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Сюита — это такое музыкальное произведение 
из нескольких разнохарактерных пьес, объединенных 

единством замысла. Когда готовили этот номер, 
то в какой-то момент обнаружилось, что материалы 

у нас уж больно разнохарактерные. И Испания 
из нескольких точек, и музыкальные наши девушки-
героини… подумали-подумали и решили, что номер 

у нас будет именно таким — сюитным. Что до единства 
замысла, то он у нас един из журнала в журнал — 

необременительно развлечь вас, уважаемый пассажир, 
рассказать что-то, чего вы, возможно, и не знали, 
а возможно, просто не разглядели, не расслышали 

в ворохе информации, которая сыплется на всех нас 
из множества электроприборов, вплоть до утюга.

Используя свои редакторские возможности 
здесь, хочу напомнить вам, что лето прошло, 

словно и не бывало, что начался новый учебный, 
а также театрально-концертный год, что жизнь 

продолжается и станет по-прежнему нас удивлять 
и, надеюсь, радовать своим многообразием.

Желаю вам, да что там таить, и самому себе, теплого 
бабьего лета, поменьше капризов от погоды, побольше 

простого человеческого счастья! 

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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14
Штрихкод Каталог товаров, услуг и сКидоК в Каждом номере

Инфо 

04 События
«Мадонна делла Лоджиа» 
во Владивостоке! Фестивали, 
выставки — у нас и в остальном мире

Навигатор 

14 Маршрут месяца
Испания: вид с велосипеда, несколько 
неожиданно? Тогда вперед! 
Крутим педали

20 Маршрут месяца
Снова не самый истоптанный 
маршрут. СПА, вино, гастро- и другие 
достопримечательности Испании, 
которую вы можете и не знать

Еда 

36 Где поесть
Москва хлебосольная

Персонажи 

42 Герой месяца
Анна Друбич. Музыка не самовар, 
Голливуд не Тула

46 Герой месяца
Полина Гагарина. Нравится певица? 
Нам тоже

50 Подмостки
Трибьют «Кино» в Кремле и другие 
действия наступательного характера 
в театрально-концертном направлении, 
поджидающие нас в начале осени

Стиль 

54 Дом моды
Драгоценные украшения. Как ими 
пользоваться. Краткий курс

58 Здоровье
Врач-косметолог о чувстве меры 
и осторожности в выборе специалиста

Интересы 

60 Дом кино
Горелов жжёт! Фильмы

62 Дом книги
Испанские чтива

65
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Щукин. Биография коллекции
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, до 15 сентября

Эту выставку объявили главным претендентом 
на почетный титул «выставка года». Дореволюцион-
ный российский предприниматель Сергей Щукин — 
уникальный человек, собравший потрясающую кол-
лекцию импрессионистов и постимпрессионистов. 
У коллекции непростая судьба и обычно ее экспо-
наты поделены на две части: одна — в Пушкинском 
музее, вторая — в Эрмитаже. Сейчас коллекцию 
целиком  можно будет посмотреть в столице (впер-
вые с 1948 года).

Блистательный цвет Кристофера Беркетта
Галерея классической фотографии, до 15 сентября

Один из знаменитых пейзажных фотографов Кристофер Бер-
кетт более  25 лет снимал Соединенные Штаты Америки, от Техаса 
до Западной Вирджинии и Кентукки. Главная особенность его фото-
графий — крайне редкая сегодня техника прямой проекционной 
печати с диапозитивных пленок на фотобумагу Cibachrome, об-
ладающую самой большой разрешающей способностью среди всех 
цветных фотобумаг и способную не терять свои качества в течение 
десятков лет. На этой выставке представлено около 130 новых ра-
бот, показывающих потрясающее многообразие мира.

Илья И ЭМИлИя КАбАКОВы.  
КАК ВстРетИть АНгелА
Музей современного искусства «Гараж», до 31 октября 

Скорее всего, вы уже видели эскизы и макеты к «Как встретить ангела» 
на прошлогодних выставках в Эрмитаже и Третьяковке, и вот теперь 
у вас появился уникальный шанс посмотреть на очередной шедевр 
с вздымающей руки к небу фигурой в главном парке Москвы, на пло-
щадке за Музеем современного искусства «Гараж». Что ж, в непро-
стом мире современного искусства Илья и Эмилия Кабаковы сегодня 
являются самыми узнаваемыми художниками из России. И их главный 
изобразительный жанр — тотальная инсталляция.

ПушКИНОты  
МлеющегО ПОлДНя
Музей Пушкина, до 25 сентября

Крайне забавная выставка. В чем ее прелесть? 
В том, что она сравнивает Пушкина и его эпоху 
с футуристами начала XX века. Здесь можно по-
смотреть живописные работы и графику Давида 
Бурлюка и Владимира Маяковского, фотографии 
Александра Родченко и потрясающий костюм его 
жены, Веры Степановой, отдаленно напоминаю-
щий «Капитана Америку». Кроме того, на выставке 
много экспонатов из временно закрытого Музея 
Маяковского, включая оригинал предсмертного 
письма поэта.

Выставка «Гарри Бенсон: The Beatles и не только»
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная наб., 3, стр. 1, 19 сентября

В Центре фотографии имени братьев Люмьер начнет работу первая 
в России выставка Гарри Бенсона. Шотландско-американский фотожур-
налист — автор ряда популярных фотографий The Beatles. Основу экс-
позиции составят снимки легендарной ливерпульской четверки, в том 
числе знаменитая «Битва подушками». Также будут представлены пор-
треты, сделанные Гарри Бенсоном начиная с 60-х и заканчивая 90-ми, 
отразившие целую эпоху американской истории: знаменитый «Поцелуй 
супругов Клинтон», танец четы Рейган и Арнольд Шварценеггер, выпры-
гивающий из воды. В рамках выставки пройдут авторская экскурсия по 
экспозиции, творческая встреча с Гарри Бенсоном и автограф-сессия.
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ВыстАВКА 
«ИМПРессИОНИзМ 
И ИсПАНсКОе сКусстВО»
Музей русского импрессионизма,  
10 октября 2019 года — 26 января 2020 года

Испанский импрессионизм вырастает из класси-
ческого живописного наследия. В нем чувствуется 
связь с традициями искусства XVII века в лице Ве-
ласкеса и искусства XVIII века в лице Гойи. На вы-
ставке будут представлены работы художников: 
Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойо-
са, Мариана Пиделасерра, Игнасио  Майоля, Сантья-
го Русиньйоля, Рикардо Канальса и т. д. 57 живо-
писных работ, скульптура и графика  из 14 ведущих 
музеев Испании и частных  коллекций, дополненные 
двумя картинами из ГМИИ имени А.С. Пушки-
на (Москва). Выставка проходит при поддержке 
посольства  Испании.

Го
р

о
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Naturally Naked
Галерея Гари Татинцяна, до 15 декабря

В Галерее Татинцяна проходит очередная групповая выставка, 
на сей раз посвященная обнаженной натуре. И при этом у каж-
дого участвующего в ней художника — свой особенный подход 
к человеческому телу. Экспрессивная экспозиция включает 
постмодернистские опыты Джорджа Кондо, работы Кэрролла 
Данема, яркую живопись Джона Керрина, а также скульптуры 
Тони Мателли и Бьярне Мельгорда в стиле гиперреализма.

Власть и правда Александра Устинова
Центр фотографии им. братьев Люмьер, до 15 сентября 

Один из лучших советских фотографов Алексей Устинов проработал больше 50 лет 
фотокорреспондентом газеты «Правда». На этой выставке представлены снимки са-
мых значимых событий, происходивших в Советском Союзе. Во многом это кадры, 
которые по тем или иным причинам не могли быть опубликованы в партийной прес-
се. На выставке есть не только подробная документация поездки Никиты Хрущева 
в США в 1959 году, но и фотографии его турне по республикам СССР, визиты Иосипа 
Броза Тито и Фиделя Кастро в Москву, посещение Хрущевым знаменитой выставки 
в Манеже и многое другое.
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ВыстАВКА МАРИО 
тестИНО. суПеРзВезДА
Санкт-Петербург, Эрарта, до 29 сентября

Легендарное имя в модной фотографии — чили-
ец Марио Тестино. Он прославился и печатался 
везде — от GQ до Vogue. Все супермодели со-
временности — Кейт Мосс и Наталья Водянова, 
Жизель Бюндхен и Наоми Кэмпбелл — оказались 
в видоискателе его фотоаппарата. Ну и, конеч-
но, все мировые знаменитости. На выставке 
в «Эрарте» показывают полсотни фотографий 
Тестино, сделанных с 1996 по 2015 год. Их ге-
рои — певица Леди Гага, актрисы Деми Мур 
и Анджелина Джоли, а также музыкант Мик 
Джаггер. Каждый снимок Марио — красочная 
ода глянцевому миру моды.

Арт-группа «Север-7».  
Summer Camp 07/19
Санкт-Петербург, Anna Nova, до 12 октября

В этот раз в галерее на улице Жуков-
ского арт-группа «Север-7» создала 
собственную версию летнего лагеря. 
На двух этажах художники собрали 
коллаж из собственных ассоциаций 
с детско-юношеским отдыхом. И, раз-
умеется, в этой инсталляции не обо-
шлось без иронии .

сВетлый ДеНь

Таинство крещения — один из самых светлых и торжественных дней 
в жизни ребенка и его родителей. В коллекции ювелира Владимира 
Михайлова можно выбрать нательные крестики, созданные специально 
для малышей. Их закругленные края не поранят нежную кожу 
младенцев, а широкая петля-ушко позволит носить на мягком шнурке 
или тесьме. Небольшой крест-четырехлистник с бутонами-тычинками 
на концах иносказательно напоминает о Райском саде. На лаконичном 
ушке с оборотной стороны можно прочитать молитвенные слова 
«Спаси и сохрани». А в миниатюрном латинском кресте, как под 
куполом храма, возвышается восьмиконечный православный крест.

8

С
тр

а
н

а



От ММК ДО ФеДеРАцИИ
Нижний Новгород, Микула, до 7 сентября

На этой удивительной выставке вы сможете узнать 
много нового и интересного. Например, о том, как 
зародились НКО в Нижнем Новгороде, о джазо-
вых и рок-фестивалях, о газете «Утя» и конкурсе 
«ШКАП», о дизайне, журналистике, экологиче-
ских инициативах. Легендарный ММК проводил 
мероприятия городского масштаба: фестиваль 
пантомимы, рок-фестивали, на которые приезжа-
ла молодежь из многих городов области.

«Мадонна делла Лоджиа»
Картина итальянского живописца 
Сандро Боттичелли «Мадонна делла 
Лоджиа» впервые приедет в Россию.
Путешествие «Мадонны» в Рос-
сию — совместный проект по-
сольства Италии в Москве, Галереи 
Уффици, Приморской государ-
ственной картинной галереи во 
Владивостоке и Государственного 
Эрмитажа. Генеральный спонсор — 
Сбербанк.
4 и 5 сентября Сбербанк представит 
картину на V Восточном экономи-
ческом форуме в своем павильоне 
в Дальневосточном федеральном 
университете, с 8 сентября по 6 но-
ября шедевр можно будет увидеть 
в Приморской государственной 
картинной галерее, а с 17 ноября 
по 16 февраля полотно выставят 
в Эрмитаже .

Выставка Петр Белый. 
Слой
Санкт-Петербург, Галерея Марины Гисич, 
до 20 сентября

Питерский художник Петр Белый 
в своем проекте «Слой» перево-
рачивает с ног на голову буржу-
азные представления о красоте. 
В своих инсталляциях он обна-
жает то, что обычно скрыто за де-
кором. Например, в простран-
стве галереи появились стопки 
из матрасов, которые обычно 
становятся спальным местом для 
гастарбайтеров или бездомных, 
сетка из арматуры и строитель-
ный мусор. Однако не стоит упре-
кать его в примитивизме — в них 
угадываются отсылки к живописи 
Моне и русскому авангарду.

10
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Фестиваль Palio di Asti 
Асти, Италия, 2 сентября

Вот уже 800 лет этот пьемонтский город проводит средневеко-
вый фестиваль, кульминацией которого являются скачки на 
лошадях без седел. Праздник Palio di Asti начинается с широкого 
застолья, проходящего прямо на улице. После торжественного 
парада и театрализованного представления на центральной 
площади города (площадь Витторио Альфьери) начинаются 
скачки. В настоящее время в них участвует 21 наездник, каждый 
представляет свой район или пригород Асти. Выигрывает та ло-
шадь, которая первой придет к финишу, обозначенному знаме-
нем на дворце Оттоленги, причем независимо от того, будет ли 
на ней в это время наездник.

ФестИВАль 
ФлАМеНКО 
Севилья, Испания, 6 сентября 

Bienal de Flamenco, зна-
менитый фестиваль 
фламенко, проходит 
в Севилье раз в два 
года и собирает лучших 
артистов со всего мира. 
Танцоры, вокалисты 
и гитаристы готовы пред-
ставить как классическое 
исполнение, так и ин-
новационные работы. 
Фестиваль проводится 
с 1980 года. Город Севи-
лья, ставший в 2010 году 
частью нематериального 
наследия ЮНЕСКО, как 
место проведения вы-
бран не случайно — ведь 
это колыбель фламенко.

МузыКАльНый ФестИВАль  
dCOde 
Мадрид, Испания, 8 сентября

Не пропустите этот 18-часовой марафон. В кампусе мадридско-
го университета Комплутенсе соберутся лучшие представители 
инди-рока. На этом фестивале выступали такие исполнители, как 
Franz Ferdinand, Foals, Sigur Rós, Beck, My Chemical Romance, Crystal 
Fighters, Suede, Neuman, Hinds и многие другие. Благодаря качеству 
своей программы DCODE каждый раз становится одним из главных 
событий испанской столицы. 

ФестИВАль КОлуМбА 
остров Порту-Санту, Мадейра, Португалия, 13–15 сентября

Columbus Festival (Фестиваль Колумба) — это 
праздник, проходящий в Порту-Санту в сентябре. 
Христофор Колумб жил здесь и был женат на до-
чери местного губернатора дона Филипе Пере-
стрелло. Кстати, желающие могут заглянуть в его 
дом-музей в городе Вила-Балейра. Главное собы-
тие этого исторического праздника — реконструк-
ция прибытия на остров Христофора Колумба 
в 1478 году.
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Северная 
Каталония
Экстремалы на велосипедах

Команда проекта RideThePlanet побывала в Пиренеях Каталонии, 
где проходили съемки нового фильма о маунтинбайке. 
В путешествии приняли участие сильнейшие российские райдеры 
в дисциплине даунхилл Иван Кунаев и Петр Винокуров, чемпион 
России по велофристайлу Петр Андреев, а также съемочная 
группа — Владимир Горлов, Артем Кузнецов и Константин Галат. 
О красоте горных долин и трудностях «дикого» слалома по сыпучим 
склонам — в зарисовках команды
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ridetheplanet.ru

Иван Кунаев,
мастер спорта по маунтинбайку, чемпион России в дисциплине фокросс:
«Всегда приятно оказаться там, где ты давно мечтал побывать. Поездка на север Ката-
лонии в горные долины Валь-де-Бои и Валь-д’Аран не стала исключением. Ежедневно 
мы выбирали новый маршрут и поднимались несколько часов в горы, чтобы сделать 
красивые кадры и съехать первым следом по каменистым гребням, сыпучим склонам 
или альпийским лугам. В разных странах я видел единообразие архитектуры, но здесь 
оно гротескно возвышенно, даже не верится, что такое возможно в наше время...»
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Петр вИноКуров,
чемпион России 
по даунхиллу, постоянный 
участник экспедиций, 
съемок и велопроектов 
RideThePlanet:

«В горах Каталонии почти все 
склоны — это смесь мелких 
камней и сланцевых пород 
одной плотности. С таким по-
крытием можно контролируемо 
кататься на даунхильном байке 
даже по очень крутым склонам. 
У меня уже был подобный опыт 
в Северном Приэльбрусье и 
в Абхазии. На самом деле эти 
склоны очень коварны, здесь 
нужен постоянный контроль. 
Важно правильно рассчиты-
вать свою скорость и заранее 
продумывать траекторию, хо-
рошо иметь несколько вариан-
тов для выката и торможения...»

Лучше гор могут быть тоЛьКо горы…

Трехчасовой подъем на машине от Барселоны в горы через перевалы, тоннели, серпантины и вы оказываетесь 
в высокогорной долине Валь-де-Бои, расположенной у главного хребта Пиренеев. Эта долина знаменита сво-
им культурным наследием: хорошо сохранившиеся храмы ХI–XIII веков делают долину местом с самой боль-
шой концентрацией романской архитектуры в Европе. 
Люди жили в этих местах столетиями, и в горах хватает грунтовых дорог, по которым на полноприводном авто-
мобиле можно заброситься с байком достаточно высоко в горы. Удивительно, но практически в центре Европы 
еще сохранились девственные места, где мало туристов, а глаз не цепляется ни за какие рукотворные объекты.
Преодолеть расстояние между Валь-де-Бои и долиной Валь-д’Аран (именно здесь находится самый высокий 
район Пиренеев и единственный на данный момент ледник массива Ането), граничащей с Францией, можно 
всего за 40-50 минут на машине, но климат в этих регионах сильно отличается. Если в Валь-де-Бои он среди-
земноморский, засушливый, то в Валь-д’Аране погодой управляет Атлантика, приносящая с потоками ветра 
осадки. 
В прежние времена обе долины были труднодоступны, и именно это определило быт, культуру и уклад жизни 
местных, свойственные изолированным горным народам. Жители обеих долин чтят и оберегают свои архи-
тектурные традиции, сохраняя единый исторический стиль во всех деревнях.
Хотя регион уже несколько десятилетий живет в основном за счет туризма, здесь нет огромных туристических 
объектов, многоэтажных сетевых отелей… Все выглядит по-домашнему уютно.

Петр андреев,
один из сильнейших 
российских  
велофристайлеров:

«MTB-фристайл — уникальная 
дисциплина, совмещающая 
в себе как стрит-андеграунд, 
так и спорт. Большинство спо-
тов для катания и тренировок 
райдеры строят самостоятель-
но. Совершенствуя и оттачивая 
мастерство, в скором времени 
райдер чувствует в себе жела-
ние и силы соревноваться. Как 
правило, начинается с локаль-
ных контестов, потом в других 
российских регионах, потом 
начинаешь выезжать за гра-
ницу. Так было и у меня. По-
следние несколько лет я живу 
в Барселоне. Это уникальный 
город, здесь особая атмосфе-
ра, крупное велокомьюнити, 
обилие стрит-спотов». 
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в Свободном СтИЛе

Райдеры, не желающие терять накат, во время зимнего сезона стараются уехать туда, где 
климат позволяет не забрасывать тренировки. Таким местом для многих стала Барселона 
и ее окрестности, где, помимо идеального для катания на байке климата, находится один 
из лучших байк-парков в Европе — La Poma. В Пиренеях почти полгода (с мая по октябрь) 
можно кататься на горном велосипеде. Но фрирайд на байках здесь довольно суровый, 
а от того еще более интересный. В регионе маловато подготовленных велотрейлов, зато есть 
десятки и сотни километров открытых территорий в горах, куда можно заброситься с вело-
сипедом по старым грунтовым дорогам на джипе или пешком. 
Пиренеи — горы с любым видом рельефа и даже ледниковыми зонами: можно покататься как 
по пологим травянистым склонам, так и по «сыпухам» с серьезным уклоном. В диких горах ты 
не можешь позволить себе расслабиться. Зато какой же это кайф — колесить по таким горам!

Дерт-
джампинг
Dirt Jumping — одна 
из фристайл-дисциплин 
современного спорта — 
сложное трюковое ката-
ние и прыжки на легком 
велосипеде по трассам 
с трамплинами, по-
строенными из земли. 
Райдеры очень часто 
сами придумывают, 
проектируют и строят 
трассы для катания 
и тренировок.
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Маунтинбайк 
МТB — горный вело-
сипед. Современный 
тренд — внедрение в его 
конструкцию электри-
ческого мотора, позво-
ляющего преодолевать 
большие расстояния 
в горах как вверх, так 
и вниз. Ежегодно в мире 
проходит более тысячи 
соревнований по маун-
тинбайку. Постепенно 
он становится «большим 
спортом».

Фрирайд
Free Ride — свобод-
ное катание в горах 
по неподготовленным 
склонам и рельефам. 
Для занятия фрирайдом 
райдеры выискивают 
на планете новые горные 
районы.
Путешествие и про-
кладывание новых 
маршрутов для подъ-
емов и спусков  — 
неотъемлемая  часть 
этого процесса.

Даунхилл 
Down Hill — скоростной 
спуск на велосипеде 
с горы. Как правило, со-
ревнования по даунхил-
лу проходят на специ-
ально подготовленных 
в горах трассах. Между-
народная федерация 
UCI ежегодно проводит 
Кубок и Чемпионат мира 
по даунхиллу — серию 
гонок, собирающих луч-
ших райдеров и команды 
со всей планеты.

Фристайл
Free Style — одна из дис-
циплин велоспорта — 
сложное трюковое 
катание и прыжки на 
велосипеде по специ-
ально подготовленным 
трассам. Фристайл 
более характерен 
для городской среды. 
Трассы, рельефы и кон-
струкции для фристайла 
могут быть выполнены 
из земли, бетона, дерева 
или железа. 
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Петр вИноКуров,
чемпион России 
по даунхиллу, 
постоянный 
участник 
экспедиций, съемок 
и велопроектов 
RideThePlanet:

«В горах Каталонии 
почти все склоны — это 
смесь мелких камней 
и сланцевых пород 
одной плотности. С та-
ким покрытием можно 
контролируемо кататься 
на даунхильном байке 
даже по очень крутым 
склонам. У меня уже был 
подобный опыт в Север-
ном Приэльбрусье и в Аб-
хазии. На самом деле эти 
склоны очень коварны, 
здесь нужен постоян-
ный контроль. Важно 
правильно рассчитывать 
свою скорость и заранее 
продумывать траек-
торию, хорошо иметь 
несколько вариантов для 
выката и торможения...»
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испания — 
любовь моя!
Это страна летнего моря, мягкого климата и ласкового 
солнца в любое время года. А также прекрасных вин, ярких 
гастрономических удовольствий и безудержного шопинга. Что ж, 
давайте отправимся в Испанию в путешествие по малоизвестным 
маршрутам

среДневековый толеДо
Этот город был столицей Испании на протяжении 7 веков. О его важности говорит хотя бы тот факт, что древние рим-
ляне построили в Толедо амфитеатр вместимостью 20 000 человек (всего в два раза меньше Колизея). С переносом 
столицы в Мадрид город пришел в упадок, но большинство шедевров архитектуры сохранилось.
Начинаем путешествие по городу с площади Сокодовер. В период арабского владычества тут казнили провинивших-
ся христиан, а после Реконкисты площадь стала ареной для рыцарских турниров. Забегаем на минутку в гостиницу 
«Де Ла Сангре», чтобы выпить бокал красного вина и посмотреть на стол, за которым великий Сервантес написал 
«Галатею». За духовными открытиями отправляемся в грандиозный Кафедральный собор, который начали строить 
в 1226 году и возводили почти 250 лет. Бонус для атеистов: в храме выставлены картины Эль Греко и других извест-
ных художников. Знакомство с Толедо завершаем в крепости Алькасар, возвышающейся над городом.
Кстати, гид рассказал нам, что много лет назад арабы обманом за одну ночь уничтожили всю знать Толедо, пригласив 
их на праздничный пир. Но нас травить никто не будет, напротив, местной кухней надо наслаждаться. Фирменный 
специалитет — твердый сыр манчего («ламанчский») из овечьего молока. И обязательно попробуйте тушеную куро-
патку по-толедски. Повара ее долго томят с луком, чесноком и лавровым листом. Получается просто божественно!

Ф
от

о:
 1

23
R

F.
co

m

20 21



Толедо винный

И конечно, что за кухня без пре-
красного местного вина? Мы заехали 
на винодельческое хозяйство Dominio 
de Valdepusa, расположенное недалеко 
от Толедо. Оно принадлежит семье 
Гриньон и первым в Испании получило 
классификационный статус Viño de 
Pago. Его владелец дон Карлос Фалько, 
испанский гранд, маркиз де Гриньон, 
первым в мире изобрел и внедрил 
систему капельного орошения вино-
градников, одним из первых стал ис-
пользовать электронные контроллеры 
для предупреждения «водяного стрес-
са» лоз. Он первым начал выращивать 
в Испании такие сорта винограда, как 
«сира» и «пти вердо». Карлос родом 
из Севильи и в свои 80 лет букваль-
но источает энергию, которой могут 
позавидовать молодые. В этом с нами 
согласилась его дочь Ксандра Фалько, 
которая сейчас возглавляет Pagos 
de Familia Marques de Griñon. На во-
прос, какое вино любимое, Карлос 
Фалько надолго задумался и ответил: 
«Ты знаешь, они же как дети, поэтому 
я не смогу выбрать. Думаю, что это 
зависит от бюджета и обстоятельств. 
Это тоже самое, что выбирать между 
отпуском с блондинкой в швейцарских 
Альпах и отпуском с брюнеткой в пляж-
ном баре в Марбелье». Тут с Карлосом 
сложно не согласиться...
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если вы люБите моДу

Нельзя покинуть этот гостеприимный край, не заехав в бу-
тик-городок Las Rozas Village. Многие знают о существова-
нии бутиков-городков, где собраны магазины одежды, обу-
ви, аксессуаров от ведущих производителей. И главное, что 
там все с хорошими скидками — до 60% от рекомендован-
ной розничной цены той же вещи в обычном бутике. Так что 
обязательно выделите время на шопинг в Las Rozas Village: 
здесь представлено более 100 международных и испанских 
брендов (Armani, Bimba&Lola, Calvin Klein, Desigual, Diesel, 
Guess, Hugo Boss, Versace, Bvlgari, Furla и другие). А также 
обязательно зайдите на выставку «Баленсиага и испанская 
живопись» в Музее Тиссена-Борнемисы, которая проходит 
до 22 сентября в партнерстве с Las Rozas Village.

Живописный АрАгон
Это красивейший и малонаселенный регион Испании с живописными ландшафтами — среди горных ущелий протекают бы-
стрые реки, бьют термальные источники, зеленеют леса и обширные виноградники. На север региона, в дикие края массива 
Сьерра-де-Гуара, стремятся любители рафтинга и горных велосипедов. Здесь находится Национальный парк Ордеса с водопа-
дами и впечатляющей долиной ледников. Мы были без велосипедов, поэтому отправились в «белый город» Сарагосу, вокруг 
которого сосредоточены бальнеологические курорты. В нем нас очень впечатлила самая крупная постройка, сохранившаяся 
со времен мавров, — дворец Альхаферия (IX век). К востоку от дворца находится собор Богородицы Пилар, выстроенный 
в мавританско-готическом стиле в 1293 году и поражающий воображение своими 90-метровыми (!) башнями. 
В местной кухне главную скрипку играют тапас. Из арагонскиех тапас вполне можно составить полноценный ужин с горячим 
и салатом. Второй специалитет — тушенка. Ее делают из говядины, телятины, утки, свинины, говяжьих хвостов и т. д. 

Арагон винный

Эксперты высоко оценивают ара-
гонские вина. В Арагонском регионе 
с 1994 года работает винодельческое 
хозяйство Pago Ayles. Нынешний 
собственник объединил разные вла-
дения, принадлежащие духовенству 
и дворянству со времен Средневе-
ковья, и его хозяйство стало одним 
из самых больших частных владе-
ний в тех краях (свыше 3100 га). 
«Создавая Pago Ayles, мы хотели 
в своих винах максимально выразить 
местный терруар, — рассказали 
нам владельцы винодельни. — У нас 
экстремальные погодные условия — 
сухая и холодная зима, нестабиль-
ная весна и очень жаркое летом. 
Несмотря на все это мы добиваемся 
баланса во вкусе и аромате. В этом 
нам помогает то, что у нас исклю-
чительные почвы для выращивания 
винограда». 
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святАя вАленсия
Третьей точкой нашего маршрута стала Валенсия — столица одноименной провинции и третий по количеству 
жителей город Испании. Ее история насчитывает более 22 веков. По мостовым города ходили римляне, варвары, 
мавры и другие завоеватели. Валенсия очень отличается от делового Мадрида — здесь неторопливый, курортный 
ритм жизни. Свежий воздух, много зелени и красивых зданий. Прогулку по городу мы начали от арены для корриды 
на площади Plaza de Toros. Мимо кафе и магазинчиков на Marques de Sotelо дошли до площади Ayuntamiento, где 
расположен городской совет Валенсии и несколько прекрасных фонтанов. Здесь стоит присесть за столик одного 
из кафе, выпить чашку капучино, погреться на солнце и поразмыслить о жизни. А потом отправиться навстречу 
со Священным Граалем. На площади Plaza de la Reigna расположен знаменитый Собор Валенсии, который был по-
строен в XIII веке. Собор безумно красив, но главная причина его посещения многочисленными паломниками — 
Святой Грааль. Это агатовый кубок, отделанный жемчугом и изумрудами, из которого Иисус пил на Тайной вечере. 
Кстати, аутентичность этой чаши официально признана самим Ватиканом. 
После соприкосновения со святыней мы отправились на центральный рынок Mercado Central — великолепный об-
разец архитектуры ар-нуво с потрясающими мозаиками, витражами и керамическими панно. Что здесь пробовать? 
Главный символ Валенсии — паэлья, блюдо из риса, мяса или морепродуктов и овощей, которое готовится на боль-
шой плоской сковороде. В традиционную валенсийскую паэлью входят белый рис, мясо кролика, курица и улитки, 
а также овощи и бобы. Потрясающе вкусно!

Валенсия винная

Подкрепив силы, отправляемся на 
поиски семейной винодельни Chozas 
Carrascal. Ее основатели много пу-
тешествовали, чтобы познакомиться 
с самыми выдающимися испанскими 
и французскими винодельнями. Затем 
они нашли винодельню, основанную 
еще в XIX веке, и выкупили ее у преж-
них хозяев. А известный винодел 
Мишель Пуду помог им перестроить 
хозяйство и запустить винодельню 
заново в 1990 году. Сейчас его место 
занял винный энтузиаст Франческ 
Жирон, который помогает семье во-
плотить в жизнь их мечту. 
Виноградники раскинулись на верши-
не небольшого холма, возвышающе-
гося над уровнем Средиземного моря 
на высоте 700 м. Климат создает пре-
красные условия для выращивания 
11 сортов винограда. Все вина Chozas 
Carrascal являются органическими. 
«Вина, которые мы производим, имеют 
общую черту — средиземноморский 
характер, — рассказал нам после 
дегустации Франческ Жирон. — На-
секомые и растения окружающей 
среды работают вместе с нами в уходе 
за лозами». 
Владельцы хозяйства с удовольстви-
ем участвуют в развитии агротуризма 
в регионе, поэтому Chozas Carrascal 
с 2010 года открыто для туристов. 
Здесь проводят мероприятия на любой 
вкус: дегустации вин, концерты клас-
сической музыки и праздники урожая. 
«Я считаю, что винный туризм является 
частью агротуризма, когда люди по-
гружаются в очарование сельской 
местности, давних традиций и наслаж-
даются жизнью, пробуя местные про-
дукты», — рассказала нам Мария Хосе 
Лопез, директор по маркетингу Chozas 
Carrascal.

АтмосферА приключений вместе с TravelMania

Вы потеряете от восторга дар речи, увидев легендарный город Мачу-
Пикчу. Ощутите себя счастливым ребенком, ныряя с гигантскими скатами 
на Бали. Измените свое сознание и откроете для себя новые горизонты 
благодаря участию в обряде общения с древними духами в Африке. Од-
нако невозможно получить такие мощные впечатления и яркие эмоции, 
выбрав обычное турагентство. Приличный отель и набор стандартных 
экскурсий — это протоптанная дорожка без ярких моментов. А чтобы 
каждый человек мог познать вкус настоящих путешествий, предлагаем 
обратить внимание на бюро путешествий TravelMania. Авторские туры 
оставят у вас незабываемые впечатления, вы снова и снова захотите вы-
рваться за рамки привычной жизни и отправиться вперед за мечтой.
1–9 ноября — Перу; 30 ноября — 8 декабря — Индия; 1–12 января — Бали; 17–26 апреля — Япония 

mytravelmania.ru
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термы кАк искусство
Финальной точкой нашего путешествия стал курорт 
с термальными источниками Hotel Blancafort Spa 
Termal****, находящийся в пригороде Барселоны — 
Ла Гарриге. Для принятия горячих и контрастных ванн-
не обязательно иметь направление от врача, главное 
чтобы не было противопоказаний для процедур и есть 
желание улучшить внешний вид, а также общее физиче-
ское состояние. Поэтому просто приезжайте сюда, как 
это издавна делали местные аристократы. Ведь именно 
для знати со всей Каталонии, Испании и ближайших 
французских городов Джон Бланкафорт, потомок знат-
ного рода Бланкафортов, в 1840 году основал этот от-
ель. Его сын, композитор с мировым именем Мануэль 
Бланкафорт, дожил до наших дней во многом благодаря 
целебному климату здешних мест и семейным термам. 
Он проявил себя еще и блестящим пиарщиком, при-
влекая в Ла Гарригу аристократов и деятелей искусства, 
которые превратили этот городок в шедевр архитектуры 
и национальное достояние Каталонии... 

И о пище насущной

Побывав на ужине в ресторане Hotel 
Blancafort Spa Termal****, вы поймете, 
почему именно Каталония знаменита 
своей высокой кухней и мишле-
новскими ресторанами. Безупреч-
ный сервис, искреннее внимание 
персонала, сервировка ужина, 
подача блюд и сама гармония вкусов 
гастрономических шедевров, кото-
рая не только насыщает, но и вместе 
с тем дает ощущение легкости, — все 
необходимо испытать лично, чтобы 
открыть для себя новое и необыден-
ное. Недаром некоторые путеше-
ственники приезжают в этот отель 
не только из-за терм, но и ради высо-
кой кухни ресторана El Olivo.

морщины ухоДят
В этом единодушны все, вернувшиеся с отдыха 
в Blancafort Spa Termal ****. Устроиться в джакузи 
под пение птиц и шум ниспадающей воды, вдыхать 
ароматы цветов австралийского чайного дерева, 
оливковых деревьев, магнолий — вот программа ми-
нимум на ближайшую неделю вашего отдыха, кото-
рая пролетит как миг. Рассвет здесь можно отметить 
сочными фермерскими фруктами и лледяной кавой, 
которую подают на завтрак в отеле — и это лишь 
начало целой программы гедонистических удоволь-
ствий в Blancafort Spa Termal****. 
Термальный комплекс отеля сочетает традиционную 
терапию и инновационные технологии для усиления 
благотворного влияния термальной воды на здоро-
вье. Он разделен на несколько зон. Natatorium — это 
настоящий мир расслабления с микропузырьками, 
массажными струями и водопадами. В этой зоне 
расположен огромный бассейн с термальной водой 
и джакузи. Templarium — римские бани с тремя бас-
сейнами: фригидарием (17 °C), тепидарием (36 °C) 
и кальдарием (до 40 °C). Отправляйтесь сюда, чтобы 
зарядиться энергией под циркулярным и гидромас-
сажным душем, примите активирующие все системы 
организма ванны для ног. Эти ритуалы сделают вас 
устойчивым для любых стрессов. 

#hotelblancafort
Mina, 7, La Garriga, Barcelona, Spain
hotelblancafort.com 26 27



Край вулКанов, морей и лиманов

Станица Голубицкая, рядом с которой расположилось винодельческое хозяйство «Поместье Голубицкое», — 
один из лучших курортов Таманского полуострова. Щедрая на цвета и оттенки природа, теплое Азовское 
море, лиман с цветущими лотосами и возрожденное виноградарство активно привлекают сюда туристов, 
ищущих отдых вдали от городской суеты. На территории Тамани располагаются действующие вулканы, из-
вергающие не огненную лаву, а целебную грязь, которую используют для профилактики и лечения многих 
заболеваний. А более 50 лет назад в водах лимана высадили лотосы, которые каждое лето окрашивают 
зеркальную поверхность водоема в нежно-розовые оттенки.
На полуострове можно попробовать свои силы в виндсерфинге или конном спорте, спуститься с одной 
из местных возвышенностей на планере или пройтись под парусом по ярко-синей глади моря. А еще можно 
освоить новый для нашей страны формат путешествий — энотуризм.
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тоннелей, где проходит выдержка тихих и игристых вин. 
Игристые  вина здесь создают классическим методом шампа
низации.
Вина классической коллекции — красные, белые и розовые — 
выдерживают на тонком осадке при определенном темпера
турном режиме. Красным винам это придает структуру и яр
кий фруктовый вкус. Белым и розовым — позволяет сохранить 
свежесть и ароматику. Вина резервной коллекции выдержи
вают в бутах из скальной породы кавказского дуба и бочках 
из французского дуба от именитых бондарных производств, 
что придает им богатый букет и насыщенный вкус. 
В туристическом центре оборудованы дегустационные залы, 
на крыше здания — открытые площадки, откуда можно полю
боваться виноградниками, а если повезет — увидеть всю эту 
красоту в багряном свете убегающего за горизонт солнца. Сде
лать эту картинку еще привлекательнее может, пожалуй, лишь 
перляж в бокале: кажется, в мире не придумано еще лучшей 
пары чем игристое и южные закаты. Впрочем, каждый может 
подобрать сопровождение вечернему солнцу на свой вкус, будь 
то свежий хрустящий совиньонблан или мерло, наполненный 
ароматами фруктов и пряностей.

Где цветут лотосы
и зреет виноград
В истории зарождения виноделия на Тамани немало мифического, 
как, впрочем, и во всей истории возникновения и становления 
производства вина. Согласно одной из легенд, виноградную 
лозу на эти земли привезли древние греки, так что сегодняшнее 
возрождение виноделия на территории Темрюкского района 
Краснодарского края — настоящее возвращение к истокам. 
В хозяйстве «Поместье Голубицкое» чтят традиции, законы 
виноделия и создают новые легенды, в которых вино — напиток 
не богов, а тех, кто хочет познать если не истину, то счастье!

лоза, Которая поет

В 2009 на винодельне «Поместье Голубицкое», которая 
сейчас принадлежит Beluga Group, высадили первую 
лозу. Саженцы сортов «каберне-совиньон», «мерло», 
«пино-нуар», «шардоне», «совиньон-блан», «пино-гри», 
«рислинг» привезли из питомников северной Италии 
и Австрии. На территории стрелки площадью более 
200 га, зажатой между морем и самым большим в Крас-
нодарском крае пресным водоемом — Ахтанизовским 
лиманом, лозы дают отличный урожай. Созреванию вино-
града способствует особый климат, который формируют 
море и лиман: в теплое время года их воды охлаждают 
прилегающие территории, а зимой, напротив, — отдают 
им свое тепло. Рельеф местности с перепадами высот 
создает постоянную розу ветров, которая обеспечивает 
защиту лоз от негативных факторов окружающей среды, 
а легкие вулканические почвы, насыщенные минерала-
ми, способствуют естественному вызреванию винограда 
с яркой самобытной ароматикой и вкусом. Интересно, 
что терруар «Голубицкая стрелка» является второй в Рос-
сии зарегистрированной географической зоной для вин 
с защищенным наименованием места происхождения 
(ЗНМП). Этот статус гарантирует, что вина производят 
только из винограда, выращенного на этой территории.

вКусная жизнь
Для развития виноделия и энотуризма нужна не только 
цветущая и плодоносящая лоза, но и правильно выстроен
ное производство. Оснащение винодельческого комплекса 
«Поместье  Голубицкое» — одно из самых современных в Рос
сии. Здесь установлено передовое оборудование, позволяющее 
не только подчеркнуть выразительные характеристики мест
ного винограда, но и воплотить в жизнь любую идею винодела. 
Винодельческий комплекс расположен в непосредственной 
близости от виноградников и состоит из самой винодельни 
и туристического центра, соединенных системой подземных 2928



«Русское Родео»
В сентябре на территории фермы «Леденево» в 6-й раз 
пройдет ежегодный праздник всероссийского мясного 
скотоводства – «Русское родео». Хотя это профессио-
нальное соревнование, на котором современные ковбои 
демонстрируют навыки работы со скотом, мероприятие 
собирает ежегодно более 5000 зрителей. Все конкурсные 
задания отражают реальные задачи, которые операторы 
ежедневно выполняют на фермах, поэтому жюри оцени-
вает не только ловкость ковбоев, но и безопасность их ра-
боты и минимальное стрессирование животных. Кстати, 
в прошлом году наравне с ковбоями из Брянска, Калуги 
и Калининграда на арене выступила команда профессио-
нальных гаучо из Бразилии, благодаря чему праздник по-
лучился особенно зрелищным. Чего ожидать от «Русского 
родео» — 2019? Яркости и зрелищности, азарта и команд-
ной борьбы, испытаний и, конечно, побед. 
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Великий  
мясной путь

Что объединяет Федора Тютчева, тайгу, ковбоев из Южной 
Америки и «Русское родео»? Брянщина! Расположенная 
на границе с Беларусью Брянская область — регион терпеливо 
выжидающий, когда пресытившиеся тульскими пряниками 
москвичи доберутся до западных границ своего государства, 
чтобы убедиться — природных красот тут не меньше. А еще здесь 
есть премиальные стейки — продукт особенный и для российского 
производства невиданный...

Планируя отдых выходного дня, о Брянске многие и не вспомнят. А между тем, местные жители не устают повторять всем: 
Брянск даже старше Москвы, был основан в 985 году. «Умом Россию не понять…» Автор этих строк с Брянщины, из села 
Овстуг, где его дед секунд-майор Николай Андреевич Тютчев на полученных в качестве приданого землях, построил уса-
дебный дом. Его сын Иван Николаевич, отец великого поэта, возвел на родных землях в 1846 году новый дом в стилистике 
позднего классицизма, про который сам поэт писал: «Что до нового дома, то он, право, весьма хорош, и вид со стороны сада 
очень красив». В 80-х годах прошлого столетия, дом был восстановлен, а в его залах разместилась экспозиция, посвящен-
ная жизни и творчеству Федора Тютчева...

Шумел суРоВый бРянский лес…

Не такой уж и суровый. Лишь с виду неприступный. С густыми, тенистыми 
кронами, таежными соснами и болотистыми участками. Несмотря на скромные 
размеры (а заповедник «Брянский лес» является одним из самых маленьких 
в России), он охватывает сразу три географические зоны — лесостепь, 
широколиственные леса и тайгу. Отсюда богатое разнообразие флоры 
и фауны : здесь насчитывается 878 видов животных и 1310 растений, 
из которых более 30 занесены в Красную книгу. Для туристов проложены 
экологические тропы, по которым можно построить маршрут любой 
продолжительности и сложности.

бРянский бык 
Брянская область не может похвастаться богатым 
гастрономическим наследием, но в начале века 
компания «Мираторг» изменила гастрономическую 
историю края, в 2008 году открыв первые фермер-
ские хозяйства по разведению домашнего скота, 
а в 2014 — мясоперерабатывающий завод. Теперь 
Брянск считается одной из главных областей мясной 
промышленности и ассоциируется с хорошим пре-
миальным стейком точно так же, как Тула с пряни-
ком. Здесь не просто выращивают скот и разделыва-
ют мясо на «классику» и «альтернативу», тут создают 
настоящую культуру разведения скота, которая ста-
новится неизменным атрибутом и наследием края. 
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Путешествие
со вкусом

Основанный в 863 году, Смоленск является одним из древнейших 
городов Руси и ровесником Великого Новгорода и Старой 
Ладоги. Сегодня здесь активно развивается гастрономический 
туризм: от стильных гастрономических фестивалей и экскурсий 
на производства, до мастер-классов по приготовлению любимых 
«конфект» Екатерины II. Гурманов же в Смоленск влечет 
изумительный микс русской и европейской кухни

Всего за 4 часа скоростная электричка «Ласточка» 
довозит москвичей, жаждущих новых и ярких впе-
чатлений, до этого старинного города. Смоленск — 
идеальное место для того, чтобы провести выходные 
всей семьей и разнообразить серые будни новыми 
гастрономическими впечатлениями.

Что здесь смотреть? 
Уже на подъезде к городу туристов радует живопис-
ная панорама с видом на высокий Успенский собор 
цвета «тиффани». Начните отсюда свое знакомство 
с городом. Внутри вы увидите знаменитую икону 
Божией  Матери Одигитрии, которой молился Кутузов 
и вся русская армия при Бородино, а также необыч-
ный золоченый резной иконостас высотой с 10-этаж-
ный дом. Его красота в 1812 году поразила самого 
императора Наполеона, что и спасло храм от разграб-
ления. Затем обязательно прогуляйтесь по башням 
и пряслам Смоленской крепостной стены — самой 
протяженной крепости России, третьей по протяжен-
ности в мире! Башни крепости овеяны романтичны-
ми и мрачными мифами и легендами, с которыми 
можно познакомиться в сопровождении экскурсово-
да или аудиогида. Утолив жажду знаний, отправляй-
тесь утолить жажду новых вкусовых ощущений. 

Что ПоПробовать? 
В смоленской кухне перемешались кулинарные тра-
диции разных народов: русских, белорусов, поляков, 

литовцев, французов и т. д. Это объясняется при-
граничным положением Смоленской области и ее 
непростой историей.
Кстати, уже сами названия блюд интригуют при-
езжих гурманов: кролик «Кутузов», черный смо-
ленский пирог, блинчики с припёком, яблоко 
«Бонапарт », смоленские отлученцы, присмаки, 
маринованная  клубника… Одно из местных 
блюд  даже прославилось на всю страну, речь, 
конечно , о лепиздориках!
Уже был издан иллюстрированный путеводитель 
«Смоленская кулинария» и сборник рецептов смо-
ленской кухни, а пара блюд даже попала на «Вкус-
ную карту России».
Попробовать блюда смоленской кухни вы сможете 
как в местных ресторанах, так и на многочислен-
ных праздниках и гастрономических фестивалях 
Смоленской области. Например, на фестивале 
«Сметанино-fest» близ Смоленска, где в этом году 
был официально зафиксирован рекорд России 
по приготовлению самой большой яичницы! 
На нее ушло 7020 яиц и 30 литров подсолнечно-
го масла. 

Что здесь куПить? 
В Смоленске вы найдете большой ассортимент не-
обычных гастросувениров. Редакция не смогла усто-
ять и привезла в Москву целый короб «вкусняшек» 
от местных производителей, все продегустировала 
и составила для вас собственный хит-парад.

«Смоленская 
смоква»
Изготавливая смокву дома, 
семья Алексея и Марии 
Кирпиченковых возродила 
по-настоящему традицион-
ное старинное русское ла-
комство. Наши предки вы-
сушивали пюре из фруктов 
и ягод на солнце, нарезали 
пластинками, скручивали 
в трубочки и получали 
отличный десерт к чаю. 
Эту полезную сладость го-
товили летом, а ели зимой, 
когда особо чувствовалась 
нехватка витаминов. В Смо-
ленске смокву изготав-
ливают без сахара. Такой 
десерт точно понравится 
любителям ЗОЖ и ПП.

«Гнёздовский 
медовый хлеб»
Делается в историко-ар-
хеологическом музее-за-
поведнике «Гнёздово» на 
основе древнего рецепта 
X века. На Руси было 
сладкое лакомство под 
названием «медовый хлеб», 
которое позже назвали 
пряником. Как и в далеком 
прошлом, Гнёздовский ме-
довый хлеб изготовляется 
из ржаной муки, натураль-
ного меда, сливочного 
масла и специй. Печатается 
пряник вручную с помощью 
резных досок, некоторые 
из которых полностью по-
вторяют археологические 
находки X–XII веков.

«Вяземский 
пряник»
Еще Пушкин отмечал, 
что Москва знаменита не-
вестами, а Вязьма — пряни-
ками. Действительно, в до-
революционной России это 
были самые дорогие и по-
пулярные пряники, кото-
рые поставлялись ко двору 
российских императоров 
и королевы Великобрита-
нии Елизаветы I.
Вяземские пряники 
разительно отличаются 
от тульских. Золотистого 
цвета, небольшого 
размера, с печатной 
литерой «ВЯЗ» — они 
больше напоминают 
медовый щербет. 

Торт  
«Сапшо»
Это произведение конди-
терского искусства названо 
в честь озера Сапшо наци-
онального парка «Смолен-
ское поозерье». Это озеро 
путешественник, географ 
и уроженец Смоленской об-
ласти Николай Пржеваль-
ский называл «Байкалом 
в миниатюре». Рецепт торта 
держится в строгой тайне. 
Внешне он похож на медо-
вик, но его вкус и структура 
кардинально отличаются. 
Хрустящий, легкий, он сде-
лан только из натуральных 
ингредиентов и продается 
только в поселке Прже-
вальское.
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Главным специалитетом Смоленска, по нашему 
мнению, являются «Смоленские конфекты» — нату-
ральные фрукты и ягоды, сваренные в засахаренном 
сиропе и затем высушенные. 
Конфекты были кулинарным брендом Смоленска 
на протяжении 200 лет. Каждый гость города счи-
тал своим долгом увезти деревянную коробочку 
засахаренных фруктов на память. Екатерина II так 
любила это смоленское «сухое варенье», что поку-
пала по 35 ящиков конфект и даже приписывала им 
целительные свойства. Наибольшей популярностью 
пользовались конфекты, которые производили кон-
дитеры Никитин и Иванов. В 1851 году Никитин 
представил свое изделие на Всемирной выставке 

в Лондоне, которую за дни ее работы посетило около 
6 миллионов человек, и получил бронзовую медаль 
«за оригинальность вкуса». Конфекты ждал небыва-
лый успех и на выставке в Париже в 1867 году.
Долгое время рецепт смоленских конфект считался 
утерянным, однако уже в наши дни участник 
туристского кластера ООО «Смоленские конфекты» 
возродил с помощью архивов утраченный 
рецепт. Теперь этот гастрономический сувенир 
вновь завоевывает медали и призы на выставках 
и конкурсах, а заветные коробочки с засахаренными 
фруктами можно купить на бизнес-форумах, 
фестивалях, ярмарках и в сувенирных магазинах 
Смоленской области.
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Сейчас Москва с ее расширенными пе-
шеходными зонами, с проносящимися 
то здесь, то там любителями самокатов, 
велосипедов и лонгбордов изумляет сво-
им радушием гостей столицы. Даже мы, 
жители Москвы, все еще не верим, что эти 
изменения на яву, а не во сне.
В ресторанах Maison Dellos швейцары от-
воряют двери перед гостями, обутыми 
в кеды и кроссовки, на веранде особняка 
«Балчуг» суетится молодежь с подносами 
корнеров нового гастромаркета, а самый 
модный ресторатор Сочи начинает экс-
пансию своих проектов через гастрокла-
стер на территории бывшего троллейбус-
ного депо. 
И наш фуд-энтузиаст Олеся Белова, при-
сматривая уютный недорогой особняк 
для проведения новогодней вечеринки, 
знает наверняка, что это возможно! А как 
вы относитесь к тому, что современный 
мир становится проще?

Мир 
становится 
проще
Страшно подумать, но 10 лет назад гастрокритик журнала 
«Аэроэкспресс» изумлялась тому, как по центру Рима 
на велосипеде ехала престарелая синьора, преспокойно покуривая 
свою пахитоску. Вынужденные плестись за ней автомобилисты 
не были удивлены или недовольны этой ситуацией
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НОвые легеНды грузии

Шеф-повар Мамия Джоджуа внимательно 
следит за современными гастротрендами и не-
замедлительно внедряет актуальные веяния 
грузинской кухни в меню. Теперь в разделе 
«Блюда из печи» вдобавок к изобилию всех 
традиционных видов хачапури можно обнару-
жить три новых вкуса всеми любимой лодочки 
аджарули: с вешенками и шампиньонами, с че-
тырьмя видами сыра и с лопающимися от спе-
лости томатами и мятой. Тончайшая хрустящая 
корочка цвета солнца прилагается. А теперь — 
премьера! Хачапури по-гурийски, напомина-
ющее итальянский закрытый пирог кальцоне 
с начинкой. Внутри румяного от печного жара 
теста — спаржа, вареное яйцо, рачинская вет-
чина и сыр. 
Изучать актуальную Грузию — в «Казбек»!
ул. 1905 года, 2. +7 (495) 651 81 00 mykazbek.ru
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зНакОМствО с «тураНдОт»

Гастрономический сет «Модерн» — идеальный 
способ начать знакомство с кухней рестора-
на, ведь через элегантную подачу и необычные 
твисты на паназиатскую классику шеф-повар 
ресторана Дмитрий Еремеев демонстрирует свой 
фирменный стиль.
В качестве стартера выступает нео-ролл с те-
плым угрем и обожженой фуа-гра. На холодную 
закуску — raw лосось и сибас с корейскими 
овощами под имбирной заправкой. Креативное 
продолжение — равиоль, сделанный из теста 
с чернилами каракатицы и дополненный артишо-
ками, коньячными креветками, овощами, икрой 
тобико и соусом Том Кха. На горячее — рубленая 
утка Пи-Па с дыней и трюфелем. Завершит сет 
игристый Шампань-десерт.
С дегустацией лучше не медлить  
и идти в «Турандот» уже сейчас.
Тверской бульвар, 26. +7 (495) 739-00-11  

turandot-palace.ru

Гд
е
 п

о
е

с
ть

Гд
е
 п

о
е

с
ть

гОтОвиМ праздНик 
пО рецепту

Если у вас изменчивое, как осенняя по-
года, настроение, вам непременно нужно 
посетить Drinks@Dinners.
Casual food (бургеры, пастрами, итальян-
ские пиццетты на неаполитанском тесте, 
«не брускетты» — картофельные вафли 
с различными начинками, модные боулы 
в восточном стиле), healthy food (све-
кольное ризотто с горгонзолой и овощи 
в двух текстурах), traditional Russian cuisine 
(пельмени из оленины и борщ с копченой 
сметаной) проложат путь к вашему серд-
цу. О том, чтобы настроение и вовсе раз-
вернулось на 180 градусов, позаботится 
бармен и миксолог Александр Антипин.
На втором этаже ресторана простран-
ство с особенно изысканным интерьером 
и сервисом. Авторское меню от именитого 
шеф-повара Евгения Михайлова удивит 
самого искушенного гурмана. На закуску 
стоит предпочесть краба с шотландским 
яйцом или попробовать тайский суп 
Том Ка Гай. После трапезы рекомендуем 
пройтись по всем четырем залам ресто-
рана (в них вмещается от 12 до 80 гостей), 
чтобы взять на заметку место, где можно 
провести любое событие. И мы уже по-
думали о редакционном корпоративе. 
А вы вспомнили о вашем?
Пятницкая ул., 46, стр. 1 (м. «Третьяковская», 

«Новокузнецкая»). +7 (499) 350-51-60  

drinks-dinners.ru
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Мария ляхОва, руководитель гастромаркета 
«Балчуг», более 15 лет работала на рынке капитальных 
активов, в том числе в таких компаниях, как ИК 
«Росбилдинг», ИК «Платформа», Группа «ПИК». Имеет 
большой управленческий опыт коммерческими 
объектами, в том числе торговыми центрами 
и универмагами.
«Гастромаркеты — это новый потребительский формат, 
который предлагает разнообразие, более здоро-
вую и качественную пищу, чем мы обычно встречаем 
на фуд-кортах, при этом по доступным ценам. Напри-
мер, меня лично не устраивает качество работы офици-
антов в большинстве ресторанов. К сожалению, очень 
часто официант плохо ориентируется в меню и стано-
вится лишним связующим звеном. Поэтому многие так 
полюбили гастромаркеты, являющиеся сегодняшним 
мейнстримом. Мы создали и создаем локальные гастро-
номические сообщества, доступные для аудитории, 
живущей и работающей поблизости, с вкусной раз-
нообразной едой, хорошим сервисом и демократич-
ными ценами. Современный мир стирает социальные 
барьеры, и это прекрасно. Мы за то, чтобы за одним 
столом могли встретиться гости с разной покупатель-
ской способностью и разными вкусовыми пристрастия-
ми: кто-то с устрицами и шампанским, кто-то с плошкой 
вьетнамского супа...»

дОБрО пОжалОвать вО вкусНый Мир

Рестораны в регионах и гастромаркеты — не только модные явления в гастрономической жизни страны, 
но и перспективные бизнес-тренды. Теперь вкусно поесть вне дома — это и доступно, и модно, стильно, 
молодежно вне зависимости от возраста и достатка. А что движет теми, кто стоит у руля этого стремительно 
меняющегося ресторанного мира? 

геОргий хвистаНи — основатель, владелец 
и руководитель ресторанного холдинга 
черноморского побережья London Restaurant 
Group, в который входят концептуальные 
рестораны и бары в Сочи, Адлере и Олимпийском
парке. В феврале 2019 года в московском 
гастрономическом квартале «ДЕПО» стартовал 
первый столичный проект LRG — тапас-бар 
Barceloneta. 
«Я живу в Сочи с 1996 года. Начал заниматься 
ресторанным делом в 2002 году. До Олимпиады 
активный турпоток был всего пять месяцев — 
с мая по сентябрь, поэтому и бизнес был 
сезонным. Но после того, как стало известно, 
что в Сочи пройдут Олимпийские игры 
в 2014 году, все кардинально изменилось. 
В срочном порядке  бизнес приступил осваивать 
горнолыжный курорт «Красная Поляна», 
сократив межсезонье с 7-ми месяцев до 2-х 
(ноябрь и апрель). Главная проблема, с которой 
приходится сталкиваться всем рестораторам 
в Сочи — это продовольственная логистика. 
Существует еще нехватка профессиональных 
кадров, но мы нашли выход и с удовольствием 
«растим» их сами, в том числе и путем 
привлечения к обучению наставников 
из столичных школ гостеприимства и сервиса...»

40



П
ер

со
н

а
ж

и
Ге

р
о

й
 м

е
с
я
ц

а

Анечка… знаю тебя с годовалого возраста, 
поэтому для меня ты Анечка, ничего?
Конечно, дядь Юра.

Ну не будем так уж заострять. Давай лучше 
расскажем нашему читателю, как это тебя 
угораздило оказаться в голливудских ти-
трах. По порядочку. С чего все началось?
Ну как! Сергей Александрович, как обычно… Была 
я пианисткой, играла гаммы, для себя писала разную 
музыку. Лет шестнадцать мне было. А в это время 
отец заканчивал картину «О любви». Прихожу я к не-
му как-то, а у него тогда рояльчик стоял, сажусь 
и начинаю бренчать свое. А отец проходит мимо, 
кажется, он только тогда впервые на меня внимание 
обратил, и спрашивает: «Что это ты тут побрякива-
ешь?» Я ему: «Да вот, написала одну штучку…» Он: 
«А давай завтра приходи на «Мосфильм», мы там как 
раз записываем музыку с композитором Головиным, 
и у меня есть пара сцен, где вот так вот надобно по-
бренчать. Ну и побывала на «Мосфильме». А после 
отец маме говорит: «Знаешь, у Аньки есть оказыва-
ется чувство изображения».

Вот удивительно! С чего бы вдруг…

Ну да. И еще маме говорит, что, дескать, надо Анечке 
с Исааком Иосифовичем пообщаться.

Сразу поясню для читателя. Исаак Иосифо-
вич Шварц — выдающийся наш композитор, 
работавший в кино. Массовый зритель на-
верняка знает его по песне «Ваше благоро-
дие», а более искушенным вообще этот мой 
комментарий не нужен.
Ну вот, следующим летом я отправилась к Исааку 
Иосифовичу под Питер, на станцию Сиверская. Там 
мы с ним много говорили о музыке, долго гуляли, 
он по своему обыкновению посвистывал. Да, надо 
сказать, что Исаак Иосифович был человеком старой 
закалки и искренне считал, что женщина в принципе 
писать музыку не может. Но он очень хорошо от-
носился к моим папе и маме и сбросить меня в каче-
стве нагрузки не смог. Я жила у них в Сиверской, мы 
с ним слушали симфонии Брамса, Малера, разбира-
ли партитуры, я чего-то пописывала… И к концу лета 
он говорит папе: «Знаешь, Сереж, может, из Анечки 
что-то и получится композиторское». После этих слов 
я и стала думать в эту сторону. А дальше случилась 
«Анна Каренина», и папа действительно хотел там 
других композиторов, но ситуация сложилась так, 

Анна 
Друбич:
в Голливуд со своей музыкой
Когда я сообщил в редакции, что одной из героинь номера 
будет Анна Друбич, то коллеги тут же зазубоскалили, мол, 
сначала сестренка младшенькая, после мама, затем папа, 
а теперь вот Аня… Пришлось признаться, что да, люблю этих 
людей и именно по этой причине бессовестно пользуюсь своим 
служебным положением главреда. Но есть и оправдывающий 
меня повод — в отечественный прокат вышел фильм Гильермо 
дель Торо (лауреата двух премий «Оскар»), где в титрах 
композитором значится Анна Друбич БесеДовАл ЮРИЙ ШУМИло
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что денег на картине не хватало, а все композито-
ры, понятно, хотели жестких договоров, гонораров 
и авансовых платежей… 

Помню. И вот тогда ты включилась в семей-
ный подряд.
Ага. Дочери платить не обязательно…

Не было бы счастья…
Примерно так. И с уже написанной «Анной Карени-
ной» я впервые поступила на факультет композиции 
в Мюнхене.

Поступала на общих основаниях?
А на каких еще? Это тут мои родители известные 
люди, а там никто ничего про них не знает. У меня 
здесь был немножко комплекс детеныша «звезд-
ных родителей». Любой мой самый малюсенький 
успех — концерт или что-то еще — сразу вызывали 
реакцию: мол, понятно все… Я от этого комплекса 
сразу после школы и музыкального училища поехала 
учиться в Германию на пианистку. Кстати, смешно 
тогда получилось, мы с мамой приехали поступать 
заранее, по-советски. Мама купила конфеты про-
фессору, он меня послушал и говорит: «Хорошая де-
вочка, пусть поступает». Приезжаем мы через четыре 
месяца, приходим поступать, идет профессор. Мама 
ему: «Здравствуйте, профессор, вот мы приехали…» 
А он на нее смотрит и говорит: «Хорошо, что при-
ехали, а вы кто?» У моей мамы был шок — она-то 
думала, что конфетами все схвачено, что место за-
столбили, а тут…

Ну да, конфеты брал, а сам теперь не узна-
ет…
Примерно. Но поступили, отучились…

Это же было до композиторского факульте-
та?
Да. Я всего в Германии восемь лет отучилась. Сна-
чала на пианистку, а уже после «Анны Карениной» 
поступила на композитора. И ты знаешь, учеба там 
меня как-то отпустила — перестала ощущать ком-
плексы по поводу своего происхождения, обрела, что 
называется, свободу внутреннюю. Там меня никто 
не знал, изредка кто-то приезжал, и чуть слышно раз-
носилось: «А вот у нее родители...» Но никто на это 
внимание не обращал. Уже отучившись, поехала 
на фестиваль в Америку, в Калифорнию. А там мне 
сведущие люди говорят: «Чего ты прозябаешь, самая 
движуха по индустрии здесь, давай, приезжай в Лос-
Анджелес». И действительно, весь индустриальный 
движ там. Едешь-едешь по городу, глядь — улицу 
перекрыли. «Оскар» проходит. Потом глядь — сно-
ва перекрыто движение. «Грэмми». И звезды там 

табунами. А в параллельной жизни, совсем рядом 
с «Оскарами», кто-то выращивает помидоры, услов-
но говоря, живет своей, практически деревенской 
жизнью. Можно быть и в эпицентре, и на периферии 
одновременно. «Оскары», конечно, с одной стороны, 
бодрят, а с другой, наоборот, запросто могут вогнать 
в депрессию. Многим, кто приехал за счастьем и уда-
чей, кажется, что вот оно, ждет за углом, но проходят 
годы, ничего не происходит. Я многих людей там 
встречала — голливудская сказка довольно коварна. 

А есть какой-то модуль успешности там?
Определенного нет. Но знаешь, что я разглядела све-
жим взглядом, погружаясь в ту жизнь, — случайных 
людей среди успешных практически нет. Девяносто 
процентов из тех, кто чего-то добился, — настоящие 
профессионалы, трудоголики, пашущие изо всех сил, 
фанатики своего дела с энциклопедическими зна-
ниями о кино. Много пены, конечно, но в основном 
успех заслуженный.

Наверное, как везде. У нас же на «Мос-
фильме» примерно так же — успех, он знает 
к кому приходить. Но мне, Анечка, вот что 
подумалось. Ведь ты, прибыв туда, перед 
соискателями успеха имела преимуще-
ство. И вовсе не звездных своих родите-
лей, а профессию. Ведь музыка отличается 
от актерства или сценарных затей тем, что 
помимо дарования, нужно много-премного 
этой науке учиться. У актеров речевое и ми-
мическое, грубо говоря, оборудование, сце-
наристам довольно знания азбуки и знаков 
препинания, а вот композитор... Сольфед-
жио, помнится, давалось не всякому.  
Да, ты прав, и знаешь, европейское музыкальное об-
разование, конечно, отличается от американского. 
Школой, ремеслом, владением профессией. Мне оно 
помогло, я приехала туда довольно уверенной в себе 
девушкой. В плане композиции. Буквально в самом 
начале обучения, как я поступила в калифорнийский 
университет, у нас проводил мастер-класс Марко 
Бельтрами — известный композитор, номиниро-
вался на «Оскар». И он меня как-то на второй неделе 
заметил среди двадцати человек нашего курса. По-
хвалил, сказал, что я молодец! А потом его мастер-
класс через две недели закончился, и он исчез из по-
ля зрения. Я благополучно доучилась, получила все 
дипломы и осталась в Лос-Анджелесе потусоваться. 
Прошел год, и я с ним столкнулась на парковке. 
Робко подхожу к нему, наверное, думаю, он меня не 
вспомнит, говорю: «Здрасьте». А он в ответ: «О! Я те-
бя помню! А ты что делаешь?» Я ему: «А ничего осо-
бенного не делаю». Он: «Я тебя позову кино писать. 
В смысле музыку». И мы разошлись.

У тебя получается «за углом» оказалось 
на парковке?
Ну да. Но я сначала подумала, что этот наш с ним 
разговор — вежливая форма «идите куда шли». 
Оттусовавшись  там, я вернулась в Москву. Сижу тут, 
декабрь, вот-вот Новый год... И тут приходит имейл: 
«Ты где? Я тебе звоню, а ты к телефону не под-
ходишь... Кино начинается, ты будешь работать?» 
Я в каком-то аду срочно прыгаю в самолет и при-
летаю туда. И действительно, мы записали датский 
сериал «1864». Это была моя первая с ним работа. 
Следующие пять лет я была так называемым гоуст-
райтером, писала для него музыку, но в титрах зна-
чился он. 

Гоуст-райтер — это вроде «литературный 
негр» по-нашему? Прости за неполиткор-
ректное слово.
Ничего, мы же здесь... Ну да, мне платили день-
ги и в «братской могиле» в титрах меня ставили, 
но в основном титре — музыка Марко Бельтрами. 
Параллельно с этой работой я много писала для Рос-
сии. Огромное количество сериалов, опять же для 
папиного фильма «Ке-ды» написала музыку. На сле-
дующей неделе выходит картина Валерия Петровича 
Тодоровского «Одесса», к которой недавно музыку 
закончила писать… Здесь много делается хорошего, 
интересного кино. В какой-то момент даже подума-

ла: «Чего это я сижу в Голливуде, а работаю на Мо-
скву... не пора ли домой?» Мама здесь, папа здесь. 
Но мой муж Женя Тонха, он виолончелист, сначала 
переехал туда, и все было сложно, но потом стал 
профессионально обустраиваться, пускать корни, 
концерты, мастер-классы давать…Его концертная 
серия стала прям настоящим культурным событием 
для Лос-Анджелеса.
И тут в прошлом октябре звонит мне Марко: «Ги-
льермо дель Торо, кино, у меня времени нет, но и ссо-
риться с Гильермо не хочу. Давай так: если спра-
вишься, если всем все понравится, то будешь торчать 
в титрах».

В основных?
Да. И он честно брал меня на все просмотры, всем 
представил меня: «Вот Анна, она пишет музыку». 
Мне с ним очень хорошо работать, мы дружим. И я, 
конечно, впряглась. Было очень интересно. Гильер-
мо дель Торо, ясное дело, выдающийся человек — 
лауреат двух «Оскаров», писатель, сценарист, кино-
режиссер, продюсировал множество фильмов, в том 
числе «Страшные истории для рассказа в темноте», 
фильм, который сейчас в нашем прокате, а я в ти-
трах. Приятно.
А уж нам-то как! Надеюсь, успех теперь ста-
нет твоим постоянным спутником!
Хорошо бы!44 45



C момента твоего участия в проекте «Фа-
брика звезд» прошло немало времени. 
Сильно ли изменил шоу-бизнес твой харак-
тер? Что или кто в твоей жизни оказывает 
самое большое влияние на тебя не только 
как на певицу, но и личность?
Работа закалила мой характер и волю, сделала меня 
терпеливее, усидчивее, сильнее, но самым главным 
качествам — умению искренне любить, ценить и до-
рожить тем, что имеешь, доброте, мягкости и нежно-
сти — меня научили мои дети и моя семья. 

А подобные проекты и конкурсы считаешь 
необходимыми этапами роста звезды? Кро-
ме узнаваемости, что они дают актеру?
Кому-то конкурсы помогают преодолеть стеснение, 
боязнь камер, публики, страх говорить, давать интер-
вью. Для кого-то являются хорошим стартом и воз-
можностью завязать полезные знакомства. В моей 
жизни конкурсы точно сыграли определенную и не-
маленькую роль. Это «Фабрика Звезд», «Евровидение» 
и шоу Singer, для участия в котором я летала в Китай. 

Как справлялась со «звездной» болезнью, 
ведь она наверняка была? 
Были моменты, когда я чувствовала себя более уверен-
но, скажем так. Когда ты начинаешь выступать на про-

фессиональном уровне, со временем и опытом твои 
требования становятся выше. Кто-то видит за этим 
«звездность», но это просто просьба к окружающим де-
лать свою работу качественно, на высоком уровне. 

Много ли ошибок совершала во время 
своего карьерного роста и как выходила 
из сложных ситуаций? 
Ошибки, конечно, были, но мы все на них учимся. 
И как бы неприятно это не было, лучше всего уроки 
усваиваются не в теории, а на практике. Мне всегда 
помогала моя семья, моя мама. Это и мой тыл, и мой 
пример, ориентир во всем. Мама не давала мне 
сдаться в сложные минуты, не принимала пораже-
ний, смотрела вперед, не позволяла стоять на месте. 
Причем делала это так естественно, аккуратно, 
за что я ей буду благодарна всегда. 

Мне кажется, если ты публичный человек, 
особенно сложно учиться на своих ошибках. 
Тем более, когда тебе не готовы их прощать… 
Люди у нас часто очень категоричны. «Не та песня… 
плохой клип… во что ты опять одета... снова на га-
стролях, тоже мне мама…» и тому подобное я читаю 
в сетях нередко. Людям сложно относиться к проис-
ходящему вокруг них с пониманием и юмором, зато 
легко писать критику или вообще гадости. Не совер-

Полина 
Гагарина:
«Не совершает ошибок только 
тот, кто ничего не делает»
Гастрольный график певицы расписан до конца года. 
29 ноября Полина выступит в Москве в ДС «Мегаспорт» 
с новым шоу «Обезоружена». А еще Полина Гагарина участвует 
в проектах на ТВ, сотрудничает с модными брендами, создает 
в коллаборации с дизайнерами линейки одежды и участвует 
в международных конкурсах талантов. При этом семья для нее 
всегда в приоритете, а дом — место силы
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шать ошибок может только тот, кто ничего не делает. 
Я часто сомневаюсь в себе, в своих решениях, но, 
к счастью, научилась проще ко всему относиться — 
это жизнь, и она у нас одна.

Что тебе нравилось и что раздражало во 
время работы в качестве наставника в «Го-
лосе»?
Мне нравилась наша компания наставников, мы очень 
дружно и весело проводили время на съемках, немно-
го сменили свои привычные музыкальные будни и вы-
ступили в роли не просто наставников, но и в какой-то 
степени соведущих — это большой труд. Из того, что 
было сложно, — съемочный график, контакт с боль-
шим количеством людей, необходимость говорить 
в лицо не всегда приятные вещи. Я часто была недо-
вольна собой. Значит, есть куда расти. Могу сказать 
точно: у меня была отличная и сплоченная, талантли-
вая команда, мы старались подбирать современные 
композиции, искали новые аранжировки, погружа-
лись полностью, и, если честно, я очень горжусь своей 
работой. Тем более, учитывая мое положение в тот 
момент, я была на последних месяцах беременности.

Ты была очень искренней на этом проекте. 
Не страшно открываться перед всей стра-
ной? 
Конечно, у меня к себе очень много вопросов. И хо-
рошо, что они есть. Сначала я не могла на себя смо-
треть, потом собралась и начала анализировать свои 
ошибки, неточности, поведение. Вообще представьте 
себе такой вариант: вас весь день будут снимать 
на камеру так, что вы не всегда будете об этом пом-
нить, а потом дадут вам посмотреть. Уверена, что 
большинство будет в шоке и захочет многое в себе 
и своем поведении поменять. (Смеется.)

Перешагнув 30-летний рубеж, почувство-
вала какие-то перемены в себе? Женщины 
любят рассуждать, что после этой возраст-
ной отметки многое меняется — отношение 
к жизни, принятие себя, даже на физиологи-
ческом уровне происходят перемены…
Да, я стала спокойной, более сдержанной. У меня 
очень плотный график, но я научилась не спешить 
и расслабляться. Раньше я не могла представить се-
бе, что так полюблю Подмосковье и дачную жизнь. 
Сегодня я без этого не могу жить. Меня тянет на при-
роду, в тишину и покой, хочется побыть с семьей по-
дальше от города, шума и суеты. 

А как ты ощущаешь возраст? 
Стараюсь об этом не думать. У меня режим: я регу-
лярно занимаюсь спортом, стараюсь правильно есть 
и заставляю себя отдыхать и восстанавливаться. 

Я недавно посвятила этой теме большой пост в своем 
инстаграме. Возраста не нужно бояться, его можно 
только принимать и любить! 

Как ты живешь в сложном концертном гра-
фике и как тебе удается воспитывать детей 
при высокой загруженности, приходится 
брать их с собой на гастроли?
На гастроли ни в кроем случае! Дома они окружены 
заботой, тут моя мама, Дима, наша няня, все нала-
жено и комфортно. Да и я могу провести максимум 
два или три дня без детей, разлука на большее время 
для меня настоящая мука. До слез. 

Что помогает тебе творить и жить? 
Семья, однозначно, без вариантов. Ну и моя любовь 
к жизни. Я очень оптимистичный человек. Но, открою 
секрет, этот настрой появился не сразу. (Смеется.)

Ты полюбила неспешный загородный от-
дых, а как проводишь там свободное время, 
активно занимаешься фитнесом или лю-
бишь поваляться на травке?
Люблю и то и другое, но стараюсь не лениться, когда 
приходит время фитнеса. Я не даю себе поблажек, 
просто встаю и иду заниматься. Я знаю себя — буду 
недовольна собой, если дам слабину. Сначала дело, 
потом отдых с чистым сердцем. 

Однажды в интервью ты сказала: «Я артист-
ка, но еще мать и жена, семья — это глав-
ное». Эта позиция не изменилась?
Все по-прежнему, и я счастлива, что это так. Для ме-
ня быть с семьей — это быть в абсолютной гармонии 
с собой в этом мире. 

Поделись, пожалуйста, с нашими читатель-
ницами секретами красоты во время дли-
тельных перелетов. Ведь в Китай приходи-
лось часто летать. Есть ли секреты у такой 
заядлой путешественницы? 
Все банально просто: патчи, одноразовые тканевые 
маски, вода в достаточном количестве. Еще удобная 
подушка и маска для сна. Вот и весь мой секрет! 
(Смеется.)

Не так давно ты стала амбассадором бренда 
SOKOLOV. Расскажи о своем сотрудничестве? 
Я дружу и сотрудничаю только с теми, кто мне по-
настоящему симпатичен. SOKOLOV меня приятно 
удивили и продолжают это делать. Я очень внима-
тельно отношусь к украшениям, стараюсь точно 
и деликатно подбирать их и носить: не слишком 
сиять, а оттенять свои наряды на выход. С ними это 
получается великолепно!
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Оркестр  
Мариинского театра 
МКЗ «Зарядье», 7 и 8 сентября 

В День города зал «Зарядье» откры-
вает свой второй концертный сезон. 
Как и в прошлом году, на открытии 
выступит Симфонический оркестр 
Мариинского театра под управле-
нием Валерия Гергиева. Маэстро 
выбрал масштабную программу — 
он решил исполнить все симфонии 
Чайковского (а их шесть) за два дня. 
Время для концертов выбрано не-
типичное: первый концерт начнется 
в 16.00, второй — в 20.00. Третий — 
в 12.00 на следующий день. Оркестр 
Мариинского театра считается 
одним из лучших интерпретаторов 
произведений Чайковского. 

«Театриум на Серпуховке» 
Премьера
Театр п/р Терезы Дуровой,  
13 сентября

Сирано де Бержерак — паяц, худож-
ник, властитель дум Парижа. Весь 
Париж вертится вокруг него и его 
выдающегося носа! Но одну лишь 
роль проиграет этот блистательный 
артист. Какую? Об этом новый спек-
такль «Театриума на Серпуховке» 
под руководством Терезы Дуровой 
в постановке одного из самых инте-
ресных молодых режиссеров Геор-
гия Долмазяна.

«Баранкин,  
Будь человекоМ!»
ПреМьера

Театр «Новая Опера», 22 сентября
Это совместный проект Детского музыкально-
го театра юного актера и Московского театра 
«Новая Опера» им. Е.В. Колобова. Спектакль идет 
в сопровождении оркестра театра, дирижер — 
лауреат премии «Золотая маска» Дмитрий Волос-
ников. Режиссер — заслуженный артист России 
Александр Федоров. Изюминка постановки в том, 
что в этом спектакле играют одаренные дети-
актеры и солисты тетра «Новая Опера». Много лет 
назад в первой постановке Юру Баранкина играл 
мальчик Коля Басков. Нынешние исполнители 
главных ролей — Тимофей Соколов, Данила Ягов-
дик и София Богачева — делают это с неменьшим 
азартом и юмором. ул. Каретный Ряд, 3

«дядя ваня» 
ПреМьера в рамках фестиваля 
«Черешневый лес»

Москва, Театр Наций, 15, 16 сентября
Руководитель парижского театра «Одеон» 
Стефан Брауншвейг впервые работает в Рос-
сии. На сцене Театра Наций в рамках Откры-
того фестиваля искусств «Черешневый лес» 
он ставит спектакль, к которому шел почти 
30 лет, пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня». «Мне 
говорят, я смелый человек — в Россию со сво-
им Чеховым. Часто считают, что если при-
глашать французского режиссера, он должен 
ставить Мариво или Мольера. Но мне ближе 
Чехов, чем Мариво. Если я работаю за гра-
ницей, мне приятнее иметь дело с писателем 
именно этой страны. Я уже ставил во Фран-
ции «Чайку», «Три сестры», «Вишневый сад». 
И каждый раз стремился отойти от традиций, 
условностей, связанных с постановкой этого 
материала на сцене.
По словам Брауншвейга, ключ к сегодняшней 
постановке «Дяди Вани» — экологическая 
тема, которая волнует весь мир.

«Сны СПящей 
краСавицы»
ПреМьера

Санкт-Петербург, сцена 
«Мариинский-2», 14–15 сентября; 
Москва, «Крокус Сити Холл», 
20 сентября 
В Москве и Санкт-Петербурге главную 
роль принцессы Авроры исполнит 
Диана Вишнева. Ее партнером станет 
Марайн Радемакер, солист Штутгарт-
ского балета, главный танцор и балет-
мейстер Голландского национального 
балета (Dutch National Ballet). После 
гастролей по столицам спектакль от-
правится в тур по регионам России. 
Затем поездка в США. Запланирова-
ны также показы в городах Канады 
и Латинской Америки, после чего шоу 
будет показано в Европе и Азии. 
Авторы спектакля представят соб-
ственную трактовку одного из самых 
известных балетных сюжетов. В поста-
новке Sleeping Beauty Dreams создана 
фантазия на тему, что снилось закол-
дованной принцессе в течение 100 лет 
очарованного сна. В шоу использу-
ются самые современные технологии 
визуального искусства. sbd2019.ru50 51
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«кино» —  
«ЗвеЗда По иМени 
Солнце»

Кремлевский дворец, 6 октября
В концерте выступят уже заявленные ранее 
«Симфоническое кино» Юрия Каспаряна 
и группа «Сплин». Третьим участником объ-
явлен Василий Вакуленко, известный всем 
под псевдонимом Баста. Василий рассказал, 
почему принял приглашение участвовать 
в трибьюте: «Цой — это наша юность. В том 
времени остались наши переживания, это бе-
зумная ностальгия, очень много самых разных 
человеческих чувств и эмоций. Первая песня 
«Кино», которую я услышал, — «Пачка сига-
рет». Ее и еще несколько треков я исполню 
на этом концерте». Что ж, Песни Цоя одинако-
во близки и выросшей на них молодежи конца 
80-х — начала 90-х, и современному молодому 
поколению — приверженцам, казалось бы, 
совсем иной музыкальной культуры. Крылатая 
фраза «Цой жив» стала пророческой.

«Любовник» Премьера
Москва, Дом музыки, 
8–9 сентября; Санкт-
Петербург, театр «Балтийский 
дом», 10 сентября 

Изабель Юппер, признанная 
звезда мирового кинематографа, 
представит в России моноспек-
такль «Любовник» по повести 
другой великой француженки 
Маргерит Дюрас. Известная сво-
ей интеллектуальной иронией, 
темной чувственностью и вну-
тренней раскрепощенностью 
Юппер сегодня — одна из самых 
востребованных актрис евро-
пейского кинематографа. Она 
предпочитает работать с режис-
серами «авторского кино». 

Опера «Садко»  
Геликон-опера, с 4 по 6 октября

Что же это такое — бытовой семейный 
конфликт или былинные сказы о земле 
русской? Современные психологи утверж-
дают, что опера «Садко» Римского-Кор-
сакова — это вовсе не эпос. А зеркальное 
отражение нашей жизни в глазах вечной 
истории. Так это или нет, судить вам, зри-
телям. И делать это можно с удовольстви-
ем. Ведь история очень красочная — под-
водное царство, заморские страны, берег 
Ильмень-озера, древний Новгород… Все 
это появляется на сцене Геликон-оперы 
по мановению волшебной палочки, чтобы 
перенести зрителя через три мира — ре-
альный, подводный и небесный и расска-
зать нам о главной тайне счастья.
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Лучшие
друзья девушек

Украшения могут потрясти каждую женщину, но не каждая женщина 
может потрясти украшениями — именно так может звучать лозунг 
современных ювелирных домов. Уметь носить украшения в духе 
современности — это особое умение. Подчеркнуть цветовую гамму 
металла, раскрыть красоту огранки драгоценного камня и при этом 
не потеряться во всей этой красоте — задача истинной женщины

Украшения должны завершать образ, а значит, быть 
акцентными, раскрывать характер того, на ком 
они, — таков ключевой подход сегодняшних сти-
листов. Крупные серьги и яркие камни, геометрия 
и асимметрия, минималистичность или многослой-
ность — все это современные тенденции, не терпящие 
«золотой середины». Такого принципа придержива-
ется, например, российский бренд SOKOLOV, под-
бирающий «свое» для каждого типажа. Так, для лю-
бительниц белого металла, жизнерадостных и интел-
лектуальных девушек, он вместе с Terekhov girl создал 
серьги из серебра в виде двух скрепленных колец. 
Для романтичных и нежных у бренда есть серь-
ги из серебра с цветными фианитами и порхающей 
бабочкой из эмали по центру. Украшения с насеко-
мыми и цветами — тренд, который можно встретить 
у многих ведущих производителей, таких как Gucci, 
Lanvin, Alexis Mabille, Natasha Zinko. Московский 
ювелирный завод выпускает колье в виде бабочки 
с бриллиантами, изумрудами и сапфирами, LAV’Z — 

с симпатичными морскими жителями. Правда, 
не всем такие нравятся. Так, эксперт моды Дарья 
Теревцова (@terevtsova_stylist) считает, что розы-
мимозы и цветочки стоит оставить на старость, а по-
казателем безупречного вкуса, как всегда, являются 
украшения простые и сдержанные. Например, пла-
вающие бриллианты от Chopard или «визитная кар-
точка» Cartier — браслет с гвоздем. Chanel остается 
эталоном в мире жемчуга, у Tiffany самое модное — 
кольцо-«пружина» и лаконичные браслеты. 
Зацикливаться на дорогих брендах, впрочем, вовсе 
не стоит. Современная мода очень демократична, 
полагает московский стилист Анастасия Петрачук 
(@bewelegen_style). Обладательницам тонкой, длин-
ной шеи, по ее мнению, подойдут вполне подъемные 
по бюджету длинные серьги из желтого и розового 
золота в виде морских ракушек, а девушкам с силь-
ным, волевым характером — массивные, обрамлен-
ные бриллиантами цепи из драгоценных металлов, 
например, от бренда CAMYG&CO или LAV’Z. 
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1 Damiani
Кольца с бриллиантами и драгоценными камнями 
из коллекции Margherita. От 244 000 руб.  
damiani.com

2 Herald Percy Шандельеры от известного бренда 
серебристого цвета с круглыми и каплевидными 
кристаллами с градиентом. 5 500 руб.  
poidondrop.ru

3 Philippe Audibert Серебристое незамкнутое 
кольцо с узлом. 4 250 руб. poisondrop.ru

4 Lavz Кулон биколор в форме ракушки. 5 100 руб. 
lavzjewellery.ru

5 Lavz Цепь с крупными звеньями. 11 480 руб. 
lavzjewellery.ru

6 Chekotin Jewellery 
Подвеска из желтого и черненого золота 
с бриллиантами, рубинами и зеленым 
аметистом. 74 900 руб. chekotin.ru

7 Sokolov
Серьги-стрекозы. 8 590 руб. sokolov.ru

8 Sokolov Серьги с цепочками и кольцами. 
1 990 руб. sokolov.ru1 56 57
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Какое отношение к современной косметологии имеют сказочные герои? Самое непосредственное. Оглянитесь 
вокруг себя, и вы обязательно заметите хотя бы одно лицо, неестественно «приукрашенное»: чрезмерно увели-
ченные губы, перерастянутые скулы или характерные втянутые рубчики после нитей для подтяжки. Что же де-
лать, чтобы не попасться на удочку неквалифицированным косметологам и не стать той самой «золотой рыбкой»? 
Вот 5 правил, чтобы выбрать грамотного, думающего, своего косметолога:
1. Выбирайте клинику с медицинской лицензией, хорошо оснащенную, с четким вектором на индивидуальность. 
2. Выбирайте сертифицированного квалифицированного врача, владеющего всем спектром современных знаний 
в медицинской косметологии. Не стесняйтесь задавать много вопросов!
3. Посмотрите, на чем специализируется выбранная вами клиника, есть ли диагностическое оборудование. По-
следнее — основа безопасности процедур и гарантия желаемого результата.
4. Уточните, какие препараты применяет и на каком косметологическом оборудовании работает ваш косметолог. 
Не гонитесь за новизной и красивыми названиями. Делайте ставку на надежность и отличную репутацию препа-
ратов и методик.
5. Посмотрите, как выглядит ваш будущий косметолог. Совпадают ли ваши понятия о красоте и эстетике. А уж вы-
брав врача, конечно, прислушивайтесь к нему, выполняя все рекомендации, данные после процедур.

Аксененко ИрИнА,
к. м. н., врАч-дермАтокосметолог с прАктИческИм стАжем 25 лет, 
дИректор клИнИкИ эстетИческой медИцИны Dr.Aksenenko
Москва, р-н Н. Арбат, Трубниковский пер. 26, стр. 1 aksenenko.clinic, @aksenenko_clinic:

«Диагностика на всех этапах проведения процедур дает вам гарантию получить не только отличный ре-
зультат, но и обезопасить от нежелательных явлений в будущем. Например, одной из востребованных 
процедур в нашей клинике является проведение контурной пластики под ультразвуковым контролем. 
Что это значит? Например, вы планируете сгладить носогубные складки препаратом гиалуроновой 
кислоты. До процедуры наш врач специальным диагностическим ультразвуковым аппаратом оценивает 
состояние кожи в области введения, далее вводит препарат и затем снова диагностирует участок кор-
рекции. Контролирует правильность введения и распределения геля, качество выполненной процеду-
ры. Наша клиника является клинической базой РМАПО и обладает патентами на проведение антивоз-
растных процедур, а также лечение нежелательных явлений и восстановление кожи после неудачно 
проведенных аппаратных и инъекционных методах коррекции в косметологии».

«Золотые рыбки» 
не в моде,

или 5 правил выбора надежного косметолога
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«Кармен» ИспанИя, 1983 
режИссер: Карлос саура 
В ролях: антонИо Гадес, лаура 
дель соль, паКо де лусИя
Главным национальным сюжетом испанцы 
обязаны французам — Бизе и Мериме. 
Саура, став за годы в кино испанским ска-
зателем №1, вернул тему на родину: труппа 
национального балета с мэтром Гадесом 
и солисткой дель Соль ставит у него «Кар-
мен», дублируя страсти в отношениях меж 
танцорами под аккомпанемент Пако де 
Лусии в роли самого себя. Хореографи-
ческая дуэль мужчины и женщины в круге 
света — вот что вдохновило кубинцев 
поставить памятник Гадесу в самом цен-
тре Гаваны. Впрочем, сыграл свою роль 
и партбилет КПИ.

Испанская 
киносюита
Сентябрь — Испания, музыкальные героини... решили с нашим 
обозревателем Денисом Гореловым совместить. Помните 
же, из киноклассики: «Ваше Высочество, сначала намечались 
торжества. Потом аресты. Потом решили совместить». 
Вот посмотрите, что из всего этого вышло. Рекомендуем 
читателю нашу весьма специфическую подборку

«Вики Кристина 
Барселона»
ИспанИя — сШа, 2008 режИссер: ВудИ аллен 
В ролях: сКарлетт Йоханссон, ребеККа холл, 
хаВьер бардем, пенелопа Крус
Дед Аллен снял кино о трех молодых дураках и бездельниках: 
знойном абстракцисте, блондинке, полгода снимающей короткий 
метр, и шатенке, пишущей диплом о каталонском самосознании, 
т. е. о модной чепухе. За болтовней о поисках себя скрыт баналь-
ный порносюжет: девочки на каникулах в Европе по очереди спят 
с местным брюнетом. Целевая аудитория — те же молодые дураки 
и бездельники — так и не поняла, что над ней стебутся.

«собаКа на сене» ссср, 1977  
режИссер: ян ФрИд В ролях: 
марГарИта терехоВа, мИхаИл 
боярсКИЙ, армен джИГарханян, 
нИКолаЙ КараченцоВ
Золотой пробы советский треш, мало отличимый 
от исходника лютого графомана Лопе де Веги 
(2000 пьес за полвека, по 40 штук в год): безродный 
усач влюблен в графиню, а та вместе со всей окру-
гой сочиняет ему родословную, чтобы предрассудки 
не мешали счастью. И в этой, понимаешь ли, пытке 
рождается клинок булатный. Судьба ласкает моло-
дых и рьяных. На закуску — куплеты Джигарханяна 
с рифмой «собутыльник — подзатыльник».

«дон КИхот»
ВелИКобрИтанИя — 
ФранцИя, 1933 
режИссер: ГеорГ 
ВИльГельм пабст 
В ролях: Федор 
ШаляпИн И Группа 
статИстоВ
Мечта глобалиста: беглый 
от Гитлера австриец Пабст 
снимает во Франции испан-
ский сюжет на английском 
языке для американского 
проката с Ф.И. Шаляпиным 
в главной роли. Уникальная 
возможность разом увидеть 
и услышать большого со-
листа: первый из двух шаля-
пинских фильмов, где Федор 
Иванович пел (!) царя Ивана 
Васильевича, был немым.

«Свяжи меня»
ИспанИя, 1990 режИссер: педро альмодоВар В ролях: ВИКторИя абрИль, 
антонИо бандерас
Псих выходит из дурки и берет в плен любимую порноактрису, чтоб жить с ней долго и счастли-
во, пока смерть не разлучит. Вторая главная роль никому еще не известного Бандераса. Редкий 
гетеросексуальный Альмодовар. Виктория Абриль в ванне запускает игрушечного заводного 
аквалангиста себе в рыжую промежность. Кажется, именно об этом кадре сказано: «Либо крест 
сними, либо трусы надень». 60 61



Д
о

м
 к

н
и

ги

«руКопИсь,  
наЙденная В сараГосе»
ян потоцКИЙ 

У одного из лучших фантастических романов 
ХIX века весьма загадочная судьба: он был написан 
по-французски, но оригинал бесследно исчез и был 
восстановлен по многочисленным сохранившимся 
переводам. Роман Потоцкого повествует о стран-
ствиях испанского офицера Альфонсо ван Вордена 
по горам Сьерра-Морены. Солдат встречает на своем 
пути местных жителей, которые рассказывают ему 
свои истории, — этим структура книги напоминает 
«Тысячу и одну ночь».

Испанские чтива
Поисками литературы, так или иначе ассоциируемой 
с Испанией, увлекся наш книжный обозреватель 
Стас Литвинов. И вот что у него получилось

«альГамбра»
ВаШИнГтон ИрВИнГ 
Американский романтик Ирвинг, со-
вершенно влюбленный в Испанию, 
был, без сомнения, одним из первых 
испановедов-иностранцев. Страсть 
Ирвинга к традициям страны спол-
на отразилась в сборнике новелл 
и эссе «Альгамбра», который, кстати, 
был частично написан в стенах этого 
выдающегося памятника мавритан-
ского зодчества (о том, что американ-
ский писатель три месяца проживал 
здесь, свидетельствует памятная та-
бличка в одной из комнат Альгамбры).

дон КИхот 
мИГель де серВантес

Роман Мигеля де Сервантеса 
«Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский» был признан Нобелев-
ским комитетом лучшим произведе-
нием мировой литературы, книгой 
всех времен и народов. История 
об Алонсо Кихано, жителе некоего 
села в захолустной испанской про-
винции Ла-Манча, который вообра-
жает себя странствующим рыцарем, 
бессмертна, а имя Дон Кихот стало 
своего рода мерилом оценки чело-
веческих поступков.

«Кармен»
проспер мерИме 
Пожалуй, это самое известное 
литературное произведение, 
которое ассоциируется с Ис-
панией. Трагическая история 
жизни баскского солдата, обме-
нянной на любовь непостоян-
ной цыганки, волнует умы уже 
более полутора веков. Все это 
обрамлено красотами южной 
Испании: действие происхо-
дит сначала в Кордове, потом 
в Севилье, в горах Малаги, 
на Гибралтаре, и даже Марбелья 
вскользь упоминается в новел-
ле Мериме.

«КоролеВа юГа»
артуро  
перес-реВерте 
Если вам нравится 
узнавать  любимые места 
в книжных строчках и вам 
по душе захватывающие 
кульбиты сюжета, вам 
придется по нраву роман 
главного испанского 
мастера приключен-
ческой прозы Переса 
Реверте. Действие «Ко-
ролевы юга» происходит 
на Коста-дель-Соль, 
между Торремолиносом 
и Тарифой, где про-
стирается территория 
наркобаронессы Тересы 
Мендосы, держащей 
в страхе даже самых от-
чаянных дельцов.

«апельсИноВая  
деВуШКа»
юстеЙн Гордер 

Жаркая Севилья притягивает 
к себе северных европейцев, 
словно магнит, и норвежец 
Юстейн Гордер не стал ис-
ключением. Трогательная 
история любви девятнадца-
тилетнего юноши и безы-
мянной до самых последних 
страниц книги девушки, 
о  которой мы знаем лишь то, 
что она несла в руках пакет 
апельсинов, рассказывается  
давно умершим героем своему 
сыну в длинных письмах.
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В терминалах «аэроэкспресс»  
пояВились ноВые ВендингоВые зоны 

Новые вендинговые зоны начали работу в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах Шереметьево и Домоде-
дово, а также на Белорусском и Павелецком вокзалах.
Вендинговые зоны оформлены в единой стилистике «Аэроэкспресс», каждая из них включает несколько авто-
матов с разной продукцией. Всего установлено 22 новых вендинговых аппарата.
Помимо горячих напитков и закусок, пассажиры могут приобрести в автоматах космическое питание, заряд-
ные устройства и наушники для гаджетов, а также многое другое.  
Вендинговые зоны можно найти в терминале «Аэроэкспресс» в Шереметьево, в залах ожидания «Аэроэк-
спресс» на Белорусском и Павелецком вокзалах, а также на перроне прибытия «Аэроэкспресс» в международ-
ном аэропорту Домодедово. 
Напомним, ранее «Аэроэкспресс» обновил концепцию бортового питания. В вагонах стандартного и бизнес-
класса появилось обновленное меню, включающее ряд позиций здорового питания, а также раздел меню 
с комбинированным предложением для юных пассажиров. Кроме того, был расширен список бесплатных 
предложений для пассажиров бизнес-класса. Сейчас в него входит бутилированная вода, кофе, чай, а также 
дорожный набор. 64
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 товары услуги скидки



дарим промокод AEROMAG  
на бронирование отеля — 
1000 рублей

скидка действует на отели с «оплатой сейчас» 
для заказов от 10 000 рублей.
Промокод действителен с 1 сентября по 31 октября
и может быть применен только 1 раз
www.onetwotrip.com/ru

Посети Вологодскую область!

Зайди  
в туристско-
информационный центр

Получи в подарок
скидку 50 % 
на экскурсию по Вологде

* Получение скидки  

при предъявлении фото страницы

аудиогид по вологодской 
области — QR код

Бу во «туристско-
информационный центр»
вологда, советский пр-т, 6

8 (8172) 72-62-36, 72-01-23
vologdatourinfo.ru

традиционно элегантные 
и качественные, 
в нашем магазине более 
1500 готовых костюмов

Мы создаем костюмы 
великолепного качества 
по доступной цене 
от 14900 рублей  
для каждого из наших 
покупателей 

Подобранный костюм 
в Patrikman сделает ваш 
внешний вид безупречным, 
стильным и неповторимым

При предъявлении фото 
страницы 30% скидка 
галстук в подарок  
при покупке костюма*

www.patrikman.ru

*действительно только 
 в магазинах в г. Москва



«Навигатор» —
яхт-школа для взрослых

65
Используй промокод «АЭРОЭКСПРЕСС» для обучения в яхт-школе или любого путешествия на яхте  
и получи скидку 100€ +7 (495) 255-0098 ★ м. «Курская», Токмаков переулок, 21/2 ★ ycn.su

Стань капитаном яхты  
или членом команды  
и путешествуй там,  
где нет авиа-  
и железнодорожного 
сообщения!

Гастрономические круизы, 
любительские регаты, семейные 
флотилии — открывай мир круглый год 
на комфортабельных яхтах! 

Ближайшие недельные приключения:

★ 28.09 — 05.10.2019
    «Кубок Чемпионов», Сплит, Хорватия

★ 5.10.2019 — 11.10.2019
    Гастрофлотилия «Охотники  
    за трюфелями». Пьемонт, Италия
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СКИдКА 10% на изделия из каталога во всех салонах сети по промокоду «штрихКОд» или по предоставлении  
фото данной страницы каталога. Акция проходит с 1 сентября по 1 октября в салонах Москвы,  
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Полный список адресов на сайте www.vmikhailov.com 71

2, 4, 5, 6. Цепь «древние традиции»
Золото 585 зеленое
Подвижные звенья этой цепи украшены 
растительным орнаментом, придавая строгой 
форме мягкое звучание.

2. Ширина 2 мм
Ориентировочная цена 135 800 руб.*

4. Ширина 2,5 мм
Ориентировочная цена: 182 900 руб.*

5. Ширина 3 мм
Ориентировочная цена: 264 800 руб.*
 
6. Ширина 4 мм
Ориентировочная цена: 502 500 руб.*

1. Браслет «Северные ветры»
Золото 585 зеленое
Ширина 10 мм
Округлые звенья этого браслета пышно укра-
шены растительным узором. Орнаменталь-
ное поле плавно переходит от одного звена 
к другому, образуя праздничное звучание 
лаконичной формы.
Ориентировочная цена: 342 700 руб.*

3. Цепь «Резные узоры» 
Золото 585 зеленое
Ширина 2,5 мм
Резные узоры ложатся на округлые звенья 
этой цепи, наполненной самобытностью, ясно-
стью и ритмом. Растительный орнамент выпол-
нен по мотивам новгородского прикладного 
искусства, воссоздавая древние традиции 
в современных изделиях.
Ориентировочная цена: 144 700 руб.*

* Цена может меняться в зависимости от длины и веса изделия
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1. The Other Side of Oud EDP*, 100 мл 20 077 руб.
Аромат The Other side of Oud раскрывает ноту уда с не-
ожиданной 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 разворачивается 
в элегантный шлейф, пульсирующий сочным абсолю ванили. 

2. White Rose de Alix LE*, EDP*, 100 мл 
22 373 руб.
Упоительный вальс лучистой магии 
белой розы со сладко-цитрусовыми 
нотами малины и личи раскрывает 
аромат пленительной искренности. Те-
плая шипровая гармония пачули и бе-
лого мускуса дарит White Rose de Alix 
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.

3. Gold Fair in Mayfair, LE*, EDP*, 100 мл 22 373 руб.
Перебирая вкрадчивые аккорды абсента и пряного 
мускатного ореха, ароматная симфония лимитирован-
ного аромата Gold Fair in Mayfair раскрывается теплым 
цветочным букетом из пудрового ириса, обжигающих 
какао бобов и пронзительного шалфея, за-
тем в торжествующее звучание вплетаются 
ноты искусительной амбры, терпкого вети-
вера и стиракса, создавая блистательный 
и изысканный коктейль, способный вскру-
жить голову, словно в вихре вальса.

* EDP — парфюмерная вода, LE –лимитированное издание

Ароматы Atkinsons представлены в магазинах внутренних и международных линий аэропортов Шереметьево, 
Домодедово и Внуково, а также в ЦУМ. УКАзАны РЕКОмЕндОвАнныЕ РОзнИчныЕ ЦЕны

4. Tulipe Noire EDP, 100 мл 15 272 руб.
Ноты пряного, теплого кориандра и игристого, освежающего 
бергамота неразрывно переплетаются с тягучей сладостью бело-
го цветочного сердца из драгоценного жасмина и обволакива-
ющей 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. 4
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4. The WOODS Collection 
Парфюмерная вода Pure Shine 100 ml  
8 300 руб. / 7 470 руб.
Аромат «Прикосновение света». Летнее солнце про-
никает сквозь широкий полог леса. Солнечный свет 
обласкает ваши плечи, а ароматы сладкого манда-
рина, бодрящих цитрусовых нот и зеленая свежесть 
нероли подарят усладу чувствам.

выдЕлЕннАя 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 сентября 2019 г.

1. PAGLIERI
Парфюмерная вода Amalphia 100 ml   
14 300 руб. / 12 870 руб.
Звонкие ноты зеленого мандарина и грейпфрута, 
бергамот и свежесть тонкого аромата цветов. 
Гармония цветочных и цитрусовых нот рождает 
яркий аромат, пробуждающий чувства.

2. SIGNATURE Sillage d’Orient
Парфюмерная вода Jade 100 ml 14 700 руб. / 13 
230 руб.
Аромат «Нефрит» обладает магией идеального 
чистого самоцвета. Освежающие цитрусовые 
ноты бергамота, лимона и мандарина дарят слад-
кую негу, постепенно уступая место вкрадчивым 
теплым нотам амбры, ванили и мускуса.

3. HFC 
Парфюмерная вода HFC Party on the moon 100 ml 
23 500 руб. / 21 150 руб
Каждый день праздник — это возможно! Упо-
ительный аромат с цитрусовыми и зелеными 
нотами заставит забыть о монотонных буднях. 
Свежий бергамот, лаванда, сандаловое дерево — 
композиция, которая будет актуальна в любое 
время дня. 4. THOMAS KOSMALA

5. Парфюмерная вода № 4 Après l’Amour  
100 ml 15 900 руб. / 14 310 руб.
Горький апельсин и специи в сочетании с су-
хой древесиной, амброй и мускусом сделают 
свое дело, погрузив в состояние умиротво-
ренности и безмятежности аромата «После 
любви».

6. M.INT
Парфюмерная вода Affecting mind 70 ml 
15 900 руб. / 14 310 руб.
Древесно-пряный букет, как любимая мело-
дия, проникающая в самое сердце и обна-
жающая душу. Парфюм одинаково красиво 
распускается на мужской и женской коже. 
Его приятно надевать в прохладную погоду, 
когда, разогревшись, ветивер в дуэте с зам-
шей приглашают за компанию лесной орех.
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1. Костюм с плетением на рукавах
13 800 руб. / 11 040 руб. 
Свитер крупной вязки с плетением на рукавах. 
Мягкие, комфортные брюки со шнурком-
регулятором на талии и карманами.  
Состав: шерсть/кашемир/вискоза.  

2. Костюм на пуговицах  
13 800 руб. / 11 040 руб.
Oversized кардиган с V-образным вырезом, 
декорированный карманами и крупными 
пуговицами. Брюки на кулиске легко 
регулируются.  
Состав: шерсть/кашемир/вискоза

3. Костюм с вырезами на плечах
13 800 руб. / 11 040 руб.
Стильный джемпер с деликатными вырезами 
на плечах, высоким горлом и вязаным декором. 
Брюки на кулиске легко регулируются.  
Состав: шерсть/кашемир/вискоза/ангора.

4. Костюм с капюшоном и отделкой из меха песца 
16 900 руб. / 13 520 руб.
Джемпер на молнии с капюшоном, 
декорированным натуральным мехом песца, 
создает непринужденный, комфортный и при 
этом роскошный образ. Брюки на кулиске легко 
регулируются.  
Состав: шерсть/кашемир/вискоза/ангора. 
 
5. Костюм с широким воротом-хомутом
13 400 руб. / 10 720 руб.
Джемпер с широким воротом-хомутом создает 
комфортный и уютный образ. Брюки на кулиске 
легко регулируются.  
Состав: шерсть/кашемир/вискоза/ангора.

INA VOKICH — латвийский бренд, специализирующийся на производстве уютных вязаных трикотажных костюмов, выдержанных в мягкой 

пастельной гамме, которые не стесняют движений, а тщательно подобранный состав дарит тепло и уют. выдЕлЕннАя ЦЕнА УКАзАнА 
С УчЕТОм СКИдКИ 20% ПО ПРОмОКОдУ INAVOKICH_TRAVEL20 www.inavokich.ru ★ @inavokich_official
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К КАждОй ПОКУПКЕ вСю ОСЕнь — ПОяСнАя СУмКА в ПОдАРОК!
instagram.com/IKAT_ME ★ +7 905 511 4215    

двустороннее летнее пальто 
из собранной на станке ткани 
икат, 70% хлопка, 30% шелка, 
10 000 руб.

Кафтаны от IKAT ME 
(Москва) — несомненный 
хит street style моды ранней 
осени, когда летние дни 
переходят в осенние вечера 
и так уютно кутаться в эти 
хлопковые длинные пальто 

Каждое из них сшито из уникальной 
ткани икат, собранной на деревянном 
станке вручную в деревнях Средней 
Азии. И это не принт! Каждая нить 
окрашивается натуральными 
красителями заранее перед тем,  
как из нее соберется неповторимый 
орнамент.

Второго такого кафтана 
найти в городе будет 
невозможно! 

летние пальто, кафтаны, рубашки  
и юбки из ткани икат это: 

★ Древняя история на плечах

★ Природные красители

★ Ткани ручной работы

★ Оверсайз фасоны

★ Магия узоров
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* Цены и скидки актуальны на 26.08.2019 СмОТРИТЕ АКТУАльныЕ нА СЕгОдня ЦЕны, 
СКИдКИ И АКЦИИ нА САйТЕ SHOP-POLARIS.RU

1. Кофеварка Polaris PCM 1538E Adore Crema 
Чтобы каждое утро начинать с чашечки ароматного 
кофе 14 999 руб.*

2. Фен Polaris PHD 2010Ti Megapolis Collection
Профессиональную укладку, как в салоне красоты, 
сделать легко и просто 2 399 руб.*

3. Робот–пылесос Polaris PVCR 0920WV Rufer
Умный помощник уберется за вас 
Цена со скидкой 15 999 руб.*

4. Мощный парогенератор Polaris PSS 7510K 
Для быстрой и комфортной глажки 
Цена со скидкой 8 999 руб.*
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«Искусство легких касаний» виктор Пелевин 
749 руб.
С момента выхода «Тайных видов на гору Фудзи» 
прошло меньше года, но Виктор Пелевин снова 
радует читателей.
В свойственной ему элегантной и насмешливой 
манере автор объединяет в одном томе размыш-
ления об особом мистическом пути сегодняшней 
России, описания древних религиозных практик 
и иронию по поводу происходящего в нашей 
стране сегодня. В общем, все то, за что мы так 
любим главного интеллектуального писателя 
современности: сложные метафоры, безжалост-
ный и в то же время изящный юмор и многочис-
ленные отсылки к мифологии. 
В новую книгу входит три произведения, каждое 
из которых с отдельным завершенным сюжетом. 
Одно — для читателей «Омон Ра» и «классиче-
ского» Пелевина времен «Generation П». Другое 
— для поклонников, недавно открывших для 
себя творчество автора по последним романам 
(«Любовь к трем цукербринам», «iPhuck 10»). Тре-
тье — для тех, кто хочет узнать, что было дальше 
в «Тайных видах на гору Фудзи». 
Каждый читатель улыбнется обезоруживающим 
шуткам, блестящим формулировкам, неожи-
данным сюжетным поворотам, своеобразной 
поэтичности узнаваемого языка и характерным 
для Пелевина мотивам.

СКИдКА 10% по промокоду «штрихКОд». Срок действия акции с 1 сентября по 1 октября
Подробности на сайте eksmo.ru

«наполеонов обоз. 
Рябиновый клин» дина 
Рубина 714 руб.
Новый долгожданный 
роман Дины Рубиной «Напо-
леонов обоз» состоит из трех 
книг. Первая, «Рябиновый 
клин», — завязка саги. На на-
ших глазах зарождается 
великая любовь, подобная 
любви Орфея и Эвридики, 
только разлученных не смер-
тью, а жизнью. И, как всегда, 
у писателя: множество тем, эн-
циклопедизм в изображении 
жизни, глубина проблематики, 
завораживающая красота сти-
ля. Новый роман Дины Руби-
ной — колоссальное событие 
в литературе и в жизни.

Дайджест новинок
  Издательство ЭКСМО представляет

«Счастливые неудачники» 
лана Барсукова 357 руб.
В одном обыкновенном городе 
живут самые обычные люди. 
Они не нажили богатства, 
не сделали карьеру и не со-
вершили ничего героического. 
Но не торопитесь относить 
их к неудачникам. У каждого 
из них были взлеты и падения, 
они захлебывались от счастья 
и едва дышали от боли. Они 
борются за счастье, за любовь, 
за порядочность. И они побеж-
дают. «Счастливые неудачни-
ки» — книга про нас с вами.

«другая правда. Том 1» Александра маринина 
467 руб. 
Впервые Анастасия Каменская изучает старое 
уголовное дело по реальному преступлению. 
Осужденный по нему до сих пор отбывает на-
казание в исправительном учреждении. С детства 
мы привыкли верить, что правда — одна. Она как 
белый камешек в куче черного щебня. Доста-
точно все перебрать, и обязательно ее найдешь 
— единственную, неоспоримую, безусловную 
правду… Но так ли это? Когда-то давно в москов-
ской коммуналке совершено жестокое тройное 
убийство родителей и ребенка. Подозреваемый 
сам явился с повинной. Его задержали, состоя-
лось следствие и суд. По прошествии двадцати 
лет старое уголовное дело попадает в руки 
легендарного оперативника в отставке Анаста-
сии Каменской и молодого журналиста Петра 
Кравченко. Парень считает, что осужденного 
подставили, и стремится вывести следователей 
на чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый 
в этой истории движим своей правдой, порожда-
ющей в свою очередь тысячи видов лжи…

«Семь сестер» люсинда Райли 620 руб.
На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет 
в младенческом возрасте шесть девочек из разных уголков зем-
ного шара. Каждая из них получила имя в честь звезды, входящей 
в созвездие Плеяд, или Семи сестер. Роман начинается с того, 
что одна из сестер, Майя, узнает о внезапной смерти отца. Она 
устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все собираются, 
чтобы узнать его последнюю волю. В доме они видят загадочную 
сферу, на которой выгравированы имена всех сестер и места их 
рождения. Майя становится первой, кто решает узнать о своих 
корнях. Она летит в Рио-де-Жанейро и, заручившись поддержкой 
местного писателя Флориано Квинтеласа, окунается в тайны про-
шлого, которое оказывается тесно переплетено с легендой о семи 
сестрах и об их таинственном предназначении.

«лекции по русской литературе» василий 
Аксёнов 420 руб.
Эта книга Василия Аксёнова похожа на раз-
говор с умершим по волшебному телефону: 
помехи не дают расслышать детали, но по-
рой прорывается чистейший голос давно 
ушедшего автора, и ты от души улыбаешься 
его искрометным воспоминаниям о про-
шлом. Мы благодаря наследникам Василия 
Павловича собрали лекции писателя, кото-
рые он читал студентам в George Washington 
University (Вашингтон, округ Колумбия) 
в 1982 году. Одним из главных героев этой 
книги стал сам Аксёнов. Неунывающий опти-
мист, авантюрист и человек, открытый миру 
во всех его проявлениях. Не стоит искать 
в этих заметках исторической и научной точ-
ности. Это слепок живой речи писателя, его 
вдохновенный Table-talk.

«Кари мора» Томас Харрис 
500 руб.
Роман, который Томас Харрис 
писал последние 13 лет, скры-
ваясь от людей в своем ро-
скошном особняке и не издав  
за это время ни строчки. 
История противостояния хи-
трого и извращенного убийцы 
и красивой, но очень опасной 
женщины. История зла, жад-
ности и темной одержимости. 
Два мира, две судьбы…
Он — коварный и безжалост-
ный убийца, торговец живым 
товаром. Она — беженка 
из охваченной гражданской 
войной страны. Он не остано-
вится ни перед чем, чтобы до-
стичь своей корыстной цели. 
Она не остановится ни перед 
чем, чтобы сохранить жизнь 
и спокойствие себе и своим 
близким. Он умеет убивать. 
Она умеет убивать. Они не ис-
кали встречи друг с другом, 
но теперь их интересы пере-
секлись, и в живых останется 
сильнейший…

«моя леди джейн» Синтия 
Хэнд, Броди Эштон, джоуди 
мидоуз 418 руб.
Эдуард, юный король Англии, 
смертельно болен. Его послед-
нее желание — поцеловать де-
вушку. Но прежде необходимо 
выдать замуж шестнадцатилет-
нюю кузину, чтобы позаботить-
ся о будущем страны. Джейн 
Грей ценит свободу и не со-
бирается связывать себя узами 
брака с незнакомцем, вы-
бранным Эдуардом. Гиффорд 
Дадли — тот самый жених 
Джейн. Джейн и Гиффорд 
будут втянуты в хитроумный 
заговор, который им предстоит 
раскрыть. Ведь на кону судьба 
королевства.
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«дольмен» вероника Кунгурцева и михаил Однобибл 640 руб.
Елена, пожилая женщина, получившая в наследство домик, на-
ходит в печи не до конца сгоревшую таинственную книгу и, вос-
пользовавшись рецептом из нее, становится подростком. Жизнь 
и приключения старушки в теле девочки, которой приходится 
заново налаживать отношения с семьей, а также вновь отправ-
ляться в школу, причем на ее пути то и дело возникают чудови-
ща, то ли мифические, то ли вполне реальные, — вот сюжет этой 
кавказской феерии. О золотом рецепте вечной молодости

«дамдых» Альбина гумерова 560 руб.
«Женщина чувствует, мужчина думает. 
Шея управляет головой. У женщины пре-
красное, но не ведущее место в мире, по-
тому что мир мужской. В мире, где правят 
женщины, я жить не хотела бы», — говорит 
Альбина Гумерова. 
«Дамдых» — книга о женщинах, о том, как 
они любят, ненавидят, радуются, страдают, 
ошибаются, не знают, что делать дальше. 
Кто является лирической героиней 
Альбины Гумеровой? Скромная, нежная, 
покорная, сильная духом, такая, до которой 
нам далеко. О самых-самых нежных и лю-
бящих — золотых женщинах!

7 золотых книг
  Издательства «Городец» и «Флюид ФриФлай»

«золотой теленок»  
Илья Ильф и Евгений Петров 700 руб.
Произведения И. Ильфа и Е. Пет рова радуют 
читателей на протяжении уже многих десяти-
летий. Их литературные краски не поблекли 
от времени. Читатели нового поколения смеются 
также весело и заразительно, как смеялись их 
бабушки и дедушки, мамы и папы.  
золотая советская классика

«Уран» Ольга Погодина-Кузмина 500 руб.
1953 год, Советская Эстония. Секретный «Комби-
нат № 7» обеспечивает бесперебойную поставку 
урана для реализации советского атомного 
проекта. Директор Гаков узнает о готовящейся 
диверсии на производстве. Одновременно 
с этим в городке начинают происходить загадоч-
ные убийства. Роман основан на воспоминаниях 
жителей закрытого города Силламяэ, докумен-
тальных материалах, донесениях из недавно 
рассекреченных архивов ЦРУ. О золотой эпохе, 
когда ковался «ядерный щит» страны

«дримтендинг: метод исцеления сновидениями» Стивен Айзенстат 450 руб.
Книга является изложением авторского метода психологической работы со снами, 
разработанного на основе идей К.Г. Юнга и Дж. Хиллмана. Согласно дримтендингу, 
сны – это увлекательная живая реальность, которую важно исследовать для углу-
бленного познания себя и решения различных проблем. для золотых снов

«Отведи всему начало»  
юрий лугин 
«Отведи всему начало» — роман о пер-
вой любви, взрослении и воспитании 
чувств. О дружбе, ответственности 
и становлении личности. О герое, 
который сумел сделать правильный вы-
бор в трех ключевых моментах доста-
точно сложных жизненных ситуаций, 
что определило всю его дальнейшую 
жизнь.
Время действия: начало 2000-х. Место 
действия: рабочий городок в Сверд-
ловской области и Санкт-Петербург. 
О золотом характере

«человек из Скотланд-ярда» Томас Ханшеу 590 руб.
Томас Ханшеу родился в Бруклине в 1857 году. С 16 лет играл в театре 
сначала второстепенные, позже главные роли. В 1892 году вместе 
с семьей переехал в Великобританию. Известность Томасу Ханшеу как 
автору принесла серия книг о «человеке с тысячью лиц» Гамильтоне 
Клике (к этой серии принадлежит и представленный нами роман «Чело-
век из Скотланд-Ярда»), впервые появившемся в рассказах в 1895 году. 
золото английского детектива

При покупке книг с помощью QR-кода СКИдКА 30%.  Срок действия акции с 1 сентября по 30 октября.
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  
«Концепция отдыха ЮГ» 3

Банки Сбербанк 6  
Обмен валюты 12

Вендинговая зона

Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 11

Связь 
Билайн 18 МТС 29 Tele2 30 Мегафон 31

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

Ш
е

р
е

м
е
ть

е
в
о

Билетные автоматы
Стойка информации
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Магазины 
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 14 Eleganzza 15 Павлопосадские платки 19 
Золотая Стрекоза 26

ювелирные изделия, часы, сувениры
Экспедиция 9 Сувениры «Hand Made» 17 Авиатор 21 
Сувениры 22 Галерея Михайлов 23 Аэроподарок 27 

пресса Рос Печать 17 Book-Cafe 24

аптеки АэроАптека 8

продукты-напитки Мини-маркет Мандарин 34

детские товары Шкатулка 20

Услуги 
камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж

упаковка багажа 13

зона отдыха Массажные кресла 32, 37

мелкий ремонт Дом быта 10

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2  
Блины-оладьи 4 Китайское Кафе Рамэн по-ланчжоуски 5 
Кофе Брейк 7 Китайское кафе Хао Хао 25 Pelmeni 28 
Старбакс 33 Шоколадница 35 Бургеркинг 36 О, эскимо! 38  
Open Kitchen 39

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

аренда коммерческих площадей в Терминале аэроэкспресс ШеремеТьево
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