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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 в культурную 

столицу Латинской Америки, так называют 

Аргентину – одну из наиболее крупных 

и экономически развитых стран региона.

Прочитав материал «Таруса – русский 

Барбизон», вы узнаете, что
,
 в этих местах 

привлекает творческих людей. Таруса давно 

стала культурным центром, связанным 

с именами известных деятелей искусства.

В рамках проекта «Красота и здоровье» мы 

собрали материалы обо всём, что интересует 

нашего современника – сторонника 

здорового образа жизни.

В материале «Ингредиенты успеха» собраны 

рецепты коронных блюд шеф-поваров 

из люксовых отелей Европы и Азии.

Рубрика «Скорость» посвящена кроссоверу 

EXEED TXL. Он не похож ни на один 

автомобиль-одноклассник и при этом 

обладает характерными родовыми чертами.

Коллектив журнала «Высокий полёт» 

с удовольствием работает для вас 

и вместе с вами. 

Приятных полётов с «Высоким полётом»! 

Здровья и мира вам!

Главный редактор Дмитрий Липкин
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Хорошее самочувствие зависит 
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своевременная профилактика 
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Таруса – русский Барбизон. 18
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КУРОРТ 

ДЛЯ ИСКУШЁННЫХ 

ЦЕНИТЕЛЕЙ 

ПУТЕШЕСТВИЙ 
В 2020 г. открылся один из самых люксовых отелей на 
Бали – курорт международной отельной цепочки Raffles. 
Однако из-за ковидных ограничений принимать гостей он 
стал только на новогодние праздники (2022/23 гг.), когда 
Индонезия открыла границы.
Raffles Bali – это уединенный оазис эмоционального благо-
денствия, расположенный в прекрасном заливе Джимба-
ран. Курорт находится на холме, откуда открывается 
неповторимый вид на океан и живописный пляж. На тер-
ритории каждой из тридцати двух приватных вилл отеля 
есть роскошный бассейн с открытой террасой, откуда 
открывается вид на бескрайний океан. 
Raffles Bali является одним из самых эксклюзивных отелей 
на Джимбаране. Здесь пышные тропические сады, 
изысканные рестораны, потрясающие закаты. Для гостей 
курорт предлагает услуги дворецких.
Raffles Bali – первый отель сети, в котором стал доступен 
новый сервис – программа «Эмоциональное благополучие». 
Принцип Raffles Emotional Wellbeing – истинная роскошь – 
это не то, что у тебя есть, а то, что ты чувствуешь. В рамках 
программы по улучшению эмоционального самочувствия 
можно насладиться пением тропических птиц в садах 
и запахом моря. Опытный терапевт в Raffles Spa поможет 
расслабиться, в том числе и в гидромассажной ванной 
с раздвижными дверями, ведущими на террасу с чарую-
щим видом. Вы также можете посетить процедурный люкс 
The Sanctuary, расположенный на холме на лоне природы.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ 

И УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
C 9 по 13 марта 2023 года курорт InterContinental Maldives 
Maamunagau Resort приглашает всех поклонников актив-
ного отдыха и любителей подводного мира принять учас-
тие в образовательно-развлекательной программе Manta 
Retreat. Созданная в партнерстве с ведущей исследова-
тельской организацией Manta Trust, филиал которой рабо-
тает на острове, программа призвана познакомить гостей 
с одной из главных мальдивских достопримечатель-
ностей – гигантскими скатами манта в их естественной 
среде обитания, узнать больше об их особенностях 
и внести вклад в сохранение этих редких созданий. 
В программе: дневные и ночные снорклинг-экскурсии 
с мантами и черепахами, увлекательные лекции о морской 
флоре и фауне Индийского океана, а также круиз на 
роскошной яхте, шампанское и закуски на фоне чарующе-
го заката. Участвовать могут как взрослые, так и дети от 
10 лет. Таким образом за время каникул они получат не 
только удовольствие от отдыха, но и новые знания.
Программа Manta Retreat состоится в разгар сезона мант 
в лагуне Маамунагау, омывающей остров, на котором рас-
положен отель. С декабря по апрель все желающие могут 
поплавать и поснорклить с мантами. 
Лагуна Маамунагау играет огромную роль в жизни дете-
нышей мант – это своего рода «детский сад» для молодых 
особей, где они растут и набираются сил в защищённой и 
богатой планктоном среде, прежде чем отправиться 
в свободное плавание.
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Елена АндрееваЕлена Андреева

Культурная 
столица 
Латинской 
Америки

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ПОСЕТИТЬ АРГЕНТИНУ, ОДНУ ИЗ НАИБОЛЕЕ 

КРУПНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ СТРАН 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ, – ОКТЯБРЬ, ТО ЕСТЬ 

СЕРЕДИНА ВЕСНЫ В ЮЖНОМ ПОЛУШАРИИ. 

ЛЕТНИЙ ЗНОЙ ЕЩЁ НЕ НАКРОЕТ ГОРОД, ГДЕ 

ПРИЗЕМЛИТСЯ ВАШ САМОЛЁТ. СТОЛИЦА ЭТОЙ 

СТРАНЫ БУЭНОС-АЙРЕС ВСТРЕТИТ ВАС СИРЕНЕВО-

РОЗОВЫМИ ОБЛАКАМИ ЦВЕТУЩИХ АКАЦИЙ, 

ЯРКИМ СОЛНЦЕМ И СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ, ЕЩЁ 

НЕ РАСКАЛЁННЫМ ЛЕТНИМ ЗНОЕМ.

Фицрой — 
вершина, 
расположенная 
в Патагонии.
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Панорамный вид 
Буэнос-Айреса.

На соседней 
странице:
дворец 
Национального 
конгресса 
Аргентины.

Из Москвы в Аргентину летают самолёты 
многих крупных авиакомпаний. Перелёт 

долгий: 17 – 18 часов с пересадкой в Европе, 
зато комфортный благодаря хорошему сер-
вису авиаперевозчиков. Отправиться 
в Аргентину можно в любой момент – с 2009 г. 
визы в эту страну для россиян отменены.

Эльдорадо
Аргентина по форме напоминает огромный 
клин в юго-восточной части Латинской Амери-
ки. Площадь страны – около 2,8 тыс. км2. Это 
второе по величине после Бразилии на конти-
ненте и восьмое в мире государство. С севера 
на юг Аргентина протянулась на 3800 км через 
все климатические зоны – от влажных тропи-
ков и жарких соляных пустынь до суровых 
каменистых плато Южной Патагонии и ледя-
ных просторов Антарктиды; с запада на восток 
– на 1400 км, от горных массивов Анд до бере-
говой линии Атлантического океана.
Впервые испанские конкистадоры оказались 
на территории нынешней Аргентины 
в 1516 г. – искали пролив между Атлантиче-
ским и Тихим океанами. Пролив не нашли. 
Спустя годы вернулись сюда, чтобы найти 
страну сокровищ Эльдорадо. Пещер, полных 
драгоценных металлов и камней, здесь не 

оказалось, но в память о несбывшихся меч-
тах страну назвали Аргентиной (argentum 
в переводе с латыни – «серебро»).
Позже выяснилось, что в Аргентине всё же 
есть сокровища: нефть, газ и другие ископа-
емые, огромные запасы пресной воды 
в реках, озёрах и ледниках. Бескрайние про-
сторы аргентинских зелёных степей, где 
пасутся более 50 млн аргентинских коров; 
обширные равнины области Пампа, где 
растут пшеница, кукуруза и соя, превратив-
шие Аргентину в мировую житницу.
Аргентина официально признана культурной 
столицей Латинской Америки и родиной 
танго, так что с хлебом и зрелищами в этой 
стране полный порядок.

Мегаполис
Буэнос-Айрес можно назвать самой евро-
пейской столицей Латинской Америки. 
Нередко этот город сравнивают с Парижем.
Город основали испанские конкистадоры 
в середине XVI столетия, назвали поселение 
Ciudad de la Santisima Trinidad y Puerto de 
Nuestra Senora de Santa Maria de los Buenos 
Aires («Город Пресвятой Троицы и Порт нашей 
Госпожи Святой Марии Добрых Ветров»). 
Укороченное название – Буэнос-Айрес 

(«Добрые ветра») – город носит с XVII в. 
Нынешний облик Буэнос-Айреса создавали 
сотни тысяч эмигрантов из Испании, 
Италии, Франции, России, приехавшие сюда 
в конце XIX – начале XX в. в поисках лучшей 
жизни. Это смешение кровей дало прекрас-
ный результат: здесь живут симпатичные 
люди, говорящие на особом испанском 
языке, в котором почти не осталось класси-
ческой грамматики.
Портеньос (портовые жители), как называют 
себя обитатели Буэнос-Айреса, гордятся своим 
городом. В 1913 г. здесь начало работать пер-
вое в Латинской Америке метро. В 1936 г. 
в центре города появился первый в Южной 
Америке 120-метровый бетонный небоскреб 
в стиле ар-деко – Edificio Kavanagh, который 
вошел в список мирового достояния нацио-
нально-исторических памятников ЮНЕСКО. 
Через центр города проходит самая широкая 
в мире, по мнению аргентинцев, улица – Avenida 
9 de Julio (90 м), которая напоминает взлетно-
посадочную полосу с зелёными газонами. 
От здания Конгресса начинается самая длинная 
улица – Avenida Rivadavia – её длина 57 км.
Сегодня в огромном мегаполисе – Большом 
Буэнос-Айресе – проживает около 14 млн чело-
век, а в центральной его части – более 3 млн. Ф
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ЮНЕСКО. Каждый год в Буэнос-Айресе про-
водится международный фестиваль танго 
и чемпионат мира среди лучших исполните-
лей этого танца, в котором участвуют и наши 
соотечественники.
В обязательную программу для приезжаю-
щих в Буэнос-Айрес туристов входят танго-
шоу в ресторанах и «Фиеста-гаучо» – празд-
ник аргентинских ковбоев. Это яркое 
действо проходит в загородных поместьях 
провинции Буэнос-Айрес и сопровождается 
парижадой (мясное блюдо, приготовленное 
на гриле) с аргентинским вином, скачками 
на лошадях и фольклорными танцами.

Любопытно, что аргентинцы предпочитают 
отдых на атлантическом побережье – 
в курортных городах Мар-дель-Плата 
и Пинамар. Многие по выходным ездят на 
дачи в дельте реки Ла-Плата в районе 
Эль-Тигре, всего в 27 км от Буэнос-Айреса.

Край воды
Оказавшись в Аргентине, непременно посе-
тите водопады на реке Игуасу, включённые 
в 1984 г. в списки достояния человечества 
ЮНЕСКО и природных чудес света. Нахо-
дятся эти шедевры природы на северо-
востоке страны – в тропических джунглях 

Город разделён на 48 районов, улицы в кото-
рых пересекаются под прямым углом и обра-
зуют одинаковые кварталы размером прибли-
зительно 100x100 м, что очень удобно для 
ориентирования. Исторический и админи-
стративный центр города – Майская пло-
щадь, здесь расположены Президентский 
дворец, Кафедральный собор, Национальный 
банк и Муниципалитет. Рядом – деловой 
центр Сити, где сосредоточена бо’льшая часть 
банков и офисов. Самые престижные райо-
ны – это Реколета, Палермо и Пуэрто-Маде-
ро. В них находятся самые дорогие отели 
и магазины, роскошные особняки и посоль-
ские резиденции, огромные парки, театры и 
музеи. За Майской площадью начинается 
старейший район города Сан-Тельмо, где цар-
ствует колониальный стиль – двухэтажные 
особняки, величественные соборы и узкие 
мостовые. По воскресеньям центральная пло-
щадь района – Пласа-Доррего – превращает-
ся в шумный блошиный рынок, где можно 
купить антикварные вещи и посмотреть на 
людей, танцующих танго. Появился этот 

легендарный танец в конце XIX в. в соседнем 
портовом районе Ла-Бока. Сейчас это тури-
стическая зона, объявленная музеем под 
открытым небом, с многочисленными суве-
нирными лавочками, мастерскими художников 
и кафе, где можно послушать музыку и потан-
цевать танго. Стены домов здесь окрашены 
в яркие контрастные цвета, что создает атмос-

феру постоянного праздника. 
Танго, самый чувственный 
и страстный танец в мире, 
в 2009 г. был включён в список 
нематериального культурного 
н а с л е д и я  ч е л о в е ч е с т в а 

АРГЕНТИНА ПРИЗНАНА КУЛЬТУРНОЙ

СТОЛИЦЕЙ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

И РОДИНОЙ ТАНГО, ТАК ЧТО С ХЛЕБОМ 

И ЗРЕЛИЩАМИ ЗДЕСЬ ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК.

Остров Виктория

на озере

Науэль-Уапи.

Водопады на

реке Игуасу.
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провинции Мисьонес, на границе с Бразили-
ей. Это самый большой в мире каскадный 
комплекс, в котором около 300 водопадов 
высотой от 40 до 80 м. На языке гуарани 
«игуасу» означает «большая вода». Её здесь 
действительно много. Особенно у главного 
подковообразного 80-метрового каскада 
Глотка Дьявола. Над ним всегда стоит кило-
метровое облако водяной пыли.
Река Игуасу, которая превращается в водо-
пады, служит границей между Аргентиной 
и Бразилией, поэтому аргентинскую часть 
каскадов все осматривают, проходя по тро-
пинкам, проложенным на бразильской 
стороне, а бразильскую – с металлических 
мостков на противоположной,    аргентинской 
территории. К водопадам можно подплыть 
совсем близко на катере, но сухим оттуда не 
уйдёшь. Можно облететь местность на вер-
толете. Зрелище фантастическое!
Недалеко от водопадов есть место, где сли-
ваются реки Игуасу и Парана. Отсюда 
можно одновременно увидеть территории 
Аргентины, Бразилии и Парагвая, поэтому 
его называют «Три границы». Рядом – посё-
лок Ванда, где добывают аметисты; величе-
ственные руины поселений миссионеров-
иезуитов, построенных в XVII в.; здесь же 
плантации чая мате. В Аргентине этот горь-
ковато-терпкий тонизирующий напиток 

обычно пьют дома и в офисе. В ресторане 
его не подают.
Мисьонес вместе с провинциями Чако, 
Коррьентес, Энтре-Риос, Формоса и Санта-
Фе входит в обширную территорию района 
Литораль – самую влажную область Арген-
тины. Это район экотуризма, земледелия 
и скотоводства, здесь выращивают хлопок 
и бананы, заготавливают лес. Кроме того, 
это рай для рыболовов. Такой рыбалки, как 
в заболоченной зоне Ибера, нет нигде. Здесь 
можно поймать 25-килограммовую дорадо 
или 60-килограммовую суруби.

Традиции предков
В северо-западном районе Аргентины, на 
границе с Боливией и Чили, где находятся 
провинции Катамарка, Сальта, Жужуй, Туку-
ман и Сантьяго-дель-Эстеро, до сих пор 
живут потомки индейцев. Они бережно хра-
нят колониальные традиции предков, осо-
бенно сиесту. Ежедневно с 12:00 до 16–17:00 
жизнь здесь замирает. Закрываются офисы, 
кафе и магазины. Иначе нельзя. Летом 
температура доходит до +40 – 50 °С. 
Ежегодно в августе здесь отмечают 
Ла-Пачамама – индейский праздник плодо-
родия. Ради того, чтобы увидеть это коло-
ритное зрелище, сюда съезжаются толпы 
туристов. Очаровательна красота местной 
природы: изумрудные долины переходят 
в терракотовые каньоны, а высокие серо-
фиолетовые горы – в слепяще-белые соля-
ные пустыни. Каждая провинция имеет свою 
специфику. Сантьяго-дель-Эстеро славится 
термальными источниками, Тукуман – архео-
логическими достопримечательностями. По 
богатой зеленью Катамарке проходят марш-
руты экстремального туризма. В Сальте 
находятся одни из лучших виноделен страны 
и «Заоблачный поезд», который через тонне-
ли и мосты проезжает 219 км к виадуку на 
высоте 4000 м и оказывается над облаками. 
В провинции Жужуй расположена знамени-
тая Семицветная гора в ущелье Кебрада-де-
Умауака, которая в 2003 г. вошла в список 
культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. Ежегодно в маленьком городке Пур-
мамарка с десятком глиняных домиков, покры-
тых черепицей, в день летнего солнцестояния 

Потомки индейцев 
в традиционных 
шляпах, 
украшенных 
перьями.

На соседней 
странице:
Национальный 
парк Талампайа. 
«Горы-Иглы».
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Со всего света приезжают в эти края не 
только сомелье, но и сотни альпинистов, 
чтобы покорить высочайшую вершину Запад-
ного полушария – гору Аконкагуа (6961 м), 
которая возвышается в Кордильерах на гра-
нице с Чили.
В национальных парках Талампайя и Исчигуа-
ласто, которые включены в список природно-
го достояния ЮНЕСКО, работают палеонтоло-
ги и археологи. Миллионы лет назад здесь, 
в Лунной долине, росли папоротники и разгу-
ливали динозавры. Подтверждением этому 
служат окаменелые останки растений и живот-
ных. Возраст некоторых – более 200 млн лет. 
В аргентинской Патагонии были найдены 
останки самого большого в мире динозавра из 
семейства титанозавров. По оценкам учёных, 
он весил 77 тонн.

Край света 
Треть территории Аргентины 
занимает Патагония. На её бес-
крайних просторах есть горы, 
степи, леса, озёра, вулканы 
и ледники.
В северную часть Патагонии входят провинции 
Рио-Негро и Неукен. Природа и архитектура 
домов здесь такая же, как в австрийских 
Альпах. Летом сюда обычно съезжаются 
любители рыбалки и охоты, а зимой – горно-
лыжники и сноубордисты.
К южной Патагонии относятся провинции 
Чубут, Санта-Крус и Огненная Земля. Они 
мало освоены, здесь царствует нетронутая 
природа – дикая, суровая, завораживающая 
красотой.
В провинции Санта-Крус есть удивительное 
место – Национальный парк ледников. Это 
600 тыс. га лесов, озёр и гигантских ледни-
ков. Самый известный из них – Перито-
Морено. Это ледяная река длиной 100 км 
и шириной 4 км, которая медленно стекает 
с Анд и с грохотом обрушивается в воды 
Аргентинского озера. Тысячи туристов 
съезжаются сюда, чтобы посмотреть на 
необыкновенное зрелище. К вертикальной 
80-метровой стене ледника можно под-
плыть на катере. По ледяной реке можно 
проехать на джипе или совершить пешую 
прогулку с гидом.

В провинции Санта-Крус находится самая 
низкая точка Южной Америки – Гран-Бахо-
де-Сан-Хулиан (105 м ниже уровня моря). 
Здесь же, в пещере Де-Лас-Манос-Пинтадас 
найдены отпечатки ладоней людей, живших 
в 7300 г. до н.э. 
На атлантическом побережье Патагонии 
есть полуостров Вальдес. Сюда регулярно 
приплывают южные гладкие киты Fanca 
Austral. В длину они достигают 15 м, а весят 
около 40 т. Здесь гиганты проводят брачные 
игры и рожают потомство. В 180 км от полу-
острова находится огромная колония магел-
ланских пингвинов – Пунта-Томбо. Среди 
них можно погулять, не нарушая их разме-
ренной повседневной жизни.
В южной части Патагонии расположена 
Огненная Земля и самый южный в мире 
город Ушуайа. Когда-то сюда отправляли 
заключённых, которые строили дома 
и железную дорогу, по ней теперь ездят 
туристы в так называемом «Поезде края 
света». Тысячи гостей приезжают сюда в лет-
ний сезон, чтобы отправиться в плавание 
к Антарктиде.

проходит Инти-Райми – индейский праздник 
Солнца. 

Древние пути
В составе Аргентины 23 провинции и феде-
ральный столичный округ Буэнос-Айрес. 
Сердцем страны считается провинция Кор-
дова. Именно отсюда шло освоение терри-
тории Аргентины испанскими конкистадо-
рами в XVI в. До сих пор здесь сохранился 
Древний королевский путь – исторический 
маршрут, соединяющий христианские оби-
тели, построенные иезуитами в XVII – 
XVIII вв. В 2000 г. эти постройки были при-
знаны культурным наследием человечества.
В западном регионе Аргентины, который Вершина Фицрой.

ЭСТЕРО СЛАВИТСЯ ТЕРМАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, 

ТУКУМАН – АРХЕОЛОГИЧЕСКИМИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-

НОСТЯМИ. ПО БОГАТОЙ ЗЕЛЕНЬЮ КАТАМАРКЕ ПРОХОДЯТ 

МАРШРУТЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА.

Улица Каминито,

Буэнос-Айрес.

называют Куйо, находятся главные винодель-
ческие провинции страны – Ла-Риоха, 
Сан-Хуан, Мендоса и Сан-Луис. Сегодня 
Аргентина занимает пятое место в мире по 
производству вина. Благодаря исключитель-
ным особенностям почвы и климата Куйо 
здесь изготавливается 70% аргентинского 
вина. Специалисты утверждают, что в Арген-
тине производят лучший в мире мальбек, хотя 
родина этого сорта винограда – Франция.
Аргентинской осенью, в конце марта, все 
винные провинции отмечают Вендимию – 
праздник сбора винограда. Его торжествен-
но благословляют, выбирают королеву тор-
жества и устраивают весёлое шествие 
с непрерывной дегустацией молодого вина. 
В другие дни попробовать многочисленные 
сорта аргентинского вина можно на винных 
заводах во время специальных экскурсий 
«Дорога вина».
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Золото
Золото традиционно воспринимается как актив, 
в который вкладываются во время политической 
или экономической нестабильности. В нынешнем 
году интерес к этому активу растет в том числе 
на фоне внешних ограничений и сложностей 
с приобретением и хранением долларов и евро.

Риски инвестирования в золото – обычные для 
физических активов. Сейчас золото абсолютно 
понятно и востребовано, потому что и его можно 
продать в любой точке мира по прогнозируемой 
цене. 

Драгоценные камни
Инвесторов интересуют и драгоценные камни, но 
спрос на них несравним с золотом. Причина – 
в понятном ценообразовании относительно метал-
ла, стоимость которого привязана к доллару, 
а с камнями ясности меньше. При этом у них более 
строгие режимы транспортировки и налогов.

Тем не менее согласно статистике индекс цветных 
бриллиантов за последние двадцать лет увеличил-
ся почти в девять раз, что является самым высоким 
показателем среди всех активов.

Недвижимость
Недвижимость – ещё один наряду с золотом 
надёжный, проверенный временем инвестицион-
ный инструмент. В период «шторма» и высокой 
волатильности валют люди предпочитают вклады-
ваться в максимально понятные инструменты, 
и недвижимость в 2022 году выбирали многие 
инвесторы. Покупок квартир на перспективу сегод-
ня по-прежнему совершается немало. Речь идет 

о недвижимости, которая будет приносить 
стабильный доход от сдачи в аренду.

Однако рынок недвижимости неоднороден, 
и здесь инвесторы тоже сталкиваются с рисками, 
связанными с общим падением платёжеспособно-
сти. Недвижимость интересна тем людям, которые 
в первую очередь думают о сохранности капитала, 
а не о его диверсификации и релокации.

Альтернативы
Альтернативные инвестиции попадают в рисковую 
часть портфеля, поскольку они долгие. А инвести-
ционный горизонт в условиях непрогнозируемых 
событий в российской и мировой экономиках 
заметно сократился.

Например, сегмент коллекционного вина в России 
пока находится в зачаточном состоянии. В стране 
запрещена вторичная продажа вина, выставлять 
его на рынок могут только дистрибьюторы. К кар-
тинам у широкого круга инвесторов тоже не было 
устойчивого интереса. Спрос на искусство форми-
руют преимущественно коллекционеры. Если есть 
опыт коллекционирования, его удобно совместить 
с инвестированием.

Перспективы
Когда общество и экономика начнут возвращаться 
к равновесному состоянию и снова возникнет 
потребность в диверсификации, тогда и вернётся 
активный спрос на альтернативные инвестиции. 
Ажиотаж по отношению к камням и золоту упадёт, 
этот рынок будет скорее стабильным, но в любом 
случае более объёмным, чем до февраля нынешне-
го года.

Сейчас лучшее вложение денег – 
в надежные и нерисковые активы Теория экономики гласит, что в период экономической нестабильности 

вкладывать необходимо в понятные и консервативные активы, избегая 
рисков. Вместо дорогих вин и предметов искусства лучше выбирать 
активы, более надёжные во время кризисов, такие как золото.

Эксперты оценили состояние рынка и варианты альтернативных инвести-
ций по итогам 2022 года. Об этом «Высокому полёту» рассказывает 
директор по инвестиционному консультированию «Открытие Private 
Banking» Андрей Шенк.
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Таруса – русский 
Барбизон

Памятник Марине 
Цветаевой.
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В СОЗНАНИИ КАЛУЖАН ТАРУСА АССОЦИИРУЕТСЯ С БАРБИЗОНОМ. СХОДСТВО МЕЖДУ 

НИМИ НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ: БАРБИЗОН – НЕБОЛЬШОЙ ГОРОДОК НА СЕВЕРЕ ФРАНЦИИ, 

КУДА ЗА СЮЖЕТАМИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА ТЯНУЛИСЬ МАСТЕРА ПЕЙЗАЖЕЙ. ТАРУСУ СТАЛИ 

НАЗЫВАТЬ «РУССКИМ БАРБИЗОНОМ» В НАЧАЛЕ XX ВЕКА С ЛЁГКОЙ РУКИ ХУДОЖНИКОВ 

ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА И ВАСИЛИЯ ВАТАГИНА.
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представляет собой маленький уютный 
музей, посвящённый жизни и творчеству 
своих хозяев.

В музее Цветаевых представлены малоиз-
вестные широкой публике материалы, свя-
занные с пребыванием в Тарусе этой семьи. 
Экспонаты, которые находятся в доме, 
помогают окунуться в жизнь Цветаевых 
и их дальних родственников. Поэт Марина 
Цветаева провела здесь детство. Тарусские 
просторы стали для неё источником вдох-
новения. Почуевскую долину Марина 
Ивановна называла Долиной грёз. Она 
любила проводить время в длинном овраге 
на высоком берегу Оки.

В городском парке стоит памятник 
Цветаевой, который стал одним из главных 

символов Тарусы. Недалеко от него, если 
идти по тропинке на холм, установлен 
памятный камень. Марина Ивановна гово-
рила, что хочет быть похоронена в Тарусе. 
Если это не получится, то чтоб хотя бы уста-
новили в её честь «с тарусской каменоломни 
камень». По её завещанию так и сделали. 
«Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева», – 
гласит надпись.

Безграничный городок – если судить по 
следу, оставленному его жителями в рус-
ской культуре. Среди тех, кого в Тарусе 
посещала муза, – Константин Георгиевич 
Паустовский, прозаик, трижды номиниро-
ванный на Нобелевскую премию, драма-
тург, сценарист. Писатель был очарован 
городком и прожил здесь до смерти. В его 
доме воссоздана подлинная обстановка, 

Что в этих местах привлекает творческих 
людей? Понять это можно только побы-

вав в Тарусе. Приехать и влюбиться в неё раз 
и навсегда. Изящную и прозрачную, легкую, 
как дыхание, провинциальную и вдохновля-
ющую, раскинувшуюся вдоль рек, прячущую 
в себе просторные дачи с витражными тер-
расами, с которых нет-нет да и раздастся 
стихотворение Цветаевой или песня на стихи 
Заболоцкого.

Таруса давно стала культурным центром, свя-
занным с именами известных деятелей искус-
ства. Здесь жили художник В. Э. Борисов-
Мусатов, писатель К. Г. Паустовский, поэт 
Белла Ахмадулина, пианист Святослав 
Рихтер. В Тарусской картинной галерее хра-
нится богатая коллекция художников, рабо-
тавших здесь. Каждый второй дом в Тарусе 

Мемориальный 
Дом-музей 
Паустовского.

На соседней 
странице наверху:
Городской парк;

внизу:
Тарусский музей 
семьи Цветаевых.
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представлены личные вещи, полностью 
реконструирован рабочий кабинет. Это 
единственный в России мемориальный 
музей К. Г. Паустовского. По завещанию 
писатель был похоронен на старом город-
ском кладбище Тарусы.

Константин Паустовский внёс немалый вклад 
в городскую общественную жизнь. Благодаря 
его стараниям в Тарусе построен водопровод, 
выведены уличные колонки, сделаны асфаль-

товые дороги, началась массовая электрифи-
кация соседних деревень. Писателя удостоили 
звания почётного гражданина города.

Тихую и гостеприимную Тарусу недаром 
облюбовали гении литературы. Особенно 
хороша Таруса летом: Оку бороздят лодоч-
ки и теплоходы, можно совершить речную 
прогулку и испытать те же эмоции, кото-
рые навсегда овладевали художниками 
и поэтами.

ОТЕЛЬ, В КОТОРЫЙ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

15% НА ПРОЖИВАНИЕ
Проживание в номере выбранной категории

в будние или выходные дни
Завтрак и обед по системе «Шведский стол»

SPA-комплекс с крытым и открытым бассейном

www.welna.ru +7 (495) 988-09-96Калужская обл., г. Таруса, Серпуховское шоссе 69А

Скидка действует при бронировании и проживании 
с 01.02.2023 по 30.04.2023.
Акция действует только при прямом бронировании по телефону.
*скидка не распространяется на праздничные заезды.

Назови промокод «ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ*» 
при бронировании номера и получи скидку!
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Тарусская 
картинная 
галерея.
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Идеальный 
напарник 
для домашних дел
С 

помощью нового компактного и мощного отпарива-
теля Polaris PGS 2277CА можно легко и быстро спра-
виться с множеством домашних дел: обработать 

паром шторы, диванные подушки, сумки и рюкзаки, 
сделать дезинфекцию детских игрушек, лежанок домашних 
животных. Отпариватель подходит для обработки всех 
видов ткани, его можно использовать без гладильной доски. 
Благодаря 3-метровому сетевому шнуру можно отгладить 
шторы без удлинителя. Несмотря на компактность, устрой-
ство обладает высокой мощностью – 2200 Вт. Уже через 
25 секунд после включения оно готово к работе.

Чистота 
по сигналу
Л

идар-система лазерной навигации активно применя-
ется в новом роботе-пылесосе Polaris PVCR 3900 IQ 
Home Panorama Aqua. Благодаря этому устройство 

определяет расстояния до препятствий и формирует карту 
помещения с точностью до нескольких сантиметров. Робо-
том-пылесосом можно управлять со смартфона с помощью 
специального приложения экосистемы IQ Home. В нём 
легко установить расписание работы: назначить день неде-
ли, время, режим и интенсивность уборки. Можно разде-
лить территорию на зоны сухой и влажной уборки, а также 
задать конкретные зоны для работы.
Робот-пылесос слушается команд голосовых помощников 
Алисы или Маруси. 

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ОТДЫХА 
И МЕРОПРИЯТИЙ
Отдохнуть в пятизвёздочном Radisson Blu Resort & 

Congress Centre, Sochi будет отличным решением 

в любой сезон. Сюда хочется возвращаться вновь 

и вновь, приезжать с семьёй или с друзьями, органи-

зовывать знаковые и масштабные мероприятия.

О
тель расположен в Имеретинской низменности (Сириус) на побережье 

«Русской Ривьеры». Элегантный отель предлагает гостям многогранный 

отдых круглый год: зимой можно остановиться у моря по предложению 

«Горы рядом», а в летний сезон – воспользоваться предложениями «Romantic 

Stay» или «Отдых без забот».

Вы высоко оцените близость к олимпийским объектам, парку развлечений, 

гоночной трассе и природным ландшафтам. Любителям активного отдыха 

предлагаем воспользоваться услугами проката велосипедов и посвятить день 

велопрогулкам по современной хорошо оборудованной набережной Черномор-

ского побережья. Служба консьержей любезно предоставит карту #BLUROUTES 

– специально разработанных беговых и велосипедных маршрутов по окрестно-

стям Олимпийского парка. После активной прогулки вы сможете насладиться 

в отеле купанием в подогреваемом джакузи под открытым небом или рассла-

биться в центре красоты и здоровья PACE, где доступны крытый бассейн, хам-

мам, сауна, баня, тренажёрный зал и более 50 услуг спа-центра. 

Внутренний дворик отеля выходит в яхтенную марину. С наступлением вечера 

она привлечёт внимание любителей морских прогулок. В отеле можно заброни-

ровать такую прогулку и наблюдать закат дня в открытом море. Часто гостям 

Имеретинской бухты выпадает возможность увидеть дельфинов.

Если же перед вами стоит задача не только отдохнуть, но и поработать, то сов-

ременный и масштабный конгресс-центр в Radisson Blu Resort & Congress 

Centre, Sochi подойдет для торжества любого формата. Команда профессиона-

лов может провести мероприятие любой сложности – например, экспонирова-

ние авто, выставку, пленарное заседание, свадебный банкет, показ мод.

Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi, Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Голубая 1а. 
Тел.: +7 (862) 243 3300

https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-blu-resort-congress-sochi
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Тепло на высоте!

М
ороз и солнце — это, конечно, чудесно. Но комфортно 
холодным днём может быть только в правильной 
тёплой одежде. Российский бренд одежды и аксессуа-

ров Atmosphere заботится о том, чтобы зимние прогулки 
приносили только положительные эмоции и радость. 
В линейке есть худи с согревающим начесом в широкой цвето-
вой гамме. В январе, одевшись в комплекты из худи и брюк-
джоггеров с начёсом, модели бренда Atmosphere покорили 
новые вершины: они отправились в далекое путешествие 
к высочайшей точке Европы – горе Эльбрус. Костюмы бренда 
оказались на высоте во всех смыслах. Фотографии этой гор-
ной прогулки на фоне величественных пиков, покрытых 
многовековыми ледниками, получились очень красочными. 
Съёмка прошла в Приэльбрусье на базе бывшей гостиницы 
для альпинистов «Приют одиннадцати». Это место находится 
на высоте выше 4000 метров над уровнем моря. Главными 
героями в кадре стали два удобных монохромных комплекта. 
Лазурно-голубой цвет Arctic Discovery эффектно гармонирует 
с глубиной и кристальной чистотой неба. Объёмный худи 
с начёсом oversize cохраняет тепло на протяжении дня. Пер-
ламутрово-серый костюм Highway to NY органично вписался 
в светлую морозную гамму окружающего пейзажа. Если вы 
в уютном комплекте худи и джоггеров из мягкого футера, 
холод не станет преградой для новых открытий и покорения 
вершин. В одежде Atmosphere можно создать уютные образы 
для прогулок или вечерних посиделок в заведениях apre's-ski 
с видом на горные вершины. Тёплые костюмы из футера 
помогут не отвлекаться от самого важного — активного отды-
ха с близкими и созерцания красоты окружающей природы.

Открытие. 
Новый «Шалом»

М
осковский еврейский театр «Шалом» открыл 
после многолетнего ремонта свою историческую 
сцену на Варшавском шоссе. 

«После восьми лет нелёгких трудов "Шалом" возвращается 
на родную сцену, – отметил художественный руководитель 
театра Олег Липовецкий. — Прекрасно, что у нас получи-
лось его вернуть на театральную карту столицы, России и, 
надеюсь, мира». Его поддержал Президент Федерации 
еврейской общины России, учредитель Фонда поддержки 
еврейского театра Александр Борода: «"Шалом" – это тер-
ритория мира, света, добра, площадка, которая притяги-
вает людей всех национальностей и вероисповеданий». 
Ремонт «Шалома» начался в 2014 году. Помимо прочего 
были обновлены большая сцена театра и фойе, которые 
теперь можно трансформировать. Появилась выставоч-
ная зона, где сейчас представлены афиши, кресла из ста-
рого зрительного зала и особая реликвия – 
кресло Соломона Михоэлса. 
В этом сезоне в театре готовят три премьеры. В марте 
выйдет спектакль-концерт с рабочим названием «Шалом», 
который объединит разные поколения и эпохи. По словам 
Липовецкого, центральная сюжетная линия спектакля 
будет посвящена жизни старейшего актёра театра Генна-
дия Абрамова. Постановка, наполненная музыкой, расскажет 
о том, откуда появляется театр в наших сердцах. 
Покажут и первый спектакль для детей. Постановку по 
«Сотворению мира» готовит режиссёр Дамир Салимзя-
нов. Ещё одна премьера – по пьесе Зухры Янниковой 
«Тахир и Зухра», вошедшей в шорт-лист конкурса конкур-
сов «Кульминация». Её в «Шаломе» поставит режиссёр 
Мурат Абулкатимов. «Эта пьеса написана по мотивам 
средневековой легенды, но рассказывает о двух молодых 
людях, живущих в современном мегаполисе, и об их про-
блемах, понятных каждому из нас», – подчеркнул Олег 
Липовецкий.
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красота 
и здоровье
ЗДОРОВЬЕ И  ГАРМОНИЯ С ПРИРОДОЙ – ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕННОСТИ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ЗАВИСИТ ОТ МНОЖЕ-

СТВА ФАКТОРОВ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕ-

ВАНИЙ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИ-

ЛИТАЦИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ И ЭСТЕТИ-

ЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ПОМОГАЮТ СДЕЛАТЬ КОЖУ СВЕЖЕ
,
Е И МОЛО-

ЖЕ; УМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА (СМАРТФОНЫ, ТРЕНАЖЁ-

РЫ) ИГРАЮТ РОЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИТНЕС-ТРЕНЕРОВ; КУРОРТЫ 

И СПА-ОТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ДЕТОК-

СИКАЦИИ, СНИЖЕНИЯ ВЕСА, БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ. 

Пребиотики для кожи

Иммунокрем с пребиотиками Cream with Prebiotics от 
итальянского бренда EGIA Biocare System обладает 
нежной текстурой, при соприкосновении с кожей 

быстро впитывается, не оставляя ощущения пленки. Крем 
активно воздействует на эпидермис, ускоряя процессы вос-
становления и обновления клеток, поддерживая и повышая 
иммунитет кожи. Лактобионовая кислота способствует 
отшелушиванию и обновлению клеток. Средство обладает 
антиоксидантным действием и хорошими восстанавливаю-
щими и заживляющими свойствами. Альфа-глюкановый 
олигосахарид является агентом, который защищает экоси-
стему кожи. Фитокомпозиция из гидролатов ромашки, липы 
и лаванды, натуральных масел макадамии и ши имеет выра-
женное регенерирующее действие, помогает увлажнить 
и освежить кожу, уменьшить воспалительные процессы 
и предупредить преждевременное старение. Рекомендуется 
использовать для обезвоженной кожи всех типов.

Правильная 
упаковка

Бренд Institut Esthederm представил инновацию 
в сфере ухода за кожей. В рамках кампании Refill 
теперь есть возможность приобрести только 

сменный блок крема, а упаковку косметических средств 
можно использовать многократно. 
Это инновационное решение позволило сократить при-
менение пластика на 96%. Кампания распространяется 
на два продукта бренда – омолаживающий крем 
Excellage для лица, шеи и декольте, а также гиалуроно-
вый крем Intensive Hyaluronic. Сменные блоки Refill 
уже в продаже.

На правах рекламы

Отель находится на берегу извилистой реки в окружении 
тропической растительности и рисовых полей недалеко от 
деревни Чангу и пляжа Кедунгу, в 30 минутах езды от Семи-
ньяка. Концепция этого курорта базируется на двух принци-
пах: внимательное отношение к традициям и местной куль-
туре, гармония с природой и забота об окружающей среде.

На территории Nirjhara 25 вилл шести категорий: двухмест-
ные River Pavilions и River Pool Pavilions, из окон которых 
открывается вид на реку, уютные домики на деревьях 
Canopy Suites, а также четырёхместные Two Bedroom Pool 
Villas, Jungle Two Bedroom Pool Villa и просторная вилла The 
Residence площадью 600 м2. На каждой вилле есть терраса 
с панорамным видом или балкон с ванной под открытым 
небом. Благодаря продуманному расположению вилл 
у гостей создаётся ощущение уединения. Встретить сосе-
дей можно только в ресторане или возле бассейна.

В главном ресторане Ambu блюда от итальянского шефа 
Роберто Беллитти сервируют в стиле slow food. Свежие 
продукты доставляют из близлежащих деревушек 
и с ферм. Незабываемый ужин с индивидуально состав-
ленным меню и услугами личного батлера может быть 
организован в пещере или у водопада.

У подножия водопада расположен павильон для занятий 
йогой. Каркас здания полностью выполнен из бамбука, 
а из окон открывается вид на водопад Nirjhara. Здесь 
проходят сеансы йоги, медитации, а также обучение 
местным танцам.

Также на территории курорта расположен спа-центр The 
Retreat, где представлены традиционные техники балий-
ского массажа и релаксации с многовековой историей. 

Каждый день на рассвете гостей приглашают на велоси-
педную прогулку по рисовым полям к индуистскому храму 
Танах Лот, который находится на морской скале. Путь 
к ней открывается во время отлива.

В отдельном здании устроена уютная библиотека, киноте-
атр, а также магазин с работами местных мастеров, 
которыми украшены все виллы отеля.

Отель Nirjhara – это место, где природа, дизайн и много-
вековые традиции объединились в одно целое. Простран-
ство, где расслабление встречается с роскошью, дизайн 
с функциональностью, а внимание к деталям имеет 
первостепенное значение.

НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ 
И С СОБОЙ

Отель Nirjhara (можно переве-

сти с санскрита как «водо-

пад») – идеальное место для 

отдыха на Бали. Здесь, 

в окружении тропических 

джунглей и рисовых полей, 

гости могут настроиться на 

неспешный лад островной 

жизни и отдохнуть.
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Мгновенное действие 
на длительный срок

Новая линейка по уходу за кожей от KLAPP подходит для людей возрастом от 25 лет 
с любым типом кожи, ключевая потребность которых увлажнение. Философия линии 
Hyaluronic Multilevel Perfomance основана на трех главных моментах: снабжении кожи 

компонентами естественного увлажняющего фактора, усилении выработки собственной гиа-
луроновой кислоты и уменьшения раннего распада собственных увлажняющих компонентов 
в коже. В состав линии входят средства для домашнего и профессионального применения. 
БУСТЕР – уникальный продукт линии, который работает сразу в нескольких направлениях. Он 
оказывает ощутимый и видимый лифтинг-эффект, глубоко увлажняет кожу, усиливает эффект 
увлажнения других компонентов и улучшает цвет лица. Бустер обеспечит красивое естествен-
ное сияние кожи и окажет мощный антиоксидантный эффект. 
КРЕМ ДЕНЬ/НОЧЬ оказывает мгновенный и длительный увлажняющий эффект, позволяет 
нормализовать состояние NMF, восстановить барьерные функции кожи, выработать собствен-
ную гиалуроновую кислоту. Кроме того, он позволяет уменьшить выраженность раздражения 
и улучшить процессы регенерации.
СЫВОРОТКА оказывает мгновенное глубоко увлажняющее действие на длительный срок.

Магия арганы для волос

SUBLIMIS OIL от Framesi – линия по уходу за волосами на основе арганового масла для 
сухих и обезвоженных волос. Натуральные или окрашенные, длинные или короткие, 
прямые или вьющиеся… Любой тип волос может стать обезвоженным в результате 

заболевания или неподходящего ухода. Спутанные и непослушные, пушащиеся и тусклые, 
сухие и обезвоженные волосы требуют смягчающего ухода, который не будет их утяже-
лять. Среди основных ингредиентов средства – масло семян пассифлоры, абрикоса, арга-
ны, баобаба и витамин E. В составе линии есть шампунь для волос на основе арганового 
масла и кондиционер, увлажняющая эмульсия и аргановая маска для волос, аргановое 
масло и сыворотка на его основе.

РЕКЛАМА
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Ингредиенты для фисташкового 
фондана

органическое яйцо – 5 шт.;
белая мука из полбы – 65 г;
патока – 175 г;
органический маргарин – 65 г;
фисташковая паста – 100 г;
горький шоколад – 100 г.

Ингредиенты для фисташкового 
крамбла

фисташки – 35 г;
маргарин – 25 г;
сироп агавы – 60 г; 
щепотка соли.

Ингредиенты для малинового 
мороженого

овсяное молоко – 100 мл;
малина – 500 г;
агар-агар – 7 г;
сироп агавы – 200 г.

Ингредиенты для шоколадной 
решетки

горький шоколад – 125 г;
рисовый сироп – 100 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Фисташковый фондан

Шоколад растопить на водяной 
бане с маргарином, снять с огня 
и перемешать. Яйца взбить 
с патокой в кухонном комбайне 

на высокой скорости. Во взбитую 
смесь добавить фисташковую 
пасту и очень аккуратно переме-
шать. Добавить муку из полбы 
и растопленный шоколад и аккурат-
но перемешать ложкой. Перело-
жить смесь в кондитерский мешок.

Фисташковый крамбл

Смешать все ингредиенты в кухон-
ном комбайне, пока смесь не грану-
лируется. Выложить на противень, 
покрытый силиконовым ковриком, 
и выпекать 10 минут при температу-
ре 160 °C, время от времени 
перемешивая.

Малиновое мороженое

Вскипятить овсяное молоко с агар-
агаром, постоянно помешивая. 
Снять с огня и добавить малину. 
Перемешать в кухонном комбай-
не, добавить сироп агавы. Замора-
живать в течение пяти часов, 
рекомендуется в Pacojet.

Шоколадная решётка

На водяной бане растопить 
шоколад с рисовым сиропом. 
Снять с огня и, когда смесь осты-
нет, переложить в кондитерский 
мешок. На мраморной доске рас-
стелить вощёную бумагу и выда-
вить на неё полоски шоколада 
так, чтобы получилась решётка. 
Присыпать решётку фисташко-
вым крамблом и остудить.

СЕРВИРОВКА
Противень выстелить пекарской 
бумагой. Взять стальной цилиндр 
диаметром 4 см и выстелить 
пекарской бумагой его внутрен-
нюю поверхность. Заполнить 
половину цилиндра тестом для 
фондана. Выпекать 6 минут при 
температуре 180 °С, извлечь из 
духовки. Аккуратно снять цилиндр 
и удалить с фондана пекарскую 
бумагу, стараясь его не повре-
дить. Выложить фондан в глубо-
кую тарелку, слегка посыпанную 
фисташковым крамблом, сверху 
можно положить шарик мороже-
ного. Поверх выложить шоколад-
ную решётку.

РЕЙТИНГ КАЖДОГО ОТЕЛЯ БАЗИРУЕТСЯ И РАСТЁТ, ОПИРАЯСЬ НА ОСОБЕННО 
ВАЖНЫЕ ДЛЯ ГОСТЕЙ ФАКТОРЫ. В ИХ ЧИСЛЕ – ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА, 
ВЫГОДНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ 
И БОГАТО ОБОРУДОВАННЫЙ НОМЕРНОЙ ФОНД, ОРИГИНАЛЬНЫЕ БАРЫ 
И РЕСТОРАНЫ С ИНТЕРЕСНЫМ МЕНЮ, ВКУСНЫМИ БЛЮДАМИ, ЯРКИМИ 
КОКТЕЙЛЯМИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОЧЕРЕДНУЮ ПОДБОРКУ 
РЕЦЕПТОВ КОРОННЫХ БЛЮД ШЕФ-ПОВАРОВ ИЗ РЯДА ЛЮКСОВЫХ ОТЕЛЕЙ 
ЕВРОПЫ И АЗИИ.

SHA WELLNESS CLINIC (АЛИКАНТЕ, ИСПАНИЯ)
АНДРЕС МОРАН, ШЕФ-КОНДИТЕР

Фисташковый фондан с крамблом, малиновым 

мороженым и шоколадной решёткой

Ингредиенты на три персоны
куриные бёдра или ножки – 150 г; 
лук репчатый – 75 г; 
корень имбиря – 50 г; 
чеснок – 50 г; 
помидоры – 50 г; 
тимьян – 15 г; 
чили – 10 г; 
порошок карри – 150 г; 
порошок куркумы – 100 г;
свежий кориандр – 15 г; 
свежие листья карри – 10 г; 
поваренная соль, чёрный перец, 
растительное масло.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть сковороду с маслом 
и обжарить до золотистого цвета 
куриные ножки, нарезанные на 

3-4 части. Добавить лук, имбирь, 
чеснок, листья карри, тимьян, поми-
доры, перец чили и порошок карри. 
Добавить воду, чтобы слегка покры-
ла смесь и томить, пока порошок 
карри и куркума не перестанут гор-
чить. Через 20-25 мин у куриного 
карри будет приятная консистен-
ция. Посолить по вкусу, когда 
блюдо будет готово. Посыпать 
нарезанным свежим кориандром. 

СЕРВИРОВКА
Маврикийский карри подаётся 
с рисом или хлебом, а также чече-
вицей и вкусными соусами.

КУРОРТ LONG BEACH, MAURITIUS СЕТИ SUNLIFE (МАВРИКИЙ)

Маврикийский куриный карри 

Маврикийская кухня включает в себя блюда и ингредиенты трёх континен-
тов, на неё повлияли индийские, китайские, креольские и европейские 
традиции. Важную роль в приготовлении блюд играют специи. Маври-
кийские повара искусно используют их, превращая традиционные ингреди-
енты в яркие оригинальные блюда.
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Ингредиенты

мелко нарезанный лук-шалот – 130 г;
мелко нарезанный крупный красный перец чили – 80 г;
мелко нарезанный лемонграсс – 25 г;
тонко нарезанный лист лайма – 80 г;
мелко нарезанный красный острый перец чили – 50 г;
сашими желтого тунца ахи – 1,2 кг
кокосовое масло – 20 г;
хрустящие чипсы – 20 г;
имбирное молочко – 10 г;
осетровая икра – 120 г;
лепесток молодого имбиря – 40 г;
морские водоросли – 1 г;
морской виноград – 1 г;
морская брокколи – 2 г;

маринованные огурчики с кари – 100 г;
соус каффир-лайма – 5 г;
кориандр – 2 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Смешать подготовленные красный перец чили, лук-
шалот, лемонграсс, острый чили, лист лайма, кокосовое 
масло и соль. Нарезанный кубиками тунец и маринован-
ные огурчики смешать в балийском соусе. Тонкой лен-
той из тунца обернуть основной кусок. Имбирное 
молочко выложить сверху. Салат из водорослей выло-
жить вокруг тунца и добавить хрустящие чипсы. Сверху 
украсить осетровой икрой.

ОТЕЛЬ RAFFLES BALI 5* (БАЛИ)
ГЕТАН БИСЮЗ, ГЛАВНЫЙ ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА RUMARI

Тунец сулави

ОТЕЛЬ HOTEL BARRIERE LE 
FOUQUET'S 5* 
(ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ)
ПЬЕР ГАНЬЕР, ПОВАР

Лингвини с тигровыми 

креветками

Креветки
Ингредиенты

чёрные тигровые креветки – 1,6 кг;
зелёный лук – 1/2 пучка;
молотый чёрный перец – 1 щепотка;
соль и оливковое масло по вкусу;
лимон – 1/2 шт.; 
чеснок – 1/2 зубчика.

ПОДГОТОВКА
Очистить креветки, удалив головы 
и хвосты (оставить их для биска). 
Замариновать креветки с небольшим 
количеством оливкового масла, 
лимонной цедры и толчёного чеснока. 
Отложить. Когда креветки достаточ-
но замаринуются, приправить их 
солью и слегка обжарить на сковоро-
де. Добавить немного измельчённого 
чеснока, зелёный лук и перец. Снять 
с огня и сбрызнуть лимонным соком.

Биск
Ингредиенты

мелко нарезанный лук-шалот – 100 г;
свежие помидоры – 100 г;
коньяк – 5 ст. л.; 
белое вино – 10 мл;
сметана – 1/2 л;
томатное пюре – 25 г;
чеснок – 1/2 зубчика;
лавровый лист – 1 шт.

ПОДГОТОВКА
Разогреть оливковое масло в сковоро-
де. Как только масло сильно нагреет-
ся, добавить в сковороду головки 
креветок, пока они не приобретут 

красноватый оттенок. Добавить мелко 
нарезанный лук-шалот, свежие поми-
доры, чеснок и тимьян. Осторожно 
добавить коньяк, затем потушить 
с белым вином. Добавить томатное 
пюре и сметану. Оставить томиться на 
25 минут, затем процедить.

Лингвини
Ингредиенты

лингвини – 500 г;
овощные кубики;
ножки грибов;
лавровый лист – 1 шт.;
сливочное масло – 1 кусочек; 
чёрный молотый перец и соль по 
вкусу.

ПОДГОТОВКА
Добавить пасту в кастрюлю с подсо-
ленной кипящей водой и варить до 
состояния аль денте. Слить воду 
и отложить в сторону. Приготовить 
бульон с овощными кубиками, лавро-
вым листом и грибными ножками. 
Тушить на медленном огне в течение 
часа, затем вылить бульон в сковоро-
ду, добавить сливочное масло 
и щепотку перца, энергично помеши-
вая, чтобы получилась эмульсия.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Добавить пасту в бульон, а затем вме-
шать биск. При необходимости при-
править. Сделать гнездо из лингвини 
в центре тарелки, разместив креветки 
вокруг него, а также поверх пасты.
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Шашлык

Одно из фирменных блюд 
Дениза Челика – шашлык. 
Его особый рецепт марино-
вания – это секрет велико-
лепного вкуса. В состав 
маринада входят соевый 
соус, сливки, горчица, чёр-
ный перец, хлопья чили, 
паприка и тмин. 

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Полоски стейка из корей-
ки аккуратно нарезать на 
небольшие квадратики 
и погрузить их в маринад. 
Мясо мариновать в густой 
жидкости не менее 
24 часов в холодильнике. 
Перед приготовлением на 
гриле необходимо дать 
мясу дойти до комнатной 
температуры.
Нарезать луковицу средне-
го размера на кольца, 
нанизать мясо и кольца 
лука на железный шампур 
(3-4 корейки и одна луко-
вица в ряд или по вашему 
вкусу). Жарить на древес-
ных углях, делая повороты 
каждую минуту. На этом 
этапе приготовления (не 
раньше!) можно добавить 
соль по вкусу. Обжарить 
на углях половину помидо-
ра и зелёный перец. Также 
посыпать ломтики красно-
го лука сумахом и красным 
перцем.

ОТЕЛЬ PARK INN BY RADISSON ISTANBUL ATASEHIR 4* 
(ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ)
ДЕНИЗ ЧЕЛИК, ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА SASKIN ET

Ингредиенты на две персоны
осьминог 
беби-картофель – 260 г;
каперсы – 60 шт.;
колбаса чоризо – 20 г;
соус бер-нуазет – 20 г;
соус ромеско – 40 г;
лук-шалот – 20 г;
масло оливковое – 5 мл;
масло подсолнечное – 5 мл;
масло сливочное – 200 г;
мята – 6 г;
тимьян – 3 г;
кинза – 1–2 г;
арахис – 10 г;
томатный соус – 10 г;
уксус винный – 5 г;
болгарский перец – 120 г;
перец душистый – 4–5 горошин;
перец чёрный по вкусу;
перец чили – 3 г;
чеснок – 3 г;
салат фризе – 10 г;
сахар по вкусу;
сок лимона – 10 мл;
соль и другие специи по вкусу.

Осьминог су-вид
Довести до кипения воду, добавив 
все специи. Осьминога вместе 
с головой три раза медленно опу-
стить в кипяток. Поместить осьми-
нога полностью в воду и варить 
20 минут. После варки отправить 
осьминога в холодную воду 
со льдом, а затем его разделать. 
Щупальца  расфасовать  по 

небольшим пакетам по 120 г вместе 
с тимьяном, чесноком, ароматным 
и оливковым маслом. Пакеты с ось-
миногом нужно вакуумировать. 
Поместить пакеты в су-вид на 
восемь часов при температуре 
65-70 °С. При необходимости 
время нахождения в су-виде можно 
немного увеличить. 
Секрет от шефа. В домашних усло-
виях осьминога вместе с головой 
три раза медленно опустить в кипя-
ток со специями, далее поместить 
полностью в воду и варить 
от 20 минут до часа в зависимости 
от размера. Готовность можно про-
верить деревянной шпажкой. 
Солить осьминога нужно в самом 
конце варки. 
Беби-картофель отварить, обжа-
рить до золотистой корочки на рас-
тительном масле. К картофелю 
добавить колбасу чоризо и немного 
тёплого соуса ромеско. 

Соус ромеско
Болгарский перец целиком запечь, 
после запекания очистить от кожи 
и семян. Лук-шалот, чеснок и перец 
чили произвольно нарезать, пассе-
ровать на смеси оливкового и под-
солнечного масла. Соединить бол-
гарский перец, обжаренные овощи, 

кинзу, мяту и арахис, бланширо-
ванный в блендере, добавить вин-
ный белый уксус с томатным соу-
сом. Пробить до однородной 
массы в блендере, добавить соль 
и перец по вкусу. 

Хрустящие каперсы
Каперсы просушить от рассола. 
Нагреть подсолнечное масло 
до 200 °С и обжарить каперсы до 
хрустящей корочки. 

Соус бер-нуазет
Сливочное масло довести до слабо-
го кипения и активного поднятия 
пены. Готовить до тех пор, пока оно 
не начнёт карамелизоваться. Масло 
процедить.
Совет от шефа. Готовность соуса 
определяется по появлению прият-
ного орехового аромата.

СБОРКА БЛЮДА
На блюдо выложить и распреде-
лить по центру соус ромеско. 
Сверху выложить картофель 
и обжаренного на сковороде 
с двух сторон осьминога. Укра-
сить микрозеленью, салатом 
фризе, каперсами на ветке, 
а также хрустящими каперсами, 
полить соусом бер-нуазет.

ОТЕЛЬ SOLUXE HOTEL MOSCOW 5* (РОССИЯ, МОСКВА)

Осьминог с запечённым картофелем, 

с соусом бер-нуазет и каперсами



Высокий полёт февраль–март 2023 Высокий полёт февраль–март 2023

39 КУХНЯ38 КУХНЯ

Ингредиенты на 4 персоны
Для ризотто и тартара

рис карнароли – 250 г;
мелко нарезанный белый лук – 1 луковица; 
оливковое масло – 70 мл;
белое вино – 120 мл;
овощной бульон – 1 л;
нарезанное очень мелкими кубиками говя-
жье филе – 150 г;
нарезанное мелкими кубиками сливочное 
масло – 70 г;
тёртый пармезан – 250 г;
соль и перец по вкусу.

Для овощного бульона
белый лук – 1 луковица;
морковь – 2 шт.;
фенхель – 1 шт.;
сельдерей – 2 стебля;
петрушка – 1/4 пучка;
лук-порей – 1 маленький стебель;
тимьян – 5 веточек;
чёрный перец горошком – 1 ст. ложка;
холодная вода – 2 л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Овощной бульон
Нарезать овощи крупными кубиками, поло-
жить все ингредиенты в холодную воду 
и довести до кипения. Уменьшить огонь до 
среднего и варить около 30 минут. Проце-
дить бульон через сито.

Ризотто
Разогреть кастрюлю на среднем огне. Доба-
вить оливковое масло и мелко нарезанный 
лук, обжаривать в течение 2-3 минут, поме-
шивая лопаткой. Добавить рис карнароли 
и продолжить тушить ещё 1-2 минуты на 
сильном огне, не прекращая помешивать.
Разогреть сковороду с белым вином 
и помешивать его, пока не испарится. Разо-
греть овощной бульон в другой кастрюле. 
Добавить половником немного тёплого 
овощного бульона. Помешивать, пока вся 
жидкость из кастрюли не испарится. Два-
три раза повторить тот же процесс с ещё 
несколькими столовыми ложками. Понем-
ногу добавить горячий бульон и постоянно 
помешивать на средне-высоком огне 
в течение 21-22 минут. Бульон должен 
доходить до поверхности риса. Добавить 
пармезан и помешивать, пока ризотто не 
расплавится и не покроется глазурью. 
Посолить, поперчить, перемешать.
Выложить нарезанное говяжье филе 
в миску, добавить соль, перец, несколько 
капель оливкового масла и перемешать. 
Выложить мясо поверх ризотто.
Рекомендуется коптить ризотто с помощью 
коптильного колокола, коптильни и буковых 
опилок.

ОТЕЛЬ CAP ST GEORGES HOTEL & RESORT 5* 
(КИПР, ПЕЙЯ)
КОМАНДА РЕСТОРАНА SAPORI

Копчёное ризотто с тартаром из говядины

ОТЕЛЬ ANANDA 
IN THE HIMALAYAS
ДИВОКЕР БАЛОДИ, 
ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ

Лёгкий салат

Ингредиенты 
 

варёная морковь – 80 г;
бланшированная зелёная фасоль – 80 г;
красный и жёлтый болгарский перец – 60 г;
бланшированная цветная капуста – 120 г; 
бланшированная брокколи – 120 г;

бланшированная кукуруза – 80 г;
бланшированный жёлтый и зелёный цук-
кини – 160 г;
грецкий орех – 40 г;
цельнозерновые крутоны – 20 г;
апельсиновая мостарда – 40 г;
оливковое масло с чесноком и пармеза-
ном, сальса из помидоров с луком – по 
вкусу.

 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Смешать все ингредиенты, заправить 
оливковым маслом с чесноком и парме-
заном. Перед подачей добавить сальсу 
из помидоров с луком.
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ОТЕЛЬ VICTORIA-JUNGFRAU GRAND 
HOTEL & SPA (ИНТЕРЛАКЕН, ШВЕЙЦАРИЯ)
ШТЕФАН БИР, ШЕФ-ПОВАР ОТЕЛЯ

Курица в сене 

Ингредиенты 
курица среднего размера (1,5 кг) – 1 шт.;
сливочное масло – 200 г;
молодой картофель и другие овощи – 1,5 кг;
сено для аромата;
соль, перец по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Подготовить масло, настоянное на сене: растопить сли-
вочное масло, добавить свежее сено и соль, через час 
процедить. Натереть курицу маслом на сене, приправить 
солью и перцем. Положить курицу поверх молодого кар-
тофеля и овощей вместе со свежим сеном, чтобы аромат 
в процессе приготовления передавался птице. Выпекать 
блюдо в духовке в течение 10 минут при температуре 
140 °C на режиме hot air steam (если духовка имеет эту 
функцию). Затем 15 минут при температуре 160 °C и еще 
15 минут при температуре 230 °C. Вынуть курицу из 
духовки и дать отдохнуть в тёплом месте 10-15 минут, 
потом заменить сено на свежее. После каждого действия 
смазывать курицу кистью, смоченной в сливочном масле. 
Положить готовую курицу на доску и нарезать перед 
подачей. Подавать с красным винным соусом.

ОТЕЛЬ ALILA KOTHAIFARU 
MALDIVES (МАЛЬДИВЫ)
РОХИТ ПУШПАВАНАМ, 
ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА UMAMI

Токио-салат

Ингредиенты

белокочанная капуста – 20 г;
фиолетовая капуста – 20 г;
крабовые палочки жареные – 10 г;
тортилья – 10 г;
икра тобико оранжевая – 5 г;
водоросли чукка вакаме – 20 г;
нарезанный авокадо 20 г.

Кунжутная заправка

соевый соус «Ямаса» – 10 мл;
уксус мизкан – 8 мл;
чесночная паста – 1 г;
белый сахар 1 г;
подсолнечное масло – 33 мл;
тахини – 4 г;
семена кунжута жареные – 4 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Сложить оба вида капусты в миску. 
Добавить лепёшку, крабовые палочки и 
чука-вакамэ, затем смешать всё вместе с 
кунжутной заправкой. Украсить апельси-
новой тобико, зеленью и ломтиками 
авокадо. Салат готов!



Высокий полёт февраль–март 2023 Высокий полёт февраль–март 2023

43 СКОРОСТЬ

В сегменте городских кроссоверов потребитель 
ищет универсальный автомобиль, одинаково 

хороший на трассе и в бездорожье, для большой 
семьи, для дачи и походов, а также для поездок 
одного только хозяина из дома на работу и обратно. 
Инженеры и дизайнеры EXEED адресовали модель 
TXL людям, которые, зная толк в современном стиле 
и комфорте, предпочитают проводить досуг в черте 
города – в парках и скверах, в спортивных залах и 
кафе; но при этом авторы не забыли сделать автомо-
биль практичным.
Как и полагается люксовому бренду, особое внима-
ние EXEED уделяет дизайну модели. Важно отметить, 
что кроссовер TXL не похож ни на один автомобиль 
другого производителя и при этом обладает харак-
терными родовыми чертами. То есть модель одно-
значно узнаваема. Здесь и оригинальное оформление 
передней части машины (светодиодные «молдинги» 
и буквы названия бренда, массивная решётка радиа-
тора, интегрированная в бампер, узкие вертикальные 
ходовые световые приборы, хитрый прищур 

СЕГОДНЯ, КОГДА РОССИЙСКИЙ АВТОРЫ-

НОК ПОКИНУЛО БОЛЬШИНСТВО КОМПА-

НИЙ И БРЕНДОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В БИТВЕ 

ЗА КЛИЕНТА, КАЖЕТСЯ, НЕ НАДО ПРИЛА-

ГАТЬ ОСОБЫХ УСИЛИЙ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ 

УСПЕХА. ГЛАВНОЕ – ОСТАТЬСЯ НА РЫНКЕ, 

ПРЕДЛАГАЯ АССОРТИМЕНТ И СЕРВИС, 

А ДЕФИЦИТ И СПРОС ПОСПОСОБСТВУЮТ 

АКТИВНЫМ ПРОДАЖАМ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

ПРОДУКТОВ И ВЫСОКИМ ПРИБЫЛЯМ. 

СТОИТ ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ МАРКЕ EXEED, 

ЛЮКСОВОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ КИТАЙ-

СКОЙ CHERY, КОТОРАЯ НЕ ПОЧИВАЕТ НА 

ЛАВРАХ В ОТСУТСТВИЕ СИЛЬНЫХ КОНКУ-

РЕНТОВ, А СТРЕМИТСЯ ОТВЕЧАТЬ САМЫМ 

ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ. ТАК, В ОДНОМ 

ИЗ ПОПУЛЯРНЕЙШИХ КЛАССОВ АВТОМО-

БИЛЕЙ – ГОРОДСКИХ КРОССОВЕРОВ, 

В ЧИСЛО КОТОРЫХ ВХОДЯТ NISSAN 

QASHQAI, VOLKSWAGEN TIGUAN И KIA 

SPORTAGE, – EXEED ПРЕДЛАГАЕТ МОДЕЛЬ 

TXL, СПОСОБНУЮ УГОДИТЬ ДАЖЕ ОЧЕНЬ 

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ АВТОМОБИЛИСТАМ. 

Дмитрий Никифоров

Фокус 
на превосходстве
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пространство между двумя пассажирами, а в подста-
канниках подлокотника можно разместить не только 
ёмкость с водой, чаем или кофе, но и смартфон. 
Отмечу, что создатели этой модели позаботились, 
чтобы у пассажиров заднего ряда было оптимальное 
пространство для ног. Даже люди высокого роста, 
которым посчастливилось опробовать ходовые 
качества TXL, не чувствовали дискомфорта.
Есть одно-единственное решение, которое не оцени-
ли мои рослые спутники, – это подножка с электро-
приводом. Оказалось, что удобство данного меха-
низма для тех, кто ниже 175 см, превращается 
в сущий дискомфорт для более высоких людей: из-за 
низкой линии крыши им приходится больше наги-
баться или попросту не пользоваться подножкой, 
перешагивая через неё, что также неудобно.

К морозам готов
Каждую зиму наши автомобили неделю-две прохо-
дят испытания суровыми морозами. Пожалуй, все 
мы сталкивались с необходимостью регулярно 

прогревать авто, «прикуривать» или вовсе пережи-
дать холода ниже -25 °С, не заводя двигатель. 
EXEED TXL проходил тест-драйв как раз в такие 
морозы. Даже утром, когда бортовая система авто-
мобиля сообщала, что за бортом -29 °С, мотор живо 
реагировал на нажатие кнопки Start и заводился 
с двух оборотов. Ни биения двигателя, ни «глюков» 
в каких-либо системах не было. Автомобиль просто 
оживал, оттаивал, прогревался сам и обогревал оби-
тателей салона, уверенно преодолевая снежные 
накаты и гололёд.
Полный зимний пакет EXEED TXL включает обогревы 
ветрового стекла и форсунок, зеркал заднего вида, 
заднего стекла, передних и задних сидений, рулево-
го колеса. Последнюю функцию отмечу особо: более 
жаркого обогрева руля я не встречал никогда. На 
руле TXL можно сушить варежки, он буквально 
обжигает, но в лютые морозы это очень приятно!
У автомобиля есть также функция дистанционного 
запуска двигателя, но она не понадобилась. Сомнений 
в том, что мотор заведётся, не было.

интеллектуальных комбинированных фар), и высо-
кий пояс дверей с узкими окнами, и стилистически 
схожее с передней частью авто оформление кормы. 
Выхлопная система с двумя выпускными патрубками, 
спойлер над дверью багажного отделения, стильный 
дизайн задних светодиодных фонарей гармонично 
дополняют спортивный образ.
Любопытно, что в ряду традиционных для люксовых 
моделей цветов (белый, серый, чёрный) автопроиз-
водитель предлагает и нестандартный пурпурный 
(«Андромеда»). Конечно, это не уникальное решение, 
мы видели даже брутальные внедорожники с «весё-
лой» расцветкой от старожилов автомобилестрое-
ния, но в данном конкретном случае очевидно 
внимание к пожеланиям потребителя, что приятно.

Область комфорта
Стоит отметить, что вместе с яркой внешностью 
EXEED TXL получил весьма оригинальный и практич-
ный салон. Владелец нового TXL может открыть штор-
ку панорамной крыши площадью более квадратного 

метра и наслаждаться естественным освещением, 
а может подрегулировать атмосферную подсветку 
интерьера в соответствии с настроением – при необ-
ходимости её легко изменить. Потолочные светиль-
ники предусмотрены для каждого пассажира.
Интерьер TXL безусловно хорош: интересный ориги-
нальный дизайн гармонично сочетается с высококаче-
ственными материалами. Передние сиденья отделаны 
кожей с дизайнерским оформлением, имеют эргоно-
мичную форму, усиленную боковую поддержку.
Сиденье водителя оснащено десятью электрически-
ми регулировками (в том числе поясничного упора) 
и памятью настроек. Переднее пассажирское сиде-
нье имеет шесть электрических регулировок. 
Угол наклона спинки дивана заднего ряда можно 
менять, получая таким образом высокий уровень 
комфорта, что особенно ценно в долгой дороге. Все 
три места здесь оснащены регулируемыми по высоте 
подголовниками и трёхточечными ремнями безопас-
ности. Широкий подлокотник, интегрированный 
в середину спинки дивана, позволяет зонировать 
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эффективности. Фильтрующий элемент CN95 плюс 
автоматический климат плюс ионизатор обеспечива-
ют очищенный воздух в салоне даже в пробке, когда 
рядом чадят пары дальнобойщиков и «Газель». 
Помимо прочего автомобиль оснащён пакетом актив-
ных систем безопасности, в их числе — экстренное 
торможение, мониторинг слепых зон, предупрежде-
ние об изменении полосы движения, датчики дождя 
и освещения, наружные зеркала с электроприводом, 
многофункциональное рулевое колесо с кожаной 
отделкой. Четыре широкоугольные камеры высокого 

разрешения расположены на передней части, на 
наружных зеркалах заднего вида и в задней части 
автомобиля. Их можно активировать, включив 
заднюю передачу (R) или нажав на соответствующие 
кнопки. На основной экран выводится картинка 
автомобиля и всего, что его окружает (360°), демон-
стрируются динамические направляющие спереди 
и сзади. Картинку можно выбрать – панораму или 
трансляцию с каждой из четырёх камер. Система 
может идентифицировать пешеходов и другие 
объекты по контуру и цвету.
Ещё автомобиль оснащён системой интеллектуально-
го дальнего света, электроприводом задней двери 
и датчиком её открытия, реагирующим на присут-
ствие человека за задним бампером, бесключевым 
доступом в салон, активным круиз-контролем, бес-
проводной зарядкой для смартфона, 19-дюймовыми 
двухцветными легкосплавными колёсными дисками.

Доказательства лидерства
В нашем тест-драйве участвовала самая новая версия 
EXEED – TXL 2.0 Sport Edition, которая в России появи-
лась в продаже летом 2022 года. Ключевое обновление 
коснулось силового агрегата. Модель получила 
197-сильный 2-литровый мотор с технологией непо-
средственного впрыска и интеллектуальной системой 
управления турбонаддувом. Двигатель обладает высо-
кими динамическими показателями при малой массе и 
низком расходе топлива. Максимальный крутящий 
момент 375 Н.м достигается уже при 2000 оборотах 
в минуту. Двигатель работает в паре с роботизирован-
ной коробкой передач SAGW с двумя сцеплениями 
«мокрого» типа. Разгон с 0 до 100 км/ч у TXL 2.0 Sport 
Edition занимает 9,0 сек. Показатель не выдающийся, 
мы знаем и более темпераментных одноклассников, но 
благодаря эффективной полноприводной трансмиссии 
на зимних улицах Москвы автомобиль демонстрировал 
оптимальные динамику и реакцию на действия водите-
ля. Равных ему я почти не встречал.
Обновленный внедорожник сочетает в себе превос-
ходные ходовые качества как на асфальте, так 
и в бездорожье, высочайшие оценки безопасности 
(у TXL — наивысшая оценка «Пять звёзд плюс» по 
результатам независимых испытаний безопасности 
автомобилей по методике C-NCAP, проведённых 
в 2022 году Китайским центром автомобильных тех-
нологий и исследований CATARC), надёжность, высо-
кое качество лакокрасочного покрытия и стойкость 
металла к коррозии, подтверждаемые семилетней (или 
200 тыс. км пробега) гарантией производителя.

Прелести прогресса
В списке оборудования EXEED TXL в первую очередь 
обращает на себя внимание сдвоенная панель 
12,3-дюймовых тачскрин-экранов (разрешение – 
1920х720), играющих роль панели приборов, мульти-
медиа-дисплея и панели управления. То есть ни 
одного так называемого аналогового прибора (со 
стрелками и лампочками-диодами) здесь нет. Вся 
информация демонстрируется на дисплеях, как на 
мониторе компьютера. Привычных кнопок в системе 
управления осталось две: включение аварийной 

световой сигнализации и бесключевой запуск двига-
теля. Остальные функции управляются с помощью 
сенсорных панелей и датчиков. В распоряжении 
водителя есть также тачпад, связанный со сдвоенной 
панелью экранов. Дизайн (настроение) экранов 
можно выбрать из трёх вариантов.
Объёмное чистое звучание музыки в салоне обеспечи-
вает акустическая система Sony с восемью динамиками.
Ещё одна функция, которая мне очень понравилась в 
TXL, – система фильтрации и ионизации воздуха. 
Мне довелось на практике удостовериться в её 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

EXEED TXL 2.0 SPORT EDITION 

Объём двигателя, см3  1998 (бензиновый)
Мощность, л. с.  197
Максимальный крутящий 
момент, Н.м  375 
 при 1750–3500 об./мин.
Трансмиссия  7-ступенчатая 
 роботизированная 
 SAGW с двумя сцеп-
 лениями «мокрого» 
 типа
Привод полный
Разгон с 0 до 100 км/ч, с  9,0
Максимальная скорость, км/ч  200
Расход топлива 
(смешанный цикл), л  8,7
Дорожный просвет, мм 210
Габариты 
(длина х ширина х высота, мм)  4780 х 1885 х 1730
Колёсная база, мм  2800
Максимальный объём 
багажного отделения, л  2000
Снаряжённая масса, кг 1796



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 (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;

Тариф за специальное обслуживание пасса-
жиров в зале повышенной комфортности:
• обслуживание убывающих пассажиров:
 Взрослый – 3 300 руб.
 Ребенок до 12 лет – 1 650 руб.
 Ребенок до 2 лет – бесплатно. 

• обслуживание прибывающих и транзитных (пря-
мой транзит) пассажиров:

 Взрослый – 3 216,67 руб.
 Ребенок до 12 лет – 1 608,33 руб.
 Ребенок до 2 лет – бесплатно.

Тел.: 8-800-550-91-47
Email: info@abakan.aero 
http://abakan.aero/ 
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.

Бизнес-зал аэро-
порта Благовещенск 
рассчитан на ком-
фортное пребыва-
ние до сорока пас-
сажиров.  Гостям 
бизнес-зала доступ-
н ы  с к о р о с т н о й 
WI -F I ,  просмотр 
т е л е п р о г р а м м , 
пресса ,  а  также 
прохладительные 
напитки и лёгкие 
закуски, обеды по 
системе «шведский 
стол». За дополнительную плату можно при-
обрести алкогольные напитки. Посадка на 
самолёт осуществляется через специальный 
выход с доставкой к борту на индивидуальном 
транспорте. В бизнес-зале аэропорта Благове-
щенск действуют программы лояльности Grey 
wall, On Pass, Every Lounge, Golden Key, 
RusPriority, Persona.aero, а также программы 
лояльности авиакомпаний «Уральские авиали-

Международный аэропорт Благовещенск 
имени Н.Н. Муравьева-Амурского 

АЭРОПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 15 КМ К СЕВЕРО-ЗАПАДУ 
ОТ БЛАГОВЕЩЕНСКА, В 3,5 КМ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С КИТАЕМ. 

нии», «S7 Airlines» 
и «Аврора».

Стоимость пребыва-
ния в бизнес-зале 
аэропорта Благове-
щенск – 5 300 рублей 
за три часа. 

В 2023 году компа-
ния-оператор аэро-
порта ООО «АБС 
Б л а г о в е щ е н с к » 
приступит к строи-
тельству  нового 

терминала внутренних и международных 
воздушных линий. В рамках проекта будет 
построен аэровокзал площадью не менее 
25 тыс. м2 с пропускной способностью не 
менее 600 пассажиров в час. Завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию запла-
нированы на 2025 год.

Подробности на сайте: bqs.aero 



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.

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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