный Зал повышенной комфортности 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 держатели карт Priority Pass, Lounge Key.
Информационная служба: +7 (4852) 43-18-00. www.yaravia.ru

РЕКЛАМА

