обзоры идеи

Миссия:
спасти
телефон
Шведская компания Thule предлагает
новое решение — противоударные
чехлы для смартфонов Thule Atmos X3.
Эти стильные, тонкие и прочные модели обеспечивают гаджетам все уровни
защиты: от брызг и царапин до падения
с высоты 2 м. Элегантный тонкий чехол
легко устанавливается одним щелчком
и плотно садится на телефон, а материал не скользит, благодаря чему смартфон удобно держать в руке. Высокие
бортики защищают экран от царапин
и повреждений при падении. «Умный»
дизайн и долговечность модели делают
ее одной из самых удобных в своем сегменте. На данный момент Thule
Atmos X3 доступен для iPhone 5/5s,
iPhone 5c, iPhone 6/6 Plus, а также
Samsung Galaxy S5 и S4. Разнообразные
цветовые решения — от однотонных
зеленых и розовых до двуцветных фиолетово-белых и бело-оранжевых сочетаний — делают модели еще более привлекательными и универсальными.
www.thule.com

Лучшие
путешествия2015

Каждый год самоотверженные эксперты Lonely Planet делают все возможное
и невозможное, чтобы предложить
самые интересные и актуальные
направления для путешествий. В этот
раз авторы, редакторы и эксперты
составили путеводитель по «лучшему
из лучших». Новый путеводитель Lonely
Planet включает в себя рейтинг десяти
лучших стран для путешествий в 2015
году, топ-10 регионов и список лучших
городов. Эта книга заставит забыть о
рутине и познакомит путешественников с лучшими предложениями на ближайший год. Путеводитель также содержит 16 топ-листов, которые бросают
вызов традиционным взглядам на путешествия, а также список самых интересных событий года.
www.lonelyplanet.ru

Швейцарское
качество
Авиакомпания Swiss вновь стала лауреатом World Travel Awards в номинации
«Ведущая европейская авиакомпания
по обслуживанию в бизнес-классе».
В 2014 году комитет премии World
Travel Awards уже в четвертый раз подряд признал авиакомпанию Swiss победителем в этой номинации. В целом за
период с 2005 года авиакомпания шесть
раз становилась обладателем высшей
награды в этой категории. В последние
годы Swiss постоянно расширяет спектр
своих предложений и услуг для клиентов. Так, салоны бизнес-класса Swiss на
всех дальних рейсах оснащены креслами, раскладывающимися в настоящие
двухметровые кровати. В рамках программы бортового питания «Швейцарская кухня от Swiss» пассажирам салонов первого и бизнес-классов на межконтинентальных рейсах предлагаются
блюда швейцарской кухни. Этой зимой
авиакомпания запускает более 20 дополнительных рейсов в Женеву и Цюрих.
www.swiss.com.
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Летаем
по-новому
После появления на рынке бизнес-джета Nextant 400XTi все понимали, что
производитель не остановится на
достигнутом. Но мало кто мог угадать,
каким именно будет следующий
шедевр компании. Новый проект компании Nextant G90XT создан на платформе популярного турбовинтового
самолета Beechcraft King Air C90
с обновленным планером, двигателями General Electric (GE) Н80 и авионикой Garmin G1000. Nextant G90XT уже
представлен на одной из главных авиационных выставок и получил самые
лестные отзывы. Ожидается, что его
стартовая цена составит $2,2 млн. Технические характеристики нового бизнес-джета позволят оживить уже стареющий парк King Air C90 за счет применения принципиально новых технологий. Официальным представителем
Nextant Aerospace выступает компания
Fort Aero.
www.fortaero.com, www.nextantaerospace.com
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Онлайнпутеводители
Lufthansa
С авиакомпанией Lufthansa захватывающее путешествие начинается еще до вылета. Чтобы сделать поездку еще более увлекательной, Lufthansa подготовила
свыше100 путеводителей по городам, куда
летают самолеты авиакомпании. Бесплатные онлайн-путеводители доступны на
сайте и могут использоваться как дома на
компьютере, так и в пути на мобильных
устройствах. Еще до начала путешествия
пассажиры могут узнать все подробности
о месте, которое собираются посетить.
Сейчас путеводители охватывают почти
все буквы английского алфавита, начиная
от «A» — Aberdeen — и заканчивая «Z» —
Zurich, а географически — территорию от
Нью-Йорка до Шанхая. К концу года появятся путеводители по всем 200 городам,
куда летает Lufthansa. Все рекомендации,
советы и статьи доступны на немецком и
английском языках и специально разработаны экспертами по путешествиям.
www.LH.com/travelguide

Найти
лучшее
Новый сайт www.rome2rio.com — это
«умный» поисковик и незаменимый
инструмент для путешественников.
Австралийская компания организовала
этот сайт, позволяющий быстро составить оптимальный маршрут по городам
и странам, включая расписание всего
транспорта: самолетов, поездов, автобусов, паромов и т. п. Теперь вам не придется подыскивать лучшую стыковку
или ломать голову на тему того, в какой
последовательности лучше объехать
нужные города или где лучше забронировать отель по привлекательной цене.
Что особенно удобно, сайт сразу же
выдает информацию о стоимости любого варианта путешествия, а также позволяет выбрать отель (или маршрут) в нужной ценовой категории. В настоящее
время сайт работает и на русском языке.
www.rome2rio.com

