ию
м
а йн-ь и- ю
а внгьу с т

В НОМЕРЕ
PRIME
16 События Москва, Прага, Венеция,
Канны, Лондон, Майами, Париж,
Монте-Карло, Базель

Кинофестивали и смотры, гонки
и концерты, а также все,
что нельзя пропустить

18 Открытия Нью-Йорк, Милан, Лондон

Самые громкие премьеры сезона:
отели, рестораны, сады и музеи

24 Клуб Время, деньги...

Свежие новости для членов
клуба PrimeConcept

26 Hotel Collection Park Hyatt

Привилегии для членов клуба
PrimeConcept по всему миру

28 Украшения Крупным планом

Осьминог, лягушки, купола
Тадж-Махала и жемчуг с Таити

30 Drive Светло-зеленое будущее

Что такое экологически
чистые гонки и где их смотреть

32 Гид Португалия: пособие гедониста

Отели и пусады, средневековые пиры
и мишленовские рестораны, поля
для гольфа и конные турниры и все,
что нужно знать о портвейне

44 Опыт Пилотный выпуск

Где летать на МиГ-29
и на чем бороздить небо Подмосковья

48 Weekend Вена глазами Эллен Фербеек

Вегетарианский ресторан со звездой
Мишлена, самый дорогой отель
и идеальные пижамы

Hotel Exedra, Милан

6
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Elounda Beach Hotel & Villas, Крит

май-июнь

май-июнь

В НОМЕРЕ
PRIME
52 Маршрут Борис Белоцерковский
О Тоскане, Японии и велотуре
по Нормандии
56 Экстрим Станция Арктика
Можно ли покорить Шпицберген
в кроссовках Louis Vuitton?
61 Люди Светская Хроника

Как выглядели гости коктейля в честь
открытия нового бутика Giorgio
Armani и ЦУМ Fashion Show

62 Люди Михаил Зельман

О российских проблемах, лондонском
бизнесе и итальянской пицце

66 Люди Дмитрий Савицкий

О том, что делать на кладбище
на острове Кондао

68 Люди Марк Гарбер

О диалогах с космосом
и великих переменах

69 Люди Андрей Деллос

О том, как важно срываться
с насиженных мест

70 Family Боковым зрением

Как дрожжевые магнаты создали
уникальную отельную империю

72 101 Топ-10 новых ресторанов Лондона

Гастропаб с китайской кухней,
американский стейк-хаус
и многое другое

73 Вдохновение Дело со вкусом

Американский шоколад, венецианские
рамы и другие источники
вдохновения Кирилла Истомина

74 Часы 12 чудес Базеля

Главные премьеры ювелирного
смотра Baselworld 2015

78 Вещи

Плита как спорткар, кофемашина
как элемент декора и коньячный
бокал как искусство

82 Bыбор

Ювелирный дом Cluev

84 Бренд Вчера, сегодня, завтра

Массимо Сфорца о детстве,
Brioni и умении слышать себя

86 Beauty

Главные парфюмерные
и косметические новинки сезона

90 Отели

Где остановиться в Париже,
Каннах, долине Аоста и Тивате

94 Выбор

Ресторан в Стокгольме и свадьба
в Москве, часовой бутик в Куршавеле
и горные озера Сочи и многое другое

96 Впечатления Игоря Витошинского

О театре, фигурном катании
и заботе о близких

Отель The Yeatman, Порто

8
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IAMSTERDAM

С Л О В О Р Е Д А К ТО РА

На взлет
Это письмо я пишу в свой день рождения. Параллельно
в телефон и фейсбук сыпятся поздравления — желают
побольше путешествий. И я уже сейчас знаю, что эти
пожелания точно сбудутся – теперь каждый месяц у меня
за спиной развеска свежего номера. И даже этого, первого,
хватило, чтобы запланировать несколько поездок. Уже через
несколько часов, например, я улетаю в Амстердам. Первый раз
в жизни улетаю в свой день рождения. Говорят, что благодаря
этому следующий мой год будет непохож на предыдущие.
Честно говоря, я только за.
А пока мы в редакции вспоминаем, как забывали
в гостиничном сейфе паспорта и выясняли это только
на стойке регистрации в аэропорту, сдавали багаж на летном
поле и снимались с рейса, потому что так самозабвенно
путались в показаниях, отвечая на вопрос о собственном
возрасте, что пограничник забывал поставить штамп.
У каждого из нас таких историй – миллион. И помнить
о них мы будем всю жизнь. Путешествия – это, безусловно,
одна из лучших инвестиций, поскольку ничто не способно
поддерживать в нас такой мощный заряд эмоций на
протяжении столь долгого времени.

Лена Васильева
P.S. Наш обновленный Prime Traveller по-прежнему
сообщает о самых красивых местах планеты, лучших отелях
и захватывающих маршрутах. Просто теперь мы делаем это
в рамках новых рубрик и в компании еще большего количества
любимых спикеров. И это, конечно же, только начало.

10
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primeавторы

В этом номере смотрим
на арктический остров
Шпицберген глазами
Виктора Дятликовича

12

Тимур
Бараев

Варвара
Брусникина

Виктор
Дятликович

Часовой эксперт, ведущий часовых рубрик
журналов Forbes, «Коммерсантъ Стиль»
и Departures, член Клуба высокого часового
искусства Cartier, член жюри международной часовой премии Watch Star Award.
«Часы люблю с детства – благодаря
деду. Швейцарские безупречны: изумительный сплав неестественного немецкого
стремления к механическому совершенству,
французской любви к роскоши и страстного
идеального итальянского дизайна.
Смешно, но базельская выставка очень
похожа на ярмарку в Лужниках – кто ее
помнит, тот меня поймет. Только вместо измотанных кочевой жизнью челноков и хамоватых жуликов здесь торгуются люди, которые не просто могут позволить себе купить
экспонаты, а специально приехали в Базель
из более чем ста стран мира, чтобы приобрести лучшие часы средней стоимостью
15 000 евро и ювелирные украшения».

Моя жизнь держится на трех китах –
люди, тексты и путешествия. Когда один
из китов уплывает – не хватает времени
на общение с близкими и новые знакомства, нет возможности писать или
не получается хотя бы раз в месяц кудато вырваться, – из жизни уходит равновесие. Настроение портится, и все сразу
идет не так. В этом месяце поддерживать
баланс мне помогал Prime Traveller. Благодаря ему я после нескольких мучительных
месяцев перерыва снова писала – разбиралась с феноменом успеха отельного
бизнеса дрожжевых магнатов Откеров,
знакомилась с интересными людьми –
лондонским ресторатором Михаилом
Зельманом и московским предпринимателем Борисом Белоцерковским, работала
с любимой командой и готовилась к новым путешествиям. Но о них – уже в следующем номере.

Редактор «РБК Lifestyle». Родился
в Минске, пригодился в Москве. Окончил
журфак Белорусского государственного
университета, после чего, как ни странно,
стал журналистом. Работал на Первом
канале и в журнале «Русский репортер».
С легкостью бросается из крайности
в крайность: был замечен на Мальдивах
и в путешествии по Афганистану, ночевал
в пятизвездочных отелях и в лагере
археологов в Каракумах, брал интервью
в Белом доме и на золотых приисках
Якутии. В этом номере написал для Prime
Traveller о своей последней поездке
в Арктику, на Шпицберген, жители
которого белым медведям у себя на кухне
удивляются меньше, чем туристам
из России.

P R I M E t r av e l l e r

май-июнь

О путешествии
по Арктике: стр. 56

Отель, Du Cap Eden Roc
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Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-49840 выдано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 14 мая 2012 года.
Перепечатка и любое воспроизведение
материалов и иллюстраций из нашего
журнала возможны лишь с письменного
разрешения редакции.
Издание предназначено
для лиц старше 16 лет.
Главный редактор — Васильева Е.А.

Над номером работали:
Тимур Бараев, Варвара Брусникина, Виктор Дятликович, Софья Измайлова, Анна Исаева, Екатерина Кинякина, Евгений Медведев, Наталья Мурадова, Маша Никулина,
Виктория Струц, Елена Швец, Ирина Шипилова
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PRIMEсобытия
12-й Международный театральный
фестиваль им. А. П. Чехова
13 мая – 17 июля
В этом году программа получилась активно танцевальной. Французский театр «Буфф дю Нор» привезет
«Мещанина во дворянстве», аргентинцы «Танго Метрополис Данс Компани» – постановку «Танго и ночь»,
Государственный театр Штутгарта покажет «Двойников», а испанская труппа Марии Пахес - «Я, Кармен».
Также будет Балет Нюрнберга, совместный проект
Великобритании и ЮАР (Ladysmith Black Mambazo,
Королевский балет и Компания Рамбер) и, например,
Театр танца Тайваня «Клауд Гейт».

chekhovfest.ru

москва

«Я, Кармен», Труппа Марии Пахес, Испания

Май и июнь – традиционно одни из самых ярких
и богатых на заметные события месяцы. Два крупных
кинофестиваля, Roland Garros и Гран-при Монако,
а также выставки, концерты и смотры искусства.
Тот редкий случай, когда и улетающие, и остающиеся
в Москве одинаково в плюсе.
Ралли старинных автомобилей
L.U.C Chopard Classic Weekend
31 мая

А еще: также Chopard является
официальным спонсором аргентинского
ралли Mil Millas Sport и египетского
ралли Rallye des Pharaons
16
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С автомобильным миром Chopard связан
уже более 20 лет. Бренд выступает официальным хронометристом ралли Mille Miglia
и Grand Prix de Monaco Historique и официальным спонсором встречи владельцев
раритетных автомобилей British Classic Cars
Meeting в Санкт-Морице и ретроралли Old
Timer Rally в швейцарском Гштааде. Московское ралли пройдет в этом году в 13-й
раз. В нем, как обычно, примут участие автомобили до 1974 года выпуска, а наряду
с любителями выступят профессиональные
гонщики. Стартуют участники в ЦУМе,
финишируют в «Барвиха Luxury Village»,
а в качестве главных призов, как повелось,
хронометры L.U.Chopard.

mercury.ru

37-й Московский
международный
кинофестиваль
19-26 июня
Сколько бы справедливой и не очень
критики ни обрушивалось на ММКФ,
он по-прежнему остается одним из главных российских кинособытий с мощной
внеконкурсной программой. Что Петр
Шепотинник покажет в рамках своей
традиционной каннской программы
«8/2», пока неясно, поскольку даже
участники самого Каннского фестиваля
еще не известны, но сомневаться в том,
что все самое достойное до Москвы доберется, не приходится.

moscowfilmfestival.ru

Концерт Scorpions
27 мая
В 2010 году группа приехала в Россию
в рамках прощального тура. По просьбам поклонников в 2012-м решили
привезти в Россию и вторую его часть,
Sting in the Tail. А потом музыканты и вовсе передумали расставаться и снова
возвращаются – на этот раз с туром
Return To Forever. Как будут развиваться
события дальше, покажет, как известно,

мир
Maison & Objet

время, а пока – надо идти на концерт.
Как минимум ради того, чтобы отметить
вместе с рокерами их юбилей – в этом
году коллективу 50 лет.
СК «Олимпийский»

olimpik.ru

Фестиваль «Усадьба Jazz»
20-21 июня
Международный музыкальный фестиваль в этом году пройдет в музее-усадьбе «Царицыно», а в июле доберется
до Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Из российских музыкантов
в программе молодые и «широко известные в узких кругах» Malinen, Artemiev
и «Окуджав», вполне состоявшиеся
и известные куда более широкой публике Billy’s Band, «Мегаполис» и Игорь
Бутман на пару с Московским джазовым
оркестром, а среди зарубежных звезд
– Тони Аллен, Rocqawali и, например,
Jones Family Singers.
Усадьба «Царицыно», Москва

usadba-jazz.ru
А также: 4 июля, Воронеж.
11 июля – Санкт-Петербург. 25 июля –
Екатеринбург

"Double Vision Warhol Red", Барбара Матеc Балдессари, Art Basel

Maison & Objet Americas
12-15 мая
Крупная выставка дизайна впервые
доберется до Майами. Своего рода
Каннский фестиваль интерьерного мира
примет в этом году 300 ведущих брендов и будет интересен как любителям,
так и профессионалам.
Майами

maison-objet.com

Art Basel
18-21 июня
Art Basel – главный «супермаркет»
современного искусства. В секторах
Art Galleries и Art Edition представлены
проекты крупных галерей из Европы,
США, Азии, Южной Америки и даже
Африки, в Art Statements можно посмотреть на молодые галереи с их новыми
художниками, а в рамках Art Basel
Conversations и Art Salon – принять участие в конференциях и круглых столах,
а также просто пообщаться с самими художниками. На данный момент участие
в смотре уже подтвердили 303 галереи
со всего мира.
Базель

artbasel.com
май-июнь
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Roland Garros
19 мая — 7 июня
Один из четырех турниров Большого шлема – достойный повод оказаться в Париже
в конце мая. Каким будет этот сезон, говорить пока рано, но, например, австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт фаворитом
уверенно называет Рафаэля Надаля.
Париж

rolandgarros.com

Венецианская биеннале
современного искусства
9 мая — 22 ноября

Каннский кинофестиваль
13-24 мая

56-й смотр современного искусства начнется в Венеции в мае. Тема этого года – «Все
судьбы мира», куратор – Окви Энвезор,
а в список участников попали двое российских художников – Ольга Чернышева
и Наталья Першина-Якиманская, она же
Глюкля. По словам куратора, выставка
будет разделена на три части: «Живучесть.
Об эпической долговечности», «Сад беспорядка» и «Капитал. Чтение вживую».

Кто в этом году поборется за «Золотую
пальмовую ветвь», пока неясно, зато известно, что жюри возглавят братья Коэн.
Тем, кто к профессиональным событиям
кинорынка равнодушен, а к светским мероприятиям – напротив, стоит непременно сходить на традиционную вечеринку
благотворительного фонд amfAR Cinema
Against AIDs. Она пройдет 21 мая в Hôtel
du Cap-Eden-Roc на Кап д'Антиб.

Венеция

Канны

labiennale.org

festival-cannes.com

«Формула-1»: Гран-при
Монако
21-24 мая
Оказаться в Монако, как и в
Париже, повод найдется всегда.
Но один из самых известных этапов
«Формулы-1» добавит путешествию
зрелищности в прямом смысле слова. Узкая трасса считается крайне
сложной, а от того весьма привлекательной для пилотов. Ну а про
живописные зарисовки о приезжих
болельщиках и местных жителях,
которые смотрят гонку, высыпав
на балконы и палубы яхт, не слышал только тот, кто вообще ничего
не слышал о «Формуле-1».
Монте-Карло

monaco-grand-prix.com

Концерты Криса де Бурга
и Эрика Клэптона
Чемпионат мира по хоккею
1-17 мая
Чемпионат мира по хоккею в этом году принимает
Чехия. За звание чемпионов сразятся 16 сборных – в их числе и российская. На лед она вместе
с норвежцами выйдет в первый же день чемпионата. Матчи за выход из группы будут проходить до
12 мая, но билеты лучше брать с открытой датой
обратного вылета – хоккей не футбол, и, возможно,
продлить майские праздники придется аж до 17-го.

Музыкальный тур в Лондон имеет
смысл устроить сразу после официальных майских праздников. С разницей в три дня в Royal Albert Hall
поют Крис де Бург и Эрик Клэптон.
Первый – в рамках британского
тура в поддержку 20-го студийного
альбома The Hands of Man, второй
дает один из семи лондонских концертов в рамках тура Upcoming.

11 мая, Лондон
14, 15, 17, 18, 20, 21, 23 мая

Прага и Острава

Лондон

iihf.com

royalalberthall.com
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PRIMEоткрытия
Mandarin Oriental Milan

НЬЮ-ЙОРК МИЛАН ЛОНДОН
●

●

В мире, и без того полном роскошных отелей, вкусной еды и современного
искусства, важно не утратить любопытства и способности радоваться
новому. В этом месяце на повестке дня Нью-Йорк, Милан и Лондон.

Отель
Mandarin
Oriental Milan
Via Andegari, 9 | Милан |

У мировой сети отелей Mandarin Oriental
пополнение – теперь наслаждаться
комфортом в по-восточному сдержанных, изысканных интерьерах можно
и в Милане. 104 номера, ресторан
высокой кухни, прекрасный спа и все то,
к чему успели приучить своих клиентов
владельцы известной сети. Бронировать
номер можно начинать уже сейчас –
отель готов принимать постояльцев начиная с 1 июля.

www.mandarinoriental.com/milan/

Музей
Whitney
Museum
of American Art
99 Gansevoort Street, возле
южного входа в Хай-Лайн
| Нью-Йорк |

1 мая нью-йоркский Whitney Museum
of American Art торжественно откроет
новое здание, над проектом которого
работал всемирно известный архитектор
Ренцо Пьяно. Откроется музей выставкой America Is Hard To See. Новое здание
позволит Whitney существенно расширить свои выставочные пространства –
крытые галереи теперь займут ни много
ни мало 15 кв. км, а открытые – еще 4.
В числе множества дополнительных развлечений – театр на 170 мест с прекрасным видом на Гудзон.

whitney.org
20
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Сад Sky Garden
20 Fenchurch Street | Лондон |

Не так давно в Лондоне открылся огромный трехэтажный сад с панорамным видом на город. Помимо благостного единения с природой и городом
одновременно, в Sky Garden можно слиться в экстазе и с кулинарным искусством – сезонные морепродукты и отменное мясо подают в Fenchurch
Street Bar and Grill, настоящий театр с участием традиционной британской
кухни устраивают в Darwin Brasserie, а отличные коктейли смешивают
в Sky Pod Bar. Вход в сад бесплатный, но, поскольку количество посетителей строго ограничено, бронировать визит нужно заранее на сайте.

skygarden.london

Ресторан
L’Atelier de Joël Robuchon
250 Vesey Stat North End Ave | Нью-Йорк |

Ресторанная империя Жоэля Робюшона, единственного в мире обладателя
сразу 28 звезд Мишлена, успела захватить Париж, Токио, Гонконг, Монако
и Лас-Вегас. Нью-Йорк тоже был в этом списке, но в 2012-м Робюшон закрыл
свой L’Atelier в Four Seasons. Правда, ходят упорные слухи, что этим летом
он вернется и явит миру новый, при этом гигантский L’Atelier на Brookfield
Place. Если все пойдет как задумано, комплектом к знаменитому Le Burger –
бургеру из говядины, фуа-гра и карамелизированного болгарского перца
– пойдут панорамный вид на залив и статую Свободы, коктейль-бар и открытая терраса. Это будет третий в Америке и двадцать третий в мире ресторан
Робюшона.

www.joel-robuchon.com

В саду Sky Garden захватывающий вид
в любое время суток

май-июнь
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PRIME24 часа
С 18 по 20 июня в СанктПетербурге будет проходить

Международный экономический
форум. Но даже когда цель
визита сугубо деловая, аскетизм
в поездке совершенно излишен.
Любые сутки за пределами
привычной рутины вполне
могут стать полноценным
путешествием при наличии
грамотных вводных.

в городе:

САНКТ-

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Кеmpinski Moika 22

Все составляющие пятизвездочного
отеля в наличии – старинный особняк
в историческом центре, вид на Дворцовую площадь, просторные номера с
морской тематикой в интерьерах и бесплатным высокоскоростным Wi-Fi. Из
дополнительных аргументов – раннее
бронирование (за 30 дней до даты заезда) позволяет получить скидку в 20 %
от обычной стоимости номеров, а назначать деловые ланчи можно прямо
в отеле – не из практических соображений, а из чисто эстетических. Ресторан Bellevue на 9-м этаже – это летние
террасы с видом на Эрмитаж и Петропавловскую крепость и смелые фантазии по мотивам русской и французской
кухни. Биск из омара с пельменями
из рака и фундука, голень ягненка конфи с горячим салатом «Табуле» и пеной
из тимьяна, филе косули «Веллингтон»
с грибным соусом и прочее подобное.

но гораздо лучше расслабиться и довериться мастерам: у марки продуманные
протоколы процедур, и здесь работают
лучшие люди спа-индустрии.
Вознесенский пр-т, 6

wstpetersburg.ru/blissspa _ rus

ГДЕ ОБЕДАТЬ

Набережная реки Мойки, 22

Петербургский Tsé Fung – двойник
одноименного китайского ресторана
из женевского отеля La Réserve, который
существует уже более 15 лет. Дизайн
от западного аналога отличается в
сторону современности, а вот меню
идентичное. Супы, дим-самы и традиционную лапшу здесь предлагают
по демократичным ценам – от 310 до
800 руб., фирменные блюда из говядины стоят дороже – от 890 до 1700 руб.
Утка по-пекински с лепешками, овощами и соусом хойсин обойдется уже в
5400 руб. Достойная винная карта, а
также джентльменский набор фирменных коктейлей прилагаются.

kempinski.com

Рубинштейна, 13

tsefung.ru

ГДЕ РАССЛАБИТЬСЯ
Самый быстрый способ прийти в себя
после перелета и снять напряжение
с мышц – массаж. В Bliss Spa отеля
W это будет Blissage, а эксклюзивную
часовую процедуру называют почти порусски – ’spa’-sibo. Интенсивность нажатий можно полностью контролировать,
22
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НА ЧТО ОТВЛЕЧЬСЯ
Выставка одной картины
«Огюст Ренуар „Бал в Мулен
де ла Галетт“. Из Музея Орсэ,
Париж»
Разумный способ приобщиться к прекрасному в режиме цейтнота. «Бал

ПЕТЕРБУРГ
в Мулен де ла Галетт» – самая многофигурная работа Ренуара, который посвятил ей все лето 1876 года. Галетная
мельница на вершине Монмартра
в середине 1870-х была центром досуга
для местной молодежи, и Ренуар писал
картину на пленэре, захваченный атмосферой народного веселья. (До 7 июля.)
Государственный Эрмитаж
Дворцовая наб., 34

hermitagemuseum.org

НА ЧЕМ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ
Uber
Давно покорившее Европу и США
приложение для вызова такси Uber все
глубже пускает корни в российскую почву. При очевидном демпинге, помимо
машин стандартного класса, можно
заказать Uber Black – по более чем
гуманному тарифу заказ выполнят водители на машинах представительского
класса.

нии – Bar27 от тех же владельцев.
Большая Конюшенная, 27

goose27.ru

ГДЕ РАЗВЛЕКАТЬСЯ
Клуб Skazka
Переформатировавшись из патриотично-ностальгического Artek в более
универсальную Skazka, сути клуб, если
верить прогнозам и обещаниям, не
изменил – здесь по-прежнему солидно
и стильно, разве что теперь под лозунгом «В сказку можно не верить, но она
действительно есть». Но самый верный
способ узнать, так ли это на самом
деле, – зайти и проверить, скоротав
пару часов до обратного рейса.
Черняховского, 75

skazkaclub.com /club/

РАДИ ЧЕГО
ЗАДЕРЖАТЬСЯ
Концерт Muse

ГДЕ УЖИНАТЬ
Goose Goose
После фантазийных французов и традиционных китайцев на ужин смело можно
идти в итальянский Goose Goose, где
заправляет Валентино Бонтемпи, известный широким массам по московскому
Bontempi. Тартар из говяжьей вырезки
от Бонтемпи и бранзино на гриле на
месте, а по соседству в том же помеще-

Драматичные британские рокеры выступят в Санкт-Петербурге в рамках 10-го
международного фестиваля Greenfest.
В концертное шоу войдут и новые песни,
и старые хиты. Повод задержаться
более чем весомый. Особенно если накануне со Skazka все сложилось. К тому
же это воскресенье. (21 июня.)
СК «Петровский»

Петровский остров, 2
spb.kassir.ru/kassir /hall /view/887
май-июнь
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PRIMEclub

ВРЕМЯ,
ДЕНЬГИ...
Стоит лишь осознать, что
самое ценное в современном
мире – время, до счастья
остается один шаг – выбрать
того, кому без страха и упрека
можно доверить заботу о нем.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Привилегия: при
оформлении карты
и совершении первой
операции по оплате
в течение месяца
предоставляется
премия 10 % на все
бронирования в отелях
группы One & Only
Resorts.*
* Предложение
действует
до 30 сентября 2015 г.

24
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кого-то отношения с консьержслужбой начинаются с отпуска, у кого-то –
с посещения концерта любимой группы,
а у кого-то — с ужина в ресторане, который
откроется только следующим утром.
Но каким бы ни было начало, за ним неизменно последует продолжение. Ведь
информация, организация и получение
лучших условий – это, пожалуй, единственное, за что сегодня точно стоит отдавать деньги.
Компания Prime, лидер рынка в сфере
lifestyle management & travel, уже девять
лет предоставляет уникальный для
российского рынка комплекс услуг: от
организации путешествий и мероприятий
разных форматов до корпоративного обслуживания компаний. У Prime более 700
партнеров по всему миру, среди которых
Mercury и Bosco di Ciliegi, «Аэрофлот –
Российские авиалинии» и «Трансаэро»,
«Ресторанный синдикат», «Новиков
Групп» и Maison Dellos, а также Beeline,
Crocus Group, World Class и многие-многие
другие. А значит, у членов клуба всегда
есть возможность получить особые условия в лучших отелях, ресторанах, бутиках, фитнес-центрах и у других поставщиков услуг премиум-класса.
Недавно компания выпустила клубную платежную карту Prime MasterCard World Elite
Alfa-Bank. Эта премиальная карта, которая
позволяет получать привилегии по программе лояльности Prime при оплате товаров и услуг партнеров, дает возможность
открыть не менее трех счетов в основных
валютах и привязывается к любому счету
в АО «Альфа-Банк».

специальный рекламный проект

МНЕ БЫ
В НЕБО

Выглядеть свежо, ярко и вместе с тем
сдержанно и уместно, пожалуй, труднее
всего в бизнес-путешествиях. Бешеный ритм,
судьбоносные встречи. А ведь после встречи
хочется еще и расслабиться и хотя бы пару
часов насладиться городом. Словом, задача
не из легких. К счастью, есть весенне-летняя
коллекция итальянского бренда Uomo
Collezioni – с их комплектами на все случаи
и стильными вместительными чемоданами.

РЕКЛАМА

Верхний
регистр

03

Обувь
как искусство

02

01

www.uomo.ru

В ногах
правда есть

фокус: гибкость

фокус: фактура

фокус: крой

У этих лоферов, помимо эстетических достоинств, в базовой комплектации идут стопроцентная гибкость и прочность. А кожа ягненка
обеспечит дополнительный комфорт во время
долгой встречи или перелета. При этом кожей
ягненка история не ограничивается –
разнообразие представленных в коллекции
материалов позволяет подобрать вариант,
который подходит именно вам. Например,
для продолжительных прогулок подойдут те,
что сделаны из кожи оленя: они облегают стопу и четко схватывают ее изгибы. А лоферы
из тонкой замши позволят чувствовать себя
как дома в любом городе мира, в независимости от цели вашего визита.

Нейтральные по цвету, интересные
по фактуре блейзеры премиальной
линии JM Icon автоматически становятся
идеальным выбором для деловой
поездки. Необычно скроенные
накладные карманы станут именно
той деталью, на которую зоркий глаз
точно обратит внимание. Как и на
роговые пуговицы, контрастные
петли и замшевые вставки на рукавах
пиджака. Этикетку hand tailored, то есть
«выполнено вручную», никто, конечно,
не увидит, но на уверенность в себе
она работает прекрасно. А что может
быть важнее в выездных переговорах?

В деловой поездке главная задача правильных брюк – обеспечить солидность без
ущерба для комфорта. И интересные сочетания тканей вроде смеси шелка с шерстью
и льна ее без труда решают. Можно не
переживать, если после встречи вас пригласят в ресторан отметить удачный исход
переговоров и возможности переодеться
у вас не будет – эти брюки из немнущейся
ткани прекрасно справятся с любой нагрузкой. В том числе и с неофициальной –
вроде прогулки по городу или похода в
бар. Они способны обеспечить тот уровень
удобства, при котором вы рискуете забыть
о лежащих на дне чемодана джинсах.

май-июнь
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PRIMEHotel Collection

Члены клуба PrimeConcept и компания Prime активно пользуются
привилегиями, в том числе и во время путешествий. И у сети ведущих мировых
отелей Park Hyatt всегда найдутся для них интересные предложения.

Park Hyatt Zurich
Ультрасовременный отель
в самом центре Цюриха оформлен
в спокойных пастельных тонах.
Из его панорамных окон открываются
замечательные виды на город.
Уютный Park Hyatt понравится
и деловым путешественникам, и тем,
кто делу предпочитает отдых.
ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
PRIME CONCEPT:

● завтрак включен ● повышение
категории номера (при наличии)
● ранний заезд/поздний выезд
(при наличии)

www.vienna.park.hyatt.com

www.zurich.park.hyatt.com

Park Hyatt Vienna

Park Hyatt Cannes

Здание отеля с более чем 100-летней историей находится на знаменитой
венской площади Am Hof в центральной части города, в сердце
Goldenes Quartier – люксового венского квартала. Окруженный
стильными домами моды на улицах Kohlmarkt и Graben, Park Hyatt
Vienna является идеальной отправной точкой для посещения главных
достопримечательностей города – собора Святого Стефана,
дворца Хофбург и исторических музеев. 143 роскошных номера, ресторан
высокой кухни The Bank, два бара, лаундж, Arany Spa общей площадью
1000 кв. м с бассейном и фитнес-залом, а также 800 кв. м конференцплощадей сделают отдых незабываемым, а деловую поездку – отдыхом.

Martinez уже около века остается
самой любимой гостиницей звезд,
приезжающих в Канны на кинофестиваль или просто отдохнуть. Их можно
понять: элегантные интерьеры в стиле
ар-деко, изумительная еда, прекрасный спа-центр и отличный сервис.
ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
PRIME CONCEPT:

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
PRIME CONCEPT:

● завтрак включен ● ранний заезд/поздний выезд ● повышение
категории номера (при наличии) ● персональное приветствие
от генерального менеджера

www.milan.park.hyatt.com

www.cannesmartinez.grand.hyatt.com

www.nice.regency.hyatt.com

Park Hyatt Мilan

Hyatt RegencyNice

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
PRIME CONCEPT:

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
PRIME CONCEPT:

Изысканный и респектабельный Park Hyatt Milan
расположен прямо около галереи Vittorio Emanuele II,
а значит, театр Ла Скала, Кафедральный собор,
Via Montenapoleone и Via della Spiga находятся
от него буквально в нескольких шагах. Обязательно
посвятите несколько часов своего времени спа и сходите на ужин в ресторане The Park, приоритеты которого выстроены вокруг сезонной итальянской кухни.
● завтрак включен ● повышение категории номера
(при наличии) ● бесплатный доступ в интернет
● 10%-ная скидка на спа ● подарок по приезде
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Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée расположен на легендарном Английском бульваре в самом
сердце Ниццы – вблизи от основных достопримечательностей и при этом недалеко от международного
аэропорта. Отель возвышается над бухтой Ангелов,
и с балконов и террас открываются живописные
виды на бирюзовые воды Средиземного моря или
город.
● завтрак включен ● повышение категории номера
(при наличии) ● ранний заезд/поздний выезд
(при наличии) ● 10%-ная скидка на еду и напитки

● завтрак включен ● ранний заезд/
поздний выезд ● повышение
категории номера (при наличии)
● бутылка шампанского и тарелка
фруктов (при бронировании суита
в 2015 году)

www.paris.vendome.hyatt.com

Park Hyatt Paris

Идеальное расположение в самом сердце Парижа
в шаговой доступности от Вандомской площади
и Оперы Гарнье делает отель особенно привлекательным для неравнодушных к культурному досугу
и шопингу. Днем можно побродить по Лувру или
Музею д'Орсе, а вечером прогуляться по Елисейским Полям. Современная архитектура и классический дизайн от именитого Эда Таттла позволят
наслаждаться красотой не только на улицах города,
но и в стенах отеля.
ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА
PRIME CONCEPT:
●

завтрак включен ● бесплатный Wi-Fi

PRIMEукрашения
Кольцо Sissi Lunaire,
Pasquale Bruni: жемчуг,
розовое золото,
белые и коричневые
бриллианты
Колье, Nason: желтое
золото, жемчуг южных
морей, бриллианты

Pomellato, коллекция Capri:
розовое золото,
бирюза, хризопраз
и прозрачный кварц

КРУПНЫМ
ПЛАНОМ

Кольцо из коллекции Lady
Taj, Pasquale Bruni: розовое
золото, сапфиры, топазы,
аметисты, бриллианты

Волнующая И
Инд
Индия и солнечная Италия,
изысканные
земноводные и изящные
е зе
глубоководные,
глубоководны
ые жемчуг Таити и южных
морей – впрочем, чем вдохновляться
летом, если не морем и путешествиями?

Серьги, Mikimoto: белое
золото, бриллианты,
жемчуг

Кольцо Octopus,
Roberto Coin: желтое
золото, коричневые
и бесцветные
бриллианты

Кольцо Frog, de Grisogono:
розовое золото,
изумруды, рубины,
бриллианты

Серьги Happy Hearts,
Chopard: розовое золото,
перламутр, бриллианты

Кольцо из коллекции Zensation,
Gellner: желтое золото,
жемчуг Таити, цитрины,
кварцы, родолиты
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PRIMEdrive

СВЕТЛОЗЕЛЕНОЕ
БУДУЩЕЕ
Formula E (FIA Formula E Championship),
класс автогонок на электромобилях,
доказывает, что ответственное отношение
к окружающей среде легко может стать
основой для нового захватывающего вида
спорта – экологически чистых гонок.
Сколько весят в граммах?
Размеры электромобиля
«Формулы Е»: общая
длина – 5000 мм (максимум)
• ширина – 1800 мм
(максимум) • высота –
1250 мм (максимум) • ширина
колеи – 1300 мм (минимум)
• дорожный просвет –
75 мм (максимум) • общий
вес, включая водителя и
батареи, – 800 кг (минимум)
• разгон до 100 км/ч за 3 сек.
Максимальная скорость –
225 км/ч. Звук болида
сравним со звуком пылесоса –
не более 80 дБ.

Все новости чемпионата и продажа билетов на сайте: www.formulae.moscow
Стоимость билета: 3000 – 7000 руб. на трибуны,
25 000 руб. в VIP-зону с доступом на стартовую решетку
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Ф ОТО П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О П Р Е С С - С Л У Ж Б О Й Ф О Р М УЛ Ы Е

ИЮНЯ

в Москве состоится российский этап самой продвинутой гонки планеты – Formula E Moscow
ePrix 2015. Амбициозная цель проекта –
стать первым в истории автоспортивным
чемпионатом с нулевым выбросом углерода. Электромобили работают на топливе Aquafuel, волшебной смеси на основе
глицерина и морских водорослей, – ни
шума, ни выбросов, ни гари. А значит,
можно смело приходить на мероприятие
с маленькими детьми. Гоночные этапы
всегда проходят в центре крупнейших
городов: Пекин, Путраджая, Пунта-дельЭсте, Буэнос-Айрес, Майами, Лонг-Бич,
Монте-Карло, Берлин, Лондон, а теперь
и Москва. И это тоже не случайно: не
заставляя зрителей преодолевать на
собственных автомобилях путь до загородной трассы, организаторы снижают
количество вредных для окружающей
среды выбросов. Говорят, что в ближайшие 25 лет в мире будет продано 77 млн
электромобилей, и нас-таки ждет светлое
экологичное будущее. Теперь, когда даже
болиды заряжены электричеством, поверить в это несложно.
Интригу гонке добавит еще одна
инновация под названием FanBoost:
3 из 20 пилотов получат преимущество
в виде пятисекундного ускорения в ходе
гонки, а кто именно станет этими тремя
счастливчиками, решат сами болельщики, голосуя за любимого пилота на официальном сайте московского этапа.

ПОРТУГАЛИЯ:
ПОСОБИЕ
ГЕДОНИСТА
Как потратить деньги, забыть
о чувстве меры и устоять на ногах
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О каждой стране, где еще
не бывали, мы обычно судим
по набору клише. Португалии
с ними повезло – портвейн,

фаду, песчаные пляжи,
вино, которое дешевле

воды, – все эти образы делают
ей неплохую рекламу.

PRIMEгид

Как добраться: Москва – Лиссабон –
Москва. Бизнес-класс
«Трансаэро» от 104 476 руб.;
бизнес-класс TAP Portugal –
от 94 271 руб.

Британская экспансия сделала гольф одним из главных португальских развлечений

© LUIS DA CRUZ

Пляжи Альгамбре славятся в том числе и тихими романтичными бухтами

май-июнь
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Отель Bairro Alto Hotel, Лиссабон

Отель Praya Verde Boutique Hotel, Алгарве

ЖИЗНЬ КАК ЧУДО

Тем, кто предпочитает уединенный отдых,
подойдут пусады (pousada), отели в принадлежащих государству исторических зданиях – бывших монастырях, замках, поместьях
и загородных резиденциях королей и их
любовниц. В заботливых руках правительства здания получили вторую жизнь. Пусады
не имеют звездности, но спа, массаж, бассейн и прочие атрибуты комфорта здесь всегда в наличии. Кое-где можно даже получить
пакет развлечений по-португальски – конные
прогулки, гольф или рыбалку.
Pousada de Belmonte – это восстановленные руины обители Nossa Senhora da
Esperança. Гостиница находится в легендарном парке Серра-да-Эштрела, самой большой
природоохранной зоне Португалии в здании
средневекового монастыря, который строил
еще первооткрыватель Бразилии Педру Алвариш Кабрал в XV веке. Сам он, по свидетельствам современников, нередко уединялся в
часовне в перерывах между мореплаваниями.
Теперь, 400 лет спустя, часовню переоборудовали в лаундж-бар, а кельи – в номера.
Постояльцы говорят, что визитная карточка
пусады – потрясающий вид из окна на долину Эштрела: можно часами медитировать,
наблюдая за тем, как солнце исчезает за
вершинами гор. Кстати, в каждой пусаде вам
дадут купон, предоставляющий скидку в 15 %
на пребывание в следующей. Так что повод
вернуться будет всегда.
Полный список пусад можно изучить здесь: pousadas.pt/
historic-hotels-portugal/en/pages/home.aspx
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ГД Е О С ТА Н О В И Т Ь С Я

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Praya Verde Boutique Hotel

Но не пусадами едиными. «Португалия. Обед в гостинице
„Ритц“. Какое-то невиданное рыбное блюдо с овощами. Помню, хотелось спросить: кто художник?» Это из «Соло на ундервуде» Сергея Довлатова. Дело происходит в ресторане
отеля, который сегодня называется Four Seasons Hotel Ritz
Lisbon. Это 10-этажное здание в 15-20 минутах неспешной
ходьбы от исторического центра города и набережной. Не
самое выигрышное с точки зрения логистики место, зато внутри все соответствует самым высоким ожиданиям. Все номера
оформлены в классическом стиле, собственный спа-центр
предлагает процедуры от ESPA, из 18-метрового крытого бассейна открываются виды на принадлежащий гостинице сад,
а французский шеф-повар ресторана Veranda не разочарует
даже требовательных гурманов.
Rua Rodrigo da Fonseca, 88

fourseasons.com / Lisbon

Bairro Alto Hotel Lisboa
Если Four Seasons – городской отель со всеми вытекающими,
то Bairro Alto – прямая его противоположность, хоть и находится в центре старого города. В историческом здании
на уютной площади Луиса де Камоэнса 55 номеров, четыре
суита, бар, ресторан и конференц-зал, а на крыше отеля
есть терраса, с которой открывается сногсшибательный вид
на город, – выпить бокал вина здесь стоит, даже если вы поселились где-то еще.
Praça Luís de Camões, 2

bairroaltohotel.com

Praia Verde Boutique Hotel
Лиссабон

Чуть больше двух часов на поезде из Лиссабона до Фару,
приятная поездка на такси – и вы в Алгарве, одном из

Отель The Yeatman, Порто

главных курортных мест Португалии. Бутик-отель на 40
номеров, в каждом из которых есть небольшая кухня, занимает длинное двухэтажное здание в «частном секторе».
Декор – простой, но стильный, бассейн – открытый, ресторан
и небольшой магазин с деликатесами в наличии. Praia Verde
Boutique Hotel находится в частном секторе на берегу одного
из бесконечно длинных пляжей, которыми славится Португалия. Сюда не стоит ехать любителям веселой ночной жизни.
Зато если у вас есть дети или вы адепт размеренного отдыха,
то лучше места не найти. Причем не только в разгар сезона,
но и зимой – в океане купаться нельзя, но вокруг пустынно
и по-прежнему солнечно, а в отеле специальные цены.
Rua de Real Village – Praia Verde

praiaverderesort.com /hotel-overview.html

The Yeatman
Представьте гремучую смесь Амстердама с Прагой – примерно так выглядит Порту. Река Дору делит его на две части:
на одном берегу «жилые» кварталы с жилыми домами, магазинами, ресторанами, площадями – словом, все, чем живет
город. На холмах противоположного берега – производства,
прославившие Порту на весь мир: там делают портвейн.
И там же недавно открылся The Yeatman. Он входит в коллекцию Relais & Châteaux и принадлежит одной из компаний-производителей портвейна. И хотя до города довольно далеко,
главное конкурентное преимущество The Yeatman именно в
расположении. Из всех номеров открывается панорамный
вид на реку и город, любоваться которым можно с просторной террасы, которая тоже есть в каждом номере. Кроме
того, в программе Caudalie Vinothérapie Spa, гастрономический ресторан и винный погреб.

Отель Four Seasons
Hotel Ritz Lisbon,
Лиссабон

Rua do Choupelo 88, Vila Nova de Gaia

the-yeatman-hotel.com
май-июнь
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Ч ТО П О П Р О Б О В АТ Ь

ПИР
НА ВЕСЬ МИР

Винные реки, бряцание доспехов
и дамы в кринолинах – еще один
типично португальский способ
развлечься. Каждое лето в Обидуше
народ собирается на пятидневный
средневековый фестиваль. Важно
не только нарядиться в костюм
и настроиться на жаренный на вертеле окорок и традиционную
ginjinha, ароматную вишневую настойку, которая подается в шоколадных стаканчиках, но и заранее
поменять деньги на древние монеты: ни одна другая валюта в эти дни
в городе к оплате не принимается.
Весной сюда же, в Обидуш, фанаты
Вилли Вонка и его шоколадной фабрики приезжают на крупнейший
в Европе фестиваль шоколада, который в этом году будет проходить
с 16 апреля по 3 мая. И хотя расплата неизбежна: после шоколада будет
болеть живот, а после пирушки
– гудеть голова, Португалия – идеальная страна для гедониста.
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Шеф-повар мишленовского
ресторана при отеле The Yeatman
Рикардо Коста за работой

Frade dos Mares

Vila Joya

Традиционный ресторан португальской кухни. Множество рыбных
блюд и морепродуктов: катаплана
с осьминогом и нежным картофелем – тушеные овощи и моллюски,
приготовленные в специальной посуде, которая и дала блюду название, жареный осьминог лагарейро,
домашняя треска с кукурузным хлебом и так далее. Впрочем, выбор
мяса впечатляет не меньше, а для
вегетарианцев готовят овощной
гратен и ризотто с шампиньонами.
av. Dom Carlos I, 55-A, Лиссабон

В ресторане при уютном одноименном отеле правит бал австрийский
шеф Дитер Кошина. Ловко миксуя
локальные продукты с североевропейскими техниками, он заработал для Vila Joya две звезды
Мишлена. Среди коронных блюд
Дитера – цесарка с черными трюфелями и артишоками, запеченная
гусиная печень с пюре из брокколи
и копченого угря и португальская
бакаляу-конфи – сушеная и очень
соленая треска с пюре из свеклы
и йогуртом.

fradedosmares.com

Praia da Gale, Алгарве,
курорт Албуфейра

Hemingway Cascais
Вид на бухту, который открывается с террасы, считается одним
из лучших видов Кашкайша. Этот
ресторан вырос из небольшого
кафе-бара в 2009-м благодаря
Тельме и Педро Ваз Моура, страстным поклонникам Хемингуэя.
Помимо отличной кухни, здесь
еще и впечатляющая коктейльная
карта – Педро называют «Да
Винчи от миксологии». Попасть
в ресторан можно, только заранее
забронировав стол.

vilajoya.com

Lá Ao Fundo
Здесь португальскую кухню миксуют с индийской и африканской
и свято чтят фьюжен, поскольку
шеф родом из Гоа. Сайт у ресторана странноватый и доверия не вызывает, но это ровно тот случай,
когда это ничего не значит – готовят здесь прекрасно и так, как
нигде в Португалии, да и в мире,
больше точно не готовят.
Rua Portão de São Tiago, 17,

Marina de Cascais, 1floor, Кашкайш

Мадейра

hemingwaycascais.com

bas-fond.com

J A R , J O A O L AVA D I N H O

PRIMEгид
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IN VINO
VERITAS

Винно-портвейные дегустационные
туры по винодельням реки Дору –
дело необходимое и немного рискованное. Не стоит отправляться в путь
по погребам на велосипеде или автомобиле. Лучший способ попробовать
все и не потерять почву под ногами –
это речной тур на теплоходе. В винодельнях вас будут поить и кормить,
а также научат готовить традиционные блюда португальской кухни. Тут
же можно попробовать и приготовить
знаменитую треску bacalhau, которую
португальцы завозят в засоленном
виде из Норвегии и из которой путем
долгих манипуляций готовят десятки
блюд. Видов портвейна семь, все они –
десертные вина, за исключением белого, который пьют как аперитив.

C C B Y- N C - N D E U R O PA R Q U E S . C O M

Заказать тур по винодельням можно на сайте:
viator.com

май-июнь
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Игры с дьяволом

К УД А П О Е Х АТ Ь

Volvo Ocean Race
Предпоследний этап престижной парусной гонки, стартовавшей в октябре
прошлого года в Аликанте, пройдет в
Лиссабоне. За время пути регата успела побывать в Кейптауне, Абу-Даби,
Окленде, Ньюпорте, а финиш назначен на 27 июня в шведском Гетеборге.
(25 мая – 7 июня)
Doca de Pedrouços, Лиссабон

volvooceanrace.com /en/home.html
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Португальцы сетуют на британскую «оккупацию»: за последние тридцать лет те скупили
земли на юге Португалии. Теперь старинные
Албуфейру и Фару по вечерам сотрясает грохот музыки пабов, а на улице можно встретить человека в костюме гнома. Британцы
же завезли в Португалию страсть к гольфу.
И отношение к нему тут же окрасилось в
мистические тона. Любимую лунку № 6 клуба
Pine Cliffs Golf & Country Club местные
игроки называют «гостиной дьявола» —
Devils Parlour. Чтобы достичь грина, приходится играть на краю оврага и при этом
стараться не отправить мяч на пляж. В свое
время президентом Pine Cliffs был чемпион
мира в гонках «Формулы-1» Найджел Мэнселл, который признавался, что «гостиная
дьявола» стала для него настоящим проклятьем. Поле сэра Генри Коттона по замыслу
должно стать настоящим испытанием для
мастеров. Здесь мяч преодолевает огромное
расстояние над водой и песчаными дюнами. Лунка № 13 считается одной из лучших
в мире, чем очень гордится управляющий
клуба. Еще одно достойное поле – Royal Golf
Course, удостоившееся седьмого места в европейском рейтинге по мнению Golf World.

Ход с конем
Здесь обожают церемонии и обряды. Если
вы любите верховую езду, можно отпра-

виться в конный тур по долинам Алентежу.
Особый шик – прогулка в полнолуние. Отряд
из дам с распущенными волосами и мужчин
в мерцающих ковбойских сапогах – зрелище мистическое. Правда, быки, пасущиеся
в окрестностях Алтер-ду-Шан, могут проявить к вам интерес. Не изображайте из себя
матадора – просто проезжайте мимо. А некоторые прямо на конном заводе в Алентежу
покупают лошадь местной породы альтер и
всю амуницию ручной работы.
Заказать конный тур можно на сайте: www.equitours.com/
horseback-riding/alentejo-coast/

Расправить парус
В старинную гавань Виламоура все в той же
Алгарве в сезон стекаются португальские
аристократы. Британцев, впрочем, здесь
тоже хватает – в основном это пожилые лорды, которые ездят по деревянному «бордвоку» вдоль набережной на креслах-каталках.
Но пенсионеры, конечно, не единственная
достопримечательность Виламоуре. Здесь
можно взять напрокат яхту, приобрести ее
в личное пользование или заказать путешествие в составе регаты старинных парусников. На theglobesailor.com недельная аренда
пятнадцатиметрового судна со шкипером
будет стоить от 16 тысяч евро.
Из любопытства можно заглянуть в кафе
знаменитого футболиста Луиша Фигу Sete
Café (Bloco 7, Marina de Vilamoura), но есть
там не рекомендуется.

V I S I TA Z O R E S . C O M

КОНИ, ЛЮДИ,
ПАРУСА

PRIMEгид

Церковь СантуариоНосса-Сеньора-досРемедиос – самая большая
достопримечательность
города Ламеру;
знаменитый вулкан Пику
на Азорских островах

На Азорских островах, куда из Лиссабона можно добраться на самолете за час, стоит заглянуть в
гости к самой необычной паре на
архипелаге. Джейми Соуза – бывший бас-гитарист популярной в
90-е португальской рок-группы
Desire, его жена Джоана – ученыйбиолог. Во всей стране не найти
парочки энергичнее, чем эта.
Получив в наследство имение
XVII века, Джоана подала заявку
на грант фонда European Regional
Development Fund. Фонд выплатил
деньги, и она построила уникальную ферму: восстановила интерьеры усадьбы и разбила вокруг нее
ботанический сад, в котором сама
выращивает экологически чистые
фрукты и овощи. Оба хозяина
Кинта-ду-Бон-Деспашу прекрасно
говорят по-английски – сказываются пятнадцать лет жизни в Великобритании.
«Получив наследство, мы жутко
растерялись, – говорит Джоана. –
Здесь несколько гектаров земли,
и мы совершенно не понимали,
что со всем этим делать: то ли разводить коров и кроликов, то ли
удариться в гольф. В итоге я вспомнила о своей докторской степени по биологии и подумала, что
экоферма – ровно то, что у меня
точно получится». В общем, Джоана и Джейми попали в тренд – быть
ближе к земле и подальше от цивилизации.
Собирать фрукты или возделывать огород в поместье вовсе
не обязательно, можно целыми днями лениться на берегу природного
озера во дворе. Или поехать смотреть китов на китовую станцию,
или сидеть у камина в гостиной,
или купаться в океане. Считать ли
наличие Wi-Fi в этом далеком от цивилизации месте достоинством,
решать вам.
Rua do Lagedo, 62 – Quinta do Bom
Despacho 9500-213 Ponta Delgada

(+ 351) 936 631 210 / (+ 351) 926730137
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К УД А П О Е Х АТ Ь

Фестиваль песчаных
скульптур Fiesa 2015
Самый крупный в мире фестиваль
песчаных скульптур ежегодно проходит в небольшом приморском
городке Пера в регионе Алгарве.
В этом году 15 000 кв. м заполнят
шедеврами, посвященными теме
музыки. (До 20 октября.)

Hotel Reid’s Palace, Фуншал

www.madeirafilmfestival.com

Фестиваль Estoril Jazz

Пера

В городке Эшторил в 15 км от Лиссабона в живописной бухте Кашкайш ежегодно проходит джазовый
фестиваль. В этом году там выступят Opus 5, Рикардо Тоскано, Шон
Джонс и Кенни Вернер. (9-17 мая.)

fiesa.org

Casino Estoril, Эшторил

www.projazz.pt/pt/285/programa

Madeira Film Festival
Традиционный португальский
изразец азулежу (глазурованная
глиняная плитка)

Кинофестиваль на острове Мадейра задумывался как событие,
призванное обратить внимание
на защиту природы и, в частности,
леса Лаурисильва, объявленного
всемирным природным наследием
ЮНЕСКО. За четыре года существования фестиваль превратился
в крупное международное событие. (До 3 мая.)

Фестиваль
NOS Primavera Sound
В этом году в Порту под открытым
небом соберется по-настоящему
мощная компания. Патти Смит
и Belle & Sebastian, Antony and The
Johnsons и Interpol, Дэмьен Райс,
Underworld и другие. (4-6 июня.)
Parque da Cidade, Порту

www.nosprimaverasound.com
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Джейми & Джоана

Роберт Бауэр:
“В ближайшие 15-20 лет россияне станут одними из основных потребителей портвейна”
Его дед поставлял
портвейн в Англию,
отец – познакомил
с ним Новый Свет,
а он приобщает к этому
напитку жителей
России и Восточной
Европы. В Москву
Роберт Бауэр приехал
ненадолго, но нашел
время рассказать PT
о том, какой портвейн
подойдет к фуа-гра
и на что похож Порту.
Те к с т Н а т а л ь я М у р а д о в а

Вам понравилась Москва?
Да. Хотя, если честно, хотелось бы увидеть ее
весной, когда на деревьях распустятся листья
и вырастет трава. Весной любой город меняется до неузнаваемости.
Так в чем же проблема?
Приезжайте весной.
Прошлой весной я был занят подготовкой
к свадьбе, этой – буду проходить курс молодого отца. Если бы собрался в это время
в Москву, моя жена меня бы убила. (Улыбается.)

Ф О Т О И З А Р Х И В А Р. Б А У Э Р А

Кого больше хотите, сына или дочь?
Девочек проще воспитывать, чем сорванцовмальчишек. Мои родители в свое время, как
я теперь понимаю, здорово намучились со
мной и моими братьями. Но брат все время
говорит, что нашей империи нужен наследник.
Поэтому вопрос не такой уж простой, как может показаться на первый взгляд.
Раз с детьми все так сложно,
давайте о портвейне. В России он
изрядно дискредитирован дешевыми
советскими аналогами. С чем он,
по-вашему, должен ассоциироваться
у того, кто понимает, о чем на самом
деле идет речь?
Удовольствие. Релаксация. Совершенство.
Но лично для меня, конечно, это работа и,
соответственно, вопрос качества вина, которое ставит мое поколение на уровень выше,
чем поколение моего отца. А он в свое время
превзошел своего деда. Винная промышленность вообще развивается очень быстро.
Изначально портвейн был горячо любим
разве что в Англии, затем прочно укоренился
в континентальной Европе. И теперь мы стре-

мительно двигаемся на восток. Там люди как
раз начинают разбираться в высокой кухне
и становятся все более требовательными
к винам. Мне кажется, уже в ближайшие 1520 лет россияне станут одними из основных
потребителей портвейна.
Почему вам так кажется?
Мой отец приехал в США в 50-х годах прошлого века. Тогда американцы понятия
не имели, что такое хорошее вино. Они,
конечно, его пили, но грубовато, не особо
вникая в нюансы качества. То, что они пили,
и вином-то назвать было сложно. И вот, сорок
лет спустя, они наконец «доросли» до хорошего вина и начали культивировать собственные
виноградники в долине Напа. На это ушло
столько времени просто потому, что развитие
коммуникаций было существенно ниже, чем
сегодня. Но теперь в России и в Восточной
Европе все случится намного быстрее.
Пока мы только в начале пути,
поделитесь базовыми знаниями,
которые необходимы, чтобы
двигаться дальше.
Существует три вида портвейна. Раньше их
было принято делить по цветам, но мне кажется более уместной классификация по ароматам. Белый портвейн обладает ярко выраженным, но легким цветочным вкусом. У красного, «руби», вкус тоже фруктовый, но более
насыщенный, а у коричневого «тони» аромат
орехово-карамельный. Белый портвейн – освежающий, и его хорошо пить как аперитив.
«Руби» более насыщенный и понравится тем,
кто любит сложные вкусы. А изысканный
винтажный «тони» – это напиток для особых
случаев. Еще стоит иметь в виду, что фруктовые портвейны идеально сочетаются с шоко-

ладными десертами и выдержанными сырами,
а орехово-карамельный хорош с яблочным
штруделем, крем-брюле и фуа-гра.
А где можно увидеть, как делается
портвейн?
Ну конечно, у нас, в долине реки Дору. (Улыбается.) Безусловно, каждый кулик хвалит
свое болото, но долина реки Дору – это
объективно одно из самых живописных мест
на земле. Она входит в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. В нашем центре для
посетителей на Кинте Панашкал можно продегустировать вино и побродить по виноградникам, а приплыть туда можно из Порту
на роскошной лодке. Маршрут предполагает
дегустацию блюд высокой кухни и изысканных
вин и остановки в интересных местах. Но,
если честно, я предпочитаю машину. Клиенты
DP-Trade, наших партнеров в России, часто
приезжают к нам - кто на сбор урожая, кто
просто на дегустацию. И, что приятно, среди
ним много настоящих знатоков порто.
В какое время года лучше ехать
в Португалию?
Лучше всего приезжать с мая по сентябрь.
Но стоит иметь в виду, что в конце июля
и в августе в долине Дору все же очень жарко. Во всяком случае, для меня. Впрочем,
Порту находится на берегу океана, и там все
равно прохладнее, чем, например, в Лиссабоне. Вообще, Порту – удивительный город. Это
настоящее путешествие во времени на те сотни лет назад, когда Португалия была еще великой колониальной державой. А остановиться, конечно, стоит в винном отеле The Yeatman
Hotel. Он действительно знаковый для Порту,
поскольку с его появлением изменилась вся
гастрономическая инфраструктура города.

май-июнь
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PRIMEопыт
МиГ -29

ПИЛОТНЫЙ
ВЫПУСК
Полетать на легкомоторном самолете
теперь гораздо реальнее, чем было когдато. И совсем не важно, профессиональный
вы летчик или только любитель: каждый
найдет что-то свое. Обзорные экскурсии,
полеты в стратосферу, высший пилотаж,
управление самолетом и многое другое –
к вашим услугам!
Слова Виктории Струц
одняться в небо не в пассажирском кресле, а за штурвалом самолета – мечта,
оказывается, не такая уж экзотичная. Чем еще объяснить столь бурный рост числа аэроклубов вокруг
столицы? Выучиться на пилота легкомоторного самолета сейчас не намного труднее, чем окончить автошколу: летные курсы открываются по всей стране.
Если же вы не собираетесь становиться летчиком, но
реально ощутить, каково это – управлять самолетом,
все-таки хочется, то вот обзор лучших мест, где можно попробовать себя в пилотировании на разных типах летательных аппаратов.
Учтите несколько технических моментов. Подарочные сертификаты на полет действительны
несколько месяцев, но накануне выбранного дня их
нужно активировать, позвонив на аэродром. Заранее
согласованная дата полета может быть перенесена
в связи с нелетными погодными условиями или по
другим объективным причинам. На аэродром лучше
приехать раньше назначенного времени: инструктаж
перед вылетом обязателен. В состоянии алкогольного опьянения в кабину самолета вас не пустят ни при
каких обстоятельствах. Перед полетом не ешьте плотно, но и не голодайте. Одежда допускается любая, в
которой вам будет удобно, обувь предпочтительна
спортивная. Не забудьте фото- и видеоаппаратуру.
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«Страна Туризма»
Даже пилоты-профессионалы считают, что МиГ-29 – мечта любого летчика. Теперь уникальный шанс полетать на легендарном
советско-российском истребителе получили не только суперпрофи. Полет в стратосферу на истребителе МиГ-29 входит в мировой топ-10 самых «адреналиновых» приключений. Удовольствие
недешевое, но возможность испытать на себе фигуры высшего
пилотажа, сидя в кабине сверхзвукового самолета, или подняться
на высоту свыше 20 км и увидеть черный космос и закругляющийся горизонт Земли – того стоит. Перед вылетом с вами проведут
инструктаж и составят индивидуальную программу, исходя из
ваших пожеланий. Перегрузки возможны весьма ощутимые,
поэтому последовательность элементов будет строиться от простого к сложному. Здоровья, как у космонавта, не потребуется:
в полете вы будете поддерживать постоянную связь с пилотом
и всегда сможете подкорректировать программу с учетом своего
самочувствия. Подарочный сертификат действителен в течение
трех месяцев. (www.mig-29.ru)
полет в стратосферу на МиГ-29 – 800 000 руб.
Высший пилотаж на МиГ-29 – 650 000 руб.

ПОРЯДОК ЦЕН:
■

«Небо в подарок»
В ассортименте этого интернет-магазина 40 вариантов воздушных прогулок на более чем десяти типах летательных аппаратов:
можно заказать короткий ознакомительный полет, пилотаж, а
то и целую экскурсию в небе Подмосковья. Горки, петли, бочки,

перевернутый полет, виражи с креном 90 градусов и другие
пилотажные фигуры любителям экстрима предлагается выполнить на спортивных поршневых Як-52 и Як-54, а также на
учебно-тренировочном реактивном Л-29. Те, кто просто хочет
полюбоваться окрестностями с высоты 500 метров, заказывают обзорные полеты на четырехместных самолетах – отправиться в небо можно компанией из трех человек. Гарнитура
с системой активного шумоподавления позволяет обмениваться впечатлениями, а пассажиру, который окажется на
месте второго пилота, при желании предоставят возможность
эпизодически управлять самолетом под контролем инструктора (первого пилота). На выбор – четыре аэродрома: Ватулино,
Дракино, Большое Грызлово и Северка. Полеты проводятся
в светлое время суток со среды по воскресенье, круглый год
при хорошей погоде. Срок действия сертификата – восемь
месяцев с момента заказа. (www.nebo-v-podarok.ru)

P2002 Sierra

ПОРЯДОК ЦЕН: полет на самолете Як-52: 20 минут – 5500 руб.,
60 минут – 15 000 руб. (с видео – плюс 1000 руб. к стоимости полета). ■ Полет на самолете Cessna 172: 20 минут –
5000 руб., 60 минут – 14 000 руб. ■ Полет на самолете Л-29:
20 минут – 32 000 руб.

«Кондор-М»
Своей целью это некоммерческое партнерство декларирует
содействие развитию в России авиации общего назначения,
так что людей здесь приобщают к небу всеми возможными
способами: от подарочных полетов, где вам ненадолго дадут
«порулить», до школы пилотов, где можно выучиться управлять воздушным судном самостоятельно. Ознакомительные
полеты длятся от десяти минут до часа. Пилоты-инструкторы демонстрируют все возможности самолетов Як-52 и
Cessna 172, а затем позволяют пассажиру выполнить несколько простейших элементов. Над Московской и прилегающими
областями организуются и более длительные экскурсионные
полеты, кстати, прогулка над МКАД пользуется особой популярностью среди молодоженов. (www.kondorm.ru)
Cessna 172 –12 000 руб./час.
Як-52 – 15 000 руб./час.

ПОРЯДОК ЦЕН:
■

Cessna 172

Аэроклуб «Первый полет»
Вполне профессиональное объединение пилотов, вырастившее даже одноименную пилотажную группу, которая сейчас
успешно выступает на различных авиашоу. В целях популяризации самолетного спорта клуб предлагает ознакомительные
полеты и для всех желающих. На аэродром лучше приезжать
со значительным запасом времени: перед полетом вас познакомят с летательными аппаратами и подробно проинструктируют, как вести себя в воздухе. А если вы выбрали программу
с элементами пилотажа, то пройдете еще и тренаж в учебной
кабине в классе. Сертификат действителен в течение трех
месяцев. Полеты осуществляются на двухместных самолетах
Як-52 или Як-54, и уж будьте уверены – прокатят с ветерком!

(www.1polet.ru)
ПОРЯДОК ЦЕН: ознакомительный полет для 1 человека
(10-15 минут) – 4500 руб. ■ Высший пилотаж на спортивном
самолете Як-54 (20 минут) – 12 000 руб.

Аэроклуб «Аист»
Полеты на «старой доброй классике» – самолете Як-18Т – осуществляются по стандартным маршрутам либо по маршруту,
предложенному самим клиентом. Есть сертификаты на 15, 20,
30, 40 и 60 минут. Так, часовая экскурсия проходит по траектории Белоомут – Дединово – Коломна – Зарайск – Константиново – Пощупово – Белоомут: вы увидите с воздуха самые
интересные места Московской и Рязанской области. Очень
интересен полет в составе группы из двух самолетов (20 + 20
минут, количество пассажиров от 1 до 6 человек): два борта
одновременно поднимаются в небо и летят по заданному
маршруту на расстоянии 10-15 метров друг от друга, участники

полета могут видеть друг друга и сделать эффектные кадры.
Вам будет предоставлена возможность управления самолетом
под контролем пилота-инструктора, можно попробовать и
фигуры простого пилотажа: восьмерку с креном 60 градусов,
пикирование и горку, во время которых ощущается состояние
невесомости. Время теоретической подготовки перед полетом 20 минут, подарочные сертификаты действительны шесть
месяцев с момента получения. (www.aistclub.ru)
обзорный полет (15 минут) – 3200 руб.
Обзорный полет (60 минут) – 12 200 руб. ■ Полет вокруг
Москвы (1 час 40 минут) – 20 200 руб. ■ Полет в составе
группы из 2 самолетов (20 + 20 минут) – 8200 руб.
ПОРЯДОК ЦЕН:

■

Клуб «ЧелАвиа»
Компания имеет собственный центр подготовки пилотов,
один из крупнейших в стране, а также располагает обширным
флотом разнообразных воздушных судов. Подарочные сертификаты на полет доступны для всех, кто хочет ближе познакомиться с небом. Легкий самолет P2002 Sierra берет пилота
и одного гостя, P2006 Twin и Cessna 172 возьмут уже до трех
гостей. Оказавшись в кресле второго пилота, вы под руководством инструктора получите возможность выполнить несложные элементы пилотажа. Список аэродромов, входящих в клуб
«ЧелАвиа»: Москва (Северка), Москва (Большое Грызлово),
Москва (Мячково). (www.chel-avia.ru)
ПОРЯДОК ЦЕН:

4500 руб. на одного человека.
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Наблюдения: не знаете, какой джет
выбрать? Доверьтесь брокерам они помогут сделать правильный
выбор. Роман Абрамович
летает на Boeing Business Jet,
разгоняющемся до 850 км/ч.
Вагит Алекперов приобрел
Bombardier Challenger 605,
а Михаил Прохоров –
бразильский Embraer Legacy 600.

Генеральный директор
компании SkyJet Дмитрий
Кузнецов о вкусах российских
клиентов, «высокой» кухне
на борту самолетов и новых
услугах брокеров.
Те к с т Е в г е н и я М е д в е д е в а

БИЗНEС -АВИАЦИЯ:
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Как сказалась на рынке экономическая ситуация в России? Рынок неразрывно связан с бизнес-активностью: снижается количество деловых поездок, уменьшается и число
частных полетов. Клиенты стали внимательнее сравнивать
предложения разных авиакомпаний и брокеров, кто-то и вовсе перешел на бизнес-класс регулярных рейсов.

РЕКЛАМА

высокий
полет

асколько востребованы сегодня услуги бизнес-авиации? Услуги бизнес-авиации пользуются спросом. Если говорить
на примере SkyJet, то первые три месяца
2015 года стали для нас более успешными
и прибыльными, чем аналогичный период в 2014 году: несмотря на ухудшение общей экономической ситуации, к нам пришли новые клиенты, как частные, так и корпоративные.

специальный рекламный проект

Наблюдения: бизнесджеты стали
рядовым явлением в российских
компаниях. Так, топменеджмент «Газпром авиа»
рассекает небо на французском
Dassault Falcon 900, «ЮТэйр»
предпочитает американский
Gulfstream G550,
а «Северсталь» - канадский
Bombardier Challenger 300.

Какие варианты использования бизнесджетов посоветуете
выбрать частным клиентам в текущей ситуации? Все большее число клиентов рассматривает стоимость полета как основной критерий. Заявка отправляется сразу 5-7 брокерам, и
выбор падает на того, кто предложил минимальную стоимость
с наиболее подходящими условиями полета. Если клиент привык регулярно летать на бизнесджетах, а сейчас перед ним
стоит задача сэкономить, то я предлагаю рассмотреть вариант
перехода с midsize-jet на heavy-jet.
Можете рассказать подробнее о системе empty legs? Постоянные клиенты предпочитают пользоваться системой empty
legs. Расскажу на примере: человек прилетел из Вены в Москву на пару дней. Это означает, что он закажет рейс в один конец, но для компании это потеря прибыли. Если удается найти
клиента в город базирования, это снизит издержки, а новый
пассажир сэкономит от 30 до 70% стоимости перелета.
Назовите самые популярные типы воздушных судов среди
российских клиентов. В нашей стране популярностью пользуются джеты midsize — реактивные самолеты со скоростью
не менее 750 км/ч, способные охватить всю Европу и европейскую часть России. Это, например, Challenger 604, Cessna
XLS, Gulfstream G150 или G300, Learjet 60.
По каким маршрутам они летают? Маршрутная сетка клиентов из России довольна обширная: чаще всего летают в Европу
(до 70% трафика), много перемещаются по России, а также довольно часты полеты в Северную Америку.
На что обратить внимание при выборе джета и брокера?
Здесь все очень индивидуально. Если вы летите семьей, то
выбираете просторный самолет. Если поездка рабочая и вам
нужно уложиться в выделенный бюджет, то стоимость становится определяющим фактором. При выборе джета всегда
учитывается тип поездки (деловая/семейная), количество
человек, дальность полета. Многие клиенты бизнес-авиации
руководствуются собственными ощущениями и предпочтениями и, несмотря на стоимость, всегда выбирают одни и те же
модели самолетов.

Какие самолеты предпочитаете бронировать для себя
и почему? Я всегда исхожу из соотношения цена-качество: беру
комфортные небольшие самолеты, но стараюсь не бронировать джеты light – этот вариант не для меня, при моем росте
неудобно сидеть.
Существуют ли интерьеры частных самолетов от именитых
дизайнеров? Авиация все чаще сотрудничает с известными дизайнерами и учитывает модные веяния. Versace одним из первых стал создавать эксклюзивные интерьеры для бизнесджетов
и вертолетов. Есть еще такой момент, как создание индивидуальных интерьеров, не обязательно от Couture. Этот тренд
наиболее характерен для заказчиков из Азии и арабских стран,
которые изображают логотипы, символику династий, покрывают салоны золотом. Также есть интересные примеры оформления частных джетов известных людей: у Армина Ван Бюрена
на носу самолета изображены наушники; у Дональда Трампа на
самолете выгравирована надпись «Trump».
На данный момент бóльшая часть бизнес-полетов проходит через Внуково-3. Расскажите о расширении сети авиахабов для джетов в России. Да, действительно, 80% полетов
совершается из Внуково-3. До ухудшения экономической ситуации были идеи перенести всю бизнес-авиацию в Кубинку.
Сокращение бизнес-трафика во Внуково поможет увеличить
пропускные способности аэропорта в рамках регулярной
авиации.
Можете рассказать о системе кейтеринга на борту: кто ваши
поставщики, шеф-повара? Когда клиент заказывает самолет,
одним из его требований является хорошая еда. Кейтерингом
на наших рейсах занимается один из крупнейших кейтеров, доставляющих еду на бизнесджеты в Москве и в других городах
России, – компания SkyPoint.
Какие виды продуктов предусмотрены в вашем меню? Абсолютно все вкусы клиента учитываются: будь то вегетарианские
или кошерные блюда. Конечно, в регионах выбор более ограничен, но заданный стандарт и качество в рамках указанного
клиентом бюджета мы обеспечиваем всегда.
май-июнь
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PRIMEweekend

Венская государственная опера

ВЕНА

глазами Эллен
Фербеек

Главный редактор Yoga
Journal поделилась с нами

впечатлениями от увиденного,
услышанного и съеденного,
а мы записали и дополнили
маршрут альтернативными
предложениями, ведь выбор –
по-прежнему самое ценное,
что есть у человека.

Вена была одной из тех немногих европейских столиц,
в которой мне никак не удавалось побывать. Она как-то
все время казалась куда менее привлекательной, чем Рим, Берлин или
Париж. Но когда мы с мужем оба прочитали «Danubia: A personal history
of Habsburg Europe» Саймона Уиндера, Вена моментально оказалась
первой в списке городов, которые непременно надо посетить.
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Sacher

Ювелирная галерея Almaz

Отель Imperial

Как добраться: Aeroflot – перелет бизнесклассом от 77 678 руб. Джеты – класс
Mid-size: Cessna XLS, Learjet 60XR –
от 23 000 евро, Empty leg – от 22 000 евро

ШОПИНГ

В Вене масса исторических мест и музеев,
так что выбор предстоит нелегкий. Но зато
не придется тратить время на шопинг – им
Вена совсем не славится. Если вы, конечно, не поклонник антикварных магазинов.
Единственное, что мы купили в Вене, – это
пижамы! В Wäscheflott отличные пижамы.
Этот магазинчик вообще непременно стоит
посетить. Augustinerstraße, 7

ГДЕ ЖИТЬ

Когда мы едем в такие города, как Вена,
модным дизайнерским отелям всегда предпочитаем знаковые. И тут речь, конечно
же, о Sacher, прославившемся благодаря
легендарному торту «Захер», шоколадному
бисквиту с прослойкой абрикосового джема. Это старинное место с потрясающим
старинным сервисом, кучей русских постояльцев и идеальным месторасположением.

waescheflott.at
А ТАКЖЕ:

Almaz
В галерее Almaz, помимо изобилия продукции Corum, Chaumet, Magerit, Stefan Hafner
и прочих ювелирных асов, еще и шикарный
вид на собор Святого Штефана. И шопинг
здесь действительно становится частью
культурной программы. Stephansplatz,12

almaz.at

Philharmonikerstraße, 4

sacher.com
А ТАКЖЕ:

Imperial
J. & L. Lobmeyr
В одном из старейших магазинов города
можно найти абсолютно все: от посуды до
предметов декора – из хрусталя и фарфора. А на третьем этаже – весьма любопытный тематический музей. Kärntnerstraße, 26

lobmeyr.at/

Дворец на легендарном бульваре Рингштрассе был построен в 1863 году, а 10 лет
спустя превратился в отель для проведения
универсальной выставки. Помимо прочих
вполне очевидных и веками проверенных достоинств – услуги дворецкого и исторические
залы для мероприятий. Kaerntner Ring, 16

imperialvienna.com /ru

Naschmarkt
Рынок для любого европейского города –
место абсолютно краеугольное. «Нашмаркт» – самый большой венский рынок с
богатой историей, широким выбором продуктов и бесконечным множеством интересных кафе, в которых представлена кухня
разных стран мира. Wienzeile, Kettenbrücke

Palais Coburg

naschmarkt-vienna.com

palais-coburg.com /ru

Белоснежный дворец 1840 года окружен
садом с изумрудными лужайками, вековыми
платанами и пахучими магнолиями. Оазис
уединения, который, согласно замыслу создателей, делить придется только с парой диких
уток. Coburgbastei, 4

Sacher
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ГДЕ ЕСТЬ
Tian

А ТАКЖЕ:

Единственный в Европе вегетарианский
ресторан со звездой Мишлена. А в мире
в принципе так мало вегетарианских ресторанов высокой кухни, что для нас это место –
настоящее чудо. Уверена, оказавшись там,
даже самые отчаянные мясоеды на один
вечер станут заядлыми вегетарианцами.

Fabios

Himmelpfortgasse, 23

fabios.at/en/

Традиционная итальянская кухня, более чем
достойно исполняется и подается более чем
достойными порциями. В качестве приятных
бонусов – свежие устрицы в меню и Фабио,
владелец ресторана, который зачастую
встречает гостей на входе. Tuchlauben, 4-6

taste-tian.com /restaurant/at/wien

Das Turm
Во-первых, это жемчужина архитектуры
ар-нуво. Во-вторых, уже один тот факт, что
в меню представлено больше120 сортов
сыра, делает этот ресторан незабываемым.
Уверена, если бы Габсбурги были живы, они
с удовольствием поужинали в этом элегантном месте. Am Heumarkt, 2A

Расположенный в башне бизнес-квартала, это
не просто ресторан, а настоящий аттракцион, развернувшийся вокруг еды. Шикарный
вид на город, вращающаяся платформа
и категорически романтичная атмосфера.
Кухня при таких абстоятельствах, конечно,
не на первом плане, но тоже весьма достойная. Wienerbergstraße, 7

steirereck.at/en/restaurant/

dasturm.at

Steirereck

КУДА CБЕЖАТЬ
Наш уик-энд растянулся на три дня, и в
последний мы взяли напрокат машину и
поехали вдоль Дуная. Остановились в Айзенштадте, посмотрели роскошные фрески
в зале Гайдна в замке Эстерхази – композитор прожил под покровительством семьи
Эстерхази около сорока лет. Затем заехали
в деревушку Майерлинг, где коронный
принц Рудольф, единственный сын императора Франца Иосифа и императрицы Элизабет (Сисси), покончил с собой в 1889-м, что,
к слову, имело огромные последствия для
истории. Об этом снят прекрасный фильм
с Омаром Шарифом и Катрин Денев.

Летний ночной концерт в Шенбрунне

ЧТО СМОТРЕТЬ

Музей истории искусств
Здесь представлена обширная коллекция императорской семьи: и знаковые для истории искусства работы
вроде «Мадонны в зелени» Рафаэля и «Мастерской
художника» Вермеера, и портреты инфанты Веласкеса, и самое большое в мире собрание работ Брейгеля.
Maria-Theresien-Platz

khm.at/en/

Шенбрунн
После ланча в Do&Co мы взяли такси и уехали в
летнюю резиденцию Габсбургов. В рейтинге лучших
дворцов мира Шенбрунн борется с Версалем и Петергофом за первое место. Schönbrunner Schloßstraße, 47

schoenbrunn.at

Испанская школа верховой езды
Демонстрация особого стиля выездки знаменитых белоснежных липицианских лошадей – важное венское
мероприятие. Но, честно говоря, мы сбежали: было
очень скучно. Это только для настоящих поклонников
конного спорта. Michaelerplatz, 1

srs.at

Музей Леопольда
Единственная сокровищница венского ар-нуво, где
хранится самая большая в мире коллекция Эгона
Шиле, а также работы Густава Климта. Museumsplatz, 1

leopoldmuseum.org/en

ЧТО СЛУШАТЬ

Воскресная месса в капелле
Хофбурга
Месса начинается в 9.15, и после прекрасного завтрака в Sacher пятиминутная прогулка
до размашистого комплекса Императорского
дворца, где находится капелла, – отдельное
удовольствие. Особого внимания заслуживает венский хор мальчиков. Он существует
с 1498 года и сегодня насчитывает порядка
100 хористов в возрасте от 10 до 14 лет.
Все в моряцких костюмах, поют пронзительно
прекрасно. Michaelerkuppel

hofburg-wien.at

Венская государственная опера
Мы смотрели «Леди Макбет Мценского
уезда» Шостаковича, и нам страшно
понравилось. Но мы не знатоки,
и некоторые русские друзья, которых мы
там встретили, были настроены куда более
критично. Но в любом случае опера от Вены
так же неразделима, как «Захер», а здание
театра очень удачно расположено прямо
напротив отеля.

«Набукко»

10, 14, 18, 22 мая

Всего четыре вечера в Вене будут давать
знаменитую оперу Джузеппе Верди. Партию
Набукко исполняет сам Пласидо Доминго.
Opernring, 2

wiener-staatsoper.at
А ТАКЖЕ:

Летний ночной концерт
Венского филармонического
оркестра 14 мая
Каждое лето в саду дворца Шенбрунн
проходит ночной концерт, партнером которого много лет является Rolex. В этом году
в исполнении оркестра под руководством
Зубина Меты можно будет услышать произведения Ричарда Штрауса, Карла Нильсена,
Эдварда Грига и Яна Сибелиуса. Schönbrunner
Schloßstraße, 47

wienerphilharmoniker.at

Концерт Тома Джонса

Rainer Platz, 1

stadthalle.com /#
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28 июня

Мэтр выступит на стадионе «Винер Штадтхалле» с концертом в поддержку своего последнего альбома «Spirit In The Room». Roland

PRIMEмаршрут

ДЕНЬ 1
ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 2 Довиль
Довиль
Де-Жюмо
Рюсси
Омаха
ДЕНЬ 4 Мон-Сен-Мишель
Мон-Сен-Мишель
Канкаль

Американское военное кладбище
ДЕНЬ 5 Сен-Мало

Московский предприниматель и искушенный
путешественник рассказал нам о комфорте и излишествах,
нелегком выборе между Провансом и Тосканой и самых
ярких впечатлениях от последних поездок. В том
числе о прошлогоднем велотуре по Нормандии,
организованном консьерж-службой Prime.

Борис Белоцерковский:

МИНИМАЛЬНО
МНЕ НУЖЕН ГОРЯЧИЙ
ДУШ И КРОВАТЬ.
НО ФАКТИЧЕСКИ
Я ДАВНО
ПУТЕШЕСТВУЮ
С ИЗЛИШЕСТВАМИ.
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ы много путешествуете, в том
числе и по работе. Что нужно,
чтобы очередная поездка стала настоящим
путешествием? Чтобы рядом были жена
и дети. Вот только что мы вместе были на Сицилии. Хотя, конечно, посмотреть Катанию и
Таормину – это само по себе достойное путешествие. Из последних ярких впечатлений –
Япония. Был до этого в Токио, и он мне совершенно не понравился. Осталось ощущение,
что я на очень чистом Манхэттене. А в этот раз
мы ездили в район Осаки и Киото. С нами был
японец из Киото, который живет в Бельгии, и
поездка получилась фантастическая. А вообще,
мне нравится ездить в Лондон, в Вену.
А нераскрытые в путешествиях темы еще
остались? Южная Америка. Я там был однажды – по несколько дней в Колумбии, Бразилии
и Венесуэле, но толком не распробовал. Не
очень люблю азиатские страны и Карибское
море – меня смущает кидающаяся в глаза нищета. А вот Южная Америка – другое дело.

Те к с т В а р в а р ы Б р у с н и к и н о й

Так там тоже, мягко говоря, небогато. Нищета бывает разной – есть нищета с километрами
чудовищных домов из рубероида, а есть достойная, веселая нищета. Возможно, изнутри
это одно и то же, но ощущения разные. (Улыбается.) Но на Южную Америку нужно время.
Я могу позволить себе отпуск максимум в пару
недель длиной, а туда надо уезжать на несколько месяцев.
Насколько вы требовательны к уровню комфорта? Минимально мне нужен горячий душ и
кровать. Но фактически я давно путешествую
с излишествами. Например, всегда предпочту
ванну душу. (Смеется.) Но зато спокойно отношусь к любой еде – если это не долго. Просто
во время путешествий это часть удовольствия –
выбрать интересное место, пойти обсудить с
консьержем, куда сходить на ужин. Хотя удовольствие от того, что ты сидишь на площади
и рассматриваешь людей вокруг, по-прежнему
для меня остается основным.
А Америку любите? Не очень. Мне ближе
европейский стиль жизни. Больше всего раздражает то, что я никуда не могу пойти пешком
и вынужден все время ездить на машине. НьюЙорк в этом смысле отдельная история, и его я
очень люблю.

CORBIS/FOTOLINK. ФОТО: ЮЛИЯ РВАНЦЕВА

Тогда давайте про Европу: Прованс или
Тоскана? Ника сначала очень любила Прованс,
теперь она очень любит Тоскану. Я сначала
очень любил Тоскану, а теперь мечусь. (Улыбается.) Это очень похожие по ощущению места,
притом что по характеру, кухне и людям они
очень разные. Для путешествия я бы не решился выбирать: ехать нужно туда и туда. А для
жизни, конечно, скорее Тоскана. Ничего не
хочу сказать плохого о французах, они чудесные люди, но итальянцы все же попроще для
ассимиляции.
А где, кроме Прованса, во Франции, с вашей
точки зрения, нужно побывать? Францию
я знаю кусками. Если говорить о местах, куда
русские редко ездят, то это река Дордонь по
пути от Парижа к Испании. Это очень популярное среди англичан место и очень вкусный
и живописный регион. Еще люблю Лангедок
и южное побережье, например, район островов Паркероль, которые находятся вниз от
Марселя. Но в первую очередь, конечно, Прованс. Лет десять назад мы с друзьями ездили
в велотур по Провансу с американской компанией DuVine. Путешествовали из одного шато
в другое, любовались пейзажами и пробовали
вино в различных виноградниках.
Вино с велосипедами хорошо сочетается?
Лучше, чем с машинами, надо сказать. (Улыбается.) Но на случай, если все же не очень
сложится, сзади едет автобус, куда можно погрузить и велосипед, и себя.

То есть это история не про спорт, а про
удовольствие? И про то, и про другое. Туры
бывают разной степени сложности. Прованс –
один из самых легких маршрутов, там в основном холмики и пригорки, а в программе есть
и настоящие горные туры. И именно во время
той поездки мы по-настоящему полюбили и
регион, и сам формат путешествия. Поэтому
в прошлом году решили снова отправиться
в велотур (уже с детьми) и поехали двумя
семьями – мы с двумя детьми и наши друзья
Адоньевы с тремя детьми. Это был даже еще
более легкий велотур – Prime организовал нам
поездку по Нормандии и Бретани, а они вообще плоские. И там красивейшие места – Довиль, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало. По уровню
комфорта этот тур тоже сильно отличался от
предыдущего. С нами были два инструктора,
массажист, который во время каждого обеденного привала предлагал массаж, и сами
обеденные привалы тоже выглядели несколько
иначе. Если во время первой поездки это были
пикники с сэндвичами, то здесь – развернутые буфеты, после которых не так-то легко
было двигаться дальше. (Улыбается.) С нами
ехали машины, которые везли тенты, столы
и рабочую кухню, и к моменту нашего приезда
обед уже был готов. При этом у нас была пара
электровелосипедов, поэтому девушки и дети

ЧТО ПРОБОВАТЬ
La Flambée
На 2-й день велотура ужин
проходит в аутентичном
ресторане в центре Довиля.
В меню прекрасно все:
и говяжьи почки по-нормандски,
и паштет из жареной цесарки
с булгуром с эстрагоном
и лесными орехами, и спинка
желтого мерланга с белой
фасолью и рыбным бульоном.
Rue du Général Leclerc, 81

laflambee-deauville.com
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имели возможность еще больше облегчить
себе жизнь. Тур длился пять дней в формате
«с утра едем от одного места до другого, вечером гуляем, смотрим достопримечательности».
При этом расстояния тоже были небольшие –
от 30 до 50 километров. Это где-то часа два-три
езды. И хотя мы ездили в июле, было не жарко
и очень комфортно.

Любите активный отдых? Теоретически да.
(Улыбается.) А практически – не всегда получается. В основном я плаваю или хожу. Зимой
катаюсь на горных лыжах.
Расскажите о самом сильном гастрономическом впечатлении за время поездки. С ресторанами в Нормандии все очень хорошо. Но самое сильное впечатление, пожалуй, местечко
Канкаль рядом с Мон-Сен-Мишель. Там выращивается 25 % всех устриц во Франции. Это
небольшая деревушка на берегу, там прямо из
моря на чем-то вроде гидроподдонов достают
устриц, и они открываются у тебя на глазах.
И тут же маленький рыночек, где можно купить бутылочку белого домашнего вина.
А кроме еды что особенно запомнилось?
Я был до этого в Нормандии, но Мон-СенМишель впечатляет каждый раз. Это одно
из чудес света. Мы с утра катались и попали
туда только к вечеру, после закрытия. Там шла
очень красивая служба – монахини сидели и
молились. И все это на вершине горы с фантастическим видом.
Что порекомендуте тем, кто не был в подобной поездке, но хотел бы попробовать? Важно выбрать компанию с репутацией. Поездка
в Нормандию, конечно, была организована по
верхней границе возможного. Вы останавливаетесь в прекрасных гостиницах, вас кормят
в хороших ресторанах, ваш багаж из одной
гостиницы в другую перевозят без вашего
участия, вас страхует автобус, а организаторы
знают все те маленькие живописные дорожки,
которые сами вы вряд ли найдете. В смысле
направления рекомендую Прованс – с точки
зрения винной и кулинарной это самый интересный регион, а для тех, у кого ноги покрепче,
наверное, Тоскана. Я, к примеру, в следующий
велосипедный тур с удовольствием бы поехал
по Италии, но пока не понимаю, где там най54
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Мон-Сен-Мишель

ти более-менее равнинный маршрут. Когда я
смотрю «Тур де Франс», замираю: не понимаю
этих людей. Даже подняться по небольшому
склону – это серьезное испытание.
Уже готовитесь к следующему велотуру?
Пока нет. В Нормандии я был всего год назад,
и слишком много надо успеть еще сделать. Но,
безусловно, из всех известных мне видов активного отдыха этот – самый интересный.
Даже интереснее яхт и всей морской истории? Они же очень статичные. Если у тебя есть
задор, ты выйдешь на берег и будешь по нему
бегать. Но, как правило, задора ни у кого нет и
никто никуда не бегает – все просто неделю валяются на палубе. Есть, конечно, всякие сплавы на плотах, но к этому я отношусь с опаской –
в том числе и потому, что там, скорее всего, не
будет таких комфортных условий. (Смеется.)
А здесь сочетание активного отдыха, хорошей
еды, хорошего вина и комфортной жизни
уникально. Плюс чувство, что ты делаешь чтото для своего здоровья, отдельно приятно.
Тогда куда планируете отправиться в следующий раз? На майские праздники, наверное, как
обычно, поедем с семьей на лодке на Корсику.
От Монако до Корсики всего порядка 100 км.
И западное побережье просто фантастическое.
Незаселенное, гористое, с очень красивыми
заливами, с красными каменными скалами, симпатичными ресторанами. Еще одно место, где
точно стоит побывать.

Безусловно,
велотур
из всех
известных
мне видов
активного
отдыха –
самый
интересный.

Факт: Канкаль не просто славится
своими устрицами - собственно,
благодаря заключенному
парижскими эшевенами в 1545
году контракту о поставке устриц
он и получил статус города. Вторая
достопримечательность Канкаля безлюдные пляжи.
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А по картинке велотур принципиально отличается от поездки на машине? За рулем
ты, как правило, вообще мало что замечаешь.
А здесь чувствуешь запахи, можешь проехать
по берегу моря и по тем дорожкам, на которых
машин нет и никогда не будет… Ну и потом это
как разница между парусной яхтой и моторной.
Моторная шумит, и это очень приятно. (Улыбается.) Вообще, я люблю ездить на велосипеде.
Не могу сказать, что делаю это регулярно, но
на даче у меня велосипед есть, и я периодически на нем катаюсь.

PRIMEэкстрим

СТАНЦИЯ
КАК СОВМЕЩАЕТСЯ ДЫНЯ НА ЗАВТРАК
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АРКТИКА
И ПОКОРЕНИЕ СЕВЕРА

Те к с т В и к т о р а Д я т л и к о в и ч а

О том, что Шпицберген – не просто самый северный
из обитаемых архипелагов, а еще и популярное у европейских туристов
направление, многие из нас узнали недавно. Именно туда в марте ехали
тысячи людей, чтобы увидеть полное солнечное затмение. И поездка
эта не требовала от них особой отваги. Еще недавно здесь жили лишь
суровые шахтеры и белые медведи, но сегодня за 78-й параллелью
можно одновременно и отдохнуть с комфортом, и почувствовать себя
настоящим покорителем Арктики.
май-июнь
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На фото (слева направо, сверху вниз): снежная буря,
настигшая автора текста по дороге от ледника
Паула в Баренцбург; залив Исфьорд; отель
Radisson Blu Polar Hotel; самый северный
в мире бюст Ленина в поселке Пирамида перед
домом, где живут шахтеры

кажу прямо, Тиу Куик была прекрасна.
Рядом со своей упряжкой из восьми хаски, в уггах, замшевом жилете от Stella Nova, мохеровом свитере Dries Van
Noten и юбке от Baum und Pferdgarten, со спутанными арктическим ветром волосами. Она смотрела прямо на меня
со стен уютного Isfjord Radio Hotel, расположенного на
безлюдном мысу с видом на Гренландское море.
Фотосессия проходила здесь же, но от этого эстонская
супермодель не казалась реальнее. Хотя бы потому, что
каждый, кто на нее смотрел, понимал: вот пообедаем – и
выйдем обратно в -15 °С. Где с развевающимися, как у Тиу,
волосами продержишься лишь пару минут, где вместо хаски – резвый Ski-Doo, и надеть на себя придется костюм
Scott, который (что уж скрывать) слегка потяжелее свитера Dries Van Noten. Мы все-таки в Арктике. И нам прямо сейчас лететь под 80 км/ч по запорошенному снегом
льду озера Конгресс в Баренцбург – «российскую столицу»
Шпицбергена.

НА ЛЕДНИК – В LOUIS VUITTON
Согласитесь, все прочитанные в юности рассказы о покорении Арктики убеждали нас – места эти будто специально созданы для свершения подвигов и преодоления
себя: слишком уж они суровы и негостеприимны к людям.
Из великих исследователей Арктики разве что норвежец
Нансен спокойно встретил старость на веранде собственного дома. Франклина, Гудзона, Делонга и многих других Арктика «попросила остаться». Первооткрыватель
Шпицбергена Виллем Баренц скончался от цинги где-то
посреди Карского моря.
Но к началу XХI века слова «комфорт» и «Арктика» стали друг к другу заметно ближе. Понимаешь это, когда завтракаешь в ресторане отеля Radisson Blu и в феврале – за
78-й параллелью северной широты – тебе подают горячий
кофе со свежей выпечкой, омлет с десятком мясных деликатесов на выбор и дыню на десерт. Баренц и его матросы
400 лет назад, помнится, перебивались гренками с соленым песцом.
На Шпицбергене можно найти любой уровень комфорта. «Этим он отличается от русской Арктики – той же
Чукотки, например, – объясняет Тимофей Рогожин, руководитель единственного на Шпицбергене российского туроператора „Грумант“. – Там слабо развитая инфраструктура превращает любую поездку в экстремальный отдых,
в историю преодоления. А для покорения Шпицбергена
особой подготовки не потребуется. Можно жить в тепле

и, совершая однодневные поездки, увидеть все самое интересное».
Конечно, при желании на Шпицбергене можно совершить и подвиг. Но исключительно по собственному желанию.
«Есть люди, которые решаются на лыжах пересечь
весь архипелаг. На это уходит около месяца. 30 дней жить
в палатке арктической весной – к такому испытанию надо
готовиться около года. А вот маршруты одного дня, да,
это несложно, – рассказывает Prime Traveller Владимир
Прокофьев, уже пять лет работающий на Шпицбергене
гидом. – У меня недавно были забавные клиенты – покоряли ледник в кроссовках Louis Vuitton. Я у них спрашиваю: „Вы как в таком виде здесь оказались?“. А они: „Были
в Осло, решили на день сгонять в Арктику“».

НАНСЕН ПРОТИВ СТАРОСТИНА
Административный центр архипелага – Лонгйир – яркой
палитрой красок напоминает детский конструктор. Раскрашенные во все цвета радуги дома – едва ли не первое,
что сделали местные власти, когда в конце 80-х решили
превратить серый, депрессивный шахтерский поселок в
центр туризма. И теперь в сезон здесь каждый день приземляются два-три вместительных боинга, полных туристов.
Остановится им есть где – от непритязательных хостелов до 4* Radisson Blu Polar Hotel (от 200 евро за ночь) и
Basecamp Hotel (от 300 евро). И если интерьеры Radisson,
выполненные в спокойном классическом стиле, дают ощущение, будто вы никуда не уезжали с материка, то камерный – всего на 16 номеров – Basecamp Hotel создан ровно
для обратного: дать ощущение оторванности от цивилизации. Для этого он на удивление удачно стилизован под
охотничий домик. Построен, к слову, из русской сплавной
древесины.
Фирме Basecamp Spitsbergen принадлежит и самое
уникальное место для ночевки на архипелаге – спущенный на воду еще в 1910 году парусник Noorderlicht. Летом
его используют для круизов вдоль островов, а на зиму вмораживают в лед Темпельфьорда неподалеку от Лонгйира
и ледника Tunabreen. На похожем судне – «Фрам» – Фритьоф Нансен как-то три года дрейфовал во льдах, пытаясь
добраться до Северного полюса. Но потом не выдержал и
отправился туда на санях. Тем, кто захочет почувствовать
себя запертым во льдах полярником, предлагают переночевать на Noorderlicht (от 1800 евро за ночь). Если бы с

В Арктике есть место и подвигу: некоторые решаются
пересечь весь архипелаг. На это уходит около месяца.
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PRIMEэкстрим
На фото (слева направо, сверху вниз): когда-то
на мысе Фестинг археологи нашли скелет
динозавра, теперь летом тут лежбище
моржей; ужин, на который можно смело
рассчитывать в ресторане отеля Radisson
Blu Polar Hotel

Нансена столько просили за постой на «Фраме», он бы наверняка рванул к Северному полюсу намного раньше, чем
через три года дрейфа.
Нансен – национальная гордость норвежцев. Впрочем, и русские на Шпицбергене могут проникнуться этим
чувством. Стоит лишь переночевать не на шхуне даже, а
в простом охотничьем домике 5 х 5 метров, с печкой-буржуйкой, шестью кроватями в два яруса и небольшим запасом дров и еды. Это бухта Старостина. Место, где в начале
XVIII века 39 зим провел Иван Старостин, ставший легендой среди покорявших Шпицберген русских поморов.
В некоторые зимы он оставался единственным постояльцем архипелага площадью в двадцать четыре Москвы.
Норвежцы, датчане и другие скандинавы охотились здесь
только летом, и лишь поморы оставались и на зимовку.

АРКТИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА
Второй раз русские удивили всех, когда построили самый
северный шахтерский поселок в мире – Пирамиду. Но к
концу 90-х добывать уголь стало нерентабельно, и поселок
опустел буквально за несколько дней. Заброшенные строения шахты, жилые дома, ДК, бассейн, самый северный
бюст Ленина, вглядывающегося в ледник Норденшельда...
Такое ощущение, что люди только что вышли из домов и
скоро вернутся. В квартирах – брошенные вещи, в раздевалке школы – забытая кем-то «сменка», кинопроекторная Дома культуры завалена бобинами с фильмами.
Оставшись в Пирамиде на ночь, туристы увеличивают
свои шансы на встречу с белым медведем. Их на архипелаге больше, чем людей: тысячи четыре против трех с половиной. В Пирамиду с прошлой зимы повадился ходить
непуганый трехлетка. Ночует под пирсом в порту, присаживается к двери гостиницы и играет на крышках мусорных баков.
Когда мишка совсем наглеет, прилетают рейнджеры
(которым только и дозволено конфликтовать с коренными жителями этих мест), отгоняют его от поселка. Но он

скучает и возвращается. Встреча с медведем – мечта любого туриста и головная боль любого гида. Милые снаружи,
звери в общем-то считают людей квартирантами на острове и соответственно к ним относятся: терпят, но любовью
не проникнуты. Не все туристы это понимают.
«В августе прошлого года был случай на той же Пирамиде, – вспоминает один из гидов. – Купался медведь, никого
не трогал, а трое самых умных наших туристов решили составить ему компанию. Хорошо, успели их остановить».
В этом смысле безопаснее «общаться» с моржами или
тюленями. «В Баренцбурге летом тюлени иногда отдыхают прямо на причале. Не обращают внимания ни на корабли, ни на туристов», – рассказывает Тимофей Рогожин.
Зима или лето?
Когда ехать на Шпицберген – вопрос открытый.
У каждого сезона свои преимущества. Зима – возможность
погонять на снегоходах, походить по леднику (что летом
категорически запрещено), да и просто ощутить всю суровость местного климата.
Летом основной способ передвижения – мощные, быстрые катера Polar Circle. В теплое время года получше с
живностью – сюда приплывают моржи, тюлени-лахтаки,
нерпы и даже киты. Летние забавы – трекинг, каякинг и
рыбалка.
«У нас есть стандартные туры, которые я бы сравнил
с качественного пошива костюмом, но по лекалам, – объясняет Тимофей Рогожин. – Но если нам говорят „хотим
индивидуальный пошив“, мы отвечаем – „пожалуйста“. Не
хотите много ходить – пройдем пять километров вместо
двенадцати. Хотите вместо трекинга порыбачить – будет
вам рыбалка. Этим и хорош Шпицберген – можно отдыхать активно, а можно лениво и размеренно».
В отелях Лонгйира и Баренцбурга вам не предложат
лимфодренажный массаж, аюрведические ритуалы или
тренинги по коррекции пищевых привычек. Но на Шпицберген, собственно, не за этим едут. Скорее за коррекцией
собственных представлений о мире и привычек путешествовать по местам изъезженным, по следам миллионов.

Милые снаружи, медведи считают людей квартирантами
на острове: терпят, но любовью не проникнуты.
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Влад Лисовец, Олег Овсиев и гости вечера

ОТКРЫТИЕ БУТИКА
GIORGIO ARMANI
В конце марта состоялся коктейль в честь открытия нового бутика Giorgio Armani в
Третьяковском проезде. Это
пятый бутик, оформленный в
новой концепции: сочетание
современных тенденций в
дизайне интерьера и ремесленного искусства. Как и в
бутиках в Париже, Милане,
Санкт-Морице и на Капри,
стены и потолки здесь выполнены в золотисто-серой
и серебристо-серой гамме, а
полы выложены мрамором,
ониксом и кварцем.

Алина Топалова

Саша Федорова

Арчи, Юлия Далакян и гости вечера

Даша Веледеева

Светлана Родина

Ксения Сухинова

Тамара Циклаури, Мария Михайлова и гости

Ксения Чилингарова

Ирина Йовович

ЦУМ, FASHION
SHOW ВЕСНАЛЕТО 2015
В конце марта ЦУМ традиционно знакомил гостей с
новинками сезона от Dolce
& Gabbana, Dries Van Noten,
Saint Laurent, Marni, Céline,
Valentino, Burberry, Lanvin,
Balenciaga и многих других.
После показа в корнере
nata4tsum прошло афтепати,
а всем держателям карт лояльности при покупке были
начислены дополнительные
бонусы. А те, кто не смог побывать на показе лично, смотрели на сайте ЦУМа трансляцию в прямом эфире.

Екатерина Дробыш

Полина Аскери

Антон и Виктория Борисевич
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Те к с т В а р в а р ы Б р у с н и к и н о й

Михаил Зельман:

Я ЕВРЕЙ, КОТОРЫЙ
РОДИЛСЯ В РОССИИ,
ДЕЛАЕТ БИЗНЕС
В АНГЛИИ И ЛЮБИТ
ИТАЛЬЯНСКУЮ ПАСТУ
2010-2012 годах вы утверждали, что через 10-15
лет Россия станет великой гастрономической
державой… Да я и сейчас это утверждаю.
А что же вы тогда делаете в Лондоне? Набираюсь гастрономического опыта. Англию делает сильной мультикультурность. При всей ее монархичности, архаичности
и культе истории это самая многонациональная страна
в Европе. И в этом нет противоречия, это ее сила. И в
России она тоже есть. Вопрос только в том, как ею пользуются. Одно дело, когда электричество подключают к
какому-то прибору и оно приносит людям пользу, а другое, когда это оголенный провод, который убивает любого, кто до него дотрагивается. Или, что еще хуже, которым размахивают, чтобы напугать всех вокруг. Когда-то
Борис Николаевич говорил «дорогие россияне», а в
Москве один за другим открывались пельменные, шашлычные, итальянские, японские, корейские и узбекские
рестораны. Но в России это бездарно просрали. Как, в
принципе, и все остальное. И бездарность такого просера, конечно, заслуживает уважения. Для этого нужно
быть по-настоящему умными людьми. Дураки так не смогут. Мы могли создать условия для развития человеческого капитала, и фейсбук, гугл, вотсап были бы российским
изобретением, а могли создать нечеловеческие условия
для жизни. Когда тренд поменяется на созидание, я первый принесу в Россию кирпичи, чтобы строить. А пока
идет процесс разрушения, предпочитаю смотреть на это
со стороны. Причем не из лагеря красных или либералов, а из своего. На Бейтман-стрит. (Улыбается.)
То есть вы в Лондоне отсиживаетесь в ожидании нового тренда? Еще семь лет назад, строя «Арпиком», я
открыл в Лондоне Goodman, и он был очень успешен.
Но мои партнеры не хотели развиваться за пределами
России. И Goodman – это ведь не оригинальная идея, а
я хотел быть ближе к прогрессу и к двигателю, а не к движимому. Много лет назад я написал монопродуктовый
манифест, смысл которого в том, что ресторан, в кото-

ром представлено одно блюдо, может быть популярен.
И в какой-то момент понял, что желание открыть один
монопродуктовый ресторан у меня куда выше, чем желание развивать ресторанный холдинг. И я продал «Арпиком» и все, что можно было продать, и переехал в Лондон открывать Burger & Lobster.
А какой-то план у вас есть? Остаться в Лондоне, вернуться в Россию, перебраться в США… Я еврей, который родился в России, делает бизнес в Англии и любит
итальянскую пасту. Мои родители даже представить
себе не могут, что значит уехать из России, а для меня
жить в одном месте, работать в другом, переехать в третье – это нормальный ход жизни. Если говорить о ближайших планах – их нет. Может быть, завтра перееду в
Нью-Йорк, а может – вернусь в Россию.
Вашу Нью-Йоркскую школу успеха можно считать
своего рода «нью-йоркским вектором»? Только последняя школа была в Нью-Йорке, обычно я провожу ее в
Лондоне, четыре раза в год по неделе – на дольше меня
не хватает. Школа – это не бизнес, хоть она и не бесплатна (3000 фунтов за неделю. – Прим. ред.), это часть моей
миссии. Идея в том, чтобы помочь людям, которые хотят
открыть свое дело за пределами России. Мы разбираем
бизнес-кейсы и обмениваемся опытом. Многие приезжают просто для того, чтобы посмотреть, как это работает. Кто-то приезжает за инструментами. Ведь главная
проблема российского кризиса сегодня в том, что Запад
долгое время представал в образе идеального создания,
которое не врет, не грешит и не лукавит, сотворить которое могли только суперлюди. У нас в моде были европейский ремонт и выражение «на уровне мировых стандартов». А когда столкнулись с тем, что и здесь тоже люди,
то сильно разочаровались – причем не только на Западе,
но и вообще в мире. Если уж там такое говно, то зачем
вообще все это нужно? Моя задача – этот миф развеять.
Изначально я хотел делать воркошопы для тех, кто хочет
работать в России, потому что считаю себя специалимай-июнь
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Еда – самая массовая
культура. Если взять
кусок пиццы и работу
Микеланджело, последний
проиграет в узнаваемости.
стом по российской культуре – Бердяеву, Булгакову, Чехову. Но пока желающих нет.
Ресторанный бизнес в Лондоне чемто принципиально отличается от
российского? В России это история
про помещиков, которые владеют ресторанами. Здесь же все скорее ремесленники – и повара, и менеджеры, и
антрепренеры. Здесь куда отчетливее
прослеживается цепочка развития –
люди, которые пришли мыть полы,
потихонечку, шаг за шагом, создали
свой ресторан. Хотя все, конечно,
тоже не только так. Взять хотя бы
меня – иностранца, который приехал
и открыл свой ресторан, а теперь
строит сеть. Есть разные примеры, но
то, что индустрия куда более развита,
открыта и мотивированна, это факт.
То есть успеха в Лондоне добиться
проще, чем в Москве? Что вы вкладываете в слово «успех»?

А культура потребления еды вообще отличается?
Вам пришлось как-то модифицировать свои методы
работы с клиентом? Я настолько четко знал, что хочу
сделать, что мне было несложно. Весь мой ресторанный
опыт изначально конвертировался в манифест. Я старался сделать проще, понятнее и с сервисом более высокого
уровня. Это заблуждение, что хороший сервис – атрибут
исключительно навороченной еды. Люди приходят в ресторан поесть. И им нужно, чтобы было просто, быстро,
вкусно, а их ожидания оказались оправданными. Победа – это когда ты можешь делать проще, а не сложнее.
И плюс монопродуктовой идеи в том, что ты можешь
концентрироваться на том, что любишь, и совершенствовать это до бесконечности.
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То есть вы просто оседлали своего конька? Видимо.
Но я никого не обманываю. Я не пытаюсь делать суши и
плов, а делаю бургеры и лобстеров и не говорю, что я мегакулинар и повар. Хотя делать каждый день одно и то
же на высоком уровне – это тоже не простая задача.
А вам не надоедает? Нет. (Загадочно молчит.) Кому-то
надоедает, а мне – нет.
Один ресторатор мне объяснил, что разница вкусов у
русских, французов и американцев настолько колоссальная, что нельзя предлагать им одно и то же, без
глубокой культурологической оценки. У вас такой
проблемы не было? Нет, потому что я очень хорошо эту
информацию усваиваю. Хотя в Лондоне вкусы и отношение к еде разнятся на уровне районов – люди из южной
части города, из восточной и из Сохо хотят совершенно
разного.
И чем, например, юг принципиально отличается от
востока? Восток Лондона – это своего рода Мекка хипстеров. У них свое отношение к еде. Еда – это самая
массовая культура. Если взять кусок пиццы и работу
Микеланджело, то последний, я боюсь, проиграет в узнаваемости. И о том, кто мы есть, кроме наших друзей,
может сказать еда. Кто-то сидит на безглютеновой, кто-
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Прибыльный бизнес, о котором все
С женой Юлией
говорят, например? Давайте начнем
с России. Зарплата хорошего управляющего составляет порядка 150 тысяч
рублей, то есть недавно это было 5000
долларов или 3000 фунтов. Здесь хороший управляющий
зарабатывает 30-40 тысяч фунтов. После всех скачков
курса 150 тысяч рублей и вовсе превратились в 1,5 тысячи фунтов. У нас в ресторане посудомойщик получает минимум 1,6 тысяч фунтов. То есть, если смотреть с
точки зрения денег, сегодня московский управляющий
зарабатывает чуть меньше лондонского посудомойщика.
Что касается популярности, то в Англии очень высокая
конкуренция. И даже притом, что уровень культуры питания вне дома существенно выше, чем в России, добиться успеха очень тяжело.

В одном из интервью вы говорили, что приятнее слышать, что вы классно готовите, нежели – что вы хороший бизнесмен. Мне кажется, вы лукавите. Если бы
это было так, вы бы работали шефом, а не владели
бизнесом. Важно определиться, что мы вкладываем в
слово «лукавство». Если бы я говорил, что стейк ненавижу и вполне мог бы и на медузе подняться, это одно. А шефом я или буду, или был. Сейчас я антрепренер, который
занимается ресторанным бизнесом.
С дочерью Миррой

Я так понимаю, вы вообще про «здесь и сейчас» и строить планы не любите. Я люблю мечтать. А строить планы – это привилегия того, кто там. (Указывает пальцем в
небо.) Я просто подчиняюсь.
А о чем мечтаете? Об этом предпочитаю не говорить
вслух. Это не то чтобы личное, просто, если начну рассказывать, мечты превратятся в план. А если говорить о
том, что меня больше всего занимает в данный момент,
так это вопрос, как совмещать те вещи, которые мне нравятся – привносить что-то новое и вместе с тем делать
одно и то же долгое время.
Давайте теперь про лирику. У вас есть время путешествовать? Я люблю путешествовать, но в связи с тем,
что у нас с женой маленький ребенок и мы ждем второго, путешествуем не так, как хотелось бы, и не столько,
сколько раньше. Мы очень любим Венецию, Флоренцию,
Рим. Но теперь отдых стал более длительным и оседлым.
В августе, например, мы на месяц ездим в Биарриц, зимой – в Израиль. Вот только что вернулись – провели
там потрясающие десять дней. Останавливались в отеле
Hilton в Тель-Авиве, были в новом The Ritz-Carlton в Герцлие, очень красивый отель. А до этого были с женой на
ресторанной конференции в Дубае. Дубай прекрасен. Яркий пример того, как человек со своими возможностями
может сотворить невозможное.
Михаил и Юлия готовятся во второй раз стать родителями

то не ест овощи с рыбой, кто-то – вегетарианец, а где-то
люди не готовы платить за еду больше 10 фунтов. В некоторых районах превалируют этнические предпочтения,
при этом в одном и том же районе могут быть офисные
улицы, где люди ищут быструю еду, и вполне буржуазные,
где обитает лондонский бомонд с высокими запросами.
И прежде чем открыть ресторан, я не одну батарейку на
своем телефоне посажу, гугля в интернете район, и сотру
не одну пару New Balance (в окошке Skype – нога Михаила
в New Balance в подтверждение), чтобы все обойти, увидеть воочию и проанализировать.
И для кого в итоге Burger & Lobster? Для людей.
Ну не для хипстеров же, правда? Если упростить – для
тех, кто любит бургеры и лобстеров. Если усложнить –
для космополитичных, толерантных, готовых менять
мир к лучшему и открытых тому, что некоторые называют консьюмеризмом, а я называю прогрессом.
Почему бургеры – понятно. А почему лобстеры? Я вам
отвечу по-еврейски: а почему бы, собственно, и не лобстеры? Но если серьезно, мой шеф – канадец. А там разводят лучших в мире лобстеров. Он хотел лобстерное место, я – бургерное. И мы решили объединить усилия. Вот
вам, собственно, и толерантность как основа бизнеса.

Многие склонны упрекать Дубай в том, что это город будущего, напрочь лишенный культуры и духовности. Если бы в России не только кричали о воцерковленности, а были воцерковленными, то знали бы, что со
времен Вавилонской башни строить надо не внешнее, а
внутреннее. И если бы в Дубае построили самую большую в мире мечеть, многие сказали бы, что духовности
там прибавилось.
Насколько вы требовательны к уровню комфорта в путешествии? Конечно, мне приятнее летать бизнес-классом и брать номер с видом на море, а не на бензоколонку.
Но я не делаю из этого культ. И еще со студенческих времен для меня важно не куда, а с кем. И когда я с женой и
ребенком, то куда и каким классом лететь, мне все равно.
А на что приятнее всего тратить? Деньги приятнее всего отдавать просто так.
Вы имеете в виду благотворительность? Я имею в виду
сам факт, что ты можешь отдавать деньги, а у тебя их меньше не становится. И при этом тебе их еще и не жалко.
И когда этот момент у вас наступил? А я и не говорил,
что у меня он наступил. Мне до сих пор неприятно расставаться с деньгами. (Смеется.) Но я не отношусь к ним
как к своей собственности. Как пришли, так и ушли. Я –
всего лишь временный держатель. И в связи с тем, что у
меня есть ответственность – перед семьей, перед сотрудниками, к деньгам как к инструменту я отношусь очень
серьезно. Но только как к инструменту.
май-июнь
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е знаю, в курсе вы или нет, но на самом деле
никакого Вьетнама не существует. Нет, он был
когда-то, в те времена, когда это была колония
Франции, но сейчас страна называется Социалистическая Республика Вьетнам и к Франции не имеет уже
никакого отношения.
Девятичасовой перелет – и я в Сайгоне. Мне нравится так
называть этот город, а не помпезно-официальным названием
«Хошимин». Срок моего пребывания в республике не должен
превышать15 дней, поэтому мне не нужна виза и я протягиваю девственно-чистый паспорт офицеру, который лениво
ставит в него треугольный штамп.
Через зал ожидания под открытым небом я перебираюсь
в терминал внутренних авиалиний. Я налегке, и благодаря
этому мне удается уговорить симпатичную вьетнамку (вьетнамки вообще оказались гораздо симпатичней японок и кореянок) поменять билет на более ранний вылет, и уже через 30
минут я сижу в стареньком самолетике класса «вентилятор»
и через замызганный иллюминатор смотрю на уплывающий
за крыло Сайгон. В салоне я единственный европеец – пассажиры рейса из Астаны в сандалиях, надетых на носки, и
гопники из российской провинции с золотыми цепками на шее
остались где-то внизу.
Спустя час мы приземляемся на крошечном острове
Кондао. Аэропорт представляет из себя бетонную взлетную
полосу, явно доставшуюся острову со времен войны, и приземистое здание с одинокой лентой транспортера. Единственный самолет, представленный здесь, – тот, на котором
я прилетел.
На острове всего одна дорога – она ведет из аэропорта
в город. Вдоль нее установлена наглядная агитация в виде
пары формальных плакатов с серпом, молотом и голубем
с цветочком, зажатым в клюве. Попытка властей сделать
из острова прямого конкурента Пхукета, слава богу, пока
не увенчалась успехом, поэтому вместо женщин в розовых
майках с надписью Gucci во всю грудь тут непроходимые
джунгли, редкие виды ящериц и национальный парк, особую
гордость которого составляют живущие здесь многочисленные черепахи. От края до края остров можно проехать
минут за 15, но дорога ведет в город и заканчивается там, а
без дороги по джунглям могли ходить только американские
морские пехотинцы и вьетнамские партизаны. Вообще, несчастным американцам пришлось здесь нелегко, и 18-летняя
война, в которую они вписались в общем-то из-за французов,
была ими полностью проиграна. Никто не ожидал, что аграрная страна полуграмотных крестьян может оказать столь
яростное сопротивление оснащенной по первому слову
техники армии США. Но на помощь вьетнамским товарищам
пришли товарищи из СССР. Деньги, оружие, медикаменты,
техника, инструкторы. Но помимо помощи Большого Брата
на стороне местных коммунистов были непролазные джунгли, очень опасная для неместных флора-фауна и изматывающий тропический климат. Хитрые французы просекли все это
почти сразу и вышли из войны, а потом и вовсе предоставили
колонии право на самоопределение, а вот американцам
пришлось отдуваться еще несколько лет, положив здесь
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немало своих солдат и солдат противника. Война закончилась давно, Вьетнам развивается по китайскому сценарию,
и сейчас о Франции, как, впрочем, и об Америке тут никто
не вспоминает. Ни плохо ни хорошо. Никто уже не понимает
по-французски, универсальным языком стал английский,
почти везде можно рассчитаться долларами, а в туалете нашего номера на бачке унитаза красовалась гордая надпись
«made in u.s.a.».
На острове три достопримечательности – наш отель
(видимо, потому что в нем когда-то останавливались Б. Питт
и А. Джоли), тюрьма и кладбище. В отеле я и так жил, про
тюрьму меня предупредили, что она уже закрыта и превращена в музей, и в качестве места, где можно было бы встретить
свой 44-й день рождения, я выбрал кладбище.
Нормальные вьетнамцы ходят на кладбище ночью – это
очень удобно: не жарко, тихо, а главное – из могил выходят
духи, и можно загадать им желание.
Духи (в основном погибших революционеров) любят музыку (она играет из специальных динамиков), вкусно поесть
(посетители сумками тащат им еду: от пирожков и жареных
куриц до фруктов и свежевыжатых соков), а также благовония и деньги. Деньги необходимо сжигать тут же, прямо
на могилках, в специальных жертвенниках. Поскольку Вьетнам только движется к нормальной капиталистической жизни
и население не может пока позволить себе сжигать настоящие деньги, жгут фейковые, покупая их тут же, у входа на
кладбище. Так же толерантно тут и с другими дарами – если
у кого-то нет средств на палочку с благовонием, в алтарь
втыкают палочку с нанизанным на нее окурком – при должной доле фантазии он вполне может сойти за благовоние.

Попытка властей сделать
из острова Кондао прямого
конкурента Пхукета, слава богу,
пока не увенчалась успехом...
Если окажетесь на кладбище в Кондао, не разменивайтесь
на мелочи, топайте сразу к могиле главного духа – молодой
и симпатичной революционерки. Дорогу вы найдете легко –
ее могила больше всего завалена цветами и едой. Если вы
не будете хихикать и по дороге купите ей пару цветочков,
она выполнит какое-нибудь ваше желание. Ну а если вы ее
чем-то разгневаете, то вскоре умрете. Ничего личного – просто специфика общения с вьетнамскими духами. Понятное
дело, что на таких условиях трогательные вьетнамцы тащат
в ночи на кладбище и еду, и свечи, и цветы, и даже соковыжималку с небольшим аккумулятором, чтобы тут же, на могилке, приготовить девушке сок из манго, папайи или арбуза.
Вообще, кухня острова необычайно вкусна. Рыба, мясо,
неизменная лапша десяти видов, сногсшибательные салаты
со сложнейшим сочетанием вкусов – соленого и сладкого,
кислого и сладкого, соленого и кислого. И конечно, всегда
острого.
Вечером, как и на любом небольшом острове, тут скучновато, из развлечений разве что на кладбище сходить,
но зато красивые закаты и на отливе можно прогуливаться
по огромному пляжу вдоль океана по щиколотку в нагретой
за день воде, любуясь россыпью переливающихся на солнце
ртутью серебристых маленьких рыбок, которые будут
сотнями выпрыгивать из воды и перелетать на пару метров
в сторону, в такт вашим шагам.

Не вьетнамский,
но не менее вкусный
ресторан кантонской
кухни в Москве –
«Китайская грамота.
Бар и Еда»

На Кондао шикарный климат – пожалуй, лучший из всех,
какие я видел не только в Азии, но и в Европе, и в Америке:
тут не влажно, как в Таиланде, нет изнуряющей жары, как
в Майами, нет комаров, как на Бали, тут постоянный очень
приятный несильный ветерок и красивые виды из окна
бунгало. Нежные девушки будут счастливы местному купанию – после прилива, когда океан гонит на десятки метров
воду по песчаной поверхности пляжа, температура воды
становится такая, будто ты купаешься в горячем подземном
источнике. Сам цвет воды в океане обычный и не тянет для
фото на открытку, но зато такой температуры я не встречал ни на Мальдивах, ни в Таиланде, ни в августе в Турции.
Родители будут довольны возможности безопасно купать
ребенка – на длинном мелководье нет волн, в горячей воде
не водятся медузы, и если ветер дует с суши, вода будет
чистой, прозрачной и без водорослей. К тому же благодаря
бьющим из-под земли подземным ключам она не слишком
соленая и не режет глаза. На глубине можно наблюдать интересное явление: вода расположена слоями – внизу, около
дна, она холодная и близка к ледяной, сверху – горячая, как
в ванне. Толщина каждого слоя может достигать метра, и не
перемешивают их ни волны, ни ноги купальщиков. Плавать
в таких контрастных слоях – занятное и полезное времяпровождение.
Справедливости ради стоит сказать и о минусах. Их два.
Вездесущие азиатские муравьи – стоит вам оставить ненадолго любой предмет, содержащий сахар (будь то пакетик
жвачки, или таблетки в сладкой оболочке в вашей аптечке,
или недопитая чашка чая), как тысячи маленьких рыжих муравьишек облепят их, норовя прямо тут создать муравейник.
Но это известная история в любой азиатской стране.
Второй минус – это довольно распространенные на пляжах Азии песчаные мушки. Внешне они выглядят безобидно

и напоминают наших фруктовых мушек. Но берегитесь!
Песчаная мушка – злобный хищник, относящийся к разряду
кровососов. Мушки селятся на пляжах в сухом горячем песке. Как правило, предпочитают наличие рядом свалки, отходов или бурной растительности, как в моем случае. За пару
минут мушки могут превратить ваши ноги в одну большую
зудящую рану, нанеся вам 30-40 укусов. Укусы напоминают
комариные, но меньше чешутся, зато гораздо дольше не
проходят. Способ борьбы с мушками прост – ходить по пляжу
нужно или в брюках, или с мокрыми ногами: мушки не умеют
приземляться на влажную поверхность. При выборе маршрута лучше предпочитать мокрый песок сухому, а еще важно
идти по щиколотку в воде. В моем отеле у каждого бунгало
был свой бассейн, так что благодаря этим злобным насекомым я получил идеальный пейзаж: абсолютно пустой пляж,
раскинувшийся перед моими окнами – без зонтиков, лежаков
и принимающих солнечные ванны отдыхающих.
Конечно, на Вьетнам нужно гораздо больше времени –
стоит побывать в Сайгоне, стоит проехаться по стране.
Но если у вас будет возможность заглянуть на три-четыре
дня на остров Кондао, имеет смысл это сделать – позагорать,
покупаться, поесть фрукты и передать от меня привет духу
пламенной революционерки Во Тхи Шау.

Нормальные вьетнамцы
ходят на кладбище ночью...
Из могил выходят духи, и можно
загадать им желание.
май-июнь
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...о времени серьезных перемен

С

тавшее жарким яркое солнце и ручьи ознаменовали приход весны, а вместе с ней и нового жизненного цикла природы, который наступает вне
зависимости от политических бурь и войн. Я не
знаю, чего следует ожидать от случившегося в Москве северного сияния, солнечного и наступающего лунного затмений.
Солнечное затмение 20 марта имеет свои особенности:
оно было накануне весеннего равноденствия, когда завершился 12-месячный цикл и начался новый. 30-й градус Рыб называется «мертвые Рыбы» – после него стартует новая жизнь
(новый астрологический год). Тень луны впервые за несколько
сотен тысяч лет прошла по Северному полюсу – нечастое
событие. Поскольку свидетели предыдущего затмения по
очевидным причинам не оставили нам своих записей, будем
выстраивать новые закономерности.
По мнению астрологов, это время серьезных перемен.
К тому же 4 апреля, когда вы будете читать эти строки, уже
произойдет полное лунное затмение. Период между солнечным и лунным затмением называется коридором затмения.
С учетом противоположности энергий солнца и луны при непродолжительности разделяющего эти затмения периода времени можно скорее говорить не о коридоре, а о энергетическом водопаде, который способен быть как сокрушительным,
так и обновляющим, освежающим, дающим надежду на разрешение давно нагромоздившихся проблем. Собственно изменений следует ожидать только после 18 апреля, но будут они
существенными и продолжительными. Известны специальные
ведические техники подготовки к затмениям и их использования для изменения кармы и реализации собственных планов.
Я не буду обременять вас инструкциями по настройкам
судьбы – для этого существуют специальные издания, а себя
я не могу отнести к знатокам этих тайн.

Полное солнечное
затмение, произошедшее
20 марта
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Когда все идет своим
чередом, астрономические
явления кажутся капризами
природы. Но стоит возникнуть
напряжению – появляется
соблазн обратиться к высшим
силам.
Но мне кажется знаковым обращение к космосу в те исторические периоды, когда люди заходят в тупик, из которого не
могут найти выход самостоятельно. Когда все идет своим чередом, различные астрономические явления воспринимаются как
капризы природы или ее естественные проявления и вызывают
лишь вполне понятное любопытство. Но стоит возникнуть напряжению в обществе – в мире тут же появляется соблазн обратиться к высшим силам, поскольку местные не справляются.
Это, скорее всего, очень древний архетип, уходящий корнями в
подсознание первобытного человека. Коль скоро региональное
(земное) начальство не может обеспечить спокойной жизни,
надо искать помощи у вышестоящего руководства.
Если вы посмотрите на сравнительные размеры нашей замечательной голубой планеты с солнцем, а солнца – с крупнейшими светилами вселенной, то поймете, что даже солнце лишь
песчинка в вечном мироздании, не говоря уже о нас, носителях
разума или порой скорее безумства, таких маленьких и скоротечных в том миге, что мы называем жизнью.
Когда-то, 20 февраля уже далекого 1989 года, на пятый
день после лунного затмения завершился выход советских
войск из Афганистана. Наступало время перестройки, изменившей страну и мир, подарившей новые надежды и породившей
новые проблемы. Если нас вновь ждут перемены, то пусть они
будут к лучшему и подарят новые надежды. Это хороший повод
для каждого подумать и о вечном, и о себе, и об окружающем
нас мире и представить, каким вы хотели бы его видеть и что
для этого надо сделать.
В общем, загадывайте желания...

Андрей Деллос
...о свободе передвижений

П

риближается лето, а с ним и сакраментальный вопрос: куда ехать? Печально,
но факт: везде были, все надоело. Почему?
Что произошло? Возможно, мы просто
живем в скучное время: вспоминая 60-70-е, мы чувствуем
драйв – все было новое, экзотичное, страстно желанное.
Ссылки на возрастные вздохи отметаю: достаточно сравнить сегодняшние настроения усталости и скуки, причем
у всех, независимо от социального и денежного статуса,
с революционной новизной взгляда на мир времен хиппи.
У меня полно друзей со скромным достатком, которые
объехали буквально весь мир экономклассом, есть и те,
которые сбиваются со счета, рассказывая о домах, приобретенных в разных уголках планеты. Итог все равно
печален: в невероятной жажде россиян увидеть и познать
мир через путешествия наступил системный сбой. Про
Европу и Америку даже говорить нечего – все знаем,
везде были, ну сколько можно? А ведь еще пару десятков лет назад любая поездка за границу, а уж тем более
жизнь в убогом частном домике со стриженой лужайкой
вызывали восторг просто по факту! Думаю, произошло
вот какое расхождение: несмотря на экономические
флуктуации, доходы и, соответственно, запросы россиян
все-таки выросли, а жизнь западного среднего класса
оказалась нереально убогой: все в кредит, изнурительная
работа и никакой свободы и духовной жизни (из развлечений по-прежнему лидирует поход в «Макдоналдс»).
Действительно, мир стал неинтересным для всех – независимо от страны и социального статуса. Вот, например,
в поисках выхода один знакомый олигарх с компанией
подался в Бразилию. Вот, думаю я, везет – сам никогда
не был в Бразилии, но мне волшебно рассказывал о ней
выросший там потомок декабриста Муравьева-Апостола… И что вы думаете? Все они были в ужасе: грязь,
вонь – ничто другое их как-то не затронуло. Да, этот
класс наших соотечественников и с парашютами прыгал,
и на Северный полюс плавал, и сквозь джунгли и саванны
продирался, убивая попутно редчайших животных, – было
все. Ясно, что заходить со словами «Лувр» или «Уффици»
ну просто неадекватно. Что же остается?
Лично для себя я нашел эмоциональный и какой-то
человеческий выход вот в чем: нужно ехать в глубинку,
самое дальнее заброшенное захолустье любой страны.
Это может быть та же Италия, Франция или Англия, но
именно глушь с ее нетронутым образом жизни, природой
и невинными радостями. Когда-то таким был Прованс,
но, войдя в моду, он, естественно, примкнул к печальному
списку красивейших мест, слишком заселенных «понаехавшими». Наивные западные риелторы постоянно предлагают мне купить сказочные дома и поместья в Европе
и даже острова в разных океанах. Меня всегда удивляли
люди, которые могли клюнуть на подобные предложения. Это самая глупая ловушка на свете. Сначала я бы
начал все перестраивать, а через две недели соскучился
бы и сбежал. Стать помещиком и заняться виноделием,
садоводством и прочим – красивая мечта и явно самый
модный в наше кризисное время тренд, но никому из
моих друзей еще не удалось «переквалифицироваться»
из жителя мегаполиса в сельского отшельника. И я не

хочу оказаться в плену «насиженных» прекрасных мест.
Для меня по-прежнему путешествие – это как раз возможность вырваться из плена повседневности, это абсолютная свобода, и именно в ней и есть вожделенный смысл
и кайф любого путешествия. И так было всегда – когда
я был юн и необуздан, а об отдыхе за границей никто и
не мечтал, мне ничего не стоило рвануть за полторы тысячи километров на юг Волги: тогда я увлекался рыбалкой.
Но поскольку признаю только «свободный полет» на автомобиле, сегодня путешествие по нашей необъятной
Родине пугает именно своей необъятностью и непредсказуемостью сервиса – к сожалению, мы слишком привыкли к комфорту (завидую тем, кто этим не дорожит). Но
главное не изменилось: счастье сесть за руль с чувством
предвкушения неизвестности и восторга от меняющегося
пейзажа – это и есть путешествие моей мечты.
И маршрутов при этом миллион – в России, Америке
или Европе, да где угодно!
Кстати, жена и дети точно так же не понимают, как и
зачем можно сидеть хоть на самом шикарном морском
курорте, хоть в самом красивом месте на земле: только
свобода движения может подарить яркие впечатления от
мест, которые при ближайшем рассмотрении оказываются
скучными и обыденными.
Так что накануне самого прекрасного сезона призываю
всех садиться за руль и ехать – куда подальше!

Для меня по-прежнему
путешествие – это как раз
возможность вырваться из плена
повседневности, это абсолютная
свобода, в этом и есть его
вожделенный смысл и кайф.
май-июнь
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PRIMEfamily

Brenners Park-Hotel & Spa

БОКОВЫМ
ЗРЕНИЕМ
Те к с т В а р в а р ы Б р у с н и к и н о й

Семья Откер –
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управляются независимо друг от друга. Но однажды директор Brenners Франк Марренбах предлагает Откерам
объединить отели в коллекцию и дать ей имя. Не сразу,
но они принимают его предложение, и предприимчивый
Марренбах становится главой Oetker Collection.
Сегодня в коллекции девять отелей, но владеют Откеры по-прежнему все теми же четырьмя, а марокканским Palais Namaskar, Fregate Private Island на Сейшелах,
Eden Rock на Сан-Барте, L’Apogée в Куршевеле и The
Lanesborough, который открывается в Лондоне в июне,
только управляют. Откерам удалось найти на рынке никем не занятую нишу. Масса операторов с мировыми
именами примет предложение владельца шикарного здания сделать из него отель. И отель, и стабильный доход у
него будут. Но не будет возможности быть причастными
к бизнесу. Откеры же предлагают другую схему – владе-

ФОТО ИЗА АРХИВА СЕМЬИ ОТКЕР

ообще фамилию Oetker прославили
надписи на картонных коробками с хлопьями, мюсли,
дрожжами и блинной мукой. А началось все с того, что в
1891 году доктор Огюст Откер выпустил разрыхлитель
Backin, ставший новым словом в истории пищевой промышленности и жизни немецких домохозяек. Доктор погиб во время Первой мировой войны, а дело продолжил
его сын Рудольф-Огюст. Благодаря ему финансовые показатели компании с 1944 по 1981 год взлетели до небывалых высот. А статус империи закрепил за ней сын Рудольфа-Огюста.
Сегодня, помимо крупнейшего в Германии пищевого
производства, династия владеет банком, трансатлантическими судами и коллекцией отелей. Последняя, правда,
в финансовых отчетах проходит в категории «прочее».
И это притом, что все отели приносят ощутимый доход и
никогда не покидают список лучших в своей категории.
Но такова политика – этот бизнес создан не ради дохода,
а ради престижа и удовольствия.
Отельная история Откеров началась в 1870-м на Кап
д’Антиб, где семья приобрела будущий Hôtel du Cap-EdenRoc. В 1941-м Откеры покупают Brenners в Баден-Бадене, в
1978-м – парижский Le Bristol, а затем Château Saint-Martin
& Spa в Вансе на Лазурном Берегу. Долгое время отели

это эпическая
иллюстрация сразу
к двум расхожим
фразам: о силе
и непобедимости
семейного бизнеса
и о тех самых
талантливых
людях, которые
талантливы, как
известно, во всем.

Вилла Eleana в Hôtel du Cap-Eden-Roc

лец может стать в истории отеля знаковой, а не теневой
фигурой. И если владелец Palais Namaskar предпочитает
оставаться в тени, то владелец L’Apogée, напротив, этой
схемой активно пользуется. Он вместе с Откерами выбирал декоратора и разрабатывал детскую концепцию
отеля и до сих пор, спустя полтора года после открытия,
часто бывает в отеле и знаком всем постоянным клиентам.
В выборе отелей Откеры крайне принципиальны и
практичны – они соглашаются только на те, что обречены на успех. Например, от шикарного отеля в Праге они
отказались, поскольку в Прагу как в место, которое может приносить серьезные деньги, не верят. Удовольствие
и престиж – это прекрасно, но бизнес есть бизнес.
Отелями в огромной семье занимаются далеко не все,
но те, кто занимается, делают это на совесть и по любви.
Недавно открывшуюся в Brenners виллу Stéphanie декорировала, например, одна из Откеров, графиня Дуглас.
И вилла стала прообразом спа-отеля будущего – коридоры
процедурных кабинетов ничем не отличаются от коридоров самого отеля, на стенах висят картины, написанные
пациентами, а из знаковых деталей – ниши для подогрева
масла в спа-кабинетах. Двадцать лет назад Откеры первыми добавили приставку спа к названию отеля и, кажется,
готовы снова стать пионерами развития спа-истории, уже
на новом витке.
Майя Откер очень много времени уделяет французским отелям. Декором здания, пристроенного к историческому особняку Le Bristol, она полностью руководила
сама – от выбора занавесок до стратегически важных решений. Базовыми, по ее мнению, стали следующие: место
для занятий фитнесом в номере – женщине фитнес необходим, а время дойти до зала есть не всегда; место, куда
можно повесить пальто и поставить сумку – женские сумки слишком красивы, чтобы небрежно бросать их на пол;
а также наличие стула в ванной – в современном мире у
мужа с женой не так много времени для общения, поэтому
вечером, когда жена принимает ванну, муж должен иметь
возможность сесть рядом и пообщаться с любимой.
Помимо безусловного качества, успех отельного бизнеса Откеров обеспечивает именно тот факт, что понастоящему семейным он оказывается на всех уровнях –
от управления до атмосферы. Члены семьи всегда живут
в своих отелях. И если в Hôtel du Cap-Eden-Roc они всегда
на лето занимают одну из трех вилл, то в Le Bristol и вовсе
останавливаются в свободных номерах. Но частью семьи
чувствуют себя не только те, кто ею является по праву
рождения, но и все, кто на Откеров работает. Персонал
остается в семье годами, зачастую перемещаясь из отеля
в отель в зависимости от сезона или освоения новых карьерных высот. И это, в свою очередь, и у клиентов создает ощущение, что они в гостях у родственников: в какой
бы части света ты ни оказался, у Откеров всегда встретишь знакомые и родные лица.

Факт: на фото слева
и сверху - знаменитый
Le Restaurant Eden-Roc.
Предсказуемо сильные
гастрономические
впечатления
сопровождаются
пейзажами, к которым
не остались равнодушными
даже Пикассо и Шагал.

Наблюдения: Cap-EdenRoc был горячо любим
и Фрэнсисом Скоттом
Фицджеральдом, и Марлен
Дитрих (на фото слева),
и Жераром Филипом,
и генералом де Голлем,
а сегодня - знаковая
светская площадка
Каннского кинофестиваля.
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TOP 10 НОВЫХ РЕСТОРАНОВ

ЛОНДОНА

Некоторые из них открылись, пока мы готовили номер, другие откроются летом,
а третьих придется ждать до осени. Но предвкушение – само по себе удовольствие.
Алан Яу, создатель таких громких
проектов, как Wagamama, Cha Cha
Moon, Busaba Eathai, Yauatcha и мишленовский Hakkasan, открывает в Сохо
новый гастропаб с китайской кухней.
Детали, разумеется, держатся в секрете, но уже известно, что на первом
этаже разместится коктейльный бар
в китайском стиле, а на втором – ресторан с частными зонами и азиатским
стрит-фудом в меню. Весна.
90 Berwick St.

2 Le Chabanais. Весна

Le Chabanais, открытие которого запланировано на конец апреля 2015
года в районе Мейфейр, станет первым рестораном известного французского бренда бистро Le Chateaubriand,
занимающего 27-е место в почетном
списке World’s 50 Best Restaurants.
В меню, которое будет постоянно меняться, войдут блюда, приготовленные
из локальных продуктов. Французский
шеф-повар Поль Будье приглашен
сюда руководить кухней, а Клемен
Бланше, по слухам, оформит интерьеры этого ресторана.
8 Mount St.

3 Park Chinois. Весна

Еще один проект Алана Яу Park Chinois
переносет своих гостей в Шанхай
1940-50-х годов. Ресторан займет
пространство площадью 2 700 кв. м,
в котором раньше находился ресторан
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Automat. Он откроется после дорогостоящего и длительного ремонта,
целью которого была отделка интерьеров под ретро, этой весной. Меню, по
слухам, будет выполнено в духе китайской эклектики.
17 Berkeley St.

4 StreetXO. Лето

Дэвид Муньос, шеф-повар и создатель
таких громких мадридских проектов,
как DiverXo и StreetXo, собирается
открыть свой первый ресторан
в Лондоне в середине этого года.
Планируется, что в меню войдет всего
12-14 блюд, в то время как на специальной тележке по залу будут развозить специальные готовые блюда,
в меню не обозначенные.
15 Old Burlington St.

5 Smith & Wollensky. Весна

Популярный американский стейк-хаус
в этом году откроет двери нового ресторана площадью ни много ни мало
в 4500 кв. м. Разумеется, в меню будут
знаменитые стейки и рыбные блюда.
В огромном двухэтажном помещении
ресторана помимо двух основных
залов также разместятся два бара,
несколько приватных комнат, а также
мясная лавка и специальная комната
для правильного хранения мяса.
1 John Adam St.

6 Milos. Весна

Манхэттенский ресторан греческой

май-июнь

кухни Milos появится и на Реджентстрит в середине этого года. Детали,
как водится, пока тщательно скрываются, но можно смело рассчитывать
на белоснежные интерьеры и дорогостоящие блюда из свежайших
морепродуктов. Ощущение, что вы
мгновенно перенеслись на греческий
остров Миконос, гарантировано.
1 Regent St.

7 Farina. Осень

Пользующийся огромной популярностью итальянский ресторан Сэма
Харриса Zucca расширяется и открывает рядом пиццерию и желатерию.
Обещают, что качество блюд будет
не хуже, чем в Zucca, а в меню появится больше десертов, цены же при
этом будут более демократичными.
Подробности пока не разглашаются,
но открытие намечено на конец года.
Bermondsey St.

8 Biblioteka. Лето

Создатели ресторана Bob Bob
Ricard планируют открыть самый
большой и самый дорогой ресторан
в Лондоне. Это будет ресторан русской и английской кухни, стоимость
которого, по слухам, составит более
15 млн фунтов стерлинга. Он займет
пространство площадью в 6000 кв.
м на Сент-Джеймс-стрит, где ранее
располагался Lloyds Bank. В ресторане помимо основного зала будут
приватные комнаты, а также винтаж-

ный шампань-бар.
12 St. James’s St.

9 Tartufi and Friends. Весна

Сегодня Harrods – это то место в Лондоне, где можно купить настоящие
трюфели. Помимо того что здесь недавно открылся трюфельный магазин,
его владельцы открывают еще и ресторан Tartufi and Friends. Ресторан, который, надо отметить, открыл свои точки
в Милане и Риме, в Лондоне будет
представлен на первом этаже знаменитого универмага. Все блюда в меню
будут готовиться в двух видах – из белых трюфелей и черных. Причем они
будут даже в напитках – например,
трюфельном мартини, какао и кофе.
Harrods, 87-135 Brompton Road

10 Berber and Q. Весна

Когда в апреле в Хаггестоне откроется
Barber and Q, он наверняка наделает много шума. Ресторан заявлен
как ближневосточный и североафриканский гриль-хаус. Это совместный
проект шеф-повара Джоша Каца
(Galvin Bistrot de Luxe and Ottolenghi)
и Маттиа Бьянки (Ottolenghi и Ben
Spalding). Джош черпал вдохновение
из проекта Turkey’s Mangal, стамбульских кебаб-ресторанов и киосков
с едой в Марракеше и Тель-Авиве.
Ресторан займет пространство под
железнодорожными арками, а барная
стойка будет сделана из шпал.
Arch 338, Acton Mews

Hô TEL MÉTROPOLE, MONTE-CARLO

1 Duck & Rice. Весна

PRIMEвдохновение

ДЕЛО

со вкусом
Проекты лучшего декоратора
России (по версии журналов
AD и Elle Decoration) Кирилла
Истомина известны далеко
за пределами нашей страны.
Неповторимый авторский
стиль, высокий уровень работ
и безусловная красота – их
отличительные признаки.

Биография: основатель
компании Kirill Istomin
Interior Design&Decoration
Кирилл Истомин
окончил знаменитую
школу дизайна Parsons
School of Design в НьюЙорке. Еще студентом
был приглашен на работу
в легендарную компанию
Parish-Hadley, где успешно
проработал 10 лет.
1) Роскошное обрамление: резные
золоченые венецианские рамы XVIII века
в антикварном салоне TEFAF(The European
Fine Art Fair) в Маастрихте.

I N S TAG R A M

2) Огромная коробка шоколадных конфет
(1.20 м в ширину!) – работа американского
художника Питера Энтона, известного
также как Candy Warhol.
3) Оживший натюрморт старых
фламандских мастеров – вдохновляет
каждая деталь!

4) Милейший домик сторожа
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КИРИЛЛА ИСТОМИНА

в лондонском Гайд-парке –
переехал бы в него сегодня же!
1

2

3

5) Легендарная мадам Рекамье принимала
гостей в своем салоне исключительно
полулежа. Изображенная на портрете
Ж. Л. Давида лежанка теперь называется
рекамье, и ее можно увидеть в Лувре –
к сожалению, уже без самой мадам.
6) Феноменальный мейсенский
фарфор – мое последнее увлечение!
Невероятной красоты фигурки птиц
и ваза в виде клетки.
4

5

6
май-июнь
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Те к с т Ти м у р а Б а р а е в а

ЧУДЕС БАЗЕЛЯ
Несмотря
на опасения
организаторов,
крупнейшее
в мире часовое
и ювелирное шоу
Baselworld 2015
прошло весьма
успешно.
Более 1500
лучших домов
представили свои
премьеры почти
150 000 зрителям
и клиентам
более чем из
100 стран. Спад
по сравнению
с прошлым годом
ничтожный –
всего 3%.
Вот 12 самых
сенсационных
часовых работ.
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1

C H O P A R D

Happy Fish

Эта «счастливая рыбка» плавает не в томате, а в искусственном море из
сапфиров, яшмы, золотых листиков и перламутра в дружеской стайке
семи бриллиантов. Рыбка покрыта добрым слоем самого яркого люминесцентного состава Super LumiNova и в темноте начинает сиять на зависть
золотой коллеги из известной сказки, попутно освещая среду своего обитания. 36-миллиметровый корпус из розового золота может быть инкрустирован по ободку бриллиантами. Механизм автоматический.

PRIMEчасы

3

4

2

C O R U M

H U B L O T

Admiral’s Cup
AC-One 45 Chronograph

Big Bang
Alarm Repeater

Главная особенность славного хронографа из культовой коллекции – циферблат из натурального тикового дерева,
выполненный в стиле палубы на яхте.
Ну а поклонников бренда наверняка
порадует возвращение разноцветных
флагов международного морского кода,
которым здесь обозначены цифры
минутной разметки. 45-миллиметровый
стальной корпус имеет очень высокую
для хронографа водонепроницаемость
до 300 метров. Мощные кнопки хронографа защищают завинчивающуюся
заводную головку. Модуль хронографа
с 30-минутным счетчиком водружен на
автоматический механизм CO 116 с запасом хода 42 часа.

Наблюдения: цвет этого года – синий всех оттенков.
В модельном ряду каждого из домов есть модель
с ярко-голубым или темно-синим циферблатом.
Также много часов со скелетонизированными
механизмами и моделей с эксцентричными
(смещенными в сторону) циферблатами.

R O L E X

Oyster Perpetual Day-Date
Сенсационность этой модели заключается
в абсолютно новом автоматическом механизме Rolex 3255. Да-да! Концерн решил
отказаться от легендарного эталонного
калибра 3135, который выпускался более
60 лет и принес Rolex всемирное признание. Новый механизм на 90 % состоит
из инновационных деталей, устанавливает новый стандарт хронометрической
точности, превышающий критерии
официального швейцарского института
хронометрии (COSC), и представляет
собой квинтэссенцию передовых технологий Rolex. Новый узел «баланс-спираль»
называется Chronergy. Анкер и спусковое
колесо изготовлены из сплава никеля с
фосфором. Частота 4 герца, запас хода
вырос до 70 часов. Первой удостоилась
нового калибра культовая модель Rolex
Oyster Perpetual Day-Date, корпус которой
вырос до 40 мм и в этом году делается
из золота и платины. Платиновые часы
с характерным циферблатом синего цвета
удостоились нового узора.

В честь 10-летия своего блокбастера под
названием Big Bang компания Hublot выпустила очень сложные необычные часы
с минутным репетиром и будильником –
сочетание, которое встречается в высоком часовом искусстве достаточно редко,
но идеально подходит путешественникам. Для пущей убедительности мастера
дополнили механизм с ручным заводом
и 3-суточным резервом хода HUB 5003
еще и индикатором времени во втором
часовом поясе и указателем «день/ночь».
Разумеется, функции боя и будильника
можно отключать за ненадобностью. Будильник можно устанавливать в 24-формате, что тоже редкость, ибо обычные
часы с сигнальным устройством работают в пределах 12 часов. Боковая кнопка
на «2 часах» корректирует показания модуля GMT, а та, что в положении «4 часа»,
включает и отключает будильник. Корпус
диаметром 45 мм может быть изготовлен
из керамики и титана или из керамики и
красного фирменного золотого сплава
King Gold. Естественно, титановые часы
звучат громче.
май-июнь
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D E
B E T H U N E

DB25 Tourbillon Zodiac
Компания авангардистов-перфекционистов от высокого часового искусства
Давида Дзанетты и Дени Флажеоле
представила один из самых технически
продвинутых, совершенных и красивых турбийонов. Высокочастотный
(36 600 пк/ч) механизм с ручным заводом DB2109 имеет уникальный спуск
с балансовым колесом из кремния в
бело-золотой оправе, а также двойным
анкером и четырьмя палетами, которые
обеспечивают секундной стрелке прыгающую походку и потрясающую точность.
К тому же этот спуск помещен в ультралегкую титановую каретку, вращающуюся со скоростью 1 оборот за 30 секунд.
Двойной заводной барабан, умеющий
подстраиваться под темперамент владельца часов, обеспечивает запас хода на
4 дня. Вырезанные вручную скульптурки
знаков зодиака очень здорово смотрятся
на вороненном диске из полированного
титана. Сам циферблат и стрелки сделаны из золота. Диаметр 44-миллиметрового бело-золотого корпуса 44 мм.

Z E N I T H

6

B U L G A R I

7

Academy Christophe Colomb
Hurricane Grand Voyage II

Diagono
E-Magnesium

В часах, посвященных первооткрывателю Америки Христофору Колумбу,
встретились высочайшие технологии
часового и декоративного искусства. До
нынешнего года модель славилась гироскопическим модулем, который помогает
узлу баланс-спираль всегда находиться в
горизонтальном положении, модулем постоянства силы в виде фузеи с цепной передачей и балансом с высокой частотой
36 000 пк/ч. Теперь, благодаря полностью открытому циферблату, мы можем
оценить совершенство этих технических
чудес, но куда больше радует обратная
сторона часов. Здесь мы видим Колумба
и индейцев, принесших в дар экзотические фрукты и попугая, выполненных в
ярком цветовом решении на фоне пальм.
Все персонажи выгравированы вручную.
На заднем плане, на фоне синего океана
и озаренного солнечным светом неба,
на миниатюре по эмали выделяются три
корабля колумбовской эскадры – «Пинта», «Нинья» и «Санта-Мария». Корпус
из розового золота имеет диаметр 45 мм.
Модель, посвященная 150-летию мануфактуры Zenith, выйдет лимитированной
серией 10 экземпляров.

Концепт-часы от Bulgari настолько удивительны, что, пока их не возьмешь в руку и
не опробуешь самостоятельно, их существование вызывает сомнения. Механические часы с нормальным автоматическим
калибром, тем не менее, могут связываться с любым смартфоном на платформах
iOS или Android, чтобы владелец мог
оплатить банковские счета, звонить по
секретным номерам, открывать и закрывать двери с электронными замками,
управлять автосигнализацией и многоемногое другое. При этом вся информация
останется полностью конфиденциальной,
даже если владелец умудрится позабыть
в одном месте и часы, и смартфон. Дело
в том, что в 41-миллиметровый корпус из
стали, магния и полимера интегрирован
криптографический чип с памятью и
микроантенна. В смартфоне должен быть
установлен такой же чип производства
компании WISeKey – непревзойденного
швейцарского эксперта по созданию
систем секретной передачи и хранения
информации. Чип распознает владельца и оживает только в его присутствии.
Связь осуществляется по протоколу NFC
(Near Field Communication).

B L A N C P A I N
Villeret Shakudō

8

Ведущие европейские часовые дома продолжают знакомить своих клиентов с уникальными экзотическими восточными технологиями декора. В коллекции ультратонких
часов Blancpain Villeret появилась модель, посвященная Ганеше – индусскому богу мудрости, интеллекта, благоразумия и образования. Он сидит на выгравированном вручную
золотом троне, установленном на золотом же циферблате. Разноцветная палитра здесь
достигнута благодаря японской технике сякудо – особый сплав золота и меди, способный после обработки разными растворами приобретать цвет от темно-синего до черного. А изысканный рельеф получен в результате применения древневосточной техники
дамаскинаж: на поверхность сначала наносят глубокие бороздки, в которые затем вковываются тонкие нити из драгоценного металла. Корпус 45 мм из розового золота.
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U L Y S S E
N A R D I N

Anchor Tourbillon
Опытный образец механизма с новым
спуском Ulysse Anchor Escapement дом
Ulysse Nardin представил еще в прошлом году, но его женитьба с корпусом
состоялась только сейчас. Новый ход
представляет собой революционную
инновацию анкерного спуска. Здесь
анкер есть, но сильно видоизмененный
и изготовленный из материала на основе кремния. Он имеет подковообразную
раму, к которой крепится с помощью
тонких упругих пружинящих кремниевых пластин. Они-то и помогают анкеру
колебаться без каких-либо крепежных
осей. Поэтому создатели назвали его
«парящим анкером». А еще у нового анкера нет рубиновых палет: четко фиксируемые колебания позволили обойтись без них. Поскольку в анкерной
вилке нет рубинов, то при колебаниях
практически не происходит потери
энергии, что повышает запас хода и не
требует смазки. Свою премьеру мастера дома решили поместить в каретку
минутного турбийона мануфактурного калибра с ручным заводом UN-178
с недельным запасом энергии. Корпус
44 мм выпускается в розовом или белом
золоте с эмалевым циферблатом.

Наблюдения: часы продолжают дорожать из-за
того, что почти все мануфактуры обзавелись
новейшим оборудованием и выпускают теперь
собственные механизмы. На стоимости часов
также сказывается дороговизна драгоценных
металлов и потяжелевший швейцарский франк.

10
P A T E K
P H I L I P P E
Calatrava Pilot
Travel Time Ref. 5524

Последний раз великий дом выпускал авиационные часы почти 80 лет тому назад.
Но, очевидно, огромная популярность
таких часов в наши дни, а также поиски
новых путей развития заставили Patek
Philippe вспомнить славное прошлое. Вышла пилотская модель в классической коллекции Calatrava с полезными усложнениями, облегчающими жизнь современным
пилотам: индикатором времени во втором
часовом поясе (скелетонизированная
центральная стрелка), указателем «день/
ночь» и стрелочным календарем-дата.
Мануфактурный механизм Caliber 324 S C
FUS имеет автоподзавод, двухсуточный запас хода и клеймо качества Patek Philippe
Seal. 42-миллиметровый корпус сделан
из белого золота. А еще это первая в новейшей истории модель Patek Philippe
на ремешке из телячьей кожи.

12

11

B R E I T L I N G
Chronoliner

Независимый дом Breitling успел создать
столько «инструментов для профессионалов», что давно может почивать на
лаврах, ежегодно представляя очередной
ремейк своего бестселлера полувековой давности. Тем более винтаж ныне
в большой цене. Одной из таких возрожденных моделей стала Chronoliner,
выпускавшаяся в 50-60-х годах прошлого
века и пользовавшаяся большой любовью у пилотов стремительно растущей
в то время гражданской авиации. Это
хронограф с индикатором времени во
втором часовом поясе с 24-часовой шкалой быстрой корректировки показаний.
Корпус диаметром 46 мм сделан из стали,
а стильный поворотный ободок – из керамики (кстати, его можно использовать
в качестве индикатора времени в третьем
часовом поясе).

G R A F F

Disco Butterfly Ruby
Драгоценные камни, подвижные,
живущие на циферблате собственной,
почти независимой жизнью, – наиболее
интересный тренд сезона в ювелирных
часах. В этой модели от дома Graff
бабочки, выложенные из рубинов, синих
сапфиров или изумруда, начинают
порхать вокруг своей оси, стоит только
взмахнуть рукой. При этом бабочки
ведут хоровод и вокруг крохотных
центральных стрелок над алмазной
поляной. Размеры и материалы корпуса,
а также интенсивность его инкрустации
можно обсудить в бутике и в итоге
обзавестись эксклюзивной версией
диско-бабочек. Механизм кварцевый.
май-июнь
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На этот раз французские мастера ар-деко решили переосмыслить коньячный бокал. Для этого они призвали
к сотрудничеству студентов парижской школы им. Буля. В итоге, по замыслу Лео Дюбрюля, классическая форма –
широкий низ, сужающийся верх – предстала в очень изысканной и современной реинкарнации. При этом получился
бокал-неваляшка, который помимо своих прямых обязанностей (делать аромат коньяка гуще и богаче и позволять
напитку свободно циркулировать) обладает и другими бесспорными достоинствами: его практически невозможно
опрокинуть, а также можно вращать на плоской поверхности, давая аромату напитка распространяться
вокруг. К бокалу прилагается крышка, которую можно использовать и как подставку. Сделан бокал из серебра
с позолотой, его высота – 8,7 см, диаметр – 9,6 см, вес – 176 г.

puiforcat.com

01

Puiforcat
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La Cornue
03

Что общего у спорткара и кухонной плиты? Смелый дизайн, высокая
технологичность и предельная мощь, если речь идет о новой
модели Château 150 из серии Carbon, разработанной французским
домом La Cornue к своему 50-летию. Поверхность плиты матовая,
покрытая специальной карбоновой пленкой, рама сделана из черной
нержавеющей стали, а отделка из черного хромированного металла.
Словом, характер этой плиты поистине мужской, а внешность –
благородно брутальная. Поэтому, скорее всего, оттащить от нее
мужчину будет так же сложно, как от нового спорткара. Кажется, теперь
у многих женщин появится надежда и возможность вздохнуть
с облегчением.

Большая Дорогомиловская, 11
+7 499 240 3484

store.apple.com

Corum

Выход каждого продукта Apple –
это событие, дату которого вносят
в календарь задолго до релиза.
Обновленный MacBook появился
в апреле и уже заработал титул
ноутбука будущего. Во-первых,
он стал еще тоньше и легче – 907 г
веса и толщина 13,1 мм. Во-вторых,
в нем инновационно решительно
все: отсутствие вентилятора,
полноразмерная клавиатура на 34%
тоньше предыдущей, трекпад Force
Touch c датчиками силы нажатия,
универсальный порт USB-C для
передачи данных и аккумулятор,
способный обеспечить работу
устройства в течение всего дня.
Ну и новые цвета корпуса, конечно,
знакомые всем по iPhone 6: золотистый,
серебристый и «серый космос».

04

02

Apple

04
Культовая модель Corum Admiral’s Cup
обзавелась дамской версией. Легендарный двенадцатигранник стал миниатюрнее, часовая разметка выполнена
не цифрами, а флажками международного морского кода, а на перламутровом циферблате они смотрятся гораздо
привлекательнее. Admiral’s Cup Legend
Lady вышла в четырех версиях на любой вкус, и каждая инкрустирована
алыми или синими топазами, а также
бриллиантами. Заводную головку украшает соответствующий камень огранки
кабошон. Корпус диаметром 32 мм
сделан из стали и увенчан ободком из
18-каратного розового золота. Швейцарский кварцевый механизм позволит
на несколько лет забыть о необходимости корректировать показания стрелок
и заводить часы.

corum.ch
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Пресненский вал, 44
+7 495 937 2144
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Смоленская, 3
+7 499 252 7198
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Pasquale Bruni

Компания, которая знает о совершенстве звука все, выпустила интеллектуально-интуитивную беспроводную
аудиосистему BeoSound Moment.
За интеллект отвечает дубовая панель
и функция Pattern Play: она позволяет
системе улавливать закономерности
ваших музыкальных предпочтений
и со временем предлагать из своей
35-миллионной базы треков те, которые вы наверняка захотите услышать
в данный момент. А интуитивная история живет на алюминиевой панели
в виде колесика MoodWheel. Достаточно дотронуться до меланхоличной синей, страстной красной или энергичной
желтой зоны – и система сама подберет
подходящий к вашему настроению
саундтрек.

08

Bang & Olufsen

Мокасины из кожа аллигатора – это
не просто яркое и смелое решение
для всегда уместных образов в стиле
кэжуал-шик, но еще и невероятно
мягкая и удобная обувь, способная
обеспечить комфорт даже в летнюю
жару. Они сшиты из очень тонкой кожи
самых юных рептилий, тщательно
обработанной, отполированной
вручную и покрытой воском. Такой
способ выделки позволяет делать
обувь без подкладки, по мягкости
сравнимую с кожей ягненка.
Но мокасинами история с дикими
животными, служащими в этом
сезоне человеку верой и правдой,
не заканчивается – к мокасинам можно
подобрать ремень в тон, украшенный
тонкими платинами из рога бизона.

07

06

Uomo Collezioni

05

Nespresso

PRIMEвещи
Новая кофемашина Pixie Clips компании Nespresso не только прекрасно справляется
с основной функцией, но и легко меняет внешний вид, становясь настоящим предметом
декора и преображая пространство. Этой цели служат сменные боковые панели
самых разных текстур и цветов. При этом кофемашина потребляет на 60% меньше
электроэнергии, чем ее коллеги класса A. Система автоматического отключения не
дает ей перегреваться, срабатывая через 9 минут после последнего приготовления
кофе. Но ждать, пока она снова будет готова к работе, долго не придется – это
произойдет через 25 секунд после включения.

Лучше золота может быть только
секретный золотой сплав Magic
Gold, сваренный алхимиками Hublot.
Обладая всеми достоинствами
золота (устойчивость к коррозии,
гипоаллергенность и т. д.), Magic Gold
имеет пробу, близкую к идеальной
24-каратной, невероятно прочен, а
также его невозможно поцарапать. Так
что вам не грозит судьба владельцев
золотых часов, вынужденных
регулярно относить их в мастерскую
для полировки. Чудо-золото дороже
натурального, поскольку получать его
в промышленном объеме невероятно
сложно. Тем интереснее модель Hublot
Big Bang Unico Full Magic Gold, корпус
(45 мм) которой целиком изготовлен
из нового сплава.

Петровка, 2
+7 495 933 7300

Итальянский бренд давно живет по принципу «ничего лишнего и нарочитого», ловко
адаптируя благородную классику к современным реалиям. При этом основной
фокус внимания направлен, конечно же, на материалы: костюмы из тончайшей
новозеландской и австралийской овечьей шерсти с пуговицами из натуральной
кости и ореха, трикотаж из нитей кашемира гуанако, обувь из цельных полос кожи
ската и страуса и прочие чудеса. Что до цветов, то в весенне-летней коллекции
правит бал спокойная ненавязчивая гамма, а в центре композиции – все оттенки
синего. Что, впрочем, не мешает завершить сдержанный синий total look по-летнему
яркими мокасинами или платком в кармане пиджака. Или и тем и другим вместе.

castellodoro.com
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ТРЦ «Времена Года»,
Кутузовский пр-т, 48
+7 495 995 8990

B ovet

В разгар майских гроз и июньских
ливней дождевик – вещь совершенно
незаменимая. А чтобы летний дождь
в городе пах морской свежестью,
ароматными соснами и нездешней
легкостью, лучше выбрать непромокаемый плащ из весенне-летней коллекции Marina Yachting. О тематических
предпочтениях бренда догадываться
не приходится, но вместе с тем ненавязчивость исполнения вечной морской
темы делает этот дождевик универсальным: он будет прекрасно смотреться
и с коктейльным платьем на закрытой
вечеринке в яхт-клубе, и со строгим
костюмом на важной деловой встрече,
и с классическим денимом во время
прогулки по городу.

11

Marina Yachting

09

Castello d'Oro

09

Bovet Dimier Récital 17 – модель
для путешественников. Она оснащена
индикатором мирового времени, указателями времени в трех часовых поясах
и лунным календарем для северного
и южного полушарий. Указатели GMT
очень наглядны: над каждым апертура
с названием города и персональный
индикатор «день/ночь». Механизм
с ручным заводом и недельным запасом хода Virtuoso скелетонизирован,
что превращает часы в настоящую
машину времени. Корпус диаметром
45,3 мм выполнен из 18-каратного
белого золота. С обеих сторон сапфировые стекла, заводная головка
украшена сапфировым кабошоном,
а на ремешке из кожи крокодила
пряжка из белого золота.

Смоленская пл., 3/5
+7 495 937 8117
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МОСКВА

Cluev
Один такой
Ювелирный дом CLuev – посол русского искусства и культуры от мира драгоценностей – в конце прошлого года объявил об открытии флагманского
бутика, расположенного в ТЦ «Крокус Сити Молл» (два других представлены в отелях «Украина» и «Рэдиссон Славянская»). В его стенах собраны все
коллекции, которые так красноречиво, богато и искусно отражают все то,
чем славится русское наследство, как, например, балет, поэзия Серебряного века, история семьи Романовых. Все перечисленное послужило не только
источником вдохновения для основателя Дома Ильи Клюева, но и дало
названия одноименным коллекциям. Что ж, возрождение былых традиций,
в том числе ювелирных, – это залог успешного будущего.

cluev.ru

Колье «Коронация»
(сапфиры, бриллианты,
белое золото) из
коллекции «Серебряный
век». Серьги (изумруды
и бриллианты) –
коллекция «Романовы». Колье «Лунная
соната» (перламутр,
бриллианты и белое
золото» из коллекции
«Серебряный век»
82
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У того, кто родился в Италии в семье модельера и мастера
кожевенного ремесла, шансов выбрать путь, не связанный с модой,
практически нет. Впрочем, Массимо Сфорца, к счастью, и не
пытался – еще в детстве он определился с планами на будущее,
которое давным-давно стало настоящим, а пятнадцать лет назад и
вовсе превратилось в собственный бренд дизайнера Massimo Sforza.

Наблюдения: и хотя Massimo
Sforza славится своими
куртками, в этом сезоне
особенно внимательно
присмотреться стоит
именно к сумкам.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
84
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ЭТО ПО ЛЮБВИ

Массимо Сфорца

Массимо фактически вырос в небольшом магазине одежды, который держали его родители. Интерес к родительскому делу проснулся не сразу – поначалу,
проводя в магазине все свободное время после школы, он откровенно скучал.
Но однажды взглянул на это с другой
стороны, и его искренне восхитило признание, которое получал родительский
труд. В этот момент зародилась страсть
к будущей профессии. И вдохновляла
его не столько бизнес-история, сколько
возможность делать то, за что люди
смогут его благодарить. «Быть дизайнером – это ведь не просто шить одежду.
Это возможность создавать целый мир
и смотреть на привычные вещи с неожиданного ракурса».

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

Поработав у Testoni и Hettabretz, в 1994-м Массимо стал делать коллекции для Brioni.
«Когда работал в Brioni, я придумывал одежду для человека, с которым у меня не было
ничего общего, кроме любви к качеству тканей. Мне было 20-30 лет, и я одевался у
Dolce & Gabbana и Saint Laurent, а моему клиенту было 55-60 лет, и он носил строгие
солидные костюмы. Это было крайне увлекательно – мне нравилось представлять себя
на его месте и анализировать его запросы. В этом был вызов – создавать одежду для
того, кто совсем не похож на меня. Но однажды я понял, что с этим вызовом справился.
Я отчетливо помню тот день. Мы привезли нашу коллекцию в Милан, в бутик Brioni, и после показа шли по Corso Venezia, и неподалеку от магазина Dolce & Gabbana я увидел
двоих. Как вы думаете, кто это был? Конечно, Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Я замер и смотрел ни них. Они выглядели ровно так, как выглядят витрины их магазинов. Еще какое-то время я продолжал работать на Brioni, но чувство, которое испытал
тогда, увидев их, не покидало меня. И я решил, что должен следовать своему инстинкту.
А значит, отныне я должен одевать себя. Cегодня коллекции Massimo Sforza – это вариации на тему того, что ношу сам. И поскольку далеко не все мои клиенты – мои ровесники, я пытаюсь творить не только для себя сегодняшнего, но и для себя вчерашнего и
завтрашнего».

КОЛЛЕКЦИЯ
СЕЗОНА ЛЕТО – 2015

КОМУ? ЗАЧЕМ?

Массимо видит своего клиента как человека любящего не столько моду как таковую,
сколько труд, который за ней стоит. Человека в целом неравнодушного и внимательного к деталям и процессу создания одежды. Его самого бесконечно вдохновляют
работа с материалами и магия, которая позволяет из различных тканей получать
целостные яркие комбинации. В коллекциях в основном присутствует кожа тонкой выделки, хлопок, шерсть и дорогой трикотаж.
Массимо уверен, что при всей переменчивости моды требования к качеству остаются неизменны, но этого все же недостаточно, чтобы прослыть человеком с хорошим вкусом. «Когда вижу человека, который всегда одет дорого, но неизменно в стиле кэжуал,
я понимаю, что он уверен в себе, хорошо знает, чего хочет, но сильно рискует. Кэжуал
уместен далеко не всегда, и оказаться underdressed – это далеко не признак хорошего
вкуса. Именно поэтому в своих коллекциях я делаю упор на кэжуал-шик – он дает возможность всегда выглядеть уместно, без потери ощущения комфорта».

ЧТО НОВОГО

В этом сезоне в бутиках Massimo Sforza можно найти и классические пиджаки, и
изделия из трикотажа, и аксессуары. Знаковой для бренда вещью давно стали куртки, а хитом этого лета – блейзеры. Структурированные, но не слишком строгие, они
надежно защищают от другой крайности – оказаться overdressed. Цветовая гамма коллекции разрабатывалась исходя из принципа, что все вещи должны сочетаться с синим
и белым, а главное – друг с другом. В итоге преобладают нейтральные оттенки, но есть
и смелые цветные решения – винный, фисташково-зеленый, охряно-желтый.
май-июнь
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Как и каждый год, Jo Malone
решил отметить начало лета
выпуском лимитированной
коллекции. В этот раз коллекция получила название Blue
Skies Blossoms и в нее вошли
три самых любимых аромата
цветущей весны. Sakura Cherry
Blossom – бесконечная нежность летящих лепестков цветущей вишни в сочетании с розой
и бергамотом. Exotic Osmanthus
Blossom – османтус, оттененный
душистым персиком и горьким
апельсином. И Plum Blossom с
запахом согретой солнцем сочной желтой сливы.

трк «атриум», земляной вал, 3
+7 495 545 0535
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01

Jo Malone

PRIMEbeauty
Легендарная линия Orchidée
Impériale пополняется новинкой: специально к началу летнего сезона марка выпустила
крем в более легкой текстуре.
Увлажняющие и восстанавливающие свойства формулы с экстрактами орхидеи
по-прежнему поразительны
и впечатляющи, особая цветочно-древесная отдушка,
которая полюбилась многим,
тоже осталась без перемен.
Но именно в этой форме крем
моментально впитывается,
разглаживая кожу и возвращая красивый цвет лица.

гум, красная площадь, 3
+7 495 777 2370

03 Rouge
Bunny Rouge

Тотальное весеннее обновление –
марка усовершенствовала свою
линию помад Hues Of Enchantment.
Цвета стали еще более насыщенными и яркими, текстура – шелковистой, легкой и невесомой. Питательным и ухаживающим свойствам уделили особое внимание: специальная
формула с маслом ши заботится о
гладкости губ, а комплекс растительных экстрактов делает их более
пухлыми и соблазнительными.

04 Yves Saint Laurent

В футляре, напоминающем клатч,
собрано 10 оттенков теней: три
темных для подчеркивания контура
глаз, шесть сверкающих золотистобежевых и единственный матовый
молочный, который станет отличной невидимой базой для высветления центра подвижного века
и растушевки. Западные блогеры
уже назвали Couture Variation лучшим финансовым вложением на все
времена – редкий случай, когда
коллекционный выпуск получился
невероятно функциональным.

03
Теплый морской бриз с каплями
соленой воды, сладкий аромат
цветущего османтуса, бодрящий
черный кофе – примерно так выглядит утро идеального отпуска,
и парфюмер Фабрис Пеллегрин
явно знает об этом не понаслышке. Ему удалось мастерски воссоздать это ощущение пьянящего
летнего счастья с нотами предвкушения в композиции Florabellio.
Вспомнить свое предыдущее утро
на пляже или помечтать о следующем теперь так легко!

molecule.su

06 Welton London

гум, красная площадь, 3
+7 495 777 2370

05 Diptyque

iledebeaute.ru

Марка называется Welton London,
композиции создаются в парфюмерной столице Грассе и представлены только в нескольких
точках во всем мире. Флаконы
идейно просты и строги, однако
внутри прячут настоящую историю, которая захватывает дух,
волнует ум и будоражит чувства.
Bel Iris звучит сухо, тепло и успокаивающе, слегка ностальгически
и завораживающе: это та власть,
которой хочется покориться сразу
и навсегда.

rivegauche.ru

05
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09 Valmont

PRIMEbeauty
kraftway clinic
+7 495 232 2752

10 Tiziana Terenzi
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Универсальный крем с маслом
кенди и экстрактом бамбука,
который может служить дополнением к обычному уходу за волосами, если использовать его
сразу после мытья, а может стать
незаменимым средством для стайлинга при нанесении на сухие
волосы. Полностью впитывается
и не склеивает пряди, остается
невидимым, но при этом создает
красивые, четкие и разделенные
локоны и усиливает блеск.

цум, петровка, 2
+7 495 933 7300

Наблюдения: наиболее
эффективный результат
от использования линии
средств Moistissimo может
быть достигнут только при
комплексном использовании.
Марка Tiziana Terenzi для нашего рынка новая – совсем недавно она появилась в СанктПетербурге, а в конце весны
наконец приедет и в Москву.
Это марка семейная – брат
и сестра Тициана и Паоло Теренци продолжили дело отца
и деда; Тициана занимается дизайном, а Паоло – парфюмер.
Начать знакомство с новенькой
лучше с коллекции Luna, посвященной созвездиям. Например,
с аромата под романтичным
названием Cassiopea: терпкий,
ягодный, энергичный и взрывной, он вместе с тем зучит
очень нежно и деликатно.

rivegauche.ru

11 Pola

Спрей SunActive SPF 50+ назвали
средством нового поколения,
и не напрасно: если раньше приходилось идти на компромисс
между поиском эффективности
и легкостью, то теперь эти
проблемы больше не возникают. Два фильтра – Tinosorb S
и Avobenzone – обеспечивают
максимальную защиту от солнца,
антиоксиданты предотвращают повреждение клеток кожи
от окислительного стресса.
Спрей быстро впитывается и при
этом стойко держится на коже.

08 Alterna Bamboo

07 Ultraceuticals

цум, петровка, 2
+7 917 598 5422

10
88

Эксперты марки деликатно отметили, что если морщинки могут
придавать лицу некоторый шарм,
то неровная пигментация просто
прибавляет лет. Поэтому они создали осветляющую линию Expert of
Light – 7 средств, которые делают
тон кожи ровным и сияющим. Для
этого формулу с молекулой ДНК
усилили цинком, который контролирует работу меланоцитов, и
продумали целую систему ухода –
от очищающих средств до стика,
корректирующего недостатки
локально.

11

Два средства в рамках ежедневного ухода за кожей всегда работают эффективнее – этот принцип
давно доказан и повсеместно
используется во всех азиатских
ритуалах красоты. Средства новой линии Moistissimo (состоит из
четырех компонентов) подобраны
именно для этого: можно (и нужно!) комбинировать крем и пенку
для очищения кожи, лосьон и молочко – для увлажнения. Результат – упругая, гладкая и сияющая
кожа, которая с помощью умных
формул «учится» восстанавливаться сама: это значит, что после
курса можно забыть о сухости или
периодическом раздражении.

цум, петровка, 2
+7 495 933 7300

12 «Доктор Пластик»

Совершенный прорыв и крайне
эффективная методика омоложения
лица мгновенного действия, по словам
врача высшей категории Марии
Рузгис, – ST-лифтинг на аппарате
«Элос». Суть процедуры проста:
высокочастотные электромагнитные
волны нагревают кожу, усиливая
выработку коллагена и мгновенно
улучшая тургор кожи. Можно
сказать, что это подтяжка овала лица
без операции. Мелкие морщинки
благодаря этому воздействию как
будто выталкиваются изнутри,
сосудистые «звездочки» пропадают.
Эффект существенный, но временный –
держится около двух недель. Однако
курс процедур позволяет его закрепить
и усилить, а профилактическая
корректировка требуется лишь раз в
полгода. Кроме того, это удобно: STлифтинг безопасен и не травмирует
кожу, поэтому он не требует отпуска
или больничного и позволяет работать
над собой, не изменяя привычному
ритму жизни и не теряя времени.

doctorplastic.ru

Информация: Рузгис
Мария Владимировна,
косметологдерматолог, врач
высшей категории,
ведущий специалист
клиники «Доктор
Пластик»
май-июнь
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МОНАКО

Ольга Крутая рекомендует

Инфраструктура: спа-центр Spa Le
Bristol by La Prairie; закрытый бассейн;
тренажерный зал; четыре ресторана:
Epicure, 114 Faubourg, Le Jardin
Français, Le Bar du Bristol.
Как добраться: прямые перелеты между
Москвой и Парижем осуществляют
авиакомпании «Аэрофлот»
и Air France.

ПАРИЖ

Le Bristol Paris
Париж – один из немногих городов мира,
где количество гранд-отелей в буквальном
смысле зашкаливает, предлагая путешественникам, давно и хорошо знакомым с
понятием «роскошь», огромный выбор.
Отель Le Bristol, расположившийся на
знаменитой торговой улице Faubourg SaintHonoré, примечателен тем, что ворвался
в шорт-лист топовых отелей французской
столицы относительно недавно, когда
на поруки его взяли владельцы Oetker
Collection. Очень быстро он получил официальный статус Palace (в Париже такой
есть только у восьми отелей) и наработал
отличную «клиентскую базу». Среди постояльцев не только звезды кино (в разное
время там были замечены Леонардо Ди
Каприо, Джуд Лоу и Вуди Аллен, снявший,
кстати, в отеле несколько эпизодов своего
фильма «Полночь в Париже»), но и политики – расположение через дорогу от Елисейского дворца обязывает. В частности, одним из самых верных постояльцев Le Bristol
является Владимир Путин. Такое созвездие
знаменитых постояльцев возникло отнюдь недаром: Bristol слывет первым и
единственным отелем Франции, в котором
работают сразу шесть сотрудников, удостоенных титула лучший работник Франции – 2015. Кроме того, гостиница стала
лучшей в мире по версии английского гида
Gallivanter, свергнув с пьедестала Le Four
Seasons George, удерживающий свой высокий статус целых одиннадцать лет.

lebristolparis.com
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КАННЫ

Hôtel Majestic
Barrière
Представить себе Канны без отеля
Majestic Barrière и набережной Круазетт
так же сложно, как Париж без Эйфелевой башни и Елисейских Полей. История
легендарного отеля началась немногим
позже истории одного из самых именитых
курортов на Лазурном Берегу. Построенный в 1926 году Majestic по сей день
сохранил изысканные черты эпохи ар-деко
и тот градус роскоши, который задавали
члены королевских и аристократических
семейств и крупные политические лидеры,
с момента открытия облюбовавшие белоснежный отель на средиземноморском побережье. Их примеру после стартовавшего в Каннах в 1946 году Международного
кинофестиваля последовали нарядные
косяки кинозвезд разного калибра, окончательно закрепившие за Majestic репутацию самого фешенебельного и светского
места на Côte d'Azur. Именами каннских
триумфаторов расписан ковер в отельном
кинозале Diane, а фотоснимками режиссеров и актеров увешаны стены холлов
и ресторанов. Ежегодно в конце мая
концентрация звезд на квадратный метр
здесь превышает все допустимые нормы,
и за ужином (если, конечно, посчастливится заполучить номер) в ресторане
Fouquet's Cannes, «младшем брате» знаменитой брассери на Елисейских Полях,
или в копии культового заведения в Ницце La Petite Maison de Nicole встретить,
например, Катрин Денев или Роберта
Де Ниро – обычное дело.

lucienbarriere.com

Факт: в одном из лучших суитов
Majestic BarriÈre в свое время регулярно
останавливался Кристиан Диор.
Сегодня пентхаус площадью 450 кв. м
носит имя кутюрье, а его ротонда
и спальни оформлены в стиле бутика
Dior на авеню Монтень в Париже.

май-июнь
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ЛА-ТУИЛЬ,
ДОЛИНА АОСТА

Nira Montana
Кризис – время, когда вопросы экономии
становятся особенно актуальны. Но экономия далеко не всегда связана с отсутствием
комфорта. В случае с новым дизайнерским
отелем Nira Montana, открывшимся прямо
у подножия Монблана, это точно не так.
Добраться до гостиницы можно сразу из
нескольких городов: Милана, Турина и Женевы. Путь предстоит хоть и не близкий, но
невероятно живописный. Еще одно доказательство удачного расположения – близость
к лыжным трассам и тропам не только с
итальянской, но и французской стороны.
К слову, приезжать сюда стоит не только в
зимний период, чтобы покататься на лыжах
или сноуборде, походить на снегоступах,
заняться хелиски и другими видами зимнего
спорта, но и летом. Благо возможностей для
активного времяпрепровождения здесь более чем достаточно: пешие или велосипедные прогулки по горам, рафтинг, каякинг,
каноинг, покатушки на лошадях и пони,
плавание в подогреваемом бассейне (находится высоко в горах), рыбалка на озере
Верни. А если вы отдаете предпочтение расслабленному отдыху, тогда в вашем распоряжении не только cпа-центр, но и гольф в
соседнем Курмайоре, неспешные прогулки
по лесу или экскурсии по долине Аоста.

niramontana.com
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Инфраструктура: спа-центр и салон красоты;
бутики разных марок; продуктовый магазин;
рестораны черногорской, итальянской,
японской кухни; спортивный клуб; музей
Naval Heritage; международная школа для
детей Knightsbridge school international (KSI)
Montenegro. Расстояние до аэропортов: Тиват –
7 км, Дубровник – 46 км, Подгорица – 90 км.
Средняя температура в мае - сентябре: 26-28 ˚С.

ТИВАТ

Porto Montenegro
Амбициозный проект под названием «Порто Монтенегро» – это больше чем просто
марина, принимающая на «постой» яхты
путешественников, курсирующие в водах
Адриатики. На сегодняшний момент она
считается самой совершенной, поскольку, во-первых, бухта Бока, в акватории
которой находится эта марина, настолько
глубоководна, что позволяет парковаться
яхтам самой разной величины. А вовторых, вся инфраструктура располагает
к тому, чтобы сделать стоянку максимально комфортной и долгосрочной. В качестве
места для отдыха на выбор предоставляются не только резиденции, доступные, к
слову, как для аренды, так и для покупки,
но и единственный в этих краях пятизвездочный отель, в котором гости найдут все
самое необходимое для приятного отдыха.
Главное, что нужно успеть, – попробовать великолепные десерты от французского шефа-кондитера. Затем посетить
местные рестораны (как в отеле, так и на
территории «Порто Монтенегро»), съездить на экскурсии в соседние города, в
которых встречаются объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО. А также принять участие в дегустации местных вин, которые
станут совершенно новым эногастрономическим впечатлением, и непременно
воспользоваться услугами местного спацентра, где опытные массажисты-остеопаты творят настоящие чудеса.

regenthotels.com

май-июнь
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«Роза Хутор»

Флотилия
«Рэдиссон
Ройал»

Отличное предложение

Сочи как направление не теряет своей популярности и после Олимпиады, и это понятно – он, пожалуй, является единственным наиболее оснащенным курортным городом России,
дающим массу возможностей для комфортного отдыха как
по уровню отелей, так и по инфраструктуре в целом. Одно
из самых интересных предложений на начало лета представляет популярный в этих местах курорт «Роза Хутор», предлагая
искупаться не только в Черном море, но и в горных озерах, при
которых оборудована специальная пляжная зона Rosa Beach
с шезлонгами, зонтиками, баром и огромной детской игровой
площадкой. Кроме того, к вашим услугам скалодром и веревочный «Панда Парк», треккинг по горам и занятия йогой на высоте 2320 метров над уровнем моря.

rosaski.com

Инфраструктура курорта: рестораны, детский клуб, бутики разных марок, салоны
красоты и спа-центры, каток, художественная галерея. Место: располагается
в Адлерском районе города Сочи, в 50 км от международного аэропорта
Адлера. Как добраться: прямые перелеты между Москвой и Сочи осуществляют
авиакомпании «Аэрофлот», «Трансаэро», UTair, S7 Airlines
94
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Свадебный маршрут

Начало лета – идеальное время для
свадебных церемоний. Главный выбор –
спутника жизни – уже сделан, остается
лишь найти место для проведения такого
важного дня вашей жизни. Чтобы облегчить эту задачу, хотим обратить ваше
внимание на отличное предложение
от Флотилии «Рэдиссон Ройал». Организация банкета, аренда и праздничный
декор зала белоснежной яхты, скидка
на стоимость банкета (на одну персону
она составит всего 10 000 рублей),
одна ночь в одноименном отеле «Рэдиссон Ройал, Москва» с возможностью
организации бесплатной фотосессии –
все включено! Ну а великолепные виды
с открытой верхней палубы добавят не
только романтики, но и настроения!

radisson-cruise.ru

р
МОСКВА

Wrap me

СТОКГОЛЬМ

C выездом на дом
Компания по упаковке подарков
Wrap me запустила новую услугу –
выездная упаковка. Если вам нужно
упаковать много подарков – зачем
тратить время и куда-то ездить по
пробкам? Достаточно позвонить
в Wrap me, и дизайнеры-оформители
компании приедут к вам сами.
И, разумеется, как всегда эксклюзивная дизайнерская бумага, разнообразные ленты и коробочки. Все стильное и со вкусом. Для корпоративных
клиентов и при больших заказах специальные цены. Подробнее об услуге
читайте на сайте.

wrapme.ru

Yolo
Сделано со вкусом

Адрес: VendevÄgen 14, Юрсхольм
+46 8 755 02 00
yolo.se
На заметку : средний чек по меню
la carte или за дегустационный
сет из семи блюд составит примерно
850 SEK (включая вино).

Yolo – аббревиатура английской присказки «You Only Live Once». А открыли
ресторан в респектабельном пригороде
Стокгольма Юрсхольме российский
предприниматель Александр Изосимов
и его жена Сара Кордюнер. Идею небольшого семейного кафе супруги вынашивали с тех пор, как перебрались
в Швецию. Со временем она, правда,
переросла в более масштабный проект,
к которому с энтузиазмом подключился
молодой, но именитый шеф-повар Йонас
Лунгрен, и к августу 2014-го получился
Yolo. Несмотря на верность принципам
высокой гастрономии, Yolo мало похож
на чопорное статусное место. Расслабленная домашняя атмосфера – принципиальная установка владельцев. Сара
была твердо убеждена, что гости должны чувствовать себя здесь как в собственной гостиной – с той лишь разницей, что им не нужно готовить. Поэтому
демократические принципы здесь незыблемы. Кухня в ресторане открытая,
и в ожидании рыбы тюрбо с кабачками и
грушей или салата из осьминогов в красном вине со сладким перцем и томатами
вполне можно перекинуться парой слов
с шеф-поваром.

Как основную заповедь высокой
гастрономии в Yolo свято чтут принцип
сезонности. Например, рыбу skrei, особый вид трески, которая дает короткую
«гастроль» в норвежских фьордах, здесь
подают всего несколько дней в году.
В руках Йонаса Лунгрена ее постное
мясо с пикантным вкусом превращается
в подлинный шедевр. Но есть в стремительно меняющемся меню и постоянные
блюда. Например, глазированная свинина тaco с кориандром и сальсой, ставшая едва ли не визитной карточкой Yolo,
ягненок с репой и грибами, мусс из соленой карамели с мороженым, орехами
и абрикосами или, наконец, фирменный
десерт «You Only Live Once». Однако
крепко привязываться к меню гостям
не рекомендуют – на доске ежедневно
обновляется перечень специальных
блюд дня, среди которых всегда есть те,
что непременно нужно попробовать.
Yolo открылся всего полгода назад,
а его уже успела отметить не только
местная пресса, но и британский The
Guardian. Шведский ресторанный гид
White Guide и вовсе признал Yolo одним
из лучших ресторанов Стокгольма.

МОСКВА

Гольф-клуб «Сколково»
Место встречи
Огромная территория (занимает ни много ни мало 100 га) – это отнюдь не единственное
преимущество гольф-клуба «Сколково», считающегося одним из лучших в Восточной
Европе. В качестве главного и неоспоримого достоинства можно считать идеальную инфраструктуру: от поля мирового уровня Jack Nicklaus Signature до клубного дома, построенного по проекту японского архитектора Шигеру Бана. Чтобы не быть голословными,
достаточно сказать, что гольф-поле, спроектированное легендарным Джеком Никлаусом,
отвечает самым высоким требованиям: оно получилось одинаково сложным и интересным
для игрока любого уровня за счет того, что в нем предусмотрены испытания как на точность, так и на дальность удара. Удачное расположение – располагается всего в одном
километре от МКАД – это еще один весомый аргумент в пользу «Сколково», в котором
можно проводить даже деловые встречи.

skolkovogolf.com
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БЕЛЕК

Spice Hotel & Spa
Для самых важных гостей
Величественный турецкий отель Spice
Hotel & Spa не перестает удивлять. Одна из
последних новостей – новая великолепная
одноэтажная вилла под названием Safran,
спрятанная в собственном саду и имеющая
собственный бассейн. В целом она
небольшая: состоит из двух просторных
спальных комнат, зала и кухни, правда,
есть еще частность – оригинальное
дизайнерское решение, которое
выражается в прозрачном полу гостиной.
Главное, что гостей этой виллы ждет масса
приятных сюрпризов: целый спектр VIPуслуг, в который входят услуги дворецкого,
трансфер, бесплатный павильон на пляже,
скидка в спа, экспресс-регистрация в
номере, золотая карта гостя, корзина
с фруктами (при заезде), бутылка вина
(ежедневно) и многое другое. Разве не это
делает отдых комфортным?

spice.com.tr

АФИНЫ

КУРШЕВЕЛЬ

Grand Resort
Lagonissi

Les Airelles
Только для избранных

Оазис роскоши
Grand Resort Lagonissi – это больше чем
просто курорт. Он скорее напоминает
целый микрорайон, в котором есть место
не только для разного вида «домов», но
и ресторанам (коих целых восемь), фитнес-центрам, салону красоты, конференци выставочным залам, дайвинг-центру,
вертолетной площадке, магазинам и пр.
К слову о последнем: совсем недавно тут
открылось целых два бутика ювелирных
украшений. Так что, если наряду с отдыхом
(расслабленным или активным – решать
вам) на берегу теплого Эгейского моря
вы предпочитаете шопинг, вам тут точно
понравится!

lagonissiresort.gr
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Пожалуй, лучший отель Куршевеля, Les Airelles превосходит своих соседей
по региону во многом. Секрет его успеха хоть и трудно описать в двух
словах, но возможно – это превосходный сервис и внимание даже к самым
незначительным (на первый взгляд) деталям. Такую высокую оценку
отелю дают не только гости, но и... бизнес-партнеры, как то, например,
часовой бренд Kronometry 1999, который открыл тут бутик KronoKoncept,
представляющий на суд искушенной публики самые редкие и изысканные
модели часов, выпущенные ограниченным тиражом. В их числе Moon
Orbiter (на фотографии слева) от Romain Jerome или часы из розового
золота Royal Brown от Ulysse Nardin. Заглянуть сюда обязательно стоит!

airelles.fr

КИПР

Limassol Marina
Домик с причалом
О масштабном проекте Limassol Marina (многофункциональный курорт
Средиземноморья, представляющий на суд искушенных яхтсменов недвижимость, магазины и гавань для яхт разных категорий) уже не раз говорилось
на страницах Prime Traveller. Одна из последних новостей как раз касалась
строительства вилл Peninsula Villas, особенностью которых являются собственные причалы для яхт и непосредственный выход на пляж. Если в ваши
планы входит покупка недвижимости в этом комплексе, советуем обратить
внимание на одну из таких вилл (к слову, их всего 39). Если учесть, что
40 % из них уже проданы, с покупкой стоить поторопиться. Цены на такую
недвижимость, конечно, не низкие – от 1,5 млн евро, но и преимуществ достаточно.

limassolmarina.ru

St. Regis

КРИТ

СТАМБУЛ

Elounda Beach
Hotel & Villas

St. Regis
Расширяя границы

Расположенный на севере острова
Крит, курорт Elounda Beach, входящий
в цепочку The Leading Hotels of the World,
значительно обогатился. Теперь наряду с имеющимися номерами разной
категории здесь появилось пятнадцать
новых великолепных вилл, название которых – Yachting Villas – взято неспроста:
парусниками вдохновился архитектор
Дэвид Макулл. Это нашло отражение
и в дизайне самих вилл, состоящих
из 4-5 спален, спа-зоны, фитнес-зала,
кухни, библиотеки с открытым камином,
детской комнаты, кинотеатра, открытого
и закрытого бассейнов, оборудования
для дайвинга и моторной лодки. Такое
размещение вкупе с отличным сервисом
и вкусными ресторанами сделает отдых
незабываемым.

Любой отель сети St. Regis Hotels &
Resorts – это всегда гарантия того, что
все в отеле, начиная от дизайна и заканчая сервисом, будет сделано на самом
высоком уровне. Исключением не стал и
новый St. Regis Istanbul, который впервые
для этой гостиничной цепочки открыл
свои двери в самом изысканном районе
Стамбула – Нишанташи – идеальное
расположение как для бизнес-путешественников, так и для тех, кто приехал
сюда отдохнуть. Каждый из 118 номеров и суитов имеет панорамные окна от
пола до потолка, откуда открывается
прекрасный вид на парк, пролив Босфор
или шопинг-улицу. Самый дорогой суит
под «говорящим» названием Bentley Suite
отражает стиль и роскошь одноименного
автомобиля. Отдельно хочется сказать и
о гастрономии – именно тут знаменитый
Вольфганг Пак откроет ресторан Spago.

eloundabeach.gr

starwoodhotels.com

Под «парусом»

МОСКВА

Air France
Весеннее обновление
Частые перелеты всегда связаны с высокими требованиями, предъявляемыми не только к аэропортам, но и к авиакомпаниям. Впрочем, в случае с Air
France это лишнее. Свое внимание и заботу представители авиакомпании
проявляют по умолчанию, совершенствуя все то, что следует обновить. Так,
например, с апреля 2015 года на бортах среднемагистральных лайнеров
Air France будут меняться кресла на новые, изготовленные из высококачественной кожи. Изменения коснутся и кейтеринга: теперь пассажиры бизнес-класса на коротких рейсах будут получать полноценный завтрак утром,
закуски и холодные блюда – в другое время суток, на длинных – горячие
блюда, напитки, коллекционные вина, ликеры, свежую выпечку и кофе. Тем,
кто не смыслит своей жизни без связи, есть чему радоваться: на бортах
Airbus A320 (на ближних и среднемагистральных рейсах) теперь доступен
платный доступ к беспроводному интернету. Часто летающим пассажирам
следует также обратить внимание на новый тариф «Эконом Flex» – получите
массу преимуществ. Все подробности – на сайте авиакомпании.

airfrance.ru
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Игорь
Витошинский

Владелец Semifreddo Group
Ценность впечатлений трудно преувеличить. Поэтому мы решили
делиться впечатлениями людей, которые готовы откровенно
рассказать нам, о чем переживали, кем восхищались, на что злились
и чем вдохновлялись в последнее время.
Задача «поделиться впечатлениями» оказалась
непростой. Мне казалось, что я легко справлюсь
с ней за пару дней, но не получилось. Во многом
потому, что последний месяц, а то и два приносили
в основном одни разочарования и расстройства.
Но делиться ими совсем не хочется. Поэтому
расскажу, какие важные события оставили
во мне след.
Мне очень понравился документальный
фильм «Диор и я» режиссера Фредерика Ченга
о бельгийском модельере Рафе Симонсе, сменившем
Джона Гальяно на посту креативного директора
дома Dior.

Давно собирался и наконец-то добрался
до спектакля Константина Богомолова «Идеальный
муж» в МХТ им. Чехова. Получил огромное
удовольствие.

Меня искренне удивила победа испанского
(где это вообще видано?) фигуриста Хавьера
Фернандеса в чемпионате мира по фигурному
катанию в Шанхае.

С грустью простился с помещением, в котором
ресторан Semifreddo прожил 11 лет. Но все когдато заканчивается. Сейчас работаем и обживаемся
на новом месте – на территории бывшей фабрики
«Красная роза» по улице Россолимо, 2.
Основные надежды связаны с новым проектом
GUTAI2, которым я занимаюсь вместе с партнерами
Анной и Максимом Витошинскими. Это небольшой
ресторанчик паназиатской кухни на Патриарших
прудах, рядом с нашим баром «Клава». Очень
надеюсь, что у нас все получится.
24 марта я летел со своей дочерью из Берлина
в Москву. Когда мы приземлились в московском
аэропорту, дочь включила телефон и произнесла:
«Ух-х-х!!!» Там был десяток СМС от ее матери –
за пару часов до этого пилот авиакомпании
Germanwings решил свести счеты с жизнью,
предположительно, забыв, что в салоне, за дверью,
еще 148 человек, у которых на эту жизнь были свои
планы. Позже, сев в машину, я задумался, как же все
хрупко в этом мире и как важно ценить друг друга
и каждое мгновение...

Во время очередной поездки в мой любимый
Берлин открыл для себя китайский ресторан Long
March Canteen. Он появился еще в 2012-м,
но я как-то его пропустил, а теперь наконец побывал,
и он произвел на меня очень хорошее впечатление.
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До новых впечатлений

