Gira Inspiration информационный бюллетень
декабрь 2017 г.
Уважаемые дамы и господа!
Мы рады представить Вашему вниманию двадцать пятое издание информационного бюллетеня Gira Inspiration.
Наряду с актуальной тематикой, непосредственно связанной с новостями компании Gira, мы также проинформируем
Вас об уникальных проектах и событиях из мира архитектуры, искусства, дизайна и стиля.
Вас ожидают следующие темы:
Рождество:
- Рождество в Европе: рождественские кулинарные традиции
- Трюфель: король благородных грибов на Рождество
- Тальони кон Тартуфи (Taglioni con Tartufi): отличная закуска с трюфелями
Германия:
- Новинка: брошюра с программой выключателей Gira Е2
- Стильный «умный дом»: Gira X1 на платформе «Stylepark»
- G-Pulse.com: Inform – Connect – Inspire
- Лыжный сезон 2017-2018 гг. – лыжные курорты в Альпах готовятся к открытию сезона
Европа:
- Италия. Биеннале в Венеции: выиграй поездку в Венецию на 2 человека
- Россия. Большой театр: балет в мировом турне
- Возвращение пластинки: большой спрос на виниловые пластинки в России
Мир:
- Отпуск для любителей архитектуры: туристический портал делает это возможным
Желаем вам приятного и увлекательного чтения.
Ваш Гидо Шмитц
Руководитель экспортного отдела
по Южной, Центральной и Восточной Европе,
прокурист

Рождество в Европе
рождественские кулинарные традиции

Праздновать Рождество без традиционного рождественского гуся для большинства немецких семей в
Германии немыслимо. А что же едят на Рождество наши европейские соседи ? Вкусы и традиции так
сильно различаются, что стоит бросить взгляд на то, что лежит на тарелках в разных странах Европы на
этот праздник.
В центре кулинарных традиций в Швеции стоит «Smörgasbord» – рождественский буфет с мясными
котлетами, красной капустой, свиными ребрышками, рыбой лютефиском, рисовым пудингом, сыром,
хлебом и горячим глёгом.
В Польше, когда начинается подготовка рождественского праздничного стола, холодильник буквально
ломится от еды. 24 декабря на столе стоят 12 разных блюд, что символизирует количество святых
апостолов и месяцев в году.
В Греции типичные рождественские блюда – сладости. Среди многообразия греческой рождественской
выпечки печенья курабиедес и меломакарона являются наиболее любимыми и обязательно лежат под
каждой елкой в Греции.
На Керстмис, нидерландское Рождество, голландцы делают акцент не на подарки, а на роскошный
праздничный стол. За семейным столом в Голландии очень любят «гурметить» - поджаривать мясо,
рыбу и овощи на настольном гриле, объединяющем всю семью.

Трюфель
король благородных грибов на Рождество

В ноябре и декабре начинается важный сезон года для любителей трюфелей. Трюфель – это род
подземных сумчатых грибов, живущих в симбиозе с определенными видами деревьев и кустарников,
которые ищут при помощи специально обученных свиней или собак по запаху.
У белого трюфеля очень сильный запах, а вкус его очень тонкий. Поскольку запах при подогревания
исчезает, его никогда не готовят вместе с другими ингредиентами, а строгают сверху на готовое блюдо
непосредственно перед употреблением.
Черный трюфель, напротив, обладает сильным вкусом, но не так ароматно пахнет. А поскольку этот
вкус не испаряется даже при сильном подогревании и передается другим ингредиентам блюда, то его
можно прекрасно использовать в процессе приготовления всех возможных рыбных, мясных и тушенных
блюд.
к видео

поделиться

Тальони кон Тартуфи (Taglioni con Tartufi)
отличная закуска с трюфелями

На 4 человека: варить 200 гр свежей пасты в соленой воде до состояния «аль денте» (не
разваривать).
Растопить на сковородке 100 гр мягкого сливочного масла, добавить пасту вместе с 50 гр тертого
пармезана и все хорошо перемешать. Досолить и положить на подогретые тарелки. Сверху
настрогать свежий трюфель с помощью специально предназначенной для этого трюфельной тёрки.
Рекомендуется использовать около 10 гр белого трюфеля и около 40 гр зимнего трюфеля на одну
тарелку. С этим блюдом хорошо сочетается тонкое итальянское вино Бароло.
Это блюдо по рецепту знаменитого «Harrys Bar» в Венеции.
Больше информации
к видео
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Новинка
брошюра с программой выключателей Gira Е2

Внятный лаконичный дизайн выключателей программы Gira E2 теперь сияет новым блеском на стене.
Новые рамы и вставки из высококачественной стали дополняют программу системы 55, добавляя
популярный классический материал, используемый в архитектуре интерьера. Помимо обычной
инсталляции под штукатуркой, Gira E2 теперь предлагает и возможность установить выключатели во
всех вариантах выступающей плоскостью в 3 мм на стену. О расширенной программе выключателей
вышла новая брошюра, которую можно скачать на сайте Gira или заказать онлайн. Кроме того, теперь
Gira E2 со всеми новыми рамами и вставками полностью интегрирована в конфигуратор дизайна и
конфигуратор домофонной системы.
Узнать больше о программе выключателей Е2
Скачать брошюру о Е2
Перейти на сайт конфигуратора дизайна

поделиться

Стильный «умный дом» (Smart Home)
Gira X1 на платформе «Stylepark»

Подробный обзор на платформе «Stylepark» детально информирует о функциях новой системы
управления и визуализации Gira X1. Во время увлекательного интервью с разработчиком новых
продуктов компании Гира Мартином Гремлика (Martin Gremlica) вы узнаете об основных элементах и
функциях этой разработки. Далее он рассказывает о тенденции к упрощению технологии «умного дома»
(Smart Home), о вопросах безопасности данных и защите от квартирных взломов, а также о проблемах
подключения кипятильника с выходом в WLAN к системе Smart Home.
К докладу
К интервью
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G-Pulse.com
Inform – Connect – Inspire

Интерактивный журнал «G-Pulse» является вашей платформой для диалогов и источником вдохновения
для дизайна интерьеров и лайфстайла. «G-Pulse» всегда находится на шаг впереди и регулярно
информирует об актуальных трендах в сфере дизайна интерьеров, «умного дома», цифрового
лайфстайла и архитектуры. Мы приглашаем вас открыть широкий тематический спектр нашего журнала,
представленный в ярком визуальном оформлении и ясной структуре.
Загляните вместе с нами, выражаясь поговоркой – «за край хаты». Получите вдохновение от
увлекательных историй о мировых трендах, выходите на контакт с людьми, которые разделят с вами
энтузиазм дизайна.
К «G-Pulse»

поделиться

Лыжный сезон 2017-2018 гг.
лыжные курорты в Альпах готовятся к открытию сезона

Во многих альпийских местах новый сезон зимних видов спорта начинается с новых мега-лифтов и
огромных лыжных трасс.
В настоящее время туристические регионы соревнуются в привлечении туристов и для этой цели
строят новые огромные лифты, а с помощью расширения трасс объединяют целые территории в еще
более крупные лыжные арены. Уже много лет главный девиз лыжных курортов: выше и больше.
21 декабря самый большой из этих проектов – новая уникальная канатная дорога на Цугшпитце
начнет свою работу. Она позволяет поднимать к вершине до 580 человек за час.
На Тирольском курорте Патчеркофель лыжники теперь могут еще быстрее попасть на Хаусберг. На
смену четырём старым лифтом пришла круговая канатная дорога, которая обслуживает все лыжные
трассы этой горы.
Больше информации

поделиться

Биеннале в Венеции
выиграй поездку в Венецию на 2 человека

«POINTS of contact», коммуникационная инициатива FSB, Gira и KEUCO снова приглашает
архитекторов и любителей архитектуры, посещающих Архитектурную Биеннале 2018 г. в Венеции (23
мая по 28 мая 2018 г.), посетить их «Место встречи»!
Выиграй поездку в Венецию на 2 человека (полеты и гостиница на две ночи, обычные входные билеты
на Биеннале) и посети наш Палаццо в центре города на лагуне. Win a trip to Venice for 2 persons (flights
and hotel for 2 nights, regular tickets for the Biennale) and visit our Palazzo in the heart of the Lagoon City!
Что нужно делать?
1. Скачай и вырежь маску, сделай селфи.
2. Выложи в инстаграмме, фейсбуке или твиттере под #POINTSofcontactvenice и следуй за нами.
3. Если повезет, ты выиграешь поездку. Последний срок участия: 28 февраля 2018 г.
Скачать маску.
Регистрация

поделиться

Большой театр
балет в мировом турне

Для всех любителей балета – всемирно известный балет Большого театра возвращается на большой
экран. Более чем в 1000 кинотеатрах по всему миру будут показывать выдающиеся постановки балетов
сезона 2017-2018 г. почти в режиме прямого эфира.
Перед Рождеством 17 декабря будет транслироваться Шелкунчик, а 21 января 2018 г. Ромео и
Джульетта.
Больше информации
K видео
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Возвращение пластинки
большой спрос на виниловые пластинки в России

Казалось, что она давно отошла в прошлое, но с некоторого времени хорошая старая пластинка снова
стала пользоваться удивительной популярностью. И в России в настоящее время обнаружился очень
большой спрос на виниловые диски.
Не только диджеи и коллекционеры, но и обычные любители музыки охотно приобретают музыку на
этих архаичных носителях. Как предполагают музыкальные эксперты, интерес людей к абстрактным
данным и файлам падает. Они хотят держать в руках некий материальный объект, конкретное
физическое воплощение музыкального альбома. Start-up-фирма «Ultra Production» работает с
молодыми артистами, которые хотят за небольшую цену записать свои произведения традиционным
способом на виниле. Результат впечатляет несравнимым звучанием.
Руководитель фирмы Андрей Белоногов говорит: «Пять лет тому назад мы начали производить
пластинки в России. Однако прошло еще 3 года, пока мы дошли до нужного уровня, чтобы выполнять
первые заказы».

Пока пластинки в России имеют небольшую нишу для распространения. Их цена составляет обычно от
20 до 25 евро.

Больше информации
к видео
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Отпуск для любителей архитектуры
туристический портал делает это возможным

У вас пристрастие к дизайну и к архитектуре и вы не хотели бы во время отпуска жить в стандартной
гостинице?
Тогда портал «urlaubsarchitektur.de» именно для вас. Это портал великолепных домов, которые можно
арендовать на время – начиная от победителя архитектурного приза в Альпах или пляжного дома в
дюнах Южной Африки и кончая с стеклянным кубом в Норвегии.
Критериев подбора множество и, помимо классических вопросов вроде количества путешественников
и типа дома, путешественникам предстоит выбрать и излюбленный архитектурный стиль
предлагаемой резиденции.
К туристическому порталу

поделиться

Если Вы не желаете больше получать нашу информационную рассылку, Вы можете отказаться от подписки по
данному адресу:
Изменить профиль абонемента
Если у Вас возникли к нам вопросы или пожелания, мы рады будем помочь Вам:
inspiration@gira.com

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
п/я 12 20
42461 Радеформвальд
Германия

Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
Регистрация: участковый суд Кёльна HRA 16352
Лично ответственный участник товарищества: GAV Management GmbH
Регистрационный № в участковом суде Кёльна: HRB 50479
Члены правления: Дирк Гирзипен, Альфред A. Булитц, Christian Feltgen, Томас Музиал
www.gira.com
info@gira.com
Правовая информация
Компания Gira тщательно проверяет и актуализирует информацию на своих веб-страницах. Однако, несмотря на
нашу тщательную проверку, информация тем временем могла измениться. Поэтому компания Gira не несет никакой
ответственности за актуальность, правильность, полноту или качество приведенной информации. Это положение
является также действительным для веб-страниц третьих лиц, на которые компания Gira указывает с помощью
прямых или непрямых ссылок. Компания Gira не несет ответственность за содержание, правильность и точность
содержания веб-страниц, на которые указывают внешние ссылки и которые могут быть доступны с нашего Сайта.
Содержание и структура информационного бюллетеня Gira Inspiration защищены авторскими правами. Размножение
информации и данных из бюллетеня и, в особенности, использование текстов, частей текста или графических
изображений требует предварительного согласия редакции Gira Inspiration.

