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ПРИВЕТСТВИЕ

редставляем вам седь-
мой выпуск журнала 
SkyService, который выхо-

дит в свет в канун самого волшебного и семей-
ного праздника – Нового года. Семь – цифра 
удачи, поэтому позвольте пожелать вам удач-
ного и успешного года. Пусть он принесет мно-
го новых открытий и приятных впечатлений.

М ы постараемся, чтобы 2020-й год был 
интересным! Уже в феврале пригла-
шаем всех посетить стенд АО «Аэро-

мар» на ежегодной отраслевой выставке NAIS, 
посвященной инфраструктуре гражданской 
авиации. Здесь вы сможете узнать больше 
об истории нашей компании, предоставляемых 
услугах по бортовому питанию и торговле 
на борту SkyShop.

В есной ждем вас на нашем крупнейшем 
в России форуме в сфере гражданской 
авиации – SkyService 2020, который 

П
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

пройдет уже в пятый раз. Он объединит 
представителей кейтерингов, авиакомпаний 
и аэропортов, а также поставщиков товаров 
и услуг для авиационной отрасли.

В канун Нового года принято подводить 
итоги, и я рад, что могу еще раз поздра-
вить всех коллег с грандиозным собы-

тием, которое мы отмечали в уходящем году, 
– с 30-летием компании АО «Аэромар». В честь 
юбилея мы подготовили 30 интересных фактов 
об истории и жизни нашей компании и с удо-
вольствием делимся ими на страницах этого 
журнала. В этом выпуске вы также узнаете 
о специфике региональной работы на примере 
нашего филиала в Санкт-Петербурге.

В седьмом номере SkyService вас также 
ждут наши постоянные рубрики, по-
священные путешествиям и отдыху. 

В этот раз мы вместе с вами откроем Вьетнам 
– пройдемся по главным туристическим до-
стопримечательностям, поделимся советами 
по проживанию и познакомимся с колоритной 
местной кухней. Для создания праздничного 
настроения мы сделали подборку любимых 
фильмов про Новый год, которые рекомендуем 
посмотреть в полете. Приятным дополнением, 
конечно же, станут новинки из зимнего катало-
га SkyShop. А для тех, кто не планирует далеко 
уезжать на праздничные каникулы, мы расска-
жем, где интересно провести время в Подмо-
сковье и его окрестностях.

Приятного чтения!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АЭРОМАР»
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ПРЕДПЕЧАТНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Smartpixels, Россия, 
127018, Москва, 

ул. Полковая, 3, стр. 3

ПЕЧАТЬ
ООО «Первый 

полиграфический 
комбинат», Россия, 

143405, Московская обл., 
Красногорский р-н,
п/о Красногорск-5, 

Ильинское ш., 4-й км

ТИРАЖ 999 ЭКЗ. 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
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КУДА ЛЕТЕТЬ НА ГЛАВНЫЕ 
ФОРУМЫ НАЧАЛА ГОДА?

М
О
С
К
В
А

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

ГАМБУРГ
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МОНИТОР   

AIR BALTIC
Латвийская авиакомпания  в рожде-
ственские праздники увеличивает 
частоту полетов из Риги в такие пункты 
назначения, как Париж, Лондон, Ду-
блин, Женева, Абу-Даби и Москва. В пе-
риод с 21 декабря по 4 января airBaltic 
предложит 14 дополнительных рейсов. 
Кроме того, в зимний сезон airBaltic так-
же предлагает сезонные полеты на гор-
нолыжные курорты в Зальцбург, Верону 
и Попрад, а в этом сезоне впервые вве-
дены рейсы из Риги в Афины, Дублин, 
Рейкьявик и Штутгарт.
airbaltic.com

FINNAIR
Авиакомпания представляет новую коллабо-
рацию: на этот раз к Signature Menu приложил 
руку шеф из Чикаго, владелец ресторана 
Elske Дэвид Пози. Новое меню представлено 
в разделе Nordic Cuisine и выполнено в лучших 
скандинавских гастрономических традициях. 
Попробовать шедевры от Дэвида Пози можно 
в бизнес-классе всех дальнемагистральных 
рейсов авиакомпании, вылетающих из США.
finnair.com

BRITISH AIRWAYS
Авиакомпания анонсировала первый 
полет своего нового лайнера 787-10 
Dreamliner – первым рейсом в феврале 
2020 года станет рейс из Лондона в Ат-
ланту. Новый лайнер оснащен салонами 
четырех уровней комфорта, а фюзеляж 
из углеродного волокна позволяет 
снизить уровень давления в кабине, 
что вместе с улучшенной системой 
увлажнения воздуха дает возможность 
пассажирам чувствовать себя свежими 
и отдохнувшими даже после трансат-
лантического перелета.
britishairways.com N

EW
S
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«РОССИЯ»
Авиакомпания в рамках программы 
путешествий по популярным туристи-
ческим направлениям открыла новое 
направление полетов на африканский 
архипелаг – им стал Занзибар (Тан-
зания). Прямые рейсы в аэропорт им. 
Абейд Амани Каруме, расположенный 
в нескольких километрах от Занзи-
бара, вылетают из Внуково  ежене-
дельно по субботам в 22.45 (FV5887), 
а обратные – (FV5888) по воскресе-
ньям в 09.30 по танзанскому времени. 
Рейсы будут выполняться на широко-
фюзеляжных дальнемагистральных 
лайнерах Boeing 747-400.
rossiya-airlines.com

МОНИТОР   
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МОНИТОР  

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
В зимнем сезоне авиакомпания запускает 
рейсы по трем новым направлениям. После 
урагана Ирма 2017 года восстановлено авиа- 
сообщение с островом Сен-Мартен – рейсы 
из Схипхола вылетают дважды в неделю по 
вторникам и четвергам. Также в маршрутной 
сетке авиакомпании появился Гуанакасте Ли-
берия в Коста-Рике (четыре рейса в неделю) 
и индийский Бангалор (три рейса в неделю).
klm.com

VIETNAM 
AIRLINES
C 2019 года все рейсы национальной 
авиакомпании Вьетнама осущест-
вляются из терминала D аэропор-
та Шереметьево. Рейсы в Ханой 
отправляются трижды в неделю 
на авиалайнерах нового поколения 
Boeing 787-9 Dreamliner с повышен-
ным уровнем комфорта. На борту 
поддерживается оптимальный уро-
вень давления и влажности воздуха, 
кроме того, лайнеры оборудованы 
широкими иллюминаторами с функ-
цией электрохромного затемнения.
vietnamairlines.com

«АЭРОФЛОТ»
Авиакомпания предоставляет 
пассажирам одно дополнительное 
место бесплатного регистрируемо-
го багажа для провоза одного ком-
плекта лыжного оборудования ве-
сом до 23 кг. Дополнительное место 
бесплатного багажа для перевозки 
лыжного оборудования не указы-
вается в билете и предоставляется 
во время регистрации на рейс при 
наличии технической возможности 
воздушного судна. Акция дей-
ствует до 15 мая 2020 года на рей-
сах ПАО «Аэрофлот» на тарифах 
с включенным багажом.
aeroflot.ru 

«УРАЛЬСКИЕ 
АВИАЛИНИИ»
Британская столица становится 
еще ближе и доступнее – авиа-
компания «Уральские авиалинии» 
объявила о долгожданном от-
крытии прямого рейса из Москвы 
в Лондон. С 20 декабря рейсы 
будут выполняться еженедельно 
по понедельникам, средам, пятни-
цам и воскресеньям из аэропорта 
Домодедово в аэропорт Стенстед. 
Билеты традиционно можно при-
обрести на сайте авиакомпании 
или в мобильном приложении.
uralairlines.com

HOT!
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НАВИГАТОР    

PASSENGER 
EXPERIENCE 

CONFERENCE
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК

30 МАРТА
ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ

ОРГАНИЗАТОР: REED 
EXHIBITIONS

ЧТО: ведущее отраслевое 
мероприятие, посвященное 

инновациям в сфере 
кабинного обслуживания, 

пользовательским ожиданиям 
и бортовым стратегиям.

ДЕТАЛИ: здесь 
можно как в рамках 

организованных дискуссий, 
так и в непринужденной 

обстановке обсудить ключевые 
отраслевые вопросы и заглянуть 

в будущее гражданской
авиации в сфере

обслуживания пассажиров.
passenger

experienceconference.com

AVIATION
FESTIVAL ASIA 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ

18–19 ФЕВРАЛЯ
СИНГАПУР

ОРГАНИЗАТОР: TERRAPINN 
HOLDINGS LTD

ЧТО: комплексное 
мероприятие, включающее 
в себя ряд показов в сфере 

авиационной промышленности 
и оборудования аэропортов, 

а также гражданской авиации.
ДЕТАЛИ: фестиваль соберет 

более 1000 авиакомпаний 
и аэропортов, 150 докладчиков 

и 100 выставочных стендов, 
в рамках фестиваля также 
пройдут 24 круглых стола 

и дискуссии. Среди них и Digital 
Airport 2020 – конференция 

цифрового аэропорта, и Digital 
Airline 2020 – конференция 
цифровых авиакомпаний, 
и Aviation Marketing 2020 – 
конференция цифрового 

маркетинга в секторе авиации, 
и Air Retail & Payments Show 

Asia 2020 – конференция 
розничной торговли и платежей 

авиакомпаний и аэропортов.
terrapinn.com

WORLD TRAVEL 
CATERING 

& ONBOARD
SERVICES EXPO

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА УСЛУГ 

НА БОРТУ САМОЛЕТА

31 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ
ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ

ОРГАНИЗАТОР: REED 
EXHIBITIONS UK

ЧТО: ведущее международное 
событие в сфере общественного 

питания, розничной торговли 
и обеспечения комфорта 

пассажиров.
ДЕТАЛИ: здесь 

демонстрируются новейшие 
бортовые продукты и услуги от 

более чем 350 поставщиков 
и собирается более 

870 авиаперевозчиков, которые 
ищут новые продукты, следят 

за тенденциями в отрасли 
и строят свою бизнес-сеть.

worldtravelcateringexpo.com

ГЛАВНЫЕ ФОРУМЫ
В ПЕРВОЙSKYSERVICE

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ В СФЕРЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ

17–18 АПРЕЛЯ
МОСКВА, РОССИЯ

ОРГАНИЗАТОР:
АО «АЭРОМАР»

ЧТО: одно из самых значимых 
событий в сфере гражданской 

авиации, посвященное развитию 
сервиса на бортах воздушных 

судов, и исключительная 
площадка для поиска деловых 

контактов, обмена идеями 
и опытом по организации 

сервиса на бортах воздушных 
судов, а также обсуждения 
вопросов развития бизнеса.
ДЕТАЛИ: бортпроводникам 

и специалистам авиакомпаний 
предоставляется уникальная 

программа повышения квалифи-
кации в розничной торговле на 
борту от Академии ISPY, образо-
вательная программа SkySchool, 

мастер-классы и семинары от 
производителей и поставщиков 
товаров SkyShop, а также обмен 
опытом с коллегами. Участникам 

образовательных программ 
выдаются сертификаты. Также 

в рамках форума вручаются 
премия Sky Delight Awards для 

поваров ведущих мировых 
кейтерингов, премия Sky Travel 
Awards, оценивающая сервис 
в аэропортах, бизнес-залах 

и отелях, расположенных возле 
аэропортов, и профильные на-

грады Академии ISPY.
sky-service.com
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НАВИГАТОР

APEX TECH
КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
АВИАОТРАСЛИ

29–30 ЯНВАРЯ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

ОРГАНИЗАТОР: APEX

ЧТО: крупнейшее отраслевое 
мероприятие, которое 

предоставляет участникам 
анализ и отчеты о тенденциях 

по технологическим 
вопросам, критически важным 

для авиационной отрасли. 
ДЕТАЛИ: форум собирает 

экспертов в области 
технологий для рассмотрения 

и обсуждения текущих проектов 
Технологического комитета 

APEX, устанавливающих 
спецификации и стандарты 
для авиационной отрасли 

и нацеленных на применение 
новых технологий для 

обслуживания пассажиров. 
У участников есть возможность 

прослушать передовые 
презентации, формирующие 
технологию авиаперевозок 

здесь и сейчас.
tech.apex.aero

DRONE 
INTERNATIONAL 

EXPO
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА ДРОНОВ, 
БЕСПИЛОТНИКОВ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ 

АВИАЦИИ

25–27 МАРТА
ТИБА, ЯПОНИЯ

ОРГАНИЗАТОР: JAPAN UAS 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

ASSOCIATION

ЧТО: крупнейшее мероприятие 
в своей отрасли. 

ДЕТАЛИ: в рамках выставки 
пройдут церемонии 

награждения за лучшие модели 
и презентации, мастер-классы 
и дискуссии для технических 
специалистов и управленцев, 

пилотов и компаний, 
выпускающих беспилотники. 

japan-drone.com

NAIS
7-Я НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА И ФОРУМ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ

5–6 ФЕВРАЛЯ
МОСКВА, РОССИЯ
ОРГАНИЗАТОР: REED 

EXHIBITIONS

ЧТО: ежегодная выставка – глав-
ное профильное мероприятие 
в России и СНГ, демонстриру-
ющее последние разработки 

и технологии для аэропортов, 
авиакомпаний и других авиа-

предприятий. 
ДЕТАЛИ: выставка представ-
ляет различные направления 

модернизации, например, 
автоматизированные системы 

регистрации и контроля, умное 
видеонаблюдение и сортиров-
щика багажа с искусственным 
интеллектом. Как меняются 

российские аэропорты сейчас 
и где появится следующий уль-

трасовременный воздушный 
узел – все это можно узнать 

здесь. Свыше 120 участников по-
кажут свою продукцию и разра-
ботки специалистам и руководи-
телям аэропортов, вертолетных 

центров, авиакомпаний и другим 
эксплуатантам воздушных судов.

nais-russia.com

DIGITAL
AVIATION FORUM

13-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

27 МАЯ
МОСКВА, РОССИЯ

ОРГАНИЗАТОР: ATO EVENTS

ЧТО: конференция, 
посвященная современным 

цифровым технологиям 
в сфере авиаперевозок. 
Мероприятие собирает 

директоров и специалистов IT-
департаментов авиакомпаний, 

аэропортов и ОТА, коммерческих 
подразделений поставщиков 

авиатехники и агентств 
по продажам перевозок,

IT-компаний, разрабатывающих 
решения для авиации.

ДЕТАЛИ: ключевые темы – 
digital-тренды и стратегии, 

монетизация passenger 
experience, кибербезопасность 

сетей и приложений, 
трансформация взаимодействия 

аэропортов и авиакомпаний, 
цифровая идентификация 

и защита персональных данных, 
архитектура данных, аналитика 

Business Intelligence,
технологии и дистрибуция.

digital-aviation.ru

ПО ВСЕМУ МИРУ
2020ПОЛОВИНЕ



Общая информация

«Аврора» стремится к лидерству 
среди российских компаний 
и обеспечению доминирующих 

позиций на рынке перевозок в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Среди стратегических 
целей авиакомпании – повышение мобильно-
сти населения и обеспечение транспортной 
доступности территорий Дальневосточного 
федерального округа на принципиально более 
высоком уровне качества и эффективности.

 За шесть лет авиакомпания перевезла 
около 8 млн пассажиров, выполнила более 
133 000 рейсов и сумела создать уникальную 
маршрутную сеть региональных полетов 
в Дальневосточном федеральном округе. 
Маршруты авиакомпании учитывают транс-
портные потребности Дальневосточного фе-
дерального округа. 

Маршрутная сеть

А виакомпания выполняет регулярные 
полеты по международным маршрутам 
в Сеул, Пусан, Пекин, Харбин, Токио 

и Саппоро и по внутренним – в Южно-Саха-
линск, Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, 
Магадан, Петропавловск-Камчатский, Якутск, 
Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Никола-
евск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре. Также 
самолеты «Авроры» выполняют регулярные 
социально значимые полеты по местным воз-
душным линиям внутри Сахалинской области, 
в Приморском и Хабаровском краях.

Парк

А виакомпания располагает современ-
ным парком воздушных судов, который 
насчитывает 23 самолета: десять Airbus 

А319, десять DHC-8 и 3 внутрирегиональ-

«АВРОРА» СПРАВКА

Крупнейший и дина-
мично развивающийся 
дальневосточный авиа-

перевозчик с базами 
в воздушных гаванях 
Южно-Сахалинска, 

Владивостока, Хаба-
ровска, созданный ру-
ководством ПАО «Аэ-
рофлот» по поруче-
нию Правительства 

РФ в 2013 году. Входит 
в Группу «Аэрофлот». 
14 ноября 2013 года 

был выполнен первый 
коммерческий рейс 
на самолете Airbus 
A319 по маршруту 

Владивосток – Хаба-
ровск – Магадан. 
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ных самолета DHC-6 Twin Otter для полетов 
на местных воздушных линиях из Владиво-
стока на север Приморья в труднодоступные 
населенные пункты. 

Форумы и награды

Ежегодно авиакомпания «Аврора» при-
нимает участие в Восточном экономиче-
ском форуме, в Тихоокеанской междуна-

родной туристской выставке Pacific International 
Tourism Expo во Владивостоке. Авиакомпания 
также успешно участвует в Международном 
форуме SkyService и в 2019 году получила 
главный приз Skyway Service Award в номина-
ции «Лучшая региональная авиакомпания» 
на основе голосования пассажиров за лучший 
сервис и клиентские программы. А по результа-
там тренингов бортпроводников по программе 
ISPY завоевала золото в номинации «Орга-

низация витрины». Также «Аврора» признана 
лучшей в номинации «Оптимальные процеду-
ры» в рамках исследования «Сервис в россий-
ском небе – 2019». По итогам обучения технике 
продаж, организованного на площадке форума, 
авиакомпания завоевала золото в номинации 
«Самая оригинальная мотивация экипажа». 
По итогам 2018 года авиакомпания «Аврора» 
стала победителем самой престижной оте-
чественной авиационной премии «Крылья 
России» в номинации «Внутренние авиапере-
возки в группе 2» и дипломантом в номинации 
«Авиаперевозки на региональных и местных 
маршрутах» по итогам 2018 года. Авиакомпа-
ния также удостоилась награды «Торговая мар-
ка года – 2018» в номинации «Региональный 
бренд» в категории «логистика» и является 
неоднократным лауреатом «Бизнес-Премии 
Приморского края».

ЦИТАТА

«Наши достиже-
ния, неуклонный 
ежегодный рост 

пассажиропотока 
и производственных 

показателей – резуль-
тат слаженной работы 
огромного коллектива, 

специалистов и про-
фессионалов-авиато-
ров. И мы будем стре-

миться к большему, 
чтобы сделать Даль-
ний Восток более до-

ступным как для самих 
дальневосточников, 

так и для гостей регио-
на, делая максимально 
комфортными путеше-

ствия с «Авророй».

Константин 
Сухоребрик

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

АО «АВИАКОМПАНИЯ 

«АВРОРА»
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Ассортимент бортового питания, 
предоставляемого АО «Аэромар», 
достигает нескольких тысяч блюд, 

а в корпоративной кулинарной книге – 
более 10 тысяч рецептов, которые могут 

быть запущены в производство.

На производстве внедрена система 
управления качеством, основанная 

на принципах HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points), 

предусматривающих анализ рисков 
и определение критических контрольных 

точек, что позволяет соответствовать
самым высоким стандартам качества.

АО «Аэромар» располагает 
филиалами и дочерними компаниями 
в Санкт-Петербурге (с ноября 2011-го), 
во Владивостоке (с сентября 2012-го), 
в Сочи (с января 2014-го), Ростове-на-

Дону (с февраля 2014-го), Симферополе 
(с июня 2014-го), Уфе (с июня 2017-
го) и Краснодаре (с июня 2019-го), 

обеспечивающими бизнес-присутствие 
в регионах России.

Штат сотрудников АО «Аэромар», 
не считая сотрудников филиалов, 

насчитывает более 4000 высококлассных 
специалистов различного профиля, среди 
которых 500 высококвалифицированных 

поваров. 

Для создания юбилейного меню к 90-летию 
ПАО «Аэрофлот» в 2013 году привлекались 
обладатели мишленовских звезд и признан-

ные авторитеты кулинарного искусства: Пьер 
Ганьер, Ален Ллорка и Бьорн Франтцен. 

В 2011 году по результатам опроса, про-
веденного порталом Skyscanner.net среди 
часто летающих пассажиров, ПАО «Аэро-
флот» заняло четвертое место в рейтинге 
глобальных авиаперевозчиков мира в но-

минации «Лучшая кухня на борту».

В 2012 году ЗАО «Аэромар» было удостоено 
наградами авиакомпаний British Airways, 

Delta, KLM, Air France за достижения 
в области кейтеринга, а ПАО «Аэрофлот» 

заняло третье место среди всех европейских 
авиакомпаний по качеству и внешнему виду 

бортового питания для пассажиров.

30 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
ОБ ИСТОРИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И УСПЕХАХ АО «АЭРОМАР»

АО «АЭРОМАР» –
НЕ ТОЛЬКО

МНОГОЛЕТНИЙ 
ПАРТНЕР,

НО И ЭКСКЛЮ-
ЗИВНЫЙ

ПОСТАВЩИК 
ПАО «АЭРО-

ФЛОТ».

ПЕРВЫМ 
ИНОСТРАННЫМ 
КЛИЕНТОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В 1989-1990 ГОДАХ 
СТАЛА 

БРИТАНСКАЯ 
АВИАКОМПАНИЯ 
BRITISH AIRWAYS. 

История компании началась 9 декабря 
1988 года с подписания соглашения между 

Центральным управлением международных 
воздушных сообщений «Аэрофлот» (СССР) 
и Marriott In-Flight Services, дочерней компа-

нией Marriott (США), о создании совместного 
предприятия «Аэромар».

За 30 лет производства бортового питания 
АО «Аэромар» завоевало статус признан-

ного лидера российского рынка, а доля 
компании в отрасли достигает 26 % обще-

российского рынка.

АО «Аэромар» – поставщик уникального 
пакета сервиса для авиакомпаний. В него 

входит полное кейтеринговое обслужива-
ние, уборка и экипировка салонов пассажир-

ских судов, а также программы розничной 
торговли на борту.



20 SkyService  ЗИМА 2019/20

ТЕМА  

В 2018 ГОДУ 
В РАМКАХ 

ФОРУМА ВПЕРВЫЕ 
СОСТОЯЛАСЬ 
ЯРМАРКА 

ВАКАНСИЙ, 
ПОЗВОЛИВШАЯ 

МНОГИМ 
УЧАСТНИКАМ 
НАЙТИ СВОИХ 
ИДЕАЛЬНЫХ 
КАНДИДАТОВ, 

А КАНДИДАТАМ – 
РАБОТУ МЕЧТЫ.

БЫЛО
ИЗГОТОВЛЕНО 

46,4 МЛН 
РАЦИОНОВ 
БОРТОВОГО 
ПИТАНИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ВСЕХ ФИЛИАЛОВ, 
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 

ПРИМЕРНО 
120 000

РАЦИОНОВ 
В СУТКИ.

В ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЛЯ АО «АЭРО-

МАР» ГОД 
ДЕПАРТАМЕНТ 

СЕРВИСА 
ПОПОЛНИЛСЯ 

ЦЕХОМ 
НАПИТКОВ, 
ЦЕХОМ УЧЕТА 
ДВИЖЕНИЯ 
БОРТОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
И ОТДЕЛОМ 
КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА.

Сегодня АО «Аэромар» ежедневно и в кру-
глосуточном режиме обслуживает сотни 
авиарейсов, вылетающих из Московского 

авиационного хаба Шереметьево, выполняя 
весь цикл услуг – от внутренней уборки 

до экипировки воздушных судов материала-
ми «закресельной раскладки»: бортовыми 

периодическими изданиями авиаперевозчи-
ка, рекламными проспектами, аварийно-

спасательными картами, а также
каталогами SkyShop.

Среди партнеров «Аэромар» 60 авиаком-
паний, 120 поставщиков товаров SkyShop, 

800 поставщиков продуктов питания, 
напитков, сырья, а также 100 поставщиков 
автотранспорта, бытовой техники и кейте-

рингового оборудования.

В 2019 году в рамках форума состоялся 
первый международный конкурс Sky Lady 

Awards, в котором приняли участие бортпро-
водники России и стран СНГ. Авиакомпании 

самостоятельно проводили внутренний 
отбор и выдвигали одну кандидатуру. Участ-

ницам выпала возможность поработать 
с профессиональными менторами – предста-

вителями индустрии моды и красоты.

Большой интерес вызывает и развлека-
тельная часть форума. Соревнования ве-
дущих шеф-поваров авиакомпаний поль-
зуются большой популярностью у гостей. 
В роли авторитетного жюри выступают 

президент Ассоциации кулинаров России 
Виктор Беляев и президент Всемирной 
ассоциации сообществ шеф-поваров 

(WORLDCHEFS) Томас Гуглер.

Форум завершает церемония награждения 
лучших в отрасли: премия Sky Delight Awards 

для поваров ведущих мировых кейтерин-
говых компаний; премия Sky Travel Awards, 
оценивающая сервис в аэропортах, биз-

нес-залах и отелях аэропортов; профильные 
награды Академии ISPY; награды лучшим 
бортпроводникам. Участники и победи-

тели получают дипломы, призы и подарки 
от АО «Аэромар».

В декабре 2017 года АО «Аэромар» за-
пустило уникальный проект – журнал 

SkyService. Это первое в России периоди-
ческое профессиональное издание, посвя-
щенное вопросам сервисного обслужива-

ния в гражданской авиации.

АО «Аэромар» с интересом осваивает 
издательское направление бизнеса. 

Совместно с издательским домом «Эксмо» 
был выпущен сборник лучших рецептов 

АО «Аэромар» под названием «100 лучших 
блюд для Аэрофлота». В 2019 году 

вышла в свет книга «30 лет с вами в небе 
и на земле», на страницах которой можно 

подробно ознакомиться с историей 
и структурой компании, с ее достижениями 

и сотрудниками.

С апреля 2014 года успешно работает 
проект торгового сервиса SkyShop. 
Сориентироваться в ассортименте 

помогает печатный каталог SkyShop, 
в котором представлено более 

50 известных международных брендов, 
а среди предложений можно найти 

эксклюзивные товары, доступные в России 
только в каталоге SkyShop.
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В 2018 ГОДУ АО «АЭРОМАР» 
ОБСЛУЖИЛО 142 500 АВИАРЕЙСОВ.

Стремительно развиваются и еще два биз-
нес-проекта – SkyCafe и SkyBistro, дающие 
возможность авиапассажирам за допол-

нительную плату выбрать бортовое пита-
ние, альтернативное стандартному пита-
нию. В рамках этих программ непосред-

ственно во время полета пассажир может 
приобрести на борту самолета закуски, 

снеки, сладости, сэндвичи, прохладитель-
ные напитки, чай и кофе. Сервис питания 
SkyCafe предоставляется эксклюзивно, 

только на рейсах ПАО «Аэрофлот». Меню 
SkyBistro доступно на рейсах авиакомпа-

ний «ЮТэйр», «Россия», «РусЛайн», «Роял 
Флайт», «Аврора», «Якутия».

Один из крупнейших проектов компании 
АО «Аэромар» – Международный форум 

SKYSERVICE. С момента запуска в 2016 году 
он приобрел репутацию одного из самых 

значимых международных событий в сфере 
сервиса в гражданской авиации.

В 2017 ГОДУ 
ПАО «АЭРОФЛОТ» 
ПОЛУЧИЛО ПРЕ-
МИЮ «ВКУС НА 
ВЫСОТЕ» ИЗ-
ДАНИЯ BUSINESS 
TRAVELLER RUSSIA  
В НОМИНАЦИЯХ 

«ЛУЧШЕЕ БОР-
ТОВОЕ ПИТАНИЕ 
АВИАКОМПАНИИ 
РОССИИ, СТРАН 
СНГ И БЛИЖ-
НЕГО ЗАРУБЕ-

ЖЬЯ» И «ЛУЧШЕЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ 

МЕНЮ».

КОМПАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
17 ВАРИАНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
МЕНЮ: ВЕГЕТА-
РИАНСКИЕ СЕТЫ, 
ДЕТСКОЕ МЕНЮ, 
МЕНЮ С УЧЕТОМ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ПОКАЗАНИЙ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ 
УБЕЖДЕНИЙ 

И ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МЕНЮ.

На основе каталога SkyShop был 
создан  интернет-магазин, в котором 
можно приобрести товары известных 

брендов, ранее представленных  
на борту воздушных судов. Кроме 
того, для клиентов открыли свои 

двери магазины SkyShop в Москве, 
Санкт-Петербурге, Симферополе 

и Владивостоке.

В 2018 году ПАО «Аэрофлот» получило 
международную премию Skytrax World 

Airline Awards в двух номинациях: «Лучшая 
авиакомпания в Восточной Европе» 
и «Авиакомпания с лучшим в мире

бортовым питанием в классе
«Комфорт».
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1 Первый филиал в Санкт-Петербурге 
АО «Аэромар» в ноябре 2011 года 

открыло на базе бывшей службы организа-
ции бортового питания АО «Авиакомпания 
«Россия» (на тот момент ОАО «Авиакомпа-
ния «Россия»). Служба имела многолетнюю 
историю: работала на рынке с 1993 года, 
входила в структуру аэропорта Пулково 
и на протяжении многих лет получала кон-
салтинговые услуги от ведущего поставщи-
ка бортового питания Франции Servair, что 
внесло особый вклад в развитие производ-
ственных показателей службы и позволило 
начать сотрудничество с такими крупными 
авиакомпаниями, как Lufthansa, Air France, 

British Airways и KLM, и в минимальные 
сроки занять лидирующие позиции среди 
европейских кейтерингов.

2 При организации филиала был 
сохранен опытный и квалифи-

цированный персонал, в числе заслуг 
которого значились и многочисленные 
победы на международных конкурсах 
шеф-поваров в Париже, и первое место 
в рейтинге европейских поставщиков 
питания для авиакомпании Lufthansa, 
и награды за высокое качество продукции 
и обслуживания при проведении годовых 

итогов от авиакомпании British Airways, 
требования которой к питанию по-настоя-
щему высоки.

3В активе компании есть благодар-
ности за обеспечение бортовым 

питанием VIP-рейсов и особо важных рей-
сов, выполняющих перевозку президентов 
России и Франции, канцлера Германии, 
премьер-министра Канады и других первых 
лиц государств мира. Кулинары филиала 
«Аэромар –Санкт-Петербург» способны 
удовлетворить требования самого взыска-
тельного заказчика!

ОБ «АЭРОМАР –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

ФАКТОВ
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4 Компания активно занимается 
реструктуризацией и техниче-

ским обновлением – от основного обо-
рудования на производстве до открытия 
нового оборудованного цеха по производ-
ству халяльного питания в соответствии 
с международными стандартами.

5 Филиал «Аэромар-Санкт-Пе-
тербург» – один из крупнейших 

поставщиков бортового питания в России, 
поставляющий высококачественное, изы-
сканное и разнообразное питание боль-
шинству авиаперевозчиков, выполняющих 

рейсы из Санкт-Петербурга, в том числе 
обеспечивающий специальные правитель-
ственные рейсы и рейсы деловой авиации 
бортовым питанием категории VIP.

6 Помимо традиционного для 
кейтеринга набора услуг филиал 

занимается организацией торгового сер-
виса для своих клиентов. На сегодняшний 
день он представлен на рейсах АО «Авиа- 
компания «Россия», АО «АК «Руслайн», 
АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиа-
компания «Азимут» и ПАО «Авиакомпа-
ния «ЮТэйр», и список постоянно попол-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ 
ЗАНИМАЮТ 
ТЕРРИТОРИЮ 
3800 КВ. М, 
А ПЛОЩАДЬ

ВСЕЙ ЗАНИМАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 
ФИЛИАЛА 
СОСТАВЛЯЕТ 
11 000 КВ. М.

В ФИЛИАЛЕ 
ТРУДЯТСЯ 

500 ЧЕЛОВЕК.

ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОИЗВОДИТСЯ ДО 
30 000 РАЦИОНОВ 

БОРТОВОГО 
ПИТАНИЯ 

И ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 
СВЫШЕ 150 РЕЙСОВ.

АВТОПАРК 
ПО ДОСТАВКЕ 
ПИТАНИЯ 

НАСЧИТЫВАЕТ 
25 ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ.

«АЭРОМАР – 
САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ»
В ЦИФРАХ
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няется. Для большинства авиакомпаний 
формируются индивидуальные каталоги 
с уникальными предложениями.

7 Филиал отличает выгодное распо-
ложение, обеспечивающее прямой 

доступ в контролируемую зону аэропорта. 
Предполетный досмотр проводится на тер-
ритории филиала службой авиационной 
безопасности аэропорта непосредствен-
но перед погрузкой бортового питания 
в автолифты. Такая организация процесса 
дает возможность бесперебойно обеспе-
чивать регулярные рейсы и оперативно 
обслуживать рейсы вне расписания, а так-
же успешно вносить вклад в основную цель 
перевозок – безопасность пассажиров.

8 Особое внимание филиал 
уделяет безопасности и качеству 

изготавливаемой продукции. Система 

управления качеством на предприятии 
основана на принципах НАССР (Hazard 
Analysis and Critical  Control Points). 
Плановые и внеплановые санитарно-
гигиенические проверки кейтеринга 
АО «Аэромар» в Санкт-Петербурге 
на соответствие требованиям клиентов, 
санитарным правилам, действующим 
на территории РФ, и непосредственно 
требованиям одного из учредителей 
АО «Аэромар» LSG Sky Chefs проводятся 
ежегодно, а иногда и по несколько раз 
в год.

9 Предприятие специализируется 
не только на приготовлении 

и доставке питания, но и на обеспечении 
высококачественного обслуживания, 
которое выражается в грамотном 
составлении меню, оформлении 
и сервировке блюд, в уборке, экипировке 
и организации торгового обслуживания.

NEW!
НЕДАВНО 

ФИЛИАЛ ОТКРЫЛ 
СОБСТВЕННУЮ 
ПЕКАРНЮ.

ПАО «АЭРОФЛОТ», АО «АВИАКОМПАНИЯ 
«РОССИЯ», АО «АК «РУСЛАЙН», 
АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОЯЛ ФЛАЙТ», 
АО «АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ», AIR FRANCE-
KLM, AIR ASTANA, CHINA EASTERN AIRLINES, 
HAINAN AIRLINES, KOREAN AIR, LUFTHANSA, 
SICHUAN AIRLINES, SAS, SWISS.

СРЕДИ КЛИЕНТОВ ФИЛИАЛА:

SUPER 
SPECIAL

Предоставление всех 
видов специального 

питания в любом 
количестве: вегета-
рианское, детское, 

религиозное, включая 
халяльное и кошерное.

Предоставление 
блюд высокой кухни 

для VIP-рейсов и рей-
сов вне расписания.

Предоставление 
помещений любого 

размера для хранения 
оборудования авиа-

компании.

Предоставление ал-
когольных и прохла-
дительных напитков 
расширенного ассор-
тимента, в том числе 

для мини-бара.

Осуществление при-
ема на возврат нево-

стребованных продук-
тов и напитков.

Обслуживание авиа-
компаний в индивиду-

альном порядке.

Подготовка и оформ-
ление необходимых 
документов в тамо-

женных органах, а так-
же предоставление 
услуги промежуточ-

ной таможни.
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МАРШРУТ    I N

ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО…

РЫБАЛКА И ОХОТА, 
БАНЯ И МАССАЖИ, 
А ТАКЖЕ СНЕГОХОДЫ, 
СНОУКАЙТИНГ 
И ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
КУХНЯ ИЗ ФЕРМЕРСКИХ 
ПРОДУКТОВ – 
РАССКАЗЫВАЕМ, ГДЕ
ВСЕ ЭТО ИСКАТЬ 
В МЕСТАХ НЕ СТОЛЬ 
УДАЛЕННЫХ, А ПОРОЙ 
И ВОВСЕ СОВСЕМ 
БЛИЗКИХ.



26 SkyService  ЗИМА 2019/20

Тверская
область

«ШАЛЕ & SPA
ROYAL SELIGER» 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

ИЗ МОСКВЫ: ОКОЛО

440 КМ НА АВТОМОБИЛЕ

Д вухэтажный особняк 
расположился пря-
мо на берегу одного 

из самых живописных озер 
России – Селигера. К услугам 
гостей три спальни, гостиная 
с камином и уютная столовая. 
Зимой в этих краях отдыхают 
активно – катаются на снего-
ходах и настоящих русских 
санях, ходят в конные походы 

Ивановская
область

 «ВИЛЛА ПЛЁС»
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ: ОКОЛО 

400 КМ НА АВТОМОБИЛЕ

М есто для тех, кто круглый год стре-
мится открывать новые физические 
возможности собственного тела. Этот 

фитнес-курорт с французским вкусом и русским 
размахом на берегу Волги продвигает философию 
bootcamp, а территория 60 га предлагает гостям 
неограниченные возможности для outdoor-трени-
ровок: зимой – лыжи и скандинавская ходьба, ле-
том – бег, йога и обучение технике езды на горном 
велосипеде. Кроме того, можно выбрать любую 
из программ – от fitness, detox, beauty или ан-
тистресс. В спа-центре используется патриотич-
ная косметика Natura Siberica, которая органично 
дополняет окружающий колорит среднерусской 
полосы. К услугам гостей также собственная 
конюшня и различные арт-программы – от ма-
стер-классов по гончарному делу до обучения 
искусству чайной церемонии. 
villaplyos.ru
В ОКРЕСТНОСТЯХ: Плёс «Шале & Spa Royal Seliger»
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СЕЛИГЕР
И ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО

«ДЖАО ДА!ЧА»
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ: 

ОКОЛО 2,5 ЧАСОВ 

НА АВТОМОБИЛЕ

З агородный комплекс с собствен-
ной экофермой – это уникальное 
культурно-экологическое про-

странство в Переславском районе рядом 
с поселком Ивановское. Простота дере-
венской жизни сочетается здесь с совре-
менным дизайном и удобствами 10 уют-
ных домов в скандинавском стиле – с дро-
вяными печами и великолепным видом на 
озеро – и юрт. Здесь можно попариться в 
настоящей русской бане, погладить аль-
пак и павлинов и насладиться концертами 
живой музыки по выходным в ресторане 

«Дом Кукера», где готовят из продуктов 
с собственной фермы и скотного двора. 
Также к услугам гостей трассы офф-ро-
уд – кантри-кросс протяженностью 
1200 м для прохождения естественных 
препятствий и триал 350 метров высо-
той с искусственными препятствиями. 
Здесь же находится знаменитый желтый 
кукурузник, знакомый всем посетителям 
«Китайского летчика Джао Да». Именно 
на нем, по легенде, летал сын башмачника, 
выучившийся на толкового пилота, сумев-
шего обмануть все радары.
jaodacha.ru
В ОКРЕСТНОСТЯХ: Ферма и Сыроварня 
Марии Коваль, Свято-Алексиевская 
пустынь, Ростовский кремль

по уникальным местам запо-
ведного Селигерского края, 
ловят леща, окуня и угря, охо-
тятся на лося, кабана и куниц 
и парятся в бане – как в рус-
ской, так и в японской. У шале 
есть собственное подсобное 
хозяйство, поэтому к завтраку 
подают свежее козье моло-
ко, творог, сметану и яйца. 
В Royal Seliger предусмотрены 
услуги няни и персонально-
го повара, который готовит 
с учетом гастрономических 
предпочтений гостей. 
royalseliger.ru
В ОКРЕСТНОСТЯХ:

Нило-Столобенская 
пустынь, остров Хачин

Ярославская область

«Джао Да!ча»
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МАРШРУТ    I N

«ИЗУМРУДНЫЙ
ЛЕС»

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ: 

ОКОЛО 2 ЧАСОВ 

НА АВТОМОБИЛЕ

Т ерритория комплекса с веко-
вым лесом и изумрудным озе-
ром занимает 220 га в Клин-

ском районе. К услугам гостей уют-
ные коттеджи в скандинавском сти-
ле, спа-комплекс с крытым бассей-
ном, аутентичный ресторан «Емеля», 
стилизованный под избу, где подают 
наваристый суп, пироги и томленные 
в чугунке овощи. Из развлечений 
– беговые лыжи и коньки, хоккей 
и катание на ватрушках, сафари-парк 
и бильярд, рыбалка и верховая езда. 
Обязательно попробуйте Herbal 
Peeling Method – эксклюзивную мето-
дику травяного очищения кожи и по-
плавайте в бассейне с панорамными 
окнами.
izumrudnyles.ru
В ОКРЕСТНОСТЯХ: Музей елочной 
игрушки «Клинское подворье», 
Дом-музей Чайковского

«СЕНЕШАЛЬ»
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ: 

ОКОЛО 1,5 ЧАСОВ НА АВТОМОБИЛЕ

В бутик-отеле с прекрасным парком, 
беседками, аллеями и собственной 
набережной можно остановиться 

в одном из купеческих теремов. Одно 
из главных зимних развлечений – баня – 
здесь представлено во всем масштабе: 
баня на дровах, каминный зал и массаж-
ная комната с купелями, а также терраса 

с настоящим сенником и видом на озеро 
Сенеж. Но настоящая жемчужина этого 
места – сноукайтинг. Тем, кто только соби-
рается освоить азы этого увлекательного 
вида спорта, помогут профессиональные 
инструкторы. А для детей здесь проводят 
увлекательные кулинарные мастер-классы.
seneshal.com
В ОКРЕСТНОСТЯХ: усадьба Шахматово, 
Парк развлечений «Киногород Piligrim 
Porto»

«Сенешаль»

«Изумрудный лес»
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M’ISTRA’L HOTEL & SPA 
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ: 

ОКОЛО ЧАСА НА АВТОМОБИЛЕ

На восьми этажах отеля распо-
ложились апартаменты с тер-
расами, прекрасные рестора-

ны – от французской брассери La Croisette 
до азиатского Orientis, 25-метровый 
бассейн с панорамной крышей и один 

из лучших wellness-центров в стране 
La Source d’Istra. Зимой гостей сюда ма-
нит и возможность вдоволь покататься 
на коньках и снегоходах по живописным 
окрестностям. 
m-istra-l.ru
В ОКРЕСТНОСТЯХ: музейно-
выставочный комплекс «Новый 
Иерусалим», Музей снегиря

РЯДОМ 
С МОСКВОЙ

«ЛИСЬЯ НОРА»
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ: 

ОКОЛО 1,5 ЧАСОВ 

НА АВТОМОБИЛЕ

В сего в 39 км от Москвы, 
в Игнатово, расположен 
комплекс с уютным отелем, 

рестораном, где подают блюда из 
дичи, и сафари-центром, от кото-
рого будут в восторге дети. Это 
идеальное место как для любителей 
стрельбы, так и для профессионалов: 
на территории более 20 площадок 
для спортинга, олимпийский стенд 
и пулевые тиры. В почете здесь и ры-
балка – соревнования по различным 
ее видам проводятся всесезонно. 
Отдельная зимняя радость – каток 
с хоккейной разметкой площадью 
56 х 26 м. Спа-клуб с русской баней, 
бассейном, центром коррекции веса 
и косметологии предлагает интерес-
ные процедуры Babor, Comfort Zone 
и Thalion и спа-программы.
foxlodge.ru
В ОКРЕСТНОСТЯХ: Музей-
заповедник Чехова «Мелихово» «Лисья нора»

«Изумрудный лес»
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Ростовская
область

«УТКИНО» COUNTRY HOUSE
 КАК ДОБРАТЬСЯ: ИЗ АЭРОПОРТА

РОСТОВА-НА-ДОНУ ОКОЛО 2 ЧАСОВ 

НА АВТОМОБИЛЕ

О тель понравится охотникам, рыбакам, любите-
лям конного спорта и гурманам – шеф-повар 
мастерски экспериментирует со старинными 

рецептами, а сторонники здорового образа жизни про-
ведут не один час в спа-комплексе – с великолепной 
египетской баней расул, хаммамом, травяной и русской 
парной и ледяной купелью. Владелец и идейный вдохно-
витель этого райского места – бизнесмен Алексей Фро-
лов. Он выстроил в живописных местах Донского края 
роскошные коттеджи из ценной ангарской сосны, напол-
нил их дизайнерскими интерьерами и высоким уровнем 
сервиса. Здесь, на территории 500 гектаров, есть и кон-
ный клуб, и стрелковый полигон, и все, что необходимо 
для  зимней рыбалки и удачной и экологичной охоты на 
косулю, дикого кабана, оленей и пернатую дичь. В сво-
бодное от этих развлечений время можно с удовольстви-
ем гонять по заснеженным просторам на снегоходах.
utkino.com
В ОКРЕСТНОСТЯХ: Ростов-на-Дону
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Астраханская область

LA DATCHA
 КАК ДОБРАТЬСЯ: ОТ АЭРОПОРТА АСТРАХАНИ

НА АВТОМОБИЛЕ 2,5 ЧАСА

О лег Тиньков привнес западную изысканность на берега Волги: в инте-
рьерах – шелк, сатин, гобелен и кожа, за деликатесы русской кухни от-
вечает приглашенный из Петербурга шеф, а левое крыло дачи на пер-

вом этаже полностью выделено под спа и фитнес  – после тренировок ходят 
в парную и хаммам, пьют витаминные коктейли или вина из широкой коллекции, 
на составление которой было потрачено несколько лет, рыбачат и занимаются 
подводной охотой в низовьях Волги. Межсезонья на нижней Волге не бывает – 
рыбу здесь ловят круглый год. Астраханскую дачу можно бронировать исключи-
тельно целиком – для семьи или большой компании. 
ladatcha.com
В ОКРЕСТНОСТЯХ: Астрахань, страусиная ферма «Баба Фрося»

КУРС
НА ЮГ
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КАК 
ДОБРАТЬСЯ

ХОШИМИН
«АЭРОФЛОТ» 

И VIETNAM AIRLINES

ВРЕМЯ В ПУТИ: 

9 ЧАСОВ 45 МИНУТ

(СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ)

МОСКВА – ХОШИМИН

19.45 –  09.30 (+1)

ВРЕМЯ В ПУТИ: 

10 ЧАСОВ 55 МИНУТ

(ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА)

ХОШИМИН – МОСКВА

11.10 – 18.05

ФУКУОК
AZUR AIR

(ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС)

ВРЕМЯ В ПУТИ: 

9 ЧАСОВ 50 МИНУТ

(ВТОРНИК)

МОСКВА – ФУКУОК

18.40 –  08.30 (+1)

(ПЯТНИЦА)

МОСКВА – ФУКУОК

14.35 –  04.35 (+1)

ВРЕМЯ В ПУТИ: 

11 ЧАСОВ

(СРЕДА)

ФУКУОК – МОСКВА

10.30 –  17.30 

(СУББОТА)

ФУКУОК– МОСКВА

06.35 –  13.35 
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3444 КИЛОМЕТРА 
БЕРЕГОВОЙ 
ЛИНИИ, 
331 ТЫСЯЧА 
КВАДРАТНЫХ 
КИЛОМЕТРОВ 
КРАСОТЫ 
И ЭКЗОТИКИ  
И БЕЗ СЧЕТУ 
РИСОВОЙ 
ЛАПШИ 
В ВАШЕМ
СУПЕ ФО.  

ВЬЕТНАМ
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 ПОЧУВСТВОВАТЬ РИТМ ЖИЗНИ 
В ХОШИМИНЕ

Х ошимин – город большой и полный 
кипучей энергии. От легендарного 
Сайгона здесь остались колони-

альные особняки, французские рестора-
ны и общая буржуазность. Новое время 
обозначилось небоскребами с видовыми 
площадками и модными барами и ресто-
ранами. Осваивать город можно с любой 
ноты – будь то прогулки по центру с визи-
том в готический Нотр-Дам и на старый 
почтамт с огромным портретом дядюшки 
Хо или хаос огромного рынка Бен Тхань, 
где торгуют всем на свете – от чайников 
до сушеных манго, или же бранч в модном 
Cafe Marcel или Godmother Bake & Brunch, 

где делают гениальные панкейки. А можно 
доехать до пестрого Чайна-тауна, пере-
кусить паровыми булочками бао и обойти 
полдюжины конфуцианских храмов и хра-
мов религии каодай, которая появилась 
в XX веке – ее основатели просто смешали 
все понравившиеся элементы из буддизма, 
христианства и ислама. Отдельная досто-
примечательность – безумное движение, 
когда велосипеды и мотороллеры текут 
по дорогам, как воды очень бурной реки. 

 ОТПРАВИТЬСЯ В КРУИЗ
ПО ДЕЛЬТЕ МЕКОНГА

З десь дома нависают над рекой, кре-
стьяне торгуют фруктами с лодок, а 
в джунглях прячутся колониальные 

храмы и особнячки. Помимо того, что это 
самая плодородная область Вьетнама, 
вьетнамцы гордятся честью наблюдать, 
как великая азиатская река дарит свои 
золотые воды морю. Постарайтесь прочув-
ствовать это благоговение и совершенно 
особый ритм жизни. Для этого после про-
гулки на круизном кораблике садитесь 
в длинную лодку на веслах (обязательно 
в конусообразной вьетнамской шляпе – 
солнце на воде печет немилосердно) и не-
спешно плывите по узким каналам. 

Круизы по Меконгу бывают даже 
многодневные, с ночевками на плетеной 
лодке-сампане – и это самый медитативный 
вид отдыха, который только можно себе 
представить. 

КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОЛЮБИТЬ ВЬЕТНАМ РАЗ И НАВСЕГДАВЕЩЕЙ

12
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 ПРОКАТИТЬСЯ НА СЕРФИНГЕ 
ПО ПЕСКУ

Н еподалеку от курортного городка 
Муйне возвышаются Красные 
дюны – местный микроклимат 

сыграл забавную шутку и у самого синего 
моря образовалась небольшая пустыня. 
Любители активных видов спорта вроде 
серфинга, кайтсерфинга и виндсерфинга 
научились использовать дюны в качестве 
необычного аттракциона: забираются 
на гребень дюны и скатываются с нее 
на специальной гибкой доске, больше на-
поминающей ледянку. Попробовать может 
каждый: это весело инеопасно.   

 УВИДЕТЬ РАЗВАЛИНЫ КОМПЛЕКСА 
ПО НАГАР В НЯЧАНГЕ

Н ячанг большинство знают как ку-
рорт с просторными пляжами с го-
лубой водой. Но это еще и очень 

древний город, который входил в госу-
дарство Чампа – мощное объединение 
княжеств Центрального Вьетнама. Чамы 
исповедовали индуизм, и По Нагар – ин-
дуистский комплекс, посвященный богине 
По Нагар. Для строений, которым больше 
тысячи лет и которые не раз грабили яван-
цы и малайцы, башни По Нагара на удивле-
ние хорошо сохранились: и сейчас можно 
разглядеть все замысловатые архитектур-
ные элементы, выложенные из кирпича. 
Американские бомбежки, разрушившие 
другие важные чамские памятники, По 
Нагар обошли стороной. Вынырнув из 
древностей, можно погулять по городу: Ня-
чанг – город модный и богемный, и в клубке 
тенистых улиц прячутся симпатичные 
ресторанчики и, например, LIVIN Collective – 
кафе-бистро, выставочное пространство 
и магазин занятных штук от нового поколе-
ния вьетнамских дизайнеров. 

ГДЕ ЕСТЬ

Хойан 

MORNING GLORY HOI AN

Красивый ресторан 
с колоннами и открытой 

кухней, где готовят блюда 
Центрального Вьетнама. 

Абсолютный маст – кальмар, 
фаршированный свининой, 

и копченые баклажаны. 
 106 Nguyen Thái Hoc, Phuong 

Minh An 

Ханой 

U’U  ĐÀM CHAY

Стильный вегетарианский 
ресторан, где не будет скучно 

и мясоедам. Музыкальным 
фоном – буддийские 

мантры, которые отлично 
способствуют пищеварению.

 34 Pho Hàng Bài, Hàng Bài

Хошимин

ANAN SAIGON

«Ан ан» по-вьетнамски 
«ешь, ешь». Дают фьюжн 

вьетнамской и европейской 
кухни от прогрессивного 
шефа: в меню есть «роллы 

фо» и традиционные 
сэндвичи бань-ми 
с говядиной вагю. 

 89 Tôn That Đam, Ben Nghé

Далат

ARTIST ALLEY DALAT

Живая музыка, эклектичный 
интерьер и картины местных 

художников на стенах. 
Фирменные блюда – салат 

с авокадо и стейк. 
 124 Phan Đình Phùng, Phuong 2
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Кон Дао 

SIX SENSES CON DAO

Пятизвездочный спа-
отель расположился 

на живописном курортном 
острове, служившем когда-то 
пристанищем для ссыльных 

заключенных. Сегодня здесь, 
впрочем, полная идиллия: 

великолепные виллы 
с частными бассейнами, 

бирюзовые воды и высокая 
гастрономия.

 Dat Doc Beach, Con Dao Town

Ханой

SOFITEL LEGEND HANOI

Исторический гранд-отель 
1901 года постройки в центре 

Ханоя сейчас управляется 
группой Sofitel. Колониальный 
французский шик в интерьерах 

и атмосфере и отличный 
ресторан в наличии. 

Пожалуй, лучший выбор, 
чтобы почувствовать всю 

историческую и культурную 
многослойность Вьетнама. 

 15 Pho Ngô Quyen, Street

Фукуок

LA VERANDA RESORT 

PHU QUOC

Архитектура и атмосфера 
как на французском 

курорте времен Индокитая: 
балконы с плетеной 

мебелью, беседки, пышный 
тропический сад. Плюс 

великолепный собственный 
пляж с белоснежным песком 

и тенистыми пальмами. 
 Đuong Tran Hung Đao

Street Beach

Хошимин 

THE REVERIE SAIGON

Дизайнерский шик во всем 
масштабе этого понятия: 

торжественное лобби 
с окнами в несколько 

этажей, панорамный вид 
на город из номеров, ванные, 

облицованные мрамором, 
и незабываемые завтраки 
с сырами и тропическими 

фруктами. 
 22-36 Nguyen Hue Boulevard, 

Ben Nghe Ward, Quan 1

ЗОЛОТОЙ МОСТ В ДАНАНГЕ – САМАЯ 
НОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 
ВЬЕТНАМА И ОДНА ИЗ САМЫХ 
ФОТОГЕНИЧНЫХ. ВИД 
НА ОКРЕСТНОСТИ С ВЫСОТЫ 1414 М 
ОТКРЫВАЕТСЯ ЭПИЧЕСКИЙ.

ГДЕ ЖИТЬ
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 НАСЛАДИТЬСЯ ПРОХЛАДОЙ 
В ДАЛАТЕ

Окруженный горами и благосло-
венными озерами Далат называют 
«вьетнамской Швейцарией». 

Здесь всегда по-весеннему свежо и сами 
вьетнамцы – в основном небедные – при-
езжают сюда, чтобы отдохнуть от изнуря-
ющего зноя. Одна из самых удивительных 
достопримечательностей Далата – Crazy 
House, он же гестхаус Hang Ga, совершенно 
инопланетного вида здание, создательница 
которого, архитектор Данг Вьет Нга, вдох-
новлялась постройками Гауди и, видимо, 
психоделическими снами. 

Далат – отличное место, чтобы позна-
комиться со знаменитым вьетнамским кофе 
копи-лувак, который пропускают через пи-
щеварительную систему маленьких зверь-
ков мусангов. Здесь есть несколько кафе, 
где вам устроят грамотную дегустацию, 
расскажут о тонкостях производства и воз-
рождении этой старинной техники, которая 
была почти утеряна, а главное, не подсунут 
ароматизированную подделку. 

Обязательно загляните и в пагоду Линь 
Фуок. Это целый комплекс, все строения 
которого инкрустированы керамическими 
черепками – видимо, Гауди в Далате дей-
ствительно уважают. 

 ПОДДАТЬСЯ РОМАНТИЧЕСКОМУ 
НАСТРОЕНИЮ В ХОЙАНЕ

С ейчас Хойaн – очаровательный 
городок-заповедник с фотогенич-
ными мостами и яркими конфуци-

анскими храмами. Но в Cредние века это 
был довольно важный порт и в некотором 
роде мегаполис: здесь жили представите-
ли десятков национальностей – китайцы 
и португальцы, японцы и чам (одна из вьет-
намских народностей, в те времена страш-
но влиятельная и имевшая собственное 
довольно сильное государство). 

Хойан всегда был городом портных, так 
что будет правильно сшить здесь платье 



Six Senses Con Dao

38 SkyService  ЗИМА 2019/20

МАРШРУТ    O U T

или брюки по индивидуальным меркам – 
выполнение заказа займет пару дней. 
А еще в городе полтора десятка купеческих 
домов-музеев с роскошной старинной 
мебелью и без счету атмосферных ресто-
ранов, будто из кино про колониальную 
жизнь. Здесь надо пробовать одно из самых 
изящных блюд вьетнамской кухни – «белые 
розы», открытые димсамы из тонкого рисо-
вого теста в ароматном соусе. 

По вечерам на набережных реки Тхубон 
зажигаются сотни бумажных фонариков: 
их изготовление – еще одно фирменное 
ремесло жителей Хойана. 

 ЗАБЛУДИТЬСЯ ВО ВРЕМЕНИ 
В ИМПЕРАТОРСКОМ ДВОРЦЕ В ХЮЭ

Хюэ в Центральном Вьетнаме – ныне 
сонный и не слишком людный (по 
вьетнамским меркам) провинци-

альный город, но до 1945 года здесь рас-
полагалась столица имперской династии 
Нгуен. От тех времен сохранилась потряса-
ющей красоты цитадель – с многочислен-
ными дворцами и пагодами и живописно 
запущенным парком. Все это, разумеется, 
находится под охраной ЮНЕСКО, но при 
этом здесь не очень много туристов, 

и по цитадели можно ходить в зачарован-
ном одиночестве. 

Визит в цитадель можно дополнить 
поездкой за город к пагоде Тхьенму: до нее 
легко добраться по Ароматной реке на дра-
гон-боуте – лодке в виде дракона. И, если 
вы любите азиатскую кухню и не боитесь 
перца, нужно обязательно заглянуть 
в уличные ресторанчики за густым супом 
бун бо на говяжьем бульоне, шашлычками 
на стеблях лемонграсса нем луи и блинчи-
ками бань кхоай, Хуэ – один из немногих 
городов во Вьетнаме, где едят острое.

 ВЫПИТЬ КОФЕ
С ЯЙЦОМ В ХАНОЕ

Н а вьетнамский кофе со сгущен-
кой люди подсаживаются еще 
до прибытия в столицу, но в Ханое 

кофеманам открываются новые горизонты. 
В городе совершенно особенная кофейная 
культура: это, вероятно, как-то связано 
с тем, что кафе долгое время были местом 
встреч вьетнамских подпольщиков и интел-
лектуалов. Обязательно загляните в ста-
рейшее кафе Ханоя Cafe Duy Trí. Это узкий 
трехэтажный домишко, будто из мульт-
фильма Миядзаки, забитый галдящими 

студентами: здесь волшебный не только 
кофе, но и шейки с йогуртом – особенно 
славится кофейный, но лимонный, напри-
мер, ничуть ему не уступает. А пресловутый 
кофе с яйцом надо пробовать в том самом 
месте, где его изобрели несколько десятков 
лет назад, – в Giang Café. Это совершенно 
не страшно и даже не странно – скорее 
напоминает десерт: яйцо взбивают в очень 
плотную пену, которую смешивают с сиро-
пом кофе.

 ОБОЙТИ 12 ТОРГОВЫХ УЛИЦ 
СТОЛИЦЫ

Т орговля – национальный вьет-
намский вид спорта (пожалуй, 
наряду с поеданием фо бо). В самом 

центре Старого Ханоя рано или поздно 
попадаешь в клубок улиц, где можно купить 
все на свете, причем у каждой улицы есть 
своя специализация: на Hang Gai торгуют 
хлопковыми тканями, на Hang Bac – сере-
бряными украшениями и антиквариатом, 
на Hang Trong – сувенирами и одеждой. 
Причем все это рассчитано вовсе не толь-
ко на туристов: есть улицы со скобяными 
изделиями, посудой, бумажными цветами 
для украшения праздников. Если подойти 



Sofitel Legend Hanoi
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к делу ответственно, из Ханоя можно вывез-
ти, скажем, шелковую пижаму, симпатичные 
миски из кокоса, украшенные перламутром, 
комплект постельного белья из очень каче-
ственного шелка и еще примерно три чемода-
на восхитительных вещей. 

 ВСТРЕТИТЬ ЗАКАТ НАД БУХТОЙ 
ХАЛОНГ

В бухту Халонг из Ханоя лучше ехать 
на пару, а то и на тройку дней. Зача-
рованный, затянутый дымкой пейзаж 

с выныривающими из воды, как мифические 
чудовища, скалами стоит понаблюдать в раз-
ное время дня, но главное – отдаться особому 
течению местной жизни. К услугам любозна-
тельного путешественника здесь есть и бес-
численные острова, и плавучие рыбацкие 
деревни, и рыбные рестораны на сваях, и жи-
вописные пещеры, и даже пляжи. 

На острове Катба, одном из самых 
больших в бухте, входящем в состав одно- 
именного архипелага, можно остановиться 
на несколько ночей: выбираться на трекинг 
по национальному парку или даже занять-
ся скалолазанием, съездить на экскурсию 
в Госпитальную пещеру, где во время войны 
с американцами вьетконговцы прятались 
от бомбежек и укрывали раненых. 

Самый шикарный вариант освоения бух-
ты – полетать над ней на легком самолетике. 
Но и традиционные круизы на джонках остав-
ляют незабываемое впечатление. А уж восхо-
ды и закаты, когда небо полыхает оранжевым 
и сиреневым, здесь и вовсе абсолютно мар-
сианские. 

 ПОБРОДИТЬ ПО РИСОВЫМ ПОЛЯМ 
В ШАПЕ

П ровинция Лаокай на севере Вьетна-
ма – это изумрудные рисовые тер-
расы, живописные  ущелья и очень 

колоритные горцы: большинство из них ходит 
в национальных одеждах, которые отлично 
смотрелись бы и на подиуме на показе како-
го-нибудь Ямамото или Кензо. Вокруг Шапы 
живут представители самых разных народно-
стей – Вьетнам вообще очень пестрая страна 
с точки зрения национального состава, и чем 
ближе к Китаю, тем пестрее. В провинции 
Лаокай можно познакомиться и с черными 
хмонги, и с красными зао, и с зяй, и с тхо, 
и с яо, и с нанги… Горные народы Вьетнама 
известны своим чувством прекрасного: они 
ткут невероятной красоты ткани и делают 
стильную керамику. Визит на местный ремес-
ленный рынок – обязательный пункт програм-
мы, и оставьте в чемодане побольше места.  

 ВПАСТЬ В НЕГУ
НА ОСТРОВЕ ФУКУОК

О стров в Сиамском заливе – это клас-
сический пляжный рай: пальмы, 
белый песок, голубая вода, свежие 

кокосы и массажи. На тот случай, если надо-
ест валяться в шезлонге, на острове есть не-
сколько скромных, но любопытных достопри-
мечательностей. Например, можно съездить 
в храм Динь Кау, который местные моряки 
устроили в необычного вида скале, торчащей 
из мелководья. Прямиком из храма можно 
отправиться на рынок Дуонг-Донг, где дуриа-
ны соседствуют с постельным бельем и где вы 
узнаете, что, оказывается, мелких акул едят, 
а черный перец на самом деле зеленый и рас-
тет гроздьями, как виноград. 

Разумеется, надо отдать должное 
островной кухне. Фирменные блюда 
Фукуока – салат из сырой сельди, вареный 
красный цветочный краб и жаренные на гриле 
гребешки бьен май. И в любой момент 
можно взять маску с ластами и отправиться 
нырять к близлежащему рифу: у берегов 
Фукуока обитают рыбы-ангелы, рыбы-
сержанты, барракуды, огромные крабы 
и еще сотни других видов морских жителей. 
К слову, на Фукуоке немало русскоязычных 
инструкторов по дайвингу.

ПРЕСЛОВУТЫЙ 
КОФЕ С ЯЙЦОМ 
ПРОБОВАТЬ 
НУЖНО ТАМ, 
ГДЕ ЕГО ИЗОБРЕЛИ 
НЕСКОЛЬКО 
ДЕСЯТКОВ 
ЛЕТ НАЗАД, – 
В GIANG CAFÉ. 
ЭТО СОВЕРШЕННО 
НЕ СТРАШНО 
И СКОРЕЕ 
НАПОМИНАЕТ 
ДЕСЕРТ.
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О ДА, ЕДА!    И Н Т Е Р В Ь Ю

отовить мне нравилось с детства, 
но о профессии повара я всерьез не за-
думывался – воспринимал готовку как 
хобби. В конце 80-х – начале 90-х го-
товить вообще было модно и передачи 
типа «Смака» смотрели все. А мне нра-
вилось не только смотреть, но и гото-
вить, вдохновляясь этими передачами. 

ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

Г
Шлыков 
Борис 

Сергеевич
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 

ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ
АО «АЭРОМАР» Пожалуй, первое блюдо, которое у меня 

действительно получилось и которое 
я впоследствии готовил на собствен-
ные проводы в армию, – запеченные 
куриные бедра с картошкой. Профес-
сиональным поваром я стал в армии – 
в Отдельный авиационный отряд 
специального назначения Федеральной 



КУРИЦА ИЛИ РЫБА?
РЫБА.

ЧАЩЕ ВСЕГО Я ЛЕТАЮ В...
КОМАНДИРОВКИ. 

ЛЕТАТЬ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ, 
НО УДАЕТСЯ РЕЖЕ, ЧЕМ 

ХОТЕЛОСЬ БЫ. ОТДЫХАТЬ 
СТРЕМЛЮСЬ ГДЕ-ТО 

У МОРЯ.

ЛУЧШИЙ СЕРВИС 
НА БОРТУ...

«АЭРОФЛОТ».

ЛУЧШЕЕ БЛЮДО, КОТОРОЕ 
Я ПРОБОВАЛ НА БОРТУ...
ЭТО БУДЕТ НЕСКРОМНО 

(СМЕЕТСЯ).

ЧТО ИЗ НАПИТКОВ 
ПРЕДПОЧИТАЕТЕ 

В ПОЛЕТЕ?
КОФЕ И СОК, ТОМАТНЫЙ 
ИЛИ АПЕЛЬСИНОВЫЙ.

МОЙ ЗАВТРАК...
ОМЛЕТ И КОФЕ.

МОЙ УЖИН...
ЧТО-ТО СЕРЬЕЗНОЕ, 

НЕПРЕМЕННО МЯСНОЕ.

КОГДА КО МНЕ ПРИХОДЯТ 
ГОСТИ, Я ГОТОВЛЮ...
МОЕ ФИРМЕННОЕ 

БЛЮДО – НАПОМИНАЕТ 
КИЕВСКИЕ КОТЛЕТЫ, 
НО Я ГОТОВЛЮ 

ИХ ИЗ СВИНОЙ КОРЕЙКИ 
С ОРЕХАМИ.

БЕЗ КАКОГО БЛЮДА 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ 
НОВОГОДНИЙ СТОЛ?

ХОЛОДЕЦ.
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службы погранвойск требовались по-
вара, и я решил попробовать. Отвечал 
за питание офицеров и, что называется, 
втянулся.

О тработав в погранвойсках, 
я устроился в ИЧП «Инициа-
тива». А в 1999 году пришел 

в АО «Аэромар», где имею честь рабо-
тать вот уже в течение 20 лет. Работа 
АО «Аэромар» для меня в первую 
очередь – уверенная стабильность: 
сколько кризисов в стране случилось 
за 20 лет – не счесть, а у нас никаких 
кризисов, только индексация зарплаты. 
И работа с такими объемами затягива-
ет – сложно променять ее на что-то не 
столь масштабное. В среднем в сутки 
мы производим – порядка 30-50 тысяч 
порций для экономкласса и порядка 
15-20 тысяч порций для бизнес-класса. 
Загрузка варьируется в зависимости 
от дня недели и, конечно, существенно 
вырастает в выходные и в праздничный 
сезон. Чем больше у людей выходных, 
тем больше у нас работы. И, конечно, 
чувство, что делаешь свое дело и де-
лаешь его хорошо, сложно на что-то 
променять. Кроме того, в моем случае 
это еще и карьерный рост – я начи-

нал в овощном цехе, потом работал 
поваром в цехе горячего питания. По-
степенно дорос до повара-бригадира 
(сушефа), а с 2017 года возглавляю цех 
горячего питания.

Я отвечаю за организацию работы 
цеха и качество выпускаемой 
продукции. Меню в бизнес-клас-

се меняется каждые три месяца, меню 
экономкласса – каждые полгода. Меню 
нового цикла на данный момент нахо-
дится в стадии разработки. Это процесс 
длительный и очень кропотливый. После 
того как меню тщательно разрабатыва-
ется приглашенными шефами, которые 
творят в зависимости от тенденций и се-
зона, оно утверждается авиакомпанией 
и затем поступает ко мне на исполнение. 
Обновление меню – очень серьезная 
работа, поскольку не всякая модная 
тенденция может быть реализована при 
таких масштабах, с которыми мы имеем 
дело. Есть блюда, которые стали хитами 
и системно возвращаются в меню в раз-
ных циклах. Например, баранина с грана-
товым соусом, каре ягненка с овощами, 
медальоны ворчествер, маринованный 
цыпленок корнишон деликатесный, чи-
лийский сибас.

ЕСТЬ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА, КОТОРЫЕ 
СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМИ 
ХИТАМИ И ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В МЕНЮ В РАЗНЫХ ЦИКЛАХ. 
НАПРИМЕР, БАРАНИНА 
В ГРАНАТОВОМ СОУСЕ, КАРЕ 
ЯГНЕНКА С ОВОЩАМИ 
ИЛИ ЧИЛИЙСКИЙ СИБАС.
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SKYSHOP  

NEW
YEAR!

HAPPY

ЕСЛИ В ПРЕДНОВОГОДНЕЙ СУЕТЕ 
ДО ПОДАРКОВ ДЕЛО ТАК И НЕ ДОШЛО, 
НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ – ПРАЗДНИЧНЫМ 

ШОПИНГОМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ НА БОРТУ.

Набор помад, 
BOBBI BROWN, 

5852 руб.

Часы, FURLA,
Like Logo,
7904 руб.

Органические 
салфетки 

для умывания, 
MASKINGDOM, 

2280 руб.

Шаль, 
MORGAN & OATES, 

6536 руб.

Дуэт ароматов, 
JO MALONE 
LONDON,
6536 руб.

Сверхтонкий внешний 
аккумулятор, ELARI, 

POWERCARD, 2204 руб.

Набор магнитных 
брошей, TEMPTATION,  

2204 руб.
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ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ
 SKYSHOP 

МОЖНО ЗАРАНЕЕ, СДЕЛАВ 
ЗАКАЗ НА САЙТЕ

 SKYSHOP.AEROMAR.RU 
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SKYSHOP  

Напоминаем…

Двусторонний 
клатч, DESIGUAL, 

4484 руб.

Набор миниатюр, 
NARCISO 

RODRIGUEZ, 
3572 руб.

Портативный 
диапроектор, 
СINEMOOD, 
22 724 руб.

Лифтинг-
патчи для глаз, 

ANSALIGY, 
2280 руб.

Часы унисекс, 
RAINBOW, 
11 400 руб.

Беспроводные 
детские наушники, 
ELARI, 2964 руб.

Часы с браслетом, 
HIPPIE CHIC, 

1900 руб.

Набор женских 
миниатюр, 

Penhaligon’s, 
3724 руб.

Щетка для зубов, 
ISSA PLAY, 
4940 руб.

Кошелек 
с защитой данных, 
BALLY, 11 324 руб.

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 А

О
 «

А
Э

РО
М

А
Р»

, J
O

N
AT

H
A

N
 B

O
RB

A
/U

N
SP

LA
SH



45

SKYSHOP



46 SkyService  ЗИМА 2019/20

РАЗВЛЕЧЕНИЯ   

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД! 2»
Реж.  Шон Андерс, 2017 год
Незамысловатая комедия про проти-
воборство более чем положительно-
го отчима и не самого образцового 
отца, развернувшаяся в первой части, 
ко второй обрастает подробностями 
в виде противоборства двух дедушек 
в разгар рождественского веселья.

«С НОВЫМ ГОДОМ!»
Реж. Клод Лелуш, 1973 год
Новый год и любовные истории всегда 
идут рука об руку. Даже если речь идет 
о гангстерах, задумавших ограбить 
ювелирный магазин. Ведь никакой 
гангстер не застрахован от случайной 
влюбленности в прелестную 
хозяйку антикварного магазина, 
расположенного по соседству…

«НОЭЛЬ»
Реж. Чезз Палминтери, 2004 год
Канун Рождества в Нью-Йорке – это не-
много меланхолии и немного устало-
сти. С неизменно витающем в воздухе 
ощущением чуда, в ожидании которого 
и столкнутся Сьюзен Сарандон, устав-
шая от забот о больной матери, и мелан-
холичная Пенелопа Крус, расставшаяся 
с ревнивым бойфрендом.

«Здравствуй, папа, Новый год! 2»

ПРО НОВЫЙ ГОД 
И РОЖДЕСТВО,
КОТОРЫЕ ПРИЯТНО 
ПОСМОТРЕТЬ
В ПОЛЕТЕ

ФИЛЬМОВ
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«101 РЕЙКЬЯВИК»
Реж. Бальтасар 
Кормакур,
2000 год
Исландцы, как ни странно, 
тоже верят в Рождество. 
Только по-своему. И неза-
дачливого безработного 
Хлинура накануне Рожде-
ства ждет свое, по-исланд-
ски забавное чудо…

«ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ»
Реж. Нэнси Майерс, 
2006 год
Одна из лучших новогод-
них – да и, что там, просто 
в целом – романтических 
комедий от великой ма-
стерицы жанра Нэнси 
Майерс. Когда в жизни все 
идет наперекосяк, а празд-
ник уже на носу, нужны 
решительные меры – на-
пример, взять и махнуться 
с кем-нибудь если не жиз-
нью, то хотя бы домом.

«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Реж. Александр Роу,
1961 год
Великолепная экранизация 
повести Гоголя «Ночь перед 
Рождеством», снятая почти 60 лет 
назад, для истинных киноэстетов 
и поклонников немного бесовской 
составляющей романтизированных 
маркетингом праздников, где черт 
забавляется над кумами-пьяницами, 
кузнец ищет для своей Оксаны 
черевички, а пузатый Пацюк смачно 
ест свои вареники, щедро обмакивая 
их в сметану без помощи рук.

«РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
Реж. Ричард Кёртис, 2003 год
Эта история давно стала символом 
Рождества. Невероятная мозаика 
складывается из десятка разных 
по характеру и настроению любов-
ных историй, которые начинаются 
одновременно в разных домах за пять 
недель до Рождества. Любовь, как 
и Рождество, повсюду – голосом Бил-
ла Найи бодро сообщает эта картина.

«Вечера на хуторе близ Диканьки»

«Реальная любовь»

«Отпуск по обмену»
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

«ГРИНЧ –
ПОХИТИТЕЛЬ 
РОЖДЕСТВА»
Реж. Рон Ховард, 2000 год
Рождество – это сказка. А в сказке 
без злодеев никак. Одна из лучших 
рождественских сказок о том, как 
непросто быть злым и одиноким 
на фоне всеобщего веселья.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СКАЗКА»
Реж. Арно Деплешен, 
2008 год
По-французски диковатая исто-
рия про непростые семейные отно-
шения на фоне разлапистой елки 
с Катрин Денёв в главной роли.

«РОЖДЕСТВО
В ИЮЛЕ»
Реж. Престон Стёрджес, 
1940 год
Рождество – это не всегда елки 
и снег, зато всегда магия и удача. 
И иногда она настигает вовсе 
не в программном декабре, а на-
пример, в июле. Как офисный 
клерк Джим, который из-за шутки 
коллег и путаницы становится 
счастливым обладателем внуши-
тельного состояния.

«ЧЕТЫРЕ 
РОЖДЕСТВА»
Реж. Сет Гордон,  
2008 год
«Успеть все» – главный 
лозунг декабря для всех 
и вся. Именно под этим 
лозунгом Бред и Кейт 
и пытаются отметить 
Рождество сразу 
в четырех местах со всеми 
своими разведенными 
родителями.

«200 СИГАРЕТ»
Реж. Риса
Бреймон Гарсиа, 
1999 год
Что нужно, чтобы на 
обреченную на провал 
вечеринку собрался весь 
Нью-Йорк? Просто не-
много романтики и оча-
ровательных неудач и 
стечения обстоятельств, 
которые возможны толь-
ко под Новый год.

«Гринч – похититель Рождества»

«200 сигарет»

«Четыре Рождества»
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ХЕШТЕГ

КУДА ЛЕТЕТЬ НА НОВЫЙ ГОД, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ЕГО В ПОЛЕТЕ? 
МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, В КОТОРЫЕ 
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ «АЭРОФЛОТА» ОТПРАВЛЯЮТСЯ 31 ДЕКАБРЯ ТАК,
ЧТО БОЙ КУРАНТОВ ЗАСТАНЕТ ВАС В НЕБЕ, И ПОДОБРАЛИ К НИМ
ЕЩЕ БОЛЕЕ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ.

#newyearfl ight

ПХУКЕТ
ВЫЛЕТ В 20.55
@morethanphuket

МУРМАНСК
ВЫЛЕТ В 22.25
@murmansktime

МАЛЬДИВЫ
ВЫЛЕТ В 22.45
@jileileen

ХАНОЙ
ВЫЛЕТЫ В 16.40 И В 20.10
@backpackersglobe

ТОКИО
ВЫЛЕТ В 19.55
@wanderlust_union

ДУБАЙ
ВЫЛЕТ В 8.45
@si_sichen

ШАНХАЙ
ВЫЛЕТ В 19.55
@a_mavrin

ГОНКОНГ
ВЫЛЕТ В 19.35
@hongkong_guide

НЬЮ-ДЕЛИ
ВЫЛЕТ В 19.50
@dianamoreira
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