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Отдых на воде
Уже в мае в Кантри Парк Клабе,

находящемся в живописной бухте

Бутаковского залива Химкинского

водохранилища, можно будет

арендовать яхту или катер и

устроить на них незабываемую

вечеринку, романтический ужин

или просто семейную прогулку по

речной Москве. Вы точно не най-

дете ничего подобного в округе!

Яхты и катера сдаются мини-

мум на час с капитаном, а марш-

руты можно разработать самосто-

ятельно: здесь есть простор для

творчества и фантазии. 

Как рассказала газете директор

по маркетингу и развитию клуба

Мария Лобова, «современные бла-

гоустроенные пирсы оснащены

всем необходимым для комфорта-

бельной и безопасной стоянки су-

дов различных категорий и клас-

сов, а сама марина рассчитана на

56 судов длиной от 5 до 17 м и

осадкой до 1,2 м». 

Кроме того, команда яхт-клуба

оказывает такие услуги, как лет-

няя и зимняя стоянки судов, бла-

гоустроенные пирсы с колонками

водоснабжения и электропита-

ния, мойка, химчистка, уборка су-

дов. Все это находится на кругло-

суточно охраняемой территории.

Все лучшее – детям
Продолжить свой отдых можно

в ресторане класса deluxe «Chalet

Simple Pleasures», где есть возмож-

ность расположиться на летней

открытой террасе и исполнить лю-

бимую песню в караоке холле.

Кроме того, каждый вечер в ресто-

ране играет живая музыка и про-

водятся джазовые вечера, а по вос-

кресеньям устраиваются детские

спектакли. 

Для удобства родителей в мае

на территории Кантри Парка от-

кроется еще и детская игровая

площадка.

На Красной Ferrari 
по ночной Москве

На территории яхт-клуба для

членов клуба и их гостей предо-

ставляются услуги по прокату

спортивных автомобилей Aston

Martin DB9, Lamborghini Gallardo,

Ferrari 360 Spider, Morgan 4 и

Porsche Carrera S. Время разгона

автомобилей с места до 100 км/ч

составляет 3,5 сек. А облететь вок-

руг столицы, как когда-то вокруг

Земли рискнул Гагарин, можно со

скоростью до 300 км/ч. Дух захва-

тывает! 

Спортивные автомобили мож-

но взять напрокат с инструктором

на 10 и 30 минут, а для маршрута

выбрать как Подмосковье, так и

Москву. 

ТАЙМС

Открыт сезон
яхт и катеров!

Москва откроет
рекордное коли-
чество гостиниц 
в 2010 году (с 2)

Куда поехать 
в свадебное
путешествие (с 6)

Почему Мадонна
выбирает Wolford
(с 3)

Как стать участ-
ником чемпионата
Кантри Парка 
по футболу (с 6)

Если Ваш стиль – элегантность и строгий шик, Вы любите
проводить время в уютной, теплой, дружеской атмосфере
и неравнодушны к воде, тогда двери Кантри Парк Клаба
распахнулись именно для Вас.

С 1 по 10 июня в Кантри Пар-
ке пройдет благотворитель-
ная акция: для детей ГОУ
«Азаровский детский дом-
школа» в Калужской облас-
ти будут собираться одежда,
игрушки, книжки, подарки. 

Им, этим маленьким, безза-

щитным и прекрасным детям нуж-

на наша поддержка. Заботясь о

них, мы заботимся о будущем

страны. Доброта спасет мир, по-

этому не пройдите мимо и по-

участвуйте в акции! 

Все подробности мероприятия

будут даны до старта акции. 

В следующем выпуске Кантри

Парк Таймс выйдет подробный

репортаж о передаче детям со-

бранных вещей.

Следите за новостями! 

Поможем детям!
Акция
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В 2010 году в Москве
появится 3 000 новых
гостиничных номеров

Несмотря на заморозку
многих строительных
проектов из-за кризиса,
2010 год обещает стать
поистине плодородным 
в сфере гостиничной не-
движимости: к концу года
номерной фонд города
вырастет на 2,5-3 тысячи
номеров. Вместе с этим 
на 3-4% по сравнению 
с прошлым годом увели-
чится поток туристов. 

На протяжении прошедших

полутора лет рынок гостинич-

ной недвижимости остро реаги-

ровал на изменения в экономи-

ке: в 2009 году было введено

вдвое меньше номеров, чем пла-

нировалось. Текущий же год, по

данным экспертов, должен стать

рекордным: номерной фонд го-

рода вырастет на 2,5-3 тыс. но-

меров. Для сравнения: по дан-

ным Knight Frank, в 2007-2009

годах прирост составлял около

1000 номеров ежегодно, то есть

в 2,5-3 раза меньше, чем намече-

но на 2010 год. 

Во многом, объясняют анали-

тики, такой бум связан со сдви-

гом сроков ввода ряда гостиниц

в эксплуатацию. В частности, на

2010 год перенесены сроки от-

крытия гостиниц Renaissance

Moscow Monarch Center, Marriott

Courtyard в составе МФК Vivaldi

Plaza, Crowne Plaza, офисно-гос-

тиничного комплекса SK-Royal.

Кроме того, в 2010 году экс-

перты ожидают роста потока ту-

ристов на 3-4%, что связано, 

в первую очередь, с началом вы-

хода многих стран из экономи-

ческого кризиса. По данным Все-

мирной туристической органи-

зации, в 2009 году объем рынка

въездного туризма составил

880 млн. человек. Это на 4,3%

меньше, чем годом ранее. В на-

чале 2010 года обозначилась тен-

денция к восстановлению спроса

на туризм.

Однако, стоит заметить, что

большинство гостиниц, которые

будут введены в 2010 году, отно-

сятся к верхнему ценовому сег-

менту. Поэтому, хотя номерной

фонд столицы и увеличится, про-

блема нехватки доступных гос-

тиниц только усугубится.

Между тем, крупнейшие меж-

дународные гостиничные опера-

торы не только продолжают экс-

пансию в Россию, но и планиру-

ют в будущем значительно ее

активизировать.

В частности, Hilton Hotel

Group планирует к 2018 году от-

крыть до 70 отелей в России, а

группа Starwood намерена

инвестировать $4 млрд. в откры-

тие отелей бренда Sheraton.

В Кантри Парке в 2012 году

появится 4-звездочная гостини-

ца мирового класса. Это будет

восьмиэтажный отель, включа-

ющий в себя 180 стандартных

номеров, 40 апартаментов и

крупный медицинский спор-

тивно-оздоровительный центр.

Как обещают менеджеры про-

екта, гостям будет обеспечен

сервис и услуги уровня отеля 5

звезд. 

Управляющий бизнес-кафе «Кантри Парк»
Эдуард Москалев рассказал газете о прин-
ципе светофора, о грядущих днях нацио-
нальной кухни и о том, как отметить вы-
пускной, свадьбу или день рождения 
на палубе под шум фонтана. 

пюре из Италии, баварские кол-

баски «Октоберфест» или голень

индейки по-саксонски, белорус-

ские ватрушки с картофелем и

грибами, крокеты, колдуны, го-

лубцы, рыбную юшку и деревен-

скую похлебку, а также чуламу из

цыпленка, мясную бабку и румын-

ский рулет. 

Кроме того, на балконе прямо

при Вас на углях готовится шаш-

лык, американские гамбургеры и

цыплята.

По словам шеф-повара кафе

Маргариты Бузятовой, «несмотря

на разнообразие кухни, многие

привыкли есть домашнее, поэто-

му в наличии всегда имеются тра-

диционные котлеты, супы, салаты

и выпечка».  

«Море, море – мир без-
донный…»

При подъезде к Кантри Парку

стоит поднять голову и убедиться,

что все неслучайно: и стилистика

первого корпуса здания в форме

корабля, и расположение его на

берегу водохранилища, и один из

переводов слова COUNTRY, обо-

значающего ПОРТ. 

Бизнес-кафе тоже спроектиро-

вано как продолжение водной те-

матики: с палубой пришвартован-

ного канатами корабля, фонта-

ном, ручьём и садом. 

Принцип светофора 
«Что касается меню и разно-

образия, то каждый день у нас по-

является как минимум одно новое

блюдо, – рассказал Эдуард. – Но я

придерживаюсь принципа, что

главное, – это не только вкусно, но

и красиво. Поэтому я придумал

«Принцип светофора»: на раздаче

должно быть обязательно три цве-

та – красный, желтый и зеленый,

чтобы глаз радовался. Это может

быть, например, желтый рис, крас-

ные помидоры и зеленая долма». 

Кухня итальянская, кав-
казская, баварская…

Один-два раза в неделю бизнес-

кафе проводит дни национальной

кухни. А это значит, что в такой

день можно попробовать лазанью

Болоньезе и флорентийский суп-

Выпускной на палубе
Компания проводит корпора-

тивные и детские праздники, 

свадьбы и дни рождения. «Каж-

дый год за нас «дерутся» выпус-

кники школ и вузов. Так, напри-

мер, в этом году заказ был принят

за год до начала мероприятия», –

поделился Эдуард. Вы также може-

те заказать авторский торт и дру-

гие кондитерские изделия. 

УслугиРынок

Аромат еды
так манит…   
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Franchesca Orbeck, которая со-

вместно с Сэмом и Кукой (радио

Dj) представит на суд зрителей ха-

ус-спектакль «Моцарт и Сольери».

В программу вечера войдет показ

купальников и нижнего белья се-

зона 2010. 

Кроме того, уже сейчас шеф-по-

вар работает над летним меню,

которое будет включать в себя

легкие летние блюда, десерты, ли-

монады из свежего базилика и

тархуна, а также легкие алкоголь-

ные коктейли на основе свежих

ягод и фруктов. 

Веранда выполнена в стиле
Шале: в оформлении испо-
льзуется тюль, воздушные
ткани, зелень и цветы.

Официальное открытие плани-

руется на второй уикенд июня.

Праздник получит название «бал

цветов», и цветов действительно

будет много. Также планируется

большая развлекательная про-

грамма: приглашены звезды рос-

сийской эстрады, гости смогут

полетать на воздушном шаре и по-

кататься на суперкарах. Хедлайне-

ром вечера станет хаусдива

Ирина Попова, менеджер
по продажам австрийского
магазина женского белья
Wolford, открытого в зда-
нии Кантри Парк II, расска-
зала газете модную легенду
о том, что хотят женщины
и почему голливудские ди-
вы предпочитают белье
именно этой марки. 

Идеально для любой
фигуры

Ведущие модельеры выбирают

для своих дефиле колготы этой

люксовой марки не случайно. Су-

ществующая на рынке уже более

полувека компания Wolford пер-

вой выпустила прозрачные колго-

ты с функцией коррекции, чулки с

силиконовой основой, бесшовные

боди. Для своих изделий Wolford

использует тонкий и ровный хло-

пок высшего качества; первоклас-

сный шелк; шерсть со структурой,

дающей матовый эффект; нити с

граненым сечением, особым обра-

зом преломляющие свет; специа-

льно изготовленную вискозу, впи-

тывающую влагу и дарящую коже

ощущение прохлады. 

Неуловимая дерзость 
и таинственный намек 

Австрийская марка Wolford со-

здает образ современной и актив-

ной горожанки, чей стиль одина-

ково безупречен и в строгой атмо-

сфере офиса, и на романтическом

свидании, на прогулке в парке и

занятиях танцами. 

В бутике Wolford Вы найдете не

только популярные у модниц все-

го мира колготы и чулки, но и

удобные боди, легкие пуловеры,

элегантные платья, блузы, а также

одежду для отдыха и купальники.

Особого внимания заслуживает

нижнее белье Wolford. 

Женщина Wolford неизменно

элегантна, но, в тоже время, в ней

есть неуловимая дерзость и та-

инственный намек. Перевопло-

щаясь вместе с Wolford, она спо-

собна создавать настроение по

своему желанию, заставляя прохо-

жих восхищенно оборачиваться

ей вслед. Недаром Шерон Стоун,

Мадонна, Марайа Керри, Николь

Кидман и многие другие успеш-

ные женщины предпочитают но-

сить именно Wolford. 

Wolford: модная легенда
Существуют просто дорогие ве-

щи, а есть те, которые заслуженно

перешли в разряд культовых. Сум-

ка Birkin или шелковое каре

Hermes, ожерелье из натурально-

го жемчуга Mikimoto, аромат

Chanel №5 или балетки Salvatore

Ferragamo неизменно являются

предметами страстного желания

всех модниц планеты. К этому

списку относятся и колготы и чул-

ки Wolford, чьи коллекции уже

60 лет украшают ножки девушек и

женщин во всем мире. 

Вместе с Кантри Парком
Кантри Парк был выбран на-

шей компанией, как динамично

развивающийся современный де-

ловой центр высшего класса. За

время своей работы бутик Wolford

в Кантри Парке стал любимым ма-

газином поклонниц этой знаме-

нитой марки благодаря хорошему

ассортименту,  интересному  пред-

ставлению и   отличному настро-

ению сотрудников бутика Wolford. 

От имени группы компаний

«ДжамильКо» и от себя лично по-

звольте поблагодарить каждого

сотрудника за каждодневный

вклад и пожелать прекрасного на-

строения, дальнейших успехов и

процветания! 

В середине июня ресторан Chalet открывает веранду Open Air 

Арендаторы

Скоро

Что хочет
женщина  
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Кантри Парк удобно расположен на пересечении трех основных ма-

гистралей столицы – Ленинградского шоссе, МКАД и улицы Свободы. 

В Кантри Парке находится множество сервисов и магазинов для Ваше-

го комфорта. Мы всегда рады видеть Вас.

Многофункциональный комплекс Кантри Парк предла-
гает своим арендаторам и гостям широкий спектр различ-
ных услуг и обеспечивает качественный уровень сервиса
и комфорта, которые отвечают высоким европейским
стандартам и сочетают в себе мировые технологии с вы-
сокой экологичностью. Мы также рады видеть Вас на на-
шей прогулочной набережной и в ландшафтном парке.

Услуги

Добро пожаловать!

Новобутаково
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Планернаянернер # (1 й це траентцент )

В ближайшее время в Кантри Парк II откроются продуктовый мини-

маркет, фуд-корт, бюро переводов, юридический центр. А недавно зара-

ботали аптека А5 и копи-центр. 

Посещая аптеки в США и Европе, гендиректор аптечной сети А5 Вла-

димир Кинцурашвили обратил внимание на то, что там нет разделения

на бутики и дискаунтеры: все качественно и по одинаковым ценам. 

В России же, по его наблюдениям, фармацевтическая розница до сих пор

разделена на два класса: дорогие аптеки с хорошо обученным персона-

лом и  дешевые точки с соответственно «дешевым» обслуживанием.

По мнению Кинцурашвили, рецепт успешного бизнеса очевиден:

предложить качество как в ведущих аптеках, а цены сделать в среднем

на 15% ниже, чем у других фармацевтических ритейлеров. 

Новый копи-центр предлагает полный комплекс услуг: от копирова-

ния до печати визиток, брошюр, каталогов, открыток, этикеток, кален-

дарей. Принимаются заказы на эксклюзивную продукцию: папки,

упаковку для дисков, сувениры и промоодежду.

Полную информацию об услугах Кантри Парка Вы можете узнать 

на стойке ресепшн или по телефону (495) 745-28-24, а также 0000

с внутренних номеров.

Кантри Парк – это место, где работа – в удовольствие, 
а отдых – в радость!

Автосервис 
«Эксперт Сервис»

Бесконтактная мойка и комплексная чистка салона;

Обработка пластиковых деталей, шин и дисков;

Обработка кожаного салона кондиционером;

Тефлоновая защитная полировка;

Шиномонтаж.

Химчистка «Лисичка» Полный спектр услуг химической чистки;

Окраска  дубленок и изделий из кожи;

Комплексный уход за мехом и кожей;

Аква-чистка горнолыжной одежды.

«ЮниКредит Банк»
отделение Химки

Открытие и ведение счетов;

Срочные вклады;

Депозитные ячейки;

Кредитование;

2 банкомата на 1 этаже Кантри Парк I.

Круглосуточные
банкоматы

Сбербанк России – 1 этаж Кантри Парк I;

СДМ-Банк – 1 этаж Кантри Парк I;

МБРР – 2 этаж Кантри Парк I;

Райффайзенбанк – Галерея магазинов Кантри Парк II. 

Туристическое агентство
«Кантри Тур»

Авиа и ж/д билеты на все направления;

Организация индивидуальных и групповых туров, а также бизнес-

путешествий;

Экскурсии, услуги гидов, такси, трансферов;

Оформление виз, приглашений, страховых полисов;

Аренда автомобилей, самолетов, яхт.

Бизнес-кафе и бар Завтраки и обеды по системе самообслуживания;

Бизнес ланч – 190 р. по будням с 12 до 15 часов;

Организация банкетов, праздников, корпоративных мероприятий.

Ресторан «Chalet» Лучшие блюда европейской кухни;

Приятная атмосфера и изысканный дизайн;

Джазовые концерты в будни, детские спектакли по выходным;

Кейтеринг на воде;

Проведение банкетов, праздников, свадеб.

Студия красоты и бутик
«BABOR»

Коллекционные стрижки и окраски, уход за волосами;

Маникюр, педикюр, наращивание ногтей;

Эксклюзивные уходы за лицом и телом, косметология;

Эпиляция;

Солярий;

Услуги врача-дерматокосметолога;

Бутик: средства для ухода за лицом и телом. 

Стоматология 
«Кантри Парк» 

Терапевтическая стоматология;

Имплантология;

Протезирование;

Эстетическая стоматология.

Бутик нижнего белья
Triumph, Wolford,
Chantelle, Wacoal, Lejaby,
Emporio Armani

Последние бельевые коллекции, все размеры;

Классика, яркие модные оттенки, гладкое и кружевное бельё;

Домашняя одежда, одежда для пляжа, аксессуары;

Колготки.

Магазин цветов 
и подарков «Букетик»

Заказ букетов любой сложности;

Свадебная флористика;

Оформление торжеств.

Магазин печатной
продукции «Хорошие
новости»

Периодические издания, книжная продукция;

Мультимедиа, сувениры, подарки;

Продукты питания (снэки, сигареты и т.п.).

Рекламное агентство
«Кантри Медиа»

Размещение рекламы на территории комплекса «Кантри Парк»;

Изготовление рекламных материалов, производство рекламной

продукции.

Конференц-зал 
«Кантри Парк»

Три конференц-площади для проведения мероприятий различного

масштаба (количество участников – до 115 человек);

Предоставление полного комплекта конференц-оборудования;

Система регулируемого освещения;

Автономное кондиционирование и вентиляция;

Автоматизированная система затемнения окон.

Аптека «А5» Лекарственные средства;

БАД, все для здорового образа жизни;

Медицинская техника;

Лечебная косметика;

Средства гигиены;

Все для мамы и малыша.
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Ландшафный дизайнер Кантри Парка Ольга Макаренко,
создавшая потрясающий европейский парк, рассказала 
о смысле каждого посаженного в саду дерева, о значе-
нии цвета для русского человека и о том, как сделать
невозможное возможным.  

Как появился природ-
ный заповедник

Она сама создает впечатление

цветущего сада: яркие идеи, кра-

сивая внешность, динамичный

образ жизни в солнечное время

года, на который приходится весь

цвет природы. Ландшафтный ди-

зайнер Ольга Макаренко – это тот

человек, который умудрился сде-

лать из пустыря огромный при-

родный заповедник.

«Когда я пришла в Кантри

Парк, на его месте почти ничего

не было, кроме Бутаковского за-

лива», – поделилась она. 

По ее дизайну и под ее руковод-

ством была вымощена территория

комплекса, вырыт ручей, построе-

ны набережная и мост, посажены

деревья, кустарники, цветы – од-

ним словом, придуман европейс-

кого типа парк, в котором сегодня

каждый может насладиться красо-

той и великолепием природы.

Зеленый театр
«Когда выбираешь компози-

цию, необходимо, чтобы каждое

растение в свое время вышло на

сцену, – убеждена Ольга. – Поэто-

му мы старались сделать так,

чтобы и летом, и зимой любой че-

ловек мог найти в Кантри Парке

что-то свое».

Ольга считает, что все растения

несут в себе какую-то информа-

цию: либо они структурные, либо

они цветут. Когда весь ландшафт

собран со смыслом, он получается

действительно хорошим. 

Именно поэтому в парке биз-

нес-центра можно найти как не-

обычные формы, так и неожидан-

ные цвета. Химкинский дендра-

рий лучше, чем на картинах вели-

ких мастеров пейзажа: крупными

мазками гармонично расписано

все полотно парка. 

шой листовик, папоротник и ирис.

Это композиция, которая работает

на контрасте не цвета, а форм:

крупный листовик, вертикальный

ирис, резаный папоротник, – рас-

сказала газете Ольга. – Также гео-

метричность в парке мы пытались

создать кленами и липами». 

Обыкновенное чудо
Наверное, не благодаря, а во-

преки положению парка растения

чувствуют себя комфортно: в Хим-

ках очень сильные ветра.

«Для растений не так страшен

мороз, как ветер, потому что он

обжигает поверхность листьев и

«Парк разбит на разные зоны.

При входе растительная компози-

ция более строгая, большой ак-

цент сделан на цвета: желтолист-

ные деревья, дерен, который дает

красную лозу, нежно-оранжевая

стефанандра. Весной и летом там

преобладает розовое цветение.

Очень рекомендую прийти туда 

в начале сентября, в период, когда

парк приобретает невообразимо

насыщенные оттенки», – советует

Ольга Макаренко. 

Парковая территория решена 

в пейзажном варианте: там можно

укрыться в тени сосен и насладить-

ся ароматом хвои и смолы, послу-

шать пение птиц и журчание ручья. 

«У скамейки на Набережной

есть уголок, где рядом сидят боль-

коры. Очень правильным было ре-

шение посадить растения густо,

так они греют друг друга, – гово-

рит Ольга. – Я удивляюсь, что им 

в Кантри Парке так хорошо, не-

смотря на то, что условия для них

там не идеальны».

«Большая заслуга в том, что парк

имеет сегодняшний вид, принадле-

жит Леониду Лопатину. Он облада-

ет свойством заставить людей де-

лать то, что они считают невозмож-

ным. Но только он один верит, что

это возможно. И получается все по

его сценарию, – поделилась дизай-

нер. – Он поставил задачу сделать

европейскую среду, и нам это пре-

красно удалось».

Яркими красками
Как известно, российский кли-

мат, скупой на солнечные дни и

жаркую погоду, оставляет людям

мало времени, чтоб насладиться

цветением растений. Поэтому,

считает Ольга, у людей, живущих

в России, сильная тяга ко всему

яркому и броскому. 

В Кантри Парке в весенне-лет-

ний период разноцветным ковром

стелятся поляны тюльпанов, гор-

тензий, петуний, бальзаминов.

Чтобы радовался глаз и настро-

ение было поистине праздничным!

Все как в математике
Одна из задач ландшафтника –

чтобы человек не чувствовал гра-

ниц и ему хотелось гулять по саду.

Дизайнер решает это с помощью

контраста или дорожек, которые

двигают, манят, поворачивают.

«Наша профессия интересна

тем, что она не статична. Первый

год ты видишь только строения,

мощения, потом стройка уходит

на второй план, так как все погло-

щается зеленью, – говорит Ольга.

Свой первый сад я спроектирова-

ла 15 лет назад, сегодня на его

месте – что-то фантастическое.

Если есть уход, каждый год сад

становится еще более неузнава-

емым и прекрасным». 

«Больше всего в профессии я

люблю творческий процесс приду-

мывания будущего парка, – расска-

зала Ольга. – Это напоминает зада-

чу по математике с известными и

неизвестными, и ты должен ре-

шить ее быстро и найти идеальное

решение».  

«Задача ландшафт-
ника – чтобы человек
не чувствовал границ»

Персона

за рубежом

в Кантри Парке

Мировой опыт –
в Кантри Парк
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Команда специалистов BPS
Bau и BPS Russland – ком-
паний, строящих и эксплу-
атирующих многофункцио-
нальный комплекс Кантри
Парк, посетила крупней-
шую строительную выстав-
ку BAUMA в Мюнхене. 

Выставка существует уже более

50 лет и предлагает богатый вы-

бор новейших достижений в об-

ласти строительных технологий:

оборудование для обработки ме-

талла и бетона, современные тех-

нологии заливки и уплотнения бе-

тона, опалубку и многое другое. 

Для гостей со всего мира были

организованы бизнес-экскурсии

по зданиям Мюнхена, в ходе стро-

ительства которых использова-

лись интересные находки. Были

осмотрены башни Highlight

Towers (Мюнхенский офис BPS

International), гостиница Inside,

Hotel Mariott, клиника Rechts der

Isar, стадион ALIANZ Arena, круп-

нейший SPA&Aqua парк Therme

Erding и другие объекты. 

Лучшее из увиденного в Мюн-

хене будет применяться в Кантри

Парке, например, система улич-

ной навигации по территории

комплекса. 

С мая сотрудники Кантри Пар-

ка и члены яхт-клуба смогут вос-

пользоваться прямым въездом 

в комплекс с внешней стороны

МКАД. Тем, кто едет в Кантри

Парк по внутренней стороне

МКАД, удобнее развернуться под

мостом через Бутаковский залив,

находящимся в непосредственной

близости от въезда. 

Первое время въезд будет орга-

низован по пропускам. Позже

этим въездом сможет воспользо-

ваться любой желающий. Сумма

сбора за въезд не превысит 100

рублей и будет вычтена из сто-

имости товаров и услуг, приобре-

тенных в Кантри Парке.

Через новый въезд пройдет 

и маршрут служебного автобуса,

что сократит на 15-20% время 

в пути от метро Планерная. Объ-

езд пробки на въезде в Химки сни-

зит риск выхода автобусов из гра-

фика и сделает поездку более ком-

фортной. 

Кантри Парк открывает
прямой въезд с МКАД

Культура

Майское дерево
Ежегодно в конце апреля – на-

чале мая на центральных площа-

дях в деревнях Германии, Авст-

рии, Скандинавии, Чехии и Слова-

кии устанавливают весенний ана-

лог новогодней ёлки: майское де-

рево. Поднимают его в знак объ-

единения и самоуправления. 

Майское дерево представляет

собой высокий столб, украшен-

ный в соответствии с местными

традициями. В Баварии, к приме-

ру, ствол дерева обвивают лентой

из ткани или бумаги и прикрепля-

ют к нему изображения бытовых

сценок. 

Установка дерева обычно со-

провождается широкими гулянь-

ями, танцами, традиционным уго-

щением. 

В вальпургиеву ночь (с 30 апре-

ля на 1 мая) майское дерево похи-

щают. В Восточной Фризии это

можно предотвратить, если охра-

на вовремя прикоснется к дереву

рукой при приближении похити-

телей. Если же сторожа зазева-

ются, воры трижды бьют лопатой

по земле, на ствол дерева вешают

табличку «Похищено» и через не-

которое время вывозят его к себе

во двор.

В некоторых районах Германии

холостые мужчины устанавлива-

ют майские березки у домов воз-

любленных. Они стоят до 1 июня,

когда девушка делает выбор. Если

кавалер мил ее сердцу, его пригла-

шают на ужин. В других местах

мать девушки дарит парню пи-

рожное, отец – ящик пива, а де-

вушка – поцелуй. 

Новости
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Приятные хлопоты
Подготовка к свадьбе – самый

волнительный этап в жизни каж-

дой пары. В Кантри Парке этот

процесс осуществляется легко и

без лишней суеты, а первоклас-

сный сервис и индивидуальный

подход дают возможность органи-

зовать подготовку к свадебному

торжеству на высшем уровне. 

Мастера модного салона красо-

ты Babor умело превращают невес-

ту в самую красивую женщину на

земле: с таким макияжем и при-

ческой жениху будут завидовать

абсолютно все мужчины. А специ-

альные программы для мужчин

позволяют и жениху расслабиться

и преобразиться. Гибкая система

скидок для молодоженов – своеоб-

разный подарок к свадьбе. 

Вежливые консультанты мага-

зинов нижнего белья Wolford и

Triumph окружают вниманием

каждую невесту, даря ей ощуще-

ние исключительности в этот осо-

бенный день. В магазинах пред-

ставлены свадебные комплекты из

специальных коллекций белья, а

также великолепные аксессуары,

делающие каждую женщину еще

более прекрасной и желанной. Хо-

рошее настроение и грамотный

совет позволяют сделать действи-

тельно правильный выбор. 

Расположенный по соседству

цветочный салон «Букетик» манит

ароматом душистых цветов и ком-

позиций и радушно открывает

двери, чтобы предложить самый

красивый букет невесты, оригина-

льные букеты для подружек и гос-

тей. Свадебное торжество еще

больше запомнится и молодоже-

нам и гостям, если в оформлении

банкетного зала будет применена

оригинальная свадебная флорис-

тика под любой стиль и настро-

ение. Гирлянды из цветов, арки,

сердца из десятков или даже сотен

алых роз, цветочный корабль под

алыми парусами из тех же роз –

все это может быть воплощено 

в жизнь профессиональной ко-

мандой специалистов. Подобное

украшение приведет в восторг

всех, кто придет на празднование,

а декор превзойдет даже самые

смелые ожидания. Свадебный зал

превратится в волшебный сон

наяву, и торжественный день ста-

нет незабываемым! 

Подготовка к свадьбе, несом-

ненно, оставит только приятные

воспоминания!

Улететь на седьмое
небо от счастья

В Кантри Парке можно не быть

банальным и дать волю фантазии.

Начало свадьбы может стать на-

стоящим событием и надолго за-

помниться всем присутствующим.

Белоснежная яхта доставит прямо

из московского ЗАГСа в Кантри

Парк, где будет устроена торжест-

Бум свадеб приходится на сезон, когда погода поет в уни-
сон с настроением влюбленных, а птицы с удовольствием
исполняют мелодию любви. В Кантри Парке главное собы-
тие своей жизни можно сделать еще и самым красивым.

Досуг

Все как в сказке

Романтическое
путешествие

Вечную любовь сулит
венецианский поцелуй 

Там, где готические дворцы от-

ражаются в изумрудных каналах, а

старинные храмы хранят картины

Тициана и фрески Тинторетто, жи-

вет романтика. Нет в мире города,

столь созвучного нежности, и так

трогательно покровительствующе-

го влюбленным. Вечную любовь

сулит поцелуй под мостом Вздохов,

на мосту Риальто или у статуи ма-

донны на улице Парадизо.

Роскошь на берегу
Индийского океана

Истинным эталоном роскоши

считается остров Маврикий. Прон-

зительная синева Индийского

океана, белоснежный песок пля-

жей, кокосовые пальмы над про-

зрачной водой лагун, причудли-

вые силуэты гор, водопады, изум-

рудные долины, заросшие сахар-

ным тростником, стаи розовых го-

лубей над тропическим лесом –

это все Маврикий.

Отель-остров
Самая высокая планка роскош-

ного романтического отдыха –

острова Фиджи. Этот затерянный

в Тихом океане архипелаг состоит

из трехсот маленьких островов.

На каждом островке нередко по-

мещается всего лишь один отель.

Фиджи – это потрясающее сочета-

ние бирюзовых лагун, изрезанной

линии берега, островерхих гор и

безбрежной океанской синевы.

Где родилась богиня
любви и красоты

Кипр уже более пяти веков

является местом «обязательного»

паломничества молодоженов. По

существующему поверью, если

влюбленные искупаются в этих

местах, то уже никогда не расста-

нутся. 

Это место, где родилась богиня

любви и красоты Афродита. Кроме

того, на Кипре возможно венча-

ние в соответствии с православ-

ным христианским обрядом. 

Совет да Любовь!
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венная романтическая встреча 

с шампанским и фейерверком.

Как в сказке, представится воз-

можность выпустить в небо голу-

бей, устроить праздничный ужин

в ресторане или пикник на откры-

той террасе, полетать на воздуш-

ном шаре, а ночью с ветерком

прокатиться на спортивной маши-

не по ночным улицам столицы. 

Лучше, чем в кино
В располагающем и нежном

интерьере ресторана Chalet мож-

но воплотить в жизнь любой сце-

нарий свадебного торжества: по-

йти простым путем или выбрать

из предложенных вариантов ита-

льянский, испанский, корейский,

русский, мексиканский сценарий

свадьбы с непременными наци-

ональными обрядами и атрибута-

ми. Или придумать что-то свое,

кардинально отличающееся от

всего, что было раньше!

Церемония бракосочетания мо-

жет быть организована на зеле-

ной лужайке Кантри Парка 

в атмосфере единения с природой

и традициях лучших голливудских

фильмов о любви. 

И даже звезды будут
светить в этот день только
для Вас

В ресторане представлен широ-

кий выбор напитков из собствен-

ной винной карты, но, стоит лишь

пожелать, и на праздничном столе

будут всевозможные напитки 

из любой точки мира. Празднич-

ные угощения и банкетное меню

можно составить совместно 

с шеф-поваром ресторана. 

Организаторы готовы взять на

себя заботу о приглашении на тор-

жество звезд эстрады, музыкаль-

ных коллективов, ди-джеев, теат-

ральных артистов, танцоров, фо-

кусников, ведущих и аниматоров

для детей. Вечер будет наполнен

приятными сюрпризами и инте-

ресными конкурсами. 

Альтернативным вариантом яв-

ляется услуга кейтеринга – ресто-

ранного обслуживания высокого

уровня в любом месте на выбор!

Уютно и недорого
Эксклюзивный вечер в Кантри

Парке доступен парам с любым

уровнем достатка. Кафе Кантри

Парка предлагает отпраздновать

свадебное торжество в приятной

обстановке уютного небольшого

зала по умеренным ценам. 

Специально для молодоженов

повара разработали праздничные

банкетные и фуршетные меню 

с самыми вкусными блюдами

европейской кухни. А необычный

морской интерьер кафе придает

торжеству оттенок неординарнос-

ти и создает неповторимую атмос-

феру праздника!

Красота в стиле 
Кантри Парк

Красота делает этот мир свет-

лее. Красота в стиле Кантри

Парк – это благоухающие цветы,

яркие ленты, воздушные шары,

различные декорации свадебного

зала, конфетти, романтические

сюрпризы, создающие счастливую

атмосферу торжества.

Чтобы праздник был по-насто-

ящему незабываемым, туристи-

ческое агентство «Кантри Тур»

подберет для молодоженов луч-

шее романтическое путешествие

на двоих. 

Медовый месяц будет самым

сладким! 

Свадебное путешествие – это подарок на всю жизнь. 
В мире существуют места, которые будто созданы для мо-
лодоженов. Там особенно сильно проявляются чувства и
разгорается страсть. Агентство «Кантри Тур» советует про-
вести медовый месяц в Венеции или на островах. 

Спорт

«Компании –
объединяйтесь!»

Объявляется набор команд
для чемпионата Кантри
Парка по футболу

Коллектив компании «Европлас-

тик» выступил с  предложением

провести чемпионат бизнес-цен-

тра «КП» по футболу. Всем жела-

ющим предлагается создать свою

команду численностью 7-10 чело-

век и заявить о своей жажде к по-

беде. В качестве места проведения

предлагается тренировочная арена

команды «Химки», на которой сот-

рудники «Европластик» уже регу-

лярно играют.

Представителям коллективов,

желающих сплотиться и разба-

вить офисную атмосферу спорт-

ивными мероприятиями на све-

жем воздухе, просьба обращаться

к сотруднику компании «Евро-

пластик» Михаилу Ларину по тел:

739 48 51. 


