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Июль выдался погодно противоречивым, каков август? 
Будем смотреть. Герой нашего номера Сергей Бугаев-Африка 

многозначительно отметил холодное лето и прогнозирует большой 
урожай грибов…

А почему герой номера Африка, спросите вы, наш читатель? 
А потому, что 25 августа исполнится 75 лет нашему с Сергеем 

старшему товарищу — Сергею Александровичу Соловьёву, 
легендарному САСу, режиссеру знаменитой «Ассы» и еще множества 

замечательных фильмов, человеку почувствовавшему импульс 
времени и художественно его отразившему. В связи с этим 
радостным событием логичным представляется и маршрут 

номера — Крым, где все основное в «Ассе» и происходило. И герой 
номера, исполнивший роль Бананана, — Африка. А далее, следуя 

повествовательной логике, нельзя не вспомнить и другого демиурга 
тех уже далеких дней — Сергея Анатольевича Курёхина, которого, 
увы, уже нет с нами, но с нами навсегда первый художественный 
телефейк «Ленин — гриб». Кстати, некруглый юбилей Курёхина 

случился в минувшем июне, ему бы стукнуло 65…
Поэтому у нас и Крым, и грибы. Допускаем, что не каждый, кто нас 

читает, в курсе, о чем мы. Но, во-первых, — повод поинтересоваться, 
а во-вторых, компенсируя наши, возможно, не всем понятные 

радости, приготовили для читателя новый раздел — Штрихкод. 
Каталог товаров и услуг, концентрированные рекомендации.
Хорошего августа вам, читатель, не забываем — зима близко, 

поэтому изо всех сил ценим оставшееся лето!

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Несмотря на летний холод или, 
наоборот, на жару, что-то все-таки 
происходит

Навигатор 

14 Маршрут месяца
Крым же полуостров, так? А писатель 
Аксёнов придумал роман про остров 
с таким же названием. Сравнения 
просятся

28 Направление
Знаете, что в Греции все есть? 
Наверняка знаете. Так знайте, что там 
есть еще и очень славное вино

Еда 

30 Где поесть
А в самом деле — где? Такое 
количество заведений, что глаза 
разбегаются. Наводим резкость и 
рекомендуем

42 Рецепт
Любите ли вы стейк? А готовить 
умеете?

Персонажи 

44 Герой месяца
Выросло поколение, для которого 
Африка только континент. Взрослые 
помнят, а молодежи представляем: 
Сергей Бугаев-Африка

Интересы 

50 Дом кино
Летний грибной киномарафон 
от Дениса Горелова

52 Дом книги
Грибы в литературе — тонкая тема...

30

571

штрихкод

 товары услуги скидки

Ф
от

о:
 1

23
RF

.c
om

5



развитие 
без границ
Основная программа билингваль-
ного детского сада Piccolo school 
идет на двух языках: русском 
и английском. Педагоги Piccolo 
school вдохновлены преподава-
нием Реджио Эмилия. Основная 
цель реджио-подхода — сохранять 
и развивать все возможные спосо-
бы самовыражения ребенка. Чтобы 
избежать подавления способно-
стей, Лорис Малагуцци, основатель 
реджио-подхода, считал обяза-
тельным условием предоставление 
возможности для самовыражения 
всегда и везде без каких-либо 
ограничений. Чем большее коли-
чество языков попробует ребенок, 
тем больше вероятность того, что 
выбор основного дела жизни он 
сделает правильно.
Осенью педагоги готовят новый 
проект «100 языков», принять 
участие в котором смогут все же-
лающие!

И
н

ф
о

Го
р

о
д

М
а

р
и

н
а

 р
О

Д
и

О
н

О
в

а

День инДии 
С 9 по 11 августа, Сокольники

При поддержке Правительства Москвы уже в шестой 
раз пройдет День Индии. Парк «Сокольники» на три дня 
превратится в феерический праздник благодаря этому 
фестивалю, приуроченному ко Дню независимости Ин-
дии и 150-летию Махатмы Ганди. В программе — самый 
длинный индийский маркет, национальные танцы, песни, 
показы фильмов и коллекций молодых дизайнеров, 
оригинальные национальные традиции и экзотическая 
гастрономия. Новинка этого года — специальный бассейн 
с водой, привезенной из священной реки Ганг. И тради-
ционно самым ярким событием праздника станет парад 
колесниц божеств Ратха-Ятра. 
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Для комфортной жизни

Если вам хочется жить в настоящем зеленом уголке, 
не покидая пределов шумного мегаполиса, то обратите 
свое внимание на микрорайон «Домашний» от Группы 
ПСН. Этот проект расположен в Марьино рядом с пар-
ком 850-летия Москвы и набережной. Архитектурная 
концепция микрорайона разработана голландским бюро 
MLA+. В проекте представлены квартиры с видом на 
набережную и парк. И при этом стоимость начинается 
от 4,4 млн руб лей. Первая очередь проекта сдана!

«Пришел Спас — яблочко припас»! 

Праздник Яблочный Спас вобрал в себя элементы христиан-
ства и язычества, народные обычаи и религиозные традиции. 
19 августа, в день Преображения Господня, принято освящать 
наливные яблоки, да и другие фрукты нового урожая. В сказках 
с помощью яблок вершились чудеса, они предсказывали судьбу 
и отвечали на вопросы. Согласно словарю В. Даля, «поднести зо-
лотое яблочко на серебряном блюде» означало хороший гости-
нец или добрую весть. Художник-ювелир Владимир Михайлов 
воплотил русский фольклор в металле, чтобы у вас были только 
хорошие новости и милые сердцу дары! vmikhailov.com
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заряДись энергией пО-пОлнОй!

Прогресс не стоит на месте, и на смену шумным автомобилям с бензиновыми двигателями приходят 
бесшумные и экологически безопасные электромобили. Поэтому компания «РГ-Девелопмент» в числе 
первых реализует идею размещения зарядных станций для электромобилей на территории своих жилых 
комплексов. При строительстве в Москве современных и комфортных жилых комплексов девелопер 
учитывает не только законодательные требования, но и последние нововведения в области повышения 
качества и эффективности жилого строительства. Зарядные станции для автомобилей планируется 
разместить в подземных паркингах и наземных гостевых парковках на территории ЖК «Фонвизинский», 
ЖК «Петровский парк», ЖК «Балтийский» и квартала «Октябрьское поле». Руководство компании «РГ-
Девелопмент» уверено, что появление зарядных станций для электромобилей и гибридов станет мощ-
ным стимулом для перехода на более экологичный частный транспорт.

Пикник «Афиши» 3 августа в 12 часов, Парк «Коломенское»

Пожалуй, лучший день лета в Коломенском. Первый пикник состоялся 15 лет назад, и с тех пор 
на этой площадке отыграли десятки музыкантов. Это полноценный летний праздник, на кото-
ром можно послушать музыку, вкусно поесть, купить вещи молодых дизайнеров и просто хоро-
шо провести время. В этом году хедлайнером Пикника «Афиши» станет британская группа The 
Cure — иконы нью-вейва, постпанка и готик-рока, которых уже давненько не видели в России. 

Геннадий Бодров. 
Простой мотив
До 22 сентября, Центр фотографии 
им. братьев Люмьер

Курский фотограф Геннадий 
Бодров трагически погиб 
ровно двадцать лет назад. 
И в Центре фотографии 
им. братьев Люмьер решили 
устроить трибьют масте-
ру — выставку «Простой мо-
тив». Тематика фотографий 
разнообразна: тут и уличная 
репортажка, и городские 
сценки российской глубин-
ки, и очереди за дефици-
том — ярчайший слепок 
советского и российского 
общества 1980–1990-х годов.
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Dolce & Gabbana alta MoDa

Доменико Дольче и Стефано Габбана возводят итальян-
скую моду в абсолют и свой эксклюзивный показ Dolce & 
Gabbana Alta Moda всегда проводят в Италии. В этом году 
он состоялся в Долине Храмов сицилийского городка 
Агридженто. Переговоры о разрешении использования 
этой локации велись свыше двух лет, так как археологи-
ческий парк занесен в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО и многие его храмы были построены в VI–V веках 
до нашей эры. Меценат, искусствовед и учредитель феде-
ральной сети магазинов детских игрушек TOY.RU Алиса 
Лобанова рассказала нам о своих впечатлениях о показе. 
«Показ, как и все, что делает гениальный дуэт, получился 
фееричным и очень атмосферным. Для меня Доменико 
Дольче и Стефано Габбана — это квинтэссенция итальян-
ской моды. Их показы — невероятный experience, получить 
который по давней традиции могут лишь избранные, 
и уникальность этих впечатлений — тот самый ключ к по-
ниманию концепта Dolce & Gabbana Alta Moda».

Коллекция Fondation Louis Vuitton. 
Избранное
Галерея искусства стран Европы и Америки, до 29 сентября

Список участников этой одной из самых ожи-
даемых выставок лета поражает. Это 65 важ-
нейших работ актуального мирового искусства, 
созданных начиная с 1950-х годов и заканчивая 
сегодняшним днем. Это знаменитые художники 
Альберто Джакометти, Ив Кляйн, Энди Уорхол, 
Герхард Рихтер, Жан-Мишель Баския, Бэнкси, 
Мэтью Барни, Такаси Мураками и другие. Все эти 
произведения (живопись, скульптура, фотогра-
фии, световые и видеоинсталляции) экспониру-
ются в Москве впервые.



Благотворительный забег  
«Достигая цели!» 
4 августа, олимпийский комплекс «Лужники»

На спортивно-музыкальном фестивале для всей 
семьи «Достигая цели!», приуроченном к праздно-
ванию Дня железнодорожника, будет интересно 
всем — каждому предложат дистанцию забега 
в соответствии с возрастом и физическими возмож-
ностями. Вариантов масса: 500 м (детский забег), 
1520 м, 5 км, 10 км. Все средства от участия в бла-
готворительном забеге будут переданы на лечение 
тяжелобольным детям, подопечным благотвори-
тельного фонда «Линия жизни».

выставка  
ЖауМе пленса
До 22 сентября, ММОМА на Петровке

Скульптор из Барселоны Жауме Пленса 
прославился на весь мир своими гигант-
скими фигурами людей из букв латинского 
алфавита. И вот впервые он привез свои 
работы в Москву. Ретроспектива охваты-
вает довольно большой период (с 1989 
по 2018 год) и является совместным 
проектом ММОМА и Музея современ-
ного искусства в Барселоне (MACBA). 
К сожалению, здесь нет скульптур из букв, 
но в огромном зале с потолка свисают 
слова Всеобщей декларации прав челове-
ка, нанизанные на нити. В некоторых рабо-
тах есть интерактивный элемент — напри-
мер, посетитель должен ударить в гонг.

Концерт Wu-Tang Clan, Москва
Зеленый театр, 24 августа в 20:00

Главный хип-хоп-коллектив 90-х (Wu-Tang Clan из Нью-Йорка) 
снова едет в Россию. В свое время Wu-Tang построили во-
круг себя целую музыкальную империю из множества про-
ектов и выпустили три десятка релизов. Последний сборник 
The Saga Continues вышел в 2017-м. Относиться к нему можно 
по-разному, но поклонникам дискографии коллектива бояться 
нечего — Wu-Tang знают, чего от них ждут, и с удовольствием 
исполняют хиты, по которым их помнят.
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Выставка «Союз молодежи»
До 2 сентября, Санкт-Петербург, Русский музей

Это первая масштабная ретроспекти-
ва спустя 110 лет с момента основа-
ния объединения «Союз молодежи». 
У истоков авангардизма стояли меце-
нат Левкий Жевержеев и композитор 
Михаил Матюшин. А в ряды «Союза 
молодежи» принимали всех творцов, 
неравнодушных к новому искусству. 
Так Павел Филонов развивал соб-
ственное направление аналитической 
живописи, а Казимир Малевич упраж-
нялся в супрематизме. На выставке 
представлены также произведения 
братьев Бурлюков, Владимира Татли-
на и Натальи Гончаровой.

Братья Морозовы. 
Великие русские 
коллекционеры 
До 6 октября, Санкт-Петербург,  
Эрмитаж

В экспозиции объединены кар-
тины из двух музеев — ГМИИ 
им. Пушкина и Эрмитажа. 
В контексте коллекции мецена-
тов Михаила и Ивана Морозо-
вых это воссоединение похоже 
на знак примирения. Полотна 
демонстрируют чутье собира-
телей — они смело покупали 
авангардных Пикассо, Матисса, 
Сезанна и Гогена. Эрмитаж 
не стал экспериментировать 
с экспозиционными решениями, 
воссоздав Белый зал особняка 
Морозова на Пречистенке. 

лестница в сОзнании, быту  
и искусстве
До 29 сентября, Санкт-Петербург, Центр Михаила Шемякина 

Выставка на Садовой улице — ответвление проекта Михаила Шемя-
кина «Воображаемый музей». Начиная с 1960-х художник класси-
фицирует образы в мировом искусстве. Лестница — один их ярких 
образов, кочующих через всю историю искусств. Его можно встре-
тить в первобытных и храмовых росписях, в иконах, средневековых 
манускриптах, театральных афишах и произведениях современных 
авторов. Сотни изображений на выставке рассказывают, за что от-
вечал образ лестницы в разные времена.

12



Источник благодати

У художника-ювелира Владимира 
Михайлова всегда громадье пла-
нов. То он работы из камня рубит, 
то изящные браслеты и сережки 
создает. Недавно задумал облагоро-
дить святой источник Иерусалим-
ской Божией Матери на реке Мсте. 
С благословения владыки поставил 
на источник чугунный крест с мо-
гилы матери. И камушек в источ-
ник заложил, который со святой 
иерусалимской земли от Храма 
Божией Матери привез. Сейчас 
собирается водрузить на источник 
купель, чтобы можно было водо-
святные молебны проводить.

«Ночные Волки»
10–11 августа, Севастополь

Всероссийский мотоклуб «Ночные Волки» 
проводит ХХIV байк-шоу «Тень Вавилона» 
в городе-герое Севастополе. Масштабное трю-
ковое, пиротехническое, музыкальное и лите-
ратурное действие. Мегаватты звука и света, 
уникальные декорации — все это будет под-
чинено большому замыслу, направленному 
в будущее и адресованному стране. bikeshow.ru

пО кОняМ!

На карте появилась новая точка для любителей конных прогулок. В на-
чале августа в национальном парке «Смоленское поозерье» среди чистых 
ледниковых озер открылся «Конный двор в Пржевальском». Место рассчи-
тано на то, чтобы провести комфортный и интересный уик-энд недалеко 
от Москвы. Здесь вас ждут уроки верховой езды для взрослых и занятия 
для самых маленьких на пони, веревочный парк с маршрутами «троллей» 
и «Маугли», сплавы на каноэ по рекам и озерам биосферного резервата 
ЮНЕСКО. В национальном парке можно прогуляться по тематическим 
экотропам и даже покормить морковкой настоящих зубров. А вечером 
в отеле, после возвращения с долгой прогулки, вас ждет ненавязчивая за-
бота и высокий уровень сервиса. Знайте, Смоленская область предлагает 
отличный вариант для ценителей комфортного экотуризма!
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Не остров 
Крым

Немного внутренней кухни. У нас в журнале столбовыми, главными 
рубриками издавна были «Маршрут» и «Герой номера». Вокруг этих 
рубрик и нанизываем все остальное — события, рекламу, книжные 
и кинематографические обзоры. Вот и к августу так же готовились: 
тема — грибы, герой — Сергей Бугаев-Африка, а маршрут — Крым. 
Логику, которой руководствовались, я объяснил в своем слове, 
открывающим номер
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Попросили быть гидом маршрута заместителя Постоянного Представителя Республики 
Крым при Президенте РФ Аслана Киреева. Встретились. Аслан Саидович сразу предложил: 

«А поезжайте, посмотрите, все покажем-расскажем». И тут я пожадничал. Изрядный кусок моей 
жизни связан с полуостровом, и, используя служебное положение, решил в этом номере сам 

быть гидом по Крыму. А ближе к концу года снова постучимся в Представительство и, наверное, 
сделаем номер, специально посвященный зимнему туризму в Крыму. Может, и съездим туда 
посредством духовно близкого нам ж/д транспорта — обещают открыть такое сообщение.

16

Впервые оказался в Крыму в далеком 1985 
по работе. До этого непосредственно в Крым 
не заносило. А тут отправили меня, двадцати-
пятилетнего администратора, организовывать 
выбор натуры по кинокартине «Зонтик для ново-
брачных» — первое самостоятельное задание. 
Не сказать, что готовился как-то особенно к этой 
поездке, скорее, так получилось, что буквально 
накануне отлета прочел социальную антиутопию 
Василия Аксёнова «Остров Крым». Из романа и 
узнал топонимику — Симферополь, Коктебель, 
Феодосия… Пару слов о романе — вдруг кто-то 
не читал. Василий Павлович своим писательским 
произволом распорядился полуострову стать 
островом — там, где в районе Армянска Крым со-
единяется с материковой частью, у Аксёнова пле-
щутся воды Сиваша, и именно эта водная грани-
ца послужила препятствием для Красной армии 
в 20-м году, так и не выбившей тогда с острова 
белых. В аксёновском Крыму процветает русское 
капиталистическое государство, каким оно пред-
ставлялось Василию Павловичу в 70-е брежнев-

ские годы, — демократическое, справедливое, 
американизированное. А на материке грозно ще-
рится Советский Союз. Журналист — герой рома-
на рефлексирует на тему Общей Судьбы Крыма и 
Большой России (СССР). На остров заходят совет-
ские войска, происходят всякие драматические 
события, любовные линии переплетаются, автор 
рефлексирует наперегонки с героем. Общая Судь-
ба — это хорошо или плохо?
К Общей Судьбе мы еще вернемся, а пока про 
тогдашнее мое восприятие Крыма. Приземлился 
в аэропорту Симферополя и невольно принялся 
отыскивать описанные Аксёновым фешенебель-
ные небоскребы. Натурально их в Симферополе 
не было, да и сам аэропорт выглядел типовым, 
провинциальным и захолустным. Узкие разбитые 
уже тогда дороги, малоэтажные строения, придо-
рожная торговля фруктами. И это после прочте-
ния о неимоверных дорожных развязках и тон-
нелях, как на рекламных проспектах Лазурного 
берега, шикарных частных дворцах, про которые 
писал в своем романе Василий Павлович.
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Следующим за Симферополем городом в моем 
тогдашнем путешествии была Феодосия. Места 
литературной романтики Александра Грина. Вы-
шел из гостиницы «Астория», что у ж/д вокзала, 
в самом центре, вышел в шортах и… забрали 
в милицию. За шорты. Сегодня в это трудно по-
верить, но такие были тогда нравы.
Исколесили с группой во главе с режиссером 
Родионом Нахапетовым весь восточный при-
морский Крым, останавливались и в Алуште, по-
гуляли по Ялте. Страшным разочарованием стал 
совсем не аксёновский Коктебель, тогда называ-
емый поселком Планерное. Пыльно, грязновато, 
замусоренное море. В итоге выбрали местом 
съемок Судак, там и снимали. К моменту съемок 

литературные впечатления от книги показалось 
что выветрились, и я влюбился в эту землю. 
В такую какая есть. Без прикрас. После были 
еще картины, на которых работал и которые 
там снимались: «Человек с бульвара Капуцинов» 
и знаменитая «Асса». Как к данности потихоньку 
привык к проблемам с водой, к характерному 
запаху в отсутствии канализации, обрел пре-
великое множество дорогих сердцу людей, там 
живущих постоянно, и тех, кто ежегодно туда 
приезжает. Но где-то в глубинах подсознания 
все-таки застряла придуманная Аксёновым 
картинка, каким Крым ему придумался — благо-
устроенным, шикарным, многонациональным 
и благополучным.
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Собственно, проблемы Крыма, про которые 
вспоминал, никуда не делись и по сию по-
ру, но отчего-то кажется, что роман прочитан 
не только мной, но и Владимиром Путиным. 
И мало того что прочитан, кажется, что пре-
зидент реализует картинку мечты Василия Пав-
ловича. После 2014-го «остров» отшвартовался 
Крымским мостом к Большой России, и по-
тихоньку нарисованное Василием Павловичем 
начинает проступать и материализоваться. Как 
материализовался новый аэропорт Симферополя 
вместо прежнего, ранее упомянутого. 
В политике случаются забавные совпадения, 
но в частном случае одно очень показательно — 
аксёновский Крым воплощает именно Аксёнов. 
Сергей Валерьевич. Случайность? Не думаю.
И теперь несколько слов об Общей Судьбе. Свое-
образным паролем стал вопрос — чей Крым? 
В зависимости от ответа отвечающий определя-
ет себя в тот или иной лагерь, в одно или иное 
мировосприятие. Бесполезно кому-либо что-то 
навязывать, но давайте логически — светлей-

ший князь Потёмкин-Таврический имеет право 
на Крым? Однозначно. Присоединил к России, 
благоустраивал, основал Севастополь, на всякий 
случай. Екатерина Великая имеет? Вне всяких 
сомнений. А Пушкин, Лев Толстой, Некрасов, Че-
хов, Есенин, Максимилиан Волошин, Александр 
Грин, Багрицкий, Асадов, да тот же Аксёнов Ва-
силий Павлович? Перечень можно длить и длить, 
и список этот действительно Общая Судьба. 
И в этой Судьбе есть место и национальному 
многоголосью: крымским татарам, армянам, 
грекам, караимам, русским, украинцам — всем. 
Крым метафизичен и заземлен, целен и рассыпа-
ется на фрагменты. Крым — это вселенная, кото-
рую легко объехать за день и влюбиться на всю 
жизнь.
Маршрут в этот раз получился в большей сте-
пени эмоциональным, чем топографическим, 
но мы непременно к традиционному маршруту 
вернемся — о Крыме многое можно рассказать. 
В заключении, скажу: Крым — мой. И, конечно 
же, наш.
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Полуостров
сокровищ
Эмоциональные реакции и литературные аллюзии по поводу Крыма, 
наверное, имеют право быть таковыми, но издание наше славно 
еще и конкретными советами, и рекомендациями для читателей. 
В нижеследующем информационном блоке узнаете о Крыме 
гостеприимном — на месте и сейчас. О людях, вине и способах 
отдыха в Крыму читайте
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Полуостров
сокровищ

солнце в бокале
О чем расскажут вина Château Côtes 
de Saint Daniel? О море, теплом крым-
ском солнце и воздухе, пропитанном 
свободой. 
Ценители красного сухого выбирают 
выдержанное Tramonto с ароматом 
вишневого ликера, шоколада, нотка-
ми смородины, чернослива, гвоздики, 
ванили и древесными оттенками.
Любителям белого сухого подойдет 
Le Caprice с ярким букетом экзоти-
ческих фруктов и едва уловимой 
цитроновой ноткой.
Романтическим натурам — полуслад-
кое розовое Rosso da Sole с легкими 
нотками чайной розы и цитрусовыми 
оттенками.
Вкус жизни — в каждой бутылке 
из коллекции Château Côtes de Saint 
Daniel. 
Выбери своего фаворита в «Винном бутике»:  

г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, 

стр. 7. 

Ежедневно с 10:00 до 21:00. +7 (495) 792-56-16 

Винодельческое хозяйство: bestruswines.ru

Торговый дом в Москве: lrv-wines.ru
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Регион так называемой Большой Феодосии отлично 
подходит для семейного отдыха с детьми любого воз-
раста. Именно молодые и активные семьи со всей 
России все чаще выбирают его. Здесь пологий вход 
в море, в начале летнего сезона вода прогревается 
быстрее, чем на ЮБК. Тут удивительно разнообраз-
ные пляжи: в радиусе 15 км от Феодосии можно 
встретить и крупную гальку, и мелкую, и вулканиче-
ский песок, и золотистый с крохотными ракушками. 
Гостиничный и ресторанный бизнес здесь активно 
развиваются, особенно в последние годы, но пока 
проживание и питание во всех категориях объектов 
размещения обходятся существенно дешевле, чем 
в других регионах полуострова. 
Климат более сухой и умеренный, чем на Южном 
берегу, даже в июле и августе здесь не бывает из-
нурительного зноя, что очень облегчает процесс ак-
климатизации малышей и делает более комфортным 
оздоровительный отдых для самых чувствительных 
к влажности взрослых. Купальный сезон обычно на-
чинается в конце мая и заканчивается в сентябре. 
Примерная температура воды в море по месяцам: 
май +19-20 °С, июнь +23 °С, июль +25 °С, август 
+26 °С, сентябрь +23 °С. Вход в море пологий, 
у берега  море неглубокое и вполне безопасное 
для купания даже самых маленьких детей. Пляжи, 
к слову сказать, здесь наиболее широкие и простор-
ные, особенно в самой Феодосии и граничащем с ней 
Береговом. 
Несмотря на то, что местность здесь в основном 
равнинная, холмы Орджоникидзе и горы Коктебеля 

не менее красивы, чем южнобережные, так что в те-
плое время года располагают к продолжительным 
прогулкам и активным экскурсиям по окрестностям. 
Радиальные маршруты предлагаются туристам 
в огромном ассортименте: пешком в сопровожде-
нии гидов и проводников, на лошадях и велосипе-
дах, на багги по склонам, на катерах вдоль побере-
жья к потухшему вулкану Кара-Даг. Среди гостей 
региона также пользуются особой популярностью 
прогулки на воздушном шаре, парасейлинг и прыж-
ки с парашютом — ведь гора Клементьева давно 
стала культовым местом для любителей неба!
Пейзажи Восточного Крыма обладают особым 
магнетизмом, сложно сравнивать с чем-либо, это 
надо просто прочувствовать! Тут и виноградники, 
уходящие вдаль до самого горизонта, и живопис-
ные холмы, которые в закатной дымке становятся 
особенно привлекательными. Что говорить, вся бо-
гема серебряного века восхищалась этими краями, 
а Коктебель был и остается со времен Максимили-
ана Волошина Меккой творческой интеллигенции 
в Крыму. В наши дни Коктебель широко известен 
за пределами Крыма благодаря ежегодному фести-
валю Koktebel Jazz Party, который в этом году будет 
проходить с 23 по 25 августа.
И, конечно же, этот курортный регион Крыма рас-
положен ближе прочих к Крымскому мосту — весо-
мый плюс для тех, кто предпочитает путешествовать 
на автомобиле, не так ли? Открывайте для себя но-
вые места с удовольствием, в Восточном Крыму вам 
будут искренне рады!

крым:
взгляд на восток
Когда нам говорят: «А давай махнем в Крым!» — первыми 
всплывают в голове яркие субтропические пейзажи Ялты, 
живописные горные серпантины Алушты или песчаные 
побережья Евпатории… Восточный берег Крыма пока 
не пользуется такой же популярностью у российских 
туристов, но совершенно незаслуженно — ведь у отпуска 
в этих местах есть масса неоспоримых преимуществ 
относительно более известных уголков полуострова!
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1. Пансионат «Здоровье» в Феодосии
Подтвержденная категория: 2 звезды 
Расположен в географическом центре города, вся инфраструктура — 
в шаговой доступности. Для гостей — 29 уютных современных номеров, 
вкусное и полезное комплексное питание (при бронировании можно 
выбрать как завтрак, так и полный пансион), большой выбор лечебных 
и оздоровительных программ в одноименном медицинском центре, 
курсирует бесплатный шаттл на песчаный «Золотой пляж» в Береговом. 
Дети до 5-ти лет размещаются бесплатно, есть игровая площадка 
и детская комната с аниматорами, специальные программы укрепления 
иммунитета для детей от 3-х лет. Стоимость номера с трехразовым пи-
танием и лечебно-оздоровительными программами — от 3400 рублей 
в сутки (за двоих). Рекомендуем тем, кто хочет совместить приятное 
с полезным, ожидает оптимального соотношения цены и качества, 
предпочитает пакетные предложения с акцентом на оздоровительную 
составляющую. +7 (861) 201-82-77. zdorovie-crimea.ru

3. Эллинги «катрин» в орджоникидЗе
Без категории
Главное преимущество — ближе к морю быть не может! Удачное располо-
жение на первой пляжной линии Двуякорной Бухты, вдали от шумных ту-
ристических мест. Для гостей — 57 просторных номеров разных категорий, 
оборудованных всем необходимым для комфортного, но так называемого 
бюджетного отдыха. Есть, например, трехкомнатные номера для большой 
семьи или компании друзей, уединенные видовые мансарды, апартаменты 
со встроенной кухней. Кафе, магазины, представительства экскурсионных 
компаний — на территории. Дети до 5-ти лет размещаются бесплатно. 
Есть детская комната и небольшая игровая площадка прямо на пляже. 
Стоимость номера без дополнительных услуг — от 1900 рублей в сутки 
(за двоих). Рекомендуем тем, кто предпочитает планировать все дополни-
тельные расходы на отдыхе самостоятельно, а главное, ожидает от объекта 
размещения тишины, спокойствия и непосредственной близости к морю. 
+7 (861) 201-82-38. katrin-crimea.ru

2. отель LEXX в коктебеле
Подтвержденная категория: 3 звезды (корпус), 4 звезды 
(коттеджи)
Закрытая и ухоженная территория отеля располагается в пяти минутах ходьбы 
от галечного пляжа. Для гостей — 119 комфортных номеров, лаундж-зоны, раз-
личные варианты питания по системе «шведский стол», бары, средиземномор-
ский ресторан, несколько разных бассейнов, музыкальные вечера под открытым 
небом. Дети до 5-ти лет размещаются бесплатно, есть игровая площадка-лаби-
ринт, детская комната с аниматорами, Клуб активного отдыха для подростков 
и взрослых, разнообразные анимационные программы каждый день. Стоимость 
номера с завтраками — от 3900 рублей в сутки (за двоих). Рекомендуем тем, 
кто предпочитает современные отели с высоким качеством сервиса и развитой 
собственной инфраструктурой. В этом году отель получил престижную награду 
Traveller’s Choice и занял третье место в ТОП-10 отелей Крыма с лучшим обслу-
живанием (по отзывам пользователей TripAdvisor).  
+7 (861) 201-86-37. lexx-crimea.ru

крым:
взгляд на восток 11

2 3

2 3

Феодосия

Коктебель
Орджоникидзе
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SEAVAS: ресторан в бУХте

Новый ресторан Seavas расположился в Артил-
лерийской бухте – одном из самых красивых 
мест Крыма, как его называют севастопольцы. 
Примечателен он не только удачным расположе-
нием и тем, что с его веранды и из окон второго 
этажа предстает морской пейзаж и южный закат. 
Благодаря стараниям опытного бренд-шефа 
Алексея Семенова, специально приезжаю-
щего сюда из Москвы, и сплоченной команды 
ресторана, здесь в равной степени любят бывать 
и местные, и туристы. 
Черноморскую барабульку и ставриду тут 
готовят по-особому: в маринаде из вина и лука. 
Калкана запекают в соленом тесте целиком, затем 
делят на порции. Из блюд нового меню — молодая 
капуста-гриль с рапаном под икорным соусом 
«Шампань», нежнейшие равиоли с рапаном. От-
дельно рекомендуем портвейн 1994 года «Сева-
стополь» – заказывать надо непременно с шари-
ком пломбира из черного крымского трюфеля.
В Seavas разнообразят гастрономический опыт 
гостей. В меню – блюда из локальных продуктов 
и те, которых нет ни в одном ресторане полу-
острова. Здесь также действует уникальное 
японское меню. В ближайших планах — открыть 
свою сыроварню.
Недавно при ресторане запустили зону 
стритфуда с бургерами и хот-догами, пиццей 
из дровяной печи и кофейню. Также тут прово-
дятся дискотеки, работает караоке-бар и про-
сторный банкетный зал с шикарными видами 
на Артиллерийскую бухту.
Севастополь (Крым), Набережная Адмирала Клокачева, 15.

+7 978 933 7333 @seavas_restaurant #seavas
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Яркий вкУс крыма

Для каждого он свой. Кто-то вспо-
минает сладкую пахлаву на местном 
рынке, кто-то — виртуозно пожаренную 
барабульку, кто-то — спелые фрукты, 
аппетитно разложенные на базарных 
полках, а мы — вкус местного пива. 
Да-да, именно его. Полтора года назад 
в Евпатории, в поселке Суворовское, 
открылась маленькая, но смелая краф-
товая пивоварня «Якорь». Почему сме-
лая? Ну потому что надо иметь немалую 
смелость, чтобы варить пиво в вино-
дельческом районе. Поэтому «Якорь» 
берет высоким качеством продукта — 
пиво варится с использованием лучше-
го английского, бельгийского, чешского 
солода и отборного, свежего хмеля. 
Владельцы пивоварни разделяют идеи 
мирового тренда на максимальное ис-
пользование локальных продуктов и 
постоянно экспериментируют с ними. 
Например, варят лавандовый стаут 
(тягучий и с шоколадными нотками) 
и клубничный трипель (в бельгийском 
стиле с бахчисарайской клубникой). 
Новинка сезона — персиковый эль. 
В ближайших планах — пиво с инжиром 
и еще 5-6 сортов виноградного пива. 
Так что, поверьте, вкус «Якоря» — неза-
бываемый! yakorbeer.ru

иоФФе олег, владелец пансионата «Здоровье», медицинской 
компании «Центр Здоровья», ресторана Salute Cafe:
Бизнес в Крыму можно и нужно делать, ведь здесь существует масса возмож-
ностей для этого. Однако делать это нужно с умом. Да, проще всего построить 
на побережье многоэтажный дом и «добыть золото». Но один раз! А можно стро-
ить правильные туристические комплексы и получить бизнес, который способен 
приносить стабильную прибыль долгие годы. Важно помнить, что Крым имеет 
уникальные конкурентные преимущества по сравнению с другими туристиче-
скими регионами России — чистое море, исторические памятники, нетронутую 
цивилизацией природу. Тем не менее, необходимо много и усердно работать, 
чтобы добиться нужного экономического эффекта. И прежде всего необходимо 
развивать свободные прибрежные территории, которые еще не освоены.

бренд-шеФ алексей семенов,
ресторан Seavas, г. Севастополь и «Русский паб», г. Москва:
Я живу на два города. С открытием ресторана Seavas стараюсь проводить 
больше времени в Крыму. Мне нравится энергетика места и севастопольцы — 
открытые, доброжелательные и фанатики своего дела, что мне особенно близ-
ко. С самого момента открытия в Seavas работает сплоченная команда, каждый 
на своем месте. Мы ездим к рыбакам, фермерам, виноделам за свежим уловом, 
урожаем и продуктами. Личные контакты здесь просто бесценны. И у нас 
самая нежная барабулька, свежие рапаны, сладкие помидоры, ягоды с грядки 
и потрясающие местные вина. Все отменного качества. Многое мы привозим 
в московский ресторан «Русский паб». Наши пельмени с крымскими рапанами, 
салат с ялтинским луком, а по сезону и барабулька с Черного моря давно 
стали хитами среди москвичей. Как и крымские вина от лучших производите-
лей. Всегда приятно слышать добрые отзывы, но самый главный комплимент — 
когда гости возвращаются.

о крыме иЗ ПервыХ Уст
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Страна Диониса
Греция, омываемая пятью морями, знаменита нам не только своими 
курортами, призванными из года в год доказывать, что «здесь все 
есть», но и природными ландшафтами, историческим наследием 
и превосходными винами. Кстати, виноделие на территории так 
называемой Греческой Македонии насчитывает больше 4 тысяч лет, 
и это то, ради чего стоит отправиться в глубь страны жарким летом

Важно

Пляжный сезон в Греции 
длится с мая по октябрь, 
самые приятные месяцы для 
отдыха — июнь и сентябрь. 
Июль и август идеальны для 
путешествий по более про-
хладным регионам на севере 
страны. Зимой лыжники обка-
тывают трассы хребта Парнас. 
А весна, когда вся Греция 
расцветает, идеальна для дол-
гих автомобильных прогулок 
и осмотра исторических до-
стопримечательностей.

В России эксклюзивный импортер 
и дистрибьютор Alpha Estate —  
компания Alianta Group 28



МеСта обетоВанные 

Область Аминдеон на территории Северной Греции пленит своей кра-
сотой даже бывалых путешественников. Помимо идеальных пейзажей, 
любителей неспешного отдыха вдали от шумных курортов ждет встре-
ча с историческим наследием страны и гастрономические открытия. 
Аминдеон славится своими живописными озерами и природными за-
поведниками. Можно отправиться к озеру Петрос или тектоническому 
озеру Вегоритис, возле которого возведен храм Святого Пантелей-
мона. А позже — рассматривать редкие археологические артефакты: 
в часе езды от городка Аминдео находится гробница короля Филиппа 
II Македонского, отца Александра Великого. Открытие захоронения 
македонского царя в 1977 году стало мировой археологической сенса-
цией XX века, а по количеству найденного золота и других драгоцен-
ностей эти курганы не уступают Трое. 
Путешествуя, обратите внимание на местную архитектуру, которая 
отличается от большинства других областей Греции: небольшие кир-
пичные домики раскрашены яркими цветами и украшены коваными 
балконами. Обязательно загляните в небольшое село Нимфеон, дома 
которого выглядят как средневековые замки, с большими балконами 
и фасадами из грубо обработанного камня. 

Что приВезти С Собой

Рядом с городком Аминдео находится винодельческое хозяйство Alpha Estate, которое в 1997 году основали два 
энтузиаста — Макис Мавридис, виноградарь во втором поколении, и винодел-энолог Ангелос Ятридис. Друзья ре-
шили создать винодельню, которая сможет показать всему миру достоинства греческих автохтонных сортов. И это 
им удалось! В этот проект друзья вложили практически все свои средства. Alpha Estate является одной из самых 
технически оснащенных виноделен Греции, тут используются спутниковые карты и дроны для определения степени 
зрелости винограда. За очень короткий срок (хозяйству всего 22 года) все компенсировалось высокими рейтингами 
и наградами на международных конкурсах. На территории в 180 га кроме «титульного» сорта винограда «ксино-
мавро», выращивают «совиньон блан», «малагузию», «шардоне», «мерло» и «сиру», а также экспериментальные 
«таннат», «монтепульчано», «негроамаро», «пино нуар». Хозяйство владеет единственным в мире виноградником 
«ксиномавро», которому в этом году исполнилось 100 лет. 
Увидев солнце сквозь тонкое стекло бокала с терпким греческим вином, можно громко произнести: «Yia mas!». А по-
сле повторить и еще прихватить пару бутылок с собой. Впрочем, отпуск в греческом стиле легко устроить. Вино-
дельня открыта для туристов, по предварительной записи ее можно посетить в любой день. 29

КуДа плыть  
и Что пробоВать
Одни из красивейших озер Греции – Малая Преспа 
и Большая Преспа – находятся на границе трех госу-
дарств: Греции, Албании и Македонии. Это рай для 
тех, кто жарким летом ищет спасения от городской су-
еты: рыбацкие деревушки и укрытые снегом вершины, 
узкие серпантины дорог и зеленые равнины. В каж-
дой таверне деревни Псарадес  вы увидите большой 
аквариум со здоровенными карпами, которых ловят 
в озерах. Вторая гордость края – фасоль: от крохот-
ных до гигантских бобов самых причудливых цветов 
и форм. В любой таверне непременно закажите карпа 
и фирменное блюдо из фасоли (суп, пюре, горячую 
закуску). И обязательно попробуйте запеченные фло-
ринские перчики с бальзамиком и оливковым маслом, 
именно они прославили соседний от Псарадеса горо-
док Флорина. Кроме традиционного греческого салата, 
закажите мусаку – блюдо из баклажанов и фарша и 
мезе (сет из разных закусок). И не забудьте про бокал 
прекрасного местного вина. Кстати, о винах!
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Хватит есть!
Если друзья оставляют комментарии с таким текстом под вашими 
отметками с локацией модных ресторанов, то это вовсе не означает, 
что вы много едите. Скорее, это крик души: им тоже хочется, а вы 
просто их опередили. Чтобы оставаться в курсе и знать, где сделать 
самые красивые селфи, отметить праздник, собраться с друзьями 
или приметить место для новогоднего корпоратива (готовь сани 
летом!) — читайте наш путеводитель по миру вкусных удовольствий. 
На этот раз наш обозреватель Олеся Белова узнала не только 
лучшие ресторанные новинки и маст-хевы Москвы, но еще открыла 
для себя Крым и уже мечтает о новой встрече с полуостровом
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анатолий Казаков
о счастье, рейтингах и работе с фермерами: 

«Чтобы постричься,  
не обязательно открывать свою парикмахерскую»

Ресторан Selfie в Новинском Пассаже этим летом в третий раз 
поднялся в ежегодном рейтинге «ресторанного Оскара» — премии 
The World’s 50 Best Restaurants, став 65-м из 120 лучших ресторанов 
мира. На 13-й строчке его «старший брат» — White Rabbit. Оба 
ресторана — проекты ресторанной группы White Rabbit Family 
Бориса Зарькова. Мы пообщались с шеф-поваром Анатолием 
Казаковым, стоящим у руля Selfie с самого момента его открытия
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В наш ресторан может прийти 
каждый. Мы не про дресс-код, мы — 
про еду 
Наша еда гастрономическая, но при этом простая 
и понятная. Мы много работаем с фермерами. Когда 
мы с Борисом Зарьковым и Владимиром Мухиным 
(шеф-повар White Rabbit и бренд-шеф WRF) открыва-
ли первые рестораны в Сочи, то решили завести свою 
ферму. Шишек набили будь здоров: фермерство — де-
ло сложное, ведь наемные работники не заинтересова-
ны в хорошем урожае. Скоро мы поняли, что для того, 
чтобы постричься, не обязательно открывать свою 
парикмахерскую. Теперь работаем с теми, кто пришел 
к фермерству осознанно.
В сентябре мы делаем ужин с фермерами, гости смогут 
увидеть тех самых героев, которые выращивают для 
нас овощи и фрукты, поставляют мясо и рыбу. Фер-
меры — это ведь не «купи-продай», а те, кто действи-
тельно разводят животных, рыбу, выращивают салаты 
и овощи. У нас 15 фермеров, каждого знаем по имени 
и в лицо. И мы хотим, чтобы их знали не только мы! 
У многих образ фермера в голове до сих пор примерно 
такой же, как образ советского повара: толстый, пью-
щий, руки об одежду вытирает — «чухомор», одним 
словом. А ведь фермеры — умные, интересные, обра-
зованные люди. Они вкладываются в то, что они дела-
ют, некоторые ходят между грядками, разговаривают 
с помидорами. Именно на таких частниках и развива-
ется сельское хозяйство. Не огромные агрокомплексы, 
где есть один собственник, который ввалил денег, а от-
дельные люди, которые живут тем, что делают сами на 
своей небольшой земле, дают невероятный прирост 
в качестве и разнообразии. Когда фермер приезжает 
ко мне и говорит: «Посмотри, какую репу я вырастил!» 
Я пробую и понимаю: вкуснее репы я не ел. Это так 
вдохновляет! У нас случается такая синергия, и я чув-
ствую себя счастливым. И фермеры получают от это-
го огромное удовольствие. И это все не про деньги 
и не про пиар!

Профессия повара больше не считается 
непопулярной
Я рад, что нашему поколению поваров удалось из-
менить отношение к профессии. В 90-е годы, когда я 
только начал работать на кухне, был совсем не рад сво-
ему выбору. Помню, таскал поварскую форму в рюк-
заке — приходилось стирать ее самому дома, а друзья 
прикалывались, что это я кочан капусты на работе 
стащил. Сейчас все изменилось. Стереотип повара-во-
ра давно развенчан, и мы, повара, может, и не новые 
рок-звезды, но мы ездим по миру, отлично зарабаты-
ваем, находимся в интереснейшем международном 
профессиональном сообществе. В этом году WRF при-
соединился к программе «Я’Шеф» от Electrolux Food 
Foundation. 20 ребят из числа выпускников интерната 

обучаются основам профессии повара, а в наши ресто-
раны выезжают раз в неделю на мастер-классы за вдох-
новением. Это такая адаптация и профориентация: 
мы стараемся зажечь ребят, показать, сколько возмож-
ностей дает профессия, как можно состояться как лич-
ность и при этом любить свое дело. Лучших возьмем 
на стажировки или даже трудоустроим в рестораны 
холдинга. В конце августа делаем им выпускной гала-
ужин в Selfie — готовить они будут сами.

Сейчас многие говорят об этичном 
потреблении. Меня оно тоже волнует
Этичное потребление — один из главных гастроно-
мических трендов года. Не хочу скатываться в пафос, 
но пора задуматься, в каком виде мы оставим планету 
нашим детям и внукам. Сейчас Земля просто задыха-
ется от отходов, от пластика, атмосферных выбросов. 
Понятно, что в большом ресторане невозможно уйти 
от пластика целиком, но, если есть вещи, которые 
мы в силах изменить, мы беремся за это. Стараемся 
минимально использовать пищевую пленку и пласти-
ковые контейнеры, сортируем мусор, работаем с по-
ставщиками, которые используют картон и паллеты 
по несколько раз. 

«Съедобное/Несъедобное» — это мой сет 
про этичное потребление
Подбирая продукты для него, я старался минимизиро-
вать кухонные остатки, чтобы продемонстрировать, 
что этичное потребление — это просто, полезно, 
а главное — вкусно. Например, я готовлю капустные 
кочерыжки, мышцу гребешка (то, чем он крепится 
к раковине), язык и щечки рыбы, корень петрушки, 
овощную кожуру. Еще мы делаем очень крутую па-
стилу из жмыха, который остается от свежевыжатого 
яблочного сока. И это ни в коем случае не отходы, это 
интересные продукты, питательные и сильные по вку-
су. Мы показываем, как можно интересно и по-новому 
их использовать, готовим для того, чтобы они были 
супергастрономичными и вызывали удивление. 

Мы не про пафос, мы обычный ресторан 
для каждодневного посещения
Дегустационное меню «Съедобное/Несъедобное» — 
гастрономия для ума. Его может заказать любой же-
лающий, но кроме него в ресторане действует и меню 
а-ля карт с суперкомфортной свежей сезонной едой, 
которая понятна любому потребителю. Да, нас высоко 
оценивает мировое гастрономическое сообщество, 
но у нас нет сверхцели двигаться по этим рейтингам. 
Наша главная задача в том, чтобы гости, которые 
к нам приходят, уходили счастливыми.
Новинский бул., 31. +7 495 995‑85‑03

selfiemoscow.ru

#selfiemoscow #whiterabbitfamilyР
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ОКрыляющий ужин

Если вы не были в самом высоком открытом ресторане 
Европы — не стоит терять ни минуты! Вам срочно нужно 
на 86 этаж башни «Око» — летний ресторан-терраса 
«На свежем воздухе» работает только с мая по сентябрь.
Отсюда открывается 360-градусная панорама столицы: 
голубые ленты Москвы-реки, шпили сталинских высоток, 
купола церквей и зеркальные стрелы небоскребов. Можно 
выбрать столик с видом на любую достопримечательность 
и поглядывать на нее из-под облаков во время обеда.
Каждый сезон в ресторане — новая гастрономическая кон-
цепция. В этом году кухню «На свежем воздухе» возглавил 
Артем Мухин, талантливый шеф из Нижнего Новгорода, 
финалист самых престижных российских и международ-
ных конкурсов молодых поваров. А специальными гостями 
стали создатели знаменитых греческих ресторанов Kritikos, 
разработавшие для летнего проекта группы 354 Exclusive Height специальное меню. Так что «На свежем воз-
духе» можно выбирать, чтобы попробовать что-нибудь яркое греческое или познакомиться с творчеством 
нового шефа.
Талант Артема Мухина — в умении сделать любое блюдо легким и запоминающимся, раскрывающим свой 
вкус по законам драматургии: легкая прелюдия сочных летних цветов, интригующая завязка неожиданных 
сочетаний и яркая кульминация. Гребешок с цитрусовой сметаной, брокколи на креме из брокколи, теплая 
спаржа со сморчками, тартар из тунца с копченой страчателлой — предельно просто и неописуемо вкусно. 
Пирожок с мясом, превращенный из классической закуски в авторское блюдо, — отдельный шедевр, где при-
готовление хрустящей корочки и сочной мясной начинки — целый ритуал. А чтобы вспомнить вкус спелой 
клубники, нужно непременно заказать маскарпоне, внутри которого прячется самая сладкая и ароматная 
клубника в мире! 1‑й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, башня «Око». +7 495 777‑71‑11 nsv.354group.com

#насвежемвоздухе #небонагриле Р
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удивить исКушенныХ 

Пригласить знакомых на гастрономические 
бестселлеры, достойные мишленовских звезд, 
посетить концерт топового исполнителя, от-
метить день рождения родителей в приятной 
обстановке, заселфиться в изысканном инте-
рьере, а также на одной из нескольких живо-
писных веранд или просто приходить каждый 
день, чтобы вкусно и полезно питаться — это 
все про ресторан «Модус». 
В августе шеф-гастроботаник Андрей Коло-
дяжный радует лисичками в ризотто, изуми-
тельным миксом арбуза, халуми и лисичек в са-
лате, а также кремом из корня лопуха в гарни-
рах, хлебом медовым и с почками березы, щами 
из черешни, супом из земляники и мороженым 
из тульского пряника, десертом из козьего мо-
лока и ревеня. Все это и еще десяток новшеств 
нужно успеть пробовать, пока сезон.
А если в субботу утром вы чувствуете голово-
кружение известного характера, то доверьтесь 
любому коктейлю из раздела «Сад & Ого-
род» — входящие в его состав дикорастущие 
травы и сметана окрылят вас быстрее и полез-
нее любого энергетика!
1‑й пер. Тружеников, 4, Москва (этаж 1). +7 495 221‑10‑23

modusfriends.ru

#ресторанмодус

вКусная Опера 
Jamie’s Italian — ресторан англий-
ского шеф-повара Джейми Оливе-
ра в самом сердце Москвы.
Широкие окна открывают вид 
на Метрополь и на Большой театр. 
Обед и ужин «у Джейми» могут 
стать еще и отличной прелюди-
ей перед пищей духовной или 
ее заключительным аккордом 
с впечатляющими экземплярами 
из винотеки. 
Закажите пиццу, чтобы изумиться 
правильным тестом и креативной 
подачей, насладитесь фермер-
скими традициями основных 
блюд из мяса/рыбы с воздушными 
гарнирами, и наконец отдайтесь 
соблазну dolce vita в десертах. 
И приходите с детьми — за детское 
меню проекты Джейми неодно-
кратно получали международные 
награды. Охотный ряд, 2 («Модный 

сезон»). +7 968 544 92 35

jaymi‑oliver.ru/msk

#jamiesitalianmoscow

#jamiesitalianrussia
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ГастрОмарКет «БалчуГ»: 
ОстрОв вКуса  
и настрОения

Еда в стильном модном месте объединяет, осо-
бенно если на ваших глазах тушат, жарят, пекут, 
замешивают, коптят или просто собирают вкусные 
хиты разных частей света, разливают бочковой 
сидр и варят кофе на песке.
В гастромаркете не может быть скучно — есть зона 
с барами и концертами, зона завтраков с раннего 
утра и до позднего вечера. Рекомендуем кофе 
собственной обжарки от NOBA, полезный fast food 
от Raw to Go, торты и пирожные от кондитерской 
«Любовь и сладости», которую открыли влюблен-
ные в семейное дело певец Сергей Жуков и Регина 
Бурд, мороженое-макарон IceBon и другую слад-
кую романтику от Mon Bon. В YUM YUM вы найдете 
первые в столице японские бургеры. Модернист-
ская корейская кухня, адаптированная к евро-
пейским идеалам о вкусной еде (плюс BBQ-шоу 
на встроенных прямо в столах жаровнях), пред-
ставлена в проекте Александра Кана и Илиодора 
Марача K-Town Korean BBQ. За полезные удоволь-
ствия отвечает Matcha Way — первый матча-бар 
в России от Кобаяши Кацухико, который создает 
культуру потребления японского чудо-напитка. 
Желаете пекинскую утку или итальянскую пиццу? 
Классическую грузинскую кухню? А как вам 3 де-
сятка мороженого ручной работы?! Может быть 
пельменей, хамона, стейков, тапасов, рыбы, мор-
ских гадов, коктейлей, пива и вина?
В честь своего открытия гастромаркет «Балчуг» 
дарит скидку 20% на меню и напитки до 
10 августа. Назовите при заказе кодовую фразу: 
«Я люблю Балчуг»!
ул. Балчуг, д. 5. +7 (495) 005‑51‑15
#гастромаркетбалчуг #gastromarketbalchug
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пятница начинается 
с пОнедельниКа

Ресторан Drinks@Dinners и шеф-повар Евгений Михай-
лов ждут гостей на «пятничные недели на Пятницкой». 
В понедельник гостям предложат «дожить до пятницы» 
с чаем/кофе в подарок при заказе десерта. Во вторник 
за пиццу вручат бокал вина. Среда, как «маленькая 
пятница», пройдет со скидкой 30% на любую бутылку 
вина. В четверг разливное пиво нальют за 200 руб. 
бокал. А в пятницу начнут отмечать профессиональный 
праздник, приходящийся на воскресенье. Так, 2 августа 
в честь Дня Железнодорожника подарят коктейль «Экс-
пресс D@D» и «курицу в дорогу» (назвавшим пароль 
«ПАРОВОЗ»). А дальше по пятницам будут сюрпризы 
в честь Дня Строителя (пароль «ВАТЕРПАС»), Дня Воз-
душного Флота, Дня Шахтера. Пароли / явки на стра-
ничке @drinksdinners в инстаграм.
АКЦИЯ: назови пароль «АВГУСТ», получи скидочную 
карту ресторана Drinks@Dinners.
Пятницкая улица, 46, стр. 1, м. Третьяковская. +7 (499) 350‑51‑60

Drinks@Dinners

#drinksdinners

UHVATите вКус жизни!

Ресторан Uhvat с тремя русскими печами и уникаль-
ным печным меню расположился в лофте истори-
ческого здания Трехгорной мануфактуры 1799 года. 
Русская печь, как живой организм, создает атмос-
феру торжественности и домашнего уюта. Гости 
любят располагаться в зале перед живым огнем, 
а в хорошую погоду — на летней веранде с плете-
ной мебелью. Все пространство позволяет устроить 
грандиозный банкет и подойдет под любой формат. 
В меню — исконно русские «суточные щи», запечен-
ные козленок, ягненок и стерлядь в четверговой 
соли на компанию, мягкий медовый сыр из сметаны, 
знаменитые каши, вкуснейший варенец и хлеб 
из печи — все то, что с любовью разработал для го-
стей бренд-шеф Виктор Белей, золотой призер 
Bocuse d’Or Russia 2019. 
АКЦИЯ в ресторане «УХВАТ» до конца сентября: 
назови «УХВАТ» — получи карту гостя и специаль-
ный комплимент от шефа!
Ресторан «УХВАТ» (Трехгорная Мануфактура): ул. Рочдельская, 

д. 15, стр. 41. +7 (977) 125‑51‑77 uhvat.restaurant 

@uhvatmoscow #uhvatmoscow
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Если душа требует черной икры, шампанского и захватывающего вида на Кремль, ресторан «Белуга», располо-
женный на втором этаже гостиницы «Националь», станет для вас идеальным местом. Это настоящий икорный рай 
в центре Москвы: в меню почти два десятка видов икры — от белужьей до паюсной астраханской. В «Белуге» гостям 
доступны икорные дегустационные сеты и гастрономические хиты из обширного меню. Кухней заведует Антон 
Ковальков — повар с опытом работы в мишленовских ресторанах. На Западе его знают как адепта современной рус-
ской кухни, основанной на сезонных локальных продуктах и исторических рецептах. Бульон из визиги с жареными 
расстегаями, пельмени из конопляной муки со сморчками и молодой черемшой, теплый тартар из говядины с кре-
мом из черного чеснока и маринованной черной смородиной — в «Белуге» умеют удивлять.
Хит этого лета — «Завтрак бурлака», который можно и нужно разделить с друзьями. В него входит килограмм черной 
икры, литр водки или бутылка шампанского, а также большой выбор разнообразных русских закусок. Вопреки на-
званию, заказать такой завтрак можно в любое время дня и насладиться «простыми русскими продуктами» так, как 
делали наши предки. Сет обойдется в 40 тыс. рублей на всю компанию (4–6 человек). 
Отдельного упоминания заслуживает интерьер ресторана. Обратите внимание на барную стойку в виде гигантской 
хрустальной икорницы, люстры из богемского хрусталя под сводами потолков цвета вечернего неба и знаменитый 
барельеф Selfies с сюжетами из жизни старорусских красавиц в кокошниках, перенесенных в современную эпоху 
бурного развития интернета и гаджетов. Моховая, 15/1, стр. 1 (отель «Националь», 2 этаж). +7 (495) 901‑03‑36 belugamoscow.ru

#belugamoscow #belugarest

БелуГа — рестОран  
рОссийсКиХ делиКатесОв  
& CAViAr BrAsserie
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здесь не сОсКучишься 

Если вы молоды душой, ироничны, поборник здорового питания, но и не против выпить, отправляйтесь в «Рус-
ский паб» на Тверском бульваре, который полтора года назад открыл московский ресторатор Игорь Лазарев. 
Кухню здесь возглавляет Алексей Семенов — весьма искусный шеф, широко известный как ведущий программ 
«Кулинарный дозор» и «Ешь и худей». В свое время он оттачивал мастерство в престижных кулинарных школах 
Испании, Италии и Франции, а теперь трудится для гостей. В его меню космополитично соседствуют котлета 
по-киевски, мурманская треска, карачаевский барашек и мини-чебуреки из баранины в заварном тесте, которое 
готовится с добавлением водки. Пельмени с рапанами шеф делает по особому рецепту, как и блюдо с юмором — 
«белорусские креветки-васаби». Особенно его меню полюбилось иностранцам, которые с удовольствием едят 
северного муксуна, олюторскую сельдь в тузлуке, пьют авторские настойки с топора — хреновуху, спотыкач, 
кедрач... Из десертов полюбившиеся советские хиты – шоколадная колбаса и ром-баба. 
К барной карте руку приложил бармен Иван Кравченко, известный по сериалам «Кухня» и «Отель Элеон» 
на СТС. Хитами стали коктейли «Иван Сауэр» на основе иван-чая, «Рашн-Кашн» на основе зеленой гречки. 
Год назад ресторан был отмечен премией «Пальмовая ветвь» в номинации зрительских симпатий, и это ежеднев-
но доказывают гости, возвращающиеся сюда из раза в раз. Тверской бульвар, 10, стр. 1. +7(495)744‑63‑61 www.ruspub.ru 

#русскийпаб
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терраса «вОрОБьи»  
и высОтКи на ладОни

Гамаки, плетеные кресла, пастельный интерьер, 
живые пальмы, необыкновенные завтраки, обеды, 
ужины и гриль, а еще Москва, которая видна отсюда 
невооруженным взглядом — вот лето блаженства 
на террасе ресторана «Воробьи». 
Если в этот оазис неожиданно нагрянет мощный 
летний дождь — будьте спокойны, вас оперативно 
эвакуируют в подкупольную часть террасы. И вот 
здесь, в тепле, из самой высокой ландшафтной точки 
вы сможете продолжить безмятежное созерцание 
застигнутого врасплох города, испуганных туристов 
канатной дороги и вдыхать озон под аккомпанемент 
оживившихся птиц — лучшее место для великолепно-
го августа, кажется, найдено. 
Пока заказанные блюда только готовят, доверьте 
ваших детей аниматорам и воспользуйтесь случаем, 
чтобы полюбоваться центром столицы с высоты 
птичьего полета. Блеск храмовых куполов и лазурь 
Москвы-реки, россыпь солнечных лучей, отраженных 
от зеркальных небоскребов, свет «золотых мозгов» 
РАН. Все будто на ладони. 
За культурную программу отвечают идеологи про-
екта Ксения Ибрагимова и Егор Мосягин, а среди 
зарегистрировавшихся на мероприятия «Воробьев» 
в фейсбуке наверняка найдется не один десяток 
ваших знакомых. Настоятельно рекомендуем под-
писаться на страничку ресторана — у него неспроста 
высокий рейтинг. ул. Косыгина, 28. +7 910 480 2211

vorobi.moscow

#террасаворобьи #воробьинадмосквой

Р
е

к
л

а
м

а40



прОстые сеКреты идеальнОГО ОтдыХа

Провести романтические выходные, отдохнуть с детьми, подарить отдых мечты родителям или отпраздновать событие, 
не выезжая за пределы Московской области — реально, если вы предпочтете сеть загородных отелей «ЯХОНТЫ».
«Яхонты Ногинск», «Яхонты Истра» и «Яхонты Таруса» — три отеля категории 4* для качественного семейного отдыха 
с бесплатным прокатом, полноценным 3-х разовым питанием по системе «шведский стол», разнообразными анимационны-
ми программами для всей семьи, аквацентром, детскими площадками, комнатами с развивающими игрушками и играми.
Выбор редакции в этом месяце — отель «Яхонты Ногинск», в 49 км от Москвы в живописном ландшафте леса и озер.
Есть номера в корпусах и целые коттеджи с зоной барбекю и мангалами, домик рыбака, а также ночной клуб и караоке. 
Аквацентр включает в себя детские и взрослые бассейны, SPA с комплексом процедур по уходу за лицом и телом, фин-
ские парные. Дети будут рады посетить мини-зоопарк и многочисленные мастер-классы, которые проводятся командой 
анимации. От пляжа с насыпным светлым песком, удобного захода в озеро Коверши (в этом природном источнике можно 
купаться) не откажется никто. А уж какое красивое это озеро на закате: небо может опустить в него свои звезды или уку-
тать пушистыми облаками.
PS: по информации редакции, на отдых в августе и в сентябре во всех отелях сети «ЯХОНТЫ» действуют скидки на про-
живание и уже открыты продажи Новогодних заездов! +7 800 50047‑09 #ЯхонтыНогинск

www. yahonty.com
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Кулинарные 
советы
от Камаля Бенмамара

Бренд-шеф ресторана «Рыбы нет» рассказывает, как приготовить 
идеальный стейк
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В сухом остатКе

Изюминка нашего ресторана — стейки «сухой выдержки». Мы получаем 
отрубы у «Мираторга» и выдерживаем их в специальной камере от 50 
до 110 дней. Основной целью выдержки говядины является увеличение 
концентрации и усиление естественного вкуса мяса. Это происходит благо-
даря ферментативным биохимическим реакциям, в результате которых 
мышечная ткань размягчается. Данный процесс направлен на испарение 
влаги и размягчение волокон, содержащихся в мясе для повышения арома-
та и улучшения вкусовых характеристик. 

5 cтeпeнeй пpoжapки (проверяем термометром): 
1. Rare (40–45 °С, красный, но не сырой внутри);
2. Medium Rare (cpeднecыpoй, 45–50 °С); 
3. Medium (cpeднeпpoжapeнный, 50–55 °С); 
4. Medium Well (пoчти пpoжapeнный, 55–60 °С); 
5. Well Done (полная прожарка, 60–80 °С).

Жарим стейК (по шагам)

1. Стейк (например рибай, лучше толщиной не меньше 3 см) необходимо 
вынуть  из холодильника за 40–45 минут до жарки, чтобы мясо стало комнатной 
температуры . 

2. Желательно взять толстостенную сковороду. Сильно разогреваем ее (до 250 °C).

3. Сначала обжариваем мясо на сильном огне с каждой стороны до образования 
легкой корочки.

4. Уменьшаем огонь до малого, перекладываем стейк в зону среднего жара и до-
жариваем с каждой стороны до желаемой прожарки. Проверять прожарку можно 
по времени или кулинарным термометром (например Medium Rare — 45–50 °С).

5. Снимаем стейк со сковороды и даем ему «отдохнуть» в течение 2–3 минут 
на теплой  тарелке под фольгой. За это время мясо доготавливается за счет соб-
ственных соков.

6. Овощи нарезаем кусочками, солим, перчим, сбрызгиваем маслом и готовим 
5–7 мин на сильном огне. Овощи-гриль (баклажан, болгарский перец, лук) — луч-
ший аккомпанемент к стейку.

7. Добавляем соль и свежемолотый перец. Подаем стейк на теплой тарелке, чтобы 
он не остывал слишком быстро.

о популярных стейКах
★ Рибай делают из куска говядины между 6 и 12 ребрами. Легко готовится, а обилие жировых прослоек (при жарке они 
быстро тают) придает стейку особую сочность. Рекомендованная степень прожарки — Medium.

★ Скерт (он же мачете) — стейк из диафрагмы. Мне он очень нравится, потому что в диафрагме больше вкуса благодаря 
большему кровообращению. Степень прожарки — Medium или Medium Rare. 

★ Тибоун — большой (450 грамм) стейк с Т-образной костью. С одной стороны кости нежное мясо тонкого края с выра-
женным мясным вкусом. А с другой — нежное мясо средней части вырезки. Степень прожарки — Medium.

★ Стриплойн (или Нью-Йорк) — стейк из тонкого края. Волокна не крупные. Его особенность в высокой мраморности, 
нежном мясе и в том, что он состоит из одной цельной мышцы из поясничной части и отличается выраженным говяжьим 
вкусом. 

★ Филе-миньон — самый постный и мягкий стейк из центральной части вырезки. Подается кусочками толщиной 
в 6–8 сантиметров и считается дамским. Степень прожарки — Rare или Medium Rare.
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Госпереворот 
и Африканские 
грибы
К 65-летию Курёхина и к 75-летию САСа

(дословная расшифровка аудиофайла беседы Юрия Шумило с Сергеем Бугаевым-Африкой, которая 
загадочным образом оказалась в редакции и не понятно — была ли на самом деле или приснилась)

Больше тридцати лет назад при покупке авиа
билета по кинокартине «Здравствуй, мальчик 
Бананан!», которая с твоей легкой руки об
рела название «Асса», доводилось держать 
в руках твой паспорт, и с тех пор запало, что 
по отчеству ты Анатольевич. Давно не виде
лись, Сергей Анатольевич, как живешь?
Я твоего паспорта, Юра, в руках не держал, и как ты 
звучишь по отчеству, извини, не знаю, но давай сразу 
договоримся — не врать твоим читателям!

Так мы ж пресса! Нам хоть чутьчуть, 
но врать положено. Впрочем, как скажешь. 
Хотя лучше уж спрячемся за силлогизмом — 
врать только правду. Давай?
Если давай, то сразу тебя, Юра, поправлю. Перио-
дически виделись — то в Нью Йорке, то в Госдуме, 
то в Ханты-Мансийске... А как я живу, всякий любо-
пытствующий легко узнает из Википедии. Лучше рас-
сказать, как мы готовили госпереворот, прикрываясь 
съемками «Ассы».

Опа! Напомню тебе, что я на картине трудил
ся заместителем директора и был немножко 
в курсе происходящего. Про всякие перево
роты первый раз слышу.
Тебя использовали втемную. Но, кстати, и имели ви-
ды на тебя. При успешном госперевороте мы плани-
ровали тебе препоручить министерство физической 
культуры и спорта.

Стоп! Ты что, серьезно? Какой нафиг госпе
реворот?
По понятным причинам в тени проекта переворота 
маячил сердитый гений Курёхин. Ему давно не нра-
вилось тупиковое направление развития СССР, и он 
позвонил САСу... Сергей Александрович Соловьёв, 
прибыв в Ленинград по легенде выбора актеров и зна-
комства с рок-андеграундом, провел тайную встречу 
со своим тезкой Курёхиным, и смена режима позднего 

развитого социализма была предрешена именно тогда. 
Кстати, встреча эта частично получила художествен-
ное воплощение в картине в сюжетной линии Павла I.

Обожди! Ты все это серьезно?
Предельно серьезно. Ты, кстати, заслужил портфель 
министра спорта, знаешь, когда?

Когда?
А когда ты предотвратил покушение агентов КГБ 
на ситуативного лидера заговора, а в планах нового 
диктатора СССР Станислава Сергеевича Говорухин 
Помнишь, мы приехали доснимать сцену моего с ним 
купания? После основных съемок, в мае? А вода ока-
залась слишком холодной, и это отчасти нарушило 
наши планы госпереворота.

Сцена на пирсе. Помню. Я еще пожарной пе
ны там накидал, с понтом снег. А накануне 
съемки мы туда приехали, и Соловьёв при по
мощи заискивания, угроз и шантажа загнал 
меня в воду плавать и делать для Говорухина 
вид, что вода не очень холодная. А после, 
мы только отошли от пирса, какието парни 
чтото сказали Станиславу Сергеевичу, он им 
в ответ, и те напали на него. Помню.
Парни... Это был секретный спецназ КГБ. Крючкову 
стало доноситься из разных источников о нашем за-
говоре, и он выслал спецгруппу по зачистке. А ты их 
всех раскидал и нокаутировал. 

Ничего себе! Но надо отдать должное Ста
ниславу Сергеевичу — сам бы я не справил
ся, их было человек шесть. Говорухин тоже 
приложил нескольких...
Ну да, после этого мы стали особенно осторожными. 
В самый последний момент, если помнишь, Соловьёв 
в качестве основной фигуры протеста, чтоб запутать 
следы и отвести угрозу для будущего диктатора — Го-
ворухина, выставил на первый план Витю. 45



Цоя?
Ну да. Заговор имел целью промотировать протест, 
но на следующем своем этапе, а после битвы с КГБ 
на пирсе было принято решение выпускать Цоя. «Пе-
ремен требуют наши сердца!»

Подожди, подожди... Про госпереворот. Что? 
Откуда? Зачем?
Зачем? А ты не помнишь разве ту атмосферу духоты 
и безысходности, помноженную на корыстные за-
мыслы «цеховиков» и прочего уголовного элемента? 
А ты не помнишь, как впоследствии страну разорвало 
и кто был в авангарде распродаж? Вот именно это 
и обсудили на тайной встрече в Ленинграде два про-
видца, два Сергея — Соловьёв и Курёхин. Именно они 
и решили искать выход... и нашли его — переворот. 
Под лозунгом «Перемен!» сплотить все здоровые силы 
общества и не «перестраивать» СССР, а капитально 
его отремонтировать. А на следующем этапе привлек-
ли всех нас — исполнителей главных ролей.

И Таню?
Да, и Татьяну Друбич!

Охренеть!
Охренеть — не охренеть, а затея была славная. Впро-
чем, и хорошо, что у нас тогда не все получилось. 
Вернее, не получилось почти ничего, но мы дали тогда 
«Ассой» стране художественный толчок. Пробудили, 
так сказать, потенцию к развитию.

Ну отчего же так? Говорухин после балло
тировался в президенты официально, а все 
могло случиться, с твоих слов, на несколько 
лет раньше.
Хорошо то, что мы все-таки ограничились художе-
ственным манифестом, случись задуманное нами, 
оказались бы мы на пике кровавой мясорубки, граж-
данской войны палачами. А так мы, как декабристы, 
остались в памяти народной в качестве буревестни-
ков, своего рода Герценами, разбудившими последую-
щие силы. Боюсь даже предположить, как вспомина-
ли бы сегодня декабристов, одержи они тогда победу 
на Сенатской площади.

Сереж, это… А нас с тобой не припутают 
по новому закону о фейкньюс? Чтото я 
робею …
Не должны, по идее. Ведь мы же призывами не раз-
брасываемся, а то, что я тебе рассказываю, за давно-
стью лет можно трактовать как расследование, срыва-
ние покровов с Истории.

Обожди, дай передохну… Ято к тебе по
стучался по другому вопросу. Тема нашего 

августовского номера — тихая охота, грибы. 
И вспомнил, как вы с Курёхиным телевизион
но удивили всю страну исследованием о том, 
что Ленин — гриб. Именно тогда и случился 
переворот у некоторых в сознании…
Да, было. Дело в том, что Курёхин в своих начина-
ниях исходил из сделавшегося сегодня очевидным 
факта — мы живем в мире психотехник, особых форм 
воздействия на сознание индивидуума посредством 
СМИ. А научное исследование «Ленин — гриб» было 
именно такой психотехникой, имело отношение 
к формированию новых языков искусства, а именно 
паразитирование на СМИ с целью их же обличения. 
Результатом исследования стало пояснение Курёхина: 
Ленин действительно мог быть грибом. Но сегодня 
научная картина в понимании вопроса об отноше-
нии к понятию «гриб» несколько изменилась. Ныне 
корректнее говорить не «гриб», а «грибовидные суще-
ства». Ранее принято было считать грибы во всем их 
многообразии промежуточной формой жизни между 
миром растений и миром животных, между флорой 
и фауной. На сегодня ученые пришли к определению 
грибных сущностей как к отдельной, самостоятельной 
форме биологической и, не побоюсь этого слова, раз-
умной жизни. Семиотическая работа Курёхина была 
проведена в продолжении традиций, можно сказать, 
его духовного наставника Джона Кейджа, известного 
всему миру не только как композитора, но и в каче-
стве миколога — специалиста по грибам. Промежу-
точно резюмируя: для крайних направлений авангар-
да был издавна характерен интерес к грибам.

Я не все сейчас понял, ясно, что тема непро
стая. Надеюсь, что и по этому вопросу у на
шего журнала не случится неприятностей. 
С Госнаркоконтролем, например.
Вот в этом месте, Юра, можешь не переживать — 
речь о сугубо научных ценностях. И об уже далекой 
истории.

Скажи, а как корреспондируются «Ленин — 
гриб» и вот это твое признание в подготовке 
госпереворота, получается, что в составе 
преступной группы художников?
Эх, Юра! Только такой унылый мурзик, как ты, 
не может разглядеть очевидное: объединительным 
моментом всего и вся в художественном творчестве 
является теория русского космизма — учения исконно 
правильного по причине его верности. 

Опять ничего не понял, ну да ладно. Напо
следок, будь другом, скажи чтонибудь жиз
неутверждающее для читателейпассажи
ров «Аэроэкспресса».
Холодное лето. Грибов много…
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Ко мне на консультации в центр личностного роста Visionerium часто приходят люди, у которых есть все, а жизнь ка-
жется пустой. Фраза из анекдота — «правильно живешь, сын мой, но скучно» — хорошо передает их состояние. Вдруг 
оно знакомо и вам? Возможно ли преодолеть этот кризис? Конечно. Но для этого важно заглянуть в «темные» стороны 
своей души, где бурлят страсти и откуда можно вынести необходимую энергию и драйв.
Многие забивают свои теневые качества поглубже, чтобы не выбрались наружу, а то мало ли что — разрушат все во-
круг. И что они получают? Скучную жизнь, болото. Не нужно бояться своих «темных» сторон. Это всегда огонь, жар, 
сила! Как огонь, тени могут испепелить, если неправильно с ними обращаться. Но могут согреть, осветить нашу жизнь, 
добавить в нее искру. Родоначальник психосинтеза Роберто Ассалжиоли называл эти теневые стороны субличностями.
Субличности — это наши внутренние миры, которые часто конкурируют друг с другом за право управлять нами. Если 
мы не учитываем их потребности, мы получаем перепады настроения и непоследовательность в действиях. А в крайних 
случаях субличности развязывают настоящую войну, и мы пребываем в состоянии упадка и саморазрушения.

Мы очень часто не понимаем, как найти тонкую грань между страстями и жизнью-болотом. Золотая середина 
есть! И я учу ее находить, принимая свою тень. Что для этого нужно сделать?

1 Осознать, что мы противоречивы В нас есть добро и зло, свет и тьма. У человека может проявляться 
как нимб с крыльями, так и рожки с копытцами. Важно принимать любые свои проявления как социально 
одобряемые, так и нет. И уважить все свои проявления, понимая, что наша тень — это наш защитник.

2 Принять свою тень Какими бы мы ни были, важно принять и полюбить себя. Любое качество мы можем на-
править в полезное русло. Многие истерики становятся прекрасными артистами, а мизантропы и шизоиды — 
учеными. Дух противоречия и упрямство помогают добиваться высот в бизнесе. А спорт — отличная сублима-
ция разрушительной силы, которая могла быть направлена в криминал. Нет плохого или хорошего качества! 
Есть только ваш выбор, на что его направить.

3 Трансформировать свою тень Чего боится зло? Любви. Когда мы принимаем свою теневую часть — мы мо-
жем трансформировать ее, изменив «минус» на «плюс». Тень — это всегда спонтанность, творческая энергия 
и сила. Научившись управлять силой своей тени, мы скрасим нашу жизнь и добавим ей перца!

Путешествие
к своей тени

Владислава Петлер, трансперсональный психолог, практик Таро, karmaguide,  
основатель и руководитель центра личностного роста Visionerium
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ы Киногрибница 
Горелова
Кинематограф издавна отражал грибную тему, 
и кинообозреватель Денис Горелов провел собственное 
исследование по нашему запросу. Рекомендуем смотреть 
и наслаждаться зрелищем, но ни в коем случае не испытывать 
на себе

Роман обманщика
Франция, 1936
режиссер: саша Гитри В ролях саша 
Гитри и друГие
Большая семья лишает шалопая ужина. Так он становит-
ся круглым сиротой: не все грибы одинаково полезны. 
Одиссея пройдохи излагается им самим за столиком 
кафе, становясь лукавой панорамой предвоенной Фран-
ции. Единственное, чего никогда не закажет умелый 
махинатор и тонкий гурман, — грибы. Как говорилось 
у Галича: нет, не люблю маслят.

Generation P россия, 2013
режиссер: ВиКтор ГинзбурГ  
В ролях Владимир епиФанцеВ, 
михаил еФремоВ, серГей шнуроВ, 
иВан охлобыстин
Портрет русского надувательского капитализма 
в пяти актах фантомной реальности и трех три-
пах от галлюциногенных грибов. Абсолютными 
глюками выглядят покойный рыжий бес Роман 
Трахтенберг и бывший редактор «Коммерсанта» 
Васильев, рассуждающий об уместности имени 
Вася для виртуального президента России.
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По грибы
Эстония, 2012
режиссер: тоомас хуссар
В ролях непримечательные Эстонцы
Притча о депутате, потерявшемся в лесу с же-
ной. Мысль, что в Эстонии осталось так мало 
народу, что ничего не стоит заблудиться в ель-
нике, весьма оригинальна. Мир депутатов, 
рок-звезд, армии, бегающей по лесу в боевой 
раскраске, и редких русских дикарей. Русские, 
как всегда в эстонском кино, выглядят мерзко. 
Эстонцы, влезшие в их дом и пожравшие все 
грибы, — тоже. 

Осенний 
марафон

ссср, 1979
режиссер: ГеорГий данелия 
В ролях олеГ басилашВили, 
еВГений леоноВ, норберт 
КухинКе
Все любимые комедии сдобрены из-
рядной дозой алкоголя. Птичку жалко. 
Люди, ау. А нам все равно. Притча 
о горестной жизни плута не исключе-
ние. Мысль, что всякий грибной выезд 
станет у нас дверью в затяжной запой, 
посетила авторов задолго до «Особен-
ностей национальной охоты». Датский 
профессор в поисках русской души 
остался доволен.

золотые роГа
ссср, 1973
режиссер: алеКсандр роу В ролях раиса 
рязаноВа, ГеорГий милляр, саВелий 
КрамароВ
Белочка точит сыроежку. Нечисть в серьгах-мухоморах за-
манивает сестер-близняшек в чащобу на грибы. Девочки 
тянут-потянут гигантский белый. Битва добра со злом в об-
разе полезных и вредных грибов в исполнении сказочника-
марафонца советского кино Александра Роу. 
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про грибы
Наш книгообозреватель Стас Литвинов в своем обзоре, 
опасаясь упреков от Госнаркоконтроля, нарочито не заметил 
книжной продукции от Карлоса Кастанеды с его доном 
Хуаном и Виктора Пелевина с Дженерейшен Пи и всем 
остальным. Бог ему судья

14 лесных мышей. парад ГрибоВ
Кадзуо иВамура

Семейство мышат играет в прятки в ярком осеннем лесу — легко спрятаться под листьями, за пеньками, 
между ветвей. Но вот все нашлись, а где же Шестик? В поисках малыша мышки заходят все глубже 
в лес и становятся свидетелями потрясающего зрелища — осеннего парада разноцветных грибов, 
плодов, ягод. Названия и зарисовки разных видов грибов можно найти на форзацах книги, и уже самим 
отправиться на поиски грибных сокровищ в лес!

Грибное царстВо
алена ВаснецоВа 
Оказывается, маленький лесной грибочек — лишь кро-
шечная часть огромной грибницы, самого большого жи-
вого существа на нашей планете. Красивые лишайники 
и светящиеся гнилушки, вкусный кефир и пышный хлеб, 
спасительные лекарства и деликатесный сыр — все это 
щедро дарит нам грибное царство.

Грибной дождь для Героя
дарья ВильКе
Дача, летние каникулы. Время свободы, когда каждый 
день проживается от первой и до последней минуты 
как маленькая жизнь. В героях многие читатели — 
и дети, и взрослые — узнают самих себя. Приключения, 
выдумки, игры, опыты. Первые симпатии и первый стыд 
за невольную жестокость. Осознание собственной 
и чужой ранимости. Дарье Вильке удалось передать 
хрупкость и нежность этого короткого, но очень важно-
го возраста — окончания детства.
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про грибы ГрибабушКа,  
или немножКо КолдоВстВа
андрей зинчуК

На болоте, на самом краю Колдовского леса, появляется обычный город-
ской житель Дед-Дедуля. Он сбежал из города от своей внучки — школь-
ницы седьмого класса. Сбежал на болото к Лешему от ее прагматизма, 
цинизма и страшных реалий современного мира. А в Колдовском лесу 
свои беды: заболела его таинственная хозяйка — Грибабушка, по ночам 
происходят странные вещи, колдовство теряет свою силу, а самое страш-
ное — в лесу появился разрушающий его страшный Однолапый зверь.

за Грибами  
В лондон
Валерий попоВ

Валерий Попов — человек, который видит удивитель-
ное повсюду: на американском хайвее, в английском 
парке, посреди Ладоги и в собственном доме. Его 
знаменитые друзья-писатели и чуть менее знаме-
нитые питерские соседи, детские воспоминания, 
зрелые размышления и многое-многое другое живут 
в сборнике путешествий и приключений «За грибами 
в Лондон».

за Грибами  
с ноября по май
михаил ВишнеВсКий
В книге приводятся сведения о гри-
бах, растущих в непривычное для 
грибников холодное время года — 
с начала ноября до конца мая. Из-
дание сопровождается цветными 
фотографиями, что в большой мере 
упростит распознавание грибов 
в природе. Карманный формат книги 
позволит взять ее в поход за  гриба-
ми. Справочник предназначен для 
грибников-любителей средней по-
лосы России.
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трущобы петербурГа
Константин туманоВ

убийстВо В неВсКом переулКе
иГорь мосКВин

КронштадтсКий детеКтиВ
олеГ мушинсКий

редакция 
рекомендует
Революции, помимо кровавых репрессий к враж-
дебным классам, губительны и для отдельных 
литературных жанров. Так в 20-е годы был убит сло-
жившийся при царском режиме жанр классического 
русского детектива. Направление в литературе было 
признано идейно чуждым и вредным. В хуле на жанр 
отметился добрый сказочник Корней Чуковский, 
написав статью «Нат Пинкертон и современная ли-
тература», но контрольный в голову жанру совершил 
соратник Льва Троцкого Павел Калецкий, обозвав 

русский классический детектив «оружием царской 
пропаганды».
Под запрет попали детективы русских авторов о при-
ключениях Шерлока Холмса (не Конан Дойл), книги 
Ната Пинкертона, Картера Брауна, Карла Фрейберга, 
Ивана Путилина…
Место этих героев заняли борцы с «бывшими», с вре-
дителями и шпионами, пропагандируя ценности 
Советской власти. Традиции старой школы были уте-
ряны и подзабыты.

Издательство «Флюид ФриФлай» серией «Классический русский детектив» возрождает утра-
ченное, печатая репринты детективов, действие которых разворачивается в России конца XIX — 
начала XX века, и жанровые работы современных авторов.
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Правительством Москвы было предложено рас-
смотреть возможность продления маршрута для 
удобства пассажиров, так как это нововведение 
позволит добраться до Одинцова, Сколкова, де-
лового центра «Москва-Сити» и других районов 
этого направления из аэропорта Шереметье-
во и обратно без пересадок. 
Аэроэкспрессы выполняют совместные с ЦППК 
рейсы на маршруте аэропорт Шереметьево — 
Одинцово — аэропорт Шереметьево в пилотном 
режиме. На первом этапе поезда курсируют 

между Одинцово и Шереметьево два раза в день 
в будние и три раза в выходные дни в утренние 
и вечерние часы. 
Маршрут аэроэкспрессов проходит через про-
межуточные остановки Баковка, Инновационный 
Центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, 
Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее 
от Белорусского вокзала поезда «Аэроэкспресс», 
как прежде, следуют до аэропорта Шереметьево 
с остановкой на Окружной. Поездка от аэропорта 
до подмосковного города (и в обратную сторону) 
составляет порядка 75 минут. Время в пути на от-
резке аэропорт Шереметьево — Белорусский 
вокзал — аэропорт Шереметьево осталось преж-
ним и занимает 35 минут.
Минимальное время стоянки на Белорусском 
вокзале при следовании поезда из/в Одинцово 
составляет 4 минуты.
Стоимость проезда на аэроэкспрессе до аэропор-
та не зависит от станции посадки, она осталась 
прежней и составляет 500 рублей по стандартно-
му тарифу. Также для пассажиров доступны все 
групповые тарифы «Аэроэкспресс». 
Проехать из аэропорта Шереметьево до станции 
Одинцово и в обратную сторону можно по бумаж-
ным или электронным билетам «Аэроэкспресс». 
Пассажиры «Аэроэкспресс» пока не могут про-
ехать на участке Белорусский вокзал — Одинцово 
по абонементу «Аэроэкспресс», а также если они 
оплатили проезд на турникете в аэропорту с по-
мощью «Тройки», ApplePay и других бесконтакт-
ных сервисов. 
Чтобы пройти на посадку или выйти на промежу-
точной станции через турникеты на отрезке 
Белорусский вокзал — Одинцово, пассажиру не-
обходимо показать сотруднику ЦППК бумажный 
или электронный билет «Аэроэкспресс».
Также на участке Белорусский вокзал — Одинцо-
во можно проехать в аэроэкспрессе по обычным 
билетам и абонементам ЦППК. Их можно приоб-
рести в кассах и билетных автоматах компании.
После завершения пилотного периода будет при-
нято решение о введении маршрута на постоян-
ной основе и его интеграции в расписание «Аэро-
экспресс» на Шереметьевском направлении.

Планетарий
в Шереметьево
С 4 июля аэроэкспрессы начали выполнять несколько рейсов 
в день по маршрутам аэропорт Шереметьево — Одинцово 
и Одинцово — аэропорт Шереметьево. На участке аэропорт 
Шереметьево — Белорусский вокзал поезда следуют 
в режиме аэроэкспресса, а на участке Белорусский вокзал — 
Одинцово — со всеми остановками

На аэроэкспрессе
из Одинцова



1

штрихкод

 товары услуги скидки



подробности на сайте
www.zhostovo-shop.ru 
с промокодом Aeroexpress

на «Конном дворе  
в Пржевальском»,  
в национальном 
парке  
«Смоленское 
поозерье»

Подробности  
на www.konniydvor.ru

Урок верховой езды
для взрослых

или катание на пони
для детейв подарок

Срок проведения: с 20 июля 2019 по 20 октября 2019. 
Узнай больше на сайте www.zhostovo-shop.ru 
В акции участвуют все товары в наличии. Скидка действует на покупку от 2500 руб.
Никакие дополнительные скидки в рамках акции не применяются

-15%

Сочи — Красная Поляна

8 800 550 20 20

-10%
по промокоду ОСЕНЬ2019  
на проживание с завтраком 
в отелях и апартаментах
в период с 1 сентября по 10 декабря  
при бронировании на сайте  
www.gorkygorod.ru

Всесезонный горный курорт «Горки Город»

в любой студии или мини-школе
центра развития Сказкадариум  
и в Piccolo school 
по промокоду АэрОэКСПрЕСС
 
www.skazkadarium.ru • www.piccoloschool.ru

Скидка и карта постоянного 
гостя при первом посещении
Предъявите официанту фото страницы

Бесплатное
первое занятие

-10%
★ авторская кухня ★ атмосфера в стиле «Великого Гэтсби»
★ живая музыка

 Неглинная 10, 8 (495) 636-27-35. www.embers.moscow
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Серьги «Луговой трилистник»,  
36 000 руб.
Зеленое золото 585 пробы. Все листовые  
пластинки тройчатых листьев украшены тонкой 
гравировкой в виде прожилок

Кольцо «Клевер», 55 000 руб.
Зеленое золото 585 пробы

Браслет «Трилистник», от 66 000 руб. 
Зеленое золото 585 пробы. Браслет состоит  
из звеньев в виде листьев клевера — христианской  
символики, олицетворяющей Святую Троицу.

Охранное кольцо «Спаси и сохрани»,  
72 500 руб. Зеленое золото 585 пробы

СКидКа 10% на изделия из каталога во всех салонах сети по промокоду штрихКОд  
или по предоставлении фото данной страницы каталога. Акция проходит с 1 августа по 15 сентября в салонах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Полный список адресов на сайте www.vmikhailov.com

Браслет «Клевер луговой», 51 000 руб.
Зеленое золото 585 пробы. Якорная вязь
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Парфюмерная вода The Other Side of Oud, 100 мл 20 080 руб.

Одеколон 24 Old Bond Street, 100 мл 11 670 руб.

Парфюмерная вода Gold Fair in Mayfair, лимитированное издание, 100 мл 22 375 руб.

Парфюмерная вода Tulipe Noire, 100 мл 15 275 руб.

Парфюмерная вода White Rose de Alix, лимитированное издание, 100 мл 22 375 руб.

Эмблематическая коллекция Английская классика, воссозданная с 1800 г.
24 OLD BOND STREET — первый пряный английский одеколон, признанный парфюмерный шедевр. 
Когда в далеком 1800 году Джеймс Аткинсон создал композицию своего оригинального Eau de 
Cologne, это стало дерзким нарушением канонов парфюмерии. Необычайно свежий, объемный 
и стойкий аромат. Джеймс Аткинсон изобрел что-то совершенно новое — английский одеколон. 
Традиционная свежесть обретает новое воплощение через холодные пряные ноты можжевельника, 
розы и черного чая, с глубокими экстравагантными нотами дыма и аккордами виски из дубовых бочек. 
Живительно свежий и одновременно окутывающий теплом — безусловно, последнее слово британ-
ской элегантности.
Парфюмеры — Виолен Коллас (Violaine Collas), Кристин Нажель (Christine Nagel)

Эмблематическая коллекция Насыщенный аромат, полный хрустального сияния и глубины.
Чествуя возвращение домой, в знаменитый район Mayfair, Atkinsons презентует эксклюзивное парфю-
мерное творение в лимитированном исполнении — Gold Fair in Mayfair. Каждый флакон — это художе-
ственное произведение искусного мастерства, вручную окутанное в роскошное убранство из 24-х 
каратного золота и воспевающее Mayfair как воплощенное благородство сердца Лондона. Перебирая 
вкрадчивые аккорды абсента и пряного мускатного ореха, ароматная симфония лимитированного 
аромата Gold Fair in Mayfair раскрывается теплым цветочным букетом из пудрового ириса, обжигающих 
какао бобов и пронзительного шалфея, затем в торжествующее звучание вплетаются ноты искуситель-
ной амбры, терпкого ветивера и стиракса, создавая блистательный изысканный коктейль,способный 
вскружить голову, словно в вихре вальса. Парфюмер — Филиппин Куртьер (Philippine Courtiére)

Легендарная коллекция Аромат неземной любви. Впервые этот необыкновенный аромат был создан в мае 
1929 года, воспевая на языке парфюмерных аккордов знаменитый роман французского писателя Александра 
Дюма «Черный тюльпан». Сегодня Tulipe Noire являет собой эмблему чистоты, мужества, безграничной 
любви. Ноты пряного, теплого кориандра и игристого, освежающего бергамота неразрывно переплетаются 
с тягучей сладостью белого цветочного сердца из драгоценного жасмина и обволакивающей туберозы. 
В базовых нотах пьянящий коктейль увенчан завораживающей смесью: торжествующий чувственный аккорд 
элегантного амброкса в сочетании с кремовым сандаловым деревом, бархатистым кедром и искрами мускуса 
вырисовывают интригующий и головокружительный шлейф. Свежая, древесная, цветочная композиция 
Tulipe Noire способна в своей элегантной и изысканной манере превзойти любые ожидания. Парфюмер — 
Фабрис Пеллегрен (Fabrice Pellegrin), обладатель награды «Парфюмер 2017 года»

Легендарная коллекция Императрица Александра Федоровна считалась самой красивой 
августейшей супругой на российском троне. На ее комоде, среди семейных фотографий главное 
место занимал портрет бабушки, королевы Виктории. Рядом с этой венценосной особой всегда стоял 
эксклюзивный флакон «Белой Розы» – любимый аромат российской императрицы. Упоительный 
вальс лучистой магии белой розы со сладко-цитрусовыми нотами малины и личи раскрывает аромат 
пленительной искренности. Теплая шипровая гармония пачули и белого мускуса дарит чувственную 
глубину, в то время как аккорды лепестков пиона, фрезии и жасмина погружают в освежающую 
атмосферу сказочного сада. Цветущий шафран, как волшебный дар осени, манит мягким теплом и 
золотистыми бликами. Сам флакон «Белой Розы» сохранился до наших дней и находится в музее 
Царского Села под Санкт-Петербургом. Парфюмер — Жюли Плюше (Julie Pluchet)

Удовая коллекция Эзотерический аромат свободы, сплав традиций и современности.
Удовая коллекция английского парфюмерного дома Atkinsons пополняется новым, мистическим, неверо-
ятно насыщенным ароматом — The Other Side of Oud. Это воплощенная ода подлинной свободе и леген-
дарному бесстрашию.
Аромат The Other side of Oud раскрывает ноту уда с неожиданной стороны: взяв столь привычный для 
Ближнего Востока кардамон, парфюмеры в ольфакторной композиции предоставили ноте уда отвечать 
за древесное звучание. Острый коктейль в топе звучит удивительным хором теплой корицы, свежего 
кардамона и сочного имбиря. Букет герани и кофейного цветка в сочетании с удом разворачиваются 
в элегантный шлейф, пульсирующий сочным абсолю ванили. 
Парфюмеры — Морис Русель (Maurice Roucel), Пьер Геро (Pierre Guéros)

Ароматы Atkinsons представлены в магазинах внутренних и международных линий  
аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в ЦУМ
УКазаны реКОмендОванные рОзничные цены
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Парфюмерная вода Amouage 
Honour Woman, 100 ml  
30 400 руб. 27 360 руб.*
Аромат принадлежит к группе цветочно-
восточных. Яркая композиция раскрыва-
ется пряными нотами кориандра и перца, 
которые оттеняются зеленым аккордом 
ревеня. В сердце аромата искристая гвоз-
дика вплетается в сложный цветочный 
букет из жасмина, гардении, туберозы 
и ландыша. Базовые ноты соединяются 
в аккорде из ветивера, амбры, серебряно-
го ладана и кожи

цена УКазана С УчеТОм СКидКи 10%. Скидка действует на весь ассортимент парфюмерных салонов  
Boutique de Parfums при предъявлении фото страницы или по промокоду «дОБрОгО ПУТи»
Срок действия акции до 31 августа 2019 г.

Парфюмерная вода Thomas 
Kosmala № 4 Après l’Amour, 100 ml 
15 900 руб. 14 310 руб.*
Горький апельсин и специи в сочетании с сухой 
древесиной, амброй и мускусом сделают свое 
дело, погрузив в состояние умиротворенности 
и безмятежности аромата «После любви»

Парфюмерная 
вода The Woods 
Collection 
Pure Shine, 100 ml 
8 300 руб. 
7 470 руб.*
Аромат «Прикосновение 
света». Летнее солнце 
проникает сквозь широкий 
полог леса. Солнечный 
свет обласкает ваши 
плечи, а ароматы сладкого 
мандарина, бодрящих 
цитрусовых нот и зеленая 
свежесть нероли подарят 
усладу чувствам

HFC Парфюмерная вода Wear Love 
Everywhere 75 ml 23 500 руб. 21 150 руб.*
Терпкий оттенок черной смородины, нота медовой розы 
и пряный акцент розового перца создают яркий цветочный 
букет в сердце композиции. Мягкий притягательный шлейф 
аромата Wear Love Everywhere раскрывается нежными сли-
вочными аккордом сандала, соединяясь с тонким ароматом 
амбры и соблазнительным оттенком сладостной ванили

Парфюмерная вода 
Signature Sillage 
d’Orient Jade, 100 ml 
14 700 руб. 13 230 руб.*
Освежающие цитрусовые ноты бер-
гамота, лимона и мандарина дарят 
сладкую негу, постепенно уступая 
место вкрадчивым теплым нотам 
амбры, ванили и мускуса
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антицеллюлитное 
масло для тела, 
2800 руб. 2240 руб.* 
гладкая и подтянутая кожа
Улучшает микроциркуляцию 
крови, делает кожу упругой и 
бархатистой. Убирает растяжки 
и способствует устранению 
целлюлита

Пилинг для глубокого 
очищения кожи головы, 
2490 руб. 1992 руб.*
Объем и рост ваших волос!
Cодержит 12 растительных 
экстрактов и нормализует 
работу сальных желез, устраняет 
бактерии и заметно добавляет 
волосам объем и блеск

Пенка для интимной гигиены, 
890 руб. 712 руб.* 
нежное очищение интимной зоны 
Мягкая натуральная формула 
гарантирует деликатное очищение. 
Средство представлено в трех 
вариантах, ведь уровень pH интимной 
зоны у женщин меняется с возрастом

масляная сыворотка для роста 
ресниц и бровей, 1890 руб. 1512 руб.*
густые ресницы и брови!
Стимулирует синтез кератина волос, обеспечивая 
увеличение длины ресниц до 40%. Комплекс 
из 7 растительных экстрактов восстанавливает 
структуру и увеличивает толщину волосков, 
делая взгляд соблазнительным

масло для активного 
роста волос и против 
выпадения, 4600 руб. 
3680 руб.* 
Шикарные волосы уже через 
3 дня!
Стимулирующий 
комплекс на основе 
природных компонентов 
разработан трихологами 
и гарантированно решает 
проблему выпадения волос

Пуш-ап масло 
для упругости груди, 
3890 руб. 3112 руб.*
Красивая и упругая грудь
Эликсир из 9 масел 
способствует упругости 
и укреплению кожи груди, 
а также способствует 
ее увеличению за счет 
фитоэстрагенов, 
содержащихся в эфирных 
маслах афродизиаках

* цена со скидкой по промокоду «Купи в дорогу» для пассажиров аэроэкспресса указана в скобках.  
 Подробности в Instagram аккаунте: @anna_gale.ru или на сайте бренда annagale.ruм
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  
«Концепция отдыха ЮГ» 4

Банки Сбербанк 7  
Обмен валюты 13

Офисы «Гольфстрим» 8

Вендинговая зона

Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 11

Связь 
Билайн 19 Евросеть 24 МТС 30 Tele2 31 Мегафон 32

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)
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услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму



Билетные автоматы
Стойка информации
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Магазины 
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 15 Eleganzza 16 Павлопосадские платки 20 
Золотая Стрекоза 27

ювелирные изделия, часы, сувениры
Экспедиция 11 Сувениры «Hand Made» 18 Авиатор 22 
Сувениры 23 Галерея Михайлов 25 Аэроподарок 28 

пресса Рос Печать 17 Book-Cafe 26

аптеки АэроАптека 10

продукты-напитки Мини-маркет Мандарин 36

детские товары Шкатулка 21

Услуги 
камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж

упаковка багажа 14

зона отдыха Массажные кресла 33, 34, 39

Кафе, рестораны 
Китайское кафе Хао Хао 1 Радуга вкуса 2 Пит-стоп 3 
Блины-оладьи 5 Китайское Кафе Рамэн по-ланчжоуски 6 
Правда Кофе 9 Pelmeni 29 Старбакс 35 Шоколадница 37 
Бургеркинг 38 О, эскимо! 40 Open Kitchen 41

аренда коммерческих площадей в Терминале аэроэкспресс ШеремеТьево

71








