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Выбирали в редакции тему номера, чтоб оригинально, 
не как у всех. Взвешивали, размышляли. Получилось — 

«Праздники и подарки». Зацените. Зато с обложкой 
удалось отличиться по полной программе, даже некото-
рые в редакции недоумевали. И им, и вам, дорогой наш 
читатель, пассажир, объясняем: вино — один из лучших 

подарков природы человечеству. И, соответственно, 
к Новому году. У вина, как у всего сущего, имеется био-
графия. Где, когда появилось на свет, как распространя-
лось. Об этом у нас внутри, ну и на обложке. А еще у нас 
внутри про праздничную еду, про кино и книги, анонсы 
театральных и эстрадных действ в рубрике «подмостки». 

В рубрике «персона» — человек, снявший «АССУ» 
и многое множество фильмов, а недавно поставивший 
со своими студентами Чеховского «Иванова», — леген-

дарный САС, он же Сергей Александрович Соловьев. 
Он расскажет о своем отношении к путешествиям 

и к жизни  вообще.  
И новая рубрика у нас. Эмпатия называется. Это 

про то, что делает нас человеками. Всегда надобно 
думать  о тех, кому хуже, чем нам. Да, и в самые-самые 
праздники, и в будни. И в Новый год тоже. Прочтите 

и подумайте .  
А еще лучше — помогите Фонду...

Ну а непосредственно к празднику, который грядет 
радостно и неотвратимо, посоветуем, что купить 

в  подарок  родным и близким. 
С Наступающим вас, дорогой читатель.  

Мира всем нам и радости!

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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06 События
К счастью, ничего нового: Новый год — 
праздновать, искать радость и веселье, 
а обнаружив — дарить близким и дальним!

Навигатор 

18 Маршрут месяца
«Поток вина — родник покоя, врачует 
сердце он усталое, больное...», лучше 
Омара Хаямы не скажешь. Особенно 
когда встречаешь Новый год. А у нас 
маршрут этого напитка, немного истории 
с географией

26 Территории
Югра — прекрасный край на нашем 
Севере. Обязательный к посещению!
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28 Где поесть
Дарья Цивина научит, где поесть 
в праздники. От себя добавим: не 
переборщить...

Персонажи 

46 Герой месяца
Создатель киномиров и биографий 
Сергей Соловьев — САС о своем 
отношении к путешествиям

50 Подмостки 
Культурный досуг никто не отменял. 
«Аэроэкспресс» рекомендует

Техно 

54 Авто месяца
Внедорожники. Непредвзятый анализ. 
Вам выбирать

Стиль 

58 Подарки
Подарки: ему, ей, детям. Накануне 
праздников всегда одновременно 
и мучительно, и радостно выбирать. 
Советы «Аэроэкспресса»

Интересы 

66 Дом кино
Декабрь-январь у киношников — самая 
страдная пора. Им надо все показать. 
А вам — посмотреть

68 Дом книги
Рекомендуем к прочтению. Обратите 
внимание на нового Пелевина. В сети 
книгу поругивают, мол, ничего нового, 
но уверяем, есть чем зачитаться

58
54
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ГУМ: Каток Ярмарка

Как хочется иногда вернуться в детство! В этот особый яркий мир, полный 
фантазий, беззаботности и чудес. В этом году ГУМ-Каток подарит вам ча-
стичку детского волшебства, ведь тема оформления 13-го сезона ГУМ-Катка 
и ГУМ-Ярмарки — любимые герои советских мультфильмов. На торжествен-
ном открытии ГУМ-Катка 29 ноября знаменитая фигуристка Татьяна Навка 
представит фрагмент шоу «Аленький цветочек», мировая премьера которого 
состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве уже 25 декабря. Важно: 
опробовать наточенные белоснежные коньки, покататься на веселых карусе-
лях и отведать традиционные русские сладости можно будет до 28 февраля.

Водопад положительных 
эмоций

Беспроводная колонка Rombica mysound BT-28 — настоящий 
источник позитива. С помощью эквалайзера, всего одним 
нажатием кнопки, вы можете изменить звуковую картину и 
создать свою собственную музыкальную атмосферу. Акусти-
ческая система оснащена мощными динамиками, которые 
заполняют звуком все пространство вокруг, позволяя на-
слаждаться каждой нотой. Профессиональный процессор 
DSP обеспечивает кристальную чистоту звука, а усилитель 
низких частот передает всю глубину и богатство басов.
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С юбилеем! и к ноВым победам!

В декабре 2018 года давний партнер издания «Аэроэкспресс» оператор беспошлинной 
торговли RegStaer Duty Free Moscow отмечает 20-летний юбилей. Компания RegStaer была 
основана в 1998 году и дебютировала в индустрии travel retail со своим первым магазином 
duty free в терминале F международного аэропорта Шереметьево. В 2005 RegStaer откры-
вает в центре Москвы первый бутик люксового итальянского бренда Stefano Ricci. Сегодня 
более 50 магазинов компании RegStaer представлены в аэропортах Внуково, Шереметье-
во, Платов, Минеральные Воды и в городах Москва и Санкт-Петербург. Что ж, впереди но-
вые вызовы и победы, и мы уверены, что компания RegStaer добьется еще больших успехов!
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«РождеСтВенСкие 
Стихи»

Алла Сергеевна Демидова — куль-
товая актриса, обладательница 
множества премий и наград, легенда 
«Таганки». Ее отличают смелость 
творческих решений, умение каждый 
раз по-новому представить клас-
сические образы, проявляя тонкое 
чувство литературного портрета, 
авторского стиля воссоздаваемой 
эпохи. Она читает русскую поэзию, 
следуя за музыкой стихов и одно-
временно передавая трагизм судеб 
их создателей. Зрители оказываются 
в другом измерении, где им откры-
ваются сокровенные смыслы бытия. 
Московский международный Дом 
музыки, 22  декабря



СеРебРо  
на СчаСтье

Художник-ювелир Владимир Ми-
хайлов подготовил к Рождеству 
необычные и очень трогатель-
ные новые изделия — маленькие 
серебряные пуговки с образами 
святого семейства. По задумке 
мастера, они должны стать сим-
воличным подарком на праздник. 
Девушка на счастье может при-
шить пуговку на воротничок 
мужчине, а молодая мама — сво-
ему новорожденному малышу. 
Не секрет, что младенцы норовят 
все попробовать «на зуб». Се-
ребряная пуговка на детском 
костюмчике будет не только мило 
смотреться, но, благодаря миниа-
тюрному образу, станет духовным 
оберегом. vmikhailov.com
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Моноспектакль 
Олега Басилашвили 
«Размышления...»

Такой моноспектакль — настоя-
щий живой разговор о жизни, со-
вести, власти, проблемах, затра-
гивающих наши души. Спектакль 
наполнен не только размышлени-
ями и монологами, но и любимы-
ми песнями и стихами Басилаш-
вили, выступившего режиссером 
действия. Местами смешное, ме-
стами очень грустное повествова-
ние, раскрывающее всю глубину 
чувств и переживаний артиста. 
Московский международный 

Дом музыки, 2 декабря

Цветная печать в два раза дешевле

Компания Epson представляет серию цветных бизнес-принтеров Epson 
WorkForce Pro WF-C5000, построенных на базе уникальной технологии 
PrecisionCore. Именно она позволила существенно снизить общую стои-
мость владения и сделать цветную печать до 50% дешевле по сравнению 
с обычными лазерными принтерами. Модели серии Epson WorkForce 
Pro WF-C5000 стали производительнее — устройства печатают быстрее, 
увеличился ресурс картриджей. 



«Сказкин дом»

Новогодние представления позволят всем малы-
шам проявить свою фантазию и смекалку с детским 
городом профессий «КидБург» и музеем-театром 
«Сказкин Дом»! Самые маленькие увидят добрую 
сказку о том, как маленькая Соня ждала наступле-
ния праздника. Ребята постарше окажутся свиде-
телями супербитвы «Холодные игры» со злодеем 
Великим Неназываемым. А те, кому уже есть 8 лет, 
смогут стать частью необыкновенного морозного 
флешмоба на зажигательной Мегаснегодискотеке. 
Всех ребят ожидают веселые задания, празднич-
ный квест, проверка на ловкость и смекалку, а так-
же встреча с самим Дедом Морозом. 

Закрытие фестиваля  
«Другое пространство»

За этим знаменитым музыкальным фестивалем мело-
манам нужно следить, ведь в Москве события такого 
масштаба про новую музыку — редкость. Наконец-то 
в России пройдет полная премьера цикла Жерара Гризе. 
Это серия сочинений Espaces Acoustiques для разных со-
ставов, от соло до симфонического оркестра. Отдельно 
ждем премьеру Бориса Филановского — большое орке-
стровое сочинение «Пропéвень о Прóросли Мирóвой». 
Концертный зал Чайковского, 2 декабря

Концерт Дживана Гаспаряна

Музыкальные таланты Дживана Гаспаряна отмечены четырьмя золоты-
ми медалями ЮНЕСКО, а также наградами WOMEX за вклад в мировую 
музыку. Куда бы ни приехал с гастролями этот успешный музыкант, его 
везде ждут переполненные залы. Дживан Гаспарян сотрудничал с Брай-
аном Ино, Питером Гэбриелом и другими звездами Голливуда. Премию 
«Золотой Глобус» Дживан Гаспарян получил в 2001 году за музыку к оска-
роносному фильму «Гладиатор». Кто-то назовет его выступление захва-
тывающим и меланхоличным, кто-то — вызывающим настоящий благо-
говейный трепет. 
Храм Христа Спасителя, 7 декабря
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«Ми-ми-мишки: Новогодний переполох»

Был прекрасный зимний день в канун Нового года, 
и ми-ми-мишки как обычно играли на опушке, 
но вдруг в их новогоднем лесу раздался звук топо-
ра… Кеша, Тучка, Лисичка и Цыпа отправляются 
узнать, что же происходит, и находят срубленную 
Елку. В процессе расследования мишки узнают, что 
это сделал Лесной робот Рубик (изобретение Кеши)! 
Мишки разрабатывают план, как остановить робота 
Рубика, спасти лес и всех лесных жителей! Пригла-
шаем вас и ваших детей в увлекательное и познава-
тельное путешествие в мир ми-ми-мишек! Конгресс 

центр имени Плеханова, 22–30 декабря bilet.club

WOW! HOW?

В этом году организаторы 
научной елки WOW! HOW? 
выбрали тему Космоса. Пред-
ставление состоит из множе-
ства занимательных этапов: 
интерактивные зоны и ма-
стер-классы в фойе, а также 
театрализованное научное 
новогоднее шоу. Большой зал 

Российской академии наук, 

22 декабря — 4 января 

elkawowhow.ru

Хотите оказаться в Городе чудес? Приходите всей семьей на Ново-
годнюю Елку в Гостиный двор! В этом году гостей программы встре-
чают грандиозные объемные декорации, невероятные спецэффекты 
и волшебные превращения. Вас ждут новогодняя сказка-мюзикл, 
столичные артисты театра, балета и цирка, а также интерактивная 
программа до представления. Приятный бонус: взрослые, кото-
рые не планируют посещать спектакль, могут подождать в фойе 
Гостиного двора и также наблюдать за прямой трансляцией пред-
ставления на большом экране. Не пропустите! Гостиный двор, 
30 декабря , 2, 4 и 5 января elka.mosdmm.ru



ледоВое шоу 
«Щелкунчик»

Невозможно представить ново-
годнюю ночь без сказки про Щел-
кунчика, поэтому вам стоит пойти 
на ледовое шоу Ильи Авербуха 
и Татьяны Тарасовой по сказке 
Гофмана. Главные роли в спектакле 
исполнят Татьяна Тотьмянина и Мак-
сим Маринин. Мышиного короля 
сыграет олимпийский чемпион 
Алексей Ягудин. Татьяна Тарасова 
дополнила шоу динамичными номе-
рами, которые сделали спектакль 
еще масштабней. Отдельное вни-
мание уделяется спецэффектам — 
на ледовом поле пылают языки на-
стоящего пламени, в котором и по-
гибает злодей — Мышиный король. 
Ледовый  дворец ЦСКА Арена, 
27 декабря — 7 января icetickets.ru

П
р

а
зд

н
и

к
и

«Кибер-елка в Музее 
восстания машин»

Музей подготовил квест-
спектакль «Трансформеры. 
Тайна посоха Деда Мороза». 
В ходе шоу Дед Мороз и Сне-
гурочка борются со злыми 
роботами, помогают им в этом 
ученые и легендарные транс-
формеры Оптимус Прайм 
и Бамблби. По сюжету злой 
гений Файзер отнимает по-
сох у Деда Мороза, а ребятам 
вместе со Снегурочкой, чтобы 
спасти Новый год, предстоит 
заморозить время и повернуть 
его вспять. Маленьких зри-
телей ждут полет на планету 
Кибертрон, четыре трехметро-
вых робота на сцене, лазерное, 
дымовое и мыльное шоу, мол-
нии Николы Теслы, дискотека 
и много других сюрпризов! 
Музей восстания машин, 

22 декабря — 6 января  

msk.musbot.ru

«Три Кота: Новогодние подарки!»

Сюжет уникального интерактивного 
спектакля «Три кота: Новогодние подар-
ки!» несложен — в маленьком городе жил 
котенок Коржик, его братик Компот и их 
сестренка Карамелька. Котята, как и дети, 
очень любят Новый год и подарки! Но по-
дарки получают только те, кто хорошо себя 
вел и слушался родителей… А как понять, 
что значит хорошо себя вести? Именно 
на этот вопрос Коржик, Карамелька и Ком-
пот хотят найти ответ! Ждем вас вместе 
с детьми на спектакле! Конгресс центр 

имени Плеханова, 3–6 января bilet.club
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Korean Air стала лауреатом 

Korean Air стала лауреатом (уже второй год подряд) националь-
ной премии Russian Business Travel & MICE Award в номинации 
«Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников». Награда 
авиаперевозчику досталась абсолютно заслуженно. Рейсы Korean 
Air между Москвой и Сеулом осуществляются на комфортабель-
ном лайнере Airbus 330. Обновленный бизнес-класс авиакомпа-
нии представляет собой полноценные каюты с персональным ко-
ридором и креслом, которое одним нажатием трансформируется 

в удобную кровать. В полете пас-
сажиры самолета могут попробо-
вать пибимпаб, символ корейской 
кухни, либо сделать выбор из двух 
вариантов европейского бортово-
го питания. Мехико, 8 декабря

ЯРмаРка «домажоРВинил»

Отличная новость для поклонников виниловых пластинок: чтобы 
найти сокровища, не придется уезжать далеко за границу! Все 
самое лучшее — от Depeche Mode и AC/DC до Утесова и Моцарта — 
совсем скоро привезут в Петербургский СКК, где пройдет шестая 
ярмарка «ДоМажорВИНИЛ». Тех, кто интересуется винтажной 
аппаратурой, порадуют стенды с ретротехникой: катушечными и 
кассетными магнитофонами, патефонами, транзисторными радио-
приемниками и другим богатством. Петербургский СКК, 8 декабря

Кружащиеся дервиши  
Мевланы 

Кружащиеся дервиши танцуют 
так называемую сему в один и тот 
же день в течение 750 лет. Так они 
торжественно чтят память Руми, 
афганского поэта, большую часть 
своих работ написавшего в этом 
городе. В преддверии дня его смер-
ти проводятся чтения, концерты 
и выступления. Конья, Турция, 

17 декабря

ФеСтиВаль дунчжи

Дунчжи — праздник зимнего солн-
цестояния в Китае. В древнем Китае 
считали, что с этого времени под-
нималась «мужская сила» природы, 
и начинался новый цикл. В этот 
день императоры выезжали загород 
для совершения торжественных 
ритуалов жертвоприношения Небу. 
В настоящее время в этот день так-
же принято чтить память предков, 
используя для жертвоприношения 
танъюань — отваренные шарики 
из рисовой муки. Китай, 21 декабряФ
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ноВоГодний шопинГ

Дубай — самый-самый-самый город  
в Объединенных Арабских Эмиратах по множеству позиций. Направили туда с инспек-
цией самое ценное, что у нас есть, — главреда. Он и расскажет про эту восточную сказку 
в январском номере. А пока сообщаем важное: пока не поздно, бронируйте авиабилеты 
в этот самый Дубай. Там с 26 декабря по 2 февраля специальный Департамент по туриз-
му и маркетингу проводит фестиваль. По смыслу — уже привычная нам «черная пятни-
ца», только уж очень продолжительная. Торговые предприятия одноименного с городом 
эмирата организованно сбрасывают цены, скидки доходят до запредельных значений. 
Принимайте волевое решение — шопинг так шопинг! visitdubai.com

Отель и бар «Ботанист»

Капсульный уютный дизайнерский отель и бар «Ботанист» находится в са-
мом сердце Ботанического сада, в 2 минутах ходьбы от метро «Проспект Ми-
ра». Из панорамных окон открывается вид на аллеи «Аптекарского огорода», 
которые ведут в тропические оранжереи, тихие и уединенные. При входе 
здесь снимают обувь. В интерьере много дерева, зелени, растительных прин-
тов, а в баре – живой огонь в чугунной печи. Идеальное место для волшеб-
ной перезагрузки в декабре и «зеленое» место силы. botanisthotel.com

Хотите на Новый год выглядеть так же красиво и ухоженно, как Дима Билан и другие отечественные селе-
брити? Наши знаменитости этот вопрос для себя решили, став постоянными клиентами топового стилиста-
визажита Мананы Горгадзе. У вас тоже есть такая возможность, надо только позвонить Манане, записаться 
на прием, а после сражать красотой! Звоните по телефону: +7 903 716 1987 
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Все-таки 
из Грузии...
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Виноградная лоза тесно переплетена с историей человечества. 
Совместное существование человека и винограда уходит корнями 
в глубокое прошлое задолго до появления диалектического 
материализма...
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1. колыбель Виноделия
По свидетельствам археологов, первые упоминания о культурном воз-
делывании виноградной лозы относятся к 8 тысячелетию до н.э., их 
связывают с территорией Ближнего Востока, откуда этот вид — vitis 
vinifera — и начинает свое путешествие по миру. Именно vitis vinifera 
вы употребляете в качестве столового винограда и из него производят 
вино. Начнем рисовать наш винный маршрут от территории Грузии, 
где были обнаружены самые древние сосуды для изготовления вина — 
квеври, которыми грузины с успехом пользуются с 6 тысячелетия до н.э. 
по сей день. Потому именно Грузия считается колыбелью виноделия 
и культуры виноградарства.

2. дреВнейшАя 
Винодельня
Следующая короткая остановка — 
близлежащая Армения с древ-
нейшей винодельней, известной 
человечеству. Виноград продол-
жил свои поездки по территории 
соседнего Древнего Египта и Ниж-
ней Месопотамии, постепенно 
охватывая Средиземноморье, 
а также территории Древней Гре-
ции, Древнего Рима, Карфагена 
и земли этрусков, куда его зано-
сит на рубеже 5 тысячелетия до 
н.э. Несколько позже, в районе 
3200 лет до н.э. виноград попадает 
на территорию Китая и Японии, 
но широкого распространения 
не получает.

Новый СветРимская империя

Испания

Южная Африка

Австралия

Новая Зеландия

Франция

Крым

Древняя ГрецияАрменияГрузия

54321

3. соВершенстВо культуры пития
В дальнейшем наибольшее развитие культура виноделия получила в Древ-
ней Греции. Многообразие географических, геологических и климатических 
условий привело к увеличению разнообразия сортов винограда, а главное, 
к совершенствованию методов виноградарства. Найти вина из древнегрече-
ских сортов винограда не так сложно даже в наши дни: на полках супермар-
кета можно встретить вина из сортов «треббиано», «альянико», «грекетто». 
За компанию с греками виноград и виноделие попадают на территории Ита-
лии, Франции, Испании, всего черноморского побережья, включая Крым.

20 21
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Важно напомнить, что описывали мы путеше-
ствие именно винограда вида vitis vinifera, но ты-
сячелетиями по всему миру существовали другие 
виды, росли себе, адаптировались к условиям. 
Таким условием в Америке для местных видов 
винограда было наличие филлоксеры — микро-
скопической тли, обитавшей в основном между 
Восточным побережьем современных США и Ска-
листыми горами, которая поражала корни, стебли 
и листья винограда. И за тысячелетия американ-
ский виноград-абориген выработал защитные 
механизмы против этой напасти. Но саженцы 
европейских сортов vitis vinifera, которые завезли 
первые переселенцы, не имели необходимых 
«прививок» и довольно быстро погибали. Вместе 
с распространением европейской лозы дальше, 
на территорию Калифорнии, филлоксера также 
продвигалась на новые территории.
Более удачным стало путешествие лоз в Цент-
ральную и Южную Америку, где через Мексику, 
а потом Перу, виноград попал в Чили.
В конце XIX века, когда паровые суда значитель-
но ускорили время в пути между континентами, 
филлоксера с комфортом добралась на лозах 
из Северной Америки в Старый Свет. И вот тут-то 
она разгулялась, не имея естественных врагов, 
успешно размножаясь во влажной почве и, что 
немаловажно, будучи по началу проигнорирован-
ной европейцами как мелкая и незначимая причи-
на отмирания лоз. Тля победоносно начала дви-
гаться по Европе. Начав с Долины Роны, за 30 лет 
филлоксера уничтожила от 60 до 80 процентов 

всех виноградников в Европе, пощадив только 
незначительные участки на песчаных, туфовых 
и вулканических почвах. С ней боролись хими-
катами и созданием гибридов. Сторонники двух 
этих методов долго спорили между собой, пока 
прививание лоз не призналось главным методом 
борьбы с вредителем. 
И на помощь европейскому винограду-путеше-
ственнику приходят гости из-за океана, виноделы 
начинают использовать корни от американских 
видов и прививать на них лозы многочисленных 
европейских сортов. Многие производители 
лучших вин Европы будут всеми возможными 
способами цепляться за возможность не исполь-
зовать такие гибриды, в надежде что тля каким-то 
образом их минует.
Филлоксера существует и по сей день, конечно, 
уже не случается таких эпидемий как в XIX веке, 
но результаты ее деятельности за год ката-
строфические, в Европе почти не осталось до-
филлоксерных лоз на собственных корнях, а мы, 
возможно, навсегда утратили исходный вкус 
и характеристики вин. Таким образом, в Европе 
практически невозможно найти лозу старше 
120 лет. Самые значимые площади лоз, которые 
не тронула тля, находятся в Чили, и виноградники 
там признаны ЮНЕСКО охраняемым генофондом. 
Именно в Чили у вас есть возможность столкнуть-
ся с дикорастущим сортом Паис. Этим лозам 
может быть намного больше 100 лет, и анализ 
показал, что это те самые лозы, которые были за-
везены еще конкистадорами.

4. ВиноГрАднАя 
империя
С расцветом древнеримской цивилизации 
связана следующая веха в путешествиях 
винограда по миру. Интересно, что римляне 
по-прежнему предпочитали более каче-
ственные вина из Греции, но саму культуру 
виноделия активно продвигали на Север, 
где она стала развиваться вдоль основных 
торговых маршрутов в долинах рек Рейна, 
Роны, Дуная, Гаронны.
Как видите, виноград большой любитель 
«путешествовать автостопом», после краха 
Римской империи он «садится на хвост» 
католической церкви и финально занимает 
территорию стран Западной Европы вместе 
с распространением христианства.

5. Вино колонизАтороВ
Следующий важнейший этап в распространении vitis vinifera по 
миру — эпоха Возрождения и XVI век. Этот вид попадает вместе 
с колонизаторами в Новый Свет. В Америку были сначала завезены 
косточки, а впоследствии и лозы. К XIX веку виноград уже смог до-
браться до Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии  и, казалось 
бы, закончил свой кругосветный маршрут. 22 23
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сВоя лозА ближе к телу 
За века развития природой и виноделами были получены сотни сортов винограда, многие из которых 
успешно прижились на разных континентах. Самой широкой географией обитания отличаются «шар-
доне», «совиньон блан», «каберне-совиньон», «мерло», «сира», «гренаш», «пино-нуар», «темпранильо», 
«уни блан». Может показаться, что сортов в мире больше, и в очередной стране вы не видите ничего 
знакомого в винной карте. Дело в том, что в путешествиях по континентам и даже соседним странам 
сорта часто меняли имена. Так благородный французский «сира» из Долины Роны при переезде в Авст-
ралию нашел для себя второй дом и стал ярким и мощным «ширазом». Французский «гренаш» прекрас-
но знают в Испании как «гарначу», а на Сардинии сорт скрылся под названием «каннонау». Возможно, 
вам нравятся мощные и фруктовые вина из Калифорнии из сорта «зинфандель», которые так прекрас-
но подходят к мясу на огне, а ведь в Италии этот сорт уже много лет известен как «примитиво».
Многие сорта винограда рождались на территории одних стран, но, совершив путешествие, находили 
для себя новый дом, где чувствуют себя как нельзя лучше. Так «карменер», который был «на подхвате», 
вспомогательным сортом в Бордо, достиг небывалого расцвета на землях Чили.
В последние десятилетия сильно снизилось сортовое разнообразие в мире, все больше виноделов скло-
нялись к международным сортам, например, неприхотливому «каберне-совиньону» и легко адаптиру-
емому «шардоне». Но в противовес этому все больше виноделов по всему миру обращают свой взгляд 
на забытые сорта, которые характерны для их местности. Подобные эндемичные сорта (произраста-
ющие только на отдельной территории) называются автохтонными. Есть свои автохтоны и в России: 
«красностоп золотовский» и «цимлянский черный» не встретишь нигде больше, а виноделы Краснода-
ра, Ростова и Крыма уже научились получать из них очень интересные вина мирового уровня.

the show must go on

Путешествия винограда на этом не заканчиваются, глобальное изменение климата 
уже меняет условия выращивания и сортовой состав ключевых винных регионов. 
В обозримом будущем в Шампани станет слишком жарко для выращивания нуж-
ных сортов и последующего выдерживания вина в погребах. И значимым цент ром 
производства изысканных игристых вин уже становится более северная Велико-
британия. «Шираз» в Австралии чувствует себя уже не так чудесно, как 100 лет 
назад, и его посадки постепенно будут замещаться другими сортами. Путеше-
ствие винограда и вина не заканчивается, а значит, этот напиток будет продолжать 
развиваться, демонстрируя нам новые удивительные вкусы и характеристики. 24
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Югра — это туристический регион, сочетающий 
уникальные историко-культурные и природные 
ресурсы, дары природы, насыщенный календарь 
событий и современные туристские объекты

1. Окунуться в «Зимнюю скаЗку»
Зима — один из лучших сезонов для путешествия в Югру. Вы окажитесь в настоящей зимней сказке, где 
ярко украшенные города засыпаны белоснежным снегом. Ежегодно здесь проводится Фестиваль новогод-
них традиций. Это разнообразные мероприятия: Резиденция Елки; Чумовáя улица, где вместо домов чумы, 
вместо дорог и тротуаров трассы для катания на собачьих и оленьих упряжках; Всероссийский съезд Дедов 
Морозов и Снегурочек; Мастерская югорского Деда Мороза Ики и т.д.

2. ПОрыбачить 
в северных 
югОрских вОдОемах
Хотя в Югре водятся многие виды 
рыб (карась, налим, окунь, пелядь), 
рыбаки приезжают сюда за трофей-
ной щукой. Некоторым удавалось 
вытаскивать экземпляры рекордного 
веса — более 17 кг. Любители экзоти-
ки могут попробовать ловлю рыбы 
традиционными способами, как это 
делали издревле ханты и манси. Или 
же вы можете порыбачить привычным 
способом, используя современные 
снасти. И делать это можно практиче-
ски круглый год!

1
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3. увидеть Первую в рОссии 
Плавучую часОвню-маяк
В 20 км от столицы Югры, г. Ханты-Мансийске, 
в уникальном месте — на слиянии двух великих си-
бирских рек Оби и Иртыша — установлена часовня-
маяк. Ее высота — 8 метров, а вес достигает 10 тонн. 
В России нет подобных аналогов. В 2013 году эту 
часовню освятил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

4. ПОЗнакОмиться 
с нефтянОй истОрией 
ОсвОения сибири
Югра — один из крупнейших не-
фтедобывающих регионов, поэтому 
здесь придумали устраивать oil-туры 
с посещением газовой скважины «Р-1», 
озера Самотлор, музея геологии, нефти 
и газа и т.д.
Участникам тура покажут, как до-
бывается «черное золото», расскажут 
о нефтяной истории освоения Сибири, 
способах добычи нефти. Приятный 
бонус: каждый турист увезет с собой 
сувенир — «капельку» югорской нефти.

7. ПОбывать 
на настОящем 
стОйбище 
ханты  
и манси
Самобытная культура 
и своеобразный быт 
обско-угорских народов 
привлекают в Югру путе-
шественников, туристов 
и ученых со всей страны. 
Сейчас на Югорской земле 
проживает около 30 тысяч 
коренных жителей. С их 
культурой, образом жизни 
и традициями лучше всего 
знакомиться не в краевед-
ческих музеях, а в стойби-
щах, где они проживают. 
Там можно пожить в чуме 
(жилище хантов и манси), 
научиться запрягать оленя 
и управлять нартами, на-
сладиться традиционной 
кухней северных народов.

5. ПОбывать среди Обитателей каменнОгО века
В городе Ханты-Мансийске расположен культурно-туристический комплекс 
«Археопарк » — уникальный парк бронзовых скульптур обитателей каменного века 
в натуральную величину. Здесь можно увидеть стоянку первобытного человека, 
мощные фигуры первобытных бизонов, шерстистых носорогов и семью мамонтов, воз-
главляемую огромной мамонтихой ростом 8 метров. Самый «маленький» мамонтенок 
ростом 3 метра .

6. Принять участие 
в ПраЗдниках
Ханты и манси — это те народы, 
которые издревле заселяют эту бо-
гатейшую и прекрасную землю. С их 
культурой и бытом можно познако-
миться, приняв участие в националь-
ных праздниках. Главными из которых 
являются «Праздник обласа» — гонки 
на лодках-долбленках (т.н. обласах), 
вырезанных из крупных кусков 
дерева длиной около 4 мет ров; «День 
оленевода» — гонки на оленьих 
упряжках; «Вороний день» — празд-
ник весны.

10. ПОсетить Один иЗ самых бОльших 
в рОссии ОкеанариумОв
В океанариуме «Акватика» города Когалыма установлено 29 аквариу-
мов. Гигантский «танк» (так ихтиологи называют аквариумы) объемом 
3,5 млн литров обжили 18 акул и три гигантские мурены. В общей 
сложности в этом океанариуме живет более 3000 морских обитате-
лей: кровожадные пираньи, «крылатые» скаты, рыба-шар, крокодилы, 
черепахи.
Но главное достоинство этого океанариума в том, что здесь можно 
совершить нечто невероятное и запоминающееся на всю жизнь. 
Вы можете совершить погружение на глубину до 4 метров в главный 
морской аквариум и поплавать рядом с акулами, скатами и другими 
экзотическими рыбами! 

8. ПОдняться на самую высОкую гОру  
уральскОгО хребта
Горы приполярного Урала несомненно являются одной из главных жемчужин Югры. Этот 
живописный горный массив проходит по северо-западной части Югры в Березовском районе. 
Здесь созданы все условия для активного отдыха. Можно посетить реку Щекурью и Зейские 
озера, где водятся хариус и таймень, осмотреть уникальное месторождение кварца и горного 
хрусталя Додо. Ну и конечно же, любой желающий может совершить восхождение на гору 
Народная  — высшую точку Уральских гор (1 894,5 м).

9. ПОПрОбОвать югОрские деликатесы
Разнообразие животного мира, рыбных ресурсов, дикоросов 
и способов их приготовления позволяют говорить о гастроно-
мических брендах Югры. Кышиковский чебак, кондинский гриб, 
уникальная пресновод-
ная сосьвинская сельдь, 
кедровые орехи, брус-
ника и клюква — все это 
уникальные продукты, 
выпускаемые под мар-
кой «Сделано в Югре». 
Именно поэтому здесь 
проходит ежегодный га-
строномический фести-
валь «Попробуй Югру 
на Вкус», где можно 
отведать югорские де-
ликатесы, приготовлен-
ные как современными, 
так и традиционными 
способами.

10
причин 
посетить югру

8
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Новогодние праздники — самое активное время для посещения 
ресторанов. Тут и декабрьские корпоративы, и рождественские 
романтические ужины, и непременные предновогодние 
мальчишники и девичники, и ресторанные посиделки на старый 
Новый год. А потом еще период адаптации к новому трудовому году 
после затяжного загула, выходить из которого надо без ощутимых 
психических травм, то есть постепенно. Во всей этой череде 
застолий очень важно правильно выбрать ресторан, сообразно 
поводу и компании. Как это сделать грамотно, рассказывает 
ресторанный обозреватель Ъ FM Дарья Цивина
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«За милых дам, за милых дам»

В нелегкий период с середины декабря до середины января рестораны весьма полезны, если научиться 
пользоваться золотым правилом целеполагания. То есть выбирать ресторан исходя из того, с кем и зачем 
вы намерены посетить то или иное заведение. Для начала рассмотрим первый хрестоматийный случай — 
девичник. Где в предновогодней суете выпить кофе с близкой подругой или встретиться за ланчем с при-
ятельницами? Выбирайте маленькие уютные места с легкими и светлыми интерьерами, компактным меню 
и большим количеством десертов. Остальное зависит от вкуса и достатка вашей девичьей компании. Для 
одних идеальным местом встречи может стать «Маргарита бистро» или BURO TSUM, для других брассери 
«Патэ&Ко» или Chez Provot, для третьих ресторан Laduree, кондитерская «ПушкинЪ» или Vogue Cafe. Иде-
ально подходят для дамского eat cod все французские форматы — от пекарен до брассери и гран-кафе, 
а также маленькие итальянские рестораны с хорошей пастой, не сетевые кафе-кондитерские, тоже пре-
имущественно французские и итальянские, а также статусные дорогие заведения типа «Большой», Savva 
и «Турандот», последние особенно рекомендуются к посещению дружной компанией женщин-руково-
дителей после совместного похода в театр или филармонию. Отлично подойдут для девичника винные 
бары любого формата. Бургерные и пивные не рассматриваются.

«Дружба крепкая 
не сломается»
Теперь попробуем подобрать ресторан для сугубо муж-
ской компании, то есть для мальчишника. Даже если 
вы не ходите с друзьями в баню каждый год 31 декабря, 
потребность где-то посидеть за кружкой пива дружной 
мужской компанией все равно возникает в урочный час 
с неизбежностью показа «Иронии судьбы» по всем феде-
ральным телеканалам. Для такого дружеского визита вам 
понадобится большой, недорогой, шумный ресторан или 
бар с простой, понятной, многообразной едой, незатейли-
вым комфортным интерьером и обширной барной картой. 
Идеально подойдут для мальчишника рестораны True Cost 
с фиксированной входной платой и едой с выпивкой по 
себестоимости; «Колбасный цех» с большим количеством 
всевозможных колбас и колбасок; любые недорогие гру-
зинские рестораны — от «Натахтари» и «Едим хинкали» 
до VANI и питерской Mama tuta; и, конечно же, бургерные, 
желательно в совмещенном формате со стейк-хаусами, — 
от «Воронежа» и 800°С Contemporary Steak до «Хищника» 
и «Торо гриль». Конечно же, стоит рассмотреть все вари-
анты пабов — от Molly Malone’s и Tap & Barrel до «Конор 
Мак Несса» и Low&Son, где к элю, стауту и лагеру подают 
брутальную мужскую еду от хаггиса до английского мяс-
ного пая. Стоит также обратить внимание на фуд-маркеты 
типа «Центрального», StrEat и «ДЕПО», где блюда с разных 
корнеров можно заказывать в стол на компанию, а также 
на простейшие лапшичные, шашлычные и чебуречные. 
Кондитерские и кофейни не рассматриваются.

«Сядь со мной за стол,  
налей себе вина» 

Рассмотрим рабочую ситуацию, когда в разгар праздни-
ков или сразу по окончании оных ресторан необходим 
для деловых переговоров. В данной ситуации важнее 
всего статус заведения и его способность произвести 
впечатление. Еда должна быть максимально разноо-
бразной и дорогой, но в то же время не слишком уж fine 
dining, ведь ваша цель — не наслаждаться высокой кух-
ней, а грамотно и плодотворно провести бизнес-пере-
говоры. К числу статусных заведений, способствующих 
заключению сделок и подписанию договоров, относятся 
рестораны большие, просторные, с дорогой и помпезной 
обстановкой, желательно с ВИП-зонами или отдельными 
кабинетами, серьезным сервисом и огромной винной 
картой. Еда может иметь любую тематическую направ-
ленность, лишь бы она была из дорогих высококаче-
ственных продуктов, умело приготовленных и эффектно 
поданных. Для переговоров со сложными партнерами 
подойдут Ovo by Karlo Cracco и MEGUMI в «Лотте отеле», 
NOVIKOV в «Ритц Карлтоне» и INSIGHT в башне «Око». 
Для делового обеда с новичками на московском бизнес-
рынке можно рекомендовать «Пушкинъ», «Воронеж» 
и Rusky, а для самых взрослых и опытных бизнес-партне-
ров могут оказаться эффективнее такие проверенные 
временем места, как «Сирена», «Семифреддо» и даже 
«Палаццо Дукале».
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«без тебя не мил, роДная, 
белый свет»
Теперь поговорим о том, как выбрать ресторан для романтического 
свидания. Тут важнее всего — насколько хорошо вы знаете вкус и ха-
рактер своей возлюбленной и как сумеете применить свои знания 
на практике. При этом про свои собственные гастрономические 
предпочтения придется забыть — выбор ресторана для ужина тет-а-
тет не предполагает формулировок типа «поставь себя на ее место 
и реши, чего бы тебе хотелось больше всего». Стейк-хаусы, бургерные, 
пабы, лапшичные и все прочие заведения с брутальной едой, которую 
полагается есть с хлюпаньем и урчанием, по уши вымазавшись соусом 
и облизывая пальцы, исключаются по умолчанию. Сосредоточьтесь 
на самой легкой и изящной еде, которую можно есть красиво и эро-
тично, в элегантном антураже. Суши и сашими в Fumisava и Catfish — 
для капризной неженки с большими запросами; устрицы и свежая ры-
ба в Pescatore — если ваша девушка обожает Италию и морскую ры-
балку; крабы и креветки в Wine & Crab — если она любит шампанское 
и следит за фигурой; пряная колоритная ближневосточная еда, ко-
торую так притягательно можно есть руками, в стильном баре-гриль 
«15/17» — на случай, если ваша возлюбленная любит путешествия 
и экзотику; а если она увлечена Instagram – поезжайте в «Кококо». 
Поезд ка на один ужин в новогодний заснеженный Петербург — посту-
пок сам по себе романтический. А уж после селфи из «Кококо» на фоне 
десерта можно и под венец.

«Ален Делон говорит 
по-французски»

Продолжаем разговор о выборе ресторана 
для деловой встречи. На этот раз с ино-
странными партнерами. Для начала ответь-
те себе на вопрос: что вы хотите доказать 
иностранцу, приглашая его в ресторан 
в сумрачной заснеженной Москве? Хотите 
вы его ошеломить местной экзотикой или 
убедить в том, что наша гастрономия — это 
часть мировой кулинарной культуры, при-
чем весьма прогрессивная и передовая? 
В первом случае подойдут все тот же не-
заменимый «Пушкинъ», «Dr.Живаго» в «На-
ционале», а также почти все площадки 
с головокружительным видом на Москву 
от Rusky в «Сити» до City Space в Swissotel, 
О2 Lounge в Ritz Carlton и бара «Консер-
ватория» в Ararat Park Hyatt. Еда в данном 
случае имеет второстепенное значение, 
так что бары с небольшим дорогим интер-
национальным меню можно рассматривать 
наряду с полноценными ресторанами. 
Если вы хотите продемонстрировать 
своим иностранным партнерам высоту 
местной кухни не в буквальном, а в пере-
носном смысле, следует отправляться в за-
ведения, ориентированные на всемирный 
международный рейтинг. Это, конечно же, 
Twins Garden братьев Березуцких и White 
Rabbit Владимира Мухина, а также Selfie 
Анатолия Казакова и «Северяне», куда не-
обходимо зайти с иностранными гостями 
хотя бы на десерт и дижестив, если вы, как 
и я, не уверены на 100 % в кухне Георгия 
Трояна. Также после ужина с иностранца-
ми обязательны к посещению культовые 
бары Big Wine Freaks, «15 Kitchen + Bar», 
«Чайная» на Белорусской и Delicatessen 
Славы Ланкина.
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С новым бургером!
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Так уж у нас повелось — начинать жизнь, так с поне-
дельника. Ну а по глобальным вопросам — с Нового 
года. И «Мираторг» туда же и даже с некоторым опе-
режением, ведь понедельник начинается в субботу, 
помните? Праздника же хочется всегда, вкусного 
праздника.
Именно в субботу, 1 декабря, мираторговская сеть 
«Бургер и Фрайс» расширила линейку фирменных 
бургеров. В поддержку уже привычных и полюбив-

шихся гурманам «Ангус-Бургеру» с котлетой из мра-
морной говядины, «Чизбургеру» и «Чикен-бургеру» 
с говядиной и курицей, соответственно, предлагают 
«ИндиГринч» с котлетой из индейки с брусничным 
соусом и «Бока Чика» с говядиной и ананасом. Ряб-
чики к ананасам пока не планируются...
В бургерных «Мираторга» всегда людно, потому что 
вкусно. Специально для гурманов — мексиканская 
закуска «начос». Это такие чипсы из кукурузной тор-
тильи с сыром и соусами по вкусу. А к ним еще два 
совершенно новых десерта — торт «Орео» и «Шоко-
ладная бомба». Рецепт «бомбы» прошел все согласо-
вания в соответствующих госорганах.
Если вы гурман-гурман и предпочитаете бургерам 
стейки и любите их готовить сами и дома, то вам 
в бургерную на Остоженке. Любой стейк, любой от-
руб на ваш выбор — сочный ростбиф по-пушкински, 
пирог Веллингтон, да любой и лучший отруб правиль-
ного веса и размера — порежут и красиво упакуют.
Да, это важно, понедельник, начавшийся в субботу, 
согласно всем календарям неминуемо переходит 
во вторник. И во вторник, 11 декабря, на Большой 
Полянке открывается 16-я по счету бургерная от «Ми-
раторга». Программа открытия гастрономическая 
и развлекательно-затейливая с призами и подарками. 
Отметьте у себя и не пропустите. Все на открытие!
С Наступающим!



Зима — это территория свободы. Время решиться на что-то новое,  
не бояться самовыражения и идти вперед. Время жить настоящим,  
покорять новые вершины, ценить моменты и рисковать быть самим  
собой. Делать свой собственный выбор и быть уверенным в себе.  
Ценить настоящую еду, выбирать правильный стейк и готовить  
его самому так, как нужно именно тебе. Мы знаем, о чем говорим.  
Потому что мы эксперты в стейках. Мы — «Мираторг».
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На дворе декабрь, это месяц праздников, подарков, подведения 
итогов и планов на будущий год. Обозреватель «Аэроэкспресс» 
Олеся Белова собрала мнения и прогнозы у деятелей 
ресторанного бизнеса о том, чего нам ждать на вкусной ниве 
в 2019-м Олеся Белова

Итоги года
с рестораторами

АлексАндр егоренко,
ресторатор 
Этот год подарил неожиданные коллаборации рестораторов и ме-
дийных персон, может быть, не вполне обоснованные для тех, кто 
знает ресторанный бизнес изнутри. Но эти заведения востребованы 
у музыкальных фанатов. Второй тренд, который ярко проявил себя 
и, судя по всему, будет сходить на нет, — это стритфуд от именитых 
шеф-поваров и ресторанных холдингов. Дав новую жизнь рынкам, об-
лагородив их в приятную и безопасную среду обитания для молодежи, 
которые не прочь поесть налету из пластиковой посуды, гурманов этот 
тренд не удовлетворит. А значит, пик стритфудов и гастромаркетов 
достигнут и они будут привлекать к себе внимание событийностью, 
идя отчасти по пути традиционных ресторанов: гастроли, концерты, 
медийные коллаборации, — что мы сейчас и наблюдаем. Будущее и точ-
ки роста — за классическими ресторанами и сетями с обслуживанием 
и замысловатой кухней, созданными по традиционным для отрасли 
канонам гостеприимства. Именно они продолжат удивлять и радовать.

евгенИй МоргАчев, 
управляющий директор 
Центрального рынка 
на Рождественском бульваре 
и на Маросейке

По Москве очень сложно перемещать-
ся — пробки, фактор времени, поэтому 
набирают популярность локальные, рай-
онного масштаба объекты. Если говорить 
про кухни, то тренд Азии, я думаю, будет 
актуален еще несколько лет. Востребо-
ванный средний чек по еде — примерно 
400 руб. Все больше популяризируется 
простая понятная еда, но и выдержанное 
мясо, устрицы, моллюски, кухня с трюфе-
лем так же остаются в топе!

кАрло греку,
бренд-шеф 
В Новый год мы идем с новыми творче-
скими планами, основу которых заложи-
ли в прошлом году. Последние тренды 
на паназиатскую кухню с ее острыми 
и пряными оттенками, surf&turf (сочета-
ние в блюде морепродуктов и мяса), тех-
нология копчения продуктов — все это 
отлично уживается в меню ресторана 
«Карлсон», и мы уверены, что выбрали 
правильный путь. А еще люди всегда идут 
к людям. И самое важное в ресторане — 
это яркая сплоченная команда. 
В прошлом стоит оставить монокон-
цепции. Это больше не работает. Гости 
всегда хотят иметь возможность выбора, 
при этом всегда отдавая предпочтение 
простой и понятной еде. В «Карлсоне» 
большой выбор блюд, и каждый сможет 
найти себе что-то по вкусу. Это никогда 
не выйдет из моды.

Алексей И дМИтрИй 
вАсИльчукИ,  
рестораторы
Ровно 18 лет назад в московском 
саду «Эрмитаж» распахнул свои 
двери первый ресторан «Чайхона 
№1». Сегодня в России открылось уже 
более 40 ресторанов и выросло целое 
поколение любителей вкусной еды. 
Девушки и юноши, которые впервые 
посетили «Чайхону №1» в далеком 
2001 году, уже стали родителями, 
а те, кто родились в то время, сегодня 
празднуют свое совершеннолетие. Как 
и наша «Чайхона №1». Второй юбилей — 
это десятый выпуск сезонного меню 
Hungry Chef Generation Ch1. Главная его 
особенность — в необычной структуре 
из 3-х блоков: «Вкус детства», 
«Вечно молодой и вечно голодный» 
и «Ценители вкуса». В каждом разделе 
есть и салаты, и супы, и горячее, 
и десерты, но все они обладают своим 
уникальным настроением, подачей 
и вкусом.
Мы довольны этим годом и желаем 
нашим гостям теплых впечатлений 
в хорошо знакомых местах, и чтобы 
открытия нового приносили только 
радостные эмоции!
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ПрозрАчные нАМекИ  
в неПрИзрАчной легенде нА ЦветноМ
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Рестораны братьев Васильчуков, как правило, 
занимают самые популярные места в столице: 
где и обзор отличный, и уютно. Неудивительно, 
что новая «Чайхона №1» открылась именно в Ле-
генде Цветного — очень модном месте в эпоху 
2000-х (ранее тут был Buddha-Bar).
Четырехэтажный ресторан, венцом которого 
стала летняя веранда на крыше, всегда напол-
нен гостями, потому что здесь недорого, весело 
и гостеприимно для всех без исключения. Сюда 

можно прийти компанией за качественной 
едой из обширного меню, отметить юбилей или 
корпоратив, пригласить родителей будущей 
жены или просто совместить ужин с красивой 
фотосессией.
Для уединенных компаний существуют VIP-
комнаты, для любителей попеть — караоке 
с непробиваемой звукоизоляцией, а молодым 
родителям стоит взять на заметку, что место — 
child friendly, как и все проекты этого холдинга. 

В большинстве ресторанов братьев Васильчу-
ков есть просторные детские комнаты, в кото-
рых по выходным проходят тематические игры 
и мастер-классы.
В пятницу и субботу ресторан работает 
в клубном формате: живые концерты, высту-
пления диджеев и караоке с ведущим и бэк-
вокалом для всех, у кого есть силы веселиться 
с 23.00 до 6.00.
Само пространство создано из прозрачного 
стекла, поэтому у гостей нет ощущения изоли-
рованности. А глядя на город сквозь большие 
панорамные окна, можно почувствовать себя 
героем культовых фильмов. Внутри дизайн, 
созданный архитектором Владиславом Андре-
евым (архитектурное бюро DBA-GROUP), про-
должает внешнюю концепцию. Прозрачный 
лифт, подсвеченная до состояния невесомо-

сти центральная лестница, трехмерные граф-
фити — атмосфера фильмов Вонга Карвая, 
поданная буквально на блюдечке. 
Каменные резные панели, живые цветы и де-
ревья, приглушенный свет — все это создает 
магическую и завораживающую атмосферу. 
Необычные разноцветные лампы в стиле вос-
точных базаров добавляют интерьеру теплоту 
далеких морей. 
В декабре все гости «Чайхоны №1» смогут по-
лучить подарки в честь наступающего Нового 
года: подарочные карты, по которым наудачу 
можно выиграть угощения или приятные 
скидки. Также ряд ресторанов будет работать 
в саму новогоднюю ночь, предлагая гостям 
насыщенную развлекательную программу 
с ведущими, конкурсами, розыгрышами при-
зов и популярными артистами. 

НОвОгОдНюю НОчь мОжНО Отметить в мОскОвских рестОраНах: Цветной Бульвар, 2; мичуринский пр-т, 36; 

Пушкинская пл., 2; таганская пл., 12, стр. 5; деревня Новинки, 115, стр. 3, трк Павлово Подворье. 

кОНЦеПЦия рестОраНОв «чайхОНа №1» включает: 38 ресторанов в москве и 6 в регионах: воронеже, саратове, 

чехове, казани, санкт-Петербурге и сочи. chaihona.ru 4140
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в ассортимент raw bar, в котором будет более 5-ти 
видов тартаров из дорадо, дикого лосося, сибаса, 
нерки, краба и гребешка.
За винную карту будет отвечать сомелье Алек-
сандр Антонов, собиравший коллекцию вин 
Старого и Нового Света и насытивший винотеку 
вкусами, понятными и доступными как рядовому 
гостю, так и ценителю редкостей.
А контактная барная стойка — однозначно, место 
для любителей вечеринок, которые будут продол-
жаться этот декабрь каждый день и до утра.
Ваш конек — это еще и подачи. Чем сможете 
убедить тех, кто придет делать селфи с вашими 
блюдами?
Сюрпризы есть. К ним относятся тартары с «жи-
вым» копчением, горячие блюда с соусами из экзо-
тических фруктов, которые при подаче выглядят, 
как десерт и десерты-обманки, «замаскирован-
ные» под закуску. 
В ресторанном бизнесе Вы уже 15 лет, почему 
только сейчас решились на собственный проект?
Нужно было до этого просто дорасти.
Несколько слов о месте, где расположится Ваш 
ресторан и его концепции. 
Это здание с большим садом и фонтаном, которые 
создадут настроение сказки зимой и станут краси-
вым летним оазисом из каштанов, яблони и сирени 
весной. В концепции заложено много позитивной 
атмосферы, которую создает щепотка европей-
ского шика, капля солнечного света и, самое глав-
ное, — вкусная еда! турчанинов пер., 3 стр.5 garbuz.rest

G’ARBUZ зИМой 

Серьезный шеф-повар Александр Гарбуз наконец 
созрел для собственного проекта. О том, с чем 
Александр и его команда влетают в несущийся 
на полных парах экспресс новогодних событий, 
он рассказал нашему ресторанному обозревате-
лю Олесе Беловой.
Ваше имя стоит в рейтинге шефов, имеющих 
свой творческий почерк и талант гармоничного 
сочетания вкусов и заманчивой игры на них. Что 
особенного приготовили в своем личном про-
екте?
Специально из Италии я привез уникальный 3-х 
метровый дровяной гриль. Такого нет ни у кого. 
Это чудо будет использоваться в приготовлении 
многих блюд из мяса, рыбы и морепродуктов, 
а также овощей и пиццы. Поэтому вкус наших 
блюд будет неповторимым. Об аквариуме для 
морепродуктов мы также позаботились — со всем 
его ассортиментом и прямыми поставками мидий, 
устриц, крабов, лангустинов и морских ежей 
из северных и южных морей. Еще у нас вводится 

«Шинок»

«Шинок» с банальностью несовместим — 
Новый год тут пройдет стильно, задорно, 
очень вкусно и душевно, с большим ко-
личеством сюрпризов и подарков. Тема 
ночи — стиляги. На входе джентльменам 
будут выдавать бабочки, а дамам — бусы 
и очки как непременный атрибут модных 
60-х. Войдя в образ, следует не стесняться 
и сделать самые памятные карточки года 
в фотозоне, где помимо забавных аксессу-
аров будут мини-пиги. Праздничные фото 
можно будет получить мгновенно или 
даже распечатать в виде магнитов. 
Самая главная часть мероприятия, конеч-
но, ужин от шеф-повара! Праздничное 
меню соответствует размаху торжества: 
настоящая белужья черная икра на хру-
стящем тосте и бокал французского шам-
панского Moёt Chandon Imperial будут 
предложены каждому гостю, а также но-
вогодний сет из 5 закусок, которые удов-
летворят даже самые смелые новогодние 
желания. 
Улица 1905 года, 2 shinok.ru

«Китайская грамота. Бар и Еда»
Ресторан китайской  кухни от Алексан-
дра Раппопорта в Санкт-Петербурге 
открылся в конце мая 2017 года. В основе 
меню — кантонская, она же гуандун-
ская кухня. Прозрачная, легкая, южная, 
в ней совсем нет тяжелых крахмалистых 
соусов. Следует обратить внимание 
и на барную составляющую, концепция 
которой прямо противоположна кули-
нарной и абсолютно многонациональна. 
Ее основная идея — создание искушен-
ного алкогольного изобилия с акцентом 
на изысканной простоте, многообразии 
и качестве. «Китайская грамота. Бар 
и Еда» обладает уникальным интерье-
ром, где у каждого зала и уровня свое 
настроение и атмосфера. С самого входа 
и до последнего глотка дижестивного 
саке вы окружены контрастами: нигде 
больше так изящно не уживаются ра-
ритетные терракотовые фигурки эпохи 
Хань и Тан и провокационные статуи 
на манер «китайского Энди Уорхола».  
санкт-Петербург, наб. реки мойки, 7 chinagramota.ru42 43



«БОК»
Камерный мясной ресторан 
Аркадия Новикова с про-
стой, но безупречной, с точки 
зрения мясоеда, кухней. Бок 
ягненка и бок теленка — два 
главных блюда ресторана. Их 
запекают в хоспере. В меню 
есть и ребра, их жарят на гри-
ле, запекают, тушат. А клас-
сика мясного жанра — преми-
альные стейки российского 
производства — вызревают 
прямо в зале в специаль-
ной камере за стеклом, где 
постоянно поддерживается 
необходимая температура, 
влажность и вентиляция. 
Работой кухни руководит мо-
лодой шеф Сергей Кондаков, 
а сомелье Никифор Аверин 
составил винную карту, где 
особое внимание уделено ви-
нам Нового Света. m.facebook.

com/Bokrestoran/ Петровка 20/1, 

вход с Петровских линий
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Новый год в Soho Rooms
В новогоднюю ночь будет открыт весь комплекс: 
ресторан «НАВОЛНЕ», терраса-оранжерея Pool 
Terrace с панорамным видом на Москву-реку 
и Soho Event Hall со сценой и отдельным танцпо-
лом. Гостей ждет шоу Soho CIRCUS с участием 
воздушных гимнастов и акробатов, вокальный 
дуэт Soho Voice, энергичные DJs, а также специ-
альное новогоднее меню от шеф-повара Евгения 
Чередниченко. Музыкальным хэдлайнером станет 
звезда, которую все знают и горячо любят.  
саввинская набережная 12/8 sohofamily.ru

«Голубой огонек» на новый лад

В «Кафе Дружба. Мануфактура Еды» будут встречаться пушистые елки и игрушки, в гости придут Снегуроч-
ка и Дед Мороз с мешком подарков и, конечно же, покажут новогоднее обращение президента. В програм-
ме — вокальный дуэт Soho Voice с любимыми хитами, инструментальный бенд «Блики», танцы без стес-
нения и пропитанная счастьем энергетика. В перерывах — душевные беседы, перманентно звучащий 
смех, игристые (и не только) напитки и меню от шеф-повара Ивана Яковлева. Уже только три вида оливье 
и эталонные рецептуры горячо любимых москвичами блюд станут одним из самых ярких впечатлений го-
да. А вишенкой на торте для всех, кто забронирует стол в «Дружбе», будет бесплатное посещение концерта 
Анны Седоковой в клубе «Варка», расположенном здесь же. рочдельская ул., 15, стр. 30 cafedrujba.com
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Сергей Александрович, не стану донимать 
вас разговорами о судьбах российского 
кино. Наш журнал вовсе не отраслевой 
киношный, а, наоборот, про путешествия 
и про дальние страны. Уж кому-кому, 
а вам есть что рассказать по теме, ведь вы 
путешественник с детства. Чего только 
изначальная география странствий сто-
ит — родились в Карелии, в городе Кемь, 
младенцем были переправлены в созвучную 
Корею. Напутешествовались?  
Ты знаешь, как говорил старик Гете: цель любого пу-
тешествия всегда прозрачна. И никакое путешествие 
не изменит главного: куда бы ты ни приехал, цвет 
у неба везде более-менее голубой, и, чтобы в этом 
убедиться, вовсе не обязательно мчаться на край 
света. Это немудреное знание всегда давало ясность 
и какое-то спокойствие в планировании моих пере-
движений. Даже тогда, когда путешествовать у нас 
было затруднительно. Вот работал я с замечатель-
ным художником Александром Тимофеевичем Бо-
рисовым, работал всю свою жизнь, в частности над 
картиной «Мелодии белой ночи». Снимать плани-

ровалось в Японии, и Борисов как-то без особой ра-
дости воспринял это обстоятельство. Да, в то самое 
время, когда многие в нашей стране за зарубежную 
поездку готовы были продать родину. Он мне так 
и сказал, когда мы с ним этот фильм готовили: «Се-
реж, только ты учти, я ни в какую Японию не поеду». 
Я ему: «Саша, как?! Ты что обалдел? Ты же мне столь-
ко рассказывал про Японию!» А он: «Я тебе и сейчас 
готов рассказать и показать, но туда не поеду. Какая 
цель-то, что я там увижу такого, нового? Все что я хо-
тел увидеть и понять из японской культуры и искус-
ства, я понял и увидел. Я всю жизнь собирал книги, 
открытки, журналы, а то, чего не видел — ну и бог 
с ним». Понимаешь? Самые интересные, захватыва-
ющие путешествия порой происходят в человеке вну-
три, и для этих путешествий вовсе не обязательно 
переступать порог собственного дома. 

Но при всем при этом вы, Сергей Алексан-
дрович, исколесили полмира…
Ну я же колесил не для того, чтоб колесить. Каждое 
мое передвижение было оправдано каким-то осмыс-
ленным действием. Фильмом. Вот спроси, когда и где 

Бермудский  
треугольник САСа
Разные люди у нас бывают в этой рубрике. Посол 
Италии, Юрий Грымов… А в этом номере САС — Сергей 
Александрович Соловьев, прикидывающийся режиссером, 
но в самой глубинной сути своей — Демиург и Длань 
Судьбы. Высказываниями своими в кинематографе он 
навсегда застрял в исторических анналах отечественного 
киноискусства первооткрывателем, созидателем только ему 
присущего, а вот в качестве Длани, про это отдельно  
БеСедовАл юрий шумило

Дело в том, что САС, даже мимоходом соприкасаясь с людьми, меняет их судьбы как хочет. Даже ничего 
специального не хотя. Как, например, в моем случае. Первый раз, лет тридцать назад, издевательски 
шутя, назвал меня редактором именно он, а дальше моя жизнь состояла из усилий соответствовать. 
Но мой пример вовсе не показателен — бесчисленное количество режиссеров, актеров, продюсеров 
зашло в профессию по причине разного рода соприкосновений с САСом. Да что там отдельные люди — 
целый национальный казахский кинематограф образовался вдруг после наведения Сергеем Алексан-
дровичем резкости в ту сторону. Ниже узнаете о том, что не только казахский...
Мэтра я застал после премьеры его спектакля «Иванов» по Чехову, удивительного зрелища-действа, 
созданного силами его выпускного вгиковского курса, усталым и грустным…
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я был, не вспомню. Я не запоминаю дат и прочих 
обстоятельств времени и мест. Помню картины… 
и если жизненные обстоятельства…

А какие обстоятельства, например, занесли 
вас в Ханты-Мансийск?
Очень простые. Кажется, лет восемнадцать назад 
мне предложили поехать туда, провести встречу, 
показать кино, провести мастер-класс. Пообещали 
денег. Много. Они никогда не бывают лишними, 
и я полетел. Встретился, показал, провел мастер-
класс. Мне честно заплатили. До самолета оста-
валось какое-то время, и люди, которые меня там 
принимали, говорят: «А давайте мы вам покажем 
город и музей». «Ну какой может быть город на гра-
нице с вечной мерзлотой, какой в этом городе может 
быть музей?» — подумал я и живо представил себе 
музейный бивень мамонта и изъеденную молью бу-
деновку местного комиссара. Но время до самолета 
надо было как-то убить, и я поехал по городу. Из окна 
машины я увидел необычайно компактный, как-то 
рационально и осмысленно скроенный город. Образ 
города будущего: правильно, удивительно гармонич-
но обустроенную городскую среду, архитектурно, 
логистически. Дальше случился прямо-таки куль-
турный шок в местном музее. Вместо ожидавшихся 
этнических изделий ханты-мансийского артельного 
творчества на стенах висели натуральные шедевры 

живописи, настоящая коллекция искусства, не-
обычайно тонко, со знанием дела и с безусловным 
вкусом собранная. После увиденного мне рас хо те-
лось вот так сразу улететь, а, наоборот, захоте лось 
познакомиться с губернатором и просто поблагода-
рить его за город, за музей. Сообщил принимавшим 
меня людям о своем этом нескромном желании. Те, 
в свою очередь, поведали, что губернатор Филипен-
ко чрезвычайно занятой руководитель, что желание 
повидаться и поговорить с ним, оказывается, при-
сутствует буквально у всего личного состава тог-
дашнего корпуса отечественного олигархата, что те 
высиживают в его приемной часами… но люди, при-
нимавшие меня, попробуют организовать встречу 
с Александром Васильевичем, с суровым временным 
регламентом в четыре минуты. Приезжаем в при-
емную. Действительно, сидят люди из списка Форбс, 
деликатно поджав ноги под стулья, чтоб выглядеть 
скромнее и незаметнее. Мимо них меня заводят 
в кабинет губернатора на четыре оговоренные ми-
нуты. Я честно уложился словами благодарности за 
город и галерею в этот регламент, но пробеседовали 
мы с Александром Васильевичем полтора часа. Он 
поделился своими планами культурно развивать 
вверенную ему территорию, а в продолжении темы 
я предложил ему организовать в городе кинофести-
валь. В этом году «Дух огня» будет проводиться в сем-
надцатый раз. 
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Добавлю к сказанному вами: уж не знаю, 
следили ли вы за общероссийской забавой 
присваивать аэропортам страны имена за-
мечательных людей, но в списке на поиме-
нование аэропорта Ханты-Мансийска об-
суждается имя бывшего губернатора края 
Филипенко. Понятное дело, такие инициа-
тивы невозможны без благорасположения 
к кандидатуре нынешней власти, что гово-
рит о победе в частном случае извечной чи-
новничье-властной традиции демонизации 
предшественников. 
Да, региону определенно везет с руководством. 
С Александром Васильевичем мы дружим и по сей 
день, замечательные человеческие отношения сло-
жились и с Натальей Владимировной Комаровой.

Хочу еще льстиво добавить: госпожа Кома-
рова, пожалуй, самая элегантная женщина 
во власти. Никак не уступает по этим харак-
теристикам британской королеве, а по мне, 
так и сильно ее превосходит. Видел ее 
вблизи на одном из открытий вашего фе-
стиваля и был приятно удивлен.
По поводу элегантности и аристократизма власти 
и опять же об одном моем осмысленном путеше-
ствии. В Колумбию. По картине «Избранные». Это 
очень важно, когда с твоим путешествием начинает 

связываться какая-то человеческая история. Я экра-
низировал повесть президента этой страны Альфон-
со Лопеса Микельсена. Кроме того, что это очарова-
тельная, изумительная по красоте страна, случилось 
там совершенно невероятное знакомство с высши-
ми эшелонами латиноамериканской аристократии, 
политического и просто бомонда. В соседнем доме 
с Альфонсо Лопесом Микельсеном проживал Габри-
эль Гарсиа Маркес — классик латиноамериканской 
литературы. В своих произведениях сосед автора 
моего сценария описывал окружающие места, в том 
числе и улицу Септима — главную улицу Боготы. 
Но, наивно было бы отыскивать описываемое, бук-
вально следуя по тем тротуарам — Маркес описал 
жизнь человеческого духа, а вовсе не топонимы. 
Я часто летал в Колумбию. Кажется, общее время 
полета тогда занимало чуть ли не тридцать часов. 
Однажды летели мы с Леней Филатовым, а его по-
сле «Экипажа» люто обожали пилоты гражданской 
авиации. И вот приглашают нас с Леней в кабину, 
летим над морем, довольно низко. В какой-то мо-
мент стрелки всех приборов начали чудить, выпля-
сывать. Пилоты и говорят: «Пролетаем Бермудский 
треугольник». С некоторых пор любое путешествие 
становится полетом над Бермудским треуголь-
ником, при том что оправданием этому любому 
путешествию может быть только паломничество 
к родным могилам.48 49
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Шоу «Симфонические рок-хиты» оркестра Concord 
Orchestra Крокус Сити Холл, 5 декабря 

5 декабря 2018 года в Москве на сцене Крокус Сити Холла зрители смогут 
прикоснуться к высокому искусству рок-музыки на шоу «Симфонические 
рок-хиты» (программа «Крылья грифона») в исполнении первого в мире 
танцующего симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA. Художе-
ственный руководитель и главный дирижер итальянец Fabio Pirola. В про-
грамме прозвучат легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, 
Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep 
Purple, Guns N’ Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, 
Rammstein. Музыканты CONCORD ORCHESTRA исполняют аранжировки 
произведений известных рок-групп так, чтобы сразить слушателей безумно 
драйвовым звучанием рок-хитов! 

Спектакль «Иранская 
конференция» Театральный 
центр «На Страстном», 
14–17 декабря 

Девять ученых собираются 
на симпозиум в Копенгагене, 
чтобы обсудить положение дел 
на Ближнем Востоке и в Иране. 
Прото кольная встреча и за-
готовленные речи неожиданно 
для всех оборачиваются по-
настоящему честным разговором 
о смысле жизни, ее вызовах 
и надеждах .

Концерт группы «Руки Вверх» Adrenaline Stadium, 15 и 16 декабря 

В апреле в «Олимпийском» состоялось грандиозное шоу «Руки 
Вверх! Лучшее за 20 лет!». Развитием этой истории и стала кон-
цертная программа «22», в которую войдут только проверенные 
временем забойные хиты. Сергей Жуков: «Впервые за 20 лет мы 
со сцены сказали самые желанные любым артистом слова: «При-
вет, Олимпийский!». И вот в декабре мы делаем совершенно дру-
гое по атмосфере событие — шоу «22» в любимой всеми атмосфе-
ре клуба, когда ты рукой можешь дотянуться до каждого зрителя.

«Маяковский»

Московский «Театр Луны»,  
21, 22 декабря

В этом году весь литературный мир 
отмечает 125-летие поэта. Городской 
мюзикл «Маяковский» — это попытка 
художественно переосмыслить идеи 
и жизнь поэта с учетом опыта всего 
XX века, а также понять, какой он — 
Маяковский нашего времени. «Это 
первый музыкальный спектакль о по-
эте, — говорит режиссер постанов-
ки Александр Рыхлов. — Даже само 
звучание фамилии Маяковский для 
меня магическое. Ведь это не только 
литературный столп, он — человечище 
двадцатого века. И при этом он так без-
защитен, лиричен, нежен и трогате-
лен...» musicalheart.ru/mayakovskij

«новогодний 
концерт»

Концертный зал «Зарядье», 
31 декабря

В КЗ «Зарядье» состоится сенсаци-
онный новогодний концерт. Михаил 
Плетнев, Альбина Шагимуратова 
и единственный в мире «танцующий 
дирижер» Джозеф Олиферович 
за пультом Российского националь-
ного оркестра. Восхитительная 
сопрано Альбина Шагимуратова 
блистает на лучших сценах мира, 
а Михаил Плетнев — выдающийся 
пианист современности. Вместе 
они покажут публике необычную 
праздничную программу, в которой 
особая роль отводится обаятель-
ному маэстро Джозефу Олиферо-
вичу. Американский дирижер стал 
мировой звездой благодаря своей 
особой артистической манере ди-
рижирования, которую справед-
ливо называют «театром одного 
актера».

Новогоднее шоу «Белоснежный 
бал Иоганна Штрауса»
Государственный Кремлевский 
дворец, 23 декабря 

Симфонический оркестр CONCORD 
ORCHESTRA устраивает традиционное 
ежегодное новогоднее шоу «Белоснеж-
ный бал Иоганна Штрауса». В новой про-
грамме новогоднего шоу прозвучат самые 
популярные вальсы, польки и марши. 
И помните, что существует прекрасная 
традиция приходить на шоу в празднич-
ных нарядах!
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Спектакль «Заповедник»
Студия театрального искусства (СТИ), 28 декабря 

В основе спектакля — одноименное произведение Довлатова. Сюжет, казалось 
бы, прост: ленинградский интеллигент Борис Алиханов устраивается на лет-
нюю работу экскурсоводом в Пушкинский музей в Михайловском. Сценическую 
версию написал Сергей Женовач, объединив Довлатова с Пушкиным. Именно 
через Пушкина Борис Алиханов проверяет свои мысли, поступки, воспоминания. 
Он стоит на пороге новой жизни, перед выбором, который может или не может 
изменить все. sti.ru

ильдар 
абдразаков

Концертный зал «Зарядье», 
30 декабря

30 декабря в КЗ «Зарядье» 
с программой популярных 
оперных арий выступит мировая 
оперная звезда Ильдар Абдра-
заков (бас). В концерте примет 
участие Государственный 
академический симфонический 
оркестр России им. Е.Ф. Свет-
ланова. За пультом — Васи-
лий Петренко, один из самых 
востребованных дирижеров 
современности, в настоящее 
время совмещающий обязан-
ности главного дирижера фи-
лармонического оркестра Осло 
и Королевского филармониче-
ского оркестра в Ливерпуле, 
а с начала сезона-2021/2022 он 
назначен главным дирижером 
Королевского филармоническо-
го оркестра в Лондоне. 

«Вертеп Павла Карманова»
КЗ «Зарядье», 11 января

Более пятнадцати лет назад группа отечественных популярных академических, фолк- 
и рок-музыкантов объединились в необычную для ХХI века, но традиционную для до-
революционной России труппу: впервые с 1912 года в Москве был представлен Рожде-
ственский вертеп не как театральная и музыкальная реконструкция, а как живое дей-
ствие. Вертеп — особый жанр народного театра, кукольное или живое представление 
на сюжет о Рождестве. В канун Рождества 2002 года в Концертном зале им. Чайковского 
«Вертепное действо» Павла Карманова собрало полный зал. Премьера в зале «Заря-
дье» — начало цикла показов обновленной версии «Вертепа Павла Карманова».
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Любое  
болото  
по колено!
Россия — страна замечательного народа и ужасных 
«направлений» (слово «дороги» здесь не очень уместно), 
поэтому самыми востребованными машинами у нас по-
прежнему остаются внедорожники. Однако на смену 
неприхотливой «рабочей лошадке» Niva 4x4 пришли более 
комфортабельные породистые жеребцы

Mercedes-AMG G63
Gelandewagen — это автомобиль вне времени 
и моды. Огромный спрос на его брутальную угло-
ватость не спадает, несмотря на то что модель 
выпускается уже много лет. С другой стороны, 
интерес к нему подогревается тем, что даже опыт-
ный водитель не сможет сразу отличить, скажем, 
5-летний автомобиль от 12-летнего при сходном 
состоянии кузова. Поэтому проездив пару лет, 
можно легко продать Gelandewagen практически 
за те же деньги, что покупал. Итак, новая модель 
Мерседес-AMG G63 отличается большей выра-
зительностью — более «злой» передний бампер 
с увеличенными воздухозаборниками, плюс за до-
полнительные деньги можно поставить подобие 
кенгурятника. Решетка радиатора получила 
вертикальные ребра, тормозные суппорты окра-
шены в красный цвет. Под капотом 4,0-литровый 
битурбированный V8 (мощностью 585 л.с.), кото-
рый агрегирован с девятидиапазонным автоматом 
AMG. По асфальту кроссовер летит как насто-
ящий самолет и примерно с тем же аппетитом 
жрет топливо. И с бездорожьем тоже справляется 
на ура. Модель немцам явно удалась!

Важно: Для экономии топлива рациональные 
германские инженеры оснастили двигатель 
функцией отключения половины цилиндров 
при небольших нагрузках. И это очень 
ощущается, особенно при движении 
по московским пробкам.

Porsche MAcAn
Продажи рестайлингового кроссовера Porsche 
Macan в России уже начались. Самое яркое изме-
нение во внешности — новые задние фонари, со-
единенные между собой светодиодной полоской, 
как у новых Cayenne и Panamera. Также Macan об-
завелся новыми светодиодными фарами. Приятно, 
что головная LED-оптика идет уже в базовой 
комплектации. Под капотом у Macan двухлитро-
вая «турбочетверка», которая выдает 252 л.с. 
Внутри все по-спортивному красиво. Особое 
трехмерное расположение органов управления 
придает салону характер кокпита спорткара. Рас-
стояние между многофункциональным рулевым 
колесом и рычагом коробки передач, а также 
другими важнейшими органами управления 
сделано минимальным. В том числе и благодаря 
типичной для спортивного автомобиля наклон-
ной центральной консоли. Замок зажигания, как 
традиционно у Porsche, находится слева. Впечат-
ляет отличный 10,9-дюймовый сенсорный дисплей 
Porsche Communication Management (PCM), 
который обеспечивает изображение в качестве 
Full-HD, а также дает возможность индивидуаль-
ной настройки стартового окна. У мультимедиа 
есть голосовое управление и навигатор. 

Важно: За доплату предлагается спортивное рулевое 
колесо GT от Porsche 911, плюс добавлены обогрев 
лобового стекла и ионизатор воздуха. В опциональном 
пакете Sport Chrono у руля имеется переключатель 
режимов движения с кнопкой Sport Response. очень 
классная штука!
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Lexus ux 
Эта модель нового премиального компактного 
кроссовера Lexus окажется на российском рынке 
в конце 2018 года. Новая платформа позволила 
сделать центр тяжести автомобиля низким, а про-
думанная компоновка и подобранные настройки 
шасси обеспечили ему прекрасную управляе-
мость. В отделке салона использованы японские 
техники вышивки, эффектная перфорация и ор-
наменты, основанные на текстурах традиционной 
волокнистой японской бумаги васи. 
Многоуровневая передняя панель кроссовера 
подобна офисному центру: украшена откосом 
кнопок, подсвечена контурной фоновой иллю-
минацией, дисплеем климат-контроля и большим 
«телевизором» мультимедийной системы. 
Кроссовер будет доступен в двух версиях: Lexus 
UX 200 c двухлитровым бензиновым двигателем 
мощностью 150 «лошадей» и Lexus UX 250h с но-
вой электрической гибридной системой IV поко-
ления, объединяющей двухлитровый бензиновый 
четырехцилиндровый двигатель, электронную 
бесступенчатую трансмиссию и систему полного 
привода Lexus E-Four. В городе небольшой Lexus 
UX прекрасен: мягкие и точные реакции на руль 
сочетаются с отличной маневренностью. 

InfInItI Qx50 
Это второе поколение компактного японского автомобиля премиум-класса. Новый QX50 не только стал 
выглядеть снаружи, как полноценный среднеразмерный кроссовер, но и получил более комфортный салон 
с массой современного оборудования. Сконструированный заново кузов кроссовера изготавливается 
из сверхпрочной стали с высокой текучестью.
Внутри все выглядит стильно и модно — здесь царствует кожа разных сортов и фактуры. Кресла, подло-
котники, центральный тоннель, верхняя часть передней панели, рулевое колесо и ручка управления КПП — 
все затянуто кожей. 
Важно: Под капотом у новичка расположился новейший бензиновый двигатель 2.0 VC-Turbo с изменяе-
мой в зависимости от нагрузки степенью сжатия и комбинированным впрыском топлива. Благодаря этому 
японские инженеры умудрились снять с двухлитрового мотора 272 (!) лошадиные силы.

Важно: Полный привод E-Four — это встроенный в задний 
дифференциал электромотор. никель-металлгидридная 
батарея расположена перед задней осью. отдача электро-
моторов — 35 л.с. При этом от розетки UX не заряжается, 
только на ходу.
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Сам себе 
Дед Мороз

1 Набор изысканного белья с лазерной вышивкой и кружевом 
всех оттенков черного Black Magic от топ-модели Даутцен 
Крез и бренда нижнего белья Hunkemöller. В России открылись 
7 магазинов бренда в ТЦ Мега Теплый Стан, Ривьера, 
Авиапарк, Кунцево Плаза, Хорошо. Кружевная накидка-
халат — 4599 руб., кружевные легинсы — 3699 руб., кружевные 
шорты — 2299 руб.

2 Самый лучший подарок — это свобода выбора и, конечно, 
незабываемые эмоции. Например, сертификат на путешествие 
от OneTwoTrip! Он позволит купить билеты на самолет, поезд, 
оплатить номер в отеле, выбрать готовый тур. Остаток не 
сгорает, если сумма заказа будет меньше номинала. Купить 
сертификат можно на сайте OneTwoTrip.com и в мобильном 
приложении. От 1000 до 150 000 руб.

3 Оригинальные туфли из натуральной кожи с широким каблу-
ком от бразильского бренда Indiana Shoes (@indianashoesbrazil) 
с дизайном, которого нет в масс-маркете. 5180 руб.

Для нее

4
2

3

Новый год дает возможность не просто одарить вниманием, 
преподнеся подарок в блестящей мишуре, а почувствовать 
себя настоящим волшебным персонажем, исполнив чью-то 
мечту! Благо сделать это сегодня можно за приемлемые 
деньги и красиво оформить

4 Средства для волос эколинии Keraplant Nature для лю-
бого типа волос без парабенов, силиконов, сульфатов, 
минеральных масел и красителей для чувствительной 
кожи головы от профессиональной итальянской марки 
Lisap Milano, известной своими передовыми технология-
ми в производстве. Все ингредиенты выращены без ис-
пользования пестицидов, гербицидов и синтетических 
удобрений. Цена по запросу.
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1 Сертификат PRO TRENER — уникальный подарок для любителей приключений и будущих героев 
спортивных состязаний. В одном подарке — драйв бегового полумарафона, захватывающие эмоции 
Strongman или адреналин лыжной гонки. Выездной спортивный кэмп, профессиональная 24/7 поддержка 
тренера, продвинутые индивидуальные комплексы занятий на основе сертифицированной методики 
Pro Trener System и всемирно известные соревнования в лучших местах Европы, сопровождение на всех 
этапах организации поездки, даже во время прохождения трассы соревнования. Цена по запросу

2 Набор Оi wishing you a beautifying experience от итальянской органик марки Davines. 
Деликатный шампунь без сульфатов и парабенов и кондиционер с маслом аннато, несмываемое 
многофункциональное защитное молочко с маслом аннато, содержащее огромное количество бета-
каротина и антиоксидантных веществ. 4520 руб.

3 Подарочный сертификат «На стиль» премиум-качества по индивидуальным меркам от ателье Сlub 
Вespoke (@clubbespoke) номиналом 100 000 рублей. Business look (костюм и сорочка), casual (пиджак, 
ремень и брюки) или зимний (пальто и шарф). 

4 Мощный внешний аккумулятор Rombica NEO PRO 280 с емкостью 28 800 мАч, подходящей также 
для зарядки ноутбуков, с переходниками для большинства современных ноутбуков, включая MagSafe1 
и MagSafe2, от Rombica.ru. Гаджет может заряжать одновременно 3 устройства. 7990 руб.

5 Мобильный камин Fire Basket от Designboom.ru из окисленной стали, легкий по весу и устойчивый 
к любой погоде. Создает уютную атмосферу в саду, на террасе и веранде. 10 920 руб.

Для него
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1 Большая новогодняя раскраска на стену от ZenPaper с красивыми 
животными в нетривиальном сюжете. Размер 60х90см. 650 руб.

2 Надувной высокопрочный виниловый тюбинг в форме йети 
для катания с горки Big Mouth от DesignBoom.ru 2700 руб.

3 Деревянный конструктор из 16 цветных строительных блоков 
Wooden Wonderland от DesignBoom.ru для детей от 2 лет. 3090 руб.

4 Коробка свежего манго или крупного авокадо, папайи, маракуйи, 
лонгана, рамбутана, ананаса, питахайи и мангостинов от Mangoed.ru. 
Подарочная упаковка манго весом 3 кг — 2700 руб.

5 Непромокаемые детские сапоги от Jog Dog с подкладкой из 100% 
шерсти с золотым помпоном. 17 590 руб. Непромокаемые детские 
сапоги от Jog Dog с подкладкой из 100% шерсти. 16 290 руб. 

Для детей
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Побеждая 
гравитацию

Новый год — самый любимый и долгожданный праздник. Мы всегда с нетерпением ждем эту удивительную атмосферу волшебства, 
уюта, приятной суеты, которая сопровождает этот праздник. И, конечно, ни один Новый год не обходится без сюрпризов и подарков, 
которые мы так любим не только получать, но и тщательно выбирать для родных и близких. Сегодня мы представляем подборку ори-
гинальных и удивительных презентов от компании Levitera, которые сделают предстоящий праздник по-настоящему незабываемым. 
levitera.ru

3. Левитирующие светильники
Светильники научились левитировать! Они парят в воздухе, 
медленно вращаясь и излучая теплый приятный свет. Свет 
отражается в стекле, создавая неповторимую атмосферу уюта 
и волшебства. Настоящая магия света! И прекрасно сочетается 
с мандаринами и Новым годом. 6990 руб.

3 4
1. Флорариум
Лучший подарок — живой подарок! Флорариумы — композиции 
из живых растений в стеклянной емкости. В ней создается 
максимально благоприятный для растений микроклимат, поэтому 
они потребуют минимального ухода. А флорариумы в форме елочных 
шариков с живыми растениями понравятся всем не только в качестве 
новогоднего подарка, но и живого елочного украшения! от 1490 руб.

4. Левитирующие елочки
Вечный вопрос декабря — ставить дома 
настоящую елку или искусственную? Одна 
осыпется, у другой нет души, а еще для них 
постоянно не хватает места, но настроение 
праздника так хочется создать. Для всех, кто 
этот вопрос никак не может решить, мы нашли 
отличный ответ: ставьте левитирующую! 
Настоящая миниатюрная ель, немножко магии, 
и праздник становится ближе! от 6990 руб.

2. Левитирующие растения
Следующий подарок заставит поверить, что чудеса иногда 
действительно случаются. Представьте, живое растение парит 
в воздухе, медленно вращаясь! Это не оптическая иллюзия, это 
левитирующие растения — удивительное сочетание природы 
и технологий. Вращаясь, растение получает достаточно сол-
нечного света и развивается лучше, чем в обычном цветочном 
горшке. от 6290 руб.
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Понимаем, у вас все, скорее всего, хорошо — вы в пу-
ти: или на самолет, или возвращаетесь домой с от-
дыха, из командировки. И мы ваше «хорошо» никак 
не хотим потревожить, скорее наоборот. А даже если 
у вас не все «хорошо», то прочесть эту рубрику вам 
следует. 
Если все «хорошо», то осознать это как факт можно 
лишь в сравнении, а если «не очень», то именно то, 
что мы предлагаем вам прочесть, подведет к мысли 
о том, что у вас не все так грустно.
И так, есть такие дети-бабочки, человечки, родивши-
еся с чрезвычайно редкой генетической мутацией, 
когда с самого рождения кожные покровы так же 
ранимы, как крылышки у мотылька. Да, мутация эта 
пока неизлечима. Пока. Лет через десять-пятнадцать 
ученые обещают при помощи генной инженерии эту 
мутацию победить, но пока человечки рождаются. 

И живут. А еще мечтают. Мечтают жить полноценно 
и счастливо. Об этом же мечтают и их близкие, ко-
торым тоже не сладко. Только представьте, с самого 
рождения человечка — перевязки, промывания, про-
цедуры, одним словом. И ни на день, ни на полдня их 
нельзя отложить, пропустить. Только представьте... 
А представить себе, что чувствуют человечки, можно 
вспомнив, как натирают мозоль и вообще насколько 
болезненны мелкие кожные царапины и ссадины. 
И как некомфортно, если они долго не заживают. 
А если они не заживают с самого рождения?
Наверняка найдутся лютые социал-дарвинисты, ко-
торые скажут, мол, зачем длить детям страдание, ес-
ли оно неизлечимо, если медицина пока бессильна?
Ну, во-первых, даже такие физические страдания 
не исключают радостей и, не побоимся этого сло-
ва, — счастья. Счастья быть любимыми и счастья 

Хрупкое детство
У нас новая рубрика. В ней мы отвлечемся от концентрированного 
набора милоты и рекламной ми-ми-мишности, которыми потчует 
читателя наше издание. Не спешите перелистывать... Юрий Шумило

встречной эмпатии. Не «сострадания» и «сочув-
ствия», а именно эмпатии. Как расшифровывает это 
заморское слово Википедия — «осознанного сопере-
живания текущему эмоциональному состоянию дру-
гого человека без потери внешнего происхождения 
этого переживания». Важный нюанс, поверьте. Дети-
бабочки прекрасно понимают, как с ними непросто 
близким...
А во-вторых — и в-главных, именно эмпатия отличает 
наш биологический вид от остальной флоры и фауны.
А кроме того, пусть и утилитарно, но то, с чего 
мы начали — про «хорошо» и «не очень». Понять, 
как же вам повезло в жизни, можно оглянувшись 
на детей-бабочек. И то же самое, если кажется, что 
все плохо. Им-то, «бабочкам», несоизмеримо хуже, 
но они живут. И иногда даже весело. Не поленитесь, 
зайдите на сайт фонда «Дети-бабочки» deti-bela.ru, 
посмотрите на фото в нашем журнале... Это ответ 
социал-дарвинистам...
Да, в новой рубрике станем писать о благотвори-
тельных фондах. Благотворительность — дело пусть 
и благородное, но порой темное. Это когда как бы 
эмпатия, но без совести. В информпространстве есть 
такие грустные примеры. Но мы тут о благородстве. 
Фонд «Дети-бабочки» существует с 2011 года. Прак-
тически с самого основания его попечителем стала 
Ксения Раппопорт, потом присоединились Данила 

Козловский и Александр Цыпкин. Фонд поддержива-
ют известные и замечательные люди. Хоть людей-ба-
бочек (да, дети взрослеют и стараются жить как все 
остальные) всего-то на всю страну около двух тысяч, 
но это тоже наши люди...
До образования фонда дети-бабочки были как бы 
невидимы государством: региональное здравоохра-
нение о них ничего не знало, столичные врачи, если 
и знали, то совершенно не понимали, что со всем 
этим делать. С детьми, чья кожа изначально хрупка 
и ранима, чье соприкосновение с жизнью болезнен-
но. И не спешите привычно ругать государство. Оно 
в первую очередь процедура, в том числе и бюрокра-
тическая. А процедура — это статистика, а статистика 
исчезающе мала — фонд опекает около трехсот детей. 
Да, для бюрократии это мало, но это наши люди...
Фонд, помимо помощи детям и их родителям ме-
дикаментами, психологической, юридической под-
держкой, еще и коммутирует проблему и государ-
ство, преодолевая косность и инерцию механизмов 
и возвращая желание и смысл жить и детям-бабоч-
кам, и их родителям. 
А кроме всего этого, дети-бабочки, преодолев 18-ле-
тие, становятся людьми-бабочками, которых на-
добно социализировать, включить в полноценную 
жизнь. И этим сейчас занимается фонд, ведь это 
наши люди...64 65
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«Из всех искусств для нас важнейшим является кино...» — 
неполная цитата из сочинений В.И. Ленина. В начале фразы 
стояло: «Пока народ безграмотен...» Что тут добавить...

Братья 
Систерс
режиссер: жак одиар
В роляХ: джон с. рейли, Хоакин 
Феник, джейк джилленХол, 
риз аХмед
Француз Жак Одиар, уже сделавший себе 
имя в Европе, в своем первом амери-
канском фильме решил препарировать 
вестерн и вывернул славный жанр наиз-
нанку. Героям его фильма чуждо благо-
родство, описанное Джеком Лондоном 
и Джеймсом Купером. Они пьют, сквернос-
ловят и преследуют изобретателя чудо-
средства, способного облегчить жизнь 
старателей, с целью его убить. В Золотой 
век Голливуда такое представить было 
сложно, но в эпоху #metoo и разоблачений 
Харви Вайнштейна возможно и не такое.

Гринч
режиссер: ярроу Чейни, 
скотт моужер 
озВуЧиВаЮт: Бенедикт 
камБерБэтЧ, кэмерон 
сили, анджела 
лэнсБери
От студии, создавшей «Гадкого 
Я», было естественно ожидать 
новой экранизации сказки док-
тора Сьюза о зловредном Гринче, 
который так ненавидел Рожде-
ство, что решил украсть у людей 
праздник. Подопечные продюсе-
ра Криса Меледандри точно зна-
ют, как правильнее рассказывать 
истории об изгоях, чтобы они 
были не только поучительными, 
но и собирали внушительную 
кассу. Пускай обогнать по сборам 
одноименный фильм с Джимом 
Кэрри новому «Гринчу» не под 
силу, но напомнить о том, что 
происходит с людьми, когда они 
становятся жертвами буллинга, 
никогда не будет лишним.

т-34
режиссер:  
алексей сидороВ
В роляХ: александр 
ПетроВ, Виктор 
доБронраВоВ, ирина 
старШенБаум
Так уж повелось, что в ожидании 
больших сборов продюсеры 
ставят в новогодние каникулы 
фильмы, способные привлечь 
максимально широкую аудито-
рию. Историю побега танковой 
бригады из нацистского концла-
геря авторы фильма превратили 
в зрелищный аттракцион, кото-
рый со времен показа первых 
материалов в Каннах прозвали 
«Форсажем на танках». И это 
не преувеличение!

Полицейский 
с Рублевки. 
ноВогодний БесПредел

режиссер: илья куликоВ
В роляХ: александр ПетроВ, сергей 
БуруноВ, александра БортиЧ
Александра Петрова много не бывает. Весь декабрь 
зрители будут следить за событиями четверто-
го сезона «Полицейского с Рублевки», а в канун 
Нового года на киноэкраны выйдет полноценный 
кинофильм. Все ОВД «Барвиха» будет бороться 
за сохранение своего подразделения, для чего при-
дется раскрыть дело об ограблении банка, которое 
они сами и организуют. Золотые дворцы, странные 
танцы, мечта сделать всех людей счастливыми и мас-
са сюрпризов, которые удивят и порадуют даже 
тех, кто ничего не слышал о демоне по имени Гриша 
Измайлов.

Хрусталь
режиссер: дарья жук
В роляХ: алина насиБуллина,  
иВан мулин, Юрий БорисоВ
Самый титулованный белорусский фильм по-
следних лет «Хрусталь» выдвинут в этом году 
на соискание премии Американской киноакаде-
мии и имеет все шансы на номинацию. В чем-то 
автобиографичная история о девушке-диджее, 
мечтающей об эмиграции в США и вынужден-
ной окунуться в мир белорусской глубинки, 
которого себе даже не представляла, довольно 
точно описывает, каким был Советский Союз 
в начале 90-х, когда мечты о свободе заглушали 
чувство голода.
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книжное раздолье
со Стасом Литвиновым

Вроде и перестали слыть самой читающей страной, а полки 
в книжных ломятся, от перечня авторов рябит в глазах. На все 
вкусы и пристрастия... От редакции за рубрику отвечает Стас, 
почитайте в пути и на досуге по его рекомендации

змеиный король
джеФФ зентнер

Друзья Дилл, Лидия и Трэвис 
родились и выросли в аме-
риканской глубинке. Сейчас, 
в выпускном классе, ребята 
стоят перед выбором: посту-
пить в университет и уехать 
из провинции или найти 
работу и остаться дома? 
Для Лидии ответ очевиден. 
Для Дилла и Трэвиса все 
не так просто. Очень многое 
держит их в Форрествилле, 
и слишком мало возмож-
ностей они видят впереди. 
Но так ли это на самом деле?

многорукий Бог далайна
сВятослаВ логиноВ

«Многорукий бог далайна» в 1995 году 
стал сенсацией в мире русской фанта-
стики. Созданный автором неповто-
римый и невообразимый мир далайна 
настолько враждебен человеку, что 
выжить там невозможно. В глубинах 
ядовитого океана обитает чудовищное 
божество. Для данного тома С. Логинов 
предоставил часть второй книги «Много-
рукого» и подробный рассказ о том, 
что могло бы произойти в Универсуме 
далайна впоследствии. Эти материалы 
публикуются впервые.

слеВа молот, сПраВа серП
миХаил ШаХназароВ

Ностальгический, полный приключений и безумно смешной роман о нашем общем прошлом. Эта книга — 
для тех, кто родился и вырос в СССР, а также для тех, кто уже не застал те времена, но очень хочет знать, как 
тогда жилось в стране на самом деле. Время и место действия: середина восьмидесятых, одна из союзных 
республик. Вода «Боржоми», валютный магазин «Березка», дефицитные импортные сапоги, случайно «выбро-
шенные» в сельпо, и рестораны, в которые можно попасть без очереди только по знакомству, поездки в колхоз 
всем трудовым коллективом… В общем, все то, что мы и рады бы забыть, но с таким удовольствием вспоми-
наем, собравшись за рюмкой чаю.

дереВо растет 
В Бруклине
Бетти смит

Фрэнси Нолан видит мир 
не таким, как другие. Она 
подмечает хорошее и пло-
хое, знает, что жизнь полна 
несправедливости, но при 
этом полна добрых людей. 
Она каждый день ходит в би-
блиотеку за новой книгой и 
сидя читает ее на пожарном 
балконе в тени огромного 
дерева. Семья Фрэнси живет 
в бедняцком районе Брукли-
на, и все соседи знают, что 
без драм у Ноланов не об-
ходится. Но при этом дом 
Ноланов полон любви, все 
счастливы. Каждый из них 
верит, что завтра будет луч-
ше. Почему у них есть такая 
уверенность? Чтобы понять 
это, нужно познакомиться 
с каждым членом семьи.

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и имеет 
право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как 
понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует 
причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас 
осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить 
отношения с другими людьми? Цель любой работы психолога — личное счастье 
и благополучие его пациента. Цель издания этой книги — личное счастье каждо-
го, кто ее прочитает.

тайные Виды на гору Фудзи
Виктор ПелеВин

Новый роман Виктора Пелевина нельзя не представить. 
Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали 
ее аскеты и маги древней Индии две с половиной тысячи 
лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег? Стар-
тап Fuji experiences действует не в Силиконовой долине, 
а в российских реалиях, где требования к новому бизне-
су гораздо жестче. Но эта книга не только о проблемах 
российских стартапов. Это своего рода современная 
Илиада, повествующая о долгом и мучительно трудном 
возвращении российских олигархов домой. А еще 
это берущая за сердце история подлинного женского 
успеха. Впервые в мировой литературе раскрываются 
эзотерические тайны мезоамери канского феминизма  
с подробным описанием его энергетических 
практик.

ХоЧу и Буду: Принять сеБя, ПолЮБить жизнь 
и стать сЧастлиВым миХаил лаБкоВский
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Билетные автоматы
Стойка информации

Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские  
автоматы 

Туризм, авиабилеты 
«Авиа-Атлас», авиа- и железнодорожные билеты 4 
Авиа- и железнодорожные билеты 5 Atlas global 6

Связь 
Билайн 7 Евросеть 8 Мегафон 9 МТС 10 Tele2 11

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

Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  
«Концепция отдыха ЮГ» 1

Банки 
Воронеж 2 Сбербанк 3
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Магазины 
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Золотая Стрекоза 12 Мистер Сумкин 13 Павлопосад-
ские платки 14 Салон красоты 15 Beauty Cosmetics 16 
Eleganzza 17

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 18 Аэроподарок 19 Галерея Михайлов 20  
Сувениры «Hand Made» 21 Экспедиция 22 Сувениры 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  
Мини-маркет Мандарин 30

Услуги 
камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 2 этаж

упаковка багажа Оберточка 31

зона отдыха Массажные кресла 32

Кафе, рестораны 
Столовая 2 этаж Бургерная 33  
Блины-оладьи 34 Бургеркинг 35 Венское кафе 4 этаж 
Правда Кофе 36 Радуга вкуса 37 Старбакс 38  
Шоколадница 39 Big Bite 40 Open Kitchen 41 Pelmeni 42

аренда коммерческих площадей в Терминале аэроэкспресс ШеремеТьево
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Тариф Стоимость

Стандарт 500 руб.

Предварительный 
(за 4 — 90 дней до поездки, только онлайн)

450 руб.

Туда-Обратно 850 руб.

Пара 850 руб.

Пара. Туда-Обратно 1450 руб.

Семья и друзья (до 4 человек) 950 руб.

Семья и друзья. Туда-Обратно 1700 руб.
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«аэроэкспресс» информируеТ  
об изменении Тарифной полиТики

новые Тарифы «аэроэкспресс»

С 1 ноября 2018 года компания 
«Аэроэкспресс» измененила та-
рифную политику, ориентируясь 
на пассажиров, путешествующих 
парой и большой компанией. 
В кассах и других каналах про-
даж компании доступны билеты 
по новым тарифам «Пара», «Пара. 
Туда-обратно». Новый тариф 
«Пара» рассчитан на пассажи-
ров, путешествующих вдвоем. 
Стоимость билета по тарифу 
«Пара» составляет 850 рублей, 
по тарифу «Пара. Туда-обрат-
но» — 1450 рублей. Таким об-
разом, цена поездки для одного 
пассажира при покупке билета 
в одну сторону составляет 
425 рублей, в две стороны — 
363 рубля, что почти на 30% вы-
годнее стандартного билета.

Стоимость билетов по тарифам 
«Семья и друзья» и «Семья и дру-
зья. Туда-обратно», которые 
были запущены весной этого 
года, останется прежней. Эти 
групповые тарифы рассчитаны 
на пассажиров, которые путе-
шествуют большой компанией. 
Цена поездки в одну сторону со-
ставляет чуть более 200 руб лей 
на человека.
Для пассажиров, планирующих 
свои путешествия заранее, 
с 1 ноября доступен билет 
по тарифу «Предварительный». 
При покупке стандартного 
билета в одну сторону в период 
от 4 до 90 суток до предполагае-
мой даты поездки его стоимость 
составит 450 рублей. Билет 
по этому тарифу можно приоб-

рести на сайте и в мобильном 
приложении «Аэроэкспресс».
Напомним также, что в октябре 
компания оптимизировала та-
риф «Туда-обратно» и сделала 
его на 15% выгоднее. Стоимость 
билета на две поездки теперь 
составляет 850 рублей вне за-
висимости от способа покупки. 
Ранее цена билета по этому 
тарифу при покупке в кассах 
и билетопечатающих автоматах 
составляла 1000 рублей.
Более подробно ознакомиться 
с условиями тарифов можно 
на сайте компании и в мобиль-
ном приложении, позвонив 
по телефону горячей линии 
8-800-700-33-77, а также у со-
трудников «Аэроэкспресс» 
в терминалах.
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F
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E
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метро «Павелецкая»
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Строящийся терминал В

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F

пл. Тверская
Застава

2-й подъезд

4-й подъезд
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вокзал
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вокзал

Валовая ул.
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Зал прилета 
внутренних линий
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терминалы аЭрОЭКСПреСС

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)

БелОрУССКиЙ ВОКЗал — аЭрОПОрт ШереметЬеВО

ПаВелеЦКиЙ ВОКЗал — аЭрОПОрт ДОмОДеДОВО

КиеВСКиЙ ВОКЗал — аЭрОПОрт ВнУКОВО




