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Концептуальные автомобильные новинки марок высшего дивизиона
сегодня начинены решениями, продиктованными глобальным
курсом на электрификацию привода и автономное вождение. Однако
набирают силу также и другие мощные тренды, которым мы уделили
внимание в обзоре MY WAY. текст | Василий сергееВ

условные обозначения

максимальная скорость

разгон до 100 км/ч
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АВИАЦИЯ

MY WAY МАЙ | 05

ЛОЗАННЫ

MY WAY МАЙ | 0

13

АВИАЦИЯ

Самолет был разработан на базе коммерческих региональных реактивных лайнеров ERJ-135 и ERJ-145 и производился в двух версиях: корпоративной — Legacy
Corporate Shuttle и представительской — Legacy Executive. В первом варианте
бизнес-джет вмещает, в зависимости от степени комфортабельности, от 19 до 37
пассажиров. Во втором варианте способен принять на борт до 13 пассажиров, которые удобно разместятся в просторном салоне. В настоящее время Legacy 600
не производится, с 2011 года его заменила обновленная модель Legacy 650.
Хотя самолет происходит из «реактивной семьи» ERJ-135 и ERJ-145, основной
каркас подвергся значительному числу изменений, преобразовывающих его в новое
воздушное судно. Изменения включили доработку и усиление фюзеляжа, новую
топливную систему, двигатель, а также полностью новый пассажирский салон и передовой набор бортового радиоэлектронного оборудования. Низкорасположенные
стреловидные крылья с выполненными из алюминия кромками оснащены вертикальными законцовками (winglets), которые обеспечивают увеличенный подъем и
улучшенную эффективность с уменьшенным лобовым сопротивлением.

Чем заняться туристу в Лозанне? Вариантов досуга здесь
настолько много, что вы будете буквально разрываться между
осмотром достопримечательностей, отдыхом у вод озера Леман,
дегустациями, спа-процедурами и просто прогулками на
свежайшем воздухе. текст | Василий сергееВ

Legacy гарантирует
перелет с комфортом

Столица швейцарского кантона Во раскручена туристической индустрией не
так основательно, как Женева или Берн, однако уникальный холмистый ландшафт, многочисленные парковые зоны, гладь живописного озера Леман, уютная
набережная и извилистые улочки исторического центра действуют, как магнит,
на тех, кто понимает толк в нерастиражированной красоте и размеренном отдыхе. Разумеется, в городе с многовековой историей имеется множество культурных, исторических и природных достопримечательностей, равно как роскошных
магазинов, ресторанов и спа-отелей. Наконец, Лозанна – это еще и курорт ввиду
неизменно мягкого континентального климата.

20 ЛЕТ

технические характеристики
н/д

4с

ПРЕВОСХОДСТВА

632 л. с.

Audi Skysphere

Перед запуском современных автомобилей в серию ведущие автопроизводители, как известно, разрабатывают концепты или прототипы. Многие из таких
превью со временем перевоплощаются в производственные версии, некоторые
так и остаются дизайнерскими и техническими экзерсисами. Как бы то ни было,
практически все концепции предваряют технологии и дизайн, которые будут
актуальны для машин ведущих брендов в ближайшие несколько лет. Спойлер:
речь идет, к примеру, о превращении света в источник коммуникации, создании
кузовов-трансформеров, а также внедрении решений из мира искусства, автоспорта и авиации.

фото: netcarshow.com
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почти 600 000 пассажиров
деловой авиации, первого и бизнесклассов регулярных авиалиний
ежемесячно

КОНЦЕПТЫ
СУПЕРСОНИКОВ
АВТО И МЕГАЯХТ

ван ГоГ и маГритт
на мартовских
торГах

рекламно-информационное издание

рекламно-информационное издание

КАК ОТМЕТИТЬ
ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

Объем: БОЛЕЕ 112 ПОЛОС

ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ

ВРЕМЯ,
ВПЕРЕД!

ВеСенние
сюрприЗы

НА ЯЗЫКЕ
ЛЮБВИ

фото: netcarshow.com

рекламно-информационное издание

праЗдничный уикенд
в старинном форте

Периодичность: 12 РАЗ В ГОД

ЭКСПО
В ДУБАЕ

Ингольштадтский шоукар, дебютировавший в августе на фестивале Monterey Car
Week в калифорнийском Пеббл-Бич, – это декларация о намерениях и витрина
инженерных достижений немецкой марки. Глядя на Skysphere, мы можем предсказать, что грядущие грантуреры Audi получат внушительные габариты, обтекаемые формы и пропорции, способствующие выдающейся управляемости. В то же
время во внешности шоукара звучат ретронотки. Опытный глаз увидит сходство
прежде всего с легендарным кабриолетом Horch 853 30-х годов прошлого века.
Фронтальная и тыльная части немецкого концепта начинены светодиодами, которые служат здесь сценой для световых приветствий и информирования о том,
какой режим движения выбран. Но, пожалуй, главная «фишка» Skysphere – это
трансформирующаяся колесная база. По сигналу электроники панели порогов
сместятся под дверями в диапазоне 250 мм, и автомобиль с габаритами A8 L
ужмется до размеров драйверского Audi RS 5. Аналогично происходит и обратное
превращение спорткара в лимузин.

Вид на Лозанну
и кафедральный собор
Нотр-Дам

В НЕБЕ

Бразильский авиапроизводитель Embraer отмечает двадцатилетие
с момента первого полета Legacy 600. Впервые бизнес-джет был
представлен в 2000 году на выставке в Фарнборо. В 2002 году был получен
сертификат типа. текст | Дмитрий Петроченко

Несмотря на крупные размеры, Legacy 600 обладает высокой маневренностью, что подтверждает официальный сертификат, разрешающий совершать
посадку в Лондон-Сити, одном из самых сложных аэропортов мира, известном
своей короткой взлетно-посадочной полосой. Пассажиры Legacy имеют возможность беспрепятственно прилетать в самый центр делового Лондона: самолеты
заходят на посадку по крутой короткой глиссаде и садятся на полосу длинной
1319 м. вокруг которой высится городская застройка. Приземляться в этом аэропорту могут только специально сертифицированные самолеты.
Кабина Legacy 600 оборудована цифровым набором бортового радиоэлектронного оборудования — Honeywell Primus 1000 и системой управления полета с
инструктором (DFMS), минимизирующим рабочую нагрузку экипажа. Турбовентиляторные двигатели AE 3007 A1E компании Rolls-Royce установлены на пилонах
в хвостовой части бизнес-джета. Двигатели оснащены цифровым электронным
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О ЖУРНАЛЕ
ОБЩ ИЕ С ВЕ Д Е НИ Я

Современный lifestyle-журнал, рассчитанный на
состоятельную аудиторию с активной жизненной позицией
и стремлением быть причастными ко всему лучшему, что
предлагает luxury-сегмент.
Основное содержание MY WAY связано с бизнес-авиацией,
с людьми, достигшими высочайших успехов в личном
и профессиональном планах, а также с актуальными
товарами и услугами класса люкс.
За счет уникального распространения и эксклюзивных
материалов издание интересно и доступно целевой
аудитории.
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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.
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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,
Красноярск. Кроме того, журнал присутствует во всех
терминалах частной авиации и на бортах бизнесджетов, вылетающих из бизнес-терминала Внуково-3.
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БИЗНЕС-АВИАЦИЯ
Аэропорт

ШЕРЕМЕ Т ЬЕВО

Средний
пассажиропоток
за месяц, чел

Внуково-3

17 800

Шереметьево А

3 000

Домодедово: АВКОМ

3 000

Пулково-3

4 700

ВСЕГО

Залы
ВИП-зал VIP-зал/ЗОЛД

ВСЕГО

5 800

ВИП-зал Терминал C МВЛ

1 700

Терминал D МВЛ

4 600

Терминал B Рублев

72 900

Терминал B Кандинский

67 200

Терминал B Priority Point

7 300

Терминал C Малевич

17 700

Терминал C Mastercard

12 000

Терминал D Санкт-Петербург_МВЛ

23 500

Терминал D Москва _МВЛ

50 400

Терминал D Сочи_ВВЛ

13 600

Бизнес
залы

Средний
пассажиропоток
за месяц, чел
8 400

Шостакович (ВВЛ)

10 800

S7 Airlines ВВЛ

14 400

S7 Airlines МВЛ

6 000

S7 Airlines ВВЛ комфорт

14 400

Grey Wall Lounge (ВВЛ)

10 800

64 800

Залы

Терминал B ВВЛ

28 500

ДОМОДЕ ДОВО

Бизнес
залы

Терминалы

Средний
пассажиропоток
за месяц, чел

ВСЕГО

276 700
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К РА С Н О Я Р С К

В Н У КО В О
Залы

Средний
пассажиропоток
за месяц, чел

Залы

19 200

Зал повышенной комфортности. Терминал 2

12 000

VIP Lounge (ВВЛ и МВЛ)

2 400

Бизнес-зал ВВЛ

16 500

ART Lounge (МВЛ)

6 000

Зал priority pass ВВЛ

15 700

Прокофьев (ВВЛ)

16 800

Зал priority pass МВЛ

4 200

Чайковский (МВЛ)

3 600

ВИП-зал VIP терминал

Бизнес
залы

Средний
пассажиропоток
за месяц, чел

ЗОЛД

ВСЕГО

48 400

600

ВСЕГО

48 600

П УЛ КО В О
Залы

СОЧИ

Средний
пассажиропоток
за месяц, чел

Залы

Средний
пассажиропоток
за месяц, чел

Бизнес-зал вылета (ВВЛ)

17 000

VIP

2 200

Бизнес-зал вылета (МВЛ)

12 000

ЗОЛД

1 200

Бизнес зал

40 800

ВСЕГО

44 200

ЗОЛД

ВСЕГО

900

29 900
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СОДЕРЖАНИЕ
И РУБРИКИ
Журнал MY WAY сопровождает своих читателей и на земле –
в терминалах и бизнес-залах, и в полете. И открывает новые
горизонты жизненных интересов. MY WAY – это эксклюзивные
статьи и интервью с людьми, определяющими сегодня уровень
и стиль жизни. Это обзоры и рекомендации по широкому
кругу тем – от аукционов предметов искусства до актуальных
направлений для путешествий. Это мир престижных марок,
элитной недвижимости, качественных и проверенных
временем, а также новых и перспективных брендов.
Для удобства читателей и рекламодателей содержание журнала
разбивается на несколько разделов (названия, количество
и наполнение рубрик могут варьироваться в зависимости
от темы номера или от пожеланий партнеров). В каждом
номере обязательны раздел, посвященный АВИАЦИИ
(самолеты, новости аэропортов, дизайн, интервью),
ИНТЕРВЬЮ с персоной номера, обзор LUXURY-РЫНКА
(яхты, автомобили, ювелирные изделия, бьюти-индустрия),
раздел ПУТЕШЕСТВИЕ, а также АФИША (главные события
в мире культуры), эксклюзивные материалы, связанные с
историей, экономикой, политикой, спортом и шоу-бизнесом.
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ПРАЙС-ЛИСТ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Тарифы действуют с 1 января 2022 г.

Формат

Размер, мм

Стоимость, руб.
(без НДС)

СПЕЦПОЗИЦИИ
4-я обложка

230 х 300

1 700 000

3-я обложка

230 х 300

850 000

1-й разворот (2-я обложка +
первая страница блока)

460 х 300

1 500 000

2-й разворот

460 х 300

1 300 000

3-й разворот

460 х 300

1 050 000

разворот в первой трети
журнала

460 х 300

950 000

полоса напротив содержания

230 х 300

850 000

полоса напротив слова
редактора

230 х 300

800 000

полоса в первой трети
журнала

230 х 300

750 000

БЕЗ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
2/1 разворот

460 х 300

800 000

1/1 полоса

230 х 300

700 000

1/2 гор.

230 х 150

480 000

1/4 верт.

106 х 150

420 000

Размер 1/1 полосы в журнал:
240 х 310 мм – дообрезной
(230 x 300 мм – послеобрезной).
Размер 2/1 полосы (разворот):
470 х 310 мм – дообрезной
(460 x 300 мм – 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 цветовых моделях 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 применение
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:
кегль 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.
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