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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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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

MY WaY  ОктЯБРь–НОЯБРь

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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ПочТи 600 000 Пассажиров
деловой авиации  
и Первого и бизнес-классов 
регулярных авиалиний 
ежемесячно
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О журнале
общиЕ свЕдЕния

современный life style журнал, рассчитанный  
на премиальный сегмент. основное содержание   
my way связано с бизнес-авиацией,  
с людьми, достигшими высочайших успехов в личном  
и профессиональном плане, а также с премиум-товарами.  
за счет уникального распространения и эксклюзивных 
материалов издание интересно самой премиальной 
аудитории. журнал существует с 2005 года. в ноябре 2015 
года произошел основательный ребрендинг журнала, 
качественный ре-дизайн и значительное усиление 
присутствия на рынке прессы (за счет новых точек 
распространения и запуска оригинального сайта).

my way  2018
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аудитОрия
качЕствЕнный показатЕль

ядро аудитории – мужчины и женщины в возрасте  
35–55 лет. 60% – мужчины, 40 % – женщины.  
образование – высшее, знание языков, много 
путешествуют, семья, спорт, хобби связано  
с искусством или интеллектуальными занятиями, 
благотворительность, свободно пользуются  
новейшими гаджетами. 

my way  2018
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Где найти?
Распространяется во всех ЗОЛД, VIP- и бизнес-залах 
российских и зарубежных авиакомпаний, вылетающих 
из Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Сочи. 
Кроме того, журнал присутствует во всех терминалах  
частной авиации и на бортах бизнес-джетов, 
вылетающих из бизнес-терминала Внуково-3.
C сентября 2017 года мы запустили программу 
европейского распространения, и сейчас журнал также 
распространяется в Хелипорте Монако и на бортах 
MonacAir, во время горнолыжного сезона (с декабря 
по март) – в терминалах частной авиации Шамбери, 
Гренобля и Лиона (Куршевель, Межев, Мерибель,  
Валь-Торранс и т.д,), с весны заходим в бизнес-залы  
и в терминал частной авиации в Ницце, а летом –  
в Канны и Сан-Тропе.

my way  2018



ШЕрЕМЕтьЕво

зал
Средний 
пассажиропоток  
в месяц

Шереметьево D: «Матрешка»  
Бизнес зал (фед/межд.) 27 000

Шереметьево D «Галерея» Бизнес зал (межд.) 22 000

Шереметьево D: VIP зал вылета / Прилета 
(Федеральный) + золд

9 500

Шереметьево D: VIP зал вылета / Прилета 
(международный) + золд

6 000

Шереметьево D: CIP «байкал» бизнес зал (фед/межд) 25 000

Шереметьево D: Бизнес залы Аэрофлот «Джаз», 
«Блюз», «Классика», «Москва» 160 000

Шереметьево Е: Бизнес зал MasterCard 10 000
Шереметьево E:  VIP зал вылета / 
Прилета (международный) 

5 500

Шереметьево E: салон 1 и бизнес класса «галактика» 
(межд.)

29 500

Шереметьево Е Салон бизнес класса «Космос» 18 500

Шереметьево F:  салон 1 класса «звездный» 21 000

Шереметьево F: салон  «классик» 23 000

Шереметьево F: Бизнес Зал «Янтарный» 19 000
Шереметьево F: VIP зал вылета/ Прилета + золд 8 000

всего 383 000

бизнЕс авиация

зал
Средний 
пассажиропоток  
в месяц

внуково 3: авиа бизнес Терминал (мвл / ввл) 15 000

Шереметьево а:  бизнес Терминал 4 500

домодедово: авком 2 500

центр бизнес авиации «Пулково 3»  (мвл / ввл) 12 000

всего 34 000

ЕвропЕйскоЕ распространЕниЕ

зал
пассажиропоток  
в месяц

Хелипорт Монако 4 000 русскоязычных 
пассажиров

бизнес-терминалы аэропортов Шамбери, 
гренобль и лион (с декабря по март)

6 000 русскоязычных 
пассажиров

всего 10 000

журнал ЧитаЮт 
ПОЧти 600 000 
ПаССажирОВ 
ежеМеСяЧнО
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доМодЕдово

зал
Средний 
пассажиропоток  
в месяц

салон бизнес класса а/к «S7» PREmIUm (межд.) 5000

салон бизнес класса а/к «S7» PREmIUm (фед.) 7500

салон бизнес класса а/к «S7» комфорт (фед.) 7500

салон бизнес класса (межд.) 7 500

салон бизнес класса (фед.) 7 500

салон бизнес класса а/к  Lufthansa, а/к  Austrian 
Airlines 16 000

салон бизнес класса а/к British airways 11 000

VIP-зал/золд 9 000

всего 71 000

пулково

зал
Средний 
пассажиропоток  
в месяц

Пулково: Бизнес салон вылета 3 этаж (фед.) + 
ЗОЛД 22 000

Пулково: Бизнес салон вылета 4 этаж (межд.)+ 
ЗОЛД 17 000

всего 39 000

внуково

зал
Средний 
пассажиропоток  
в месяц

внуково а: салон бизнес класса "UTG Premier Lounge, 
«Прокофьев»" (фед.)

12 000

внуково а: салон бизнес класса "UTG Premier Lounge, 
«чайковский»" (межд.)

13 500

внуково а: салон бизнес класса (фед. и межд.) 17 000

всего 42 500

сочи

зал Средний 
пассажиропоток  
в месяц

сочи: салон бизнес класса (фед) + ЗОЛД 7 000

сочи: салон бизнес класса (межд)+ ЗОЛД 4 000

всего 11 000

7my way  2018
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СОдержание  
и рубрики
журнал my way сопровождает своих читателей  
и на земле – в терминалах и бизнес-залах – и в полете.  
он открывает новые горизонты жизненных интересов.  
my way – это путь к успеху, обретение собственных ценностей, 
эксклюзивные статьи и интервью, обзоры и рекомендации. 
Это мир престижных марок, элитной недвижимости, 
качественных и проверенных временем брендов, мир высокой 
моды. Это люди, определяющие сегодня уровень и стиль 
жизни. 
для удобства читателей и рекламодателей содержание  
журнала разбивается на несколько разделов (название, 
количество и наполнение рубрик может варьироваться  
в зависимости от темы номера или от пожелания партнеров). 
в каждом номере обязателен раздел, посвященный 
авиации (самолеты, новости аэропортов, дизайн, 
интервью), инТервьЮ с персоной номера, обзор 
Премиум-рынка (яхты, автомобили, ювелирные тренды, 
бьюти-индустрия, мода), раздел ПуТеШесТвие, мировая 
аФиШа (главные события в мире культуры), эксклюзивные 
материалы, связанные с историей, экономикой, политикой, 
спортом и шоу-бизнесом.  



my way 

Сайт
mywaymag.ru

на сайте my way размещаются статьи из журнала и 
эксклюзивные материалы – новости, анонсы, обзоры, 
авторские колонки.

адаптивная верстка – поддержка всех типов устройств: 
Пк, планшеты, телефоны

дополнительные возможности поиска информации

личный кабинет с персональным календарем  

перенос любой сущности в социальные медиа  

9



СтатиСтика
10 млн.  показов в месяц / 333 тыс. в день

3,6 млн. посетителей в месяц / 120 тыс. в день

62,8% переходов из поисковиков

Средний CTR по сайту – 0,35–0,4%

ПрайС-лиСт  
на разМещение 
баннернОй реклаМы  
на Сайте  
WWW.MYWAYMAg.ru

Формат Размещение СРМ, руб.
(без НДС)

CPM, руб.
(с НДС)

Баннер 240х400 Все страницы сайта 400 472
Баннер 300х600 (300х500) Все страницы сайта 600 708

Перетяжка 100%х200 Все страницы сайта 600 708
Перетяжка 100%х120 Все страницы сайта 500 590

Баннер 240х400 – видео Все страницы сайта 600 708
FullScreen Главная страница 950 1 121

Наценки: ГЕО Москва – 25%, частота – 25%
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размер 1/1 полосы в журнал  
240х310 мм – дообрезной  
(230x300 – послеобрезной). 
размер 2/1 полосы (разворот) 
470х310 мм – дообрезной (460x300 – 
послеобрезной). 

внимание! в прайсе указаны 
послеобрезные размеры макетов,  
в которые не входят припуски на обрез. 
отступ для всех значащих элементов 
изображения (рамок, логотипов и т.п.) 
и текста должен составлять не менее  
10 мм от края дообрезного макета.  
в случае размещения макета на обложке 
до значимых графических элементов  
и текстовых материалов рекомендуется 
делать отступ сверху, снизу  
и от внешних сторон по 10 мм,  
от внутренних сторон (к корешку) –  
15 мм. 

1. Формат файлов: TIFF
2. размер макета должен 
соответствовать 1:1 формату рекламы  
в журнале.
3. цветные иллюстрации принимаются 
только в цветовой модели смyк  
и Grayscale.
4. разрешение растровых иллюстраций: 
CmyK и Gray – 300 dpi.
5. При дизайне и верстке 
разворотных полос необходимо 
учитывать реальные возможности 
полиграфического оборудования: 
нежелательно использование тонких 
линий, совмещаемых в развороте; 
нежелательно совмещаемых в развороте 

значимых объектов и портретов,  
так как часть изображения будет 
уходить в склейку; нежелательно 
использование распашных объектов, 
расположенных с наклоном.

Требования к макетам
1. Требования к элементам макета 
издания
размер кегля выворотного текста не 
менее 7 pt.
толщина линий должна быть не 
менее 0,25 pt, минимальная толщина 
негативных линий (выворотки) 1 pt.
мелкий шрифт до 7 pt и линии до 1 
pt должны печататься без наложения, 
т.е. состоять не более чем из одного 
триадного цвета.
2. градации изображений:
пределы воспроизводимых значений 
градации изображения 1-99%
в тенях изображения каждая из 
составляющих CmyK не должна 
превышать 99%.
самый светлый участок растрового 
изображения: не менее с1-m1-y1-K0
3. максимальный суммарный объем 
красок должен составлять:
а. журнал обложка, вклейки – не более 
330%
б. журнал основной блок – не более 
300%
4. все цвета должны быть CmyK Process 
Separation; 
5. баланс по серому
света – тона C25-m19-y19, средний тон 
с50-m40-y40, тени – тона с75-m64-y64

ПрайС-лиСт  
и техниЧеСкие 
требОВания
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Формат Размер, мм Стоимость, руб. 
(без НДС)

сПеЦПоЗИЦИИ
4-я обложка 230х300 1 200 000
3-я обложка 230х300 620 000

1-ый разворот (2-ая обложка + 
первая страница блока) 460х300 990 000

2-ой разворот 460х300 950 000
разворот в первой трети 

журнала 460х300 900 000

полоса напротив содержания 230х300 720 000
полоса в первой трети 

журнала 230х300 650 000

БеЗ ПоЗИЦИоНИРовАНИЯ
2/1 разворот 460х300 750 000
1/1 полоса 230х300 565 000

1/2 гор 230х150 350 000
1/2 вер 106х300 350 000
1/4 вер 106х150 300 000

Тарифы действуют с 1 января 2018 г.
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