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ГЛ А В Н А Я Т Е М А

Встречать Новый год в Москве —
ультрамодный и самый последний тренд.
До самого главного и самого звёздного
праздника года остаётся совсем немного
времени. Уже скоро Москву накроет настоящая
новогодняя жара. Вы думали, зимние
ночи не могут быть жаркими?
Как же вы ошибались…
ТЕ КС Т: ЮЛ ИЯ З ЕМ ЦОВА

Место проведения:

Заказ столов:

Крокус КонгрЕсс Холл
3-й павильон, зал 20

crocus-hall.ru
+7 (499) 55 000 55

Т
ГЛ А В Н А Я Т Е М А

Тот, кто в прошлом году встречал Новый год
в «Крокус Конгресс Холле», точно знает,
что чудеса на самом деле случаются: надо
только успеть купить счастливый билет.
Мегазвёзды российской эстрады, успешные предприниматели и бизнес-леди, прекрасные дамы и галантные джентльмены
скоро снова соберутся на сказочном
и весёлом балу, чтобы вместе встретить
2019 год. Присоединяйтесь!
«Мне всегда казалось, что Москве
в новогоднюю ночь не хватает классного праздника. Именно поэтому
мы решили создать настоящую, полноценную шоу-программу с участием
топовых звёзд, с потрясающе вкусной

«Мы пригласили
огромное количество
артистов, которые будут
вместе с нами праздновать
Новый год.
Не хочу сейчас всех
анонсировать —
пусть это пока останется
секретом».
Эмин Агаларов

едой и изысканными напитками. Это
своеобразный отблеск нашего летнего
фестиваля «ЖАРА». И это однозначно
самая жаркая московская вечеринка», —
рассказывает
Эмин
Агаларов,
первый вице-президент компании Crocus
Group. Уже второй год подряд он вместе с семьёй и друзьями будет встречать
этот праздник здесь, причём не только
в качестве гостеприимного хозяина,
но и как участник концертного шоу.
Вместе с Эмином на новогодней сцене
выступят
Григорий
Лепс,
Владимир
Кузьмин,
Полина
Гагарина,
группа
«А-Студио» и другие звёзды, чьё появление станет сюрпризом. «Мы пригласили
огромное количество артистов, которые
будут вместе с нами праздновать Новый
год. Не хочу сейчас всех анонсировать —
пусть это пока останется секретом», —
улыбается Эмин Агаларов.
Приятные сюрпризы и неожиданные
выступления — фирменная фишка любого
мероприятия под брендом «ЖАРА».
Безупречное техническое оснащение концертной площадки позволяет проводить на
сцене любые музыкальные эксперименты,
импровизации и экспромты. А в этом
году шоу станет ещё более масштабным
и технологичным.
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«Мы будем использовать самые интересные ноу-хау: голографический экран,
проекционную сетку, двигающиеся диодные экраны, ультрасовременные спецэффекты», — поясняет руководитель «Крокус
Продакшн» Юрий Ярушников. Все работы
по техническому обеспечению «Жаркого
Нового года» ведут специалисты этой компании. Команда уже который год успешно
реализует такие масштабные проекты, как
премия «ЖАРА» и музыкальный фестиваль «ЖАРА» в Баку.
Просторный
зал
«Крокус
Конгресс
Холла», декорированный в стиле настоящего зимнего бала, вместит около
полутора тысяч персон. Тесно не будет: большие столы, рассчитанные
на 6 или 12 человек, позволят всем разместиться с максимальным комфортом. Сцена сконфигурирована так,
что её прекрасно видно из любой
точки зала. А к ней вплотную примыкает танцпол. Популярные артисты,
сошедшие со звёздного небосклона,
чтобы выступить на этом празднике,
будут буквально в гуще событий, на
расстоянии вытянутой руки от зрителей
и поклонников.
Стоимость билетов на этот празник
составляет от 50 до 150 тыс. рублей,
в зависимости от выбранного меню.
Для комфортной рассадки организаторы рекомендуют заказывать столик сразу
на 6–8 взрослых персон. Однако для тех, кто
захочет прийти только вдвоём, тоже предусмотрены различные варианты
прекрасного размещения.
Тем, кто планирует приехать на праздник
с
детьми,
приготовлен
приятный бонус: все гости в возрасте до 12
лет, прибывшие в сопровождении
взрослых, участвуют в вечеринке
бесплатно. Детей ждёт невероятное
количество интереснейших активностей, как и должно быть в новогодней сказке. Аттракционы, мастерклассы, занятия с профессиональными аниматорами, отдельная развлекательная зона с
Дедом Морозом и Снегурочкой, 3D-игры и виртуальная реальность, а также специальное детское меню, в котором учтены все вкусы подрастающих гурманов — не хватит и целой ночи для того, чтобы
вдоволь насытиться этим разнообразием. А ведь есть ещё и танцпол!
«В прошлом году дети танцевали чуть
ли не до утра! Родители тщетно пытались утащить их оттуда и отправить спать,
но они вообще не хотели расходиться», —
смеётся Елена Боска, генеральный продюсер
телеканала «ЖАРА», вспоминая успешный
дебют «Жаркого Нового года» в прошлом декабре.
Кстати, для тех, кто спать всё-таки захочет, предусмотрена возможность отправиться в номер отеля «Аквариум», расположенного в непосредственной близости
от новогоднего зала. Роман Грачёв, директор концертного зала «Крокус Сити Холл»,
сообщил Time to Eat, что в «Аквариуме»
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каждого
взрослого
гостя
новогодней
вечеринки ждёт комплимент — бокал игристого. «Самое классное в нашем празднике — здесь по-домашнему уютно, столы
ломятся от угощений, кругом красивые люди
и рядом вживую поют любимые артисты.
Такую потрясающую атмосферу не купишь
ни за какие деньги, — уверена Елена Боска. —
Это будет по-настоящему весёлая и душевная вечеринка». Сбор гостей намечен на девять часов вечера 31 декабря.
В 22:00 стартует концертная программа,
вести
которую
будут
телеведущие
Константин Тарасюк и Яна Кошкина.
Вся шоу-программа новогодней ночи будет
транслироваться в прямом эфире телеканала
«ЖАРА».
Банкет
продолжится
до последнего клиента. Год назад самые стойкие тусовщики разъехались из «Крокуса»
ближе к 9 утра.
На нынешней вечеринке установлен дресскод black tie, как и подобает любому королевскому балу. Джентльменов ждут в смокингах
или чёрных костюмах, а дам — в вечерних платьях. Говорят, что как Новый год встретишь,
так его и проведёшь. Причин не верить этому
нет, а значит, в новогоднюю ночь здесь
будет кипеть и искриться роскошная жизнь,
беззаботное веселье и волшебная новогодняя жара.
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«Самое классное
в нашем празднике —
здесь по-домашнему уютно,
столы ломятся
от угощений, кругом красивые
люди и рядом вживую поют
любимые артисты. Такую
потрясающую атмосферу
не купишь ни за какие
деньги».
Елена Боска

"
"

«Я лично руковожу процессом,
чтобы убедиться в том, что
это будет настоящий крутой
праздник, где все совершенно
счастливы».
Эмин Агаларов

Крокус Конгресс Холл

ГЛ А В Н А Я Т Е М А
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Путь
к сердцу

Н

Новогоднее меню — предмет особой гордости
«Жаркого
Нового
года».
Гостям
будут
представлены
эксклюзивные
и изысканные блюда и напитки от команды
бренд-шефов холдинга Restaurants by Crocus
Group. Кулинарные шедевры лучших ресторанов
Москвы в эту ночь удивят и порадуют даже самых
искушённых гурманов.
На выбор посетителям предлагается три варианта меню: Standart, Premium и VIP. В каждом
из них — гастрономические хиты от Agalarov
Estate, Nobu, Backstage, Forte Bello, Rose Bar
и Zafferano.
«Мы получили массу положительных отзывов
в
прошлом
году,
поэтому
решили
основную часть меню оставить прежней, — рассказывает Павел Шаров, управляющий директор. —
Всё было вкусным и разнообразным, наши гости
остались в восторге».
В этот раз на новогодних столах в числе прочего будут представлены такие бестселлеры
ресторана Nobu, как лосось татаки караши
су мисо, салат из артишока с сухим мисо
и трюфельным маслом, а также разнообразные
морепродукты от ресторана Rose Bar, например морские гребешки в сливочном соусе,
клешни камчатского краба, запечённые в пряном соусе. Кроме того, гости смогут попробовать шашлыки из осетрины и медальоны
из телятины от Zafferano, язычки ягнёнка
с овощным соте, осетрину в гранатовом соусе
и многое другое.
Карта напитков, составленная лучшими сомелье,
включает в себя игристое, белое и красное, крепкие напитки и, конечно, безалкогольный раздел:
воду, соки, морсы, кофе и чай. В качестве welcome
drink гостям предложат авторские коктейли
бар-менеджеров холдинга.
В детском меню будут представлены блюда
музыкального
ресторана
Максима
Фадеева
«У DЯDИ МАКСА» — ЛЕГО-бургеры, конфеты-пельмешки, съедобные камни и ещё целый
список вкусных и интересных угощений, которые,
несомненно, привлекут юную публику. Родители
могут быть спокойны: при таком широчайшем
выборе голодным не останется даже самый
капризный ребёнок. Ну и куда же без сладостей:
в роскошном Candy Bar можно будет найти самые
разнообразные десерты на любой вкус.
«Как всегда, мы будем удивлять наших гостей
богатством блюд и подчёркивать высочайшее
качество», — резюмирует Павел Шаров. Потому
что Restaurants by Crocus Group знает гастрономический маршрут к сердцу каждого. 

"

«Мы получили массу положительных
отзывов в прошлом году, поэтому решили
основную часть меню оставить прежней.
Всё было вкусным и разнообразным,
наши гости остались в восторге».
Павел Шаров

МУЗЫКА
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МОСКОВСКИЙ ДЕБЮТ
Почему Денис Клявер не давал сольников
в Москве раньше? Сам он говорит, что хотел
получше подготовиться к столь ответственному
мероприятию. Но вообще-то Денису свойственно поступать парадоксально.
В своё время его отец, известный эстрадный артист, звезда телешоу «Городок» Илья
Олейников, взял фамилию жены — ему намекнули, что еврейская фамилия Клявер может
помешать карьере. А Денис Ильич, начиная
собственную музыкальную карьеру, решил
не пользоваться раскрученным отцовским
псевдонимом и запел под мало кому знакомой
фамилией Клявер. И добился успеха!
Именно отец посоветовал Денису объединиться в дуэт со Стасом Костюшкиным — сыном
ленинградского джазового музыканта Михаила
Костюшкина. Высокие, спортивные, накачанные парни действительно неплохо смотрелись
вместе, но сложно было предположить,
что их репертуар будет в столь малой степени
соответствовать их имиджу. Вместо «спортивных частушек» или хард-роковых гимнов
Денис и Стас запели нежные и трогательные
поп-композиции, в тому же придумав для дуэта
несколько старомодное название «Чай
вдвоём» — «тёплое и ламповое», но довольно
неожиданное для публики. Это были роли
«на сопротивление», очередной вызов, поставленный перед самими собой, — и дуэт с ним
в итоге справился. С удовольствием иронизируя над собственным брутальным имиджем,
«Чай вдвоём» всё же заставил публику хором
запеть «День рожденья»
и прочие романтичные хиты.
Когда у дуэта всё стало совсем хорошо —
гастроли, шлягеры и престижные музыкальные
премии, Денис вновь поступил парадоксально:
объявил о начале сольной карьеры. В 2012
году в распад проекта мало кто поверил,
тем более что «чайники» продолжали выступать совместно, дорабатывая давно запланированные концерты, но спустя год Клявер
действительно «начал сначала». У бывших
половинок дуэта теперь сольные проекты.
Если Стас Костюшкин обнаружил явное тяготение к юмористическому жанру, то Денис
Клявер продолжил романтические традиции
«чайников». При этом его песни стали существенно разнообразнее: в музыке появились
элементы тяжёлого рока, а в текстах стала
затрагиваться социальная проблематика.
Сам же Денис с удовольствием экспериментирует, пробует новое, самостоятельно снимает
клипы и, вероятно, ещё не раз всех нас удивит.
С 2013 года он выпустил уже три сольных
альбома («Не такая, как все», «Любовь живёт
три года?», «Любовь-тишина»), получил
четыре «Золотых граммофона», снял с десяток
видеоклипов. Песня «Давай спасём этот мир»
стала своеобразным манифестом всех гаджетозависимых, а «Когда ты станешь большим»
затрагивает вечную тему отцов и детей.
К съёмкам видео на эту песню, призывающую
к миру и пониманию между поколениями,
Денис подошёл серьёзно и с размахом:
в ролике приняли участие более тридцати
звёздных отцов, с которыми снялись и их дети.
Видео стало на данный момент самым просматриваемым в карьере артиста.
Другим новым занятием для Дениса оказалось
участие в кинопроектах в качестве актёра
дубляжа. Первый удачный опыт случился
в 2016 году, когда он озвучил вождя Туи
в нашумевшем мультфильме «Моана».
Ещё более амбициозным проектом стало
«Лето» Кирилла Серебренникова: здесь
Денис говорил за... Виктора Цоя: игравший
лидера группы «Кино» корейский актёр
Тео Ю не владеет русским языком, но благодаря
Кляверу зрители об этом ни разу не подумали.
Более того, даже критики фильма уверены,
что молодой Цой говорил именно таким
голосом и с такими интонациями. Правда,
пел за Цоя другой актёр, но мы не сомневаемся, что в случае необходимости и эта задача
была бы Денису по плечу. 

Дениса

Клявера
Концерт Дениса Клявера
с программой «Начнём
сначала» пройдёт 16 декабря
2018 года в Вегас Сити Холле.
Выступление можно назвать
уникальным: начав пять лет
назад сольную карьеру,
экс-участник группы
«Чай вдвоём» объездил всю
страну и много раз выступал
в родном Санкт-Петербурге,
но московский концерт
Денис устраивает впервые.
В программу войдут лучшие
песни с сольных альбомов
Клявера и главные хиты
времён «Чая вдвоём».
ТЕ КС Т: А Л ЕКС ЕЙ М А Ж А ЕВ
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СТЕЙК НА ВУЛКАНЕ

Ресторан El Diablo расположен в горах на территории национального парка Тиманфайя
острова Лансароте на Канарском архипелаге. И хотя здание необычной округлой формы
с прозрачными стенами уже само по себе достопримечательность (его проект разработал
архитектор Сезар Манрике), путешественников привлекает прежде всего «дьявольская»,
как заявлено в названии заведения, кухня. Дело в том, что El Diablo находится на вершине
спящего вулкана, пар из которого в ресторане используют вместо горючего. В новогоднюю
ночь шеф предлагает гостям поучаствовать в приготовлении уникального вулканического
гриля. Выбрав себе стейк из знаменитой местной говядины, можно самостоятельно
приготовить блюдо, пропитанное жаром из недр земли.

Стол откровений

Семь блюд
новогоднего меню,
которые заставят вас
удивиться
Устрицы
с волшебным
вкусом, бургер
с белужьей
икрой, самая
дорогая
в мире пицца
и десерты
с золотыми
лепестками —
в главную ночь
года можно
позволить себе
попробовать
необычные
блюда,
которые
навсегда
изменят ваше
представление
о праздничной еде.
ТЕКСТ: АНТОН КОПЫЛОВ

TIME to EAT

Ресторан El Celler De Can Roca — местная гордость
в испанской Жироне. Мало того что он трижды
становился лидером рейтинга «50 лучших
ресторанов мира», так ещё его основатели братья
Рока придумали уникальный способ подачи севиче
из новогоднего сет-меню. Один из ингредиентов
блюда — маринад «тигровое молоко», который
делают из рыбного бульона, сельдерея, лука, перца
и имбиря. Талантливые шефы его замораживают
и придают ему форму головы тигра. В результате
такой манипуляции на тарелке гостя оказывается
натуралистичная «камея», окружённая ломтиками
нежнейшего лобстера.

9
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ТАСМАНИЙСКИЕ
И Н ТУСТРИЦЫ
ЕРЕСНО

Владельцы экофермы Freycinet
Marine Oyster Farm на острове
Тасмания утверждают,
что их устрицы — самые вкусные
в мире. Хотя проверить
это заявление самому довольно
проблематично, восторженные
отзывы посетителей ресторана,
открытого при «инкубаторе
морепродуктов», сей факт
подтверждают. К Новому
году здесь устраивают необычный
аттракцион — предлагают отведать
морских гадов, выловленных
только что в местах их обитания.
Столы устанавливают на
мелководье, и гости дегустируют
устрицы, стоя по колено в воде.
Особый мягкий вкус местных
деликатесов обусловлен составом
воды возле острова, поэтому
праздничный ужин на Freycinet
Marine — это, пожалуй,
один из лучших опытов raw
dining (поедания сырых
продуктов) в мире.

AMEDEI PORCELANA — САМЫЙ
ДО Р О ГО Й В М И Р Е Ш О КО Л А Д

3 ТИГР НА ТАРЕЛКЕ

№ 56-57 ДЕКАБРЬ 2018 / ЯНВАРЬ 2019

4 ЗОЛОТОЙ ДЕСЕРТ
В эту праздничную ночь гостей
ресторана Serendipity 3 в НьюЙорке ждёт необычный десерт —
«Золотое изобилие». Правда,
заказать его придётся сильно
заранее — не позднее 48 часов
до новогоднего ужина. Всё дело
в том, что для его приготовления
понадобятся сироп из самого
дорогого в мире шоколада
Amedei Porcelana, мусс из какаобобов из венесуэльской деревни
Чуао, шоколадные трюфели,
марципановые вишни и пять
шариков таитянского мороженого,
приготовленного с редкой
мадагаскарской ванилью.
По задумке шеф-повара, венчает
это изобилие съедобный лист
из 23-каратного сусального золота.
Поистине королевское лакомство
подают с изящной мисочкой
красной икры, а также с маракуйей
и апельсином. Однако есть одно
но: чудо-блюдо обойдётся в 1000 $.
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Знаменитый шеф-повар Хестон
Блюменталь предлагает гостям
ресторана The Fat Duck
в британском городке Брейон-Темз окунуться в сказочную
историю Льюиса Кэрролла. Один
из вариантов праздничного меню
составлен по мотивам «Алисы
в Стране чудес». Например, можно
отведать салат со «шляпой» или
шотландский пирог «Белый кролик».
Но всё же инстаграм-рекорды
ставит другое яство — десерт
«Дама червей». Он представляет
собой запечатанную в конверт
игральную карту — вполне
съедобную. Она изготовлена
из нежнейшего белого шоколада
с малиново-клубничным джемом
внутри. Десерт выглядит
настолько реалистично
и оригинально, что некоторые
гости заказывают его
дополнительно в качестве
сувенира.

5

МЕНЮ ДЛЯ АЛИСЫ

ИНТЕРЕСНО

Гулять так гулять, тем более в новогоднюю ночь! И забудьте
о диетах. Что может быть лучше пиццы? Правильно — пицца haute
cuisine! Готовит её один из лучших пиццайоло мира Ренато Виола
в собственном ресторане в Майами. Блюдо под громким именем
Louis XIII стоимостью 12 000 $ — это нагромождение самых
дорогих ингредиентов, которые только можно себе вообразить.
На приготовление одного коржа из лучших сортов пшеницы уходит
целых 72 часа. Сверху кладутся три вида икры, органическая
моцарелла и ещё семь сортов итальянского сыра, креветки,
лобстер, а в качестве приправы шеф использует редкую
розовую соль из Австралии.

БУРГЕР-ЧЕМПИОН

САМАЯ ДОРОГАЯ В МИРЕ ПИЦЦА

7

6

ДЕСЕРТ «ДАМА ЧЕРВЕЙ»
П Р Е ДС ТА В Л Я Е Т С О Б О Й
З А П Е Ч АТА Н НУ Ю
В КО Н В Е Р Т И Г РА Л Ь НУ Ю
КА Р Т У — В П О Л Н Е
СЪ Е ДО Б НУ Ю .
Если даже в новогоднюю ночь и даже
в сердце Лондона душа и желудок просят
простой еды, заходите в ресторан Honky
Tonk. Здесь можно попробовать едва
ли не лучшие в городе бургеры
с необычными ингредиентами, вроде
мяса лобстера, морошки, икры
и манго. Для самых придирчивых
в праздничном меню есть позиция,
которая никак не сочетается
с определением junk food, — баснословно
дорогой гамбургер (за 1300 фунтов).
Его готовят из нежнейшей мраморной
говядины и мяса новозеландского
ягнёнка, приправленного гималайской
солью и сыром бри. Сверху кладут мясо
лобстера, немного белужьей икры,
копчёное утиное яйцо и для контраста
добавляют кленовый сироп. Венчает
шедевр золотая стружка. Подают эту
величественную конструкцию с соком
манго и изысканным игристым.
Впрочем, если ради такого бургера
вы не готовы спустить весь отпускной
бюджет, закажите его более
демократичную мини-версию —
всего за 25 фунтов.
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афиша

ДЕКАБРЬ 2018

6/12 –
14/01
22, 23,
27–30
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ДЕКАБРЬ 2018

ПЕРВЫЙ
МЕХОВОЙ
САЛОН
Выставка-продажа

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА
В КРОКУСЕ — 2019
Новогодние мегашоу, парк аттракционов
и развлечений

ЯНВАРЬ 2019

2–7

5

НОВОГОДНЯЯ СТРАНА
В КРОКУСЕ — 2019
Новогодние мегашоу, парк аттракционов
и развлечений

ср 21:00

«ЖУЛИКИ»

15–17

МОСШУЗ-2019

7

Международная специализированная
B2B-выставка обуви, аксессуаров
и комплектующих материалов

пт 21:00

15/01 –
11/02

29, 30
29–31

ПЕРВЫЙ МЕХОВОЙ
САЛОН — 2019
Выставка-продажа

PROMEDIATECH
11-й Международный фестиваль технологий
продвижения и рекламы

CSTB. TELECOM & MEDIA
21-я Международная выставка и форум

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

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

СОСО
ПАВЛИАШВИЛИ

66-й км МКАД
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

№ 56-57 ДЕКАБРЬ 2018 / ЯНВАРЬ 2019
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афиша

ДЕКАБРЬ 2018 –
ЯНВАРЬ 2019

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

1, 2, 8, 9
ЦИРКОВОЕ ШОУ
AVIZZO

7

10

«КРЕМЛЁВЦЫ.
ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ —
ЗАЩИТНИКИ РОССИИ!»

«25/17». АКУСТИКА

пт

пн 20:00

16
вс 18:00

ДЕНИС КЛЯВЕР.
«НАЧНЁМ СНАЧАЛА»

11, 12
вт, ср 19:00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ «БАРАНКИН,
БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»

13
чт 19:00

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ФЕЙЕРВЕРК».
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
В СТИЛЕ CROSSOVER

14
пт 20:00

КОНЦЕРТ «DAGAMBA
FEAT ЧАЙКОВСКИЙ»

17
пн 20:00

ПАВЕЛ ВОЛЯ.
«БОЛЬШОЙ STAND UP»
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ)

15
сб 20:00

LUMEN. XX ЛЕТ / ВТОРОЙ
АКТ. АКУСТИКА

26, 27
ср, чт 17:00

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА»
ОТ СВЕТЛАНЫ
ФЕОДУЛОВОЙ

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

21/12 – 6/01
НОВОГОДНЕЕ ШОУ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА»

14

афиша

ДЕКАБРЬ 2018 –
ЯНВАРЬ 2019

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

сб 19:00

1

вс 19:00

пн 20:00

вт 20:00

ср 20:00

«СУРГАНОВА & ОРКЕСТР»

«АКВАРИУМ»

НАЦИОНАЛЬНОЕ
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ
ИРЛАНДИИ RHYTHM
OF THE DANCE

ПАВЕЛ ВОЛЯ. «БОЛЬШОЙ
STAND UP»

ШОУ «СИМФОНИЧЕСКИЕ
РОК-ХИТЫ. КРЫЛЬЯ
ГРИФОНА»

пт 20:00

сб 19:00

ГАРИК СУКАЧЁВ

«РУССКОЕ РОЖДЕСТВО»

7
9

вс 20:00

URIAH HEEP

12

2
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3

8

4

5

10, 11
пн, вт 20:00

EMIN

ср 19:00

КИНО НА СЦЕНЕ.
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

13
чт 20:00

BRAINSTORM

15
сб 18:30

ФИНАЛ ВЫСШЕЙ ЛИГИ КВН

16
вс 19:00

ЗВЁЗДНЫЙ ЮБИЛЕЙ ЮРИЯ
НИКОЛАЕВА

31
пн 21:00

«ЖАРКИЙ
НОВЫЙ
ГОД»

24
пн 20:00

«О ЧЁМ ПОЮТ ДЛЯ ЖЕНЩИН»

26

22/12 – 7/01
12:00, 15:00, 18:00

ср 20:00

«РОЖДЕСТВО С ГРИГОРИЕМ
ЛЕПСОМ»

13
вс 19:00

ДЕНИС МАЦУЕВ

В афише возможны изменения. Просьба уточнять актуальную информацию на сайте.

17, 18, 20
чт, пт 20:00, вс 19:00

LOBODA

26

27

LOOK SHARP! ROXETTE
TRIBUTE

ШОУ «ИМПРОВИЗАЦИЯ»

сб 19:00

вс 19:00

Для пловца
Полотенце, которое моментально
впитывает влагу, быстро сохнет
и при этом занимает мало места.
В среднем его цена составляет
1000–1500 руб.
Очки для плавания пригодятся
не только в бассейне,
но и на открытой воде. Должны
обеспечивать качественный
периферический обзор,
защищать глаза от ультрафиолета,
не запотевать и хорошо
фиксироваться на голове.
Их стоимость колеблется
от 2000 до 3000 руб.
Трубка для дыхания.
Самый распространённый
и универсальный вариант —
трубка с нижним клапаном,
который позволяет легко
выдуть попавшую воду.
Цена — 1500–3000 руб.

Для танцора
Наколенники, которые
позволяют защитить суставы
и связки от возможных травм.
Лучше отдать предпочтение
воздухопроницаемым
и износостойким вариантам.
Главное — не ошибитесь
с размером! Цена — 600–2000 руб.
Аудиоколонка — универсальный
подарок. Чем она мощнее, тем
лучше. Стоимость — от 1000 руб.
до бесконечности.

Что подарить фитнес-фанату?
Тренеры Crocus Fitness составили список лучших
новогодних подарков для любителей разных видов спорта.
ТЕКСТ: ЮЛИЯ ЗЕМЦОВА

Для кроссфитера
Штангетки — обувь, которая
правильно фиксирует стопы
и обеспечивает хорошее сцепление
с поверхностью. При выборе нужно
обращать внимание на материал,
качество подошвы и высоту каблука.
Топовые бренды — 25–30 тыс. руб.,
бюджетные — 3000–8000 руб.
Кроссфитерские наколенники
позволяют защитить суставы от
травм и помогают быстрее разогреть
их во время разминки. Самые
универсальные — толщиной 5 мм, они
могут использоваться и при силовых,
и при кардиотренировках.
Стоимость — 3000–5000 руб.
Магнезия — белый порошок или
раствор, который атлеты наносят
на руки, чтобы взяться за штангу
или схватиться за турник. Без неё
вспотевшие ладони скользят
по снаряду, и это может привести
к травме. Сухая магнезия в небольших
упаковках стоит от 150 руб., а жидкая
в тюбиках — от 400 руб.

Коврик — нескользкий, упругий,
износоустойчивый, мягкий
и приятный на ощупь.
Оптимальная толщина —
4–6 мм, а длина —
170–180 см. Стоимость —
примерно 2500 руб.
Плед при занятиях йогой
используется чаще в сложенном
виде, при выполнении некоторых
асан. После тренировки в него
можно завернуться, чтобы
не допустить переохлаждения.
Требования: неяркие цвета,
дышащая натуральная ткань,
износоустойчивость. Цена —
1000–2000 руб.
Свечи — восковые, а не парафиновые, потому что парафин при
нагревании выделяет токсичные
вещества. Среди натуральных
восков самыми популярными
считаются соевый и кокосовый,
так как они дольше сохраняют
аромат. Цена — примерно 500 руб.

Для бегуна
Пульсометр с GPS нужен,
чтобы наблюдать за частотой
сердечных сокращений
и отслеживать преодолённое
расстояние и скорость. Есть
модели с подсветкой и защитой
от попадания воды. Стоимость —
от 10 тыс. руб.
Медальница. Самый простой
вариант стоит от 130 руб. Также
её можно смастерить
самостоятельно или, наоборот,
сделать на заказ дорогой
эксклюзивный подарок.
Беспроводные наушники.
Бюджетные варианты начинаются
от 1700 руб. Но если к марафону
готовится меломан, то стоит
обращать внимание на экземпляры
стоимостью от 25 тыс. руб.

Для
триатлета
Карбоновые колёса для
велосипеда сохраняют форму
без образования «восьмёрок»
даже при сильных ударах.
Правда, при очень серьёзном
повреждении такое колесо
ломается, что особенно обидно,
учитывая его стоимость —
от 200 тыс. руб. и выше.
Компрессионные гетры —
незаменимая вещь для беговых
этапов в триатлоне. Повышают
выносливость мышц, снижают
риск возникновения спазмов
и снимают усталость. Цена
в среднем составляет
2000–3000 руб.

Для
фитнес-леди
Пароварка — отличный подарок
даже для тех, кто не любит готовить,
потому что сваренные на пару
овощи вполне аппетитно выглядят
на фотографиях. Стоит в среднем
5000–8000 руб.
Миллион подписчиков
в инстаграме — мечта любой
фитнес-няши. Стоит недёшево —
от 350 тыс. руб., но если немного
снизить планку и сторговаться
на 2,5 тыс. новых «друзей»,
то вполне можно уложиться
и в 1200 руб.
Хлебцы — такой подарок
прекрасно заменит традиционную
коробку конфет.

Для тяжелоатлета

C R O C U S F I T N E S S . CO M
CROCUS FITNESS БУ ТИК,
З Е М Л Я Н О Й В А Л , 4 1 , С Т Р. 1
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 36
TРК VEGAS КУНЦЕВО,
2 - й э та ж , 5 6 - й к м М К А Д
ТЕЛ.: +7 (495) 236 16 00
TРК VEGAS КРОКУС СИТИ,
- 2 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д
ТЕЛ.: +7 (495) 236 11 00
КОТ ТЕ ДЖНЫЙ ПОСЁ ЛОК
A G A L A R O V E S TAT E
A G A L A R O V E S TAT E . CO M

Для йога

Атлетический пояс необходим
для поддержания здоровья
позвоночника у тяжелоатлетов.
Рывки, толчки, жимы стоя и приседания
со штангой выполнять без него
не рекомендуется. Пояс из натуральной
кожи стоит около 2000 руб.
Помост нужен тяжелоатлету, чтобы
защитить напольное покрытие от ударов
штанги и предотвратить скольжение
обуви. Такой подарок можно подобрать
по цене от 10 тыс. до 900 тыс. руб.
Гриф Eleiko для тяжелоатлетов —
такая же культовая вещь, как HarleyDavidson для байкеров. Eleiko —
эталон надёжности, прочности
и эргономичности, и иметь такую
штуку в личном пользовании почётно
и круто. Цена 30–80 тыс. руб.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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редакция

Когда мы встретились с героем новогоднего номера Димой Биланом,
он находился в статусе народного артиста Кабардино-Балкарской Республики.
А когда номер уже ушёл в печать, был опубликован президентский указ
о присвоении Билану звания заслуженного артиста РФ. Жаль, что в интервью
мы не затронули эту тему, ведь Дима уже 18 лет выступает на сцене, и кто,
как не он (особенно после победы на Евровидении), достоин этого титула.
Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает певцу очередного
звания — народного артиста России! Кстати, в феврале выйдет новое шоу под
названием «Планета Билан». Что оно значит и почему всем стоит посетить
этот концерт, узнаете из интервью.
В этом номере мы также расскажем, что нас ждёт на традиционном
и долгожданном «Жарком Новом годе» в «Крокус Конгресс Холле».
Вы ещё успеваете купить билет, так что встречаемся 31 декабря в 21:00
на главной вечеринке года!
В рубрике «Спорт» мы составили список подарков фитнес-фанату, для гурманов
нашли семь самых необычных новогодних блюд, а для путешественников —
оригинальные места для встречи первого дня наступающего года.
Приятного чтения!
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ПРАЗДНИК
К НАМ ПРИХОДИТ!

РАЗГРУЗКА
Служба по доставке качественной и полезной
еды от певицы Валерии запустила разгрузочные
программы на основе блюд из зелёной гречки
и бурого риса.
Новый сезон сервис No Secret by Valeriya начал
с запуска разгрузочных программ. Основаны
они на двух ценных продуктах. Зелёная гречка
в отличие от привычной коричневой содержит
множество витаминов, минералов
и антиоксидантов, которые помогают сохранить
здоровье и продлить молодость.
А цвет зёрен обусловлен тем, что их очищали
без предварительного пропаривания
и, соответственно, сушки. Полезная крупа
обладает приятным ароматом, нежным вкусом
и к тому же отлично сочетается с различными
специями. Идеален для разгрузки и бурый рис:
его не шлифуют, из-за чего зерно сохраняет
тёмную оболочку, в которой огромное количество
витаминов. А ещё в буром рисе меньше крахмала
и больше волокон, чем в белом.

28 декабря в ресторане «У DЯDИ МАКСА»
в VEGAS Крокус Сити вас ждёт самое главное
и волшебное событие года — Новогодняя ёлка.
«Суперсила спасает Новый год!» — именно под
таким девизом мы будем веселиться! Малышей
ждёт захватывающий и увлекательный квест
по спасению Нового года от зловредного Гринча.
А помогут им в этом любимые герои —
Леди Баг и Супер Кот.
В программе: новогодний аквагрим, научные
опыты, световое шоу, незабываемые приключения,
шоу мыльных пузырей, танцы и, конечно,
поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.
В ресторане «У DЯDИ МАКСА» есть все
составляющие для идеального детского праздника:
караоке-баттлы, кулинарные мастер-классы
от шефов, игры, квесты и, наконец, еда.
Начало мероприятия в 17:00.
Бронируйте билеты заранее по телефону
ресторана.
Т Р К V E G A S К Р О К УС С И Т И , 4 - й э та ж , 6 6 - й к м М К А Д
ТЕЛ.: +7 (495) 236 13 58
U D I A D I M AXA . R U

В однодневных разгрузочных программах
No Secret by Valeriya предусмотрено шестиразовое
питание. Так, первый завтрак (7:30 – 8:00) и второй
ужин (20:00 – 21:00) — это порции крупы на воде.
А вот в течение дня к рису или гречке предлагается целый
букет специй: во время второго завтрака (10:30 – 11:00) —
карри, в обед (13:00 – 14:00) — трюфель, на полдник
(16:00 – 16:30) — куркума, а на первый ужин (18:30 –
19:30) — шафран.

N O S E C R E T B Y VA L E R I YA : В К У С Н О ,
П РА В И Л Ь Н О , С Д О С ТА В К О Й !

ТЕЛ.: +7 (495) 120 40 04
N O S E C R E T BY VA L E R IYA . R U

RESTAURANTS BY
CROCUS GROUP: ТВОЯ
КАРТА НАВСЕГДА!
НА #СВЯЗИ
Backstage Catering — выездная служба организации
питания, которая может всё! Это кухня
на любой вкус и цвет (азербайджанская, русская,
итальянская), это опыт шеф-поваров Restaurants by
Crocus Group, безупречное исполнение и сервис.
Это ваш идеальный праздник, до которого всего
два шага: просканируйте визитку Backstage
Catering в Instagram и напишите в директ!
6 6 - й к м М К А Д , К Р О К УС С И Т И ,
C R O C U S C I T Y H A L L , 4 - й э та ж
i n fo @ b a c k s t a g e c a t e r i n g. r u
@backstage_catering
ТЕЛ.: +7 (925) 771 16 17
B AC K S TAG E С AT E R I N G . R U

НА #ВКУСЕ

Посещая рестораны Crocus Group с 10.11.18
по 28.02.19, получите карту привилегий
Restaurants by Crocus Group*. Только в течение
этого периода карта будет вручаться гостям
ресторанов Zafferano, «Эдоко», Forte Bello, Rose
Bar, Shore House, Backstage, «У DЯDИ MAKCA»,
Vegas Café, FUSION, Asia, NOBU, CASA MIA,
«Трактиръ Пожарскаго» — при сумме чека
от 20 000 рублей.
Не пропустите!

@crocus.rest — ваш новогодний гид по ресторанам.
С его помощью вы узнаете, где отдохнуть после
шопинга, куда сходить на каникулах с детьми,
как первыми узнать о новинках меню
и праздничных программах в любимых
ресторанах. Сканируйте визитку crocus.rest
в Instagram, подписывайтесь и будьте в курсе
самых интересных событий ресторанного мира!

*Карта привилегий Restaurants by Crocus Group
даёт право на получение скидки в размере
от 5 до 10% во всех ресторанах холдинга.
П о д р о б н о с т и о б а к ц и и — п о те л е ф о н у
+ 7 ( 4 9 5 ) 7 2 7 2 4 2 4 и н а с а й те w w w. c r o c u s r e s t . r u
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ВЕСЁЛАЯ ПОРА!
Расписание мастер-классов Zafferano
и «Эдоко» в VEGAS Крокус Сити
1.12 — «Весёлый зоопарк»
(делаем змейку и слоника)
2.12 — «Холодное сердце»
(лепим из полимерной глины)
8.12 — «Зимний карнавал»
(праздничные аксессуары своими руками)
9.12 — «Волшебная баночка»
(мастерим снежный шар)
15.12 — мастер-класс по декорированию
деревянной ложки
16.12 — «Уютный дом» (изготавливаем новогодний венок)
22.12 — «Ёлочка-красавица» (мастерим оригинальную ёлочку)
23.12 — «Новогодний блеск» (создаём красивый ёлочный шар)
30.12 — «Забавный Дед Мороз»
(изготавливаем подвеску на ёлку)
31.12 — «Праздничный вечер» (делаем новогоднюю гирлянду)
1.01 — «Ёлочка-красавица» (мастерим оригинальную ёлочку)
2.01 — «Новогодний блеск» (создаём красивый ёлочный шар)
3.01 — «Забавный Дед Мороз»
(изготавливаем подвеску на ёлку)
4.01 — «Зимний карнавал»
(праздничные аксессуары своими руками)
5.01 — «Новогоднее лакомство» (расписываем пряники)
6.01 — «Милый ангелочек» (делаем фигурки ангелочков)
7.01 — «Уютный дом» (изготавливаем новогодний венок)
8.01 — «Праздничный вечер» (делаем новогоднюю гирлянду)
9.01 — «Цветные выходные» (картины из цветного песка)
10.01 — «Ажурные снежинки»
(поделки из бумаги в технике квиллинг)
12.01 — мастер-класс по расписыванию деревянных игрушек
13.01 — «Щелкунчик»
(мастерим кормушку для птиц своими руками)
19.01 — «Северный олень» (поделка из бумажных тарелок)
20.01 — «Ледниковый период»
(мастерим магниты на холодильник)
26.01 — «Чудесный снеговик»
(панно из ватных дисков своими руками)
27.01 — «Белоснежная овечка» (поделка из салфеток)
Начало мастер-классов в 15:00.
Расписание кулинарных мастер-классов Zafferano,
Forte Bello и «Эдоко» в VEGAS Кунцево
1.12 — «Ореховая сладость» (готовим орехи в карамели)
8.12 — «Еловые шишки»
(готовим десерт из кукурузных хлопьев)
15.12 — «Сюрприз» (запекаем яблоки с начинкой)
22.12 — «Весёлые сосульки» (готовим конфеты)
29.12 — «Снежочки» (готовим закуску из крабовых палочек)
1.01 — «Дед Мороз» (готовим канапе)
2.01 — «Морозные узорчики» (выпекаем сдобное печенье)
3.01 — «Ёлочные шары» (готовим закуску)
4.01 — «Снеговичок»
(готовим печенье с сыром «Филадельфия»)
5.01 — «Подарочек» (печём кексы)
6.01 — «Рождественские чудилки» (готовим бутерброд)
8.01 — «Метелюшка» (готовим творожные конфеты)
12.01 — «Зимние забавы» (готовим пинчос)
19.01 — «Крещенский морозец»
(готовим закуску с печенью трески)
26.01 — «Зимушка» (готовим творожный десерт)
Каждое воскресенье собираем и выпекаем самую
вкусную итальянскую пиццу.
Начало мастер-классов в 15:00, 17:00 и 19:00.

Zafferano в VEGAS Каширское шоссе
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29–31 декабря,
1–8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января:
Аквагрим и воздушные шарики.
Zafferano, Forte Bello и «Эдоко» в ТРК «Атриум»
Аниматоры — каждые выходные с 12:00 до 18:00.

« ЭД О КО » , Z A F F E R A N O
6 6 - й к м М К А Д , Т Р К V E G A S К Р О К УС С И Т И , 4 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 10 11, +7 (495) 236 10 12
« ЭД О КО » , Z A F F E R A N O, F O R T E B E L LO
5 6 - й к м М К А Д , Т Р К V E G A S К У Н Ц Е В О , 3 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 236 12 66
ZAFFERANO
24-й км МКАД, ТРК VEGAS
К А Ш И Р С КО Е Ш О СС Е , 2 - й э та ж
ТЕЛ.: +7 (495) 984 65 92
« ЭД О КО » , Z A F F E R A N O, F O R T E B E L LO
З Е М Л Я Н О Й В А Л , 3 3 , Т Р К « АТ Р И У М » ,
4 - й э та ж ( в хо д и з ц е н т р а л ь н о го л и ф та )
ТЕЛ.: +7 (495) 926 58 92
Z A F F E R A N O R E S T. R U
E D O KO. R U
F O R T E B E L LO R E S T. R U

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
ВПЕРЕДИ! РЕСТОРАНЫ
ZAFFERANO,
FORTE BELLO
И «ЭДОКО»
ПРИГЛАШАЮТ
СВОИХ МАЛЕНЬКИХ
ГОСТЕЙ НА ДЕТСКИЕ
ПРАЗДНИКИ.
В ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ
ДЕТИШКИ ЗДЕСЬ
БУДУТ ГОТОВИТЬ
КУЛИНАРНЫЕ
ШЕДЕВРЫ, ЛЕПИТЬ
ФИГУРЫ ИЗ ГЛИНЫ,
МАСТЕРИТЬ ЁЛОЧНЫЕ
УКРАШЕНИЯ,
КОНСТРУИРОВАТЬ
СНЕЖНЫЕ ШАРЫ
И СОЗДАВАТЬ
ПРАЗДНИК СВОИМИ
РУКАМИ.

КАНИКУЛЫ
В FORTE BELLO
В выходные и праздничные дни ресторан Forte Bello
приглашает мальчишек и девчонок на интересные
мастер-классы.
Как своими руками смастерить брелок, весёлую
подставку для чашки или яркую открытку?
Ответы на все эти и многие другие вопросы
ребята узнают на увлекательных занятиях. Кроме
того, у юных гостей есть уникальная возможность
попробовать себя в роли повара. Во время
кулинарных мастер-классов они под руководством
хозяина кухни ресторана научатся самостоятельно
готовить разные блюда итальянской кухни!
ТЕЛ.: + 7 (495) 236 10 72
F O R T E B E L LO R E S T. R U
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ДИМА

БИЛАН
«Я
СЧИТАЛ
СЕБЯ
ГЕНИАЛЬНЫМ»
Дима Билан — о самокритике, сбывшихся
мечтах, работе над новым шоу и желании стать
незаметным.
ИНТЕРВЬЮ: ПИЛЯГИН
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА Д. БИЛАНА
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Дима, ваше новое супершоу называется «Планета
Билан». Почему такое название?
Каждый человек — это планета. Я — планета, ты —
планета, все — планеты, со своими океанами, горами,
кратерами. И каждый по-своему интересен, неповторим
и неподражаем.
В чём уникальность вашей планеты?
Эта уникальность — в собственной жизни, в событиях,
открытиях, в любви, встречах, разочарованиях, находках, безудержном счастье. Это то, из чего состоит
человек. Без личной истории никакого человека просто
нет. А у меня история достаточно насыщенная. Она
не вся на виду, не вся рассказана. И через музыку я хочу
чуть больше приоткрыть себя, как бы поговорить с тем,
кто хочет и может меня понять. Это будет своеобразный
фильм, действие которого происходит в буквальном
смысле в лайве, на сцене. Наша цель — сделать нечто
неповторимое. Конечно, так все говорят, но мы хотим
реально выйти за рамки возможного.
Как вообще возникла идея создания такого шоу?
Я всегда думал, что если ты и твоя музыка
интересны зрителю, то можно обойтись
без сценического оснащения, без светодиодов, без стробоскопов — безо всего.
Ты просто выходишь и рассказываешь.
Это была моя цель — стать «оркестром»,
взаимодействовать с публикой, имея
минимальный набор выразительных
средств. А здесь я уже решился пойти
на нечто другое. Я уже много чего
попробовал в смысле шоу, и сейчас
мне хочется объединить всё,
что я делал раньше.
Мы поделили концерт на пять частей.
Это будут как бы пять ипостасей моего
становления. Первая — «Рождение»,
рассказ о том, как открывается этот
мир. Потом «Разочарование», там будут
звучать в том числе каверы, например песня Ирины Аллегровой «Я тебя
отвоюю» на стихи Марины Цветаевой.
Но не буду больше раскрывать никаких
подробностей.
Кто придумал такой заход?
Это всегда мозговой штурм. Идеи не возникают из ниоткуда. Чтобы получилась
максимальная правда, человек должен
рассказывать о себе. Можно обставиться любыми бутафориями, но всё
равно люди идут на человека. Поэтому
«плясали» от меня. Ева, наш замечательный режиссёр, смотрела очень много
материалов, интервью. Мы с ней целый
день сидели в кафешке и разговаривали.
Всегда были на связи, и она постоянно уточняла:
«К этому как ты относишься? А к этому? К этому?»
Так мы составили скелет, на который уже
нанизывалась история.
Вы планировали выступить с этим шоу в ноябре,
но потом всё перенеслось на февраль. Почему?
Потому что «ВТБ Арена» не готова.
А почему не стали делать концерт в Крокус Сити
Холле?
Потому что ту круглую сцену, которую мы хотели,
можно поставить только в «Арене». Мы думали, как
её разместить в «Крокусе», смотрели метражи, считали,
но там никак не получалось вместить все наши задумки.
Нам нужно пространство а-ля стадион.
Вы активно общаетесь со своими поклонниками
в соцсетях и неизбежно сталкиваетесь с негативом.
Как вы относитесь к хейтерам?

6

Я больше обращаю внимание на позитивные пожелания. Вот это никогда не бывает лишним. Там, где прошла
критика, делать нечего, там выжженное поле, потому
что всё, что мне говорят, я уже давно сам себе сказал
миллион раз.
За шесть лет заседания в красном кресле на шоу «Голос»
я съел такие пуды всего, что мне теперь это вообще по
барабану. На всё, что происходит в соцсетях, я смотрю
как бы через фильтры, через толстенные стёкла.
Я понимаю всю эту психологию.
Первые два года на «Голосе» я, конечно, обращал внимание на негатив, сходил с ума, приносил эти эмоции
домой, с ними засыпал и просыпался, был на грани
нервного срыва. А потом понял, что в тот момент,
когда читаешь комментарии, надо просто надевать
розовые очки. Затем снимать их и идти дальше.
Помню, как давным-давно дома смотрел какой-то концерт по телеку и думал: «Да я сейчас как выйду,
как покажу всем, как надо делать!» То есть был одним
из тех хейтеров, которые сидят, как в ромашковом поле,
не зная, что такое профессия. Но когда я попал
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Мне кажется, реальность получилась даже краше,
чем я себе представлял. Но самая офигенная штука —
не осознавать свой успех. Это как будто даёт тебе
каждый день новую реальность, новую жизнь,
что ли, ощущение, что как бы ничего ещё не сделано.
И самокритика очень помогает реально не скрыситься,
не схрюкаться, не знаю, какие ещё можно подобрать
эпитеты.
Какую музыку вы слушаете?
А давайте прямо сейчас и посмотрим, что у меня
в телефоне. Вот вчера меня что-то ностальгия подрубила, я скачал Torn Натали Имбрульи. Вот Жобим,
бразильская музыка. Тухманова скачал 1982 года —
у него есть вариации на тему электронной музыки,
мне интересно. Потом скачал Ana Zorina, Алишу Кис,
мой любимый трек Unthinkable. Вот Ян Гэ, новая певица:
«Я поднимаю восток, вызываю восторг, вызываю вас».
Потом Daft Punk. Вот Анна Плетнёва выскочила, Патрис
Рашен. Скрябин вот, пожалуйста. Градский, Меладзе.
А ваши песни там есть?
Они у меня скачаны на всякий случай,
вдруг чего-то забуду.
Если бы «Голос» существовал двадцать пять лет назад, вы бы пошли
на кастинг?
Да, пошёл бы, потому что я считал
себя гениальным.

помню, как после
Евровидения ехал
по Ленинградке,
а милиционеры,
которые видели
меня за рулём,
отдавали честь.

То есть все, кто туда идут, считают
себя гениальными?
Какая-то доля честолюбия у них,
как и у любого артиста, конечно, присутствует. С каждым, кто туда стремится,
что-то не так. (Смеётся.) Я бы постарался
показать, что я знаю, что такое классический вокал, что я хотя бы чуть-чуть
к нему прикасался и даже пел с оркестром. А потом бы исполнил
что-нибудь такое...
Когда вы только начинали, то часто
пели «Памяти Карузо». Сейчас исполняете её?
Да, и в той же тональности! На концертах,
когда хочу поработить публику!
Были ли у вас моменты, когда вы
говорили себе: «Я добился всего, чего
желал»?

в реальность, то понял, что не всё так просто.
Ответственность, нервотрёпка, тут недоспал, тут проспал, тут тебя расстроили, тут попал в аварию —
а у тебя вечером концерт. Поэтому предлагаю тем,
кто пишет, просто прийти и пожить месяца два
в этом режиме. А потом поговорим.
Но есть критика профессионалов — тех, с кем мне
приходится работать. Режиссёров, например. Зачастую
бывает много споров, ругани дружеской и недружеской.
(Смеётся.) Но я считаю, что повоевать в творческом
смысле — это благо невероятное. А всякая толерантность — улыбочка здесь, улыбочка там — это как
по краю пропасти ходить, потому что это всё враньё.
Хорошо и здорово там, где ты действительно можешь
поорать, повозникать. (Смеётся.) И такой разговор
на повышенных тонах мне нравится. В этом жизнь.
Ты всё время находишься в мыслительном процессе,
что-то с чем-то сравниваешь.
Вы себе именно такой представляли свою жизнь?
Совпали ваши мечты с реальностью?

Были. Но это, так скажем, приводит
в тупик. Наверное, это было после
Евровидения. Я помню, как ехал по
Ленинградке, а милиционеры, которые
видели меня за рулём, отдавали мне честь. Заходил
в любое место, в любой клуб, и все прям кланялись.
И в какой-то момент после этого взрыва я захотел стать
незаметным. Просто быть в серединке. За мной был предельно высокий уровень слежки. Идёшь по аэропорту,
а тебя все фотографируют! Это не жизнь. Не по-человечески как-то. А я землю люблю.
Каков идеальный день Димы Билана?
Он каждый раз разный! Но вообще идеально, когда
я где-то в таком месте, омываемом водами, океанами,
морями. Например, на большом острове. Вот Исландия
для меня была идеальным местом. Просыпаюсь, включаю музыку, лёгкую, негромкую. Шторы колышутся.
А я стою и смотрю вдаль. Потом хотел бы сесть
за руль, поехать куда-нибудь мимо полей, подсолнухов, высоких камышей, деревьев. И приехать к старым
добрым друзьям и подругам, обсудить с ними что-нибудь. Идеальный день — это сто процентов день
в движении. А дальше на это можно нанизывать
всё что угодно. 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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Путешествие
в будущее
Если вы ещё не определились с планами на Новый год ,
то предлагаем пойти нестандартным путём и отметить праздник
в дороге, пригласив в путешествие любимого человека.
Не пугайтесь, мы выбрали варианты, которые впечатлят даже
самую придирчивую вторую половину.
ТЕ КС Т: А НТОН КОП Ы ЛОВ

По волнам,
по морям
Новогодний круиз — одна из самых популярных опций для романтического путешествия:
лазурный океан, солнечная терраса у бассейна,
огромный выбор развлечений и возможность
уединиться в просторной каюте — что может
быть лучше? Есть двухнедельные морские плавания по Французской Полинезии, вояжи
по бассейну Карибских островов, морские
туры по норвежским фьордам и сотни других
увлекательных маршрутов. Но мы выбрали,
пожалуй, самый колоритный — вдоль побережья Южной Америки. Стартует путешествие
на роскошном лайнере Princess из порта
Сантьяго в Чили.
По пути этот плавучий отель огибает мыс Горн
и следует по маршруту Магеллана — мимо
живописных бухт Патагонии и Огненной Земли
к прекрасным гаваням Уругвая и Аргентины.
В новогоднюю ночь мореплавателей ждёт гурме-ужин в одном из 20 ресторанов, фейерверк
над океаном и вечеринка у бассейна. Важное
уточнение: круиз только для взрослых!

ДАТЫ: 20.12 — 03.01
МАРШРУТ: Сантьяго — Буэнос-Айрес
СКОЛЬКО СТОИТ: от 2000 с человека
ГДЕ КУПИТЬ: www.princess.com

$

К АК ПРОВЕС ТИ
TIME to EAT
НЕЗАБЫВАЕМУЮ
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
НА ЗЕМЛЕ, НА МОРЕ
И В ВОЗДУ ХЕ

9

На яхте
Новый год в Майами — отличная идея,
особенно если забронировать себе и своей
второй половине место на роскошной яхте!
Путешествие стартует в 9 вечера и продлится
до 2 часов первого дня нового года. За это
время пассажиры двухпалубного судна
смогут отведать лёгкие блюда из салат-бара
и заказать один из фантазийных коктейлей
от лучшего миксолога города. Всё действо
будут сопровождать выступления диджеев,
а кульминацией станет обратный отсчёт
времени, в финале которого небо над Майами
взорвётся сотнями красочных фейерверков.
Неплохой способ начать новый год,
согласитесь!

ДАТЫ: 31.12 — 01.01
МАРШРУТ: ГАВАНЬ МАЙАМИ-БИЧ
СКОЛЬКО СТОИТ: ОТ 220
ГДЕ КУПИТЬ: WWW.TICKETVIBE.COM

$

сингапур — малайзия — БАНГКОК
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Путешествие в поезде может превратиться
в настоящее романтическое приключение,
если выбрать правильный маршрут и не
ошибиться с попутчиком. Всё остальное —
сказочно красивые виды из окна, безупречный
сервис и роскошь «Восточного экспресса» —
вам гарантировано.
В каждом из отделанных вишнёвым деревом
купе есть удобные кровати с бельём из египетского хлопка, ванная комната, кондиционер
и услуги консьержа. Поезд мчится через три
страны — Сингапур, Малайзию и Таиланд.
По пути следования пассажиры смогут увидеть
сонные азиатские деревушки, утопающие
в джунглях, рассмотреть древние храмы, насладиться потрясающими закатами над морем
и, конечно же, отведать изысканные блюда
от французского шеф-повара. В новогоднюю
ночь гостей поезда ждёт концерт, DJ-сет,
праздничный фейерверк и ужин при свечах
с лучшими блюдами восточной и западной
кухни. Ну а завершится путешествие
в колоритном Бангкоке.

Небо,
самолёт,

девушки

ДАТЫ: 29.12 — 01.01
МАРШРУТ: СИНГАПУР — БАНГКОК
СКОЛЬКО СТОИТ: 6534 С ЧЕЛОВЕКА
ГДЕ КУПИТЬ: WWW.BELMOND.COM

$

Автобусная
вечеринка
Лондон, как Нью-Йорк и Москва, никогда не спит.
Особенно в новогоднюю ночь. Проверить
это утверждение можно, если купить билет
на знаменитый ночной даблдекер, который
курсирует между главными злачными заведениями английской столицы. На борту гостей
ждут диджей, мини-бар и два этажа первоклассного звука. Посадка в самый весёлый автобус
Альбиона начинается в 21:30, а заканчивается
путешествие после 4 утра. Маршрут проходит
через ночные клубы и бары Сохо, Шордича
и Хокстона. В них всех участников автобусной
вечеринки будут приветствовать бокалом
игристого. Ну а новогодний фейерверк водитель
предложит посмотреть с секретной смотровой
площадки, где нет толп туристов.

ДАТА: 31.12
МАРШРУТ: ЛОНДОН
СКОЛЬКО СТОИТ: 250 £
ГДЕ КУПИТЬ: WWW.BUSPARTY.LONDON

Если одного праздника вам мало, то позвольте
себе две вечеринки в течение двух суток.
Всё, что нужно, — это зарезервировать частный борт и совершить роскошный перелёт
из Сиднея в Лос-Анджелес, разница во времени между которыми составляет шесть часов.
Компания PrivateFly не только доставит вас
с одного материка на другой, но и позаботится
о развлечениях. Сначала в Сиднее вы проведёте фееричный вечер на Midnight Party
в Opera House, откуда открывается лучший
вид на главную бухту города. На следующее
утро водитель на лимузине доставит вас
в аэропорт, где гостей уже будет ждать частный
самолёт, до отказа набитый яствами и напитками. В полёте можно продолжить веселье
или поспать в настоящих кроватях. Силы вам
понадобятся для Бала Клеопатры в Египетском
театре Западного Голливуда, где соберутся
главные тусовщики Города ангелов. Не переживайте: о вашем возвращении в Сидней компания тоже позаботится.

ДАТЫ: 31.12 — 01.01
МАРШРУТ: СИДНЕЙ — ЛОС-АНДЖЕЛЕС
СКОЛЬКО СТОИТ: 250 000 ДЛЯ КОМПАНИИ ИЗ 18 ЧЕЛОВЕК
ГДЕ КУПИТЬ: WWW.PRIVATEFLY.COM

$
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МЫ В INSTAGRAM
Подпишитесь

на наши профили. Будьте в курсе последних событий!
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1. ЛУЧШИЙ
РЕСТОРАН МИРА
Что: новогодний ужин
Где: Osteria Francescana, Модена, Италия
Когда: 31 декабря 2018 г.
Цена: 1000 евро на 1 персону

В этом году ресторан Osteria Francescana
завоевал первое место в престижном
рейтинге The World's 50 Best Restaurants.
Меню новогоднего стола шеф Массимо
Боттура назвал «Дань великим» и посвятил
его Полю Бокюзу, Гуалтьеро Маркези
и Жоэлю Робюшону.
К каждому из девяти курсов блюд
полагаются идеально подобранные
напитки из лучших французских
и итальянских погребов. Сначала подадут
стартеры: террин из белой капусты,
красные креветки и икру. За ними
последуют салат с пастой, рис с шафраном
и морепродуктами, кефаль в чешуйках
из корнеплодов, открытые равиоли с фуагра, луком-пореем и чёрным трюфелем.
Далее — цесарка с белым трюфелем,
картофельным пюре и зелёным соусом.
Венчает ужин свиная колбаса котекино
с чечевицей и цитрусами, без которой
просто невозможен ни один итальянский
новогодний стол.

3. АБСОЛЮТНАЯ
КЛАССИКА
2. В РОК-КАФЕ
БЕЗ ОЧЕРЕДИ!
Что: американская кухня
Где: Лондон, район Мейфэр, 150 Old Park Lane
Когда: 30 декабря 2018 г.
Цена: от 2000 руб. на 1 персону

Если вы обожаете рок-музыку, то через
приложение GetYourGuide можно
забронировать столик в Hard Rock Café
на Пикадилли и погрузиться в творческую
атмосферу таких легенд, как «Битлз»,
Эрик Клэптон, Элтон Джон, Джимми
Хендрикс. С ваучером вы минуете
40-минутную очередь и окунётесь
в круговорот шумной вечеринки. Пока
ждёте заказ, можете посетить магазин
с рок-атрибутикой и музей, в котором
хранятся настоящие гитары и сценические
костюмы звёзд. Качество еды и бар
на высоте. Здесь подают отличные стейки,
гамбургеры, бутерброды с курицей
гриль, салаты, куриные крылышки, пасту,
барбекю, десерты. В стоимость ваучера
входят два или три блюда на выбор,
брауни с ванильным мороженым плюс
безалкогольный напиток.

Что: классическая гастрономия и опера
Где: ресторан «Кронпринц Рудольф» в отеле
Stefanie, Вена, Таборштрассе, 12
Когда: 30 декабря 2018 г.
Цена: от 4200 руб. с человека

Вы — любитель классики и собрались
наведаться в Европу? Тогда идеальный
вариант — отправиться в Австрию
и заказать двухчасовое знакомство
с кухней Австрийской империи.
В самом старом венском отеле вам
расскажут о кулинарной истории страны
и предложат семь традиционных блюд
и деликатесов, среди которых венский
шницель, гуляш и яблочный штрудель.
Составив мнение об австрийской
гастрономии, не упустите случая сходить
в Венскую оперу: в этот вечер, в 19:00,
там дают «Волшебную флейту»
Вольфганга Амадея Моцарта,
самого знаменитого австрийца.
Билеты от 16 до 239 евро.
Кроме того, в конце декабря на смену
рождественской ярмарке приходит
новогодняя, поэтому праздничное
настроение на улицах Вены гарантировано!

Fa s h i o n F o o d

4. CHEF’S TABLE
Что: сет от шефа
Где: «КоКоКо», Санкт-Петербург,
Вознесенский просп., 6;
Chef’s Table, Москва, Смоленская пл., 3
Цена: 5000–15 000 руб.

Сейчас в гастрономии популярен формат,
когда шеф ресторана готовит сет
из нескольких блюд, а гости могут
наблюдать за его работой и даже задавать
вопросы. Чтобы попасть на такой ужин,
нужно забронировать стол. Необходимо
прийти вовремя, чтобы вместе
с другими гостями дегустировать блюда
в определённой последовательности.
Формат практикуется в ресторане
Матильды Шнуровой «КоКоКо», где шеф
Игорь Гришечкин презентует сезонное
меню, основанное на фермерских
продуктах. Многие из его авторских
блюд уже стали знаковыми: амюз буш
(миниатюрная закуска) «Яйцо Фаберже»
с золотом и чёрной икрой, «Балтийский
берег» с «галькой» из орехов и «янтарём»
из мёда, а также антисуши — вместо тунца
и угря здесь подают кильку, шпроты, икру,
сельдь на чёрном хлебе.
А можно посетить гастрономический
театр Chef’s Table, где шефский стол —
это продолжение открытой кухни. Для
зрителей предусмотрено всего 16 мест.
Меню меняется каждую неделю. Ужины
дают повара из команды White Rabbit
Family и других ресторанов Москвы
и Питера. Шеф-куратор заведения —
Владимир Мухин, один из лидеров
отечественной гастрономии.

Мы предложили 4 сценария
гастрономического досуга,
но можно ещё, например,
поучаствовать в кулинарных баттлах.
На них собираются профессионалы
и любители, блогеры и селебрити,
битвы проводят где угодно —
и в детсадах, и в крупных компаниях.
Обычно команды под руководством
опытного повара готовят одинаковые
блюда, а жюри их оценивает.
Такие состязания организуют,
в частности, в кулинарной студии
CulinaryOn.
Главное, что вы получите в результате
участия, — это весёлая атмосфера,
здоровый соревновательный дух
и новый полезный опыт.
Ещё один полюбившийся во всём
мире тренд — кулинарные мастерклассы. Например, в ресторанах
«У DЯDИ МАКСА», «Зафферано»,
Forte Bello и «Эдоко» дети
увлечённо учатся готовить
самые разные блюда.
Ну а мы продолжаем следить
за свежими веяниями
гастрономической моды и получать
истинное удовольствие от вкусной
еды в любимых ресторанах!
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ЗАПЕЧЁННАЯ СТЕРЛЯДЬ
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МЕДАЛЬОНЫ
ИЗ МРАМОРНОЙ ГОВЯДИНЫ
С КАРТОФЕЛЬНЫМ
ГРАТЕНОМ, КЕНИЙСКОЙ
ФАСОЛЬЮ И ПОМИДОРАМИ
ЧЕРРИ С СОУСОМ
«ПЯТЬ ПЕРЦЕВ» И БРУСКЕТТА
С ОКОРОКОМ

ПЛОВ ИЗ БАРАНИНЫ С КАШТАНАМИ И СЛИВОЙ,
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ С КРАСНЫМ ЛУКОМ, СОЛЕНЬЯ

ПИТИ

№ 56-57 ДЕКАБРЬ 2018 / ЯНВАРЬ 2019

TIME to EAT
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ЗАПЕЧЁННЫЙ ЛОСОСЬ
В ПРЯНО-АПЕЛЬСИНОВОМ СОУСЕ
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СПАГЕТТИ С МОРЕПРОДУКТАМИ

БУРЫЙ РИС И ЗЕЛЁНАЯ
ГРЕЧКА

ОЛИВЬЕ С РОСТБИФОМ
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УТКА ПО-ПЕКИНСКИ
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ПИЦЦА BBQ С ИНДЕЙКОЙ
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ЗАПЕЧЁННАЯ СТЕРЛЯДЬ
В ИКОРНОМ СОУСЕ
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Эвелина Хромченко

Алексей Киселёв и Маруся Фомина

Юлия Высоцкая
Маша Фёдорова

Саша Бортич

Юлия Савичева

Полина Киценко

Екатерина Одинцова с дочерью

Мария Миногарова

«ПРОРЫВ ГОДА»
«КРАСОТА С ХАРАКТЕРОМ»
«МУЖЧИНА ГОДА»

АЛЕКСАНДРА БОРТИЧ
СВЕТЛАНА СОЛУЯНОВА
РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ ПО ФУТБОЛУ
ПОЛИНА ГАГАРИНА (VK)
ВЕРА КРИЧЕВСКАЯ
ВАЛЕНТИНА ЯСЕНЬ
МАРИЯ МИНОГАРОВА
ВЛАД ТОПАЛОВ
И РЕГИНА ТОДОРЕНКО
ЮЛИАННА КАРАУЛОВА
ПОЛИНА КИЦЕНКО (MF)
РОМА ЗВЕРЬ (РОМАН БИЛЫК)
И КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ

Александр Гудков

«ЖЕНЩИНА ГОДА»
«СПОРТСМЕНКА ГОДА»
«КОМАНДА ГОДА»
«ПЕВИЦА ГОДА»
«РЕЖИССЁР ГОДА»
«МОДЕЛЬ ГОДА»
«ДЕЛО ГОДА»
«ПАРА ГОДА»

Рома Зверь

#ЖЕНЩИНА
ГОДА 2018

Мот

С В Е Т С КАЯ Х Р О Н ИКА

Ляйсан Утяшева

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Влад Лисовец

Светлана Кузнецова

Елена Пинская

Ксения Собчак

Наталья Давыдова

Вера Кричевская

Иляна Эрднеева

Наталья Бардо

Айза Анохина

Валерия

Валентина Ясень

Кристина Асмус

Полина Гагарина

Мальбэк ft. Сюзанна

Александр Рогов и Аврора

Алла Михеева

Иван Ургант и Ольга Шелест

