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этом номере Александр Изосимов рассказывает 
о Стокгольме, Марк Гарбер – о Миконосе и Сардинии, 
Дмитрий Савицкий – о Каппадокии, Миранда Мириа-
нашвили – о Зальцбургском фестивале, а мы – о парках 
Барселоны, путешествии на автомобиле по Нормандии 
и на баржах по каналам Бургундии и Лангедока. А так-
же вспоминаем, куда лететь за теплом в сентябре-октя-
бре, и разбираемся, какие музеи и замки мира лучше 

всего подходят под частные мероприятия. 
И пока наши постоянные авторы продолжают летать по миру, 

обеспечивая контентом любимый журнал, я нахожусь в точке, где 
собрался весь мир. Олимпиада – безусловно замечательное событие. 
Иногда это единственная причина увидеть страну не когда-нибудь 
в туманном будущем, а сегодня, срочно, прямо сейчас. И всегда – 
шанс почувствовать особенную атмосферу главного спортивного 
праздника. ...Мне, как человеку, для которого Бразилия стала бук-
вально вторым домом, очень приятно, что этим августом популяр-
ность этой страны не затмить никому. У всего мира появился шанс 
разглядеть поближе уникальный бразильский микс из множества 
культур – португальской, индейской, итальянской, японской, сирий-
ской, немецкой, французской, голландской, польской. И когда-ни-
будь я наверняка напишу свой гид по этой уникальной стране, а по-
ка – obrigado a Olimpiada!

Читайте Prime Traveller и путешествуйте с удовольствием!
Лена Васильева

В
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Р езиденция долголетия и красоты GLMED – иннова-
ционный проект швейцарской компании GL Asset 
Management, занимающейся управлением фи-

нансовыми активами состоятельных клиентов. В Резиденции 
GLMED к здоровью подходят с той же швейцарской точностью 
и обстоятельностью, что и в финансовой сфере: здесь плани-
руют состояние здоровья клиента минимум на 20 лет вперед. 
Специалисты, методики, инструменты – в Резиденции собрано 
всё необходимое для продления активного долголетия, тех лет 
жизни, когда все ресурсы находятся на пике активности. 

В
Резиденции GLMED отношения с клиентами стро-
ятся на принципе долгосрочного партнерства. 
Клиент выбирает для себя годовую программу 
обслуживания, каждая из которых начинается с тща-

тельной диагностики и оценки рисков, в том числе генети-
ческих. Диагностическая панель «Маркеры потенциального 
долголетия» – уникальная разработка научных сотрудников 
GLMED – позволяет не только точно определить биологиче-
ский возраст клиента, но и объективно оценить, на сколько 
лет он уменьшился в конце программы. 

В рачи более чем 30 специальностей занимаются вос-
становлением и сохранением красоты и здоровья, 
в том числе клеточной биорегуляцией, комплекс-

ной детоксикацией с нормализацией обменных процессов 
и гормонального статуса, ревитализацией функций нервной 
и костно-суставной систем. Также GLMED работает в тесном 
сотрудничестве с сетью швейцарских клиник премиум-класса 
Genolier и словенскими anti-age курортами LifeClass, где можно 
пройти диагностику и полную реабилитацию в рамках любой 
из представленных программ. 
gl-med.ru

Время – ключевой ресурс современности. Можно 
ли его восполнить? Можно, уверены в Резиденции 
долголетия и красоты GLMED – уникальном 
медицинском центре, специализирующемся 
на антивозрастных технологиях.

КЛЮЧЕВОЙ 
РЕСУРС

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Факт. Генетики считают, 

что  продолжительность 

жизни человека может 

равняться 120 годам.

→    Адрес: ул. М. Полянка, 2
→    Телефон: +7 (499) 700 0200
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PRIME TR AVELLER PROMOTION

JUMEIRAH
Встречать закаты на Персидском заливе 
у бассейна на роскошной террасе, пробовать 
фантазийные коктейли в новом баре Gold On 27 
на 27-м этаже, дегустировать свежайшие 
морепродукты за столиком нового ресторана 
Nathan Outlaw at Al Mahara – этой осенью 
в легендарном отеле будет чем заняться.

BURJ
AL ARAB
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Роскошная терраса у подножия отеля –  первая 
в своем роде платформа для отдыха, в которой 
необычный морской дизайн сочетается с оригинальным 
проектированием и удобной планировкой. На открытой 
территории в 10 000 кв. м расположились Scape 
Restaurant & Bar, два бассейна, пляжная зона и беседки, 
которые обслуживают знаменитые батлеры.  

В недавно открывшемся на верхнем этаже Burj 
Al Arab баре Gold On 27 захватывают дух не только 
виды на залив и город, но и фантазийные коктейли 
от местных титулованных миксологов. Взять хотя бы 
Light Sweet Crude с трюфельным маслом и Goat and 
a Camel с пеной из козьего сыра.  Настроение здесь 
задает всемирно известный DJ Darko De Jan, бодро 
сводя треки в стиле хаус. 

В октябре в отеле появится еще одно знаковое место 
– на первом этаже откроется ресторан Nathan Outlaw 
at Al Mahara. Править бал на кухне будет титулованный 
британский шеф Натан Аутлоу. В меню – всевозможные 
вариации на тему рыбы и морепродуктов: тартар 
из гребешков и хрустящие устрицы, запеченный палтус 
и морские водоросли с оливковым маслом и лаймом
под соусом оландез.
jumeirah.com

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Площадь расположенного 

на террасе бассейна с пресной 

водой 612 кв. м, бассейна 

с морской водой – 828 кв. м.

2
1

3
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МОСКВА, РОССИЯ
Café Dr. No
Новый ресторан холдинга Semifreddo Group 
назван в честь первого фильма знаменитой 
бондианы. В Café Dr. No представлены блюда 
паназиатской и японской кухни, а также ориги-
нальное гриль-меню от ресторана «Семира-
мис», необычайного популярного в 90-е годы. 
За кухню здесь отвечает шеф-повар Раджеш 
(Rajesh Th apliyal), известный московской публике 
по работе в Buddha Bar, «Сейджи», «Гинкго».
Гоголевский б-р, 33/1

МОСКВА, РОССИЯ
Zoo Beer & Grill
Аркадий Новиков открыл ресторан с пивным 
акцентом и мужским духом. Название было дано 
в честь Московского зоопарка, вид на который 
открывается с панорамной террасы на крыше. 
Шеф-повар Андрей Ревунов к 20 видам драфта 
и 50 сортам крафтового пива готовит свиные 
ребрышки, корюшку, палтус, осетинские пироги 
и хачапури.  Так что с сентября  почитателей пен-
ного напитка следует искать в «Зоопарке».
ул. Конюшковская, 34, стр. 1

PRIMEоткрытия
ВОММУЛИ,
МАЛЬДИВЫ

The St. Regis Maldives 
Vommuli Resort
Отель расположен на уединенном 
острове и занимает девять гектаров 
атолла Дхаалу.  Дайвинг-центр Padi 
на его территории  предлагает занять-
ся подводным плаванием и осмотреть 
один из самых красивых рифов в стране.  
В отеле 77 люксов с частными бассей-
нами, услуги батлера и более тысячи 
сортов вина в ресторанах. 
 starwoodhotels.com

ГОА,
ИНДИЯ

W Goa 
W Goa стал первым индийским отелем 
в коллекции W Hotel. Он расположен 
в северной части штата Гоа и охватыва-
ет 25 акров земли. Колоритная приро-
да, частный выход на пляж, 160 номе-
ров и вилл,  высеченный в скале бассейн 
и уход за лицом и телом на средствах 
Clarins в местном спа-центре делают 
этот отель идеальным для проведения 
отпуска или медового месяца.
 starwoodhotels.com

МЕККА,
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Conrad Makkah
Отель в самом центре Мекки может похва-
статься видами на Заповедную мечеть и Каа-
бу.  Номерной фонд насчитывает 438 комнат 
с великолепными интерьерами, в которых 
исламские мотивы дополнены произведени-
ями современного искусства.  Отель предла-
гает разнообразные варианты для трапезы: 
от стейк-хауса Prime до основного ресторана 
Al Mearaj с традиционными местными блюда-
ми и классикой международной кухни. 
conradhotels3.hilton.com

РЕСТОРАНЫ
О

ТЕ
Л

И

Факт. Отель отличается 

оригинальным декором. 

Его разработкой 

занимались специалисты 

из Design Wilkes.
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Паспорт Евросоюза

Кипр входит в Европейский союз, а это значит, что вместе с паспор-
том вы получаете право на свободный въезд, проживание, обучение 
и работу в странах Европы. Паспорт выдают быстро – всего за три 

месяца без обязательного условия пребывания в этой стране, а прямые 
инвестиции через компанию «Аристо Девелоперс» составляют 2 млн евро 
вместо стандартных 2,5 млн евро. 

Безопасность

Жители этого острова не закрывают двери домов на ключ и не бо-
ятся потерять личные вещи – Кипр признан самой безопасной 
страной Евросоюза и пятой по безопасности страной в мире. 

Власти тратят большие средства на поддержание внутреннего порядка, 
а географическое положение – окружение морем со всех сторон – затруд-
няет проникновение на территорию незаконных мигрантов.

Бизнес

Кипр – подходящее место для ведения бизнеса прежде всего бла-
годаря привлекательным налоговым ставкам. Налог на прирост 
капитала и на наследство составляет 0 %, а схема НДС снижена 

до 5 %. Также, к примеру, прибыль постоянных представительств, которые 
располагаются за пределами республики, освобождается от кипрского 
налогообложения. 

Природа и инфраструктура

Превосходные пляжи, награжденные «Голубым флагом», зеленые 
парки и чудесный средиземноморский климат – с одной стороны, 
первоклассные образовательные и медицинские учреждения, со-

временные гавани и качественная недвижимость – от бюджетных объектов 
до роскошных вилл – с другой. Эти факторы делают жизнь  на Кипре очень 
комфортной.
+ 7 495 22 555 99, aristodevelopers.com

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Крупнейший владелец земли на Кипре 
–строительная компания «Аристо 
Девелоперс»  – предлагает инвестировать 
в островную недвижимость и рассказывает, 
какие  преимущества дает получение 
кипрского гражданства. 

КИПР: 
инструкция по применению

→    Перелет: Москва – Ларнака – Москва от 160 861 р.

Факт. Купив одну

из вилл Imperial Residences, 
расположенную на западном 

побережье острова,

вы получаете бонусы.

В частности, ваучер

на 500 тыс. евро на приобретение 

второй недвижимости,

меблировку и сад

с ландшафтным

дизайном.
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BESTsummer 2016

Я очень люблю китайскую кухню. Пальму первенства отдаю 
«Китайской грамоте» Раппопорта, но он еще не охватил 
все страны и в дороге приходится довольствоваться 

местными возможностями.  Вот, например, в Лондоне много китайских 
ресторанов, в каждом есть свои «ударные» блюда, но мы с сыном об-
любовали маленькую закусочную в Кенсингтоне под названием Sticks 

and Bowls  с привинченными железными стульями мест на тридцать. 
Это место, где, по нашему мнению, готовят лучший остро-кислый 
суп. Впрочем, и все остальное там неплохо и очень быстро готовится. 
Есть еще демократичный, но достойный ресторан Mandarin Cuisine, 
с нежными лобстерами, которые чудным образом готовят с китайской 
лапшой. Конечно, есть и высокая китайская кухня – в Royal Gardens 

Hotel на последнем этаже замечательный ресторан с видом на Гайд-
парк и изысканным подбором блюд. В  одной из самых фешенебельных 
гостиниц Dorchester есть несколько ресторанов. China Tang  принад-
лежит Дэвиду Тэнгу,  известному бизнесмену из Гонконга, уже долгие 
годы живущему в Лондоне. Там очень сбалансированная кухня – чер-
ные яйца и медузы, которых редко где делают правильно, замечатель-
ные пельмени всех видов. Что важно для Лондона – ресторан работает 
днем без перерыва. И вот Дэвид сделал обратный ход – в Гонконге 
открылся его новый ресторан в лондонском стиле, но с невероятной 
китайской кухней. Тончайшие сочетания вкуса в изысканных интерьерах 
с видом на Гонконг. Пожалуй, это мое гастрономическое открытие 
этого лета и всего года.

В Soho Beach House в Майами у меня был превосходный люкс 
с видом на океан, где бармен готовил мне вечерние коктей-
ли на моем балконе. Еще у них невероятный спа и прелест-

ный ресторан Cecconi’s во дворе.
Меня поразил недавно открывшийся отель Faena. Превосходит все 

самые смелые представления об отелях.
В отеле Standard я обнаружил одно из лучших в моей жизни спа. 

Такую любовь он заслужил за сауну, в которой идеальная температура. 
Путешествие на яхте Namaste с друзьями у полуострова Юкатан. 

Потрясающе живописные атоллы, пустынные острова и Большая голубая 
дыра, природный феномен в 70 км от побережья. По мере прибли-
жения к ней глубина составляет 1-2 метра, и вдруг вы оказываетесь 
в пропасти более 100 метров глубиной. И нам очень повезло с дидже-
ем на борту – Veronika Fleyta абсолютно гениальна.

Итальянский «Хэмптонс» Capalbio всего в часе езды от Рима, в реги-
оне Маремма. Я останавливался на вилле на вершине холмов в районе 
под названием Giardino. Уютная террасе Il Pellicano в Порто-Эрколе – 
настоящее место силы. Абсолютно безмятежно! Затем мы отправились 
в Рим и посвятили ночь исследованию нового отеля Palazzo Dama. 
Атмосфера там очень sexy! Начать ночь стоит у бассейна, а затем отпра-
виться в новый клуб Rasputin!

Umbria Jazz Festival потрясающий. Th e Afrodeezia performance by 
Marcus Miller был такой ударный, что перенес нас с друзьями в иную 
реальность под магию лунного света!

Марк Гарбер Лука Дель Боно

OF
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В начале августа мы должны были лететь в Румынию на концерт 
электронщиков из холодной Норвегии Röyksopp. Их концерты 
всегда событие, а тут еще и в Констанце, в полночь, прямо 

на берегу Черного моря… Мы купили кучу билетов, зазвали с собой 
друзей, я всем анонсировал прогулки по моему любимому Бухаресту, где 
я был уже раз пять, а мне все мало… И тут концерт неожиданно отменили 
и вместо Румынии мы поехали  слушать  Röyksopp к себе на дачу. Впрочем, 
мы закоптили дораду, пригласили все тех же друзей, открыли привезенное 
из Майами Chateau Ste. Michelle Vintage 2006 года и было нам ничуть
не хуже, чем под звездами далекой Констанцы.

Великий Донателло. Балкон-кантория 
флорентийского собора Санта-Мария-дель- 
Фьоре. Видел его тысячу раз на фотографиях 

и только 5 дней назад случайно (!) узрел живьем. 
Перепутали билеты. Взяли, как обычно, в Дуомо, а попали 
в какой-то музейчик при соборе. Тут-то я и увидел это чудо. 
Вот он где прятался! Самый веселый и озорной предмет 
архитектуры на свете!Б езусловно, главное открытие этого лета – Alfa Jazz Fest. 

Масштаб и уровень мероприятия потряс всех гостей 
и участников! Aft erparty – это отдельный праздник,

который дает возможность поближе всем познакомиться и пообщаться.
Как обычно, Альфа-Банк – the best! Для проживания рекомендую
отель Citadel Inn. Просто отличный!

О тель Castello di Velona Resort, Thermal 

SPA & Winery, город Ассизи в Перудже 
и Umbria Jazz Festival. И новый

московский проект Кетгласа Grand Сru.

Дмитрий Савицкий

Андрей Деллос

Ирина Почитаева

Ваге Енгибарян
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PRIMEсобытия

МОСКВА
30 сентября 

Хосе Каррерас
Знаменитый испанский тенор выступит в Москве в рамках 
своего прощального мирового турне. Хосе Каррерас 
исполнит избранные произведения из своего богатого 
репертуара в сопровождении оркестра под управлением 
Давида Гименеза.

→ где: Crocus City Hall
65-66-й км МКАД

НЬЮ-ЙОРК
26 сентября 

Открытие сезона 
Metropolitan Opera
Новый сезон в Metropolitan Opera 
стартует с традиционного гала-вечера. 
В программе: премьера новой поста-
новки Мариуша Трелинского «Тристан 
и Изольда» при участии Рене Папе и Ека-
терины Губановой, а также гала-ужин.

→ где: Metropolitan Opera 
30 Lincoln Centre Plaza

МОСКВА
13 сентября – 11 декабря

Выставка «Рафаэль. 
Поэзия образа»

Музей им. А.С. Пушкина представляет 
первую в России выставку работ 

Рафаэля Санти – живописца, 
рисовальщика, архитектора эпохи 

Возрождения, одного из величайших 
гениев мирового искусства. Гости 

выставки смогут увидеть произведения 
из Галерей Уффици и других собраний.

→ где: Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина
ул. Волхонка, 12

МОНЦА
2–4 сентября

«ФОРМУЛА -I»

Любители скорости 
вновь соберутся 
в итальянской 

Ломбардии, где 
пройдет один из 

важнейших этапов 
«Формулы-1».

→ где: Autodromo Nazionale di Monza
Via Vedano, 5

Факт. Metropolitan 

Opera - самый 

молодой среди лучших 

домов оперы в мире.

«Саломея»

«Портрет Маддалены Дони»
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«SWISSOTEL
Красные Холмы»

С ити Спейс» – один из самых высоких панорамных баров Москвы. Он напоминает 
футуристичную летающую тарелку, приземлившуюся на крышу небоскреба, 
а местные авторские коктейли, умело составленные миксологами и приглашенными 

знаменитостями, давно завоевали статус легендарных. В меню, созданное шеф-поваром 
Дмитрием Столбовым, вошли лучшие блюда международной кухни в оригинальной 
интерпретации. Особой популярностью у гостей пользуются салат с хрустящей уткой
в пряном соусе, тартар из тунца, цезарь с сашими и, конечно, теплый салат с баклажанами 
и томатами под острым соусом из зелени.

cityspacebar.com

Бар
«Сити
Спейс»
на 34-м
этаже

Адрес:
Космодамианская 
набережная, 52/6,
34-й этаж «Swissotel 
Красные Холмы Москва»
Часы работы:
с 16.00 до 02.00

«
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Юсуповский дворец
● Формат мероприятия: юбилейные 
торжества, свадьбы, презентации. 
● Детали: под мероприятия сдаются 
не только Парадные залы и будуары,
но и Домашний театр, Юсуповские кухни 
и Парадный двор. 
● Стоимость: рассчитывается по индиви-
дуальному запросу в зависимости от пло-
щадки, программы и количества гостей. 

Москва

ГМИИ
им. А.С. Пушкина
● Формат мероприятия: приватный 
просмотр экспозиции с возможностью 
организовать приветственный коктейль.
● Детали: подать заявку необходимо 
как минимум за месяц до предполагаемой 
даты мероприятия. 
● Возможные дни недели: понедельник 
(весь день), вторник, среда (после 20.00). 
● Стоимость: до 30 человек – 
300 000 руб., от 30 до 75 – 450 000 руб. 
Кейтеринг не включен в стоимость.

● Формат мероприятия: вечер 
в Пушкинском с возможностью 
организовать коктейль или фуршет.
● Детали: право проведения мероприятий 
предоставляется только партнерам 
и меценатам музея. 
● Возможные дни недели: понедельник 
(с 11 до 18), вторник, среда
(с 10 до 11 или после 20).
● Стоимость: итальянский дворик 
(453 кв. м, до 250 человек, 800 000 руб.), зал 
Микеланджело (277 кв. м, до 50 человек, 
500 000 руб.) и Колоннада (в летнее время, 
до 300 человек, 500 000 руб.). Стоимость 
включает в себя аренду зала на 3 часа 
без кейтеринга.

Castel Sant'Angelo
● Формат мероприятия: ужины. 
● Детали: одна из возможных программ включает 
в себя небольшую приватную экскурсию, аперитив 
на террасе и ужин в закрытом зале с музыкальным 
сопровождением, окончание вечера во внутреннем 
дворике замка с прослушиванием лучших арий из 

  РОССИЯ

  ИТАЛИЯ

МУЗЕИ 
И ЗАМКИ 

МИРА
Под частные
мероприятия

Музей Фаберже
● Формат мероприятия: фуршет, закрытый оперный 
концерт, лекция, приватный осмотр.
● Детали: Большой зал музея вмещает до 220 человек, а в летнее 
время под фуршет можно арендовать террасу на набережной 
Фонтанки. Также можно совместить любое мероприятие с про-
гулкой на корабле – у музея есть свой причал прямо напротив 
главного входа в здание.
● Стоимость: рассчитывается по индивидуальному запросу 
в зависимости от площадки, программы и количества гостей. 

Санкт-Петербург

Рим

«Тоски». Но это лишь один из вариантов, а полет 
фантазии безграничен. Оптимальное количество гостей 
– до 16 человек. 
● Стоимость: € 89 500 + НДС 22 % (под ключ, 
с ужином на 4 человек, на 8 человек + € 2000, 
на 16 человек + € 2500).
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Забронировать 
любую площадку 
можно в PRIME 
Concept

Долина реки Луары

Частный замок
● Формат мероприятия: замок расположен в 25 км от Тура, посреди лесных 
охотничьих угодий. Этот исторический памятник, достроенный в XVIII веке, 
еще крепостные оборонительные рвы остаются во владении одной семьи с 1728 года, 
а среди гостей замка отметились Людовик XI и Людовик XIII. Кроме традиционной сдачи 
замка в аренду здесь предоставляется редкая для Франции возможность – псовая охота, 
поскольку в собственности владельцев есть собственный экипаж. Она возможна только 
в охотничий сезон, а в остальное время проводится демонстрация полного ритуала.
● Стоимость: рассчитывается по индивидуальному запросу в зависимости 
от программы и количества гостей.

  ФРАНЦИЯ

  ИСПАНИЯ

Фонтенбло

Замок Фонтенбло
● Формат мероприятия: ужины, коктейли,
концерты, приемы, конференции.
● Детали: для мероприятий доступны четыре зала. 
Салон в цветочных тонах (44 кв. м) вмещает 49 человек 
на семинар или коктейль и 19 на ужин. Колонный зал 
(315 кв. м) на первом этаже замка подойдет для ужина 
на 150 человек или концерта на 200 человек. Галерея 
Оленей (520 кв. м), стены которой украшают 20 голов 
благородных животных, позволяет собрать до 250 чело-
век на ужин и 350 человек на церемонию или конферен-
цию. Также можно арендовать архитектурный шедевр 
замка – императорский театр, который вмещает до 80 
человек. Площадки можно комбинировать – например, 
организовать ужин в одном из первых трех залов и про-
должить вечер на концерте в театре.
● Стоимость: рассчитывается по индивидуальному 
запросу в зависимости от площадки, программы и коли-
чества гостей.

Мадрид

Музей Прадо
● Формат мероприятия: приватный 
осмотр с возможностью организовать 
коктейль.
● Детали: в любой день недели 
с 9 до 10 утра, пока музей еще закрыт, можно 
посетить приватный осмотр. Экскурсию 
проводит профессор истории искусств, а за-
вершить ее можно коктейлем или ужином 
в одном из залов музея. 
● Стоимость: тарифы определяются 
в зависимости от дня недели, числа участ-
ников, характера мероприятия и всегда 
индивидуальны. Cтоимость мероприятия 
формата «экскурсия + коктейль» в будние 
дни начинается от € 5500 на 10 человек 
и доходит до € 50 000 на 700 человек. 
Для группы от 12 до 40 человек стоимость 
составит от € 50 за человека + от € 230 за 
услуги экскурсовода. Для группы до 12 чело-
век – до € 595 за всех + услуги экскурсовода. 
Кейтеринг заказывается отдельно.

Кастилия и Леон

В этих регионах бесчисленное количество 
роскошных мест, которые можно арендо-
вать под любое мероприятие: монастыри 
и частные замки, фермы и музеи… Напри-
мер, в 20 минутах от Саламанки есть ферма 
Faenas Camperas, где выращиваются быки 
для корриды. На территории фермы есть 
отель и ресторан под открытым небом, где 
готовят мясные блюда из местного «сырья». 
В провинции Леон можно арендовать Епи-
скопский дворец Асторга, шедевр модер-
низма работы Гауди, в Бургосе мероприятие 
можно провести в Музее эволюции чело-
века, который идеально подходит для кон-
цертов, а в Вальядолиде находится средне-
вековый замок Пеньяфьель, где в прошлом 
столетии был организован Музей испанских 
вин – прекрасное дополнение к развлека-
тельной программе любого торжества. 

Париж

Опера Гарнье
● Формат мероприятия: приемы, 
юбилейные торжества и ужины, 
коктейли, конференции.
● Детали: арендовать можно одну из трех 
площадок. Большое фойе, украшенное 
мозаичным панно на золотом фоне, с видом 
на неф Большой лестницы и Зала кариатид, 
можно объединить с другими залами, что 
дает возможность организации приемов 
до 700 человек. Ротонда в стиле Belle Epoque 
и галерея подходят для организации коктей-
лей и небольших приемов.
● Стоимость: рассчитывается 
по индивидуальному запросу
в зависимости от площадки, программы 
и количества гостей.

Епископский дворец Асторга
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Изумруд – самый популярный 
камень в высоких ювелирных 

коллекциях. Большинство брендов 
продемонстрировали возможности 

зеленого камня в своих
украшениях high jewellery.

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

Van Cleef & Arpels 
Коллекция Emeraude en Majesté  полно-
стью посвящена изумрудам. Для колье 

Grand Opus  были куплены три старинные 
резные изумрудные бусины общим весом 
127,88 карата из Колумбии. Одна из них 

располагается со стороны спины.

Piaget 
Ювелирное собрание Piaget 

Sunny Side of Life в красках 
описывает солнечную сто-
рону жизни, в которой есть 
место пальмам, розовым фла-
минго, бассейнам с лазурной 
водой. Бриллиантовый декор 
оправы кольца с центральным 
9-каратным изумрудом напо-
минает пальмовые листья.

Carrera y Carrera 
Коллекция Santa Isabel – напоминание 

о первом адресе марки в Мадриде. 
Мастера впервые обратились к столь 

крупным изумрудам. В серьгах из платины 
использованы два крупных камня весом 

45,31 карата, два поменьше
весят 6,28 карата.

Boucheron 
Тема кутюра стала одним из вдохновений 

в коллекции  high jewellery 26 Vendome. 

Кольцо в виде туго завязанного банта Ruban 

Graphique украшает сразу три пальца. 
Центральный изумруд 3,7 карата обрамлен 

мелкими изумрудами и ониксом.

Cartier 
Высокая коллекция Cartier неспроста по-
лучила название Magicien («маг, кудесник, 

чародей»). Выверенную конструкцию 
из бриллиантов разных огранок в плати-

новом колье Oracle подчеркивают детали 
из оникса. Три колумбийских центральных 
изумруда имеют общий вес 18,30 карата.

Bulgari 
В последней высокой коллекции Magnificent 

Inspirations особую гордость составили украшения 
Gemme Principesche с крупными цветными камнями. 
Этот великолепный колумбийский изумруд изум-
рудной огранки в кольце весит 16,81 карата.

Chopard 
В последней коллекции Red Carpet  

Каролина Шойфеле много работала 
с цветом. Грушевидные изумруды общим 

весом 14 каратов будто лепестками 
окружены бриллиантами огранки «груша», 
чей суммарный вес превышает 7 каратов.

Факт. Общий вес 

изумрудов в украшениях 

Emeraude en Majesté 

составляет более 1400 

каратов.

Факт. В мире 

известно несколько 

месторождений 

изумрудов: 

в Колумбии, Замбии 

и Афганистане.ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ 

КАМНИ
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Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

ДЕКОР, СЕТ
         И ПЛАЗМА
Ручной декор циферблатов по новым или возрожденным 
техникам, сотрудничество элитных домов 
с производителями роскошных аксессуаров 
и использование в производстве корпусов новейших, 
неведомых прежде материалов – самые актуальные
часовые тренды нынешнего сезона.

JAQUET DROZ
Paillonné

Два года тому назад современные мастера дома успешно 
возродили старинную технику эмалевого декора paillonné. 
Секреты пайоне чуть было не утратили из-за необычайной 
сложности. Ведь узор или рисунок мастер создает, разме-
щая на горячей эмали тончайшие кусочки фольги из драго-
ценного металла. Декор в технике пайоне требует много-
кратного обжига, и малейшая ошибка грозит превратить 
шедевр в мусор. Летом Jaquet Droz презентовал 5 моделей 
с циферблатами, декорированными в этой изумительной 
технике. Модель Grande Seconde предлагается в вариан-
тах насыщенно-синего, а также необычных фиолетового 
и антрацитового цветов, как и часы Petite Heure Minute 
диаметром 39 мм. Современная версия карманных часов 
Th e Pocket Watch принимает синее и красное облачение. 
Кроме того, Petite Heure Minute впервые выходит в более 
женственной версии диаметром 35 мм. Ее циферблат глу-
бокого синего цвета украшен узором «солнечные лучи» – 
это общая черта для всех новых моделей. Наконец, впервые 
в технике пайоне вышли часы с турбийоном с запасом хода 
семь дней.

HUBLOT
Big Bang Unico 
Italia Independent

Часовой дом Hublot представил уже вторую коллекцию, 
сделанную совместно с производителем дизайнерских 
очков Italia Independent. Корпус модели Big Bang Unico Italia 
Independent сделан из тексалиума, новейшего материала, 
который позволяет создавать очень легкие и сверхпрочные 
корпуса самых разных цветов. Основатель и президент 
Italia Independent Лапо Элканн решил дополнить часовую 
коллекцию фирменными солнечными очками в оправе 
из нового материала.  

BLANCPAIN
Fifty Fathoms 
Bathyscaphe

Культовая трехстрелочная модель, созданная 
в конце 50-х для подводных спецназовцев и во-
долазов, впервые вышла в 43,6-миллиметровом 
корпусе водонепроницаемостью 300 метров 
из сверхпрочной и легкой плазменно-серой 
керамики. Циферблат глубокого синего цве-
та отлично гармонирует с безелем из синей 
керамики с никогда не истирающимися метками 
из фирменного сплава Liquidmetal. Модель осна-
щена автоматическим механизмом 1315 с тремя 
заводными барабанами, кремниевой балансовой 
спиралью и 5-дневным запасом хода.

3

2

1

Факт. Fifty Fathoms можно 

смело переименовывать

в «164 сажени».

Факт. Пайоне – это 

сложнейшая живопись 

золотом по эмали.

Факт. Тексалиум позволяет 

окрашивать углепластик 

в любые цвета.

Факт. Т

окраш

в любы

1

2

2
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РЕСТОРАН YOLO
       И ЕЩЕ 7 ПРИЧИН
ПОБЫВАТЬ
         В СТОКГОЛЬМЕ 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Александр Изосимов 

есторан вашей жены Сары Yolo сегодня 
крайне популярен, и отзывы более 
чем восторженные. С чем вы сами 
связываете собственный успех?
Александр: Мы открывали вместе со звезд-
ным шефом Йонасом Лундгреном. Так 
совпало, что свой собственный ресторан 
он тогда закрыл, и у него было свободное 

время. И именно он привел команду, в частности Йонаса Лагерштре-
ма, который сейчас возглавляет кухню.
Сара: Большинство наших шефов – члены Swedish Culinary Team, они 
принадлежат к авангарду современной скандинавской гастрономии. 
И наш ресторан – это гурме-ресторан c очень расслабленной атмос-
ферой и очень простой философией. Нам нравится идти своей доро-
гой и фокусироваться на еде, в которую может влюбиться каждый. 
«Комфортной», но приготовленной в смелой и амбициозной манере. 

Насколько вы включены в работу и жизнь ресторана?
Александр: На начальной стадии я помогал Саре вести переговоры 
с шефами. А сейчас я скорее советчик. Точнее, критик. Сара жалует-
ся, что я все время критикую (улыбается). 

А что именно критикуете: бизнес-модель, кухню?
Сервис – история очень тяжелая. Его надо постоянно подтверждать 
и улучшать. Ключевое слово – постоянно. Очень много внимания 
нужно уделять деталям. Поэтому какие-то вещи команда может 
не замечать, а я прихожу раз в 3-4 недели и замечаю. И еще я уча-
ствую в вопросах бизнес-моделирования. 

4  Р Е С Т О Р А Н А 
П О М И М О  Y O L O , 
К О Т О Р Ы Е
Н А Д О  П О С Е Т И Т Ь 
В  С Т О К Г О Л Ь М Е

Lilla Ego
Здесь три шефа, которые в разные 
времена признавались шефами 
года в Швеции. Они втроем и от-
крыли этот ресторан. Очень креа-
тивные ребята. Ресторан маленький 
и попасть в него очень сложно. 
Västmannagatan 69

Mathias Dahlgren
Очевидно, что все мишленовские 
рестораны стоит посмотреть, 
причем во всех их реинкарнаци-
ях – у Mathias Dahlgren уже целая 
коллекция. Matbaren достоин 
отдельного внимания.
Grand Hotel Stockholm. Sodra 

Blasieholmshamnen 6

Farang
Это азиатская кухня. Ресторан при-
шел в Швецию из Финляндии, где 
имел очень большой успех. Сюда 
достаточно просто попасть, потому 
что ресторан большой, но еда 
здесь феноменальная. 
Tulegatan 7

Minh Mat
Рекомендую со cлов друзей, сам 
пока не был. Вьетнамская кухня, 
говорят, очень и очень хорошая.
Odengatan 94
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1. Рыболовные
соревнования 
Осенью их проходит очень много, но, 
пожалуй, самое крупное называется 
Värtan Cup. В нем принимает уча-
стие больше 150 лодок, и проходит 
оно в местечке под названием Stora 
Värtan. Это залив в одном из фьордов 
рядом со Стокгольмом. Про Värtan 
Cup мне, кстати, рассказал владелец 
магазина Sportf iskeboden i Täby Ab. 
Он настоящий фанат рыбной ловли 
и, помимо того что продает снасти 
и лицензии, устраивает экскурсионные 
рыболовные туры – приезжает на сво-
ей лодке со всеми снастями и возит 
по «рыбным» местам, объясняя, как 
и что устроено. Мы с детьми один раз 
попробовали и нам очень понравилось. 
Факт. В этому году Värtan Cup
пройдет 4 сентября.

2. Frantzén
Восемь звездных лет спустя один 
из лучших ресторанов Стокгольма 
Frantzén закрылся, чтобы открыться 
обновленным по новому адресу. Обла-
датель двух звезд Бьерн Францен в ре-
комендациях не нуждается – в Frantzén 
ехать надо обязательно. Правда, 
сначала они планировали открыться 
осенью, но теперь, кажется, речь идет 
уже о начале 2017 года. Впрочем, 
ожидание можно скрасить, посетив 
другие проекты Францена – ресторан 
Bobergs Matsal или гастропаб Th e Flying 
Elk, например.

3. Ночь на маяке
Недавно с интересом узнал, что можно 
снять маяк на ночь. Для этого, правда, 
нужно быть членом гильдии, но, думаю, 
этот вопрос легко решается за 
символический членский взнос. Маяки 
стоят на маленьких островах, один из 
самых близких и важных – Landsort. 
Он находится на полуострове к югу 
от Стокгольма. Место интересное, 
через залив городок Труса, бывшая 
летняя резиденция королевской 
семьи, где ходил на яхте Николай 
II. Там же военная база, которая 
сегодня представляет собой очень 
любопытный музей с морскими 
фортификационными штуками.

…И ЕЩЕ
7  П Р И Ч И Н  П О С Е Т И Т Ь 
С Т О К Г О Л Ь М  О С Е Н Ь Ю

Откуда вообще взялась идея открыть 
ресторан?
Сара: Я выросла в фешенебельном приго-
роде Djursholm, где мы сейчас и живем, 
и всю жизнь чувствовала недостаток хо-
роших ресторанов и магазинов рядом 
с домом – в Швеции с этим вообще боль-
шая проблема. Поэтому, когда в 2007 го-
ду мы вернулись из России в Швецию, 
первой мыслью было открыть что-то хо-
рошее в родном районе. Но у меня не бы-
ло ни единой мысли по поводу того, что 
это должно быть. Когда я нашла хорошее 
место, то сначала решила открыть модное 
кафе. Но по соседству уже была кофейня, 
и арендодателю не очень понравилась эта 
идея – свободная конкуренция в Швеции 
не пользуется большой популярностью. 
Я стала думать о тапас-баре, который 
в итоге материализовался в виде гурме-ре-
сторана. Сегодня бизнес-идея продолжает 
расти и развиваться: ресторан – живой ме-
ханизм, который все время адаптируется 
к своим клиентам. Ты обретаешь покой, 
только когда видишь, что им нравится. 
Александр: То есть Yolo – это практически со-
циальный проект, своего рода Contribution 
to the Society. Djursholm – это что-то вро-
де Рублевки, и в округе до сих пор от си-
лы 1,5 ресторана. Да, доехать до центра 
от нас можно за 15 минут, но мы все же 
решили попробовать воплотить в жизнь 
эту бизнес-концепцию – работать с «необ-
служенной географией» и состоятельным 
клиентом, готовым платить за качество. 
А поскольку концепция кухни и ее ис-
полнение интересные, у нас есть амбиции 
сделать ресторан destination, а не просто 
comfort food. И это уже работает, хотя пока 
и нельзя сказать, что столы забронирова-
ны на месяцы вперед. 
Сара: Ресторанный бизнес – очень хитрая 
штука. Ну где еще люди работают с 12 до 
24 часов? А самое главное, чтобы удов-
летворить взыскательных клиентов, ну-
жен очень хороший персонал. В Швеции 
он очень дорого стоит. И чтобы приносить 
прибыль, ресторан должен быть полон 
каждый день.
Александр: Хотя мы прекрасно понимаем, 
что на одном-единственном ресторане за-
работать деньги сложно и вопрос скорее 
стоит «как бы их не потерять» (смеется).   

Вы планируете расширяться?
Александр: Мы постоянно разговариваем на эту тему и пока решили, что 
об этом имеет смысл говорить тогда, когда мы полностью стабилизиру-
ем Yolo. В Швеции сейчас ресторанный бум. Он немного притормозил 
из-за изменения налогового законодательства, но все равно невозможно 
найти персонал – ни шефов, ни официантов. Нас спасают только имя 
нашего партнера Йонаса Лагерстрема и наш подход к работе – ни я, ни 
Сара не вмешиваемся в то, что происходит на кухне. Мы можем сказать 
«нравится/не нравится», но все решения по меню принимаются не нами. 
Но в принципе с этой командой нужно расширяться: четверо из пяти 
наших шефов активно участвуют во всевозможных конкурсах, входят 

О Т Е Л И

Lydmar Hotel
→ Södra Blasieholmshamnen 2, 103 24

Grand Hôtel Stockholm
→ Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 

Nobis Hotel Stockholm
→ Norrmalmstorg 2-4, 111 86

Р Е С Т О Р А Н Ы

Oaxen Krog
Двухзвездный ресторан кухни new 
nordic в восстановленном лодочном 
ангаре на берегу моря. Ужины про-
ходят в атмосферном зале Oaxen Slip 
c дубовой мебелью и отсылающим 
к морской теме декором, располо-
женной за секретной дверью. Можно 
выбрать из двух сетов – на 6 и на 10 
блюд. Винная карта отличная.
→ Beckholmsvägen 26, 115 21 Djurgården

Operakällaren
Самый роскошный ресторан Швеции, 
расположенный в Оперном театре. 
Высокие потолки, украшенные дере-
вянной резьбой XIX века, оригиналь-
ные фрески и потрясающие люстры. 
Одна звезда Мишлен, огромный вы-
бор вин со всего мира и возможность 
забронировать комнату под private 
dinning.
→  Operahuset, Karl XII's Torg, 111 86 

Stockholm

Volt
Однозвездный ресторан с очень 
приятной атмосферой и молодой, 
но опытной командой. Кухня простая, 
с яркими натуральными вкусами. 
Можно выбрать сет из 4 или 6 блюд. 
→  Kommendörsgatan 16, 114 48 

Stockholm
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в национальные команды, выигрывают кубки и т. д. Благодаря им 
наше имя сегодня уже достаточно известно. Например, недавно Yolo 
две недели провел в лондонском ресторане Carousel, и отзывы были 
очень положительные – говорили, что это лучшее, что там вообще 
когда-либо было. Йонаса Лагерштрема постоянно приглашают на 
показательные выступления – например, на Парижской неделе моды 
он сочетал гастрономические концепции с модными на презентации 
Hennes & Mauritz. Но мы пока все равно очень молодые – Йонасу еще 
даже тридцати нет, а ресторану всего два года. Очевидно, что нам 
предстоит долгий путь. 

В Yolo сезонное меню. Расскажите, что 
ждать этой осенью.
Сара: Новое осеннее меню просто потряса-
ющее – мы сочетаем традиционные швед-
ские вкусы с международными техниками 
и инновационными методами. С Carousel 
Festival мы вернулись очень вдохновленны-
ми и с кучей разных идей, которые нашли 
отражение в меню. Обязательно нужно 
пробовать наше новое рыбное блюдо – хе-
ка, смазанного салом, приготовленного 
на углях. Ну и, конечно, наши фирменные 
тако со шведской свининой Yolo, с кориан-
дром и соусом сальса. Это наш главный бестселлер!

Александр, вы согласны? 
Все позиции меню заслуживают внимания, за редким исключе-
нием (улыбается). Хек действительно потрясающий. Но, должен 
признаться, я пока больше ничего из нового меню не пробовал. 
Безусловно, надо обратить внимание на десерты. Йонас в нацио-
нальной команде Швеции отвечает именно за них. И несколь-
ко творений из предыдущих меню, которые он категорически 
отказывается повторять, были настоящими шедеврами. Йонас 
очень активно работает с текстурой путем разных драматических 
изменений температур – то нагревает ее, то морозит. И был у него 
один десерт с шоколадом и охлажденными ягодами. Деталей я уже 
не помню – помню только свой восторг. Это, пожалуй, был лучший 
десерт из всех, что я пробовал.  

4. Junibacken 
В музее сказок Астрид Линдгрен всег-
да потрясающая атмосфера, а на осен-
них каникулах к тому же проходит 
ярмарка.

5. Mamma Mia - The Party
В ресторане Tyrol в парке развлечений 
Gröna Lund недавно построили гре-
ческую таверну Nikos, где и проходит 
вечеринка: пока гости ужинают, вокруг 
них разворачивается действие мюзик-
ла. Очень позитивная история.

6. Artipelag
Центр культуры и искусства Artipelag. 
Всегда интересно посетить. А сейчас 
там проходит очень любопытная 
выставка Th e Legacy of Andy Warhol.
Добраться до Artipelag можно как 
на лодке, так и на машине. 
Факт: Выставка продлится
до 25 сентября.

7. Lidingöloppet
Самый большой в мире кросс (30 км) 
проходит на острове Лидингё и соби-
рает до 35 тысяч участников. Помимо 
основной дистанции много и других: 
5 км, 10 км, 15 км, для детей, для 
ветеранов и т. д. Я там, кстати, тоже 
бегу. А 3 сентября проходит Tjejmilen – 
забег для женщин на 10 км.
Факт. Lidingöloppet пройдет 
с 23 по 25 сентября

Самый грустный месяц 
в Швеции – ноябрь. Так 
что следующий период, 
когда имеет смысл 
ехать в Стокгольм, – 
рождественский сезон 
начиная с первого 
адвента (4 недели 
до Рождества). Базары 
здесь очень красивые. 
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е понимаю, почему, но самый часто 
задаваемый мне вопрос: «А почему 
ты не линяешь из России?» То есть 
«у тебя все в шоколаде за границей, 
чего тебе тут делать?» Такая поста-
новка вопроса вызывает у меня если 
не ярость, то недоумение: ну почему 
нужно или «преуспевать» там или 

«влачить существование» в России? Разве не может быть 
золотой середины, когда удается что-то завоевать в Ев-
ропе и Америке, но дома все продолжает расти и разви-
ваться? Конечно, взрывной интерес к «Кафе Пушкинъ» 
в мире очень окрыляет, и мы будем всемерно развивать 
его повсюду. Париж, разумеется, в абсолютном приори-
тете – и если все сложится хорошо, то следующая серия 
«пушкинианы» будет просто дворцом! Да, знаю, звучит, 
мягко говоря, парадоксально для сегодняшней ситуации, 
но лично я ни на что меньшее не согласен. 

И главная причина как раз в том, что столица весе-
лой и роскошной жизни невероятно поскучнела 
за последние годы – виной тому не только теракты, 

но прежде всего глубочайшая экономическая рецессия. 
В разговорах с бизнесменами я замечаю, что в Европе 
кризис гораздо больнее ударил и существеннее изменил 
жизнь, нежели в России. А конкретно во Франции терак-
ты стали последним гвоздем, вбитым в гроб коммерции 
и всего прежнего процветания и благополучия. Короче, 
чудес нигде никто не ждет, а ведь очень хочется! Именно 
поэтому я хочу сделать что-то совершенно наоборот. 

И  если вначале в Париже я осторожничал, то се-
годня хочется открыть что-то 
большое и прекрасное – про-

сто чтобы было веселее! Да, это 
рискованное вложение, но нам не 
привыкать: так было и с «Кафе Пуш-
кинъ», и с «Турандот» – построили 
все в состоянии безумия, только по-
том задались вопросом, а где взять 
деньги. Сейчас я слушаю даже не 
столько свое чутье или мнение экс-
пертов – я слушаю французов: бог по-

слал мне немало продвинутых товарищей и даже друзей 
на этой земле. Так вот, все они после открытия Brasserie 
Pouchkine на бульваре Сен-Жермен говорили: «Да, там 
очень вкусно, хорошо, но… не таким мы видим русский 
ресторан в Париже». Действительно, Россия у европей-
цев ассоциируется с избыточностью, с чем-то огромным 
и беспредельным.

И при теперешнем очень печальном оскудении куль-
турных и человеческих связей между нашими 
странами я чувствую, что нужен большой взрыв 

человеческих чувств, который ответил бы этим ожида-
ниям. И я решил, что делать в Париже надо что-то вро-
де «Турандота» в Москве. Конечно, и времена, и силы 
уже не те, но открыть что-то эдакое, совершенно ошело-
мительное, в стилистике XVIII–XIX веков мне кажется 
очень актуальным. Потому что самый горячий вопрос 
сейчас во Франции: ну сколько еще нам жить в этом, 
мягко говоря, отстое? Ведь французы – крайне беззабот-
ный народ, который органически не может не веселиться. 
И именно эту особенность и взяли на вооружение терро-
ристы. Ведь почему именно Франция? Потому что не бу-

дет француз осторожничать – это 
ниже его человеческого достоин-
ства. И это замечательное их ка-
чество. После трагедии в Ницце 
(а мы с семьей находились в со-
седнем городке) мы видели все 
больше и больше толп веселых, 
гуляющих именно на Promenade 
des Anglais, – это уже как бы граж-
данское сопротивление в форма-
те нашего времени. Меня такое 

Узнав о проекте «большого 
Пушкина» в Париже, 
французы написали: 

«Деллос весь мир хочет 
обратить в свою веру – 

русскую кухню».

Андрей Деллос
…о гастрономическом
             «интернационале»
    в Париже

и Москве
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настроение очень вдохновляет: съежившемуся от страха 
и невзгод миру кто-то должен показать улыбку и гордо 
выпрямленную спину. 

К ак известно, для бизнеса кризис – прекрасная по-
ра выгодной недвижимости, но только не в Па-
риже: здесь красивая жизнь по-прежнему в цене, 

и никто не собирается сдаваться. Говоря о «большом 
Пушкине», я знаю, что только в самый жесткий момент 
можно «добыть» для него шикарное помещение. И толь-
ко в кризис на пике, когда бизнес осторожничает и ду-
ет на воду, яркий неожиданный проект может иметь 
настоящий успех. В этой пустыне без новых идей и яр-
ких имен информация о проекте просачивается момен-
тально: стоило мне где-то в гостях сказать о намерении 
открыть в Париже оригинальный русский ресторан, тут 
же было организовано большое интервью для журнала 
Challenges с подзаголовком: «Деллос весь мир хочет обра-
тить в свою веру – русскую кухню». Мне очень понрави-
лась эта мысль – французы меня поняли. А вот создание 
«эмигрантских» ресторанов для уехавших соотечествен-
ников мне совершенно чуждо. Именно поэтому Лондон, 
где у меня множество предложений на сей счет, совсем не 
привлекает, и в Нью-Йорке «Кафе Пушкинъ» был закрыт 
по этой же причине. 

А что до Москвы, то осень выдастся урожайной. 
У нас четыре открытия: рестораны азербайджан-
ской, грузинской, русской 

и азиатской кухни. В тему кавказской 
кухни я никогда не лез и относил-
ся к ней крайне осторожно. Потому 
что в юности изучил ее доскональ-
но: у меня было (и есть) очень много 
друзей в Грузии и Абхазии, и  я в те 
времена изъездил их вдоль и поперек. 
Интерес, честно скажу, был в основ-
ном гастрономический, поэтому на 
самом деле можно было никуда не 
ездить, а поселиться в семье друзей 
где-нибудь в Зугдиди, и мама с ба-
бушкой тебе готовили такое, что вспоминалось потом всю 
жизнь. Ощущения грузинской деревни, ярчайший вкус 
юности я и вправду сохранил до сих пор – и тормозил как 
ресторатор именно поэтому. Вкус в его аутентичной не-
повторимой форме требовал, чтобы при нем обязательно 
были воздух и небо Грузии, затем вода и все остальное… 
Грузинскую бабушку импортировать можно, но вкус – 
дело волшебное, очень капризное. И все же в этом году 
я решился на грузинский проект моей юношеской меч-
ты: располагаться ресторан будет в моем любимом месте 
на Краснопресненской набережной, в помещении клуба 
«Манон». Название его самое что ни на есть легендар-
но-грузинское – «Казбек». Лихое, джигитское, носталь-
гически советское и поэтически кавказское. И хотя это 
название неизбежно ассоциируется с шашлычной, это 
будет ресторан национальной кухни. И концепция его 
продолжает ту линию, которую мы начали в «Шинке»: бе-
режный перенос аутентичного вкуса национальной кух-
ни во всем его богатстве. Шеф-повар не просто из Грузии, 
а победитель неслабого кастинга, который мы вели очень 
долго. Я был поражен и очарован уже с третьего блюда 
дегустации – это был тот самый волшебный вкус. Ко-
нечно, будут и бабушки, это не обсуждается, без них ну 
просто никак. И все же создание вкуса – вопрос метафи-

зический, нельзя объяснить эту тайну, а парень ею владе-
ет. В Тбилиси немало очень достойных и многообразных 
ресторанов, но я ищу волшебство – и никаких рецептур 
и разборов полетов. В этом смысле я за этот ресторан спо-
коен. Спокоен я и за молодое поколение, которое ничего 
не знает о вкусах «далеких предков» под небом Грузии: 
я вообще не верю в потерянную связь времен – это чушь 
собачья. Вкус передается с генами, он формировался ве-
ками, в гармонии с климатом и обычаями. Просто так 
променять его на суши с моцареллой просто невозмож-
но. Это раньше у меня был дилетантский период, когда 
я в этом сомневался и экспериментировал, чтобы понра-
виться моей модной  публике. А сейчас я знаю наверняка: 
ты можешь выпендриваться как угодно, ответ будет один. 
Эпатаж – это замечательно, но после подобной «трапезы» 
так и хочется сказать: «А куда бы теперь пойти поесть?» 
Так вот «поесть по-человечески» стало со временем моим 
девизом, страстью и целью. Именно это и увлекает меня 
в России. Если меня спросят, буду ли я по-прежнему вы-
пендриваться, я не скажу «нет», но это теперь не главное. 

Все новые открытия нашего Дома – это хорошо за-
бытое старое, но с долей современного «выпен-
дрежа». Наш новый ресторан русской кухни на 

набережной Шевченко возле гостиницы «Украина» – яр-
кий тому пример. Меня невероятно привлекает вид на 
реку, возможность ставить большие террасы, и вообще 
там уже сформировался приятный ресторанный «ра-

ек», а я люблю коллектив. И там 
нарисуется еще одна моя давняя 
мечта – свой кораблик с вкусной 
русской едой. Правда, ходить он 
начнет в следующую навигацию. 
Меню «Пушкинъ» в этом рестора-
не частично будет присутствовать, 
но в принципе это будет нечто со-
всем другое.  «Пушкинъ» – рус-
ско-французское гастро, поэтому 
целый пласт настоящей русской 
еды оставался, к сожалению, 
за бортом. Мы успешно воспол-

няли его раньше в ресторане ЦДЛ, но теперь, когда этот 
сегмент более простой русской кухни пользуется неверо-
ятным спросом, мы переводим его в новый ресторан, где 
я могу расправить крылья и работать в свое и, надеюсь, 
не только свое удовольствие.

С невероятно большим удовольствием связан и азер-
байджанский ресторан. В эту кухню я влюблен 
давным-давно, но только сейчас смогу работать 

на свежайших азербайджанских продуктах – это было 
ключевым условием. Завершит этот гастрономический 
«интернационал» еще одно мое очень странное жела-
ние – создать новую версию азиатской кухни: китай-
ско-вьетнамско-японско-сингапурско-гонконгскую. Все 
очень современное с тенденцией к той самой базовой 
кухне, которую мы решили относить к категории «вкус-
ная еда». 

С уммируя итоги «урожая», я еще раз убеждаюсь, 
что наш народ ни за что не хочет жить в тусклом 
унынии – это нам просто не дано! Какой будет сти-

мул к веселью? Да какая разница! Обратимся к старой 
русской истине: любой повод хорош! А я просто стараюсь 
создавать поводы к веселью… 

Главный тренд «осеннего 
урожая» московских 

ресторанов - волшебный 
вкус народной традиции 

с долей современного 
«выпендрежа».
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нас с женой есть традиция: в годовщину свадьбы 
делать друг для друга поездки-сюрпризы в ка-
кие-то романтичные места, где мы еще никогда 
не были. К сожалению, не подумав о послед-
ствиях, мы поженились 4 декабря, то есть в са-

мый неудачный сезон самой гадкой и мерзкой погоды на планете. 
В Европе холодно, на Мальдивы – далеко. Ну и всякими там па-
рижами сыты по горло. Мой выбор пал на Каппадокию.

С амолет Москва – Анталия, шесть часов на автомобиле и пере-
вал через горный хребет. Разумеется, не успели мы отъехать, 
как Даша заканючила, что проголодалась. Будучи людьми 

скромными и неприхотливыми, мы остановились у придорожной 
забегаловки с красноречивым названием Mangal. У входа стоял па-
рень, внешне похожий на сирийского боевика, и рубил мясо. Мы 
испуганно притихли. Подошел парень, внешне напоминающий 
чеченского боевика. По-английски он понял только «кока-кола». 
В ответ по-русски он мог сказать только «сосиска», но стало яс-

Дмитрий Савицкий
…о сосисках, коврах
       и прочих чудесах
 Каппадокии

но, что мы не умрем с голоду. Ну и вообще не умрем. Спустя пять 
минут на столе появился пластиковый контейнер со свежайшим 
хлебом, чабан-салат и пресловутая кока-кола. Пока я мыл руки, 
заехавшие выпить чаю полицейские угощали Дашу сорванными, 
судя по всему, тут же во дворе мандаринами. Через какое-то время 
на столе появился таз с нежнейшей корейкой ягненка, зажаренной, 
видимо, на том самом мангале, в честь которого назвали кафе. Мы 
с Дашей посовещались и смело поставили этого ягненка в тройку 
лучшего мяса на гриле, какое мы когда-либо ели в своей жизни, по-
сле чего я попросил принести еще чабан-салат и добавку «сосиска». 
Ужин обошелся в 80 лир – это около 25 долларов. Я дал на чай еще 
20 лир. Нам пытались всучить двухлитровую бутыль воды в пода-
рок и вышли провожать всем рестораном.

Через пару часов серпантина мы спустились в долину и шос-
се стало абсолютно прямым. Когда до финиша оставался 
где-то час, я заметил на дороге странную пыль. Я посмо-

трел на градусник: незаметно температура с + 18 опустилась до 
– 2. И я понял, что никакая это не пыль, а снег. Сначала снег был 
едва заметный, но потом превратился в настоящую метель. Мы 
медленно лавировали между плавающими по шоссе фурами, за-
тем свернули и осторожно спустились вниз меж огромных скал 
и оказались у подножия холма, на вершине которого маняще све-
тил огнями наш отель. Наверх вела старая брусчатка, покрытая 
толстым слоем снега. Ни людей, ни машин, ни единого шанса зае-
хать наверх. Мы позвонили в отель. «Ждите!» – сообщили в труб-
ке на плохом английском. Спустя десять минут с горки пешком 
спустился человек в расшитом золотом камзоле и через некоторое 
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время приехал старый раздолбанный «Фольксваген-каблучок» 
и доставил нас в отель. В углу потрескивал камин, на скамейке 
в парчовых подушках лежала собака. Видимо, из-за Дашиного 
мехового воротника она сразу признала в ней родственную душу 
и стала лизать руки. Отель был расположен прямо в скале, а под 
номера были переоборудованы пещеры, проходы между которы-
ми были узкие и настолько низкие, что приходилось пригибать 
голову. Номер оказался большим, если не сказать гигантским, 
с антикварной мебелью, старинными картинами и 300-летними 
коврами на стенах и огромным мраморным джакузи (турецкие 
строители не удержались), расположенным в центре ванной ком-
наты. Жизнь налаживалась.

У тром мы выглянули в окно. Светило солнце, вчерашний 
снег таял, а перед нами раскинулся 
совершенно марсианский пейзаж. 

Когда-то высоченная гора в центре Каппа-
докии была самым настоящим вулканом. 
Несколько десятков миллионов лет назад 
он начал извергаться. И засыпал все во-
круг пеплом. Слой пепла доходил до 200 
метров. А потом на пепел налилась лава. 
Но она была не слишком жидкая и раз-
лилась неравномерно. Со временем пепел 
превратился в туф, мягкий камень вроде известняка, а лава была 
базальтовая и довольно крепкая. А потом стал дуть ветер. И дул 
миллионы лет. И в тех местах, где туф не был защищен базаль-
том, выдул его полностью, превратив в пыль. Как только здесь по-
явились люди, они стали раскапывать мягкий туф и обустраивать 
квартиры-пещеры в этих скалах. И сейчас пещеры-квартиры при-
надлежат частным лицам – примерно за 200 тыс. долларов. До-
вольно дорого с учетом отсутствия удобств, парковки и детской 
площадки. 

М ы пошли прогуляться по окрестностям. Было холодно 
и тихо, светило солнце, и под завывание муэдзина ветер 
поднимал в воздух снежный пух. Старые стены, забро-

шенные дома-пещеры и ни-ко-го. Мы зашли погреться в крохот-
ное вырубленное в скале кафе. Кафе оказалось магазином ковров. 
К нам подбежали трое. Трясли руки, помогли раздеться. Нас по-
вели в просторную комнату и предложили чаю. Я отказывался 
и говорил, что мне не нужен ковер. Они настаивали на чае. Че-

рез пять минут начали приносить и разворачивать ковры. Они 
говорили, что не нужно покупать – только посмотреть. Я сказал, 
что не повезу ковер. Они сказали, что доставят ковер бесплатно 
в любую точку мира. Подливали чай. Принесли сладости. Я гово-
рил, что ковер мне не нужен. Они дали скидку 20 %. Затем 30 %. 
Я отказывался. Они дали скидку 50 % и начали паковать ковер. 
Я сказал, что мне его некуда положить. Они принесли чемодан 
и сказали, что это подарок. Я сдался. Я купил ковер и отказался 
от чемодана. Они записали наш адрес. Долго трясли руку и го-
ворили, что мой ковер послужит мне верой и правдой больше 
200 лет. Через час раздался звонок. Поникшим голосом они сооб-
щили, что из-за проблем между Россией и Турцией они не смогут 
доставить ковер. Предложили вернуть деньги. Но я уже смирился 
со статусом обладателя ковра. Я сказал, что повезу ковер сам. 

Н а следующий день нас ждало то, ра-
ди чего точно стоит ехать в Каппа-
докию. Мы проснулись в пять утра 

и сели в машину. Машина долго петляла 
по грунтовой дороге. И вот впереди мы 
увидели странные гигантские силуэты... 
Это были воздушные шары. Их надувают 
горячим воздухом и они вспыхивают во 
тьме то тут, то там. Опытный пилот уме-

ло маневрировал среди скал то опускаясь к земле настолько низко, 
что ветви деревьев хлестали по корзине, то взмывая высоко-высо-
ко вверх. Летать на воздушном шаре совершенно не страшно – он 
медленно и бесшумно парит над землей, позволяя любоваться не-
земными пейзажами. Но эмоции, которые испытываешь, когда на 
рассвете поднимаешься в воздух и видишь красоту вокруг, неве-
роятно сильны. Особенно красивы десятки воздушных шаров, не-
подвижно зависших вокруг на фоне скал и предрассветного неба... 
Но вот солнце встает, пейзаж меняется каждую секунду, и я стою, 
разинув от удивления рот. Через час шары потихоньку идут 
на  посадку. По случаю приземления нам устроили трогательный 
банкет на 10-градусном морозе. Холмик из свежих гвоздик указы-
вал на универсальность торжества – в случае неудачной посадки 
он вполне сошел бы за мемориальный.

В ечером следующего дня на паспортном контроле турец-
кий пограничник на хорошем русском языке мне сказал: 
«До свидания!» «Хотелось бы», – подумал я. 

  Я говорю, что ковер
мне не нужен. 

Они дали скидку 20 %. 
Я отказывался. Они
дали 50 % и начали 
паковать ковер. 
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евзирая на экономические сложности, по-
литические катаклизмы и допинговые скан-
далы, время течет и привносит сезонные 
изменения. И последние годы нас радуют 
неожиданными геополитическими откры-

тиями, радикально меняющими летние планы. Кто бы мог еще 
год назад представить, что Турция, наш главный постсоветский 
курорт «все включено», вдруг станет опасным врагом, а поездка 
туда может быть непредсказуема и опасна. И хотя в последние 
недели нам сказали, что вроде это были другие плохие парни 
и их подлые планы раскрыты хорошим главным парнем и снова 
взошло солнце дружбы и взаимного экономического интереса, 
полной ясности все-таки нет. С Египтом тоже вопрос подвешен. 
Беженцы из ближневосточных стран в Европе создают дополни-
тельный фон – трагедия в Ницце печальное тому подтверждение. 
Каждый отдыхающий теперь подсознательно готов к непредска-
зуемому развитию событий или пытается снизить риски. Самое 
радикальное их снижение – вообще никуда не ездить. И какая-то 
часть туристов переходит в категорию диванных путешественни-
ков. Есть еще поездки по экзотическим африканским или южно-
американским странам, которые все равно не будут массовыми.

В месте с тем старая Европа борется и пытается привлечь 
прежде всего молодежь. Я писал в прошлом году про Иби-
цу, уникальное место, объединившее культовую клубную 

культуру и великолепные условия для пляжного отдыха. Этим 
летом мне довелось посетить греческий Миконос, находящийся 
на другом конце Средиземного моря. Миконос давно стал ме-
стом веселых тусовок. У него была устойчивая репутация лет-
ней столицы европейской однополой любви, но в последние годы 
монополия на Миконос была сильно размыта гетеросексуальной 
общественностью. По сравнению с Ибицей на острове не такая 
развитая инфраструктура и чувствуется, что он с трудом справ-
ляется с сегодняшним наплывом туристов. Но в плохих дорогах 
и легкой расхлябанности есть неповторимый шарм. Миконос 
какой-то более душевный и персонифицированный по сравне-
нию с масс-рынком Ибицы. Днем можно замечательно поесть, 
например, в клубе Nammos, продолжить обед танцами на столах 
или рядом с ними, а потом переместиться в клуб типа Scorpio.

Б лизкая мне Сардиния в последние годы остро ощутила 
отток туристов – итальянцы из-за налогового контроля 
предпочитают отдыхать за границей, налог на роскошь де-

лает очень дорогим отдых даже для состоятельных иностранцев, 
а бюджетные отдыхающие могут позволить себе отдых только 
в отдаленных районах острова, лишенных всего, кроме потря-
сающей природы. Но даже последнее требует развития, рекла-
мы, специальных акций. Это не про сардинские власти. Зато 
частные владельцы самых дорогих гостиниц 
и ресторанов осознали, что без приложения 
усилий и инвестиций ситуация дойдет до аб-
сурда, когда счет единственному появивше-
муся за сезон клиенту будет соответствовать 
годовому бюджету ресторана с заложенной 
в него немалой прибылью хозяина. Не смей-
тесь, это на полном серьезе логика сардинцев: 
я хочу получить определенный доход, а если 
клиентов меньше, то цены должны быть выше. 
Аргументы из серии «вы же сами себя и разо-
рите» не работают – сардинцы уверены, что 
знают лучше. В это время все почему-то ста-
новится только хуже, а сезон короче. Но, похо-
же, «старшие» озаботились и  в этом сезоне все 

Марк Гарбер
       …о новых
летних 

трендах 
лучшие диджеи Ибицы гастролируют на Сардинии. Если так 
пойдет дальше, образ сонного семейного острова может ради-
кально измениться. С учетом баланса фантастической природы, 
лучшего моря, хорошей еды потенциально вероятно появление 
vip-Ибицы. Время покажет…

С ерьезные изменения претерпела в этом году Юрмала. Стало 
очевидно, что «Новая волна» окончательно и бесповоротно 
бьется о сочинский берег, а юрмальские дюны, испытывая 

ностальгию по прежним временам, тем не менее нацелены в бу-
дущее. В этом году юрмальчане впервые провели фестиваль «Ран-
деву» Лаймы Вайкуле, который, надеюсь, положит начало новой 
традиции. Безусловным успехом стали концерты Дениса Мацуе-
ва в сопровождении оркестра Санкт-Петербургской филармонии 
под управлением Юрия Темирканова. Есть основания надеяться, 
что фестиваль классической музыки с участием звезд мировой 
величины может со временем вырасти в подобие Зальцбургского 
фестиваля. Вообще Юрмала и Рига становятся местами изыскан-
ных культурных мероприятий. Всемирный джазовый фести-
валь, который проводят Игорь Бутман и Аркадий Укупник, был 
замечательным и очень искренним. А спектакль «Нижинский» 
с участием Михаила Барышникова стал знаковым событием, со-
бравшим замечательную интернациональную публику. В такие 
мгновения понимаешь, как много у нас культурного общего и как 

важно это сохранить. В общем, дальний подмо-
сковный дачный поселок жив и, похоже, сможет 
стать интеллектуальным трендсеттером как 
альтернатива клубам южных островов.

Вцелом понятно, что пляжный отдых сле-
дующему поколению не интересен – нуж-
на движуха или какие-то специальные 

прибамбасы, спорт и здоровый образ жизни. 
Как и в отношении всей нашей жизни, мы на-
ходимся в переломной точке – идет закладка 
принципиально новых моделей в экономике, 
политике, искусстве. Туризм и отдых – отра-
жение вышеперечисленного. Новые тренды 
вот-вот обретут реальность. Не упустите… 

Н

«В плохих дорогах
и легкой расхлябан-

ности есть свой шарм.
Миконос более 

душевный 
и персонифици-

рованный по срав-
нению с масс-

рынком Ибицы».
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…о том, что нельзя
          пропустить в сентябре

1. Очередной сезон 
международной ярмарки 
современного искусства 
Cosmoscow я точно не 
пропущу. Тем более что 
в этом году в VIP-про-
грамме мероприятий сто-
ит лекция от клуба «418». 
Ярмарка пройдет в Гости-
ном Дворе с 9 по 11 сен-
тября и откроется тради-
ционным благотворитель-
ным аукционом Off  White 
в пользу фонда Натальи 
Водяновой «Обнаженные 
сердца». На этот раз 
аукцион будет посвящен 
фотографии, и органи-
заторы представят лоты 
от именитых российских 
и зарубежных авторов, 
среди которых и мои лю-
бимые AЕS+F и Владимир 
Глынин. 

Надежда 
Оболенцева

Санкт-Петербург

О Т Е Л И
Belmond Grand Hotel 
Europe
→  ул. Михайловская, 1/7

Р Е С Т О Р А Н Ы
Cococo
Ресторан авторской русской кух-
ни с меню, основанным на мест-
ных сезонных продуктах.
→  Вознесенский пр-т, 6

Grand Cru
Камерный бар Адриана 
Кетгласа, где вина со всего света 
сопровождаются гениальной 
едой.
→  Набережная реки Фонтанки, 52

Монте-Карло

О Т Е Л И
Monte-Carlo Beach Hôtel
→  Av. Princesse Grace, 06190 

Roquebrune-Cap-Martin

Р Е С Т О Р А Н Ы
Joël Robuchon
Monte-Carlo
Терраса с видом на Монако и две 
звезды Мишлен. 
→  Monaco, Avenue de la Madone, 4

Le Candille
Ужины в зависимости от сезона 
проходят в зале или на свежем 
воздухе.
→  Mougins, Boulevard Clement Rebuffel

Милан

О Т Е Л И
Four Seasons Hotel Milano
→  Via Gesu, 6/8

Р Е С Т О Р А Н Ы
Il Luogo di Aimo e Nadia
Один из лучших образцов 
тосканской кухни – обладатель 
двух звезд Мишлен.
→  Via Privata Raimondo Montecuccoli,6 

Sadler
Две звезды Мишлен и идеальный 
пример союза архитектуры 
и высокой кухни. Лучше брать 
один из трех дегустационных 
сетов.
→  Via  Ascanio Sforza, 77
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Cентябрь для меня всегда 
пролетает так быстро, 
словно его и вовсе нет 
в календаре. Дела, планы, 
невероятная светская 
и культурная активность... 
Москва не дает шанса 
войти в привычный ритм 
большого города плавно, 
моментально погружая тебя 
в череду новых событий.

Н у и, конечно же, самым долгожданным и одновременно волнитель-
ным событием этого сентября для меня станет открытие нового 

сезона нашего Интеллектуального клуба. Жду его с нетерпением. После 
летних каникул наших членов ждут новые лекторы, театральные и кино-
премьеры, а самое главное – новая площадка. У клуба «418» наконец-то 
появится свой постоянный дом, но подробнее об этом я расскажу в одном 
из следующих номеров – в таких вопросах я суеверная. 

2. 21 сентября после 
большого перерыва 
на родную сцену «При-
юта комедианта» в Пе-
тербурге возвращается 
долгожданный «Лир» 
Константина Богомолова. 
Восстановленный при 
поддержке клуба «418» 
спектакль приурочен 
к открытию театра по-
сле реконструкции. Так 
что у всех , кто не успел 
посмотреть «Лир» в Мо-
скве, есть прекрасная 
возможность сделать это 
в Петербурге.

3. Отличная новость 
для любителей итальян-
ской оперы. В рамках 
открытого фестиваля 

искусств «Черешневый 
лес» Большой театр 
принимает миланский 
«Ла Скала». Недельные 
гастроли легендарного 
театра пройдут с 10 по 16 
сентября и в основном 
будут посвящены музыке 
Верди. Особое внима-
ние советую обратить 
на оперу «Симон Бокка-
негра», пока еще не очень 
знакомую российскому 
зрителю.

4. Как истинная по-
клонница Дианы Вишне-
вой, не смогу пропустить 
ее выступление в Мон-
те-Карло. Гала-вечер 
с программой «Дивер-
тисмент короля» или 

«Мир Дианы Вишневой» 
пройдет 30 сентября 
в «Гримальди Форуме».

5. В начале сентября 
собираюсь провести не-
сколько последних теплых 
дней в Черногории. Дру-
зья в один голос говорят, 
что там потрясающее 
море и масса красивых 
мест. Пришло время про-
верить! Кроме того, соби-
раюсь вырваться в Милан 
на показ моих любимых 
Dolce & Gabbana, тем бо-
лее они открывают новый 
бутик на Montenapoleone. 
К тому же Доменико 
и Стефано всегда делают 
самые фееричные шоу 
и шумные и веселые вече-
ринки после.
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Р асскажите, пожалуйста, как появилась идея 
ваших лекций в «Прямой речи»?

Лекции – это совершенно новый для меня формат. Я чи-
таю их чуть больше года. Признаюсь честно, сначала 
я  немного опасался, ведь лекции – это всегда большая 
аудитория, а в данном случае еще и детская, и я ду-
мал, что в таких условиях может не оказаться доста-
точно пространства для интерактива. А это одна из 
очень серьезных заповедей при работе с маленькими 
детьми – они должны все время что-то делать. Я даже 
не представлял, что фронтальная лекция перед шести-
летними детьми в принципе возможна. Но в лектории 
«Прямая речь» работают сумасшедшие в хорошем смыс-

Илья Колмановский, чьи лекции по биологии пользуются 
бешеной популярностью у детей и их родителей, рассказал 
Ирине Почитаевой о том, как удерживать внимание детей 
1,5 часа и почему в музеях даже невозможное возможно. И р и н а 

П о ч и т а е в а

И л ь я
К о л м а н о в с к и й

Доктор, основатель проекта 
здорового питания Just For You, 
руководитель благотворительного 
фонда «Здоровое наследие», 
а главное – мама пятерых сыновей

Журналист, редактор, ученый, 
экскурсовод, школьный учитель, 
популяризатор науки. Биолог, 
кандидат биологических наук, 
руководитель лаборатории биологии 
Политехнического музея, ведущий 
подкаста «Карманный ученый» 
издательства «Розовый жираф» 

ле люди, и для них очень важно, чтобы лекции были 
и для детей, особенно для их собственных, поэтому они 
активно подталкивали меня к этому шагу. И я подумал: 
«Хорошо, предположим, что это возможно». В таком 
случае лекция будет очень коротенькая, скажем, пол-
часа. Что я смогу сделать за это время? Могу показать 
увлекательные видео и картинки, но ясно, что шестилет-
ним детям этого будет недостаточно. Чем же их увлечь? 
Я долго ломал над этим голову. Но на  первой же лекции 
выяснилось, что, во-первых, лекторий устроен очень 
удобно, как театр, и можно вызывать детей на сцену 
и вместе с ними делать разные эксперименты, а можно 
делать их самому и показывать через увеличивающую 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОРУЖИЕ
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видеокамеру, если это манипуляции с ма-
ленькими объектами. Во-вторых, на каждую 
лекцию можно приносить что-нибудь му-
зейное, аутентичное. Например, однажды 
я одолжил в Институте антропологии зубы 
из южно-сибирских могильников, и среди 
этих зубов есть молочные, на которых вид-
но, как частично растворился корень перед 
выпадением зуба, не полностью, как обычно 
видят дети, а частично. 

Потом я понял, что можно, например, спу-
ститься в зал и представить себе, что целый 
сегмент зрительского зала – это большая капля жира, 
которую мне как ферменту надо поначалу превратить 
в эмульсию, чтобы увеличить площадь поверхности. 
И я начинаю «выщеплять» отдельных людей, превращая 
всю эту большую каплю в маленькие капельки. Посте-
пенно я придумал множество подобных идей, и, воору-
женный ими, имел некоторый успех на лекциях, и, что 
особенно важно, уложился в полчаса. А потом произошла 
вещь, к которой я совершенно не был готов. Оказалось, 
что, получив столько информации за полчаса, у детей 
возникает невероятное количество вопросов, которые им 
просто необходимо задать. И они с огромным интересом 
слушают друг друга, и ответы на эти вопросы занима-
ют еще час. Эта интерактивная часть позволяет дать им 
огромное количество не только дополнительной инфор-
мации, но и логики. Мы вместе ищем ответы на вопро-
сы, смотрим видео в Youtube, картинки по теме, и таким 
образом в процессе учимся анализировать информацию, 
и постепенно дети понимают, как устроена логика отве-
та на вопросы, как все связано со всем. Это волшебная 
часть лекции. Только представьте себе: более ста детей 
внимательно слушают друг друга и высказываются, са-
ми оказываясь в этот момент лекторами. Этого я не мог 
предусмотреть и это никогда не приедается и продолжа-
ет казаться поразительным.

К акая из ваших лекций, которые сегодня
так впечатляют родителей, стала

первым хитом?
Я думаю, что это была лекция про динозавров. До этого 
я сделал около ста выпусков подкаста «Карманный уче-
ный», там все было совсем по-другому: русскоязычные 
дети со всего мира звонили на автоответчик издательства 
«Розовый жираф», и я им перезванивал, отвечал на их во-
просы про науку, про устройство мира. Это имело боль-
шой успех. 

А какие лекции самые популярные среди 
слушателей и какие ваши самые любимые?

По моим ощущениям, самыми популярными оказывают-
ся все новые лекции, которые выходят у нас примерно раз 
в месяц. Сейчас в репертуаре их около десяти. Послед-
няя моя лекция «Почему птицы не падают» была создана 
по одноименной книге моего авторства, которая вышла 
в издательстве «Розовый жираф» в серии книг для детей 
до шести лет, которые учатся читать. 

В ы являетесь новатором 
в сфере детского образования, 

расскажите, пожалуйста, каковы ваши 
планы на будущее, учитывая тенденции 
развития образования и новые способы 
усвоения информации детьми.  
Просветители моего поколения толком 
не знают, что нас ждет за поворотом, 
мы не знаем, что нам несет новая реаль-
ность, как дети будут потреблять этот тип 
продукта, поэтому мы стреляем из всех 
видов оружия. Первая вещь, которая для 

меня сейчас в приоритете, – это моя работа в Политех-
ническом музее. Я очень верю в музейные практики, 
уверен, что они уцелеют и их вес будет только повы-
шаться. Работа в музее – это уникальный шанс, потому 
что не так часто устройство самых крупных, самых ста-
рых музеев науки в стране полностью переосмысляет-
ся, не так часто музеи меняют свой формат. Здесь у меня 
есть неограниченные творческие возможности. Я при-
думываю часовые программы, которые помогают людям 
оказаться в невероятном приключении, которое невоз-
можно ни дома, ни в школе, ни где бы то ни было еще. 
Это место, в которое можно принести огромный ствол 
дерева из леса и изучать его вместе, место, куда можно 
привезти группу умных крыс и посмотреть, как они ре-
шают задачу в лабиринте. Это место, где можно надеть 
на себя шлем и попытаться ловить добычу при помощи 
теплового чувства, как это делает питон. Одним сло-
вом, музей – это место, где возможно то, что невозмож-
но больше нигде. Это очень сложные, театрализованные 
интерактивные программы длиной в час, их я готовлю 
год, а иногда и два. Совсем скоро премьера программы 
с тараканами-киборгами, которыми можно управлять 
с телефона. Это настоящие живые тараканы, они слу-
шаются команд с bluetooth. 

Я очень хочу развивать эти музейные практики 
и дальше, чтобы они становились интерактивнее, слож-
нее, интереснее, я вижу в них большой потенциал. Так-
же меня очень интересует детское телевидение, разные 
его форматы, в том числе виртуальные. Мне очень по-
нравилось приложение, где ты можешь в режиме онлайн 
следить за животными в разных национальных парках 
мира. Там вполне может быть роль проводника, ученого, 
который объясняет, что происходит на видео. И, конечно, 
я хочу писать детские книги и дальше. Я уже работаю над 
двумя следующими. 

Помимо лектория «Прямая речь» (Москва/Лондон) 
и Политехнического музея, лекции Ильи Колмановского доступны 
на Youtube и ресурсе «ЛитРес».

Просветители 
моего поколения 
толком не знают, 
что нас ждет за 
поворотом. Мы 
не знаем, что несет 
новая реальность, 
поэтому стреляем 
из всех видов 
оружия.
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Лука Дель Боно рассказывает, где есть, танцевать и пить коктейли 
под открытым небом во время Недели моды, чтобы с головой 
окунуться в чарующий мир мерцающего света и легкомыслия.

Ужин

За азиатскими деликатесами загляните в Koya Bar, 
японский удон-бар на 50 Frith Street. Если хочется 

чего-то более пикантного, отправляйтесь на противо-
положную сторону улицы в Chott o Matt e – там фьюжен 
перуанской и японской кухни и живая музыка. В Dean 

Street Townhouse предлагают изысканные европейские 
блюда, в Quo Vadis под руководством шефа-повара 
Джереми Ли готовят отличные завтраки и ланчи. Если 
хочется устриц, один из лучших рыбных ресторанов 
города – Randall & Aubin. Это прекрасное англо-фран-
цузское брассери, где восхитительную еду дополняет 
прекрасное вино и живая атмосфера. Испанские тапас 
стоит попробовать в стильном небольшом Barrafina. 

Веранды на крышах 

Высотные веранды позволяют любоваться чарующей 
панорамой Лондона. Расслабиться и перекусить 

можно на крыше отеля Ham Yard, в баре Aqua с видом 
на Oxford Street, в Shoreditch Boundary Rooftop или 
в Rumpus Room, расположенном на 12-м этаже отеля 
Mondrian Hotel. Временный бар Notch в индустриальном 
стиле и с отличным звуком перехватил популярность 

Roofnic, который раньше был на этом месте. А в Radio 

Rooftop Bar перед вами откроется 360-градусный 
обзор города. Озаботиться бронированием столика 
стоит заранее – бар безумно популярен. На 38-й этаж 
Heron Tower, в Sushisamba Bar, имеет смысл отправиться 
за коктейлями с сакэ и красивой подсветкой.

Коктейли и танцы

Б ольшинство aft erparty Недели моды проходят 
в клубах Groucho’s and Scotch of St James. За хоро-

шей маргаритой нужно идти в мексиканский ресторан 
La Bodega Negra. Возможно, вы знакомы с его «кол-
легой» в Нью-Йорке, если нет, очень рекомендую. 
Убедитесь, что вы идете в ресторан, а не в кафе и не 
пугайтеь неоновой вывески секс-шоп. Вход находится там 
же. Впрочем, заведение, которое действительно погру-
зит вас в головокружительно причудливую атмосферу 
Сохо, – это The Box. В красивом пышном театре-клубе 
вас будут развлекать провокационными перформанса-
ми до самого утра. Но помните – это зрелище не для 
чувствительных глаз! 

в сентябре
СОХО

О Т К Р Ы Т И Я

●

Шеф-повар Равиндер Бхогал открывает 
собственный ресторан Jikoni в Мэрилебоне. 

Меню будет вдохновлено Британией, 
с влиянием Восточной Африки, Ближнего 

Востока и Азии. 
19-21 Blandford Street Marylebone

W1U 3DG

●

Ресторан мишленовского шефа Шона 
Ранкина появится в Flemings Mayfair Hotel. 
В кухне будут прослеживаться традиции 

Джерси, откуда Шон родом
и где у него есть ресторан Ormer. 

7-12 Half Moon Street, Mayfair, 

London W1J 7BH

●

Boutique One – место с полезным бранчем, 
которое откроется недалеко от Sloane 

Square. Обещают отличный выбор 
свежевыжатых соков, редких сортов

чая и кофе и вкусной еды.
●

Фил Ховард, ранее шеф в ресторане 
с двумя звездами Мишлен Th e Square, 

готовится приступить к новой миссии. Elystan 

Street – его совместный проект с Ребеккой 
Маскаренас. Кухня будет

преимущественно британской.
43 Elystan Street, Chelsea,

London SW3 3NT

●

Margot будет заправлять Маурицио 
Морелли, известный по ресторану Latium. 

В новом заведении будет классическая 
итальянская атмосфера, а посетители смогут 
самостоятельно выбирать размеры порций 

и вносить коррективы в меню.
45 Great Queen Street,

London WC2B 5AA

Dean Street Townhouse Aqua

Shoreditch Boundary Rooft op La Bodega Negra
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До 10 сентября 

BBC Proms
На масштабном фестивале классической 
музыки BBC Proms ежедневно можно услы-
шать произведения великих композиторов 
в исполнении музыкантов и оркестров 
мировой величины.
Royal Albert Hall

12, 16, 20, 23, 26 сентября 

Норма
Алекс Олле, режиссер одной из самых 
влиятельных театральных трупп современ-
ности La Fura dels Baus, поставил для Ко-
вент-Гардена оперу Беллини «Норма». 
Главные партии исполняют Соня Йончева 
и Джозеф Каллейя, а за дирижерский пульт 
встанет Антонио Паппано.
Royal Opera House

18–20, 22, 25 сентября 

London Symphony Orchestra
18-20 и 22 сентября дирижирует про-

славленный Лондонский симфонический 
оркестр Джанандреа Нозеда, 
25 сентября – Дэниел Хардинг.
Barbican Hall

20 сентября – 8 октября

Cirque Eloize iD
Пропитанное духом внутренней свободы 
шоу iD. В постановке свежо и смело ском-
бинированы цирковое мастерство и улич-
ная культура с акцентом на электронную 

рок-музыку и городские танцы –
брейк-данс, хип-хоп и др.
Sadler's Wells

23, 28 сентября 

London Philharmonic Orchestra
Новый музыкальный сезон откроется 
двумя концертами Лондонского филар-
монического оркестра под управлением 
Владимира Юровского.
Southbank Centre

27, 29, 30 сентября 

«Тщетная 
предосторожность»
Балет на музыку Фердинанда Эрольда по-
ставил знаменитый балетмейстер Фреде-
рик Аштон. Это единственный дошедший 
до нашего времени балет классического 
репертуара, в котором герои были совре-
менниками зрителя дней премьеры.
Royal Opera House

До 2 октября 

David Hockney
На выставке одной из главных фигур 
британской художественной сцены 
Дэвида Хокни представлены
82 портрета кисти мастера. 
Royal Academy of Arts

До 9 октября 

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

До 30 октября

Georgia O'Keeff e
Первая за 20 лет в масштабная ретроспек-
тива американской художницы Джорджии 
О’Киф, которую арт-критики называют 
одной из главных фигур модернизма.
Tate Modern
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David 
Hockney

«Норма»
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Русский дух

Э
то совершенно грандиозное событие, которое 
собирает всю мировую музыкальную элиту. 
Программа фестиваля – потрясающий срез 
сегодняшней мировой сцены. Абсолютно все 

ставится специально для фестиваля и увидеть эти поста-
новки можно только здесь. Это грандиозные бюджеты, но 
фестивальная культура, к счастью, настолько сформи-
ровалась, что многие с удовольствием выступают в роли 
спонсоров. В принципе постановки потом можно даже 
выкупить, но это стоит таких денег, что редко у какого 
арабского шейха поднимается на это рука. 

ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

глазами Миранды 
Мирианашвили

Н
а Венецианской биеннале, как и на Каннском 
фестивале, давно присутствует насыщенное 
русское society. Еще восемь лет назад русский 
сегмент в той же Венеции был очень узок, а сей-

час биеннале – это абсолютный must go. Там всегда было 
интересно, но люди наконец об этом узнали. То же проис-
ходит сейчас и с Зальцбургским фестивалем. Весь миро-
вой культурный слой давно туда стремится, а российская 
публика пока очень точечно. 

Леонид Огарев, Миранда Мирианашвили и Дмитрий АксеновЛеонид Огарев,  Хельга Рабл-Штадлер и Миранда Мирианашвили

→  Перелет: Москва – Зальцбург – Москва (с пересадкой в Вене) от 49 217 р.
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Где остановиться

В прошлом году мы с мужем жили в Hotel 
Sacher Salzburg. Это, разумеется, классика 
и достаточно удобно – он находится где-то 
в километре от фестивального центра, а мне 
не тяжело бегать на каблуках. Но на самом 
деле это не самый удачный. Вокруг фести-
вального центра есть небольшие, но очень 
хорошие отели. Например, моя сестра 
в этом году останавливалась в Kempinski 
Hotel Berchtesgaden в пяти минутах ходьбы 
от фестивального центра. Он расположен 
в старинном австрийском доме XVI века. 
Окна с одной стороны выходят на реку, 
с другой – на Старый город. И номера
чудесные и просторные.  

Мы же в этом году жили на озере 
в Schloss Fuschl. Отель, конечно, роскошный, 
но, на мой взгляд, смысла в этом нет. Хотя 
это я прилетела с моря и плавать в озере 
не стремилась, а мужу очень нравилось. 
Но нельзя не отметить, что там очень краси-
во и прекрасные рестораны, и очень многие 
гости фестиваля живут именно там, поэтому 
мы много ходили в гости. До фестивального 
центра ехать минут 20-30, и уже в четыре 
часа все собираются внизу в вечерних пла-
тьях, а перед входом выстраивается каскад 
мерседесов и лимузинов. 

Где есть

Blaue Gans
Ресторан «Голубой гусь» – часть арт-отеля. 
Здесь подают традиционную австрийскую 
кухню, основанную на местных продуктах.
Getreidegasse 41

 
Gwandhaus
Из ресторана открывается уникальный 
идиллический вид на город.
Morzger Str. 31

Ikarus / Red Bull Hangar-7
Ресторан расположен внутри самолетного 
ангара. Здесь ежемесячно меняются шефы, 
которые знакомят гостей с мировыми
гастрономическими инновациями.
Wilhelm-Spazier-Str. 7a

Brunnauer im Magazin
Шикарно декорированный ресторан
с современной кухней.
Augustinergasse 13A

Die Geheime Specerey
Зальцахская колбаса, лучшая в мире треска, 
итальянские и австрийские вина – все это 
можно найти здесь в отменной «домашней» 
интерпретации. 
Sigmund-Haffner-Gasse 16

В 
прошлом году меня впервые пригласили в Заль-
цбург как члена Общества российских друзей 
фестиваля, созданного по инициативе президен-
та фестиваля Хельги Рабл-Штадлер и Дмитрия 

Аксенова, который стал президентом общества. Хельга 
– чудесная женщина, человек мира и голубых кровей. 
Она – правитель и потрясающий дипломат. Приехав 
по приглашению Дмитрия Аксенова на Венскую ярмар-
ку современного искусства, Хельга высказала недоуме-
ние, почему в Зальцбурге так мало русских, ведь Россия 
– очень музыкальная страна. И тогда Дмитрию Аксено-
ву пришла в голову мысль основать общество. Каждый 
год общество организует специальную программу – са-
мые яркие музыкальные, коктейльные приемы и ужины 
с участием звезд фестиваля, музыкальные прогулки по 
Зальцбургу, экскурсии за кулисы и в мастерские по изго-
товлению декораций и костюмов.  

К
огда я приехала в прошлом году, я была так тро-
нута приемом и всем, что происходило на фе-
стивале, что предложила Хельге 
и Дмитрию свою помощь в при-

влечении на фестиваль правильных лю-
дей. Мы решили устроить какое-нибудь 
мероприятие в Москве. И я организовала 
ужин, на который пригласила Хельгу, ху-
дожественного руководителя фестиваля 
Маркуса Хинтерхойзера, гениального Те-
одора Курентзиса, посла Австрии и своих 
друзей, которым гипотетически было бы 
интересно войти в общество друзей фе-
стиваля. И это сработало – в этом году 

 Фестивалю нужна 
свежая кровь. И она начинает 
поступать. Пока не могу 
ничего сказать, но, поверьте, 
открытие фестиваля 
2017 года станет настоящей 
бомбой!

Миранда Мирианашвили 
и Григорий Соколов

Хельга Рабл-Штадлер и Анна Нетребко 
Нонна Бреннер, Александр и Марина Раппопорт
на гала-ужине в честь Анны Нетребко в Зальцбурге

Красимира Стоянова, «Любовь Данаи»
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уже было очень много важных гостей. Был 
и Михаил Фридман, и Леонид Фридлянд, 
и чета Раппопорт, и Владимир Якунин – 
совершенно разные люди. И вот так, рука 
за руку, люди и приходят. И сейчас уже 
абсолютно ясно, как это здорово и необхо-
димо. Ведь в Москве музыкальная жизнь, 
конечно, кипит, но не имеет той формы 
и той культуры отдачи, которые можно на-
блюдать в Зальцбурге. Грандиозная база, 
культура, зритель в Москве есть, но все не 
систематизировано, а в Зальцбурге – аб-
солютно традиционно и легко. При этом 
фестиваль тоже нуждается в свежей кро-
ви, свежей волне. Это касается и зрителей, 
и музыкальной эстетики. И, к счастью, это 
начинает происходить. Пока не могу ниче-
го сказать, но, поверьте, открытие фести-
валя в 2017 году станет настоящей бомбой!

Впечатления

М
ы слушали Венский филармо-
нический оркестр под управле-
нием Зубина Меты. Человеку 
80  лет, но он настолько выда-

ющийся и статный! Просто король. Меня 
поразило, что всю программу он дирижи-
ровал без партитуры. А в составе оркестра 
больше 100 человек! Они играли «Лебе-
диную песню» Пярта и «Песни об умер-
ших детях» Густава Малера. Потрясающе 
трагическое, пророческое произведение 
– у него были здоровые дети и прекрасная 
семья, но он написал «Песни» и сразу вслед 
за тем потерял ребенка. И вся его жизнь по-
шла наперекосяк. Они играли и романти-
ческую симфонию №4 Антона Брукнера, 
невероятно сложного, но гениального ком-
позитора. Это очень сильные музыкальные 
произведения в совершенно выдающемся 
исполнении в одном из лучших залов ми-
ра, который сконструировал сам Герберт 
фон Караян. Это же уменьшенная вер-
сия Metropolitan Opera. И подача тради-
ционная – нет подзвучки, все поют чистыми голосами. 
Слушать произведения Вагнера, Пуччини, Верди в том 
созвучии, в котором они были задуманы, бесценно. 

П
оказывали очень непростую «Любовь Данаи» 
Рихарда Штрауса. У Вагнера, например, вооб-
ще нет простых опер, его произведения – это 
абсолютный образ. Как и у Моцарта. А вот 

Штраус… Может быть, это совершенно непрофесси-
ональное заявление профессионального человека, но, 
на мой взгляд, опера очень сумбурная. Видимо, на волне 
всех этих философских, эзотерических и музыкальных 
веяний, устремленных к сложности, он тоже попытался 
сотворить что-то сложное. В итоге – музыкально не к че-
му придраться, высочайший профессионализм, но очень 
сложно для восприятия. Спасали феерические костюмы. 
И свободная постановка – там и огромный чудовищный 

слон, и живой белый осел. Не могу ска-
зать, что я в восторге, но посмотрела с ин-
тересом. 

Б
ыла интересная постановка «Ма-
нон Леско». Это был концертный 
вариант – на сцене большой сим-
фонический оркестр, а на аван-

сцене – актеры. Конечно, это несколько 
необычная форма подачи оперы, но когда 
Анна Нетребко поет Манон, а Юсиф Эй-
вазов – де Грие, любовные сцены приобре-
тают особое звучание – они их не только 
играют, они живут ими. 

А 
в последней вечер мы слушали 
фортепианный концерт потря-
сающего Григория Соколова. 
Я не знаю второго такого ныне 

живущего пианиста – он удивительно 
мощный. Он создал свой средний звук – по 
этому звуку можно угадать, что играет 
именно он. Так по голосу узнают певцов – 
Паваротти ни с кем не перепутаешь, а вот 
среди пианистов большая редкость, когда 
человек находит свой регистр и при этом 
он абсолютно гениален. Соколов очень ин-
тересная личность – невероятный добряк 
за сценой и загадочный монстр на сцене. 
Он играет часами в темноте самые слож-
ные произведения. И у него совершенно 
потрясающая подача звука, во многом 
через его неэмоциональную внешность. 
Он просто сидит за инструментом, а у те-
бя слезы на глазах и все тело в мурашках. 
Большое везение услышать его вживую – 
он никогда не играет в Москве.

Вокруг музыки

Н
е могу не рассказать про Алексея 
Трифонова, историк, музыкаль-
ного критика и директора по раз-
витию оркестра MusicAeterna. 

Это потрясающий, универсальных знаний 
человек, который по приглашению общества российских 
друзей выступает в качестве автора-составителя букле-
тов по музыкальным событиям программы для друзей, 
а также водит уникальные экскурсии по всем музыкаль-
ным и немузыкальным местам Зальцбурга. 

Н
а фестивале в целом потрясающая праздничная 
атмосфера. Все исключительно хорошо одеты, 
и на это приятно смотреть – мужчины в смо-
кингах, дамы в длинных вечерних платьях. Все 

собираются задолго до начала представлений в огромном 
зале, пьют шампанское, общаются. Алексей Трифонов 
обязательно рассказывает, что успело случиться за день, 
какие были перипетии с композитором или с исполните-
лем. А потом все идут в зал и снова собираются вместе во 
время антракта, чтобы обсудить увиденное. Прекрасный 
формат! 

в Пермском театре оперы и балета дают «Травиату». 
Главный дирижер – Теодор Курентзис. В июне 

мы были на Дягилевском фестивале и видели этот 
спектакль. Это абсолютно потрясающее зрелище 

– такого удовольствия я давно не получала. Теодор 
Курентзис – абсолютный гений, говорю с полной 
ответственностью, и такого уровня людей в мире 

можно по пальцам сосчитать. При всей его энергии 
он не теряет традиционный профессионализм 

и какое-то, может быть, снобское преподношение 
музыки, но это такая самобытность и такой высший 

пилотаж, что просто дух захватывает. 
И в Перми можно чудесно провести время 

– там отличный Музей современного искусства, 
например. И я была совершенно очарована 

людьми – они так трепетно держат высокую планку 
и в музейной, и в музыкальной, и в гастрономической 

жизни. Рестораны там очень приличные. После 
премьеры нас возили на ужин на набережную Камы 

в Gastroport. Какой дизайн, какое обслуживание!
permopera.ru

А Н О Н С

17-18, 20
сентября

Анастасия Чухрай, Миранда Мирианашвили, 
Леонид Огарев, Медея Мирианашвили
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Лори: Мы с тобой разговаривали для Prime Traveller пять лет на-
зад. Как тебе кажется, многое с тех пор изменилось?

Полина: Мне кажется, мы обе похорошели. Мы ведь живем по 
принципу «через пять лет я буду на пять лет моложе». 

Лори: Да, пожалуй (смеется). А еще я за эти пять лет побывала в со-
вершенно разных уголках мира – Бангкок, Шанхай, Токио, Лон-
дон, Париж, Кипр, Бразилия. Путешествия заняли значительное 
место в моей жизни. И самое удивительное, что в каждой поездке 
мне удавалось совместить бизнес и удовольствие от открытия че-
го-то нового и почерпнуть вдохновение для новой коллекции. 

Полина: Да, путешествия очень заряжают. Париж и Нью-Йорк 
всегда, но теперь еще и Лондон. Это же Вавилон XXI века. Хотя 

иногда мне для того, чтобы найти вдохновение, необходимо уе-
хать туда, где можно отключиться от всего. Ты вот любишь Азию, 
а я обожаю Альпы – они для меня лучший источник вдохнове-
ния и лучшая перезарядка. Когда я подхожу к небу на вершине 
горы и включаю свое невидимое зарядное устройство, втыкаю 
штепсель прямо в небо. Меня это очень сильно вдохновляет. Но, 
с другой стороны, эстетически, конечно, мне нравится погру-
жаться в атмосферу стремительных больших и модных городов, 
чтобы почувствовать ритм и стиль жизни здесь и сейчас. Твое ме-
сто силы по-прежнему Бали?

Лори: Я недавно обнаружила, что плавание в Средиземном море 
меня тоже успокаивает. Мне вообще нравится проводить вре-
мя на воде. Но Бали остается для меня местом безмятежности. 
Ты права – мало что меняется.

и Лори Родкин
Полина Киценко
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Полина: И это здорово. Мы такие же, как и были: любим хорошо 
проводить время, в нас все так же много самоиронии, сарказма, 
юмора, мы очень трудолюбивы, но умеем хорошо отдохнуть вме-
сте, когда собираемся. Ты ведь никогда не была для меня просто 
деловым партнером, и ты по-прежнему мой учитель и близкий 
друг. Я всегда жду встреч с тобой не только чтобы покопаться в са-
мых красивых наркотических украшениях в мире, но и потому что 
каждая минута этих встреч – урок жизни и очень классно прове-
денное время.

Лори: Я, кстати, недавно приобрела две резиденции – в Нью-Йор-
ке и Лос-Анджелесе. Сейчас работаю над их отделкой и дизайном. 
А потом – жду в гости! Совместный отдых нам отлично удается. Мы 
так великолепно провели время с Машей Адоньевой на ее яхте… 

Полина: Да, это было действительно шикарно. На самом деле, чем 
старше становишься, тем больше понимаешь, что по-настоящему 
отдохнуть можно только с подругами. Я не сравниваю с  отдыхом 
с семьей, семья – самое святое на свете, что только может быть. 
Но в семье все равно много моментов, когда ты словно на работе: 
можешь ли ты прилечь на лежак, когда у тебя двухлетняя дочка? 
Никогда в жизни. Можешь ли ты спать на пять минут дольше, чем 
спит она? Тоже нет. Мои муж и сын считают, что каждая минута 
моего времени, каждый мой вздох принадлежит им, и они не оши-
баются. Это счастье, но ты не принадлежишь себе, всегда нахо-

дишься в компании своих 
требовательных любимых. 
Поэтому единственное ме-
сто, где я могу полностью 
расслабиться, выглядеть как 
хочу, одеваться в пух и прах 
или вообще ходить нерасче-
санной и в маске – это на де-
вичнике. Это новая приятная 
форма перезарядки.

Лори: И маршрут у нас был 
потрясающий. Монако, 
Сан-Тропе, Кап д'Антиб, 
Портофино… Это было бо-
жественно! Хорошо, что 
Шер удалось уговорить при-
соединиться к нам. Полу-
чился лучший девичник!

Полина: Это правда. Надо 
будет повторить. По-преж-
нему хочу съездить с тобой 
и в Стамбул, и в Аспен. Жаль, 
что ситуация в Турции не 
располагает к тому, что мы 
окажемся там в ближайшее 
время. А вот в Аспен нам пое-
хать ничего не мешает! 

Лори: Хотя я более чем удач-
но превратила коллекциони-
рование в спорт, моим самым 
любимым способом медита-
ции после хождения под па-
русом по сей день остается 
шопинг, и я все еще слиш-

ком труслива, чтобы одолеть 
склон. Правда, еще игра 
в снежки, так что, возможно, 
в Аспен действительно име-
ет смысл съездить! (смеется). 
Если отвлечься от отдыха 
и вспомнить о работе, скажи, 
какие fashion-перемены тебя 
расстраивают?

Полина: Никакие! Ты как 
профессионал прекрасно 
знаешь, что мы с тобой к ним 
легко адаптируемся. И что 
мы всегда будем предлагать 
нашим клиентам то, что они 
хотят, хотя это будет обяза-
тельно сделано в эстетике, 
которую несет в себе бренд 
Loree Rodkin и которую 
Podium Jewellery считает 
приемлемой для российского 
рынка. Мы же с тобой всегда 
работаем в невероятном пар-
тнерстве и синергии… 

Лори: Это правда. Я стараюсь 
разделять работу и развле-
чения… Но на самом деле 
работа для меня и есть развле-
чение. Я счастливый человек 
(улыбается). Кстати, я обрати-
ла внимание, что в последнее 
время изделия дизайнеров стали более утонченными. Брилли-
анты будто вьются вокруг пальцев, как золотистые локоны анге-
ла. В дизайне присутствует своего рода кошачья эстетика. 

Полина: Да, ювелирная мода немного изменилась. И если десять 
лет назад все сходили с ума по большим серьгам-шанделье-
рам и носили их чуть ли не на завтрак, то сейчас все охотятся 
за тоненькими изделиями, хотят носить body jewellery. Сегодня 
украшения должны как-то тонко обвивать пальчики, манить, 
посверкивать в ушах, но не сваливать с ног каратами и весом 
драгоценного металла. Но это никак не меняет эстетику и кру-
тизну твоих украшений. Более того, годы идут, а все изделия, 
даже крупные, которые у меня есть от Loree Rodkin, я ношу 
каждое лето и каждую зиму. Твой стиль подружки рок-звезды 
или даже самой рок-звезды вечен. И в любое время, когда бы 
я ни надела сделанные тобой украшения, которым пять, десять 
или даже 15 лет, они всегда становятся conversation piece. Люди 
знакомятся, чтобы просто спросить, а что на мне. Это безвре-
менный, не уходящий, неувядающий, самый крутой на свете 
рок-н-ролл в бриллиантах. Расскажи немного про свою послед-
нюю коллекцию.

Лори: Белое золото и бриллианты в моих коллекциях остают-
ся неизменно, но желтое золото стало превалировать. Поэтому 
серые бриллианты и серое золото, которые я открыла, отложе-
ны на потом. В последней коллекции больше синих и красных 
цветов. В особенности я одержима синими оттенками. А еще 
расширились мои коллекции парфюма и свечей и аксессуаров – 
очков, шарфов и сумок. 

П О Л И Н Ы  К И Ц Е Н К О

Л О Р И  Р О Д К И Н

ВЫБОР

ВЫБОР

Р Е С Т О Р А Н Ы :  
●   Enoteca Tognoni-Bolgheri 

в Тоскане.
●    La Clarté в Бретани.

Я не фанат мишленовских ресторанов 
и старательно их избегаю, меня на звез-
ды нельзя заманить, а можно только 
испугать. Я не люблю такую сложную 
и тяжелую еду, но ресторан La Clarté 
для меня большое исключение. 

●   Zuma в Лондоне .
●   Le Stresa в Париже. 
●   В Москве мне сейчас нравится ресто-

ран Touche на Трехгорной мануфак-
туре, я каждый день здесь обедаю.

О Т Е Л И :  

В Париже Park Hyatt . 
В Амстердаме Andaz Prinsengracht. 
В Риме Hassler. 
В Москве Four Seasons Hotel. 
В Провансе La Bastide de Gordes. 

М А Г А З И Н Ы :  
●   В Париже я люблю Le Bon Marche. 

Самый интеллектуальный
и интеллигентный универмаг в мире. 

●   В Лос-Анджелесе Maxfi eld.
●   В Москве Podium Jewellery 

и Podium Market.
О Т Е Л И :  

Не уверена, что мой список отелей ста-
нет для кого-то откровением, но вот
пара любимых, проверенных мест 
из нашей средиземноморской поездки:
●  Hermitage Hotel в Монако.
●   Hôtel du Cap-Eden-Roc на Кап 

д'Антиб и их ресторанчик у бассейна.
К сожалению, не могу вспомнить
названия всех ресторанов, где мы были, 
так как у Маши на корабле работал
превосходный повар. 

Я очень люблю Лондон, где и закон-
чилась наша поездка, и если говорить 
о спа, то я обожаю лондонский ESPA 
Life at Corinthia. А Шер нашла
невероятной красоты виллу в пригоро-
де Лондона, принадлежавшую Джону 
Джекобу Астор. Она в нее влюбилась.
●   В Бангкоке я останавливалась

в великолепном бутик-отеле Muse.

М А Г А З И Н Ы :  

Из моих любимых шопинг-находок:
●   Бутик Addict в Ницце.
●   Бутик BLUE на курорте Жуан-ле-

Пен в Антибе – там продается самая 
красивая одежда в стиле хиппи.

●   Бутик Rick Owens в Лондоне.
●   Бутик MCMARKET в Монако.
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Mandarin Oriental
Passeig de Gràcia, 38-40
mandarinoriental.com

W Barcelona
Plaça de la Rosa dels Vents, 1
w-barcelona.cat

Arts
Carrer de la Marina, 19-21
ritzcarlton.com

ABaC
Av. del Tibidabo, 1
abacbarcelona.com

Факт. Именно в этом 

лабиринте играла в прятки 

героиня Рейчел Хард Вуд 

в фильме «Парфюмер».

ПАРКИ
БАРСЕЛОНЫ

Где послушать тишину и понаблюдать
за черепашками, оказавшись

в самом посещаемом городе Испании. 

Лабиринт Орта

С тарейший парк Барселоны, разбитый в северной части города 
в конце XVIII века и включающий в себя сады в неоклассическом 
и романтическом стиле. Главной его достопримечательностью 

считается лабиринт из кипарисов. Несмотря на то, что по размеру он со-
всем небольшой – около 50 метров в длину и ширину, поплутать по нему 
придется. В центре лабиринта установлена статуя Амура, по местной 
легенде дарующая счастье в любви каждому, кто пройдет путь от начала 
до конца. В парке никогда не бывает много народа – количество посетите-
лей, одновременно находящихся на его территории, строго ограниченно. 
Мостики, беседки, водопады, цветочные клумбы располагают к приятным 
встречам, а вот устраивать пикники на траве и кататься на велосипедах 
здесь запрещено – парк имеет статус музея.
Адрес: Passeig dels Castanyers, 1

→    Перелет: Москва – Барселона – Москва от 104 834 р. Где остановиться
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Парк Цитадели

Парк Цитадели, появившийся на месте разрушенной крепости 
XIX века, привлекателен для семейного отдыха и занятий спортом 
– велосипедные прогулки здесь совершают вдоль Липовой, То-

полиной или Вязовой аллеи, а по утрам все желающие собираются на йогу. 
На территории парка находится несколько музеев, монументальный фонтан 
в стиле классицизма, детские площадки, зоопарк и искусственное озеро, 
около которого греются на камнях маленькие черепашки, – можно арен-
довать лодку и отправиться в водное путешествие. Нередко здесь дают 
концерты уличные музыканты – но исключительно лучшие, те, кто прошел 
сертификацию строгого городского совета. Удобно, что парк расположен 
в пешей доступности от центра: всего 15-20 минут от площади Каталонии.
Адрес: Passeig de Picasso, 21

Парк Гуэля

Самый известный парк Барселоны, спроектированный архитектором 
Антонио Гауди для промышленника Эусеби Гуэля. Посетить столицу 
Каталонии и не побывать в нем – настоящий грех. Осмотрев «Пти-

чьи гнезда», «Зал ста колонн», мозаичную саламандру и посидев на знаме-
нитой изогнутой скамейке, самое время отбиться от туристических троп 
и взобраться на холмы. К примеру, если подняться выше «дорического 
храма» и обойти скамью, вы выйдете на тропинку, пролегающую через 
чащу. Она идет к одному из самых уединенных мест в парке – площади 
с фонтаном Сан-Сальвадора.
Адрес: Carrer d'Olot, 5

Парк Гуинардо

Расположенный по соседству с парком Гуэля, он менее известен 
среди путешественников. Согласно легендам, под парком скрыто 
множество тайных ходов, которые использовали разбойники XVI 

века. В парк приходят ради видов Барселоны с высоты птичьего полета 
и старого бункера, построенного в годы гражданской войны в качестве 
защитного сооружения, а сейчас превратившегося в излюбленное место 
фотографов и интересующихся историей. 
Адрес: Calle Garriga i Roca, 1-13

Парки на горе Монжуик

С амый удобный способ подняться на гору – это фуникулер, а на ме-
сте уже можно проложить свой собственный маршрут. На осмотр 
лучше всего закладывать целый день – вы увидите олимпийские 

объекты, старинное кладбище, крепость, национальный музей искусства, 
а также два парка – ботанический с разнообразной флорой и сады Моссен 
Коста-и-Льобера с огромной коллекцией кактусов из Австралии, Чили, 
Южной и Северной Африки и США. В летнее время по воскресеньям 
Монжуик становится площадкой для проведения фестиваля электронной 
музыки Piknic Electronik и привлекает к себе меломанов.
Адрес: Avinguda Miramar, 30

R E L A X

В сердце элегантного 
квартала Эшампле 
открылся первый 

в Испании салон Mahash. 
Экспресс-уход за лицом, 

руками и ногами с ис-
пользованием авторской 
органической косметики 

Mahash – сюда стоит 
заглянуть во время шо-

пинга или перед началом 
нового дня. 

Адрес: Passatge Dels
Camps Elisis, 4

Enoteca
Адрес: Calle Marina 19-21
Ресторан заслужил свою популярность 
и две звезды Мишлен благодаря талантли-
вому повару Пако Перезу. Акцент в меню 
сделан на рыбу и морепродукты.
ritzcarlton.com

Lasarte
Адрес: Carrer de Mallorca, 259
Сочетание традиции и новации баскской 
и средиземноморской кухни. Ресторан 
имеет две звезды Мишлен.
restaurantlasarte.com

Hisop
Адрес: Passatge de Marimon, 9
Камерный ресторан с одной звездой 
Мишлен, каталонской кухней и винным 
погребом, который насчитывает более 
250 наименований вин.
hisop.com

Dos Cielos
Адрес: Carrer de Pere IV, 286
В ресторан на 24-й этаж отеля Melia 
Barcelona Sky приходят за инновационными 
блюдами от братьев Торрес и потрясаю-
щими видами на город. Заведению
присвоена одна звезда Мишлен. 
melia.com

Tickets
Адрес: Av. del Paraŀlel, 164
Шеф-повар этого тапас-бара с одной звез-
дой Мишлен – каталонец Ферран Адриа, 
которого ресторанные критики называют 
Сальвадором Дали в мире кулинарии. 
ticketsbar.es

Где есть

W Barcelona
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НОРМАНДИЯ
Маршрут: Руан → Этрета → Гавр → Онфлер → Трувиль → Довиль → Кан → 
Байе → Гранвиль → Мон-Сен-Мишель

→    Перелет: Москва – Париж – Москва от 81 200 руб.

66днейдней

День 1
Руан
Путешествие можно начать в исторической столице 
Нормандии – городе Руан, который находится в часе 
езды от Парижа. Он известен  лабиринтами старых улиц, 
фахверковыми домами, готическими церквями,  рыноч-
ной площадью Вье-Марше, ставшей свидетелем казни 
Жанны д'Арк. Забронируйте на ужин столик в одном 
из городских ресторанов, где подают знаменитую утку 
по-руански. 

День 2
Этрета 
На Алебастровое побережье к красивым белым скалам 
приезжали за вдохновением величайшие писатели и ху-
дожники – Мопассан, Дюма, Гюго, Моне, Коро. По краю 
утеса проходит тропа таможенников, с которой 
открываются захватывающие виды на Ла-Манш. Помимо 
прогулок здесь можно заниматься спортом – серфингом 
или гольфом. В Этрете находится необычный гольф-клуб 
на высоте более 50 метров с полями прямо над морем.

Кафедральный собор Байе
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С О Б Ы Т И Я

Довиль

Фестиваль
американского кино

2–11 сентября

Несмотря на то, что мероприятие  
значительно уступает по масштабам 

Каннскому кинофестивалю, список его 
гостей всегда солидный – Брэд Питт, 

Джулия Робертс, Мэтт Дэймон,
Орландо Блум. 

festival-deauville.com

Руан, Кан, Гавр, Онфлер 

Фестиваль
импрессионизма

До 26 сентября

Программа фестиваля включает 
в себя выставки, спектакли, оперу, 
кино и лекции. Ведущая тема этого 

года – импрессионизм в портретах: 
как в классической его форме, так 

и в современном исполнении.
normandie-impressionniste.eu

Гранвиль

Выставка Women
in Dior – Sublime Elegance

of a Portrait
До 25 сентября

В рамках фестиваля импрессионизма 
в музее Christian Dior пройдет выставка, 
посвященная женщинам-музам модного 
дома. На выставке можно увидеть платья, 

фотографии, картины и письма. 
dior.com

Мервиль-Франсвиль-Плаж

Фестиваль «Сидр
и дракон»
18 сентября

Средневековый праздник в городке 
Мервиль-Франсвиль-Плаж, 

расположенном севернее Кана. На нем  
гостей ждут знакомство с аутентичной 
нормандской культурой и дегустация 

разных сортов сидра.
calvados-tourisme.com

Скалы Этреты
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Р Е С Т О Р А Н Ы

Gill
Этот ресторан – обладатель 
множества международных наград, 
в том числе двух звезд Мишлен. Меню 
часто меняется.
→ 8-9, Quai de la Bourse, Руан
gill.fr

Le Quatre Saisons
Рецепт «утки в крови»
оттачивали здесь с 1933 года. 
→ Place Bernard Tissot, Руан

le4saisons.fr

L'Odas
Шеф-повар мишленовского L’Odas 
– знаток французской кухни Оливье 
Да Силва. 
→ Passage Maurice Lenfant, Руан
lodas.fr

L'Auberge de la Pomme
Ресторан с одной звездой Мишлен 
и домашней обстановкой – из окон 
октрывается вид на яблоневый сад. 
→ 44 Rue Eure, Руан
laubergedelapomme.com

La Belle Époque
Благодаря своей кухне ресторан 
известен гурманам всего мира –
здесь, к примеру,  любили ужинать 
Коко Шанель и Андре Ситроен.
→  38 Rue Jean Mermoz,

Hotel Normandy Barriere, Довиль
lucienbarriere.com

Côté Royal
Меню ресторана основывается 
на сезонных продуктах 
и классической кухне. 
→  Boulevard Eugene Cornuche,

Hotel de luxe Royal Barriere, Довиль
hotelsbarriere.com

Domaine Saint Clair
Ресторан расположен в небольшом 
замке  XIX века посреди парка. Чтобы 
неспеша познакомиться со всем меню, 
можно забронировать номер в отеле, 
находящемся в этом же здании. 
→  Chemin de Saint Clair, Этрета
hoteletretat.com

À Contre Sens
Ресторан с невысокими ценами,
имеет звезду Мишлен. 
→  8 Rue des Croisiers, Кан
acontresenscaen.fr
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День 3
Гавр и Онфлер
Город Гавр был практически стерт с лица земли 
во время Второй мировой войны и возрожден по про-
екту Огюста Перре. За свою архитектуру он сейчас 
включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Путь из Гавра в Онфлер лежит через необычный мост 
Le Pont de Normandie, конструкция которого напо-
минает огромный горб. Онфлер называют колыбелью 
импрессионизма. Здесь родился и жил предвестник 
этого направления в искусстве Эжен Буден, открывший 
миру Клода Моне. В Онфлере много художественных 
галерей и винтажных магазинов со старинными цен-
ностями. Достопримечательностью также считается 
старый порт с разноцветными домиками и  живопис-
ной гаванью.

День 4
Трувиль и Довиль
По пути в Довиль остановитесь на пару часов 
в Трувиле – уютном городке с казино в стиле эпохи 
Людовика XVI, величественным зданием городской 
Ратуши, рыбным рынком и знаменитым деревянным 
пирсом, по которому гнал свой автомобиль герой 
Жан-Луи Трентиньяна в фильме Клода Лелуша 
«Мужчина и женщина». Расположенный всего 
в 10 минутах езды Довиль – тихая и дорогая дача 
французских аристократов. Пляж славится своими 
яркими зонтиками и кабинками для переодевания 
с именами кинозвезд. На довильском ипподроме 
можно поставить на лошадь во время конных 
соревнований или купить чистокровного жеребца. 
В Довиле расположен центр талассотерапии 
Algotherm. 

Мон-Сен-Мишель

День 5
Кан и Байе
Этот город, который также называют «городом ста 
колоколов», сделал своей резиденцией Вильгельм 
Завоеватель, поэтому в нем сохранились постройки 
XI века – к примеру, Канский замок, один из самых 
крупных в Европе средневековых замков, ставший 
к тому же своего рода прообразом Лондонского 
Тауэра. Приказ о его строительстве и двух крупных 
аббатств (мужского и женского) отдал все тот же 
Вильгельм после покорения Англии. В нескольких 
километрах от центра города расположен мемориал 
– один из самых известных музеев в Европе, 
посвященный военной тематике. На рынках Кана 
продают знаменитые нормандские сыры – камамбер, 
нешатель, ливаро и пон-л’эвек, вкуснейшие местные 
сидры, джемы и, конечно, кальвадос. Отсюда можно 
доехать до Байе – посмотреть на кафедральный собор, 
покататься на воздушном шаре или заглянуть в музей 
кружевоплетения, единственное в мире место, где 
можно воочию увидеть, как плетется нормандское 
кружево.

День 6
Гранвиль и Мон-Сен-Мишель
В Гранвиле три музея заслуживают внимания – 
моды Кристиана Диора, современного искусства 
Ришар-Анакреон и музей старого Гранвиля. После 
знакомства с культурой города и обеда из свежайших 
морепродуктов, пойманных в Ла-Манше, отправляйтесь 
в Мон-Сен-Мишель. Остров-крепость считается одной 
из главных достопримечательностей Франции и с давних 
времен окружена легендами. Сильное по энергетике 
место, монастырь, устремленный в небо, и с самыми 
высокими в Европе приливами.
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●  Я советую отправиться в путе-
шествие по Нормандии из Байе. 

Поезда ходят с парижского 
вокзала Сан-Лазар и поездка 
займет чуть больше двух часов. 
Отсюда уже взять машину. 
Город Байе – это великолепный 
кафедральный собор, знаме-
нитый средневековый гобелен, 
хозяйства по производству 
кальвадоса, поммо де Норманди 
и сидра. В субботу утром стоит 
пойти на рынок.   

●  В Нормандии очень много 
хороших ресторанов, мои люби-
мые: L'Angle Saint Laurent в Байе 
с классической французской 
кухней и L'Hostellerie Saint Martin 

Р Е С Т О Р А Н Ы

Stéphane Carbone
Ресторан с открытой кухней, 
поэтому можно наблюдать за 
работой шеф-повара. Фуа-гра 
с лимонным сорбетом, ризотто 
с омаром подаются как произведения 
авангардного искусства. 
→  14 Rue de Courtonne, Кан
stephanecarbone.fr

Ivan Vautier 
Терраса на крыше отеля – 
прекрасное место для проведения 
спокойного вечера. 
→  3 Avenue Henry Cheron, Кан
ivanvautier.com

Initial
Одна звезда Мишлен.  Продукты 
поставляют местные фермеры 
и рыбаки. Имеется детское 
меню, безглютеновое,  веганское 
и вегетарианское. К ужину 
предлагаются вина из разных 
регионов Франции. 
→  24 Rue Saint-Manvieu, Кан
initial-restaurant.com

La Ferme St-Siméon
Блюда готовятся из нормандских 
продуктов. Здесь же расположен 
бар, где можно отдохнуть за бокалом 
кальвадоса под выступления 
музыкантов.
→  20 Route Adolphe Marais, Онфлер
fermesaintsimeon.fr

SaQuaNa
Фьюжен французской и японской 
кухни. Две звезды Мишлен. 
→  22 Pl. Hamelin, Онфлер
alexandre-bourdas.com

О Т Е Л И

Hotel de Bourgtheroulde, 
Autograph Collection
→  15 Pl. de la Pucelle, Руан
marriott.com

Le Royal Barriere
→  Boulevard Eugene Cornuche, Довиль 

hotelsbarriere.com

Villa St Simon
→  8 Cours du General de Gaulle, Бле 

villastsimon.com
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Этрета

Франсуа-
Ксавье Отье, 

коммерческий 
директор Parfums 

Christian Dior Europe, 
путешественник 

и любитель 
Нормандии

в Крелли с местной кухней 
и широкой винной картой, рас-
положенный в средневековом 
здании рядом с замком.

●  Совершите полет на парапла-
не или прогуляйтесь пешком 
из Лонже-сюр-Мер

в Арроманш. 

●  Обязательны для посещения 
американское военное клад-

Р Е К О М Е Н Д У Е Т

бище и мемориал Омаха-Бич 
в Кольвиль-сюр-Мер, неподале-
ку от Кана и известный как «вто-
рой фронт» в годы Второй 
мировой войны, и показанный 
в фильме  «Спасение рядового 
Райана» Стивена Спилберга. 

●  Кабур, Довиль, Трувиль и Он-

флер демонстрируют француз-
скую архитектуру XIX – начала 
XX веков, в Мон-Сен-Мишель 
меня вдохновляют виды, 
в Гранвиле – музей Dior. И не за-
будьте взмахнуть клюшкой для 
гольфа в Порт-ан-Бессен – поле 
для игры находится прямо 
на скалах. 
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ФРАНЦИЯ
Три круиза 
на баржах 

по каналам 
французской 
провинции
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Маршрут 1: Безье → Капестан → Ле Сомай → Нарбон и Он → 
Минерв и Треб → Каркассон

7дней

 День 1
Безье. Гид встречает гостей после полудня в coff ee 
shop на железнодорожной станции Безье, одного 
из самых старых французских городов. Микроавтобус 
доставит к месту отправления баржи. 

 День 2
Капестан. Очаровательный средневековый город 
с цистерцианским аббатством, основанным в XI веке, 
и крупнейшим винодельческим центром региона 
Лангедок.

 День 3
Ле Сомай. Посещение укрепленного поселения 
древних галлов считается важной исторической досто-
примечательностью южной Франции. В центре деревни 
расположен старинный книжный магазин Le Trouve Tout 
du Livre, скорее напоминающий библиотеку. На огром-
ных деревянных стеллажах, упирающихся в потолок, 
можно найти редкие книги по астрологии, медицине, 
архитектуре и истории. 

 День 4
Нарбон и Он. Нарбон – тихий городок, в котором 
никогда не встретишь толп туристов. По нему приятно 
прогуляться и выпить чашечку кофе на набережной, 
а после отправиться к крытому рынку, дворцу архие-
пископов, орреуму – подземным зерновым амбарам, 

построенным в I веке до н.э. Завершить день –
в близлежащем Оне. 

 День 5
Минерв и Треб. Деревня Минерв, расположен-
ная в месте слияния рек Сэс и Бриан, считается одной 
из самых красивых во Франции. Она построена на скалах 
и окружена ущельями и каньонами. Местные виноград-
ники имеют безупречную репутацию, поэтому дегу-
стация вин – обязательный пункт программы. А в Требе 
стоит купить оливковое масло, взять напрокат велосипед 
и отправиться смотреть руины катарских замков, разру-
шенных крестоносцами. 

 День 6
Каркассон. Самый крупный европейский средне-
вековый город Каркассон демонстрирует величайшие 
достижения военной архитектуры того времени. Город 
разделен на старую и новую часть. К первой относит-
ся цитадель, объект культурного наследия ЮНЕСКО. 
Пройдитесь вдоль ее грандиозных стен днем и в темное 
время суток и сравните свои впечатления. Современ-
ный город находится за крепостными стенами – здесь 
построены отели, площадь c фонтаном и рестораны. 

 День 7
Каркассон. Возвращение на железнодорожную 
станцию.

→    Перелет: Москва – Тулуза – Москва (пересадка в Мюнхене) от 53 000 р.

Баржа 
Alouett e 
●  Год постройки: 1985
●  Последняя реновация: 2001
●  Длина: 30 м
●  Круизная скорость: 9 узлов
●  Количество кают: 2
●  Количество палуб: 1
●   Максимальное количество

гостей: 4
●   Стоимость аренды:

от € 22 523 в день

Факт. Alouette совершает 

маршруты по Бургундии, 

Провансу и региону 

Лангедок-Руссильон, 

это единственная баржа, 

на которой можно 

проплыть через шлюзы 

древнего Канала дю 
Миди.
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Маршрут 2: Доль → Вужо → Дижон → Верден-сюр-ле-Дуб → 
Бон → Франь → Шаньи → Сен-Леже-сюр-Дён

7дней
→  Перелет: Москва – Ницца – Москва от 142 300 р.

 День 1
Доль. Посадка на борт и размещение в каютах.

 День 2
Вужо. Путешествие к бургундскому винограднику 
Кло-де-Вужо, окруженному каменной стеной. Считает-
ся, что закладка виноградника произошла в 1112 году 
монахами-цистерцианцами.

 День 3
Дижон и Верден-сюр-ле-Дуб. Город Дижон – 
это дворец герцогов Бургундских, крытый рынок и ле-
гендарная дижонская горчица, технология изготовления 
которой основана на традициях XIV века. Один из самых 
известных магазинов, специализирующийся на горчи-
це, – Maille Boutique на Rue de la Liberté. После – речная 
прогулка до города Верден-сюр-ле-Дуб.

 День 4
Бон и Франь. Бон называют главной столицей бур-
гундских вин, но его главная достопримечательность – 
богадельня-госпиталь L̀ Hotel-Dieu XV века,  жемчу-
жина средневековой архитектуры с традиционными 
бургундскими элементами оформления.  В ней хранится 

Баржа 
Hirondelle 
●  Год постройки: 1928
●  Последняя реновация: 2001
●  Длина: 39
●  Круизная скорость: 10 узлов
●  Количество кают: 4
●  Количество палуб: 2
●  Максимальное количество гостей: 8
●  Стоимость аренды: от € 35 946

расписной алтарь «Страшный суд» работы нидерланд-
ского  мастера Рогира ван дер Вейдена. По субботам 
у стен богадельни разворачивается колоритный рынок. 
Франь – живописная французская деревня.

 День 5
Шаньи. Город Шаньи со старыми средневековыми 
каменными домами несколько скромнее своих бургунд-
ских соседей, в нем нет всемирно известных досто-
примечательностей, но он не уступает им в красивых 
пейзажах, а также любви к вину и кулинарии.

 День 6
Сен-Леже-сюр-Дён. Речная прогулка по каналу, 
которая завершится в деревне Сен-Леже-сюр-Дён.

 День 7
Сен-Леже-сюр-Дён. Трансфер в отель
или аэропорт.

Факт. Hirondelle плавает 

по маршрутам Бургундии 

и Франш-Конте.

Забронировать любую из барж Belmond 
Afl oat in France можно в PRIME Concept
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Маршрут 3: Дижон → Флёре-сюр-Уш → Дижон →
Жиссе-сюр-Уш → Шатонёф → Ла-Бюсьер-сюр-Уш → Бон → 
Ванденес-ан-Осуа

6дней
→  Перелет: Москва – Париж – Москва от (далее на поезде до Дижона) от 81 100 р.

 День 1
Дижон 

Баржа пришвартовывана в Дижоне, на борту гостей 
ждет ужин с шампанским. 

 День 2 
Флёре-сюр-Уш
Путешествие по реке Уш вдоль живописных деревень. 
Часть пути можно проехать на велосипедах. Экскурсия 
в Кло-де-Вужо: на территории виноградника находится 
замок, где и сейчас собираются рыцари Братства Тасте-
вена, самого известного общества ценителей вин. 

 День 3
Дижон и Жиссе-сюр-Уш
До обеда можно осмотреть Дижон, а после – отпра-
виться на речную прогулку в Жиссе-сюр-Уш. Долина 
реки Уш – это скалистые берега и красивые холмы.

 День 4
Шатонёф и Ла-Бюсьер-сюр-Уш
Замок Шатонёф-ан-Осуа – это крепость, демонстри-
рующая оборонительную архитектуру Средневековья. 
Монастырь Ла-Бюсьер сегодня превращен в отель с га-
строномическим рестораном. Атмосфера впечатляет: 
огромные каменные лестницы, склеп, древние колонна-
ды и декоративные сады. 

Баржа 
Amaryllis
●  Год постройки: 1962
●  Последняя реновация: 2002
●  Длина: 39
●  Круизная скорость: 8 узлов
●  Количество кают: 4
●  Количество палуб: 2
●  Максимальное количество гостей: 8
●  Бассейн: 1
●  Стоимость аренды: от € 48 919

Octopus
12 Rue Boieldieu, Безье

Одна звезда Мишлен, отличная рыба 
и меню с трюфелями по сезону. Летом луч-
ше бронировать стол на открытой террасе. 
restaurant-octopus.com

L'Ambassade
22 bd de Verdun, Безье

Расположенный в особняке XIX века,
ресторан предлагает большой выбор
местных блюд и вин региона Лангедок.
restaurant-lambassade.com

La Table Saint-Crescent
68 av. du General Leclerc, Нарбон

Высокая кухня от шефа Лионеля Жиро. 
la-table-saint-crescent.com

William Frachot
5 r. Michelet, Дижон

Две звезды Мишлен, декор вдохновлен 
региональными пейзажами.
viamichelin.com

Loiseau des Ducs
3 r. Vauban, Дижон

Одна звезда Мишлен. В меню классика 
вроде фуа-гра и лягушачьих лапок
и экзотика вроде дынного супа. 
bernard-loiseau.com

Maison Lameloise
36 pl. d'Armes, Шаньи

Три звезды Мишлен и новое прочтение 
кухни местечка Шаньи – например, пирог 
с бургундскими улитками и ребрышки 
теленка, натертого майораном
и апельсинами.
lameloise.fr

Le Parc Franck Putelat
80 chemin des Anglais, Каркассон

Две звезды Мишлен, а шеф виртуозно 
играет с вкусами, текстурой и цветами. 
franck-putelat.com

Domaine d'Auriac
2535 Route de Saint-Hilaire, Каркассон

Ресторан с одной звездой Мишлен. Иде-
ален для тех, кто играет в гольф, так как 
рядом расположены поля для гольфа.
domaine-d-auriac.com

Р Е С Т О Р А Н Ы

 День 5
Бон
Виноградники Гран Крю и богадельня – образец архи-
тектуры XV века – прославили Бон на весь мир. 

 День 6
Ванденес-ан-Осуа
Замок Шато де Поммар, построенный в XIII веке, был 
крайне популярен в высших кругах того времени – балы 
и светские приемы не смолкали ни на минуту. Позже 
здесь были разбиты виноградники, и замок превратился 
в центр виноделия. 

Факт. Amaryllis плавает по 

Бургундии и Франш-Конте. 

Может быть забронирована 

в тандеме с Fleur de Lys, если 

в путешествие отправляется 

компания от 10 человек.
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Море, гольф, яхты, кабриолеты – куда 
отправиться на отдых до середины осени.  

БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН

→    Перелет: Москва – Катания – Москва (с пересадкой в Риме) от 53 140 р.

Осенью на Сицилии еще тепло, а народу 
гораздо меньше – у шумных итальянцев 
закончились каникулы и можно насладиться 
тишиной. Но культурная жизнь Сицилии 

не замирает ни на минуту – на острове проходят крупные му-
зыкальные концерты и фестивали. К тому же начинается сбор 
урожая винограда, поэтому к яхтсменам, серферам и просто 
отдыхающим присоединяются гурманы, которые приезжают 
сюда на дегустацию молодого вина. 

Лука дель Боно провел
на своей родине лето и планирует 
вернуться туда осенью:
«В конце сентября – начале октя-
бря Сицилия совершенно другая. 
Средиземноморская растительность 

расцветает яркими красками на фоне бирюзового моря. 
В Таормине я остановлюсь в отеле Grand Hotel Timeo с па-
норамными видами на залив Наксос и вулкан Этна, на шо-
пинг отправлюсь на улицу Корсо Умберто, а лучшие концер-
ты проходят в Античном театре. Утром можно поехать на 
остров Салина, расположенный в 20 милях к северо-востоку 
от Сицилии. Здесь находятся старейшие виноградники 
графа Таска д'Альмерита, а посреди них построен отель 
Capofaro Malvasia Resort. Шеф-повар местного ресторана 
Людовико Де Виво готовит блюда из локальных продуктов – 
обязательны в меню томаты и каперсы. Обязательно загляну 
на остров Панарея и забронирую номер в Hotel Raya, чтобы 
весело проводить вечера в Bridge Club и Raya Club».

Maff ei’s Restaurant
Отличное рыбное меню: улитки 
в томатном соусе и спагетти 
с морскими ежами.
→   Via S. Domenico de Guzman, 1, 

Таормина

Don Camillo
На ланч к шеф-повару Джону 
Гварнери заезжают Стив
Мартин, Жерар Депардье
и Френсис Форд Коппола.
→   Via delle Maestranze, 96,

Сиракуза

La Giara 
Построенный еще в середи-

не прошлого века, ресторан 
славится богемной атмосферой, 
звездными гостями, рыбой 
на гриле и звездами Мишлен. 
В теплое время года бронируй-
те стол на террасе. 
→   Vico la Floresta, 1, Таормина

Osteria Antica Marina
Специализация заведения – мо-
репродукты и итальянские вина.
→   Via Pardo, 29, Катания 

La Capinera 
Сицилийская кухня
в безупречном исполнении.
→   V. Nazionale, 177, Таормина

Концерт Эроса
Рамазотти 
15 сентября

На сцене Античного театра под 
открытым небом выступит ита-

льянский певец Эрос Рамазотти.
Таормина,

Древнегреческий театр

Опера «Мадам 
Баттерфляй»

Джакомо Пуччини
16–18, 20–21,

23–25 сентября

Опера в двух действиях и трёх 
частях на либретто Луиджи 

Иллика и Джузеппе Джакоза, 
по мотивам драмы «Гейша».
Палермо, театр Массимо

Фестиваль кускуса
16–25 сентября

Один из самых крупных кули-
нарных фестивалей Сицилии. 

Под аккомпанемент музыки по-
вара продемонстрируют искус-

ство приготовления кускуса.
Сан Вито Ло Капо

С О Б Ы Т И Я

Рестораны

●   Belmond Grand 
Hotel Timeo
Via Teatro Greco, 59, 
Таормина

●   Grand Hotel 
Mazzaro Sea Palace
Via Nazionale, 147,
Таормина

 ●   Grand Hotel 
Atlantis Bay
Via Nazionale, 161,
Таормина

●   Verdura
Golf & Spa Resort
Strada Statale 
115, km 131, Шакка

Отели
Сицилия
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→    Перелет: Москва – Тель-Авив – Москва от 55 548 р.

Е сли летом температура в Тель-Авиве заш-
каливает за 30 0 C, то в первые осенние 
месяцы она становится более комфорт-
ной для пляжного отдыха и экскурсий, 

а морская волна позволяет заниматься многими видами 
водного спорта – серфингом, вейкбордингом и фри-
стайл-каякингом.  

Стелла Аминова 
о нестандартном подходе 
к отдыху в Израиле: 
«Про культурно-историческое 
и религиозное наследие все и так 
знают. А вот о том, что в Израиле 
круглый год прекрасный сер-

финг, – немногие. Инструктора можно найти на любом 
пляже – на доске здесь стоят с шести лет и до послед-
него вздоха. Сафари-трип или трип на квадроциклах 
в армию – это потрясающе интересно. Чтобы попасть 
на военную базу, надо получить разрешение, и есть 
пара человек, которые могут помочь с организацией. 
Позаботиться об этом стоит заранее, но оно того 
стоит – невероятный опыт. Для прогулок я рекомендую 
Сарону – новую fancy area Тель-Авива. Там вкусное 
мороженое, большая детская площадка, прекрасный 
ресторан Brancha и крытый рынок Sarona Organic 
Market. За лучшим в Израиле хумусом лучше отправить-
ся в арабскую деревню Абугош. Там есть острый хумус 
и даже с мясом».

Herbert Samuel 
Традиционные блюда приго-
товлены по семейным рецептам 
владельцев ресторана. Здесь 
находится один из лучших 
тапас-баров города. 
→   Prof. Yehezkel Kaufmann St, 6

Cafe Med 
Ресторан отеля Hilton Tel Aviv 
особенно знаменит своими 
завтраками: свежевыжатые соки, 
богатый выбор сыров, овощей 
и горячих блюд.
→   HaYarkon St 205

Catit
Один из лучших ресторанов не 
только Тель-Авива, но и Изра-

иля. Под руководством Меира 
Адони ресторан предлагает  
сочетание кухни Средиземно-
морья и Среднего Востока.
→   Nahalat Binyamin St 57, 

Тель-Авив

Blue Sky
Ресторан на крыше отеля 
Carlton – это вид на Тель-Авив 
и широкий ассортимент рыбных 
и вегетарианских блюд.
→   Eliezer Peri St 10 

Aubergine
Блюда по франко-итальянским 
рецептам, а также инновацион-
ная кошерная кухня и лучшие 
израильские вина.
→   Ben Yehuda St 14

Концерт Рики Мартина 
14 сентября

Звезда латиноамериканской му-
зыки даст концерт в Тель-Авиве 
в рамках мирового турне One 

World Tour.
Тель-Авив, дворец спорта 

Менора-Мивтахим

Концерт группы Queen 
и Адама Ламберта

12 сентября

Культовая рок-группа и Адам 
Ламберт впервые выступят в Из-

раиле и исполнят лучшие хиты.
Тель-Авив,

парк Яркон

Фестиваль вина
5–8 сентября

В ходе ежегодного гастрономи-
ческого праздника будет про-

ходить дегустация израильского 
вина и выступления джазовых 

исполнителей.
Иерусалим, Музей Израиля

С О Б Ы Т И Я

Рестораны

●   InterContinental 
David
Prof. Yehezkel
Kaufmann St 12

●   Hilton
HaYarkon St 205

●   Dan Tel Aviv
HaYarkon St 99

●   Royal Beach
HaYarkon St 19

●   Sheraton
HaYarkon St 115

Отели
Тель-Авив 
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Осенью на юг Пиренейского полуострова 
на побережье Коста-дель-Соль устрем-
ляются в поисках теплого моря и чистых 
не раскаленных солнцем песчаных 

пляжей (к примеру, Сан-Педро-де-Алькантара имеет 
«Голубой флаг»), зажигательных вечеринок на Nikki 
Beach и комфортных условий для экскурсий – обязатель-
ными для осмотра считаются памятники архитектуры 
Римского периода и византийские постройки. А еще 
Марбелья идеальна для игры в гольф – побережье 
Коста-дель-Соль является чемпионом Испании по коли-
честву гольф-полей.

Александр Чистяков считает 
Марбелью идеальным местом 
для отдыха с детьми:
«В Марбелье очень много 
детских мест: два зоопарка, 
крокодиловая ферма, парк 

бабочек, парки аттракционов и очень хорошие детские 
клубы. И при этом масса спортивных развлечений. 
Гольф-поля, теннисные корты и хорошие детские конные 
клубы – в горах, с огромными территориями, где детей 
действительно учат ездить и влюбляют в процесс».

Dani García
Заведение известного андалуз-
ского шеф-повара Дани Гарсия, 
в копилке которого две звезды 
Мишлен. 
→   Boulevard Principe Alfonso von 

Hohenlohe

Skina
Мишленовский ресторан 
в районе Старого 
города предлагает 
средиземноморскую кухню. 
О способностях шеф-повара 
выбирать лучшие продукты 
на местных рынках ходят 
легенды.  
→   Calle de Aduar, 12

Messina
Обладатель звезды Мишлен. 
На ужин можно выбрать одно 
из дегустацинных меню.
→   Av. Severo Ochoa, 12

Buenos Aires Steak House 
Небольшой уютный ресторан, 
в котором готовят отличные 
аргентинские стейки. 
→   Calle Tetuan, 5

El Lago  
Ресторан рядом с полем для 
гольфа, за что его особенно 
любят спортсмены. 
→   Elviria Hills, Avenida Las 

Cumbres

Ретрит-выходные
8–10 сентября, 9–11 сентя-

бря, 10–12 сентября

В программе йога, массаж, по-
лезная еда, танец чакр.

Marbella Hills, Марбелья

Музыкальный 
фестиваль Gibraltar

3–4 сентября

В рамках фестиваля выступят 
Джесс Глинн, Брайан Ферри, 

Нейтан Сайкс, группа All Saints, 
Los Secretos.

Стадион «Виктория», 

Гибралтар 

Выставка Карлоса 
Ревийа

До 15 сентября

Лучшие работы перуанского 
мастера сюрреализма.

Музей Ралли, Марбелья

С О Б Ы Т И Я

Рестораны

●    Marbella Club 
Hotel, Golf Resort 
& SPA
Av. Bulevar Príncipe 
Alfonso de Hohenlohe, 
Марбелья

 ●    Villa Padierna
Urbanización Los 
Flamingos Golf, 
Carretera de Cádiz, Km 
166, Марбелья

●   Kempinski Hotel 
Bahía
Carretera de Cádiz, Km 
159, Эстепона 

Отели

Марбелья

→    Перелет: Москва – Малага – Москва от 168 660 р.
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Факт. В отеле 257 номеров 

и 92 сьюта, над интерьерами 

которых  работали известные 

дизайнеры. К примеру, сьют 

Melodie – дело рук Натали 

Райан. 

Факт. Морская 

поездка к Сент-

Онора – развлечение  

для постояльцев отеля. 

На острове можно 

попробовать вино, 

которое производят 

местные монахи. 

Hotel Barrière Le Majestic Cannes
Отель на знаменитой набережной Круазетт существует по принципу «собрать в себе все лучшее»: высо-
кие пентхаусы с видом на побережье, ресторан Fouquet’s с меню от мишленовского повара Пьера Ганьера, 
пляж, где проходят самые главные вечеринки Канн, собственный кинотеатр с удобными креслами и боль-
шой спа-центр, работающий на французской косметике Clarins.  С этого лета в  Le Majestic стало еще удоб-
нее самым маленьким гостям. Отель представил новый формат семейного отдыха – студию Le Studio by 
Petit VIP, где детям предлагают принять участие в разнообразных мастер-классах по скульптуре, фотогра-
фии, этикету, красивой сервировке стола и профессиональному макияжу, а также записать собственный 
саундтрек к фильму, обучиться танцам, актерскому мастерству и посетить уроки иностранных языков. 
При желании родители могут присоединиться. 
hotelsbarriere.com

Канны,
Франция

PRIMEотели
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COMO Metropolitan
London
Окна всех люксов отеля выходят на Гайд-парк, а интерьер так-
же во многом вдохновлен флорой зеленого сердца города. 
Американский орех, белый клен, сочетание светлой и темной 
древесины – природные оттенки и фактуры правят бал после 
редизайна, завершившегося в прошлом году. В новых инте-
рьерах массажи в COMO Shambhala Urban Escape станут еще 
более расслабляющими, а легендарный Met Bar по-прежнему 
предлагает одни из лучших в городе коктейлей.

COMO The Halkin
Уютный адрес в Белгравии обеспечивает доступ 
к шопингу на Слоун-стрит, театрам на Пикадилли 
и ресторанам на Мейфейр. В основе дизайна 
отеля – концепция «расширения пространства». 
Это чувствуется не только в номерах и люксах, 
но и в коридорах, и в светлом лобби, украшенном 
фреской авторства итальянца Валентино Ваго. 
comohotels.com

Лондон,
Великобритания

→    Перелет: Москва – Лондон – Москва от 88 652 р.

Факт. Круглосуточный room 

service в COMO Metropolitan 

London – это не только 

клаб-сэндвичи, но и блюда 

из меню легендарного Nobu, 
расположенного в отеле.

Факт. В ресторане Ametsa with 
Arzak Instruction в COMO 

The Halkin можно попробовать 

новую баскскую кухню.
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Jumeirah Vittaveli
Отель славится стремлением сделать отдых гостей максимально ак-
тивным и насыщенным и этой осенью предлагает новую удивительную 
возможность – исследовать домашний риф с полуподводной лодки. 
Верхняя часть корпуса судна остается над поверхностью моря, а нижняя 
находится на 1,3 м под водой. Огромные окна подводной части корпуса 
позволяют гостям насладиться прекрасными видами морской экосисте-
мы, создавая иллюзию реального подводного погружения. Подводные 
экскурсии будут проходить как днем, так и ночью. 
jumeirah.com

Болифуши,
Мальдивы
→    Перелет: Москва – Мале – Москва (с пересадкой в Шанхае) от 129 602 р.

Факт. В отеле можно поиграть 

в гольф на пристани с мячами, 

которые превращаются в пищу 

для рыб, как только мяч попадет 

в океан.

Факт. Semi-Submarine первый на Мальдивах 

подобный сервис, который стал возможен 

благодаря партнерству со школой дайвинга 

Best Dives Maldives.
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Jumeirah Bilgah
Beach Hotel
300 метров частного пляжа, 176 номеров и люксов, 14 от-
дельных вилл и густая сосновая тень на берегу Каспийского 
моря... Первый в Баку пятизвездочный курорт удачно распо-
ложился в 13 км езды от аэропорта и в 20 минутах от истори-
ческого центра. В центре атриумного лобби отеля – люстра 
из золота и серебра длиной 58 метров, состоящая из 72 тысяч 
светодиодных ламп, которой не хватило всего трех метров, 
чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса. К услугам гостей 
три ресторана, аквапарк, спа-центр Talise, тренажерный зал 
и теннисный корт, а из всех номеров открывается потрясаю-
щий вид на море.
jumeirah.com

Баку,
Азербайджан

3 сентября
«Океан Эльзи» 

Экспрессивный и самоотверженный 
коллектив, ловко сочетающий славянскую 

мелодичность с мощным роковым 
драйвом, этой осенью доберется наконец 

до Азербайджана.
Зеленый театр

24 сентября
Broadway Night Show 

Оркестр Baku Sinfoniett a под руководством  
лауреата международных конкурсов 

Джавада Тагизаде представит 
музыкальные номера из мультфильмов 

Уолта Диснея.
Дворец Гейдара Алиева

С О Б Ы Т И Я

→    Перелет: Москва – Баку – Москва от 56 512 р.
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  Л у ч ш и й  б у т и к - о т е л ь

  Л у ч ш и й  б и з н е с - о т е л ь

  Л у ч ш и й  г о р о д с к о й  о т е л ь

Baglioni Hotel London
Baglioni Hotel London – оплот итальянских традиций в сердце Лондона. 
Интерьеры, в дизайне которых барокко органично мешается с контемпора-
ри, – воплощение роскоши и гламура в классическом его понимании. Стены 
выложены сусальным золотом, олицетворяющим солнце, а прослеживаю-
щаяся в интерьерах тема воды – ода фонтанам Пьяцце. Всего в отеле 67 но-
меров и люксов, в некоторых есть камин и терраса с видом на парк. А в мае 
в отеле открылся ресторан Osteria 60 – дизайн отсылает к миланским трат-
ториям 50-х, а вид на Кенсингтонский сад с террасы завораживает.
baglionihotels.com

«Swissotel Красные Холмы»
«Swissotel Красные Холмы» выигрышно расположен на Садовом кольце и яв-
ляется одним из самых высоких зданий Москвы. 1234 просторных номера, 
включая 28 номеров категории люкс, гармонично сочетают современный 
дизайн, панорамные виды и теплоту домашнего уюта. 18 многофункцио-
нальных переговорных комнат и конференц-залов делают отель идеальным 
местом для деловых встреч. А «Swissotel Конференц-центр», расположен-
ный по соседству, вмещает 7 просторных залов, в том числе и «Бальный», 
один из самых больших в Москве.
swissotel-hotels.ru/moscow

Hôtel Hermitage Monte-Carlo 
Дворец в стиле Belle Epoque со столетней историей и роскошным видом 
на море и Княжеский дворец расположен в эпицентре светской жизни 
Лазурного Берега и остается одним из главных в мире столпов высоких тра-
диций и европейских стандартов роскоши. Аристократически сдержанные 
интерьеры в классическом стиле дышат историей, а номера и люксы обору-
дованы по последнему слову техники. Отель входит в список Leading Hotels 
of the World, а недавно был отреставрирован и заиграл новыми красками. 
hotelhermitagemontecarlo.com

Лондон, 
Великобритания

Москва,
Россия

Монте-Карло, 
Монако
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  О т к р ы т и е  г о д а

  Л у ч ш и й  с п а - о т е л ь

  О т к р ы т и е  г о д а

Boutique 
Hotel Alhambra 
Камерный отель всего на 36 номеров и 15 люксов рас-
положен в самой красивой бухте Лошиня. Сдержанные 
элегантные интерьеры, бережное внимание к каждой 
детали – например, постельное белье сделано из от-
личного японского хлопка, а также уютный собственный 
пляж, роскошная винотека и великолепный спа по праву 
обеспечили Boutique Hotel Alhambra статус одной 
из главных жемчужин живописного острова.
losinj-hotels.com

Four Seasons Dubai
Four Seasons раскинулся на нетронутом природном пляже, а в облике отеля 
органично переплелись традиционная арабская архитектура и элегант-
ный современный дизайн. Здесь же находится один из самых роскошных 
спа-центров в Дубае Th e Pearl Spa, где новейшие технологии искусно 
сочетаются с древними целительными ритуалами. Фирменные процедуры 
с дробленым жемчугом, верблюжьим молоком и песком пустыни отсылают 
к традициям Ближнего и Дальнего Востока, а для ухода за кожей здесь ис-
пользуют средства Natura Bissé, Sodashi и Dr Burgener. 
fourseasons.com

Hotel Barriere
Les Neiges Courchevel
Высококлассный сервис, уникальные гастрономические предложения 
и непременный профессионализм во всем – первый в портфеле Barrière 
Group горнолыжный отель обещает стать сенсацией этого года и легендой, 
которая войдет в историю Куршевеля. Это уже пятый отель сети, вошедший 
в Leading Hotels of the World. Всего в отеле 42 номера и люкса, в интерьерах 
Les Neiges правит бал элегантная классика, также к услугам комната со всем 
необходимым инвентарем для катания, три ресторана и детский клуб.
hotelsbarriere.com

Лошинь,
Хорватия

Дубай,
ОАЭ

Куршевель, 
Франция
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 Л у ч ш и й  г о р о д с к о й  о т е л ь

  Л у ч ш и й  г о р н о л ы ж н ы й 
о т е л ь

  Л у ч ш и й  п л я ж н ы й  о т е л ь

Baglioni Hotel Carlton
Отель расположен в самом сердце Милана – в двух шагах от Дуомо и те-
атра La Scala. Редкая антикварная мебель, элементы мраморной мозаики 
и элегантные драпировки создают атмосферу поистине итальянской ро-
скоши. 87 номеров и люксов выполнены в современном стиле и обставлены 
уникальной итальянской мебелью. С террасы Montenapoleone на послед-
нем этаже открывается фантастический вид на главную улицу «модного» 
Милана Via della Spiga.
baglionihotels.com

The Chedi Andermatt 
Отель расположен в двух часах езды от Цюриха, что делает его идеальным 
местом не только для продолжительных каникул, но и для горнолыжного 
уик-энда. Для проектирования комплекса был приглашен знаменитый архи-
тектор Жан-Мишель Гати, который использовал для оформления номеров 
теплое дерево и натуральный камень. К услугам гостей «лыжная гостиная» 
со спортивным бутиком, спа-комплекс и фитнес-клуб – настоящий уголок 
безмятежности, оснащенный гидротермальными ванными и двумя бассей-
нами с видом на потрясающие альпийские пейзажи.
ghmhotels.com

Conrad Koh Samui
Окруженный лазурным морем и тропическими лесами, Conrad Koh Samui 
расположен на уединенном холме на самой южной точке острова. Ком-
плекс состоит из вилл с шикарными террасами, а безусловный бонус – луч-
ший на острове вид на закаты на Сиамском заливе, соседние острова и ко-
косовые плантации. Восстановлению сил способствует не только красота 
– в спа отеля роскошные процедуры для кожи и расслабляющие массажи.
conradhotels3.hilton.com

Милан,
Италия

Андерматт, 
Швейцария

Самуи, 
Таиланд
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  Л у ч ш и й  б и з н е с - о т е л ь

  Л у ч ш и й  б у т и к - о т е л ь

  Л у ч ш и й  б и з н е с - о т е л ь

«Рэдиссон Ройал, Москва»
Построенный в 1957 году, отель стал архитектурным символом Москвы 
и сегодня воплощает лучшее из двух эпох: имперский масштаб эпохи соци-
ализма и «умный комфорт», основанный на высоких технологиях. В отеле 
535 номеров, включая 38 апартаментов, 18 ресторанов, 26 бутиков, а также 
50-метровый бассейн, прекрасный спа-центр и термы. К услугам бизнес-пу-
тешественников пять залов, девять переговорных и новый многофункцио-
нальный конгресс-парк площадью 2300 кв. м с подземным паркингом.
ukraina-hotel.ru

«СтандАрт»
Первый российский участник международного сообщества Design 
Hotels. За фасадом в стиле ар-нуво гостей ждет настоящее приключе-
ние, в котором каждый из 105 номеров станет открытием. Интерьер 
выдержан в стиле ретрофутуризм – скандинавские мотивы, аллюзии на 
США 50-х годов XX века и монохромные пространства, вдохновленные 
«Солярисом» Тарковского, кровати в деревянных капсулах в духе Алва-
ра Аалто и психоделические панно с космонавтами, играющими в гольф 
в безвоздушном пространстве Стаса Трацевского.
standarthotel.com

Royal Savoy Lausanne 
Построенный по образцу классических дворцовых зданий и принявший 
первых гостей в 1909 году, отель до сих пор остается одним из главных 
исторических памятников Лозанны. Тем, кто приехал в Лозанну по де-
лам, отель предлагает несколько залов для мероприятий общей площа-
дью 1200 кв. м: пять конференц-комнат, Royal Salon площадью 269 кв. м 
Petit Salon площадью 106 кв. м и самый большой в Лозанне банкетный 
зал площадью 574 кв. м, который легко превратить в три отдельных.
royalsavoy.ch

Москва, 
Россия

Москва,
Россия

Лозанна, 
Швейцария
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Hillside
Beach Club 
Отель находится в собственной бухте, 
окруженной горами, пальмовыми аллея-
ми и лазурным морем. Лагуны Олюдениз 
давно признаны одним из лучших мест 
пляжного отдыха в мире – им присвоен 
«Голубой флаг» Европейского сообще-
ства. Hillside Beach Club предлагает го-
стям роскошные номера с видом на море 
и сад, а 315 метров береговой линии 
предоставят простор для активного 
отдыха на пляже для всей семьи. Всего 
на территории отеля три пляжа – с каж-
дого открывается потрясающий вид, 
а пляж Serenity Beach известен еще и тем, 
что расположен отдельно от основного 
и предназначен только для взрослых. 
Здесь запрещено пользоваться мобиль-
ными телефонами, а дорога к нему про-
легает через лазурную бухту.
hillsidebeachclub.com

Фетхие,
Турция

  Л у ч ш и й 
с е м е й н ы й 
о т е л ь

  Л у ч ш и й 
п л я ж н ы й 
о т е л ь

  Л у ч ш а я 
а в и а к о м п а н и я

Singapore Airlines 
Один из мировых лидеров авиаперевозок неоднократно становился ини-
циатором инноваций и завоевал репутацию законодателя моды в сфере 
гражданской авиации. Философия Singapore Airlines – создание лучших 
условий для путешествий на самолете. Образ грациозной стюардессы 
Singapore Girl стал символом авиакомпании и азиатского гостеприимства 
в целом. У Singapore Airlines один из самых молодых в мире самолетных пар-
ков, а маршрутная сеть охватывает 99 направлений в 34 странах. Компания 
предлагает широкий спектр услуг как в небе, так и на земле, а сервис отли-
чается высочайшим качеством во всех классах обслуживания и позволяет 
каждому путешественнику почувствовать себя исключительным.
singaporeair.com

Сингапур
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то нового происходит в Kempinski Geneva?
Сегодня все самое важное для нас происходит в рамках нашей эко-
философии. В 20 минутах езды от Женевы мы завели коров и неболь-
шое производство молока, сыра и масла, которые подаем в наших 

ресторанах. Мы создали прекрасный сад, где выращиваем овощи, которых хватает, чтобы 
обеспечить потребности нашего ресторана Il Vero, и договорились с местным рыбаком – 
теперь он каждый день, кроме воскресенья, продает нам весь свой улов. В Женевском 
озере прекрасные окуни и филе окуня – фирменное блюдо Il Vero, которое я иногда сам 
готовлю для наших гостей. Хороший генеральный директор не обязан целый день сидеть 
в офисе, но обязан знать все о еде и напитках, которые подают в ресторане его отеля. 

И как часто вас можно увидеть на кухне?
На самом деле не очень часто. Я стараюсь устраивать подобные перформансы для 
небольших групп гостей – это должно быть особым событием, а атмосфера должна быть 
теплой и расслабленной. И для меня важно, чтобы это был не мой бенефис, а приятное 
времяпрепровождение в компании друзей, которые активно участвуют в процессе. 

А чем еще вы любите заниматься вместе с гостями?
Примерно раз в месяц я устраиваю гостям небольшие велотуры по Женеве. Выезжаю 
часов в 7-8 утра и беру с собой человек десять, не больше. Мне очень нравятся такие 
истории. Я всегда верил, что отношение к гостю – единственное, что позволяет тебе быть 
лидером в гонке пятизвездочных отелей. Ведь на этом уровне ты не можешь соревно-
ваться в размерах кровати. Качественное «железо» уже не конкурентоспособно само по 
себе – если ты хочешь двигаться в сторону ультралюкса, «железу» необходим эксклюзив-
ный «софт». А это – человеческий ресурс. Например, наши всегда готовые прийти на по-
мощь ladies in red. Это, пожалуй, один из самых удачных примеров уникальности в нашей 
индустрии и абсолютно новый штрих в персонализации. Одетые в красную униформу, 
сигнализирующую «я всегда готова вам помочь», сотрудницы стали символами нашего 
гостеприимства – к ним можно обратиться по любому вопросу,  и в отличие от консьержа, 
который обслуживает только внешние потребности, они работают и с внутренними, пре-
дугадывая ваши желания и деликатно сопровождая все ваше пребывание в отеле. 

Про работу понятно. А как насчет каникул?
Зимой или ранней весной я планирую провести дней десять на крошечном острове Тети-
ароа во Французской Полинезии, в отеле Th e Brando. Он открылся всего два года назад, 
и назван так, потому что одним из желаний Марлона Брандо было открыть уникальный, 
свято следующий заветам экофилософии отель на отдельном острове. Туда непросто до-
браться, но для меня это место – воплощение рая на земле. Здесь очень ветрено и погода 
сильно меняется в течение дня – начавшись с ливня, день может внезапно стать самым 
солнечным. Я уже был там в июле, и это было великолепно – 27-29 градусов, ветер, иногда 
дождь, но не дольше, чем на полчаса. И, конечно, там потрясающий, совершенно иной стиль 
жизни. Время здесь значит совсем не то же самое, что у нас. А ведь единственный способ 
отключиться – это забыть о времени. Все наши дни расписаны, и сбегать от этой упорядо-
ченности полезно для души, тела, мозга и сердца. 

Тьерри 
Лавалле
Генеральный менеджер Grand Hotel
Kempinski Geneva 

5  В Е Щ Е Й ,  К О Т О Р Ы Е
Н У Ж Н О  С Д Е Л А Т Ь
В  Ж Е Н Е В Е  О С Е Н Ь Ю

1 Посетить виноградники. Начало октября – лучшее время 
для того, чтобы открыть для себя швейцарские вина. 

Не все отдают себе отчет в том, как много в Швейцарии по-
настоящему роскошных вин, поскольку их производят совсем 
небольшими партиями и практически не экспортируют. Почти 
в каждом кантоне есть собственное уникальное вино. Мое 
любимое вино производят в Satini, небольшой деревеньке 
неподалеку от Женевы. Это определенно лучшее шардоне. 

2Сентябрь идеален, чтобы насладиться самым красивым 
в Центральной Европе озером. Рыбалка, прогулки на лодке – 
возможностей масса.

3Также в сентябре начинается новый сезон работы у меж-
дународных организаций. Офис ООН – абсолютный маст. 
А рядом парк Арена, прекрасное место для прогулок.

4 Ранней осенью прогулки по городу превращаются 
в отдельное удовольствие. Воздух прогрет до 18-24 градусов, 
поэтому можно увидеть город действительно во всем его 
великолепии в идеальных погодных условиях.

5 И, конечно же, в сентябре стартует театральный сезон. 
Geneva Kempinski  – единственный отель в Европе, у которого 
есть собственный театр на 1350 мест. В программе – между-
народные шоу и перформансы. Одним из главных шоу этого 
сезона станет Stomp, постановка известного канадского урба-
нистического цирка Cirque Royal. Они и откроют новый сезон.
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очему для Chopard важно участие 
в проекте Green Carpet Challenge?
Создание этической коллекции Green 
Carpet – это не следование модным вея-
ниям или очередной маркетинговый ход. 
Я осознаю, насколько важно, чтобы твой 

бизнес был прозрачен и понятен клиентам во всем – от 
добычи золота или бриллиантов до использования вы-
рученных средств. Я хочу спать спокойно, зная, что 
в добывающей шахте, с которой мы сотрудничаем, не ис-
пользуется детский труд, что рабочие нахо-
дятся в безопасности и получают стабильную 
зарплату, что руководство не пытается отмы-
вать деньги, полученные нечестным путем. 
В области роскоши эта социальная ответ-
ственность имеет огромное значение, поэтому 
мне очень хочется, чтобы нашу инициативу 
подхватили и другие бренды.

В коллекции этого года появились 
изумруды. Насколько случаен выбор?
Да, впервые в Green Carpet Collection мы 
используем цветные камни, а не только 
Fairmined золото и бриллианты. Изумруд, по-
жалуй, мой любимый драгоценный камень. 
Мы заключили партнерское соглашение 
с компанией Gemfields, крупнейшим миро-
вым поставщиком «чистых» изумрудов. И, ко-
нечно, их зеленый цвет удачным образом 
дополняет наши «зеленые» украшения Green 
Carpet. Пока мы представили публике па-
ру серег и кольцо с изумрудами — в Каннах 
эти украшения надевала Джулианна Мур, 
на подходе еще несколько украшений, в том 
числе два великолепных колье.

Вы посетили ММКФ. Чего недостает 
Москве, чтобы достичь уровня Канн?
Мы выбрали Московский кинофестиваль, 
поскольку он по духу наиболее близок Кан-
нам. ММКФ – старейший киносмотр в Евро-
пе, старше Каннского, хотя в его проведении 

Каролина 
Шойфеле
Сопрезидент и креативный директор Chopard

Каролина Шойфеле рассказала 
PT об этическом подходе 
к производству украшений, 
любимом московском отеле 
и пирожках с грибами.

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

был большой перерыв. Вместе с компанией Mercury 
мы готовили этот проект три года. Хочется придать это-
му мероприятию более высокий международный статус. 
Отбор фильмов для программы фестиваля мне пока-
зался качественным и интересным. А вот над имиджем 
надо еще поработать. В Каннах все выглядят элегантно, 
гламурно, и это создает совсем другую атмосферу. Все 
мужчины без исключения соблюдают дресс-код black tie. 
А еще в Каннах всегда представляют публике съемочную 
бригаду в полном составе. Думаю, вам стоит перенять 

и эту традицию.

Ваш любимый отель в Москве?
Больше всего люблю отель в «Барвиха Luxury 
Village» – там я чувствую себя как дома. Похо-
же, я была одним из первых гостей, кто ноче-
вал там. Отель тогда еще не открылся, были 
готовы один или два этажа, а ресторан и бас-
сейн не работали. Но мы с Элтоном Джоном 
уже готовили концерт. Очень хорошо помню, 
как не хотела уезжать: смотрела в небо, отку-
да сыпал новогодний снег.

Что вам необходимо в отельном номере?
Номер должен быть безупречно чистым. 
В ванной мне требуется хорошее освещение, 
а оно не во всех парижских отелях есть. Од-
нажды я пришла на вечеринку слишком ярко 
накрашенной, поскольку возле зеркала было 
темно, и одна знакомая шутливо спросила, не 
собралась ли я на бал-маскарад. В современ-
ных отелях должен быть хороший бесплат-
ный интернет и телевизор с простой системой 
управления. И еще мне важно иметь мягкие 
подушки, ведь очень важно, как ты спишь.

Какие московские рестораны вы любите?
Мне нравится «Пушкинъ» и еще один ре-
сторан недалеко от Барвихи тоже с типично 
русской кухней. Обожаю борщ, пирожки 
с грибами, соленую красную рыбу, оливье, 
икру. 

Пару серег и кольцо с изум-
рудами из коллекции Green 

Carpet публике представила 
в Каннах Джулианна Мур. 

Скоро в коллекции появится 
также два колье.

Э К С К Л Ю З И В
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ы представили немало 
моделей, далеких от авиации, – 
автомобильные часы, 
армейские, дамские. Вы все 
время ищете новые горизонты?

Наша марка всегда славилась мощным креативом. 
Я считаю, что часы – продукт культуры. Мне нра-
вится наводить мосты между разными галактиками 
нашего мира. Это же здорово, что мы можем обога-
щать авиационной стилистикой автомобильные, мо-
тоциклетные и военно-морские часы, выпускать часы 
классические, винтажные, ультрасовременные и аван-
гардистские. К тому же мы с Бруно Беламишем (вто-
рой со-президент Bell & Ross. – Прим. авт.) обожаем 
конструировать новые для нас вещи и элементы.

Пробуя свои силы в новых для Bell & Ross 
рыночных сегментах, вы придерживаетесь 
принципиально иной стратегии, нежели
другие часовые дома. Это ведь всегда связано
с огромными умственными и денежными 
затратами.
Я же говорю, что мы с Бруно – в первую очередь ин-
женеры и обожаем создавать принципиально новые 
вещи. Поэтому если мы приходим в мотоспорт, то не 
с часами, выпущенными для одного из известных про-
изводителей, а создаем свой мотоцикл-концепт. Так 
же мы поступили в случае с автомобильными часами. 
Мы не стали размещать логотип какого-то автокон-
церна на циферблате наших часов. Это неинтересно. 
Мы создадим свой концептуальный суперкар, с ко-
торым, надеюсь, вы скоро сможете ознакомиться. Мы 
конструировали все с нуля. Все просчитали и рассчи-
тали, даже опробовали макет в аэродинамической 
трубе. Осталось только собрать его. 

Пожалуй, только с Renault F1 Team вы начали 
сотрудничать в традиционном стиле?
Мы решили прийти в Formula 1, потому что там со-
средоточены новейшие технологии и конструкции, 
которые мы увидим на обычных дорогах лишь через 
несколько лет. «Королевские гонки» – это давным-дав-
но сформировавшийся закрытый мир, в котором 
мы не можем диктовать свои условия. Зато мы создали 
для наших партнеров высокотехнологичный продукт 
очень интересной конструкции – часы Bell & Ross 
BR-X1 RS16. Они вполне соответствует по духу F1.

И вы не боитесь делать такие инвестиции во время 
кризиса?
Кризис для Bell & Ross самое что ни на есть благопри-
ятное время. Когда рынок цветет и растет, все слив-
ки снимают крупные производители. Зато во время 
кризиса люди начинают покупать не то, что популяр-
но и раскручено, а то, что превосходно и остроумно 
сделано. Поэтому мы и решили атаковать рынок сразу 
по нескольким направлениям. 

Сопрезидент Bell & Ross

Французский дизайнерский бренд Bell & Ross 
прославился удивительными авиационными 
часами, а в этом году решил попробовать свои 
силы в других сегментах часового рынка. 

Карлос 
Росильо

Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

В

Мы с Бруно – 
в первую очередь 
инженеры. Поэтому 
если мы приходим 
в мотоспорт,
то не с часами, 
а с собственным 
мотоциклом-
концептом.

Факт. Первый концепт-

кар Aero GT, созданный 

Bell & Ross.
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Золото борется с возрастными изменениями, 
а сапфировая пыль добавляет благородного сияния – 
места на земле, где драгоценности не только носят, 
но и используют в уходе за кожей. 

Колес-Бэй

ЮВЕЛИРНАЯ
РАБОТА

Что    Сапфировая терапия
Где    Saffi  re Spa (Saffi  re Freycinet)

В Австралии находятся крупные месторождения сапфиров, и сильное почитание 
австралийцами этого драгоценного камня проявляется в частности в тасманском отеле 
Saffi  re Freycinet. Во время процедуры «Сапфировый опыт» специалисты работают с чакрой 
аджна, известной также как третий глаз – на лоб кладут сапфир, который, по древним 
поверьям, восполняет энергетический баланс в организме. Используемая в ритуале 
собственная косметика содержит в составе растертые в пыль сапфиры.
saffire-freycinet.com
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Дубай

Абано-Терме

Что    Маска
из 24-каратного 
золота

Где    Th e Pearl
Spa (Four Seasons 
Resort Dubai) 

Уход в спа-центре одного из самых роскошных отелей 
Джумейры соответствует его статусу: настоящее 
24-каратное золото применяется здесь во время 
процедуры 24-Carat Gold Skin Perfection Facial. Золотая 
маска подтягивает кожу и уменьшает количество морщин – 
ее эффективность оценила еще Клеопатра, которая не 
ложилась спать без золотой фольги на лице. Также эта 
процедура входит в комплексную программу Rebalance 
& Soothe, которая помимо достижения косметического 
эффекта направлена на полное расслабления тела – 
она начинается с балансировки чакр и массажа горячими 
камнями.
fourseasons.com

Факт. Интерьеры 

спа-центра The Pearl 
Spa напоминают 

восточный дворец.

Факт. Ритуалы в Anti-
aging Thermal Spa 
проходят в кабине 

с элементами световой 

и музыкальной 

терапии. 

Что    Процедура с черным гематитом
Где    Аnti-aging Th ermal Spa

(Abano Grand Hotel)
За свежесть кожи во время процедуры GB Luxury Hematitе борются измельченные кристаллы черного 
гематита, экстракт побегов сои и термальная вода Абано. Все компоненты наносятся поочередно 
и благодаря специальной технике массажа попадают точно в цель. Мастера уверяют: несколько 
сеансов  GB Luxury Hematitе заменяют полноценный курс мезотерапии – исчезают мелкие морщинки, 
расширенные поры и тусклость кожи.
gbhotelsabano.it
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Что    Сауна
в кристаллах 
Swarovski

Где    Wellbeing & Th ermal 
Spa (Grand Resort 
Bad Ragaz)

Травяная парная в Grand Resort Bad Ragaz стала первым 
в мире спа-помещением, интерьеры которого украсили 
стразами Swarovski. Она была открыта к Рождеству 
2008 года и с тех пор все гости швейцарского отеля, спу-
стившиеся в спа-зону, любуются их мерцанием. Кристаллы 
создают не только эстетический, но и терапевтический эф-
фект – успокаивают нервную систему и улучшают настрое-
ние, а ароматный пар открывает поры и выводит токсины. 
resortragaz.ch

Факт. В декоре сауны 

было использовано 

более 300 кристаллов.  

Факт. Компания 

La Prairie известна своей 

любовью к драгоценным 

ингредиентам.

Золотистая икра белуги-альбиноса, 
обитающей исключительно в Каспии, –
самая дорогая в мире. На иранском 
языке ее называют «Алмас», что значит 
«бриллиант». Эта икра входит в состав 
средств из белой линии La Prairie, 
которые также широко применяются 
в спа-уходе отеля Ritz-Carlton.

К О М У  Д О Б А В К И

Нью-Йорк

Бад-Рагац

Что    Процедура с платиной
Где    La Prairie Spa (Th e Ritz-Carlton 

New York)
В спа-центре отеля Th e Ritz-Carlton все процедуры проводятся на средствах La Prairie. 
Популярностью среди постояльцев знаменитого отеля на Манхэттене пользуется 
Ultimate Platinum Rare Facial, в которой используется косметика с коллоидной платиной. 
Она восстанавливает баланс всех элементов кожи, который сбивают диеты, стрессы, 
загрязнения окружающей среды, и делает ее восприимчивой к питательным веществам. 
ritzcarlton.com

Релакс-комната в Th e Ritz-Carlton 
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Bellevue Spa Clinic
Хорватский остров Лошинь уже более 125 лет является здравницей Адриа-
тики, поэтому неудивительно, что спа-клиника роскошного отеля Bellevue – 
настоящее место силы, удостоившееся в 2015 году награды Global Wellness 
Travel Award в категории Best New Spa & Wellness Property. Просторная 
и светлая спа-зона оснащена по последнему слову техники, а оба бассейна 
(крытый и открытый) наполнены морской водой. Помимо огромного выбора 
процедур здесь также предлагают и комплексные программы, в которых 
wellness-уход сочетается с различными практиками – от спорта и диеты 
до кинестезии: 4-дневная Antistress-программа, 3- или 7-дневная Renergy 
и 7- или 14-дневная Silhouett e.
bellevuelosinj.com

Лошинь,
Хорватия

Факт. Каждый месяц 

в Bellevue Spa Clinic 

выбирают одну из самых 

популярных процедур 

и называют ее процедурой 

месяца. В сентябре 

это полный массаж 

тела Balance & Flow. 
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ВСТАТЬ
В
ПОЗУ

Лучшие 
йога-

студии 
Москвы

World Class

Помимо классической йоги в World Class 
можно попробовать антигравити-йогу, 
которая сочетает в себе элементы хорео-
графии, воздушной акробатики, пилатеса 
и художественной гимнастики. Все упраж-
нения выполняются в гамаках, подвешенных 
к потолку. «Парение» растягивает позвоноч-
ник, улучшает кровообращение и снимает 
стресс. А осенью на Чистых прудах планиру-
ется открытие отдельной студии Mind Body 
Studio By World Class, которая объединит 
программы, направленные на достижение 
физической и ментальной гармонии.
worldclass.ru

→   где заниматься: Б. Харитоньевский 
пер., 16-18

Be yoga

В студии на Арбате расположились два зала 
для занятий йогой, кабинеты массажа и кос-
метологии и фитобар, где готовят чаи, свеже-
выжатые соки и Oxygen-коктейли. Уютную ат-
мосферу создают здесь приглушенный свет, 
расслабляющие запахи, мельчайшие детали 
в оформлении: ковер, статуэтки, картины, 
привезенные владелицей из разных уголков 
мира, и даже мягкие тапочки Etro, которые 
выдают при входе. С сентября в расписании 
Be Yoga появилась услуга йога-ланч, включа-
ющая в себя часовое занятие йогой и обед – 
она позволяет даже очень занятым людям 
проводить ежедневную сиесту с пользой 
для души и тела. Кроме йоги в студии сделан 
сильный упор на массаж – к примеру, доктор 
Ли творит чудеса китайской медицины, 
а Аль-Анати Рани показывает, на что способ-
на ароматерапия.
be-yoga.ru

→   где заниматься: ул. Арбат 6/2
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Факт. Многие 

учителя  Yoga Class 

имеют медицинское 

образование. 

Факт. Студия 

открывается 

каждый день 

в 8 утра и работает 

до 10 вечера. 

Aldo Coppola

Центр Красоты Aldo Coppola  Жуковка представляет 
нового учителя йоги – Сохана, приехавшего из мировой 
столицы духовной практики Ришикеша. После девяти 
лет изучения йоги и путешествий с целью приобретения 
опыта он разработал авторскую методику, которая 
включает в себя два вида йоги  – хатху и виньясу. 
Для каждого гостя Сохан составляет индивидуальную 
программу – асаны подбираются в зависимости от по-
требностей: одни укрепляют спину, другие подтягивают 
ягодицы, третьи делают акцент на ноги. При желании 
результат можно усилить тайским или шведским масса-
жем, которыми Сохан тоже владеет на высоком уровне.
aldocoppola.ru

→   где заниматься: Рублево-
Успенское ш., 204, Жуковка

Yoga Class

В студиях Yoga Class можно приобщиться как к традицион-
ным направлениям йоги, так и к экзотическим наподобие 
Yamuna Body Rolling, разработанной Ямуной Зейк и пред-
полагающей использование специальных мячей, или йоги 
критического выравнивания по методу Херта Ван Льюэна. 
Также в Yoga Class эксклюзивно представлена антигравита-
ционная йога для лица, позволяющая с помощью упражне-
ний улучшить тонус кожи и разгладить морщины.
yoga-class.ru

→   где заниматься: Вознесенский пер., 9, стр. 1; 
ул. Льва Толстого, 23/7

NYM Yoga

Студия NYM Yoga, напоминающая модный нью-йоркский лофт, 
– первое и единственное место в Москве, где работают только 
по методу дживамукти. Это направление йоги создали амери-
канцы Дэвид Лайф и Шэрон Гэннон: асаны плавно перетекают 
одна в другую, а их выполнение сопровождается пением мантр 
и чтением священных текстов. Нововведение NYM Yoga – услуга 
in class private. Она предоставляет преподавателя во время груп-
пового класса, который в течение занятия будет править только 
вас. В студии работает вегетарианское кафе и магазин с оде-
ждой, ковриками, украшениями и натуральной косметикой.
nymyoga.com

→ где заниматься: Плотников пер., 4/5

Retunsky Yoga Studio

Просторная светлая студия с огромными мансардными окнами находится в особняке 
1902 года постройки. Для основательницы проекта Татьяны Ретунской было важно 
создать место, где приятно не только заниматься йогой, но и просто проводить время, 
поэтому после практики все дружно пьют вкусный травяной чай с изюмом. Основной 
упор здесь сделан на хатха-йогу, но в расписании можно встретить и редкие для Мо-
сквы направления – к примеру, сеансы гонг-медитации. Их устраивает по выходным 
известный гонг-мастер из Германии Konstantin Jagoulis (Kosma Solarius).  Он играет 
на сете из шести симфонических планетарных гонгов, вибрации которых снимают 
блоки в организме и разгружают сознание.
retunsky.ru

→  где заниматься: Б. Каретный пер., 8/2
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DR.VRANJES
Первый корнер в России
Флорентийская марка Dr. Vranjes известна 
своими ароматами для дома. Парфюмерные 
композиции в стеклянных флаконах, напо-
минающих по форме купол собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре, теперь можно найти 
не только в бутиках Европы, но и в Москве. 
На открытии корнера в ЦУМе лично присут-
ствовал основатель бренда – химик и фар-
мацевт доктор Паоло Враньес. Он рассказал 
десяток парфюмерных историй и приготовил 
приятный сюрприз –  аромат Milano, сделан-
ный эксклюзивно для ЦУМа.
ЦУМ, ул. Петровка, 2

tsum.ru

YSL
Осенне-зимняя 

коллекция 
На создание Scandal 

Collection  креативного 
директора по макияжу YSL 

Ллойда Симмондса вдохно-
вили необычные цветовые 

сочетания в моде 1970-х. Он 
предлагает эксперименти-

ровать, развлекаться и играть 
с новыми тенями, подводка-

ми-фломастерами, помадами, 
румянами и лаками. 

Articoli, ГУМ, Красная  пл., 3

articoli.ruGLMED
Появление уникальной резиденции
Лучшие антивозрастные методики собраны в Резиденции долголетия 
и красоты GLMED.  Резиденция предлагает не отдельные услуги, а годо-
вые программы, в рамках которых можно получить контроль над своей 
внешней и внутренней молодостью. Этому способствует как многоу-
ровневая диагностика, включающая сложные генетические анализы, 
так и сильная медицинская база. В GLMED есть отдельная спа-зона, где 
закрепляют результат пилингами, массажами и термообертываниями. 
ул. М. Полянка, 2

gl-med.ru

ALDO COPPOLA
Открытие центра красоты
Седьмой по счету московский Aldo Coppola открывается в начале октября. Его арт-стилистом станет 
Джампаоло Марини, гуру стрижек и окрашивания. Новая техника сезона – стрижка с наушниками 
Sound Cut, которая позволяет добиться красивого каскада и наслаждаться прослушиванием любимых 
треков во время работы мастера. Для мужчин здесь появится отдельная зона – Barber Corner, где про-
фессиональные барберы будут подравнивать щетину, стричь бороды и завивать усы. 
Lotte Hotel Moscow, Новинский б-р, 8, стр. 2

aldocoppola.ru

Жидкие тени оттенка 

Fur Green и сливовый лак 

для ногтей Vintage Plum. 
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год – время 
выхода 

легендарного 
мужского 

аромата Jules, 
придуманного парфюмером  
Жаном Мартелем для дома 

Christian Dior. Свежий и пряный 
аромат сочетал в себе ноты 
бергамота, гвоздики, кожи, 
ели, дубового мха. Он пах, 

как воздух в лавке цирюльника, 
и был символом французского 

мачизма. Спустя 36 лет Jules 
возвращается – в новом 
флаконе, но с прежним 

брутальным содержанием.

 Articoli, ГУМ, Красная  пл., 3

articoli.ru

1. 1872 Vetiver, Clive Christian. 2. Or+White, UER MI. 3. Bracken for Man, Amouage. 4. Note di Colonia I, Acqua di Parma. 
5. Metal Hurlant, Pierre Guillaume. 6. Basil & Neroli, Jo Malone London. 

НОВЫХ МУЖСКИХ 
АРОМАТОВ ОСЕНИ
Элегантные и с трогие,  они  лучшие примеры мужской 
парфюмерии. Безупречный ветивер в 1872 Vetiver, бобы тонка 
и кожа – в Or+White, а образцовый фужер – это Bracken for Man. 

1

4

2

5

3

6

Те к с т  И р и н а  Б а г а е в а

7

1980
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PRIMEвыбор
THE ST. REGIS 
BAL HARBOUR
В идеально расположенном комплексе 
The St. Regis Bal Harbour в Майами выстав-
лен на продажу роскошный пентхаус с дву-
мя спальнями и двумя ванными. В отделке 
использованы материалы высочайшего ка-
чества – от полов из итальянского мрамора 
до потолков с «умной» системой освеще-
ния. Просыпаться здесь можно и нужно 
без будильника – достаточно довериться 
первым лучам солнца, которые проникают 
в комнату через панорамные окна. Для сол-
нечных ванн отлично подойдут три тер-
расы, а монохромный белый дизайн – пре-
красный холст, чтобы раскрасить интерьер 
на свой вкус. К услугам владельцев частный 
бассейн, 24-часовой кейтеринг St.Regis Bal 
Harbour Resort, няня и консьерж. Стоимость 
пентхауса – $ 3 млн.950 тыс.
stregisph08.com

RAMPOLDI
Теперь на кухне знаменитого монегаского ресторана средиземноморской 
кухни правит бал Антонио Сальваторе, в недавнем прошлом шеф московского 
Semifreddo-Mulinazzo. За дань традициям в меню отвечают блюда «старого» 
Rampoldi – например, салат с омаром и тар-таром по-каталонски, а за инно-
вации – авторское меню от Сальваторе. Хитами обещают стать морские гре-
бешки с пюре из цветной капусты, с соусом из белых грибов, белужьей икрой 
и ароматным трюфелем и карпаччо из говядины с фуа-гра и трюфелем. 
3 Avenue des Spelugues

«КОМУ ЖИТЬ ХОРОШО»
С приходом осени в двухуровневом ресторане с панорамным видом на Мо-
скву-реку, памятник Петру I и «Красный Октябрь» появится специальное 
русское меню. Здесь можно будет попробоватьгастрономический сет из пя-
ти блюд в оригинальной подаче в деревянных коробках со мхом. В сет вошли 
блюда, которые пользовались популярностью у русской знати и интелли-
генции на протяжении двух столетий, в авторской обработке шеф-повара 
Алексея Желнова. 
Пречистенская наб., 17

Пентхаус

РесторанРесторан
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П ервые в мире наручные часы, показывающие число вместе с полным названи-
ем дня недели, были созданы в 1955 году. Но Rolex перенес премьеру на год, 

чтобы запатентовать все технические новинки, а также фирменный браслет President. 
В первую очередь был защищен автоматический механизм 3155, созданный на базе 
легендарного ролексовского калибра 3135 с индикатором даты. Он был дополнен 
календарным кольцом дней недели, которое можно было настроить аж на 26 языков, 
включая русский, арабский, иврит, японский, китайский и даже индонезийский. Изуми-

тельным было и то, что календарные диски переключались мгновенно 
и ровно в полночь. Этим могут похвастаться лишь несколько очень 
непростых и дорогих моделей, а в 1956-м это назвали «полуночным 
чудом». Еще одной инновацией была лупа, интегрированная в сапфи-
ровое стекло над апертурой числа. Ее прозвали «глазом циклопа». Так 
до сих пор и зовут. Rolex Day-Date были последней моделью, созданной 
основателем дома Гансом Вильсдорфом, и в ней объединились все фир-
менные наработки компании за более чем полувековую историю. 

Ч тобы подчеркнуть элитарность модели, ее долгое время 
выпускали только в корпусах из желтого золота с золотистым 

циферблатом и из платины с голубым циферблатом. Платиновая версия 
на платиновом браслете President выпускается до сих пор и, несмотря 
на более чем полукилограммовый вес, пользуется огромным успехом. 
Day-Date и сегодня бестселлер, который выпускается почти миллионом 
экземпляров в год. Причем практически без изменений. Фундаменталь-
ное обновление часов века произошло лишь в прошлом году. Диаметр 
корпуса уменьшился до 40 мм, ушки крепления браслета стали чуть 
длиннее и тоньше. Утончился и безель, а римские цифры на циферблате 
увеличились. Но главным усовершенствованием стал новый автомати-
ческий механизм 3255. Сектор автоподзавода теперь вращается в обе 

стороны, запас хода увеличился до 70 часов, а ходит он в два раза точнее, чем того 
требуют нормы Швейцарского центра хронометров COSC. Новинка выпускается в че-
тырех версиях: платиновая с голубым циферблатом, украшенным узором из квадратов, 
бело-золотая с серебристым циферблатом, розово-золотая (Everose) также с серебри-
стым циферблатом, декорированным вертикальными полосками, как яхтенная палуба, 
желто-золотая с циферблатом цвета шампанского. 

Rolex Day-Date

ЧИСЛО И ДЕНЬ 
НЕДЕЛИ

В этом году отмечает 60-летие 
самая, пожалуй, знаменитая модель 
в истории часового искусства Rolex Oyster 
Perpetual Chronometer Day-Date, получившая 
название президентских часов.

Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

Факт. Инновационной была 

и конструкция узла переключения: 

он весь день накапливал энергию, 

натягивая пружину, а затем ровно 

в полночь рычаг-улитка приводил 

в движение оба диска, и это никак 

не сказывалось на точности хода часов.

Факт. Day-Date получили 

титул президентских, 

поскольку одними 

из первых их владельцев 

и послов стали Дуайт 

Эйзенхауэр и Джон 

Кеннеди, а позже модель 

носили Ричард Никсон, 

Линдон Джонсон 

и Рональд Рейган. Все 

скромно ограничились 

желто-золотыми 

версиями.
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В «Инстаграме»
@wrap_me не только 
анонсируют новые 
коллекции уютных 

аксессуаров, но и дают 
практические советы 
тем, кто заворачивает 

подарки сам.
wrapme.ru

«СКОЛКОВО ПАРК 
ДЛЯ ЖИЗНИ»
Жилой комплекс премиум-класса «Сколково Парк для Жизни» 
находится в экологически чистом районе на западе Москвы 
всего в 20 минутах езды от центра. Результат кропотливой ра-
боты российских и английских архитекторов воплотился в шести 
корпусах клубного типа, имеющих оригинальную форму, похо-
жую на изящный лепесток. Это позволяет сформировать внутри 
комплекса дворы, практически закрытые от внешнего мира. 
На территории жилого комплекса находится Парк Мещерский, 
а в двух шагах располагается элитный гольф-клуб «Сколково» 
с полем на 18 лунок.
skolkovo-park.com

BABUINO 181
Идеально расположенный в самом сердце Рима – все-
го в нескольких минутах от Испанской лестницы 
и бутиков на Via Condotti – камерный отель всего 
на 24 номера предлагает размещение в двух очаро-
вательных исторических особняках на модной Via del 
Babuino. С террасы на крыше Babuino 181 открывается 
прекрасный вид на извилистые улицы Рима, к тому же 
она прекрасно подходит для проведения частных ме-
роприятий. А до 31 декабря в отеле действует пред-
ложение Suite Escape, в которое входит трансфер 
из аэропорта, приветственная бутылка шампанского 
Franciacorta и круглосуточный консьерж-сервис.
romeluxurysuites.com

Факт. При заселении 

с воскресенье по вторник 

на три ночи действует 

скидка 10 %. 

Жилой комплекс

Апарт-отель
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PRIDE WELLNESS CLUB
Загородный клуб Pride Wellness Club – это место, где можно не только подкачать 
мышцы в тренажерном зале и повысить тонус кожи в спа, но и вкусно поесть. Причем 
тоже с пользой для внешности. Pride Wellness Club является единственным клубом, 
имеющим в наличии свой собственный ресторан. Шеф-повар  Эльдар Мусин готовит 
блюда из экологически чистых продуктов, а составленное европейскими диетологами 
меню-трансформер позволяет членам клуба придерживаться собственной системы 
питания – будь то вегетарианство, Дюкан, Монтиньяк или сыроедение. Этой осенью 
в ресторане Pride ожидается много сюрпризов – мастер-классы по правильному при-
готовлению морепродуктов, рыбы, домашней пасты и тарталеток с ягодами, а также 
гастрономические ужины в итальянском, испанском и французском стиле.  
Поселок Жуковка 21, 52
club-pride.com

Факт. Клуб находится под круглосуточной 

охраной, а въезд на территорию

осуществляется строго по пропускам. 
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NASONPEARL 
10 лет бренду  

Отечественный бренд украшений из жемчу-
га отмечает свое 10-летие. За эти годы марка 
зарекомендовала себя как важный игрок на 
ювелирном рынке. В ассортименте классические 
нитки жемчуга, кольца с крупными жемчужинами, 
многорядные чокеры, украшения из барочного 
жемчуга неправильной формы. Каждую вещь 
сопровождает сертификат качества междуна-
родного стандарта. Еще один приятный бонус 
при покупке украшений Nasonpearl – бессрочное 
гарантийное обслуживание всех дизайнерских из-
делий. А весь октябрь каждого покупателя ждет 
подарок – жемчужный браслет с подвеской LOVE.
ул. Новослободская, 4, ТД «Дружба»

HEALBE GOBE
Новая коллекция

Healbe GoBe формирует новую концепцию 
носимой электроники: это так называемый life-
tracker, то есть устройство, позволяющие регу-
лировать и корректировать различные аспекты 
жизни, влияющие на здоровье и самочувствие 
пользователей. Помимо пульса и давления он 
меряет потребление и расход калорий, водный 
баланс, а также качество сна и уровень стресса, 
причем делает это с большей точностью, чем 
аналогичные устройства. Вся информация ото-
бражается в мобильном приложении, а в своей 
учетной записи на сайте можно увидеть исто-
рию за все время использования гаджета.
healbe.com

Факт. Новые чемоданы 

отличаются беспрецедентной 

вместимостью – 37 литров для 

размера Cabin. 

LOUIS VUITTON
Багаж

Louis Vuitt on запускает инновационную линию 
четырехколесных чемоданов. В основу конструк-
ции чемодана легла многослойная сетчатая 
панель, прекрасно амортизирующая ударные 
воздействия. Выдвижная ручка переместилась 
на внешнюю сторону чемодана, благодаря чему 
столь важное пространство для упаковки вещей 
внутри чемодана было увеличено. Четыре мини-
атюрных колеса, сконструированных в расчете 
на максимально бесшумное вращение, обеспе-
чивают вращение чемодана на 360 градусов 
и плавное устойчивое маневрирование. Подобно 
историческим сундукам Louis Vuitt on, угловые 
накладки и ручки чемодана выполнены из кожи 
Vivienne, что обеспечивает удобство использова-
ния и минимальный объем при хранении.
ru.louisvuitton.com

NASONASOO
10 лет б

HHEEAALLBBEE GGOOBBEEE
Новая коллекция

N

линию 
ооннстррук-
тая 
аарные 
ттилась 
аря чему 
кики ввещещейей 
ре мини-
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Факт.  Старт продаж в Европе 

намечен на ноябрь 2016 года, 

в России автомобиль появится 

весной 2017 года.

RUBEUS MILANO
Открытие бутика

В ноябре итальянский бренд Rubeus Milano 
открывает в Москве свой первый в мире фирмен-
ный бутик. Интерьер магазина подчеркнет статус 
сумок Rubeus Milano как предметов искусства 
– чистое, с минимумом деталей пространство, 
отдельно стоящие постаменты и «музейный» свет, 
фокусирующий внимание на экспонатах. В бутике 
будут представлены все основные модели брен-
да, а также коллекция обуви. В честь открытия 
первого бутика марка представит также дебют-
ную ювелирную коллекцию Mydas Tutt i Frutt i. 
Предзаказы уже сейчас можно сделать в шоу-ру-
ме по адресу Пресненская наб., 6, стр. 2.
ул. Б. Дмитровка, 13

ZENITH 
El Primero
Chronomaster Lady  

Zenith представляет элегантную женскую 
модель El Primero Chronomaster Lady в 38-мил-
лиметровом корпусе из розового золота 
со знаменитым автоматическим механизмом 
хронографа El Primero. Безель инкрустиро-
ван двумя рядами бриллиантов общим весом 
0,62 карата. Модуль хронографа был упрощен 
– теперь в нем нет 12-часового счетчика, есть 
только 30-минутный. Филигранной работой 
высокочастотного (36 000 пк/ч) баланса можно 
полюбоваться сквозь эффектное отверстие 
на циферблате. 
ЦУМ, ул. Петровка, 2

LOREE RODKIN 
Новая коллекция  

Украшения американского бренда, эксклюзивно 
представленного в Podium Jewellery, обладают 
замечательным свойством – притягивая взгляды, 
они не выглядят ни броскими, ни кричащими. 
Их обожают звезды и простые ценители юве-
лирного таланта Лори Родкин – немудрено, 
ведь рокерская эстетика искусно воплощена 
в драгоценных материалах. Особую любовь 
публики снискали бондажные кольца на весь 
палец и дизайнерская версия часов Rolex. Серьги 
из родированного желтого золота с бриллианта-
ми напоминают виноградную лозу, украшенную 
барочным жемчугом. 
Podium Jewellery, ул. М. Никитская, 2/1

MERCEDES 
AMG GT R   

Еще никогда так много технологий из ав-
тоспорта не переносилось на серийный 
автомобиль. Передне-среднее распо-
ложение двигателя, битурбированный 
агрегат V8 мощностью 430 кВт/585 л. с., 
модифицированная ходовая часть и но-
вая аэродинамика обеспечат наслажде-
ние совершенно особой динамикой. На 
это же работают и другие нововведения: 
активное управление задними колесами, 
девятиступенчатое регулирование тяго-
вого усилия или настраиваемая винтовая 
подвеска с дополнительным электрон-
ным регулированием. 
mercedes-benz.ru
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ

 Bolshoi 
Novikov Group

Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Абсолютное новшество  ресторана в его 
художественной составляющей: здесь 
собрана эксклюзивная коллекция работ 
современных художников и скульпторов.
PRIME Сhoice: говяжьи щечки со свежей 
рукколой и пюре из цукини; фуа-гра 
с виноградом, спаржей, эстрагоном 
и малиновым соусом.
ул. Петровка, 3/6, стр. 2,
+7 495 789 86 52  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс с 12.00
до последнего клиента

 Kutuzovskiy 5 
White Rabbit Family 

Кухня: русская
Шеф-повар: Артем Лосев
Меню уникальных русских блюд было 
создано с помощью известных историков 
русской кухни Ольги и Павла Сюткиных 
и архивов Ленинской библиотеки.
PRIME Сhoice: мурманский палтус 
с зеленой фасолью и сладкой морковью; 
ленивая няня с телятиной, гречкой 
и жареными груздями.
Кутузовский пр-т, 5/3
 +7 499 243 65 40  |  hkutuzovskiy5.ru
Время работы: пн-пт c 11.00 до 23.00,
сб-вс с 12.00 до 23.00

 Dr. Живаго 
Рестораны А. Раппопорта

Кухня: русская
Шеф-повар: Максим Тарусин
Малевич, Петров-Водкин, Самохвалов 
– главный зал ресторана встречает рабо-
тами художников XX века. Еще одно из ве-
сомых достоинств – «водочный» кабинет 
с внушительной коллекцией напитков.
PRIME Сhoice: перепелка с белыми 
грибами и трюфельным маслом; 
осетрина по-московски.
ул. Моховая, 15/1,
гостиница «Националь», 1-й этаж
+7 499 922 01 00  |  drzhivago.ru
Время работы: круглосуточно

 Piazza Italiana 

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
Все, от рисунка на штукатурке до ткане-
вых абажуров, сделано по индивидуаль-
ным эскизам. Также тщательно отбирают 
и ингредиенты для шедевров авторской 
средиземноморской кухни.
PRIME Сhoice: лосось под сливочным 
соусом с шафраном и диким рисом; 
японская мраморная говядина, 
приготовленная на гриле.
Б. Саввинский пер., 11
+7 495 788 68 78  |  piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс с 12:00 до 00:00

 Erwin. РекаМореОкеан 
Рестораны А. Раппопорта

Кухня: рыбная, авторская
Шеф-повар: Яна Першина
Уникальный для Москвы ассортимент 
рыбы, выловленной из 25 рек и морей 
России. Шеф-повар Яна Першина 
активно продвигает российскую кухню 
– и в базовых продуктах, и в кулинарных 
техниках.
PRIME Сhoice: филе барамунди 
с хрустящим рисом; кулак камчатского 
краба с горчичным соусом.
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22  |  rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс с 12.00 до 01.00

 Valenok 
Novikov Group

Кухня: русская
Шеф-повар: Сергей Батуков
Российские фермерские продукты 
в меню, вечеринки по пятницам, восьми-
метровые потолки, космический атриум 
и окна в два этажа. 
PRIME Сhoice: Телячья вырезка 
с лисичками и соусом из трав; перепелка, 
фаршированная помидорами 
и кабачками.
Цветной б-р, 5
+7 499 290 02 15  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-чт, вс с 12.00
до 00.00, пт-сб с 12.00 до 05.00

  Завтраки                       Веранда                       Private dining                       Хороший вид                       Детские программы                       Живая музыка                        Кальян

ПО ВЕРСИИ ЧЛЕНОВ 
КЛУБА PRIME
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  Завтраки                       Веранда                       Private dining                       Хороший вид                       Детские программы                       Живая музыка                        Кальян

 White Rabbit 
White Rabbit Family

Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Расположенный под стеклянным куполом 
на 16-м этаже а, в 2016 году ресторан 
вошел в 20 лучших ресторанов мира. 
Русская кухня звучит здесь в унисон с по-
следними гастрономическими трендами.
PRIME Сhoice: дегустационный сет 
от шефа; язык теленка а-ля «Лакомка» 
в тесте из черемухи с картофельным пюре.
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99  |  whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс с 12.00 
до 00.00, чт-сб с 12.00 до 02.00

 Рыбы нет 
Novikov Group

Кухня: мясная
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Большой мясной ресторан с огромным 
грилем. Кухня и пекарня в ресторане 
открытые, на входе лавка, где гостям 
рассказывают о том, как правильно 
разделывать мясо.
PRIME Сhoice: бычьи хвосты
с армянским перцем; скерт-стейк
в тайском стиле, прайм медальон
филе миньон с орегано.
ул. Никольская, 12/1
+7 495 258 4206  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс, с 12.00 до 00.00

 Аист 
Novikov Group

Кухня: авторская,
средиземноморская, японская
Шеф-повар: Антон Булыгин
На первом этаже – камерное кафе, 
на втором – ресторан авторской кухни 
в актуальном стиле simple, на крыше – 
летняя веранда с видом на старый центр.
PRIME Сhoice: черная треска; утиная 
грудка в пряном соусе с шиитаке
ул. М. Бронная, 8/1
+7 499 940 70 40  |  aistcafe.ru
Время работы: пн-ср 09.00 до 0.00,
чт-пт до 01.00, суббота с 10.00 до 01.00, 
воскресенье до 00.00

 Латинский квартал 
Рестораны А. Раппопорта

Кухня: латиноамериканская
Шеф-повар: Роберто Хакомино Перес
В меню блюда перуанской, мексиканской, 
бразильской и аргентинской кухни. Его 
автор – кубинец Роберто Хакомино 
Перес, более 20 лет проработавший 
в России, специализируясь в том числе 
и на латиноамериканской кухне.
PRIME Сhoice: фахитос из фланк-стейка; 
севиче из морского гребешка
с апельсиновой горчицей
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 229 8317  |  latinskyikvartal.ru
Время работы: пн-вс, с 12.00 до 00.00

 Сыроварня 
Novikov Group 

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Юрий Рожков
Демократичный семейный ресторан 
с собственной сыроварней и сырной 
лавкой. Также в меню свежеиспеченный 
хлеб, паста, пицца, ризотто, рыба и мясо 
на гриле и другие блюда Италии.
PRIME Сhoice: камамбер,
запеченный в печи; запеченная утка
с квашенной капустой.
Кутузовский пр-т, 12, стр. 1
+7 495 803 2401  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс
с 12.00 до 00.00

 Кафе Пушкинъ 
Ресторанный дом А. Деллоса

Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Андрей Махов
Ресторан русской кухни с воссоздан-
ной атмосферой дворянской усадьбы. 
На первом этаже – «Аптека» и каминный 
зал для торжественных случаев, на вто-
ром – «Библиотека», в подвале – «Погре-
бок», на крыше – летняя терраса. 
PRIME Сhoice: паштет из печени фер-
мерской утки с луковым джемом; Ямуж-
ская перепелка с домашнею лапшой.
Тверской б-р, 26а
+7 495 739 0033  |  cafe-pushkin.ru
Время работы: пн-вс, круглосуточно

 Семифреддо 
Semifreddo Group

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Нино Грациано
Традиционное место деловых встреч 
с элегантным интерьером, сдержанной 
атмосферой и просторной внесезон-
ной верандой, где готовит обладатель 
двух звзд Мишлен Нино Грациано. 
PRIME Сhoice: лопатка ягненка,
запеченная в духовке с фасолью
каннеллини; спагетти с боттаргой,
оливками и каперсами.
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55
+7 495 1815555  |  semifreddo-group.com
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00

 Воронеж 
Рестораны А. Раппопорта

Кухня: мясная
Шеф-повар: Сэбби Кэньон
Ресторанный комплекс объединен мяс-
ной концепцией, но на каждом этаже 
свое меню. На первом закусочная и мяс-
ная лавка. На втором и третьем – залы 
«Воронеж», «Мясной клуб» и закрытый 
гастрономический клуб «Библиотека».
PRIME Сhoice: пате из кролика с томле-
ным луком и медом, оссобуко из телятины 
на мозговой косточке.
ул. Пречистенка, 4
+7 495 695-06-41  |  voronej.com
Время работы: пн-вс с 08.00 до 00.00
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Rubeus Milano 
Коктейль-презентация новой коллекции 
Rubeus Milano состоялась на летней 
веранде отеля Principe Forte Dei Marmi. 
За флористические декорации отвечал 
Антонио Скабурри, официальный флорист 
парижского отеля Four Seasons George V. 

Екатерина Полозова 
и Александр Малинин

с семьей
Айдан Салахова

со спутником

Константин Луценко,
Виктор Бондаренко
и Емельян Захаров

Наталья и Виктор 
Бондаренко Кети Топурия

Наталья Бондаренко 
и Ирина Луценко

Оксана Бондаренко 
и Лиза Аминова 

Наталья и Виктор 
Бондаренко, Елена

и Амир 
Фейзулины

Оксана Родько и Дарья 
Михалкова Евгения Попова

Диана Дементьева, 
Ирина Ястребкова 
и Жанна Волкова

Александра Скамницкая
с мужем

de Grisogono 
В этом году Фаваз Груози отметил свой 
день рождения в Hotel Cala di Volpe 
в Порто-Черво. Вечер прошел под деви-
зом White Night Party. Под песню Happy 
Birthday в исполнении White Cats Фаваз 
задул свечи на именинном торте в виде 
пальмы, а завершился праздник
концертом регги-артиста Shaggy.

Гостьи вечера Раффаелла Дзардо Линдси Лохан Симона  Вентура со спутником

Юлия Калманович

Нина Агдал и Фаваз Груози

Гостья вечера Ева Кавалли и Фиона Сваровски Аллегра, Фаваз и Виолетта Груози
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Jacob & Co.
В отеле Hermitage в Монте-Карло состоялся гала-коктейль в честь пяти-
летия коллекции Magnifi cent Timepieces & Jewels. В витринах, занявших 
весь салон Belle Epoque, можно было увидеть последние часы Astronomia 
Sky Tourbillon, а также Twin Turbo – первые в мире часы с двумя трехо-
севыми турбийонами и функцией децимального минутного репетира. 
Некоторые экспонаты представляли сами гости. 

Джейкоб и Анджела Арабо

Эдриан Броуди и Джейкоб Арабо

Дарья Коновалова

Игорь Витошинский Ирина Почитаева

Алла Вербер

Ольга Курбатова и Джейкоб Арабо 

Лара Лието Виктория Шамис
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Chopard
В рамках ММКФ состоялся тор-
жественный ужин, посвященный 
вручению специальной премии 
молодым актерам Chopard 
Talent Awards. На один вечер 
причал гостиницы «Украина» 
был переименован в причал 
Chopard, от которого отплыл 
белоснежный корабль. На ниж-
ней палубе прошло награжде-
ние победителей.  

Иван Айвазовский. 
К 200-летию
со дня рождения
В Третьяковской галерее на Крымском валу от-
крылась выставка, посвященная 200-летию со дня 
рождения знаменитого художника-мариниста. 
Оценив новый взгляд кураторов на наследие 
Айвазовского, гости могли попробовать коктейли, 
созданные специально для мероприятия. 

Каролина Шойфеле

Мариана Гогова Ольга Свиблова

Николай Усков и Зельфира Трегулова

Павел Каплевич Наталья Туровникова

Эвелина Хромченко Полина Аскери Антон БеловАртем Овчаренко и Анна Тихомирова Марина Долидзе

Татьяна Навка Алла Вербер
Мария Богданович, Каролина Шойфеле 
и Миранда Мирианашвили

Мария Богданович Ксения Соловьева
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Tanabata Open Cup
В «Целеево Гольф и Поло Клубе» состоялось 
мероприятие Tanabata Open Cup – гольф-турнир 
и настоящий японский праздник. Перед началом 
гости записывали заветные желания и вешали 
на веточку сакуры, а после турнира гольфисты 
и болельщики сажали деревья.

PRIME
Компания PRIME и сеть отелей Mandarin Oriental 
провели ужин в ресторане Mandarin Combustible. 
Гости смогли пообщаться в неформальной об-
становке, попробовать эксклюзивные коктейли  
и блюда ориентальной кухни, а  также принять 
участие в мастер-классах в азиатском стиле. 
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Концерты

3–9 сентября 

СОЧИ, РОССИЯ
«Новая волна»
Пятнадцатый Международный конкурс 
молодых исполнителей популярной 
музыки станет главным событием бар-
хатного сезона в Сочи. Артисты готовят 
неделю незабываемых шоу-программ.
New Wave Hall

7 сентября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Брайан Адамс
Икона современной мировой музыки 
представит в Нью-Йорке новый альбом 
Get Up (2015).
Ford Amphitheater at Coney Island 
Boardwalk

7 сентября 

МАЙАМИ, США
Maroon 5
Американцы Maroon 5 во главе с хариз-
матичным Адамом Левином привезут 
в Майами новый студийный альбом V.
AmericanAirlines Arena

8–9, 14, 18, 23, 26 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Большой фестиваль РНО
В этом году в программу Большого фе-
стиваля РНО войдут сольный концерт 

пианиста и главного дирижера РНО Ми-
хаила Плетнева, оперы Россини и Чай-
ковского, оратория Гайдна и уникальный 
концерт c визуальным отображением му-
зыки Дебюсси, Холста и Гетти в 3D-очках.
Концертный зал им. П. И. Чайковского

9 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Чик Кориа 
Американский джазовый музыкант 
и композитор, многократный обладатель 
премии «Грэмми» выступит в Москве.
Концертный зал им. П.И. Чайковского

19–20, 22–23, 25–26 сентября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Adele
После четырехлетнего перерыва Адель 
даст концерты в Нью-Йорке в поддерж-
ку долгожданного альбома «21».
Madison Square Garden

20 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Рики Мартин 
В Москве с единственным концертом 
выступит Рики Мартин. Завоевав немыс-
лимую популярность в 90-е, он и сегодня 
поражает своей энергичностью, привле-
кательностью и зажигательными песня-
ми. One World Tour – десятый в карьере 
латинского певца.
ВТБ Ледовый дворец

24 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Крис Норман
Один из известнейших представителей 
британского поп-рока привезет в Мо-
скву главные хиты и новые композиции. 
Crocus City Hall

24 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Открытие
XIV концертного сезона
Владимир Спиваков откроет XIV кон-
цертный сезон за дирижерским пультом 
Национального филармонического 
оркестра России. В первом отделении 
ожидается выступление французского 
пианиста Люка Дебарга. 
Международный дом музыки

25 сентября 

МОСКВА, РОССИЯ
110 лет со дня рождения 
Д.Д. Шостаковича
Денис Мацуев и Владислав Лаврик ис-
полнят Первый и Второй концерты, а так-
же Пятую симфонию Шостаковича. 
Концертный зал им. П.И. Чайковского

25–26 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Открытие сезона филармонии
Концерты при участии академического 
симфонического оркестра филармонии 

под управлением Юрия Темирканова.
Филармония им. Д.Д. Шостаковича

27 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Emma Shapplin
Французская певица, известная своими 
шедеврами в стиле барокко, поп и элек-
троники, привезет новое зрелищное 
шоу Best Of Neo Classical & Classical Aria. 
Crocus City Hall

29 сентября – 1 октября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Кенни Гарретт
Успевший побывать участником орке-
стра Дюка Эллингтона и группы Майлза 
Дэвиса, получить премию «Грэмми» 
и создать собственный бенд, он пред-
ставит в Нью-Йорке лучшее за 30 лет.
Iridium

29 сентября

НЬЮ-ЙОРК, США
Il Divo
Всемирно известный кроссовер и кол-
лектив-сенсация выступит в Нью-Йорке 
c новой программой Amor & Pasion.
Radio City Music Hall

30 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Хосе Каррерас
Испанский тенор приедет в Москву 

PRIMEevents

Cirque du Soleil. Toruk

Чик Кориа 
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в рамках мирового прощального турне 
и исполнит избранные произведения 
в сопровождении оркестра под управ-
лением Давида Гименеза.
Crocus City Hall

Опера

10–11, 13–16 сентября

МОСКВА, РОССИЯ
Гастроли Театра Ла Скала
Гастроли La Scala пройдут в Москве 
в рамках фестиваля «Черешневый лес». 
Прозвучат опера «Симон Бокканегра» 
и «Реквием» Верди, музыка в исполнении 
симфонического оркестра театра. 
Большой театр

17, 20, 23, 26, 29 сентября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
«Тоска»
В новой постановке французского ре-
жиссера Пьера Ауди главные партии 
исполнят Людмила Монастырская, Мар-
село Альварес и Александр Цымбалюк.
Opera Bastille

22 сентября – 1 октября 

МИЛАН, ИТАЛИЯ
«Коронация Поппеи»
Гений мировой сцены Роберт Уилсон 
возвращается в La Scala с постановкой 
на музыку Клаудио Монтеверди.
Teatro Alla Scala

26 сентября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Открытие сезона
Metropolitan Opera
Новый сезон стартует с традиционного 

гала-вечера. В программе премьера но-
вой постановки Мариуша Трелинского 
«Тристан и Изольда», а также гала-ужин.
Metropolitan Opera

Светскаяжизнь

24 сентября 

МИЛАН, ИТАЛИЯ
amfAR Milano

Традиционно в рамках Недели моды 
в Милане благотворительный фонд 
amfAR проводит гала-вечер при участии 
дизайнеров, редакторов и моделей. 
В программе вечера: коктейль, ужин 
и аукцион. Также обещают концерт, 
но имя исполнителя держится в секрете.
La Permanente

Шоу

7–11 сентября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Cirque du Soleil. Toruk
Премьера нового шоу всемирно из-
вестно Cirque du Soleil, вдохновленного 
«Аватаром» Джеймса Кэмерона.

Barclays Center

Выставки и ярмарки

2–6 сентября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выставка дизайна 
Maison & Objet
Лучшие дизайнеры мира 
представят актуальные 

интерьерные решения и зададут
тенденции будущего сезона.
Paris Nord Villepinte 

8–10 сентября 

МОСКВА, РОССИЯ
Выставка Jet Expo 2016 
Единственная в России специализиро-
ванная выставка, в которой принимают 
участие ведущие мировые компании 
по производству воздушных судов и об-
служиванию деловой авиации.
Центр бизнес-авиации «Внуково-3»

9–11 сентября 

МОСКВА, РОССИЯ
Cosmoscow 
Единственная международная ярмарка 
современного искусства в России 
и странах СНГ. 
Гостиный Двор

13 сентября – 20 ноября

МОСКВА, РОССИЯ
Выставка «Рафаэль Санти»
Первая в России выставка работ Рафаэля 
Санти – живописца, рисовальщика, 
архитектора эпохи Возрождения.
Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина

6 сентября

«В ожидании варваров»
За роман «В ожидании варваров» 
в 2003 году Джон М. Кутзее полу-
чил Нобелевскую премию. Сюжет 
прост и злободневен – к границам 
некоей Империи подступают орды 
варваров.
Московский театр-студия 
под руководством Олега Табакова

8, 23 сентября

«Последние»
Вечная тема отцов и детей ис-
следуется через призму преем-
ственности поколений и того, как 
нерешенные проблемы родителей 
прорастают в их детях. 
Театр им. Вл. Маяковского

13–14 сентября

«Лодочник»
То ли фантастическая сказка для 
взрослых, то ли комедия с вполне 
серьезным сюжетом, где юмор 
– лишь повод поговорить о важных 
и далеко не смешных вещах. 
Театр Et Cetera

17–19 сентября

«Заводной апельсин»
Спектакль по мотивам культового 
романа Берджесса – это исследо-
вание взаимосвязи между автором 
и произведением и попытка понять 
и осознание истоки насилия.
Театр Наций

24–25 сентября

«Гордость
и предубеждение»
История взаимоотношений ми-
стера Дарси и  Элизабет Беннет 
пережила множество театральных 
адаптаций. В МХТ постановку со-
провождает живой оркестр.
МХТ им. Чехова

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ

сентября
МОСКВА

London Design Festival 

«Гордость и предубеждение»

Недели
моды сезона
FW 2016/17

●   8–15 сентября
НЕДЕЛЯ МОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ
Lincoln Center

●   16–20 сентября
НЕДЕЛЯ МОДЫ В ЛОНДОНЕ
Somerset House

●   21–27 сентября
НЕДЕЛЯ МОДЫ В МИЛАНЕ
Camera Nazionale della Moda Italiana

●   27 сентября – 5 октября
НЕДЕЛЯ МОДЫ В ПАРИЖЕ
Le jardin des Tuileries
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14 сентября – 12 февраля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Анри Фантен-Латур
Некоторые фотографии и эскизы 
Анри Фантен-Латура, представленные 
на выставке, не демонстрировались 
публике ранее.
Musée du Luxembourg

17–25 сентября 

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
London Design Festival 
14-й по счету Фестиваль дизайна  
обещает стать одним из самых 
масштабных за всю свою историю.
Различные площадки

21 сентября – 23 января 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Рене Магритт
Бельгийский художник-сюрреалист
Рене Магритт известен как автор 

остроумных картин. Его хорошо 
знакомые произведения и редко 
выставляющиеся полотна предлагают 
ценителям искусства полноценное 
восприятие творчества мастера.
Centre Pompidou

30 сентября – 2 октября 

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Contemporary
Art International Zurich
Знаменитая международная выставка 
современного искусства соберет под 
своей крышей художников, скульпторов, 
фотографов и арт-дилеров со всего 
мира. Выставка пройдет в Швейцарии 
уже в 18-й раз. 
Kongresshaus Zürich

Балет

15–18 сентября 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
L. A. Dance Project
Труппа знаменитого Бенджамина 
Мильпье привезет в Париж постановки 
On Th e Other Side, Duets, Helix и Quintett .
Th éâtre des Champs-Elysées

Кино

31 августа – 10 сентября 

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Венецианский кинофестиваль
Свои двери для поклонников откроет 
старейший международный
кинофестиваль.
Lido di Venezia

Спорт

29 августа – 11 сентября

США 
US Open Tennis
В 2016 году призовой фонд станет 
рекордным в истории теннисных 
турниров.  
Billie Jean King National Tennis Center

2–4 сентября 

МОНЦА, ИТАЛИЯ
«Формула-1»
Гран-при Италии
Любители скорости вновь соберутся 
в Ломбардии на важный этап гонок. 
Автодром Монца

9–11 сентября

ГУДВУД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Гонки Goodwood Revival
В фестивале раритетных автомобилей 
принимают участие лучшие гонщики 
планеты. Условия воспроизводят 
обстановку 50-60 годов ХХ века. 
Гоночная трасса «Гудвуд»

12–18 сентября

ПОРТО-ЧЕРВО, ИТАЛИЯ
Rolex Swan Cup
Яхтенная регата с джентльменским 
духом традиционно пройдет 
при поддержке часовой марки Rolex. 
Yacht Club Costa Smeralda

16–18 сентября

СИНГАПУР
«Формула-1» Гран-при 
Сингапура
Одной из звезд, приглашенных на ночную 

гонку «Формулы-1», стала Кайли Миноуг.
Марина-Бей

21–25 сентября

НЬЮ-ЙОРК, США
Rolex Central Park Horse Show
Это шоу считается одним из главных со-
бытий в мире конного спорта.
Central Park

28 сентября – 1 октября 

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО 
Monaco Yacht Show
В параде яхт и других мероприятиях 
примут участие около 30 тыс. человек. 
Церемония открытия пройдет под па-
тронажем принца Альберта II.
Port Hercule

PRIMEevents
Подробная

афиша и покупка
билетов

в мобильном 
приложении
или на сайте

kinohod.ru
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Календарь World Class
3–4 сентября

«Ночь фитнеса Reebok»

Масштабный фестиваль «Ночь 
фитнеса Reebok» пройдет при 

поддержке сети фитнес-клубов World 
Class. Он объединит более 20 городов 
России, и все 67 клубов World Class от-
кроют этой ночью свои двери. Каждый 
фитнес-клуб подготовил насыщенную 
программу. Центральной площадкой 
станет самый большой клуб сети «World 
Class Строгино». Здесь для масштабных 
мастер-классов по танцам и функцио-
нальному тренингу будет переоборудо-
вана подземная парковка. В «World Class 
Город» столиц пройдут ночные команд-
ные соревнования по indoor-триатлону, 
а в открытом бассейне «World Class 
Кунцево» – соревнования в набирающем 
популярность формате SwimRun.
worldclass.ru

24 сентября

IRONSTAR 226 SOCHI 2016

Команда World Class Triathlon 
проведет семейный тренировоч-

ный сбор на соревнованиях IRONSTAR 
226 SOCHI 2016, чемпионате России 
по триатлону среди любителей на же-
лезной дистанции: 3,86 км плавание, 
180 км велогонка, 42,195 км бег. При-
нять участие смогут триатлеты, группа 
поддержки, а также дети с 6 лет для 
формирования детской команды. Первая 

железная дистанция в столице Олим-
пийских игр расположится в курортном 
районе Имеретинский с великолепными 
пляжами и современной спортивной 
инфраструктурой. Плавательный этап 
пройдет в бухте Имеретинского порта, 
велогонка уйдет на трассу до Красной 
Поляны. Лучшая в России велотрасса 
позволит насладиться видами олимпий-
ских объектов и потрясающими горными 
пейзажами. Завершится гонка бегом 
вдоль Черного моря.
Имеретинский, Сочи

Скоро!

Предпродажи нового клуба 
в ТЦ «Метрополис»

Открытие нового клуба World 
Class запланировано на ноябрь, 

но приобрести абонемент можно уже 
сейчас – более того, в сентябре и октя-
бре действует специальное предложе-
ние на членство. Новый World Class соз-
дан по уникальному дизайнерскому про-
екту, а его общая площадь составляет 
2574 м2. Тренажерный зал оснащен  по 
последнему слову техники: в кардиозоне 
впервые в России появятся велотрена-
жеры для рук Matrix krankcycle и станки 
Lateral. Также в клубе будет работать 
25-метровый бассейн, большой зал груп-
повых программ и студия Mind&Body. 
Адрес офиса предпродаж: 
ТЦ «Метрополис», этаж 2
(рядом с ТЦ «Стокманн»)

Новинка!

Инновационные
тренажеры Stroops
в «World Class Ярцевская» 

В фитнес-клубе «World Class Яр-
цевская» появилось новое про-

грессивное оборудование – резиновые 
амортизаторы американской компании 
STROOPS для программы Variable 
Intensity Training for Life. Она представ-
ляет собой функциональный тренинг 
с использованием резиновых амортиза-
торов, который может выполняться как 
в рамках отдельной тренировки, так и ин-
тегрироваться в другие виды занятий. 
VITL работает для решения различных 
задач: набора силы, улучшения выносли-
вости и координации, набора мышечной 
массы и снижения лишнего веса. 
«World Class Ярцевская»

Открытие!

World Class Dance Studio

World Class Dance Studio откры-
вает новую секцию «Школа 

шпагата», цель которой – посадить всех 
участниц на шпагат всего за 12 недель. 
Освоение методики растяжки, разрабо-
танной специально для этой программы, 
будет проходить под руководством 
профессионалов классического тан-
ца и стретчинга – Екатерины Фрунзе 
и Оксаны Люляевой. Занятия представ-
лены в форме игрового соревнования, 
по окончании победительницу ждет приз.

В рамках новой хореографической 
инициативы элит-тренеров Танце-

вальной студии Дениса Шумихина и Мак-
сима Карцева Cinemadance на занятиях 
тренеры-хореографы (режиссеры) и их 
ученики (актеры) будут создавать новые 
образы и танцевальные истории, которые 
будет фиксировать профессиональный 
фотограф и оператор. Каждую неделю 
Максим и Денис проводят уроки-репе-
тиции с отчетным уроком-выступлением, 
фото- и видеозапись которого достанет-
ся в подарок всем участникам.

Лаборатория современного танца 
под руководством талантливого 

педагога, участницы шоу «Танцы на ТНТ» 
и «Танцуй» на «Первом канале» Юлианы 
Кобцевой наконец открыла свои двери. 
Этот интенсивный курс направлен на из-
учение основ contemporary dance, рас-
крепощение тела, осознание движения 
в пространстве и единства тела в дви-
жении. Итогом танцевального интенсива 
станет полноценная хореографическая 
постановка и запись профессионального 
видеоролика! 

р

Школа шпагата

World Class в ТЦ «Метрополис»

97 PRIME PRIME travellertravellerСентябрь  2016  primetraveller.ru



98  primetraveller.ru Сентябрь  2016PRIME PRIME travellertraveller

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

PRIMEPS
● В данный мо-
мент я  в  первую оче-
редь занят художественным 
творчеством. Это не отменяет работы 
над развитием киноиндустрии в целом и моей 
собственной продюсерской компании Fable 
House в  частности. Я сознательно взял длительный 
перерыв в актерской карьере – долгое время мечтал по-
святить время и силы тому, чтобы вырасти как актер и вме-
сте с тем найти другой способ творческого самовыражения. 
● Лето я провел в Европе – посвящал себя рисованию и  по-
сетил собственную выставку в Сан-Тропе. Я практически не бывал 
на вечеринках, но одна стала исключением – роскошный гала-ужин 
в  Hermitage Monte-Carlo, который устраивал мой друг Джейкоб 
Арабо. Было очень весело, но еще больше меня впечатляли послед-
ние работы Джейкоба, которые он представил этим вечером, – его 
творческие поиски и дизайн совершенно уникальны. ● Я  счастливый 
человек  – мне встречается множество очень вдохновляющих людей. 
Среди них и люди бизнеса, и люди искусства. Но у меня есть один очень 
успешный друг Ахмед Хан, который много времени и средств посвящает 
помощи беженцам-переселенцам в Греции. Именно он вдохновляет меня 
по-настоящему. В интернете нетрудно найти информацию об основан-
ном им поселке Elpida и другой работе, которую он проделал со всей ще-
дростью и стойкостью. ● Недавно я был на Art Basel и отправился на 
приватную экскурсию по экспозициям моих любимых художников. Си-

деть перед этими работами и один за другим получать инсайты – по-настоящему вдохновляющий опыт. С одной стороны, я чувствовал 
себя очень ничтожным, но в то же время это пробуждало во мне настоящий голод до работы – хотелось бежать домой и»рисовать, 

лепить как можно больше и интенсивнее. ● Что до гастрономического опыта, то недавно у меня был весьма чревоугодный, 
но совершенно чудесный ужин из семи блюд в Auberge de la Mole в Сан-Тропе. Он был очень разумно составлен, а еда была 

потрясающая. И, казалось, не закончится никогда. ● Идеальный уик-энд для меня – тот, что начинается в компании хоро-
ших друзей и семьи с хорошей едой на свежем воздухе и в котором всегда найдется время, чтобы порисовать. ● Я все 

время в пути – актерская жизнь сделала меня кочевником. И мое настоящее место силы – мой разум и серд-
це. Иногда они конфликтуют друг с другом, но в итоге ведут меня верной дорогой. Единственное место 

на  земле, куда я всегда хочу попасть, но на это всегда не хватает времени – Нью-Йорк. Там мой дом 
и моя семья. Мы не часто видимся, но я научился ценить те моменты счастья, которые у нас слу-

чаются. Сейчас я отдыхаю с друзьями на 
яхте в Средиземном море, но  уже 

готов вернуться домой и при-
ступить к работе. 

Э д р и а н  Б р о у д и

         В Монако идеальный вечер 
выглядит так: поужинать 
с друзьями в La Piazza 
или Cipriani и отправиться 
на прогулку, пока все
покоряют ночные клубы.
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