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Ботсвана – дикая и первозданная Африка



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

приветствует вас на борту и желает приятного 

путешествия. 

Чтобы дорога в нашей компании стала для 

вас лёгкой и комфортной, мы собрали 

несколько занимательных рассказов о странах 

и городах, о технологиях и обычаях, 

о национальной кухне и местах, где можно 

не только интересно, но и с пользой для 

здоровья провести время.

Мы предлагаем вам отправиться на юг 

Африки, в Ботсвану. Здесь вы увидите 

россыпь миллионов звёзд, услышите 

львиный рык, от которого холодеет внутри.

Прочитав материал «Пермский край. Из 

прошлого в будущее», вы узнаете 

насыщенную событиями историю и 

многогранную культуру этого региона. 

Статья «Край "горящих камней"» посвящена 

Кемеровской области, где огромные запасы 

полезных ископаемых и современная 

промышленность соседствуют с природой 

неописуемой красоты.

В рамках проекта «Романтическая 

коллекция» мы собрали материалы обо 

всём, что интересует людей, решивших 

связать свои жизни узами брака.

Рубрика «Кухня» посвящена описанию обедов 

российских правителей прошлых веков.

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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Что же такое МТШ? Если совсем просто – это 
специально созданные на территории вузов 
площадки, где сотрудников столичных пром-
предприятий обучают дополнительным знани-
ям и навыкам в области инженерии. Продолжи-
тельность курсов составляет от трёх до шести 
месяцев, а длительность программ – от 16 до 
72 часов. В качестве бонусов – специальный 
сертификат и шанс найти работу в промышлен-
ных организациях столицы.
Первыми партнёрами проекта в 2021 году стали 
МТУСИ, МИФИ, МИСиС, МФТИ и МЭИ, а пер-
вым направлением, которому обучили студен-
тов, – «Технологии связи». В результате 78 чело-
век изучили такие направления, как «Системы 
беспроводной связи 5G», «Цифровая трансфор-
мация на основе технологий программно-конфи-
гурируемых сетей SDN/NFV» и «Квантовые ком-
муникации». 
Длительность обучения по каждому курсу соста-
вила 72 академических часа, где в первую поло-
вину программы вошли лекции и практические 
занятия, а во вторую — изучение дополнитель-
ных материалов, выполнение заданий и консуль-
тации с преподавателями.
Второе направление – «Аддитивные техноло-
гии» – в рамках Московской технической школы 
запустили в этом году. Среди вузов-партнё-
ров – РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, НИЦ «Курчатовский институт» 
(ВИАМ), ФГУП «НАМИ», Московский политех 
и МГТУ «Станкин». В этот раз партнерами 
среди компаний выступили Harz Labs, Routek, 
НПО «СИСТЕМ» (SUI System), НПО «Техно-
маш» им. С.А. Афанасьева. 
«На первый поток обучения по направлению 
«Аддитивные технологии» записались 120 чело-
век. Для них подготовили 26 образовательных 
программ, которые рассчитаны на 16 часов 
и состоят из семи модулей. Из новшеств – курс 
обучения доступен не только инженерам сто-
личных предприятий, но и всем желающим», – 
рассказал руководитель Департамента инвести-
ционной и промышленной политики Москвы 
Владислав Овчинский.

В будущем помимо «Технологий связи» 
и «Аддитивных технологий» обучение в рамках 
МТШ откроется ещё по пяти направлениям: 
«Искусственный интеллект в промышленно-
сти», «Робототехника и сенсорика», «Цифровые 
двойники», «Новые производственные техноло-
гии» и «Беспилотный транспорт».
Планируется, что за три года удастся перепод-
готовить 1,2 тысячи инженеров, а реализация 
программы увеличит среднюю производитель-
ность в отраслях микроэлектроники и приборо-
строения на 10%.

РОБОТЫ, ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДАВНО ШАГНУЛИ В БУДУЩЕЕ 
И ИСПОЛЬЗУЮТ В ПРОИЗВОДСТВЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Такие заводы остро нуждаются в инженерах 
нового поколения, разбирающихся в про-
ектировании, конструировании, организа-

ции производственных процессов. Для того чтобы 
специалисты могли поспевать за последними тех-
нологиями и вовремя осваивать необходимые 

навыки, в 2021 году в городе была запущена 
«Московская техническая школа» (МТШ) – мас-
штабный образовательный проект Правительства 
Москвы для переподготовки и повышения квали-
фикации инженерных кадров в соответствии 
с запросами реального сектора экономики. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ 
ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
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наблюдали значительный денежный переток с рынка 
в банки. По макроданным сейчас можно видеть, что 
шок для экономики не был существенным: безрабо-
тица сохранилась на минимальных уровнях, оборот 
розничной торговли и промышленное производство 
сократились, но не так драматично, как ожидалось, 
импорт во втором квартале упал на 22% г/г, но экс-
портная выручка выросла на 19%. Сальдо по счёту 
текущих операций составило рекордные 70,1 млрд 
долларов. Это вызвало укрепление рубля и в сово-
купности со снижением спроса привело к замедле-
нию инфляции. Что, в свою очередь, позволило ЦБ 
быстро вернуть ставку на дофевральские уровни. 
Последнее июльское снижение ставки сразу на  
150 б.п., до 8%, стало для рынка сюрпризом.

Пока снижение ключевой ставки с 20 до 8% полностью 
игнорируется рынком. Хотя в обычное время реакцией 
на подобное снижение была бы существенная перео-
ценка рынка вверх за счёт роста мультипликатора. 
Вероятно, такая динамика связана с максимальным 
уровнем неопределенности относительно будущих 
денежных потоков компаний. Сейчас компании начина-
ют публиковать отчеты за второй квартал, которые, как 
и в случае с экономикой в целом, выглядят лучше пес-
симистичных экспертных прогнозов. Появление этих 
данных станет мощным триггером к приведению теку-
щей стоимости компаний до уровня справедливой. 

Снижение ставки важно для рынка. Оно знаменует 
исчезновение доступных инвесторам безрисковых 
альтернатив. Вслед за этим снижением ЦБ ушли вниз 
и ставки по депозитам в крупных банках на фоне 
стабилизации уровня ликвидности. В сентябре будут 
погашаться шестимесячные депозиты, открытые по 
ставкам около 20% годовых. Нового такого предло-
жения, очевидно, на рынке больше нет. Инвесторы 
будут вынуждены искать более доходные альтерна-
тивы, и дешёвый рынок акций выглядит на этом фоне 
очень привлекательно. 

Возвращение ликвидности на рынок в условиях 
ограниченного предложения бумаг из-за заморозки 
нерезидентов может стать ещё одним мощным драй-
вером рынка.
Рынок облигаций в этих условиях продемонстриро-
вал динамику, схожую с тем, что было в 2014 — 2015 
годах: сначала резкое снижение цен на фоне повы-
шения ставки и ускорения инфляции, затем столь же 
стремительное восстановление на фоне снижения 
ставок. Однако тут переоценка произошла быстро 
благодаря тому, что денежный поток в облигациях 
гарантирован. Сейчас мы наблюдаем постепенное 
возвращение эмитентов на первичный рынок, при-
чём как в первом эшелоне, так и в более рисковых 
историях; видим хорошие возможности для входа  

в качественные короткие корпоративные имена. Тем 
не менее пока рекомендуем избегать наращивания 
процентного риска и увеличивать длину портфелей.

В текущих условиях на рынок приходят две катего-
рии инвесторов – спекулянты, стремящиеся зарабо-
тать на краткосрочных трендах, и долгосрочные 
инвесторы, целью которых является сохранение 
покупательской способности своих сбережений. При 
отсутствии доступа к глобальным рынкам решение 
данной задачи становится более сложным, но  
в целом собрать качественный долгосрочный порт-
фель всё ещё возможно. 

В основу портфеля мы считаем целесообразным 
брать акции, несмотря на их динамику, которую 
видели в последние месяцы. На данный момент мы 
рассматриваем акции экспортёров и инфраструктур-
ных компаний с хорошими дивидендами. Несмотря 
на отказ некоторых игроков платить дивиденды  
в этом году, мы не исключаем, что в будущем диви-
дендный поток восстановится, а прибыли экспортё-
ров могут даже вырасти в условиях рекордно высо-
ких цен на сырьевых рынках.

Облигации – также неотъемлемая часть портфеля, 
формирующая регулярные денежные потоки и сгла-
живающая колебания более волатильных акций. 
Сейчас мы фокусируемся на коротких облигациях 
федерального займа и на качественных корпоратив-
ных именах, выходящих на первичный рынок  
и публикующих финансовые отчеты.

В условиях ограниченного количества инструментов, 
которыми может оперировать инвестор на россий-
ском фондовом рынке, возникает необходимость 
рассматривать и альтернативные варианты инвести-
ций. В первую очередь к ним стоит относить недви-
жимость, золото и товарные рынки.

Несмотря на высокий уровень неопределенности  
и отрезанность от глобального контура, перспективы 
развития локального фондового рынка в России есть. 
Потребность людей эффективно размещать сбереже-
ния не исчезнет, а в условиях внешних ограничений 
инвестор будет искать возможности на внутреннем 
рынке. Эмитенты в новой реальности также будут боль-
ше капитала привлекать именно на финансовом рынке, 
сокращая зависимость от крупных институтов. Уже 
сейчас мы видим возвращение эмитентов на долговой 
рынок, а со временем ожидаем и расширения списка 
компаний, которые выйдут на рынок со сделками  
IPO/SPO. Потребность в капитале для развития и пере-
стройки производственных цепочек будет удовлетво-
ряться потребностью инвесторов эффективно и надёж-
но размещать сбережения на внутреннем рынке.

На что 
делать 
ставки 
российским 
инвесторам?

После возобновления торгов на российском фондовом рынке 23 марта 2022 года 
неопределённость стала новой нормальностью. Компании закрывают и не публикуют 
отчёты. Позиции нерезидентов заморожены. Вводятся новые санкционные ограниче-
ния, касающиеся финансовой системы и основных экспортных отраслей, широко 
представленных на рынке. Рубль демонстрирует небывалую силу в сравнении с други-
ми валютами, и это тоже добавляет неопределённости. Глобальная экономика стоит 
в одном шаге от рецессии, а регуляторы ломают голову над вопросом, как обуздать 
инфляцию, не провоцируя при этом рецессию и глобальный долговой кризис. 

Главный ориентир российского рынка акций – 
индекс ММВБ – вопреки ожиданиям, которые 
были у инвесторов перед возобновлением тор-
гов, находится вблизи минимальных уровней 

февраля 2022 года. Однако, несмотря на зашкалива-
ющий в моменте пессимизм, разворот рынка может 
случиться быстро и довольно резко. Чтобы не про-
пустить этот момент, формировать портфель нужно 
уже сейчас.

Даже в столь непростых условиях начали вырисовы-
ваться определённые тенденции, позволяющие инве-
сторам эффективно делать тактические ставки. 

Первый и главный фактор, на который смотрят инве-
сторы в текущих реалиях, – дивиденды. По сути 
компании на рынке разделились на два лагеря – те, 

кто заплатит дивиденды за 2021 год, и те, кто отка-
зался платить. Решение «Газпрома» не платить диви-
денды по итогам 2021-го сильно подорвало уверен-
ность инвесторов в российском рынке. Но до сих пор 
есть компании, способные давать необходимый уро-
вень дивидендной доходности. Примером могут 
служить привилегированные акции «Сургутнефтегаза» 
(4,73 руб. на акцию — 13,5% дивидендной доходно-
сти) или дочки «Газпрома» — ОГК-2, а также 
«Мосэнерго»: дивидендная доходность по ним соста-
вила 18 и 12% соответственно.

Второй ключевой фактор, определяющий динамику 
на рынке, – уровень ставок. Центробанк в рамках 
экстренных мер стабилизации рынков поднимал клю-
чевую ставку до 20%, что создало привлекательные 
условия для размещения средств на депозитах. Мы 

Об этом и не только «Высокий полёт» 
поговорил с Андреем Шенком, 

директором по инвестиционному 
консультированию  

«Открытие Private Banking». 
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Дикая 
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Африка
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СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, АВТОМОБИЛИ, ПРОБКИ НА ДОРОГАХ, ПЛОТНЫЕ 

ПОТОКИ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦАХ И В МЕТРО, ВЫСОТНЫЕ ДОМА, АСФАЛЬТ 

ДО ГОРИЗОНТА... СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЕГО 

ПЛОДЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАХВАТИЛИ ЛИШЬ МАЛУЮ ЧАСТЬ НАШЕЙ 

ПЛАНЕТЫ. ЧТОБЫ В ЭТОМ УБЕДИТЬСЯ, ДОСТАТОЧНО ОТПРАВИТЬСЯ 

ТУДА, ГДЕ, КАК УТВЕРЖДАЮТ МНОГИЕ ТЕОРИИ, ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК, – НА ЮГ АФРИКИ, В БОТСВАНУ.  

Пейзаж 
с баобабами.
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в которых умещаются два пассажира и гон-
дольер-проводник. Основная его задача – не 
заблудиться в лабиринте островов, подо-
браться незамеченным к диким животным, 
чтобы можно было сделать фотоснимок, 
а также следить за тем, чтобы туристы не 
познакомились с природой слишком близко, 
что зачастую опасно для жизни. 
Аборигены щедро потчуют туристов крепким 
кофе и рассказами о том, что гиппопотам, вне-
запно вынырнув из-под воды, может набро-
ситься на каноэ-мокоро и перекусить его попо-
лам. В это трудно не поверить, если вы видели 
этих огромных животных в непосредственной 
близости. Плывущее по реке бревно здесь 
может превратиться в аллигатора, а лежащий 
поперёк водной артерии слон может стать 
непреодолимой преградой. Придётся сделать 
привал, пока мирный с виду гигант не выспит-
ся и не уйдёт. Прогонять слона ни один мест-
ный житель не рискнёт. Спросонок или с пере-
пугу животное может затоптать любого, кто 
встанет на его пути. Стоит отметить, что 
слоны нападают на людей очень редко, агрес-
сивны в основном лишь раненые озлобленные 
самцы-одиночки. Особенно опасны в Ботсване 
буйволы: они подслеповаты и, как правило, не 

Россыпь миллионов звёзд, оглушительный 
стрекот цикад, львиный рык, от которого 

холодеет внутри, истерические крики гиен, 
утробное мычание буйволов и антилоп… 
Непроглядная африканская ночь вселяет 
ужас в туристов, впервые попавших сюда. 
Они вглядываются в незнакомый мир, а он, 
кажется, смотрит в ответ множеством неви-
димых глаз. Опытные путешественники 
утверждают, что только в этих местах 
можно пережить настоящее приключение, 
которое захватывает, пробивает ознобом и 
наполняет кровь адреналином, прогоняя 
усталость и равнодушие. В Ботсване есть 
такие места, где на сотни километров вокруг 
не встретишь ни домов из стекла и бетона, 
ни кафе и ресторанов, ни современных кли-
ник, ни wi-fi… Вокруг только дикая перво-
зданная Африка. Даже воды реки Окаванго, 
пересекающей и питающей пустыню 
Калахари, кажутся опасными.  

Удивительное рядом 
Любопытно, что здесь даже некоторые пра-
вила, которые мы знаем с детства, неверны. 
Например, то, что все реки текут в море или 
океан. Окаванго, одна из самых больших 
рек Африки, пересекая Ботсвану, разделя-
ется на бесконечное число рукавов, лагун 
и озёр и медленно течёт в никуда, раство-
ряясь в пустыне. Дельта реки – более 
16 тыс. км2, покрытых растительностью. 
В зарослях обитает множество птиц и зве-
рей – почти все виды африканской фауны. 
Путешествовать по дельте Окаванго трудно, 
там почти нет дорог, обычно приходится 
добираться на вертолёте до лоджа (домик 
смотрителя парка или охотничья хижина), 
а оттуда продолжать путь на катере. Лучший 
способ познакомиться с этим удивительным 
миром поближе – совершить путешествие на 
африканских гондолах мокоро. Это выдол-
бленные из цельного куска дерева лодки, 

Лилии на 
реке Чоба.

Наверху:
традиционные 
хижины 
бушменов;

слева:
женщина 
в традиционном 
народном наряде.
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видят перед собой препятствий, будь то чело-
век или кустарник.

Место под солнцем 
Ботсвана находится в центре южной Африки – 
между Зимбабве, Замбией, Намибией 
и ЮАР. Площадь Ботсваны – около 600 
тыс. км2, немного меньше, чем Франция, но 
живут в этой африканской стране всего 
полтора миллиона человек – на миллион 
меньше, чем в Париже. Малонаселённость 
объясняется тем, что почти 85% её терри-
тории занимает пустыня Калахари. В пусты-
не живут только бушмены – коренное насе-
ление страны. Слово «бушмены», которое 
переводится как «лесные люди» или «люди 
степи», осталось от голландцев и англичан. 
До 1966 г. Ботсвана находилась под бри-
танским протекторатом и называлась 
Бечуаналенд. Жестокого апартеида здесь 
не было, поэтому местные жители 

миролюбиво настроены друг к другу 
и к остальному человечеству и пока не 
выставляют счетов за века работорговли. 
В 1967 г., через год после обретения 
Ботсваной независимости, здесь были обна-
ружены месторождения алмазов, и сегодня 
республика – один из главных экспортёров 
алмазов в мире. Продажа драгоценных кам-
ней не обогатила население, но способство-
вала существенному пополнению бюджета. 
Многое в Ботсване остается таким, как тыся-
чи лет назад. Бушмены по-прежнему живут 
охотой и собирательством. Это один из самых 
древних народов в мире. Кожа бушменов 
светлее, чем у большинства африканских пле-
мён, язык непонятный и почти не поддаю-
щийся переводу, изобилующий шипящими, 
свистящими, причмокивающими звуками, 
почти неуловимыми для европейского уха. 
Считается, что именно так тысячи лет назад 
древние люди переговаривались во время 

В дикой природе 
встретились 
внедорожник 
и большой 
африканский 
слон.
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охоты, чтобы животные не поняли, кто к ним 
крадётся, сжимая в руках копьё. 
Со временем чернокожие пастухи-скотово-
ды потеснили бушменов с богатых расти-
тельностью и животными берегов Окаванго 
в пустыню. Сейчас население Ботсваны на 
90% состоит из народности тсвана, ещё 
есть народы каланга и гереро, меньше всего 
осталось бушменов. Они выжили, приспо-
собившись к суровым условиям: о бушме-
нах говорят, что они могут съесть всё, что 
шевелится, и найти воду даже в песке. 

Все времена года 
Ботсвана славится охотой на крупных 
животных. Именно здесь, в дельте Окаванго, 
можно поохотиться на слона, буйвола, лео-
парда, ощутить азарт охоты в классическом 
колониальном стиле. Однако времена меня-
ются, и местные власти уже поняли, что 
охота, несмотря на хороший заработок, 
слишком дорогое удовольствие: она нано-
сит урон местной фауне, поэтому отстрел 
животных надо максимально сокращать. 
Теперь на смену мощному карабину с патро-
ном «на слона» приходит фоторужьё. 
Дельта великой Окаванго прекрасна в любое 
время года. Южноафриканской зимой вода 
прибывает и затапливает низины. Сначала 
здесь собираются животные из засушливых 
районов, затем наступает период птиц, кото-
рые, выстраиваясь косяками, стремятся из 
холодной Европы в африканскую Мекку. Стаи 
розовых фламинго и пеликанов закрывают 
небо и солнце. На просторах дельты обитает 
около 400 видов птиц. Сентябрь и октябрь 
здесь – самое жаркое время года. Затем, 
в ноябре, разверзаются хляби небесные 
и начинается сезон дождей – сезон обновле-
ния рода: в это время рождаются тысячи 
маленьких антилоп, буйволят, слонят, львят… 
Таинство происходит под иллюминацию 
африканских гроз, когда небо будто разрыва-
ется пополам и в землю с треском вонзаются 

огненные спицы. Цивилизация 
белого человека в эти минуты 
кажется маленькой, а от мне-
ния, что острые ощущения 
в Африке приносит только 
сафари, не остается и следа.

В БОТСВАНЕ ЕСТЬ ТАКИЕ МЕСТА, ГДЕ НА СОТНИ 

КИЛОМЕТРОВ ВОКРУГ НЕ ВСТРЕТИТЬ 

НИ ДОМОВ ИЗ СТЕКЛА И БЕТОНА, НИ КАФЕ 

И РЕСТОРАНОВ, НИ СОВРЕМЕННЫХ КЛИНИК, НИ WI-FI.
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Пермский край – это насыщенная события-
ми история и многогранная культура, 

богатая природа и разнообразный туризм, 
гостеприимные люди. «Изюминка» региона – 
промышленный туризм. Много веков назад на 
обширной территории сложилась уникальная 
горнозаводская цивилизация. Этот термин 
был предложен профессором Пермского уни-
верситета Павлом Богословским в 1920-е 
годы. В промышленное развитие региона 
внесли вклад знаменитые русские династии, 
в том числе Строгановы, Демидовы, 
Шуваловы, Шаховские, Голицыны. Сегодня 
гости региона могут отправиться в увлекатель-
ное путешествие по специальному маршруту 
«Горнозаводская цивилизация».

Солёная история
Путешествие по промышленным достопри-
мечательностям края надо начинать с города 
Соликамска. Говорящее название указывает 
на месторождения соли в этих местах. 
Именно благодаря соли Северный Урал 
получил в своё время мощный импульс для 
развития. Солеварение было основой суще-
ствования Соликамска с момента его зарож-
дения в XV веке и вплоть до 1972 года. 
В конце XVII века Соликамск был центром 
российского солеварения: ежегодный объём 
производства на 231 варнице достигал
7 млн пудов соли, что составляло около 70% 
от общероссийской добычи. Соликамск 
и его австрийский «коллега» Зальцбург обе-
спечивали ценной солью всю Европу. Соль 
в то время была очень дорогой, ведь в усло-
виях отсутствия холодильников она была 
единственным средством консервирования 
и сохранения продуктов. В настоящее время 
варка соли прекращена. Последний солева-
ренный Усть-Боровской завод остановил 
производство в 1972 году.

От угля к туризму
Более двух с половиной веков история 
Губахи была связана с шахтами, углём и гор-
няками. Сегодня город позиционирует себя 
как всесезонный туристический курорт, 
однако Губаху невозможно представить без 
её драматичной шахтерской истории, о кото-
рой рассказывает экспозиция Музея КУБа 

В 2023 ГОДУ ПЕРМЬ 

БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬ 

300-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. 

ЭТО ВЕСОМЫЙ ПОВОД 

ОТПРАВИТЬСЯ В 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧТОБЫ 

УЗНАТЬ О ВПЕЧАТЛЯЮ-

ЩЕМ ИСТОРИЧЕСКОМ 

ПРОШЛОМ ЭТИХ 

ЗЕМЕЛЬ И ДАЖЕ ЗАГЛЯ-

НУТЬ В БУДУЩЕЕ.
Ирина Клименко

Пермский край. 
Из прошлого 
в будущее

Река Чусовая, 
каменная скала 
«Печка».
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собственных имениях по реке Чусовой постро-
ить новый завод с двумя домнами. Лысь-
венский завод был запущен 27 декабря 1787 г., 
когда доменная печь выпустила первую плав-
ку. Он именовался «Лысьвенский доменный 
и молотовой Его сиятельства князя Бориса 
Григорьевича Шаховского, супруги его княги-
ни Варвары Александровны завод». Позднее 
В.А. Шаховская оставила своё имущество 
в наследство внучке В.П. Шуваловой, в том 
числе и Лысьвенский металлургический завод.
О продукции этого предприятия рассказыва-
ют в Музее каски и на выставке «Секреты 
лысьвенской эмали». Во время Великой 
Отечественной войны здешний завод назы-
вался заводом №700 и единственный в СССР 
производил солдатские каски. Десять с поло-
виной миллионов касок выпустили здесь за 
годы войны. Сложно представить, сколько 
человеческих жизней спасла эта продукция.
Производство эмалированной посуды нача-
лось в Лысьве, когда владелец граф Шувалов 
пригласил сюда специалистов по эмали из 
Польши. Эмаль – это прочное, хотя 
и тонкое, стеклообразное покрытие, наплав-
ленное на металл. Современная торговая 
марка посуды называется «Лысьвенские 
эмали», её узнают по изображению единорога 
на товарном знаке. Мифический единорог 
на листах металла, выпущенных Лысьвенским 
металлургическим заводом, – это фирмен-
ный знак качества. Еще в XIX веке хозяин 
предприятия граф Шувалов велел клеймить 
этим символом со своего фамильного герба 
всю произведенную продукцию. Ассортимент 
эмалированной посуды широчайший: 
кастрюли всех размеров, чайники, миски, 
кружки, подносы, салатники, кофеварки, 
бидоны и вёдра. Всё очень ярко, красиво, 
изящно и, главное, практично.

Кын – ворота Пермского края
Село Кын расположено на месте впадения 
речки Кын в главную реку Урала Чусовую. Кын 
был основан в 1759 году Н.Г. Строгановым при 
строительстве здешнего железоделательного 
завода. В селе сохранились несколько истори-
ческих построек: комплекс зданий бывшего 
Кыновского железоделательного завода и дей-
ствующий Свято-Троицкий храм, построенный 

в 1864 году на средства графа С.Г. Строганова. 
Лишь в 1911 году запасы руды здесь истощи-
лись, и завод был закрыт.
Село сыграло важную роль и в развитии коопе-
ративного движения в России. В 1864 году 
управляющий заводом Н.А. Рогов учредил 
здесь первое в России кооперативное обще-
ство потребителей, куда вошли рабочие завода. 
В Кын приезжают туристы и этнографы, худож-
ники и дизайнеры. Гости Кына охотно отправля-
ются на лодках по реке, чтобы увидеть скалы 

(Кизеловского угольного бассейна). Здешние 
залежи каменного угля долгое время были 
основой топливного и энергетического запа-
са Пермского края. Экспонаты музея расска-
зывают об истории открытия залежей угля 
и его добыче, о тяжелейшем и опаснейшем 
труде шахтеров. С закрытием угольных шахт 
Губахе грозила судьба многих других шах-
тёрских моногородов, которые постепенно 
превратились в города-призраки. Однако 
современная Губаха жива и активна, ждёт 
туристов зимой и летом. В зимний период 
здесь можно покататься на лыжах и сноу-
борде, есть трассы для фрирайда. Летом 
можно отправиться на сплавы по живопис-
ным рекам Усьва и Косьва, заняться рафтин-
гом, покататься на квадроциклах или пойти 
в поход с палатками. Сплавы по рекам – это 
вообще национальный вид спорта 
в Пермском крае. На территории КУБа было 
снято много фильмов. Одним из самых посе-
щаемых туристических объектов стали деко-
рации к съемкам фильма «Сердце Пармы», 
которые находятся вблизи Губахи.
Культурной кульминацией уральского лета 
является театральный ландшафтный фести-
валь «Тайны горы Крестовой». Этим летом 
фестиваль прошёл в одиннадцатый раз 
и собрал под открытым небом огромное 
количество зрителей. Вдохновителем фести-
валя является губахинский молодёжный театр 
«Доминанта» под руководством Людмилы 
Зайцевой. В программе фестиваля – 
ландшафтные постановки театральных и тан-
цевальных коллективов как из Пермского 
края, так и из других регионов России. Все 
спектакли проходят под открытым небом на 
фоне богатой уральской природы: на полях, 
по берегам рек, среди скал или леса. В этом 
году фестиваль открыл балет «Свет погасшей 
звезды» Башкирского государственного 
театра оперы и балета из Уфы.

Лысьва – эмали и каски
Городок Лысьва обязан промышленной славой 
известным личностям в российской истории. 
В частности, предприимчивой и хваткой кня-
гине Варваре Александровне Шаховской. 
Согласно указу Пермской казённой палаты 
княгине Шаховской разрешалось в её 

Наверху
декорации для 
фильма 
«Сердце Пармы;

внизу:
рыбачьи лодки на 
берегу возле села 
Кын.
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Соборная 
колокольня 
в Соликамске.
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Что же Пермь?
Главный город края Пермь ведёт историю 
с момента издания указа об основании 
Егошихинского медеплавильного завода. 
В 1720 году по приказу царя Петра I капитан-
поручик артиллерии Василий Никитич Татищев 
отправился на Урал для постройки заводов по 
выплавке меди и серебра. Для строительства 
завода он выбрал место вблизи устья речки 
Егошихи – в силу наличия здесь медной руды 
и удобства для вывоза готовой продукции по 
судоходным рекам. Татищев присутствовал 
при закладке завода. Дата начала строитель-
ства Егошихинского медеплавильного завода 
(15 мая 1723 года) считается официальной 
датой основания Перми.
У Перми выгодное географическое положе-
ние: она протянулась вдоль Камы на 70 км. 

С 2012 года это город-миллионник, крупный 
промышленный, культурный и научный центр. 
В Перми более ста промышленных предприя-
тий. Первый университет на Урале также был 
основан именно в Перми. 
Всероссийской славой пользуется Пермский 
академический театр оперы и балета 
им. П.И. Чайковского, один из старейших 
в нашей стране. Местная художественная гале-
рея может похвастаться картинами 
Айвазовского, Верещагина, Тропинина, а также 
уникальной коллекцией деревянных скульптур. 
Если скульптуры, картины и исторические зда-
ния переносят гостей города в славное про-
шлое Перми, то экскурсия на производство 
человекоподобных роботов Promobot – это 
взгляд в будущее. Компания, зарегистрирован-
ная в 2015 году увлечёнными студентами, уже 
создала около 600 роботов и поставляет их 
в 43 страны мира. По предварительной заявке 
можно посетить офис компании, чтобы уви-
деть, как производят различных роботов. 
Здесь вам расскажут о сборке машин и их 
обучении, о том, как они говорят и двигаются, 
как создаются искусственная кожа, глаза 
и зубы. Роботы пермского производства слу-
жат консьержами, консультантами в МФЦ 
и поликлиниках, администраторами и экскур-
соводами. Любопытно, что в офисе компании 
всегда находится андроид Алекс, который 
выполняет функции блогера.

по её берегам: Кирпичный, Печка, Стеновой, 
Гребешки, Денежный, Мултык. Высота камня 
Мултык – 220 метров, отсюда открывается 
потрясающий вид на излучину реки Чусовая.

Дело рук князя
Чусовской металлургический завод – это 
детище князя Сергея Михайловича Голицына. 
С.М. Голицын был яркой и разносторонней 
личностью. Он оставил о себе память не 
только как владелец усадьбы Кузьминки 
в Москве и создатель памятника русским 
солдатам армии Суворова в швейцарских 
Альпах, но и как человек самых передовых 
взглядов в области тяжёлой промышленно-
сти. Создание завода в городе Чусовом при-
шлось на время острого кризиса в уральской 
металлургии. Феодальная организация 

производства исчерпала имевшиеся ресур-
сы, срочно требовалась модернизация. 
Родившийся во Франции князь Голицын 
обратился к передовому на тот момент ино-
странному опыту. Совместно с французски-
ми инженерами и инвесторами он построил 
на своих уральских землях железоделатель-
ный завод. Официальной датой начала 
истории Чусовского металлургического 
завода считается 28 июля 1879 года. Дело 
князя Голицына живёт и в наше время. 
Современный завод выпускает самую раз-
нообразную металлопродукцию и обеспечи-
вает работой почти половину жителей 
города. Сюда приглашают туристические 
группы на экскурсии, в рамках которых 
можно познакомиться, например, с произ-
водством автомобильных рессор.

Набережная реки 
Кама в Перьми.

Каменный город.
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НОМЕРНОЙ ФОНД

Апартаменты не для всех, а для каждого. Азиатское госте-
приимство, русское радушие и европейская практичность 
создали комфортабельные номера с учетом потребностей 
и пожеланий гостей. Во-первых, очень просторные. Номер 
категории «Стандарт» – это изолированная спальня, кух-
ня-гостиная со встроенной бытовой техникой, с необходи-
мым набором посуды для приготовления еды и ванная 
комната. Наличие стиральной машинки и гладильной 
доски является безусловным преимуществом, если путе-
шествие длится более трех дней.

Кстати, в «Ханой-Москва»:

• Разрешено проживать с животными и есть площадка 
для выгула собак

• До метро «ВДНХ» и обратно курсирует бесплатный 
шаттл

• Бесплатная парковка на 500 машино-мест
• В 100 метрах от отеля несколько детских площадок в 

парковой зоне
• Центр вьетнамской акупунктуры ВЬЕТМЕД, 

в котором работают массажисты из Вьетнама

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ В ХАНОЙ. 
ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ – МОСКВА.

Действующая пагода «Тюа-Мот-Кот» установлена рядом с 
отелем. Она является абсолютной копией буддийской свя-
тыни, находящейся в центре Ханоя (1049 год н.э.). Будто 
цветок лотоса, величественно поднимается она над водой и 
раскрывается солнцу. В летнее время в бассейне вокруг 
пагоды плавают золотые рыбки.

Магазины в одноименном торговом центре с продуктами и 
товарами из Вьетнама, Кореи, Китая и Таиланда притягива-
ют гостей отеля своей аутентичностью. Такое изобилие 
экзотических фруктов и разнообразие азиатских продуктов 
сложно найти в одном месте. В ассортименте – манго, 
папайя, питахайя, личи, мангостин, джекфрут и даже дури-
ан. Кстати, короля фруктов придется купить целиком, раз-
делывать дуриан внутри магазина не разрешается. 

ТРАДИЦИИ ВЬЕТНАМА 
НЕ ТЕРПЯТ КОПИРОВАНИЯ.

Вьетнамская кухня в последние годы стала очень популяр-
ной. Но только в «Ханой-Москва» можно быть уверенным 
в оригинальности приготовления национальных блюд. 

Множество небольших кафе предлагают посетителям 
фо-бо, том-ям, бун-ча, нэм-ран и другие ароматные блюда. 
Повара из Вьетнама не всегда хорошо говорят по-русски, 
благодаря чему складывается ощущение полного погруже-
ния в мир далекой Азии.
Традиции предков превыше всего. Поэтому самые важные 
национальные праздники отмечаются тут широко, громко 
и вкусно. В сентябре Праздник середины осени (фести-
валь лунных пряников), зимой (январь, февраль) отмеча-
ется Тэт (новый год по лунному календарю). В дни празд-
нования гости съезжаются отовсюду, чтобы посмотреть на 
укрощение драконов под бой вьетнамских барабанов, 
попробовать традиционный пирог бань-чынг и закружить-
ся в вихре добрых традиций сказочного Вьетнама.

Забронировать номер в отеле можно:
 на сайте hotelhanoimoscow.ru; 
по телефону: +7 495 357-11-11 
или *1707 с мобильного (бесплатно)

Адрес: Москва, Ярославское шоссе, д. 146, к. 2

ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА 15% ПО ПРОМОКОДУ – POLET
Важно! Для получения скидки промокод необходимо 
ввести при бронировании на сайте отеля 
hotelhanoimoscow.ru

Ханой в Москве 
Уникальный апарт-отель, как ни крути
Расположенный на северо-востоке столицы среди густой зелени национального парка «Лосиный 
остров» апарт-отель «Ханой-Москва» привлекает своей аутентичностью и безупречным 
европейским сервисом. Двести пятьдесят номеров отеля уровня 4* находятся на пяти верхних 
этажах 21-этажного здания. Поэтому в любом номере независимо от категории гости могут 
любоваться Москвой с высоты птичьего полета.

На правах рекламы
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСПОЛОЖЕНА В САМОМ ЦЕНТРЕ РОССИИ – 

НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 

Край «горящих 
камней»

В марте 2019 года этот субъект РФ получил новое наимено-
вание: Кемеровская область – Кузбасс. Вероятно, чтобы 

подчеркнуть важность для региона угля как основы экономи-
ки области. Кузнецкий угольный бассейн, или Кузбасс –  
одно из самых крупных угольных месторождений мира 
и четвёртое по запасам угля в России. Двадцать восьмого  
апреля 1721 года в дневнике Д. Г. Мессершмидта появилась 
запись об угле «между Комарова и деревней Красная», с этого 
времени начинается новая история этого удивительного 
региона. Он сочетает в себе огромные запасы полезных 
ископаемых, современную промышленность и неописуемую 
красоту природы.

Экспозиция 
«Стан охотника».
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Древности
Столица области город Кемерово образова-
на в 1918 году из семи деревень. В плане 
стояло сделать город-парк, сейчас исполне-
ние этого плана можно увидеть: большое 
количество бульваров, широких улиц и зелё-
ных парков. Начать знакомство стоит с отде-
ла природы Краеведческого музея. Осна-
щённый современным оборудованием и 
интерактивными музейными технологиями, 
он рассказывает о древней истории края. 
Здесь можно узнать об истории происхож-
дения угля – от окаменелых деревьев до 
антрацита. Любопытна и экспозиция о дино-
заврах, живших здесь в древности. Впечат-
ляет скелет пситтакозавра сибирского, оби-
тавшего в Кузбассе более 120 млн лет назад. 
Место раскопок динозавров – «Шестаков-
ский комплекс раннемеловых позвоночных» – 
самое крупное в России кладбище динозав-
ров. С этого года здесь в начале лета прово-
дится международный научно-популярный 
фестиваль «Динотерра».
«Томская писаница» – музей-заповедник 
петроглифов (наскальных рисунков), датиру-
емых II–III тысячелетиями до н.э., – располо-
жен в 50 км к северо-западу от Кемерова. 
Главной достопримечательностью музея-
заповедника являются скалы с более чем 

тремястави изображениями, сделанными 
древними жителями этих мест. Часть рисунков 
сделана красками, часть – высечена в скалах. 
Особенно много здесь изображений лосей, 
очевидно, основного объекта охоты в то 
время. Кроме рисунков есть много фигурок 
шаманов в звериных шкурах и божеств с голо-
вами в виде солнца. Также на скале изобра-
жены люди, лодки, знаки солнца, птицы 
и медведи. Ежегодно до 300 тыс. туристов 
приезжают в крупнейший за Уралом музей-
заповедник, чтобы посмотреть на памятники 
прошлого, бережно сохранённые учеными.

Уголь
Музей-заповедник «Красная Горка» – музей 
истории добычи угля. В древности на эту 
территорию 40 раз приходило и уходило 
море, что поспособствовало созданию 
огромных запасов угля. Центром музея явля-
ется Горелая гора, где в 1721 году были 
открыты первые в России залежи «горючего 
камня», как тогда называли каменный уголь. 
В то время и началась история изучения 
и освоения Кузнецкого угольного бассейна. 
На «Красной Горке» сохранены и воссозданы 
объекты, связанные с промышленным раз-
витием Кузбасса. Это и Горелая гора – та, где 
обнаружили уголь, и остатки одной из 

Внизу: 

карьерный 
самосвал;

скульптура 
шахтёра 
в музее-
заповеднике 
«Красная Горка»;

на соседней 
странице:
скульптура 
«Коногон» 
в музее-
заповеднике 
«Красная Горка».
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и медь из руд, успешно торговали ими 
с соседями. Первые казаки, прибывшие 
сюда, называли местных жителей «кузнецки-
ми татарами», а город, который образовался 
из Кузнецкого острога, стал Кузнецком. 
В 1618 году его заложили пришлые русские 
переселенцы. Одной из главных достопри-
мечательностей Новокузнецка является 
Кузнецкая крепость на Вознесенской горе. 
Крепость – уникальный памятник фортифи-
кации, проводившейся в XVIII–XIX веках, – 
считается символом и оберегом города. 
Чтобы сдерживать агрессию Китая на юге 
Сибири, была создана система укреплений. 
Частью этой Сибирской линии защиты 
и была Кузнецкая крепость. К моменту окон-
чания строительства крепость потеряла важ-
ное стратегическое значение, и осуществить 
свое предназначение ей не пришлось. Кре-
пость стала разрушаться, но усилиями исто-
риков и археологов её восстановили. 

Из других достопримечательностей города 
стоит отметить литературно-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского. Фёдор Михайло-
вич в 1857 г. венчался в Кузнецке. В доме, 
где жил писатель, создан литературно-худо-
жественный музей, в котором можно узнать 
подробности пребывания писателя в городе. 
Говорят, что события, здесь произошедшие, 
повлияли на его творчество.

Природа
Если проехать ещё 180 км на юг от Ново-
кузнецка, то можно попасть в удивительно 
красивый край, расположенный на стыке 
трёх горных систем: Алтая, Кузнецкого 
Алатау и Саян. 
По имени шорцев – народа, здесь проживав-
шего, он назван Горной Шорией. Столицей 
этой области является живописно располо-
женный между холмами город Таштагол. 
Одна из его достопримечательностей – 

первых шахт, и опоры канатной дороги, по 
которой в прошлых столетиях перевозили 
уголь через реку, и рудничный посёлок (он 
выглядит именно так, как в старину), и камен-
ная пристань. В музее можно узнать об уни-
кальном проекте Автономной индустриальной 
колонии (АИК) (1921–1927), сотрудниками 

которой были многие иностранные специа-
листы, по зову сердца приехавшие помогать 
только что возникшему СССР налаживать 
добычу угля. Многие из них были членами 
компартий разных стран мира.
У гостей региона есть также уникальная 
возможность побывать на экскурсии на 
Кедровском угольном разрезе, где добыча 
угля ведётся открытым способом. Со 
смотровой площадки открывается впечатля-
ющий вид на огромную котловину со спи-
ральными дорогами-спусками, где трудятся 
гигантские экскаваторы и БелАЗы грузо-
подъемностью до 220 тонн, которые на 
фоне огромной котловины выглядят как 
игрушечные. На разрезе можно познако-
миться с технологией угледобычи, а также 
с процессом биологической рекультивации 
техногенно нарушенных земель. 

Металл
В 220 км к югу от Кемерова расположен 
Новокузнецк – вторая столица Кузбасса. 
Если Кемерово – столица углехимии, то 
Новокузнецк – столица металлургии. Инте-
ресно происхождение его названия. С древ-
ности коренные народы (шорцы и телеуты) 
на этих землях умели добывать железо 

Наверху и внизу:
Кузнецкая 
крепость.

Карьер Темиртау.



Высокий полёт август–сентябрь 2022 Высокий полёт август–сентябрь 2022

31 РЕГИОН30 РЕГИОН

памятник «Золотая Шория» знаменитого 
художника и скульптора Даши Намдакова. 
Памятник представляет собой хрупкую 
девушку, сидящую на огромном лосе, 
и символизирует хрупкую душу местного 
народа, оберегаемую самой природой.
Недалеко от посёлка Темиртау на бывшем 
карьере расположен круглогодичный дайв-
курорт Темир. Карьер заполнен родниковой 

водой, поэтому вода там удивительно про-
зрачна: видимость в летний период – до 20 м 
в глубину, в зимний – до 40 м. Владельцы 
курорта ввели жёсткий запрет на ловлю 
рыбы, создали под водой картинную гале-
рею и инсталляцию в виде офиса – со сто-
лом и техникой. Сегодня здесь дайверы 
могут любоваться стайками непуганых рыб 
в затопленном фрагменте мира современ-
ного человека. 
Ещё южнее находится знаменитый горно-
лыжный курорт Шерегеш. Он расположен 
рядом с четырьмя горами. В этом мире 
горных пейзажей удивительной красоты 
снег лежит на склонах с октября по май. 
В летние месяцы курорт принимает гостей, 
приезжающих для совершения горных 
походов и катания на квадроциклах по дев-
ственным склонам гор. Одно из любимых 
занятий гостей – наблюдение за красочны-
ми закатами с горы Зелёной, на которой 
находится большинство горнолыжных 
трасс. Дождаться заката можно в кафе 
«Небо», в меню которого много традицион-
ных шорских яств. С вершины также видны 
скалы-останцы «Верблюды». Скальная 
гряда названа так по одному из останцов, 
который напоминает лежащего верблюда. 
Зимой здесь можно покататься на соба-
чьих упряжках, а летом эти же собаки 
помогут вам подняться на гору (так называ-
емый догтреккинг).
Посёлок Усть-Кабырза, стоящий у слияния 
трёх рек, является входом в уникальный Шор-
ский национальный парк. Одна из рек – Мрас-
су – отличное место для походов: зимой на 
снегоходе, а летом на длинных шорских лод-
ках. Река, изгибаясь, несёт свои воды мимо 
живописных холмов, покрытых растительно-
стью, пестрящей десятками оттенков зелёного 
цвета. Июнь привносит в эту палитру ярко-
оранжевый от цветов-огоньков. Местный 
животный мир представлен бобрами и лиса-
ми, соболями и медведями, редкими сапсаном 
и чёрной цаплей.

Редакция благодарит за помощь в подготов-
ке материала Агентство по туризму Кузбасса 
(www.kuzbass-tourism.ru) и авиакомпанию 
«Северный Ветер» (www.nordwindairlines.ru).

РЕКЛАМА

Наверху:
Шорский 
национальный 
парк;

внизу:
горнолыжный 
курорт Шерегеш.



На правах рекламы

С
овременный отель Park Inn by Radisson Istanbul 
Atasehir расположен в самом сердце оживлённого 
стамбульского района Аташехир, в окружении эле-
гантных жилых домов и офисов. Отель подходит как 
для туристов, так и для деловых путешественников. 

Район Аташехир находится всего в 10 км от центра Стамбула 
и в 25 км от международного аэропорта имени Сабихи Гекчен. 
Отсюда легко добраться до крупнейшей промышленной зоны 
Стамбула. Финансовые центры, знаменитые торговые центры 
Palladium, Akasya, Emaar Square, Watergarden, рестораны 
и кафе, а также оживлённый Багдадский проспект — всё это 
всего в нескольких минутах езды от отеля Park Inn by Radisson 
Istanbul Atasehir. Кроме того, гости могут познакомиться с бога-
той историей Стамбула в районе Султанахмет, расположенном 
в 24 км от отеля. Из района Султанахмет легко добраться до 
собора Святой Софии, Голубой мечети, Цистерны Базилика, 
гранд-базара и рынка специй.

Park Inn 
by Radisson 
Istanbul 
Atasehir

В отеле 127 ярких номеров и люксов, оформленных в жизнера-
достном современном стиле. Все номера оборудованы стиль-
ной мебелью и оснащены всеми необходимыми удобствами — 
телевизором, кондиционером, бесплатным высокоскорост-
ным интернетом. Также есть чай и кофе. На территории отеля 
расположен ресторан Saskin Et, где гости могут насладиться 
великолепным завтраком в формате «шведский стол». В Saskin 
Et подают вкусные блюда на обед и ужин, ресторан знаменит 
сочными стейками.
В Park Inn by Radisson Istanbul Atasehir есть фитнес-центр, 
а также спа, где гости могут расслабиться на сеансе профессио-
нального массажа, в турецкой бане, сауне или парной. В отеле 
четыре конференц-зала, которые оснащены аудиовизуальным 
оборудованием. В конференц-зале могут разместиться до 
68 гостей. Два конференц-зала имеют гибкую планировку.

Kible Street 25, Serifali Mahallesi, +90 216 251 69 00. 
radissonhotels.com
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Для путешествий 
и отпуска

С
амые яркие и актуальные тренды летнего сезона в новой 
коллекции бренда Radical Chic – воздушные платья 
и футболки, парео и платки в солнечных цветах. Лёгкая 

одежда из натурального хлопка – специально для путешествий 
и долгожданного отпуска. В дополнение к основной коллекции 
создана линейка шоперов и панам с уникальными принтами. 
Бренд Radical Chic известен благодаря платкам и собственной 
студии дизайна Solstudio Textile Design. Посмотреть новую кол-
лекцию и выбрать подарок для себя или подруги с доставкой 
в любую точку России можно на radicalchic.ru.

С
ложно представить путешествие без функционального 
и стильного смартфона, который станет отличным ком-
паньоном в любой поездке. 

Смартфон TCL 30+ — отличное решение. Он выполнен в изящ-
ном лёгком корпусе толщиной 7,74 мм, оснащён 6,7-дюймовым 
AMOLED-экраном с разрешением FHD+, батареей ёмкостью 
5010 мАч. Устройство поддерживает фирменную технологию 
TCL NXTVISION. Тройная 50-мегапиксельная камера TCL 30+ 
с интеллекту-
альным управ-
лением снима-
ет в высоком 
р а з р е ш е н и и 
и с отличной 
детализацией. 
Сверхшироко-
угольная фрон-
тальная камера 
п о з в о л я е т 
делать даже 
г р у п п о в ы е 
селфи.
Этот смарт-
фон не только 
способен сни-
мать реали-
стичные фото 
с насыщенной 
цветопереда-
чей, но и 
защищает зре-
ние пользова-
теля.

Идеальный спутник 
для путешествий

М
ногие владельцы загородных участков с сомнени-
ем относятся к аккумуляторной технике, считая, 
что она проигрывает бензиновой в мощности и 

времени работы на одной зарядке. Эксперты бренда 
Greenworks разрушают стереотипы и доказывают, что акку-
муляторная техника выгоднее и эффективней бензиновой. 
Так, новая газонокосилка Greenworks GD40LM46HP 
с инновационным бесщёточным двигателем DigiPro не 
уступает бензиновым конкурентам. Наличие двух отсеков 
для батареи и два мощных аккумулятора обеспечивают до 
нескольких часов кошения. При этом устройство может 
выполнять три функции: мульчирование, сбор травы 
в травосборник и боковой выброс травы. Модель опти-
мальна как для кошения больших территорий, так 
и для использования на компактных задних дворах.

Аккумуляторная техника VS бензиновая Б
ез какой вещи невозможно представить себе мужской 
гардероб? Ответ очевиден: без рубашки, которая точно 
есть у каждого современного мужчины. Однако при 

всей универсальности и популярности рубашка из высоко-
качественной ткани с точной посадкой по фигуре – большая 
редкость. Если вы не знакомы с Remark…

Российский мужской бренд одежды «Remark 1991» создаёт 
рубашки на заказ уже десять лет. За плечами команды – 
сотни экспериментов с различными материалами
и деталями, лекалами и выкройками, дизайнами и принта-
ми, результатом которых является знакомая всем и в то же 
время уникальная мужская рубашка!

Рубашки от Remark сочетают в себе три преимущества: каче-
ственный материал, идеальный силуэт и уникальный 
дизайн. Всё это достигается за счёт индивидуального поши-
ва. Бренд сотрудничает с ведущими производителями 
тканей, изготавливает сорочки по персональным меркам 
и предлагает клиентам услуги персонального стилиста. 
Помимо рубашек в Remark можно заказать пиджак, брюки 
или костюм, также  вам соберут стильный ансамбль или 
даже гардероб. Так «доспехи» современного мужчины 
преобразуются в элегантные образы.

Приятные бонусы: срок пошива рубашки – десять дней, 
студия в самом центре Москвы и промокод на скидку 50% 
внизу страницы. Сообщите секретную фразу «REMARK 
SUMMERTIME» стилисту в шоуруме и получите рубашку 
за полцены. 

Идеальная рубашка 
от Remark

Подробности можно узнать по телефону 8(499)39-116-39. 
Сайт бренда – remark1991.ru.

Желаем вам мягкой посадки самолёта! 
Посадку ваших рубашек берём на себя!

ПРОМОКОД:      REMARK SUMMERTIME
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Романтическая 
коллекция

ПРОЖИВАНИЕ
508 номеров различных катего-

рий – от стандарта до президент-

ского люкса – сочетают в себе 

комфорт и потрясающие виды на 

Кавказские горы, Олимпийский 

парк и Чёрное море. 

ПЛЯЖ
Здесь можно в удобном шезлонге 

понежиться на солнце, окунуть-

ся в ласковое море, насладиться 

массажем, полакомиться чем-то 

вкусным во Fresh-баре. 

СПА-КОМПЛЕКС
Погрузитесь в атмосферу релакса 

и заботы о себе: попробуйте спа-

ритуал и проведите вечер в турец-

ком хаммаме или сауне.

Адрес: 354340, Краснодарский край, ул. Голубая, 1А,
Федеральная территория «Сириус».

Тел.: +7 (862) 243-3300
radissonhotels.com/ hotels/rdisson-blu-resort-congress-sochi

ЗА ПРЕКРАСНЫМ ОТДЫХОМ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ ДАЛЕКО, 

ВЕДЬ У НАС ЕСТЬ СОЧИ! 

Для комфортного отдыха в этом городе есть места 
с красивыми видами и удобным расположением, 

например, Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 
И АНИМАЦИЯ
Родители могут оставить здесь 

детей в возрасте от четырёх лет. 

Профессиональные анимато-

ры проведут для ребят творче-

ские мастер-классы и предложат 

весёлые игры.

РЕГАТА
Отель расположен в пешей 

доступности от яхтенной марины. 

Гостям нужно всего лишь открыть 

калитку, отделяющую террито-

рию отеля от марины. Radisson 

Blu Resort & Congress Centre, 

Sochi сотрудничает с компанией 

ProYachting, занимающейся обу-

чением любителей, проведением 

мастер-классов и регат. Р
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П
ятизвёздочный отель Radisson Resort, Zavidovo располагается 

в уникальном природном месте, в самом сердце национального 

парка Завидово, на берегу реки, в акватории яхтенной марины 

и является идеальной площадкой для свадебных церемоний. 

Radisson Resort, Zavidovo
Тверская обл., д.Вараксино

+7 495 587 70 00
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-resort-zavidovo

ЭЛЕГАНТНАЯ СВАДЬБА У ВОДЫ 
В ПОДМОСКОВНОМ ОТЕЛЕ 

RADISSON RESORT, ZAVIDOVO

Свадьба у воды – мечта многих молодожёнов. Такие 
места наполнены особой романтикой и красотой. 

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, ТРЕ-

БУЮЩЕЕ ГЛУБОКОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ. НАРЯДЫ 

И РЕСТОРАНЫ; КОСМЕТОЛОГИ, ВИЗАЖИСТЫ И СТИЛИ-

СТЫ; 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 ПРОВЕДЕ-

НИЯ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ, РОМАНТИЧЕСКОГО 

УИКЕНДА, МЕДОВОГО МЕСЯЦА. КРОМЕ ТОГО, ВЫ УЗНА-

ЕТЕ, КАК ЛУЧШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К БРАКОСОЧЕТАНИЮ, 

ЧТОБЫ ВЫГЛЯДЕТЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, ГДЕ ОТДО-

ХНУТЬ ОТ ТОРЖЕСТВЕННОГО, НО УТОМИТЕЛЬНОГО 

ДНЯ, КОТОРОМУ ПРЕДШЕСТВОВАЛИ НЕДЕЛИ ХЛОПОТ-

НЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ.
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Здесь можно объединить все 

этапы торжества: проведе-

ние выездной регистрации 

на берегу реки, фотосессию 

на фоне заповедной приро-

ды и яхт, свадебный банкет 

в элегантном ресторане 

отеля, в яхт-клубе с видом на 

бухту или в шатре на пляже.

Роскошные люксы для мо-

лодожёнов и безупречный 

сервис, соответствующий 

международным стандартам 

Radisson Hotels Group, неза-

бываемые моменты и впечат-

ления дополнят атмосферу 

торжественного дня.

Разделите 
удовольствие
Спа-программа для двоих в Palmira Garden Hotel & SPA – 

отличная возможность провести время с близким 
человеком, расслабиться, насладиться отдыхом 

и восстановить силы. Русская баня и хаммам «Марок-
канский ритуал», аромамассажи, обёртывания, уходы, 
фотарий и бассейн, уютный отдых и вкусная еда.

В отеле всё продумано для организации комфортного 
отдыха гостей: спокойные оттенки в номерах, ортопе-
дические матрасы и гипоаллергенные подушки, 
светонепроницаемые шторы, изысканные средства 
спа-косметики Rituals. 
Закажите завтрак для двоих на летней террасе, вход 
на которую открыт только для гостей одиннадцати 
номеров второго этажа.
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Появляясь внезапно 
и исчезая неожидан-
но, словно магическое 

создание, она окутана слад-
ким ароматом волшебных 
цветов и ягод. Она интригу-
ет, обманывает, околдовыва-
ет и опьяняет. Аромат Elfe 
Rouge идеально подойдет 
той, которая не боится экс-
периментов, для которой 
любовь – это сладкий плен, 
игра и наслаждение. Тайна 
и интрига – это её территория.
Верхние ноты – груша, бер-
гамот, горький апельсин; 
средние ноты – чёрная смо-
родина, белые цветы; базо-
вые ноты – малина, ваниль, 
пачули, мускус.

Полное 
обновление

В солнечную погоду забота о здоровье кожи 
выходит на первый план. Линейка продуктов 
Bioderma Photoderm – это полностью обнов-

лённые солнцезащитные средства, новый патент 
и новый дизайн. Bioderma не перегружает кожу 
УФ-фильтрами, а усиливает её естественные 
защитные функции, чтобы компенсировать био-
логическое воздействие ультрафиолетовых лучей. 
Технология SUN ACTIVE DEFENSE укрепляет 
и поддерживает антиоксидантную защиту 
и иммунную систему кожи. Так, солнцезащитное 
молочко Ультра SPF50+ с лёгкой и нелипкой тек-
стурой и очень высокой степенью защиты от солн-
ца подходит для чувствительной кожи лица 
и тела, оказывает увлажняющее действие. Молоч-
ко становится бесцветным после нанесения. Сред-
ство подходит взрослым, детям с 12 месяцев, 
беременным и кормящим женщинам. Важно отме-
тить, что лаборатория BIODERMA особое внима-
ние уделяет снижению экотоксичности готовых 
рецептур, находящихся в прямом контакте с водны-
ми экосистемами в соленой и пресной воде.

Незнакомка в красном

Премиальный гольф-клуб находится в живописном 
отдаленном месте на берегу Пестовского водохрани-
лища. Здесь можно отдохнуть от шума и ритма 

большого города, лишней суеты.
Членство в клубе – пожизненная привилегия, и многие 
состоят в нём семьями. Благодаря этому в «Пестове» царит 
особенная атмосфера спокойствия и единения. Здесь играют 
в гольф с самых ранних лет, участвуют в детских чемпиона-
тах, покоряют первые вершины.
Отличительная особенность игры в гольф – тренировки 
и чемпионаты проводятся на открытом поле. Игроки посто-
янно находятся под солнцем, поэтому высок риск появления 
пигментации, покраснений и неровного загара. Опытные 
гольфисты стараются не выходить на поле без солнцезащит-
ного крема.
Профессиональная лаборатория Skin Helpers разработала 
идеальный санскрин, который комплексно ухаживает за 
кожей и защищает её. Санскрин – это обязательный этап 
ухода за кожей, который поможет не только избежать ожо-
гов, но и предотвратит процесс фотостарения. 
Крем содержит три вида фильтров, которые обеспечивают 
максимальную защиту от UVA- и UVB-излучения. Средство не 
содержит красителей и отдушек, не сушит кожу, интенсивно 
увлажняет её и способствует регенерации.
В основу философии бренда лёг осознанный подход к кос-
метическому уходу. Каждый компонент в составе средства 
подобран по принципу синергии и добавлен в рабочих дози-
ровках. Задача Skin Helpers – решать проблемы кожи, а не 
маскировать их.
Мультифункциональность – ещё одна особенность бренда. 
Каждый его продукт производит несколько целевых дей-
ствий, средства можно использовать на разных зонах. Так, 
солнцезащитный крем Skin Helpers SPF 30 одновременно 
блокирует негативное воздействие ультрафиолета, увлажняет 

Идеальный 
санскрин
КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД SKIN HELPERS 
ОТКРЫЛ СЕЗОН В ЛУЧШЕМ ГОЛЬФ-
КЛУБЕ СТРАНЫ* «ПЕСТОВО» 
В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВОГО БЬЮТИ-
ПАРТНЁРА. В ЭТОМ ТАНДЕМЕ 
СОЕДИНИЛИСЬ СТРЕМЛЕНИЕ 
К ГАРМОНИИ, ЛЮБОВЬ К СПОРТУ 
И СВОЕМУ ТЕЛУ.

и восстанавливает, а наносить его можно на любые 
открытые участки тела. 
Специалисты бренда составили индивидуальные 
косметические программы, которые учитывают все 
особенности кожи, связанные с её типом и состоянием. 
Объединив занятия спортом и грамотный регуляр-
ный уход, вы увидите, как хорошеет ваше тело 
и улучшается состояние.
Skin Helpers – лучший помощник при игре в гольф.

*По данным Forbes 2022.

Селективная 
парфюмерия

Молодой российский бренд 
EQUIVALENT PARFUM поста-
вил перед собой нетривиаль-

ную задачу: предложить ценителям 
селективной парфюмерии компози-
ции из качественных ингредиентов по 
их настоящей стоимости. Сегодня 
в портфолио бренда 54 аромата. Их 
стоимость не превышает 1700 рублей. 
Каждый аромат EQUIVALENT PARFUM 
составлен индивидуально. Формулы 
разрабатывает компания Givaudan, 
парфюмеры которой создали полу-
чившие мировое признание компози-
ции для Tom Ford, Dior, Nina Ricci 
и Marc Jacobs. Концентрация эфирных 
масел в ароматах EQUIVALENT 
PARFUM составляет около 17%, что 
выше, чем у ряда селективных арома-
тов от других брендов.
Ценовая доступность парфюмерии 
объясняется просто: создатели 
EQUIVALENT PARFUM использует уже 
готовые и доступные на рынке флако-
ны, оформленные в минималистичном 
стиле, а главную ставку делают на 
качественные компоненты.
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Были времена, когда кухни аристократи-
ческая, монастырская, купеческая 

и крестьянская имели небольшие разли-
чия («Щи да каша – пища наша»). Рецептура 
и характер блюд зачастую и в избе, 
и в царских хоромах были одни и те же.

Блеск и простота
Резкое кулинарное разделение сословий 
началось в эпоху Петра I c появлением моды 
на заморские кушанья, порционную подачу 
(вместо общего большого блюда), специаль-
ные кухмистерские принадлежности и т.д.
Впрочем, сам император в еде был непри-
хотлив. Любил редьку и солёные огурцы, из 
напитков – квас и анисовую водку. Обычное 
меню царского стола было незатейливым: 
щи, каша, студень, жарко'е  с огурцами, соло-
нина, ветчина. Но пищу любил горячую. За 
обеденным столом нередко орудовал рука-
ми, игнорируя вилку. Получая жалованье 
генерала и корабельного мастера, он не ел 
дома с золотой и даже с серебряной посуды. 
А вот императрица Анна Леопольдовна пора-
жала иностранцев пышностью быта. Угощение 
на придворных празднествах было всегда 
обильное, к обеду и ужину подавались во всех 
возможных видах говядина, телятина, ветчина, 
дичь, аршинные стерляди, щуки и другая рыба, 
грибные блюда, паштеты, тушенные 
в вине кабаньи головы, спаржа, гороховые 
супы и многое другое. Все кушанья щедро 
приправлялись пряностями: гвоздикой, пер-
цем, мускатным орехом и даже тёртым оле-
ньим рогом. Из сластей употреблялись моро-
женое, конфекты, цукерброд (печенье), 
разнообразные варенья, пастила и мармелад, 
имбирь в патоке; затем фрукты, орехи и т.д.
Под влиянием иноземцев изменилась и сер-
вировка стола. Модными стали супницы, 
бульонницы, соусницы, салатницы, медные 
формы для желе и пудингов, пирожных, вен-
чики для сбивания яиц и сливок, корзины из 
папье-маше для хлеба, кофейницы и шоко-
ладницы. Посуда выполнялась в виде причуд-
ливых сооружений: супницы были похожи на 
корабли, соусницы – на лодки, подставки для 
вина – в виде фонтанов с различными фигур-
ками. Помимо дорогих парадных сервизов 
столы украшали букетами цветов в изящных 

Александр Лаврин

Пир 
на весь мир

ОБЕДЫ РУССКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ 

ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДЕЛИЛИСЬ НА 

ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА – ПОВСЕД-

НЕВНЫЕ И ПАРАДНЫЕ. ТОРЖЕСТВЕН-

НАЯ ТРАПЕЗА ЧАЩЕ ВСЕГО ИМЕЛА 

САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ: КОРОНА-

ЦИЯ, СВАДЬБА ЦАРСТВЕННЫХ ОСОБ, 

ПАСХА И РОЖДЕСТВО, ПОДПИСА-

НИЕ МИРА С ИНОЗЕМЦАМИ, ВАЖ-

НЫЙ ЮБИЛЕЙ. ТАКИЕ ОБЕДЫ 

МОЖНО ВЫРАЗИТЬ СТАРИННОЙ 

ПРИСКАЗКОЙ «ПИР НА ВЕСЬ МИР».
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вазах, скульптурами небольшого размера, 
красиво разложенными на подставках фрук-
тами из воска или фарфора. Общепринятым 
стало держать бутылки с шампанским 
и вином в заполненных кусками льда сере-
бряных ведёрках.По-настоящему придворная 
аристократия разгулялась в царствование 
Екатерины II, когда вельможи стали нанимать 
французских поваров. Если раньше подавали 
мясо к столу большим куском, теперь его 
рубили и крошили. Появились котлеты, сала-
ты, гарниры. Термины «бульон», «пюре», 
«соус», «паштет», «рулет» и многие другие при-
ехали в Россию из Франции вместе с обозна-
ченными ими блюдами. Повара-французы 
старались изумить хозяев «искусством пре-
вращения», когда гости не могли определить, 
что им подали – гусиную печёнку или сливки, 
томлённые с мёдом и толчёными грецкими 
орехами. Доходило до того, что домашнюю 
птицу откармливали пшеном и кукурузой, 
а поили сливками и домашним вином!

Непростая церемония
Павел I, стремившийся ввести строгую регла-
ментацию в придворную жизнь, требовал 
неукоснительного соблюдения застольного 
церемониала. Ровно в 9 часов вечера двери 
из внутренних апартаментов растворялись, 
и императорская семья вступала в Столовый 

зал. Ужин проходил по строго определённо-
му регламенту. За каждым стулом впереди 
стоявших вдоль стены придворных лакеев 
располагался паж, за столом императора – 
два камер-пажа в малиновых кафтанах. 
Каждый паж держал по тяжёлой серебряной 
тарелке, обёрнутой в салфетку. Сам импера-
тор был неприхотлив в еде, но в данном слу-
чае важен был статус «царского стола». Блюда 
в таком изобилии следовали одно за другим, 
что, как вспоминал один из участников этих 
застолий, «не то чтоб разговаривать, а едва 
доставало времени отведать кушанья». За 
плохо подготовленный ужин Павел мог объ-
явить высочайшее неудовольствие. Однажды 
недовольный обедом император отправил 
гофмаршала графа И.А. Тизенгаузена 
с несколькими придворными служителями из 
Царского Села в Санкт-Петербург пешком.
При том же Павле I возникла традиция 
парадных обедов в честь кавалеров важных 
орденов Российской империи. Обеды дава-
лись, как правило, в Зимнем дворце. Они 
отличались особым ритуалом и, разумеется, 
специальным меню. 
Особенно роскошными были подобные 
обеды при Александре III и Николае II. 
В меню входили такие специалитеты, как 
цветная капуста под соусом «полонез», 
холодная телятина, «потёмкинская уха» (её 
подавали в огромной чаше диаметром чуть 
не в метр, из которой затем разливали по 
тарелкам гостей), суп-пюре «Багратион» из 
белых кореньев со слоёными пирожками 
и расстегаями, стерлядь, припущенная 
в шампанском, пунш «Империаль», шофруа 
из дичи, баранья котлета, паровой таймень 
с голландским соусом, пулярка по-
суворовски, «штык русский» (бланширо-
ванная спаржа) и «георгиевское мороже-
ное». Кроме того, на Георгиевском обеде 
подавались фрукты, сыры, кофе, чай, 
ликёры и пунш «Виктория».
При Александре II появилась и такая особен-
ность императорского застолья: каждый 
обед и завтрак продолжался ровно 
50 минут, и ни одной минутой меньше или 
больше. Император требовал непрерывной 
подачи блюд. Для быстроты сервировки 
были придуманы грелки с кипятком. 

Внизу: 
селёдочка под 
кольцами лука, 
отварной 
картофель с 
зеленью, соленья;

на соседней 
странице:
борщ с зеленью, 
свежими и 
жаренными на 
гриле овощами.
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человек его отведает. Откормленный на 
молоке жареный поросёнок, державший 
в оскаленных зубах кусок расщеплённого на 
концах хрена, в виде кисточек, казалось, 
весело смеялся, прищурив глаза. Из сливоч-
ного масла был сделан барашек, весь 
в кудряшках, державший «на плечо!» красную 
хоругвь с золотым на ней крестом. Яйца – 
красные, розовые, жёлтые, чёрно-фиолето-
вые, «мраморные», украинские «писанки» – 
веселили сердце своим пёстрым платьем. 
Индейка и гусь соперничали между собою 
как белизною мяса, так и уникальным фар-
шем». Состав фарша был разным. Например, 
отварной телячий язык, куриное филе и сви-
ная шейка. Мясо не перекручивалось и не 
рубилось, а нарезалось мелкими пластинами.
Ни один пасхальный обед не обходился без 
царь-рыбы, то бишь осетра. Готовили 
по-разному. В пасхальном обеде, данном 
в Грановитой палате Кремля в апреле 

1903 г., подавался осётр, фаршированный 
лососем и раковыми шейками. Обязательным 
блюдом обеда в день Светлого Воскресения 
была пасха, готовившаяся из свежего 
творожного сыра. 
Самыми торжественными были, разумеется, 
обеды свадебные и коронационные. К при-
меру, после венчания великого князя Сергея 
Александровича и принцессы Елизаветы 
Гессенской 3 июня 1884 г. в Зимнем дворце 
был дан обед, который «Московские ведомо-
сти» описали так: «Сначала подали суп Лукулла 
и консоме Тортю с пирожками. Затем вынес-
ли стерлядь по-русски... Однако до заверше-
ния было ещё далеко. Дальше шли мясные 
блюда: вырезка говядины, куропатка 
Валансьен и дары рек и морей, например, 
омары Бельвью в желе... Затем последова-
ли жаркое из пулярки де Франс, салат 
латук и другие овощи». Действительно пир 
на весь мир!

Перемену приносили за 20 минут на 
серебряном блюде и ставили на паровую 
грелку. Ритмичность в 50 минут соблюда-
лась, но соусы погибали.
В царствование Александра III, по свидетель-
ству графа С.Ю. Витте, «при дворе ели срав-
нительно очень скверно... Сам император 
любил пищу чрезвычайно простую, и когда 
ему его стол приедался, то он в последние 
полгода его жизни иногда просил, как лаком-
ства, чтобы ему приносили обед обыкновен-
ный солдатский или охотничий из ближай-
ших казарм или охотничьей команды».
При Николае II императорская семья собира-
лась за столом четыре раза в день. На завтрак 
в апартаментах подавали на выбор кофе, чай, 
шоколад, масло, ветчину, яйца, бекон. 
Обязательными были горячие калачи, завёр-
нутые в подогретые салфетки. В полдень сер-
вировался стол для общего завтрака. Он начи-
нался с закуски стоя (икра, балыки, селёдка, 
маленькие сэндвичи; два-три горячих блюда). 
Затем за столом подавались яйца или рыба, 
мясо белое или тёмное, овощи, компоты, 
фрукты и сыр. Завершалась трапеза кофе. 
Пятичасовой чай подавался в апартаментах. 
Наконец, в 8 часов вечера (по нынешнему 
счёту времени – около 18-19 часов) обедали. 

Обед начинался супом с пирожками или грен-
ками с сыром; затем подавали рыбу, жаркое 
(дичь или пулярки), овощи, сладкое, фрукты, 
кофе. Обед и завтрак, как и при Александре II, 
продолжались 50 минут. Ужина в нынешнем 
понимании не было.

Для дорогого гостя
До 1905 г., по неписаной традиции, Николай II 
«заглядывал» на Пасху в Москву. В честь при-
езда императора московский генерал-губер-
натор великий князь Сергей Александрович 
устраивал роскошные обеды. Вот как описы-
вал подобное застолье писатель Иван 
Шмелёв: «Громадный окорок с роскошной 
бумажной оборочкой и с отвороченной напо-
ловину толстой коричневой кожей, пришпи-
ленной двумя чистенькими деревянными 
шпильками, открывал своё нежно-розовое 
мясо и белоснежное сало и словно давал 
понять, что будет очень рад, если хороший 

В ПОЛДЕНЬ СЕРВИРОВАЛСЯ СТОЛ ДЛЯ ОБЩЕГО 

ЗАВТРАКА. ОН НАЧИНАЛСЯ С ЗАКУСКИ СТОЯ 

(ИКРА, БАЛЫКИ, СЕЛЁДКА, МАЛЕНЬКИЕ 

СЭНДВИЧИ; ДВА-ТРИ ГОРЯЧИХ БЛЮДА).

Наверху:
русский салат 
с красной икрой;

справа:
ростбиф 
по-царски 
с зеленью 
и шляпками 
шампиньонов.

Филе лосося на 
подушке из лука-
порея, запечённое 
в слоёном тесте.
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Зал повышенной 
комфортности 
АО «Аэропорт Абакан»
имени Героя Советского Союза 

В. Г. Тихонова

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

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

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

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

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

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

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



Удобство 
и комфорт

VIP-залы Шереметьево созданы для тех, кто доро-
жит временем, превыше всего ценит комфорт 
и эстетику. Это обслуживание высочайшего класса, 
чтобы каждый перелёт, будь то семейное путеше-
ствие или командировка, прошёл в комфорте 
и доставил только удовольствие. Сервис VIP-залов 
позволяет отправлять в путешествия детей и пожи-
лых людей без вашего сопровождения. Сотрудники 
сервиса позаботятся об их комфорте, сопроводят 
до посадки в самолёт, передадут под персональное 
внимание бортпроводника в самолёте.

VIP-обслуживание:
• ожидание в комфортабельных залах ожидания 

премиум-класса;
• персональное прохождение предполётных 

формальностей;
• регистрация билетов, упаковка и оформление 

багажа;
• доставка пассажиров от здания аэровокзала 

к месту стоянки воздушного судна на 
комфортабельных микроавтобусах премиум-
класса Mercedes-Benz Sprinter;

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

• сопровождение прибывшего пассажира 
до VIP-зала;

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

• доставка багажа и ручной клади до автомо-
биля при необходимости;

• возможность  комфортного  ожидания 
в VIP-зале для встречающих;

• ресторан и барная зона;
• апартаменты класса люкс для сна;
• переговорные комнаты;
• детские игровые комнаты и пеленальные;
• услуги бизнес-центра (интернет, телефон, 

пресса, принтер и др.);
• Wi-Fi, TV.

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

VIP-зал терминала B.



VIP и Бизнес-залы аэропорта Внуково

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

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.

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

Услуги:
• Уютный зал ожидания;
• Персональное прохождение предполетных 

и постополетных формальностей;

• Регистрация и оформление багажа 
непосредственно в VIP-зале;

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

комфортабельным транспортом;
• Возможность присутствия провожающих 

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

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

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

Услуги Бизнес-залов: 
• Комфортабельный 

и просторный зал 
ожидания;

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

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

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

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

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

ONLINE БРОНИРОВАНИЕ



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

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

Международный 
аэропорт 
«Архангельск» 

им. Ф.А. Абрамова

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

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

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

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

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

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

Бизнес-терминал:  тел. (3852) 543-005

Мы рады видеть Вас!

Международный аэропорт Барнаул 

им. Г.С. Титова

Мы всегда рады видеть вас и пред-
лагаем следующие услуги:

• регистрация билетов, оформление 
багажа и ручной клади;

• ожидание посадки в самолет 
в Бизнес-зале;

• круглосуточный приём 
предварительных заявок на 
обслуживание пассажиров;

• бар;
• доставка пассажиров к самолету 

и от самолета на микроавтобусе;
• предоставление полной и достоверной 

информации о рейсах (прилет/вылет);
• городская телефонная связь, 

печатная продукция, телевизор, 
бесплатный Wi-Fi.

* Услугами Бизнес-терминала могут вос-
пользоваться только пассажиры на вну-
тренних воздушных линиях, так как пункт 
пропуска через границу располагается 
в международном секторе аэропорта.

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

ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА.



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

Прилёт
Встреча пассажира происходит у борта самолета. 
Микроавтобус и агент с табличкой «VIP» будут ожи-
дать вас у трапа самолёта. Пассажир должен 
подойти к агенту, назвать свою фамилию, передать 
багажные бирки. Агент доставит пассажиров на 
микроавтобусе в VIP-зал. Багаж пассажира доста-
вят к входу в VIP-зал.
*Услуги бара не входят в стоимость обслуживания.

Аэропорт «Бугульма»
Зал «Повышенной комфортности» изолирован от других помещений и имеет 

отдельный вход в правой части аэровокзального комплекса аэропорт «Бугульма». 
До входа в VIP-зал пассажиры могут доехать на личном автомобиле.

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

Добро пожаловать в Воронеж

В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ ВОРОНЕЖ ИМЕНИ ПЕТРА I К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ ТРИ ЗАЛА 
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. VIP-ЗАЛ С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЛЕВОМ КРЫЛЕ 
АЭРОВОКЗАЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ. НА 
ВТОРОМ ЭТАЖЕ, В ЗОНАХ ПРЕДПОЛЁТНОГО ДОСМОТРА, РАБОТАЮТ БИЗНЕС-ЗАЛЫ ДЛЯ ВЫЛЕТАЮЩИХ 
ВНУТРЕННИМИ АВИАЛИНИЯМИ – В ПРАВОМ КРЫЛЕ ЗДАНИЯ, И МЕЖДУНАРОДНЫМИ – В ЛЕВОМ. 

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

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

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

Бизнес-зал «Платоновский»
внутренние авиалинии

Бизнес-зал «Бунинский»
международные авиалинии

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

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



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

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

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

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

аэропорта «Казань».
Доступно для iOS и Android. 



Бизнес-зал аэропорта «Курган»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Услугами VIP-зала аэропорта Победилово могут 
воспользоваться владельцы карт Priority Pass, 
Lounge Key, Diners Club.

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

Аэропорт Победилово 
(г. Киров)



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

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

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

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

Международный аэропорт «Липецк»
Бизнес зал – самое комфортное место для отдыха и ожидания вылета в аэропорту. 

Воспользоваться услугами бизнес-зала аэропорта «Липецк» могут пассажиры 
с билетами в бизнес-класс и владельцы priority-карт.

О дополнительных услугах бизнес – зала можно ознакомиться у менеджеров компании по телефонам:
+7 (4742) 3812-492    +7 (4742) 3812-432     +7 (962) 622-48-67    aviaservis48@mail.ru    zpk_48@mail.ru

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

Комплекс услуг:
• персональная встреча пассажира у трапа самолё-

та по прилёту;
• отдельное прохождение всех предполётных 

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

ным автобусом к аэровокзалу по прилёту 
в первоочередном порядке; 

• TV;
• доставка пассажира отдельным комфортабель-

ным автобусом к воздушному судну в последнюю 
очередь по вылету;

• индивидуальная маркировка багажа PRIORITY;
• предоставление горячих и прохладительных 

напитков;
• предоставление чайного набора.

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

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

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

эконом класса.

БИЗНЕС ЗАЛ 

АЭРОПОРТА МАГНИТОГОРСК

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

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

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

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБСЛУЖИВАНИЮ.



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

с возможностью индивидуального подъезда 
автотранспорта

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

• Комфортные и просторные залы 
ожидания на двух этажах

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

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

• Круглосуточная служба приёма заказов 
и поддержки пассажиров

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

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

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

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

Международный аэропорт 
Бегишево им. Н.В. Лемаева

www.nbc.aero



VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА НАДЫМ

Пассажирам, кто ценит свое время, предпочитает комфорт и отсутствие суеты, 
предлагаем воспользоваться VIP-залом аэропорта, который располагается на 
привокзальной площади в правой части «Зала регистрации № 2», имеет отдельный 
вход, индивидуальный подъезд и парковку для автотранспорта.

К услугам пассажиров Vip-зала:
• комфортабельный и просторный зал ожидания;
• индивидуальная регистрация на рейс, ускорен-

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

та отдельным микроавтобусом повышенной 
комфортности;

• персональная встреча и доставка пассажира 
от трапа самолета в VIP-зал специальным 
транспортом;

• индивидуальная информация;
• бесплатный доступ к сети Wi-fi;
• просмотр TV программ;
• аренда конференц – зала.

Путешествуйте с комфортом!

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

Международный аэропорт Новокузнецк

ПРИГЛАШАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ БИЗНЕС-ЗАЛА 
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. 

Контактная информация:
+ 8 (3843) 993-444 доб. 2215       + 8 (3843) 993-444 доб. 2288

aero@aerokuz.ru

• ассортимент платного питания (холодные закуски, 
горячее питание, алкогольные напитки);

• ассортимент периодической печати;
• телефонная связь, Wi-Fi;
• доставка к воздушному судну на отдельном транс-

порте.

• прохождение процедуры регистрации в бизнес-
зале;

• регистрация багажа в бизнес-зале;
• ассортимент бесплатного питания: прохладитель-

ные напитки, кофе, чай, «легкое питание» (йогур-
ты, фрукты, конфеты и т.д.);

Здесь можно не только отдохнуть от шума, но и получить ряд преимуществ:

Услуга доступна пассажирам бизнес-класса и путешественникам, оплатившим услугу в кассе аэровокзала. 
Стоимость - 2640 рублей для взрослых и 1320 рублей для детей.



Услуги, предоставляемые в Зале повышен-
ной комфортности:
• специальная стойка регистрации;
• индивидуальный пункт досмотра и сопровожде-

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

• чай, кофе, минеральная вода.

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

Международный аэропорт Орск
ПРИ ВЫЛЕТЕ ИЗ АЭРОПОРТА ОРСК ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ 
ЗАЛА ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
УЮТНАЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА, КОМПЛЕКС ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
УСЛУГ СОЗДАДУТ ВАШЕ ОЖИДАНИЕ ВЫЛЕТА РЕЙСА НАИБОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ.

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

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

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

• индивидуальная регистрация пассажиров 
и багажа;

• отдельное прохождение предполётных/ 
послеполётных формальностей;

• конференц-зал;
• доставка пассажиров и багажа к борту/ от борта 

воздушного судна на комфортабельном 
индивидуальном транспорте;

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

• доставка багажа и ручной клади до автомобиля;
• возможность комфортного ожиданияв ВИП-зале 

для встречающих;
• упаковка багажа;
• чай, кофе, прохладительные напитки;
• широкий выбор кондитерских изделий;
• свежая пресса.

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



В КОМПЛЕКС УСЛУГ 
БИЗНЕС-ЗАЛА ВХОДИТ:
• индивидуальный подход 

к каждому пассажиру
• свежая пресса
• горячие и прохладитель-

ные напитки и кондитер-
ские изделия

• wi-fi

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

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

и особый подход;
• гарантия конфиденциаль-

ности и безопасности;
• специальная стойка реги-

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

• свежая пресса;
• горячие и прохладитель-

ные напитки, кондитер-
ские изделия;

• wi-fi

В КОМПЛЕКС УСЛУГ 
VIP-ЗАЛА ВХОДИТ:
• отдельное помещение 

повышенной комфортно-
сти;

• напитки и кондитерские 
изделия;

• индивидуальный подход 
к каждому пассажиру;

• бесплатный Wi-Fi.

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

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

и комфортабельные залы ожидания расположены на втором этаже аэровокзала.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел: +7 (3012) 22-79-59; +7 (3012) 22-71-41

email: mail@airportbaikal.ru (в теме письма: «Заявка на VIP/Бизнес-обслуживание»)

Пройти регистрацию, выбрать лучшее 
место в самолёте, оформить и упаковать 
багаж – всё это можно доверить компе-
тентным сотрудникам. Персональное про-
странство для комфортного ожидания, раз-
нообразное меню в зоне шведского стола; 
услуги телефонной связи, ксерокс, факс, 
беспроводной интернет Wi-Fi. Статус ваше-
го рейса контролируется администратора-
ми Бизнес-зала, на борт самолёта вас доста-
вят в числе последних пассажиров, а по 
прилёту вас будет ожидать личная встреча.
Бизнес-зал международного аэропорта 
Сургута имеет все условия для уютного 
ожидания вылета. Обособленный от 

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

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

Бизнес-зал Международного аэропорта 

Сургута имени Ф.К. Салманова

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ АЭРОПОРТ БЕЗ КОМФОРТАБЕЛЬНОГО 
ЗАЛА ДЛЯ VIP-ПЕРСОН. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА 

И РЕГИСТРАЦИЯ, СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР 
ОТ БОРТА И НА БОРТ САМОЛЁТА – ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ПРИВИЛЕГИЙ, КОТОРЫЕ 

ДОСТУПНЫ ПАССАЖИРАМ БИЗНЕС-ЗАЛА АЭРОПОРТА СУРГУТА.



Международный аэропорт 
Ульяновск Баратаевка

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

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

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

• пассажиры заказных и чартерных рейсов 
по заявкам;

• пассажиры «эконом-класса», желающие восполь-
зоваться услугами бизнес-зала, за наличный рас-
чёт в соответствии с установленными тарифами.

К услугам пассажиров бизнес-зала:
• комфортабельный и просторный зал;
• прохождение регистрации, оформление багажа 

и ручной клади непосредственно в зале;
• ускоренное прохождение предполётных 

контролей;

• бесплатный беспроводной доступ к сети 
интернет (Wi-Fi);

• справочная информация о движении 
воздушных судов;

• просмотр TV-программ;
• чайный шведский стол;
• телефонная связь;
• доставка пассажира от/к трапу самолёта 

на комфортабельном микроавтобусе;
• посадка на борт воздушного судна после 

посадки пассажиров экономического класса;
• доставка на посадку провожающих/

встречающих по заявке.

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

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



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

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

ждающих;
• информационное обеспечение авиаперево-

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

жа и ручной клади;
• прохождение процедур предполетного досмо-

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

фортабельном микроавтобусе;
• при сбойных ситуациях (задержка рейса на 

прилёт/вылет) информирование пассажира 
по телефону;

• предоставление факсимильной, телефонной 
связи и беспроводного интернета (wi-fi);

• встреча пассажира (по заявке) с именной 
табличкой у борта ВС;

• вызов такси (по заявке);
• размещение пассажира в гостинице аэро-

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

Международный аэропорт 
«Ханты-Мансийск»

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

рамках заключенных договоров с авиаком-
паниями);

• пассажиры-участники бонусных программ 
авиакомпаний;

• пассажиры-владельцы золотой или платино-
вой карты.

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

клади;
• доставка на борт воздушного судна произво-

дится специальным транспортом после посад-
ки пассажиров экономического класса;

• прохождение процедур предполетного 
досмотра;

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

ные закуски.

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

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

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

альный подход к обслуживанию. Мы гарантируем 
гостям максимальный комфорт.

• Индивидуальный подъезд и паркинг для авто-
транспорта гостей.

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

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

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

зарядки ноутбуков, телефонов и других устройств.

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



Уютный и комфортабельный «Зал повышенной комфортности» предлагает комплекс 
услуг по вылету и прилету, в том числе:

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

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

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

Залом могут воспользоваться официальные делегации, 
корпоративные клиенты и пассажиры, оформившие 
специальную заявку.

Преимущества клиентов бизнес-зала:

• индивидуальная регистрация на рейс, прохождение предполётного досмотра;
• индивидуальный транспорт для доставки пассажиров заказчика к борту воздушного судна и от него;

• Wi-Fi, TV, газеты и журналы;
• конференц-зал.

Международный аэропорт Чита (Кадала) 

предлагает обслуживание в бизнес-зале на втором этаже аэровокзала 

внутренних воздушных линий (отдельный вход улицы).

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



В интерьере обновлённого бизнес-зала преоблада-
ют спокойные коричнево-бежевые тона. Проект 
дизайна помещения выполнила одна из московских 
компаний. Закуплена новая мебель, стены украше-
ны эффектными панно и картинами красот Саха-
линской области.
С начала регистрации и до посадки на воздушное 
судно пассажиры бизнес-зала могут воспользо-
ваться множеством различных услуг, погрузиться 
в атмосферу комфорта и отдохнуть перед дорогой. 

Для гостей бизнес-зала предусмотрено:
• стойка регистрации, оформление багажа 

и ручной клади в зоне оформления пасса-
жиров бизнес-класса;

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

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

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

• во время нахождения в бизнес-зале пасса-
жирам бесплатно предлагаются лёгкие заку-
ски, прохладительные напитки, чай, кофе, 
выпечка, фрукты (шведский стол);

• гардероб с возможностью размещения 
ручной клади;

• просмотр ТВ;
• беспроводной интернет;

• печатные издания;
• возможность зарядки мобильного телефона;
• санузел бизнес-зала;
• доставка пассажиров на борт воздушного 

судна специальным автобусом.
Правом на бесплатное посещение бизнес-зала могут 
воспользоваться пассажиры с билетами в бизнес-
класс. Пассажиры экономического класса, вылетаю-
щие из южно-сахалинского аэропорта на внутрен-
них авиалиниях, могут воспользоваться услугой 
бизнес-зала, приобретя ваучер в кассе международ-
ного сектора аэропорта «Южно-Сахалинск».

ИНФОРМАЦИЯ
В накопителе аэропорта открыт ресторан быстрого 
обслуживания SUBWAY. Сеть этих ресторанов успеш-
но работает по системе франчайзинга с 1974 г. С тех 
пор франшиза 16 раз была признана лучшей в мире. 
Первый ресторан на острове был открыт в 2014 г. 
В ассортименте представлен широкий выбор блюд 
и готовых сетов.
Новое кафе «Борщ и грезы» ждёт гостей на при-
вокзальной площади напротив аэровокзала. Посе-
тителям предлагают богатое меню завтраков, обе-
дов и ужинов (всего более 60 позиций). Время 
работы кафе: с 07:00 до 22:00 ежедневно. 
Тел.: +7 (4242) 788-888
Кафе «Лайм» находится на втором этаже федераль-
ного зала аэровокзала и открыто для посетителей 
с 06:30 до последнего рейса.
Бизнес-зал и кафе «Лайм». Тел.: +7 (4242) 788-240

АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» завершило реконструкцию и ремонт бизнес-зала 
международного сектора аэровокзала с целью повышения уровня комфорта 

для пассажиров. Площадь помещения бизнес-зала была увеличена в два раза, 
а пропускная способность выросла с 30 до 60 пассажиров.

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

К услугам пассажирам Зала:

• WI-Fi

• Кабельное ТВ

• Деловая пресса

• Горячие и прохладительные напитки

• Закуски

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

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

Зал повышенной комфортности 
(г. Ярославль)
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