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Власти зажгли 
зеленый свет (c 2) 

Конкурс

Все на каток!
Впереди Новый Год и Рождество – самые волшебные, самые долгожданные праздники. 
На улицах лежит белый пушистый снег, площади украшены гирляндами и елочными 
игрушками, все замерло в ожидании чуда. В это сказочное время Кантри Парк пригла-
шает всех на каток, который будет работать всю зиму. Если у вас нет коньков – не беда. 
Взять их напрокат можно в Кантри Парке – приходите сами и приводите своих друзей. 
А подкрепиться и согреться глинтвейном можно в зимнем кафе ресторана Chalet. 

Добро пожаловать!

Этой зимой мы пьем глинт-

вейн, катаемся на коньках и ле-

пим снеговиков – развлекайтесь 

вместе с Кантри Парком и присы-

лайте свои фотографии. 

Авторы лучших работ, сделан-

ных на территории комплекса, 

получат ценные призы. По итогам 

конкурса будет организована фо-

товыставка. В состав жюри войдут 

известные дизайнеры и фотоху-

дожники. Высылайте свои работы 

по адресу: fotokonkurs@cpark.ru.

Фотоконкурс продлится до 

15 января! За ходом конкурса сле-

дите на сайте cpark.ru.   

Остановите лучшие мгновенья! Кантри Парк объявляет 
о старте фотоконкурса «Снимаем реку, парк и город – 
стоп-кадр в Кантри Парке».

Стоп-кадр  в Кантри Парке

Свадьбу в Chalet 
показали по СТС (c 8)

Следи за базаром
(с 5)

Зачем BMW край 
света? (с 3)

В Сочи надуют 
крышу? (с 7)
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«Зеленые» стандарты 
будут внедрять сверху!

Тема, которую затронул на 

инаугурации Сергей Собянин, 

уже давно популярна во всем 

мире. США, Англия, Германия 

и другие страны не только ис-

пользуют энергосберегающие 

технологии, снижающие расходы 

на эксплуатацию, но и внедряют 

«зеленые» стандарты качества, 

награждая сертификатами луч-

шие жилые, коммерческие и со-

циальные объекты.

Именно тема гриндевелоп-

мента доминировала на мюнхен-

ской выставке Expo Real, собрав-

шей в октябре ключевых игроков 

рынка коммерческой недвижи-

мости – инвесторов, девелопе-

ров, архитекторов, инжинирин-

говые и управляющие компании. 

«Об этом можно судить не только 

по деловой программе, но и по 

тонам интерьеров: зеленый цвет 

был самым популярным, – делит-

ся впечатлениями Хелена Грюсс-

мер, глава мюнхенского офиса 

компании BPS, участвующей в 

выставке. – Даже яблоки, кото-

рыми угощали на стендах, были 

зелеными». 

Многие российские экспер-

ты, привыкшие, что ничего 

хорошего сверху не спускают, 

к инициативе властей отнеслись 

настороженно (напомним, что 

несколько ранее о теме энергос-

бережения говорил президент 

РФ Дмитрий Медведев). Однако 

в Германии, которая сегодня по 

праву гордится своими разра-

ботками в области энергосбере-

жения, именно государство вы-

ступило локомотивом «зелено-

го» движения. «Первый закон об 

энергоэффективности появился 

в Германии в 1977 году, когда 

страна начала восстанавливать-

ся после экономического спада, 

и с тех пор законодательство 

об энергосбережении только 

ужесточается, – рассказал Мар-

кус Майер, генеральный дирек-

тор компании Bavaria Property 

Services International GmbH, на 

конференции, которая состоя-

лась на стенде Москвы в рамках 

выставки Expo Real. – Ничего нет 

удивительного в том, что теперь 

все профессиональное сообще-

ство, включая самих арендато-

ров, движется в одном – «зеле-

ном» – направлении». 

Вполне возможно, что актив-

ность российских властей даст 

толчок развитию экологического 

девелопмента, который пока в 

России находится в зачаточном 

состоянии. 

Старший менеджер отдела 

консультаций по недвижимости 

компании Ernst & Young Юлия 

Стефанишина поделилась на 

Expo Real интересной статисти-

кой: около 9% опрошенных ком-

панией респондентов готовы 

арендовать офисы в «зеленых» 

зданиях. Любопытно, что еще 9% 

арендаторов ответили, что уже 

делают это. 

По Мюнхену с BPS!
Лишний раз убедиться в эф-

фективности «зеленых» решений 

можно было в ходе деловой экс-

курсии по мюнхенским объек-

там. Представителям российских 

компаний были показаны High 

Light Tower, Sky Garden и Atmos, 

музей BMW и «Альянс Арена» 

и др. Особое внимание привлек 

Arnulfpark – многофункциональ-

ный городской район, выросший 

на территории бывшего желез-

нодорожного вокзала. И хотя 

земельный участок подключен 

к городским сетям, большую 

часть времени здания берут теп-

ло из земли. «Геотермическая 

система отопления и многие дру-

гие технологии, с которыми мы 

познакомились здесь, в Герма-

нии, заслуживают пристально-

го внимания, – полагает Сергей 

Фролов, руководитель отдела по 

работе с корпоративными кли-

ентами ГК «Спектрум». – Многие 

технологии можно принять и в 

российской практике». 

«В течение этих нескольких 

дней мы смогли узнать, что пред-

ставляет собой немецкое каче-

ство, – рассказывает Максим 

Сергеев, заместитель главного 

инженера по обслуживанию сла-

боточных систем Zeppelin. – На-

шему вниманию были представ-

лены объекты, где автоматизи-

ровано все, вплоть до дверных 

ручек и жалюзи на окнах. Многие 

идеи мы постараемся применить 

и на российских объектах».

Деловые экскурсии были ор-

ганизованы компанией BPS со-

вместно с Impress Media.  

«Москве нужны новые стандарты строительства жилья и офисов. Дальше проек-
тировать дома по старым стандартам просто нельзя», — заявил на инаугурации 
новый мэр Москвы Сергей Собянин и предложил пересмотреть действующие нор-
мативы уже со следующего года. По его мнению, добиться нужно как минимум 
20–30%-ной экономии.

Фестиваль 
баварского 
пива

Конечно, не только пивное 

веселье привлекает в мюнхен-

ские «лужки» туристов. Празд-

ник уходит корнями в традиции 

и культуру доброжелательных 

баварцев. Впервые Октоберфест 

состоялся 12 октября 1810 года 

в честь свадьбы будущего короля 

Людвига I и принцессы Терезы. 

Как и много лет назад, фестиваль 

начинается «пивным» шествием, 

которое возглавляет лично обер-

бургомистр Мюнхена. Как только 

он откупоривает первую бочку 

праздничного пива со словами 

«O’zapft is!», Октоберфест считает-

ся открытым. 

Вот этот дух аутентичных тра-

диций и попыталась воссоздать 

в Кантри Парке управляющая 

компания комплекса Bavaria 

Property Services International. 

Прямо в зале ресторана Chalet, 

за несколько дней превративше-

гося из гламурного заведения 

в типичную немецкую пивнушку, 

представители Teatro del Gusto 

С 16 сентября по 
4 октября в Мюн-
хене прошел Окто-
берфест – праздник 
баварского пива, 
собирающий на лугу 
Терезы, близ старого 
города, миллионы 
поклонников со 
всего света. В этом 
году фестиваль был 
особенным – Окто-
берфест праздновал 
свой 200-й день рож-
дения! 

пекли претцели – знаменитую 

баварскую выпечку к пиву. «Пра-

вильное» баварское пиво Spaten 

и Franziskaner лилось через край, 

а к нему подавались, конечно 

же, немецкие деликатесы – сыр 

Obatzter, закуски Viktualienmarkt, 

нюрнбергские жареные сосиски, 

шницель Heurigen и т.д. «Домаш-

няя пища, как мама готовит», – 

комментировал баварскую кухню 

Маркус Майер, генеральный ди-

ректор BPS International. 

За 4 дня Октоберфеста в Кантри 

Парке побывали представители 

ведущих международных компа-

ний, работающих в России. Гости, 

в Кантри Парке

пришедшие в традиционных ба-

варских нарядах, получили специ-

альные призы от BPS. «Я никогда 

не бывала на аутентичном Окто-

берфесте, однако теперь обяза-

тельно побываю в Мюнхене – меня 

поразила необыкновенная тепло-

та и в то же время простота этого 

праздника», – рассказывает Ана-

стасия, гостья фестиваля.  
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Арендаторы

Офис «Мерседес-Бенц Тракс 

Восток» общей площадью 1400 

квадратных метров расположен 

на пятом офисном этаже нового 

здания Кантри Парка II. Договор 

аренды сроком на семь лет под-

писан между сторонами в августе 

2010 года. 

Компания Ferronordic арендо-

вала офисное помещение общей 

площадью 800 квадратных ме-

тров, расположенное на втором 

этаже Кантри Парка II. 

Договор аренды сроком на пять 

лет подписан между сторонами в 

июле 2010 года. 

Помещения новым арендато-

рам передаются с полной отдел-

кой, выполненной по индивиду-

альным проектам.  

«Mini-побег» 
на край света

Проехать 13 000 километров 

на автомобиле по российским до-

рогам с женой, пятилетней дочкой 

и собакой – идея, казалось бы, без-

умная. Но журналист и путеше-

ственник Влад Минин доказал, что 

это совсем не страшно.

20 октября с успехом завершил-

ся «Mini побег», проводимый BMW 

Group. Чуть больше месяца семья 

Мининых путешествовала по горо-

дам России от Московского Крем-

ля мимо Байкала до Владивостока 

и Камчатки на кроссовере Mini 

Countryman.

Свои впечатления члены экспе-

диции описывали в блоге: http://

minipobeg.wordpress.com, и даже 

джек-рассел-терьеру Геваре было 

что сказать: «Из-за смены часовых 

поясов я не могу нормально есть, я 

не могу нормально спать, да, черт 

возьми, я не могу нормально схо-

дить в туалет!»

«Здесь, на востоке нашей стра-

ны, сквозь леса и поля можно ехать 

очень долго, и о присутствии чело-

«Зеленое» 
топливо Volvo

Благодаря новым разработкам 

компании грузовики в четыре раза 

меньше загрязняют окружающую 

«Вкусная» красота от BABOR
В преддверии новогодних 

праздников косметический бренд 

BABOR выпустил рождественский 

календарь с «начинкой» – 24-днев-

ным интенсивным курсом: 

22 бьюти-эликсира, а также но-

венькая HSR® lifting лифтинг-ам-

пула и HSR® de luxe anti-age крем.

Рождественский календарь 

впервые появился в Германии 

в середине XIX века и затем рас-

пространился по всей Европе, 

отмечают в BABOR. По традиции 

это открытка, картонный домик 

или коробка с 24 открывающими-

ся дверцами – по количеству дней 

предрождественского времени 

Advent. За каждой дверцей лежит 

конфета, записка с пожелания-

ми или небольшой подарок-сюр-

приз.  

У вас есть интересные новости? Присылайте их на m.ivanova@race.ru и они будут опубликованы

Свои новые офисы в Кантри Парке выбрали компании 
«Мерседес-Бенц Тракс Восток» и Ferronordic. 

Добро пожаловать!

«Гламелия» – 
салон цветов 
и подарков
Александра Гуськова, флорист | 

В нашем магазине недавно закон-

чился ремонт, стало комфортнее. 

Кроме того, мы пополнили коллек-

цию сувениров – это смешные фи-

гурки, мини-книжки, миниатюр-

ные башмачки и др. У нас часто 

проходят специальные акции, дей-

ствует накопительная система 

скидок. Ждем покупателей.  

среду по сравнению с обычными 

автомобилями, которые заправ-

ляются дизельным топливом. При 

этом запас хода большегрузных 

автомобилей в четыре раза превы-

шает запас хода грузовиков с тра-

диционными двигателями на газе.

Вся «фишка» в том, что произво-

дители совместили выдающуюся 

эффективность дизельного двига-

теля с преимуществами использо-

вания газа. Такой двигатель рабо-

тает на 75% на смеси сжиженного 

природного газа (метана) и на 

25% – на дизельном топливе.

Широкое использование этого 

новшества пока затруднено, так 

как сеть станций, осуществляю-

щих заправку метаном, недоста-

точно развита. Но это лишь дело 

времени. Пока же компания Volvo 

Trucks проводит испытания грузо-

виков-гибридов.  

века напоминает лишь дорога, – де-

лится впечатлениями Влад в блоге 

проекта. – В каждом из увиденных 

городов есть что-то уникальное, 

самобытное, и все они мне понра-

вились. Очень часто мы специаль-

но съезжали с асфальтированных 

трасс, чтобы увидеть «негостевые» 

российские дороги, памятники ар-

хитектуры, жизнь деревни. Навер-

ное, главным впечатлением стало 

то, что в поездке со мной были 

близкие мне люди. Как говорится, 

твой дом там, где твоя семья, по-

этому от проекта «Mini побег» по-

лучил незабываемые ощущения».

Без единой поломки автомобиль 

вез Влада, Таню, Гевару и малень-

кую Сандру по маршруту Трансси-

ба, где были сделаны красивейшие 

фотографии, которые также мож-

но увидеть в блоге проекта. 



Центральный парк 
Нью-Йорка 

Чистейший природный оазис 

посреди каменных джунглей. Зи-

мой часть парка превращается 

в большой каток под открытым 

небом. Традиционные развле-

чения помимо коньков – лыжи 

и санки. Парк идеален для посе-

щения всей семьей. Можно по-

кормить ручных белок, сходить 

в зоопарк или перекусить в кафе. 

Ветряные мельницы 
Киндердайка 
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Досуг

Скользкое 
удовольствие

Мир на льду
«Красный» каток 

Танцы на костях
«Когда большое болото, омы-

вающее с севера городской вал, 

замерзает, молодые люди спешат 

туда. Одни скользят по льду, ша-

гая как можно шире, другие, бо-

лее опытные, подвязывают к но-

гам берцовые кости некоторых 

животных и, держа в руках палки 

с острыми железными наконечни-

ками, отталкиваются ими и несут-

ся с такой быстротой, как птица 

в воздухе или копье, пущенное из 

баллисты...»

Вот так описывал в 1174 году 

катание на коньках монах Сте-

фаниус в своей «Хронике знатно-

го города Лондона». Есть первое 

официальное свидетельство суще-

ствования коньков!

Сколько же им лет? В Британ-

ском музее в Лондоне хранятся 

костяные коньки, которым, по 

самым скромным подсчетам, две 

тысячи лет. Так, к слову, появи-

лось ложное суждение, что роди-

на коньков – Англия. Оно было 

опровергнуто учеными из Швей-

царии, обнаружившими костя-

ные коньки в районе Женевско-

го озера. Они были изготовлены 

приблизительно в то же время, 

что и коньки, выставленные 

в лондонском музее.

Родина коньков – вос-
точная Европа? 

А в 1967 году неподалеку от 

Одессы советские ученые рас-

копали две пары самых древних 

коньков из всех найденных на 

свете (хранятся в Одесском архео-

логическом музее). Считается, что 

костяные коньки 38–39-го разме-

ра принадлежали киммерийцам, 

жившим 3200 лет назад в Север-

ном Причерноморье. 

На смену костяным конькам 

пришли железные, представляю-

щие собой деревянные колодки, 

к которым крепились железные 

полозья (загнутые спереди). Они 

привязывались к обуви ремнями. 

Первые стальные коньки появи-

лись в самом начале XVIII столетия.

Выбираем фигурные 
коньки

Они бывают трех типов: про-

фессиональные, полупрофессио-

нальные и любительские.

Идеальны коньки с ботинками-

из натуральной кожи – плотной, но 

мягкой на ощупь. Подошва боти-

нок тоже должна быть кожаной и, 

что немаловажно, жесткой – тогда 

она отлично держит ногу. В хоро-

ших моделях внутри предусмотре-

на быстросохнущая стелька. Если 

язычок ботинка будет «дутой» фор-

мы и с выемкой, то он не будет сби-

ваться набок во время движения.

Внутри ботинка должны нахо-

диться специальные подушечки, 

защищающие лодыжку от повреж-

дений. Расстояние между отвер-

стиями для шнурков должно быть 

широким, а язычок ботинка хоро-

шо прошит по краям.

Выбирайте коньки с полозьями 

из нержавеющей стали высокой 

степени закалки. Считается, что 

хорошее лезвие – матовое. Ког-

да будете покупать коньки, обя-

зательно примерьте 3–4 модели 

и берите самую удобную пару. Бо-

тинок должен четко фиксировать 

ногу в области лодыжки. Пройди-

тесь в зашнурованных коньках. Ну 

как, удобно? Тогда  это ваши конь-

ки! Вперед, поехали!

Коньки – вполне демократичное развлечение: бросил 
в сумку и вперед за здоровым румянцем. 
Кантри Парк Таймс сделала подборку самых любопытных 
катков. 

Ледяной символ Парижа                                                                     

Предприимчивые французы ре-

шили оборудовать каток прямо на 

Эйфелевой башне. 57 метров над 

землей? Ничего страшного. Каток 

размером с теннисный корт мо-

жет принять до 100 человек. Вход 

и коньки напрокат – бесплатно, 

достаточно иметь входной билет 

на первый уровень башни. Каток 

украшают ледяные скульптуры, 

работает «ледяной» бар. Вечером, 

после захода солнца, включается 

праздничная иллюминация. 

В австрийском Зеефельде 
без изменений!

Вот так катались на коньках 

и сто, и двести, и триста лет на-

зад. Тихая деревушка, затерянная 

в Альпах, приглашает на каток 

всех, кто еще в состоянии встать 

на коньки после лыж и сноуборда. 

Первые шаги на льду
Тренер Кантри Парка советует 

купить наколенники и налокотни-

ки. С «защитой» психологически 

легче преодолеть страх перед па-

дением. Выходя на лед, новичкам 

лучше покрепче ухватиться за 

бортик катка и аккуратно ступить 

на лед. Падать всегда лучше на-

бок – так безопаснее. Теперь нужно 

соединить ноги вместе так, чтобы 

они не разъезжались в стороны, 

и постараться постоять спокойно.

Встаньте прямо по направле-

нию движения; голова и плечи 

прямые; колени слегка расслабле-

ны, ладони примерно на уровне бе-

дер. Согните оба колена. Разверни-

те правую ногу. Оттолкнитесь пра-

вым коньком. Скользите на левой 

ноге, продолжая немного сгибать 

колено. Правая нога отрывается 

ото льда, носок вывернут в сторону 

и вниз. Далее осторожно перейди-

те на левую ногу. Как только ноги 

окажутся вместе, постепенно сги-

байте оба колена для нового толч-

ка, теперь левой ногой.

Важнейшее правило для нович-

ка: одна нога всегда должна нахо-

диться по центру тяжести.

Итак, скользим сначала одной 

ногой, потом другой. Самое глав-

ное – понять, что отталкиваться 

нужно ребром конька, а не носком.

Удачи! Поехали!  

5 и 12 декабря с 1500 до 1800 

на катке Кантри Парка будет 

проходить ледовое шоу по 

мотивам детских популярных 

сказок – ожидается появление 

Золушки, Красной шапочки, 

Маши и медведей. И конечно, 

какой праздник без любимых 

детских мелодий! Самых ак-

тивных ждут подарки от Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Считается, что популярными 

коньки сделали голландцы, кото-

рые катались по замерзшим кана-

лам и даже совершали небольшие 

путешествия. Именно там, в Гол-

ландии, эту «болезнь» подхватил 

Петр I, впоследствии заставивший 

встать на «скользкий путь» при-

дворную знать России. 

Постепенно европейские тра-

диции приходят и в Россию. Теперь 

на Красной площади разрешает-

ся не только фотографировать, 

но и – страшно сказать! – играть 

в футбол, волейбол и даже катать-

ся на коньках. Без отрыва от это-

го увлекательного занятия можно 

наблюдать смену караула под бой 

кремлевских курантов. 
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Куда поехать

Атмосфера европейских но-

вогодних праздников в Кантри 

Парке! 5, 11 и 12 декабря в Кан-

три Парке можно будет приобре-

сти аутентичные немецкие рож-

дественские сувениры, ёлочные 

игрушки и украшения, отведать 

настоящих немецких сладо-

стей. Для детей предусмотрена 

специальная праздничная про-

грамма. Вход на ярмарку сво-

бодный. 

Первые базары появились в Ав-

стрии и Германии – горожане за-

купались теплой одеждой на зиму. 

Затем эта традиция распространи-

лась по всей Европе и значительно 

прибавила в весе – ярмарки стали 

сопровождаться народными гу-

ляниями и яркими рождествен-

скими представлениями. Базары 

в Берлине, Дрездене, Мюнхене, 

Франкфурте, Кельне и Гамбурге 

привлекают множество туристов 

со всех концов света. И все-таки 

нюрнбергская выделяется на об-

щем фоне – ничего удивительно-

го, ведь проходит она в самом «не-

мецком» городе Германии. 

Открывается рождественский 

рынок по традиции за четыре неде-

ли до Рождества. Многотысячная 

толпа собирается на старой пло-

щади возле Церкви Богоматери и 

с нетерпением ждет главного рож-

дественского представления – по-

явления Ангела. Сначала детский 

хор поет рождественские песни, 

потом появляется Christkind, «ре-

бенок Христа», он читает традици-

онный стих, взмахивает крыльями 

и объявляет ярмарку открытой.

Любопытно, что к выбору «ре-

бенка Христа» немцы подходят не 

менее скрупулезно, чем к выбору 

автомобиля. Если девушке от 16 

до 19 лет, ее рост не менее 160 см 

и она родилась или долго прожила 

в Нюрнберге, то можно попытать 

счастья. И, возможно, именно ее 

Рождественская ярмарка 
в Кантри Парке

Средневековое Рождество 

провидение выберет на роль Анге-

ла. Стоит ли говорить, что от жела-

ющих нет отбоя.

Нашествие
Ярмарка притягивает к себе ты-

сячи туристов, особенно в выход-

ные дни. Торговые ряды ломятся 

от традиционных сладостей и суве-

ниров. Очень трудно удержаться от 

покупок, глядя на изделия из стек-

ла, дерева, глины… А стоит ли сдер-

живаться? На ярмарку съезжаются 

мастера не только из Германии: 

если побродить, здесь можно най-

ти бельгийское кружево, изделия 

из французской эмали, китайские 

веера и русские шкатулки. В спе-

циальных домиках-лавках можно 

проявить творческие способности 

самому: отлить свечу, расписать 

кружку или стакан. Даже испечь 

свой пряник.

Любопытно, что сами местные 

жители выбираются на ярмар-

ку в будни, когда улицы не столь 

многолюдны. Ведь многие туристы 

приезжают в Нюрнберг только на 

выходные. Вечер понедельника 

и вторника – вот традиционные 

дни для дружеской вечеринки за 

бокалом ароматного глинтвейна.

Все время рождественской яр-

марки в Нюрнберге проходят теа-

трализованные шествия. Одно из 

них – парад школьников с само-

дельными фонариками. Живопис-

нейшее зрелище: огненная лента 

из 2000 детей движется по вечерне-

му городу (по традиции это проис-

ходит во второй четверг декабря).

Рядом с центральным базаром, 

на площади Ханс-Сакс-Плац, рабо-

тает ярмарка для детей. Здесь мож-

но прокатиться на американских 

горках или осмотреть город с коле-

са обозрения.

Нюрнберг – старый город, бо-

гатый традициями. Одна из них – 

производство игрушек. Это может 

показаться странным, но столь 

Нюрнбергская рождественская ярмарка – самая удиви-
тельная и аутентичная в Европе. Проводится с 1628 года 
и до сих пор не утратила свои многовековые традиции.

безобидная отрасль тесно связа-

на с оружейным делом. Помните 

оловянных солдатиков? В средне-

вековом Нюрнберге их отливали 

из того же материла, что и оружие. 

Даже мастерские были одни и те 

же. Сегодня специально к новогод-

ним праздникам изготавливают 

рождественские фигурки и под-

вески. Часто их раскрашивают, но 

иногда оставляют в натуральном 

виде.

Пряничный город
Помимо горячего глинтвейна, 

гвоздя программы, на ярмарке 

можно отведать печеных яблок, 

жареных каштанов, глазирован-

ных фруктов, жаренного в сахаре 

миндаля и пряников – имбирных 

и медовых Lebkuchen.

Кстати, все кондитерские фа-

брики города начинают выпекать 

праздничные пряники задолго до 

Рождества. Уже в сентябре конди-

теры ходят по городу и угощают 

всех прохожих, напоминая о при-

ближении праздника. Вплоть до де-

кабря Нюрнберг окутывает облако 

пряных ароматов корицы и гвоз-

дики. Однако все хорошо в меру – 

ближе к Рождеству пряники наби-

вают оскомину: теперь-то лучше 

гусь с яблоками!

Многие рождественские рецеп-

ты сохранились в Германии в неиз-

менном виде со времен Средневе-

ковья и даже язычества. Например, 

традиционный немецкий штол-

лен – рождественский пирог, по 

форме напоминающий младенца 

в пеленке. Его в XIV веке придумал 

повар из Дрездена. В состав пирога 

входят изюм, миндаль, ром, цедра 

апельсина и различные пряности: 

ваниль, анис, корица. Сверху пи-

рог обильно посыпается сахарной 

пудрой. Штоллен принято есть 

в первый день Рождества и в тече-

ние нескольких дней после него.  

в Нюрнберге 
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Сервисы

Ресторан Chalet
 Кантри Парк, зеленая зона

 пн. –вс. 1200–24004

Турагентство Кантри Тур
  2-й этаж, Кантри Парк I, 1-й этаж КП II

  пн. –пт. 900–19001 2

Бутик нижнего белья
 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн.– вс. 900–2100, сб .–вс. 1100–20002

Студия красоты Babor
 2-й этаж, Кантри Парк I 

 пн.– пт. 900–2100, сб.–вс. 1000–20001

ЮниКредит Банк
 1-й этаж, Кантри Парк I

 пн.–чт. 930–1700, пт. 930–16001

1-й этаж 

Кантри Парк II 

пн- вс 1000-1900

 

Арт-галерея 2

Бизнес-кафе и бар
 2-й этаж, Кантри Парк I 

 пн. –пт. 830–17001

1-й этаж 

Кантри Парк II 

пн -пт 900-1900

(495) 972 0121

Центр оперативной
полиграфии
Рич

Центр оперативной
полиграфии
Рич

2

Аптека A5
 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн .–пт. 1000–19002

Салон цветов и подарков Гламелия
 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн.–пт. 830–2100, сб.– вс. 1000–19002

Автомойка и шиномонтаж
 1-й этаж паркинга у КПП  II

 пн. –пт. 800-2000, сб.– вс 900–19003

Служба такси 24 часа
 стоянка между Кантри Парк I и КП II 

 пн .–вс. 000–24002

Кантри Парк Стоматология
 2-й этаж, Кантри Парк I

 пн. –пт. 1000–1900, сб. по записи1

Химчистка Лисичка
 1-й этаж, Кантри Парк I 

 пн. –пт. 900–18301

Яхт-клуб Кантри Парк Клаб
 Кантри Парк, набережная

 пн.-–вс. 1100–21006

Паркинг

Остановка автобуса

Маршрут прогулки

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Кантри Парк I

Кантри Парк II

Яхт�клуб

Причал

Набережная

Многоярусный паркинг

Стоянка

Стоянка велосипедов

Скульптура

Ресторан Chalet

Красивый вид

Автомойка

Стоянка такси

Банкоматы

Туалет

Кафе, �ресторан

Душ

Chalet сГостевооййГГ
въездвъезд

ВхоВходод

ГлавнылавныаГлГ йыйы
входвходдд
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с
с
е

Летний
театр

Бутаковский залив
Химкинского водохранилища

N 55° 52,50'
E 37° 26,04'

WC

WC

WC

Chaalet

Площадкал ад длялд теннисан , ,

Площадка для
минифутбола

дляя
,

Церкковь аковскскомБута

� тистоввбапт

P VIPVIPVIP

P 4
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P 2
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P 6P 1

P

P

WC

WC

ЛетнееЛетне кафе
�  Chalet

P

P
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до ППлаанернаяПла

Учебный центр БМВ

Гостевой причал

1A1A 1B1B 2A2A 2B 3A
3B

4A
4B

5A

6AA
6B

7A 7B
8A 8B

9A
9B

10A
10B

11A
11B

ATM

ATM

ATM

Центр оперативной полиграфии Рич
 1-й этаж, Кантри Парк II

 пн. –пт. 900–19002

Магазин прессы Хорошие новости
 1-й этаж, Кантри Парк II

 пн. –пт. 830–18302

(495) 745 2821Единый сервисный номер

Добро пожаловать!

Эх, прокачу!
Бизнес-такси в Кантри Парке: на 

перекрестке между первым и вто-

рым корпусами постоянно дежурят 

три новеньких автомобиля марки 

«Форд» («Фокус», «Соната», «Мон-

део») от компании «ИБФ-Моторс».

Предусмотрены специальные 

тарифы для «коротких» поездок 

(15 мин, 30 мин) и для поездок 

в аэропорт «Шереметьево». 

Телефоны: +7 (495) 633 9241,   

745 2821. 

Во втором корпусе Кантри Парка 

открылся офис городской сети бюро 

переводов «МегаТекст». Качествен-

ные письменные переводы любой 

тематики со всех языков мира, 

устные переводы во время встреч 

и переговоров, нотариальное за-

«МегаТекст» для 
арендаторов! 

В торговой галерее второго 

корпуса Кантри Парка компания 

«Аквамариновая Книга» открыла 

выставку-магазин подарков «Лав-

ка чудес», где представлены по-

дарочные книги и интерьерные 

свечи в широком ассортименте. 

В магазине можно заказать пе-

чать музейного качества одной из 

26 000 картин, представленных 

в каталоге компании и на ее ин-

тернет-сайте.  

Лавка чудес от 
«Аквамариновой 
Книги»!

Сделать заказ можно у опера-

тора «ИБФ-Моторс» на стойке ре-

сепшен в холле Кантри Парка II 

или через туристическое агент-

ство «Кантри-Тур» – агента «ИБФ-

Моторс». В туристическом агент-

стве можно заключить корпора-

тивный договор на транспортное 

обслуживание с «ИБФ-Моторс».  

верение, легализация документов. 

Частным лицам предлагаются сле-

дующие услуги: письменный пере-

вод, нотариальное заверение пере-

вода и личных документов, легали-

зация (включая нострификацию 

документов об образовании).  

Магазин подарков Лавка чудес
 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн. –пт. 900–18002

Бюро переводов МегаТекст
 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн. –пт. 1000–19002
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Архитектура

Гелий места

Союз московских архитекто-

ров совместно с Южным архитек-

турным обществом и Балтийским 

архитектурным центром провел 

конкурс молодых архитекторов 

«Балтик Бриз-2010». Спонсором 

мероприятия выступила компа-

ния BPS Bau. 

Задача конкурса – показать, как 

можно использовать аэростатиче-

ские конструкции в современной 

архитектуре. «С точки зрения 

аэродинамики аэростаты имеют 

массу недостатков: тихоходность, 

неповоротливость и т.д., – рассуж-

дает архитектор Виктор Логвинов, 

один из организаторов конкурса. – 

Однако в статических конструкци-

«Облака». Авторы проекта Александр Порошкин, 
Александр Штанюк, Андрей Асадов, Андрей Хренов 

Что может быть общего 
у воздушного шара и совре-
менной архитектуры? Ока-
зывается, этот вопрос «для 
армянского радио» уже 
много лет актуален в архи-
тектурной среде. Между-
народный фестиваль архи-
тектуры, дизайна и воздуш-
ных шаров «Балтик Бриз», 
прошедший в латвийском 
Валмиере, этому подтверж-
дение. 

«Капля». Автор проекта Павел Смертюк «Медуза». Авторы проекта 
Алексей Полищук, Рустам Кери-

мов, Мирон Бажановях все эти минусы превращаются 

в достоинства». Оболочки, напол-

ненные гелием, могут защищать 

гигантские пространства от снега, 

дождя и отрицательных темпера-

тур. Почему архитекторы до сих 

пор не обратились к опыту возду-

хоплавания, а воздухоплаватели 

не помогли воплотить мечты ар-

хитекторов в жизнь?

«Принцип действия аэростата 

очень прост: оболочка, наполнен-

«Звезда». Авторы проекта Владимир Дудин, Елена Сосновик

ная газом, легче воздуха. Это, ко-

нечно, не те дирижабли, которые 

летали над городами в военное 

время, – поясняет Виктор Логви-

нов. – Современные технологии 

позволяют создавать аэростатиче-

ские конструкции любой сложно-

сти и формы, можно использовать 

сочетание аэростата с традицион-

ными типами покрытий».

Очевидные преимущества та-

ких конструкций – невысокая сто-

имость и быстрота возведения. 

Чем не идеальное покрытие для 

спортивных сооружений, площа-

док для проведения выставок, 

концертов и т.д.? Во многом по 

финансовым причинам ни одна 

олимпийская арена полностью 

не перекрыта, хотя полноценная 

крыша решила бы многие пробле-

мы. Аэростатическая архитекту-

ра выручит и в тех случаях, когда 

применение традиционных техно-

логий невозможно – это зоны  по-

вышенной сейсмической активно-

сти, площадки, на которых прово-

дятся археологические раскопки, 

зыбкие грунты и т.д.  

Найдется ли в олимпий-
ском Сочи место аэроста-
тической архитектуре? 

Стоит отметить, что первые 

эскизы «летающих» крыш появи-

лись более 30 лет назад. Однако 

дальше «бумаги» эти работы не 

пошли – слишком фантастичной 

и «оторванной от земли» казалась 

эта идея. Однако постепенно аэро-

статическая архитектура прошла 

путь развития от стадии «этого 

не может быть» к стадии «в этом 

что-то есть». Новым стимулом 

развития идеи, возможно, станет 

Олимпиада в Сочи. Инициаторам 

выставки удалось договориться 

с Олимпстроем, который разре-

шил молодым архитекторам в воз-

расте до 35 лет поэксперименти-

ровать с проектами, которые ре-

ализовываются в Имеретинской 

низменности в Сочи. «Должен 

отметить, что молодые архитекто-

ры показали блестящие результа-

ты», – подвел итоги «Балтик Бриз 

-010» г-н Логвинов. 

Результаты конкурса
Первую премию получил про-

ект «Облака». Работы «Капля», 

«Медуза» и «Звезда» отмечены по-

ощрительными премиями. 

Это интересно
Нюанс аэростатических кон-

струкций  – в отрицательном весе. 

Архитекторам нужно заботиться 

не о том, что фундаменту пере-

дается вес в несколько десятков 

тысяч тонн, а о том, чтобы фун-

дамент не улетел в воздух вместе 

с покрытием. 

«Птичье гнездо» – олимпий-

ский стадион, построенный 

к летним играм 2008 года в Пе-

кине. «Китайское чудо» вошло 

в число самых красивых и ин-

новационных зданий современ-

ности. Заложенная проектом 

раздвижная крыша стоимостью 

$100 млн. оказалась неподъем-

ной с финансовой точки зрения, 

и от ее возведения отказались. 

Аэростатическая конструкция, 

по мнению Виктора Логвинова, 

стоила бы в 10 раз дешевле.  

Неподъемная крыша

Виктор Логвинов | Безопорные аэростатические 

покрытия могут стать новой страницей в исто-

рии архитектуры, буквально переворачивающей все 

устоявшиеся традиционные представления о весе 

конструкций, форме и образе зданий и сооружений.

В 1982 году идея аэростати-

ческой архитектуры нашла свое 

отражение в эскизах проекта га-

строльного театра (международ-

ный конкурс ОИСТАТ). Буксируе-

мая вертолетом «летающая тарел-

ка» была уже полностью снабжена 

всем необходимым театральным 

оборудованием, включая колосни-

ковую сцену с декорациями и со-

фитами. Тарелка могла «призем-

литься» хоть в пустыне, упершись 

в землю выдвижными телескопи-

ческими опорами и притянувшись 

к ней тросами.  
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Культура

В Кантри Парке 
сняли нанокино

Сюжет сериала таков: девоч-

ка-робот, которую создали по 

образу и подобию реальной сту-

дентки, решила стать настоящим 

человеком. Убежав из лабора-

тории, она знакомится со своим 

прототипом, девушкой Ниной, 

и пускается в водоворот захваты-

вающих событий… Мы взяли ин-

тервью у одного из продюсеров 

сериала.

Игорь Багжанов | Сцену свадь-

бы мы должны были снимать 

на Ходынском поле. Там мно-

го современной архитектуры, 

есть простор. Представьте себе: 

посреди зеленого поля стоят 

шатры, на заднем плане – сте-

клянная архитектура будуще-

го. Однако погода испортилась, 

и  пришлось менять планы. Встал 

вопрос, где снимать. К счастью, 

я  знаю красивые места….

Кантри Парк Таймс | И вы при-

ехали в Кантри Парк?

Багжанов | Именно. Здесь, в ре-

сторане, много воздуха, красивые 

интерьеры, открываются виды на 

берег залива. В общем, живопис-

ное место. 

Таймс | Кто у вас женится? 

Багжанов | Подруга главной ге-

роини выходит замуж. Важный 

поворот в развитии сюжета. 

(В это время с первого этажа ре-

сторана доносится звук хлопушки, 

начинается съемка.) Следующий 

фильм мы, между прочим, так-

же планируем снимать в Кантри 

Парке.

Таймс | Что это будет за проект?

Багжанов | Многосерийный 

блокбастер для первого канала 

с Гошей Куценко в главной роли. 

Рабочее название – «Манипуля-

тор». Основные черты главного 

героя – шик и гламур. Поэтому 

и места, где он обитает, соот-

ветствующие – пятизвездочный 

отель, шикарный офис и толь-

Наш человек

Всегда в 
контакте 

Виктор Степанов 
Место работы: «Бизнес-Кафе»
Специальность: бармен
Возраст: 20 лет

Что мне нравится в моей ра-
боте? | Подвижность, скорость. 

Я стараюсь быстро и качествен-

но обслуживать клиентов. Ну и, 

конечно, общение. Бывает, что 

люди приходят в плохом настрое-

нии, изливают душу – что не так 

в жизни, офисе. Можно сказать, 

что я обо всех все знаю (смеется)! 

Свободное время я провожу 
с любимой девушкой Катей 

и друзьями. Чаще всего ходим 

в кафе, мое любимое – «Мята». 

Нравится атмосфера этого ме-

ста, музыкальная стилистика. 

Вообще я достаточно серьезно 

увлекаюсь музыкой, прошел шко-

лу электронной музыки DJ Грува. 

И в будущем хотелось бы зани-

маться музыкой профессиональ-

но. Любимый стиль – хаус. 

Где провел отпуск? | Пока нигде. 

Но зимой, наверное, в феврале, 

планирую слетать в Таиланд. 

 

Раньше я много времени про-
водил «В Контакте», общался с 

друзьями, слушал музыку и т.д. 

Сейчас времени стало меньше, но 

этот сайт все равно остается 

любимым. 

В детстве я много играл в фут-
бол и если кем-то хотелось 

стать, то, наверное, Роналдо. Пе-

реживал, разумеется, за сборную 

Бразилии. Сейчас просто нравит-

ся смотреть футбол, болею за 

«Манчестер Юнайтед».  

На что бы потратил дополни-
тельные часы в сутках? | Навер-

ное, просто бы отдыхал. 

Летним вечером к ресторану Chalet подъехал старинный лимузин, из которого 
вышла девушка ослепительной красоты. «Вся в белом», она попадает в объятия 
молодого человека. Звучат аплодисменты, звон бокалов и крики «Горько!». 
Нет, это не свадьба в ресторане Chalet, просто Кантри Парк выбран местом съемок 
нового сериала «Нанолюбовь». 

Роналдо DJ Groove 

Управляющая компания и издатель 

газеты OOO «Би-Пи-эС Русланд» 

+7 (495) 663 9230 

bpsint@bpsint.de

МФК «Кантри Парк»

www.cpark.ru

+7 (495) 745 2821

ad@cpark.ru

Евгений Анатольевич Рудин 

(DJ Groove) родился 6 апреля 

1972 года в Мурманской области.

Популярный российский ди-

джей и электронный музыкант 

издал с 1996 года 17 альбомов 

танцевальной музыки собствен-

ного сочинения и ремиксов для 

известных музыкантов.

Он трижды занимал первое 

место в национальном рейтинге 

World DJ. Современное поколе-

ние выросло на его хитах «Сча-

стье есть» и «Ноктюрн», а также 

ремиксах на музыку из советских 

кинофильмов. 

Роналдо Луис Назарио де Лима 

(Роналдо) родился 18 сентября 

1976 года в Рио-де-Жанейро.  

«Феномен», «Зубастик» – один 

из лучших игроков в истории 

футбола,  двукратный обладатель 

«Золотого мяча», обладатель «Зо-

лотой бутсы», двукратный чемпи-

он мира. В 1999 году был вклю-

чен в список ста величайших 

футболистов мира и занял 13-е 

место, по версии журнала World 

Soccer. Обладатель уникального 

достижения – рекордсмен по чис-

лу голов, забитых в финальных 

стадиях чемпионатов мира. 

ко лучшие клубы и рестораны. 

Именно поэтому мы много сни-

маем в Барвихе. 

Таймс | Еще герои любят от-

дыхать на яхте, а у нас как раз 

в этом году яхт-клуб открылся…

Багжанов | Отлично, тогда пере-

пишем одну серию «под яхты»… 

оШАЛЕли от кино!
Отметим, что «Нанолюбовь» – 

не первый киношный опыт Кан-

три Парка. Чуть ранее на террито-

рии комплекса проходили съемки 

еще нескольких фильмов. Один 

из них – «Морозов» – про честно-

го опера, в одиночку расследую-

щего запутанную цепь кровавых 

преступлений, был показан по 

центральным телевизионным ка-

налам. «В Кантри Парке был аре-

стован бизнесмен, представитель 

того самого преступного мира, 

войну которой объявила бригада 

Морозова», – поясняет Игорь. 

Еще один фильм, эпизоды кото-

рого были сняты в Кантри Парке, 

называется «Степ бай степ». Кар-

тина стала участником фестиваля 

«Золотой Феникс» и совсем скоро 

выйдет в российский прокат. «Нас 

интересовали экстерьеры офиса, 

в котором, по сюжету, находился 

главный герой, – рассказывает 

Игорь. – Между прочим, именно 

здесь, в Кантри Парке, мы сня-

ли самый волнительный эпизод 

фильма: в лифте главный герой 

повстречал свою девушку».  


