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Рад приветствовать вас на борту нашего самолета!

Наступила весна, а вместе с ней пришло время 
активизации авиаперевозок. К периоду отпусков мы 
приурочили несколько приятных сюрпризов. Специ-
ально для будущих курортников открыта продажа 
билетов в Сочи. Также авиакомпания  «РусЛайн» 
предлагает перелеты по новым маршрутам из 
Сыктывкара, Екатеринбурга, Казани, Тамбова 
и Саранска. Еще мы снизили цены на авиабилеты 
по некоторым направлениям (например из Йошкар- 
Олы и Нарьян-Мара). Со всеми предложениями 
(включая различные акции) по всей маршрутной 
сети «РусЛайн» вы можете ознакомиться на сайте 
www.rusline.aero.

2020-й объявлен в России Годом памяти и  славы. 
Основные торжества, посвященные 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, состоятся 
в мае, однако наша авиакомпания подготовилась 
к празднику уже сейчас. Рад сообщить, что для нас 
большая честь бесплатно доставить всех ветеранов 
к местам боевой славы на рейсах «РусЛайн». 

Отдельно хочу обратиться к представительни-
цам прекрасного пола. Дорогие мамы, сестры, под-
руги и бабушки, поздравляю вас с замечательным 
праздником 8 Марта. Искренне желаю вам весеннего 
тепла, любви и здоровья и, конечно же, благополу-
чия вам и вашим семьям! 

Желаю приятного полета и хорошего  настроения! 

Уважаемые 
пассажиры!
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Рейсы в Нижневартовск выполня-
ются по понедельникам и средам. 
Время в пути составит 1 час 35 ми-
нут. Стоимость перелета в одну 

Авиакомпания «РусЛайн» продолжает расширять свою маршрутную 
сеть из аэропорта Кольцово и открывает два новых направления – Ниж-
невартовск и Тамбов.

сторону – от 3000 рублей*. Рейсы 
из Екатеринбурга в Тамбов и в об-
ратном направлении осуществля-
ются по вторникам и субботам. 

Стоимость перелета в одну сторону со-
ставит от 3500 рублей*.

«Аэропорт Кольцово является од-
ним из важнейших для нашей ком-
пании и развития маршрутной сети 
наряду с Внуково и Пулково, поэто-
му «РусЛайн» год за годом расширяет 
количество направлений, выполняе-
мых из Екатеринбурга. В 2020 году мы 
рады открыть для жителей Свердлов-
ской области рейсы в Нижневартовск 
и Тамбов. Уверен, что возможность бы-
строго и комфортного перелета меж-
ду регионами будет способна укрепить 
деловое партнерство и наладить новые 
общественные связи», – комментиру-
ет коммерческий директор авиакомпа-
нии «РусЛайн» Александр Крутов.

В 2020 году авиакомпания «Рус-
Лайн» также продолжит выполнять 
рейсы из Екатеринбурга в Воронеж, 
Томск, Белоярский, Горно-Алтайск, 
 Саранск, Нарьян-Мар, Калугу, Казань 
и Сыктывкар.

Всего 2 часа составляет время 
в пути на новом рейсе из Саран-
ска в Санкт-Петербург. Кроме 
того, компания продолжила пере-
леты в Сочи и Екатеринбург в но-
вом году.

Стоимость перелета в одну сторо-
ну – от 4850 рублей*. 

«В 2020 году мы рады предложить 
жителям столицы Мордовии ши-
рокий выбор направлений: рейсы 
в Северную столицу страны, Екате-
ринбург, а также на черноморское 
побережье в Сочи. Кроме того, «Рус-
Лайн» планирует возобновить по-
леты в курортный город на Север-

ном Кавказе – Минеральные Воды. 
Уверен, что каждый найдет в новом 
расписании удобные рейсы по вы-
годным тарифам для командиро-
вок или планирования отпуска», – 
говорит коммерческий директор 
 авиакомпании «РусЛайн» Алек-
сандр Крутов.
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ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
В НИЖНЕВАРТОВСК И ТАМБОВ: 
ЛЕГКО И БЫСТРО
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IATA – крупнейшая 
отраслевая ассоциация, 
которая объединяет

на долю 
которых 
приходится

мирового 
объема 
авиаперевозок

ФАКТ

Авиакомпания «РусЛайн» сни-
зила стоимость перелета по 
направлению Йошкар-Ола – 
Санкт-Петербург. Минимальная 
цена билета с багажом в одну 

сторону составит от 3000 рублей*. 
Полеты выполняются дважды 
в неделю – по средам и воскре-
сеньям.

«Авиакомпания «РусЛайн» регу-
лярно устраивает специальные ак-
ции, в рамках которых пассажи-
ры могут приобрести авиабилеты 
по выгодным тарифам. Теперь та-
кую возможность имеют жители 
Йошкар- Олы. Уверен, что многие 
воспользуются ей для того, чтобы 
отправиться в Северную столицу 
нашей страны. Мы рады делать пу-
тешествия в другие города доступ-
нее для жителей Республики Марий 
Эл», – комментирует коммерческий 
директор авиакомпании «РусЛайн» 
Александр Крутов.

ХОТИТЕ ДЕШЕВЛЕ? ИСПОЛНЯЕМ!

Авиакомпания «РусЛайн» вступила 
в Международную ассоциацию воз-
душного транспорта (International 
Air Transport Association, IATA).

Официальное членство в IATA по-
зволит «РусЛайну» перенимать луч-
шее из мирового опыта в области 
авиа перевозок, внедрять современные 
технологии и развивать  партнерства 
с другими авиакомпаниями мира.

«Для нас большая честь получить 
сертификат о вступлении в IATA. 
Членство в ассоциации такого мас-
штаба – вопрос статуса и доверия, 
а также определенный знак качества 
для любой авиакомпании мира. Кро-
ме того, будучи частью IATA, мы смо-
жем перенимать лучшее из мирового 
опыта в области организации пасса-
жирских перевозок и открывать но-
вые возможности для международ-
ных партнерств», – комментирует 
генеральный директор авиакомпа-
нии «РусЛайн» Александр Городилов. 

ЗНАК КАЧЕСТВА 
ПОДТВЕРЖДЕН 

290
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АВИАКОМПАНИЙ,

%

Теперь из столицы Коми можно 
долететь в Архангельск, Красно-
дар, Самару, Нарьян-Мар, Кали-
нинград и Екатеринбург.

Все полеты осуществляют-
ся на комфортабельных 50-кре-
сельных канадских самолетах 
Bombardier CRJ-100/200. Мини-
мальный  тариф по направлению 
Сыктывкар – Архангельск (вт., 
чт.)  составляет 2000 рублей*,  

в Краснодар (вт., сб.) – от 4500 ру-
блей*, в Самару (пн., чт.) – от 
2500 рублей*. Стоимость пере-
лета в Нарьян-Мар (ср., вс.) – от 
3000 рублей*, в Калининград 
(пн., пт.) – от 4500 рублей*,  
а в столицу Урала – Екатеринбург 
(пн., ср., вс.) – от 4674 рублей*.

Билеты доступны во всех 
 авиакассах, а также на сайте  
 www.rusline.aero.

6 НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ИЗ СЫКТЫВКАРА

ЛЕТИМ ИЗ САРАНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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В авиакомпании заметили, что 
про те города, которые составля-
ют ее маршрутную сеть, далеко 
не всегда легко найти интерес-
ную и полезную информацию. 
В то же время они скрывают 
множество потрясающих досто-
примечательностей. Например, 
 Нарьян-Мар – мало кто представ-
ляет красоту Заполярья и аутен-
тичную культуру ненцев! Или 
Екатеринбург: знаете ли вы, что 

достопримечательности, которы-
ми богата наша страна. 

Хотите рассказать о своем 
авиапутешествии по России или 
поделиться полезной информа-
цией о родном месте? Тогда дей-
ствуйте! 

Придумайте тему для своей 
статьи и сформулируйте ее.

Пишите на почту  pr@rusline.
aero и предложите тему. Редак-
тор блога даст вам ценные советы 

Блог создан для интересующихся 
тем, как с пользой провести время 
в командировке или на отдыхе 
в регионах. 

там проводится фестиваль, бла-
годаря которому стены советских 
зданий превращаются в объекты 
современного искусства? 

Поэтому «РусЛайн» решил за-
пустить страницу, на которой 
вместе с вами сможет делиться 
советами и лайфхаками, обмени-
ваться опытом путешествий, рас-
сказывать про музеи, парки, па-
мятники, праздники и фестивали, 
а также невероятные  природные 

и поможет с работой над статьей.
Проверьте, что ваша статья 

уникальна и хорошо структури-
рована, а текст содержит не менее 
3000 знаков.

Ждите, когда ее опубликуют 
в блоге «РусЛайна» и расскажут 
о вашем опыте путешествий.

Статья может быть опубликова-
на с вашим именем, фотографией 
и ссылкой на страницы в социаль-
ных сетях по вашему желанию.
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«РУСЛАЙН» 
ЗАПУСТИЛ БЛОГ 
О ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО 
РОССИИ НА СВОЕМ 
САЙТЕ!

Весной 2020 года авиакомпания «РусЛайн» 
проведет традиционную праздничную ак-
цию по бесплатной перевозке ветеранов 
и инвалидов ВОВ по всем направлениям 
своей маршрутной сети**.

Воспользоваться правом бесплатного пе-
релета в рамках данной акции возможно 
с 25 апреля по 17 мая 2020 года. Оформление 
билетов осуществляется до 17 мая 2020 года 
включительно. Предложение действительно 
для граждан России, имеющих документ, под-
тверждающий статус ветерана или инвалида 
ВОВ, а также граждан других государств, име-
ющих аналогичный статус, при наличии по-
стоянного вида на жительство на территории 
Российской Федерации, ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны без граж-
данства.

Сопровождающие ветеранов и/или инва-
лидов ВОВ в поездке могут воспользовать-
ся 100%-й скидкой от доступного тарифа на 
оформление билетов на все рейсы авиакомпа-
нии «РусЛайн» в период действия акции (при 
наличии взимается топливный сбор).

В феврале авиакомпания «Рус Лайн» 
представила программу выпол-
нения полетов из Нарьян-Мара на 
2020 год правительству Ненецко-
го автономного округа. Рейсы ре-
ализованы в рамках программы 
субсидирования региональных пас-
сажирских перевозок при поддерж-
ке Министерства транспорта РФ 
и НАО.

Авиакомпания свяжет Нарьян-Мар 
с Екатеринбургом, Челябинском, 
Уфой, Кировом, Москвой и Сыктыв-
каром. 

«Расширение маршрутной сети 
в Нарьян-Маре – наша ключевая за-
дача. Прямые рейсы авиакомпании 
«РусЛайн» обеспечивают, с одной сто-
роны, большую мобильность жителей 
Заполярья, а с другой стороны – спо-
собствуют развитию межрегиональ-
ного диалога и сотрудничества с дру-
гими регионами в области бизнеса, 
культуры и благотворительной дея-
тельности. Кроме того, вместе с мест-
ными организациями мы готовы по-
могать в продвижении Заполярья как 
туристического направления и делать 
Арктику доступнее и ближе. Уверена, 
что в новом сезоне рейсы среди пас-
сажиров будут пользоваться такой же 
популярностью, в том числе благода-
ря новым доступным тарифам и удоб-
ному расписанию», – комментирует 
заместитель генерального директо-
ра по внешним связям авиакомпании 
«РусЛайн» Наталия Кошевар.

ПОМНИМ! ЛЮБИМ! 
ПОМОГАЕМ!

СПЕШИТЕ  
ИССЛЕДОВАТЬ 
МИР!
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*  Стоимость указана с учетом всех сборов авиакомпании, 
возможны агентские сервисные сборы, количество мест 
ограниченно.

**  Кроме рейсов по код-шеринговым соглашениям.

В этом году открылись новые рейсы из Тамбова в Красно-
дар и Екатеринбург. Авиакомпания также продолжила вы-
полнение рейсов в Северную столицу.

Рейсы в Краснодар и Екатеринбург выполняются по втор-
никам и субботам. Время в пути в Краснодар составит 1 час 
45 минут. Стоимость перелета в одну сторону – от 3000 ру-
блей*. Время в пути в Екатеринбург составит 2 часа 30 минут. 
Стоимость билета в одну сторону – от 3500 рублей*.

«В 2020 году мы значительно расширили количество рей-
сов, выполняемых из аэропорта Тамбова. К популярным рей-
сам в Санкт-Петербург, которые мы продолжили выполнять 
в новом году, добавились целых два новых направления – Ека-
теринбург и Краснодар. Мы сделали расписание максималь-
но удобным для того, чтобы новыми рейсами могли восполь-
зоваться как те, кто часто отправляется в командировки, так 
и те, кто путешествует по регионам нашей страны», – ком-
ментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» 
Александр Крутов.

ТАМБОВ НАВЕЛ НОВЫЕ 
ВОЗДУШНЫЕ МОСТЫ

В начале 2020 года стартовали два новых направления: Казань – 
Брянск и Казань – Воронеж. Компания также продолжит выпол-
нять рейсы из Казани в Калугу и Екатеринбург.

Стоимость авиаперелета в одну сторону по направлению Казань – 
Брянск составит от 2500 рублей*. Время в пути – 2 часа. Стоимость 
перелета по направлению Казань – Воронеж – от 3000 рублей*. Вре-
мя в пути составит 1 час 35 минут. Полеты по обоим направлениям 
выполняются дважды в неделю – по вторникам и четвергам.

«В 2020 году авиакомпания значительно расширяет количество 
рейсов, выполняемых из аэропорта Казани. Мы открыли новые на-
правления – Брянск и Воронеж, продолжая соединять региональные 
центры России друг с другом и предоставлять для жителей нашей 
страны возможность путешествовать быстро, безопасно и комфор-
тно. Кроме того, «РусЛайн» продолжает осуществлять полеты в Ка-
лугу и Екатеринбург, при этом для рейса Екатеринбург – Казань 
действует новое, более удобное для пассажиров расписание», – ком-
ментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Алек-
сандр Крутов.

КАЗАНЬ ПРИРОСЛА 
БРЯНСКОМ И ВОРОНЕЖЕМ 
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СЕМЕЙСТВО 
БЫСТРОКРЫЛЫХ

Если вы читаете эти строки, значит, бортпроводники провели 
предполетный инструктаж по технике безопасности, самолет взлетел 
и начался этап рейса, в течение которого нужно себя чем-то занять.  
А раз так, думаю, можно познакомиться с главным исполнителем полета – 
собственно, самолетом, который вас сейчас везет.

КАРЕН ОВАКИМЯН, 
ведущий и редактор  
Youtube-канала Skyships

Флот авиакомпании «РусЛайн» состоит только 
из самолетов CRJ двух модификаций, поэтому 
угадать, на каком самолете вы летите, не сложно. 
Итак, давайте познакомимся с трудягой.

Bombardier CRJ – семейство региональных пас-
сажирских самолетов, появившееся на свет в Ка-
наде в 1990-х. Оно довольно большое и разделен-
ное на два поколения: CRJ100 и 200 (на одном 
из них вы сейчас летите), а также их наследники 
CRJ700, 900 и 1000. Вся эта компания оказалась 
весьма популярна в мире  авиации, за все время 
было поставлено примерно 1900 штук и произ-
водство продолжается.

А начало одному из самых востребованных 
регио налов дал популярный бизнес- джет. В кон-
це 1970-х годов крупнейший канадский авиа-
производитель – компания Canadair – созда-
ла особую машину. Самолет Challenger 600 стал 
результатом масштабной работы канадской 

 компании, а также американской фирмы LearJet. 
Новый самолет получил большой салон, новей-

шее бортовое оборудование и двигатели: сначала 
фирмы Lycoming, а потом General Electric –  весьма 
популярные в реактивной авиации бизнес- 
класса и среди регионалов. Имея хорошие лет-
ные характеристики, большие дальности и, что 
не менее важно, высокий уровень комфорта, 
Challenger 600 стал очень успешным и дал начало 
целому семейству бизнес-джетов, которое произ-
водится до сих пор и пользуется популярностью 
по всему миру.

А теперь потихоньку подходим к нашему сегод-
няшнему герою.

CRJ 100/200
Самолеты Challenger стали столь удачными, а их 
вместительные кабины были столь комфорта-
бельны, что авиаторы начали придумывать им 
новые роли. В конце 1980-х они начали разработ-
ку полноценного коммерческого регио нального 
лайнера. Была развернута программа Canadair 
Regional Jet, или CRJ.  В 1989 году фирма Canadair 
была реструктурирована и стала аэрокосмиче-
ским ядром нового концерна Bombardier. Од-
нако, масштабные изменения бизнеса не по-
влияли на перспективный проект – он был 

 продолжен и даже название его осталось преж-
ним. Bombardier планировал вывести машину на 
рынок в начале 1990-х и продать около 400 само-
летов.

Семейство CRJ было составлено из моделей 
CRJ100 и чуть позже – CRJ200. Сотка по кон-
струкции была очень близка своему бизнес-пра-
родителю, но получила увеличенное крыло 
и удлиненный почти на 6 метров фюзеляж, что 
позволило вмещать до 50 пассажиров в одноклас-
совой компоновке с четырьмя креслами в ряд по 
схеме 2+2 – примерно тот салон, в котором вы 
сейчас находитесь. CRJ100 совершил свой пер-
вый полет в 1991 году и спустя год вышел на регу-
лярные линии.

В течение последующих лет, на основе успе-
ха базовой модели и запросов заказчиков, 
Bombardier разработал модель CRJ200. По боль-
шей части конструкции лайнер практически 
не изменился, но получил несколько улучшен-
ных бортовых систем, больший запас топлива, 
от чего немного потяжелел, и обновленные дви-
гатели – более мощные и экономичные. Самолет 
также оказался очень успешным, а удачные нов-
шества позволили Bombardier улучшить свою ли-
нейку бизнес-джетов. Созданная в начале 2000-х 
модель Challenger 800 является фактически пере-
работанной VIP-версией  CRJ200LR.

CRJ700/900/1000
Лайнеры семейства CRJ были весьма эффек-
тивны и успешно конкурировали с другими 
региональными самолетами, что позволяло 
Bombardier продавать самолеты по всему миру.

Однако, еще на этапе разработки моделей 
100 и 200, канадцы планировали создание их бо-
лее вместительных вариантов. К тому же прак-
тическое доминирование CRJ100 и 200 на рынке 
продлилось недолго – в 1995 году в воздух нача-
ли подниматься аналогичные бразильские само-
леты семейства ERJ (Embraer Regional Jet).

Это заставило Bombardier активизировать рабо-
ты по созданию новых моделей. В том же 1995 году 
канадская компания инициировала проект 
CRJ700. Новый самолет должен был получить улуч-
шенный планер с новым крылом, обновленное 
бортовое оборудование и двигатели. Самое глав-
ное, конечно, это удлиненный почти на 5 метров 
фюзеляж, позволяющий вместить до 70 пассажи-
ров. Самолет совершил первый полет в 1999 году, 
а с 2001 года начал поставляться авиакомпаниям.

Тренд к увеличению длины фюзеляжей на мо-
дели 700 не прекратился. Довольно быстро была 
развернута программа 76-90 местного лайнера 
CRJ900. И конечно, наряду с множеством мелких 
изменений самолет получил еще более длинный 
фюзеляж.

Развитие модельного ряда и постоянные мо-
дернизации позволяли семейству CRJ успеш-
но конкурировать с любыми  региональными 
самолетами своего времени, даже с новыми 
 лайнерами ERJ. Однако, конкурентное давление 

резко возросло в начале 2000-х, когда Embraer 
представил новейшие лайнеры семейства E-Jet. 
Эти самолеты были настоящим прорывом в ин-
дустрии региональных перевозок и быстро за-
воевывали мир, выталкивая конкурентов, даже 
весьма именитых, на обочину истории.

Bombardier на обочину не торопились и их от-
ветом бразильцам стал проект CRJ1000. На этот 
раз еще более длинный самолет получил вмести-
мость около 100 пассажиров. Параллельно ка-
надцы улучшали остальные самолеты, делая их 
комфортнее и экономичнее.

Но, не смотря на все старания, бразильский кон-
курент остается фактически лучшим региональ-
ным реактивным самолетом. К тому же время не 
ждет, в небо поднимаются новые самолеты – еще 
экономичнее, комфортнее и лучше прежних.

Самолеты же CRJ, при всех своих достоин-
ствах, с новейшими лайнерами соревновать-
ся уже едва ли могут. Вместимость для многих 
маршрутов маловата, то же самое с дальностью. 
Благодаря неприхотливости, гибкости и за-
служенной репутации, самолеты по-прежне-
му хорошо себя чувствуют в парках множества 
региональных авиакомпаний, но гигантам авиа-
перевозок они уже не столь интересны.

К тому же все эти игры с бесконечным удли-
нением фюзеляжей имеют свою цену, в основ-
ном, касающуюся комфорта в салоне. Базовые 
лайнеры CRJ100 и CRJ200 хоть и не  поражают 
 воображение современного пассажира, но все 
же остаются довольно удобными. Их салоны 
 небольшие, но и рассчитаны на небольшое коли-
чество людей. Более вместительные модели име-
ют  намного более длинные салоны при той же 
ширине, что может привести пассажира к ощу-
щению того, что он заперт в узкой трубе, а это 
комфорта  совсем не добавляет.

В итоге, поставив почти 1900 лайнеров, на 
2020 год Bombardier подходит к этапу заверше-
ния производства. Лайнеры CRJ очень распро-
странены и популярны во всем мире, так что ле-
тать они будут еще очень долго, как и один из 
членов их большого семейства, доставляющий 
вас в пункт назначения.

Быстрого вам полета и мягкой  посадки!
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ЧАСИКИ-ТО ТИКАЮТ
Принято считать, что первые часы – солнеч
ные – изобрели древние египтяне. Этот же на
род придумал и способ измерять время с по
мощью водяных часов. 

Европейцы для определения времени долго 
довольствовались общедоступными башенны
ми часами, которые украшали городские ра
туши и соборы. Часы, которые человек мог бы 
носить в кармане, запатентованы в 1675 году 
нидерландским ученым и механиком Христи
аном Гюйгенсом. Наручные часы появились 
гораздо позже, были скорее ювелирным укра
шением и предназначались дамам. На муж
ском запястье они оказались благодаря... вой
нам – в горячке боя извлекать из жилетного 
кармашка часы было както несподручно. 

Современному мужчине доступны часы на 
любой вкус: электронные и механические, зо
лотые и металлические, на разных ремешках 
и с разноцветными дисплеями. Какие же вы
брать? Как и с чем их правильно сочетать?

ЦЕНА ВРЕМЕНИ
Определяющее значение имеет то, куда вы 
идете и во что вы одеты. Поэтому стоит выде
лить некоторую сумму на покупку нескольких 
часов, для разных ситуаций и случаев жизни.
Многие полагают, что часы обязательно долж
ны быть дорогими, однако это не совсем так. 

СВЕРИМ 
ЧАСЫ Автор текста:  

Сергей CЕРЕГИН

Happy Hours. В большинстве товарных каталогов 
и на страницах интернет-магазинов часы 
сфотографированы так, что показывают время 
10:10 или 13:55. А знаете, почему? Стрелки на 
циферблате создают иллюзию, будто часы смотрят 
на вас и улыбаются. Маркетологи называют такое 
изображение «счастливое время».

КСТАТИ

Часы всегда были мерилом достатка мужчины. Но их значение в создании образа куда 
больше: правильно подобранный, этот аксессуар сделает его завершенным, а вот нелепое 
сочетание все испортит. Рассказываем, как не прогадать с выбором хронометра. 

STYLE
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Это правило хорошо работает в случае, если вы 
идете на деловую встречу. Под дорогой костюм 
прекрасно подойдут Rolex и Tissot, однако они 
же будут нелепо смотреться со спортивной оде
ждой – с ней уместнее электронные часы. 

ПОРА ВЫБИРАТЬ
Если ваш офисный дресскод достаточно либе
рален и предполагает обычный casual и smart 
casual, совсем не обязательно тратить на по
купку часов целое состояние. Главное прави
ло «офисных» часов – их ремешок обязательно 
должен быть кожаным и подобран в цвет рем
ня или обу ви. Черный ремешок – элегантная 
классика, коричневый выглядит более нефор
мально. Например, золотые часы с коричневым 
кожаным ремешком подойдут к образу, решен
ному в коричневых, желтокоричневых, голу
бых, желтых, зеленых тонах.

Остерегайтесь резиновых ремешков, они вы
глядят дешево и с легкостью могут разрушить 
даже самый выверенный образ. 

Что касается циферблата часов, то светлые 
выглядят более нарядно, а черные – более ярко. 
Корпус из белого металла – стали, белого золо

КСТАТИ

КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ. Наиболее известные 
часы, связанные с космосом, — Omega Speed-
master. Именно эту марку выбрали астронавты 
Базз Олдрин и Нил Армстронг для полета на 
Луну в 1969 году, Алексей Леонов надел их для 
стыковки космических кораблей «Союз-Аполлон» 
в  1975-м, а Деннис Тито – в свой полет в качестве 
первого космического туриста в 2001-м.

та, платины – практически универсален и со
четается со всем.

Но какова бы ни была мода и что бы ни дик
товал вам этикет, при выборе часов руковод
ствуйтесь, все же, своими личными особен
ностями: например, если у вас небольшое 
запястье, то массивные часы, как бы модны 
они ни были, вам противопоказаны. Круп
ные часы, кстати, могут с трудом помещать
ся под манжеты рубашек, так что при выборе 
лучше их примерить, а на шопинг отправлять
ся не в футболке и не в свитере. Да, часы – они 
такие, ко многому обязывают!

Важно и то, что 
показывает 
обратная сторона 
хронометра

В последнее время актуально 
сочетание клубного костюма 
и хронометров оригинального 
дизайна
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Царственный Санкт-Петербург, город дворцов, площа-
дей и мостов. Каждый путешественник считает сво-
им долгом побывать здесь, увидеть Эрмитаж и Зимний, 
Исаакиевский собор и Мариинку, Александро- Невскую 
лавру и памятник Петру I, Петропавловскую кре-
пость и Адмиралтейство. Каждый мечтает прикоснуть-
ся к этим признанным шедеврам мирового наследия. 
Но Санкт-Петербург – город скрытный, и вдали от основ-
ных туристических тропинок, истоптанных миллионами 
людей, он прячет не столь популярные, но не менее по-
разительные достопримечательности с необычной архи-
тектурой и уникальной историей. 

КВИНТЭССЕНЦИЯ ПАФОСА
Первый в России многоэтажный универ-
маг «Эсдерс и Схейфальс» или «Au Pont 
Rouge» («У Красного моста») был задуман 
и открыт в 1907 году как самый модный 
и дорогой магазин Петербурга, в котором 
одевался весь высший свет и даже импе-
раторская семья. Увы, просуществова-
ло это дамское счастье всего десять лет. 
В советские годы дом лишился своего ве-
ликолепного шпиля, богатой отделки и 
интерьеров. Но история, сделав полный 
круг, через век сполна вернула все, что 
отняла, и с 2015 «Au Pont Rouge» – снова 
самое шикарное, модное и дорогое место 
города.

Адрес: набережная 
реки Мойки, 73

ДОХОДНЫЕ ГАЛЕРЕИ
Доходный дом Юлиана Бака, 
видного общественного дея-
теля, инженера путей сообще-
ния, выделяется уникальны-
ми подвесными галереями. 
Они позволяют перебирать-
ся из одного флигеля в дру-
гой, что разбивает привычную 

замкнутость питерских «ко-
лодцев». Однако изначальное 
предназначение у них скорее 
меркантильное, чем эстети-
ческое – возможность попасть 
в дальние квартиры из па-
радной повышала стоимость 
 аренды.

Адрес: ул. Кирочная, 24

ЭТО 
ПИТЕР!

Десять мест Северной 
столицы, которые вы  
не видели. И напрасно

Автор текста:  
Константин ЮШИН
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ПОЭМА ОГНЯ
Храм Спаса на Крови – одна 
из главных достопримеча-
тельностей города. Тем уди-
вительнее, что мало кто ви-
дел его изнутри. Между тем 
храм скрывает в себе насто-
ящее сокровище – невероят-
ный мозаичный покров стен. 
7 065 квадратных метров, си-
яющих золотом! Храм стро-
ился двадцать лет, двенад-
цать из них ушло на создание 
мозаики. Над ней трудились 
40 мастеров, а эскизы созда-
вали 32 русских художника, 
в том числе Михаил Нестеров 
и Виктор Васнецов. Посколь-
ку храм выстроен там, где 
смертельно рани ли импера-
тора Александра II, в здание 
включено нетронутым само 
место взрыва – квадрат улич-
ной брусчатки. 

Адрес: набережная канала 
Грибоедова, 2
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Витебский вокзал – первый 
в России. В 1837 году, когда от-
сюда отправился первый поезд, 
он носил название Царскосель-
ского. 

Если приехать заранее и выйти 
за стандартный маршрут, уви-
дите много интересного.  Самое 
удивительное откроется, если 
свернуть направо от зала ожи-

Ротонда – самое мисти-
ческое место Петербурга. 
За ржавой дверью парадной 
в обычном доме на Фонтан-
ке прячется красивейшая 
галерея из шести колонн, 
с круглым сводом и изящ-
ной чугунной лестницей, 
которая закручивается 
и уходит к куполу. Об этом 
месте существует множе-
ство легенд. Говорят, что из 
Ротонды можно уйти в чет-
вертое измерение, погово-
рить с призраками и услы-
шать свой голос у себя за 
спиной. Если завязать глаза 

и подниматься по лестнице, 
то идти будешь бесконеч-
но. А еще желания, напи-
санные на ее стенах, имеют 
свойство сбываться (сейчас 
на колоннах пишут паль-
цами, чтобы не сердились 
бдительные консьержки). 
Кто-то называет это место 
центром мироздания, так 
как ротонда располагает-
ся на пересечении диагона-
лей шестиугольника Санкт- 
Петербурга.

Адрес: Гороховая ули-
ца, 57; набережная реки 
Фонтанки, 81

ДОМ-ШКАТУЛКА
Этот дорогой особняк с парадным подъездом и роскош-
ными интерьерами был построен в начале XX века цере-
мониймейстером Николая II графом Кочубеем. Его сия-
тельство легко мог получить титул «Главного сквалыги 
1911–1914 годов». Экономил на всем! Например, печные 
и каменные работы он доверил строителю лишь после 
трехдневных переговоров о скидках, причем каждый раз 
обсуждение затягивалось на пять-шесть часов. Не вы-
держав придирок графа, в ужасе сбежал автор проекта 
дворца Александр Таманян. Тем не менее дом вышел изы-
сканным и продуманным, в нем предусмотрели все, даже 
фотостудию и собственный музей – комнату-сейф с се-
мейными сокровищами.

Адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, 4

«УМНЫЙ» ДВОРЕЦ
Николаевский дворец был 
построен в начале XIX века 
по последнему слову тех-
ники того времени – в нем 
сразу спроектировали 
и провели канализацию 
и водопровод, прямую те-
леграфную связь с Гене-
ральным штабом и Импе-
раторской резиденцией. 
Во дворце был громоот-
вод и даже гидравлический 
лифт с кабиной из красно-
го дерева. 

Хозяином здания стал ве-
ликий князь Николай Ни-
колаевич – известный баб-
ник, который питал особую 

симпатию к балеринам. 
Среди его многочислен-
ных любовниц выделялась 
прима Красносельского 
 театра Екатерина Число-
ва. Для нее он приобрел 
квартиру напротив двор-
ца. Когда фаворитка была 
готова «к встрече», она ста-
вила на подоконник две 
зажжен ные свечи. Слуга 
тут же объявлял членам се-
мьи, что в городе случился 
пожар, который и отправ-
лялся «тушить» великий 
князь. После революции 
дворец был отдан профсою-
зам и стал Дворцом труда. 

Адрес: площадь Труда, 4

дания и выйти в грандиозный 
парадный вестибюль, ведущий 
в императорский зал. Высота ве-
стибюля составляет более двад-
цати метров, его венчает метал-
лический купол. Весь интерьер 
искусно украшен от сводов до 
дверей подсобок. Интерьер им-
ператорского зала тоже пора жает 
воображение, но он чаще всего 
закрыт. 

Адрес: Загородный проспект, 52

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ВОКЗАЛ 
СТРАНЫ

РАЗГОВОРЫ С ПРИЗРАКАМИ
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СОКРОВИЩА ЛЕНФИЛЬМА 
Его запасники не уступают в  многообразии 
и богатстве многим музеям. Именно здесь, 
в разрушенном городе, сразу после снятия бло-
кады сняли сказку «Золушка». Актриса Фаина 
Раневская когда-то привезла из Праги обрезки 
шифона и небольшое настенное бра, сотканное 
из кристалликов чешской бижутерии. Именно 
из этих обрезков и собрали уникальное платье 
Золушки, а из элементов бра вышел волшебный 
головной убор Феи-крестной. Здесь снимались 
и «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона», и «Белое солнце пустыни», и «Собачье 
сердце», и «Собака на сене», «Старший сын», 
«Труффальдино из Бергамо». Отдельного вни-
мания заслуживает автопарк Ленфильма с ра-
ритетными машинами, которые до сих пор на 
ходу. Увидеть всю эту красоту довольно просто – 
нужно лишь записаться на экскурсию.

Адрес: Каменноостровский проспект, 10

К началу XX века купцу Григорию 
Петровичу Елисееву принадлежа-
ла почти вся четная сторона Бирже-
вой линии, и он решил реконструи-
ровать два соседних здания – дом 
№ 14 для себя и доходный № 12. Ра-
боту купец поручил архитектору Ба-
рановскому, который построил зна-

менитые Елисеевские магазины. 
Центральное место в зданиях отвели 
парадным лестницам. В доме само-
го купца она представляет собой ги-
гантского извивающегося дракона, 
в доходном доме – закована в кру-
глую шахту, со всех сторон освещен-
ную желтоватым светом. В перво-

начальном проекте предусмотрели 
и паровой лифт (изобретение одного 
из американских инженеров), укра-
шенный великолепной решеткой 
ограждения. К сожалению, увидеть 
эти красоты сейчас непросто – дома 
жилые и обитатели не жалуют зевак.

Адрес: Биржевая линия, 12, 14

УБЕЖИЩЕ ДРАКОНА
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Боксер Константин Цзю построил потрясающую спортивную 
карьеру и собрал все возможные чемпионские титулы. Но 
это в прошлом. В настоящем он – счастливый семьянин 
и успешный бизнесмен, подтверждающий мудрость, что 
талантливый человек талантлив во всем. 

КОНСТАНТИН ЦЗЮ родился 
в Серове Свердловской 
области 19 сентября 
1969 года. За свою спортивную 
карьеру он стал трехкратным 
чемпионом СССР, двукратным 
чемпионом Европы 
и абсолютным чемпионом 
мира среди профессионалов. 

В настоящее время 
Константин Цзю живет 
в Москве. Он – совладелец 
ресторана «Лодка», основатель 
«Академии спорта Кости Цзю», 
амбассадор Gladio. 

БРЕНД «КОСТЯ ЦЗЮ» – ЭТО ЗНАК 
КАЧЕСТВА 
– Константин, после окончания карьеры 
в спорте вы занялись бизнесом.  Многие 
спортсмены пытаются им заняться 
и не очень успешно, но у вас получилось. 
Почему?

– Здравый смысл и чутье боксера. 
Я работаю только с профессионалами. 
Любое дело, за которое вы беретесь, 
должно быть выполнено на самом высо-
ком уровне. Для меня это очень важно.

– Один из ваших бизнесов – ресторанный 
(Константин – совладелец ресторана 
«Лодка», расположенного в центре 
Москвы. – Прим. ред.). Как так получилось?

– По воле случая. Однажды меня при-
гласили мои знакомые на открытие ре-
сторана. Помню, что я был очень занят 
и не хотел идти, но меня буквально уго-
ворили. Я пришел, заказал суши, и они 
мне так понравились, что я сделал ис-
кренний комплимент качеству япон-
ской кухни. В этот же вечер мне предло-
жили стать соучредителем, и уже через 
две недели я им стал. 

– Вы так легко согласились?
– Почему нет? Я увидел, что люди, ко-

торые работают в ресторане, делают все 
на сто процентов круто. Я был рад при-
соединиться к команде. 

– Но как достичь высочайшего качества 
в сфере, в которой вы не являетесь 
профессионалом? Ведь быть лучшим 
боксером – это одно, а успешным 
ресторатором – совсем другое.

– За свою спортивную карьеру я при-
шел к одной простой истине: окружай-
те себя только профессионалами. Если 
вы берете на работу специалистов сво-
его дела, то они обеспечат вам надле-
жащее качество. Например, наши по-
вара были настоящими гуру в странах, 
чью кухню мы предлагаем. Сейчас они 

  ПОРЯДОЧНОСТЬ – 
ПРАВИЛО NO1
В БИЗНЕСЕ 
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работают у нас, и мне необязательно 
присматривать за ними. Просто не лезу 
в их компетенции и не мешаю им вы-
полнять свою работу.

– В какой роли вы участвуете в жизни 
ресторана?

– Я выступаю «лицом» заведения, за-
нимаюсь продвижением и стараюсь 
посещать каждое большое меропри-
ятие в «Лодке». В свое время окончил 
университет по направлению рекла-
мы и знаю, как правильно преподнести 
услугу или продать товар. Возможно, 
я плохой покупатель, зато продавец – 
хороший. Так что грамотное позицио-
нирование ресторана – это моя сфера 
деятельности. 

– Ваш ресторан часто посещают звезды…
– Это важно для популярности заве-

дения. В разное время у нас были Алла 
Пугачева, Лариса Долина, Рассел Кроу, 
Стивен Сигал… Поверьте, я могу на-
звать много имен.

– А Майк Тайсон был?
– Тайсон – нет, а вот Эвандер Холи-

филд (американский боксер. – Прим. 
ред.) заезжал.

– Я знаю еще как минимум один 
успешный бизнес, где вы стали лицом 
бренда, – Gladio. Расскажите о нем 
подробнее. 

– Лицом рекламной кампании Gladio 
я стал в 2014 году. Ранее я уже пробо-
вал себя в сфере продвижения това-
ров, но, признаюсь, не слишком удач-
но. А вот с Gladio все получилось!  Ее 
продукция – это в первую очередь по-
лезные напитки, в том числе детские 
GladioMini. Они востребованы на рын-
ке. Мы сумели найти правильный под-
ход к покупателю и выстроили эффек-
тивную дистрибуцию. 

– То есть бренд «Костя Цзю» сделал свое 
дело. Скажите, как у вас получается 
нести его через десятилетия без 
потери эффективности? Ведь многие 
компании и корпорации вкладывают 
в свои бренды миллионы и даже 
миллиарды, а результат иной раз бывает 
отрицательным. 

– Бренд «Костя Цзю» – это определен-
ный знак качества в первую очередь 
для меня самого. Я не имею права его 
опускать. С одной стороны, мне не нуж-
но кому-то что-то доказывать, с дру-
гой – заслуженную репутацию надо 

не является для меня коммерческим 
проектом, то остальные начинания 
основываются на строго выверенной 
бизнес- модели. 

– Эта бизнес-модель предполагает 
бесплатные занятия для детей?

– Любая бизнес-модель должна быть 
жизнеспособной. С одной стороны, 
я очень хочу, чтоб все дети занимались 
бесплатно. Но практика показала, что 
бесплатно – не обязательно хорошо. 
В какой-то момент некоторые люди на-
чинают воспринимать поддержку как 
халяву, что самым плачевным образом 
сказывается на их мотивации. Они по-
просту перестают ходить на трениров-
ки! Конечно, это не относится ко всем 
детям, есть замечательные ребята, ис-
пользующие любую возможность для 
саморазвития. Но чтобы им дать такой 
шанс, необходимо сделать школу как 
минимум самоокупаемой – с прочной 
бизнес-основой.

– То есть в основе основ всегда лежат 
деньги? 

– Если мы говорим о бизнесе, то ко-
нечно да. Иначе вы просто обанкроти-
тесь. Но есть личные моральные огра-
ничения. Например, я никогда ни за 
какие деньги не стану рекламировать 
сигареты. Это просто исключено. Без 
самоограничений можно быстро пойти 
по наклонной.

– А стояли ли вы на краю, за которым 
виднелась эта самая «наклонная»? 

– В бизнесе? Нет.

– А в спорте? Тот бой с Рикки Хаттоном 
вспоминаете (проигранный Цзю бой, 
после которого он завершил карьеру. – 
Прим. ред.)? Как вам удалось тогда не 
сорваться?

– Бокс для меня – особенно в тот мо-
мент – был наркотиком, с которого про-
сто так не соскочишь. Это сейчас, годы 
спустя, я могу анализировать и рассу-
ждать. А тогда сразу после боя были 
лишь оправдания, почему получилось 
так и не иначе. Есть такая фраза: «Мы 
не можем знать наше будущее, пока не 
придем к нему». Тот бой, каким бы он 
тяжелым для меня не стал, оказался 
судьбоносным. Это была проверка меня 
самого: я до сих пор не смирился  с  по-
ражением, но со временем понял, поче-
му так произошло. И благодаря этому 
я смог направить свою жизнь в новое 
русло, чтобы быть счастливым. 

 беречь, тем более в бизнесе. Иногда 
люди удивляются, но я действительно 
считаю, что порядочность в бизнесе – 
это правило № 1. Если вы ему не следу-
ете, то не сможете играть вдолгую, вы 
обречены. 

–  Помимо этих бизнесов у вас есть 
профильный, связанный со спортом. Как 
в нем обстоят дела?

– В свое время мы создали фонд «Ака-
демия бокса Кости Цзю». Среди его за-
дач: популяризация бокса, приобщение 
детей к спорту, воспитание новых чем-
пионов.  На его базе действует боксер-
ская школа в Екатеринбурге. Еще есть 
спортзал в моем родном Серове. Сей-
час думаю об открытии школы по обу-
чению тренеров и создании сети спор-
тивных центров в Москве. Буквально 
на днях осматривал новые помеще-
ния, но пока сказать что-то конкрет-
ное не могу – прорабатываю различные 
вариан ты. И если спортзал в Серове 

Ресторан азиатской 
кухни Кости Цзю «Лодка» 
основан в 2012 году. Он 
находится в центре Москвы 
и популярен у жителей 
и гостей столицы

Gladio – торговая 
марка безалкогольных 
тонизирующих 
энергетических напитков, 
а также натуральных 
продуктов питания 
для детей и взрослых. 
Ее разработчик 
и производитель – 
«Академия спорта Кости 
Цзю».
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– А другие дети тоже могут пойти 
в профессиональный бокс?! Вы сейчас 
их приучаете к зарядке, бегу, учите 
бить по груше хотя бы?

– Дочку точно не буду учить. С сы-
ном мы уже отжимаемся и пресс ка-
чаем. 

ЕСЛИ ИДЕШЬ В БОЙ, ТО 
ПОБЕЖДАЙ!
– Многие говорят, что сейчас бокс 
не тот, что был раньше, в ваше время…

– Соглашусь. Одна из причин, по-
чему я закончил свою карьеру, – 
я больше не готов был «умирать» 
на ринге. А сегодняшние ребята 
не готовы «умирать» даже в начале 
спортивной карьеры. 

– Тем не менее, есть же боксеры, 
типа Флойда Мейвезера (боксер, 
который выиграл все свои 50 боев. – 
Прим. ред.). Разве у него нет готовности 
«умирать» на ринге?

– Да, вот он всегда готов. Очень во-
левой боксер. Вы не представляете, 
как сложно встать с «золотой крова-
ти» в 5 утра для пробежки в холод 
и дождь!  А он может. 

– Назовите, пожалуйста, лучшую тройку 
боксеров последнего 20-летия. Можете 
себя включить.

– Давайте я себя включать не буду, 
а то всего два имени останется 
(смеется). Мейвезер, Тайсон и Рой 
Джонс. 

– Всех топов собрали.
– Прежде всего, я считаю, что они 

сделали очень большой вклад в раз-
витие бокса, в его популяризацию. 
Например, Мейвезер доказал, что 
бокс может быть очень правиль-
ным бизнесом. Рой уникален своими 
достижения ми на ринге. Ну а Майк – 
это машина.

– В своем лучшем состоянии вы смогли 
бы победить Мейвезера?

– Хм. Это мог бы быть хороший, 
интересный бой. И я знаю, как его 
выиграть. Но он уже не состоится, 
так что чего загадывать? 

– Но вы рискнули бы поставить на 
себя?

– Я никогда не делал ставки, но 
всегда, когда я выходил на бой, я вы-
ходил выигрывать. Иначе какой 
смысл? 

ПОРЯДОЧНОСТЬ, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ 
И УМЕНИЕ ДОВОДИТЬ ДЕЛО ДО 
КОНЦА – ЗАЛОГ УСПЕХА 

Костя Цзю, строгий, 
но справедливый

ДИСЦИПЛИНА ДОЛЖНА БЫТЬ  
ВО ВСЕМ
– И все же, что помогло не сорваться, 
когда все обстоятельства оказались 
против вас?

– Любовь! Любовь моей семьи. 
 После того случая мои приоритеты 
начали меняться. Если изначально 
я хотел создать хорошую жизнь для 
своей семьи, но все же в центре моей 
вселенной был я сам, то со временем 
все поменялось местами, и семья ока-
залась в абсолютном приоритете. Все, 
что я сегодня делаю, я делаю не для 
себя, а для нее.

– Какой отец Константин Цзю? Жесткий, 
как на ринге?

– Да, черт побери (улыбается). Для 
меня слово «дисциплина» не пустой 
звук. Я искренне не понимаю, как дети 
могут не слушаться. Когда моему стар-
шему сыну Тиму было лет пять, мне 
пришлось дать ему по попе. Помню, 
я сказал: «Никогда больше со мной не 
спорь!» И мы поняли друг друга. Воз-
можно, это было неправильно, но сра-
ботало. Правда, с младшим сыном 
Сашей аналогичный метод уже не ра-
ботает (смеется). 

– С какого возраста им можно с вами 
спорить?

– Спорить они могут всегда, это нор-
мально, но их точка зрения должна 
быть обоснована. Я хочу, чтобы они 
умели объяснять свое мнение, а не ис-
терить. Если ребенок обоснует причи-
ну, почему он так говорит, я могу со-
гласиться с ним. Мы, взрослые, тоже 
можем ошибаться, но бывают ситуа-
ции, когда папа говорит «нет», и это 
не обсуждается.

– Старший сын Тимофей пошел по вашим 
стопам – в профессиональный бокс. 
Вы одобрили его выбор? Не сказали 
строгое «нет»? 

– Нет, не сказал. Тима решил испы-
тать себя в профессиональном боксе. 
В 13 лет он подошел ко мне и сообщил: 
«Папа, знаешь, я хочу боксом занять-
ся». И я не стал его отговаривать. Сей-
час ему 25 лет, и он не должен копи-
ровать мой путь, пускай идет своей 
дорогой. А куда она выведет – покажет 
время. Скоро у него будет бой с Джеф-
фом  Хорном (22 апреля. – Прим. ред). 
Джефф хороший соперник, поэтому 
 моему сыну будет непросто. Но я верю 
в него: у Тима все получится!

Тим Цзю – сын  
и подающий 

надежды 
молодой 

боксер 

И
ТА

Р
-Т

А
С

С
 /

 С
ер

ге
й

 Ж
ук

ов

B
IA

N
C

A
 D

E 
M

A
R

C
H

I /
 E

P
A

 /
 И

ТА
Р

-Т
А

С
С

Ф
от

о:
 Я

на
 Я

гн
и

ш

24
ИНТЕРВЬЮ

25
РУСЛАЙН 



Перед человеком, решившим сменить автомобиль и не являющимся стойким поклонником 
одной марки, зачастую встает неразрешимая задача: что выбрать? Подсказать-то некому. 
Автомобильные журналы и Интернет набиты рекламными статьями.

Ваш пол?

MERCEDES-BENZ C 450 AMG  3 990 000

Число цилиндров

Мощность

Скорость

Ускорение до 100 км

6

367 л. с. 

250 км/ч

4,7 с

МУЖЧИНА

нет нет

нет нетнет нет

да да

да дада да

нетда нетда нетда нетда нетданетда нетда нетда

LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE  2 978 000

Число цилиндров

Мощность

Скорость

Ускорение до 100 км

4

240 л. с.

200 км/ч

7,9 с

MINI COOPER COUNTRYMAN SD ALL4  2 385 000 

Число цилиндров

Мощность

Скорость

Ускорение до 100 км

4

190 л. с.

218 км/ч

7,4 с

INFINITI QX70  3 070 000

Число цилиндров

Мощность

Скорость

Ускорение до 100 км

6

333 л. с. 

233 км/ч

6,8 с

SUBARU OUTBACK  2 639 900

Число цилиндров

Мощность

Скорость

Ускорение до 100 км

4

175 л. с.

198 км/ч

10,2 с

При мигающем зеленом вы нажимаете 
на газ, а не на тормоз

«Командирские» часы – 
лучшие в мире

У вас есть 
теща

Президент 
АвтоВАЗа – потомок 

Г. Х. Андерсена

Угол Касло – там самая 
старая пивная Будапешта

Вам точно известно, 
что такое тяга Панара 

и где она находится

Ралли Париж – Дакар 
финиширует  

в Буэнос-Айресе

Парктроник – главное 
изобретение человечества 

Opel Karl – 
самый маленький Opel

В Москве есть 
Скотопрогонная 

улица

Кристиан 
Лабутен – 
француз

Толщиномером меряют толщину 
лакокрасочного покрытия

Один бокал 
водителю можно

Ваша лучшая 
подруга – дизайнер 

интерьеров

ЖЕНЩИНА
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На форумах каждый считает себя правым, а консультанты в автосалонах иногда знают 
о предмете еще меньше вашего. Но наш журнал раз и надолго решит эту проблему. 
Пройдите этот простой тест – и выбор сделан за вас.

Итак...

АВТОТЕСТ
26 27

РУСЛАЙН 



29

Первое, о чем предупреждают туриста 
в Доминиканской Республике, – выхо
дить за охраняемую территорию 
отеля опасно. Да и зачем? У вас же все 
включено: пляж, еда, бассейн – все 
такое удобное. И если все же проснется 
желание изучить страну, то делать это 
рекомендуется исключительно в составе 
организованных экскурсионных групп…

Как хорошо, что моя первая встреча 
с карибским островом была совсем 
другой.

ПРАВИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
В Доминикану я прилетела к подруге 
Марго – талантливому фотографу и лю
бительнице приключений. 

Она и спланировала наше доми
никанское путешествие. Компанию 
нам составила красавицакореянка 
Женя. На момент этого путешествия 
поиспански никто из нас не говорил, 
машину водить умела только Марго. 

План был такой: арендовать машину 
в ПунтаКане (40 долларов / 2560 руб
лей в день). Доехать до столицы 
страны – СантоДоминго (около трех 
часов на машине). Далее до Кабарете 
(это еще часа четыре), где к нам 
присоединится знающая испанский 

серферша македонка Хана. Ну а даль
ше всем вместе посетить мистический 
замок Mundo King в Сосуа, заночевать 
в ЛасТерренасе, искупаться в водопаде 
ЭльЛимон, а потом рвануть на Сама
ну – смотреть китов.

САНТО-ДОМИНГО
Один из старейших городов Америки, 
основанный европейцами, а точнее, 
в 1496 году братом Колумба – Бартоло
мео. Весь исторический центр города 
(Zona Colonial) сегодня является па
мятником ЮНЕСКО.

Именно здесь находится первая обо
ронительная крепость острова – Осама 
(Fortaleza Ozama); первый католиче
ский собор Америки – кафедральный 
собор СантоДоминго (Basilica menor 
de Santa Maria) и самая первая моще
ная улица колониальной Латинской 
Америки – Calle las Damas (улица Дам). 

По легенде, последняя оделась 
в плитку по просьбе Марии де Толедо, 
невестки Христофора Колумба и пле
мянницы испанского короля Ферди
нанда Арагонского. Девушка хотела, 
чтобы на прогулках ей и ее служанкам 
не приходилось пачкать в грязи свои 
красивые платья. 

Вместе с тремя подругами мы арендовали красную машину 
и отправились на ней колесить по Доминикане. Мы 
не бронировали гостиниц. Зато увидели настоящий карнавал, 
а доминиканские киты исполнили для нас танец любви 
и свободы.

ДОМИНИКАНА НА 
АВТОМОБИЛЕ: ТАНЦУЮЩИЕ 
КИТЫ, ОПАСНЫ Е РУССКИЕ 
И КАРНАВАЛ
Автор текста: 
Наталия ПАЛКИНА 

МАЛЕНЬКАЯ КРАСНАЯ 
МАШИНА И ЧЕТЫРЕ БЕЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, КАТЯЩИЕ 
ПО СТРАНЕ, ВЫЗЫВАЛИ 
ШОК И МНОГО ВОПРОСОВ 
ПРАКТИЧЕСКИ У КАЖДОГО 
ВСТРЕЧНОГО
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Припарковав красную малышку, 
наша троица отправилась гулять по го
роду. Нас ждал красочный сюрприз – 
мы попали на карнавал. Календарь 
показывал 27 февраля – День незави
симости Доминиканской Республики.

СЛУЧАЙНЫЙ КАРНАВАЛ
Карнавал для доминиканцев – свя
тое. Готовиться к нему начинают 
за несколько месяцев. Выделиться 
необычным нарядом – долг каждого 
горожанина. Чтобы принять участие 
в шествии в СантоДоминго, коман

Рекомендую ли я это место к посе
щению? Да, но без детей. В утреннее 
и дневное время. Захватите пару наря
дов и профессионального фотографа. 
Вход стоит недорого, 400 доминикан
ских песо (около 500 рублей).

НОЧЕВКА В ЛАС-ТЕРРЕНАСЕ 
И ОПАСНЫЕ РУССКИЕ
Дорога в ЛасТерренас оказалась 
очень живописной. Зеленые джунгли, 
искрящиеся пляжи и красная «мар
сианская» земля в горах. На место 
приехали, когда уже было темно. 
Недорогой и чис тый отель, который 
нам посоветовали, оказался забит под 
завязку. Забронировать заранее мы не 
догадались. Ценник в близлежащих 
гостиницах начинался от 300 долла
ров. На такой бюджет мы точно не 
рассчитывали. 

Ночь. Незнакомая территория с вы
сокими заборами, на которых вместо 
колючей проволоки – битое стекло. 
Ночевать в машине или на пляже 
некомфортно и страшно. Вопрос: что 
делать?

Подумали спросить у местных, 
может, ктото чтото сдает. Вокруг 
темнота. Единственный источник 
света – из приоткрытых белых ворот 
огромной виллы. Женька с Ханой 
отправились на разведку.

Оказалось, что виллу эту сняли шес
теро друзей – русских бравых мужи
ков довольно сурового вида. Они при
ехали в Доминикану на каникулы. Но, 
оценив природу, цены и доступность 
всех видов местных развлечений, ре
шили остаться на острове пожить. 

Других вариантов не было, поэтому 
мы рискнули заночевать у них. Как 
ни странно, парни вели себя прилич
но. Полночи мы, как Шехерезады, 
разговаривали с ними разговоры. 
Нас накормили, напоили и спать в от
дельной комнате уложили. Впрочем, 
спали мы плохо и с рассветом, оставив 
запис ку со словами благодарности, 
наша отчаянная четверка села в ма
шину и помчала в ЭльЛимон.

платформа Министерства культуры 
Доминиканской Республики.

С нее мы и наблюдали замечатель
ное зрелище, может, и уступающее 
карнавалу в Рио, зато настоящее, 
не туристическое.

ЗАМОК MUNDO KING
В голове еще шумел карнавал, а мы 
снова прыгнули в машину и отправи
лись в Кабарете, где к нам присоедини
лась Хана. Переночевав в этом райском 
месте, мы уже вчетвером отправились 
в знаменитый замок Mundo King в го
роде Сосуа.

Замокмузей Mundo King («Король 
мира») оказался пугающим. Мне по
всюду мерещились следы кровавых ри
туалов. Его создал немец Рольф Шульц 
в 90х годах прошлого века. Он и сейчас 
в нем живет. Хозяин дома верит в ино
планетян и, судя по количеству статуй 
и тотемов внутри, неравнодушен к гаи
тянскому искусству и культу вуду.

Здание сюрреалистично и ни на что 
не похоже. В нем несколько этажей. 
Больше всего меня напугал подзем
ный, похожий на гробницу этаж, где 
находится трон «Короля мира». Больше 
всего порадовал верхний, откуда от
крывается потрясающий вид на город 
и блаженную синеву доминиканской 
Атлантики.

В многочисленных коридорах и ком
натах, кроме мистических экспонатов, 
символов потусторонних сил, смерти, 
сексуальности и пришельцев, развеша
ны картины кисти самого Шульца. Одна 
из них оказалась пророческой. На ней 
горел НотрДам, который во время 
моей поездки был еще невредим. 

НЕОЖИДАННО ДЛЯ 
СЕБЯ МЫ СТАЛИ 
ИНОСТРАННЫМИ 
ГОСТЯМИ КАРНАВАЛА 
С ЛУЧШИМИ МЕСТАМИ 
НА ПЛАТФОРМЕ 
МЕСТНОГО 
МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ 

ЗАМОК «КОРОЛЬ МИРА» ПОСТРОИЛ 
НЕМЕЦ, КОТОРЫЙ ВЕРИТ 
В ИНОПЛАНЕТЯН И УВЛЕКАЕТСЯ 
КУЛЬТОМ ВУДУ. НА СТЕНАХ ЗАМКА 
МЫ УВИДЕЛИ СТАРУЮ КАРТИНУ, 
НА КОТОРОЙ ГОРЕЛ НОТР-ДАМ! 

ды проходят кастинг и начинают 
соревноваться за несколько недель 
до мероприятия. Нам повезло стать 
частью этого действа совершенно 
случайно. 

Мы решили выбраться из толпы и за
браться повыше. Впереди показалась 
небольшая платформа. На пальцах 
и корявом английском мы попытались 
объяснить, что мы русские и нам очень 
надо наверх. Не поверите! Элегантный 
доминиканец официально в микрофон 
представил нас как иностранных 
гостей праздника. Оказалось, это была 
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Капитан сказал, что нам крупно 
повезло, полный прыжок кита – 
большая редкость. Он предложил 
вернуться, но мы попросили еще 
«пять минуточек». И вдруг большая 
красивая чернобелая китиха вместе 
с малышом принялась петь, танцевать 
и переворачиваться. Я не ожидала, 
что кит такой быстрый и грациозный. 
Мы аплодировали и радовались. Это 
был танец свободы. Танец любви 
и радости. 

Вероятность того, что лодка пе
ревернется, была очень высокой. 
Но страшно не было. Наоборот, хоте
лось подпевать и кружиться вместе 
с китами.

СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ 
Картина, которую я увидела в Самане 
уже вечером, пополнила картотеку 
воспоминаний. Закатное солнце, 
вдалеке виднеется океан. Красивый 
белокаменный католический собор, 
вокруг которого люди со свечами 
и песнями совершают праздничный 
ход. А рядом деревянная старинная 

ЭЛЬ-ЛИМОН
Живописный водопад высотой 50 мет
ров расположен в одноименном 
национальном парке. Вход 50 песо / 
600  рублей. Местные называют ЭльЛи
мон «водопадом миллионеров». Мол, ис
купаешься и непременно разбогатеешь. 
Как оказалось, желающих проверить это 
поверье на себе слишком много. 

Мы доехали до РанчоЭспаньол 
(Rancho Espanol), взяли лошадей 
(по 400 песо / 1320 рублей за коня) 
и проводника (бесплатно) и поехали 
купаться и богатеть. До входа в парк 
дорога заняла минут 40. Лошади шли 
медленной поступью. Подругому 
никак – камни, реки, грязь. Зато вокруг 
красота – птицы, бабочки, тропическая 
чаща, поэтично.

Увидеть 
полный прыжок 
кита – большая 
редкость!

РАСПОЛОЖЕНА на острове Гаити, 
граничит с государством Гаити. Омыва-
ется Карибским морем и Атлантическим 
океаном.
СТОЛИЦА: Санто- Доминго.

КУРОРТНЫЙ ЦЕНТР:  
Пунта-Кана (именно туда летит боль-
шинство рейсов из России).

ПИКОВЫЙ СЕЗОН: рождественские 
и новогодние праздники. Чтобы сэко-

номить, лучше ехать в конце января – 
начале февраля.

ЯЗЫК: испанский.
Несмотря на обилие американских 
туристов, английским владеет только 
персонал отелей. В общении с мест-
ными жителями поможет небольшой 
русско-испанский разговорник и язык 
жестов – население очень дружелюб-
ное и коммуникабельное. На экскур-
сии лучше отправляться с русско-

говорящими гидами – их в стране 
достаточно много.

ДЕНЬГИ: в туристических зонах 
можно расплачиваться долларами, 
но в небольших лавках нужна местная 
валюта – песо (47,8 за 1 доллар США). 
Не стоит менять деньги в аэропорту – 
невыгодный курс! Хорошо иметь при 
себе небольшие купюры для чаевых.
Кредитные карты принимают в отелях, 
супермаркетах и сувенирных лавках.

КСТАТИ ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Перед тем как дойти до водопада 
ЭльЛимон, мы вдоволь в одиночестве 
наплавались в лагуне небольшого во
допада по пути. И это было отличное 
решение. Потому что в водоеме Эль 
Лимон народу было – не протолкнуть
ся. Все хотят стать миллионерами.

САМАНА И ТАНЦУЮЩИЕ КИТЫ
Ежегодно с середины января и до кон
ца марта в заливе Самана наступает 
сезон горбатых китов. К доминикан
ским берегам морские великаны при
плывают, чтобы найти пару, родить 
новое поколение и встретить медовый 
месяц танцами и песнями. 

Ехать с толпой туристов на больших 
экскурсионных яхтах не хотелось. 
С трудом, но нашли частную скорост
ную лодку, в которой были только 
мы и капитан. Выложив примерно 
150 долларов / 9600 рублей, мы 
отчалили после полудня. Волны в это 
время оказались бурными. Поездка 
на скоростном катере в духе веселых 
скачек превратилась в аттракцион 
и проверку вестибулярного аппарата. 

Примерно через полчаса капитан 
заглушил мотор. Еще минут 40, дрей
фуя на волнах, мы ждали появления 
китов. Я попробовала, как рыбка Дори 
из мультика «В поисках Немо», испол
нить песню китов. И они появились! 
Мы увидели мать и новорожденно
го китенка, отдыхающих в глубине 
океанских вод. А потом на расстоянии 
300–400 метров от нас горбатый кит 
совершил полный прыжок, высоко 
подлетев из воды. Это был National 
Geographic вживую! Потрясающе.

церквушка, из которой доносятся 
такие звуки, как будто не то пастырь, 
не то шаман изгоняет дьявола. 

Оба эти таинства создавали 
удивительную мелодию, которая 
для меня до сих пор символизирует 
Доминикану. Сочетание невероят
ной природы, старинной культуры, 
верований прошлого и современных 
прогрессивных людей. Доминикана – 
это и карнавалы, и киты, и серфинг, 
и дикие пляжи, и тропические чащи. 
Стоит только выйти за вылизанную 
территорию отеля из туристической 
путевки.
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Признайтесь, вы бы не отказались от способности читать чужие мысли? 
Между тем умение считывать и интерпретировать эмоции людей ничуть 
не менее полезно. И научиться этому, в отличие от чтения мыслей, 
реально –  надо лишь развивать свой эмоциональный интеллект.

ПЕРЕОЦЕНКА ЧУВСТВ
Вы наверняка заметили: многое из того, что раньше 
было незыблемым правилом, теперь считается оши
бочным. Например, существовало табу для проявле
ния эмоций на публике. Вспомните, как вам говорили 
в детстве: «Не реви, ты же мальчик – будущий мужчи
на» или «Как не стыдно плакать такой большой девоч
ке!» Да и взрослыми вы то и дело слышали: «Возьми 
себя в руки, надо держать лицо...»

И речь не только о сильных и негативных эмоциях. 
Любые эмоции воспринимались как нечто, не стоящее 
внимания, – разве можно их ставить в один ряд с дово
дами трезвого рассудка и солидным багажом знаний? 
Оказывается, да.

Более того, человек – до того как провозгласил при
мат разума над чувствами – опирался на эмоции, 
и они помогали ему выживать. Страх побуждал поско
рее удалиться из опасного места, удовольствие хоте
лось испытывать вновь и вновь и т. д.

На очередном витке развития мы пытаемся вер
нуть в нашу жизнь эмоции. Доказано, что нахождение 
в вечном «зажиме» негативно влияет на физическое 
состояние организма и психику человека, поэтому 
разрядка нам просто необходима. Кроме того, умение 
понимать собственные эмоции и эмоции других лю
дей может сослужить отличную службу.

НА ЧТО ВЛИЯЕТ EQ?
Отдел мозга, отвечающий за эмоции, отвечает и за 
принятие решений. И чем более он развит, тем более 
резво  человек принимает решения. В ситуациях, ко
гда необходимо одновременно думать о нескольких 
 вещах, скорость решает многое.

 важны для него, что вызывает доверие к такому че
ловеку, приносит удовольствие от общения с ним. 
И хоть говорят, что нравиться абсолютно всем не
возможно, «эмоциональный интеллектуал» в шаге 
от этого достижения.

«Я все время чегото хочу, а чего – не знаю...», 
«Жизнь не радует, хотя вроде бы все хорошо», «По
чему меня не ценят?»... Эти и другие подобные во
просы никогда не задаст себе человек с высоким 
эмоциональным интеллектом. Дело в том, что он 
правильно понимает свои эмоции – каковы они, по
чему возникают в тех или иных обстоятельствах, 
о чем сигналят. И действует соответственно.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ УРОВЕНЬ EQ? 
Чтобы определить, как лично у вас обстоят дела 
с эмоциональным интеллектом, рекомендуем 
пройти тест Николаса Холла. Он определит, пони
маете ли вы, какие эмоции испытываете сами и по
чему, а также какие эмоции и почему испытыва
ют другие. Как вы управляете своими эмоциями 
и эмоциями других людей, умеете ли замотивиро
вать себя.

КАК РАЗВИТЬ EQ?
Анализируем. Заведите дневник: записывайте эмо
ции, которые испытываете, а также то, что их вы
звало. Вопервых, так вы станете уделять больше 
внимания самим эмоциям, а вовторых, станут яс
нее их причины и следствия.

Общаемся. Задача: сказать за день комплимен
ты пяти разным людям. Комплименты тоже должны 
быть разные. И главное – искренние. Это упражнение 
поможет развить внимание к другим и поспособству
ет налаживанию хороших отношений с ними.

Понятие «эмоциональный интел
лект» принято обозначать аббре
виатурой EQ (от англ. emotional 
quotient – «эмоциональный коэффи
циент») по аналогии с IQ. Оно обо
значает способность распознавать 
эмоции (а через них – намерения и 
желания) свои и других людей, а так
же управлять ими.

Придумать оригинальную идею, небанальный выход 
из  положения способен человек творческий. У тако
го человека развито правое полушарие мозга. Благода
ря ему же образы, рождаемые эмоциями, трансформи
руются в парадоксальные ответы на вопросы, которые 
ставит перед человеком реальность.

Пристальное внимание к эмоциям вовсе не озна
чает их бесконтрольное главенствование. Наоборот, 
«эмоцио нальный интеллектуал» умеет договаривать
ся и не допускает, чтобы страсти и обиды повлияли на 
его отношения с людьми, особенно с близкими. Ведь 
не секрет, что они чаще всего оказываются под огнем 
взрывного характера. «Так и тянет устроить скандал», – 
говорила Зина, супруга Шурика из фильма «Иван Ва
сильевич меняет профессию». Эх, Зина, Зина! Прока
чивала бы свой эмоциональный интеллект – глядишь, 
никуда бы и не тянуло. И темпераментный разговор на 
повышенных тонах сменился бы на спокойный разбор 
ситуации с устраивающим всех решением в итоге. 

Что может быть ценнее, чем людская приязнь? Чело
век с высоким EQ чуток – он следит за эмоциями своих 
собеседников, коллег, друзей. Их настроения и чувства 

КСТАТИ
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Шоколад всегда ассоциировался с хо-
рошим подарком, а хороший шоко-
лад – с желанным подарком. Каче-
ство шоколада во многом зависит от 
какао-бобов, из которых он сделан. 
Не весь какао обладает интересным 
вкусом, а только 30% от мирового 
производства. Если вы хотите пода-
рить не просто сладкие конфеты со 
вкусом какао, а незабываемые эмо-
ции, то следует внимательнее отнес-
тись к выбору шоколада. 

И в этом вопросе вам не найти луч-
шего помощника, чем Мастерская 
шоколада Teville. В шоколадных 
конфетах основным ингредиентом 

является шоколад. Для своих кон-
фет мы выбрали лучший француз-
ский шоколад с историей. Valrhona 
c 1922 года завоевала любовь про-
фессиональных кондитеров и шо-
колатье, а также гурманов во всем 
мире. Отличительной особенно-
стью шоколада Valrhona является 
интенсивная обжарка какао-зерен, 
добавленное натуральное масло ка-
као для мягкости и шелковистости, 
а также добавленная натуральная 
ваниль, подчеркивающая природ-
ные вкусовые ноты какао. 

Только такое сочетание дает уни-
кальные вкусовые ощущения 

 рецепторам. Подчеркнуть достоин-
ства шоколада в конфете возмож-
но композицией вкуса в начинке. 
Мы придерживаемся классическо-
го подхода в сочетаниях и черпаем 
идеи у признанных французских 
шефов. В наших композициях мы 
час то используем натуральные оре-
ховые пасты в сочетании со специ-
ями и травами. Фруктово- ягодные 
начинки мы стараемся сохранить 
легкими, но с ярко  выраженными 
вкусами. Такие начинки хоро-
шо сочетаются с природной кис-
линкой темного шоколада. Горечь 
в темном шоколаде – это негатив-
ный фактор,  возникающий из-за 

танинов. При правильном техноло-
гическом процессе и хорошем ка-
чественном сырье горечь уходит, 
а вкус самого шоколада становит-
ся ярче. 

Для особого случая или праздни-
ка мы предлагаем разные наборы. 
Вы можете дарить наши конфеты до 
бесконечности, удивляя новыми со-
четаниями и радуя любимыми вку-
сами. 

Для идеального мужского подарка 
мы разработали брутальный набор 

из шести новых вкусов. Мы  впервые 
ввели в ассортимент начинки с ис-
пользованием алкоголя. Предлага-
ем оценить коньяк 15-летней вы-
держки в сочетании с апельсином, 
водку мы приправили долькой лай-
ма, виски удачно сочетается с ябло-
ком, ром с вишней, ликер амаретто 
мы оставили сдержанным и доба-
вили только миндаль, а вот ганаш 
с темным пивом оставили только 
со вкусом темного шоколада. 

При первых весенних лучах мы 
ощущаем прилив  романтических 

чувств и в воздухе незримо 
 проносится аромат любви. В это 
время хочется дарить женщинам 
цветы и баловать их изысканны-
ми подарками. Для такого случая 
мы приготовили цветочную кол-
лекцию вкусов. В подарочном на-
боре для любимых женщин будут 
жасминовый сад, роза, фиалковый 
цвет, цветок апельсинового дере-
ва, ройбуш и василек. И если с лю-
бимыми цветами можно не уга-
дать, то такой букет из цветочных 
вкусов точно будет оценен по до-
стоинству.
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Закуска комбинированная: 
рыбная, мясная, овощная

Легкий тартар из подкопченной 
форели с сегментами свежего огурца 
и творожного сыра; ассорти из сыро-
вяленой индейки, варено- копченой 
индейки с ломтиками орехового 
сыра; ломтики свежего огурца, бол-
гарского перца, стебля сельдерея
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность на 100 г  
продукции — 914,43 ккал.

Добавьте вкуса 
вашему путешествию
Закажите питание и напитки в полет www.rusline.aero

Черный чай

Сэндвич с индейкой  
и сыром 

Сэндвич на багете со злаками 
с фермерским рулетом из ин-
дейки, пряным сыром и мек-
сиканским соусом сальса
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное 

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
845,67 ккал.

Холодная закуска: 
мясная, сырная

Говядина в/к, сыровяленая 
говядина, варено-копченая 
утиная грудка; ассорти 
из сыров дор блю, камам-
бер, гауда
Салат «Нисуаз»
Десерт фруктовый
Пирожное «Фисташка»

Энергетическая ценность 
на 100 г продукции — 
1298,40 ккал.

Сэндвич с ветчиной 

Мягкий багет бриошь с тонко 
нарезанной фермерской ин-
дейкой и ароматным соусом 
барбекю
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Печенье гречневое

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции — 
807,50 ккал.

Холодная закуска: мясная, 
рыбная

Слабосоленая семга с салатом 
из отварного картофеля, марино-
ванных корнишонов; ассорти из 
бастурмы, сырокопченого карпач-
чо из мяса птицы, сыра проволетта
Салат «Грибной» с ветчиной
Десерт фруктовый
Пирожное «Медовик»

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
1482 ккал.

Сэндвич-ролл 
«Цезарь» 

Ролл из мексиканской ле-
пешки с печеной куриной 
грудкой и соусом «Цезарь»,   
с салатом романо  
и пармезаном
Десерт фруктовый
Печенье песочное

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции — 
896,63 ккал.

Холодная закуска: 
рыбная, мясная, сырная

Ломтики кеты х/к, семги с/с; 
ломтики варено-копченой ути-
ной грудки, варено-копченой 
говядины, печеной индейки 
в перце; ломтики двух видов 
сыров (подаются с крекерами)
Салат «Капрезе»
Пирожное «Медовик»

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
1406,77 ккал.

Зеленый чай Кофе

Заказать еду можно на официальном сайте при покупке билета или регистрации на рейс. Услуга доступна 
только на рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода и возврату или обмену не подлежит.             

Холодная закуска легкая: 
рыбная, мясная, овощная

Ассорти из нельмы х/к, форели 
х/к, масляной рыбы х/к; мясной 
аперитив из сыровяленой говя-
дины, копченой говядины; микс 
из листовых салатов, ломтики 
свежего огурца и половинки 
черри
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность  
на 100 г продукции —  
977,80 ккал.

Авиакомпания оставляет за собой право менять состав овощей и фруктов в зависимости от сезона.

Сэндвич-ролл 
«Цезарь»

Ролл из мексиканской 
лепешки с печеной куриной 
грудкой и соусом «Цезарь», 
салатом романо и парме-
заном
Закуска сырная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность 
на 100 г продукции — 
1355,03 ккал.
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450 
1200 

750 150 

450 
1200 
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РУСЛАЙН РУСЛАЙН 





РУСЛАЙН 

Санкт-Петербург
Киров

Сочи

Белоярский

Нижневартовск

Ноябрьск

Сыктывкар

Казань

Курск

Нарьян-Мар

Архангельск

Махачкала

Ханты-Мансийск

Сургут

Курган

Уфа

Краснодар

Нахичевань

Тюмень

Когалым

Владикавказ

Геленджик

Мурманск

Анадырь

Анапа

ГрозныйНазрань

Берлин

Рига

Минск

БакуЕреван

Милан

Ухта

Калининград

Вена

Тамбов

Пенза
Ульяновск

Самара

Mинеральные Воды

Нижний Новгород

Томск

Фергана

Душанбе

Ташкент

Бухара
Самарканд

Москва

Калуга

Горно-Алтайск

Екатеринбург
Челябинск

Саранск

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Белгород

Воронеж

Брянск

СтамбулСалоники

Йошкар-Ола

Красноярск

Базовый аэропорт
Регулярные направления

Партнерские рейсы с авиакомпанией « »Utair

Иваново



Москва - Воронеж 1 4006 32 000 62 400

Москва - Киров 22 400 44 000 86 400

Москва - Белгород 21 006 3 008 8 7 006 0

Москва - Пенза 20 400 40 000 78 400

Москва - Курск 21 000 41 200 80 800

Москва - Ульяновск 22 200 43 600 85 200

Санкт-Петербург - Воронеж 27 400 54 000 106 400

Екатеринбург - Казань 22 400 44 000 86 400

Санкт-Петербург - Иваново 32 000– –

Москва - Тамбов 3 002 0– –
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Управляйте путешествием
на www.rusline.aero

Удобное планирование
перелета

Выбор оптимального тарифа
Бронирование маршрутов со стыковками
Покупка дополнительных сервисных опций
Билеты в бизнес-зал аэропортов 
Внуково и Бегишево
Заказ питания и напитков
Билеты на аэроэкспресс
Страхование на время перелета
Оформление дополнительного 
места ручной клади и багажа

Самостоятельный выбор места на борту
Для трансферных рейсов оформление 
единого билета на весь маршрут
Покупка мест в ряду с дополнительным 
пространством для ног

Доступно с мобильных устройств

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Регистрация онлайн на рейс
за 36 часов до вылета



www.rusline.aero/LL
Стоимость услуги «Любить.Летать» – 100 рублей. Покупка услуги возможна на www.rusline.aero при бронировании билета. Полные данные 
будут доступны по ссылке только за 24 часа до предполагаемого перелета, после загрузки специальных метеорологических данных в систему. 

Погодные
условия

Точное
время в пути

Прогноз
турбулентности

Факты
о самолете

Рекомендации
по выбору места

Объекты
по маршруту

Новая информационная
услуга на www.rusline.aero
Больше интересных подробностей 
о предстоящем полете за 100 ₽

Забронируйте 
билет 
на сайте

Добавьте 
услугу 
«Любить.Летать»

Оплатите 
общий 
заказ

Получите на электронную почту 
уникальную ссылку на страницу 
с подробностями о полете

www.rusline.aero/LL
Стоимость услуги «Любить.Летать» – 100 рублей. Покупка услуги возможна на www.rusline.aero при бронировании билета. Полные данные 
будут доступны по ссылке только за 24 часа до предполагаемого перелета, после загрузки специальных метеорологических данных в систему. 
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