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куЛьТурный Форум 
В Санкт-Петербурге ноябрь 
традиционно знаменуется 
международным симпози-
умом. Открытие форума 
состоится на Новой сцене 
Мариинского театра, за-
крытие — в Михайловском 
театре, а цент ральной пло-
щадкой будет Главный штаб 
Эрмитажа. Многочисленные 
концерты, спектакли, фести-
вали, выставки объединены 
в фестивальную программу, 
доступную для всех желаю-
щих. 16-18 ноября

курорТные крАсАВИцы 

В Сочи в театре «Вельвет» 
пройдет чествование по-
бедительниц конкурса 
«Краса Вселенной 2017». 
На церемонии награждения 
выступят известные арти-
сты, будут разыграны призы 
и конкурсантки покажут 
свои таланты. Будут сорев-
новаться незамужние де-
вушки старше 18 лет. В этом 
году стран-участниц было 
двадцать, а в финал вышли 
победительницы интернет-
голосования. 10 ноября

«ЗоЛоТАя черепАхА» Фестиваль дикой природы 
пройдет в санкт-петербурге в комплексе Artplay. В 
центре программы — выставка самых красивых сним-
ков дикой природы, которые оживут в интерактивном 
аудиоквесте #откройглаза. увлекательные истории 
записали мария ситтель, Тутта Ларсен, евгения Тимо-
нова и михаил ширвиндт. Внимательные участники 
квеста смогут выиграть семейное проживание в отеле 
на острове крит. 10-19 ноября wnfest.ru

дягИЛеВ. посТскрИпТум Фестиваль 
«дягилев . p.s.» собирает в северной столице всех 
любителей высокого искусства из разных стран. 
Впервые его провели в 2009 году, когда россия 
чествовала 100-летие с даты создания знаменитых 
«русских сезонов» великого импрессарио. Фестиваль 
его имени охватывает важнейшие концертные и 
выставочные площадки города: эрмитаж, русский 
музей, Александринский театр, санкт-петербургскую 
государственную филармонию, Академию русского 
балета, санкт-петербургскую консерваторию и бдТ 
им. г.А. Товстоногова. 
23-28 ноября
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DiA De los Muertos 
День мертвых в Мек-
сике — один из самых 
запоминающихся празд-
ников. Считается, что 
в этот день почившие 
родственники возвра-
щаются в свои дома. 
Праздник привязан 
к двум католическим 
торжествам — Дню 
Всех Святых (1 ноября) 
и Дню Всех Душ (2 но-
ября). Непременный 
атрибут праздника — 
ярко расписанный гла-
зурью череп-калавера 
из сахара или марципа-
на. День этот буквально 
«пропитан» черным 
юмором, ведь положе-
но шутить, веселиться 
и танцевать, чтобы 
мертвые даровали жи-
вым свое благословение. 
1-2 ноября
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прАЗднИк Торроне В итальянской кремоне пройдет праздник сладкой нуги с миндалем. это одно из любимых 
рождественских лакомств итальянцев, и Festa del torrone di Cremona — лучшее место, чтобы с ним познакомиться. 
по местной легенде, эту сладость впервые изготовили 25 октября 1441 года к торжеству бракосочетания бианки 
марии, дочери миланского герцога Висконти, и Франческо — основателя новой правящей династии сфорца. на пе-
риод фестиваля центральные площади кремоны превратятся в гигантскую ярмарку, а в музеях будут организованы 
специальные выставки и мастер-классы. 18-26 ноября

сТоЛИчные реЗИденцИИ
Конец года — лучшее 
время для инвестиций! 
Позвольте себе нетривиаль-
ный новогодний  подарок: 
приватную территорию 
и респектабельных соседей, 
авторскую архитектуру 
и панорамные виды, про-
сторные планировки и под-
земный паркинг.
Компания AFI Development 
представляет «Резиденции 
композиторов» (afipochtovaya.ru) 
и «Резиденции архитекто-
ров» (afi-residence.ru).

неспящИе В АмсТердАме 
В столице Голландии вот 
уже 15 лет в первую субботу 
ноября проводится Ночь 
музеев. В этом году 45 куль-
турных учреждений будут 
открыты с 7 вечера до 2 но-
чи и предложат специально 
подготовленные временные 
экспозиции и особые раз-
влекательные программы. 
Туристам необходимо при-
обрести общий входной 
билет, который действите-
лен для всех площадок арт-
фестиваля. 4 ноября

Лой крАТонг Фестиваль 
света в Таиланде приурочен 
к полнолунию и является 
одним из самых ярких со-
бытий. Главный символ 
праздника — миниатюрная 
лодочка с цветами и свечой 
в центре. Советуем посетить 
королевство именно в этот 
период, так как Лой Кратонг 
совпадает по времени с дру-
гим популярным праздни-
ком — фестивалем небесных 
фонариков Йи Пенг, что 
придает особенную пыш-
ность торжествам. 21 ноября

обеЗьянИй бАнкеТ В ме-
стечке Лоп Бури в Таиланде 
с 1988 года проходит забав-
ный праздник, главными ге-
роями которого становятся 
обезьяны. Для них готовит-
ся грандиозный вегетариан-
ский банкет. После того как 
животные насытятся, на ме-
сте банкета разыгрывается 
классическое представление 
по тайскому эпосу «Рамаки-
ен», о боге Раме и его армии 
обезьян, причем артистами 
выступают и сами участни-
ки банкета. 25 ноября
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лАйфхАки / ГеорГий хАчАтуров

народный рецепт
6 пунктов мясной географии

Куда бы нас ни бросила судьба, истинных мясоедов с пути не свернешь. В большинстве ку-
хонь блюда из мяса — на вершине иерархии. Но каким разнообразным может быть обра-
щение к общей теме, каков диапазон вариаций! Сегодня простое мясо на гриле оставляем 
за скобками, да-да, не взирая на обилие соусов и маринадов. Идем глубже. Путешествуя 
и исподволь сопоставляя факты, этногенез и локальные природные особенности, можно 
сложить очень затейливую картину мясных специалитетов

18 Аэроэкспресс / ноябрь 2017



Аэроэкспресс / ноябрь 2017 19

№6и нАпоследок… все-тАки сАциви
сациви — это труд. к блюдам легкого 
приготовления его отнесешь в последнюю 

очередь. взять хотя бы предварительные ласки, связанные с при-
готовлением орехового соуса (у него даже есть собственное имя 
«бажи»). на грузинской кухне обязательно присутствует спе-
циальная мясорубка с очень мелкой решеткой, через нее самые 
зрелые, обязательно с белой мякотью и абсолютно не вяжущие 
грецкие орехи пропускаются дважды, а то и трижды, я еще 
не сказал, что орехи предварительно поджаривают и очищают 
от тонких шкурок, не сказал, что после мясорубки массу отправ-
ляют в ступку и отжимают до появления масла… потом туда 
отправляются всевозможные специи, среди которых царят две: 
пажитник (в Грузии его называют уцхо-сунели, в Армении — ча-
ман) и кинза. дальше священнодействие происходит с курицей 
(а иногда, и это куда круче, — с индейкой), которую сначала 
отваривают в малом количестве воды, потом слегка запекают 
в духовке. Заливаются соусом бажи нарезанные и охлажденные 
куски курицы непосредственно перед подачей, а схрумкать все 
это необходимо в ближайшие часы. Ах да, помните, я говорил, 
что в процессе приготовления там орехи аж на масло расще-
дрились. так вот, глазки масляных капель на поверхности соуса 
для настоящего сациви, как выясняется, — необходимый декор.

№1печь внутри холмА. кюр
начнем с калмыкии. под ножом мясника 
пал очередной барашек, его освежевали, раз-

делали, разобрали по суставам и наиболее крупные косточки ак-
куратно попилили на несколько частей. дальше началось самое 
необычное. все мясо, что было вокруг бараньего желудка, прямо 
с костями оказалось внутри. да, внутри желудка, да в полном 
объеме. Зашили, законопатили. сейчас калмыцкие кулинары 
навострились оборачивать этот мешок фольгой, а ведь раньше 
сверток формировала только шкура. к тому же мехом внутрь. 
для чего? сейчас узнаете. пусть только слабонервные гастроно-
мические консерваторы сейчас же перелистнут страницу. пока 
наш герой еще пасся на степных просторах, для него в земле 
была выкопана изрядных размеров яма, всю ее выложили сухим 
кизяком и загодя запалили. потом в этот огнедышащий котел 
погрузили барана в собственном желудке и в собственной 
шкуре. присыпали глиной и оставили почти на сутки. Жара как 
раз хватило, чтобы протушить и протомить содержимое до по-
следней бараньей жилки. и мех помог — обеспечивал процесс 
надежным тепловым контуром. что получилось? кюр. и вряд 
ли вы когда-либо пробовали что-нибудь ароматнее и нежнее 
из барашка, и вряд ли есть к этому блюду лучшее дополнение, 
чем горячий соленый и жирный чай с молоком верблюдиц.
кюр — одно из самых важных блюд на калмыцких свадьбах, мне 
довелось его попробовать в компании двух путешествующих 
со мной девушек, которые отказались от трапезы, узнав все 
подробности приготовления. моя порция утроилась, и об этом 
гастрономическом бегстве моих спутниц я ни разу не пожалел.

№2солнце идет по круГу.  
удмуртские перепечи с мясом недавно я рванул 
за съедобными необычностями из казани в удмуртию 

и дальше в сторону пермского края. в ижевске с песнями и плясками 
бабушки из буранова показали, как они готовят свои национальные перепечи 
— круглые шайбы из пресного плотного теста с самыми разнообразными на-
чинками. рубленный говяжий фарш, обильно приправленный взбитым в омлет 
яйцом и молоком, по вкусноте затмил все эти капусты, грибы и прочую расти-
тельную муть. но больше всего порадовал способ приготовления: противень 
с открытыми ватрушками из смеси ржаной и пшеничной муки бурановские 
бабушки установили в преддверии печи, примерно так же, как издревле 
итальянцы готовили пиццу, французы и немцы tarte flambee и flammekueche. 
да, прямо в своде, перед горящими дровами, дымок от которых пропитывал 
необычное блюдо, румянил и слегка припекал смазанную яйцом корочку. 
народная этимология связывает название «перепечи» с перифразированным 
«перед печью», этому можно верить и не верить, а вот то, как скрытные солнце-
поклонники-удмурты защипывали строго по  часовой стрелке свои маленькие 
солнышки — о глубине верований говорило премного.

№3конь вороной. кАЗы теперь еще один 
рывок на восток. в казахстан , где словно 
по созвучию в пищу используют казы — 

колбасу из конины. ладно-ладно, казы не только казахское 
блюдо — татары, башкиры и еще многие тюркские народы 
подают к торжественному и богатому столу упакованную в тол-
стую и вывернутую наизнанку конскую кишку смесь из мяса 
и непременно жира. лошадей для таких целей специально от-
кармливают. начинку в казы закладывают крупно порубленными 
кусками, иногда под покров прячут целое ребро с мышечной и 
соединительной тканью. содержимое хорошо проваривают, сда-
бривают солью и перцем, иногда коптят. традиция употреблять 
лошадей в пищу пошла от кочевых народов, но по-соседски ее 
переняли даже оседлые узбеки.
нарезанная кольцами, едва ли не черно-белая на срезе, как сим-
вол инь и янь, казы уже через полчаса пребывания в тепле выде-
ляет на своей поверхности прозрачную слезу. с этой колбасой 
следует быть осторожным тем, кто страдает от избыточного ар-
териального давления. Гипертоникам рекомендую употреблять 
лишь пару аппетитных кружков, не больше. давление от казы 
гарантированно подскочит. по той же самой причине, к слову 
сказать, и «эффект виагры» у этого блюда поразительный.

№4А теперь полетАем. цеппелины в прибалтий-
ских кухнях тоже есть специалитеты. вы сомневались? 
А между тем в поездках в Литву и Латвию мне не раз 

доводилось пробовать большие клецки с мясной начинкой. есть их аналоги 
и в беларуси, но нашим ближайшим соседям куда лучше удаются просто 
картофельные драники. А у северных морей тесто тоже из картошки, а котлета 
внутри сытной гондолоподобной оболочки из отличного натурального 
фарша. любопытно, что для создания цеппелинов хозяйки используют одно-
временно сырой картофель и готовое картофельное пюре, а вместо муки при 
упаковке мясной начинки в дело идет редкий в нашем обиходе картофельный 
крахмал. наиболее опытные мастера получают его из той же картошки, что 
натерта и отжата для цеппелинов. для полноты образа скажу, что подаются 
свежесваренные калорийные бомбы вкупе с разжаренным свиным соленым 
салом и лучком. и да, конечно, у всего этого великолепия есть аутентичное, 
но труднопроизносимое название, воспроизвести которое на память — чистая 
утопия. честно подсмотрел в википедии. диджкукулиай.

№5кюфтА и сАциви. почти кАк в 
«мимино»  я рискну предложить вам 
весьма необычный способ употребления 

говядины. кюфта. Армянская. название звучит по-тюркски, но 
традиция взбивать и без того мягкие части бычка в пыль, в ки-
сель, в однородную мясную кашицу прижилась именно в арме-
нии. раньше до консистенции мусса мясные волокна доводили 
тщательной рубкой, перемалыванием и перетиранием, сегодня 
блендеры это делают с не меньшим успехом. даже домашние. 
чего в таком способе не хватает? ну конечно, души! нам это не 
подходит, поэтому перед тем, как от предпродакшен — создания 
фарша для кюфты — перейти непосредственно к варке, я лично 
на двух-трехмиллиметровые кубики крошу крупную луковицу, 
длительным ручным вымешиванием распределяю ее внутри 
розовой массы, туда же добавляю пару столовых ложек муки 
и непременно — на килограмм смеси 50 г коньяку.
дальше — кипи, вода! пылай, очаг! в большую кастрюлю с бурно 
кипящей подсоленной водицей отправляю с пяток аккуратных 
шариков. раза в два крупнее, чем шарик мороженого. А через 
двадцать минут наступает черед постпродакшен. мне остается 
только нарезать тонкими ломтиками пышущую жаром и уже аб-
солютно серую кюфту, сдобрить ее сливочным маслом и слегка 
поперчить.
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национальное 
достояние
КаК и сто лет назад блюда старинной руссКой Кухни 
отменно готовят в столичных ресторанах

Культура русской кухни постоянно меняется, как алмаз после огранки, при-
обретает новые вкусы под влиянием мировых тенденций. Переломным мо-
ментом в стиле русской трапезы стал 1917 год, на смену роскоши и изобилию 
пришла суровая революционная реальность. О том, где до сих пор можно от-
ведать блюда русской кухни XIX века в интерьере дореволюционной Москвы, 
читайте в ноябрьском обзоре столичных ресторанов

вкус месяцА / ИрИнА стАвровА
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ресторАн «ШИнок»
улИцА 1905 годА, 2
Ресторан южнорусской кухни «Шинок» — это оригинальный дизайн, необычная атмос-
фера с живым уголком и самыми вкусными домашними блюдами, которые готовятся 
по старинным русским рецептам. К примеру, налистник — это то, что наливают на ско-
вороду, то есть жидкое, хорошо льющееся тесто, превращающееся в тонкий блинчик. 
Налистники делают с творожной (или маковой) начинкой, которую наносят на блинчик 
после того, как одна сторона его уже обжарилась и он перевернут. Готовую поверхность 
блинчика смазывают слегка сырым яйцом и сразу же покрывают тонким слоем творо-
га, после чего готовый блинчик сворачивают в трубку, как рулет. В «Шинке» их подают 
с клубникой фламбе и сгущенным молоком, нарезая налистники так, что становится вид-
но, как чередуются слои творога и теста. 
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ресторАн  
«московскАя  
кухмИстерскАя»
больШАя нИкИтскАя, 60, стр. 2
словом «кухмистер», пришедшим из германии, 
в XIX века называли владельцев кабаков. почти 
два столетия назад в москве стали открываться 
«кухмистерские», которые посещали представи-
тели среднего класса того времени — мещане. 
после революции мещанские замашки были 
забыты, а заведения сохранились для всех жела-
ющих подкрепиться.
ресторан «московская кухмистерская» полно-
стью посвящен русской кулинарной культуре 
XIX века. Здесь меню создавалось из рецептов, 
найденных в архивах, письмах и старинных 
книгах. в результате сегодня можно попро-
бовать повседневные блюда, подававшиеся век 
назад в московских заведениях для среднего 
сословия.
в меню — удивительно вкусные и почти забытые 
штрумбы и кундюмы, а также традиционные на-
питки и десерты. каши, пирожки, блюда из печи, 
супы, пельмени, вареники. ядрица (гречка) 
с говяжьими мозгами, жемчужная каша (то есть 
перловка) с кроликом и белыми грибами, репа, 
вымоченная с перцем и чесноком, старорусские 
вареники с потрохами, луковый взвар.
Из десертов, к примеру, можно отведать 
холодец из яблок, сухое киевское варенье 
из клубники, помадку из гороховой муки, печер-
ский яблочный пирог. А сорбет здесь подают 
в половинках фруктов.

ресторАн «ц.д.л.»
повАрскАя улИцА, 50/53, стр. 1
когда-то здесь было родовое дворянское 
гнездо, потом — масонская ложа. тут по-
прежнему царит атмосфера респектабель-
ности. в меню — студень из говядины на 
квасе, пельмени «сибирские», уха «донская» 
с расстегаем, ботвинья с вяленой семгой, 
сардельки из щуки, молодой картофель 
на вологодском масле и много еще чего 
интересного и вкусного. Здесь традиции 
гостеприимства и русской кухни до сих пор 
вдохновляют и дают новые силы для творче-
ства и созидания каждому посетителю.

мАтреШкА
кутуЗовскИй проспект, 2/1, стр. 6
реcторан «матрешка» предлагает попро-
бовать оливье по старинному русскому 
рецепту. самая ранняя публикация рецепта 
этого салата, известная на данный момент, 
приведена в № 6 журнала «наша пища» 
за 31 марта 1894 г. тайну рецепта салата оли-
вье долго не открывали. как ни старались 
гурманы, выходило то, да не то. в рецепте, 
взятом за основу шеф-поваром «матрешки» 
владом пискуновым, салат накрывался желе 
из поросячьих ножек, и в матрешке оливье 
подают в желе из деревенского петуха!

ресторАн «кАЗбек»
улИцА 1905 годА, 2
в ресторане «казбек» можно отведать 
удивительное блюдо эларджи — вариант 
каши, которое больше ста лет назад пришло 
в русскую кухню из региона самегрело. 
пшено отваривается на курином бульоне 
на медленном огне. Затем смешивается 
с молоком, сливочным маслом с добавлени-
ем двух видов сыра сулугуни (классический, 
копченый) и мяты и продолжает томиться 
до консистенции фондю. раньше эларджи 
готовили из зерновой культуры «гоми», 
которая похожа на пшено.



24 Аэроэкспресс / ноябрь 2017

пИрогИ, вИно И гусь
цветной бульвАр, д. 23, стр. 1
в кафе «пироги, вино и гусь» можно начать день с настоящих русских завтраков. Шеф-повар Александр Журкин предлагает гостям гурьевскую 
кашу на топленом молоке с ягодами и карамелизированными орехами. это блюдо в его исполнении можно приравнять к восхитительному десерту, 
способному поразить даже тех, кто к кашам относится с равнодушием. вспомним историю этой каши: крепостного повара Захара кузьмина, впервые 
приготовившего блюдо, министра финансов и члена государственного совета российской империи — графа дмитрия гурьева, благодаря которому 
уникальный рецепт не затерялся в многочисленных страницах кулинарной жизни россии, Александра III, любившего это блюдо. сразу ясно — каша 
будет уважаема всегда. горячий бутерброд «курник» — еще одна новая позиция в русском меню. История этого бутерброда тоже уходит в прошлое, 
к известному пирогу с таким же названием. курица, печеный перец, бекон и сыр на хрустящем багете не только разбудят вас, но и подарят непре-
менное гастрономическое удовольствие. блины с запеченной уткой, перепелиным яйцом и тыквой — блюдо для тех, кто хочет позавтракать сытно. 
И обязательно попробуйте гуся «строганов» с кукурузной кашей и сырники с ванилью и мандаринами. блюда разные, но каждое притягательно 
по-своему и оставит именно те воспоминания, которые так необходимы ноябрьским прохладным утром.

навигатор
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Dr. ЖИвАго
моховАя, д. 15/1, стр. 1 (гостИнИцА «нАцИонАль»)
«Оставьте икру в покое и послушайте моего доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной 
русской водки, а теперь мгновенно вот эту штучку! Если вы мне скажете, что это плохо — вы мой 
кровный враг на всю жизнь». Именно про жульен ведет речь профессор Преображенский в знамени-
том романе Булгакова «Собачье сердце». И теперь, как сто лет назад, их отменно готовят в гранд-кафе 
«Dr.Живаго », расположенном на углу Моховой и Тверской улиц, где всегда были рестораны — начи-
ная с кафе «Националь» и заканчивая «Композитором». Неудивительно, что многие из них выбирали 
русскую кухню. Однако «Dr. Живаго» не просто продолжил традицию. Он создал место удивительно 
красивое и атмосферное, где предметы искусства органично вплетены в интерьер. Малевич, Петров-
Водкин, Дейнека, Самохвалов — белоснежный зал ресторана встречает гостей работами самых ярких 
художников XX века. В глубине еще один зал, камерный, похожий на палехскую шкатулку. В гранд-
кафе «Dr. Живаго» любой экземпляр из коллекции жюльенов готов претендовать на статус гастрономи-
ческого хита. Если в рецепт идут грибы — то только королевские, белые, причем в сочетании с соусом 
бешамель, сыром сулугуни, обжаренным на огне белым гренком, тыквенным маслом и грибной пу-
дрой. С авторским твистом на классику жанра конкурируют другие жюльены: из крабов с луком-поре-
ем, яблоком, бешамелем, плавленым сыром и сулугуни; из раковых шеек с добавлением краба и сли-
вок; из перепелок с яйцом и клюквенной «амброзией» и из копченого говяжьего языка с картофельным 
пюре, запеченным баклажаном и гренком из бородинского хлеба.
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клАссИкА 
И современнИкИ
Cтолы наших далеких предков русичей никогда не были скуд-
ными, любовь славянских народов к еде вошла в историю. Кух-
ня того времени подчинялась определенным правилам и тради-
циям, которые соответствовали эпохе и соблюдались в каждой 
семье. Рецепты блюд передавались из поколения в поколение, 
на столе присутствовали хлеб и пироги, караваи. Из мяса упо-
требляли лосятину, оленину, зайчатину, причем способ при-
готовления был очень прост: его варили или жарили на костре. 
Вариантов блюд из рыбы было немного больше: ее вялили, 
сушили, коптили и готовили на пару. Кулинарным революциям 
не было место в головах. Да и из кухонного оборудования до-
ступна была, пожалуй, только печь. Зато какая печь! Созданная 
для отопления помещения, она служила кормилицей, в ней 
готовили, пекли, варили и жарили шедевры нашей старинной 
национальной кухни.
В наше время в ресторанах регулярно проходят специальные 
недели древнерусской кухни. В эти дни готовят расстегаи, тюрю 
и, конечно же, пекут пироги. Кстати, а вы знаете такое блюдо 
тюря ? Это холодная подсоленная вода, с кусочками хлеба и реп-
чатым луком. Лук очень часто употреблялся на Руси  еще и как 
отдельное блюдо, просто его макали в соль или хрен и ели. Кста-
ти, для русской кухни вообще характерно раздельное употреб-
ление многих продуктов, а овощи, как правило, употребляли 
в пищу сырыми или слегка пропаренными. Салаты появились 
на Руси лишь в XIX веке, и это было явно заимствованное 
в Европе блюдо. Что же касается десертов, то, конечно же, бы-
ли и они, но в старорусской кухне сладостями считались мед 
и ягоды, из которых варили варенья. Часто ягоды высушивали, 
смешивали с мукой и яйцами и готовили из данной смеси пря-
ники. Старинные рецепты пряников дошли и до наших времен. 
Многие блюда перекочевали к нам на стол практически в перво-
зданном виде. Например, на масленицу принято подавать бли-
ны с различными добавками. Еще одно классическое русское 
блюдо — расстегай — никого не оставит равнодушным. Вот, кста-
ти, один из его рецептов, который хранится в моей семье. Берем 
300-400 г муки, 3 столовых ложки льняного или конопляного 
масла, 30 г дрожжей, 350 г мяса щуки, 300 г семги, 2-3 щепотки 
черного молотого перца, столовую ложку толченых сухарей, 
щепотку соли. Замешиваем тесто, даем ему возможность под-
няться в два раза. После того как тесто поднялось второй раз, 
надо раскатать его в тонкий лист и стаканом вырезать из него 
кружки. На каждый кружок кладем фарш из щуки, а на него — 
небольшой кусок семги. Концы пирожков защипываем так, 
чтобы середина осталась открытой. После этого укладываем 
на заранее смазанный маслом противень и даем им подойти 
15 минут. Каждый расстегай смазываем крепким сладким чаем 
и обсыпаем сухарями. Выпекать расстегаи следует в хорошо 
разогретой духовке. Кстати, вот вам вопрос: для чего оставляют 
отверстие в верхней части расстегая? Ответ можете присылать 
мне на почту restandrey@yandex.ru. Авторов правильного ответа 
ждет сюрприз в одном из моих ресторанов.

Андрей гряЗнов,
ресторатор, владелец Компании  
«Gryaznov project — отКрытие и управление»

особое мненИе

навигатор
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координаты
мАршрут месяцА / ЛяйсАн ЮмАгузинА

Солнце, воздух  
и вода
В стране, добыВающей нефть, отказыВаются от ее применения

Британская архитектурная концепция, нефтяные деньги и технологии со всего мира — 
и все это в одном городе посреди пустыни, куда до этого года иностранцам въезд был 
запрещен. Масдар — оазис будущего в Объединенных Арабских Эмиратах. Он должен 
быть первым в мире городом с нулевым воздействием на окружающую среду, но пока 
стал еще одной туристической достопримечательностью
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Пока на родине мировых научных светил уже почти десять лет строят инноград, в другой нефтеносной дер-
жаве создают самое экологически чистое в мире поселение. В Аравийской пустыне растет уникальный город, 
который питается только энергией солнца и где запрещено использовать автомобили с двигателями внутрен-
него сгорания. Строительство Masdar City еще не окончено, но недавно для туристов открыли бесплатный 
экскурсионный маршрут, и любой желающий может своими глазами взглянуть на то, какой может стать 
жизнь городов в будущем. Masdar находится всего в 17 километрах от Абу-Даби, столицы эмирата, так что не-
достатка в туристах он уже не испытывает.
Концепцию города разработала британская архитектурная студия Foster&Partners. Ее специалисты попыта-
лись совместить традиционный арабский стиль с современными дизайном, материалами и системами энер-
госнабжения. Инвестиции в первую очередь строительства составили 22 миллиарда долларов — этого должно 
хватить на создание жилья и инфраструктуры для 7 тыс. человек. Это сейчас. А к 2025 в Масдаре в полном 
согласии с природой должны проживать минимум 50 тыс. человек. 
Помимо отказа от углеводородного топлива всем этим людям придется отказаться и от извлекаемой из недр 
воды — 80% ее будет очищаться и возвращаться в водопровод снова и снова.
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Сейчас туристам показывают научный комплекс Masdar Institute Campus, а пер-
выми жителями города стали студенты и преподаватели. В лучших традициях 
наглядной агитации въезжающие в город автобусы встречает плакат «Институт 
Масдар — учиться, чтобы изменить мир». Студентам здесь дают бесплатное жилье 
и даже платят стипендию 3-4 тысячи дирхамов в месяц, это чуть больше тысячи 
долларов. Создатели Масдара рассчитывают, что как минимум полторы тысячи 
компаний из разных стран мира откроют здесь свои офисы, лаборатории или на-
учно-исследовательские центры, и предусмотрели для них особо льготный нало-
говый режим.
На своей машине ездить по Масдару нельзя уже сейчас — транспорт надо остав-
лять на специальной парковке. В будущем из своего чадящего, отравляющего 
воздух авто можно будет пересаживаться в скоростные беспилотные электро-
мобили CyberCabs, движением которых управляет единый диспетчерский центр, 
задача которого — не допустить возникновения пробок. Пока же все это можно 
увидеть в демонстрационном зале, где туристам показывают виды прекрасных 
эмиратов будущего. Там можно узнать, что фасады малоэтажных городских 
зда сам город спроектирован так, что на улицах всегда гуляет ветер: башня вы-
сотой 45 метров, установленная посреди района, захватывает воздушный поток 
и перераспределяет его по трубам в жилые кварталы. По сути, это огромный 
уличный конди ционер, разгоняющий прохладу по улицам Масдара. Обеспечи-
вают спасительную тень и огромные поверхности солнечных батарей, которые 
установлены между крышами домов.
Все это здесь будет, можно не сомневаться. А пока экскурсоводы советуют 
туристам  посетить магазин экологических товаров. Восток не был бы Востоком 
без этого.  
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день перВый
изучение городА: искусство и куЛьтурА 

мы предлагаем вам начать путешествие со знакомства с искусством и культу-
рой сингапура глазами талантливого джахана Лоха. джахан — современный 
художник, создатель сингапурского поп-арта. его главное вдохновение — 
двойственная природа города, где встречаются восток и запад, и контрастный 
культурный ландшафт сингапура. он приглашает вас начать первый день в 
художественном районе Tiong Bahru, где еда, магазины и культура представ-
ляют собой завораживающее сочетание традиционного и современного. по-
завтракайте в Tiong Bahru Market & Food Center и прогуляйтесь среди домов, 
украшенных причудливыми граффити. загляните в магазин Woods in the Books 
за иллюстрированными книгами, а за классными виниловыми пластинками 
нужно отправиться в Curated Records.
во второй половине дня советуем прогуляться по Civic District, чтобы посмо-
треть, где начинается современный сингапур. познакомьтесь с современным 
искусством Юго-восточной Азии и сингапура в крупнейшем музее города — 
национальной галерее сингапура. музей расположен в культовых зданиях 
мэрии и бывшего верховного суда и стал местом, где история встречается 
с современностью.
затем отправляйтесь на прогулку по реке сингапур и посетите три знамени-
тые набережные. каждая из них может похвастаться своей архитектурой и 
историей. вечером вы можете хорошо провести время на набережной Clarke 
Quay. это одно из самых популярных мест, где проходит активная ночная 
жизнь города. джахан рекомендует посетить самый культовый клуб сингапу-
ра — Zouk. это место сыграло огромную роль в жизни самого художника. 

день Второй
посещение окрестностей и знАкомство с местной кухней

на второй день посетите районы сингапура, где вы сможете открыть для себя 
новые вкусы и познакомиться с местной кухней. шеф-повар малькольм Ли, 
награжденный звездой мишлена, покажет свой сингапур и его окрестности. 
вы можете начать свой день в квартале маленькая индия, позавтракав 
брияни (индийским пряным блюдом из риса с мясом или овощами) в Yakedar 
в Tekka Center. этот рынок — любимое место малькольма, куда он регулярно 
ходит за свежими продуктами для своего ресторана перанаканской кухни 
Candlenut. в этом красочном районе обязательно посетите один из старейших 
индуистских храмов в сингапуре — храм шри вирамакалиамман.
продолжайте свое путешествие в очаровательном уголке восточного син-
гапура — в квартале Katong и Joo Chiat. этот район — настоящая мекка для 
гурманов, именно здесь можно познакомиться с перанаканской культурой. 
прогуляйтесь по ярким магазинам в Joo Chiat. малькольм находит визуальное 
вдохновение для своих блюд в перанаканской архитектуре. 
ваш гастрономический тур не будет полным без знаменитой сингапурской 
уличной еды. поэтому не забудьте запастись силами и оставить немного ме-
ста в желудке перед посещением Chinatown. посетите Maxwell Road Hawker 
Centre, один из популярнейших комплексов города, где расположились 
более 100 отличных ресторанов. если вы растерялись от огромного выбора, 
просто закажите рис с курицей и освежающий тростниковый сок у тянь-тянь. 
не пожалеете! затем прогуляйтесь по окрестностям: посетите храм зуба 
будды и одну из старейших мечетей, мечеть Jamae, и не забудьте приобрести 
сувениры, которые вы найдете на улице Pagoda.

Cингапур глазами 
меСтных жителей
Сингапур — город, где воплощается все задуманное. Таким особенным Сингапур делают 
местные жители, которые увлечены своим делом. Мы попросили нескольких талантливых 
жителей Сингапура помочь нам разработать 4-дневный тур по местам, которые вдохновляют 
их воплощать задуманное, чтобы вы могли узнать новые блюда, открыть для себя интересные 
места, познакомиться с уникальным искусством и культурой и взглянуть на мир по-новому

рестораны на набережной Clarke Quay 
работают до позднего вечера

мАршрут месяцА

координаты
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день третий
знАкомство с природой сингАпурА

консультант по дикой природе субарадж раджатураи познакомит вас с при-
родой сингапура во время прогулки по знаменитым живописным зеленым 
районам. субарадж посвятил более половины жизни изучению природы 
города и сохранению ряда экосистем сингапура. на этот день лучшего ком-
паньона и собеседника вам не найти. начните с пышных тропических лесов 
сингапура в парке Nature Trail & Reservoir Park MacRitchie. здесь вы сможете 
прогуляться по самому древнему тропическому лесу в регионе. возможно, 
вам повезет, и вы обзаведетесь парочкой новых друзей, если встретитесь 
с длиннохвостыми макаками и шерстокрылами. 
проведите оставшуюся часть дня в потрясающих ботанических садах 
сингапура. здесь представлено более 300 видов растений и животных. это 
настоящий рай для любителей природы и единственный тропический сад, 
включенный в список всемирного наследия Юнеско. сходите на бесплатную 
экскурсию по тропическому лесу (Rain Forest Tour) и посетите национальный 
сад орхидей. также обязательно посетите Learning forest, где растут одни 
из самых высоких деревьев в Юго-восточной Азии. субарадж участвовал 
в создании этого проекта. 
вечером отправляйтесь на набережную и загляните в невероятные Gardens by 
the Bay. насладитесь потрясающими видами с высоты птичьего полета с до-
рожки Skyway, проложенной между «супердеревьями». и не пропустите вол-
шебное вечернее световое шоу Garden Rhapsody! посетите также цветочный 
купол — самую большую в мире стеклянную теплицу и облачный лес с самым 
высоким крытым водопадом.

день четВертый
порА пройтись по мАгАзинАм!

сингапур по праву считается одной из столиц шопинга в Юго-восточной 
Азии, поэтому стоит посвятить последний день в городе настоящей шопинг-
терапии. начните день на всемирно известной торговой улице Orchard Road, 
ослепляющей вывесками и витринами лучших торговых центров. вы найдете 
международные модные бренды в Robinsons, местные лейблы — в TANGS 
и сделаете самые выгодные покупки в *SCAPE. 
за инди-лейблами, модными корейскими товарами и разными коллекционны-
ми штучками отправляйтесь в Bras Basah и квартал Bugis. это самая большая 
торговая улица в сингапуре, на ней расположено более 600 магазинов. 
помимо магазинов здесь имеется огромное количество галерей и музеев. 
полюбуйтесь архитектурой и насладитесь особой местной атмосферой.затем 
отправляйтесь в Shoppes, расположенный в интегрированном курорте Marina 
Bay Sands. помимо люксовых брендов и потрясающих видов на набережную, 
здесь представлено множество бутиков местного дизайнерского искусства. 
к примеру, посетите Limited Edt Store и отыщите бренд SBTG. это местный 
бренд, созданный марком онгом, целеустремленным художником и дизай-
нером, влюбленным в свою работу. не забудьте о семье и друзьях! удивите 
их популярными местными сувенирами. зайдите в Supermama за уникальной 
керамической посудой из коллекции Singapore Icons. мыло ручной работы 
можно приобрести в Cat Socrates. Любители чая смогут насладиться роскош-
ным местным напитком от бренда TWG. если вы хотите найти интересные 
сувениры по привлекательным ценам, посетите такие магазины, как The Farm 
Store и Naiise. поверьте, оттуда вы точно не уйдете с пустыми руками.

улица Keong Saik в чайнатауне

перанаканский квартал джу чиат/катонг

храм священного зуба будды.  
сам зуб хранится в священном золотом сосуде внутри храма

национальная галерея сингапура. здесь хранится  
почти 8 тысяч экспонатов из стран Юго-восточной Азии



направления

Откуда прибыли?

кООрдинаты

любовь петрова,
оперная певица

только что я вернулась из Калифорнии, с фестиваля камерной 
музыки. До этого я была в лос-анджелесе, и он произвел на меня 
странное впечатление: какое-то все очень неискреннее, очень при-
глаженное. а в этот раз я была недалеко от Сан-Диего в местечке 
ла-Хойя. оно потрясающее: там другая атмосфера, другая природа 
и люди другие. Мне очень понравилось, что вместе с людьми 
на берегу отдыхают морские котики и морские львы. Уникальный 
и незакрытый зоопарк! так непривычно, что животные и люди делят 
пляж. его посетители с пиететом относятся к животным, и это раду-
ет. природа тех мест вызывает небывалый восторг. там потрясающие 
закаты, совершенно необыкновенный океан! около него можно 
сидеть часами и слушать музыку его жизни. и в этом замечательном 
месте проходил ежегодный фестиваль камерной музыки, на который 
меня пригласили исполнять русские произведения. и то, как публика 
меня встретила, — было просто счастье! Мероприятие не поддержи-
вается на государственном уровне, а проводится за счет спонсоров 
и меценатов. они тоже обязательно посещают концерт и как-то 
пытаются познакомить артистов с этим чудесным местом: показать 
город, зеленые окрестности, вывести на океан.

ЭМин агаларов,
певец

одной из моих недавних и самых ярких и запоминающихся поездок стало 
путешествие в поместье грейсленд, город нэшвилл в СШа. Моим кумиром 
является Элвис пресли, я фанат его музыки и много смотрел фильмов о его 
жизни, местах, в которых он жил и творил. но никогда там не бывал.
во время моего тура по америке, находясь в лос-анджелесе, я ужинал с му-
зыкальным продюсером Дэвидом Фостером. Мы много обсуждали музыку. 
Дэвид знал, что я фанат Элвиса, а он в свою очередь был женат 19 лет на од-
ной из его девушек, линде томпсон, и знает лично жену Элвиса, присциллу. 
на следующее утро зазвонил телефон: «Эмин, здравствуйте, это присцилла 
пресли, я разговаривала с Дэвидом Фостером сегодня…».
Мне кажется, дальше я уже не слышал и не понимал, что вообще происходит! 
Это был волнующий момент — сама присцилла звонит! она пригласила меня 
домой в грейсленд, где они жили с Элвисом много лет, сейчас там большой 
музей. я, не раздумывая ни секунды, взял и полетел. помню свои ощущения 
в самолете: все, что так долго я видел на экране в фильмах, смогу увидеть 
собственными глазами, узнать из первых уст о том, как он жил, о чем он 
думал, что больше всего любил...
Это неописуемые чувства, я был в предвкушении. прилетел в нэшвилл, отту-
да на машине уже поехал в грейсленд. Ходил с замиранием сердца по дому, 
разглядывая комнаты, машины, сценические костюмы, даже его личный 
самолет. я провел в грейсленде практически весь день, совсем не заботясь 
о времени, хотя вечером мне надо было вылетать в Чикаго на концерт. Успел 
даже потом погулять по городку и побывать на студии, где записывался 
Элвис. город совсем небольшой, уютный.
весь обратный полет и последующие дни я был поглощен чувствами, которые 
вызвала у меня эта поездка.

«Я хОдил с замиранием сердца 
пО дОму, разглЯдываЯ кОмнаты, 
машины, сценические кОстюмы, 
даже егО личный самОлет»
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ренарС КаУперС,
фронтмен группы BrainStorm 

Мы в группе часто сравниваем себя с персонажами знаменитых 
«бременских музыкантов», которые всегда друг за друга горой, 
и путешествуем с концертами под девизом: «Смех и радость мы при-
носим людям». проводя большую часть времени в турах, отдыхать 
предпочитаем со своими семьями. Самым моим любимым путеше-
ствием в этом году стала поездка в Швецию, в Стокгольм. я поехал 
туда летом записывать вокальную партию для пары наших новых 
песен, и моя семья отправилась вместе со мной. Хотя мы довольно 
много раз бывали в Стокгольме. в этот раз я заново открыл для себя 
этот северный город. вам, наверное, знакомо чувство, когда вы 
просто выбрали новый отель — и город сразу оказался совершенно 
другим. в Стокгольме так много мест для наслаждения: музеи, парки, 
городские площадки. и, конечно же, количество яхт и кораблей и са-
мой воды придает авантюризма этой жизни во всем. наш клавишник 

Марис Михельсонс был недалеко от нас, путешествовал со своей 
семьей на автомобиле из латвии в Данию. он привез оттуда востор-
женный рассказ о парке Legoland, где было невероятно заниматель-
но не только детям, но и взрослым. Затем по огромнейшему мосту 
они перебрались в Копенгаген, оттуда в шведский город Карлсхамн. 
Затем на пароме можно вернуться в литовскую Клайпеду и проехать 
через красивейшее место в латвии — павилосту. организовать 
семейные поездки с детьми по северной европе на машине очень 
просто и увлекательно, за неделю можно объехать несколько стран.

«уже у пОднОжьЯ Олимпа 
чувствуешь себЯ герОиней 
мифОв древней греции 
и представлЯешь, как 
зевс в пОрыве гнева ки-
дал с вершины  Огненные 
стрелы »

«семейные пОездки с деть-
ми пО еврОпе на машине 
Очень увлекательны, за не-
делю мОжнО Объехать не-
скОлькО непОхОжих стран»

татьяна Котова,
певица

недавно я вернулась из греции и все еще возвращаюсь мыслями 
в те дни, когда климат был теплым, воздух — свежим, пляж — 
чистым, а кухня — потрясающе вкусной. Конечно, начать свое 
знакомство с грецией лучше всего с чашечки кофе в кафе на кры-
ше отеля Public в афинах, откуда открывается потрясающий 
вид на центральную площадь Синтагма, а также национальный 
парк и гору гимет. подкрепившись, можно отправиться покорять 
олимп. Честно говоря, уже у подножья чувствуешь себя герои-
ней мифов Древней греции и представляешь, как Зевс в порыве 
гнева кидал с вершины огненные стрелы. подъем, конечно, до-
вольно трудный, но он того стоит. все дороги, ведущие на гору, 
начинаются в городке литохоро. а путешествие в Дельфы 
и вовсе кажется прекрасным сном. не зря именно здесь оракул 
встречался с аполлоном и давал советы всем, кто искал счастье. 
Счастье здесь, действительно, чувствуешь даже в самом воздухе, 
который кажется необычно легким и ароматным, особенно 
когда проходишь мимо лавок специй и пряностей. в афинах 
есть совершенно потрясающая лавка «бахар», где собрано около 
3000 (!) видов специй со всего мира... единственный минус – 
чтобы получить желаемые приправы, нужно будет выстоять 
огромную очередь, поэтому приходить лучше к открытию. 



кООрдинаты

наталья ибаДин,
солистка группы «Банд’Эрос» 
недавно я вернулась из израиля с гастролей. я открыла для себя 
эту удивительную, колоритную и многогранную страну. она 
стала для нас настоящей находкой, ведь мы большие любители 
сочетать пляжный и культурный отдых. там море, в котором 
невозможно не искупаться, и древняя архитектура, от которой 
невозможно отвести глаз. Шикарные пляжи, где береговая линия 
усыпана красивыми ракушками. не посоветую для поездки 
июнь, чтобы отдых не омрачили медузы в море. но в целом даже 
это не помешает вкусить всех прелестей израильской поездки. 
Мы с ребятами посетили уникальный заповедник на севере, 
за нетанией. он находится у ливанской границы, поэтому важно 
следить за предупреждающими знаками — ходить можно 
не везде. но это совсем не умаляет удивительной красоты 
гротов и морских пещер. там мы увидели, как волны разбивают-
ся о подводные скалы, обтачивая и вылепливая их причудливые 
очертания. еда в израиле подобна самой стране. Это неверо-
ятное сочетание разных культур, всевозможных национальных 
блюд, органичное сплетение востока и Запада. Хумус, фалафель, 
бурекас, шакшука, чолнт, баклажаны — в любой уличной за-
бегаловке можно прилично поесть, все будет свежее и вкусное, 
как домашнее. я вдоволь нагулялась, поездила на велосипеде, 
осматривая достопримечательности.
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ниКита тараСов,
актер 

«длЯ тех, ктО хОтел бы увидеть 
или пОказать гОстЯм страны ис-
тиннО русский гОрОд, касимОв 
пО-настОЯщему такОй»

в начале зимы можно бесконечно говорить о венеции, которая к этому време-
ни еще не наполнилась промозглой сыростью, но уже задышала спокойствием 
после летнего шума туристов. Можно взахлеб делиться впечатлениями 
об осеннем париже. или о риме, где в это время на центральных улицах 
можно встретить зрелые апельсины на деревьях. но я с большим удоволь-
ствием путешествую по россии. расскажу про город Касимов, что совсем 
рядом, в рязанской области. Этой осенью я был там во время киноэкспедиции. 
именно такие поездки дают возможность полного погружения в атмосферу 
города: ты видишь город не из окна туристического автобуса, а буквально из-
нутри, оказываясь в самых неожиданных местах. Для тех, кто хотел бы увидеть 
или показать гостям страны истинно русский город, Касимов по-настоящему 
такой. Это место, в котором улица Советская гармонично сосуществует с Со-
борной площадью, где памятник пушкину соседствует с бюстами ленина. 
Касимов очень уютный. Своими малоэтажными, почти пряничными домиками, 
своим деревянным частным сектором с резными крышами и ставнями город 
окутывает тебя колоритом. в Москве, пожалуй, схожий экстерьер можно 
встретить только на одной маленькой Школьной улице в районе таганки. в Ка-
симове же сохранились самые разные срезы эпох. того и гляди, промелькнет 
пролетка с кучером, а в ней — гоголь или некрасов. на соседней улице так 
же естественно смотрелось бы татарское войско или парад красноармейцев. 
город, в котором можно снимать и чеховские рассказы, и фильм про жизнь 
молодого фермера современной россии. Мы снимали фильм про 1941 год, 
про самое начало войны. Сложность материала не мешала мне между дубля-
ми радоваться живописным видам на оку. в общем, если вы хотите увидеть 
настоящую россию — отправляйтесь в рязанскую область.
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герой месяцА / ревАз резо

персонажи

алексей Ягудин
«Мой конек — путешествовать. И лучше всего — в коМпанИИ»

Алексей Ягудин, фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта 
России, несмотря на уход из большого спорта, остается на виду. Он органично 
смотрится и на арене ледовых шоу, и в роли ведущего на ТВ, и на сцене театра. 
Поездив по миру и накопив багаж впечатлений, Алексей признается: главное в по-
ездках не комфорт и безоблачное небо, а любимый человек, который своим при-
сутствием превращает все нелепости в путешествиях в приятные приключения
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как часто вы путешествуете?
Могу перефразировать ваш вопрос: 
«Вы вообще дома бываете?». Бываю, 
но крайне редко. В месяц у меня слу-
чается 3-4 поездки по разным городам 
и странам. Причем 75% путешествий 
за всю мою жизнь составили гастроли, 
благодаря им я повидал практически 
весь мир! Отдельное место в моей 
жизни занимает семья. Поэтому если 
у нас выдается возможность куда-либо 
слетать, мы обязательно ею пользуемся. 
У нас с Таней (Татьяна Тотьмянина, 
олимпийская чемпионка в парном фи-
гурном катании — прим. ред.) две оча-
ровательные дочери. Вы знаете, ни одна 
медаль не перекрывает те переживания 
и радости, которые дарят любимая 
жена и дети. Голова и сердце в тандеме 
полностью отданы семье, а сердце и ме-
ханика принадлежат работе. 
в какое место вы готовы возвра-
щаться снова и снова?
У нас есть дом во Франции, куда мы 
частенько приезжаем, и для меня это 
однозначно главное направление в пу-
тешествиях. Французская еда, культура, 
музыка, кино, милые французские 

драмы и комедии, отношение людей 
друг к другу — все это так близко моей 
душе. Франция для нас с Таней оста-
ется страной номер один, разумеется, 
после России. Конечно, я посещал бы 
вновь и вновь Азию, этот мир контра-
стов и ярких красок. Кстати, нет такой 
страны, которая оставила бы только 
негативное впечатление. Всегда в про-
тивовес тому, что мне не нравится, 
находится то, что оставляет приятный 
отпечаток о месте, где я бывал. 
вы исколесили всю европу, азию, 
были в «обеих америках» и даже 
в австралию заглядывали. есть 
места на планете, где еще не сту-
пала нога алексея Ягудина?
Исключением из моего тревел-списка 
посещенных мест является Антаркти-
да. Но! Я не исключаю, что когда-ни-
будь попаду и туда. Мой отец был по-
лярником, участвовал в экспедициях. 
Кто знает, может мы с Таней психанем 
и поедем в такое место, куда люди осо-
бо и не стремятся. 
так какое самое лучшее место на 
земле, чтобы отвезти туда свою 
семью?

Одни любят помидоры, другие огур-
цы — сложно ответить. Могу лишь 
сказать, что последним наиболее по-
разительным местом для меня и моей 
жены стал Бангкок. Он произвел на нас 
неизгладимое впечатление. Мы каждый 
день посещали новые места, ездили 
на местных трамвайчиках. Мы не из тех 
людей, кто ходит по музеям и выстав-
кам, но узнавать атмосферу города до-
ставляет нам особое удовольствие. Мы 
с Таней схожи в потребностях: ни она, 
ни я не сходим с ума по океану или мо-
рю, чтобы постоянно там находиться. 
И это служит нам плюсом: мы можем 
снимать отель в центре города с бас-
сейном, и нам этого будет достаточно. 
Сейчас, летая с семьей на отдых, мы 
выбираем места, где можно и погулять, 
и вкусно поужинать в ресторане, и по-
танцевать или посетить театр. 
то есть отдых в формате «all 
inclusive» не для вашей семьи? 
Тут мы с моей женой немного расхо-
димся. Нет, она не требует великолепия 
и излишеств, но комфорт должен быть 
обязательно. Пусть это будет уютный за-
брошенный домик, но точно без тарака-
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5 прАвил путешествий от Алексея ягудинА

первое оплачивайте свои 
долги и штрафы, а то рис
куете остаться не у дел 
в аэропорту. также опла
тите мобильный телефон 
для поддержания связи.

Четвертое не берите 
много лишнего. iPad, зубная 
щетка и кредитка — осталь
ное приложится. все не
обходимое можно купить 
на месте.

пятое всегда оставайтесь 
позитивно настроенным. 
знайте, что все неприят
ности не так страшны, как 
кажется на первый взгляд. 
улыбайтесь!

второе путешествуйте 
со своим любимым челове
ком. тогда все неприятно
сти будут нивелироваться 
и восприниматься не так 
критично.

третье не забывайте доку
менты дома, в особенности 
паспорта. лучше несколько 
раз проверить, чем возвра
щаться за ними или вообще 
не попасть на самолет.

«ни одна медаль не перекрывает те переживаниЯ и радости, 
которые дарЯт любимаЯ жена и дети. голова и сердце 

в тандеме полностью отданы семье, а сердце и механика 
принадлежат работе»

персонажи

нов. Мне же все равно. Главное — чтобы 
родной человек был рядом. Но в одном 
мы с Таней похожи: мы оба ненавидим 
пафос и роскошь, это нас даже отталки-
вает при выборе места отдыха. 
какие были ваши первые впечат-
ления от заграничного мира?
Помню Швецию, постоянные рыбалки 
и каток. Мой первый тренер пере-
селился туда и хотел, чтобы я пери-
одически приезжал к нему. Швеция 
показалась мне такой же, как и Россия. 
С миром путешествий, в котором я 
живу сейчас, я познакомился недавно, 
когда поездки стали, что называется, 
«для себя». Это не просто работа и от-
катка очередного ледового шоу, это 
желание познать мир, самого себя. 
какие приключения с вами случа-
лись в поездках?
Помню, как-то в 1996 году мы гуля-
ли в Австралии по городу Брисбен. 
На нас, молодых ребят 15-16 лет, 
в такой  вроде бы спокойной стране, 
не поверите, напали с ножом. Все что 
у нас было — 20 долларов в кармане, 
мы их отдали и были таковы. Это 
чуть было не испортило впечатление 
от всей поездки, но на следующий 
день нас повезли в заповедник, где 
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познакомили с чудесными животны-
ми — коа лами, которые десятилетия-
ми живут, не слезая со своих деревьев. 
И мы про все забыли. Вот такой ав-
стралийский контраст. Я обязательно 
вернусь еще раз в Австралию. Вообще, 
со мной часто приключаются забавные 
истории.
Вот однажды я вылетел из России 
с двумя паспортами — действующим 
и паспортом с визой, а приземлился 
без одного, потерял по пути. Француз-
ские полицейские повели меня в уча-
сток, и я думал, что меня отправят до-
мой. Но я проявил смекалку: открыл 
Youtube, включил видео со своими 
выступ лениями. Затем прямо перед 
таможенниками станцевал в дока-
зательство! А потом рассказал о тех 
французских фигуристах, которых 
знал. И это сработало. После проверки 
всех моих данных, я спокойно въехал 
в страну на то количество дней, кото-
рое и планировал. 

что вы привозите из путешествий?
Ничего не привожу: меня раздражают 
всякие магниты, тарелки и безделуш-
ки. Я не люблю их и сам не дарю. В ка-
честве подарков из Франции привозим 
вино или сыр. 
а гастрономические казусы с ва-
ми случались? 
Самая незабываемая встреча с едой 
у меня произошла в Корее. Я до сих 
пор не знаю, что тогда пробовал. 
Я разрезал какой-то морепродукт 
в форме овала и положил его себе 
на язык. А он постепенно стал… вса-
сываться в него, в мой язык! Вкусно 
ли это? Не совсем. Даже немного 
неприятно, но в диковинку, а это при-
влекает.
Вообще я не привередлив в еде: могу 
есть сосиски, могу устрицы. Предпо-
чтение отдаю морепродуктам, но люб-
лю экстрим. Меня можно встретить 
где-нибудь на азиатском рынке, где 
готовят кузнечиков и жуков. 

в какое место в мире нужно ехать 
одному? 
Одному нужно сидеть дома. По исте-
чении многих лет я понял, что одино-
чество — сложная штука. Уединенным 
трудно существовать, трудно радоваться 
жизни такой, какая она есть. Конечно, 
существуют одиночки, которые не уме-
ют по-другому. Но в моем случае нужна 
компания, общение.
Сейчас весь мир ударился в иннова-
ции. Приобретая все новые и новые 
гаджеты , мы имеем возможность бес-
препятственно созваниваться из разных 
стран и беседовать часами напролет, 
но живое вербальное общение не заме-
нит ничего.
Когда-то давно я был один на Берму-
дах, и тогда мне, помню, было хорошо. 
Но после я стал предпочитать поездки 
с родными и друзьями: это и веселее, 
и спокойнее. А одному даже в баню 
на даче не сходить, скучно будет, что уж 
говорить о других странах. 
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смотреть и слушАть

персонажи

Вечер одноАктных бАлетоВ Большой театр, 2, 3, 4, 5 ноября
«Клетка», музыка Игоря Стравинского, хореограф Джером Роббинс.
«Этюды», музыка Карла Черни, аранжировка и оркестровка Кнудаге Риисагера, хореограф Харальд Ландер.
«Забытая земля», на музыку «Симфонии-реквиема» Бенджамина Бриттена, хореограф Иржи Килиан.
Самый современный балет из списка — «Забытая земля», поставленная в 1981 году, два других 1948 
и 1951 года постановки. Три балета, три совершенно непохожих друг на друга драматических истории. 
Совершенные  музыкально. Такие разные и такие интересные работы на суд современного зрителя от из-
вестнейших хореографов XX столетия.
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Высокое рАзрешение МДМ, 
24 ноября
Вера Полозкова — феномен но-
вого поколения. Она заставила 
молодежь, застрявшую в блогах 
и социальных сетях, заново  
читать и любить поэзию. Ви-
део, на котором Вера  пронзи-
тельно читает одно из самых 
известных своих стихотворений 
«Снова не мы», набрало больше 
полутора миллионов просмо-
тров на YouTube, а текст «Надо 
жить у моря, мама» собрал мак-
симальное количество репостов. 
Именно Полозкова возвела по э-
зию в тренд и стала флагманом 
новой литературной волны.

АдАм Гонтье GlavClub, 12 ноября

Голос и автор золотых хитов 
Three Days Grace и Saint 
Asonia впервые посетит Рос-
сию со своим сольным про-
ектом. Адам Гонтье — быв-
ший вокалист, гитарист и ав-
тор песен канадской группы 
Three Days Grace. C Адамом 
группа Three Days Grace 
записала четыре полнофор-
матных альбома, получила 
бесчисленное количество 
номинаций и наград и вер-
ную армию поклонников 
по всему земному шару. За 
что бы ни брался Адам Гон-
тье, все превращается в ше-
девр и становится хитом. Его 
богатый голос делает каж-
дую песню неповторимой!

Вий Московский театр 
под руководством Олега Табакова, 
30 ноября

Спектакль «Вий» — это особый 
сплав реализма, мистики и сим-
волизма. В многомерном про-
странстве происходит действие, 
завораживающее глубиной ак-
терской работы. Наравне с при-
знанными профессионалами 
выступают совсем молодые ар-
тисты театра. Создатель впечат-
ляющего зрелища — знамени-
тый драматург и кинорежиссер 
Василий Сигарев, дебютировав-
ший на нашей сцене в качестве 
театрального режиссера. Сигарев 
поставил собственную пьесу, 
созданную им на основе бес-
смертного творения Николая 
Васильевича Гоголя.
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персонажи

сольный концерт перукуА Крокус Сити Холл, 
15 ноября
Необыкновенная женщина с волшебным голосом 
и необычной судьбой — так отзываются о Перу-
куа ее поклонники по всему миру. Жительница 
Сиднея, изучая древние практики и погружаясь 
в этнокультуру, стала создавать чувственные ком-
позиции. В ее музыке сплелись элементы соула, 
индийские и ближневосточные мотивы, мелодии 
коренных американских индейцев.

епифАнские шлюзы Московский театр под 
руководством Олега Табакова, 27 ноября
Театр второй раз обращается к прозе А. Платоно-
ва. Марина Брусникина, режиссер «Епифанских 
шлюзов», — мастер создания спектаклей по рус-
ской прозе. Декорации создал Николай Симонов. 
Главные роли играют Иван Шибанов, Игорь 
Петров, Александр Фисенко, а рядом с ними — 
артисты стажерской группы театра, недавние вы-
пускники Театральной школы Олега Табакова.

IX междунАродный фестиВАль 
Виолончельной музыки  
Большой и Малый залы 
консерватории, Концертный зал 
им. Чайковского, 13–22 ноября
Vivacello — это концерты камерной 
и симфонической музыки, инсталляции, 
театральные постановки, мастер-классы. 
на открытии фестиваля слушателям 
будет представлена мировая премьера 
сочинения британского композитора 
лорда майкла бёркли, написанного спе-
циально для бориса Андрианова. В про-
грамме фестиваля — концерты итальян-
ского коллектива I Solisti di Pavia во главе 
с энрико диндо и ансамбля виолонче-
листов Rastrelli Cello Quartet. концерт 
закрытия будет отмечен выступлением 
мировых звезд виолончели — миши 
майского, юлиана штекеля, бориса 
Андрианова. В рамках фестиваля пред-
полагается образовательная программа, 
включающая мастер-классы ведущих 
виолончелистов мира в московской 
консерватории. 
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A’STUDIO Крокус Сити Холл, 10 и 11 ноября
Powered by Music — это особая энергия, которой группа с тридцатилетней историей 
поделится со своими поклонниками. Выступление будет сопровождаться уникальным 
мультимедийным шоу. на сцене Crocus City Hall музыка объединит главные стихии планеты. 
зритель не только увидит, но и на себе почувствует силу огня, воды, ветра и солнца. Все это 
будет благодаря применению новейших форм сценографии.

хоВАнщинА Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, 
29 и 30 ноября
этот спектакль — одно из лучших воплощений русской классической оперы на сегодняшней 
московской сцене. подтверждение тому — «золотая маска» в номинации «лучший оперный 
спектакль». к «хованщине» менее всего пристало слово «наслаждение», но оно неизбежно 
возникает уже с самого начала от качества вокала, его звучности и пластичности, от совер-
шенства большинства ансамблей и мощи народных массовых сцен. В ноябрьских спектаклях 
участвуют певцы, активно выступающие на зарубежных оперных сценах: д. ульянов и А. 
Валентий (иван хованский), к. дудникова (марфа), н. мавлянов (Голицын), е. Гусева (эмма) 
и ведущие солисты музыкального театра.
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персонажи

приключения фАндоринА 
КЦ «Москвич», 28 ноября
после событий, пережитых во время 
русско-турецкой войны, эраст 
петрович фандорин отплывает 
на судне «левиафан» в японию, 
но в пути вновь становится участни-
ком детективной истории. на днях 
в париже совершено убийство 
лорда литтлби и его семьи. В руке 
убитого обнаружен значок в виде 
золотого кита — эмблема корабля 
«левиафан». спектакль — совмест-
ный проект фонда сергея безрукова 
и московского Губернского театра. 
В роли фандорина — актеры мГт 
Антон соколов и Александр со-
коловский.

пикник Москва, Крокус Сити Холл, 5 ноября; Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский», 7 ноября
Преданные своему стилю, музыканты группы «Пикник» тайно творят магию 
и не говорят  ни слова о скрупулезно готовящейся встрече. А пока в воздухе висит ми-
стическая интрига революционно новой программы «ИСКРЫ И КАНКАН», остается 
лишь догадываться, что готовят нам музыканты, в том числе и в преддверии релиза 
свежего альбома.
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гАджеты / ревАз резо

техно

техника 
лыжного спуска
Скоро зима. И для тех, кто влюблен в лыжи или сноуборд, наступило время подготовки 
к сезону катания. Предлагаем подборку гаджетов, которые могут пригодиться в горах 
как новичкам, так и спортсменам-профессионалам
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ТреТий глаз
горнолыжники и сноубордисты любят снимать свои успехи. естественно, используются для этого экшен-камеры, которые крепятся, как правило, на шлем. экшен-
камер много, но на данный момент есть две, лидирующие по популярности и по качеству съемки: GoPro Hero 5 Black edition и Sony Fdr-X3000.  
обе снимают видео с максимальным разрешение 4к, но у модели от Sony есть два бесспорных преимущества. во-первых, X3000 имеет не только программную, 
но и оптическую стабилизацию изображения, а во-вторых, у X3000 есть выход для внешнего микрофона, хотя и с помощью встроенных микрофонов она пишет 
звук лучше, чем GoPro Hero 5. отдельное новомодное направление в области записи спортивного (и не только) видео — это панорамные камеры с обзором 
в 360 градусов. youtube поддерживает размещение подобных роликов, и пользователь может смотреть их в Vr-шлеме или самостоятельно пальцем или мышью 
поворачивать снятый материал в плеере. Монтаж панорамного видео также поддерживается современными версиями основных программ. тем не менее, 
360-градусное фото и видео — это пока еще новинка. если вы любите все новое, то рекомендуем обратить внимание на экшен-камеру SamSunG Gear 360. 
камера от Samsung снимает видео с редкой по нынешним временам частотой 24 кадра в секунду.

Всегда на сВязи
рация — такой же необходимый элемент экипировки горнолыжника или сноубордиста, как сами лыжи или доска. рассчитывать на мобильный телефон в горах 
не стоит. если у подножия он еще будет ловить сигнал, то на вершине и вдоль трассы — совершенно не факт. при выборе рации нужно учитывать несколько 
параметров. во-первых, имеет значение, где собираетесь кататься — только на территории россии, или вы поедете и в европу. если европейские горнолыжные 
курорты вас не интересуют, то вы можете остановить свой выбор на рациях диапазона lPd (433 Мгц), если же вы все-таки не исключаете поездку в европу, 
то лучше обзавестись рацией с диапазоном Pmr (446 Мгц). lPd-рация у вас, скорее всего, тоже будет работать, но формально этот диапазон запрещен в европе, 
так что можете нарваться на штраф, а вот пользоваться в россии Pmr-рацией вы сможете без проблем. впрочем, некоторые современные модели поддерживают 
оба диапазона. компактная и легкая рация должна быть заключена в ударопрочный и влагозащищенный корпус и должна обладать функционалом управления 
с помощью голосовых команд (функция VoX). но это еще не все. если вы планируете кататься по многолюдным склонам, то вам следует обратить внимание 
на еще один параметр: возможность тонового кодирования, которое называется ctcSS и dcS, а также на возможность установки нестандартного шага сетки 
частот. это позволит вам отсечь все помехи и переговоры посторонних, даже если они тоже используют этот канал.  Из конкретных моделей, отвечающих всем 
вышеперечисленным требованиям, можно отметить, например, midland GXt-1000 lPd, kenwood tk-uVF8 или yaeSu Ft-60r.

МонИтор в глАзА
Интересное устройство предлагает горнолыж-
никам компания Recon. Называется оно MOD 
Live и представляет собой интерактивный дис-
плей, который вставляется в горнолыжные очки. 
Дисплей  выводит информацию в режиме ре-
ального времени, и данные появляются прямо 
перед вашими глазами.
В устройство встроен GPS-приемник, что по-
зволяет корректировать ваше движение без оста-
новок для обращения к смартфону.
Пользоваться MOD Live первое время непри-
вычно, но через несколько дней ощущаешь 
все преимущества  и чувствуешь себя мирным 
киборгом.
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нАушнИкИ
Катание без музыки — как деньги на ветер. Поэто-
му рекомендуем обратить внимание на последние 
модели спортивных Bluetooth-наушников от Huawei 
и Xiaomi, которые в первую очередь отличаются  
от тех же AirPods способом крепления к уху.
Huawei Honor SPort по продолжительности ра-
боты выигрывают у Xiaomi Mi Sports: 11 часов не-
прерывного проигрывания музыки против 7 часов. 
При этом по звучанию модели не особо отличаются. 
Возможно, у Honor Sport чуть больше басов. Главное 
различие между ними состоит в способе крепления 
к уху. Mi Sports надеваются за ушную раковину, 
а Honor Sport специальным отростком вставляются 
в нее. Какой способ удобнее — это решать только 
вам, только следует учитывать, что поверх наушни-
ков надо будет надевать шлем.

техно

ОТаплиВаемая Одежда 
в процессе катания холодно вам вряд ли будет, но вот во время перерывов или на от-
крытом подъемнике при низкой температуре есть риск переохлаждения. как раз  
для таких случаев и предназначена одежда с подогревом. компания actionHeat  
предлагает полный комплект именно такой одежды. она поставляется с PowerBank, 
который обеспечивает питание согревающих элементов. тот же PowerBank подойдет 
и для зарядки вашего смартфона. 

уМные чАсы
Ну и наконец последний класс гаджетов, который не сможет обойти стороной современный горнолыжник или 
сноубордист, — это наручные умные часы. Однако речь не о всем известных smart watch от apple, а о специаль-
ных спортивных умных часах, которые производит компания Garmin. Актуальная на данный момент модель 
FeniX5 оборудована датчиками GPS/ГЛОНАСС и встроенным пульсометром, 3-осевым магнитным компасом, 
гироскопом, термометром, барометром и барометрическим высотомером, поддерживает связь по Wi-Fi, позволяет 
своему обладателю погружаться в воду на глубину до 100 метров и т.д. При этом часы могут проработать от од-
ного заряда около недели при средних настройках, а при максимальных — не менее 24 часов. Так что на данный 
момент Fenix5 — одни из самых технологичных спортивных умных часов на рынке.
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фАсон / ЛяйсАн ЮмАгузинА

Зима спросит строго
Современная, высокотехнологичная куртка куда теплее любой шубы. Во всяком случае, так считают полярни-
ки, вахтовики, да и просто туристы, которые выходят на мороз не в мехах, а в качественных пуховиках. Совре-
менные производители одежды outdoor, взяв это на вооружение, делают теплую уличную одежду доступной 
и привлекательной для городской среды

стиль
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От ткани к мембране 
Родиной пуховиков считается Норвегия, там они 
появились еще в XV веке и набивались гагачьим 
пухом — на сегодня самым дорогим в мире. 
Столь долгой жизни в истории моды пуховик 
обязан прежде всего составу: прослойка из пуха 
и воздуха и легче, и теплее натурального меха. 
Сегодня в деле создания уличной одежды про-
изводители сделали следующий шаг. «Массовая 
модная индустрия с удовольствием использует 
мембранные технологии. Сложно представить, 
но когда-то флис и другие синтетические волокна 
были революционными технологическими реше-
ниями. Теперь пришло время новым», — делится 
эксперт по стилю Дарья Теревцова. 
Преимущества функциональных материалов оче-
видны: защита от осадков, отличная терморегуля-
ция при переходе из холода в теплое помещение, 
компактность и маленький вес. Теперь вы не вы-
глядите, как будто только что вернулись с восхож-
дения на семитысячник или пробежали горный 
трейл. Спокойные расцветки и модный крой таких 
вещей легко вписываются в городскую среду. 
Современная одежда ветронепроницаемая, водоот-
талкивающая, очень прочная и при этом дышащая. 
Такие ткани позволяют чувствовать себя комфор-
тно даже при активных нагрузках. Наиболее при-
меняемые из них — это многослойные мембраны 
с высокой паропроницаемостью (вывод влаги 
наружу) и водонепроницаемостью (вход влаги 
внутрь), а также эластичные softshell. Этот термин 
появился в начале 2000-х, именно тогда резко воз-
росло количество брендов outdoor. «Софтшелл 
представляет собой «сэндвич» из двух или трех 
заламинированных друг с другом слоев материала. 
Верхний прочный и износостойкий слой обрабо-

тан водоотталкивающей пропиткой, то есть защи-
той от дождя и ветра. Вторым слоем обычно идет 
мембрана, которая дает волокнам дышать, отводит 
влагу и пар от тела. Нижний слой, по структуре 
близкий к флису или термобелью, дает телу теп-
ло», — объясняет Александр Селиванов, создатель 
одежды Codered. Теперь можно не нагружать себя 
слоями одежды: хлопковой майкой, флисовым 
худи, утепленным жилетом… Одна куртка из софт-
шелла успешно выполняет функции всех этих 
вещей одновременно. «Преимущества ткани — 
в мягкости, износостойкости и малом весе: вещи 
из softshell не стесняют движений, удобно садятся 
по фигуре. Не надо выбирать между привлекатель-
ностью модели и ее функциональностью. Тут все 
соединено», — уточняет Роман Петухов, эксперт 
по материалу softshell CEP. Поэтому в последнее 
время такие изделия стали весьма актуальны и для 
городских вещей, эффектных и долгоживущих, 
особенно в активно развивающемся сегменте tech-
wear. Цена на них из-за высокой функционально-
сти и стойкости ткани соответствующая. 
Необходимым дополнением в «умных» издели-
ях стали проклеенные швы, они не пропускают 
воду в ливень. Другим суперважным свойством 
в одежде outdoor является терморегуляция. 
Для этого бренды используют такие инноваци-
онные технологии, как, к примеру, Ventrix. Она 
освобождает избыточное тепло благодаря мно-
жеству микроотверстий, которые открываются 
и закрываются с каждым движением человека. 
При этом нет необходимости снимать куртку 
даже во время максимальной жаркой активности, 
а также надевать дополнительный утепляющий 
слой при отдыхе от спорта. Все решает дышащая 
пористая мембрана. 

бессменный пух
самое главное в пуховике — это, конечно, сам пух. Варианта два: гусиный 
«goose down» или утиный «duck down». «если вы не стеснены в средствах, 
конечно, выбирать надо гусиный. но есть риск попасть на недобросовестного 
производителя. гусиный пух намного дороже утиного и используется только 
в премиальных брендах, — раскрывает секреты яна недзвецкая, создатель пу-
ховиков мissLO. — главный показатель качества пуховика — это способность 
пуха восстанавливаться после сжатия. искать его надо на бирке, ни один про-
давец вам этого не скажет». у качественных пуховиков показатель упругости 
начинается от 500 единиц, у премиальных доходит до 900, то есть куртка 
практически полностью восстанавливается после длительной деформации. 
показатель меньше 500 обещает вам вмятины от сидения на спине и сплющен-
ный и скатанный в комки пух на локтях. Верхняя ткань пуховика должна быть 
непременно из ткани DWR — с водоотталкивающими пропитками, а между та-
кой тканью и подкладкой — известная нам уже мембрана, чаще всего Gore-Tex.
граница между одеждой для экстремальных и самых требовательных охотни-
ков, альпинистов, лыжников, сноубордистов и обычных посетителей парков 
и outdoor-путешественников стирается. и чтобы сделать верхнюю одежду 
не только функциональной и «умной» для любого отдыха, но и комфортной, 
дизайнеры делают вентиляции на сгибах, сетчатые подкладки для воздуш-
ности, двухшовные рукава, трикотажные манжеты на рукавах и штанинах, 
регулировку талии, прорезные карманы с листочками, водонепроницаемые 
карманы для гаджетов.
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POmPa куртка со вставками 
из ветронепродуваемой мем-
браны RaftPro. 14 600 руб.

Husky Двусторонняя тело-
грейка с натуральной тканью 
и влагоотталкивающей про-
питкой и утеплителем из хол-
лофайбера. 11 800 руб.

стиль

Vans aLL WeaTHeR 
кроссовки cо специальной 
прокладкой между стель-
кой и подошвой для сухо-
сти ног. 8 090 руб.

nuPTse от THe 
nORTH Face пуховик 
с новаторской защитной 
прокладкой, позволяющей 
сохранять тепло без пере-
грева тела. 18 425 руб.

«мАрхур» от «груп-
пА 99» Анорак с плечами 
и рукавами из японской 
мембраны и торсом 
из софтшелла. 15 000 руб. 

BuRTOn GORe RuBIX Ветроза-
щитная и водонепроницаемая куртка 
с проклеенными швами и утеплите-
лем тhermolite® с  водостойким карма-
ном для телефона. 26 090 руб.
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рАзвлечения для детей

интересы
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Призраки не лгут
ларс кеплер
издательство «корпус»
элисабет Грим, куратор небольшого приюта для слож-
ных подростков бригиттагорден, собиралась провести 
спокойный вечер с книжкой. сегодня была ее очередь 
дежурить, и ей выпал не самый легкий день: девочки 

опять расшумелись и подрались. Их даже пришлось развести по раз-
ным комнатам, а одну посадить в изолятор. Мечты о блаженном отдыхе 
прервал внезапный шум в доме, где все должны были уже спать. элиса-
бет отправилась проверить, что происходит, и, гуляя по подозрительно 
тихим коридорам старого особняка, ощутила странную тревогу: она 
не могла отделаться от мысли, что кто-то за ней наблюдает. Интуиция 
ее не подвела. неизвестный с топором догнал ее в прачечной, стоявшей 
во дворе, и нанес два сокрушительных удара. Через несколько часов 
одна из девочек обнаружила в соседней комнате кровь: на кровати 
лежала воспитанница приюта, закрыв глаза руками, а все вокруг было 
буквально залито кровью. В такой же позе полиция нашла и элисабет 
Грим.
помогать расследовать это кровавое убийство позвали комиссара 
Йона Линна, за плечами которого не одно подобное дело. но он 
не может полноценно включиться в дело: над ним самим нависло 
внутреннее полицейское расследование из-за слива информации, а тут 
еще объявилась старушка, которая, возможно, знает, где находятся его 
жена и дочь, бесследно исчезнувшие 15 лет назад. Вот только сказать 

она не может, уже полтора года как ее слабоумие изрядно прогресси-
рует и лишь изредка наступает ясность сознания. Детективу придется 
наблюдать за происходящим со стороны и пытаться направлять 
местных блюстителей порядка в верное русло, параллельно разбираясь 
с семейными проблемами.
Ларс кеплер (псевдоним для пишущих вместе супругов Александра 
и Александры коэльо Андорил) — настоящий феномен шведской де-
тективной беллетристики. Их дебютный роман «Гипнотизер», который 
положил начало серии о талантливом сыщике без страха и упрека 
Йоне Линне, стал бестселлером, как и его продолжение «контракт 
паганини». И вот перед нами третья книга.

ОсОбые ОбстОятельства
Джон ле карре 
издательство «корпус»
пол вел тихую мирную жизнь финансового аналитика 
и даже предположить не мог, что однажды к нему 
обратится сам министр с просьбой стать его глазами 
и ушами во время секретной операции в Гибралтаре. 

ему соорудили фальшивое имя и биографию и отправили в самую гущу 
событий, где велась подготовка к захвату двух весьма опасных преступ-
ников: торговца оружием, который собирается обеспечить зенитными 
установками весь арабский мир, и его клиента. Вот только в процессе 
операции, которая, казалось бы, была рассчитана до мелочей, что-то 
пошло не так, хотя пола предпочли держать в неведении. В то же время 

кнИГИ / АЛексАнДрА ГорДИенко
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от первых маковых плантаций в Мексике до господства пабло эскоба-
ра над оборотом кокаина в сША, от первых операций Управления по 
борьбе с наркотиками до вскрытия схем по отмыванию денег от про-
дажи «белой нефти», в которых повязаны крупнейшие банки мира.
роберто савьяно — личность настолько хорошо известная у себя на ро-
дине в Италии, что последние 10 лет ему приходится жить под охраной 
карабинеров. когда-то он выпустил роман-расследование «Гоморра», 
обнаживший подноготную неаполитанской мафии. он стал настоящим 
бестселлером, был переведен на 52 языка — и поставил под угрозу 
жизнь автора до конца его дней.

в ее глазах
сара Пинборо
издательство «азбука-аттикус»
Луиза уже четыре года мать-одиночка. Муж ушел 
к любовнице, и ее это так ранило, что она до сих пор 
не может завести отношения. но вдруг, зайдя после 
работы в паб, она встречает прекрасного мужчину. 

Алкоголь развязывает им обоим руки и языки, вот только после поцелуя 
он внезапно исчезает. А на следующий день оказывается по чистой 
случайности, что этот самый мужчина — ее новый начальник. более 
того, он женат на невероятно красивой и привлекательной женщине 
по имени Адель. И все бы хорошо — оба посмеялись над этой историей 
и решили больше о ней не вспоминать — вот только, столкнувшись 
с Адель на улице, Луиза начинает испытывать к ней дружеские чувства 
и симпатию, и это оказывается взаимно. Женщины начинают регулярно 
общаться за спиной у Дэвида, и постепенно выясняется, что семейная 
жизнь идеальной пары далеко не такая безоблачная, какой кажется сто-
роннему наблюдателю. более того, в их прошлом и настоящем кроются 
такие скелеты, от которых не убежишь и не спрячешься. 
сара пинборо — британская писательница, автор психологических 
триллеров и остросюжетных романов. наибольшую известность ей 
принес вышедший пару лет назад роман «13 минут».

в Лондоне молодой и весьма амбициозный дипломат Тоби, недавно 
назначенный личным помощником одного из министров, разбираясь 
в прошлом своего подопечного, натыкается на одного интересного 
персонажа. когда-то он проворачивал весьма серьезные сделки с се-
кретной информацией прямо в министерстве, затем был изгнан из него, 
а теперь именно он оказывается ответственным за ту самую операцию 
в Гибралтаре. 
новое творение мастера шпионского детектива Джона ле карре орга-
нично продолжает его уже ставшие классическими романы «Шпион, 
выйди вон», «Такой же предатель, как и мы», «особо опасен» и другие.

Питер Пэн ДОлжен умереть
Джон вердон 
издательство «корпус»
Детектив Дэйв Гурни, постоянный герой романов 
писателя детективного жанра Джона Вердона, после 
нескольких смертельно опасных встреч с вооруженны-
ми психами отправился в отставку. он живет с женой 

в уединенном доме посреди леса, но насладиться природой и без-
мятежными размышлениями о том, где построить курятник и не стоит 
ли начать вырубать камыш, ему мешает депрессия, накатившая из-за от-
сутствия работы. на его счастье и к вящему неудовольствию супруги 
в деревню заявляется Джек Хардвик, бывший коллега, который когда-то 
помог ему в раскрытии преступления. его уволили с работы за очеред-
ное неповиновение, и он решил заняться частной практикой. первым 
его делом должно стать спасение из тюрьмы кэй спалтер, которую он 
сам же посадил за убийство мужа. Теперь он понимает, что это была 
одна из самых больших его ошибок, основанная на лжесвидетельствах, 
недоработках следствия и откровенных подставах. Чтобы признать 
свою вину и докопаться до правды, ему нужна помощь старого друга, 
за которым остался неоплаченный должок. правда, никто из них даже 
не догадывается, куда приведет их это расследование.

скетчи ПО вОскресеньям
кристоф ниманн
издательство «манн, иванов и Фербер»
это книга иллюстратора кристофа ниманна, известно-
го своим сотрудничеством с ведущими журналами New 
Yorker, Time, Wired, New York Times Magazine, American 
Illustration. В New York Times он ведет постоянную 

иллюстраторскую колонку «Абстрактное воскресенье», которая и по-
служила основой для размышлений о сути творческих профессий 
и для этой книги в частности. Художник с присущим ему чувством 
юмора проведет вас по закромам собственной рефлексии по поводу 
творческой работы. расскажет буквально в картинках, как он начинал, 
как приехал из берлина в нью-Йорк, а потом вернулся обратно. Что ему 
мешало развиваться, а что помогало. поделится своими секретами, как 
бороться с одолевающими каждого творца страхами, неуверенно-
стью в себе, застоями. порассуждает, что такое зона комфорта для 
художника и как из нее выйти, как бороться с невостребованностью 
и вообще как быть с визуальным искусством в эпоху господства со-
циальных сетей. И, например, расскажет и покажет, как он «бежал» 
иллюстраторский нью-йоркский марафон, буквально зарисовывая все 
происходящее в прямом эфире. А еще раскроет тайну: что нужно чтобы 
создать шедевр.

нОль, нОль, нОль
роберто савьяно
издательство «корпус»
если вам кажется, что наркобизнес — это что-то 
далекое и вас не касающееся, книга итальянского 
журналиста и писателя роберто савьяно вас точно 
переубедит. несмотря на то, что она издана в до-

кументальной серии, захватывает история самого дорогого бизнеса 
на планете не хуже шедевра беллетристики. Управление по борьбе 
с наркотиками пригласило журналиста рассказать об операции по 
поимке одного из мафиозных боссов Италии, который запланировал 
внедрить классическую схему подготовки кадров и распределения 
власти на территорию Мексики. А вылилось это в масштабнейшее 
журналистское расследование. Вместе с героем вы пройдете весь путь 
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никтО не знал,  
а я бэтмен! 
Batman: The Enemy Within iOS, Android 
сюжет игр по комиксам обычно предсказуем, 
но разработчикам Batman: The enemy Within 
удалось создать подходящую атмосферу, 
разбавить подвиги главного героя ежедневной 
рутиной. Девиз игры: «богатые тоже плачут». 
Вы увидите не только натуру брюса Уэйна — 
ночного мстителя, но и миллиардера, который 
страдает от своей двойной жизни, вынужден 
скрываться и рисковать всем ради торжества 
справедливости. 
его противником станет персонаж «Загадоч-
ник» — The riddler, не слишком известный, 
но, несомненно, интересный. Вам придется 
выбирать, кому стоит доверять, так как необхо-
димо выяснить, что на самом деле планирует 
делать федеральный агент, якобы посланный 
правительством. 
Цена: бесплатно скачать: Appstore, GooglePlay
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ПятнаДцать челОвек на сунДук мертвеца
The Pirate: Plague of the Dead iOS, Android 
«проклятие Черной жемчужины» и другие пиратские фильмы породили 
целую моду на игры, где герою предстоит стать флибустьером или корсаром. 
новое полноценное rpG-приключение не стало отрицать и ломать стерео-
типы и законы жанра, а дало игрокам именно то, чего они ожидали: большой 
и разнообразный открытый мир, возможность «грабить караваны», захватывать 
города, брать различные суда на абордаж. если вести преступный образ жиз-
ни надоело, то можно заняться торговлей, исследовать просторы морей и оке-
анов, встречая мифические существа из древних легенд и даже вступая с ними 
в драку. корабли также могут быть абсолютно реальными и исторически 
выдержанными (это одна из «изюминок» игры, в ней можно увидеть реально 
существовавший флот и известных капитанов прошлого) или нереальными, 
в буквальном смысле построенными из костей и других предметов. Механика 
игры позволяет кастомизировать внешний вид судна по своему усмотрению. 
Цена: бесплатно скачать: Appstore, GooglePlay

мир у твОих нОг 
ArcheAge Begins iOS, Android
эта игра — прекрасный пример взаимопроникновения онлайн-игр и их адапта-
ции под мобильные устройства. приквел, сюжет разворачивается за две тыся-
чи лет до оригинальной игры, ArcheAge Begins разрабатывался на базе unreal 
engine 4 компанией xLGames. проект лишь частично соответствует pC-версии. 
сохраняется игровая схема открытого мира, система полетов и классов, воз-
можность плавания. но появилась и новая сюжетная линия, в которой команда 
героев отправляется в экспедицию на поиск тайны сотворения мира. В игру 
вводятся новые локации и территории, обладающие явными графическими до-
стоинствами, интересно скомпонованные и продуманные. развит и крафтинг, 
а игровых классов насчитывается около 120. Все это — явный реверанс тем, 
кто играл в ArcheAge с момента выпуска. Вы сможете вести pVp-сражения, 
а также создавать альянсы.   
Цена: бесплатно скачать: Appstore, GooglePlay

бОевОй меДвеДь 
Taichi Panda 3: Dragon Hunter iOS, Android 
Маленьким и большим фанатам «кунг-фу панды» эта игра необходима, хотя 
главный персонаж лишь немного напоминает мультипликационного. он круп-
ный черно-белый медведь в доспехах, который, как и положено, борется 
за добро и справедливость. Выбирать предстоит между двумя враждующими 
фракциями — Альянсом панды и Империей Льва. первая стремится к миру 
и, разумеется, ценит свободу, равенство и справедливость, вторая же, как 
и положено антагонистам, предпочитает жестокость и насилие. Уникальные 
персонажи с той и с другой стороны имеют интересные навыки и умения, 
необычный внешний вид и оружие, которое помогает им в бою. продвинуться 
в игровой вселенной позволит вам свой собственный стиль. правда, первую 
игру обычно все играют именно за панду. этот «воин дракона» может осед-
лать единорога и покорять пространство уже на нем. 
Цена: бесплатно скачать: Appstore, GooglePlay

труДнО быть бОгОм
Sacrifices iOS, Android 
Даже если ты верховное существо, на проблемы людей тебе точно не на-
плевать. Хотя бы потому, что от их усердных молитв, а главное, подношений 
зависит твое самочувствие и уровень силы. особенность игры — возможность 
самого натурального ацтекского ритуального человеческого жертвоприно-
шения. Тем, кто в детстве читал «Дочь Монтесумы», обязательно понравится. 
Даже теокалли — ступенчатая пирамида присутствует . Видимо, чтобы проще 
было расставаться со своими почитателями  и не привязываться к ним, пер-
сонажи в игре похожи на человечков  лего, вот только лиц у них нет. с этими 
покорными трудягами вам и предстоит строить собственную кровожадную 
империю, защищать деревни от набегов других племен, добиваться послу-
шания и выполнения своих приказов . Игра — забавная и красочная, обладает 
своеобразным юмором.
Цена: бесплатно скачать: Appstore, GooglePlay

умри, нО не сейчас 
Assassin’s Creed: истоки (Origins) PC, Xbox One, Playstation 4
предзаказы на эту игру были раскуплены моментально. Assassin’s Creed: 
Истоки понравится всем любителям археологии, истории, архитектуры 
и мистических теорий. Вы совершите путешествие в Древний египет, причем 
окажетесь там в переломный период, события которого станут судьбонос-
ными для всего мира. Достойные занятия на все время игры вам обеспечены: 
нужно раскапывать (иногда и в прямом смысле) забытые храмы, узнавать 
легенды, расшифровывать иероглифы, путешествовать по древним пирамидам 
и искать тайники фараонов. команда специалистов — создатели Assassin’s 
Creed IV Черный флаг — готовила новую игру долгих четыре года, зато поль-
зователи получили полноценную переосмысленную боевую систему. Герой 
может с легкостью менять оружие ближнего и дальнего боя и атаковать сразу 
нескольких противников. 
Цена: 1999 руб. скачать: Steam 

ДвухсОтлетний челОвек
Talos Principle iOS, Android 
прежде всего, примите тот факт, что вы невесть как оказавшийся среди руин 
древних цивилизаций робот. как будто сошедший с экрана всех кинолент по-
добных жанров, с красиво подогнанными деталями, очеловеченный. И теперь, 
используя весь свой интеллект и возможности усовершенствованного тела, 
нужно найти смысл своей механической жизни, а главное — выход из этой кра-
сивой, но явно чуждой реальности. Игра понравится фанатам мистики, голо-
воломок и квестов. классический паззлер, действие которого разворачивается 
в антураже древних построек, разбавлен специфическими технологическими 
новшествами — агрессивными дронами, автоматическими турелями, тайными 
входами, электронными панелями и ловушками. В арсенале разработчиков бо-
лее 120 логических заданий, причем усложняются они лавинообразно, а порой 
на ситуацию нужно посмотреть под абсолютно другим углом или вернуться 
к незавершенному уровню позже с новыми технологиями или предметами.  
Цена: бесплатно скачать: Appstore, GooglePlay
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Памятка 
антитеррористической 
безоПасности
Уважаемые граждане!
БУдьте Бдительны во время массовых мероприятий, поездок в транспорте

Ф
от

о:
 1

23
R

F.
co

m

аэроэксПресс
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5 В случАе ВозникноВения чрезвычайной ситуации 
действуйте согласно рекомендациям администрации 
объекта (водителей и машинистов, если находитесь 

в общественном транспорте). при их отсутствии — по обсто-
ятельствам, стараясь без паники и спешки покинуть опасный 
объект.
В случае террористической угрозы звоните по телефонам 101, 
102 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб 
112. помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся 
акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность.

1обрАщАйте внимание на подозрительных людей, 
оставленные сумки, пакеты, свертки, детские 
игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы 

обнаружили забытую вещь, не пытайтесь заглянуть, 
проверить на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, 
не вскрывайте, не пинайте ее — в ней может находить-
ся взрывное устройство.

4сообщАйте обо всех подозрительных гражданах и предметах 
сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности 
или администрации объекта (водителю или машинисту, если на-

ходитесь в общественном транспорте).
2родители! рАзъясните детям, 

что любой предмет, найденный 
на улице, в подъезде, в общественном 

транспорте, может представлять опасность.

3 не принимАйте от незнакомцев пакеты 
и сумки для перевозки, хранения. 
Не оставляйте свой багаж без присмотра.
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аэроэкспресс

обновление подвижного состава — это еще один этап развития 
компании «Аэроэкспресс» в преддверии старта Чемпионата мира 
по футболу — 2018. В ходе подготовки к главному спортивному 
событию предстоящего года компания уже завершила строитель-
ство новой платформы в аэропорту Домодедово и ведет работы 
по строительству второй платформы, участвует в реконструкции 
платформы на павелецком вокзале, а также модернизирует сеть 
Wi-Fi. Все эти меры позволят обеспечить максимальный уровень 
комфорта и безопасности для гостей и участников Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. по случаю запуска первого поезда «Аэ-
роэкспресс» провел торжественную церемонию, в которой приня-
ли участие генеральный директор компании Алексей криворучко, 
владелец и генеральный директор компании Stadler петер Шпулер, 
председатель совета директоров Ао «Международный аэропорт 
Внуково» Виталий Ванцев. «Для компании запуск двухэтажных 
поездов — важнейшее событие последних лет. обновление парка 
подвижного состава уже произошло у ряда других городских 
перевозчиков, запуск нового поезда «Аэроэкспресс» — логичное 

продолжение данного тренда. Мы уверены, что наши пассажиры 
смогут по достоинству оценить все технологические новшества, 
реализованные в двухэтажных поездах», — прокомментировал 
генеральный директор компании Алексей криворучко.
«Мы с гордостью представляем сегодня наш двухэтажный электро-
поезд KISS для компании «Аэроэкспресс». перед компанией Stadler 
стояла амбициозная задача: создать уникальный поезд с точки зре-
ния технических размеров и пассажировместимости, никогда пре-
жде не эксплуатировавшийся на территории россии. этот контракт 
стал важной вехой для Stadler и означал огромный прорыв нашей 
компании на российском железнодорожном рынке», — отметил 
генеральный директор Stadler Group петер Шпулер. 
на направлении киевский вокзал — аэропорт Внуково планируется 
ввести в эксплуатацию четыре поезда до конца ноября. В аэропорт 
Домодедово будут курсировать семь двухэтажных поездов. 
новые поезда способны развивать скорость до 160 км/ч. В шести-
вагонном поезде предусмотрено 700 сидячих мест, из них 84 места 
в бизнес-классе.

«аэроэкспресс»  
стал двухэтажным
Компания «Аэроэкспресс» ввела в эксплуатацию первый двухэтажный поезд производства компании 
Stadler. Он начал курсировать по маршруту Киевский вокзал — аэропорт Внуково, а в ноябре двухэтаж-
ные поезда отправятся по маршруту Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово. Двухэтажный состав 
изготовлен специально для «Аэроэкспресс» швейцарским производителем Stadler
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«Аэроэкспресс» и BelKaCar сноВА ДАрят пАссАжи-
рАМ скиДки компании продолжат совместную акцию: пасса-
жиры «Аэроэкспресс» смогут получить скидку на первую поездку 
с ведущим каршеринговым сервисом столицы.

с 25 сентября 2017 года по 8 января 2018 года при покупке билета 
на «Аэроэкспресс» на сайте или через мобильное приложение пас-
сажиры получат скидку в 500 рублей на первую поездку с BelkaCar. 
этой суммы хватит на час аренды автомобиля, а значит за поездку 
от дома до терминала «Аэроэкспресс» не придется платить. оплата 
парковки, бензина и страховки уже включена в стоимость услуги. 
стоимость 1 минуты поездки на BelkaCar составляет 8 рублей. 
пассажиры смогут гарантированно добраться в аэропорт к нуж-
ному времени с помощью «Аэроэкспресс». Акция будет продлена 
до окончания новогодних праздников, когда трансфер в аэропорты 
особенно востребован. по мнению руководства «Аэроэкспресс», 
каршеринг органично дополняет мультимодальную экосистему 
столичного  транспорта и создает новые возможности для пере-
мещения по городу на автомобиле. «Мы довольны результатами 
первой совместной акции с BelkaCar и очень рады намерению 
компании продолжить взаимовыгодное сотрудничество», — говорит 
исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. 
В период действия акции покупатели электронных билетов 
«Аэроэкспресс » получат в письме с квитанцией специальный 
буквенно-цифровой код на скидку. Воспользоваться предложе-
нием смогут только новые клиенты каршеринга BelkaCar, установив 
приложение на мобильном устройстве и заказав первую поездку 
по Москве.
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расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.  
Узнать актуальное расписание вы можете  
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении  
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по россии бесплатный)
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БелорусскИЙ вокЗал — аэропорт ШереметЬево

павелеЦкИЙ вокЗал — аэропорт домодедово

кИевскИЙ вокЗал — аэропорт внуково
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билетные автоматы
стойка информации
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Втб24
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БанковскИе автоматы 

турИЗм, авИаБИлеты 
«Авиа-Атлас, авиа и железнодорожные билеты 2 
Авиа и железнодорожные билеты 3

свяЗЬ 
билайн 4 евросеть 5  
Мегафон 6 Мтс 7  
Tele2 8

аэроэкспресс

тОвары и уСлуги в терминале 
аЭрОЭКСПреСС в ШереметьевО (3 Этаж)

отелИ 
капсульный отель  
«Воздушный экспресс»  
(5 этаж)

БанкИ 
Воронеж 1

реклама в аэроэкспресс
реклама на поверхностях поездов — уникальный способ прямой 
коммуникации с современной, динамичной, высокодоходной аудиторией.
Комфортные условия и превосходный сервис располагают к позитивному 
восприятию рекламных сообщений и гарантируют высокое качество контакта.
разнообразие вариантов размещения:
★ внутреннее и внешнее брендирование поверхностей вагонов;
★ видеореклама;
★ рекламные форматы в терминале Аэроэкспресс в Шереметьево;
★ различные нестандартные интеграции.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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магаЗИны 
оДежДА, беЛье, кожГАЛАнтерея, косМетикА
барбарина 9 Золотая стрекоза 10 Мистер сумкин 11 
павлопосадские платки 12 Beauty Cosmetics 13 
eleganzza 14 Sharmant Style 15

юВеЛирные иЗДеЛия, ЧАсы, сУВениры
Авиатор 16 Аэроподарок 17 Галерея Михайлов 18 концерн 
калашников 19 сувениры «Hand Made» 20 экспедиция 21 
сувениры 22 сказка в подарок 23

прессА рос печать 24 Book-Cafe 25

Аптеки, оптикА АэроАптека 26

АВтоМАты по проДАже контАктных ЛинЗ
Визор 27 Линзвенд 28

проДУкты-нАпитки Автомат по продаже икры 29  
Минимаркет Мандарин 30 Шереметьевские торты 31

услугИ 
кАМерА хрАнения
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 
2 этаж

УпАкоВкА бАГАжА
оберточка 32

ЗонА отДыхА
Массажные кресла 33

кафе, рестораны 
столовая 2 этаж 
Аэрокафе 34 бургерная 35  
бургеркинг 36  
Венское кафе 4 этаж 
старбакс 37  
блины-оладьи 38  
Шоколадница 39 Big Bite 40 
Open Kitchen 41 Pelmeni 42  
J. D. Burgers 43

ПреимущеСтва для арендатОрОв
★ Возможность аренды площадей от 40 м2

★ самые низкие арендные ставки среди аэропортов 

 московского региона

★ круглосуточная охрана и видеонаблюдение 

★ Льготный проезд для арендаторов

по вопросам аренды обращайтесь:

arenda@aeroexpress.ru
8 (495) 748-60-92

аренда коммерческИх площадеЙ в термИнале аэроэкспресс 
ШереметЬево
уровень 5: гостиница, офисы

уровень 4: бизнес-центр

уровень 3: торговля

уровень 2: офисы

к терминалам e, D

гостиница
торговая галерея

кафе и рестораны
офисы

складские помещения
служебные и технические помещения

из терминалов e, D

уровень 1: служебные  
и технические  
помещения








