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К аждый из нас наверняка втайне мечтал о телепорте, чтобы  

в один миг оказаться в другой точке планеты, в городе 

своей мечты. Почему бы не перенестись в вечно бурлящий 

и не засыпающий ни на минуту Нью-Йорк и прогуляться по Манхэттену, 

заглянув на Таймс-сквер, не забыв про главные шопинг-улицы. Кстати, 

теперь, чтобы оказаться на острове «Большого яблока» совсем не нужно 

лететь в Нью-Йорк. В Москве появился свой Манхэттен и имя ему 

VEGAS Крокус Сити. Мы расскажем, что это за новое чудо света  

и какие приятные сюрпризы готовит этот оазис шопинга. Для того, чтобы 

приобщиться к последнему писку кулинарной моды, было бы здорово 

зайти в телепорт и материализоваться в Стокгольме, в Швеции, или, 

например, в крошечной, но гостеприимной Исландии, где вас угостят 

китовым шашлыком или нежным мясом ягненка. Для того, чтобы 

окунуться в атмосферу Тель-Авива и прогуляться по его занятным 

барахолкам, можно пойти по стопам лены Шаровой и открыть для себя 

этот город в неожиданном ракурсе. И наконец, отправляйтесь в город 

Каррара, где случайно можете повстречать художника Айдан Салахову. 

Увы, телепорт пока остается лишь фантазией. Поэтому путешествуйте, 

наслаждайтесь шопингом и живите полной жизнью, ведь лето  

в самом разгаре!
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 Zafferano 
в ТРК VeGaS 
КРоКус сиТи
В конце мая на четвертом этаже грандиозного торго-

во-развлекательного комплекса VEGAS Крокус Сити, 

в пространство которого создатели интегрировали целый 

город, открылся ресторан Zafferano. В интерьере — зна-

комый минимализм: качественная дорогая деревянная 

мебель с четкими линиями и спокойными тонами, много 

света и воздуха и минимум выразительных деталей. 

За контактной барной стойкой можно расслабиться после 

удачного шопинга или кассового киношедевра — ресторан 

располагается рядом с огромным кинотеатром, рассчи-

танным на 22 зала. А во время завтраков, обедов и ужинов 

лучше устроиться за столиками в мягких креслах.

В Zafferano не только красиво и уютно, но и вкусно. 

В обширном меню соседствуют блюда азербайджанской 

кухни и европейские гастрономические хиты в авторской 

интерпретации: пити и щавелевый суп с перепелиным 

яйцом, плов из баранины с каштанами и сливой, стейк 

из мраморной говядины, люля-кебаб из телятины и,  

наконец, нежный палтус, томленый с томатами, каперса-

ми и черным перцем. Добро пожаловать в Zafferano!

ДосТупно. 
вКусно.  
по-японсКи
 

В начале июня в новом торгово-развлекательном 

комплексе VEGAS Крокус Сити распахнул свои двери 

суши-бар «Эдоко». Это уже третье по счету заведение 

в одноименной сети.

Название выбрано не случайно. В переводе с японского 

«эдоко» – это коренной житель Токио. А Токио, в свою 

очередь, признан гастрономической столицей мира.

В новом суше-баре «Эдоко» воплощены все 

основные черты предшественников. Все тот же 

аутентичный интерьер страны восходящего солнца, 

который можно охарактеризовать как дорогой 

минимализм. Уже известное фирменное меню, 

первая часть которого — обязательная классика, 

а вторая состоит из исключительно сезонных новинок. 

За гастрономическую часть отвечает бренд-шеф сети 

Евгений Пак.

В «Эдоко» для каждого найдется занятие: 

для родителей — отдых после шопинга или обед 

до сеанса в кинотеатре, а для маленьких гостей — 

детская комната с профессиональными аниматорами.

Суши-бар «Эдоко»

65—66 км МКАД,  

VEGAS Крокус Сити (4 этаж)

Тел. +7 (495) 236-10-12

Ресторан Zafferano

65—66 км МКАД, VEGAS Крокус Сити (4 этаж)

Тел. +7 (495) 236-10-11



65-66 км МКАД, Крокус Сити Молл
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Вы думали над тем, что бы было, если вы роди-

лись не в Москве, а в Баку?

Наверное, я сейчас была бы матерью пятерых детей, 

готовила бы долму [смеется].
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Айдан Салахова
«Мне 50 и Мне все равно»

Она — тот человек, который редко дает интервью, поэтому заполучить ее в качестве 
героя — большая удача. для аудиенции с «королевой современного искусства» 

потребовался месяц согласований с ее рабочим графиком. Она откровенно говорит 
о своем возрасте, делится личным о своей семье и не стесняется признаться, 

что любит шумные вечеринки. Герой нашего номера — айдан Салахова.

текСт ПИляГИН • фото АННА ТЕМЕРИНА • меСто Nobu

О ЛИЧНОМ
Айдан, когда я готовился ко встрече, очень многое 

перечитал и пересмотрел из того, что вы делаете. 

И мне показалось, что, во-первых, вы — смелая, 

дерзкая и, не побоюсь этого слова, где-то — даже 

наглая… Вы согласны?

Ну, я не знаю, где я наглая, я, наоборот, честная.

А как это проявляется?

О чем думаю, что творю, — то и говорю.

Это заслуживает уважения. По-вашему, это хоро-

шее качество для женщины?

Но это не касается только женщин или мужчин, я счи-

таю, что если человек честен перед самим собой, то он 

честно поступает в своем творчестве и жизни.

Насколько вам это было бы близко, как думаете?

Такой образ жизни для меня никогда не был мечтой, 

замужество, быт — это не мое…

То есть, погрузиться даже мысленно в тот быт 

и реалии не смогли бы?

Нет, ну я могла бы поиграть в такую роль, но не на-

всегда… Нет, я могу приготовить и сделать еще что-то, 

но для творческого человека это очень тяжело.

Если Айдан Салахова — не художник, то кем бы 

она смогла быть?

Владелицей ночного клуба [смеется]. я тусуюсь практи-

чески с 14 лет и обожаю ночную жизнь. Начинали мы 

с клуба «Солярис», еще в советское время, туда пускали 

только иностранцев.

«Замужество  
и быт — абсолютно  

не моё»
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А вы с кем туда ходили?

Это были люди, которые добились чего-то в этой жизни.

То есть, богема, творческая элита?

Да нет, просто обычные бандиты, художники, актеры, 

олигархи.

А сейчас где можно вас встретить?

Ну, «Дягилев» давно сгорел, к сожалению. В «Рай» никог-

да не ходила, там ужасный дизайн. Jipsy, «Симачев бар» 

мне вот еще нравится.

О ВОЗРАСТЕ
Как истинный джентльмен, я бы хотел погово-

рить с вами о возрасте. Вам недавно исполнилось 

50 лет. Вообще, женщины стесняются говорить 

об этом…

Ничего в этом нет, тем более всю биографию можно 

посмотреть в интернете, в общем-то, скрывать и нечего.

Это как раз к тому, что вы — смелая и не боитесь 

своего возраста.

Абсолютно все равно.

То есть, я могу смело написать так: «Мне — пятьде-

сят и мне все равно»?

Да, именно так.

Что для вас значит этот возраст?

Для меня, в первую очередь, — это опыт, знание, пони-

мание, что все расставлено по своим местам, есть некая 

гармония… Психологически мне очень нравится это 

состояние.

Что-то меняется в женщине, когда она переходит 

рубеж пятидесяти лет?

Да ничего не меняется, мне, например, возраст 

от 16 до 25 вообще не очень нравится. Какая-то неопре-

деленность, ничего не знаешь, как кочевник.

Вы думали когда-нибудь: «Когда мне будет 50, 

у меня будет это и это?»

Об этом все думают, а когда мне было 36 лет, казалось, 

что это вообще все, конец жизни [смеется].

Насколько отличается Айдан 20 лет назад 

и сейчас?

Ну, я, наверное, была закомплексованной, неуверенной, 

но это ближе к 20 годам, а в 25 уже появилась 

уверенность.

Знаю, что вы очень весело отметили свой день 

рождения в Дубаи.

Да, это было и правда весело, со мной была моя близкая 

подруга, которую я не видела очень долгое время, она 

приехала и, таким образом, сделала очень большой 

подарок. Приехали и другие близкие друзья.

Подарки, торт, свечи — всё как положено?

я вообще не очень люблю подарки. И уж тем более, 

неожиданные. Обычно друзей прошу кисточки, краски 

дарить. В этот раз мне подарили клатчи, сумочки разные 

[улыбается]. Сначала у нас была больше домашняя, спо-

койная обстановка, а вот в клубе напились все страшно 

[смеется].

О ТВОРЧЕСТВЕ
На мой выбор профессии повлияли отец и тётя. я не со-

биралась быть художником, я училась в художественной 

школе, а потом сбегала оттуда. Хотела я быть генетиком, 

но при этом все время рисовала, понятно, что родители 

видели во мне талант, но я-то ничего не понимала в этом 

и поэтому убегала в кружок юного биолога. Но потом 

меня напугали, что после спецшкол меня упекут в колхоз 

[смеется] — это был такой психологический ход, что, 

дескать, поступи на художественный, а потом на биофак, 

ну а потом, когда я поступила, какой там уже биофак 

[смеется].

Вы никогда не ощущали моральное давление 

со стороны отца?

Нет, никогда. Моральное давление было со стороны, 

когда я поступила в художественную школу. В первый 

месяц приходил директор и смотрел за моей спиной, 

как я рисую, потому как прошел слух, что я вообще не 

умею рисовать и это папа рисует, а потом, когда мы от-

крыли первую галерею, говорили, что это Салахов помог, 

вложил деньги, что все это заслуги папы.

Мне очень интересно, надо быть совсем богатым 

человеком, чтобы иметь, что-то из произведений 

Айдан Салаховой?

я разные работы делаю, например, графика от 5 тысяч 

долларов, живопись от 15 тысяч и выше, скульптуры — 

от 20 тысяч и выше.

Ну, так если учесть такие расценки, то вы, навер-

ное, богаты…

я так и не научилась ничего откладывать, сразу все трачу 

на творчество, но, конечно, есть какие-то траты другого 

характера. Например, сыну купила квартиру, а так — 

все на творчество уходит. Недавно потратила все деньги 

на несколько блоков каррарского мрамора. я готовлю 

выставку, она будет проходить в лондоне, где именно — 

пока не скажу. летом начинаю работу над ней.

Я знаю, что вы сделали из мрамора скульптуру 

вашей подруги Наоми Кэмпбелл.

Да, она как раз будет выставляться в следующем году 

в лондоне, один экземпляр уже продан, второй будет 

готов в декабре.

Опишите, пожалуйста, как она выглядит?

Это такой прообраз композиции, называется «двойствен-

ность», она шагает, вся из черного гранита, она похожа 

немного на египетскую скульптуру, но более реалистич-

ную, и перед ней сидит мужчина, приклонив голову.

Самой Наоми понравилось?

Да. И один экземпляр у нее есть.

Все журналисты утверждают, что очень трудно 

брать интервью у своих друзей, а работать со сво-

ими друзьями так же тяжело?

Наоми — потрясающий профессионал. Мы вместе были 

долго в дороге и по прибытию сразу приступили к работе 

без отдыха, обеда — у нее очень жесткая выдержка, 

в этом плане она — молодец. Наоми очень тонко чув-

ствует справедливость, за своих друзей готова порвать 

просто. И она — очень честная.

Вы — такая же?

Не совсем, я, все-таки, человек восточный и диплома-

тичный, скорее, промолчу в некоторых моментах, а она 

скажет. За это я ее и люблю.

А какие художники, заслуживают вашего 

внимания?

Из прошлого мне нравится Тамара лемпицка, из Воз-

рождения — итальянский художник Мазо Ди Банко, 

а из современности — Мэтью Барни.

О СЕМЬЕ
С сыном у нас очень близкие и дружеские отношения. 

Он может рассказать мне абсолютно все о себе, он — 

мой близкий друг, если мне плохо, я звоню сразу ему.

А насколько мудрый совет он может дать?

Он мудрее меня раза в четыре, он такой философ.

Насколько я знаю, он не пошел по стопам матери. 

Его профессия связана с архитектурой.

На самом деле, мне сразу было понятно, что он не ху-

дожник. я не наблюдала за ним художественного талан-

та, у него архитектурный подход больше проявлялся.

Вы дали ему свободу выбора?

Мы поговорили с ним, я боялась давить, объяснила 

ему, что для поступления в МАРХИ надо готовиться 

три года, поэтому, сказала: «Давай готовиться, по итогу 

захочешь — пойдешь, не захочешь — не пойдешь…». И он 

готовился, было трудно, конечно…

А вы помогали ему?

Там совсем другая школа, я даже не вмешивалась.

Как думаете, что способствует таким доверитель-

ным отношениям между матерью и ребенком?

Важно в переходный момент, когда существует много 

всяких сложностей, оставаться для ребенка просто дру-

гом. я переборола себя и стала общаться с ним на рав-

ных и поняла для себя, что откровения от него я смогу 

добиться только тогда, когда сама буду откровенной.

А девушка вашего сына похожа на вас?

Нет, она тихая, спокойная.

Обычно говорят, что молодые люди выбирают 

себе девушку по образу мамы…

Нет, [смеется]. Она — моя полная противоположность 

и очень хорошая девочка.

А как складывались ваши отношения 

с родителями?

Моя мама — очень откровенная, мы с ней всегда были 

подругами, а с папой, конечно, не так, но я с ним обща-

юсь как с партнером на равных, как художник с худож-

ником, профессионал с профессионалом, и этот уровень 

общения — совершенно потрясающий.

«Мой сын 
рассказывает мне 

абсолютно все»

«Я всегда говорю то, 
что думаю»
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В какой момент вы стали общаться с папой на рав-

ных, после каких-то достижений в творчестве?

Как-то постепенно, скорее, это произошло в институ-

те, потому как я перестала воспринимать его как папу 

и начала видеть в нем потрясающего учителя, в первую 

очередь. я начала ценить его совершенно по-другому.

А когда папа увидел ваши работы как профессио-

нального художника?

Произошло это на последней выставке, некоторые 

работы он видел первый раз, пришел к открытию, все 

посмотрел, мы с ним тогда очень нервничали, помню. 

И потом он сказал: «я тебя поздравляю!»

Вы сами как считаете, как мать и как дочь, насколь-

ко родители могут быть объективны к детям?

Отец объективен всегда, он строг по отношению к твор-

честву, всегда поправит, подскажет, и я за это очень ему 

благодарна.

О ЕДЕ
Я знаю, что вы любите и умете готовить. Что полу-

чается лучше всего?

Как кавказская женщина и ученица папы, я прекрасно 

готовлю шашлык, делаю невероятные салаты, готовлю 

очень вкусно свою версию супа «Том ям», недавно 

порадовала своих итальянских друзей черными спагетти 

под рокфоровым соусом. Вообще, у меня есть прекрас-

ное качество от мамы — это импровизация в приготов-

лении блюд. я никогда не вымеряю ничего по граммам 

и не смотрю по рецептам, только импровизация. Сейчас 

в основном готовлю на даче, папа научил меня делать 

блюдо, даже не знаю, как его назвать. Суть его такова: 

уже жареный шашлык кладется в кастрюлю, заливается 

водой и тушится с луком, сверху слоями укладывают-

ся овощи: баклажан, помидор, картофель, болгарский 

перец — и все это накрывается крышкой. Томиться все 

должно на углях, получается нереально вкусно! Вообще, 

для меня нет ничего вкуснее его азербайджанской кухни.

Вы больше любите готовить или есть?

я люблю и готовить и есть, но свое. Единственное, что 

я фанат свекольников в «Кофемании» [смеется]. Вооб-

ще, когда я делаю скульптуры в городе Каррара, ничего 

лучше местной кухни для меня нет. Там очень высокое 

качество блюд и продуктов. Помимо туристов, там очень 

много местных. Попробуй-ка, приготовь пасту как-то 

не так, они же понимают в этом толк.

А в еде вы смелая?

Ну, тараканов — не знаю, смогу ли я попробовать, но ля-

гушек, улиток и всяких морских гадов запросто съем.

Блюда из детства?

Мамин плов.

Куда в Москве вы с удовольствием возвращаетесь, 

чтобы поесть?

«Кофемания», «Зафферано», рядом с «Винзаводом» — 

ресторан «Гладиатор». я не очень люблю рестораны 

с мишленовскими звездами. Считается, что это интел-

лектуальная еда, но это совершенно невкусно.

И последний вопрос: каким вы представляете себе 

идеальный день?

Идеальный день — когда я смотрю в свой календарь, 

где у меня назначены какие-то встречи, потом я отме-

няю их, валяюсь до трех часов дня в постели, потом 

звонят близкие друзья, и я просто встречаюсь с ними 

пообедать, то есть, совсем не по делу [улыбается], еду 

в студию, работаю, потом с друзьями где-то тусим 

вместе… В общем, мой идеальный день — жить так, 

как я хочу.

«Мой идеальный  
день — жить так,  

как я хочу»
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Vegas КроКус сити
Текст елена кривовяз
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Vegas КроКус сити
Манхэттен становится ближе
Прогуляться по Манхэттену, прочувствовать атмосферу Таймс-сквер,  
и наконец, окунуться в безудержный шопинг на 47-й улице  
и Мэдисон-авеню — теперь москвичи смогут это сделать,  
не выезжая в Нью-йорк. Новый Vegas крокус Сити — это как раз  
тот случай, когда фантастика становится явью. h
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Пятого июня открылся второй по счету VEGAS Крокус Сити, 

который, несомненно, станет новой достопримечатель-

ностью Москвы и настоящей меккой для шопоголиков. 

Новый VEGAS, детище девелоперской компании Crocus 

Group, стал концептуальным воплощением Манхэттена в миниатюре. Хотя 

миниатюрным сам мегамолл не назовешь. На площади, примерно равной 

тридцати гектарам, разместится настоящий город: с бесконечными «ули-

цами» бутиков, огромным кинотеатром, концертной площадкой Vegas City 

Hall, «Аллеей славы» и даже океанариумом. Впрочем, обо всем по порядку.

Пространство торгово-развлекательного комплекса поделили на пять 

тематических зон, каждая из которых — своего рода копия одной из 

знаменитых улиц Манхэттена. Здесь и эпичный Таймс-сквер, или, как его 

еще называют — «Перекресток мира», воспетый во всех мировых блокба-

стерах, повествующих о Нью-Йорке. Миниатюрный Таймс-сквер в VEGAS 

Крокус Сити — точь-в-точь такой же, как оригинальный: с огромными 

витринами, билбордами и той же неповторимой атмосферой, от которой 

просто дух захватывает.

Э М и Н  а Га л а Р О В :

«Мы ожидаем, что  
VEGAS Крокус Сити  
станет эпицентром 
всех самых модных 
культурных событий»

 арас и Эмин агаларовы  Герман Греф, арас и Эмин агаларовы

 Герман Греф, арас и Эмин агаларовы



15№ 3 Июль 2014 Time to eaT О Т к Р ы Т и е  Г О д а

С больших экранов Таймс-сквер каждый посетитель сможет узнать о том, 

что происходит в мире — зрелищные рекламные ролики, яркие неоновые 

огни, прямая ТВ-трансляция — все это рождает ощущение того, что ты 

находишься в городе, который никогда не спит. Здесь также продолжится 

традиция коллекционировать автографы знаменитостей на «Аллее Славы». 

Все это — в самом сердце VEGAS — на улице Таймс-сквер.

Величественный Рокфеллеровский центр с точно воссозданной фигурой 

Прометея — еще один яркий символ Манхэттена, да и, пожалуй, самого 

Нью-Йорка, который нашел свое воплощение в концепции VEGAS Крокус 

Сити. Гигантская статуя древнегреческого титана, стоящего прямо в воде, 

искусственное звездное небо на высоте сорока метров, уникальная архи-

тектура, а также огромный каток — позволяют ощутить ритм и настроение 

Манхэттена.

«Мы ожидаем, что VEGAS Крокус Сити станет эпицентром всех самых 

модных культурных событий — рассказывает Эмин Агаларов, вице-прези-

дент девелоперской компании Crocus Group — Мы запускаем совместные 

проекты с популярным телеканалом Ru.TV, концерты на Рокфеллеровской 

площади, также открываем телевизионную студию, в которой будут прохо-

дить интервью в прямом эфире».

Ф и л и П П  к и Р к О Р О В :

«То, что делает семья  
Агаларовых — это  
всегда Las Vegas, это  
вкус, класс. Открытие  
на самом высочайшем уровне!»

ани Лорак Филипп Киркоров

Группа «Винтаж»

наталья Ионова-чистякова
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С В е Т л а Н а  л О б О д а :

«Vegas! Открытие!  
Эмин, мы поздравляем 
вашу семью с такой 
красотой!»

Атмосфера модных европейских кварталов, яркие витрины, радостные 

покупки, модные бренды — все это на Мэдисон-авеню. Именно здесь ис-

полняются мечты любого шопоголика. На огромной площади вы найдете 

все любимые и популярные бренды: Zara, banana Republic, Armany Jeans, 

Mexx, Ck Jeans, Marks & Spencer, Lacoste и другие. Апофеозом шопоголиз-

ма становится знаменитая 47-я улица — улица роскошных витрин и юве-

лирных бутиков.

Всего в VEGAS Крокус Сити под одной крышей будет представлено более 

250 брендов — MAC, ECCo, CK Jeans, Tommy Hilfiger, Pandora, Levi’s, 

MEXX, Adidas, «Детский мир», Massimo Dutti, «М-Видео», Media Markt, 

re:Store и многие другие. Гурманам, а также ценителям коллекционного 

вина и авторских коктейлей тоже будет чем поживиться — здесь располо-

жились целых пять ресторанов: «Эдоко», Zafferano, а также легендарные 

Nobu, Rose bar и новый проект Crocus Group — Forte bello.

На медиафасаде, созданном компанией Philips, будет транслироваться 

реклама, имиджевые ролики, а также прямые эфиры с мероприятий, 

проходящих в VEGAS Крокус Сити.

«Медиафасад VEGAS Крокус Сити cтал самым крупным в России. При 

его создании мы применили новейшее поколение решений Philips Color 

Kinetics, которое было использовано впервые», — говорит Марина Тыщен-

ко, вице-президент «Philips Световые решения».

Кинотеатр сети «Каро-Фильм», который совсем скоро откроется в новом 

VEGAS Крокус Сити, будет самым большим в Европе — здесь будет 

22 отлично оборудованных зала, позволяющих полностью погрузиться 

в кино-реальность. Этот кинотеатр имеет все шансы стать эпицентром всех 

значимых событий киноиндустрии России: здесь будут показывать громкие 

премьеры, в репертуаре будут значиться как и все главные кино-хиты, так 

и эксклюзивное авторское кино.

Н и к О л а й  б а С к О В :

«Шикарное место 
и классная вечеринка!»

стас михайлов  
с супругой

Иракли нюша

стас михайлов,  
Джиган, Инна маликова

Денис Клявер
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Элвин Гулиев,  
родился в Баку (Азербайджан)  
в 1987 году

Элвин 
Гулиев
Zafferano уже заслужил репутацию ресторана № 1 

азербайджанской кухни в Москве. Сдержанный, 

стильный интерьер и гармоничная атмосфера — все это 

располагает гостей к приятному размеренному отдыху.

Во многом это заслуга шеф-повара Элвина Гулиева, 

который с юных лет впитывал традиции национальной 

кухни и учился кулинарному искусству у признанных 

мастеров.

Я с самого детства любил готовить, играл со сковородками и кастрюлями.

¶

Первый ресторан, в котором я начал практиковаться в качестве повара, был «Деликатес», он находится в Баку.  

Мне было тогда 19 лет. А уже через год я стал поваром в ресторане «Сакура».  

В 22 года я приехал в Москву и начал работать в ресторане Zafferano. 

¶

Моими наставниками были Афган Ханкишиев и Араз Абасов. я им очень благодарен,  

именно они помогли мне достичь мастерства в азербайджанской кухне. 

¶

я считаю, что Zafferano — это азербайджанская кухня № 1 в Москве. И мы стараемся сохранить наши традиции.  

Самое популярное блюдо в нашем ресторане — это люля-кебаб.

¶

В нашей семье всегда готовила мама. И она очень рада, что я нашел работу, которая приносит мне удовольствие.

¶

Мои самые любимые блюда — борщ и долма.

¶

Сам я дома готовлю довольно редко.

¶

Многие спрашивают, что нужно, чтобы стать хорошим поваром.  

Прежде всего, необходимо уметь работать в команде и быть целеустремленным.

Ш Е ф - П О В А Р  Z A f f E r A n o

новинский бульвар, 8, тЦ LOTTE PLAZA, 3 этаж, +7 (495) 258-93-05

24 км мКаД, тРК VEGAS, 2 этаж, +7 (495) 984-65-92

65—66 км мКаД, тРК VEGAS Крокус сити, 4 этаж, +7 (495) 236-10-11
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Ч ет ы ре х и та Z a f f er a no  

от Элвина

Ингредиенты
 280 гр Помидоры бакинские

 100 гр Спаржа зеленая

 40 гр лук шалот

 20 гр Масло оливковое

 10 гр Уксус винный

 20 гр Тархун (Эстрагон)

 10 гр Соль

 2 гр Перец черный горошек

Способ 
приготовления

 ✓ Очистить помидоры, отварить 

в соленой воде спаржу 

до полуготовности. 

 ✓ Порезать помидоры на четыре 

части и добавить оливковое масло, 

уксус, соль. Взболтать помидоры 

с добавленными ингредиентами. 

 ✓ аккуратно выложить на тарелку 

помидоры без полученного соуса.

 ✓ Всё это украсить свежим тархуном 

и молотым перцем.

1.
Довга

холодная или 
горячая

2.
баранина

с картофелем 
и луком  

на садже

4.
Плов

с мясом  
и зеленью

3.
ПомиДоры

фаршированные 
сыром мотал

Р е ц е П Т :  Салат «Бахар»
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Вкус лета на губах
лето — время жарких дней и приятных вечеров в кругу друзей. В этом сезоне в тренде воздушные шейки,  

лимонады со спелыми ягодами и сочными экзотическими фруктами с добавлением корицы и пряных трав. Все это и многое 

другое специально для наших гостей подготовили лучшие бармены ресторанов Zafferano, shore House и backstage. 

Попробуйте наши эксклюзивные освежающие коктейли, ощутите вкус лета вместе с нами!  

Ждем вас теплыми вечерами в ресторанах Crocus Group.

Ванильное 
яблоко
300 руб.

 ¶ свежее яблоко

 ¶ стручок ванили

 ¶ лимонный сок

 ¶ содовая

Клубничный 
лимонад

490 руб.
 ¶ клубничное пюре 

 ¶ лимонный фреш

 ¶ сахарный сироп

 ¶ содовая

Ягодный 
смузи
900 руб.

 ¶ ежевика

 ¶ малина

 ¶ голубика

 ¶ клубника

 ¶ лед

Маракуйя 
с мандарином
300 руб.

 ¶ пюре из маракуйи

 ¶ мандариновое пюре

 ¶ лимонный сок

 ¶ содовая

Классический 
лимонад

490 руб.
 ¶ лимонный фреш

 ¶ сахарный сироп

 ¶ содовая

Малина-
маракуйя
950 руб.

 ¶ свежая малина

 ¶ фруктовое пюре

 ¶ сироп малины

 ¶ лимонный фреш

 ¶ свежая малина для  
украшения

Ананас 
с розмарином
300 руб.

 ¶ свежий ананас

 ¶ розмарин

 ¶ сахарный сироп

 ¶ лимонный сок

 ¶ содовая

Gant New 
Heaven

450 руб.
 ¶ свежие малина,  

клубника, ежевика

 ¶ яблочный сироп

 ¶ ореховый сироп

 ¶ газированная вода

Айс-ти 
Strawberry 
Dew
370 руб.

 ¶ холодный каркаде

 ¶ листья лайма

 ¶ сироп клубники

 ¶ клубничное пюре 

 ¶ свежая клубника

b a C k s t a G e

s H o R e  H o u s e

Z a f f e R a n o
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A s i A

65—66 км МКАД, Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/asia

E d o k o

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.edoko.ru

R o s E  B A R

ул. Большая Дмитровка, д. 20/ 1

65—66 км МКАД, Крокус Сити Молл

www.rosebar.ru

Р е с т о Р а н ы  

A g A l A R o v  E s t A t E

МО, Истринский район, деревня Воронино, д. 35

www.agalarovestate.com

B A c k s t A g E

Крокус Сити

Crocus City Hall, 4 этаж

www.backstagerest.ru

F o R t E  B E l l o

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.fortebellorest.ru

s h o R E  h o u s E

Крокус Сити, 65—66 км МКАД

Sea breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

www.sh-crocus.ru

т Р а к т и Р ъ  П о ж а Р с к а г о

65—66 км МКАД, Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/pojarsk

c A s A  M i A

65—66 км МКАД, Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/casa

N o B u

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

65—66 км МКАД, Крокус Сити Молл

www.noburestaurants.ru

Z A F F E R A N o

ТРК VEGAS Каширское шоссе

Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.zafferanorest.ru

Ф ь ю ж н

65—66 км МКАД, Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/fusion
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Кухня с северным 
акцентом

Привередливые гурманы, прежде относившиеся скептически к кулинарным веяниям 

из Скандинавии, недавно открыли в себе жгучий интерес к ее кухне. Может, потому, 

что скрупулезные шведы уже успели взять главные кубки на всех значимых гастрономических 

конкурсах, обойдя французов, итальянцев и американцев. как бы там ни было, гастрономия 

нордических стран явно заслуживает детального ознакомления.

П
ервая ассоциация, которая возникает у мно-

гих наших соотечественников со Швецией, 

это, как вы можете догадаться, пресловутый 

«шведский стол». Кстати, сами шведы о та-

ком понятии и слышать не слышали. У них это называет-

ся дословно «бутербродный стол» (smörgasbord) и подра-

зумевает массу всяких закусок, во главе с обязательными 

бутербродами с креветками и яйцом. Еще одно блюдо, 

вызывающее у шведа непроизвольное слюновыделе-

ние — это знаменитые на весь мир тефтельки (köttbullar). 

Уплетать за обе щеки их нужно обязательно с кисло-слад-

ким брусничным соусом, картофельным пюре и мелко 

нарезанными солеными огурцами. В той же комбинации 

подают и селедку. И кто вам сказал, что брусничный соус 

и селедка — вещи не сочетаемые?

В кулинарном плане для шведов очень важны такие 

праздники, как Рождество и Мидсоммар (День летнего 

Солнцестояния — прим. ред.). На Рождество шведы 

собираются в кругу семьи, радостно обмениваются 

Швеция: тефтельки, 
селёдка и «фика»

подарками в стильных упаковках, пьют Julmyst (газиро-

ванный напиток, местный аналог «Кока-колы») и с ап-

петитом поглощают овсянку, щедро приправленную 

корицей и залитую молоком. На Мидсоммар, который 

отмечается 22 июня, всякий уважающий себя швед 

выезжает с друзьями или с семьей за город, на природу, 

и там с энтузиазмом распивает ядреный 40-градусный 

шнапс, с селедкой и вареной картошкой вприкуску. Боже 

вас упаси купить в магазине Surströmming — знаменитая 

шведская селедка с душком — и попробовать ее на вкус. 

Суровые викинги и бровью не поведут, а у неподготов-

ленного русского человека слезы из глаз пойдут от того 

запаха, который источает этот сомнительный деликатес. 

И еще один кулинарный праздник, важный для понима-

ния загадочной шведской души: Kraftskiva — праздник 

раков. Отмечается он в середине августа, когда шведы 

жадно набрасываются на вареных раков.

Fika — это не просто «выпить чашечку кофе или чая с пи-

роженками». Это культурообразующее понятие и бук-

вально образ жизни. Шведа селедкой не корми, а дай 

устроить «фику» не менее трех раз в день. В дополнение 

к основательному завтраку, обеду (lunch для шведа — 

это святое, кроме шуток!). К «фике», помимо чашки кофе 

или чая, прилагаются пирожные, среди которых самые 

популярные — булочки с корицей (kanelbullar). Доста-

точно раз их попробовать, чтобы бесповоротно в них 

влюбиться. Дежурное шведское лакомство, без которого 

не обходится практически ни одна «фика» — это торт 

«Принцесса» с ярко-зеленой глазурью снаружи и нежным 

бисквитом внутри.

И помните: отказываться от «фики», на которую вас 

любезно приглашают шведы — непростительная 

оплошность.

Hot Pot, Frantzen

Текст елена кривовяз
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С
уровый субарктический климат не оставил боль-

шого выбора исландцам, поэтому и кулинарная 

культура этой страны небогата изысками. Кухня 

Исландии проста и аскетична, но для заезжего 

туриста таит немало удивительного. Кстати, именно отсюда 

дует ветер многих мировых гастрономических трендов. 

Дело в том, что исландские шеф-повара в свое время 

смекнули, что покорить неприступных европейцев можно 

лишь национальным колоритом. А его здесь хоть отбавляй. 

Именно поэтому, с их подачи, в мировой гастрономии в по-

следние годы появилась тенденция к локальным экологич-

ным продуктам. Исландские маги кулинарии творят на кухне 

невозможное, используя такие продукты, как мясо морских 

птиц, семгу и форель. В ход идут и ягоды, которыми богаты 

дремучие исландские леса: водяника, черника, морошка, 

а также дикие травы, грибы, сушеные водоросли и даже ис-

ландский мох… Это только на первый взгляд кажется, что все 

это совершенно несъедобно. В руках шефов-экспериментато-

ров все это превращается в невообразимое лакомство. 

Для тех, кто неравнодушен к рыбной кухне, Исландия — 

настоящий рай. Именно здесь можно практически на каждом 

шагу попробовать такие деликатесы, как шашлык из кита или 

Исландия: мясо акулы,  
китовый шашлык и лесной мох

акулье мясо. Понятно, что треска во всех возможных вари-

ациях и копченый лосось — рядовая закуска для исландцев. 

А еще островитяне любят полакомиться ягненком. Чтобы сде-

лать мясо невероятно сочным и мягким, когда оно буквально 

тает во рту, исландцы томят его при низких температурах 

долгие часы. Кстати, этот тренд уже взяли на вооружение 

в некоторых передовых ресторанах Москвы. Но исландцы, 

видимо, мастерство приготовления ягненка впитали с моло-

ком матери, а потому у них это блюдо получается на редкость 

добротным — мясоеда потом от тарелки не оттащишь. 

В обязательном порядке нужно попробовать местный ржаной 

хлеб, который выпекается прямо в земле — в специальных 

норах, оборудованных возле горячих источников. Этот аро-

матный хлеб исландцы радостно запивают можжевеловой 

водкой — вещь крепкая, на любителя. Кроме того, исландцы не 

прочь налечь на сладкое. На удивление европейцам, местная 

кулинария довольно богата разными вкусностями: тут и выпеч-

ка из теста, напоминающая «восьмерку», но с неповторимым 

исландским привкусом, и торт в пять слоев с ягодами или 

черносливом(настоящее объедение!), и шоколадный пирог, ко-

торый готовится на сковороде и посыпается кокосовой пудрой.

MatHias DaHlGRen
Один из двух стокгольмских ресторанов, заслу-

живших по две звезды Michelin. чтобы узнать, чем 

титулованный шеф всея Швеции маттиас Дальгрен 

потчует своих гостей, нужно бронировать столик 

заранее.

Стоит попробовать: сет Det natyrliga köket по цене 

1500 шведских крон за 5 блюд.

Стокгольм, Stora Blasieholmshamnen, 6

fRantZen
а это второй ресторан, в арсенале которого 

две звезды. Кстати, числится в авторитетном 

списке лучших ресторанов мира двенадцатым 

по счету. Все продукты доставляются на 

кухню от проверенных фермерских хозяйств, 

а также с огородика, устроенного при Frantzen. 

Главный «конек» заведения — креатив в подаче 

и комбинации вкусов.

Стоит попробовать: Hot pot — говядина, язык, капу-

ста и трюфели.

Стокгольм, Lilla Nygatan, 11

saluHall
здесь вы найдете большое многообразие разных 

вкусностей и деликатесов. В каждом лотке — 

какая-нибудь местная кулинарная достоприме-

чательность, например, омары из Готланда или 

салями из города Фалун, лосось, сыры, булочки 

с корицей, вяленое мясо лося… Все это можно 

попробовать прямо не отходя от кассы.

Стокгольм, Östermalmstorg

Важно знать
Кухня в ресторанах работает до 10 вечера. чаевые 

оставлять не принято.

алкоголь можно купить только в специализирован-

ной государственной сети Systembolaget. В вос-

кресенье во всей Швеции алкоголь не продается, 

только в барах и ресторанах. В обычных супермар-

кетах вы найдете только безалкогольное и слабо-

алкогольное пиво и сидр.

МеСтА  
в СтокГольМе

МеСтА в РейкъявИке

seabaRon
Уж в рыбе здесь, без сомнения, знают толк. От разноо-

бразия ее видов в меню просто разбегаются глаза. чего 

тут только нет: морской язык, камбала, копченый угорь, 

кит, сом, скат — и еще куча названий, которые станут 

открытием  даже для биолога. Ресторан гордится своим 

уникальным рецептом супа с омарами.

Стоит попробовать: шашлык из кита, суп с омарами

Рейкъявик, Geirsgata, 8

Китовый шашлык

Ресторан Seabaron

торт «Принцесса»

тефтельки (köttbullar) Булочки с корицей

Клейна
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лето обещает пройти под знаком легких тканей, светлых тонов и хорошего  
настроения. Основными требованиями к летнему мужскому гардеробу являются  
комфорт и легкость, однако нельзя забывать и об эстетике современной мужской 
моды. Стильный мужчина — успешный мужчина. Одежда должна дополнить  
его образ, при этом оставаясь удобной и практичной.

Текст ангелина Горбунова Фото егор андрюшин

Летний набор 
   джентльмена

2.
яркие принты на мужских показах весна — лето 2014 встречались  

практически у всех дизайнеров, и мы просто не смогли обойти  

стороной этот тренд. В этом сезоне приветствуется красочная  

цветовая палитра вещей. На смену однообразным джемперам  

и курткам приходят яркие летние рубашки и футболки,  

которые являются не только максимально удобными,  

но и отличаются весьма необычным дизайном.

1.
В летнем сезоне 2014 синий цвет оказался чрезвычайно популярным. 

На подиуме можно было увидеть весь спектр — от ярко-кобальтового 

до более тонких водянистых оттенков. яркая и смелая палитра синего 

в мужской одежде Kenzo повсюду: в шортах, рубашках и однобортных 

пиджаках. Под конец дня хочется ощущать себя расслабленно, а одежда 

этого колорита отлично подойдет для стилизации как классических, так 

и повседневных образов. Не бойтесь экспериментировать — выражай-

тесь с помощью деталей и ярких акцентов в одежде. Стильное и под-

ходящее на все случаи жизни сочетание — микс различных оттенков 

синего и голубого в одном образе.

3.
Плетеные ремни пользуются осо-

бым спросом в нынешнем теплом 

сезоне. Это еще один тренд муж-

ской летней моды 2014, который 

еще пару лет назад не так сильно 

был распространен. Подобный 

пояс отлично сочетается с шортами 

и брюками.

 Пиджак Kenzo
 – 45 900 руб.

 Шорты Kenzo
 – 13 300 руб.

 свитшот Kenzo
 – 27 400 руб.  Рубашка Kenzo

 – 12 500 руб.

 Рубашка Kenzo
 – 12 500 руб.

 Футболка Kenzo
 – 7 700 руб.

 Ремень  Pal Zileri
 – 15 280 руб.

 Рубашка Kenzo
 – 13 300 руб.

 Джинсы Kenzo
 – 14 200 руб.
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8.
легкие кеды и кроссовки встречаются во многих дизайнерских коллекциях и могут стать 

прекрасным дополнением к модным шортам и летним брюкам. Они не только являются 

воплощением удобства, но и подходят к любой вещи из вашего гардероба.

«КроКус сити Молл» — торговый центр класса 

«люкс», объединяющий более 200 бутиков одежды, обуви 

и аксессуаров от ведущих мировых брендов, а также магазины 

предметов интерьера, ювелирных украшений, товаров для 

красоты и здоровья. В торговом центре представлены такие 

марки: Armani, Escada, Trussardi, Iceberg, Tutto, Zetta, Stefani, 

Fabi, Sergio Rossi, Louvre, Douglas, Swarovski, Versace, Casadei, 

Baldinini, Paul & Shark, Agent Provocateur, Cornaliani, Ferre, 

Bogner, Cavalli Class, Calvin Klein, Villeroy & Boch, Bang & Olufsen 

и многие другие. «Крокус сити Молл» — это настоящий рай 

для любителей шопинга, а также место проведения крупных 

выставок, презентаций, рекламных акций.

6.
Образ мужчины в значитель-

ной степени зависит от его пар-

фюма — важной детали имиджа 

представителя сильной половины. 

Vodka on the rocks by Kilian — аро-

мат, созданный для клиентов бутика 

Kilian в «Крокус Сити Молл». В этом 

аромате воплощен эффект обжигающего 

холода — водка со льдом и острыми пря-

ностями, с крепкими древесными нотами 

во вкусе.

4.
Мужчины, предпочитающие спортивный 

стиль, в этом сезоне смогут смело забыть 

о пиджаках и приобрести в свой гарде-

роб пару бомберов. На подиумах сезона 

весна — лето 2014 они были представлены 

в бесконечном количестве вариаций. Этот 

универсальный предмет гардероба позво-

ляет его счастливым обладателям экспе-

риментировать на все сто процентов.

7. 
Мужские сумки в этом сезоне актуаль-

ны больших размеров, выполненные 

из разнообразных материалов и в ярких 

оттенках. Свою популярность среди 

мужской аудитории не теряет элегант-

ный дорожный саквояж, правда, в этом 

сезоне он должен быть более внуши-

тельного объема. Недостаток такого 

аксессуара лишь один — невозможность 

носить повседневно.

 Бомбер Kenzo
 – 25 100 руб.

 Кожанная куртка 
 Kenzo
 – 102 000 руб.

 Кеды Santoni 
 – 11 192 руб.

 Кроссовки 
 Alberto Guardiani 
 – 11 952 руб.

 Ботинки 
 Alberto Guardiani 
 – 21 600 руб.

 сумка Brunello Cucinelli 
 – 88 046 руб.

5.
Вполне естественно, что образ современного муж-

чины не обойдется без модных аксессуаров. Это 

касается, прежде всего, часов. Хронограф не толь-

ко подскажет точное время в любой точке плане-

ты, но и станет отличным дополнением к образу. 

Наручные часы u-boat — это настоящая роскошь. 

Корпус предложенной вам модели выполнен из 

желтого золота. Чёрный алмаз вставлен в кнопку 

хронографа, находящуюся в положении «10 часов» 

Ремешок произведен из чёрной кожи американского 

аллигатора с чешуёй квадратной формы. Водонепроница-

емость аксессуара действует на глубине до 50 метров.

 Платки Pal Zileri
 – 3 000 руб. за штуку

 чехлы для iPad 
 – 16 128 руб.

 Парфюм Kilian 
 – 16 550 руб.

 чехлы для iPad Mini
 – 17 069 руб.

 часы U-Boat 
 Flightdeck 50 CA 18K 

 – 1 145 000 руб.
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Т е л ь -А ви в
Привычка влюбляться

Е сть легенда, что путешествие в Израиль начинается 

еще до того, как вы оказались на Земле Обетован-

ной. Стоит только забить в интернет-поисковике 

словосочетание «билеты Москва — Тель-Авив», как не-

дремлющие агенты МОССАДа уже взяли вас под контроль. 

Это кажется нелепым преувеличением до тех пор, 

пока ваш самолет не сядет в Бен-Гурион. Да, это самый 

безопасный международный аэропорт в мире и при-

дирчивый досмотр неизбежен. Будьте готовы, что ваши 

педантично уложенные наряды в багаже разворошат, 

попутно задавая странные вопросы. Без стеснения 

поинтересуются, откуда у вас деньги на поездку, где вы 

работаете и с кем живете. Да-да, никакого такта, если 

речь идет о безопасности. Одного моего знакомого — 

лысого, худосочного и невысокого парня — раз за разом 

отзывают в сторону и в специальной комнате раздевают 

буквально до трусов. Видимо, его непримечательная 

внешность подходит под все фотороботы сразу. Досма-

тривают, кстати, не только в аэропорту. Охрана стоит на 

входе во всех торговых центрах и ресторанах. 

А ресторанов тут полно! Гурману есть, где развернуться. 

Пробовать хумус местные советуют в Mashawashaа — 

в невзрачном на вид кафе подают большие порции 

главной израильской закуски. А если душа просит гастро-

номических впечатлений с шиком, то обязательно зака-

зывайте столик в Mul-Yam — рыбном ресторане в порту. 

Можно попробовать такие диковинки, как капучино 

со спаржей и пармезаном, а заодно поглазеть на местное 

светское общество, которое собирается тут по вечерам. 

СоВеты меСтных

«я живу в самом старинном и аутентичном районе Тель-авива — яффо, поэтому сдаю несколько 

секретных мест из его окрестностей. девушкам советую заглянуть в магазин Adina Plastelina, 

который находится в старом городе, в порту (23 Netive Hamazalot st.). адина делает эмалевые 

украшения в серебре и серебре с позолотой, немного напоминающие известные украшения Frey 

Wille, только гораздо задорнее по дизайну. яркие эмалевые бабочки, стрекозы, павлиньи перья, 

морские коньки и прочие красоты не оставят вас равнодушными!

а также имейте ввиду, что в израиле самый лучший и вкусный в мире стрит-фуд! Обязательно 

попробуйте баранью шаурму. Самая прекрасная находится там же, на «блошке». Но найти 

ее непросто, это настоящее секретное место без адреса. если вы смотрите на магазин 

Castro на площади с часами (то есть с Турецкой башней), то справа от него есть невзрачная 

подворотня. Вам в нее, а дальше идите на запах!»

АнАСтАСИя ЦветАевА 
актриса, дизайнер украшений  

Nastia Olgan
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Текст елена Шарова

Тель-авив - точка пересечения Востока и Запада. Тонкие старинные традиции в причудливых узорах переплетаются 

здесь с современной европейской культурой, а горы мусора запросто соседствуют с фешенебельными бутиками.  

Это город, не терпящий полутонов: или мечтаешь сюда вернуться, еще не успев уехать, или бежишь навсегда.

Порт Yaffo. 
Фото: Boris Stroujko / Shutterstock.com
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Порт — одна из главных гордостей Тель-Авива. За раз-

влечениями стоит идти именно сюда: десятки рестора-

нов, баров и ночных клубов. В выходные на современной 

деревянной набережной аншлаг, как в Парке Горького. 

А ведь еще десять лет назад по вечерам тут было страш-

но ходить: количество преступлений зашкаливало. 

Тель-Авив развивается так же быстро, как все главные 

города мира. Только в погоне за модой не забывает 

о собственном колорите. легендарный исторический 

квартал яффо с блошиным рынком — место притяжения 

охотников за антиквариатом. Тут полно небольших ла-

вочек с настоящим и поддельным винтажем. Охотиться 

за красотой и вдохновением тут можно часами — в нем 

есть все: от старых деревянных дверей до современных 

украшений авторства местных мастериц. 

Не менее богемный квартал — Неве Цедак, его еще на-

зывают «израильским Монмартром». Тут как в Париже: 

на стенах граффити соседствуют с картинами — в районе 

сейчас селятся художники, превращая квартиры в старых 

зданиях в модные студии.

Местным фасадам старость к лицу. Тут можно часами 

сидеть в небольшой кофейне на улице и наблюдать 

за красивыми израильтянами. Рассматривать наряды 

можно бесконечно: растянутые майки, изрядно потре-

панные кардиганы и рваные джинсы. Кажется, горожане 

совсем не обращают внимание на одежду, а получается 

такой модный сейчас богемный шик. 

Если вы не фанат старья с «блошек», а наоборот — 

охотитесь за брендами, обязательно прогуляйтесь 

по улице бутиков Дизенгоф, а также загляните на буль-

вар Ротшильда. В одном из местных небоскребов, по 

слухам, недавно купила квартиру поп-икона Мадонна. 

Но учтите — рядом с элитными домами все на порядок 

дороже. В том числе и разрекламированная косметика 

из «Даров Мертвого моря».

За кремами и сувенирами лучше отправляться на рынок 

Кармель. Настоящий восточный базар, на котором 

можно и нужно долго торговаться. Если проголодались, 

тут можно и перекусить — шаурму и свежевыжатый сок 

приготовят у вас на глазах. Хорошо тут покупать фрукты 

по дороге на пляж. 

От обилия пляжей в Тель-Авиве разбегаются глаза. Ка-

жется, свое место отдыха здесь есть у всех: пляж для ор-

тодоксальных евреев, серферов, геев и даже барабанщи-

ков. Пляжи — территория, свободная от предрассудков. 

Если обгорите, а душа затоскует по прекрасному, — 

вперед в тель-авивский художественный музей. Там 

отличная коллекция живописи конца XIX — начала XX 

веков. Есть и русские конструктивисты и все известные 

импрессионисты, а фламандские мастера соседствуют 

с израильскими. На вечер лучше взять билеты в театр 

«Гешер», где можно посмотреть русские пьесы на иври-

те. Поверьте, такой классики вы еще не видели! Кстати, в 

одном из спектаклей играет актриса Анастасия Цветаева. 

Она поведала нам о нескольких своих любимых местах. 

А теперь главный совет. Будьте осторожны! Тель-Авив 

вызывает привыкание. Всерьез и надолго.

Пять вещей, без которых 

нельзя уехать из тель-авива

1 Обнять «парящее» дерево в яффо 

и загадать желание.

2 Поторговаться за хумус на рынке 

кармель.

3 Протанцевать до утра в порту. 

4 Хотя бы на пять минут влюбиться 

в красивого израильтянина 

или назначить свидание местной 

красотке.

5 Попытаться найти окна апартаментов 

Мадонны.

как долететь
билеты «туда-обратно» в июле обойдутся 

недорого.

Прямые рейсы: от 13 000 рублей.

С пересадками: от 12 000 рублей.

виза
для россиян виза в израиль не нужна, 

но при себе обязательно иметь весь 

пакет документов: подтвержденную 

бронь отеля, выписку с банковского 

счета о платежеспособности и обратные 

билеты. В аэропорту могут попросить все 

это показать.

Фото: dnaveh / Shutterstock.com

небоскребы в Azrieli Center.
Фото: ChameleonsEye / 
Shutterstock.com
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Ритмы лета
Музыка — это мое хобби, которое приносит огромное удовольствие. В свое время я даже закончила 

диджейскую школу. еще на втором курсе университета я встала за пульт и играла на винилах 

в местных питерских клубах. Однажды мы с моей подругой так устали от той музыки, которую 

крутили в местных заведениях, что решили создать свой диджейский дуэт, и название даже себе 

придумали — «белки Groove», так как обе были рыженькие. Это было очень веселое время, иногда 

вспоминаю его с ностальгией. когда переехала в Москву, начала играть сама. Но если какие-то 

веселые и шумные вечеринки случаются, я встаю за пульт со своим другом александром Роговым. 

Очень хорошо отношусь к классической музыке, одно время воспринимала только ее.  

Сама себе сделала подборку и слушала, не переставая, то в плеере, то в машине.

с Александрой Фёдоровой

АлекСАндРА ФЁдоРовА 
диджей, телеведущая

Sia
Это австралийская певица, ее новый альбом — 

1000 Forms of Fear — как раз выходит в июле. Уверена, 

это будет что-то интересное. Например, композиция 

Chandelier, стала каким-то прорывом этого лета, звучит 

повсюду. Вообще, у нее достаточно много прекрасных, 

лирических композиций, всем рекомендую послушать.

Lana DeL Rey
Наша прекрасная «оторва» лана Дель Рей выпуска-

ет новый альбом. я уже успела послушать несколько 

треков с ее нового альбома и мне кажется, он как раз 

подходит под летнее настроение: море... солнце… пляж…

Для меня лана — своеобразная, я бы даже сказала, 

странная исполнительница, но уважения она заслужи-

вает. Новый альбом у артиста — это новый этап, думаю, 

есть смысл послушать и оценить.

Low Motion DiSco
Композиция Love Love Love вызывает массу положи-

тельных эмоций. Многие друзья согласны со мной, что 

это — очень летний, приятный и энергетически правиль-

ный саундтрек.

King of Leon
Песня Closer — чистый секс. Для летнего романтиче-

ского вечера — то, что нужно. По мне, так это одна из 

самых прекрасных песен, а еще я бы отметила Foals — 

Spanish Sahara — очень приятный трек.

inteRDeeR
Это группа молодых ребят из Владивостока. Мне о них 

рассказал подруга, которая недавно вернулась оттуда. 

В группе — три человека, двое парней, которые играют 

на инструментах и девушка-солистка. Треков у коман-

ды пока немного, но больше всего мне нравится песня 

Sunset. Ребята правда очень талантливые, надеюсь, 

с прекрасным будущим. Их песни я частенько ставлю, 

и публика проявляет интерес, это очень приятно.



Библия

Библия — в «Википедии» значится как каноническое собрание  

текстов, считающихся священными в иудаизме и христианстве.  

Для меня — это величайшая книга, там собрано столько мудрости,  

что многим и жизни мало, чтобы постичь и понять все, что в ней  

описано. На протяжении многих лет ношу ее с собой, она — мой  

верный друг и оберег.
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кОГда МеНя СПРаШиВаюТ, какие кНиГи я ПРОчиТал, 

я ВСеГда ОТВечаю В ШУТкУ, чТО За ВСю ЖиЗНь ПРОчиТал ВСеГО 

дВе кНиГи: ТРУдОВУю и СбеРеГаТельНУю. ШУТка ВСеГда ПРОХОдиТ 

На «УРа», НО, еСли чеСТНО, я люблю чиТаТь кНиГи С ГлУбОкиМ 

СМыСлОМ, иЗ кОТОРыХ МОЖНО МНОГОе ПОчеРПНУТь.

ДмИтРИй маЛИКОВ

Книги, которые 
научили меня 

главному

Ошо. Мысли и высказывания

Бхагван Шри Раджниш, или просто Ошо, великий 

мистик нашего времени, оставивший нам свою 

мечту о рождении Нового человека, прожива-

ющего свою жизнь так тотально, как это только 

возможно с любовью и осознанностью. Ошо изме-

нил и продолжает изменять жизни многих людей 

в этом мире. За время, когда Ошо находился в теле, 

было создано огромное количество записей его 

бесед с учениками, новых методов медитации, раз-

личных видов терапий, помогающих современному 

человеку найти свою истину, свой путь. Это вторая 

книга, которая мне нравится на сегодняшний день. 

я считаю Ошо очень современным философом, ко-

торый дает возможность открыть какие-то пути для 

духовного поиска в современном мире. Эту книгу я 

могу посоветовать людям, которые хотят совершен-

ствоваться, развиваться духовно и стать лучше.

иван бунин. Солнечный удар

Бунин — первый русский лауреат Нобелевской премии, 

выдающийся мастер слова, безупречный стилист. Писателю 

свойственно понимание любви как роковой силы, люб-

ви-страсти. лишь мгновения есть у влюбленных. Подлин-

ное чувство для Ивана Бунина — всегда недостижимая 

вершина, к которой стремится человек, но которую никогда 

не обретает навсегда, до конца своих дней. В этом и заклю-

чена трагичность человеческого существования, обреченно-

го не воплотить свое главное предназначение — любить.

Владимир Сорокин. день опричника

Повесть российского писателя Владимира Сорокина, написанная и изданная 

в 2006 году. Книга, которую критика относит к жанрам антиутопии 

и политической сатиры, по замыслу писателя должна предостерегать 

о судьбе, которая ждёт Россию в случае продолжения текущего 

политического курса. Помимо русского, книга была издана ещё на десяти 

языках. Книга, которую хочу снова перечитать, потому как в ней очень много 

юмора, каких-то пророчеств, например, о сближении с Китаем… И эта книга, 

безусловно, очень современная, из нее многое полезно почерпнуть, что есть 

в нашей современной жизни, а прочесть я советую ее всем умным людям, 

которые живут и работают в России сегодня.

лев Толстой. Анна каренина

«Анну Каренину» Толстой называл «романом широким и свобод-

ным». В основе этого определения — пушкинский термин «свободный 

роман». Роман «широкого дыхания» привлекал Толстого тем, что 

в «просторную, вместительную раму без напряжения входило все то 

новое, необычайное и нужное», что он хотел сказать людям. Эта книга 

произвела на меня сильное впечатление. Вообще, русская классика — 

это вещь, которая много чему учит, а недавно я прочитал, что это один 

из самых популярных в мире романов. Толстой входит в топ-5 самых 

известных писателей в мире. Рекомендую эту книгу, в большей мере 

женщинам, потому как лев Николаевич в этом произведении очень 

тонко показал женскую натуру.
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мы В inStagRaM
Подписывайтесь на наши профили и будьте в курсе последних событий

@ agalarovestate

@ backstage_msc

@ crocusatelier

@ crocuscityhall

@ crocuscitymall

@ crocus_fashion

@ edoko_rest

@ nobu_moscow

@ rosebar_msc

@ shorehouse_msc

@ tvoy_dom

@ uboat_russia

@ vegascrocuscity

@ vegasmall

#timetoeatcrocus

Дом на берегу моря, ласковый бриз, первозданные краски неба и солнца, красивейшие прибрежные 
ландшафты Нардарана, голубая морская гладь и чистейший песок… Если Вы ищете именно это и подумываете 

о том, чтобы приобрести дом на берегу Каспийского моря — мы всегда к Вашим услугам.

В Sea Breeze есть все для комфорта не только жителей, но и гостей: отель, ресторан “Shore House” с верандой, 
спортклуб, теннисный корт, футбольное поле, возможность перемещения по территории на гольф-карах.

+994 12 310 22 22 · INFO@SEABREEZE.AZ 
WWW.SEABREEZE.AZ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
+994 50 232 00 95 · OFFICE@SEABREEZE.AZ

@aidansalakhova

@k_dobryakova

@igorchapurin 

@alesya222

@kety_one_official

@anilorak

@rudkovaskayaofficial
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 
+994 50 232 00 95 · OFFICE@SEABREEZE.AZ
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Музыкальная 
премия RU.TV
31 мая в Crocus City Hall прошла IV музыкальная премий весны — Русская Музыкальная 

Премия  телеканала Ru.TV. В преддверии лета на красной ковровой дорожке собрались, 

все звезды отечественной эстрады. Долгожданный самовар получили самые достойные. 

Победители IV Русской музыкальной Премии телеканала RU.TV по номинациям:

«Креатив года»: Ксения Собчак (Оксана Север) — «Родному»

«лучший дуэт»: Григорий лепс и Ани лорак  — «Зеркала»

«лучшая группа»: A’Studio

«лучшая песня»: Дима Билан — «Малыш»

«лучший саундтрек»: «Радость моя» (oST «любовь в большом городе 3»).  

Исполненитель: Филипп Киркоров, музыка Игоря Крутого, слова Игоря Николаева 

«лучший видеоклип»: Николай Басков и Натали — «Николай»

«лучший певец»: Григорий лепс

«лучшая певица»: Нюша

«Артист года»: Стас Михайлов

«лучшая рок-группа»: Би-2

«лучший танцевальный клип»: Винтаж — «Знак Водолея»

 Дмитрий маликов

 Потап и настя,
 A-Dessa

 Сергей Зверев и Ксения Собчак
 (оксана Север)

 A'Studio

 Ксения Собчак
 (оксана Север)

 николай басков
 и нюша

 Emin 

 григорий 
 лепс 

 Филипп Киркоров
 и ани лорак

 винтаж 

 Тимур родригез 
 и наталья медведева 

 вера
 брежнева

 Юлия
 Савичева 

 александр
 рогов 

 Дима билан

 натали 
 и николай басков
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Royal Palm 
Trophy
12 июня в Agalarov Golf & Country Club прошел турнир, 

титульным спонсором которого выступил отель Palm Royal 

Marrakech, Марокко, входящий в международную сеть 

отелей маврикийской группы beachcomber.

В турнире приняли участие члены клуба, а также пригла-

шенные гости, среди которых был гольф директор Palm 

Royal Golf Club, в прошлом игрок Евротура француз 

Michel besanceney, а также лидеры российской сборной 

Мария Баликоева и Евгений Кафельников.

Торжественную церемонию награждения провел гольф-ди-

ректор Agalarov Golf & Country Club Питер Холланд.

Все призеры получили от сети отелей beachcomber сер-

тификаты на проживание в отелях Palm Royal в Марокко 

и на Маврикии.

Во время торжественного ужина шеф-поварами отелей 

Palm Royal Marrakech и Palm Royal Mauritius была организо-

вана дегустация блюд марроканской и маврикийской кухни.



Ночь в формате Рок
С 11 на 12 июня «Ночь живых музыкантов» прогремела в концертном зале Crocus 

City Hall. До самого утра звезды рок сцены радовали публику любимыми хитами 

и своими новыми композициями. Участие в фестивале приняли такие маститые 

музыканты, как: ляпис Трубецкой, «Ночные снайперы», «Ногу свело», «Сурганова 

и оркестр», «Жуки», uma2Rman, «Мураками» и многие другие.
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www.sergiorossi.com
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На улице — жара. Шелковая блузка неуместно про-

зрачна, накидываю пестрый платок на плечи — думаю, 

общество соберется приличное. Владельцы культурно-

го фонда «Екатерина» — коллекционер и миллионер 

Владимир Семенихин, а также его жена Екатерина 

каждый раз устраивают только самые актуальные 

выставки. Так что у них на вернисажах всегда ажиотаж. 

Тут, кажется, вся арт-Москва собралась. Пространство 

галереи отдали под огромные полотна юбиляра Олега 

Целкова. На днях ему исполняется восемьдесят. Ху-

дожник-концептуалист в шестидесятые мог выставлять 

свои полотна только на закрытых «квартирниках», а в семидесятые от власти поступи-

ло предложение, от которого нельзя отка-

заться: покинуть страну. С тех пор живет во 

Франции. Работать предпочитает в малень-

кой деревне Он-лё-Валь. Все так же устра-

ивает «квартирники», только теперь для 

соседей. Но это не мешает ему продавать 

картины за десятки тысяч долларов. Его 

разноцветные головастые «монстры» есть в 

коллекции у всех уважающих искусство рос-

сийских олигархов. Но Олег Николаевич это 

обсуждать не любит. Говорит, что успехом 

это не считает. Важнее — признание друзей. 

Поздравить Целкова пришел поэт Евгений 

Евтушенко. Вспоминает: баснословно дорогие 

сегодня картины покупал когда-то у друга за ко-

пейки. Олег Николаевич поздравления прини-

мает, но клубнику со сливками общества не ест, 

игристое не распивает. Философствует с водой 

в руках — ему чем проще, тем лучше. Замечаю, 

что герои полотен Целкова точно автопортреты: 

лысые и круглые. Тут же парирует: вас обрить, 

такая же будете! Вот оно, определение автора: 

пишет то, что во всех нас сидит. Посмотреть 

выставку рекомендую: Целков грозится 

увезти полотна во Францию и больше 

в Россию не приезжать. Мол, лучше вы 

к нам, в Он-лё-Валь. 

КУлЬТУрныЙ ФонД «ЕКаТЕрина»

Адрес: ул. Кузнецкий мост, 21/5, москва

время работы: 11:00—20:00 

выходной: понедельник

выставка открыта до 10 августа 

Стоимость билета: 200 рублей   

Тут и в разведку не ходи, все понятно — 

black tie вернисажу в Мультимедиа Арт 

музее обеспечен. И правда: все гости 

поголовно в черном. Даже художник 

Андрей Бартенев оставил клетчатое 

и разноцветное дома, пришел в чем-

то бархатном и сдержанном. я для 

равновесия оделась поярче: голубое 

платье, желтый плащ, розовые лодочки 

и мятная сумка. Ну, а к чему этот «траур»? Такую выставку привезли! Из Великобри-

тании в Москву прислали около шестисот экспонатов. 

Тут вся история «007» в предметах. Гостей встречает 

пластмассовый Шон Коннери в костюме из первой части 

«бондианы» — «Доктор Ноу» 1962 года. Рядом — белое 

бикини красотки Урсулы Андресс — первой девушки 

Бонда и точно такое же, только оранжевое, в котором уже 

Холли Берри в серии 2002 года щеголяла. Между нами 

говоря, разница в размерах бросается в глаза. В двадцать 

первом веке явно любят, чтобы сверху — побольше, снизу 

— поменьше. Нарядные девушки по соседству спорят 

уже о другом размере — снимают на телефон голубые 

плавки Дэниела Крейга. В экспозиции есть и знаменитый 

«золотой» пистолет злодея из экранизации 1974 года и 

статуя оленя из «Координат 

Скайфолл» 2012 года. А также 

весь гардероб Бонда и его 

подружек: шикарные смокинги 

и вечерние платья от имени-

тых дизайнеров. Но директор 

музея Ольга львовна Свибло-

ва, притягивая меня за лацкан 

желтого плаща, говорит: «Вот 

такое пальто я бы надела, а эти 

платья — ни за 

что! Зато как 

на экране шикарно смотрятся! Магия кино в действии!». На выставке — 

не только предметы, целые инсталляции по мотивам фильмов. Так что, 

обладая воображением, можно при желании наконец-то оказаться не по 

эту, а по ту сторону экрана.

мУлЬТимЕДиа арТ-мУЗЕЙ

Адрес: ул. Остоженка, 16, москва

время работы: 12:00—21:00

выходной: понедельник

выставка открыта до 7 сентября 

Стоимость билета: 400 рублей 

КлубнИКа Со СлИВКамИ общеСтВа

НаШ кОлУМНиСТ еленА ШАРовА — деВУШка С ВРОЖдеННыМ чУВСТВОМ 

ПРекРаСНОГО. ПОЭТОМУ ПО ВеРНиСаЖаМ беГаеТ иСключиТельНО 

На деСяТиСаНТиМеТРОВыХ каблУкаХ и В НаРядНыХ ПлаТьяХ. каЖдый 

МеСяц иЗ МНОЖеСТВа кУльТУРНыХ СОбыТий  СТОлицы ВыбиРаеТ для ВаС 

ТОлькО СаМые иНТеРеСНые.

желтый Плащ для агента 007

 Евгений Евтушенко 

 олег Целков 






