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АВИАКОМПАНИЯ  
«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»

входит в пятерку самых крупных 
и динамично развивающихся 

авиакомпаний России

осуществляет ежедневно 
до пяти рейсов между Москвой 

и Екатеринбургом

география полетов — города 
России, СНГ и стран дальнего 

зарубежья. Базовые аэропорты для 
авиакомпании: Москва (Домодедово) 

и Екатеринбург (Кольцово)

воспользовались  
услугами авиакомпании  

в 2020 году

5 631 952 
ПАССАЖИРОВ



MOWSVX 5

парк воздушных судов насчитывает 
51 авиалайнер концерна Airbus  

(А319, А320, А321, А320neo, А321neo)

         
         
         
         
         

     

 instagram.com/ural_airlines

 facebook.com/UralAirlines

 vk.com/ural_airlines

 ok.ru/uralskiea

 twitter.com/Ural_Air_Lines

 youtube.com/c/UralAirlinesYT

 @UralAirlines_Official



ПАССАЖИРОПОТОК
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Январь 473 368 566 605 604 072 693 571

Февраль 393 796 473 134 514 019 602 048

Март 467 188 609 133 662 991 494 864

Апрель 537 049 637 996 696 515 41 664

Май 674 453 736 078 820 838 41 670

Июнь 776 966 917 526 944 120 169 985

Июль 943 343 1 002 962 1 068 607 622 478

Август 966 122 1 078 374 1 097 717 934 375

Сентябрь 889 626 977 931 993 504 888 728

Октябрь 736 978 804 767 875 053 578 518

Ноябрь 576 918 616 917 692 221 276 528

Декабрь 564 667 579 192 647 251 287 523

ИТОГО 8 000 474 9 000 615  9 616 908 5 631 952
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ПАССАЖИРЫ АВИАКОМПАНИИ — СОСТОЯВШИЕСЯ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ ЛЮДИ,  
АКТИВНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПОТРЕБИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ. 
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URAL AIRLINES MAGAZINE

•  Издается с 2001 года, формат 210х280 мм. 
Объем журнала — от 176 страниц.  
Тираж — 65 000 экземпляров.  
Выходит ежемесячно, 11 номеров в год;

•  Аудитория каждого номера — 
более 750 000 человек;

•  Распространяется бесплатно на всех рейсах 
авиакомпании «Уральские авиалинии»  
и в VIP-зале аэропорта «Кольцово».

ЖУРНАЛ АВИАКОМПАНИИ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» — КЛАССИЧЕСКИЙ IN-FLIGHT ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ 
НАХОДИТСЯ В КАРМАНЕ КРЕСЛА САМОЛЁТА И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ПОЛЕТЕ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
•  Эксклюзивная схема распространения предоставляет гарантированный 
контакт с целевой аудиторией;

•  76,4% пассажиров тратят на знакомство с журналом от 30 до 120 минут;

•  Во время полета журнал прочитывается от корки до корки;

•  Реклама в контексте увлекательного чтения обязательно будет 
замеченной.



ГРАФИК ВЫХОДА НОМЕРОВ 

НОМЕР СТОП-ДАТА НА БОРТ САМОЛЕТОВ

№ 134, Январь-февраль 10.12.20 30.12.20

№ 135, Март 15.02.21 01.03.21

№ 136, Апрель 15.03.21 01.04.21

№ 137, Май 15.04.21 01.05.21

№ 138, Июнь 14.05.21 01.06.21

№ 139, Июль 15.06.21 01.07.21

№ 140, Август 15.07.21 01.08.21

№ 141, Сентябрь 16.08.21 01.09.21

№ 142, Октябрь 15.09.21 01.10.21

№ 143, Ноябрь 15.10.21 01.11.21

№ 144, Декабрь 15.11.21 01.12.21



ДЕКАБРЬ 2020

98 52
14. КАВКАЗСКИЙ ВЕЛИКАН
Обкатать лыжи или сноуборд на заснеженных 
склонах Эльбруса? Отличная идея и вполне 
осуществимая мечта! Рассказываем, о чем 
необходимо знать перед поездкой к древнему 
пятитысячнику.

26. ДУБАЙ. ЗИМА БУДЕТ ЖАРКОЙ!
Если хочется на время забыть о снеге и холоде, 
добро пожаловать в солнечный эмират! Яркое и 
незабываемое приключение гарантировано!

30. ДАРЫ ЮГРЫ
Всего три часа лета от Москвы — и вы окажетесь 
в уникальном регионе нашей страны. Пробуйте 
сибирские деликатесы и пробуждайте в себе дух 
первооткрывателя.

42. СЕЗОН ВОЛШЕБСТВА
Немного смеха, немного снега и много душевного 
тепла — даем рекомендации, что почитать, что 
посмотреть и что послушать в новогодние каникулы.

48. БАРБРА СТРЕЙЗАНД. 
«Я — СУПЕРЗВЕЗДА!»
Самая успешная поп-певица Америки ХХ века 
— дама не из робкого десятка. Всю свою жизнь 
она является примером человека безграничной 
уверенности в себе.         

52. ТОЛЬКО БЕЗ ФОКУСОВ!
Он мечтал стать клоуном, преклоняется перед 
талантом Джима Керри, пишет альбомы в стиле 
электропанк и запоминается яркими ролями в кино. 
Гость номера — Риналь Мухаметов.

56. ПЛАТЬЕ ГОДА
Хотите быть на высоте в новогоднюю ночь? Купите 
новый наряд! В нашем обзоре — самые трендовые 
платья этой зимы.

98. СЛАДКИЙ ДЕКАБРЬ
Если хочется задорно похрустеть чем-нибудь с чаем, 
испеките печенье. А мы подскажем рецепты!
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ПРИМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ
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ервая волна при-
шлась на начало XIX 
века. Именно тогда 
п ред п ри н и мате л и 
разглядели потен-

циал в производстве и продаже 
кофейных зерен. Столетие спу-
стя напиток под лозунгом «Кофе 
в каждый дом!» поставляли уже 
массово, в основном в Новый 
Свет, а вопрос качества никого 
не волновал — ни продавцов, 
ни покупателей. Правда, слово 
«кофе» в то время еще не во-
шло в обиход — гораздо привыч-
нее было услышать: «Мне джаву» 
(java) или «Чашку Джо, пожалуй-
ста». Есть несколько объясня-
ющих эти фразы этимологиче-
ских версий: впервые заваривать 
кофе стали в эфиопской провин-
ции Каффа, и, возможно, «ява» 
(«джава») является видоизме-
ненной формой слова «каффа». 
С другой стороны, в XIX и начале 
XX века кофе с острова Ява ста-
новился все более и более попу-
лярным. И это одна из причин, 
почему слово Java как геогра-
фическое название стало си-
нонимом «кофе». Американцы 
«оптимизировали» «джава» 
до «Джо», популярного имени 
собственного.

Относительно недавно кофей-
ная культура пережила вторую 
волну: она пришлась на конец 
прошлого века. Эра жестяных 
банок с растворимым порошком 
коричневого цвета благополучно 
закончилась, по всему миру стали 
открываться уютные кофейни, 
а сам напиток — позициониро-
ваться как атрибут начала нового 
дня. Третья волна накрывает 
планету в режиме «здесь и сей-

час» — к кофе сегодня относятся 
уже не просто как к эликсиру бо-
дрости и «спутнику» приятной 
беседы. Нам становится инте-
ресно, как именно производится 
кофе, любопытны все этапы при-
готовления, начиная от сбора 
урожая, заканчивая техникой 
обжарки и заваривания. О кофе 
во всех его ипостасях говорят 
едва ли не чаще, чем о благород-
ном вине или крафтовом пиве. 
Изучать историю кофейного дви-
жения рекомендуем в пути — на 
земном шаре так много мест, где 
этот бодрящий напиток возведен 
в ранг культа. Итак, пристегните 
ремни, полетели!

ИТАЛИЯ 
Рим, раннее утро, кафе Tazza 
D’oro, расположенное по сосед-
ству с Пантеоном, небольшой 
круглый столик под открытым 
небом на террасе, вы разгляды-
ваете прохожих, о чем-то ожив-
ленно беседующих, а улыбчи-
вый официант уже подает вам 
ароматный эспрессо романно 
— кофе с лимоном. В Вечном го-
роде кофеман чувствует себя, 
словно в Эдеме, а чтобы стать 
«своим», следует соблюдать не-
хитрые правила: кофе с молоком, 
латте, капучино, макиатто, ма-
рокино и так далее заказывайте 
до полудня, после отдайте пред-
почтение эспрессо без сахара. 
В  меню он обычно помечается 
caffe. Американо у местных не 
в фаворе  — обычно его просят 
туристы.  

ФРАНЦИЯ 
В самом романтичном городе на 
планете всегда было все хорошо, 
за исключением одного — кофе 
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ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ
Не теряем времени и получаем от поездки максимум 
позитива! После прилета в Симферополь прямо из 
аэропорта едем в Севастополь быстрым и удобным 
способом — на арендованном авто. Путь займет 
порядка двух часов. Самое время открыть окно и 
напитаться южным воздухом!

Побывать в Крыму и не прогуляться по Севастополю 
— непростительное упущение. Один из красивей-
ших городов полуострова, он одновременно и город-
герой, и романтичный порт, и магнит для туристов 
с обилием исторических памятников и архитектур-
ных шедевров. Утро — пора свежих впечатлений, 
поэтому первым делом отправляемся осматривать 
панораму «Оборона Севастополя 1854—1855 годов». 
Культовый объект расположен в центре Бастион-
ного холма.

После наглядного урока истории не хочется сидеть 
в помещении. Время насладиться прогулкой, а все 
дороги в Севастополе ведут к морю. Предлагаем 
дойти до Ротонды, которая служит площадкой для 
селфи, а оттуда уже недалеко до Владимирского 
собора середины XIX столетия — усыпальницы рус-
ских адмиралов и офицеров флота. Кстати, большая 
часть мемориалов и музеев Севастополя располо-
жена в центре, что только на руку путешественнику.

Чтобы сделать передышку, советуем выбрать один 
из ресторанов на набережной. Из меню наиболь-
ший интерес представляют морепродукты — ради 
них мы сюда и летели! Мидии в сливочном соусе, 
морской еж или ассорти в темпуре, а для эстетов — 
устрицы под брют.

• ПАНОРАМА «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». ВРЕМЯ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО 
С 10 ДО 19 ЧАСОВ. ВЗРОСЛЫЙ БИЛЕТ — 527 РУБ. 
• ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ. ВРЕМЯ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 
20 ЧАСОВ. ЕДИНЫЙ БИЛЕТ — 500 РУБ. 
• ЗАВОД «ИНКЕРМАН». ЭКСКУРСИИ ПРОВОДЯТСЯ КАЖДЫЙ ЧАС 
В ИНТЕРВАЛЕ С 10.00 ДО 16.00. СТОИМОСТЬ ЧАСОВОЙ ЭКСКУРСИИ 
С ДЕГУСТАЦИЕЙ — 600 РУБ. ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 
8-800-201-00-11.
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ОТДЕЛ ТУРИЗМА ПОСОЛЬСТВА ИСПАНИИ
WWW.SPAIN.INFO

#ИСПАНИЯВАСЖДЁТ
#ESPAÑATEESPERA

и горное косидо и анчоусы. Астурия знаменита фер-
мерскими сырами и сидром. В Галисии нужно поба-
ловать себя превосходной рыбой и морепродуктами. 
В Наварре на берегах реки Эбро выращивают вели-
колепные овощи, в частности, широко известную 
наваррскую белую спаржу. В Арагоне интересно 
попробовать курицу в соусе чилиндрон  — столь же 
вкусном, как и те арагонские овощи, из которых он 
готовится. И в Арагоне, и в Кастилия-Леоне пре-
красно готовят запеченную ягнятину. Изобилуя 
локальными деликатесами, испанская кухня пред-
стает перед путешественником во всем удивитель-
ном многообразии гастрономических наслаждений. 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ГАСТРОНОМИЕЙ СЕВЕРА СТРАНЫ МОЖНО 
НА ПУТИ АПОСТОЛА ИАКОВА. ПЕРЕХОДЫ В ЭТОМ ГРАНДИОЗНОМ 
ПАЛОМНИЧЕСКОМ МАРШРУТЕ ТРЕБУЮТ ЕЖЕДНЕВНОГО ВОСПОЛНЕНИЯ 
СИЛ. МНОГИЕ РЕСТОРАНЫ ПРЕДЛАГАЮТ «МЕНЮ ПИЛИГРИМА» — 
БЮДЖЕТНЫЙ СПОСОБ ПОПРОБОВАТЬ ТИПИЧНЫЕ БЛЮДА КАЖДОГО 
РЕГИОНА. 

НАРЯДНЫЙ РИС
Испанская кухня эклектична, пикантна и очень 
нарядна. Одно из самых праздничных блюд —  
паэлья, блюдо из риса, которое готовят на специ-
альной большой сковороде. Существует множество 
рецептов паэльи, но самый аутентичный — вален-
сийская паэлья. Обычно для ее приготовления 
берут курицу, кролика, местную фасоль гаррофó, 
шафран и оливковое масло. Традиционно паэлью 
готовят на дровах. Нигде паэлья не имеет такого 
яркого вкуса, как в самой Валенсии. Заказав это 
блюдо в одном из уютных мест с видом на Средизем-
ное море, вы испытаете одно из лучших и запомина-
ющихся гастрономических удовольствий. На город-
ских проспектах Пасео Маритимо и Пасео Нептуно 
есть множество ресторанов, где можно побаловать 
себя этим непревзойденным блюдом под шум волн. 
А если вы хотите стать участником необычной дегу-
стации, проведите день на валенсийских рисовых 
плантациях и сами попрактикуйтесь в приготовле-
нии паэльи.

НЕКОГДА СКРОМНОЕ БЛЮДО ИЗ ВАЛЕНСИИ СТАЛО ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ НА ПЛАНЕТЕ. 20-ГО СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ПАЭЛЬИ, В РАМКАХ КОТОРОГО В ЭТОМ ГОДУ ПРОХОДИЛ КУБОК 
МИРА ПО ПАЭЛЬЕ: ПОВАРА ИЗ РАЗНЫХ СТРАН СОРЕВНУЮТСЯ В 
ИСКУССТВЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗУМИТЕЛЬНО БЛЮДА, ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО 
ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ ВКУСНО ПОЕСТЬ.  
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(вряд ли это будет масштабные редизайн), к тому же 
уже известно, что новым будет и шасси. Представи-
тели Renault не раскрывают всех карт, но намекают 
на сохранение главного достоинства модели — отно-
сительно доступной цены. 

NISSAN QASHQAI
Популярный кроссовер должен сохранить общий 
стиль, но измениться в деталях.  Такой вывод позво-
ляют сделать шпионские снимки закамуфлиро-
ванного для испытаний автомобиля, которые уже 
разошлись по Сети. Салон новой машины будет 
более просторным, увеличится и объем багажника. 
Кузов станет легче килограммов на 50: двери и капот 
решили делать из алюминия, а заднюю дверь — из 
композитных материалов. Европейским покупа-
телям предложат гибридные версии с бензиновым 
двигателем 1,3 литра, на нашем же рынке, возможно, 
будут более традиционные модификации. 

CHERY TIGGO 8 PRO, 4 PRO И 2 PRO
Китайский производитель, несмотря на кризис, 
отлично чувствует себя на российском рынке. Пока 
на 2021-й запланировано целых три премьеры. 
В  первом квартале должна появиться рестайлин-
говая версия флагманского кроссовера Tiggo 8 Pro. 
Чуть позже, во втором квартале, начнутся продажи 
Tiggo 4 Pro — представителя компакт-класса. А уже 
во втором полугодии к нам привезут субкомпакт-
ный кроссовер Tiggo 2 Pro. Кардинально эти SUV 
вряд ли обновятся — скорее речь идет о косметиче-
ских изменениях и новых доступных опциях. 

SUBARU XV И OUTBACK
Весной 2021 года японский производитель, предпо-
ложительно, представит новую версию кроссовера 
XV. Скорее всего, слегка изменится внешность  — 
бамперы, оптика, решетка радиатора. Появится 
версия Sport с оригинальными элементами эксте-
рьера. Чуть позже, летом, на нашем рынке может  
появиться и обновленная модель Outback. За океа-
ном машина уже представлена. 
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уже второй мини-альбом. Пока на три песни, но 
потом, может, будет четыре-пять. Первое собрание 
моих треков называется «Дым», а этот, скорее всего, 
назову без претензий: «Желтый» — в честь осени. По 
стилю я определил бы его как лапидарный электро-
панк. Там, в принципе, все понятно: музыка, тексты, 
некая энергия, которая не отменяет романтизма. 
Должно получиться интересно.

— Что смотреть в Новый год тем, кто знает наи-
зусть «Иронию судьбы», включая титры? Можете 
посоветовать свежую комедию?

— Есть такой сериал «Половое воспитание». И еще 
должен выйти фильм Уэса Андерсона «Француз-
ский вестник. Приложение к газете «Либерти. Кан-

зас ивнинг сан». Правда, уже в январе. Не уверен, что 
это будет уж очень смешно, но Уэс Андерсон умеет 
очень тонко показывать юмористические моменты.

— Можете вспомнить свой самый необычный 
Новый год?

— Знаете, у меня нет по жизни такого соревнова-
тельного качества, чтобы говорить: «А вот этот 
лучше всех». Важен каждый год. Ведь это значит, 
что ты прошел определенный путь и надо поси-
деть, подумать о нем, поговорить с ним, вспомнить 
все прекрасное и интересное, что было. И этот год 
ругать не стоит. Он нас многому научил — ценить 
близких, ценить жизнь, ценить время и труд дру-
гих людей.
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РАЗВОРОТ (420 × 280 мм)

½ ПОЛОСЫ (102 × 280 ММ) ½ ПОЛОСЫ (170 × 120 ММ) ⅓ ПОЛОСЫ (70 × 280 ММ) ⅓ ПОЛОСЫ (170 × 80 ММ)

ПОЛОСА (210 × 280 мм)



РАЗМЕРЫ МАКЕТОВ

РАЗВОРОТ 
420 × 280 мм

(+5 мм с каждой стороны на обрез,  
итоговый размер 430×290 мм)

ПОЛОСА 
210 × 280 мм

(+5 мм с каждой стороны 
на обрез, итоговый размер 

220×290 мм)

½ ПОЛОСЫ  
ВЕРТИ-

КАЛЬНАЯ 
102 × 280 мм

(+5 мм  
с каждой  

стороны на 
обрез, итого  
112×290 мм)

½ ПОЛОСЫ  
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 

170 × 120 мм
⅓ ПОЛОСЫ  

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
170 × 80 мм

⅓ ПОЛОСЫ  
ВЕРТИКАЛЬ-

НАЯ 
70 × 280 мм

(+5 мм  
с каждой  
стороны  

на обрез, итого  
80×290 мм)

 В макетах 
«под обрез» любые 
значимые объекты 
(логотипы, текст) не 
должны находиться 
ближе 10 мм к краю 
макета, в противном 
случае они могут быть 
потеряны при обрезке 
журнала в типографии.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ПРИЕМ МАКЕТОВ
Мы принимаем макеты по электронной почте reklama@uam.ru, а также в виде ссылок на удобный вам сервис-файлообменник, на дисках и картах 
флэш-памяти.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ
Мы принимаем макеты в форматах PDF, Adobe Illustrator (Ai), EPS, INDD, PSD, и TIFF. 
Макеты в форматах CorelDraw и Microsoft Word не принимаются.  
Если ваш файл подготовлен в одной из этих программ, воспользуйтесь функцией экспорта в PDF.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Макет должен быть выполнен в цветовом пространстве CMYK. Сумма красок CMYK не должна превышать 300%. Разрешение растровых картинок 
должно быть не менее 300 DPI. Атрибут «Overprint» для белого цвета не допускается. Все обрезные макеты должны иметь припуски по 5 мм с каждой 
стороны. Любые значимые объекты (логотипы, текст) не должны находиться ближе 10 мм к краю макета. Для макетов в векторном формате и в формате 
Adobe Indesign необходимо также прикладывать используемые шрифты.

300 DPI

Соответствие вашего макета вышеперечисленным требованиям гарантирует качественное исполнение.



reklama@uam.ru
www.uam.ru




