AFP

АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ

ревю

__Пирамиды Гизы,
Египет

__Вид на вулкан
Везувий, Неаполь

Туда,
где не был
Неаполь
(семь рейсов в неделю)

РАМИЛЬ ГАЛЕЕВ/ТАСС

Пеший подъем на Везувий
станет одной из самых потрясающих прогулок в вашей жизни.
Спящий вулкан под ногами,
который может в любой
момент проснуться,— это
заставляет сердце биться чаще.
Вид с Везувия (и на него практически из любой точки города)
великолепен. В Неаполе есть
замки, соборы, красивейший
оперный театр «Сан-Карло»
и Галерея Умберто I. Достопримечательности повсюду, но
главное — это дух города: особый, опасный, дерзкий.
И конечно, если вы хотите
узнать вкус настоящей итальянской пиццы, сделать это нужно
именно здесь.

__Ночная Астана,
Казахстан

äÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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CULTURA CREATIVE/AFP

Минеральные Воды
(42 рейса в неделю)

__Россиянам снова
доступны красоты
Красного моря

Город, вокруг которого сосредоточено множество бальнеологических курортов. Из Минеральных Вод легко добраться
до Железноводска, Лермонтова,
Ессентуков и Кисловодска.
Но главное — совсем рядом
находится Пятигорск,
где можно не только выпить
целебной минеральной воды,
но и походить по лермонтовским местам. Умиротворение
и вдохновение обеспечены.
Астана
(12 рейсов в неделю)

РУСЛАН ШАМУКОВ/ТАСС

Маршрутная сеть «Аэрофлота» будет насчитывать девять пунктов назначения в Казахстане. С 15 июля запланированы полеты по маршруту Москва —
Кызылорда — Москва. Рейсы между российской столицей и крупным казахстанским центром нефте- и газодобычи будут выполняться четыре раза в неделю. Чаще будут совершаться полеты по действующим направлениям: из
Москвы в Астану (с 9 до 12 рейсов в неделю) и Актобе (с 4 до 7 рейсов в неделю).
Количество рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Красноярск, Мурманск, Новосибирск увеличится с 21 до 28 рейсов в неделю, в Новый Уренгой — с 7 до
13 рейсов в неделю, Пермь — с 37 до 42, Сыктывкар — с 14 до 21, Уфу — с 35 до 42,
Ханты-Мансийск — с 7 до 14.
Географию полетов «Аэрофлота», как всегда, дополнит разветвленная сеть
маршрутов дочерних авиакомпаний. Больше 40 внутренних и международных маршрутов придется на «Россию», выполняющую рейсы из СанктПетербурга. Новинкой предстоящего сезона станет ежедневный регулярный
рейс из Санкт-Петербурга в Лондон (аэропорт Гатвик). Запланированы и полеты из Симферополя в 12 городов России (Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Тюмень,
Уфа, Челябинск). Кроме Санкт-Петербурга «Россия» выполняет полеты по
18 направлениям из московского аэропорта Внуково, а также из Ростова
и Оренбурга.
Региональный перевозчик «Аврора» расширит возможности для путешествий по Дальнему Востоку. Компания будет выполнять полеты из трех базовых аэропортов: Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска. В летнем расписании предусмотрено ежедневное выполнение внутрикраевых рейсов по
маршрутам из Владивостока: в Дальнегорск (9 раз в неделю), Терней (6 раз
в неделю), Кавалерово (10 рейсов в неделю), Дальнереченск (4 рейса в неделю),
Пластун (3 рейса в неделю), Преображение (6 рейсов в неделю). Увеличено количество международных рейсов «Авроры». С 3 июня по 23 сентября 2018 года
в Токио самолеты из Владивостока будут летать четыре раза в неделю. Из этого
же аэропорта «Аврора» предлагает еще пять международных рейсов: в Сеул
(14 рейсов в неделю), Пусан (6 рейсов в неделю), Гонконг (1 рейс в неделю),
Пекин (2 рейса в неделю), Харбин (3 рейса в неделю). Из Южно-Сахалинска
можно улететь в Сеул (3 раза в неделю) и Саппоро (4 раза в неделю).
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» продолжает развивать собственную уникальную сеть авиаперевозок по 61 направлению России и зарубежья.
Еще186 неповторяющихся направлений предложат авиакомпании-партнеры в рамках договоров о код-шеринге. Благодаря этому сотрудничеству
в маршрутной сети «Аэрофлота» появятся еще 19 стран: Австралия, Албания,
Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Кения, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Словения, Тунис.
Кира Васильева

__Нарзанная галерея,
Кисловодск

Столица Казахстана активно
застраивается, самые замечательные ее здания созданы знаменитыми архитекторами.
Автором генплана «нового»
города был известный японский архитектор Кисё Курокава,
несколько зданий спроектировано командой Нормана Фостера. Дворец творчества, Дворец
независимости, Дворец мира
и согласия — они удивляют
сочетанием современного
дизайна и восточного колорита.
Просторный город с небоскребами, скульптурами и фонтанами, которые ярко подсвечиваются по ночам, радует глаз.
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