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Всем счастливого 
октября!

Как у вас дела? Мы 
немного забегались по 
замечательным 
инстамитам (смотрите 
наши фото справа и ниже), 
и я знаю, что некоторые из 
вас тоже. Ну, разве это не 
весело? Ниже вы найдете 
несколько советов от 
Типси о том, как 
позаботиться о 
безопасности, чего 
ожидать, и как получить 
максимальное 
удовольствие от инстамита:

- убедитесь, что вы 
«знаете» плюшика и 
человека с этого 
аккаунта, прежде чем 
встречаться в реале. 
Пообщайтесь с ними и 
узнайте получше (иначе 
вы пойдете на встречу с  
незнакомцем).

- всегда встречайтесь в 
общественном месте и 
по возможности 
скажите кому-нибудь 
(другу или 
родственнику) о месте 
встрече и о том, 
сколько она 
продлится.

- вы можете обменяться 
номерами телефонов, но 
помните, что иногда 
телефоны могут быть 
недоступны (как и 
Интернет), так что 
всегда уточняйте, где 
будет встреча.

- договоритесь, кто в 
чем будет одет (я буду в 
большой розовой 
шляпе, а мой человек – 
в кожаной куртке, и мы 
будем ждать вас у 
такого-то магазина). В 
противном случае вы 
будете подходить к 
незнакомцам наугад и 
спрашивать «Это ты 
дракон с Инстаграма?» 

или что-то в этом роде. 
Вас точно примут за 
сумасшедшего!

- не стоит затягивать 
первую встречу – около 
часа будет достаточно, 
чтобы выпить по 
чашечке кофе, съесть по 
пирожному, сходить 
куда-нибудь, 
пофотографироваться и 
поболтать.

- некоторые плюши 
любят дарить сувениры, 
например, брелки или 
печеньки из родного 
города, но это на ваш 
выбор – никто никого 
ни к чему не 
принуждает.

- и самое главное – 
веселитесь и 
наслаждайтесь. Помните, 
#plushiesbuildbridges 
(#плюшивозводятмосты), 
а инстамиты – это 
отличный способ 
поделиться идеями, 
культурой и насладиться 
чудесной плюшевой 
компанией.

С любовью, Типси ххх

Благодаря 
@doyka_supercow 
газету Pets' Mews 
теперь
можно читать на 
русском!

Также в номере:
✦Узнайте больше об инстамитах 
от закаленного инстамитера Арти 

@artie.way (справа). 
✦Фоточки с кулинарного мастер-
класса. 
✦И ваши суперские осенние снимки.

PETS’ MEWS   
Газета для инстаграмовских плюшей, домашних питомцев и их людей

Праздник 
середины осени

Должны признаться, мы не слышали о 
празднике середины осени, пока не 
увидели, как наши инста-плюшевые 
друзья отмечают его (вот почему мы 
так любим Инстаграм – там можно 

узнать много нового о других культурах 
от своих друзей со всего мира, 
#plushiesbuidbridges ура!). Я тут немного 
покопалась в И нтернете и поняла, что 
это лунный фестиваль урожая, который 
отмечают по всей Юго-Восточной Азии. 
Наш репортер @pusheen_travels 
расскажет подробнее об этом празднике.

Автор: @pusheen_travels

Лунные пряники 
прошли долгий путь 
модернизации от 
традиционных печеных 
до «снежных» с новыми 
начинками из авокадо и 
клубничного 
сливочного сыра.

На фото выше вы видите, 
что вся наша семья 
собралась, чтобы 
насладиться 
традиционным лунным 
пряником (с начинкой из 
пасты из семян лотоса и 
желтков) и чаем пуэр! 
Присоединяйтесь к нам и 
приятного аппетита!

В Сингапуре паста из 
семян лотоса по-прежнему 
остается любимой 
начинкой традиционного 
лунного пряника. Для 
снежных пряников чаще 
всего выбирают дуриан, 
шоколадную глазурь и 
трюфели.
Хотя не все любят дуриан 
(например, Сирокума), 
мы его просто обожаем! 
(мы даже устроили 
небольшую вечеринку 
#mooncakeparty с  
@ochitsuku_corner в 
офисе ее человека, когда 
прятались от ее 
начальника). 
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Лунные пряники обычно 
запивают китайским 
чаем, и вся семья 
собирается за одним 
столом, чтобы 
разгадывать шарады. 
Дети с нетерпением ждут 
вечера, когда они под 

полной луной пойдут по 
улицам с фонарями, в 
которых горит свеча (или 
светодиодные лампочки), 
и будут играть с 
бенгальскими огнями.

Желаем всем 
СЧАСТЛИВОГО 

ПРАЗДНИКА 
СЕРЕДИНЫ ОСЕНИ!

 中秋节快乐!

https://www.instagram.com/pusheen_travels/?hl=en
https://www.instagram.com/pusheen_travels/?hl=en
https://www.instagram.com/ochitsuku_corner/?hl=en
https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://www.instagram.com/artie.way/?hl=en
http://www.travelswithmycat.com/wp-content/uploads/2017/09/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-14_rus.pdf
https://www.instagram.com/doyka_supercow/?hl=en
https://www.instagram.com/artie.way/?hl=en
http://www.travelswithmycat.com/wp-content/uploads/2017/09/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-14_rus.pdf
https://www.instagram.com/doyka_supercow/?hl=en
https://www.instagram.com/pusheen_travels/?hl=en
https://www.instagram.com/ochitsuku_corner/?hl=en
https://www.instagram.com/pusheen_travels/?hl=en
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 @artie.way 
Собираясь в поездку в новый город, 
напишите местному той-блогеру. 
Ведь нет ничего лучше и веселее, чем 
плюшевый гид! Предлагаем вашему 
вниманию 7 улетных причин, почему 
ваша поездка станет круче, если вы 
встретитесь с местными той-блогерами!

За 2 года ведения Инстаграма в качестве 
той-блогера, мне посчастливилось 
побывать и так или иначе организовать 
более 22 встреч плюшевых 
путешественников (15 из которых 
состоялись в Москве). Более 2000 
совместных фото, сотни добрых слов и 
десятки километров пройденного пути 
– все это подтолкнуло меня написать 7
причин, почему ваш инста-друг может 
сделать путешествие в разы лучше и 
веселее!

7. Если ваш друг той-блогер – известная
личность в узких кругах, то ему 
можно доверять
Если ты регулярно общаешься с 
конкретной личностью, с той-
блогером, и он активно ведет свой 
Инстаграм, то это значит, во-первых, 
что он живой, а во-вторых, что он 
довольно надежный и есть шанс, что 
не подведет.
6. Гулять по незнакомым местам в
такой компании гораздо веселее
Конечно, вовсе необязательно 
встречаться с той-блогером, если не 
хочешь. Ну, а если любопытство все-
таки возьмет верх, то можешь 
поверить, что эта встреча будет похожа 
на встречу старых друзей – у вас куча 
историй и воспоминаний, из жизни и 

из Инстаграма. 
Вы можете 
болтать, 
шутить или 
просто вместе 
помолчать, но 
все равно 
будете на 
одной волне. 

5. Плюши могут
помочь с размещением
Местный плюшик 
расскажет, какие отели и хостелы 
наиболее комфортные и недорогие. 
Это просто идеальный друг!

4. К тебе не пристают прохожие
во время фотосессий
Когда в 2015 году мы собрали в Москве 
первый инстамит, то на него пришли 5 
плюшевых блогеров, и каждый со 
своим человеком (а некоторые и с 
двумя). Место мы выбрали самое 
туристическое – Кремль. А теперь 

представьте 
взгляды 
китайских 
туристов, 
которые стали 
свидетелями 
плюшевой 
фотосессии из 5 
игрушек и 7 
фотографов! 

Со стороны это выглядело очень 
забавно - как будто мы звезды. Хотя 
почему «как будто»? Так и есть. В 
любом случае, чем больше участников, 
тем меньше вы обращаете внимание на 
ничего не понимающих прохожих и 
туристов. Вам просто не до них :)

3. Местный
плюш знает, 
где вкусно 
подкрепитьс
я и о чем 
молчат 
путеводители

Когда я встречаюсь со своими инста-
друзьями и мы идем гулять, мы 
всеееегда знаем, где будем есть. 
Несмотря на то, что я не 
фотографирую еду, ее я очень уважаю. 
И кто, как не местный друг, сможет 
подсказать местечко, где ты сможешь 
попробовать еду, что «пальчики 
оближешь». Еду, которая тебе будет 
сниться еще не одну ночь (я надеюсь, 
не в кошмарах).

2. Местные плюши помогут достать
бесплатные билеты на супер мероприятия
Порой за билеты в музеи, театры, парки и 
на мероприятия вовсе не обязательно 
платить. 

Главное вовремя упасть на хвост другу, 
у которого есть бесплатные 
пригласительные :)

1. Местный плюш может помочь
составить маршрут по достопри-
мечательностям и поделиться 
малоизвестными нюансами
В какое время лучше идти? С какой 
стороны от достопримечательности 
получаются лучшие кадры? 

Как не стоять в очередях, но достать 
себе билет?  
На все эти вопросы знает ответ 
местное население, но с простыми 
туристами оно не всегда готово 
делиться. А вот если ваш местный друг 
– плюшевый блогер, то он без проблем
подскажет вам, куда сходить и 
что посмотреть (а еще и подвезет, 
и компанию составит). 
Путешествуйте!
Дружите!
Приезжайте в Москву!

С любовью, 
Ёжик Арти

https://www.instagram.com/travelswithmycat/
https://www.instagram.com/artie.way/?hl=en
https://www.instagram.com/artie.way/?hl=en
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На правах рекламы:

Ваш человек хочет сдать IELTS? Так почему бы не подарить ему

интерактивную книгу для iPad, iPhone и Mac? Доступна для скачивания 
из iBookstore и Amazon

Сборная солянка супер-фоточек со всех уголков плюшевого 
сообщества.

Слева направо: @fukukukuu.315 нашел отличную осеннюю шляпку. @milkyandcrimbo встали 
пораньше и увидели потрясающий рассвет.  @blnfrds_wusel.pip нашли восхитительные осенние 
краски.  А @tonna_the_barrel нашел идеальный подиум для позирования. Всем счастливой 
осени!

ДРУЗЬЯ! Многие спрашивают, что же такое этот «Плюшевый 
путеводитель», и с чем его едят. Что ж, мы с радостью 
сообщаем вам, что первый такой путеводитель уже готов! 
УРААА! Таких путеводителей будет несколько, причем, на 
самые разные темы – от путешествий до кулинарных изысков – 
и в них будет полно советов и, конечно же, милых фоточек. 
Итак, наш первый путеводитель – это взгляд на потрясающий 
город Нью-Йорк глазами его плюшевых жителей и туристов: 
@gnme_rudy_jennie, @adventurabbit, @nyc_the_boyz, 
@jellycat_fellows и меня. Обложку нарисовал Степа 
@stiepanou_l_hippo_.  Скачать сие чтиво на английском можно 
в iBookstore и Amazon, а благодаря нашей чудо-коровке 
@doyka_supercow путеводитель доступен и на русском языке в 
iBookstore (в других форматах книга будет доступна чуть 
позже; по всем вопросам стучитесь к Дойке @doyka_supercow). 
Книга стоит всего 3 фунта стерлингов (около 230 р), а 10% от 
выручки пойдут на благотворительность! Мы надеемся, вам 
понравится. Большое спасибо всем!

https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0725G1VJJ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B0725G1VJJ&linkCode=as2&tag=bothle-21&linkId=ec47981006df2981a0e86de82934509e
https://www.instagram.com/fukukukuu.315/?hl=en
https://www.instagram.com/milkyandcrimbo/
https://www.instagram.com/blnfrds_wusel.pip/
https://www.instagram.com/tonna_the_barrel/
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://itunes.apple.com/gb/book/upgrade-your-ielts-writing/id1076809505?mt=11
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B0725G1VJJ/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1634&creative=6738&creativeASIN=B0725G1VJJ&linkCode=as2&tag=bothle-21&linkId=ec47981006df2981a0e86de82934509e
https://www.instagram.com/fukukukuu.315/?hl=en
https://www.instagram.com/milkyandcrimbo/
https://www.instagram.com/blnfrds_wusel.pip/
https://www.instagram.com/tonna_the_barrel/
https://www.instagram.com/gnme_rudy_jennie/?hl=en
https://www.instagram.com/adventurabbit/?hl=en
https://www.instagram.com/nyc_the_boyz/?hl=en
https://www.instagram.com/jellycat_fellows/?hl=en
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https://itunes.apple.com/us/book/id1289376732
http://www.apple.com
https://www.instagram.com/doyka_supercow/?hl=en
https://itunes.apple.com/us/book/id1291017154
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Фотографии с кулинарного мастер-
класса #plushiesmk2017

@ALTravelBunny 

Спасибо всем, кто принимал участие в этом конкурсе – здесь каждый из вас победитель, а 
наши юные шеф-повара продемонстрировали изумительное мастерство и рвение. Было 
очень приятно узнать блюда разных стран и культур и познакомиться с новыми 
друзьями. Больше всего мне понравилось, как тепло поддерживали и подбадривали все 
наших юных поваров каждую неделю, а также картина-сюрприз, которую нарисовали 
юные повара в поддержку не такого уж юного.

Вот   здесь можно почитать интервью с участниками – это очень интересно. И почему 
бы вам не взглянуть на проект Дусаны в поддержку людей, страдающих от проблем с 
психическим здоровьем? (Смотрите фото справа) #MHAWNZ

Вверху и слева у нас:

✦ Фотографии приготовления  
и сервировки блюд

✦ Подробное планирование.
✦ Чудесные костюмы.
✦ Лучшие шеф-повара некоторых 
недель.

Справа у нас:

✦ Фото финалистов.
✦ Пивная вечеринка.

https://www.instagram.com/travelswithmycat/
http://www.travelswithmycat.com/wp-admin/upload.php?item=1617
http://www.travelswithmycat.com/wp-admin/upload.php?item=1617



