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ероиней жаркого июльского номера по праву стала одна из самых ярких певиц 

современности — Валерия. В интервью мы обсудили, кажется, всё: поговорили  

о фестивале «ЖАРА», который вот-вот начнётся и где певица обязательно выступит, 

будущем юбилее и сольных концертах в Крокус Сити Холле, об экспериментах её дочери  

Анны Шульгиной, о том, как пройти незамеченной по Арбату, и о самом любимом городе мира. 

Если в прошлый раз мы рассказывали, как добраться и где остановиться в Баку во время 

фестиваля, то сейчас публикуем его полную, утверждённую организаторами программу. 

Поверьте, будет жарко! 

А для истинных гурманов мы сделали обзор лучших ресторанов солнечного Баку, 

подготовили гастрогид по Санкт-Петербургу и наконец-то составили свой список самых 

модных ретритов мира. 
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ЗАПИШИ СВОЙ ХИТ!   

ЛЕТНЯЯ ПОРА

СМОТРИМ ФУТБОЛ 

Лёгкие закуски и салаты, холодные супы —  

этим летом в ресторанах Zafferano будут  

угощать вкусно и разнообразно!

Раздел холодных закусок представляют 

деревенский салат с брынзой и яйцом пашот, 

летний салат с инжиром и тёплый салат с треской, 

домашним сыром и томатами. Раздел супов также 

насчитывает несколько вариаций. Можно заказать 

свекольник, окрошку на квасе или на кефире.

Из горячего стоит заказать камбалу с фасолью. 

Или оценить печень кролика с луковым 

мармеладом — она получилась очень нежной  

и сочной. А если попробуете запечённые 

баклажаны с бараниной в чугунной сковороде, 

рискуете стать фанатом этого блюда.

ТРК VEGAS КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 2-й этаж

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 4-й этаж

ТЦ «АВИАПАРК», 4-й этаж

ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 11

ZAFFERANOREST.RU

Кафе в VEGAS Крокус Сити покажет прямые 

трансляции футбольных матчей.

Кубок конфедераций, Лига чемпионов,  

Лига Европы — станьте свидетелем главных 

футбольных событий сезона вместе с Vegas Cafe! 

Понятная и вкусная кухня, отличное пиво  

и дружеская атмосфера поднимут градус хорошего 

настроения. Смотрим футбол и болеем за любимую 

команду в Vegas Cafe!

Кубок конфедераций

Матч за 3-е место:

2 июля, вс., 15:00

Финал:

2 июля, вс., 21:00

Т Р К  V E G A S  К Р О К У С  С И Т И ,  

V E G A S  C I T Y  H A L L ,  3 - й  эта ж

Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  6 4 6  3 5  3 5 ,  + 7  ( 9 2 9 )  6 4 1  3 5  3 5

V E G A S C A F E . R U

Ресторан «У DяDи Макса», как известно, место 

уникальное: весьма достойную кухню здесь 

дополняет собственная музыкальная студия,  

где каждый может записать песню из репертуара 

продюсерского центра Макса Фадеева  

или свой авторский хит! Двери студии открыты 

для артистов всех возрастов — и малышей,  

и взрослых. Даже если вы никогда не занимались 

вокалом, в отличном результате можете 

не сомневаться: высокопрофессиональный 

звукорежиссёр поможет во время записи  

и качественно обработает записанный материал. 

Бронь студии заказывается по телефону  
+7 (495) 236 13 58 как минимум за один день  

до записи.

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 4-й этаж

ТЕЛ.: +7 (495) 236 13 58

UDIADIMAXA.RU

 

Рестораны Zafferano и «Эдоко» в ТРК VEGAS 

Крокус Сити приглашают своих маленьких гостей 

на субботние и воскресные праздники.  

В июле детишки здесь будут мастерить фигурки 

из фетра, пускать мыльные пузыри и проводить 

занимательные опыты. 

Расписание мастер-классов
1 июля — «Яблочный веночек»;
2 июля — «Радужное деревце» — соберём панно из пуговиц;
8 июля — «Цветные выходные» — сделаем божьих коровок из ложек;
9 июля — «Волшебные пузыри»;
15 июля — «Чудо-дерево» — изготовим чудесные поделки  
                      из гофрированной бумаги;
16 июля — «Летний букет» — смастерим подставку из фетра;
22 июля — «Цветарики» — будем делать игрушки-мячики своими руками;
23 июля — «Рисунки на асфальте»;
29 июля — «Парящий ангелок» — смастерим ангелочка из бумаги;
30 июля — «Солнышко лучистое».

Начало мастер-классов в 15:00.

 

ZAFFERANO

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 4-й этаж 

ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 11

ZAFFERANOREST.RU

«ЭДОКО»  

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, 4-й этаж

ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 12

EDOKO.RU
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Что 
нас 
ждёт 
на 
«ЖАРЕ 
2017»?

27–30 июля

Международный 
музыкальный 
фестиваль

@ZHARATV 
@ZHARAFEST 
#ZHARAFEST 
#ЖАРА2017 
#SEABREEZEBAKU 
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ОТКРЫТИЕ музыкаль-
ного фестиваля. Грандиозный 
гала-концерт, на котором 
выступят самые популярные 
звёзды современной эстрады: 
Вера Брежнева, Григорий Лепс, 
Алексей Воробьёв, Слава, 
Loboda, Ёлка, Ани Лорак, 
Валерия, Анита Цой,  
Макс Барских, Потап и Настя,  
EMIN, Егор Крид, Мот, Monatik, 
группы МBAND,  
«Время и Стекло», Serebro  
и многие другие.
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ЖИВОЙ ЗВУК! 

НЕОЖИДАННЫЕ ДУЭТЫ,  
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ ИЗВЕСТНЫХ 

ХИТОВ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ НОМЕРА, 
ЯРКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ТОЛЬКО 

 
Любимые хиты Примадонны зазвучат 

в современном исполнении и мод-

ных аранжировках. На фестиваль-

ную сцену выйдут звёзды первой 

величины: Филипп Киркоров, Максим 

Галкин, Loboda, Григорий Лепс, Валерий 

Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Дима Билан, 

Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, 

Олег Газманов, Диана Арбенина, 

Алексей Панайотов.  

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
АЛЛЫ ПУГАЧЁВОЙ. 

Чурикова
Яна

Галкин
Максим

Малахов 
Андрей

В
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А

В этот день пройдёт уникальный  

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ  
В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ  
СОФИИ РОТАРУ.  
Потап и Настя, Тимур Родригез, Artik & Asti, Loboda, 

МBAND, Слава, Ани Лорак, Аlekseev, Валерия, Григорий 

Лепс, «Время и Стекло», Ирина Дубцова, Глюк'oZa, EMIN 

споют лучшие песни Софии Михайловны. 

ВЕЧЕР ГРИГОРИЯ ЛЕПСА И ЗАКРЫТИЕ 
ФЕСТИВАЛЯ. Неожиданные дуэты, новое прочтение известных хитов, 

удивительные номера, яркое исполнение и только живой звук! На сцене высту-

пят Сергей Лазарев, Iowa, Дима Билан, Наргиз, Валерий Меладзе, Loboda, Сосо 

Павлиашвили, Диана Арбенина, Николай Басков, Глюк’оZа, Вахтанг Кикабидзе, 

Жасмин, Лолита, Александр Маршал и многие другие. 

100
более

АРТИСТОВ

2929



Валерия, я обратил внимание, что у вас какое-то про-

сто нереальное количество наград. Можете назвать 

из них самую необычную или неожиданную?

Скорее, это даже не награда. Два года назад в Китае 

меня выбрали послом панды, что явилось для меня 

большой неожиданностью. Я оказалась единственной 

звездой из Европы, остальные представляли в основ-

ном восточные страны. Меня пригласили на конфе-

ренцию по этому случаю и даже вручили сертификат. 

А самую первую свою награду вспомните?

Самые первые — это победы на локальных конкурсах: 

школьных, городских, областных. Для меня они были 

очень важны, потому что только укрепляли желание 

стать профессиональной певицей.

Вы их храните дома? 

Нет, не дома. У нас в офисе есть специально отведён-

ное для этого место.

В этом году вы во второй раз будете участвовать  

в фестивале «ЖАРА». Какие впечатления остались  

с прошлого года? 

Самые лучшие, потому что всё было сделано очень 

достойно. Когда за таким масштабным мероприятием 

стоят профессионалы, это уже гарантия качества.  

Мы знали, что нас встретят с традиционным азер-

байджанским гостеприимством, с особым вниманием 

к каждому гостю. И действительно, было ощущение, 

что ждали только тебя и больше никого. Нам было 

вкусно, удобно и радостно. И я уверена, что в этом 

году будет так же!

Вообще Баку — это удивительный город, с богатыми 

традициями, культурой и историей. Сегодня там живут 

и работают множество художников, скульпторов. 

И как все мы знаем, Баку является родиной многих 

великих музыкантов, это уникальное место! 

Валерия, какая у вас программа планируется  

на «ЖАРЕ»?

Точно могу сказать, что я буду участвовать в юбилей-

ном творческом вечере Софии Михайловны Ротару  

и исполню одну из её песен. Она называется «Не зови 

печаль». Конечно, она будет звучать совершенно 

иначе, в абсолютно другой аранжировке.

О чём поёт  
певица Валерия, 
мы узнаем  
уже совсем скоро. 
На фестивале 
«ЖАРА» она 
примет участие 
в юбилейном 
творческом вечере 
Софии Ротару.

ИНТЕРВЬЮ: ПиЛяГиН ФОТО: ПреСС-СЛУЖБа ПеВицЫ
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ВВы сами выбрали эту композицию?

София Михайловна предложила мне несколько песен на выбор.  

Я их все послушала и остановила выбор именно на этой. Скажу сразу, 

делать песню по-своему — это всегда ответственно. Важно, чтобы она 

звучала не хуже оригинала, с которым её обязательно будут сравни-

вать.

Кстати, что мне ещё нравится на «ЖАРЕ», — это возможность петь 

вживую, потому что там потрясающий звук. 

Новые песни мы услышим на фестивале?

Вполне возможно, потому что есть много нового материала. А может 

быть, в программе, наоборот, захотят услышать популярные хиты. 

Будем разговаривать с режиссёром.

Валерия, в «Википедии» написано, что ваша дочь — певица, телеве-

дущая, театральная и киноактриса. Как вы думаете, что ей ближе,  

что у неё лучше получается?

Она получила театральное образование, окончила один из лучших 

театральных вузов — Институт имени Б. Щукина. И конечно, у неё 

актёрское на первом месте. Но она ещё и хорошо поёт, да и в роли 

ведущей убедительно смотрится. Не знаю, у неё сейчас такой возраст 

замечательный, когда можно экспериментировать, искать себя. 

Собственно, она этим и занимается.

Как она относится к критике?

Она уже привыкла. Конечно, мы её поддерживаем и помогаем. Но она 

бойкая девчонка, ищущая и творческая, сама песни пишет — и стихи, 

и музыку.

Этот год, кстати, очень богат на юбилеи: у Софии Михайловны,  

у Филиппа Киркорова, в августе у Муслима Магомаева, а в сентябре 

Иосифу Давыдовичу Кобзону 80 лет исполнится. Он же вас обучал, 

насколько я знаю?

Да, он был моим педагогом в течение пяти лет, когда я училась  

в Гнесинском институте. Мы до сих пор дружим со всей его семьёй, 

с его замечательной супругой Неллечкой, с детьми. Мы столько лет 

друг друга знаем, периодически выступаем на сцене вместе. Конечно, 

я отношусь к нему с огромным пиететом и уважением. Он великий 

человек.

А Муслим Магометович Магомаев — конечно, звезда, настоящий 

мастер! Артист, у которого было невероятное обаяние. Когда я была 

маленькая, помню, знакомые моих родителей поехали на его кон-

церт. И там он одной девушке поцеловал руку. Она потом неделю  

её не мыла! Он был абсолютным идолом. Это совершенно потрясающий 

певец, фантастический, который со сцены ушёл довольно рано, потому  

что у него была чрезвычайная требовательность к себе. 

В следующем году вы отметите свой юбилей.

Да.

Мне показалось, что вы сказали это с какой-то долей грусти…

Слушайте, все дни рождения после 25-го уже давно вызывают такое 

ощущение. (Смеётся.) С другой стороны, мне очень комфортно в том, 

что я делаю, как выгляжу и что вообще происходит в моей жизни. 

Потому что по большому счёту все эти цифры — достаточно условные 

вещи. А вот юбилеи — это как некие поводы для отчёта о проделанной 

за годы работе. Поэтому мы делаем что-то совершенно необыкновен-

ное. Готовим грандиозное представление.

Осталось только дождаться ваших концертов в Крокус Сити Холле 

20 и 21 апреля в следующем году.

Это будет действительно очень крутое шоу. Но при этом важно 

сохранить стилистику, чтобы оно не было похоже ни на какое другое  

и чтобы о нём долго говорили. Могу сказать, что оно будет очень тех-

нологичным: свет, многоуровневая сцена, всё будет разъезжаться  

и трансформироваться.

Валерия, а вы вспомните тот день, когда проснулись знаменитой?

Вы знаете, это не произошло в одночасье. Просто потихонечку стали 

узнавать. А потом, через полтора-два года, я уже одна не могла ходить 

по улицам.

Сейчас можно представить певицу Валерию, шагающую по Арбату 

или Тверской? 

Я регулярно это делаю, только не одна хожу. (Улыбается.) Кстати,  

в кепочке и очках иногда удаётся пройти 

незамеченной.

Вам это нравится или всё-таки тяготит?

Конечно, хочется большей свободы, чтобы 

просто идти куда глаза глядят и насла-

ждаться жизнью. Но всё-таки в таком вни-

мании тоже есть свои приятные моменты, 

чего уж кокетничать. Было бы гораздо хуже, 

если б не узнавали! (Смеётся.)

Идеальный день певицы Валерии?

Я бы хотела проснуться в Риме. Он мне без-

умно нравится и навевает романтические 

чувства. Я много о нём читала, много знаю  

о нём и, прямо как на машине времени, переме-

щаюсь в какие-то другие века, тысячелетия. Именно этот город вызывает  

у меня такой полёт фантазии. И наверное, не у меня одной. Выпить 

чашечку капучино в какой-то уютной кафешке на какой-нибудь 

маленькой улочке… 

Идеальный день я хочу провести активно, мне нравится много ходить. 

И если уж я проснулась в Риме, то, так и быть, в этот день я не буду 

заниматься спортом. Вечером можно сходить на какой-нибудь кон-

церт, что-то узнать, что-то увидеть, чем-то впечатлиться. А в другой 

город можно переместиться? 

Легко!

Я бы с удовольствием оказалась в Париже и посетила парижскую 

оперу. Я вообще люблю путешествовать. Походила бы немного, поела 

и рванула куда-нибудь ещё! (Смеётся.)

Спасибо. Тогда до встречи на «ЖАРЕ»!

«Мне очень комфортно 
 в том, что я делаю, как выгляжу  

и что вообще происходит  
в моей жизни». 
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«Это будет действительно очень крутое шоу.  
Но при этом важно сохранить стилистику, найти 

свой собственный образ этого действа, чтобы  
оно не было похоже ни на какое другое  

и чтобы о нём долго говорили». 
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Столица Азербайджана 
удивляет экзотикой 
Старого города  
и ультрасовременной 
архитектурой.  
Тут на каждом 
шагу вас ждут 
радостные сюрпризы. 
Единственный минус — 
здесь невозможно 
похудеть. Но даже 
это перестаёт быть 
проблемой, если идти 
в лучшие рестораны 
города. Пара-тройка 
лишних килограммов, 
привезённых домой,  
не вызовет у туристов 
ни капли сожаления.

ТЕКСТ: ВЛадиМир ГридиН



Баку переживает сейчас увлекатель-

ный момент появления иностранных 

кухонь, но итальянской, француз-

ской и даже русской едой (недавно 

в городе открылся ресторан «Мари 

Vanna», моментально ставший самым 

горячим гастрономическим местом) 

туриста не завлечёшь, нам пода-

вай местный колорит. К счастью, 

более чем в 90% заведений готовят 

азербайджанские блюда, в центре 

которых стоят мясо, овощи, зелень, 

пряности (куркума, шафран, карда-

мон, корица) и мучные изделия. 

Cizz-Bizz  

(Kichik Qala, 114)

Шекербура — песочные пирожки  

с начинкой из миндальной муки  

и сахара, напоминающей воздушную 

халву, уч-баджи («три сестры») — долма 

из начинённых духовитым мясным 

фаршем баклажана, помидора и слад-

кого перца, кутабы с каштановым пюре, 

компот из фейхоа — короче говоря, 

национальная кухня в центре Старого 

города. Меню в этом ресторане вполне 

увесистое, примерять его к своему аппе-

титу можно не один день.  

Кстати, если захотите научиться гото-

вить, как азербайджанские хозяйки,  

вам проведут мастер-класс.
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Sehrli Tendir (Kichik Qala, 19)

Это небольшое заведение внутри Старого города местные жители называют едва ли не лучшим местом  

для завтраков. «Такого свежего сыра и такого вкусного масла больше нигде не найти», — уверяют они.  

Заказывайте традиционный омлет с помидорами, отборные местные сыры, свежие овощи и фрукты  

и, конечно же, чай из самовара с вареньем. Выбор огромный, ведь азербайджанцы делают варенье  

вообще из всего: из инжира, черешни, арбуза, абрикоса, грецкого ореха и даже из огурцов. 

Днём или вечером придите сюда насладиться временем. Не спеша листайте талмуд меню, украшенный  

вездесущим орнаментом бутá — «персидским огурцом», похожим на язык пламени. Медленно ешьте  

дана-басдурму — пропитанную специями и чабрецом телятину и изучайте её отличия от шашлыка. 

Прислушивайтесь к послевкусию орехового кебаба. Тяните сладкий чай из стакана в металлическом  

подстаканнике. И смотрите по сторонам, впитывая атмосферу города. Титульный тандыр стоит прямо  

у входа — не забудьте заказать свежеиспечённую лепёшку. 
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Sirvansah  
(Salatin Asgerova, 86)

Ужинать сюда приходите после дня, проведённого  

в антикварных лавках и мастерских ремесленников, 

чтобы закрепить всё, что вы узнали о коврах, чеканке  

и вышивках Азербайджана. Владельцы превратили ста-

ринные бани в настоящий музей, так что вам предстоит 

выбирать: заказать себе кутабы и суп пити на рыночной 

площади или наслаждаться пахлавой с чаем в армуде  

на террасе старого бакинского дома.
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SAHiL  

(Neftçil  r Prospekti, 34)

Несмотря на ошеломительно современный инте-

рьер, SAHiL — место с историей. В советское время 

здесь, в самом центре Приморского бульвара,  

был одноимённый ресторан в несколько этажей 

с террасой с видом на Каспий. В нём проводили 

выпускные вечера, дни рождения и просто насла-

ждались атмосферой прибрежного ресторана,  

так что половина нынешних бакинцев провела здесь 

молодость. SAHiL претендует на звание первого 

современного ресторана каспийской кухни.  

Однако лучше всего тут готовят вполне традицион-

ные блюда вроде саджа. Садж — это, собственно, 

сковорода, внутри которой готовят разного рода 

жаркое, а на обратной, выпуклой стороне жарят 

лепёшки. Пробуйте садж из осетрины —  

что-то наподобие рыбно-овощного рагу. Это блюдо 

делается примерно как на воке, только требует чуть 

больше времени, потому что овощи в нём готовятся 

дольше. Садж — для двоих как минимум,  

так что, если компании у вас нет, заказывайте 

нежную осетрину с помидором в лаваше — лёгкое 

блюдо, но вполне сытное. А расположенный в ресто-

ране гриль даёт возможность попробовать кебабы 

из мяса, курицы и даже сыра, приготовленные  

на открытом огне.



Mangal Steak House 
 (Mirz   Mustafayev küç  si, 3)

В этом стейк-хаусе с репутацией лучшего в городе  

под звуки мугама подают фантастическую дюшбару  

(крошечные, с ноготок, пельмешки, умением готовить 

которые прежде измерялось мастерство домашней 

хозяйки), а в роскошные VIP-кабинеты несут рибаи  

и томагавки. Огромный основной зал в ориентальном 

стиле с классическим баром с безграничным количеством 

напитков — чем не впечатляющая встреча Востока  

и Запада?

Nakhchivan  
(Parlament Avenue, 8а) 

Мода не влияет на традиции. По крайней мере, в Баку. 

Роскошный зал в классическом стиле с белым роялем,  

из которого по вечерам извлекают сочные джазовые 

мелодии и узнаваемые инструментальные обработки 

песен Бейбутова и Магомаева, служит богатым фоном  

для нахичеванской кухни. Булка чоча, кята с начинкой  

из зелени, портулак с катыком, холодная говурма,  

ордубадский рулет из лаваша, зелени, орехов, майонеза 

и сметаны, суп пити из баранины в горшочке, семь видов 

плова — тут есть чему удивиться даже тому,  

кто уже считает себя знатоком азербайджанской кухни.
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Окрестности: 
Джорат
Кутабы — плоские пресные пироги  

с зеленью или мясом — можно встретить 

практически в любом месте. В Джорат, 

крохотный посёлок в трёх десятках кило-

метров от Баку, едут за особыми кута-

бами — с верблюжатиной. Здесь много 

маленьких ресторанчиков, часть из них 

вообще без названий. Верблюжатину 

подают только там. Для основатель-

ной трапезы готовят бозбаш — густой 

суп из баранины с нутом и каштанами, 

которые в более современных версиях 

заменены на картофель. Куски мяса на 

косточках в нём смешаны с тефтелями. 

Серый цвет — важная примета правиль-

ного бозбаша. Украсить его можно лишь 

сумахом и мелко растёртой сухой мятой. 

Без свежих овощей тут не обойтись — 

просите зелень, знаменитые бакинские 

помидоры и огурцы.

Fireland Vineyards (A. Shikhlinski str., Novkhany)

Нефтяные качалки — неожиданный фон для виноградника, высаженного на месте 

уничтоженного во времена советской антиалкогольной кампании предшественника. 

Аборигенные лозы сортов матрасá, саперави, ркацители и баян-ширей соседствуют  

тут с международными шардоне, вьоне, верментино, санджовезе и ширазом.  

Во вкусе здешних вин чувствуется соль, море, глина, нефть — всё это есть рядом. 

Присмотреться к труду виноградарей можно из окна крошечного, на три номера,  

отеля при винодельне. Попросите необъятного дядюшку Маиса приготовить вам шаш-

лык из дикобраза — это гастрономическое впечатление вы запомните навсегда.
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на наши профили.  
Будьте в курсе последних событий!ПОДПИСАТЬСЯ

МЫ В INSTAGRAM

@crocustv@crocusfitness @burgerpapas @crocuscityhall @vegas.cafe

@crocuscity_oceanarium @crocuscitymall @vegascityhall @crocuscity_oceanarium @uboat_russia

@crocuscitymall @vegascrocuscity @vegascrocuscity @agalarovestate@vegas.cafe

@boxcityrussia @vegasmall @crocuscitymall@crocusatelier @crocuscityhall

@crocusfitness @vegascityhall @backstagerest @crocusfitness @shorehouse_msc
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@zafferano_rest @edoko_rest @udiadimaxa@fortebellorest @shorehouse_msc

@agalarovestate 

@crocusgroup 

@vegasmall

@backstagerest

@crocusatelier

@crocuscityhall

@crocus_fashion

@zafferano_rest

@fortebellorest

@nobu_moscow

@rosebar_msc

@shorehouse_msc

@tvoy_dom

@uboat_russia

@vegascrocuscity 

@seabreezebaku

@backstage_catering

@zharatv

@udiadimaxa

@vegascityhall

@crocuscitymall

@edoko_rest

@vegaskuntsevo

@crocuscity_oceanarium

@crocusfitness

@tvoydomlive

@boxcityrussia 

@crocus_shoes 

@vegas.cafe

@burgerpapas 

@crocustv

@timetoeatbycrocus



Как модные практики очищения уживаются с вкусной 
и здоровой пищей? Давайте разберёмся вместе. 

The Yoga Barn
Бали

Выбрать подходящую практику, страну и даже 

вид из окна — оставим всё это на усмотрение 

отдыхающего. Мы же, как специалисты по гур-

манским радостям, расскажем о том, чем ещё, 

помимо пищи духовной, порадуют своих гостей 

оздоровительные центры. 

Начнём, пожалуй, с самого традиционного:  

The Yoga Barn (Убуд, Бали).  

g Yoga Barn Guest House 

Jalan Sukma, Tebesaya 

Ubud, Bali 80571 Indonesia 

g	Стоимость проживания — от

К услугам отдыхающих — The Garden Kafe  

c исцеляющей едой: никакого фастфуда, мяса  

или консервов. Всё только самое свежее, при-

готовленное по трём направлениям: веганская 

пища, сыроедение и питание по аюрведе.

Будьте готовы попробовать, например, бекон 

из кокоса, чипсы из капусты и кунжута, сыроед-

ческий шоколадный батончик c мятой и кешью. 

Укрепите свой иммунитет соком из китайской 

капусты, зелёного яблока, сельдерея, огурца,  

ананаса и лайма. Обратите внимание, что все 

соки готовятся только при помощи холодного 

отжима, сохраняющего максимальное  

количество витаминов.

Мода на посещение  
ретритов, гарантирующих 
исцеление если и не души,  
то как минимум тела, 
началась со ставшего 
культовым романа Элизабет 
Гилберт «Есть, молиться, 
любить». Выход снятого  
по книге фильма с красоткой 
Джулией Робертс ещё более 
увеличил армию желающих 
восстановить своё душевное 
равновесие. И если раньше 
в «убежища» отправлялись 
те, кто всерьёз практиковал 
йогу и медитации, то сегодня 
пункт «позаботиться о душе» 
включён в расписание 
отдыха практически каждого 
отпускника. 

85 $
 в сутки

 Yoga Barn Guest House
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Мечтаете побывать в Центральной Америке — 

обратите внимание на Nautilus Boutique 

Hotel в Коста-Рике. 

g Santa Teresa, Costa Rica

g	Стоимость проживания — от 

Величественные закаты и рассветы на берегу 

океана, занятия йогой и органические 

завтраки, обеды и ужины в Olam Pure Food, 

где все блюда готовятся исключительно  

из местных ингредиентов. Оцените, напри-

мер, вегетарианский омлет или летний салат 

с киноа, клубникой, лаймом, красной капу-

стой, лепестками миндаля, листьями салата 

и сельдерея. Запивать всё это веганское 

великолепие предлагается комбучей —  

напитком из когда-то столь популярного  

у нас чайного гриба. Ферментированный  

особым способом, он гарантированно  

придаёт силы и энергию.

Nautilus 
Boutique 
Hotel
Коста-Рика

110 $
 в сутки

The Garden Kafe 

Основу рациона составляет растительная пища

Ретрит — это время, 
посвящённое работе 
над собой и медита-
циям, духовным прак-
тикам, заложенным 
в основе буддизма: 
согласно ведийскому 
мудрецу Гаутаме, Будда 
ежегодно уединялся 
на три месяца сезона 
дождей. В современном 
мире ретритами также 
называют специальные 
центры, в которые  
обращаются за духов-
ным и телесным  
очищением, получая  
отдых от бешеного 
ритма жизни.

С
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Kalani Retreat Center 
Гавайи, США

На входе придётся оставить  
все средства связи:  

здесь практикуют погружение  
в тишину.

Прослушайте песню «Гавайи Алоха», 

ставшую неофициальным гимном 

Гавайских островов, и отправляйтесь  

в Kalani Retreat Center, один из старей-

ших оздоровительных центров, где уже 

более 30 лет спасают и даруют отдых 

всем страждущим и уставшим. 

g	12-6860 Kalapana-Kapoho Rd.

Pahoa, HI 96778, USA

g	Стоимость проживания — от 

Отдыхающему предлагают на выбор  

12 направлений йоги — от кундалини  

до восстановительной и хатха-йоги.  

Тем, кто душой и телом сросся с совре-

менными гаджетами, будет нелегко: 

смартфоны и телевизоры здесь  

под запретом.

Придётся утолять тягу к прекрасному 

веганскими ужинами из локальных 

продуктов. За меню отвечают местные 

шефы Джаред Пол и Дион Окрай.  

Нас порадовало наличие в меню орга-

нических куриных грудок,  

хумуса и греческого салата. 

Стоит обратить внимание и на традици-

онного тунца по-гавайски (Ahi Poke) — 

кубики сырой рыбы, смешанные с кун-

жутным маслом, соевым соусом и зелё-

ным луком. Веганам, уверены, придётся 

по душе вегетарианский вариант этого 

блюда — Beet Poke, которое готовится 

из тех же ингредиентов, только мясо 

тунца заменяется свёклой.

95 $
 в сутки

Если многочасовые перелёты и резкая смена 

часовых поясов вам не по душе, отправляй-

тесь в Данию, в один из крупнейших европей-

ских йога-центров Bornholm Yoga & Retreat 

Center.  

g	Røbrovej 9, Gudhjem, Denmark

g	Стоимость проживания — около 

На входе придётся оставить все средства 

связи: здесь практикуют погружение  

в тишину.

Гостеприимная хозяйка Сольвейг Эгебьерг 

выращивает овощи для вегетарианских  

обедов и ужинов в собственном огороде,  

а фишкой, завершающей каждый день,  

станет ужин, приготовленный на костре 

прямо на берегу Северного моря.

Bornholm 
Yoga & 
Retreat 
Center
Дания

120  $
 в сутки

 Сольвейг Эгебьерг

Завтрак из органических овощей  
и фруктов в Kalani Retreat Center
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Mandarin 
Oriental 
Palace
Франция

Самый роскошный и приятный вариант для тех, 

кто никак не может выбрать между увлекатель-

ным шопингом и разгрузкой для души, — отель 

Mandarin Oriental Palace в Париже.  

g 251 rue Saint-Honoré

75001 Paris, France  

g	Стоимость проживания — от

Здесь сибаритская роскошь удачно сочетается 

с оздоровительными процедурами и детокс-

меню, разработанным лучшими шефами париж-

ской кухни.

И если в традиционном ретрите обедать вы 

будете за простым столом на природе, то в этом 

отеле — в изысканных интерьерах  

и с максимальным удобством, а блюда подадут 

на лучшем французском фарфоре.

Тем не менее еда здесь вполне приемлема  

для детокса — например, тост из немецкого 

хлеба с авокадо и красным редисом или белый 

омлет с травами. Легендарное киноа тут 

подают с конфи из лимона, сладкого перца  

и жареным тофу, а вегетарианский бургер 

готовят из соевого мяса, томатов, салата-латука, 

маринованных огурчиков и жемчужного лука. 

В меню, конечно же, присутствуют изысканные 

французские вина, ведь французы свято верят, 

что они обладают самыми что ни на есть полез-

ными свойствами. Если же этот факт вызывает  

у вас сомнения, закажите свежайший смузи  

из авокадо, огурца, шпината, фиников и лимона.

1275 €
 в сутки

Mandarin Oriental Palace, Paris

Это полноценная 

кухня, которая 

может и должна 

быть вкусной, 

сочной и яркой,  

как сама жизнь.

Погрузиться в детокс можно как на довольно 
длительное время, так и посвятить ему буквально 
пару дней, например ближайшие выходные. 

Чуть дальше и не столь помпезно —  

центр Kaliyoga в Испании.

g	Las Barreras, 18400 Orgiva, Spain

g	Стоимость проживания — от

Духовные практики здесь проходят не в такой  

уж жёсткой обстановке, но подкрепляются  

во всех смыслах очищающей пищей. В меню — 

блюда из местных органических продуктов, при-

правленные испанской страстью. Так, на завтрак 

вам предложат фруктовый салат с домашним 

йогуртом или сделанную вручную гранолу с кори-

цей и ягодами годжи. На обед готовят запечённые 

кабачки с томатами, ореховым маслом и пряными 

травами, баклажаны в соусе тахини с лепестками 

из миндаля и даже салат из гречки с листьями 

зелёного салата, морковью и абрикосами.

Специально для сыроедов рекомендуем тыквен-

ный фалафель со спагетти из кабачка в соусе 

тахини. Для тех, кто даже ради детокса не готов 

отказаться от сладкого, — мороженое  

из авокадо и лайма или шоколадный мусс  

с авокадо и шелковицей.

Kaliyoga 
Испания

165 $
 в сутки

Центр Kaliyoga 



Татьяна

ИНТЕРВЬЮ: ПиЛяГиН 

О новом ледовом 
шоу «Руслан  
и Людмила», 
о школе фигурного 
катания Евгения 
Плющенко,  
о легендарном 
ресторане Nobu  
и о любви поесть  
на ночь — в нашем 
интервью. Т



«"Руслан и Людмила" —  
это представление 
беспрецедентного уровня.  
Мюзикл на льду обещает  
стать самым зрелищным  
не только в России, но и в мире»! 
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ТТатьяна, чего только о вас не пишут в интернете…  

Вы сами себя часто гуглите? 

Очень редко. Даже, наверное, никогда. Хотя в соцсе-

тях, конечно, хочешь не хочешь, всё равно встречаешь 

что-нибудь о себе. Но я уже научилась фильтровать 

эту информацию. Для меня самое главное — чтобы 

я могла честно смотреть в глаза своим родителям, 

детям, мужу, друзьям и партнёрам по бизнесу. А что 

обо мне говорят в интернете, мне неважно. Так учили 

меня мои родители, и так я учу своих детей. 

Когда я стала олимпийской чемпионкой и приехала 

в Москву, вокруг моей семьи уже был некий ореол 

всеобщего интереса. А потом появился телевизи-

онный проект «Ледниковый период», и в прессе 

начался настоящий ажиотаж. Посыпалось враньё, 

ложь, всякие небылицы. Но всё равно я ещё была 

очень открытой. Всех пускала домой, никому  

не отказывала в интервью, однако многие журна-

листы мои слова интерпретировали по-своему —  

так, как было надо их изданиям. Конечно, пона-

чалу всё это казалось ужасным, было очень обидно  

и больно. Но прошло время, и я как бы обросла 

панцирем. Я стала давать интервью и встречаться  

только с теми людьми и изданиями, которым доверяю.  

Вам я доверяю! 

Спасибо, это очень приятно. Расскажите о своих 

новых проектах. Чем будете удивлять в новом 

сезоне? 

Сейчас я занимаюсь подготовкой масштабного шоу, 

которое будет называться «Руслан и Людмила»,  

по поэме Пушкина. Оно пройдёт в «Мегаспорте»  

в дни зимних каникул, с 23 декабря по 7 января.

Для меня это новая серьёзная ступень, потому что, 

помимо исполнения главной роли, в этом проекте  

я ещё являюсь продюсером и сорежиссёром. 

Мои друзья давно меня подбивали на такой шаг,  

но созрела я только сейчас. Это очень интересная  

и безумно сложная история. 

Почему именно «Руслан и Людмила»?

Да всё потому, что детей воспитываю, читаю им сказ- 

ки, стихи. (Смеётся.) «Руслан и Людмила» —  

это представление беспрецедентного уровня. 

Мюзикл на льду обещает стать самым зрелищным 

не только в России, но и в мире. В супершоу будут 

использованы новейшие технологии и световые 

3D-эффекты. Потрясающая музыка, написанная 

специально для мюзикла, красочная сценография,  

яркие декорации и масштабные видеоинсталляции 

не оставят равнодушным даже самого искушённого 

зрителя, создадут новогоднюю атмосферу и подарят 

всем гостям праздничное настроение.

А ещё вы курируете Школу талантов «Я», которая 

находится в ТРК VEGAS Крокус Сити…

Это прекрасно — поддержать такое важное дело.  

Я молодая мама, у меня растёт маленькая девочка,  

и я знаю, что самое главное для родителей — это 

раскрыть талант в своих детях. Современные роди-

тели действительно находятся в постоянном поиске:  

что делать, куда пойти, кому доверить своё дитя? 

Поэтому и было решено создать такое место, куда 

можно привести ребёнка и помочь ему найти себя, 

попробовать силы в том или ином деле. Сейчас, 

например, мы набираем диджеев. 

Меня часто спрашивают: «Как твои родители поняли, 

что ты прекрасно танцуешь?» Я отвечаю: слава богу, 

это лежало на поверхности. Но ведь так не у всех. 

Бывает и так, что ребёнка отдают на рисование,  

а на самом деле он очень хорошо поёт. Нужно ему 

дать возможность проявить это.

На катке в ТРК VEGAS катается много детей. Есть ли, 

например, у них шанс, что вы на кого-то из них обра-

тите внимание, почувствуете потенциал?

Конечно. Если я замечу такого ребёнка, то обяза-

тельно скажу его родителям, что у них растёт талант 

и его обязательно надо отдать в спортивную школу. 

А может, даже приглашу его поучаствовать в моих 

будущих спектаклях. 

Кстати, у вас нет желания открыть свою собствен-

ную школу фигурного катания?

И воспитывать олимпийских чемпионов? Раньше  

на такой вопрос я отвечала «нет», потому что счи-

таю, что это очень тяжёлый труд и, наверное, порой 

даже неблагодарный. Ты растишь юного спортсмена, 

вкладываешь в него все силы, ведёшь его, живёшь 

им, постоянно находишься в контакте с его семьёй — 

а потом что-то происходит и он уходит от тебя  

к другому тренеру. С одной стороны, это нормальный 

процесс, мне тоже много раз приходилось менять 

наставников. Но с другой — получается, что спорт- 

смен своего тренера предал. 

Мне самой пришлось пережить всё это. До 14 лет 

я жила в Днепропетровске, и местные тренеры 

однажды поняли, что мне нужно двигаться дальше, 

чтобы пробиться вперёд и стать олимпийской 

чемпионкой. Они меня сами отправили к Наталье 

Ильиничне Дубовой, за что я им до сих пор без-

умно благодарна. Но представьте, насколько бла-

городным и сильным нужно быть, чтобы отдать 

своего родного воспитанника другому человеку. 

Это очень тяжело.



То есть вы не хотите стать тем проводником, 

который помогает талантам раскрыться?

Я хочу выращивать только олимпийских чемпио-

нов! (Смеётся.) Я максималист и перфекционист. 

Если когда-нибудь стану тренером, моей семье 

не будет доставать той частички любви, которую 

я буду отдавать своим воспитанникам, потому 

что тренерская профессия требует действи-

тельно глубокого погружения. Но всё может быть. 

Никогда не говори «никогда». Я уверена, что из 

меня получится прекрасный тренер, потому что 

мне нравится ставить перед собой самые высокие 

цели и добиваться максимальных  результатов. 

Значит, пока ещё не очень захотели?

Сейчас я просто ещё не готова к этому.  

Мне нужно вырастить свою маленькую девочку. 

Да и старшей дочери всего 17 лет — ей тоже 

нужно моё внимание.

А насколько затратно сейчас обучение в школе 

фигурного катания? Это действительно требует 

серьёзных родительских инвестиций?

К сожалению, да. Это везде дорого, в любой 

стране мира. Когда мы росли, это всё было 

за счёт государства, и наши папы и мамы  

не вкладывали вообще ничего по сравне-

нию с тем, что требуется сегодня. Например, 

в прессе озвучивались цены на тренировки  

в школе Евгения Плющенко. Да, безусловно, 

это дорого, я не спорю, но если есть спрос, зна-

чит, есть и предложение. При этом, насколько 

я знаю, параллельно там же организованы 

совершенно бесплатные групповые занятия 

для детей с ограниченными возможностями. 

Женя — олимпийский чемпион, прекрасный 

спортсмен, но какой он тренер, покажет 

время. Я восхищаюсь им, потому что он дей-

ствительно отдаётся этому делу, находится  

на льду с утра до вечера, лично занимается 

всеми учениками. 

Давайте поговорим о самом главном — о еде.  

Мы сегодня находимся в легендарном ресто-

ране «Нобу»…

На мой взгляд, это вообще один из лучших 

ресторанов в Москве. Я бы сказала даже, что 

он стоит в одном ряду с лучшими ресторанами 

мира. Здесь высочайшее качество обслужива-

ния, потрясающая еда и очень уютная атмос-

фера. Посещение ресторана для меня, как  

и для многих, — своеобразный ритуал. Раньше  

это вообще считалось исключительным собы-

тием. В основном-то все праздники и дни 

рождения мы и наши родители отмечали дома. 

Например, я помню сорокалетие своей мамы.  

У нас была четырёхкомнатная квартира, и на- 

крытые столы тянулись из одной комнаты  

в другую. Одни гости не видели других, если 

сидели в разных комнатах! (Смеётся.) И в этом 

тоже была своя прелесть. 

В одном из интервью вы признались, что любите 

поесть на ночь. Это до сих пор так? 

Если не есть на ночь, то в пять-шесть часов утра 

я просыпаюсь от голода и бегу на кухню. Все 

эти запреты на еду после шести часов вечера —  

это вообще не про меня. 

Кстати, я долго думала, откуда взялась такая 

привычка, и поняла, что формировалась она 

годами. Всю свою сознательную жизнь я тре- 

нировалась в Америке, а там днём катки 

заняты хоккеем или другими платными сек-

циями. И всем спортсменам-эмигрантам, 

которым нужен «дешёвый лёд», надо было 

приходить к 11–12 часам ночи. После ночных 

занятий я возвращалась домой в половине 

третьего и, конечно, не могла сразу заснуть, 

потому что была очень голодна. Ну и, разу-

меется, начинала есть. Я знаю, что по всем 

канонам природы важно ложиться спать  

в десять вечера, не есть по ночам и так далее. 

Но ничего не поделаешь! 

А что самое вкусное ночью?

Всё что угодно! Но на самом деле я сторон-

ница правильного питания, поэтому ем, напри-

мер, салат и кусок рыбы или салат и кусок 

мяса. Почти никогда не ем хлеб, у нас дома его 

вообще не бывает. Пасту, макароны мы тоже 

практически не едим. Ещё я не люблю бис-

квиты и торты. Единственное, что до сих пор 

обожаю, — это «Наполеон», но с возрастом 

моя страсть к нему несколько поутихла. А вот 

лет до тридцати, когда видела этот торт, могла 

забыть про любую диету. 

Какие блюда можете вспомнить из своего дет-

ства? Что вообще для вас «вкус детства»?

«Наполеон» и компот из ягод (Смеётся.) Ещё 

мамин борщ и бабушкины пирожки и вареники 

с вишней. 

Вы готовите дома?

Очень редко. Это раньше я делала борщи, кот-

леты, фаршированные перцы, холодец. Сейчас 

могу приготовить салат, пожарить мясо, сделать 

яичницу или омлет.

Дочку учите азам кулинарии?

Она и так прекрасно готовит мясо, овощи, делает 

салаты, каши.

А супруг готовит?

Шашлык только.

Вкусно?

Очень!

Как выглядит идеальный день Татьяны Навки?

Идеальный день — это каждое моё воскресенье. 

Не надо никуда бежать, не нужно ничего доби-

ваться, вся семья дома, и можно просто сидеть 

вместе, смотреть кино и ни о чём не заботиться. 

Это самое чудесное время! 
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«Русская Венеция» не желает довольствоваться титулом 
культурной столицы и готовится примерить на себя 
регалии столицы гастрономической. Местные шефы лихо 
экспериментируют с традиционными русскими блюдами 
и не боятся рисковать на поприще интернациональной 
кухни. За что и получают хвалебные рецензии 
профессионалов и признание путешественников-гурманов, 
у которых появился ещё один весомый повод посетить 
Санкт-Петербург. 
ТЕКСТ: аНТОН кОПЫЛОВ

В Питере — В Питере — 
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Ещё одно место общепита, апеллирующее к гастрономическим традициям славян, — ресторан  

The Repa (наб. Крюкова канала, 10), дизайном которого занималась Алёна Ахмадуллина.  

По просьбе Мариинского театра, возле которого разместилось новое заведение, в ресторане оставили 

исторические серые стены с автографами артистов, в том числе балерины Майи Плисецкой. 

Кухню The Repa возглавил Руслан Ступицкий, известный в Петербурге по заведениям «Зелёная дверь» 

и «Северянин». Он составил меню по принципу «реальный километр», включив в рецептуру блюд только 

сезонные ингредиенты, аутентичные для определённых географических областей: нижегородскую 

цесарку, крымский трюфель, мурманскую треску или татарского гуся. 

В Питере — 

Ресторан  The Repa

Мурманская треска с чёрным пастернаком

В РЕСТОРАНЕ  
THE REPA ОСТАВИЛИ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СЕРЫЕ 
СТЕНЫ С АВТОГРАФАМИ 

АРТИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
БАЛЕРИНЫ МАЙИ 

ПЛИСЕЦКОЙ. 

В 2011 году «град Петров» стал 

первым российским мегаполи-

сом, где открыл своё заведение 

гуру высокой кухни Ален Дюкасс, 

в «портфеле» которого наиболь-

шее число мест, удостоенных 

трёх звёзд Мишлен. Его ресторан 

miX появился под сенью отеля W 

в самом сердце Северной столицы. 

Как ни странно, но популярностью 

детище Дюкасса, несмотря  

на репутацию его основателя, 

не пользовалось. Поэтому спустя 

четыре года мишленовский  

лауреат съехал с Вознесенского 

проспекта, 6, уступив место ресто-

рану современной русской кухни  

«Кококо» во главе с шефом  

Игорем Гришечкиным. 

В меню появились ленинградский 

рассольник, севиче из корюшки, 

кулебяка с кроликом и, как уступка 

урбанистической культуре, 

фермерский бургер с овощными 

чипсами. Правда, настоящим хитом 

«Кококо» стал десерт «Мамин 

горшок», с пугающей точностью 

имитирующий разбитый  

цветочный горшок.
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Ресторан «Кококо»

«Кококо» 
Вознесенский просп., 6

The Repa 
наб. Крюкова канала, 10

 Десерт «Мамин горшок»

Игорь Гришечкин

Ресторан The RepaВ Питере — 
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Среди новых ресторанов  

Санкт-Петербурга самым успешным 

можно смело назвать Tartarbar, 

что на Виленском переулке, 15. 

Проект шеф-поваров Дмитрия Бли-

нова и Рената Маликова возглавил 

прошлогодний рейтинг лучших рос-

сийских ресторанов по версии жур-

нала GQ. Интерьер Tartarbar прост 

и отчасти предсказуем: огромная 

хрустальная люстра, кирпичная 

кладка и наполовину закрашенные 

бирюзовой краской репродукции 

«Дамы в голубом» Томаса  

Гейнсборо и «Маркизы  

де Бекдельевр» Александра  

Рослина. Зато меню способно уди-

вить даже придирчивого гурмана. 

Обязательно стоит попробовать  

великолепный говяжий язык 

с чесночным мороженым, нежный 

костный мозг с кунжутом и превос-

ходный тартар с пармезаном.  

Ещё одно заслуживающее внима-

ния заведение — Hamlet & Jacks 

от команды «Винного шкафа», 

важной точки на барной карте 

Северной столицы. Ресторан 

разместился по адресу Волын-

ский пер., 2, в помещении бывшей 

ювелирной мастерской, атмосферу 

которой новые владельцы поста-

рались по возможности сохранить: 

отреставрировали исторический 

мраморный пол и витринные окна, 

установили массивные антикварные 

часы с ходовым механизмом.  

Меню, за которое отвечает извест-

ный в Питере шеф Евгений Викен-

тьев, разделено на две категории. 

В первой, под лейблом Ours, найдут-

ся блюда, приготовленные из мест-

ных продуктов вроде северомор-

ского лосося. Во второй, названной 

World, собраны яства, рецепты 

которых были найдены владель-

цами заведения во время гастро-

номических путешествий по всему 

миру. Классики могут попробовать 

в Hamlet & Jacks томлёную индейку 

с лазаньей из гречневой муки,  

а искатели новых вкусов — домаш-

нюю лапшу из чая маття с лангусти-

ном, шпинатом, мятой и цукини. 
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Tartarbar 

Виленский пер., 15 

Hamlet & Jacks 

Волынский пер., 2

Дмитрий Блинов

Евгений Викентьев

Десерт Oops! I dropped the lemon tart

Треска с цукини с соусом бер-блан

Ресторан Tartarbar
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Чтобы почувствовать атмосферу нигилистического Санкт-Петербурга,  

смело шагайте в небольшое кафе «Общество чистых тарелок» (Гороховая ул., 13). 

Это второй проект владельцев легендарного бара Mishka — бывшего редактора 

и ресторанного критика Натальи Святогор, Кирилла Иванова из группы «СБПЧ» 

и увлечённого кулинара Саши Берковского. В основе нехитрого меню — несколько 

видов бургеров и внушительная винная карта. Салаты, кстати, здесь предлагают 

в двух вариантах: большие, которыми вполне можно наесться, и лёгкие —  

для тех, кто сидит на диете. 

Comfort food — именно так описы-

вают концепцию собственной кухни 

идеологи гастрономического бара 

Gastroli, открытого в августе про-

шлого года на улице Пестеля, 7, 

на месте известного Polet Café. 

Получился удачный симбиоз 

бистро и лаунжа. Ставка сделана 

на то, что посетители будут прихо-

дить сюда не  только перекусить, 

но и провести время в приятной 

компании за бокалом вина или кок-

тейлем. Расчёт более чем верный, 

учитывая то, что барная жизнь 

района в последнее время заметно 

ожила. Сердце «Гастролей» — 

открытая кухня, которая постро-

ена вокруг двух печей, дровяной 

и угольной. В них жарят мясо,  

пекут хлеб и пиццу, коптят пастрами 

и рыбу. Обязательно стоит попробо-

вать сыр халуми, приготовленный 

на гриле, с хурмой, треску  

со сладким чили и грецкими ореха-

ми, а на десерт — лаймовый  

тарт с меренгой. 

За тайским бургером с куриной 

грудкой и креветками загляните 

в ресторан Mickey & Monkeys 

от владельцев бренда Coffee Room. 

Просторное заведение появилось 

на углу Гороховой улицы и набе-

режной канала Грибоедова. Его 

создатели сами трудились над ин-

терьером, перепрофилировав 

бывшую коммуналку в гастроспот 

в духе нью-йоркского Бушвика. 

При ресторане работает собствен-

ная кондитерская, где выпекают 

превосходные маффины, которые 

можно прихватить с собой и отпра-

виться на прогулку вдоль каналов 

Петербурга. 

DUO 

Кирочная ул., 8а

«Общество чистых тарелок» 
Гороховая ул., 13

Mickey & Monkeys  
 Гороховая ул., 27

Gastroli 
ул. Пестеля, 7

Ренат Маликов

Питерский гастробар DUO (Кироч-

ная ул., 8а) открылся около трёх лет 

назад и, что удивительно, по истече-

нии времени ни на йоту не сдал сво-

их позиций: попасть сюда на ланч, 

а уж тем более на ужин без брони 

довольно сложно. DUO придумали 

всё те же Дмитрий Блинов и Ренат 

Маликов — авторы прошлогоднего 

хита Tartarbar. Ставка в кулинарии 

сделана на понятные и простые 

блюда, состоящие не более 

чем из трёх ингредиентов. При этом 

никаких вычурных компонентов 

вы здесь не найдёте: гребешки 

и трюфель — вот вершина экзотики 

сего примечательного гастробара. 

Меню, которое в первый год откры-

тия укладывалось на одном листе, 

сегодня расширилось. Однако 

список любимых блюд шефа остался 

неизменным: гребешки с гречкой 

и копчёной утиной грудкой, корень 

сельдерея со сметаной и трюфелем, 

биск из краба. 

«НАСТОЯЩИЙ ВЫЗОВ — ИНТЕРЕСНО 
ГОТОВИТЬ САМОЕ ОБЫЧНОЕ».

Дмитрий Блинов

Ресторан Mickey & Monkeys

Десерт «Черничный вельвет»
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C
ТЕКСТ: ЮЛия ЗеМцОВа

Когда бренд становится именем 
нарицательным, это безусловный успех. 
В фитнес-мире тоже есть истории, когда 
фамилия тренера, разработавшего программу 
тренировок, становилась сначала торговой 
маркой, а потом вырастала в отдельный 
термин. Самый яркий пример — это пилатес. 

Свою уникальную программу реа-

билитационных тренировок немец-

кий спортсмен и преподаватель 

физкультуры Джозеф Пилатес начал 

разрабатывать сто лет назад —  

во время Первой мировой войны, 

чтобы помочь солдатам вернуться  

к полноценной жизни после тяжёлых 

ранений. Он считал, что мысленный 

контроль человека над работой своих 

мышц в сочетании с дыхательной  

гимнастикой способен оздоровить 

любой организм. 

Его методика действительно демон-

стрировала прекрасные результаты. 

Солдатам удавалось излечиваться  

от ран, а сам Пилатес, регулярно 

тренировавшийся по своей системе, 

выглядел как древнегреческий атлет  

и даже иногда подрабатывал натурщи-

ком у художников. 

В 1920-е годы он эмигрировал в США, 

где сразу решил наладить собствен-

ный бизнес. Пилатес сформировал 

эффективный комплекс упражнений 

для спортсменов и танцоров, постра-

давших от профессиональных травм,  

и открыл в Нью-Йорке студию трени-

ровок. Основное внимание на заня-

тиях уделялось работе с мышцами 

спины и живота. Медленные упраж-

нения, плавное повышение нагрузки, 

сосредоточенная работа над техникой 

и скрупулёзная концентрация  

на особом ритмичном дыхании помо-

гали пациентам Пилатеса довольно 

быстро возвращаться к прежней 

физической форме и даже суще-

ственно улучшать здоровье. 

Слава о чудодейственной методике 

быстро распространилась по стране,  

и занятия пилатесом — Джозеф 

назвал тренировки своим именем — 

стали очень популярны у звёзд 

Бродвея, Голливуда, балетных танцо-

ров и в итоге почти у всего амери-

канского истеблишмента. «Через 

десять занятий вы почувствуете 

разницу, через двадцать — 

увидите её, а через тридцать 

у вас будет совершенно 

новое тело», — утверждал 

Пилатес, и его клиенты не 

обманывались  

в своих ожиданиях.

С тех пор эта система  

не претерпела особых изме-

нений. В пилатесе, в отличие от 

аэробики, эффективность трени-

ровки определяется не количеством 

упражнений, а их качеством. Каждый 

элемент необходимо выполнять 

очень внимательно, постоянно кон-

тролируя собственные мышцы  

и следя за правильностью вдохов  

и выдохов. Это не тот вид спорта,  

где нужно работать на учащённом 

пульсе до седьмого пота, и поэтому 

занятия пилатесом подходят абсо-

лютно всем, независимо от состоя-

ния здоровья и уровня спортивной 

подготовки. 

Одна из главных отличительных 

черт пилатеса — это грациозность 

упражнений. «Всё должно происхо-

дить гладко, как у кошки», — говорил 

автор методики, объясняя суть своей 

техники. Все движения здесь плавно 

соединяются между собой, составляя 

в итоге непрерывный процесс,  

в котором присутствует строгая 

логика. Здесь не тренируются 

отдельные группы мышц: всё прора-

батывается в едином комплексе, но 

каждый раз необходимо максимально 

сконцентрироваться на собственных 

ощущениях, чтобы суметь  

«услышать» своё тело. 

И
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Павел Гундорин,   
топ-тренер  

Crocus Fitness 

Кубок  
конфедераций 

FIFA 2017

Футбол — самый рейтинговый спорт в мире.  
В преддверии важнейшего события этого лета — 
Кубка конфедераций FIFA 2017 приглашаем 
всех желающих научиться играть или потре-
нироваться с командой близких вам по духу 
людей на занятиях по футболу в outdoor-зоне 
Crocus Fitness.

Мы внимательно следим за всеми новшествами 
в подготовке и проведении соревнований и спе- 
циально для наших гостей подготовили совре-
менную открытую футбольную площадку 
с мини-трибунами на берегу Москвы-реки. 
Профессиональные тренеры помогут любому 
желающему освоить специальные приёмы, 
попытаться постичь фирменную технику зна-
менитых игроков, научиться эффективному 
командному взаимодействию.

Эта активная игра развивает ловкость и улуч-
шает координацию движений, укрепляет 
костную ткань и благоприятно влияет на опор-
но-двигательный аппарат, мускулатуру ног, 
ягодиц и мышцы пресса. Футбол полезен для 
улучшения обмена веществ, циркуляции крови 
и, соответственно, снабжения кислородом всех 
органов. Он помогает бороться со стрессами 
и депрессиями, повышает уровень работоспо-
собности, настроение и улучшает сон. Именно 
поэтому футболисты меньше всего подвержены 
инфарктам и инсультам. 

Преодоление утомления, участие в единобор-
ствах, борьба за мяч — всё это улучшает психо-
логическую устойчивость, а обучение основам 
тактики игры развивает мышление. Очень важен 
футбол для развития личностных качеств, таких 
как умение работать в команде, воля к победе, 
целеустремленность, чувство взаимопомощи, 
ответственность, коммуникабельность.

Занятия футболом мотивируют задуматься 
о правильном питании и ведении здорового 
образа жизни. Кроме того, на тренировках выра-
батывается адреналин, который способствует 
профилактике и лечению вредных привычек.

Тренировки на футбольном поле очень хорошо 
сочетаются с плаванием. Это отличный способ 
снять напряжение суставов, укрепить и раз-
вить связочно-сухожильный аппарат, снизить 
нагрузки на позвоночник, укрепить мышечный 
корсет. В бассейне можно развивать ударную 
технику, предназначенную для игры в фут-
бол (передачи, удары, замахи). Кроме того, при 
плавании мышцы работают более скоордини-
рованно. Водная среда положительно влияет  
на нервную систему и восстанавливает силы.

Будь в команде лучших,  
болей за Россию  
на Кубке конфедераций FIFA 
2017 и тренируйся вместе  
с Crocus Fitness!

Тренировки по футболу  
проходят по средам  
в 20:00 и по субботам в 14:00.

Вход осуществляется  
по билету яхт-клуба  
Shore House. Для членов  
клуба Crocus Fitness посещение 
outdoor-зоны бесплатно.  

T Р К  V E G A S  К Р О К У С  С И Т И

6 6 - й  к м  М К А Д  

Т Е Л . :  + 7  ( 4 9 5 )  2 3 6  1 1  0 0 

C R O C U S F I T N E S S . CO M

«ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ 
ЗАНЯТИЙ ВЫ 
ПОЧУВСТВУЕТЕ 
РАЗНИЦУ, ЧЕРЕЗ 
ДВАДЦАТЬ —  
УВИДИТЕ ЕЁ,  
А ЧЕРЕЗ ТРИДЦАТЬ  
У ВАС БУДЕТ 
СОВЕРШЕННО  
НОВОЕ ТЕЛО», — 
УТВЕРЖДАЛ ПИЛАТЕС.

Занятия пилатесом  
в Crocus Fitness начнутся 

в сентябре. 

Несмотря на кажущуюся  

лёгкость, эти тренировки  

не так уж просты. К примеру, выпол-

няя упражнения, требуется всё заня-

тие держать в напряжении мышцы 

пресса и при этом ещё постоянно 

вытягивать позвоночник.  

Только тот, кто никогда не занимался 

с квалифицированным тренером, 

может считать пилатес занятием  

для лентяев. 

К слову сказать, есть у этих упраж-

нений ещё одна уникальная особен-

ность — они позволяют организму 

сжигать калории не только во время 

тренировки, но даже после неё. 

Правда, чтобы добиться наилучшего 

результата, тренеры рекомендуют 

заниматься пилатесом не менее  

пяти раз в неделю.

Кроме стандартных тренировок 

существуют и так называемые про-

двинутые комплексы, которые про-

водятся в мини-группах и включают 

в себя использование специального 

студийного оборудования. В клубе 

Crocus Fitness под руководством 

опытных тренеров участники таких 

групп будут заниматься на реформе-

рах — тренажёрах, напоминающих 

кушетку, оборудованную пружинами 

и двигающейся платформой, где 

можно, во-первых, сразу же опре-

делить основные проблемы своего 

тела, а во-вторых, эффективно про-

работать всю мышечную систему. 

Также в занятиях используется тре- 

нажёр под названием «кадиллак», 

который похож на двухъярусную 

кровать, оборудованную стойками, 

трапецией и различными приспо-

соблениями для укрепления  

мышц спины.  

Помимо этого, тренеры Crocus 

Fitness учат членов клуба выполнять 

упражнения на «чудо-стуле» с педа-

лями и пружинами, придуманном 

Пилатесом для тренировок китай-

ских цирковых акробатов,  

и на специальном корректоре 

спины, предназначенном для вырав-

нивания и вытягивания позвоноч-

ника и проработки самых глубоких 

мышц спины, ног и пресса. 

Пилатес говорил, что все эти 

«машины» в конечном счёте помо-

гают человеку научиться правильно 

выполнять любые упражнения  

даже в домашних условиях и затем  

в повседневной жизни всегда сохра-

нять прекрасную осанку, здоровую 

спину и подтянутый живот. В прин-

ципе, для обычного фитнес-счастья 

большего и не нужно, потому  

что все эти составляющие любому 

из нас уже гарантируют не только 

хорошее самочувствие, но и отлич-

ное настроение. 
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«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

 
фантастика, боевик

Режиссёр: Джон Уоттс 

В ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Крис Эванс 

 
После исторической встречи с командой Мстителей 
Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить 

обычной жизнью под опекой своей тёти Мэй.  
Но теперь за Питером приглядывает ещё кое-что…  
Тони Старк видел Человека-паука в деле и должен 

стать его наставником. Когда новый злодей 
Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого 
Питеру, приходит время доказать всем, что такое 

настоящий супергерой.

«ОТСТУПНИК»  
 драма

Режиссёры: Людвиг Шаммасян, Пол Шаммасян 

В ролях: Орландо Блум, Джанет Монтгомери, Энн Рейд 

 
Страхи прошлого неотступно преследуют 

Малкольма: ещё ребёнком герой Орландо Блума 
получил сильнейшую психологическую травму. 

Больше двадцати лет гремучая смесь из терзающих 
противоречий, оскорбления, непонимания, 

разочарования и отсутствия веры в Бога овладевают 
героем. Побороть себя и отпустить прошлое, 
несмотря на всепоглощающую жажду мести, 

непросто, но именно это предстоит пережить 
зрителям фильма наравне с его главным героем.

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»  
 фантастика, боевик

Режиссёр: Мэтт Ривз 

В ролях: Вуди Харрельсон, Джуди Грир, Энди Серкис 

 
Война между людьми и обезьянами неизбежна, 

 хотя обеим сторонам есть что терять.  
Кто же нападёт первым?

«ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
боевик, триллер 

 
Режиссёр: Дэвид Литч 

В ролях: Шарлиз Терон, София Бутелла, Джеймс Макэвой

 
Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне 

Секретной разведывательной службы Её Величества, 
не просто мастер шпионажа: она бомбически 

сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал 
своих уникальных умений во время невыполнимых 

миссий. В неспокойном Берлине, куда её направляют 
с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена 

объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом 
Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь 

через тернии смертельных шпионских игр.

КИНО В ИЮЛЬ

«БЛОКБАСТЕР»  
 криминал, комедия

Режиссёр: Роман Волобуев 

В ролях: Светлана Устинова, Анна Чиповская,  

Евгений Цыганов 

 
Лиза, доведённая до нервного срыва коллегами  

на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, 
садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном 
ей самой направлении. Глухой ночью она становится 
свидетельницей налёта на точку микрокредитования 
в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках 

у ослепительно красивой, но очень плохо 
соображающей грабительницы по имени Наташа.
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САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

 

К А Р О  V E G A S  2 2 , 

6 6 - й  к м  М К А Д , 

К Р О К У С  С И Т И ,  М .  « М Я К И Н И Н О »

 

Л Ю К С О Р  V E G A S , 

2 4 - й  к м  М К А Д , 

К А Ш И Р С К О Е  Ш О С С Е

27/07





ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ 
Российскую эстраду невозможно представить без 
Валерия Меладзе, обладающего исключительным 
музыкальным вкусом и прекрасным голосом. 
Каждая новая песня Меладзе — хит, занимающий 
лидирующие позиции в музыкальных чартах, каж-
дый концерт — аншлаговый.

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
Эта группа цепляет каждого, кто услышит  
хотя бы одну из их песен. Харизматичные,  
нетривиальные, зажигательные —  
всё это про них. А ещё они любят пятницу,  
тринадцатое, дно и не очень музыкальное обра-
зование. Что бы это ни значило.

«НЕПАРА»  
Музыканты представят концертную программу, 
в которую вошли самые известные и любимые 
песни дуэта: «Другая семья», «Бог тебя выду-
мал», «1000 снов», «Где ты была?», «Они знакомы 
давно», «Плачь и смотри», «О любви, которой  
не было» и «Сердце пополам».

ЛОЛИТА  
Королева эпатажа, яркая и неординарная. 
Уникальное сочетание внутренней раскованно-
сти, откровенности со зрителем и смелых текстов 
помогло эксцентричной Лолите Милявской  
завоевать сердца зрителей.

НАРГИЗ  
Наргиз — самый яркий пример свободы и рас-
крепощённости. Концерты этой обладательницы 
необычной, эпатажной внешности, уникального 
тембра и голоса с диапазоном в пять октав непре-
менно пользуются большой популярностью. 

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ   
За свою продолжительную карьеру Игорь  
успел не только поработать с такими именитыми 
звёздами, как Хулио Иглесиас, Алла Пугачёва,  
Валерий Леонтьев, но и создать два десятка  
сольных альбомов, а также написать музыку  
к голливудскому фильму «Скажи это по-русски».

«РОНДО»    
Первая группа, показавшая Америке, что такое 
русский рок, стала лидером по числу междуна-
родных гастролей среди всех российских испол-
нителей.

«ЛЮБЭ» 
За время существования группы её концерты 
посетили более четырёх миллионов человек.  
На выступлениях «Любэ» помимо самых обычных 
зрителей нередко присутствуют и первые лица 
Российской Федерации, стран СНГ, что является 
ярким свидетельством успеха группы и уважения 
к её творчеству.

 
Р Е С ТО РА Н  S H O R E  H O U S E  

 М О С К В А ,  К Р О К У С  С И Т И ,  6 6 - й  к м  М К А Д 

Б И Л Е Т Ы :  + 7  ( 4 9 9 )  5 5  0 0 0  5 5 
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КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ  
На летнем концерте Кристины прозвучат её хиты 
и песни из нового альбома «Бессонница».
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25 ИЮЛЯ, В ДЕНЬ 
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ВЫСОЦКОГО, 
МОСКОВСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР 
ПРЕДСТАВИТ НА СЦЕНЕ 
КРОКУС СИТИ ХОЛЛА 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕК-
ТАКЛЬ «ВЫСОЦКИЙ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
ПОСТАНОВЩИК  
И ИСПОЛНИТЕЛЬ ОДНОЙ 
ИЗ ГЛАВНЫХ РОЛЕЙ — 
СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ.



«Этот спектакль — дань памяти 

Владимиру Семёновичу Высоцкому,  

его исповедальному творчеству, — 

говорит Сергей Безруков. — Такие вроде 

бы пафосные слова, но теперь он уже 

действительно легенда. Моё и более 

старшие поколения выросли на его пес-

нях. В моём детстве у всех в доме были 

его пластинки, не знать и не любить 

Высоцкого было как-то странно.  

И теперь многое зависит от нас,  

будут ли его помнить наши дети и те,  

кто придёт после нас. Большинство  

из тех, кто исполняет песни Высоцкого 

в нашем спектакле, — это уже другое 

поколение, молодые люди, которые 

родились и выросли после его смерти 

и после развала СССР. Для меня было 

важно, чтобы они пропустили  

через себя Высоцкого: его потрясающую 

искренность, его нерв и эмоциональный 

накал, его песни и стихи».

«Петь его песни нелегко, потому  

что есть потрясающее авторское 

исполнение, — признаётся Безруков. — 

Самое главное — проживать эти 

песни, потому что Владимир 

Семёнович был артистом, и он сам  

не просто пел, а проживал их.  

Так же и его стихи нельзя просто декла-

мировать — это монологи самого 

автора, предельно исповедальные, 

порой на разрыв. Мне кажется,  

что в нашем спектакле его песни зазву-

чат по-новому. В финале несколько  

его произведений исполняются  

как рок-композиции — для меня было 

очень важно, чтобы Высоцкий прозву-

чал как наш современник.  

В этом и есть его величина:  

он современен всегда». 

«Здесь нет конкретного исполни-

теля роли Высоцкого, —  

подчёркивает Сергей Безруков, —  

в каких-то песнях это я,  

в каких-то сценах — Дима 

Карташов это делает замеча-

тельно, и Александр Тютин,  

и Саша Фролов. У нас Высоцкий —  

в каждом из исполнителей. Самый 

юный актёр, играющий малень-

кого Владимира, — Саша Беляев, 

он читает стихотворение “Климу 

Ворошилову”, не выговаривая “л”  

и “р”. В детстве Высоцкий не выго-

варивал эти буквы — это удиви-

тельно, потому что именно звуки 

“л” и “р” он потом будет пропе-

вать, растягивать в своих песнях. 

Нам было важно показать, откуда 

же произрастает это необык-

новенное творчество, “из какого 

сора растут стихи, не ведая 

стыда”, как писала Ахматова.  

Как рождается легенда».

ВВ основу спектакля легли воспоминания современ-
ников, малоизвестные факты о жизни знаменитого 
актёра, певца и поэта, фрагменты из его писем  
и дневников. В коротких биографических зарисов-
ках возникают образы самых значимых в жизни 
Высоцкого людей: родителей, Людмилы Абрамовой, 
Марины Влади, Юрия Любимова, друзей…

Б И Л Е Т Ы : 
+ 7  ( 4 9 9 )  5 5  0 0 0  5 5
C R O C U S - H A L L . R U
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«САМОЕ ГЛАВНОЕ — ПРОЖИВАТЬ ЭТИ ПЕСНИ, ПОТОМУ 
ЧТО ВЛАДИМИР СЕМЁНОВИЧ БЫЛ АРТИСТОМ,  
И ОН САМ НЕ ПРОСТО ПЕЛ, А ПРОЖИВАЛ ИХ». 



Открытие Русского павильона на 57-й Венецианской арт-биеннале

Денис Симачёв

 Вика Газинская

Полина Аскери

Наталья Гольденберг

Владислав Лисовец

Вероника Белоцерковская

Ксения Раппопорт

Илона Столье

Гриша Брускин

Егор Корешков

Оксана Бондаренко

Василий Церетели

Александра Вертинская

Виктория Шелягова

Пётр Аксёнов 

Эвелина Хромченко

Александр Терехов

Александр Роднянский

Анастасия 
и Сергей Рябцовы

Анита Гиговская

Вадим Ясногородский

 Михаил Друян

В этот день в Садах биеннале Россия была представлена выставочным проектом Theatrum Orbis, который состоит из трёх частей. Верхнюю анфиладу занимает инсталляция Гриши Брускина «Смена декораций», на нижнем 
этаже расположена инсталляция 
Blocked Content группы Recycle. 
В последнем зале — видео  Саши Пироговой «Сад». 

ОБЩАЯ ТЕМА ВЫСТАВКИ 

В ЭТОМ ГОДУ ЗАДАНА 

ЕЁ ФРАНЦУЗСКИМ 

КУРАТОРОМ 

КРИСТИН МАСЕЛЬ, 

ПРЕДЛОЖИВШЕЙ 

НАЗВАНИЕ VIVA ARTE 

VIVA — «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЖИВОЕ ИСКУССТВО!».
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Awards 2017

Fashion 
People

Анита Цой

S-Brother-S

Диана Арбенина

Алла Михеева

Тимур Родригез

Митя Фомин

Белла Потёмкина

Надежда Ангарская

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Макс Барских

EMIN

Ольга Бузова

Любовь Успенская

VJ Archi

Олеся Судзиловская

Мот с женой Марией

Вячеслав Манучаров

Юлия Барановская

Сергей Кожевников c женой

Наталия Гулькина

Филипп Киркоров

Кристина Орбакайте

Ани Лорак

Слава

Сергей Зверев

Александр 
Панайотов

Татьяна Ширко

«Прорыв года» — Ольга Бузова. 
«Артист года» — Филипп Киркоров.
«Икона стиля» — Кристина Орбакайте. 
«Дизайнер года» — Игорь Чапурин. 

Fashion Voice Man — EMIN. 

«Певица года» и «Песня года» —      
Светлана Лобода.



В яхт-клубе и ресторане  

Shore House отгремело  

pre-party фестиваля «ЖАРА».

Гости наслаждались концертом 

Григория Лепса, EMIN'a,  

а также выступлениями звёзд 

фестиваля: MBAND, Жасмин, 

Александра Панайотова 

и многих других. Самым 

жарким моментом концертной 

программы стало выступление 

Ольги Бузовой, когда во время 

исполнения песни на сцену 

прорвался голый поклонник  

и преподнёс ей букет цветов.

Александр Ревва

Ольга Бузова

Поклонник

Байгали Серкебаев

Иосиф Пригожин

Валерия

Группа «Пицца»

MBAND

Александр Панайотов

Нюша

Юлия Барановская 

Юлианна Караулова

Анастасия Задорожная

Джиган

Яна Кошкина

 Ирина Агаларова

Сергей  Кожевников

Кристина Орбакайте

Игорь Гуляев

Николай Усков

Филипп Киркоров

Ромади

Яна Чурикова
Сосо 

Павлиашвили

Николай Басков

ЖасминЯна РудковскаяАртём Умрихин

Вахтанг 

Светлана Кузнецова

Григорий Лепс

EMIN

Ирина Дубцова

Араз Агаларов

Кристина Орбакайте
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