


Russian Inn     3

ca
rt

ie
r.e

s Ballon Bleu de Cartier
New 33 mm collection, automatic movement

ALICANTE - Calle del Teatro, 38. Tel. 965 21 84 36

RICH_Cartier_PUWA1503_Massimo_Bianco_DP_420x297_A_ING.indd   1 19/09/14   12:05





6     Russian Inn

Redacción «Russian Inn»
Directoras de redacción

Lola Machado 
lola@todoenruso.ru

Irina Krepkaya

Redactora Jefa
Anna Kovalenko

Director marketing y expansión
Ángel Pamies

 angel@todoenruso.ru

Redacción
Nadezhda Bakhromkina, Karina Papp, Dmitriy Asinovskiy, Yana Koval, 

Slava Malushev, Irina Lychak, Elena Gridchina, Aliona Dvornikova, 
Svetlana Archi, Tatiana Kalinovskaya, Karina Firsova, Yana Levkovich, 

Vera Savintseva, Andrey Skvortsov

Redactora de Moda
Katia Katkova

Correctora
Olga Ryzhikova

Traductoras
Aliona Dvornikova, Olga Tarakanova

Consultora de arte
Caterina Breslavtseva

Director Comercial
Antonio Navarro 

antonionavarro@todoenruso.ru

Corresponsal en Madrid
Olga Tarakanova

Fotografía
Lars ter Meulen, Victoria Lisova

Maquetación
Jerónimo Martínez 

Pedro Lledó

Рекламно-информационное издание.
Распространяется бесплатно.

За содержание рекламных материалов редакция 
ответственности не несет.

Перепечатка материалов журнала «Все по - русски»
невозможна без письменного разрешения редакции

Пункты распространения на нашей странице web
Listado de Puntos de distribución en nuestra página web 

*Рекламно-информационное издание. Распостраняется 
бесплатно. За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несет. Перепечатка материалов журнала «Все 
по-русски» невозможна без письменного разрешения редакции
Esta publicación no se hace responsable de los artículos escritos por 

sus colaboradores. Prohibida la reproducción de fotos y artículos 
vertidos en esta revista por cualquier autor y cualquier elemento pu-
blicado en “Russian Inn”, por cualquier medio mecánico o electrónico

+34 652 870 225, +34 652 308 981
www.rusinn.com

e-mail: angel@todoenruso.ru

Distribución garantizada por 

Анна Коваленко, главный редактор
Anna Kovalenko, Jefa de Redacción

ОТ РЕДАКЦИИ

Я пишу эти строки, а за  моим московским 
окном полно снега и мороз –12 градусов.  Находясь 
на старте  нового  года, мы набираемся сил  для того, 
чтобы  быть готовыми ко всяким  жизненным  пово-
ротам и, по возможности, плавно вписываться в них.

Несмотря на то, что мы уделяем огромное 
внимание истории и культуре Испании, рассказы-
ваем об обычаях и современности, стараемся быть 
в курсе трендов и модных дел, мы никогда не забы-
ваем пристально следить  за всеми российскими со-
бытиями, пытаемся  оперативно реагировать на них 
статьями на нашем сайте и в  соцсетях. Как  отразит-
ся экономическая и политическая нестабильность 
на российско-испанских отношениях,  верну тся ли 
на российские столы испанские апельсины –  всё  это 
науке пока неизвестно.  Мы можем лишь предпола-
гать, что испанское солнце и дальше будет согревать 
наши  русские души,  отражаясь  в каждой капле  сан-
грии, выпитой на закате где-нибудь в Алтее.

С первым номером вас!

®

Estoy escribiendo esta carta y fuera de mi venta-
na, en Moscú, hay 120C bajo cero y está nevando. Antes 
de empezar el Año Nuevo, ahorramos fuerzas para estar 
preparados para vencer nuevos obstáculos. A pesar de 
que prestamos gran atención a la historia y la cultura de 
España, hablamos sobre las costumbres y la actualidad, y 
tratamos de estar en el centro de las tendencias y noveda-
des del mundo de la moda, nunca nos olvidamos de vigilar 
los acontecimientos que suceden en Rusia, y con ayuda de 
nuestros artículos mostramos nuestra reacción ante ellos 
en la página web de la revista y en redes sociales. ¿Qué im-
pacto tendrá la inestabilidad económica y política en las 
relaciones ruso-españolas?, ¿Y si se devuelven las naranjas 
españolas en las mesas rusas?… Por ahora no hay respuesta 
a estas preguntas. Sólo podemos suponer que el sol español 
seguirá calentando nuestras almas rusas y seguirá refleján-
dose en cada gota de sangría que disfrutamos al atardecer 
en algún lugar pintoresco de Altea.

¡Os felicitamos con este primer número de nuestra 
revista en el Año Nuevo!

На обложке:
Модель - Настя Соболь
Макияж - Анжелика Баклага
Фотограф - Анастасия Фурсова (sbaf art photo agency)

В номере использованы иллюстрации 123RF.com

Depósito legal: A228 - 2014
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НОВОСТИN O T I C I A S

По данным популярного сайта по бронированию отелей Hoteles.com, Испания по-
пала в топ-5 самых популярных направлений на это Рождество среди стран Европы, Ближ-
него Востока и Африки. Захватывающее побережье, яркая ночная жизнь и одна из лучших 
кухонь в мире помогли Испании победить в этом непростом конкурсе. На втором месте, по 
данным того же опроса, оказались США. На третье место вышла Германия с ее традицион-
но яркими и веселыми рождественскими базарами, у траиваемыми в практически каждом 
населенном пункте.

Согласно тому же сайту, по данным общемирового опроса, Испания оказалась на 
пятом по популярности месте. Первое место заняли США, затем следуют Япония, Таиланд 
и Малайзия. Что интересно, тот же опрос у тверждает, что большинство пу тешественников 
хотят провести рождественские праздники под солнцем, а не на лыжах.

Солнце Испании на Новый год

Согласно данным Всемирной организации туризма, число пу тешественников в 
этом году выросло на 5% и составило примерно 100 миллионов человек в год. Куда они 
поеду т в следующем году? Согласно журналу «Форбс» , составившему список самых экс-
клюзивных направлений следующего года, самым «продвину тым» туристам следует от-
правляться в Исландию. Эта страна, как волшебный мир, славится своими сказочными 
пейзажами, экстремальными развлечениями на море и в горах, а также исключительной 
рыбалкой.

Если вам больше по душе восточные направления, остановите свой выбор на 
Вьетнаме и Японии, стране, где находится больше всего мишленовских ресторанов в мире. 
Стоит также съездить на Шри-Ланка, где можно полюбоваться дикими животными на тер-
ритории вновь открывающегося национального парка Уилпатту.

На территории Америки Форбс обращает внимание на ледники Патагонии, семь 
чудес света Колумбии и гастрономический круиз по Тасмании.

Куда ехать в 2015 году

Город Бенидорм ищет новый логотип, слоган и графический образ, которые при-
влекли бы внимание новых туристов. Об этом заявили на пресс-конференции власти го-
рода, ответственные за его туристический промоушн. Как заявили представители тури-
стического офиса Бенидорма, новый логотип призван «подчеркну ть, что наш город — это 
популярное место по доступным ценам. Бенидорм также должен позиционировать себя 
как один из самых красивых пляжей в мире». Свои заявки подали уже более чем 2 тысячи 
артистов из 40 стран мира. Конкурс закрывается 23 февраля, и его победитель получит три 
тысячи евро. Артист, придумавший лучший слоган, получит 1500 евро.

Бенидорм ищет логотип

Цены на гостиничные номера в Испании выросли за год на 8%, и на сегодня стои-
мость одной ночи в среднем по стране составляет 90 евро. Однако есть города, в которых 
цены несколько снизились по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Так, поде-
шевели Овьедо, Уэска, Бадахос, Мурсия и Хихон. Также снизились цены в Ла-Корунья, 
Таррагоне, Сантандер, Логроньо.

Барселона, Пальма-де-Майорка, Мадрид и Сан-Себастьян остаются самыми до-
рогими городами с точки зрения гостиниц. Сильно подорожали номера в Лериде (+66%) и 
Вальядолиде (+25%). Вслед за ними подняли свои цены Толедо, Аликанте, Севилья, Вален-
сия и Сеговия.

Что касается Европы, то здесь свои цены снизили Россия (-25%), Швеция (-4%), 
Кипр (-3%), Турция (-2%) и Норвегия (-1%). Самыми дешевыми гостиницами могу т похва-
стать София, Варшава, Бухарест, Рига и Афины. Лондон, Женева, Париж, Осло, Стокгольм, 
Зальцбург, Копенгаген и Манчестер остаются самыми дорогими с точки зрения прожива-
ния в отелях.

Испанские отели дорожают
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МОДА
MODA

ЧТО КУПИТЬ ВО 
ВРЕМЯ СКИДОК?

Новый год — это не только праздник, елка и Рождественские ярмарки, это еще и 
обнуление одного модного сезона и начало другого. Миллионы шопоголиков ждут начало 
января, вместе с которым стартуют скидки во всех магазинах мира! Бутики и масс-мар-
кет вывешивают заветные таблички со словом «Sale», заманивая клиентов приятными 
ценами и одновременно вывешивая часть коллекций весны! Хитрый ход, но мы, шопо-
голики со стажем, еще умнее и посмотрим, что же из будущих трендов перейдет в наш 
гардероб из коллекций осень — зима? На что стоит обратить внимание и купить на про 
запас со скидкой? 

1. Брюки, которые стану т абсолютным хитом 
теплого периода — кюлоты! Лучше всего выбрать мо-
дель из легкой, летящей ткани. У нее намного больше 
шансов вписаться в любой гардероб и выглядеть одина-
ково эффектно и с босоножками на каблуке и с кедами. 

2. Слипоны. Эти кеды 
прочно обосновались во многих 
коллекциях и разнообразию им 
нет предела! Givenchy рисуют на 
них картинки, Miu Miu расшива-
ют стразами, а Marni украшают 
металлом! Забавные полукеды-по-
лубалетки настолько универсаль-
ны, что полюбились всем ведущим 
модникам! 
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3. Присмотритесь к кашемиру! 
Такие вещи актуальны всегда! А если 
выбирать нейтральные цвета — серый, 
бежевый, черный, пыльный розовый, то 
они подойду т к большей части вашего 
гардероба!

4. Ботфорты! Да, 
эта обувь переживает свое 
возрождение! Благодаря 
stuart weitzman и streetstyle 
фотографиям, запечатлев-
шим длинноногих красоток 
в прекрасных замшевых 
ботфортах, о них теперь 
мечтают почти все девуш-
ки! Стюарт разнообразил 
модельный ряд, добавив 
пару без каблуков и новые 
оттенки, которые одинако-
во прекрасно смотрятся как 
джинсами, так и с коротки-
ми платьями.
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Scarlett Stilling
Editor-in-Chief of POLO&LIFESTYLE. The London Magazine

Стиль от
МОДА

MODA

Женская коллекция осень/зима 2015 от TOD`S

Коллекция прет-а-порте была названа дизайнером Алессандрой Фа-
чинетти «Итальянский сет». В этом сезоне дизайнер продолжает изучать 
дальнейшие возможности кожи как идеального материала для создания 
модной одежды. В новой коллекции Алессандра сделала невозможное и за-
ставила кожу блестеть и даже выглядеть, как шелк. Модели одежды можно 
дополнить аксессуарами -  оригинальными кожаными браслетами и шляпа-
ми. www.tods.com

муЖская коллекция от Версаче

Стиль, который выбрал дизайнерский дом 
Версаче в новом 2015 году, — это молодость, свобо-
да, провокация, смелость и движение.

Байкер, согласно Версаче — это новый ков-
бой, день и ночь одетый в кожу и джинсу.

Подчеркивающий плечи однобортный ко-
стюм дополняется шелковыми рубашками с принтами 
(предпочтение отдается коллажам с автомобилями, 
знаковыми образами Версаче и драгоценностями).

Новые пальто, выполненные из кашемира и 
шерсти молодых верблюдов, также призваны под-
черкну ть широкие плечи их обладателей. Под пальто 
следует надевать майки «Медуза» с выполненными 
вручную рисунками.

Вечерний вариант от Версаче — это смокинг 
из букле с добавлением мохера, люрекса и даже на-
стоящего золота.

«Я хотела, чтобы эта коллекция стала насто-
ящим праздником индивидуальности. Она предна-
значена для тех, кто хочет быть самим собой в этом 
угнетающем все и вся мире», —  рассказала сама До-
нателла Версаче. www.versace.com



18     Russian Inn Russian Inn     19

DELVAUX из Бельгийского королеВстВа

DELVAUX - старейший в мире дом по произ-
водству эксклюзивных товаров из кожи - был основан 
в Бельгии в 1829 году. Практически сразу после его ос-
нования Чарльзом Дельво в Брюсселе дом стал облада-
телем гаранта Королевского суда, и владеет им до сих 
пор. www.delvaux.com

Женская коллекция осень/зима 2015 от сальВаторе Феррагамо

Массимилиано Джометти вновь и вновь интригует, и очаровывает, соблазняет и удивляет. Мастер-
ство дизайнера, его любовь к тонкому пошиву, роскошным материалам и у тонченной многослойности не 
может не вызывать восхищение. www.ferragamo.com

www.massimobianco.com
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МОДА
MODA

Премьера рубрики

Представляем новую рубрику STREET STYLE. Здесь мы будем знакомить вас с новыми мод-
ными мировыми трендами. Присылайте свои фотографии по адресу: rusinnstreetstyle@mail.ru 

Брюки-кюлоты, напоминающие многим юбку-брюки, активно занимают передовую 
позицию в рейтинге трендов будущего года. Если летом 2014 года их носили лишь избран-
ные, то весной 2015-го мы сможем наблюдать их на большинстве, ведь именно широкие 
брюки, доходящие до середины икры, являются ключевым элементом основных и круизных 
коллекций сезона – 2015. Кюлоты – довольно сложный предмет гардероба и подбирать их 
нужно очень тщательно, ведь подобной моделью легко можно нарушить геометрию ва-
шей фигуры, визуально «обрубить» и укоротить ноги и добавить лишние килограммы. В 
этой подборке фотографий мы собрали наиболее удачные образы с кюлотами. 
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Images via Stockholm Street Style; 
Wayne Tippetts; lellavictoria; 
whowhatwear; manrepeller
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МОДА
MODA

Время 
контрастов
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Фотограф: Yulianna Asinovskaya
Макияж, прическа: Ekaterina Alferova
Модель: Dina 
Платье: Mo
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Óscar de la Renta
R.I.P., создатель 
прекрасного, 
Оскар де ла Рента

МОДА
MODA

“Моя роль как дизайнера заключается в том,
чтобы сделать женщину красивее красивых”

Оскар де ла Рента

У жасная трагедия обрушилась на 
мир фэшн-индустрии, красоты, 
у тонченности и стиля 20 октября 
2014 года. На 83 году жизни скон-
чался знаменитый модельер всех 
времен и народов Оскар де ла Рен-
та. Официальная причина смерти 
не объявлена, но известно, что он 
долгое время болел раком. Одна-
ко, нельзя у тверждать, что имен-
но рак стал причиной смерти, так 
как в 2013 году сообщалось, что 
модельер полностью излечился 
от него. В общем, точная причине 
смерти не названа, да и важно ли, 
что послужило потере, главное, 
что было привнесено в эту жизнь! 
А сделано было немало полезно-
го для красоты и грациозности. 
Американец по происхождению, 
он имел непосредственную связь 
с Испанией и не только потому, 
что он был отмечен местными на-
градами, но и прежде всего тем, 
что свое образование и начало 
великой карьеры начал ознамено-
вано с этими краями. Дело в том, 
что уроженец Доминиканской ре-
спублики в восемнадцатилетнем 

Автор: Светлана Арчи
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El 20 de octubre de 2014, la tragedia golpeó 
a la industria de la moda mundial: murió el famo-
so diseñador Óscar de la Renta. La causa oficial de 
la muerte no fue anunciada, pero desde hace mucho 
tiempo el diseñador padecía cáncer.

Nacido en la República Dominicana, tenía 
una relación directa con España y no sólo porque fue 
galardonado con premios nacionales, sino sobre todo 
porque estudió en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, en Madrid. Llegó a España para 
estudiar pintura y se interesó en la moda. En 28 años, 
ha diseñado y cosido vestidos de fiesta para su amiga, 
la hija del embajador de Estados Unidos en España. 
El vestido fue tan exitoso que la foto de la niña fue 
publicado en la portada de la revista “Life”, y des-
pués la casa de moda Balenciaga le invitó a trabajar 
con ellos. Así que los primeros pasos en el mundo de 
la alta costura, Óscar lo hizo junto con diseñador es-
pañol Cristóbal Balenciaga. 

Él más que nadie, adaptó la silueta de rayos 
X de proporciones clásicas de los 50 del estilo de Ba-
lenciaga. 

Después de dos años de experiencia laboral 
Óscar de la Renta se trasladó a París, donde consi-
guió un trabajo en la casa de moda Lanvin, y en 1963 
se fue a los EEUU, para en dos años abrir su propia 
casa de alta costura. Entre los clientes de de la Renta 
estuvieron la ex-primera dama de Estados Unidos, 
Jacqueline Kennedy así como grandes actores y cele-
bridades. 

Hillary Clinton dijo de él: “Este hombre tra-
bajó durante más de 20 años para convertirme en un 
icono de la moda”.

La expresión “víctima de la moda” pertenece 
a Óscar de la Renta. Para él la víctima de la moda 
era una persona que dependía tanto de la moda que 
perdía el sentido común. 

La casa de moda Óscar de la Renta es am-
pliamente conocida en el mundo de la alta costura 
gracias a sus impresionantes, femeninas e incluso 
románticas creaciones. Siluetas perfectas, drapeado 
complejo de múltiples capas, cintas, bordados hechos 
a mano, brillo de telas lujosas... Todo esto caracteri-
za los vestidos de Óscar de la Renta. Entre los actores 
de Hollywood apareció una frase: “En el “Oscar” nos 
ponemos un “Oscar”.

Los vestidos del modisto fueron elegidos por 
Penélope Cruz, Nancy Reagan, Anne Hathaway 
yTaylor Swift entre otras. Su último trabajo fue un 
vestido de boda para la novia de George Clooney, 
Amal Alamuddin. 

Óscar de a Renta fue ganador del Premio 
Coty American Fashion Critic’s Award, Superstar y 
el Premio del Consejo de Diseñadores de Moda de 
América. Óscar de la Renta También es Caballero de 
la Legión de Honor. 

R.I.P.
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шаясь здравого смысла. Сам же 
модельер не был такой жертвой 
— он никогда не гнался за аван-
гардными идеями, не эпатировал 
публику, не создавал вычурные 
радикальные коллекции. Дом 
моды Oscar de la Renta широко из-
вестен в мире высокой моды бла-
годаря своим потрясающим, жен-
ственным и даже романтичным 
творениям. Струящиеся платья и 
идеальные силуэты, сложная дра-
пировка, многослойность, ленты, 
вышивка ручной работы, драго-
ценный блеск и роскошные ткани 
– все это характеризует наряды, 
созданные Оскаром де ла Рента. 
Маэстро одевал голливудских ки-
нозвезд, политических и венце-
носных особ, арабских принцесс, 
европейских аристократок. А бла-
годаря популярности модельера, 
среди актеров появился голли-
вудский афоризм: «На «Оскара» 
наденем Оскара». Действительно 
модельер создавал наряды для 
звезд мировой величины на про-
тяжении полувека, делая их на 
ковровой дорожке непревзойдён-
ными, великолепными и у тон-
ченными. Наряды, созданные ку-
тюрье, предпочитали Пенелопа 
Крус, Нэнси Рейган, Энн Хэтэуэй, 
Тэйлор Свифт и др. Последней ра-
ботой модельера стало свадебное 
платье невесты Джорджа Клуни 
Амаль Аламуддин. Одним словом, 
великий мужчина! Он 
успел все – даже 
выпустить свой 
аромат!

В 
р а з н ы е 
годы де 
ла Рента 
с т а н о -
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вился двукратным победителем 
Coty American Fashion Critic’s 
Award, Superstar Award и Амери-
канского совета дизайнеров моды, 
маэстро был включен в список 
славы Coty Hall. Он также удосто-
ивался наград во Франции, Испа-
нии и у себя на родине, в Домини-
канской Республике. Де ла Рента 
является кавалером ордена Почет-
ного легиона. Оскар был назначен 
на должность президента CFDA. 
Также он проявил себя и как меце-
нат. В разные годы он входил в Со-
веты Metropolitan Opera, Carnegie 
Hall, Thirteen/WNET, состоял в 
нескольких благотворительных 
обществах и председателем совета 
директоров Институ та Испании.

Однажды маэстро ска-
зал:  «Моя роль как дизайнера за-
ключается в том, чтобы сделать 
женщину красивее красивых».  С 
уверенностью можно сказать, что 
Оскар де ла Рента справился с 
этой задачей на отлично, а значит, 
жизнь прожита не зря! Безуслов-
но, жаль прощаться с целой эпо-
хой прекрасного в его лице, но то, 
что он оставил после себя жизнь в 
своих нарядах – это дорогого сто-
ит. А они вечные!

возрасте отправился на учебу в 
Академию искусств в Мадриде. 
Приехав в Испанию изучать живо-
пись, увлекся модой, проявив ин-
терес к дизайну нарядов. В 28 лет 
он разработал и сшил выпускное 
платье для своей знакомой — до-
чери американского посла в Ис-
пании. Это, можно сказать, стало 
настоящим звездным часом моде-
льера! Наряд имел такой успех, что 
фото девушки в этом наряде было 
опубликовано на обложке журна-
ла «Life», после чего де ла Ренту 
приняли на работу в испанский 
дом моды Balenciaga. Так что свои 
первые шаги в мире высокой моды 
Оскар сделал в роли практиканта 
у испанского дизайнера Кристо-
баля Баленсиаги. Он, как никто 
другой, перенял рентгеновскую 
точность классических пропор-
ций с небольшим, но совершенно 
уникальным смещением, кото-
рая отличала стиль Баленсиаги 
50-х. Его приемы блестяще были 
использованы в платьях Оскара: 

чу ть приподнятая впереди линия 
талии со сборками на животе, ко-
торая идеально подчеркивала до-
стоинства и скрывала недостатки, 
если таковые имелись, кринолин, 
который впереди был всегда чу ть 
короче, чем сзади, что облегчало 
силуэт, и т.д.

После двухлетнего опы-
та работы у гения в Испании де 
ла Рента перебрался в Париж, где 
устроился в дом моды Lanvin, а в 
1963-м уехал в США, открыв там 
через два года собственный ку-
тюрный дом. Среди клиентов де 
ла Ренты были первые леди США, 
великие актеры и селебрити. Весь 
высший свет общества обожает 

его наряды. Модельер сумел про-
возгласить изящество и красоту 
женщины на пьедестал почета. 
Хиллари Клинтон никогда не ску-
пилась на похвалы в его адрес: 
«Этот человек работал больше 20 
лет, чтобы сделать из меня икону 
моды», — сказала однажды она. 
Лора Буш назвала дизайнера «че-
ловеком, благодаря которому жен-
щины стали выглядеть и ощущать 
себя прекрасно».

Вообще именно Оскару де 
ла Рента принадлежит выраже-
ние «жертва моды». Под жертвой 
моды он подразумевал человека, 
который безудержно поддается 
влиянию моды, тем самым ли-
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МОДА
MODA

Andrés Velencoso
Андрес Веленкосо: 
из ресторана на 
подиум

Автор: Яна Левкович

Кто этот кареглазый мачо, что смотрит на нас с плакатов главных модных до-
мов? Вы можете не знать его имя, но его лицо запомните надолго.

Испания по праву считается родиной красивых мужчин. Чего стоит футбольная 
сборная, где каждый первый игрок мог бы добиться недюжинного успеха на подиуме, вы-
бери он профессию модели. Так в свое время поступил харизматичный красавец Анрес 
Веленкосо. И выбор оказался верным.

С ейчас его накачанный торс укра-
шает главные шоппинг-улицы ми-
ровых столиц. Он был лицом мод-
ных домов Banana Republic, Louis 
Vuitton, H&M, Trussardi, Chanel, 
Ermenegildo Zegna, Loewe, Jean 
Paul Gaultier, Elie Tahari y Etro. Он 
входит в первую десятку мужских 
моделей — икон моды. И именно с 
этим испанским брюнетом прове-
ла 5 лет певица Кайли Миноуг.

Андрес Фермин Веленко-
со Сегура родился в 11 мая 1978 
года. Уроженец каталонского ку-
рортного городка Тосса дель Мар 
собирался пойти по стопам сво-
его отца — владельца ресторана 
и бара. «В детстве мне хотелось 
стать ресторатором, как мой папа. 
Мне нравится пробовать еду в 
лучших ресторанах, а потом до-
бавлять или убирать звезды Ми-
шлен». С самого детства Андрес 
работал в семейном бизнесе: по-
могал на кухне и обслуживал кли-
ентов. Подобный образ жизни бы-
стро наскучил будущей звезде. Он 

38     Russian Inn



40     Russian Inn Russian Inn     41

Del restaurante a la pasarela

España es considerada como la cuna de los 
hombres guapos. 

Ahora el torso de Andrés Velencoso está en to-
das las portadas de las revistas de moda. Él ha sido 
la cara de Banana Republic, Louis Vuitton, H & M, 
Trussardi, Chanel, Ermenegildo Zegna, Loewe, Jean 
Paul Gaultier, Elie Tahari y Etro. Es uno de los diez 
mejores modelos masculinos, iconos de la moda. An-
drés Velencoso Segura Fermín nació el 11 de mayo 
de 1978 en Tossa de Mar (Cataluña). Un día, el mu-
chacho tuvo la idea de convertirse en modelo, así que 
llamó a la puerta de Model Agency Management 
Group. 

Durante varios años Velencoso estuvo es-
tancado profesionalmente, y por eso decidió probar 
suerte en Nueva York.

Suerte que le llegó de la mano de Kate Nata-
lie, de la agencia de modelos Q Model Managment. 
Para el mercado estadounidense este joven español 
fue perfecto. Impresionó a los grandes fotógrafos de 
moda del momento, como Michael Thompson y Fran-
co Nars.

En 2002 Andrés recibió un merecido premio, 
un contrato con Banana Republic. Un año después, 

la cara del modelo español era conocida por todo el 
mundo. Las fotos de la campaña publicitaria de Luis 
Vuitton junto con Jennifer López estaban en todos los 
rascacielos de la Quinta Avenida. En la nueva tem-
porada ya estuvo en las campañas de Loewe, y más 
tarde de DKNY con la famosa modelo Gisele Bünd-
chen.

En julio de 2008 Andrés fue invitado a parti-
cipar en la campaña publicitaria de la fragancia de 
Kylie Minogue. Casi inmediatamente se enamoraron. 
Según los rumores, poco después del comienzo de su 
relación, Velencoso se hizo un tatuaje con el nombre 
de la cantante. El año pasado la pareja se separó y 
unos meses más tarde el modelo catalán comenzó un 
romance con la actriz española Úrsula Corberó. 

En 2012 Andrés debutó como actor en un 
thriller apocalíptico sobre el fin del mundo, “Fin”, y 
en 2014 participó en la serie de televisión “B&B, de 
Boca en Boca”. “Mi vida se compone de muchos via-
jes y castings. Prácticamente vivo en el avión entre 
Barcelona y Nueva York”.

Al igual que muchas celebridades españolas, 
Andrés afirma que es feliz haciendo cosas sencillas. 
Andrés es una persona muy sensible y todavía se 
pone nervioso cuando se habla de él en público. 
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принял решение стать препода-
вателем физкультуры, но сломал 
лодыжку и сменил образование на 
туризм.

Высокому подтяну тому 
юноше не раз приходила мысль о 
карьере модели, поэтому однаж-
ды он постучался в дверь агент-
ства «Group Model Management». 
Там с 21-летним Адресом сразу 
подписали контракт. Карьера мо-
дели не складывалась гладко. Не-
сколько лет Веленкосо потратил 
на кастинги, заканчивающиеся 
отказом. В то время на подиуме 
царили иные стандарты красо-
ты. Нетипично высокий (1,88м) 
и мускулистый каталонец не впи-
сывался в принятые нормы евро-
пейских ку тюрье. Не найдя успеха 
ни в одной модной столице кон-
тинента, Веленкосо отправился за 
счастьем в Нью-Йорк.

Удача пришла к нему в лице 
скау та Натали Кейт из модельного 
агентства «q Model Managment». 
Она сняла юношу для своей книги 
и познакомила с нужными людь-
ми. Для американского рынка ши-
рокоплечий испанец пришелся ко 
двору. Натали выступала и в роли 
переводчика — в то время испан-
ская модель не знал английского 
языка. Это не помешало ему про-
извести впечатление на главных 
модных фотографов, таких, как 
Майкл Томпсон и Франко Нарс. 
Благодаря им, Сегура вскоре по-
явился на обложках глянцевых 
журналов.

В 2002 году Андрес полу-
чил заслуженную награду — кон-
тракт с Banana Republic, и пред-
ложения от известных брендов 

Loewe, а чу ть позже компанию в 
рекламе DKNY ему составила зна-
менитая модель Жизель Бундхен.

В июле 2008 года Андре-
са пригласили принять участие в 
рекламе аромата от Кайли Мино-
уг. Почти сразу у австралийской 
певицы и испанской модели завя-
зался роман. С Кайли, которая на 
10 лет старше Андреса, он провел 
5 лет. Австралийская звезда даже 
приезжала в родной город бой-
френда и помогала на кухне их 
семейного ресторана. По слухам, 
вскоре после начала отношений 
Веленкосо набил татуировку с 
именем певицы там, где заканчи-
вается талия. Анрес без раздумий 
заявлял, что Кайли — это любовь 
всей его жизни, но в прошлом 
году пара рассталась, и, спустя 
несколько месяцев, каталонскую 
модель уличили в романе с испан-
ской актрисой Урсулой Корберо. 
Несмотря на тщательные попытки 
скрыть свою личную жизнь, жур-
налисты быстро прознали про их 
роман. В век популярности фото-
графий и соцсетей сделать это не-
трудно.

В 2012 году Андрес де-
бютировал в качестве актера. В 
апокалиптическом триллере про 
конец света «Fin» он исполняет 

полились как из рога изобилия. В 
том же году скончалась мать моде-
ли. В честь нее он выбил на груди 
татуировку с именем «Лусия».

Через год лицо испанской 
модели узнали во всем мире. Пла-
каты рекламной кампании Luis 
Vuitton с Дженнифер Лопез укра-
шали небоскребы всей 5-й авеню. 
В новом сезоне его фигура кра-
совалась на стенах модного дома 

одну из главных ролей. Теперь в 
фильмографии каталонской мо-
дели числятся короткометражки, 
эпизоды в сериалах и постоянная 
роль в теленовелле «B&b». В ней 
он играет возлюбленного главной 
героини. Но бросать подиум ради 
большого экрана каталонский 
красавец пока не планирует: «Моя 
жизнь проходит в пу тешествиях 
и кастингах. Я практически живу 
в самолете между Барселоной и 
Нью-Йорком».

Как и многие испанские 
знаменитос ти,  Андрес у тв ержда-
е т,  что с час тливыми его делают 
прос тые в ещи.  Он лю бит сл у- шать ш у м моря на по б ережье Ко-

с т а  Брав а.  Ем у нравится приез-
жать в  родной город,  пров одить 
время с  семьей и пить коктейли 
в  чирингито на пляже.  Вот толь-
ко с  последним Андрес ос торож-
ничае т.  «С ейчас каждый може т 
сделать фотографию с  помощью 
телефона,  и  меня это д ушит!  — 
признае тся модель.  — Я никогда 
не  пойд у в  б ар в  авгус те .  Лу чше 
я прид у в  июне посреди недели, 
когда т ам почти не т людей».  Ан-
дрес очень щепе тильно относит-
ся к  час тной жизни и до сих пор 
нервничае т,  когда о  нем гов орят 
на п у блике.
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МОДА
MODA

Massimo Dutti
Изысканность 
повседневного 
образа

Автор: Яна Коваль

Massimo Dutti – испанский бренд с мировым именем, выпускающий одежду, обувь и 
аксессуары для всей семьи. В настоящее время марка насчитывает свыше 700 магазинов 
в более чем 70 странах мира, в том числе и в России. Кроме того, компанией запущен он-
лайн-магазин, доступный для жителей Европы. Продукция Massimo Dutti сочетает в себе 
новаторство, оригинальность, комфорт и практичность.

Н азвание «Massimo Dutti» часто 
сбивает с толку из-за своего ти-
пично итальянского звучания. 
Однако компания появилась не в 
Италии, а в Испании. Она основа-
на в 1985 году, и изначально это 
был бренд, который специализи-
ровался на производстве элитной 
одежды для мужчин. На тот мо-
мент одежда Massimo Dutti обла-
дала у тонченной изысканностью, 
инновационными дизайнерскими 
идеями и высоким качеством изго-
товления. Но в связи с достаточно 
узкой потребительской группой и 
отдаленностью от повседневности 
популярность торговой марки не 
радовала ее руководителей. Си-
туация кардинально изменилась в 
1992 году, когда компания вошла 
в состав известного испанского 
концерна Inditex, принадлежаще-
го известному предпринимателю 
Амансио Ортега.

Massimo Dutti es la marca española de fama 
mundial de ropa de moda, zapatos y accesorios para 
hombres, mujeres y niños. Actualmente, la marca 
cuenta con más de 700 tiendas en más de 70 países 
del mundo, incluso en Rusia. Además, la compañía 
lanzó una tienda online, disponible para los residen-
tes de la mayoría de los países europeos.

El nombre Massimo Dutti a menudo resulta 
confuso debido a su sonido típicamente italiano. Sin 
embargo, la empresa es española. Fue fundada en 
1985 y originalmente era una marca especializada 
en la producción de ropa de lujo para hombre. En ese 
momento, la ropa Massimo Dutti cuenta con una re-
finada elegancia, con prendas de alta calidad hechas 
mano. La situación cambió drásticamente en 1992, 
cuando la empresa Massimo Dutti se convirtió en 
parte del famoso grupo español Inditex, propiedad 
del conocido empresario Amancio Ortega.

Inditex es uno de los principales distribuido-
res de moda del mundo, con ocho marcas comercia-
les: Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, 
Zara Home, Massimo Dutti y Uterqüe.

Desde 1992, la moda de mujer se presentó en 
todas las direcciones: de las líneas de negocio más 
exigentes hasta la más “casual style”. En 2003, fue 
lanzada una línea de ropa para niños bajo la marca 
“Massimo Dutti. Moda infantil”. Al mismo tiempo 
fue lanzada la línea de zapatos y accesorios, y más 
tarde la línea de perfumes. 

La cadena de boutiques de Massimo Dut-
ti comenzó a crecer en todo el mundo y en 2009 se 
abrieron tiendas incluso en Filipinas y Colombia. 

Sofisticación en la imagen cotidiana 

Hoy la compañía Massimo Dutti cuenta con aproxi-
madamente cuatro mil empleados, 757 tiendas en 71 
países. En Rusia hay 17 tiendas de Massimo Dutti.

En invierno de 2011 la colección fue presen-
tada en una pequeña publicitaria en forma de la 
película de aventuras “El último viaje”. En sus cam-
pañas publicitarias la marca a menudo involucra 
a modelos bien conocidos, tales como Anja Rubik y 
David Gandy, Liu Wen y Victor Nylander. Además, 
Massimo Dutti se puede denominar como una marca 
de moda para múltiples perfiles que hace ropa de es-
tilo original y alta calidad.

El núcleo principal de colecciones de Massi-
mo Dutti es una combinación orgánica de estilo clá-
sico y contemporáneo. Tejidos ligeros de materiales 
naturales, corte de alta calidad y combinaciones in-
novadoras de materiales crean un estilo impecable 
y proporcionan la máxima comodidad de ropa de 
Massimo Dutti.

Massimo Dutti es una marca de diseño uni-
versal para los hombres y mujeres modernos que 
viven en el ritmo de la ciudad grande. Según el 
concepto de la empresa, el cliente de Massimo Du-
tti es una mujer activa y elegante que es consciente 
de las últimas tendencias de la moda pero no las 
sigue ciegamente. Además, cuenta con su propio 
estilo. El hombre que ha elegido para sí mismo un 
estilo de Massimo Dutti expresa la personalidad 
brillante. 

Actualmente hay 60 tiendas de Massimo Du-
tti que proponen servicio de sastrería de ropa mas-
culina. 
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Inditex - одни из основных 
дистрибьюторов модной одежды 
в мире. Основные марки: Zara, 
Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, 
Oysho, Zara Home, Massimo Dutti 
и Uterqüe

Сразу после объединения 
с Inditex дела Massimo Dutti резко 
пошли вверх. В качестве основной 
стратегии развития было выбра-
но расширение линеек ппродук-
ции с последующим выходом на 
международный рынок. Начиная 
с 1992 года женская одежда была 
представлена по всем направле-
ниям: от самых строгих деловых 
линий до более повседневных. В 
2003 году компания выпустила 
линейку детской одежды под тор-
говым названием «Massimo Dutti. 
Детская мода». Сначала это была 
только одежда для мальчиков, но, 
через год успешных продаж, была 
добавлена одежда для девочек. 
Эта линейка постепенно вводится 
в продажу в магазинах нескольких 
стран, где это позволяет размер 
магазинов. В то же время на свет 
появилась линия обуви и аксес-
суаров. А позже у Massimo Dutti 
открылась и своя парфюмерная 

линия. Благодаря этому, компа-
ния укрепила свои позиции на 
всех уровнях как растущая и на 
национальном, и на международ-
ном рынках.

Бренд Massimo Dutti вхо-
дит в состав испанской корпо-
рации Inditex – одной из круп-
нейших фирм в сфере розничной 
торговли одеждой

Свободный и изысканный 
стиль бренда пришелся по вкусу 
покупателям. Сеть бу тиков начала 
разрастаться по всему миру, в 2009 
году открылись магазины даже на 
Филиппинах и в Колумбии. На 
сегодняшний день в компании 
Massimo Dutti работает пример-
но четыре тысячи сотрудников. 
Бренд располагает 757 магази-
нами в 71 стране мира. В России 
работают 17 магазинов Massimo 
Dutti. Стоит отметить, что, несмо-
тря на средне ценовую категорию, 
магазины этой марки оформлены 
как бу тики класса «люкс».

Стоит обратить внимание 
на рекламные кампании бренда. 
Например, зимняя коллекция 2011 
года была представлена в форма-
те небольшого приключенческого 
фильма «The Last Trip». В съем-
ках принимали участие известные 
модели Аня Рубик и Дэвид Ганди, 
Лиу Вэн и Виктор Ниландер. Кро-
ме того, Massimo Dutti спонсирует 
серию элитных спортивных меро-
приятий, что находит отражение в 
коллекциях марки. Представители 
Massimo Dutti приняли участие в 
скачках на 104 Международном 
Чемпионате по конному спорту в 
Мадриде, и решили посвятить но-
вую коллекцию «Equestrian» сезо-
на «осень — зима» 2014/2015 это-
му мероприятию.

Сегодня Massimo Dutti по 
праву можно назвать многогран-
ной торговой маркой, выпуска-
ющей оригинальные вещи безу-
пречного стиля и качества

Основным стилевым на-
правлением коллекций марки 
является органичное сочетание 
сдержанной классики и современ-
ности. Легкие ткани, натуральные 
материалы, качественный крой и 

Calle Bailén, 1 • 03001 Alicante
96 520 28 94
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инновационные комбинации соз-
дают безукоризненный стиль и 
обеспечивают максимальный ком-
форт моделям одежды от Massimo 
Dutti. Дизайнеры этой марки вза-
мен ультрамодным моделям на 
один сезон стремятся шить эле-
гантную одежду из благородных 
натуральных тканей, которая бы 
идеально сидела по фигуре. Они 
из года в год остаются верны кон-
цепции бренда, и именно поэтому 
у этой одежды есть свой неповто-
римый стиль.

Руководству компании 
удалось разработать правильную 
формулу успеха – объединить 
практичность и повседневность 
со стилем и изысканностью.

Massimo Dutti – это уни-
версальный дизайн, предназна-
ченный для современных муж-
чин и женщин, которые живу т в 
ритме большого города. Согласно 
концепции компании, клиентка 
Massimo Dutti – это активная и 
элегантная женщина, которая в 
курсе последних тенденций, но 
не следует им слепо. Кроме того, 
она гордится своим стилем. Муж-
чина же, выбравший для себя 
стиль Massimo Dutti, это яркая 
индивидуальность. Он незави-
сим, увлечен спортом, обладает 
высоким уровнем культуры и об-
ращает внимание на детали. Ведь 
именно в деталях проявляются 
оригинальность и новаторство 
бренда. Так, например, дизайне-
ры Massimo Dutti советуют муж-
чинам заменить галстук платком 
или дополнить строгий костюм 
грубыми ботинками. В результа-
те получается стильный образ «с 
изюминкой».

Кстати, мужчинам 
Massimo Dutti предлагает особую 
услугу. В настоящее время насчи-
тывается 60 магазинов Massimo 
Dutti, предоставляющих индиви-
дуальный пошив. Клиенты могу т 
выбрать понравившиеся ткани и 
цвет. Massimo Dutti уделяет осо-
бое внимание деталям, подкладке 
и пуговицам, что придает готово-
му изделию эксклюзивный вид.



Consejos de belleza
КРАСОТА

BELLEZA

Стать звездой 
Нового года? Легко!

Х
 Фотография: Paloma Abadía

Автор: Maite Moreno

олод против красоты: кто победит?

Зимой наша кожа требует повышенного вни-
мания к себе. И если вы хотите, чтобы летом ваша 
кожа была как никогда бархатной, нежной и упругой, 
начинать надо именно в это холодное время года.

С приходом холодов наша кожа активно те-
ряет влагу. Чтобы восполнить эту потерю, мы реко-
мендуем:

выпивать по два литра жидкости в день (по-
дойдет вода, бульон или чай);

избегайте чрезмерного отопления дома (вы-
сокие температуры сушат кожу);

избегайте принимать слишком горячий душ 
(это сушит кожу);

следите за своим питанием. Ешьте больше 
свежих овощей и фруктов: они содержат большое ко-
личество воды и необходимые антиоксиданты;

наносите увлажняющие кремы два раза в 
день. Используйте круговые восходящие движения 
для улучшения циркуляции крови.

На фото:
Масло для тела Master Caviar от Juvena of Switzerland 
(190 €).
Восстанавливающий крем для рук Juvena (48 €).
Бальзам для для чувствительных рук от Kenzo (14 €).
Масло для тела Ami Iyök (51 €). 
Крем для тела ADN Goldâge élevé от Anne Möller (20 
€).
Антивозрастной крем, предохраняющий тело от 
морщин от Orlane (90 €).
Укрепляющий крем для груди и тела Sesderma от 
Sesnatura (33,19 €).
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Блистать в любую мину ту

Убийственный взгляд 24 часа в су тки возмо-
жен благодаря новым стойким карандашам и подво-
дкам.

На фото:
Rodial, Glamolash Máscara XXL (30 €).
Карандаш для глаз с эффектом «смоки» Rodial (21 €).
Подводка для глаз Liner Couture от Givenchy (34,5 €).
Блеск для губ Revelateur Nacres Folie от Givenchy 
Gloss (30 €).

Холод против волос

Агрессивное внешнее воздействие зимы не-
гативно сказывается и на наших волосах. Предот-
вратить сухость и активное сечение волос можно с 
помощью специально разработанных сывороток, 
ампул и ночных масок, стимулирующих выработку 
кератина и улучшающих микроциркуляцию кожи го-
ловы.

На фото:
Восстанавливающий эликсир от Marlies Möller (89 €).
Ультрапитающий шампунь Ducray от Nutricerat 
(13,60 €).
Ультрапитательная маска Ducray от Nutricerat (15,10 
€).
Лечебный лосьон с кератином Dixidox de luxe от DSD 
(31,50 €).
Ночная маска с карите для капилляров кожи головы 
Rene Furterer (26 €).
Увлажняющий, очищающий и омолаживающий аэ-
розоль с экстрактом икры Glacial White caviar от 
Miriam Quevedo (39,95 €).
Шампунь с содержанием овсяного молока Klorane 
(9,40 €).
Бальзам с содержанием овсяного молока Klorane 
(11,40 €).

Timeless Skin Serum от ERNO LASZLO: про-
филактическая сыворотка для кожи

Timeless Skin содержит высокую концентра-
цию экстрактов дрожжей и морских водорослей, а 
также витамин С, которые реконструируют коллаген 
кожи и целостность ее клеток. Масло из зерен грана-
та обеспечит здоровье кожи, а аллантоин и глицерин 
стимулируют рост новых тканей.

Наносите сыворотку один или два раза в 
день на предварительно очищенную и тонизирован-
ную кожу.
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себе во всей своей сложно-
сти: она демонстрирует же-
лание жить полной жизнью, 
ищет удовольствия и следу-
ет принципам реальности, 
что не мешает ей стремить-
ся удивлять в любой мо-
мент.

Коллекция осень/
зима Крамер  2014 года де-
монстрирует новый гедо-
низм, варьирует формы от 
простых до более сложных, 
структурированных или 
менее структурированных, 
сдержанных или лукавых: 
кудри, «волны», локоны  де-
лают прически стильными и 
элегантными. 

КРАСОТА
BELLEZA

Kraemer
Когда 
женственность 
становится 
синонимом 
свободы  
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Короткие или по-
лудлинные, волнистые или 
прямые стрижки подчерки-
вают самую су ть момента. 
Наконец, в этих вдохновен-
ных моментах единения ин-
туиции, традиций и совре-
менности рождается новая 
женственность, которая ве-
дет к исполнению самых со-
кровенных желаний!

carrer Pintor Agrasot, 3 • Alicante. Tel.: 965 204 048

604 128 717
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треть одно удовольствие. Но обо 
всем по порядку.

Уже с первых кадров мы 
знакомимся с главным героем. 
Пока еще перед зрителем пред-
стает робкий мальчик с богатым 
воображением, многочисленными 
фобиями, кошмарными сновиде-
ниями. С самого начала картины 
мы понимаем, что у него доброе 
сердце и глубокая печаль по отцу, 
что сразу настраивает на симпа-
тию к герою. Но буквально через 
несколько мину т перед нами уже 
взрослый Тадео Джонс, хотя всё 
такой же по-детски недотепистый, 
неуклюжий, забавный, наивный и 
добрый. Работает строителем, од-
нако с малых лет бредит археоло-
гией, но судьба не дает шанса себя 
проявить на этом поприще. Что, 

же в названии прослеживаются 
жанр, история и сюжетная на-
правленность мультфильма. По-
тому как кто прежде всего ассо-
циируется с именем Тадео Джонс? 
Естественно Индиана Джонс! Ис-
панские мультипликаторы заду-
мали создать самую настоящую 
пародию на знаменитого археоло-
га. Но не только имя главного ге-
роя немного перенято из Саги Лу-
каса-Спилберга – в мультфильме 
достаточно много ситуаций, ко-
торые знающий зритель сразу же 
распознает как цитирование клас-
сики. Авторы здесь предоставили 
удовольствие насладиться пусть и 
достаточно детским, немного за-
имствованным, но, тем не менее, 
самодостаточным, интересным, 
действительно смешным и увлека-
тельным мультфильмом, который 

Tadeo Jones
Энрике Гато “Тед 
Джонс и Затерянный 
город”

Автор: Светлана Арчи

КУЛЬТУРА
CULTURA
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В период Новогоднего торжества всегда хочется сказки, волшебства, чудес, победы 
добра над злом. С наивным и даже, можно сказать, по-детски непосредственным настро-
ением жаждешь погрузиться в мир, полный приключений. Ничто не способствует этому 
лучше, чем просмотр мультфильма. Поэтому предлагаем окунуться в прекрасное анима-
ционное творение Энрике Гато «Las aventuras de Tadeo Jones», получившее в российском 
прокате перевод «Тед Джонс и затерянный город».

“По следам Индианы Джонса”

Este mes os propongo una hermosa creación de 
animación de Enrique Gato: “Las aventuras de Tadeo 
Jones”.

El título ya nos sugiere el género y su posible ar-
gumento. ¿Con qué héroe se asocia el nombre de Tadeo 
Jones? Por supuesto. Con Indiana Jones. En esta película 
de animación hay situaciones que el espectador inme-
diatamente reconoce de la película clásica, y cuenta con 
todos los componentes de una buena película de aven-
turas: persecuciones, tensión y momentos divertidos.

Tadeo siempre ha deseado convertirse en un ar-
queólogo aventurero y famoso. Sin embargo, pasa sus 
días soñando entre las grúas y el cemento de la obra 
donde trabaja. La oportunidad de cumplir sus sueños 
se presenta cuando su amigo, un reputado arqueólogo, 

recibe una misteriosa tabla de piedra, la llave que con-
duce a la Ciudad Perdida de Paititi y a su legendario 
tesoro. A punto de emprender el viaje, el arqueólogo 
sufre un inoportuno accidente y es Tadeo quien debe re-
emplazarle en la expedición.

Hay que señalar que “Las aventuras de Ta-
deo Jones” es una película para niños, especialmente 
de edad escolar, con múltiples valores morales. Pero 
al mismo tiempo, la película será interesante para los 
adultos, especialmente para los amantes del género de 
aventuras. Divertida, amable, llena de animación posi-
tiva, es una película perfecta para una tarde con fami-
lia. En general, puedo recomendar con seguridad esta 
película como un excelente entretenimiento para las 
moches de Navidad. 

Las aventuras de  
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правда, не рушит его мечтаний о 
невероятных открытиях и опас-
ных приключениях.

Однажды череда неудач-
ных событий (ссора с начальни-
ком, увольнение с работы, еще 
одна бесполезная находка в не-
драх стройки) принесла Джонсу 
то, что изменило всю его жизнь. 
Нет худа без добра, как говорится. 
Дело в том, что наш герой дружит 
с директором исторического му-
зея, который по-отечески опекает 
его. И вот профессору приходит 
письмо от коллеги Лаврова из 
Перу. Ученый отыскал вход в со-
кровищницу древнего племени, но 
ему нужна помощь старого друга. 
Из-за нелепой случайности наш 

герой занимает место профессо-
ра в самолете и отправляется в 
далекую страну, где знакомится с 
прекрасной дочкой Лаврова Са-
рой и еще одним кумиром – архео-
логом Максом Мордоном. Радости 
Джонса не было предела, но, похо-
же, она оказалась преждевремен-
ной. Герой и не подозревал, что 
ждет его в этом, на первый взгляд, 
научном пу тешествии. Куда же без 
интригующих приключений, злых 
бандитов, каверзных головоломок 
древних пирамид, захватывающих 
мифов мертвых культур и ожив-
ших мумий – как будто его ночные 
кошмары из детства воплотились 
в жизнь. Он открывает спрятан-
ный город, его чу ть не съели хищ-
ники и не растерзали пирамидные 
«жители», но… нашлось ту т место 
и влюбленности, и трансформа-
ции в мужественного героя, каким 
он всегда хотел стать. И, конечно 
же, закончится все добрым и лю-
бимым «хэппи эндом».

Большим плюсом этого 
анимационного фильма является 
его юмористическая составляю-
щая. Маленькие зрители буду т в 
восторге от героев и их забавных 
приключений. Среди ярких пер-
сонажей запомнился таксист-смо-
тритель Сары Фредд, он же прода-
вец всего, что под руку попадется, 
а его особенность каждые пять 
мину т менять семью и любовь к 
сериалам просто вызывают уми-
ление. Конечно же, немой попугай 
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Белзони, который умеет играть в 
покер и общается с помощью та-
бличек, впечатлил – этакий Angry 
Bird испанского производства. 
К слову, именно он постоянно 
придумывал выход из сложных 
сит уаций, спасая тем самым от 
опасностей. Очаровательный пес 
Джефф тоже весельчак еще тот: 
вытворяет фокусы будь здоров! А 
если учитывать, что сам главный 
герой, как уже говорилось ранее, 
полон неуклюжести, то в окру-
жении этой комической тройки 
персонажей, скучать вам точно 
не придется. Да и в тексте само-
го сценария достаточно смешных, 
фарсовых сит уаций. Чего только 
стоит перевод на русский с ци-
тированием Жанны Фриске! Все 
составляющие хорошей интригу-
ющей картины здесь находят себе 
применение: злодеи, погоня, на-
пряженные сит уации и смешные 
моменты. Юмор, кстати говоря, 
здесь вполне подходящий даже 
для детей, что в последнее вре-
мя редкость для мультфильмов 
подобного типа, без какой-либо 
пошлости и наигранности. За это 
отдельная благодарность сцена-
ристам, которые хоть и напич-
кали ход событий аллюзиями, 
шаблонами, а зачаст ую даже паро-
диями, но не испортили при этом 
картины в целом. В принципе для 
несведущего зрителя эти детали 
совсем не испортят общего впе-
чатлениия, а для сведущего знато-
ка кинематографии наоборот, еще 
раз заставят улыбну ться.

Отдельно хочется сказать 
про хорошее сопровождение му-
зыкой и звуковыми эффектами. 
Не обошлось здесь без мастерской 
руки Сакариаса М. де ла Ривы, 
который снабдил мультфильм со-
временным звучанием. А среди 
эффектов особенно следует вы-
делить «крик Вильгельма» в сце-
не вну три города Майя, когда ог-
ненный шар начинает катиться и 
двое солдат падают с обрыва. Этот 
широко известный киноштамп 
– один из самых часто использу-
емых в кино и телевидении звуко-
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вой эффект. Что касается графики 
и самой анимации, то для такого 
небольшого бюджета и 2012 года 
она просто отличная! Стоит отме-
тить некоторые вставки рисован-
ной анимации в сценах с древни-
ми преданиями. А если смотреть в 
3D, а именно в этом формате муль-
тфильм и был создан, то жизнен-
ность некоторых сцен впечатляет, 
например борьба на поезде, очень 
эффектна сцена с мумиями. Вооб-
ще, трехмерное измерение здесь 
очень кстати: вертолеты, поезда, 
воздушные шары, погони, краси-
вые южноамериканские виды – 
все это выглядит захватывающе, 
как и полагается в приключен-
ческом кино. Вообще видно, что 
картина снята с любовью. Любо-
пытно, что режиссер Энрике Гато 
про того же Тадео Джонса задол-
го до этого мультфильма сделал 
несколько короткометражек про 

него – очевидна его глубокая и не-
сколько личная симпатия к этому 
герою. Мультфильм создали как 
будто не для зарабатывания денег, 
а для себя и чтобы показать миру, 
что, мол, мы тоже можем не хуже 
Голливуда – смотрите. Тем не ме-
нее, сняв за 5 миллионов долларов 
увлекательное, яркое, смешное 
кино, создатели только Испании 
собрали в прокате 23 миллиона 
(став, очевидно, первым испан-
ским мультфильмом, который 
сумел неплохо посоперничать на 
собственном рынке с продукцией 
DreamWorks, XXth Century Fox и 
Pixar), плюс около 19 миллионов 
на зарубежном пространстве. Что, 
безусловно, является отличной 
оценкой и наградой испанскому 
производителю.

В итоге следует отме-
тить, что в первую очередь «Тадео 
Джонс и Затерянный город» – это 

кино для детей, прежде всего для 
школьного возраста, и нельзя ума-
лять его нравоучительного значе-
ния. Здесь четко прослеживается 
борьба добра и зла, честности и 
коварства, доброжелательности и 
злого умысла, лицемерия и, конеч-
но же, любви. Моральная состав-
ляющая мультфильма, безусловно, 
научит расставлять правильные 
акценты в жизни! Но в то же вре-
мя мультфильм будет интересен и 
взрослым, в особенности любите-
лям приключенческого жанра. Сю-
жет, в начале картины казавшийся 
простоватым, на самом деле увле-
кает –  Индиана Джонс по-испан-
ски, так сказать! Веселый, добрый, 
полный позитива анимационный 
фильм отлично подойдет для се-
мейного просмотра. В общем, сме-
ло можно рекомендовать это кино 
как отличное развлечение на ве-
чер в новогодние праздники.
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«Золотого века» испанской лите-
ратуры по праву считается Тирсо 
де Молина, прославившийся пре-
имущественно своими драмами, а 
также созданием вечного и столь 
излюбленного писателями образа 
Дон Жуана. Удивительно, но боль-
шая часть подробностей жизнен-
ного пу ти испанского драматурга 
XVII века стала известна только к 
80-90 гг., после почти целого сто-
летия интенсивных исследований. 
Даже точная дата его рождения (в 
биографических источниках назы-
вают целых шесть — ориентиро-
вочно 1579 год) и его полное мир-
ское имя (Габриэль Тельес) были 
открыты значительно позже успе-
ха его пьес, благодаря собратьям 
драматурга по ордену доминикан-
цев. Тем не менее, несмотря на их 
труды, большая часть его жизни 
все равно остается под занавесом 
тайны. Зато достоверно известна 
его причастность к ордену Мер-
седариев — дочернему ордену до-
миниканцев, созданному для вы-
купа христианских невольников 
из мусульманского плена. Долгое 
время Тирсо де Молина жил в 
Толедо, пока не отплыл на Санто 
Доминго в числе монахов, сопро-
вождающих нового верховного 

Тирсо де Молина. 
Загадки и заслуги

Автор: Светлана Арчи
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КУЛЬТУРА
CULTURA

Tirso de Molina
La Edad de Oro de la literatura española

Uno de los representantes más brillantes de 
la “Edad de Oro” de la literatura española es Tirso 
de Molina, famoso sobre todo por sus obras de teatro. 
Sorprendentemente la mayoría de los detalles de su 
vida fueron investigados en los años 80-90.

Sin embargo una gran parte de su vida toda-
vía sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo, 
Tirso de Molina vivió en Toledo hasta su marcha a 
Santo Domingo. En la capital de la República Do-
minicana daba conferencias sobre teología y parti-
cipaba en concursos de poesía. Dos años más tarde, 
regresó a España. Después se trasladó a Madrid y du-
rante lo cinco años siguientes participó activamente 
en la vida literaria de la capital. 

En 1625 la Junta de Reformación (comisión 
de regulación de modales sociales) publicó una re-
solución que prohibía a Tirso de Molina escribir co-
medias y poesía secular y le exigió un exilio en un 
monasterio remoto. 

¿Cuál fue el motivo de aquella decisión? Es 
otro misterio en la biografía de Tirso.

O tal vez la razón por consideraciones de or-
den público: no demasiado prudentemente, el públi-
co aplaudió diatribas que contenían ataques contra 
las autoridades. Tirso de Molina no sólo continuó es-

Adivinanzas y méritos
cribiendo comedias, sino que no abandonó su inten-
ción de publicar una colección de sus obras de teatro.

 Tirso de Molina regresó a la capital en 1638. 
Muy pronto comenzaron las órdenes severas contra 
escritores. También sufrieron Cuenca, Soria… Tirso 
de Molina murió en el monasterio Almazán, a orillas 
del Duero en 1648. 

En sus comedias, Tirso trata de crear una his-
toria significativa y con intriga entre las acciones pri-
marias y secundarias. Las comedias de Tirso de Mo-
lina se destacan por su humor y sátira: “El burlador 
de Sevilla y convidado de piedra”, “Don Gil de las 
calzas verdes” , “El condenado por desconfiado” etc.,

Gran importancia en el patrimonio literario 
no sólo de España, sino también de la literatura mun-
dial tiene la imagen eterna de Don Juan, el ladrón de 
los corazones de las mujeres. Don Juan ha adquirido 
fama gracias a Moliere, Pushkin, Byron, Zorrilla... 
Mucha gente no reconoce su origen, pero, sin embar-
go, esta imagen existe gracias al dramaturgo del siglo 
xvii, Tirso de Molina. Tirso fué un reconocido poeta 
de su época, y ganó varios concursos de poesía. En 
esta dirección de su desarrollo profesional se nota la 
influencia y el papel significativo del poeta barroco 
español Luis de Góngora. 



66     Russian Inn Russian Inn     67

викария ордена на этом острове. 
В столице Доминиканской респу-
блики он проповедовал, читал 
лекции по теологии и участвовал 
в поэтических состязаниях. Спу-
стя два года, он вернулся в Испа-
нию, и ту т началась череда траге-
дий в семье будущего писателя: в 
1618 году Тирсо де Молина поте-
рял отца, а в 1620 — мать. В том 
же году он переселился в Мадрид 
(до этого два года жил в Сеговии) 
и в течение последующих пяти лет 
активно участвовал в литератур-
ной жизни столицы, продолжая 
одновременно продвигаться и по 
иерархической лестнице ордена.

Сказать, что его творче-
ский пу ть был совсем не прост – не 
сказать ничего. В 1625 году «Хун-
та де Реформасьон» (комиссия по 
исправлению нравов) вынесла ре-
шение, в котором запретила Тир-
со де Молина писать комедии и 
светские стихи, более того, потре-
бовала его ссылки в отдаленный 
монастырь. Что явилось причи-
ной столь поспешного и жестоко-
го приговора? Очередная загадка 
в биографии Тирсо. В Мадриде в 
то время не последнюю роль игра-
ли доносы – литературная поле-
мика тогда нередко разрешалась 
подобным способом. Кто знает, 
вполне может быть, что какой-ни-
будь завистливый собрат по перу 
решил таким образом «перекрыть 
кислород» драматургу. А может, 

причина в соображениях государ-
ственного порядка: не слишком ли 
азартно аплодировали зрители не-
которым тирадам, содержавшим 
выпады против властей? Однако 
это решение в полной мере испол-
нено не было, поскольку Тирсо де 
Молина не только продолжал пи-
сать комедии и продавать их труп-
пам, но и не отказался от намере-
ния опубликовать собрание своих 
пьес, но Мадрид он покинул. В по-
следующие годы Тирсо де Молина 
большую часть времени проводил 
в Толедо, вернувшись в столицу 
лишь в 1638 году. Правда вскоре 
началось ужесточение позиций 
ордена в отношении светского ли-
тературного творчества монахо 
— вышел запрет писать сатиры на 
власти в стихах и в прозе. Вновь 
начались гонения: Куэнка, Толедо, 
Сория… Судьба распорядилась 
таким образом, что известный 
драматург большую часть своей 
жизни скитался по разным угол-
кам Испании, гонимый и запре-
щенный. Умер в монастыре Алма-
сан, на берегу Дуэро, по данным 
не позднее 20 февраля 1648 года. 
Как сами понимаете, уследить и 
датировать все его перемещения 
и важные жизненные события с 
большой точностью практически 
невозможно, посему и столько 
тайн вокруг его имени.

Что касаемо его творче-
ской деятельности, то ту т доку-

ментальные свидетельства со-
хранились начиная с 1606 года. В 
«Толедских виллах» он у тверждал, 
что написал триста комедий за че-
тырнадцать лет. В настоящее вре-
мя насчитывается около 80 пьес, 
связанных с именем Тирсо де Мо-
лины. Он принадлежит к драма-
тургам так называемого «круга 
Лопе де Веги», являясь младшим 
его современником и убежденным 
сторонником его драматической 
реформы. Лопе в его глазах являл-
ся «сам по себе школой», и, как 
Тирсо прямо объявил в послесло-
вии к первой книге «Толедских 
вилл», «мы все, кто считаем себя 
его учениками, были счастливы 
иметь такого учителя». Однако 
нельзя назвать его абсолютным 
последователем, он все же стоит 
несколько особняком, предвос-
хищая некоторые более поздние 
тенденции в развитии испанской 
драмы, сформировавшиеся окон-
чательно в творчестве Кальдеро-
на. В частности, он стремится к 
созданию смысловой и сюжетной 
связи между основной и второсте-
пенной интригой пьесы. Традици-
онно считается, что комедии Тир-
со де Молины отличаются острым 
и смелым (особенно для монаха) 
юмором и сильными женскими 
образами, развитие которых мож-
но наблюдать в следующих пьесах: 
«Антона Гарсия», «Мари-Эрнан-
дес, галисийка» и «Благочестивая 

Марта» и др. Оригинальность дра-
матургического мышления Тирсо 
де Молина сказывается и на сю-
жетном строении его комедий. В 
пьесе «В женщине благоразумие» 
Тирсо де Молина показывает свою 
героиню, королеву Марию де Мо-
лина, не только как правительни-
цу, но и как мать, что весьма редко 
встречалось в испанском театре 
того времени. В свои комедии он 
привносит элемент неопределен-
ности. Не всегда понятно не толь-
ко, кто с кем соперничает, но и кто 
кого любит. В «Любви по знакам» 
герою становится известно, что в 
него влюблена одна из трех знат-
ных дам — старшая или младшая 
дочь герцога Лотарингского, либо 
их кузина. Он получает записку, 
где ему предлагается либо до-
знаться, кто питает к нему склон-
ность, либо готовиться к смерти. 
Он гадает, склоняясь то к одному, 
то к другому решению, пока не 
находит верное. Это еще сравни-
тельно простой случай — здесь, 
по крайней мере, никто не выда-
ет себя за другого, как например 
в комедии «Наказание за ошибку».

Большое значение в лите-
ратурном наследии не только Ис-
пании, но и всего мира является 
вечный образ Дон Жуана — все-
мирно известного мужчины-по-
весы, распу тника, разбивающего 
женские сердца. Известность Дон 
Жуан приобрел, благодаря Молье-
ру, Пушкину, Байрону, и многие 
уже не знают его происхождения, 
а, тем не менее, созданию этого 
образа мы обязаны именно испан-
скому драматургу XVII века Тир-
со де Молине. Еще одна ипостась, 
в которой писатель себя вполне 
успешно проявил, – это лирика. 
Став признанным поэтом своей 
эпохи, он неоднократно побеждал 
в поэтических состязаниях. В этом 
направлении в становлении его 
стиля немалую роль сыграл ис-
панский поэт эпохи барокко Луис 
де Гонгора. Современные исследо-
ватели наиболее удачными счита-
ют его фольклорные стилизации.

Вот такой непростой и 
загадочный жизненный пу ть ге-
ниального творца средневековой 
испанской драматургии. В честь 
писателя в Мадриде названы пло-
щадь Тирсо де Молина – уголок 
тишины и покоя среди шумной 
столицы, а также станция метро. 
Имя великого писателя навсегда 
увековечено в истории испанского 
народа и в литературном наследии 
всего мира.
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“Don Giovanni”
Трилогия опер Моцарта 
представлена в Перми

Автор: Вера Савинцева

МУЗЫКА
MUSICA

П68     Russian Inn

ермский оперный театр в но-
ябре-декабре 2014 года пред-
ставляет трилогию опер В.А. 
Моцарта на либретто Да Пон-
те; одновременно ос уществле-
на также запись компакт-дис-
ков. В постановке первой части, 
«Cosi  fan  tutti» (режиссер Мат-
тиас Ремус) преобладают яркие 
краски, действие представлено в 
исторических костюмах. В поста-
новке оперы «Свадьба Фигаро» 
(режиссер Филипп Химмельман) 
использованы современные ко-
стюмы, декорации условно обо-
значают райское дерево, про-
странство разграничивается 
символически.  Постановку за-
ключительного спектакля три-
логии — оперы «Дон Жуан» ос у-
ществила режиссер-постановщик 
Валентина Карраско, участница 
каталонской театральной труп-
пы «La  Fura  dels  Baus»; премьера 
состоялась в Перми в сентябре 
2014 года. Для постановки оперы 
«Дон Жуан» использована эстети-

La representación de “Don Giovanni” en la Ópera de Perm (dirigida por Valentina Carrasco, inte-
grante de “La Fura dels Baus”) completa la trilogía de óperas de Mozart con libreto de Da Ponte. Para su 
realización fue utilizada la estética del del cine negro. El final de la ópera representa un toque de amante 
apasionado de la estatua del Comendador y en este momento en la escena se presentan grandes muñecos que 
simbolizan imágenes del Juicio Final. Cuando sube el telón, el espectador descubre que los personajes de la 
obra son como maniquíes y sus movimientos son limitados y mecánicos. Don Juan trata de liberar a sus seres 
queridos de todos estos movimientos absurdos. El esquema de colores del vestuario es muy restringida, y el 
personaje principal se distingue por sus trajes verdes.

A nivel emocional, destacan personajes como Cerlin y Mazetto. La imagen de Cerlin en el contexto de 
la trilogía de Mozart tiene muchos paralelismos con la imagen de Suzana de las “Bodas de Fígaro”. 

En general, los momentos de sorpresa, liberan de las ataduras de las convenciones. Al final de la obra, 
todos los actores despliegan una bandera con la frase “Viva la libertad”. En la ópera se nota la disminución 
del papel del Comandante y su tema musical casi está ausente. La música se convierte en una declaración de 
sentimientos: angustia existencial, pérdida y amor por la vida. El personaje principal se presenta como un 
individuo profundo.
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ка кинофильмов 40-50-х годов в 
стиле «нуар». Уже на занавесе, в 
момент звучания увертюры обо-
значена развязка: обманщика и 
злодея пожирает адский огонь, а 
шесть персонажей, потрясенные, 
тихо расходятся. Поднимается 
занавес, и зритель обнаруживает 
на сцене нагромождение манеке-
нов, которые условно обозначают 
не столько образы «дон-жуанско-
го списка», но, скорее, образы 
Страшного Суда. Персонажи опе-
ры скованы условностями, что в 
постановке выражено буквально 
в виде ортопедических шин — от 
этих сковывающих нелепостей 
Дон-Жуан и стремится освобо-
дить своих возлюбленных. Цве-
товая гамма спектакля в целом 
весьма сдержанна, но главного 
героя отличают костюмы зелено-
го цвета. Главный герой отлича-
ется от других персонажей также 
и способностью весело, зарази-
тельно смеяться. Праздник перво-
го акта, устроенный Дон Жуаном, 
представлен как красочное, эф-
фектное и немного с умасбродное 
событие. Эмоционально выделе-
ны образы Церлины и Мазетто, 
здесь исполнены редко звучащие 
фрагменты оперы Моцарта. Об-
раз Церлины в контексте моцар-
товской трилогии обнаружива-
ет много параллелей с образом 
Сюзанны из «Свадьбы Фигаро», 
крестьяночка-невеста в общении 
с влюбленным аристократом за-
ставляет забыть о социальных 
границах и условностях. Сцена 
смеха Дон Жуана и Лепорелло по-
сле ошеломляющих похождений с 
переодеваниями становится од-
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ним из самых запоминающихся 
моментов спектакля и вызывает 
праведный гнев Командора, по-
буждает стат ую нарушить вечное 
молчание. Финал второго дей-
ствия представляет собой новый 
праздник; здесь телевизор до-
полняет атмосферу курт уазного 
аристократического развлечения. 
На выбор гостей — фу тбол, спор-
тивные матчи, гимнастика и даже 
симфонический оркестр.

Знаменитая автоцитата 
Моцарта, заставляющего играть 
музыкантов на сцене темы из соб-
ственной оперы «Свадьба Фига-
ро», отраженная в пушкинском: 
«Из Моцарта нам что-нибудь!», на 
сцене дополнена телевизионными 
кадрами «Из Курентзиса»: в кадре 
возникает оркестр, играющий под 
управлением маэстро. В целом же, 
моменты алогичности, внезапно-
сти, освобождения от сковываю-
щих условностей, неожиданные 
яркие, красочные «пятна», эмоци-
ональные всплески в постановке 
Валентины Карраско — в проти-
вовес стереотипам и ожиданиям 
оперной публики — все это ожи-
дает также и зрителей новой по-
становки. В финале спектакля все 
действующие лица развертывают 
полотнища, призывающие к сво-
боде, с надписью «Viva la liberta».  
Интерпретация музыкальной ча-
сти, исполняемой на ау тентичных 
инструментах, отличается сдер-
жанностью и вниманием к дета-
лям. Теодор Курентзис уходит от 
традиционного противопоставле-
ния «роковой» темы Командора 
и праздничных эпизодов оперы, 
стремясь обнаружить взаимос-
вязь противоположных составля-
ющих в музыкальной части этого 
спектакля. Драматическое форси-
рование уменьшенных септаккор-
дов в теме Командора полностью 
отсу тствует, и звучание этой темы 
становится поводом к еще одному 
высказыванию о чувствах — эк-
зистенциальной тоски, зловещих 
предчувствий, невозвратности по-
терь и наводит на мысли о любви к 
жизни. Не становится эффектным 
акцентом в спектакле и вторая 
оперная «тема высшего порядка» 
— ария Дон-Жуана с шампанским. 
Любовное чувство главного героя 
— глубокое, интенсивное, инди-
видуальное — воплощено наибо-
лее выразительно не в эффектной 
Арии с шампанским, обращенной 
ко всем гостям праздника, но в 
лирической, камерной Серенаде с 
мандолиной.
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Agustín Palao
Колонка Августина Палао

оворя о современной Африке, надо прежде всего по-
нимать, что речь идет об огромном континенте, объ-
единяющем 54 страны с двумя тысячами различных 
языков. И именно здесь находятся страны, входящие 
в топ-10 самых быстро растущих экономик мира.

Испания и испанские корпорации, к сожа-
лению, стали влиять на африканскую экономику 
с большим историческим опозданием. До нас это 
сделали многие европейские и даже неевропейские 
страны — такие, как Франция, Великобритания, Гер-
мания, США и Китай.

Однако Испания, а особенно Аликанте, в 
силу своего особого географического положения, 
всегда оказывала сильное влияние на север Африки. 
Именно наша страна повлияла на быстрый экономи-
ческий рост этого региона.

Так называемые магрибские страны, распо-
ложенные на севере Африки, объединяют Марокко, 
Тунис, Алжир, Мавританию и Ливию. Это огромный 
рынок из 90 миллионов человек (и 11% населения 
Африки).

Аликанте, на мой взгляд, обладает отличны-
ми перспективами для экспорта практически всех 
своих товаров и услуг.

Поэтому мы призываем всех аликантских 
предпринимателей обратить внимание на исследо-
вания и доклады, излагающие мою точку зрения по 
данному вопросу.

Уверен, что это заинтересует ваш бизнес!

Hablar hoy de África es hablar de una reali-
dad muy amplia y compleja,con 54 países distintos 
en un continente donde se hablan unas 2.000 len-
guas, y en el que se encuentran 7 de las 10 economías 
con mayor crecimiento en el mundo.

La presencia de España y de las empresas es-
pañolas en África lleva años de retraso en compara-
ción con otras naciones europeas y no europeas, caso 
de Francia, el Reino Unido, Alemania, EEUU y China.

Sin embargo la cercanía de nuestro país, y de 
Alicante en particular, por este continente deviene 
por su privilegiada posicion geográfica, en especial 
en relación con el norte de África, y por el crecimiento 
que muchas de estas economías están experimentan-
do en los últimos años.

El Magreb:

Tradicionalmente se ha llamado el Magreb a 
la región del norte de África que comprende los países 
de Marruecos, Túnez, Argelia, Mauritania y Libia. 
Entre todos ellos representan un mercado próximo a 
90 millones de habitantes (11 % del total de África).

Alicante tiene buenas perspectivas de export-
ación para casi todos los productos y servicios.

Invito a todos los emprendedores alicanti-
nos a que se informen de estos mercados que bajo mi 
punto de vista pueden ser interesantes para sus em-
presas.
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Rafa Nadal
Первая ракетка 
Испании Рафаэль 
Надаль

Автор: Яна Левкович
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о сих пор не ясно, передаются ли 
спортивные умения по наслед-
ству. Кажется очевидным добить-
ся успеха, имея в дядях игрока 
«команды мечты» ФК Барселоны и 
папу — успешного предпринима-
теля. Но фактором успеха в случае 
Рафаэля послужила не генетика, а 
окружение. Ведь когда с детства 
твоими наставниками являются 
одни из самых успешных людей 
Испании, ты просто обречен стать 
звездой.

Возможно, мы бы никогда 
не услышали историю Рафаэля, 
если бы рядом с ним не было его 
дяди и наставника Тони Надаля. 

Даже те, кто интересуются теннисом лишь в контексте светской хроники, не раз 
слышали имя Рафаэль Надаль.  Перечисляя все достижения испанского спортсмена, легко 
сбиться со счета. 14-кратный победитель турниров Большого шлема, девятикратный 
победитель Открытого чемпионата Франции по теннису, двукратный победитель Уим-
блдонского турнира, олимпийский чемпион и единственный в мире обладатель «Красного 
шлема» — неофициальной награды за 3 подряд выигранных тура. Рафаэль стал одним из 
шести счастливчиков, которым разрешили войти в раздевалку сборной Испании после 
их победы на чемпионате мира. А испанские астронавты назвали в честь него пояс асте-
роидов.

Al enumerar todos los logros de este tenista 
español, es fácil perder la cuenta. 14 veces ganador 
de un Grand Slam, ganador de Roland Garros en 
nueve ediciones, siendo el tenista que más veces lo 
ha ganado, dos veces ganador de Wimbledon, me-
dalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. 
Es el tenista masculino más joven de la historia en 
conseguir el Golden Slam (que incluye los cuatro 
Grand Slam y la medalla de oro de los Juegos Olím-
picos no obtenidos en el mismo año) y el tenista con 
más títulos de Masters 1000 en modalidad indivi-
dual.

Su tío Toni Nadal siempre fue su mentor. Con 
ayuda de su tío Rafael aprendió a trabajar al 100%. 
Desde la infancia los deportistas hacen muchos es-
fuerzos, porque saben que siempre hay alguien mejor. 
Esto funciona para todos sin excepción. Esto motiva 

 La primera raqueta de España

a continuar la lucha. Ni siquiera la lesión de rodilla 
al final de la temporada 2012 consiguió que Nadal 
se rindiese. Durante el período de recuperación jugó 
sentado en una silla para no perder la forma. Des-
pués de 6 meses, Rafael volvió al deporte y llegó a la 
final en una serie de torneos latinoamericanos.

“Las personas de éxito tienen éxito en todo”. 
Confirmando ésto, el año pasado, Rafa ganó un tor-
neo filantrópico de póquer en Praga. 

Calma y control son las principales caracte-
rísticas de su persona. Para él, la familia y sus amigos 
son cosas más importantes que ganar. El divorcio de 
los padres en 2009 fue un duro golpe para el atleta. 

 Nadal es un verdadero titán del deporte, y 
es considerado “el rey de la tierra batida.” El tenista 
estadounidense Andre Agassi dice de Rafa que es el 
mejor jugador de todos los tiempos.
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La SastreríaLa Sastrería
R e s t a u r a n t e

В  L a S a s t e r i a  м ы  п р е д л а г а е м  
с в о и м  г о с т я м  п о п р о б о в а т ь  
д е л и к а т е с ы  и  и з ы с к а н н ы е  
б л ю д а  с р е д и з е м н о м о р с к о й  
к у х н и .  Ж д е м  в а с  н а  п л о щ а д и  
G a b r i e l  M i r ó  -  о д н о й  и з  
с а м ы х  к р а с и в ы х  и  
с и м в о л и ч н ы х  в  г о р о д е .

G a b r i e l  M i r ó ,  2 0  ·   0 3 0 0 1  A l i c a n t e
T f : 9 6 5  2 0  3 1  7 4

«Почему тренером Рафаэля вы-
брали меня? — шу тит Тони. — По-
тому что это был самый дешевый 
вариант!» Он тренировал теннис-
ный клуб Манакор (Майорка) и с 
раннего детства привил мальчику 
любовь к этой игре. «Успех — это 
полностью его заслуга, — ска-
зал Тони Надаль в интервью про 
своего племянника. — Он знал, 
что дела не всегда иду т хорошо и 
был к этому готов. Все знают, как 
правильно воспитывать детей. 
Совсем другое дело — воплощать 
это в действиях. Тренеры и род-
ственники всегда ищу т оправда-
ние, если что-то идет не так. Я же 
учил его всегда выкладываться по 
максимуму, без оправданий и не 
смотря ни на что».

Работать на 100% Рафаэль 
научился лишь только встав на 
ноги. Это жизненное кредо по-
могло ему уже в 8 лет одержать 
первую победу на региональном 
чемпионате. У юного чемпиона 
были все шансы пойти по стопам 
второго дяди — Мигеля Анхеля 
и стать выдающимся фу тболи-
стом. В возрасте 12 лет он выи-
грывал испанские и европейские 
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фу тбольные соревнования среди 
сверстников. Но отец, опасаясь за 
возможные трудности в учебе, по-
просил мальчика выбрать только 
один вид спорта.

Спортсмены с детства ус-
ваивают, что всегда есть к чему 
стремиться, всегда есть кто-то 
лучше. Это работает для всех без 
исключения. Также происходит и 
с Месси, и с Криштиану. Препят-
ствия и ограничения на Рафаэля 
действуют, как красная тряпка 
на быка. Это мотивирует продол-
жать бой. Даже травма коленно-
го сустава в конце сезона 2012 не 
остановила его от новых сверше-
ний. Во время восстановительно-
го периода он играл сидя на стуле, 
чтобы не потерять форму. Через 6 
месяцев Рафаэль вернулся на корт 
и дошел до финала в серии лати-
ноамериканских турниров.

Успешные люди успешны 
во всем. Подтверждая это, в про-
шлом году Рафаэль выиграл бла-
готворительный турнир по покеру 
в Праге. Секрет успеха прост — 
воспринимать события с легкой 
отстраненностью.

«Покер похож на теннис, 
— прокомментировал испанский 
победитель, — когда теряешь кон-
троль, ты открываешь свою сла-
бую сторону перед соперником. 
Нужно включать самоконтроль. 
Если хорошие карты не иду т, это 
наскучивает. Пропадает желание 
поднимать ставки, хочется взять 
реванш. Нет. Нужно смотреть на 
вещи глобально и холодно. На-
стоящие мастера так и пост упа-
ют».

В своем блоге Рафаэль как-
то написал: «Самый худший день 
— это день соревнований. Это ру-

тина — просыпаться и ложиться 
спать с одной и той же мыслью». 
Но характер чемпионов способен 
вынести все, даже ру тину.

Спокойствие и контроль 
— одни из главных черт его харак-
тера. Ни на корте, ни в жизни его 
не бросает в крайности. Любовь 
к простому досугу выделяет его 
на фоне эксцентричных коллег. 
Уроженец Майорки предпочитает 
проводить время в кругу друзей и 
семьи. Для него эти вещи значат 
больше, чем победа. Развод ро-
дителей в 2009 году стал сильным 
ударом для спортсмена. В тот год 
он отказался от участия в Уимбил-
доне, объяснив это проблемами с 
коленом. Но близкие люди у твер-
ждали, что Надалю в тот период 
просто был необходим отдых. По-
стоянством Рафаэль отличается и 
в личной жизни. Со своей девуш-
кой Хиской Переей он знаком еще 
со школы, а их отношения длятся 
9 лет. При этом заключать себя в 
узы брака Рафаэль не стремится, 
ориентируясь на своих холостых 
друзей.

«Я все время сомневаюсь, 
и мне сложно принимать решения. 
Но в важные моменты игры меня 
наполняет решимость действо-
вать. Моя голова хорошо работает 
в стрессовых ситуациях», — гово-
рит он.

Про Надаля говорят, что 
он титан от спорта. В отличие от 
большинства спортсменов, ему 
одинаково хорошо даются партии 
на разных покрытиях. Рафаэль — 
один из двух игроков за всю исто-
рию тенниса, который получил 
два титула «Grand Slam» на трех 
разных поверхностях: грунтовой, 
травяной и бетонной. На грунто-
вых кортах он выступает наибо-
лее успешно. На этом покрытии 
он выиграл в 93% матчей, за что 
его прозвали «Король грунта». А 
некоторые СМИ и вовсе уверены, 
что Надаль — лучший теннисист 
за всю историю. С этим согласен и 
американский профессиональный 
теннисист Андрэ Агасси, который 
назвал Рафаэля величайшим игро-
ком всех времен.
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ISU Grand Prix

 СПОРТ
DEPORTE

СуперХави зажег 
в Барселоне

Автор: Екатерина Кулиничева

Ч естью принимать у себя столь 
престижные соревнования Ис-
пания во многом обязана своему 
фигуристу Хавьеру Фернандесу. 
Не будь его успехов, спортивно-
му руководству страны, несмотря 
на всё стремление развивать этот,  
относительно новый для Испании 
вид спорта, возможно, и не при-
шло бы в голову претендовать на 
турнир такого ранга.

Еще несколько лет назад 
Хавьер рассказывал: «На чемпио-
нате Испании  во взрослых сорев-
нованиях выступают 4 – 5 мужчин 
и 5 – 10 женщин. С юниорами си-
туация получше, хотя, конечно, 
для развития фигурного катания 
не хватает многого. На всю стра-
ну – около 10 катков. Откуда же у 
нас взяться большому количеству 
фигуристов?»

В декабре Барселона приняла финал чемпионской серии по фигурному катанию. 
Соревнования столь высокого уровня в этом виде спорта прошли в Испании впервые в 
истории.

2 0 1 4

Super Javi

En diciembre en se celebró 
Barcelona el campeonato de pati-
naje artístico ISU Grand Prix. 

Hace unos años, Javier 
Fernández dijo: “En el campeona-
to de España, en las competiciones 
de adultos, participan 4-5 hom-
bres y 5-10 mujeres. Con jóvenes 
la situación es mejor, aunque, por 
supuesto, para el desarrollo del 
patinaje artístico nos falta mucho. 
En todo el país hay solo cerca de 
10 pista”.

Este chico de sonrisa en-
cantadora en pocos años se con-
virtió en aspirante a medalla en 
los Juegos Olímpicos de Sochi, en-
trenado por el famoso entrenador 
canadiense Brian Orser.

Hace un par de años Javier 
ganó su primer título de Campeón 
de Europa. 

Fue bajo la dirección de 
Brian Orser cuando Javier consi-
guió un logro exclusivo: tres saltos 
en un programa arbitrario.

Muchas veces la vida so-
cial activa puede ser el resultado 
del fracaso del deportista. Es por 
eso que muchos deportistas evitan 
la atención de los medios de comu-
nicación antes de la competición.

En el programa corto la 
fatiga del deportista influyó en el 
resultado y cometió tres errores 
graves después del primer día de 
competición, lo que le relegó al 50 
puesto. 

Afortunadamente, en el 
programa largo Javier fue capaz 
de concentrarse y finalizó la com-
petición en el segundo lugar.

Al principio todo el mun-
do dudaba de si España sería ca-
paz de organizar un campeonato 
de patinaje artístico de tan alto 
nivel. Dudas que pronto quedaron 
despejadas gracias al gran trabajo 
realizado.

La presentadora de todo el 
campeonato fue la famosa patina-
dora española Sara Hurtado, cuya 
principal tarea consistía en expli-
car a los espectadores los detalles 
más básicos del patinaje artístico. 

Спортивный обозреватель журнала “Russian INN”. Сотрудничала с такими 
СМИ, как “Спорт-Экспресс”, “Газета.Ru”, радио “Маяк” и “5 канал”. В качестве специ-
ального корреспондента работала на Олимпийских играх в Сочи и других крупней-
ших международных спортивных соревнованиях.
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Этот обаятельный улыб-
чивый парень всего за несколько 
лет прошел пу ть от забавного ис-
панского мальчика, исполняюще-
го смешную программу под «Ну, 
погоди!», до претендента на олим-
пийскую медаль Сочи, которым 
его сделал знаменитый канадский 
тренер Брайан Орсер, и главного 
рекламного лица вида спорта в 
своей родной стране.

Пару ле т назад,  когда Ха-
вьер выиграл свой первый тит ул 
чемпиона Европы, произошел 
очень показательный случай. 
Фигу рис т у пришлось задержать 
итоговую пресс-конференцию, 
поскольку он никак не мог за-
вершить телефонный разговор. 
На вопрос удивленных жу рнали-
с тов,  тим-лидер испанской сбор-
ной с извиняющейся улыбкой 
отве тила,  что по случаю ис тори-
ческого для с траны тит ула Фер-
нандес у позвонили с вед ущей 
испанской спортивной радио-
с танции «Radio Marca»,  прервав 
ради этого фу тбольный репор-
таж. Так к Фернандес у пришло 
первое признание.

Именно под руководством 
Брайана Орсера Хавьер замахнул-
ся на уникальное для мужского 
катания достижения – три чет-
верных прыжка в одной произ-
вольной программе (до сих пор 
многие фигуристы не набирают 
два даже по сумме программ). И 
сейчас именно уроженцу Мадрида 
удаются наиболее убедительные 
попытки справиться с этой сверх-
задачей.

Переоценить то, что дела-
ет Фернандес для рекламы фигур-

ного катания в Испании на самом 
деле трудно. И дело не только в 
медалях и титулах, но и в уникаль-
ном обаянии спортсмена.

К примеру, в преддверии 
домашнего финала Гран-при фи-
гуристу пришлось раздать та-
кое количество интервью, что 
еще до начала собственных вы-
ступлений Фернандес выглядел, 
как выжатый лимон. Спортсмен 
встретился, кажется, с каждым 
более-менее крупным изданием, 
показывал журналистам, как ис-
полнять прыжки, гулял с ними по 
городу. Причем тянул эту лямку с 
фирменной улыбкой, не забывая 



Ни разу за четыре сорев-
новательных дня организаторы 
не дали повода предъявить к себе 
какие-либо серьезные претензии. 
Словно финалы Гран-при Испания 
организовывала также часто, как, 
например, Япония - законодатель-
ница мод в области соревнований 
по фигурному катанию. 
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исправно выкладывать в социаль-
ные сети призывы поддержать его 
и прийти на соревнования. Пре-
красно понимая, что вся эта об-
щественная работа вполне может 
оберну ться для него неудачей на 
самом старте. Именно поэтому из-
лишнего внимания прессы перед 
соревнованиями ведущие спор-
тсмены традиционно стараются 
избегать.

В короткой программе 
эта усталость все же ударила по 
спортсмену: три грубые ошибки 
после первого дня соревнований 
позволили ему занять только пя-
тое место из шести участников. На 
вопрос, каково ему впервые в ка-
рьере было выступать перед род-
ными трибунами, Фернандес отве-
тил, что шквал эмоций был таким, 
словно он с размаха ударился о 
стену.

К счастью, в произволь-
ной программе Хавьер сумел со-
браться, сделал два четверных их 
трех и завершил соревнования на 
втором месте.

Старания Фернандеса под-
держали и организаторы, которым 
удалось провести один из самых 
удачных турниров по фигурному 
катанию за последние годы.

Если в начале у кого-то и 
были сомнения, а справятся ли в 
Испании, то они развеялись, как 
только начались соревнования. 
Организаторы переоборудовали 
большой многофункциональный 
центр в уютный каток. Поселили 
всех участников в пешей доступ-
ности в соседнем отеле (далеко не 
на каждом старте бывают столь 
комфортные условия). Сделали 
очень хороший лед, который хва-
лили все участники без исключе-
ния.

Комментировать происхо-
дящее на льду для зала позвали 
известную испанскую фигуристку 
Сару Уртадо, представительницу 
танцев на льду, выступающую в 
дуэте с Адрианом Диасом. Причем 
главной ее задачей было объяс-
нить зрителям самые общие вещи 
из специфики фигурного катания. 
Такой способ заполнять паузы во 
время соревнований ликбезом 
можно считать испанским «но-
у-хау»: обычно в подобном лик-
безе фанаты этого вида спорта не 
нуждаются. Но ведь в Барселоне 
билеты на фигурное катание дей-
ствительно мог купить человек, 
до этого ходивший в своей жизни 
только на фу тбол или, к примеру, 
баскетбол.
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ЗДОРОВЬЕ
SALUD

“Наше отличие в индивидуальном 
и особом внимании, которое мы 
предоставляем нашим пациентам”

Генеральный директор IVF SPAIN, dr. Jon Aizpurua:

Быть родителями не всегда легко. Многие пары отчаялись в своих попытках со-
здать семью, стать родителями. В клинике IVF-SPAIN наша команда докторов работа-
ет для того, чтобы дать возможность этим парам осуществить свою мечту. Мы делаем 
то, что до сих пор казалось невозможным.

-В Испании насчитывается более 200 клиник 
ЭКО, чем отличается IVF SPAIN?

-В Испании есть много клиник репродукции, 
потому что это одна из ведущих стран в мире в области 
научных исследованиях в области размножения. В рам-
ках этих благоприятных условий для размножения воз-
можности нашей клиники намного выше, чем у других, 
и это связано с использованием передовых технологий, 
R&D и высокоперсонализированных процедур для на-
ших пациентов.

-В чем именно заключается индивидуальность 
процедур?

-Персональный подход к каждому пациенту яв-
ляется ключом к успеху в репродукции.

Доктора IVF-SPAIN тщательно изучают исто-
рию бесплодия пациента и все причины, которые име-
ют отношение к этому. Отходя от применения серии 
стандартизированных тестов, бригада докторов нашей 
клиники изучает персональную историю репродукции 
каждого пациента для разработки непосредственно ин-
дивидуального лечения.

-Вы упомянули более высокий уровень возможно-
сти беременности. Могли бы вы рассказать подробнее?

-В нашей клинике процент беременности на-
много выше, чем в среднем по стране. С помощью про-
цедур донорства яйцеклеток мы имеем 75% на успешную 
беременность, в то время как по статистике фертиль-
ность испанского населения составляет 38%.

-И за пределами Испании?
-Большинство пациентов нашей клиники – вы-

ходцы из Германии, Швейцарии, Великобритании, Ав-
стрии, России и Нидерландов. Как я уже сказал, медики 
команды нашей клиники – тоже выходцы из вышеу-
казанных стран, которые прекрасно знают культуру и 
язык этих стран. Так что ни язык, ни культура не явля-
ются барьерами для налаживания взаимоотношений и 
назначения персонального лечения для наших пациен-
тов. Этот фактор сближает персонал с пациентами.

-Что Вы можете рассказать о применении 
технологий в IVF SPAIN?

-Клиника IVF Spain выбирает качество в соче-
тании с высокими технологиями. Это наблюдается и в 
помещениях нашей клиники, и также в сотрудниках, 
работающих в клинике, а особенно в технике и мето-
дах, применяемых в лечении бесплодия. Таким образом, 
наша лаборатория соответствует тому, что называют 
«белая комната», где используемые материалы, наполь-
ные покрытия и краски свободны от токсинов.

-Вы также проводите научные исследования?
-Да, я упоминал, что одним из трех факторов 

успеха, которые позволяют достичь более высокого по-
казателя беременности, явился разработанный нами 
метод стеклования спермы, и в июле этого года родил-
ся первый ребенок, зачатый таким образом. Сейчас мы 
работаем над проектом, связанным с иммунологией 
человеческого гормона, для увеличения роста частоты 
наступления беременности у женщин с низкой реакци-
ей на лекарства, а также над проектом по выявлению 
жизнеспособности эмбриона до имплантации и опреде-
ления метаболитов.

-Простите, а что может сделать супружеская 
пара, если ребенок имеет риск развития генетической 
болезни?

-В цикле вспомогательной репродукции эмбри-
оны подвергаются испытаниям на ПГД и отбираются 
здоровые, а именно те, которые не имеют риска разви-
тия генетической болезни, – они и буду т имплантирова-
ны.Также мы проверяем донорские яйцеклетки, и таким 
образом даем гарантию, что ребенок ни в коем случае 
не будет иметь ни одной из 180 генетических болезней.

-Вы могли бы объяснить, в чем заключаются 
генетические соответствия «genetic matching»?

-Эта процедура пока не практикуется ни в од-
ной клинике, за исключением нашей. В случае когда 
пара нуждается в донорстве яйцеклеток, донор подби-
рается в соответствии с их фенотипом и физическими 
особенностями. Мы также убеждаемся в полном здо-
ровье донора. С помощью нового теста Recombine мы 
получаем замечательную возможность увидеть наличие 
генетической совместимости донора и родителей для 
того, чтобы будущий ребенок имел большее сходство с 
родителями, с генетической точки зрения.

-Вернемся к лечению бесплодия в клинике IVF 
SPAIN. Вы могли бы описать используемые процедуры?

Кроме того, чтобы рекомендовать лечение из 
списка всех методов процедур, мы разрабатываем те-
рапевтический маршру т для каждого случая, всегда ин-
формируя пациентов на 100%, чтобы они могли задать 
нам любой интересующий их вопрос перед мельчайшим 
сомнением.

-По видимому, к основным можно дополнить 
альтернативные методы лечения. Что вы предла-
гаете?

-Стресс является главным врагом фертильно-
сти, будь то вспомогательная репродукция или нет. По 
этому мы индивидуализируем каждую из наших проце-
дур, рекомендуем нашим пациентам придерживаться 
сбалансированной диеты, делать упражнения на рассла-
бление, такие, как йога или лечение иглоукалыванием 
для последующей поддержки имплантации эмбриона.
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Ropa y tecnología
Технологии 
модного покроя

Инженеры и дизайнеры буквально вплетают современные технологии в нашу по-
вседневную жизнь. В этом смысле настоящим полем для их экспериментов становится 
гардероб человека. Уже сейчас новые материалы обещают сделать одежду прочнее и лег-
че, повысить ее морозостойкость, в разы лучше защищать от жары и отталкивать вла-
гу. Благодаря встроенным электронным компонентам, вечернее платье может менять 
цвет, а брюки – заряжать аккумулятор мобильного телефона.

Н есомненно, моду  XXI  века буду т 
диктовать технологии. Многие 
компании уже начинают выпу-
скать одежду, отличительная чер-
та которой – инновации. Пока 
такие вещи не найдешь на рас-
продажах в крупных торговых 
центрах, но их все же производят, 
пускай и небольшими тиражами, 
а какие-то и вовсе в штучном эк-
земпляре. Впрочем, уже в ближай-
шее время каждый второй на пла-
нете начнет носить технологий на 
себе. Ведь они в буквальном смыс-
ле буду т вплетены в ткань нашей 
одежды. Например, так считают в 
компании  Microsoft, которая со-
всем недавно представила брюки, 
заряжающие мобильный телефон.

Одна из перспективных 
разработок нашего времени – 
электронный или, как его еще 
называют, «умный» текстиль. В 
ткань нового поколения интегри-
рованы микропроцессоры, све-
тодиоды и другая электроника. 
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ТЕХНОЛОГИЯ
TECNOLOGIA

Hoy los nuevos materiales prometen hacer 
ropa más duradera y más resistente al frío, el calor y 
la humedad. Con una función de componentes elec-
trónicos, un vestido de noche puede cambiar de co-
lor, y los pantalones recargar la batería del teléfono 
móvil.

La moda dicta las tecnologías del siglo XXI. 
Muchas empresas ya están empezando a producir 
ropa, cuyo sello distintivo es la innovación.  

Una de las ideas más prometedoras de nues-
tro tiempo son los textiles “inteligentes”. En el teji-
do de una nueva generación hay microprocesadores 
integrados, LED y otros aparatos electrónicos. Esta 
ropa es cómoda, flexible, ligera y suave. La tecnolo-
gía ha sido ampliamente utilizada en la industria 
de deporte y medicina. Con sensores incorporados, 
la ropa es capaz de mantener la vigilancia médica: 
para medir la temperatura corporal, la frecuencia 
cardiaca, la frecuencia cardíaca y otros indicadores 
importantes del cuerpo. 

Desde 2004, Cute Circuit, casa de moda con 
sede en Londres, integró en su ropa con éxito elemen-
tos de microelectrónica. Vestidos y trajes con retroi-

El futuro ya está aquí
luminación LED están usados en los espectáculos de 
las estrellas del pop. 

El ingeniero y diseñador inglés Dominic Wil-
cox fabricó un par de zapatos que funcionan como 
una brújula y, por ejemplo, puede decirle la ruta y 
direcciones desde el pub a casa. En un par de zapatos 
de hombre se integran receptor GPS, un microchip y 
una antena. Elementos de diodo circulares están en 
zapatos. Con una aplicación especial basado en Goo-
gle Maps, los zapatos te dirigen al sitio programado. 

La empresa Evalino nació con la intención 
de mejorar el tejido con ayuda de la nanotecnología. 
Los creadores de la marca van a crear la línea hidro-
fóbica de ropa para hombres, principalmente para 
trajes de negocios, camisetas y pantalones vaqueros. 
los ingenieros han sido capaces de cambiar la estruc-
tura molecular de los tejidos, que repelen la sucie-
dad, el agua y otros líquidos. Además, la ropa refleja 
la luz solar, por lo que es cómoda cuando hace calor. 

En la búsqueda de tecnologías es importante 
no olvidar una regla: la ropa no sólo debe ser “inteli-
gente”, sino con estilo. Los especialistas de IT-Esfera 
y diseñadores de moda tienen que trabajar juntos. 

Автор: Сергей Потапов

При этом одежда остается удоб-
ной, эластичной, легкой и мяг-
кой. Технология нашла широкое 
применение в индустрии спорта и 
медицине. Благодаря встроенным 
сенсорам, одежда способна осу-
ществлять медицинский монито-
ринг: измерять температуру тела, 
пульс, сердцебиение и другие важ-
ные показатели работы организма. 
К примеру, разработанная компа-
нией  «Intelligent  clothing»  элек-
тронная распашонка, отслеживает 
состояние здоровья младенца, а 
затем передает данные через Ин-
тернет.

Инновационный текстиль 
нашел отклик и среди компа-
ний, занятых в индустрии высо-
кой моды. С 2004 года модный 
дом CuteCircuit, базирующийся в 
Лондоне, с успехом интегрирует в 
свою одежду микроэлектронику. 
Платья и костюмы со светодиод-
ной подсветкой заметно ожив-
ляют спектакли и шоу, а также 



Russian Inn     9392     Russian Inn

популярные среди поп-звезды. 
Компания очень гордится тем, что 
в их наряде на красной дорожке 
появилась Кэти Перри. Впрочем, 
«селебрити» может почувство-
вать себя каждый, любое платье 
из коллекции можно заказать на 
официальном сайте компании. 
Двухчасовая подзарядка и диоды 
готовы светить всю ночь, уверяют 
производители.

Интересную разработку 
представил инженер и дизайнер 
из Англии Доминик Уилкокс. Он 
спроектировал и сделал пару об-
уви, которая работает как компас 
и, к примеру, может подсказать 
дорогу из паба к дому. В пару муж-
ских туфель встроены GPS-прием-
ник, микрочип и антенна. По сло-
вам разработчика, на эту идею его 
натолкнула книга «Волшебник из 
страны Оз», где у главной герои-
ни Дороти были туфли с похожей 
функцией. За основу Доминик 
взял пару традиционных «броги», 
отличительная особенность кото-
рых – перфорация в носовой ча-
сти. В отверстия были встроены 
светодиоды, по которым и следует 
ориентироваться во время ходь-
бы. На одном ботинке огоньки 
действуют как шкала прогрессии, 
показывая расстояние до пункта 
назначения. Круговые диодные 
элементы на другом ботинке, под-
сказывают, куда следует повер-
ну ть. Перед тем как отправиться в 
дорогу, «броги» необходимо под-
ключить к компьютеру. С помо-
щью специального приложения, 
основанного на Google Maps, в об-
увь загружаются данные о пункте 
«Б». Все что вам остается – выдви-

ну ться из пункта «А», изредка по-
глядывая на свои носки, чтобы не 
сбиться с пу ти.

Улучшить ткань пытают-
ся и с помощью нанотехнологий. 
На известном портале «Кикстар-
тер» собирают деньги на проект 
одежды под названием  «Evalino». 
Создатели марки собираются за-
пустить линейку гидрофобной 
одежды для мужчин. Главным об-
разом – деловые костюмы, рубаш-
ки и джинсы. Инженеры смогли 
изменить молекулярную струк-
туру ткани, которая буквально 
отталкивает грязь, воду и другие 
жидкости. Кроме того, одежда от-
ражает солнечный свет, поэтому в 
ней комфортно в жаркую погоду. 
Для запуска производства компа-
ния планирует собрать 40 тысяч 

долларов, большая часть средств 
уже пожертвована.

Мир моды обещают изме-
нить и 3D-принтеры. Обувь уже 
начали частично проектировать 
и печатать известные спортив-
ные бренды  Nike  и  New  Balance. 
Такие модели пока создаются для 
профессиональных спортсменов. 
Сверхточная печать позволя-
ет соблюсти все анатомические 
особенности стопы легкоатлета, 
делая обувь максимально ком-
фортной и при этом сверхлег-
кой. В нарядах, распечатанных 
на 3D-принтере, уже дефилиро-
вали модели на Парижской неде-
ле моды, а также в рамках показа 
марки  Victoria  Secret. Не за гора-
ми тот день, когда кроссовки мож-
но будет распечатать не выходя из 
дома, просто купив необходимые 
чертежи в интернет-магазине.

В погоне за технология-
ми главное не забывать о важ-
ном правиле. Одежда должна 
быть не только «умной», но при 
этом оставаться стильной. Пре-
небрегать этим не стоит, иначе 
покупательский спрос, несмо-
тря на примененные инновации, 
будет невелик. Яркий тому при-
мер – очки  Google  Glass, которые 
подверглись изрядной критике 
за свой немодный вид. Эксперты 
считают, что успех заключается в 
коллаборации отраслей. Специ-
алисты из  IT-сферы и дизайнеры 
одежды должны работать вместе. 
Именно тогда на рынке буду т по-
являться действительно модные 
вещи, отличительной чертой ко-
торых будет еще и электронная – 
«умная» начинка.
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La Marina Alta

Выше только 
море

Коста-Бланка — одно из главных туристических мест на Средиземном море. Ее 
мягкий климат со средней годовой температурой 20 градусов, пляжи, бухты привлекают 
множество туристов, приезжающих сюда каждое лето, чтобы отдохнуть, позагорать, 
подышать морским воздухом и просто прогуляться по побережью.

Автор: Nadezda Chabarovskaya

ТУРИЗМ
TURISMO

а Марина-Альта – северная часть 
Коста-Бланка. Здесь море пле-
щется о скалы. А морской пейзаж 
сразу покорит взгляд приехавше-
го сюда человека. Помимо моря, 
на территории Марина-Альта 
растянулись рисовые поля, горы 
и виноградники. Отдельный сорт 
вишни, который растет только в 
этом месте, покоряет одним ви-
дом. Вишня немного кисловатая, 
но незабываемая по вкусовым 
ощущениям. С приходом весны 
обязательно надо посетить это 
место, чтобы увидеть, как цвету т 
деревья, а домики с черепичной 
крышей у топают в облаке весен-
него вишневого запаха.

Вдали от берега моря рас-
кинулись ряды долин с прелест-
ными маленькими городками, 
в каждом из которых как будто 
живу т своя история и культура. 
В тринадцатом веке над этими 
землями господствовали мавры. 
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La Costa Blanca es uno de los principales destinos turísticos 
del Mediterráneo. Su clima templado, con una temperatura media 
anual de 20 grados, playas y calas, atraen a muchos turistas que vie-
nen aquí cada verano para relajarse, tomar el sol, respirar el aire del 
mar y caminar a lo largo de la costa. La suave, cálida y dorada arena 
está considerada una de las mejores del mundo. 

La Marina Alta es la parte norte de la Costa Blanca. Ade-
más de playa, tenemos campos de arroz, montañas y viñedos. Con 
la llegada de la primavera, es impresionante la visión de los cerezos 
en flor. 

Lejos de la costa tenemos una serie de valles con pequeños 
pueblos con encanto, cada uno de los cuales parece vivir su propia 
historia y cultura. Es inevitable preguntarse: ¿cómo en un solo lugar 
pueden combinarse paisajes tan incongruentes?  

Es una tierra de buena cocina. El restaurante local Quique 
Dacosta fue galardonado con tres estrellas Michelin. Camarones, 
vino dulce, mariscos, sopas... son la tarjeta de visita de todos los res-
taurantes de la zona. 

La estructura de la Marina Alta incluye grandes ciudades 
como Denia, Javea, Calpe, Benitachell, Teulada y Moraira, Benis-
sa, y muchos pequeños pueblos que rodean la antigua Marina. En la 
parte superior de la colina donde las uvas se cultivan en las terrazas 
de las famosas variedades Moscatel, que trajo riqueza y el distrito de 
lujo, se encuentra el pueblo de casas encaladas Benitachell, donde 
todavía hay personas viviendo con las mismas tradiciones que sus 
bisabuelos.    

Justo 
encima 
del mar 
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Центром их владения была долина 
Акала. На сегодняшний день здесь 
осталась лишь пара поселений, но 
приехать сюда стоит хотя бы для 
того, чтобы насладиться красотой 
пейзажей. Дикие парки и скалы. 
Прогуливаясь по этим местам, не-
нароком задаешь себе вопрос: как 
в одном месте может сочетаться 
столько несочетаемого? Мягкий, 
теплый, золотой песок считается 
здесь одним из лучших в мире.

Это земля изысканной 
кухни. Здешний ресторан  Quique 
Dacosta  удостоился трех звезд 
Мишлен. Но с уверенностью мож-
но сказать, что на звание лучшего 
ресторана претендует не только 
он. Креветки, сладкое вино, блюда 

из морепродуктов, суп наподобие 
ухи и сладкая лепешка – визитные 
карточки всех ресторанов этой 
местности.

В состав Марина-Альта 
входят такие крупные города, как 
Дения, Хавея, Кальпе, Бенита-
чель, Теулада и Морайра, Бениса, 
и множество маленьких поселков, 
окружающих старую Марину.  На 
вершине холма, где на террасах 
выращивают виноград известно-
го сорта Москатель, принесший 
району богатство и роскошь, на-
ходится деревня с белыми домами 
Бенитачель. Там до сих пор люди 
не изменяют традициям и живу т 
по тем же устоям, что и их пра-
деды. От этой маленькой дерев-

ни достаточно далеко до берега, 
но, дойдя до моря, можно уви-
деть две бухты Морач и Тестос. 
Из-за кру тых склонов когда-то 
давно рыбаки придумали некую 
хитрость. Они повесили на скалы 
камышовые платформы, добрать-
ся до которых можно только по 
узкой веревочной лестнице. Эти 
приспособления, с которых забра-
сывались сети, можно до сих пор 
увидеть с моря.

Побережья Бенисы из-
вестны своими огромными бухта-
ми. Самыми популярными из них 
считаются Фустера, Адвокат, Пи-
нетс и Баладар, где сосны спуска-
ются до самой воды. Националь-
ное шоссе поделило город на две 
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части. На улицах Бенисы находит-
ся огромное количество античных 
домов, прогулка между ними при-
несет огромное удовольствие и 
множество красивых фотографий. 
Здание товарной биржи пятнадца-
того века сейчас служит выставоч-
ным залом. А в бывшей больнице 
для бедных разместилась мэрия. 
Здесь также стоит посетить про-
сторную церковь Пречистой Девы 
и кафедральный собор.

Умелые руки жителей Га-
та-де-Горогос веками переплетали 
ивовые пру тья и пальмовые ли-
стья, придавая им форму самых 
разнообразных изделий. В пери-
од расцвета торговли корзины из 
пальмового листа были особенно 
востребованы для хранения изю-
ма. В конце сентября, на праздник 
Святого Михаила, покровителя 
этих мест, в городе проводится 
популярная ярмарка ремесленных 
промыслов. Прекрасный повод 

приехать и посетить ее, посмо-
треть, как умелые ремесленники 
мастерят красивые вещи своими 
руками.

Прелестный город Морай-
ра считается одним из главных 
бриллиантов в короне Коста-Блан-
ка. Этот город из маленькой ры-
бачьей деревушки превратился в 
один из самых тихих и красивых 
городов Белого Берега. Губерна-
тор этих краев очень четко наблю-
дал за его строительством. Также 
отдельное внимание он уделял со-
хранению зеленых зон и ограни-
чивал строительство многоэтаж-
ных квартир. В этом городе вы не 
увидите дома выше четырех эта-
жей. Спрос на жилье здесь оста-
ется высоким и постоянным, учи-
тывая ограниченное предложение 
домов и участков на этой земле. 
Но чего только не сделают люди, 
чтобы жить в типично испанском 
городке.

оцените наши предложения 
ARAMON.COM

КАТАЙТЕСЬ

С

НАМИ

CERLER
FORMIGAL
JAVALAMBRE
PANTICOSA
VALDELINARES
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Aramón
Арамон: бани, 
лыжи и ягненок 
на углях

Два хребта и стакан воды на 
выбор

Aramon ski – крупнейший 
горнолыжный курорт испанских 
Пиреней, включающий 5 курорт-
ных зон: Арамон – Пантикоса, 
Формигал, Серлер, Аваламбре, 
Вальделинарес.

Весь комплекс безупречен 
для семейного отдыха. Кроме лыж 
здесь можно посетить Dinopolis – 
«парк динозавров», а также позна-
комиться с шедеврами мавритан-
ской культуры (Mudejar Teruel). 
Курорт Арамон отличает совре-
меннейший сервис, а также воз-
можность заняться «сопу тству-
ющими» видами зимнего спорта: 
парапланеризмом и даже гонками 
на собачьих упряжках.

А после напряженных спу-
сков можно прекрасно отдохну ть 
в частных пансионатах и отелях 
в предгорьях Пиренеев, где бьет 
множество термальных источни-
ков и источников минеральных 
вод. Здесь каждый может полу-
чить ряд бальнеологических про-
цедур в естественных условиях за 
минимальную цену.

Серлер, лучший в Испании
На зону Арамон-Серлер 

стоит обратить особое внимание: 
ведь в прошлом году именно он 

был признан лучшим горнолыж-
ным курортом Испании по версии 
международной премии World Ski 
Awards. неудивительно, что этот 
курорт является еще и одним из 
самых популярных горнолыжных 
курортов Испании. Кроме того, 
здесь находится наивысочайший 
пик Пиренеев — Ането (3404 м), 
восхождение на который привле-
кает множество любителей горного 
туризма из разных концов Европы. 

Близлежащий от курорта 
городок Бенаске (Benasque) со-
всем небольшой, но его по праву 
можно считать одним из важней-
ших горно-спортивных центров в 
Пиренеях. Атмосфера в Бенаске 
пропитана альпинизмом: повсюду 
бу тики специального инвентаря, 
в барах фотографии горных вер-
шин, и везде говорят только о го-
рах. Здесь немало туристических 
агентств, недорогих комфорта-
бельных отелей, баров и рестора-
нов. Арагонская кухня — особая 
гордость местных жителей. Не-
пременно попробуйте что-нибудь 
традиционное, например, ягнен-
ка, зажаренного на углях.

Отличительная особен-
ность Aramon Cerler  — красота 
пейзажей: более 60 самых высо-
ких пиренейских вершин плотным 
кольцом окружают горнолыжную 

Испанские Пиренеи — настоящий рай для всех, кто любит зимние виды спорта. 
Расположены горы на редкость удачно: на севере Иберийского полуострова и снега боль-
ше, чем где-либо, и зимний сезон длится чуть ли не на целый месяц дольше, чем в среднем 
по Испании. Неудивительно, что подавляющее большинство горных курортов Испании 
расположено именно здесь.

Tenemos muchos motivos para que nos encante el 
invierno. Sobre todo por la llegada de la nieve que da el 
pistoletazo de salida al deporte por excelencia en esta épo-
ca del año, el esquí. 

Esta temporada las novedades más importantes 
vienen de la mano de Aramón, que con 5 estaciones situa-
das entre el Pirineo Aragonés y el Sistema Ibérico turolen-
se, es el mayor destino de nieve de España. Tres destinos 
de nieve (valle de Tena, valle de Benasque y sierra Gúdar 
Javalambre) para disfrutar de las mejores pistas, gastro-
nomía y après-ski del país. 

La principal novedad la protagonizan las estacio-
nes de Formigal y Panticosa, dos estaciones que este año se 
han unido para formar un solo destino de 176 kilómetros 
esquiables en el precioso Valle de Tena. Con esta unión, 
los esquiadores podrán disfrutar de ambas estaciones y sus 
instalaciones bajo un mismo forfait o, si así lo prefieren, 
adquirir sólo el forfait de la estación Aramón Panticosa. 
¡Pero no se acaban aquí las novedades! Si estáis planean-
do una escapada a la nieve en familia os alegrará saber 
que ambas estaciones han incorporado nuevas activida-
des infantiles y de animación, asegurando así unos días 
inolvidables para mayores y pequeños. También destaca 
la inauguración de la nueva pista “Estrimal” en Aramón 
Panticosa,  de nivel rojo y que une la zona de Selva Ver-
de con el pueblo. Y Aramón Formigal, una de las mejores 
estaciones de esquí de España y donde el buen ambiente 
se respira dentro y fuera de sus pistas, también está de en-

horabuena. Este año celebra su 50 aniversario y para una 
fecha tan especial el centro invernal ha preparado un sin-
fín de divertidas actividades: conciertos, fiestas, competi-
ciones de esquí y Freestyle, descensos populares y un muy 
recomendable desfile de antorchas, ¡imposible aburrirse! 

Otra opción perfecta si tenéis niños es la estación 
de esquí Aramón Cerler, que con sus casi 80 kilómetros 
esquiables rodeados por cumbres que superan los 3000 me-
tros de altitud y que se alzan desafiantes ante la mirada de 
los esquiadores, es otra joya del pirineo Aragonés. Cuenta 
con pistas para todos los niveles y los peques de la casa se 
lo pasarán en grande gracias a las diferentes instalaciones 
y actividades pensadas expresamente para ellos: un nuevo 
jardín de nieve, dos Skity Áreas con toboganes, iglú y mini 
rocódromo, una zona familiar, la zona de Nievelandia, la 
nueva pista infantil tematizada “El Bosque Encantado” y 
un circuito “mini snowspeed” donde los más jóvenes po-
drán poner a prueba su destreza sobre los esquís. 

En la provincia de Teruel, las acogedoras Aramón 
Javalambre y Aramón Valdelinares son unas estaciones fa-
miliares y de gran fama entre los que aún están aprendien-
do a esquiar. Los que prefieren la sierra turolense disfru-
tarán en cada estación de 14 kilómetros esquiables. ¿Y los 
niños? ¡Los reyes de la casa se divertirán de lo lindo gracias 
en la Skity Pista o en la exclusiva zona de trineos! Sin olvi-
darnos de los dubies, saltos, un nuevo circuito con pequeños 
desniveles y los nuevos módulos incluidos en el snowpark en 
el caso de Javalambre y en Valdelinares de la a

Siente el poder de la nieve en las estaciones de Aramón
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станцию. Серлер просто создан 
для любителей экстрима: здесь 
приличная разница высот (1130 
м), а сложных трасс «для самоу-
бийц» хоть отбавляй (27 красных, 
15 черных) — и это при большом 
количестве снега.

Формидабль в Формигале
Если вы любите жить и 

кататься с размахом, то Aramon 
Formigal — это точно ваше место. 
Недаром именно этот горнолыж-
ный курорт в Испании чаще всего 
принимает различные междуна-
родные соревнования. Формигал 
расположен в долине Тена (про-
винция Уэска). Его технические 
характеристики безупречны: 100 
разноуровневых трасс общей про-
тяженностью 137 км, разница вы-
сот 750 м, рекордное количество 
интересных трасс (19 синих, 33 
красных и 38 черных), а главное 
- бесподобный пейзаж с заснежен-
ными вершинами.

Любителей экзотики Фор-
мигаль также встречает во всеору-
жии. Здесь можно совершить па-
норамные вертолетные прогулки, 
ночные горнолыжные прогулки, 
прокатиться на санях, запряжен-
ных собаками, или даже на вело-
сипедах, не говоря уже о привыч-
ных   прогулках на снегоходах. А 
еще в 30 минутах от Формигаля 
расположились горячие источни-
ки, поэтому если после активных 
упражнений на крутых склонах вам 
захочется приятного отдыха и еди-
нения с природой, то и в этом слу-
чае здесь есть, что вам предложить.
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Сарагоса, столица фиалок
Одним из красивейших го-

родов региона является его столи-
ца Сарагоса. Когда-то этот город 
был окружен высокими белоснеж-
ными стенами и насчитывал вели-
кое множество дворцов и соборов. 
Увы, после французского вторже-
ния их осталось совсем немного, 
но даже так город поражает своим 
величием и совершенной архитек-
турой в стиле мудехар. Истинным 
украшением города и его главной 
достопримечательностью являет-
ся дворец Альхаферия, постро-
енный как главная резиденция 
мавританских правителей еще в 
11 веке.

Арагонские узоры
Арагон – больше, чем провинция. Арагон – это половина Испании. Потому что 

именно из военного союза Арагонского и Кастильского королевств, заключенного в 1479 
году, Испания как раз и образовалась.

Однако с тех пор амбиции Арагона потеряли королевский масштаб. Сегодня это 
имя носит автономное сообщество, объединяющее три области на северо-востоке стра-
ны, называемые Сарагоса, Уэска и Теруэль.

В окрестностях Сарагосы 
расположен большой Природный 
парк, который является настоя-
щим зеленым островом на терри-
тории Испании. Здесь встречают-
ся целые поляны диких фиалок и 
нарциссов, а также многие другие 
растения, занесенные в Красную 
книгу.

Деревенский Теруэль
В тройку самых круп-

ных городов Арагона входит 
Теруэль  — ярчайший образчик 
архитект уры в стиле мудехар, 
особенно поражает своим горде-
ливым изяществом колокольня 
главного кафедрального собора. 

Город окружен скалистыми гор-
ными хребтами, на которых то и 
дело встречаются заброшенные 
поселения, некогда оставленные 
местными жителями, ушедши-
ми искать более благоприятные 
природные условия. Теперь такие 
деревни  — популярнейшие т ури-
стические объекты.

Центр экономики Уэска
В Уэске, расположенной у 

подножья Пиренеев, посетителей 
жду т природные уголки и сред-
невековые строения невероятной 
красоты. Уэска — оживленный 
торговый город, экономический 
центр Верхнего Арагона.

Las estaciones de Aramón ofrecen a sus clientes 
mucho más que unas pistas donde pasar el día esquiando. 
Los padres tienen un gran abanico de posibilidades para 
disfrutar de unos merecidos días de vacaciones con los pe-
ques. Tú y tus hijos podréis disfrutar de un sinfín de acti-
vidades, donde la nieve y la diversión forman un binomio 
perfecto. 

Esta temporada, los niños menores de 12 años tie-
nen alojamiento y forfait gratuito, siempre que la estancia 
sea mínimo de cuatro días. Además, el alquiler del mate-
rial también es gratis. Con esta oferta ya se puede empezar 
a planificar unos días en la nieve con la familia. Con este 
plan, esquiar con niños sí se puede. 

Las familias que se decidan por pasar unos días 
en la nieve podrán descender por las pistas en donuts o 
dar un paseo en trineo tirado por perros siberianos, entre 
otras actividades en la zona de ocio de Portalet Park en 
el sector Formigal.  Cada día, en la terraza de Anayet 
contaremos  con Skity, la mascota del grupo, que anima-
rá la jornada a los peques. El sector Panticosa cuenta 
con Snowpark infantil para que se inicien en el mundo 
del freestyle. También una zona de trineos y donuts para 
bajar las pistas de una forma más divertida, en el área  
Adventure Slope.

En Cerler el skity área hará las delicias de los más 
pequeños, con circuitos de habilidad para demostrar su 
destreza sobre los esquís. La programación semanal de la 
estación guarda muchas actividades dedicadas a los niños 
como talleres donde decorar sus cascos (casco tunning), 
pintacaras, juegos como la búsqueda del tesoro o paseos 
gratuitos con Husky Man (trineos tirados por perros).

Además, todos los centros invernales disponen de 
jardín de nieve, donde los niños de entre 2 y 7 años podrán 
practicar numerosas actividades relacionadas con la nie-
ve y la naturaleza, para aquellos momentos en el que los 
papás quieren una mayor libertad.

Para no perderse ninguna de las novedades, ofer-
tas y todos los eventos de las estaciones: www.aramon.com 

Vacaciones en familia en Aramón  
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Рай для экстремалов и люби-
телей спа

Народу в Арагоне живет 
немного. По данным переписи 
2006 года, здесь обитало всего 
1277471 человек, и больше поло-
вины из них в столице сообще-
ства, городе Сарагоса. Поэтому 
по провинции можно ехать на 
машине два и даже три часа и не 
увидеть ни одного дома и ни од-
ного человека. Да, Арагон — это 
регион, в котором главенствует 
природа. Здесь на сотни гектаров 
раскинулись национальные пар-
ки, где представлены практически 
все виды ландшафтов.

Живописнейшие ущелья, 
пещеры, в которых жили пер-
вобытные люди, стремительные 
горные ручьи и водопады, высо-
когорные озера, зеленые луга, по 
которым размеренно несет свои 
воды река Эбро: вот те несметные 
природные сокровища, которые 
манят в Арагон тысячи туристов 
со всей Европы. Здесь есть пре-
красная возможность для занятий 
рафтингом и каньонингом, обору-
дованные горные маршру ты для 
альпинистов, лыжные и велоси-
педные трассы, созданы все усло-
вия для активного отдыха.

Зона, особо интересная 
для туристов, находится на севере 
Арагона в Пиренеях. Данный ре-
гион привлекателен для альпини-
стов, байдарочников, любителей 
спускаться по рекам на плотах. 
Кроме этого, большой популярно-
стью Арагон пользуется у люби-
телей горных велосипедов. При-
родные источники и минеральные 
воды делают Арагон необыкно-

венно притягательным для тех, 
кто хочет ощу тить целебную силу 
термальных вод. 

Целительные свойства 
местных источников известны 
еще со времен римлян. Лечились 
местной водой и арабы. Еще с тех 
времен здесь сохранились тер-
мальные бани.

Персики как дети
Арагон славится уникаль-

ным сортом оливок арбекина, и 
масло из них обладает таким яр-
ким и немедленно вызывающим 
симпатию ароматом, что самый 
банальный салат с этим маслом 
будет принят на ура. Производят 
здесь и местный вид испанской 
сыровяленой ветчины, хамон де 
Теруэль, защищенный DOP. Дела-
ют вино – не такое раскрученное, 

как в Риохе, но на твердую четвер-
ку по качеству; его DOP носит имя 
Кариньена.

Существуют, в конце кон-
цов, арагонские персики. Их лю-
бят здесь, как детей, и относятся 
примерно с такой же нежностью: 
каждый персик, едва он завяжет-
ся, упаковывают в бумажный па-
кет, чтобы не дай бог какая муха 
его не укусила...
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ным и вину

Холмистая местность Ви-
налопо усеяна арабскими замками 
и крепостями – наследием мав-
ританского прошлого. Каменные 
громады легко заметить на скалах 
ещё с дороги. Три наиболее лю-
бопытных замка расположены в 
соседних городках: Эльде, Петре-
ре и Новельде. Последний также 
примечателен святилищем Марии 
Магдалины, расположенным на 
вершине горы. В облике церкви 
прису тствуют отзвуки творче-
ства легендарного Антонио Гауди 
и его шедевра – собора Святого 
Семейства в Барселоне.   Однако к 
строительству храма знаменитый 
испанец не имеет никакого отно-
шения –  автором церкви является 
инженер и почитатель Гауди Хосе 
Сала. Святилище выполнено в 
форме сосуда, из которого Святая 
Мария Магдалина омывала ноги 
Христа, этот же сюжет повторён 

El Vinalopó Medio
Земля замков, 
виноградников и 
обуви

ТУРИЗМ
TURISMO
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Beber un vino único, probar los pasteles más 
deliciosos y comprar zapatos. Esas son algunas de las 
razones para visitar el Vinalopó Medio, en la provin-
cia de Alicante. 

En las colinas del Vinalopó se ubican castillos 
árabes y fortalezas del pasado morisco. Tres castillos 
maravillosos están en ciudades vecinas: Elda, Petrer 
y Novelda. Este último también es notable por el san-
tuario de María Magdalena, situado en la cima de la 
montaña. En el aspecto de la iglesia hay ecos del le-
gendario estilo de Antonio Gaudí y su obra maestra, 
la Sagrada Familia de Barcelona. Para los amantes 
de la época medieval y la historia de la Península 
Ibérica, aconsejamos hacer la ruta cultural “Camino 
de los castillos del Vinalopó.” 

Es importante probar los vinos locales. El 
Fondillón de Alicante, producido con uva Monastrel, 
está incluido en la lista oficial de los cinco mejores 
vinos de élite de la Unión Europea.

La uva Monastrell se cultiva por familias de 
vinicultores en Monovar, Pinoso y Villena. Debido 

Tierra de castillos, 
viñedos

y zapatos

a la recolección y fermentación especial, la fruta se 
convierte en una verdadera obra de arte con un sa-
bor único. 

También en Vinalopó hay una larga tradi-
ción de explotación minera de mármol y fabrica-
ción de zapatos (aquí están los mejores puntos de 
venta del país). Además, aquí reside el maestro 
pastelero (uno de los mejores a nivel mundial) Paco 
Torreblanca. 

La economía de la ciudad de Elda (que a me-
nudo se llama “la ciudad de los zapatos”) está direc-
tamente relacionado con la producción de zapatos. 
Para los amantes de zapatos hay una ruta turística 
especial “ruta por outlets”, donde decenas de fábricas 
de zapatos de buena calidad país ofrecen a precios 
razonables. 

En Pinos es obligatorio probar la paella con 
conejo y caracoles, y disfrutar de una copa de Fondi-
llón, bebida de reyes. En Novelda hay que comprar el 
azafrán más fresco y disfrutar de una comida espiri-
tual en el santuario de María Magdalena. 

Автор: Анастасия Студилова

Выпить королевского вина, побаловать себя самыми вкусными пирожными от ма-
эстро кондитерского дела, пробежаться по лучшим обувным аутлетам в стране и на 
несколько часов переместиться в Средневековье, – вот зачем следует посетить область 
Среднего Виналопо провинции Аликанте.
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на стене вну три.  Тем, кто интере-
суется Средневековьем и истори-
ей Иберийского полуострова или 
просто любит открывать новое и 
загадочное, советуем пройти под-
робный туристический и культур-
ный маршру т «Пу ть по замкам Ви-
нолопо».

После приобщения к ду-
ховному возвращаемся к делам 
мирским и спускаемся дегустиро-
вать местные вина. Fondillón de 
Alicante, произведённое из мест-
ного сорта винограда Монастрель, 
включено в официальный список 
пяти лучших элитных вин Евро-
пейского союза. История «Фон-
дильон» берёт начало с XVI века, 
именно этому алкогольному на-
питку первому в мире присвоили 
собственное название задолго до 
появления привычных нам шам-
панского и «Бордо».

Десертный виноград сорта 
Монастрель выращивают семьи 
виноделов в Моноваре, Пиносо, 
Альгуэнье и Вилене. Благодаря 
особому сбору и брожению, пло-
ды превращаются в настоящее 
произведения искусства с непо-
вторимым вкусом. Богатым буке-

том этого вина восторгались ещё 
Уильям Шекспир, Даниэль Дэфо, 
Федор Достоевский и Александр 
Дюма, а «король-солнце» Людовик 
XIV перед смертью ел лишь хлеб, 
размоченный в знаменитом вине.

Однако замки и выращи-
вание столового винограда – лишь 
малая часть того, чем славится 
Средний Виналопо. Здесь также 
сильна давняя традиция добы-
чи мрамора, изготовления обуви, 
именно здесь находятся лучшие 
ау тлеты в стране, а ещё проживает 
маэстро кондитерского дела стра-
ны Пако Торребланка.

Экономика города Эль-
да (его часто называют «городом 
сапожников») напрямую связана 
с производством обуви. Для обу-
вных любителей и, особенно, це-
нителей моды существует особый 
туристический маршру т «Пу ть 
ау тлетов», где в десятках фабрик и 
магазинов главные производители 
страны предлагают качественную 
обувь по умеренным ценам. Реко-
мендуем посетить и музей горо-
да, в котором представлена обувь 
различных эпох и народов, а так-
же экстравагантная дизайнерская 
обувь.

Несмотря на маленькие 
размеры, жизнь городков сред-
него Виналопо кипит. Каждый из 
них уникален и обязательно пред-
ложит вам что-то своё. В Пиносо 
попробуйте паэлью с кроликом и 
улитками и насладитесь бокалом 
Fondillón – напитком королей. В 
Монфорт-дель-Сиде продегусти-
руйте местную анисовую водку. В 
Новельде выберите самый свежий 
шафран и насладитесь духовной 
пищей в святилище Марии Магда-
лины. А в Эльде совершите визит 
к кондитеру Пако Торребланка – 
кондитеру, признанному во всём 
мире, и прикупите парочку новых 
качественных туфель.



GASTRONOMIA
ГАСТРОНОМИЯ

El huevo
Яйцо

Первая ассоциация для смыслового 
ряда «яйцо» и «Испания» — кар-
тины Сальвадора Дали: подве-
шенная в воздухе яичница без 
сковороды стала символом пере-
менчивого мира, который изобра-
жал на своих картинах великий 
сюрреалист. Критики исписали 
тысячи листов бумаги, объясняя 
происхождение яркого образа на 
полотнах художника. Часть иссле-
дователей склоняется к переос-
мыслению христианского симво-
ла, часть говорят о Мировом Яйце 
и учениях древнегреческих мисти-
ков, которыми якобы увлекался 
не лишенный странностей, хотя 
и талантливый испанец. Впрочем, 
как часто бывает с гениями, Дали 
не удержался от того, чтобы по-
шу тить над профессорами и ака-
демиками от искусства: названия 

Мы не раскроем вам секрет яичницы с картин Дали и не дадим ответ на вопрос, 
что первично — яйцо или курица, но расскажем, как правильно выбирать, хранить и го-
товить яйца.

Автор: Надежда Бахромкина
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своим «яичным» картинам он дал 
на французском, в котором есть 
парочка скабрезных выражений, к 
которым, вероятнее всего и отсы-
лает автор.

Тему яйца Дали продолжил 
и при строительстве собственного 
дома-музея в родном Фигерасе: по 
всему красному фасаду идет леп-
нина в виде булок, а сверху баш-
ня увенчана яйцами. Натуры воз-
вышенные ищу т в этом скрытый 
смысл, который позволил бы раз-
гадать если не секрет мироздания, 
то хотя бы подобрать ключик к 
символичному миру, который соз-
давал на своих полотнах худож-
ник. Но реалисты смотрят на дело 
проще. Говорят, что Дали  считал, 
что лучшей еды, чем яйца и хлеб, 
не существует. Ну а знаменитые 
своим качеством ампурданские 

El huevo es un ingrediente básico en la alimentación. Posee un alto 
contenido en nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales y aminoáci-
dos esenciales, que son aquellos que nuestro el organismo no fabrica por sí 
solo y por lo tanto deben ser aportados en la dieta.

El huevo juega un papel importante en la dieta, es un ingrediente 
básico en la cocina, de alto valor nutritivo, apetecible, gastronómicamente 
muy versátil, fácil de preparar y con una excelente relación calidad-precio. 
Es el alimento con mayor densidad de nutrientes de entre los que habitual-
mente consumimos. Dichos nutrientes, además, están disponibles para 
ser utilizados por nuestro organismo.

El huevo es especialmente rico en aminoácidos esen-
ciales, ácidos grasos y algunos minerales y vitaminas 
necesarias en la dieta. Es también fuente de otros 
componentes que hoy se sabe tienen un importante 
papel en la salud y en la prevención de algunas 
de las enfermedades crónicas frecuentes en las 
sociedades desarrolladas. Su alta concen-
tración en nutrientes y su bajo aporte ca-
lórico ponen de relieve su papel no solo 
en la dieta de la población en general, 
sino también (y especialmente) en la 
de algunos grupos con necesidades 
alimenticias específicas como an-
cianos, adolescentes, gestantes, 
personas que realizan dietas hi-
pocalóricas y vegetarianos.

La alimentación saludable
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яйца, которые маленький Дали, 
уроженец тех мест, ел на завтрак, 
стали самым приятным воспоми-
нанием его детства, которое он и 
увековечил.

Купание святой Марии
В своей любви к яйцам 

Дали отнюдь не оригинален, в 
испанской кухне этот продукт 
востребован, как никакой иной. 
Единственное, что не принято — 
так это подавать блюда из яиц на 
завтрак: привычную нам яичницу 
вам вероятнее всего предложат 
днем или даже на ужин как допол-
нение к гарниру или часть горячей 
закуски.

Но одной лишь варкой или 
жаркой испанцы не ограничива-
ются: яйца — важная составля-
ющая многих традиционных ре-
цептов сладостей — от чуррос до 
турронов «de yama», напоминаю-
щих марципан.

Впрочем, если мастерство 
профессионального повара оцени-
вают по тому, как он жарит омлет, 
то испанскую хозяйку — по коли-
честву способов, которым она мо-
жет приготовить обычные яйца. 
В арсенале среднестатистической 
ama de casa их обычно порядка 
десятка. Вареные яйца или глазу-
нья — это общее место, но есть и 
способы, не слишком привычные 
нам. К примеру, эффектный, хотя 
и очень простой способ приго-
товления яиц — huevos en cocotte 
(яйца в кокотнице). Порцион-
ную жароустойчивую формочку 
смажьте маслом — в классическом 
рецепте сливочным, но подойдет 
и оливковое или даже ореховое, 
(если вам нравится его запах). Вы-
ложите начинку, сверху добавьте 
пару ложек сливок, разбейте пару 
яиц, посолите — и в духовку (160-
180°С) мину т на 10 (до визуальной 
готовности яиц). Секрет испан-
ских хозяек — al baño María, или 
обычная водяная баня: формочки 
поставьте в емкость, наполненную 
водой, так, чтобы они были погру-
жены в нее примерно на две трети.

Ну а индивидуальности 
блюду придаст, конечно же, на-
чинка. В ее роли может выступить 
малосольный лосось с зеленым 
луком и молодым сыром, или же 
хамон в паре с томатами-черри, 
или… Вариантов не счесть!
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На одном великосветском 
приеме, когда по просьбе при-
су тствующих Христофор Колумб 
рассказывал о том, как открыл 
Америку, кто-то бросил: «Да это 
же было проще простого!» Тогда 
мореплаватель протянул наглецу 
вареное яйцо, лежащее перед ним 
на блюде, и предложил поставить 
его на острый конец. Сколько ни 
пытались собравшиеся, ничего 
у них не вышло. «Это невозмож-
но!» — заявили они, но Колумб 
лишь ухмыльнулся: «Да нет же, 
это очень просто», — он ударил 
острым концом яйца об стол, раз-
бив скорлупу, и без труда решил 
оказавшуюся не по зубам собрав-
шимся задачку.

Конечно, приготовление 
обычного вареного яйца на пер-
вый взгляд — дело пустяковое, 
учить кого-либо варить яйца — да 
это же открыть Америку! Но тем 
не менее, парочка практических 
советов вам наверняка пригодит-
ся.

Чтобы приготовить иде-
альное на вкус вареное яйцо, не 
помешает немного знаний из об-
ласти физики и химии. Белок ку-
риного яйца начинает схватывать-
ся при температуре чу ть больше 
60 градусов, желток же полностью 
приготовится при 70 °С. Несложно 
сделать вывод, что оптимальная 
температура для приготовления 
самых вкусных вареных яиц, у ко-
торых желток остается нежным, а 
белок сохраняет кремовую струк-
туру, находится посередине между 
этими величинами. Привычный 
нам способ варки подразумева-
ет кипение воды в кастрюле, где 
варятся яйца. Допустить актив-
ное бурление — верный способ 
превратить яйцо в «резинку». 

Постарайтесь добиться щадяще-
го режима приготовления в воде 
на грани закипания (температура 
воды в этом случае будет около 
80-85 °С) — в домашних условиях 
без специальных приспособлений 
это самый верный способ полу-
чить за завтрак идеально сварен-
ное яйцо.

Второй способ подачи ва-
реного яйца — пашот, пожалуй, 
он наиболее эффектен. Традици-
онные рецептуры, передающиеся 
от матери к дочери, часто предпо-
лагают, что воду, в которую будет 
вбиваться для варки яйцо, необ-
ходимо посолить и подкислить ук-
сусом или даже вином. На самом 
деле, это не так — и уксус, и соль 
лишь подпортят внешний вид го-
тового блюда, разлохматив белок 
и лишив его глянца. А вот закру-
тить воронку и уже в нее разбить 
яйцо стоит попробовать, если на-
ловчиться, можно с помощью этой 
уловки готовить очень красивые 
и аккуратные яйца пашот. Но ни-
какие хитрости не помогу т, если 
яйца несвежие, и если вода слиш-
ком активно кипит.

Еще одна сложность, ко-
торая связана с приготовлением 
яиц — взбивание. Будь то белки 
«до пиков» или эмульгация желт-
ка для домашнего майонеза, даже 
у самой опытной хозяйки обычно 
есть сомнение, а вдруг не полу-
чится?

И точно также у каждой 
есть сотня своих собственных се-
кретов, которые гарантируют ста-
бильный результат. Вот еще один 
такой лайфхак в вашу копилку: 
хранить яйца на дверке холодиль-
ника придумали производители 
бытовой техники, которые ру-
ководствовались лишь сообра-

жениями эргономики; на самом 
деле яйца лучше хранить на полке 
холодильника, так как слишком 
частая встряска, которую они по-
лучают на дверке, не идет им на 
пользу — к примеру, воздушный 
бисквит или меренга из них может 
уже и не выйти.

Мнение эксперта

Чтобы выяснить все тон-
кости касательно выбора яиц в 
магазинах, мы обратились к тому, 
кто больше всех знает об этом 
продукте в Испании. Мар Фернан-
дес — директор ASEPRHU, ассо-
циации испанских производите-
лей яиц. Структура эта, к слову, 
довольно крупная и серьезная. 
Достаточно отметить, что в то ЕС 
Испания занимает второе место 
по экспорту яиц, ну а подавляю-
щее большинство того, что пред-
ставлено на прилавках, конечно 
же, местный продукт.

Читать яичную этикетку 
не намного легче винной. Каждый 
может познакомиться с правила-
ми и узнать, где и как закодиро-
вана важная для него информа-
ция. Но то, что просто запомнить 
и что пригодится, пожалуй, всем 
и каждому — это умение опреде-
лять, как жилось курице, кото-
рая снесла яичко. Для этого надо 
лишь взгляну ть на первую цифру 
на штампе, который есть на ка-
ждом яйце, продаваемом в Испа-
нии. Чем она меньше, тем больше 
поводов позавидовать наседке. 
«0» обозначает продукт класса 
Ecologico, «1» гарантирует, что 
курица гуляла, сколько хотела, и 
ела лучший корм. А вот яйцам с 
троечкой в начале кода, а вернее 
их «мамам», не позавидуешь: это 
куры клеточного содержания, ко-
торым и пройтись-то некуда. Та-
кие яйца, пожалуй, брать не стоит  
они не слишком вкусны.

- Мы спросили у Мар Фер-
нандес, что влияет на вкус яиц и 
как выбрать лучшие?

-  Вкус яйца концентриру-
ется в желтке, в котором содержат-
ся жиры, в значительной степени 
способствующие формированию 
вкуса. Состав корма в большей 
степени влияет на образование 
жира в желтке и в конечном ито-
ге на его вкус. Большая часть кур 
на коммерческих фермах не мо-
гу т свободно выйти на улицу, они 
только и делают, что клюют корм, 
который для них подобран так, 
чтобы предотвратить появление 
лишних ароматов и запахов, кото-
рые могу т появиться в яйце.

Если же курица сама ищет 
корм себе в поле, то невозможно 
проследить, что именно она съе-
ла, а значит, предсказать, какие 
ароматы появятся в яйце (курицы 
всеядны и питаются всем подряд, 
клюют даже мелкие камни, а так-
же семена трав и других растений, 
червей и, например, насекомых).

Таким образом, моя ре-
комендация — выбирайте в мага-
зине свежие яйца, которые долж-
ным образом маркированы и на 
упаковке которых указано место 
их происхождения. Такие яйца бу-
ду т безопасны, это гарантия, что 
куры, ферма и т.д. соответствуют 
стандарту ЕС по производству 
яиц. Но решение остается за вами 
и что покупать, зависит лишь от 
ваших предпочтений.

Секретная 
лаборатория

Как подать «колумбово яйцо», стоит ли верить бабушкиным сказкам 
и важно ли знать, что ела на завтрак несушка? Поможет разобраться на-
учный подход к покупке и приготовлению яиц.
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АФИША
Карнавал с сардиной
Где: Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
Когда: с 31 января по 21 февраля.
Одно из самых знаковых событий всей Испании — карна-
вал «Тысяча и одна ночь — 2015», во время которого прой-
дет сразу 24 веселых мероприятия, начнется в канун Нового 
года. Основные представления, на которые собираются более 
700 тысяч человек, пройду т в парке Санта Каталина. Венцом 
праздника станет награждение лучшей «драг куин» и тради-
ционные Похороны сардины.

По следам конкистадоров
Где: Centro de Arte Canal, Мадрид.
Когда: с 3 декабря по 3 мая 2015 года.
Уникальная выставка, заслуживающая особого внимания ин-
тересующейся историей публики, была создана совместными 
усилиями Национального институ та антропологии и истории 
Мексики и Королевской академии истории Испании. Только 
здесь можно увидеть более 400 работ, ранее хранившихся в 
запасах этих и еще других 47 музеев мира. Цель выставки — 
показать, как изменился мир после открытия нового конти-
нента. Для детей предусмотрены семинары, во время которых 
можно будет построить модель ацтекской пирамиды, а также 
сшить головной убор из перьев для императора Монтесума.

Жареное мороженое
Где: фонд Телефоника, Мадрид.
Когда: до 1 марта.
Вот выставка, которая, несомненно, заинтересует всех по-
клонников гастрономии. Три года спустя после закрытия ле-
гендарного ресторана «El Bulli» все еще можно погрузиться 
в захватывающий мир шефа Феррана Адриа и его команды. 
Выставка пытается ответить на вопрос «Откуда берется вдох-
новение?», а также вроде бы на более банальные «Почему мо-
роженое не греет?» или «Почему нельзя смешивать сладкое и 
соленое?». Ответы на эти вопросы и позволили испанскому 
шефу стать самым известным поваром столетия.

/MaestralRestaurante @RMaestral

965 26 25 85  · www.maestral.es
C/ Andalucía, 18. Vistahermosa.  ALICANTE

Ресторан Maestral предлагает лучшие деликатесы 
Средиземноморского побережья. Расположенные всего в 
нескольких метрах от пляжа, уютные залы ресторана 
идеально подходят для торжественных событий, а также 
просто для деловых встреч и ланчей. Ресторан Maestral  - это 
богатое меню и обширная винная карта. Мы всегда открыты 
для вас!

Деликатесы Средиземноморья
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AGENDA

Посвящается стене
Где: музей Тиссен-Борнемиса, Мадрид.
Когда: до 25 января.
Один из самых уважаемых музеев Мадрида решил по-свое-
му отметить 25-ю годовщину падения Берлинской стены. Он 
представил выставку работ немецких художников, объеди-
ненных темой столицы Германии.

Масленица в Аликанте
Где: центральные улицы.
Когда: февраль.
Ежедневные уличные торжества буду т проходить в нашем го-
роде в течение аж трех недель. Основные мероприятия, конеч-
но же, пройду т на основных магистралях города, Ла Рамбла и 
El Barrio. Не забудьте, что во время последнего из торжеств, 
дня Похорон Сардины, все участники по традиции должны 
быть одеты во все черное.

Вечная классика
Где: Мурсия.
Когда: 17 января.
Симфонический оркестр города Мурсия исполнит знакомые 
и любимые всеми классические музыкальные произведения: 
болеро Равеля, симфонию №7 Бетховена, а также его вторую 
и пятые сонаты.



Рентабельный бизнес в Испании: Владелец получает с аренды заправки -  120-150 тыс.евро в год.
Объект находится в центре Валенсии, на  одной из улиц с высокой транспортной загруженностью.

Продается вместе с участком земли - 650 кв. метров.
Заправка сдана в аренду до июня 2024 года компании Repsol c гарантированным фиксированным доходом.

Объем продаж бизнеса в 2013 году - 2,5 ММ литров,
в 2014 - 2015 гг: 3,5 ММ литров.

Отличная инвестиция в Испании с гарантией от лидера индустрии - компании REPSOL!
Стоимость: 2,2 млн. евро • 619 86 85 00

Инвестиции в Испании




