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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ...

   

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

От имени коллектива «Авиакомпании АЛРОСА» 
рад приветствовать вас на борту наших воздуш-
ных судов. Заканчивается 2019 год, время под-
водить итоги. С большим удовлетворением хочу 
сообщить, что в этом году парк воздушных су-
дов авиакомпании пополнился еще одним, ше-
стым самолетом Boeing 737, приобретен много-
целевой вертолет Ми-8МТВ-1, второй такой же 
вертолет планируем получить до конца текуще-
го года. Ведутся переговоры с ГТЛК по приобре-
тению двух самолетов Super Jet-100 (RRJ-100). 
Расширяется география полетов как по России, 
так и в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
За этот год мы проделали большую работу по со-
вершенствованию и развитию предоставляемых 
услуг – обновлен сайт авиакомпании, что сдела-
ло приобретение авиабилетов более удобным, 
стали более приемлемыми условия бонусной 
программы «Алмазная миля», введена гибкая 
линейка тарифов, разрабатываются специаль-
ные вегетарианское и детское меню, рассматри-

С уважением, 
генеральный директор
АО «Авиакомпания АЛРОСА»
Андрей ГУЛОВ

вается возможность заказа меню через мобиль-
ное приложение.

Нашими приоритетами были и остаются без-
опасность полетов и высокий уровень сервиса 
на всех наших рейсах. Нам важен комфорт каж-
дого пассажира, поскольку мы дорожим мнени-
ем о наших услугах и нашей авиакомпании.

Хочу поблагодарить наших постоянных кли-
ентов и пассажиров, которые впервые выбра-
ли нас в качестве своего партнера, за то, что вы 
пользуетесь услугами нашей авиакомпании.

В этот зимний праздничный месяц, в пред-
дверии самого загадочного праздника хочу по-
желать вам и вашим семьям здоровья, успехов, 
исполнения желаний и отличного настроения.

Желаю вам приятного полета!

Дорогие друзья!
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ХРОНОМЕТР

Воздух
СТИЛЬАРОМАТ

На создание аромата Mon Guerlain Intense парфюмеров 
Тьерри Вассера и Дельфину Джелк вдохновили уверенные 

в себе женщины, которые идут своим собственным путем 
и воплощают в себе все грани женственности: силу 

и мягкость, стойкость и нежность. А главное – понимание 
своей свободы как основополагающей ценности.

Сердце в ладони
свободы

Новая парфюмерная вода характери-
зуется дерзкими оттенками, а сочета-
ние ее компонентов представляется 
еще более уникальным и смелым, 
чем когда-либо. Этот яркий, свежий 
восточный аромат представляет 
собой сочетание самых изысканных 
ингредиентов, таких как таитянская 
ваниль из Папуа – Новой Гвинеи, 
жасмин самбак из Индии, сандало-
вое дерево из Австралии и лаванда 
из Прованса.

Настойка ванили является началь-
ной и центральной нотой, она прони-
зывает весь аромат, а все благодаря 
древней секретной методике дома 
Guerlain. Можно предположить, что 
Guerlain – это последний парфюмер-
ный дом, использующий этот ингре-
диент. Стручки ванили поступают 
непосредственно с парфюмерной 
фабрики в Орфине, где их готовят, 
обрабатывают, нарезают на мелкие 
кусочки и пропитывают спиртом 
перед тем, как подвергнуть про-
цессу фильтрования, чтобы создать 
настойку и несравненный аромат. 
Процесс настаивания, который также 
используется для создания смол, 
мирры, благовоний или бензоиновой 
смолы, гарантированно выявляет 
лучшие качества стручка ванили.

Музой парфюмеров стала Андже-
лина Джоли. Истоки связи между 
знаменитой актрисой и культовым 
брендом – в ее детских воспоми-
наниях о пудре Guerlain, которой 
пользовалась мама Анджелины. 
Эта связь сохранилась и в будущем, 
когда, уже повзрослев, 
актриса открыла 
для себя Францию 
и француз-
скую культуру. 
Ее кульминацией 
стало сотрудни-
чество с домом 
Guerlain, 
основанное 
на общих 
ценностях, 
ориги-
нальности 
и стрем-
лении 
к свободе 
самовыра-
жения.

Рожденный дерзать

К грядущим праздникам 2020 года Furla 
представила обновленную 
версию модели, в свое 
время ставшей культовой. 
Эта новая коллекция – 
знаковая для Furla, так как 
ее дизайн отражает главные 
ценности ита-
льянского бренда: 
уникальность, 
индивидуальность 
и функциональность. 
Новая модель 1927 – это отра-
жение концепции, ее украшает логотип в виде арки, 
который является не просто значком, а полноценным 
элементом дизайна. Furla 1927 – дань итальянскому 

наследию, мастерству, но в то же 
время смелый взгляд на будущее марки, 
которая была основана в 1927 году. 
Принт в виде сердца еще больше усили-
вает смысловую нагрузку сумки – это 
символ, олицетворяющий любовь 
и восхищение. В новом сезоне – 2020 

хитом станет модель сумки через плечо из фактурной 
кожи с графическим принтом в виде сердец. Аксес-
суар представлен в разных цветовых сочетаниях – 
вишневого, черного и жемчужного, а также черного, 
белого и вишневого.

Начало декабря 2019 года 
ознаменовано долгожданным 
появлением на российском 
рынке швейцарского часового 
бренда Tudor. Названный 
в честь английской королевской 
династии Тюдоров, он был заре-
гистрирован основателем Rolex 
Гансом Вильсдорфом в 1926 году. 
До относительно недавнего 
времени часы Tudor справед-
ливо называли «доступными 
Rolex», и это было абсолют-
ной правдой, поскольку они 
собирались из комплектую-
щих Rolex. Единственными 
компонентами, которые закупа-
лись на стороне, были гораздо 
более дешевые механизмы, 
позволявшие держать цены 
на относительно невысоком 
уровне. Сегодня же эта практика 
стала историей: Tudor вырос 
в независимую компанию с соб-
ственным ассортиментом ком-
плектующих и собственными же 
механизмами.

Самостоятельность привела 
к заметному повышению 

качества, но не отразилась 
на доступных ценах. По надежно-
сти и долговечности часы Tudor 
сопоставимы с часами Rolex 
и совершенно точно превосходят 
продукцию всех производителей, 
работающих в том же ценовом 
сегменте.

Девиз Tudor – #BornToDare 
(«Рожденный дерзать»). Он отно-

сится как к истории бренда, 
так и к его сегодняшним 
ценностям, напоминая 
о выдающихся достиже-
ниях на земле, на льду, 
в воздухе или под водой, 

которых добились люди 
с часами Tudor на запястье. 
«Рожденный дерзать» дух Tudor 
распространяется по всему 
миру посредством выдающихся 
амбассадоров, чьи достижения 
стали возможными благодаря их 
умению бросить вызов судьбе 
и сделать рискованный шаг. Это 
всемирно известные Леди Гага, 
Дэвид Бекхэм, Джей Чоу и сбор-
ная Новой Зеландии по регби 
All Blacks.

4 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
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Магия 
цвета

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В последние десяти-
летия терапия цветом 
получила широкое 
применение в самых 
разных отраслях ме-
дицины. Современное 
научное название 
этого метода – хромо-
терапия («chroma» – 
от греческого слова 
«цвет», «therapeia» – 
лечение). Согласно 
исследованиям уче-
ных, мы «впитываем» 
цвет глазами, кожей 
и даже мышцами. 
Благодаря 
органам вос-
приятия цвет 
инициирует 
биохимиче-
ские реакции, 
влияет на ме-
таболизм, сон, 
гормональный 
фон. Хромоте-
рапию активно 
берут на вооружение 
SPA- салоны и оздорови-
тельные центры. В домашних условиях тоже 
можно заботиться о себе с помощью новейших 
технологий.

Международная компания QNET выпустила 
массажер современного поколения Physio 
Radiance Visage+, который оснащен тремя 
цветными светодиодами – красного, желтого 
и синего спектра – с электромагнитными 
волнами. Этот прибор является одной из но-
вейших разработок для улучшения упругости 
кожи лица.

В сочетании с гальванической и радиочас-
тотной технологиями воздействие цветом 
способствует естественной выработке колла-
гена и эластина, снимает воспаления, делает 
кожу более подтянутой, гладкой и сияющей. 
Physio Radiance Visage+ умеет также бороться 
с пигментными пятнами, выравнивает 
тон и текстуру кожи. Гаджет весьма прост 
в использовании, а его лаконичный дизайн 
подчеркивает инновационность используемой 
технологии.

ГАДЖЕТЫ 

Новая коллекция 
Pasquale Bruni под 
названием Figlia dei Fiori 
посвящена цветам, кото-
рые, по мнению креативного 
директора Эуджении Бруни, являются 
основой творческого начала каждой женщины. 
Радостный и беззаботный мотив, используемый 
в дизайне каждого изделия, – это дань женской 
свободе и независимости. Палитра 
небесных оттенков от лазур-
ного до глубокого синего 
представлена в украше-
ниях из белого золота 
с топазами, лунным 
камнем, лазуритом, 
бирюзой, ониксом 
и бриллиантами. 
Изделия из розового 

золота с дымчатым 
кварцем, розовым 

халцедоном, гранатом, 
карнелианом, лунным 

камнем и бриллиантами симво-
лизируют романтику и страсть.

Луна является хранительницей женской 
вселенной. Поэтому лунный камень, ис-

пользуемый в каждом украшении Figlia 
dei Fiori, – своеобразная константа, 
взывающая к огромному простран-
ству небесной любви, заключенному 
в цветке.

Специально для России коллекция 
Figlia dei Fiori была создана в бриллиан-
товом исполнении. Сотуары, подвески, 
чокеры, серьги, кольца, браслеты выпол-
нены в белом и розовом золоте и укра-
шены бриллиантовым паве.

Все в наших руках!
Индивидуальные туры всегда 
считались элитной нишей в тур-
бизнесе, они требовали солидного 
бюджета и заблаговременной 
подготовки. Позволить себе такую 
роскошь мог далеко не каждый лю-
битель дальних странствий и не-
тривиальных маршрутов. Сегодня 
индивидуальный туризм в тренде 
как никогда, поэтому появляется 
все больше специализированных 
сервисов, помогающих составить 
персональную программу поездки 
самостоятельно – без помощи 
турагентств и любых других по-
средников.

Новая система для онлайн-бро-
нирования QVI Tripsavr позволяет 
быстро и просто выстроить план 
своего путешествия, в несколько 
кликов найти подходящее жилье, 

транспорт, выбрать достопримеча-
тельности и экскурсии на любой 
вкус. QVI Tripsavr предоставляет 
пользователям доступ к оптовым 
ценам при бронировании отелей, 

аренде автомобилей и туристиче-
ских развлечений онлайн. На сайте 
www.tripsavr.com круг лый год 
представлено более 1  000 000 оте-
лей и курортов, более 8000 ком-
паний по аренде автомобилей 
и 1000 туров и экскурсий. Система 
предлагает услуги ведущих миро-
вых брендов, таких как Sheraton, 
Marriott, Hilton, National Car Rental 
и другие. С помощью сервиса 
можно сэкономить до 50% на пу-
тешествие. Более того, каждому 
пользователю гарантируется, что 
если в течение суток с момента 
оформления бронирования он на-
ходит это же предложение по более 
низкой цене – ему возвращается 
разница от стоимости и бонус 
в виде десяти процентов от пере-
плаченной суммы.

Что лежит в основе здорового образа жизни? 
В первую очередь правильная пища. При 
этом важно не просто следить за качеством 
продуктов, но и за тем, как их хранить 
и готовить. Компания Smeg представила 
кухонные гаджеты последнего поколения 
Vitality System, которые сохранят свежесть 
и пользу любых блюд: шкаф шоковой замо-
розки, вакууматор и многофункциональный 
духовой шкаф. Все эти приборы доступны 
в сериях Classica, Linea и Dolce Stil Novo 
и станут настоящей находкой для тех, кто 
внимательно следит за питанием и дорожит 
свободным временем.

Например, с помощью шкафа шоковой 
заморозки Smeg можно заморозить сезонные 
летние фрукты, предотвращая размножение 
бактерий и сохраняя их первоначальный 
вкус, аромат и питательные свойства, что 
недоступно при заморозке в обычной моро-
зилке. Это особенно важно для детей, кото-
рые любят есть фрукты и овощи круглый год. 
Вакууматор Smeg – отличная возможность 
попробовать блюда уровня высокой ресто-
ранной кухни у себя дома. Теперь готовить 
пищу можно при низкой температуре 
(су-вид), сохраняя соки и питательные 
вещества, придавая блюду консистенцию 
и аромат, которых невозможно достичь 
с помощью традицион-
ных методов 
приготовления. 
Многофункцио-
нальный духо-
вой шкаф может 
использоваться 
для приготов-
ления любых 
блюд и порадует 
любителей 
кулинарии как 
технологичной 
функциональ-
ностью, так 
и утончен-
ным дизайном.

Высокая 
кухня Лунная  

соната
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Однажды в Америке
Одна из самых громких премьер 
сезона – спектакль «Мадам Рубин-
штейн». Пьеса австралийского писа-
теля Джона Мисто раскрывает тайны 
закулисья американской империи кра-
соты середины ХХ века. В центре сю-
жета – реальная историческая фигура, 
«львица» beauty-индустрии Хелена 
Рубинштейн (1872–1965), прошедшая 
головокружительный путь от бедных 
еврейских кварталов до престижных 
авеню. В главной роли – народная 
артистка РФ Вероника Белковская.
Где: Свердловский государственный  
академический театр драмы
Когда: с 29 декабря 2019  
по 4 января 2020 года

Немало огня
Традиционный фестиваль огня в Санкт-Петербурге 
состоится в конце новогодних каникул. Гостей 
ждут завораживающие выступления театров огня, 
фейерверки, световые и лазерные шоу. В фестивале 
примут участие команды пиротехников из Ан-
дорры, Азербайджана, Белоруссии и США. Впервые 
стена Петропавловской крепости станет холстом 
для поп-арт-художников и диджитал-дизайнеров. 
С помощью современных технологий профессио-
налы создадут необычные картины и таинствен-
ный мир на глазах у тысячи зрителей. Наблюдать 
за представлением можно будет и с противополож-
ного берега Невы. Вход на площадку на Стрелке Ва-
сильевского острова традиционно осуществляется 
со стороны Дворцового и Биржевого мостов.
Где: Стрелка Васильевского острова
Когда: 7 и 8 января 2020 года

Земля в иллюминаторе
Гастроли артистов Большого Московского 
цирка под руководством братьев Запашных 
в Петербурге порадуют зрителей первоклас-
сным зрелищем. Новогоднее цирковое шоу 
«OFU. Приземление» – это завораживаю-
щие декорации и потрясающие костюмы 
от Надежды Русс, видеоинсталляции 
и спецэффекты, а также живое музыкальное 
сопровождение. В представлениях примут 
участие лучшие цирковые артисты России – 
представители знаменитых династий, победи-
тели международных конкурсов. Свои номера 
покажут воздушные гимнасты и акробаты, 
дрессировщики и клоуны.
Где: «Сибур Арена»
Когда: с 27 декабря 2019-го по 8 января 2020 года

Москва
Ход конем
Группа «Любэ» выступит с концертной программой 
«Мы пойдем с конем…», приуроченной к 60-летию 
продюсера и композитора Игоря Матвиенко. По-
здравлять юбиляра вместе с группой «Любэ» будут 
звезды российской эстрады: «Иванушки International», 
«Корни», «Фабрика», Вика Дайнеко и другие. В этот 
вечер прозвучат старые добрые хиты группы «Любэ» 
и ставшая уже легендарной песня «Конь». Игорь 
Матвиенко считает ее главной песней в своей жизни. 
«Коня» спели тысячи разных исполнителей помимо 
группы «Любэ». Композиция вошла в репертуар хора 
Сретенского монастыря и ряда других монастырских 
хоров.   
Где: Crocus City Hall
Когда: 22 и 23 февраля 2020 года

Наедине со всеми
По сложившейся артистической традиции Дмит-
рий Маликов отметит день рождения на сцене. 
Большой сольный концерт по случаю его 50-летия 
соберет лучшие песни, инструментальные ком-
позиции, откроет все грани таланта и обаяния 
артиста. Собравшимся в этот вечер гостям удастся 
не только услышать любимую музыку, но и лично 
поздравить именинника с юбилеем. Кроме того, 
всех ожидают приятные сюрпризы и подарки. 
Где: конгресс-центр им. Г. В. Плеханова
Когда: 31 января 2019 года 

Легенда на льду
Мюзикл на льду Татьяны Навки «Спящая краса-
вица. Легенда двух королевств» – это история, 
над которой не властно время. Но она будет 
представлена в совершенно новой интерпрета-
ции. Премьера шоу состоится 27 декабря при 
поддержке ювелирно-часовой компании Chopard. 
В шоу примет участие целое созвездие известных 
фигуристов. Вместе с Татьяной Навкой на лед вый-
дут Алина Загитова, Петр Чернышев, Маргарита 
Дробязко и Повилас Ванагас и многие другие.  
Шоу станет дебютом для самой юной участницы – 
 Надежды Песковой. Ведущие музыкальные пар-
тии исполнят звезды российской эстрады.
Где: дворец спорта «Мегаспорт»  
Когда: 25 декабря 2019 – 7 января 2020
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Сказка на пуантах!
Что за Новый год без «Щелкунчика»?! Гости и жители 
Сочи смогут увидеть его в постановке Классического 
национального русского балета п/р В. Бутримовича. 
Это успешная московская труппа, в которую входят 
лучшие представители балетных школ России, талант-
ливая перспективная молодежь и уже заслуженные 
мастера танца. «Щелкунчик» – самое волшебное про-
изведение П. И. Чайковского, известное во всем мире. 
Оно состоит из безусловных «хитов», каждая партия – 
стопроцентно узнаваема. Чего только стоит «Танец феи 
Драже» или нежнейший «Вальс цветов»? Отличный 
рецепт гарантированного новогоднего настроения! 
Где: Зимний театр
Когда: 2 января 2020 года

Играем Штрауса
Гала-концерт «Сказки Венского леса» соткан 
из блестящей, бравурной, лирической, озор-
ной, легкой, как взмах веера, и пьянящей, 
как шампанское, музыки великой династии 
Штраусов. Симфонический оркестр и соли-
сты НОВАТа исполнят сцены, арии, дуэты 
из знаменитых оперетт Иоганна Штрауса, 
вальсы, польки, галопы, марши, в числе 
которых: вальс «Сказки Венского леса», 
такие хиты, как «Марш Радецкого» Иоганна 
Штрау са-отца, «На прекрасном голубом 
Дунае», «На охоте», «Весенние голоса», 
«Трик-трак», «Персидский марш» Иоганна 
Штрауса-сына и многие другие.
Где: Новосибирский театр оперы и балета
Когда: 10 января 2020 года
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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Горячие 
ключи 
Европы

В мире путешествий тоже есть свои тренды. В последнее 
время в топе – Будапешт. Туда летят и семьи с детьми, 
и молодые тусовщики, и любители неспешного отдыха. 

На наш взгляд, лучшее время ехать в Будапешт – Рождество 
и Новый год. Но не стоит ограничиваться одной столицей. 

Остальная Венгрия тоже достойна внимания. 

Текст:  
ОЛЬГА САПРЫКИНА, 

журналист и путешественник

Начать путешествие все-таки 
лучше именно со столицы. 
В декабре Будапешт, который 
заслуженно считается одним из 
красивейших европейских горо-
дов, превращается в настоящую 
сказку. Обязательно отыщите 
рождественский трамвайчик – он 
ездит по маршруту № 2. Украшен-
ный разноцветными огоньками, 

он сразу создает празд-
ничное настроение. 

Ну и отлично подойдет для инста-
грам-фото: лично я таких трамваев 
не видела ни в одной стране.

Прокатившись по нарядным 
улочкам Будапешта, отправляй-
тесь на один из рождественских 
рынков. Самый знаменитый нахо-
дится на площади Вёрёшмарти. 
Здесь ежегодно еще с ноября 
устраивается Budapest 

Christmas Fair and Winter Festival. 
Днем проходят различные концерты 
и театральные представления, вече-
ром на стене легендарной венгерской 
кондитерской «Жербо» можно увидеть 
фантастически красивое световое шоу.

Вообще, рождественские ярмарки 
в Будапеште вы встретите буквально 
на каждой площади. Какие-то рабо-
тают ежедневно, какие-то появляются 
только на выходные. Там же, на рынке, 
можно и перекусить. Прямо на улице. 
Нет, у вас не отмерзнут руки, и да, так 
делают зимой почти все гуляющие. 
Дело в том, что повсюду установлены 
газовые обогреватели, а еда такая – 
что просто ах. 

Сразу предупрежу: про диеты и про-
чий ЗОЖ на это время нужно забыть. 
Венгерская кухня – это высококало-
рийно, сытно и очень вкусно. Самое 

популярное блюдо уличной кухни – 

Знатоки уверяют, что 
лучший вид на ночной 
Будапешт открывается 
с палубы пароходика, 

курсирующего по 
Дунаю.

КСТАТИ
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Средняя температура 
в Будапеште в декабре – 

порядка 5 градусов 
тепла. Но одеваться все 
равно нужно потеплее: 

Дунай рядом, так что 
может быть промозгло. 

КСТАТИ

лангош, что для венгров – как пицца для 
итальянцев. Это такая большая круглая 
лепешка из дрожжевого теста, которую 
несколько минут жарят в кипящем масле, 
а потом намазывают сметаной и посы-
пают сыром с чесноком. Впрочем, набор 
топингов может быть каким угодно. Есть 
даже сладкая – с шоколадом или сахарным 
сиропом. Для мясоедов подойдет фаширт – 
жаренные во фритюре шарики из фарша, 
для сладкоежек – палачинта, блинчики 
с различными начинками.

Если хочется чинно засесть в ресторане, 
вам прямая дорога на улицу Радай. Именно 
там находятся лучшие заведения в городе. 
Правда, приготовьтесь к тому, что вечером 
найти свободный столик – большая про-
блема. Сами местные жители тоже обожают 
гулять-веселиться, поэтому в топовых 
ресторанах в часы пик могут наблюдаться 
свои «пробки». Выход – бронировать 
местечко заранее или же ходить и искать, 
где вам улыбнется удача.

Какой бы ресторан вы ни выбрали, 
первым делом заказывайте гуляш – главное 
блюдо венгерской кухни. В зависимости от 
густоты это может быть и первое блюдо, 
и второе. Вообще, рецептов гуляша – 
столько же, сколько борща в России. 
Каждая хозяйка в Венгрии уверена, что 
она готовит самый правильный гуляш, ну 

а шеф-повара активно экспериментируют, 
предлагая разные варианты. Во многих 
ресторанах предлагают гуляш в хлебе: 
с огромной булки срезают верхушки, 
а внутрь наливают этот суп из мяса, овощей 
и специй.

Главная ночь года
Хотя для венгров, как и повсюду в Европе, 
главный праздник – Рождество, однако 
в новогоднюю ночь они тоже не спят. Это 
непередаваемое впечатление, когда кажется, 
будто весь город уже часам к десяти вечера 
вышел на улицы. Пьют глинтвейн (прода-
ется повсеместно),  шампанское, просто 

В качестве сувениров 
из Венгрии следует 

везти прежде 
всего знаменитую 
паприку, которая 
придает яркость 
и неповторимый 

вкус любому блюду. 
Идти за ней лучше 

на Центральный рынок, 
что на улице Ваци 

(к слову, сам рынок – 
уже произведение 

искусства). Но 
подойдет и любая 

лавчонка. И конечно, 
вам не уехать из 

Венгрии без бутылочки 
знаменитого 

«Токайского». Под 
рюмку этого вина 

рассказ о проведенном 
отпуске будет более 

красочен.

КСТАТИ
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 горячий чай. И конечно, поют, обнимаются 
и поздравляют друг друга с праздником.

Только учтите: 1 января, как в сказке про 
Золушку, Будапешт из яркого красочного 
города превращается просто в красивую 
европейскую столицу. Все рождественские 
ярмарки закрываются, местные жители 
возвращаются к своим рабочим будням. 

Семейные ценности
Для тех, кто отправляется в Будапешт всей 
семьей, есть свой дополнительный список 
must see. Помимо рождественских ярмарок 
это, конечно же, будапештский зоопарк, 
который считается одним из лучших 
в Европе. Он разделен на 13 тeмaтичecкиx 
зoн – от Австралии до Мадагаскара, также 
здесь ecть Бoтaничecкий caд c большой 
кoллeкциeй pacтeний co вceгo миpa, Caд 
бaбoчeк и нeбoльшaя зoнa c кoзoчкaми 
и oвeчкaми, гдe иx мoжно пoкopмить. 
Вообще, кормить в зоопарке можно многих 
животных – еда продается прямо у вольеров 
и стоит (по российским меркам) сущие 
копейки. 

Еще одно отличное место для семейного 
похода – Национальная опера. В канун 
Рождества здесь традиционно дают «Щел-
кунчика». Перед зданием в эти дни обяза-

тельно красуются большая елка и фигура 
Щелкунчика.

А еще буквально все дети будут в восторге 
от мини-круиза по Дунаю. Потому что 
помимо корабликов там можно прока-
титься на необычном водоплавающем 
автобусе: сначала вы едете по дороге, потом 
колеса куда-то пропадают, и вот уже вокруг 
вода, и вы плывете по Дунаю.  

Идите в баню
Венгрию нередко называют горячим 
ключом Европы. Здесь действительно нахо-
дится громадное количество термальных 
купален. Самые популярные находятся 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Мало кто знает, что 
Венгрия – родина 

кубика Рубика 
и шариковой 

ручки. А еще здесь 
находится старейшее 

в континентальной 
Европе метро.

КСТАТИ
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в Будапеште. Это прежде всего купальни 
Сечени. Идти сюда нужно в обязательном 
порядке. Представьте: на улице мороз, а вы 
лежите в теплой воде, над которой клубится 
пар. Сами венгры любят проводить здесь 
часы напролет. Дядечки в возрасте так 
и вовсе приходят сюда со своими шахма-
тами и устраивают прямо в воде целые 
состязания.

К слову, сразу после горячего заплыва 
в Сечени можно увидеть Будапешт ледовый. 
Рядом с купальнями находится один из 
самых больших в Европе катков, причем 
работает он даже при плюсовой темпе-
ратуре.

Помимо Сечени, в Будапеште популярны 
купальни Геллерт (это выйдет подороже, 
зато людей намного меньше) и бани 
Рудаш (они работают в выходные дни даже 
ночью). А вообще, купальни есть буквально 
в каждом городе и даже поселке Венгрии. 
Ведь это поистине национальное достояние 
страны.

Не столицей единой
Будапешт, конечно, прекрасен, но ограни-
чиваться только столицей не стоит. Рядом 
находится немало городков, куда стоит 
выбраться на денек-другой. В Сентендре, 
который находится всего в 20 километрах 
от Будапешта, находится уникальный 
Музей марципана. Вообще, производство 
марципана в Венгрии – настоящее произ-
ведение искусства. Всего по всей стране 
пять подобных музеев – в Будапеште, Эгере, 

Когда будете 
дегустировать 

венгерскую кухню, 
попробуйте также 
фуа-гра. Хотя это 

блюдо и считается 
французским, однако 
в Венгрии его можно 

встретить повсеместно. 
И будет это, поверьте 

на слово, намного 
дешевле, чем во 

Франции.

КСТАТИ

Кестхее, Пече. Но самый монументальный 
находится именно в Сентендре. Некоторые 
экспонаты поражают воображение. Здесь 
можно встретить, например, фигуру Майкла 
Джексона в полный рост, полностью сделан-
ную из марципана, или же громадную карту 
Венгрии. И конечно, здесь можно купить 
сувениры домой.

В трех часах езды от Будапешта находится 
еще один любопытный город – Дебрецен. 
Туда едут на термальные источники. Парк 
Надьердё (Большой Лес) – это целый гро-
мадный комплекс, где есть все, что душе 
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угодно. Термы, сауны, бани, купальни, 
а еще аквапарк с джакузи, купальнями 
в пещерах, души со всех сторон, горки 
для детей и подростков, детский уголок, 
массаж, спа. Крытые аквапарки также есть 
в Хайдусобосло, Залакароше, Шарваре.

На западе Венгрии находится самое 
большое в Европе термальное озеро Хевиз. 
Это место по-настоящему уникальное. Бла-
годаря мощному подземному источнику, 
который питает озеро, вода в нем способна 
полностью обновляться каждые 28 часов. 
А еще температура воды даже зимой 
достаточно высокая – порядка 26 градусов. 
Поэтому даже зимой здесь можно спокойно 
купаться. Согласитесь: одно дело, когда 
ты плещешься в бассейне с теплой водой, 
и совсем другие ощущения, когда это озеро.

За три часа можно добраться и до озера 
Балатон, еще одного рая для любителей 
термальных источников. Балатон – пресное 
озеро с термальными и минеральными 
водами, похожее на кристально чистое 
море. Сами местные жители его так 
и называют – венгерское море. В отличие 
от Хевиза, Балатон зимой покрывается 
кружевом льда. Однако на Рождество сюда 
приезжают просто бродить по окрестностям 
и наслаждаться единением с природой.

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Единственной 
проблемой во время 

путешествия по 
Венгрии может стать 

только языковой 
барьер. Даже 

в туристическом 
Будапеште не везде 

говорят на английском, 
а вот сам венгерский 
настолько сложный 

(как показалось 
лично мне), что даже 

простые слова – 
«здравствуйте», 
«до свидания», 

«спасибо» – запомнить 
нереально.

КСТАТИ

5
ПРИЧИН ЗАНЯТЬСЯ 

ПЛАВАНИЕМ ВМЕСТЕ 
С КСК АЛРОСА:

УСЛУГИ БАССЕЙНОВ:

• Свободное посещение

• Оздоровительное плавание

• Спортивное плавание

• Аквааэробика

• Секция плавания для взрослых и детей

• Семейное плавание

• Тренажерный зал

• Сауна

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ БАССЕЙНЫЕ КОМПЛЕКСЫ:

Мирный

«Кристалл» (тел.: 30280)
«Олимп» (тел.: 99-000 доб. 4-62-77)

Удачный

«Русалочка» 
(тел.: 7-54-64; 7-54-68)

Айхал

«Дельфин» 
(тел.: 7-65-42; 7-65-35)

ПохудениеУкрепление 
суставов и сердца

РелаксацияОтдых от 
смартфонов

Борьба с ленью
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Текст:  
ЖАННА КОЗЛОВА

Зима богата на праздничные даты, но для 
американской президентской четы – 
это не только Рождество и Новый год. 
20 января – день инаугурации президента 
США. Три года прошло с тех пор, как 
миллиардер Дональд Трамп «воцарился» 
в США, а его жена Мелания стала первой 
леди. Ей пришлось пройти нелегкий путь – 
слишком много критики, скепсиса или 
откровенной неприязни обрушилось на нее 
за эти годы. Но, похоже, ей не привыкать!

очь
са
рая В ноябре 2020 года в США 

грядут новые выборы, после 
которых супругам, возможно, 

придется покинуть Белый дом 
и вернуться в свой «золотой 

дом» – роскошные апартаменты 
в Trump Tower на Манхэттене. Или 

не придется? В июне Трамп заявил 
о том, что будет баллотироваться на 
второй срок, а значит, покой его супруге 
только снится. 

Д
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Уроки «химии»
Они познакомились в сентябре 1998 года 
в Нью-Йорке на вечеринке по случаю 
недели моды, куда Дональд пришел 
с другой женщиной. Мелания Кнавс, 
словенская топ-модель со средним обра-
зованием, всего три года (с 1996-го) как 
переехавшая в Америку, активно делала 
карьеру модели. На момент встречи 
с Трампом у нее не было даже грин-карты 
(ее она получила только в 2001 году, 
но уже не простую, а «визу Эйнштейна» 
для особо ценных иммигрантов). Когда 
Дональд подошел к ней на вечеринке, 
оказалось, Мелания его даже не знает 
(ну или по крайней мере она дально-
видно притворилась, что не знает). Когда 
миллиардер попросил оставить «теле-
фончик», отказалась, предложив ему вза-
мен оставить свой. «Я хотела посмотреть, 
какой он мне даст: личный или рабочий. 
От этого зависело, какие у него наме-
рения, – объясняла позже в интервью 
Мелания. – Он дал мне все свои номера, 
и через неделю я позвонила. Между нами 
мгновенно возникла химия, но я никогда 
не смотрела на него снизу вверх. Он сразу 
это почувствовал». 

Период ухаживаний занял примерно 
пять лет. В 2004-м они обручились 
(Дональд подарил невесте кольцо с брил-
лиантом в 12 карат за 1,5 миллиона 
долларов), а в 2005-м – поженились. 
До свадьбы Трамп слетал на родину Ме-
лании – познакомиться с ее родителями. 
На личном самолете Boeing 727 миллиар-
дер прибыл в Любляну и сразу же отпра-
вился в отель на «смотрины». «Я пробыл 
там около 13 минут», – рассказывал мил-
лиардер на шоу Ларри Кинга в 2005 году. 
Видимо, 13 минут оказалось достаточно, 
чтобы убедить будущих тестя и тещу, 
что он «то, что надо». Родители одобрили 
брак. Теперь мистер и миссис Кнавс – 
граждане США (американские паспорта 
они получили в августе 2018 года), а на 
родине Мелании в Словении, на берегу 
реки Савы, возвышается деревянный 
истукан – скульптура в жанре наивного 
икусства: Мелания Трамп в знаменитом 
небесно-голубом пальто с инаугурации. 

Как же тебе повезло, моей 
невесте
Что касается свадьбы, то она у Мелании 
и Дональда была такой, о какой можно 
только мечтать. Множество СМИ напеча-
тали репортажи с церемонии, фото Мела-
нии украшало и обложку американского 
Vogue. Подпись гласила: «Новая невеста 

Их свадебная церемония широко освещалась медийными 
агентствами, при этом часто упоминалось свадебное платье 
Кнавс от Dior стоимостью 200 тысяч долларов, украшенное 
1500 кристаллами. Свадебный торт, размером более полутора метров, 
с наполнителем из Grand Marnier, был покрыт тремя тысячами роз, 
сделанными шеф-поваром усадьбы.

20 марта 2006 года у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. 
Он стал пятым ребенком Трампа. После его рождения Дональд сделал 
20-минутное заявление по телефону для радиошоу Imus in the 
Morning, сказав, что «все идеально». 

В начале отношений 
Трамп позволял себе 

весьма фривольно 
обращаться с Меланией 

на публике. Фото  
Джорджа Хольца, 

запечатлевшее 
один из таких 

моментов, привлекло 
всеобщее внимание 

на фотовыставке 
в Берлине в 2019 году

Бокал шампанского за прошлую и буду-
щую победы, потом небольшой перерыв 
и еще один бокал – 22 января 2020 года 
 Дональд и Мелания будут отмечать 
 15-летие своего брака. 

«Стеклянная», или «хрустальная», 
свадьба в Америке, как ни странно, 
называется точно так же, как и в России, – 

crystal anniversary. На этот «юбилей» аме-
риканские байеры советуют дарить своим 
вторым половинкам укашения с родоли-
том или с рубином. Но «ггггг…», как пишут 
комментаторы в соцсетях, уж конечно, 
у миллиардера Трампа найдется для су-
пруги более достойный презент – розовый 
бриллиант, например. Или голубой – под 
цвет ее прекрасных глаз.

Мелания заслужила солидное возна-
граждение. Ее жизнь последние три года – 
это испытание, которое не каждая бы 
выдержала. Местные «фейк-ньюс» питают 
такую горячую любовь к победившему 
на выборах Трампу, что аж кушать не могут, 
и это чувство распространяется на всех его 
домочадцев. Сколько статей было написано 
о том, что Мелания «на грани», глубоко 
страдает, ненавидит своего мужа и мечтает 
сбежать. Супругу президента высмеивают, 
под микроскопом изучают все ее изъяны, 
реальные и вымышленные. Но, к чести 
своей, что бы ни происходило вокруг, 
Мелания спокойна, как сфинкс. С кошачьей 
улыбкой, с идеально прямой спиной, 
девушка с обложки журнала несет себя, де-
монстрируя своими роскошными «луками» 
лицо Америки, которое, разуме ется, должно 
стать great again. Жизнь рядом с реактив-
ным супругом закалила ее. И теперь ника-
кие самые ужасные нападки и обвинения не 
могут вывести ее из равновесия.

Задолго до президентской кампании 
Дональд Трамп заявил в интервью: «Моя 
жена особенно хороша, когда на ней 
только трусики тонг». Эксцентричный 
миллиардер никогда не стеснялся, описы-
вая свою благоверную и их совместную 
жизнь. Однажды в интервью журналу GQ 
он признался, что очень гордится тем, что 
никогда не слышал, как Мелания пукает 
или смывает за собой в туалете, поскольку 
он из тех счастливцев, у которых в доме 
несколько уборных и ванных комнат.

«Я не соглашаюсь со всеми его 
решениями. Когда мне что-то 

не нравится, говорю ему об этом.
Мы часто перезваниваемся. 

Я в курсе всего, чем он занимается.
Дональд всегда меня 

выслушивает, но делает так, как 
считает нужным»

ВАЖНО

Однажды 
телеведущий 
Говард Стерн 

спросил Трампа: 
«А если бы 

случилось так, 
что Мелания 

попала в аварию, 
лишилась ноги, 

руки, изуродовала 
себе лицо… Вы бы 

смогли с ней 
жить дальше?» 
«А что стало бы 
с ее грудью?» – 
уточнил Трамп. 
«Ну, допустим, 

грудь бы 
не пострадала», – 
ответил ведущий. 
«В таком случае 

я бы остался 
с ней», – сказал 
Трамп, добавив, 
что грудь – «это 

важно». 

КСТАТИ
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Дональда Трампа» (она у него была уже 
третья по счету). Имени невесты указано 
не было. 

Церемония прошла в епископальной 
церкви Вифезда-из-моря в Палм-Бич, 
штат Флорида, а ужин – в резиденции 
Mar-a-Lago, на него были приглашены 
350 гостей. В числе прочих на вечеринке 
пели и плясали Арнольд Шварценеггер, 
Хайди Клум, Анна Винтур, Бил и Хиллари 
Клинтон. «Да, я пригласил Хиллари 
на свою свадьбу, и она приехала, – объяс-
нял Трамп несколько лет спустя, во время 
предвыборных дебатов. – А знаете почему? 
Я жертвовал ее фонду деньги, которые, 
честно говоря, следовало бы использовать 
на добрые дела. Я не знал, что эти деньги 
идут на частные самолеты и поездки 
по всему миру».

Как же досталось Дональду от Хиллари 
в ходе избирательной кампании! Кандидат 
от демократов достала из трамповского 

пыльного шкафа все «скелеты», какие 
только сумела найти: женщин, которых он 
нескромно трогал, мужские сексистские 
разговоры и шуточки. Трамп еле успевал 
отбиваться от обвинений. Перепало и его 
супруге. В проклинтоновской прессе 
Меланию называли «женой-трофеем» (так 
именуют подруг престарелых «могулов»), 
публиковали расследования о ее якобы 
сомнительном прошлом, высмеивали 
вкус и славянский акцент. Даже ребенка 
Мелании не пощадили – американская 
телеведущая и актриса Рози О’Доннелл 
пыталась убедить общественность в том, 
что 10-летний Бэррон Трамп – аутист. 
Неудивительно, что одним из основных 
направлений своей деятельности в каче-
стве первой леди Мелания выбрала борьбу 
с кибербуллингом, направленным на де-
тей. Под окнами Мелании в Trump Tower 
дежурили толпы разгневанных горожан, 
которые кричали «Долой Трампа», а кто-то 
держал плакат «Rape Melania». 

Но самой большой пощечиной первой 
леди стала (или должна была стать, по 
замыслу драматургов) история с аме-
риканскими модными дизайнерами, 
которые один за другим отказывались 

 сотрудничать с первой леди. Все началось 
с дизайнера Софи Тепле, восемь лет состо-
явшей на службе в Белом доме у Мишель 
Обамы. После победы Трампа госпожа 
Тепле написала открытое письмо, в кото-
ром сообщила, что отказывается создавать 
одежду для новой первой леди из-за 
«риторики сексизма, расизма и ксенофо-
бии ее супруга». СМИ тут же обратились 
с вопросом к американским fashion-гуру: 
«А вы готовы одевать миссис Трамп?» 
Оказалось, что не готовы Том Форд, Марк 
Джейкобс, Умберто Леон, Дерек Лам… 
Модных оппозиционеров на самом деле 
набралось не так много, но в тот момент 
казалось, что Мелании Трамп придется 
одеваться в масс-маркете. Все получилось 
с точностью до наоборот. На церемонии 
инаугурации Мелания была ослепительна 
в светло-голубом пальто Ralph Lauren, 
длинных перчатках и лодочках в цвет, 
а на балу блистала в белом платье с крас-
ным ремешком. Стилист Мелании мсье 
Пьер Эрве рассказывал The New York Times: 
«Я встретил Меланию впервые за 17 дней 
до инаугурации. Поговорили, и я понял, 
чего бы ей точно не хотелось – пышного 
бального платья, ей нужно было что-то 
облегающее, цвета ванили или слоновой 
кости». 

С первого дня президентства Трампа 
 Мелания вырвалась в мировые лидеры 
моды. Как сказала Каролина Эррера, 
«месяца через два-три все захотят одевать 
первую леди, ведь она представляет 
нашу страну». Так, собственно, и вышло. 
Большинство дизайнеров уровня Томми 
Хилфигера или Дайаны фон Фюрстенберг 
действительно «почли за честь». Тем более 
что одевать такую красавицу – одно удо-
вольствие. Идеальная фигура позволяет 
Мелании носить все то, о чем ее предше-
ственницы даже и мечтать не могли (вклю-
чая модниц Жаклин Кеннеди и Нэнси 
Рейган): брюки-скинни, платья-футляр, 
джинсы-стретч... Мелания надевает платье 
прямо на голое тело, ведь ее пышная, чу-
десным образом не утратившая упругости 
грудь не нуждается в поддержке. 

Госпоже Трамп, правда, пришлось 
расстаться с глубокими декольте, ко-
торые когда-то так нравились ее мужу. 

Дело в том, что первая леди не должна 
выглядеть как секс-объект, она обязана 
одеваться элегантно и строго. Особенно 
в наш век, когда даже шоу Victoria’s Secret 
с моделями в нижнем белье закрылось как 
пережиток сексистского прошлого. 

Мелания носит все самое лучшее: пре-
миальные американские бренды Ralph 
Lauren, Calvin Klein, Diane von Furstenberg, 
Michael Kors и европейский люкс – Dior, 
Bottega Veneta, Givenchy, Stella McCartney, 
Jil Sander, Valentino, Dolce&Gabbana, 
сумочки вроде Hermes Birkin и шпильки 
Christian Louboutin и Manolo Blahnik, кото-
рые с ней в любую погоду. 

Каждый ее выход – это wow, ее красота 
и стиль неоспоримы. Хотя критики 
все равно находят, к чему придраться: 
то прическа не та, то платье неуместное, – 
Мелания популярна. Когда-то, во время 
предвыборной кампании, Трамп заявил: 
«Мелания будет прекрасной первой леди» – 
и оказался в итоге прав. Среди простых 
американцев рейтинг Мелании гораздо 
выше, чем рейтинг ее эксцентричного 
супруга. Трамп это тоже признал, заявив 
однажды на банкете: «Они любят ее. 
 Любят Меланию».

«Я много разговариваю с сыном. Меня волнует, что в его возрасте ребята 
начинают употреблять плохие слова. Этот этап взросления все проходят. 

Я всегда прошу его внимательно следить за тем, как и что он говорит»

Десятилетнего 
Бэррона Трампа 
во время 
избирательной 
кампании его 
отца журналисты 
травили не меньше, 
чем Меланию

По словам 
официального 
спикера первой леди 
Стефани Гришэм, 
президент часто 
просит прощения 
у миссис Трамп 
за то, что она 
постоянно находится 
под пристальным 
вниманием 
общественности 
после переезда 
в Белый дом
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МОЯ СТРАНА

Новый год вдали от дома – это всегда приключение. И хочется, чтобы оно запомнилось на 
всю жизнь. Традиции встречи этого праздника в разных странах во многом схожи. Но есть 
особые места, где новогодняя ночь для вас обязательно станет по-настоящему волшебной! ПЛЮС

Как встретишь,
     так и проведешь

НАВИГАТОР

Бутик-отель Argos in Cappadocia нахо-
дится рядом с крепостью Учхисар, которая 
входит в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Популярность Каппадокии как 
туристического направления постоянно 
растет. Причиной интереса к региону стал 
причудливый сюрреалистический ланд-
шафт, состоящий из гор, равнин, каньонов 
и долин, образовавшихся миллионы лет 
назад из мягкой вулканической лавы 
и пепла. 

Argos in Cappadocia расположен 
на склоне горы с видом на причудливый 
вулканический пейзаж, и он так необычен, 
что в его существование трудно поверить. 
На создание отеля ушло 23 года – он был 
построен на месте пещерного монастыря 
V века н. э., позже здесь был оборудован 

караван-сарай для путешественников, 
отправлявшихся по Великому шелковому 
пути, а еще позже – мельница для произ-
водства льняного масла. В здании отеля 
расположен музей с археологическими 
артефактами. Впрочем, весь комплекс 
строений Argos in Cappadocia можно 

ТУРЦИЯ

Argos in Cappadocia

Помимо поистине 
инопланетной 

обстановки 
и пейзажей, 

пожалуй, главное 
впечатление – полет 
на воздушном шаре. 

Пещерные монастыри 
и причудливые скалы 

в форме грибов, 
каньоны из розового 
известняка и реки – 
с высоты птичьего 

полета все это 
выглядит незабываемо 

в любое время года. 
Корзины воздушных 

шаров бывают 
разных размеров, 

туда помещается от 
6 до 28 пассажиров – 

в любой компании 
этот Новый год 
станет для вас 

самым феерическим 
приключением.

Argos in Cappadocia третий год подряд выигрывает в номинации 
«Лучший исторический отель Турции» на церемонии World Travel 

Awards, признанной «Оскаром» в мире гостеприимства

считать музеем: были восстановлены 
подземные лабиринты, соединяющие 
бывшие кельи, здание церкви, в котором 
сейчас проходят концерты и мероприятия, 
и винный погреб – сейчас там находится 
самая большая в регионе коллекция 
из 22 000 бутылок вина. 

Для гостей это одно из самых роман-
тичных и потрясающих воображение 
мест на свете. На территории растут 
виноградники, есть собственный огород, 
который снабжает свежайшими травами 
и овощами кухню ресторана Seki. Каждый 
из 51 номера не похож на другие и сочетает 
современный дизайн с историей и тради-
циями Каппадокии. Номера расположены 
в семи домах, соединенных подземными 
переходами. Некоторые включают в себя 
фрагменты монастырских помещений. 
По своей планировке отель напоми-

нает замковый комплекс с двориками, 
террасами, балконами и великолепными 
видами на Голубиную и Розовую долины. 
В оформлении интерьеров дизайнер сделал 
ставку на вневременные материалы, пес-
чаник и дерево, при этом каждый номер 
декорирован килимами, антиквариатом, 
свечами и арт-объектами, размещенными 
в специаль ных подсвеченных нишах. 
В большинстве номеров есть дровяной 
камин, а также беспроводной Интернет 
и док-станция. А в каждом из сюитов 
Splendid оборудован собственный крытый 
бассейн.

Argos in Cappadocia был удостоен 
множества профессиональных наград, 
в частности он стал «Лучшим отелем для 
свадеб, праздников и особых мероприя-
тий» и «Лучшим роскошным маленьким 
отелем Турции». 

Текст: АЛЕКСАНДРА БРОДЗКАЯ
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МОЯ СТРАНАНАВИГАТОР

Отель Anantara Villa Padierna Palace 
на андалузском побережье открылся 
в июле 2019 года и уже успел приобрести 
популярность. Здесь находятся три гольф-
поля мирового класса, пляжный клуб Club 
 de   Mar, просторные залы в романском стиле 
и множество ресторанов, где готовят изыс-
канные блюда на любой вкус.

На курорте более 1200 оригинальных 
произведений искусства – картины, скульп-
туры и артефакты различных жанров 
вписаны и во внутренние интерьеры, 
и в ландшафтный дизайн садов. На всех 
виллах и во многих номерах есть частные 
террасы с видом на поля для гольфа и море. 
На курорте часто останавливаются знаме-
нитости и члены королевской семьи.

Прогулявшись по горам Сьерра-де-лас-
Ньевас, приятно посетить индивидуальные 
сеансы медитации или заняться пилатесом 
на залитой светом террасе. К услугам 
гостей – теннисный клуб Padierna Racquet 
Club, где помимо обычных теннисных кор-
тов имеются корты для игры в падел-теннис 
и газон для крокета. 

Местные достопримечательности, как 
и везде в Испании, достойны самого при-
стального внимания. Одна из самых увле-
кательных программ – полет на частном 
вертолете к объекту всемирного наследия 
ЮНЕСКО – городу Ронда в провинции 

Малага, который значится в списке самых 
посещаемых достопримечательностей 
Испании. Второй вариант – насладиться 
средиземноморским воздухом с ароматами 
апельсинов в поездке на винтажном авто-
мобиле к вековым поселениям Пуэблос 
Бланкос (испанские белые городки), распо-
ложенным высоко в горах. 

Центр Anantara Spa признан лучшим 
оздоровительным комплексом Испании 
в 2019 го ду по версии премии World Spa 
Awards. Его главный козырь – современные 
практики оздоровления в дворцовых инте-
рьерах, напоминающих о легендарных рим-
ских термах. В спа-меню центра – широкий 
спектр косметологических услуг, новейшие 
технологии, индивидуальный подход и пер-
воклассный сервис. 

Фирменная процедура – массаж Anantara 
Signature Essential Olive Oil. Сочетание 
оливкового, лавандового, розмаринового 
и апельсинового масел успокаивает и рас-
слабляет тело. Процедура начинается с осве-
жающего скраба из андалузских апельсинов 
и соли, затем следует обертывание и массаж 
лица. Эта и многие другие услуги особенно 
порадуют тех, кто решил начать новый 
год с заботы о душе и теле. Консультации 
у специалиста нетрадиционной медицины, 
эксперта по комплексному оздоровлению 
и диетолога, сделают путешествие в Андалу-
сию по-настоящему полезным для здоровья.

Каждый сезон в гостинице Metropole 
Monte-Carlo создается новая «эфемер-
ная атмосфера». Традиционно в декабре 
во время новогодних праздников лобби 
отеля превращается в зимнюю сказку – 
специально приглашенные дизайнеры 
кропотливо работают над оформлением 
праздничных декораций.

В этом году световая инсталляция 
снаружи напоминает старинную рож-
дественскую открытку. Мерцающие над 
головой звезды приведут вас ко входу 
в отель, а внутри, в лобби, вы попадете 
словно в заснеженную деревушку, окру-
женную пушистыми елями, домиками- 
иглу и гигантскими белыми медведями. 
В цент ре – огромная красивая елка, под 
которой каждый гость может написать 
и оставить письмо Деду Морозу, здесь же – 
подарки, пушистые «сугробы» и магиче-
ское ощущение Северного полюса вокруг 
тебя!

В этом году шеф-повар Кристоф Кюссак 
и шеф-кондитер Патрик Мезиано по тради-
ции создали рождественский торт-полено. 
Фантастическое угощение с карамелью 
и кусочками ореха пекан аппетитно 
«укутано» в белую ванильную глазурь 
и украшено золотыми перьями и снежин-
ками, повторяя тематику праздничных 
декораций этого года.

Для детей работают авторские мастер-
классы по изготовлению рождественских 
носков, конфет и елочных украшений, 
а в качестве десерта всем – и взрослым, 
и малышам – предлагается hand-made- 
выпечка и сладости, приготовленные на 
собственной «шоколадной фабрике» отеля.

Но главная «достопримечательность» 
отеля – предложение Just For You, органи-
зация программ эксклюзивного отдыха, 
воплощающих самые смелые ваши мечты.  
Например, «День и ночь в стиле Бонда. 
Джеймса Бонда». Программа, составлен-
ная по мотивам бондианы, начинается 
с частного визита в казино Монте-Карло, 
затем агента 007 и его спутницу вертолет 
доставляет на обед в ресторан японской 
кухни Yoshi. Во второй половине дня агент 
отправляется в поездку по Лазурному 
берегу на своем Aston Martin. После спец-
задания нужно отдохнуть: вечером его 
ждет массаж в номере, ужин при свечах 
на террасе лучшего сюита отеля, откуда 
открывается великолепный вид на кня-
жество. А ближе к полуночи пора отправ-
ляться играть в казино. По возвращении 
в номер – шампанское и лепестки роз.

Программы Just For You очень разно-
образны – это и прогулка по следам леген-
дарной Грейс Келли, и путешествие по 
вселенной Фрэнсиса Бэкона, и экскурсия 
на электрокаре в Музей доисторической 
археологии в сопровождении профессора 
археологии, в финале которой вас ждет 
«огненный спектакль» и урок по высече-
нию огня из кремня. Фантазия организа-
торов практически безгранична – и это 
означает, что чудеса случаются.

 ИСПАНИЯ

Anantara Villa Padierna 
Palace Benahavis 
Marbella Resort 

Для тех, кто хочет 
встретить Новый 

год в традиционном 
стиле, отель 
подготовил 

специальное 
предложение 

Treasure Genuine 
Festive Wonders для 

запоминающейся 
вечеринки. Гостей 

ждет испанский 
праздник, 

кульминацией 
которого станет 
традиционный 
королевский 

крендель (Roscon de 
Reyes), украшенный 

цукатами. 
А главное – внутри 
спрятан сюрприз.

NEW YEAR

Metropole Monte-Carlo
МОНАКО

Еще один эксклюзив – 
ночная вылазка 

в величественный 
Океанографический 

музей Монако. 
Это кажется 

невозможным? 
Только не для гостей 

Metropole Monte-
Carlo! Уникальный 
опыт, недоступный 

обычным 
посетителям, – 
возможность 

исследовать скрытые 
уголки старинного 
музея-аквариума 

с факелом или 
фонариком в руках. 

Вам откроются 
самые сокровенные 

тайны главной 
достопримечательности 

Монако, 
фантастически 

красивые коралловые 
рифы и ночная 

жизнь более 
6000 экземпляров 

морских обитателей 
самых невиданных 
форм и расцветок.

ЭКСКЛЮЗИВ
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НАВИГАТОР

Встретить Новый год и Рождество в Гон-
конге – мечта многих, особенно если вид 
на праздничные  декорации и салют над 
бухтой Виктория открывается из панорам-
ных окон сюита одного из самых высоких 
зданий острова  – нового отеля ультралюкс 
Rosewood Hong Kong.  

Как и другие отели сети Rosewood, он 
задуман как гостеприимный «второй дом», 
куда нет доступа посторонним. Здесь царит 
философия A Sense of Place и концепция 
отеля как живого холста, прославляющего 
высокое мастерство во всех его проявлениях. 
В сочетании с новаторской велнес-концеп-
цией, гастрономическими инновациями, 
шедеврами самых известных современных 
художников и уникальными дизайнерскими 
решениями это производит поистине оше-
ломляющее впечатление.

65-этажное здание спроектировано 
специалистами архитектурного бюро Kohn 
Pedersen Fox как «вертикальное поместье» 
с множеством больших зеленых зон 
и открытых пространств, которые дают ощу-
щение свободы и воздуха. Великолепный 
бронзовый фасад обрамляет двери лобби 
с собственным гербом Rosewood Hong Kong’s 
на ручках, символизируя уединение, камер-
ность и эксклюзивность, которые ждут 
вас внутри. Вестибюль, декорированный 
скульптурами, сохраняет камерную атмо-
сферу и напоминает изысканную частную 
резиденцию.

Помещения напоминают парадные залы 
величественных европейских домов, где 
можно увидеть инкрустированные дубом 
потолочные панели, колонны из кокосового 
ореха, хрустальные люстры причудливых 
форм и ставшее откровением в искусстве 
произведение современной индийской 
художницы Бхарти Керр. Скульптура воз-
лежащего слона в натуральную величину, 
названная «Кожа говорит на чужом языке», 
наполняет пространство мощным, эмоцио-
нальным присутствием.

На каждом этаже, начиная с 24-го уровня, 
есть отдельные просторные «салоны», где 
можно задержаться за книгой с чаем редкого 
сорта или авторским коктейлем, прежде чем 
уйти в гостиную.

Сочетание простора и камерной роскоши 
частной резиденции является отличитель-
ной чертой всех номеров отеля, а номера 
класса Grand Harbourview имеют панорам-
ный вид на остров Гонконг. Домашний ком-
форт высочайшего класса включает в себя 
эклектичные антикварные вещицы и пред-
меты искусства, тщательно подобранные 
детали интерьера, роскошные мраморные 
ванные, большие гардеробные комнаты.

На третьем и четвертом этажах Rosewood 
Hong Kong находятся помещения для 
проведения мероприятий. Пронизанные 
естественным светом, проникающим сквозь 
живописные окна, элегантные мини-гости-
ные обрамляют 1000 квадратных метров 
Большого бального зала, спроектированного 
без единой колонны. 

В дополнение к бассейну с открытой пер-
спективой и современному фитнес-цент ру 
с видом на гавань, осенью 2019 года 
в Rosewood Hong Kong открылся первый 
городской форпост собственной программы 
Rosewood по велнесу – Asaya. Асая – слово 
на санскрите, означающее «укрепившаяся 
надежда» или «намерение». Одноименная 
программа основана на ключевой цели: 
расширении собственных возможностей 
для изменений и преобразований в своем 
организме. 

Каждая из восьми кулинарных концеп-
ций в Rosewood Hong Kong имеет особый 
характер и демонстрирует креативность 
и современную интерпретацию гастроно-
мии и напитков. Новогодний ужин начнется 
в лучшем ресторане кантонской кухни 
в Holt’s Café. Лобстеры, икра, фуа-гра, коро-
левские креветки, мраморная говядина вагю 
в сопровождении творений лучших сомелье 
мира. В номере гостей ждет подарок – пре-
миальное шампанское и кондитерские 
изделия ручной работы. 

Rosewood 
Hong Kong 

ГОНКОНГ

НАВИГАТОР
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Высочайшая гора Европы неизменно 
привлекает к себе туристов со всего 

мира. Но сегодня сюда приезжают не 
только те, кто мечтает покорить 

заснеженные склоны древнего великана – 
Эльбруса. Благодаря  первозданной 

природе и обновленной инфраструктуре 
горнолыжных трасс это направление 

становится одним из самых популярных 
в новогодние каникулы.   

Текст:  МАРИЯ КУЧЕРЕНКО

Зимние развлечения 
Приэльбрусье вполне может 
соперничать по уровню ком-
форта и сервиса с раскру-
ченной Красной Поляной. 
В период новогодних празд-
ников здесь всегда аншлаг, 
поэтому билеты лучше 
бронировать заранее. Если 
раньше на этих склонах ката-
лись в основном «дикари» 
и экстремалы, то сегодня 
регион прекрасно адаптирован 
под запросы самых капризных 
и изнеженных лыжников. Курорт-
ная жизнь становится все более раз-
нообразной, помимо собственно лыжных 
трасс есть масса развлечений для взрослых 
и детей. Можно кататься на снегоходах, 

В 2008 году Эльбрус 
был признан одним 
из семи чудес России. 
Характерные очертания 
двуглавой вершины 
давно стали визитной 
карточкой Северного 
Кавказа. Возраст 
седого исполина 
оценивается в 15 млн 
лет, но его бурная 
вулканическая 
деятельность 
завершилась 
относительно 
недавно – 2500 лет 
назад. Сейчас он 
на заслуженном 
отдыхе, хотя ученые-
вулканологи не 
спешат причислять 
его к потухшим 
и допускают 
вероятность 
пробуждения. 
В настоящий момент 
о былой активности 
Эльбруса напоминают 
лишь редкие 
и незначительные 
землетрясения 
в этом регионе. 
Кроме того, в пользу 
теории спящего 
вулкана говорят 
горячие минеральные 
источники, берущие 
свое начало в глубоких 
горных недрах. 

КСТАТИ

Весь мир
НА ЛАДОНИ

МОЯ СТРАНА

летать на планерах, брать напрокат 
санки, играть в пейнтбол, осваивать 

ледолазание. В качестве apre ski 
предлагаются бары и диско-

теки, бани и сауны, бильярд 
и  караоке.     

Помимо снежных забав 
и отельного отдыха 
в окрестностях доступны 
различные экскурсионные 
туры на Чегемские водопады, 
ледник Безенги, Голубое 

озеро, водопад Девичьи Косы, 
в на  циональный парк «При-

эльбрусье», долину Нарзанов 
и на Чегет.

Автобусные туры 
Экскурсия в Приэльбрусье – это отличная 
возможность увидеть горы и почувствовать 
их особую атмосферу, затратив при этом 
минимум времени и сил. Дорога на Эльбрус 
проходит по долине вдоль реки Баксан, 
истоки которой находятся высоко в ледни-
ках, поэтому сама река довольно бурная 
и очень холодная. 

Одна из остановок на маршруте лежит 
в верховьях Баксанского ущелья, между  
поселками Эльбрус и Терскол. Достаточно 
перейти небольшой мост через реку, чтобы 
оказаться в долине Нарзанов. Во время про-
гулки по окрестностям можно попробовать 
воду из нескольких минеральных источни-
ков, богатых железом, кальцием, магнием, 
натрием, калием. Берущие свое начало 
в недрах гор и подземных озерах, они выхо-
дят на поверхность, обладая удивительной 
целебной силой.

30 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА
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 Для туристов оборудованы беседки 
и шашлычные дворики, есть сувенирные 
лавки и кафе с национальной кухней. 
Конечная часть маршрута проходит по 
поляне Азау на высоте 2300 метров. Это бли-
жайший к Эльбрусу поселок с множеством 
небольших отелей, куда в сезон (с ноября по 
апрель) съезжаются любители горнолыж-
ных видов спорта со всего мира. 

Канатная дорога
На Эльбрусе доступно два вида подъемни-
ков – старая маятниковая дорога и новая 
гондольная. Первая очередь канатки от 
станции «Азау» до станции «Кругозор» поя-
вилась на местных склонах еще в 1969 году. 
Она позволяет подняться почти на 3000 м. 
Далее начинается второй ярус подъема 
до станции «Мир» (3500 м). На третьей 

очереди действует канатно-кресельная 
дорога, которая идет до станции «Гара-
Баши» (3850 м). Кому-то она покажется не 
очень комфортной, ведь придется сидеть 
в одиночном кресле и наблюдать, как прямо 
под ногами разверзается снежная пропасть. 
Впрочем, для любителей адреналина это 
как раз то что надо.  

Не так давно в качестве альтернативы 
канатке построили новую линию гон-
дольного типа. Современные подвесные 
кабинки вместимостью 8 человек приспосо-
блены в том числе и для перемещения лиц 
с ограниченными возможностями. Суммар-
ное время пути с нижней точки до верхней 
составляет всего 15 минут. 

Надо иметь в виду, что такой стреми-
тельный подъем без предварительной 
подготовки многим покажется непростым 
испытанием – на высоте становится труд-
нее дышать и голова кружится, как после 
пары бокалов шампанского. Новичкам 
важно знать, что в горах довольно жесткое 
UF-излучение. При отражении от снега сол-
нечный свет становится еще более беспо-
щадным: незащищенные глаза будут болеть 
и слезиться. Поэтому не помешает взять 
с собой темные очки и нанести на открытые 
участки кожи солнцезащитный крем, даже 
если погода пасмурная.   

Горнолыжный отдых
Сезон катания начинается в середине ноя-
бря, а высокий сезон приходится на период 
с февраля по апрель. Весь комплекс удобств 
и зимних развлечений хорошо развит на 
южном склоне Эльбруса, где обустроены 
канатные дороги, горнолыжные трассы, 
многочисленные гостиницы, рестораны, 
магазинчики, есть даже посадочные пло-
щадки для вертолетов.  

На курорте функционируют горнолыжная 
школа и прокат спортивного инвентаря. 

КАК  
ДОБРАТЬСЯ

Из Москвы есть 
прямые авиарейсы 
до Нальчика 
и Минеральных Вод, 
откуда курсируют 
автобусы, также 
возможна аренда 
машин. Чаще туристы 
выбирают аэропорт 
в Минеральных 
Водах, чтобы заодно 
посетить близко 
расположенные 
курорты – Кисловодск, 
Пятигорск, Ессентуки. 
Также можно 
добраться на поезде 
до Пятигорска, 
Минеральных Вод или 
до Нальчика. 

Расстояние между 
двумя пиками по 
прямой составляет 
1500 метров, 
но пешком 
потребуется идти 
больше трех 
километров. 

Эльбрусские 
ледники – самые 
крупные в России, 
основная их часть 
разместилась на 
северной стороне 
горы и питает 
такие реки, как 
Кубань, Баксан 
и Черек.

Если повезет 
с погодой, то 
с вершины 
Эльбруса 
можно увидеть 
одновременно два 
моря – Черное 
и Каспийское.

В 1997 году 
русский 
путешественник 
Александр 
Абрамов забрался 
на вершину 
Эльбруса на 
специально 
переоборудованном 
для этой цели 
внедорожнике 
Land Rover.

На горе, на 
4,1-километровой 
высоте, 
расположен 
знаменитый 
«Приют 
Одиннадцати» – 
самая 
высокогорная 
гостиница в мире, 
заложенная еще 
в 1909 году, когда 
здесь разбили 
лагерь Рудольф 
Лейцингер 
и 10 школьников. 
Туалет этой 
гостиницы 
признан худшим 
в мире.
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Старая маятниковая 
канатка еще работает. 
Но теперь рядом с ней 
появилась новая 
гондольная дорога

Вода из источников 
урочища Джилы-Су – 

горячий нарзан – обладает 
уникальными целебными 

свойствами
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Для желающих возможен подъем на гору на 
ратраках (высокогорные вездеходы-такси), 
а также вертолетная доставка фрирайдеров 
на дикие склоны. Впрочем, большинство 
туристов предпочитают общедоступные 
спуски. На Эльбрусе есть достаточно поло-
гие трассы, которые подойдут новичкам 
и людям без опыта катания. Например, 
учебный склон «Азау» со средним уклоном 
15% хорош даже для детей. Более подготов-
ленным лыжникам можно рекомендовать 
синюю трассу «Гара-Баши» протяженностью 
1100 м при максимальном уклоне 45%. 
Ну а бывалым спортсменам придется по 
душе красный спуск «Азау – Кругозор» с кру-
тыми поворотами, углом наклона больше 
50% и длиной трассы 2 км.  

Альпинизм
Восхождение на Эльбрус, в отличие 
от всех остальных видов горного отдыха, – 
занятие для подготовленных туристов. 
Климат на высоте гораздо контрастнее, 
чем в пред горьях, и требует привыкания. 
В горах быстро темнеет, часто случаются 
туман и осадки, что снижает видимость 
практически до нуля, поэтому новичкам 
идти наверх стоит только под руко-
водством опытного гида, а также при 
наличии хорошей физической формы 
и необходимого снаряжения. 

Существует около десяти вариантов 
маршрутов восхождения. Более простые 
лежат на южном склоне Эльбруса, где есть 
возможность преодолеть часть пути по 
канатной дороге, останавливаться в при-
ютах и совершать акклиматизационные 
выходы к скалам. 

Северная сторона Эльбруса более 
каменистая, здесь нет инфраструктуры, 
разве что несколько маленьких хижин 
встретится на пути. Зато дорога проле-
гает через горячие источники урочища 
Джилы-Су и другие красоты без следов 
цивилизации. 

Самое безопасное время для восхожде-
ния – летом (с июня по август темпера-
тура редко опускается ниже отметки –8). 
Зима очень суровая и длится с октября 
по апрель. В этот период подниматься 
на вершину крайне опасно. 

ГДЕ  
ОСТАНОВИТЬСЯ

  В Приэльбрусье 
довольно большой 
курортный район, 
где можно найти 
гостиницы, пансионаты 
и базы отдыха 
с разными условиями 
и ценами. 

  Апартаменты Mount & 
Elbrus, расположенные 
в поселке Эльбрус, 
обойдутся в 1500 руб. 
в сутки.

  Гостиница «Легенда» 
в Терсколе с хорошим 
видом и условиями 
проживания будет 
стоить уже 2500 руб. 
в сутки.  

  Двухместный номер 
в отеле «Шахерезада» 
на поляне Азау в сезон 
выльется в 3500 руб. 
с человека.  
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- 10 минут до центра Сочи 
- Вид на Кавказские горы
- Эксплуатируемая кровля 

с бассейном и зоной барбекю 

От 65 т.р.  
за кв.м.

+7 (938) 472 12 26 +7 (862) 29 09 29 Sochi.hills Sochi.hills
РЕКЛАМА
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   ЭТО АЛРОСА!   

Он не только экспортирует бриллианты за рубеж, продает 
камни отечественным фирмам, но и поставляет собственному 
ювелирному производству – «Смоленским бриллиантам». Те-
перь ювелирная группа «Смоленские бриллианты» тоже стала 
частью АЛРОСА.

 История «Смоленских бриллиантов» началась в 2000 году. 
За плечами у компании многолетнее сотрудничество с извест-
ным итальянским художником Стефано Риччи, коллаборация 
с дизайнером одежды Игорем Чапуриным, изготовление 
реплики короны Российской империи, создание коллекции 
по подлинным эскизам фирмы «Фаберже», переданным юве-
лирам давним другом компании Эрмитажем.

 В декабре изделия «Смоленских бриллиантов» были пред-
ставлены гостям закрытых показов неоправленных редких 
бриллиантов АЛРОСА для клиентов категории private banking 
банков – партнеров алмазодобывающей компании.

Ювелирное
искусство
Недавно АЛРОСА купила смоленский завод 

по огранке алмазов «Кристалл». 

   ЭТО АЛРОСА!   
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Красная помада сегодня на пике по-
пулярности. Нюдовые и пастельные 
цвета отступили на второй план. 
Огненно-красный, алый, цвет перца 
чили, маковый – каждый из этих 
оттенков станет хедлайнером вечер-
него макияжа, особенно если речь 
идет о новогодней вечеринке. Выби-
райте средства, которые обладают 
приятной текстурой, хорошо фик-
сируются на губах и не растекаются 
по контуру. И конечно, помните, что 
яркая помада требует хорошо
подготовленного макияжем, 
идеального цвета лица. Если у вас 
заметны синячки под глазами или 
есть покраснения на коже, аккуратно 
скорректируйте их консилером.

Второй ключ к успеху – сияние! Подчеркните 
хайлайтером скулы и контуры лица – это 
подарит коже теплый золотистый оттенок 
загара с уникальным легким свечением. 
Если хочется выглядеть более ярко 
и празднично, нанесите пудру на все 
лицо. Мерцающие тени на веках, тща-
тельно проработанные брови, один-два 
слоя туши на ресницах, капля волну-
ющего аромата – и вуаля! Образ готов, 
осталось надеть туфли и платье.

Бой курантов – единственный бой на свете, который может обрадовать 
любую женщину. И его нужно встретить  

во всеоружии. Косметические бренды уже позаботились  
о том, чтобы ваш вечерний макияж был неотразим.  

Осталось только выбрать то, что подходит именно вам!

Помада 
Rouge G de Guerlain,
Guerlain

Футляр 
Wonder Gold,
Guerlain

Парфюмерная вода Rose Goldea, 
Bvlgari

Пудра-хайлайтер 
Goldenland terracotta,
Guerlain

Карандаш  
для бровей,  
тушь для ресниц, 
тушь для бровей,
VERA by Vera 
Brezhneva

Подарочный набор кисточек, 
Make Up For EverПомада-карандаш для губ

My perfect red,
Romanovamakeup

Палетка теней  
для глаз и бровей, 
VERA by Vera 
Brezhneva

№ 1 
Если в течение года вы не успели проколоть ботокс, стоит 
сделать это сейчас. Нет лучше и эффективнее способа 
избавиться от морщинок на лбу и вокруг глаз. Сама 
процедура занимает 15 минут, а результат виден через 
неделю. Не будем напоминать про «не больно», лишь 
добавим, что ботокс в «Петровка-Бьюти» используют более 
20 лет, клиника неоднократно награждалась как лучшая 
в номинации по применению ботокса и филлеров. Техника 
процедуры внешне, казалось бы, проста – небольшое 
количество препарата вводится в несколько точек. Однако 
от врача требуется прекрасное знание анатомии и опыт.  
Именно в этой процедуре, как в никакой 
другой, естественный результат 
зависит от уровня квалификации 
специалиста. Естественный – 
это значит натуральный, 
с живой мимикой, но без 
морщин. 

№ 3  
И что же на первом месте при оценке 

молодости лица, если это не 
морщины? Оказывается, что мы 
моментально считываем возраст 
по качеству кожи.

Однородный цвет и структура – 
без пятен, разрушенных 
сосудиков, широких пор, вот 

что необходимо для того, чтобы 
выглядеть моложе. Недаром все 

любят использовать фильтры, когда 
делают селфи. А ведь можно улучшить 
качество кожи и в реальности, 
например, такими процедурами, как 
лазерное омоложение. 

Лазерный пилинг Clear & Brilliant 
позволит за одну процедуру 
значительно улучшить 

качество кожи. Сам метод 
называется «фракционный 
фототермолиз», а процедура – 
это облегченный вариант 
фракселя, которым можно 
убирать даже рубцы. Лазер 

C&B был разработан под 
запросы топ-менеджеров, 
которым нужен 
результат, сравнимый 
с фракселем, но без 
долгой реабилитации.  
И до сих пор, по 
статистике в США, 
эта процедура 
остается самой 
востребованной среди 

работающих людей. 

К бою готова?

Накануне торжества
Близится праздничная ночь, а настроение на нуле? И выглядите 
неважно, и надеть, как обычно, нечего. И времени почти не осталось. 
Начните с лица, все остальное образуется само собой. Как быстро 
сделать улучшайзинг перед Новым годом? Какие процедуры подходят, 
а какие лучше отложить? Рассказывает наш эксперт, гендиректор 
клиники «Петровка-Бьюти» Наталья Бужинская.

№ 2  
Не берите с собой складки 
и морщины в новый год. Сделайте 
процедуру с филлерами на 
основе гиалуроновой кислоты, 
чтобы разгладить неровности.  
Как показывают исследования, 
объемные характеристики лица 
и четкость контура входят в пятерку 
важнейших критериев определения 
возраста человека. Так что главное 
даже не убрать каждую морщинку, 
а правильно расставить объемные 
акценты. Немного филлера в скулы – 
подтянется овал, немного в щеки – 
уйдет носо-слезная борозда, еще чуть-
чуть в подбородок и углы челюсти – и вот 
вам четкий контур. При таком подходе не 
получится раздувшегося лица, потому что 
цель именно в перемещении акцентов.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



Встречая год Белой 
Металлической 
Крысы, никто 

не хочет оказаться 
серой мышкой. 
Как выглядеть 

в праздничный вечер 
ярко, но неброско, 

модно, но необычно, 
знает стилист 

Тамара Лисовская 
(instagram.com/

lisovskaya_tamara). 
Она помогла 

разобрать гардероб 
и найти свой стиль 
уже сотням девушек. 

Плесните колдовства
Тк

ан
и 

и 
цв

ет
а

Фасоны
Одежда

Зимой 2019/2020 в моде продол-
жается «бархатный сезон» – 
многие кутюрье использовали 
в своих коллекциях именно 
этот материал. Ему присущи 
мягкость, нежность, благо-
родство, поэтому он так под-
ходит для вечернего образа. 
Фактура бархата придает 
одежде праздничность, что, 
пожалуй, делает его лучшим 
выбором для встречи Нового 
года. 

Другой подходящий ва-
риант – парча. Эта тяжелая, 
богато украшенная ткань 
отлично подходит для торже-
ственных моментов. А гладкий, 
сияющий атлас привнесет в образ 
шика, достоинства и роскоши. 
Кроме того, актуальны яркие вещи 
из люрекса, дающие металлизи-
рованный блеск. Пожалуй, год 
Металлической Крысы символично 
отметить в таком блестящем наряде. 

Что касается цвета, призываю об-
ратить внимание на беспроигрыш-
ные варианты – черный и белый. 
Первый знаменует элегантность, 
 загадочность, это вечная клас-
сика, второй – безупречность 
и само совершенство. 

Рекомендую присмотреться 
к платьям-смокингам. Смешение 
мужской лаконичности и жен-
ского шарма дает фантастический 
эффект. Платье-смокинг подойдет 
и для встречи Нового года с лю-
бимым, и для корпоратива. Но, 
конечно, выбирать такой наряд 
стоит, только если он будет 
украшать вашу фигуру.

Вот уже не первый сезон 
в тренде комбинезоны. 
Так как традиционно для 
Нового года большин-
ство российских женщин 
предпочитает платья, 
то в комбинезоне вы бу-
дете выглядеть и модно, 
и необычно, а чувство-
вать себя комфортно. 

Практичным и дально-
видным решением будет 
выбор для новогоднего 
праздника вечернего 
костюма. Так вы убьете 
сразу нескольких 
зайцев. Во-первых, 
создадите классиче-
ский, элегантный 
образ, продемон-
стрируете хороший 
вкус. Во-вторых, 
костюм пригодится 
вам и в праздники, 
и в будни. Корпо-
ратив, конференция, важные 
переговоры, романтические 
свидания… Он подойдет для 
всего – достаточно правильно 
 подобрать макияж, прическу, 
обувь и аксессуары.

Если вы решили слушать  
бой курантов и загады-
вать желание в платье, 
то обратите внимание 
на наряды с волнами 
и буфами. Они добавят 
вам женственности 
и очарования, а вашим 
движениям – легкости 
и грации.

Другой совре-
менный силуэт 
основан на чувстве 

меры. Знаме-
нитые модные 
дома представили 
на подиумах гармо-
ничные сочетания – 
спокойные брюки 
и нарядные топы из 
атласа и парчи, платье 
простого кроя, но расши-
тое бисером. Предлагаю 
сочетать необычную блуз-
 ку, богато украшенную 
воланами или другими 
элементами, с повседнев-
ными нарядами – скажем, 
брюками, которые вы бы 
смело надели в офис. 
Еще одним актуальным 

решением будет наряд с пай-
етками. Это тот декоративный 
материал, с которым легко 
переборщить в повседневной 

жизни, но в Новый год он уме-
стен. Главное, грамотно сочетать 

такую одежду с аксессуарами, 
чтобы образ выглядел дорого.

Аксессуары
1. Табу номер один – экстремально 
обтягивающие наряды. Сегодня 
одеваться так считается проявлением 
дурного вкуса, пошлостью. 
2. Не стоит надевать сразу много укра-
шений. Если на вас сверкает и наряд, 
и аксессуары, то от каких-то элементов 
стоит отказаться. Помните слова 

 легендарной Коко Шанель: «Прежде 
чем выйти из дома, посмотрите в зер-
кало и снимите одну вещь». В новогод-
ний вечер, возможно, ею будет лишнее 
кольцо или колье. 
3. Не следует выбирать слишком от-
кровенный наряд. Впрочем, этот совет 
уместен и зимой, и летом. Оцените 

свою фигуру и позвольте себе немного 
обнажить самую комплиментарную 
ее часть – плечи, спину, колени, щи-
колотки. Важно, чтобы была открыта 
только одна область. Как говорила 
уже упомянутая мадемуазель Коко: 
«Скромность – лучшее средство для 
красоты и омоложения». 

От чего отказаться
Новый год – событие, когда можно 
позволить себе больше блеска. 

Аксессуары сделают наряд 
более продуманным и завер-

шенным. Цвет клатча должен 
гармонично сочетаться 

с цветом одежды. Бруталь-
ный ремень поставит 

акцент на талии и взволнует соче-
танием мужского и женского. 

Что касается украшений, 
то в моде сейчас серьги с кристал-
лами и моносерьги. Такие аксес-
суары могут оттенить высокую 
прическу, подчеркнуть красоту 
шеи и линию подбородка.

Костюм, 
Ricostru

Костюм,  
Naeem Khan

Платье,  
Prada

Платье,  
Jason Wu

Костюм,  
Jason Wu

Костюм,  
Helmut Lang

Текст: ОЛЬГА ПЧЕЛКИНА
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Все смеша лось…

 ЕДА  ЕДА 

Современный мир меняет новогодние традиции, ведь каждый из нас хочет 
провести эти сказочные зимние дни необыкновенно, по-новому. Игристое 

вино – казалось бы, незыблемый атрибут праздника – тоже может уступить 
место более оригинальному напитку. 

Вместо живой елки – ее хендмейд- 
аналог из веток, гирлянд и всего, 

что под руку попалось. Вместо 
оливье – паназиатская кухня. 

Особенно жаждущие новых эмоций 
готовы встретить бой курантов 

на пляже, в палатке, в экспедиции 

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

• Темное пиво (стаут) – 400 мл
• Ванильный сироп – 20 мл
• Шоколадный сироп – 20 мл
• Шоколадный ликер – 20 мл

Отличный вариант для люби-
тельниц (или любителей) слад-
кого. Такой коктейль называют 
«Шоколадным брауни», и по вкусу 
он напоминает одноименный 
десерт. Ценители говорят, что 
особенно хорош, если закусывать 
шоколадным печеньем. И на 
заметку: пивные коктейли, они 
же бирмиксы, не любят шейке-
ров и блендеров, ингредиенты 
должны перемешиваться есте-
ственно. 

ДЛЯ ИХ МАЧО

• Светлое пиво – 500 мл 
• Сок 1 лайма или лимона
• Соевый соус – 1 ст. л.
• Соус вустерширский – 1 ст. л.
• Соус табаско – 1 ч. л.
• Томатный сок – 5 ст. л.

«Мичелада» – мексиканский кок-
тейль, в котором оригинально со-
четаются соленый, кислый, острый 
вкусы. Несмотря на непривычность 
такого микса, напиток прекрасно 
освежает. Кстати, существует 
несколько версий, почему он так 
назван. Одни полагают, что «ми-
челада» – это «микс чили и пива», 
другие, что это сокращение от mi 
chela helada – «мое холодное пиво». 

ДЛЯ МЕЧТАЮЩИХ 
О СОЛНЦЕ

• Белый ром – 30 мл
• Ананасовый сок – 100 мл
• Кокосовое молоко (или кокосовый 
ликер) – 30 мл
• Сливки (не жирнее 15%) – 20 мл (по 
желанию)

Да-да, это старая добрая «Пина 
колада». У вас в голове уже звучат 
карибские мотивы? Взбейте все 
ингредиенты в блендере или шей-
кере. И наслаждайтесь в разгар 
зимы нежным вкусом, напоми-
нающим о белом песке и жарком 
солнышке. Как вариант, все это 
можно влить в «тушку» ананаса, 
предварительно срезав верхушку 
и вынув мякоть (кстати, измель-
ченная мякоть также сгодится 
в напиток). 

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
НЕ МЫСЛИТ НОВЫЙ 
ГОД БЕЗ ИГРИСТОГО

• Белое игристое вино (сухое) – 100 мл
• Сахар – 1 ч. л.
• Персик – 1 шт.

Это знаменитый коктейль «Беллини». 
Приготовьте пюре из мякоти персика 
и сахара и смешайте с игристым 50 мл 
этой массы. Как зимний вариант можно 
взять персики в сиропе или уже готовое 
персиковое пюре, но сахар тогда скорее 
всего не потребуется. К слову о вине: 
речь, конечно же, идет о шампанском 
(хотя, например, «Просекко» тоже 
подойдет). Хотя знатоки говорят, 
 что  прав о  носить это имя имеет 
 исключительно напиток, произве-
денный во французском регионе 
Шампань. Не будем спорить. Еще один 
важный момент: как и бирмиксы, кок-
тейли на основе игристых вин не любят 
встряски, а потому перемешивайте 
ингредиенты медленно и уважительно. 
И исторический факт: этот коктейль приду-
ман в Венеции, а назван в честь итальян-
ского художника Джованни Беллини. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ПРОВЕДЕТ ЭТУ НОЧЬ 
БЕЗ АЛКОГОЛЯ

• Клубника – 300 г
• Лайм – 2 шт. 
• Ананас в собственном соку – 
400 г
• Сахар – 2 ч. л.

Это более полезная вариация 
«Дайкири» без рома. Смешайте 
ингредиенты в блендере и пода-
вайте всем желающим. Кстати, 
«Дайкири» пришел к нам с ка-
рибских берегов. Изначально 
его ингредиентами были сок 
лайма, сахар и ром. А потому 
с фруктовой составляющей 
вполне можно и поэксперимен-
тировать. 

И ЕЩЕ ВАРИАНТ:

• Клюква – 1 ст.
• Вода – 1,5 л
• Сахар – 3 ст. л. (можно больше)
• Гвоздика /мед / корень имбиря / 
апельсин – по желанию

Пунш – это спиртной напиток 
из рома, который вскипячен 
с сахаром, водой и фруктовой 
составляющей. В нашем случае – 
без рома, можно сказать – инте-
ресная версия компота. Залейте 
в кастрюле клюкву (наверняка 
она еще с осени ждет в морозиль-
нике своего часа) водой, помните 
толкушкой, по желанию добавьте 
немного нарезанного на тонкие 
кусочки имбиря. Доведите до ки-
пения, всыпьте сахар, и пару ми-
нут пусть покипит. Можно также 
влить апельсиновый сок и снова 
вскипятить. Снимите с огня, не-
много остудите, процедите, при 
желании добавьте мед. 

на снегоходах или в машине на 
бензозаправке по пути в Европу… 
Все перевернулось с ног на голову 
и смешалось. Определенно, если 

вы все-таки решили остаться дома, 
но экзотики все-таки хочется – кок-
тейли впишутся в новогоднее меню 
как нельзя кстати. И классические 
сочетания, и неординарные миксы 
вовсе не так сложно приготовить 

собственными силами.

Текст: ИРИНА ГРИГОРЬЕВА
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ПОДАРКИПОДАРКИ

Я  ТЕБЕ
Работать Дедом Морозом –  
дело непростое, но приятное.  

Не откладывайте выбор подарков 
на последний момент. Ведь если 
делать это с чувством, толком, 
расстановкой, можно получить 

истинное удовольствие от процесса!

подарю

Шарф, 
Benetton

Свитер из 
шелковой пряжи, 

Blumarine 

Сумки, 
Pinko

Серьги, 
Subterranei x Exclaim

Аромат Falling In 
Leaves, 
Atkinsons

Пудра Me‘te‘orites, 
Guerlain

Ко
ль

цо
 и

з 
зо

ло
та

 
с 

бр
ил

ли
ан

та
ми

,
Pa

sq
ua

le
 B

ru
ni

 

Часы Mecanique 
Diamond, 

Bernhard H. Mayer

Футболка, 
Guess Jeans

Тапочки, 
Etam

Жакет, 
Elisabetta Franchi

Шапка, 
Marc Cain

Маска для сна, 
Etam

Платок, 
Levi’s

Домашний жакет, 
Triumph

Носки, 
Etam

Секрет прост: чтобы подарок пришелся 
по душе, ориентируйтесь на предпо-
чтения и желания того, кому он пред-
назначен. А если они вам неизвестны, 
просто доверьтесь достойным, акту-
альным брендам. Вне зависимости от 
возможностей вашего кошелька можно 
найти беспроигрышный вариант на 
любой вкус.

И все-таки мужчинам в этом вопросе 
приходится особенно нелегко. Как 
угодить женщине, если она обычно 
сама не знает, чего хочет? Специально 
для такого случая мы приготовили 
подборку универсальных подарков, 
которые придутся по душе 
и домашним «кошечкам», 
и светским львицам, и де-
ловым леди, и неутомимым 
спортсменкам, и даже их 
требовательным мамам.

Карта клубного отдыха 
QVI Club, 

QNET
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Гороскоп
2020 год – переломный для всех знаков зодиака. Это год новой эры. 
Соединение Юпитера и Сатурна, которое произойдет в 2020 году, 
ознаменует начало нового периода в развитии человеческих отношений 
на ближайшие 20 лет. Цифры 2020 в сумме дают 4, что символизирует 
перекресток, четыре стороны света. Тема выбора станет основной 
для каждого – остаться в старом или шагнуть в новое. Нет времени 
на сомнения, настало время перемен.

Весы 24.09–23.10
В новом году этим консервато-
рам и приверженцам классики 

придется отойти от привычных клише в отношениях 
и взглядах. Мир уже давно перестал быть прежним. И если 
вам что-то в нем не нравится, значит, пора учиться, учиться 
и учиться! Ваш разум нужно встряхнуть порцией новой 
информации. Заведите блог на YouTube, освойте смежную 
профессию, шагните в мир цифровых технологий. Пора 
подключиться к современным вибрациям, чтобы ваши весы 
продолжали работать как часы и не покрывались пылью. 
Время новых знаний!

Скорпион  
24.10–22.11
В 2020 году у Скорпионов появится 

возможность получить от Вселенной дар, 
будь то ключ к благосостоянию или кольцо 
от второй половины. Но, чтобы посылка 

мироздания достигла адресата, важно быть 
искренним и не врать ни при каких 
обстоятельствах. И конечно, проверок 
 на алчность и корысть не избежать. 
Умение распоряжаться деньгами во благо 
 и уважать интересы других людей позво-

лит вам избежать ошибок и финансовых 
потерь. Помните, что силой и манипуля-
циями  не добиться настоящего счастья 

и любви.

Козерог  
22.12–20.01
Представителей 
этого знака отличает 
серьезное отношение 
к себе и к жизни, 
иногда даже чересчур. 
В предстоящем году 
пришло время научиться 
расслабляться. Чем больше 
вы будете взваливать на себя, 
тем меньше выйдет толку. Позвольте себе релакс, 
ведь всех денег не заработаешь. Постарайтесь 
 выдохнуть и набраться новых сил, найти свое 
место силы, будь то Альпы, дача или интересная 
книга. Путешествуйте, изучайте мир.

Овен 21.03–20.04
Предстоящий год для Овнов – начало 
нового этапа реализации себя 
в социуме. Нужно смело брать на себя 
ответственность, проявлять лидерские 
качества. Иногда будет казаться, что 
лучше ничего не менять. Не поддавайтесь! 
Начинайте вырабатывать самодисциплину 
и четкий режим дня. Бросьте вызов себе: 
примите участие в веломарафоне, освойте 
скорочтение или откройте магазин цветов. 
Главное – сделать первый шаг!

Рак 22.06–23.07
Новый год для Раков – это возмож-

ность вырваться из рутины. Разбери-
тесь, чего хочет ваше эго, а чего – сердце. 
Займитесь изучением трансерфинга ре-

альности и составьте карту своих желаний. 
Повесьте ее на видном месте, и вы поймете, 

что для вас реально важно, а что лишь прихоть. 
Старайтесь не увязнуть в выяснении отношений. 

И тогда вы сможете обрести свободу, стать счастли-
выми по-настоящему.

Телец 21.04–21.05
Для этих представителей земной стихии насту-
пающий год будет периодом пробуждения и про-
светления. Он откроет глаза на людей вокруг и на 
их поступки. Если вы сможете увидеть причины, 
почему люди с вами так поступают и к чему это 
приводит, вам удастся легко порвать старые 
ненужные связи и обрести новые. Они принесут 
вам не только долгожданное признание и уваже-
ние, но и новые перспективы на годы вперед. 

Стрелец  
23.11–21.12

В новом году Стрельцы переходят 
дорогу на красный свет перед 
несущимся поездом. Можно 
сказать, прыгают через шлагбаум 
на пути к заветной цели. 
А поезд дан для того, чтобы вы 
не расслаблялись. Если будете 
действовать правильно, но без 

колебаний, сможете запрыгнуть 
на бегу в нужный вагон. 

Ничего не бойтесь, принимайте 
самые неожиданные предложения, 
соглашайтесь даже на переезд в Африку. 
Действуйте!

ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    4746    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА

Рыбы 20.02–20.03
Для самого мистического знака зодиака 

предстоящий год связан со словом 
«карма». Помните, что карма – это 
всего-навсего причинно-следственные 
связи, которые вы наработали своими 

мыслями и поступками. Попробуйте 
взять лопату и разгрести прошлое, 
и  тогда  вас   ждет новое будущее. 
 Не ищите везде тайный смысл или злой 

рок.  Лишь ваше стремление стать лучше 
поможет решить проблемы. Будьте реалистами, верьте только тому, 
 что  видите и чувствуете. 

Водолей 
21.01–19.02

Водолеи, ваш час 
настал! Открываются 

перспективы 
признания ваших 

талантов. Пришла пора 
блистать и купаться 

в аплодисментах. 
Вы наконец найдете 
единомышленников, 

с которыми сможете 
свернуть горы. Смело меняйте работу, особенно если 

на старом месте нет близких по духу людей. Не бойтесь 
сказать «прощай» унылым и серым лицам вокруг. 

Лев 24.07–23.08
Этот год станет для вас годом чудес. 
Но чудеса происходят лишь там, 
где их ждут. Рациональный 

подход тут не сработает – нужно 
полностью довериться интуиции. 

Вам помогут щедрость 
и великодушие, свойственные 
вашему знаку. Убирайте 

гневливость и зависть, 
прощайте окружающим их 
ошибки. Творите добрые 
дела, и вам обязательно 
воздастся по заслугам.

Дева 24.08–23.09
Представителям самого рационального знака зодиака 

новый год тоже принесет возможность начать с чистого 
листа. Все, что не устраивает и разочаровывает, необходимо 

стереть из своей жизни. Всех не спасти, всем не помочь 
и не объяснить. Перестаньте сражаться с ветряными 

мельницами и начните  жить для себя. Хотя есть риск 
осознать, что жить для себя вы еще и не начинали. 

 Алексей Фандеев, 
астролог

Близнецы 22.05–21.06
Успех приходит к тем, кто умеет ждать. Новый год принесет 
долгожданный прорыв – как в работе, так и в отношениях – 

только самым терпеливым. Начните год с паузы, побудьте в оди-
ночестве, пересмотрите свои взгляды. Научитесь не зависеть 
от чужого мнения и слышать свой внутренний голос, и тогда 

во второй половине года вы получите долгожданный результат.  



Наиболее часто задаваемые вопросы об онлайн-регистрации на рейсы 
«Авиакомпании АЛРОСА»

Вопросы и ответы
На какие направления 
доступна онлайн-
регистрация?

Пройти онлайн-регистрацию 
можно на все регулярные 
рейсы, вылетающие 
из аэропортов РФ.

Если я прошел онлайн-регистрацию, за сколько 
времени до вылета необходимо прибыть в аэропорт?

Если вы летите без багажа и ручной клади, 
то прибыть в аэропорт вам необходимо минимум 
за 40 минут до окончания посадки на борт, указанной 
в посадочном талоне.
Если вы летите с багажом и/или ручной кладью, 
то, чтобы зарегистрировать их на стойке регистрации 
в аэропорту, прибыть необходимо заблаговременно, 
до окончания регистрации на рейс (строго не позднее 
60 минут до вылета рейса).
Рекомендуемое время прибытия – за 1,5 часа 
до вылета рейса, указанного в билете (маршрут-
квитанции), для прохождения досмотра служб 
безопасности, паспортного и таможенного контроля.

Не получается 
выбрать место 
в салоне, все места 
уже заняты.

К сожалению, места, 
доступные к онлайн-
регистрации, 
были заняты 
пассажирами, 
прошедшими 
регистрацию ранее. 
Возможность 
выбрать места будет 
доступна только 
в аэропорту вылета.

Не получается пройти 
онлайн-регистрацию. 
Что делать?

Проверьте, пожалуйста, 
следующие моменты:
•  вылет вашего рейса 

осуществляется  
из аэропорта РФ;

•  до вылета осталось 
не более 24 часов 
и не менее 3 часов;

•  фамилия пассажира указана 
такая же, как в билете;

•  номер билета содержит 
13 цифр и начинается с 67А.

Нужно распечатывать 
посадочный талон?

Если вы зарегистрировались 
на рейс онлайн, но не рас-
печатали посадочный талон, 
то получить его можно 
на стойке регистрации 
в аэропорту вылета.

Можно пройти онлайн-регистрацию 
на рейс, если я лечу с ребенком до 2 лет 
(без предоставления отдельного места)?

Да, онлайн-регистрация возможна при 
условии, что пассажиры следуют в одной 
брони. Ребенку автоматически присваивается 
место, идентичное с местом взрослого 
пассажира.

МОЯ СТРАНА
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• безоговорочно выполнять требования командира воздушного 
судна и рекомендации других членов экипажа; 

• соблюдать дисциплину и порядок;
• выключать или переключать в автономный режим работы 

(авиарежим) электронные устройства по требованию членов 
экипажа на любом этапе полета;

• размещать ручную кладь и личные вещи в специально 
отведенных для этого местах.

Адрес: 678170,  
Республика Саха (Якутия),  

г. Мирный, аэропорт
Телефон: 8 (800) 234-49-24

Факс: +7 41136-48-121
E-mail: avia-info@alrosa.ru

Сайт: www.alrosa.aero 

Правила поведения 
пассажиров на борту

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

• требовать предоставления всех услуг, 
предусмотренных условиями договора 
воздушной перевозки;

• в случае если их жизни, здоровью 
или личному достоинству угрожает 
опасность, обращаться к работникам 
авиапредприятия и требовать у них 
защиты.

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:

АО «Авиакомпания АЛРОСА» осуществляет региональные 
перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки 
по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, 
Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные 
работы.

Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово (Москва). 

Авиакомпания образована на базе Мирнинского 
авиапредприятия (МАП), являвшегося структурным 
подразделением АЛРОСА. С 1 января 2013 года функционирует 
как самостоятельное юридическое лицо.

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

• создавать ситуации, угрожающие безопасности 
полета или жизни, здоровью и личному достоинству 
других пассажиров, а также авиаперсонала, допус-
кать по отношению к ним любое оскорбление – сло-
весное или физическое;

• употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что 
были предложены на борту воздушного судна;

• курить (в том числе электронные сигареты) на борту 
самолета в течение всего полета;

• создавать условия, не комфортные для остальных пас-
сажиров и препятствующие работе членов экипажа;

• портить принадлежащее авиапредприятию имуще-
ство и/или выносить его с борта самолета;

• использовать аварийно-спасательное оборудование 
без соответствующих указаний экипажа;

• покидать свое место при рулении самолета, на этапе 
взлета, набора высоты, снижения и посадки при 
включенном табло «Пристегните ремни»;

• выходить из самолета без разрешения командира 
воздушного судна (членов экипажа);

• производить фото-, видеосъемку членов экипажа 
воздушного судна и пассажиров без их согласия. 
В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, «использование изобра-
жения гражданина (в том числе его фотографии, 
а также видеозаписи) допускается только с согласия 
этого гражданина».

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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Всего мест: 2 бизнес + 180 эконом 
             (или 8 бизнес + 156 эконом)
Крейсерская скорость: 800 км/ч
Дальность полета: 5700 км
Высота полета: до 12 500 м

Всего мест: 150 (8 бизнес + 142 эконом)
Крейсерская скорость: 900–950 км/ч 
Дальность полета: 5200 км
Высота полета: до 12 100 м

Количество пассажиров: 48 эконом
Дальность полета: 2000 км
Крейсерская скорость: 440 км/ч
Высота полета: до 7000 м

Всего мест: 2 бизнес + 136 эконом
Крейсерская скорость: 852 км/ч
Дальность полета: 6230 км
Высота полета: до 12 500 м

Грузоподъемность: 60 тонн
Дальность полета: 4000–8500 км
Крейсерская скорость: 780–850 км/ч
Высота полета: до 12 100 м

ИЛ-76ТД

Количество пассажиров: 26 эконом
Дальность полета: 1450 км
Крейсерская скорость: 380 км/ч
Высота полета: до 4200 м

АН-24РВ

АН-38-100

BOEING 737-700

BOEING 737-800

Количество пассажиров: 22–25 22–25 22–25

Дальность полета: 480 км 590 км 590 км

Крейсерская скорость: 230 км/ч 230 км/ч 230 км/ч

Высота полета: до 6000 м до 5000 м до 5000 м

Ми-8Т           Ми-8МТВ-1     Ми-171

МИ-8Т / 8МТВ-1 / 171

ТУ-154М

Грузоподъемность: 20 тонн
Дальность полета: 475 км
Крейсерская скорость: 255 км/ч
Высота полета: до 4600 м

МИ-26Т

Ежегодно АО «Авиакомпания АЛРОСА» подтверждает статус одного 
из крупнейших перевозчиков не только Сибирского федерального округа, 

но и России в целом, с пассажирооборотом, превышающим 500 тысяч человек.
Наши постоянные пассажиры ценят нас за современную технологичную 

инфраструктуру, постоянное совершенствование услуг и привлекательные цены. 
Мы ежедневно работаем над тем, чтобы оправдать ваши ожидания, 

поднимая качество обслуживания на еще более высокий уровень, 
чтобы формировать искренние и положительные эмоции на борту самолета.

Добро 
пожаловать 

на борт! 
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ПРЯМОЙ

С ПЕРЕСАДКОЙ

С пунктами пересадок  
можно ознакомиться  
на сайте www.alrosa.aero  
в разделе «Информация»

КАРТА ПОЛЕТОВ
«Авиакомпании    
АЛРОСА»
ЗИМА 2019–2020

«Авиакомпания АЛРОСА» 
в рамках развития 
международных 
перевозок организует 
чартерные рейсы 
в города СНГ, Европы 
и Азии. Уже реализованы 
перелеты по следующим 
направлениям:

КРОМЕ ТОГО

Рига (Латвия), Хельсинки (Финляндия), Барселона 
(Испания), Анталия, Стамбул (Турция), Ницца, Доль, 
Ним (Франция), Хургада (Египет), Тель-Авив (Израиль), 
Марракеш (Марокко), Хевиз (Венгрия), Братислава 
(Словакия), Фридрихсхафен (Германия), Токио (Япония), 
Сеул (Южная Корея), Минск (Белоруссия), Рейкьявик 
(Исландия), Санья (о. Хайнань, Китай), Ларнака (Кипр), 
Пхеньян (Северная Корея), Бангкок (Таиланд), а также 
перелеты в Гонконг и в различные города Греции.



АО «Авиакомпания АЛРОСА» информи‑
рует о ряде изменений в правилах про‑
граммы премирования «Алмазная миля» 
с 10.12.2019.

Новые правила открывают участникам 
больше возможностей, а также дают новые 
преимущества статусным пассажирам.

Основные изменения:
– оформление премиального билета 

доступно во временном уровне участия 
на официальном сайте авиакомпании 
www.alrosa.aero или в агентствах авиа‑
компании без предварительной заявки;

– оформить премиальный билет теперь 
можно на члена семьи или на любое 
другое указанное лицо;

– срок действия элитного статуса участ‑
ника продлен до двух лет;

– расширился перечень привилегий для 
элитных уровней участия;

– добавлена «обратная связь» на странице 
«Программа лояльности», где напрямую 
можно задать интересующие вопросы 
специалистам сервисного центра про‑
граммы;

– начисление миль за полеты по субсиди‑
рованным тарифам;

– рассчитать количество миль за полет, 
а также узнать стоимость премиального 
билета по направлениям можно будет 
с помощью мильного калькулятора;

– вводится новая гибкая система преми‑
альных тарифов. Тарифы отличаются 
между собой набором включенных 
услуг. Теперь можно выбрать тариф 
за мили не только с багажом, но и без 
него, что позволит сэкономить мили 
для будущих путешествий.

Новые возможности 
для участников программы 

«Алмазная миля»

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ПРОГРАММЕ И ПОЛУЧИТЕ:

– 600 приветственных миль за онлайн- 
регистрацию в программе «Алмазная 
миля».

– Мили за полеты с «Авиакомпанией 
АЛРОСА» в течение последних 6 месяцев.

– От 500 и более миль за каждый новый 
полет рейсами «Авиакомпании АЛРОСА»

2018 году авиакомпания заключила 
договор с Казанским вертолетным за‑
водом на поставку новых воздуш‑
ных судов типа Ми‑8МТВ‑1 
в рамках реновации 

вертолетного парка. 23 но‑
ября 2019 года в аэропорт 
Мирный прибыл новый 
многоцелевой вертолет 
МИ‑8МТВ‑1. На данный 
момент воздушное судно 
проходит сертификацию 
летной годности.

Обновление парка 
связано с тем, что у воз‑
душных судов, которые 
выпущены в 70‑е годы, 
завершается назначенный 
срок эксплуатации. Чтобы 
не допустить массовой остановки 
полетов в будущем, было принято 
решение по замещению воздушных судов, ко‑
торые имеют значительный возраст. Закупае‑
мые МИ‑8 – самые надежные и проверенные 
десятилетиями вертолеты.

Вертолет МИ‑8МТВ‑1 имеет улучшенные 
летно‑технические характеристики. Он от‑
личается от вертолета Ми‑8Т более мощной 

силовой установкой, доработанной 
авионикой и рядом изменений 

в конструкции фюзеляжа. Сило‑
вая установка состоит из двух 

газотурбинных двигателей 
по 2200 лошадиных сил 

каждый.
«На борту вертолета 

предусмотрена уста‑
новка оборудования, по‑

зволяющего перевозить 
больных на специ‑
альных модулях. Это 

позволит в полете 
оказывать качественную меди‑

цинскую помощь с использова‑
нием современного медицинского 

оборудования.
До конца года авиакомпания планирует 

получить еще один такой вертолет. Новые воз‑
душные суда будут осуществлять пассажир‑
ские и грузовые перевозки».

«Авиакомпания

В
парк вертолетов

обновляетАЛРОСА»
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НОВОСТИ КОМПАНИИ НОВОСТИ КОМПАНИИ



МОЯ СТРАНА

Ледяное сияние

   НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ   

Зима – самое длинное время года в Республике 
Саха. Она начинается в октябре и длится от семи 
до девяти месяцев. Сочетание сильных морозов 
и низкого уровня осадков формирует вечную 
мерзлоту. На западе Якутии располагается самый 
толстый в мире слой вечной мерзлоты – до 1500 м.

К началу октября почти все реки замерзают, снег 
перестает таять, а температура опускается ниже 
нуля. На территории республики располагается 
самая холодная точка Северного полушария – 
поселок  Оймякон, в котором был отмечен темпе-
ратурный рекорд в –71,2 °С. Средняя температура 
воздуха в январе составляет –35 °С. Зимой солнце 
поднимается невысоко, световой день длится 
не дольше пяти часов. А за полярным кругом 
наступает полярная ночь – солнце в этих местах 
не всходит полностью даже днем.

Зима в Якутии имеет свое особое очарование – 
ночью безоблачное небо освещается яркими 
вспышками северного сияния. Это удивительное 
природное явление наблюдается здесь чаще, чем 
в других краях.
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4 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА

Ассоциация производителей алмазов поздравляет АЛРОСА с премией 

COMMUNITY STEWARDSHIP AWARD
фонда Diamond Empowerment Fund (DEF) за реализацию социальных проектов 

для жителей  регионов присутствия

БОЛЕЕ

10 млрд рублей  в год – 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
АЛРОСА  

БОЛЕЕ 
500 инициатив в год,

ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ,  
КУЛЬТУРУ, СПОРТ,  

РЕАЛИЗУЕТСЯ В АЛМАЗОДОБЫВАЮЩИХ   
СООБЩЕСТВАХ

3% выручки в год направляет АЛРОСА
 

НА СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



АВИАКОМПАНИЯ
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