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Давайте откровенно! Лето в Москве не задалось. Поэтому последняя 

надежда на август. Конечно, если вы в ближайшие дни не планируете 

отправиться отдыхать в Грецию или на Шри-Ланку. Тогда в этом 

случае вам просто необходима наша рубрика «Путешествия», где 

мы рассказали, какие сувениры можно привезти в подарок, чтобы  

не оказаться банальным и порадовать близких. 

В качестве главной темы августовского номера мы выбрали загородное 

поместье Agalarov Estate. И если уж быть до конца честными,  

то аналогов его в России до сих пор нет. Судите сами: более 300 га земли, 

лучшие гольф-поля, теннисные корты, загородные резиденции, детские 

программы и многое другое. Поэтому если вы всё-таки решили остаться 

в Москве, то мы приглашаем вас в Agalarov Estate! 

А героиней в этот раз стала Регина фон Флемминг. 

Она бизнесвумен, издатель журналов Forbes и OK!, 

женщина, которая много работает, но при этом умеет 

отдыхать — да-да, зайдите на её страницу в «Инстаграме», и вы сами всё поймёте! Также в этом 

номере вы узнаете, зачем в ресторан ZAFFERANO приехала бабушка Чимназ, что взять с собой  

на пикник и как прошёл первый день рождения ТРК VEGAS Крокус Сити. 
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21 июня прошёл день рождения торгово-развлекательного комплекса VEGAS Крокус 

Сити, которому исполнился один год с момента его официального открытия. Сергей 

Лазарев, EMIN, Глюк’Oza, Анита Цой, Анна Седокова, Джиган, Александр Ревва, 

Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова, Жасмин, Согдиана, T-Killah, Arsenium и другие 

артисты приняли участие в грандиозном музыкальном марафоне — Шоу в Вегасе. 

Концерт начался днём в Рокфеллер-центре, а в семь вечера состоялось его продолжение 

в формате open-air. 

Шоу в Вегасе — совместный музыкальный проект телеканала RU.TV и VEGAS 

Крокус Сити — прошло не только в стенах комплекса, но и на уличной сцене возле  

ТЦ «Крокус Сити Молл». Уже целый год для всех посетителей торгово-развлекательного 

комплекса абсолютно бесплатно устраиваются музыкальные шоу с участием самых 

популярных артистов отечественного шоу-бизнеса. Не зря тысячи людей занимали 

места поближе к сцене, чтобы насладиться ярким концертом. Вся площадка заполнилась 

поклонниками артистов, и до позднего вечера здесь царила по-настоящему праздничная 

атмосфера. 

В этот день посетителей VEGAS ожидало немало сюрпризов: состоялась 

шопинг-гонка, работали видеостудии, можно было полакомиться сахарной ватой  

и попкорном. Все желающие могли посмотреть digital-шоу на Times Square, оценить 

выступление зажигательных номеров чирлидеров, открыть для себя уникальные снимки 

фото-выставки Cosmopolitan, получить множество подарков, скидок и даже пожениться!

Поклонницам одного из самых любимых глянцевых журналов Cosmopolitan была 

представлена фотовыставка Cosmopolitan LIVE, собравшая необычные фотографии 

звёзд: Данилы Козловского, Веры Брежневой, Светланы Ивановой, а также яркие кадры 

различных фэшн-съёмок журнала. Cosmopolitan представил и бьюти-зону,  

где девушки собрались уже с самого утра, чтобы сделать макияж  

и причёску или же послушать о последних трендах  

в области красоты. 

Праздник продолжился в новом рестора-

не Rose Bar Crocus City, торжественно 

открывшем в этот день свои двери  

и собравшем множество светских 

гостей. 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 

66-й км МКАД,

vegas-city.ru

VEGAS КРОКУС СИТИ отМетиЛ денЬ роЖде-

ния двУМя анШЛаГовЫМи концертаМи!

ПРАЗДНИК 
в VEGAs крокУс сити

Сергей Лазарев

Анна Седокова

Джиган
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Гостей ждали не только приятные скидки и специальные предложения 

на коллекции одежды и обуви, но и насыщенная программа развлечений, 

а также сюрпризы и подарки от бутиков. 

В этот день на первой линии молла состоялась презентация бассейна 

в новой концепции: теперь там открыта большая lounge-зона с шезлон- 

гами и зонтиками, а также бар с коктейлями и другими угощениями 

от нового ресторана Rose Bar Crocus City. 

С утра распахнул свои двери pop-up store, где были представлены яркие 

коллекции лучших марок от мультибренда Crocus Fashion со скидками 

до 50%. Звёздным консультантом выступил известный фэшн-блогер 

и стилист Мага Умхаев.

Ждала посетителей и выставка автомобилей от автосалона 

AutoLehmann, специализирующегося на продаже автомобилей 

классов premium и luxury.

Атмосферу летнего праздника создавали трио Babooshka и певица 

Иллария. 

в саМЫЙ дЛиннЫЙ денЬ в ГодУ, 

21 иЮня, торГовЫЙ центр «кро-

кУс сити МоЛЛ» ПриГЛасиЛ По-

кУПатеЛеЙ на ЛетниЙ ШоПинГ. 

Мага Умхаев



-й



Этим летом в ресторане Forte Bello будут угощать салатом с киноа и овощами 

(580 руб.) и салатом с жареными цукини и сыром фета (330 руб.). Летние  

супы представлены в меню томатным гаспачо с крабом (500 руб.) и огуречным  

с креветками (410 руб.). Из сладких супов шеф предлагает попробовать ягодный  

с ванильным мороженым (310 руб.) и клубничный с сорбетом из маракуйи (280 руб.). 

Не менее интересен и ассортимент горячих блюд: домашние голубцы с кроликом  

(360 руб.), тальята из телятины на соте из шпината с картофельным пюре и соусом  

из сыра горгонзола (720 руб.).

Утолять жажду здесь предлагают освежающими лимонадами. Для тех, кто не за рулём,  

в ресторане предложат фруктовую или ягодную сангрию (670 руб.) и напитки  

из коллекции мохито — гранатовый (330 руб.), ягодный (370 руб.), классический (320 руб.)  

и de luxe (430 руб.). 

ТРК VEGAS Крокус Сити, 1-й этаж, 66-й км МКАД,

тел. +7 (495) 236 10 72

www.fortebellorest.ru

оГУреЧнЫЙ ГасПаЧо с креветкаМи, 

свекоЛЬное риЗотто с коЗЬиМ сЫ-

роМ, МерЛУЗа с ПЮре иЗ ЗеЛЁноГо Го-

роШка и санГрия — деБЮтное Лет-

нее МенЮ от ресторана foRTE BEllo.

Представляем читателям газеты Time to Eat специальные предложения «Пикник» 

и «Летний фуршет».

Спланируйте «Пикник» на открытом воздухе минимум на 15 персон или на сумму 

от 50 000 рублей, и мы подарим вам пивную станцию с крафтовым пивом! Или 

закажите «Летний фуршет» в Backstage Catering на сумму от 90 000 рублей — 

и наслаждайтесь всей компанией «Кенди-баром» за наш счёт! 

Лето ПродоЛЖается, и еЩЁ естЬ вреМя орГаниЗоватЬ неЗаБЫваеМУЮ веЧеринкУ вМесте 

с BACKsTAGE CATERING. 

Крокус Сити Холл, 4-й этаж, 

тел. +7 (925) 771 16 17

www.backstagecatering.ru

Летнее ПредЛоЖение 
в FORTE BELLO

Пикник и ЛетниЙ ФУрШет 
C BACKSTAGE CATERING
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Ресторан предлагает своим посетителям поддаться гастрономическому 

искушению. Этим летом двенадцать средиземноморских устриц с нежным, чуть 

солоноватым вкусом и настоящим запахом моря здесь подают в сопровождении 

Terre de Pierre — вина, в букете которого ярко выражены фруктовые оттенки  

и минеральные тона. Стоимость набора 

гурмана — 4800 руб. 

Проект «Высшая проба» и Rose Bar дарят сольным исполнителям  

и музыкальным коллективам уникальный шанс заявить о себе. Теперь 

все мечтающие быть услышанными имеют возможность выступить 

с полноценным концертом в ресторане Rose Bar в «Крокус Сити» 

перед публикой, музыкальными журналистами и представителями 

российского шоу-бизнеса. Финалиста-победителя ждёт не только 

признание, но и конкретные предложения по продвижению 

на музыкальном рынке. Звоните, мы ищем таланты! 

Даты проведения проекта: 1 июня — 10 декабря 2015 г.

Финал состоится 20 декабря 2015 г.

66-й км МКАД, м. «Мякинино», Крокус Сити Молл, 3-й этаж,NEW

тел. +7 (495) 236 11 85

www.rosebar.ru

с 1 иЮЛя в ресторане RosE BAR в «крокУс 

сити» стартоваЛа УстриЧная акция.

дЮЖина Устриц
от ROSE BAR 

каЖдУЮ сУББотУ в ресторане RosE BAR 

ПроХодит отБор УЧастников дЛя Проекта 

ПродЮсерскоГо центра ГриГория ЛеПса.
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В Zafferano важная гостья! 10 июля из азербайджанского села Зиядлы приехала 

милая и очаровательная бабушка Чимназ. В будни с 17:00 до 23:00 и в выходные 

с 14:00 до 23:00 она готовит на террасе ресторана домашние тонкие кутабы, 

каждый по 200 руб. Об этом блюде хозяйка знает, наверное, всё, потому как 

любит и готовит его с детства. А со всеми интересующимися бабушка Чимназ 

обязательно поделится своим фирменным рецептом. 

Новинский бульвар, д. 8, ТЦ LOTTE PLAZA, 3-й этаж,

тел. +7 (495) 258 93 05

всЁ Лето на террасе ресторана ZAffERANo 

на новинскоМ БУЛЬваре БУдУт ГотовитЬ 

кУтаБЫ — традиционное аЗерБаЙдЖан-

ское БЛЮдо, ПоХоЖее По ФорМе на ЧеБУре-

ки, C раЗнЫМи наЧинкаМи: с МясоМ, сЫроМ,  

ЗеЛенЬЮ и тЫквоЙ.

ZAFFERANO: кУтаБЫ 
от БаБУШки 

ЧиМнаЗ
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ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин

регина

 Флемминг:
фон

ОНА РЕДКО ДАЁТ ИНТЕРВЬЮ, НИКОГДА НЕ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ  

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И НА ВСЕХ СВЕТСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОЯВЛЯЕТ-

СЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОДНА. ЕЁ НАЗЫВАЮТ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТ-

НЫХ И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН В РОССИИ. УРОЖЕНКА ГЕРМАНИИ, 

НАЧАВШАЯ КАРЬЕРУ С РАБОТЫ КОРРЕСПОНДЕНТОМ В НЕМЕЦКОМ 

ЖУРНАЛЕ SPIEGEL, НЫНЕ — ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИЗДАТЕЛЬСКО-

ГО ДОМА AXEL SPRINGER RUSSIA. МНОГИЕ СЧИТАЮТ ЕЁ «ЖЕЛЕЗНОЙ 

ЛЕДИ», ХОТЯ САМА РЕГИНА С ЭТИМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНА,  

И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В ЕЁ ПРИЁМНОЙ СТОИТ ПОРТРЕТ  

МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. МЫ ПООБЩАЛИСЬ С НЕЙ И ПОПЫТАЛИСЬ ПОНЯТЬ, 

КАКАЯ ЖЕ РЕГИНА ФОН ФЛЕММИНГ НА САМОМ ДЕЛЕ.

простая, демократичная и с чувством юмора

ИНТЕРВЬЮ ПиЛяГин
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Это замечательная мечта.  

Я желаю Вам, чтобы она тоже 

сбылась. Регина, так как Вы свя-

заны с журналистикой, позвольте 

мне задать один вопрос: в чём,  

на Ваш взгляд, залог успешного 

интервью? 

Я считаю, что самое важное  

в интервью — это «химия» 

между собеседниками. И задавая жёсткие, порой 

неудобные вопросы, необходимо соблюдать эти-

кет и дистанцию. Всегда надо показывать уважение  

к человеку и давать шанс высказать своё мнение. 

Журналисты иногда бывают чересчур настойчивыми 

и беспринципными. Вы их оправдываете?

Абсолютно нет. Это непрофессионально и совсем не наш 

стиль. 

В своё время Вы сами работали журналистом. Какие 

эмоции и воспоминания у Вас остались?

В 1989 году я работала в Москве в журнале Spiegel, и пер-

вая моя командировка была в Армению после произо-

шедшего там землетрясения, в Ленинакан и Степанаван. 

Это был самый ужасный эмоциональный момент, потому 

что как человек ты хочешь помочь, но как объективный 

журналист ты должен работать. То же самое было, когда 

я работала в первую войну в Чечне. Сложно, когда ты 

видишь погибшего пятилетнего ребёнка. Как женщина  

и как мать ты хочешь сказать несколько слов и обнять,  

а как журналист ты должен задавать вопросы… 

Как считаете, Вы справились с этой задачей? 

(Задумалась.) В Чечне — не очень. Работая в Югославии, 

я уже тогда для себя решила — это 

больше не моё будущее. Там я 

начала работать с MBA и образо-

ванием. Знаете, это действительно 

невозможно: или ты хочешь помо-

гать, или ты журналист. В Боснии 

был пик моей карьеры в качестве 

журналиста.

А почему Вы всё-таки решили 

остаться в нашей стране — тогда ещё Советском 

Союзе? 

В то время я уже поняла, что Россия — это моё будущее. 

Хоть это и смешно, так как я западная немка. Моя семья 

была в шоке, когда в 1989 году узнала, что я решила 

остаться здесь. В тот момент они мне сказали: «Ты  

с ума сошла? Почему не в Америке, не в Англии или 

Франции?» Это были больше эмоциональные ощуще-

ния, когда, стоя на Красной площади, я просто решила: 

«Я остаюсь здесь!» Могу сказать, что я очень призна-

тельна России, так как благодаря ей я раскрыла себя 

как профессионал. Здесь у меня великолепная команда  

и замечательные друзья, с которыми мне приятно  

и работать, и отдыхать. 

Вы хороший друг?

Я считаю, что да. (Улыбается.)

Помните свои первые годы в Москве?

Я тогда похудела на 7 кг. Не знала, как в то время рабо-

тала система в магазине: сначала надо было отстоять 

очередь в кассу, а потом ещё одну — за товаром. Помню, 

как в каком-то маленьком молоч-

ном магазине стоял просто ужас-

ный запах... Для иностранцев 

работали магазины «Берёзка», но 

для меня, молоденькой девушки, 

они были очень дорогими. Раньше 

около цирка на Цветном буль-

варе был рынок, там я часто поку-

пала фрукты и ела только их.  

Всегда была голодная. Великолепная диета! (Смеётся.) 

Скучаете по тем временам?

Нет. Помню, как я восемь часов простояла в очереди  

в первый «Макдоналдс» на Пушкинской площади и купи- 

ла сорок чизбургеров, а потом питалась ими целую неделю! 

А сейчас заходите в «Макдоналдс»?

Да, раз в месяц. (Улыбается.) 

Регина, Вас называют одной из самых влиятель-

ных и известных женщин в России. Вы сами  

с этим согласны? 

Всё началось с журнала «OK!», и поначалу для меня это 

было очень смешно, ведь я не топ-модель и не жена 

олигарха, я была просто издатель. Признаюсь вам, было 

очень нелегко выйти на красную ковровую дорожку. 

Просто мода — это не мой мир. Я не покупаю себе самые 

новые коллекции одежды, мне это просто не интересно. 

Сейчас, конечно, я понимаю, что ответственность и зани-

маемая должность предполагают публичность. Но моя 

личная жизнь закрыта на 150 процентов. На каждой 

вечеринке я буду одна! Отвечать на вопросы о своей лич-

ной жизни я уже лет десять как отказываюсь. И считаю 

это правильным решением. 

Обратил внимание, что у Вас в приёмной стоит  

портрет Маргарет Тэтчер.

Да, его подарили мне на день рождения два года назад.

А как Вы к ней относитесь?

Я считаю её сильной женщиной.

Вы бы хотели на неё походить?

Нет. Потому что у неё отсутствовало чувство юмора.  

А вот у меня, я считаю, с ним всё в порядке. 

У многих складывается впечатление, что Вы —  

«железная леди»...

Я знаю. Но это мнение людей, которые меня мало знают. 

Познакомившись со мной поближе, они понимают, что я 

очень простая и демократичная. 

Расскажите о своём идеальном дне. 

Утро. Тишина и спокойствие. В начале дня мне всегда 

нужен час, чтобы спокойно выпить чашку кофе и почи-

тать новости в Интернете. Это как медитация. 

Знаете, я очень благодарна своей судьбе, потому что 

я абсолютно всем довольна! А последние десять лет  

моей жизни были и вовсе самыми лучшими. 

Регина, спасибо, что Вы согласились с нами встре-

титься. Готовясь к интервью, я понял, что Вы очень 

редко общаетесь с журналистами. Почему так, разве 

Вы не любите говорить о себе?

Я знакома с вашим изданием и могу сказать, что очень 

дружна с семьёй Агаларовых, именно поэтому мне было 

интересно с вами встретиться и пообщаться. А что каса-

ется личной жизни, я не очень люблю говорить о себе. 

Также не считаю нужным публично комментировать 

политику, но всегда с удовольствием могу поговорить  

на тему различных журналов и прокомментировать, 

например, эксклюзивную обложку журнала «OK!». 

Но Вы же понимаете, что интересны публике как 

личность…

Это случайно. В первую очередь я генеральный дирек-

тор. Конечно, работая в медийном пространстве, вы авто-

матически становитесь медийным человеком. Однако 

моя задача другая — это текущий бизнес и коммерче-

ские решения. К тому же у меня очень плотный график. 

Поэтому если где-то в социальных сетях вы видите, что 

я отдыхаю, то это всего 5 секунд на весь рабочий день,  

а остальное время — это жёсткая работа.

Как Вы всё успеваете?

Во-первых, у меня великолепная команда, и каждый 

день мы планируем очень тщательно. А во-вторых, я дис-

циплинированный человек. Это всё немецкие качества. 

Русские, к сожалению, не всегда могут похвастаться 

пунктуальностью. Удалось ли Вам, прожившей много 

лет в России, сохранить в себе это качество? 

Да, безусловно. Это моя натура. Могу позволить себе 

опоздать максимум на 15 минут. И от окружающих тре-

бую того же самого. Я человек, который может фоку-

сироваться сразу на нескольких делах одновременно, 

разделяя политику, бизнес и мир попсы. Считаю, что 

это типичная женская черта, так как мужчины иногда 

слишком много рассуждают. И берутся за новый проект 

только после того, как закончат текущий. 

Вероятно, именно поэтому девушки могут, управляя 

автомобилем, параллельно красить губы и разговари-

вать по телефону?

Да. Но я ещё и курю. (Смеётся.) Я понимаю, что куре-

ние — это вредно. Именно поэтому сейчас и встречаюсь 

с психологом, чтобы бросить эту привычку. Посмотрим, 

что из этого получится. У меня есть много плюсов и один 

минус — я очень нетерпеливый человек, а сигарета мне  

в этом помогает. Дай бог, чтобы не стала много есть, 

когда курить брошу! (Смеётся.) В общем, я работаю сей-

час над этим. 

Будем надеяться, что у Вас всё получится. Регина, 

обратил внимание, что у Вас в приёмной висит очень 

много дипломов и благодарственных писем…

Это не я, это команда.

Тогда спрошу по-другому: какая награда или благо-

дарность для Вас самая дорогая? 

Недавно я сдала самый жёсткий экзамен в моей жизни 

— в этом году в Германии окончила парусную школу. 

Мне пришлось сдавать навигацию, отвечать на триста 

теоретических вопросов и проходить практику. После 

всего этого я наконец-то получила права и теперь могу 

управлять парусной и моторной лодками. Это и есть моё 

счастье! 

Сейчас Вы уже где-то применяете свои навыки? 

Я практикуюсь в Москве, Санкт-Петербурге и Юрмале 

на Балтийском море. Осенью этого года хочу попробо-

вать управлять 20-метровой лодкой в качестве капитана. 

Это мечта моего детства! Год назад сдала права на мото-

цикл, хоть папа и был категорически против. И сейчас  

у меня есть ещё одна мечта — хочу научиться управлять 

маленьким самолётом. 

«Задавая жёсткие и неудобные 
вопросы, необходимо соблюдать 

этикет и дистанцию»

«Я очень благодарна своей судьбе, 
потому что я абсолютно всем 

довольна!»

«У меня есть мечта —  
я хочу научиться управлять 

маленьким самолётом»
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ВОПЛОЩЕНИЕ 
МЕЧТЫ

ТЕКСТ аЛександр ПоноМарЁв
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ВОПЛОЩЕНИЕ 
МЕЧТЫ

ВСЕМ ИЗВЕСТНО ВЫСКАЗЫВАНИЕ: МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ. МНОГИЕ СЧАСТЛИ-

ВЫЕ ОБЛАДАТЕЛИ СОБСТВЕННОГО ДОМА ЧАСТО ВОСПРИНИМАЮТ ЕГО БУКВАЛЬНО 

И НАЧИНАЮТ ВОЗВОДИТЬ ПО ПЕРИМЕТРУ СВОИХ ВЛАДЕНИЙ ВЫСОЧЕННЫЕ ГЛУХИЕ 

ЗАБОРЫ. КТО-ТО СКАЖЕТ, ЧТО ТАКОВА НАША РЕАЛЬНОСТЬ, ОНА ЖЕ И ВЫНУЖДА-

ЕТ ПРИНИМАТЬ ПОДОБНЫЕ МЕРЫ. ОДНАКО НЕ ДОСАДНО ЛИ ЖИТЬ НА ПРИРОДЕ И НЕ 

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ ПРИВИЛЕГИЕЙ В ПОЛНОЙ МЕРЕ? ЗАГО-

РОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ AGALAROV ESTATE НА СВОЁМ ПРИМЕРЕ ОТЛИЧНО ПОКАЗЫВАЕТ, 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, И, КРОМЕ 

ТОГО, ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ГОСТЯМ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАНЯ-

ТИЙ СПОРТОМ И ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА.
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Ж
ить в естественных условиях, насла-

ждаться простором, воздухом и сво-

бодой — именно в этом и состоит 

концепция поместья, сформулированная и осущест-

влённая её автором и создателем — известным пред-

принимателем Арасом Агаларовым, для которого этот 

проект стал реальным воплощением мечты. Каждая  

из 260 резиденций построена по индивидуаль-

ному проекту и настолько органично и мастер-

ски вписана в окружающую природу, что заборы 

тут либо отсутствуют вовсе, либо жильцы 

решили обойтись декоративными 

ограждениями из кустарников,  

и теперь вместо духоты огра-

ниченного пространства 

они могут любоваться 

потрясающими видами. 

Территория, расположенная в 20 км от Москвы  

в Истринском районе, на которой и разместилось 

поместье, изначально была вполне живописной,  

однако на ней было решено провести значительные  

по объёму работы, в результате чего ландшафт стал 

более сложным и интересным, а из 8000 высаженных 

деревьев образовались великолепные аллеи и целые 

рощи. Была создана уникальная водная система, состо-

ящая из нескольких озёр, ручьёв, водопадов и фонтанов. 

У самого крупного озера, длина которого составляет  

3,5 км, расположена пристань с прогулочными лод-

ками; чтобы не нарушать тишину и покой окружающих, 

на них установлены практически бесшумные электри-

ческие моторы. Всего же площадь жилой зоны состав-

ляет более 300 гектаров, что превышает, для сравнения, 

территорию парка Коломенское, бывшего в своё время 

загородной царской резиденцией!

Н
о даже несмотря на столь очевидные достоин-

ства, выделяющие Agalarov Estate среди всех 

прочих элитных посёлков Подмосковья, в его 

активе значится ещё одно — знаменитый гольф-клуб, 

который делает это поместье совершенно уникальным. 

Agalarov Golf & Country Club на данный момент обла-

дает лучшим в нашей стране полем для игры в гольф, 

о чём говорит хотя бы тот факт, что здесь готовится  

к предстоящим Олимпийским играм наша националь-

ная команда! Весь комплекс был разработан 

от и до американскими архитекторами, 

а безупречный сервис обеспечивается 

крупнейшим в мире гольф-операто-

ром Troon Golf. Для любителей этой 

игры и профессионалов тут созданы все 

условия. 18-луночное, так называемое 

чемпионское поле служит местом для 

проведения этапов чемпионата страны, 

юниорских и корпоративных 

турниров, соревнований между членами гольф-клуба. 

Для всех желающих открыта Академия гольфа, пред-

лагающая уникальные программы по обучению игре. 

К услугам начинающих и тех, кто стремится совер-

шенствовать своё мастерство, — и ультрасовременное 

оборудование, и лучшие тренеры, обладающие всеми 

необходимыми международными сертификатами. 

Если вы новичок, приобрести всё самое нужное для 

игры вы сможете в магазине «PRO-шоп», который нахо-

дится в Клубном доме. Большим преимуществом для 

покупателей является то, что всю экипировку можно 

предварительно протестировать, а опытные консуль-

танты помогут вам с её подбором. Здесь же, в Club 

House, установлены 3D-симуляторы последнего поко-

ления, предназначенные для обучения, тренировок  

и полноценной игры в помещении, которые настолько 

реалистично воссоздают все нюансы игры, что теперь 

наконец-то можно играть в гольф круглый год! Кроме 

того, это ещё и возможность «побывать» на других 

знаменитых полях мира, так как их абсолютные копии 

тоже заложены в программу симуляторов.

О
днако в Agalarov Estate съезжаются не только 

любители гольфа, но и желающие заниматься 

другими видами спорта. Для этого построен 

многофункциональный Sport Club площадью 5000 кв. м, 

который было бы правильнее назвать спортивным 

городком, а не клубом. Здесь находятся 6 теннисных 

кортов (3 открытых и 3 крытых), огромный зал с пло-

щадками для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

настольный теннис и другие игры, суперсовременный 

тренажёрный зал, кегельбан и боулинг, проводятся раз-

нообразные занятия по фитнесу и боевым искусствам. 

Любой человек, стремящийся провести своё свободное 

время интересно, с пользой для здоровья и совершен-

ствовать физическую форму, обязательно найдёт здесь 

себе занятие по душе.

Расскажите, с чего началось развитие детской про-

граммы по теннису в Agalarov Estate?

Родители часто интересовались, что мы можем 

предложить детям. Сначала мы проводили индиви-

дуальные занятия, а уже потом родилась идея соз-

дания отдельной детской программы по теннису.  

К тому же дополнительным толчком стал 

запуск аналогичной программы по гольфу  

Питера Холланда. 

И сейчас мы как раз проводим набор детей 

в группы с пяти лет. А в ближайшем будущем плани-

руем создать школу тенниса.

Каким образом к вам можно попасть?

Если родители захотят отдать своего ребёнка на тен- 

нис в Agalarov Estate, им достаточно позвонить  

на ресепшен спорткомплекса и записаться на собесе-

дование с директором, а также посетить ознакоми-

тельный урок с тренером.

ЧИНГИЗ РИЗАЕВ, 
директор спорткомплекса 
Agalarov Estate
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К
онечно же, тут всё продумано и для любителей 

более спокойного времяпровождения. Терраса 

с шезлонгами и зонтиками, открытые бассейны 

для детей и взрослых, возможность совершить с причала 

романтическую прогулку по озеру на лодках, уже упо-

минавшихся выше, — это Beach Club, место для любите-

лей пляжного отдыха. Ещё одной жемчужиной поместья 

Agalarov Estate, безусловно, является спа-центр Sabun 

Nga, просто поражающий воображение всем тем велико-

лепием, которое открывается его гостям. Посетив девять 

совершенно непохожих одна на другую спа-комнат, вы 

как будто совершите кругосветное путешествие: Персия  

и Египет, Италия и Франция, Индия и Китай, Таиланд, 

Бали и Япония — в каждом салоне вы почувствуете себя 

настоящим вельможей, а после оздоравливающих про-

цедур и вовсе утвердитесь в таком мнении!

О
тдельного упоминания заслуживают про-

граммы, специально разработанные 

для детей. Возвращаясь к гольфу, сле-

дует сказать, что будущих спортсменов ждут  

в Agalarov Golf & Country Club уже с 5-лет-

него возраста. До 9 лет дети занима-

ются в младшей группе, с 9 до 18 — уже  

в Академии. Профессиональные инструк-

торы оказывают ученикам всю необходимую 

поддержку, учитывая подробные данные скри-

нинга их физического состояния и уровень 

спортивных навыков. Программы действуют  

с мая по октябрь. Занятия проводятся по втор-

никам, средам и четвергам и неизменно проходят  

в весёлой и занимательной атмосфере. В течение 

всего сезона организаторы устраивают турниры 

Agalarov Junior Order of Merit, во время которых дети 

проходят все 18 лунок настоящего профессиональ-

ного поля, после чего происходит награждение юных 

спортсменов, завершаемое небольшим фуршетом. 

Инна, как пробудить у ребёнка интерес к какому-ни-

будь виду спорта? 

Приёмов и подходов для этого существует множество.  

Их выбор зависит от возраста ребят. В дошкольном 

и младшем школьном возрасте должна преобладать 

игровая форма деятельности, требуется бóльшая дина-

мика занятий и их насыщенность. В среднем школь-

ном возрасте важно заинтересовать, настроить ребёнка  

на серьёзную, результативную работу. Нужно, чтобы дети 

участвовали в соревнованиях и получали свои первые 

награды. У старшеклассников уже больше осознанности 

в выборе видов деятельности, они хотят быть активными 

участниками какого-нибудь движения. На первый план 

выходит авторитет тренера и здоровая конкуренция. 

Есть ли формула успеха, как стать победителем?

Чтобы стать победителем, необходимо самое важное 

— это желание, терпение и много ежедневной работы.  

Не только физической, но и внутренней работы над 

собой. Должно быть стремление стать сегодня лучше, 

чем вчера. Когда работаешь с человеком, не важно, 

сколько ему лет. Но с детьми работать проще, так как 

у них ещё нет стойких убеждений, комплексов, строгих 

суждений. Для того чтобы ребёнок открылся и начал 

тебе доверять, важно работать над завоеванием его 

доверия, чтобы стать для него авторитетом. �

ИННА МЕЛЬНИКОВА, 
спортивный психолог
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Питер, насколько сейчас популярен гольф в России?

Этот вид спорта в России растёт и развивается. 

Возможно, недостаточно быстро, но он точно на подъ-

ёме. Гольф-клубы начали усиленно этому способство-

вать, запустив разнообразные детские программы.  

А уже опытные гольфисты приводят в игру своих дру-

зей и знакомых.

У Вас огромный опыт работы с лучшими гольф-клу-

бами мира. Какие особенности Вы можете выделить 

именно в Agalarov Estate?

Прежде всего отмечу то сильное впечатление,  

ПИТЕР ХОЛЛАНД, 
директор гольф-клуба

ИГОРЬ БАРАНОВ, 
главный тренер по теннису 

По большому счёту, у цели, которую поставили пе- 

ред собой организаторы гольф-клуба, весьма высо-

кая планка и не менее высокая социальная значи-

мость — вырастить целое поколение российских 

гольфистов, тем более что этот вид спорта, как  

уже говорилось, включён в программу Олимпийс-

ких игр. Так что будем ждать наших новых олимпий-

ских чемпионов!

Е
сть хорошие новости и для желающих научиться 

играть в теннис. Взрослых с нулевым уровнем 

подготовки может заинтересовать специаль-

ная авторская программа, рассчитанная на 60 уроков 

по 2 часа каждый. Также в клубе проводятся занятия  

с детьми, действуют корпоративные программы. О под-

робностях клубного тенниса в Agalarov Estate читайте  

в других материалах этого номера. 

которое наверняка остаётся у каждого от посещения 

этого роскошного загородного клуба. С точки зрения 

агрономии наши грины абсолютно фантастические, 

очень быстрые, идеально катятся и очень приятны для 

паттинга. Для гольф-директора очень важно прово-

дить время с командой агрономов, обсуждать идеи по 

внесению интересных изменений на поле, например 

линий рафа и других визуальных улучшений, которые 

мы делаем каждый год. Это создаёт больше вариантов 

для игры и делает её увлекательнее. 

Расскажите о детском направлении гольфа  

в Agalarov Estate. 

Юниорский гольф для нас очень важен. Мы стараемся 

включать в процесс развития молодых атлетов и другие 

виды спорта. Юниоры получают гораздо больше навы-

ков, когда в их обучении задействованы различные 

спортивные дисциплины. Я считаю, что нет никакой 

необходимости становиться игроком одного вида спорта 

в 15 лет — это может сильно снизить потенциальные 

результаты в будущем. Дети находятся в процессе роста 

и развития, и нам, тренерам, необходимо учитывать это, 

чтобы создать для них правильную структуру занятий  

и атмосферу на тренировках.

Недавно в Agalarov Estate прошёл российский наци-

ональный чемпионат. Чем он Вам запомнился? 

Чемпионат России собирает лучших игроков страны, 

Какие советы Вы бы дали родителям, которые 

решили отдать ребёнка в теннис?

Для начала необходимо определиться, каких резуль-

татов их ребёнок хочет достичь в теннисе, и выбрать 

оздоровительную или спортивную направленность. 

Первая — это общая физическая подготовка и игра 

на любительском уровне. Вторая — интенсивные 

физические занятия с целью достижения высоких 

результатов в спорте. Итог будет зависеть от объё- 

ма тренировочного времени, мастерства тренера  

и способностей ребёнка. Теннис смело можно назвать 

видом спорта для всей семьи. Это игра для любого 

пола и возраста. 

Чем детская программа по теннису Agalarov Estate 

выгодно отличается от остальных?

В первую очередь инфраструктурой: в нашем рас-

поряжении 3 открытых корта (2 грунтовых, 1 хард)  

и 3 крытых (Teraflex) и 1 крытая универсальная спор-

тивная площадка, современный тренажёрный зал, 

турецкая сауна (хаммам). Так же хорошо дело обстоит  

и с теннисным оборудованием: например, у нас есть  

специальная пушка, которая позволяет изменять 

направление, угол и скорость вылета мяча, его вра-

щение, регулировать темп ударов и моделировать  

игру соперника.

которые соревнуются за титул по итогам года.  

Я бы выделил нескольких участников. Нина Пегова 

и Владимир Осипов, например, сумели превзойти 

себя и в результате добиться победы, они вели-

колепно играли в сложных турнирных условиях. 

Артём Яловенко — юный, но очень перспективный 

игрок, возможно, это будущая российская звезда. 

Во время чемпионата он играл с профессионалами, 

однако закончил турнир с хорошим результатом  

и доказал всем, что ребёнок способен играть наравне  

с лучшими гольфистами.
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TIME to PICNIC!
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СТОЛИЧНЫЕ ПАРКИ ВСЁ БОЛЬШЕ СТАНОВЯТСЯ ПОХОЖИМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ, 

А НЕКОТОРЫЕ ИХ ДАЖЕ ЗАМЕТНО ПРЕВОСХОДЯТ. БЕРЁШЬ СОБАКУ, БАД-

МИНТОННЫЙ КОМПЛЕКТ, КОРЗИНКУ СО СНЕДЬЮ И ИДЁШЬ В ПАРК, ГДЕ ТЕБЯ 

ОЖИДАЕТ КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ, ЧТОБЫ ПРОСТО ПОГУЛЯТЬ ВМЕСТЕ ИЛИ ПОКА-

ТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ. ВСЕ НЕПРЕМЕННО ЗАХОТЯТ ПЕРЕКУСИТЬ, УСТРОИВ 

ПИКНИК: ЗЕЛЁНАЯ ТРАВКА, СВЕЖИЙ ВЕТЕРОК, ЛАСКОВОЕ СОЛНЦЕ — КОГДА 

ЖЕ ЕЩЁ РАСПОЛОЖИТЬСЯ С ЕДОЙ НА ПОЛЯНЕ, КАК НЕ В ПОГОЖИЙ ЛЕТНИЙ 

ДЕНЬ? ГОРОЖАНЕ ВО МНОГИХ СТРАНАХ УЖЕ ДАВНО ПРИВЫКЛИ ПРОВОДИТЬ 

СВОЙ ДОСУГ ИМЕННО ТАК. ПОГОВОРИМ ЖЕ ОБ ИСТОРИИ ПИКНИКА, А ТАКЖЕ 

О ЕГО НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ. 

ТЕКСТ аЛексеЙ ПУЗЫня 
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Для меня пикник — это очень весёлое и интересное мероприятие. Но я его люблю 

только в том случае, когда ты приезжаешь на природу, а там уже всё подготовлено. 

(Смеётся.) Я за организованный пикник и вообще за комфорт в этой жизни. Для меня 

идеальный пикник — не в Москве, а за городом. Это не потому, что я не люблю этот город, 

а потому что здесь многие узнают меня. А на природе хочется веселиться, гулять и балагурить. 

АРТЁМ СОРОКИН, 
продюсер 

П
икник по-французски

Начнём мы с французов. И дело здесь  

не в том, что они известные во всём мире 

гурманы, а в том, что слово «пикник» французского 

происхождения — оно означает «поклевать», то есть 

«перекусить». Стало быть, и традиция тоже родом 

оттуда. Однако считать французский пикник образ-

цовым и каноническим сложно. Жители этой страны, 

собираясь на пикник, скорее всего, возьмут с собой 

привычные им блюда: песочный пирог с курицей  

и яйцом, сладкую выпечку (круассаны), овощные сала- 

ты, ну и, конечно же, длинный багет — из него можно 

смастерить отменный сандвич. 

Напитки могут быть разными, но вино среди них ока-

жется обязательно. О том, насколько популярна куль-

тура отдыха на природе во Франции, говорит такой факт:  

на пикнике, который состоялся в 2002 году во время 

юбилейного празднования Дня взятия Бастилии, при-

няли участие 4 миллиона человек!

П
икник по-английски

Англичане претендуют на то, чтобы их 

версия пикника считалась классиче-

ской. Пожалуй, это заслуженно: когда мы вообра-

жаем предстоящий поход на природу, нам сразу 

же представляются плетёная корзинка-сундучок 

с закреплёнными столовыми приборами и бо- 

калами, клетчатый плед и зонтик от солнца — эти ат- 

рибуты пикника, уже давно воспринимаемые нами 

как традиционные, родом с берегов Британии.

Чем же угостят нас англичане? Вас ждут сандвичи  

с яйцом и мясом, пирожки, кресс-салат и огурчики. 

Среди напитков будут лимонад или холодный чай.  

Из развлечений — игра в бадминтон и сплетни. 

В Англии на любое мало-мальски примечательное 

занятие обязательно приходился хотя бы один посвя-

щённый ему клуб, в котором леди и джентльмены 

придумывали правила и обсуждали самые разные 

нюансы этого хобби. И действительно, в XIX веке  

в этой стране существовало некое сообщество «про-

фессиональных» любителей пикника. Из свода разра-

ботанных им правил до нас и дошли корзинка с пледом  

и зонтик от солнца. Thank you, England!

П
икник по-немецки

Вас не сильно впечатлили холодные закуски 

от французов и англичан? Хочется чего-ни-

будь погорячее? Жители Германии солидарны с вами. 

Отправляясь на пикник, они непременно прихватят  

с собой решётку для гриля. Что будем жарить? Карто-

фель, сосиски, колбаски, сардельки — это же Германия! 

Также можно чередовать мясо с кусочками 

теста, нанизывая их на шампур. Поедаем 

всё это с баварской горчицей. В корзинке  

у немцев мы ещё, скорее всего, найдём квашеную капу-

сту и прочие пикантные закуски. Пить будем яблочный 

сок или пиво. Между прочим, немцы, как и французы,  

в знак своей любви к такому виду отдыха не так давно 

тоже установили рекорд — в 2010 году Германия 

устроила грандиозный пикник протяжённостью свыше  

60 км, объединивший сразу несколько городов в од- 

ной общей трапезе!

П
икник по-восточному

Ханами — так в Японии называется период 

цветения сакуры. Именно в эту пору японцы 

массово выдвигаются на пикники. Можно только 

представить, какая это сказка — сидеть на пледе 

под розовым облаком цветущей вишни! Насытиться 

можно от одного только вида такой красоты. Поэтому, 

наверное, в почёте у японцев лёгкие закуски. Тут, как 

и в других странах Азии, очень популярны блюда, при-

готовленные на горячих углях. Кусочки куриного мяса 

вместе с потрошками японцы сворачивают в неболь-

шие шарики и нанизывают на бамбуковые палочки. 

Такие шашлычки называются якитори. В Таиланде 

существует схожая кулинарная традиция — местные 

шашлычки называются сатэй: их также жарят на горя-

чих углях, только нанизывая на веточку лимонника 

вместо бамбука. Мясо в обоих случаях маринуется  

в приправах. Тарелок не берём — едим прямо с палочек.  

Из напитков предпочтение отдаётся холодному пиву. 

Между прочим, в Японии пикник-клуб не просто 

существовал когда-то, как в своё время в Англии, 

но действует и поныне. Дело в том, что в Токио, 

как и во многих крупных городах, не так-то про-

сто найти зелёное место для того, чтобы удобно 

устроиться на лоне природы. Обмен идеями  

и информацией по организации таких посиделок  

и составляет предмет интереса для членов этого клуба,  

а происходит он, скорее всего, тоже на пикнике. 

Н
адеюсь, дойдя до этих строчек, вы уже при-

готовились набивать свою корзину чем-ни-

будь съестным. Для городского человека 

это так важно — переключиться с рутинных забот  

и хотя бы на короткое время почувствовать единение  

с природой, даже если она и ограничена территорией 

близлежащего парка. Дело остаётся за малым — опре-

деляйтесь с наиболее подходящим меню, собирайте 

весёлую компанию и смело отправляйтесь на пикник. 

Корзинку не забудьте! 

РЕСТОРАН ZAFFERANO
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Пикник обязательно должен быть  

в компании близких друзей, которые 

находятся с тобой на одной волне. 

Желательно с музыкой — гитарой или 

магнитолой. А ещё было бы здорово найти два 

дерева и натянуть между ними гамак. Кстати, совсем недавно мы 

 с друзьями устроили пикник у меня во дворе. 

АЛЕКСАНДР РЕВВА, 
шоумен

РЕСТОРАН FORTE BELLO



26№ 16 АВГУСТ 2015 TIME to EAT fA s h I o N  f o o d

Идеальный пикник — это красивое 

место на природе, когда тёплый 

ветерок несёт летние запахи свежести,  

 и, безусловно, компания друзей. В обычные 

дни я, как и многие, загружена работой и городской суетой, поэтому 

пикники для меня — самый лучший отдых. В начале лета мы  

с друзьями путешествовали по Волге, и нам удалось насладиться ско-

ростью на воде и гамбургерами, приготовленными на открытом огне.  

ЮЛИЯ ДАЛАКЯН, 
дизайнер

BACKSTAGE CATERING
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Мне кажется, что идеальный пикник дол-

жен быть обязательно с любимой девушкой.  

Вы вместе готовите, гуляете и наслаждаетесь 

красотами природы. Я, например, очень 

часто на пикник брал этюдник. И пока мои друзья готовили, я писал.  

А самый запоминающийся пикник в моей жизни был в США, в очень 

красивом штате Вермонт. В тот день мы приготовили шашлыки.  

На дворе был октябрь, поэтому природа была восхитительной: 

нереально красивые горы и осеннее буйство красок листвы! 

ДАНИИЛ ФЁДОРОВ, 
художникРЕСТОРАН «ЭДОКО»
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ЧТО ПРИВЕЗТИ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРОВ КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ, ЕСЛИ 

ВЫ ВДРУГ ОКАЗАЛИСЬ В ОТПУСКЕ В ДАЛЁКОЙ ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЕ?  

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ТРАДИЦИЯ «ВЕЗУ ЧЕМОДАН ПО-

ДАРКОВ» СТАЛА УХОДИТЬ В ПРОШЛОЕ. ОДНАКО 

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ БЛИЗКИЕ 

ЛЮДИ ИЛИ ПРОСТО 

ХОРОШИЕ ЗНАКОМЫЕ, 

ПРИВЕЗТИ КОТОРЫМ 

ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ

ХОЧЕТСЯ НЕПРЕМЕННО. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОМ СЛУ-

ЧАЕ И ЧЕМ НАПОЛНИТЬ ЧЕ-

МОДАН, ЧТОБЫ

НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ

БАНАЛЬНЫМ?

ЛАВКА ЧУДЕС
ТЕКСТ анна деЛианиди
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ГРЕЦИЯ

Заграничные вина в широком ассортименте пред-

ставлены на наших прилавках, а вот о греческих мало 

кто даже слышал. И это несправедливо, ведь всевоз-

можные международные винные рейтинги уже давно 

отмечают высокое качество продукции греческих 

виноделов. На каждом острове есть свои признан-

ные производители, которых ценят знатоки вина  

из Старого Света, есть бутиковые винодельни, дети 

владельцев которых отучились во Франции и Италии, 

чтобы продолжать семейный бизнес, привнося в него 

новое качество. Так что бутылка хорошего грече-

ского вина станет отличным подарком. Также можете 

взять с собой совсем небольшую по объёму, но вкус-

ную и полезную вещицу — жевательную резинку  

с мастикой. Ароматическая смола мастикового 

дерева обладает антисептическими свойствами, 

заживляет микротрещины в ротовой полости и слу-

жит хорошей профилактикой заболеваний дёсен. 

Есть у греков и неплохая косметика, производимая 

на основе местных целебных трав.

ШРИ-ЛАНКА

Остров мечты, который так и зовёт к новым открыти- 

ям. Другое такое место, где расположено столько объ-

ектов культурного наследия под защитой ЮНЕСКО, 

нужно ещё поискать, и поэтому просто проводить всё 

время на местных пляжах было бы преступлением. 

Первое, что приходит на ум в качестве подарка отсю- 

да, — цейлонский чай. Хорош он уже тем, 

что подойдёт для любого кошелька — 

ведь на острове есть и дешёвые магазины,  

и настоящие бутики, в которых чай упакован в коробки  

из драгоценных пород дерева.

Стоимость некоторых таких подарков может 

исчисляться сотнями долларов, так что восторг от 

ценителей и тем более коллекционеров чая вам обе-

спечен. Если же душа просит чего-нибудь этакого, 

экзотического, можно отправиться за деревянными 

масками и амулетами, охраняющими дом от злых 

духов. Искусство изготовления талисманов здесь 

возведено в культ, при этом особо впечатли-

тельные путешественники уверяют, что в та- 

ких магазинах далеко не каждая маска готова пойти 

к тебе в руки — нужно внимательно осмотреться  

и мысленно пригласить её откликнуться или же про-

изнести про себя имя того человека, для которого 

ты в данный момент выбираешь подарок. Говорят, 

такой подход всегда работает, и выбранный аму-

лет много лет после покупки служит так, как и заду-

мывалось для конкретного дома или человека.  

В качестве мелких сувениров здесь можно приоб-

рести поделки из кокоса или настоящие палочки 

молодой корицы. Последний вариант всегда 

подойдёт — всё съедобное, как правило, в доме  

не залёживается.

ЧЕХИЯ

Для тех, кому за 30, Чехия — страна, родная  

с детства, потому что незабываемый мультяш-

ный сериал про Крота с малых лет сопровождал 

почти каждого ребёнка того поколения. Впрочем, 

и современные дети смотрят его с удовольст- 

вием, благо главный герой почти ничего не гово-

рит, а значит, и перевода не требуется. Кротик 

продаётся в Чехии повсеместно и в разных вариа-

циях: от блокнотов до декоративных подушек. Те, 

кому инновации дороже традиций, могут привезти 

необычное пиво, например, со вкусом шоколада  

или с добавлением абсента — это уже в зависи-

мости от желаемого результата или эффекта. 

Интересным подарком станут и небезызвестные 

зеркала для дома в стиле арт-пазл.

ШВЕЦИЯ

Швеция — признанный центр современ-

ного дизайна и рационального под-

хода к интерьеру. В первую очередь 

это относится ко всему, что связано 

со светом. Если вас интересует, где 

многие рестораторы берут смешные 

лампочки под старину, — вы на правиль-

ном пути. Купите для своих люстр лампы 

в стиле антик или попросту интересный 

светильник. Обязательно посетите 

один из блошиных рынков — вам 

непременно попадутся ста-

рые турки для кофе и чайники 

для газовой плиты начала XX 

века. Там же обитает куча старого винила 

и уникальные предметы декора для стола.  

Сделать приятное любимой Золушке 

(конечно, зная её размер) тоже просто, ведь 

Швеция — родина клогов, удобной и забавной 

женской обуви. 



ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ТРАДИЦИЯМ

АЗЕРБАЙДЖАН:
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ТРАДИЦИЯМ

СТРЕМИТЕЛЬНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ НАБИРАЕТ СЕГОДНЯ ТРАДИ-

ЦИОННАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ КУХНЯ. РЕСТОРАТОРЫ ИЩУТ 

ПОВАРОВ, КОТОРЫЕ ПОМНЯТ ТРАДИЦИИ, ЧТУТ СЕМЕЙНЫЕ ОБЕ-

ДЫ И ПОНИМАЮТ ВСЁ ПРО ПРАВИЛЬНОЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ 

ЗАСТОЛЬЕ. ГОСТИ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ВСЁ ОХОТНЕЕ ПРОБУ-

ЮТ МЕСТНЫЕ СПЕЦИАЛИТЕТЫ, МЕНЯЮТ БИЛЕТЫ В БАРСЕЛОНУ  

НА БАКУ И ПРИЕЗЖАЮТ ОБРАТНО В ПОЛНОЙ РЕШИМОСТИ ОС-

ВОИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМА СУПА ПИТИ И СОУСА НАРШАРАБ. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ТЕМ, КТО ГОТОВИТСЯ ПОГРУЗИТЬСЯ В АРО-

МАТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУХНИ? ГЛАВНЫЙ ПОСТУЛАТ — БЫТЬ 

ДОСТАТОЧНО ГОЛОДНЫМ, ВЕДЬ ЗДЕСЬ НЕ ПРИНЯТО ПЕРЕКУСЫ-

ВАТЬ НА БЕГУ. ХЛЕБ ИЗ ТАНДЫРА, СВЕЖЕЕ МЯСО, МНОГО ЗЕЛЕНИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЧАЙ — ТРИ-ЧЕТЫРЕ ЧАСА ЗАСТОЛЬЯ С ДРУЗЬ-

ЯМИ ДАРЯТ ЗАПАХ ЛЕТА И НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЕ ДУШЕВНОЕ 

ТЕПЛО ЭТОЙ ГОСТЕПРИИМНОЙ СТРАНЫ.
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С
овременный Азербайджан — уникаль-

ная страна с древней и богатой историей, 

живая и активная. Она впитала в себя 

самые интересные тенденции кулинарного мира 

соседей и смогла создать собственные неповтори-

мые кулинарные традиции. И хотя все специали-

сты признают некую общность кухни у всех стран 

Кавказского региона, азербайджанское застолье 

заслуживает отдельного и самого пристального 

внимания.

Во-первых, мясо. Нигде так не готовят баранину, 

как в Азербайджане. Мясо молодых ягнят в уме-

лых руках азербайджанских поваров превращается 

в мечту любого гурмана. Суп пити, шашлык, блюда 

из рубленого мяса — Азербайджан сегодня стреми-

тельно рвётся в пятёрку самых интересных стран  

с гурме-турами. В былые времена в азербайджан-

ской кухне заметное место на столе отводилось  

и дичи (фазаны, турачи, куропатки, перепёлки), 

хотя сегодня её обычно заменяет молодая домаш-

няя птица. 

Во-вторых, фрукты. Азербайджанская кухня 

ведает многими секретами сочетания фрук-

тов с мясом, что само по себе уже интересно 

и достойно дегустации. 

К мясу здесь принято подавать кизил  

(к телятине), алычу (к баранине) и даже 

гранатовый сок (к блюдам из птицы), 

уникальное воздействие на вкусовые 

рецепторы также оказывает незрелый 

виноград. 

Именно фруктовые приправы дают 

мясным блюдам особую кислот-

ность и достаточную солёность, 

что с удивлением всегда замечают 

ценители этой кухни, отказываясь  

от соли.

В-третьих, особенность в использо-

вании овощей. Если корнеплоды при-

меняются в достаточно небольшом 

количестве, то помидоры, сладкий 

перец и баклажаны, причём зачастую 

фаршированные сочным мясом, всегда 

присутствуют на столе в изобилии. 
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Отдельного упоминания заслуживает и рыба —  

в этом тоже кроется одно из отличий азербайджан-

ской кухни. Рыбу здесь жарят, запекают, отваривают 

и тушат, причём используют в меню в основном бла-

городные красные сорта. 

Самое широкое распространение в кухне 

Азербайджана получили специи и всевозмож-

ная зелень, при этом повара региона прекрасно 

чувствуют необходимые пропорции, всегда пра-

вильно оттеняя зеленью вкус основного блюда, 

но ни в коем случае не забивая его. Зелёный лук 

при этом применяется в больших количествах 

как закуска ко всем жареным мясным блюдам. 

Точно так же используется и чеснок — местные 

его сорта не обладают особой остротой и идут  

в пищу вместе с зелёным пером. 

В азербайджанской кухне сегодня насчиты-

вается более 30 наименований первых блюд.  

Это всевозможные насыщенные мясные супы, 

блюда из кислого молока и зелени. Густые  

и наваристые, такие супы часто готовят  

в специальной порционной посуде,  

а для некоторых из них исполь-

зуют особую подачу, когда на 

стол отдельно ставятся 

бульон и остальное 

содержимое супа. 

Но главным народным блюдом Азербайджана  

по праву считается плов. В зависимости от характера  

и вида добавок ему даются определённые назва-

ния, что всегда можно уточнить при выборе блюда.  

Не забывайте, что азербайджанский плов имеет 

свои особенности: так, рис для него готовят  

и подают отдельно, не перемешивая с остальными 

компонентами.

Самый распространённый напиток в Азербайджане — 

это шербет. Для его приготовления используют сахар, 

лимон, шафран, семена мяты и базилика и разные 

фрукты. Шафран здесь является признанным королём 

специй, его используют в более чем 50 блюдах региона.

Заканчивать застолье принято чёрным байховым 

чаем. К нему подают варенье из айвы, инжира, ар- 

бузных корок, абрикосов, черешни, вишни, персиков, слив, 

кизила, грецких орехов, клубники, ежевики, винограда  

и ягод шелковицы. 

Приятно осозна-

вать, что кухня 

Азербайджана, пред-

ставленная сегодня 

в Москве, напрямую 

связана с традициями, 

гостеприимством и красо-

той этой страны. Так, команда 

ресторана Zafferano провела 

недавно уникальную съёмку в сёлах 

Азербайджана и в его столице — городе 

Баку. Фотографии этого проекта использо-

ваны в нашем материале.  
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Вечер открыли резиденты ночного клуба Opera SKY — 

популярная бакинская музыкальная группа The Miles. 

Именно они разогревали публику перед началом этого 

супершоу. 

Первым сюрпризом для всех гостей стала известная россий-

ская певица Слава. Гости были приятно удивлены, потому 

как в анонсах она не упоминалась и никто не ожидал уви-

деть её на сцене SEA BREEZE. Слава поблагодарила всех 

собравшихся и рассказала о том, что она в Баку впервые  

и находится в полном восторге от города и его жите-

лей, а затем исполнила один из своих хитов, 

после чего передала микрофон EMIN'у, 

назвав его своим хорошим другом. 

EMIN исполнил множество известных 

и любимых публикой песен из своего 

репертуара, а также презентовал 

абсолютно новую — «Забыть тебя», 

которая ранее нигде не исполнялась, отметив 

при этом закономерность: ровно год назад, также 

на открытии пляжного сезона здесь, в SEA 

BREEZE, он представил публике свою 

композицию «Начистоту». 

Следом за EMIN'ом на сцену вышел 

неподражаемый Григорий Лепс. 

Гостеприимная публика приняла 

артиста очень тепло и душевно, 

подпевая каждой его песне.  

27 ИЮНЯ НА КУРОРТЕ SEA BREEZE RESORT & RESIDENCES, РАСПОЛО-

ЖЕННОМ НА БЕРЕГУ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В ПРИМОРСКОМ ПОСЁЛКЕ 

НАРДАРАН, СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА. ЭТО БЫЛ 

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, С МАССОЙ СЮРПРИЗОВ И ПОДАРИВШИЙ 

ВСЕМ ПРИСУТСТВОВАВШИМ ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! 

В середине своего выступления Лепс пригласил на сцену 

певицу Аниту Цой — это был ещё один приятный сюрприз 

для всех гостей! Анита рассказала зрителям, что она, как  

и Слава, впервые в столице Азербайджана, что ей всё 

очень нравится и в ближайшее время она обязательно 

приедет сюда вновь. Анита также исполнила один  

из своих хитов, после чего Григорий Лепс продолжил радо-

вать публику своими популярными композициями. 

Ближе к концу вечера EMIN присоединился на сцене 

к Лепсу, и они вместе исполнили песню «Привет, 

Земля!». А завершился этот невероятный кон-

церт красочным фейерверком под 

аккомпанемент знаменитой 

композиции легендарного 

Муслима Магомаева 

«Весенний край 

Азербайджан».  

ОТКРЫТИЕ 
СЕЗОНА
В SEA BREEZE
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UBOATRUSSIAUBOAT_RUSSIA

КРОКУС СИТИ МОЛЛ
г. Москва, 66-й км МКАД, тел.: +7 495 727 25 49

ТЦ LOTTE PLAZA
г. Москва, Новинский бульвар, 8, тел.: +7 495 787 11 15



37 TIME to EAT № 16 АВГУСТ 2015 а Ф и Ш а

«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.», боевик, комедия

режиссёр: Гай ричи

в ролях: Генри кавилл, арми Хаммер,

алисия викандер

Главные герои — сотрудники международной сети U.N.C.L.E. 

(United Network Command for Law and Enforcement) Наполеон 

Соло и Илья Курякин, у которых нешуточная конфронтация  

с криминальной организацией T.H.R.U.S.H. (Technological Hierarchy 

for the Removal of Undesirables and the Subjugation of Humanity),  

или по-простонародному — Дядьки против Дроздов.

В кино с 13 августа

«СТРИНГЕР», триллер, криминал

режиссёр: дэн Гилрой 

в ролях: джейк джилленхол, рене руссо, риз ахмед

Луи Блум пытается найти работу. После того как он видит, 

как любительская съёмочная группа снимает автомобиль-

ную аварию, он меняет ворованный велосипед на камеру 

и снимает последствия угона автомобиля, чтобы продать 

местной телевизионной компании. Директор новостей Нина 

покупает запись и убеждает его продолжить работу. Вскоре 

становится ясно, что ради по-настоящему стоящего матери-

ала Луи не остановится ни перед чем…

В кино с 6 августа

КИНО В VEGAS
САМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ ФИЛЬМЫ

• «ЛЮКСОР VEGAS» — 24-й км МКАД, Каширское шоссе• «КАРО VEGAS 22» — 66-й км МКАД, Крокус Сити, м. «Мякинино»Адреса:

«ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК», детектив

режиссёр: вуди аллен 

в ролях: Хоакин Феникс, Эмма стоун, джейми Блэкли

Профессор философии, пребывающий в экзистенциональ-

ном кризисе, пускает свою жизнь в новое русло, закрутив 

роман со своей студенткой.

В кино с 13 августа 

АВГУСТ 2015

«ТЁМНЫЕ ТАЙНЫ», драма 

режиссёр: Жиль Паке-Бреннер

в ролях: Хлоя Грейс Морец, Шарлиз терон,  

николас Холт

Двадцать четыре года назад Либби Дэй пережила страшную тра-

гедию: ночью убили её мать и двух сестёр. В преступлении при-

знаётся виновным её старший брат — Бэн Дэй, вина которого не 

была доказана полностью. Спустя время Либби Дэй решает возоб- 

новить расследование и узнать всё, что произошло в ту роковую 

ночь. Готова ли она пережить этот кошмар вновь? На что она 

готова пойти ради правды? И какие ужасы хранят в себе эти тём-

ные тайны?

В кино с 13 августа

«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ», боевик, 

приключения

режиссёр: кристофер Маккуорри 

в ролях: том круз, ребекка Фергюсон,  

джереми реннер

Когда ОМН распускают и Итан Хант остаётся не у дел, его 

команда неожиданно сталкивается с разветвлённой между-

народной сетью высокопрофессиональных спецагентов —  

Синдикатом. Это «племя изгоев» одержимо идеей установ-

ления нового мирового порядка и планирует серию раз-

рушительных терактов. Итан и компания объединяются  

с дискредитированным британским агентом Илсой Фауст  

и приступают к своей самой невыполнимой миссии, понимая, 

что каждый из них может оказаться на стороне Синдиката.

В кино с 6 августа 

Режиссёр Вуди Аллен
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КРОКУС СИТИ ХОЛЛ

БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ:

29 октября, чт., 20:00

GAROU

ГарУ. он Же ПЬер Гаран. саМЫЙ сексУаЛЬнЫЙ, 

оБаятеЛЬнЫЙ и ПривЛекатеЛЬнЫЙ Певец 

канадЫ и всеГо ФранкоГоворяЩеГо Мира. 

Он обладатель десятков престижных наград, в том числе пре-

мии World Music Award. А всё благодаря огромному таланту 

и невероятно богатому голосу, который способен момен-

тально покорить публику. Его уникальный баритон с харак-

терной хрипотцой прекрасно знаком слушателям всего мира.

Дважды платиновый успех ожидал пластинку Гару под назва-

нием «Rhythm and Blues». По мнению критиков, классика 

блюза, исполненная в своеобразной, невероятно эмоцио-

нальной манере, подарила старым песням новую жизнь, пол-

ную экспрессии, шарма и очарования, столь присущих Пьеру 

Гарану. К своим 43 годам этот артист из Квебека уже не раз 

выступал в Москве и Санкт-Петербурге, и его выступления 

непременно сопровождались аншлагами. 29 октября 2015 

года неповторимый голос Гару зазвучит в стенах «Крокус 

Сити Холла», и можно не сомневаться, что он навсегда оста-

нется в сердцах пришедших на концерт зрителей. «Rhythm 

and Blues» — шоу, которое нельзя пропустить.

9 ноября, пн., 20:00

TONI BRAXTON

оБЛадатеЛЬница ЗоЛотоГо ГоЛоса совреМен- 

ноЙ ПоП-МУЗЫки ПриеЗЖает в россиЮ с доЛ- 

ГоЖданнЫМ и единственнЫМ концертоМ, ко- 

торЫЙ состоится в «крокУс сити ХоЛЛе». 

Она стала одной из самых успешных певиц 1990-х годов, 

исполняя ритм-н-блюз, поп и соул, а её хиты «Unbreak 

My Heart» и «Spanish Guitar» стали классикой эстрадной 

музыки ХХ века. Первый же альбом Тони Брэкстон достиг 

высшей строчки американского чарта Billboard 200, полу-

чил три Grammy и был сертифицирован как восьмикратно 

платиновый. Кроме того, она стала первой афроамери-

канкой, исполнившей ведущую роль в диснеевском мюзи-

кле на Бродвее — красавицы Белль в мюзикле «Красавица  

и Чудовище», а её музыкальное шоу «Toni Braxton: Revealed» 

стало первым в истории сольным выступлением афроамери-

канского исполнителя, которое попало в десятку лучших шоу 

Лас-Вегаса. 

30 ноября, пн., 20:00

ДИАНА АРБЕНИНА 
И ЮРИЙ БАШМЕТ

«НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ» И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СИМ-

ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР «НОВАЯ РОССИЯ» ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ МАЭСТРО ЮРИЯ БАШМЕТА ВЫСТУ-

ПЯТ ВМЕСТЕ НА СЦЕНЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛА». 

Легендарный ансамбль, руководимый знаменитым во всём 

мире дирижёром, и яркая рок-группа сольются в единое 

целое, чтобы представить уникальную программу, состо-

ящую из лучших композиций «Ночных снайперов» разных 

лет. Первый совместный концерт коллектива Юрия Башмета 

и «Ночных снайперов» состоялся зимой этого года в Сочи  

в рамках VIII Зимнего международного фестиваля искусств. 

Грандиозное выступление вызвало большой ажиотаж: сво-

бодных мест в зале не было. «Это было признание в любви —  

рок-н-ролла к классике, а классики — к рок-н-роллу», — так 

оценила его Диана Арбенина.
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В день рождения «VEGAS Крокус Сити» состоялось торжественное 

открытие второго ресторана Rose Bar — Rose Bar Crocus City. 

В этот вечер известная художница Айдан Салахова лично 

встала за диджейский пульт — ей удалось создать особую 

музыкальную атмосферу праздника. Гостями меропри-

ятия стали известные деятели культуры и шоу-бизнеса:  

Александр Ревва, Алика Смехова, Сергей Лазарев, Алексей 

Гарбер и другие. В конце вечера Эмин Агаларов лично 

разрезал праздничный торт, тем самым тор-

жественно поприветствовав всех гостей 

нового ресторана. 

ROSE BAR 
CRoCus CITY

T-Killah

Анна Седокова

Лидия Александрова

Анатолий Анищенко

Юлия Далакян

Айдан Салахова

Сергей Кожевников

Ирина Агаларова

Денис Клявер с супругой

Полина Аскери и Ирина Чайковская

Антонина Клименко

Пётр Аксёнов

Дарья Гаузер

Джиган

Алексей Гарбер

Глюк’Oza
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В Москве состоялось публичное открытие здания 

Музея современного искусства «Гараж» в парке 

Горького. Долгожданное открытие первого посто-

янного дома музея началось утром с пресс-конфе-

ренции Дарьи Жуковой, Антона Белова и главного 

куратора Кейт Фаул. А уже вечером прошло торже-

ственное открытие, которое посетили более 1500 

международных и российских гостей: директора 

ведущих музеев, художники, коллекцио-

неры, галеристы, арт-критики, дизай-

неры и многие другие. 

«ГАРАЖ» 
в Парке

ГорЬкоГо

Алёна Долецкая

Наталья Водянова

Дарья Жукова

Ольга Свиблова

Игорь Чапурин, Софико Шеварднадзе

Виктория Давыдова

Александр Мамут
Роман Абрамович

Вуди Аллен

Антон Белов

Венди Мердок, Стелла Маккартни, Камилла аль-Файед

Василий и Зураб Церетели

Сергей Капков
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Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/asia

ТРК VEGAS, Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

Доставка: +7 (495) 764 67 00 Доставка: +7 (495) 764 67 00

Доставка: +7 (495) 764 67 00

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.edoko.ru

ул. Большая Дмитровка, д. 20/1

ТЦ Крокус Сити Молл, 3 этаж
тел.: +7 (495) 236 11 85 

NEW!

ТЦ Крокус Сити Молл, 1 этаж
тел.: +7 (495) 645 31 92 

NEW!

www.rosebar.ru

Р Е С Т О Р А Н Ы 

www.agalarovestate.com

www.backstagerest.ru

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.fortebellorest.ru

Крокус Сити

Sea Breeze, Нардаран, Баку, Азербайджан

www.sh-crocus.ru

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/pojarsk

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/casa

ул. Б. Дмитровка, д. 20, стр. 1

www.noburestaurants.ru

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТЦ Lotte Plaza, Новинский бульвар, 8

ТРК VEGAS Крокус Сити

www.zafferanorest.ru

Крокус Сити Молл

www.gg-g.ru/fusion


