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Новости

Отдых без хлопот!В поисках света
21 февраля в присутствии художников, галеристов и пред-
ставителей СМИ была торжественно открыта арт-галерея 
Кантри Парка – один из центров современного искусства 
города Химки. 

Захотелось в отпуск? Отдохнуть на лучших мировых ку-
рортах можно, не имея никаких документов, кроме дей-
ствующего загранпаспорта.

В рамках мероприятия состо-

ялась презентация персональной 

выставки художника Николая 

Добрина под названием «В поис-

ках света». Буйство красок, экс-

прессия, гипербола – его художе-

ственные образы в большей сте-

пени отражают не реальный мир, 

а внутреннюю энергию или сти-

хию природы. Название выставки 

символично – художнику присуща 

особенная техника исполнения, 

позволяющая картинам излучать 

свет. Как раз для демонстрации 

этого явления арт-галерея была 

на несколько минут погружена 

в полную темноту. «Я много лет 

добивался достижения этого уни-

кального эффекта, когда свет не 

отражается, а поглощается», – по-

ясняет этот феномен художник. 

Галерея Кантри Парка пред-

лагает ознакомиться москвичам 

в Кантри Парке Наши арендаторы

и жителям города Химки с пре-

красными образцами живописи, 

скульптуры, графики и декоратив-

но-прикладного искусства. Афиша 

арт-галереи – на стр. 11.

Подробная информация: blog.

cpark.ru  

Третий год подряд Хорватия на 

летний сезон отменяет въездные 

визы для российских туристов. 

Все, что нужно для поездки – это 

авиабилет и загранпаспорт (но 

при этом нужно иметь медицин-

скую страховку и ваучер на про-

живание). Наслаждаясь волнами 

Адриатики, главное – не забыть 

вернуться обратно через 90 дней. 

Безвизовый режим будет действо-

вать с 1 апреля по 31 октября. Те 

же послабления действуют для жи-

телей Украины и Казахстана. 

 В этом году визовый режим для 

российских туристов отменила 

и Македония (с 1 марта по 31 ок-

тября). Кроме того, традиционно 

безвизовыми для россиян страна-

ми Восточной Европы являются 

Черногория и Сербия. 

С 13 марта без визы можно 

Туристический оператор 
«Кантри Тур» 

74–75-й км МКАД, Химки, 

ул. Панфилова, 19, стр. 4

летать в Колумбию. Эта страна 

ждет путешественников в течение 

90 дней каждые полгода, считая 

с даты первого въезда.

И, наконец, главным сюрпри-

зом предстоящего летнего сезона 

станет отмена виз в Турцию. «Под-

писанное практически год назад 

соглашение об отмене визового 

режима между Россией и Турцией 

должно вступить в силу в середине 

апреля, а пока действует упрощен-

ный режим – оформить туристиче-

скую визу сроком на 60 дней можно 

в любом пограничном пункте на ту-

рецкой границе, заплатив визовый 

сбор», – поясняет Алексей Матро-

сов, управляющий директор тури-

стической компании «Кантри Тур».

После вступления в силу согла-

шения о безвизовом режиме пла-

тить сбор туристам не придется, 

однако срок безвизового пребыва-

ния сократится до 30 дней.  
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Реновация части номерного 

фонда и фасада здания началась в 

апреле прошлого года, после пере-

хода гостиницы в управление The 

Rezidor Hotel Group. Предлагается 

297 современных номеров различ-

ной категории, подходящих для 

размещения самых разных групп 

путешественников – от туристов 

до бизнесменов. 

Все номера оборудованы систе-

мой спутникового телевидения и 

имеют доступ к беспроводному 

Интернету. 

Второй этап реновации коснет-

ся ресторана и бара, который по-

лучит новое название – RBG Bar 

& Grill. Изюминкой нового меню 

станут блюда на гриле с древес-

ным углем.

Гостиница «Парк Инн Аэропорт 

Шереметьево» расположена в ша-

говой доступности от международ-

ного аэропорта Шереметьево.  

С новосельем! 8 марта в неформальной обста-

новке за бокалом вина управля-

ющая компания BPS поздравила 

арендаторов с новосельем. Сре-

ди них – бюро переводов «Мега 

Текст», ювелирный бутик Brilliant 

Lounge, центр полиграфиче-

ской продукции «Рич», агентство 

элитной недвижимости Moscow 

Sotheby’s International Realty и 

компания MANN+HUMMEL, раз-

работчик и поставщик фильтров 

для ведущих автопроизводителей.

 «Мы рады приветствовать но-

вых арендаторов, – отметил Мар-

кус Майер, генеральный директор 

управляющей компании BPS. – 

В Кантри Парке созданы прекрас-

ные возможности для бизнеса и от-

дыха, и мы сделаем все возможное, 

чтобы деловой центр стал для 

арендаторов вторым домом».  

«Мерседес по-татарски»

В этот день состоялась не толь-

ко презентация новых моделей, 

но и тест-драйв, в котором при-

нял участие президент Республи-

ки Татарстан Рустам Минниха-

нов. «Я очень рад, что в нашем 

регионе открылось производство 

«Мерседес-Бенц Тракс Восток», – 

отметил Рустам Минниханов, про-

тестировав один из грузовиков. – 

Желаю успеха и развития данному 

совместному предприятию ОАО 

«Камаз» и Daimler AG».

Сборка грузовых автомобилей 

в Набережных Челнах началась 

еще в сентябре прошлого года. А 

Рекламная кампания шин 

Yokohama стала удачным при-

мером качественной и эффек-

тивной рекламы. На церемонии 

Japan IAA Best Advertising Award 

телевизионный ролик компа-

нии «Повелитель дорог» полу-

чил бронзовую награду. В клипе 

использованы традиционные 

японские образы самураев «эпо-

хи вою ющих провинций», толь-

ко вместо верных коней у них – 

шины Yokohama.

Ролик, вызвавший большой ин-

терес у аудитории, демонстриро-

вался в нескольких странах, в том 

числе в России.

Вручение наград Japan IAA Best 

Advertising Award спонсируется 

японским отделением Между-

народной ассоциации рекламы, 

работающей совместно с Fox 

International Channels. 

Посмотреть ролик можно в 

Интернете: http://www.youtube.

com/watch?v=uM5g4Md5rK8  

У вас есть интересные новости? Присылайте их на m.ivanova@bps-int.ru, и они будут опубликованы.

По старой доброй традиции Кантри Парка въезд новых 
арендаторов был отмечен праздничной встречей.

11 марта 2011 года в Набережных Челнах состоялось тор-
жественное открытие первой в России производственной 
линии по сборке грузовых автомобилей Mercedes-Benz.

сейчас в линейку собираемых гру-

зовиков входят все ведущие моде-

ли марки – Mercedes-Benz Actros, 

Axor и Atego.

«Мы рады, что торжественное 

открытие первой в России линии 

по сборке грузовых автомобилей 

Mercedes-Benz состоялось именно 

сейчас, когда мы можем уже пред-

ставить свои достижения и резуль-

таты работы», – сообщил Борис 

Биллих, генеральный директор 

компании «Мерседес-Бенц Тракс 

Восток».  

«Повелитель дорог» 
в бронзе

Отель «Парк Инн 
Аэропорт Шереметьево» 
открыл новые номера 
Отель «Парк Инн Аэропорт Шереметьево» завершил пер-
вый этап обновления номерного фонда и представил сво-
им гостям 129 новых комфортабельных и стильных номе-
ров, которые соответствуют международным стандартам 
бренда Park Inn. 

Наши арендаторы Наши партнеры
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Недвижимость

Ольга Шибаева: «Спрос возвращается»

Кантри Парк Таймс | Ольга, рас-

скажите о новых тенденциях на 

рынке элитной недвижимости. 

Ольга Шибаева | За последние 

два года он пережил непростые 

времена, однако сейчас находится 

в фазе оживления. Многие из тех, 

кто раньше откладывал покупку 

до лучших времен, сейчас гото-

вы вкладываться в эксклюзивные 

Свой офис в Кантри Парке открыло агентство Moscow 
Sotheby’s International Realty, один из лидеров на рынке 
сделок с элитной недвижимостью. Кантри Парк Таймс 
встретился с Ольгой Шибаевой, директором российско-
го представительства Moscow Sotheby’s International 
Realty, и поговорил о ситуации на рынке элитной недви-
жимости. 

Международная сеть агентств элитной недвижимости 
Sotheby’s International Realty, существующая с 1976 
года – давний стратегический партнер аукционного 
дома Sotheby’s.

объекты. Кроме того, возможный 

запрет на строительство в цен-

тре Москвы подогревает интерес 

к этому сектору, на наш взгляд, 

спрос на эксклюзивное жилье 

в исторической части города в  

этой связи значительно возрастет. 

Таймс | Центр Москвы – вне кон-

куренции? 

О. Ш. | Да, исторический центр 

Москвы был и будет привлека-

тельным. Однако он имеет свои 

особенности. Мы советуем быть 

предельно внимательными и про-

верять достоверность получаемых 

сведений об объекте. Год построй-

ки, тип межэтажных перекры-

тий, планирование капитального 

ремонта и снос – информация 

об этом влияет на цену и ликвид-

ность и должна быть тщательно 

проверена. Для того чтобы гаран-

тировать качество сделок, мы ис-

пользуем в том числе сведения на-

шего партнера, информационного 

интернет-портала о рынке жилой 

недвижимости nesprosta.ru. 

Отмечу также тенденцию к уве-

личению спроса на апартаменты, 

расположенные в деловых и мно-

гофункциональных комплексах. 

Квартиры по-прежнему остаются 

в приоритете, однако далеко не 

все они могут похвастаться хоро-

шими видовыми характеристи-

ками. Поэтому некоторым инве-

сторам интересны апартаменты с 

прекрасными видами из окон. 

Таймс | Что происходит на рынке 

загородной недвижимости? 

О. Ш. | Особенность этого сегмен-

та – в большом разнообразии фор-

матов. И он по-прежнему активно 

развивается. Все так же актуальны 

предложения в радиусе 20–60 км 

от МКАД, близ водоемов, с опти-

мальными по размеру участками 

земли. 

Растет объем предложений в 

быстроразвивающихся курорт-

ных городах, таких как Сочи и 

Анапа. Олимпийские игры, ко-

торые пройдут у нас в 2014 году, 

стали отличным стимулом для 

развития всего южного региона, 

в инфраструктуру которого сейчас 

вкладываются большие деньги. 

Сегодня черноморское побережье 

привлекательно для многих инве-

сторов. 

Таймс | Покупают ли сегодня рос-

сияне недвижимость за рубежом? 

О. Ш. | Зарубежная недвижимость 

по-прежнему интересна, хотя, ко-

нечно, бум в прошлом. Немного 

поменялись и приоритеты – сегод-

ня основное внимание уделяется 

вопросам эффективного управле-

ния приобретаемых активов. И в 

этом живущим в России владель-

цам мы можем помочь.

Таймс | Какие направления сегод-

ня актуальны? 

О. Ш. | Это может быть любая точ-

ка мира. От агентств, входящих в 

семейство Sotheby’s International 

Realty, к нам поступает боль-

шое количество предложений с 

подробным описанием и каче-

ственным портфолио. Мы можем 

быстро подобрать объекты на 

все случаи жизни – и недорогую 

квартиру, и эксклюзивную вил-

лу на море. Мы гарантируем, что 

это будет выгодно и надежно, по-

скольку управляем комиссией и 

работаем с сетью лицензирован-

ных агентств по всему миру. 

Таймс | В чем особенность рабо-

ты московского офиса Sotheby’s 

International Realty? 

О. Ш. | Одна из наших услуг – так 

называемый «Личный бюллетень 

недвижимости». Этот сервис по-

зволяет нашим клиентам следить 

за динамикой развития собствен-

ного портфеля недвижимости, 

получать квалифицированные 

предложения по его возможной 

оптимизации. Кроме того, мы 

составляем конфиденциальные 

ежеквартальные отчеты Real 

estate trade Desk. Все это позволя-

ет нашим клиентам оперативно 

реагировать на динамику спроса 

и предложения в условиях этого 

непростого рынка. В ближайшей 

перспективе мы открываем офи-

сы в Москве и других городах 

России, строим стратегические 

альянсы. 

Таймс | Один из таких офисов – 

теперь в Кантри Парке…. 

О. Ш. | Мы искали место для от-

крытия второго московского 

офиса (еще один расположен в 

центре – в деловом комплексе «Ро-

манов Двор») и нашли его здесь, в 

Кантри Парке, у которого огром-

ный бизнес-потенциал. Выгодное 

расположение, экологичность, 

выверенная концепция и проду-

манная инфраструктура – Кантри 

Парк идеально подходит для на-

шей стратегии.  
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Яхтинг

Спрос на яхтинг в России 
огромный, проблема в том, 
что нужно фактически 
с нуля создать всю яхтен-
ную инфраструктуру.

Сегодня почти вся яхтенная 

жизнь сосредоточена в акватории 

Клязьминского водохранилища, 

где за последнее десятилетие по-

явилось достаточно много совре-

менных яхт-клубов. Постепенно 

они обросли дополнительной раз-

влекательной составляющей – до-

рогими ресторанами, пляжами, 

фитнес-центрами, выставочными 

залами и даже полями для гольфа. 

Однако одного Клязьминского 

водохранилища, которое можно 

пересечь вдоль и поперек всего 

за полчаса, для развития яхтинга 

явно недостаточно. Люди должны 

уходить в большое плавание, но 

этого не происходит. «Нет ни за-

правочных станций, ни причалов, 

ни отелей, – констатирует архи-

тектор Виктор Логвинов, один из 

организаторов фестиваля «Анапа 

Бриз». – Дорогостоящие яхты вы-

ходят в ближайшую акваторию и 

возвращаются обратно». Смельча-

ки, которые решаются на большое 

путешествие, вынуждены справ-

ляться со своими проблемами 

сами – кто как может. 

Бывает, что топливо просто-

напросто подвозят на «газелях» и 

заливают канистрами, рассказы-

вают яхтсмены. Уже анекдотом 

стала история про одного бизнес-

мена, который решил отправиться 

в путешествие из Москвы в Санкт-

Петербург на большой моторной 

яхте, для чего купил бензовоз и 

отправил его вдоль своего марш-

рута. Что говорить о регионах, 

если даже в Московской области 

всего несколько марин оборудо-

ваны нормальной заправкой. Де-

фицит цивилизованных заправоч-

ных станций серьезно осложняет 

жизнь яхтсменам и провоцирует 

рост стоимости топлива. 

Однако дело не только в заправ-

ке. На существующих маринах 

нельзя пополнить запасы прови-

зии, питьевой воды, отдохнуть и 

сходить в ресторан. «В больших 

городах худо-бедно появляются го-

стиницы, но причалить некуда, – 

рассказывает яхтсмен Павел Ново-

селов журналу CRE. – По маршруту 

• Рига – Санкт-Петербург (по Балтике) 

• Санкт-Петербург – север России (до Соловецких островов) 

• Санкт-Петербург – Москва (через Белое озеро) 

• Москва – Нижний Новгород (через замечательные древние горо-

да Коломну, Касимов, Муром). 

• Москва – Нижний Новгород (Верхней Волгой по северной части 

Золотого кольца с остановками в Ярославле, Костроме, Кинешме)

• Средняя Волга (Макарьев, Казань, Симбирск, Самару, Саратов)

• По Средней Волге и Каме до Перми 

• Нижняя Волга – Дон (Волгоград и Ростов)

• Волга – Каспийское море до Дербента

• Дон – Азовское и Черное моря 

Кантри Парк Клаб 
советует интересные 
маршруты: 

Москва – Санкт-Петербург неудоб-

но останавливаться в Рыбинске, 

еще хуже – в Череповце, нигде 

нельзя подойти к берегу на Ладоге, 

а на Онежском озере – только в Пе-

трозаводске». Идти вниз по Волге 

легче, но там другая проблема – 

большие расстояния. От Самары 

до Саратова пройти без заправки 

невозможно. 

Пока судовладельцы страхуют-

ся и отправляют катер с экипажем 

в Астрахань заранее, а сами приле-

тают порыбачить на самолете. Что 

касается зимних эллингов для хра-

нения, то сегодня это вообще се-

рьезная проблема для яхтсменов. 

Пока дорогие яхты чаще всего зи-

муют прямо на берегу под откры-

тым небом. Их накрывают тентом, 

а затем обогревают калорифером.

Из коротких штанишек
Инфраструктурные проблемы 

тормозят ни много ни мало разви-

тие всей туристической отрасли – 

путешествуя по рекам и озерам 

России, можно побывать почти во 

всех старинных русских городах и 

пересечь разнообразные климати-

ческие и природные зоны. «У Рос-

сии есть все, чтобы стать Меккой 

яхтенного туризма», – заявил в 

мае 2009 году министр спорта, ту-

ризма и молодежной политики РФ 

Виталий Мутко. 

Только в Московском регионе 

более 40 тысяч яхт, из них около 3 

тыс. стоимостью более 1 млн. дол-

ларов. По данным дилерских ком-

паний, объемы продаж каждый 

год увеличиваются на 30%. При 

этом, по официальной статистике, 

одно судно в России приходится 

примерно на 60 человек (включая 

маломерные суда и катера), а в 

Дании – на 7 человек, в Канаде и 

вовсе на 5. 

До кризиса многие регионы 

анонсировали программы по раз-

витию яхтинга. Меняется в луч-

шую сторону и природоохранное 

законодательство, однако сегодня 

даже на Черноморском побере-

жье нет достойных предложений 

для яхтсменов. «Есть отдельные 

проекты, но нет системного под-

хода, – рассуждает Виктор Логви-

нов. – Кроме того, экономически 

эффективны большие проекты, а 

они требуют серьезных инвести-

ций, с которыми пока все не так 

просто». Только в случае грамот-

ной концепции и менеджмента 

яхт-клуб будет рентабельным и 

перспективным.

Эксперты подсчитали, что в 

России необходимо иметь одну 

марину как минимум на 40–50 

км. Для сравнения: в Хорватии на 

950 километров морского пути 

приходится 50 марин с полной 

инфраструктурой. Как сделать из 

России вторую Хорватию? По мне-

нию Виктора Логвинова, быстро 

насытить рынок можно за счет ма-

рин понтонного типа или марин, 

расположенных на плавсредствах 

(например, на больших баржах). 

Кроме того, многие эксперты го-

ворят о создании сетевых про-

ектов. Люди должны объединять 

свои усилия, без этого не будет 

путешествий, а без путешествий 

яхтинг умрет, уверены яхтсмены.

Практически все инвесторы 

признаются, что работать на этом 

рынке тяжело. Опыт, на который 

можно опереться, не набивая себе 

синяки и шишки, не наработан. А 

западные проектировщики выхо-

дить на наш рынок не торопятся. 

Хотя многие эксперты уверены, 

что они нам ни к чему. «Они не 

понимают нашего рынка, струк-

туры спроса, – поясняет один из 

яхтсменов. – Они не понимают, 

как можно стофутовую лодку за-

ставить ходить по Каналу имени 

Москвы».  

Из сетей в сети



6 Кантри Парк Таймс | №6 апрель–май 2011

Яхтинг

Кантри Парк Таймс | Мария, 

лето уже совсем скоро. Что яхт-

клуб предлагает в этом году?

Мария Лобова | Наша марина рас-

считана на 54 стояночных места 

для яхт и катеров длиной от 5 до 

17 м (от 15 до 50 футов) с осадкой 

судна до 1,7 м. Современные пирсы 

оснащены колонками электроснаб-

жения и водоснабжения. К услугам 

яхтсменов мойка и химчистка суд-

на. Кроме того, мы готовы предло-

жить техническое обслуживание – 

с рядом компаний у нас заключены 

дилерские соглашения. 

Для членов других яхт-клубов 

мы предлагаем услугу «водное так-

си». Поскольку на Дмитровском 

шоссе пробки – частое явление 

и добраться до Клязьмы сложно 

даже в выходные, мы разработали 

специальную программу: остав-

ляете автомобиль у нас, а дальше 

идете по воде. Обратно яхтсменов 

доставят опять же моряки нашего 

яхт-клуба или обыкновенное так-

си, если дороги будут свободными. 

Таймс | Удачное расположение – 

один из плюсов Кантри Парк Кла-

ба? 

М. Л. | Прекрасная транспортная 

доступность – одно из наших до-

стоинств. С одной стороны, мы 

находимся практически в Москве, 

что позволяет членам нашего яхт-

клуба избегать транспортных про-

блем – дорога от стен Кремля до 

нас занимает всего 20–30 минут. 

И в то же время наша марина рас-

положена на открытой воде. Всего 

20 минут хода – и вы в большой 

акватории.

Таймс | Чем еще примечателен 

яхт-клуб?

М. Л. | Здесь, на берегу Бутаков-

ского залива, созданы прекрасные 

условия для комфортабельного 

отдыха. У нас большая и благо-

устроенная территория с парком, 

садом, скульптурами архитектора 

Андрей Налича. Работают торго-

вая галерея с небольшими бутика-

ми, салон красоты, туристическое 

Кантри Парк Клаб – доступный отдых
Кантри Парк Клаб, рас-
положенный в акватории 
Бутаковского залива Хим-
кинского водохранилища, 
готовится к летнему сезо-
ну. О том, что интересного 
ждет членов яхт-клуба и го-
стей Кантри Парка, расска-
зала Мария Лобова, управ-
ляющая яхт-клубом. 
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Обозначения

 яхт-клуб Кантри Парк Клаб
 возможные маршруты
 яхт-клубы:

1 Royal Yacht Club
2 «Спартак» и «МРП»
3 «Водник», «Аврора» и «Нептун»
4 «Буревестник»
5 «Адмирал»
6 «Командор»
7 «Ореховая бухта»
8 «Галс», «Фарватер» и «Элит-Кроус»
9 «Патриот»
10 «Фрегат»
11 «Зеленый мыс»
12 «Пестово»

на один час и гвоздь сезона – ноч-

ная прогулка. Эта программа рас-

считана на три часа – с 9 вечера до 

полуночи. Стоит ли говорить, что 

капитан судна покажет самые кра-

сивые и романтические места мо-

сковской акватории. В стоимость 

входят корзинка с едой и напитка-

ми от ресторана Chelet.

Всем, кто любит скорость, Кан-

три Парк Клаб предлагает про-

катиться по ночной Москве на-

скоростных автомобилях ведущих 

концернов. Наш партнер, Konig 

Motor Club, предлагает в аренду 

суперкары – Ferrari, Lamborghini, 

Porsche.

Также в этом году компания 

предлагает еще одну услугу – бро-

кераж. Мы предоставляем место 

для стоянки, организовываем 

рекламную кампанию, демон-

стрируем потенциальным поку-

пателям возможности судна и при 

необходимости оказываем юриди-

ческие услуги. 

Отдельно хочется сказать о 

ярмарке яхт и катеров «Водный 

базар», которая пройдет в нашей 

акватории с 24 по 26 июня. Мы 

хотим, чтобы это стало значитель-

ным событием для всех любите-

лей яхтинга, поэтому организуем 

большую развлекательную про-

грамму с вечеринками под от-

крытым небом, шоу-программами 

с известными музыкантами, ат-

тракционами для детей и т.д. 

Таймс | Какова развлекательная 

программа этого сезона? 

М. Л. | В этом сезоне мы плани-

руем много мероприятий – от 

спортивных трансляций до захва-

тывающих шоу-программ. В част-

ности, в начале июня запланиро-

вано открытие яхтенного сезона. 

Программа еще уточняется, но это 

будет интересно. В июле в Кантри 

Парк Клабе – ретроспектива вели-

ких фильмов прошлого. Чарли Ча-

плин, Федерико Феллини, знаме-

нитые французские и итальянские 

комедии… 

Для тех, кто любит танцевать, 

мы предлагаем дискотеки под от-

крытым небом. Бар и летнее кафе 

в течение всего сезона будут рабо-

тать до последнего клиента. 

Помимо этого мы продвига-

ем идею семейного центра. У нас 

можно поиграть 

в футбол, ба-

скетбол, волей-

бол, бадминтон, 

есть широкий 

выбор настоль-

ных игр – шах-

маты, шашки, 

монополия и т.д. 

А для самых ма-

леньких каждую 

субботу Кантри 

Парк Клаб про-

ведет детские 

праздники с ат-

тракционами и 

аниматорами. 

В течение всего 

лета будет рабо-

тать прокат ве-

сельных лодок 

– одна из новинок сезона. 

Стоит отметить, что команда 

Кантри Парк Клаба организует 

презентации, выставки, свадьбы, 

торжества и корпоративные меро-

приятия. 

Таймс | В прошлом году яхт-клуб 

предлагал привлекательные цены, 

в частности, на аренду яхт и ка-

теров. Что будет этим летом? 

М. Л. | Мы будем придерживаться 

демократичной ценовой полити-

ки. Это касается не только обслу-

живания и хранения яхт, но и всех 

развлечений на территории Кан-

три Парка. Мы хотим показать, 

что элегантный стиль жизни на 

воде и суше может быть доступ-

ным каждому. Концепция Кантри 

Парк Клаба – доступный отдых 

в европейском стиле.  

агентство и, конечно, ресторан 

Chalet, загородная резиденция мо-

сковского Simple Pleasures, один 

из центров светской жизни Мо-

сквы. Кроме того, в Кантри Парке 

есть летнее кафе, бар «У причала», 

танцпол и сцена летнего театра. 

Можно сказать, что Кантри Парк – 

кусочек Европы рядом с Москвой.

Таймс | Какие еще услуги будет 

предлагать Кантри Парк Клаб?

М. Л. | Одна из наших услуг – про-

кат яхт и катеров ведущих ми-

ровых производителей. Живя в 

огромном мегаполисе, сложно 

представить, что совсем рядом с 

Москвой есть удивительные по 

красоте места. Арендовав судно, 

можно отправиться в путешествие 

по каналам Москвы и акватории 

Пироговского, Пестовского, Пя-

ловского водохранилищ. При этом 

кейтеринговая служба рестора-

на Chalet сделает эту прогулку не 

только увлекательной, но и вкус-

ной. Более того, если позволяют 

условия, шеф-повар поднимется 

на борт и приготовит роскошный 

ужин в онлайн-режиме, превра-

тив этот процесс в увлекательное 

кулинарное шоу.

Кроме того, у нас разработана 

программа подарочных сертифи-

катов трех видов – романтическая 

прогулка продолжительностью 

три часа, экскурсионная прогулка 

руб./ч будни выходные

Mariah 4500 6000

Sessa 6000 8000

Стоимость аренды катеров 
и яхт в яхт-клубе Кантри Парк 
Клаб
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Сервисы

Ресторан Chalet

 Кантри Парк, зеленая зона

 пн. –вс. 1200–24004

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. 1000–2000

Агентство недвижимости
Moscow Sotheby’s International Realty
 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн.– пт. 1000–2000

1

2

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

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

Улица Панфилова

Ку
рк

ин
ск

ое
ш

ос
се

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

P 55

P 2

P 3

P 6P 1

P

P

WC

WC

ЛетнееЛетне кафе
�  Chalet

P

P

Shutut e Busttlee le
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

2

Русская галерея на Воздвиженке

 1-й этаж, Кантри Парк II

 пн. –пт. 900–23002

Магазин прессы Хорошие новости

 1-й этаж, Кантри Парк II

 пн. –пт. 830–18302

(495) 745 2821Единый сервисный номер

Добро пожаловать!
Магазин подарков Лавка чудес

 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн. –пт. 900–1800

2

Бутик ювелирных украшений 
Brilliant Lounge
 1-й этаж, Кантри Парк II

 пн. –пт. 1100–20002

Бюро переводов МегаТекст

 1-й этаж, Кантри Парк II 

 пн. –пт. 1000–19002

Яхт-клуб Кантри Парк Клаб

 Кантри Парк, набережная

 пн.-–вс. 1100–21006

Турагентство Кантри Тур

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

  пн. –пт. 900–19001 2
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Мода

Дети цветов снова шествуют по миру 
О последних тенденциях 
в индустрии нижнего бе-
лья и о летней коллекции 
бренда Triumph рассказы-
вает Наталья Агеева, ди-
ректор магазина Triumph 
в Кантри Парке.

Сочетание серого и белого уходит в прошлое – в нашу жизнь врываются яркие цвета и свобода 60–70-х. Специально 
для читателей Кантри Парк Таймс заглянул в мир моды. 

В последнее время выбор 

белья значительно расширил-

ся – наряду с моделями тради-

ционных расцветок теперь все 

чаще можно встретить яркие и 

пестрые. В моде цвет фуксии, 

бирюзовый, яркие оттенки жел-

того, оранжевого и т.д. 

Кроме того, дизайнеры стали 

более тщательно продумывать 

сочетания однотонных и прин-

тованных деталей, которые де-

лают белье особенно соблазни-

тельным.

Последние коллекции выпол-

нены из высокотехнологичных 

материалов, которые поддержи-

вают и корректируют фигуру. 

По-прежнему актуальны сме-

лые фасоны.

Что касается домашней 

одежды, то здесь все традицион-

но – это натуральные и мягкие 

ткани преимущественно свет-

лых, пастельных тонов. 

Современная индустрия 

предлагает широкий выбор 

нижнего белья на любой вкус. 

Дизайнеры все больше экспе-

риментируют с моделями и цве-

том, создавая изысканные ком-

плекты для различных случаев. 

Кружевное белье или гладкое, 

с вышивкой или со стразами… 

Выбор любой женщины зависит 

от настроения, эмоций, вну-

тренних ощущений и, конечно, 

стилевых предпочтений.  

Неон
Столицы мировой моды в об-

щем порыве облачаются в яркие 

неоновые цвета. Оранжевый, ро-

зовый, изумрудный, пурпурный, 

синий – наряды весны и лета со-

всем не для скромниц.

В мире животных
Хорошие новости для люби-

телей леопардовых расцветок – 

в этом сезоне ультрамодны яркие 

«звериные» узоры. 

Цветы и фрукты
Узоры в тропическом стиле воз-

вращают нас к природе. Цветоч-

ные и фруктовые темы придутся 

по вкусу всем – можно выбрать 

«сладкие» банановые или «кис-

лые» лимонные принты – в любом 

случае это будет точно в цель. 

Семидесятые
Семидесятые годы возвраща-

ются. Комбинезоны, брюки клеш, 

вязаные платья, платья-рубашки, 

шорты сафари, платки-банданы 

и одежда с широкой полосой во-

йдут в нашу жизнь с весенним 

теплом и будут на пике моды все 

лето. 

Женственность
Унисекс уступает место жен-

ственности. Основные ткани бу-

дущего сезона – шифон и шелк. 

В моде летящие и нежные силуэ-

ты, белые, розовые и лавандовые 

оттенки. 

Белый цвет
Минимализм – прекрасная аль-

тернатива для тех, кто не любит 

насыщенные и яркие тона. В моде 

белый цвет и сочетание «белого 

с  белым»!

Длинные юбки
Снова в моде юбки по щиколот-

ку или чуть ниже колена. Легкие 

материалы и сексуальные разрезы 

только разжигают фантазию. Кто 

сказал, что длинные юбки – это 

скучно?

Обувь
К ярким нарядам – яркая обувь. 

В моде неординарные и неожидан-

ные расцветки. Последний писк 

моды – туфли в полоску.

Сочетание несочетаемого? Раз-

ноцветные частицы складывают-

ся в причудливую мозаику. 

Шнурки, ленты и ремешки – 

важный элемент в коллекциях 

модных дизайнеров.
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Ночь музеев Один раз в год в музей мож-
но попасть ночью и со-
вершенно бесплатно. Более 
десяти лет назад в Берлине 
стартовала международная 
акция «Ночь музеев». С тех 
пор она шествует по миру, 
знакомя людей с актуаль-
ным искусством. Кантри 
Парк Таймс сделал под-
борку интересных событий 
наступающей «ночи». 

Культура

Краски гениев (4, 5)
Сразу два музея Амстердама 

предлагают заглянуть в мастер-

ские великих мастеров прошлого.

Музей Рембрандта реконстру-

ирует студию великого худож-

ника – посетители узнают, как 

делали краску в XII веке и как ее 

использовал живописец.

В музее Ван Гога, постоянного 

участника акции «Ночь в музее», 

проходят тематические вечера, 

посвященные разным периодам 

творчества Пикассо. Эксперты 

музея расскажут о мастере, а глав-

ное, продемонстрируют художе-

ственные приемы великого Пи-

кассо.

Ночь фовизма (1, 2)
14 мая в парижском Музее со-

временного искусства пройдет 

любопытная художественная ак-

ция на стыке живописи и музыки. 

Студенты парижской консерва-

тории будут создавать «правиль-

ный» музыкальный фон для вы-

ставки Van Dongen, fawn, anarchist 

and worldly, что можно перевести 

как «Самец, анархист, жизнелюб». 

Наслаждаться картинами выдаю-

щегося бунтаря Кееса ван Донгена 

можно будет под джаз и комиче-

скую музыку. 

1 2

3

4

6 7 8

5
Ночь музеев в «Твитте-

ре» (3)
Парижане, поддержавшие моду 

на ночные походы в музеи и по-

прежнему радующиеся бесплатно-

му билету в Лувр, совершенствуют 

коммуникацию между участни-

ками проекта. В прошлом году 

более 40 музеев подключились к 

онлайн-трансляции в «Твиттере». 

Был создан специальный тег, по 

которому каждый пользователь 

мог найти информацию о том, 

что и где происходит. Участники 

акции с удовольствием выклады-

вали в сети свои репортажи, по-

могая организаторам проекта. В 

этом году этот бесплатный сервис 

будет работать еще эффективнее, 

обещают организаторы.

Ночь в депо (6, 7, 8)
«Ночь музеев» в столице Че-

хии можно провести в трамвай-

ном депо, где находится музей 

общественного транспорта. В нем 

представлены более сорока ретро-

автомобилей, фотографии, исто-

рические документы, старинные 

билеты и другие экспонаты.
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Культура

15 марта – 15 апреля 

15 апреля – 15 мая 

«Русский импрессионизм» 

Степан Химочка 

Версаль – в закате (11, 
12) 

Версаль после заката солнца? 

В эту ночь нет ничего невозмож-

ного. Здесь вершилась история 

Франции. И на протяжении мно-

гих веков его сады охраняют уди-

вительные скульптуры-стражи. 

Посмотреть на это великолепие 

можно будет 15 мая до часу ночи.

Первые в мире фоно-
граммы (9, 10)

Национальный технический 

музей Праги специально к проек-

ту собрал 108 раритетных граммо-

фонов и фонографов, созданных 

в 1898–1938 годы. Экспонаты на-

ходятся в рабочем состоянии и на 

них можно слушать пластинки, 

некоторые из которых датирова-

ны 1898–1913 годами.

Героем выставки стал совет-

ский живописец Борис Безикович 

(ум. 1978), родившийся в 1917 

году и в каком-то смысле ставший 

«революционером» своего време-

ни. Широкие мазки, увлечение 

световыми эффектами – его яркая 

манера была вызывающей и мало 

похожей на официальное искус-

ство. 

 «Для Безиковича важно было 

не просто изобразить абстрак-

цию, он понимал образ и глубоко 

его чувствовал, – рассказывает 

ученик художника Роман Свири-

дов. – В его картинах есть второй, 

третий планы. Я рекомендую при-

смотреться к этому, на мой взгляд, 

недооцененному художнику».

Используя смелые широкие 

мазки, художник в первую оче-

редь передавал настроение. «Та-

кое ощущение, что ему не хватает 

места на полотне, и он стремился 

раздвинуть рамки картины, – рас-

сказывает искусствовед Станис-

лав Айгинян. 

Экспозицию выставки предста-

вила «Русская галерея на Воздви-

женке». 

Подробная информация: blog.

cpark.ru

Картины родившегося на Укра-

ине, в Одесской области, и уже 

много лет живущего в Химках 

художника очаровывают своей 

широтой, естественностью и при-

родностью. И неважно, что это – 

монументальные полотна или 

зарисовки на тему украинских 

мотивов в стиле импрессиони-

стов. Яркие, сочные, искренние 

и чистые. Картины настроения. 

В работах художника чувствуется 

стремление к иносказанию, жела-

ние передать что-то очень важное 

через мелочи. «На нашей земле 

есть место и безобразию, и кра-

соте. Ее так хочется воспеть. Как? 

Если стремиться к божественной 

гармонии, может, и нам что-то 

удастся», –  считает Степан Химоч-

ка. 

В 1965 году художник окончил 

Одесское художественное учи-

лище им. М.Б. Грекова, а в 1975 

году – факультет монументальной 

живописи Киевского художествен-

ного института. С 1980 года – член 

Союза художников России, с 1986 

года – член МОСХа. 

Подробная информация: blog.

cpark.ru

9

10

11

12

Арт-галерея Кантри Парка 

Ежедневно с 1000 до 2000

Кантри Парк, 74–75-й км МКАД, 

Химки, ул. Панфилова, 19, стр. 4

Арт-галерея
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Кулинария

Пою, когда готовлю

Дмитрий Рябов назначил встре-

чу на кухне ресторана Chalet, 

где приготовил для Кантри Парк 

Таймс ризотто с раковыми шей-

ками и салат с перепелками, свои 

любимые блюда. 

– Я обожаю готовить с дет-

ства, – начал Дмитрий, ловко ору-

дуя ножами и сковородками. – Все 

началось лет в шесть, когда я ис-

пек свои первые блины и пироги. 

Мои родители были совсем моло-

дыми людьми, и у меня хватало 

свободного времени, которое я 

проводил на кухне. 

Окончив Московский техноло-

гический колледж питания, Дми-

трий отправился на свою первую 

работу – в ресторан «Токио», рас-

положенный в гостинице «Рос-

сия». 

За 15 лет работы Дмитрий Ря-

бов успел покомандовать на кухне 

в итальянских, испанских, гру-

зинских и японских ресторанах. 

«Я познакомился с самыми разно-

образными кухнями. Перепробо-

вал все направления и понял, что 

главное – не только ингредиенты, 

но и чувства, с которыми ты гото-

вишь то или иное блюдо». 

Кантри Парк Таймс | Да, но в Рос-

сии всегда чем-то увлекаются. 

Был бум на японскую кухню, среди-

земноморскую. Что модно сейчас? 

Дмитрий Рябов | Мне кажется, 

сейчас никого ничем не удивишь, 

особенно людей состоятельных, 

поездивших по миру и попробо-

вавших все. Почти везде готовят 

одно и то же, но почему-то в одном 

месте получается вкусно, а в дру-

гом – нет. Мне кажется, что при-

шло время качества. 

Таймс | Почему у одних получает-

ся то, что не получается у других? 

Д. Р. | Важны не только свежие 

продукты или следование опреде-

ленным технологическим процес-

сам. Рецепт очень простой: нужно 

любить свою работу. Я пою, когда 

готовлю. Что? Да все что угодно. 

Если ты вкладываешь душу, то ре-

зультат будет особенный. И, зна-

ете, люди это чувствуют. Всегда 

приятно, когда гости зовут тебя 

в зал и начинают благодарить. Это 

лучшая награда. 

Шеф-повар Chalet с удоволь-

ствием готовит блюда на откры-

том огне, среди которых особое 

место занимает паэлья с морепро-

дуктами. Алтайский козленок на 

вертеле – новое блюдо, которым 

будет удивлять ресторан летом. 

Также на открытом огне в Chalet 

приготовят свежего осетра, ко-

торого выловят здесь же, в пруду 

Кантри Парка. 

Одно из любимых направлений 

шеф-повара – авторская кухня, по-

зволяющая экспериментировать 

и смешивать стили. «Для меня 

важно приготовить что-то ориги-

нальное, а помогают в этом полу-

ченные знания. Опыт и желание – 

хорошая основа для эксперимен-

тов».  

Информация по аренде помещений в Кантри Парке по телефону: (495) 745 2824

Специально для Кантри Парк Таймс Дмитрий Рябов, но-
вый шеф-повар ресторана Chalet, рассказал о своей ку-
линарной философии и приготовил несколько любимых 
блюд. 

Ризотто с раковыми шейками 

Салат с перепелкой 

Понадобится:
• Рис (al dente)

• Лук-шалот 

• Раковые шейки 

• Молодой зеленый горошек

• Чесночное масло

• Рыбный бульон 

• Сливки

• Пармезан

• Петрушка

• Соль и прованские травы

Что делать:
Готовить на сковороде без 

крышки на среднем огне. Про-

греть рис на оливковом масле 

с  добавлением чеснока и ти-

мьяна. Добавить с небольшим 

интервалом друг за другом по-

резанный лук-шалот, раковые 

шейки, молодой зеленый горо-

шек и чесночное мало (чеснок  + 

оливковое масло). По необходи-

мости перемешать. Влить рыб-

ный бульон, добавить сливки, 

сыр пармезан и рубленую пе-

трушку. Соль, специи – по вкусу. 

Выложить на тарелку и укра-

сить раками. Время приготовле-

ния – 15 минут.

Понадобится:
• Микс-салат (радиккьо, айс-

берг, латук, лолло-россо, фри-

зе) 40 г

• Клубника

• Дыня медовая

• Инжир

• Перепелка 

• Бальзамический соус

• Козий сыр шавру

Что делать:
Смешать салат, добавить доль-

ки клубники, дыни и инжира, 

щепотку морской соли и немного 

перца. Приправить ягодным баль-

замическим соусом (выпаренный 

бальзамический уксус с  добавле-

нием ягод), перемешать. 

Маринованную в меде и мали-

новом винном уксусе перепелку 

(филе) обжарить до полуготов-

ности на оливковом масле. Раз-

резать на 4 части и завернуть 

в тонко нарезанные ломтики 

пармской ветчины. Довести до 

готовности в жаровом шкафу.

Выложить на тарелку при-

правленный салат и «перепели-

ный мешочек». Сверху посыпать 

нарезанный маленькими куби-

ками сыр (5 г). Время приготов-

ления – 15 минут. 


