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редакции
Рассказывая о ноябрьском номере, хочется начать с самого главного.
В этом году компании Crocus Group исполняется 25 лет! Дата серьёзная и очень значимая.
Поэтому мы нисколько не сомневались в выборе героя для этого номера.
Как вы уже могли догадаться, им стал президент компании Арас Агаларов.
Беседа получилась интересной и откровенной. В своём интервью
Арас Искендерович рассказал нам, с чего всё начиналось, как создавалась эта большая
и успешная компания. Этот месяц и правда богат на события. Судите сами.
Совсем скоро, 10 и 11 декабря, в «Крокус Сити Холле» состоятся юбилейные концерты
EMIN'а, приуроченные к его 35-летию. Недавно артист провёл в своей студии
акустическую репетицию и видеовстречу с поклонниками и заодно рассказал
Time to Eat, какие сюрпризы нас ожидают на самом концерте. 16 ноября

Вадим Гордиенко, Нара Мирзоева,

в «Крокус Сити Молле» состоится Fashion Day — событие, которое наверняка привлечёт

Дарья Петрова

внимание столичных модников и модниц. За 10 лет это мероприятие успело полюбиться
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многим гостям и звёздам шоу-бизнеса. За это время у него даже сложились свои традиции.
Что приготовили организаторы уже ставшего культовым мероприятия на сей раз,
вы узнаете из этого номера.Наш постоянный автор Елена Шарова настоятельно
рекомендует в этом месяце отправиться в путешествие по Австралии — там сейчас весна!
Как утверждает гид, дорога неблизкая, но она того стоит. Все её приключения и советы
вы найдёте в нашей постоянной рубрике «Путешествия».
Не будем обращать внимания на сюрпризы ноябрьской погоды - это время можно
провести весело и раскрасить последний осенний месяц яркими эмоциями,
которые мы вам рады подарить.
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ZAFFERANO:
НАСТРОЕНИЕ — ОСЕНЬ

ЧАЙ С СОСНОВЫМИ
ШИШКАМИ

450 руб.

ПЛОВ ИЗ ИНДЕЙКИ И ЧАЙ С СОСНОВЫМИ
ШИШКАМИ — НАСТУПЛЕНИЕ ОСЕНИ
В «ПРЯНОМ» РЕСТОРАНЕ ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ
ЗАПУСКОМ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

В новом предложении Zafferano — обилие зелени, свежих овощей, мяса и горячих напитков. Одна из
позиций — богатый витаминами салатный микс с печенью трески, маринованными опятами и артишоками
под соусом из козьего сыра (500 руб.). В меру сытным и по-настоящему мужским первым блюдом можно
назвать суп из бараньего языка с чечевицей, приправленный чесноком, кинзой и мятой (400 руб.). Из
горячего стоит отдать предпочтение дораде — диетической рыбке, запечённой в соли с лимоном, тимьяном
и помидорами черри (1300 руб.), или более питательному плову из индейки с омлетом (750 руб.). А потом
незамедлительно переходить к сладкому — классический «Эстерхази» (400 руб.) особенно хорош с чаем
с сосновыми шишками (450 руб.). Тем, кому потребуется дополнительная порция тепла, рекомендуется
отведать согревающий коктейль «Транссибирский экспресс» (660 руб.), в состав которого входят коньяк,
апельсиновый фреш, облепиха и настой пихты.
Ресторан Zafferano
Новинский бульвар, д. 8 (ТЦ «Лотте Плаза», 3-й этаж)
Тел. +7 (495) 258 93 05
ПЛОВ ИЗ ИНДЕЙКИ
С ОМЛЕТОМ

750 руб.

НОЖКА ЗАЙЦА
С КИНОА И ОВОЩАМИ

670 руб.

ФЕСТИВАЛЬ ДИЧИ
И КОПЧЁНОСТЕЙ
НА ДВОРЕ — ОСЕНЬ,
НА СТОЛЕ — ДИЧЬ И КОПЧЁНОСТИ. В РЕСТОРАНЕ
FORTE BELLO СТАРТОВАЛО СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ.
Ради сезонного гастрономического предложения в новом ресторане, расположенном в ТРК «Vegas Крокус
Сити», не жаль проехать и пол-Москвы. Охотники до дичи могут себя порадовать жареным дроздом на пюре
из айвы с соусом из можжевельника (700 руб.) или ножкой зайца с зелёным киноа и овощами (670 руб.). Есть
и такое основательное блюдо, как тушёная оленина с капустой, еловыми шишками и клюквенным соусом
(620 руб.). Из заявленных в меню позиций с копчёностями бестселлерами себя уже зарекомендовали салат
с морским окунем, приправленный конопляным маслом (340 руб.), и тыквенный суп с утиной грудкой (330 руб.).
Попробовать блюда можно будет до конца декабря.
65-66-й км МКАД, ТРК «Vegas Крокус Сити», 1-й этаж
Тел. +7 (495) 236 10 72
www.fortebellorest.ru

МОРСКОЙ ОКУНЬ

340 руб.
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БЕНТО — ИСКУССТВО
КРАСИВО ПЕРЕКУСИТЬ
ПО БУДНЯМ, С 12:00 ДО 16:00,
В СЕТЕВЫХ РЕСТОРАНАХ «ЭДОКО»
МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ВСЮ
ПАЛИТРУ ВКУСОВ ЯПОНСКОЙ
КУХНИ В АВТОРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ
БРЕНД-ШЕФА ЕВГЕНИЯ ПАКА.

BENTO BOX 1

290 руб.

BENTO BOX 2

360 руб.

Бенто — так японцы называют сбалансированный и здоровый обед, который переносят и подают
в специальной коробочке (bento lunch box). Новинка этой осени — бизнес-ланч Bento Box 1 (290 руб.) —
включает в себя роллы с огурцом и лососем, салат из маринованных огурцов по-китайски, кольца
кальмаров темпура, жареные баклажаны по-азиатски с рисом на пару.
Для тех, чей аппетит разыграется, есть варианты обедов из шести позиций — Bento Box 2 (360 руб.) и Bento
Box 3 (420 руб.). В перечне блюд второго — салат с грибами вёшенками, лапша соба с грибами и овощами,
жареный тофу с говядиной, грибами и рисом на пару, горячая закуска с говядиной и баклажанами

BENTO BOX 3

под соусом шисо-сальса. А третий Bento Box наполнен изысками японской кухни — суп с вонтонами

420 руб.

и водорослями вакаме, ролл с запечённым лососем, микс-салат с гребешками под фирменным соусом,
жареный рис с овощами, треска, запечённая в мисо-соусе, шашлычки из куриного филе.
Эти новинки вы можете попробовать в в ресторанах «Эдоко» в Lotte Plaza и VEGAS на Каширском шоссе.
Рестораны «Эдоко»:

24-й км МКАД, пересечение МКАД и Каширского шоссе

Новинский бульвар, д. 8

ТРК Vegas, 2-й этаж

ТЦ «Лотте Плаза», 2-й этаж

Тел. +7 (495) 984 65 88

Тел. +7 (495) 783 18 16

ФЕСТИВАЛЬ
ХАЧАПУРИ
В BACKSTAGE ПОЯВИЛИСЬ
АППЕТИТНЫЕ И СОЧНЫЕ
ХАЧАПУРИ ВОСЬМИ ВИДОВ.
На улице сыро и хмуро, а в ресторане Backstage царит тёплое
грузинское гостеприимство — здесь в самом разгаре фестиваль
хачапури. В специальном предложении — любимая классика
с румяной корочкой: по-имеретински (400 руб.), по-мегрельски
(450 руб.), аджарская «лодочка» с яйцом (400 руб.), со шпинатом
и зеленью (350 руб.), лобиани (300 руб.). Есть и хачапури на шампуре (500 руб.). Их секрет приготовления можно узнать у самого
шефа Сергея Сошина. 

АДЖАРСКАЯ
«ЛОДОЧКА»
С ЯЙЦОМ

400 руб.
ХАЧАПУРИ
С КАРТОФЕЛЕМ

320 руб.

ГЕРОЙ
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Арас

Агаларов
CROCUS GROUP

25 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ И УСПЕХА
В 2014 году Crocus Group исполнилось 25 лет.
За эти годы компания завоевала ведущие позиции на рынке:
на её счету более 4 млн. кв. м. реализованных проектов, в том числе имеющих
государственное значение. Президент компании Арас Искендерович Агаларов
поведал редакции Time to Eat о пути становления Crocus Group,
с чего всё начиналось, какие задачи стоят перед компанией сегодня
и в чём секрет его успеха.

ГЕРОЙ
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высокой, если человек грамотный и может реально

А чем Вы занимались при советской власти?

оценить стоимость, то поменьше. Когда мы начали

При советской власти я был обычным гражданином

строить дом, я во всё вникал и понял, что нас про-

СССР, работал в Министерстве связи. Поработав года

сто обманывают. В итоге дом я достраивал сам, без

три, понял, что нужно что-то менять. Иначе я бы про-

строительной компании. Своими силами, как назы-

вёл там всю жизнь и стал главным инженером, это

валось в советское время, хозспособом. Нам доста-

был бы максимум. Я переехал в Москву и поступил

лось самое сложное: отделка, финишные работы.

в аспирантуру. Защитил кандидатскую диссертацию.

Сегодня Agalarov House считается одним из лучших

Началась перестройка, в 1988 году уже стало понятно,

в Москве. Вот так мы и стали строителями. После

что всё куда-то не туда катится. Меня распределили

этого мы стали всё делать сами: набираем бригады,

в научный центр ВЦСПС. Тогда я много общался с

субподряды на все виды работ, глубоко разбираемся,

экономистами, которые говорили, что ситуация пла-

что сколько стоит, какие технические подробности,

чевная. Я видел, как всё рушится. В 1989 году я ушёл

новые технологии.

в кооперативное движение.
Почему Вы решили назвать компанию «Крокус»?

Арас Искендерович, расскажите, как Вы начали
заниматься строительством?

У меня неплохое
пространственное
мышление,
и я представляю,
что будет построено,
ещё до того, как
это будет сделано.

Вы знаете, есть такая пряность на Востоке — шафран?
Пыльца крокуса — это и есть шафран, который продаётся в магазине. Самая дорогая пряность, естественный консервант, очень полезна для здоровья. У нас был
кооператив «Шафран». Даже и не помню, почему придумал именно такое название. Тогда начали появляться
совместные предприятия, это было модно. Так вот, у
нас было первое совместное советско-американское
предприятие, так называемое СП, и мы думали, как его
назвать. Просто взяли, открыли словарь. «Шафран» как
переводится? «Крокус». И вот так появилось такое название. Цветок, производящий самую дорогую и полезную
специю. Это символично.

Всё банально. Когда мы строили наш первый проПо какому принципу Вы выбирали команду?

ект — Agalarov House на Большой Грузинской, мы
поняли, что нас просто вводят в заблуждение. Вообще

Вы ведь не строитель по образованию?

Это было в 90-е, много людей приходило-уходило.

строительство — это обман. Обычно люди, которые

По образованию я инженер, окончил Бакинский поли-

Конечно, в итоге команда кристаллизовалась. У нас не

занимаются строительством, особенно у нас в стране,

технический институт. В Москве я учился в аспиран-

было такого, чтобы человек с улицы пришёл и сразу стал

составляют сметы и выставляют цены в зависимо-

туре по специальности «экономика труда». С одной

моим заместителем. У нас все «выращены» внутри ком-

сти от того, насколько безграмотен заказчик. Если

стороны, я инженер, с другой — экономист. Значит,

пании: люди приходили простыми сотрудниками и дохо-

заказчик не разбирается в вопросе, то цена будет

я строитель.

дили до уровня заместителя.
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ное, плоское, прямое. Для меня это очень холодно, всё
какое-то неудобное. Вообще важно понимать, что ты должен находиться в своей атмосфере. Желательно, чтобы
ещё было светло. Пока мы на этом белом свете, нужно,
чтобы было светло!
Вы перфекционист по жизни?
Стараюсь. Конечно, всегда можно к чему-то придраться.
Но обо всех наших проектах говорят во всём мире.
Какой стиль Агаларова в работе?
Самое главное — чтобы была команда единомышленников, которым ты можешь всё перепоручить. Понятно, что
надо вникать в детали, но их тебе должны подготовить
и преподнести. Если ты сам начнёшь чертить и рисовать,
то не хватит на всё времени. Должны быть люди, которым
ты можешь всё передоверить. Но когда тебе делают презентацию новых проектов, ты должен всё изучить. Если
всё хорошо, подписываю, и в работу. Когда получается
Как появилась идея создания «Крокус Сити»?

та картина, которую я представлял. Вы знаете, у людей,

так, как ты хотел, то это приносит удовольствие. А вот

На самом деле я ничего нового не сделал. Всё, что

которые сделали дорогие покупки, у них даже походка

когда начинаешь замечать ошибки, а их бывает много,

есть в жизни, придумано давно до нас. Обычная ком-

меняется! Когда они выходят с дорогими пакетами

то расстраиваешься. Своё недовольство я обычно выска-

пиляция. В то время у нас были магазины в центре

и садятся в дорогую машину, они с таким удовольствием

зываю сразу, чтобы человек в следующий раз подобный

Москвы. И всегда была проблема. Открываем магазин

отъезжают. Или же подъезжают: приезжает машина,

документ больше не приносил.

на Петровке, Кузнецком Мосту, Столешниковом пере-

охрана, открывает дверь, выходит важный человек.

улке — здесь магазин работает хорошо, а там — плохо.

За этим очень интересно наблюдать. Вообще мне

Было непонятно, почему сюда люди приходят, а туда

доставляет огромное удовольствие смотреть на людей.

— нет. Я тогда часто выезжал в Соединённые Штаты,

Когда мы строили Дальневосточный университет

дети там учились, и Америка оказала на меня сильное

на острове Русский, я понимал, как это всё будет

влияние. Я увидел большие торговые центры и понял,

выглядеть. У меня было внутреннее представление,

что надо сделать красивый молл, причём он должен

как это будет выглядеть снаружи, какая будет пар-

контрастировать со всей остальной Москвой. Москва

ковая зона, какая будет набережная. И когда это всё

холодная, мокрая, снежная, пасмурная, а здесь должно

реализуется, ты сравниваешь с тем, что ты представ-

быть светло, пальмы, цветочки. И вот этот контраст,

лял, анализируешь.

Все, что есть
в жизни, придумано
задолго до нас.
Какие у Вас планы на будущее? Будут ли новые

по моему мнению, должен был привлекать людей,

проекты?

потому что люди хотят сменить обстановку, атмос-

А у нас все проекты новые. Есть над чем работать. Зачем

феру. Так появилась идея создания молла. «Твой Дом»

распыляться? Надо построить 14 высоток. Если строить

у нас к тому времени уже был, на Каширке. Стало ясно,
что второй тоже не помешает сделать.
Что касается выставочного центра. Мы занимались
выставочным бизнесом. Сначала на ВДНХ, потом
в Экспоцентре. Нас там буквально грабили. Была
очень высокая аренда. И всё, что мы зарабатывали,
мы отдавали за аренду. И я понял, что надо строить
собственный выставочный центр. И вот таким образом появились три идеи — молл, выставочный центр,
магазин «Твой Дом», ну и потом к ним присоединился
VEGAS. Сначала на Каширке, потом в «Крокус Сити».

Самое главное —
чтобы была команда
единомышленников,
которым ты
можешь всё
перепоручить.

К этому подтянулись гостиница, метро, паркинги, сейСуществует ли стиль Агаларова в современных
архитектурных решениях?
У меня есть два правила, которыми обычно пользуются

О наших проектах
говорят во всем мире.

изменится экономическая ситуация, тогда будем по две
высотки строить.
Вы берёте на себя большую сверхзадачу, Вы воспитываете вкус у людей. Вам это нравится?
Без ложной скромности могу сказать, что, когда мы
что-то строим, в результате получается, что мы создаём
определённую планку, к которой потом стремятся другие, пытаются повторить при строительстве торговых
центров, загородных посёлков, в жилищном строительстве. Но ведь это же хорошо!

час ещё другие отели, которые мы планируем строить,
офисные центры. Вот так всё собралось.

по одной в год, то это займёт 14 лет. Может, в стране

дизайнеры, архитекторы. Когда мы решаем одеться, что
мы обычно делаем? Подбираем цвета. Есть семья цветов, одни цвета сочетаются с другими. Вот, например,
мой кабинет: шоколадная дверь, далее чуть светлее пол,
шкафы и так далее. Всё сделано согласно одной цветовой
гамме. Это правило номер один.

Вы азартный человек? Вы любите справляться

Второе — простота. Если вы пытаетесь сделать что-то

с ситуацией или Вас просто увлекает процесс

вычурное — много лепнины, мелких деталей — вы пере-

строительства?

гружаете, человек уже зрительно не может всё уловить

Вы знаете, стройка, если ты её знаешь, понима-

и воспринять. Почему-то в России, вообще в бывшем

ешь, чувствуешь, она интересна чем? У меня непло-

СССР это считается принципом богатства. Вы заходите

хое пространственное мышление, я представляю,

в офис, там мелкий цветной паркет, много картин, ста-

что будет построено, до того, как это будет уже готово.

ринная мебель, хрусталь, золото, и вас эта информация

Например, когда строился молл, я представлял,

загружает. Для меня это некомфортная атмосфера. Это

что над входом будет второй этаж, остекление, там

же не музей. В музее можно пройтись, но жить и посто-

будет ресторан и будет интересно смотреть, как подъ-

янно находиться там невозможно. Поэтому надо созда-

езжают и уезжают люди; что там будут водопад, бас-

вать дружественную обстановку. Например, возьмём

сейн, стоянка. И когда всё было готово, получилась

популярный сегодня современный стиль — всё аскетич-
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Текст Алина Бичай

FASHION DAY
ПОНЯТИЕ ИДЕАЛЬНОГО ШОПИНГА

7 ноября 2004 года в «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ» впервые состоялось событие,
впоследствии ставшее культовым, — FASHION DAY. В распоряжении гостей вот уже 10 лет
находятся персональные звёздные стилисты, выступают знаковые персоны мира моды,
проходят грандиозные музыкальные концерты и премии с участием звёзд шоу-бизнеса.
FASHION DAY — одно из самых ожидаемых модных событий России.
16 ноября в «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ» пройдёт FASHION DAY. Не пропустите!

К

аждый житель большого города понимает,
что стремление выглядеть хорошо — это
не роскошь, а будничная необходимость,
поэтому старается уделять внешнему виду

достаточное количество времени.
Шопинг — процесс нелёгкий, но интересный, где важ-

ную роль играют сразу несколько критериев. Идеальный
поход по магазинам зависит от места, везения попасть на
скидки и распродажи, умения сделать правильный выбор
и многого другого. Безусловной удачей станет одновременное выполнение всех перечисленных условий. Поэтому 16 ноября 2014 года состоится авторитетное событие
для всех шоперов столицы — FASHION DAY, которое уже
10 лет с успехом проходит на площадке «КРОКУС СИТИ
МОЛЛА». Гостей ожидают демонстрации капсульных
коллекций, а также public talk с ведущими экспертами

Александра Фёдорова
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Эвелина Хромченко

И С ТО Р И Я

да Kilian. А поклонников творчества известного бренда
Kenzo в этот день ждёт тематическая вечеринка в стиле

Мирослава Дума
Елена Перминова

фильмов Дэвида Линча — с подарками, прекрасными
угощениями, шампанским и мистическими развлечениями.
История FASHION DAY началась в 2004 году, когда
компания CROCUS GROUP задалась целью познакомить гостей с главными тенденциями и ведущими экспертами моды. Площадкой для проведения мероприятия был выбран «КРОКУС СИТИ МОЛЛ» с широким
выбором магазинов и отлаженной инфраструктурой.
За первые несколько лет существования FASHION
DAY успел обзавестись собственными традициями.
Так, в рамках события ежегодно проходила церемония
FASHION PEOPLE AWARDS при участии известных
представителей шоу-бизнеса.
Одним из самых ярких событий FASHION DAY стала
благотворительная акция CROCUS 2007 года, когда за
прилавки магазинов встали Татьяна Навка, Александр
Жулин, Мария Шукшина, Татьяна Геворкян, Тутта Ларсен, Александр Ревва и другие. В этот день все средства
от покупок пошли на помощь детям из малоимущих семей.
Ежегодное планомерное развитие модного дня дало
моды и искусства. Впервые в России будут представлены

свои результаты. Уже к 2009 году на FASHION DAY об-

модели итальянских часов U-BOAT с корпусом из 18-ка-

ратили пристальное внимание профессиональные сти-

ратного золота с огромным количеством бриллиантов, —

листы, дизайнеры, модельеры и трендсеттеры России.

The Black Swan. Модель лично презентуют создатель

На площадке КРОКУС СИТИ МОЛЛ собрались Вика Га-

бренда Итало Фонтана и посол U-BOAT в России Эмин

зинская, Елена Перминова, Ирена Понарошку, Наталья

Агаларов.

Туровникова и Влад Лисовец. Креативным директором

Флагманскими событиями станут первая презентация

Trunk Show стала Мирослава Дума. Всё возрастающая

коллекции Jimmy Choo в «КРОКУС СИТИ МОЛЛЕ» под

популярность модного события в 2012 году превратила

названием «VICES», а также демонстрация коллекции

один день в выходные FASHION WEEK-END. На пло-

ароматизированных женских колье культового брен-

щадке КРОКУС СИТИ МОЛЛ были прочитаны лекции
от мэтров модной индустрии Эвелины Хромченко, Александра Васильева, Натальи Гольденберг и Оксаны Он.
Годом позже, в октябре, FASHION DAY — 2013 ознаменовался ростом скидок до 50%. В этот день в рамках конкурса
«Мисс Вселенная» коронованные красавицы из 90 стран
представили уникальную выставку лотов, привезённых для
благотворительного аукциона.
Также прошли мастер-классы по росписи матрёшек
с участием звёзд театра и кино, российских дизайнеров
и трендсеттеров совместно с участницами «Мисс ВселенТимур Родригез
Жанна Фриске
Павел Воля
Мария Кравцова

ная — 2013» и всеми желающими. Все средства от проданных на благотворительном аукционе расписанных матрёшек пошли в фонд «Подари жизнь».
Сегодня FASHION DAY — это большое модное событие, в котором принимают участие самые знаковые персоны fashion-бизнеса. С каждым годом мероприятие всё
больше набирает обороты, превращая процесс покупок
в светский выход и знакомство с модными тенденциями
в различной форме. Однако, несмотря на столь стремительное развитие, главная и неизменная цель FASHION
DAY — это забота об идеальном шопинге каждого гостя
КРОКУС СИТИ МОЛЛ. 
Инна Маликова
Алексей Чумаков
Юлия Ковальчук
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МУЗ-ТВ!

5 октября свой день рождения отметили самый
большой молл шопинга и развлечений VEGAS на Каширском
шоссе и канал «МУЗ-ТВ». Всё празднество было приурочено
к 4-летию ТРК VEGAS и 18-летию «МУЗ-ТВ».
Более 30 артистов приехали в VEGAS, чтобы поздравить
именинников с днём рождения.

Александр Ревва
и Тимур Родригез
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Регина Фон Флемминг
и Вадим Верник

Дневное музыкальное шоу было посвящено самой танцевальной эпохе — 90-м! Подпевать любимые композиции помогала очень экстравагантная пара ведущих — Наташа Королёва с мамой,
а также виджей «МУЗ-ТВ» Липа. Чтобы занять места ближе к сцене, зрители приезжали в VEGAS
Светлана
Лобода

Наташа Королёва
с мамой

заранее. На сцене зажигали легендарные «Руки Вверх», «Мираж», Лада Дэнс, Акула и «Вирус». ‣

Юлия Ковальчук,
Александр Ревва
и Арас Агаларов

группа A'STUDIO

Митя Фомин
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Потап
и Настя Каменских

В этот день специально для своих поклонников Потап и Настя провели
автограф-сессию и пообщались с поклонниками, которые приготовили
для любимых звёзд подарки и открытки. Чуть позже музыканты
из группы «Дискотека Авария» тоже раздали автографы всем желающим и презентовали свой новый клип «Девушка за рулём».
Tomas N’evergreen
группа SEREBRO

Ближе к вечеру толпа поклонников
собралась у главной сцены VEGAS.
Купол наполнился самым настоящим драйвом и праздником — стартовал

популярный

музыкальный

проект «Партийная зона», которому
в этом году исполнилось

2 года.

Под аплодисменты и крики ликующих людей на праздничной дискотеке
выступили A’Studio, Нюша, группа
«Звери», Потап и Настя, SEREBRO
и Tomas N’evergreen.
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группа
«ДИСКОТЕКА АВАРИЯ»

Слева направо:
Арман Давлетьяров,
Андрей Разыграев,
Лера Кудрявцева
и Эмин Агаларов

Но это оказались ещё не все сюрпризы на день рождения!
В 20:00 был торжественно разрезан праздничный торт и прогремел салют! Торт делили гендиректор канала «МУЗ-ТВ» Арман
Давлетьяров и вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

Тысячи людей расположились на трёх уровнях уличного паркинга VEGAS, чтобы стать свидетелями красочного концерта под открытым небом. Дискотека open-air продолжалась до полуночи под синглы Тимура Родригеза, Александра Реввы, Нюши, EMIN’а, Светланы Лободы,
Анны Седоковой, Джигана, Егора Крида, Мити Фомина, групп «Пицца», SEREBRO, «30.02»,
«Банд’Эрос», «Дискотека Авария» и многих других. 

МАСТЕР-К ЛАСС
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Текст Аля Миркина

Французская
уха «Буйабес»
Самая яркая, весёлая и жизнерадостная певица и телеведущая Ирина Ортман призналась,
что только совсем недавно полюбила готовить. Поэтому на наше предложение поучаствовать
в рубрике «Мастер-класс со звездой» ответила быстро и положительно. Под чутким
руководством шеф-повара ресторана Casa Mia Владимира Горских певица приготовила
вкуснейшую уху по-французски, после чего они вместе ответили на наши вопросы.
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Готовим суп «Буйабес». Это настоящая французская уха.
В основе своей суп очень сложный, ведь, чтобы его
приготовить, нужно сначала сварить особый рыбный
бульон, густой и очень насыщенный. А в конце, почти перед
самой подачей, туда добавляют отварную рыбу, лук-порей,
свежий перец, томаты — остаётся всё это перемешать,
прогреть и подавать на стол!

МАСТЕР-К ЛАСС
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Часто ли готовите дома?

Какие продукты должны быть в Вашем холодильнике,

Ирина: В последнее время да! Мне стало это нравиться. Звоню младшей сестре,

чтобы он считался полным?

и она находит в Интернете что-нибудь такое, что мне захотелось бы приготовить,

Ирина: Сыр, творог, сметана, обязательно кисломолочные продукты. Я не веган,

и сбрасывает скриншоты. Уже 12 лет не ем мяса, из животной пищи употребляю

ем всё молочное, просто не хочу никого убивать, чтобы поесть.

только рыбу. Но готовлю мясо для любимого — не пробуя его, а только

Владимир: Овощи и колбаса! Чтобы на скорую руку можно было организовать

по запаху! Говорит, что вкусно получается!

бутерброд.

Владимир: Нет, дома не готовлю совсем. Приготовление вкусной еды — это моя

Любимая еда Вашего детства? С чем ассоциируется?

работа, так что дома стараюсь не соприкасаться с готовкой.

Ирина: Ой, я так любила, когда мама пекла «Наполеон». Но она почему-то

Кто должен готовить в семье — мужчина или женщина?

называла его не «Наполеон», а «Слоёный», делала его со сметанным кремом.

Ирина: Всё в семье должно быть по желанию, добровольно. Но, как правило,

А мне казалось, что он звучит как «Слонёнок»! Вот такая детская ассоциация.

мужчина не хочет этим заниматься.

Владимир: Очень любил мамины макароны с мясом — самая вкусная домашняя

Владимир: У меня дома готовит жена, а в детстве готовила мама. Так что в семье

еда моего детства.

должна готовить женщина.

Какой самый «аппетитный» фильм первым приходит на ум?

Есть ли у Вас своё коронное блюдо?

Где вкуснее всего едят?

Ирина: Да — это блины! Тоненькие и очень вкусные. Делаю их с икрой, со

Ирина: «Секс в большом городе», когда Саманта украшает всё своё тело суши!

сметаной. Домашние и друзья очень хвалят.

Или «Девять с половиной недель».

Владимир: У меня все блюда коронные. Всё, что я готовлю, получается с душой

Владимир: «Вкус жизни» — мне очень нравится этот фильм.

и очень вкусно, а иначе не стоит и начинать.

И ещё «Повар на колёсах».

Удаётся ли баловать семью завтраками, с учётом сложного графика?

Если бы можно было выбрать один «вредный» продукт

Ирина: Завтрак — обязательно! В любом случае накормлю любимого

и не толстеть от него, что бы это у Вас было?

человека завтраком. Мечтаю научиться идеально готовить сырники, потому

Ирина: Вообще люблю всё «вредное»: пиццу, бутерброды, сладкое очень

что обожаю их!

люблю! Но выбрала бы сыр! Твёрдый, мягкий, сливочный — любой сыр.

Владимир: Стараюсь, чтобы завтраками удавалось баловать меня.

Пармезан обожаю.

Были ли в семье какие-то традиционные застолья?

Владимир: Все продукты полезные, главное — правильно питаться. Можно

Ваши домочадцы хорошо готовили?

есть десерты — но не каждый день. Бургер, если он сделан из качественных

Ирина: Моя младшая сестра хорошо готовит. Она имеет большой опыт,

продуктов, то и он превращается в полезную еду. 

поэтому, если что, я всегда ей звоню и уточняю рецепт. Ну и мама, конечно,
отличный кулинар.
Владимир: Мама очень вкусно готовила, это и повлияло на мой выбор
профессии — хотелось научиться кормить людей вкусно.
За продуктами по магазинам сами ходите?
Сколько сил и времени на это уходит?
Ирина: Конечно, сама хожу по магазинам, но беру с собой свою вторую
половинку. Во-первых, женщина не должна таскать тяжёлые пакеты, а во-вторых,
вместе веселее выбирать. Мы не набираем впрок по две тележки коробок
с соком, поэтому пару раз в неделю точно приходится пополнять запасы.
Владимир: По всяким магазинам стараюсь не ходить, мужчины для этого
не приспособлены. (Смеётся.)

Крокус Сити Молл
65-66 км МКАД
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Opening
Nobu 2
В феврале 2015 года нас ожидает грандиозное открытие сразу двух новых ресторанов на территории Crocus City.
Это рестораны Nobu и Rose Bar. Уже этой зимой гурманы и просто ценители хорошей кухни смогут по достоинству
оценить тёплую атмосферу и высочайший сервис новых заведений. Редакция Time to Eat решила разузнать
все детали и встретилась с командами этих проектов.

АЛЕКСЕЙ ФУРСОВ
АРХИТЕКТОР

Ресторан Nobu — это мировой бренд, и тут обязательно нужно выдержать стиль.
Когда мы начинали этот проект, я поехал в Малибу и посмотрел один из новых ресторанов Nobu. Он сильно
отличается от того, что мы делали до этого, — там более аскетичный стиль. В Малибу Nobu особенный —
он находится напротив океана. Именно это и дало мне возможность подумать об этом проекте более
свободно. Люди, которые придут в это место, всё-таки должны окунуться в атмосферу роскоши,
поэтому в интерьере нашего ресторана будет обилие самых разнообразных светильников.
Планируем сделать private dining room. Это отдельное место, где можно уединиться и посидеть большой
компанией. Всё будет исполнено в стилистике Nobu.

НАСТЯ ШАПОВАЛОВА
ДЭМИЕН ДЮВИО
ШЕФ-ПОВАР

Я буду полностью курировать оба ресторана —
и на Б. Дмитровке, и в «Крокус Сити».
Самое главное — подготовить профессиональную команду, на которую можно будет
положиться. Очень хорошо, что в новом Nobu
большая и просторная кухня. Здесь мы сможем
хранить ещё больше свежих продуктов —
и радовать наших гостей новыми изысками.
А на первом этаже у нас появится дровяная
печь, в которой мы будем делать специальные
блюда для гостей. Для нас это новый опыт.
Но я вас уверяю, всё будет очень вкусно.

УПРАВЛЯЮЩИЙ

На проекте Nobu я уже почти 8 лет, поэтому с нетерпением жду, когда новый ресторан откроется
в «Крокусе». В мои обязанности входит координирование работы директоров и поваров.
Мы обсуждаем всё до мелочей, начиная с кухонного оборудования и заканчивая посудой. Вместе
с архитектором проговариваем все детали,
для того чтобы гостям у нас было хорошо и комфортно. Новый Nobu в три раза больше первого.
Здесь появится банкетный зал на 150 человек.
Новый ресторан больше адаптирован под Россию,
но мы не забываем и про традиции Nobu.
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soon
Rose Bar 2
КИРИЛЛ БЕРГЕР
БРЕНД-ШЕФ

В новом Rose Bar мы немного поменяем кухню, но кардинальных отличий от Rose
на Дмитровке не будет. В зале мы планируем поставить аквариум со свежими
крабами, устрицами и гребешками в морской воде. Как мне кажется, в новом Rose
Bar вид и панорама интереснее, и к тому же здесь будет парковка для автомобилей — согласитесь, это тоже немаловажно. В ближайшее время мы планируем
поехать в Германию на производство посуды, чтобы лично подобрать то, что
нам необходимо.

АЛЕКСЕЙ ФУРСОВ
АРХИТЕКТОР

Главная особенность Rose Bar — это то, что мы можем выйти на улицу, на террасу. У него будет, как и в Rose Bar на Дмитровке, раздвижная кровля, палуба из натурального тика с каучуковыми прожилками. Будет и овальный бар, только немного
другой формы. А что касается мебели, то мы подбираем похожую на ту, что у нас
стоит в первом ресторане. Она такая же мягкая, удобная, в азиатском стиле.

ОЛЬГА НАПАЛКОВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ

Пожалуй, главное, что может «зацепить» в ресторане – это именно наличие в нём
каких-то деталей, способных сделать заведение уникальным и резко отличающих
его от остальных. Для нашего проекта это бесспорно интерьер, напоминающий
палубу роскошной яхты. Основной концепт повторяет Rose Bar на Большой Дмитровке, но он всё же будет иметь некоторые отличия, то есть свои особенности.
Сложностей как таковых на подготовительных этапах немного. Самое главное —
получать от наших поставщиков всё вовремя, что касается оборудования, кухонного оснащения, а также посуды. Успех любого ресторана складывается из сочетания
всех компонентов, а это хорошая кухня, первоклассный сервис, музыка, интерьер
и месторасположение. Этот проект будет очень масштабным и ярким.
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Текст Ольга Февралёва

Архитектор
деталей

ЛИВАН ПОДАРИЛ МИРУ ПЛЕЯДУ
ВЕЛИКОЛЕПНЫХ КУТЮРЬЕ. ОДНИМ ИЗ НИХ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕСРАВНЕННЫЙ ТОНИ УОРД — «АРХИТЕКТОР ДЕТАЛЕЙ».

Атмосфера высокой моды окружала Тони Уорда с самого детства. Его семье принадлежало самое
знаменитое в Ливане модное ателье Elie Ward Haute Couture. Оно было открыто в 1952 году отцом
Тони Уорда и располагалось в самом сердце Бейрута. Весь цвет высшего ливанского общества
обожал этого кутюрье за его тонкий вкус, внимание к деталям, великолепные ткани и искусную
работу. Ни одно торжественное мероприятие Бейрута не обходилось без элегантных и утончённых
платьев знаменитого модельера.

Р

ешив пойти по стопам отца, Тони Уорд отправляется оттачивать
мастерство кутюрье в Париж — в знаменитую Парижскую школу
дизайна L’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
После её блестящего окончания в жизни Тони Уорда наступает пора

«великих мастеров». Кто-то показал эскизы Уорда Клоду Монтана, и тот предложил поработать вместе в доме Lanvin. С Джанфранко Ферре Тони Уорда свела судьба в доме Dior,
а с Карлом Лагерфельдом он создавал коллекции для Chloe.
Набравшись бесценного опыта и узнав все секреты техники Haute Couture, Тони Уорд
решает открыть собственное ателье в Ливане. Первая кутюрная коллекция под брендом
Tony Ward увидела свет в 1997 году. Возвращение модельера после многих лет работы
в Париже было поистине триумфальным.
На итальянских Неделях моды Тони Уорд уже более 10 лет является желанным гостем.
Свою первую коллекцию под названием «Эдем» маэстро представил в 2004 году. Его талант
был отмечен прессой по всему миру, и уже через год модельер получил награду L’Ago D’Oro
(«Золотая иголка») как лучший дизайнер года.
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В 2007 году в Москве открывается Crocus Atelier
Couture, где эксклюзивно представлена кутюрная коллекция платьев Tony Ward. Неповторимый крой, великолепные
ткани и эксклюзивность покорили московскую публику.
Изысканные платья из коллекции «Застывшие воспоминания» Тони Уорд представил лично в рамках Недели
моды в Москве в прошлом году. Эта коллекция, по признанию самого дизайнера, представляет собой хронику
моментов его жизни и отражает его любовь к путешествиям. Представлять роскошные платья доверили
не просто моделям, а самым красивым девушками мира —
участницам конкурса «Мисс Вселенная — 2013», который
проходил в Москве в «Крокус Сити Холле». В этом году
модная общественность с нетерпением ждёт нового показа
маэстро в Москве в рамках Mercedes-Benz Fashion Week.
Как настоящий художник, Тони Уорд не следует модным тенденциям — он создаёт их. Его клиентами являются
самые красивые, состоятельные и успешные женщины
мира — члены королевских династий Иордании, Арабских
Эмиратов, светские девушки Ливана, жёны дипломатов,
голливудские звёзды и просто женщины, любящие элегантность и утончённость.
В рамках Mercedes-Benz Fashion Week — 2014 прошла
пресс-конференция Тони Уорда, на которой нам удалось
задать маэстро несколько вопросов.

ДОСЬЕ

ТОНИ УОРД
ДИЗАЙНЕР

Место рождения: город Бейрут
Возраст: 44 года
Семейное положение: женат, есть дети
Достижения:
•

Член Итальянской палаты моды

•

Платье Tony Ward Couture,
которое надевала Уитни Хьюстон,
сейчас выставлено в музее Грэмми

•

Тони Уорда часто называют
«архитектор деталей»

•

В 2011 году запущена Свадебная линия

•

Обладатель премии «Золотая иголка»
как лучший дизайнер года

•

Коллекционирует напёрстки

Crocus Atelier Couture
ТЦ LOTTE PLAZA, Новинский бульвар, 8

С чего для Вас начинается процесс создания

В прошлом году моделями на Вашем показе были

нового платья?

финалистки конкурса «Мисс Вселенная».

Я черпаю вдохновение в современной архитектуре. Она

Расскажите об этом.

помогает мне придумывать новые техники, скульптурные

Вначале это было непросто, так как у девушек не было

формы. Также меня вдохновляют книги и фильмы.

навыка участия в модных показах. И конечно, не все

В своей работе Вы регулярно общаетесь с яркими,

девушки соответствовали модельным параметрам, поэ-

красивыми женщинами. Существует ли для Вас идеал

тому нам приходилось перешивать некоторые платья.

женственности и стиля?

Но в итоге всё прошло великолепно! Девушки были неверо-

Я очень люблю королевские свадьбы. Меня очаровывает

ятно красивы и излучали уверенность.

сам процесс церемониала, с соблюдением всех традиций.

Чем Вам интереснее заниматься: вечерними платьями

Я бы очень хотел увидеть Шарлотту Казираги, дочь прин-

или свадебными? И что самое главное при выборе

цессы Монако, в одном из моих свадебных платьев. Также

вечернего платья?

мне очень нравится стиль Сары Джессики Паркер.

Если честно, то мне одинаково нравится создавать как сва-

Вы частый гость Недель высокой моды по всему

дебные, так и вечерние платья. Я ощущаю некий трепет при

миру. Существуют ли принципиальные различия в их

создании платья мечты для невесты. Но также я люблю соз-

атмосфере?

давать прекрасные вечерние платья, предназначенные для

Все Недели мод разные. В Милане ощущение моды

женщины, которая хочет ощущать себя обворожительной

и праздника буквально витает в воздухе. Париж эксклюзи-

и роскошной. В первую очередь надо выбирать то платье,

вен, а Москва грандиозна!

которое нравится вам и подчёркивает все ваши лучшие сто-

Какие впечатления остались у Вас от участия в Неделе

роны. Я считаю, что невеста должна выбирать такое платье,

моды в Москве в прошлом году? Есть ли отличие

которое подчеркивает её достоинства. Для меня идеальная

московской публики от прочих?

невеста — та, которая счастлива и светится изнутри!

Публика на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве очень

Сколько стоило самое дорогое свадебное платье, что

тепло приняла нас. Нам очень понравилось, что показ про-

Вы шили?

ходил в историческом месте — в здании на Манежной пло-

Назвать цену я вам, конечно, не могу. (Смеётся.) Но могу

щади. Всё было очень большим и роскошным! В Москве

сказать, что самое дорогое свадебное платье было создано

я ощущаю себя членом королевской семьи — хочу сказать,

в ателье Tony Ward Atelier специально для одной русской

что это очень приятное чувство!

клиентки. Мы использовали только самые эксклюзивные

Вы выбрали именно Москву для премьеры своей пер-

и роскошные ткани. У платья был пятиметровый шлейф,

вой коллекции pret-a-porter. Почему?

и оно было полностью украшено кристаллами Сваровски.

Обычно мы представляем нашу коллекцию повседневной

Мы использовали более 25 метров шёлка. В результате пла-

одежды в Париже во время закрытого показа, а кутюрную

тье получилось поистине сказочным!

коллекцию показываем в рамках Недели высокой моды.

Сегодня Вас ждут и любят клиентки по всему миру.

Поскольку Московская неделя моды с каждым годом при-

В чём, на Ваш взгляд, секрет успеха?

влекает к себе всё больше интереса и внимания, я решил

Могу сказать, что мне очень повезло! У меня есть воз-

представить свою коллекцию именно здесь. Москва — очень

можность заниматься любимым делом и помогать

яркий город. Здесь мода становится неотъемлемой частью

женщинам во всём мире выражать себя при помощи

жизни людей. В октябре прошлого года в моём показе

одежды. Надо сказать, что не всегда всё было легко

в рамках Mercedes-Benz Fashion Week участвовала «Мисс

и просто. Я сталкивался с трудностями, преодолевал

Вселенная», поэтому Москва стала идеальным местом для

их и шаг за шагом создавал свой бренд. И я готов к новым

показа моей новой коллекции прет-а-порте.

испытаниям и поворотам судьбы. 

Крокус Сити Молл

Крокус Сити Молл
www.gg-g.ru/asia

www.backstagerest.ru

www.gg-g.ru/casa

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.fortebellorest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

Крокус Сити Молл COMING SOON!
www.noburestaurants.ru

www.edoko.ru
Доставка: +7 495 764 67 00

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

Крокус Сити

ТРК VEGAS Каширское шоссе

Крокус Сити Молл

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

www.sh-crocus.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

COMING SOON!

www.rosebar.ru

www.zafferanorest.ru

Р Е С Т О РА Н Ы

Крокус Сити Молл

Крокус Сити Молл

www.agalarovestate.com

www.gg-g.ru/pojarsk

www.gg-g.ru/fusion
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Мои любимые
фильмы
МАРИЯ ФЁДОРОВА
главный редактор журнала GLAMOUR

«Талантливый мистер Рипли»

Кино, безусловно, приятное

Фильм понравился тем, что там есть история про

времяпрепровождение.

людей, которые видят не то, что есть на самом

Не могу сказать, что это моя жизнь,

деле, а то, что они хотят видеть. «Ах, обмануть
меня нетрудно!.. Я сам обманываться рад!» — как

но я всегда завидовала кинокритикам,

раз тот самый случай. Надо понимать, что не всё

которые с утра вставали и шли

стоит воспринимать за чистую монету, есть люди

на утренние показы. 10 лет назад

с двойным, а то и с тройным дном. И нужно быть

я и представить себе не могла,

внимательнее к людям — тогда можно и соломку

что можно пойти в кино одной.

себе подстелить, избежав нежелательных ситуаций. С первого раза я не смогла оценить этот фильм до конца, но потом в него просто влюбилась. И благодаря

А в какой-то момент вдруг поняла,

ему уже по-новому влюбилась в Италию. Амальфийское побережье — оно немножко глянцевое, это совсем

что для этого мне второй человек

не та Италия, которую показывает в своих фильмах Федерико Феллини, и она не похожа на ту, что мы видим

не нужен. В фильме для меня особенно

в «Великой красоте» Паоло Соррентино. Туда хочется убежать, потому что там всё ярче. Я думаю, это очень
хорошее кино для летнего релакса.

важна картинка: виды, образы, костюмы,
операторская работа. А ещё очень
люблю музыку — есть одно кино,
саундтрек из которого я полюбила

«Мужчина и женщина»

раньше, чем посмотрела сам фильм.

Это один из моих самых любимых фильмов.
Кризис среднего возраста, любовь двух уже
сложившихся людей, процесс их притирания,
узнавания друг друга и момент, когда ты начинаешь впускать в свою жизнь другого уже
во взрослом возрасте — это очень непростая
история! При этом там одновременно и какая-то заоблачная, почти недоступная жизнь,
и в то же время всё так безумно романтично!
К этому фильму написан потрясающий саундтрек, в котором много бразильской музыки
bossa nova — с тех пор я её фанат.

«Раба любви»
Я считаю, что это один из лучших советских фильмов. Слышала,

«Доживём до понедельника»

что его должен был снимать Рустам Хамдамов. Немое кино — это его
стилистика. Но что-то изменилось, и фильм снял Никита Михалков.

Этот фильм, мне кажется, просто необходимо показывать школьни-

Там всё бесподобно: и музыка, и состав актёров! На мой взгляд, ниче-

кам. Он должен войти в обязательную программу. Фильм про отноше-

го лучше с тех пор Михалков не создал. Безусловно, он хорошо делает

ния, про ответственность перед другими людьми. И про то, что вести

свою работу, но его современные фильмы — это другое кино. Чем меня

себя надо так, как ты хочешь, чтобы другие вели себя по отношению

зацепил этот фильм? Картинкой. Любовью. Тем, что трагедию граждан-

к тебе. Человек живёт в социуме, и он обязан отвечать за свои поступки.

ской войны показали без разделения на правых и виноватых. Режиссёр

Всё это банальные истины, но их никто не отменил до сих пор. Рань-

обошёлся довольно тонко с оценками происходившего, не утверждая,

ше дети начинали задумываться о серьёзных вещах гораздо раньше.

что правда была на стороне красных, как очевидную истину. А белые

В этом фильме как раз выпускники 10 класса, но он не только о де-

там так прекрасны, что, конечно же, их было жалко. И вообще, кто знает

тях и совсем не только для детей. Ну и, опять же, красивая картинка,

правду, кроме тех людей, которые жили в то время? Мы все субъектив-

чёрно-белое старое кино. Прекраснейший Вячеслав Тихонов, который

ны. Там была показана красивая, хоть и трагичная эпоха, которая в один

играет школьного учителя. А Ольга Остроумова — просто нереальная

момент начинает рушиться. Потрясающий финал — этот трамвай,

красавица. Думаю, смотреть его надо другими глазами, без мобильных

эта музыка, Елена Соловей и её заключительная фраза «Господа! Вы зве-

телефонов, планшетов, кофеен и всего остального.

ри, господа…» — безусловно, самый яркий момент фильма.
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В ритме больш
Сидней
Энергичный пульс мегаполиса и неторопливый ритм

морского побережья — согласитесь, редкое сочетание.
На одних улицах легко уживаются бизнесмены в дорогих
костюмах и расслабленные хиппи с дредами — в самом
большом городе Австралии кого только не встретишь!
А всё потому, что Сидней — это, пожалуй, единственный
в мире мегаполис, в котором хочется жить.

О

тправляться на другой континент лучше

и фонтаны — всё, как в московском парке Горького.

«парусе» подают блюда от шеф-повара Гийома Брами.

всего прямо сейчас — там как раз в раз-

Гораздо интереснее в Королевских ботанических садах.

У себя на родине, в Париже, кулинар заработал аж три

гаре весна. Ещё нет изматывающей

У входа здесь специальная надпись для посетителей,

мишленовские звезды, в Австралии же он переосмыс-

жары, погоды стоят комфортные, в сред-

которая предупреждает, что в саду можно гулять по

ливает местную кухню, добавляя ей французского шика.

нем градусов двадцать тепла. Идеальные условия для

газонам, слушать аромат роз, разговаривать с птицами

А местную винную карту гурманы называют чуть ли

долгих пеших прогулок, с которых лучше всего и начать

и обниматься с деревьями! Такое в обычном парке

не лучшей в городе. Кстати, посидеть в ресторане стоит

знакомство с городом. Тут на каждом углу удивитель-

и вообразить сложно, а тут — пожалуйста, отдыхайте,

не только в ожидании новых гастрономических впе-

ные вещи — вот, например, строится небоскрёб из стекла

не дёргайтесь. Гости парка всё это с удовольствием

чатлений, но и чтобы полюбоваться чудесным видом:

и стали, оплетённый растениями. Проект французского

и проделывают — неторопливо прогуливаются по парку

за прозрачными стенами — гавань и один из символов

архитектора Жана Нувеля. План ещё не до конца реали-

целыми днями. Кстати, в городе не принято торопиться

города — мост Харбор-Бридж. Часто здесь ужинают

зован, но идея создания современной высотки, тесно свя-

в принципе, для местных главное не карьера и деньги,

перед спектаклем. Но Опера — такое место, на которое

занной с природой, впечатляет уже сейчас. В тех местах

а хорошее настроение и свободное время. Привыкнуть

стоит отвести хотя бы денёк.

здания, куда будет попадать солнце, проектировщик пред-

к такой атмосфере первое время так же трудно, как

Местные называют её «Белые паруса», но, по офици-

полагает установить специальные зеркала, которые будут

поверить, что мясо кенгуру — самая дешёвая закуска,

альной версии, архитектор Йорн Утзон позаимствовал

отражать свет и направлять его в сады. В этом архитек-

которую подают во всех забегаловках. Кстати, о еде.

формы у дольки мандарина. В зависимости от сезона

турном чуде — весь Сидней. С небоскрёбами тут запросто

Сидней — рай для гурманов. Тут можно попробовать

на сценах идут масштабные театральные постановки,

соседствуют парки. Бизнесмены после серьёзных сделок

кухню со всего света. Начинать знакомство с местной

балет, опера, концерты классической музыки, есть кино-

часто загорают прямо на лужайках. Центральный — ста-

едой лучше в ресторане Guillaume at Bennelong, обосно-

зал и отдельная сцена для современного танца и перфор-

рый Гайд-парк, названный так в честь лондонского. Тут,

вавшемся в главной достопримечательности города —

мансов, а на ступенях снаружи по выходным проводятся

кстати, нет ничего удивительного: лужайки, скамейки

знаменитой Сиднейской опере. В самом маленьком её

бесплатные концерты. Днём тут можно попасть на экс-
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ого города.
курсию по закулисью, увидеть, как работают все службы

современного искусства, поэтому для меня место, обя-

знаменитого театра, побывать в артистической гримёрке

зательное для посещения в любом городе мира, — музей

и кабинке осветителя, а если повезёт — увидеть, как гото-

современного искусства. В Сиднее он очень даже неплохой.

вится очередное шоу. Вся подробная информация есть на

Тут есть работы горячо мною любимых Энди Уорхола и Роя

официальном сайте, но удовольствие это не из дешёвых —

Лихтенштейна. Думаю, вам тоже понравится. Вообще,

около двухсот австралийских долларов. Сидней, кстати,

власти Сиднея contemporary art любят и всячески привет-

уже который год входит в десятку самых дорогих городов

ствуют его развитие. Сейчас город пытаются превратить

мира, так что не удивляйтесь высоким ценам на всё. Ещё

в галерею современного искусства под открытым небом.

одно место, заслуживающее пристального внимания, —

К 2017 году тут планируют построить несколько арт-объек-

пляж Бондай. Название с языка аборигенов переводится,

тов. В центральном бизнес-районе города установят гигант-

кстати, как «шум воды, ударяющей о скалы». Романтика,

скую арку, повторяющую форму облака, 60 миниатюрных

да и только! Но купаться в этой воде опасно — ежегодно

птичек, выполненных из бронзы и помещённых на шест

волны уносят десятки отдыхающих. В основном волны

высотой с человеческий рост, а также гигантскую клетку —

рассекают сёрферы, а для чуждых экстрима путешествен-

увеличенную копию обыкновенного ящика для фруктов.

ников есть специальный бассейн с океанской водой. В нём

Так что в Сиднее скучать не придётся. Ни сейчас, ни через

более или менее безопасно, хотя и тут часто накрывают

три года тем более. 

волны. Бондай ближе других пляжей к деловому центру,
поэтому тут всегда много туристов, несмотря на его протяжённость — аж восемь километров. Расслабиться после
встречи со стихией можно в баре Hugos. Это трёхэтажное

5 вещей, которые нужно
сделать в Сиднее:

здание в районе Кинг-Кросс. Местные бармены уже лет
семь побеждают в разных профессиональных конкурсах и, на мой вкус, мешают лучший манговый дайкири
в мире. Моё любимое занятие тут — поглазеть на нарядную
публику внутри бара, а потом уединиться на крыше и спо-

1

Побывать за кулисами знаменитой
Сиднейской оперы.

койно потягивать свой коктейль с видом на шумные тротуары Кинг-Кросса. Кстати, насчёт видов. В городе много
смотровых площадок на крышах небоскрёбов, но главная
среди них — вершина моста Харбор-Бридж. Поднимаются
туда как с групповыми, так и с индивидуальными экскурсиями, но обязательно со страховкой — это очень опасно.
Если вы не боитесь высоты, то обязательно сделайте это.
От панорамы на город захватывает дух! Меня, по крайней
мере, мост впечатлил сильнее Эйфелевой башни!
Самым любознательным, а также семьям с детьми будет
интересно в Австралийском музее естественной истории.
Тут есть чучела животных, скелеты редких рыб, богатая
энтомологическая коллекция, а два раза в неделю проводят
шоу аборигенов с песнями, танцами и рассказами об истории. Я не большой любитель таких экскурсий, скорее, фанат

2
3
4
5

Выпить манговый дайкири на крыше
Hugos бара.

Обнять редкую сосну Воллеми
в Королевских ботанических садах.

Искупаться в открытом бассейне
с океанской водой на пляже Бондай.

Полюбоваться городом со смотровой
площадки на вершине моста ХарборБридж.

Как добраться:
Лететь придётся в любом случае с пересадками —
прямых рейсов из Москвы
нет, если не считать частные самолёты.
Перелёт с одной пересадкой — от 83 500 рублей.
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Текст Ольга Февралёва
Lanvin
— 95 200 рублей

Lanvin
— 138 250 рублей

Игра

Lanvin
— 47 700 рублей

ПО-КРУПНОМУ
Rosantica
— 11 535 рублей

Rosantica
— 9072 рубля

Любому образу нужны детали. Без правильно подобранного ожерелья или серёжек даже самый продуманный
образ может казаться пресным. Бижутерия — вот что спасёт любой look и добавит ему изюминку. Именно бижутерия, столь популярная в наше время, выделит вас из толпы
и подчеркнёт ваш вкус и оригинальность.

Л

Rosantica
— 29 808 рублей

юди всегда любили себя украшать. Считается, что первыми начали это делать древние египтяне.
Великая цивилизация, оставившая миру больше загадок, чем ответов, украшала себя амулетами из
камня и дерева в виде сердец, глаз и фигурок животных. А бусы и подвески из разноцветных камней
до сих пор удивляют посетителей Каирского музея. После египтян мода на цветные крупные укра-

шения не сходила ещё много веков. И только с приходом Возрождения — эпохи, когда европейская знать буквально утопала
в роскоши, — стало зазорным носить изделия из дешёвых металлов и недрагоценных камней. В моду вошли украшения
огромных размеров из золота и серебра. В этот период изобилия состоятельные европейцы украшали драгоценными камнями буквально всё — от одежды до заколок для волос. И именно тогда появляется мода на подделки. Начало фабрикации
ювелирных изделий было положено французом Жоржем Фредериком Страссом. Эффектные переливающиеся на солнце
камушки — стразы — были его изобретением. Стразы обрели большую популярность. Похожие на алмазы, но в сотни раз

дешевле, они стали производиться в огромном количестве, и уже к середине XVIII века более 300 ювелиров и дизайнеров
занимались производством бижутерии.
Родившись из подделок, бижутерия ещё долго не могла отвоевать себе достойного места в сундуках успешных и богатых —
вплоть до начала XX века, когда на модный олимп взошла несравненная Коко Шанель, которая и совершила модный
переворот. Именно мадемуазель Коко дала бижутерии новую жизнь. С её лёгкой руки дамы облачились в нитки
искусственного жемчуга, серьги и броши, сделанные под золото и под серебро. Бижутерия наконец-то получила свою
нишу и голос в мире украшений. Сама Шанель говорила: «Я начала с имитации драгоценных камней потому, что в эпоху
легкодоступной роскоши от бижутерии не веяло наглым самодовольством и высокомерием». Коко Шанель укрупнила
украшения, лишила их ювелирной рафинированности. Сложные сплетения, нарочитая небрежность, матовые камни стали
новым маст-хэвом того времени.
Но не только великая Шанель заставила модников полюбить бижутерию. Сама эпоха
вынуждала людей отказаться от привычной им роскоши. Первая мировая война, Великая
депрессия — и вот уже звёзды Голливуда сияют с экранов телевизоров браслетами
и колье из полудрагоценных камней или попросту из цветного стекла. Грета Гарбо, Джоан
Кроуфорд, Джин Харлоу и многие другие дивы Голливуда не брезгали носить украшения
с «поддельными» камнями.
В наши дни бижутерия достигла уровня и статуса ювелирных изделий. Теперь она не
Miu Miu
— 27 500 рублей

просто обязательна, а является важнейшей частью коллекций домов мод. Бижутерия не
только поддерживает коллекции, но и сама становится воплощением основных трендов.
Сегодня ни одна шкатулка столичной модницы не обходится без массивных колье Lanvin,
ярких серёжек Oscar de la Renta, брошей Miu Miu или космических колец Balenciaga.
И если вы всё ещё раздумываете над покупкой, то не сомневайтесь, ведь бижутерия —
прекрасная альтернатива украшениям из драгоценных камней. А сверкает она порой ярче
бриллиантов! 
Бутик Lanvin — «Крокус Сити Молл», 65-66-й км МКАД
Бутик Miu Miu — «Крокус Сити Молл», 65-66-й км МКАД
Rosantica — Бутик CROCUS Fashion в Lotte Plaza, Новинский бул., д.8

Miu Miu
— 29 000 рублей

Lanvin
— 45 900 рублей

МУЗЫКА
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2 концерта
в КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ
НАКАНУНЕ СВОЕГО ЮБИЛЕЙНОГО КОНЦЕРТА EMIN
ПРОВЁЛ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧУ С ПОКЛОННИКАМИ
И РЕПЕТИЦИЮ В СВОЕЙ СТУДИИ

9 октября прошла акустическая репетиция концертной программы EMIN'а, где он также ответил на все вопросы
поклонников в формате видеовстречи. Музыкант объявил главную новость — юбилейный концерт, посвящённый
35-летию, будет проходить в Москве в Crocus City Hall не только 11 декабря, ещё и 10-го.
В рамках своего акустического концерта EMIN презентовал новый трек Woman, а также исполнил самые любимые
синглы по заявкам поклонников — Amor, легендарную балладу «Still», «Я лучше всех живу», «Ангел, бес». Также вместе
со Светланой Лободой, которая стала специальной гостьей, артисты исполнили свой суперхит «Смотришь
в небо», который давно рвёт чарты как российских, так и украинских музыкальных каналов.
После репетиции EMIN ответил на несколько вопросов для Time to Eat, где раскрыл секреты предстоящего концерта.
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Вы планируете грандиозный концертный тур
в честь своего 35-летия. Расскажите поподробнее
о том, чем Вы будете удивлять зрителей.
Пока мы планируем премьерные концерты, которые
обозначат то, как наши шоу будут выглядеть в следующем году. 4 декабря мы выступаем в «Кристалл Холле»
в Баку. Что касается Москвы, то сначала мы планировали
сделать один концерт, но в связи с полным sold out-ом
партера за несколько месяцев до мероприятия мы
решили добавить ещё один день, чему я искренне очень
рад и даже немножко удивлён. Будет концерт и в СанктПетербурге! Он состоится 20 декабря.
Это будут уникальные, глобально поставленные шоу
с участием приглашённых артистов, в том числе зарубежных. Например, с Чарли Уильямсом мы представим дуэтную работу, которая в феврале следующего года выйдет
синглом на лейбле Warner. Этот сингл станет частью
Известно, что Вы не только сольный исполнитель,

осталось в библиотеке, и любой желающий может посмо-

но и автор песен. Скажите, Вы исполняете только

треть эти песни и включить их в свой репертуар. То, что

Будут ли новые дуэты?

собственные песни или сотрудничаете и с другими

не пою сам, я отдал на исполнение другим.

Да, я представлю абсолютно новые песни — дуэтные

авторами?

композиции с Григорием Лепсом, Стасом Михайловым,

Да, сотрудничаю. С недавних пор я принял для себя

У Вас недавно были зарубежные гастроли. Как Вас

Ани Лорак.

решение, что если мне попадается песня, отличная

принимает публика?

моего нового альбома More Amor.

Недавно вернулся из Бразилии, где мне очень понравилось. У нас было три концерта в разных городах, также
мы выступили на конкурсе «Мисс Бразилия», что уже
стало хорошей традицией — до этого я выступал на «Мисс
Филиппины», «Мисс Австрия», «Мисс Вселенная».
Только что мы были во Франции и Испании. С февраля
следующего года планируем новый зарубежный тур:
Испания, Германия, Италия, Франция и опять Бразилия.
Я приглашён выступать на самый грандиозный и важный
для Бразилии карнавал — в городе Салвадор, где ожидается больше 100 тысяч человек. Обязательно будут
Америка и Австралия. Это всё мы планируем на весну
следующего года. Если сможем выкроить время, то обязательно поедем по городам России — возможно, весной
или осенью.
В странах, где твоя музыка не так знакома, всё приходится начинать с чистого листа, с того, что уже делал
5–7 лет назад в Москве или Баку. Единственная разница
Расскажите о своих новых альбомах.

от песен, которые пишу я сам, но при этом она мне нра-

в том, что дома нужно меньше времени, чтобы найти сво-

Релиз моей второй русскоязычной пластинки, куда вой-

вится, то я с удовольствием её спою!

его слушателя. Время покажет, но я думаю, что у меня

дёт много дуэтных работ, состоится 1 декабря — в этот

всё получится!

день продажи стартуют в магазинах и на iTunes. Я пред-

Вы предлагаете свои песни другим исполнителям?

ставлю её на декабрьских концертах.

Да, многие исполняют мои песни. Например, дуэт, побе-

14 февраля, на День святого Валентина, выйдет мой

дивший на Евровидении, — певцы Элл и Ники, каждому

англоязычный альбом. Это обновлённая версия альбома

из которых я подарил по песне. Ещё Сабина Бабаева

Amor, c добавленными треками Woman и Footsteps и как

поёт мою песню Oceans Away. То многое, что я сочинил

минимум ещё каким-нибудь одним треком, который

в соавторстве со своими партнёрами за последние годы,

успеем к тому времени закончить. С февраля мы едем
в тур в поддержку этой пластинки — нас ждут Франция,
Италия, Германия, США, Бразилия, Австралия, где Amor
уже звучит на радиостанциях.
Есть ли в русскоязычном альбоме песни, которыми Вы особенно гордитесь?
В основном мне близки песни, которые я сочинил сам.
Но есть и совершенно потрясающие дуэтные песни.
Яркий пример — «Смотришь в небо», песня, спетая вместе со Светланой Лободой. Особенная и очень красивая песня Игоря Крутого «Начистоту», которая выйдет
в конце этого года. Стихи к ней написал Игорь Николаев.
Эта песня нехарактерна для моего творчества, но соответствует времени и настроению. Неожиданный дуэт
планируется с Григорием Лепсом. Романтичная — с Ани
Лорак. Всё, что попадёт в этот альбом, — это лучшее, что
я сделал за последнее время.

Жду всех на своих юбилейных концертах!

ФИЛИАЛ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» ЗАО «КРОКУС» УЛ. МЕЖДУНАРОДНАЯ Д.20 ОГРН 1027700257023
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

Ноябрь 2014

РУКИ ВВЕРХ!
7–8 ноября, пятница–суббота, 20:00
Билеты: 800–9000 руб.
7 и 8 ноября в «Крокус Сити Холле» состоятся большие концерты
легендарной группы «Руки Вверх!» под названием «18 нам уже!».
Концерты «Руки Вверх!» — это множество неожиданных открытий и море отличных эмоций, неизменный восторг, ностальгия
и радость при прослушивании вечных и любимых хитов. Ни для
кого не секрет, что песни «Руки Вверх!» знакомы каждому независимо от возраста, социального положения и прочих условностей, которые на концерте просто перестанут существовать, ведь

Тимати

Стас Пьеха

1 ноября, суббота, 20:00

4 ноября, вторник, 20:00

Билеты: 2000–15 000 руб.

Билеты: 1000–6000 руб.

Третий год подряд Тимати проводит большой сольный кон-

4 ноября Стас Пьеха представит в московском «Крокус Сити

церт в «Крокус Сити Холле».

Холле» юбилейную программу. Яркий вечер, наполненный

Отказаться от многочисленных клубных концертов в Москве,

незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также

собрать лучших музыкантов постсоветского пространства

песнями из нового альбома «Десять». Артист обещает необыч-

для живых выступлений, выпустить неожиданный концепту-

ное сценическое решение, яркие спецэффекты и неожиданные

альный альбом и поменять стереотипное отношение к себе —

сюрпризы.

Фотографии представлены прес-службой «КРОКУС СИТИ ХОЛЛА»

каждый в зале сможет пропеть: «18 мне уже!».

Тимати сделал это ради того, чтобы подвести музыкальные
итоги года собственным большим концертом на главной концертной площадке страны.

Романтика романса
5 ноября, среда, 19:00
Билеты: 1000–4000 руб.

Алексей Глызин
2 ноября, воскресенье, 19:00

«Романтика романса», одна из самых рейтинговых программ

Ева Польна

Билеты: 800–10 000 руб.

телеканала «Россия — Культура», 5 ноября отметит 15-летие

9 ноября, воскресенье, 18:00

2 ноября заслуженный артист России Алексей Глызин

гала-концертом в «Крокус Сити Холле». Праздничные номера

Билеты: 1200–9000 руб.

отметит своё 60-летие большим праздничным концер-

представят постоянные участники телепередачи — любимые зрите-

том в «Крокус Сити Холле». Автор ретро-хитов «Зимний

лями исполнители и драматические артисты.

9 ноября в «Крокус Сити Холле» состоится сольный концерт

сад» и «Ты не ангел» готовит для поклонников двухчасовое

Концерт объединит всё самое лучшее, что есть в истории отече-

неподражаемой Евы Польны. Название концертной про-

шоу с живым звуком. Свои номера в этот вечер представят

ственной песни и романса: популярные произведения наиболее

граммы — «Поёт любовь».

и другие популярные исполнители, которые выйдут на сцену

известных авторов, сочинения из репертуара легендарных исполни-

Новый сольный альбом «Поёт любовь» занял лидирующие

поздравить артиста.

телей. Сопровождать выступления будет симфонический оркестр

позиции в российском iTunes, а песни с пластинки прочно

«Крокус Сити Холла» под управлением Феликса Арановского.

вошли в ротацию ведущих радиостанций страны. И это неудивительно, ведь творчество Евы Польны всегда отличалось

ARASH

стильной и актуальной музыкой в сочетании с красивой

3 ноября, понедельник, 19:00

Кай Метов

Билеты: 1800–4500 руб.

6 ноября, четверг, 20:00

и чувственной поэзией.

Билеты: 1000–6000 руб.
CELENTANO Tribute Show

Очередное мировое турне Араша состоится в поддержку
его четвёртого студийного альбома. Зрители «Крокус Сити

Юбилейное выступление — отчёт Кая Метова за 30 лет твор-

10 ноября, понедельник, 20:00

Холла» первыми в России услышат самого знаменитого пер-

ческой деятельности. Как говорит сам музыкант, этот концерт

Билеты: 2500–7000 руб.

сидского артиста.

«должен вобрать в себя нескольких меня на разных этапах моей

Певец исполнит песни из нового альбома и свои луч-

жизни, по-разному переживающих извечные вопросы любви

Впервые в России: CELENTANO Tribute Show. Этой осенью

шие хиты, взорвавшие чарты: танцевальные «Boro Boro»

и верности». Прозвучат песни с разным настроением, разной

зрители «Крокус Сити Холла» увидят полноценное шоу Адриано

и «Donya», лирические «One Day», «Broken Angel» и «Pure

энергетикой. В одних больше наивности и романтизма, в дру-

Челентано в исполнении Маурицио Швейцера и его коллектива.

Love», а также «Always», с которой Араш занял третье место

гих — скептицизма и циничности, в каких-то — грусти и страда-

Сам Адриано оценил данную постановку, говоря в шутку, что

на Евровидении-2009.

ний, в остальных — философии и доброты.

любит посмотреть на себя «молодого и беззаботного».
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Владимир Пресняков и Наталья Подольская
14 ноября, пятница, 20:00
Билеты: 800–8000 руб.
Одна из самых красивых пар российской эстрады Наталья
Подольская и Владимир Пресняков впервые дают большой
концерт на двоих. Впрочем, зная их родственные и дружеские
связи, можно предположить, что дуэтом их выступление не
ограничится. У Натальи Подольской есть достаточное количество известных и приятных слуху песен, она удачно исполняет
кавер-версии великих рок- и поп-песен. Про наличие хитов
в творческом багаже Преснякова известно каждому любителю
российской поп-музыки. Удачное слияние молодого и взрослого
талантов, энергия молодости и опыт зрелости, помимо того, что
они действительно классные музыканты, — всё это сделает концерт пары красивым и запоминающимся зрелищем.

«Чиж & Co»
15 ноября, суббота, 20:00
Билеты: 1000–12 000 руб.
Многие песни Сергея Чигракова ушли «в народ»: их охотно
поют, собираясь вместе, но иногда и не вспомнят, что у них есть
автор. Отметить знаменательный юбилей Чиж и компания приглашают своих поклонников в «Крокус Сити Холл». Юбилейный

«Би-2»

концерт — возможность для публики услышать практически

20 ноября, четверг, 20:00

Electric Light Orchestra CLASSICS

все любимые песни, вспомнить вместе с музыкантами яркие

Билеты: 1200–10 000 руб.

11 ноября, вторник, 20:00

моменты, истории из жизни группы, узнать, что нового про-

Билеты: 1800–10 000 руб.

исходит с группой, которая практически не выступает в сто-

Осенью «Би-2» выпускают новый альбом, работа над которым

лице, предпочитая с успехом разъезжать по стране, и, конечно,

сейчас идёт полным ходом. Презентация пластинки в Москве

поздравить любимую группу лично.

состоится в «Крокус Сити Холле» 20 ноября.

Бессмертная музыка прославленной британской группы Electric
Light Orchestra, празднующей в этом году свой 40-летний юбилей,

Публике уже хорошо знаком первый сингл с альбома — песня

впервые прозвучит со сцены «Крокус Сити Холла» 11 ноября в про-

«#Хипстер», а также одноимённое видео, в съёмках которого

грамме «Electric Light Orchestra. Forty Years Of Hits».

Карл Орф. «Кармина Бурана»

помимо «Би-2» приняли участие и многие знаменитые друзья

В Москве юбилейную программу, состоящую из мегахитов, группа

16 ноября, воскресенье, 19:00

музыкантов.

исполнит в сопровождении Большого симфонического оркестра

Билеты: 700–6000 руб.

«Крокус Сити Холла» под управлением Феликса Арановского.
На сцене «Крокус Сити Холла» в грандиозном мистическом шоу
«Symphonyc Spectacular» примут участие 300 артистов из России
Методие Бужор

и Италии. Сопровождать музыкальные шедевры прошлых веков

12 ноября, среда, 20:00

будут самые современные достижения сценографии — гигант-

Билеты: 500–2000 руб.

ские видеопроекции, колоссальная лазерная и световая партитуры.

Методие Бужор — харизматичный певец, продолжатель лучших
эстрадных традиций, пленивший зрителей своей благородной манерой исполнения. Громко заявив о себе в программах «Голос» и «Две

Sarah Brightman

звезды» на Первом канале, Методие закрепил успех аншлаговым

17 ноября, понедельник, 20:00

турне по 67 городам России и Прибалтики. Каждое выступление

Билеты: 1800–18 000 руб.

певца ждут с нетерпением, ведь это настоящий музыкальный праздник с особой душевной атмосферой.

Небесной красоты голоса оперная и поп-дива Сара Брайтман

12 ноября Методие Бужор даст долгожданный сольный концерт

возвращается на недавно покорённые ею сцены с новым нео-

в Москве на сцене «Крокус Сити Холла». Выступление будет прохо-

бычным техническим и видеошоу, в котором мировая звезда

дить в сопровождении музыкального ансамбля Dorel Burlacu Band.

исполнит свои лучшие хиты в сопровождении Большого симфонического оркестра.

Roxette
21 ноября, пятница, 20:00

Шоу «Felicità»

Билеты: 2000–15 000 руб.

13 ноября, четверг, 19:30

Евгений Маргулис

Билеты: 1250–25 000 руб.

19 ноября, среда, 20:00

В этом году группа Roxette празднует 25-летние стабильного

Билеты: 1500–10 000 руб.

успеха на мировой музыкальной арене. Хитовый сингл «The
Look» из альбома «Look Sharp» занял первое место в аме-

Невероятное шоу «Феличита» на сцене «Крокус Сити Холла»
объединит грандов итальянской эстрады. В этот вечер про-

Евгений Маргулис редко даёт большие сольные концерты

риканском рейтинге Billboard весной 1989 года, что стало

звучат самые любимые песни нескольких поколений.

в Москве. На выступлении в «Крокус Сити Холле» музыкант

отправной точкой блистательной карьеры одной из самых

Бриллиантом шоу станет выступление Аль Бано и Ромины

исполнит хиты и представит новые песни.

популярных поп-групп в мире. Чуть позже синглы «Listen to

Пауэр. Дуэт был безумно популярен в странах Европы,

Евгений Маргулис — один из основателей и бывший участник

Your Heart», «It Must Have Been Love» и «Joyride» также были

Америки, Советского Союза в 80-е годы прошлого столетия,

группы «Воскресение» и участник группы «Машина времени» —

удостоены первых мест в рейтинге Billboard. За всю историю

исполнители выступили с концертами практически во всех

лучший представитель блюзовой волны «третьего поколения».

существования группы Roxette было продано более 75 мил-

уголках планеты.

Его блюз интеллектуальный, глубокий и очень оптимистичный.

лионов копий их альбомов. ‣
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«Квартет И»
22–23 ноября, суббота–воскресенье, 19:00
Билеты: 2500–25 000 руб.
22 и 23 ноября 2014 года в «Крокус Сити Холле» театр «Квартет И»
представит московской публике свой специальный выпуск спектакля «Письма и песни мужчин среднего возраста времён караоке,
дорожных пробок и высоких цен на нефть». Участники «Квартета И»
подготовили для своих почитателей совместный театрально-музы-

Дима Билан

кальный проект с давними друзьями — Андреем Макаревичем,

27 ноября, четверг, 20:00

группой «Чайф», Борисом Гребенщиковым и, конечно, с командой

Билеты: 600–12 000 руб.

«Несчастный Случай» во главе с Алексеем Кортневым.
Для названия своего большого концерта Дима Билан выбрал красивую цифру — 33. Молодой герой российской эстрады, талантлиQueen Classic

вый музыкант и исполнитель, первый и до сих пор единственный

24 ноября, понедельник, 20:00

в России победитель Евровидения, умелый наставник популяр-

Билеты: 1800–10 000 руб.

нейшего телепроекта «Голос» уже много лет уверенно держится
среди лучших певцов страны. Его песни постоянно на слуху у рос-

23 года назад, 24 ноября 1991 года, перестало биться сердце

сийского слушателя и регулярно — на вершинах хит-парадов.
«ТОКИО»

Великого Притворщика, лидера группы Queen Фредди Меркьюри.
Символично, что именно в этот день памяти Фредди один из самых

30 ноября, воскресенье, 19:00

успешных европейских музыкальных проектов, в котором великое

Лондонский Королевский

наследие Queen изысканно подано в пышной симфонической ман-

филармонический оркестр

тии, вновь выступит на сцене «Крокус Сити Холла».

29 ноября, суббота, 19:00

«Токио» отметит этим концертом своё 11-летие. Поклонников

Билеты: 1000–9000 руб.

творчества Ярослава Малого ждёт встреча сразу с тремя про-

Билеты: 1000–10 000 руб.

ектами музыканта — «Токио», «Мачете» и «Havakkuk».
Александр Градский

Легендарный Лондонский Королевский филармонический оркестр

В исполнении группы «Токио» прозвучат хиты «Кто я без

25 ноября, вторник, 20:00

впервые привозит на гастроли в Россию свой грандиозный супер-

тебя», «Когда ты плачешь», «Ледокол “Надежда”», «Мы будем

Билеты: 3000–8000 руб.

концерт «Hollywood Gala Night» — светокиномузыкальное шоу,

вместе», а также песни из нового альбома «Magic», которые

посвящённое музыке из таких великих голливудских блокбасте-

уже успели завоевать любовь зрителей. Группа «Мачете»

25 ноября на сцене «Крокус Сити Холла» пройдёт юбилейный

ров, как «Миссия невыполнима», «Гладиатор», «Властелин колец»,

представит свои абсолютные бестселлеры «Нежность»,

концерт народного артиста России Александра Градского. В этот

«Титаник», «Парк юрского периода», «Звёздные войны», «Рокки»,

«Не расставайтесь с любимыми», «Папа» и знакомые боль-

день мэтр отечественной музыки отметит не только собственное

«Крёстный отец», «Пираты Карибского моря», «Телохранитель»,

шинству песни с нового альбома, который выйдет в начале

65-летие, но и 50 лет творческой деятельности.

«Однажды в Америке», «Супермен», «Афера Томаса Крауна»,

следующего года, — «Новый герой», «Свобода и Любовь»,

На праздничном концерте юбиляр исполнит уникальную про-

киноэпопея о Джеймсе Бонде и др.

«Схватка» и другие.

грамму «65/50» в сопровождении Академического оркестра народ-

Музыкальные киношедевры будут сопровождаться ослепитель-

В шоу участвует скрипач-виртуоз Влади Майнд, первая

ных инструментов им. Н. П. Осипова, в которой покажет срез своего

ными световыми эффектами и видеопроекциями на огромном

скрипка Брюссельского королевского оркестра. Знаменитый

творчества за 50 лет. Не обойдётся и без сюрпризов, неожиданных

экране с кадрами из голливудских блокбастеров — всё это гаран-

скрипач сыграет струнные партии на эксклюзивных скрипках

дуэтов и музыкальных подарков.

тирует незабываемые впечатления от концерта!

Страдивари и Гварнери Дель Джезу.

КРОКУС ЭКСПО
НОЯБРЬ 2014

РОССИЯ-2014

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

Интернациональная выставка собак

11-я Международная выставка компонентов

8–9 ноября

и систем для силовой электроники

Международная выставка-форум

25–27 ноября

25–27 ноября

Московская международная выставка

2-Й МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОХОТА. РЫБАЛКА. ОСЕНЬ

инструментов, оборудования, технологий

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ

17-я Международная выставка

11–14 ноября

2-я Международная выставка-форум

27–30 ноября

ФОРУМ РФ

MITEX-2014

25–27 ноября
NATEXPO-2014

БЭСТики-ШОУ

Международная выставка профессионального

ГЛОБАЛ БИЗНЕС

Выставка-продажа щенков и котят разных

оборудования и технологий для теле-, радио-,

Форум международного делового

пород

интернет-вещания и кинопроизводства

сотрудничества

29–30 ноября

19–21 ноября

25–27 ноября
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АФИША

КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ НОЯБРЯ

«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ», драма, мелодрама
«ИНТЕРСТЕЛЛАР», фантастика, детектив, приключения

«ЛЕВИАФАН», драма
Режиссёр: Майкл Хоффман

Режиссёр: Кристофер Нолан

В ролях: Мишель Монахэн, Джеймс Марсден, Люк

Режиссёр: Андрей Звягинцев

В ролях: Мэттью Макконахи, Энн Хэтэуэй, Джессика

Брейси, Лиана Либерато, Джералд Мак-Рэйни

В ролях: Алексей Серебряков, Елена Лядова,

Честейн, Элиес Габел, Уэс Бентли

Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов, Анна
История о двух бывших возлюбленных подростках. Никто из них не

Уколова, Алексей Розин, Сергей Походаев

Наше время на Земле подошло к концу, и команда исследователей

жил жизнью, которую они представляли, и никто не может забыть

берёт на себя самую важную миссию в истории человечества —

страстную первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот

В центре истории — живущий на севере Николай, который вместе

путешествие за пределы Галактики, чтобы узнать, есть ли у челове-

обоих зовут на похороны их наставника, который когда-то дал им

с отцом построил дом и мастерскую. Но его нормальная жизнь

чества будущее среди звёзд.

приют.

рушится под влиянием судьбы.

В кино с 6 ноября

В кино с 13 ноября

В кино с 13 ноября

О кинотеатре «КАРО VEGAS 22»:
«КАРО Vegas 22» — это 22-зальный мегаплекс нового поколения.
Кинотеатр рассчитан на 4477 мест и занимает площадь более 18 тыс. кв. м.
Это самый большой и самый современный кинотеатр в России. Все залы
оборудованы новейшими акустическими и проекционными системами,
уникальными сиденьями.
Передовые технологии кинопоказа, новый формат кинозалов —
«LUXE: A RealD Experience», суперсовременный звук Auro, Turbo-кресла,
вибрирующие в такт действию на экране, огромные плазменные панели
в фойе, а также новые стандарты сети в отношении обслуживания сделают
поход в кино ярким впечатлением.
В новом «КАРО Vegas 22» есть зона премиального обслуживания
«КАРО Престиж», состоящая из пяти залов повышенной комфортности,
с собственным консьерж-сервисом и лаундж-баром, а также боулинг
«КАРО Страйк» на 12 дорожек.
Билеты на любой сеанс в «КАРО Vegas 22» можно приобрести онлайн
на сайте www.karofilm.ru, а также в 10 интерактивных терминалах
«КАРО Экспресс», установленных в фойе. Здесь же можно оформить заказ
на попкорн и напитки — останется только получить его в зоне кинобара.
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I», фантастика, приключения
«SEX, КОФЕ, СИГАРЕТЫ», драма, комедия
Режиссёр: Френсис Лоуренс
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон,

Режиссёр: Сергей Ольденбург-Свинцов

Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Элизабет Бэнкс,

В ролях: Роман Виктюк, Михаил Евланов, Борис Каморзин, Анна

Джулианна Мур, Филип Сеймур Хоффман

Старшенбаум, Константин Крюков, Алиса Гребенщикова, Антон Шагин

75-е Голодные игры изменили всё. Китнисс нарушила правила,

Действие фильма происходит в интерьерах столичных ресторанов — «The Сад», «Турандот»,

и непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия

«Каста Дива», «Маруся», SHELK, BON. Их посетители пьют кофе, курят сигареты и болтают.

пошатнулось. У людей появилась надежда, и символ её — Сойка-

Тема секса в том или ином проявлении присутствует во всех историях — от безобидных разгово-

пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен

ров до бесшабашных экспериментов.

Пита и защитить своих близких, Китнисс придётся сражаться
в настоящих битвах и стать ещё сильнее, чем на арене игр.
В кино с 20 ноября

В кино с 20 ноября
Адреса:

• «КАРО VEGAS 22« — 66-й км МКАД, Крокус Сити, м. Мякинино

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе
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@ agalarovaras

@ vegascrocuscity

@ vegasmall

@ crocus_fashion

@ crocus_fashion

МЫ В INSTAGRAM
Подписывайтесь на наши профили и будьте в курсе последних событий

@ crocus_fashion

@crocusgroup

@timetoeatbycrocus

@zafferano_rest

@ agalarovestate

@ crocus_fashion

@ shorehouse_msc

@ backstage_msc

@ edoko_rest

@ tvoy_dom

@ crocusatelier

@fortebellorest

@ uboat_russia

@ crocuscityhall

@ nobu_moscow

@ vegascrocuscity

@ crocuscitymall

@ rosebar_msc

@ vegasmall

@ crocuscityhall

@ crocuscityhall

@ crocuscityhall

@ crocuscityhall

@ crocuscitymall

@ crocuscitymall

@ rosebar_msc

@fortebellorest

@ crocuscitymall

@ uboat_russia

@ vegasmall

@ vegasmall

@ vegasmall

@fortebellorest

@ vegasmall

@ vegasmall

КРОКУС СИТИ МОЛЛ, 65-66 КМ МКАД
ПЕТРОВКА, 19

40

С В Е ТС К А Я Х Р О Н И К А

TIME to EAT № 7 НОЯБРЬ 2014

группа A'STUDIO

группа «Инь-Ян»

Шоу в VEGAS
12 октября в «VEGAS КРОКУС СИТИ» в Рокфеллер-центре состоялась  
презентация нового альбома группы «Новые Самоцветы», худрук — Инна Маликова.
В программе были самые любимые песни, зрелищные выступления, автограф-сессия

Согдиана

и, конечно, подарки. Название пластинка получила самое жизнеутверждающее
– «Вся жизнь впереди, надейся и жги!». Эта фраза стала практически девизом
ВИА «Самоцветы», новому составу которого уже почти 10 лет!
ГЛЮК'oZA

группа «Дискотека Авария»
Инна Маликова

группа «Самоцветы»
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ТОП-5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«МУЖСКИЕ СРЕДСТВА»
Дезодорант
Eisenberg Paris
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«АРОМАТЫ»
Унисекс
Blue Santal, Comme des Garcons
Пелагея
Полина Гагарина
Дмитрий
Исхаков

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«МАКИЯЖ»
Консилер и тональная основа
OneBase, Cargo
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«ВОЛОСЫ»
Карандаш для корней волос
Highlighting Pen, Oscar Blandi
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«ЛИЦО»
Концентрат с эффектом загара
Addition Concentre Eclat, Clarins

Полина Киценко

Премия Allure
Best of Beauty — 2014
14 октября в галерее Гари Татинцяна состоялась вторая профессиональная премия
в области красоты Allure Best of Beauty — 2014.
Церемонию открыл ведущий премии Влад Лисовец. Он представил гостям
видеоролик, показывающий, что все победители премии прошли тщательную проверку
не только у экспертов журнала, но и у звёздных гостей редакции на закрытом
бьюти-тестинге. Специальным гостем премии и посланницей красоты Allure стала
топ-модель Марина Линчук, прилетевшая по такому случаю из Нью-Йорка в Москву.

Анастасия
Цветаева

Гостями премии стали Анита Гиговская, Полина Киценко, Елена Подкаминская,
Виктория Крутая и многие другие.

Виталий Козак

Маша
Железнякова
Александра
Фёдорова

Ида Лоло

Влад Лисовец

Марина Линчук
Карина Ошроева

Ксения Вагнер
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ИС К УСС ТВО В Б ОЛ ЬШОМ ГОР ОД Е

НАШ КОЛУМНИСТ ЕЛЕНА
ШАРОВА — ДЕВУШКА
ВЕСЁЛАЯ И ЛЁГКАЯ
НА ПОДЪЁМ: ТО СОРВЁТСЯ
В ИСПАНИЮ РАДИ
ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ
ПИКАССО, ТО БРОСИТ ВСЁ
И НА ОДИН ДЕНЬ УЛЕТИТ
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Страх и ненависть
в современном
искусстве

В

этой колонке я хотела рассказать вам о новом фильме Никиты Михалкова и премьере спектакля
«19.14» в МХТ, но буквально накануне сдачи номера в печать я попала на выставку, которая настолько
меня шокировала, что не поделиться своими мыслями я просто не могу. Слабонервным и детям
лучше дальше не читать.

Дождливым осенним вечером, стоя в пробке по дороге в музей, я мечтала о еде, а не о выставке современного
искусства. Но после увиденного в ММСИ аппетит пропадает. Надолго. Представьте: в старом особняке на Гоголевском
приглушён свет, негромко играет классика. Осторожно заходим внутрь, и вдруг — бац! — лежит человек! Не двигается,
только медленно переводит взгляд с одного зрителя на другого. Чуть не вскрикиваю от неожиданности. А я, друзья,

НА ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

признаюсь вам, повидала искусства всякого: и голых некрасивых художниц, и прибитые к полу пальцы, и зашитые

В БОЛГАРИЮ. ОБЫЧНО ЕЁ

рты, но тут совсем другое. Как только начинаешь читать историю на пояснительной табличке, становится ещё хуже.

ЗАМЕТКИ КОКЕТЛИВЫЕ
И ЗАБАВНЫЕ, НО НА ЭТОТ
РАЗ ТЕКСТ О СЕРЬЁЗНОМ —
ШОКИРУЮЩЕМ

Оказывается, артист изображает реального человека — Сулеймана Анджело, умершего 21 ноября 1796 года в Вене.
Темнокожего африканца освежевали, чем-то набили и публично выставили в Императорском музее естественной
истории, где он находился до 1848 года.
Чем дальше в зал — тем страшнее. Вот обнажённая африканка, которая крутится на постаменте, будто в музее.
Рядом рассказывают о том, что в начале восемнадцатого века в Англии, Ирландии и Париже на балах и светских

ПЕРФОРМАНСЕ

мероприятиях точно так же выставляли напоказ африканку Сару Бартман — как уродца, шутку природы, а после

В МОСКОВСКОМ МУЗЕЕ

смерти препарировали и передали в музей. На жуткой выставке «Exhibit B» один «экспонат» пугает больше другого.

СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Художник Бретт Бейли — из ЮАР, но сам он белый. Он видел своими глазами времена апартеида, и с тех пор
расизм — главная тема его произведений. Правозащитники устраивают пикеты против его перформансов — а он

И НОВОМ ФИЛЬМЕ НИКИТЫ

в ответ приглашает их на свои выставки. Говорит, что перед «живыми экспонатами» ставит задачу погрузиться в образ

МИХАЛКОВА.

и передать эмоции через глаза. Если честно, у них это получается. Едва сдерживаю слёзы. А после перформанса, уже
дома, ещё долго продолжаю изучать тему. Жаль, что попасть на выставку во второй раз нельзя. У неё было всего лишь
несколько показов в рамках фестиваля «Территория». Так что даже обсудить особенно не с кем.

«Солнечный удар» по зрителям
Зато после премьеры «Солнечного удара» Никиты
Михалкова все только об этом фильме только и говорят.
Конечно, тут или ругают, или ненавидят. Сама я, если
честно, каждый раз попадаю под очарование Никиты
Сергеевича. Перед показом фильма в маленьком
VIP-зале

кинотеатра

«Октябрь»

не

протолкнуться.

Все хотят взять интервью у Михалкова. Сам режиссёр
приезжает, конечно, последним. Явно нервничает.
Кокетливо подмигивает мне левым глазом и заказывает
«Маргариту» в баре, угощает актёров. Через три часа
Интернет взорвётся злобными рецензиями, федеральные
каналы задохнутся в комплиментах, а он будет давать
интервью и уже спокойно рассказывать о том, как долго
он шёл к этой картине — 37 лет. За это время успел 11 раз
переписать от руки рассказ Ивана Бунина «Солнечный
удар», несколько раз переделать сценарий, а потом ещё
5 лет снимать картину. Пересказывать сюжет фильма
не вижу смысла. Советую обязательно сходить, потому что
кино вас точно не оставит равнодушными.
«Солнечный удар» в кинотеатрах с 9 октября. 

P.S. Для обратной связи оставляю почту, друзья.
Буду рада любым вашим письмам!
sharovaelen@gmail.com

