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D i s c o v e r y  — журнал о путешествиях, которые можете 
совершить вы сами, об открытиях, которые определяют 
будущее, и обо всем самом интересном, что происходит 
в мире.

П о д  о б л о ж к о й  к а ж д о г о  н о м е ра  — путешествия 
в самые разные уголки мира, неожиданные открытия, 
случающиеся даже в хорошо знакомых городах 
и странах, новости науки и техники, которые уже завтра 
могут перевернуть мир, актуальные тренды дизайна 
и экологии, lifestyle активного человека, репортажи 
о самых ярких событиях спорта и экстрима, которые наши 
корреспонденты увидели своими глазами, и многое-
многое другое. 

D i s c o v e r y  призывает читателей не сидеть на месте — 
предлагая идеи для их собственных путешествий 
и открытий, практические советы, маршруты 
и рекомендации бывалых туристов, титулованных 
атлетов, российских и зарубежных прорайдеров.
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о  н а с

DISCOVERY — ЭТО... 
  Издание для людей с активной жизненной позицией, которые стремятся 
расширить свои горизонты и узнать больше о мире и о себе. 

Т и ра ж  — 160 000 экземпляров.

Ф о р м аТ  А4.

П е р и о д и ч н о с Т ь  в ы х о д а  — ежемесячно.

а уд и Т о р и я  — 1 520 000 читателей каждый месяц (по данным Mediascope).

  г е о г ра Ф и я  ра с П р о с Т ра н е н и я  —  Москва и вся Россия (федеральное),  
СНГ и страны Балтии.

с Та б и л ь н о е  м е с Т о  в   Т р о й к е  л и д е р о в  
на российском рынке познавательных изданий.

а н о н с ы  н о м е ра  ж у р н а л а  D i s c o v e r y

 на радио «Маяк» 
 на радио «Наше Радио» 
 на телеканале «Моя Планета».

с о ц и а л ь н ы е  с е Т иi Pa Dс а й ТP r i n t
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р а с п р о с т р а н е н и е  Ж у р н а л а  d i s c o v e r y

мОжнО приОбресТи
  в сетевых супермаркетах, гипермаркетах федерального и регионального масштаба;
  в киосках печати, расположенных в бизнес-центрах, аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах, в метрополитене;

  в уличных городских киосках печати;
  на АЗС. 

бесплаТнОе распрОсТранение
1 5 ,1 %  о Т  о б щ е г о  Т и ра ж а  ж у р н а л а  ра с П р о с Т ра н я е Т с я  б е с П л аТ н о 
н а  р е й с а х  а в и а к о м П а н и и  n o r D s ta r  в   б и з н е с - к л а с с е 
и   в   а э р о П о р Та х :

    в 4-х ViP залах (МВЛ и ВВЛ) аэропорта Шереметьево.

    в бизнес-залах аэропорта «Шереметьево»:  
«Байкал», «Галерея», «Матрешка» (терминал D); 
«Галактика», «Космос», «MasterCard» (терминал E); 
«Звездный» «Классика», «Янтарный» (терминал F).

    в бизнес-залах аэропорта «Домодедово»: Domodedovo, Austrian Airlines, Swiss 
International, Navigator (British Airways и Iberia);

    в 4-х бизнес-залах аэропорта «Внуково»: ZOLD, «Прокофьев», «Чайковский», 
Top lounge (междуна-родный), салон бизнес класса (федеральный/международный);

    в международном аэропорту Остафьево.

а  Та к ж е 

    в лобби отеля Marriott Hotel Novy Arbat;
    в автосалонах Mercedes-Benz Беляево (Москва), Infiniti Таганка (Москва), Nissan 
Таганка (Москва).

сезОннОе присуТсТвие
    на бортах судов «Мостурфлот», 12 судов (по маршрутам: Москва-река, Дунай, 
Волга, Кама, Ока, Дон, Белое озеро, Онежское озеро, Ладожское озеро, Белое озеро, 
Ладожское озеро, Белое море, Нева и др).
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с п е Ц и а л Ь н а Я  п р о г р а м м а  
д л Я  а в и а к о м п а н и й  и   а э р о п о р т о в 

ГазеТа DISCOVERY   
Т и ра ж  — 160 000 экземпляров.

Ф о р м аТ  А3.

П е р и о д и ч н о с Т ь  в ы х о д а  — ежемесячно.

б у м а га  — мелованная.

П е ч аТ ь   — офсет, цветная.

с Та б и л ь н о е  м е с Т о  в   Т р о й к е  л и д е р о в  на российском рынке 
познавательных изданий.
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бесплаТнОе распрОсТранение 
7 0 %  о Т  о б щ е г о  Т и ра ж а  ра с П р о с Т ра н я е Т с я  н а  б о р Та х  а в и а к о м П а н и й :

 на бортах авиакомпаний S7, Azur Air, Уральские авиалинии, Ямал, Якутия, Газпром-авиа, IFly, Pegas, Ikar air и Nordwind.

н а  р е г ул я р н ы х  р е й с а х  П о  р о с с и и : 

Санкт-Петербург (Пулково 1), Сочи (Адлер), Сургут (Югра), Белгород, Воркута, Воронеж (Чертовицкое), Иваново (Южный), Ижевск, Киров (Победилово), Курск (Восточный), Липецк, 
Пенза (Терновка), Самара (Курумоч), Тамбов (Донское), Ульяновск (Восточный), Уфа, Элиста, Белоярский, Игарка, Красноярск (Емельяново), Надым, Нижневартовск, Новый Уренгой 
(Ягельное), Ноябрьск, Сабетта, Салехард, Симферополь (Центральный), Советский, Тюмень (Рощино), Калининград.

а  Та к ж е  н а  р е г ул я р н ы х  и   ч а р Т е р н ы х  р е й с а х  з а  р у б е ж : 

Австрия (Вена, Зальцбург, Инсбрук), Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Беларусь (Минск), Болгария (Бургас, Варна, Пловдив), Великобритания (Лондон), Германия (Берлин, 
Дюссельдорф, Мюнхен), Греция (Афины, Кос, Родос, Салоники), Грузия (Батуми, Тбилиси), Израиль (Тель-Авив), Иордания (Амман), Ирландия (Дублин), Исландия (Рейкьявик), Испания 
(Аликанте, Барселона, Валенсия, Ибица, Мадрид, Малага, Пальма-де-Майорка), Италия (Верона, Генуя, Кальяри, Катания. Милан, Неаполь, Ольбиа, Пиза, Рим, Турин), Казахстан (Кокшетау, 
Павлодар, Уральск), Кипр (Ларнака, Пафос), Китай (Урумчи, Пекин), Кыргызстан (Ош), Молдова (Кишинев), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), Португалия (Лиссабон), Сингапур (Сингапур), 
Таджикистан (Куляб, Худжанд), Туркменистан (Ашхабад), Узбекистан (Ургенч), Франция (Париж), Хорватия (Дубровник, Пула), Черногория (Тиват), Чехия (Прага), Япония (Токио).

2 0 %  о Т  о б щ е г о  Т и ра ж а  ра с П р о с Т ра н я е Т с я  в   р е г и о н а л ь н ы х  а э р о П о р Та х : 

Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Тюмени, Челябинска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Томска, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Улан-Удэ, 
Читы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов.

4 %  о Т  о б щ е г о  Т и ра ж а  ра с П р о с Т ра н я е Т с я  в   б и з н е с - з а л а х  м о с к о в с к и х  а э р о П о р Т о в :

А э р о п о р т  Ш е р е м е т ь е в о : 

  в 4-х VIP залах (МВЛ и ВВЛ)  
  в бизнес-залах:   
«Байкал», «Галерея», «Матрешка» (терминал D); 
«Галактика», «Космос», «MasterCard» (терминал E); 
«Звездный» «Классика», «Янтарный» (терминал F).

 в терминале «Премьер Авиа».

А э р о п о р т  в н у к о в о :  в 4-х бизнес-залах – ZOLD, «Прокофьев», «Чайковский», Top lounge (международный), салон бизнес класса (федеральный/международный).

в  м е ж д у н А р о д н о м  А э р о п о р т у  о с тА ф ь е в о

6 %  о Т  о б щ е г о  Т и ра ж а  ра с П р о с Т ра н я е Т с я  в   б и з н е с -  и   Т о р г о в ы х  ц е н Т ра х ,  р е с Т о ра н а х ,  к а Ф е ,  ж и л и щ н ы х 
к о м П л е к с а х  г .  м о с к в ы

с п е Ц и а л Ь н а Я  п р о г р а м м а  д л Я  а в и а к о м п а н и й 
и   а э р о п о р т о в :  га З е та  d i s c o v e r y 
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П о л

н а с  ч и та ю т

 мужчины
 женщины

 мужчины
 женщины

 мужчины
 женщины

 высшее
 среднее
  начальное 
среднее

 высшее
 среднее
  начальное 
среднее

 высшее
 среднее
  начальное 
среднее

 руководители 
 специалисты 
 служащие 
 студенты
 рабочие 
 домохозяйки 
 другие

 руководители 
 специалисты 
 служащие 
 студенты
 рабочие 
 домохозяйки 
 другие

 руководители 
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 16—34 
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 16—34 
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 55+

 высокий 
 средний 
 низкий 
 нет ответа

 высокий 
 средний 
 низкий 
 нет ответа

 высокий 
 средний 
 низкий 
 нет ответа

%
в о з ра с Тд о х о до б ра з о в а н и е с о ц и а л ь н ы й  с ТаТ у с

Имеющие активную жизненную позицию, желающие расширить свой кругозор и интересующиеся 
нестандартными точками зрения на события и явления окружающего мира.
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aiR (Россия) — 1 520 000 (NRS Москва 16+), декабрь 2018 — апрель 2019, Mediascope

aiR (Москва) — 434 200 (NRS Москва 16+), декабрь 2018 — апрель 2019, Mediascope

aiR (Санкт-Петербург) — 159 500 (NRS Москва 16+), декабрь 2018 — апрель 2019, Mediascope
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Каждый месяц редакция выбирает тему, чтобы 
посвятить ей страницы очередного номера DISCOVERY. 
Самые свежие и актуальные тренды в различных 
областях — от космонавтики до архитектуры и дизайна, 
самые интересные достижения — от экологических 
инноваций до головокружительных спортивных 
рекордов, наиболее интересные идеи, которые 
человечество готово воплотить уже сегодня, чтобы 
изменить мир.

ТЕМА НОМЕРА

2322 DISCOVERY НОЯБРЬ 2018

    № 114

Колхасом легко демонтируемая при необходимо-
сти внешняя эскалаторная система (сродни той, 
что использована в Центре Помпиду), продуман-
ные переходы и дополнительные инфраструк-
турные зоны между отделами музея, эффектно 
подсвеченные оранжевым, помогли сделать 
здание удобным для использования в новом ка-
честве — и более доступным для посетителей. 

Ревитализация бывших индустриальных тер-
риторий — насущная задача, в первую очередь 
в крупных городах, где такие участки порой об-
разуют пустыри, разделяющие густонаселенные 
районы. Использование этих площадей под новую 
застройку может стать эффективным решением 
проблемы, но не менее впечатляющих результа-
тов можно достигнуть, превратив пустыри в об-
щественное достояние, зачастую с минимальным 

В определении судьбы устареВших или соВершенно не 
используемых зданий большую роль играет спор 
между сторонниками их сноса или сохранения — 
постройки часто хоть и не относятся к объектам 
культурного наследия, но имеют ту или иную 
ценность. Так или иначе, обе стороны в каждом 
отдельном случае могут быть правы. Строитель-
ство жилья и офисов на месте старого завода 
недалеко от центра города чаще оказывается 
выгодным в краткосрочной перспективе. Однако 
использование тех же самых заводских строе-
ний в переформатированном виде способствует 
сохранению сложившейся городской ткани, по-
ложительно влияет на атмосферу общественной 
жизни и  дает шанс на развитие, приносящее 
в долгосрочной перспективе не меньшую выгоду. 

Большинство современных архитекторов 
поддерживает сторонников сохранения старых 
зданий. В основе принятого сейчас во всем мире 
метода реконструкции лежат наработки нидер-
ландской архитектурной школы, чей главный 
тезис — «сохранение через развитие» — предпо-
лагает неограниченное творчество в сочетании 
с комплексным исследованием (и обоснованием!) 
каждого шага при работе со старыми зданиями.

Яркий пример следования этому принципу — 
реконструкция угольной шахты Цолльферайн 
в немецком Эссене. Силами голландского бюро 
OMA крупнейшая постройка на бывшей инду-
стриальной территории — цех сортировки угля — 
превращена в многоуровневый музей Рурско-
го угольного бассейна, посвященный культуре 
и экономике региона. Основная часть работы, 
конечно, заключалась в ремонте. При этом что-
либо менять в фасаде здания было нельзя, и про-
мышленное оборудование внутри тоже должно 
было остаться на месте. Предложенные Ремом 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Архитектура — это не всегда создание 
чего-то нового. Это еще и умение 
работать с объектами из предыдущих 
эпох. В последние годы по всему 
миру можно наблюдать, как растет 
актуальность бережного отношения 
к архитектурному наследию, как 
много внимания уделяется вопросам 
ревитализации зданий и территорий, 
утративших былые функции или 
не отвечающих современным 
потребностям. 

Андрей Кановка

ТЕМА НОМЕРА
    № 114 ТЕМА НОМЕРА
    № 114

1, 2. кОРпуса угОлЬНОй 
шахты ЦОллЬфеРайН 
пОсле РекОНстРукЦии 
пРевРатилисЬ в музей, 
пОсвЯщеННый РуРскО-
му БассейНу

3. Над пРеОБРажеНием 
стаРОгО мОНастыРЯ 
лОРетт в мехелеНе 
РаБОталО БелЬгий-
скОе аРхитектуРНОе 
БюРО dmvA 

4. мОдеРНистскаЯ 
ЦеРкОвЬ саНтО-вОлЬ-
тО стала едиН-
ствеННым НОвым 
сООРужеНием в итОге 
РевитализаЦии пРО-
мышлеННых РайОНОв 
туРиНа

1

3

4

2

т е м а  н о м е р а

к л ю ч е в ы е  р у б р и к и Б о л Ь Ш о е  п у т е Ш е с т в и е

4342 DISCOVERY АВГУСТ 2018

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
    № 111 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
    № 111

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Лето — не лучшее время для путешествий в Юго-Восточную Азию, 
где как раз сезон дождей. Но так уж получилось, что у меня на руках 
билет в Ханой и есть редкий шанс узнать Вьетнам, открыв для себя 
его природные и культурные богатства. Полетели!

Алексей Кукаевский SH
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Наши корреспонденты отправляются в самые разные 
регионы мира, неутомимо исследуя мир — от улиц 
старой Европы до непроходимых джунглей Амазонки. 
Эксклюзивные репортажи и фотосъемки из самых 
невероятных мест Земли, удивительные традиции 
и праздники всех стран и континентов, повседневная 
жизнь и lifestyle, а также полезные советы для 
путешественников, отправляющихся в тот или иной 
регион.
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Ни один номер журнала DISCOVERY не обходится 
без материалов автомобильной тематики. Эксклюзивные 
репортажи с гоночных треков, обзоры ведущих 
мировых моторшоу, подробные тест-драйвы, идеи 
для автопутешествий, тренды и самые заметные новинки 
автопрома.

7776 DISCOVERY НоЯБРЬ 2018

ТЕСТ-ДРАЙВ // ToyoTa ForTuner
    № 113    № 114 ТЕСТ-ДРАЙВ // Audi Q7

Кузов Кроссовера, оКрашенный в бежевый металлиК 
Cobra Beige, радует глаз — спокойный цвет под стать 
осенней Европе, где состоялось наше рандеву. Авто-
мобиль оснащен дополнительным оборудованием — 
пневматической подвеской и задней осью с подру-
ливающими колесами (это стало возможно на новой 
платформе MLB Evo), а также системой Audi Virtual 
Cockpit, выводящей показания приборов на лобовое 
стекло. Дополнения, без преувеличения, нужные, по-
ложительно влияющие и на комфорт, и на безопас-
ность вождения. При этом к стоимости версии со стан-
дартной комплектацией они добавляют не более 8%. 

С виду тяжелый — длина Audi Q7 более 5 м — крос-
совер на самом деле прыткий и даже немного отчаян-
ный. Двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 
249 л. с. разгоняет Q7 до 100 км/ч менее чем за 7 се-
кунд и так же динамично и поступательно увеличи-
вает скорость до тех пор, пока стрелка не показывает 
ограниченные электроникой максимальные 250 км/ч. 
Тормоза — шестипоршневые суппорты — работают, как 
швейцарские часы. Ход педали тормоза близок к иде-
алу, эффективное замедление происходит линейно 
и  полностью прогнозируемо. Педали «чувствуются» 
даже в обуви на высоких каблуках (последнее, конечно, 
более актуально для женщин). Но проверять, до какого 
предела сможет разогнаться ваш Audi Q7, на дорогах 
общего пользования категорически не рекомендуем. 
Если любопытство все же победит, арендуйте, как мы, на 
несколько часов скоростной полигон — благо в окрест-
ностях Москвы есть несколько гоночных трасс мирового 
уровня, которые позволяют это сделать. 

1

Но, признаемся честно, на Audi Q7 совершенно 
не хочется лихачить. Он располагает к размеренным 
поездкам, выездам на природу и на пикники, к спо-
койному общению во время дороги: с улучшенной 
звукоизоляцией в салоне обсуждать проплывающие 
за окном виды — одно удовольствие. А ходовые ка-
чества, размеры салона и багажника позволяют пу-
тешествовать с комфортом всей семьей или дружной 
компанией. ДРАЙВ 

И СПОКОЙСТВИЕ
Инженеры из Ингольштадта сделали по-
настоящему универсальный автомобиль. 
Так, в зависимости от комплектации и за-
дач, которые стоят перед вашим кроссове-
ром Audi Q7, на него можно ставить шины 
с дисками диаметром от 18 до 22 дюймов. 
Последние выглядят не просто стильно — 
шикарно, но даже в Европе мы не рискнули 
ездить на них, ограничившись «обувью»  
21-го размера. Ведь нам предстояло про-
ехать на Audi Q7 не только по идеальным 
автобанам, но и по сельским грунтовкам.

Наталия Штаева 
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не во внешней эффектности и что, мол, мастер-
ство — дело техники.

То же самое можно сказать и про Suzuki Vitara. 
Уровень оснащения кроссовера стал для меня на-
стоящим сюрпризом. Тут вам и бесключевой до-
ступ в салон, и круиз-контроль, и семь подушек 
безопасности в любой комплектации, и климат-
контроль, и аудиосистема с Bluetooth… Если попы-
таться описать характер «Витары» в двух словах, 
первыми на ум приходят определения «драйво-
вый» и  «разносторонний». Автомобиль хорош 
и в большом городе, и на природе; он экономичен, 
предсказуем, послушен и отвечает большинству 
запросов современных молодых водителей — вы-
глядит стильно, едет тихо, да и о безопасности 
заботится по высшему разряду. Словом, один из 
тех SUV, которые уместны не только на глухом 
бездорожье. Но и на нем не пропадут. 

из флипа — за что и заслужил титул рыцаря и аб-
солютную победу среди фрирайдеров. На втором 
месте оказался итальянец Диего Каверсадзи, по-
разивший зрителей коронным трюком frontflip 
superman и эффектной выкаткой в sendolf kicker. 
Сами победители, конечно, уверяют, что суть 

шлось и горный ручей форсировать, и на кру-
тые горки забираться, и по каменистым склонам 
съезжать. Вероятно, и московские сугробы зимой 
этот «японец» может разгребать спокойно. Впро-
чем, его полный привод с четырьмя режимами, 
включающими «грязе-снежный» и функцию пол-
ной блокировки муфты с имитацией блокировок 
дифференциалов, будет кстати и на обледенелых 
трассах, и на размытых осенними ливнями про-
селках. Вот и на горном альпийском серпанти-
не под стеной дождя автомобиль даже ни разу 
не вильнул «кормой». Все под контролем — как 
и должно быть у настоящего спортсмена.



О том, какое место занимает в мировой иерар-
хии маунтинбайка фестиваль Suzuki Nine Knights, 
можно судить уже по составу участников сорев-
нований. В частности, в этот раз тон снова задавал 
однозначный лидер мирового рейтинга, америка-
нец с русскими корнями Николай Рогаткин.

Не обошлось и без рекордов: шведский райдер 
Эмиль Йоханссон шесть раз подряд приземлился 

Чем выше в Альпы, тем больше удовольствия 
от управления этим кроссовером. И всем своим 
видом, и поведением он словно говорит, что 
создан для тех, кто любит драйв, энергию, ле-
гок на подъем. Да, именно так: легкость — вот 
главное ощущение, которое оставляет Vitara. 
Помимо бойкого мотора здесь также очень 
легкий руль — на каждое движение баранки 
SUV реагирует мгновенно, но предсказуемо. На 
тесной парковке он маневренный, на «прями-
ках» — устойчив, при входе в поворот выписы-
вает нужную дугу, а когда надо — тормозит уве-
ренно. При этом лишних кренов в поворотах не 
выдает, и с ездовым комфортом у него в целом 
все в порядке — подвеска хоть и плотная, но 
энергоемкая, дефекты покрытия отрабатывает 
четко. 

И на асфальте, и  за его пределами система 
полного привода AllGrip работает, на мой взгляд, 
отлично. Конечно, ее не следует переоценивать 
и  заезжать туда, где место только настоящим 
вездеходам, но и  хорошо просчитанная гео-
метрия кузова, и 185-миллиметровый клиренс, 
и электронные ассистенты спуска с горы и по-
мощи при трогании на подъеме позволили мне 
чувствовать себя за пределами асфальта вполне 
уверенно. Я вдоволь поездил вокруг горных ве-
лосипедных трасс, проложенных для участников 
фестиваля Suzuki Nine Knights, и с проходимостью 
автомобиля проблем не возникало. А ведь при-

1−5. SUZUKI NINE 
KNIGHTS СТАЛ ПЛО-
ЩАДКОЙ, ГДЕ СОРЕВ-
НОВАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО 
ЛУЧШИЕ MTB-РАЙДЕРЫ, 
НО И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ФОТОГРАФЫ И ВИДЕО-
ОПЕРАТОРЫ. Я, ПРАВДА, 
РЕШИЛ НЕ ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В СОСТЯЗА-
НИИ, ПООБЕЩАВ СЕБЕ 
ВЕРНУТЬСЯ СЮДА 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
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Больше фотографий с экстремальных  
соревнований Suzuki Nine Knights  
Mountainbike — на нашем сайте: 
www.discovery-russia.ru

Журнал DISCOVERY следит за самыми яркими событиями 
в мире спорта и экстрима, освещает ключевые 
соревнования и вместе с титулованными атлетами 
и прорайдерами осваивает все новые спортивные 
дисциплины и споты по всему миру.
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DISCOVERY считает архитектуру важнейшим из искусств. 
Потому что архитектура — это искусство, создающее 
пространство для жизни. Практически в каждом номере 
мы рассказываем не только о признанных шедеврах 
зодчества и лауреатах важнейших архитектурных премий 
планеты, но и о самых интересных девелоперских 
проектах, строящихся прямо сейчас — как за рубежом, так 
и в России.
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НА СЕМИ ХОЛМАХ
Несмотря на то что Москву величают Третьим Римом 
уже которое столетие, российская столица не очень-то 
похожа на итальянскую. Во всяком случае, на первый 
взгляд. Тем не менее в Москве и ее окрестностях можно 
отыскать немало уголков и даже целых кварталов, так 
или иначе напоминающих об Италии. И их становится 
все больше. 

Ира Грант

Итальянское влИянИе Москва стала Испытывать с тех пор, как оказалась столИцей. 
Все началось с Ивана III, большого поклонника итальянской культуры: решив объединить 
разрозненные княжества вокруг Москвы, государь первым делом объявил, что его столица, 
подобно величественному Риму 1 , стоит на семи холмах, и пригласил итальянских зодчих, 
дабы Москва ни в чем не уступала Вечному городу. За следующие десятилетия итальянцы — 
или, как тогда их называли, фрязи — воздвигли сразу несколько подлинных архитектурных 
шедевров, составивших ансамбль Московского Кремля 2 : в память о тех временах нам, 
потомкам, достались Грановитая палата (проект Марко Руффо и Пьетро Антонио Солари, на 
Руси известных как Марк Фрязин и Петр Фрязин), несколько башен, построенных по образцу 
итальянских крепостей 3 , и кремлевские соборы вместе с колокольней Ивана Великого. 

Кремлем итальянские зодчие не ограничились: историки архитектуры подозревают их 
в авторстве многих столичных шедевров, от собора Петра Митрополита до церкви Воз-
несения в Коломенском, которое в те времена было относительно дальним Подмосковьем. 
В следующие столетия «итальянская» география столичных окрестностей расширилась. 
Впрочем, и русским зодчим удавалось создать нечто по-настоящему итальянское. От-
личный пример — Итальянский домик в усадьбе Кусково, возведенный в 1750-х годах по 
проекту Юрия Кологривова, тонкого знатока искусства, получившего образование в Риме.

Влияния Италии не избежали даже советские архитекторы. Пока одни из них пытались 
воплотить пугающее величие общественных зданий Рима эпохи Муссолини, другие черпали 
вдохновение во временах куда более давних. Один из классических примеров — «дворец» 
Ивана Жолтовского на Спиридоновке 7 , в облике которого легко угадывается первоис-
точник — палаццо Тьене 6  в итальянской Виченце.

Следование традициям итальянского зодчества для московских архитекторов само 
по себе стало доброй традицией. Сегодняшняя «итальянская» Москва — это не только 
многочисленные итальянские рестораны и вполне аутентичные гастробутики вроде уже 
претендующего на роль московского старожила Don Giulio и недавно открывшегося пред-
ставительства международного гастропосольства Апеннин Eataly, но и, как заведено со 
времен Ивана III, архитектура. На роль хранителя этой существующей уже полтысячелетия 
традиции сегодня претендует Михаил Филиппов. Несколько лет назад главный россий-
ский неоклассик воздвиг в центре столицы свой «Итальянский квартал», а теперь решил 
повторить успех — правда, в более демократичном варианте — в ближнем Подмосковье.

«Моя задача — сделать город, из которого не захочется уезжать, куда захочется при-
глашать друзей, по которому захочется гулять», — подчеркивает архитектор достоинства 
UP-квартала «Римский» 4 , 5 , возводимого ФСК «Лидер». Будущий квартал — абсолютный 
антипод окружающих его «спальников». А если все-таки захочется выбраться в столицу, 
до нее — рукой подать (до ближайших станций метро можно доехать даже на велосипеде). 

Прогулочные зоны, отсутствие машин, черепичные крыши, галереи, аркады и патио. 
Высота зданий — от 3 до 12 этажей. Piano terra, нижний этаж, как в любом типичном 
итальянском городке, отдан кафе и магазинчикам; при этом от уличного шума, от которого 
неизменно страдают жители подобных городков, будущие резиденты «Римского» надежно 
защищены: жилая зона расположена уровнем выше. В основе проекта — двойной гене-
ральный план. Единственный пример такого плана, как утверждает архитектор, существует 
в рисунках Леонардо да Винчи, предложившего техническое разделение города на уровни.

Задумка и впрямь выглядит довольно амбициозно. Особенно если учесть, что это не 
премиум-класс. Впрочем, автор проекта считает, что хорошая архитектура должна быть 
доступной для всех. Тем более сегодня, когда мы устали от типовых многоэтажек, если чем 
и отличающихся друг от друга, то только отделкой фасада. 

На вопрос о том, кто же станет резидентами UP-квартала «Римский», автор проекта 
уверенно отвечает: это люди, которые непременно бывали в Риме и хотели бы жить в нем — 
при этом не покидая российской столицы или ее ближайших окрестностей. Что ж, отныне 
такая возможность у них есть. 
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Знакомство с высоким искусством голландских мастеров 
кисти начинается еще в воздухе. В этом году компания KLM за-
вела собственную виртуальную книжную полку в популярном 
приложении Bookmate: среди «10 000 страниц над Землей» 
можно обнаружить, например, книгу, которая перенесет путе-
шественника из кресла в салоне самолета прямиком в мастер-
скую Вермеера в Делфте. Отличный источник вдохновения!

Во вдохновении и его источниках голландцы знают толк. 
Искусство встречает всех прибывающих в Амстердам еще 
в аэропорту. Даже если вы летите через голландскую столицу 
транзитом. Пока стыковочные пассажиры всех остальных 
воздушных гаваней мира вынуждены развлекать себя раз-
глядыванием полок в duty free, те, кто летит транзитом через 
Амстердам, могут насладиться шедеврами мирового искус-
ства — благодаря расположенному в аэропорту Схипхол 
филиалу Рейксмюсеума 1 , 2 . Небольшая ложка дегтя: 
в последнее время из-за реконструкций на Голландском 
бульваре филиал нередко бывает закрыт, так что, планируя 
визит, стоит заглянуть на сайт аэропорта. Впрочем, если 
стыковка длинная (в плотном расписании рейсов KLM, чьей 
родной гаванью и  является Схипхол, и  ее партнеров по 
альянсу есть рейсы на любой вкус), можно успеть добрать-
ся до Амстердама и навестить сам Рейксмюсеум. А уж если 
столица — конечный пункт вашего путешествия, проходить 
мимо точно не стоит.

В залах Королевского музея собраны сотни полотен, со-
ставляющих золотой фонд классической голландской живо-
писи, от всемирно известных картин до камерных холстов 
художников, чьи имена знакомы лишь искусствоведам, но 
которые в деталях воссоздают атмосферу той эпохи, когда ма-
стера из Нидерландов навеки вписали свою страну в историю 
искусства. Рейксмюсеум — целая галактика, которая вращается 
вокруг самой яркой звезды голландского искусства, «Ноч-
ного дозора» Рембрандта. Следуя за великим мастером, из 
залов Королевского музея можно отправиться в Еврейский 
квартал, на улицу Йоденбрестрат, в дом, где Рембрандт 
жил до своего банкротства. Кстати, именно это печальное 
обстоятельство его биографии несколько веков спустя помог-
ло музейщикам детально восстановить подлинный интерьер 
дома: составленная нотариусами опись имущества стала от-
правной точкой для создания экспозиции. 

Распутывая прихотливые нити художественных ассоциа-
ций, ведущие из залов Королевского музея, можно не толь-
ко отправиться на увлекательную прогулку по столице, но 
и совершить путешествие по всей стране. В поисках истоков 
живописного гения Вермеера добраться до Делфта, его род-
ного города и неизменного источника вдохновения — кото-
рое художник находил не только в повседневной жизни, но 
и в красных кирпичах стены дома напротив, запечатленной на 
картине «Улочка Делфта». А следуя за Иеронимом Босхом, 
можно побывать в его родном Хертогенбосе — и внезапно 
встретиться там с другим «гением места», самым любимым 

голландским живописцем всех времен и народов, Винсентом 
Ван Гогом.

Сам художник, как известно, своей стране предпочел дру-
гую, Францию, — но голландцы за это на него не в обиде. 
Настолько, что по связанным с ним местам, экспозициям 
и домам-музеям можно путешествовать не одну неделю. Из 
крошечного Хертогенбоса отправиться в Зюндерт, в дом, где 
он родился. А оттуда — в Эттен-Леур, где провинциальный 
священник Ван Гог однажды решил стать художником. Здесь, 
кстати, национальную любовь к этому живописцу можно не 
только прочувствовать, но и совместить с другой голланд-
ской страстью — и, взяв напрокат велосипед, отправиться 
по специальному маршруту, соединяющему биографию Ван 
Гога с географией. Следующая остановка — Нюэнен, кро-
шечная деревушка, живописная — в прямом и переносном 
смысле. Здесь 30-летний Ван Гог написал «Едоков карто-
феля», свою первую великую картину. Благодарные потомки 
за это превратили Нюэнен в настоящий музей художника 
под открытым небом.

Оригинал «Едоков» сегодня хранится в Амстердаме, куда 
в Нидерландах ведут все дороги, и посвященная Ван Гогу — не 
исключение. В его персональном музее можно не только уви-
деть самую большую на планете коллекцию его наследия, но 
и попасть в его мастерскую — за свежей порцией вдохновения. 

Впрочем, Нидерланды — такая страна, где, чтобы полу-
чить вдохновение, не обязательно отправляться в «места 
силы», освященные биографиями великих мастеров про-
шлого. Вдохновение разлито буквально в воздухе — который 
в Голландии с каждым годом становится все чище, ведь за-
бота об экологическом благополучии стала для ее жителей 
новой национальной идеей. Эта забота видна во всем: вы 
почувствуете ее, едва ступите на борт самолета националь-
ной авиакомпании. Сегодня KLM сокращает использование 
одноразового пластика на борту, перерабатывает отходы, 
а также по праву гордится тем, что в бортовом питании ис-
пользует куриное мясо и  яйца, произведенные этичным 
способом. Добавим к этому комфорт перелетов, отличный 
сервис на борту и множество разнообразных опций — от 
аудиоподкаста о путешествиях, меняющих жизнь, до умных 
багажных бирок, способных провести экскурсию по Амстер-
даму, и получим рецепт отличного вояжа. Который к тому же 
стоит совсем недорого. 

ИСКУССТВО 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
США — страна возможностей, Италия — страна 
вкуса, а Нидерланды вот уже которое столетие 
остаются мировой художественной державой. 
И действительно, стоит только произнести ее 
название, в памяти сами собой всплывают 
имена Рембрандта, Вермеера, Ван Гога и многих, 
многих других. А благодаря регулярным рейсам 
авиакомпании KLM, уже 60 лет связывающих 
российскую столицу с нидерландской, познакомиться 
с шедеврами голландских «гениев места» можно 
и лично — в аутентичной обстановке.

Ира Грант

«НочНой дозоР» 

«УЛочКА дЕЛФТА» НА поЛоТНЕ 
ВЕРмЕЕРА И СЕйчАС  

ЦЕНТР ТВоРчЕСТВА БоСХА

«ЕдоКИ КАРТоФЕЛЯ»

ВИНСЕНТ ВАН ГоГ 

«ВыХод Из пРоТЕСТАНТСКой 
ЦЕРКВИ В НюэНЕНЕ» И САмА 
ЦЕРКоВь, СоХРАНИВШАЯСЯ 

до НАШИХ дНЕй

дом РЕмБРАНдТА В СТоЛИЦЕ

дЕЛФТ, РодНой ГоРод  
ХУдожНИКА

 «САд зЕмНыХ НАСЛАждЕНИй»

РЕмБРАНдТ ХАРмЕНС 
ВАН РЕйН

ЯН ВЕРмЕЕР

ИЕРоНИм БоСХ

РЕйКСмюСЕУм, КоРоЛЕВСКИй мУзЕй АмСТЕРдАмА

ГЕНиЙ МЕСТА
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Быть путешественником, гаджетоманом или 
неравнодушным к вопросам экологии человеком — 
это образ жизни. В каждом номере DISCOVERY 
посвящает свои страницы тем, кто по-настоящему 
увлечен познанием мира, неравнодушен к судьбе нашей 
планеты и стремится не просто заглянуть в будущее, 
но уже сегодня жить в нем.

10



В приключения стоит пускаться хорошо подготовленным, советует 
журнал DISCOVERY своим читателям. Обзоры и тесты экипировки 
и гаджетов, специальные проекты — все это помогает тем, кто 
собрался в путешествие, выбрать самое нужное и полезное.
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СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ — это не только обязательные 
тренировки, правильное питание по расписанию и ни-
какого алкоголя. Если вы фотограф, под этим выражени-
ем вы, скорее всего, подразумеваете серийную съемку — 
любимый прием всех, кто снимает спорт и экстрим. Вы 
наверняка видели эффектные кадры, сделанные при 
помощи серийной съемки, на которых сноубордисты 
и серферы застыли в выразительных позах, в секунде 
от очередного триумфа. Живая природа — отличный 
повод освоить этот прием, особенно в яркий солнечный 
день: серийная съемка подразумевает сверхкороткие 
выдержки, а значит, матрица успевает захватывать со-
всем немного света. Тем более Lumix G9: помимо шу-
строго процессора, обеспечивающего скорость 20 ка-
дров в секунду в режиме AFC и 60 кадров в секунду 
в режиме AFS, камера оснащена самым большим среди 
«беззеркалок», представленных на рынке на начало 
ноября, видоискателем Live View, так что даже при вы-
сокоскоростной съемке вы не потеряете объект из виду. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ. 
Снимайте на рассвете и на закате, когда освещение 
добавляет сцене максимум необычных красок. В руках 
тех, кто увлечен пейзажным фото, Lumix G9 способна 
сотворить… 80-мегапиксельный шедевр. Чтобы соз-
дать изображение, размер которого почти в четыре 
раза превышает размер матрицы, процессор камеры 
склеивает вместе восемь изображений, сделанных при 
смещении сенсора. Чтобы получить действительно ка-
чественный кадр, не забудьте захватить с собой штатив: 
современные углепластиковые штативы весят совсем 
немного и помещаются в чемодан. Маленькая хитрость: 
для того чтобы стабилизировать легкий штатив, по-
весьте на его крючок сумку. 

ДЖУНГЛИ,  
СОЛНЦЕ, ПИКСЕЛИ
Путешествие на экзотические острова 
обещает не только море, солнце 
и загар, но и встречу с дикой природой. 
Острова тем и замечательны, что почти 
на каждом можно обнаружить десятки 
эндемиков. В конце концов, Чарльз 
Дарвин когда-то нашел ответ на вопрос, 
откуда мы все произошли, изучая 
природу Галапагосского архипелага. 
Впрочем, отправляясь в отпуск, мы редко 
рассчитываем сделать там научные 
открытия — в отличие от удачных кадров. 

Вероника Аникеева

ВЫСОКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ — самый коварный враг 
фотографа, отправляющегося снимать птиц. Южные 
острова — это яркий, ничем не приглушенный свет, боль-
шая площадь отражающих поверхностей (вода, белый 
песок), отсутствие естественной тени... Все это приводит 

МЕНЯЙТЕ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. Беззеркальные камеры — 
отличная возможность для того, чтобы взять в отпуск 
целый парк объективов и при этом не надорваться. 
Must have для съемок животных в дикой природе — 
длиннофокусный объектив, например такой, как 200 мм 
F2.8 LEICA H-ES200. Во-первых, именно с ним удобнее 
всего снимать динамические сцены, а во-вторых, для 
«подглядывания» за животными пока ничего лучше не 
придумали. При использовании длиннофокусной оп-
тики на первый план выходит система стабилизации 
изображения: возможности Lumix G9 позволяют, не 
теряя в качестве, устанавливать выдержку на 6,5 ступе-
ни длиннее. Столь эффективной работы стабилизатора 
удалось добиться за счет более точного определения 
движения камеры в пространстве при помощи гироско-
па, сенсора изображения и акселерометра.

ПЕРЕВЕРНУТЬ ВСЕ С НОГ НА ГОЛОВУ — отличная идея 
для фотографа-натуралиста. Да, портреты львов и жи-
рафов приятны глазу, но когда вы видите сотни или даже 
тысячи похожих друг на друга кадров, хочется зевать — 
подобно удачно поохотившемуся льву. Снимайте из не-
обычных положений: с земли, от живота или, наоборот, 
сверху, используя штатив как селфи-палку. С Lumix G9 
решиться на такие эксперименты легко — камера защи-
щена от влаги и пыли и оснащена трехдюймовым по-
воротным ЖК-экраном с разрешением 1 040 000 точек, 
самым большим в своем классе. И самое главное — кад-
рами можно немедленно поделиться с подписчиками, 
если в вашем смартфоне есть мобильный интернет: но-
вый флагман линейки Lumix оснащен не только модулем 
Wi-Fi, но и Bluetooth-передатчиком, обеспечивающим 
постоянное соединение со смартфоном или планшетом 
при минимальном расходе энергии. 

к тому, что герои фотографий выглядят эффектно — но 
только на превью. Стоит приблизить кадр — и немед-
ленно обнаружатся недостатки, которые невозможно 
исправить в  фоторедакторе: пролетающие на фоне 
ярко-голубого неба птицы оказываются непохожими 
на живых существ — настолько плоскими и темными 
выглядят их силуэты. Справиться с этим могут помочь 
две вещи. Во-первых, двухкомпонентный поляризаци-
онный фильтр, способный отсечь часть слишком интен-
сивного светового потока (кстати, при помощи такого 
фильтра получаются впечатляющие кадры, на которых 
видно то, что находится под поверхностью воды). А во-
вторых — мощный сенсор с AR-покрытием. Именно та-
ким инженеры Panasonic снабдили новую флагманскую 
камеру в беззеркальной линейке Lumix — G9. 20,3-ме-
гапиксельная матрица вкупе с новейшим процессором 
Venus Engine обеспечивает исключительное качество 
снимков, наделяя их высокой детализацией, низким 
уровнем шума, впечатляющими цветами и яркостью. 
AR-покрытие заметно сокращает количество ореолов 
и бликов, позволяя снимать отлично детализированные 
и сбалансированные кадры даже в контровом свете на 
фоне безоблачного неба.

1–3, 5. КАДРЫ, СНЯТЫЕ 
НОВЫМ LUMIX G9

4, 6. БЕЗЗЕРКАЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВА-
ЮТ ВСЕ ТО ЖЕ РАЗНООБ-
РАЗИЕ ИНСТРУМЕНТОВ, 
ЧТО И ЗЕРКАЛЬНЫЕ, НО 
В ЗАМЕТНО БОЛЕЕ КОМ-
ПАКТНОМ ФОРМАТЕ
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1. СОВМЕСТИТЬ ГЛАМУРНОЕ FAR NIENTE С НАСТОЯЩИМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ. 
Прибрежная полоса между Тулоном и Ментоной — одно из немно-
гих мест в мире, где гламур все еще не объявлен вне закона. При 
этом он удивительным образом отлично уживается и с подлинным 
аристократизмом, и с самыми настоящими приключениями: они 
могут начаться уже в полукилометре от берега, если вы выйдете 
в море в ветреную погоду на парусной яхте. Как попасть на борт 
такого судна? Можно арендовать яхту вместе с командой — зара-
нее через интернет или договорившись прямо на берегу с местным 
синдикатом яхтсменов-любителей. А можно и самому стать членом 
команды: капитаны нередко вербуют юнг, матросов и коков на сайтах 
любителей приключений, предлагая им не только не разориться, но 
и подзаработать — а главное, приобрести уникальный опыт. 

2. РАССМОТРЕТЬ В ПОДРОБНОСТЯХ ПРИБРЕЖНУЮ ЖИЗНЬ на подходе 
к Монте-Карло, Сен-Тропе или Кап-Ферра при помощи бинокля 
Canon 10×42L IS WP. Вокруг каждого из окуляров этой модели 
красуется ярко-красное кольцо, сообщающее, что перед нами оп-
тика L-серии, высшей оптической лиги Canon. Ничто не скроется от 
вашего взора: поддержка плавного панорамирования позволяет 
наблюдать за объектами, находящимися в движении, а стабилиза-
тор, работающий так же, как в профессиональной фотооптике япон-
ского бренда, компенсирует любые сотрясения — чтобы вы могли 
легко находить и отслеживать в том числе и быстро движущиеся 
объекты. Даже если вы решили понаблюдать издалека за ходом 
Гран-при Монте-Карло по гонкам «Формулы-1» или проходящего 
там же ежегодно теннисного турнира Monte-Carlo Rolex Masters.

7 ПРИЧИН ПРОЙТИ 
ВДОЛЬ ЛАЗУРНОГО 
БЕРЕГА НА ЯХТЕ
Яхта и Лазурный Берег… Воображение 
немедленно достраивает картинку: 
безупречный загар, запотевший бокал 
и устрицы, улыбки кинозвезд, запросто 
расположившихся рядом с вами на пляже… 
Между прочим, чтобы с головой окунуться 
в эту атмосферу, не обязательно быть 
миллионером.

Ира Грант

TO DO
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3. ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ОСТРОВА. Поркероль, 
Пор-Кро и Леван… Скорее всего, вы никогда даже не слышали 
этих названий. Но в этом случае лучше, как говорится, один раз 
увидеть. На островках, расположенных вблизи континентального 
Йера — одного из старейших местных курортов, где грелись на 
солнышке еще Стивенсон и Толстой, — сохранилась атмосфера 
Лазурного Берега, каким он был до того, как в 1920-е сюда нахлы-
нули американцы. Плыть всего четверть часа, так что восклицать 
«Земля! Земля!» можно, едва выйдя из гавани. Впрочем, стоит 
отправиться и к более дальним островам — вооружившись зорким 
биноклем. Морские бинокли Canon обладают не только влаго-
защитой (а заодно и защитой от пыли, со временем оседающей 
между стеклами других оптических приборов), но и стабилиза-
тором изображения. Это значит, что рассмотреть происходящее 
вдали вы сможете, даже если море неспокойно и палуба под 
ногами ходит ходуном. Причем рассмотреть во всех подробностях: 
самый мощный из морских биноклей Canon, 18x50 IS AW, дает 
18-кратное увеличение. 

4. ПРОСНУТЬСЯ В ГАМАКЕ ПОД БОЙ ЧАСОВ на городской башне, открыть 
глаза и увидеть пробуждающуюся Ниццу. В этот час можно сойти 
на берег и выпить стаканчик-другой кофе в компании горожан, 
а затем вернуться на яхту, чтобы наполнить танки питьевой водой 
для следующего перехода. Бывалые «яхтенные волки» говорят: 
марина в Ницце — самая комфортабельная на всем Лазурном по-
бережье, но при этом одна из самых недорогих — 60 евро в сутки 
за место для 15-метровой яхты.
 
5. ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА ОДНОМ ИЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПЛЯЖЕЙ Лазурного 
побережья — La Paloma в Кап-Ферра или Le Club 55 в Сен-Тропе. 
На последнем традиционно наблюдается самая высокая концен-
трация звезд всех величин, но попасть туда не так просто.

6. ПРЕДАТЬСЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ УДОВОЛЬСТВИЯМ. Можно отпра-
виться на поиски самого лучшего шоколада в Ницце (знатоки 
спорят, шедеврам кого из местных шоколатье стоит отдать этот 
титул) — или наслаждаться дарами моря. Если отойти от прото-
ренных туристических троп, даже в летней курортной Ницце вы 
сумеете найти заведения, где за обед с вином с вас возьмут не 
больше 30 евро, а детям и вовсе предложат специальное меню за 
7–8 евро. А если встать рано и отправиться на рыбацкий рынок, 
можно за вполне вменяемые деньги приобрести свежайших мидий, 
устриц и даже голубых омаров. 

7. НАУЧИТЬСЯ САМОМУ УПРАВЛЯТЬ ЯХТОЙ. Курсы начального уровня, 
рассчитанные на тех, кто прежде выходил в море разве что на 
надувном матрасе, длятся в среднем неделю — и обойдутся всего 
в 150 евро. Школы яхтенного мастерства можно обнаружить по 
всему побережью. Для более продвинутых мореплавателей есть 
шкиперские школы с более серьезным обучением, после которых, 
отходив положенное количество морских миль, можно стать и ка-
питаном яхты. Полный вперед — и смотрите в оба! 
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Семплинг  
(образцы, приклеенные 
на рекламную полосу)

discovery-russia.ru
№ 11 (103) НОЯБРЬ 2017

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

16+

КаК настроить  
оКружающий мир  
под себя

ПОЛОН ОПТИМИЗМА Русская ДНК 
внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 

ЗВОНКОЕ ДЕЛО Семейные традиции 
австрийских мастеров-колокольщиков

 

discovery-russia.ru
№ 7 (99) июль 2017

ЯПОНСКИЙ ХАЙТЕК, ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ  
И ЛЕТАЮЩИЕ ДОСКИ

ТРиУМФ ТЕХНОлОГиЙ

НА ЗДОРОВьЕ
КаК прожить 
555 дней 
без сердца

ЦиФРОВОЙ СлЕД
Big Data за штурвалом 
пассажирсКого 
лайнера

ДОлиНА КРЕМНиЯ
от гаража стива 
джобса до дома 
с привидениями

Магниты с креплением на обложке advertorial  

ГОРОД
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ГОРОД,  
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
В ДВИЖЕНИИ
Авторы колонок о путешествиях самых 
авторитетных мировых изданий все чаще 
называют то один, то другой город «новым 
Берлином», тем самым сообщая публике 
о новом модном направлении. В Иеруса-
лиме на такое смотрят с усмешкой: этот 
город неизменно остается самим собой, 
находясь при этом в постоянном движении.

Аня Авербах

Любая попытка описать иерусаЛим одной фразой 
неизменно заканчивается каким-то клише, ту-
ристическим штампом  — «перекресток куль-
тур», «город, живущий в собственном ритме». 
Подобные банальности не только не отпугивают, 
а парадоксальным образом привлекают сюда 
все новых и новых гостей. Все дело в том, что 
Иерусалим действительно постоянно меняется — 
и это завораживает.

Планирующих поездку в Иерусалим в октябре 
ждет особый прием — город будто хочет возна-
градить всех, кто пропустил сезон или просто SH
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обложка gatefold

нестандартная реклама  
(с креплением на полосу, со сложной вырубкой) 

Путеводители  
(книги, брошюры, 
буклеты)

МАЛЬТА
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
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Вложения различной 
сложности (календари 
событий, брошюры, буклеты)
 съемка

 создание

 вложение

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА:

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Путешествие по следам Колумба

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
*освежающий сухой ром

*

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Италия: коллекция драгоценных 
моментов с Mondoro
5 идей для романтического уикенда на Апеннинах 

Гид для подлинных 
романтиков

КОМПАС:
МЕСТА СИЛЫ 

И СТИЛЯ

ПРИВАЛ:
НЕ ТОЛЬКО 

ДИЧЬ

 ТИХАЯ ОХОТА:
ОТ ИПОКРАСА 
ДО БИТТЕРА

СЕЗОН ОХОТЫ 

БОЛЕЙ ЗА ФУТБОЛ С KIA 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕ-2016 — ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Этим летом все внима-
ние приковано к Ев-
ропе: целый месяц, 
с 10 июня по 10 июля, 
самые сильные фут-
больные сборные 
Старого Света будут 
биться за титул чемпи-
она Европы на полях 
Франции. Российские 
болельщики возлага-
ют на этот чемпионат 
особые надежды — ведь 
Чемпионат  Европы 
1960 года, в котором 
советская сборная 
одержала безуслов-
ную победу, проходил 
именно во Франции.

ГРУППОВОЙ ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА
Легендарный финал 
ЧЕ-1960, принесший 
нашим футболистам 
кубок чемпионов Евро-
пы, состоялся на париж-
ском стадионе ≪Парк 
де Пренс≫. В этом году 
российские игроки 
смогут там оказаться, 
только если первыми 
выйдут из своей груп-
пы, обойдя по очкам 
Словакию и сразу две 
сборные из Великобри-
тании — валлийскую 
и английскую. Впро-
чем, нелегко сказать, 
будет ли происходящее 
в группе B главной 
интригой первого этапа 
чемпионата: в других 
группах борьба обе-
щает быть не менее 
напряженной. А сле-
дить за происходящим 
удобнее с турнирной 
таблицей: время начала 
матчей — московское.

ГРУППА A

1 10 июня 22:00 Стад де Франс, Сен-Дени Франция — Румыния :

2 11 июня 16:00 Стад Болар-Делелис, Ланс Албания — Швейцария :

14 15 июня 19:00 Парк де Пренс, Париж Румыния — Швейцария :

15 15 июня 22:00 Стад Велодром, Марсель Франция — Албания :

25 19 июня 22:00 Стад де Люмьер, Лион Румыния — Албания :

26 19 июня 22:00 Пьер Моруа, Лилль Швейцария — Франция :

ГРУППА B

3 11 июня 19:00 Матмю-Атлантик, Бордо Уэльс — Словакия :

4 11 июня 22:00 Стад Велодром, Марсель Англия — Россия :

13 15 июня 16:00 Пьер Моруа, Лилль Россия — Словакия :

16 16 июня 16:00 Стад Болар-Делелис, Ланс Англия — Уэльс :

27 20 июня 22:00 Стад Тулуз, Тулуза Россия — Уэльс :

28 20 июня 22:00 Жоффруа-Гишар, Сент-Этьен Словакия — Англия :

ГРУППА C

6 12 июня 19:00 Альянц Ривьера, Ницца Северная Ирландия — Польша :

7 12 июня 22:00 Пьер Моруа, Лилль Германия — Украина :

17 16 июня 19:00 Стад де Люмьер, Лион Украина — Северная Ирландия :

18 16 июня 22:00 Стад де Франс, Сен-Дени Германия — Польша :

29 21 июня 19:00 Стад Велодром, Марсель Украина — Польша :

30 21 июня 19:00 Парк де Пренс, Париж Северная Ирландия — Германия :

ГРУППА D

5 12 июня 16:00 Парк де Пренс, Париж Турция — Хорватия :

8 13 июня 16:00 Стад Тулуз, Тулуза Испания — Чехия :

20 17 июня 19:00 Жоффруа-Гишар, Сент-Этьен Чехия — Хорватия :

21 17 июня 22:00 Альянц Ривьера, Ницца Испания — Турция :

31 21 июня 22:00 Стад Болар-Делелис, Ланс Чехия — Турция :

32 21 июня 22:00 Матмю-Атлантик, Бордо Хорватия — Испания :

ГРУППА E

9 13 июня 19:00 Стад де Франс, Сен-Дени Ирландия — Швеция :

10 13 июня 22:00 Стад де Люмьер, Лион Бельгия — Италия :

19 17 июня 16:00 Стад Тулуз, Тулуза Италия — Швеция :

22 18 июня 16:00 Матмю-Атлантик, Бордо Бельгия — Ирландия :

35 22 июня 22:00 Пьер Моруа, Лилль Италия — Ирландия :

36 22 июня 22:00 Альянц Ривьера, Ницца Швеция — Бельгия :

ГРУППА F

11 14 июня 19:00 Матмю-Атлантик, Бордо Австрия — Венгрия :

12 14 июня 22:00 Жоффруа-Гишар, Сент-Этьен Португалия — Исландия :

23 18 июня 19:00 Стад Велодром, Марсель Исландия — Венгрия :

24 18 июня 22:00 Парк де Пренс, Париж Португалия — Австрия :

33 22 июня 19:00 Стад де Франс, Сен-Дени Исландия — Австрия :

34 22 июня 19:00 Стад де Люмьер, Лион Венгрия — Португалия :

*

* KIA — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ ВО ФРАНЦИИ 2016 ГОДА. ** ИСКУССТВО УДИВЛЯТЬ.

Выгодное предложение для любителей футбола!
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JAPANSE TUIN, японский сад 
в Хасселте, столице бельгий-
ской провинции Лимбург, — 
крупнейший сад такого типа 
во всей Европе. На территории 
в 2,5 гектара можно найти 
и традиционный пруд с зо-
лотыми рыбками, и дом для 
чайных церемоний, и целую 
рощу сакуры, и заросли 
лотосов. Лотос стал и одним 
из двух основных компонентов 
концентрированного геля для 
душа «Лотос & Шалфей» от 
Yves Rocher: подобно сеансу 
медитации, этот гель помогает 
расслабиться и заодно про-
явить заботу о планете, ведь 
в состав средства входят 98% 
натуральных компонентов, 
а флакон из PET-пластика 
можно сдать в переработку. 
Кстати, 100-миллилитровый 
объем флакона позволяет взять 
его даже в ручную кладь!

IRISH NATIONAL STUD 
& JAPANESE GARDENS считаются 
старейшим японским садом 
во всей Европе. Он расположен 
в 45 минутах езды от Дубли-
на, в небольшом ирландском 
городке Килдэр, и радует 
зрение и обоняние посетителей 
с 1910 года. На его создание 
у садового мастера Тасса Эйда, 
прибывшего на Зеленый остров 
вместе с сыном Минору, ушло 
четыре года: они задумали этот 
сад как метафору человеческой 
жизни и место, где можно от-
решиться от суеты. Смыть с себя 
суету и настроиться на новые 
свершения поможет концентри-
рованный гель для душа «Тиаре 
& Иланг-Иланг» от Yves Rocher, 
помимо прочего дарящий мяг-
кую пену и тонкий чувственный 
аромат тропических цветов.

JARDIN JAPONAIS в Монако 
способен удивить любого 
путешественника. Хотя бы тем, 
что в крошечном княжестве на-
шлось место еще и японскому 
саду — причем такому, который 
разбит по всем правилам 
японского садового искус-
ства. Правда, создатель сада, 
ландшафтный архитектор Ясуо 
Беппу, решил населить его не 
японскими, а средиземномор-
скими растениями, на пре-
вращение которых в элементы 
типично дальневосточного 
ландшафта ушло долгих три 
года. Еще один, не менее 
ароматный микс Запада и Вос-
тока содержится в упаковках 
концентрированного геля для 
душа «Гранат & Пряные ягоды» 
от Yves Rocher, обещающего 
подарить заряд энергии и оку-
тать кожу бодрящим ароматом. 

ручная кладь    № 111

Дальний Восток вдохновляет Запад вот уже 
несколько веков. Прежде европейцы коллек-
ционировали китайские диковинки и устра-
ивали японские сады, позже распробовали 
японскую кухню и, наконец, раскрыли секреты 
восточных целительных растений. Discovery 
отыскал четыре лучших места, в которых За-
пад встречается с Востоком.

С ВОСТОКА НА ЗАПАД

САДЫ АЛЬБЕРА КАНА в Париже 
задумывались как место, про-
гуливаясь по которому можно 
совершить почти кругосветное 
путешествие. Из тенистого 
английского парка — попасть 
в загадочный голубой лес, отту-
да — в традиционный японский 
сад, с сакурой и изящными 
мостиками, а завершить про-
гулку пикником в типично 
французском парке. Дресс-
код — непременная тельняшка, 
корзинка, шелковый шарф 
и, конечно же, шикарные длин-
ные волосы. Подарить прическе 
заряд бодрости и настоящего 
французского шарма поможет 
«Концентрированный шампунь 
для блеска волос» из экосерии 
Yves Rocher. Флакона объемом 
всего 100 миллилитров хватит 
на 30 использований.
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БОДРЯЩИЙ КОФЕ неизмен-
но сопровождает не только 
шведские булочки с корицей, 
но и многие другие виды тра-
диционной выпечки по всему 
миру. Французские круассаны, 
итальянская сбризолона и даже 
турецкая пахлава — все это 
трудно представить себе без 
чашки ароматного напитка. 
Кофе LEBO Extra из отборных 
сортов бразильской арабики 
станет идеальной парой для 
любого десерта. Насыщенный 
аромат и вкус кофейных зерен, 
сопровождаемый тонкими нот-
ками шоколада и апельсина, — 
все это надежно сохранится 
до самой последней ложечки 
благодаря элегантной стеклян-
ной упаковке кофе LEBO Extra. 
Между прочим, ежеутренняя 
чашка кофе не только помогает 
нам просыпаться и, вероятно, 
снижает риск развития рака, 
а также диабета, заболеваний 
печени и болезни Паркинсона 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА, 
который ежегодно отмечается 
11 июля, впервые начали празд-
новать французские кондитеры 
и их покупатели в 1995 году. 
А уже через несколько лет 
праздник распространился 
по всей планете: в этот день 
во многих городах мира устра-
ивают тематические фестива-
ли, презентуют новые сорта 
сладкого лакомства, соору-

БУЛОЧКА НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Ароматные булочки с корицей — те самые, ради которых Карлсон 
из книг Астрид Линдгрен был готов не раз преступить шведский 
уголовный кодекс и пойти на шантаж и похищение, — давно превра-
тились в национальный символ. Они неизменно сопровождают фику, 
типичный шведский офисный кофе-брейк, фигурируют в детских 
воспоминаниях и произведениях шведских писателей и режиссеров 
и выступают в качестве посланцев своей родины — повсюду, от дней 
шведской культуры до кафе в магазинах IKEA. Словом, разве что 
ABBA не успела увековечить булочку с корицей в своих хитах. На 
самом деле история этой традиционной выпечки не такая уж длин-
ная: рецепт сладости появился в конце XIX века, а волна народной 
популярности настигла ее после Первой мировой, когда мука и сахар 
заметно упали в цене. После Второй мировой история повторилась, 
и булочка превратилась почти в национальную идею: в 1959 году 
был даже учрежден Совет домашней выпечки, задачей которого 
было стимулировать шведских женщин больше печь дома, чтобы 
удерживать стабильный спрос на муку, сахар и дрожжи.

ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ булочки, следует подогреть до чуть теплого состояния 
400 миллилитров молока, размешать в нем 10 граммов сухих дрожжей, 
добавить по 100 граммов сахара и растопленного сливочного масла, а затем 
начать замешивать тесто, постепенно добавляя 800 граммов муки. После 
того как тесто «дойдет» под полотенцем в течение 30–50 минут, его нужно 
раскатать, присыпать корицей и сахаром, разрезать на полоски, свернуть 
из них «улитки» и отправить в духовку, разогретую до 220 °C, на 15 минут.

Познавая мир, человек использует все органы чувств — 
и вкус не исключение. Напитки, еда и приспособления для ее 
приготовления могут дать пищу не только желудку, но и уму.

(во всяком случае, так считают 
исследователи из Универси-
тета Южной Калифорнии), но 
и укрепляет социальные связи. 
Ученые из Университета штата 
Огайо недавно выяснили, что 
употребление умеренного 
количества кофеина перед со-
вместной работой благотворно 
влияет на работоспособность 
всей группы в целом.

жают шоколадные скульптуры 
и фонтаны — словом, всячески 
воздают честь продукту, кото-
рый способен сделать любого 
человека чуточку счастливее. 
Этот эффект подтвержден 
многочисленными научными 
исследованиями — ведь шо-
колад способствует выработке 
в организме эндорфинов, кото-
рые еще называют «гормонами 
счастья». К сожалению, ни на 
родине традиции, во Франции, 
ни в других странах Всемирный 
день шоколада так и не стал 
выходным. Тем не менее это не 
повод отказывать себе в празд-
нике: поднять настроение 
перед началом рабочего дня 
поможет изысканный шоколад 
Golden Dessert. Полезный 
и утонченный темный шоколад 
с 72-процентным содержанием 
какао-бобов, нежный молочный 
или оригинальный белый — 
в коллекции Golden Dessert 
найдется подарок к празднику 
для любого ценителя этого 
лакомства.

АФИША
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через главные ворота Мдины, после чего рассредо-
точиваются по всему городу. 

Роли участников четко разделены, поэтому за 
короткое время можно получить представление 
о костюмах практически всех слоев населения сред-
невековой Мальты — тут и знать, и ремесленники, 
и рыбаки, и военные. По всей Мдине устраиваются 
многочисленные театрализованные представления, 
все желающие могут взять уроки стрельбы из лука 
или научиться фехтовать и маршировать как рыцари 
ордена госпитальеров. На рынках можно попробо-
вать традиционные для Средневековья блюда, ис-
пытать себя в ткацком, гончарном или кузнечном 
деле, увидеть эпизоды соколиной охоты и красочные 
парады с флагами.

Еще один повод посетить Мальту в дни Средне-
векового фестиваля — в это время многие туристи-
ческие достопримечательности острова продлевают 
часы работы и снижают стоимость входных билетов. 

Дух СреДневековья царит на этом маленьком оСтро-
ве в Средиземном море повсюду, но Мдина — место 
особенное. По легенде, именно здесь жил апостол 
Павел после кораблекрушения, а во время Великой 
осады отсюда координировались кавалерийские 
атаки на отряды Османской империи. На два дня 
Средневекового фестиваля улицы Мдины заполня-
ются людьми в старинных одеждах — в празднике 
принимает участие большинство жителей города. От-
крывая фестиваль, все они торжественно проходят 

АТМОСФЕРА 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В начале мая в древней Мдине, чья история насчи-
тывает 4000 лет, пройдет Средневековый фести-
валь, позволяющий познакомиться с культурой 
и традициями Мальты XIII–XVI веков.

7, 8 мая, Мдина, Мальта
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лезней. Уникальность открытия была в том, чтобы не 
лечить животных медикаментами, а поддерживать их 
здоровье правильным питанием. С тех пор Royal Canin 
специализируется на производстве профессиональных 
кормов для кошек и собак, с учетом размера, возрас-
та, различных физиологических состояний и породных 
особенностей животных. Ежегодно научные сотрудники 
проводят до 500 тысяч исследований на пищевую бе-
зопасность и питательную ценность. Существует более 
50 веществ-нутриентов (белки, жиры, углеводы, вита-
мины, минералы и другие), которые домашние живот-
ные должны потреблять с кормом, чтобы поддерживать 
здоровье. Все они содержатся в продуктах Royal Canin, 
но в разных пропорциях и комбинациях — в зависи-
мости от породы, возраста, образа жизни, склонности 
к заболеваниям. Различаются и формы крокетов, их 
текстура и плотность: например, персидским кошкам 
из-за особенностей строения черепа и челюстей удоб-
нее захватывать и разгрызать миндалевидные кусоч-
ки. Вкусовые качества корма Royal Canin оценивают 
180 собак и 200 кошек разных пород, которые живут 
в питомнике при штаб-квартире. 

Международная коМпания Royal Canin иМеет Множе-
ство производственных площадок в разных странах. 
На Дмитровском заводе в Подмосковье ежедневно 
выпускается до 140 тысяч пакетов с кормом. Обору-
дование на нем идентично тому, что используется на 
других фабриках компании, — это позволяет обеспе-
чить одинаковое качество продукции по всему миру. 
Все поступающие на завод ингредиенты проходят 
анализы на токсины и другие экспресс-тесты. Гото-
вую продукцию тоже проверяют: выбирают случайным 
образом из партии несколько упаковок и оценивают 
их качество. Результаты анализов передаются в штаб-
квартиру Royal Canin во французском Эмарге, где на-
ходятся главный исследовательский центр и лабора-
тория компании. 

Наука играет огромную роль в производстве корма 
для животных. 50 лет назад ветеринарный врач Жан 
Катари разработал первый специальный корм для 
собак, который помог им избавиться от кожных бо-

ЧТО В МИСКЕ У ПИТОМЦА?
Питание домашних животных незамысловато. 
Готовый корм из пакета и свежая вода — завтрак 
или ужин подан. Но что именно содержит такой 
рацион? Мы посетили фабрику Royal Canin, чтобы 
это узнать.

ПРОИЗВОДСТВО КОРМА
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ДАТСКИЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Дания уже не первое десятилетие возглавляет список 
самых счастливых стран мира — а все потому, что даже 
жители ее столицы умеют находить возможность для 
расслабленного досуга и осознанно проживать каждый 
день. Но чтобы приобщиться к датскому образу жизни 
и почувствовать себя счастливыми, не обязательно 
переезжать в Копенгаген. Основные слагаемые счаст-
ливой жизни — безопасность и удобство, близость 
к природе и возможности развития — реализованы 
в «Датском квартале», жилом комплексе от ФСК «Ли-
дер», который строится по проекту бюро «Остоженка» 
в пригороде Москвы, менее чем в километре к северу 
от МКАД. Помимо разнообразной планировки (здесь 
квартиру по душе найдут и большие семьи, и гордые 
индивидуалисты) «Датский квартал» может похвастать-
ся обширной собственной инфраструктурой, от ресто-
ранов до площадок, где можно устроить фестиваль.

НЕБОСКРЕБ С ВИДОМ НА МОРЕ
Главная проблема Пачевиля, района мальтийского города 
Сент-Джулианс, — недостаток жилья и общественных про-
странств для жителей, несмотря на то что район активно 
застраивается. Пачевиль был основан как курортный район, 
а со временем стал и одним из главных на острове центров 
ночной жизни.Обе сферы продолжают развиваться: вместе 
с потоком туристов растет и доля занятых в сегменте horeca 
жителей. У многих из них дорога до работы отнимает по не-
сколько часов ежедневно. Решение проблемы спроектирова-
ли в бюро Zaha Hadid Architects: в небоскребе Mercury Tower 
вся нижняя секция будет отведена под жилье, верхнюю зай-
мет отель, а между ними появится огромный холл с открытым 
бассейном, доступным и для жильцов, и для туристов. 

ЖИЗНЬ В МИРЕ
Комфортная жизнь в современном мегаполисе — это когда 
всё, что нужно, под рукой, когда в будни можно быстро 
добраться до места работы или учебы, а в выходные — от-
дохнуть от шума большого города в окружении природы. 
Совместить все составляющие комфортной жизни удалось 
девелоперам семейного жилого квартала «МИР Мити-
но», расположенного в одном из самых экологически 
чистых районов столицы, в непосредственной близости 
от станции метро «Пятницкое шоссе». Помимо квартир 
с продуманной планировкой и удачного транспортного 
расположения жители семейного квартала получат всю 
необходимую инфраструктуру (пять детских садов, две 
школы, медицинские и торгово-развлекательные объ-
екты) и возможность отдохнуть в Новогорском лесопарке 
или на берегу реки Сходни. Покупатели квартир первой 
очереди получат ключи уже в этом году.

Исследуя жизнь за стенами своего дома, мы частенько не успеваем уделить достаточно внимания ему 
самому. Discovery наверстывает упущенное — и изучает недвижимость как в России, так и по всему миру.
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20 ЛЕТ В РОССИИ
Немецкая компания Audi отмечает 20-лет-
ний юбилей работы в России. Официаль-
ная история Audi в нашей стране началась 
с открытия небольшого представительства 
компании в здании Центра немецкой 
экономики в Москве. Сегодня в России 
работает 54 дилерских и сервисных цен-

СОТНЯ НОВИНОК
С 14 по 16 марта в Сочи проходила ежегодная конференция 
российского подразделения шведской компании Husqvarna, 
крупнейшего в мире производителя садовой техники. На про-
тяжении трех дней ее специалисты демонстрировали новинки 
бренда, представив все разнообразие продукции. 

В этом году компания Husqvarna выпустила около сотни 
новых товаров. Чтобы посетители могли познакомиться со 
всем ассортиментом, организаторы мероприятия выделили 
несколько тематических зон на территории отеля «Богатырь», 
где проходила конференция, — «Лесные профессионалы», 
«Частные пользователи», «Городские озеленители» и другие. 
Особое внимание было уделено бензопилам — основному 
направлению компании. Кроме того, среди приоритетов 
Husqvarna в России — продвижение аккумуляторной техники, 
в том числе цепных пил и травокосилок. В 2018 году обнов-
лениям подверглись и газонокосилки-роботы Husqvarna 
Automower®. Практически всеми моделями теперь можно 
управлять при помощи смартфона. Впервые в истории ком-
пания представила и компактные мойки высокого давления, 
мотопомпы и садовый райдер с травосборником.

Москва

Юбилей

Презентация

СОБЫТИЕ

сочи

тра в 40 городах, включая флагманский 
бутик в центре столицы — инновационный 
шоурум Audi City Moscow. Прошлый год 
стал для немецкой компании во многом 
знаковым. В частности, с премьерой ново-
го поколения представительского седана 
Audi А8 марка заговорила с поклонника-

ми на новом языке, продемонстрировав, 
как вчерашние фантастические идеи 
и технологии сегодня могут быть уже во-
площены в реальность. В марте 2018 года 
состоялась премьера Audi А6, и это не по-
следний сюрприз от компании в текущем 
году. Самое интересное — впереди.
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Чем дальше, тем более прочное место технологии занимают в нашей жизни. То, о чем еще вчера 
мечтали фантасты и голливудские режиссеры, сегодня уже успело обосноваться у нас в квартирах. 
Discovery выбирает предметы, которые появятся там завтра.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО рациональной органи-
зации пространства: избавьтесь от всего 
лишнего. Если вы не проводите каждые 
выходные за изготовлением домашних тортов 
или запеканием утки по-пекински, вместо 
стандартной духовки выбирайте небольшую 
электропечь. Если место совсем в дефиците — 
присмотритесь к откидным столам, узким вы-
катным шкафчикам и настенным магнитным 
органайзерам. В поисках подобных, не самых 
очевидных, но удивительно практичных 
идей стоит пролистать интерьерные сайты 
и специализированные журналы. Но не 
стоит слепо ими руководствоваться — экс-
периментируйте и старайтесь выйти за рамки 
привычных решений.

ХОЛОДИЛЬНИК — главный герой на любой 
кухне. Многие владельцы маленьких квартир 
отправляют этот электроприбор, занимающий 
слишком много места, куда-нибудь в кори-
дор, и напрасно: с точки зрения организации 
пространства это совершенно нерациональ-
ное решение. Разумный выход — компактные 
однокамерные холодильники. Прятать их за 
мебельными фасадами совсем не обязатель-
но, особенно если речь идет о холодильниках 
«супергеройской» серии Daewoo. Белый FN-
15CA, украшенный щитом Капитана Америки, 
черный FN-15SP и ярко-красный FN-15IR 
с изображениями Человека-паука и Желез-
ного человека соответственно станут центром 
любого интерьера. Внутри каждого — тоже 
прячется изображение супергероя.

ПОМИМО ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА 
однокамерные холодильники берегут 
и энергию. Супергеройские холодиль-
ники Daewoo относятся к энергетиче-
скому классу A++, внутри у них — LED-
освещение, бесшумный компрессор 
с регулируемой мощностью, а также 
полки и ящики, позволяющие макси-
мально эффективно задействовать все 
внутреннее пространство холодильника, 
включая дверцу. Металлические детали 
выполнены из хромированной стали, 
а значит, прослужат долгие годы. 

Они — настоящие супергерои. Они готовы спасти мир даже в са-
мый жаркий день, давая возможность освежиться стаканчиком 
хорошо охлажденной минералки, сохраняют свежесть и пользу 
продуктов, а еще — демонстрируют чудеса вместительности и ра-
циональной организации пространства. Именно поэтому центр 
дизайна компании Daewoo Electronics решил украсить свою но-
вую серию однокамерных холодильников изображениями трех 
супергероев из вселенной Marvel.

ГЕРОИ С ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ
Железный человек, Капитан Америка и Человек-паук 
всегда отыщут выход даже из самого затруднительного 
положения. Разместить все необходимое на крошечной 
кухне или в небольшой квартире-студии, причем так, 
чтобы там еще осталось место для маневра, — чем 
не задача для супергероя? Впрочем, шутки в сторону: 
обычным людям она тоже по плечу. Главное — рацио-
нально организовать пространство. Европейские гуру 
интерьерного дизайна порой демонстрируют настоя-
щие чудеса рациональности, умудряясь вместить все 
необходимое для жизни в апартаменты общей площа-
дью 13–15 «квадратов». Нам, россиянам, в этом плане 
еще повезло: все-таки настолько крошечные квартиры 
в наших широтах попадаются редко.
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Здоровье не купишь ни за какие деньги, как и привычку внимательно к нему 
относиться. А вот медицинские препараты могут быть неплохим вложением 
в собственное здоровье — не забудьте только проконсультироваться с врачом. 

СМЕНА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 
нередко превращает долго-
жданный отпуск в попытку 
выспаться и прийти в себя 
после перелета. Джетлаг, или, 
как его еще называют врачи, 
десинхроноз, может стать 
серьезным стрессом для орга-
низма и отразиться не только 
на сне, но и на самочувствии 
вообще. Справиться с десин-
хронозом поможет препарат 
«Меларитм»*, способствующий 
нормализации уровня мелато-
нина, который отвечает за сон 
и бодрствование. 

АПТЕЧКА

РАННЯЯ ВЕСНА — непростой 
период, когда простудные 
вирусы вновь идут в на-
ступление. Тем более что 
организм у многих из нас 
к этому времени ослаблен 
долгой зимой с ее нехваткой 
солнечного света, дефицитом 
витаминов и простудными 
заболеваниями, которые 
мы уже перенесли в этом 
сезоне. В общем, стоит устать, 
утомиться, не выспаться или 
промочить ноги — и коварные 
вирусы гриппа и ОРВИ тут как 

КОНЪЮНКТИВИТЫ и кератиты — 
эти заболевания глаз знакомы 
многим: в России с их симпто-
мами обращается за помощью 
16 миллионов человек в год. 
В половине случаев воспаления 
вызваны вирусами, и для их 
лечения нередко назначаются 
препараты интерферона — бел-
ка, помогающего организму 
справляться с вирусами. 
Препарат «Офтальмоферон»* —  
стабильные глазные капли 
рекомбинантного интерферона, 
созданные для лечения вирус-
ных заболеваний глаз. 
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ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДОРОВЬЕ
Коллектив ученых из Национального института науки и технологий, 
расквартированного в южнокорейском городе Ульсан, представил про-
тотип контактных линз, которые позволяют не только скорректировать 
близорукость или дальнозоркость, но и заглянуть… внутрь собственного 
организма. Линзы предназначены людям, страдающим от сахарного 
диабета — и от того, что это заболевание заставляет постоянно монито-
рить уровень сахара в организме. Разработка дает возможность следить 
за глюкозой в автоматическом режиме: микроскопический биодатчик, 
укрепленный на поверхности линзы, постоянно измеряет уровень саха-
ра в слезной жидкости, а если он окажется выше нормы, умная линза 
зажигает миниатюрный светодиод. Идея появилась еще пару лет назад, 
но ученым пришлось подождать, пока электронные компоненты станут 
настолько маленькими, чтобы воплотить ее в реальность. В общем, если 
через пару лет вы вдруг встретите человека, похожего на Терминатора, 
знайте, ничего забавного в этом нет: ему нужна медицинская помощь.

* Имеются протИвопоказанИя И возможны побочные действИя, перед 
прИмененИем прочИтайте ИнструкцИю И посоветуйтесь со спецИалИ-
стом. реГ. номер P N 000089/01, лп-001503, лп-002425.

* Имеются протИвопоказанИя 
И возможны побочные действИя, 
перед прИмененИем прочИтайте 
ИнструкцИю И посоветуйтесь 
со спецИалИстом. реГ. номер  
лп-003266 от 26.10.15.

* Имеются протИвопоказанИя 
И возможны побочные действИя, 
перед прИмененИем прочИтайте 
ИнструкцИю И посоветуйтесь 
со спецИалИстом. реГ. номер  
002902/01.

тут. Защититься от респира-
торных вирусных заболеваний 
в любое время года могут 
помочь противовирусные пре-
параты интерферона, который 
препятствует размножению 
респираторных вирусов, в том 
числе возбудителей гриппа. 
Одно из таких средств — 
«Гриппферон»*, оригинальный 
препарат рекомбинантного 
интерферона альфа-2b, 
созданный специалистами 
российской биотехнологи-
ческой компании «ФИРН М». 
«Гриппферон» помогает 
создать барьер на пути респи-
раторных вирусов именно там, 
где они обычно и проникают 
в организм, — на слизистой 
оболочке носа. «Гриппферон», 
назальные капли и спрей, 
разрешен к применению даже 
детям с первых дней жизни 
и беременным женщинам. 
Новая назальная мазь 
«Гриппферон с лоратадином» 
специально разработана для 
взрослых с аллергическими 
заболеваниями. Препараты 
отпускаются без рецепта.

 ручная кладь  гурман  аптечка  умный дом

 real estate событие афиша взгляд изнутри
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по вкусовым качествам не уступают французским или порту-
гальским (а то и превосходят их), но при этом намного дешевле. 

Вообще Крым можно назвать ведущим гастрономическим 
направлением России. Здесь много ресторанов с авторской 
кухней — от недорогих до эксклюзивных заведений, достойных 
звезды «Мишлена». Так, шеф Богдан Паринов в 2013 году в бу-
тик-отеле «Вилла Елена» открыл ресторан, где в основе всех 
блюд, от закусок и горячего до десертов, лежит один ингреди-
ент — мясо утки. «Это был смелый эксперимент, и, погрузившись 
в него, я удивился, насколько видимые ограничения могут рас-
ширить горизонты моих возможностей», — говорит шеф-повар. 

Сегодня Богдан Паринов продолжает кулинарные экспери-
менты — и приглашает принять в них участие всех желающих. 
В октябре он традиционно открывает «Гастрономическую ма-
стерскую» — каждую субботу в отеле «Вилла Елена» вместе со 
своей командой шеф делится с гостями опытом и знаниями, 
развенчивая привычные стереотипы о еде и создавая новые 
сочетания вкусов, на мастер-классах, посвященных, например, 
крымской телятине, черноморской рыбе или итальянской пасте. 

В том, что один из лучших способов знакомства с местной 
кухней — гастрономический мастер-класс, с  бренд-шефом 
ресторана отеля «Вилла Елена» согласен и московский шеф 
Николай Чернов. Он пару лет назад переехал в Крым, где 
теперь занимается разработкой сезонного меню из местных 
продуктов, сочетающихся с винами из лозы, выращенной в Зо-
лотой Балке. «Привычные продукты можно открыть в новой, 
неповторимой и оригинальной форме, — резюмирует Богдан 
Паринов. — Тематика наших встреч будет разной, но неизменно 
интересной и, что важно, вкусной».

В К У С Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

Гастрономический туризм — самый активно 
растущий сегмент индустрии путешествий. 
Но чтобы приобщиться к этому увлекатель-
ному — и вкусному — занятию, не обязатель-
но ехать на край света. 

Гастрономический туризм в россии еще относительно мо-
лод: нашим соотечественникам долго было трудно понять, за-
чем ехать куда-то только для того, чтобы попробовать какое-то 
блюдо. Но стараниями авторов многочисленных телепрограмм, 
сделанных по схеме «путешествие плюс еда», ситуация стала 
меняться. И уже никого не удивить, например, экскурсионной 
программой по сырным фермам Алтая или устричным угодьям 
Крыма, где, к слову, как раз начинается сезон вылова моллю-
сков. Так что любители этого морского деликатеса могут смело 
бронировать авиабилеты в Симферополь: крымские устрицы В
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З Е Р Н А  И С Т И Н Ы

П А Р И Ж  стоит если не обедни, то уж 
точно чашечки ароматного кофе. Его 
здесь подают буквально на каждом шагу, 
и это-то и есть главная уловка: чтобы 
насладиться настоящим, по-французски 
крепким и абсолютно черным кофе, стоит 
избегать проторенных туристических 
троп. Несмотря на то что кофе — пер-
вый аккорд ежедневного французского 
гастрономического ритуала, жители Па-
рижа не чужды экспериментов: сегодня 
в столице нетрудно отыскать кофейни 
и в бруклинском, и в скандинавском 
стиле. Тем же, кто хочет приобщиться 
к локальной кофейной традиции, стоит 
углубиться в лабиринты нетуристической 
части Монмартра: в доме номер 3 по 
улице Marcadet находится Café Lomi — 
заведение, в котором зерна до сих пор 
перемалывают вручную, а всех желающих 
учат секретам приготовления правильно-
го эспрессо.

Н Ь Ю - Й О Р К  — город, в котором найдется что угодно. И хороший 
кофе, разумеется, не исключение. Здесь он считается напитком номер 
два — после коктейля Cosmopolitan, однако кофе местные жители, 
кажется, все-таки пьют чаще. Именно на улицах этого города родилась 
культура coffee to go (и до сих пор образ жителя главного американ-
ского мегаполиса трудно представить себе без бумажного стакана кофе 
в руке), однако этим дело не ограничилось. Колдбрю, дрип и пуровер, 
главный символ третьей кофейной волны, тоже родом отсюда. Если 
хочется детально разобраться в местной культуре ароматного напитка, 
стоит наведаться в кофейню Devocion в Уильямсберге: здесь его готовят 
десятком разных способов, среди которых найдется и эспрессо — для 
приверженцев консервативных взглядов.

ГА В А Н А , кубинская столица, — один из тех городов мира, по улицам 
которого с раннего утра разливается пьянящий аромат кофе. Этот на-
питок здесь почти как ром — крепкий, терпкий, с характером. Кубинцы 
пока что (и это к счастью!) остаются в стороне от новейших трендов 
кофейной моды: во всяком случае, третья волна до берегов Острова 
свободы еще не докатилась. В отличие от многих мировых кофейных 
столиц — Нью-Йорка, Вены, Милана или Парижа, — кофе здесь мест-
ного происхождения, а на плантации в горах Сьерра-Маэстра можно 
съездить на экскурсию. В самой Гаване главный кофейный адрес — 
Plaza Vieja 317: здесь расположено почтенное заведение El Escorial, 
считающееся (и, похоже, заслуженно) лучшей кофейней столицы. 

Принято считать, что если уж 
и отправляться в гастрономи-
ческий вояж, то за чем-нибудь 
этаким, чего в наших широтах 
не отведаешь. Между тем даже 
самые привычные блюда и на-
питки порой достойны отдель-
ного путешествия. Взять, на-
пример, кофе. Discovery нашел 
на карте мира сразу три совер-
шенно не похожих друг на друга 
города,  которые вдохновляют 
на великие кофейные открытия.
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НА ВЫСОКОЙ НОТЕ
Путешествия — это открытия и новые 
впечатления. Но, увы, не всегда 
приятные. Многие из нас сталкивались 
с ситуацией, когда в самолете колени 
упираются в спинку впереди стоящего 
кресла, а само кресло настолько 
узкое, что вы соприкасаетесь плечами 
с соседями. Однако есть перевозчики, 
которые заботятся о своих пассажирах, 
исключая такую ситуацию в принципе.

Алекс Чужой

С каждым годом путешествия 
становятся доступнее, в том 
числе и потому, что авиаком-
пании в условиях жесткой 
конкуренции проводят гибкую 
тарифную политику. Однако 
для сокращения издержек 
многие перевозчики макси-
мально уплотняют салоны 
самолетов, превращая полет 
в экономклассе в настоя-
щее испытание. Если вы еще 
не пользовались услугами 
авиакомпании, билет которой 
собираетесь приобрести, то, 
чтобы не испортить впечат-
ление от поездки неудачным 
перелетом, перед покупкой 
билета постарайтесь уз-
нать о компании как можно 
больше. 

Определить хороших авиапе-
ревозчиков нетрудно — нуж-
но лишь немного времени 
и выход в интернет. Самый 
простой способ — почитать 
отзывы других путешествен-
ников. Кроме того, несколько 
авторитетных консалтинговых 
компаний проводят иссле-
дования, по итогам которых 
ежегодно публикуются списки 
лучших из лучших в сфере 
авиаперевозок в частности 
и путешествий вообще. Как 
правило, во всех списках 
фигурируют одни и те же 
перевозчики, и корейская 
национальная авиакомпания 
Korean Air, член глобального 
альянса SkyTeam, в их числе.

Кресла экономического 
класса в самолетах компании 
имеют ширину 45 сантиме-
тров, а расстояние между 
рядами — до 86 сантиметров. 
Это значит, что даже пасса-
жир крупнее и выше среднего 
сможет разместиться в салоне 
с комфортом, не испытывая 

стеснения в движениях и не 
доставляя неудобств соседям. 

При этом не важно, на каком 
самолете вы летите — средне-
магистральном Boeing 737, 
курсирующем из Сеула 
в Иркутск, или широкофюзе-
ляжном Airbus A330, кото-
рый обслуживает маршруты 
в Москву и впервые в истории 
отправится во Владивосток 
в летнем сезоне 2018 года 
(заодно возобновятся рейсы 
на самолете этого типа 
в Санкт-Петербург). У ком-
пании Korean Air существует 
единый стандарт обслужи-
вания, принятый на всех 
ее лайнерах, а ее система 
лояльности SkyPass считается 
одной из самых выгодных 
в мире по условиям для 
часто летающих пассажиров. 
К услугам путешественников 
экономического класса — три 
варианта стандартного пита-
ния на борту и 20 вариантов 
спецпитания: детское, веге-
тарианское, с пониженным 
содержанием соли или жира, 
халяльное и так далее. Борто-
вая система с сотнями часов 
развлекательного контента 
поможет скоротать долгий 
перелет, а предупредительный 
персонал сделает все, чтобы 
ваше путешествие началось 
и прошло на высокой ноте. KO
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Французская Гвиана, единственная из четы-
рех Гвиан, сохранившая полную зависимость 
от своей метрополии, — страна, которую можно 
назвать «антитуристической». Нет-нет, дело не 
в головорезах с преступными намерениями — их 
тут почти не водится, Гвиана — одно из самых 
безопасных мест во всей Латинской Америке. 
И даже не в том, что здешние жители — непри-
ветливые ребята (совсем наоборот). Но как-то так 
вышло, что на всю Гвиану, даром что она омы-
вается волнами Атлантики, нет ни одного мало-
мальски обустроенного пляжа, отелей в столи-
це — Кайенне, родине знаменитого кайенского 
перца, — не больше десятка, а гвианцев, готовых 
поддержать с вами беседу на английском, мож-
но пересчитать по пальцам одной руки. Вторую 
оставьте, чтобы посчитать кайенские достопри-
мечательности.

Тем не менее Гвиана стоит того, чтобы сюда 
приехать. Раз в год, весной, здесь устраивают дей-
ствительно впечатляющий карнавал, а несколько 
раз в месяц можно наблюдать не менее впечатля-
ющие космические запуски с космодрома Куру. 
Туда, кстати, организуют экскурсии, а гвианцы, 
узнав, что вы из России, начинают приветливо по-
хлопывать вас по плечу и спрашивать, как дела: 
главный долгострой всей Гвианы — это стартовый 
стол для запусков российских «Союзов», первый 
старт с которого был намечен еще на 2007 год. Но 
главное, за чем стоит отправиться в Гвиану, — это 
джунгли. Заповедники, пешие туры в заросли, на-
блюдение за животными, которых тут хватит на 
целую Красную книгу… А еще потрясающие пей-
зажи, невероятное разнообразие бабочек, ярко-
оранжевая земля и прочая латиноамериканская 
экзотика, посреди которой можно чувствовать 
себя абсолютно безопасно: формально вы на тер-
ритории Франции, так что полиция здесь тоже 
французская. 

Если прогулки по джунглям — не единствен-
ная цель вашего путешествия, и пожариться на 
солнышке, лежа на белоснежном песке на бе-
регу теплого моря, тоже хочется, можно сесть 
в Кайенне на винтовой самолет и отправиться 
на острова немного к северу — Гваделупу, Сен-
Мартен, Сен-Бартельми или Мартинику. Послед-
ний из них помимо роскошных резортов, словно 
сошедших со страниц рекламных буклетов рая, 
предлагает множество любопытного. Многие при-
езжают сюда только ради того, чтобы провести 
денек в поместье Жозефины Богарне, первой им-
ператрицы Франции. Других привлекает возмож-

КВАЛИФИКАЦИЯ 2.0 

Японские инженеры из Panasonic 
призвали самых именитых миро-
вых мастеров фото и видео, чтобы 

выпустить обновленную версию 
прошивки для беззеркальной ка-
меры GH5. Версия 2.0 позволяет 
в режиме реального времени вы-
водить картинку с видоискателя 
на экран ноутбука, что пригодит-
ся не только коммерческим фото-
графам, но и всем, кто стремится 
к качественному результату. 
Кроме того, новая прошивка 
обещает значительно улучшить 
работу следящего автофокуса, 
уменьшить время обработки 
4K- и 6K-кадров, а также даст 
возможность снимать 4K-видео 
в формате HDR. Самое время  
пополнить свой фотопарк каме-
рой GH5. 

Обновление прошивки Panasonic GH5

MUST HAVE 

ВСЁ В ОДНОМ

Побриться, подстричься, как завещали 
жителям города N великие сатирики 
Ильф и Петров, — а заодно придать 
форму бороде или поддерживать в по-
рядке модный undercut, — все это можно 
делать легко и с комфортом при помощи 
триммера Wahl Lithium-Ion «Всё в одном». 
В комплекте — сдвоенная головка для 
бритья, головка-детайлер, Т-нож, а также 
насадки для него. Бреющая головка этого 
триммера способна не только начисто 
брить, но и создавать эффект короткой 
или трехдневной щетины — при помощи 
комплекта насадок. Для тех, кто даже 
в дороге хочет выглядеть безупречно.

Триммер Wahl

БОЛЬШИМ И МАЛЕНЬКИМ 

Сабо на искусственном меху 
могло бы показаться весьма 
странной идеей — если бы не 
эксперименты бренда Crocs, 

доказавшего, что это весьма 
практичная обувь. Межсезонье 
в загородном доме, осенние 
прогулки с детьми в ближайшем 
парке, путешествия в те края, 
где зимой не принято включать 
отопление, несмотря на то что 
на улице около нуля, — ситуа-
ций, в которых пригодятся эти 
сабо от Crocs, не так уж мало. 
Помимо них в новой коллекции 
бренда — непромокаемые сапоги, 
зимняя обувь и те самые литые 
сандалии, которые и сделали ему 
имя. Отличная возможность при-
пасти к лету «кроксы» актуальных 
цветов.

Crocs
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 кулинарное путешествие  направления  must have  вояж

16



Журнал DISCOVERY регулярно участвует в разнообразных тематических мероприятиях: 
Московском международном автосалоне и других экспозициях, спортивных состязаниях, 
экологических и образовательных инициативах. А кроме того, организует собственные — 
такие как персональная выставка трэвел-фотографа Александра Львова «Паруса великих 
открытий» в московском ГУМе.

м е р о п р и Я т и Я 17



Самые невероятные маршруты и самые 
интересные места на планете, вояжи 
по России, Европе и другим континентам, 
инструкции и лайфхаки для самостоятельных 
путешествий, идеи маршрутов и карты самых 
неожиданных мест — все это и многое другое 
на портале D iscovery-russ ia .ru .

Постоянно обновляемая лента новостей.

1 049 000 уникальных посетителей в месяц.

п о р та л 18



Д АТА

подтверждения 
рекламных 
площадей 
в издании

предоставления 
макетов  

выхода  
издания

возможного снятия/переноса 
рекламной публикации

№ п/п внутри издания на спецпозициях 
издания

2 (116) февраль 2019 24.12.18 11.01.19 24.01.19 26.12.18 23.11.18

3 (117) март 2019 21.01.19 08.02.19 21.02.19 23.01.19 21.12.18

4 (118) апрель 2019 28.02.19 15.03.19 28.03.19 04.03.19 28.01.19

5 (119) май 2019 25.03.19 12.04.19 25.04.19 27.03.19 25.02.19

6 (120) июнь 2019 26.04.19 17.05.19 30.05.19 30.04.19 29.03.19

7 (121) июль 2019 27.05.19 14.06.19 27.06.19 29.05.19 26.04.19

8 (122) август 2019 25.06.19 12.07.19 25.07.19 27.06.19 24.05.19

9 (123) сентябрь 2019 22.07.19 09.08.19 22.08.19 24.07.19 21.06.19

10 (124) октябрь 2019 26.08.19 13.09.19 26.09.19 28.08.19 26.07.19

11 (125) ноябрь 2019 24.09.19 11.10.19 24.10.19 26.09.19 23.08.19

12–1 (126) декабрь 2019 — январь 2020 28.10.19 15.11.19 28.11.19 30.10.19 27.09.19

г р а ф и к  в Ы Х о д а  Ж у р н а л а  d i s c o v e r y  н а  2 0 1 9  г о д 19



С и С т е м а  С к и д о к

РекЛАМныМ АгенТСТВАМ 15%

СкиДки зА объеМ (В ПоЛоСАх)

2 –3 4 –5 6 –7 7–8 9 и более

5%  9% 11% 15% 20%

и З д ат е Л Ь С к и Й  д о м  « д и С к а В е Р и »
107113, Москва, ул. Лобачика, д. 11
Тел./факс: +7 495 665 7304
E-mail: info@discovery-mag.ru
www.discovery-russia.ru

ФоРМАТ 

СТоиМоСТь
Расценки действительны  

с 01.01.2019 по 31.12.2019,  
цена в рублях без НДС

Журнал  
diScoVeRy  
(формат А4)

ПАкеТ 

журнал DISCOVERY (формат А4)  
+  

газета DISCOVERY (формат А3)

СПециАЛьные Позиции

4-я обложка* 1 848 000

2-я обложка 650 000  1 300 000

3-я обложка 530 500 1 061 000

1-й разворот 950 000 1 900 000

2-й разворот 820 000 1 640 000

полоса напротив «cлова редактора»** 1 186 500

полоса напротив «cодержания» 550 000 1 100 000

РекЛАМные МоДуЛи

2/1 разворот 760 000 1 520 000

1/1 полоса 520 000 1 040 000

1/2 полосы 290 000  580 000

1/3 полосы 230 000 460 000

1/4 полосы 125 000 250 000

Цены не включают НДС 20%
Наценка за позиционирование в первой трети издания – 10%

*/**  Позиции 4-ая обложка и полоса напротив «Слова редакции» продаются только в пакете:  
журнал DISCOVERY + газета DISCOVERY.

Б а З о в Ы е  р а с Ц е н к и  н а   р е к л а м у  в   2 0 1 9  г о д у

Мария гоЛоВА директор по рекламе golova@discovery-mag.ru доб. 172

галина МихАйЛоВСкАя зам. директора по рекламе mg@discovery-mag.ru доб. 175

екатерина гоЛоВА руководитель отдела спецпроектов kategol@discovery-mag.ru доб. 153

Валерия ПеТухоВА старший менеджер valeriya@discovery-mag.ru доб. 151

Мария кЛючинСкАя менеджер mk@discovery-mag.ru доб. 165
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