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лавным летним событием этого года, безусловно, можно назвать фестиваль
«ЖАРА» на берегу Каспийского моря. Четыре незабываемых дня, которые
запомнятся надолго. Более 80 артистов, 50 тысяч зрителей, 45-градусная жара,
буря эмоций, живой звук и невероятное количество музыки. Организаторы

обещают, что «ЖАРА-2018» будет ещё круче! Нам остаётся только дождаться.
Самый подробный репортаж с мероприятия, как всегда, у нас — не пропустите!
Ещё одна важная и грандиозная тема — открытие нового ТРК VEGAS Кунцево. Ждать осталось
совсем недолго, поэтому уже сейчас мы раскрыли все секреты (ну почти все) нового торгового
комплекса. В общем, добро пожаловать, друзья!
Что касается еды, то мы и тут впереди планеты всей. Итальянский шеф-повар Фабио Чиерво
дал эксклюзивное интервью для Time to Eat.
Также мы рассказали об основных ресторанных трендах 2017 года. Оказывается, хлебная
революция и гастрономический туризм в России сейчас актуальны, как никогда.
Об этом и многом другом — в нашем сентябрьском выпуске.
Приятного чтения!
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В сентябре рестораны Zafferano и «Эдоко»
ждут юных гостей на весёлые и увлекательные

ВРЕМЯ ТЫКВЫ

мастер-классы.
Делать закладки для книг, рисовать цветным

В итальянском ресторане Forte Bello

песком, создавать цветы из пластичной замши —

в ТРК VEGAS Крокус Сити новое сезонное

в каждые выходные сентября рестораны обещают

меню — тыквенное. Это любимые всеми блюда

мальчишкам и девчонкам невероятно интересную

в традиционном исполнении с элементами

программу.

импровизации: пицца — со сладкой тыквой,

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ

томатами и бараниной, классический тыквенный

02.09 — «Чудики» — изготовим закладки
для книг
03.09 — «Снова в школу» — научим делать
открытки своими руками

суп — с креветками!
И хит солнечного меню, претендующий на звание
обязательной закуски, — хумус с запечённой
тыквой, семечками и тыквенным же маслом.

09.09 — «Мудрая улитка» — смастерим
коробочку для карандашей
10.09 — «Осенний венок» — украшения
для домашнего интерьера

Хумус с запечённой тыквой, тыквенными семечками и тыквенным маслом

Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 1 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 72

16.09 — «Песочный праздник» — рисуем
цветным песком
17.09 — «Забавные зверушки» — создаём
поделки из холодного фарфора

F O R T E B E L LO R E S T. R U

23.09 — «Часовщик» — соберём
настенные часы
24.09 — «Осенние фантазии» —
рисуем витражными красками
30.09 — «Цветик-семицветик» —
создаём цветы из пластичной замши

Красочно оформленная детская комната
Zafferano и «Эдоко» в ТРК VEGAS Крокус Сити
работает ежедневно. Яркая мебель, мягкие
игрушки — герои любимых мультфильмов и куча
Тыквенный суп с хрустящими креветками

Пицца со сладкой тыквой, томатами и бараниной

интересных мелочей — такому разнообразию
позавидуют даже взрослые. Здесь можно
порисовать мелом на доске, разукрасить
Карлсона, посмотреть очередную серию
«Маши и Медведя», сыграть в настольные игры.
ZAFFERANO
Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 4 - Й Э ТА Ж
ТЕ Л.: +7 (495) 236 10 11
Z A F F E R A N O R E S T. R U
«ЭДОКО»
Т Р К V E G A S К Р О К У С С И Т И , 4 - Й Э ТА Ж
ТЕ Л.: +7 (495) 236 10 12
E D O KO. R U
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ВСТРЕЧАЙТЕ
НОВЫЕ БЛЮДА!
В музыкальном ресторане для детей
и их родителей обновили меню.
Гастрономическое предложение «У DяDи Макса»
пополнилось чёрным палтусом с картофельным
кремом и пряными томатами, лососем с бок-чой
и соусом терияки, щупальцами осьминога
на гриле с подкопчённым картофельным
пюре и паприкой.
В разделе мясных блюд появилось филе барашка
и филе-миньон с зелёной спаржей и соусом
«красное вино».
Для самых юных гостей разработали понятные
блюда без специфических соусов: например,
сырники, митболы с картофельным пюре,
пасту с сыром.
Что ещё обязательно стоит попробовать

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

из новинок, так это блок-бургер — бургер,
напоминающий большую деталь конструктора.

Кондитеры ресторана Shore House помогут

Вкусно и интересно!

сделать ваш праздник незабываемым!

Не обошли вниманием и раздел десертов.

Ни одно знаменательное событие невозможно

Самые яркие представители здесь — сладкая

представить без торта. Фруктовые, йогуртовые,

карбонара, шоколадный лимон с кремом

сметанные, шоколадные, с кремом или с безе —

и съедобные камни.

именно они становятся главным блюдом
праздничного стола. На день рождения,

ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ,

юбилей или годовщину в ресторане

4 - Й Э ТА Ж

Shore House вы можете заказать «Наполеон»,

ТЕ Л.: +7 (495) 236 13 58

домашний тирамису, маковый торт с ванильно-

UDIADIMAXA.RU

карамельным соусом, чизкейк, клубнику
с меренгой и ванильным соусом и другие.
Готовые сладкие изделия можно забрать
в течение двух дней после оплаты заказа.
КРОКУС СИТИ
ТЕЛ.:+7 (495) 727 26 78
SHORE-HOUSE.RU
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ПЕРВАЯ
ИЗВЕСТНЫЙ СПОРТСМЕН
ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ
ПОДПИСАЛ ПЕРВУЮ
ИМЕННУЮ ЗВЕЗДУ
ДЛЯ АЛЛЕИ СЛАВЫ
ЧЕМПИОНОВ В VEGAS
КУНЦЕВО!

Проект «Аллея Славы» ТРК VEGAS
существует более трёх лет.
В рамках проекта свои звёзды подписали:
Брэдли Купер, Роберт Де Ниро, Милла Йовович,
Карлос Сантана, Моби, Глория Гейнор, Джон
Кьюсак, Рой Джонс — младший, Антонио Бандерас,
Дональд Трамп и другие знаменитости. В VEGAS

Хабиб
Нурмагомедов
В VEGAS Крокус Сити совместно с проНА АЛЛЕЕ СЛАВЫ ЧЕМПИОНОВ ТРК VEGAS КУНЦЕВО.

ИМЕННАЯ ЗВЕЗДА ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА СТАЛА ПЕРВОЙ

Справка:

моутерским агентством Fighting Way

Родился: Дагестан

прошёл семинар и мастер-класс Хабиба

20 сентября 1988 г.

Нурмагомедова для профессионалов
и любителей смешанных боевых искусств.
Боец, известный также по прозвищу Орёл,
на протяжении двух часов демонстрировал молодым спортсменам, как нужно

Рост: 177 см
Женат, есть двухлетняя дочь

Стили: боевое самбо,

правильно разминаться и выполнять

вольная борьба, дзюдо,

упражнения, а также отрабатывал вместе

грэпплинг

Российский боец
смешанных боевых
искусств, выступающий под эгидой
UFC в лёгком весе,
финалист чемпионата
России, обладатель
Кубка и чемпион
Евразии по рукопашному бою, чемпион
России, двукратный
чемпион мира
по боевому самбо,
чемпион Европы
по панкратиону,
чемпион мира
по грэпплингу
по версии
NAGA Grappling.

с участниками различные боевые приёмы. По окончании семинара состоялась

Боёв: 24

пресс-конференция и автограф-сессия
знаменитого спортсмена. У всех участников
была возможность пообщаться с Хабибом
лично, задать вопросы, получить советы от
чемпиона, а также принять участие в розыгрыше футболки с подписью спортсмена.

Побед: 24
Поражений: 0
khabib_nurmagomedov

2,5 млн подписчиков

— Спасибо компании Crocus Group за приглашение, за возможность
встретиться и пообщаться с поклонниками. Подобные
мероприятия способствуют популяризации боевых искусств
и спортивных единоборств в стране, а также формированию
здорового образа жизни среди молодёжи.

Кунцево аллея будет посвящена выдающимся
спортсменам.

Хабиб Нурмагомедов

Широкие улицы,
сверкающие огни,
уютные аллеи, модные
магазины и рестораны —
в Москве открывается
новый город-сад под
названием VEGAS
Кунцево. Этот торговоразвлекательный
комплекс станет третьим
в дружном семействе
«Вегасов», созданных
Crocus Group. И его
гостей ждёт немало
сюрпризов.
ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА
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КУНЦЕВО

ОТКРЫТИЕ
в 2017 году

Месторасположение —
Москва, 55-й км МКАД

Times Square со множеством ярких рекламных щи-

Общая площадь —

287 000 м2
Количество
магазинов —
более

200

22

Общее количество ресторанов

Первый объект этой сети,
VEGAS Каширское шоссе, появился на карте столицы семь
лет назад, а второй — VEGAS
Крокус Сити, расположенный

Количество залов

в кинотеатре —

на пересечении Волоколамско-

13

го шоссе и МКАД, — на четыре

1251 м2

шопинг ещё не знал такого
размаха: оба комплекса стали
венно завоевав фантастическую популярность у публики.

Center с гигантской статуей
Прометея на воде, огромным катком и искусственным небом над головой,
а также Madison Avenue
и 47th Street. А побывав
в VEGAS на Каширском
шоссе, вы обязательно
запомните «ночную улицу»
Ginza, ослепляющую неоновым светом небоскрёбов,
и улицу Bazaar, которая
переносит вас в тихий
и уютный мир Востока.
VEGAS Кунцево тоже станет
особенным. Его основной
темой выбрана Италия —

Площадь зоны фуд-корта —

года позже. Тогда столичный

крупнейшими в Москве, мгно-

тов и экранов, Rockefeller

Вся информация об эксклюзивных особенностях этого ТРК
пока держится в секрете, и это отличный повод для того,
чтобы побывать на его открытии и стать первым, кто расскажет о нём публике.

красивейшая из стран Старого Света. Итальянцы славятся не только безупречным стилем, но и бережным
отношением к собственным
традициям, и это помогает

И число их постоянных посе-

им всегда шагать в ногу

тителей с тех пор год от года

со временем и продолжать

только увеличивается.

удивлять весь мир. Если вам нужно поймать вдохновение, набраться ярких эмоций, обязательно отправляйтесь

Людей привлекает не только богатство выбора магазинов

в Италию — или просто посетите новый VEGAS, создателям

и развлечений, но и необычный формат — «город в городе».

которого удалось очень точно передать атмосферу итальян-

Оказавшись в VEGAS, ты и в самом деле как будто перено-

ской гармонии и красоты.

сишься в совершенно другой мир. Нью-йоркские улицы
и парки, огни Лас-Вегаса, колорит восточного базара, небо,

О своей любви к Италии признался в одном из интервью пре-

звёзды, фонтаны — каждый раз всё это поражает своим

зидент компании Crocus Group Араз Агаларов.

размахом и завораживает, заставляя полностью забыть

С этой страной его действительно связывает многое: во-

про капризную погоду или плохое настроение.

семь лет назад за значительный вклад в отношения между
Россией и Италией предприниматель был удостоен высшей

К примеру, в VEGAS Крокус Сити воссозданы точные копии

итальянской награды — ордена «За заслуги перед Итальян-

знаменитых нью-йоркских достопримечательностей:

ской Республикой» (OMRI).

— Я очень люблю Рим,
Милан, Венецию
и небольшие города —
такие, как, например,
Виченца. Италия сплошь
состоит из неповторимых мест,
и сказать, что какое-то
из них является самым
любимым, сложно.
Президент компании Crocus Group
Араз Агаларов
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Уже известно, что первой мировой звездой, кто оставил свой
автограф для VEGAS Кунцево, стал прославленный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.
Церемония открытия нового VEGAS вполне может стать
одним из главных светских событий 2017 года. Мероприятие
будет проходить в несколько этапов. Сначала состоится
официальная часть — пресс-конференция, перерезание
красной ленточки и экскурсия по торговому комплексу,
которую для журналистов
и гостей проведёт лично Эмин
Агаларов.
Ну а дальше начнётся настоящий праздник с масштабной

КАШИРСКОЕ ШОССЕ

ОТКРЫТ

Архитектурный проект
VEGAS Кунцево разрабо-

в 2010 году

тан американским бюро
KlingStubbins. Главный

Месторасположение —

дизайнерский

24-й км МКАД, Каширское шоссе

сюрприз — это знаменитый
римский Колизей, фонтан

Общая площадь —

480 000 м2

В VEGAS Каширское шоссе проходят постоянные бесплатные мероприятия
по выходным дням: два раза в месяц — музыкальный проект
«Партийная Зона МУЗ-ТВ».

Нептуна и Пизанская башня,
расположенные в центре
атриума, рядом с катком.
Выполнили их с максималь-

Количество
магазинов —
более

ной точностью и любовью
к мельчайшим деталям.
Сами дизайнеры называют

300

шоу-программой.

Вскоре после
этого в VEGAS
Кунцево состоится праздничное
мероприятие для
первых посетителей, которых
в день открытия ждёт много
интересных
сюрпризов.
К слову сказать, добраться

центральную площадь но-

до нового ТРК даже своим

вого VEGAS энергетическим

ходом будет совсем просто.

центром, который станет на-

Общее количество ресторанов

стоящим магнитом для всех
посетителей ТРК.

Комплекс находится на западе Москвы, между Можайским и Рублёво-Успенским
шоссе. Специально для по-

В итальянском стиле

сетителей VEGAS начнут ра-

Количество залов

спроектирована и целая

в кинотеатре —

галерея нового VEGAS.
Она называется «Маленькая

9

Площадь зоны фуд-корта —

Италия» — её оформление

1663м2

напоминает живописные
средиземноморские улочки
с их романтичными двора-

Количество
посетителей
в месяц —

ми, невысокими домиками
и балконами, утопающими

1,2–1,4
млн человек

боту несколько маршрутов,
которые охватят все близлежащие районы: Ромашково, Немчиновку, Одинцово
и Сколково. А для жителей
других округов Москвы
будет работать шаттл-сервис
от станций метро «Кунцевская» и «Юго-Западная».

в зелени и цветах.
Завсегдатаи московских ТРК
VEGAS прекрасно знают,
что в каждом из этих торго-

Здесь работает парк аттракционов Happylon, где впервые
в закрытом пространстве торгового центра было установлено
18-метровое колесо обозрения и аттракцион «Башня падения»
(19 м) в центре ледовой арены. Также на территории комплекса
работает развлекательный картинг-центр Forza Karting с особенной конфигурацией трассы на уличном паркинге. Оборудована
вертолётная площадка.

Среди арендаторов VEGAS
Кунцево уже более 300 брендов, большинство из которых — партнёры компании

во-развлекательных ком-

по VEGAS Каширское шоссе

плексов есть одна особенная

и VEGAS Крокус Сити. В разде-

улица — Аллея Славы, проект, посвящённый закладке именных

ле одежды представлены такие известные торговые марки,

звёзд знаменитостей мирового шоу-бизнеса. Роберт Де Ниро,

как BHS («Британский дом»), G-Star RAW, C&A и Koton; юве-

Хосе Каррерас, Милла Йовович, Дональд Трамп, Антонио

лирные украшения можно приобрести в магазинах «Мо-

Бандерас, Эмир Кустурица, Стивен Сигал, Pet Shop Boys, Элтон

сковский ювелирный завод», Valterа и «Адамас». Для тех,

Джон, Моника Беллуччи — все они, как и мы,

кому интересна электроника и бытовая техника, открыты

были гостями VEGAS и оставили здесь свои автографы.

Sony Centre, re:Store, Samsung и «М.Видео». Для детей работают бутики PitersonI, Stillini, а также фирменный магазин

В Кунцево тоже будет своя улица звёзд, но только её главны-

игрушек от Lego.

ми героями станут наши спортивные кумиры. На эту мысль
дизайнеров вдохновила Аллея Чемпионов, расположен-

Традиционная жемчужина VEGAS — гипермаркет «Твой Дом»,

ная на одной из набережных в Княжестве Монако. Вот уже

где продается всё, что нужно для вкусной трапезы и домаш-

четырнадцать лет подряд на Лазурном Берегу оставляют

него уюта. А на большой зоне фуд-корта располагаются из-

отпечатки своих ног лучшие мировые футболисты, сумевшие

вестные всем рестораны и кафе: KFC, «IL Патио», Coffeeshop,

завоевать Golden Foot — международную награду, присуж-

«Планета Суши», Burger King, «Макдоналдс», «Ливан Хаус»

даемую за высокие спортивные успехи в мире футбола.

и многие другие.
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— Это будет самый
удивительный
комплекс из всех, что
мы до этого строили.
Архитектура и дизайн
представляют Рим.
Также у нас будет
гигантский каток,
стационарная сцена
и много современного
энтертейнмента,
совмещённого
с шопингом.
Первый вице-президент Crocus Group
Эмин Агаларов

Ну и конечно же, в VEGAS Кунцево есть море возможностей
для отдыха и развлечений: парк аттракционов, ледовый
каток и кинотеатр, в котором открыты тринадцать зрительных залов.
По статистике, основное количество постоянных посетителей всех ТРК VEGAS составляют люди в возрасте от 18 до 45
лет. Столь широкий разброс означает, что любой человек
обязательно найдёт здесь то, что ему по душе. Эксклюзивные бутики и доступные магазины сегмента масс-маркет,
изысканная кухня и демократичный фастфуд, светские
мероприятия и модные молодёжные тусовки, развлечения для детей и семейный шопинг — в VEGAS всем хватит
места для того, чтобы почувствовать себя самым желанным гостем и снова вспомнить о том, что жизнь прекрасна
и удивительна! 

В VEGAS Крокус Сити расположен «КАРО VEGAS 22» — самый большой
кинотеатр в Европе и один из крупнейших в мире.
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ГЛ А В Н А Я Т Е М А

КРОКУС СИТИ

ОТКРЫТ
в 2014 году

Месторасположение —
66-й км МКАД, территория Крокус Сити

Общая площадь —

285 000 м2
Количество
магазинов —
более

200
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Общее количество ресторанов

Количество залов

в кинотеатре —

Постоянные бесплатные
мероприятия — важная
часть работы всех комплексов этой сети,
и можно не сомневаться, что в Кунцево
посетители смогут поучаствовать только
в самых лучших и интересных музыкальных
проектах. Пока же наберёмся терпения, открытие уже совсем скоро!

22

Площадь зоны фуд-корта —

1395 м2

Количество посетителей в месяц

1,2 млн
человек

Постоянные бесплатные мероприятия организуют
для посетителей по выходным дням: два раза в месяц —
музыкальный проект «ЖАРА в Вегасе», проводимый
совместно с телеканалом «ЖАРА ТВ».
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Рестораны на рынках, зарождение
хлебной революции и региональный
гастрономический туризм — рассказываем
о трёх главных тенденциях в ресторанной
индустрии этого года.
ТЕ КС Т: ОЛ ЬГА КИС Е Л ЁВА

Рынки всегда были неотъемлемой частью развития
цивилизации. Их формат и на Западе, и в Азии часто
предполагал наличие небольших кафе. Но сейчас
продуктовые рынки во всём мире меняются: они всё
больше окультуриваются и превращаются в многофункциональные гастрономические пространства.
На них появляются фуд-корты, лектории, места
для проведения кулинарных мастер-классов, кинотеатры и многое другое. Лондонский Borough Market,
канадский St. Lawrence Market, роттердамский
Markthal, нью-йоркский Chelsea Market, барселонская
Boqueria — столпы, задающие тон индустрии, и список
их регулярно пополняется.

Наличие модных кафе и ресторанов — главный маркер любого современного рынка. Появление приличных точек питания среди продуктовых рядов имеет

Ирина Авруцкая,
консультант по маркетингу и стратегии
развития в ресторанном бизнесе,
автор книги «Битва за гостя. Стратегия
и тактика ресторанного маркетинга»:

«Переформатирование
действительно
происходит, и в самое
ближайшее время
тенденция будет
транслироваться
на регионы. Сейчас запросы
есть практически из любой
точки России. Я недавно
вернулась из Самары,
и там также есть
интерес и потребность
в современных форматах
рынков».

Рынки как новые ресторанные кластеры

несколько причин. Во-первых, аренда на рынках хоть
и недешёвая, но всё равно ниже, чем в большинстве
мест на улицах города. Во-вторых, известно,
что от работы нескольких кафе на одной территории
выигрывают все участники — успех одних подогревает интерес к другим. В-третьих, фуд-корт привлекает
к рынку новую, современную и платёжеспособную
аудиторию.

Но вернёмся к рынкам. Тенденция их преображения
добралась и до нас. Ребрендинг Даниловского, случившийся в последние два года, — признак зарождающегося в России большого и длительного тренда. Мы
видим, как обновляются традиционные московские
рынки и открываются новые. В Конькове не первый
год работает «Экомаркет» с фуд-кортом. У Усачёвского
рынка теперь стильный кирпичный фасад, сайт
с доставкой и множество кафе, включая «Человек
и Пароход», где подают отменный кофе, и United
Kitchen с интересными сэндвичами от шеф-повара
и ресторатора Андрея Рывкина.

Рынки продолжают развиваться как силами частных
инвесторов, так и на государственном уровне:
например, московская мэрия планирует реконструировать некоторые из них до конца 2017 года.
На Черёмушкинском уже появился хороший кофе
и вьетнамская еда, а на Рогожском — пицца и крафтовое пиво. Следующий на очереди — Кунцевский,
а после и многие другие.

Рынки определённо становятся новыми ресторанными
кластерами: на тот же Даниловский изначально едут
отстоять очередь за фо, съесть тарт с горьким шоколадом и горгонзолой в кондитерской Injir и только
после, заодно, купить продуктов. Более того, на рынках открываются не просто филиалы уже имеющихся
ресторанов — с точки на рынке сейчас начинаются
многие новые проекты. Параллельно само понятие
«рынок» в сознании людей обретает новую жизнь:
формируется мнение, что именно туда стоит идти
за премиальным продуктом, это становится престижным. Доходит и до смешного: в погоне за клиентами,
желающими «натурального и фермерского», маскироваться под рынки стали супермаркеты.

Хлебная революция

Иметь в ресторане собственный хлеб — не просто
хороший тон или показатель трепетного отношения
к своему делу. В России это ещё и вынужденная
мера. За последнее время в Москве произошли
пивная и кофейная революции, однако хлеб, продукт
ежедневного рациона, остался там, где и был:
несмотря на появление небольших независимых
пекарен, купить хороший хлеб по-прежнему почти
негде. Ресторанам приходится выбирать: учиться
печь хлеб самим либо брать то, что предлагают, —
а это нестабильное качество, высокие цены или
замороженный продукт. Первым среди ресторанов
новой волны, где стали печь собственный хлеб,
в 2010 году стал Delicatessen бренд-шефа
и совладельца Ивана Шишкина. Это было не только
вынужденной мерой, но и логичным продолжением
философии ресторана — по максимуму работать
с продуктами самостоятельно. На тот момент это был
единственный ресторан в Москве с собственным
мясником, а значит, имеющий возможность
разделывать туши животных целиком и использовать
всё съедобное. И моду на пастрами в городе задали
именно они.
Появление приличного количества пекарейэнтузиастов и небольших производств ремесленного
хлеба в последний год говорит о том, что и хлебная
революция не за горами. Во всяком случае,
рано или поздно она случится, как это было в США:
в конце прошлого века офисные клерки, устав от
штампованной заводской продукции и поднакопив
денег, бросили работу и отправились изучать хлебное
ремесло во Францию и Италию. Вернувшись домой,
они начали открывать небольшие пекарни, направляя
индустрию в новое русло, и писать книги, которые
сейчас вдохновляют начинающих пекарей
по всему миру.

Ирина Авруцкая:

ЧАУДЕР С МОРЕПРОДУКТАМИ

«Ремесленный хлеб — логичный шаг
развития ресторанного бизнеса.
В США и Европе ни в одном
заведении вам не предложат
хлеб стандартной заморозки.
Отсутствие ремесленного
хлеба в московских ресторанах
можно объяснить отсутствием
предложения — не было не только
пекарен, но и пекарей, как и культуры
работы с заквасками, понимания
технологий в целом.
За последние полтора года в Москве
появилось много компетентных
в этом направлении людей и тех,
кто активно развивает рынок.
Поэтому сейчас, если ресторан
задумается о производстве
собственного хлеба, он знает,
к кому обратиться. А для тех,
кто не планирует печь свой
хлеб, сейчас есть реальное
предложение на рынке. Дальше
тренд на ремесленный хлеб будет
только развиваться, и появление
современных пекарских школ —
одно из подтверждений этому».
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ПИЦЦА СО СЛАДКОЙ
ТЫКВОЙ, ТОМАТАМИ
И БАРАНИНОЙ

ХУМУС С ЗАПЕЧЁННОЙ ТЫКВОЙ,
ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ
И ТЫКВЕННЫМ МАСЛОМ

Fa s h i o n F o o d
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Гастрономический
туризм

Fa s h i o n F o o d
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ТЫКВЕННЫЙ СУП
С ХРУСТЯЩИМИ КРЕВЕТКАМИ

Бар El Copitas

Ситуация с централизацией ресторанов,

Гастрономический туризм коснётся в первую очередь развитых городов.

когда в столице есть всё, а в регионах —

Казань, Тула, Краснодар, Калининград, Сочи, Оренбург, Екатеринбург,

ничего, к счастью, стремительно меняется. Мы постепенно встаём на этот

Новосибирск, Пермь, Красноярск, Омск, Владивосток и многие другие —

путь, а кое-где уже уверенно встали: гастрономическое паломничество

в 2017 году в каждом из них можно найти современные стильные

на выходные в Петербург стало привычным делом.

кофейни альтернативных обжарщиков кофе, бары и рестораны

И тот факт, что питерский бар El Copitas в 2016 году вошёл в важнейший

с интересной едой и напитками.

для индустрии рейтинг The World’s 50 Best Bars (из российских заведений

Проведение всевозможных маркетов и фестивалей еды сигнализирует

в него несколько лет подряд входили только московские бары —

о перспективности регионов с точки зрения профильных специалистов,

Chainaya Tea & Cocktails и Delicatessen), свидетельствует не только

а также о желании самих регионов развиваться и идти в ногу со временем.

об успехе самого бара, но и о большом потенциале ресторанной

Будем надеяться, в ближайшие годы диапазон гастрономических поездок

индустрии города в целом.

станет шире, а к Петербургу прибавятся и другие города. 
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Ирина Авруцкая:
«В России есть масса регионов,
которые могут похвастаться
интересным продуктом и хорошей
ценой на него. За последний год
в стране появилось много шефповаров, развивающих тему местных
специалитетов. Например,
в краснодарском ресторане
«Скотина», с одной стороны,
специализируются на мясе
(у него даже есть собственная мясная
ферма), а с другой — апеллируют
к абсолютно локальным вкусам.
На другом конце страны,
во Владивостоке, второй год
проходит фестиваль «Держи
краба», и если в первый раз это была
исключительно местная история,
то сейчас она привлекла туристов,
а в следующем году люди поедут туда
со всей страны уже специально.
Рестораны Петербурга славятся
скорее не локальной, а новой кухней,
слегка навеянной стилистикой ньюнордик, но более понятной нашему
потребителю, — и это тоже очень
интересное направление.
Такого количества шефов, которые
не боятся экспериментировать,
нет даже в Москве. Все предпосылки
со временем стать гастрономическим направлением есть
и у Казани.
Что касается Краснодарского
края, то это наша Калифорния.
Гастрономические тренды США
рождаются именно там из-за
совпадения трёх факторов: это
плодородность земель, инновации
и деньги. Этот регион производит
множество сочных продуктов,
и там же находится Силиконовая
долина со своим скоплением
новаторов и людей с большими
доходами. С плодородностью земель
и деньгами в Краснодарском крае дела
обстоят неплохо, но с точки зрения
инноваций региону только предстоит
раскрыться, и тогда он станет
кластером по рождению трендов.
О Сочи стоит говорить отдельно —
это местный Лос-Анджелес,
город богатых и знаменитых,
где хочется себя показать и на других
посмотреть. Всё самое интересное
и инновационное может происходить
оттуда. А пока это прерогатива
Петербурга».
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27 июля на побережье
Каспийского моря,
в Sea Breeze Resort,
состоялось самое
долгожданное
событие этого лета —
открытие Второго
Международного
музыкального
фестиваля «ЖАРА».

НА ПОБЕРЕЖЬЕ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ

4 ДНЯ МУЗЫКИ

Ж А РА

50 000
ЗРИТЕЛЕЙ

—
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ ФЕСТИВАЛЯ

ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАНН
(фронтмен группы Rammstein)

№ 41 СЕНТЯБРЬ 2017
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АРТИСТОВ
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Специальным
гостем открытия
фестиваля был
НАС
НАЯгруппы
Ьсолист
Л
А
К
МУЗЫ
АРА» Тилль
Rammstein
Ж
«
Я
ПРЕМИ
Линдеманн.
Зрители с восторгом встретили и уже всеми
любимого Хосе
Мамедова.

СОФИИ РОТАРУ
И ГРИГОРИЯ ЛЕПСА

1
ДЕНЬ

Ж А РА
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Большинство артистов прилетели
в Баку на специальном чартере рано
утром и сразу окунулись в атмосферу
восточной сказки.

EMIN

Днём состоялась пресс-конференция, на которой участвовали
организаторы фестиваля
Эмин Агаларов, Григорий Лепс
и Сергей Кожевников, а также
певицы Ани Лорак, Анита Цой,
Валерия, LOBODA и Глюк’oZa.

18

Ольга Бузова

Сергей Кожевников

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Григорий Лепс

Специальным гостем
открытия фестиваля был
солист группы Rammstein
Тилль Линдеманн. Зрители
с восторгом встретили
и уже всеми любимого
Хосе Мамедова.

Самой важной
новостью, прозвучавшей на прессконференции,
стало заявление
организаторов
о проведении
4 марта 2018 года
музыкальной премии
телеканала
«ЖАРА» в Крокус
Сити Холле.

EMIN с сыновьями

EMIN впервые появился
на красной дорожке с двумя
сыновьями — Али и Микаилом.
Стильный Тимур Родригез
и эпатажный Александр Ревва
в total look от бренда John
Varvatos были окружены
вниманием прессы и гостей.
Очаровательные Юлия
Барановская и Екатерина
Одинцова выбрали великолепные
вечерние платья от Tony Ward.
Юлианна Караулова поразила
всех сменой имиджа. Под шквал
оваций на красную дорожку
вышла Ольга Бузова.

Макс Барских

Звёзды исполняли свои номера
не только на основной сцене,
но и на площадке, установленной
прямо в бассейне.

Глюк’oZa рассказала о том, как артисты выбирали себе песни
для творческого вечера Софии Ротару, а также поблагодарила организаторов за уникальную возможность пополнить свой репертуар.

«У меня была борьба за композицию —
я мечтала спеть песню “Луна”. Я даже
купила её, чтобы иметь возможность
исполнять на своих концертах».

Хосе Мамедов
Екатерина Одинцова в Tony Ward
Тимур Родригез в John Varvatos

Сразу после красной
дорожки стартовало
музыкальное
шоу — открытие
фестиваля «ЖАРА».
Концерт начался
с масштабного
салюта и бурных
аплодисментов.

Александр Ревва в John Varvatos

Группа «Пицца»

№ 41 СЕНТЯБРЬ 2017
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На второй день
фестиваля гостей
ждал не только
юбилейный концерт
Софии Ротару,
но и развлекательная
программа.

«Бабушка лёгкого
поведения»,

который представили продюсеры
и актёры Марюс Вайсберг,
Александр Ревва, Наталья Бардо

Слава в Tony Ward

Полад Бюльбюль-оглы

и Глюк’oZa.

2

ДЕНЬ

Состоялся закрытый показ фильма

Александр Ревва

Лев Лещенко

Alekseev

Ани Лорак

Главным событием дня
стала концертная программа, посвящённая
народной артистке
Софии Ротару, которой
в этом году исполняется
70 лет. Сама она спела
самые известные хиты,
а молодые артисты — другие популярные и всеми
любимые композиции:
Валерия выбрала трогательную «Не зови печаль»,
Ани Лорак — «Вишнёвый
сад», LOBODA отдала предпочтение песне «Ночной
мотылёк», а Слава задалась вопросом: «Где ты,
любовь?».

Жасмин

Потап и Настя

Наталья Бардо

Валерия в Tony Ward

Д

Е

Н

Ь

3

Дарья Антонюк

Всем наверняка
запомнился
номер Димы
Билана на песню
«Не отрекаются
любя», исполненный в центре
бассейна.
Его кульминацией
стал прыжок
артиста в воду.
Валерий Меладзе в Ravazzolo

Кристина Орбакайте с сыном

Олег Газманов

Днём состоялся
ланч, организованный журналом «ОК!».
Его главный редактор Вадим Верник
собрал звёзд у бассейна, где их ожидали вкусные
угощения и прохладительные напитки.
Гостями мероприятия стали Филипп
Киркоров, Ани Лорак,
Кристина Орбакайте,
Светлана Лобода,
Олег Газманов,
Инна Маликова,
Александр Панайотов,
Александр Ревва
и другие.

Вечерняя часть концерта
была посвящена легендарной
Алле Пугачёвой, которая
в этот же день подарила зрителям свои самые любимые композиции. Примадонна вышла
на сцену в ярко-розовом платье и пела под нескончаемые
овации. На сцене также появились Кристина Орбакайте,
Максим Галкин, Валерий
Меладзе, Стас Михайлов,
Григорий Лепс, EMIN,
Диана Арбенина, Лайма
Вайкуле, известный тенор
Алессандро Сафина и многие
другие артисты. Все они исполнили песни из репертуара
Аллы Борисовны.

Александр Панайотов

Филипп Киркоров

Дима Билан

Инна Маликова

Ани Лорак и Вадим Верник

Алессандро Сафина

Алла Пугачёва и Максим Галкин

№ 41 СЕНТЯБРЬ 2017
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Ж А РА

Завершились четыре незабываемых дня грандиозного музыкального фестиваля «ЖАРА», который второй год подряд проходил в Баку, на территории
одного из красивейших курортов апшеронского побережья Sea Breeze Resort.

Сергей Лазарев, Григорий Лепс и EMIN
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Сергей Лазарев и Дима Билан

Звёзды выступали
на главной сцене, площадь которой в этом
году стала ещё больше,
а её конструкция была
продумана до мелочей.
Но этой площадкой
артисты не ограничивались: яркие и красочные номера Димы
Билана, групп «Пицца»,
«Время и Стекло»,
а также певиц Ольги
Бузовой, Насти Кудри
и Славы проходили
прямо в бассейне.

Андрей Малахов

Ольга Бузова и Настя Кудри

Николай Басков

Лолита Милявская

Стас Михайлов

Диана Арбенина

Максим Галкин, Лейла Алиева и Яна Чурикова

«ЖАРА-2018» обещает быть ещё жарче,
чем предыдущие. И на следующий
год мы ждём больше хитов, музыки
и безудержного веселья!
EMIN, Григорий Лепс и Сергей Кожевников
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ШЕФ

«Моё главное
вдохновение — Рим
и его жители»

ФАБИО
ЧИЕРВО
Один из самых
перспективных итальянских поваров превратил
легендарный ресторан
La Terrazza отеля Eden
в храм здорового питания,
ухитрившись угодить
и адептам ЗОЖ,
и придирчивым гурманам.
Секрет успеха новатора —
в безупречном качестве
сезонных продуктов,
виртуозном смешении
европейских кулинарных
традиций и изысканно
точном выборе приправ.

ИНТЕРВЬЮ: АНТОН КОПЫЛОВ
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На родине Фабио, в городке Беневенто, что непода-

Фабио, в твоём послужном

лёку от Неаполя, знают толк в классической кухне

списке такие признаные кули-

южной Италии. Здесь пересекаются две кулинарные

нарные столицы, как Лондон,

школы: амальфийская, с её страстью к морепродук-

Париж, Сан-Себастьян... А что

там и лёгким соусам, и материковая, которая зиждется

лично для тебя значит статус

на злаках, мягких сырах и вяленых томатах. Отсюда

римского шефа?

начинается восхождение будущей звезды ресторан-

Рим — удивительный город, сто-

ной сцены Рима на кулинарный олимп, которое само

лица искусств и красоты. Любой

по себе могло бы стать увлекательной и богатой

камень здесь — это великая исто-

на громкие имена историей. Успешно окончив про-

рия. Поэтому работать в Риме

славленную гастрономическую школу Ecole Lenôtre

не только безумно интересно,

в Париже и отточив мастерство в лондонском отеле

но

Grosvenor House, Фабио попадает под крыло вели-

много времени за рубежом,

кого шефа Мартина Берасатеги, обладателя трёх звёзд

в частности в Англии, где нау-

Мишлен и по совместительству одного из «богов» Сан-

чился передавать культурные

Себастьяна — Мекки всех гурманов мира.

нюансы, коими так богата эта

и

почётно.

Я

провёл

СПРАВКА
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Родом из города
Беневенто в Италии,
шеф Фабио Чиерво
является талантливым
и влюблённым в своё
дело шефом, чей опыт
в приготовлении еды
был отмечен во многих
мировых мишленовских
ресторанах Европы.
После обучения
в респектабельных
мировых кулинарных
институтах, в том числе
в Ecole Lenôtre —
известной французской
гастрономической школе,
он начал свою карьеру
в лондонском Grosvenor
House и у шефа Мартина
Берасатеги, чей ресторан
отмечен тремя звёздами
Мишлен в городе СанСебастьян в Испании.
В 2007 году Фабио
Чиерво присоединился
к команде известного
ресторана в Англии
The Waterside Inn
в Брее, которым заведует
Мишель Ру — шеф,
обладающий тремя
мишленовскими звёздами
на протяжении 30 лет.

страна, в своих блюдах. Да, там
я

вырос

как

профессионал,

но вернуться на родину был
очень рад.
Во время реконструкции отеля
Eden я получил возможность
создать свою идеальную кухню,
где было бы удобно мне и моей
команде. И сегодня могу с гордостью сказать, что это удалось.
К тому же у нас отличный вид
на город, а полюбоваться вдохновляющей панорамой Рима
приятно не только гостям ресторана, но и поварам.

ШЕФ

спорт и кулинария. И хотя я не стал
профессиональным

спортсменом,

привычка придерживаться правил
здорового питания осталась. Меня
интересует связь между рационом
и работой человеческого организма.
Именно поэтому я кардинально
пересмотрел меню La Terrazza,
сфокусировавшись

на

подборе

ингредиентов, которые не просто
идеально дополняют друг друга по
вкусу, но и помогают нашим гостям
вести здоровый образ жизни.
К примеру, если вы моете листья
салата больше двух минут, они
полностью теряют свои витамины.
Я как повар не могу этого допустить.

Самоотдача
и выверенная точность
в работе позволили
Фабио занять роль
шеф-повара в ресторане
La Terrazza в 2010 году.
После двух лет
руководства рестораном
он был заслуженно
награждён первой
мишленовской звездой
в обновлённом
ресторане при отеле
Eden, известном своей
превосходной кухней
и эффектным видом
на вечный город Рим.

Ведь, на мой взгляд, полезные свойства продуктов не менее важны, чем
их вкус. Наконец, я уделяю большое
внимание внешнему виду блюд,
каждое из которых превращается
в настоящее полотно, где цвет и фактура дополняют друг друга.
Так какое же твоё самое любимое
блюдо?
Если мы говорим о самом знаменитом

блюде

моего

ресторана,

это классическая итальянская паста
Rigatoni alla Norma, названная так
в честь оперы Беллини «Норма». Это

Что, кроме столицы Италии,
вдохновляет тебя?
Бесконечный источник вдохновения — это культура других
стран. Ведь по натуре я заядлый
путешественник.

Комбинируя

кулинарные традиции, можно
добиться

потрясающего

ре-

зультата: в Италии я научился
чувствовать вкус натуральных
ингредиентов, в Азии — уделять особое внимание специям,
во Франции — создавать безупречные соусы, а в Испании —
работать по самым передовым
кулинарным методикам.

В 2007 году синьор
Чиерво присоединяется к команде
почтенного
английского
ресторана
The Waterside Inn
в Брее во главе
с бессменным
любимцем «Красного
гида» Мишелем Ру,
а уже через три
года принимает
приглашение
возглавить римский
ресторан
La Terrazza,
где спустя два года
получает первого
кулинарного «Оскара».

И конечно же, меня воодушевляют прекрасные люди, которые окружают меня с детства.
Я рос в семье, где приготовление пищи было настоящей
страстью. Помню, как мальчишкой помогал дедушке запекать
яблоки на углях костра. До сих
пор, стоит мне только закрыть

Hotel Eden, Rome. Aurora Terrace Suite

глаза, я чувствую этот удивительный запах печёных яблок с корицей — вкус бар-

блюдо очень простое, но в то же время изысканное,

хатного сезона в Кампании.

так как в нём сочетаются типичные итальянские продукты, идеально дополняющие вкус друг друга.

Насколько я успел заметить, для тебя очень важна

А вот мой фирменный рецепт — это спагетти с сыром

взаимосвязь питания и здорового образа жизни.

пекорино, мадагаскарским чёрным перцем и арома-

Именно так! В 13 лет у меня были две страсти —

том бутонов розы. Это блюдо — квинтэссенция моей
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РЕЦЕПТ ОТ ФАБИО

ШЕФ

Классическая итальянская паста,
которую готовят гостям римского
Hotel Eden, названа в честь знаменитой
оперы Беллини «Норма» (Norma). Это
произведение было написано в XIX веке.
Фабио Чиерво создал блюдо,
посвящённое таланту итальянского
композитора.

философии: авторская модернизация традиционного
римского рецепта. Цветочно-пряные нотки перца усиливают вкус пасты, а аромат розы превращает лаконичное блюдо в увлекательный чувственный эксперимент.
Как, на твой взгляд, изменился ресторанный рынок

Ингредиенты на 4 порции:

за последние годы?
Сегодня инновации и технологии — часть повседнев-

400 г ригатони
400 г помидоров черри (piennolo)
200 г сицилийской рикотты
100 мл оливкового масла
2 средних баклажана
2 зубчика чеснока
1 ст. л. свежего порубленного базилика
соль и перец — по вкусу

Приготовление
Баклажаны очистите и нарежьте
кубиками со стороной 2 сантиметра.
Обжарьте их вместе с измельчённым
чесноком на оливковом масле. Добавьте
помидоры черри и обжаривайте
ещё 10 минут.
Сварите ригатони в хорошо
подсоленной воде, слейте воду,
просушите. Соедините с соусом
и готовьте 2–3 минуты. Добавьте
базилик, хорошо перемешайте.
Подавайте пасту с рикоттой.

ной работы шефа. Люди приходят в ресторан не просто получить удовольствие от еды, но и понаблюдать,
что же происходит на кухне. Именно поэтому мы превращаем процесс готовки в захватывающее зрелище.
Ну а среди главных веяний отрасли я бы выделил
стремление к здоровому питанию и увлечение поваров

«Я уделяю большое
внимание внешнему
виду блюд, каждое
из которых
превращается
в настоящее полотно,
где цвет и фактура
дополняют друг
друга».

фермерскими продуктами.
Какие рестораны ты выбираешь, когда путешествуешь?
Если честно, то после итальянской кухни я предпочитаю японскую. Поэтому стараюсь заходить в места, где
подают суси и прочие хиты этой удивительной страны.
При этом мне любопытно посетить не только титулованный ресторан, но и совсем неизвестный — никогда
не знаешь, какое открытие тебя ждёт. А вот чего я не люблю, так это тяжёлую еду. К слову, у себя на кухне
я уделяю большое внимание десертам. Многие повара
смотрят свысока на кондитеров, но для меня коллега,
ответственный за сладости, важен ничуть не меньше,
чем повар, который готовит пасту.
Какой совет ты мог бы дать тем, кто готовит дома?
Пусть ваши блюда будут максимально простыми! 
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Если вам захотелось
новых ощущений,
то самое время
заняться настоящим
спортом. Наиболее
действенное средство
для возврата
жизненного тонуса —
это триатлон.
Спросите успешных
бизнесменов —
они подтвердят.
ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА
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НА ПЕРВОМ
СОСТЯЗАНИИ
IRONMAN

НА

В 1978 ГОДУ
ИЗ 15 ЧЕЛОВЕК,
ПРИНЯВШИХ

IRONMAN — ЭТО
СОРЕВНОВАНИЕ, ГДЕ
УЧАСТНИКИ НЕ СТОЛЬКО
СОПЕРНИЧАЮТ ДРУГ
С ДРУГОМ, СКОЛЬКО
ПРЕОДОЛЕВАЮТ СЕБЯ.
НЕВАЖНО, КАКИМ
ПО СЧЁТУ СПОРТСМЕН
ПРИХОДИТ К ФИНИШУ.
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ПРОЙТИ
ВСЮ ДИСТАНЦИЮ
ДО КОНЦА.

УЧАСТИЕ
В МАРАФОНЕ,
н

Ра

мз

и

Го р д
о

ДО ФИНИША
ДОБРАЛИСЬ
ТОЛЬКО 12.

йм

он

Мэт т

Дэ

САМЫМ БЫСТРЫМ
СТАЛ АМЕРИКАНЕЦ
ГОРДОН ХАЛЛЕР,
ПРЕОДОЛЕВШИЙ

ЗА 11 ЧАСОВ
46 МИНУТ

ро

нг

Лэнс Ар мс

т

ДИСТАНЦИЮ

оп

ес

ук и Мур

ак

Дж

еннифер

Л

И 58 СЕКУНД.

Хар

«УЛЬТРАЖЕЛЕЗНАЯ» ДИСТАНЦИЯ IRONMAN
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПЛАВАНИЕ НА 10 КМ,
ВЕЛОГОНКУ НА 420,2 КМ И

БЕГ84,3

КМ.
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Среди
мировых
знаменитостей
немало людей,
прошедших
полную
дистанцию
Ironman.
В их числе гонщик
«Формулы-1»
Дженсон Баттон,
хоккеист
Майк Рихтер,
шеф-повар
и телеведущий
Гордон Рамзи.
Часто участвует
в триатлонах и известный
актёр Дэвид Духовны.
С триатлона начинал
свою спортивную карьеру
легендарный велогонщик
Лэнс Армстронг.
Пытался пройти один
из марафонов и принц
Монако Альберт,
но ему пришлось
сойти с дистанции.
Также в числе
триатлетов —
голливудские
знаменитости
Дженнифер Лопес
и Мэтт Дэймон,
японский писатель
Харуки Мураками.

ПЕРВОЙ ЖЕНЩИНОЙ,
ПРОШЕДШЕЙ «ЖЕЛЕЗНУЮ» ДИСТАНЦИЮ,
СТАЛА ЛИН ЛЮМЕР, БИОХИМИК.
В 1979 ГОДУ ОНА ПРОШЛА ВСЕ ТРИ ЭТАПА
ЗА 12 ЧАСОВ 55 МИНУТ 38 СЕКУНД.

У спортсменов-любителей во всём

Первое серьёзное состязание три-

другие таким образом решили

участникам которой от 40 до 44 лет.

мире триатлон уже стал вторым

атлетов, которое получило название

избавиться от хандры и найти новый

Начинать тренировки можно даже

по популярности видом спорта

Ironman («Железный человек»), состо-

смысл жизни. Ну а третьи просто

будучи совсем не в форме. Главное —

после бега. Хотя, собственно,

ялось в 1978 году. «Проплыви 3,8 км,

поставили цель стать спортсменом,

настроиться на серьёзную работу,

почему «после»? Триатлон тоже

гони на велосипеде 180 км, пробеги

сумевшим пройти всю дистанцию

и тогда уже через полтора-два года

включает в себя бег, а ещё и пла-

42 км — и гордись этим всю остав-

от начала до конца. До сих пор боль-

вы будете готовы выйти на старт.

вание, и езду на велосипеде.

шуюся жизнь!» — этот призыв стал

шинство триатлетов-любителей —

Заниматься нужно обязательно

Состязания, в которых участники

его бессменным девизом. Сейчас в

это успешные предприниматели или

под контролем тренера, который

должны были последовательно

рамках турнира можно испытать себя

топ-менеджеры крупных компаний.

должен не только подобрать опти-

преодолевать водную, велосипед-

на множестве разных дистанций.

И все они признаются, что звание

мальные нагрузки, но и объяснить,

«железного человека» для них неиз-

как правильно структурировать

меримо круче любых бизнес-регалий.

график тренировок. Если вы уже

ную и беговую дистанции, проходили ещё в 1920-х годах во Фран-

С одной стороны, подобные нагрузки

ции. Потом новое многоборье было

по силам только действительно

на время позабыто, и интерес

хорошо подготовленным людям,

Возраст в занятиях триатлоном

ным человеком», то тренироваться

к нему вернулся лишь полвека спу-

но с другой — стать одним из них

не имеет никакого значения.

понадобится минимум шесть

стя. В 1970-х годах американские

может каждый из нас. Было бы жела-

На тренировках и любительских

раз в неделю. При этом, помимо

бегуны, велосипедисты и пловцы

ние. А оно, как ни странно, появилось

соревнованиях можно встретить

бассейна, сайклинга и бега, нужны

организовали совместные трени-

раньше всего у состоятельных людей.

и юных, и пожилых триатлетов.

будут силовые тренировки, кото-

ровки и в конце концов решили

Одни из них, добившись серьёзных

Среди них есть даже те, кому уже

рые позволят укрепить мышцы

провести общее соревнование.

успехов в бизнесе, захотели испы-

далеко за 80. При этом самой силь-

и защитить суставы и мышцы

Так появился нынешний триатлон.

тать свои физические возможности,

ной возрастной группой считается та,

от возможных травм.

поставили себе цель стать «желез-
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4%

Валерий
Плужников,

ПО СТАТИСТИКЕ, СРЕДИ
УЧАСТНИКОВ ПОПУЛЯРНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРИАТЛОНУ
ТОЛЬКО

тренер категории топ
Crocus Fitness

Ничего
невозможного

По статистике, Россия находится на первом
месте в мире по скорости увеличения числа
людей, вовлечённых в любительский триатлон.
Заниматься им не только модно, но и по-настоящему круто. Этот вид спорта дарит возможность
активного общения и помогает чётко структурировать весь жизненный процесс. Ты всегда знаешь, как проведёшь следующий год, что будешь
делать на выходных, куда поедешь в отпуск.
Все недели расписаны в графике, и ты постоянно
видишь перед собой понятную цель.

Единственный минус
триатлона — это относительная дороговизна
необходимой экипировки.
Конечно, сейчас не проблема найти варианты
по карману, но это всё равно требует определённых затрат.
Уровень подготовки на начало занятий может
быть нулевым. Здесь нет ничего невозможного,
всё в ваших руках. К тому же сейчас в стартах
активно участвуют и люди с ограниченными
возможностями, а значит, никаких преград для
тренировок не существует. Чтобы, начав с нуля,
дорасти до полной дистанции Ironman, потребуется где-то два года, но кому-то удаётся подготовиться и быстрее. Если вы ориентируетесь
на более короткие дистанции, то, соответственно, ваша цель становится ещё ближе.
Главная моя рекомендация для тех, кто уже
заинтересовался триатлоном, — решайтесь
и приступайте к тренировкам! Вы очень скоро
увидите, как ваша жизнь начнёт меняться
к лучшему.

Колоссальный прилив сил,
стремительно расширяющийся круг общения —
всё это приводит только
к положительным результатам и напрочь прогоняет
любую хандру.
Попав в общество триатлетов, вы уже не захотите оттуда уходить. Даже если вы не будете
принимать участия в соревнованиях, вы всегда сможете найти настоящую поддержку и новых друзей, которых сплотили совместные тренировки. Не зря в триатлон идёт такое большое
количество топ-менеджеров и обеспеченных
людей. Они точно знают, что может принести
пользу, и понимают, что сильный организм,
позитивный настрой и надёжная команда —
это главные составляющие любых жизненных
побед.

TРК VEGAS КРОКУС СИТИ
66-й км МКАД
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00
CROCU S FI T N ES S.COM

ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
СПОРТСМЕНАМИ.
Один из приятных бонусов заня-

очки, плавки и гидрокостюм.

спорта. Они составят персональ-

тий триатлоном — это отсутствие

Для велоспорта — форма, специ-

ный график тренировок

строгих диет. «Триатлеты могут

альная обувь, очки, шлем и,

и помогут его правильно соблю-

есть всё, что хотят, потому что они

конечно, сам велосипед.

дать. Здесь проводятся как груп-

тратят сумасшедшее количество

Для бега — хорошие кроссовки,

повые, так и индивидуальные

энергии на тренировках», — пояс-

футболка и шорты, а также куртка,

занятия бегом, плаванием

няет Валерий Плужников, триат-

штаны, шапка и перчатки. Впрочем,

и сайклингом, а также организо-

лет, сертифицированный тренер

в холодную погоду всё может

ваны консультации по подбору

по фитнесу FPA, по водным про-

обстоять намного проще — доста-

оптимального питания.

граммам Федерации фитнес-аэро-

точно найти фитнес-клуб, в кото-

бики России, победитель и призёр

ром можно крутить велотренажёр,

соревнований по плаванию,

заниматься лёгкой атлетикой

участник забегов на марафонские

и плавать в большом спортивном

дистанции и тренер клуба

бассейне.

очень подтянутым. Улучшение

Crocus Fitness.

«За год-полтора человек может
кардинально измениться и из
абсолютно неспортивного стать
своего внешнего вида, здоровья,

В Crocus Fitness оборудована целая

морального состояния — это при-

Несмотря на такую свободу в еде,

студия, где находится всё необ-

влекает в триатлон многих людей.

мужчины и женщины, занимающи-

ходимое, включая просторный

У человека появляется мотивация

еся триатлоном, всегда находятся

бассейн и велостанок, полностью

и настоящая дружеская под-

в прекрасной физической форме.

имитирующий езду на шоссейном

держка. Это очень ценно», —

Они не только поджарые и спор-

велосипеде. Также здесь уста-

добавляет Валерий.

тивные, но ещё и загорелые, так как

новлена инерционная беговая

много времени проводят на свежем

дорожка, которая запускается

воздухе, причём зачастую в очень

от движения ног спортсмена,

красивых и живописных местах.

гребной тренажёр для сухого пла-

Любительские сборы и соревно-

вания, необходимый для силовых

вания проходят в разных странах

тренировок, универсальная фут-

мира, и дружная тусовка триатлетов

больно-волейбольная площадка,

с огромным удовольствием активно

где можно проводить тренировки

перемещается по планете.

по бегу, и разнообразные тренажёры для проработки всех

С каждым годом число триатлетов-любителей неуклонно растёт.
Главный секрет популярности
этого вида спорта прост —
он меняет банальную рутину
на осмысленное движение вперёд,
помогает по-новому взглянуть
на себя и даёт возможность
влиться в дружный коллектив

типов мышц.

успешных, здоровых и сильных

по плаванию понадобятся ласты,

В клубе работают высококласс-

осознают, что жизнь способна быть

колобашка, лопатки, шапочка,

ные специалисты по всем видам

Один из сложных вопросов —
это экипировка. Для тренировок

ЗА ОДНО СОРЕВНОВАНИЕ

ТРИАТЛЕТЫ

3–5%

ТЕРЯЮТ В СРЕДНЕМ ОКОЛО

СВОЕГО ВЕСА.

людей. Придя в триатлон, люди
ещё более насыщенной
и интересной, чем раньше.
От скуки и прокрастинации можно
просто убежать, уплыть и угнать
на велосипеде! 
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FO L LOW U S

МЫ В INSTAGRAM
ПОДПИШИТЕСЬ

на наши профили.
Будьте в курсе последних событий!

@crocusfitness

@vegas.cafe

@fortebellorest

@zafferano_rest

@nobu_moscow

@crocuscityhall

@crocuscitymall

@vegasmall

@zharafest

@uboat_russia
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@crocuscityhall

@edoko_rest

@crocuscityhall
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@vegascrocuscity

@nobu_moscow
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@backstage_catering
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@crocuscity_oceanarium

@udiadimaxa

@burgerpapas

@crocuscityhall

@zharafest

@timetoeatbycrocus

@crocuscitymall

@gstarraw_russia

@tvoydomlive

@vegaskuntsevo

@agalarovestate

@crocus_fashion

@crocusfitness

@nobu_moscow

@uboat_russia

@vegasmall

@backstage_catering

@crocus_shoes

@crocusgroup

@rosebar_msc

@udiadimaxa

@zafferano_rest

@backstagerest

@crocusatelier

@crocustv

@seabreezebaku

@vegas.cafe

@zharatv

@boxcityrussia

@crocuscity_oceanarium

@edoko_rest

@shorehouse_msc
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РУШИМ
СТЕРЕОТИПЫ,

Иран
ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

Стереотип о том,
что азиатские страны
исламского мира мало
интересны для современных
путешественников,
в последние годы плавно
размывается в сознании
людей. Туристическая
инфраструктура там
медленно, но верно
идёт в ногу со временем,
предлагая гостям
возможность испытать
удивительные, совершенно
необычные впечатления.
О том, какой он, отдых
в странах, отличающихся
иной моделью развития
и закрытостью общества,
я вам расскажу на примере
древней Персии, или,
как её называют
сегодня, Ирана.

ТЕ КС Т: А Л ЕС Я Ш ИК У Н

ФАКТЫ:
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В ИРАНЕ САМЫЙ
БОЛЬШОЙ ПРО ЦЕНТ ОПЕРАЦИЙ
ПО РИНОПЛАСТИКЕ (изменению
формы носа).

ИРАН — ОДНА
ИЗ САМЫХ
ДРЕВНИХ СТРАН
НА ПЛАНЕТЕ .

Ч
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Чтобы обзавестись визой в Иран, не нужно проходить девять кругов

Вторым городом для посещения обязательно должен стать Шираз,

ада, но некоторые усилия приложить всё-таки придётся. Получить

в котором, в отличие от религиозного и потустороннего Язда, веет

её можно двумя способами: в иранском посольстве в Москве зара-

романтикой и ароматами от многочисленных благоухающих садов.

нее или в любом аэропорту Исламской Республики Иран по прилёте.

Именно здесь появились на свет великие персидские поэты Хафиз

Самое главное, на что стоит обратить внимание прекрасным дамам:

и Саади. Раньше, до революции 1979 года, в городе можно было насла-

им, согласно законам этой страны, фотографироваться придётся с по-

диться вкуснейшим сирским вином. Сейчас это сделать гораздо слож-

крытой головой! Стоимость визы варьируется от 3000 до 8500 рублей,

нее — алкоголь стоит в Иране в чёрном списке, поэтому любителям

в зависимости от её назначения (транзитная, однократная, двукрат-

пригубить бокальчик красного здесь делать нечего. Зато тем, кто хо-

ная, многократная).

чет насладиться неописуемой красотой ширазских садов, послушать
невообразимые ароматы роз и взглянуть на роскошные восточные

Добраться до Ирана самолётом можно как прямым рейсом, восполь-

дворцы, как в мультике про Аладдина, — добро пожаловать!

зовавшись услугами компании Iran Air или «Аэрофлот» (примерное

В СТРАНЕ
ИМЕЕТСЯ
ЖЕНСКОЕ
ТАКСИ.

время полёта — 4 часа), так и с пересадкой в одном из аэропортов

Закрывает наш топ-лист Исфахан — знаменитый город мостов.

Стамбула, Афин, Франкфурта, Дубая или Аммана. Стоимость билета

Здесь их действительно много, но отметить стоит самый длинный —

начинается от 13 000 рублей.

Си-о-се-поль («Мост тридцати трёх арок») и самый красивый — Хаджу
(признан настоящим чудом архитектуры). Особую прелесть эти соору-

ИРАН ЗАНИМАЕТ
ВТОРОЕ МЕСТО
В МИРЕ ПОС ЛЕ
САУДОВСКОЙ
АРАВИИ
ПО ИМПОРТ У
КОСМЕТИКИ.

ГОСУД АРСТВЕННА Я
В ЛАСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ
НА ХОДИТСЯ
В РУК А Х
ДУ ХОВЕНСТВА .

С проживанием тоже проблем не возникнет — отелей и гестхаусов

жения приобретают после заката, когда включается подсветка и мост

в Иране целое множество. Можно поселиться в стандартной «двойке»

заволакивает благоухающим дымом от кальянов, с которыми местные

с чистыми постелями, кондиционером и горячей водой, а можно в ро-

жители любят коротать свои вечера.

скошном гранд-отеле Espinas Palace с просторными номерами, нереальным дизайном и люк-

Когда вы решите перекусить, вспомните

совым обслуживанием, заплатив за ночь 20 000

о том, что иранская кухня считается од-

рублей, или 10,8 млн иранских риалов

ной из древнейших на планете, поэтому

(1000 риалов = 1,85 руб.). Кстати, до денеж-

рецептов, которые стоит взять на заметку,

ной реформы 1932 года в стране действовала

здесь более чем достаточно. Специи —

ещё одна валюта — туман, который был равен

основной

10 риалам. Цены в туманах и сегодня зачастую

соответственно, при их выборе туристам

можно наблюдать на базарах.

с больным желудком стоит быть осторож-

Каждая страна имеет свои бытовые и кульТо, что для современного туриста является
само собой разумеющимся, в этом исламском
государстве может привести к тюремному заключению. Там, например, строго запрещено
фотографироваться напротив государственных объектов. Поэтому смотрите, как бы ваше
селфи возле одного из таких учреждений
не стало вещдоком уголовного дела!

90%

ЦИФРЫ:

Разочарованием закончится и желание девуш-

90% ШАФРАНА
ПОС Т УПАЕ Т
НА МИР ОВОЙ
РЫ НОК ИЗ ИРАНА .

22
НА ГОСУД АР С ТВ Е ННОМ
ФЛАГЕ 22 РА ЗА
НАПИСАНА ФРА ЗА
«А Л ЛА Х АК БАР»
(«А Л ЛА Х В Е ЛИК»).

ИРАНЦЫ
НАЧА ЛИ
ТК АТЬ КОВРЫ
БОЛЕЕ ЧЕМ

2,5

Т ЫСЯЧИ Л Е Т
НА ЗА Д .

местных

блюд,

ными. Зато традиционные иранские слатурные традиции, и Иран не исключение.

САМОЕ Ж АРКОЕ
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ —
ЭТО ИРАНСК А Я
СОЛОНЧАКОВА Я
ПУСТЫНЯ ДЕШТЕ-ЛУ Т.

ингредиент

ки выйти на улицу без платка. В тюрьму вас,
конечно, не посадят, но неподдельным презрением на лицах окружающих вы сможете насладиться в полной мере. Также имейте в виду,
что в местных поездах женщинам и мужчинам
не разрешается ездить в одном вагоне. Для семейных пар, правда, сделано исключение: в се-

РАЗОЧАРОВАНИЕМ
ЗАКОНЧИТСЯ
И ЖЕЛАНИЕ ДЕВУШКИ ВЫЙТИ НА УЛИЦУ
БЕЗ ПЛАТКА.
В ТЮРЬМУ ВАС,
КОНЕЧНО, НЕ ПОСАДЯТ, НО НЕПОДДЕЛЬНЫМ ПРЕЗРЕНИЕМ
НА ЛИЦАХ ОКРУЖАЮЩИХ ВЫ СМОЖЕТЕ
НАСЛАДИТЬСЯ
В ПОЛНОЙ МЕРЕ.

редине поезда для них выделен общий вагон.

дости можно смело пробовать. Например,
на базарах. И не просто пробовать, а вдоволь наесться, пока пройдёшь от его начала до конца! Отличный лайфхак, чтобы
сэкономить деньги.
Иранские базары вообще представляют собой отличный от остального города мир, в который помимо привычных
торговых лавок и чайных входят мечети
и даже школы! Фарфор, хрусталь, предметы бытового обихода, одежда, фрукты,
ковры ручной работы, восточные сладости… Базары Ирана — это отражение
не только экономической, но и культурной жизни страны.
Что привезти из Ирана? Сложностей
с этим у вас не будет точно. Одни туристы приобретают здесь шёлковые ков-

К слову, транспорт в Иране достаточно дешё-

ры, а другие довольствуются поделками

вый, поэтому можно себе не отказывать в поездках на такси. Их два

народных промыслов: кувшинами, тарелками, шкатулками... Но все

вида: совместное, когда водитель набирает попутчиков, и личное —

обязательно берут с собой в качестве сувениров специи и невообра-

вам придётся заплатить за остальные свободные места.

зимо вкусные сладости!

Иран — это страна с многовековой историей и богатейшей культурой,

В Иране есть отдых практически на любой вкус. Конечно, бессонные

поэтому экскурсионный туризм здесь получил хорошее развитие.

ночи и прочие последствия клубной жизни вам не грозят, зато тут

Несмотря на то что каждый уголок бывшей Персии по-своему приме-

можно привести в порядок своё здоровье. Вблизи города Урмия рас-

чателен, я бы хотела обратить ваше внимание на три города, которые

положен бальнеологический и грязевой курорт, где можно посетить

считаются знаковыми при посещении этого древнего государства.

купальни времён правления последнего шаха. Любителей покататься
на горных лыжах ждёт лучший иранский курорт Дизин, он находит-

Начнём с города Язд, славящегося своими старинными глиняными до-

ся недалеко от Тегерана. Главным местом пляжного отдыха явля-

мами, бадгирами (башнями-ветроуловителями, способными понижать

ется остров Киш, омываемый водами Персидского залива. Правда,

температуру внутри зданий более чем на 10 градусов) и тем, что именно

купаться и загорать на нём разрешено только на пляжах, разделён-

здесь проходил Великий шёлковый путь. Кроме того, в Язде находит-

ных опять-таки по гендерному принципу. За их пределами женщинам

ся Атешкаде — старейший зороастрийский храм, в котором уже более

дозволяется оголить ноги лишь по щиколотку.

15 веков поддерживается горение священного огня. А любители страшных историй могут посетить знаменитые Башни молчания, где вплоть

Итак, если вы готовы сломать стереотипы стандартного отдыха,

до 60-х годов прошлого столетия хоронили мёртвых. Делалось это свое-

решив на сей раз провести свой отпуск без алкоголя и шумных вече-

образно — тела просто раскладывали на решётчатых крышах башен,

ринок, настроившись вместо этого на встречу с интереснейшей древ-

предавая их птицам-падальщикам. К слову, этот город в своё время по-

ней культурой, тогда Иран ждёт вас! 

сетил известный путешественник Марко Поло и лестно о нём отозвался.
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«ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
комедия
Режиссёры: Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов,

7/

Наталья Меркулова
В ролях: Джон Малкович, Анна Михалкова, Гоша Куценко

Москва, лето. Мегаполис занят своей жизнью, здесь
каждый день что-то происходит. Спешащие по своим
важным делам люди не забывают и о приобретении
новых знаний и навыков. Герои — это обычные
люди, затерянные в большом мегаполисе, они будут
сталкиваться и пересекаться друг с другом, и у каждого
из них будет своя история любви.

«ОНО»
ужасы, драма

09



Режиссёр: Андрес Мускетти
В ролях: Билл Скарсгард, Финн Вулфард, Джейден Либерер

14/

09

Когда в городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать
дети, несколько ребят сталкиваются со своими
величайшими страхами и вынуждены помериться
силами со злобным клоуном Пеннивайзом,
чьи проявления жестокости и список жертв уходят
в глубь веков.



«НА ГЛУБИНЕ ШЕСТИ ФУТОВ»
триллер, драма
Режиссёр: Скотт Во
В ролях: Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон

Лента, основанная на реальных событиях, расскажет
о том, как Лемарк, катаясь на сноуборде, потерялся
в горах из-за снежной бури. Он пробыл в изоляции
восемь дней и сумел выжить несмотря на то,
что в то время боролся с наркотической
и алкогольной зависимостями. Спортсмен стойко
перенёс низкие температуры и был в итоге найден
спасателями, но заплатил за это высокую цену,
лишившись обеих ног.

«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
боевик, комедия
Режиссёр: Мэттью Вон

21/

В ролях: Софи Куксон, Тэрон Эджертон, Ченнинг Татум



21/

09

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman
уничтожены и весь мир оказался в заложниках
у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают,
что в один день вместе с их организацией была ещё
создана американская разведка — Statesman. Теперь
эти две элитные спецслужбы должны объединиться
и бросить вызов общему безжалостному врагу,
чтобы спасти мир, то есть заняться тем,
что для Эггси становится обычным делом…

09


«ЗАЛОЖНИКИ»
драма, триллер
Режиссёр: Резо Гигинеишвили
В ролях: Иракли Квирикадзе, Тинатин Далакишвили,
Гига Датиашвили

Начало 80-х. Советская Грузия. Всего несколько
лет до распада Советского Союза. Молодые люди
из уважаемых грузинских семей ищут себя
в условиях закрытой системы. Музыка Beatles, джинсы,
американские сигареты… У них, казалось, было всё,
кроме одного — свободы. Подлинная история
о событиях 1983 года, когда шесть парней
и одна девушка пытались угнать самолёт
с целью побега из СССР.
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VIVALDIANNO
ГОРОД ЗЕРКАЛ

МОСКВУ ЖДЁТ
ПОТРЯСАЮЩЕЕ
И УДИВИТЕЛЬНОЕ
КОНЦЕРТНОЕ
3D-ШОУ «VIVALDIANNO.
ГОРОД ЗЕРКАЛ».

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!

В этом фантастическом действе великая классика переплетается
с современным искусством, а разные жанры объединяются,
чтобы поразить зрителей размахом и красотой происходящего.
Классика и рок, балет и бразильские танцы, театр и захватывающие спецэффекты, разработанные с помощью современных
анимационных и световых технологий, — всё это погружает
зрителя в фантастический мир, созданный авторами шоу.
В основе действа — бессмертные произведения и драматичная
история гения эпохи барокко Антонио Вивальди.

АВТОРЫ ПРОЕКТА

28 СЕНТЯБРЯ
МИХАЛ ДВОРАК (ЧЕХИЯ),
АВТОР И ПРОДЮСЕР ПРОЕКТА
Чешский композитор и пианист,
известен своими работами
с Хансом Циммером, Жаном
Вайклефом и Уильямом Тэнненом.

ТОМАС БЕЛКО (ЧЕХИЯ),
АВТОР ЛИБРЕТТО
Музыкант, композитор, автор саундтреков к фильмам и музыки к театральным
постановкам Томас Белко выступил
в новом для себя качестве либреттиста и сумел захватывающе рассказать
историю Вивальди.

РОМАН ПАТОЧКА
«Самый талантливый скрипач-виртуоз
в мире» — так называют Романа
Паточку критики. Паточка выступал
с самыми известными музыкантами
со всего мира, является призёром
множества музыкальных конкурсов
и настоящим любимцем Чехии.

КОСУКЕ СИГОМОТО (ЯПОНИЯ),
АРТ-ДИРЕКТОР, АВТОР ПРОЕКЦИЙ И АНИМАЦИЙ
Вот уже 14 лет Косуке создаёт
удивительные видео и анимации,
за его плечами многочисленные награды
престижных кинофестивалей.
«Я всегда мечтал раскрасить этот мир,
принести в него часть других вселенных —
вселенных воображения», — говорит Косуке.

ТЕРЕЗИ КОВАЛОВА
Музыкант, преподаватель, модель.
Терези сыграла свой первый концерт
с симфоническим оркестром, когда
ей было 13 лет. В 16 она начала заниматься альтернативной музыкой.
На данный момент её виолончель
и вокал можно услышать в 43 проектах
разных музыкальных жанров.

МАРТИНА БАЧОВА
Мартина входит в число самых
выдающихся представителей нового
поколения музыкантов. Окончила
факультет искусств Консерватории
имени Яначека. Её дебютный студийный альбом под названием Elegant
Provocation получил престижную
награду International Record
Review (UK).
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СЕНТЯБРЬ
8
пт.,

20:00

27 ТОП DISCO POP 2

30

ср.,

сб.,

20:00

9

Танцуй под мировые хиты
в исполнении российских
звёзд!

19:00

Впервые в Россию приезжает
легендарный немецкий философ и писатель. Один из самых
вдохновляющих учителей
нашего времени способен
изменить ваш внутренний мир.
На своих выступлениях
он делится тем, как радикальная внутренняя трансформация буквально растворила
его прежнюю личность
и изменила ход его жизни.

сб.,

19:00

LUDOVICO EINAUDI
Один из самых востребованных композиторов современности Людовико Эйнауди
возвращается в Москву!
Итальянский маэстро представит новую программу.
Людовико — знаковая
фигура неоклассического
направления в музыке.
Широкой аудитории он известен как автор саундтрека
к фильмам «1+1» режиссёров Оливье Накаша и Эрика
Толедано, «Искатель воды»
Рассела Кроу и «Дж. Эдгар»
Клинта Иствуда.

22
пт.,

20:00

28 VIVALDIANNO
чт.,

20:00

ВЕЧЕР С ЭКХАРТОМ
ТОЛЛЕ. «СИЛА
НАСТОЯЩЕГО»

Концертное 3D-шоу
«Vivaldianno. Город зеркал».

14
чт.,

10:00

15
пт.,

10:00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АНСАМБЛЬ ТАНЦА «АЛАН»
Коллектив — обладатель ордена Дружбы народов приезжает
с обширной программой. В неё включены как лучшие работы
последних лет, так и ставшие визитной карточкой ансамбля
номера: величественный «Симд», лирический «Хонга кафт»,
огненный «Танец с кинжалом» и юмористический «Танец чабанов».

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛЮДИ ДЕЛА»

23 V РЕАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ MUSICBOX
сб.,
19:00

В этом году концепцией
церемонии вручения Пятой
Реальной премии MUSICBOX
станет «Музыка вселенной».
Зрителей ожидает яркое
погружение в таинственное
и манящее пространство
космоса благодаря тематическим декорациям, неожиданным спецэффектам
и, конечно же, номерам
любимых артистов.

16 КОНЦЕРТ-ИМПРОВИЗАЦИЯ
сб.,

19:00

ТАНИЧ.
29 МИХАИЛ
«ВСЁ ХОРОШЕЕ
пт.,
19:00 НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ»
Вечер памяти советского
и российского поэта-песенника, автора незабываемых
хитов нескольких поколений.

Четыре взрослых мужчины — Арсений Попов, Дмитрий Позов,
Антон Шастун и Сергей Матвиенко — будут беспрекословно делать
то, что им прикажут зрители! Главная фишка шоу — полное
отсутствие сценария!

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

афиша
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4—9 сентября

18—20 сентября

COMTRANS’17

HR&TRAININGS EXPO

Международная выставка коммерческого автотранспорта

18-я Международная выставка-конференция по управлению
персоналом

5—7 сентября

IPSA ОСЕНЬ POWERED BY PSI
32-я Международная выставка промоиндустрии: промосувениров, бизнес-подарков, товаров и услуг для продвижения

19—21 сентября

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОПТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА (MIOF)
21-я Международная специализированная выставка

5—8 сентября

МОСШУЗ 2017

19—21 сентября

Международная специализированная выставка обуви,

CEMAT RUSSIA

сумок и аксессуаров

8-я Международная выставка складской техники и систем,
подъёмно-транспортного оборудования и средств автомати-

5—8 сентября

зации склада

MOSPEL 2017

19—21 сентября

Международная выставка сумок и модных аксессуаров

INFOSECURITY RUSSIA 2017

12—14 сентября

Международная выставка

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

20—22 сентября

3-я Международная специализированная выставка

12—14 сентября

ЦВЕТЫ ЭКСПО 2017
Международная выставка цветов, растений, техники
и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна

12—14 сентября

HOUSEHOLD EXPO 2017
Международная специализированная выставка посуды,
подарков, хозяйственных товаров и товаров для дома

HEIMTEXTIL RUSSIA 2017
Международная выставка домашнего текстиля и тканей
для оформления интерьера

25—28 сентября

ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2017
Московский международный стоматологический
форум и выставка

28 сентября — 1 октября

ИГРОМИР 2017

12—14 сентября

Международная выставка интерактивных развлечений

CHRISTMAS BOX. PODARKI 2017

28 сентября — 1 октября

Специализированная выставка подарков, сувениров,
новогодней и праздничной продукции

COMIC CON RUSSIA 2017
Международный фестиваль поп-культуры

12—14 сентября

STYLISH HOME. OBJECTS &
TABLEWARE 2017
Международная специализированная выставка предметов
интерьера, посуды и декора стола, подарков, освещения,
текстиля и аксессуаров

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
ЦЕНТР КРОК УС ЭКСПО,
Подробная информация
на официальном сайте:

C R O C U S - E X P O. R U
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ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»

Александр Ревва

Белла Потёмкина

Артём Умрихин

В Баку в рамках фестиваля «ЖАРА»
прошёл предпремьерный показ фильма
«Бабушка лёгкого поведения».

Олег Газманов с семьёй

Это история о мастере
перевоплощений Сане
по прозвищу
Трансформер,
которому приходится
скрываться от опасных
преследователей,
притворяясь своей
престарелой
родственницей.

Светлана Лобода

Сергей
Кожевников
Екатерина
Кожевникова
Юлия Барановская
Александр Ревва

Ольга Бузова

Представили
картину
собравшимся
зрителям
режиссёр
проекта Марюс
Вайсберг
и исполнители
главных ролей —
Александр Ревва,
Наталья Ионова
и Наталья Бардо.

Эмиль Кадыров
Группа MBAND

Марюс Вайсберг

Наталья Бардо

Екатерина
Одинцова

Настя Кудри

Наталья Ионова

Юрий Столяров

ороз
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льникова
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Никита Дювбанов

Валерия Чубина

Оля Слово

Артём Королёв

Авдотья Александрова

Всеволод Черепанов

Ясмин

а Мура

тович
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