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«ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

Театр начинается с вешалки, а бал – со 
встречи гостей. Гостей встречают ор-
ганизаторы бала: главный редактор 

журнала «Банковское дело» Владимир Несте-
ренко и хозяйка бала – вице-президент клуба 
«КапиталистЪ» Марина Нестеренко. «Добро 
пожаловать на бал – я говорю эту фразу не 
меньше 200 раз за вечер», – смеется хозяйка 
бала. «Очень вредно не ездить на бал, когда 
ты этого заслуживаешь, – цитирует Марина 
Нестеренко Фею из “Золушки”. – Мы стараем-
ся сделать каждый раз новый праздник и не 
можем позволить себе повторяться. Поэтому 
каждый год у нас другая программа, иной сю-
жет и необычные сюрпризы. Мы приглашаем 
и известных исполнителей, и совсем молодые 
коллективы, которые предлагают что-то нео-
бычное, нестандартное, привносят изюминку 
в бальную программу. Многие гости приходят 
сюда уже в 9-й раз – а значит, им по-прежне-
му интересно. Бал – это еще и площадка для 
общения, – продолжает Марина Нестеренко. 
– Мы стараемся, чтобы наши гости не просто
танцевали и получали удовольствие от заме-
чательной концертной программы, но и нахо-
дили себе партнеров по бизнес-интересам или 
просто по увлечениям. Очень многие знаком-
ства, которые случились на балу, перерастают 
в новые деловые или дружеские отношения, 
помогают и в работе, и в жизни».

24 октября 1882 г. в маленьком венгерском городке Шиофок на берегу Балатона родился мальчик, 
которого весь мир узнает под именем Имре Кальмана. Он подарит слушателям «Сильву» и 
«Баядеру», «Амрицу и «Фиалку Монмартра», но главной опереттой его жизни станет «Принцесса 
цирка». Юбилей короля оперетты стал темой традиционного Рождественского бала, который 
журнал «Банковское дело» и клуб «КапиталистЪ» проводят в начале декабря, открывая череду 
светских новогодних мероприятий. В бальном зале лучшего отеля Москвы The Ritz Carlton в девятый 
раз собрались более 200 гостей – финансисты и политики, предприниматели и дипломаты. 

С корабля на бал
С приема Ассоциации банков России 
приезжают вице-президент РСПП 
Александр Мурычев и Александра 
Мурычева, председатель Комитета 
по финансовому рынку Государствен-
ной Думы Анатолий Аксаков с супру-
гой Татьяной, президент АРБ Гарегин 
Тосунян с супругой Еленой, Ян Арт 
(Финверсия), Елена Кандинер и Вик-
тор Бударин (Кубань кредит), Виктор 
Давыдик (Локо-банк), Александр Гал-
кин (ПИР банк), Флюр Галлямов (Баш-
комснаббанк), Аркадий Лобас (Флекс 
Софт), председатель Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии 
Тигран Саркисян с супругой Гоар, ге-
неральный секретарь Евразийской ор-
ганизации экономического сотрудни-
чества Владимир Пискурев, президент 
Московской ассоциации предприни-
мателей Андрей Поденок с супругой и 
другие почетные гости. 

Под звуки самых известных мело-
дий Кальмана гостей приглашают в 
зал, и начинается официальная цере-
мония открытия бала.

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»
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Цирк – это маленькая Вселенная, где все – игра. 
Но все играют по-честному. 
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Сюрприз к юбилею
Особый сюрприз ждал председателя 

Комитета по финансовому рынку ГД РФ 
Анатолия Аксакова, которого поздрави-
ли сразу с высокой наградой и с юбиле-
ем! Диплом «За личный вклад в разви-
тие банковского дела в России» и орден 
Славы за заслуги в развитии финансо-
вого рынка вручили юбиляру Александр 
Мурычев и Андрей Поденок. А подарки 
от «Мира сейфов», компании «Загалия», 
дорогие картины поддержали праздник. 
Хотя самый большой восторг вызвала 
«Денежная яхта», подаренная от Москов-
ской ассоциации предпринимателей.

Номинация «Лидер отрасли» 
	 АО «ДСК «АВТОБАН». Генеральный 

директор – Алексей Владимирович 
Андреев.  

	 ООО «Баргузин» (Якутия). Бессмен-
ный руководитель Юрий Анатолье-
вич Соловьев.   

	 ООО «Есения-Мебель». Директор 
компании – Василий Петрович Ни-
коленко. 

	 ООО «ФИНПРОЕКТ». Директор ком-
пании – Геннадий Константинович 
Силохин. 

	 ООО «Бел Слав Строй Реконструк-
ция» – один из лидеров стройинду-
стрии. Генеральный директор – Че-
слав Чеславович Чичкан.

Номинация «Человек Дела»
	 Военно-патриотический клуб «Па-

мять». Основатель военно-патрио-
тического клуба «Память» – Алексей 
Леонидович Шевчук. 

	 Компания «ЕвроТрансРейл» – один 
из лучших партнеров компаний, 
специализирующихся на дорож-
ном строительстве. Генеральный 
директор – Евгений Иванович Те-
гельман.

	 Компания «Металлопрокатный за-
вод». Генеральный директор – Ни-
колай Алексеевич Борзенков. 

	 Завод «РИЗ».  Директор – Анатолий 
Анатольевич Антонов.

	 Компания «Юнитал К» пользуется 
заслуженным авторитетом на рос-
сийском строительном рынке. Ру-
ководитель – Игорь Владимирович 
Иванов.

Подарки лауреатам предоставили 
партнеры: Molecule, «Загалия», 

«Полугар», «Органика»,  
Aldo Coppola, «Мир сейфов»,  

Дорогие-Картины.РФ, ESTHEDERM, 
GAUDÍ, GMS clinics, Импери-

ал  Парк Отель & spa, «Керала», 
PALAIS  DES THÉS, PERONI, Cronwell 

Hotels&Resorts, Wai Thai,  
ESTETICA, THEATRE des PARFUMS. 

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»

Номинация  
«За вклад в развитие экономики» 

Центр развития инновационных 
проектов, учредитель Наталья Викто-
ровна Липатова.

А также: АО ВНИИ «ВЕГА», (Воронеж) 
генеральный директор Владимир Ива-
нович Штефан, ООО «Конус», (Новоси-
бирск), генеральный директор Александр 
Александрович Белик, Тимано-Печорская 
газовая компания, генеральный дирек-
тор Богдан Дмитриевич Федорин

Триумфаторы  
на бальной арене

Традиционно бал открывают 
председатель бального Комитета 
Александр Васильевич Мурычев 
и хозяйка бала Марина Несте-
ренко. 

Рождественский бал – это тра-
диции, правила и ритуалы. Важ-
ный церемониал, который дает 
возможность подвести итоги 
года, – вручение наград лучшим 
финансовым и производствен-
ным компаниям. В 2017 г. пре-
мия приобрела международный 
евразийский статус. Лауреатами 
международной евразийской 
премии журнала «Банковское 
дело» им. П. А. Столыпина в об-
ласти экономики и финансов 
стали лучшие банки, банкиры и 
предприятия страны.  Лучшим  
топ-менеджером  в международ-
ной финансовой отрасли при-
знан  Алексей Сергеевич Хавин, 
председатель Правления Банка  
НКЦ (АО). 

В церемонии награждения 
приняли участие вице-прези-
дент РСПП Александр Мурычев, 
президент АРБ Гарегин Тосунян,   
генеральный секретарь Евразий-
ской организации экономиче-
ского сотрудничества Владимир 
Пискурев. 

Сразу двумя наградами: в номи-
нации «Лучший банк Южного феде-
рального округа» и «За вклад в раз-
витие экономики» – награжден КБ 
«Кубань Кредит», Краснодар.  Награду 
получил председатель наблюдатель-
ного совета Виктор Константинович 
Бударин. Банк «Кубань Кредит» более 
20 лет успешно работает на Юге Рос-
сии, предоставляя полный спектр бан-
ковских услуг юридическим лицам, 
предпринимателям и населению. По-
бедитель ежегодной международной 
премии в области банковского биз-
неса «Банковское дело» Банк «Кубань 
Кредит» – крупнейший региональный 
банк Южного федерального округа, 
неоднократный обладатель премии 
«Банковское дело», занимает 76-е ме-
сто в рейтинге Forbes «100 надежных 
банков России». Председатель Наблю-
дательного совета Виктор Константи-
нович Бударин – Герой труда Кубани, 
дважды признавался лучшим банки-
ром страны по версии Счетной палаты 
РФ, а также награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени.

«Лучший благотворительный проект года». Башкомснаббанк, (Уфа), Пред-
седатель Правления Флюр Фанавиевич Галлямов. В Башкомснаббанке уверены, 
что успешный бизнес должен быть социально ответственным. Направляя денеж-
ные средства на благотворительность на постоянной основе, банк делает инве-
стиции в достойное будущее России. Банк помогает учреждениям здравоохра-
нения, науки, образования, культуры, спорта, поддерживает благотворительные 
фонды Башкортостана. Уже несколько лет банк оказывает финансовую помощь 
благотворительному фонду «Изгелек» (Добро). В 2017 г. «Башкомснаббанк» уча-
ствовал в приобретении дорогостоящих помп и расходных материалов к ним 
для подопечных фонда, страдающих сахарным диабетом первого типа.

«Банк № 1 в сфере трансакционного 
бизнеса» ПАО Сбербанк. Советник стар-
шего вице-президента ПАО Сбербанк 
Наталья Анатольевна Голудина.

За личный вклад в развитие бан-
ковской области России награжден 
Александр Александрович Галкин, со-
ветник председателя правления «ПИР 
Банк». В банковской сфере с 2010 г., 
считает, что банкир – это прежде все-
го математик! Все заработанные день-

ги вкладывает в развитие банковского 
бизнеса, считает, что будущее – за ум-
ными технологиями. Александр Алек-
сандрович уверен, что необходимые 
составляющие лидерства – это дове-
рие (клиентов, партнеров, регулятора) 
и технологии (не только технические 
новинки, но и технологии управления 
качеством услуг, быстротой и удоб-
ством обслуживания).

В номинации 
«За создание 
э ф ф е к т и в н о й 
модели ипотеч-
ного кредитова-
ния» награжден 
АКБ «Абсолют 
Банк», а замести-
тель председа-
теля Правления 
Татьяна Васи-
льевна Ушкова 
получила от-

дельную награду – «За личный вклад 
в развитие надежной и эффективной 
системы ипотечного кредитования». 
Татьяна Васильевна Ушкова работает 
в банковской сфере более 20 лет, полу-
чила два высших образования – эконо-
мическое и юридическое. Под ее руко-
водством ипотечный бизнес Абсолют 
Банка вышел на новый этап развития: 
были открыты офисы принципиально 
нового формата (мини-центр ипотеч-
ного кредитования), которые не тре-
буют серьезных вложений и при этом 
оказывают весь спектр услуг в рамках 
кредитования. 

За личный вклад в развитие бан-
ковской отрасли награждена председа-
тель комитета Московской ассоциации 
предпринимателей по банкам и банков-
ской деятельности Татьяна Николаевна 

Садофьева – представительница нового 
поколения банкиров России. Более 20 
лет трудится в банковской сфере. Имеет 
огромный опыт работы на руководящих 
должностях в финансово-кредитных 
организациях. Татьяна Николаевна Са-
дофьева – лицо банкиров Московской 
ассоциации предпринимателей. Актив-
но занимается благотворительной дея-
тельностью, является членом Попечи-
тельского совета музейно-выставочного 
центра «История отечественного пред-
принимательства». 



72 73

Танцуют все!
Чарующие звуки венского валь-

са, кружатся бальные пары, и вот уже 
танцмейстер мастер международного 
класса Владимир Гуриков отдает такую 
знакомую команду: «Танцуют все!». И 
первый тур вальса: под волшебную му-
зыку «Сказки венского леса» начинает 
вальсировать хозяйка бала. Это сиг-
нал к блоку вальсов – и скоро все гости 
под руководством танцмейстера вы-
ходят на паркет. Идет бальная игра – 
смена партнеров, ведь каждый гость 
на балу обязательно должен танце-
вать! Отказаться невозможно – таковы 
бальные правила.

Слышится традиционное «Бал на-
чинается!», провозглашенное Алек-
сандром Мурычевым, Анатолием 
Аксаковым, Гарегином Тосуняном и 
Мариной Нестеренко  

С первых минут гости погружаются 
в атмосферу волшебства. На бальном 
паркете царит световое шоу «Прин-
цесса цирка». Это совершенно новое 
слово в цирковом искусстве потрясло 
бы самого маэстро! Сочетание музы-
ки, аттракционов и света переносит 
гостей в необыкновенный мир Рожде-
ства. 

Переливается световой логотип 
бала, и под чарующие звуки скрипки 
выходит тот самый загадочный Ми-
стер Икс. Знаменитой арией «Цветы 
роняют лепестки на песок» в исполне-
нии солиста Театра оперетты Леонида 
Бахталина начинается бальная про-
грамма. 
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Бал начинается!
Только сегодня! Только один раз! Только на нашей 
арене! Все герои оперетт великого маэстро Кальмана 
на Рождественском балу «Принцесса цирка»!
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Бал в разгаре!
Не отставала и танцевальная показательная программа. Специальные го-

сти бала мастер спорта международного класса, финалист чемпионата России, 
входящий в топ-48 лучших действующих танцоров мира по европейской про-
грамме спортивно-бальных танцев, победитель и призер российских и между-
народных соревнований Филипп Борисенок и вице-президент по кредитным 
продуктам крупного корпоративного финансирования Управления Корпора-
тивных и инвестиционно-банковских продуктов АО «Райффайзенбанк» Анна 
Печенова показали свое мастерство. Необыкновенный вальс и потрясающий 
фокстрот зрители встретили громкими аплодисментами. А зажигательное танго 
в исполнении чемпионов России и мира по аргентинскому танго Влады Захаро-
вой и Андрея Макарова заставило выйти на паркет даже тех, кто совершенно не 
собирался танцевать!

Полночь близится – и совсем скоро время полуночной рождественской ка-
дрили. Под руководством танцмейстера и под живое исполнение «Московской 
кадрили» джаз-ансамблем Classy Jazz под управлением лауреата международ-
ных конкурсов Олега Матвеева начинается кадриль! Ах, эта кадриль, зажига-
тельная, озорная – кто сказал, что время отдыхать? Бал в разгаре!

Кто вы, Мистер Икс?
Концертная программа бала удиви-

ла самых заядлых театралов. Это был 
калейдоскоп самых известных арий 
из оперетт маэстро Кальмана и самых 
разных жанров и форматов – от мю-
зикла до классической оперетты. Даже 
партии Мистера Икса исполнили сразу 
несколько ведущих солистов: Леонид 
Бахталин – Театр оперетты, Дмитрий 
Башкиров – «Геликон-опера», Алексей 
Алексеев – лауреат международных и 
российских конкурсов. Там, где появ-
ляется загадочный Мистер Икс, обя-
зательно будет несравненная Теодо-
ра. Кальман умеет соединять сердца 
красивыми мелодиями. Дуэт «Кумир 
мой» исполнили Майя Барковская и 
Дмитрий Башкиров, а арию озорной 
Фиалки Монмартра – Лидия Светоза-
рова – солисты «Геликон-оперы». 

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
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О чем не сказали? 
О смешной зажигательной польке-ручейке, которая возвращает нас в детство и позволяет пошалить на таком серьез-

ном мероприятии, как рождественский бал. О Параде поваров под руководством шеф-повара Ritz Carlton, который лично 
руководит выносом горячего и каждый год волнуется, как все пройдет. О самом юном участнике Ярославе, которому ис-
полнилось целых 12 лет, и это был его первый бал. О замечательной вокалистке Виа Летте, которая исполнила «Снежный 
вальс», тонкий, щемящий, новогодний. О великолепном дирижере Эдуарде Дядюре. О целом мюзикл-блоке в исполнении 
Анатолия Анищенко. О потрясающем окончании бала – прощальном вальсе Анастасии, который стал завершающим ак-
кордом бальной программы. И вот уже все. Бал закончен, погашены свечи. И новый праздник будет через год…

Бальные традиции и новации
А в холле собрался музыкально-поэ-

тический салон. Великолепная Марина 
Верналис читает стихи. Серебряный 
век, декаданс, меняется ритм – от танго 
до вальса – да-да, стихи тоже можно чи-
тать в разном ритме. Раздаются апло-
дисменты. Решено, что во время следу-
ющего бала поэтический салон будет 
включать и поэтический мастер-класс.

Но настоящий фурор произвел шляпа-бар! 
Дамы, примеряющие шляпки, – зрелище само 
по себе фантастическое! А уж витрина потряса-
ла фасонами и фактурой шляпок. 

 Еще одна традиция – благотворительная ак-
ция. В этот раз партнер Рождественского бала – 
Благотворительный фонд содействия семейно-
му устройству «Найди семью». Специально для 
гостей бала заработала Новогодняя почта: ку-
пив открытку за любую сумму, можно было сра-
зу написать своим родным и близким теплые 
слова, сказать о любви и дружбе. Открытки-лоты 
участвовали в лотерее, а потом сразу отправля-
лись в почтовый ящик. И это было так тепло. Как 
в семье. Все собранные средства были переда-
ны для курса реабилитации девочки с тяжелой 
инвалидностью Сони Петрухиной.
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Оргкомитет бала благодарит  
за помощь в подготовке бала:
	 режиссера, актера, певца Анато-

лия Анищенко, 
	 ведущих вечера Любовь Фрей и 

Дмитрия Петрухина,
	 продюсера, режиссера Полину 

Бертэн,
	 дирижера Эдуарда Дядюру,
	 руководителя симфонического 

оркестра Александра Машковича,
	 поэтессу Марину Шкробову-Вер-

налис – за проведение музыкаль-
но-поэтического салона на балу, 

	 Марину Синицыну – за гениаль-
ную идею проведения музыкаль-
но-поэтического салона на балу, 

	 Дмитрия Степанятова – за помощь 
в организации бала, 

	 Светлану Давыдову – за проведе-
ние рекламной кампании бала.

Волонтеров – за помощь 
в организации бала и 
проведении церемонии 
награждения:
	 Марию Шепитько, студентку 

1-го курса Финансового уни-
верситета,

	 Ксению Соболеву, студентку 
1-го курса МГИМО,

	 Марию Климкову, выпускницу 
РосНОУ,

	 Александру Зяблицеву, студент-
ку 1-го курса МГТУ им. Баумана.

Информационных 
партнеров:
	 НП «САПФИР» и лично Татьяну 

Исаеву,
	 портал «Банки и финансы» и 

лично Ивана Воронцова.

За нашими новыми  
мероприятиями следите  

на сайте  
www.finansbal.ru

Партнеров:
	 Центр развития инновационных про-

ектов и лично Наталью Липатову – за 
организацию церемонии награжде-
ния в номинации «За вклад в разви-
тие экономики»; 

	 Центр развития и взаимодействия 
бизнеса и лично Елену Ходзинскую – 
за организацию церемонии награж-
дения в номинациях «Лидер отрас-
ли» и «Человек года»;

	 компанию «Финверсия» и лично Яна 
Арта, Юлию Уханову, Игоря Чернен-
кова – за разработку и поддержку 
сайта www.finansbal.ru;

	 видеоканал MarsMedia TV и лично 
Дмитрия Фуфаева и Ирину Йоникас – 
за серию видеорепортажей и транс-
ляцию на сетевом канале; 

	 фотографов Валентина Гревцова, Ан-
дрея Рункова, Альберта Тахавиева.

В этот вечер холл бального зала превра-
тился в Рождественскую ярмарку. Здесь мож-
но было попробовать самые последние пар-
фюмерные новинки знаменитого Дома M. 
Micallef, корнер которого недавно открылся 
в ГУМе. Официальный представитель Дома 
в России компания «Загалия» предложила 
самые последние ароматы серии «Ananda», 
которые стали жемчужиной коллекции ни-
шевых парфюмов. Фурор произвел и пар-
фюмерный бар компании Molecule. Девушки 
в загадочных масках безошибочно опреде-
ляли, кому какой аромат подойдет больше 
всего. Гурманы дегустировали эксклюзивные 
вина от IQ Wine, хлебное вино «Полугар» и 
фантастические коктейли на основе водки 
«Органика». 

Не меньшим спросом пользовалась 
чайная коллекция из 8 сортов эксклю-
зивного чая компании Palais des Thes, 
организовавшей чайный киоск, а также 
вода и соки от компании «Воды здоро-
вья». 

Сразу два экзотических партнера – 
салоны «Керала» и Wai Tai предложили 
гостям массажные программы. Прямо в 
холле можно было протестировать ма-
стерство массажистов из Индии (штат Ке-
рала) и Таиланда. 

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»



80 81

Кристально чистое море и порос-
шие лесом горы, лазурь тихих 
лагун и белый песок окружен-
ных пальмами пляжей… Яркий, 

колоритный Таиланд – одно из желанных 
направлений у туристов всего мира. Боже-
ственная красота древнего Сиама завора-
живает. 

Восточный шарм и атрибуты совре-
менной цивилизации в сочетании с не-
земным комфортом и радушием местных 
жителей превзойдут любые представления 
о райском отдыхе. А VIP-путешествие в 
теплую и гостеприимную страну улыбок, 
храмов и позитива гарантирует максималь-
ный комфорт по всем пунктам программы 
пребывания: перелет первым или биз-
нес-классом, самые фешенебельные отели, 
эксклюзивные экскурсии по островам и 
континентальной части королевства, ин-
дивидуальное сопровождение гида и массу 
других деталей, которые сделают отдых 
под грифом «VIP» не просто безупречным 
и памятным, но поистине королевским!

Территория блаженства  
Экзотическое королевство, теплое во 
всех отношениях, неизменно восхищает 
путешественников радушным приемом. 

Тайский народ превратил 514 тыс. кв. ки-
лометров суши в столь горячо любимый 
туристами гостеприимный и улыбчивый 
Таиланд. Тропический климат и вечное 
лето позволяют гостям забыть обо всем на 
свете.

Трудно перечислить весь спектр ту-
ристского предложения, которым сла-
вится страна тысячи улыбок. В Таиланде 
любая мечта воплощается в реальность. 
Здесь можно умиротворенно отдыхать 
на островах или знакомиться с богатой 
культурой и древней историей, вести ак-
тивную ночную жизнь или расслабляться 
в элитном спа-салоне, наслаждаться изы-
сканной гастрономией или заниматься 
спортом.   

Ежегодно древняя мистическая зем-
ля тайцев привлекает экзотикой своего 
природного и культурного многообразия. 
Среди самых впечатляющих в Таиланде – 
храмовые комплексы Аюттхайи, столицы 
Сиамского королевства между XIV и XVIII 
вв. ЮНЕСКО признала их мировым досто-
янием. 

Непременно нужно увидеть знаме-
нитый комплекс Королевского дворца с 
храмом изумрудного Будды – главной  ре-
ликвией тайского народа, ночной рынок 
Патпонг с эротическими шоу, тайский 
Диснейленд и плавучий рынок на реке 
Чаупхрая, Храм утренней зари и жемчуж-
ную ферму на острове Рангъяй, посетить 
самый большой в мире ресторан «Коро-
левский дракон», где гостей обслуживают 
официанты на роликах… Есть необычные 
экскурсии, во время которых туристы уча-
ствуют в службе буддийского храма, дрес-
сируют слонов и даже пытаются освоить 
секреты тайского массажа.

Южный Таиланд – Мекка междуна-
родного зимнего туризма. Любителям 
пляжного отдыха следует отправиться на 
острова Пхукет, Самуи, Чанг, в одну из 
континентальных провинций на побере-
жье Индийского океана – Краби, Пханг-Н-
га и Транг или в Сиамском заливе – Трат, 
Сурат-Тхани, Хат-Яй и многие другие, где 
находятся чистейшие песчаные пляжи.  
Пляж Хадрин на острове Панган – место 

проведения знаменитой вечеринки при 
полной луне Fool Moon Party, входящей в 
списки лучших пляжных вечеринок мира.

 Таиланд славится широким спектром 
оздоровительных процедур с чудодей-
ственным эффектом. Попасть в руки при-
знанных мастеров тайского массажа стре-
мится каждый. 

 Королевство улыбок называют раем не 
только за природные красоты и огромное 
культурное наследие, но и за особое кули-
нарное разнообразие. Философия тайского 
застолья проста: еда – это удовольствие. 

 Один из талантов тайского народа – 
умение создавать праздничную атмос-
феру. Среди самых грандиозных празд-
неств – тайский новый год, событие, 
особенно любимое туристами. Новый 
год в Таиланде отмечают трижды. Снача-
ла – международный, затем, по лунному 
календарю – китайский в январе – фев-
рале, а в апреле – тайский праздник сме-
ны года Сонгкран. Каждое празднование 
сопровождается красочными представ-
лениями, вечеринками, фейерверками и 
всяческими подарками. 

Мир безграничного 
разнообразия
Таиланд полон приятных сюрпризов для 
каждого. Именно здесь сторонники актив-
ного образа жизни смогут осуществить все 
свои стремления.  

Возможность поиграть в гольф или 
заняться верховой ездой предоставит 
VIP-курорт Хуахин на берегу Сиамского 
залива, где любят отдыхать члены тайской 
королевской семьи. Курорт привлекателен 
одним из самых больших полем для голь-
фа, роскошным пляжем, протянувшимся 
на 3 км, близостью национальных парков и 
водопадов. В водах Сиамского залива оби-
тают дельфины.

В королевстве насчитывается более 
250 гольф-клубов. Самые популярные 
находятся в Паттайе, Пхукете, Хуахине и 
окрестностях Бангкока.

Таиланд – это также возможность 
погружения с аквалангом в царство ко-
ралловых рифов, пещер и гротов. На 
дайверов ориентирован курорт Транг на 
Андаманском море. Жемчужина Транга – 
национальный заповедник Кхаочонг, где 
находятся самые живописные водопады 
южного Таиланда.

Средоточием развлекательной жизни 
считается Паттайя с отелями на любой 
вкус. В Паттайе находятся парк миллио-
нолетних камней и одна из самых крупных 
крокодиловых ферм в мире, где можно 
покормить крокодильчиков. А еще здесь 
устраивают грандиозные шоу слонов.   

Острова Пхипхи – райский уголок для 
тех, кто жаждет расслабляющего безмя-
тежного времяпрепровождения. На пол-
ный релакс ориентированы luxury-направ-

ления – острова Пханган близ Самуи и 
Кут рядом с Чангом, островом водопадов, 
джунглей и пляжей. Поклонников дайвин-
га заинтересует остров Тау.

…В Таиланд невозможно не влюбить-
ся. Путешествовать по удивительному 
королевству улыбок, моря, солнца, тепла 
и безграничного разнообразия можно бес-
конечно. А внимание и радушие местных 
жителей позволяют гостям почувствовать 
неземной комфорт.

Представительство Таиланда  
в России:

Туристическое управление Таиланда 
(Tourism Authority of Thailand – ТАТ), 
Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 

16/23, строение 1, офис 3
+7 499 250-83-45,  

info@tourismthailand.ru

Консульский отдел и Посольство  
Королевства Таиланд в Москве: 

ул. Большая Спасская, 9,  
тел.: +7495 608-0856 

Посольство Российской Федерации  
в Королевстве Таиланд

78 Sap Road, Surawong, Bangrak, 
Bangkok, 10500

E-mail: rusembbangkok@gmail.com,  
тел.: (+66 2) 234-98-24, (+66 2) 268-11-69

Королевство  
мечты  
для безупречного  
отдыха

СТОИТ УВИДЕТЬ
 Дворцы и храмы Бангкока. Старый город, Мраморный храм и Храм Спящего Буд-

ды, где находится статуя Золотого Будды весом 5,5 тонн, отлитая из чистейшего 
золота. 

 Сад роз в часе езды от Бангкока и традиционные тайские обряды в деревушке 
неподалеку: посвящение в монахи, свадебная церемония, шоу слонов, тайский 
бокс, народные игры и танцы.

 Парк «Dream World» в 10 км от Бангкока с аттракционами и красочными шоу, 
самый большой в Таиланде.  

 Крокодиловая ферма, самая большая в мире. Зажигательное шоу с крокодилами.
 Шоу трансвеститов на курорте Паттайя.
 Плавучие рынки Бангкока.
 Морской парк и «Сиам-парк» в Бангкоке. Шоу с морскими обитателями, обезья-

ний бокс, ковбойское шоу, шоу с птицами, аттракционы для детей и взрослых. 



Великие озера и феномены ди-
кой природы, многочисленные 
гейзеры, вулканы и водопады, 
девственные пляжи и заво-

раживающие ландшафты, совершенная 
инфраструктура и города вечного празд-
ника… Соединенные Штаты Америки – 
интересная и красивая страна, территория 
безграничных туристских возможностей, 
царство невероятных природных чудес, 
от которых зачастую перехватывает ды-
хание. 

США называют страной контрастов. И 
действительно, каждый ее регион отмечен 
неповторимым колоритом. На территории 
площадью более 9,5 млн кв. км, растянув-
шейся на шесть часовых поясов, расположе-
ны полсотни штатов и множество любопыт-
нейших городов.

Круглый год здесь возможны самые раз-
ные виды туризма. Особую популярность 
сегодня приобретают вояжи по нетронутым 
природным ландшафтам, привлекающие 
миллионы любителей путешествий. 

Следует заметить, что США всячески 
заботятся о своих природных объектах. 

Предмет особой гордости американцев – 
разбросанные по всей территории страны 
национальные парки. Ими здесь занима-
ется специальная Служба национальных 
парков США.

Национальных парков и заповедных 
мест в Штатах сотни, среди них – 58 охраня-
емых. Ежегодно национальные парки США 
посещают около 300 млн человек. 
 Основная территория США – конти-

нентальные штаты – расположена на 
Североамериканском континенте и про-
стирается от Атлантического океана на 
востоке до Тихого океана на западе. 

 По особенностям рельефа территорию 
страны можно разделить на восемь зон: 
Атлантическая низменность, Аппалачи, 
Лаврентийская возвышенность, Вну-
треннее нагорье, Внутренние равнины, 
Скалистые горы, Межгорные плато и 
Тихоокеанские горы.

 В США представлены почти все виды 
климата: от арктического и субаркти-
ческого на Аляске до тропического на 
Гавайских островах, в Калифорнии и 
Флориде. В основной части страны 

преобладает умеренно континенталь-
ный климат, влажный на востоке и су-
хой на западе.

Уникальные природные территории 
расположены сразу в пяти штатах Западно-
го побережья: в Калифорнии, Неваде, Юте, 
Колорадо и Аризоне. На юге Кордильер на-
ходится плато Колорадо с множеством жи-
вописных каньонов и самыми знамениты-
ми парками Северной Америки – Большой 
каньон и Йеллоустон. Первый в мире нацио-
нальный парк Йеллоустон появился в США 
145 лет назад. Он был основан 1 марта 1872 
года на землях штатов Вайоминг, Монтана 
и Айдахо. 

К западу от Аппалачей раскинулись 
центральные равнины с Великими озерами, 
самой большой на земле группой пресново-
дных озер. Великие озера связаны с рекой 
Гудзон и бассейном Миссисипи, крупней-
шей водной артерии страны, протянувшей-
ся почти на четыре тысячи километров. В ее 
водах неторопливо прокладывают себе путь 
колесные пароходы. Ностальгическая идил-
лия южных штатов – Флориды, Атланты и 

Нового Орлеана – это также роскошные 
плантации, бескрайние дороги, обрамлен-
ные кипарисами и неповторимые ландшаф-
ты с дубовыми аллеями. 

12 самых интересных 
национальных парков 
США
Йеллоустон, Вайоминг

Международный биосферный заповед-
ник Йеллоустон на севере страны, в шта-
тах Вайоминг, Монтана и Айдахо – самый 
первый национальный парк США, объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные 
его красоты – высокогорное озеро, давшее 
имя парку, Мамонтовы горячие источники, 
более тысячи горячих ключей, водопады и 
бурные реки, многочисленные фонтаниру-
ющие гейзеры, бурлящие вулканические 
грязи. Популярность парку обеспечивают 
фантастическая цветовая палитра Большого 
призматического источника, крупнейший в 
мире гейзер Пароход и самый большой на 
континенте дремлющий супервулкан Йел-
лоустон. Его застывшая лава покрывает 
большую часть заповедной территории. В 
хвойных лесах обитают волки, рыси, мед-
веди гризли, койоты, лоси, олени, бизоны и 
другие представители фауны.

Большой каньон, Аризона 
Неповторимый уголок земли – гранди-

озный каньон в штате Аризона образован 
рекой Колорадо, размывавшей плато на 
протяжении десяти миллионов лет. Уще-
лье Колорадо – один из самых известных, 
старейших и крупнейших парков США с 
причудливыми каменными пейзажами и 
нависшей над пропастью Небесной тро-
пой. Эта прозрачная обзорная площадка в 
виде стеклянной подковы расположена над 
каньоном на высоте 1219 м. Отсюда, с вы-
соты орлиного полета, туристы любуются 

величественным, захватывающим дух зре-
лищем. 

Йосемити, Калифорния
Йосемитский парк дикой природы на 

склонах гор Сьерра-Невада в Калифорнии, в 
трех часах езды от Сан-Франциско, всемир-
но известен своими фантастическими по 
красоте ландшафтами – каньонами, гранит-
ными куполами и скалами, глубокими до-
линами, водопадами, редкими видами рас-
тений и гигантскими древними секвойями. 
Здесь самый высокий водопад в Северной 
Америке и 1300 км туристских маршрутов. 
С 1984 года заповедник находится под за-
щитой ЮНЕСКО. Ежегодно он принимает 
более 3 млн туристов.

Арки, Юта 
Карликовый лес, скальная башня-ла-

биринт и более двух тысяч нерукотворных 
арок из песчаника разных форм и размеров 
представлены в парке «Арки», что непода-
леку от города Моаб. На огромной соляной 
подушке, сохранившейся от древнего моря, 
высятся арки-близнецы, «Округлые арки» 

из фильма Стивена Спилберга «Индиана 
Джонс и последний крестовый поход», а 
также знаменитая «Изящная арка», прозван-
ная шутниками «Ковбойские штаны». 

Брайс-Каньон, Юта 
Парк назван по имени одного из амфи-

театров в форме подковы. Его достоприме-
чательности – сформированные природой 
красочные известняки, гигантский амфи-
театр острейших скальных пиков всевоз-
можных форм и оттенков, скалы в тысячи 
шпилей, загадочные фигуры, башни и ла-
биринты. Леса и луга населяют животные 
разных видов. 

Акадия, Мэн
Природную красоту парка, расположен-

ного вблизи Атлантического побережья на 
островах штата Мэн, составляют гранитные 
пики, гора Кадиллак из розового гранита, 
уникальная Рокочущая бухта, песчаные пля-
жи, сосновые леса и озера. Здесь обитает бо-
лее трехсот видов птиц, водятся виргинские 
олени и зайцы, лисы, выдры, еноты. В при-
брежных водах можно увидеть дельфинов, 
китов и тюленей.

Глейшер, Монтана
Этот объект наследия ЮНЕСКО в шта-

те Монтана, на границе Америки с Кана-
дой, отличает разнообразие экосистем, от 
прерий до тундры, с представленной здесь 
разнообразной флорой и фауной. В парке 
более полусотни ледников и ледниковые 
реки, проложены тропы для путешествен-
ников. Туристский сезон длится с конца 
мая по октябрь. 

Гавайские вулканы, Гавайи
Парк на острове Гавайи знаменит актив-

ными вулканами Мауна-Лоа и Килауэа. По-
следний непрерывно извергается, начиная с 

Лучшее в США
Мистическая красота 
дикой природы
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1983 года. Внимание туристов привлекают 
лавовые пещеры и древние петроглифы на 
поверхности лавы.

Эверглейдс, Флорида
Субтропические леса, болота, джунгли 

и прерии, мангровые заросли, богатый мир 
флоры и фауны – достопримечательности 
этого тропического природного комплекса. 
Среди его обитателей – фламинго, аисты, 
множество тропических птиц В парке пред-
ставлено 25 разновидностей орхидей, устра-
иваются шоу аллигаторов.

Глейшер-Бей, Аляска
Ледники, айсберги, заснеженные гор-

ные вершины, глубокие фьорды, реки и 
озера… В парке на юго-восточном побере-
жье Аляски, неподалеку от городка Джуно, 
водятся медведи и олени, а у берега можно 
увидеть китов.

Уинд-Кейв, Южная Дакота
Первая в мире особо охраняемая пе-

щера Уинд – главная достопримечатель-
ность национального парка Уинд-Кейв, 
расположенного в западной части Южной 
Дакоты. Уникальность пещеры обуслов-
лена причудливой структурой из пластов 
кварцита – «боксворками», похожими на 
гигантские соты.

Грейт-Смоки-Маунтинс, Северная 
Каролина и Теннеси

Живописнейший регион Аппалачей – 
наиболее посещаемый в Соединенных Шта-
тах национальный парк с самой длинной в 
мире пешеходной тропой и Великими Дым-
чатыми горами. Старейший горный хребет 
планеты расположен на востоке страны, на 
территории штатов Северная Каролина и 
Теннесси.

    
Империя незабываемых 
эмоций

Красота нетронутой природы, порой 
мистическая, эффектные виды и фантасти-
ческое буйство красок дарят путешествен-
никам незабываемые эмоции. 

Среди множества потрясающих при-
родных достопримечательностей – Ниагар-
ский водопад на границе США и Канады, 
самый мощный в Северной Америке, одно 
из чудес света. Высота трех его составляю-
щих – водопадов «Подкова», «Фата» и Аме-
риканского достигает пятидесяти метров, а 
ширина – километра.

В горах штата Орегон, на территории 
национального парка Кратер-Лейк, в дей-
ствовавшем когда-то вулкане образовалось 

кратерное озеро завораживающей синевы, 
восьмое в мире по глубине и самое глубокое 
в США. 

Уникально по красоте и значимости 
Большое Соленое озеро. В окрестностях 
Солт-Лейк-Сити – «Города у Соленого озе-
ра», столицы штата Юта, находится круп-
нейший в мире открытый медный рудник 
Бингхем-каньон.

Популярное место для дайвинга – залив 
Бискейн в одноименном национальном пар-
ке Флориды. На побережье залива раскинул-
ся обширный мангровый лес.

Имя гигантского кактуса носит парк 
Сагуаро в Южной Аризоне, на территории 
пустыни Сонара. 

Через парк Денали, названный в честь 
расположенной здесь высочайшей вершины 
США, известной также как гора Мак-Кин-
ли, проходит железная дорога, что не харак-
терно для охраняемых территорий.

Долина монументов – парк племени на-
вахо на юго-востоке штата Юта привлекате-
лен гигантским плато с переливающимися 
скалами-останцами.

Высоченными деревьями, кристальной 
пещерой с причудливыми геологическими 
образованиями славится парк Секвойя. Са-
мое высокое дерево – «Генерал Шерман» – 
достигает ста метров.

В национальном парке Гранд-Титон 
штата Вайоминг впечатляет красота нетро-
нутых пейзажей гор западных Соединенных 
Штатов: горные долины, цветущие луга, 
ледники, хвойные леса, альпийские озера и 
пересекающая территорию парка Змеиная 
река. 

В списке Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО – парк «Мамонтова пещера» в штате 
Кентукки. Посетителям предлагаются раз-
ные варианты экскурсий по самой длинной 
в мире пещере, в том числе «дикие», по не-
освоенным ее частям. 

Неземными пейзажами привлекает 
туристов Долина смерти в Калифорнии – 

огромная пустыня на юго-востоке США, 
самое низкое, самое жаркое и самое сухое 
место в Северной Америке…

Круглый год за впечатлениями в Се-
верную Америку устремляются много-
численные любители гор, лесов и водных 
пространств из разных уголков планеты. 
Их влечет сюда желание увидеть самые со-
вершенные на земле нерукотворные чудеса. 
Достаточно лицезреть лишь малую толику 
девственных пейзажей североамериканско-
го континента, чтобы ощутить всеобъемлю-
щую гармонию с ее величеством природой, 
насладиться ее мощной мистической красо-
той и неиссякаемой фантазией. 

7 незабываемых маршрутов
 По каньонам США.
 Национальные заповедники Калифор-

нии.
 Заповедная природа США. Йеллоустон, 

Гранд-Титон и гора Рашмор – знаме-
нитая на весь мира скала президентов, 
в гранитной породе которой высечены 
барельефы четырех президентов США. 
Штаты Юта, Айдахо, Вайоминг, Южная 
Дакота.

 Гейзеры Йеллоустона.
 Западный мираж. Лос-Анджелес, Сан-

та-Барбара, Замок Херста и 17-мильная 
дорога на тихоокеанском побережье Ка-
лифорнии, Сан-Франциско, Йосемити.

 Южное сияние. Лос-Анджелес, Лас-Ве-
гас, национальные парки Зайон, Брайс-
Каньон, каньон Антилопы и Большой 
каньон, Долина монументов в штате 
Юта.

 Красоты юго-запада. Лос-Анджелес, 
Санта-Барбара, Сан-Франциско, Йосе-
мити, Лас-Вегас, парки Зайон, Брайс-
Каньон и Большой каньон, Route 66 – 
шоссе Уилла Роджерса или «мать аме-
риканских дорог», Сан-Диего.
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Загалия 
Компания «Загалия» представляет лучшие нишевые парфюмерные 
бренды современности. Роскошные продукты, представленные ком-
панией, – это синоним безупречного вкуса, элегантности и лучших 
достижений в области эксклюзивной парфюмерии. Жемчужина кол-
лекции – французская марка M.Micallef, которая завоевала огром-
ную любовь мировой общественности, знающей толк в редких и 
ярких ароматах.

MOLECULE
Мир Парфюмерных Искусств MOLECULE – 
это уникальный проект, созданный совмест-
но с ведущими производителями парфюмерии со всего мира. Это место, где собраны са-
мые селективные ароматы планеты Земля! Это уникальная площадка для парфюмерных 
экспериментов и эксклюзивных произведений. Вы всегда можете открыть для себя дверь 
в мир парфюмерных искусств, а парфюмерные стилисты проекта с легкостью подберут 
Вам безупречный ароматный образ. 

Aldo Coppola
Aldo Coppola – всемирно извест-
ная сеть итальянских Центров 
Красоты, созданная Маэстро Аль-
до Коппола и известная уже более 
50 лет во всем мире. В России 
бренд существует с 1994 года.

В мире высокой моды и па-
рикмахерского искусства Aldo 
Coppola является символом пре-
стижа, качества, безупречной ре-
путации и обеспечивает высочай-
ший уровень сервиса в уходе за 
волосами, лицом и телом.

Лучшие мастера, особая ат-
мосфера, аппаратные методики 
последнего поколения, уникальные 
авторские программы, наличие 
VIP-кабинетов для обслуживания 
гостей – все представленные про-
граммы отвечают высоким требова-
ниям самых взыскательных клиен-
тов Aldo Coppola!

ESTETICA–  
мебель премиум класса
Мягкая Мебель ESTETICA – это эксклюзивная 

продукция, предлагающая различные варианты мягких модульных диванов, дизайнер-
ских кроватей и корпусную мебель наивысшего качества. Диваны и кровати коллекций 
способны завораживать своей красотой и роскошью и вместе с тем приятно удивлять са-
мыми комфортными ощущениями. Ведь ESTETICA – это не просто роскошный дизайн, 
который соответствует последним модным тенденциям в мебельной индустрии, но и 
прекрасное качество, обусловленное высоким уровнем современного оборудования и 
работой высококвалифицированных специалистов.

IQ WINE BAR
IQ Wine Bar, винный бутик и бар предлагает широкий выбор 
лучших вин России, а также стран Европы плюс ассортимент 
других спиртных напитков. Здесь вы можете приятно прове-
сти время в компании друзей, почувствовать себя настоящим 
гурманом и принять участие в акциях и дегустациях. Профес-
сиональный сомелье поможет вам сделать выбор в пользу вин Чили, Испании, 
Франции или любой другой страны в зависимости от ваших предпочтений. Кро-
ме того, вы сможете принять участие в мастер-классе «Рисуем вином», узнать 
много нового об этом благородном напитке. Любителей футбола порадуют фут-
больные вечера.

Воды 
Здоровья
Компания «Воды 
Здоровья» с 2001 
года занимается до-
ставкой воды в 20 
городах России и 
активно пропаганди-
рует здоровый образ 

жизни. Наш блог healthwaters.ru еже-
дневно читают более 20 тысяч подпис-
чиков и посетителей сайта, все самые 
свежие и интересные новости о здоро-
вом образе жизни для вас ежедневно 
публикуют наши штатные журналисты.

Галерея современного 
искусства Дорогие – 
Картины.РФ
Авторские инвестициионные карти-
ны маслом ведущих художников РФ

Опыт, традиции и технологии 
средневековых мастеров в сочетании 
с неповторимыми авторскими техни-
ками масляной живописи.

Инвестируйте в вечные цен-
ности! Вместе возродим культуру 
России!

Wai Thai
«Wai Thai» – федеральная сеть тайских 
спа премиум-класса. Каждый из более 
чем 50 салонов – это неповторимый 
уголок Таиланда, где учтены малей-
шие тонкости, чтобы гости смогли по-
грузиться в незабываемую атмосферу 
Страны улыбок.

Все программы и уходы в «Wai Thai» 
выполняются с использованием наилуч-
шей натуральной тайской косметики 
Marakott. Результат – кожа получает луч-
шие и роскошные ингредиенты без ис-
кусственных консервантов и парабенов.

Приятным бонусом по завершении 
процедур для каждого гостя станет вкус-
нейший имбирный чай, приготовленный 
тайскими мастерами по традиционным 
рецептам.

Позвольте себе окунуться в сказку 
колоритного Востока! В сказку волшеб-
ного Таиланда! 

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ 
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» И КЛУБА «КАПИТАЛИСТЪ»
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аКомпания 
LuxestarZ – 
косметическая 
марка GAUDÍ®

Компания LuxestarZ с 
2012 года представляет 
в России премиальную 
космецевтику GAUDÍ 
Minerals & Peptides.

Препараты GAUDÍ 
помогают решать возрастные проблемы, по-
могая нашим клиентам как можно дольше 
сохранять молодость, здоровье и красоту 
кожи. 

Процедуры GAUDÍ – персонализиро-
ванное лечение и коррекция необратимых 
процессов старения. Реальность, ещё недав-
но казавшаяся несбыточной.

GMS – Global Medical System 
clinics & hospitals
Многопрофильный медицинский и диагностиче-
ский центр, предоставляющий широкий спектр 
медицинских услуг и возможность решить боль-

шинство проблем со здоровьем при помощи медицины западного уровня, не 
покидая Москвы.

Империал Парк Отель & SPA
«Империал Парк Отель & SPA» – это маленький город, рас-
положенный в живописном районе Подмосковья на юго-за-
падной окраине столицы, на территории которого есть все, 
что необходимо современному успешному человеку. Высо-
кий уровень сервиса и комфорта, элегантность дворцовых 
интерьеров, природные красоты, сосновый бор, спортивный комплекс Гранд 
Арена, разнообразие услуг и развлечений, включая детские. «Нет предела го-
степриимству»… Приехав к нам, вы поймете, что это значит! «Империал Парк 
Отель и СПА», пожалуй, один из лучших отелей ближайшего Подмосковья.

Центр йоги и аюрведы 
«Керала»
Настоящий индийский уголок в Москве. 
Здесь для Вас работают первоклассные 
специалисты из Индии. В сказочной 
индийской атмосфере, наполненной эк-
зотическими ароматами, вам станут до-
ступны древнейшие секреты здоровья, 
красоты и долголетия.
• Консультации докторов аюрведы 
• Аюрведические массажи 
• Аюрведическая косметология
• Хатха-йога, йоготерапия
• Кафе «Уттупура»

Индийские шеф-повара кафе пора-
дуют вас вегетарианскими, по-домаш-
нему вкусными и очень полезными 
блюдами.

Приходите в Центр «Керала», и наши 
специалисты с радостью станут Вашими 
проводниками на пути к процветанию, 
изобилию и гармонии!

Cronwell 
Hotels&Resorts
Мир удивительного путеше-
ствия по Галерее отелей от 
бизнес- до премиум-класса, 
которые побуждают оста-
новиться в каждом из них и 

ощутить уникальные особенности деталей и сервиса. Неважно, где Вы 
находитесь – в величественном Санкт-Петербурге или ослепительно бе-
лоснежном Ханты-Мансийске, спокойном Подмосковье или солнечной 
Греции, – Галерея отелей Cronwell Hotels & Resorts традиционно подарит 
Вам свою философию гостеприимства – принцип Business&Relax, кото-
рый погружает клиентов в мир заботы об удобстве и комфорте, бизнесе 
и здоровье. 

Парк-отель 
«Яхонты»
Расположенный на тер-
ритории уникального 

природного комплекса с его неповторимыми пейзажами и особой по-
зитивной энергетикой, отель «Яхонты природный курорт «Коверши» 
готов превратить ваш отпуск в сказку, наполняя каждый день интерес-
ными событиями и гарантируя массу ярких впечатлений. 

Компания «Мир сейфов»
Компания «Мир Сейфов» уже более 20 лет занимает 
лидирующие позиции по поставке и продаже сейфов 
премиум-класса от ведущих европейских производи-
телей. «Мир Сейфов» всегда заботится о безопасно-
сти материальных ценностей и конфиденциальности 
своих клиентов!

Vodka Organika
Водка Органика – это Сила трех стихий.

Стихия Земли – в составе водки Organika два уникальных растения, которые встречаются 
только на берегах Байкала, собираются вручную и обладают тонизирующими свойствами.

Стихия Воды – добывается из озера Байкал, отличается повышенным содержанием кисло-
рода, что делает ее особенно полезной. Великолепно утоляет жажду и укрепляет иммунитет.

Стихия Огня – высококачественный зерновой спирт «Альфа».
Водка Organika посвящена редким и исчезающим видам животных, занесенным в Крас-

ную книгу.

PALAIS DES THÉS 
Марка «Пале де Те» была создана в 1987 году и представляет собой роскошную коллекцию элит-
ного чая из разных регионов мира: Индии, Китая, Японии, Кореи, Тайваня, Африки и даже Южной  
Америки.

Чайный сомелье и основатель чайного премиального бренда «Пале де Те» Франсуа-Ксавье Дель-
мас лично отвечает за отбор чайных листьев, контролируя процесс производства чая на всех этапах 
от культивации до реализации. А благодаря истинному мастерству и таланту креативного директора 
Матиаса Мине создается рецептура каждого чая из коллекции авторских купажей, являющихся пред-
метом особой гордости.

PERONI
Peroni – это небольшая семейная компания. Здо-
ровый образ жизни, честность и ответственность 
за свои слова и действия – то, что для нас важно. 
Все управляющие партнеры компании – вегета-
рианцы и уже очень давно исследуют и приме-
няют в своей жизни основные принципы эколо-
гического существования с заботой о природе и 
людях, которые нас окружают. На каждой коробочке написано «Сделано в 
России», и мы очень этим гордимся!

Полугар частной винокурни 
«Родионов с сыновьями»
Частная винокурня «Родионов с сыновьями» 
представляет Полугар, историческое русское 
хлебное вино, возрожденное по рецептам 
XVIII–XIX вв. историком русской водки Бо-

рисом Родионовым. Полугар производится путем тройной перегонки 
зерновой браги в настоящих медных перегонных кубах и очищается по 
уникальной дворянской технологии березовым углем и яичным белком. 
Полугар – отец русской водки. 

THEATRE  
des PARFUMS 
Источником вдохно-
вения создания ху-
дожественного пар-
фюмерного проекта 
послужили картины 
художников прошлых 
веков, хранящиеся в 
музее-заповеднике 
«Петергоф» и Ради-
щевском музее. Коллекция редких чувствен-
ных, магических и пленяющих ароматов, 
связанных с личностями великой Российской 
империи, которая дарит возможность совер-
шить путешествие во времени и простран-
стве, – эксклюзивный подарок для людей с 
тонким эстетическим вкусом. 

Попытайтесь раскрыть тайну магического 
притяжения одного из самых загадочных тво-
рений современности… 

Комус 
Компания «Комус» занимает лидирую-
щие позиции на российском рынке това-
ров для офиса и компьютерной техники 
и является одним из крупнейших постав-
щиков бумаги, картона и пластиковой 
упаковки в России. Компания является 
эксклюзивным дистрибьютором торго-
вых марок Kores, Sax, Bantex и офици-
альным дистрибьютором 110 ведущих 
производителей 15 стран Америки, Ев-
ропы и Азии.

Finversia.ru
Finversia.ru – портал финансо-
вой информации, посвященной 
частным инвестициям, управ-
лению личными финансами, 
экономической и финансовой 
аналитике, банковскому, фон-
довому и инвестиционному 
рынкам.

Информационный 
партнер
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INSTITUT  
ESTHEDERM PARIS
Французские специалисты ИНСТИТУТА 
ЭСТЕДЕРМ, которые уже почти 40 лет бла-
годаря совместной исследовательской дея-
тельности врачей-дерматологов и космето-
логов заботятся о своих клиентах, создали 
гамму средств, предназначенную для глубо-
кого восстановления кожи.

Косметика Эстедерм – это не чудодей-
ственные омолаживающие эликсиры, а достой-
ный уход, поддерживающий кожу в наилуч-
шем состоянии на протяжении всей ее жизни. 
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КОРОНА – 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
НАГРАДА ДЛЯ 
ЖЕНЩИН

www.prembank.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ  
ЖУРНАЛА «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»  

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ  
ИМЕНИ П. А. СТОЛЫПИНА

ПРЕМИИ  
ВРУЧАЮТСЯ  
В КАТЕГОРИЯХ:

Премия присуждается юридическим и физическим лицам  
за достижения в области экономики и финансов

Торжественная церемония вручения премии  
состоится в мае 2018 года

России честь приумножая!
Учредители премии: журнал «Банковское дело», медиахолдинг «Агентство Информбанк».

При поддержке: Российского союза промышленников и предпринимателей,  
Ассоциации банков России и других отраслевых банковских объединений. 

Оргкомитет премии принимает заявки на конкурс до 29 апреля 2018 года
Председатель оргкомитета Марина Нестеренко – (495) 708-3281, reclama@tpnews.ru

Оргкомитет: (499) 245-3509, 246-7864, pr2@tpnews.ru, tps@tpnews.ru

БАНКОВСКОЕ 
ДЕЛО

Вся правда о банках и банкирах

Проверено временем!

Ж У Р Н А Л 
Д Л Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В

W W W . B A N K D E L O . R U



Туристическое  
управление Таиланда
Московский офис: 
info@tourismtailand.ru
www.tourismtailand.ru




