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Тема номера
В воздухе витает настоящая магия Нового
года! В разгаре декабрь, время подводить
итоги и расставлять все точки над i.

шеф-поварами и многими другими.

Предвкушение праздника — приятней
самого торжества. С каждым днем Новый 2017 год становится все ближе – за
окном уже явственно чувствуется холодное дыхание зимы, а дни стали заметно
короче. Самое время заняться подготовкой к встрече года Красного Петуха! Если
вы еще не решили вопрос праздничного
меню и не определились с выбором шикарного новогоднего наряда, в этом номере мы постараемся вам помочь.
Новый Год – поистине интернациональный праздник, и в каждой стране существуют свои традиции его встречи и
празднования, мы обязательно расскажем
о них. Познакомим вас с новыми интересными людьми – актерами, поэтами,

Друзья! Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом! Желаю Вам осуществления задуманного, новых интересных проектов, веселых корпоративов, снисходительного лояльного начальства! Пусть 2017 году ждут лишь приятные сюрпризы и отличные новости! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют
Вас своим пониманием и поддержкой и надежным плечом, а Ваши дела идут в
гору!

В каких цветах
встречать 2017 год —
год Огненного Петуха
стр. 70

АБТК приглашает
стр. 27-31

Международный
клоун-мим-Театр
«DETI VETROV»

Конкурс:
У кого самая
необычная елочка?
стр. 65

История и
факты из жизни
Марины Сагулиной
стр. 50

Новогодняя
фотосессия
стр. 40

Российский актер
театра и кино
Денис Васильев
стр. 8

Рецепт салата
«Оливье»
стр. 55

ДЖК - празднование
годовщины клуба!
стр. 36

Самые дерзкие мечты пусть сбудутся, а зажигательная эйфория праздника не развеивается весь предстоящий год!
Давайте возьмём с собой в Новый Год только хорошее. Любое большое дело начинается с малых шажков, так давайте делать добрые дела, и Мир улыбнётся нам в
ответ. И если что-то не удавалось ранее, всё обязательно сбудется, только надо не
оставлять попыток и делать это с ещё большей любовью и добротой.
Приветствие получилось похожим на новогодний тост – ну тогда, этим маленьким
письмом, но с большим чувством – поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Счастья вам в Новом Году!
С уважением,
Александра Селиванова
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ся на этот спорт, решил его наказать (смеётся) и ушел из клуба.
И, естественно, возник вопрос, чем
занимать свободное время, потому
что район Ховрино, где я жил, был
не самым благополучным. И мама
предложила, что было бы неплохо
занять чем-нибудь досуг, и в один
из дней повела меня с другом в Московский молодёжный театр под
руководством Вячеслава Спесивцева. Там как раз объявили набор
в детскую группу для занятий актерским мастерством. Прочитали какие-то стихи, нас взяли. Мы
записались в группу, но совершенно
неосознанно. То есть, я не думал в
тот момент, что стану актером,
что это за профессия, и как все
сложится. Но я провел в этом театре три года. Здесь я сыграл свою

ЛК: Истоки творчества
- Помните ли Вы, когда Вы впервые
встретились с театром? Как это
было?
- Были ли в Вашем роду актёры или
кто-то связанный с театром, с
другим творческим искусством?
- Мечтали ли Вы быть актёром в
детстве? Играли ли Вы в детстве
в каких-то спектаклях?
- Как и когда Вы приняли решение
стать актёром?
ДВ: В нашей семье не было актеров, мама и папа врачи. В детстве
я очень серьезно увлекался футболом, играл сначала в местном клубе «Тимирязевце», потом перешел
в клуб «Динамо». Играл около двух
лет. Я фанател футболом, жил
им. Поскольку отца рядом не было,
и старшего брата у меня не было,
то есть не было мужского авторитета, который сказал бы, что
надо бороться, добиваться, побеждать, то я, пока получалось —
играл, а когда перестали ставить в
основной состав, я как-то обидел-

Фотограф MICHAEL RYZHOV

Позвольте представить вам моего гостя: Денис Васильев (ДВ) российский актер театра и кино.
2008 — Лауреат I премии в XIII
Ежегодном конкурсе студенческих работ по художественному
слову им. М. Н. Ермоловой (педагоги Наталья Шаронова, Нелли
Ильина, Сергей Потапов). 2008
— Лауреат премии «Золотой
лист–2008» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Джона Бьюкенена в спектакле «Лето
и дым» Теннесси Уильямса. Зрителям Денис Васильев знаком по
своим работам: «Наваждение»,
«Скорая помощь», «Дневник свекрови», «Курортная полиция»,
«Серьёзные отношения», «Шериф», «Голубка», «Солнечный
удар» и многие другие. В послужном списке Дениса внушительное
количество главных ролей. Яркий, неординарный, застенчивый,
но при этом очень открытый и
сильный человек. Интервью ведет
Людмила Кириллова (ЛК).
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первую главную роль — Ромео
(В. Шекспир «Ромео и Джульетта»). Это была моя первая встреча с театром. Но я бы сказал, что
для меня это был не классический
театр и серьезное к нему отношение, а это больше была некая молодежная тусовка, но в культурной
оболочке. Это молодежный театр,
младшая группа, средняя и старшая, пацаны и девченки, драйв, веселье. Для меня на тот момент это
был лучший театр в мире. Был забавный случай, когда я еще играя в
театре Спесивцева, пошел с мамой
на спектакль «Дни Турбиных» в театр «Моссовета». Это показалось
каким-то адом для меня тогда.
Мы сидели на балконе, на втором
ярусе. Первое действие шло почти
два часа. Я ничего не понял, вообще
ничего, мне было ужасно скучно и
не интересно, я еле дождался антракта, очень хотелось убежать
домой. Я ужасно не хотел возвращаться в зал. Но мама сказала,
что у этой пытки есть второй акт
(смеётся). И тогда я в очередной
раз подумал, что работаю в самом
крутом театре, а все остальное
— это кошмар. Это были замечательные, драйвовые, экстремальные, поучительные и веселые три
года моей жизни в театре Спесивцева. А когда после 9-го класса
серьезно встал вопрос — куда же
все таки поступать, мама, не получив от меня определенного ответа чем я сам хочу заниматься,
записала меня для пробы в МГТУ
«СТАНКИН» на подготовительные
физико-математические курсы. Я
походил на эти курсы совсем недолго, это показалось мне адом в кваЗима’2016/17
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в эту школу. После окончания школы поступил в институт. И осознание того, что я хочу быть актером
пришло ко мне только в процессе
обучения в институте.
ЛК: Творческое становление
- Какое представление было об актёрской профессии? Какие актёры
нравились? Кому хотелось подражать? Кто был кумиром?

драте (смеётся опять). И я в один
из дней заявил, что просто больше
туда не пойду. Незачёт! Но опять
же, в то время я не задавался сам
вопросом, что делать дальше, куда
поступать. Вообще, я тогда жил
совершенно беззаботно. Тогда моя
предприимчивая мама, говорю это
совершенно без иронии, потому
что всем что у меня есть я обязан ей и ее потраченным силам
на меня. Так вот, она узнала, что
есть такая школа № 232, которая
сотрудничает с ВТУ (институтом) им. М. С. Щепкина. Там есть
класс с театральным уклоном, то
есть ты учишься 10-11 класс как в
обычной школе и параллельно тебе
помогают подготовить программу для поступления в институт. Я
прошел прослушивания и поступил
10
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ДВ: Первое более-менее настоящее представление о театре как о
профессии я получил именно в школе №232. Мы делали небольшие коротенькие отрывочки из классических произведений, буквально 1,5 - 2
минуты. И я первый раз вдруг открыл для себя, что во время отрывка, во время того, как ты играешь
другого человека, ты не должен
думать о своей жизни (смеётся). И
тут для меня случилось чудо, что
я целых 1,5 минуты не думал о своей жизни, а я жил жизнью героя,
которого играл. Это была фантастика, я почувствовал, что откусил огромный кусок гранита этого
искусства (смеётся). Потому что
до той минуты, играя, например,
Ромео в театре Спесивцева, я успевал параллельно подумать о куче
вещей, не имеющих к Ромео и спектаклю никакого отношения, например, во сколько у меня электричка?
В 22:15 или 22:30?
В институте я стал погружаться в профессию и театральное
искусство уже более осознанно и
с интересом. Стал наблюдать за
разными актерами. И моим кумиром стал Альфредо Джеймс (Аль)

Пачино, после просмотра фильма
с его участием «Лицо со шрамом»
(англ. Scarface) — американский
художественный фильм 1983 года
режиссёра Брайана Де Пальмы. В
центре сюжета — амбициозный
уголовник Тони Монтана (Аль Пачино), осевший в Майами, позже
сделавший головокружительную
карьеру торговлей наркотиками
на новой родине. Это, как говорит он сам — его самая любимая
роль. Я стал фанатом этого актера, пересмотрел все фильмы с его
участием. Он был беспрекословным кумиром для меня в институте. Подражать ему я, наверно, не
сильно могу по психо-физике, по
типажу, но как камертон — именно он был для меня.
- Легко ли Вам справляться с главными ролями, которых у Вас большое количество? Как над ними работаете?
Лично для меня с главными ролями
справляться легче, чем с маленькими. Мне с детства очень нравилось
привлекать к себе внимание, быть в
центре событий. Совершенно точно, нет никакой паники перед главной ролью. Работаю над каждой
ролью по разному. Сначала, как
учили в институте, разбор роли по
целям, задачам, обстоятельствам,
перспективам, и т.д., потом подбираю какие-то свои ключики и
фишки, которые пришли с опытом.
- Как влияют роли на Вашу жизнь?
На Ваш характер? Меняет ли роль
Ваше поведение в жизни?

Так как я сейчас в основном играю
образы, близкие ко мне, то есть, я
не играю возрастные или резко противоположные мне роли, каких-то
маньяков и убийц, то я иду от себя,
наполняю образы собой. Хотя от
роли к роли я пытаюсь перейти от
образов солнечных и молодых романтиков к более зрелым мужским
образам. Фильм «Наваждение» —
герой уже совсем другой, не такой,
как я играл до этого... более чтоли серьезный, более взрослый. Скоро выходит новый сериал «Нити
судьбы». На сегодняшний день, это
моя любимая роль. Я сыграл очень
сложного человека — закрытого,
противоречивого, психологически
больного внутри, интроверта. Это
первая роль, которая, не то, чтобы кардинально повлияла на мою
Зима’2016/17
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жизнь, но которая внесла какие-то
изменения. Поскольку я для этой
роли что-то пытался в себе изменить, старался говорить тише и
ниже, выходил из зоны комфорта
и подавлял в себе солнечного романтика. Очень жду выхода этого фильма, чтобы посмотреть на
себя со стороны и оценить что получилось, что нет.
- Кино или театр? Где Вам наиболее интересно?
Я не буду оригинальным в ответе
на этот вопрос. Это два совершенно разных мира. Если бы после
института я попал служить в театр, хотя бы отдаленно похожий
на наш институтский, я бы, наверно, работал в таком театре.
Но работать в труппе при постоянной занятости мне бы не хотелось. Театр и кино — совершенно
разные удовольствия. Везде есть
свои плюсы и интересные моменты. Идеальный вариант, конечно,
иметь возможность совмещать
театр и кино, быть востребованным актером, органично развиваясь и там и там, применяя разные
навыки, чтобы делать роли ярче,
глубже и богаче.
ЛК: Представление о творческом
процессе и творческой профессии
- Кто выступает в качестве критика Вашего творчества? Какой
критике Вы доверяете? Самокритичны ли Вы?
ДВ: В качестве самого строгого критика выступаю, в первую
очередь, я сам. Конечно, я всегда
12
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интересуюсь мнением окружающих людей, зрителей, друзей. Но
как правило я сам всегда точно
знаю хорошо ли я сделал, отлично
или ужасно. Я всегда честен сам
с собой и практика показала, что
я могу сам себя оценивать и, чтото сам про себя понимаю. Я как то
успеваю во время игры видеть себя
со стороны и, зачастую, я сам выправляю сразу в процессе какие-то
вещи. Я сам себя знаю, со мной это
работает. Я чрезмерно самокритичен, самотребователен и строг
к себе. Очень опасно отпускать
себя, чем больше ты недоволен
чем-то, тем лучше ты работаешь
каждый раз.

спонтанно. Сейчас в производстве
несколько новых фильмов: «Мальчишник», «Три королевы», «Принцип Талиона / Lex Talionis». Я играю
во всех этих фильмах главные роли.
Мои герои все очень разные, совершенно непохожие друг на друга.
Вдохновение для каждой роли я
искал по-разному, но чтобы найти
вдохновение, прежде всего, наверное, не нужно зацикливаться на
нем, и тогда все получится.
ЛК: Плоды творчества
- Какие театры Вам интересны в
современном мире? Какие актёрские и режиссёрские работы произвели на Вас большое впечатление
в последнее время?

- Каков Ваш творческий девиз?
Кредо? Любимые цитаты об актёрской профессии?
Мой творческий девиз — это поменьше пафоса вокруг этой профессии! Актеру нужно быть попроще и посамоироничней. Не нужно
злоупотреблять своей принадлежностью к творческой, так сказать,
интеллегенции и боХеме (смеётся).
Проще и самоироничнее! Мэттью
Пейдж Деймон — американский
актёр, продюсер и сценарист, лауреат премий «Оскар» сказал: «На
сценариях, которые я получаю,
как правило, уже есть отпечатки
пальцев Брэда Питта и Леонардо
Ди Каприо». В этих словах прекрасная самоирония, которая вызывает
у меня уважение и интерес. Здоровая самоирония отличается тем,
что не причиняет вреда ни тому,
кто шутит над собой, ни тому,
кто слышит ее.

Самоирония — это инструмент
самокритики, что является двигателем профессионального роста
актера, по моему мнению.
- В чём источник вдохновения в
творчестве для Вас? Как создаёте
себе нужное настроение?
Что касается вдохновения, то конкретного ключа нет, спонтанно,
каждый раз по-разному. Организм
находится в постоянном поиске
этого вдохновения, но откуда оно
придет, не знаешь заранее. Цепляешься за какие-то черточки нового
образа и сам пытаешься раздуть
эти искорки вдохновения. И в один
момент оно вспыхивает. Или не
вспыхивает (смеётся). Конкретного рецепта нет, все сумбурно и

ДВ: Несколько лет назад я открыл
для себя «Седьмую студию» — это
театральная труппа, созданная
режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актёрско-режиссёрского курса в Школе-студии МХАТ.
Когда я пришел к ним на спектакль
в первый раз, я был в восторге, это
было совершенно неожиданно для
меня, поскольку до этого слышал
про него достаточно противоречивые мнения. У Кирилла Серебренникова очень широкий взгляд
на многие вещи. И если сравнивать,
например, «Обыкновенную историю» по роману Ивана Гончарова у
Серебренникова и у других режиссеров, то его взгляд намного шире
на это произведение и на каждый
образ. Сам же Серебренников говорит: «У русской классической
литературы — страшная судьба:
она ссылается в школу, в школьную
Зима’2016/17
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несогласны. Театр всегда отражает действительность. Поэтому с
таким быстрым развитием технологий, мы увидим еще много интересных преображений и изменений
в театре. А вот принимать их или
нет — каждый решает сам.

программу, и становится любимым материалом для ТЮЗов. Но
во второй половине XIX века, когда «Обыкновенная история» вышла, она была одним из самых полемичных и ярких романов, самых
обсуждаемых, и вызывала такие
же острые дискуссии, как те, что
проходят сейчас вокруг книг Владимира Сорокина или Захара Прилепина – словом, это была сильная по
своему воздействию литература.
Хотелось бы, чтобы у нас она прозвучала на таком же уровне остроты и полемичности».
И второй театр, который мне сейчас очень нравится — это Театр
Наций. У них много художественных интересных экспериментов,
очень яркие постановки. Это очень
живой и, что главное, современный
театр, созвучный времени. Тут
играются спектакли режиссеров
со всего мира: Алвиса Херманиса,
Робера Лепажа, Томаса Остермайера, Эймунтаса Някрошюса. И, конечно, наших режиссеров: Андрей
Могучий, Кирилл Серебренников,
Дмитрий Волкострелов, Филипп
Григорьян.
На сегодняшний день для меня, пожалуй, это самые яркие и интересные театры.
- В век интернета и информационных технологий, каковы перспективы театра и актёрского творчества?
Развитие интернета и технологий никак не отодвигает театр на
второй план, на мой взгляд. Наобо14
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ЛК: Творческие перспективы
- Какие роли Вам хотелось бы ещё
сыграть?
ДВ: Что касается ролей, которые хотелось бы сыграть, я уже
немного «надкусил» эту тему.
Очень хочется сыграть сложного
неоднозначного и противоречивого
персонажа, возможно даже отрицательного, уйти от позитивного
образа многих моих предыдущих
героев.
рот, талантливо использованные
информационные технологии увеличивают возможности развития
и воздействия искусства на зрителя. К примеру, благодаря интернету
с недавних пор зрители всего мира
могут смотреть прямые трансляции и записи спектаклей. Введение в спектакли всевозможных
видеопроекций и технологических
возможностей делают постановки ярче, интереснее, современнее.
Конечно же при условии, что это
сделано талантливо талантливым
человеком (смеётся). Мы живем в
современном мире технологий, где
нужно стараться быть созвучным
времени, понимать и принимать
новые тенденции. А не упираться
и бунтовать против них. Это лично моё мнение, многие могут быть

- Как Вы видите своё дальнейшее
развитие в профессии и не только?
В самом вопросе заложен ответ —
я вижу свое будущее в профессиональном развитии. Конечно же хочется попасть в проект, который
даст возможность проявить себя
как глубокого и целостного актера,
придаст личной уверенности и уважения к себе. Хочется быть востребованным актером и иметь возможность выбирать, что играть
и где играть. И что самое главное,
иметь возможность позволить
себе реальную жизнь, которую я
тоже очень люблю и мне хочется
жить в этой жизни тоже. Есть
актеры, которые хотят все время
бежать от реальной жизни в мир
творчества и только. Они сутками

готовы не выходить из своих театров. У меня не так. Поэтому я
буду делать все возможное, чтобы
моя жизнь в профессии и реальная
жизнь были яркими и приносили
только позитивные эмоции.
Также параллельно с основной профессией, есть желание делиться
опытом и навыками с людьми, не
имеющими отношения к театру и
кино, но вынужденными ежедневно выступать перед аудиторией.
Произносить речи в кругу друзей
и знакомых, проводить семинары
и мероприятия — это ежедневная задача для успешных в любом
бизнесе людей. Но людей, которые
в институте учились управлять
производственными процессами,
совершенно точно не учили держаться на публике и владеть сценической речью. Как часто мы наблюдаем известных руководителей,
совершенно не умеющих говорить
свободно и непринужденно?
Я задумываюсь об открытии школы или курсов, пока точно не знаю,
бизнес-план еще не готов, для тех,
кто хочет научиться не бояться
публичных выступлений, научиться управлять своими эмоциями,
спокойно общаться с аудиторией,
получать желаемый результат
и удовольствие от процесса выступления. Научить людей удерживать внимание слушателей,
сделать речь подконтрольной:
четкость и ясность, то есть теми
навыками и умениями, которыми
владеют актеры. Очень много идей
и, есть стремление и желание достичь всех поставленных перед соЗима’2016/17
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бой целей и задач.
ЛК: Семья и творчество
- Получается ли отдыхать и путешествовать? Где любите отдыхать всей семьей? Предпочитаете
активный отдых или спокойный и
расслабляющий?
ДВ: Отдыхать часто в связи с
рабочим ритмом не получается.
Но когда удаётся выкроить время я за спокойный расслабляющий
«овощной» отдых на море. Есть,
плавать и спать (смеётся). Но с
появлением моей сладкой дочки все
изменилось. С годовалым малышом
отдых достаточно специфический
(смеётся), но возник парадокс. Когда раньше мы отдыхали любимым
«овощным» образом, меня так развозило от лени, что я не мог себя
собрать после отдыха и, было
сложно потом вернуться в привычный режим. А Тая сейчас во время
отдыха держит нас в тонусе: в 7
утра проснись, покорми, будь добр,
на море сходи, вечером в девять
уложи, следовательно уже никуда не уйдешь гулять. Парадокс, но
она задала такой тонусный отдых
и режим, что, наоборот, помогла
нам отдохнуть лучше, удерживая
нас в тонусе. И я ей за это очень
благодарен. Так что отдыхать с
маленьким ребенком еще полезнее и
интереснее.
Денис, большое спасибо за интересное интервью, приятнейшее
впечатление и очень яркие эмоции от общения и самую солнечную обезоруживающую улыбку.
Сложилось чувство во время бе16
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Кирилл Голиков — член Национальной
Гильдии шеф-поваров, ведущий передачи участник телешоу, яркий изобретатель
эксклюзивных блюд. Кирилл постоянно
придумывает что-то новое, экспериментирует, и вовсе не удивительно, что его блюда
вызывают восторг у благодарных клиентов.

седы, что мы знакомы и дружим
очень много лет.
Приятно осознавать, что твой
любимый актёр, очень искренен
и честен с тобой не только на
экране, но и в обычной жизни.
Общение с такими людьми даёт
тебе веру в то, что у «богемы»
есть человеческое лицо. Мы будем
с большим интересом следить за
новыми работами и проектами
Дениса Васильева.
Денис, я искренне желаю Вам больших важных для Вас профессиональных побед и достижений, бескорыстной любви зрителей, ярких
эмоций для вдохновения, чувства
самоуважения и самореализации
в такой сложной профессии, поддержки и уважения семьи, близких
друзей и коллег.
www.instagram.com/den__vasilyev

Кирилл Голиков
Руководитель отдела детского лечебного
питания
Федеральный научно-клинический центр
детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (ФНКЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева)
Это уникальное учреждение, где гармонично сочетаются многолетний опыт и инновации в области медицины, науки и техники.
В Центре оказывается специализированная
высокотехнологичная медицинская помощь
детям всех субъектов Российской Федерации в возрасте от 7 дней до 18 лет.
Основной задачей ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева является не только эффективное лечение детей в стационарных и
амбулаторных условиях, но и разработка
и внедрение единых международно признанных протоколов терапии заболеваний
крови, злокачественных новообразований,
патологий иммунной системы и других
тяжелых недугов. Центр является «локомотивом» развития детской гематологии
-онкологии в Российской Федерации. При
непосредственном участии ведущих специалистов Центра в России уже созданы и
продолжают создаваться региональные
центры детской гематологии-онкологии.

В конце 2015 года я работал в новом кафе
в доме «Коперник» на Якиманке, а параллельно вел проект для компании Nutricia
(один из признанных лидеров производства
продуктов детского питания), для которой
мы делали видеоролики для мам больных
детей по низкомикробной диете (10+). И в
этот же период в ФНКЦ возникла необходимость пригласить к себе кулинара-руководителя для разработки детского питания.
Я заинтересовался проектом, хотя, конечно
же, это не совсем моя история, потому что
после 20 лет работы в ресторанном бизнесе
уйти работать в Министерство здравоохранения Российской Федерации, в детскую
столовую, где нужно кормить и взрослых
и детей со средней проходимостью 1000
человек в день, для меня это было как сменить профессию. Необходимо было кардинально поменять свое мышление. Должно
быть вкусно по-домашнему, но соблюдая
огромное количество ограничений: жарить нельзя, все только запеченое, вареное.
Ограничения по гигиене: готовить строго
в масках и перчатках. Но тем не менее —
это интересный, новый для меня проект,
посетителей становится все больше, дети
довольны. И я решил «завязать» с ресторанным бизнесом и погрузиться полностью
в этот проект.
В центре мы разрабатываем и готовим только правильное и полезное питание, но дети
есть дети, им всегда хочется чего-то вкусненького и мы не можем об этом забывать и
лишать их такого удовольствия. Например,
в нашем буфете, куда приходят и взрослые,
и дети, мы не имеем права готовить картошку фри или что-то подобное, но мы раз
в неделю готовим бургеры, но настоящие,
вкусные бургеры из натурального мяса, булочки печем только сами. Мы не использу-
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ем кетчуп, это только натуральный томатный соус, то есть весь бургер от начала и до
конца мы готовим сами. Мы оставляем привычную форму, но содержание категорически отличается от кафе быстрого питания.
Разрабатывать правильное питание, конечно же, очень тяжело, но тем не менее мы
ставим перед собой задачу кормить полезно
и обязательно вкусно. Для буфета мы готовим бургеры, пиццу, десерты, печенье, мороженное и много всего вкусного, но только
то, что реально полезно и полностью разработано нами и приготовлено из настоящих
правильных продуктов с соблюдением всех
требований и норм правильного питания.
Для стационара мы готовим два стола питания: стол №11 и стол №6 (самый строгий
стол с массой ограничений по низкомикробной диете). Но повторюсь, дети должны кушать не только полезно, но и вкусно.
Поэтому даже для стационара мы стараемся готовить что-то необычное и красивое.
Разрабатывать меню в дорогом ресторане
из дорогих продуктов, конечно, приятно,
заниматься художественным искусством в
каждой тарелке или готовить для центра с
проходимостью 1000 человек — сказать,
что интереснее, сложно. Мы готовим здесь
более массовую еду, но тем не менее приятно побеждать в том, что есть опыт работы
в дорогих ресторанах, который можно использовать для разработки детского питания, чтобы еда была вкусной и красивой
тоже. Это очень важно для детей, которые
приезжают сюда на консультации или лежат в стационаре. К нам приходят на обед
в буфет сотрудники из РУДН. Они удивляются как ресторанная еда у нас готовится в
массовом производстве. Но у нас у команде
нет никого с опытом работы в крупных столовых, все сотрудники имеют опыт работы только в дорогих ресторанах. Поэтому
наша еда выглядит как еда из ресторана.
Мы предлагаем нашим гостям роллы, холодец, оливье, тайские блюда, салатики с
моцареллой, кус-кус, разные супы, борщи, котлеты, гуляш, азу, бефстроганов,
18
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натуральное отварное мясо, рыбное филе,
вкусные гарниры, выпечку, пиццу, компоты. Обед получается очень вкусный, но
приготовленный по всем требованиям к
правильному питанию. У нас двухнедельное меню, которое мы меняем и обновляем.
Очень важно, чтобы наши посетители и те,
кто лежит в стационаре, кушали вкусно.
Мы стараемся менять стереотипы, приписываемые «больничному» питанию. Оно
должно и может быть полезным, вкусным
и красивым.
У нас фактически 4 точки питания:
•
детская столовая - Таблет-питание,
где вся еда готовится только индивидуально для каждого ребенка и развозится по отделениям;
•
кафе, где питаются мамы, которые лежат вместе со своими детьми;
•
буфет — для всех, кто приходит в
центр;
•
столовая для медицинского персонала
(без лука и чеснока).
На Новый Год мы планируем провести мастер-класс для тех детей, которые будут
находится в стационаре. Мы будем печь новогодние печеньки, оформлять и украшать.
Это наше нововведение, чтобы развлечь и
порадовать маленьких пациентов нашего
центра.

Рецепт любимого десерта
от Кирилла Голикова
Fondant au chocolat — «тающий шоколад» — шоколадный фондан —
популярное французское десертное
блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста, рецепт которого я привез
из Парижа. Его особенностью является
твёрдая хрустящая оболочка и жидкая
сердцевина.
•
•
•
•
•
•
•
•

Шоколад 70% - 80 грамм
Масло сливочное - 37,5 грамм
Яйцо куриное - 1 шт
Сахар - 67,5 грамм
Соль - 0,5 грамм
Мука - 20 грамм
Разрыхлитель - 0,5 грамм
Шоколадная точка - 80 грамм

1.

Шоколад сложить в чистую сухую
миску и поставить на водяную
баню (на кастрюлю с едва кипящей
водой, в которой вода не достает до
дна миски с шоколадом).
Добавить размягченное сливочное
масло и аккуратно перемешивать,
пока масло не растворится, а шоколадная смесь станет однородной.
Добавить сахар или сахарную пудру, соль, разрыхлитель и перемешать.
Ввести яйцо, каждый раз, хорошо
перемешивая шоколадную смесь.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Всыпать просеянную муку и перемешать. Керамические формочки
смазать сливочным маслом и обсыпать какао или мукой через сито.
Разложить тесто по формочкам.
Поставить формочки с шоколадным фонданом в заранее разогретую до 220°C духовку и выпекать
около 5-8 минут.
Выложить фондан из формочек на
украшенную фруктами тарелку,
подавать горячим.
Приятного аппетита!
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Интервью с Синтией Альмагер,
директором Мексиканского Офиса по
Туризму в странах СНГ и Балтики.
Синтия Альмагер: В этом интервью
я бы хотела поделиться информацией
для наших читателей о приключенческом и эко-туризме в Мексике.
Главной причиной, по которой у Мексики такой большой выбор активностей, это географическое местоположение, большой климатический
диапазон и разнообразие ландшафтных
зон, таких как пустыни, леса, джунгли,
длинные береговые линии, горы и вулканы, быстрые реки и красивые озера.
В каждом штате Мексики путешественник может найти определенный
набор занятий, чтобы разнообразить
свой отдых.
Не слишком известный штат Сан Луис
Потоси является отличным местом для
любителей приключений на открытом
воздухе. Здесь есть тропические леса
и пустыни, а также сотни величественных гор. Пещера Ласточек имеет уникальные пропорции; она стала излюбленным местом для бейсджамперов,
у которых захватывает дух при прыжке
с высоты более 300 метров. Конечно,
есть и другие способы добраться до
дна пещеры, например, спуск на ве20
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ревке, который займет примерно час,
и еще несколько часов и упорство для
обратного подъема.
Восточное и западное побережья дают
нам возможность открыть для себя
страну с помощью экзотических туров
на каяке в тихих водах Моря Кортеса,
Мексиканских Карибов и множестве
других волшебных мест по всей стране. Посетите остров Эспириту Санто в
Баха Калифорния Сур, и оттуда отправляйтесь к островам Гайо, Гайина, Белена, насладитесь пляжами Эль Канделеро, Энсенада, Энсенада Гранде и Эль
Эмбудо.

Практически нет мест лучше на Земле для исследования подводного мира,
чем мексиканские лагуны, прибрежные
воды и реки. Для дайвинга Мексика –
это рай. Пунта Перула в Коста Алегре
на тихоокеанском побережье является
природным убежищем, куда можно отправиться на небольших лодках для наблюдения за флорой и фауной. В конце
тура можно насладиться несколькими
часами дайвинга у островов Пахарера,
Исла Косина, Эль Элефанте, Эль Негрито, Ель Морро Альто, Пиерда Лумбре и Эль Волкан. В каждом из этих
мест разнообразие подводного мира
завораживает: может быть с первого
взгляда вы увидите мельком морские
огурцы, черепах, рыбу-шар, рыбу-попугая и гигантских скатов до шести метров в ширину.
Рафтинг — одно из популярнейших
развлечений среди любителей приключенческого туризма, посещающих
Мексику. Штат Веракрус гордится рекой Филобосос, где можно сделать красивые фотографии джунглей, заняться
скалолазанием, посетить археологические зоны, где жили тотонаки.

В дополнение не забудьте насладиться
эко-туризмом в Мексике. Ежегодно с
приходом зимы в штат Мичоакан прилетают миллионы бабочек Монархов,
пролетая огромный путь из Канады.
Ранней осенью происходит один из самых прекрасных знаков смены времен
года – миграция сотен китов из холодных вод Арктики в теплые, спокойные
воды, окружающие полуостров Баха. С
декабря по март нет лучшего места для
наблюдения за китами, чем Лос Кабос.
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Аэропорт-это целая вселенная

Индустрия путешествий.
Онлайн VS оффлайн – война или
сотрудничество?
Новые тренды 2016-2017 году.
История онлайн покупок авиа и жд билетов в России даже не отпраздновала
свой первый десятилетний юбилей.
Электронный авиабилет появился в
России в 2008 году, железнодорожный
— чуть-чуть раньше, началась новая
эпоха в продаже билетов, которая до
этого практически не менялась с середины прошлого столетия.
Первые пять-шесть лет после этого
знаменательного события наблюдалась
вполне понятная эйфория в онлайн трэвеле – как грибы росли ОТА (онлайн
турагентства), развивались метапоисковые системы (площадки, на которых
пользователь мог сравнивать цены нескольких ОТА). Пользователь таких
площадок всегда голосовал за самое
дешевое предложение среди равных.
После кризиса поведение многих покупателей изменилось, поэтому сервисы онлайн бронирования становились
все популярнее и популярнее. Многие ОТА стали образовываться только
с одной целью – быстрее нарастить
обороты и продать проект инвесторам.
Этот факт неизбежно привел к гонке
22
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скидок, которые никак не контролировали поставщики – авиакомпании. И
как следствие – несколько ОТА громко
обанкротились в России и странах СНГ
в 2013-2014 году.
Параллельно с этими процессами авиакомпании в России испытывали тоже
многочисленные финансовые стрессы,
доходность с введением онлайна падала. Расходы на лизинг судов особо
сильно стали расти после валютного скачка в 2014 году, обанкротилась
крупнейшая российская авиакомпания
«Трансаэро» и еще несколько небольших перевозчиков.
Все эти процессы выявили проблемы в
отрасли, которые я позволю себе перечислить:
Перевозчики:
• высокие расходы, в том числе из-за
лизинговых платежей;
• отсутствие гибкой тарифной политики;
Оффлайн турагентства:
• старые методы работы, которые
повышали издержки;
• нежелание перестроиться на онлайн инструменты;
• недоверие клиентов и постоянное
сравнение с онлайн сервисами;
• онлайн турагентства (площадки,
сервисы):
• гонка скидок;
• банкротства бросили тень на
остальных игроков;
• колоссальный рост стоимости рекламы;
• возможность продажи в онлайне
только самых дешевых тарифов.
Каждый из участников рынка по-своему научился справляться с этими вызовами или ушел с рынка. В результате
1 декабря 2015 года произошло еще
одно важное для рынка России событие, после которого жизнь онлайна уже

никогда не будет прежней.
Авиакомпания S7 ввела новый подход
к тарифной сетке. Впервые в истории
России были введены тарифы без багажа на регулярных рейсах. Мы называем это гибридной тарифной политикой.
На обычном рейсе есть тарифы «лоукост», а есть традиционные. Добавьте
к этому факт, что почти все «лоукост»
тарифы еще и невозвратные.
Вслед за S7 подобный подход ввели
все крупнейшие перевозчики России,
постепенно такую практику стали вводить иностранные авиакомпании на
международных рейсах.
Как это влияет на рынок онлайна?
Технологически все «движки» ОТА
были построены так, что получали
всегда одну самую дешевую цену на
один рейс. Теперь же этого стало просто недостаточно! Одновременно перевозчик может предлагать тарифы
без багажа и без возможности вернуть
билет, а также тарифы с полным сервисом. И эта градация есть не только в
эконом классе, но и в бизнес классе.
Часть ОТА просто продают билеты без
указаний свойств товара в доступной
для клиента форме.
Часть ОТА научились отражать свойства тарифа, но не дают возможности
выбора.
Поэтому идеальный сервис сейчас должен уметь предлагать как минимум 4
цены на один и тот же рейс.
А что же оффлайн?
В России, да и во всем мире наблюдается всплеск интереса к старым добрым
туристическим агентам, консультантам. Во-первых, сами агентства изменились. Те, кто не захотел жить в ногу
со временем, ушли с рынка. Агентства
сейчас умеют все делать онлайн там,
где это возможно. Самые лучшие из
трэвел-консультантов знают, по како-

му направлению поставщик дает хорошие цены онлайн, а где лучше сделать
оффлайн запрос, каким поставщикам
можно доверить бронирование. Добавьте к этому неотъемлемое преимущество оффлайн агента – возможность
определить потребности клиента в живом диалоге, понимание потребностей
постоянных клиентов. Эта составляющая обслуживания порой становиться
решающей.
Конечно, возразит кто-то из вас, онлайн сервисы тоже не дремлют. Копят
Big Data, строят алгоритмы поведения
клиентов в онлайне, пытаются снизить
расходы на рекламу и повысить лояльность к брендам.
А я вам скажу так – мне нравится этот
маятник между технологиями и личным общением. Имея такое разнообразие, клиент может выбирать. При этом
один и тот же клиент может воспользоваться для простой поездки онлайн
сервисом, а путешествие мечты доверить личному трэвел-консультанту.

Хороших вам путешествий!
Виктория Кизимова, коммерческий
директор онлайн портала для агентов «Мой Агент».
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«Только не говори, что ты невиновен.
Это оскорбляет мой интеллект и очень злит»
Майкл Корлеоне, из фильма «Крестный отец»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Сицилия. Остров Солнца, великолепия природы, остров оживших мифов и
легенд. Белые домики, неизменные пальмы и слепящее солнце. Один из ничем не
примечательных городков неподалеку от моря.
Две преступные группировки под предводительством Мистера и Миссис Мафия
орудуют в городе! Они самые опасные убийцы в мире! Их имена тайна даже
друг для друга. Любовь становится смертельной!
Они стремятся к богатству и власти, безнаказанно убивая людей.
Долг полиции заботиться о жизни мафиози так же, как и о безопасности рядовых граждан, но полиции нужна помощь города. Начинается наступление на
мафию. Мистер и Миссис Мафия готовы к схватке.
Косвенных улик полиции, подтверждающих причастность Мистера и Миссис
Мафия ко всем беззакониям в городе, недостаточно, чтобы привлечь мафиози
к ответу.
Только совместное расследование полиции и города помогут вывести Мафию
на чистую воду и привести к громким судебным процессам. И может быть,
самым громким из них станет сегодняшний процесс?
Город оцепенел от ужаса…
Игра «Мистер и Миссис Мафия» сочетает в себе два ранее придуманных и устоявшихся вида игры в мафию. Игроки сидят за столами, а не ходят по заброшенным
зданиям, что возвращает нас к классическому типу этой игры, при этом они полностью погружаются в атмосферу, собирают подсказки и улики, без которых точного ответа, дать не смогут, что делает игру интересной и захватывающей. Также
присутствует дух соревнования, обойти команду соперников захочется не только в
финале, но и на протяжении всей игры – мы дадим Вам эту возможность.
Эта игра для респектабельных жителей города с большими связями и возможностями, но бизнесу которых угрожает разгул мафии. Это уважаемые семейства с
многолетней историей, которые готовы выйти и противостоять наравне с полицией Мистеру и Миссис МАФИЯ!
Участники приезжают на место проведения игры в роскошный ресторан. Занимают места за столиками. К ним подходят официанты, принимают заказы…
Внезапно гаснет свет, музыка замолкает, и в темноте и тишине раздается звук преступления. Лампы вспыхивают вновь – произошло...
Мы ждем именно Вас!

Искренне Ваши, Мистер & Миссис МАФИЯ

История одного памятника

АБТК приглашает

Памятник «Студенческие приметы»

способы, как поймать удачу за хвост.

Москва – это уникальный город, в котором можно найти памятники на любой
вкус: выдающимся людям, персонажам
из фильмов, историческим событиям,
и даже памятник приметам. Именно о
памятнике студенческим приметам и
пойдет речь в сегодняшней статье.

Первый способ гласит: если вы хотите
успешно сдать экзамен или зачет, то вам
нужно взять монету достоинством 5 копеек, «обуться» в бронзовые башмаки и с
этого места бросить монету так, чтобы она
попала прямо на главную большую пятерку
в центре данного памятника.

Горнолыжный тур в Узбекистан
Узбекистан, Ташкент,
Чимган, Бельдерсай

Узбекистан привлекателен в зимнее время
года, начиная от катания на лыжах в живописных горах Узбекистана и заканчивая
экскурсиями на природе.
Горнолыжный отдых в Узбекистане — это
чистейший свежий горный воздух и мягкая
зима с устойчивой солнечной погодой.
Приглашаем Вас провести зимний отдых
на склонах горнолыжных курортов Средней Азии – Чимгана и Бельдерсая! Эти два
курорта находятся на расстоянии 5 км друг
от друга и в 80 км от столицы Узбекистана Ташкента. Многочисленные горнолыжные
трассы курортов подойдут как новичкам,
так и опытным спортсменам.

Студентам очень понравился этот способ
вызвать удачу на экзамене. Даже более того,
ботинки оказались настолько счастливыми,
что их часто студенты отрывали от постамента и забирали себе.

В 2008 году провели конкурс на лучший
проект памятника, в котором победил студент МАРХИ Михаил Бейлин. Его идея
памятника была очень простая, но в то же
время объединяла в себе самые популярные
студенческие приметы всех вузов Москвы.
Круглая гранитная площадка, на которой написаны аббревиатуры всех высших
учебных заведений Москвы с огромной
5-копеечной монетой по середине. Также на ней находятся бронзовые ботинки с
пятаками на пятках и бронзовая зачетка с
оценкой «отлично» (такой желанной среди
студентов). Именно этот проект воплотили
в жизнь и торжественно открыли 27 июня
2008 года (в День Молодежи).
Приметы на удачу
На табличке перед памятником описаны
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Второй способ: поймать удачу на экзамене. Нужно стать в самом центре памятника,
и бросить 5-копеечную монетку через плечо таким образом, чтобы она упала на название вашего ВУЗа. Если это произойдет,
то все экзамены в данном высшем учебном
заведении будут сдаваться легко и быстро.
Если же вам не получилось точно попасть в
цель монеткой, не беда. В таком случае вы
берете свою зачетку и прикладываете ее к
бронзовому прототипу. Это также, по словам студентов, приносит удачу на сессии.

Самый популярный памятник студентов
находится в районе Марьино,
парк 850-летия Москвы.

Фотографии взяты из интернета: http://www.asiatourdeals.ru/123-ertsog-turoperator.html

Студенты очень суеверный народ. Перед
сессией они часто проводят целые ритуалы для успешной сдачи экзаменов. А для
ритуалов требуется специально отведенное место. Поэтому в середине прошлого
десятилетия, московские студенты решили
организовать именно такое место, а вместо
«идола», должен был стоять памятник, который бы олицетворял в себе самые популярные студенческие приметы.

Фотографии взяты из интернета: http://idis-moscow.ru/pamyatnik-studencheskim-primetam/

Продолжительность тура: 6 дней /5 ночей
Даты заездов: декабрь 2016- март 2017
Программа тура:
1 день:
Прибытие в Ташкент, встреча в аэропорту.
Переезд Ташкент - Чимган (80 км, время
в пути 1,5-2 часа).
Размещение в отелях Archazor или Layner
в зависимости от Вашего предварительного
выбора.
Горнолыжный комплекс Archazor – это нечто большее, чем просто отель с комфортабельными номерами и домашней обстановкой. Вся территория горного курорта
окружена благоухающими соснами. Это
единственный сосновый бор на территории
Чимгана, расположенный высоко в горах,
наполненный тишиной и прохладой, который предоставит Вам возможность полноценно отдохнуть и восстановить свои силы.
Горный курортный комплекс Layner —
расположен всего в 8 км от Чимганской
канатной дороги. Красота гор и природы
подарят Вам ощущение спокойствия и отдыха! Комплекс отличается оригинальным оформлением в морских традициях
— это можно понять, едва очутившись
перед воротами комплекса, выполненными
в виде штурвала корабля. После короткого
отдыха Вы можете сразу отправляться на
горнолыжные склоны. Вечером к Вашим
услугам широкий спектр услуг отелей:
изысканные рестораны не оставят равно-

душными ни одного гурмана, великолепный бассейн с родниковой водой, турецкая парная и финская сауна, живая музыка
и шоу-программа, 3D-кинотеатр.
2-5 день:
Завтрак в отеле.
Отдых на горнолыжном курорте.
6 день:
Завтрак в отеле.
В первой половине дня отдых на горнолыжном курорте.
После обеда переезд Чимган-Ташкент.
Трансфер в аэропорт Ташкента.
Стоимость тура на человека:
зона отдыха Archazor — от 410 $*(при
размещении в Dbl), от 620 $* (при размещении в Sngl), зона отдыха Layner
— от 550 $*(при размещении в Dbl),
от 880 $*(при размещении в Sngl).
В стоимость тура включено:
•
размещение в гостиницах Archazor
или Layner в двухместных номерах
с завтраком;
•
комфортабельный транспорт с кондиционером на весь маршрут, включая
встречу и проводы в аэропорту;
•
регистрация в ОВИР.
В стоимость тура не включено:
•
международный авиаперелет;
•
медицинские издержки и страховка;
•
обеды, ужины;
•
трансферы в Чимгане и Бельдерсае
(гостиница — канатные дороги —
гостиница);
•
прокат горнолыжного снаряжения
и услуги канатно-кресельных дорог.
Примечание:
Время заселения в гостинице Layner — после 14:00, время выезда — до 12:00. При
раннем заезде (с 08:00 до 14:00) или позднем выезде (с 12:00 до 18:00) — доплата 50% от стоимости номера.
*Оплата производится в рублях по курсу
ЦБ РФ +2% на день оплаты.
http://art-btc.com/article/260
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АБТК приглашает
Узбекистан, Ташкент,
Самарканд, Бухара

За русской сказкой едут в сказочный
зимний лес, а за восточной сказкой в Азию! Этот новогодний экскурсионный тур предназначен для активных
и любознательных путешественников,
которые не терпят однообразия и любят быстро меняющиеся пейзажи за окном.
Новый год, пожалуй, единственный
праздник в году, когда мы все становимся немного детьми и чувствуем
приятное волнение перед чем-то сказочным, что вот-вот должно случиться.
Если Вы хотите, чтобы встреча Нового 2017 года запомнилась как красивый
и необычный праздник, приезжайте
в увлекательное путешествие по Узбекистану!
Исторические
достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары,
словно декорации к съемкам одной
из сказок Шахерезады, предстанут перед Вами во всем их зимнем великолепии! Гуляя среди заснеженных куполов
минаретов, бесчисленных арок с восточными орнаментами, где в воздухе
витает аромат восточных пряностей
вперемешку с ароматом еловых шишек,
Вы почувствуете сказочную атмосферу
праздника. Счастливого Нового Года!
Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей
Даты заездов: 30.12.2016 - 04.01.2017
Программа тура:
День 1:
Прибытие в Ташкент.
Паспортные и таможенные формальности. Встреча в аэропорту. Переезд
и размещение в гостинице «Ариен
Плаза 3*».
Экскурсия
по
Ташкенту:
пло28
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щадь Хаст-Имам, медресе Барак-Хана,
мавзолей Каффаль-аш-Шаши Мазар,
медресе Кукельдаш, старейший базар
Ташкента - Чорсу.
После обеда посещение музея Прикладных искусств, площади Независимости, сквера Амира Темура. Ночь
в гостинице.

День 4.
Самарканд-Бухара.
Завтрак в гостинице. Переезд в Бухару.
Прибытие в Бухару, размещение в гостинице «Диван Беги 3*». Свободное
время. Прогулка по вечернему городу,
посещение сувенирных лавок и мастерских. Ночь в гостинице.

День 2:
Ташкент-Самарканд.
Завтрак в гостинице. Переезд на вокзал. Отправление из Ташкента в Самарканд на скоростном фирменном поезде
«Афросиаб» (08:00-10:10). Встреча на
вокзале Самарканда. Переезд и размещение в гостинице «Emirkhan Hotel 4*».
Экскурсия по Самарканду: мавзолей Гур-Эмир - усыпальница Великого Тамерлана, мавзолей Рухабад,
площадь Регистан (медресе Улугбека,
медресе Шер-Дор, медресе Тилля-Кари) - самая известная площадь Центральной Азии.
После обеда посещение мечети Биби-Ханум, архитектурного ансамбля Шахи-Зинда, обсерватории Улугбека. Новогодняя ночь в ресторане,
праздничная шоу-программа.
Вечером Вы отправитесь в роскошный
ресторан, где Вас будет ожидать праздничный стол и насыщенная шоу-программа. Еще не было человека, который
остался бы равнодушным к восхитительной узбекской кухне! Роскошный
праздничный стол с азиатскими деликатесами и танцы очаровательных восточных красавиц — отличные декорации для встречи успешного года!

День 5:
Бухара.
Завтрак в гостинице. Экскурсия
по Бухаре: мавзолей Саманидов, усыпальница Чашма Аюб, комплекс Боло-Хауз, старинная крепость Арк,
комплекс Пой-Калян, минарет Калян, медресе Абдулазиз-Хана, медресе Улугбека.
После обеда посещение ансамбля Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги, торговых куполов.
Переезд на вокзал. Ночной поезд
в Ташкент (20:55-06:30). Ночь в поезде.

День 3:
Самарканд. Завтрак в гостинице. Свободное время. Мастер-класс по приготовлению мантов «У Зарифы» с последующей дегустацией. После обеда
прогулка по праздничному Самарканду. Ужин в ресторане. Ночь в гостинице.

Фотографии взяты из интернета: http://www.diplomattour.ru/christmas-tours/uzbekistan/novyy-god-2016-v-uzbekistane/

Новый год в восточной сказке

АБТК приглашает

День 6:
Ташкент.
Прибытие в Ташкент. Встреча на вокзале. Свободное время. В зависимости
от времени отправления, посещение
старейшего базара Ташкента - Чорсу,
Национального парка им. Алишера
Навои, прогулка по центру города, поездка на ташкентском метро. Переезд
в аэропорт. Вылет на Родину.
Стоимость тура на человека 595 $*
(при размещении в Dbl), 705 $* (при
размещении в Sgl).
В стоимость тура включено:
• Размещение в гостиницах 3*
в двухместных номерах с завтраком;
• Экскурсии согласно программе
тура;
• Входные билеты на основные памятники и музеи каждого города;
• Комфортабельный
транспорт

•
•
•
•
•

с кондиционером на весь маршрут,
включая встречи/проводы в аэропорту;
Билеты на скоростной фирменный
поезд «Афросиаб» (Ташкент - Самарканд);
Билеты на ночной поезд Бухара Ташкент (вагон купе);
Праздничный Новогодний ужин
в ресторане;
Минеральная вода на каждый день
тура;
Памятные сувениры.

В стоимость тура не включено:
• Стоимость международных перелетов;
• Стоимость питания;
• Медицинская страховка ;
• Стоимость фото и видео съемки
в музеях и на памятниках.
Примечание:
В стоимость программы включено размещение в гостиницах. В зависимости
от Ваших предпочтений, это могут
быть отели следующих категорий:
- Гостиницы 3* - это очень уютные
частные гостиницы, зачастую оформленные в национальном стиле. Здесь
есть абсолютно все необходимое для
комфортного проживания. Гостиницы
этого уровня отличаются теплым, доброжелательным приемом в атмосфере
почти домашнего уюта.
- Гостиницы 4* - это современные
отели европейского класса, их инфраструктура, интерьер номеров и качество обслуживания находятся на
высоком уровне. Как правило, такие
гостиницы расположены ближе к центру и основным достопримечательностям города.
* Оплата производится в рублях
по курсу ЦБ РФ +2% на день оплаты
http://art-btc.com/article/181
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Россия, Татарстан, Казань

Казань – город удивительной красоты,
где в мире и уважении живут разные культуры, религии и национальности. Его
атмосфера наполнена особым ароматом
дружбы и любви. Также как и в других городах Земли, в Казани есть места, которые
помнят истории любви ни одного поколения наших предков и их романтика витает
в воздухе до сих пор.
Даты тура: 14 февраля 2017
Продолжительность тура: 3 дня/2 ночи
Программа тура:
1 день:
Прибытие в Казань. Встреча на ж/д вокзале с табличкой.Обзорная экскурсия по волшебной Казани с посещением Казанского Кремля и самых романтичных мест
в городе: площади Первого мая, улицы
Кремлевская, Петропавловского собора,
комплекса Казанского Государственного
Университета, церкви Св. Варвары, площади Казани, Здания городской ратуши,
театра Оперы и Балета, Крестовоздвиженской церкви, Старо-Татарской слободы и,
конечно же, Казанского Кремля с его крепостными стенами, которые огородят Вас
от тревог и городской суеты, в этом месте
плавно сливаются Восток и Запад, История
и Современность.
Подарок от компании - 1 час фотосессии
для влюбленных!
Размещение в выбранном отеле.
Свободное время для прогулок по городу.
Возможно посещение одного из самых красивых парков города «Парк им. Горького»,
где можно покататься на коньках, на лыжах, прогуляться по многочисленным аллеям, а если вдруг замерзли возможно посещение торгово-развлекательного центра
«Корстон», который находится неподалеку
от парка, где сконцентрированы многочисленные кафе и ресторанчики, боулинг, бильярд и кинотеатр.
Для тех, кто хочет окунуться в традиционный татарский быт, возможно посещение
комплекса «Татарская деревня». Здесь Вам
предложат попробовать традиционную татарскую кухню и деревенский травяной чай
с вкусными блинами из печи.
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Венецианский Карнавал Бал Дожа 2017

А для роматиков мы предлагаем участие
в мастер-классе по шоколадоварению,
где Вы сможете сделать совместную фигурку любви или создать самостоятельно
индивидуальный вкус шоколада для своей
второй половинки.
Стоимость мастер-класса 3 000 руб.

Италия, Венеция

Венеция...Бал в масках, самый изысканный,
утонченный и эксклюзивный в мире Венецианский Карнавал!
Главное Венецианское мероприятие в сочетании с уникальным и эксклюзивным
праздником в Италии: Бал Дожа!
Роскошный Бал Дожа - интернациональное событие, в котором участвуют VIP
и Сelebrity, праздник, объединяющий гостей со всего мира. Изящные костюмы
от Анны Сауттер скрывают лица знаменитых артистов, которые являются пульсирующим центром эмоций этого Бала. Вы
- Гости старинного Традиционного Венецианского карнавала. Праздник с участием
разнообразных персонажей, вдохновленных темой “Райский сад”, плод фантазии
Анны Сауттер.

2 день:
Романтический завтрак в отеле.
Трансфер в Аквапарк «Ривьера». Ощути
лето среди зимы! Более 50 различных аттракционов созданы специально для того,
чтобы каждый нашел себе развлечение
по душе, испытал настоящий всплеск эмоций и почувствовал волшебную и целительную силу воды!
Входные билеты в аквапарк оплачиваются
дополнительно. Трансфер в отель. Вечером возможно организовать романтический
ужин в одном из самых уютных ресторанов
города. Заказ столика, ужин, при необходимости трансфер до ресторана оплачивается
дополнительно.
3 день:
Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров.Трансфер на ж/д вокзал
в назначенное время.
Стоимость тура на человека от
14700 рублей.
В стоимость тура включено:
размещение в отеле на выбор (Рамада 4*)
в двухместном номере (2 ночи);
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе;
входные билеты в Казанский Кремль;
трансфер отель-Аквапарк Ривьера-отель;
трансферы ж/д вокзал - отель, отель - ж/д
вокзал;
1 час фотосессии для влюбленных.
В стоимость тура не включено:
ж/д билеты до Казани и обратно;
билет в аквапарк Ривьера;
ужин в ресторане.
http://art-btc.com/article/266

Фотографи взяты из интернета: http://relax.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=TEJ30f6b2_karneval4reuters.jpg

Тур для любящих сердец в Казань
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Дата проведения: 25 февраля 2017
Время: 20:30 - 03:00
Место: Palazzo Pisani Moretta, Венеция
(Дворец Пизани Моретта на Большом Канале, Венеция)
Дресс-код: карнавальный костюм эпохи
Средневековья
Цены на человека:
Super Vip - 3250 €*
Включено:
•
Вход в 20:30, welcome cocktail
и Opening Show на первом этаже
•
Ужин на втором этаже в Vip Lounge,
SECTION A – столики напротив сцены.
•
Просмотр Great Show во время ужина.
•
Open Bar в Vip Lounge и дискотека
с 00:30 на первом этаже
Vip Entry - 2480 €*
Включено:
•
Вход в 20:30, welcome cocktail
и Opening Show на первом этаже
•
Ужин на втором этаже в Vip Lounge,
SECTION В – столики напротив сцены.
•
Просмотр Great Show во время ужина и после ужина в центральном зале
Noble Floor.
•
Open Bar в Vip Lounge и дискотека
с 00:30 на первом этаже

After Dinner - 1380 €*
Включено:
Вход в 23:30
Просмотр Great Show в центральном
зале Noble Floor.
Open Bar и дискотека с 00:30 на первом
этаже
Важная информация:
Вход. Двери в Palazzo Pisani Moretta будут
открыты ровно в 20:30.
Забор билетов. Именные пригласительные необходимо забирать в Венеции, с San
Marco за день до мероприятия (точный
адрес сообщим при подтверждении). Также
пригласительные необходимо показать при
входе на мероприятие.
В целях обеспечения конфиденциальности,
камеры и телефоны во время мероприятия
запрещены.
DRESS CODE. Строгий дресс код - бальные
венецианские костюмы. Вечерние платья
и смокинги не допускаются.
Можем предложить аренду костюмов и аксессуаров. Стоимость аренды костюмов
и аксессуаров- по запросу. Аксессуары не
входят в стоимость аренды костюмов. В
аренду костюмов включен только сам костюм (для мужчин) и платье (для женщин). Все остальные аксессуары (парики,
маски, шляпы, обувь, веер и т.д.) арендуются за дополнительную плату. Парики не
обязательны на балу.
MAKE UP & HAIR STYLE:
Можем заказать услуги профессиональных
стилистов, которые смогут прийти в отель
клиентов.
Стоимость make up на 1 чел. – 380 € .
Стоимость make up на 2 чел. – 480 €.
Стоимость на hair style на 1 чел. – 380 €.
Стоимость на hair style на 2 чел. – 480 €.
Стоимость на обе услуги (make up и hair
style) на 1 чел. – 550 €.
Стоимость на обе услуги (make up и hair
style) на 2 чел. – 750 €.
Стоимость на большее количество человек
- по запросу.
* Оплата производится в рублях по курсу
ЦБ РФ +2% на день оплаты .
http://art-btc.com/article/212
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Остров-град Свияжск

Восхитительная Казань

Татарстан — это регион мира и гармонии. Здесь вы сможете познакомиться с
объектами православной и мусульманской культуры, посетить древнейшие церкви и красивейшие мечети, которые на протяжении многих столетий мирно соседствуют на одной территории. Два культурно-исторических объекта республики
включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский Кремль и Великий Болгар.

Там, где река Свияга сливается с Волгой, в 60 км от Казани стоит загадочный
остров Свияжск. Он был построен Иваном Грозным как форпост для взятия Казани. Впоследствии Свияжск стал первым православным городом на территории
нынешнего Татарстана — центром распространения христианства.
Сегодня на крошечном клочке земли разместились 37 объектов культурного наследия. Из уцелевших древних соборов и монастырских построек можно увидеть
настоящие жемчужины древнерусского христианского зодчества: древнейшую в
Поволжье деревянную Троицкую церковь, построенную за один световой день в
1551 году, и Успенский собор, где сохранились фрески XVI века с изображением
самого Ивана Грозного.

Столица Татарстана — город Казань, отметивший в 2005 году свое тысячелетие, носит название «Третья столица России». Казань — это современный и комфортный для пребывания мегаполис с удобной туристической инфраструктурой
и высоким уровнем сервиса. Разнообразен список развлечений: вы непременно
оцените большой выбор уютных кафе и ресторанов, богатую ночную жизнь, ультрамодные торговые и развлекательные комплексы, а также богатую афишу культурных и спортивных мероприятий.
Казань входит в Топ-3 самых популярных туристических направлений в России
после Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь каждый откроет для себя увлекательный мир и найдет то, что придется по душе!

Великий Болгар
На высоком левом берегу реки Волги в 180 км от Казани лежат руины древнего
города - некогда богатейшей и могущественной столицы государства Волжская
Булгария. Это земля далеких предков казанских татар. Именно здесь в 922 году
волжские булгары приняли ислам.

Уникальный архитектурный ансамбль, древняя крепость, первые камни которой были заложены еще в XII веке при основании города, одним словом, сердце
исторической Казани. На территории Кремля находится древнейший храм города
— Благовещенский собор, знаменитая падающая башня Сююмбике, названная в
честь последней казанской царицы, а также одна из самых больших и красивейших на территории России мечетей Кул Шариф.
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Фотографии взяты из интернета: http://www.visit-tatarstan.com

Казанский Кремль

На территории заповедника расположены древнейшие памятники архитектуры
XIII-XVI веков:
Соборная мечеть, Большой и Малый минареты, Северный и Восточный мавзолеи, Ханская усыпальница и прочие исторические объекты.
Наследием современной архитектуры являются изящный комплекс Белой мечети, Памятный знак, построенный в честь принятия ислама, в котором хранится
самый большой печатный Коран в мире, и Музей хлеба с действующей мельницей.
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Гостиничный комплекс «Вилла Анна»
Гостиница «Вилла Анна» Сочи — Отель имеет категорию «4 звезды». Но-

тан на 60 мест и оснащен всем необходимым современным оборудованием.
Деловые туристы в любое время могут
воспользоваться услугами бизнес-центра отеля «Вилла Анна».

Гостиничный комплекс имеет прекрасное расположение в центральной части города, недалеко от центральных
развлечений курорта. Поблизости находятся цирк, парк им. Фрунзе, сочинский Дендрарий.

Гостиница «Вилла Анна» предлагает
своим гостям развитую инфраструктуру. На территории отеля расположены: небольшой плавательный бассейн,
баня, массажный кабинет, бильярдный
зал, настольный теннис, площадка для
мини-футбола, автостоянка, конференц-зал, ресторан «Добрый Мерлин»,
кафе «Замковое подворье», услуги

Гостей комплекса «Вилла Анна» на
входе встречают рыцари, которые стоят у бассейна с рыбками, кувшинками,
лилиями и гиацинтами. Оказавшись на
территории отеля «Вилла Анна», вы
приятно удивитесь красивой архитектуре комплекса, а также удивительной
флоре и фауне. Все это, непременно,
придется по вкусу любому гостю, и
создаст прекрасные условия для запоминающегося, полноценного отдыха
на курорте.

мерной фонд гостиницы «Вилла Анна»
представлен 31 комфортабельным номером. В номерах: телефонная связь,
кондиционер, сейф, холодильник, ТВ,
санузел.

В гостинице «Вилла Анна» питание
организовывается на месте за дополнительную плату. На территории отеля
находится ресторан «Добрый Мерлин»,
который рассчитан на 60 человек; кафе
«Замковое подворье», рассчитано на 35
человек, кафе располагает открытой
площадкой. Служба «Room Service»
осуществляет доставку обедов, ужинов
и завтраков в номера.
Гостиница «Вилла Анна» является
прекрасным местом для проведения
корпоративных мероприятий, деловых
встреч, семинаров. Для своих деловых
гостей отель предлагает конференц-зал
с комнатами переговоров. Зал рассчи-
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Фотография взята из интеренета: http://villaanna.ru

это 7-этажное здание, построенное в
стиле замков Шотландии XVI века.

няни.
Гости отеля могут посещать оборудованный пляж панс. «Эдем», расположенный примерно в 10 мин ходьбы
от корпуса отеля. Посещение пляжа и
аренда пляжных полотенец входят в
стоимость проживания. На пляже: топчаны, лежаки, аэрарий, души, кабины
для переодевания. На территории же
самой гостиницы проживающие могут
искупаться в бассейне. Размер бассейна
— 13х7 м, глубина — 1,8 м. У бассейна
оборудована площадка с шезлонгами и
лежаками, где гости смогут принимать
солнечные ванны.
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Деловой Женский Клуб - празднование годовщины клуба!
23 сентября 2016 года в 18:00 в Лофте Денисовский Делюкс, Денисовский переулок, 26 коллектив Art Business Travel Cafe провел очередную
встречу Делового Женского Клуба в честь празднования годовщины.
Программа встречи: «Калейдоскоп путешествий».
Гостями клуба как всегда стали активные успешные красивые женщины
и бизнес-леди.
Встречу клуба открыла приветственным словом и поздравлениями генеральный директор Арт Бизнес Трэвел Кафе Кириллова Людмила.
Соведущим мероприятия стал наш очень хороший друг и замечательный
человек Роберт Пертая — финалист телепроекта «Стань звездой», автор
и исполнитель, шоумен, лауреат премий «Событие года» и «Грани театра
масс», режиссер крупнейших деловых и развлекательных событий.

На этом мероприятии мы праздновали и презентовали три основных события:
• празднование годовщины клуба;
• презентация первого номера глянцевого журнала Art Business Travel
Cafe magazine;
• презентация нового проекта компании Арт бизнес трэвел кафе:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА Мистер & Миссис МАФИЯ. Группа
в фейсбуке: mr_mrs_mafia
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Винным спонсором мероприятия стала компания ООО «Миллениум»,
предоставившая прекрасную коллекцию вин для наших гостей. Партнеры предложили нашим гостям посмотреть на дегустацию вина, как на
увлекательную игру. В этом им помог специальный набор ароматов «Le
Nez du Vin» («Нос вина»). Каждый желающий смог «вслепую» попробовать угадать любой из 54 представленных ароматов. Эксперты и сомелье
MILLENNIUM отлично разбираются не только в винах, но и в культуре
и традициях потребления алкогольных напитков.

Прекрасные угощения и закуски для наших гостей приготовил шеф-повар итальянского ресторана La Scarpetta на Фрунзенской, наш постоянный
партнер. А также большой и очень вкусный шедевральный торт был приготовлен специально на заказ для нашего мероприятия.
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Горячие угощения были предоставлены кейтеринговой компанией GOOD
be FOOD - полный комплекс услуг по кейтеринг-обслуживанию мероприятия: планирование, составление и приготовление меню, транспортное
обеспечение, оборудование, декорирование и услуги персонала.

Встреча клуба прошла в формате воркшоп, с выступлением интересных
спикеров (Алексей Ковальков, Василий Емельяненко и тд), которые давали
свои интервью в нашем журнале и розыгрышем призов.

В воркшопе приняли участие:
1.Garden Cafe Зеленоград: Мы приглашаем вас в гости в ресторан Garden
Сafe в Зеленограде, в сад, где всегда царит особая атмосфера и свои шедевры творит Василий Емельяненко — Бренд шеф Гастрономического кафе
Garden, Фуд продюсер проектов Мастершеф и Мастершеф-дети, Фуд консультант проекта «Кулинарный поединок» на НТВ, телеведущий и просто
замечательный человек! Garden Сafe создано для гостей и с любовью к гостям!
2. Парк-отель Мечта, город Орел: Всего 360 километров от Москвы и Вас
ждет встреча с «Мечтой». Парк-отель «Мечта», недалеко от Орла, встретит Вас красотой природы, плеском воды в озере, лесными тропинками
и атмосферой красоты и праздника, которая царит здесь в любое время
года. А праздничное торжество здесь можно провести на самом высоком
уровне. Есть все, что нужно для того, чтобы Ваше мероприятие удалось на
славу!
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3. DomTex, город Орел: Компания «ДОМТЕКС», образованная в 1998 году,
сегодня занимает одно из ведущих мест в российском шторном бизнесе.За
это время коллективом Компании накоплен богатый опыт в области текстильного дизайна и оформления интерьеров любой степени сложности.
4. Дон Джулио: Благодаря неутомимой позитивной энергии Дона Джулио
и его друзей, всем сердцем влюбленных в Россию, прошутто, рикотта, тирамису и моцарелла даже не думают покидать прилавки магазина!

5. Юлия Соколова, Винная графика: Немногие знают, что есть художники, использующие вино в качестве краски. Их считанные единицы по всему миру. И тем более приятно, что одна из художниц, которая исследует
и развивает это направление и открывает новые грани и стороны вина, живет и работает в Москве.
6. Алексей Владимирович Ковальков — Российский врач-диетолог,
доктор медицинских наук, профессор, разработчик методики похудения,
автор книг по похудению, известный теле и радио ведущий. Входит в шестёрку самых востребованных московских диетологов по версии журнала
«Forbes».

Каждая гостья получила подарки от Art Business Travel Cafe и наших
партнеров! Как всегда, мы испекли наши фирменные песочные сердечки
с бирюзовой ленточкой.
Спасибо большое всем партнерам и спикерам за помощь в организации
встречи!

Фотограф Буленина Евгения
+7 (915) 325 53 15
Зима’2016/17
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Новый год – время магии. Мы ждем от
этого праздника хорошего настроения,
приятных перемен, теплой компании
и, конечно же, подарков. Новый год –
один из самых семейных праздников.
Все собираются за праздничным столом, рядом сверкает разноцветными
огоньками красавица-елка, дети радуются новым подаркам – в доме царит
тепло, уют и веселье. Такие моменты
очень важны для каждой семьи.
Сохранить их в памяти на долгие годы
вам поможет новогодняя фотосессия.
40
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Фотограф: Наталья Законова
+7 (911) 121 28 28
Стилист: Ирина Петрова
+7 (921) 442 72 12
Модель: Илана Романовская
Локация: фотостудия Мистерия
42
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Обычный Новый год
на Проксима Центавра b

Новогодняя ёлка
для детей
7-12 лет
25-30 ДЕКАБРЯ и 3-7 ЯНВАРЯ
В 11:00 и 14:00
Политехнический музей запускает
«космическую» ёлку
24 декабря Научные лаборатории Политехнического музея запускают серию ежегодных Новогодних елок для
детей от 7 до 12 лет. Елки будут проводится до 7 января 2017 года.
В 2016 году ученые обнаружили ближайшую к Земле экзопланету – Проксима Центавра b. Теоретически на
ней может существовать жизнь. А если
есть жизнь, то есть и жители, а значит
должен быть и Новый год. Тем более,
что праздновать его на Проксима b
можно каждые 11 дней земного календаря.
В Научных Лабораториях тут же решили отметить Новый год по-проксимовски, воссоздав атмосферу новогодней
ночи наших ближайших соседей по
космосу. (Кстати, какая атмосфера может быть на Проксима b?) Как всегда
в Политехе, одним празднованием не
обойдется: ребятам нужно будет ре44
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шить ряд серьезных практических задач по биологии, физике, химии и математике, чтобы помочь неожиданному
гостю вечеринки.
Все гости получат специальный подарок от Политехнического музея, связанный с сюжетом елки.
Родители смогут присутствовать на
первой части елки и увидеть завязку
истории, а когда дети разойдутся по
лабораториям и приступят к практическим занятиям, мы предложим взрослым, если у них возникнет такое желание, провести время в нашем зимнем
саду.
Каждый сеанс рассчитан на 50 детей.
Продолжительность праздника – примерно 1,5 часа. Специального новогоднего костюма или сменной обуви не
требуется.
Контакты:
+7 (495) 725-24-85
info@art-btc.com

Адрес проведения: ул. Восточная,
4к1 (Культурный центр ЗИЛ)
Зима’2016/17
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Круглый стол

Евгения Соловцова
Менеджер по
коммуникациям
MERCK, Москва
1.Корпоративные
специальные мероприятия на сегодняшний
день являются ли одним из самых мощных
инструментов для работы с внутренним
климатом Вашей компании? Или же без них
можно обойтись, сэкономив бюджет компании?
Для нашей компании
корпоративные мероприятия важны. С их помощью мы доносим планы,
ставим цели и, конечно
же, мотивируем сотрудников. Два раза в год
мы проводим недельные
конференции, во время
которых информируем
сотрудников о достигнутых результатах работы, ключевых проектах, проводим тренинги.
Обязательно узнаем мнение сотрудников о процессах, происходящих
в бизнесе, о климате в
коллективе, об их удовлетворенности работой.
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Круглый стол
2. Какие статьи расходов Вы закладываете
в бюджет при подготовке корпоративного
мероприятия? Важна
ли интеллектуальная
составляющая (интеллектуальные игры) при
подготовке программы
корпоратива? Или хорошее застолье и приглашенная «звезда» более интересны?
Лучший вариант для
нас – корпоративное
мероприятие с вовлечением
сотрудников.
Интеллектуальная игра,
самодеятельность, даже
простое участие желающих в конкурсах или
мастер-классах – позволяют открыть что-то
новое в коллегах, узнать
что-то новое для себя и
найти товарищей по интересам. Мы стараемся
разнообразить мероприятия и всегда закладываем в бюджет креативную
составляющую – это как
«вишенка на торте». Для
наших сотрудников один
из лучших вариантов
«вишенки» – это интеллектуальная игра, она
позволяет показать сотруднику свою эрудированность, находчивость,
сплачивает коллектив.
Нет ограничений для
участия – это не спорт
и в интеллектуальную
игру вы можете играть за
красиво накрытым столом, соблюдая дресс код
мероприятия.

3. Корпоративные подарки - стоит ли тратить бюджет? Если
- да, то чем можно
удивить и порадовать
сотрудников?
В подарке важна не цена,
а идея. Удивить можно
и недорогим сувениром,
подобранным к теме
мероприятия или подходящим к ценностям и
миссии компании. У нас
был опыт замечательного сотрудничества с
фондом, помогающим
женщинам в сложных
жизненных ситуациях.
Фонд организовали два
художника, которые обучали женщин валянию
из шерсти и обеспечивали их надомной работой, чтобы они могли не
оставлять детей одних и
при этом получать доход.
Это интересное и очень
душевное предприятие
находится в небольшом
городе в Ярославской
области. Мы заказали
для сотрудников символы нового года и результат нас очень обрадовал,
а сотрудники были рады
получить эксклюзивные
подарки (каждый сувенир был уникален) и помочь в благом деле.

шение. Эти мероприятия
приносят большой успех
для нашей компании.

Waldemar Reder
Sales Director of RID
Power Generating
Systems, Germany
1.Корпоративные
специальные мероприятия на сегодняшний
день являются ли одним из самых мощных
инструментов для работы с внутренним
климатом Вашей компании? Или же без них
можно обойтись, сэкономив бюджет компании?
Для нашей компании
корпоративные мероприятия очень важны. Мы
проводим такие мероприятия очень часто. Самое большое мероприятие проводим 1 раз в год
с выездом в какую-то новую страну для обсуждения дальнейших планов.
Это мероприятие проводится для поощрения
сотрудников, для сплочения всего коллектива и
всех наших партнеров по
всему миру. Мое личное
мнение: такие мероприятия нужны и очень важны, это правильное ре-

2. Какие статьи расходов Вы закладываете
в бюджет при подготовке корпоративного
мероприятия? Важна
ли интеллектуальная
составляющая (интеллектуальные игры) при
подготовке программы
корпоратива? Или хорошее застолье и приглашенная «звезда» более интересны?
Наши корпоративные мероприятия сильно отличаются от тех форматов,
о которых вы говорите.
На наших мероприятиях
всегда обсуждаются будущие планы и ведется
интеллектуальная
беседа о том, что мы как
производители должны
сделать в будущем, какую программу должны
изменить в техническом
смысле, какие есть идеи
по завоеванию новых
рынков, какие выставки
будем посещать и в каких мероприятиях будем
участвовать,
которые
помогут в развитии компании. Для нас лучшая
реклама — это личные
беседы и персональное
общение с партнерами
из разных стран в свободной обстановке за
щедро накрытым столом
без всяких приглашенных «звезд».

дарки - стоит ли тратить бюджет? Если
- да, то чем можно
удивить и порадовать
сотрудников?
У нас отработана программа, в которой каждый наш представитель,
если он выполняет определенный план продаж,
то он поощряется путешествием для всей
семьи в какую-нибудь
страну. Мой личный
опыт показал за много
лет, что сотрудники, особенно менеджеры, очень
заинтересованы в своих
личных продажах, чтобы
получить эту премию.
4. Какова вовлеченность
коллектива
при подготовке корпоратива? Или стоит назначить самого
ответственного и креативного?
Я очень люблю лично
участвовать при подготовке наших мероприятий. Конечно, у меня есть
помощники и партнеры.
Но я сам люблю выбирать страны и направления, где мы проводим
наши мероприятия. Это
как принимать гостей у
себя дома, хозяин готовит все сам с большой
любовью и желанием
принять гостей на самом
высоком уровне.

3. Корпоративные поЗима’2016/17
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Круглый стол
следовать определенную цель.

Екатерина Сержантова
Начальник Управления организационного
развития департамента
по работе с персоналом
и корпоративной культуре СГ УРАЛСИБ.
1.Корпоративные
специальные мероприятия на сегодняшний
день являются ли одним из самых мощных
инструментов для работы с внутренним
климатом Вашей компании? Или же без них
можно обойтись, сэкономив бюджет компании?
Безусловно, корпоративные мероприятия являются одним из способов
по улучшению внутреннего климата компании.
Однако это не единственный инструмент,
повышающий
вовлеченность персонала и
его эффективность. Как
показывает практика, в
условиях кризиса можно
минимизировать затраты
на проведение крупных
корпоративных
мероприятий без большого
ущерба для корпоративной культуры. Например, в нашей компании
прижился формат регулярных встреч руковод48
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ства с коллективом для
обсуждения актуальных
для компании вопросов. Мы проводим такие
встречи как очно для
сотрудников центрального офиса, так и в виде
видео-конференций для
общения с региональной
сетью.
2. Какие статьи расходов Вы закладываете
в бюджет при подготовке корпоративного
мероприятия? Важна
ли интеллектуальная
составляющая (интеллектуальные игры) при
подготовке программы
корпоратива? Или хорошее застолье и приглашенная «звезда» более интересны?
Времена, когда коллектив
можно было удивить застольем, давно прошли.
Сейчас компании все
чаще уделяют большое
внимание именно развлекательной части программы, которая может
включать
спортивные
мероприятия,
командные бизнес-игры, квесты. При этом фантазия
ограничивается только
бюджетом, выделенным
на мероприятие. В рамках наших мероприятий
мы отдаем предпочтение

2. Какие статьи расходов Вы закладываете в бюджет при подготовке
корпоративного мероприятия? Важна ли интеллектуальная составляющая (интеллектуальные игры) при
подготовке программы корпоратива? Или хорошее застолье и приглашенная «звезда» более интересны?

бизнес-играм и тренингам персонала. Такие активности позволяют намного сильнее сплотить
коллектив компании и
укрепить
командный
дух.

В статью расходов обязательно надо
закладывать интеллектуальные игры,
конкурсы, выступления сотрудников
и так далее. Требуется уходить от банального застолья с приглашенной кавер группой.

3. Корпоративные подарки - стоит ли тратить бюджет? Если
- да, то чем можно
удивить и порадовать
сотрудников?
Мы следуем практике,
когда подарок – это поощрение лучших из лучших в рамках каких-либо конкурсов, которые
регулярно
проводятся
внутри компании.

Александр Земцов
Руководитель отдела продаж,
Лофт Групп
1.Корпоративные специальные мероприятия на сегодняшний день являются ли одним из самых мощных
инструментов для работы с внутренним климатом Вашей компании? Или же без них можно обойтись, сэкономив бюджет компании?

3. Корпоративные подарки - стоит
ли тратить бюджет? Если - да, то
чем можно удивить и порадовать сотрудников?
Хорошая литература, по моему мнению является хорошим подарком для
сотрудников.

Все чаще понимаем, что корпоративное мероприятие — это целая культура, которая требует тщательной подготовки. Все больше хочется проводить
мероприятия не банальным способом,
а преследуя цели компании. Хотелось
бы, чтоб корпоративное мероприятие
превращалось не просто в банальную
пьянку с едой, а полностью соответствовала культуре компании.
По моему видению нельзя экономить
на мероприятиях, но они должны преЗима’2016/17
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Мансарда художника

Марина с детства посвятила свою жизнь изобразительному искусству: сначала
окончила с отличием детскую художественную школу №5, затем училась в центре
образования при Академии им С.Г.Строганова, куда позже поступила и защитила
диплом на отлично. Кстати, дипломная работа Марины выполнена в Германии
(художница провела в этой стране свое детство и в совершенстве владеет немецким языком).
Еще учась в академии, Марина активно участвовала в Московских и Всероссийских выставках, удостаивалась дипломов и наград.
После выпуска из Строгановской академии была принята в Московский Союз Художников. По окончанию университета, судьба забросила художницу в холодный
и далекий город Ханты-Мансийск, который тепло её встретил. Именно там Марина начала выступать со своими первыми зарисовками на песке. И именно в этом
городе Марине посчастливилось работать в должности главного художника КТЦ
«Октябрь». «Удивительное было время — вспоминает Марина — столько
творческих интересных проектов удалось реализовать меньше чем, за год, и
главное - все мои идеи активно поддерживались на городском уровне».

Сагулина Марина Вячеславовна

- Член Московского Союза Художников
- Выпускница Строгановской Академии
- Художник песочной анимации
- Руководитель студии песочной
анимации Марины Сагулиной
(www.sandluck.com)
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Мансарда художника

Лауреат и участник Международных, Всероссийских и Московских конкурсов, выставок,
симпозиумов и фестивалей в области светового дизайна, художественного стекла и песочного шоу;

Стоит отметить, что в Ханты-Мансийске о творчестве Марины даже вышла передача на телеканале Югра.
Вернувшись в Москву с обновленным портфолио и стопкой дипломов, Марина
продолжила свой творческий путь. Успела поработать в социальной сфере, возглавив отдел Декоративно Прикладного Искусства ГБУК г. Москвы «Центр ИНТЕГРАЦИЯ», на базе которого работали студии для людей с ограниченными возможностями. Среди этих студий была и студия рисования на песке.
Также значимым событием для Марины стало прохождение курсов «Создание
бизнеса в сети творческих индустрий от Ericsson и МТУСИ», где проект ее группы был признан одним из лучших и освещен на круглом столе для Департамента
Культуры.
Теперь Марина открыла собственную студию песочной анимации, которая успешно развивается. Как отмечает сама художница: «нет большего счастья, чем превратить свое любимое дело в работу».
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За время работы с песком Марина успела поучаствовать в массе интереснейших
проектов, её песочное шоу не раз становилось красивым оформлением церемоний
награждения, открытия фестивалей и конкурсов, телепередач, а также сопровождением известных музыкальных композиций.
Марина постоянно проводит мастер-классы по созданию песочной анимации.
Среди участников ее мастер-классов ведущие крупные организации Москвы и
России, а также звезды шоу-бизнеса, например Яна Чурикова.
Из некоторых последних ярких выступлений стоит отметить песочное шоу Марины на книжном фестивале, который состоялся в этом году на Красной площади.
Сейчас художница работает над съемками серии сказок на песке для детского канала Мобильного телевидения. А также Марина принимает участие в съемках
полнометражного мультика в технике песочной анимации.
С нетерпением ждём выхода на экраны этих произведений искусства и желаем
дальнейших творческих побед!

Зима’2016/17
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О еде красиво и творчески

Кафе «Хинкальная»

Салат «Оливье»

Доброго Нового Года, дорогие читатели! Уже 5 лет на Неглинной, 15 для вас распахнуты двери Кафе «Хинкальная». Успех нашей работы на рынке ресторанного бизнеса обусловлен нашей любовью к своему делу и большим уважением к
нашим гостям и клиентам. На сегодняшний день у нас 35 кафе и ресторанов в
Москве, Казани, Иркутске, Тюмени и Уфе. Главная цель нашей дружной команды
- достичь максимального успеха и уважения. Наш успех — это наши гости, которые нас любят. Мы стараемся создать для гостей теплую атмосферу для душевного комфорта и предлагаем блюда исключительно из свежих продуктов. Многие
наши продукты доставляются напрямую из Грузии. Наши двери открыты для вас!

Рецепт:
•
Отварной картофель - 4 шт.
•
Отварная морковь - 2 шт.
•
Копченая курица (возможно замена на
крабовое мясо) - 500 гр.
•
Отварное яйцо - 4 шт.
•
Маринованные огурцы - 4 шт.
•
Консервированный зеленый горошек
- 200 гр.
•
Домашний майонез - 200 гр.
•
Зеленый лук и укроп
•
Соль и перец черный молотый по
вкусу

С нетерпением ждем вас в наших кафе и ресторанах!
Искренне ваш, Никабадзе Котэ Давидович - Бренд менеджер.

Как приготовить блюдо:
1. Картофель, морковь и яйцо предварительно отварить.
2. Картофель и морковь порезать кубиками.
3. Вареные яйца, курицу и огурцы порезать кубиками.
4. Лук и укроп мелко порезать.
5. Перемешать все ингредиенты, добавить зеленый горошек и заправить
майонезом. По вкусу добавить соль и
перец.
6. Выкладываем на тарелку с помощью
кондитерского кольца
7. Украшаем по бокам двумя кружочками свежого огурца, сверху кладем
перепелиное яйцо и перышки зеленого лука.

Приятного аппетита!
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О еде красиво и творчески

При подготовке декорирования дома к Новому Году следует большое внимание
уделить сервировке новогоднего стола, ведь именно за ним будет проходить празднование. Готовиться к этому нужно заранее, так как нужно все продумать. Декор
новогоднего стола создаст приятную атмосферу и настроит всех на позитив.
Перед покупкой украшений для сервировки, определитесь с цветом. Для такого
праздника хорошо подойдут:
• красный
• зелёный
• синий
• голубой
• белый
• золотой
• серебряный
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Фотографии взяты из интернета: http://new-year-party.ru/servirovka-novogodnego-stola/

Сервировка Новогоднего стола —
лучшие идеи для красивого застолья!

Отлично подойдут такие украшения, которые не занимают много места на столе. Это могут быть свечи и декоративные шары, бусы, мишура. Красивые свечки
разместите около тарелок гостей или в центре стола, как вам больше понравится.
А шары и бусы положите в прозрачные вазочки. Не стоит забывать о сосновых и
еловых веточках и шишках. Их аромат дополнит атмосферу праздника. Веточки
можно повязать лентой и положить около каждого гостя.
Большое внимание уделите выбору скатерти. Хорошим сочетанием будет красная с белым или синяя с белым, также замечательно будет смотреться зелёная скатерть или нежно-голубая. Приобретите праздничные чехлы для приборов. С ними
ваш стол будет смотреться ещё более оригинальней. Дрожащее пламя свечей создаст теплую атмосферу.
Ваши гости будут приятно удивлены!
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Наше всЁ

Мозговой штурм

Андрей Крюков лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады
имени А. И. Райкина, поэт, композитор и исполнитель. Палитра его
работ велика. Это и эстрадные песни всевозможных направлений,
и музыка к кино и театральным постановкам и инструментальные
произведения.
Новогоднее
Однажды сказка постучится,
В твое замерзшее окно.
И чудо доброе случится,
Ты ждёшь чудес давным-давно.

Рождество и Новый Год - удивительно
яркие и светлые праздники среди снежных зимних дней. Сделать праздники
такими выделяющимися и запоминающимися помогают традиционные атрибуты.
А вы знаете все эти атрибуты?

И будешь ты в гостях у звездочета,
Смотреть в волшебный телескоп.
И в Африке купаться с бегемотом,
А может будет все наоборот.

Пусть будет гостем звонкий смех,
И пусть метель споет для всех,
А вьюга нам сыграет на свирели.
Звезда сверкнет легко кружась,
Танцует месяц белый вальс,
И снежные звучат виолончели.
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Фотографии взяты из интернета

Сверкают на волшебной ёлке свечи,
И сказочные сани у ворот.
И в этот шумный и чудесный вечер,
Приходит праздник-добрый новый год.

По горизонтали:
2. Его день зовут именинами.
4. Так раньше назвали «декабрь».
6. Ледовый танцор.
8. Древнее китайское изобретение, которое
до сих пор приносит радость детям и
взрослым.
10. Предполагаемая родина Санта-Клауса.
По вертикали:
1. Белый мультипликационный медвежонок.
3. Подарок, без которого не обходится ни
один Новый Год в России, подаренный нам
шеф-поваром Люсьеном...
5. Финский «Дед мороз», который дарит
подарки на Рождество Христово.
7. Ледяной кристалик, при сильных морозах способный преобразоваться в «алмазную пыль».

9. Этот напиток, популярный на рождественнких базарах, был известен еще в
Древнем Риме, но его современная интерпритация появилась во времена Средневековья.
11. Это лакомство обладает ароматом имбиря и является традиционным на Новый
Год в некоторых европейских странах.
12. Еще один праздничный напиток,
произведенный во французском регионе.
Напиток приобрел свое название в честь
французской провинции.
Ответы на кроссворд №1
По горизонтали:
1. Швейцария
4. Кипр
6. Италия
8. Германия
По вертикали:
2. Австрия
3. Тайланд
5. Греция
6. Испания
7. Сингапур
9. Россия
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Деловой женский клуб

Деловой Женский Клуб – это
уникальный авторский проект
компании Art Business Travel
Cafe, проводимый ежемесячно на
ярких и интересных площадках
Москвы.
Клуб является открытой дискуссионной и творческой площадкой, где
выступают наши друзья и надежные
партнеры со своими презентациями,
мастер-классами, танцами, вкусными дегустациями и модным дефиле!
Гостями клуба всегда становятся
активные успешные красивые женщины и бизнес-леди. Каждую встречу клуба мы посвящаем знакомству
с новой страной. Мы путешествуем
по этой стране вместе с интересными спикерами и партнерами, которые погружают нас в атмосферу
той или иной страны, используя все
возможные человеческие рецепторы.

желающих представить свою компанию и привлечь внимание к ее новинкам и предложениям.

буем их на вкус, учимся рисовать,
танцевать, петь, готовить, создавать цветочные шедевры и новогодние украшения, проводим веселые
розыгрыши призов, наслаждаемся
шампанским, знакомимся с новыми
и интересными людьми, находим
надежных партнеров и друзей.

Мы предлагаем Вам стать
генеральным спонсором
мероприятия, партнером
или спикером. В зависимости от выбранного пакета Вы получаете определенный набор преференций и
рекламных опций для наилучшего
представления Вашей компании.
Все наши встречи мы снимаем на
фото- и видеокамеры и профессионально готовим смонтированные
музыкальные ролики. С ними Вы
можете ознакомиться в блоге на нашем сайте:
http://art-btc.com/blog

Деловой женский клуб
Также мы будем рады видеть Вас
на наших встречах в качестве гостей мероприятия, и, при желании,
Вы сможете стать официальным членом нашего Делового
Женского Клуба.
Будем искренне рады новому
знакомству и продуктивному
сотрудничеству. За более подробной информацией обращайтесь
к нашим специалистам:
info@art-btc.com
+7 495 725 24 85

Мы приглашаем Вас принять
участие в наших встречах
Делового Женского Клуба!

Коммерческие пакеты для партнеров:

Клуб помогает поддерживать интерес наших корпоративных клиентов
к нам и нашим партнерам в течение
всего года.
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству в рамках нашего клуба. Нами
сформированы несколько коммерческих спонсорских пакетов для

Мы изучаем разные страны, про60
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Мастер - класс

Мастер - класс

Далекие миры удивительной красоты, фантастические картины и сказочные существа.
Вот художник плавным движением
рук оживляет все это на мгновение,
чтобы затем превратить горстку песка, оставив нарисованные в памяти навечно.
Пожалуй, каждый, кто наблюдал
песочное шоу, испытывал непередаваемые чувства, однако мало у
кого была возможность стать творцом всего этого великолепия!
Теперь и Вы получите такую возможность. Каждому под силу сотворение неповторимых шедевров,
удивляющих своей непредсказуемостью!
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Место проведения: Workplace академия;
Стоимость 1 сертификата:
1 000 рублей;
Срок действия сертификата:
2 месяца с момента покупки;
Сертификат включает:
просмотр сказки на песке от профессионального художника, знакомство
с техникой рисования, фотоотчет на
память, мастер-класс по песочному
шоу под руководством мастера 1 час
Минимальное количество сертификатов: 14 шт (формируются
группы по 7 человек);
* Сертификат действителен на 1 персону
info@art-btc.com
+7 (495) 725-24-85

Создание новогодних и рождественских открыток
Фотография взята из интеренета: http://nacrestike.ru/publ/skrapbuking/master_klassy_po_skrapbukingu/novogodnie_otkrytki_svoimi_rukami/57-1-0-1035

Песочная анимация

В преддверии праздников так хочется удивить близких оригинальным подарком.
А к любому подарку полагаются
пожелания и напутствия. То, что
нельзя выразить словами, можно
рассказать в открытке. Ну, а неповторимая открытка своими руками точно никого не оставит равнодушным.
Открытки, сделанные своими руками, обретают вторую жизнь, вытесняя бездушные машинные глянцевые карточки.
Почувствовав однажды, как бумага
поддается и трансформируется в
великолепные узоры, Вы уже никогда не захотите подарить близким
безликие сложенные вдвое листы
картона.

В каждой из них есть частичка человека, который приложил усилия и
фантазию при изготовлении. Такая
вещь пропитана теплом человека,
олицетворяет любовь и заботу,
которую он хотел выразить.
Стоимость 1 сертификата:
1 500 рублей;
Срок действия сертификата:
2 месяца с момента покупки;
Сертификат включает:
мастер-класс 1,5 час, ароматный кофе или
чай, домашняя выпечка
Минимальное количество сертификатов: 20 шт (формируются
группы по 8-10 человек);
* Сертификат действителен на 1 персону
info@art-btc.com
+7 (495) 725-24-85
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Тест

1. Вам больше нравится зима или лето?
а) Зима
б) Лето
в) Мне все равно
2. Вы боитесь высоты?
а) Да
б) Нет
в) Немного
3. Вы любите мороженое?
а) Да
б) Терпеть не могу
в) Я к нему равнодушен
4. Вам нравится, когда новогодняя елка
украшена каким-либо одним видом
игрушек?
1) Да
2) Нет, люблю разнообразие
3) Мне все равно
5. Выберите из предложенных цветов тот,
который нравится больше всего:
а) Синий
б) Красный
в) Зеленый
6. Вам нравится разглядывать ночное
звездное небо?
а) Да
б) Нет
в) Не знаю
64
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Приз: 3 билета на ёлку с 3 по 7 января*
* Мероприятие для детей от 7 до 12 лет

8. На новогодние праздники вы предпочитаете отправляться в путешествие
или оставаться дома?
а) Хочу-хочу в путешествие
б) Лучше дома
в) Мне все равно, год на год не приходится

Правила участия в конкурсе:
1. Необычно нарядить елку;
2. Написать на бумаге поздравление с
Новым Годом;
3. Сделать фото себя на фоне своей
необычно украшенной елочки, держа в руках листочек с поздравлением.

9. Вы любите, когда на Новый Год в вашем доме собирается много гостей?
а) Да
б) Нет
в) Только, если это близкие мне люди

Все выполненные задания необходимо
прислать на почту info@art-btc.com,
указав:
• ФИО
• Контактный телефон
• Файл или ссылку на файлообменник (файл должен быть доступен)

10. Нравится ли вам, когда на новогодней елке постоянно горит гирлянда?
а) Да
б) Нет, игрушек не видно
в) Мне все равно
Результаты теста:
Больше ответов - а
Вы – снежинка!
Вы – елочная снежинка. По-видимому, Вы
– достаточно общительный человек. Вы
любите зимние праздники, с удовольствием катаетесь с горки и играете в снежки.
На новогодней елке Вы с легкостью можете
выбрать себе любую понравившуюся Вам
веточку.

В теме письма необходимо указать
«Конкурс 2 ABTC Magazine»

Больше ответов - б
Вы – звездочка!
Вы – новогодняя звездочка. Скорее всего,
Вы – не слишком общительный человек,
шумные праздники – это не Ваша стихия.
Вам по душе прогулки под ночным звездным небом, тихий ужин в кругу семьи и
мирное потрескивание поленьев в камине.
На новогодней елке Ваше место поближе к
верхушке, а, может быть, и на самом верху.
Больше ответов - в
Вы – шарик!
Вы – елочный шарик, самая традиционное
новогоднее украшение. Вы спокойны и рассудительны, прекрасно умеете приспосабливаться к любой обстановке, вокруг Вас
никогда не возникает никаких конфликтов.
На новогодней елке Вам подойдет любое
место. Главное – помните о своих габаритах – не забирайтесь слишком высоко, если
Вы большой и тяжелый.

Фотография взята из интеренета: www.bookaholic.ro/decoratiuni-de-craciun.html

Вы любите украшать новогоднюю елку?
«Детская забава», — скажите вы. Скажите,
но, скорее всего, не откажитесь, ибо, как ни
крути, а большинство людей и больших, и
маленьких, обожают наряжать новогодние
елки. И ничего удивительного. Ведь украшение новогодней елки – это творческий
процесс.
Процесс украшения новогодней елки затягивает. Вы ищите местожительство каждому из обитателей этого волшебного дерева
и постепенно перестаете ощущать время.
Некоторые люди могут украшать совсем
небольшую новогоднюю елку часами, переселяя и переселяя ее жильцов с места на
место.
Интересно, а вы никогда не пробовали найти на новогодней елке местечко самому
себе? Вот где бы вам хотелось поселиться?
Если вам захотелось узнать, кем бы вы
могли быть в дружной семейке новогодних
игрушек, пройдите данный шуточный тест.

У кого самая необычная елочка?

7. Вы любите лепить из снега?
а) Да, обожаю
б) Скорее, нет
в) Скорее, да

Фотография взята из интеренета

Какая вы елочная игрушка?

Конкурсная работа должна соответствовать требованиям:
• Фотография должна соответствовать теме конкурса;
• Допустимые форматы: jpeg, tiff;
• Фотография, загружаемая Участником на Конкурс, должна быть
сделана им или принадлежать ему.
После подведения итогов Конкурса и
публикации их на сайте www.art-btc.
com, победитель будет извещен Организатором посредством отправки письма на электронный адрес участника.
Сроки проведения:
Срок проведения конкурса с
01 декабря 2016г. по 27 декабря 2016г
Период приема конкурсных работ с 01 декабря 2016г. по 25 декабря
2016 г.
Подведение итогов Конкурса и публикация их на сайте - 27 декабря 2016 г.

Конкурс
К участию в Конкурсе допускаются физические лица
старше 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации;
Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие
все необходимые требования, предусмотренные настоящими Правилами;
На Конкурс принимается не более одной работы от каждого участника;
Победители Конкурса, в количестве 1 (одного) человека,
определяются исключительно решением Организаторов
конкурса. Голосование со стороны участников не проводится.
Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза.
Прислав конкурсную работу на почту info@art-btc.com,
Участники соглашаются с тем, что их конкурсные работы могут быть использованы Организатором любыми
способами согласно ГК РФ, включая перечисленные в
ст. 1229, 1270 ГК РФ, без ограничения территории и в
течение неограниченного срока без уплаты за это Участнику какого-либо вознаграждения.
Определение призера Конкурса не носит случайного
(«вероятностного») характера. Конкурс не является
стимулирующей лотереей и иной, основанной на риске,
игрой, и не преследует цели получения прибыли в результате ее проведения.
Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или приостановить
проведение Конкурса без предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его контроля, которые вынуждают пойти на этот
шаг. Уведомление об отмене Конкурса будет опубликовано на сайте www.art-btc.com.
На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурсные работы:
•
Негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные образы, а
также нарушающие законы РФ;
• Авторские права на которые принадлежат другому
лицу;
• Работы, выполненные не в полном объеме;
• Работы, не соответствующие тематике Конкурса;
• Содержащие ненормативную лексику и не относящиеся тематике заданий Конкурса. Кроме того, текст или
фотография не должны служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить честь и достоинство
граждан, побуждать к совершению противоправных
действий, жестокости или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан. Также не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных
образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина.
Организатор самостоятельно принимает решение о
соответствии работы настоящим правилам по своему
усмотрению.
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Арт ЗОЖ

Арт ЗОЖ
спортивной карьеры своим детям.
Спорт сейчас в моде. А дети хотят
заниматься разными видами спорта, кружками, рисованием и т.д. А
моя задача, как тренера заинтересовать, «заразить» фехтованием.
Но окончательный выбор за самим
ребенком. Наступает момент, когда
ребенок начинает понимать, что у
него получается лучше, чем у его
приятеля, потом лучше всех в клубе, городе... Тогда то он и начинает
думать о большом спорте.

В этой статье мы решили поговорить о модном и очень популярном
сегодня виде спорта - фехтовании.
Сущность фехтования блестяще
определил Мольер: «Фехтование
есть искусство наносить удары,
не получая их. Необходимость
тронуть противника, избегая его
ударов, делает искусство фехтования чрезвычайно сложным и
трудным, ибо к глазу, который видит и предупреждает, к рассудку,
который обсуждает и решает, к
руке, которая выполняет, необходимо прибавить точность и
быстроту, чтобы дать надлежащую жизнь оружию».
А поможет нам разобраться и глубже понять суть этого, бесспорно,
самого красивого вида спорта заслуженный тренер России —
Гараева Юлия Равильевна, заслуженный мастер спорта, бронзовый
призёр Олимпийских игр 1996 года,
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обладатель Кубка Европы, многократная чемпионка СССР и России.
Чемпионка последней Спартакиады народов СССР.
Юлия Равильевна, с какого возраста стоит отдавать ребенка в
секцию фехтования?
Самый лучший возраст 10 лет.
Именно в этом возрасте ребенок
уже способен держать и управлять
фехтовальным оружием.

А взрослые люди могут начать
тренировки у Вас?
В нашем клубе «Динамо-Москва»
есть группы для взрослых. Часы
занятий у них после детей и по выходным.
Какие Ваши воспитанники достигли самых ярких высот?

Мы гордимся и любим всех своих
воспитанников. Но сегодня я хочу
представить вам двух наших воспитанниц:
Зверева Яна Александровна - заслуженный мастер спорта России,
двукратная чемпионка мира.
Мартынюк Дарья Ивановна - мастер спорта международного класса, победитель первенства Европы
среди молодежи и победитель Первенства мира среди юниоров.
Яна, фехтование - это только
спорт или что-то большее? Чем
обусловлена такая популярность
этого вида спорта?
Я считаю фехтование одним из самых красивых видов спорта. Вы
хоть раз видели его со стороны?
Давайте перенесемся на международный турнир. Я не говорю о Чем-

Из какой стали делают клинки?
Какие бывают клинки?
Фехтовальный клинок делают из
стали мараген. В современном фехтовании три вида оружия: шпага,
рапира и сабля. Для каждого вида
оружия свой клинок.
Среди детей, которые обучаются
у вас, есть те, которые готовятся к профессиональной карьере?
Да, есть. Обычно родители желают
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пионатах мира или Олимпийских
играх. Достаточно остановиться
на Гран-при или Этапе Кубка мира.
Согласитесь, красиво наблюдать
за спортсменами, когда они сражаются на помосте. Вокруг темнота. Освещена лишь дорожка. Свет
сафитов отражается от металла:
оружия, маски, дорожки и, конечно, белые костюмы спортсменов.
Иногда на руке у них поблескивают браслет или часы, а во время
укола загораются цветные фонари
вокруг дорожки и на масках фехтовальщиков. Все это: свет, рев трибун, слезы поражения или слезы
счастья, руки тренера, возведенные
к небу, и его счастливые крики, после победного укола — все это...
это не описать словами. Это нужно
прочувствовать. Побывать там самому. А лучше, самому быть этим
68
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спортсменом, который там сейчас
нанес этот последний укол. И это
твой тренер сейчас бежит к тебе, и
в этот момент нет ничего приятнее,
чем видеть счастье в его глазах. Это
фехтование, это спорт.
А кто не мечтал в детстве стать
Д’Артаньяном и пронзить своим
клинком всех своих недругов? Ну
или точно, каждый сражался во
дворе на палках, возможно даже,
эта палка была длиннее самого ребенка, но он все равно брал ее двумя руками и шел колотить всех, кто
попадался под его горячую руку.
Сейчас ты можешь стать настоящим мушкетером. Конечно, мы
сражаемся не на один укол, как в
фильмах, но каждый укол ценен и
дается с большим трудом. И иногда
этот укол может стать решающим победным!

и правильного решения, не сдаваться даже в самой критичной ситуации. Поэтому фехтованием полезно
заниматься как детям, так и взрослым. Во многих европейских странах это еще и престиж, так что, если
перед вами стоит трудный выбор по
поводу, каким спортом заняться или
в какую спортивную секцию отдать
ребенка, не задумываясь выбирайте
фехтование, а я с нетерпением буду
ждать вашего дебюта!
Дорогие девушки, позвольте выразить вам свое глубокое уважение
и поблагодарить за это интервью. Хочется пожелать вам новых ярких побед. А мы с большим
удовольствием будем следить за
вами и радоваться вместе с вами.
Виват, виват, виват!

Дарья, а что для Вас фехтование?
Фехтование — это творческий вид
спорта. Это искусство в первую
очередь! Для меня лично — это
целая жизнь! Я не представляю
своего будущего без фехтования!
Популярность обусловлена тем, что
это очень красивый и грациозный
вид спорта. Фехтование является одним из самых древних видов
спорта, еще во времена гардемаринов (царской России) скрещивали
шпаги. Оно воспитывает характер и
манеру поведения, развивает такие
качества как самостоятельность,
сдержанность, принятие быстрого
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Роскошь в деталях
В каких цветах встречать 2017 год — год Огненного Петуха

Роскошь в деталях
Петушок в 2017 году имеет красный окрас, даже огненный, поэтому, конечно, в фаворе красная палитра цветов. А если вспомнить,
что «петушок – золотой гребешок», то можно с уверенностью утверждать, что золотой цвет или золотые украшения лишь украсят новогодний наряд и порадуют требовательного петуха. Иными словами,
в почете у символа 2017 года красный цвет и все его производные
(пурпурный, бордовый и т.д.), а также золотой, желтый и солнечно-песочные цвета.

2017 год по китайскому календарю – год Огненного Петуха, который
является неоднозначным животным. В один миг петух спокоен и величав, в другой же – смело и отвержено бросается в атаку. Этот знак
диктует всем приверженцам восточного календаря свои правила в
выборе одежды для праздника Нового года. Чуть ли не самая важная задача для встречи Нового 2017 Года — это выбрать правильный
наряд. Символ наступающего года любит дорогие, яркие вещи, которые, к тому же, обязательно должны быть еще и модными. Скупиться на золотые блестящие украшения в этот праздник нельзя. Все
детали новогоднего костюма должны быть тщательно продуманы.
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Представляем вашему вниманию Салон «VITA BRAVA», который
существует уже много лет. Он специализируется на вечерних и свадебных нарядах для женщин. Славится огромным выбором ассортимента качественных платьев, а также праздничной обуви и аксессуаров. Может с гордостью похвастаться всегда доброжелательными и
профессиональными консультантами. Салон имеет в наличии более
700 разнообразных моделей. Ассортимент подобран таким образом,
что любая девушка обязательно найдет что-то соответствующее
именно её фигуре и предпочтениям. Ценовой диапазон – это целая
радуга впечатлений. Именно здесь вы сможете подобрать свой лучший новогодний образ.

При предъявлении журнала в салоне - скидка 10%

Адрес салона: Москва,
Климентовский переулок, д. 6
www.vitabrava.ru
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Управления туризма Бандурин А.В.
На стенде была проведена масса интересных и продуктивных встреч, новых
знакомств и презентаций партнеров и
коллег. Наша компания получила уникальный опыт участия в качестве экспонента в международной выставке.
Новые партнеры, новые идеи, яркие
эмоции, так необходимые в нашей работе.

IBTM в Барселоне
29 ноября - 1 декабря 2016 года.
IBTM проводится ежегодно с 1988
года. Это ведущий туристический форум, тематикой которого традиционно
является организация конференций,
семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий. Проведение организаторами
выставки программы «Профессиональный покупатель» направлено на установление прямых деловых контактов
и расширение сотрудничества между
компаниями, специализирующимися
на данном направлении.
Посетители — это люди, принимающие решения, ответственные за организацию делового путешествия,
встреч, конференций, событий и мотивационных поездок.
Экспоненты — представители авиалиний, фирм по прокату автомобилей,
организаторы мероприятий, конференций и т.д.
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Испания стабильно привлекает российских туристов, что подтверждается
ростом взаимных туристских потоков
ежегодно.
В этом году компания Арт бизнес трэвел кафе принимала участие в выставке
в двух значимых сигментах: как экспонент в рамках стенда Правительства
Москвы (Exhibitor) и как посетитель
в рамках группы WorldHotels (Hosted
Buyer). Worldhotels – это ассоциация из почти 450 отелей независимых
отелей! Они представлены в 65 странах и 250 городах. Отели 4-5 звезд.
Worldhotels – это компания с немецкими корнями, которой уже больше
40 лет, и создавалась для объединения
независимых отелей, единичных или
локальных цепочек, и противостояния
глобальным сетевым гостиницам.

Что же касается нашего участия в роли
посетителя, здесь тоже не обошлось
без приятных сюрпризов. Много лет
мы участвуем в этой выставке в рамках разных групп (представительства
отелей, представительства разных иностранных DMC и т.д.). Группы всегда
были интересными, а поездки разнообразными (пре- и пост-туры), но именно в этом году и именно в составе группы WorldHotels (руководитель группы
- Oxana Baydakova, Regional Senior
Sales Manager) мы были искренне
рады увидеть грамотную организацию
поездки, качественно подобранных

Департамент Туризма Москвы провел
яркую презентацию на тему: «Туристский потенциал города Москвы».
Выступил с презентацией начальник
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участников группы (не по принципу
подружки и друзья), а по принципу
профессиональных качеств и реальной
работы с WorldHotels и совершенно
фееричную поездку в Рим (пост-тур),
организованную совместными усилиями WorldHotels и Added Value DMC
Representative company — руководитель Ekaterina Dudareva.
Каждый раз, когда ты занимаешься
организацией поездки для своих клиентов, скрупулезно проверяя и контролируя каждый этап маршрута, в голову
приходит мысль о том, что очень хочется оказаться на месте этого клиента и, чтобы кто-то позаботился о тебе
в течение всего твоего путешествия.
Но возвращает в реальность фраза:
сапожник без сапог. Но удивительное
дело, WorldHotels удалось разбить это
устоявшееся мнение. Вся поездка, начиная от аэропорта в Москве, участия
в выставке Барселоне и поездки в Рим,
состояла только из положительных
эмоций и демонстрации профессиональной подготовки и серьезного отношения к работе. Может показаться, что
комплиментов слишком много и «красное словцо» излишне приторное? Но
поверьте, не имею ни малейшего желания преувеличивать факты на страницах собственного журнала. Группа
сплотилась сразу, все люди очень веселые и креативные, поддались общему
позитивному настроению и прожили
вместе незабываемые несколько дней.
Мы открывали Рим совсем с новой
стороны, мы пробовали его на вкус и
пытались его готовить вместе с красавицей Tiziana Stefanelli, победительницей телепроекта Masterchef 2 в Ита76
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лии, смотрели новые отели и изучали
противоречивые образы Сикстинской
капеллы, делились впечатлениями и
пили настоящее итальянское вино.
Как важно иметь улыбку на лице и яркий луч солнца в душе (это я об Оксане, конечно), чтобы притягивать к себе
только приятных и веселых людей,

партнеров и клиентов для продуктивного сотрудничества, всегда перерастающего в настоящую дружбу. Только
на позитивной волне можно «творить
великие дела». Именно в такой команде замечательных профессиональных
людей погибает конкурент, а рождается партнер!
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тив?
Это все очень индивидуально. Я понимаю, не осуждаю
но и не поддерживаю тех,
кто рожает вместе. Это личное дело каждого. Но сам
бы я не хотел присутствовать в палате. Лучше я подожду за дверкой.

со второй половиной и при
условии, что она разделяет
корпоративную культуру
моей компании, не вижу
причин ходить на корпоратив одному.

Евгений Коньшин
Генеральный директор
компании «Домтекс» ,
Орел

1. От каких женщин уходят мужчины: мужской и
женский взгляд.
Ответ может быть противоречивым ввиду конкретных жизненных ситуаций и
обстоятельств, с которыми
не справляются пары, а по
сути мужчины уходят от нелюбимых женщин.

1. От каких женщин уходят мужчины: мужской и
женский взгляд.
В отношениях мужчины
и женщины самое главное - иметь одну и ту же
систему ценностей, разделять взгляды друг друга.
Грубо говоря, иметь одни
и те же ответы на вопросы Маяковского «что такое
хорошо, что такое плохо?».
Я был вынужден расстаться с женщиной, с которой
прожил 13 лет, осознав,
что противоречия в нашем
мировоззрении настолько
велики, что не остается никаких шансов прийти к взаимопониманию. Конфликты на этой почве возникали
регулярно, я осознал, что
это не банальная притирка
характеров, а неустранимые противоречия, которые
делают нашу совместную
жизнь невыносимой.

2. Корпоратив на работе:
стоит ли брать с собой
вторую половину?
Должны быть веские причины, чтобы взять вторую
половину на корпоратив,
т.к. отношения в коллективе уже выстроены и могут
возникнуть проблемы восприятия.
3. Муж на родах: за и против?
Однозначно против, на
этом этапе магия мужчин
заканчивается и поддерживать уже нужно их.
4. Как заменить масляный
фильтр автомобиля?
Не знаю и не умею.
78

Зима’2016/17

2. Корпоратив на работе:
стоит ли брать с собой
вторую половину?
При здоровых отношениях

4. Как заменить масляный
фильтр автомобиля?
Замену масляного фильтра,
как и другие работы по техническому обслуживанию
автомобиля, я доверяю авторизованному автосервису.

« - Страшно.
Скоро роды. Руки
трясутся. Спина
от пота мокрая.
Ноги, как
ватные.
А жена сидит
спокойно, в
телефоне
играет...»

Людмила Лопухова
Коммерческий директор
Парк-отель «Мечта»,
Орел

Фото взяты: http://id.gwcpics.com/kacamata-gambar-wallpaper-sampanye-vektor-pohon-natal-latar-belakang-tape-bahanbola/102468861920/

Наталья Пустынникова
Директор ООО РА
«Трилайн»,
Ставрополь

3. Муж на родах: за и против?
У меня трое детей, я присутствовал на родах трижды. Есть разные мнения на
этот счет среди моих друзей, я вижу только плюсы:
во-первых, жена ощущает
поддержку супруга в самый
ответственный момент семейной жизни, во-вторых,
для меня, как для отца,
очень важно быть причастным к таинству появления
моего ребенка на свет.

1. От каких женщин уходят мужчины: мужской и
женский взгляд.
У которых нет своего занятия в жизни. не важно что
это, новый имидж, вышивание крестиком, воспитание
детей. Если женщина себя
теряет, она начинает жить
жизнью мужчины, который
рядом с ней, или сериалами, где жизнь, своей-то
нету(((
2. Корпоратив на работе:
стоит ли брать с собой
вторую половину?
С какой целью идти на корпоратив? Если поддержать
дружественную обстановку
среди коллег, муж - не коллега, может скучать, если
все со своими половинками
- обязательно, значит так
принято в коллективе.
3. Муж на родах: за и против?
Личный выбор каждого,
нужна поддержка - ЗА, будет мешать и ты будешь
волноваться как он там переживает - против.
4. Как заменить масляный
фильтр автомобиля?
Позвонить мужу )))))

Александр Липейко
Директор рекламной
группы «Клевер»,
Новороссийск
1. От каких женщин уходят мужчины: мужской и
женский взгляд.
На мой взгляд мужчины
уходят от ленивых, пассивных, самовлюбленных
и эгоистичных. От тех, кто
перестает следить за собой
выйдя замуж, кто не умеет
готовить, не интересуется
ничем новым, кто несет на
голове корону и считает
себя центром вселенной.
Это если коротко. На самом
деле вопрос очень обширный и по нему можно дискутировать долго

4. Как заменить масляный
фильтр автомобиля?
Лучше не испытывать судьбу и доверит этот вопрос
профессионалам))

«Отправляясь
на корпоративы,
помните, что
Вам с этими
людьми ещё
работать…»

2. Корпоратив на работе:
стоит ли брать с собой
вторую половину?
На рабочий корпоратив
не стоит брать ни мужа не
жену. Это праздник коллектива, а не семейных пар.
При этом важно обоим партнерам понимать, как важно отпускать свою половину на такие мероприятия
и не выносить мозг ревностью. Иначе все это может
привести к пункту 1.
3. Муж на родах: за и про-
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Календарь событий. Москва
Елка в Крокус Сити Холл 2016-2017 полностью
выдержана в стиле народных сказок, а значит,
как и в любой русской сказке главные герои одерживают верх над коварством и злом, тем самым
доказывая, что дружба и взаимовыручка — важнейшие человеческие ценности независимо от
времени.
17.12.16 - 29.01.17
Новогоднее цирковое шоу «Снежная королева»
Зрители, купившие билеты в цирк на Вернадского, увидят яркое новогоднее шоу с участием
дрессированных животных, акробатов и эквилибристов, воздушных гимнастов и канатоходцев,
собак и экзотических животных. Все номера
новогоднего шоу в цирке «Снежная королева»
составляют единую сюжетную линию, поставленную по известной всем сказке. Помимо головокружительных номеров, захватывающих дух,
полностью погрузиться в происходящее на сцене
цирка, помогут современные световые эффекты
в сочетании с живой музыкой, масштабными декорациями и невероятно красивыми костюмами
артистов.
18.12.16-10.01.17
Фестиваль Рождественский свет 2017
Главный рождественский и новогодний фестиваль Москвы, который объединит множество декабрьских и январских событий, будет называться «Рождественский свет».
«Рождественский свет» явит москвичам световые инсталляции, запоминающиеся шоу в вечерние часы. Все декоративные элементы созданы
под руководством известных российских и европейских дизайнеров.
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30.12.16, 07.01.17
Новогодняя дискотека для школьников 2017
Театр Кураж приглашает подростков и школьников весело провести время и поучаствовать в настоящем танцевальном марафоне на Новый год.
Этот замечательный подарок для детей старшего
возраста стал возможен благодаря Правительству Москвы и продюсерскому центру «Рождественская звезда», решивших поддержать ребят,
которым уже не подходят новогодние елки для
малышей, а во взрослые клубы еще не попасть
в силу возраста.

23.12.16-08.01.17
Рождественская елка в Храме Христа Спасителя
Что особенного в этом дне и почему к нему такое внимание предстоит узнать гостям елки в
Храме Христа Спасителя 2017, а поможет им в
этом разобраться отважная девочка Маша, которая в компании хороших друзей отправится в
путешествие во времени на две тысячи лет назад.
Зрителям елки в ХХС также предстоит пройти
этот сложный, но удивительный путь, где важна
дружба и взаимовыручка, любовь и сострадание,
самопожертвование и милосердие. Пройдя весь
путь герои спектакля и гости узнают почему так
важен день, когда мы отмечаем Рождество Христова. А еще новогодняя елка в Храме Христа
Спасителя 2017 откроет ребятам много ценных и
мудрых истин, которые, несомненно, пригодятся
им в будущем.

30.12.16-03.01.17
Новогодний концерт «Ёлка для взрослых»
В дни новогодних каникул Центральный Дом
Журналиста приглашает всех вместе отметить
наступление Нового года и принять участие в
праздничной программе «Елка для взрослых».
Новогоднее представление предназначено для
детей старшего возраста и родителей, которые
желают незабываемо провести время в кругу любимых артистов.

С 25.12.16
Кремлевская елка

23.12.16 - 08.01.17
Новогоднее шоу «Песочный калейдоскоп»

традиционно, маленьких зрителей и их родителей принимает Кремлевская елка. Уже на протяжении 60 лет проводится это масштабное во
всех смыслах мероприятие. Каждый год лучшие
московские артисты, музыканты и постановщики стараются превзойти самих себя и подарить
гостям феерическое шоу. Справедливости ради,
стоит признать, что получается это у них на
все сто процентов. Детей, как и их родителей,
ожидают в Кремлевском дворце песни, танцы у
шикарной елочки, веселые конкурсы, подарки,
мультфильмы и потрясающий спектакль с удивительным сюжетом, яркими декорациями и сногсшибательными спецэффектами. Тема шоу до самого последнего момента обязательно хранится
в тайне, так что посетителей премьеры ожидает
приятный сюрприз.

Новогоднее представление «Песочный калейдоскоп» - это анимационный фильм-сказка, который в течении получаса создается вживую из
песка. Направление рисования песком «Sand Art»
в нашей стране набирает все большую популярность, и, поэтому прийти и посмотреть, как волшебным образом оживают картинки из песка, как
декорации плавно меняют друг-друга, как разворачивается сюжетная линия истории, несомненно, захотят многие родители с детьми.

30.12.16, 31.12.16
Новогодний мюзикл «Карнавальная Ночь»
23.12.16-08.01.17
Новогоднее шоу братьев Запашных
Система 2

занова сразу же стала хитом отечественного кинопроката. И по сей день, особенно в новогодние
праздники, «Карнавальная ночь» собирает миллионы зрителей у экранов своих телевизоров.

Новогоднее шоу Система 2 братьев Запашных,
которое братья представили два года назад, пользовалось у публики невероятным успехом. Билеты на шоу Запашных были раскуплены задолго
до премьеры новогоднего спектакля в Лужниках.
В этом году ситуация вряд ли изменится, поэтому рекомендуем заблаговременно купить билеты
на елку Запашных, начав тем самым заранее планировать новогодние праздники в Москве 2017.

Всеми любимой и известной кинокомедии 1956
года «Карнавальная ночь», где главные роли исполнили Людмила Гурченко и Юрий Белов, в
этом году исполняется 60 лет. Выйдя на экраны
кинотеатров, замечательная картина Эльдара Ря-

04.01.17
Концерт «Венецианский карнавал»
«Что вам прежде всего вспоминается, когда вы
слышите название «»Венеция»»? Известную на
весь мир башню? Узкие улочки, заполненные водой, по которой скользят изящные гондолы? Фестивали оперной музыки? Конечно же, не только
это.
Италия – родина оперного искусства. Величайшие произведения этого жара были созданы
итальянскими композиторами и прославлены
итальянскими исполнителями.»
20 02.17–23.02.17
CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ В МОСКВЕ-2017.
ВЕСНА
28-я международная выставка мужской, женской, детской одежды, белья, свадебной моды и
аксессуаров.
21.02.17-22.02.17
Высшее образование для ваших детей
Выставка «Высшее образование для ваших детей
« предназначена для учащихся 8-11-х классов
и их родителей, выбирающих специализацию
своего высшего образования. Выставка представляет следующие направления образования: *
Первое высшее образование * Подготовительные
курсы * Кредиты на обучение * Обучение за рубежом * Курсы иностранных языков
24. 02.17-27.02.17
CPM – COLLECTION PREMIERE MOSCOW
CPM – Collection Premiere Moscow – Международная выставка моды и самая главная профессиональная платформа модной индустрии в Восточной Европе.

07.01.17
Концерт «Щелкунчик и не только...»
Фотографии взяты из интернета

17.12.16 - 08.01.17
Елка в Крокус Сити Холл 2016-2017

Календарь событий. Москва

Рождественскую сказку сложно представить без
елки, подарков, волшебства, и, конечно же, без
сказочных гостей. Самым известным среди них
является Щелкунчик. Историю заколдованного
принца и отважной девочки рассказывают детям
на ночь, показывают в мультфильмах. Одним из
самых волшебных способов поведать сказку о
Щелкунчике и создать атмосферу Рождества является балет на музыку великого русского композитора Чайковского.
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Инновационный проект Конгрессный
Центр (КЦ) «ПетроКонгресс» в Санкт-Петербурге является уникальной площадкой, предлагающей услуги организации и проведения
различных мероприятий (конгрессов, форумов,
конференций, симпозиумов, выставок, официальных приемов, деловых встреч, торжественных церемоний, презентаций, образовательных
программ и специальных акций) на высоком
международном уровне.
19.01.17 - 29.01.17
41-ый Международный Фестиваль Циркового искусства в Монте-Карло
Monte Carlo
41-ый Международный Фестиваль Циркового
искусства в Монте-Карло. Vive le Cirque! Vive le
Festival International du Cirque de Monte-Carlo!
Фестиваль был основан в 1974 году правителем
Монако, князем Ренье III. Будучи горячим поклонником цирка, он приурочил открытие фестиваля к 25-ой
годовщине своего правления. Именно этот фестиваль был создан первым, и он остается непревзойдённым на международной цирковой арене.
10.12.16-13.12.16
XII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК»
Россия, Санкт-Петербург
Что может быть важнее в декабре, чем подарки?
Именно поэтому выставка-ярмарка «НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК» в Петербургском СКК - одна из
самых любимых посетителями выставок. Здесь
каждый сможет найти оригинальные сувениры,
авторские украшения и аксессуары, одежду и
обувь, новогоднюю атрибутику и, конечно, уникальные подарки для родных и близких, десерты
и деликатесы для новогоднего застолья.
10.12.16-14.12.16
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Россия, Краснодар
13-я универсальная новогодняя выставка-ярмарка товаров народного потребления, продуктов
питания, аксессуаров, сувениров и подарков
Рождественская ярмарка» традиционно проходит
в преддверии новогодних праздников и адресована самой широкой аудитории. На выставке можно приобрести подарки и сувениры, новогодние
украшения, православную детскую и художественную литературу, аудио и видеопродукцию,
ювелирные изделия, продукцию народных про-
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мыслов, сладости.

«Универсальная оптово-розничная ярмарка в Кирове. Разделы ярмарки:
• Продукты для крещенского стола: мёд, хлеб и
хлебобулочные изделия, рыба и рыбопродукты,
мясо и мясопродукты, в том числе мясо птицы,
кондитерские изделия, масла, овощи и фрукты и
др
•

17.12.16-21.12.16
Новогодняя ярмарка
Россия, Казань
22-я универсальная ярмарка товаров и услуг. Новогодний декор. Искусственные и натуральные
ели. Праздничная упаковка. Сказочные костюмы. Подарки. Одежда и обувь для взрослых и
детей. Головные уборы. Изделия из меха и кожи.
Текстильная и кожевенная галантерея. Аксессуары. Товары для детей. Ювелирные украшения
и бижутерия. Косметические средства и парфюмерия. Подарки и сувениры. Текстиль и товары
для дома. Декоративные предметы интерьера.
Товары для здоровья. Продукты питания. Все к
новогоднему столу.

Непродовольственные товары: текстиль для
дома, трикотаж, одежда, головные уборы, обувь,
парфюмерия и косметика, товары для здоровья,
хозяйственные товары, кухонная утварь, сувениры, подарки.»

17.12.16-21.12.16
CHRISTMAS EXHIBITION-FAIR
Россия, Калининград

01.02.17-05.02.17
JUNWEX ПЕТЕРБУРГ
Россия, Санкт-Петербург

Праздничная распродажа товаров народного потребления, подарков, игрушек, сувениров, продуктов питания.

«Традиционно, на выставке «JUNWEХ ПЕТЕРБУРГ» представлены практически все лучшие
компании не только России, но и зарубежья.
Отдельный павильон займет экспозиция
JUNWEX TECH - международная специализированная выставка тexнологий и ювелирного
оборудования. В ее рамках у посетителей будет
возможность познакомиться с инновационными
технологиями и новейшими материалами для
ювелирного производства.
На Форуме JUNWEX ПЕТЕРБУРГ будет также
представлена ежегодная деловая программа и
пройдет Фестиваль высокой ювелирной моды.»

23.12.16-29.12.16
Подарки к Новому Году
Россия, Санкт-Петербург
Ежегодная выставка-ярмарка «Подарки к Новому Году» проходит в Культурно-выставочном
центре «Евразия». Выставка представит самобытные изделия и товары народных промыслов,
качественную косметику и парфюмерию, ювелирные изделия, сувениры, книги и упаковки для
новогодних подарков, а также многое другое. В
рамках ярмарки-выставки откроется раздел, где
будут представлены продукты, деликатесы, напитки, а также аксессуары для яркого оформления праздничного застолья, представленные по
ценам производителей. Специально в дни проведения выставки-ярмарки «Подарки к Новому
Году» пройдут мастер-классы резьбы по дереву,
традиционному ткачеству, изготовлению кукол,
росписи по дереву и стеклу, а также среди посетителей будут проводиться розыгрыши сувениров, предоставленные ведущими предприятиями
России.
20.01.17-23.01.17
Крещенские морозы
Россия, Киров

16.02.17-19.02.17
УРАЛЬСКАЯ МАСЛЕНИЦА
Россия, Челябинск
Масленица – это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла,
весеннего обновления природы. Это самый веселый и сытный народный праздник, длящийся
целую неделю.
В наше время в масленицу в прощеный день
устраивают всенародные ярмарки, а также фестивали, концерты, праздничные гулянья.

11.02.17-13.02.17
Образование. Карьера
Россия, Казань

Фотографии взяты из интернета

18.01.17 - 20.01.17
Евразийский Ивент Форум EFEA 2017
Россия, Санкт-Петербург

Календарь событий. По всему миру

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ:
Дни открытых дверей. Высшие и средние специализированные учебные заведения, профессиональные училища, школы, лицеи и гимназии.
Образовательные агентства «Образование за рубежом».Центры эстетического воспитания, музыкальные школы, спортивные секции.
Специализированные и заочные курсы, другие
формы повышения квалификации и переобучения специалистов. Профессиональная ориентация.
Кадровые агентства, центры занятости населения, отделы кадров предприятий г.Казани.
Консультация специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

Товар на ярмарке всегда был не только «магазинным», но и самодельным: глиняные игрушки и
расписные доски, вышивки и кружева, изделия
умелых портных и вязальщиц. В этот день мастера-умельцы и мастерицы- рукодельницы могли
похвастаться своим мастерством.
И мы продолжаем традицию – приглашаем Вас
на выставку-ярмарку, на которой Вы так же можете приобрести полезные вещи и приятные мелочи для дома и не только
26.02.17-28.02.17
Народный лечебник
Россия, Киров
«Выставка посвящена природным методам лечения, с использованием натуральных природных
источников. Когда мы говорим о здоровье, то
каждый подразумевает что-то своё. Одни считают его простым состоянием внутреннего комфорта, другие видят здоровье в том, что нигде и
ничего не болит, а для третьих это стремление избавиться от мучительных симптомов какого-либо заболевания.
В связи с этим мы все чаще начинаем обращаться к древним источникам и многовековому опыту оздоровления организма, к арсеналу народных
приемов излечения от различных заболеваний.»
27.02.17- 02.03.17
Туризм, спорт, отдых
Россия, Хабаровск
«Туризм, спорт, отдых» - XVI универсальная выставка. Санатории, дома отдыха, туристические
базы. Спортивно-туристическое оборудование.
Снаряжения для охоты и рыбалки, коллекционное и спортивное оружие. Оборудование для
дискотек, фитнес-клубов, саун. Гостиничный
бизнес. Индустрия чистоты. Здоровое питание,
диетология, спортивная косметика. Спортивная
медицина. Спортивные клубы. Музыкальные инструменты. Индустрия праздника.
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Арт Галерея

Адреса
Москва
Модный шопинг:
Барвиха Luxury Village
Москва, 8-й км Рублево-Успенского шоссе
Ежедневно 11:00-22:00
Тел: +7 (495) 980 68 04
ЦУМ
Москва, ул. Петровка, д. 2
Пн-Сб 10:00-22:00
Вс 11:00-22:00
Тел: 8 800 500 73 21
ГУМ
Москва, Красная пл., д 3
Ежедневно 11:00-22:00
Тел: +7 (495) 788 43 43

Picasso Portraits, National Portrait
Gallery – Пабло Пикассо был гением во
всех аспектах искусства – скульптура,
керамика, поэзия и прочее, но только
с кисточкой в руках он достиг недосягаемых высот и признания. Данная
выставка концентрирует внимание на
более 80 работах – портретах членов
его семьи, друзей и многочисленных
любовниц. Разброс стилей огромен –
от простых и реалистичных до кубических версий, отражающих разные
периоды творчества мастера.
Через серию портретов, которые Пабло Пикассо писал на протяжении всей
жизни, вы сможете проследить творческое развитие мастера: от ребенка-гения до самого известного художника в
мире.
Среди работ такие признанные шедевры, как кубистский портрет француз84
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ского галериста Даниэля Анри Канвейлера, привезенный специально для
выставки из Чикагского института искусств, портреты поэта Гийома Аполлинера и писателя Жана Кокто. Также
на выставке можно увидеть портреты
друзей, родственников и любовниц великого Пикассо.

Outlet Village Белая Дача
Москва, г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.8,
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (498) 721 46 05
Outlet Village Внуково
Москва, пос. Московский, дер.
Лапшинка, д. 8 корпус1,
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (499) 500 80 97
Источник http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-36015757
http://canadianart.ca/must-sees/picasso-ago-awesome-arrivals/
http://classic-online.ru/ru/art/picture/Picasso/141847

Осенние денечки в Лондоне возможно
становятся и холодней, но зато жизнь в
лондонских галереях становится жаркой.

ТРК Vegas
Москва, 25 км МКАД Х Каширское шоссе
Вс-чт: 10:00-23:00
Пт, сб и праздничные дни:
10:00–24:00
Тел: +7 (495) 727 12 77

Michael Kors Collection
Москва, Столешников переулок д.14
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (499) 929 00 26
MEXX
ТЦ Калейдоскоп
Москва, ул. Сходненская, д. 56
Ежедневно 10:00-22:00
ТЦ РИО Гранд, Москва
Дмитровское шоссе, д.163 А
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (495) 510 18 37
Calvin Klein jeans
Москва, ТЦ Капитолий Вернадского, Пр-т Вернадского,
д. 6
Ежедневно 09:00-22:00
Тел: +7 (495) 980 51 74
Москва, ТК Охотный ряд
Манежная площадь д.1 стр.2
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (495) 980 65 96

Москва, ТЦ РИО Гранд
Дмитровское шоссе, д.163 А
Ежедневно 10:00-22:00
Тел: +7 (495) 510 18 33
Calvin Klein underwear
Москва, ТЦ Капитолий Вернадского, Пр-т Вернадского,
д. 6
Ежедневно 09.00-22.00
Тел: +7 (495) 980 51 75
TOPSHOP
Москва, Универмаг Цветной
Цветной б-р, д.15, стр. 1
Пн-Сб: 10:00-22:00
Вс: 11:00-22:00
Тел: +7 (495) 737 77 73
MICHAEL KORS
Москва, ТРК Атриум
ул. Земляной Вал, 33
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (499) 951 50 78
Шоппинг со вкусом:
Don Giulio Salumeria
Москва, ул.Покровка 27, стр 1
Пн-Вс: 10:00-21:00
Тел: +7 495 229 82 25
La Scarpetta
Москва, Оболенский пер., 9,
к. 1.
Ежедневно: 12:00 - 24:00
Тел: +7 (499) 246 62 28
Винный дом Каудаль
Москва, Серпуховская площадь 36/71
Пн-Пт:11:00-23:00
Сб:11:00-22:00
Вс:11:00-21:00
Тел: +7 (916) 930 33 33
Москва, Новинский бульвар 7
Пн-Пт:11:00-23:00
Сб:11:00-22:00
Вс:11:00-21:00
Тел:+7 (965) 440 45 45
Москва, Кутузовский проспект
24 c. 1
Пн-Пт:11:00-23:00
Сб:11.00-21.00
Вс:11.00-20.00
Тел:+7 (916) 240 33 33
Кафе «Хинкальная»
Москва, ул. Неглинная, 15
Ежедневно: 10:00 - 06:00
+7 (495) 276 15 00
Массандра Крымские вина
Москва, ул. Октябрьская д.5
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (495) 684 57 57

Тел.: (910) 005-90-16
Кафе-бутик шоколада
Leonidas
Россия, Москва, ул. Покровка,
14
Пн-Чт, Вс: 10:00-22:00
Пт -Сб: 10:00-23:00
Тел: +7 (495) 720 20 23

Санкт-Петербург
Модный шопинг:
TOPMAN
Санкт-Петербург, ТРЦ Галерея
Лиговский пр-т, д. 30А
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 24 90
MICHAEL KORS
Санкт-Петербург, ТРЦ Галерея
Лиговский пр-т, д. 30А
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 449 27 38
Paper Shop
Outlet Пулково, Санкт-Петербург, Пулковское ш., 60,
корп. 1
Ежедневно 10:00-21:00
Тел: +7 (812) 449 39 07
Korners
Санкт-Петербург, ТЦ Мега
Дыбенко, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, Мурманское ш., 12-й км
Вс-Чт: 10:00-22:00
Пт-Сб 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 24 31
Calvin Klein jeans
Санкт-Петербург, ТК Питерлэнд
Приморский пр., д. 72
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 72 95
MEXX
Санкт-Петербург, ТРЦ Галерея
Лиговский пр-т, д. 30А
Ежедневно 10:00-23:00
Тел: +7 (812) 448 30 83
Санкт-Петербург, ТЦ Капитолий Удельный парк, Коломяжский пр-т, д.19, к.2
Ежедневно 09:00-22:00
Тел: +7 (812) 449 27 40

Москва, Перово, ул. Электродная, д. 2, стр.1
Ежедневно 10:00 - 22:00
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Любимая чашечка

В классическом варианте используются следующие
ингредиенты:
•
красное вино – 750 мл;
•
вода – 100 мл;
•
сахар – 1 столовая ложка;
•
тертый мускатный орех – 1 щепотка;
•
молотый имбирь – 1 чайная ложка;
•
гвоздика – 5 бутонов;
•
корица – 1 палочка (или пол чайной ложки молотой).

Указанного количества ингредиентов хватит для приготовления 4-5 порций. С составом домашнего глинтвейна
можно экспериментировать, добавляя другие специи и
фрукты, которые нравятся.
Чтобы сделать безалкогольный глинтвейн, достаточно
заменить вино виноградным соком, в остальном технология приготовления остается неизменной.
Вино для глинтвейна
Для приготовления глинтвейна хорошо подходят красные столовые, сухие, сладкие и полусладкие вина среднего ценового диапазона. Например, Мерло, Каберне,
Кагор, Киндзмараулли, Хванчкара и др. От крепленых
вин лучше отказаться, так как при их нагревании появляется неприятный запах спирта, портящий впечатление
от напитка.
Технология варения глинтвейна
1. Смешать в кастрюле специи и добавить воду.
2. Довести смесь до кипения, снять с огня. Настаивать
10 минут.
3. Процедить отвар через сито или марлю.
4. Добавить в кастрюлю вино, отвар специй и сахар.
5. Нагреть на медленном огне до 65-70°C.
Глинтвейн нельзя доводить до кипения. При появлении
пара и первых пузырьков напиток нужно снять с огня.
6. Накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут.
7. Подавать горячим в высоких прозрачных стаканах
или керамических чашках, удерживающих тепло.
Рождественские имбирные пряники
Тесто:
•
мука — 310 г (+ на замешивание теста)
•
мед жидкий — 150 г
•
сахар — 120 г
•
масло сливочное — 120 г
•
молоко сгущенное цельное — 100 г
•
яйцо — 1 шт
•
какао — 20 г
•
корица — 1 ч. л
•
имбирь сухой — 1 ч. л
•
сода — 0,5 ч. л
•
разрыхлитель — 0,5 ч.л
•
соль — 0, 5 ч. л
•
душистый перец — 0,25 ч. л
•
мускатный орех — 0,25 ч. л
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Международный клоун-мим-Театр «DETI VETROV» мастера импровизации, а также один из лучших клоун-мим-Театров
России и Европы!

Глазурь:
•
сахарная пудра — 110 г
•
яичный белок — 1 шт
•
лимонный сок — 1 ч. л
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

В кастрюле смешать мед, сахар, масло, сгущенное
молоко и нагреть на медленном огне, помешивая
смесь.
Муку смешать со специями и солью и разделить
на две части. Добавить во вторую часть муки соду
и разрыхлитель.
В закипевшую сахарную смесь всыпать часть
муки без соды и перемешать, снять с огня, вбить
туда же яйцо и очень быстро перемешать смесь.
Добавить часть муки с содой и разрыхлителем,
снова перемешать, тесто будет горячим, его следует выложить на стол, замесить до однородного
состояния, завернуть в пленку и отправить в теплое место на 2 часа.
Готовое тесто будет очень приятным в работе,
если вы считаете, что муки недостаточно и тесто
липнет к рукам, то можно добавить муки.
Подготовьте формочки, но если так случилось,
что формочек нет, можно использовать обычный
стакан, форма будет простая, но на этапе декора
можно пофантазировать.
Мне захотелось в этот раз сделать имбирные пряники с силуэтом Бэмби, но подобные формочки я
не нашла, поэтому нарисовала олененка, вырезала
его из обычной бумаги. Конечно, этот путь не такой простой, как с формочками, зато получилось
необычно. Вырезанный силуэт из бумаги нужно
приложить к раскатанному тесту, обвести зубочисткой контур, убрать бумагу и вырезать кончиком маленького ножа.
Вырезанные силуэты разложить по пергаментной
бумаге и отправить в духовку при 175С на 15-15
мин, в зависимости от толщины пряников.
Наступила самая приятная творческая часть,
когда можно фантазировать и придавать своим
изделиям законченный вид, нужно лишь сварить
глазурь. Для нее следует смешать белок с сахарной пудрой, тщательно перемешать и на водяной
бане довести до 40 — 50 С. Снять смесь с огня,
влить лимонный сок и взбить до того момента,
как глазурь перестанет быть полупрозрачной и ее
объем увеличится в размере.
В готовую глазурь можно добавлять красители, а
если она начнет со временем немного подсыхать,
то несколько капель воды вернут ей рабочую консистенцию.
Можно выбрать простой путь и просто распределить глазурь по остывшим пряникам, а можно
порисовать. На этом этапе мне пришлось какое-то
время подумать о том, с помощью чего я смогу
рисовать глазурью, чтобы линии получались тонкими, ведь мой кондитерский мешок не подходил
для этого, не было насадки такого диаметра, да и
большой мешок неудобен в работе с мелкими деталями.
Если у вас возникнут такие же трудности, то попробуйте сделать кондитерский мешок сами из
обычной бумаги и скотча. Для этого необходимо
свернуть лист бумаги вдвое, сделать конус, обмотать его скотчем, а для насадки взять часть от
шариковой ручки.
Глазурь подсохнет в течении 15-30 мин. в зависимости от толщины слоя и имбирные пряники
можно будет сложить в контейнер и добавить
мандариновые и апельсиновые шкурки. За сутки
в плотно закрытом контейнере они приобретут
приятный аромат и станут отличным подарком на
радость тем, кто любит сувениры такого рода)

Фотографии взяты из интернета: https://www.adme.ru/cards/7-metkih-otkrytok-nedeli-1365515/?utm_
source=AdMeApp&utm_medium=ios&utm_campaign=facebook&utm_content=1365515&image=17533815

Глинтвейн

Глинтвейн относится к согревающим алкогольным напиткам. Зимой его подают в большинстве солидных заведений. Чтобы порадовать
себя вкусом горячего вина, необязательно идти
в ресторан или кафе. Через мгновение вы узнаете, как сделать глинтвейн в домашних условиях.
Классический рецепт очень прост, но в процессе приготовления нужно помнить о нескольких
нюансах.

В Санкт-Петербурге с 2010 года существует International clown-mime-Theatre  
«DETI_VETROV» - это авторский Театр с авторскими персонажами, состоящий
из двух профессиональных артистов, который уже успел завоевать любовь в сердцах, уважение и признание к своему творчеству, участвуя как на международных
театральных фестивалях, праздниках городского и областного уровня, открытиях
заведений, награждениях и премиях, масштабных событиях, так и на частных мероприятиях и праздниках – семинары, Новый Год и Рождество, юбилеи, корпоративы и, конечно же, свадьбы, и обрел поклонников во многих городах России и
Европы.
«Стили и жанры, в которых мы работаем - анимационная клоунада и пластическая
пантомима, другими словами, если бы вы увидели настоящую живую «мультяшку», которая попала в наш мир, то, уверены на сто процентов, даже самый закоренелый скептик остался бы под впечатлением.
Планируя праздник или мероприятие любого уровня и любого масштаба, мы советуем выбирать артистов не по цене, а по качеству. Качество – это залог вашего
успешного мероприятия, о котором будут еще долго говорить».
Позвоните! Закажите! Убедитесь!!!
Тел. +7(911)760-39-87
www.detivetrov.com
© Все права защищены.
•
Вконтакте: Клоун-мим-Театр «DETI_VETROV»
•
Instagram: @clown_mime_theatre_detivetrov
•
Facebook: Deti Vetrov
•
Twitter: DETI_VETROV

