ПИСЬМО РЕДАКТОРА

№ 50 ИЮНЬ 2018

1

TIME to EAT

редакция

Безусловно, главным событием этого лета станет чемпионат мира
по футболу. И как правильно подмечено, это повод для гордости.
Два стадиона к ЧМ-2018 — в Калининграде и Ростове-на-Дону —
были построены силами Crocus Group. О том, как всё начиналось,
и эксклюзивные комментарии президента компании
Араза Агаларова читайте в нашем материале.
Ещё одна волнующая всех тема лета — куда отправиться отдыхать?
Для нас ответ очевиден: в Крым! Помимо интерактивного маршрута
по знаковым и легендарным местам, мы нашли лучшие рестораны
и кафе и сделали подборку достойных отелей. Как говорится, проверено на себе. Самое главное, что путешествовать
по полуострову на своей машине стало теперь гораздо проще,
потому что «стройка века» под названием Крымский мост
для автомобилистов уже завершена!
Ну а что касается выбора главного героя для нашей летней обложки,
то никаких сомнений не было: Владимиру Преснякову — 50 лет!
Приятного чтения!
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ЛЕТО В ROSE BAR
В ресторанах Rose Bar запустили сезонное меню.
Обновления коснулись всего гастрономического
разнообразия: от окрошки и солянки
до европейских и паназиатских блюд.
Стоит отметить брускетту с крабом, яйцом
пашот, авокадо и кимчи. Новичком стал салат
с куриной печенью и цитрусами под медовой
заправкой и муссом из тархуна. И что в жару
может быть лучше холодного гаспачо?
В Rose Bar главный летний хит подают в двух
вариациях: с крабом и без, при этом добавляют
в суп зелёный горох и авокадо.

ФУТБОЛЬНЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ
НА 40-МЕТРОВОМ
ЭКРАНЕ
Ресторан Backstage с панорамным видом
на Москву приглашает всех любителей
футбола насладиться трансляциями
и вкусной едой.
Каждый день в ресторане
на 40-метровом экране устраивают
прямые трансляции матчей чемпионата
мира по футболу. Гостей ждёт настоящая
атмосфера стадиона.
Во время просмотра матча можно вкусно
пообедать или поужинать — в меню
большой выбор блюд из разных
кухонь мира.

БО Л Ь Ш А Я Д М И Т Р О В К А , 2 0 / 1
К Р О К УС С И Т И , К Р О К УС С И Т И М О Л Л ,
3 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 85
ROSEBAR.RU

FUSION ПРЕДЛАГАЕТ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ МОЛОДОЖЁНОВ: ПРИ
БРОНИРОВАНИИ РЕСТОРАНА
В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОЙ
ПЛОЩАДКИ ТОРЖЕСТВА
ИХ ЖДЁТ РОСКОШНЫЙ
ПОДАРОК — ПРОВЕДЕНИЕ
СВАДЬБЫ ПОД КЛЮЧ.

СВАДЬБА ПОД КЛЮЧ —
В ПОДАРОК ОТ FUSION
Ресторан FUSION в Крокус Сити Молле —
идеальная площадка для проведения важных
мероприятий. Здесь есть всё для организации
торжеств: интерьер, свет и прочие необходимые
технические возможности.
FUSION предлагает особые условия для
молодожёнов: при бронировании ресторана
в качестве главной площадки торжества их ждёт
роскошный подарок — проведение свадьбы под
ключ. Профессиональные организаторы составят
тайминг мероприятия, подберут артистов
и шоу-программу, разработают стилистику
и проконтролируют качество исполнения,
а в самый важный день куратор от ресторана
будет лично следить за тем, чтобы свадьба
прошла безупречно.

C R O C U S C I T Y H A L L , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 727 16 36
B AC K S TAG E R E S T. R U

К Р О К У С С И Т И М О Л Л , 2 - Й Э ТА Ж
ТЕ Л.: +7 (495) 727 17 11
GG-G.RU/FUSION
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Торжественное открытие Дворца состоялось
14 апреля 2018 года. В церемонии приняли
участие Эмин Агаларов, первый вицепрезидент Crocus Group, и Елена Филатова,
начальник Главного управления ЗАГС
Московской области.

СВАДЬБА В VEGAS КРОКУС СИТИ —

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

В ЖИЗНИ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДВОРЕЦ БРАКОСОЧЕТАНИЯ №2
Шорох платьев, звон бокалов, счастливые улыбки —
на территории VEGAS Крокус Сити открылся настоящий ЗАГС,
дворец любви и семейного счастья. Его современные
и стильные интерьеры уже приняли первых молодожёнов.
Зал торжества выполнен в нежно-бежевых тонах, хрустальные
люстры обрамлены позолотой, уголки для отдыха создают комфорт
и уют, а фотозона украшена цветами. Из окон комнаты жениха
и невесты, расположенной на шестом этаже комплекса, открываются
прекрасные панорамные виды. Новый ЗАГС получил официальное
название — Московский областной дворец бракосочетания №2
Красногорского управления ЗАГС Московской области.
Самые необычные, самые удивительные, запоминающиеся
и счастливые свадьбы — теперь в VEGAS!

В ЭТОМ ЗАГСЕ У КАЖДОЙ
ПАРЫ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙНТРАНСЛЯЦИЮ ТОРЖЕСТВА,
ЧТОБЫ ОФИЦИАЛЬНУЮ
РОСПИСЬ УВИДЕЛИ
РОДСТВЕННИКИ И ГОСТИ,
КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ
ПРИСУТСТВОВАТЬ
НА ЦЕРЕМОНИИ ЛИЧНО.

66-й км МКАД,
V E G A S К Р О К У С С И Т И , 6 - й э та ж
ТЕЛ.: + 7 (925) 917 39 20
W E D D I N G . V E G A S - C I T Y. R U

Г ЕР О Й
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МЛАДШИЙ И СТАРШИЙ

Мальчик, фальцетом поющий про «Зурбаган»,
недавно отметил 50-летие. Его давно уже
не называют Пресняковым-младшим, зато
он сумел пройти острую фазу популярности
без драм и потерь, даже с приобретениями:
у него прекрасная семья, любимая жена,
маленький ребёнок и возможность давать
концерты в своё удовольствие. Впрочем,
и на количество зрителей, готовых получать
удовольствие на его выступлениях,
Преснякову тоже жаловаться грех.
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ МАЖАЕВ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА В. ПРЕСНЯКОВА

В

ЫШЕ РАДУГИ»
В 1986 году по центральному телевидению СССР показали
двухсерийный фильм
«Выше Радуги».
Главного героя
— Алика Радугу —
сыграл Дмитрий
Марьянов.
В фильме звучало много музыки — режиссёр
Георгий Юнгвальд-Хилькевич знал толк в саундтреках ещё со времён «Д'Артаньяна и трёх мушкетёров». На сей раз он пригласил написать
песни модного композитора Юрия Чернавского,
а среди исполнителей оказались Алла Пугачёва
и Михаил Боярский. Но не они спели в картине
главные хиты. Даже те, кто уже не помнит сюжет
фильма «Выше Радуги», с лёгкостью напоют
песни «Зурбаган» и «Острова (Спит придорожная
трава)», исполненные запоминающимся фальцетом от лица главного героя. Вскоре выяснилось,
что за Диму Марьянова, то есть за Алика Радугу,
в фильме говорил Дмитрий Харатьян, а пел
17-летний Владимир Пресняков — младший
(они и внешне были чем-то похожи). Это звучало
очень интригующе и сопровождалось озадаченными комментариями: «Младший? Мы и старшего-то не знаем».

«

Пресняков Владимир Владимирович
Советский и российский эстрадный певец,
музыкант-клавишник, композитор,
аранжировщик, актёр.
РОДИЛСЯ: 29 марта 1968 г. в г. Свердловске
ЖАНРЫ: поп, рок, регги

Преснякова-старшего широкая публика действительно не знала, но в музыкальных кругах
Владимир Петрович был хорошо известен как
саксофонист ВИА «Самоцветы» и композитор.
Получилось, что Владимир Владимирович и папе
помог получить серьёзную популярность.
Мама Вовы — певица Елена Кобзева, более
известная как Елена Преснякова. В 1975 году
они с Петровичем вошли в состав «Самоцветов» —
после того как предыдущие солисты ушли
и создали свой ВИА «Пламя». Пресняковумладшему в это время было семь лет.
Про ребёнка цирковых артистов говорят,
что он «родился в опилках». Специального
термина для обозначения музыкальных детей
не существует, но Володя Пресняков — младший
был именно таким ребёнком. Он родился
в Свердловске, родители очень много гастролировали, и Вова то оставался с бабушкой, то ездил
вместе с ними по городам и весям. Конечно,
он мог стать только музыкантом. К огорчению
Петровича, на саксофоне Пресняков-младший
заниматься не захотел, а вот пел с удовольствием.
К сцене он привык с детства: уже в 13 лет Володя
принимал участие в концертах группы «Круиз»,
исполняя пару своих песен, а с пятнадцати начал
сольную карьеру. Помимо гастрольной практики,
он получил и музыкальное образование —
в Хоровом училище им. Свешникова и на дирижёрско-хоровом отделении училища им.
Октябрьской революции.

Пресняков не читает рэп,
не ведёт блоги, не гонится
за модой — но в отношениях
со своей публикой он достиг
настоящей гармонии.
А что ещё нужно артисту?
Идея петь фальцетом была великолепным,
как бы сейчас сказали, пиар-решением. В случае
с Владимиром Пресняковым это вокальная техника, а не природный голос, но это звучало так
непривычно и свежо, что вызывало у публики
невероятный интерес. Пресняков мгновенно
ворвался в топ-5 самых популярных артистов
страны. На двух хитах он останавливаться
не собирался — появились песни «Папа, ты сам
был таким», «Недотрога» и другие. Владимир
сформировал сопровождающую группу «Капитан»,
а с 1987 года стал частью Театра песни Аллы
Пугачёвой. В 1989 году Пресняков получил
в Монте-Карло премию «Золотой ключ» —
ею награждали артистов, чьи аудиозаписи
были распроданы в их странах
наибольшим тиражом. 
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олодой, симпатичный, популярный,
богатый — казалось,
все девчонки страны
хотят быть с ним.
Он же выбрал лучшую: известия
о романе Владимира
Преснякова —
младшего с Кристиной Орбакайте только способствовали увеличению популярности. В мае 1991 года у Кристины
и Володи родился сын Никита. Он также пошёл
по стопам всех своих родственников и тоже занимается музыкой, правда, не признаёт попсу
и пытается сделать карьеру рок-исполнителя.
В 1996 году звёздный союз распался. Оформлять
развод Володе и Кристине не пришлось — официально они не были женаты. Впоследствии оба рассказывали, что они были слишком молоды и просто
не готовы к семейной жизни. К тому же музыкальные карьеры Преснякова и Орбакайте требовали
много усилий и отнимали почти всё время.
«СТЮАРДЕССА ПО ИМЕНИ ЖАННА»
Изменения семейного статуса никак не повлияли
на популярность Преснякова. Он продолжал
собирать огромные залы
и постоянно пополнял
запас золотых хитов.
Баллада «Замок из дождя»,
развесёлая «Стюардесса
по имени Жанна» — кто
не знает эти песни 90-х
наизусть? Конечно,
Владимира Преснякова
вместе с остальными
топовыми артистами пригласили в «Старые песни
о главном», где в первых
трёх выпусках проекта
он исполнял кавер-версии
советских шлягеров.
СЕМЕЙНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Опыт осознанного отцовства очень понравился
Володе — ведь когда Никита был маленьким,
Пресняков-младший сам по сути был ребёнком
и не слишком ощущал себя папочкой. Сейчас
он с удовольствием навёрстывает те упущенные
возможности.
Вместе с семейной гармонией появилась
и гармония творческая. Владимир Пресняков
не вернулся в изнурительную гастрольную гонку,
но остаётся востребованным у повзрослевшей
аудитории артистом, хотя и отказался от эффектного фальцетного пения. Своё 50-летие он отметил вместе с публикой — на юбилейном концерте в Crocus City Hall. У него появляются новые
песни, да и старые обретают новую жизнь — так,
«Зурбаган» недавно был записан в обновлённом
виде при участии Гарика Burito.
Человеческая и творческая дружба
с Леонидом Агутиным вылилась в отличный
дуэт «Аэропорты». Песню никто не хотел
ставить в эфир, предпочитая «что-нибудь
старенькое», однако настойчивость Агутина всётаки пробила эту стену,
и теперь «Аэропорты»
входят в железный «грейтест хитс»
обоих исполнителей.
Семейные пары
Агутин — Варум
и Пресняков —
Подольская иногда
объединяются
на сцене в квартет
наподобие ABBA
и записывают совместные хиты — к сожалению, чуть реже, чем
хотелось бы публике.
Наталья Подольская
и Владимир Пресняков
тоже порой выступают
дуэтом и в 2016 году
записали эффектную
песню «Дыши».

Идея петь
фальцетом была
великолепным,
как бы сейчас сказали,
пиар-решением.
В случае с Владимиром
Пресняковым
это вокальная техника,
а не природный голос,
но это звучало так
непривычно и свежо,
что вызывало у публики
невероятный интерес.

В 2001 году Владимир
Пресняков женился
на модельере Елене
Ленской, но брак
продлился недолго.
В 2005 году певец познакомился с выпускницей
«Фабрики звёзд» Натальей Подольской
и сразу понял, что это «его человек». Несмотря
на 14-летнюю разницу в возрасте, молодая певица
оказалась достаточно мудрой, чтобы не пытаться
переделать Преснякова со всеми его привычками
и даже странностями. Тусю, как называет жену
Володя, сразу полюбили его родители. В отличие
от предыдущих жён Преснякова, Подольская оказалась готова не то чтобы пожертвовать
карьерой, но по крайней мере не уделять ей всё
своё время. Через несколько лет они поженились,
а в 2015 году у них родился сын Артемий.

Пресняков не читает
рэп, не ведёт блоги,
не гонится за модой — но в отношениях
со своей публикой он достиг настоящей
гармонии. А что ещё нужно артисту?

27 июля
на фестивале
«ЖАРА» в Баку
состоится
юбилейный
вечер Владимира
Преснякова.
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Г ЕР О Й

Своё 50-летие
он отметил с публикой —
на юбилейном концерте
в Crocus City Hall.
У него появляются новые
песни, да и старые
обретают новую жизнь —
так, «Зурбаган»
недавно был записан
в обновлённом виде при
участии Гарика Burito.

Fa s h i o n F o o d

С приближением
лета во всех ресторанах
появляются оригинальные
лимонады, холодные чаи, аппетитные смузи и освежающие коктейли.
С какими ароматами и вкусами будем
справляться с грядущей летней жарой?
ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ГРИДИН
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Безалкогольные
напитки — тренд десятилетия. В этом уверены и бармены,
и крупные производители. Первые опираются на запросы потребителей. Вторые заказывают масштабные исследования, которые показывают,
что люди всё больше и больше стремятся к здоровому
образу жизни и в то же время хотят новых ярких, запоминающихся впечатлений. Содовой с ягодным запахом или сладких
фруктовых напитков уже недостаточно для ощущения полной
вкусовой палитры. Интересующиеся всем на свете,
от японской культуры до мексиканской истории, любители
освежающих напитков ищут в них всё большего разнообразия сочетаний вкусов и ароматов. Сложность композиции,
избирательный подход к ингредиентам, выигрышная
подача — всё это новые требования к современным лимонадам и коктейлям.

Огуречный коктейль
ец

1 о гур

1/2 стакана
вода

ки
аш ата
ч
2 пин
ш

н

роши

4-6 го

в
бико
у
к
5-6 льда
Бармены относятся к коктейлям крайне
серьёзно. Безалкогольные напитки вышли
за рамки узкого списка Virgin Mary («Кровавая
Мэри» без водки) и мохито без рома. В ход
идут крафтовые сиропы из ароматных трав,
шишек, экзотических растений. Однако базой
для экспериментов остаются кисло-сладкие напитки и лимонады, приготовленные
из сезонных ягод и фруктов. Бар-менеджер
Rose Bar Crocus City и «Рюмки водки» Евгений
Максимов говорит, что они популярны благодаря своей освежающей ноте: «Баланс вкуса
состоит как раз из правильного соотношения
кислой и сладкой частей. Из овощей получаются более пресные напитки, и они на данный
момент менее востребованы».

Fa s h i o n F o o d
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СМУЗИ МАНГО-БАЗИЛИК
И МАЛИНА-МЯТА

Сочетания груши и шалфея, яблока и мяты,
огурца и мандарина, малины и мяты прекрасно утолят жажду и оставят приятное
ощущение свежести. Традиционно популярны цитрусовые лимонады с добавлением
ароматных трав: грейпфрут с лемонграссом,
апельсин с базиликом, лимон с мятой.
А вот комбинации ананаса и розмарина,
ананаса и эстрагона, щавеля с алоэ
и бузиной, шпината и лемонграсса, клюквы
и бергамота вряд ли покажутся классическими. Умение правильно сочетать разные
вкусы и ароматы помогает создавать ощущение путешествия вокруг света. Пюре
из маракуйи, джем из алоэ, мусс из личи,
сироп манго созданы исцелять своими экзотическими ароматами и яркими цветами,
напоминая о лазурных берегах Таиланда
или Вьетнама.

ЛИМОНАД С ЛИЧИ

№ 50 ИЮНЬ 2018
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КОКТЕЙЛЬ
ЩАВЕЛЬ С АНАНАСОМ

Особый интерес бармены испытывают
к теме Японии. Целую россыпь напитков,
начиная с лимонадов и заканчивая фруктово-ягодными коктейлями, можно обнаружить в японско-перуанских ресторанах
Nobu. Здесь, например, смешивают ананасовый сок с листьями мяты и шичими —
японскими пряностями, которые придают
лёгкую пикантность напитку. Мята
же вкупе с ананасовым соком создаёт
основу освежающего вкуса. В ресторане
говорят, что их гости ожидают от напитков
того же качества и таких же ярких эмоций,
которые им дарит гастрономическое меню
ресторана. Поэтому и предлагают
так много напитков с японским «акцентом»,
с такими характерными для этой кухни
продуктами, как специи шичими, мята
шисо, зелёные чаи конача, сенча и матча,
всем давно известные васаби и имбирь,
популярный в Японии молочный
напиток кальпис.

Fa s h i o n F o o d

ЗЕЛЁНЫЙ СМУЗИ С ВИТГРАССОМ

Глобальные тенденции в безалкогольных
напитках сфокусированы на высококачественных натуральных продуктах без химических
добавок, искусственных красителей и консервантов. Бармены явно учатся на ошибках
пищевой индустрии, слишком бодро связавшей представления о здоровом питании
с усилителями вкуса и Е-компонентами.
При этом для освежающих напитков важно
не быть плоскими и прямолинейными
во вкусе. Исследователи заметили, что стакан
воды выпивается значительно быстрее, чем
напиток с несколькими вкусовыми составляющими. Их чередование и взаимодействие
заставляет пить чуть медленнее и анализировать свои ощущения. Это «чуть медленнее»
существенно влияет на сокращение излишнего потребления сахара и поддерживает
тренд здорового питания.

12
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Отказ от привычных сладостей можно компенсировать десертами — смузи. Густой, но при этом лёгкий коктейль лучше есть
маленькой ложкой. Так вы получите максимум удовольствия
и подзарядитесь витаминами и полезными веществами из фруктов и ягод. В меню ресторанов предлагаются разнообразные
вкусы и сочетания: cмузи с зелёным яблоком и базиликом, черника с фиалкой, абрикос с личи, крыжовник с грушей, клубника
с рикоттой или бананом, трио шпината, банана и лайма
(или яблока, ежевики и мяты). Не только вкус, но и польза таких
жидких перекусов очевидна: в отличие от фрешей, они сохраняют клетчатку, витамины и текстуру фруктов, ягод и овощей.

ЯГОДНЫЙ СМУЗИ

ЯБЛОЧНЫЙ СМУЗИ

Fa s h i o n F o o d
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ДОМАШНИЙ КВАС

Замечательный, длительный, сложный, изменчивый
вкус, к которому мы привыкли в коктейлях, теперь готов
сопровождать нас и летом, когда во время обеда с друзьями на открытой, заполненной зеленью террасе ресторана мы будем наслаждаться освежающим лимонадом.
Бармены уже обновили свои книжки с рецептами
и освоили навыки карбонизации и принудительного
насыщения напитков азотом, чтобы лето не оказалось
для нас слишком скучным.
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СМУЗИ ИЗ БАНАНА И ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ

ЛИМОНАД ИЗ ЛИЧИ С МАЛИНОЙ
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ЧЕМПИОНАТ
МИРА
ПО ФУТБОЛУ

2018
«Шикарно! Эффектно!
Супер! Это фантастика!» —
эмоции спортсменов,
тренеров и болельщиков
просто зашкаливают.
На новых футбольных
стадионах, построенных
Crocus Group для матчей
чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону
и Калининграде, недавно
прошли первые игры,
и отменное качество этих
спортивных арен произвело
на всех неизгладимое
впечатление. Представители
FIFA тоже довольны:
оба объекта соответствуют
мировым стандартам
не только по уровню
комфорта и оснащённости,
но и по всем параметрам
безопасности.
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НА ДВЕНАДЦАТИ СТАДИОНАХ
В ОДИННАДЦАТИ ГОРОДАХ СТРАНЫ
ПРОЙДУТ МАТЧИ, К КОТОРЫМ БУДЕТ
ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ.

АНДРЕС ИНЬЕСТА

СЕРХИО РАМОС

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

«КАЛИНИНГРАД»

(г. Санкт-Петербург)

(г. Калининград)

«СПАРТАК» («ОТКРЫТИЕ АРЕНА»)

68 500 чел.
43 млрд руб.

35 000 чел.
17,85 млрд руб.

(г. Москва)

45 000 чел.
14,5 млрд руб.

«ЛУЖНИКИ»

(г. Москва)
81 000 чел.
26,6 млрд руб.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»

до

(г. Нижний Новгород)

(реконструкция)

(г. Ростов-на-Дону)

(г. Саранск)

«КАЗАНЬ АРЕНА»

(г. Казань)

45 000 чел.
15,8 млрд руб.

45 000 чел.
19,4 млрд руб.

45 000 чел.
14 млрд руб.

«САМАРА АРЕНА»

СО ВСЕГО СВЕТА
ПРИЛЕТЯТ МИЛЛИОНЫ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
И САМЫЕ ЯРКИЕ ЗВЁЗДЫ
МИРОВОГО ФУТБОЛА.

«ВОЛГОГРАД АРЕНА»
«ФИШТ»

(г. Сочи)

(г. Волгоград)
45 000 чел.
16,367 млрд руб.

48 000 чел.
4 млрд руб. (реконструкция)

(г. Самара)

45 000 чел.
18,9 млрд руб.

«ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА»

(г. Екатеринбург)

35 000 чел.
12,7 млрд руб. (реконструкция)

FIFA выдвигает очень строгие
требования к качеству спортивных арен. Например, такие
крупные турниры, как ЧМ,
можно проводить только
на стадионах с идеальным
полем и оборудованных большим количеством зрительских
мест. Изначально в Ростове
и Калининграде таких объектов
не было. Их предстояло построить с нуля и к тому же в очень
сжатые сроки. В 2014 году
распоряжением правительства столь важное дело было
поручено Crocus Group.
К концу 2017 года оба стадиона
были уже полностью готовы.

ЛУИС СУАРЕС

«РОСТОВ-АРЕНА»

45 000 чел.
17,018 млрд руб.

«МОРДОВИЯ
АРЕНА»

19
Парковки возле
стадиона рассчитаны
на

АК Т У А Л Ь Н О

Для болельщиков также откроется
паркинг на

2630 4000
автомобилей.

машино-мест.

РУССК А Я ПРИБА ЛТИК А

К АК ВСЁ
НАЧИНА ЛОСЬ
О том, что наша страна станет
хозяйкой ЧМ-2018, мир узнал
2 декабря 2010 года, когда представители FIFA огласили итоги своего
голосования. Этого решения ждали
более полутора лет: заявки на проведение чемпионата были поданы
в марте 2009 года. Борьба за право
принять крупнейший футбольный
турнир развернулась серьёзная.
На его проведение, помимо России,
претендовали Австралия, Англия,
Индонезия, Мексика, США, Япония,
Португалия совместно с Испанией
и Бельгия в паре с Нидерландами.
Но повезло именно нам, и нынешним летом Россия впервые в истории примет столь крупное и массовое футбольное мероприятие.

Калининград — это, наверное, самый необычный город среди тех, кому доверено
принимать нынешний мундиаль.
Он оторван от остальной территории
России, и для того, чтобы добраться туда
с «большой земли» поездом или
на машине, болельщикам понадобится
пересечь границы двух государств.
Тем не менее там запланировано проведение четырёх матчей группового этапа:
Хорватия — Нигерия, Сербия —
Швейцария, Испания — Марокко
и Англия — Бельгия. Другие игры в рамках предстоящего турнира на этой арене
не состоятся: по требованиям FIFA,
стадионы для проведения полуфиналов
и финала должны вмещать не менее
60 тыс. зрителей, а «Калининград» технически рассчитан на 35 тыс.
Площадь нового стадиона, располагающегося на живописном Октябрьском
острове, между руслами рек Старая
и Новая Преголя, составляет более
109 тыс. кв. м. В его оформлении использованы мотивы балтийской природы.
Прозрачные фасады внешне ассоциируются с морем, а особая подсветка
придаёт элементам декора сходство
с натуральным янтарём.
Характерная особенность этой арены
состоит в том, что она построена на
свайном фундаменте. Крыша стадиона,
полностью покрывающая трибуны, сконструирована максимально устойчивой
к природным катаклизмам.
Футболисты, уже сыгравшие в Калининграде тестовые матчи, остались
очень довольны качеством новой арены.
«Чем больше будет таких стадионов, тем
больше наши болельщики будут любить
футбол — настолько всё комфортно.
С уровня поля всё смотрелось очень
эффектно и приятно», — отметил
на пресс-конференции тренер «Крыльев
Советов» Андрей Тихонов.

ПРЕСС-ЦЕНТР
с кабинами синхронного
перевода: вместимость —

150 человек.
Колонны,
на которых
держится крыша,
стоят на шарнирах. В случае
землетрясения
или шторма
они сделают
конструкцию подвижной и защитят
от обрушения.
Справа от выхода
расположен
медпункт
для футболистов,
за ним — лаборатория допинг-контроля и судейская
комната.

ДВА ЭЛЕКТРОННЫХ

С первого уровня на стадион могут попасть только
спортсмены, организаторы
и приглашённые VIP-гости.
Для гостей работают ресторан, лифт и гардеробная.

ДЛЯ ПРОЧНОСТИ ГАЗОН
ПРОШИЛИ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ НИТКОЙ,
ЭТО ЗАЩИТИТ
ТРАВЯНОЕ
ПОКРЫТИЕ.

ТАБЛО

размером

12х8 м.

Под газоном находится
сложный грунт
из нескольких слоёв
толщиной 1,2 метра. В нём
заложены системы дренажа,
обогрева, полива и датчики
контроля температуры.

ДОНСКОЕ ЧУДО
КАК И «КАЛИНИНГРАД»,
СТАДИОН В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
БЫЛ ПОСТРОЕН НА ДОСТАТОЧНО
СЛОЖНОЙ, БОЛОТИСТОЙ
МЕСТНОСТИ. НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ
ДОНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НЕГО БЫЛ
НАСЫПАН ЦЕЛЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ
ОСТРОВ ВЫСОТОЙ 6,5 МЕТРА.
НА ЭТО УШЛО БОЛЕЕ 650 ТЫС.
КУБОМЕТРОВ ПЕСКА. ГОВОРЯТ,
ЧТО ВО ВРЕМЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛИ
НАШЛИ ПЯТЬ НЕРАЗОРВАВШИХСЯ
СНАРЯДОВ ВРЕМЁН ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. САПЁРЫ
ИХ ОБЕЗВРЕДИЛИ, И ТЕПЕРЬ
ВЗРЫВНЫМИ ТУТ БУДУТ
ТОЛЬКО ЭМОЦИИ.

Первоначальный
дизайн-проект этого
стадиона был очень
амбициозным —
и чрезмерно дорогим в реализации.
Планировалось,
что крыша над трибунами будет затейливо
изгибаться, оставляя
одну из трибун открытой для
обзора прекрасных
донских просторов.
Но затем приняли
решение сделать
конструкцию более
функциональной.

Нынешняя волнообразная крыша
из тентовой мембраны полностью
покрывает трёхъярусные трибуны.
С каждого из почти 45 тысяч зрительских
мест открывается идеальный обзор:
«мёртвых точек» на этом стадионе
просто не существует.
«Этот стадион точно гораздо лучше многих европейских арен, — рассказал журналистам исландец Бьорн Сигурдарсон,
нападающий футбольного клуба "Ростов",
который в середине апреля отыграл
на этом поле первый матч. — Мы очень
рады, что смогли победой открыть
стадион такого высочайшего уровня,

эмоции от арены просто переполняют.
Это фантастика!» Защитник ростовчан
Сергей Паршивлюк назвал поле
на новой арене идеальным. «Поле
на пять с тремя плюсами, просто идеальное, и арена ему соответствует, поэтому
только положительные эмоции от этой
игры», — цитирует его слова информационное агентство ТАСС.
По словам Араза Агаларова, президента
Crocus Group, к открытию на стадионах
оставалось установить только дополнительное спецоборудование, наличия
которого требуют МВД, ФСБ и FIFA.
К примеру, количество камер наблюдения на аренах увеличилось почти втрое,
причём в основном за счёт установки
суперсовременного оборудования,
помогающего идентифицировать
преступников. Также на этих объектах
обеспечен высокоскоростной интернет,
рассчитанный на одновременное
подключение десятков тысяч людей.
Строительство таких стадионов —
это тоже своего рода соревнование,
признавался Араз Агаларов в одном
из интервью. И к финишной прямой
Crocus Group в итоге пришла одной
из первых: оба стадиона, сданные
точно в срок, получились без преувеличения уникальными. И неважно, какое
место займёт на мундиале наша
сборная по футболу. Потому
что нам уже есть чем гордиться.

ЧТО ЕДЯТ
ЖИВОТНЫЕ
в Океанариуме
С помощью
вк усной еды
можно приручить
даже дикого
хищника.

Несколько раз в неделю в «Крокус Сити Океанариуме»
проходят зрелищные шоу — кормление акул, нерп,
крокодилов, скатов, пингвинов и других экзотических
животных. Некоторые из них обладают весьма крутым
характером, поэтому биологам приходится быть настороже:
надо предупреж дать возможные стычки меж ду особями,
разнимать тех, кто уже успел повздорить, ну и, конечно,
внимательно следить за тем, чтобы всем хватило еды.

В ГОСТЯХ У «ЧЕЛЮСТЕЙ»

ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

В Океанариуме живут тринадцать акул. Среди
них есть песчаные — они очень крупные,
вырастают длиной до трёх с половиной
метров, серо-голубые, белопёрые и чернопёрые рифовые, кошачьи акулы и одна австралийская бородатая — необычная пятнистая
хищница, обожающая охотиться из засады.
В неволе у акул нет проблем с едой,
но инстинкт охотника сохраняется даже
в тепличных условиях. Поэтому тому,
кто занимается их кормлением, нужно быть
очень осторожным. На пятиметровой глубине
главного морского танка это важное дело
доверено только профессиональным водолазам, которые имеют большой опыт работы
с морскими хищниками и знают, как правильно себя вести в их присутствии.

глубин одна за другой приплывают акулы.
Никаких резких движений делать нельзя.
Не следует и поворачиваться к акулам спиной: водолаз всегда должен держать их
в поле зрения. Именно поэтому шоу кормления проходит у безопасной стеклянной
стены — как раз там, откуда зрителям открывается наилучший обзор.
Многие уверены, что акулы в любом живом
существе видят добычу, но на самом
деле человек как еда их не особо интересует. Больше всего они любят есть рыбу.

Специально для них из приморских регионов
нашей страны в Океанариум привозят хека,
навагу, горбушу, нототению, тиляпию,
кальмаров. Здесь тушки рыб размораживают
и обязательно в каждую добавляют витамины: одну таблетку на 2,5 кг еды.
Питание должно быть очень разнообразным, ведь на воле рацион акул весьма богат.
Правда, в открытом море им удаётся
поесть далеко не каждый день и даже
не каждую неделю. А вот в Океанариуме
они порой начинают привередничать.

ЛЮБИМОЕ ЛАКОМСТВО МЕСТНЫХ
АКУЛ — ГОРБУША. ПРАВДА, ЧАСТО
ЕЁ ДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Самых опасных акул, живущих в отдельном
открытом бассейне, кормят «с берега» с помощью длинной заострённой палки, на которую
насажена тушка размороженной кормовой
рыбы. Еду нужно поднести к самому носу хищника, крепко удерживая «копьё», чтобы, схватив
рыбину, акула не потащила человека за собой.
Хищников, настроенных более миролюбиво,
сотрудники Океанариума кормят с рук. Надев
дополнительные перчатки, сделанные из
плотного материала, похожего на кольчугу,
водолазы спускаются на дно с порцией
свежей еды. Почуяв добычу, из тёмно-синих

ХЕК

НАВАГА

ГОРБУША

НОТОТЕНИЯ

ТИЛЯПИЯ

КАЛЬМАР
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«У нас был такой случай, когда акулы просто
отказывались есть нототению, потому что
ею их кормили до этого. Дали им навагу —
они сразу на неё набросились», — рассказывает Никита Корнилов, ихтиолог Крокус
Сити Океанариума.
По словам Никиты, между собой у этих хищников существует строгая иерархия: «Размер
особи играет важную роль. Как только более
мелкая акула видит ту, что крупнее, она отплывает. Серо-голубые и рифовые спокойно
между собой разбираются, кому что съесть.
А вот большая песчаная акула может ненароком повредить других, потому что у неё
сильно выпирают острые зубы. Поэтому
приходится её отгонять от более мелких
и кормить отдельно».
У каждой акулы свой характер. Есть те,
кто спокойно берёт еду с палки и уплывает,
но встречаются и такие, кто разъярённо
хватает рыбу, иногда даже вместе с «копьём»,
изворачивается, трясёт головой, демонстрируя
всем свою страшную пасть. Это зрелище всегда
приводит посетителей в неописуемый восторг.
За один присест песчаные акулы могут
съесть до 50 кг рыбы, но специалисты
Океанариума придерживаются главного правила всех ихтиологов и аквариумистов:
для здоровья рыбы её лучше недокормить,
чем перекормить. Любимое лакомство местных акул — горбуша. Правда, часто её давать
нельзя. Во-первых, в природе акулий рацион
вовсе не изобилует жирной пищей, а во-вторых, рыбий жир после такого кормления
создаёт на поверхности воды тонкую плёнку,
которая может помешать очищению воды.

ЗА ОДИН
ПРИСЕСТ
ПЕСЧАНЫЕ
АКУЛЫ МОГУТ
СЪЕСТЬ ДО 50 КГ
РЫБЫ,
НО ИХ ЛУЧШЕ
НЕДОКОРМИТЬ,
ЧЕМ ПЕРЕКОРМИТЬ.

ОКЕАНАРИУМ

ВИДЫ АКУЛ:

КИТОВАЯ
5,5 – 12 М

ГИГАНТСКАЯ
АКУЛА-МОЛОТ
6,1 М

БЕЛАЯ
4-6,1 М

Н и к и та К о р н и л о в
и х т и о л о г К р о к ус
Сити Океанариума

ТИГРОВАЯ
3,25 – 5,5 М

СИНЯЯ
3,8 М

Ул ь я н а Ш е р ш а хо в а
б и о л о г К р о к ус С и т и
Океанариума

ЧЕРНОПЁРАЯ РИФОВАЯ
2,1 М

«РАЗМЕР ОСОБИ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ.
КАК ТОЛЬКО БОЛЕЕ МЕЛКАЯ АКУЛА ВИДИТ ТУ,
ЧТО КРУПНЕЕ, ОНА ОТПЛЫВАЕТ».
Н и к и та К о р н и л о в

СЫТЫЕ АКУЛЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ СВОИХ
СОСЕДЕЙ. ДАЖЕ НА ВОЛЕ ОНИ
ОХОТЯТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
НА СЛАБЫХ ИЛИ БОЛЬНЫХ РЫБ.
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СВЕРЧОК И ЗАПЕК АНК А

ОКЕАНАРИУМ

Не менее зрелищно происходит и кормление скатов. Несмотря на то что это хищные
животные, внешне они выглядят очень
добродушными и милыми. Их зубы не такие
острые, как у акулы: они скорее похожи
на большую крепкую пластину, которой скат
раздавливает свою добычу. Именно поэтому
им часто дают креветок в панцире, а другой
корм режут на небольшие куски. Как диковинные птицы, скаты летят за аквалангистом,
хватая принесённую пищу, а потом снова
плавно уносятся вдаль.
Превратить свою трапезу в шоу способны
и крокодилы. К ним, как и к акулам, человеку приближаться опасно, поэтому их тоже
кормят с длинной палки, насаживая на неё
свежую куриную тушку. Правда, эти рептилии
далеко не всегда бывают голодны и порой
просто отказываются от еды. Это неудивительно: в природных условиях крокодил
способен спокойно обходиться без пищи

TIME to EAT № 50 ИЮНЬ 2018

несколько месяцев, а заставить сытого
хищника что-то съесть просто невозможно.
За количеством съеденного всегда ведётся
строгий учёт.
Настоящие представления устраивают
во время кормления пингвины и байкальские нерпы. И те и другие очень ласковые
и неагрессивные, они с большой радостью
встречают смотрителей Океанариума
и с удовольствием красуются на публике.
Неуклюжие нерпы возятся, расталкивая друг
друга, играют в воде с принесёнными для
них рыбёшками, крутятся, выпрыгивают
на берег. А пингвины любят ещё и пообщаться с людьми, подставляя свои головы
и спинки для поглаживаний и почёсываний.
Но подпускают к себе они не всех: «У нас есть
пингвин Паша, который первым поселился
в этом вольере. Он чувствует себя главным
и может даже прогнать человека со своей
территории, если тот ему не понравился.

У ПРОГОЛОДАВШЕГОСЯ ЖИВОТНОГО
МОЖЕТ ВНЕЗАПНО
ПРОСНУТЬСЯ
ОХОТНИЧИЙ ИНСТИНКТ,
А ЭТО УЖЕ ОПАСНО.
ПОЭТОМУ ВСЕМ ЗВЕРЯМ
В ОКЕАНАРИУМЕ
ЕДА ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ПО СТРОГОМУ
ГРАФИКУ.

И не важно, будет этот человек с едой или
без», — рассказывает Ульяна Шершахова,
биолог Крокус Сити Океанариума.

«Пингвин Паша
первым поселился
в вольере. Он чувствует
себя главным и может
даже прогнать человека
со своей территории,
если тот ему не понравился. И не важно,
будет этот человек
с едой или без».
Ул ья н а Ш е р ш а хо в а

ЛЮБИМЫЕ ЛАКОМСТВА ЖИВОТНЫХ ОКЕАНАРИУМА
ПИНГВИНЫ

СКАТЫ

ЛЕМУРЫ

МАРАБУ

ТАМАРИНЫ

НЕРПЫ

СОБАКОГОЛОВЫЕ
УДАВЫ

КРОКОДИЛЫ
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ОКЕАНАРИУМ

«Каждая байкальская
нерпа съедает по 2 кг в день,
а пингвины всегда определяют
свой рацион сами. Например,
молодые особи иногда съедают
по 20 рыбин. А взрослые
могут ограничиться
и четырьмя».
Ул ья н а Ш е р ш а хо в а

ВИДЫ СКАТОВ:
МОРСКИЕ

Очень интересно наблюдать и за тем,
как разбираются с едой сухопутные зверюшки, например лемуры. У них хорошо развиты пальцы, поэтому они ловко захватывают
корм, сами чистят себе бананы, отрывают
виноградинки, деловито копаются в тарелочках с лакомствами. Иногда за трапезой
у них возникают небольшие перебранки,
особенно если они не могут поделить
самые лучшие куски.
Ежедневному рациону млекопитающих,
живущих в Океанариуме, порой могут позавидовать даже гурманы. Здесь работает
целая кухня, где два шеф-повара готовят
животным полезные и очень вкусные блюда.
«Приготовлением еды тут занимаются буквально с утра до вечера: нарезают свежие
фрукты, варят каши, делают запеканки.
Это настоящий ресторан для зверей, выбор
блюд просто невероятный. Всё свежайшее
и пахнет так ароматно! Когда мы несём
по Океанариуму миски с готовой едой, все
оборачиваются нам вслед», — смеётся Ульяна.

В запеканки, которые готовятся из творога
и яиц, повар обязательно добавляет фрукты
или тыкву, изюм, орехи. «За эти запеканки
звери, мне кажется, душу продадут!» —
уверена Ульяна.
Но не у всех зверей рацион является таким
аппетитным для человека. Тамарины любят
питаться живыми сверчками, саранчой
и мучными червями. Марабу предпочитают
мёртвых мышей, а собакоголовый удав —
только живых. К каждому животному здесь
исключительно индивидуальный подход.
Ведь даже с диким и необщительным зверем
можно наладить контакт и найти общий язык.
И еда — это первый и главный способ. 

ХВОСТОКОЛ

ПРЕСНОВОДНЫЕ

Ячневые, кукурузные, овсяные, перловые
и прочие зерновые каши — одно из самых
любимых лакомств многих животных.
Эти блюда готовятся без соли и сахара,
но иногда в качестве «комплимента» повар
может добавить туда капельку мёда. К каше
также подаётся творог, фруктовые пюре
(тоже без сахара) или йогурт. «Из йогуртов
лемуры любят только клубничный.
Но мы даём его в очень умеренных дозах», —
добавляет биолог.

ОРЛЯК

ОТОРОНГО

66-й км МКАД,
Крокус Сити
Те л . : + 7 4 9 5 7 2 7 2 2 1 1
c r o c u s - o ce a n a r i u m . r u
c r o c u s c i t y _ o ce a n a r i u m

«У лемуров строгий матриархат.
В стае есть главная самка, и она
может отлучить от еды сородича,
который ей не понравился. Одно время
она очень не любила младшую самочку
и всё время отгоняла её от мисок.
Та даже начала худеть. Но мы нашли
выход: стали разделять порции
и ставить их по разным концам вольера.
Проблема решилась».
Ул ья н а Ш е р ш а хо в а

П О Л Е З Н О З Н АТ Ь
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ЛЕТИМ НА

«Ж АРУ»!

/ КОГДА? / ГДЕ ЖИТЬ? / СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

PASHA Travel
предлагает вам
уникальную
возможность
стать частью
самого жаркого
события этого
лета и открыть
для себя
Страну огней.

/

КАК ПРИОБРЕСТИ? /
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Фестиваль «Ж АРА» с PASHA Travel

КОГДА?
ДАТЫ ЗАЕЗДА:

ГДЕ ЖИТЬ?
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Boulevard
Hotel
Autograph
Collection

Intourist
Hotel
Autograph
Collection

25, 27 28
ИЛИ

ИЮЛЯ

В ТАКУЮ ЖАРУ — ТОЛЬКО У МОРЯ!
Пятизвёздочный комфорт ещё никогда не был так доступен.
Специально для вас подобраны отели с замечательным
прибрежным расположением и уникальными концептами.

Отель, расположенный прямо
на берегу Каспийского моря
в современной части Баку —
White City, не оставит вас
равнодушными ни своим гостеприимством, ни просторными номерами. Boulevard является самым большим отелем
на Кавказе.

Отличный выбор для любителей уюта, стиля ар-деко и ценителей истории. Расположен
в 15–20 минутах неспешной
ходьбы до Старого города.

Это замечательный отель
с большими номерами и рестораном с панорамным видом на город.

Qafqaz
Sport
Hotel

Хочется поселиться в самом центре и немного сэкономить?

Caspian
Hotel
Baku

Выбирайте Caspian Hotel Baku,
расположенный в двух шагах
от Бакинского бульвара, в шаговой доступности от основных достопримечательностей
и крупных торговых центров.
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СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
Летите из Москвы? Специальное предложение с авиаперелётом!

КОЛИЧЕСТВО НОЧЕЙ:

ВЫБЕРИТЕ
ОТЕЛЬ:

ДАТА ЗАЕЗДА:

2
25.07
27.07
28.07

3

5

25.07
27.07

25.07

Boulevard Hotel
Autograph Collection 5*

$445

$509

$635

Intourist Hotel
Autograph Collection 5*

$445

$509

$635

Qafqaz Sport Hotel 4*

$415

$470

$570

Caspian Hotel 3*

$380

$410

$475

Стоимость на одного человека в двухместном номере.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Центр Гейдара Алиева

Эксклюзивную скидку 10% на билеты фестиваля (не рапространяется на фан-зону)
Трансферы аэропорт — отель — аэропорт
Трансфер на фестиваль

Baku Card

Карту Baku Card, предоставляющую
возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, скидки в музеи,
специальные предложения в ресторанах,
барах, магазинах города

Москва — Баку — Москва.
Билет по этому маршруту, приобретённый в туристическом пакете,
возврату и обмену не подлежит.

КАК ПРИОБРЕСТИ?

Проживание в отеле на ваш выбор

Команда PASHA Travel в вашем
распоряжении 24/7!
Ответит на любые вопросы,
вплоть до температуры воды
на пляжах в июле!
Вы можете оформить заявку
на сайте pashatravel.az, написать
на почту incoming@pashatravel.az
или позвонить по телефонам:

+99450 286 01 02,
+99412 404 10 90.
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Летняя
Москва-2018 —
это столица
мирового
спорта. Вслед
за чемпионатом
мира по футболу
здесь пройдёт
масштабный
международный
фитнес-фестиваль
и знаменитый
марафон
для фанатов
триатлона.

500 М ВПЛАВЬ

RUSSIAN
FITNESS
FAIR

ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

В

В программе фестиваля — самые
интересные и актуальные мастерклассы и воркшопы фитнес-звёзд
и знаменитых тренеров,
а также бизнес-лекции, где выступят
мировые лидеры этой индустрии
и будут представлены новейшие разработки. Специально для владельцев
клубных карт сети Crocus Fitness здесь
организованы спортивные соревнования,
где каждый сможет не только побороться
за призовые места, но и продемонстрировать силу, выносливость и ловкость.
Одной из основных «фишек» Russian Fitness
Fair станут площадки на открытом воздухе,
в том числе и на крыше международного
выставочного центра «Крокус Экспо».
На свежем воздухе запланирована
и Акваконвенция, которая пройдёт в открытом бассейне на набережной Москвы-реки.
Владельцы, директора и управляющие фитнес-клубов смогут посетить бизнес-форум
«Я — лидер!», в программе которого — разнообразные семинары, лекции и круглые
столы, где будут обсуждаться новейшие
тренды и самые интересные лайфхаки.
Спикерами форума станут известные российские и международные эксперты из США,
Франции и России.

22 КМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

5 КМ БЕГОМ

августе этого года
на территории
Крокус Сити состоится Международный
фестиваль фитнеса
и спорта Russian
Fitness Fair, организаторами которого выступают Crocus Fitness
и Московская федерация фитнес-аэробики. Мероприятие будет проходить
в течение трёх дней, с 24 по 26 августа, и его уже собираются посетить
более 10 тысяч человек.

Также на фестивале будет работать выставка
EXPO, на которой можно будет познакомиться с современным профессиональным
оборудованием, товарами и услугами
для фитнеса международных и российских
брендов.
Мужская гонка будет состоять из квалификации и финала, куда смогут попасть 50 самых
быстрых участников, а женская и эстафетная — только из финала. Старт открыт
как для опытных триатлетов, так и для новичков, впервые решившихся попробовать
свои силы в настоящем турнире.
Плавательный этап пройдёт на открытой
воде, в акватории Павшинской поймы
Москвы-реки, где купание разрешено

официально. Старт будет дан с теплохода —
как на знаменитых соревнованиях
на Босфоре. Велосипедные и беговые маршруты проложены по обширной и прекрасно
оборудованной территории Крокус Сити.
«Здесь есть всё для проведения масштабного
старта: огромная территория для велогонок,
красивая широкая набережная и прекрасная
Москва-река. Обычно подобные соревнования проводятся за городом, но у нас есть
возможность организовать всё буквально
в черте города, в пешей доступности от метро,
что очень важно не только для участников,
но и для зрителей, — рассказывает Влад
Петров, генеральный директор сети Crocus
Fitness. — Триатлон сейчас — это одно из самых популярных направлений в мире, которое широко представлено и в наших клубах.
У нас работают отличные тренеры, а клубы
оснащены самым инновационным оборудованием, позволяющим проводить эффективные
тренировки в течение всего года».
Заключительная часть фитнес-фестиваля
пройдёт в формате роскошной вечеринки
в яхт-клубе Shore House при поддержке
европейского курорта Forte Village. Лучшие
из лучших, отличившиеся в спортивных
состязаниях, будут отмечены памятными
подарками, дипломами и медалями.

24-26/08

СПОРТ

TРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
- 2 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д
Те л . : + 7 ( 4 9 5 ) 2 3 6 1 1 0 0
TРК VEGAS КУНЦЕВО,
2 - й э та ж , 5 6 - й к м М К А Д
Те л . : + 7 ( 4 9 5 ) 2 3 6 1 6 0 0
C R O C U S F I T N E S S . CO M

Реклама 0+
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ТЕКСТ: АЛЕСЯ ШИКУН

ПУТЕШЕСТВИЯ

Будьте аккуратны с покупками в туристических
местах. Многие продавцы
пытаются нажиться
на приезжих и выдают
обычную сувенирную
продукцию за подлинные
артефакты.

Ценник в меню ресторана
зачастую может указывать
стоимость 100 г, а не целого
блюда, поэтому перед заказом уточняйте этот момент
у официанта.

Будьте предельно внимательны при заказе такси:
при посадке вам могут
озвучить одну сумму,
а по прибытии на место —
в 3 раза большую.

м
о
т
е
Мы л
в
м
е
д
е

Финиш

ТАРХАНКУТ
Интересует подводный мир крымского
побережья: виды, обитатели, неповторимые ландшафты, гроты, пещеры? Тогда
держите курс на главную Мекку для аквалангистов — Тарханкутский полуостров.
Здесь находятся целые подводные музеи:
«Аллея вождей», «Чаша любви», «Грот
Нептуна» и др. Цены на погружение зависят от вашего опыта: сертифицированный
дайвер заплатит от 1500 руб., новичок —
от 2500 руб. Также можно пройти полный
курс обучения дайвингу.
Разбить свою палатку
Кафе-бар Sunrise (ул. Озёрная, 50),
средний чек — 500 руб.

СЕВАСТОПОЛЬ
Херсонес Таврический — памятник
под открытым небом, занесённый
в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Великое место, откуда на
Руси начиналась история христианства.
По сей день на территории заповедника
ведутся археологические раскопки,
результаты которых выставлены
в Эрмитаже и Херсонесском музее.
Но главная достопримечательность —
это остатки древнего города, которые
рассказывают о жизни и быте
населявших его жителей.
Гостевой дом «Ривьера» —
от 3500 руб./сутки
Вилла «Магнолия» —
от 1900 руб./сутки
Wine Room (наб. Адмирала
Перелешина, 3), средний чек —
700–1500 руб.

КАНАТНАЯ ДОРОГА «МИСХОР —
АЙ-ПЕТРИ» — ЕЩЁ ОДИН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТ. ОСМОТР
ЖИВОПИСНЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА ОБОЙДЁТСЯ ВАМ
В 400 РУБ. И ЗАЙМЁТ 15 МИНУТ ВРЕМЕНИ,
А ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОСТАВИТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

АЛУШТА
ЯЛТА
Главная гордость и достопримечательность Крыма — безусловно, «Ласточкино
гнездо». Это особый пункт в вашем
шорт-листе самых посещаемых мест полуострова. Причин тут несколько:
1) этот замок украсил почти все обложки
журналов об отдыхе на южном берегу
полуострова и даже несколько картин
господина Айвазовского, 2) замок постоянно реставрируется и через какое-то
время, возможно, будет уже выглядеть
иначе, 3) он используется для проведения
современных выставок и других культурных мероприятий, 4) в замке снимались
многие кинокартины: «Десять негритят»,
«Мио, мой Мио», «Академия пана Кляксы»,
«Первый удар», «Гамлет XXI века»!
Хотите окунуться в атмосферу классицизма и увидеть архитектурный памятник,
построенный одновременно в стилях
барокко, рококо и готика? Отправляйтесь
в бывшую резиденцию российских
и советских правителей: Александра III,
Сталина, Хрущёва, Брежнева —
Массандровский дворец. Посещение
основной экспозиции — 350 руб.
Снять квартиру —
от 1400 руб./сутки
Villa Elena Hotel & Residences —
от 8400 руб./сутки
Ресторан «Гранд Терраса»
(ул. Морская, 3а), средний чек —
2000 руб.

Самое загадочное, фантастическое
и завораживающее место по мнению
побывавших в Крыму туристов — Долина
привидений! Потусторонних существ в ней
вы, конечно, не найдёте, зато наверняка
оцените необычные рельефы каменных
фигур (дело рук самой природы), которые,
в зависимости от движения солнца,
как будто меняют свой облик.
Именно здесь снимались некоторые
сцены из легендарного кинофильма
«Кавказская пленница», так что,
побывав тут, вы сможете окунуться
в целую историю!
Alushta Royal Apartments —
от 3200 руб./сутки
Релакс-центр «Ирей» —
от 2850 руб./сутки
Ресторан «Библиотека»
(ул. Сусловой, 7), средний чек —
700 руб.
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Максимальная скорость
передвижения по мосту —

ЗА 3 ГОДА

Финальный
бюджет
проекта —

КРЫМСКИЙ МОСТ

120 км/ч,

Мост через Керченский пролив должен был стать
частью амбициозного проекта англичан, которые
ещё в 1870 году подумывали о прямом железнодорожном сообщении с Индией. Изучив идею, они посчитали
её слишком затратной.

ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВА
НА СУШЕ И ПОД
ВОДОЙ БЫЛО
НАЙДЕНО БОЛЕЕ
1 МЛН АРТЕФАКТОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ
К ПЕРИОДАМ БРОНЗОВОГО ВЕКА,
АНТИЧНОСТИ,
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Мост способен выдерживать
землетрясения силой до

Царю Николаю II
построить мост
помешали войны —
Русско-японская
и Первая мировая.

227,92
млрд рублей

9,1 балла.

19 км

Протяжённость Крымского моста —

А З О В С К О Е
М О Р Е

На все конструкции
ушло такое количество металла, что
его хватило бы на

32

Он стал самым длинным
не только в России,
опередив по этому показателю
Президентский мост в Ульяновске
(12,9 км), но и в Европе —
позади остался мост Васко да Гама
в Лиссабоне (17,2 км).

Старт

Эйфелевы башни.

КЕРЧЬ
Вылечить ревматизм, вернуть своей коже
красоту и молодость или просто сделать
пару фотографий для социальных сетей
с хештегом #яздесьбыл — это и многое
другое к вашим услугам в одном из самых
волшебных и чудодейственных мест
на Крымском полуострове — Чокракском
грязевом озере. Лечебные свойства его
грязей, по мнению некоторых, настолько
велики, что способны справиться чуть
ли не со всем перечнем болезней из медицинской энциклопедии. Ещё более приятный бонус: все эти процедуры не нанесут
урон вашему бюджету — окунуться в озеро
можно совершенно бесплатно.

ФЕОДОСИЯ
КОКТЕБЕЛЬ
Погрузиться в эпоху Серебряного века,
побывать в доме, где столетие назад
собиралась вся интеллигентская публика
России, проникнуться духом прекрасного — всё это ждёт вас в доме-музее
Максимилиана Волошина. И если такие
фамилии, как Зощенко, Эренбург
и Гумилёв, не вызывают у вас моря
восторженных эмоций, то входной билет
стоимостью 150 руб. должен рассеять
сомнения, поэтому не упустите шанса
посетить это самое популярное место
Коктебеля — если не считать
пляжа, конечно!
Art Hotel Koktebel Apartments —
от 1900 руб./сутки
Оздоровительный комплекс
«Лазурный» — от 1400 руб./сутки
Ресторан «Зодиак» (ул. Морская, 6),
средний чек — 1000 руб.

Как любитель пляжного отдыха и морских
видов (а если вы приехали в Крым,
то так оно и есть), вы просто обязаны
посетить картинную галерею имени И. К.
Айвазовского. Произведения великого
мариниста теперь хранятся в здании,
спроектированном им самим, и представляют большую ценность для культурного
наследия Крыма. Стоимость входа в галерею символическая — 200 руб., но если
у гостей есть желание посетить тайную
комнату, в которой хранится мистическая
и недоступная взору большинства людей
картина «На смерть Александра III»,
придётся отдать в кассу 3000 руб.
Отель «Алые Паруса» —
от 3000 руб./сутки
Квартира в центре города —
от 1200 руб./сутки
«Чарочка у кумы»
(ул. Карла Маркса, 38), средний
чек — 800–1000 руб.

Мини-пансионат Casa el Mare —
от 500 руб./сутки
VIP-отель «Вилла Натали» —
от 6000 руб./сутки
Кафе FishKa (ул. Театральная, 42),
средний чек — от 750 руб.

НА КЕРЧЕНСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ
НАХОДИТСЯ
БОЛЕЕ 50 ГРЯЗЕВЫХ
ВУЛКАНОВ. САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ИЗ НИХ —
ДЖАУ-ТЕПЕ
(ВРАЖЬЯ ГОРА).
ЕГО ВЫСОТА —
60 М. ДИАМЕТР
У ОСНОВАНИЯ —
500 М. ОТДЕЛЬНЫЕ
СОПКИ
ИЗВЕРГАЮТСЯ
ПОСТОЯННО.

Ч Ё Р Н О Е
М О Р Е

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

ГДЕ ПОЕСТЬ
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«НОЧНАЯ СМЕНА»

КОГДА:

С 21 ИЮНЯ

О ЧЁМ:

ЖАНР:

РЕЖИССЁР:

В РОЛЯХ:

ПРОДЮСЕРЫ:

Макс теряет работу на заводе
и, чтобы прокормить семью,
вынужден согласиться
на неожиданное предложение
бывшей одноклассницы —
поработать стриптизёром.
Скрывая новую профессию
от жены Ани, Макс попадает
в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет
доверие любимой женщины.
Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается
за помощью к коллегам
из стрип-клуба, что и вовсе
приводит к весёлому хаосу…

Комедия

Марюс Вайсберг

Владимир Яглыч, Павел Деревянко,
Наталья Бардо, Эмин Агаларов
и другие

Эмин Агаларов,
Марюс Вайсберг

«Я себя считаю комедиографом-гуманистом.
Эта человеческая и смешная история
заинтересовала меня. Сварщик, оказавшийся
в мире стриптиза, — плодородная почва
для комедии, а это всегда моя история».
Марюс Вайсберг

Идея комедии пришла бывшему
кавээнщику и ныне сценаристу ТНТ
Тимуру Левченко. Он предполагал
на основе придуманного сюжета
снять очередной ситком, которыми славится телеканал. Тимур
поделился задумкой с популярным
комедийным режиссёром Марюсом
Вайсбергом, на счету которого хиты
российского кинопроката последних лет «Гитлер капут!», «Ржевский
против Наполеона», «Бабушка
лёгкого поведения» и трилогия
«Любовь в большом городе».
Вайсберг с энтузиазмом принялся
за работу и снял «пилот» будущего
сериала. Но когда команда просмотрела готовый материал, всем стало
понятно, что «Ночная смена» обладает гораздо большим потенциалом,
поэтому было принято решение
снимать полнометражную картину.

ГДЕ:

КАРО VEGAS 22,
66-й км МКА Д,
КРОК УС СИТИ, м. «Мякинино»
ЛЮКСОР VEGAS,
24-й км МКА Д , Каширское шоссе
КАРО VEGAS 13,
56-й км МКА Д, VEGAS К УНЦЕВО

«Несмотря на свою
специфическую
профессию, моя
героиня очень
настоящая, живая,
обаятельная,
жизнерадостная,
она чем-то похожа
на меня».
Н ата л ья Б а рд о

Продюсеры картины
приглашали на пробы
главного героя
разных популярных
актёров: и Виктора
Хориняка («Кухня»,
«Отель Элеон»),
и Павла Прилучного
(«Мажор», «Закрытая
школа»). Но в итоге
выбор пал
на Владимира Яглыча
(«Мы из будущего»,
«Экипаж»), которому
перед съёмками
пришлось несколько
недель посещать
уроки по танцу
и стриптизу.
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«С Марюсом мы
знакомы уже очень
давно, но работаем
вместе впервые.
Он всегда создаёт
на площадке
правильную рабочую
атмосферу, всех
поддерживает,
а это очень важно
для артиста».
В л а д и м и р Я гл ы ч

На роль владельца автосалона режиссёр планировал взять совершенно другого человека, но потом понял, что эта роль по фактуре
идеально подходит Эмину Агаларову.

«Сначала я был
скептически
настроен по поводу
участия в проекте
в качестве актёра,
но Марюс умеет
убеждать. Я люблю
совмещать бизнес
и творчество, и здесь
сложилась именно
такая ситуация».
Э м и н А га л а р о в

Все съёмки проходили в Санкт-Петербурге. Окраины этого города как нельзя лучше
подошли в качестве декораций для разворачивающейся провинциальной истории.
Съёмочная группа поработала в полицейском участке на Васильевском острове,
в ресторане на Крестовском острове, в школе в Приморском районе и других
«неоткрыточных» местах.
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БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
CROCUS-HALL.RU

ИЮНЬ

1

пт 20:00

5

вт 20:00

ENRIQUE IGLESIAS

НАНИ БРЕГВАДЗЕ

Международная суперзвезда, один из самых продаваемых и влиятельных артистов, многократный победитель
премий «Грэмми» и American Music Awards.

Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители и Нино Катамадзе
станут специальными гостями юбилейного концерта
Нани Брегвадзе.

ИЮНЬ

2

сб 19:00

9

сб 20:00

DUA LIPA

«АКВАРИУМ»

В свои 22 года Дуа, без сомнения, одна из самых многообещающих певиц в мире! Её последнее видео IDGAF
всего за сутки посмотрели 10 миллионов человек,
и цифры продолжают расти.

«Аквариум» — одна из самых значимых групп в истории
российского рока, на чьих песнях выросло не одно
поколение.

5-8
18-21
26-29

3

вс 17:00

23

САДХГУРУ

«ВЫПУСКНОЙ-2018»

Йогин и мистик Садхгуру презентует свою книгу-бестселлер «Внутренняя инженерия». Не пропустите редкую
встречу, которая затронет самые глубокие аспекты вашей
жизни!

Драйвовая программа на двух сценах, живой уличный
концерт, банкетные столы, фаер-шоу, грандиозный
салют и дискотека на танцполе до рассвета.

сб

bauma CTT RUSSIA
2018
Международная специализированная выставка строительной
техники и технологий

НЕФТЬ И ГАЗ /
MIOGE
15-я Международная выставка нефтегазового оборудования и технологий

ROSUPACK
23-я Международная выставка
упаковочной индустрии

66-й км МКА Д
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й Ц Е Н Т Р
КРОК УС ЭКСПО
Подробная информация на официальном сайте:

C R O C U S - E X P O. R U

Nick Jonas
New York, NY 2018
* Рок умер. Да здравствует рок. ** Ник Джонас, Нью-Йорк, 2018.
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Р Е С ТО РА Н S H O R E H O U S E
МОСКВА, КРОКУС СИТИ,
66-й км МКА Д
БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
SHORE-HOUSE.RU

БИЛЕТЫ:
+7 (499) 55 000 55
VEGAS-HALL.RU

5 6

вт 19:30

ср 19:30

DAN AND PHIL WORLD TOUR 2018:
THE INTERACTIVE INTROVERTS

7

чт 19:00

FASHION PEOPLE AWARDS 2018
Каждый год организаторы церемонии собирают представителей отечественного
шоу-бизнеса для того, чтобы определить лучших из лучших.

10

вс 15:00 , 19:00

ШОУ «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
Иммерсивное шоу «Импровизация» от продюсеров Comedy Club, где нет написанных заранее
шуток или отрепетированных номеров, снова вовлечёт зрителей в действо.

1

8

пт 19:00

пт 19:00

A'STUDIO

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ

Группа A’Studio обладает уникальным для отечественной музыкальной сцены стилем, играя романтический
танцевальный поп-рок. «Нелюбимая», «Бегу к тебе»,
Fashion Girl и многие другие композиции — в первый
летний день на сцене Shore House.

Многократная обладательница премии «Шансон года»
певица Любовь Успенская — одна из самых популярных
и востребованных исполнительниц жанра городского
романса.

# Л Е ТО L I F E 2 0 1 8

15

22

пт 19:00

пт 19:00

EMIN

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ

EMIN уже давно входит в число самых ярких исполнителей отечественного шоу-бизнеса. Он каждый год радует
поклонников запоминающимися хитами.

Узнаваемый голос с широким диапазоном и прекрасный
музыкальный вкус певца превращают каждую исполненную им композицию в настоящий хит.

29
пт 19:00

ЕВА ПОЛЬНА
Творчество Евы — это стильная и актуальная музыка
в сочетании с красивой и чувственной поэзией.
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Стася Кроль
AES+F
Андрей Малахов и Тереза Мавика
Синиша Лазаревич
Дмитрий Дудинский

Александр Петрелли
Зельфира Трегулова

Паня Кириллина и Филипп Миронов

Софико Шеварнадзе

Александра Рудык и Алёна Долецкая

Паша Артемьев

Уиллиам Ламберти

Александр Бланарь

Евгения Милова

Арсений Жиляев

В Московском музее
современного искусства
состоялась вечеринка
по случаю проекта «Генеральная
репетиция». Выставка-спектакль
расположилась на трёх этажах
музея и включила в себя
работы Луиз Буржуа, Амедео
Модильяни, Арсения Жиляева,
Синди Шерман, Алигьеро Боэтти,
Марселя Бротарса и других
художников. Проект предлагает
взглянуть на произведения
искусства как на актёров,
участвующих в спектакле
по мотивам «Чайки» Чехова.

Вероника Кандаурова

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ»

Александра Рудык

Влад Лисовец

Катя Фёдорова и Дуся Яструбицкая

Александр Сирадекиан

Зураб Церетели

Алиса Кретова

Павел Каплевич

С В Е Т С КАЯ Х Р О Н ИКА
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Катя Ботищева

Ксения Князева

Мари Коберидзе

Ольга Ц

ыпкина

Люда Никишина
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Алина Крюкова

Виктория Сощенко

В Крокус Сити Молле прошёл девичник,
гостьи которого могли воспользоваться
услугами стилистов и визажистов, ознакомиться с новыми коллекциями и получить
эксклюзивные подарки от бренда
Agent Provocateur.

мпель

Анжелика Тиманина
Анфиса Черных и Оксана Он

Снежана Самохина

Юлия Ре

Виктория Сощенко

Страстная весна

с Agent Provocateur

С В Е Т С КАЯ Х Р О Н ИКА

