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переосмысленИе

Это был во всех отношениях новый год. Новые правила. 
Новые форматы общения. Новые взгляды на жизнь. 
Переосмысление — ключевой итог этого года. 
Оказавшись в непривычной реальности, лишившись 
путешествий надолго, мы действительно по-новому 
оцениваем все, что происходит вокруг. Нам казалось, 
что мы живем в мире открытых границ. Мы ошиблись. 
Границы закрыты. 

Стали ли мы несчастнее от осознания этого факта? 
Отнюдь. 

Счастливее? Вполне вероятно. 
Мы пересмотрели ценности в условиях закрытых 

границ. Путешествий не стало меньше, отнюдь. Они 
просто другие. 

Закрытые в своих городах, мы по-новому их 
открываем. Вектор маршрутов сместился. 

Теперь это путешествия внутрь, а не вовне. 
Мы занимаемся, как бы сказал великий буддист Виктор 
Пелевин, «внутренним туризмом» — исследуем границы 
себя. 

Путешествуя внутрь себя, мы поняли, что конечная 
цель любого путешествия — дом. Поняли: мы уезжаем, 
чтобы вернуться. Любое путешествие начинается 
дома. Любое путешествие — это возвращение в дом. 
Путешествуя внутрь себя, в мире закрытых границ, 
мы поняли: дом — не физический объект, где несколько 
любимых углов. 

Дом — это человек, которого ты ищешь всю жизнь 
и находишь.

Чтобы бескорыстно любить.

еГор апполонов, 
главный редактор

1



2

Направления 
6 Оздоровление в Санкт-Петербурге

10 Куда поехать на Новый год

16 Медитации в Красной Поляне

17 Путешествие на Алтай

18 Сочи парк: семейные ценности

20 Подмосковный уик-энд

21 Вокруг света за 1 день

Вкус 
24 Выжившие: итоги года в ресторанах

28 Диалоги: Кира Байбакова

30 Ресторанные премьеры

34 Сочи: кулинарная остановка

Образ жизни 
36 Мифы о красоте

38 Гаджеты в подарок 

40 Косметика и спа

42 Стиль: подарки

44 Автомобиль онлайн

Культура 
46 Диалоги: Диана Арбенина

50 Книжные итоги года

10 40

Содержание

50

Ф
от

о:
 ©

ве
та

 К
аз

ин
а







А также:

16 Медитации в Красной Поляне
17 Путешествие на Алтай
18 Вокруг света за 1 день

Направления

Минувший год изменил географию путешествий. 
Мы выбрали самые яркие места в России для тех, 
кто еще не определился, где провести Новый год.

10
Россия:  
куда поехать на Новый год



Направления

Возможно, вы об этом не знаете, но в Северной столи-
це действует более 40 санаторно-курортных и оздоро-
вительных учреждений. Большинство из них — в Ку-
рортном районе, расположенном вдоль побережья 
Финского залива. Самые популярные програм-
мы — экспресс-перезагрузка за 3 дня (предлагается 
в X-Clinic), биохакинг (изучение себя, «очистка» орга-
нов и систем организма, полная трансформация от-
ношения к здоровью — авторская программа разрабо-
тана на курорте «Первая Линия. Health Care Resort»), 
восстановление после травм, укрепление иммунитета, 
кардиология, а также велнес-курсы, способствующие 
избавлению от лишнего веса и токсинов. С недавних 
пор разработаны программы по восстановлению по-

Курортный район

Расположен в северо-западной части города на Северо-
Восточном побережье Финского залива полосой средней 
ширины 15,6 — 2,6 км и длиной 44 км. Общая территория 
района — 26 791,77 га. «Санаторный район» богат поверх-
ностными водными ресурсами и подземными запасами воды.

Санкт-Петербург — не только Мекка культурного туризма, 
но и место, куда приезжают укрепить иммунитет и восстановить 
здоровье. С подробностями — Анна Титова.

сле коронавирусной инфекции. Сервис как Европе 
(и даже лучше), цены на порядок ниже, чем, напри-
мер, в соседних Эстонии и Финляндии.

Сам Курортный район — эдакий «санкт-
петербургский лазурный берег». Здесь любили про-
водить время писатели, поэты, художники, деятели 
искусства. Бесконечная песчаная коса, морской воз-
дух, сосны — сама природа и мягкий климат оказы-
вают терапевтический эффект. 

Приезжающим укрепить здоровье предлагается 
серьезный «культурный бонус». В Курортном районе 
расположены музей Ленина «Шалаш», музей Сестро-
рецкий рубеж, музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты», 
музей ретро-автомобилей и краеведческий музей 
Келломяки-Комарово. Из новых объектов — экотро-
па «Комаровский берег». Иными словами, путеше-
ствие в Курортый район — это путешествие по прин-
ципу «все включено». В программе: оздоровление, 
здоровая еда, медитации на природе и, конечно, 
культура. С таким Санкт-Петербургом вы почти на-
верняка еще не знакомы. Пока границы закрыты, 
самое время это исправить.

Курортный роман
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Направления

Nissan X-Trail 2020
Универсальный внедорожник, идеальный для непродолжительных 
семейных вылазок на природу. Обновленный Nissan X-Trail на тест-
драйве у «Аэроэкспресса».

Комфорт. Стиль. Безопасность. Три определения, 
характеризующие новый X-Trail. Этот внедорожник 
создан для тех, кто любит вождение, и для тех, кто 
предпочитает сохранять статус пассажира (задний 
ряд — это простор и комфорт). Места в салоне 
много, сиденья удобные, что гарантирует удобство 
на любых дистанциях, будь то непродолжительный 

городской маршрут или длительное путешествие 
за пределы мегаполиса.

Безопасность автомобиля — ключевая характери-
стика модели. Обновленные системы безопасности 
«следят» за дорогой, освобождая водителя от чрез-
мерной нагрузки. В этом и задумка инженеров: 
превратить вождение в удовольствие, делегировав 

Безопасность

Nissan X-Trail 2020 модельного года оснащается технологиями Nissan Intelligent Mobility. Среди них: 
интеллектуальная система остановки перед препятствием (FEB), система обнаружения препятствий 
при движении задним ходом (RCTA). В комплектации также интеллектуальные адаптивные фары 
головного света (AFS): в зависимости от скорости автомобиля и положения рулевого колеса система 
направляет световой пучок в сторону поворота на угол до 15 градусов, обеспечивая оптимальную ос-
вещенность в быстрых поворотах и при маневрировании во дворах. За безопасность отвечают также 
система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist и система активного контроля траек-
тории движения (АТС). 8



егор апполонов,
главный редактор «аэроэкспресса»:

В своем ценовом сегменте X-Trail явно выделяется на фоне 
других моделей своего класса. Это еще не внедорожник 
в полном смысле слова, но уже и не кроссовер. Модель, 
вобравшая в себя лучшее от двух классов, — универ-
сальное решение для тех, кто ценит городской комфорт 
и делает ставку в пользу вылазок на бездорожье. Автомо-
биль для отдыха в городе и медитаций на природе — так 
я бы охарактеризовал обновленный X-Trail. Прекрасный 
семейный автомобиль, комфорт которого в равной мере 
достается и водителю, и пассажирам. На тест-драйв полу-
чили автомобиль в топовой конфигурации LE Top. Многие 
опции, представленные в этой модели поначалу не кажут-
ся столь уж необходимыми, однако к хорошему быстро 
привыкаешь и уже через пару дней понимаешь, что 
каждая опция повышает водительский (и пассажирский) 
комфорт. Отдельная благодарность Nissan за возможность 
выделиться из потока: оранжевый цвет прекрасно сочета-
ется с московской хмурой зимой.

для спортивной езды), так и на тех, кто отдает 
предпочтение размеренному вождению без экс-
трима. Неудивительно, что Nissan X-Trail пользу-
ется устойчивым спросом. Обратимся к цифрам: 
за сентябрь и октябрь 2020 года реализовано 
4852 X-Trail, что значительно превысило показа-
тель осенних продаж прошлого года. В немалой 
степени росту продаж способствует специальное 
кредитное предложение, запущенное в октябре 
2020 года: 2 % годовых с авансом всего от 40 %.

Цены на Nissan X-Trail 2020 модельного го-
да в комплектации XE начинаются с отметки 
1 779 000 рублей. Стоимость автомобиля в комп-
лектации SE составит от 1 998 000 руб лей. Модель 
с предустановленной системой «Яндекс.Авто» 
будет  стоить от 2 036 000 руб лей (для комплек-
тации SE Yandex) и от 2 268 000 руб лей (для ком-
плектации LE Yandex). Рекомендуемая розничная 
цена на автомобиль в самой богатой комп-
лектации LE Top с двигателем 2,5 л составляет 
2 404 000 руб лей.

электронным системам контроль за дорогой. Хо-
довые характеристики получают высокую оценку. 
Nissan X-Trail, прекрасно чувствующий себя в городе, 
показывает отличные результаты в условиях бездо-
рожья. Селектор интеллектуального полного приво-
да (лучше оставить в режиме «авто») — прекрасное 
решение для русской зимы. В режиме реального 
времени отслеживается сцепление с дорожным по-
лотном для каждого колеса, после чего бортовой 
компьютер перераспределяет (и оптимизирует) кру-
тящий момент.

К слову о путешествиях: салон вместительный, 
багажник очень большой — 449 литров. Если сло-
жить задние сиденья, объем увеличится втрое. При-
ятный бонус — бесконтактное управление (есть 
во всех конфигурациях, кроме двух базовых): доста-
точно провести ногой под задним бампером, и ба-
гажник откроется. Удобно, когда заняты руки.

Резюмируем: X-Trail — универсальный авто-
мобиль, рассчитанный как на дерзких молодых 
водителей (этому автомобилю хватает харизмы 9
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Семейные 
ценности
Новый год в России
Минувший год изменил географию путешествий. Мы выбрали самые 
яркие места в России для тех, кто еще не определился, где провести 
Новый год. С подробностями — генеральный директор консьерж-
сервиса Мария Недочетова.
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Семейные 
ценности
Новый год в России

Великий УСтюг и коСтРома

УВидеть СказкУ СВоими глазами
В декабре-январе стоит отправиться в один из древнейших северных городов России Великий Устюг, официально 
признанную родину Деда Мороза. Узорчатый, словно вытканный снежинками, терем Зимнего Волшебника уютно 
расположился в сосновом бору (это почти центр города). Здесь вы увидите, как живет Дед Мороз, а дети смогут 
принять участие в мастер-классах по изготовлению игрушек. 

Всей семьей стоит побывать на спектакле, а также в Доме моды, где проводятся показы нарядов волшебника 
и сказочные дефиле, прогуляться по старинному городу, увидеть исторические места. Ровно в полночь, под бой 
курантов, Дед Мороз поздравит гостей с наступающим Новым годом и раздаст подарки. 

В царстве берендеев, Костроме, в своей резиденции вас встречает Снегурочка. Здесь, в настоящем тереме, можно 
не только узнать историю внучки Деда Мороза, но и посмотреть уникальную коллекцию елок, выполненных из са-
мых разных материалов. Кульминация праздника — посещение ледяной комнаты в специальных теплых шубах. 
Для малышей это встреча с «живой» сказочной героиней, для ребят постарше — интересное шоу в ледяном тереме.

Отметим: в малых городах российской глубинки вас ждут чистые, уютные номера отелей, вкусная домашняя 
кухня и море развлечений. 11
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СаНкт-ПетеРбУРг

дВоРцоВый 
Уик-эНд
Новый год в Санкт-Петербурге 
гарантирует массу ярких впечат-
лений. Город сказочно преобража-
ется, городские парки украшают 
ледяными фигурами и иллюмина-
цией. Театралы и любители музеев 
могут обогатить свои знания, 
увидев новогодние экспозиции 
и спектакли. Стоит посетить пре-
красные пригороды северной сто-
лицы — Павловск, Царское Село, 
Петергоф, узнать, чем отличалась 
встреча Нового года и Рождества 
в студенческой среде прошедших 
веков от церемоний в император-
ской семье. 

Новогодние праздники — от-
личная возможность познако-
миться с дворцами города на Неве 
и узнать о том, как их владельцы 
отмечали Рождество. Или же съез-
дить в Выборг — единственный за-
падноевропейский средневековый 
город на территории России, где 
можно погулять по узким улочкам 
и увидеть сохранившиеся фраг-
менты древности.
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алтай

ШВейцаРСкие альПы 
РоССии
Кто не встречал Новый год на Алтае, тот многое 
потерял. За один поход здесь можно увидеть раз-
нообразнейший ландшафт — густую хвойную 
тайгу, каменистые степи, бурлящие реки, причуд-
ливые пещеры. Сказочно красивые заснеженные 
вершины гор (особенно самой высокой, Белухи), 
покрытые хрустальным льдом, подарят несколь-
ко удивительных дней отдыха и альпинистам, 
и лыжникам, и сноубордистам, и любителям 
пеших или конных прогулок. В туристических 
комплексах Алтая представлены разнообразные 
маршруты на любой вкус.

Курорт Белокуриха самый популярный у гор-
нолыжников. Многие туристические комплексы 
расположены прямо в городах (Барнауле, Горно-
Алтайске и других), поэтому здесь развита ин-
фраструктура, созданы все условия для комфорт-
ного отдыха. 13
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байкал 

УНикальНая кРаСота
Самолетом до Иркутска, через Слюдянку, и вот оно — самое 
крупное пресное озеро в мире. Обычно в начале января Бай-
кал еще «дышит» — не промерзает насквозь. Но если зима мо-
розная, в это время здесь будет очень интересно. Где еще мож-
но увидеть такую нерукотворную красоту, как причудливые 
глыбы льда, свисающие со скал? Или ледяные гроты, которые 
бывают на Байкале только зимой? Сполна оценить сказоч-
ность знаменитого озера можно, когда оно покрыто льдом. 
Настолько прозрачным, что даже видно камешки на дне.

На берегу — русалки, драконы, нерпы, байкальские хаски 
изо льда. А это значит, что вам посчастливится встретить 
здесь не только Рождество и старый Новый год, но еще и ки-
тайский Новый год — три шумных веселых праздника с кон-
курсами и развлечениями.

А путешествия по льду озера — пешком, в собачьей 
упряжке, на джипе или судне на воздушной подушке — на-
долго оставят неизгладимые впечатления.
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Материал подготовлен специалистами консьерж 
сервиса РС ТЛС.
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Сочи

По гоРНым 
СклоНам
Любители активного отдыха могут отпра-
виться в горы, вдохнуть морозный свежий 
воздух, наполнить кровь кислородом 
и адреналином. Тем более что сочинская 
зима достаточно мягкая и комфортная.

Как и во всем мире, трассы Сочи (на ку-
рортах «Роза Хутор» и Красная Поляна) 
оборудованы всем необходимым для ком-
фортного и безопасного отдыха. Различа-
ются по уровням сложности (важно для на-
чинающих лыжников и сноубордистов, 
а также для настоящих профессионалов), 
предлагают удобную прилегающую терри-
торию с отелями, спа-комплексами, ресто-
ранами, кинотеатрами, детскими площад-
ками и другими развлечениями. 

Кроме того, Сочи дает возможность 
окунуться из зимы в лето за считанные ча-
сы: помимо лыжных спусков здесь можно 
отправиться к побережью, посетить водо-
пады, пещеры, дендрарий.
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Панорамные медитации
На Поляне 960 расположился Rixos Royal SPA — ла-
уреат World SPA Awards в номинации «Лучший спа-
курорт в России». На территории двухуровневого 
спа-комплекса  — крытый бассейн с гидромассажны-
ми чашами, финская сауна и русская баня, паровая 
комната и турецкий хаммам, джакузи с ледяной ку-
пелью, витамин-бар, массажные кабинеты и фитнес-
зал. Для ценителей приватности — VIP-сьют, гаран-
тирующий максимальную приватность.
Премьера наступившего сезона — 15-метровый 
открытый бассейн, откуда открывается панорам-
ный вид на горную долину, раскинувшуюся между 
вершинами хребта Аибга и массивами Псеашхо 
и Ачишхо. Бассейн расположен на территории поп-
арт-отеля «Долина 960».

Soul SPA by MArriott
Флагманский проект Поляны 540 — Soul SPA by 
Marriott. Один из самых больших спа-центров 
Красной Поляны занимает пространство площа-
дью 2000 квадратных метров. На территории Soul 
SPA — просторная и уютная термальная зона с фин-

ской сауной, турецким хаммамом, ледяной купелью 
и зоной отдыха, а также огромный бассейн. Здесь 
же находится витамин-бар, более 10 массажных ка-
бинетов и салон красоты. Идеальное место для тех, 
кто приезжает за одноровлением в условиях при-
ватности.

Бани с видом
Что стоит сделать однозначно, так это совершить 
спа-путешествие в банном комплексе «4 стихии». 
«Парная огня» адресована любителям интенсивного 
парения. В меню: длительные парения с контраст-
ным температурным режимом, в процессе использу-
ются все виды веников. Парная-мазанка отдает дань 
ритуалам земли. В меню: прогрев теп лыми камнями 
с вершины Черная Пирамида и галотерапия на осно-
ве розовой гималайской соли. В альпийской бане — 
прогрев и парение всей поверхности тела за один 
заход с использованием двух дубовых веников и тех-
ники поглаживания, проминания и постегивания. Ту-
рецкий хаммам «Стихия воды» адресован ценителям 
влажного мягкого пара.
krasnayapolyanaresort.ru

Направления

Горные бани и лучшие спа-комплексы курорта — обладатели 
премии World Spa Awards.

тотальное оздоровление
на Курорте Красная Поляна
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ЛеБединый заКазниК
Зимой, когда вся природа погружается в глубокий зимний 
сон, начинается уникальная жизнь озера Светлого в заказ-
нике «Лебединый». Именно с прилетом лебедей-кликунов 
наступает зимний туристический сезон в Алтайском крае. 
Среди сугробов и льдин, на фоне покрытых густым инеем 
деревьев грациозно двигаются белоснежные птицы. Тот, 
кто хоть раз видел подобное зрелище, надолго сохранит его 
в своем сердце. 

ГорноЛыжные трассы 
Алтай по праву считается Меккой туризма и спорта. 12 гор-
нолыжных комплексов края подходят для новичков и лыж-
ников среднего уровня катания. Здесь создана вся необхо-
димая инфраструктура для зимнего отдыха. 

сиБирсКое здоровье
Белокуриха — единственный за Уралом город-курорт фе-
дерального уровня. В «долине здоровья» находятся 16 сана-
торных комплексов, предоставляющих услуги и размеще-
ние европейского стандарта. Это мощные лечебные базы, 
в которых для лечения и оздоровления используют при-
родные ресурсы. На курорте отлично развита индустрия 
отдыха и развлечений. Гостей ждут рестораны и кафе, бас-

сейны и спа-комплексы, кинотеатры, бильярдные клубы, 
теннисные корты.

азарт и драйв
В единственной игорной зоне в Сибири «Сибирская мо-
нета» находится Altai Palace — развлекательный комплекс 
международного уровня, объединяющий казино, отели, 
виллы, рестораны, караоке, спа-центр. Здесь можно испы-
тать удачу и насладиться жаркими шоу-программами. 

зимнее неБо
Парапланеризм — зрелищный вид спорта, собирающий 
на Алтае большое количество участников со всего мира. 
На территории края есть уникальное место для полетов — 
единственный в Сибири сертифицированный кемпинг па-
рапланеристов «Бобровая заимка».

«зеЛеные» дома
Есть и более спокойный вариант отдыха — сельские госте-
вые домики и турбазы. На Алтай приезжают за уединени-
ем, размышлением, молчаливой красотой природы. Кухня 
уникальна благодаря близости мини-сыроварен, пекарен, 
а также собранным летом травам, грибам, ягодам и меду — 
всему, чем славен аграрный Алтай.

зима по-русски
Алтайская зима — это настоящая  сказка с пушистым снегом 
и чистым горным воздухом. Новый год в Алтайском крае подарит 
незабываемые эмоции взрослым и детям: туристов ждут 
праздничные программы, захватывающие дух горнолыжные трассы 
и удивительные экскурсии. Навасардян Мариам
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Направления

сказка  
в новогоднюю ночь
Настоящая усадьба Деда Мороза, километры сияющих гирлянд 
и волшебство тематических земель — с 26 декабря по 10 января 
в «Сочи Парке» время новогодней сказки*.
*Редакция не несет ответственности за перенос или отмену мероприятий, а также возможные изменения в работе тематического парка.
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в Гости К деду морозу
В праздничные дни «Сочи Парк» превратится в одну боль-
шую фотозону: 8 тематических земель парка украсят тыся-
чами сияющих гирлянд и ярких игрушек, появятся десятки 
новых фотолокаций. Самая протяженная американская гор-
ка «Змей Горыныч», самая высокая башня свободного па-
дения «Жар-Птица» и самый экстремальный перевернутый 
бумеранг «Квантовый скачок», а также 20 других аттракци-
онов будут работать до позднего вечера все каникулы. 

Лед и ПЛамя 
Наблюдать за событиями новогодней сказки лучше всего, 
остановившись в отеле-замке «Богатырь 4*», который рас-
положился у входа в «Сочи Парк». Сказочные интерьеры, 
построенное на контрастах новогоднее приключение 
«Лед и пламя» в главную ночь в году и особенное зимнее 
настроение — вам непременно запомнится отпуск в луч-
шем семейном отеле (рейтинг Travellers’ 2019 от Choice 
Trip Advisor). Приятный бонус: гостям «Богатыря» предо-
ставляется бесплатное посещение «Сочи Парка». 

ЭКстремаЛьное ПоГружение

Первый тематический парк страны — это в первую очередь аттракционы. 
Из двадцати трех — три суперэкстремальных. 65-метровая «Жар-Птица» — са-
мая высокая в России башня свободного падения — уносит вверх на бешеной 
скорости, дает секундную передышку, чтобы полюбоваться видами на Олим-
пийский парк, Черноморское побережье и горы Красной Поляны, а затем «пада-
ет» вниз. «Квантовый Скачок» в буквальном смысле ставит под сомнение земное 
притяжение, унося по мертвым петлям со скоростью 105 км\ч, а потом еще 
раз — спиной вперед. Таких аттракционов в мире всего шесть, и самый новый — 
в «Сочи Парке». «Змей Горыныч» — самые длинные в стране американские горки 
(1 км 56 метров на скорости до 100 км\ч). Скоро в семействе экстремальных 
аттракционов появится еще один — головокружительный «Вечный двигатель», 
вращающийся на 360°. Вход по единому билету c неограниченным доступом 
к аттракционам. sochipark.ru

ЭКстрим По-руссКи 
Традиционно после новогодних праздников первый тема-
тический парк страны открыт только для прогулок, но зи-
мой-2021 все меняется. Экстремальные аттракционы, 
сражения со сказочными драконами и другие невероятные 
приключения в тематических землях — никаких выход-
ных, «Сочи Парк» ждет гостей каждый день.

Понедельник и вторник — прогулочные дни, когда го-
сти без спешки могут рассмотреть невероятные уголки те-
матических земель. Со среды по воскресенье в парке ждут 
ценителей экстрима, жаждущих улететь на «Жар-Птице», 
сразиться со «Змеем Горынычем» или совершить «Кванто-
вый Скачок» (этот аттракцион зимой работает не каждый 
день. — Прим. ред.).
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Направления

Отель стоит на Истринском водохранилище, в уе-
диненном месте, почти заповеднике. Экология 
района гарантирует ментальный детокс. Уровень 
сервиса и интерьеры переносят в Европу. M’istra’l 
Hotel & SPA — маленький европейский оазис в Под-
московье: если не знать, что находишься всего в часе 
от центра Москвы (до него 60 км), легко ошибиться 
и предположить, что ты в сердце Европы.

Высокопоставленные гости (политики, чинов-
ники, звезды) приезжают в отель за тишиной и уе-
динением. И, конечно, приезжают за здоровьем 
и красотой: спа-программы и велнес-центр La Source 
thermale известны далеко за пределами Истринско-
го района. Тут сразу несколько программ, каждая 
спроектирована под запросы тех, кто следит за здо-
ровьем. «Вряд ли какое-либо обстоятельство более 
вредит нашему здоровью, чем наш образ жизни», — 
сказал в XIX веке немецкий священник Себастьян 
Кейп. В отеле под Истрой борются с последствиями 
неправильного образа жизни. В центре пропаган-
дируют превентивную медицину (философия цен-

тра — лучше проходить регулярный «технический 
осмотр» и предотвращать болезни, чем лечить уже 
вспыхнувшие недуги). Спа-программа «Преображе-
ние» (продолжительность 3 дня) создана для тех, кто 
в короткий срок хочет вернуться в форму. Идеаль-
ный вариант при переутомлении, хронической уста-
лости, стрессе. В программе — консультации врачей 
и косметологов, тренировки с персональным ин-
структором, спа-уходы для тела и лица, обертывания, 
биоактивное похудение, массажи, оздоровительные 
прогулки.

Уик-энд, проходящий под знаком любви. Такой от-
дых случится, если вы решитесь сбежать из Москвы, 
возьмете на себя обязательство быть рыцарем (хотя 
бы в эти выходные) и любить все, что вокруг: жен-
щину, которая рядом, пение птиц, вид из окна, плеск 
воды, частный пляж, бокал вина у воды, прогулку 
на лодке, посещение спа. 

Московская область, Истринский район,  
Территория Строй Капитал, здание 1
+7 (495) 994 4000 m-istra-l.ru

Он такой один
M’istra’l Hotel & SPA: подмосковный  
уик-энд с фокусом на романтику, 
оздоровление и очистку тела и ума.
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Пообедать на хуторе, заглянуть 
в туэдзи удэгейцев, увидеть 6-мет-
рового тиранозавра, прокатиться 
на хаски, побродить по лесному 
лабиринту, зайти в переверну-
тый (стоящий на крыше) дом, 
побывать в волшебной стране 
домов-отелей на деревьях, а за-
тем нарядиться в национальные 
одеяния индейцев апачи — и все 
это за один день! Для этого не по-
требуется ни машина времени, 
ни портал, переносящий сквозь 
пространство. Достаточно отъ-
ехать от Москвы на 90 км, чтобы, 
оказавшись в Калужской  области, 
попасть в другой мир. 

«Этномир» — этнографический 
парк-музей, стирающий границы. 
Концепцию парка лучше всего 
описывают слова: «Вокруг света 
за один день». На площади в 140 га 

представлены архитектура, нацио-
нальная кухня, ремесла, традиции 
и быт практически всех стран. 

«Как встретишь Новый год, 
так его и проведешь» — яркая на-
родная примета. Так почему бы 
не встретить Новый год, путеше-
ствуя по миру? Взяв с собой детей, 
наслаждаться разными культура-
ми, пробовать деликатесы, знако-
миться с обычаями разных стран 
и народностей — идеальный 

новогодний сценарий. Семейная 
этнографическая экспедиция 
с кулинарным акцентом, не тре-
бующая серьезной подготовки, 
запомнится надолго. Мы скучаем 
по путешествиям. Мы ждем от-
крытия границ. И пока границы 
частично закрыты, почему бы 
не путешествовать по миру не уез-
жая далеко от дома.
Калужская область, Боровский район, 
деревня Петрово. +7 495 023-81-81 
ethnomir.ru

Интерактивная география
В эпоху, когда закрыты границы, можно совершить путешествие 
вокруг света всего за один день. Достаточно приехать в крупнейший 
в России этнографический парк-музей.

НОвОгОдНИе каНИкулы

С 1 по 10 января в «Этномире» вас ждут удивительные зимние 
приключения: интерактивные экскурсии с рассказом о традициях 
встречи Нового года в разных странах мира; тематические мастер-
классы по созданию новогодних сувениров, традиционных обере-
гов для дома; зимние игры и уличные снежные конкурсы; встреча с 
Дедом Морозом, Снегурочкой; вечерние программы для проживаю-
щих в отелях; рождественские гадания и праздничные песни-ко-
лядки; этническая музыка и танцы. 21





А также:

28 Интервью с кирой Байбаковой
30 Ресторанные новости
34 гурме-тур в Сочи

24
В традиционной гастрономической 
рубрике — новые сезонные блюда, новые 
рестораны, новые кулинарные премьеры.

Рестораны  
с Олесей Беловой

Вкус
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Вкус

Рестораны.
Итоги года

Пандемия проверила на прочность целые индустрии. Сфера 
гостеприимства оказалась одной из самых уязвимых и потерпевших. 
С каким настроением входят владельцы бизнеса и сотрудники 
в новый год, что ждут от него и с чем встретят гостей, об этом 
рестораторы рассказали Олесе Беловой.

ВлАДИмИР ПеРельмАн, 
оСноВАтель РеСтоРАнного холДИнгА 
Perelman PeoPle
Год испытывал всех нас на прочность как только мог. 
Весной я принял решение закрыть два проекта — ре-
стораны Tinto и I Like Bar 2.0. Понял: это самый правиль-
ный выход, чтобы двигаться дальше. В течение года мы 
готовились к открытию третьей по счету «Рыбы моей» 
на Китай-городе и вот уже встречаем первых гостей. 
Наверху роскошный светлый ресторан с суперценами 
на рыбу и морепродукты, все высшего качества, внизу 
скоро откроем музыкальный салон. Кроме того, мы за-
пустили доставку «Рыба моя» совместно с «Яндекс.Еда» 
(можно также заказать и кулинарию). Рад, что, несмотря 
на пандемию, нам удалось сделать несколько интерес-
ных арт-коллабораций, а самое главное — cохранить 
команду Perelman People. Хочу сказать спасибо каж-
дому, кто помогал и помогает нам расти и развиваться, 
несмотря ни на что!

СеРгей КожАКоВ, 
шеф-ПоВАР РеСтоРАнА BamBoo.Bar
2020 год был непростым и иногда даже сложным, 
но мы сохранили команду и сильный боевой дух. Мы 
не опустили руки, наоборот, этот период стал для нас 
временем возможностей и развития. Так, во время ка-
рантина — дерзко и уверенно — мы купили огромную 
итальянскую каменную печь. Вложили знания, полу-
ченные во время стажировки в Италии, и начали с лю-
бовью делать лучшую в Москве пиццу на премиальной 
итальянской муке «Капуто» в классическом размере 
33 см на тончайшем хрустящем тесте. В следующем 
году планируем удивлять наших гостей вкусными 
новинками, например, огромными сочными стейками 
из бизона или суши из японского вагю с трюфелем, 
а также показывать высочайший уровень сервиса и 
гостеприимства.
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ИВАн УВенКоВ, 
УПРАВляющИй Wine&CraB
 Уходящий год помог нам оптимизировать силы и лиш-
ний раз убедиться в заданном направлении: правильно 
выбранная концепция — залог успеха.

В этом году мы в очередной раз удостоились премии 
«Два бокала» (Best of Award of Excellence) от авторитет-
ного международного винного издания Wine Spectator, 
рейтинги которого сравнимы по влиянию с мишленов-
скими. Также получили особую награду 2020 Honoring 
Wine & Crab за исключительную винную карту и глубо-
кую приверженность вину.

 Ресторан Wine&Crab стал финалистом в номинации 
German Wine Awards, заняв 2-е место. Участвовал в от-
крытии 5-го фестиваля «Держи Краба» во Владивосто-
ке. Мы заняли 14-е место на национальной ресторанной 
премии Where To Eat. 1000 этикеток в нашей винной 
карте не предел. Wine & Crab собрал самую большую 
в России и одну из самых крупных в мире коллекций 
шампанского — около 300 позиций. Подобным собрани-
ем во всем мире могут похвастаться единицы. Поэтому 
если вы хотите выпить хорошего шампанского в новом 
году в сочетании с крабовой гастрономией в пяти 
минутах ходьбы от Красной Площади, не раздумывай-
те и приходите к нам. В новый год мы входим с новыми 
творческими планами, основу которых заложили в са-
мом начале нашей работы. Сочетания краба и морепро-
дуктов с огромным ассортиментом вин со всего мира.

Премиальный продукт в наших ресторанах доступен 
за справедливые деньги, дешевле просто не найти. 
А еще люди всегда идут за атмосферой, поэтому одно 
из самых важных правил — это яркая, сплоченная коман-
да и идеально отточенный сервис в ресторанах.

ВеРА САДоВнИКоВА,
оПеРАцИонный ДИРеКтоР 
РеСтоРАнного холДИнгА Gourmet 
allianCe
В период локдауна мы сделали ставку на до-
ставку. Естественно, пытались не заработать, 
а достойно продержаться это время и со-
хранить команду. Нам это удалось. Сегодня 
хочется оставить в прошлом все неприятные 
моменты, связанные с локдауном и ограни-
чениями. Конечно, вынесенные уроки мы 
запомним навсегда. Мы научились быстро 
адаптироваться к любой ситуации и заберем 
в новый год с собой накопленный опыт. Пан-
демия научила нас радоваться каждому дню. 
Так что не будем терять оптимизма — продол-
жаем работать! 

О прибыльности многих ресторанов 
в ближайшее время говорить нет смысла 
из-за сокращения посадочных мест и сни-
жения трафика гостей. Я думаю, что-то 
кардинальное в смене концепции нам нужно 
ждать от гостиничного бизнеса, вот где 
будут интересные идеи. Рассчитываем, что 
в феврале — марте рынок сможет вернуться 
к прежним показателям. А мы пока будем 
открывать новые проекты. Уже в феврале 
откроется наш первый грузинский ресторан 
«Мзиури» в Климентовском переулке.
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Вкус

РАВИль ЗАРИПоВ,
КоммеРчеСКИй ДИРеКтоР m’istra’l Hotel & sPa
Пандемия и принятые меры ограничения внесли серьезные 
коррективы в радужный прогноз и финансовый результат года. 
Рестораны отеля в один день были подготовлены к приему го-
стей согласно новым правилам. Из новых сервисов мы внедри-
ли доставку и услуги кейтеринга во все поселки в ближайшем 
с нами радиусе (Истра).

Кроме этого, наши спа-программы, разработанные с квали-
фицированными специалистами, позволяют укрепить иммуни-
тет, и спрос на них не упал. Категория отдыхающих у нас по-
полнилась сотрудниками компаний, находящихся на удаленке: 
у нас достаточно гибкая ценовая политика и отличный сервис. 
Мы смогли на 100 % сохранить персонал, потому что пандемия 
закончится, поток гостей увеличится в 2-3 раза, его нужно будет 
обслуживать и держать планку услуг категории «5 звезд».

УИллИАм лАмбеРтИ,
РеСтоРАтоР sartoria lamBerti, uilliam’s, PinCH, 
uGolek, nofar
Пандемия не прошла, мы до сих пор в ней находимся. Помимо не-
гативных последствий, есть и позитивный опыт, который мы из нее 
извлекли. Мы начали искать новые возможности как привлекать 
гостей, создавать правильный бизнес и правильную экономику 
для таких острых ситуаций. Я вхожу в 2021-й с позитивным настро-
ением, с желанием суперпродуктивно и суперпозитивно прожить 
следующий год. В Италии, в Наполи, есть традиция: в последнюю 
ночь старого года выбрасывать из окна старые вещи. Так вот мне бы 
хотелось выбросить плохие мысли и войти в следующий год только 
с хорошими. Поэтому я хочу сказать всем: берегите себя. Мы живем 
в такой момент, когда особенно важно всегда быть наполненными 
позитивным настроением и делиться им с окружающими. Человече-
ская поддержка и позитивный настрой сейчас важен как никогда.

ВлАДИмИР чИСтяКоВ,
шеф-ПоВАР РеСтоРАнА Buro. tsum
Лично для меня 2020 год прошел максимально 
продуктивно в плане развития моего лично-
го бренда и инстаграма. Я придумал первое 
«зеленое» меню для BURO. TSUM — без глютена, 
лактозы, сахара и продуктов животного проис-
хождения. Написал классные обновления для 
основного меню ресторана, много красоты навел.

Если говорить о выводах, которые для себя 
сделал, то их можно сформулировать так: в лю-
бой непонятной ситуации не останавливайся, 
экспериментируй! Когда есть время отдохнуть, 
лучше займись чем-нибудь полезным в плане 
профессиональных навыков. И всегда сохраняй 
отличное настроение и максимальный позитив. 

Из опыта этого года я извлек важную мысль 
о том, что безвыходных ситуаций не бывает. 
И огромное желание открыть еще что-нибудь 
интересное в новом году. 
Что хочется оставить в 2020 году? Прежде всего 
сам 2020-й. А в 2021 году я всем желаю макси-
мально много улыбаться, не думать ни о чем не-
гативном и качать пресс!
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ВАДИм ноВАщУК,
ВлАДелец холДИнгА BaBel ProjeCt
Год выдался непростым 
для всего бизнеса и прежде 
всего для рестораторов. Наш 
принцип — никогда не стоять 
на месте. За этот год мы откры-
ли несколько новых столовых 
корпоративного питания «А ты 
поел», а также две кондитер-
ских «Бабель». Мы не сдаемся 
и адаптируем бизнес и команду 
к измененным реалиям! Меня-
емся в соответствии с запроса-
ми гостей и их потребностями.

ВКУС оДеССы В моСКВе

Солнечная, яркая, по-домашнему щедрая — это описа-
ние и одесской кухни, и ресторана «Бабель», где пред-
лагают настоящие одесские блюда. «Бабель» — «рыбный 
дом», где готовят свежую черноморскую рыбу, по особым 
рецептам запекают ее и жарят на чугунных сковородках. 
В меню — камбала, барабулька, ставридка и сарган, ми-
дии, морские ежи, бычки и другие дары моря. Ценители 
балуют себя раками, фаршированной рыбой, одесским 
салом, доставленными с «Привоза». За кухню отвеча-
ет бренд-шеф Алена Комар — носительница одесских 
кулинарных традиций, удивляющая гостей ресторана 
своим уникальным подходом к приготовлению блюд. 
К выбранным блюдам подают охлажденные вина, чаи 
и кофе, смузи, фирменные коктейли и другие напитки. 
Завершить стоит фирменными десертами. Абсолютные 
хиты — «Киевский» торт, медовик от «Бабеля» и, конеч-
но, легендарный фисташковый торт. С недавних пор для 
гостей, которые обеспокоены ситуацией в городе и оста-
ются дома, ресторан одесской кухни «Бабель» запустил 
собственную доставку по всей Москве. 1-й Николощеповский 
переулок, дом 6, стр. 2. +74991106660 babel.msk.ru

Ремо мАццУКАто,
бРенД-шеф osteria uniCa 
Идея нашего проекта возникла задолго до весенних 
событий, ну а дальше всем без исключения пришлось 
стремительно адаптироваться к новым реалиям. Помог-
ли сильная команда, четкая цель, осознание глобаль-
ности проблемы и тихая коммерческая радость, что 
карантин пришелся на период ремонта, а не первого 
месяца после открытия. За 58 лет на профессиональ-
ной кухне четко понимаешь, как важно оставаться 
верным себе, не пытаясь угнаться за мимолетными 
трендами. Вот и секрет успеха у ресторана простой: 
надо гостей вкусно кормить и любить, выбирать только 
лучшие продукты и не забывать удивлять.
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Вкус

Ресторанный бизнес в пандемию: стоит оно того?
Сейчас сложно просчитать поведение посетителей. 
Например, в один день у меня была выручка 100 тыс., 
в другой — уже четыреста. Я находилась оба дня в за-
ведении и пыталась понять, в чем причина такой су-
щественной разницы, если мы не устраивали никаких 
акций, погода была одинаковая. Единственное, что 
изменилось, — по Москве стало примерно на 100 за-
болевших человек больше. Я считаю, что сейчас 
нужно спасать уже существующие рестораны, а вот 
открывать что-то новое я бы не советовала.

Доставка — спасение ресторанного бизнеса?
К моменту начала пандемии в ресторане «Полет» уже 
были подключены «Яндекс.Доставка» и Delivery, но че-
рез них приходило недостаточное количество заказов, 
поэтому мы приняли решение запустить в «Полете» 
свою доставку, оборот которой уже к июлю составил 
полтора миллиона рублей. 

В «От и До» мы доставку не запускали, так как «Ян-
декс.Доставка» и Delivery перестали подключать но-
вые компании из-за резко возросшей нагрузки, а де-
лать там свою доставку было не очень выгодно, так 
как ресторан только открылся и о нем мало кто знал.

Каково быть женщиной у руля непростого бизнеса?
Я никогда не чувствовала особого отношения к себе 
как к женщине-предпринимателю. От других жен-
щин-рестораторов я также не слышала про притесне-
ния или недоверие из-за гендера. Возможно, это объ-
ясняется тем, что будучи бизнесменом, ты общаешься 
прямолинейно, жестко. Поэтому я бы сказала, что сек-
сизм в российском ресторанном бизнесе — это скорее 
миф. А если он и существует, то коллеги-мужчины 
никогда не показывают своего особого отношения. 

Сложно пробиться из менеджеров во владельцы 
ресторана?

опыт и эмпатия  
как вакцина от кризиса
Кира Байбакова управляла сетью Ginza Project и запустила Royal 
Wellness Club. Новый проект «От и До» стал центром притяжения 
ценителей морепродуктов, блюд из фермерской продукции 
и актуальных новинок гастрономии. Модель бизнеса, запущенная 
накануне локдауна, не только смогла выжить, но и показать высший 
пилотаж в сфере «повышенной турбулентности» — ресторанной.
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КАКИе УРоКИ СтоИт УСВоИть  
ПРИ отКРытИИ СобСтВенного бИЗнеСА 

Урок № 1: тщательно проверять всех подрядчиков. 
Теперь я лично приезжаю на производство, которое будет поставлять мебель в мой ресторан, и знакомлюсь 
с его владельцами. Без подобной дотошности к деталям нельзя подписывать контракт. Однажды я работала 
с подрядчиком, который должен был сделать декоративный свет в одном из заведений. Мы внесли предоплату 
около трех млн руб. В течение нескольких месяцев нам присылали фотографии проекта в стадии подготовки 
и кормили обещаниями. В какой-то момент подрядчик просто пропал. Мы начали судиться, но в результате нам 
не удалось вернуть потраченные деньги ни через судебных приставов, ни через прокуратуру.
Урок №2: в самом начале проговаривать все детали с инвесторами.
Инвесторами The Y выступали предприниматели, далекие от ресторанного бизнеса. Моя ошибка заключалась 
в том, что я открыла ресторан, недополучив в самом начале несколько млн руб. от оговоренной суммы. В итоге 
заведение осталось без бюджета на рекламу и маркетинг. А это важно, без этого нельзя выйти на желаемую 
прибыль. Минуса как такового никогда не было. Но не было и денег на дальнейшее развитие, направленное 
на повышение выручки.

Когда мне было около 20 лет, я организовала свое пер-
вое большое мероприятие, мамин юбилей в Горках-2, 
с большим шатром на улице и выступлением Дми-
трия Маликова. Меня с юности привлекали ивент-
индустрия и ресторанный бизнес. Когда я оказалась 
в Ginza Project на должности помощника одного из че-
тырех московских партнеров проекта, меня достаточ-
но быстро перевели на позицию управляющей. Deputy 
CEO должен уметь все понемногу, в том числе знать 
азы бухгалтерии, дизайна и юриспруденции.

Стоит ли рисковать карьерой ради своего бизнеса?
Да, при наличии опыта и желания. Моим изменениям 
способствовало одно личное обстоятельство: за во-
семь лет я перенесла множество ЭКО (экстракор-
поральное оплодотворение. — Прим. ред.). Я была 
готова к материнству. Хотела иметь «собственного 
ребенка» и в бизнесе. Заниматься не только опера-
ционной частью, а самой создавать ресторанные 
концепции и принимать финансовые решения. Через 
три года после ухода из Ginza Project и долгожданного 
материнства я открыла свой первый ресторан — The Y 
на Малой Пироговской, это был 2018 год. Во время 
его строительства ко мне обратился один из партне-
ров Ginza Project Алексей Губкин, и мы уже вдвоем 
открыли второе заведение — «Полет» на Ходынском 
бульваре. И наконец третий ресторан «От и до» на Че-
ремушкинском рынке начал принимать посетителей 
по иронии судьбы в феврале 2020 года. А в марте мне, 
как и большинству моих коллег по ресторанному биз-
несу, пришлось закрыть заведения из-за пандемии.

Какими качествами должен обладать идеальный 
управленец? 
Когда я провожу собеседования на позицию управля-
ющего, для меня важнее всего понять, что за человек 
передо мной сидит, его психологический портрет: 
чем он живет, как думает, кем видит себя через 
5-10 лет. Профессиональный бэкграунд прописан 

ВоЗРоСшИе  
РАСхоДы  
Во ВРемя  

ПАнДемИИ:

20
процентоВ

Повара и клининг 
из Средней Азии уехали 
еще весной, а русский 

персонал стоит 
примерно на  эту сумму 

дороже.

500
тыс. руб.

только 
на дезинфицирующие 
средства, хотя раньше 

это стоило 200 тыс. руб.

300
тыс. руб.

было потрачено 
в сентябре на перчатки 

для персонала.

15
процентоВ

Столько сотрудников 
каждые две недели 
КАжДАЯ компания 
обязана отправлять 

на ковид-тесты. При этом 
один анализ стоит  

около 2,5 тыс. руб.

в резюме, а вот понять личные и деловые качества 
можно во время неожиданных вопросов во время 
очной встречи. Например, если я собеседую девушку, 
то спрашиваю, замужем ли она, если нет, то почему. 

Обычно мы на такие вопросы обижаемся…
Потому что к подобным вопросам на собеседовании 
невозможно подготовиться, и поэтому они помогают 
понять психотип человека, его реакцию и выяснить, 
насколько стороны подходят друг другу. Приведу при-
мер. У моей последней управляющей, которой сейчас 
37 лет, не было детей. На мой вопрос почему, она от-
ветила, что вот так получилось. Мы поговорили с ней 
об этом, и я поделилась личным опытом. Разговор 
на деликатную и больную тему дал нам обеим по-
нять, что мы сработаемся. В итоге эта девушка управ-
ляет моими заведениями уже много лет и до сих пор 
припоминает наше собеседование и мой совет замо-
розить яйцеклетки, чтобы всегда иметь возможность 
завести детей. Признается, что именно из-за этого 
разговора захотела со мной работать. 

Раз в год своих управленцев вы отправляете, 
что называется, «в поля». Зачем? 
Ближе к январским праздникам на один день весь 
персонал меняется ролями: например, управляющий 
становится официантом, финансовый директор — хо-
стес, а я продаю десерты на кассе. Это делается для то-
го, чтобы каждый получил возможность посмотреть 
на работу своих коллег под другим углом. Конечно, 
отношения в коллективе выстраиваются по принци-
пу иерархии, но любой из моих управляющих может 
вымыть тарелку или поухаживать за гостем. 

Один раз мы не успевали подготовить ресторан 
к открытию, и я вместе со своим управляющим 
помогала  мыть полы и стены. Руководитель должен 
показывать своим примером, как важно быть вни-
мательным к деталям и ответственным за каждый 
этап работы.
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Вкус

КАК В ИтАлИИ

В особняке в Благовещенском переулке от-
крылся новый проект бренд-шефа Ремо Мац-
цукато и команды «Марио», Piazza Italiana 
и Il Lago Dei Cigni. Сочетание современности 
и традиций — лейтмотив Osteria Unica. В пе-
реводе с итальянского unica — единственный, 
уникальный. Новая остерия действительно 
уникальна по своему формату и философии. 
Шеф Ремо Маццукато ценит традиции и дела-
ет ставку на вкус домашних блюд и качество 
отбираемых продуктов. В меню собраны хиты 
классической итальянской остерии: антипа-
сти, колбасы и окорока, тартары и карпаччо, 
много пасты, мяса и морепродуктов. Помимо 
сезонных специалитетов, несколько раз в ме-
сяц в меню будут появляться новые блюда. 
Одна из недавних премьер — паста с трюфе-
лем и отменным 24-месячным пармезаном. 
Основа барного меню — вино, за которое 
в проекте отвечает шеф-сомелье Александр 
Зубков. Коктейльная карта от шеф-бармена 
Никиты Ганькина — это авторские твисты 
и все разнообразие классики. Благовещенский 
переулок, 10, с. 2. +7 495-101-00-57  
@osteria_unica

АPeritivo И «монА лИЗА»

Ностальгирующим по Европе и ее гастрономическим 
традициям советуем заглянуть в Sartoria Lamberti 
на первом этаже отеля The Ritz-Carlton Moscow. 
Здесь, в ресторане подлинного итальянца Уиллиама 
Ламберти, с 16:00 до 19:00 действует Aperitivo. 

 Всем желающим предложат аперитивную карту 
от шеф-бармена Андрея Кобякова: «Спритц горных 
итальянских вершин», «Умесю спритц» на сливовом 
вине, освежающий «Сгроппино» и еще 7 напитков, 
каждый со своей идеей и настроением.  

Абсолютно бесплатно к аперитивам подадут целое 
меню закусок от шеф-повара Сергея Андрейченко: 
традиционные оливки, брускетты с помидорами 
и тапенадом, пицетты с томатами и моцареллой, пи-
кантный миндаль или гриссини с куриным пате.

Наира Соседова — новый бренд-шеф-кондитер 
Sartoria Lamberti — представила коллекцию десер-
тов. Визитная карточка Италии — тирамису —пре-
вратился в другой итальянский символ — «Эспрес-
со»: крем-маскарпоне с миндальным дакуазом 
и мороженым из эспрессо в стаканчике из шоколада. 
А можно и вовсе съесть «Мону Лизу» — нежный де-
серт: намелака на основе молочного шоколада с мин-
дально-фундучным пралине и взрывным послевкуси-
ем розового перца. Тверская, 3. The Ritz-Carlton Moscow. +7 
(495) 795-00-25 sartorialamberti.com

30



BamBoo.Bar:  
ПАнАЗИя В моСКВе

Паназиатский премиальный ресторан 
BAMBOO.BAR продолжает радовать гостей 
в преддверии новогодних праздников. 
Теперь ресторан не только осуществля-
ет доставку готовой еды по всей Москве 
и за МКАД (а это более 200 позиций блюд, 
полуфабрикатов, подарочных и праздничных 
корзин, фитнес-меню и даже детского меню), 
но и предоставляет сервис по организации 
выездных банкетов, мероприятий и кейте-
ринга. Вас ожидает полное погружение в мир 
BAMBOO.BAR: исключительный сервис, фир-
менная сервировка, любимые блюда от пова-
ров ресторана и особая атмосфера благодаря 
арт-команде ресторана!
★ Пресненская наб., 8, стр. 1, Москва  
★ Башня «Город Столиц», БЦ Москва-Сити, этаж 1. 
Деловой центр, Международная, Выставочная
+7 985 970-43-41, +7 985 766-49-62
bamboobar.su



Wine & CraB: тРюфельнАя гУРмАнИЗАцИя

Создатели Wine & Crab объявили о миссии научить гостей пить и понимать вино, а кроме того, сделать крабов доступ-
ным блюдом. Затем у проекта появилась собственная сыроварня и ферма, а каждый сезон стал поводом для новых 
гастрономических открытий. С ноября 2020 года в Wine & Crab стартовало трюфельное поп-ап-меню — дань сезон-
ности, роскоши и эпикурейству.

Трюфель будоражит сознание европейских шеф-поваров с XIII века. С тех пор кулинарная история черного трю-
феля не прекращалась. Сезон деликатеса длится с ноября по март — зимнее счастье для его поклонников. Особенно 
ярко черный трюфель раскрывается на контрасте с горячими блюдами и в сочетании с морепродуктами.

В трюфельном меню Wine & Crab 9 блюд. Непременно стоит попробовать тартар из тунца и соусом из икры щуки 
(1200 руб.), домашнюю пасту от ньокки из печеного картофеля с пармезаном и шалфеем (1200 руб.), равиоли с гор-
гонзолой (1200 руб.), пиццу с двумя видами молодого сыра с собственной фермы (1300 руб.). И, конечно же, не стоит 

обходить вниманием обязательные для концепции «Крабов» морепродукты. 
Бестселлером, без сомнения, станет жареный гребешок с цветной капустой 
(1290 руб.), бриошь (из собственной пекарни) с грибным кремом и яйцами 
пашот (1650 руб.). На сладкое шеф-повар ресторана предлагает трюфельный 
десерт (350 руб.).

Изучать деликатесы Wine & Crab по разумной стоимости можно на Николь-
ской улице или в Барвихе.
★ Москва, Никольская улица, 19-21/1 ★ Барвиха Luxury Village. Рублево-Успенское шоссе, 114
winecrab.ru Instagram: @wineandcrab

Вкус
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Вкус

ИтАльянСКАя 
ЗИмА С РУССКИм 
АКцентом

Новые блюда ресторана Villa Pasta 
на Пятницкой — красивая итальянская 
фантазия на тему русской зимы. Шеф-
повар Анатолий Малышев использовал 
в средиземноморских рецептах сезон-
ные локальные продукты, а традици-
онным зимним блюдам, наоборот, до-
бавил итальянского колорита. Буратта 
с хурмой и соусом из клюквы — самое 
необычное и самое яркое сочетание лю-
бимых вкусов. И хит сезона в Villa Pasta 
на Пятницкой — десерты. Мандарины 
с йогуртовым муссом, сметанник с хур-
мой и домашнее итальянское мороже-
ное-семифреддо в форме эскимо, при-
готовленное из свежего фейхоа с белой 
шоколадной глазурью, многих смогут 
примирить с грядущими холодами. Villa 
Pasta на Пятницкой: Пятницкая ул., 26. +7-495-
953-1660 villa-pasta.ru

ЗИмнее меню В D.o.m.

Ресторанный комплекс D.O.M. — самый большой многофункциональ-
ный ресторанный комплекс Черноморского побережья — встречает зи-
му новым меню. 12 блюд от Айдара Бакирова — гимн локальным сезон-
ным продуктам, квинтэссенция ярких вкусов и оригинальных идей. 

Шеф-кондитер D.O.M. Назгуль Абикова обновила «сладкую» часть ме-
ню, как обычно, изящно и остроумно. Сезон мандаринов для сладкоежек 
откроет «Мандарин с кофейным муссом»: мусс с кули из абхазских ман-
даринов, кофейный крамбл и сфера с жидким центром из мандарина. 

И не забывайте: D.O.M. — неоднократный лауреат престижных 
премий. По версии премий журнала «Собака» (Сочи) и портала 
Night2Day — «Лучший ресторан» и «Ресторан с лучшим видом на море». 
г. Сочи, ул. Несебрская, 1а. ТГ Grand Marina. +7 862 220 01 11 ★ +7 938 444 02 02 dom-
restaurant.ru
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38 гаджеты
40 Косметические премьеры
42 новогодняя мода

36
«Процедуры очень болезненные, эффекта 
не будет, со временем кожа станет только 
хуже». Развеиваем популярные мифы 
об ультразвуковых процедурах.

новые лица

Образ жизни

А также:



Образ жизни

новые лица:
премьера клиники infacial
В Москве открылась клиника медицинской косметологии Infacial, 
флагманом которой стали процедуры на ультразвуковом аппарате 
Ultraformer. Вместе с врачами-косметологами клиники Infacial 
Сергеем Николаевичем Барсуковым и Вячеславом Сергеевичем 
Ивановым мы развеяли 4 популярных мифа об ультразвуковых 
процедурах.
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Infacial Clinic г. Москва, метро Маяковская, Новослободская, ул. Краснопролетарская, д. 9, к. 2 ★ +7 925 833-42-42
infacial.ru ★ @infacial_clinic

Косметологи говорят, что методика сфокусированного ультразвука высокой интенсивности лучшим образом воздействует на об-
менные процессы, значительно активизирует их, создавая эффект лифтинга. С изобретением аппарата Ultraformer избавление от 
морщин, рубцов, носогубных складок, второго подбородка, пигментных пятен стало задачей вполне простой. Для врачей аппарат 
стал настоящей волшебной палочкой, одного прикосновения которой теперь достаточно для исправления изъянов на коже. Аппарат 
Ultraformer не знает запретных зон на теле человека, а в руках настоящих профессионалов дает просто потрясающие результаты.

мИф №1
Со ВРеменем КожА СтАнет хУже 
Лифтинг-эффект и регенерация коллагена — далеко не полный 
результат проведения процедуры. Главный ее ключ, и это меди-
цинский факт, — прекрасная профилактика гравитационного 
птоза и возрастных изменений. Все довольно просто: процедура 
запускает постоянный процесс восстановления тканей, улучшает 
качество мышц, связок. «Синдрома отмены», как с применением 
гормональных средств, например, здесь не бывает. Ведь для ко-
жи это как регулярные занятия фитнесом.

мИф №3
ПРоцеДУРы могУт ВыЗВАть  
фИбРоЗные ИЗмененИя
Этот миф не имеет под собой почвы. Современные аппараты 
Ultraformer от официального бренда отличает высочайшее ка-
чество настройки, точно выверенные характеристики. Четко 
сформированный и сфокусированный поток энергии запускает 
процесс регенерации тканей, повышая их гистологические свой-
ства. Процесс омоложения запущен, и никакого фиброза просто 
не может быть.

мИф №2
ПРоцеДУРы очень болеЗненные
Когда 15 лет назад ультразвуковые процедуры проводились 
на аппаратах первых поколений, они могли доставить непри-
ятные ощущения. Современные аппараты Ultraformer третьего 
поколения благодаря точно выверенным параметрам подачи 
энергии и скорости ее передачи «грозят» лишь легким, даже 
приятным покалыванием.

мИф №4 
ЭффеКтА не бУДет
Все зависит от квалификации врача. Если схему лечения раз-
работал опытный профессионал — результат гарантирован, 
поскольку процедура SMAS-лифтинга с применением аппарата 
Ultraformer требует исключительно индивидуального подхода. 
Шаблонных решений нет.
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Bertazzoni
Bertazzoni, бренд итальянской ку-
хонной техники с более чем вековой 
историей, выходит на российский 
рынок. Коллекция Bertazzoni — это 
4 серии, выполненные в разных сти-
лях, что позволяет интегрировать 
кухонную технику в любой дизайн. 
Professional (используются покры-
тия, применяемые для роскошных 
итальянских спортивных автомоби-
лей) выполнена в фирменном стиле 
Bertazzoni. Modern  — это техника 
современного дизайна, воплощен-
ного в нержавеющей стали, черном 
металле, меди или цинке. Heritage 
отсылает к оригиналь ным дровяным 
плитам Bertazzoni и предлагает тех-
нику с эмалированным покрытием 
и металлической отделкой. 

Harman karDon sounDstiCks 4

Обновленная версия культовой акустической системы Harman Kardon 
SoundSticks 4 сохранила узнаваемый силуэт, но полностью преобразилась 
с технической стороны: сабвуфер получил значительный прирост в мощности 
до 100 Вт, а сателлиты — переработанные динамики. Сабвуфер дает объем-
ный насыщенный бас, два 
сателлита, в каждом из 
которых по четыре дина-
мика, гарантируют чистую 
и детальную проработку 
средних и высоких частот. 
Для подключения музы-
кальных источников можно 
использовать беспровод-
ной протокол Bluetooth 
или привычный AUX 3,5 мм. 
Два варианта исполнения 
Harman Kardon SoundSticks 
4 (в прозрачном корпусе 
с белой отделкой и в то-
нированном корпусе 
с черными элементами) 
позволят интегрировать 
гаджет в любой дизайн.

Образ жизни

PoWerBeats Pro
Беспроводные Powerbeats Pro 
созданы специально для любите-
лей спорта и фитнеса. Раздель-
ная конструкция без кабелей 
и дужек предоставляет полную 
свободу действий. Особое 
покрытие надежно защища-
ет электронику от брызг воды 
и пота. Наушники воспроизво-
дят чистый насыщенный звук 
с громкими ударными басами, 
превращая любую тренировку 
в адреналиновый экстаз. Емко-
сти встроенных аккумуляторов 
хватает на 9 часов воспроизве-
дения музыки. Добавьте к этому 
батарейный чехол, и вы получите 
24 часа непрерывного прослуши-
вания. 5-минутная подзарядка 
увеличивает это время еще 
на 90 минут. Технические воз-
можности дополняет стильный 
дизайн в ярких цветах, благодаря 
которому Powerbeats Pro отлично 
сочетаются с любым образом.
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ПылеСоС Dyson

Новый пылесос Dyson V11 
Absolute Extra Pro сохраняет 
мощность на протяжении 
120 минут работы благодаря 
сменным аккумуляторам. 
жК-экран подскажет сколь-
ко осталось заряда, когда 
стоит менять фильтры, пред-
упредит о засорах и позво-
лит взять полный контроль 
над уборкой. Интеллекту-
альная насадка с высоким 
крутящим моментом в режи-
ме «авто» регулирует мощ-
ность всасывания на коврах 
и твердых напольных покры-
тиях. Высокие технологии 
в действии.

Polaris PuH 9105 iQ Home

Сухой воздух в закрытом или плохо проветриваемом помеще-
нии часто становится причиной заложенности носа, головной 
боли, затрудненного дыхания и других проблем со здоровьем. 
А уборка в помещениях с пересушенным воздухом занимает 
больше времени. Решает проблему Polaris PUH 9105 IQ Home, 
увлаж нитель с WI-FI управлением. Программируемое включе-
ние и отключение, управление с помощью голосовых помощ-
ников «Алисы» и «Маруси», контроль температуры и влажности 
в доме (с автоматическим выбором одного из 7 уровней интен-
сивности подачи пара) — с новым гаджетом ваш дом защищен 
от пыли и увлажнен.
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Образ жизни

note: ИгРА С тенямИ
Вдохновленный страстью к жизни, ее красками и нотами при-
роды, бренд Note Cosmetics апеллирует к естественной кра-
соте. Миссия компании — создание доступной декоративной 
косметики, обогащенной полезными маслами, витаминами 
и минералами. Note Love At First Sight (рекомендованная 
цена 749 руб.) — это макияж для всех случаев жизни. В пред-
ставленной линейке — 12 оттенков с разными финишами: 
4 матовых оттенка, 4 перламутровых, 4 металлик. Формулы 
и оттенки подходят для всех типов кожи. Невероятный цвет, 
который держится очень долгое время благодаря особым 
пигментам и компонентам. Покрытие не осыпается в течение 
всего дня. Возможно сухое и влажное нанесение. Содержит 
витамин Е. notecosmetics.ru

«ВАй тАй»: РАДоСть телУ

Посещение одного из салонов тай-
ского массажа «Вай Тай» — это ма-
ленькое путешествие в солнечный 
Таиланд. Растворенные в воздухе 
восточные ароматы, успокаиваю-
щая музыка, чуть приглушенный 
свет погружают в атмосферу гармо-
нии и релакса. Одна из 50 программ 
по уходу за телом (расслабляющие 
и тонизирующие массажи, спа-
ритуалы, ритуалы для пар и многое 
другое) запомнится надолго, и вы 
почти наверняка станете завсегда-
таем «Вай Тай». Ищете, чем бы уди-
вить близких и друзей? Подарочный 
сертификат «Вай Тай» (доступен 
на сайте или в любом салоне 
сети) — это эмоции в праздничной 
упаковке. Волнующий спа-ритуал, 
выполненный с использованием 
премиальной натуральной тайской 
косметики Marakott, сохранится 
в памяти на долгие годы. waithaispa.ru

Davines: ВолшебСтВо В КоРобКе
Волшебная коробка итальянских средств Davines станет 
лучшим сюрпризом в этот Новый год. Не сомневайтесь, 
это самый экологичный подарок: все продукты внутри 
бокса и сама коробка полностью углеродно-нейтральны 
и произведены из 100 % переработанного FSC картона, 
пластик в составе наборов перерабатываемый. Компания 
предлагает 6 вариантов наборов для любого типа волос 
(цена бокса от 2100 до 4600 руб.): «Какие яркие цвета!», 
«Какая мягкость!», «Какие кудри!», «Какие напитанные во-
лосы!», «Какой уникальный момент!», «Какое фантасти-
ческое открытие!». Рисунки для коробок Davines создал 
иллюстратор и парикмахер Davines Кевин Уилсон. davines.ru

40



sHary: ПРАЗДнИчное нАСтРоенИе

Новогодняя коллекция масок-открыток от Shary — это космология c волшебными поздравлениями. Каждая 
маска — яркий подарок с праздничными пожеланиями на обратной стороне, прочтя которые, понимаешь: надо 
уделить время красоте. Увлажнение, питание, лифтинг — три задачи, с которыми прекрасно справляются маски 
Shary. Высокая активность входящих в состав компонентов обеспечивает всесторонний профессиональный уход 
за кожей лица и тела в домашних условиях.
Натуральные экстракты в составах масок повышают уровень гидратации кожи, предотвращают сухость и стяну-
тость, помогают сохранить увлажненность на длительное время. sharymask.ru



ПАСтельные тонА

Ina Vokich — латвийский бренд, 
специализирующийся на производ-
стве вязаных костюмов, выдержан-
ных в мягкой пастельной гамме. 
Ключевая идея бренда — создание 
одежды из вязаного трикотажа и ка-
шемира для повседневной жизни. 
C новыми моделями костюмов, пла-
тьев и удлиненных худи холодные 
дни станут теплее и уютнее. Вещи 
не только приятны в носке, но и об-
ладают отличной терморегуляцией 
и прекрасно сохраняют форму. 
Осенне-зимняя коллекция допол-
нена новыми моделями джемперов 
фасона оверсайз с декоративными 
элементами и крупной фактурной 
вязкой, моделями с высоким гор-
лом лилового, розового, мятного, 
желтого и персикового цветов, 
джемперами с актуальным принтом 
тай-дай, а также с акварельными 
принтами. Каждый рисунок создан 
профессиональным художником 
и вдохновлен темой путешествий. 
inavokich.ru

Образ жизни

ВоЗВРАщенИе К ИСтоКАм
GANT возвращает стиль preppy — стиль, появившийся 70 лет назад. В кол-
лекции осень-зима — 2020/2021 использованы архивные модели и матери-
алы рекламных кампаний, начиная с 1950 года и до настоящего времени. 
На создание линейки дизайнеров вдохновили пешие прогулки в горах, 
эстетика умного, функционального дизайна и многослойность. «Мы создали 
коллекцию, которая действительно демонстрирует историю стиля. В ней 
представлены легендарные вещи GANT, такие как поло-регби, универси-
тетская куртка, джемпер с косами. Мы использовали премиальные ткани, 
красивую осеннюю палитру и яркие узоры. Чтобы выделить обновленные 
классические модели пиджаков, брюк и рубашек, мы украсили их эмблемой 
GANT Icon G», — отмечает вице-президент марки Карен Вогеле. gant.ru

шелКоВое нАСтРоенИе
Идеальная шелковая одежда, 
доступная каждой женщине, — 
миссия марки Zefir. Ткани и нити 
для пошива закупают в Италии. 
Профессиональные мастера 
создают лекала так, чтобы вещь 
идеально садилась по фигуре. 
Шелковый топ Sofi (4900 руб.) 
и шелковые брюки Sofi 

(8900 руб.) от Zefir — яркое 
решение для стильных, 
делающих ставку на инди-
видуальность, женщин. 

zefirme.com

210 - Fogra51 TAC300 Coated

неУбИВАемые
Новая коллекция 
Seiko Astron 2020 года 
адресована ценителям 
активного образа жизни. 
Легкость титана, проч-
ность и устойчивость 
материала к появлению 
царапин обеспечива-
ет удобство ношения. 
Водостойкость в 20 бар 
подчеркивает, что часы 
созданы для ценителей 
активного образа жизни. 
Заряжаясь от энергии 
света, Astron подклю-
чается к спутникам GPS 
и настраивает местный 
часовой пояс в любой 
точке планеты. Настрой-
ка даты и периодическая 
замена батарейки не тре-
буются. Точность хода 
этих часов — в пределах 
1 секунды в 100 000 лет. 42



Как это работает?
Ультразвук, проникающий в глубокие слои тканей, приводит к сокраще-
нию эластиновых и коллагеновых волокон. Белки имеют спиральную 
структуру и под воздействием тепла сжимаются, кровообращение в под-
кожных слоях улучшается, благодаря чему кожа подтягивается и омола-
живается. Фокусированный ультразвук высокой интенсивности направ-
ляет концентрированные волны в определенные слои без воздействия 
на прилегающие «территории». 

Как часто стоит делать процедуру?
Для профилактических мер, направленных на сохранение упругости ко-
жи, потребуется одна процедура раз в полгода. Глубина волн и насадки 
подбираются индивидуально. Это зависит от состояния кожи и от про-
веденных ранее процедур. 

Кому вы рекомендуете процедуру?
Процедура идеально подходит для жителей мегаполиса, для тех, кто це-
нит время и не готов ходить на курсовые процедуры. Процедура Doublo 
Body — прекрасная альтернатива пластической хирургии. И если вы 
планируете отправиться на каникулы в теплые края, то самое время за-
писаться на процедуру.

Какие проблемы решает Doublo? 
Она прекрасно подтягивает кожу, делает ее эластичной и упругой, 
улучшает тургор. После воздействия волн высокой интенсивности на об-
ласть ягодиц и бедер стираются признаки проявления ненавистного 
целлюлита. Чтобы избавиться от дряблости кожи в таких зонах, как ру-
ки и ноги, достаточно одной процедуры.

Когда наступает эффект?
Результат заметен сразу после проведения процедуры. Ваша кожа стано-
вится упругой и гладкой. Но для того чтобы обрести в полной мере об-
новленное тело, надо подождать один цикл регенерации. В среднем это 
40-45 дней, поэтому, если вы хотите надеть открытое платье на Новый 
год, стоит задуматься о подготовке заранее.

Есть ли восстановительный период?
В отличие от многих манипуляций для улучшения контуров тела, про-
цедура Dоublo Body не имеет восстановительного периода. На теле 
не остается ни покраснений, ни отеков, и, что немаловажно, нет ника-
ких ограничений в привычном образе жизни.

Золотой стандарт
В клинике «Клазко» появилась новая насадка, 
благодаря которой решается проблема жировых 
отложений и корректируются контуры тела.  
Елена Белякова, заведующая отделением 
косметологии клиники «Клазко», врач-
косметолог, рассказала журналу «Аэроэкспресс» 
о процедуре Hifu-терапии Doublo.
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Образ жизни

Удобство и безопасность клиентов — приоритет 
номер один для Nissan. Вот почему компания продол-
жает разрабатывать удобные и полезные сервисы, 
которые помогают экономить время на выборе и по-
купке автомобиля, а также минимизировать личные 
контакты клиентов и представителей официальных 
дилерских центров (в программе участвуют 30 ди-
лерских центров, список постоянно расширяется). 

Главная премьера сезона — платформа, позволя-
ющая рассчитать выгоду на покупку нового автомо-
биля Nissan, а также обсудить коммерческое предло-
жение с дилером и забронировать автомобиль через 
смарт-контракт (онлайн-сделку). Процесс онлайн-
бронирования предельно прост. Достаточно зайти 
на сайт www.nissan.ru, перейти в раздел «Автомоби-
ли в наличии» и выбрать понравившуюся машину 
из предложенного списка. Определив по геолокации 
местонахождение клиента, система предложит бли-
жайшие к нему дилерские центры. 

При расчете выгоды учитываются кредитные 
предложения и «трейд-ин». В случае участия клиента 
в программах лояльности Nissan предоставляются 
дополнительные скидки. Выбрав понравившийся 
автомобиль, можно внести предоплату сразу на стра-
нице модели или после обсуждения сделки с предста-
вителем дилерского центра. 

Если нужно время подумать, система сохранит 
сделанные расчеты и отправит их дилеру (до-
статочно нажать кнопку «сохранить условия»). 
В SMS-сообщении придет ссылка на индивидуаль-
ный расчет, где в режиме реального времени со-
вместно с дилером можно выбирать дополнительные 
выгоды, страховки и другие товары. По завершению 
расчетов останется лишь внести предоплату. Сама 
предоплата доступна с любой банковской карты, 
а в случае отмены заказа денежные средства автома-
тически вернутся на счет клиента.
nissan.ru ★ nissanofficialstock.ru

Компания Nissan предлагает клиентам подобрать автомобиль, 
получить консультацию и внести предоплату, не выходя из дома, — 
в режиме онлайн.

Nissan: автомобиль онлайн
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50 Книги: итоги года
52 Книги для детей

«Мы все одиночки, люди, 
травмированные сценой, 
адреналином (зритель его получает, 
приходя в зал, и уносит с собой, 
артисту же после окончания 
концерта отдать его некому, 
а он вырабатывается), поэтому 
мы постоянно находимся на грани 
и постоянно испытываем себя».

46
Диана 
Арбенина

Культура

А также:



Культура
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Вы сказали в одном из интервью, что сцена — это 
не ваше. Сказали, что страдаете перед выходом 
на сцену, потому что волнуетесь каждый раз. Те-
перь, когда вы ушли с большой сцены, я хочу задать 
вопрос: так кто же вы? Музыкант? Писатель? Автор 
текстов? Как вы определяете себя?
Никогда не говорила, что сцена не мое. Я говорила, 
что выхожу на сцену, испытывая огромное волнение, 
это абсолютно естественно для человека в искусстве, 
который понимает, что еще очень мало сделал. На-
против, отсутствие волнения мне кажется ненор-
мальным. И для меня означает, что человеку уже, 
в принципе, нечего сказать. Это первое. Во-вторых, 
я не ушла с большой сцены и прекрасно на ней себя 
чувствую. Последний московский стадион был 14 фев-
раля 2020 года, продолжим 20 февраля 2021 года 
в том же месте, поэтому вопрос меня, мягко говоря, 
привел в изумление. И на вопрос «кто я?» отвечаю 
совершенно однозначно: я музыкант и автор всех тек-
стов группы «Ночные Снайперы». Это моя профессия, 
я в ней состоялась и буду ею заниматься, сколько даст 
Бог сил, таланта и энергии. Далее, я литератор, только 
что вышла книга «Снежный барс», доказавшая мне 
самой, что могу писать, есть что сказать, более того, 
у меня нет страха перед белым листом. На этой стезе 
я тоже буду себя реализовывать и дальше. 

Образ музыканта романтизирован. У Nickelback 
есть песня Rockstar. В ней такие слова: 
«Cause we all just wanna be big rockstars 
And live in hilltop houses, drivin’ fifteen cars 
The girls come easy and the drugs come cheap 
We’ll all stay skinny ‘cause we just won’t eat». 
Расскажите о том, какова в действительности 
жизнь человека, который связал свою жизнь со сце-
ной. Насколько она отличается от этих строк?
Я думаю, что Nickelback, когда писал эти строки, при-
кололся над теми, кто считает, что жизнь музыкантов 
полна секса, непрерывных удовольствий, дорогих 
игрушек, цветов, славы и так далее. В сравнении 
с тем, сколько приходится работать, это составляет 
процентов десять от общего творческого процесса, 
которым занимается музыкант. Поэтому если хочется 

узнать о буднях действующего музыканта, почитайте, 
как жила Дженис Джоплин, которая собирала огром-
ные стадионы и была абсолютно одинока. Мы все 
одиночки, люди, травмированные сценой, адрена-
лином (зритель его получает, приходя в зал, и уносит 
с собой, артисту же после окончания концерта отдать 
его некому, а он вырабатывается), поэтому мы по-
стоянно находимся на грани и постоянно испытыва-
ем себя.

Поговорим об искренности. Сейчас в эпоху социаль-
ных сетей все люди придумывают истории. Исто-
рии о себе, потому что хотят казаться лучше, чем 
они есть. В первую очередь для самих себя. В одном 
из интервью вы сказали: «Я могу быть откровенна 
с публикой, зрителями, журналистами и с людьми, 
которые меня окружают, до той степени, которую 
хочу себе позволить». Не возникает иногда желание 
сорвать маску и сказать: «Я другая. Я — это не мой 
публичный аватар». Что для вас искренность?
Давайте поговорим. Какую маску вы предлагаете 
мне сорвать, говоря, что «я другая, что это не мой 
публичный аватар»? Я есть такая, какой меня видит 
публика. Я ничего из себя не строю, не занимаюсь 
фотошопом своей личности, внешности и максимум, 
что себе могу позволить, это цивилизованно и тер-
пимо относиться к тому, что меня окружает. А меня 
очень многое раздражает и в жизни, и в людях, 
но прекрасно понимая, что каждый из нас несовер-
шенен, я даю себе труд быть толерантной. Искренне 
сочувствую людям, изображающим из себя то, чем 
они не являются: рано или поздно пыл заканчива-
ется вместе с энергией, и человек предстает таким, 
какой он есть. Что касается меня, то я могу быть раз-
ной, но в каждой своей разности я абсолютно такая, 
какая есть. 

Солистка группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина рассказала 
Егору Апполонову о карьере рок-музыканта, литературе, 
путешествиях и семье.

Профайл: Диана Арбенина — лидер рок-группы «Ночные 
Снайперы». «Ночные Снайперы» — одна из ведущих российских 
рок-групп, созданная в 1993 году и получившая широкую 
известность в 2001 году. За 25 лет существования записала более 
10 номерных альбомов, а также несколько синглов, концертных 
CD и DVD. 14 февраля 2020 года «Ночные Cнайперы» отыграли 
грандиозный концерт.

«я живу
в сейчас»
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Ваша музыка искренняя. В одном из интервью вы 
сказали: «Во мне такая концентрация свободы, ко-
торая заставляет воспринимать меня и мои прояв-
ления как нечто оголенное. На самом деле, я просто 
такая, как есть». Что дает вам такую свободу?
Я имею внутреннюю смелость открываться людям, 
я им доверяю. Что мне дает такую свободу, не знаю. 
Возможно, воспитание, возможно, понимание, что 
второй жизни не будет, но фальшь лицемерия ко мне 
не прилипает.

Правило трех «С» — секс, сон, спорт — для вас по-
прежнему актуально? Или вы выбрали для себя 
другую, уж простите, формулу жизни. Возможно, 
с появлением детей что-то изменилось?
Правило трех «С» было мною придумано слету, это, 
по сути, импровизация, но удачная, и я ей следую. Ес-
ли вдаваться, расшифровывать и относиться к ней се-
рьезно, то секс — да, он необходим, но не потому что 
это хорошо для здоровья. Это дикость, секс для меня 
не существует без любви, так получилось. Сон необ-
ходим для нервной системы, я его боготворю. Спорт 
необходим для выработки правильного количества 
эндорфинов, запускает все механизмы. 

Чему дети научили вас?
Быть взрослой, веселой и понимать, что как бы мы 
не хотели вечно быть детьми, время детства для нас 
прошло. Это их время, не наше. И если говорить 
про «внутреннего ребенка», раньше я его очень ощу-
щала, а теперь понимаю, что все-таки его место дол-
жен занять взрослый человек. Это довольно болезнен-
ный процесс, я жизнь воспринимаю легко и в то же 
время сложно, собственно, как и дети, для которых 
один день — вся жизнь. Если бы у меня не было 
Марты и Артема, я абсолютно точно была бы другой, 
но даже не буду думать об этом: слава Богу, они по-
явились в моей жизни и никуда не уйдут из нее. По-
этому можно сказать, что дети подарили мне вторую 
часть жизни.

У вас вышла книга «Снежный барс». Как бы вы оха-
рактеризовали свою прозу?
Как совершенно отличную от стихов и текстов песен 
в плане внутреннего настроя и состояния, в котором 
пишутся рассказы. Но, тем не менее, с определенной 
поэтикой романтики. Это стихотворения через точку, 
без рифм, но с ритмом.

Слова из книги: «Я снова дома. Это и есть любовь. 
Когда держишь любимое лицо и понимаешь, 
что вернулась домой». Где ваш дом?
В данном случае вы цитируете признание в любви 
совершенно определенному человеку. Имелся в виду 

не дом с крышей, окнами и крыльцом, а душа, с кото-
рой ты сливаешься, понимая, что это тот самый чело-
век, ты будешь любить его всю жизнь. 

«Мы зависим от еды, воды, сна. Умереть от любви 
удается единицам». Как по-вашему, умереть от люб-
ви — достойная смерть? Или это «романтическая 
чушь и пафосная бездарная, невежественная фра-
за», как вы и написали в книге?
Умереть от любви невозможно. Умереть можно 
от остановки сердца, это физиологическая причина, 
которую спровоцировали процессы, происходящие 
в головном мозге человека. Любовь может удлинить 
нашу жизнь, а ее отсутствие сломать и укоротить… 
Безусловно, мы все зависим от этого чувства, я по-
прежнему так считаю.

«Не нам выбирать кого любить. Все уже написано 
в скрижалях судьбы». Верите в предопределенность?
Да, я верю в предопределенность, и если мы чутко 
относимся к своей душе, к происходящему в жизни 
и трудимся читать знаки, которые она нам дает, 
то несомненно видим некоторые закономерности 
и понимаем, что все неслучайно. Каждый наш выбор 
определяет последующий. И, вероятно, в этой цепочке 
случайных выборов мы приходим к финалу, что был 
написан до нашего рождения.

«Счастье в моей жизни состоит не из минут. Оно ис-
числяется секундами». Это правда? Или это лириче-
ское высказывание? 
Это правда. Лирических высказываний я себе вообще 
не позволяю, мне нравится романтика, а лирика для 
меня — чересчур сопливая штука. Поэтому счастье 
для меня действительно измеряется секундами, и та-
ких секунд очень много. А почему так происходит — 
живу на полную катушку. Я никогда никому не зави-
довала, никогда не хотелось свернуть горы, которые 
свернул сосед, всегда было кайфово в самой себе и ни-
когда не было с самой собой скучно. Поэтому, вероят-
но, моя жизнь настолько полноценная и гармоничная, 
притом что запутанная и странная для меня самой, 
я в этом и нахожу то самое счастье, которое приходит 
не два раза в год, а 50 раз на дню.

Моменты счастья — какие они для вас? Концерты. 
Читать детям диктант, зачитывая собственные сти-
хи. Что еще?
Когда читаю своим детям стихотворение, а они пишут 
по нему диктант, я испытываю не счастье, а скорее 
изумление, не понимая, кто создал все так правильно, 
масштабно и полноценно, каким образом пазлы жиз-
ни совпадают друг с другом, как получается, что двое 
родившихся людей в какой-то момент развиваются 
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с помощью моих стихов. Это сложно объяснить… 
Но я испытываю не счастье, повторюсь, а абсолютней-
шую полноту жизни в этот момент, вот что главное.
Во время концертов я чувствую себя ломовой ло-
шадью, которая должна поставить на дыбы себя 
и то место, где она находится. Считайте это вот таким 
откровением. И после, как та самая трудовая ломовая 
лошадь, сидя в гримерке, неспособная поднять руки 
от усталости, я могу испытать микрон счастья, но сам 
процесс концерта не позволяет мне даже задуматься 
о нем, я нахожусь в космосе. 
Что еще? Я чувствую счастье, когда, просыпаясь, 
помню, что во сне видела любимого человека. Когда 
подхожу к окну, отдергиваю занавеску и, несмотря 
на пасмурный день, понимаю, что люблю свой дом. 
Когда вижу, как мой сын готовит омлет. Счастье — это 
не пафосная штука, которую нужно искать в больших 
событиях, диктантах, концертах, или танцуя на бра-
зильском карнавале, хотя это тоже прикольно, счастье 
как раз таки очень бытовая и рутинная вещь, его 
в жизни каждого человека много. Мы почему-то дума-
ем, что оно зависит от внешних вещей типа выигрыша 
в лотерею, но это настолько преходяще… Счастье нуж-
но искать в самом себе. 

Поговорим о путешествиях? Какое место они зани-
мают в вашей жизни. Насколько важно творческому 
человеку менять декорации своей жизни?
Давайте поговорим о путешествиях. Они у меня за-
нимали 80 процентов времени до рождения детей, 
и это, без преувеличения, все континенты, и многие 
десятки стран. С появлением детей их количество рез-
ко уменьшилось, потому что появилось две главных 
страны — Марта и Артем. И теперь, слава Богу, мы 
доживаем до тех времен, когда эти две самые глав-
ные мои страны начинают интересоваться другими 
странами. Нам, конечно, сильно мешает ковид и то, 
что в силу пандемии не попутешествовать так, как 
можно было. Но мы испытываем любознательность, 
нам нравится отнюдь не лежать на пляже, а скакать 
по мексиканской Чичен-Ице, развалинам Колизея 
и ловить рыбу на Мальдивах. Мне кажется, что это 
очень правильное развитие двух маленьких людей. 
Если говорить о моих путешествиях, то я абсолютно 

ДомАшнее чтенИе: «Снежный бАРС»

Книга Дианы Арбениной — рассказы, написанные весной 2020 года, неизданные ранее 
стихи и тексты песен. А все вместе — взгляд в будущее под прицелом парадоксального 
настоящего. Изящный, филигранный и жестокий взгляд с фирменным арбенинским при-
щуром. Все герои рассказов Арбениной проходят через трансформации, чтобы найти 
себя в новом мире. От первой до последней строчки книга «Снежный барс» — о любви, 
а искренность Арбениной — на той грани откровенности, что мгновенно заставляет 
сжаться, зажмуриться, тут же перечитать, поспорить и в конечном итоге согласиться.

подчиняю свою жизнь интересам детей, что интерес-
но им — интересно и мне.

Ваши путешествия отражены в ваших песнях: Ко-
ста-Рика — «на асфальте желтым мелом сердца». 
Гортанные крики марокканцев на площади. Рим — 
признание в любви одному из самых чудесных горо-
дов в мире. Что еще? Каждое путешествие оставляет 
в сердце след?
Вы абсолютно правы, каждое путешествие оставляет 
след в моей душе. При том что, как правило, я не сразу 
начинаю каким-то образом рассказывать своими пес-
нями, где была. Более того, считаю, что это нескромно. 
Но каждая поездка во мне, конечно, живет, и я абсо-
лютно состою из тех мест, в которых успела побывать.

Как вы почувствовали себя, когда закрылись гра-
ницы?
В тот момент, когда они закрылись, я этого не ощу-
тила, потому что наконец стала заниматься домом, 
писать книгу, посвятила очень много времени детям. 
То есть полностью сконцентрировалась на тех аспек-
тах жизни, которым не получалось уделять должного 
внимания. И до сих пор я нахожусь в абсолютной 
гармонии с миром. Мне не хватает наших ежегодных 
традиционных поездок за границу, у нас с детьми есть 
определенные страны и места, где мы бываем каждый 
год, но я прекрасно понимаю, что мы это наверстаем. 
А пока есть дела дома, и они очень важны.

Есть ли у вас мечта, которая до сих пор не сбылась?
Если я отвечу, что у меня нет мечты, вы посмотрите 
на меня с удивлением. Но у меня нет мечты. Конечно, 
хочу, чтобы мои родители, дети, близкие и друзья 
были здоровы. Но я об этом не мечтаю, я этого просто 
хочу и по возможности их оберегаю. Но я настолько 
полноценно живу каждый день, что свои желания 
(скорее задачи, что ли) пытаюсь реализовать ма-
ленькими шажочками. И не считаю это «движением 
к своей мечте». Мне так кайфово жить каждый день, 
что не думаю о глобаль-
ных мечтах, живу сегодня, 
в этом моменте. Я не живу 
в завтра — я живу в сейчас.
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лауреатом премии «большая книга»  
в номинации «_литблог»

Важные книги 2020 года 
с марией лебедевой

мАРИнА СтеПноВА «САД» Редакция Елены Шубиной

Удивительно красиво написанная история о сложных 
и не слишком приятных героях в сложных и не слишком 
приятных обстоятельствах, о тяготах акушерства двух-
вековой давности, о давлении света и попытках выпустить 
внутреннюю тьму. Княгиня, выносившая позднее дитя, 
но не сумевшая его понять; доктор, слепо любящий на-
званую дочь; эгоистичная упрямая конезаводчица-княжна; 
трусливый авантюрист — все они, описанные и возвы-
шенно, и натуралистично, приковывают внимание, так что 
не разберешь — не то чеховский сад, не то босховский. 

ДжУлИя фИллИПС
«ИСчеЗАющАя 
Земля» 
МИФ

Если вам интересно, что 
там они, нероссияне, о нас, 
россиянах, думают — вот 
психологический триллер 
пожившей на Камчатке 
Джулии Филлипс, рису-
ющей картины Дальне-
го Востока и попутно 
старающейся избежать 
развесистой клюквы: даже 
медведь приходит к рус-
ским всего на восьмидеся-
той странице.

мАДлен мИллеР «цИРцея» 
Corpus

Новое несложное, легко читающе-
еся переложение античного мифа 
от создательницы «Песни Ахилла», 
выводящее в главные героини 
Цирцею. Колдунья недостаточно 
хороша для бессмертных, невыно-
симо прекрасна для людей, и книга 
Миллер по своим достоинствам 
стоит тоже где-то посередине.

чИмАмАнДА нгоЗИ АДИчИ
«ПолоВИнА желтого СолнцА» 
Фантом Пресс

То, что в Африке дети голодают, въелось 
в подкорку настолько, что перестало пугать. 
Роман Адичи вернет этой присказке живой 
страх и боль: раздутые животы малышей, 
насилие, половина желтого солнца на флаге 
государства, просуществовавшего всего 
три года, — вперемешку с историей семьи, 
отношениями сестер, супружеской изменой.

ПолИнА АРонСон
«любоВь: СДелАй 
САм. КАК мы СтАлИ 
менеДжеРАмИ СВоИх 
чУВСтВ»
Individuum

Выросший из разрозненных 
эссе социологический нон-
фикшен Полины Аронсон — 
о том, как из молча пялящих-
ся по углам героев русской 
классики мы превратились 
в успешных пользовате-
лей тиндера и почему нам 
по-прежнему больно с этой 
продуманной новой этикой 
и любовью.
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ольгА тоКАРчУК
«ВеДИ СВой ПлУг По КоСтям 
меРтВецоВ» Эксмо

Все, что вы могли слышать о книге, — чистая прав-
да. Да, это манифест экофеминизма, крик о праве 
на жизнь и на смерть, жест уважения Уильяму 
Блейку. А если короче, то околодетективный 
роман нобелевской лауреатки, зыбкий, рассыпа-
ющийся Изобилием Больших Букв прежде всего 
о возмездии, какую бы форму оно ни принимало: 
главная героиня твердит, что охотников поубива-
ли косули — и тому начинаешь верить. Даже когда 
предсказуемо выйдет, что косулям некто помог.

мо янь «лягУшКИ» Эксмо

Тяжелый, важный и неоднозначный роман, разде-
ленный на две части (письма и пьеса), повествует 
о том, как политика ограничения рождаемости 
работает на практике.

мИКАЭль  
нИемИ
«ПоПУляРнАя 
мУЗыКА 
ИЗ ВИттУлы»
Фантом Пресс

Читали вы или нет де-
тектив «Сварить мед-
ведя» Ниеми, значе-
ния не имеет: эта ве-
селая и обаятельная 
история взросления 
мальчишки похожа 
на него лишь местом 
действия — шведской 
деревушкой.

еВгенИй чИжоВ
«СобИРАтель РАя» 
Редакция  
Елены Шубиной

Кирилл, Король бара-
холки, его мать с син-
дромом Альцгеймера 
и память, ускользающая 
что в образах, что в ве-
щах, — герои грустного 
романа Чижова.
Книга — лауреат премии 
«Ясная поляна».

ПАтРИСИя ДАнКеР
«ДжеймС мИРАнДА бАРРИ» Синдбад

Неспешная фантазия о жизни Джеймса 
Миранды Барри, военного хирурга XIX века, 
где о внутреннем мире героя мы узнаем много 
больше, чем реальных исторических фактов. 
Факта хватит и одного, положенного в основу. 
То, что этот мужчина (осторожно, дедней-
минг) — урожденная Маргарет Энн Балкли, 
общественность узнала уже после осмотра 
трупа. При жизни этого никто и не понял.
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мАРИ-оД мюРАй
«СПАСИтель И Сын. СеЗон 5»
Самокат

Продолжение интереснейшего лите-
ратурного сериала о буднях психолога 
по имени Спаситель, разбирающегося 
с жизненными проблемами и клиентов, 
и собственными.

Детям до 16+
ДжоАн РоУлИнг
«ИКАбог» Азбука-Аттикус

Политическая сказка для детей 
на карантине, как обозначала сама 
Роулинг, публиковалась по главам 
во время первого локдауна. Теперь 
можно прочесть все неспешно 
под одной обложкой.

мИхАИл яСноВ
«День отКРытых ЗВеРей»
Детское время

Сборник стихов замечательного 
переводчика и детского поэта, при-
думавшего Чучело-мяучело.

ян флемИнг
«Волшебный АВтомобИль чИх-чИх-бУм-бУм» Clever

Бодрая шпионская история от автора романов о Джеймсе Бонде 
со множеством отсылок к саге об агенте 007, так что взрослые 
тоже не заскучают.

мАлИКА феРДжУх
«мечтАтелИ бРоДВея.  
том 1. УжИн С КЭРИ 
гРАнтом» КомпасГид

Янг эдалт, после которого вы 
станете знатоками культурной 
жизни послевоенного Нью-
Йорка: музыка и кинематограф 
здесь такие же важные персо-
нажи, как семнадцатилетний 
пианист Джослин и его новые 
подруги по пансиону.
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И
не опять, а снова
Алексей Сальников — о путешествиях, 
которые изменились, и о людях, которые 
изменились тоже.Ф
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И вот мы поехали и полетели после перерыва. Мир 
превратился в этакое море, по которому катается 
волна за волной очередного гриппа, эти волны уже 
никто особо не считает, все расслабленные, в чем-то 
даже веселые, привыкшие к маскараду. 

При полете из Екатеринбурга, кроме всего про-
чего, требуют надевать перчатки, так что по старой 
памяти кажется, что ты не в самолет садишься, а за-
ходишь в бургерную, где без перчаток никак. Полгода 
назад казалось, что два досмотра (предваритель-
ный — при входе в аэропорт и серьезный — после 
регистрации на рейс) — это 
слишком. Сейчас — ничего 
так, будто всегда и жили, 
путешествовали подобным 
образом, чем-то все похожие 
на черепашек-ниндзя. Запо-
тевают очки, но что-нибудь 
придумают. 

Некоторые семьи удивля-
ются, когда узнают, что на 
борт их не пустят, если они 
не спрячут рты и носы под 
тряпочками на лямках. Удивляет их изумление. 

В марте ажиотаж охватил всех или почти всех. Со-
сед, регулярно стрелявший мелочь на пузырьки со 
спиртом, тревожно постучался и попросил вызвать 
«Скорую». Ему казалось, что он не может дышать, 
не может ходить, чувствует слабость и температуру. 
В его трясущейся руке была бумажка с его именем, 
фамилией, адресом. Я звонил в «Скорую», как он и по-
просил, но там было все время занято.

Закрылось почти все. Только женщины ходили 
в салоны, чтобы наводить марафет с риском для жиз-
ни. Маникюрши и парикмахеры работали подпольно, 
как партизаны, как революционеры начала прошлого 
и позапрошлого века: карантин карантином, а лак 
с ногтей облетает, ногти растут, растут волосы (в том 
числе на лице, на ногах). Оказалось, что для женщи-
ны запустить себя — страшнее угрозы заразиться.

Я же исходил на паранойю до такой степени, что 
от лямок маски появились мозоли на ушах. Что-то 

в этом ношении было фетишистское, будто натянул 
стринги на лицо. Я мыл руки по локоть после каж-
дого посещения улицы, так что пошло раздражение. 
Умерить пыл в использовании антисептика и мыла 
меня заставила необходимость. 

А вот тот сосед с просьбой позвонить в «Скорую» 
помог мне закупиться медицинским спиртом по зна-
комству в ближайшем киоске. Оказалось, что там 
действует тайная бутлегерская организация, где про-
дают только своим, сосед меня отрекомендовал. 
О! Что я только не протирал этим спиртом. И залил 

в пульверизатор для того, 
чтобы пшикать на руки 
после  прогулки. И ком-
пьютер протирал внутри, 
и клавиатуру.

И никакая вроде бы 
опасность не миновала, 
а вы вот уже куда-то по-
летели либо прилетели 
откуда-то. Мне предстоит 
полет в Благовещенск, 
а уже состоялось замеча-

тельное путешествие в Архангельск, а там еще Сама-
ра и Салехард в ближайшие месяцы.

На самом деле вирус — это не самое страшное. 
Но вот бушевала сто с лишним лет назад холера, 
так что и рукопожатия запрещали, испанка про-
шлась по множеству стран, а особо ничего не изме-
нилось. Сейчас это просто исторические факты. Так 
и нынешняя ситуация постепенно трансформируется 
в скупую строку в учебнике истории «Новейшее 
время» для какого там класса? Для десятого, один-
надцатого?

Правда, двадцатый год еще не закончился, еще 
может как-нибудь «подкозлить», но тут уж посмот-
рим, сориентируемся.

Профайл: российский поэт, прозаик, писатель. 
Лауреат премии «Национальный бестселлер — 2018». 
Автор трех романов — «Отдел», «Петровы в гриппе и вокруг него», 
«Опосредованно».

«Закрылось все. только 
женщины ходили 
в салоны, чтобы 
наводить марафет 
с риском для жизни»
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Аэроэкспресс

«АЭРоЭКСПРеСС» Для бИЗнеСА 

Компания «Аэроэкспресс» запустила новый B2B сервис, 
позволяющий упростить процесс организации коман-
дировки. Удобный автоматизированный сервис покупки 
билетов «Аэроэкспресс Бизнес» позволяет корпоратив-
ным клиентам оплачивать билеты на аэроэкспресс по 
безналичному расчету. Чтобы воспользоваться услугой, 
зайдите на сайт aeroexpress.ru, в меню покупки билета 
выберите поле «Покупка билетов для юридических 
лиц», внесите необходимые данные и оплатите билет 
онлайн. Если поездку необходимо совершить срочно 
и времени на оплату счета уже не осталось, с помощью 
сервиса билет можно выпустить моментально, временно 
заблокировав сумму стоимости билетов на банковской 
карте физического лица, которая разблокируется после 
оплаты счета. Технология реализована в партнерстве 
с группой компаний «ИнвойсБокс». Постоянные клиенты 
компании «Аэроэкспресс» могут оформить билеты 
без блокировки средств на карте, воспользовавшись 
услугой «ИнвойсБокс.Бизнес», позволяющей получить 
отсрочку оплаты счета. Отметим, что для удобства кор-
поративных клиентов «Аэроэкспресс» также предостав-
ляет возможность оптовой закупки посадочных талонов 
и приобретения проездных абонементов.
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34Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 4  
Обмен валюты 9  
Отделение КБ Геобанк 19

Вендинговая зона

Райффайзенбанк

Альфа-банк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 8

Связь 
Билайн 16 МТС 26 Tele2 27 Мегафон 28 МТС 29 
Мобильные аксессуары 35

тоВАРы И УСлУгИ В теРмИнАле АЭРоЭКСПРеСС 
В шеРеметьеВо (3 ЭтАж)

УСлУгА «ПеРСонАльный 
ПомощнИК»
Для ПАССАжИРОВ С ОГРАНИчЕННыМИ ФИзИчЕСКИМИ 
ВОзМОжНОСТяМИ, С ДЕТьМИ И Для БЕРЕМЕННых жЕНщИН

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

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

Шереметьево
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Билетные автоматыСтойка информации




