
1my way 

F o r  t h o s e  w h o  k n o w  t o  F l yF o r  t h o s e  w h o  k n o w  t o  F l y

M e di a - k i t   2 017



2my way  2017

ТЕСТ-ДРАЙВ СУПЕРГИГАНТА
 
На Балтике проходит испытания парусная мегаяхта «А», самый большой частный парусник из когда-либо построенных 
в мире: трехмачтовое судно длиной 142,81 м, шириной 24,88 м и тоннажем около 12 700 т строится на немецкой верфи 
Nobiskrug. Любопытно, что у этой яхты уже есть моторная «сестра» с тем же названием (длина 119 м, верфь Blohm&Voss), 
заказчик тот же (наш соотечественник), дизайнер – тоже, в обоих случаях разработкой столь необычного экстерьера зани-
мался Филипп Старк. Подробная спецификация нового судна пока не опубликована, но уже известно, что яхта будет восьми-
палубной и в дополнение к парусному вооружению будет оснащена двумя дизельными двигателями и двумя электромотора-
ми, которые позволят развивать скорость 21 узел. Численность экипажа составит 54 человека. По планам, парусник должен 
быть передан владельцу в 2016 году.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЙ И МОДЕРНИЗИРО-
ВАННЫЙ
 
Одним из ключевых новшеств модернизированного вертолета 
Airbus Helicopters H135 станут улучшенные характеристи-
ки силовой установки – это позволит выполнять полеты по 
категории CAT A со взлетных площадок, расположенных на 
возвышенностях, а также в условиях жары и высокогорья. 
Другие изменения, которые будут внесены в конструкцию 
вертолетов этого типа: современный четырехосный автопи-
лот, обеспечивающий стабилизацию машины на всех этапах 
полета; перепроектированная крыша кабины в задней части 
воздушного судна – то есть дополнительное пространство для 
пассажиров; комплект авионики Helionix – собственная раз-
работка компании Airbus Helicopters. Начало поставок обнов-
ленных H135 запланировано на 2017 год, но уже на выставке 
Helitech, прошедшей осенью 2015-го в Лондоне, норвежским 
оператором были заказаны три таких вертолета.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУК-
ЦИИ ВЕРТОЛЕТА: ЧЕТЫРЕ-
ХОСНЫЙ АВТОПИЛОТ, 
ПЕРЕПРОЕКТИРОВАННАЯ 
КРЫША КАБИНЫ В ЗАД-
НЕЙ ЧАСТИ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА, КОМПЛЕКТ АВИО-
НИКИ HELIONIX
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Yas 
     ViceroY  
abu Dhabi

О arena, куда приезжают самые популярные 
мировые звезды, и, наконец, гоночная 
трасса Yas Marina circuit, где проходит этап 
чемпионата мира «Формулы-1». Причем 
за напряженным ходом гонок гости могут 
наблюдать прямо из окон своих номеров. 

В отеле представлены рестораны 
и бары на любой вкус: от небольших 
террас до изысканных заведений 
с авторской кухней. Здесь можно 
попробовать блюда японской, итальянской, 
средиземноморской, оригинальной 
индийской кухни, кроме того, гостям 
предлагается микс из марокканских, 
тунисских и сирийских блюд. Никого 
не оставят равнодушным концепт-бары: 
rush, расположенный на мосту, прямо над 
гоночным треком «Формулы-1», и skylite, 
находящийся на крыше отеля.

Расслабиться можно в spa-
центре esPa, а привести себя в 
форму – в современном фитнес-клубе, 
оборудованном тренажерами Technogym 
и Kinesis. Для любителей спокойного 
отдыха есть широкий пляж, куда от отеля 
курсирует специальный шаттл. 

Отель Yas Viceroy словно парит 
над землей, поражая гостей своей 
необычной архитектурой. Он был открыт 
в 2009 году на искусственном острове 
Яс, который по праву может считаться 
центром развлечений. Здесь находится 
крупнейший в мире тематический парк, 
где можно провести целый день вместе с 
семьей. Ferrari World – это самая быстрая 
американская горка, 4D-аттракционы, 
кинотеатры, галерея автомобилей Fer-
rari, магазины и многое другое. Другим 
уникальным сооружением острова 
является аквапарк Yas Waterworld, не 
имеющий аналогов на территории 
Ближнего Востока. В аквапарке более 
40 водных аттракционов и горок 
оригинальной конструкции, включая Daw-
wama высотой 238 м  
с эффектом торнадо, которую по 
достоинству оценят настоящие 
экстремалы. 

На этом удивительном острове 
располагаются Yas Links abu Dhabi – поле 
для гольфа на 18 лунок, Yas Marina & 
Yacht club, огромный концертный зал 

P.o. box 131808
Yas island, abu Dhabi uae 
8 10 971 2 656 0000
www.viceroyhotelgroup.com
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Сергей 
Злобин:

«Революция будет 
за пределами 
Формулы-1»

С каким настроем летите в Бахрейн?
летим туда побеждать. Мы лидируем по итогам семи гонок, 
предпоследний этап Шайтар с басовым выиграли. Сейчас 
последний рывок. (Когда материал уходил в печать, стало 
известно, что команда SMP Racing стала чемпионом мира 
в категории GTE Am, хотя и пришла к финишу в бахрейне 
пятой. – прим. ред.)

Это те самые «гонки на выносливость»?
Вы уж простите, но это название – гонки на выносливость – 
придумал какой-то идиот, и все за ним повторяют. В мире 
было всегда три вершины в автомобильном спорте: гран-при 
Монако в «Формуле-1», «500 миль индианаполиса» (IndyCar) 
и «24 часа ле-Мана» (FIA WEC). Две гонки шестичасовые 
и одна 24 часа. Вот, собственно, к чему и надо стремиться. 
и везде нужна выносливость.

Накануне 2015 года вы высказывали довольно пессимисти-
ческие мысли о положении нашего автомобильного спорта. 

ЛегендаРный пиЛот «ФоРмуЛы-1», победитеЛь чемпионата 

WEC в кЛассе LMP2 и споРтивный диРектоР SMP RaCing 

накануне отъезда в бахРейн на ФинаЛьные гонки Fia WEC 

РассказаЛ MW о состоянии нашего автомобиЛьного споРта, 

о потеРях и пРоРывах, а также о пЛанах на будущий год. 

интервью | Сергей Соловьев

маленькая, вторая – собственно Хунгароринг. У нее есть 
несомненные плюсы – там можно видеть почти всю гонку. 
есть минусы, которые преодолевались по поговорке «голь на 
выдумку хитра». Ведь, как известно, на каждой трассе обяза-
тельно должен быть водоем. А там прямо поблизости аква-
парк – комплекс, который работает постоянно.

Как на этом фоне выглядит трасса в Сочи?
Я, к своему стыду, в Сочи не был, несмотря на то, что в сле-
дующем году мы проводим там этап Ferrari Challenge, такой 
грандиозный праздник в 10 этапов. и один из этапов как раз 

одну и ту же картошку. и только брежнев, построив АвтоВАЗ, 
дал немного свободы передвижения. В этот самый момент, 
с 1970 года, появилась возможность ехать в разные стороны. 
Хотя разница между директором магазина и простым инже-
нером была только в том, что первый мог себе позволить 
сделать шторки в салоне. У нас до сих пор тюнинг – типичная 
национальная черта. 

А вот, например, Венгрия. Тоже страна соцлагеря, однако 
совершенно другая картина – известнейшая трасса «Фор-
мулы-1», огромный интерес к гонкам…
Трасса в будапеште была построена еще в советское время 
Экклстоуном. ему нужен был соцлагерь. и там происходили 
соревнования все подряд: и «Формула-1», и Grand Turismo, 
и кубок оpel. Кстати, около будапешта две трассы – одна 

Гонки на трассе Спа-Франкошамп,
Гран-при Бельгии, 2004

Вот уже прошли этапы «Формулы-1» в Сочи. Вы изменили 
свою точку зрения?
наш автомобильный спорт, конечно, развивается – не ска-
зать чтоб стремительно. Появилась «Формула-4» российско-
финская, но это пока маленький шажок. Чтобы все расцвело, 
нужна общая автомобильная культура. А ее нет. Семьдесят лет 
советской власти ее всячески давили: задача состояла в том, 
чтобы все ехали в одном направлении, в одной одежде и ели И
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Сокровища
коллекционера

ожерелье
с бриллиантами и изумрудами

ХанС Хоффман 
«Заяц среди растений»

фернан леже
«Один цветок и одна 
фигура»

Декабрь – гОрячая пОра Для ОхОт-
никОв За всевОЗмОжными сО-
крОвищами на аукциОнах. тОр-
ги прОиЗвеДениями искусства 
и  преДметами рОскОши прОхОДят 
пО всему миру – От гОнкОнга ДО 
нью-ЙОрка. и сегОДня ДОстатОчнО 
лишь слеДить За сменОЙ часОвых 

пОясОв, а пОкупать кОллекциОн-
ные вещи мОжнО не выхОДя 

иЗ ДОма. были бы Знание, 
желание и среДства.

8 декабря, Лондон, Christie’s 
Аукцион «Старые мастера и британская живопись», 
 christies.com 
очень редкая для открытых торгов работа немецкого худож-
ника XVi века Ханса Хоффманна будет продана на вечернем 
аукционе старых мастеров с эстимейтом 4-5 миллиона фун-
тов стерлингов. Тончайший мастерский рисунок акварель-
ными красками на пергаментной бумаге вызывает однознач-
ные ассоциации – с легендарным зайцем альбрехта дюрера, 
который практически стал символом венского музея 
Albertina. акварель Хоффманна выполнена в дюреровской 
технике, подписана монограммой и датирована 1582 годом. 
Это время называют «дюреровским ренессансом»: прошло 
более 50 лет после смерти художника, и интерес к его на-
следию, подстегнутый князьями-коллекционерами, породил 
тогда целую плеяду подражателей и последователей разного 
уровня мастерства и таланта. безусловно, Хоффманн был 
лучшим из их числа, о чем свидетельствует и его последую-
щий (в 1585 году) ранг придворного живописца императора 
рудольфа ii. По заказу монарха он пишет еще одного зайца, 
уже маслом на дереве, который сегодня хранится в Музее 
Гетти в нью-Йорке.

8-9 декабря. Париж. tAjAn
Аукцион «Частная коллекция»,  tajan.com 
tajan, один из старейших парижских аукционных домов, 
славится неожиданными находками. В камерную атмосферу 
дома приятно проникать не только покупателям и посетите-
лям предаукционных выставок, но, очевидно, и продавцам 
искусства. именно здесь, в обход аукционных гигантов, 
предпочитают выставлять на торги свои небольшие кол-
лекции французские аристократы. а потому именно тут 
можно разыскать порой неожиданные вещи. например, этот 
эмблематичный натюрморт Леже, написанный тогда уже 
признанным классиком в 1950 году в традиционной максима-
листски-яркой палитре (эстимейт € 0,6-1 млн).
к этому времени один из самых известных и плодовитых 
в мире модернистов успел создать несколько сотен произве-
дений, поработать в различных театрах, расписать несколько 
церквей во Франции и апартаменты рокфеллера в нью- 
Йорке; удостоился персональных выставок в нью-йоркском 
MoMA и лондонской tate, не считая многочисленных экспо-
зиций в родной Франции. наконец, завести роман с русской 
художницей-эмигранткой надеждой Ходасевич и вступить 
в компартию. Последнее обстоятельство сделало его, наряду 
с Пикассо, доступным в СССр художником, а картины – ка-
нонами ремесла в учебниках «родной речи».  

$4
50

-6
00

 тыс. £4-5 млн

€0,6-1 млн

8 декабря, нью-Йорк, PhilliPs
Аукцион «Драгоценности»,  phillips.com 

асимитричный дизайн, каскад перемешанных нитей невероятно актуального сего-
дня микса бриллиантов округлой и прямоугольной огранки, сплетенных в эффект-

ный узел с кисточкой колумбийских изумрудов, – вот лишь примерное описание 
топ-лота торгов драгоценностями в доме Phillips. Цифры дополняют картину и вы-

глядят не менее впечатляющими: общий вес бриллиантов составляет 83,45 карат, 
изумрудов каплевидной формы, установленных в платине, – 47,11. 

текст | Олег краснОв
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MY WAY
CIrCUlatIon:  
	 65	000	COPIES
FreQUenCy:  
 12	ISSuES	PEr	yEar
VolUme:  
 OVEr	112	PaGES

total reaDershIP  
 OVEr	300	000
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About  
the MAgAzine
General inforMation

luxury inflight life-style magazine targeting high level audience: 
private aviation passengers as well as first and business classes’ ones. 
main topics cover people achieved big success both in professional and 
personal terms, business aviation and luxury goods. my way’s  unique 
distribution and exclusive materials makes it interesting for the most 
premium audience. highly reputed the magazine is been published 
since 2005. Been relaunched in november 2015 with completely 
new re-design and rebranding my way significantly strengthened its 
presence in the media (also thanks to new distribution points and the 
original web-site launch).

my way  2017
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ReADeRShiP
well-educated men and women about 35 and older with the 
high income and unlimited funds, having good taste and well-
oriented in the world of luxury. they are interested in cultural 
and touristic trends, with active life position and high-class 
demands. 
60%  – men
40% – women

my way  2017

women

men
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WheRe  
to FinD it?
It is distributed in all Officials and Delegations Lounges, 
VIP- and Business Lounges of Russian and foreign airlines 
flying from Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Pulk-
ovo, Sochi and other airports of cities with a population of 
1 million and above. The magazine is also available in all 
private air terminals and on board business jets flying from 
Vnukovo-3 and Pulkovo-3 business terminals.

my way  2017
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SHereMetYeVo

lounge
Average passenger 
traffic per month

Sheremetyevo D: «Matryoshka» Business Class Lounge 
(domestic/ international) 12 000

Sheremetyevo D: «Gallery» Business Class Lounge  
(international) 10 000

sheremetyevo D: VIP Departures/arrivals lounge  
(domestic) + officials and Delegations lounge

8 500

sheremetyevo D: VIP Departures/arrivals lounge  
(international) + officials and Delegations lounge

4 500

sheremetyevo D: CIP Baikal Business lounge (domestic/
international)

5 800

sheremetyevo e: VIP Departures/arrivals lounge  
(international)

4 500

sheremetyevo e: Galaxy First and Business Class lounge 
(international)

19 500

Sheremetyevo E: «Space» Business Class Lounge 8 500

sheremetyevo F: all star First Class lounge 10 500

sheremetyevo F: Classic lounge 10 500

sheremetyevo F: VIP Departures lounge 3 500

sheremetyevo F: VIP arrivals lounge 3 000

sheremetyevo F: officials and Delegations lounge 3 500

sheremetyevo C: VIP lounge + Persey Business lounge 4 000

TOTAL 108 300

BUSineSS aViation

lounge
Average passenger 
traffic per month

Vnukovo-3: Business air terminal (international/do-
mestic flights)

15 000

sheremetyevo a: Business terminal 4 500

sheremetyevo: Premier avia 4 000

Domodedovo: aVCom 2 500

Center for Business aviation Pulkovo-3 (internation-
al/domestic flights)

12 000

TOTAL 38 000

oVeR 300,000 
PASSengeRS 
ReAD  
the MAgAzine 
MonthLY
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doModedoVo

lounge
Average passenger 
traffic per month

s7 airlines PremIUm Business lounge (interna-
tional)

5000

s7 airlines PremIUm Business lounge (domestic) 7500

s7 airlines Comfort Business lounge (domestic) 7500

Business lounge (international) 7 500

Business lounge (domestic) 7 500

lufthansa Business lounge 9 700

British airways Business lounge 9 500

austrian airlines Business lounge 8 200

VIP lounge / officials and Delegations lounge 9 000

TOTAL 71 400

PUlkoVo

lounge
Average passenger 
traffic per month

Pulkovo 1: officials and Delegations lounge 4700

Pulkovo: Business Class Departures Lounge 3rd 
floor (domestic) 17 500

Pulkovo: Business Class Departures Lounge 4th 
floor (international) 15 000

TOTAL 37 200

VnUkoVo

lounge
Average passenger 
traffic per month

Vnukovo a: Business lounge UtG Premier lounge rach-
maninoff (domestic)

8 000

Vnukovo a: Business lounge UtG Premier lounge 
tchaikovsky (international)

7 000

Vnukovo a: Business lounge  
(domestic and international)

10 000

officials and Delegations lounge 7 000

Vnukovo a: VIP Departures lounge (domestic and inter-
national)

6 500

Vnukovo: Vnukovo airport VIP lounge (next to the of-
ficials and Delegations lounge)

4 000

TOTAL 42 500

SoCHi

lounge
Average passenger 
traffic per month

sochi: Business lounge (domestic) 2 200

sochi: Business lounge (international) 1 300

officials and Delegations lounge 1 500

CIP lounge 2 000

VIP lounge 1 000

TOTAL 8 000
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Content
Compare to other inflight magazines my way concentrates on
exclusive articles, interviews, guides written by famous russian
journalists and best experts. we talk not only about things and
goods, but also people. my way is the choice of interests, style,
the way of travel. each issue has the main subject (avia and jets,
art, architecture, fashion, sightseeing…) with «garnish» of different
materials in permanent sections.
maIn seCtIon – private aviation and yachting
meetInG PoInt Interesting events in russia (special section)
and all around the world (openings, presentations, premiers).
where to go and what to see…
CeleBrIty Interviews and profiles, all revolving around
lifestyle, asking each celebrity about the way they choose and
cultural interests.
traVel GUIDe Directions, resorts, sPa, hotels, the most in-
teresting and unusual places for those who can afford themselves 
everything they want.
the best world’s restaurants and popular drinks.
aUto rePort that highlights luxury car owner driving experi-
ences
FashIon anD BeaUty that highlights awardwinning photo
spreads, highlighting seasonal trends. accessories, watches, jewelry.
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Web
www.MYwaYMaG.rU 
 
my way website will offer the same great content,  
complemented with high impact display opportunities for 
advertisers.



1/1 page size for the magazine
240x310 mm bleed size (230x300 mm 
trim size)
2/1 page size (spread)
470x310 mm bleed size (460x300 mm 
trim size)

n.B. the price list specifies bleed size 
layouts that already include a bleed  
allowance, which is why there should be 
at least a 10-mm margin between the lay-
out edge and all the significant picture- 
(frames, logos, etc.) and text elements.  
If the layout is placed on the cover before 
significant graphic elements and text 
materials, it is recommended to make a 
margin at the top, at the bottom and at 
the outer sides of 10 mm each, and of 15 
mm at the inner sides (toward the spine). 

1. File format: tIFF
2. layout size shall correspond 1:1 to the 
advertising format in the magazine
3. Color graphics are accepted only in the 
color mode Cmyk and Grayscale.
4. raster graphics resolution: Cmyk and 
Gray – 300 dpi.
5. During the design and makeup of 
spread pages actual capabilities of the 
printing equipment should be taken 
into account: it is inadvisable to use fine 
lines that converge in the center spread; 

it is inadvisable to use significant items 
and portraits that converge in the center 
spread, as part of the image will be lost 
during the binding process; it is inadvis-
able to use double page inclined items.

layout requirements
1. layout element requirements:
reversed type - at least 7 pt
linewidth – at least 0.25 pt, minimum 
width of reversed print lines – 1 pt.
fine print – up to 7 pt and lines up to 1 pt 
shall be printed without superimposition, 
i.e. they shall contain no more than one 
process color.
2. Image gradation:
limits of displayable image gradation 
values – 1-99%
in the image shadows each of the Cmyk 
components shall not exceed 99%
lightest area of a raster image: at least 
C1-m1-y1-k0
3. maximum total ink coverage shall be:
a. Cover, insert of the magazine – no 
more than 330%
B. main body of the magazine - no more 
than 300%
4. all colors shall be Cmyk Process sepa-
ration;
5. Gray balance
highlight - C25-m19-y19, mid tone - C50
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PRiCe LiSt  
AnD teChniCAL SPeCiFiCAtionS

FORMAT SIZE PRICE uSd

NO SPECIAL POSITIONING

1/1 FuLL PAGE 230x300 $ 8 200

2/1 dOuBLE PAGE SPREAd 460x300 $ 13 200

SMALL FORMAT

1/2 PAGE hORIZONTAL 230x150 $ 5 500

1/2 PAGE vERTICAL 106x300 $ 5 500

1/4 PAGE vERTICAL 106x150 $ 3 300

SPECIAL COvER POSITIONING

3Rd COvER 230x300 $ 10 000

2Nd COvER 230x300 $ 12 000

4Th COvER 230x300 $ 20 000

SPECIAL SPREAd POSITIONING

1ST dOuBLE PAGE SPREAd 460x300 $ 18 000

2Nd dOuBLE PAGE SPREAd 460x300 $ 17 000

3Rd dOuBLE PAGE SPREAd 460x300 $ 16 000

2/1 FIRST ThIRd OF ThE 
MAGAZINE

460x300 $ 14 500

SPECIAL PAGE POSITIONING

1/1 (FIRST ThIRd OF ThE 
MAGAZINE)

230x300 $ 10 000

1/1 PAGE IN FRONT OF TABLE 
OF CONTENTS/ EdITOR’S 

LETTER

230x300 $ 11 500
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ContACtS
Emililya Arutyunyan – Publisher 

eva@mywaymag.ru

Sergey Solovyev – Chief editor 
svs@maywaymag.ru

Maria Timina – advertising sales Director 
timina@mywaymag.ru 

+7967 291 5253

Elya Tarnopolskaya – Development Director 
tarnopolskaya@mywaymag.ru 

+7 909 665 88 69

Elena dolmatova – advertising sales manager 
dolmatova@mywaymag.ru 

+7926 2171926

Chizhov Mikhail – Business Development Director 
chizhov@mywaymag.ru 

+7 905 702 92 60

Inna Frolova – advertising Department assistant 
ivf@mywaymag.ru


