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ето в Москве непростое  – прыгаем по деревянным 
настилам и высматриваем, конечен ли бело-зеленый 
забор, стоим в пробках, ругаем сборную по футболу, 
ждем обвала рубля и, может, еще чего-нибудь тради-
ционно августовского. 

В то же время в этом месяце мы анонсируем премию 
Prime Traveller Awards и показываем лучшую двадцатку 

ценностей стоимостью от 20 миллионов. А также готовим к запуску самый 
долгожданный проект – сайт primetraveller.ru. 

Колумнисты и читатели пишут нам из разных часовых поясов и ругают-
ся, если не находят журнал в вип-залах аэропортов или на бортах частной 
авиации. Или когда в номере недостаточно «воды» – не пустых слов, конеч-
но, а яхтенных маршрутов (исправляемся!). Так что, да, Крым наш, но мир, 
к счастью, по-прежнему пользуется спросом. 

И выбирая из двух вариантов – поныть или пошевелиться – мы всегда го-
лосуем за последнее. Так что, какими бы ни были прогнозы, мы идем вперед, 
придумываем, инвестируем и верим.

И вы тоже, пожалуйста, верьте и голосуйте – за любимые отели, в кото-
рых вам довелось останавливаться.

Проголосовать можно, отправив письмо мне на e.vassilieva@korsamedia.ru
И, конечно, всегда читайте Prime Traveller с удовольствием!

Лена Васильева

Л
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PRIMEоткрытия

МОСКВА,
РОССИЯ

ANTRECOTE&Co
Авторский проект шеф-повара Дениса 
Соболева. Кухня ресторана основана 
на мясе российского производства, ши-
роком ассортименте рыбы, региональных 
российских продуктах. В меню также есть 
блюда, приготовленные с использовани-
ем уникальных натуральных методов коп-
чения продуктов. В ресторане работает 
летняя терраса, с которой открывается 
панорамный вид на город.
ул. Новый Арбат, 36, стр. 3

ЛОНДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

11 Cadogan Gardens  
Отель в модном Найтсбридже 
принимает гостей после реновации. 
11 Cadogan Gardens занимает старинное 
здание, архитектура которого 
выдержана в викторианском стиле. 
Внутреннее убранство также отличается 
пышностью и обилием декоративных 
элементов. Несмотря на классический 
интерьер, отель может похвастаться 
современным тренажерным залом.
11 Cadogan Gardens

ПАРИЖ,
ФРАНЦИЯ

Ritz Paris 
Легендарный отель наконец распахнул 
кованые двери после беспрецедентной 
реновации, которая длилась с 2012 года. Под 
Вандомской площадью появился туннель, 
который обеспечивает незаметный подъезд 
к отелю через подземный паркинг, зимний 
сад обзавелся раздвижной крышей года, а к 
знаменитому Hemingway прибавился новый 
Ritz Bar. Также  в отеле теперь есть оздорови-
тельный комплекс Ritz Club, а место спа-цен-
тра теперь занимает бьюти-пространство 
CHANEL au Ritz Paris.
15 Зlace Vendôme

МОСКВА,
РОССИЯ

Maison Dellos 
В семье Dellos к осени ожидается 
пополнение –  ресторан совре-
менной грузинской кухни. Обеща-
ют, что яркий коктейль традиций 
и современности перенесет 
в Старый Тбилиси с его уютными 
двориками, домашними ресто-
ранчиками, модными винотеками, 
кривыми улочками и стеклянными 
галереями, где царит вечный микс 
ностальгии и веселья, вчера и се-
годня и культ еды и жизни.
ул. 1905 года, 2 

Факт. В разделе Raw-Bar – 

российскаяговядина абердин-

ангус и, например, севиче 

из сахалинского гребешка. 

Факт. Шеф – молодой 

и талантливый Мамия Джоджуа 

из Тбилиси.

В легендарном 
Hôtel Le Normandy 

в Довиле 
завершилась 
реновация, 

результатом 
которой стали 
обновленные 

интерьеры отеля 
и ресторана 

La Belle Epoque.
38 Rue Jean Mermoz
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PRIMEсобытия

БАРСЕЛОНА
3 августа 

Beyoncé 
У тех, кто не застанет королеву поп-музыки 
в Лондоне, где она выступит с новым 
концертным шоу Th e Formation аж дважды 
– 2 и 3 июля, есть отличный повод оказаться 
в Барселоне в начале августа. Это будет 
завершающий концерт тура, а значит, 
испанское выступление неутомимой Бейонсе 
Ноулз рискует стать особенно зрелищным.

где: Estadi Olimpic Lluis Companys
Plaсa de Nèmesi Ponsati

МОСКВА
22-25 июля  

«Осуждение Фауста»
В конце сезона в Большом дадут оперную премьеру 
в постановке знаменитого немецкого театрального 
режиссера Петера Штайна. Это новая версия классической 
оперы Гектора Берлиоза . В центре внимания – вечная
тема познания жизни.

где: Большой театр
Театральная пл., 1

РИМ
27 июля 

Концерт Sting
Легендарный музыкант возвращается в Веч-
ный город с программой Back To Bass Tour, 
в которую вошли самые громкие хиты из 
репертуара певца.

где: Auditorium Parco della Musica,
Via Pietro de Coubertin, 30

ПАРИЖ
2-3, 6-7 июля  

Концерт Селин Дион
В рамках мирового турне французскую столицу посетит 
с концертами обладательница уникального голоса – канад-
ская певица Селин Дион. 

где: AccorHotels Arena
8 Boulevard de Bercy

Четвертый турнир 
«Большого шлема» 

соберет сильнейших 
теннисистов мира. 

Общий призовой фонд – 
$ 34,3 млн.

где: стадионы Arthur Ashe и Louis Armstrong 
124-02 Roosevelt Ave и Flushing

НЬЮ-ЙОРК
29 августа – 11 сентября

US OPEN

Еще больше событий на стр. 94
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Бирюза создаст исключительно 
средиземноморское настроение, 
где бы вы ни находились.НЕБОМ

И ВОДОЙ
Bulgari (1) 
Итальянский ювелирный дом, как никто другой, владеет секре-
тами dolce vita. Бирюзовая подвеска в виде крошечного веера 
Diva на длинной цепочке из розового золота – верная примета 
беззаботной жизни. 

de Grisogono (2) 
В украшениях Melody of Colours исполнена целая колористиче-
ская симфония. Длинный сотуар составлен из «палочек» бирюзы, 
перемежающихся овалами аметистов и фрагментами с бриллиан-
товым паве. 

Sutra (3) 
Украшения этого бренда никогда не затеряются в толпе. В круп-
ных выразительных серьгах изумруд окружен кольцом из бирюзы 
в оправе из черненого золота с бриллиантами.

Piaget  (4) 
В кольце Decor Torsade гладкий бирюзовый кабошон весом семь 
каратов многократно оплетен крученым шнуром – так выглядит 
фактурная оправа, изготовленная из розового золота. 

Fred (5) 
Pain de Sucre – самая узнаваемая коллекция французского брен-
да. Цветные камни пирамидальной огранки «сахарная голова» 
у основания украшены двойным рядом бриллиантов. Для бирюзы 
выбрана оправа из желтого золота. 

Pasquale Bruni (6) 
Серьги из линии Ghirlanda Positano вдохновлены пейзажем 
Амальфи. Красота его воплотилась в сочетании ярких непрозрач-
ных коралловых бусин и ограненных фрагментов бирюзы. Серьги 
оправлены в розовое золото. 

Pomellato (7) 
Три бирюзовых кабошона в кольце из обновленной линии летних 
украшений Capri напоминают обкатанную морем гальку, а брил-
лианты между ними – пузырьки морской пены. 

Те к с т  Н и н а  С п и р и д о н о в а

1

2

3

4

5

6

7

МЕЖДУ
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VACHERON 
CONSTANTIN

Métiers d’Art Fabuleux 
Ornements

Великий дом, положивший начало всеобщему увлечению 
декоративными циферблатами, пополнил коллекцию 

Métiers d’Art часами со скелетонизированными 
ажурными ультратонкими механизмами 1003, 

украшенными разными техниками декора. Новинки 
представляют собой сет из четырех моделей, 

декорированных разными техниками и узорами. 
Часы «Индийский манускрипт» выполнены в технике 

выемчатой эмали, в «Турецкой архитектуре» (на фото) 
белый перламутр дополнен ажурной сеткой с вручную 
снятыми фасками из золота и жемчужных бусин. Модель 

«Французское кружево» оснащена циферблатом 
с полупрозрачным узором, дополненным эмалью Grand 
Feu, а также гранатовыми сапфирами и бриллиантами. 
«Китайская вышивка» изготовлена из розового золота 

c использованием техники перегородчатой эмали 
cloisonné и инкрустирована нефритами и розовым 

опалом. Корпус 37 мм сделан из белого золота.

CHOPARD
L.U.C XP Esprit de 

Fleurier Peony

Прославленный ювелирный и часовой дом выпустил 
очень редко встречающиеся женские часы класса Haute 

Horlogerie в самой престижной коллекции L.U.C XP. Высо-
кое часовое искусство здесь представлено в виде ману-
фактурного ультратонкого калибра L.U.C 96.23-L с двумя 

заводными барабанами, 65-часовым запасом хода 
и эксцентричным врезанным в платину микроротором 
автоподзавода. А уникальная техника декора флеризан 

(Fleurisanne) позволяет отнести эту модель к часам класса 
Haute Joaillerie (высокое ювелирное искусство). Эта гра-
вировка использовалась в XVIII веке мастерами области 
Флерье, но в прошлом веке секреты его были утрачены. 
К счастью, сопрезиденту дома Chopard Карлу-Фридри-
ху Шойфеле удалось с помощью архивных материалов 

и современных потомков мастеров-флеризанов возро-
дить это искусство. На циферблате из розового золота 

и таитянского перламутра с помощью разнокалиберных 
бриллиантов выложен силуэт пиона. Корпус диметром 

35 мм по бокам и безелю инкрустирован бриллиантами 
и сделан из розового золота.

1

2

ПРОМЫСЛЫ
Художественные

…но в мире часового искусства он воспринимается 
иначе: «Часы с уникальным циферблатом, 
украшенным какой-нибудь изысканной 
техникой». Великие дома находят в архивах 
стран с древней культурой оригинальные 
забытые техники декора, чтобы возродить 
их и украсить с их помощью циферблаты своих 
часов. В последние три года это, пожалуй, самый 
устойчивый и мощный тренд. 

Именно это в переводе 
с французского означает термин 
Métiers d’Art…
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Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

BLANCPAIN
Villeret 8 Jours

Manuelle

Лучшие дома вот уже который год соревнуются 
друг с другом, кто создаст самые уникальные 
часы. Дом Blancpain превзошел конкурентов, 

объединив такие оригинальные техники декора, 
как мексиканский серебряный обсидиан 

(полупрозрачная вулканическая порода) с японской 
сякудо (рисование пылью драгоценных металлов) 

и патиной рокусё (разновидность сатинирования). 
Сочетание этих техник придает модели 

неповторимый мерцающий облик. На циферблате 
изображена очень популярная в Японии гравюра 

художника Хокусая под названием «Большая 
волна в Канагаве». Не менее интересен в этих 

часах и механизм с ручным заводом 13R0 с тремя 
заводными барабанами и 8-суточным запасом 

хода. Второй барабан выполняет роль регулятора 
постоянной силы: он забирает энергию у третьего 

и только после этого передает ее первому, 
который вращает колесную передачу. Корпус 

диаметром 42 мм изготовлен из платины.

ROLEX
Oyster Perpetual

Datejust Pearlmaster 

Это очень «по-ролексовски» – безупречно 
декорировать и полировать механизм, а затем 
как ни в чем не бывало закрыть его стальной 

крышкой. Или изготовить дорогой перламутровый 
циферблат и полностью инкрустировать его 

713 бриллиантами, как в случае с этой совершенно 
замечательной моделью. Эти часы интересны 

не только своей подкупающе бездумной 
роскошью, здесь дебютировала новейшая 

разновидность автоматического механизма 
3235 с новым ролексовским спуском Chronergy. 

При запасе хода 70 часов он ходит с погрешностью 
+/- 2 секунды в сутки, что вдвое точнее требований 
Швейцарского центра хронометрии COSC. Корпус 

диаметром 39 мм изготовлен из фирменного 
розово-золотого сплава Everose. Специально 

для этой модели был изготовлен новый изящно 
выгнутый браслет Pearlmaster,

состоящий из массивных звеньев
из 18-каратного золота.

JAQUET DROZ
Petite Heure Minute

Thousand Year Lights 

Эти элегантные часы, безусловно, воспевают 
красоту цветов и женщин. Уменьшенный 

и смещенный к отметке «12 часов» индикатор 
часов и минут помог превратить циферблат 
в чистый холст, на котором художники дома 

создали живописное полотно с помощью таких 
декоративных техник, как миниатюра по эмали, 

роспись, инкрустация и гравировка. А раскрашены 
цветы с помощью старинной корейской техники 
«наджон чильги», которая представляет собой 

инкрустацию перламутром с последующей 
лакировкой. Модель выпускается в пяти версиях, 

каждая из которых выходит ограниченной 
серией из двадцати восьми экземпляров. Корпус 
может иметь диаметр 35 или 39 мм и изготовлен 

из розового или белого золота. Некоторые модели 
инкрустированы бриллиантами. Автоматический 
механизм JD 2653 имеет два заводных барабана 

и спуск, изготовленный из материала
на основе кремния. 

3 4 5
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Вы очень любите Африку. Расскажите, о какой имен-
но Африке речь. Сразу скажу, что Северная Африка мне 

по-своему нравится, и там, безусловно, есть ощущение конти-
нента, но это, конечно, совсем другая история. По-настоящему 
я люблю Юго-Восточную Африку, Черный континент от ЮАР 
до экваториальной Африки. Я проехала ее насквозь до экватора 
– от Кейптауна до Дар-эс-Салама. Зимбабве, Ботсвана, Замбия, 
Танзания… ЮАР я полностью объехала несколько раз. И как 
только представляется шанс, возвращаюсь туда снова. 

Чем она вас так манит? Африку невозможно описать и не-
возможно объяснить любовь к ней. Ее надо чувствовать. 

Есть люди, которые сразу же ей заболевают, она завораживает 
тех, кто любит дикую природу, напрямую с ней связан и зависим 
от четырех стихий. Я именно такая – работаю от  солнечных бата-
рей, я не плаваю в бассейнах – мне необходимо ощущение миро-
вого океана, люблю ходить босиком – нравится ощущение голой 
земли или песка под ногами… Короче, архаическая душа.

Первый раз я оказалась в Африке году в 94-м и сразу же ею 
заболела. Когда я ступаю на африканскую землю, я моментально 
становлюсь другим человеком: энергетика, которая идет от непо-
руганного цивилизацией континента, совершенно особая. Да и от-
ношения между людьми там другие, потому что люди, живущие 
на этой земле, отличаются от нас, жертв цивилизации, иначе чув-
ствуют жизнь, иначе ей радуются. Мы, наверное, тоже когда-то 
так жили, но это было очень давно. К тому же я очень люблю ди-
кую природу – красную африканскую землю, саванну, диких жи-
вотных. Я не чувствую опасности, которая якобы исходит от них.

Вы много общаетесь с местными? Вас не пугает это пря-
мое столкновение с бедностью? Безусловно, тяжело во-

очию видеть, как устроен этот мир. Но для того, чтобы это уви-

деть, не надо ехать в Африку, достаточно отъехать километров 
сто от МКАДа и обнаружить картинки пострашней, достой-
ные декораций к фильму «Сталкер». Конечно, видеть целые по-
коления людей, которые живут в нищете, пухнут от голода, 
потому что в основе питания лежит маис, а он не содержит ни-
каких микроэлементов, необходимых для нормального развития 
и функционирования организма, а белок в рационе тотально от-
сутствует, это страшно. Путешествуя по Замбии и видя тяготы су-
ществования одной из беднейших африканских стран, я поймала 
себя на том,  что в моей картинке  отсутствует что-то очень при-
вычное – бродячие животные – нет ни собак, ни кошек! Вы знаете 
правильный ответ на вопрос – потому что они не выживают. А лю-
ди выживают, так как они интегрированы в окружающий их мир. 
И при этом опустившихся и асоциальных элементов там на поря-
док меньше, чем в любом «благополучном» мегаполисе. Коренное 
население Африки живет в другой социальной парадигме – они 
не проходили все цивилизационные ступени, которые прошли 
мы. И тут еще неизвестно, кто больше пострадал. 

Поездок с полным погружением в среду у меня, пожалуй, 
не было, но периодически, когда есть возможность, я стараюсь вы-
бираться в эпицентр настоящей жизни. Впервые я попала в Аф-
рику еще во времена апартеида и видела то, что сейчас уже стало 
историей: например, окраины Соуэто, людей, живущих в желез-
ных контейнерах под палящим солнцем. Поэтому я представляю, 
что такое жизнь в Африке и как она изменилась за последние 
двадцать лет. И самое удивительное в этом то, что годы рабства 
и издевательств не породили ненависти к белому человеку. ЮАР 
в этом смысле особенное место, в других же странах белый чело-
век – носитель политических, медицинских и прочих гуманитар-
ных благ. Гуманитарные миссии в Африку – это, конечно, модное 
сейчас поветрие, излюбленное звездами Голливуда, но во все вре-
мена были люди, которые делятся своим не потому что это мод-

Светлана Захарова

АФРИКИ…
ИЗ
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но, а просто потому что они таким образом восстанавливают свои 
взаимоотношения с миром, реализуют внутреннюю потребность 
созидания, необходимость оставить свой след на Земле. 

Что именно поменялось за эти 20 лет? ЮАР – единственная 
страна, в которой я бываю систематически. И там поменя-

лось все. Из страны, где колонизаторы были хозяевами жизни – 
рабовладельцами, их слуги ходили в белых перчатках и не могли 
дотронуться до белого человека, потому что за это любой белый 
мог безнаказанно убить чернокожего, она превратилась в аф-
риканскую Швейцарию. Сегодня это цивилизованная страна, 
где коренное население живет абсолютно свободно и только не-
которые иммигранты пока не в состоянии преодолеть расовые 
условности. Они словно чувствуют свою ущербность и некую ви-
ну за прошлое. А вот дикая природа, к сожалению, за эти годы 
угасла. Даже невооруженным глазом видно, что ареалы обитания 
животных сокращаются. 

Д авайте на пальцах. Чем, например, отличается Ботсва-
на от Зимбабве? Африканские страны отличаются друг 

от друга не сильно, в первую очередь количеством алмазных ко-
пий (смеется). На самом деле они все страшно богатые, пробле-
ма только в том, что это узурпировано либо корпорациями, либо 
государством, а понятия социальной защиты населения просто 
не существует. Но если серьезно, то все страны очень разные. 
Во-первых, отличается ландшафт. Пейзаж до неузнаваемости 
меняется даже внутри одной страны. Зимбабве для меня – это 
прежде всего водопад Виктория, Замбези – настоящее буйство 
пресной воды, в бассейне реки огромные крокодилы, бегемоты 
и прочая живность. Замбия – беднейшая страна с очень сухим 
климатом. Самый грязный город мира 
– столица Замбии Лусака. Но при этом 
Замбия – это бесконечный источник впе-
чатлений, связанных с природой. Там, 
например, громаднейшая миграция ги-
гантских летучих мышей. В ноябре в на-
циональном парке Касанка их собирается 
более 10 млн, и небо становится абсолют-
но черным. Главное впечатление, которое 
лично я привезла из Замбии, – прогулка 
со львами. Брошенных или пострадавших 
от рук браконьеров львят выкармливают 
и выращивают люди. У них, безусловно, 
есть инстинкт, но до определенного момен-
та он не развит, поскольку они не знают, что такое охота. Потом 
инстинкт начинает развиваться стихийно, и они становятся опас-
ны. Поэтому прогулки с этими еще не вошедшими во власть ин-
стинкта львами – особенное удовольствие. Мы общались, играли, 
гуляли с ними по саванне. У меня с ними сложилась полная идил-
лия в отношениях, правда, моего супруга лев все-таки прихватил 
за пятку, но, я думаю, по гендерному признаку.  Слава богу, все 
обошлось. Еще в Замбии мне удалось покататься на африканских 
слонах – это тоже страшная редкость. Они гораздо крупнее ин-
дийских, и их практически невозможно приручить и заставить 
делать то, что они не хотят. Что до Ботсваны – это, напротив, одна 
из богатейших стран Африки. Правда, с самым высоким уров-
нем заражения СПИДом у населения. Специалисты говорят, 
что коренное население практически полностью заражено и уже 
адаптировалось жить и сосуществовать с вирусом. Но вместе 
с тем Ботсвана – это еще и одно из лучших сафари в Юго-Восточ-
ной Африке. Сафари прекрасны везде, но чем ближе к экватору, 
тем влажнее становится климат, а растительность, соответствен-
но, богаче, так же как и стада травоядных животных. 

Счего помимо ЮАР лучше всего начинать знакомство 
с Африкой? Зависит от цели. Если хочется на сафари, 

то экваториальная Африка и ЮАР – именно то, что нужно. И там 
для придирчивого клиента все организовано на высшем уровне. 
Таких роскошных лоджей, как в некоторых африканских стра-
нах, нет больше нигде. Они могут стоять посреди буша на вер-
шине баобаба, например. И в отличие от Крюгер-парка (ЮАР), 
где ты едешь по асфальтированной дорожке и не дай Бог тебе 
с нее съехать, в таких местах все, что ты видишь вокруг, твое. 
Можно приближаться к животным, ходить на пешие сафари или 
сафари верхом на слоне, можно полетать над бушем на вертолете 
или на воздушном шаре. Если речь об ознакомительной поездке, 
то лучше путешествия на поезде Rovos Rail пока никто ничего 
не придумал. Это и сафари, и Виктория, и зарисовки из колони-
альной жизни, и бескрайние плантации, и кимберлитовые труб-
ки, и  столицы африканских государств по пути следования. 
Очень удобный способ набрать необходимый минимум информа-
ции о континенте. К сожалению, этот поезд идет по маршруту все-
го дважды в год: один раз от Кейптауна до Дар-эс-Салама, второй 
– от Дар- эс-Салама до Кейптауна. Но так или иначе это лучший 
способ впервые увидеть Африку. Особенно для тех, кто не хочет 
вплотную соприкасаться с другой стороной ее жизни. 

А с чего начинать тем, кто хочет как раз с ней соприкос-
нуться? Моя подруга и ее тогда еще будущий муж, уроже-

нец ЮАР, купили в Европе старый Land Rover, приплыли с ним 
в Египет и поехали через весь континент насквозь до ЮАР. Ка-
жется, они ехали больше месяца. А когда приехали, сразу поже-
нились. Более полного погружения, чем ночевки под машиной или 
часы, проведенные на границе страны где-нибудь в Центральной 
Африке, захваченной хунтой, придумать, пожалуй, сложно.

Р асскажите про кухню. На что сто-
ит рассчитывать и на что обратить 

внимание? В Африке распространена 
среднеевропейская кухня – наследие ко-
лониальной культуры. ЮАР, очевидно, 
мультинациональна, и там масса разноо-
бразных ресторанов со всеми вариациями 
на тему мировой кухни. Если говорить 
о местных традициях, здесь очень много 
блюд из дикого мяса. Мне, например, нра-
вится билтонг – строганина из сыровяле-
ного мяса диких животных. 

А как насчет крокодила? Очень съедоб-
но, но для меня не лучшее по вкусу мясо. 

А  в какое время года в Африке комфортнее всего? Когда 
у нас лето, там зима. Африканская зима – это страшная 

история из-за сильного суточного перепада температуры.  Днем 
может быть до 20 градусов, а ночью температура резко падает 
до нуля и становится неприятно влажно. Когда мы путешество-
вали на Rovos Rail, сели в поезд – такие нарядные, в шляпах… 
А затем в купе вошла горничная и принялась расстилать постель. 
В том числе электрический матрац. Мы возмутились – как же так, 
зачем все это? Ночью оказалось, что это единственное, что спаса-
ет: поезд идет на скорости, вагоны антикварные и  продуваются 
насквозь – стоит дикий холод. 

Но, конечно, те сафари, на которые я ездила африканской зи-
мой, гораздо содержательные летних: в связи с периодом спарива-
ния активность у животных почти круглосуточная. Летнее сафа-
ри – весьма своеобразная штука. Это, во-первых, часов с четырех 
до семи часов утра: потом встает солнце, становится невыносимо 
жарко, и животные расползаются. И следующий выезд только по-
сле пяти-шести вечера. 

Начало африканской весны, то есть конец августа, – это вре-
мя для любителей острых ощущений. Период максимальной ак-

«АФРИКАНСКИЕ
СТРАНЫ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ 
ОТЛИЧАЮТСЯ 
ДРУГ ОТ ДРУГА 
КОЛЛИЧЕСТВОМ 
АЛМАЗНЫХ КОПИЙ» 
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подрывают иммунитет, а без прививок в Африке ты ограничен 
в передвижении. ЮАР очень особенная страна, она всем нра-
вится по-разному. Старшей дочери очень понравился Кейптаун, 
который стал центром мирового дизайна в этом году. Я, к слову 
сказать, обожаю этот город – лучший город на Земле! Моя стар-
шая дочь абсолютный урбанист, и от столкновения с природой 
она не заряжается, а истощается. А энергию получает из бурного 
кипения городской жизни. Маленьким, конечно, больше всего по-
нравилось сафари.

А вы сами из последней поездки привезли какие-то новые 
впечатления? Из-за детей мы решили последнюю неделю 

нашего путешествия провести на океане. Возможностей для это-
го в ЮАР, окруженной двумя океанами, немного – везде, извини-
те, акулы. Решили полететь в Плеттенберг – курорт на побережье 
Индийского океана, находящийся в центре Garden Route. Аналог 
знаменитого европейского курорта Капри, только не на скале, 
а посреди огромного пространства. Туда исторически ездила 
только аристократия, и построен он был именно для нее, чтобы 
передавать ощущение Европы. А нам-то оно зачем? Нам афри-
канскую роскошь подавай – повсюду драгоценные материалы, 
аутентичные предметы, поэтому европейцы, которые приезжают 
за африканской экзотикой, теряются в Плеттенберге. Но лично 
мне очень понравилось – уверенный люкс, как я это называю. 
К тому же это единственное место в ЮАР, где можно купаться. 
Там ведь везде страшное течение, океанский прибой и акулы. 
Кстати, именно с акулами связано самое большое разочарование 
этой поездки. Я потащила всю семью плавать с белыми акула-
ми, давно и специально готовилась к этому опыту – мы три часа 
тряслись в машине, потом долго и нудно проходили инструктаж, 
после чего пять часов болтались на океанской волне. Вылили 
тонны крови за борт, накидали огромное количество рыбы, а они 
так и не появились. Обычно это происходит в течение пяти ми-
нут. Капитан не смог это объяснить, потому что за 14 лет карье-
ры такого не видел никогда – этот пролив кишит акулами. Дочь 
сказала: «Мам, не расстраивайся, они испугались конкуренции» 
(улыбается). А я решила, что это просто лишний повод вернуться 
в Африку. 

Р Е С Т О Р А Н Ы
ЮАР

●   One&Only
Cape Town
Dock Rd, V & A Waterfront

●   Th e Plett enberg Hotel
40 Church St, Plettenberg Bay

●   Molori Safari Lodge
Derdepoort Main, Madikwe

●   Tswalu Kalahari
tswalu.com

●   Graff  Lodges & Spa
Лучшие в ЮАР винодельня и ресторан 
принадлежат лично Лоуренсу Граффу.
R310, Helshoogte Pass, Banhoek Valley, 

Stellenbosch

●   Harbour House
V&A Waterfront
4, Quay 4, 280 Dock Rd,

V & A Waterfront, Cape Town

●   Beluga
The Foundry, Prestwich Street,

Greenpoint, Cape Town

●   Pigalle
57 A Somerset Road, Greenpoint, Cape Town

тивности и максимальной же опасности животных – ощущения 
не для слабонервных. Ладно, львы, но слоны! В момент агрессии 
им вообще ничего не стоит перевернуть джип. И самцы находятся 
в очень боевом состоянии – они же борются за право продолжить 
род. Один такой самец атаковал наш джип: то ли мы ему поме-
шали, то ли ему уже вообще было все равно. Впрочем, с самками 
не проще. Мы, например, не заметили, что она не одна, а с дете-
нышем, и подъехали слишком близко. Она встала в агрессивную 
стойку и начала наступать. Мы остановились. Она увидела, что 
мы не уходим из ее ареала, а как будто бы чего-то ждем, повер-
нулась и одним ударом лба свалила огромное дерево. И опять по-
смотрела на нас. И в ее глазах мы увидели свою судьбу и поти-
хоньку ретировались. Африка – мощный континент.

Скажите, вам экстрим вообще близок или только африкан-
ский? Я не принимаю экстрим, связанный с высотой. Во-пер-

вых, это, пожалуй, моя единственная фобия, во-вторых, с земным 
притяжением шутки действительно плохи. Но все, что связано 
с природой, со стихией, доставляет мне огромное удовольствие.

Э то про адреналин или про что-то другое? Нет, это спо-
соб ощутить высшую связь с природой. А для меня это 

внутренняя необходимость. Ощущение солнца, земли, океана… 
Я возвращаюсь из Африки терминатором. Я по-другому выгля-
жу, по-другому себя чувствую, все в жизни происходит совершен-
но по-другому. Потом город вытесняет эту энергию, и мне снова 
нужно поближе к природе. Если бы у меня была возможность 
уехать куда-нибудь в Африку на несколько месяцев или вообще 
пожить там какое-то время, я бы так и сделала. В последнюю по-
ездку я наконец взяла с собой детей. Они достаточно выросли, 
и мной двигало желание показать им то, что я люблю. И было 
страшно, что если не отвезу их сейчас, то они могут просто не за-
стать того, что я видела своими глазами. И хотя дети в отличие 
от меня не были пропитаны любовью к Африке, уезжать оттуда 
они тоже не захотели. 

А их что именно зацепило? Мы были только в ЮАР, по-
скольку я не хотела делать им прививки, которые здорово 

С В Е Т Л А Н Ы 
З А Х А Р О В О Й

А также…

→    Перелет: Москва – Кейптаун – Москва (с пересадкой в Стамбуле) от 191 865 р.

О Т Е Л И

С А Ф А Р И - Л О Д Ж И 
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Сбежать
от городской суеты

Мечтаете о безмятежном вечере? 
Тогда вам в Хайгейт Вуд, Muswell Hill 

Rd. 28 гектаров старинной лесистой 
местности – это не парк, а храм дикой 
природы

Прогуляться

Живописная Маленькая Венеция, 
Warwick Avenue, – район тихий и 
спокойный. Что бы вы ни предпочли – 
сидеть в одном из кафе на набережной 
канала или бродить извилистыми тро-
пинками – сюда можно смело ехать на 
целый день. Отсюда можно добраться 
на моторной лодке до Camden Lock. 

Выпить кофе

В Quince Tree Café, 5A Clifton Villas, 

надо идти за отменным кофе. Располо-
женное в сердце Маленькой Венеции 
это место идеально для солнечного 
дня. Здесь также прекрасный выбор 
сладостей и пряностей, отличный чай 
и свежие соки. Настоящая жемчужина. 

Бранч

За лучшим бранчем отправляйтесь 
в Greenberry, 101 Regent's Park Rd. Он 

находится в центре Примроуз Хилл, 
а простое, но изысканное меню за-
втраков действует до 15.00. Выбирайте 
столик на улице, чтобы в полной мире 
проникнуться оживленным Примроуз 
Хилл, жизнь в котором кипит неизмен-
но, но особенно по воскресеньям.

Ужин

В The Summerhouse, opposite 

60 Blomfield Rd, расположенном 
на Гранд Юнион канале, бронируйте 
столик у воды и заказывайте рыбу и бе-
лое вино. Атмосфера здесь – вопло-
щение очарования летнего Лондона.
Также на канале есть отличный The 

Waterway, 54 Formosa St., с велико-
лепной открытой террасой. Место по-
дойдет для встречи с друзьями – здесь 
богатый выбор напитков и коктейлей 
и вполне приличное меню, если вы пла-
нируете просто перекусить.

Лука Дель Боно составил для PT гид по летнему Лондону 
и окрестностям – где укрыться от жары, куда выбраться 
на выходные и какие ресторанные открытия не пропустить.

ГИД 
ПО ЛЕТНЕМУ 
ЛОНДОНУ

С О Б Ы Т И Я

24 июля

Срочно бронируйте билеты на Blues 

Explosion в Ronnie Scott’s. Легендарный 
джаз-клуб в самом сердце лондонского 
Сохо соберет топ-исполнителей джаза 

и блюза со всего мира. 
47 Frith St., London W1D 4HT

●

2-14 августа

Cottington Cup в Guards Polo Club – 
это отличный шанс увидеть веселую, 

но не лишенную соревновательного духа 
игру на великолепном поле.

Smiths Lawn/Windsor Great Park, 

Egham TW20 0HP

●

28-29 августа

Трудно представить, что деловые 
улицы западного Лондона могут стать 
площадкой проведения крупнейшего 

в Европе уличного фестиваля. Между 
тем на два дня Ноттинг Хилл заполнят 
соблазнительные палатки с едой, стил-

бэнды и костюмированные перформансы. 
Не упустите возможность присоединиться 

к веселью или хотя бы понаблюдать 
со стороны.

●

До 4 сентября

За культурными впечатлениями стоит 
отправиться в Science Museum: одна 

из главных выставок года Leonardo da Vinci: 
Th e Mechanics of Genius – это отличная 
возможность открыть для себя факты 

и заблуждения, которые окружают 
одного из величайших гениев Ренессанса. 
В музее собрали 39 моделей изобретений 

Леонардо.
Exhibition Rd, London SW7 2DD

28 июля

Casita Andina в Сохо вдохновлена 
перуанскими picanteria, и меню 
ресторана представляет собой 

интересное сочетание традиционной 
и этнической кухни. Оно будет регулярно 
обновляться, а коктейльная карта обещает 

быть превосходной. Это место вряд 
ли останется в тени лучших мест Сохо.

Great Windmill Street 

●

Август

Th e Ivy продолжает опутывать Лондон 
сетью Ivy Cafe. Успейте первыми оценить 
новое, которое откроется в Сент-Джонс-

Вуде в августе. Ресторан с посадкой 
на 100 мест также будет в парижском стиле 
со столиками на улице. В меню – знаковые 
блюда, например, «пастушья запеканка».

St John’s Wood

О Т К Р Ы Т И Я
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ПО ЛОНДОНУ
cityguide.

primeconcept.co.uk/
london

2-3 июля 

Концерт Beyoncé
В рамках мирового турне королева 
поп-музыки представит в Лондоне новое 
шоу Th e Formation.
Wembley Stadium

2, 3, 6 июля 

Концерт Лайонела Ричи
Автор бессмертных хитов Say You, Say Me, 
We are the World и Hello выступит в Лон-
доне в рамках европейского турне.
The O2

3 июля 

Концерт Карлоса Сантаны
Американский гитарист выступит в Лондо-
не с программой Santana IV.
Eventim Apollo

3, 6, 13 июля 

Опера «Вертер»
Премьера оперы Жюля Массне, главные 
роли в которой исполнят Витторио Григо-
ло и Джойс ДиДонато.
Royal Opera House

5-10 июля 

RHS Hampton Court Palace 
Flower Show
Самое масштабное в мире цветочное шоу 
объединит более 50 экспозиций.
Hampton Court

8-10 июля 

Wireless Summer Festival
На фестивале под открытым небом высту-
пят Calvin Harris и Dua Lipa, Petite Meller 
и Craig David, Jess Glynne и многие другие.
Finsbury Park

10 июля 

Formula 1 Гран-при 
Великобритании
Квалификация Гран-при Великобритании 
– девятым этап сезона 2016. Гран-при 

Великобритании 1950 года, прошедший 
на автодроме в Сильверстоуне, стал 
первым в истории регулярных чемпиона-
тов «Формулы-1». До 1987 года место его 
проведения регулярно менялось. 
Автодром Сильверстоун, 

Сильверстоун

15 июля – 10 сентября 

BBC Proms
В «Роял Альберт Холле» пройдет широ-
комасштабный фестиваль классической 
музыки BBC Proms. Ежедневно здесь мож-
но будет услышать произведения великих 
композиторов в исполнении всемирно 
известных оркестров и музыкантов.
Royal Albert Hall

25-28 июля 

Балет «Дон Кихот»
В рамках гастролей труппа Большого 
театра представит лондонской публике 
знаменитый балет Мариуса Петипа в по-
становке Алексея Фадеечева. 
Royal Opera House

До 4 сентября 

BP Portrait Award
Главный приз выставки номинантов одной 
из самых престижных ежегодных премий 
в области современного портрета –
30 тысяч фунтов стерлингов.
National Portrait Gallery

До 9 октября 

Serpentine Gallery

В 16-й раз Serpentine Gallery откроет свой 
летний павильон в Кенсингтонских садах. 
В этом году дизайн павильона доверили 
датскому бюро Bjarke Ingels Group.
Kensington Gardens

27 июня – 10 июля 

Wimbledon Championship
Уимблдон – старейший и наиболее 
престижный турнир «Большого
шлема», на кортах которого можно
увидеть мировых теннисных звезд.
The All England Lawn

Tennis and Croquet Club

10 июля 

Стиви Уандер
В Лондоне состоится беспреце-
дентное событие – уникальный 
концерт американской соул-ле-
генды, 25-кратного обладателя 
премии «Грэмми» Стиви Уандера.
Hyde Park
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САССЕКС
Это возможность погрузиться в жизнь графа и графини Марч, такую, как она 
есть, почувствовать, почему Rolls-Royce стоит именно столько, и, если пове-
зет, окунуться во все королевские развлечения – скачки и гонки раритетных 
автомобилей Goodwood Revival. Ну и, конечно, велосипедные прогулки 
вдоль Salterns Way Cycle Route в бухте Chichester.

Отели
Chichester Harbour Hotel
→ 57 North St, Chichester

36 номеров, роскошный вид на Прайори 
Парк и Чичестерский собор и великолеп-
ный ресторан, где отмеченный Мишле-
ном шеф Алекс Айткен фантазийно 
обращается с локальными продуктами. 

Th e Goodwood Hotel
→ Goodwood, Chichester PO18 0QB

Отель расположен в эпицентре насы-
щенной жизни Гудвуда. Два бескрайних 
гольф-поля, крытый бассейн, спа и не-
сколько отличных ресторанов в наличии.

Рестораны
Th e Richmond Arms
→ Goodwood, Chichester PO18 0QB

Ресторан открыт со среды по суббо-
ту, кухня – традиционная британская 
в современном прочтении. Винная карта 
достойная.

Croucher Hotel Restaurant
→ Birdham Rd, Chichester PO20 7EH

Две премии AA Rosett es, сезонные про-
дукты, приятная атмосфера и возмож-
ность заказать private dinning

26 – 30 июля 

Qatar Goodwood 
Festival

Пять дней бесконечного 
социального и спортивного 

действа.
●

30 августа – 21 сентября

Midweek Racing
Возможность насладиться 

той самой атмосферой, 
которая прославила Гудвуд 

в расслабленной обстановке.
●

26 – 28 августа

August Bank Holiday
Уик-энд, который позволит 
нырнуть в прошлое. Скачки 
и фейерверк, живая музыка 

и традиционная еда.

●

1 июля – 31 августа

Th e Roman Baths by 
Torchlight

Романские купальни откры-
ты как раз только в июле 

и августе (до 9 вечера). На-
чать вечер стоит с аперитива 

в ресторане Pamp Room.
Roman Baths, Abbey 

Church Yard

●

3 июля

Bike Bath
Участники могут выбирать 
между тремя дистанциями 

– 40, 80 и 130 км. Дорога на 
всех трех маршрутах – бес-

конечно живописная.
Bike Bath, Riverside North 

Building, Avon Wharf

С О Б Ы Т И Я

С О Б Ы Т И Я

Отели
Th e Royal Crescent
Hotel & Spa
Главный пятизвездочный отель Бата зани-
мает часть знаменитого архитектурного 
комплекса Th e Royal Crescent, постро-
енного во второй половине XVIII века 
и с тех пор внешне совершенно не изме-
нившегося. В некогда частных особняках 
сегодня расположились музей, офисные 
помещения, жилые квартиры и отель. 
Ресторан при отеле считается одним 
из лучших в Бате, равно как и спа-центр.
royalcrescent.co.uk

Lucknam Park
Небольшой отель неподалеку от Бата. 
42 номера, включая 13 люксов, разме-
стились в особняке XVIII века. Главная 
гордость отеля – ресторан Th e Park 
с одной звездой Мишлен. Спа-центр 
конкурирует за звание лучшего со спа 
Th e Royal Crescent. Также есть собствен-
ная конюшня и инструкторы. 
lucknampark.co.uk

Babington House
На 18 акрах земли расположились пять 
теннисных кортов, спа, подогреваемые 
крытый и открытый бассейны, тренажер-
ный зал, кинотеатр, площадка для игры 

СОМЕРСЕТ
Графство славится горячими источниками города Бат. Именно им этот 
город обязан своим существованием. Средняя температура воды  
– 46 °C. Лечит она абсолютно все – и подагру, и ревматизм, и паралич. 

в крикет, церковь и озеро. Основное 
здание, конечно же, историческое. Cтоит 
иметь в виду, что многие жилые комнаты 
расположены в мансардах и из сообра-
жений безопасности детей здесь селят 
далеко не во все номера. Британских 
звезд это, впрочем, не смущает. 
babingtonhouse.co.uk

Рестораны
Rising Sun Inn
→ 3-4 Grove St, Bath, Avon BA2 6PJ

Кухня здесь традиционная британская, 
а меню весьма разнообразное – 
от типичного репертуара классического 
паба до изысканных блюд. 

Mint and Mustard
→ 10 Station Rd, Taunton TA1 1NH

Современный ресторана отличной 
индийской кухни. Особенно хороши 
блюда керальской кухни.

Augustus
→  3, The Courtyard, St James St,

Taunton TA1 1JR

Опытный шеф ловко добавляет 
к английским традициям французские 
и азиатские акценты. Обслуживание
выше всяких похвал.

Факт. В Гудвуде обязательно 

надо брать напрокат вертолет 

и смотреть на британскую 

идиллию свысока.

→   От Лондона: 1,5 часа на машине

→   От Лондона: 1 час 50 мин. на машине

Goodwod Hotel

Babington House
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Отели
Four Seasons
→  Dogmersfield Park, Chalky Ln,

Hook RG27 8TD

По преданию именно в этих местах англий-
ский король Генрих VIII познакомился с Екате-
риной Арагонской, первой из своих шести 
жен. Здесь будут рады не только детям, 
но и домашним животным – в отеле даже 
живет собственный черный лабрадор Оли-
вер Бекингтон. Из развлечений для хозяев 
– крикет и верховая езда, теннис и спа-центр, 
спортзал и салон красоты. 

Lime Wood
→ Beaulieu Rd, Lyndhurst

Единственный пятизвездочный отель, 
расположенный на территории Националь-
ного парка Нью-Форест. На территории 
бережно отреставрированного главного 
здания поместились 10 номеров и шесть 
люксов, а тем, кто предпочитает уединение, 
стоит обратить внимание на один из трех 
обособленных «Павильонов» с прямым 
выходом в лес. Также на территории отеля 
есть органическое Herb House Spa с садом 

С О Б Ы Т И Я

ХЭМПШИР
Национальный парк Новый Лес, излюбленное место охоты 
английских королей еще со времен Вильгельма Завоевателя, 
– это десятки маленьких старомодных деревень, реки 
и источники с кристально чистой водой, пляжи, сотни 
пешеходных и велосипедных маршрутов, пабы, семейные 
отели и рестораны, фермерские рынки, сады, замки и усадьбы. 
Летний день можно также посвятить гребле на каноэ или 
каяке на реке Бюли или прогулке по садам Сэра Харольда 
Хиллера, с величественным особняком семьи Ротшильдов, 
построенном в неопалладианском стиле.

●

1 – 31 июля

Hampshire Food Festival
В Хэмпшире надо гулять 

и есть. Фестиваль – отличная 
возможность делать и то, 

и другое сразу.
Rownhams SO16 8LS

●

20 - 21 августа

Cheese and Chilli festival
Море сыров со всей Англии, до-
стойный сидр, а также отличный 
выбор развлечений для детей.

North Walls Recreation 

Ground, Devils Island

на крыше, три ресторана и бар, где подают 
лучший мартини в Хэмпшире. 

Рестораны
Black Rat
→ 88 Chesil St., Winchester SO23 0HX

Одна звезда Мишлен, четыре уютные пле-
теные кабины на террасе и легкий привкус 
Средиземноморья в классических британ-
ских блюдах. Отличное место для ужина, 
по выходным открыто и на ланч.

Greyhound on the Test
→ 31 High St., Stockbridge SO20 6EY

Добротный паб неподалеку от River Test. 
Меню, как в классической брассери, но в до-
статочно современной подаче. Весомый 
плюс – заведение работает и на завтраки. 

Avenue
→ Woodman Ln, Winchester SO21 2LT

Расположенный в тени лимонных рощ, 
ресторан предлагает интересные блюда, 
приготовленные из продуктов из собствен-
ного сада. В том числе вегетарианские.

→   От Лондона: 1,5 часа на машине

→   От Лондона: 5 часов на машине, 1 час на самолете Отели
Th e Scarlet
→ Mawgan Porth TR8 4DQ

Абсолютный новодел в современном 
стиле. Ставку создатели сделали на эко-
логичность: даже подогрев бассейна 
осуществляется с помощью солнечных 
батарей, а хитрая вентиляционная си-
стема позволила отказаться от исполь-
зования кондиционеров. Расположен 
отель на атлантическом побережье, что 
обеспечивает потрясающие виды из ре-
сторанов, спа и большинства номеров 
– остекление везде панорамное. 

Drift wood Hotel
→ Rosevine, Cornwall TR2 5EW

Элегантный бутик-отель на побережье 
с восхитительным видом на Gerrans Bay, 
собственным пляжем и семью акрами 
прилегающей территории. У ресторана 
Cornish есть звезда Мишлен и открытая 
веранда, нависшая над морем. 

 Рестораны
Restaurant Nathan Outlaw
→ 6 New Rd, Port Isaac PL29 3SB

Две звезды Мишлен, роскошный вид 
и дегустационное меню, в центре 
которого, разумеется, рыба. С пятницы 
по воскресенье ресторан работает и во 
время ланчей, но бронировать лучше 
заранее.

КОРНУОЛЛ 
Самое «морское» графство Великобритании. Британцы откровенно 
считают его захолустьем, но регион уникален – на его территории 
нет ни одного города. Здесь никогда не бывает снега, а течение 
Гольфстрим обеспечивает мягкую и ветреную зиму и солнечное 
прохладное лето. Роскошные пляжи и Tintagel Castle с церковью XII века,  
St Petroc Major и мыс Лендс-Энд... А также велосипеды и яхты, дайвинг 
и конный спорт, дельтапланеризм и серфинг – Корнуолл безграничен и 
здесь имеет смысл задержаться на длинный уик-энд.

Outlaw's Fish Kitchen
→ 1 Middle St, Port Isaac PL29 3RH

Однозвездный рыбный ресторан по со-
седству. Здесь есть обычное меню и от-
личная винная карта. Впрочем, корнские 
джины и местное пиво тоже хороши.

Paul Ainsworth at No.6
→ 6 Middle St, Padstow PL28 8AP

Ресторан расположен в особняке в геор-
гианском стиле. Сезонное меню, уютная 
атмосфера и звезда Мишлен в наличии.

15 – 16 июля

Rock Oyster Festival
Один из главных фестивалей еды 
в регионе. Музыка и прочие виды 

искусства прилагаются.
●

23 июля – 7 августа

National Marine Week
Яхты, дельфины и еще раз яхты.

●

14 – 20 августа

Fowey Regatt a
and Carnival Week

Обычно безмятежный Корнуолл 
на время регаты по-настоящему 

оживает. Все ждут Red Arrows, которые 
выступают на регате более 30 лет.

С О Б Ы Т И Я
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Отели
Cowley Manor
→  Cowley, Cheltenham GL53 9NL

Отель для тех, кто даже в англий-
ской пасторали предпочитает 
современные минималистичные 
интерьеры. Здесь всего 30 но-
меров, лучший из которых так 
и называется – Best Room, есть 
спа-центр, а рестораны отеля 
работают только с местными 
продуктами.

Barnsley House
Hotel & Spa
→  2arnsley, Cirencester GL7 5EE

Вполне современный отель, 
в то же время имеющий полное 
право гордиться своей истори-
ей – главное здание было постро-
ено еще в XVII веке. 

Рестораны
Le Champignon Sauvage
→  24-28 Suffolk Rd, Cheltenham 

GL50 2AQ

Расположенный в соседнем Саф-
фолке ресторан не менял шефа 
уже 25 лет. За это время тот успел 
получить две звезды Мишлен, 
но остался верен корням – 
французские акценты чувствуются 
в каждом блюде.

Butchers Arms
→  Lime Street, Eldersfield GL19 

4NX

У этого краснокирпичного паба 
в арсенале звезда Мишлен, свой 
сад и отличная алкогольная карта 
с напитками от местных произво-
дителей и классическое, но край-
не добротное меню.

ГЛОСТЕРШИР
Лес Дина, где проходит граница между графством и Уэльсом, 
старейший лес Англии, который еще 1000 лет назад был объявлен ко-
ролевским, богат дичью и идеален для охоты. А среди знаковых мест 
– загородная резиденция принца Уэльского поместье Хайгроув, куда 
принц Чарльз когда-то привез свою молодую жену принцессу Диану. 

●

6 – 7 августа

Rhino Weekend 
Уик-энд борьбы и дружбы с дикими 

животными, преимущественно 
носорогами. История к тому же 

благотворительная.

●

6 июля –7 августа

Longborough Festival Opera
В этом году на фестивале покажут 

«Женитьбу Фигаро» (1,2 5, 7 июля), 
Jenufa – (16, 19, 21, 23 июля)

и Alcina (30, 31 июля и 2 августа).

Отели
Coworth Park
→ Blacknest Road, Ascot

Когда-то это поместье 
принадлежало английским 
аристократам. Теперь здесь 
70 номеров и люксов, а а чуть 
поодаль – Th e Dower House, 
частная резиденция с тремя 
спальнями, садом и ручьем. 
Также здесь роскошный 
двухэтажный спа-центр, 
два прекрасных ресторана 
Coworth Park и Barn и тра-
диционный набор главных 
развлечений – верховая езда, 
поло и прогулки. Территория 
отеля – 240 акров.

Great Fosters
→  Stroude R, Egham,

TW20 9UR

Прекрасное место
для романтического эскейпа 
– достойный образец елиза-
ветинской архитектуры с тер-
риторией в 50 акров и двумя 
ресторанами. Гольф-поле 

– в 3 км, теннисный корт 
на территории.

  Рестораны
Th e Latymer
→  London Rd,

Bagshot GU19 5EU

Две звезды Мищлен, chef ’s 
table, по пятницам и суббо-
там – только дегустационное 
меню. Есть и отличные вегета-
рианские позиции.

Stovell's
→  125 Windsor Rd,

Chobham GU24 8QS

Семейный ресторан в тю-
доровском доме. Меню 
неожиданно креативное 
для подобного рода мест. 

Ascott  Grill
→  6 Hermitage Par., High St, 

Ascot SL5 7HE

Отличное, как очевидно 
из названия, гриль-меню 
подойдет для ланча. 

БЕРКШИР
Виндзорский замкок и Eton, королевские скачки Royal 
Acsot и живописные деревушки, а также водный парк 
развлечений Торп Парк и 60 гектаров Виндзор Леголэнд, 
где можно строить целые города.

●

2 июля

Blues on the Meadow
Фестиваль блюза пройдет 

здесь в 10-й раз.
Founds Lane, Aldermaston

●

29-31 июля

World Yoga Festival
Здесь соберутся лучшие 

специалисты по традицион-
ной хатхе, медитации и про-

сто житейской мудрости. 
Помимо непосредственно 

йоги будет тематическая му-
зыка – Mooji, Birjoo, Rupert 

Spira, Sri Louise etc.
The Beale Centre, Beale 

Park, Lower Basildon

●

5-6 августа

Open Air Cinema
В Shaw House покажут 

культовое кино и предложат 
отличные коктейли.

Shaw House, Church Road, 

Newbury

→   От Лондона: 2 часа на машине

→   От Лондона: 1,5 часа на машине

С О Б Ы Т И Я

С О Б Ы Т И Я

Cowzorth Park
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Х
очется рассказать о том, как мы закрыли се-
зон Интеллектуального клуба «418». Завер-
шился он для нас знаково – спектаклем «Лир» 

Константина Богомолова, восстановленным специ-
ально по этому случаю. Идея показать в Москве 
спектакль, поставленный на сцене «Приют комеди-
анта» в Санкт-Петербурге, пришла нам не случайно. 
Мы с Ирой Кудриной очень любим творчество Кости 
и дружим с ним – все, что он делает, всегда актуаль-
но и интересно. Лектором в нашем клубе он уже был, 
а хотелось еще посотрудничать.

Э
то не первый наш продюсерский проект. Мы уже 
показывали в Москве фильмы «Франкофония» 
и «Трудно быть Богом», а весной организовывали 

концерт Олега Каравайчука в ЦДК и делали закры-
тый показ фильма о нем, снятого испанским режис-
сером Андресом Дуке. В связи с недавней печальной 
новостью, конечно, концерт и общение с Олегом Ни-
колаевичем, пожалуй, можно назвать самым ярким 
и важным для нас мероприятием этого года. Но оно 
же оказалось самым трудным.  

В целом чувства от закрытия сезона смешанные. 
С одной стороны, это итог большой работы, 
а с другой – начало новой... Что до планов на сле-

дующий сезон, то лучше обойтись без анонсов – я суе-
верная. Могу только пообещать, что сюрпризов будет 
море! Но это все потом – пока предпочитаю насла-
ждаться летом и планирую поездку на Зальцбургский 
летний фестиваль. 

о закрытии 
сезона

Надежда Оболенцева

Вечеринка
закрытия сезона
Спектаклю предшествовал коктейль, 
во время которого лекторы, друзья
и члены клуба в непринужденной
атмосфере делились впечатлениями 
от прошедшего лекционного сезона.

клуба «418»

С Константином Богомоловым 
и Ириной Кудриной

С Мариной Костиной, 
Ириной  и Алексеем Кудриными

Сергей и Софья Капковы Марк Гарбер Светлана Устинова, 
Илья Стюарт

Павел Каплевич

Татьяна Торчилина, 
Андрей Бартенев

Оксана Бондаренко, 
Миранда Мирианашвили

Светлана Бондарчук, 
Галина Агапова
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этот раз я хочу поговорить о нас и загра-
нице. Это только кажется, что мы все 
знаем, везде были, все видели. Все-таки 
российский человек продолжает видеть 
в загранице идеальный антипод всему на-

шему – коррупционному, бюрократическому, беспоря-
дочному – в общем, отстойному по определению. 

П озволю себе высказаться по поводу этого глубо-
чайшего заблуждения как человек, который давно 
является за этой самой границей своим, преуспел 

там в своем бизнесе и кое-что понял о русской народной 
сказке «про заграницу». Начну с простого. В молодости 
я жил и работал в Париже как художник. Как и у всех, у 
меня были и есть свои человеческие слабости – например, 
любимые вещи, которые как вторая кожа. Был у меня 
такой любимейший свитер, достигший, увы, непотреб-
ного состояния – покрылся катышками. И я решил, что 
уж в Париже-то я смогу найти машинку, которая эти ка-
тышки стрижет, и отправился в самый крупный универ-
маг. Там долго не понимали, о чем я вообще, но потом все 
же отослали к небольшому прилавку, за которым стояла 
весьма симпатичная девушка. Покупателей не было. Де-
вушка, заметив, что я направляюсь к ней, приобретает то 
самое выражение лица, которое советский человек узна-
ет мгновенно: взгляд продавщицы на покупателя, скон-
центрировавший все презрение и даже ненависть к этой 

Андрей Деллос
          …о неистовой
и полной иллюзий
        любви русских 
к загранице

подлой породе людей. Я с  наивной улыбкой спрашиваю 
про машинку и слышу нечто сквозь зубы, что можно было 
бы перевести как «завозу нет». Я перевариваю удар, она 
злится все больше. А я думаю: «Ты, о моя наивная, меня, 
наверное, принимаешь за француза, которому сказали 
«нет», и он ушел». И моя закалка «экономикой дефицита» 
толкает меня на маленькое шоу. Далее следует классиче-
ская песня, где первым куплетом идет: «Боже мой! Это 
у вас от мамы такие прекрасные глаза?!» И так далее... 
Не прошедшая советскую школу магазинного обольще-
ния девушка начинает «плыть» и, наконец, шепчет: «Ну, 
ладно, я там отложила…» и достает из-под полы заветную 
машинку. Я вмиг испытываю прилив чисто советского 
счастья обладания дефицитом, добытым не где-нибудь, 
а в роскошном Париже, но это меня сразу отбрасывает 
в «совок», и счастье почему-то тускнеет… 

Мы подсознательно убеждены, что «у них» – все 
по-другому. Сегодня, когда я читаю наших оп-
позиционеров с их шквалом статей о том, как 

за границей все справедливо, законно и правильно, мне 
становится очень тоскливо – потому что миллионы лю-
дей верят в это. И хочется этих борцов за справедливость 
спросить: «А ты там жил долго и по-настоящему? Ты там 
занимался бизнесом или политикой, имел дело с их зако-
нами? Все, что ты описываешь, ты в лучшем случае видел 
в турпоездке, но, скорее всего, повторяешь информацию 
из интернета, подгоняя ее по установленной задаче». Есть 
прописная истина: «Там, где есть человек, там обязатель-
но будет коррупция, несправедливость и воровство». 
И у них этого добра ничуть не меньше, чем у нас. 

В от вам еще история.  В советские времена директор 
ГУМа имел «Мерседес» (!), но, подъезжая к месту 
работы, «сбрасывал» его в гараж и пересаживал-

ся на «Волгу 24». Это превратилось в народный анекдот, 
но правда везде одна. В наши дни в Париже мой знако-
мый архитектор, большой любитель шикарных машин, 
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не может появиться на ней в пригороде, где живет. Опа-
саясь гнева народных масс, но больше налоговой ин-
спекции, в которую обязательно настучат, он оставляет 
свой BMW в гаражике и рассекает на потрепанном «Си-
троене». Кстати, только про налоговую можно написать 
целую книгу: многие мои знакомые годами собирают 
«оправдательные» документы после очередного доноса 
и последующего разбирательства – этот длительный про-
цесс может вылететь не в одну сотню тысяч евро. А бю-
рократия – это отдельная песня. Вот случай уже из моей 
американской практики. Три дня до открытия ресто-
рана в центре Нью-Йорка. В 8 утра приходит очеред-
ной инспектор (их там целая армия по любому вопросу, 
раз в пять больше, чем у нас) и начинает «вынюхивать» 
все углы. И, встав в позу напротив стены, украшенной 
резными деревянными панелями, произносит: «Здесь, 
в середине, будет противопожарная дверь». И ему совер-
шенно наплевать на проекты, дизайны и открытие через 
три дня. И тут я совершаю страшный акт святотатства 
– я спрашиваю «Зачем?» Этого англосаксонский мента-
литет вообще не может перенести – инспектор начинает 
меня просто ненавидеть. Я пытаюсь решить вопрос так, 
как это делается в России, где все подлежит обсуждению, 
приводя доводы, что уже есть три двери, как положено 
по нормам. Но американский инспектор просто разво-
рачивается и уходит. Стройка и открытие затянулись на 
два месяца, а посреди моих резных панно зияло жуткое 
отверстие противопожарной двери… Я, конечно, мог 
пойти в суд и почти наверняка выиграть. Но суды, без 
которых американская и вообще западная демократия 
совершенно немыслимы, – это дело жизни и огромных 
денег. Мой ресторан открылся бы без двери, но года так 
через два. Так что справедливость, конечно, есть, но она 
очень дорого стоит…

Все попытки россиян на любом уровне ассимилиро-
ваться с западным населе-
нием или еще круче – стать 

гражданином мира обречены на 
разочарование. Но люди все равно 
держатся за этот сладостный об-
раз заграницы зубами и ногтями. 
Как будто сам факт жизни за гра-
ницей делает их людьми другого, 
высшего сорта. Но возьмите даже 
элиту – с замками, дворцами, ях-
тами и самолетами – и спросите, 
сколько у них настоящих друзей 
за границей. Все попытки сде-
латься англичанами даже при невероятном богатстве 
приводят к созданию своего сообщества, живущего по 
законам меньшинства в этой стране. Многие обвиняют 
в этом «совковые» корни, но трудности и практическая 
невозможность ассимиляции русских была и до рево-
люции. Быть русским всегда означало искусство быть 
другим. И это в русских за границей как раз всегда и це-
нилось, вызывая иногда восхищение этими «жуткими 
варварами», иногда шок. И в этом нет ничего страшного, 
а вот попытка подделаться всегда выглядит печально. За-
рисовка из очереди в российское консульство в Париже. 
Дама, от корней волос до пяток одетая в Шанель, с ма-
леньким мальчиком. Мальчик: «Мама, я хочу пи-пи!» 
Окрик: «Поль, парль франсэ! Парль франсэ, я тебе гово-
рю!» И все это с жутким нижегородским акцентом. То-
му, кто решается отъехать за границу насовсем, нужно 

принимать решение: «Я хочу, чтобы мои дети выросли 
англичанами, французами или американцами». Проти-
воположный вариант – опыт русской эмиграции, которая 
требовала от детей отрицания окружающей культуры 
в пользу соблюдения традиции. Тоже печальная история. 

С русской темой, конечно, тоже надо быть очень осто-
рожным. Вот совершенно анекдотический пример: 
моя знакомая, русская, вышла замуж за француза. 

Ребенок, естественно, выращивается как французский 
лицеист и по-русски почти не говорит. Но в какой-то мо-
мент маму пробивает, и она едет с мальчиком в Россию 
– восстанавливать корни. Через месяц «обработки» при-
езжает папа и на радостях протягивает ребенку шоколад-
ку. Реакция французского «гамена» кладет на лопатки 
всех: «У… Клево! Иностранная конфетка!» Конечно, пси-
хика ребенка невероятно податлива, и посылать его за 
границу нужно со строго определенной целью, стараясь 
не нарушить его самосознание. Когда я отправлял своих 
детей в Англию, вопрос стоял так: ты едешь туда потому, 
что в России подобного учебного заведения нет, и ты дол-
жен приложить все силы к тому, чтобы выучиться как 
можно лучше и вернуться профессионалом. К счастью, 
для моих детей без всякой «обработки» Москва – это 
всегда праздник, а Россия – их страна, а некоторые ан-
глийские ценности вызывают у них недоумение. Первый 
вопрос от сына после недели, проведенной в английском 
раю: «Па, слушай, а что они тут все «стучат»?!» Пришлось 
пуститься в политкорректные объяснения, что в англо-
саксонской культуре это называется честностью…

К онечно, обучение за границей воспитывает насто-
ящих людей и профессионалов. Но если говорить 
о сегодняшней реальности, то на Западе, в частно-

сти в Европе, проходит страшный период полной смены 
ценностей. Для меня это жутко и непонятно – почему Ев-

ропа захотела ввергнуть себя в та-
кие бедствия? Есть мнение, что 
в сегодняшних битвах создается 
новый, «панъевропейский» мента-
литет – отрицание стран, культур 
и национальностей ради создания 
некоего «европейца». 

М не кажется, это очередная 
мегаутопия: примерно раз 
в сто лет человечество ув-

лекается новым суперпроектом 
по тотальному и насильственному 

осчастливливанию людей. Будь то Великая французская 
революция с лозунгом «Свобода, равенство и братство» 
или наша революция 1917 года с требованием «Вся власть 
Советам!» Все это сейчас видится очень странным. Как 
и история с Единой Европой. Думаю, самым первым 
суперстранным проектом было строительство Вавилон-
ской башни. И все, что происходит сейчас, это очередная 
Вавилонская башня с распадом устоявшихся ценностей 
и созданием против первоначального проекта разнообра-
зия народов и языков. В итоге мы имеем по-прежнему 
многообразный, безумно интересный и еще очень мало 
изученный с точки зрения истории и культуры мир. Так 
давайте путешествовать, ездить по всему свету в поисках 
открытий и впечатлений, обогащаться другими ценно-
стями, но не упорствовать в мифологических утопиях 
о том, что хорошо там, где нас нет. 

        Быть русским всегда 
означало быть другим. 
И это в русских 
за границей как раз всегда 
и ценилось, вызывая 
иногда восхищение 
этими «жуткими 
варварами», иногда шок. 
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Амстердаме я был несколько раз и мне реши-
тельно не нравится этот туристический город, 
наполненный велосипедистами и молодежью 
с пивом в одной руке и косяком в другой. Воз-
можно, я старый ворчун, но мне не нравят-
ся толстые румынские женщины, делающие 
призывные пассы из-за ситцевых занавесочек 
на первых этажах, не нравятся писсуары в ви-

де изогнутого заборчика, стоящие вдоль каналов, не нра-
вится запах мочи и пива, отсутствие хороших отелей 
и мест в плохих, не нравятся вкусные рестораны, поесть 
в которых можно только обратившись за неделю. В об-
щем, в Амстердаме мне не нравится почти все.

Но недавно я побывал в другой Голландии. Час ез-
ды от столицы – и ты оказываешься в совершен-
но ином мире. Кукольные, нарядные, чистые, как 

будто их моют с мылом каждый день, изумительно кро-
шечные городки. Разумеется, каждый со своим собором, 
центральной площадью с ресторанчиками и кафе, фон-
таном и прочими атрибутами симпатичной европейской 
провинции. Гуляя по идеально вымощенным улицам, 
выбрасывая мусор в футуристические электронные ур-
ны, удивляясь идеально чистым стеклам в окнах домов, 

Дмитрий Савицкий
…о прекрасной Голландии 
и затерянном мире

я поймал себя на мысли о том, что, к сожалению, наша 
страна медленно, но верно двигается назад. Не стоит 
на месте, как принято считать, а двигается назад. А они 
при этом движутся вперед, и пропасть между нашими 
странами увеличивается. Это, наверное, незаметно рос-
сиянам, не выезжающим за рубеж: находясь внутри, они 
понимают только, что с экономикой беда, но не видя жиз-
ни там, не могут почувствовать, какой сильный разрыв 
между нами и ними существует уже сейчас. 

В начале 90-х мои родители, простые советские лю-
ди, впервые оказались за границей. В поезде они 
купили у проводника пакетик орешков. И, стол-

кнувшись с капиталистическими орешками лицом к ли-
цу, не смогли понять, как открыть упаковку. И так, и эдак 
они терзали несчастный пакетик, но он не поддавался. 
Уже чуть ли не зубами в него вцепились. Тогда пожилая 
леди, сидевшая напротив, не выдержала и очень акку-
ратно, тщательно подбирая слова, предложила им свою 
помощь. Легким движением руки она потянула пакетик 
за стенки в разные стороны и он раскрылся. Вежливо 
улыбнувшись, она подала его моим родителям. Несмотря 
на всю корректность пожилой англичанки, родители по-
няли, что в ее глазах выглядели дикими людьми. 
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Но жизнь шла, мы думали, что впереди нас ждет са-
мое лучшее, мечтали догнать Европу и жить если 
не лучше, то уж точно не хуже, а экономические 

показатели давали на это вполне реалистичную наде-
жду. А потом настали нулевые и все мы стали регуляр-
но ездить за границу, скупать одежду в дорогих бутиках, 
жить в лучших отелях  и  оставлять сумасшедшие чае-
вые. Возможно, порой европейцы снова смотрели на нас 
как на диких людей и снова старательно это скрывали. 
А сейчас, приехав в Голландию, в которой до этого никог-
да не был, я отчетливо ощутил, что никогда еще разрыв 
между нашим миром и миром «заграницы», если не брать 
период голодных 90-х, не был столь велик.

И дело не в том, что у них все лучше, а у нас хуже. 
А в том, что мы должны признаться самим себе, 
что пик нашего приближения к цивилизованно-

му уровню жизни остался позади. В том мире, где нефть 
стоила 200 долларов, а мы все, ничего не производя, пи-
тались этой самой нефтью, и жизнь нам казалась удиви-
тельной и прекрасной. Совершенно очевидно, что этого 
больше не будет, а мы будем потихоньку стагнировать, 
проедая накопленные запасы. Под словом «мы» я подра-
зумеваю не кого-то конкретно, а государство в целом.

Цена за час парковки, чашку кофе или бутылку 
воды в Европе вызывает ужас у простых граж-
дан, прожиточный минимум которых составляет 

133 евро в месяц. Меж тем другие страны живут спо-
койной, размеренной жизнью, в которой не предполага-
ется неспособность граждан обедать и ужинать каждый 
день в ресторане, а по выходным отправляться посидеть 
за чашечкой кофе на центральных площадях маленьких 
уютных городков. Не в столице даже, в провинции. По-
пробуйте найти свободное место в уличном кафе в пого-
жий день! Посетители – студенты, молодежь, местные 
пенсионеры. Тут стипендии для студентов не 1200 ру-
блей, а 1200 евро в месяц;  тв-шоу на местном телевиде-
нии сделаны уже по совершенно другим технологиям; 
даже стригут тут молодых людей уже по-другому; ава-
рийность на дорогах минимальная, потому 
что асфальт, который кладут новой техни-
кой по новым технологиям, идеален; а еще 
тут мусорные пакеты с запахом ландыша, 
электрические автобусы (нефть и бензин 
постепенно уходят в прошлое), разумные 
правила дорожного движения и сделанная 
с умом разметка. Мы удивляемся маркам 
машин – такие не поставляют в Россию и мы не знаем, что 
это за модели. А «Теслы», вызывающие эйфорию в наших 
автомобильных журналах, тут обыденное явление даже 
в провинции. 

Наше отставание стало заметно именно в этих быто-
вых, казалось бы, смешных мелочах. Издалека все 
нормально, но стоит соприкоснуться с ними и ты 

замечаешь, насколько их мир отличается от нашего. Это 
другой мир. Другая цивилизация.

Отсутствие заботы государства о своих гражда-
нах оказывает чудодейственную реакцию на этих 
самых граждан – вселяет в них чувство свободы 

и желание жить и дышать полной грудью. Внутренней 
свободой и легкостью тут пропитано все – от нескрыва-
емых пачек сигарет на заправках до отсутствия клас-

сового разделения общества, не говоря уже о взаимной 
ненависти. Люди открыты, приветливы и дружелюбны, 
всегда улыбаются и с радостью готовы прийти на помощь.     

И никто не ждет, пока мы решим свои проблемы, 
пока поймем, что процессы деградации нашей 
страны весьма сложно будет остановить, а тем бо-

лее отыграть назад. Никто не ждет, пока мы там опреде-
лимся со «своим путем», никто не интересуется ни этим 
самым «путем», ни нашим мнением относительно «гейро-
пы» –  им совершенно безразлично, называем мы амери-
канцев «пиндосами» или как-то еще. Раньше Россия еще 
как-то интересовала весь мир с точки зрения газа и неф-
ти, но в последнее время эта тема, как мы знаем, сошла на 
нет – в том числе потому что технологии, наука и жизнь 
не стоят на месте. Поэтому мы можем сколь угодно много 
и с удовольствием воскресными вечерами оттаптывать-
ся вместе с г-ном Киселевым и прочими рупорами над 
остальным миром, но ужас в том, что остальной мир это 
совершенно никак не волнует. Он просто тихо движется 
вперед, делая свое дело – выстраивая комфортную и обе-
спеченную жизнь для своих граждан.

При этом явное поражение и отставание нашей 
страны от мира ее жители воспринимают исклю-
чительно через призму голубого экрана. И в боль-

шинстве случаев остается два мнения относительно 
наших проблем: «Это происки проклятых империали-
стов, которые хотят поставить на колени нашу Великую 
державу» или «Хорошо не жили, нечего и начинать».

Изоляция от внешнего мира делает свое дело – все 
стало настолько тухло и закрыто, что на успехи 
других стран даже российские ученые реагируют 

фразой «Этого не может быть». 

К примеру, как сообщает портал «Медуза», в рос-
сийской космической отрасли не наблюдают 
за последними успехами SpaceX и Blue Origin. 

На многих предприятиях «Роскосмоса» считают, что «та-

кого быть не может» и «все это монтаж». Про успешные 
приземления многоразовых ракет говорят в интервью: 
«Да это пока садятся, скоро падать начнут». Зато какая-то 
баба в кокошнике радостно размещает по всей Рублевке 
плакаты с собственными цитатами, создающими ощуще-
ние полного, но патриотического сумбура в голове их ав-
тора. Рекламная кампания называется «Закат Европы». 
Проблема только в том, что все ровно наоборот – стакан 
наполовину уже пуст и это мы, а не они так и останемся, 
отброшенные вместе с Крымом и ликующей бабой в ко-
кошнике, в далеком прошлом.

Статистика об этом говорит весьма сухо, но наглядно 
иллюстрирует сегодняшнее положение дел: «Поло-
вина россиян пользуется обычным мобильным те-

лефоном, загранпаспорт имеют только 26 %, банковские 
вклады – 11 %». 

«Приехав в Голландию, в которой до этого 
никогда не был, я отчетливо ощутил, что никогда 
еще разрыв между нашим миром и миром 
заграницы, если не брать период голодных
90-х, не был столь велик...»
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реди прочих видов путешествий есть один 
весьма специфический – так называемый 
научный туризм. Не подумайте, что целью 

его является какое-то особое изучение в процессе путешествия. 
Все значительно проще – ученые в силу специфики своей дея-
тельности должны часто обмениваться мнениями и общаться 
на научных конференциях. 

Поскольку конференции проводятся по всему миру, вся-
кий мало-мальски признанный исследователь стано-
вится к зрелому возрасту опытным путешественником, 

объездившим полмира. В советские времена только проверен-
ные «выездные» ученые обладали этой недостижимой для аб-
солютного большинства привилегией. А если и выпускали 
чудом кого-то из настоящих, но, по мнению первого отдела, не-
благонадежных деятелей науки, то на конференции в странах 
социалистического лагеря, побег из которых 
был невозможен. В постперестроечное время, 
когда наука обеднела, стали популярными 
деловые конференции, которые давали воз-
можность только что народившемуся племени 
российского бизнеса знакомиться с закорене-
лыми представителями мира чистогана.

Так как специальным образованием об-
ладали единицы, это было еще и учение 
«с колес». Меккой бизнес-сообщества 

был Лондон. Проводились встречи и семина-
ры различных институтов и в США. Потом 

Марк Гарбер
           …о научном 
туризме и о том,
          куда движется

было рекомендовано ограничиться Питерским, Сочинским 
и Красноярским экономическими форумами и число подобных 
зарубежных мероприятий резко сократилось.

Признаюсь, я всегда любил и люблю до сих пор слушать 
интересных людей, особенно если за ними стоит опыт 
и яркие судьбы. Поэтому я с радостью принял пригла-

шение принять участие в конференции, проводимой в Лос-Ан-
желесе глобальным институтом Майкла Милкена. Майкл 
Милкен всегда собирает удивительно представительный со-
став инвестиционного сообщества, в основном американского. 

Два слова об этом необычном человеке: работавший в ин-
вестиционном банке Drexel молодой калифорниец обра-
тил внимание на то, что рейтинговые агентства по сути 

определяют доходность облигаций компаний при их размеще-
нии на рынке – управляющие фондом не хо-
тели брать на себя риски и покупали только 
бумаги с высоким рейтингом, жертвуя при 
этом доходностью. Между тем компании, по-
казывавшие уверенный рост и только выхо-
дящие на рынок, были вынуждены занимать 
под высокие проценты, которые выглядели 
как рискованные. Такие облигации назы-
вались мусорными (junk bonds) и не требо-
вали дополнительных гарантий. Милкен 
осознал, что надо четко понимать экономику 
заемщика и оценивать риск не по прошлым 
заслугам, а по реальным перспективам и ры-

МИР

«Люблю интересных 
людей, особенно если
за ними стоят опыт 

и ярие судьбы. И охотно 
принял приглашение 

на конференцию 
института Майкла 

Милкена».
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ночной ситуации. Переехав из Нью-Йорка 
в Лос-Анджелес и создав легендарную коман-
ду профессионалов-трудоголиков, Милкен 
царил на рынке мусорных облигаций и кор-
поративных поглощений. Про его заработки 
и стиль жизни складывали легенды. Волк 
с Уолл-стрит недотягивает до Милкенских 
масштабов тех лет.

Но чудо не может быть вечным, и в 1988 году окружной 
прокурор и будущий мэр Нью-Йорка Рудольфо Джу-
лиани добился показаний приятеля и делового партнера 

Милкена Айвана Боэски. В 1990 году Майкл был приговорен 
к десяти годам тюрьмы, штрафу в 600 млн долларов и запрету 
заниматься бизнесом, связанным с ценными бумагами. В тюрь-
ме Милкен провел год и десять месяцев – у него нашли рак 
простаты и врачи дали ему максимум год жизни. Но Майкл 
стал вегетарианцем, увлекся йогой и альтернативной медици-
ной, вылечился и стал активно поддерживать медицинские ис-
следования. Затем занялся финансовым консультированием, 
но прокуратура нашла в этой деятельности признаки операций 
с ценными бумагами и Майклу пришлось сконцентрироваться 
на изучении глобальных процессов в рамках созданного им ин-
ститута. Его поддержали бывшие партнеры и клиенты, благо-
дарные за вклад Милкена в их успех в прошлом.

Милкенский институт глобальных исследований прово-
дит в Лос-Анджелесе ежегодные конференции. Они 
пользуются заслуженной популярностью у специа-

листов различной направленности. Впечатляет разброс тем 
и уровень приглашенных спикеров. Я бы выделил несколько 
направлений, активно представленных на форуме: это эколо-
гия и факторы, на нее влияющие (здесь царил Альберт Гор, 
бывший вице-президент США, борец за сохранение окружаю-
щей среды и лауреат Нобелевской премии мира). Обсуждалась 
альтернативная энергетика: эффективность нового поколения 
солнечных, ветряных и приливных станций растет  достаточно 
быстро, при этом себестоимость снижается еще быстрее, прак-
тически не строятся крупные тепловые станции, под большим 
вопросом и атомная энергетика в ее нынешнем виде. 

В банковском секторе тоже большие изменения. С од-
ной стороны, регуляторы продолжают ужесточать тре-
бования к клиентам и банкам, с другой – растет сектор 

финансовых технологий, предлагающий комплекс услуг, пере-
водящих общение с клиентом в виртуальную плоскость. Здесь 
и новые криптовалюты типа биткоина, и широко обсуждаемый 
блокчейн. Последний вызывает особенно много споров: по су-
ти это система хранения и защиты информации, основанная 
на противоположности принятым принципам. Информация 
не прячется, а, напротив, «раздается» всем участникам цепоч-
ки. И для ее изменения необходимо влезть во все серверы цепи, 
что практически невозможно. 

Поскольку Майкл Милкен своим примером доказал 
возможности человеческого организма и потенциал 
нестандартных подходов, часть панельных дискуссий 

и пленарных докладов была посвящена медицине, причем 
не только новым биотехнологиям и классическим исследова-

ниям, но и альтернативной медицине. Конеч-
но, сквозь научную вуаль на всех встречах 
проступал фундаментальный для всех вопрос 
– где взять деньги. Сектор биотехнологии пе-
реживает подъем, но есть опасения, что рынок 
перегрет и инвесторы могут легко оказаться 
в роли государства, которое и должно по идее 

финансировать фундаментальные исследования, способные 
лет через двадцать дать хоть какой-то результат. Для частных 
инвесторов этот горизонт убийственен. Причем если в раз-
личных интернет-стартапах суммы необходимых инвестиций 
исчисляются тысячами долларов, биотехнологии – в силу сто-
имости мозгов и оборудования, а также узкой специализации 
– начинают свой отсчет с миллионов. 

Были панели, посвященные региональным интересам 
и специфике инвестиций в эти регионы. Конечно, инте-
рес, как всегда, вызывает Китай и его перспективы, выход 

Ирана в мировое экономическое пространство после тридца-
тилетнего перерыва, перспективы Европы в свете возможного 
выхода Великобритании из Евросоюза и проблем, вызванных 
наплывом беженцев. Была и небольшая российская панель, 
прошедшая на удивление мирно. Как известно, бизнес – это 
всегда борьба между жадностью и страхом. И, похоже, жад-
ность начинает прорываться через любопытство. Панель назы-
валась словами Черчилля: «Россия – это загадка, упакованная 
в тайну, спрятанную в непостижимость». Точнее не скажешь…

Собственно, тема инвестиций, конечно же, была главной. 
Инвестиционное сообщество встревожено изменениями 
в финансовом мире: нестабильностью, повышением ак-

тивности регуляторов. Были даже речи о конце инвестицион-
ной эры. Во многом это так: как и в банковской сфере, интернет 
и современные приложения дают возможность каждому обла-
дателю смартфона быть если не Баффетом, то уж точно порт-
фельным управляющим средней руки. На одном из ужинов 
я сидел рядом с управляющим пенсионным фондом Японии. 
В этом фонде порядка полутора триллионов долларов. Японцы 
давно живут с отрицательным банковским процентом и, похо-
же, мир начинает к этому приближаться. То есть за право хра-
нить деньги в надежном банке придется еще и доплачивать. Это 
подтвердил и глава одного из крупнейших канадских пенсион-
ных фондов – налицо дефицит долгих и устойчивых проектов, 
дающих пенсионным фондам возможность планируемого за-
работка. В то же время высокодоходные проекты «нового тех-
нологического сектора» недоступны для длинных пенсионных 
и страховых денег – регуляторы ограничивают риски. 

Главным послевкусием этого путешествия стало ощущение 
перехода в абсолютно новую реальность. Пока мы нахо-
димся в зоне абсолютной нестабильности и непонимания 

своего положения в пространстве. Но черты будущего посте-
пенно проступают через пелену неопределенности. Этот новый 
мир основан на революционных технологических решениях, 
новых возможностях биотехнологий и создании искусствен-
ного интеллекта, способного решать любые задачи гораздо эф-
фективнее нас. Можно констатировать, что углеводородный 
век заканчивается и мы становимся свидетелями рождения ве-
ка интеллекта... 

«Российская панель 
на конференции 

называлась словами 
Черчилля: «Россия 

– это загадка, 
упакованная 

в тайну, спрятанную 
в непостижимость...»



О проекте

С вета Большакова и Таня Булыгина очень точно 
уловили момент, когда у народа включился ин-
стинкт самосохранения, и придумали «Прямую 

речь». Почувствовали, что в ближайшее время инте-
ресными могут стать нетрадиционные, неформальные 
способы распространения информации. Восходят эти 
способы к опыту русского Серебряного века, когда 
все сколько-нибудь известные литераторы поехали по 
России с лекциями. Мы ведь напрасно полагаем, что 
Сологуб или Чуковский зарабатывали на жизнь лите-
ратурой. В основном это были как раз лекции, с кото-
рыми их возили импресарио по всем крупным городам 
России – в диапазоне от Томска до Екатеринодара. 

А рсений Тарковский вспоминал, что его первое 
настоящее впечатление от литературы – лекция 
Сологуба в 1915 году. И точно так же сегодня. 

Русские писатели живут сегодня уже не в книжной 
среде – художественные книги распространяются 
плохо, печатают их неохотно, а книги по теории ли-
тературы чаще всего низкого качества или, наоборот, 
слишком сложные и элитарные. Получается, что по-
требности рядового читателя никем не удовлетворя-
ются. И для этой цели подходят либо лекции, которые 
сейчас неожиданно вернулись и стали отвоевывать 
позиции, либо школы, частные или летние. 

И Света с Таней почувствовали эту тенденцию 
раньше всех. На наши первые лекции прихо-
дило 20-30 человек, и это был большой про-

гресс. Постепенно лекторий оброс инфраструктурой, 
выросли дети – школьники, которые воспитывались 
на «Прямой речи», сейчас уже сами читают лекции. 
Теперь проект формирует вокруг себя среду, а там, 
где есть среда, там есть и удача. Не только благодаря 

ЛЕКЦИИ –
ЭТО ТРЕНД!
Ирина Почитаева встретилась с Дмитрием 
Быковым и расспросила его о прошлом, будущем 
и настоящем лекций и лекториев.

И р и н а 
П о ч и т а е в а
Доктор, основатель проекта 
здорового питания Just For You, 
руководитель благотворительного 
фонда «Здоровое наследие», 
а главное – мама пятерых сыновей

Д м и т р и й 
Б ы к о в
Дмитрий Быков – фигура бесконечно многогранная. Писатель, поэт, 
публицист, журналист, литературный и кинокритик, сценарист, преподаватель 
литературы, радио- и телеведущий, биограф Бориса Пастернака и Булата 
Окуджавы, а также один из ведущих лекторов «Прямой речи», где он с 2010 
года читает лекции о литературе.

Лауреат премии для журналистов «Золотое перо России-2010», 
«Большой книги» за биографическую работу «Борис Пастернак», 
«Национального бестселлера» за нее же и за роман «Остромов, или Ученик 
чародея», «Бронзовой Улитки» за романы «Эвакуатор» и «Списанные» 
и Международной литературной премии имени А. и Б. Стругацких
за романы «Орфография», «Эвакуатор», «ЖД» и «Икс».
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Отрывки из лекций

Быков Вслух. Пастернак
«Доктор Живаго» – довольно пасмурный роман. 
Как говорил сам Пастернак: «Просто, прозрачно, 
печально». Но это лечит. И к этому надо прикасаться. 
Если все время заливать катастрофу деньгами или 
рану медом, то будет нагноение. Поэтому надо читать 
сумрачного Пастернака. И вообще, как писал Искандер, 
состояние задумчивости больше помогает кроликам, 
чем состояние радости. Если, добавляет он, что-то еще 
в состоянии им помочь». 

Как сделана «Война и мир» (London)
«У каждого русского автора есть свой демон, свой иску-
ситель. У Пушкина это, конечно, Байрон. Для Лермон-
това такой демон – это Гете. Автор, на которого с само-
го начала равняется Толстой, это Гюго. Величайший 
из всех французских эпических писателей. Не совсем, 
конечно, реалист, но человек, у которого Толстой взял 
главное – форму свободного романа. Он очень много-
му у него научился. Он действительно хотел написать 
роман-эпопею, но совершенно не знал, как это делает-
ся. И вдруг Гюго своим неправильным, кривобоким 
романом, где огромный корпус текста тяжело виснет на 
очень тоненьких ребрышках фабулы, показал ему, что 
так можно. И поэтому масса вещей из «Отверженных» 
прямо перекочевала в «Войну и мир». Карта сражения 
при Ватерлоо и карта сражения при Бородине, способ 
введения героя через исторический документ, вольное 
обращение с историей, лейтмотивы… И, пожалуй, глав-
ный прием, который Толстой перенял у Гюго. Этот при-
ем очень простой, но главное, что до Гюго ничего подоб-
ного в европейской литературе не было. Заключается 
он в том, что параллельно с мыслями героя излагаются 
мысли автора. О герое и о том, что происходит в дей-
ствительности».

Открытый урок: Иосиф Бродский
«Что в Бродском так нас привлекает? Казалось бы, все 
в этом авторе говорит против того, чтобы он был всена-
родно любим. Во-первых, это поэт сложный, с большим 
количеством отсылок к неизвестным, не общестандарт-
ным текстам. Поэт книжный, поэт даже научный. Поэт, 
безусловно, умный. Очень эмоциональный, тут нет раз-
говора, но эмоции, которые он вызывает, далеко не всег-
да понятны и общеупотребительны. Это эмоции очень 
часто негативные и присущие далеко не всем читателям, 
очень часто сводящиеся к зависти, ревности, мести. Все, 
казалось бы, против него. А тем не менее это поэт все-
народно любимый. Почему? У Бродского в стихах при-
сутствует мрачная, сардоническая ирония, в которой 
есть всегда очень большой процент насмешки над собой, 
а есть очень большой процент онтологической насмеш-
ки над миром. Бродский научился свое личное пораже-
ние рассматривать как победу. И умеет так воплотить 
это в слове, чтобы слово зазвучало громко, победитель-
но, убедительно».

нашему проекту, но и огромному количеству энтузиа-
стов в провинции, которые занимаются тем же. 

О темах 

С егодня мы находимся на пороге очень интерес-
ных событий. Российская история в том виде, 
в котором мы знали ее последние семь веков, 

заканчивается. А это значит, что русскую матрицу 
надо формировать и формулировать заново. И если 
говорить о национальном духе, то сегодня он действи-
тельно ищет новое содержание. На нашей памяти об-
нажилось множество непобедимых закономерностей. 
Когда рухнула очередная попытка вестернизации 
России, и она не стала западной страной, всплыли все 
тормозящие, мучительные черты ее матрицы, повто-
рилось большинство коллизий, на наших глазах все 
русские национальные болезни в очередной раз про-
демонстрировали себя. 

И тогда стали видны закономерности развития 
русской литературы. Вот об этих закономер-
ностях я и рассказываю, поскольку, как знает 

любой преподаватель, единственный способ понять 
материал – это рассказать его другим. В процессе 
написания книги «Круг седьмой» я выстроил для се-
бя некоторые схемы развития 
русской литературы. Хороши 
они тем, что имеют своего ро-
да прогностическую функцию 
– можно предсказывать, что 
будет. Поэтому мои собствен-
ные лекции для меня – это, 
грубо говоря, способ рефлек-
сии над русской матрицей на 
переломе ее развития. Прене-
брегать такой возможностью 
было бы просто стыдно. Мы 
сейчас современники и Пуш-
кина, и Лескова, и Толстого, и 
Державина, и Булгарина – на 
наших глазах люди прелом-
ляются, и на срезах отображаются их удивительные 
черты. Вот об этом мы и говорим, о том, что прямо сей-
час доигрывается, заканчивается семивековая драма. 
Это удивительно. Могу с уверенностью сказать, что 
в XXII веке ничего подобного уже не будет.

О будущем

П рямая речь» не сообщает ничего принципи-
ально нового. Она договаривает то, что мы 
все прекрасно понимали, но по разным при-

чинам боялись сказать вслух. Потому, что это непо-
литкорректно, потому, что это опасно или потому, 
что для нас самих это было не очень приятно. Наши 
лекции слушают ровно потому, что мы не привлекаем 
опасной новизной. Мы погружаем людей в ту среду, 
из которой они вышли, – в русскую литературную 
среду, – и объясняем, почему это устроено именно 
так, а не иначе. 

«Мы находимся 
на пороге очень 
интересных 
событий. 
Российская 
история в том 
виде, в котором 
мы ее знали 
последние 
семь веков, 
заканчивается».

«
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Марке принято давать городам «про-
фильные» определения. Пезаро называ-
ют Citta delle biciclette и Citta della Musica, 
город велосипедов и музыки. Музы-
кальной славой город обязан своему 
уроженцу Джакомо Росcини. Местная 
консерватория, построенная уже в его 

честь, подарила миру всемирно известных музыкантов 
– Ренату Тебальди, Марио дель Монако и Риз Ортолани 
и композиторов – Пьетро Масаньи, Амилькаре Джанел-
ла и Рикардо Зандонаи, а в Rossini Foundation хранится 
обширная библиотека маэстро Витторио Ги. А статус го-
рода велосипедов Пезаро получил благодаря большому 
количеству велосипедных дорожек. 

Несколько лет назад Пезаро стал еще и вторым Хэмптон-
сом – городом спокойной благородной роскоши. Именно 
такую цель ставил перед собой Нардо Филиппетти, ког-
да открывал свой отель Excelsior. И именно Восточное 
побережье США периода Belle Epoque вдохновило ар-
хитектуру, дизайн и атмосферу отеля. «История появ-

Регион Марке и один из самых 
заметных его городов 
Пезаро становится все более 
привлекательным направлением 
для тех, кто пресытился 
канонической Тосканой и Амальфи. 
Великолепная региональная 
кухня, чистое море, а теперь 
благодаря Нардо Филиппетти, 
президенту крупнейшей в Италии 
туристической компании Eden 
Viaggi, и безупречный сервис.

ПЕЗАРО
Нардо Филиппетти

ления этого отеля – это история моей жизни», – шутит 
Филиппетти. Я родился отельером, но потом решил от-
крыть свою туристическую компанию и именно она стала 
моим основным бизнесом. Но о собственном отеле я меч-
тать не переставал. Поначалу я сомневался – это была 
«четверка», и я не был уверен, что это то, что мне нужно. 
Но потом вдруг пришло чувство, что я не могу допустить, 
что этот отель будет принадлежать кому-то другому. 
И я его купил. И шаг за шагом, работая над каждой дета-
лью, нам удалось сделать из него прекрасную «пятерку». 
Пока единственную на побережье».

Нардо Филиппетти всю жизнь прожил в Пезаро 
– за исключением нескольких лет, проведенных в юности 
в Германии. Он искренне любит Пезаро, любит ходить 
на работу вдоль пляжа и, несмотря на то, что по работе 
проводит большую часть времени в путешествиях, 
отдыхает всегда только здесь. И он уверен, что строить 
бизнес на своей земле – своего рода знак уважения 
к собственным корням. Возможно, во многом именно это 
делает Excelsior уникальным местом.
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Bott egabio
Via del Governatore, 13

Ресторан для вегетарианцев и веганов, 
в меню – национальные блюда в совре-
менном прочтении. 

Farina 
Via Leonardo Da Vinci, 33

Вкуснейшая пицца, нежная буррата 
и приготовленные по всем правилам 
итальянские спагетти. 

Polo pasta e pizza
Viale Trieste, 231

Ресторан идеально подойдет сторон-
никам безглютеновой диеты – в меню 
большой выбор основных блюд
и десертов.

Opera Buff a
Via della Ginevra, 31

В этом баре приятно пропустить 
вечером по парочке отличных 
коктейлей. 

Taverna del pescatore
Via Borgata, 23 

Здесь бережно хранят традиции 
и по сей день готовят всевозможные 
блюда из рыбы по очень простым, 
старинным рецептам.

Р Е С Т О Р А Н Ы

езаро – город инжира. Так, 
в области Castelli di Jesi его 
выращивали в огромных 

количествах, а затем всячески стремились 
сохранить. Например, инжир Salamott i пе-
ревязывали бечевкой и оставляли на зиму 
сохнуть. Поэтому в Пезаро обязательно надо 
попробовать Lonzino di Fico – микс из собран-
ных на земле сушеных фиг, нарезанных тонки-
ми дольками и приправленных виноградным 
суслом. Он идеально подходит к средне-се-
зонным сырам и десертному вину. 

Еще один местный специалитет – хлеб из Кре-
шиа, разновидность фокаччи, прославившая 
деревушку Оффанья. Это очень тонкий хлеб, 
сделанный из муки, сала и капли оливкового 
масла и приготовленный на гриле. Он иде-
ально подходит к холодному мясу, сырам, 
фуа-де-кампо и диким травам из окрестных 
регионов. Его следует искать в небольших 
ресторанчиках в центре города, например, 
во время Средневекового фестиваля в конце 
июля. 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т

Нардо 
Филиппетти

В Exсelsior напрочь забываешь о времени, простран-
стве и прочих условностях. Словно возвращаешься 
в свой дом, где давно не был. Трепетное отношение 
здесь во всем – будь то изящные ручки в морском 
стиле на лакированных белых комодах или сундуки 
из состаренной кожи, занявшие место традиционных 
тумбочек, а пространство спланировано идеально: 
умеренная цветовая гамма интерьеров с элегантными 
деталями в морском стиле и отсылками к парусному 
спорту, панорамные окна с видом на безмятежную 
Адриатику, и просторные террасы. Чувство дома здесь 
поддерживается на всех уровнях – можно приезжать 
с домашними животными, брать напрокат велоси-
педы (не брать их в Пезаро как минимум неразумно) 
и оставлять детей с бэбиситерами, отправляясь в спа.

Wellness-зона, к слову, в отеле получилась роскошной 
– 500 кв. м с великолепным видом на море. Среди бес-
конечного разнообразия процедур абсолютный маст – 
savonage, массаж с пеной черного мыла, марокканской 
глиной и аргановым маслом.  

Ресторан ‘59
Помимо в целом безупречной кухни от нового шефа 
Массимо Кардинали в меню ресторана есть инте-
ресная особенность – блюда, к созданию которых 
приложил руку сам Россини. Например, знаменитое 
филе миньон tournedos Rossini, который, как гласит 
легенда, придумал для него то ли Мари-Антуан 
Карем, то ли Адольф Дюглере, то ли шеф парижско-
го Savoy Огюст Эскофье. Также у ресторана есть 
собственный погреб с очень богатой коллекцией вин, 
большинство из которых региональные. Если забыть 
о Россини, то выбирать, конечно, нужно рыбу во всех 
ее вариациях. Летом ресторан перемещается непо-
средственно к морю, на площадку Лидо. А бистро 
при ресторане, идеальное место для ланча, вечером 
превращается в бар, где можно выпить по коктейлю 
перед ужином. А на завтрак обязательно нужно про-
бовать разные блюда из яиц – например, Pochè, яйца 
в уксусе с зеленым салатом и бальзамиком, или Sunny 
side up, зажаренную с двух сторон глазунью с семе-
нами мака.
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Факт. Собственно, Джоаккино Россини 

родился здесь, в Пезаро. В доме, где он

родился, сейчас музей с коллекцией его 

личных вещей, портретов и старых афиш.

pesaromusei.it

Nostrano
Адрес: Piazzale della Liberta, 7

Ресторан открыл в июле 2015 года знамени-
тый итальянский шеф-повар Стефано Чиотти. 
Отмечен в гиде Мишлен.  

Lo Scudiero  
Адрес: Via Baldassini, 2
Расположенный в бывших конюшнях Палаццо 
Балдассини, ресторан хорош и для тихих се-
мейных ужинов, и больших компаний. Также 
здесь очень достойная винная карта. 

Вокруг
Rossini Opera Festival проходит с 1980 года. Громкие 
премьеры и золотые голоса оперной сцены собирают 
здесь меломанов со всего мира. В этом году фестиваль 
откроет опера La Donna del Lago («Дева озера») 
в постановке Дамиано Микелетто с участием звездных 
теноров Хуана Диего Флореса и Майкла Спиреса, главную 
роль исполнит Саломе Джикия.  Комическая опера Il turco 
in Italia («Турок в Италии») будет представлена в Пезаро 
уже в третий раз – на этот раз в постановке Давида 
Ливермора с выдающимся вокальным составом: Ольга 
Перетятько, Никола Алаймо, Пьетро Спаньоли и Эрвин 
Шротт. После оглушительного успеха в 2012 году в Пезаро 
вновь возвращается Ciro in Babilonia («Кир в Вавилоне») 
в интерпретации Ливермора с редким колоратурным 
контральто Евой Подлес. Оркестром будет управлять 
молодой дирижер Ядер Биньямини. Ознакомиться 
с полным расписанием можно на rossinioperafestival.it

Uliassi
Адрес: Banchina di levante, 6
Ресторан в получасе езды от Пезаро, 
в портовом городе Сенигаллия, – туда 
стоит отправиться  ради необычных 
блюд наподобие десерта из клубники 
и кардамона. Ресторан имеет звезду 
Мишлен.

Madonnina Del Pescatore  
Адрес: Via Lungomare, 11
Другой достойный ресторан в Сенигаллии. 
Открытый авангардным итальянским шефом 
Морено Чедрони, он может похвастаться 
двумя звездами Мишлен. 

Gibas 
Адрес: Str. Panoramica Adriatica

Ресторан в окрестностях Пезаро славится 
не только отличной кухней, но и захватываю-
щим видом с обрыва на море.

и окрестностях

Рестораны в Пезаро

В августе есть особый повод 
отправиться в путешествие 
по Марке – в Пезаро проходит 
легендарный оперный 
фестиваль Россини. 

→   Перелет: Москва – Болонья – Москва от 126 300 р.

С  8  П О  2 0  А В Г У С Т А

Факт. по прилете в Болонью 

отправьтесь на прогулку 

на воздушном шаре.
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Урбино и Губбио
Урбино – город искусства и культуры, где 
в эпоху Возрождения жили знаменитые 
художники и литераторы. В их числе – ве-
ликий Рафаэль. Сегодня в музее на улице 
Via Raffaello представлены многие работы 
живописца, в частности первая из его «Ма-
донн». Замок Палаццо Дукале – памятник 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в На-
циональной галерее Марке одна из лучших 
в мире коллекцией работ эпохи Ренессанса. 
Маленький, с темно-серыми каменными 
постройками и лабиринтами узких улочек, 
Губбио притягивает гурманов и коллекци-
онеров: блюда из белых и черных трюфелей 
подают здесь в каждом ресторане, а керами-
ка местного производства высоко ценится 
профессионалами.   

Бертиноро
Построенный на высоких холмах, Бертино-
ро известен старинной крепостью и пасто-
ральными пейзажами. Рядом с городом есть 
термальный курорт Терме дела Фратте. Во-
да во всех одиннадцати бьющих из-под зем-

ли источников отличается по составу. Среди 
спа-процедур особо популярны термальные 
винные ванны – в лечебную воду добавляют 
виноград, растущий на окрестных склонах. 

Равенна
Итальянская «столица мозаики». Строгие, 
внешне лишенные прикрас храмы, соборы 
и мавзолеи внутри украшены разноцветны-
ми сложными орнаментами времен ранне-
го христианства и византийской культуры, 
лучшими во всей Западной Европе. Город 
красоты и света, не случайно именно здесь 
вдохновленный Данте Алигьери написал 
самую жизнеутверждающую часть «Боже-
ственной комедии» — «Рай».

Чезенатико
В рыбные рестораны этого портового город-
ка ездят жители близлежащих регионов. 
Местный канал был построен по проекту  
Леонардо да Винчи, а его часть сейчас за-
нимает уникальный Морской музей под 
открытым небом с кораблями и рыбацкими 
лодками прошлых веков. 

Россини

Р Е С Т О Р А Н Ы 
в  о к р е с т н о с т я х 
П е з а р о

Урбино

Antica Osteria Da La Stella
→   Via S. Margherita, 1

Традиционная итальянская кухня 
и домашняя обстановка.

Il Giardino della Galla
→   Via G. Cavazzoni, 3

Отдельное wellness-меню, пицца 
из дровяной печи и типичные для 
Урбино пассателли в бульоне.

Posillipo
→   Viale dell'Orizzonte, 1

Богатый выбор блюд из морепро-
дуктов – от тартара из тунца до 
хрустящего салата с жареными 
гребешками.

Равенна

Cami
→   Via Argine Sinistro Savio, 84

Ресторан в уединенной сельской 
местности, большинство продук-
тов выращивается тут же.

Бертиноро

Casina Pontormo
→   Via Dei Cappuccini, 460

Маленький ресторан с приятной 
атмосферой, где порой по вече-
рам проходят концерты.

La Divina Bistecca
→   Via dei Santi, 3

В ресторане кормят с итальян-
ской щедростью и подают вино, 
произведенное в Бертиноро.
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Маршрут: Урбино → Губбио
→ Бертиноро → Равенна → Чезенатико
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ровинцию Марке я открыл для себя 
пару лет назад. Этот курорт недоо-
ценен по сравнению с распиарен-
ным Форте-деи-Марми, поэтому, 
к счастью, пока не испорчен боль-

шим количеством туристов: здесь отдыхают в основном 
сами итальянцы и небольшое количество англичан, нем-
цев и жителей Бенилюкса. Марке привлекает своими 
агротуристическими хозяйствами, массово раскинув-
шимися по многочисленным холмам. 

Кухня здесь потрясающая. Самое знаменитое блю-
до – рыбный суп бродетто. Это просто нокдаун 

желудка! В него добавляют 10-15 видов рыбы (без море-
продуктов), много оливкового масла и крошат хлеб. Это 
такое нажористое блюдо, что есть потом не хочется два 
дня. Региональная паста – похожие на спагетти кампо-
филоне. Здесь также выращивают аналоги кьянины, так 
что с мясом тоже все хорошо. За исключением периода 
с 15 августа по конец сентября, когда вылавливать рыбу 
запрещено, на рынках Марке самый большой в Италии 
выбор морепродуктов и рыбы. А достаточно скромный 
выбор вин скрашивается местными «звездами»: белыми 
пекорино и вердиккио и красным курни. В зависимости 
от года последнее стоит около 100 евро. Но и за 30-50 евро 
есть много интересных вин. Мне больше всего запомни-
лись пафос и боранико.

Вдоль Марке тянется самая длинная в Италии бере-
говая линия с прекрасными пляжами. И Адриати-

ческое море здесь удивительно чистое. 

Ресторатор Кирилл Гусев в итальянском 
Марке бывает регулярно и охотно поделился 
с PT своими инсайдерскими знаниями.

1   Casa De Campo
Агротуристическое хозяйство, где всег-
да полно европейцев. Там расположен 

милый небольшой ресторан с дизай-
нерским интерьером, что достаточно 

странно для этих мест. В меню не больше 
десяти позиций, из которых особо стоит 
выделить качественное мясо – местный 

аналог фиорентины.
→ Ctr. guazzetti, montegranaro, FM 63812

3   Casale del Chienti
Еще один агротуристический комплекс 
с фермерским хозяйством, гостиницей 

и рестораном. Мне он нравится из-за аб-
солютно нетрадиционной для этих мест 

истории: владелец комплекса считает, что 
лучшее мясо не итальянское, а австра-

лийское. Поэтому в меню можно увидеть 
полный набор мраморной австралийской 

говядины.
→ Via del Torrione, 102, 62012 Civitanova 

Marche

2   Ristorante Casa De Mar
Ресторан очень непросто найти: 
он находится в тихой бухте. Это 

огромная веранда на сваях, с которой 
вечером открывается особенно 

красивый вид. В меню полный набор 
характерных для этих мест рыбы, 

морепродуктов и пасты.
→ Localita Tre Camini, 63828 Marina, 

Campofilone FM

5   Shada Beach
Это место, объединяющее клуб, 
ресторан и пляж, в Чивитанове 

принадлежит моим знакомым. Попасть 
сюда летом крайне сложно: огромная 
очередь, фейсконтроль, охрана и так 

далее. По сути это местный Nikki Beach, 
но в то же время с отличной кухней.
→ Lungomare Sergio Piermanni, 10/a

4   Figaro
Очень небольшой ресторан, известный 
среди русских в первую очередь тем, 

что шеф-повар Марко работал в Москве 
у Новикова в ресторане «Сирена». 

В «Фигаро» он привез двух русских суши-
стов, которые дополнили традиционное 

итальянское меню достойными суши 
и роллами, которые в радиусе 200-300 

километров невозможно найти.
→ Lungomare Gramsci, Conc.42,

Porto San Giorgio

Кирилл Гусев

Речь не обо всей провинции, а о тех местах, где я обычно бываю:
это коммуны Чивитанова, Порто-Сант-Эльпидио, Порто-Сан-Джорджо

и те заведения, которые находятся на холмах в радиусе
10-20 километров от этих населенных пунктов.

МАРКЕ
Т О П - 5  Р Е С Т О Р А Н О В  М А Р К Е
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Шопинг здесь отличный. Сами итальян-
цы шутят, что любой ботинок с надпи-

сью Made in Italy полностью или частично сделан 
в Марке. От надписей calzature (обувь) на улицах 
рябит в глазах. Помимо фабрик и заводов-гигантов 
вроде Prada, Guardiani, Paciotti тут много местных 
дизайнерских брендов по доступным ценам. При 
каждом производстве работает аутлет или шо-
у-рум, в котором можно купить всю продукцию по 
далеко не магазинным ценам. И не стоит забывать 
про распродажи до 50 % в августе.

П о всему побережью и области с конца июля 
до конца августа проходят различные праздники. 

Как правило, это традиционные развлечения средневе-
ковых городов, связанные либо с едой, либо с культурой. 
Маскарадные шествия и карнавалы, музыкальные ве-
чера и праздники пиццы, морепродуктов и т. д. Так что 
каждые выходные можно найти что-то интересное. На-
пример, в коммуне Чивитанова-Марке в конце августа 
каждый год очень весело отмечают сиесту. Заключитель-
ный аккорд праздника – получасовой салют, который по 
своему качеству и размеру превышает любые подобные 
шоу, которые я видел в Москве.

В небольшом городке Сан-Бенедетто-дель-Тронто, 
где, кстати, производят знаменитую воду «Сан Бе-

недетто», проходит знаменитый антикварный рынок. 
Для этого весь центр города перекрывают под развалы 
старинных вещей. Процентов 70 – никому не нужная ше-

луха, но среди остальных 30 можно найти очень 
интересные предложения по относительно невысо-
ким для подобного рода вещей ценам. 

Пещеры в природном парке Gola della Rossa 
e di Frasassi были обнаружены только 

в 1948 году. Ученые до сих пор изучают огромные 
подземные территории. Зрелище впечатляет: за 
15 млн лет природа создала настоящее чудо.

Городок Мачерата известен на всю Италию 
Ареной Сферистерио. В центре историче-

ской части города есть оперный театр под откры-
тым небом. Это не бывший колизей, а площадь с частью 
крепостной стены. Ошеломляющее зрелище и неверо-
ятная акустика. В части крепостной стены выдолблены 
ниши-балконы для зрителей, а люди сидят на каменных 
сиденьях. Но свет и звук сделаны ультрасовременно. 
Итальянские певцы мирового уровня считают честью вы-
ступать на этой площадке.

Имеет смысл подняться по побережью до соседней 
Апулии– каждый четверг в базилике Святого Ни-
колая в Бари проходит русская служба. В крипте 

собора есть алтарь с мощами святого Николая. В конце 
XIX века здесь бывал Николай II: помогал деньгами, ор-
ганизовал русское подворье. Нужно иметь в виду, что 
служба – тяжелый процесс. В крипте площадью около 
300 кв. м низкие потолки и много электрического освеще-
ния, нет никакой вентиляции, через 15 минут становится 
нечем дышать, а служба длится 2-2,5 часа. 

Macerata Opera 
Festival пройдет 

в Арене
Сферистерио

с 22 июля
по 13 августа

●

22, 30 июля, 

5, 13 августа  – 
«Отелло»

●

23, 29  июля,

7 августа  –
«Норма»

●

31  июля,

6 и 12 августа  – 
«Трубадур»
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День 1_Рейкьявик 
Перед посадкой на яхту в Рейкьявике приобретите свитер 
лопапейса из овечьей шерсти с традиционным исланд-
ским узором – он не только является самым популярным 
местным сувениром, но и спасет от холода и ветра во время 
путешествия. Купить его можно как в сувенирных лавках, так 
и на рынке Колапортид, открытом по выходным дням. 

День 2_Рейкьянес
На полуострове Рейкьянес – лучшие купания. Курорт 
Голубая лагуна известен своей целебной водой, богатой 
минералами, солью, кварцем и глиной. 

День 3_Хеймаэй
Остров Хеймаэй исландцы прозвали «Северными Помпея-
ми» – сильнейшее извержение вулкана Элдфелла, которое 
произошло в 1973 году, покрыло его многометровым слоем 
черного пепла. Сегодня остров обитаем, на нем живут при-
близительно 4000 человек, занимающихся рыболовством. 
В его южной части гнездится огромная колония тупиков.  

День 4_Сейдисфьордюр
Город, окруженный красивейшими горами, знаменит своими 
старинными деревянными строениями. На одном из скло-
нов расположена бетонная звуковая скульптура Tvísöngur – 
пять резонансных камер, настроенных на определенную 
ноту. Отсюда можно добраться до красивого водопада 
Хенгифосс – идеальный вариант для любителей активных 
пеших прогулок.

ИСЛАНДИЯ7дней
Маршрут 1: Рейкьявик → Рейкьянес → Хеймаэй 
→ Сейдисфьордюр → Акюрейри → Гримсей 
→ Исафьордюр → Грюндарфьёрдюр → Рейкьявик

Dill restaurant
Hverfisgata 12 

Ресторан в центре города 
с большим выбором меню 
и быстрым обслуживанием.
dillrestaurant.is 

Grillmarkaðurinn
(Th e Grillmarket)
2A, Lækjargata, 101 

Лучшие фермерские  
продукты, сплав традиций 
и современной кухни.
grillmarkadurinn.is

 
Fiskfelagid
Vesturgata 2a, Grofartorg, 101

Этот ресторан – одна из визит-
ных карточек Исландии, идеа-
лен для знакомства с местной 
кухней.
fiskfelagid.is

Sushi Samba
Thingholtsstraeti 5, 101

Уникальное сочетание 

японской и южно-

американской кухни.

sushisamba.is

СКАНДИН    

Р Е С Т О Р А Н Ы День 5_Акюрейри- Гримсей
Город в глубине живописнейшего исландского 
фьорда окружен горами и холмами. Главными 
достопримечательностями Акюрейри являются 
одноименная церковь, в которой находится старый 
орган с 3200 трубами, самый северный ботанический сад 
и несколько музеев – к примеру, посвященный фольклору. 
Сюда приезжают порыбачить – в водах водится ценный 
исландский лосось. Окрестности города известны своими 
вулканами, водопадами и ледяными пещерами. Совершите 
поездку на остров Гримсей – единственный кусочек 
Исландии, расположенный за полярным кругом. 

День 6_Исафьордюр
Исафьордюр лежит на побережье Скютюль-фьорда. Потря-
сающие пейзажи, не тронутые цивилизацией, и деревянные 
домики в центре города, почти не изменившиеся с XVIII 
столетия, привлекают сюда туристов, поэтов и художников 
со всего мира. 

День 7_Грюндарфьёрдюр – Рейкьявик
Прогулка по паркам и встреча заката – две вещи, которые 
необходимо сделать в  Грюндарфьёрдюре. Возвращение 
в Рейкьявик. Если позволяет время, прогуляйтесь по улочкам 
(многие дома украшены необычными граффити) и посетите 
футуристического вида лютеранскую церковь Хадльгрим-
скиркья. В 14 минутах езды на автомобиле от города рас-
положен знаменитый «подогреваемый» пляж Наутхолсвик  
– морская вода смешивается с водой из горячих источников 
и ее температура у берега может доходить до 35 °C.

Р е й к ь я в и к

→    Перелет: Москва – Рейкьявик – Москва (с пересадкой в Мюнхене) от 68 400 р.

44 PRIME PRIME travellertraveller Июль – Август  2016

PRIME яхты

FL
IC

KR



    АВИЯ

PRIME PRIME travellertraveller 45 



День 1_Ставангер
Раньше Ставангер был непримечательным рыболовецким 
поселением, но всё изменилось 50 лет назад, когда здесь 
нашли нефть. Сегодня это самый богатый и дорогой го-
род Норвегии. Его называют «Белым городом» – здания 
здесь в основном белые. Остановитесь на пляже Сула-
странден, одном из самых популярных в Норвегии. Здесь 
можно купаться и заниматься водными видами спорта.

День 2_Скуденесхавн
Уютный город с маленькими домами и рыбацкими 
хижинами, в 1990 году он занял второе место в конкурсе 

Яхта Plan B 
●  Длина: 49, 97 м
●  Экипаж: 12 человек
●  Построена: 1973
●  Реновация: 2005 и 2016
●  Круизная скорость: 11 узлов
●  Количество кают: 5
●   Максимальное количество 

гостей: 12 человек
●   Стоимость аренды:

от € 195 000 до € 250 000 
в неделю в зависимости
от пиковых нагрузок сезона

НОРВЕГИЯ8
дней

Маршрут 2: Ставангер → Скуденесхавн → Эспеваер 
→ Фитьяр → Берген → Хардангер-фьорд
→ Баронство Розендаль → Лейрвик → Ставангер

на звание «Лучший сохранившийся старинный городок 
в Норвегии». 

День 3_Эспеваер
Эспеваер находится среди множества мелких островов 
– добраться сюда можно только на яхте и жить на ней 
же: в городе нет гостиниц. Зеркально-гладкое море, 
тишина, скалы – атмосфера, как из скандинавских сказок.

День 4_Фитьяр
Фитьяр – коммуна в губернии Хордаланн, где распо-

ложено около половины национального парка Хардан-
гер-фьорда с разнообразными видами животных, птиц 
и растений. 

День 5_Берген 
Берген известен как ворота в царство фьордов – отсю-
да начинается путь к самым красивым заливам Норвегии. 
Городу более чем 930 лет, он имеет богатую историю 
и традиции. Знаменит ганзейской набережной Брюгген, 
внесенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Самый посещаемый музей города –  Бергенский музей 
искусства с экспозицией работ Эдварда Мунка. 

→    Перелет: Москва – Ставангер – Москва (с пересадкой в Барселоне) от 82 800 р.
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День 6_Хардангер-фьорд
Третий по величине фьорд в мире известен своими 
роскошными фруктовыми садами (говорят, что здесь 
растет самая вкусная в Норвегии черешня) и велико-
лепными водопадами, наиболее известный среди них – 
Ворингфоссен, низвергающийся с высоты 182 метра.

День 7_Баронство Розендаль
Самый маленький замок в Скандинавии и единственный 
в своем роде в Норвегии, с парком в стиле эпохи 
Возрождения, включающим огромный розарий.

День 8_Лейрвик-Ставангер 
Это активно развивающийся город с живописной 
береговой линией и пешеходной улицей Борггата, 
где расположены рестораны и магазины.
Возвращение в Ставангер.

Б е р г е н
Restaurant 1877
Vetrlidsallmenningen 2

Популярное место в Бер-
гене, основные блюда 
в меню – мясные. 
restaurant1877.no

Restaurant Cornelius
Holmen v/Bjoroy, Fjell

Хороший ресторан
рыбной кухни. 
corneliusrestaurant.no

Lysverket
Rasmus Meyers Allé 9

Ресторан расположен 
в бывшем музее искусств 

30-х годов построй-
ки с шикарным видом 
на парк. Здесь два дегу-
стационных меню – из че-
тырех и из семи блюд. 
corneliusrestaurant.no

С т а в а н г е р
26 North
L/okkeveien 26

Расположенный в отеле 
Radisson Blu Royal, ресто-
ран специализируется 
на блюдах из продуктов, 
привезенных из лесов, 
фьордов и крестьянских 
хозяйств Норвегии.
26north.no

Nero Restaurant
/Ovre Holmegate 8

Подходящее место
как для романтического 
ужина, так и встречи 
с большой компанией.

restaurant-nero.no

Sabi Omakase
Pedersgata 38

Лучшие суши. Шеф-по-
вар – один из немногих 
в Норвегии, аккреди-
тованный ассоциацией 
суши-экспертов All Japan 
Sushi Association. 
omakase.no

Р Е С Т О Р А Н Ы

47 PRIME PRIME travellertravellerИюль – Август  2016



День 1_Нествед
Посадка на яхту в Нестведе – самом большом городе 
Южной Зеландии. Колорит этому средневековому 
городу придают здания в готическом стиле с чере-
пичными крышами и колоритные булыжные мостовые. 
Символ города – фонтан в виде тролля  у подножия 
холма Мункебаккен.

День 2_Наксков
Город основан в XIII веке, один из самых старых домов – 
кузница Den Gamle Smedie, в которой можно увидеть 
работу мастера с использованием инструментов 
200-летней давности. В шести км севернее расположен 

ботанический сад с коллекцией ценных магнолий, родо-
дендронов и деревьев из Азии. 

День 3_Мён
Остров Мён считается самым красивым островом 
Дании. Переход начинается рано утром, поэтому уже 
к середине дня у вас будет возможность насладиться 
видами скального массива Менс Клинт – это отрезок 
меловых скал, которые возвышаются прямо над берегом 
моря. Его общая длина составляет шесть километров. 
На скалах находится большое количество редких рас-
тений и деревьев. Отдохните в традиционной датской 
рыболовной гавани. 

День 4_Копенгаген
Прогулка по Королевскому саду, бывшему частному 
саду  датских монархов, – обязательный пункт 
программы посещения города. Тут же расположен 
красивый дворец Розенборг. Внимания достойна 
цитадель Кастеллет, имеющая форму пятиконечной 
звезды, и Круглая башня, с которой открывается 
панорама Копенгагена.  Посетите Музей рекордов 
Гиннесса с фотографиями, скульптурами и инсталляцией 
самых забавных, грандиозных и необычных достижений 
и прокатитесь на американских горках в парке 
развлечений Тиволи. Для передвижения по городу 
можно арендовать велосипед – пожалуй, самый 
популярный здесь вид транспорта.

→    Перелет: Москва – Копенгаген – Москва от 75 300 р.

Яхта Legend
●  Длина: 77, 40 м
●  Экипаж: 19 человек
●  Построена: 1974
●  Реновация: 2016
●  Порт прописки: Панама
●  Круизная скорость: 13 узлов
●  Количество кают: 13
●   Максимальное количество

гостей: 26 человек
●   Стоимость аренды:

€ 455 000 в неделю

ДАНИЯ –7
дней

Маршрут 3: Нествед → Наксков → Мён → Копенгаген  
→ Мальмё → Гедсер → Нествед 
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ШВЕЦИЯ

Яхта Anne Viking
●  Длина: 25, 72 м
●  Экипаж: 4 человека
●  Построена: 2004
Порт прописки: Британия
●  Круизная скорость: 20 узлов
●  Количество кают: 4
●   Максимальное количество гостей: 8 человек
●  Стоимость аренды: по запросу

День 5_Мальмё
В Мальмё интересны Историко-художественный музей, 
готическая церковь Санкт-Петричюрка, ренессансные 
ратуша и замок Мальмехус, в котором сегодня распо-
ложен музей с богатой коллекцией картин русских ху-
дожников. В городе много зеленых парков, не откажите 
себе в удовольствии прогуляться по ним.
 

День 6_Гедсер
Яхта возвращается в Данию, а точнее в самую 
ее южную точку, – портовый город Гедсер. Из местных 
достопримечательностей разве что церковь из желтого 
кирпича, чьи вертикальные линии напоминают
органные трубы. 

День 7
Прибытие в Нествед. 

М а л ь м ё
Vollmers
Tegelgårdsgatan 5 

У двух молодых шефов 
весьма специфический 
взгляд на скандинавскую 
кухню, удостоенный, 
однако, звезды Мишлен. 
vollmers.nu

Bloom in Th e Park
Pildammsvägen 17 

Это место делает 
любопытным сразу 
два момента – здесь 
единственная в Дании 
женщина-шеф со звездой 

Мишлен и отсутствие меню.
restaurangbloom.se

К о п е н г а г е н 
Geranium
Per Henrik Lings Alle´ 4 

Легкая кухня и три звезды 
Мишлен.
geranium.dk

Kong Hans Kælder
Vingårdstræde 6

Ресторан расположен 
в старейшем доме Копен-
гагена, отмечен звездой 
Мишлен и предлагает 
свежайшие креветки 

из фьордов и тюрбо
из Северного моря.
konghans.dk

a‚o‚c
Dronningens Tværgade 2

Две звезды Мишлен, изы-
сканная кухня и богатая 
винная карта.
restaurantaoc.dk

Noma
Strandgade 93

Несколько лет подряд 
британский Restaurant на-
зывал его лучшим в мире.
noma.dk

Р Е С Т О Р А Н Ы

10-17 июля

Сейдисфьордюр
Музыкальный

фестиваль Лунга
Отличная возможность послушать 
исландскую музыку и убедиться,

что не Бьорк единой.
visitseydisfjordur.com

●

23-26 июля

Ставангер
Фестиваль еды Gladmat

Сюда съезжаются рыбаки, сыровары, 
пекари и фермеры

со всей Северной Европы.
gladmat.no 

20 августа

Рейкьявик
Беговой марафон Reykjavik 

marathon и «Ночь культуры»
Днем – забег, ночью –  открытые 

кинопоказы и выставки. Рестораны тоже 
будут работать до утра.

marathon.is, visitreykjavik.is

●

21 августа

Копенгаген
Марафон Ironman

Заплыв в лагуне Амагер Страннпарка, 
велопробег от центра к северу 

по холмистой трассе и бег вдоль гавани.
eu.ironman.com

С О Б Ы Т И Я  В  С К А Н Д И Н А В И И

Забронировать экспедиционную 
яхту можно в PRIME Concept
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Дальняя Волга 
Продолжительность от 3 дней
→ Рыбинск → Ярославль → Кострома → Плёс → Нижний Новгород

Большой круиз по Золотому кольцу России позволит увидеть и оценить 
красоту не только волжского берега, но и старинных городов, 

воспетых русскими писателями. В Ярославле обязательно посетите музей  
«Музыка и время» с большой коллекцией старинных часов и музыкальных 
инструментов, а в Нижнем Новгороде прогуляйтесь по Большой 
Покровской улице. 

Факт. Если решите 

соединить прогулки 

по Москве-реке 

и водохранилищам, 

закладывайте

шесть часов 

дополнительно 

на прохождение шлюзов.

ВОКРУГ
ДА ОКОЛО

Центр Москвы 
и Серебряный Бор
Продолжительность от 4 часов

Этот маршрут позволяет 
полюбоваться архитектурой 

Москвы – храмом Христа Спасителя, 
Новодевичьим монастырем, башнями 
Кремля и памятником Петру Первому. 
В мини-путешествие по Москве-реке 
интересно  отправляться как днем, так 
и в темное время суток, когда столица 
освещена вечерними огнями. 

Водохранилища
Подмосковья
Продолжительность от 4 часов
→ Химкинское вдхр. → Клязьминское вдхр. 
→ Пироговское вдхр. → Пяловское вдхр.
→ Учинское вдхр. → Пестовское вдхр.
→ Икшинское вдхр.

Путешествие по водохранилищам – 
это тихие бухты, живописные пейзажи 

и возможность организовать активный отдых. 
Удобный причал для посадки расположен 
в Химкинском водохранилище, в Клязьмин-
ско-Пироговской акватории созданы все 
условия для занятий вейкбордом и вейк-
серфингом, на берегу есть поля для гольфа, 
а в Пяловском водохранилище важна куль-
турная составляющая – старинная деревня 
Витенево связана с жизнью и творчеством 
русского писателя Салтыкова-Щедрина. В Ик-
шинское водохранилище захватите удочки – 
тут хорошо ловится плотва, ерш и окунь.

Ближняя Волга
Продолжительность от 2 дней
→ Тверь → Завидово → Конаково
→ Калязин → Углич 
 

Маршрут, рассчитанный на уик-энд, позволит позна-
комиться с главными достопримечательностями 

городов на берегах Волги. Памятником Афанасию Никити-
ну в Твери, колокольней Никольского собора в Калязине 
и Угличским кремлем, а Завидово станет идеальным местом 
для рыбалки и пикника. По данным ЮНЕСКО, эта террито-
рия считается одной из самых экологически чистых в мире.
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Penates
Тверской пр-т, 2, Тверь

Ресторан в итальянском стиле 
с открытой кухней и летней ве-
рандой. Расположен на крыше 
с видом на самую популярную 
улицу Трехсвятская. 

«Фортуна»
ул. Трехсвятская, 15, Тверь

Расположен в особняке начала 
XIX века, кухня русская и евро-
пейская, технология приготов-
ления – филигранная.

«Экспедиция. 
Северная кухня»
ул. Рождественская, 1, 

Нижний Новгород

Здесь любопытные северные 
деликатесы – строганина 
из муксуна и нельмы, дичь 
и фирменные настойки.

«Рояль»
пр-т Гагарина, 27, Нижний 

Новгород

Ресторан на 11-м этаже отеля 
«Ока» понравится ценителям 
вечерних пейзажей. 
 
Ресторан отеля 
«Частный визит»
ул. Горная Слобода, 7, Плёс

Один из образцовых рестора-
нов русской кухни, где царит 
атмосфера Чеховской дачи. 

«Веретьево»
Деревня Веретьево

Арт-усадьба с рестораном 
и таежными домиками распо-
ложена в лесу. Здесь можно 
и просто пообедать, и оста-
новиться на ночь – номера 
оформляли многие известные 
деятели искусств.  

«Старый город»
ул. Ярославская, 4, Углич

Идеальное место для ланча 
и ужина – по вечерам играет 
живая музыка.

«Карельская горница»
ул. Фридриха Энгельса, 13, 

Петрозаводск

Единственный в мире ресто-
ран карельской кухни: мясные 
блюда, более десяти наимено-
ваний рыбы, грибы и калитки 
с разнообразными начинками.

«Кококо»
Вознесенский пр-т, 6, 

Санкт-Петербург

Интересый ресторан автор-
ской русской кухни от шеф-
повара Игоря Гришечкина. 
Учредителем является
Сергей Шнуров.

Яхты
1  «Новая звезда» (Мск)

Длина: 34, 50 м
Экипаж: 5 человек
Построена: 2006
Реновация: 2015
Круизная скорость: 11, 5 узла
Количество кают: 4
Максимальное количество гостей: 25 человек днем, 
8 человек ночью
Стоимость аренды: 1 100 000 руб. в сутки

2  Princess 45 (СПб.)
Длина: 13, 72 м
Построена: 2008
Круизная скорость: 27 узлов
Количество кают: 3
Максимальное количество гостей: 12 человек
Стоимость аренды: 250 тыс. руб. в сутки

3  Elegance 65 (СПб.)
Длина: 19, 81 м
Построена: 2002
Круизная скорость: 27 узлов
Количество кают: 4
Максимальное количество гостей: 15 человек
Стоимость аренды: 300 тыс. руб. в сутки

«Царский маршрут» 
из Санкт-Петербурга в Москву 
Продолжительность от 10 дней
→ Петербург → Шлиссельбург → Ладожское озеро
→ Приозерск → Валаам → Лодейное Поле → Онежское 
озеро → Петрозаводск → Кижи → Вытегра → Белозерск
→ Шексна → Череповец → Рыбинское водохранилище
→ Мышкин → Учма → Углич → Калязин → Дубна
→ Канал им. Москвы → Москва. Центр

Красивые стоянки, заливы и памятники русского зодче-
ства – крепость Орешек в Шлиссельбурге, Валаамский 

монастырь, нетронутая природа берегов Онежского озера, 
музей-заповедник Кижи и аутентичное селенье Учма, в котором 
сохранен дух русской старины, познакомят с красотой и истори-
ей России. На пути будет много подходящих мест для рыбалки 
– к примеру, Белое озеро и Рыбинское водохранилище.

Р Е С Т О Р А Н Ы

Беломорский
маршрут
Продолжительность от 2 дней
→ Санкт-Петербург → Ладожсое озеро → Онежское озеро 
→ Соловки

Маршрут понравится любителям истории и природы 
Русского Севера. Живописные озера, известный 

по литературе и кинематографу Беломорканал, строившийся 
усилиями узников ГУЛАГа, и Соловецкие острова с дикой 
природой и красивыми закатами. 

1

2

3
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ЛЕТНИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ
ЕВРОПЫ

Отели
Hotel Sacher Salzburg
Schwarzstrasse 5-7

sacher.com

Bristol
Makartplatz 4

bristol-salzburg.at

Рестораны
Schloss Aigen
Классический гастрономический 
ресторан. Тут на выбор 
предлагают всего одно из трех 
видов меню: вегетарианское, 

гурмэ или меню дня. 
Schwarzenbergpromenade 37

schloss-aigen.at

Mozart Dinner Concert
В ресторане, спрятанном 
в монастырском подворье, ужины 
проходят при свечах и под музыку 
Моцарта.
Sankt-Peter-Bezirk 1

mozartdinnerconcert.com

Augustiner Bräu
Любителям хорошего пива стоит 

посетить самую старую и боль-
шую австрийскую таверну, где 
можно попробовать классическое 
пиво в сочетании со всевозможны-
ми деликатесами.
Landsberger Str. 35

augustinerbier.at

Wilder Mann
Чтобы до конца проникнуться 
атмосферой города, достаточно 
сходить в ресторан с аутентичной 
австрийской кухней, в который 
любят ходить местные жители.  

Wilder Mann как раз один из таких.
Getreidegasse 20

wildermann.co.at

Что смотреть
Прогулки по Соборному кварталу 
с его старинными постройками 
в стиле барокко оставят приятные 
впечатления, видом города лучше 
любоваться с крепости Хоэнзаль-
цбург, а знаменитые шоколадные 
конфеты с марципановой начинкой 
покупать в фирменных магазинах 
Fürst.

Зальцбургский музыкальный фестиваль
Фестиваль на берегу Зальцаха, история которого берет свое начало в первой 
половине ХХ века, считается одним из самых важных музыкальных событий 
в мире и уже несколько лет проходит при поддержке дома Rolex. В этом сезоне 
ожидаются три оперные премьеры: «Ангел-истребитель», «Любовь Данаи» 
и «Фауст», в драматической программе – «Эндшпиль» Беккета в постановке 
Дитера Дорна, шекспировская «Буря»  и «Невежда и безумец» от Герда Хайн-
ца. Концертная неделя фестиваля будет посвящена музыке восточных христиан. 
В ее рамках Венский филармонический оркестр под управлением Дэниеля 
Хардинга исполнит Oratorium balbulum. 
salzburgerfestspiele.at

Зальцбург, Австрия

22 июля – 31 августа
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Фестиваль «Два мира» в Сполето
Фестиваль учредил в 1958 году композитор Джан Карло Менотти, пре-
следуя цель сблизить две культуры: европейскую и американскую. Каждый 
год на античных площадках разворачиваются авангардные представления. 
В театре Театрино-делле-сей показывают современный танец, в Новом 
театре проходят оперы и драмы, на площади перед Кафедральным 
собором устраивается заключительный гала-концерт. Откроет фестиваль 
опера «Свадьба Фигаро», ожидаются театральные постановки «1984» по 
одноименному произведению Джорджа Оруэлла, Odissea A/R, в которой 
Эмма Данте метафорически посмотрела на странствия Телемаха в поисках 
своего отца, и «Евгений Онегин» глазами Римаса Туминаса. Во время фе-
стиваля пройдут многочисленные выставки. 
festivaldispoleto.com

Фестиваль Пуччини
Несмотря на то, что звезды оперной сцены первой величины приезжают 
сюда нечасто, фестиваль Пуччини, существующий с 1930 года, занимает 
важное место в музыкальной жизни Италии и мира. Прежде всего среди 
преданных поклонников композитора. На сцене можно увидеть постановки 
его известных произведений «Тоска», «Богема», «Турандот» и «Мадам Бат-
терфляй». Также будет представлена опера «Турандот» Ферруччо Бузони, 
которая долгое время была заслонена успехом версии Пуччини, ставшей 
уже классикой.
puccinifestival.itц

Отели
Hotel San Luca
Via Interna delle Mura, 21
hotelsanluca.com

Palazzo Leti Residenza D'Epoca
Via degli Eremiti, 10

palazzoleti.com

Рестораны
Il Tempio del Gusto
Итальянский ресторан с хорошим 
качеством блюд и высоким уров-
нем обслуживания.
Via Arco di Druso, 11

iltempiodelgusto.com

Piermarini
50 минут на машине от Сполето 
и вы в Ферентилло –  Piermarini 
расположен в окружении зелени, 
неподалеку от водопада Марморе. 
Via Fosso Ancaiano, 23, Ферентилло

saporipiermarini.it

Cuore & Sapore
Милое заведение, владельцы де-
лают все возможное, чтобы гости 

чувствовали себя как дома. 
Via Benedetto Egio, 5 

Что смотреть
Сполето относится к уютным и спо-
койным провинциальным город-
кам, которыми так богата Италия. 
В свободное время после неспеш-
ной чашечки эспрессо насладитесь 
путешествием к крепости Рокка 
Альборноциана и пройдитесь 
по мосту Понте делле Торри. 

Отели
Grand Hotel Principe di Piemonte
Piazza Giacomo Puccini, 1

principedipiemonte.com

Hotel Butt erfl y
Via Belvedere Puccini, 24

hotelbutterflytoscana.it

Рестораны
Piccolo Principe
Ресторан с двумя звездами 
Мишлен, большой винной картой 
и открытой террасой с чудесным 
видом на море. 
Piazza Puccini 1, Виареджо

ristoranteilpiccoloprincipe.com

Lorenzo
Ресторан с одной звездой Мишлен 
подходит как для обычного ужина, 
так и для проведения особых 
мероприятий. Коронное блюдо 
– креветки в сливочном соусе.
Via Carducci 61, Форте-дей-Марми

ristorantelorenzo.com

La Magnolia
Расположенное в аристократи-
ческом отеле Byron, заведение 
предлагает с традиционную 
итальянскую кухню, дополненную 
авторской фантазией шеф-повара 
Кристофоро Трапани. 
Viale Morin 46, Форте-дей-Марми 

softlivingplaces.com

Что смотреть
Из достопримечательностей 
–  вилла Джакомо Пуччини, 
в которой он жил во время своего 
пребывания в Торре-дель-Лаго. 
В настоящее время она превраще-
на в музей. Туда стоит заглянуть, 
чтобы еще лучше познакомиться 
с творчеством великого итальян-
ского  композитора.  Но помимо 
меломанов  в Торре-дель-Лаго 
приезжают любители озерной 
романтики – здесь расположено 
одно из красивейших в озер  Мас-
сачукколи. 

Сполето, Италия

Торре-дель-Лаго, Италия

24 июня – 10 июля

15 июля – 13 августа

18 июня – 14 июля

Paris Chopin 
Festival
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

22 июня – 8 августа
 Фестиваль 
Caracalla 2016
РИМ, ИТАЛИЯ

24 июня – 28 августа 

Оперный 
фестиваль в Вероне
ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

15 июля – 10 сентября 

BBC Proms
ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

22 июля – 8 августа

Verbier Festival
ВЕРБЬЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

30 июня – 20 июля

Festival d'Aix-en-
Provence
ЭКС-АН-ПРОВАНС, 
ФРАНЦИЯ

25 июля – 28 августа

Bayreuth Wagner 
Festival 
БАЙРОЙТ, ГЕРМАНИЯ

8-20 августа

Оперный 
фестиваль Россини
ПЕЗАРО, ИТАЛИЯ

К О М У  Д О Б А В К И
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Umbria Jazz
Фестиваль с момента своего появления в 1973 году собирает на своих 
площадках самых знаменитых джазменов. На афишах первых фестивалей 
значились, к примеру, имена Кита Джарретта и Чарльза Мингуса.
Этот год не станет исключением. Среди знаковых концертов – выступление 
легендарного Маркуса Миллера (16 июля) и Чика Кориа (17 июля),
который отмечает в этом году 75-летие.
umbriajazz.com

Фестиваль Jazz in Marciac
Фестиваль, который ласково называют Jim, был создан в 1978 году 
компанией любителей новоорлеанского джаза. В рамках фестиваля под 
гигантским шатром на главной площади и в зале L'Astrada можно услышать 
музыку в исполнении как молодых дарований, так и звезд джаза. Этим 
летом запланированы выступления Дайаны Кролл, Кристиана Скотта,
Дейва Дугласа, Эллиса Марсалиса, группы Th e Campbell Brothers. 
jazzinmarciac.com

Отели
Park Hotel ai Cappuccini
Via Tifernate, Губбио

parkhotelaicappuccini.it

Castello Di Monterone
Str. di Montevile, 3

castellomonterone.com

Рестораны
La Taverna
Ресторан с интерьерами в стиле 
прошлых веков предлагает гостям 
классические блюда итальянской кухни. 
Ресторан популярен среди местных, 
поэтому о бронировании столика лучше 
позаботиться заранее.  
Via Streghe, 8 

ristorantelataverna.com

Antica Tratt oria San Lorenzo
Превосходная местная кухня – вкусней-
шие радиккио, полента и паста.
Piazza Danti 19/A 

anticatrattoriasanlorenzo.com

Il Vizio
Если в Италии вам захотелось суши, 
бронируйте на ужин столик в Il Vizio.
Via Bruno Buozzi

ristoranteilvizio.it

Что смотреть
Перуджа – место для любителей камен-
ного аутентичного средневековья. Стоит 
увидеть Национальный археологический 
музей Умбрии, базилику Сан-Доменико 
и фонтан Маджоре.

Отели
La Villa Toscane
41 Rue Saint-Pierre

 lavillatoscane-marciac.fr

La Baguenaude
9 Rue de Juillac

labaguenaude.fr

Рестораны
Les Coulisses
Заведение включает в себя бар, 
ресторан и ночной клуб. Непри-
нужденная атмосфера и разно-
образное меню – каждый гость 
в Les Coulisses найдет блюда на 
собственный вкус.
29 Place de L'hotel de Ville

lescoulisses.fr

Le Rive Droite
К приготовлению блюд здесь 
подходят как к высокому искусству 
– огромное внимание уделяется не 
только вкусу, но и внешнему виду. 
Повара их причудливо украшают. 
1 chemin Saint-Jacques, Вилле-

комталь-Сюр-Арро

lerivedroite.com

Что смотреть
Марсьяк – крошечная деревня на 
юго-западе Франции с населением 
всего 1200 человек. Среди мест, 
обязательных к посещению, можно 
отметить монастырь ордена авгу-
стинцев и церковь Успения Божьей 
Матери.

Перуджа, Италия Марсьяк, Франция

8-17 июля 29 июля – 15 августа

К О М У  Д О Б А В К И

28 июня – 11 июля

Jazz Fest Wien
ВЕНА, АВСТРИЯ

1-16 июля

Montreux Jazz Festival
МОНТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

14-24 июля 

Джазовый фестиваль
в Жуан-ле-Пене
ЖУАН-ЛЕ-ПЕН, ФРАНЦИЯ

16-20 июля 

Nice Jazz Festival
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

20-25 июля

Heineken Jazzaldia
САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

28-29 июля

World Jazz Festival 
РИГА, ЛАТВИЯ

4-7 августа

«Акваджаз. Sochi Jazz Festival»
«СОЧИ ПАРК, СОЧИ»

ДЖАЗ
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Отели
Hotel Metropole Monte-Carlo
4 Avenue de la Madone

metropole.com

Hotel Hermitage Monte-Carlo
Square Beaumarchais

hotelhermitagemontecarlo.com

Рестораны
Joёl Robuchon 
Ресторан в отеле Metropole может по-
хвастаться двумя звездами Мишлен. Если 
собираетесь компанией, забронируйте 
Chef's Table, расположенный рядом с от-
крытой кухней. Закажите на десерт ромо-
вую бабу – пожалуй, лучшая в городе.
4 Avenue de la Madone

joel-robuchon.com

La Marée
Сюда приходят за великолепной кухней 
из рыбы и морепродуктов и видами – ре-
сторан расположен на крыше Port Palace.
7 Avenue J.F. Kennedy

lamaree.mc

Beefb ar
Здесь подают изумительные стейки 
и антрекоты из французской или 
аргентинской говядины, а также равиоли 
и пасту с разнообразными соусами 
от шеф-повара Тьерри Палудетто.
42 Quai Jean-Charles Rey

monaco.beefbar.com

Yoshi
Ресторан азиатской кухни, открытый 
Жоэлем Робюшоном, имеет одну звезду 
Мишлен. Традиционную для Японии 
черную треску готовят здесь просто 
безупречно. Дополнительный бонус 
– уютная, стильная атмосфера и японский 
сад за панорамным окном. 
4 Avenue de la Madone

joel-robuchon.com

Что смотреть
В Монако развлечения традиционны: 
океанариум – для детей, казино, 
рестораны и яхтинг –
для взрослых.   

Monte-Carlo Sporting Summer Festival
С 1974 года Монако собирает звезд мировой эстрады в Salle des Etoiles. 
Первый в истории фестиваль открыла известная танцовщица и певица 
Джозефина Бейкер, прилетевшая в Монако по приглашению Грейс Келли. 
В этом году чести открывать Monte-Carlo Sporting Summer Festival удосто-
ился Род Стюарт, также перед гостями выступят Берт Бакарак, Лана Дель 
Рей, Сил, Джейми Каллум, Хулио Иглесиас, Том Джонс, Шарли Азнавур 
и другие. Самая динамичная часть фестиваля запланирована в период 
с 23 июля по 15 августа. Организаторы не раскрывают все карты и обещают 
много сюрпризов. 
montecarlolive.com

Монте-Карло, Монако

2 июля – 20 августа 

СОВРЕМЕННАЯ 
МУЗЫКА

1-10 июля 

Фестиваль British Summer 
Time
HYDE PARK, ЛОНДОН

7 июля – 16 августа 

Festival Castell Peralada
AUDITORI JARDINS DEL CASTELL 
DE PERALADA, БАРСЕЛОНА

8 июля – 17 августа 

Festival de Cap Roig
JARDÍ BOTÀNIC DE CAP ROIG, 
БАРСЕЛОНА

8-10 июля 

Wireless Summer Festival
FINSBURY PARK, ЛОНДОН

9-10 июля

Park Live
«ОТКРЫТИЕ АРЕНА», МОСКВА

14 июля – 20 августа

Starlite Festival
CANTERA MARBELLA, МАРБЕЛЬЯ, 
ИСПАНИЯ

До 20 июля

Летний фестиваль в Лукке
ЛУККА, ИТАЛИЯ

28 августа – 5 сентября 

Burning Man
ШТАТ НЕВАДА, США

К О М У  Д О Б А В К И
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Монблан,
Франция

→  skivol.com
Путешествие на воздушном шаре 

само по себе приключение. Но когда 
точка старта – самая высокая вер-

шина Европы, градус удовольствия 
взлетает еще выше.

Стоимость: от 240 евро
Продолжительность: 

от 1,5 часов

Истрия,
Хорватия

Истрию называют «хорватской 
Тосканой» – лоскутные полотна 
виноградников и оливковых рощ 

и раскинувшиеся на холмах городки 
вроде Мотовуна с его романо-готи-

ческой колокольней XIII века.
Стоимость: TBD
Продолжитель-

ность: 3 часа

Пиренеи,
Испания

→  ballooning.es
Лучше гор, как известно, может 

быть только вид на горы с высоты 
птичьего полета. В комплекте с глян-
цевым блеском озер и суровым кра-

тером вулкана Св. Маргариты. 
Стоимость: от 150 евро

Продолжитель-
ность: 1 час

Тоскана,
Италия

→  ballooningintuscany.com 
Взглянуть на излюбленные пейзажи 
свысока – это всегда возможность 
открыть в себе новые грани любви 

к вечной классике. 
Стоимость: от 280 евро

Продолжительность: 
от 3 часов

Долина
Луары,

Франция
→  france-balloons.com

По-настоящему насладиться пейзажами 
долины – виноградниками и средневеко-

выми деревушками, полями и извилистыми 
реками, а также замками и поместьями, 
которых здесь более 800, можно только 

взглянув на регион сверху вниз. 
Стоимость: от 217 евро

Продолжительность: 
от 1,5 часов

Озерный край,
Великобритания
→  virginballoonflights.co.uk

Недаром здесь черпали вдохновение 
Вордсворт и Кольридж – это один из самых 

живописных регионов Англии, где озера 
безмятежно лежат среди горных вершин, 

самая знаменитая из которых, конечно, 
Скофел-Пайк.

Стоимость: от 107 фунтов
Продолжительность: 

3-4 часа

Каппа-
докия, Турция

→  hotairballooncappadocia.com
С высоты облаков уникальный ландшафт 

Каппадокии выглядит и вовсе инопла-
нетным: песчаные дюны и известковые 

горы, зеленые долины и красные каньоны... 
Недаром полет на воздушном шаре – обя-

зательный маст во время путешествия 
по региону. 

Стоимость: от 250 евро
Продолжительность: 

1,5 часа

мест в Европе 
для путешествий 
на воздушномТОП-7

ШАРЕ
Факт. Большинство 
прогулок на воздушных 
шарах проходят рано 
утром, на рассвете, –
это идеальное время
для полетов.
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Saint-Louis 
Thistle 60 light 

У бренда статус живого наследия 
и 400-летний опыт за плечами – в 1586 г. 

один из «кочующих» стекольных 
заводов обосновывается в Мюнцтале, 
а два столетия спустя уже превратился 
в королевскую мануфактуру. Хрусталь, 

из которого изготовлена люстра, делается 
вручную и выдувается ртом – технологии 

производства бережно передаются 
из поколения в поколение и хранятся под 

строжайшим секретом.  
ул. Б. Дорогомиловская, 11

Rubeus Milano
Mydas Tutti Frutti 

Благодаря идеальному качеству сумки 
из крокодила этого итальянского бренда 

часто называют драгоценными. А созданный 
к появлению бренда в Москве клатч, украшенный 

вручную вырезанными рубинами, сапфирами 
и изумрудами, стал настоящим произведением 

ювелирного искусства. Первым, правда,
на него отреагировал Дубай – там клатч

вызвал абсолютный фурор.
rubeusmilano.com

Jacob & Co. 
Colombian Emerald Cocktail Ring 

Чтобы придать этому кольцу еще больше ценности, Джейкоб 
Арабо придумал особую огранку для колумбийского изумру-
да. Камень весом 16,26 карата имеет вид пирамиды со скру-

гленными углами, а в его основании покоятся еще 8 изумрудных 
кабошонов грушевидной формы общим весом 5,53 карата. 

Платиновая оправа полностью усыпана бриллиантами.  
Гыфвафыв, Красная пл., 3

Факт. Клатч Tutti Frutti. 
украшают 306 драгоценных 

камней общим весом 437 карат, 

работа над его созданием шла 

полгода.
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000
Tiffany & Co. 

Blue Book 
Каждую весну мир с замиранием сердца ждет выхода 
нового высокого ювелирного собрания Tiff any & Co. 

Blue Book. На этот раз Франческа Амфитеатров снова 
поразила публику фантазийными украшениями. Цен-
тральным элементом подвески стал редкий желтый 

сапфир изумрудной огранки весом 22,11 карата, 
окруженный бриллиантовой россыпью.  

ГУМ, Красная пл., 3

Messika 
Calypso  

За 10 лет Валери Мессика приучила 
женщин носить бриллианты каждый 

день. Благодаря технике skinny 
ее украшения идеально садятся 

и «прилипают» к телу, как облегающие 
джинсы. Эта технология использована 

и в уникальном колье Calypso 
из 293 бриллиантов грушевидной 

огранки. Несмотря на внушительный 
общий вес более 65 каратов, носить 

его легко и приятно. 
ЦУМ, ул. Петровка, 2

De Bethune  
DB28 Maxichrono Tourbillon 

Часы De Bethune сравнивают с автомобилями Bugatt i 
20-30-х годов ХХ века. Технологически и конструк-

ционно они опережают наше время на десятилетия. 
Сложнейший механизм этого совершенного хро-

нографа состоит из 410 деталей, каждая из которых 
в итоге обошлась в 54 770 рублей.  

ЦУМ, ул. Петровка, 2

Bentley 
Mulsanne 

Новый Bentley Mulsanne – квинтэссенция британской роскоши 
и совершенства. Помимо роскошного дизайна и традиционно 

выполненной вручную из лучших в мире сортов древесины, 
кожи и металла отделки салона в арсенале обновленной флаг-
манской модели – усовершенствованная конструкция шасси, 

выполненные в стиле авиационных кресел задние сиденья 
и новая информационно-развлекательная система. 

russia.bentleymotors.com
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Van Cleef & Arpels 
Oiseaux  

Пернатые создания – одни из любимых героев фран-
цузского дома. К ним здесь относятся с трогательным 
вниманием. Эти серьги из трех видов золота выпол-

нены в виде двух птиц из бриллиантов и цветных сап-
фиров. Асимметрию создают крупные грушевидные 
сапфиры: розовый весом 2,06 карата с Мадагаскара 

и голубой весом 3,60 карата с Шри-Ланки.  
Столешников пер., 9

Rolls-Royce 
Wraith 

В базовой модификации самый мощный и технически 
совершенный Rolls-Royce обойдется в 21, 5 млн ру-
блей. Но очевидно, что в этом нет никакого смысла 
– эта машина должна быть абсолютно персонализи-
рованна. Отделка салона шелком, цвет кузова в тон 
лаку для ногтей, поименная гравировка создателей 

на двигателе – в общем, на что хватит азарта.  
Кутузовский пр-т, 2/1

Patek Philippe  
Celestial Ref.6102P-001 
Астрономические календари сложны 

не только тем, что инженерам необходимо 
непостижимым образом скрестить 

механизмы отсчетов земного и сидерического 
времен, но и необходимостью с точностью 

воспроизвести на небольшом эмалевом 
или сапфировом диске вращающегося 

циферблата расположение каждой
звездочки Млечного Пути.  

ЦУМ, ул. Петровка, 2
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Bang & Olufsen 
BeoVision Avant 85, Beolab 90 

Cобрать домашний кинотеатр, который органично 
впишется в интерьер, не нарушив гармонии пространства, 

а напротив, усовершенствовав ее, а вместе с тем обеспечит 
безупречное качество звука и изображеия, – это настоящая 

инвестиция в роскошь, сопоставимая с покупкой 
коллекционных предметов искусства.  

ул. Смоленская, 3

Сartier 
Juste un Clou 
Культовый гвоздь, придуманный еще 
в 1970 году, переживает очередную мета-
морфозу. Широкий браслет состоит из двух 
гвоздей, оплетающих запястье четыре раза. 
Многорядная конструкция из белого золота 
полностью инкрустирована 2352 бриллиан-
тами общим весом 26,73 карата.  
Смоленская пл., 3

впишется в интерьер, не нарушив гармонии пространства, 
а напротив, усовершенствовав ее, а вместе с тем обеспечит 
безупречное качество звука и изображеия, – это настоящая 

инвестиция в роскошь, сопоставимая с покупкой
коллекционных предметов искусства. 

ул. Смоленская, 3

а 

de Grisogono 
high jewellery  

Фаваз Груози сводит с ума самых 
красивых женщин планеты своими 
гениальными идеями. В этом колье 
молочно-белый блеск 16 отборных 

жемчужин оттеняет паве из рубинов 
и бриллиантов. Подбор жемчуга 

занимает до трех лет.  
Столешников пер., 15

Steinway & Sons и Lalique
Heliconia 

Фортепиано Heliconia – итог совместного творчества двух 
старейших домов: Steinway & Sons и Lalique. Первый отвечал 
за безупречное звучание инструмента, второй – за дизайн: 

кристаллы, украшающие корпус, ножки и крышку, были 
изготовлены на фабрике в Эльзасе. Фортепиано является 

не только музыкальным инструментом, но и выгодной инве-
стицией – по прогнозам аналитиков, его стоимость через 

50 лет увеличится приблизительно в девять раз.
steinway.com

Факт. Инновационная 

колонка Beolab 90 была 

создана в честь 90-летия 

бренда и является самой 

дорогой в линейке.
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The Kusnacht Practice
Лечебная программа 

На протяжении 10 лет специалисты этой швей-
царской клиники берутся вылечить любую зависи-
мость: пищевую, игровую, наркотическую и даже 

любовную – после 6-12 недель пребывания на 
берегу Цюрихского озера имя предмета обожания 

вылетает из головы. Методы лечения включают 
в себя работу с психикой и физикой – акупунктуру 

и рефлексологию, а также массажи, йогу, чтение 
и автоматическое письмо. Размещение – в ше-

стизвездочных резиденциях, к услугам – личный 
шеф-повар, водитель, дворецкий и горничная, обя-
зательное условие – полная конфиденциальность. 
Есть наставническая программа, которая включает 

приезд главного терапевта домой к клиенту.
kusnachtpractice.com

Girard-Perregaux  
Vintage 1945 Tourbillon Jackpot  

Эти часы можно назвать концептом, ведь они 
помогают не только узнавать время, но и увлека-

тельно его проводить. Модуль игрового автомата, 
расположенный на отметке «12 часов», безупре-
чен. Запускается и останавливается он с помощью 
боковых кнопок. Все работает удивительно четко 

и точно – настоящий блек-джек!  
Третьяковский пр-д, 7

Рембрандт Харменс 
ван Рейн 

«Женщина со стрелой» 
5 июля в Лондоне пройдут торги Christie’s «50 об-
разцов тиражной графики Рембрандта из частной 
английской коллекции», где под номером 50 будет 
выставлена эта гравюра с использованием техники 
«сухой иглы». Во сколько она обойдется будущему 

владельцу, можно только гадать, но, по оценкам 
экспертов, речь идет о £ 150 000 – 250 000. 

christies.com
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Сhopard 
Red Carpet  

Любая драгоценность Chopard Red 
Carpet уникальна, потому что созда-

ется для единственного выхода на 
красную ковровую дорожку в рамках 

Каннского кинофестиваля. В пяти-
рядном ожерелье из танзанитовых 
бусин весом 843 карата сочетаются 
разноцветные сапфиры, аметисты, 

рубины, турмалины Параиба.  
chopard.ru

La Cornue 
Chateau 
Очевидно, что кухонный остров – это идеальный способ организовать 
пространство на кухне, а эти французские кухни с островами отли-
чаются не только внешним совершенством и качеством материалов, 
но и потрясающей функциональностью. 
ул. Б. Дорогомиловская, 11

Факт. Величественные 

печи под большим 

капюшоном заменяют 

огонь в центре дома.

Факт. Актрисы борются 

за право пройти в этих 

драгоценностях 

по дорожке.

Sartoria O’Mast
Осенний гардероб 

Осенний мужской гардероб из викуньи, самой элитной ткани в мире. 
Состоит из пяти костюмов, двух пальто, одной куртки, трех пиджаков 

для уик-энда и шести брюк. В московском ателье Sartoria O’Mast 
обещают управиться с заказом за два месяца –  потомственный 

неаполитанский портной Энцо Чарди сначала прилетит снять мерки, 
а потом сделает промежуточные примерки.

Кутузовский пр-т, 2/1
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озмутило публику, что великий дом выпустил модель 
в авангардном стальном корпусе с «дверными пет-
лями» на боковинах и всего лишь с двумя стрелками, 
да еще и по цене $ 2350. 

Автором модели был великий Джеральд Джента. Он знал, что све-
женазначенный глава дома Филипп Штерн ярый яхтсмен и горнолыжник, 
и задумал создать часы, которые бы тот мог носить где угодно – в офисе, 
в море или на альпийском склоне. Мужественные, водонепроницае-
мыми, но ультратонкие и похожие на яхтенный иллюминатор. Маэстро 
опрометчиво заключил с Patek Philippe контракт, согласно которому 
должен был получать 300 франков от каждого проданного Nautilus, все-
го лишь на три года. Если бы в договоре была указана цифра «5», Джента 
стал бы мультимиллионером: только к тому времени заработали первые 
деньги вчерашних активистов студенческих бунтов и хиппи. Как водится, 
быстрее всего стиль и потенциал Nautilus оценил итальянский рынок. 
А уж когда вышли часы в корпусах из белого и желтого золота и платины, 
сдался и Ближний Восток. В начале 80-х до уровня Nautilus доросли дам-
ские запросы, в результате чего вышли кварцевые женские версии Ref. 
4700 и Ref. 3900. Но основной доход приносила оригинальная модель: 
она пользовалась стабильной популярностью, выпускалась в неизмен-
ном виде почти 15 лет, а приобрести ее можно было только по  предва-
рительной записи, прождав год или два. 

Убедившись, что Nautilus занял место в каноническом модельном 
ряду, дом решил оснащать его исключительно собственными мануфак-
турными калибрами. Это не только значительно разнообразило кол-
лекцию, но и превратило демократичный Nautilus в часы для избранных. 
За лимитированными сериями стали гоняться коллекционеры, и Nautilus 
попал в число самых востребованных лотов на аукционах: приобрести 
стальную версию первой модели дешевле $ 100 000 – крупное везение.

Расцвет коллекции наступил в 2006 году – по случаю 30-летия она 
разрослась и окончательно поднялась в премиум-класс. Механизмы 
стали сложными и декорированными согласно требованиям Женевско-
го клейма, а корпуса обзавелись бриллиантами. 40-летие же культовой 
коллекции Patek Philippe решил не отмечать. Разумно. К чему вкладывать-
ся в продвижение модели, которая и так прекрасно продается? 

Nautilus
40 лет на земле
    и под водой 

Когда Patek Philippe презентовал в Базеле 
сенсационные часы Nautilus Ref. 3700, 
столь обожаемую и ныне культовую модель 
тогда встретили в штыки как клиенты, 
так и эксперты марки. 

Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

Факт. Самый дорогой 

из современной коллекции 

Nautilus Ref. 5719 имеет бело-

золотой корпус, полностью 

инкрустированный 1808 

бриллиантами весом 8,82 карата.

64 PRIME PRIME travellertraveller Июль – Август  2016

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

PRIMEвыбор



Jaguar F-Type SVR 
Jaguar Land Rover представил первый Jaguar с эмблемой SVR и самый быстрый в истории бренда 
F-Type. На российском рынке модель представлена в версии Coupé. Автомобиль стал более 
легким, быстрым и маневренным, а его аэродинамические характеристики – еще более совер-
шенными. 5-литровый двигатель V8 с нагнетателем обладает мощностью 575 л.с. и крутящим 
моментом 700 Нм. Будучи по характеру спортивным суперкаром, Jaguar F-Type обеспечивает 
полный комфорт, сохраняя выдающуюся управляемость, и в повседневной жизни. А внешнюю 
гармонию модели завершает внутренняя: сиденья из перфорированной кожи с контрастной 
ромбовидной отстрочкой, обитые замшей приборная панель и центральная консоль и рулевое 
колесо с переключателями передач из анодированного алюминия.
jaguar.ru

П р о с т ы е  ч и с л а
●

Разгоняется до 100 км/ч за 3,7сек., 
а максимальная скорость Jaguar 

F-Type SVR Coupe – 322 км/ч 

●

Автомобиль на 25 кг легче, 

чем F-Type R AWD, а с такими 

опциями, как тормозная система 

Carbon Ceramic Matrix и крыша из 

карбона, – на 50 кг

П р о с т ы е  ч и с л а

65 PRIME PRIME travellertravellerИюль – Август  2016

РЕ
КЛ

А
М

А
PR IME TR AVELLER PROMOTION



LAND ROVER
Новый компактный внедорожник премиум-класса 
Land Rover Discovery Sport 2017 получил обновленный 
дизайн и стал еще более комфортным для водителя 
и пассажиров.  Он включает ряд новых технологий – 
к примеру, трекинговое приложение от Tile. Владель-
цы могут создать список самых важных вещей на дис-
плее автомобиля, и программа будет отслеживать их 
местоположение благодаря специальным компактным 
bluetooth-устройствам, предварительно прикреплен-
ным к предметам. Также автомобиль включает три си-
стемы помощи водителю:  систему контроля степени 
усталости, удержания полосы движения и интеллекту-
альный ограничитель скорости.
landrover.ru

CASATO
Ювелирная марка Casato имеет благородные корни: 
далекие предки ее основателя Федерико Гауттиери 
имели знатное происхождение и даже участвовали 
в Крестовых походах. Уже 12 лет украшения римского 
бренда воспевают женскую красоту. «Танцующие» 
серьги и подвески Forget me not  демонстрируют 
филигранную работу с золотом и бриллиантами. 
А яркие украшения Back to the Origin с цветными 
камнями создает летнее настроение. В кольцах 
сочетаются рубины и изумруды с белыми опалами, 
зеленые перидоты и голубые топазы, аметисты 
и родолиты.  Кроме ювелирных украшений марка 
выпускает шоколад и ароматы для дома.
Третьяковский пр-д, 7 

«СЕРЕБРЯНАЯ 
ОРХИДЕЯ»
Мастерская, известная своими уникальными 
сувенирными серебряными ложками в течение 
уже более десяти лет, представила новую летнюю 
коллекцию столовых приборов. Главным ее 
лейтмотивом художник выбрал тему флоры и фауны 
нашей страны  –  причудливые цветы, ягоды, бабочки, 
жучки тонкой работы и выполненные из различных 
натуральных камней, жемчуга и серебра украшают 
ручки ложек. Яркие, оригинальные и позитивные 
изделия подарят хорошее настроение, обязательно 
украсят стол и сделают летние семейные чаепития 
на дачной террасе особенными. 
silvero.ru

Факт. Автомобиль 

доступен в четырех 

новых цветах «Премиум 

металлик». 
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«СЧАСТЛИВЫ, КАК ДАТЧАНЕ»
Француженка с датскими корнями Малин Рюдаль решила разобраться в интересном 
феномене: почему на протяжении многих лет датчане считаются самой счастливой 
и гармоничной нацией в мире. Она проанализировала все стороны жизни датчан и 
рассказала о десяти основах их счастья: датчане умеют радоваться мелочам, ценят 
отношения с близкими, не одержимы желанием быть лучше, не соревнуются, а живут. 
Эта книга – очень жизнерадостное, точное и наглядное пособие из серии «как стать 
счастливым».  В 2014 году произведение Рюдаль получило премию  Le Prix du Livre 
Optimiste как  самое вдохновляющее сочинение года во всех жанрах. 
phantom-press.ru

JOHN HARDY
Балийский бренд хорошо известен колоритными 

этническими украшениями, чаще всего 
вдохновленными природой, символами 

и обрядами жителей острова Бали. Legends 
Collection – это талисманы в виде священных 

животных Востока: драконов, змей, тигров. В линию 
Legends Cobra входят кольца-змейки, браслеты 
с гибкой пружиной, несколько раз обвивающие 

запястье,  колье с застежкой в виде змеиной головы. 
А недавно бренд объявил о смене креативного 
директора – им станет Холли Боннвиль-Барден, 

прежде занимавшая позицию главного ювелирного 
дизайнера De Beers.

ЦУМ, ул. Петровка, 2

Факт. Книга Малин Рюдаль 

уже стала французским 

бестселлером. В середине июля компания 
Wrap Me  открывает 

на Брестской улице корнер 
с предметами интерьера 

для детских комнат.
wrapme.ru

Факт. Блестящее 

серебро с черными

сапфирами смотрится 

очень графично.

«SWISSOTEL 
КРАСНЫЕ ХОЛМЫ» 
В сентябре шеф-повар ресторана «Акапелла», 
расположенного в отеле, представит авторскую разработку 
Discovery Menu – набор блюд в необычной авторской 
интерпретации. Дегустационный сет позволит попробовать 
сразу семь-восемь блюд с оригинальной подачей и личной 
презентацией от шеф-повара. Любое понравившееся 
блюдо можно найти в меню A La Carte.
acapellarestaurant.com
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Цена
Услуги оплачиваются в кассу клиники 
напрямую без каких-либо надбавок, 
а в некоторых случаях обратиться через 
PRIME получается даже выгоднее. Так, 
в миланской клинике Casa di Cura la 
Madonnina в течение всего лета клиентам 
PRIME предоставляют специальную 
скидку в размере 10 % на все 
обследования.

ЗДОРОВЫЕ
НАМЕРЕНИЯ

Программы чек-ап, 
пластические операции 
и решение различных 
медицинских проблем

Опыт
В течение почти десяти лет 
для членов своего клуба 
PRIME выбирает лучшие 
направления медицинского 
туризма: в основном 
это знаменитые клиники 
Германии, Швейцарии 
и Израиля. Хороший уровень 
медицины предлагает 
и Испания, причем средний 
чек там значительно ниже. 
Помимо лечения PRIME 
берет на себя такие 
организационные вопросы, 
как подготовка документов 
и подбор медицинского 
переводчика. 

Связи
Главный принцип работы – лечение у врачей, 
чьи достижения широко известны. К примеру, 
это может быть профессор Михаэль Леюниг 
из Цюриха, который в декабре 2015 года 
успешно провел экстренную операцию 
64-летнему бывшему правителю Катара 
шейху Хамад бин Халифа аль-Тани, сломавше-
му ногу во время своего отпуска в Марокко. 

Актуальность
PRIME не впадает 
в консервативность и держит руку 
на пульсе, активно развивая модное 
сейчас направление – anti-age 
программы. В швейцарской клинике 
Genolier к вопросам сохранения 
молодости подходят основательно: 
от избавления от мимических 
морщин до улучшения качества 
жизни. Возглавляющий ее 
профессор Жак Пруст посвятил 
более 20 лет изучению процессов 
старения и даже разработал 
собственную линию космецевтики. 

 
ПРИЧИНЫ
ЗАНЯТЬСЯ

ЗДОРОВЬЕМ
ВМЕСТЕ 
С PRIME

4
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Р Е С Т О Р А Н Ы
Л а з у р н о г о
Б е р е г а

Для тусовки 
Brasserie des Arts
→  5 Traverse des Lices

L'Opéra Saint-Tropez
→  Résidence du Port

Bagatelle 
→   Route de l'epi,

Plage de Pampelonne

Для обеда или ужина
Cristina Saulini
Очень хороший
итальянский ресторан.
→  13, rue des Feniers 

Le TIGrr
Отличная китайская кухня.
→   Café  Hôtel ERMITAGE,

14 avenue Paul Signac

Les Palmiers
В Сан-Тропе очень приятно
обедать на пляже 
→  Route de l'Epi, Ramatuelle

Nioulargo
→   Boulevard Patch, Ramatuelle

По следам разговора с Экой мы выбрали пять лучших спа Греции –
для  отдыха с детьми, который порадует и родителей.

меня четверо детей, и передо 
мной стояла задача выбрать 
отель с хорошим собственным 

пляжем. Куда отправиться? Дубай – слиш-
ком жарко. Мальдивы и Сейшелы – слишком 
далеко. О Турции, где был настоящий рай для 
детей, можно забыть. Выбор пал на Крит и от-
ель Elounda Hotels & Resorts. Свой пляж, свои 
бассейны и очень удобная логистика – дети 
могут сами сходить поплавать, территория 
закрытая. Отличная детская площадка, мас-
са водных развлечений – лыжи, бананы, есть 
и детский клуб с аниматорами. В мае, прав-
да, аниматор был всего один, но и детей, надо 
сказать, немного. 

Это, конечно, очень спокойный, местами 
пенсионерский отдых – скорее для де-
тей, чем для взрослых. Из отеля, напри-

мер, мы практически не выходили. Но мне 
очень понравилось. На территории очень хо-
рошие ресторанчики – есть и японская кухня, 
и перуанская, и греческая, и французская. 
И спа прекрасный – с большими террасами 
с видом на море. Туда приятно прийти даже 
просто так – посидеть на террасе с чашечкой 
кофе, пока дети развлекаются. Что касается 
процедур, то там очень достойные процеду-
ры для лица и отличные массажи, особенно 
джет-массажи, с обертываниями. 

Погода в Греции отличная: там жарко, 
но всегда дует ветер. И даже в мае уже 
можно плавать в море: воздух – 26 °С, 

вода – где-то 20 °С. Сами греки говорят, что 
это был самый холодный май на их памяти, 
обычно в это время уже совсем тепло. 

Для детей есть развлечения и за предела-
ми отеля: огромный аквариум в Гурне-
се или Пещера Зевса в долине Лассити, 

     Эка 
Орджоникидзе
…побывала в греческом отеле 
Elounda Hotels & Resorts и поделилась 
с PT впечатлениями об отеле 
и альтернативными маршрутами 
для отдыха с детьми.

к которым поднимаются на осликах. А еще 
всегда хорошая идея – сплавать на сосед-
ние острова. От Крита всего 1,5 часа до Сан-
торини и Миконоса. 

Такой формат отдыха мне по душе, так 
что на следующие майские мы плани-
руем туда вернуться. Ведь найти хо-

рошее место для отдыха с детьми непросто. 
Пожалуй, единственная альтернатива, кото-
рую действительно можно отметить, – Forte 
Village Resort на Сардинии, где для детей есть 
абсолютно все, в том числе футбольный клуб 
и баскетбольный. Для родителей там, конеч-
но, тоска, но мне кажется, тут всегда прихо-
дится выбирать – либо ты отдыхаешь для 
себя, либо подстраиваешься под детей. Хотя 
на юге Франции можно найти некое подо-
бие компромисса. Например, в Сан-Тропе. 
Моим детям очень нравится аквапарк «Ни-
агара». Каждый вечер они либо там, либо 
в «Маринланде» в Антибах. И пляжи там 
песчаные в отличие, например, от Кап-Фер-
ра, где очень скалистый берег. Июль-август 
мы снова планируем провести там. 
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ГРЕЦИИ

ТОП-5
СПА

Oh! All Suite Hotel & Spa

Спа-центр Capsis Euphoria Rejuvenating Spa – одно из безус-
ловных достоинств отеля, входящего в гостиничный комплекс  
Out of Th e Blue, Capsis Elite Resort. Для процедур здесь 
используют швейцарскую марку Valmont и  французскую 
Algoane на основе водорослей и морской воды, в меню так-
же представлены авторские уходы, основанные на греческих 
традициях, – с оливковым маслом, козьим молоком и горны-
ми травами. Гостям, серьезно настроенным на детоксикацию 
и снижение веса, стоит обратить внимание на программы, 
разработанные совместно с доктором Дюканом. Они 
включают йогу, пешие прогулки, процедуры для коррекции 
фигуры и укрепления тонуса кожи и сбалансированную дие-
ту. Последняя продумана до мелочей – к примеру, чайник со 
свежим лимонным напитком с добавлением мастики и перца 
всегда будет ждать вас в холодильнике.  
capsis.com

Факт. Пышный 

сад, уединенный 

частный пляж и семь 

бассейнов – атмосфера 

сразу настраивает 

на релакс. Крит

→    Перелет: Москва – Ираклион – Москва от 89 500 р.
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Афины

Крит

Халкидики

AmanZoe

Уютные кабинеты спа-центра AmanZoe, 
как и весь отель, построены по проекту 
американского архитектора Эда Таттла. 
В них проходят сеансы массажа, глубокое 
очищение кожи, обертывания, пилинги 
и терапия горячими камнями. В процедурах 
используется собственная натуральная линия 
косметики – для ее производства растения 
собирают в экологически чистых районах 
по всему миру. Отель имеет отличный зал 
для занятий йогой и пилатесом. Добраться 
до AmanZoe можно менее чем за полчаса 
от афинского аэропорта – оттуда гости 
отправляются на ретрит на вертолете. 
aman.com

Porto Elounda Golf
& Spa Resort

Отель находится в живописнейшем 
уголке Греции – на побережье залива 
Мирабелло. Именно здесь был 
открыт первый в Европе спа-центр 
Six Senses. В меню можно найти как 
комплексные холистические программы, 
рассчитанные на несколько дней 
и способствующие полной перезагрузке 
организма, так и отдельные часовые 
процедуры: для лица  – уход с красным 
вином, для тела – гидромассажная 
ванна в талассотерапевтическом 
бассейне, для души – медитация 
с травяной ингаляцией. Имеется сьют 
для процедур – небольшое частное спа 
для дружеской компании с собственной 
парной, бассейном, джакузи 
и массажными комнатами. 
portoelounda.com

Danai Beach Resort
& Villas

Для своих гостей спа-центр отеля 
предлагает широкое меню процедур: 
в частности, рефлексотерапию, 
высвобождающую жизненную энергию 
ци, ванны Клеопатры, увлажняющие кожу, 
и различные виды массажа в зависимости 
от потребностей. Ежедневно проводятся 
занятия по пилатесу и йоге с участием 
опытных инструкторов. По запросу 
можно организовать лечебный массаж 
или индивидуальную тренировку 
в специально отведенном месте прямо 
на пляже. 
danairesort.com

Divani Apollon Palace
& Thalasso 

В этом отеле все напасти современной ци-
вилизации от усталости до целлюлита  лечат 
с помощью морской воды, грязи и водоро-
слей: построенный здесь центр талассоте-
рапии считается одним из лучших в Европе и 
единственным в Аттике. Подход к каждому 
гостю индивидуальный, мастера работают на 
Ligne St Barth и Thalgo  – марках с безупречной 
репутацией. Предлагается большой выбор 
массажей – калифорнийский, египетский, 
индийский. До Афин всего 18 км, поэтому 
прохождение курса процедур можно совме-
стить с деловой поездкой. 
divaniapollonhotel.com

Пелопоннес

→    Перелет: Москва – Салоники – Москва от 97 500 р.

→    Перелет: Москва – Афины – Москва от 60 800 р. 

Факт. Площадь бассейна 

морелечения составляет 

нескромные 270 кв. м.
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Диетическое меню
Шеф-повара Maison Dellos совместно с диетологами разрабо-
тали четыре программы для похудения и поддержания веса для 
женщин и мужчин с разным количеством калорий. Ежедневный 
сет состоит из пяти приемов пищи: завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник и ужин с правильным соотношением жиров, бел-
ков и углеводов. Каждое блюдо – кулинарный шедевр, убежда-
ющий в том, что диетическая еда может быть очень вкусной.  
diet.dellos-delivery.ru

PRIMEbeauty
CHAVANA
SPA
Балийские
процедуры
Открытый в московском отеле 
DoubleTree by Hilton спа-центр Chavana 
Spa предлагает широкий выбор проце-
дур, вдохновленных балийскими тради-
циями. Балийский массаж здесь делают 
по всем правилам – с особой техникой 
точечного воздействия и большим упо-
ром на ароматерапию. А популярный 
фирменный уход  «Свидание Востока 
и Запада» к лету предстал в обновлен-
ной версии с арбузно-дынным скрабом. 
Уходы начинаются с традиционного 
для Азии ритуала омовения ног, в ра-
боте используется косметика Comfort 
Zone и Alina Zanskar. 
doubletreemoscow.ru

Корин Жак, вице-
президент компании 

«Рив Гош» и Rivoli,
о том, что нельзя 

пропустить этим летом:
«Июль и август – сезон фестивалей 

в Европе и Америке. Мой любимый – 
фестиваль классической музыки Les 
Pianos Folies во французском городе 

Ле-Туке. В этом году он пройдет 
с 13 по 21 августа и обещает около 

60 фортепианных концертов. Незабы-
ваемые эмоции дарит музыка пиани-
стов, Опаловое побережье Ла-Ман-
ша и  интересные встречи. Посетите 
местные центры талассотерапии, они 

в Ле-Туке на высоком уровне».
lespianosfolies.com

ALDO 
COPPOLA
Выездные услуги
Для своих московских кли-
ентов центры красоты Aldo 
Coppola запустили новый 
сервис – Private Beauty Atelier. 
Специалисты по  уходу 
за лицом и телом, укладкам, 
макияжу и маникюру приедут 
в любое комфортное для вас 
место – домой, в отель или 
загородную резиденцию.
aldocoppola.ru

DELLOS DELIVERY DIET
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SU
N

Новинкидляотпуска
Увлажняем кожу, защищаем ее 
от солнца, продлеваем загар.

Ценный
багаж 
К лету магазины «ИЛЬ ДЕ 

БОТЭ» выпустили коллекцию 
популярных бьюти-продуктов 
в travel-формате. К примеру, 
в отдельных корнерах Beauty To Go 
можно найти молочко для загара 
Lancaster объемом всего 50 мл – 
удобный вариант, если вы отправ-
ляетесь в путешествие только на 
уик-энд. 

1

2

4 6

5

3

1. Усилитель загара 
из коллекции SU, 
Davines, улучшает 
естественный процесс 
пигментации кожи. 
Рекомендуется наносить 
до солнцезащитного 
средства. 

2. Спрей-вуаль Anthelios XL, 
La Roche-Posay, на основе 
термальной воды обладает 
двумя преимуществами: 
высоким SPF-фактором 
и ультралегкой текстурой.

3. Солнцезащитный стик 
для самых чувствительных 
зон – губ, контура глаз 
и носа с водостойкой 
формулой Sun Stick Maximum 

Protection SPF 50+, Collistar. 

4. Крем после загара 
Сreme Nacree Oligo-Thermale, 
Biotherm, успокаивает 
и восстанавливает кожу – 
в составе чистый экстракт 
термального планктона, 
микроэлементы, 
витамины В5 и Е.

5. Крем для лица 
с минеральными 
фильтрами Ultra UV Protective 

Daily Shield Mineral Defense 

SPF50+, Ultraceuticals, 
создан по технологии 
«встраиваемый тон», 
что позволяет ему 
оставаться незаметным. 

6. Cредство с тональным 
эффектом Tinted Sun Care, 
Sisley, одновременно 
выравнивает тон кожи 
и защищает от солнца.
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Verba Mayr
Австрийский центр здоровья премиум-класса Verba Mayr, расположенный 
в живописном лесном массиве пригорода Москвы, предлагает за короткие 
сроки пройти программы глубокой диагностики, омоложения и очищения 
организма, услуги по эстетике лица и тела. Для занятых персон и для жела-
ющих познакомиться с центром доступны программы на уик-энд и на один 
день. Проживание возможно с семьей и близкими. Центр предоставляет 
современное оборудование, размещение в просторных номерах (питание 
по методике Mayr включено), ресторан и конфиденциальность. 
verbamayr.ru

Факт. Spa-зона 

включает в себя 

хаммам, финскую 

и инфракрасную 

сауны, бассейн, 

дорожку Кнейпа 

и кабинеты 

для процедур.

Пушкино,
Московская область
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нас с мужем была серьезная амбиция – занять нишу,
в которой у нас не будет конкурентов. И мы подумали: 
на рынке аксессуаров из крокодила есть только всеми 

любимые французы, а в Италии такой высококлассной марки  нет. И создали 
итальянский бренд. Мы закупаем крокодиловую кожу у компании «Луи-
зиана» –  лучшую в мире, а все изделия вручную делаются в Италии. Для 
нас каждая сумка – произведение искусства, и к ее созданию мы подходим 
именно с этой позиции.

Я лично контролирую работу компании на всех этапах – даже описа-
ние каждой сумки на сайте проверяю. Но мне это нравится. Rubeus 
Milano для меня не игрушка на один день – это любовь. По сути это 

мой третий ребенок. Единственное, чего я на сегодняшний день не делала, 
– не шила сумку своими руками. Но мои сотрудники считают, что до этого 
совсем чуть-чуть. А наш друг, который работал с Armani, Gucci и Hermes 
и недавно продал собственную фабрику, сказал мне: «За 48 лет работы 
я никого в бизнесе дотошнее тебя не видел. Тебя ждет большой успех».

Сумка из крокодиловой кожи – это символ настоящей роскоши. 
И наши клиенты – женщины, которым давно не нужно никому ниче-
го доказывать. Они не гонятся за брендами как маркерами статуса. 

Они разбираются в качестве, ценят уникальность и не хотят оказаться на 
вечеринке ровно с такой же сумкой, как у половины присутствующих дам. 
Помимо основной коллекции мы много делаем на заказ. 

Rubeus переводится как «рубин». У всех наших сумок знаковая 
рубиновая подкладка. Это цвет власти, цвет любви. Что касается 
цветовой палитры, она у нас очень насыщенная. Но мы стараемся 

постоянно создавать новые цвета. В последней коллекции была сумка цвета 
нефти – что-то среднее между зеленым, темно-синим и черным. Когда мы 
увидели этот цвет, сразу возникла ассоциация с Россией. Решили поддер-
жать «наше все», хоть оно пока и падает в цене.

По-настоящему меня вдохновляет семья. Мечтаю передать 
дочерям наше дело. Сейчас им шесть и семь, и они уже любят 
приходить ко мне в офис,  спрашивая: «Мам, когда мы будем тебе 

помогать?» Мне очень повезло, что рядом со мной мой муж. У него огром-
ный опыт в бизнесе, и я всегда могу прийти к нему за советом. К тому же 
он создал лучшую коллекцию икон и одну из лучших коллекций современ-
ного искусства. Мы живем среди картин – это тоже очень вдохновляет.

Сегодня у нас пока только шоу-рум и несколько точек продажи 
в Милане. Но в этом году мы открываем бутик в Москве, а также 
корнеры в Дубае, Лондоне и Нью-Йорке. К открытию московского 

бутика, запланированному на 13 октября, мы запускаем мужскую линию 
– в линейке появятся портфели, папки, ключницы,  аксессуары для паспорта 
и обувь. Еще мы планируем делать куртки из крокодила. Будет две модели: 
одна спортивная, другая – классическая. А в женской коллекции появится 
лимитированная линейка платков – рисунок эксклюзивно для каждого 
мы создаем вместе с французским художником. 

Еще один источник вдохновения – путешествия. По образованию 
я архитектор, и очень ценю красоту красок и постоянную смену 
картинок. Самая яркая из последних – Версаль. Сочетание цветов 

и тканей, сады… Никогда раньше там не была, получила огромное удоволь-
ствие! А недавно я сделала мужу сюрприз – отвезла на окраину Бергамо 
в ресторан при отеле Da Vitt orio. Так вкусно мы никогда не ели. У рестора-
на три звезды Мишлен, а сам отель очень красивый – большая территория, 
спокойная атмосфера, хорошее обслуживание. А в пекарне у них делают 
потрясающие панеттоне с шоколадом. А мечтаю я побывать в Африке 
и в Бразилии – хочу своими глазами увидеть, какие там краски. 

Наталья 
Бондаренко
Креативный директор и владелица Rubeus Milano

Т О П - 3
м е с т  в  М и л а н е

Sant Ambroeus
Самое любимое место, если 
говорить о быстром обеде. 
Прекрасное обслуживание, 
шикарный интерьер, неболь-
шое меню, но каждое блюдо 
очень качественно приго-
товлено. Держит заведение 
прекрасная семья. Брони-
ровать обязательно нужно 
заранее.
→ Corso Matteotti, 7

La Risacca 2
Второй ресторан мне нра-
вится больше, чем первый. 
Здесь самые свежие в горо-
де морепродукты и самая 
вкусная паста с крабом, моя 
любимая. 
→ Viale Regina Giovanna, 14

El Portenо 
За мясной кухней идти 
нужно в этот аргентинский 
ресторан. Очень вкусно. 
Но бронировать стол нужно 
хотя бы за два дня.
→ Viale Gian Galeazzo, 25

Клатч Small Mydas

Клатч Flash Natale

Лоферы Rubeus
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режде всего меня интересует судьба 
прошлогодних сенсационных часов 
Graff Fascination стоимостью 40 млн 
долларов, о которых говорил весь 
Базель! Вы их продали?  

Нет! Желающих хватало, но мистер Лоуренс Графф распоря-
дился оставить часы в компании как визитную карточку дома 
и символ наших безграничных возможностей. 

А еще я предсказывал большой успех коллекции Graff Disco 
Butterfly. Мой прогноз оправдался?
О, да! Наши «Бабочки» имели потрясающий успех. Мы 
не только распродали всю коллекцию, но и наращиваем вы-
пуск новых из-за большого количества заказов. С этого года 
запустили в производство еще и новую линию Secret (она же 
Princess) Butterfly. Корпус этих часов скрыт под выложенным 
драгоценными камнями или алмазами силуэтом бабочки, но 
если вы хотите узнать который час, крылья можно раздвинуть 
и между ними появится перламутровый циферблат с часовой 
и минутной стрелками. Механизм простенький кварцевый, но 
сама система раскрытия крыльев очень непроста. Самое слож-
ное в нашем деле – создавать простые удобные вещи, которые 
легко и послушно открываются, так же легко закрываются 
и при этом не ломаются десятилетиями. 

Судя по Graff Peacock, вы продолжаете развивать тренд на 
подвижные бриллианты?
Алмаз кажется живым даже без движения благодаря одной 
только игре света. Но если он еще при этом и движется, ощу-
щение его живости увеличивается в сто раз. Так зачем отказы-
ваться от возможности максимально оживить великий камень?

А как воспринимать рождение GraffStar Icon Ceramic? 
Graff больше ассоциируется с платиной и золотом, нежели 
с керамикой. 
Ободок, ушки крепления браслета и заводная головка сделаны 
из розового золота. Волны на циферблате тоже, к тому же они 
инкрустированы 519 бриллиантами. Хотя вы правы – мы поэкс-
периментировали с совершенно новыми для нас материалами. 
Кроме керамики мы представили часы Eclipse в корпусе из осо-
бого сорта титана с защитным покрытием, который использо-

Самое сложное 
– создавать 
простые 
удобные вещи
Генеральный директор компании Graff Luxury 

Watches, дочерней фирмы ювелирного и часового 
дома Graff, Мишель Питтелу

Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

я-
ма 

co 

Мы Факт. GraffStar
Icon Сeramic –

первые дамские

часы бренда с механи-

ческим автоматиче-

ским калибром,

к тому же сложные.

Факт. Алмазы 

бриллиантовой 

огранки Graff Peacock 

символизируют круги 

на перьях павлина, 

а лучи разновеликих 

алмазов огранки багет – 

расправленный хвост.

Факт. Butterfly теперь 

существует в трех 

разновидностях: 

«обычные», Disco 

и Secret Butterfly 

(на фото).

вал при строительстве своих вертолетов французский концерн 
Aerospatiale. Это часы в корпусе из необычного многослойно-
го чрезвычайно прочного и легкого углепластика. По себесто-
имости производство корпусов из этих материалов обходится 
почти так же, как золотых, но мы все же немного снизили цену 
на них. Это чистый эксперимент – мы решили посмотреть, как 
рынок воспримет столь непривычные часы Graff, и заодно дать 
понять, что Graff – это не только то, что стоит $ 40 млн.

И керамика ваша тоже особенная?
Конечно! Наши инженеры экспериментировали с нескольки-
ми видами керамики. От одной из них добились ослепительно 
белого цвета. Но мистер Графф посмотрел и сказал: «Да, ну! 
Пластик какой-то! Или того хуже – зубы!» В итоге мы исполь-
зовали несколько вариантов белого, пока не остановились на 
том, что использован в часах GraffStar Icon Ceramic. Он име-
ет легкий и благородный оттенок слоновьей кости, поэтому мы 
называем его off-white или ivory. Так что я имею право смело за-
явить, что это наша фирменная керамика. Кстати, эта модель. 
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очему вы создали часы 
для Samsung, а не для Apple?
Во-первых, Samsung одна из круп-
нейших в мире корпораций, вы-
пускающая огромное количество 

товаров категории люкс. Я консультирую создание от-
дельных лимитированных выпусков роскошных теле-
фонов Samsung с 1999 года. И всегда сотрудничество 
с Samsung было для меня удовольствием. Вот и сейчас 
мне предоставили полную свободу действий, при-
няли все мои предложения и идеи. В итоге родились 
первые ювелирные умные часы, которые способны ме-
нять имидж в течение дня, превращаясь из делового 
инструмента в шикарное вечернее украшение. А моя 
целевая аудитория слишком оригинальна, чтобы до-
вольствоваться одним-единственным телефоном.

Вы имеете в виду азиатский рынок?
Нет. Строго лимитированные коллекции роскошных 
телефонов пользуются большим успехом в Италии. 
Да и на Samsung Gear S2 я уже получил множество 
заказов от итальянских дилеров. Все сто экземпля-
ров практически проданы, несмотря на цену. Заказы 
продолжают поступать, и после Базельской выставки 
мы с руководством Samsung обсудим стратегию раз-
вития производства и новые коллекции. 

Море замечательных идей, ставших впоследствии 
мощными трендами, я впервые видел на вашем 
стенде. Как вам это удается?
Когда я основывал 23 года тому назад de Grisogono, 
я понимал, что мой единственный шанс достичь успе-
ха – быть не таким, как все. В своей первой коллек-
ции я сделал все по-своему. Я пришел в ювелирное 
и часовое дело из мира моды и придумал концепцию 
сезонных украшений, как в одежде. В то время было 
принято создавать украшения на все случаи жизни, 
раз и на века. Первые два года были для нас ужасны-
ми. Пока рынок к нам присматривался и привыкал, 
обо мне говорили: «Этот парень сумасшедший! По-
чему драгоценные камни после огранки и полировки 

выглядят у него как будто облитые маслом? Его цве-
та слишком яркие и кичливые…» Но потом мои идеи 
стали перенимать. Вот мне и приходится с тех пор 
все время придумывать что-нибудь новое.

Какой стиль вам ближе: европейский, 
ориентальный или, может, что-то авангардное?
Ближе всего мне мой собственный стиль. Никогда 
я не создавал украшения, стилизуясь под какой-ли-
бо национальный акцент. В этом году я представил 
коллекцию «Индия», но это не значит, что она вы-
полнена в индийской эстетике. Это просто название. 
Я творю все, что придет мне в голову. И не боюсь 
быть непонятым. За годы в этом бизнесе я понял од-
ну мудрую вещь: что не понравится одному, обяза-
тельно понравится другому.

Ваше часовое подразделение растет стремительно.
У нас необычная для часовых компаний структура. 
В солидных домах принято планировать на годы впе-
ред. И по поводу каждой коллекции, которая выйдет, 
дай бог, через три года, ежемесячно собираются со-
вещания, где человек 15 обсуждают каждую мелочь: 
сделаем ушки крепления браслета такого-то размера, 
а заводную головку ограним так-то, цвет у цифербла-
та будет синим, нет, красным. И каждый активно от-
стаивает свои соображения. Все это пустая трата сил, 
времени и энергии. У нас же все гораздо проще. Со-
вещания, на которых присутствую я и максимум еще 
пара специалистов, длятся не более 20 минут. Я го-
ворю, какими должны быть новые часы, инженеры 
соглашаются и лишь прикидывают, сколько времени 
и средств нужно вложить в их разработку. В общем, 
мы просто гораздо больше работаем.  

Ближе всего 
мне мой 
собственный 
стиль
Одной из главных сенсаций выставки 
в Базеле стала презентация владельцем 

компании de Grisogono Фавазом Гр уози первых 
ювелирных умных часов Samsung Gear S2.

Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

Факт. Samsung Gear S2 

в корпусе из розового золота 

и черненой стали с безелем, 

инкрустированным 56 белыми 

и 71 черным бриллиантами 

(1,8 карата), стоят более

Є 30 000.

лота 

ем, 

лыми 

ми 
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Спокойствие – одна из главных ценностей в сегодняшнем мире, 
которую разделяет сеть Small Luxury Collection. Если пары дней 
в британской глуши оказалось недостаточно, можно сбежать гораздо 
дальше и, сидя на террасе у собственного бассейна или рассекая 
на велосипеде по виноградникам, наслаждаться уже совсем 
другими, но такими же безмятежными пейзажами.

Тсссс! 
5

ОТЕЛЕЙ
для уединенного 

отдыха

Canaves Oia Suites
Отель расположен в скалах Ия с видом 
на вулканическую кальдеру и Эгейское море. 
Белые домики, увитые цветущей бугенвил-
леей, легендарные закаты, которыми можно 
любоваться с собственного балкона... Все 
здесь дает ощущение, что вы одни на целом 
острове, а возможно, и в целом мире.
canaves.com

Boutique Hotel
Heidelberg Suites
Отель находится на окраине Гейдельберга  – между рекой 
Неккар и зелеными холмами, рядом со старым мостом. 
И это место поэтично в прямом смысле слова  – его интерьеры 
были вдохновлены творчеством немецких поэтов. Ресторан от-
еля, расположенный на пришвартованном поблизости корабле 
постройки прошлого века, – произведение искусства. 
heidelbergsuites.com

Санторини, 
Греция

Гейдельберг, 
Германия
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Villa Padierna
Palace Hotel
Не просто отель, а целая деревня с полями для гольфа, кипа-
рисовыми аллеями и озерами. Умиротворение постояльцы 
также находят в термальном ароматическом комплексе 
и во время спа-процедур. Имеются целые программы 
по устранению последствий стресса и обретению гармонии. 
villapadiernapalacehotel.com

Les Sources de Caudalie
Почувствовать связь с природой здесь, пожалуй, проще, 
чем где бы то ни было. Вокруг зеленые виноградники, 
вода в бассейне – из термального источника, а надежные 
охранники местной мини-фермы –  карликовые козочки 
Эмильон, Эстеф и Марго. Винокурня здесь своя и в бла-
готворное влияние вина на состояние кожи и предупре-
ждение сердечно-сосудистых заболеваний здесь верят 
искренне, так что оно тут льется рекой: и в спа, и в ми-
шленовском ресторане La Grand'Vigne. 
sources-caudalie.com 

Byblos Art Hotel
Villa Amistà
Усадьба XV века, расположенная среди 
живописных холмов Вальполичеллы, сегодня 
превращена в бутик-отель. Помедитировать 
можно и на собранную владельцами, семьей 
Фаччини, арт-коллекцию – работы Такаши 
Мураками, Лориса Чеккини, Миммо Палади-
но и других украшают номера и коридоры 
старинной виллы.
byblosarthotel.com

Марбелья, 
Испания

Бордо, 
Франция

Верона,
Италия

Факт. Семья, 

которой 

принадлежит 

отель, живет 

в небольшом замке 

по соседству.
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Флоренция,
Италия

Four Seasons
Hotel Firenze
1Ужин на двоих в бывшей монастырской 
часовне, которая является частью отеля, 
– это не только высокая кухня от Вито Моллика, 
обладателя звезды Michelin, но и возможность 
насладиться искусством эпохи Возрождения. 
Великолепные фрески и лепнина, украшающие 
потолок и стены, датируются XV веком.2 С конца весны до начала осени можно 
зарезервировать столик на крыше моста Пон-
те-Веккьо. Шеф-повар черпал вдохновение 
в сокровищах местных ювелирных магазинов, 
поэтому в блюдах присутствует золото. Cуве-
нир на память – кольцо Four Seasons от Dante 
Cardini с бриллиантами и розовым сапфиром. 
Его можно приобрести в завершение вечера.3  Ужин под кроной раскидистого векового 
бука, крупнейшего в саду Герардеска, погру-
жает в сказочную атмосферу. Под зеленым 
навесом, образованным ветвями дерева, од-
новременно помещаются до 15 человек. Это 
идеальный вариант не только для встречи тет-
а-тет, но и большой компании. Вечер сопрово-
ждается живым аккомпанементом пианиста.4  С террасы Altana, расположенной на кры-
ше отеля, открывается панорама города. Виден 
кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьо-
ре, дворец Палаццо Веккьо и терракотовые 
крыши флорентийских домов.
fourseasons.com

4Seasons Hotel Firenze 
предлагает 4 идеи 
незабываемого вечера. 
Доступно эксклюзивно
для гостей отеля. 

П о с е т и т ь 
в о  Ф л о р е н ц и и

●

Итальянская опера
в церкви Санта Моника

●

Частная экскурсия в Палаццо

Веккьо по тайным ходам
●

Музей Даванцати, в кото-
ром воссоздана обстановка 

быта флорентийцев
в XIV-XV веках

●

Buca L api – лучший мясной 
ресторан региона 

PRIMEотели

Р Е К О М Е Н Д У Е М
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Castello di Velona Resort, 
Thermal Spa & Winery
Бескрайние тосканские пейзажи открываются из окон итальянского замка 
Х века Castello di Velona, который сегодня превращен в роскошный спа-
отель и эталон безмятежности – тишину нарушает только шум ветра и пение 
птиц. Номера обставлены старинной мебелью, украшены антикварными 
предметами и тканями с вышивкой. Спа-центр Oli Spa, занимающий площадь 
1500 м², – гордость отеля. Он включает в себя бассейны с термальной во-
дой, поступающей сюда из вулкана Амиата, джакузи с видом на долину Валь 
д'Орча, сауну, хаммам и процедурные кабинеты. Также можно поселиться 
в спа-апартаментах, где предусмотрена подача термальной воды прямо 
в собственную ванну. Для спортивно подготовленных гостей отель предла-
гает пешие и велосипедные прогулки по горам, для интересующихся звез-
дами – лекции по астрологии. Настоящим наслаждением в конце дня будет 
бокал вина Брунелло ди Монтальчино, виноград для которого выращивают 
в окрестностях. Замок можно бронировать полностью под мероприятия.
castellodivelona.it

Кастельнуово-дель-Абате, 
Италия
→    Перелет: Москва – Флоренция – Москва (с пересадкой в Париже) от 51 500 р.

Факт. Попробовать блюда шеф-

повара Мирко Калдино можно 

в лаундж-баре Velona Lounge, 

на террасе ресторана Settimo Senso 

или прямо в баре у бассейна. 

ТОСКАНА
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Baglioni Hotel 
Luna
Расположенный в самом сердце Венеции, 
этот старинный отель бережно хранит свой 
внешний облик с XII века – с тех самых пор, 
когда здание служило приютом для там-
плиеров. Интерьеры отеля так же дышат 
историей – знаменитые фрески учеников 
Джамбаттиста Тьеполо, которыми здание об-
завелось еще в XVIII веке, антикварная мебель 
и роскошные хрустальные люстры в фойе и 
гостиных. Всего в отеле 85 номеров и пять 
люксов, с террас которых открывается потря-
сающий вид на остров Сан-Джорджио и за-
лив Сан-Марко. Самый новый и просторный – 
San Giorgio Terrace, с двумя ванными и общей 
площадью 160 кв. м. Местный ресторан 
Canova Restaurant, где царит легендарный 
Джампаоло Козимо, – одно из любимых мест 
самих венецианцев. В меню – ловкий микс 
традиционной венецианской и региональной 
кухни, а в портфолио ресторана – престиж-
ная премия Fogherd'Around Gambero Rosso. 
А еще Baglioni Hotel Luna идеально подходит 
для проведения торжественных меропри-
ятий: в отеле три конференц-зала, которые 
могут вместить до 170 гостей. 
baglionihotels.com

Венеция,
Италия
→    Перелет: Москва – Венеция – Москва от 109 154 р.

Факт. В отеле есть собственная 

пристань, и к главному входу можно 

причалить на гондоле или катере.
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Лошинь,
Хорватия

Hotel Bellevue
Уединение бухты Чикат, облюбованной европейскими 
аристократами еще в XIX веке, пышные сосны, уникаль-
ный по своей структуре воздух, обеспечивший острову 
статус здравницы, и чистейшая лазурная вода делают 
этот отель привлекательным не только в высокий сезон,
но и в течение всего года . Номера изысканны и минима-
листичны, во всем чувствуется внимание к деталям – будь 
то высокотехнологичная система освещения в номерах 
или белье из японского хлопка. На террасах люксов есть 
джакузи, из которых  приятно наблюдать за живописны-
ми закатами, а местный спа, получивший престижную 
Global Wellness Travel Award, впечатляет и размерами, 
и дизайном, и разнообразием меню.  А утомившись 
от велосипедных и пеших прогулок вдоль моря, можно 
арендовать лодку и отправиться на рыбалку
или к соседним островам.
losinj-hotels.com

→    Как добраться:

Москва – Загреб – Москва от 76 981 р.

Далее трансфер на частном
джете до Лошиня (35-45 мин.)

Москва – Венеция – Москва
от 96 453 р. Далее трансфер
на частном джете до Лошиня (30 мин.)

Г Д Е  Е С Т Ь

Veli Žal
Кухня: хорватская
Ресторан расположен 
в уединенной бухте 
в тени сосновых деревьев. 
Пробовать здесь надо 
хорватские специалите-
ты – например, карпаччо 
из сибаса.

Punta Restaurant
Кухня: хорватская
Великолепный вид на бухту 
Вели Лошиня и насто-
ящие хорватские хиты 
в меню – блюда, приго-
товленные «под опекой» 
(большим чугунным куполом).  
Особенно хорош осьминог.
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Вицнау,
Швейцария

Park Hotel Vitznau
Отель расположен на берегу Фирвальд-

штетского озера в окружении Альп 
и зеленых полей. Помимо того, что просы-
паться и первым делом видеть за окном по-
трясающий красоты пейзаж само по себе удо-
вольствие, Вицнау еще и отличное место для 
хайкинга и велопрогулок – живописных горных 
троп здесь хватит на все время пребывания. 

Шеф ресторана Focus Ненад Млина-
ревич – обладатель двух звезд Ми-

шлен, 18 пунктов «Ги Мийо» и философского, 
вдохновленного окружающей красотой взгля-
да на приготовление блюд. У шефа ресторана 
PRISMA Патрика Малера чуть меньше наград 
– 1 звезда Мишлен и 16 пунктов «Ги Мийо», но 
ничуть не меньше таланта и фантазии.

Прогулка по озеру на лодке
до Лозанны – по-настоящему

увлекательное путешествие. Арендовать
лодку можно прямо в отеле.
parkhotel-vitznau.ch

Есть как минимум три 
причины оказаться летом 
в Швейцарии. И все три 
собраны в одном месте.

→    Перелет: Москва – Цюрих – Москва 
от 51 436 р.

Факт. В ресторане 

Focus можно

воочию насладиться 

мастерством шефа, 

забронировав Chef's 

Table.

Факт. В отеле два 

бассейна, крытый 

и открытый, 

и роскошный спа. 

Финская сауна 

и ледяная комната, 
огромный выбор 

процедур

на косметике 

La Prairie 
и бесподобных 

массажей.

PRIMEотели
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«Swissôtel Красные Холмы» 
Легендарный бар City Space, один из самых высотных в столице, – далеко 
не единственная в отеле площадка с роскошным видом на простирающийся 
как на ладони город. В люксе «Пентхаус», например, есть собственная тер-
раса площадью 100 кв. м под открытым небом, которая идеально подойдет 
для романтических вечеров и дружеских ужинов. А свадьба в панорамном 
зале «Давос» на 29-м этаже рискует стать не просто важным днем, а неза-
бываемым приключением. А для тех, кто привык достигать абсолютных вы-
сот, есть эксклюзивное предложение – можно забронировать крышу отеля. 
Космодамианская наб., 52, стр. 6

Москва,
Россия

Факт. Панорамный бар City 

Space на 34-м этаже входит 

в число 10 лучших баров мира. 

200 авторских коктейлей, 

360 градусов обзора 

и роскошные закаты за окном.

swissotel-hotels.ru/moscow
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15 июля – 7 августа
New York Spectacular

Новая постановка 
легендарных Th e Rockett es.

Radio City Music Hall

27, 29 июля
Концерты

Брайана Ферри 
Музыкант выступит 
в поддержку нового 
студийного альбома 

Avonmore.
Bacon Theater

С О Б Ы Т И Я

The Plaza 
Th e Plaza по праву считается эталоном роскоши среди нью-йорксrих отелей. Новой главой в истории 
отеля стали 29 обновленных люксов Legacy Suites, оформленных в современном стиле с шикарным 
видом на центр города. Бархат и шелк, хрустальные люстры, стеклянные столы, ковры ручной работы 
и произведения современного искусства – все это создает незабываемую атмосферу.  Ну и, конечно, 
абсолютный маст – ланч в нью-йоркском стиле за стойкой Th e Plaza Food Hall, где представлен 
огромный выбор фирменных блюд из свежайших продуктов.
768 5th Ave

Нью-Йорк,
США

→    Перелет: Москва – Нью-Йорк – Москва от 335 720 р.

Факт. В 1978 году отель

получил статус

национальной исторической 

достопримечательности.

PRIMEотели
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Подробности на primeconcept.co.uk

AWARDS
PRIME

TRAVELLER

Голосуйте за любимые отели
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ 
В МОСКВЕ

Завтраки

Хороший
вид

Авторская 
винная
карта

Живая
музыка

Детские
программы

Private
dining

Кальян

Средняя
ценовая

категория

Высокая
ценовая

категория
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 Buono 
Ginza Project

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Кристиан Лоренцини
Сочетание архитектурного колорита сталинской 
высотки и захватывающих панорам делает Buono 
одним из самых красивых видовых ресторанов Москвы. 
Концепция кухни – добротная итальянская классика. 
PRIME Сhoice: филе говядины под сливочным соусом 
«аль Пепе Верде», cпагетти с жареными артишоками, 
спаржей и Боттарга.

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1
+7 (495) 229 83 08  |  ginza.ru
Время работы: пн-вс c 12.00 до 01.00

 02 Lounge 
Кухня: перуанская
Шеф-повар: Флоран Курриоль
Ресторан и бар O2 Lounge на крыше «Ритц-Карлтон 
Москва» может похвастаться одним из лучших видов 
на Кремль, отличной перуанско-японской кухней 
и сложносочиненными авторскими коктейлями. 
PRIME Сhoice: ризотто с креветками и чернилами 
каракатицы, филе сибаса на гриле с рататуем и соусом 
«Тапенад».

ул. Тверская, 3
+7 (495) 225 88 88  |  ritzcarltonmoscow.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до 02.00

 Olymp Junior 
Кухня: русская, азербайджанская
Шеф-повар: Рагиб Алекберов
Частичка Востока в сердце столицы. За кухню 
отвечает опытная команда азербайджанских поваров, 
а уникальное расположение в центральном парке 
позволяет сбежать от суеты, не выезжая
за пределы города.
PRIME Сhoice: осетрина по-домашнему, фасоль по-ба-
кински с цыпленком.

Лужнецкая наб., 24
+7 (495) 995 99 40  |  olympjunior.com
Время работы: c 11.00 до последнего клиента

 Skolkovo Restaurant&Bar 
Кухня: французская
Шеф-повар: Илья Шалев
Интерьер разработан японским архитектором Шигеру 
Бана, приверженцем сдержанных цветовых решений. 
За кухню отвечает Илья Шалев, выпускник знаменитого 
кулинарного сообщества Le Cordon Bleu.
PRIME Сhoice: яйцо пашот Рояль со шпинатом 
и слабосоленым лососем, тортеллини из кукурузы 
с трюфелем и пармезаном.

Сколковское ш., 100с1, Гольф-клуб Skolkovo
+ 7 (495) 777 98 99  |  skolkovogolf.com  |  
Время работы: с 08.00 до 22.00

 Sky Lounge 
Кухня: авторская, европейская, японская
Шеф-повар: Артем Добровольский
С застекленной веранды, опоясывающей ресторан 
по периметру, открывается живописный вид на Москву. 
А еще здесь самая длинная барная стойка в городе.
PRIME Сhoice: утиная грудка с миндально-
вишневым соусом, черная треска
с шафрановым ризотто.

Ленинский пр-т, 32а
+7 (495) 781 57 75  |  skylounge.ru
Время работы: пн-ср, вс с 13.00 до 00.00,
чт-сб с 13.00 до 01.00

 Воронеж 
рестораны Александра Раппопорта

Кухня: мясная
Шеф-повар: Себби Кеньон
Летом в ресторане можно разместиться на крыше 
особняка конца XVIII века с видом на храм Христа 
Спасителя. На открытой площадке действует основное 
меню и обновленная барная карта.
PRIME Сhoice: пате из кролика с томленым луком и ме-
дом, оссобуко из телятины на мозговой косточке.

ул. Пречистенка, 4
+7 (495) 695 06 41  |  voronej.com
Время работы: ежедневно с 12.00 до 23.00

 Иерусалим 
Кухня: еврейская, азербайджанская, грузинская
Шеф-повар: имя не разглашается
В ресторане на крыше синагоги подают блюда как 
еврейской, так и кавказской кухни. Одна из особенно-
стей ресторана – режим работы: в главные еврейские 
праздники и в Шаббат ресторан не работает.
PRIME Сhoice: садж кебаб, кошерный стейк.

ул. Б. Бронная, 6, стр. 3
+ 7 (495) 690 62 66
Время работы: пн-чт, вс с 11.00 до 00.00,
пт c 11.00 и до захода солнца

 Карлсон 
Ginza Project

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Карло Греку
С одной из лучших террас в городе открывается жи-
вописный вид на Кремль и Москву-реку. Кухня – орга-
ничный микс итальянских рецептов и авторского стиля 
шеф-повара, а коктейльная и винная карты заслуживают 
отдельного внимания.
PRIME Сhoice: устрицы Фин де Клер, зу-
батка с соусом мисо и капустой терияки.

Овчинниковская наб., 20/1,
БЦ «Централ Сити Тауэр»
+7 (495) 280 04 28  |  ginza.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Консерватория 
Кухня: европейская, русская, японская
Шеф-повар: Себастьян Келлерхофф
Летняя терраса под стеклянной крышей на десятом 
этаже «Арарат Парк Хаятт Москва» подойдет для лю-
бой погоды.
PRIME Сhoice: ризотто с грибами, зеленым горошком, 
трюфелем и обжаренными гребешками, стейк из тунца.

ул. Неглинная, 4
+7 (495) 783 12 34  |  moscow.park.hyatt .com
Время работы: пн-вс с 12.00 до 01.00,
бар с 10.00 до 02.00

…С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ
1
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 Beefb ar Moscow 
Ресторанный синдикат

Кухня: европейская
Шеф-повар: Павел Петухов
С летней веранды с панорамными окнами гостям от-
крывается вид на Москву-реку, а в меню все также фер-
мерское мясо безупречного качества, приготовленное 
в специальной печи со смесью африканских специй.
PRIME Сhoice: томагавк-стейк, запеченный молочный 
козленок с артишоками.

Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 (495) 988 93 08  |  facebook.com/Beefb ar
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Bontempi 
Кухня: итальянская, авторская
Шеф-повар: Валентино Бонтемпи
Одна из самых красивых открытых площадок на берегу 
Москвы-реки. В меню блюда традиционной итальян-
ской кухни, а хлеб, пасту, равиоли делают вручную.
PRIME Сhoice: каре ягненка «Скоттадито», треска 
фондуто с кремом пармиджано и трюфелем.

Берсеневская наб., 12 стр. 1
+7 (495) 669 13 87  |  bontempirest.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Shore House 
Novikov Group

Кухня: европейская, азиатская
Шеф-повар: Виталий Ким
Яхт-клуб-ресторан Shore House, расположенный на 
территории «Крокус Сити», безусловно, является 
одним из самых известных загородных проектов. Во 
время летнего сезона гости Shore House могут рас-
положиться на уютной веранде, насладиться видом 
покачивающихся на волнах яхт на открытом пирсе, 
позагорать на шезлонгах у бассейна с собственным 
баром и летней кухней
PRIME Сhoice: утиное филе с черносливом и алычой, 
говяжья вырезка с овощами.

«Крокус Сити», 66-й км МКАД
+7 (495) 727 2678  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Village Kitchen 
Кухня: авторская, домашняя
Шеф-повар: Вячеслав Фокин
Ресторан в гольф-клубе с прекрасным видом на озеро 
и поле отражает главную идею бренда: домашняя еда, 
приготовленная с ресторанным изыском.
PRIME Сhoice: Лехем Басар, язычки ягненка, village-
стейк из молодого бычка, дикий сибас на углях.

ул. Довженко, 1
+7 (495) 988 26 56  |  villagekitchen.ru
Время работы: с 09.00 до последнего гостя

 Vodный 
Novikov Group

Кухня: итальянская, японская
Шеф-повар: Олеся Арутюнян
В ресторане в живописной бухте всего в десяти 
минутах от центра города приятно наслаждаться 
видом покачивающихся на волнах яхт.
PRIME Сhoice: равиоли со шпинатом и рикоттой,
cибас по-азиатски с овощами.

Ленинградское ш., 39, стр. 6
+7 (495) 783 13 90  |  vodniy-moscow.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Ласточка 
Кухня: азиатская, европейская
Шеф-повар: Доминико Филиппоне
Летом верхняя палуба ресторана-теплохода превра-
щается в открытую веранду. Кухня европейская, преи-
мущественно итальянская, и паназиатская.
PRIME Сhoice: филе говядины «Блэк Ангус», спагетти-
ни с нежным мясом краба в сливочно-томатном соусе.

Южный причал, Лужнецкая наб., напротив д. 24
+7 (495) 778 89 94  |  restoran-lastochka.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Павильон 
Ресторанный синдикат

Кухня: русская, советская
Шеф-повар: Виталий Ковалев

После масштабного обновления ресторан ушел от 
цитирования кухни СССР. Авторское меню из 30-40 
позиций теперь  удивляет оригинальными идеями 
и подачей.
PRIME Сhoice: лосось, запеченный с рисом и грибной 
подливкой, пожарская котлета из телятины с капустой 
провансаль.

Б. Патриарший пер., 7
+7 (495) 697 51 10  |  restsindikat.com
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Причал 
Novikov Group

Кухня: итальянская, азиатская
Шеф-повар: Сергей Носов
Летняя веранда у воды окружена пасторальным ланд-
шафтом – лес, река, пляж.  В меню – ставшие легендар-
ными закуски и преимущественно сезонные блюда.
PRIME Сhoice: ножки кролика, томленные в сметане 
с розмарином, утка по-пекински с соусом «Хоасин».

Ильинское ш., 2-й км
+7 (495) 635 40 32  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Река 
Кухня: русская, советская
Шеф-повар: Мишель Ломбарди
Ресторан с панорамным видом на Москву-реку, где 
можно все: выпить пару коктейлей в баре, провести 
спокойный вечер в lounge-зоне, поужинать или отдох-
нуть в караоке-клубе с большой террасой. Кухня здесь 
– это всегда неожиданное сочетание ингредиентов 
и ловкая игра со вкусом привычных блюд.
PRIME Сhoice: дальневосточные устрицы, салат 
из камчатского краба с домашним йогуртом.

Берсеневская наб., 6, стр. 2
+7 (495) 669 99 69  |  rekaclub.ru
Время работы: вс-чт с 12.00 до 00.00,
пт-сб с 12.00 до 06.00

 Чайка 
Кухня: авторская, европейская
Шеф-повар: Доминико Филиппоне
По-новому прочитанная русская и советская кухня 
изобилует знакомыми блюдами в оригинальном 
исполнении. Есть зал с открытой кухней, где можно 
увидеть секреты и мастерство шеф-повара.
PRIME Сhoice: цыпленок в устричном соусе, мясо 
камчатского краба с авокадо и помидорами.

Краснопресненская наб., 12
+7 (495) 777 87 88  |  restoran-chaika.ru
Время работы: пн-вс с 10.00 до 00.00

…НА ВОДЕ
2

ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ В МОСКВЕ
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Adidas «Бегущие сердца» 
Благотворительному забегу «Adidas Бегущие 
сердца» под девизом #БежимСоСмыслом!, ор-
ганизованному Натальей Водяновой и Полиной 
Киценко, удалось собрать 37 млн рублей, сумму, 
рекордную для благотворительного забега 
в России. Все деньги были перечислены в фонд 
«Обнаженные сердца».

Современный 
юбилей. Юбилейный 
современник 
Праздник в честь 60-го дня рождения театра 
организовал фестиваль искусств «Череш-
невый лес». Приветствовала гостей художе-
ственный руководитель театра Галина Волчек, 
а музыкально-поэтическую программу 
открыл Евгений Евтушенко.  

Чулпан Хаматова

Денис Мацуев, 
Екатерина Шипулина Рубен Варданян, Михаил Куснирович, Екатерина Моисеева

Александр Рапопорт, Эвелина Хромченко Галина Волчек, Татьяна Тарасова, Олег Табаков

Евгений Евтушенко Константин и Ольга Андрикопулос

Ян Яновский

Андрей Кирилленко
и Полина Киценко

Полина 
Киценко и Вера 

Брежнева

Ксения 
Собчак

Алексей Немов
Ирина Слуцкая

Ксения Якубовская
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 ц

Garrard 
В резиденции посла Великобритании Лори Бристоу состоялся 
торжественный прием, организованный Garrard совместно 
с журналаом Tatler.  В преддверии Royal Ascot, а также гряду-
щего дня рождения ее Величества Елизаветы II Garrard всего 
на один день привез в Москву два самых важных кубка, дизайн 
которых был согласован лично с Ее Величеством Елизаветой II.  

Messika 
В Париже в отеле Four Seasons Georges V со-
стоялся гала-ужин благотворительного фонда 
Global Gift  Foundation, официальным спонсором 
которого второй год подряд стал ювелирный 
дом Messika. Валери Мессика, основатель дома, 
внесла свой вклад в деятельность Фонда, передав 
браслет и кольцо из новой коллекции Romane. 

Hublot Boat 
Trophy 
В Московском речном импе-
раторском яхт-клубе прошли 
соревнования моторных катеров 
и яхт на кубок Hublot Boat Trophy 
по случаю открытия яхтенного 
сезона Burevestnik Group.  Побе-
дителем стала яхта Cobalt 222, 
капитан Федор Лукаш, а пар-
тнером мероприятия выступила 
компания Prime.
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Ралли классических 
автомобилей L.U.C
Chopard 2016 
По маршруту «ЦУМ – Барвиха Luxury Village» 
проследовали 57 раритетных автомобилей. 
Победителями в зачете «Ветеран» стали Михаил 
Опенгейм и Сергей Ушанов, в зачете «Абсолют» 
Константин Кривцов и Евгений Сорока.

Александр Ворошило Екатерина Дробыш Кристин Шойфеле

Алла Вербер Давид Дессо
Григорий Березкин, 
Виктор Тимковский Марк Подольский Мария Богданович

Юрий Припачкин Павел и Ольга 
Паньковские

Андрейи Татьяна
Паньковский

Карл-Фридрих и Кристин 
Шойфеле

Chopard’s WILD Night 
В рамках 69-го Каннского кинофестиваля состо-
ялась грандиозная вечеринка ювелирного дома 
Chopard, главной звездой которой стала по-преж-
нему несравненная Дайана Росс. Легенда испол-
нила свои знаменитые хиты, а после ее высту-
пления гости наслаждались коктейлями уже под 
DJ-сеты от знаменитого Марка Ронсона.

Дуа Липа Поппи Деливинь Каролин Шойфеле Кейт Мосс

Татьяна НавкаКендал Дженнер

Сонам Копур Адриана Лима

Дайна Росс и Каролин 
Шойфеле
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Концерты

1 июля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Джордж Бенсон
Его можно смело назвать одним из самых 
популярных джазовых музыкантов по-
следних десятилетий, одинаково хорошо 
владеющим разными стилями – от свинга 
и бопа до джаз-рока и smooth-джаза. 
И по-прежнему пробуя силы в разных 
жанрах, Бенсон всегда остается собой 
– уникальным импровизатором, вели-
колепным вокалистом, блистательным 
инструменталистом и неподражаемым 
шоуменом.
L’Olympia

2-3, 6-7 июля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Селин Дион
Обладательница уникального голоса по-
сетит Париж в рамках мирового турне.
AccorHotels Arena

2-3 июля 

РИМ, ИТАЛИЯ
Дэвид Гилмор
Лидер легендарных Pink Floyd, британ-
ский музыкант Дэвид Гилмор был назван 
одним из величайших гитаристов мира. 
В Риме он представит новую программу 
Ratt le Th at Lock.
Circus Maximus

5 июля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Карлос Сантана
Американский гитарист, лауреат много-
численных премий «Грэмми» выступит 
в Париже с программой Santana IV.
AccorHotels Arena

6 июля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Дайана Кролл
Джазовая певица и пианистка, облада-
тельница пяти «Грэмми» посетит Париж 
в рамках турне Wallfl ower World Tour.
Olympia

11, 13 июля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Брюс Спрингстин
Во французской столице состоится дол-

гожданный концерт легендарного Брю-
са Спрингстина. На этот раз музыкант со 
своей неизменной группой E Street Band 
выступит в рамках мирового тура Th e 
River Tour 2016.
AccorHotels Arena

14 июля 

ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ
Scorpions
Sсorpions, недавно отметивших свое 
50-летие, можно назвать самой востре-
бованной рок-командой в мире. На кон-
церте прозвучат главные хиты рокеров.
Menora Mivtachim Arena

15 июля

НИЦЦА, ФРАНЦИЯ
Rihanna
После перерыва одна из главных звезд 
современной музыки возвращается с но-
вой программой Anti World Tour.
Allianz Riviera

27 июля 

РИМ, ИТАЛИЯ
Sting
Легендарный музыкант возвращается 
в вечный город с программой Back To 
Bass Tour, в которую вошли самые гром-

кие хиты из богатого репертуара певца.
Auditorium Parco della Musica

27, 29 июля 

НЬЮ-ЙОРК, США
Брайан Ферри
Музыкальная икона Брайан Ферри даст 
в Нью-Йорке два концерта в поддержку 
нового студийного альбома Avonmore.
Beacon Th eatre

30 июля

ЛАЯТИКО, ИТАЛИЯ
Андреа Бочелли
Особенность театра, где пройдет кон-
церт, в том, что он открыт лишь один 
день в год.
Teatro del Silenzio

3 августа 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Beyoncé
В рамках мирового турне королева 

PRIMEevents

Карлос Сантана
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поп-музыки представит в Барселоне 
новое шоу Th e Formation.
Estadi Olímpic de Montjuïc

Балет

28 июня – 28 августа 

МОСКВА, РОССИЯ
Летние балетные сезоны 
РАМТа
В течение двух месяцев на сцене РАМТа 
будут представлены жемчужины мирово-
го балета: «Лебединое озеро», «Спящая 
красавица» и «Щелкунчик» Чайковского, 
«Жизель» Адана, «Дон Кихот» Л. Мин-
куса, «Ромео и Джульетта» и «Золушка» 
Прокофьева и другие постановки. На 
сцене – ведущие хореографические 
коллективы. 
РАМТ

Фейерверки

14 июля – 24 августа

КАННЫ, ФРАНЦИЯ
Каннский фестиваль 
фейерверков
В Каннах в очередной раз пройдет 
конкурс, в нем принимают участие ко-
манды из Австралии, Италии, Франции,
Чехии, Финляндии и Мексики.
Baie de Cannes

25 июля – 13 августа

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Международный фестиваль 
фейерверков в Монте-Карло
Фестиваль фейерверков – это кра-
сочное музыкальное шоу, проходящее 
в нескольких странах. В Монако зрители 
видят его завершающий этап. Жюри 
оценивает произведения участников 
по таким критериям, как оригинальность, 
синхронизация визуальных и звуковых 
эффектов, разнообразие цветов, финал 
композиции и др.
Hercules Port 

Опера
1, 4, 7, 9-10, 12-13, 16 июля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
«Аида»
Одной из последних премьер сезона 
станет постановка на музыку Верди. Глав-
ные партии исполняют Людмила Мона-

стырская, Сондра Радвановски, Юсиф 
Эйвазов и Александр Антоненко.
Opéra Bastille

22-25 июля

МОСКВА, РОССИЯ
«Осуждение Фауста»
Премьера в постановке знаменитого 
немца Петера Штайна. Грандиозная му-
зыкальная драма по трагедии Гете – вер-
шина творчества французского компози-
тора-романтика Гектора Берлиоза. Текст 
поэта композитор трактует свободно, 
сделав Фауста ярко выраженным роман-
тическим героем.
Большой театр

Светскаяжизнь

6 июля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Th e Art of Giving Love Ball
Благотворительный вечер в пользу 
фонда «Обнаженные сердца» пройдет 
в Париже в пятый раз.
Fondation Louis Vuitt on

6 июля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Grand Prix Ball 2016
Фонд принца Уэльского соберет гостей 
на благотворительный бал при участии  
звезд «Формулы-1» и членов коро-
левской семьи. Сама гонка состоится 
10 июля на автодроме Silverstone.
Hurlingham Club

20 июля

СЕН-ТРОПЕ, ФРАНЦИЯ
Гала-ужин фонда Леонардо 
Ди Каприо
Ежегодно на знаменитой винодельне 

Domaine Bertaud Belieu Леонардо Ди Ка-
прио проводит гала-ужин с целью при-
влечь внимание всего мира к проблемам 
окружающей среды. Среди приглашен-
ных гостей можно будет встретить Боно, 
Элтона Джона, Сильвестра Сталлоне 
и многих других знаменитых актеров 
и музыкантов. 
Bertaud Belieu Vineyard

23 июля

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Red Cross ball
На традиционном балу, проходящем под 
патронажем князя Альбера II, соберутся 
представители высшего света и звезды 
шоу-бизнеса. В этом году для гостей 
бала даст специальный концерт Стинг. 
Salle des Etoiles

Театр

15 июня – 7 августа

НЬЮ-ЙОРК, США
New York Spectacular
Легендарная труппа Th e Rockett es, 
давно ставшая своеобразным символом 
Нью-Йорка, представит новую поста-
новку New York Spectacular.
Radio City Music Hall

6-24 июля

АВИНЬОН, ФРАНЦИЯ
Festival d'Avignon
Один из старейших в мире театральных 
фестивалей в этом году отмечает 70-лет-
ний юбилей. По традиции первое пред-
ставление фестиваля пройдет на сцене 
Папского дворца. Программа фестиваля  
традиционно обширна, в том числе 
на фестивале покажут «Мертвые души» 
Кирилла Серебренникова
Различные площадки

5 июля, 5 августа

«Мужской аромат. 
Оркестр»
Истории музыкантов одного ор-
кестра, играющего на Лазурном 
Берегу свою жизнь. Каждый рас-
сказывает свою драму.
«Содружество актеров Таганки»

8 июля

«Дотянуться до звезд»
Премьера по знаменитой драме 
Нила Саймона «Хочу сниматься 
в кино». Пьеса о том, как важно 
перешагнуть все страхи и сделать 
то, о чем давно мечтал.
 «Ленком»

9, 23 июля

«Энергичные люди»
Постановка Павла Хомского 
по пьесе Шукшина. Первая из трех 
пьес легендарного писателя, кото-
рую сам он назвал «сатирической 
повестью для театра».
Театр им. Моссовета

10-11, 16 августа

«Разговоры после 
прощания»
Премьера Михаила Станкевича 
по пьесе Ясмины Реза. Собираясь 
на похороны отца, дети открывают 
в себе давно задавленные чувства, и 
им предстоит с ними  разобраться.  
Театр на Малой Бронной

Даты спектаклей уточняются

«Кафка»
В новом проекте Кирилла 
Серебренникова жизнеописание 
Кафки переплетается с сюжетами 
его произведений.
«Гоголь-центр»

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
июля-августа
МОСКВА

Авиньон

«Энергичные люди»
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Цирк

7-31 июля 

МАЙАМИ, США
Cirque Eloize: Cirkopolis
Грандиозный Cirkopolis, успевший 
покорить мир, – это шоу о ритме и ды-
хании города, откуда можно сбежать 
или остаться и делать то, что хочется, 
доказывая свое право на жизненное 
пространство.
Ziff  Ballet Opera House

Спорт

29 июня – 3 июля

ХЕНЛИ-ОН-ТЕМС, 
ВЕЛИКОБРИТАТИЯ 
Henley Royal Regatt a
Старейшая гребная регата в Европе 
проводится с 1839 года и стала одним из 
знаковых светских мероприятий Велико-
британии. Старинный городок Хенли, где 
проходит регата, находится всего в 60 км 
от Лондона.
Henley

2-24 июля

МОН-СЕН-МИШЕЛЬ – ПАРИЖ, 
ФРАНЦИЯ
Tour de France 2016
Стартует гонка у монастыря Мон-Сен-
Мишель. Маршрут проложен против 
хода часовой стрелки. От побережья 
пролива Ла-Манш гонка направится на 

юг до Пиренейских гор, где гонщики 
посетят Испанию и Андорру. А по доро-
ге к Швейцарии они покорят Мон-Ванту. 
Финиширует «Тур де Франс» на Елисей-
ских полях в Париже.

2 июля, 16 августа

СИЕНА, ИТАЛИЯ
Палио в Сиене
Праздник Палио проводится дважды 
в год. Захватывающая гонка на лошадях 
проходит на центральной площади 
города.
Piazza Il Campo

18-21 августа

ГШТААД, ШВЕЙЦАРИЯ
Hublot Polo Gold 
Ежегодно в августе лучшие игроки 
в поло собираются в швейцарском Гшта-
аде для того, чтобы сразиться за золотой 

кубок чемпионата.
Polo Club Gstaad

29 августа – 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, США
US Open 2016
Четвертый турнир «Большого шлема» 
собирает сильнейших теннисистов мира. 
Общий призовой фонд соревнований 
составляет 34,3 млн долларов.
Стадионы Arthur Ashe и 
Louis Armstrong

Выставки

До 11 сентября

РИМ, ИТАЛИЯ
Альфонс Муха
На выставку, посвященную творчеству 
чешско-моравского живописца, одного 
из наиболее известных представителей 
стиля ар нуво, привезли более 220 ра-
бот мастера.
Complesso del Vitt oriano

До 22 сентября 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
«Круг Петрова-Водкина»
Выставка ставит своей задачей предста-
вить Петрова-Водкина во всей уникаль-
ности его творческого сознания, кото-
рое включало в себя в первую очередь 
особое видение общности и взаимопо-
нимания, которых он ожидал от своих 
соратников и учеников.
Русский музей

PRIMEevents
Подробная

афиша и покупка
билетов

в мобильном 
приложении
или на сайте

kinohod.ru
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Календарь World Class
16-23 июля

Фитнес-тур «Лучше гор 
могут быть только горы!»

World Class приглашает 
провести насыщенную 
спортом неделю на горном 

курорте Pragelato Vialatt ea. Альпийские 
шале, горный воздух, отличный спа 
и спортивная программа. Можно запи-
саться на занятия в Академию пешего 
туризма и под руководством опытных 
гидов совершить восхождения по гор-
ным вершинам – в 45 метрах от отеля 
канатная дорога, по которой всего 
за четыре минуты можно подняться 
к идеальным для пеших горных марш-
рутов местам. Можно изучать склоны 
с помощью маунтинбайкинга в Акаде-
мии катания на горных велосипедах. 
Или выбрать спокойный отдых – занятия 
в бассейне и в зале для силовых и карди-
отренировок. Программа действитель-
на для взрослых и детей от 6 лет.
Club Med Pragelato Vialatt ea

5-13 августа

Фитнес-тур в Черногорию

Cовместить насыщенную 
фитнес-программу 
под руководством опытных 

тренеров с безмятежным отдыхом 
у моря можно, отправившись с World 
Class в Черногорию. Программой 
тура предусмотрено проживание 
в элегантном отеле, окруженном 
хвойным лесом, расположенном в самом 
центре города Колашин на высоте 
980 метров над уровнем моря, где 
царит непринужденная атмосфера 
частной резиденции. Современные 
и элегантные номера с видом на горы 
и лес оформлены в альпийском стиле, 
в отеле прекрасный фитнес-клуб 
и спа-центр, где профессиональные 
филиппинские терапевты проводят 
процедуры ароматерапии, гавайского, 
таиландского и балийскогомассажа, 

рефлексологии, а также делают пилинг 
дикой лавандой. 
BiancaResort& Spa

до 31 августа

World Class Монако
World Class Монако приглашает всех 
желающих провести две фитнес- недели 
на Лазурном Берегу. Опытные 
инструктора научат правильной технике 
бега и Нордической ходьбе, помогут 
в совершенстве освоить велосипедный 
спорт и подготовиться к триатлону. 
Также можно записаться на программы 
функционального тренинга на свежем 
воздухе или отточить мастерство 
в командных играх. А Beauty Spa 
by World Class предлагает всегда 
актуальную летом детокс-программу 
с широким применением ламинарии 
и морских водорослей.
6 Avenue Marquet, Cap-d'Ail

Пляжный волейбол

Весь летний сезон в клубах 
«World Class Кунцево» 
и «World Class Lite Лодочная» 

работает секция по пляжному 
волейболу. Опытные тренеры 
помогут освоить технику и правила, 
а постоянные соревнования среди 
членов клуба мотивируют к регулярным 

тренировкам. Пляжный волейбол 
отлично развивает координацию, 
ловкость, незаметно тренирует 
все группы мышц, укрепляет связочный 
аппарат. При регулярных занятиях 
суставы становятся более крепкими 
и подвижными, развивается гибкость 
позвоночника и дыхательная система. 
Занятия проводятся два раза в неделю – 
по средам и субботам.
«World Class Кунцево»
и «World Class Lite Лодочная»

Велостудия
Tomahawk IC7 

В клубе «Триумф» 
появилась 
супер-

современная велостудия 
Tomahawk IC7. Это 
новые премиальные 
самогенерирующие 
велотренажеры 
с ВАТТ-компьютером 
и программой Coach 
By Color®, которые 
подходят и начинающим, 
и профессиональным 
спортсменам. 
Высокоточный ВАТТ-
компьютер позволяет 
замерить не только 
основные показатели – 
скорость, расстояние 
и т.д., но и измерить 
мощность – параметр, 
необходимый 
для высокоточных 

тренировок. Консоль, меняющая цвета 
в зависимости от интенсивности или 
пульса занимающегося, позволяет легко 
контролировать ход тренировки как 
участнику, так и тренеру. Улучшенная 
биомеханика, усовершенствованные 
рычаги настройки «одним движением», 
система MYRIDE c виртуальной 
реальностью позволяет ощутить 
кинематографическое погружение 
в любой ландшафт. Тренажеры 
подходят и для групповых классов, 
и для персональных тренировок – 
увлекательны, абсолютно безопасны 
и максимально эффективны.
«World Class Триумф»

Бадминтон 

Бадминтон в последние годы 
стремительно развивается и на-
бирает все большую популяр-

ность в России, в том числе и как достой-
ная альтернатива большому теннису. 
Бадминтон имеет ряд несомненных 
достоинств: отличная кардионагрузка, 
развитие координации и скорости ре-
акции, тренировка всех групп мышц 
и состязательного духа. World Class 
традиционно стоит у истоков модных 
тенденций и с удовольствием развивает 
их, поэтому секция по бадминтону ши-
роко представлена в клубах Павлово, 
Митино, Житная, Строгино: групповые 
занятия, мини-группы и персональные 
тренировки. Расписание лучше уточнять 
на сайте клубов.
worldclass.ru

Pragelato

Июль – Август  2016
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PRIMEPS
● Уверен на 100 %, хотя бы од-

нажды лицезреть Art   Basel стоит. Нам 
с женой повезло: в прошлом году  мы увидели эту 
«олимпиаду  современного искусства»   ближе к закры-
тию, а  на  сей раз попали на предпросмотры. Когда двери 
огромного выставочного центра Messe Basel  распахиваются для 
публики, большинство экспонатов уже продано, причем за день-
ги, обозначенные известным русским драматургом   как «бешеные». 
● Но в первую очередь здесь, конечно, поражают не цены, а ощуще-
ние художественной энергии всей планеты. Перед вами выступают и гото-
вы вступить в  диалог 4000 художников из 22 стран! И если перед отъездом 

вы договоритесь с правильным куратором или хозяином галереи – Ольгой Свибловой, Светой Марич, Мариной Пе-
черской или Николаем Палажченко, то поймете, чем дышит артистическая богема пяти континентов, а рассматривание 

экспонатов превратится в  кругосветное  путешествие. О вашем  багаже тут тоже не забыли – я не о тысяче парящих под 
потолком чемоданов (есть и такая инсталляция), а об одном единственном. Стоит обычный, изрядно потрепанный дорожный 

чемодан, но если его открыть, увидите потрясающий морской пейзаж. Это работа  «Летние воспоминания». Времена года 
на Art Basel тоже меняются. 365 планшетов одной бразильской художницы с обложками старых книг, в названиях которых в пря-
мом или переносном смысле есть слова «осень, зима, весна, лето». «Внезапно, прошлым летом» Теннесси Уильямса,  «Только 
один год» Светланы Аллилуевой или «Голоса летнего дня» Ирвина Шоу. Можно купить одно лето, а можно и все сразу, лестница 
для просмотра прилагается. ● Единственное, что на Art Basel приобрести невозможно, это предметы мебели в стиле со-
ветского модернизма из коллекции Кристины Краснянской. Среди 286 галерей мира из России в Базеле представлена лишь ее. 
И за две недели до открытия Министерство культуры, озабоченное невозвратом ценностей, запретило Краснянской вывозить 
из страны кресла, столы etc. Но галеристка блестяще вышла из положения, разместив на заранее оплаченном пространстве 

щиты с изображением своих экспонатов. ● Если у вас нет приглашения на приемы, устраиваемые каждый вечер аукци-
онными домами, музеями и галереями, устав от пищи духовной, поужинать с шиком можно в Cheval Blanc, шеф которого 

дважды отмечен звездами Мишлен, или в Bott mingen, расположенном в замке XIII века, окруженном водой и садом. 
Захочется большей прохлады, резервируйте столик в гастропабе Das Schiff  на трехпалубном корабле. Там, вероят-

нее всего, вы столкнетесь с Дашей Жуковой, Гогой Ашкенази и Киану Ривзом (в этом году он сменил завсегда-
тая Art Basel Лео Ди Каприо). Но готовьтесь 

к тому, что восклицаний: «Гениально!», 
«Дико!», «Ужасно!», «Потрясающе!», 

раздающихся за соседними столами, 
вам не избежать. Art Basel возбу-

ждает и околдовывает аб-
солютно всех.  

         Вопросом размещения в дни 
выставки надо заниматься очень 
заблаговременно. Если вы хотите 
жить в Grand Hotel Les Trois Rois 
или в Ramada, прямо напротив 
Messe Basel, надо бронировать 
за год. Иначе некоторым любителям 
современного арта приется ездить 
сюда из Цюриха.

А н д р е й  М а л а х о в

ГЕНИАЛЬНО.

УЖАСНО.
ПОТРЯСАЮЩЕ 

ДИКО.
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