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Сейшелы – райский архипелаг



Дорогие 
чи та тели!
Журнал для авиапассажиров «Высокий полёт» 

приветствует вас на борту и желает приятного 

путешествия. 

Чтобы дорога в нашей компании стала для 

вас лёгкой и комфортной, мы собрали 

несколько занимательных рассказов о 

странах и городах, о технологиях и обычаях, 

о национальной кухне и местах, где можно 

не только интересно, но и с пользой для 

здоровья провести время.

Предлагаем вам отправиться на 

Сейшельские острова. Есть версия, что это 

осколки праконтинента Лемурии, миллионы 

лет назад погрузившегося на дно океана.

Прочитав материал «История длиной 2000 

лет», вы побываете на улицах и площадях 

Пскова. Здесь современные дома 

соседствуют со средневековыми 

крепостными стенами и башнями, древними 

храмами и часовнями. 

В рамках проекта «Красота и здоровье» мы 

собрали материалы обо всём, что интересует 

нашего современника – сторонника 

здорового образа жизни.

Статья «Очарование ненарисованного очага» 

рассказывает о каминах – их истории, 

предназначении, разновидностях и магии.

Рубрика «Скорость» посвящена 

внедорожнику-флагману марки EXEED – 

люксового бренда из Поднебесной.

Коллектив журнала «Высокий полёт» 

с удовольствием работает для вас 

и вместе с вами. 

Приятных полётов с «Высоким полётом»! 

С наступающим Новым годом! 

Здровья и мира вам!

Главный редактор Дмитрий Липкин
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Хорошее самочувствие зависит 
от множества факторов, в числе 
которых правильное питание, 
физическая активность, 
своевременная профилактика 
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Обитаемые острова 
Сейшельского архипелага 
выглядят как иллюстрации к 
туристическим проспектам. 6
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История длиной 2000 лет. 18
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В наше время 
«заработать» 
скорее означает 
«сберечь»

Андрей Шенк, директор по инвести-
ционному консультированию 
«Открытие Privatе Banking» 

Мы привыкли к тому, что есть безрисковые 
активы – депозиты, облигации. И есть 
активы с более высокой степенью риска – 
это акции, сырьевые товары, криптовалю-

ты. Но в нынешнее время огромен как инфраструк-
турный риск (санкции), так и макроэкономический: 
экономика во всех развитых странах находится под 
давлением. Из-за сочетания макроэкономических 
и инфраструктурных рисков принципы разделения 
активов на рисковые и безрисковые меняются. 
Если стоит задача сохранить сбережения, то надо 
иметь все классы активов с большим перевесом 
в сторону реальных – акций, сырьевых товаров, 
недвижимости. Кризисы не бывают бесконечными. 
А выход из кризиса всегда сопряжен с возвращени-
ем к экономическому росту, к увеличению объемов 
торговли и производства. В этом случае реальный 
сектор и рынок акций выглядят наиболее привлека-
тельными активами, чтобы приумножить капитал. 
На российском рынке акций в первую очередь 
интересны крупные компании, которые могут 
платить дивиденды – это голубые фишки. В долго-
срочной перспективе эти бумаги обеспечат дивер-
сификацию портфеля и защиту от инфляции. 
Если говорить о среднестатистическом инвесторе, то 
я рекомендую 40% вкладывать в акции и недвижи-
мость и 10–20% – в валюту. Сейчас доступны юань, 
дирхам Объединенных Арабских Эмиратов, гонконг-
ский доллар и российский рубль. Золото и другие 
осязаемые активы, например коллекционное и инве-
стиционное вино, – это еще 10–15% портфеля. 
Данные активы выполняют функцию сберегательной 
альтернативы денег и не генерируют денежный 
поток. И наконец 20% – валютные облигации.
Понятие «заработать» сейчас скорее означает «сбе-
речь». Номинально можно заработать 20%, но если 
инфляция выше, то заработав эти 20%, мы все равно 
теряем. Поэтому вместо доходности мы говорим про 
увеличение покупательной способности сбереже-
ний. Если исходить из вероятности деэскалации 
военного конфликта, то покупка голубых фишек 
может обеспечить сохранность сбережений. 
Мы в Private Banking видим свою задачу в том, 
чтобы помочь клиенту правильно разложить сбе-
режения по разным кубышкам. При этом нужно 
учитывать, что клиенты в стрессе, и объяснять им, 
что диверсификация действительно важна 
и нужна, а подходы к оценке риска изменились. 
Поэтому стараемся выносить за скобки эмоции, 
используем критическое мышление и принимаем 
взвешенные решения в интересах клиентов. 

Классическая история определения классов акти-
вов, графики риска и доходности сегодня не рабо-
тают. В условиях гиперинфляции единственный 
способ минимизировать риски – максимально 
широко диверсифицировать инвестиционный 
портфель по классам активов.

«ПРИДУМАНО И 

СДЕЛАНО В РОССИИ» 
С 22 ноября текущего года по 28 февраля 2023 года 
в залах Всероссийского музея декоративного искусст-
ва можно увидеть лучшие образцы российского пред-
метного дизайна. В экспозиции более 200 предметов 
интерьера, текстиля и посуды.
Выставка «Придумано и сделано в России» – результат 
всероссийского конкурса предметного дизайна, кото-
рый прошёл уже в третий раз. Почти тысяча дизайне-
ров из 84 городов страны представили на суд жюри, 
в состав которого вошли директора ведущих музеев 
России и экспертов, эксперименты не только с фор-
мой, но и с материалом. 
Победителей определили в трёх номинациях: про-
мышленный дизайн, студийный дизайн, номинация 
«молодежная» , а также во внеконкурсной номинации 
Fine Craft, где красота важнее функциональности.
Любопытно, что Гран-при выиграла работа «Урындык», 
или «стул» по-татарски. Дизайнер Пётр Сафиуллин 
попытался вывести формулу идеального стула: «Сде-
лать идеальный стул – это всегда вызов для дизайне-
ра. Он должен быть не только интересным и краси-
вым, а еще и удобным, выдерживать нагрузки».

НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Коллектив Государственного научно-исследователь-
ского музея архитектуры имени А.В. Щусева устано-
вил авторство работы «Образ Спаса Нерукотворного». 
Комплексная реставрация этой иконы неизвестного 
автора началась в этом году. В ходе работ в правом 
нижнем углу изображения была раскрыта авторская 
подпись: инициалы «М.Н.», совпадающие с эталонны-
ми образцами монограмм М.В. Нестерова. Полотно, 
хранящееся в собрании музея, было создано худож-

ником в процессе работы над живописным оформле-
нием Покровского собора Марфо-Мариинской 
обители в Москве, спроектированной архитектором 
Алексеем Викторовичем Щусевым (1908 г.).
В живописном эскизе в натуральную величину худож-
ник не имитирует технику мозаики, он использует 
авторские приемы, характерные для живописных 
работ того времени.
В 2023 году, после завершения реставрации, произве-
дение М.В. Нестерова, на протяжении многих лет 
недоступное для публики и специалистов, будет впер-
вые представлено на выставке, посвящённой 
150-летию А.В. Щусева.
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ОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА СЕЙШЕЛЬСКОГО АРХИПЕЛАГА ВЫГЛЯ-

ДЯТ КАК ИЛЛЮСТРАЦИИ К ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРОСПЕКТАМ, 

РЕКЛАМИРУЮЩИМ ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ: БЕЛОСНЕЖНЫЙ 

ПЕСОК ПЛЯЖЕЙ, ИЗУМРУДНАЯ ГЛАДЬ ОКЕАНА, СОЧНАЯ 

ЗЕЛЕНЬ ПАЛЬМ, В ТЕНИ КОТОРЫХ СПРЯТАНЫ БУНГАЛО. 

Андрей Смирнов

Райский 
архипелаг

Республика Сейшельские Острова нахо-
дится в Индийском океане. На огромной 

акватории разбросано более сотни остро-
вов, суммарная площадь которых составляет 
около 450 км2. Виктория – столица государ-
ства — расположена на самом большом 
острове архипелага — Маэ (142 км2). 
Есть версия, что Сейшельские острова – это 
осколки праконтинента Лемурии, миллионы 
лет назад погрузившегося на дно океана 
в результате глобальной катастрофы. С тех 
пор жизнь на изолированном архипелаге 
развивалась и эволюционировала без кон-
тактов с материком. Изоляция привела 
к появлению огромного количества эндеми-
ков – видов растений и животных, которые 
встречаются только в одном регионе, в част-
ности на Сейшелах.

Считается, что острова архипелага стали 
обитаемыми в XVI в., ранее их посещали 
только арабские купцы, направлявшиеся из 
Африки в Персидский залив. Для европей-
ского мира архипелаг в 1502 г. открыл пор-
тугальский путешественник Васко да Гама – 
адмирал Индийского океана. Он назвал 
острова Адмиральскими, но два столетия 
спустя французы переименовали их, назвав 
в честь одного из высоких чиновников 
Франции – виконта Жана Моро де Сешелля. 
Сегодня в составе архипелага числится 
более ста больших и малых островов, боль-
шинство которых необитаемы. 
В конце XVII в. на Маэ обосновался пират-
ский «интернационал», превративший остров 
в свою главную базу в Индийском океане. 
Кладоискатели и местное правительство по 
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сей день ищут пиратские сокровища, спря-
танные на Сейшелах. Постепенно морских 
разбойников потеснил объединенный флот 
Франции, Великобритании и Нидерландов: 
страны решили сообща покончить с грабите-
лями, обиравшими морские караваны. 
В середине XVIII в. Франция заявила права 
на Сейшелы, тогда же в качестве рабочей 
силы сюда завезли чернокожих рабов из 
Африки. В конце того же столетия французов 
сменили англичане, добавив к местному этни-
ческому коктейлю новые «ингредиенты» – 
в частности, желтокожих рабочих из британ-
ских колоний Юго-Восточной Азии. 
Независимость Сейшелы обрели в 1976 г. 
Через два года после этого в республике 
произошёл тихий переворот (погибли два 
человека) и к власти пришло правительство 
Франса-Альбера Рене, который взял курс на 
построение социализма. Была введена одно-
партийная система власти, национализиро-

ваны все пляжи. И сегодня на островах нет 
ни одного частного пляжа. Основой эконо-
мики новой республики стал туризм. 

Страна креолов
Жизнь кипит, а точнее – праздно и неспешно 
течёт лишь на крупнейших островах  архипе-
лага: Маэ, Праслине и Ла-Диге. Остальные 
клочки суши представляют собой заповедни-
ки и зачастую необитаемы. Густонаселёнными 
Сейшелы не назовёшь, но наций, этносов, 
традиций и культур за долгое колониальное 
прошлое накопилось много. Потомки колони-
заторов – арабов, португальцев, французов, 
англичан – смешались с потомками подне-
вольных «колонистов» – африканских банту, 
индийцев, мальгашей, китайцев, малайцев. 
Большинство аборигенов сегодня называют 
себя креолами, при этом подчеркивают: 
французский креол, британский, африкан-
ский… Девяносто процентов исповедует 

9 СТРАНА

Внизу:
самолёт в 
аэропорту Иль-
де-Пальм, остров 
Праслен;

на соседней 
странице: 
молодая креолка.
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христианство, по большей части причисляя 
себя к католикам. Удивительно, что несмо-
тря на столь концентрированный этнически-
культурный коктейль здесь царит редкая 
в нашем мире атмосфера дружелюбия и тер-
пимости. Повсюду плюрализм и эклектика: 
пой, что хочешь, танцуй, как хочешь, слу-
шай, что хочешь, ешь, что хочешь.

Природные богатства
В туристической отрасли республики рабо-
тает более половины почти 90-тысячного 
населения архипелага. Почти весь год на 
Сейшелах солнечно, температура держится 
около отметки +30 °С. Климат мягкий, 
флора и фауна уникальные. Завораживающие 
экваториальные восходы и закаты делают 
местные пейзажи незабываемыми. 
Большинство отелей на островах – пятизвёз-
дочные, поэтому отдых на Сейшелах никогда 
не считался бюджетным. На местных пляжах 
за день вряд ли встретишь более десятка 
отдыхающих. Власти сознательно не расши-
ряют туристические ареалы, не строят новых 
отелей, стремясь сохранить в идеальном 

КЛИМАТ МЯГКИЙ, ФЛОРА И ФАУНА УНИКАЛЬНЫЕ. 

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ 

ВОСХОДЫ И ЗАКАТЫ ДЕЛАЮТ МЕСТНЫЕ 

ПЕЙЗАЖИ НЕЗАБЫВАЕМЫМИ.

Наверху:
гигантская 
черепаха 
лакомится 
пальмовыми 
листьями; 

на соседней 
странице:
дикий берег 
острова Ла-Диг. 
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ценились на вес золота. Основу местных тра-
пез составляют произрастающие здесь же 
бананы, апельсины, сливы, яблоки, папайя, 
маракуйя, карамболь и другие фрукты. 

Заповедные острова
Самые знаменитые представители сейшель-
ской фауны – гигантские морские черепахи, 
достигающие 1,5 м в длину и весящие 
несколько центнеров. Живут эти гиганты до 

трёхсот лет. Самой пожилой черепахе-або-
ригенке, знакомой учёным, сегодня не 
исполнилось и двухсот. 
Черепахи на Сейшелах чуть было не повто-
рили судьбу вымершей нелетающей птицы 
додо с соседнего Маврикия. Из мяса гигант-
ских пресмыкающихся повсеместно готови-
ли суп, из панцирей делали украшения 
и утварь – в итоге поголовье черепах катастро-
фически сократилось. К счастью, животных 

состоянии природные богатства. Растений-
эндемиков на Сейшелах насчитывается 
75 видов. Территории большинства островов 
объявлены природными заповедниками.
Растущие только в Майской долине на 
острове Праслин кокосовые пальмы Coco 
de Mer дают плоды диаметром до метра 
и весом до 20 кг. Плоды эти бывают двух 
видов и напоминают интимные части чело-
веческого тела – мужского и женского. 

Пальму Coco de Mer можно назвать одним 
из самых неторопливых растений на плане-
те. Дерево готово плодоносить только 
в возрасте 10 лет. Плод зреет четверть 
века. Живёт такая пальма более четырёхсот 
лет, вырастая до 35 м в высоту. 
На Сейшелах множество редких и экзотиче-
ских растений. Среди них железное, гваяко-
вое и багамское деревья, душистая орхидея, 
плоды которой (стручки ванили) раньше 

Побережье 
Сейшельских 
островов. Вид с 
высоты птичьего 
полёта.
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взяло под охрану государство, объявив 
их национальным достоянием. 
Только на Сейшелах встречаются летучие 
лисицы (летучие мыши с метровым размахом 
крыльев), чёрный попугай и голубой голубь. 
Одним из немногих мест обитания чёрной 
райской мухоловки (птицы семейства монар-
хов) считается «Вдовий заповедник» на 
острове Ла-Диг. На островах гнездится мно-
жество пернатых, в числе которых чайки, 
стрижи, морские ласточки, фаэтоны (разно-
видность пеликанов). Над Сейшелами посто-
янно раздаётся пение птиц. 
Красотой подводного мира островов 
Сейшельского архипелага восторгаются 
даже дайверы, нырявшие в коралловых 
«лесах» на Мальдивах и у берегов Большого 
Барьерного рифа. В районе Сейшел более 
сотни видов кораллов, населённых тысячами 
видов рыб всех размеров и окрасок. В мест-
ных водах можно увидеть причудливые 
раковины, морские звёзды, ракообразных 
и прочую экзотическую живность.

Забыть о делах
В сейшельской кухне великое множество 
ингредиентов. Рис здесь смешивают с ово-
щами и смело заправляют фруктами. Акулу 
готовят с индийским соусом из толчёных 
пряностей. Основа многих блюд – тушёные 
бананы. Главный местный деликатес – рагу 
из летучей лисицы. 
Несмотря на богатый выбор южноафри-
канских вин, наиболее популярный спирт-
ной напиток на Сейшелах – «дите зитро-
нель», перебродивший кокосовый сок, сме-
шанный с настойкой лимонной мяты. 
Потягивая этот коктейль сидя в тени веко-
вых пальм, сейшельцы любят повторять: 
«Никогда не делай сегодня то, что можно 
сделать завтра». 
Она в точности до наоборот повторяет 
нашу поговорку, но если ты очутился на 
Сейшелах – поймёшь: здесь хочется забыть 
обо всех делах и наслаждаться каждой 
минутой беззаботного отдыха вдали от 
цивилизации. 

15 СТРАНА

Рыба, жаренная 
на гриле на 
пальмовых 
листьях;

на соседней 
странице:
часовая башня 
в столице 
Сейшел – 
Виктории.
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К услугам гостей – восемьдесят одна просторная 
вилла, а также резиденции, расположенные на 
пляже, в лагуне и над океаном. Архитектурный 

стиль и изумительная природная красота тропического 
острова дополняют друг друга и создают синергию. 
Особого внимания заслуживают двухэтажные виллы 
в лагуне, которым на Мальдивах нет равных. Благодаря 
интересному архитектурному решению они одновре-
менно имеют выход на пляж и к океану. Это уникальная 
комбинация, так как обычно гостям предлагается на 
выбор либо пляжная, либо водная вилла. Для больших 
семей и компаний друзей комфортный вариант разме-
щения – резиденции с двумя или тремя спальнями, где 
в распоряжение гостей предоставляются оборудован-
ная всем необходимым кухня, столовая, терраса с пер-
сональным бассейном, просторные зоны отдыха 
в помещении и под открытым небом. 
Дизайнеры вилл придерживались философии 
«босоногой роскоши», когда нет ничего лишнего. 
Выполненные из натуральных материалов, они 
сочетают в себе минимализм, мальдивские мотивы 
и оригинальные декоративные элементы. 
Источником вдохновения для создателей интерье-
ров стали путешествия. 

Перемещаться по острову можно не только на багги 
или пешком, но и на велосипеде. Это самый удобный 
способ самостоятельно познакомиться с курортом 
InterContinental Maldives Maamunagau Resort, увидеть 
его красивейшие уголки.
Привилегии Club InterContinental предоставляются 
бесплатно для всех гостей без исключения: после-
обеденные чаепития в английском стиле; вечерние 
аперитивы, прохладительные напитки и закуски 
в течение всего дня. 
Индийский океан с его кристально чистой водой – 
одно из лучших мест на планете для знакомства 
с богатствами подводного мира. Огромная живо-
писная лагуна, окружающая остров Маамунагау, 
располагает отличными возможностями для 
водных развлечений и снорклинга. В местных 
водах можно увидеть разнообразные виды рыб, 
черноплавниковых рифовых акул, дельфинов 
и морских черепах, а с декабря по апрель – попла-
вать на домашнем рифе с грациозными мантами. 
Юных путешественников здесь ждут в детском клубе 
Planet Trekkers, оформленном в морской тематике. 
Это настоящий детский мир, где опытные аниматоры 
организуют весёлые игры, мастер-классы и конкурсы – 

от приготовления пиццы, аквагрима и йоги до рисо-
вания на пальмовой коре, боулинга с кокосами 
и создания замков из песка на пляже. Planet Trekkers 
по праву считается одним из лучших детских клубов 
на Мальдивах.
Родители могут расслабиться в лаунже The Retreat, 
куда допускаются только взрослые гости отеля. 
Всего в отеле шесть ресторанов и баров. Cafe

,
 Umi – 

ресторан японской  кухни, где предлагают блюда 
международной кухни только из натуральных эколо-
гически чистых и полезных ингредиентов. Fish Market – 
это ресторан с уникальной концепцией «из океана на 
стол», с лучшими мальдивскими морепродуктами из 
Юго-Восточной Азии, приправленными ароматными 
специями, и интерактивной кухней. The Lighthouse – 
ресторан, стилизованный под маяк. Отсюда откры-
вается потрясающий панорамный вид на Индийский 
океан. В кафе The Collective гости могут перекусить 
в течение дня, заказать пиццу из дровяной печи 
и полакомиться мороженым. Sunset Bar, представля-
ющий собой репродукцию мальдивской лодки дони, 
славится фирменными коктейлями. Отсюда открыва-
ются лучшие виды на закат.
Спа-центр AVI Spa – это оазис из шести надводных 
вилл, где гостям предлагают большой выбор спа-
процедур. Здесь используют органическую косметику 
Eminence Organics.
В этом году на время зимних праздников курорт пре-
вратится в таинственный сад, где сбываются все мечты 
и желания, нет места скуке, а есть только радость, сча-
стье и приятные сюрпризы. Традиционные новогодние 
развлечения вроде праздничных ужинов и коктейлей, 
а также любимых детьми церемоний встречи Санты 
и зажжения огней на ёлке, в отеле решили дополнить 
гастролями обладательницы звезды Michelin Аниты Ло, 
которая приготовит для гостей праздничные обеды 
и ужины в авторском стиле, и Анн-Лиз Жуэнн – извест-
ного французского миксолога и специалиста по флей-
рингу (искусству жонглирования бутылками).

maldives.intercontinental.com

Место, где останавливается время 
и рождаются красивые истории

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ЧАСТНОМ ОСТРОВЕ ИЗУМИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ В АТОЛЛЕ РАА, 
INTERCONTINENTAL MALDIVES MAAMUNAGAU RESORT – ПЕРВЫЙ ОТЕЛЬ НА МАЛЬДИВАХ ОТ ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНОГО БРЕНДА INTERCONTINENTAL® HOTELS & RESORTS.

На правах рекламы
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страницы истории помогают археологиче-
ские раскопки.
Самым древним городом на территории 
современной России считается Керчь, кото-
рый более 2600 лет назад основали древние 
греки. Дагестанскому городу Дербенту 
и крепости Нарын-Кала более двух с полови-
ной тысяч лет. Основание Старой Ладоги 
историки относят к VIII веку новой эры. 
В соответствии с «Лаврентьевской летопи-
сью» (один из древнейших рукописных доку-
ментов) Псков основан в 903 году.
Археологи, исследовавшие северную часть 
Крома (Псковского Кремля), доказали, что 
территория при слиянии рек Великой 
и Псковы была заселена 2000 лет назад, 
а в конце IX века здесь уже строили рубле-
ные дома с дощатыми полами и печками.
Согласно одной из легенд, когда княгиня 
Ольга (жена князя Игоря и первая христианка 
на Руси) стояла на берегу реки Великой, было 
ей видение: три луча, павших с неба, сошлись 
на противоположном берегу. Княгиня повеле-
ла на этом месте возвести собор в честь 
Святой Троицы, а вокруг построить «град 
велик, славен и во всём изобилии». Можно 
предположить, что псковский Троицкий собор 
является самым первым христианским храмом Лев Коломенский

История 
длиной 2000 лет

На соседней 
странице: 
Псковский 
кремль;

внизу: 
памятник в честь 
победы 
благоверного 
князя Александра 
Невского над 
немецкими 
рыцарями на льду 
Чудского озера 
5 апреля 1242 г.

Псков, возможно, самый древний город на северо-западе нашей стра-
ны, однако точно определить его возраст сложно, ведь дата основа-

ния Пскова неизвестна. Вероятно, много столетий назад Псков носил 
другое имя, но и об этом обстоятельстве нет достоверных данных.

Тайна возраста
Для определения возраста города или поселения историки обычно 
обращаются к Никоновской летописи XVI века, изучают сведения из 
арабских источников, датированных X столетием, штудируют 
«Повесть временны' х  лет». Кроме того, восстановить утерянные 
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НА УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ ПСКОВА СОВРЕМЕННЫЕ 

ДОМА СОСЕДСТВУЮТ СО СРЕДНЕВЕКОВЫМИ 

КРЕПОСТНЫМИ СТЕНАМИ И БАШНЯМИ, ДРЕВНИМИ 

ХРАМАМИ И ЧАСОВНЯМИ.
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решил взять Псков. Войска захватчиков рас-
положились к югу от города, некоторые отря-
ды заняли пригородные монастыри. 
Секретарь Батория написал в дневнике: 
«Любуемся Псковом! Боже,   помоги нам, 
Господи, с ним справиться!».
Осада Пскова продолжалась полгода. Но гене-
ральный штурм, 30 приступов, подкопы под 
крепостные стены не помогли взять город. 
В итоге Баторий снял осаду и согласился на 
мирные переговоры.  В 1615 году Псков был 
осаждён шведами. Войска короля Густава 
Адольфа подошли к крепости с севера, но 
псковичи выдержали мощный артобстрел 
и ожесточённый штурм шведов.
Зимой 1700–1701 годов, в период Северной 
войны, в Псков были отведены остатки раз-
битых под Нарвой русских полков и направ-
лены вновь сформированные 
войска. На некоторое время 
Псков стал центром располо-
жения действующей русской 
армии. По приказу Петра I 
городская крепость была уси-
лена современными оборони-
тельными сооружениями, оснащена артил-
лерией. Псков стал грозной крепостью, но 
ему не было суждено вступить в бой: швед-
ский король направил войска на запад – 
против Польши и Саксонии.
После основания Санкт-Петербурга и окон-
чания Северной войны к России отошли Рига 
и Ревель, границы сместились далеко на 
запад, Псков утратил стратегическое значе-
ние торгового и оборонительного центра на 
западных рубежах страны. Столица некогда 
мощной республики превратилась в провин-
циальный город.
В течение XIX столетия Псков постепенно 
вырос из одноэтажного деревянного горо-
да в двух- и трёхэтажный каменный. Его, 
как и сегодня, украшали многочисленные 
церкви, часовни, монастыри, средневеко-
вые постройки и древние крепостные 
стены. Была построена железная дорога, 
стала выходить своя газета, в 1881 году 
начал функционировать водопровод. 
В 1904 году здесь заработала электро-
станция, через 8 лет после этого откры-
лось трамвайное движение. 

Летом 1914 на псковскую землю ворвалась 
Первая мировая война. В городе было вве-
дено военное положение, начали размещать-
ся фронтовые резервные формирования 
и тыловые службы, появились госпитали. 
Город принял десятки тысяч раненых, воен-
нопленных, беженцев. 

Наследие прошлого
Второго марта 1917 года в вагоне царского 
поезда на станции Дно император Нико-лай 
II отрёкся от престола, вскоре в городе 
утвердилась Советская власть. В годы 
Гражданской войны Псков дважды оказы-
вался в руках интервентов. Сначала его 
оккупировали германские войска, затем 
эстонские национальные отряды.
В первые дни Великой Отечественной войны 
Псков заполонили беженцы из Белоруссии 
и Прибалтики. Второго июля 1941 года нача-
лись массированные бомбардировки города, 
вскоре Псков был взят, в городе установился 
оккупационный режим. В период нацистского 
«нового порядка» была разрушена большая 
часть гражданских построек, разграблены 

в России, основанным ещё до крещения Руси 
великим князем Владимиром.
До XII века Псков входил в состав Киевской 
Руси. После провозглашения в 1136 году 
Новгородской феодальной республики город 
перешёл под власть Новгорода, но богатый 
Псков экономически не зависел от соседа. 
Псков активно торговал с Нарвой, Юрьевом, 
Ригой, Полоцком, Смоленском и даже со 
Стокгольмом, а с Новгородом его связывали 
только военные интересы. Новгородцам 
и псковичам неоднократно приходилось обо-
роняться от нападений войск Полоцкого кня-
жества и прибалтийских племён. 
В 1240 году, когда Псков был окружён вой-
сками Тевтонского ордена, боярин Твердило, 
претендовавший на захват власти, тайно 
отворил врагам городские ворота. Лишь 
через полтора года Псков освободило 
войско Александра Невского.

Неприступный город
Постепенно власть в Пскове перешла к мно-
гочисленному и сильному боярству. В конце 
XIII века, при князе Довмонте, город обрёл 
самостоятельность. Ещё через столетие 
народное вече – высший орган законода-
тельной власти Псковского княжества – при-
няло первую редакцию «Судной грамоты» 
(свода законов). В XV веке в княжестве стали 
чеканить свою монету. В это же время нача-
ли укрепляться торговые связи с Москвой. 
Псковичи поставляли лён, кожи, рыбу, мёд, 
воск, меха, а закупали соль, сукно, железо, 
изделия из металла. 
С 1461 года власть в Пскове сосредоточи-
лась в руках московских наместников, полно-
мочия которых расширялись с каждым 
годом. В итоге московский князь Василий III 
потребовал уничтожения псковского веча, 
присоединил псковские земли к Москве. 
Город утратил независимость, но остался 
крупным транзитным товарным узлом, тор-
говым и ремесленным центром. В сорока 
торговых рядах Пскова насчитывалось более 
1700 палат, дважды в год (в январе и мае) 
здесь проходили крупные ярмарки.
При Иване Грозном Псков был вторым по 
величине городом России после Москвы. 
В 1581 г. польский король Стефан Баторий 

АРХЕОЛОГИ, ИССЛЕДОВАВШИЕ СЕВЕРНУЮ ЧАСТЬ 

ПСКОВСКОГО КРЕМЛЯ, ДОКАЗАЛИ, ЧТО ТЕРРИТОРИЯ 

ПРИ СЛИЯНИИ РЕК ВЕЛИКОЙ И ПСКОВЫ БЫЛА 

ЗАСЕЛЕНА 2000 ЛЕТ НАЗАД.

«Михайловское» — 
музей-заповедник 
А. С. Пушкина в 
Пушкиногорском 
районе Псковской 
области.

Памятник 
великой княгине 
Ольге.
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музеи. В день освобождения из 62 тыс. 
гражданского населения в городе остава-
лось лишь 143 человека.
В 1945 году Псков был включен в число 
пятнадцати городов, подлежавших первоо-
чередному восстановлению, через пять лет 
основной этап восстановительных работ был 
завершен: построены новые предприятия, 
жилые дома и школы. 
Сегодня храмы Пскова представляют собой 
ценную часть архитектурного наследия 
прошлого. В городе сохранились церкви 
XII—XV веков – это уникальные памятники 
зодчества.
В числе наиболее интересных сооружений 
Пскова – кафедральный Троицкий собор, 
Приказные палаты Псковского Крома, 
Поганкины палаты, где расположился 
Псковский историко-художественный 
и архитектурный музей-заповедник, Палаты 
Подзноевых, Палаты Меншиковых, Палаты 
в Волчьих ямах.

В СОРОКА ТОРГОВЫХ РЯДАХ ПСКОВА 

НАСЧИТЫВАЛОСЬ БОЛЕЕ 1700 ПАЛАТ, 

ДВАЖДЫ В ГОД (В ЯНВАРЕ И МАЕ) ЗДЕСЬ 

ПРОХОДИЛИ КРУПНЫЕ ЯРМАРКИ.

Наверху:
Свято-Успенский 
Псково-Печерский 
монастырь; 

на соседней 
странице:
стена и башня 
Изборской 
крепости.
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косоворотка универсальна в самых разных стилях 
и обстоятельствах. С ней можно провести 
комфортный день в офисе (большинство наших 
моделей сделаны из натуральной ткани – хлопка 
или льна). В то же время косоворотка достаточно 
торжественна и заметна, чтобы появиться в ней 
на свадьбе – друзей или даже своей собственной.
Особое внимание – к деталям переосмысленной 
косоворотки. В моделях от Sovorotka сохранены 
манжеты классической рубашки, что позволя-
ет носить её с уже имеющимся гардеробом. Зона 
ворота всегда аккуратно визуально выделена: это 
могут быть пуговицы отличного от ткани тона или 
контрастные нити. Швы косовороток – закры-
тые: именно они выглядят максимально опрятно, 
с ними изнаночная сторона не уступает лицевой. 
И, пожалуй, эта россыпь элементов – финаль-
ный аргумент в пользу личного знакомства 
с современной косовороткой от Sovorotka.

ÊÎÑÎÉ ÂÎÐÎÒ 
È ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ
Всего за два года запрос «современная косово-
ротка» стал появляться в поисковых системах 
в три раза чаще. Не удивительно: «правнуч-
ка» аутентичной русской рубахи плотно вошла 
в повседневность. Только в последнее время 
в ней появлялись и историк моды Александр 
Васильев, и журналист Леонид Парфёнов, и даже 
герой актёра Тимоти Шаламе в фильме «Дюна».
Бренд Sovorotka поддерживает виток популярно-
сти переосмысленных косовороток. Здесь созда-
ются стильные, удобные и лаконичные рубашки 
с элементами традиционного русского стиля.
Основной профиль Sovorotka – мужские модели, 
но уже сейчас в линейке есть и женские вариан-
ты. Все они с лёгкостью вписываются в базовый 
гардероб, но добавляют ему акцентности и само-
бытности.
Пальто или косуха, брюки или джинсы, жа-
кет или кардиган – сочетания за вами, ведь 

Промокод на скидку 10% – VP2022          sovorotka.ru
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Siyam World – остров возможностей, где традиционное 
представление об отдыхе на Мальдивах меняется. 
Большая территория, огромный список развлекательных 
программ и предложений позволяют отелю предоставить 
гостям новый уникальный подход к отпуску. Называем 
пять причин побывать на этом курорте.

• Siyam Water World – разработанный немецкими инженерами 
самый большой (2580 м2) плавучий надувной аквапарк 
в Индийском океане.

• Это единственный остров на Мальдивах, который имеет соб-
ственную конюшню-ранчо c лошадьми редкой породы марва-
ри из Индии.

• На острове 14 ресторанов с самой разнообразной кухней – от 
испанской до японской, от индийской до тайской. На тележке 
«гаадийе» с местными блюдами и деликатесами, перемещае-
мой по территории курорта, вы наверняка найдёте что-то 
такое, чего никогда не пробовали раньше.

• Питание в отеле осуществляется только по системе WOW! 
All Inclusive! В пакет входят все рестораны и бары, а также 
неограниченный ассортимент безалкогольных и алкогольных 
напитков. 

• Детский клуб на острове – мир игр и веселья. Все программы 
клуба поделены по интересам и возрастам.

Конечно, причин побывать на этом курорте гораздо больше 
пяти. Так, стоит отметить богатый выбор категорий проживания. 
Всего их 19: семь видов вилл на воде, шесть на земле и шесть 
шикарных резиденций Beach House. 
К услугам гостей – Veyo Spa, где предлагают ряд фирменных 
процедур для расслабления и обновления тела и чувств.
Siyam World – один из самых больших островов на Мальдивах. 
Домашний риф и его обитатели чаруют красотой и естествен-
ностью.
Слово World означает мир. В названии отеля оно символизирует 
мир уникальный, где есть много удивительного и невероятного.

Пять причин 
запланировать 
отпуск  
в Siyam World
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Б
ренд одежды и аксессуаров Atmosphere предлагает удоб-
ную одежду, подходящую для холодного времени года. 
Линейка представлена вещами в цветах, которые, как 

считается, могут принести удачу в году Чёрного водяного кро-
лика. Кролик очень любит тепло и удобство. На эти ориенти-
ры нацелен бренд Atmosphere. В коллекции представлена 
тёплая одежда, подходящая для разных случаев. Например, 
в ней можно встретить Новый год или отправиться в путеше-
ствие, а можно положить фирменный костюм под ёлку для 
близкого человека. Бренд предлагает уделить внимание вещам 
в цветах, соответствующих модным тенденциям и радующих 
символ грядущего года. Это различные оттенки голубого, чёр-
ного, бежевого и зелёного. Насыщенный голубой даст воз-
можность почувствовать свободу и ясность намерений 
в новом году. В год Черного водяного кролика стоит также 
носить одежду чёрного цвета: он принесет удачу и поможет 
чувствовать себя сильнее и увереннее. Вещи цвета экрю помо-
гут обрести душевное спокойствие. Тёмно-зелёный цвет побу-
ждает совершать хорошие поступки и притягивать добро 
в ответ, причём как в уходящем, так и в наступающем году.
Мы желаем вам добра, гармонии, приятных моментов, путе-
шествий и по-настоящему высокого полёта с Atmosphere!

Комфортная 
одежда 
в любимых 
цветах 
символа 
2023 года

Хорошее настроение 
на весь год

Парк-отель «Усадьба Бушарино» 4* – это комплекс премиум-
класса на западе Подмосковья, в 50 км от столицы. Здесь 
чувствуешь себя комфортно и безопасно. На огороженной 
территории усадьбы, площадью 27 га, есть охраняемый 
гостевой паркинг. 
Номерной фонд представлен интерьерами, исполненными 
 в авторской эклектичной модели. Это и эксклюзивные номера 
от класса стандарт до люкса, и коттеджи. В парк-отеле органи-
зован гостеприимный дружественный сервис. Здесь всё для 
гостя – от русской авторской «бушаринской» кухни из экологи-
чески чистых продуктов с собственной фермы до русской бани 
с кедровой парилкой и эксклюзивной печью «Змей Горыныч». 
Гостям парк-отеля доступен разнообразный досуг с истинно 
купеческим размахом: русская баня, спа-центр с разнообраз-
ными программами, рыбалка, катание на лошадях, караоке, 
бильярд, лазертаг, зоопарк и многое другое. Всё это сделает 
ваш отдых незабываемым независимо от времени года.
Встреча Нового года в «Усадьбе Бушарино» подарит море 
эмоций, множество сюрпризов и хорошее настроение на 
весь год! До встречи в «Бушарино»!       www.u-busharino.ru
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Новые банкетные 
блюда от шефа
С

пециально к праздничному сезону Сергей Кожаков, 
шеф-повар ресторана Bamboo.Bar в Москва-Сити, пред-
ложил коллекцию банкетных блюд на компанию, кото-

рые с станут главными героями любого стола. Для любителей 
рыбы есть запечённая тюрбо с обжаренными слайсами лайма 
и розмарином под густым соусом на основе саке и сливочного 
масла с добавлением сморчков, каперсов и оливок. 
Из мяса шеф-повар рекомендует обратить внимание на 
сочный ростбиф с римским зелёным перцем и чёрным испан-
ским трюфелем. Сергей готовит его авторским способом, 
натирая вырезку мелко рубленным чесноком, морской солью 
и чёрным перцем крупного помола, а подаёт с соусом демиглас.
Одним из фундаментальных блюд банкетного меню стал ось-
миног сювид с оливками каламата, базиликом, орегано 
и щавелем. Сервируется осьминог фирменным гурманским 
соусом и зелёным маслом.

Улыбка 
на миллион
 

Ч
тобы сделать вашу 
улыбку неотразимой, 
Polaris создал и запа-

тентовал монопучковую 
насадку для электрической 
зубной щётки PETB 0701. 
Монопучковая насадка 
выглядит как небольшая 
круглая щётка, сделанная из 
синтетического гипоаллер-
генного материала – нейло-
на. Закруглённые края 
щетинок исключают повре-
ждение эмали и дёсен. 
Монопучковая насадка уни-
версальна и подходит для 
чистки межзубных проме-
жутков, линии десны, чист-
ки вокруг брекетов, мостов 
и имплантов. Зубная щётка 
обладает пятью режимами 
работы.
Уровень влагозащиты IPX7 
позволяет промывать щётку 
под водой и чистить зубы в 
душе. 
В комплекте с зубной щёт-
кой идут три насадки: моно-
пучковая; с щетиной сред-
ней жёсткости, подходящая 
большинству; с мягкой 
щетиной для чувствитель-
ных зубов и дёсен.

Фен для «кудрявого 
метода»
Ф

ен Polaris PHD 2503TDi разработан для разных видов укладок, 
в том числе и для формирования естественных кудрявых волос 
специальной насадкой-диффузором. С её помощью можно форми-

ровать структурные локоны и придавать дополнительный объём у корней. 
Чтобы уложить волосы насадкой «кудрявым методом», их следует подгото-
вить, используя бессульфатный мягкий шампунь и кондиционер. После 
этого использовать несмываемое средство для ухода за кудрявыми волоса-
ми и фен с насадкой-диффузором. Преимущество метода в том, что под-
черкивается естественная красота волос. Кроме диффузора в ком-
плекте с феном есть ещё две насадки: стандартная – для объёмной 
укладки, узкая – для выпрямления волос и стайлинга прядей. Фен 
может работать в трёх температурных режимах и на двух скоростях.
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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 СВЕЖЕ
,
Е 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. 

Обновлённая линия средств по уходу за воло-
сами Morphosis от Framesi – это яркий при-
мер успешного сочетания достижений науки 

и возможностей природы. Линия включает девять 
направлений ухода для любых потребностей волос 
и кожи головы. Продукты на 98% состоят из нату-
ральных ингредиентов, большинство из которых 
добываются в районах Средиземного моря. Линия на 
100% подходит для веганов, не содержит глютена, 
сульфатов, парабенов и искусственных красителей.
Color Protect Intensive Treatment от Framesi – маска 
для окрашенных волос интенсивного действия. Она 
увлажняет и защищает окрашенные волосы. В состав 
средства входят экстракт малины, масло ши, витамин Е, 
аргинин, гидролизованный экстракт мякоти оливы   
и экстракт пивных дрожжей, что обеспечивает пита-
ние и повышает упругость волос.

Функциональный и косметический 
результат 
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Омолаживающий крем Institut Esthederm Excellage для 
лица, шеи и декольте из линии Excellage эффективно  
справляется с ярко выраженными признаками старе-

ния: потеря тонуса, снижение эластичности и упругости, 
чувство стянутости. Крем содержит запатентованные актив-
ные ингредиенты, которые препятствуют воздействию 
свободных радикалов, стимулируют синтез коллагена и эла-
стина, защищают клетки от повреждений. Уникальный ингре-
диент «Умный полисахарид» играет ключевую роль в сохра-
нении молодости кожи. Реактивирует жизненно важные 
клеточные соединения, восстанавливая клеточную коммуни-
кацию. Запатентованная технология «Repair+» стимулирует 
клеточную регенерацию кожи, увеличивает синтез коллагена 
и эластина, восстанавливает структуру кожи, обеспечивает 
оптимальное функционирование волокон коллагена, возвра-
щает коже жизненные силы и сияние.

Доказанная эффективность
SP by SkinProbiotic – новый российский бренд функциональной косметики, 

созданный химиками-технологами Новосибирского Академгородка 
с любовью к науке и природе. Сейчас у бренда пять линеек уходовых про-

дуктов для лица. Тем, кто только начинает знакомиться с действием косметики с про-
биотиками, стоит обратить внимание на линейку SkinLover, в которую входят сыворот-
ка, крем для лица, тоник и тканевая маска. Эффект от применения этих средств виден 
с начала применения. Сыворотка и маска SkinLover работают за счёт комплекса про-
биотиков, гиалуроновой кислоты, витаминов E и F, экстракта шиповника. Крем 
SkinLover содержит комплекс церамидов и аминокислот, гиалуроновой кислоты, сква-
лана, арганового масла и масла макадамии. Тоник также содержит комплекс пробио-
тиков, комплекс увлажняющих компонентов и восемь аминокислот. В основе космети-
ки SP by SkinProbiotic – два вида пробиотиков: Bifida Ferment Lysate и Lactobacillus 
Ferment Lysate. Они хорошо изучены и доказали эффективность в работе с кожей.

Год успехов и гордости
Несколько дней назад экспертный бренд лифтинг-косметики LIFECODE 

отметил очень важное событие – свой первый день рождения. Косметика 
LIFECODE зарекомендовала себя как альтернатива салонных процедур, её 

эффективность оценили не только благодарные потребители, но и ведущие экс-
перты бьюти-индустрии. Основательница и исполнительный директор бренда 
LIFECODE Екатерина Островская отметила, что косметика LIFECODE позволяет 
экономить время, получая салонные уходовые процедуры на дому. При произ-
водстве уникальных средств для ухода за лицом и телом учитывается множество 
нюансов – от разнообразия климата до экологической обстановки. Несмотря на 
впечатляющие успехи, которые были достигнуты за год работы, LIFECODE про-
должает радовать потребителей новыми продуктами, в числе которых комплекс 
средств против выпадения волос, способствующий их интенсивному росту.

Естественное сияние и здоровый вид

БЕСПРОИГРЫШНЫЕ ВАРИАНТЫ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА 
Кто такой Хамуди Халил? Он – основатель бренда BYBOZO Paris. Он 
родился и вырос в большой семье с сирийскими корнями. В роду Хамуди 
все почитают свою фамилию по предку БОЗО (дедушка Хамуди).

Хамуди – человек культуры. Он любит живопись, следит за модой и 
более восьми лет изучает мир ароматов. В 2020 году во Франции он 
выпустил под брендом BYBOZO первые 11 ароматов.

https://bybozo.ru/
Телефон: + (495) 970 25 55Р
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АРОМАТЫ, КОТОРЫЕ НИКОГО НЕ ОСТАВЯТ 
РАВНОДУШНЫМ

Habibi – прекрасная вишня в обрамлении зелени. О чем 
этот аромат? Это признание себя настоящего, со всеми 
достоинствами и недостатками. В Habibi заключена 
внимательность, нежность, забота и любовь.

Decent – нежнейший белый пион в обрамлении искрящего 
розового перца. Это посвящение настоящей искренней 
любви – волнующей до мурашек, скромной и милой, где-то 
неловкой, но безусловно настоящей.

Topless – сладкий спелый персик на молочной подложке. 
Этот аромат посвящён незабываемым и, возможно, 
шокирующим выходным дням на Ибице. В этом флаконе 
веселье и сумасшествие, кураж современных людей 
и роскошь – олицетворение гипнотической раскованной натуры.

BRUTAL посвящён близкому другу Хамуди. Этот аромат 
передаёт дух мужчины, добившегося своим трудом славы, 
денег, восхищения женщин. Слово для него – дело, он 
всегда держит обещания. BRUTAL – статусный, сдержанный, 
солидный.

В БРЕНД BYBOZO PARIS ВЛОЖЕНА ДУША 
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В те времена камины строили часто и много. 
Главный, размещавшийся в гостевой зале, 

обычно имел очень большую топку, чтобы 
в ней можно было зажарить на вертеле цело-
го барана. Кроме того, были камины кухон-
ные, спальные, кабинетные и т.д. У каждого 
из них была чёткая практическая функция.
В наши дни камин – это прежде всего демон-
страция социального статуса владельца 
дома, а также средство релаксации. Есть 
магическая притягательность в том, чтобы 
сидеть перед камином в кресле и, держа 
бокал хорошего напитка в руке, наблюдать 
за игрой огня, размышлять о вечном.

Для дома или дачи
Если вы планируете поставить камин в доме, 
заняться этим стоит на стадии его строитель-
ства. Самый дорогой и престижный вариант – 
традиционный кирпичный (или каменный) 
камин с открытым очагом, дымоходом и пор-
талом, работающий на дровах. Сооружать 
такие камины должны специалисты, так как 
ошибки могут привести к задымлению поме-
щений, возгоранию и другим неприятностям. 
Для постройки требуется качественный фун-
дамент, большое количество строительного 
материала и опытный печник. На этапе стро-
ительства камина необходимо организовать 
и оборудовать место для хранения дров 
и аксессуаров. В итоге вы получите массив-
ное сооружение, украшающее дом и гото-
вое к его полноценному обогреву. Дровяные 
очаги периодически нуждаются в чистке. 
Для них важен хороший воздухообмен 
в помещении. 
Металлический камин в виде небольшой печ-
ки – прекрасный вариант для дачи. Такой при-
бор мобилен и прост в работе, способен быстро 
вырабатывать нужное количество тепла.

Современные технологии
Кроме дровяных существуют так называе-
мые пеллетные камины. Они работают на 
современном биологическом топливе (пелле-
тах) и хорошо обогревают пространство. 
Изготавливают пеллетные очаги из железа 
или чугуна, декорируют керамикой и сте-
клом. Устройство таких каминов довольно 
сложно. Состоят они из топочной камеры, 

Старинный камин 
в особняке.

Алекс Нирвал

Очарование 
ненарисованного 
очага

РЕДКИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 

РОМАН НЕ ВКЛЮЧАЛ В 

СЕБЯ ЭПИЗОД, КОГДА ПУТ-

НИК ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОПАДАЛ 

В ЗАМОК ИЛИ ПОМЕСТЬЕ 

И ТАМ, СНЯВ ПРОМОК-

ШИЙ ПЛАЩ И УСЕВШИСЬ 

ВОЗЛЕ КАМИНА, ВКУШАЛ 

ЕГО БЛАЖЕННОЕ ТЕПЛО. 
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Для красоты
Электрические камины с функцией обо-
грева справляются посредственно, но 
пламя имитируют вполне реалистично. 
Электрокамин – идеальный вариант для 
городской квартиры, поскольку устано-
вить в ней традиционный очаг нет воз-
можности. 
Безопасны также и биокамины. Их осо-
бенность кроется в биотопливе на базе 
спирта. На дно корпуса установлена 
металлическая горелка, куда наливают 

топливо. Розжиг делают длинной спичкой 
или специальной зажигалкой. Такие аппа-
раты не выделяют сажи, копоти, большого 
количества углекислого газа, в силу чего 
их нередко называют экокаминами.
Есть ещё и вариант имитации камина. 
Его можно выложить и самому. При хоро-
шем вкусе хозяина и красивых декоратив-
ных материалах может получиться весьма 
симпатичное сооружение, хотя и совер-
шенное бесполезное в практическом 
отношении.

горелки, блока зажигания, нескольких элек-
тродвигателей, блока управления, датчиков 
температуры, камер для пеллет и золы, 
дымоотводной трубы.
Пеллеты загружаются во встроенный резер-
вуар. От объёма этой ёмкости зависит 
продолжительность работы камина. В авто-
матическом режиме гранулы дозированно 
подаются в топку. Туда же специальное 
устройство подкачивает воздух. В нижней 
части корпуса расположен зольник. 
В пеллетных каминах можно настроить тем-
пературу, время включения и выключения, 
мощность. К некоторым моделям можно 
даже подключать радиаторы отопления. 
Устанавливают такие камины исключительно 
в загородных домах.
В числе разновидностей современных ками-
нов стоит отметить газовые. Эти системы 
сложнее других каминов, зато КПД их рабо-
ты очень высок. Кроме того, для большин-
ства таких аппаратов не требуется классиче-
ский дымоход, что значительно облегчает их 
установку. Трубу выводят в газовый трубо-
провод или на улицу.

Очаги на газе безопаснее и дешевле ками-
нов на дровах. Управление газовой горелкой 
происходит в автоматическом режиме. 
Визуальная имитация настоящего камина 
осуществляется с помощью специальных 
керамических дров, которые во время горе-
ния раскаляются докрасна.
Газовый камин можно установить и в город-
ской квартире, но нужно получить разреше-
ние организации газового хозяйства. 
Разумеется, установкой таких очагов долж-
ны заниматься профессионалы.

ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПОСТАВИТЬ 

КАМИН В ДОМЕ, ЗАНЯТЬСЯ ЭТИМ 

СТОИТ НА СТАДИИ 

ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Камин как 
центральный 
элемент 
современной 
гостиной.

Камин, 
отделанный 
мрамором.
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Камины закрытого типа имеют дверцу – 
железную или из термостойкого стекла.
Портал очагов в традиционном старинном 
стиле выполнен в форме буквы «П». Материал 
отделки, декоративные элементы могут быть 
любыми. Для украшения портала чаще 
используется мрамор, природный и искус-
ственный камень. Если это декоративный 
камин, портал может быть сделан из гипсо-
картона и покрашен под мрамор.
Так называемый деревенский очаг – в стиле 
кантри – имеет форму буквы «Д». Как прави-
ло, такие камины делают из пористого камня, 
а кожух дымоотводящего канала – из гипса. 
Под топочной камерой обычно выделяется 
место для хранения дров. Непременный эле-
мент декора – толстая полка (желательно 
дубовая) над топочной камерой. Её приятно 
уставлять разными безделушками.
В «модернистских» каминах за основу взят 
классический стиль, для которого характерны 
идеальные геометрические очертания – пря-
моугольника или полукруга. Дальше в дело 
вступает дизайнерская фантазия, экспери-
менты с формой и материалами. Иногда 
камины украшают реминисценциями из про-
изведений знаменитых художников и архи-
текторов. Особенно эффектно выглядят 
очаги, украшенные декоративной керамикой 
в стиле Хуана Миро, Густава Климта, Альфонса 
Мухи, Марка Шагала. В России в начале XX в. 
фурор произвела отделка фасада камина, 
выполненная по панно Михаила Врубеля. 
В основу сюжета панно легла древнерусская 
былина о Вольге и Микуле. Это произвдение 
(в двух вариантах) художник создал для 
Всероссийской нижегородской выставки 
1896 г. по заказу промышленника и мецената 
Саввы Мамонтова. Оба панно позднее стали 
основой для последующих воплощений в тех-
нике майолики (обожжённая глина с распис-
ной глазурью) для оформления каминов. 
Ныне основной вариант врубелевского ками-
на хранится в Третьяковской галерее.

Везде на своём месте
Различаются камины и по типу установки. 
Самые распространённые – пристенные, 
которые можно пристроить к уже готовому 
дому, разумеется, к пожаробезопасной 
стене. Поскольку такие камины весьма мас-
сивны, их обустраивают в больших помеще-
ниях на основательном фундаменте. Для 
отделки порталов пристенных каминов 
используют кирпич, натуральный или искус-
ственный камень, керамические изразцы.
Встроенные камины ставят только на стадии 
строительства дома, поскольку часть топки 
и дымоход зашивают в кладку стены. 
Преимущество таких каминов – компакт-
ность, благодаря чему их можно разместить 
в небольших кабинетах и спальнях. Видимую 
часть топочного отверстия обрамляют клад-
кой в полкирпича. Местоположение угловых 
каминов понятно из их названия. Они хоро-
ши и с точки зрения дизайна, и для эконо-
мии пространства.
Островные камины размещают в центре 
большой комнаты или зала. Площадка для 
огня может быть как открытой, так и закры-
той. Над ней размещают дымосборник, 
который переходит в трубу.
Теплоотдача у таких каминов низкая, они 
занимают много места. Преимущество – ори-
гинальный, весьма разнообразный дизайн.
Ещё более оригинальны подвесные камины, 

то есть не имеющие фундамента. Их корпус 
изготавливают из лёгкого металла. Создаётся 
ощущение, будто они паря'т в воздухе.
Печи-камины многофункциональны, их чаще 
всего используют в садовых домиках, на 
даче. Нередко они имеют две топки и два 
дымохода. Отапливаются дровами или дро-
вяными брикетами. Важное замечание: 
камины ни в коем случае не следует топить 
дровами хвойных деревьев, поскольку их 
дым со смолянистыми выделениями быстро 
забивает дымоход.
Уличные камины напоминают классические 
домашние очаги. Материал для устройства 
любой: кирпич, бетон, камень, мрамор и т.д. 
Дымоходы таких каминов невысоки и не 
имеют заслонки. Уличные очаги нравятся 
любителям отдыха на свежем воздухе, готов-
ки шашлыков на шампурах или решётке. Для 
частого приготовления на улице разнообраз-
ных блюд лучше использовать камины-бар-
бекю, оборудованные плитой, коптильней, 
мойкой, разделочным столиком, грилем, 
нишами для кухонной утвари. Такие камины 
устраивают под навесом.

Каминная архитектура
У островных каминов топка открыта с одной, 
двух, трёх или со всех сторон. У классиче-
ских каминов (встроенных и угловых) топоч-
ное отверстие располагается только с фасада. 

40 ПОДРОБНОСТИ

Камин 
в бревенчатом 
шале. Отделка – 
природный 
камень;

на соседней 
странице:
газовый камин, 
интегрированный 
в каменную стену.

КАКИМ БЫ НИ БЫЛ КАМИН, ЕГО ИДЕЯ ВСЕГДА ТА ЖЕ, 

ЧТО И В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА, – ЭТО ДОМАШНИЙ ОЧАГ, 

НЕСУЩИЙ ТЕПЛО И РАДОСТЬ ЕГО ВЛАДЕЛЬЦАМ 

И ИХ ГОСТЯМ.
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Всем нам знакомы автомобили CHERY. Большие, 
средние и совсем малютки – эти модели всегда 

были олицетворением демократичного по цене 
китайского автопрома. EXEED – дочерняя по отноше-
нию к CHERY марка премиальных автомобилей. Они 
не стесняются стоить вдвое дороже одноклассников 
от CHERY, и это вполне оправданно. Даже если вы 
всё ещё скептически относитесь к китайским автомо-
билям, новый EXEED VX заставит вас изменить своё 
мнение. Один только внешний вид этого солидных 
размеров внедорожника внушает уважение. Почти 

Дмитрий Никифоров

Флагман 
из Поднебесной

ПОЖАЛУЙ, НИ ОДИН СОВРЕМЕННЫЙ АВТО-

МОБИЛЬ НЕ ВЫЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ СТОЛЬКО 

ЛЮБОПЫТНЫХ И ВНИМАТЕЛЬНЫХ ВЗГЛЯ-

ДОВ, КАК МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО 

КЛАССА, ПРИДУМАННАЯ И ПРОИЗВЕДЁН-

НАЯ В КНР. СТЕРЕОТИПЫ ПЕРЕЖИТЫ 

И ОПРОВЕРГНУТЫ, ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

РОЛИ СЫГРАНЫ, СТАТУС ДОГОНЯЮЩИХ 

ПЕРЕДАН ДРУГИМ… КИТАЙСКИЕ АВТОПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО СУЩЕСТВЕННО 

ИЗМЕНИЛИ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ, ПРЕД-

ЛОЖИВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ МОДЕ-

ЛИ, НО И ДИКТУЮТ СВОИ ПРАВИЛА. НАШ 

СЕГОДНЯШНИЙ РАССКАЗ О ФЛАГМАНЕ 

ЛЮКСОВОГО БРЕНДА EXEED – МОДЕЛИ VX.
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климат-контроль (для пассажиров, занимающих вто-
рой ряд сидений, предусмотрен персональный блок 
управления климатом), интеллектуальная система 
очистки и ионизации воздуха, премиальная акустика 
Sony с восемью динамиками, беспородная зарядка 
и четыре USB-порта (два на первом ряду и по одному 
на втором и третьем), 36 мест для хранения вещей.
Многоцветная атмосферная подсветка (можно 
выбрать один из шестидесяти четырёх цветов) инте-
рьера призвана создавать уют и настроение в салоне.
Даже при движении на высокой скорости в салоне 
VX можно вести беседу не повышая голоса или слу-
шать музыку, не выкручивая громкость на полную 
мощность. Это стало возможным благодаря усилен-
ной шумоизоляции отсека двигателя, лобовому сте-
клу и стёклам передних дверей с шумоподавлением.
Сиденья первого ряда – комфортабельные кресла, 
обтянутые кожей и оснащённые системами вентиля-
ции и подогрева. Водительское сиденье с регулиров-
ками в восьми направлениях обладает также настрой-
кой поясничного упора.

В распоряжении водителя – электронный центр 
управления с двумя дисплеями 12,3-дюймовой диа-
гональю. Помимо исчерпывающей и даже излишней 
демонстрируемой информации (кто, кроме водителя 
и механиков спортивного болида, задумывался 
о том, какова температура тормозных механизмов?), 
дисплеи играют и важную роль в создании опреде-
лённой атмосферы в салоне. Тему оформления экра-
нов можно выбрать. Доступны решения в коричне-
вом («комфорт»), красном («спорт») и синем («стиль») 
цветах. Дополняет информационную картину проек-
ционный дисплей на лобовом стекле.
В арсенале VX помимо прочего – системы преду-
преждения о фронтальном столкновении и автоном-
ного экстренного торможения, ассистент удержания 
в полосе движения и предупреждения о покидании 
полосы, системы помощи при движении в пробках 
и смене полосы движения, система автоматического 
переключения света с ближнего на дальний и наобо-
рот, системы распознавания дорожных знаков 
и контроля слепых зон, предупреждения о заднем 

пятиметровый кузов, строгие линии и отсутствие 
излишеств, двадцатидюймовые колёсные диски 
и выдающаяся светодиодная техника, яркие, но 
стильные хромированные элементы декора – вот 
портрет самой лучшей модели EXEED.
В VX роскошь представительского класса доступна 
всей семье. Модель оснащена тремя рядами кресел, 
каждое из которых почти такое же комфортабель-
ное, как водительское. Даже если у вас уже есть 
премиальный внедорожник или седан, будет неспра-
ведливо, если вы не приобретёте домочадцам новый 
EXEED VX. Интересно, что производитель заявляет 
о семи местах в салоне автомобиля, но фактически 
в вашем распоряжении шесть кресел, на которых, 
очевидно, можно усесться и всемером: в центре вто-
рого ряда сидений место роскошного подлокотника 
с подстаканниками вполне может занять пассажир. 
Третий ряд сидений – традиционное решение 
с двумя креслами, складывающимися таким образом, 
что обратные стороны спинок почти сливаются 
с полом багажного отделения. В VX спинки сидений 

каждого ряда – регулируемые. Любопытная деталь: 
вместимость багажного отделения в EXEED опреде-
ляют не объёмом, а длиной. Так, при сложенном 
третьем ряде расстояние от края багажника до спи-
нок сидений второго ряда – 1,18 м, а если сложить 
и второй ряд, то в салон внедорожника можно вме-
стить предметы более чем двухметровой длины. 
Дверь багажного отделения может быть открыта как 
нажатием кнопки на пульте или на передней панели 
автомобиля, так и с помощью системы бесконтактно-
го доступа.

Спорт, стиль, комфорт
В салоне EXEED VX царят удивительные для китай-
ского автомобиля великолепие и тишина. Здесь 
много современных систем и изящных элементов из 
высококачественных материалов и с отделкой из 
перфорированной и текстурированной, аккуратно 
сшитой кожи. К услугам обитателей этого внедорож-
ника – большая панорамная крыша с люком и штор-
кой, оснащёнными электроприводом, трёхзонный 
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слоем снега, грязи или гербарием из осенних 
листьев, можно быть уверенным, что автомобиль 
не покинет полосу движения, вовремя обнаружит 
препятствие, например, затормозивший впереди 
идущий автомобиль и замедлится вплоть до пол-
ной остановки. Если остановка не будет продолжи-
тельной, то EXEED VX автоматически начнёт дви-
жение, обнаружив, что транспортное средство 
перед ним тронулось с места.

Характер
На российском рынке EXEED VX доступен только 
с одним двигателем – бензиновым 249-сильным 
2-литровым 4-цилиндровым с технологией непо-
средственного впрыска и интеллектуальной систе-
мой управления турбонаддувом. Трансмиссия тоже 
только одна – механическая роботизированная пре-
селективная семиступенчатая с двойным сцеплением 
мокрого типа. Запатентованная система охлаждения 
обеспечивает безопасную эксплуатацию автомобиля 
в широком диапазоне нагрузок.
Автомобиль не лишён темперамента и прекрасно 
управляется. Стоит отметить, что в этом сегменте 
двухлитровые турбомоторы в последние годы стали 
трендом. Люксовые внедорожники и кроссоверы 
с подобными силовыми агрегатами есть почти у всех 
ведущих автопроизводителей Европы и Азии. Они 
экономичны и достаточно тяговиты, отвечают эколо-
гическим требованиям. Благодаря интеллектуальной 
системе полного привода 4WD BorgWarner®Smart 
(скорость включения полного привода – молниенос-
ные 0,07 с) VX вгрызается 20-дюймовыми колёсами
в асфальт, уверенно разгоняется и надёжно удержи-
вается в полосе даже при маневрировании на высо-
кой скорости. При этом он минимально кренится 
и управляется почти как седан.
Модульная платформа M3X и её конструкция обе-
спечивают высокую жесткость кузова на кручение, 
а также высокий уровень безопасности и надёжно-
сти автомобиля. Подвеска жёсткая, но при этом 
комфортная. Она эффективно и почти бесшумно 
проглатывает неровности дороги. Выбрав специаль-
ным селектором необходимый режим вождения, 
автомобиль можно настроить на нужный вам лад: 
спокойный или темпераментный.

Взвешенный выбор
Сегмент роскошных кроссоверов и внедорожников 
тесен, и выбор в нём богат. EXEED VX вклинился 
в компанию очень сильных конкурентов от автори-
тетных производителей. Стоит признать, что EXEED 
не быстрее и не мощнее, не роскошнее и не техноло-
гичнее других, но… На стороне VX стильный дизайн 
и экономичный мотор (при ежедневной эксплуата-
ции вам потребуется заправлять автомобиль топли-
вом не чаще чем раз в неделю), практичный комфорта-
бельный салон и исчерпывающий пакет электронных 
систем, семь лет гарантии или 200 000 км пробега. 
Наконец, VX как минимум в полтора раза доступнее по 
цене, чем его более именитые конкуренты.

перекрёстном столкновении, о наезде сзади, 
о быстром приближении автомобиля.
Особенно стоит отметить адаптивный круиз-кон-
троль. Эта система настолько корректно работает и 
так хорошо справляется с возложенными на неё обя-
занностями, что может спровоцировать водителя на 
разного рода вольности, например, переписку 
в смартфоне. Особенно начинаешь ценить адаптив-
ный круиз-контроль при движении в тёмное время 

суток, в дождь, туман или снег. Каждому автомоби-
листу знакомы ситуации, когда тебя ослепляет свет 
фар встречного транспорта, когда стеклоочистители 
не успевают смахивать влагу или не могут справить-
ся с обледенением, когда вдруг автомобиль накрыва-
ет волна непрозрачной воды, поднятая из лужи. 
Здесь любой может растеряться и на мгновение упу-
стить контроль, но не электронный ассистент. Пока 
его радары и датчики не покрыты сантиметровым 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

EXEED VX 

Объём двигателя, см3  2000 (4-цилиндровый 
 бензиновый турбированный)
Мощность, л. с.  249
Максимальный крутящий 
момент, Нм  385 при 1750 – 4000 об./мин
Трансмиссия SAGW 7-ступенчатая с двойным 
 сцеплением мокрого типа 
Привод полный
Разгон с 0 до 100 км/ч, с  8,5
Максимальная скорость, км/ч  195
Расход топлива 
(комбинированный цикл), л  7,3
Габариты 
(длина / ширина / высота), мм  4970 / 1940 / 1788
Колёсная база, мм  2900
Минимальный дорожный 
просвет, мм  200
Объём топливного бака, л 65
Снаряжённая масса, кг 1983



Удобство 
и комфорт

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

VIP-обслуживание:
• ожидание в комфортабельных залах ожидания 

премиум-класса;
• персональное прохождение предполётных 

формальностей;
• регистрация билетов, упаковка и оформление 

багажа;
• доставка пассажиров от здания аэровокзала 

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

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

• сопровождение прибывшего пассажира 
до VIP-зала;

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

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

• возможность  комфортного  ожидания 
в VIP-зале для встречающих;

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

пресса, принтер и др.);
• Wi-Fi, TV.

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

VIP-зал терминала B.



VIP и Бизнес-залы аэропорта Внуково
VIP И БИЗНЕС-ЗАЛЫ АЭРОПОРТА ВНУКОВО — ЭТО ВНИМАНИЕ 
К ДЕТАЛЯМ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ.

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

Услуги:
• Уютный зал ожидания;
• Персональное прохождение предполетных 

и постополетных формальностей;

• Регистрация и оформление багажа 
непосредственно в VIP-зале;

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

комфортабельным транспортом;
• Возможность присутствия провожающих 

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

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

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

Услуги Бизнес-залов: 
• Комфортабельный 

и просторный зал 
ожидания;

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

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

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

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

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

ONLINE БРОНИРОВАНИЕ



Зал повышенной 
комфортности 
АО «Аэропорт Абакан»
имени Героя Советского Союза 
В. Г. Тихонова

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Добро пожаловать в аэропорт «Архангельск»!

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

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

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

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

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

Бизнес-терминал:  тел. (3852) 543-005

Мы рады видеть Вас!

Международный аэропорт Барнаул 
им. Г.С. Титова

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

• регистрация билетов, оформление 
багажа и ручной клади;

• ожидание посадки в самолет 
в Бизнес-зале;

• круглосуточный приём 
предварительных заявок на 
обслуживание пассажиров;

• бар;
• доставка пассажиров к самолету 

и от самолета на микроавтобусе;
• предоставление полной и достоверной 

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

печатная продукция, телевизор, 
бесплатный Wi-Fi.

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

ПРЕДЛАГАЕТ ПАССАЖИРАМ ВНУТРЕННИХ РЕЙСОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В БИЗНЕС-ТЕРМИНАЛЕ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ПРАВОМ КРЫЛЕ 

ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА.



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

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

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

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

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

Клиентам VIP-зала доступен ряд сервисов, 
в числе которых:
• регистрация билетов и оформление багажа 

на рейс, маркировка зарегистрированного багажа 
специальными бирками;

• организация загрузки багажа на борт воздушного 
судна;

• комфортные залы ожидания;
• индивидуальная и первоочередная доставка 

пассажиров к/от воздушного судна на комфорта-
бельном автомобиле;

• информирование провожающих и встречающих 
пассажиров о рейсе;

• предоставление ноутбука, возможность сканиро-
вания, копирования, печати документов;

• бесплатный Wi-Fi-доступ к сети Интернет, 
местная телефонная связь;

• свежая пресса, цифровое телевидение;
• специальный VIP-паркинг для встречающих 

или провожающих лиц;
• услуги бара (за отдельную плату);
• возможность проведения переговоров 

в конференц-зале (за отдельную оплату).

Обращаем ваше внимание: услугами VIP-
зала может воспользоваться любой 
пассажир вне зависимости от класса билета.

Добро пожаловать!

Подробная информация на сайте 
www.belgorodavia.ru

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

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



Добро пожаловать в Воронеж

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

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

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

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

Бизнес-зал «Платоновский»
внутренние авиалинии

Бизнес-зал «Бунинский»
международные авиалинии

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

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



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

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

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

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

Аэропорт Победилово 
(г. Киров)

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

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

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

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

аэропорта «Казань».
Доступно для iOS и Android. 



Бизнес-зал аэропорта «Курган»

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

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

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

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

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

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

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

Конференц-зал располагается на 
первом этаже в правом крыле 
здания аэровокзала и предназна-
чен для проведения деловых 
встреч и переговоров.

ЗАЛ ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ
Зал повышенной комфортности 
находится на втором этаже аэро-
вокзального комплекса и обору-
дован необходимой для 
комфортного ожидания мебе-
лью и техникой. Зал функциони-
рует согласно регламенту работы 
аэровокзала.
Воспользоваться услугами Зала 
повышенной комфортности 
могут все желающие пассажиры 
за два часа до вылета и до посад-
ки в самолет.
Просторный и уютный зал позво-
ляет в полной мере соблюсти 
социальное дистанцирование.
Клиенты Зала повышенной 
комфортности могут значитель-
но сократить время регистрации 
на рейс, избежать очереди, 
сохранить конфиденциальность, 
поработать и провести деловую 
встречу в конференц-зоне.

Перечень услуг, предоставляе-
мых в Зале повышенной 
комфортности:

• отдельное прохождение аэро-
портовых формальностей: 
регистрации пассажиров, 
багажа, ручной клади и пред-
полётного досмотра;

• индивидуальное информиро-
вание пассажиров о вылете/
прилете;

• обеспечение пассажиров газе-
тами и журналами;

• предоставление услуг TV, 
Wi-Fi;

• возможность подзарядки 
ноутбуков, телефонов и дру-
гих гаджетов;

• наличие переговорной зоны;

• предоставление горячих 
и прохладительных напитков, 
кондитерских изделий;

• помощь в вызове такси, в раз-
мещении пассажира в гости-
нице (по заявке); 

• при задержке рейса возмож-
ность нахождения пассажира 
в зале до объявления посадки.

Оплату услуг Зала повышенной 
комфортности можно произве-
сти заранее или в день обслужи-
вания наличными или банков-
ской 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 брони-
рование всего зала. Заявки на 
обслуживание (на основании 
заключённых договоров) подают-
ся за сутки до вылета/прилёта 
ВС по расписанию по электрон-
ной почте: kursk-airport@rambler.ru.

КОНТАКТЫ:
Тел.: 8 (4712) 39-32-97 (касса)

 www.aerokursk.ru

 public207033172

Международный аэропорт Курск 
им. М.И. Гуревича



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

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

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

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

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

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

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

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

Комплекс услуг:
• персональная встреча пассажира у трапа самолё-

та по прилёту;
• отдельное прохождение всех предполётных 

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

ным автобусом к аэровокзалу по прилёту 
в первоочередном порядке; 

• TV;
• доставка пассажира отдельным комфортабель-

ным автобусом к воздушному судну в последнюю 
очередь по вылету;

• индивидуальная маркировка багажа PRIORITY;
• предоставление горячих и прохладительных 

напитков;
• предоставление чайного набора.

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

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

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

эконом класса.

БИЗНЕС ЗАЛ 
АЭРОПОРТА МАГНИТОГОРСК

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

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

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

И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБСЛУЖИВАНИЮ.



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

с возможностью индивидуального подъезда 
автотранспорта

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

• Комфортные и просторные залы 
ожидания на двух этажах

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

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

• Круглосуточная служба приёма заказов 
и поддержки пассажиров

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

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

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

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

Международный аэропорт 
Бегишево им. Н.В. Лемаева

www.nbc.aero



VIP-ЗАЛ АЭРОПОРТА НАДЫМ

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

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

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

та отдельным микроавтобусом повышенной 
комфортности;

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

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

Путешествуйте с комфортом!

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

Международный аэропорт Новокузнецк
ПРИГЛАШАЕМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ БИЗНЕС-ЗАЛА 

ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ. 

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

aero@aerokuz.ru

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

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

порте.

• прохождение процедуры регистрации в бизнес-
зале;

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

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

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

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



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

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

• чай, кофе, минеральная вода.

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

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

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

Бизнес-зал аэропорта Оренбург

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

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

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

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

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

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

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

ВЫЛЕТА И ПРИЛЁТА, ПАССАЖИРЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ. 

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



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

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

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

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

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

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

ДОСТУПНЫ ПАССАЖИРАМ БИЗНЕС-ЗАЛА АЭРОПОРТА СУРГУТА.

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

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

• индивидуальная регистрация пассажиров 
и багажа;

• отдельное прохождение предполётных/ 
послеполётных формальностей;

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

воздушного судна на комфортабельном 
индивидуальном транспорте;

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

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

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

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



Международный аэропорт 
Ульяновск Баратаевка

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

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

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

• пассажиры заказных и чартерных рейсов 
по заявкам;

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

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

и ручной клади непосредственно в зале;
• ускоренное прохождение предполётных 

контролей;

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

• справочная информация о движении 
воздушных судов;

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

на комфортабельном микроавтобусе;
• посадка на борт воздушного судна после 

посадки пассажиров экономического класса;
• доставка на посадку провожающих/

встречающих по заявке.

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

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

В КОМПЛЕКС УСЛУГ 
БИЗНЕС-ЗАЛА ВХОДИТ:
• индивидуальный подход 

к каждому пассажиру
• свежая пресса
• горячие и прохладитель-

ные напитки и кондитер-
ские изделия

• wi-fi

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

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

и особый подход;
• гарантия конфиденциаль-

ности и безопасности;
• специальная стойка реги-

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

• свежая пресса;
• горячие и прохладитель-

ные напитки, кондитер-
ские изделия;

• wi-fi

В КОМПЛЕКС УСЛУГ 
VIP-ЗАЛА ВХОДИТ:
• отдельное помещение 

повышенной комфортно-
сти;

• напитки и кондитерские 
изделия;

• индивидуальный подход 
к каждому пассажиру;

• бесплатный Wi-Fi.

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

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

и комфортабельные залы ожидания расположены на втором этаже аэровокзала.

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

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



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

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

ждающих;
• информационное обеспечение авиаперево-

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

жа и ручной клади;
• прохождение процедур предполетного досмо-

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

фортабельном микроавтобусе;
• при сбойных ситуациях (задержка рейса на 

прилёт/вылет) информирование пассажира 
по телефону;

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

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

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

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

Международный аэропорт 
«Ханты-Мансийск»

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

рамках заключенных договоров с авиаком-
паниями);

• пассажиры-участники бонусных программ 
авиакомпаний;

• пассажиры-владельцы золотой или платино-
вой карты.

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

клади;
• доставка на борт воздушного судна произво-

дится специальным транспортом после посад-
ки пассажиров экономического класса;

• прохождение процедур предполетного 
досмотра;

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

ные закуски.

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



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

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

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

Зал повышенного комфорта 
международного аэропорта Чебоксары 
имени А.Г. Николаева
Залом могут воспользоваться официальные делегации, 

корпоративные клиенты и пассажиры, оформившие 

специальную заявку.

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

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

альный подход к обслуживанию. Мы гарантируем 
гостям максимальный комфорт.

• Индивидуальный подъезд и паркинг для авто-
транспорта гостей.

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

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

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

зарядки ноутбуков, телефонов и других устройств.

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



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

К услугам пассажирам Зала:

• WI-Fi

• Кабельное ТВ

• Деловая пресса

• Горячие и прохладительные напитки

• Закуски

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

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

Зал повышенной комфортности 
(г. Ярославль)

utgpa.com
vip@utgpa.com
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