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Executive-class cars, expensive real estate in prestigious
area, “summer residence” on Mediterranean sea, private
jet and private yacht – Russian politicians and city men
join the ranks of the European community. Merely several
years ago the very word “yachting” was unfamiliar for the
Russian ear, today having a yacht is one of the most indicative symbols of the luxury style.
The global market is capable to offer variants for all
tastes – from the pret-a-porte yacht the purchase of which
will not demand from the future owner no special efforts,
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to an exclusive custom yacht, answering up to the slightest
detail to its owner character. Each shipyard has special,
distinctive signature, however it is necessary to consider
the national features of the world leading yacht builders.
Italy, recognised as a capital of world fashion, traditionally
is in the lead on quality and refinement of interiors. English vessels are known for their high seaworthy qualities.
The quality checked up by time and reliability are guaranteed to the yachts made in Holland.
Domestic ship builders also hold themselves out and their
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За три года в России и СНГ бренд Altitudes стал признанным знаком качества. Появившись в 2009 году, он сразу
привлек к себе внимание яркими и информативными материалами, советами ведущих экспертов и выигрышным сочетанием европейской просвещенности с направленностью
на «окрыленный» стиль жизни в России. Ни для кого не
секрет, что русские умеют жить красиво, и в этом умении
многим дадут фору.
Именно поэтому Altitudes Russia немного отличается
от европейского и ближневосточного изданий. В качестве по2

лиграфии и изображений, нацеленности на наиболее передовые и эксклюзивные продукты, мы сделали упор на самое
лучшее и, вполне справедливо, дорогое. Наш журнал для
многих стал проводником в мире собственных крыльев, где
помимо владения самолетом или заказных перелетов на роскошных бизнес-джетах есть место многим другим увлечениям. Высший пилотаж и вертолетные гонки – для одних.
Новые модели самолетов, ведущие дизайнеры интерьеров и
самые красивые уголки планеты – для других. А может, и то,
и другое сразу – ведь на страницах Altitudes есть это все.

о журнале
в ГоД выхоДит

в оДном номеРе

тиРаЖ номеРа
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В Европе журнал Altitudes издается с 2002 года и за это
время по праву завоевал место ведущего издания о бизнесавиации, который многие ведущие бизнесмены, политики
и публичные персоны берут с собой на борт самолета. Некоторые из них даже появляются на страницах издания с
собственными рассказами о бизнес-авиации и ее роли в их
жизни. Altitudes Russia продолжает этот успех в России и
странах СНГ благодаря уникальному сочетанию европейской осведомленности и российской специфики, которые

делают его незаменимым источником профильной информации. Благодаря постоянно расширяющейся сети распространения и увеличению количества подписчиков тираж издания с 2009 года вырос почти вдвое и охватывает,
по оценкам издательства, почти всю целевую аудиторию
в России и СНГ.
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портрет читателя

Читатели Altitudes Russia – это, без преувеличения, особая часть общества. Творческая, политическая и бизнесэлита, которая несмотря на сравнительно небольшую численность имеет огромное влияние и задает тон культурной,
политической и экономической жизни России и стран СНГ.
Эти люди в силу своей обеспеченности и положения в обществе также являются наиболее активными потребителями
дорогой продукции и предметов роскоши – от авиатехники
до антиквариата и коллекционного оружия. Средний читатель Altitudes – это мужичина 35 – 50 лет, владеющий недви4

жимостью в России и Европе, одним или несколькими автомобилями премиум-класса, часто пользущийся услугами
бизнес-чартера или имеющий в собственном распоряжении
бизнес-джет. Активная и публичная личность, следящая за
модой, новинками из мира часов и средств связи, посещающая лучшие рестораны и фитнес-клубы. И этот человек
умеет отдыхать: прогулка на яхте, аренда виллы на укромном острове, вертолетный марш-бросок – вкус к жизни и наличие средств делают читателя Altitudes желанной целевой
аудиторией.

Мы пишем о..

В первую очередь, Altitudes Russia – это глянцевый
журнал, посвященный особому направлению авиации,
в которое мы включаем как полеты бизнес-джетов, так
и полеты на небольших частных самолетах и вертолетах по делам, на отдых или просто ради удовольствия.
Для кого-то дорогой реактивный самолет – это незаменимый инструмент бизнеса, позволяющий за один день
побывать на встречах в нескольких странах. Для них на
страницах Altitudes мы публикуем обзоры наиболее передовых и популярных бизнес-джетов, тест-флайты и
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сравнительные анализы, интервью с владельцами и профессионалами, красочные материалы о дизайне салонов.
Кто-то не может усидеть на уютном диване в хвостовой
части и сам рвется сесть за штурвал, а некоторые и вовсе
используют крылатую собственность как личный автомобиль и когда не находят повода ей управлять, летают
просто ради удовольствия. Для них на страницах журнала – интервью с лучшими летчиками планеты, рассказы о кругосветных путешествиях на вертолетах, обзоры
клубов и центров обучения, а также практические советы

специалистов. Для всех, кто так или иначе заинтересован в авиации – обзоры выставок и туры по производственным мощностям, фотоотчеты с авиасалонов и отраслевые новости. Не менее важным для нас является
стиль жизни, который мы называем «окрыленным». Не
принципиально, рассматривает ли человек каждый полет как увлекательное приключение или как рутинное
перемещение из одного пункта в другой – принадлежность к числу владельцев авиатехники или людям, которые могут себе позволить чартерные перелеты на бизнес6

джетах, определяет уровень интересов. Новинки автосалонов и часовых выставок мы дополняем экскурсиями по
величественным яхтам, обзорами лучших сезонных подарков, модных коллекций, описаниями райских уголков
планеты и незабываемых отелей. На страницах журнала
читатель найдет анонсы luxury-мероприятий и показов,
а также отчеты с выставок товаров премиум-сегмента.
Ведь владение воздушным судном – это некий абсолют,
вершина, вокруг которой располагается огромное количество других интересов.
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выставки
Бизнес-авиация, как и
любая отрасль с многомиллиардными оборотами, готова показать товар лицом.
Другой вопрос, что места
проведения профильных
мероприятий и сам их
формат соответствуют
высокому уровню потребителя, наделяя выставки
бизнес-авиации уникальной атмосферой. Деловая
активность сменяется к
вечеру некоторой торжественностью, утонченностью с нотками интеллигентного гламура, когда
посетители и ведущие
специалисты встречаются
на званом вечере. Ставшие
традиционными вечеринки
Altitudes Epicurean Rendez
Vous, проводимые на выставках в Женеве, Дубае и,
с 2010 года, в Москве, неизменно становятся наиболее
посещаемыми и желанными. Выставки проводятся
во многих регионах мира,
но для Altitudes приоритет-

ными являются американская NBAA, швейцарская
EBACE, ближневосточная
MEBA и российская Jet
Expo. Выставка и конвенция NBAA Американской
национальной ассоциации
бизнес-авиации является
прародительницей подобных мероприятий и проводится с 1947 года, делая
NBAA 2012 в Орландо
юбилейной 65-й по счету.
Каждый год около 30 000
посетителей приезжают
в один из американских
городов, где проходит эта
грандиозная выставка,
обходят стенды тысячи
участников и осматривают до сотни воздушных
судов. Американский уровень профессионализма в
бизнес-авиации остается
эталоном для всего мира,
поэтому с точки зрения
будущего или нынешнего
владельца воздушного судна это площадка с самым
большим выбором и луч8

шими специалистами. Однако швейцарская EBACE,
которая проводится в Женеве с 2001 года, является
куда более доступной, а
по уровню если и уступает
американской, то лишь потому, что европейский рынок бизнес-авиации гораздо меньше рынка США. В
2012 пройдет 12-я по счету
EBACE. Свыше 10 тысяч
посетителей осмотрят
стенды 500 участников и
взойдут на борт 60 самолетов всех классов. Выставка
традиционно посещается
большим количеством
российских владельцев
и будущих покупателей.
Со стороны учстников
здесь работают русскоязычные представители, что
позволяет избежать проблем с языковым барьером. Вечеринка Altitudes
Epicurean Rendez Vous здесь
самая посещаемая. На нее
приходят представители
ведущих компаний, а также владельцы авиатехники
и видные европейские

фигуры. Дубаи примет в
декабре 2012 очередное
биеннале MEBA. За десять
лет выставка проводится
в пятый раз и в первую
очередь обслуживает чрезвычайно богатый местный
рынок. Вечеринка Altitudes
и здесь имеет огромный
успех. А в Москве с 2006
года проводится Jet Expo,
которая в 2011 году впервые прошла целиком
на территории бизнестерминала Внуково-3.
Участников и воздушных
судов здесь меньше, но выставляются только самые
передовые, роскошные и
дорогие бизнес-джеты, а
сервисные компании представлены лучшими профессионалами. С 2012 года,
после объединения журналов Altitudes и Jet, выставка
Jet Expo также переходит
к LuxMedia Group. Высокий уровень мероприятия
несмомненно выиграет от
свежих идей и широких
возможностей по информационной поддержке.

Даты выставок
EBACE 2012 1 4 — 1 6 м а я
Jet Expo 2012 2 7 — 2 9 с е н т я б р я
NBAA 2012 3 0 о к т я б р я — 1 н о я б р я
MEBA 2012 1 1 — 1 3 д е к а б р я
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ALTITUDES + JET

EXPO

Журнал Jet в 2005 году стал первым изданием о бизнесавиации в России, и с тех пор было выпущено более 70 номеров, а бренд Jet стал синонимом профессионализма и качества среди большого количества читателей и поклонников
журнала. Помимо материалов, посвященных бизнес-джетам
и различных атрибутам бизнес-авиации, существенную
часть журнала занимала информация для профессионалов
рынка, а также статьи для частных пилотов и специалистов
малой авиации. В конце 2011 года издательства Jet Media и
LuxMedia Group объявили о начале сотрудничества: журна-

лы Altitudes Russia и Jet объединятся под одной обложкой,
оставляя первым брендом Altitudes. Секция Jet в рамках
Altitudes Russia сохранит фирменную подачу и направленность материалов, а читатели и рекламодатели выиграют от
расширенной сети распространения и увеличенного тиража. Таким образом, вместо двух конкурирующих изданий
в одной достаточно узкой нише останется один, берущий
лучшее от обоих. В 2012 году и читатели, и рекламодатели
станут свидетелями синергии, благодаря которой позиции
Altitudes + Jet выйдут на новый уровень в России и СНГ.
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Издательский дом LuxMedia Group, который владеет брендами Altitudes и Yachts, теперь будет участвовать в организации единственной в России выставки бизнес-авиации Jet
Expo. Опыт и уникальные знания lifestyle-рынка LuxMedia
Group позволил существенно доработать некоторые аспекты
Jet Expo, что должно сделать ее еще более привлекательной
для посетителей и участников. Новинкой в этом году станет
яхтенный павильон. Ожидается, что Jet Expo 2012 привлечет
рекордное количество посетителей и участников благодаря
возможностям, которые открыло это сотрудничество.

РАСПРОстранение
МОСКВА
Распространение на бортах (бизнес-авиация)

Распространение по vip-базе клиентов

Провайдер сервис, (150-170 частных рейсов в месяц)
Клуб 17, ул. Раменки,17,стр.1
Ocean Sky Aviation Ltd, ул.Тимура Фрунзе,16/3
Бизнес Авиация, Павловский 1-й пер.,3
Капитал Авиа Инвест, ул. Ткацкая,17, стр.2
Jet for you, Тверская ул.,18/1
АК «Трансаэро», класс «Империал»

Quintessentially, Кутузовский пр-т,36, стр.3
Vesko Group, Первый магистральный тупик,5а
Рестораны
Веранда у дачи, Рублево-Успенское шоссе, дер. Жуковка,70
Ветерок, Рублево-Успенское шоссе, пос. Горки-2,26
Дворянское Гнездо, Рублево-Успенское шоссе, пос. Горки-2
Царская Охота, Рублево-Успенское шоссе, дер. Жуковка,186А
Пушкин, Тверской б-р,26а
Турандот, Тверской б-р,26/5
Аист, ул. М. Бронная,8/1
Sixty, Пресненская наб., д.12, Москва-Сити, башня Федерация, 62 эт.
Консерватория, отель Ararat Park Hyatt Moscow
Pinocchio на Кутузовском, Кутузовский пр-т,4/2
Pinocchio на Рублевке, Рублево-Успенское шоссе, Горки-2
Ginkgo by Seiji, отель The Ritz-Carlton
Сумосан, отель Radisson Славянская
Tutler Club, отель Украина
Балчуг, отель Baltschug Kempinski
Панорама, отель Golden Ring Hotel
Ласточка, Лужнецкая наб., Южный причал

Аэропорты
Внуково-3, Авиа-бизнес-терминал
Внуково-3, Бизнес-терминал НП «Космос»
Домодедово, Бизнес-зал «UTG Travel Club»
Домодедово, ЦДА «Авком»
Шереметьево-1, 2, бизнес-терминал АВК «Премьер Авиа Групп»
Шереметьево-1, VIP-зал
Шереметьево-1, Центр деловой авиации (ЦДА)
Шереметьево-2, VIP-зал
Шереметьево-2, Зал Официальных Лиц и Делегаций (ЗОЛД)
Шереметьево-3, VIP-зал, терминал D
Остафьево, Бизнес-терминал «Газпромавиа»
Премьер Авиа Групп, Бизнес-терминал (Шереметьево-1)
Вертолетная площадка, МВЦ Крокус Экспо
а/п г. Сочи, Зал Важных Авиационных Пассажиров (ЗВАП)
а/д Большое Грызлово, Серпуховский р-н, дер. Б. Грызлово
Вертолетный клуб «Аэросоюз», Дмитровское ш.,46км, г. Яхрома
Вертолетный клуб «Heli club», Новорижское ш., 46 км
Вертолетный клуб «Авиамаркет», с/пос. Лучинское,дер. Крючково,ул. Вишнёвая, стр.1
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РАСПРОстранение
МОСКВА
Фитнес клубы

Бутики

World Class, Романов пер.,4
World Class, ул. Житная,14, стр.2
World Class, ул. Климашкина,17, стр.2
World Class, Чапаевский пер., вл.3
World Class, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, дер. Новинки,115, стр.9
World Class, Б. Грузинская,69

Raschini, Новинский б-р,31, ТЦ «Новинский Пассаж»
Raschini, ул. Никольская,10, ТЦ «Tretiakov Plaza»
Lotte Plaza, Новинский б-р,8
Van Cleef & Arpels, Красная пл.,3, ГУМ
Van Cleef & Arpels, Столешников пер.,14
Zilli, Кузнецкий Мост,19

Развлекательные комплексы
Moscow Country Club, Красногорский р-н, пос. Нахабино, Волоколамское ш.,14 км
Спортивно-стрелковый комплекс «Лисья Нора», Дмитровский р-н, Икша, дер. Игнатово
Яхт-клуб «Кантри-парк», г. Химки, ул. Панфилова,19
Гольф-клуб «Целеево», Целеево, Дмитровское ш., 42км
Гольф-клуб «Агаларов», Истринский р-н, Обушковский с/о, дер. Воронино
Административно-культурный комплекс в Чигасово, Рублево-Успенское ш., 29км
Гольф-клуб «Пестово», Дмитровское ш., дер. Румянцево, ул. Никольская, вл.1,стр.1
Комплекс отдыха «Завидово», Конаковский р-н, п/о Новозавидовский, дер. Шоша
Культурно-развлекательный комплекс в Таганьково, Одинцовский р-н, 2-е Успенское ш.
Спорткомплекс «Петрово-дальнее», Новорижское ш.,17км, с. Петрово-Дальнее
Теннисный центр «Жуковка», Одинцовский р-н, Ильинское ш.,10км
Московский гольф клуб, ул. Довженко,1
Конноспортивный клуб «Отрада», Красногорский р-н, пос. Отрадное

РАСПРОстранение
санкт-петербург
Рестораны

Автосалоны

Волна, Петровская наб.,4
Восадули, Южная дорога,6
Коровабар, Караванная ул.,8
Коровабар, Московский пр-т,97
Barbaresco, Конюшенная пл.,2
La Maree, Суворовский пр.,34
Langust, Большой пр.ПС,84
Serafino, пр. Чернышевского,5
Steak House, Суворовский пр-т,36
Steak House, Московский пр-т,186
Steak House, ул. Б.Зеленина,31
Fish&Olives, Петроградская наб.,18А
Чехов, ул. Петропавловская,4
VOX, Соляной пер.,16
Паруса, Петровская коса,9
Порто Мальтезе, Невский пр.,174
Порто Мальтезе, Большой пр. ВО,103
Град Петров, Университетская наб.,5
Zималеtо, наб. Большой Невки,24
Пристань, г. Зеленогорск, ул. Гаванная,1
Русская Рыбалка, Приморское ш.,452
Шелест, Приморское ш.,572
Юность, Петровский остров,2
Магнолия, Петровская наб.,4

Ауди Центр Витебский, Витебский пр.,17/2
Ауди Центр Юг, пр. Стачек,106
Омега-Премиум, ул. Школьная,75
Gregory’s Cars, Выборгская наб.,55
Звезда Невы, Витебский пр.,17
Сигма-Моторс, Петроградская наб.,30
Евросиб Лахта, ул. Савушкина,112/2
Swed-Mobil, Приморский пр.,52
Авангард, ул. Савушкина,112
Bentley St. Petersburg, Гельсингфорсская, 4/1
Яхт-клубы
Франкарди, наб.Большой Невки,24
Морской, наб.Мартынова,92
Крестовский, Южная дорога,6
Речной яхт-клуб профсоюзов, Петровская коса,9
Терийоки, г. Зеленогорск, ул.Гаванная,1
Балтиец, Петергофское ш.,75, к.2
Геркулес, пос. Лахта, ул. Береговая,19
Фитнес клубы
World Class, ул. Ефимова,4
World Class, ул. Савушкина,126
World Class, наб. Мартынова,38
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РАСПРОстранение
санкт-петербург
Бизнес авиация

Развлекательные комплексы, салоны красоты

VIP Tours, Финляндский пр., 4А, оф.38A
Elitaire Travel Club, ул. Рылеева,1/9

Летучий голландец, Мытнинская наб., 6
Конноспортивный клуб «Дерби», Всеволожский р-н, дер. Энколово, ул. Шоссейная,2В
Институт красоты и здоровья «Намастэ», Крестовский о-в, ул. Рюхина, 12

Офисы компаний

Отели

Астрон-марин, ул. Бабушкина,119
Hardtop Marine, п. Стрельна, ул. Пристанская,25, оф.114
Спортсудпром СПб, Выборгское ш.,362
Nord Star, Петровский пр-т,14, корп.2
Jonacore Marine, Песочная наб.,18
Fishleader, ЛО, Тосненский р-н, пос. Ульяновка, Ульяновское ш.,80
Honka, ул. Миллионная,11, оф.114
Laky Verf, ЛО, г. Шлиссельбург, Фабричный остров,2
Velero Marine, наб. Мартынова,92, оф.33
Kompan Marine, ул. Новоникитинская,16
Holland Yachts, Никольский пер.,6
Try Sail, Петровская коса,9
Трейд Марин, наб. Мартынова,40
Volvo Penta Russia, Шушары, 1-й Бадаевский пр-д,21
Henry Lloyd, ул. Сестрорецкая,6
Nordic Boat, ул. Зверинская,5
Brandt, наб. Робеспьера,6, лит.А
Охтинская верфь, г. Шлиссельбург, Красный пр.,1

Скандинавия, г. Сестрорецк, ул. Парковая,18
Гольф-отель «Несси», Приморское ш.,38км
Репино Бутик-отель, Приморское ш., пос. Репино
W-Hotel, Вознесенский пр-т,6
ForRestMix, Репино, ул. Луговая,10
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ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение рекламы
в 2012 году
Гейт-фолдер с лицевой стороны обложки

площадь

230+220х275мм

макет

460х285мм

стоимость

660 000 руб

Гейт-фолдер задней стороны обложки

площадь

220+230х275мм

макет

460х285мм

стоимость

620 000 руб

Первый разворот

площадь

233+233х275мм

макет

476х285мм

стоимость

680 000 руб

Четвертая обложка

площадь

233х275мм

макет

243х285мм

стоимость

690 900 руб

Третья обложка

площадь

233х275мм

макет

243х285мм

стоимость

450 000 руб

Второй разворот

площадь

233+233х275мм

макет

476х285мм

стоимость

530 000 руб

Третий разворот

площадь

233+233х275мм

макет

476х285мм

стоимость

510 000 руб

Внутренний разворот

площадь

233+233х275мм

макет

476х285мм

стоимость

460 000 руб

Полоса

площадь

233х275мм

макет

243х285мм

стоимость

280 000 руб

Полоса в блоке «Содержание»

площадь

233х275мм

макет

243х285мм

стоимость

310 000 руб

Полоса в блоке «Cлово редактора»

площадь

233х275мм

макет

243х285мм

стоимость

340 000 руб

ТЕхнические ТРЕБОВАНИЯ
к макетам рекламы
Макет на 1 полосу
243 х285 мм
5 мм с каждой
стороны будут
отрезаны при
производстве

Text

Text

Макет на разворот
476 х285 мм
5 мм с каждой
стороны будут
отрезаны при
производстве

Text

Text

Text

Text

a)	Ваш макет
на разворот

Разрешение (Resolution) – 300 dpi.
2) Цветовая модель (Color Mode) – СMYK.
3) Суммарное количество краски (Total Ink) не должно превышать – 320.
4) Никакие метки обрезки, шкалки и прочее не должны присутствовать в макете.
5) Все Spot-colors должны быть переведены в Process.
6) Все шрифты должны быть переведены в кривые (Outlines).
7) Файлы принимаются в форматах графических файлов: TIFF и EPS, PDF.
8) Макет в формате PDF, то он должны быть записаны в версии 1.3.
9)	Размер полосы макета – 243 х 285 мм с учетом запаса на обрезку 5 мм по периметру. Размер готовой полосы журнала – 233 х 275 мм.
10)	Размер макета на разворот – 466 х 275 мм.
С учетом запасов на обрезку (5 мм) – 476 х 285 мм.
11) Размер макета на 1/2 полосы в раздел «Новости» – 233 х 135 мм.
12)	Для того, чтобы избежать «съедания» макета в корешке –
следует сместить изображение на 5 мм внутри фрейма как показано на схеме.
1)

б)	Создайте две

полосные части

из целого макета
на разворот

в)		Раздвиньте
половинки макета
на 5 мм от корешка
внутри фрейма

Файлы можно выложить на общедоступные, бесплатные FTP-сервисы:
sendspace.com, yousendit.com и т.п.

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Схема компенсации «съедания» изображения в корешке
при размещении макета на разворот

Возникающие вопросы можно задать Дмитрию Орлову по телефону:
+7 495 748 88 88 в рабочее время или с помощью электронной почты (designer@alt.aero).
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ГРАФИК ВЫХОДА журнала
в 2012 году
Тираж
в Москве
12
марта

Тираж
в Москве
15
мая

Тираж
в Москве
16
июля

№17
Март-Апрель
De a d l i n e п о ма кета м: 2 7.02
№ 18 специальный выпуск
Май-Июнь
De a d l i n e п о ма кета м: 24 .04
№ 19
Июль-Август
De a d l i n e п о ма кета м: 02 .07

Тираж
в Москве
24
сентября

Тираж
в Москве
19
ноября

Тираж
в Москве
21 января
2013

№ 20 специальный выпуск
Сентябрь-Октябрь
Deadli ne по макет ам: 10.0 9
№ 21
Ноябрь-Декабрь
Deadli ne по макет ам: 0 5.11
№ 22
Январь-Февраль
Deadli ne по макет ам: 28.12

специальный выпуск – вы п уск, готовящийся к круп н ому между народному событ ию.

Наши рекламодатели
ǌǍǝǚǗǪǞǙǚǙǚǎǧǕ*

ǚǞǝǛǔǝǖǌǛǚǒǑǗǌǙǔǕǐǚ
ǛǑǜǑǣǙǫǝǎǑǜǤǑǙǔǕ
ǛǱǼǮǺǱȃǾǺǺǭǼǬȅǬǱǾǹǬǽǱǭȋǮǹǴǸǬǹǴǱ²ȉǾǺǻǼǱǮǺǽȁǺǰǹȇǱǾǱȁǹǴȃǱǽǶǴǱȁǬǼǬǶǾǱǼǴǽǾǴǶǴ
ǶǺǾǺǼȇǱǮǽǱǯǰǬǸǺǲǹǺǺǲǴǰǬǾȈǺǾǽǬǸǺǷǱǾǺǮǽǱǸǱǵǽǾǮǬ*XOIVWUHDPǝǼǱǰǴǽǬǸǺǷǱǾǺǮ
ǽǿǻǱǼǽǼǱǰǹǱǯǺǶǷǬǽǽǬ*ǺǭǷǬǰǬǱǾǹǬǴǭǺǷȈȄǱǵǰǬǷȈǹǺǽǾȈȊǻǺǷǱǾǬ ǶǸ ǻǼǴ
ǹǬǴǮȇǽȄǱǵǽǶǺǼǺǽǾǴǘǬȁǴǽǬǸȇǸǻǼǺǽǾǺǼǹȇǸǴǶǺǸȀǺǼǾǬǭǱǷȈǹȇǸǽǬǷǺǹǺǸ
ǘǺǰǱǷȈ*ǺǽǹǬȅǱǹǬǹǬǴǭǺǷǱǱǽǺǮǱǼȄǱǹǹǺǵǶǬǭǴǹǺǵȉǶǴǻǬǲǬ3ODQH9LHZ
ǎǺǾǺǹ*²ǽǺǮǱǼȄǱǹǹǺǹǺǮǺǱǮǺǻǷǺȅǱǹǴǱǸǺǰǱǷȈǹǺǯǺǼȋǰǬ*XOIVWUHDP
ǞǱǺǼǱǾǴȃǱǽǶǬȋǰǬǷȈǹǺǽǾȈǻǺǷǱǾǬǼǬǽǽȃǴǾȇǮǬǱǾǽȋǮǽǺǺǾǮǱǾǽǾǮǴǴǽ1%$$,)5ǻǼǴǘǬȁǽȃǱǾȇǼȈǸȋǻǬǽǽǬǲǴǼǬǸǴǹǬǭǺǼǾǿ
ǠǬǶǾǴȃǱǽǶǬȋǰǬǷȈǹǺǽǾȈǻǺǷǱǾǬǳǬǮǴǽǴǾǺǾǸǬǼȄǼǿǾǬǻǺǷǱǾǬǻǼǺǷǺǲǱǹǹǺǯǺǽǷǿǲǭǺǵǟǎǐȉǶǽǻǷǿǬǾǬȂǴǺǹǹǺǵǽǶǺǼǺǽǾǴǻǺǯǺǰǹȇȁ
ǿǽǷǺǮǴǵǮǬǼǴǬǹǾǺǮǺǭǺǼǿǰǺǮǬǹǴȋǴǰǼǿǯǴȁȀǬǶǾǺǼǺǮ

ИСТИННОЕ КАЧЕСТВО ИСТИННЫЙ BREITLING
CHRONOMAT
Эталон в сфере
механических хронографов,
оснащенный непревзойденным
мануфактурным механизмом
Breitling Caliber 01.

Компания Breitling одержима единственной страстью – созданием
сверхточных и сверхнадежных наручных хронографов для самых
требовательных профессионалов. Долговременный поставщик авиации,
сферы, где надежность важна как воздух, компания разрабатывает все
хронографы в соответствии с высочайшими стандартами прочности
и функциональности – как, например, знаменитый Chronomat,
сочетающий мощь и стиль, обладающий водонепроницаемостью
до 500 метров. С появлением мануфактурного механизма Caliber 01
компания создала самый надежный механизм с автоподзаводом.
Компания Breitling – единственная из крупнейших мировых марок,
подвергающая все разработанные механизмы самым суровым
испытаниям швейцарского института хронометрии COSC.
Официальным поставщиком авиации случайно не становятся

WOLFGANG SCHNEIDER
NADEZHDA KLEPOVA
ILYA GOLDBERG

W W W. B R E I T L I NG . C O M

CA103119_ChronoOr_466x275_Altitudes.indd 1-2

04.08.11 13:41

Towards a safer world

SEE FURTHER, GO ANYWHERE
The top-of-the-range light twin helicopter with advanced avionics
Low noise, low vibration and spacious cabin for the highest level of comfort
High safety standards and low operating costs

agustawestland.com
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+49 172 811 1458
+7 495 760 00 38
+7 903 796 13 37

GULFSTREAMRUSSIA.COM

[

Ǜǚǜǟǝǝǖǔ

]
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Превосходя и опережая
Более 7000 направлений по всему миру • 6 пассажирских бизнес-терминалов в Европе
2 технических центра по обслуживанию самолетов
Заказ самолета 24 часа • Более 40 самолетов в управлении • 1 компания

ЗВОНИТЕ +7 495 287 30 55
www.oceansky.com

ЧАРТЕР ПРОДАЖА И УПРАВЛЕНИЕ САМОЛЕТАМИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНТЕРЬЕР САЛОНА

ПОСТОЯННАЯ БАЗА

OUR PASSION IS

VISIT US ON BOOTH D 140

TO EXCEED YOUR EXPECTATIONS

G E N E VA
LUXEMBOURG
LONDON
PA R I S
MONACO
MOSCOW
BEIJING

LEARJET 45 XR / GULFSTREAM G200 / FALCON 2000 / DX & LX / EMBRAER LEGACY 600

Ann_doublepage_476x285_Mo+Ge.indd 1

FALCON 900 DX & EX EASY / GULFSTREAM G450 / GLOBAL 5000 / FALCON 7X
GLOBAL EXPRESS & XRS / AIRBUS A318 ELITE / BBJ

10.08.11 12:12
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Фридрих Вильгельм Райффайзен. Персональное банковское обслуживание с 1886 года. Private Banking ЗАО «Райффайзенбанк». На правах рекламы.

MOSCOW – T +7 495 223 11 20 – Fa x +7 495 223 11 21 – W W W.GL OBA L JE TCONCEP T.RU
GENE VA – T + 41 22 939 30 20 – Fa x + 41 22 939 30 21 – W W W.GL OBA L JE TCONCEP T.COM
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Финансовые решения
вне привычных рамок

Citation Sovereign - это оптимальный самолет для полетов лидера
российского бизнеса. Этот комфорный и надежный бизнес-джет
доставит вас в любую точку России.

Citation Sovereign
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ıŒŐŀőŒōŎŉŁœŋŜłŀŐŎŔňő
ĬŎőŊłŀİŎőőňş


gprikhodko@jetalliance.at
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lkutsenko@jetalliance.at
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mrusetski@jetalliance.at

+7 495 662 7677 www.fw.raiffeisen.ru
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