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Мальдивский архипелаг: созерцание красоты.

Уважаемые
читатели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий полёт»
приветствует вас на борту и желает приятного
путешествия.
Чтобы дорога в нашей компании стала для
вас лёгкой и комфортной, мы собрали
несколько занимательных рассказов о странах
и городах, о технологиях и обычаях,
о национальной кухне и местах, где можно
не только интересно, но и с пользой для
здоровья провести время.
Предлагаем вам отправиться на острова
Мальдивского архипелага. Они
протянулись в экваториальных водах
Индийского океана почти на 800 км
и напоминают россыпь драгоценных
жемчужин.
Прочитав материал «Чудеса Приполярного
Урала», вы узнаете о том, что можно
увидеть в Югре, если в планах –
восхождение в горы.
В рамках проекта «Красота и здоровье» мы
собрали материалы обо всём, что
интересует нашего современника –
сторонника здорового образа жизни.
Рубрика «Кухня» посвящена грибам и их
гастрономическим свойствам, которые
делают этот продукт культовым объектом
и в наше время.
Коллектив журнала «Высокий полёт»
с удовольствием работает для вас
и вместе с вами.
Приятных полётов с «Высоким полётом»!
Здровья и мира вам!
Главный редактор Дмитрий Липкин
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В СТОЛИЦЕ ПРОШЛА
ЧЕТВЁРТАЯ СПАРТАКИАДА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

«МОСПРОМ»

в спортивном комплексе «Лужники» 24 сентября.
В день итоговых соревнований температура
в Москве была на несколько градусов ниже климатической нормы, а дождь шёл более 24 часов подряд.
По данным синоптиков, подобные осадки в этот
день были в последний раз зафиксированы более
чем 70 лет назад. Но, как известно, настоящую волю
к победе не сломить. Тем более плохой погодой.
«В финал Спартакиады в этом году вышли свыше
1200 человек. Им предстояло выяснить, кто станет
лучшим в 10 видах спорта. Мы видим, что каждый
год уровень профессионализма команд растёт –
участники тренируются как настоящие спортсмены, внедряют специальные системы подготовки.
При рассмотрении заявок на участие в Спартакиаде мы никому не отказываем, поощряем растущую
массовость соревнований. Если видим интерес к той
или иной дисциплине, добавляем её. Думаю, что со
временем у нас будут проводиться и состязания по
большому теннису», – сказал прибывший лично
увидеть финальные состязания руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА? ТОЛЬКО ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ОГРОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА.
ля 700 тысяч московских промышленников Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
четвёртый раз провёл ежегодную
Спартакиаду промышленников «Моспром».
Спортивное мероприятие неизменно пользуется
популярностью среди действующих и будущих
сотрудников московских производств. В этом

Д

году участниками соревнований стали порядка
4500 человек. Среди них – представители
140 промышленных предприятий города, 18 технических вузов и колледжей.
Отборочные соревнования Спартакиады промышленников «Моспром-2022» начались в июле. Они
захвалили половину жаркого лета и холодную
осень, а завершились финальными состязаниями

В этом сезоне на отборочных играх самым популярным у предприятий видом спорта стал футбол – в него играли 600 человек. Для студентов
технических вузов наиболее интересно было
сыграть в баскетбол 3х3, в котором состязались
более 50 команд – свыше 240 участников.
Также участники соревновались в таких дисциплинах, как волейбол, настольный теннис, шахматы,
плавание, киберспорт, хоккей, лёгкая атлетика.
Впервые в Спартакиаде «Моспром» прошли соревнования по бильярду.
Положительные эмоции от финальных игр
получили не только участники соревнований,
но и признанные эксперты.
«Раньше я не представлял себе размаха мероприятия.
Я удивлён, как много людей занимается спортом
и какой у них уровень подготовки. Отмечу, что ребята,
которые работают вместе и занимаются спортом
в одной команде, – более сплочённые и позитивные.
Все молодые, все востребованные, все чувствуют, что

находятся на своём месте. Так что такие корпоративные соревнования очень важны», – поделился мнением специальный гость финала «Моспром–2022»
спортивный блогер №1 в России Алексей Столяров.
Итоги подводились по каждому виду соревнований.
Также в этом году победителям присвоили специальные звания по ряду номинаций. Так,
«АО Газпромнефть-МНПЗ» было присвоено звание
«Самого спортивного предприятия». Его спортсмены вышли в финальный этап Спартакиады
«Моспром-2022» во всех 10 видах спорта. В номинации «Самый спортивный вуз» победил ФГБОУ
ВО РХТУ имени Д. И. Менделеева. Студенты вышли
в финальный этап состязаний в 8 видах спорта.

панорама
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ДВА ЮБИЛЕЯ В КРЕМЛЕ

ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ
КЕМПИНСКИ»
ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ
Открытый в октябре 1992 года «Балчуг» стал одним
из первых международных пятизвёздочных отелей
класса люкс в России.
Отель расположен в сердце Москвы, из его номеров
открывается живописный вид на Кремль, Красную
площадь и Покровский собор.
Исторический фасад датируется 1898 годом, когда
стоявший на этом месте двухэтажный дом был перестроен архитектором А.И. Ивановым в солидное здание
с угловыми башнями, увенчанными шпилями. На первом
этаже был открыт ресторан, а верхние этажи стали
сдавать под студии художникам. Более 100 лет назад
виды, открывающиеся из окон «Балчуга», были увековечены знаменитыми русскими художниками А. Куинджи,
И. Крамским, Ап. Васнецовым, Ю. Клевером.
Открывающийся из этих студий вид на Москворецкий
мост, Кремль и храм Василия Блаженного стал одним
из самых узнаваемых образов столицы, и сегодня этот
же вид впечатляет гостей отеля, оставляя прекрасные
воспоминания о времени, проведённом в Москве.
После революции 1917 года в здании размещались
офисы различных учреждений, в 1928 году была открыта гостиница «Новомосковская», которая позже стала
общежитием Наркомата иностранных дел. В 1955 году
в здании снова открылась гостиница, на этот раз под
названием «Бухарест». Первого октября 1992 года после
продолжавшейся несколько лет реконструкции здания
открылся отель «Балчуг Кемпински Москва» и началась
новая глава в истории большого и гостеприимного дома.
К услугам гостей отеля – просторные номера и люксы
с видом на Кремль, ресторан «Балчуг Гриль», кафе
«Кранцлер», бар «Лобби Лаунж», оздоровительный клуб,
центр красоты и 12 современных конференц-залов.

Седьмого октября 2022 года в Патриаршем дворце
Московского Кремля открылась выставка, приуроченная к 150-летию Георгия Васильевича Чичерина –
первого наркома иностранных дел Советского Союза –
страны, 100-летие которой отмечается в этом году.
Г. В. Чичерин возглавил советское внешнеполитическое
ведомство в 1918 году и многое сделал для того, чтобы
вывести молодое советское государство из изоляции,
добиться его признания на международной арене.
На выставке можно увидеть более 80 экспонатов из
коллекций крупных отечественных музеев, библиотек
и архивов, в числе которых Государственный исторический музей, Государственная Третьяковская галерея,
Государственный центральный музей современной
истории России, Архив внешней политики Российской
Федерации, Российская государственная библиотека.
Музеи Московского Кремля впервые представили
публике принадлежавшие Г.В. Чичерину комплекты
военной формы образца 1922–1924 годов. Огромную ценность этим предметам придаёт не только
мемориальный характер, но и идеальная сохранность, поскольку до наших дней дошли единицы
подлинных экземпляров красноармейского обмундирования начала 1920-х годов.
Стоит отметить, что военная форма стала для наркома
достойной альтернативой фраку, смокингу и цилиндру, которые были предусмотрены нормами международного протокола, но в Советской России ассоциировались с враждебной «буржуазностью».
«Некоторые детали формы создавались и нашивались вручную, – отметила генеральный директор
Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. – Именно эти чудом сохранившиеся экземпляры мы показываем на выставке».

Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022
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С
озерцание
красоты

ОСТРОВА МАЛЬДИВСКОГО АРХИПЕЛАГА ПОХОЖИ НА РОССЫПЬ ДРАГОЦЕННЫХ
ЖЕМЧУЖИН. ОНИ ПРОТЯНУЛИСЬ В ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ ВОДАХ ИНДИЙСКОГО
ОКЕАНА ПОЧТИ НА 800 КМ, ЕДВА ВОЗВЫШАЯСЬ НАД ЕГО ПОВЕРХНОСТЬЮ.

С

веркая и переливаясь на южном тропическом
солнце, Мальдивы с первого взгляда поражают
гармонией
ярких
красок.
Здесь
круглый год царствует лето, благоухают тропические сады, в прозрачной лазури пестрят

Алла Шушурина
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экзотические рыбы. Смотреть на невероятную
красоту этой природы можно бесконечно, ведь
созерцание красоты – это не просто удовольствие, но один из самых приятных способов
познания окружающего мира и самого себя.
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Манафару – жемчужина севера
Острова Мальдивского архипелага ещё
в Средние века оказались под воздействием
двух великих культур – арабской и индийской. Это сильно повлияло на жизнь местного населения, во многом определило его
религиозные, бытовые и даже кулинарные
традиции. Связь с арабским Востоком особенно заметна на северных островах, где
Аравийское море сливается с Индийским
океаном. Здесь, на самом северном атолле
Хаа-Алифу (Haa Alifu), расположен довольно
крупный остров Манафару (Manafaru),
а совсем рядом с ним – небольшой частный
островок, ставший местом притяжения
истинных ценителей тропического отдыха.
Отель, расположенный на нём, называется
JA Manafaru и принадлежит известной компании из Арабских Эмиратов. На сайте отеля
можно узнать, сколько здесь вилл
и какова их площадь, прочитать о ресторанах и центрах развлечений, об услугах спацентра и об оздоровительных программах,
предоставляемых гостям. Но ни одному
сайту не под силу передать то невероятное
ощущение гармонии и слияния с природой,
которое захватывает каждого, кто ступает на
эту благословенную землю. Не передадут
цифры и буквы ни ласкового шелеста бирюзовой волны, ни нежности белоснежного
песка, ни красок невероятных закатов, золотой пеленой обволакивающих высокое
южное небо. Искатели романтики найдут
здесь уединение, любители приключений –
невероятный подводный мир, гурманов не
разочаруют ни местные, ни континентальные
блюда, приготовленные в многочисленных
ресторанах отеля. Для тех же, кто захочет
поближе узнать Мальдивы, в JA Manafaru
работает небольшой музей истории и традиционного островного быта. В нём можно
увидеть национальную одежду и жилища
коренных жителей, узнать, чем они занимались и как веками выживали в почти полной
оторванности от цивилизации. Яркая страница местной истории – посещение острова
великим арабским путешественником ИбнБатутой, который в середине XIV века по
дороге в Китай почти год прожил на
Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022
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Манафару, был здесь судьёй и даже, говорят, взял в жёны дочку местного правителя.
Отель предлагает два вида размещения:
виллы на уединённом пляже и так называемые водные виллы, стоящие на сваях в океане. Любой выбор гарантирует сочетание
уединённости, оторванности от суеты мегаполиса с очень высоким уровнем комфорта.
Утром в номер могут принести «плавающий
завтрак», и огромный поднос с едой и напитками будет качаться на водной глади вашего
бассейна. После утренней трапезы, совмещённой с приятной водной процедурой,
жарким днём можно провести время
в небольшом прохладном кинозале, где персонально для вас подберут увлекательный
фильм. Вечером, спустившись на два с половиной метра ниже уровня моря, вы посетите
уникальную вулканическую каменную пещеру. Ужин в этом романтическом месте – не
просто интересный опыт, но и возможность
продегустировать лучшие вина мира.
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Пляжные виллы утопают в зелени тропического сада, а из тех построек, что стоят на
воде, можно любоваться красивейшими рассветами и закатами. Морская тематика доминирует и в оформлении комнат: инсталляции
из раковин и диковинных рыб, силуэты черепах, акул, китов просматриваются в очертаниях предметов мебели и декоративной отделки. Вся эта экзотика доступна здесь вживую,
в своём природном естественном виде. Стоит
только надеть маску и ласты – и вы в фантастическом подводном мире! Снорклинг
в отеле особенно хорош: риф привлекает
к себе огромное количество разнообразной
морской фауны. Рыба-наполеон, рыба-клоун,
рыба-хирург… Стайками и в одиночку они
образуют вокруг ныряльщика яркий фейерверк, заманивают в водоворот своего прекрасного таинственного мира. Дайвинг-центр
отеля организует поездки и к тем местам, где
можно увидеть чудо здешних вод – ската
манту, достигающего девятиметровой ширины. Общение с невероятным миром океана
обостряет восприятие окружающего, а занятия йогой, велнес- и спа-процедуры в павильоне с панорамным видом на океан гарантируют ощущение полной гармонии духа, тела
и окружающей природы.

Westin – морское царство
В Мальдивы влюбляешься с первого взгляда,
с момента, когда сквозь стекло иллюминатора
начинают просматриваться картины инопланетных красок и форм. Коралловые рифы –
атоллы – чудо природы Земли, уникальные
свидетели её древней вулканической деятельности. Само слово «атолл», кстати, имеет
мальдивское происхождение и на местном
языке дивехи означает «ладонь». Постепенно,
в течение тысячелетий, потухшие вулканы
погружались в океан, а их некогда раскалённые жерла медленно обрастали кораллами
и становились островами, из которых и состоит Мальдивский архипелаг – крупнейшее
в мире «коралловое государство». Эти коралловые нагромождения просвечивают сквозь
толщу воды и придают ей невероятный бирюзовый оттенок, превращая окружающий пейзаж в сказочную картину, от которой невозможно оторвать взгляд. Совершенно естественно, что море и всё, что с ним связано, –
основа существования жителей этих хрупких
кусочков суши. Животный мир самих островов очень беден, а вот мир окружающего их
океана разнообразен до чрезвычайности.
Красочные коралловые рифы притягивают
к себе морских черепах, дельфинов, китов
и рыб, коих насчитывается больше тысячи
видов. На одном из атоллов центральной
части архипелага – Баа (Baa) – круглый год
живут невероятной величины скаты манта,
которых называют гигантскими морскими
дьяволами. Ещё в составе этого атолла есть
остров, формой повторяющий очертания
огромной рыбы, и это не шутка природы,
а креативная идея архитекторов курортного
отеля The Westin Maldives Miriandhoo Resort.
Расположенный всего в получасе лёта от столицы страны Мале, этот рукотворный кусочек
суши являет собой редкое сочетание простоты формы и изысканности содержания.
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Radisson Blu Resort: уникальный опыт
Мальдивский архипелаг – тонкая и деликатная
экосистема. Острова находятся практически на
уровне моря (самая высокая точка архипелага – всего два с половиной метра) и очень чувствительны к любым климатическим изменениям и деятельности человека. На протяжении
веков островная жизнь была чрезвычайно
сложной – здесь практически ничего нет. Нет
земли для сельского хозяйства, нет источников
пресной воды и энергии, совсем нет полезных
ископаемых. То, что представляют собой
Мальдивы сейчас, – сродни чуду. Человеческая
фантазия, невероятный труд и огромные средства вкладываются, чтобы сохранить первозданную красоту островов и создать комфортные условия для приезжающих гостей. За
пятьдесят лет существования массового туризма на Мальдивах обосновались многие мировые отельные бренды, в том числе один из
самых известных – Radisson Blu Resort. Этот
курорт, как и многие другие, занимает отдельный остров, до которого за тридцать минут
можно добраться на гидросамолёте из столичного аэропорта Велана. По местным меркам
остров этот довольно крупный, с естественными заливами и белоснежным песком, очень
комфортными для купания взрослых и детей.
Другие возможности для активного отдыха
тоже представлены в изобилии, и одна из
самых интересных – кулинарный мастер-класс.
Под руководством опытных поваров можно не
только узнать много интересного о местной
кухне, но и самому приготовить традиционный
мальдивский обед. Основной едой здесь всегда была конечно же рыба, главным образом –
тунец. Из соседних Индии и Шри-Ланки пришла традиция приготовления карри – острого
блюда с использованием смеси различных приправ. Есть в отеле рестораны японской и европейской кухонь, причём в силу того, что океан
виден практически из любой точки, самая
обычная трапеза приобретает ноты романтики,
наполняясь внутренним смыслом.
С высоты птичьего полета Мальдивские
острова кажутся похожими друг на друга. На
самом деле и острова, и расположенные на
них отели очень разные, у каждого есть собственный шарм, своя «изюминка». Сходство
их в том, что все они одинаково хороши!
Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022
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С

ейчас ситуация на рынке отличается
глобальной неопределенностью и системными финансовыми ограничениями.
Кроме того, наблюдается тренд на деглобализацию, что также сказывается на настроениях
инвесторов.
В сфере инвестиций наметился переход от привычных инструментов, ставших недоступными,
к новым. Необходимо хранить деньги в какой-то
валюте, чтобы иметь выход на глобальную экономику, а не только на рубль, но при этом нужно
максимально обезопаситься от новых санкций.
Всё больше инвесторов переходят на юань, обороты торгов в этой денежной единице на
Московской бирже выросли в двадцать раз. Он
«железно» не привязан к доллару, но в целом
понятно и предсказуемо колеблется вокруг американской валюты. Народный банк Китая проводит
весьма жёсткое регулирование. Это самая понятная альтернатива евро и доллару, но есть два
системных риска.

Инвестиционные тренды
новой реальности
За последние полгода настроения и потребности российских инвесторов
кардинально изменились. Раньше они хотели увеличить капитал, теперь
думают, как сохранить покупательную способность портфеля. Об этом
«Высокому полёту» рассказывает Андрей Шенк, директор по инвестиционному
консультированию «Открытие Private Banking».
Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022

Во-первых, юань тоже не защищён от инфляции.
Сейчас инфляция во всех валютах выше, чем ожидалось, и неизвестно, насколько будет раскручиваться инфляционная спираль в дальнейшем.
В таких условиях хранить финансовые инструменты с отсутствием реальной и номинальной доходности будет тяжело, а разместить юани на рынке
пока непросто. Эта проблема разрешится, если
компаниям, торгующим с Китаем, потребуется
больше юаней для расчётов, — они будут выходить
на рынок и размещать в этой валюте собственные
инструменты, например облигации.
Второй риск – геополитический и инфраструктурный. Хотя это «дружественная» валюта, неизвестно,
что произойдёт с юанем, если конфликт вокруг
Тайваня приведёт к санкциям против Китая.
Диверсифицировать корзину валют можно вариантами, дающими привязку к доллару США. Это гонконгский доллар, испытывающий проблемы с ликвидностью, и дирхамы ОАЭ, курс которых жёстко
привязан к доллару США. Но экономика ОАЭ
сильно зависит от цен на нефть, и в случае снижения нефтяных цен на длительный период связка
может стать менее устойчивой.
Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022

К юаню можно добавить ещё три инструмента, чтобы
составить универсальный сберегательный портфель.
Первый из них – еврооблигации российских
эмитентов, за которые можно получить платежи
в рублях. Этот инструмент доступен квалифицированным инвесторам с большим капиталом.
Недостаток еврооблигаций в кредитном риске –
его имеют даже самые качественные эмитенты,
и оценить его сейчас трудно. Кроме того, ещё не
все эмитенты перешли на выплаты в рублях.
Валютная переоценка при инвестициях в еврооблигации облагается налогом.
Второй класс активов – акции российских сырьевых компаний. На рынке есть примеры компаний
с уникальными конкурентными преимуществами
в ресурсах или в доле рынка. Такие компании более
устойчивы и защищены от санкций.
Третий инструмент – золото. На долгосрочном
горизонте оно считается защитой от инфляции.
Кроме того, золото традиционно котируется
в валюте, а весной этого года был отменён НДС на
покупку слитков, что делает металл более доступным. Альтернативой золоту могут стать бриллианты. У них есть биржевая цена, камни хорошего
качества ликвидны. Но хранить их также нужно
в юрисдикциях без НДС или таможенных пошлин.
Инфляционные риски на среднесрочном горизонте
довольно высоки, несмотря на дефляционные
тенденции последних месяцев. Россия – развивающаяся экономика, её структурная перестройка требует времени и бюджетных расходов. Поэтому
портфель инвестора должен быть защищён от
инфляции. Долю инструментов с номинальной
доходностью нужно снизить, а с реальной – повысить. Это означает, что доля депозитов и ОФЗ
должна быть минимальной.
Количество рисков даже для самых консервативных стратегий сейчас несоизмеримо выше, чем
когда-либо. Эти риски имеют экономическую
и политическую составляющие, любой из них
может реализоваться. Поэтому единственная верная стратегия контроля непредсказуемых рисков –
диверсификация активов, поскольку она позволяет
минимизировать ущерб.
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Чудеса

Приполярного
Урала

Фото: Shutterstock.com

Ольга Растегаева

«Археопарк».
Монументальная
скульптурная
группа древних
животных.
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все, кто оказывается в ХантыМансийске, ещё одна популярная достопримечательность – этнографический
музей под открытым небом
«Торум-Маа». Здесь гости
Югры впервые оказываются
в настоящей тайге, впервые слушают рассказ о жизни коренных народов ханты
и манси, об их традициях и верованиях.
Это отличный вводный экскурс в большое
путешествие по региону, которое, впрочем, немыслимо без рассказов о нефти. За
этим надо идти в кернохранилище – крупнейшее заведение в России, где хранятся
образцы пород. Почти каждый керн
содержит полноценный рассказ о временах, которые трудно представить в рамках
мироздания, – триста миллионов лет
назад. Некоторые керны имеют включения – окаменевшие аммониты или ракушки. Главным удивлением для обывателя
оказывается неочевидный факт о нефти:
она светится в ультрафиолетовом свете.

И

з Нягани два с половиной часа на вертолёте до Неройки, а потом несколько
часов пешком в горы. «Высокий полёт» рассказывает о том, что можно увидеть в Югре,
если в планах – восхождение в горы.

Ханты-Мансийск

Вверху:

«Красный Дракон» —
мост через
реку Иртыш;
на соседней
странице:
православный
комплекс
«Во имя
Воскресения
Христова».

По улицам Ханты-Мансийска шагает стадо
мамонтов, самый большой достигает восьми метров в высоту, мамонтята – трёхметровые. Монументальная скульптурная
группа древних животных, несколько лет
назад установленная в «Археопарке», стала
неофициальным символом города. Первые
семь исполинов появились у Самаровского
останца ещё в 2007 году. Двумя годами
позже семья мамонтов увеличилась – на
четыре особи. К памятнику приезжают

Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022

Фото: Shutterstock.com

ЧТОБЫ УВИДЕТЬ КРАСОТЫ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА,
ПРИДЁТСЯ ПРЕОДОЛЕТЬ ДОЛГИЙ ПУТЬ: СНАЧАЛА ИЗ
СТОЛИЦЫ НА САМОЛЁТЕ ДО ХАНТЫ-МАНСИЙСКА,
ЗАТЕМ НА АВТОМОБИЛЕ ДО НЯГАНИ.
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Её залежи нередко находят именно благодаря этому свойству.
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Нягань
В Нягань попадают все, кто запланировал
поездку в Приполярный Урал. Отсюда
вылетают вертолётные рейсы в Саранпауль
и на базу «Неройка». В маленьком городе,
окружённом тайгой, главное место притяжения – «Лес». Это самый настоящий лес,
некогда дремучая тайга, которую несколько лет назад превратили в парк с велодорожками, терренкурами, спортивными
центрами для тренировки сборных России,
с верёвочным парком и многими другими
зонами, где можно активно провести
время. Есть даже «Игровая буровая».
В «Лесу культуры и отдыха» по парку проложен и пеший кольцевой маршрут,
по которому можно прогуляться. Все
Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022

праздничные гуляния няганцы тоже устраивают в «Лесу» – катаются на санках,
зажигают огни на ёлках, провожают весну
и отмечают день летнего солнцестояния.
Есть и еще одно место в Нягани, где
можно отдохнуть, – «Лазурный берег».
Именно так переводится с хантыйского
языка
название
этностойбища
«Этархарикурт», которое стоит на берегу
реки Нягань-Юган. По стойбищу проводят экскурсии и рассказывают о традиционном укладе жизни хантов, об их верованиях и кухне, показывают земляной дом,
чум и лабазы, учат играть в нарты и накидывать аркан-тынзян на хорей – палку,
похожую на оленьи рога.

Неройка и Салынер
Неройка в переводе с мансийского – «горамужчина». По характеру местности это

Жилище коренных
народов ханты и
манси;
на соседней
странице:
Государственный
музей природы и
человека.
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становится очевидно всем вновь прибывшим. Отряхиваясь от пыли, которую взметнул улетающий на базу вертолёт, поднимая
глаза на вершину, многие отмечают, что
брутальная гора не открывается взору.
В пасмурную погоду Неройка предпочитает
прятаться за тёмными тучами и на свою вершину пускает только самых настырных, способных идти по курумнику – наваленным
камням и гребню горы в дождь и ветер,
цепляться за камни ради того, чтобы вопреки обстоятельствам покорить её. У туристов
сложилась традиция – оставлять наверху
в специальной колбе весточку для друзей.
На маленьких записках пишут о погоде,
о видимости и составе группы, передают
тёплые приветы. Одну из записок надо
забрать с собой и унести вниз. Для восхождения на Неройку требуется хорошая физическая
подготовка, подъём на высоту 1645 метров
занимает около восьми часов. Это утомительное горное приключение длиной в световой день. Стоит отметить, что зимой подниматься проще, так как пружинистый ягель
и мелкие камни надёжно укрыты снегом.
Всё же последние шестьсот метров

Бескрайняя тайга
Приполярного
Урала.
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придётся идти в кошках и в связках. Вечером
покоривших вершину горы-мужчины ждёт
вкуснейший ужин с блюдами кухни манси –
рыбными малосолами, языком оленя и лося,
сосьвинской селёдкой, пирогами с начинкой
из щекура. После ужина – горная баня
и сладкий сон на турбазе «Неройка».
Можно выбрать трекинг попроще, на гору
Салынер – Оленью. Высота всего около
тысячи метров. Этот подъём не страшен
даже для тех, кто впервые надел трекинговые ботинки.

Зейские озёра
На берегах озёр, надёжно скрытых в горах,
чаще оказываются медведи, чем люди.
Добраться до этих водоёмов и просто,
и сложно. От турбазы «Неройка» идти около

двух часов. Первое из двух озер находится
примерно в восьми километрах. По дороге
будет и непролазная чаща, и ветреное плато,
и русла ручьёв, полные огромных валунов,
скатившихся с гор. Окружающие пейзажи
завораживают: когда останавливаешься,
чтобы передохнуть, не можешь отвести
взгляд от покатых гор, холмов, поросших
кустарником и зарослями диких ягод. По
пути легко собрать ягод на банку варенья.
На прогулку лучше идти в компании кого-то
из местных гидов, они знают все невидимые
тропы, не тушуются при встрече с косолапым, покажут дикоросы и расскажут, как по
зиме добывать пушнину при наличии лицензии. Помогут перейти вброд ручей или
забраться на скалу, поймать на жарёху хариуса (местные водоёмы полны рыбы), разве-

сти костёр и заварить травяной чай. Привал
у озера надолго останется в памяти яркой
байкой о том, как ты ходил к неприступным
озёрам Приполярного Урала.

Заброшенный посёлок геологов
Додо и штольня «Снежная»
Горы, покрытые мягким ягелем, зарослями
водяники и черники, звенящие ручьи, бегущие мимо камней, поволока тумана. Старые
дома с покосившимися окнами и открытыми
настежь дверями, с дырявыми крышами.
У входа в одну из штолен ржавеет опрокинутая вагонетка, когда-то перевозившая камни.
Проход в другую и вовсе уже не найти без
проводника за высокими кустами. Антураж
заброшенного посёлка Додо подошёл бы для
сценок какой-либо компьютерной игры. Лет

НА БЕРЕГАХ ОЗЁР, НАДЁЖНО СКРЫТЫХ
В ГОРАХ, ЧАЩЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ МЕДВЕДИ,
ЧЕМ ЛЮДИ. ДОБРАТЬСЯ ДО ЭТИХ ВОДОЁМОВ
И ПРОСТО, И СЛОЖНО.

Фото: Shutterstock.com

тридцать назад маленькая деревенька ещё
была полна жизни, в домах проживало почти
сто человек: горняки, геологи, люди, работавшие и обслуживавшие штольни, где добывали
кварц и горный хрусталь. В горы Приполярного Урала всегда ехали с удовольствием,
платили здесь много, за три года можно было
заработать на квартиру и автомобиль. Когда
всё пришло в упадок, люди ушли. Иногда из
печных труб старых домов идёт дым. Это
геологи, те, кто приезжает на лето по старой
привычке, варят щи из тушёнки или кипятят
воду для чая. Они же работают проводниками для желающих попасть в недра земли
и увидеть невероятное в штольне «Снежной»:
снежинки диаметром больше метра. Для
этого надо облачиться в высокие сапоги, под
присмотром горняка пройти несколько десятков метров по затопленным штольням и путаным коридорам бывшей шахты. Снежинки
в коридорах похожи на раковины гигантских
гребешков Сен-Жак. Они сверкают, искрятся,
отражая свет фонарика, и начинают «плакать»
от тёплого человеческого дыхания. Это хрупкая и нежная тайна Приполярного Урала.
Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022

Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022

Штольня, где
добывали кварц
и горный хрусталь;
на соседней
странице:
чарующий пейзаж
лесного озера.
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Встречаем холодное
время года красиво!

Н

овая капсульная коллекция осень-зима 2022–23 российского бренда «Душегрея» создана по рисункам художника Татьяны Хазовой и представлена пальто разных
силуэтов, жилетами, юбками, а также аксессуарами – шарфами
и сумками. Принты с пушистыми котами, сказочными городками и деревушками с горящим в окнах домов светом навевают
тёплые воспоминания о детстве и придают вещам уютное очарование. Графика, использованная в пейзажах, добавляет динамики и актуальности. В такой одежде будет тепло и радостно
в любую погоду – в дождливый ноябрь и в морозный январь.
В качестве основных цветов коллекции дизайнер Наталья
Душегрея выбрала беж, бирюзу, светлую джинсу. Все вещи
прекрасно сочетаются между собой, что позволяет создавать
большое количество разнообразных образов.
dushagreya.ru

Семейный новогодний
ужин и праздничная
вечеринка cabaret
в отеле «Вега» Измайлово
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В КАЖДОМ РЕСТОРАНЕ
ОТЕЛЯ «ВЕГА» ИЗМАЙЛОВО (МОСКВА) БУДЕТ
ПРЕДСТАВЛЕНА ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ГОСТЕЙ.

В

ресторане «Вега» пройдёт уютное семейное застолье в
формате «шведский стол» с праздничными блюдами от
бренд-шефа Александра Горькова, специальным детским меню и фирменной картой зимних коктейлей. В программе развлечений – поздравления от Деда Мороза, интерактив и подарки для детей, розыгрыши призов для взрослых.
Начало в 21:00, для детей младше 7 лет участие бесплатное.

Выбираем подарок
для делового партнёра
СОВМЕСТНО С ЮВЕЛИРНЫМ ДОМОМ
CHAMOVSKIKH ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОБЗОР ПОДАРКОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕЛОВОМУ ЭТИКЕТУ.
Ювелирные аксессуары с корпоративной символикой.
Нагрудный знак, выполненный из драгоценных материалов, зажим
для галстука или запонки с айдентикой компании – беспроигрышный вариант премиального подарка для топ-менеджмента и партнёров. Ювелирный дом CHAMOVSKIKH разрабатывает дизайн
этих изделий в чётком соответствии с фирменным стилем и философией бренда заказчика.
Драгоценные сувениры.
Величественный «Львиный прайд», целеустремленный «Тигр» или
настойчивый «Бык» станут драгоценными пожеланиями адресату
на долгие годы. Настольные скульптуры производятся с применением современных технологий.
Дипломатические подарки.
Эксклюзивные изделия, например миниатюру Царь-пушки, справедливо приравнять к произведениям ювелирного искусства.
Чтобы воспроизвести все детали исторического оригинала, специалисты CHAMOVSKIKH запросили его чертежи в Музеях Московского Кремля. Также ювелиры смогли воссоздать механизмы,
приводящие в движение колёса орудия.
Ювелирные боксы.
Это универсальный подарок, а при выборе камня инвестиционного уровня – ещё и перспективное вложение средств. Бриллианты в ювелирных боксах от CHAMOVSKIKH отличаются
исключительными характеристиками: цвет D-F, чистота IF-VVS.
Камни имеют сертификаты наиболее авторитетных международных лабораторий GIA.
Сертификат на покупку или изготовление драгоценности по
индивидуальному заказу даст возможность адресату воплотить
самые смелые идеи. Выбрать драгоценные подарки можно на
сайте chamovskikh.com.

31 декабря шоу-кабаре CRAVE создаст для гостей ресторана
русской кухни «Гуси-Лебеди» атмосферу безудержного
веселья. Их ждёт яркая танцевальная программа и искрящийся джаз, поздравления от Деда Мороза, фотосессии,
конкурсы, розыгрыши призов. Праздничное меню a la carte
включает традиционные новогодние блюда в интерпретации бренд-шефа Александра Горькова, а также специальные
десерты от шеф-кондитера Ирины Мовчан, подборку
игристых вин и зимних коктейлей.
Начало в 20:00, для детей младше 6 лет участие бесплатное.
Подробная информация: hotel-vega.ru
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Изысканные
украшения
на каждый день
НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ГРАМОТНО ПОДОБРАННЫЙ БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ ЯВЛЯЕТСЯ УДОБНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
ЖЕНЩИНЫ В РАБОТЕ НАД ЛИЧНЫМ СТИЛЕМ.

К

сения Поднебесная – основатель и креативный директор
Ювелирного дома Поднебесных – создала украшения для
повседневного образа, которые могут стать достойными
спутниками и на вечерних мероприятиях.
«При создании украшений я уделяю особое внимание эргономике, ведь они должны быть не только красивыми, но и
удобными. Мы придумываем такие механизмы, чтобы даже
процесс надевания украшения приносил удовольствие», –
сказала Ксения.
Благодаря лаконичному дизайну коллекционный жемчуг выглядит ещё более утончённо. Его Ксения Поднебесная, обладающая двадцатилетним опытом работы с минералом, отбирает на
закрытых аукционах.
Стоит отметить, что Ксения является единственным иностранным представителем Японской ассоциации экспортеров жемчуга. Благодаря этому в Ювелирном доме Поднебесных представлен богатый ассортимент жемчужин различного диаметра
и цвета.
Примерить украшения можно в бутике в Lotte Hotel Moscow.
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Мечта настоящего
кофемана

А

втоматическая кофемашина Polaris PACM 2060AC создана для ценителей эстетики и настоящего кофе – настоящих кофеманов! В ней легко отрегулировать температуру, объём напитка, молока и крепость кофе.
Кофемашина сама приготовит напиток на профессиональном
уровне, начиная от помола зерён до создания плотного
и насыщенного эспрессо с идеальной кофейной пенкой.
Стальные жернова кофемашины PACM 2060AC обеспечивают
высокое качество помола. Кофемашина может также приготовить капучино, латте, лунго и горячее молоко для какао.
Кофемашина имеет предустановленные программы с возможностью индивидуальной настройки и снабжена итальянской
помпой с давлением 20 бар.

Новый взгляд
на мир спорта

B

ikkembergs продолжает уделять особое внимание
экологичности, выбирая волокна из органического
хлопка: смелая элегантность, где силуэты и детали, вдохновленные спортом, создают городской образ современного
спортсмена. Бренд продолжает применять этот подход
и к другим категориям одежды: нижнее бельё, пляжная
одежда, обувь, детская одежда и обувь. В новом сезоне также
анонсировано сотрудничество с известным иллюстратором
Паоло Кастальди, который создал два динамичных спортивных принта для бренда. Эти работы идеально отражают сильную мужскую эстетику Bikkembergs.
«Спорт часто бывает чистым и строгим, но в нем также
много сложных
и напряжённых
моментов. С новой
коллекцией я хотел
отойти от традиционного взгляда на
спорт. Регби вдохновило меня на разработку более
мужественной коллекции, сосредоточившись на более
открытом самовыражении», – сказал
Ли Вуд, креативный директор
Bikkembergs.

Сумки с философией

H

ighcraft – бренд кожаных сумок с философией медленной моды. Как считают основатели марки, истинными
являются те принципы жизни, которые прошли с человеком через столетия. Искренность, этичность и стремление
к внутренней свободе – то, что питает вдохновение команды
и воплощается в их продукте.
Ассортимент марки включает самые актуальные форматы
кожаных аксессуаров: от дорожных и поясных сумок до рюкзаков, кошельков и ремней.
Для бренда важно, чтобы клиенты получали удовольствие как
от использования изделия, так и от качества применяемых
материалов. Поэтому кожа, фурнитура и даже подкладка подбираются с особой тщательностью либо изготавливаются непосредственно для марки. Лаконичный дизайн, природные
оттенки кожи и литая массивная фурнитура цвета состаренной
латуни – каждый элемент воплощает стремление бренда тонко
подчеркнуть индивидуальный стиль своих клиентов.
www.high-craft.com
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GREEN FLOW ROSA KHUTOR
–
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
МЕСТО ОБНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕЗАГРУЗКИ

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

Расположенный в окружении гор на высоте 1100 метров над
уровнем моря, хилинг-отель Green Flow Rosa Khutor предлагает гостям уникальную возможность «перезагрузиться», отвлечься от стремительного ритма жизни, повседневных забот и
обрести внутренний баланс.
Green Flow – первый отель в России, вошедший в мировую ассоциацию Healing Hotels of the World.
Хилинг-концепция позволяет соединить отдых с естественными
и деликатными методами оздоровления. В их основе лежат эффективные не стрессовые для организма компоненты, доступные в любое время года: силы окружающей природы, чистый
горный воздух, превентивная медицина, сбалансированное
питание, медитации, йога, физические активности и авторские
оздоровительные программы.
Дизайн интерьеров с преобладанием природных материалов и
цветов, гармоничная атмосфера, отсутствие информационного
шума – всё в отеле помогает перезагрузиться, обрести спокойствие и равновесие. Услуги, включенные в проживание для всех
гостей отеля – ежедневные занятия йогой, медитации, лекции,
мастер-классы, посвященные оздоровительным практикам, арттерапия, термальные процедуры – позволяют не только интересно провести время и отдохнуть, но и получить новые знания и
привычки, которые можно привнести в повседневную жизнь.
Чтобы услышать свой организм и зарядиться положительной
энергией, нужно обязательно посетить термальный комплекс
отеля, включающий в себя различные виды саун: финскую, биосауну, хаммам, контрастные купели, душ впечатлений и релаксзону с натуральными фиточаями и домашним лимонадом.

Радость жизни
НАЗВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО СЕЛЕКТИВНОГО
АРОМАТА МАРКИ MONART PARFUMS – DE'LICE
DE LA VIE – ПЕРЕВОДИТСЯ КАК «РАДОСТЬ
ЖИЗНИ». АРОМАТ ВЫЗЫВАЕТ В ПАМЯТИ
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ РАДОСТИ.
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На правах рекламы

Н

асладитесь этим ярким и лёгким ароматом! Откройте
для себя удивительное сочетание цветов и фруктов –
флёрдоранжа и жасмина, клубники, малины и груши,
которое завершается благородным шлейфом пачули, мускуса
и амброксана. Этот живой, выразительный аромат наполнит
ваш день ощущением счастья.
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Жемчужина отеля – всесезонный инфинити-бассейн под открытым небом. Комфортная температура воды, которая круглогодично поддерживается в бассейне, отсутствие бортов и завораживающие панорамные виды на Кавказские горы усиливают
ощущение единения человека с природой, наполняют живительной энергией и дарят полное погружение в атмосферу хилинга.
Авторские программы Green Flow «Обновление», «Путь к легкости», «Антистресс» и «Горный воздух» направлены на улучшение эмоционального и физического состояния и укрепление
иммунитета, повышение адаптационных способностей организма и уровня энергии.
Green Flow Roza Khutor, несомненно, правильное место, чтобы
провести новогодние праздники. Позвольте себе уйти от привычной обстановки и отправиться в горы!
В новогодние каникулы гостям Green Flow будет предложена
специальная программа «New Year Flow» – «Новый Год в потоке», в которую войдут мастер-классы, занятия йогой, духовные
практики и медитации с известными мастерами. 31 декабря
гостей отеля ждут развлекательные мероприятия, выступление
кавер-группы, разнообразные конкурсы для детей и взрослых
и новогодний банкет в ресторане авторской кухни. Праздники,
проведенные в Green Flow, подарят новые яркие
эмоции и зададут правильное состояние физического и эмоционального баланса на год вперед!
Подробная информация – на сайте
www.greenflow.ru.
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Премиум-уход
на основе икры

Осень против акне
АКНЕ – ПРОБЛЕМА НЕ ТОЛЬКО ПОДРОСТКОВ, ВЫСЫПАНИЯ
МОГУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ И У ВЗРОСЛОГО.

П

ричина может быть в гормональном фоне, стрессе, некорректном
приёме лекарств, в еде или различных заболеваниях. Institut
Esthederm создал гамму средств Intensive Propolis+, которые можно
назвать спасением для тех, кто столкнулся с проблемой акне после 25 лет.
Главный компонент – это прополис, который регулирует избыток кожного
жира, нейтрализует блеск, успокаивает и сглаживает кожные реакции.
Также в средства входят: природный антиоксидант феруловая кислота,
цинк, каолин, патентованная «клеточная вода» – аналог межклеточной жидкости нашего организма, салициловая кислота. Лосьон-сыворотка очищает
кожу, устраняет жирный блеск. SOS-сыворотка с содержанием прополиса
25% и салициловой кислотой быстро и эффективно успокаивает кожу
и помогает заживлению воспалений. Наносить её нужно только вечером
локально на воспаление. Крем-перфектор делает цвет лица однородным,
выравнивает микрорельеф, уменьшает воспаления.

CAVIAR POWER IMPERIAL WHITE – НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ АКТИВНЫХ АНТИЭЙДЖПРЕПАРАТОВ ОТ KLAPP НА ОСНОВЕ
ЧЁРНОЙ ИКРЫ.

Ж

емчужная сыворотка CAVIAR POWER IMPERIAL
WHITE SERUM выполнена в виде белых икринок
и снабжена удобным дозатором. Среди главных
ингредиентов – экстракт икры, белой лилии и акмеллы,
декарбокси-карнозина гидрохлорид и сквален. Эффект
лифтинга будет заметен после первого нанесения, а
всего через пару недель ежедневного применения вы
отметите улучшение тона лица, сужение пор, повышение
упругости кожи.
Ещё одна новинка – крем CAVIAR POWER IMPERIAL
WHITE 24H PEARL-IN-GEL в виде прозрачного желе с
вкраплениями белых «зёрнышек» масла. Согласно лучшим традициям KLAPP вместе с привычным антивозрастным уходом вы получаете мгновенный флеш-эффект.
Улучшенный тон лица, сужение пор, уменьшение признаков раздражения. В числе главных компонентов крема –
масло пенника, экстракты белой лилии, икры и акмеллы,
ацетилтетрапептид-2.

Быстрый видимый
результат
ПРОБОВАЛИ ЛИ ВЫ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЦА
В АМПУЛАХ? ТРЕНД НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СЫВОРОТОК
В СТЕКЛЯННЫХ СТЕРИЛЬНЫХ АМПУЛАХ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЁ ПОПУЛЯРНЕЕ.

С

егодня можно найти ампулы на любой вкус: от простых увлажняющих до монокомпонентных с высоким
содержанием активных веществ, таких как витамин С. Этот формат завоевал доверие потребителей благодаря эффективности и быстрому видимому результату.
Синонимом чудодейственного средства для лица стали
ампулы BABOR. Профессиональный бренд косметики из
Германии неслучайно стал мировым «ампульным» лидером.
Именно он в середине XX века первым предложил ввести
в процедуры по уходу за лицом концентраты в ампулах.
Cегодня BABOR представляет обновлённую коллекцию
ампул из 10 видов: для сухой кожи подойдут ампулы
увлажняющие, с водорослями, с мультивитаминами; для
ровного тона – ампулы «Идеальное сияние», для работы
над возрастными изменениями – ампулы эспресс-лифтинг,
3D-лифтинг, активатор коллагена, ночные. Есть ампулы
для проблемной кожи и SOS-антитресс-ампулы.

Высокий полёт октябрь–ноябрь 2022

Защита от дерматита
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ – РАСПРОСТРАНЁННОЕ КОЖНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ – НАСЛЕДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО БАРЬЕРА, ВЕДУЩИЕ
К ПОТЕРЕ ВЛАГИ И ПОВЫШЕНИЮ ПРОНИЦАЕМОСТИ
КОЖИ ДЛЯ АЛЛЕРГЕНОВ И БАКТЕРИЙ.

В

бренде Bioderma есть специальная линейка средств Atoderm для
сухой кожи. В неё входит Бальзам Интенсив, который создан специально для атопичной кожи в период обострения или ремиссии. В его
составе есть эксклюзивный комплекс LipigeniumTM, куда входят жирные
кислоты из масел рапса и подсолнечника, природные биолипиды. Они
надолго восстанавливают защитный барьер кожи, естественным образом
стимулируя синтез липидов и белков. Запатентованный комплекс Skin
Barrier TherapyTM (сложный эфир сахара) поддерживает микробиом и препятствует развитию сухости кожи. Противозудный комплекс мгновенно
устраняет неприятные ощущения, что особенно важно пациентам в период
обострения. В гамме Atoderm есть также масло для душа, которое успокаивает кожу и защищает от негативного воздействия внешней среды. За счёт
мягкой основы без мыла и ультрамягких ПАВ масло бережно очищает кожу.
Производные кокосового и подсолнечного масла снимают ощущение
стянутости и создают защитную плёнку.
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Грибная магия
Александр Лаврин

МНОГИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ГРИБЫ – ПРОДУКТ ВПОЛНЕ ОБЫЧНЫЙ, ОБИХОДНЫЙ. ПОВЕРЬТЕ,
ЭТО ВОВСЕ НЕ ТАК! ГРИБЫ, НЕ В ОБИДУ ДРУГИМ ПРОДУКТАМ БУДЬ СКАЗАНО, ИМЕЮТ
ОСОБУЮ, ПОЧТИ МИСТИЧЕСКУЮ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ. НЕДАРОМ ВО МНОГИХ ДРЕВНИХ
КУЛЬТУРАХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЛЯ МАГИЧЕСКИХ ОБРЯДОВ. НУ, А ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ГРИБОВ ДЕЛАЮТ ИХ КУЛЬТОВЫМ ОБЪЕКТОМ И В НАШЕ ВРЕМЯ.

Фото: Shutterstock.com

В

каждой стране существуют национальные традиции грибной кухни. Скажем, англичане признают прежде всего
шампиньоны, итальянцы предпочитают трюфели, немцы белые грибы и лисички, а французы, китайцы и россияне
готовы подать на стол всё, что мало-мальски похоже на
грибы. Правда, у каждой нации своё представление о том,
что такое «кулинарный» гриб.
На первый взгляд французы в этом плане радикальнее всех.
Кто из россиян польстится на строфарии – зеленовато-фиолетовые грибы, весьма смахивающие на поганки или на «трубы
смерти», похожие на лисички, но угольного цвета? С другой
стороны, далеко не каждый француз рискнёт положить в корзинку рыжики и волнушки – уж больно подозрительны на его
взгляд эти грибы. А в России солёные рыжики – лучшая
закуска под крепкие напитки. Еще французы любят bolet
rouge, а ведь это (о ужас!) родственник так называемого «сатанинского гриба». Между тем во Франции его употребляют
с запечёнными устрицами и изысканными бургундскими винами. Во французских овощных лавках в любое время года
можно купить парниковые шампиньоны, вёшенки и китайские
древесные грибы шиитаке. Летом на лотках появляется разноцветье «диких» грибов: подосиновиков, маслят, белых, подберёзовиков, поддубовиков, моховиков, лисичек и «барашков»
(по-французски moutons), получивших своё название благодаря сходству с кудрявыми кремовыми кустиками.
Уже упомянутый шиитаке – на Дальнем Востоке гриб номер
один. Его считают и едой, и лекарством. И это вполне оправданно. К примеру, витамина D в нём больше, чем в печени
трески. Поскольку шиитаке научились выращивать в искусственных условиях, сей гриб завоевал и Запад. В США
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В Японии один из любимых грибов – енокитаке, зимний опёнок, за форму иногда его
еще называют «гриб-макароны». В отличие
от осеннего опёнка зимний можно есть
в сыром виде.
С большим почтением относятся к грибам
в Италии. Классический специалитет любого
региона страны – паста порчини с белыми
грибами и сливочным соусом, но король итальянской грибной кухни – трюфель. Даже
самое простое ризотто можно превратить
в королевское блюдо, посыпав его мелко
натертым трюфелем. Этот вид грибов, растущих под землёй вокруг стволов деревьев,
обладает особым ароматом и вкусом.
Различные виды трюфелей собирают в разное время года: трюфель чёрный (pregiato) -

с декабря до середины марта, мартовский
трюфель (bianchetto) - с середины января до
конца апреля, трюфель чёрный летний с мая до конца декабря. Но гурманы особенно ценят осенний период, когда наступает
пора белого трюфеля, незаменимого ингредиента многих изысканных блюд. Особенно
ценятся растущие в Пьемонте белые трюфели сорта alba. Их ищут с помощью специально натренированных собак.
Культура приготовления трюфелей восходит
к Древней Греции: этот продукт греки добавляли практически во все блюда. Первые
упоминания о трюфеле датируются 1600 г.
до н.э. В те давние времена этот продукт
использовали примерно так же, как мы
используем сейчас банковские карты. Его

МЫ НЕ ГОТОВЫ ЗА КИЛО УДОВОЛЬСТВИЯ ВЫКЛАДЫВАТЬ
МНОГОМЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ, НО, ПЕРЕФРАЗИРУЯ
ИЗВЕСТНЫЕ СТРОКИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО, МОЖНО
СКАЗАТЬ, ЧТО «ГРИБЫ В РОССИИ – БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГРИБЫ».
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Обжаренные
ломтики багета
с грибами,
чесноком
и зеленью.

в супермаркетах продаются засеянные мицелием (грибницей) шиитаке деревянные чурбачки. Их можно купить заранее и к Рождеству
вырастить настольный грибной «букет».
Дженет Хьюстон с помощью шиитаке избавилась от синдрома хронической усталости,
а Мадонна объясняет свежесть своей кожи
действием чая из этого гриба. Шиитаке
сначала высушивают, потом размалывают
в муку и добавляют этот порошок в чай.
Кстати, на Дальнем Востоке весьма популярны грибные настои – японцы и китайцы
приписывают им целебные свойства. Так,
известно, что Мао Цзэдун ежедневно употреблял настой из лакированного трутовика,
действующего одновременно как женьшень
и как виагра.

Фото: Shutterstock.com
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наличие было признаком статуса. Сейчас
трюфель ценится не меньше – по одной причине: его нельзя культивировать, а можно
только найти в определённых местах или
купить у «охотников».
В Италии всего два города, в окрестностях
которых можно отыскать действительно стоящий трюфель. Альба и Акваланья – настоящие заповедники трюфельной охоты. Две
трети всех итальянских трюфелей произрастает в Акваланье. Там же есть «банк трюфелей»,
где проводятся аукционы, во время которых
цены за килограмм белых акваланских трюфелей поднимается до 2700 евро за килограмм.
«Трюфель можно сравнить с вином, - говорит известный итальянский повар Валентино
Бонтемпи, - урожай каждого года имеет
свой неповторимый вкус и аромат. Лучшим
временем их добычи считается «сезон белых
трюфелей», который начинается с октября
и длится до конца декабря. Именно тогда
гурманы всего мира стремятся в Италию:
белый акваланский трюфель считается
самым ценным из своего семейства. Он
имеет золотистый цвет, сладковатый вкус

Жареная курица
с грибами
в сливочночесночном соусе.
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Равиоли с зеленью
и сыром и жареные
лисички.
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грибы». Свидетельством тому - обильное
разнообразие рецептов, предлагаемых русской кухней. Это, к примеру, грибная икра;
заливные грибы с морковью и солёными
огурцами; куриная грудка, фаршированная
грибами; сочни (пирожки с отваренными
и мелко нарубленными сыроежками,
сметаной и укропом) и многое другое.
А вот уникальное грибное блюдо, появившееся в русской кухне в XVI в., сейчас знают
немногие. Это кундюмы - своего рода пельмени с грибной начинкой. Тесто для кундюмов замешивают на растительном масле
и раскатывают очень тонко, почти до прозрачности. Начинку готовят из свежих или
сухих грибов в сочетании с рисом или гречкой. Иногда еще добавляют круто сваренные
рубленые яйца. В отличие от пельменей, кундюмы не отваривают. Сначала их держат
короткое время в духовке на противне, затем
укладывают в горшочек, заливают грибным
бульоном, добавляют пряности и томят
в духовке. Готовые кундюмы, прежде чем
выложить на тарелку, заливают сметаной.
У завзятых грибников, разумеется, есть свои
кулинарные секреты. Известно, например,
что подосиновики в суп лучше не класть вода от них чернеет. Лучшие грибы для супа -

Макароны
с белыми грибами;
на соседней
странице:
клёцки с
жареными
грибами.
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и приятный аромат, а на срезе у него видны
розовые капилляры. Эти трюфели иногда
достигают невероятных размеров: в 1994 г. был
найден трюфель весом 1340 граммов. Для
кухни же идеально подходит трюфель весом
20-70 г. Следом за сезоном благородных трюфелей идет сезон трюфелей «марцуолло» «беленьких». Их сбор начинается в январе
и продолжается до начала мая. В это время
ажиотаж на аукционе спадает, цены снижаются до 200-700 евро за килограмм. Отличить
«марцуолло» от благородного белого трюфеля можно по более кислому привкусу и менее
выраженному
аромату.
«Беленькими»
их называют из-за маленького размера, не
превышающего размеров мандарина.
В ресторанах Италии можно встретить такие
специалитеты, как лангустины с трюфельным кремом и белыми трюфелями; медальоны из говядины на листьях шпината с гусиной печенью и белыми трюфелями; тартар
из телятины с белыми трюфелями и т.д.
Цена этих блюд, увы, весьма высока.
Мы, конечно, не итальянцы и не готовы за
кило удовольствия выкладывать многомесячную зарплату, но, перефразируя известные строки Евгения Евтушенко, можно сказать, что «грибы в России – больше, чем
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Грибной шашлык
на шпажках.

белые, маслята, подберёзовики. Самый распространенный тип европейского грибного
супа – это суп-крем, для него чаще всего
используют белые грибы. Особенно впечатляет, когда его подают со взбитой пеной,
подобно кофе капуччино.
Для жарения ценят лисички, белые, маслята,
подберёзовики, подосиновики и опята.
Для засолки лучше всего подходят груздь,
рыжик, чернушка, опята, сыроежки и волнушки. Для маринования хороши подосиновики, белые, маслята, опята, лисички.
Известный способ заготовки грибов на долгий срок - сушка. Здесь у белых грибов нет
конкурентов. Ничто не сравнится с их ароматом, ярко вспыхивающим на фоне монохромной зимы, - кажется, что им одним
можно насытиться вдоволь.
Любопытный факт: десерты из грибов не менее
разнообразны, чем горячие блюда! В этой
области фантазия поваров иногда бывает просто безудержной. Как вам, например, яблочный
шербет с трюфелями и кальвадосом? Или шиитаке в йогурте с дыней? А есть еще и ванильное
мороженое с чёрными трюфелями!..
Из подачи грибного блюда можно устроить
великолепное шоу. В одном из московских
ресторанов тальятелли с белыми грибами
в соусе из сливок и натёртого сыра пармиджано реджано фламбируют у столика гостя, наливая на раскалённую сковороду коньяк. Соус
вспыхивает феерическим огнем (пиротехники
Голливуда отдыхают!), затем отдельно сваренные макароны перемешивают с грибами
в корочке от сырного круга. Эффектно, а главное - потрясающе ароматно и вкусно!
В российских ресторанах в разгар грибного
сезона можно отведать с десяток видов маринованных и солёных грибов, включая такие
шедевры жанра, как белые грузди, заправленные сладким луком, подсолнечным маслом и укропом. А представьте себе ароматнейшую жарёнку – приготовленные на сковороде лисички с картошкой и репчатым луком,
или гречку, томлённую с белыми грибами
в настоящей русской печи, или грибную
похлебку в хлебной коврижке с хлебной же
крышечкой, или начинённые грибами нежнейшие пирожки из слоеного теста, которые
словно дышат в такт вашему дыханию…

Галерея
гастрономических
шедевров
Первый ресторан Wine and Crab расположен в самом
центре Москвы в Третьяковском проезде. Наша концепция: предлагать по доступным ценам гастрономические
шедевры из крабов и других морепродуктов высочайшего
качества. Вы всегда можете сами выбрать из нашего
аквариума живого камчатского краба, его вам приготовят
с учётом всех пожеланий. Атмосфера сводчатых залов
ресторана Wine and Crab напоминает винные погреба
старинного замка.
У нас богатая винная карта, в ней более тысячи тихих и
игристых вин по лучшим ценам.
Второй ресторан сети Wine and Crab находится в «Барвиха
Luxury Village» на Рублёвском шоссе. Потрясающие
завтраки здесь подают ежедневно с 9 до 14 часов.
Благодаря им начало вашего дня будет незабываемым.
При ресторане действует собственная сыроварня, пекарня и винный бутик.
Wine and Crab вошли в список рекомендаций MICHELIN
GUIDE 2022, а также получили оценку «Два бокала» (аналог двух звёзд «Мишлена») в рейтинге ресторанов с лучшим выбором вин от Wine Spectator.

Сайт: www.winecrab.ru
Адреса: Никольская ул., 19-21/1;
Рублёво-Успенское шоссе, 8-й километр, 114,
д. Барвиха (ТРК «Барвиха Luxury Village»).
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Удобство
и комфорт
В VIP-залах аэропорта Шереметьево вам
обеспечат персональное обслуживание
на вылет и прилёт: индивидуально зарегистрируют на рейс, помогут пройти
пограничный и таможенный контроль.
VIP-залы Шереметьево созданы для тех, кто дорожит временем, превыше всего ценит комфорт
и эстетику. Это обслуживание высочайшего класса,
чтобы каждый перелёт, будь то семейное путешествие или командировка, прошёл в комфорте
и доставил только удовольствие. Сервис VIP-залов
позволяет отправлять в путешествия детей и пожилых людей без вашего сопровождения. Сотрудники
сервиса позаботятся об их комфорте, сопроводят
до посадки в самолёт, передадут под персональное
внимание бортпроводника в самолёте.
VIP-обслуживание:
• ожидание в комфортабельных залах ожидания
премиум-класса;
• персональное прохождение предполётных
формальностей;
• регистрация билетов, упаковка и оформление
багажа;
• доставка пассажиров от здания аэровокзала
к месту стоянки воздушного судна на
комфортабельных микроавтобусах премиумкласса Mercedes-Benz Sprinter;
• встреча пассажиров при выходе из воздушного
судна, доставка пассажиров до здания аэровокзала на комфортабельных микроавтобусах
премиум-класса Mercedes-Benz Sprinter;
сопровождение
прибывшего пассажира
•
до VIP-зала;
• выдача багажа прилетевшему пассажиру непосредственно в VIP-зале или на выходе из VIP-зала;
• доставка багажа и ручной клади до автомобиля при необходимости;
• возможность комфортного ожидания
в VIP-зале для встречающих;
• ресторан и барная зона;
• апартаменты класса люкс для сна;
• переговорные комнаты;
• детские игровые комнаты и пеленальные;
• услуги бизнес-центра (интернет, телефон,
пресса, принтер и др.);
• Wi-Fi, TV.

VIP-зал терминала B.

VIP и Бизнес-залы аэропорта Внуково
VIP И БИЗНЕС-ЗАЛЫ АЭРОПОРТА ВНУКОВО — ЭТО ВНИМАНИЕ
К ДЕТАЛЯМ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.
VIP-залы аэропорта обеспечат персональное обслуживание на вылет и прилет, гости проведут своё
время в камерной обстановке, не пересекаясь с
основным пассажиропотоком.
Услуги:
• Уютный зал ожидания;
• Персональное прохождение предполетных
и постополетных формальностей;

• Регистрация и оформление багажа
непосредственно в VIP-зале;
• Барное обслуживание;
• Доставка к/от борта ВС отдельным
комфортабельным транспортом;
• Возможность присутствия провожающих
и встречающих в зале;
• TV, Wi-fi, пресса;
• VIP-парковка.

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

Индивидуальное сопровождение

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

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

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

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

ONLINE БРОНИРОВАНИЕ

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

Зал повышенной
комфортности
АО «Аэропорт Абакан»
имени Героя Советского Союза
В. Г. Тихонова
ЛЮБОЙ АВИАПЕРЕЛЕТ СОПРЯЖЕН С МАССОЙ РАЗЛИЧНЫХ УТОМИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР И ФОРМАЛЬНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ОТНИМАЮТ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАСЫ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ С ПОЛЬЗОЙ И КОМФОРТОМ В ЗАЛЕ
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ ХАКАСИИ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЁ
НЕОБХОДИМОЕ, ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ В АТМОСФЕРЕ СПОКОЙНОГО ОТДЫХА.
Местоположение: правое крыло здания
аэровокзала, тел.: +7 913 449 38 26
Комплекс услуг предусматривает:
• встреча пассажира (или группы пассажиров) у

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

Дополнительные платные услуги:
• сувенирный магазин;
• упаковка багажа;
Для пассажиров бизнес-класса услуги предоставляются бесплатно.
Тариф за специальное обслуживание пассажиров в зале повышенной комфортности:
• обслуживание убывающих пассажиров:

•

Взрослый – 3 260 руб.
Ребенок до 12 лет – 1 630 руб.
Ребенок до 2 лет – бесплатно.
обслуживание прибывающих и транзитных (прямой транзит) пассажиров:
Взрослый – 3 200 руб.
Ребенок до 12 лет – 1 600 руб.
Ребенок до 2 лет – бесплатно.

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

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

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

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

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

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

Услугами Зала повышенной комфортности могут
воспользоваться вылетающие и прилетающие
пассажиры. Производится обслуживание
и организация встреч бизнес-делегаций.
Вас встретит дружелюбный и квалифицированный персонал, готовый оказать содействие
в вопросах, касающихся вашей поездки. Здесь
вы можете приятно провести время, отдохнуть,
подготовиться к предстоящему полёту.
Телефоны для справок:
8 (8182) 608-999 (доб. 12-26);
8 (8182) 608-999 (доб. 18-63);
+79809813736.

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

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

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

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

Бизнес-терминал: тел. (3852) 543-005

Мы рады видеть Вас!

Аэропорт «Бугульма»

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

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

Вылет

Клиентам VIP-зала доступен ряд сервисов,
в числе которых:
• регистрация билетов и оформление багажа
на рейс, маркировка зарегистрированного багажа
специальными бирками;
• организация загрузки багажа на борт воздушного
судна;
• комфортные залы ожидания;
• индивидуальная и первоочередная доставка
пассажиров к/от воздушного судна на комфортабельном автомобиле;

• информирование провожающих и встречающих
пассажиров о рейсе;
• предоставление ноутбука, возможность сканирования, копирования, печати документов;
• бесплатный Wi-Fi-доступ к сети Интернет,
местная телефонная связь;
• свежая пресса, цифровое телевидение;
• специальный VIP-паркинг для встречающих
или провожающих лиц;
• услуги бара (за отдельную плату);
• возможность
проведения
переговоров
в конференц-зале (за отдельную оплату).

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

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

Обращаем ваше внимание: услугами VIPзала может воспользоваться любой
пассажир вне зависимости от класса билета.

Добро пожаловать!
Подробная информация на сайте
www.belgorodavia.ru

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

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

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

Путешествуйте с комфортом:
http://voz.aero/vip_hall.html
+7 (473) 210-78-00
Мы всегда рады видеть Вас в международном аэропорту Воронеж имени Петра I.

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

Аэропорт Победилово
(г. Киров)

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. Терминал №2 предлагает пассажирам Зал повышенной комфортности и ресторан Gabdulla Tukai Lounge. А для тех, кто хочет
получить более индивидуальный сервис – VIP-зал. В терминале 1А при вылете международными рейсами к нашим услугам
Бизнес-зал, откуда можно вылететь, к примеру, в Стамбул с
большим комфортом – здесь даже есть душ!
В залах предоставляются закуски и национальная выпечка, безалкогольные напитки, автоматические массажные кресла, свежая
пресса, телевизор, wi-fi и прочие радости жизни.

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

• беспроводной доступ в интернет (wi-fi)
• бар, горячие и прохладительные напитки.
Услугами VIP-зала аэропорта Победилово могут
воспользоваться владельцы карт Priority Pass,
Lounge Key, Diners Club.

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

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

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

Светлый, комфортный, просторный — он
разделён на две функциональные части.
В одной мягкие диваны и большой телевизор, в другой — уютное кафе. За изящным столиком в удобном кресле можно
выпить кофе или чай, соки или воду, а
также перекусить.
Время перед рейсом пролетит быстро,
если ознакомиться с деловой прессой.
Регистрация билетов и багажа производится непосредственно в бизнес-зале. Для

пассажиров предусмотрены индивидуальный предполетный досмотр, отдельная
комплектация багажа, резервирование
мест бизнес-класса в салоне воздушного
судна с учётом пожелания пассажира,
сопровождение клиента на борт.
В соответствии с действующим прейскурантом услугами бизнес-зала аэропорта
«Курган» могут воспользоваться и пассажиры с билетами экономического класса, а также встречающие и провожающие их лица.

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

Международный аэропорт Курск
им. М.И. Гуревича
Конференц-зал располагается на
первом этаже в правом крыле
здания аэровокзала и предназначен для проведения деловых
встреч и переговоров.
ЗАЛ ПОВЫШЕННОЙ
КОМФОРТНОСТИ
Зал повышенной комфортности
находится на втором этаже аэровокзального комплекса и оборудован
необходимой
для
комфортного ожидания мебелью и техникой. Зал функционирует согласно регламенту работы
аэровокзала.
Воспользоваться услугами Зала
повышенной
комфортности
могут все желающие пассажиры
за два часа до вылета и до посадки в самолет.
Просторный и уютный зал позволяет в полной мере соблюсти
социальное дистанцирование.
Клиенты Зала повышенной
комфортности могут значительно сократить время регистрации
на рейс, избежать очереди,
сохранить конфиденциальность,
поработать и провести деловую
встречу в конференц-зоне.
Перечень услуг, предоставляемых в Зале повышенной
комфортности:

• отдельное прохождение аэропортовых формальностей:
регистрации
пассажиров,
багажа, ручной клади и предполётного досмотра;
• индивидуальное информирование пассажиров о вылете/
прилете;
• обеспечение пассажиров газетами и журналами;
• предоставление услуг TV,
Wi-Fi;
• возможность
подзарядки
ноутбуков, телефонов и других гаджетов;
• наличие переговорной зоны;

• предоставление
горячих
и прохладительных напитков,
кондитерских изделий;
• помощь в вызове такси, в размещении пассажира в гостинице (по заявке);
• при задержке рейса возможность нахождения пассажира
в зале до объявления посадки.
Оплату услуг Зала повышенной
комфортности можно произвести заранее или в день обслуживания наличными или банковской картой непосредственно
в кассе аэровокзала, которая
находится на 1 этаже.
Вместимость Зала повышенной
комфортности – до 12 человек.
Стоимость
обслуживания:
400 рублей/человек (дети до
12 лет бесплатно).
С организациями возможно
заключение договора на бронирование всего зала. Заявки на
обслуживание (на основании
заключённых договоров) подаются за сутки до вылета/прилёта
ВС по расписанию по электронной почте: kursk-airport@rambler.ru.
КОНТАКТЫ:
Тел.: 8 (4712) 39-32-97 (касса)
www.aerokursk.ru
public207033172

Международный аэропорт «Липецк»
Бизнес зал – самое комфортное место для отдыха и ожидания вылета в аэропорту.
Воспользоваться услугами бизнес-зала аэропорта «Липецк» могут пассажиры
с билетами в бизнес-класс и владельцы priority-карт.

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

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

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

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

• TV;
• доставка пассажира отдельным комфортабельным автобусом к воздушному судну в последнюю
очередь по вылету;
• индивидуальная маркировка багажа PRIORITY;
• предоставление горячих и прохладительных
напитков;
• предоставление чайного набора.
Воспользоваться услугами бизнес зала могут
пассажиры:
• имеющие бронирование авиабилетов авиакомпаний-партнёров бизнес класса;
• держатели привилегированных карт авиакомпаний-партнёров, как часто летающий пассажир;
• за наличный и безналичный расчёт с билетами
эконом класса.

Мы рады каждому клиенту и готовы к плодотворному сотрудничеству.
Добро пожаловать!
О дополнительных услугах бизнес – зала можно ознакомиться у менеджеров компании по телефонам:
+7 (4742) 3812-492 +7 (4742) 3812-432
+7 (962) 622-48-67 aviaservis48@mail.ru zpk_48@mail.ru

Тел. 8 3519 299 441 (круглосуточно)

E-mail: sop@airmgn.ru

ОЖИДАНИЕ С КОМФОРТОМ

Международный аэропорт
Бегишево им. Н.В. Лемаева

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

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

• Выдача багажа прилетевшим пассажирам
непосредственно в VIP-зале или на выходе
из VIP-зала
• Круглосуточная служба приёма заказов
и поддержки пассажиров
• A la carte (по предварительному заказу)
• Возможность комфортного ожидания
в VIP-зале для встречающих
• Упаковка багажа
• Интернет (Wi-Fi), телевидение
• Возможность проведения встреч в переговорной комнате
• Молитвенная комната
• Чай, кофе, прохладительные напитки

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

БИЗНЕС-ЗАЛ

VIP-ЗАЛ
•

•
•
•
•
•
•

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

•

•
•
•
•
•

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

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

8 928 300 67 67

www.nbc.aero

VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА НАДЫМ

Международный аэропорт Новокузнецк
ПРИГЛАШАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ БИЗНЕС-ЗАЛА
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ.

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

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

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

• прохождение процедуры регистрации в бизнесзале;
• регистрация багажа в бизнес-зале;
• ассортимент бесплатного питания: прохладительные напитки, кофе, чай, «легкое питание» (йогурты, фрукты, конфеты и т.д.);

• ассортимент платного питания (холодные закуски,
горячее питание, алкогольные напитки);
• ассортимент периодической печати;
• телефонная связь, Wi-Fi;
• доставка к воздушному судну на отдельном транспорте.

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

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

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

Контактная информация:
+ 8 (3843) 993-444 доб. 2215
+ 8 (3843) 993-444 доб. 2288
aero@aerokuz.ru

Бизнес-зал аэропорта Оренбург
В БИЗНЕС-ЗАЛЕ ПРЕСТИЖ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА ОРЕНБУРГ И ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ОЖИДАНИЯ
ВЫЛЕТА И ПРИЛЁТА, ПАССАЖИРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ.

Для соответствия международным стандартам
качества и современному уровню сервиса ООО «Престиж» провело реновацию Бизнес-зала. Разработан
дизайн-проект, выполнены ремонтно-отделочные
работы с использованием итальянских и швейцарских
материалов, реализовано правильное зонирование
пространства и обновлена мебель зала. В отделке
использованы благородные натуральные материалы –
дерево, кожа, мрамор. Зал разделён на три лаунжа:
общий – с полюбившимися и ставшими его визитной
карточкой яркими диванами, а также «Неплюевский» и
«Каминный» – для проведения деловых мероприятий
или комфортного ожидания рейса.
В бизнес-зале придерживаются единых строгих
стандартов обслуживания клиентов. Здесь можно
смотреть телеканалы в HD-качестве и пользоваться
бесплатным доступом в интернет по Wi-Fi. В широкий
ассортимент шведского стола входят каши, сырники и

салаты, разнообразные мясные и рыбные блюда. Всё
это готовится на собственном круглосуточном производстве. В баре представлены безалкогольные и алкогольные напитки – от простых до элитных. Для курящих пассажиров доступна специально оборудованная
комната.
Клиентам бизнес-зала упрощён подъезд автомобилей для встречи и проводов клиентов, доступен отдельный от общего пассажиропотока вход, расположенный
справа от главного входа в аэровокзал.
Воспользоваться услугами зала могут держатели
специальных карт Priority Pass, Diners Club, Lounge
Key, Dragon Pass.
Бизнес-зал обслуживает пассажиров, вылетающих
или прилетающих регулярными и чартерными рейсами, а также рейсами бизнес-авиации. Зал принимает
заявки и обслуживает пассажиров круглосуточно,
независимо от авиакомпании и класса обслуживания.

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

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.

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

• чай, кофе, минеральная вода.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Международный аэропорт «Байкал»

Международный аэропорт

Приглашаем вас воспользоваться услугами бизнес- и VIP-залов. Просторные
и комфортабельные залы ожидания расположены на втором этаже аэровокзала.

Ульяновск Баратаевка

В КОМПЛЕКС УСЛУГ
VIP-ЗАЛА ВХОДИТ:
• отдельное помещение
повышенной комфортности;
• напитки и кондитерские
изделия;
• индивидуальный подход
к каждому пассажиру;
• бесплатный Wi-Fi.

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.

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

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

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

Email: vip@ulk.aero

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

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

Тел.: (8422)58-18-48
@ulk.aero

www.ulk.aero

Международный аэропорт
«Ханты-Мансийск»

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

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

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

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

Аэропорт «Хибины» расположен в самом центре
Кольского полуострова, в непосредственной близости к городам Апатиты и Кировск. Большинство
городов Мурманской области находятся не далее,
чем в 100 км от аэропорта. «Хибины» является
официальным аэропортом горнолыжного курорта
«Большой Вудъявр», который входит в число лучших горнолыжных курортов России.
Бизнес-зал аэропорта «Хибины» (Мурманская
область) располагается на первом этаже аэровокзала и имеет специальный вход. Предусмотрена возможность подъезда на личном автотранспорте.
Бизнес-зал аэропорта «Хибины» ориентирован на
пассажиров, ценящих время, комфорт и индивиду-

альный подход к обслуживанию. Мы гарантируем
гостям максимальный комфорт.
• Индивидуальный подъезд и паркинг для автотранспорта гостей.
• Комфортная зона ожидания, оборудованная
удобной мягкой мебелью и вендинговыми креслами Yamaguchi.
• Встреча пассажиров у входа в бизнес-зал.
• Отдельный пост досмотра.
• Приоритетная регистрация пассажиров и багажа.
• Фуршетный стол: чай, кофе, кондитерские
изделия.
• Интернет (Wi-Fi), телевидение, возможность подзарядки ноутбуков, телефонов и других устройств.

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

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

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 повышенной комфортности

ŞƤƑƦƤʇƥƤƚƐơƤƒƐƨƲʇƒʇƣƤƒƴƝʇ
ŶƗƣƨƦʇƖƗơƤƒƤƝʇƐƒƜƐƮƜƜɎ

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

ŮƗƟơ
Ů
ŮƗ
ƗƟơ ƐƢƐ
Ɛ ƢƐ
ƐƢ

(г. Ярославль)

К услугам пассажирам Зала:
ŪƤƧƟƤƒƧƟƜƝʇƐƹƦƤƥƤƦƨʇ
ŞƤƢƤƖƗƖƤƒƤ

• WI-Fi
• Кабельное ТВ
• Деловая пресса
• Горячие и прохладительные напитки

=oɨƨƗƦƢƜƣƐơʇƖơƿʇƥƐƧƧƐƚƜƦƤƒʇƦƗƓƩơƿƦƣƴƬʇƦƗƝƧƤƒ
ŭƤơƣƴƝʇƟƤƢƥơƗƟƧʇƩƧơƩƓʇƖơƿʇƖƗơƤƒƤƝʇƜʇƭƐƧƨƣƤƝʇƐƒƜƐƮƜƜ

• Закуски

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

utgpa.com
ľóɉÀāúʇɖʇīĦÝĘ¨

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

ʞȤʇȡȦȢʇȦȣȤʇȥȟʇȞȟ
vip@utgpa.com

РЕКЛАМА

