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днажды, когда-то давно, я отказалась от полета в космос. Тогда 
на московской конференции Virgin Galactic Ричарда Брэнсона жур-
налистам рассказывали о светлом будущем космического туризма, 
а я на тот момент была главным редактором самого большого жур-
нала в Европе – маркетинг-бюджеты позволяли дорогостоящие экс-
перименты, и мне на полном серьезе предложили слетать в космос 
в качестве промоакции. И даром что я окончила МАИ, рискованное 
предложение я отклонила. 

А спустя какое-то время в моей жизни наступил такой грустный 
период, что я бы легко полетела не только на орбиту, но и в другую 
галактику. Тогда я пожалела о несостоявшемся космосе и стала со-
бираться на ПМЖ в другую страну. Но в момент поиска европей-
ского жилья моя жизнь снова радикально поменялась – на этот раз 
в лучшую сторону. И я, счастливая, осталась на родине. И, кажется, 
что, если бы я не решила рискнуть, бросить все, чтобы начать заново, 
судьба не сделала бы мне такой роскошный подарок.

Сегодня я уже гораздо смелее и даже вдохновляю многих на кар-
динальные перемены. По-прежнему не могу сказать, что очень хочу 
слетать в космос, но к переменам места в рамках Земли отношусь 
с большим энтузиазмом. Каждый раз, когда готовим новый номер, 
пополняю свой Travel To list и, надеюсь, вы тоже.

Читайте Prime Traveller и путешествуйте (и рискуйте)
с удовольствием!

Лена Васильева
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МАНАДУ,
МАЛЬДИВЫ

Soneva Jani
На Мальдивах появился 
новый отель сети Soneva. 
Он расположен в глубине 
природной лагуны острова 
Мадхуфару. К услугам гостей 
24 водные виллы и одна 
вилла на пляже. Каждая из 
них располагает собствен-
ным бассейном и выходом 
к лагуне. Спальни оборудо-
ваны раздвижной крышей, 
поэтому ночью здесь осо-
бенно приятно любоваться 
звездами. 
soneva.com

ПАРИЖ,
ФРАНЦИЯ

Ore — Ducasse au Château 
de Versailles
Король французской гастрономии 
Ален Дюкас открывает ресторан в 
Версале. Днем он работает как совре-
менное кафе, а вечером – для светских  
ужинов и частных мероприятий.  Ово-
щи и фрукты поставляют местные фер-
меры, а для сладкоежек предусмотре-
но меню с изысканными десертами.
 alain-ducasse.com

ЛОНДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Eneko at One Aldwych
Известный шеф-повар Энеко Атча 
из трехзвездного испанского Azurmendi 
Bilbao запускает новый проект в Лондо-
не. В столице Великобритании он будет 
демонстрировать все те же чудеса баск-
ской кухни, только здесь она предложена 
в современной интерпретации. Ресторан 
рассчитан на 100 гостей, но в наличии 
также винный бар на 35 мест.  
 eneko.london

ДУБАЙ, ОАЭ

Dubai Parks 
and Resorts
На территории нового отеля по-
строили сразу три тематических 
парка развлечений. Один вдох-
новлен голливудской тематикой, 
другой посвящен кино Болливу-
да, а третий – это первый парк 
на Ближнем Востоке Legoland 
для детей от двух до 12 лет.
dubaiparksandresorts.com

МОСКВА,
РОССИЯ

Pescatore
22 сентября открылся долгождан-
ный рыбный проект Андрея Зайце-
ва.  За кухню отвечает шеф-повар 
Мидо Мустафа, успевший порабо-
тать в Италии, России и США.  Для 
Pescatore Мидо смешал медитеран-
скую кухню с модной перуанской.  
Раз в неделю в ресторане устра-
ивают мясной день, а примерно 
раз в месяц, вернувшись с удачной 
рыбалки, Зайцев готовит особое 
блюдо от пескаторе.
Берсеневская наб., 16/9

РЕСТОРАНЫ

Факт. Остров Мадхуфару 

входит в группу пяти 

необитаемых островов 

в атолле Нуну. 

Pescatore 
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Фредерик Малль играет в своем бренде 
роль издателя, привлекая к созданию  
ароматов лучших современных 
парфюмеров. Три беспроигрышные 
мужские композиции от Editions 
de Parfums Frederic Malle, при создании 
которых «носы» ставили на элегантность.  

UNE ROSE 
Главный ингредиент: роза

Этот аромат – яркие и сочные розы с трюфелем, 
фруктовыми и древесными нотами, красным вином 

и мускусом. Произведение авторства Эдуарда 
Флейчера красиво раскроется как на женской, так и на 
мужской коже. И сильный пол не должна смущать роза 

в составе – на Востоке ароматы с этой цветочной нотой 
считаются традиционно мужскими.  

MONSIEUR . 
Главный ингредиент: пачули

Бруно Йованович сделал основой своего аромата 
концентрированные пачули, добавив к ним ноты 

мандарина, рома, кедра, ладана и амбры.  Молодому 
парфюмеру удались и пропорции,  и подача, и сочетания, 

а сами пачули звучат в композиции сухо, дымно, 
землисто – такими их любила Европа в начале XIX века, 

когда пачули впервые вошли в парфюмерную моду. 

Главный ингредиент: ветивер
Масло ветивера получают из корней растения – про-

цесс это долгий и хлопотный: корни выкапывают, высуши-
вают, измельчают и дистиллируют.  Изначально ветивер 
использовался в качестве ароматизатора жевательного 
табака и только позже пришел в парфюмерию, где полу-
чил известность как самый джентльменский ингредиент. 

Парфюмер Доминик Ропьон еще раз это доказал. 

PRIME TR AVELLER PROMOTION

→    Адрес: ЦУМ, ул. Петровка, 2
→    Сайт: tsum.ru

FREDERIC
MALLE

EDITIONS DE PARFUMS

VETIVER 
EXTRAORDINAIRE
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ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
20–23 октября

FIAC 2016
От прочих подобных мероприятий ежегод-
ную международную ярмарку современного 
искусства в Париже отличает масштаб экс-
позиций. В этом году в мероприятии примут 
участие 303 галереи со всего света.
→ где: Различные площадки ХУМЛЕБЕК, ДАНИЯ 

13–14 октября 

Григорий Соколов
В этом месяце легендарный пианист, 
которого невозможно застать 
в Москве, даст два концерта в Дании. 
Основу программы выступлений 
составят произведения Шумана.
→ где: Louisiana Concert Hall

МОСКВА, РОССИЯ
1 октября

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дадут концерт в сопровождении 
Государственного академического симфонического оркестра России 
им. Е.Ф. Светланова. Дирижер – Ядер Биньямини.
→ где: КЗ «Барвиха Luxury Village»

РИМ, ИТАЛИЯ
13–23 октября

Помимо конкурсной про-
граммы Festa del Cinema 
di Roma готовит гостям 
интересные мастер-клас-
сы, концерты и выставки. 
→ где: Auditorium Parco della Musica

Факт. Концерт пройдет 

при поддержке ювелирно-

часового бренда Chopard. 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
24 октября – 4 декабря

Один из важнейших 
джазовых фестивалей 
Voll-Damm Festival 
Internacional De Jazz 
пройдет в 48-й раз. Среди 
участников – Барбара 
Хендрикс и Авишай Коэн. 
→ где: Различные площадки

FESTIVALS

Еще больше событий на стр. 86
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«SWISSOTEL
Красные Холмы»

а 19-м этаже «Swissotel Красные Холмы» 
расположился роскошный пентхаус – 
единственный в отеле номер с открытой 
террасой. Летом здесь можно загорать 

и смотреть на звезды, а зимой – лепить снеговика, любуясь  
Москвой. Роскошная, объединенная с кухней гостиная 
в праздничных бело-серебристых тонах – идеальное 
место для торжественного ужина с семьей или друзьями, 
а панорамная ванная с собственной сауной подойдет для 
романтического вечера вдвоем или веселого девичника.
reservations.moscow@swissotel.com, +7 (495) 787 98 81

swissotel-hotels.ru/moscow

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Н

Пентхаус 
с роскошным 

видом 
площадью
272 кв. м
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Тем, кто волею судеб не оказался 
в октябре на сицилийском или 
южноиспанском побережье, продлить
лето помогут ювелирные украшения 
в виде морских обитателей.

 Roberto Coin 
В бестиарии итальянского 

ювелира очередное пополнение. 
Щупальца осьминога, будто 
живые, оплетают запястье, 

образуя незамкнутый браслет 
Octopus. Скульптурное 

туловище усыпано бесцветными 
и коньячными бриллиантами 

разных оттенков.

Chopard  
Эти аппетитные серьги-

креветки выходят в обширную 
серию Animal World, которую 

ювелирный дом запустил в 
год своего 150-летия. Тела 
креветок усыпаны паве из 

розовых сапфиров, а на конце 
усиков сияют бриолеты цветных 
сапфиров общим весом более 

20 каратов.

 Mikimoto 
Ювелиры Mikimoto вывели 

новый вид осьминогов – в виде 
кулона на цепочке. Сделанные 
из белого золота и усыпанные 

бриллиантами тонкие 
извивающиеся щупальца 

нежно обхватывают барочную 
жемчужину. Вместо глаз сияют 

синие бусины сапфиров.

РЫБА МОЕЙ 
МЕЧТЫ

20 кар
им весом более 
ратов.ратов

Van Cleef & Arpels 
Ювелирный дом посвятил морю целую 

коллекцию украшений Seven Seas, в деталях 
исследовав мировую акваторию – 
от Каспия до Средиземноморья. 

Брошь в виде рыбки в духе ар-деко – 
миниатюрная скульптура из рифленого 
оникса, бриллиантов и черной шпинели. 

Поменьше весят 6,28 карата.

Tiffany & Co. 
Первая коллекция Blue Book, 

выпущенная Франческой Амфитеатроф 
для прославленного американского 

ювелирного дома, называлась The Art 

of the Sea. В этом году в ней появился 
браслет из трех крупных морских звезд, 
каждая из которых усыпана драгоценным 

паве из сапфиров, изумрудов или 
бриллиантов. Весят 6,28 карата.

 Carrera y Carrera 
Коллекция Oceanos испанской 

марки представляет невиданное 
разнообразие обитателей подводных 

глубин. Осьминоги в серьгах Pulpo 

Maxi выполнены из матового 
и полированного желтого золота 

и контрастного темного
таитянского жемчуга.

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

Boucheron 
Первый ювелир Вандомской 

площади тоже знаменит своей 
драгоценной фауной. Кольцо 

Honu (таитянское слово, 
обозначающее черепаху) 

из розового золота украшает 
скульптура черепахи 

с панцирем из резного 
розового кварца.
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    ВСЕ
СЛОЖНО

Кто-то переосмысливает собственные концепты, 
кто-то предлагает покупателю поучаствовать 
в процессе создания уникальных часов 
– часовые дома знают, как удивлять 
и держать аудиторию в приятном, смешанном 
с восхищением напряжении.

HUBLOT

Big Bang UNICO 
Sapphire All Black
В честь десятилетия легендарного концепта 
All Black бренд предложил новую ориги-
нальную интерпретацию взаимодействия 
видимого и невидимого. Модель Big Bang 
UNICO Sapphire All Black оснащена полно-
стью прозрачным, практически невидимым 
корпусом, который, в свою очередь, делает 
отчетливо видимыми конструкцию и ход ча-
сового механизма. 45-миллиметровый корпус 
изготовлен из сапфирового стекла, одного 
из самых прочных из существующих на сегод-
няшний день материалов. 

PANERAI

Radiomir 1940 Minute 
Repeater Carillon 
Tourbillon GMT
Легендарная итальянская компания предста-
вила самый необычный турбийон и минутный 
репетир нынешнего года. Часы отбивают время 
с помощью трех гонгов и молоточков. При этом 
модуль репетира отмечает не четверти часа, 
а 10-минутки, а также способен озвучить время 
даже во втором часовом поясе. Стрелка GMT 
управляется нажатиями на кнопку, интегриро-
ванную в заводную головку. Вращая головку, 
можно указать репетиру время в том поясе, 
который вас интересует, или отключить бой. 
Часы выпускаются только по индивидуальному 
заказу, и вы вправе самостоятельно выбрать 
металл, из которого будет изготовлен 49-мил-
лиметровый корпус, а также форму стрелок, 
цвет и материал ремешка.

BELL & ROSS

BR 01 Burning Skull
Стильная модель – дань уважения амери-
канским десантникам, которые на рассвете 
6 июня 1944 года спустились с небес на Нор-
мандию и во многом обеспечили успешную 
высадку союзных войск. Они гордо носили 
на своей форме эмблему с изображением 
черепа и девизом Death from Above («Смерть 
с небес»). 46-миллиметровый корпус имеет 
ручную гравировку, изображающую языки 
пламени и стилизованную под татуировку. 
Каждая линия декора заполнена чeрной лако-
вой краской. Череп на циферблате выдавлен 
методом, который используется для из-
готовления монет и медалей. Углубления 
заполнены черной люминесцентной краской 
SuperLuminova, отчего в темноте часы начина-
ют светиться. Модель вышла лимитированной 
серией 500 экземпляров. 

Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в

1 2 3

Факт. Модель вышла 

лимитированной серией 

500 экземпляров.
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JAGUAR F-PACE
Скорость, динамика,
универсальность 
В новом спортивном кроссовере Jaguar F-Pace 
с просторным салоном и вместительным багажником 
соединились характерные достоинства F-TYPE и кон-
цепта CX-17: сниженное лобовое сопротивление, 
повышенная устойчивость, плавность хода на высоких 
скоростях. Одна из главных инноваций Jaguar F-Pace 
– алюминиевая платформа, которая обеспечивает 
уникальную динамику и экономичный расход топли-
ва. Также автомобиль оснащен InControl Touch Pro 
– пожалуй, на сегодняшний день самой совершенной 
информационно-развлекательной системой. И, на-
конец, поклонники активного образа жизни оценят 
уникальный бесключевой доступ Aсtive Key,  встро-
енный в браслет с защитой от воды, – например, 
отправляясь заниматься серфингом, владелец может 
спокойно оставить ключи в салоне.
jaguar.ru

PRIME TR AVELLER PROMOTION

3  Ф А К Т А

●

Объем багажника 

Jaguar F-Pace – 

508 литров. 
●

Дизельный двигатель 

V 6 мощностью 

300 л. с. сочетает 

плавность хода 

с крутящим моментом 

700 Нм
●

Автомобиль 

разгоняется 

до 100 км/ч за 6,2 сек.
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Гигантская статуя Будды в Лэшане, Китай: время побыть в безмятежности

Ступенчатый колодец Чанд Баори, Индия: время удивлять
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OVERSEAS TOUR
Vacheron Constantin представляет шесть первых работ, созданных 
в рамках проекта. Каждая несет в себе уникальный посыл, погружая 
не только в завораживающий мир дальних странствий, но и в фило-
софское осмысление самой сути путешествий. Так, монументальный 
мексиканский акведук Падре Темблеке, простирающийся на 45 км, 
сообщает, что настало время передавать знания. Нью-Йоркский 
вокзал, один из крупнейших в мире, раскинувшийся в сердце самого 
динамичного города, символизирует движение.  Древний индийский 
ступенчатый колодец Чанд Баори, в котором сочетаются символи-
ческие орнаменты и оптическая иллюзия, олицетворяет удивление. 
Гигантская статуя Будды в Лэшане, высеченный в скале колосс высотой 
71 метр, призывает побыть в безмятежности, горячий источник Цуру-
ною в японской провинции Акита напоминает о важности ритуалов. 
И наконец, женевская мануфактура Vacheron Constantin становится 
символом истинного вдохновения.

Факт. Элегантные 

и практичные 

часы Overseas – 

воплощение ценностей 

дома, связанных 

с путешествиями.

Факт. Мировую славу 

Стиву МакКарри принес 

снимок афганской 
девочки, опубликованный 

на обложке National 

Geographic.

Факт. Вторая часть выставки 

отправит в путешествие 

в Париж, Москву, Санквхар 

(Шотландия), Шавен 

(Марокко), Самарканд 

и Лалибэлу.

12
ЧУДЕС СВЕТА

C 15 октября по 15 ноября в ГУМе
пройдет выставка «Дух странствий». 
12 работ, на которых запечатлены 
12 малоизвестных и подчас недоступных 
уголков мира, – совместный проект 
часового дома Vacheron Constantin 
и легендарного Стива МакКарри.

Мануфактура Vacheron Constantin, Женева: время вдохновлять

Акведук Падре Темблеке, Мексика: время передавать знания
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остроить отель, причем лучший отель в ми-
ре, – моя навязчивая мечта в течение уже очень 
многих лет. Мне кажется, любой человек, 

успешно работающий в сфере сервиса и по-настоящему любя-
щий свою работу, неизбежно приходит к этой безумной мысли. 
Рестораторы сколько угодно могут кичиться своими уникаль-
ными проектами, но, как ни крути, ресторан – всего лишь часть 
большого волшебного мира по имени «отель». Да, я верю, что ре-
сторатор – создатель волшебства. Но создание отеля – переход 
совсем в другую категорию, апогей развития в нашей профес-
сии. К тому же огромную часть жизни я провел в путешестви-
ях, останавливаясь в самых разных местах – от жалких трущоб 
до немыслимых дворцов, – и в результате осознал, что именно 
отель является определяющим качество жизни за пределами до-
ма фактором. 

Авыбор отеля – это приключение, полное опасностей: под 
этой вывеской продается абсолютно все. Это беспроигрыш-
ная лотерея для их хозяев, чего не скажешь о постояльцах. 

Мне часто приходилось оказываться в жутких гостиничках, 
сварганенных на скорую руку, – там не думают о качестве и ком-
форте,  зато всегда находится объяснение, за что с тебя дерут 
такие деньги. Самое популярное из них 
– «экзотика». И фактор романтизма таки 
срабатывает: потом ты вспоминаешь все 
это даже без острого омерзения, как некое 
приключение. Однако после десятков лет 
таких «приключений» я констатировал, 
что отели не умеет делать никто в мире – 
и это не зависит от цены. 

К онечно, есть счастливые исключе-
ния – например, некоторые из от-
елей Four Seasons и Peninsula. Они 

добились определенного уровня и дела-

Андрей Деллос
   …о поисках
               идеального
       отеля

ют отели профессионально. Но ничто не гарантирует качества, 
потому что сегодня в мире отели может делать любой. И самые 
страшные в этой сфере – фанатики, которые вкладывают всю 
жизнь и все свое состояние в реализацию маниакальных идей 
в виде гостиницы. Чаще всего этот дурдом прикрывается уни-
версальной приманкой – «дизайн». 

В от в Италии этого нет: им и напрягаться не надо – дворцов, 
хоть и в руинах, везде навалом. Поставил кровати во двор-
це – вот тебе и отель. Что рождает свои сложности. Однаж-

ды я остановился где-то в области Венето в настоящем дворце. 
Войдя в огромный номер, я был буквально заворожен фантасти-
ческой венецианской мебелью XVIII века. Но «благоухала» она 
такой плесенью, что я, не знающий, что такое аллергия, был поч-
ти удушен и еле унес оттуда ноги. Была там заботливая хозяйка, 
бабушка лет за сто, изумительный обветшавший сад и стоило это 
роскошество евро так тридцать, но помочь этому «отелю» было 
нечем! Добавьте к «королевской» ночевке изнурительную жару 
летом и чудовищный холод уже осенью, шатание мебели и страш-
ный скрип полов, нетронутых со времен Казановы… И все же 
желающим аутентичности и настоящей романтики можно и по-
терпеть – правда, при условии богатырского здоровья. 

Н астоящие дома с привидения-
ми и леденящий хоррор ждут вас 
на севере Европы. Вспоминаю 

один такой «отель» на голландско-бель-
гийской границе: все было абсолютно бе-
лым и обставлено громадными цветными 
клоунами, страшными до одурения. Это 
было настолько маниакально и болезнен-
но, что оставило воспоминание какого-то 
сильного шока – явно создателя напугали 
в детстве, и вот он отыгрывался на ни в чем 
не повинных постояльцах. Север Европы 

П

Ничто не гарантирует 
качества, потому что 
сегодня в мире отели 
может делать любой. 

При этом не умеет 
их делать никто, и это 

не зависит от цены. 
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просто кишит такими монстрами: с виду 
это может быть прелестный старинный 
дом, но внутри, как правило, сделан «ди-
зайн», и жить даже одну ночь в нем просто 
невозможно. Вообще, с «дизайнерскими» 
и «арт»-отелями нужно быть крайне осто-
рожными – к эмоциональным травмам 
можно добавить другую их характерную черту: они не только 
дискомфортны, они просто не эксплуатабельны. Бессонные но-
чи и синяки от «дизайнерских» кроватей, принятие душа, кото-
рый поливает все, кроме тебя, и требует таких поз, что и говорить 
стыдно, клаустрофобные пространства и неработающее все, 
что должно работать, – вот печальная картина большинства го-
стиниц в этом жанре. А ведь есть высококлассные консультан-
ты по функционированию отелей и нормам удобства, но никто 
не хочет на это «разоряться». 

В отношении норм комфорта, конечно, американцы впереди 
планеты всей, но и они пали жертвой дизайнерской эпиде-
мии. Вспоминается дорогущий отель в Лос-Анджелесе, где 

«арт» был доведен до высшей степени маразма: посреди огромно-
го номера с потолками высотой четыре метра стоял гигантский 
стол высотой два метра и стулья с лестницами. Все,  естественно, 
абсолютно белое. Если ты забирался наверх, то чувствовал себя 
героем-альпинистом, а то, что ты видел, было наградой за при-
ключение: в центре белого стола покоилось… алое яблоко. На-
туральное… На этом месте мне что-то совсем плохо стало… При 
этом в Америке такие отели считаются роскошью, а порекомен-
довали мне его друзья-клиенты, ведь я – узник своей профессии, 
и люди почему-то считают, что мне просто никак не могут понра-
виться нормальная еда и нормальные комфортные отели. И сове-
туют такое, что я наверняка не забуду никогда. 

Против ли я «дизайнерских» отелей? Да, потому что глав-
ные враги хорошего отеля – это дизайнеры, которые ради 
wow-эффекта готовы принести в жертву все, и в первую 

очередь самих гостей. А ведь хороший дизайнер не должен толь-
ко выпендриваться, он должен слушаться профессионального 
консультанта по эксплуатации отеля. Гостиничный комфорт 
и отельерское искусство – это сложнейший механизм со своими 
законами и профессиональными секретами. Конечно, есть вели-
кие монстры дизайна – Старк или Гарсия – и вот они-то никогда 
не переходят грань, потому что есть у них большая классическая 
школа и опыт, который не пропьешь. Но настоящие отели можно 
найти, как правило, в больших высокопрофессиональных сетях, 
а все остальное – это дилетантство. 

Е сли от базовых требований перейти к тому, что делает отель 
волшебным – а для меня это очень важно, – все равно клю-
чевым словом будет «удобство». Прежде всего простран-

ство, где много света и воздуха, и просторная планировка всех 
помещений. Именно поэтому я не люблю большинство париж-
ских отелей. Терпеть не могу тесные ванные – раковинка и жал-
кий душик, а ведь это основной парижский формат в отелях 
по цене до 700 евро. Все чудесно меняется, как только цифра пе-
реваливает за 1000, но если ты много ездишь, это совсем не вари-
ант. В Париже, на мой консервативный взгляд, только два отеля 
я назвал бы правильными – Bristol и Plaza Athenee. Все осталь-
ное – пафос без профессионализма. 

Ч то до Нью-Йорка, там мой фаво-
рит Four Seasons: прекрасное рас-
положение, очень комфортные 

планировки, приличный сервис. И глав-
ное, здесь прекрасно знают, что гостю 
нужно. А вообще в Америке тьма-тьмущая 
просто непристойных отелей – огромные 

бетонные коробки с катастрофическим обслуживанием. Чу-
довищный сервис объясняется очень просто: профсоюзы и «по-
литкорректность». Возможно, поэтому даже Four Seasons имеет 
страшный дефект: там нет буфета утром, а для меня лучше за-
стрелиться, чем ждать полчаса заказанный завтрак. 

И  тут мы подошли к главному критерию волшебства оте-
ля. Для меня вопрос номер один – вкусный завтрак, без 
которого отель вообще не имеет совершенно никакого 

смысла. Завтрак в гостинице – уникальное неповторимое свя-
щеннодействие, где все имеет свою ценность: и где, и как, и ка-
кое освещение, и есть ли зимний сад… Если я когда-то реализую 
свою мечту – отель в Москве, то я знаю наверняка – роскошный 
завтрак будет в зимнем саду. В категории «волшебный завтрак» 
для меня лидирует Hotel de Russie в Риме: в самом сердце города, 
сказочная атмосфера, очень хорошее обслуживание. И в таком 
проблемном со всех точек зрения городе, как Рим, Hotel de Russie 
для меня – островок спасения. Все остальные гостиницы вечно-
го города поражены вечными же дефектами – дилетантизмом 
и страшной развращенностью, нескончаемыми туристами. То же 
и в другой Мекке туризма – Венеции: тебя все время тупо и не-
профессионально раскручивают на бабки.

Е сли же говорить о выборе отеля на море, то здесь, конеч-
но, местоположение решает все. Правда, для меня это 
не про чудесный вид с горы в трех-пяти километрах от мо-

ря. На отдыхе я человек моря, и мой главный принцип – «ноги 
в воде». Обожаю Амальфитанское побережье, но никогда не мог 
понять, почему лучшие отели – в горах. С видом, но без моря 
– ну никакого смысла! Только не говорите мне про бассейны 
– ненавижу! Из-за брезгливости – все равно с десяток детей туда 
уже написали, и в целом – зачем тогда ездить так далеко и так до-
рого? Точно так же не понимаю курортного отдыха в городских 
отелях – опять ты в муравейнике и в трафике… 

К ак ни странно, еще большее количество засад ждет 
нас при выборе отеля в далеких экзотических странах 
и на островах. И если кажется, что все равно на остро-

ве везде вода, – не верьте! Даже лучшие гостиничные сети, да-
же Four Seasons – не гарантия хорошего купания. Какое же это 
страшное разочарование – потрясающие бунгало на сваях стоят 
в прозрачной лазурной воде, но стоят они в лягушатнике в пол-
метра глубиной. То же самое в потрясающем, лучшем в своем 
роде One&Only: полная роскошь, но вот купаться можно только 
ползая по дну на брюхе…

В итоге обремененный всем этим опытом и вдохновленный 
знанием, как сделать идеальный отель, я просто не могу 
не построить его. И сделаю это обязательно в Москве – наш 

город очень нуждается в волшебном. Будет ли мой отель пафос-
ным? О да! Но прежде всего он будет высокопрофессиональным 
и экстремально удобным. 

Завтрак в гостинице 
– уникальное 

священнодействие, где 
все имеет свою ценность: 

и где, и как, и какое 
освещение, и есть 

ли зимний сад.
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овелось мне в конце лета совершить некий 
бизнес-тур по городам и селам Юго-Восточ-
ной Азии и Персидского залива. Сезон, ска-
жу сразу, не курортный и в этих регионах 
особенно проникаешься уважением и бла-
годарностью к создателям кондиционеров, 

делающих жизнь в этих краях в принципе возможной. 
А люди здесь жили и иногда работали даже до кондици-
онеров. Теперь, особенно в ближневосточных странах, 
уровень благосостояния, помимо прочего, выражается 
в наименьших температурных значениях и холод в поме-
щениях стоит лютый – неподготовленному гостю не мино-
вать простуды. Особенно это проявляется в роскошных, 
замечательно организованных аэропортах.  Собственно, 
о них, караван-сараях современного мира, я и хотел сегод-
ня поговорить. 

Д ля меня, человека, летающего часто, 
аэропорт – часть повседневной жизни 
и быта. Поэтому комфортабельный, 

чистый и логистически понятный аэропорт – 
это настоящий праздник. И пролетев много 
стран, не могу не отметить блестящей орга-
низации аэропортов не только в Сингапуре 
и Гонконге, но и в Куала-Лумпуре. Об аэро-
порте Дубая и говорить не надо – все знают, 
насколько совершенен этот мегахаб. Москва 
в последние годы радует новыми терминала-

ми Шереметьево и Внуково, вполне соответствующими 
международным стандартам. В то же время Домодедово 
медленно, но уверенно превращается в Курский вокзал 
старого образца. Подъезд будто специально создан для за-
тора из машин – сразу за въездными шлагбаумами в шесть 
рядов, стоящими перпендикулярно зданию аэропорта, 
идут две узкие дорожки для высадки и посадки пасса-
жиров  – уровни прилета и вылета не разделены, как это 
принято везде. Миновав несуразные, заедающие гигант-
ские карусельные двери, вмещающие человек по пятьдесят 
с вечно застревающим багажом, вы попадаете в очередь 
для предварительного осмотра – нововведение после те-
ракта в Домодедово,  многократно критиковавшееся всеми 
экспертами по безопасности. И вот вы наконец-то наеди-
не со стойками регистрации. Но сюрпризы не закончены 
– изнуренные изощренной организацией и толпой из дет-
ских воспоминаний о железнодорожных вокзалах, вы су-

дорожно ищете центральное 
электронное панно с ука-
занием рейсов, стоек ре-
гистрации и выходов. Не 
тут-то было.  Надо пройти 
половину зала, чтобы найти 
его – искусно спрятанное от 
ненужных глаз. Далее вас 
ждут маленький зал погра-
ничного контроля – на вылет 
еще куда ни шло, но прилет 

Марк Гарбер
…об аэропортах и городах

«Москва радует новыми 
терминалами Шереметьево 
и Внуково. А Домодедово 
медленно, но уверенно 
превращается в Курский 
вокзал старого образца».

Д
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вы точно не забудете никогда – и зона лич-
ного досмотра с очередью в одно кое-как 
работающее устройство. При этом очень 
душно и жарко. Вылет воспринимается как 
избавление…

К огда после этого попадаешь в фан-
тастически организованное про-
странство другого аэропорта, 

не можешь не задать себе пару вопросов. 
Как бизнесмен я с огромной симпатией 
отношусь к борьбе владельцев Домодедо-
во с непрекращающимся наездом, но как 
пассажир не могу смириться с первобыт-
ным уровнем организации этого «улетного 
вокзала». Конечно, мне могут возразить, 
что и аэропорт Кеннеди не блещет ком-
фортом и очереди на паспортный контроль 
там почище наших. Зато для американцев 
все быстро и удобно, кроме дурацкого ри-
туала просвечивания обуви. В США во-
обще аэропорты предельно комфортны, 
хоть и не отличаются роскошью. Из ев-
ропейских хабов прекрасно организован 
крупнейший лондонский Хитроу – пять 
терминалов, понятных и четко работающих. Гатвик то-
же хорош, единственная проблема – долго добираться на 
машине и есть риск застрять в пробках. Так что проще 
воспользоваться услугами аэроэкспресса.

О чень «опасен» и нелюбим мной аэропорт Мюнхе-
на, который часто используют как стыковочный. 
Он огромный, терминалы разделены и надо прой-

ти гигантский торговый центр, прежде чем попадаешь 
из одного в другой. Неподготовленному пассажиру при-
дется испытать легкий стресс. Парижский Шарль де Гол-
ль – очень французское изобретение со своими нюансами, 
там надо все знать заранее – с первого раза разобраться не-
просто. К тому же забастовки французов изрядно надоели 
своим постоянством. Мне кажется, они могли бы в прин-
ципе говорить о постоянной забастовке с небольшими пе-
рерывами на нормальное и регулярное обслуживание.  

О чень мне мил рижский аэропорт – близостью и ком-
пактностью. К тому же достаточно современный 
и удобно скомпонованный. Как страшное воспоми-

нание храню в памяти вылет из Каракаса – это было еще 
в «благополучные» годы Чавеса. Я со своим английским 
партнером был на встрече с руководством венесуэльской 
национальной нефтяной компании. Нас тепло принима-
ли, хотя в итоге мы ничего не достигли. Узнавая вокруг 
родную советскую систему, я сказал своему коллеге, что 
выезжаю в аэропорт за четыре часа. Он многозначительно 
покрутил у виска пальцем, но, видя мою решимость, подчи-
нился. Нас провожали представители компании и Базиль, 
мой товарищ, постоянно ворчал. Мы благополучно мино-
вали очередь из автомобилей на въезд, нас провели мимо 

толпы на входе в аэропорт, где, 
как теперь и у нас, прогрессив-
но проверяли багаж и прово-
дили на регистрацию, где мы 
быстро получили посадочные. 
С ненавистью – за предстоящее 
бесцельное пребывание в аэро-
порту – глядя на меня, Базиль 
направился на посадку. Мы по-
прощались с нашими любез-
ными провожающими и пошли 
в зону предполетного досмотра. 
К нашему удивлению, нам бы-
ло отказано: контролерша мах-
нула рукой куда-то в сторону 
и выдала фразу, в которой про-
звучало звукосочетание «аэро-
порт такс». Когда я посмотрел 
в указанную сторону, мне стало 
плохо – зал был заполнен тол-
пой, ревущей, в очереди к двум 
маленьким окошкам, где две да-
мы печатали, двумя пальцами 
каждая, справки о заплаченном 
аэропортовом сборе. Сколько 

времени надо было простоять там, было страшно поду-
мать. Секунду я гордо смотрел на вмиг побелевшего Ба-
зиля с торжеством – а я-то знал! – но реальность повергла 
в уныние и меня. Но ладно, совок так совок, и опыт родины 
должен помочь. Я выбрал самого страшного полицейско-
го начальника и направился к нему, взяв оба билета. Под-
ложенные двести долларов сделали дело и мы счастливо 
прошли все прочие многочисленные контроли. Я даже 
успел посидеть в бизнес-лаундже и, дождавшись пригла-
шения на посадку, не ожидая подвоха, пошел в самолет.

С тояла жара, в салоне кондиционеры работали поч-
ти неплохо, в общем помещении было много хуже, 
а в накопителе – просто невозможно. Посмотрев би-

лет и паспорт, девушка показала мне жестом, что нужно 
встать с правой стороны гармошки, ведущей в самолет. 
Женщины стояли в параллельной очереди слева. Оказа-
лось, перед входом в самолет проводился тотальный лич-
ный досмотр. Пока я дошел до самолета по раскаленной 
и лишенной свежего воздуха гармошке подвижного тра-
па, прошло больше часа. Пот струйками лился по мне, 
а любовь к Чавесу наполняла мое сердце. Это чувство 
разделяли все вылетавшие пассажиры, за исключением 
нескольких венесуэльских чиновников, проведенных в са-
молет обычным порядком. Хотя и по их поводу были со-
мнения. Самолет вылетел с трехчасовой задержкой…

Ж елаю всем читателям избегать таких малопри-
ятных ситуаций, а еще хочу пожелать, чтобы 
все аэропорты на вашем пути были удобными 

и создавали хорошее настроение. В дороге оно очень важ-
но. Приятного полета! 

«Пока я дошел до самолета 
по раскаленной гармошке 
подвижного трапа, 
прошло больше часа. Пот 
струйками лился по мне, 
а любовь к Чавесу
наполняла мое сердце».

29 PRIME PRIME travellertravellerОктябрь  2016  primetraveller.ru



эр! Нужно очень любить детей, чтобы поехать 
в детский круиз», – сказала наша американская 
домработница Марси. «Дим, ты что?! Там 3000 
детей!» – взволнованно предупреждал Сере-
га Кальварский. «Кто в детском круизе не был 
– тот жизни не знает», – шептала народная му-

дрость. Тем не менее мы решили ехать: мы были в Майами, старше-
му сыну  исполнялось четыре года – дата хоть и не круглая, но ради 
него мы были готовы пожертвовать собой. Корабль Даша выби-
рала придирчиво. Круиз должен был быть недолгий, с интерес-
ными остановками и там должно быть много развлечений. И мы 
остановились на Disney. Решающим аргументом стало то, что всю 
верхнюю палубу занимали городки, бассейны и, главное, водные 
горки – стеклянный водопровод располагался в нескольких десят-
ках метров над палубой, вился и кружился, опутывая корабль по 
всей длине. Вечером его подсвечивали разноцветными лампочка-
ми, и можно было промчаться на резиновой лодочке на огромной 
скорости и в брызгах воды обогнуть огромный корабль!

Мы ознакомились со всеми ограничениями: на этот аттрак-
цион пускали детей не ниже 107 см. Даша взяла сантиметр 
и замерила Степана – как раз 107 см! Мы купили билеты. 

В первый день мы на горки не пошли – хотелось растянуть удо-
вольствие ожидания. На следующий день сразу после завтрака 
мы со Степой, который уже был достаточно удовлетворен ожида-
нием и мечтал о горках, отправились на верхнюю палубу. У вхо-
да на аттракцион стояла веселая рыжая девушка из Ирландии. 
Она остановила Степушку: «Мальчик, будь любезен, встань вот 
под эту линеечку, мы проверим твой рост». Степа встал под ли-
нейку с надписью «42 дюйма». Я любовался видами Карибского 

…о том,
           с какой 
жестокостью
           могут 
столкнуться
                     дети 
в Майами

бассейна, стоя в сторонке, и был спокоен и горд – хорошо, что мы 
заранее померили ребенка. Но вдруг заметил, что там что-то про-
исходит. К рыжеволосой девушке присоединился парень и они 
что-то настойчиво объясняли Даше. Я подошел к ним. Оказалось, 
когда Степа встает под линейку, между его головой и линейкой 
пролезает рыжий палец. «А это кто?» – спросил я, кивая на парня, 
которого, к слову, звали Диего и был он из Мексики. «Менеджер, 
он отвечает за аттракцион. Я попросила позвать его, раз она са-
ма не может решить такой смешной вопрос», – возмущенно косясь 
на рыжую, сообщила Даша. «Друзья! – голосом заправского ми-
ротворца сказал я. – Давайте не будем придираться к дурацким 
пяти миллиметрам. Очевидно же, что они ни на что не влияют. 
Давайте каждый займется своим делом, а мы пойдем кататься». 

Но Диего и рыжая были неумолимы. Они раз за разом стави-
ли Степу под линейку и раз за разом его голова чуть-чуть 
не доставала до планки. Дело не двигалось, Даша прибли-

жалась к грани нервного срыва. Я попросил Диего позвать кого-то 
рангом повыше. Пришел одетый в белую с пуговицами в виде 
ушей Микки-Мауса форму офицер, ответственный за верхнюю 
палубу. Он был из Северной Африки и звали его Вернер. Степан, 
смекнув, что к чему, стал вытягивать шею и потихоньку вставать 
на цыпочки. Офицер заметил подлог и покачал указательным 
пальцем. Пять взрослых человек стояли вокруг несчастного Сте-
панчика, и одни пытались дотянуть его рост до искомых 107 см, 
а вторые изо всех сил стремились пресечь эти попытки. 

Солнце стояло в зените, лайнер шел на всех парах к Бага-
мам, время бежало неумолимо. Я попросил пригласить ко-
го-то, кто сможет решить эту возникшую на пустом месте 

Дмитрий
    Савицкий
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проблему. Подошла Алина. На ее бейдже значилось «Украина». 
Но не успел я обрадоваться, как выяснилось, что ее вызвали в ка-
честве военного переводчика и от нее ничего не зависит. Но тут 
же появился господин в белоснежном кителе с расшитыми зо-
лотом погонами. Это был начальник круиза мистер Кевин. 
Он приказал Диего принести рулетку. Уже семь человек обсту-
пили Степана, от ужаса забывшего про свою стеснительность 
и покорно выполнявшего все команды, и стали измерять его ру-
леткой. Разумеется, каждый раз результат оказывался разным. 
Тогда они стали проверять расстояние от земли до планки, все 
было точно – ровно 42 дюйма. «А-а-а! – закричала вдруг Даша. 
– У вас рулетка в дюймах, а я мерила в сантиметрах!» Компа-
ния ни на шутку призадумалась и отправила Диего за сантиме-
тровой рулеткой. «Нам выгоднее оставаться в дюймовой системе 
координат», – шепнул я Даше, переведя на телефоне сантиме-
тры в дюймы: оказалось, что 107 см это даже чуть больше, чем 
42 дюйма. Вы не поверите, они нашли на огромном корабле иско-
мую рулетку. Но результат нам был уже известен. «Послушайте, 
– сказал я, – давайте не будем устраивать спектакль. Мы поехали 
сюда только из-за горок. Нам нет смысла плыть дальше, если вы 
не пустите ребенка прокатиться. Мы завтра же сойдем на пер-
вой остановке». Это не произвело на них впечатления. «У него, 
– я скосил глаза на грустно стоявшего поодаль Степана, – после-
завтра день рождения! Вы же не можете 
из-за пяти миллиметров лишить ребенка 
праздника. Сделайте исключение! Лиши-
те меня виски в баре, не показывайте мне 
мультики, но не портите ребенку удоволь-
ствие от поездки!» 

Даша плакала. Даша умеет плакать 
– ее слезы, большие и драматичные, 
капали на белоснежную палубу. 

«У вас же есть дети! Вот у вас, например?» 
– кричала она Кевину. «Нет!» – ответил 
Кевин. «А у вас?» – обратилась она к Вернеру. «Нет!» – ответил он. 
Диего уже виновато мотал головой, а Алина готова была разры-
даться вместе с Дашей. У рыжей студентки спрашивать было бес-
полезно. Ни у кого из  работников детского круиза детей не было. 
Главный увел войска в офис на совещание. Они вернулись с реше-
нием. «Иногда во время сна позвонки детей расслабляются, и дети 
немного вытягиваются. Давайте встретимся здесь завтра в 10.30 и 
еще раз проверим рост ребенка».

Вечером, сидя у бассейна и глядя, как Степа машет ручкой 
каждой (!) проносящейся над нами лодке, я думал, что но-
чью надо прокрасться на палубу и переставить планку ро-

стомера. Но у меня не было инструментов… Я поделился планом 
с Дашей. Она в этот момент думала, где купить резиновые шле-
панцы, чтобы отрезать подошву и приклеить ее на пятки Степе. 
Но клея тоже не было. Вокруг были только Микки-Маусы.

Утром Даша запретила Степе вставать с кровати – чтобы по-
звонки не сжались. В 10.30 мы стояли на ресепшен. Я взял 
Степу за руки и стал крутить вокруг себя. У Степы сле-

тел тапочек. Появились Вернер, Диего и Алина. Они прислони-
ли Степу к стене, положили на голову книжку по безопасности 
на водах и стали делать измерения. «Да, да, йесс!» – кричал я. 
«Нет», – сказал Вернер. «Да у вас палец соскочил!» – возмуща-
лась Даша. Вернер вздохнул и ушел, чтобы вернуться с черным 
маркером и cделать пометки на дорогой обшивке салона. Степу 
снова мерили, Даша снова плакала, вокруг нас собиралась толпа. 
«Послушайте, Вернер, – не сдавался я. – Вы делаете свою рабо-
ту безукоризненно. Вы выполняете ее на шесть баллов из пяти. 
Вы отличник. Передовик. Мы это видим. Это видит ваше началь-

ство в камеры. Это видят все, – я обвел рукой аудиторию. – Если 
мы сейчас спросим: «Вернер молодец?», они хором скажут «Да!» 
«Нет», – ответил Вернер. Диего и Алина в ужасе всплеснули ру-
ками. Повисла тишина. «Я не хочу на горку, я не хочу, чтобы меня 
мерили!» – вдруг раздался в повисшей тишине голос Степана. 

Мне все стало понятно. Мы проиграли. Нужно прекра-
щать это издевательство над ребенком. Но я не мог уйти 
с опущенной головой. Я говорил громко, с пафосным на-

дрывом, как адвокаты на заключительной речи в американских 
фильмах: «Вернер! Когда-нибудь у вас будут дети. Когда-нибудь 
вы узнаете, что такое быть отцом. Узнаете, каково это, когда ребе-
нок о чем-то мечтает, а вы ему это обещаете. И тогда вы вспомни-
те этого маленького мальчика, вспомните нас всех и вам станет 
стыдно. Стыдно за ваш формализм, за вашу излишнюю рьяность, 
за то, что из-за пяти миллиметров лишили радости ребенка в дет-
ском (!) круизе. Запомните этот день. И пусть это воспоминание 
преследует вас всю жизнь». Пассажиры аплодировали. Ну то есть 
они не аплодировали, но все выглядело так, будто аплодирова-
ли. Алина плакала. Диего сжимал кулаки. Даша с восхищением 
смотрела на меня. Вернер покраснел и опустил голову. По всем 
канонам американской киноиндустрии в этот момент нас долж-
ны были пустить на злосчастную горку и весь пароход отмечал 

бы победу с нами. «Нет», – едва сдерживая 
слезы, произнес Вернер.

❉ ❉ ❉

Вечером в каюте зазвонил телефон. 
«Сэр, нам очень неприятно, что так 
вышло. Мы не хотим, чтобы у вас 

остались неприятные впечатления. Что мы 
можем предложить вам взамен?» «Устрой-
те Степе экскурсию на капитанский мо-
стик!» – выпалили мы с Дашей хором. 

У тром сияющая Алина встречала Степу на ресепшен. Я за-
городил спиной предательские отметки маркера на стене. 
Мы поднялись на 10-й этаж и, преодолев бронированную 

дверь с кодовым замком, оказались на капитанском мостике. Нас 
встречал высокий подтянутый капитан. Рубка больше напомина-
ла центр управления полетами NASA, чем то, что привык видеть 
Степа на детских площадках. Капитан простыми, рублеными 
фразами рассказывал Степе, как устроен корабль. Он явно не был 
специалистом по детской анимации и такие экскурсии случались 
с ним нечасто. Степа, открыв рот, смотрел на чудеса компью-
терной техники, но все время спрашивал, где штурвал. Капитан 
вежливо пояснил, что вместо штурвала сейчас используют ком-
пьютеры. Он так подробно показывал Степе, как управлять ко-
раблем, что я испугался, как бы Степа его не угнал. Потом Степе 
разрешили не только посидеть в капитанском кресле, но и приме-
рить его фуражку. Степа, как человек ответственный, отчаянно 
трусил и шептал мне: «Папа, я не умею водить колабль!» В об-
щем, примирение с компанией Walt Disney состоялось. Более то-
го, в последний день круиза Степа обнаружил у себя на кровати 
шоколадки, открытку с автографами главных персонажей Disney. 
И огромную модель нашего корабля. 

Спустя какое-то время мы с Дашей сошлись во мнении, что, 
пожалуй, они были правы, а мы нет. Мы привыкли, что 
строгость российских законов компенсируется необяза-

тельностью их исполнения. Что можно попросить, договориться, 
сделать исключение. А в Америке все по-другому. Можно очень 
многое – в конце концов, свободная страна. Но если что-то нель-
зя, то нельзя по полной программе. И слово «нет» означает именно 
«нет», а не что-то иное. 

«Вернер! Когда-нибудь 
вы узнаете, что такое 
быть отцом. И тогда 
вы вспомните этого 
мальчика, вспомните нас 
всех и вам станет стыдно». 
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ервый вопрос, конечно же, об обучении 
детей на иностранном языке в случае, 
если семейным языком остается русский. 
Когда и как вводить второй язык, чтобы 
у ребенка не произошло путаницы?

Как врач вы, наверное, понимаете, насколько важно все 
то, что касается человеческого организма. Очень часто 
при обучении, и не только языкам, фактор физиологии 
упускают из внимания. А этого делать ни в коем случае 
нельзя, поскольку эти процессы взаимосвязаны. Напри-
мер, в человеческом теле есть определенные точки, ко-
торые при блокировке мешают нам свободно выражать 
свои мысли и эмоции. Я преподаю в Университете Мо-
риса Тореза, где обучают переводчиков-синхронистов, 
и первое, чему я учу студентов, – это правильно дышать. 
Как правило, когда мы начинаем говорить на иностран-
ном языке, возникает ощущение дискомфорта, которое 

Ирина Почитаева поговорила со знаменитым 
российским полиглотом и создателем 
современной, структурированной и удобной 
в использовании платформы для изучения 
иностранных языков Дмитрием Петровым 
о том, как и когда начинать учить языки.

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

ЯЗЫЧЕСКИЙбог
похоже на прыжок в холодную воду. Чтобы этого не про-
исходило, очень важно настроить себя, в том числе свое 
тело, на свободный поток информации и на обмен ею. 
Вторая очень важная вещь – это мотивация. Необходимо 
очень четко понимать, для чего мы изучаем иностранный 
язык. Осознавать, что в каком-то смысле мы делаем это 
для достижения формальных целей: ради сдачи экзаме-
нов, хороших оценок и так далее, но в первую очередь – 
для расширения своих возможностей, для обретения 
более высокого уровня свободы, для получения удоволь-
ствия от общения, в конце концов. 

У детей, особенно у маленьких, есть очень важная 
особенность. Их восприятие является прежде всего эмо-
циональным и образным. Взрослый человек получает 
информацию на аналитическом уровне, как некие струк-
туры, поэтому та часть моей методики, которая связана 
с обучением взрослых, более структурирована и органи-
зована в виде набора алгоритмов. Что касается детей, их 
восприятие более непосредственное. Сразу скажу, что 
все страхи по поводу того, что может произойти с деть-
ми, когда они обучаются сразу нескольким языкам, не 
обоснованны. Могу привести пример своей собственной 
семьи. Моя жена индианка, у нас трое детей, и все они 
выросли в многоязычной среде: с детства они слышали 
русский, английский и хинди. Когда наш старший сын 
заговорил, то в одном предложении он мог использовать 
слова из трех языков одновременно, что крайне смущало 
друзей нашей семьи и вызывало у них опасения, что это 
приведет к каким-то страшным последствиям. Сейчас 
мой сын вырос, стал синхронным переводчиком и успеш-
но преподает в нашем центре инновационно-коммуника-
тивной лингвистики. Все дело в том, что в определенном 
возрасте у детей все «раскладывается по полочкам», они 
начинают ассоциировать каждый из языков с определен-

Д м и т р и й 
П е т р о в
Полиглот, синхронный 
переводчик, преподава-
тель, с 2012 года телеведу-
щий-учитель реалити-шоу 
«Полиглот» на телеканале 
«Культура», основатель 
Центра инновационно-ком-
муникативной лингвистики, 
автор множества курсов 
и учебников по различным 
иностранным языкам

П
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ной средой, с определенными людьми, в общении с ко-
торыми нужно использовать соответствующий язык. 
Поэтому нет никаких противопоказаний в усвоении не-
скольких языков одновременно. Более того, у  детей, ко-
торые развиваются и обучаются в такой многоязычной 
среде, есть определенные преимущества: у них более гиб-
кий механизм восприятия информации в принципе, язы-
ковой информации в частности. 

Вы, как и все наше поколение, росли в Советском 
Союзе. У вас не было иностранной няни, 
вы не путешествовали с родителями 

в Лондон и серьезно прикоснулись к языку только 
в университете. Как сформировался ваш
невероятный талант к изучению языков?
Я просто понял, что мне это все ужасно интересно. 
Вы  правы, в те времена никто не мог и мечтать о путе-
шествиях в дальние страны и об общении с носителями 
языков. Но у меня лично было преимущество – в моей 
семье всегда говорили на языках. Моя мама преподава-
ла в школе английский и немецкий, бабушка владела 
французским, освоив его еще в дореволю-
ционное время в гимназии. В доме были 
книги на иностранных языках, которые 
мне очень хотелось прочитать. Вопрос изу-
чения языков чаще всего упирается в моти-
вацию. Всегда должен быть некий стимул, 
побуждающий мотив, который должен за-
ставить вас уделить какую-то часть своего 
времени и энергии на то, чтобы освоить 
язык в интересующей вас мере. Для ко-
го-то мотивация – это просто комфортно 
чувствовать себя во время зарубежных 
поездок, у кого-то далеко идущие цели, 
например, использовать язык в работе или 
учебе, но какая-то мотивация обязательно 
должна быть. Никакая методика не будет 
работать, если этой мотивации нет, это 
должно идти изнутри. У разных людей мо-
тивация различна, поэтому надо понять, 
что может быть интересно конкретно ему, чем его мож-
но заинтересовать в изучении языка, и воспользоваться 
этим каналом. И это верно как для взрослого человека, 
так и для ребенка.

С кажите, в случае, когда родители 
русскоговорящие, как создать дома фон 
иностранного языка, кроме репетиторов? 

Здесь очень важно понимать, какой способ восприятия 
оптимален для конкретного ребенка. Для кого-то это ау-
диоинформация, для кого-то визуальная, ассоциативная 
или тактильная. Эту индивидуальную волну восприя-
тия информации важно принимать во внимание. Кроме 
этого, очень важно найти золотую середину – понять, 
в какой мере стоит загружать ребенка языковой инфор-
мацией. Как только вы почувствовали некое отторжение 
или сопротивление, немедленно отойдите, вернитесь 
к этому завтра. В детском возрасте можно очень многому 
научить, но также именно в этом возрасте можно посеять 
и семена комплексов, неприятия языка, потому что все 

комплексы родом из детства. Из практических рекомен-
даций: для детей, которые любят смотреть мультфильмы, 
особенно для совсем маленьких, попробуйте незаметно 
переключать язык одного и того же мультфильма в про-
цессе его просмотра. Так как для ребенка в приоритете 
визуальная информация, он не потеряет ощущение ком-
форта: он видит знакомых персонажей, знает сюжет, 
просто все это происходит уже на другом языке. И в до-
статочно раннем возрасте ребенок даже не заметит 
изменений. Он воспринимает информацию, не теряя ин-
тереса и ощущения комфортной среды. Если вы почув-
ствовали, что у ребенка интерес к музыке, используйте 
его – это еще один очень продуктивный канал восприя-
тия языковой информации.

Т о есть любая сфера интересов является якорем, 
на который можно притягивать интерес к языку?
Верно. И эта часть методики работает как в отно-

шении детей, так и в отношении взрослых. Передача 
рациональной информации, набора языковых алгорит-
мов, которые необходимо усвоить и довести до автома-

тизма, обязательно должна сопровождаться 
комфортной эмоциональной средой. Мы 
должны усваивать новую информацию в мак-
симально дружелюбной среде. Поэтому одно 
из важнейших условий работы в нашем цен-
тре – умение преподавателя создать такую 
среду, чтобы было не страшно совершать 
ошибки, потому что этот страх может сыграть 
негативную роль в изучении языка. 

Вы наверняка заметили популярность 
онлайн-платформ, которые делают 
аудиторию обучающихся абсолютно 

безграничной. Вебинары, скайп-уроки 
и прочие механизмы сегодня вполне 
оправдывают себя как результативная 
модель. Есть ли у вас планы, связанные 
с этими ресурсами?
Разумеется, мы не можем ограничиваться 

живыми тренингами и изданием книг, хотя с этого все 
начинается. Первым шагом было создание мобильных 
приложений, а сейчас мы думаем о дистанционном обу-
чении. Мы уделяем особое внимание технической задаче, 
для нас крайне важно не потерять позитивных наработок 
при переходе на онлайн-формат. В частности, мы хотим 
сохранить фактор интерактивного обучения, так как 
в нашем подходе очень важна обратная связь, очень важ-
но учитывать индивидуальные характеристики, а также 
запросы и потребности каждого обучающегося.

Н ад какими проектами вы сейчас работаете?
Буквально на днях «Продвинутый курс англий-
ского языка» выйдет, за ним последуют продви-

нутые курсы и других языков. А еще летом на канале 
«Культура» вышел наш китайский телевизионный курс 
«Полиглот». Кроме того, мы продолжаем готовить курсы 
русского языка для иностранцев. У нас уже есть курс для 
англичан, для французов, на подходе русский для немцев 
и итальянцев и русский для сербов. 

Важно понимать, 
в какой мере 
стоит загружать 
ребенка языковой 
информацией. Как 
только чувствуете 
сопротивление, 
немедленно 
отойдите, 
вернитесь 
к этому завтра.
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Лука Дель Боно 
рассказывает 
о лондонских событиях 
и открытиях, которые 
нельзя пропустить
в этом октябре.

Г А С Т Р О Н О М И Я

Eneko at One Aldwych 
Только что открывшийся проект превзо-
шел все ожидания. Лондонский ресторан 
Энеко Атча работает в той же эстетике, что 
и легендарный испанский Azurmendi, разве 
что атмосфера здесь куда менее формальная. 
Вдохновением для большинства блюд стали 
любимые блюда детства Энеко, что главной 
их чертой делает очаровательную простоту.
One Aldwych, 1 Aldwych
●

Anzu
О новой японской брассери, на рынке Сент-
Джеймс, известно по-прежнему немного. 
В центре внимания японские тейшоку: сеты, со-
стоящие из основного блюда, риса, мисо-супа 
и закусок вроде солений или салатов.  
SW1Y 4AH, Regent St
●

JAN
Шеф черпал вдохновение в любимых блюдах 
Ирана и Турции. Также здесь отличный 
выбор коктейлей на основе различных 
чаев и ближневосточных специй. Открытие 
запланировано на 30 сентября.
78 Northcote Road, SW11

P A R T Y
23–25 сентября 

L’Eden By Perrier-Jouet
Абсолютный must для знатоков и любителей шампанского – в рамках 
pop-up уик-энда покажут интерактивную инсталляцию из растений 
Bompas & Parr дизайнера Ноэ Дюшофур-Лора нса. Шампанское самой 
правильной температуры прилагается. Воркшопы, мастер-классы 
и дегустации также в программе.
147 Wardour Street

Fashion
&FoodArt

Eneko at One Aldwych 

6 – 9 октября 

Frieze Art 
119 галерей со всего мира, леген-
дарные public-talks с художниками 
и кураторами – на Frieze Art тради-
ционно соберутся все сливки мира 
искусства. Лично я с нетерпением жду, 
как покажет себя новичок ярмарки 
нью-йоркская Kayne Griffi  n Corcoran 
с иммерсивной световой инсталляцией 
Джеймса Таррелла. Также среди аб-
солютных фаворитов новая скульптура 
Филиппа Паррено, которую представ-
ляет лондонская Pilar Corrias. Скуль-
птура была создана при содействии 
других художников для Turbine Hall 
музея Tate Modern.
Regents Park

E V E N T  O F  A  M O N T H

N O T  T O  M I S S

4 октября 

ICA Frieze London VIP Lunch 
ICA приглашает на ланч в Nash & Brandon 
Rooms, посвященный презентации проектов, 
которые будут представлены на Frieze Art. 
Начало мероприятия в 12.30. Завершится 
ланч перформансами HELM x Embassy for the 
Displaced и Aleksandra Domanović & M.E.S.H.
Institute of Contemporary Arts

The Mall, London SW1Y 5AH

Открытие нового пространства 
галереи Almine Reach 
Откроется пространство выставкой
Джеффа Кунса. Начало мероприятия в 18.00.
65 Grosvenor Street , entrance on 

Grosvenor Hill, W1K 3JH, London
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F A S H I O N  A D D I C T E D
До 15 января 

1920s Jazz Age Fashion & Photographs
Неделя моды отшумела, но Лондон просто не может оставаться 
в стороне от моды. Сейчас в центре внимания выставка, где собраны 
модные артефакты эпохи: более 150 предметов одежды, иллюстраций 
и фотографий послевоенного десятилетия, подарившего женщине 
новый стиль, который дышит гламуром и избыточностью эпохи. 
Fashion and Textile Museum

24 октября – 3 ноября 

Mert & Marcus: Works 2001-2014
Один из самых известных фэшн-дуэтов объявил о первой персональ-
ной выставке. Отмечая 20-й год совместного творчества, они собрали 
18 работ, которые будут показаны на дисплее главного офиса Phillips 
в Мейфэйре, а затем отправятся на бульвар Сен-Жермен в Париже, где 
ее можно будет увидеть с 3 по 16 ноября в рамках международной 
ярмарки искусства Paris Photo. 
Phillips Auction House

П О Р Т Р Е Т  В  И Н Т Е Р Ь Е Р Е

До 30 октября 

Georgia O'Keeff e
В невероятном новом пространстве галереи собраны работы одной из 
самых влиятельных американских модернисток. Это самая большая ретро-
спектива художницы за пределами Америки. Главный интерес О'Киффи, 
взаимосвязь чувств, унаследован от Василия Кандинского. А художествен-
ная манера, тяготеющая к декоративности и чувственной иллюстративно-
сти, завораживает. Потрясающая выставка.
Tate Modern

6 октября – 5 февраля 

Picasso Portraits
Пожалуй, главное событие художественной жизни Лондона этой осенью. 
80 работ точно отражают эволюцию методов художника – здесь и ка-
рикатура, и формальное исследование, и спонтанная экспрессия. Здесь 
и портрет арт-дилера мастера Даниэля-Анри Канвейлера, и портреты 
Гийома Аполлинера и Жака Кокто.
National Portrait Gallery

3–7 октября  

Прощальные выступления 
Карлоса Акоста
Головокружительная карьера суперзвезды 
современной балетной сцены завершится 
прощальными гала-вечерами на сцене 
Королевского Альберт-холла.
Royal Albert Hall

3–9 октября  

PAD London
В рамках очередной ярмарки искусства 
и дизайна ведущие галереи представят 
живопись, скульптуру, объекты дизайна 
и антиквариат. 
Berkeley Square

5–16 октября  

BFI London Film Festival
Кинофестиваль пройдет в британской сто-
лице в 60-й раз и по традиции представит 
многочисленные премьеры.
Различные площадки

9 октября 

Литературный вечер в Лондоне 
с Сергеем Юрским
На концерте, организованном лекторием 
«Прямая речь», прозвучат фрагменты 
из Булгакова, Бабеля, Бродского и Хармса. 
«Я буду один, но постараюсь, чтоб это был 
театр», – говорит Юрский.
Королевское географическое 

общество

10 октября  

Brit Floyd. Continuum
В рамках мирового тура Continuum 
лучший в мире трибьют легендарных Pink 
Floyd выступит в Лондоне.
Royal Albert Hall

eventsЛОНДОН
PR

IM
E

 C
O

N
C

EPT

20 октября  

Nickelback
Канадская рок-группа привозит в Лондон  
новый альбом No Fixed Address.
The O2

22 октября  

Pink Martini
Авторы хита Je ne veux pas travailler на сти-
хи Аполлинера и саундтрека к фильму 
«Мистер и миссис Смит» представят 
последний альбом Dream A Litt le Dream.
Royal Albert Hall

26 октября  

Бен Харпер
Американский блюзовый мультиинстру-
менталист выступит в сопровождении 
коллектива Th e Innocent Criminals. 
O2 Academy Brixton

National Portrait Gallery

PAD London

ПОДРОБНАЯ
АФИША

ПО ЛОНДОНУ
cityguide.

primeconcept.co.uk/
london
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VIVE
VIN!LE

Снимите с октября 
сливки, отправившись 
в путешествие по самым 
винным провинциям 
Франции.
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День 1
Бордо
Бордо – красивейший город Аквитании, о котором 
Виктор Гюго писал: «Возьмите Версаль, добавьте 
Антверпен и вы получите Бордо». Его исторический 
центр, сохранивший застройку  XVIII века, включен 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: великолепный 
гранд-театр, Бургундские ворота, площади Парламен-
та и Кенконс. Но не столько изысканная классическая 
архитектура, сколько винная история сделала Бордо 
знаменитым на весь мир. Несколько тысяч хозяйств 
в окрестностях предлагают винные дегустации, вино 
можно купить непосредственно там или в бутике 
L’Intendant, расположенном в центре города и имею-
щем безупречную репутацию.

День 2
Медок
Регион Медок, простирающийся к северу от Бордо 
до Пуант-де-Грав, – это гектары фруктовых садов и ви-
ноградников и одно из редких мест, сохранивших дикую 
природу. По этой области проложена так называемая 
дорога замков  – многочисленные замки, попадающиеся 
на пути, имеют интересную историю и разнообразную 
архитектуру. Неофициальной столицей Медока считает-
ся городок Поллак, в котором обязательно нужно сде-
лать остановку и прогуляться по набережной, наслажда-
ясь видами на лиман Жиронды. В Сулак-сюр-Мер нужно 
смотреть церковь Notre-Dame-de-la-fi n-des-Terres 
(Нотр-Дам Конца Света) и отправляться на рынок, где 
фермеры предлагают свежие продукты и ликеры соб-
ственного производства. Романтичный Ле Вердон-Сюр-
Мер на самом севере Медока полуостровом выходит 
в океан. Чтобы переправиться через лиман до матери-
кового берега, прямо на автомобиле можно въехать на 
паром и через полчаса причалить к городу Руайан.

День 3
Руайан и Коньяк
Из Руайана по дороге №150 через Сент можно доехать 
до родины известного 40-градусного напитка  – города 
Коньяк. Почти все, что здесь делается, так или иначе 
связано с коньяком – помимо самого напитка изготовля-
ются бутылки, пробки, этикетки. На узких улицах много 

АквитанияО Т Е Л И

Grand Hotel Bordeaux 
(Intercontinental)
→ 12-5 Place de la Comé die, Бордо

Над интерьерами отеля, располо-
женного в здании постройки XVIII 
века на главной площади Бордо, 
работал легендарный Жак Гарсия. 

Hostellerie de Plaisance
→  25 Rue du Clocher,

Сент-Эмильон

Отель входит в ассоциацию Relais 
& Chateaux, а его хозяева Шанталь 
и Жерар Перс – заядлые виноделы, 
поэтому винная карта здесь 
роскошная.

Les Sources de Caudalie
→  Smith Haut-Lafitte,

Мартийак

Отель для тех, кто ищет покоя и уми-
ротворения. В честь наступления 
осени здесь устраивают экскурсии 
на винное хозяйство Château Smith 
Haut Lafi tt e, существующее уже 
более 700 лет.

Р Е С Т О Р А Н Ы

Le Pavillon des Boulevards
→  120 Rue de la Croix-de-Seguey, 

Бордо

Одна звезда Мишлен, декор в свет-
лых цветах и оригинальная гастроно-
мическая кухня. 

Le Patio
→ 10 Boulevard de la Plage, Аркашон 

Мишленовский ресторан cо свежай-
шими устрицами и морепродуктами. 
Есть private dining rooms.

Le Bistro de Claude
→ 35 Rue Grande, Коньяк

Ресторан не волнует воображение, 
но отличается хорошей французской 
кухней.

Маршрут: Бордо → Медок → 
Руайан → Коньяк → Сент-
Эмильон → Аркашон → Бордо

6дней

средневековых фахверковых домов и красивых каменных 
особняков: выбирайте для прогулок Гранд-Рю, Лиль-
д’Ор или Солнье. В самом центре Коньяка находится 
замок Валуа, в котором родился король Франции Фран-
циск I, – классическая туристическая достопримечатель-
ность, приятно отвлекающая от алкогольных реалий.  

День 4
Сент-Эмильон
Сент-Эмильон славится своими тонкими и элегантны-
ми винами, главными среди которых считаются марло, 
каберне фран и совиньон. На рынках, устраиваемых 
на площадях Сент-Эмильона, можно купить как про-
довольственные продукты, так и антикварные мелочи: 
известны рынки на площади Меркадье, Дю Марше о Буа 
и воскресные на Букейр. Обязательно стоит отправить-
ся на подземную экскурсию в грот «Эрмитаж», где про-
вел последние 17 лет своей жизни основатель города 
монах-бенедиктинец Эмильон, и увидеть церковь, 
вырубленную в известковых монолитах.   

День 5
Аркашон 
Приморский городок Аркашон – устричная столица 
Франции. Гурманы со всего мира съезжаются сюда 
с сентября по апрель, чтобы попробовать вкуснейшие 
и свежайшие морские деликатесы. Не удивляйтесь, если 
в местных ресторанах вас могут попросить немного по-
дождать, пока выловят ваш обед или ужин. Сам Аркашон 
– приятный город, к архитектуре которого приложили 
руку многие известные люди. Так, к примеру, пешеход-
ный мост через улицу Луи Пастера был спроектирован 
Гюставом Эйфелем. Главная природная достопримеча-
тельность Аркашона находится в шести километрах от 
города – это крупнейшая песчаная дюна Европы Пила. 
С ее наивысшей точки открываются восхитительные 
виды на сосновые леса и бесконечный океан. Возьмите 
велосипед и прокатитесь по окрестностям горо-
да» – к примеру, до деревень Л’Эрб и Ле-Канон.

День 6.
Возвращение в Бордо.
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→  Перелет: Москва – Париж – Москва от 84 614 р.

День 1
Париж и Реймс
Начав путешествие в Париже, выезжайте на автостраду 
А4, идущую на северо-восток. Первой остановкой будет 
Реймс. Город стоит на меловых холмах, изрезанных пеще-
рами. В этих пещерах созданы идеальные естественные 
условия для изготовления и хранения шампанского. 
Самый первый Дом шампанского в Реймсе – Ruinart – был 
основан в 1729 году, а его подвалы с запасами игристого 
напитка сейчас находятся под охраной ЮНЕСКО. Также 
Реймс знаменит тем, что в его главном соборе короно-
ваны почти все французские монархи. Неподалеку от 
собора расположена булочная Foisser, в которой пекут 
настоящее розовое реймское печенье. По старой тра-
диции его обмакивают в шампанское во время еды. 

День 2
Верзене и Верзи
От Реймса путь лежит к городку Верзене. Ориенти-
ром для путешественников служит маяк, расположен-
ный на вершине одного из холмов. Построить маяк 
не на море, а посреди виноградников пришло в голову 
виноделу Джозефу Гуле в начале ХХ века. Сейчас маяк, 
раньше служивший смотровой площадкой, превра-
щен в музей, где подробно рассказывают о процессе 
выращивания винограда и получения шампанских вин. 

Р Е С Т О Р А Н Ы

Le Millénaire
→ 4 Rue Bertin, Реймс 

Одна звезда Мишлен и блюда 
французской кухни.  

Les Berceaux
→ 13 Rue des Berceaux, Эперне

Изысканные блюда и разнообразные 
виды шампанского. На кухне колдует 
талантливый Патрик Мишелон. 

La Mignardise
→ 1 Ruelle des Chats, Труа

Филе утки в сидре или клубничная 
запеканка с шампанским  – каждое 
блюдо здесь заслуживает внимания.

О Т Е Л И

Hostellerie la Briqueterie
→ 4 Route de Sézanne, Эперне 

Спа-центр, ресторан высокой кухни 
и живописный сад. Из развлечений 
предлагают посещение винных по-
гребов и полет на воздушном шаре.

Le Relais St Jean
→ 99 Avenue de la Condamine, Т руа 

Идеальное расположение, отличный 
бар и джакузи в подвале XVI века.

Domaine les Crayeres
→ 64 Boulevard Henry Vasnier, Реймс

Роскошный отель и двухзвездный га-
строномический ресторан находятся 
в замке начала ХХ века, окруженном 
парком с вековыми деревьями.

Маршрут: Париж → Реймс →  
Верзене → Верзи → Отвийе →  
Эперне → Труа → Париж 

5дней

Шампань-Арденны

В Верзи находится необычный бар 
Perching Bar, спрятанный на высоте семи 
метров в кроне деревьев. Мест немного 
– заведение рассчитано на 30 гостей, 
а чтобы в него попасть, нужно преодо-
леть длинный подвесной мост.  

День 3
Отвийе
Оставьте автомобиль и отправляйтесь 
гулять по узким улочкам. На фасадах 
можно заметить металлические таблич-
ки, которые сообщают о деятельности 
хозяев дома – символические изобра-
жения виноделов, пожарных, портных 
и столяров. Отвийе – родина шампан-
ского Дом Периньон. Монах Периньон 
был экономом аббатства и каждый день 

принимал у крестьян корзины с виноградом, по легенде 
в конце жизни он ослеп и с легкостью мог ориентиро-
ваться в виноградниках по их вкусу.

День 4
Эперне
Вдоль главной улицы Авеню де Шампань тянется квартал 
самых известных домов шампанского, а под землей 
проложено более 100 км коридоров, где хранятся 
миллионы бутылок. На некоторых участках они спуска-
ются на глубину в 30 метров, а в тоннель дома Mercier, 
например, ведет панорамный лифт. Помимо продукции 
известных домов в Шампани нужно пробовать шампан-
ское независимых производителей, которых на Grand 
Route de Champagne, к счастью, несметное множество.

День 5
Труа и Париж 
Небольшой тихий Труа, полный памятников старины, 
получил статус города искусств и истории. Дом ювели-
ров, собор Святых Петра и Павла, особняк «Черный лев» 
на улице Эмиля Золя – красивые здания встречаются 
повсеместно. В старой части города есть любопытный 
Кошачий переулок – узкая улица, на которой сложно 
разойтись даже двум прохожим.
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Le Sources de Caudalie
Мартийак, Франция
В отеле Le Sources de Caudalie вино струится 
как в мишленовском ресторане La Grand’Vigne, 
так и в спа Vinotherapie Spa, где ценное гран крю 
добавляется прямо в джакузи. Также в спа-центре 
виноград используется в пилингах и массажах. 
sources-caudalie.com

Marqués de Riscal
Эльсьего, Испания
Скоротать время в бочке с вином или сделать 
обертывание с использованием листьев виноградной 
лозы – в отеле, расположенный на винограднике 
Marqués de Riscal, выполняют любой каприз
постояльцев во имя красоты их кожи. 
hotel-marquesderiscal.com

Adler Thermae
Spa & Relax Resort
Валь д'Орча, Италия
Adler Spa – рай для любителей вина монтепульчано 

В ноябре антивозрастная 
гамма по уходу за кожей 
от Caudalie пополнится 

дневным кремом
Resveratrol Lift Creme

Cachemire Redensifiante.

В составе: гиалуроновая 
кислота, пептиды 

и ресвератрол
виноградной лозы.

К О М У  Д О Б А В К И

СПА
ВИННЫХ

Топ-5

и термальных купаний. Чтобы попробовать все процеду-
ры, включенные в спа-меню, не хватит и недели. В уходах 
применяется косметика собственного производства. 
adler-thermae.com

Auberge Du Soleil
Рутерфорд, США
Отель расположен в окружении оливковых деревьев 
и виноградников, поэтому самыми популярными 
продуктами в спа-центре, специализирующемся 
на натуральных компонентах, являются оливковое 
масло, виноградные косточки, а также лечебные грязи 
и экстракты растений, которыми также богата
долина Напа. 
aubergedusoleil.aubergeresorts.com

Loisium Wine & Spa Resort 
Лангенлойс, Австрия
В Aveda Spa представлены различные процедуры, 
основанные на виноградных листьях, косточках и соке, 
а вместо привычного травяного чая бьюти-ритуалы 
здесь завершаются бокалом охлажденного рислинга. 
loisium.com

Факт. В октябре в Бордо 

довольно дождливо, 

зато тепло +17 ... +21 С0
. 

40 PRIME PRIME travellertraveller Октябрь  2016

PRIME маршрут

 primetraveller.ru

И
З 

А
РХ

И
ВА

 П
РЕ

С
С

-С
Л

У
Ж

БЫ
 B

EL
M

O
N

D
, C

A
U

D
A

LI
E



на 11.11
12

дней
Маршрут: Тёркс и Кайкос → Самана→ Сан-Хуан→ Виргинские 
острова → Ангилья→ Сен-Мартен→ Сен-Барт→ Сент-Китс→ Антигуа

КАРИБЫ

PRIME яхты

PRIME PRIME travellertraveller42 



→     Перелет: Москва – Провиденсиалес (с пересадками в Лондоне и Майами) от 451 800 р.

Антигуа – Москва (с пересадкой в Лондоне) от 319 600 р.

 День 1
Архипелаг Тёркс и Кайкос 
Посадка на яхту на Провиденсиалесе, известном 
также как Прово, – четвертом по величине острове 
архипелага. Этот остров с невероятно красивыми 
белоснежными пляжами Grace Bay Beach считается 
одним из лучших в мире. 

 День 2
Тёркс и Кайкос 
Путешествие по островам Тёркс и Кайкос. В планах 
занятия дайвингом, вейкбордингом, катание на водных 
лыжах. Здесь расположен самый большой коралловый 
риф в Карибском бассейне. 

 День 3
Гранд-Тёрк
Остров всего 7 км в длину и 1,5 км в ширину. Именно 
здесь расположен симпатичный Коберн-Таун – столица 
архипелага с историческими постройками и националь-
ным музеем, в котором хранится коллекция любопытных 
артефактов. 

 День 4
Самана
Полуостров Самана в Доминиканской Республике – это 
возможность насладиться тишиной и спокойствием 
в окружении аквамариновой воды, водопадов, мангро-
вых рощ и причудливых пещер. Популярным развлечени-
ем в Самане считается наблюдение за китами, которые 
зимой приплывают в Доминикану для проведения 
«брачных игр». 

 День 5
Сан-Хуан
Столица и крупнейший город Пуэрто-Рико, самый 
старый город Нового Света, представляет собой музей 
под открытым небом – ухоженные домики, крепости 
и уютные площади. Вечером яхта причаливает к Британ-
ским Виргинским островам.    

 День 6
Виргинские острова
Главным достоянием островов считаются красивые 
гавани, лагуны и рифы, а также кухня – рестораны 

Яхта II.II
●  Длина: 63 м
●  Экипаж: 16 
●  Построена: 2015
●  Порт прописки: остров Мэн
●  Круизная скорость: 14 узлов
●  Количество кают: 6
●  Максимальное количество гостей: 12
●  Стоимость аренды: € 650 000 в неделю

ало в мире тех, 
кто еще ничего 
не слышал 
о 63-метровой 
Eleven Eleven, 

ставшей синонимом слова 
«роскошь». Сейчас яхта стоит 
на верфи, но уже в декабре 
будет доступна на Карибах.

M
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Trellis
Baie Longue, Сен-Мартен

Ресторан, расположенный в отеле Belmond 
La Samanna, предлагает традиционные 
блюда французской кухни в элегантном 
интерьере бистро.

El Farolito 
277 Calle Sol, Сан-Хуан

Правильное заведение для дегустации 
коктейлей. 

Soggy Dollar Bar
Йост-Ван-Дейк, Виргинские острова

Очень аутентичное место. Приезжать сюда 
можно на завтрак, ланч или ужин. Из попу-
лярных блюд – морковно-инжирный суп 
и рыбные сэндвичи.  

предлагают вкуснейшие деликатесы из рыбы, 
омаров, устриц и мидий. Местный ром – сам по себе 
достопримечательность. Как и все коктейли 
на его основе. 

 День 7
Ангилья
Небольшой уединенный остров, на который приезжа-
ют заняться дайвингом и отдохнуть на пляжах. В число 
лучших ходят Rendezvous Bay и Cap Juluca. 

 День 8
Сен-Мартен 
Смесь франко-голландско-американской культуры, 
соляные озера и потухший вулкан Маунт-Флагстафф 
– те вещи, которые помимо моря, пляжей и природы 
делают Сен-Мартен запоминающимся.

 День 9
Сен-Барт
Сен-Барт – идеальное место, чтобы во время отпуска 
активно заниматься спортом и не выпадать из свет-
ской жизни. Количество мест для занятий дайвингом 

Забронировать яхту 
можно в PRIME Concept. 
Ближайшее время – 
середина декабря

не уступает количеству модных клубов и мишленовских 
ресторанов.  

 День 10
Сен-Барт
Ночная жизнь на острове не начинается раньше 
полуночи. Можно приготовиться к танцам до восхода 
солнца и проспать весь следующий день на пляже – 
это будет в стиле Сен-Барта.

 День 11
Сент-Китс 
Развлечения на острове стандартные: отдых на пляже, 
купание и созерцание местных пейзажей. На острове 
есть потухший вулкан Льямиуга, в кратере которого 
сейчас расположено удивительной красоты озеро.

 День 12
Антигуа
Подходящий остров для приключений. Пещеры, руины, 
богатый подводный мир, также можно посетить ананасо-
вые плантации и места, где живут попугаи. 

Р Е С Т О Р А Н Ы  И  Б А Р ЫФакт. В этом году II.II 

получила престижную 

World Superyacht Awards.
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Ян Яновский
и Лена Фейгин: 

авайте начнем с того, 
почему Монако?
Ян: Американское граж-
данство у Йозефа и так 
есть, а мои бизнес-ин-
тересы сосредоточены 
в Европе. Поскольку 
мы планировали по-

сле родов остаться на полгода там, где будем 
рожать, для меня было важно наличие воз-
можности без проблем улетать по работе. 
Монако в этом смысле идеально: от Москвы 
три часа, три рейса в день, да и друзья часто 
летают частными бортами, по Европе летать 
еще удобнее. И потом не все меня понимают, 
но, по-моему, когда в свидетельстве о рожде-
нии написано Монако, это прикольно. Там 
всего -то 900 детей в год рождается! 

А какие-то практические бонусы это дает?
Ян: Во-первых, в честь каждого рожденного 
в княжестве ребенка принято сажать дерево. 
Все задают один и тот же вопрос – видели ли 

В ЧЕСТЬ КАЖДОГО 
РОЖДЕННОГО 
В КНЯЖЕСТВЕ 

МОНАКО РЕБЕНКА
САЖАЮТ ДЕРЕВО.

Д
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мы уже это дерево. Отвечаю – нет, не видели, 
но у нас есть сертификат, что мэрия Монако 
в честь Йозефа Яна Яновского посадила дере-
во. А поскольку в Монако каждое дерево име-
ет свой номер,  его, наверное, не трудно найти. 
Во-вторых, раз в квартал мэрия Монако вы-
пускает местный журнал со списком всех, кто 
родился за это время. Это мелочь, но весьма 
приятная.
Лена: И потом Йозеф родился в июне – конеч-
но, проводить все лето в Москве совсем не хо-
телось, а с крошечным младенцем никуда 
не улетишь.
Ян: Лена много работает, у нас активная соци-
альная жизнь, нам хотелось вырваться из это-
го бешеного ритма и насладиться последним 
сроком беременности в спокойной обстанов-
ке. Хотя работать Лена все равно не пере-
стала – на второй день после родов она уже 
принимала по скайпу пациентов.
Лена: Ну а что делать, если Йозеф спит все вре-
мя (смеется). 
Ян: В общем, мы уехали в апреле и прекрас-
но путешествовали весь 
май – Сен-Тропе, Канны, 
Сан-Ремо...

А как в Монако обстоят 
дела с медицинской 
стороной вопроса?
Ян: Тут, надо признаться, 
нам совсем не сразу все по-
нравилось. Мы привыкли 
к «Лапино», где Лена на-
блюдалась у нашего близ-
кого друга Марка Аркадьевича Курцера – там 
чисто, красиво и все относятся к тебе с боль-
шим трепетом и заботой. А в Монако больни-
ца всего одна – довольно старенькая и с очень 
своеобразным отношением. Лена за всю бе-
ременность ни разу не заплакала, а тут рас-
плакалась прямо в больнице, когда медсестра 
заявила ей: «Вы во Франции. Пожалуйста, 
говорите по-французски». Но я, к счастью, 
вспомнил, что по работе общался с офисом 
премьер-министра Монако, и по старому 
обычаю написал ему письмо. Через десять 
минут нам позвонил директор больницы, ска-
зал, что вышло абсолютное недоразумение, 
и с этого момента все пошло прекрасно.
Лена: И все внезапно заговорили по-англий-
ски, причем очень вежливо.

Вас такое не слишком удачное начало 
не смутило?
Ян: Мы съездили в Ниццу, в Hôpital Lenval. 
Но там уровень разводки пожиже: вот эту па-
лату можно снять за несколько десятков тысяч 
евро, ведь именно здесь рожала Анджели-
на Джоли. А еще за вид на море лучше тоже 
доплатить – если женщина рожает без вида 
на море, это очень, очень плохо. И мы верну-
лись в Монако – не менять же целую страну 
на какой-то областной центр. Главный гине-

П Р О  Е Д У  

Miami Plage
→  Plage du Larvotto

Очень любим этот ресторан. 
Лена уже много лет на безглю-
теновом питании, а сейчас 
на строжайшей диете . А тут 
роскошная пицца без глютена 
и томатов. И в любое время 
дня приготовят прекрасный 
тартар и сумасшедшие мидии.

La Piazza
→  9 Rue du Portier

Здесь фантастическое
ризотто со спаржей.

П Р О  О Д Е Ж Д У  

Petit Bateau: фантасти-
ческая по качеству одежда. 
Топовые марки делают 
одежду без понимания, что 
нужно ребенку: ведь важно, 
чтобы застежка была на груди, 
а не сзади, чтобы низ рассте-
гивался, а вещи не надо было 
надевать через голову. А эта 
марка прекрасно справляется. 
Absorba: тоже француз-
ский бренд, который делает 
вещи из органического хлопка. 
Stella McCartney

П Р О  Д Е Н Ь Г И  

Цены на медицинские услуги 
в Монако очень демокра-
тичные. Акушерка и палата 
обойдутся в € 1200 в день. 
Врач и анестезиолог оплачи-
ваются отдельно – в общем, 
получается около € 10 000. 
Плюс визиты к гинекологу 
и затем к педиатру, но это 
совсем не сумасшедшие 
деньги – порядка € 150. При 
этом врач очень трепетно от-
носится к ребенку и отвечает 
на все смс. 

Ян Яновский
и Лена Фейгин
рекомендуют

колог Монако, который обслуживает королев-
скую семью, любезно сообщил нам, что готов 
принять роды в любой день, кроме 5 июня, –  
в этот день у него марафон Iron Man. По плану 
Лена должна была рожать 18 июня, поэтому 
мы решили, что нас такой вариант устраивает, 
и радостно согласились.

Дайте угадаю, что случилось.
Ян: Естественно, ровно в 00:00 5 июня у Лены 
отошли воды. Принимать роды вызвали за-
местителя главного гинеколога. Он пришел 
в палату прямо с ужина – в костюме, в галсту-
ке, разве что руки помыл. Лене сделали эпи-
дуральную анестезию и сказали, что рожать 
она будет утром. А нам с моей мамой, которая 
нас сопровождала, предложили отправить-
ся в VIP-палату и поспать. В 9:30 нас разбу-
дили и пригласили к Лене. Еще в коридоре 
я услышал какую-то русскую музыку и, мяг-
ко говоря, удивился. Напрасно – они просто 
принесли колонку, чтобы Лена могла слу-
шать музыку со своего телефона. Сразу вслед 

за мной в палату вошла акушерка (а главная 
в родах именно она, при отсутствии осложне-
ний можно вообще обойтись без врача) и вос-
кликнула: «Месье, у вас же завтрак, а вы еще 
не ели!» И нам с мамой в родовой блок при-
несли кофе, печенье и круассаны, чем оконча-
тельно привели маму в ужас. Я не планировал 
присутствовать на родах, но все произошло 
так стремительно, что, когда я повернул голо-
ву, весь персонал был уже переодет, полстола 
куда-то уезжало, Ленино кресло поднима-
лось вверх, а сама Лена звонко смеялась: «Ой, 
каруселька!» И не успел я подумать, что у мо-
ей жены крыша в пути, как ко мне обрати-
лись: «А теперь перережьте пуповину». И тут 
же в палату вошел педиатр и сказал: «Я мо-
гу осмотреть ребенка, но ему сейчас важнее 
быть на груди у матери. Давайте я зайду че-
рез час». И ушел. Через час он действительно 
вернулся, осмотрел Йозефа и отправил Лену 
в палату. Не знаю, как эта расслабленность 
повлияла бы, если бы что-то пошло не так, но 
наш опыт оказался очень позитивным. А еще 
очень важно, что там в отличие от наших род-
домов молодой матери не говорят: «Вы поле-
жите, отдохните, мы за вас сами все сделаем», 
а учат все делать самостоятельно. Выписыва-
ясь из роддома, Лена уже прекрасно справля-
лась со всем сама. 

«В ПАЛАТУ ВОШЛА 
АКУШЕРКА 
И ВОСКЛИКНУЛА: 
«МЕСЬЕ, ВЫ ЖЕ ЕЩЕ 
НЕ ЗАВТРАКАЛИ!»
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Лена: И восстановительный процесс после ро-
дов был очень быстрым, незаметным и при-
ятным – уже через три дня я себя прекрасно 
чувствовала, а через две недели вообще за-
была о том, что была какая-то медицинская 
процедура. 

Вам, кроме мамы, кто-то помогает 
с Йозефом?
Ян: Еще в ноябре мы забронировали великую 
французскую няню, которая нянчила в том 
числе и детей Филиппа Старка. Она работает 
с детьми до трех месяцев. Стоит как паровоз, 
дает райдер на сто пунктов, из которого со-
вершенно непонятно, что именно необходимо 
ей, а что ребенку. Коровье молоко, например, 
она не пьет – только козье. И сыр ест тоже 
только козий, и без кролика не обойтись.
Лена: До родов она присылала Янику свои 
фотографии, чтобы мы знали, как она выгля-
дит, и мы шутили, что это няня для Яника, 
а не для Йозефа – ведь она даже по-англий-
ски не говорит. В итоге мне с ней приходилось 
объясняться через Google Translate. 
Ян: Но самое главное, что прекрасна эта няня 
оказалась исключительно для тех родителей, 
которые хотят отдать ребенка на аутсорсинг 
и особенно его не видеть.

Лена: Йозеф должен был спать у нее в ком-
нате, а нам она готова была его отдать на па-
ру минут красиво одетого, чтобы мы могли 
с ним сфотографироваться. В общем, через 
два дня Ян сказал: «Мадам, боюсь мы не сра-
ботаемся». И мы ее отправили и не жале-
ем – мы прекрасно справляемся сами. К тому 
же я не считаю, что с точки зрения развития 
няня может дать Йозефу больше, чем мы. 
Ян: Йозеф уже ездил на феррари, плавал 
на лодке, был на выставке в Каннах, в музее 
Жана Кокто в Ментоне и на Барышникове. 
Потом расскажет, что ему больше всего по-
нравилось. 

А как насчет путешествий на самолете?
Ян: Самое страшное – количество вещей, ко-
торые сопровождают ребенка. Это за гранью 
разумного. Кроватки, лаунджи, джимы, коля-
ски простые, коляски складные для поездок, 
ванночка… Дальше начинаются бутылочки: 
серум для глаз, серум для носа, розовая вода, 
вода от коликов – французская, русская, аме-
риканская. Работает, правда, только фран-
цузская. В общем, я перевез в Москву 170 кг 
до нашего возвращения и еще чуть больше ста 
мы привезли с собой. 

У вас уже есть какие-то лайфхаки для 
путешествия с ребенком на самолете?
Лена: Обязательно нужен слинг! 
Ян: У нас есть близкие друзья, он – крупней-
ший в Эквадоре производитель роз, она жур-
налист, пишет про путешествия с детьми. 
И мы внимательно изучаем их блог – там 
очень подробно описано, как сделать путе-
шествие с детьми комфортным для себя, для 
детей и, что немаловажно, для других пас-
сажиров. Например, за два дня до перелета 
надо перестать давать ребенку сахар, чтобы 
он не был гиперактивен и не кричал. 

Когда вы соберетесь рожать второго… 
Ян: Мы уже собрались. На третий день после 
выписки мы вернулись в госпиталь на класс 
по лактации. Лена увидела беременных и за-
грустила: «Ну вот, все беременные, а я нет…»
Лена: У меня ни дня не было токсикоза и всю 
беременность мне было прямо очень хоро-
шо. А вообще мы хотим пятерых. К счастью, 
очень велик шанс родить близнецов  – у мо-
ей мамы сестра-близнец, у папы Яна был 
брат-близнец. Так что еще два по два и хватит 
(смеется).

…это будет Монако?
Лена: Мы для себя пока не решили. Я не силь-
но завишу от географии, поскольку работаю 
по скайпу, а учитывая наш позитивный опыт, 
почему бы и нет. 
Ян: Это будет зависеть от времени года. В Мо-
нако прекрасно летом, когда все друзья там,  
есть бизнес-активность и социальная жизнь, 
все это без отрыва от ребенка. 

«ЙОЗЕФ УЖЕ ЕЗДИЛ 
НА ФЕРРАРИ, ПЛАВАЛ 
НА ЛОДКЕ, БЫЛ В МУЗЕЕ 
ЖАНА КОКТО В МЕНТОНЕ 
И НА БАРЫШНИКОВE».
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Пьемонт
и еще 

4 точки 
на карте

Перигор
Во Франции самые знаменитые трюфели – перигорские. 
Их собирают с декабря по март. Сезон сбора начинается 
в первый вторник декабря. Стоимость местных трюфелей 
может достигать 6000 евро за килограмм.

Прованс – Альпы –
Лазурный Берег 
Еще один богатый на черные трюфели французский регион. 
Каждый год в Грасе в роскошном отеле Bastide Saint-Antoine 
в первую неделю января проходит трюфельная ярмарка. 
За последние годы федерации производителей трюфелей 
удалось создать девять трюфельных рынков в регионе и со-
всем скоро появится десятый – в Монако.

Лотарингия и Бургундия
В северных регионах трюфели начинают собирать раньше, 
чем в южных: сезон здесь начинается в сентябре и длится 
до конца декабря – начала января. Конечно, местные 
трюфели не получили такого признания, как перигорские, 
но настоящие гурманы относятся к ним с большим трепетом. 

Россия
Это удовольствие, скорее, из разряда экзотики – когда-то 
в Крыму были целые деревни, где трюфелевый промысел был 
основной деятельностью крестьян, а в центральной части 
России, в первую очередь в Смоленской и Московской гу-
берниях, белый посадский трюфель массово заготавливали на 
протяжении двухсот лет и даже активно экспортировали в Ев-
ропу. Но после революции эта культура была утеряна. Однако 
это не значит, что трюфель из России исчез – на него вполне 
можно охотиться и сегодня. Имеет ли это смысл, можно уз-
нать, попробовав в ресторане Lavkalavka белые посадские 
трюфели от Михаила Вишневского, соучредителя компании 
«Русские грибы».

→    Перелет (октябрь-ноябрь): Москва – Милан 
– Москва от 120 277 р.

охотиться

Ни для кого не секрет, что самое 
грибное место и историческая 

родина знаменитых белых трюфелей 
– городок Альба в итальянском 

Пьемонте. В октябре и ноябре город 
тонет в характерных ароматах и суете 
– в это время здесь проходит ярмарка. 
На ней царит совершенно уникальная 

атмосфера – например, открывают 
ярмарку гонки на ослах, которые 
сопровождаются средневековым 
шествием. А попадают на ярмарку 

только трюфели, прошедшие 
специальную комиссию. Коме того, 

здесь роскошный выбор региональных 
вин Ланге и Роеро, и всех гостей 

угощают вином и ризотто. Разумеется, 
с трюфелем.

Венчает ярмарку Мировой аукцион 
белых трюфелей. Самые интересные 

торги ведутся за трюфель Tuber 
magnatum Pico. На аукцион съезжаются 
повара со всего мира: подавать в своем 

ресторане где-нибудь в Гонконге 
трюфель, приобретенный на аукционе 

в Альбе, – хороший пиар-ход 
для привлечения гостей. Хотя стоит 

он там столько, что даже выговорить 
трудно. Бывали случаи, когда на 

аукционе белый трюфель из Альбы 
продавали за 150 тысяч евро. Пару 

раз здесь делал закупки и Белый дом. 
Аукцион не стоит на месте, он движется 

по Пьемонте: одно воскресенье 
в Альбе, другое – в Асти, третье 

– в Акви-Терме. 
Часы работы: сб-вс, с 9.00 до 20.00

Цена на трюфель зависит 
от сезона – когда трюфеля 

мало, она взлетает. 
В прошлом году сезон 

был средний, но трюфель 
все равно был недешев. 

Дешевый – это когда даже 
в пик сезона он стоит 

3000 евро/кг. А в самый 
неурожайный сезон цена 

доходит до 15 000 евро/кг. 

Где
натрюфели

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА

БЕЛОГО ТРЮФЕЛЯ
В АЛЬБЕ

27 ноября
8 октября –

А Н О Н С

Ц Е Н А
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Сезон белых трюфелей 
ограничен – в лучшем 

случае, если лето 
выдалось благополучным, 

они доступны с начала 
октября до конца января. 

В неурожайные годы 
сезон может длиться лишь 

несколько недель.

В окрестных Генуе и Милане 
в это время льют дожди, 
а в Пьемонте, несмотря 

на морозную погоду,
много солнца.

онечно, та охота на трюфе-
ли, к которой активно при-
глашают присоединиться, 
это спектакль для туристов. 
И  трюфели, которые вы об-
наружите во время такой 

охоты, скорее всего были прикопаны на-
кануне. И крупный для вас никто не при-
копает. Настоящие охотники за трюфелем 
– это чаще всего рестораторы, которые за-
нимаются этим профессионально. Но тут 
надо заметить, что далеко не все трюфели, 
которые подают в ресторане, найдены са-
мим ресторатором – большую часть ему 
приносят, правда, не по той цене, по ко-
торой предлагают на рынке, а значитель-
но дешевле. Такой полулегальный бизнес. 
В общем, настоящие охотники выходят за 
трюфелем часа в три ночи и так, чтобы ни-
кто, не дай бог, не увидел, где он копает. Хо-
дят обычно с собаками, по большей части 
это дворняги – выращенные на трюфели, 
причем не в первом поколении. Стоимость 
такого щенка доходит до десяти тысяч ев-
ро. Работать хорошая собака может только 
полчаса. Потом буквально падает от уста-
лости: поиск требует предельного внима-
ния. У охотника есть специальный щуп, 
которым он аккуратно проверяет размеры 
трюфеля, и маленькие мотыжки, которы-
ми он его выкапывает. 

Мне однажды довелось побывать на та-

Отели с отличными

трюфельными ресторанами

●

La Ciau del Tornavento
В ресторане при отеле сумасшедший вид, 

богатое обслуживание и шикарная карта вин. 
Терраса расположена прямо над холмом 

с виноградниками. 
Piazza Leopoldo Baracco, 7

●

Relais San Maurizio
Шикарный отель, прекрасный ресторан, 

а также великолепный винный спа и винно-
коктейльный бар Truffl  e Café, где отдают 

дань останавливавшемуся здесь в 1948 году 
Хемингуэю роскошными коктейлями на 

основе джина, рома и вермута.
Viale S. Maurizio, 39, 12058 Santo Stefano Belbo

Рестораны, где подают лучшие 

блюда из трюфеля

●

Locanda in Cannubi
Ресторан на пике горы, у них потрясающие 

трюфели, лучшее блюдо – что-то вроде 
жульена из трюфелей со сливками и яйцом. 

Готовится в кокотнице, а сверху
натирается трюфель.
Via Crosia, 14, Бароло

●

Ca del Lupo
Просто шикарный ресторан. 

Via Ballerina, 15, Монтелупо

●

Enoclub 
Помимо трюфеля здесь хороший аперитив.

Piazza Savona, 4, Альба

●

Bistrot Duomo 
Piazza Rossetti, 3 Альба

●

Boviо
Via Alba, 17, Ла Морра 

●

Il Vigneto 
Localita Ravinali, 19 / 20, Родди

Блюда с трюфелем

Трюфель всегда вкуснее на горячем, 
чем на холодном. Именно поэтому самым ши-
карным блюдом считается яйцо с трюфелем. 
Второе место, пожалуй, у ризотто с трюфе-
лем, на третьем – мясо, поскольку трюфель 

в Пьемонте не главное, а главное все-таки оно. 
Здесь есть корова, которая так и называется 
«пьемонтская» и из которой делают только 
карпаччо. Это одно из самых вкусных блюд 
в регионе. Что до трюфелей, с ними также 
множество прекрасных супов – например, 

картофельный суп-пюре с трюфелем. А если 
правильно приготовить пасту с трюфелем, 

то можно просто голову потерять. 

кой охоте. Меня взял с собой один ресто-
ратор. У него очень простой, деревенский, 
но совершенно сумасшедший ресторан 
Pontecino между Акви-Терме и Асти. Его 
знают только местные и, может быть, еще 
миланцы. Если бронировать стол в чет-
верг, то скорее всего мест не будет уже 
до обеда воскресенья. Это один из тех ре-
сторанов, после которых привкус трюфеля 
во рту стоит еще пару дней. Когда я жил 
в Милане, я ездил туда через выходные. 
Трюфели владелец, довольно пожилой 
уже дедушка, ищет сам, а в ресторане у не-
го работала бабушка и сейчас работает 
сын. Трюфель у него всегда крупный и его 
можно купить прямо там же. И цена всегда 
очень честная. 

В Россию трюфель я привез одним 
из первых еще году в 98-м. Просто поло-
жил в сумку и взял с собой в салон – тогда 
еще даже вакуума не было. Запах от него 
шел сильный, и таможенник спросил, что 
это такое. Я сказал, что приправа. Он  по-
нюхал, сказал, что пахнет не очень, и от-
пустил меня. Сейчас уже таможенники, 
конечно, все понимают и вылавливают 
контрабандистов. В моих ресторанах всег-
да было много блюд из трюфеля, и хотя 
Pescatore – рыбный ресторан, но трюфель 
будет и здесь, потому что есть люди, кото-
рые считают, что в сезон он обязательно 
должен быть. Я, пожалуй, из их числа.

С Е З О Н

П О Г О Д А

Андрей Зайцев

К

В Ы Б О Р

А н д р е я  З а й ц е в а
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ы искали интересное и короткое 
путешествие на время слякотного 
московского межсезонья, а потом 
это стало традицией: в конце ноя-
бря – начале декабря мы большой 
компанией с детьми и друзьями 

отправляемся на три дня в Пьемонт. Охота на трю-
фели – ритуал довольно забавный, он очень хорошо 
организован, при этом местные охотники стараются, 
чтобы процедура выглядела минимально туристиче-
ской... Ты либо приходишь в дом к семьям, которые 
из поколения в поколение занимаются охотой на трю-
фели, либо в специальные клубы, которые изучают 
и выращивают трюфели и заодно организуют охоту. 
Ты ходишь вслед за охотниками по дубовым рощам, 
зарослям орешника или тополя, где обычно гнез-
дятся трюфели. И как только собака почуяла гриб, 
ты можешь аккуратно, чтобы не повредить, извлечь 
трофей. Порой процедура эта весьма кропотлива, по-
скольку трюфели часто располагаются между корня-
ми деревьев.

Поездка обычно проходит в три этапа: первый 
– поиск трюфелей, второй – их поглощение в огром-
ных количествах, а третий – запивание их местным 
вином и посещение окрестных виноделен. Трюфели 
здесь подают практически во всех заведениях, в том 
числе в тратториях и остериях, поэтому мы стараем-
ся разумно чередовать утонченные рестораны с более 
простыми. Ты можешь нарезать его сам или просить 
официанта – неважно, в Пьемонте, как правило, от-
сутствуют привычные для нас весы, где взвешивают 
каждый грамм. Там тебе просто приносят терку и вазу 
с трюфелями, и в конце ужина ты сообщаешь, сколько 
приблизительно штук ты успел натереть за это время. 

ы были в Альбе в конце ок-
тября, то есть в самое-самое 
правильное время. С одной 
стороны, замечательно, все 
вокруг трюфельно, с дру-
гой – готовьтесь заранее. 

Мы придумали эту поездку за неделю и вы-
яснилось, что ни одной приличной гостини-
цы в радиусе 20 км не заказать. Мы ехали 
«в гости» к очень известному трюфельному 
«дилеру», поэтому нам удалось избежать бес-
смысленной утренней «экскурсии в лес» для 
туристов. Он отправил с нами своего лучшего 
сборщика по имени Беппо. У них вообще там 
забавно устроено. Есть территории частные 
(как у Беппо), а есть арендуемые «охотника-
ми» на сезон. Обязательна лицензия, если вас 
поймают без и, не дай бог, еще и с трюфелями 
– поверьте, неприятностей вы не оберетесь. 
И, конечно же, полно браконьеров. Беппо 
постоянно убирал с дороги свои «ловушки», 
всякие палочки и ниточки, расставленные на 
тропинках на ночь, чтобы проверить, не за-
бредали ли чужаки. 

Встали мы в полшестого. Лес очень влаж-
ный и совершенно не живописный. Так что, 
если вы рассчитываете на приятную прогул-
ку, забудьте. Удовольствие ползать за, как 
кажется, бессмысленно слоняющимися соба-
ками, ниже среднего.

Трюфели образуют грибницу в симбиозе 
с некоторыми видами деревьев – наиболее ча-
сто с дубом, буком, лещиной, липой, тополем, 
ивой, вишней. Считается, что вид дерева ока-
зывает влияние на вкус и аромат трюфелей 
– чем тверже дерево, тем они сильнее, то есть 
дуб «дает» наиболее качественный трюфель. 
Поэтому при покупке трюфелей опытный 
человек обязательно сравнивает запах и тек-
стуру – даже у одного грибника собранные на 
одной поляне грибы могли вырасти под раз-
ными деревьями, а значит, серьезно отличать-
ся по вкусу и аромату. 

Отель

●

Relais San Maurizio
Расположен в бывшем 

францисканском монастыре 
XVII века. Помимо 

комфортного проживания 
здесь очень красивый парк 
с видом на виноградники 

и холмы Ланге.  И отличный 
однозвездочный ресторан 

Guido da Costigliole, где 
надо поужинать в первый 

вечер по приезде: это задает 
очень правильный тон всей 

поездке.
Viale S. Maurizio, 39, Бельбо

Рестораны

●

La Piola
Piazza Risorgimento, 4, Альба

●

San Marco (Michelin*)
Via Alba, 136, Канелли

●

Tratt oria della Posta 
Loc. Sant'Anna, 87,

Монфорте д’Альба
●

Ristorante Violett a 
Valle San Giovanni, 1, 

Каламандрана

Сергей
и Анастасия 
Рябцовы

Ника 
Белоцерковская

М
М

В Ы Б О Р

С е р г е я
и  А н а с т а с и и
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PRIME weekend



Октябрь – идеальное время, чтобы выбраться на уик-энд 
в один из европейских городов. Осталось только определиться 
– в Цюрих на Дэвида Гетту или в Париж на FIAC? Или в Париж 
на Art Shopping? Впрочем, это тот случай, когда можно 
и не выбирать, а успеть все и сразу.

●

19 октября

Концерт Дэвида Гетты 
Французский диджей и продюсер, 

а теперь еще и автор гимна чемпионата 
Европы по футболу – 2016, отыграв 
6 октября на Ибице, доберется со 
своим последним альбомом Listen 

до Цюриха. 20 октября он выступит 
в Дюссельдорфе, 21-го – в бельгийском 

Хасселте, а затем улетит в Южную 
Америку. География у тура весьма 

причудлива, так что концерт 
в Цюрихе – настоящая удача для тех, 

кто неравнодушен к творчеству 
успешного француза.

Hallenstadion 

ЦЮРИХ  VS  

Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я

С О Б Ы Т И Е

N E W !

→  Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 50 630 руб.

Baur au Lac
С 1844 года отель – частное владение 
одной семьи на протяжении вот уже 
шести поколений и излюбленное место 
местной и заезжей аристократии. Распо-
ложенный в собственном парке с видом 
на озеро и Альпы, он при этом находится 
в паре шагов от торговой Bahnhofstrasse. 
К тому же в отеле пять прекрасных 
ресторанов, включая Pavillon со звездой 
Мишлен и 17 колпаками «Ги Мийо».
→  Talstrasse, 1

Park Hyatt  Zurich
Ультрасовременный отель ловко соче-
тает технологический и дизайнерский 
аспекты. Главная изюминка – роскошные 
панорамные окна. По задумке дизайне-
ров, обилие зелени за окнами вносит 
гармонию и во внутреннее простран-
ство помещений. Изысканные предметы 
декора – вазы, гравюры и оригинальные 
светильники – придают интерьерам 
совершенно особый шарм. 
→  Beethovenstrasse, 21

Atlantis by Giardino
Весьма любопытный отель – городской, 
но при этом расположенный в окружении 
природы у подножия горы Утлиберг. 
Здесь любил останавливаться Стив Мак-
Куин, а Фредди Меркьюри играл на ро-
скошном рояле в баре. В ресторане Hide 
& Seek подают любопытный фьюжен, 
а у Ecco Zurich две звезды Мишлен. Поми-
мо прекрасного спа-центра здесь также 
есть аюрведические программы.
→  Döltschiweg, 234

Globus
Обновленный универмаг Globus – абсо-
лютный must. В новых интерьерах старые 
достоинства играют по-новому. Обяза-
тельно стоит заглянуть в beauty-отдел 
и на гастрономический этаж с винами 
и деликатесами со всего мира.
→  Schweizergasse, 11

Baur au Lac
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●

2 октября

Брайан Адамс
Легендарный музыкант привозит 

во французскую столицу
новый альбом Get Up.

Zenith de Paris

●

1–16 октября

Международный
парижский автосалон

Первые два дня старейший в мире 
автосалон будет работать только 

для прессы и специалистов, а затем его 
двери откроются для всех желающих. 

Paris Expo Porte de Versailles

●

20–23 октября

FIAC 2016
Парижскую международную ярмарку 

современного искусства отличает 
масштаб экспозиции: в этом году

в ней примут участие
303 галереи со всего света.

Различные площадки

●

21–23 октября

Арт-салон Art Shopping 
Дважды в год ценители искусства 

и коллекционеры собираются в Париже, 
чтобы пообщаться и приобрести 

предметы искусства со всего света.
Carrousel du Louvre

●

28 октября – 1 ноября

Le Salon du Chocolat
Ярмарка шоколада – один 

из крупнейших смотров достижений 
поваров-кондитеров, производителей 
шоколада и какао-бобов. Некоторые 
экспонаты – настоящие произведения 

искусства. В этом году ярмарка примет 
более 500 участников со всего мира.

Porte de Versailles

ПАРИЖ Ritz Paris
Легендарный отель Ritz Paris, недавно 
открывшийся после масштабной рекон-
струкции, теперь оснащен туннелем, 
который обеспечивает незаметный подъ-
езд, и огромным бьюти-пространством 
CHANEL au Ritz Paris. Бар Hemingway 
хорош по-прежнему.
→  Place Vendôme, 15

Hôtel Fouquet's Barriere
Роскошный отель на пересечении авеню 
Георга V и Елисейских Полей, всего 
в десяти минутах ходьбы от Эйфелевой 
башни, открылся в 2006 году, но составил 
достойную конкуренцию мастодонтам 
парижского отельного рынка. И нему-
дрено – за интерьер отвечал Жак Гарсиа, 
а ресторан La Petite Maison de Nicole 
покорил еще в Каннах самого Саркози.
→  Avenue George V, 46

Le Bristol Paris
Легенда французского шика в дополни-
тельных представлениях и комментариях 
не нуждается.
→  Rue du Faubourg Saint-Honoré, 112

Matsuhisa (new!)
В парижском отеле-дворце Le Royal 
Monceau – Raffl  es открылся первый 
во Франции ресторан легендарного 
Нобу Матсухиса. Гостей ожидает 
смелый фьюжен, авторский подход 
и неповторимая атмосфера.
→  Avenue Hoche, 37

Le Chiberta
Мягкое освещение, необычные 
стены из бутылок с вином и работа 
под руководством изобретательной 
команды Guy Savoy делают ресторан 
весьма любопытным для тех, кто подустал 
от вечной парижской классики и шума 
самых модных ресторанов. 
→  Rue Arsene Houssaye, 3

L’Ambroisie
Парижская основа основ французской 
высокой гастрономии в исполнении 
Бернара и Матье Пако в самом сердце 
богемного Марэ – ода выдающимся 
продуктам, классическая и утонченно-
мудреная. 
→  Place des Vosges, 9

Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я

Г Д Е  Е С Т Ь

Г Д Е  Е С Т Ь

С О Б Ы Т И Я

→  Перелет: Москва – Париж – Москва от 85 194 руб.

Rico’s Kunststuben
Две звезды Мишлен, легкие блюда в кре-
ативной авторской подаче и отличные 
дегустационные сеты. В интерьере – 
насыщенные красные тона, необычные 
арт-объекты и живые цветы. 
→  Seestrasse, 160

Usagiyama
Аутентичный ресторан японской кухни 
с одной звездой Мишлен. Традицион-
ного подхода здесь придерживаются 

не только в подаче блюд, но и в общей 
концепции: гости ужинают, сидя на тата-
ми, а персонал одет в кимоно.
→  Hasenbergstrasse, 74

Chez Fritz
Отличный вариант для ланча. В меню 
– классика французских брассери: 
утка в вине, каре ягненка и бычьи щеки 
соседствуют с мидиями и тартаром. Вид 
на город с открытой террасы отличный. 
→  Seestrasse 195b

Факт. В этом октябре 

в Париже прекрасная 

осень: преимущественно 

ясно и комфортные 

+15 ... +17 С°.
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ПОКА
ВСЕ 

ДОМА
15отелей

по всему миру, 
хозяева которых – 

влиятельные 
бизнесмены, 
режиссеры 

и спортсмены.

Th e Greenwich Hotel
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Роберт де Ниро
THE GREENWICH HOTEL
→   Нью-Йорк, США

Актер уже имеет опыт в гостиничном биз-
несе, в том числе и горький: его отель Nobu 
в филиппинской Маниле был признан худшим 
в luxury-сегменте за 2015 год в рейтинге Luxury 
Travel Intelligence. Более успешный проект 
Роберта – отель Th e Greenwich в Нью-Йорке, 
расположенный на Манхэттене. Его отличают 
роскошные интерьеры: тибетские шелковые 
ковры, каррарский мрамор, мебель из редких 
пород дерева, японский спа Shibui и итальян-
ский ресторан Locanda Verde, по праву счи-
тающийся одним из лучших ресторанов ита-
льянской кухни в Нью-Йорке. А к оформлению 
огромного светлого пентхауса приложил руку 
Аксель Вервордт, известный приверженец 
японской эстетической системы ваби. 
thegreenwichhotel.com

Флавио Бриаторе
LION IN THE SUN 
RESORT
→   Малинди, Кения

Вилла бизнесмена на берегу Индийского 
океана несколько лет назад была превращена 
в роскошный отель. Колониальная 
архитектура и дорогое убранство всех 
номеров, бассейны с  морской водой и 
спа-центр Henri Chenot . На досуге также 
предлагаются пешеходные и морские 
прогулки, любителям сафари – поездки 
в национальный парк Масаи-Мара.
lioninthesun.net

Криштиану Роналду
PESTANA CR7 FUNCHAL
→   Фуншал, Португалия

Криштиану Роналду совместно с Pestana Group открыл отель Pestana CR7 
Funchal в городе Фуншал на португальском острове Мадейра. Всего в го-
стинице 48 номеров, выполненных в  футбольной тематике: ковер, стилизо-
ванный под траву, мячи и спортивные трофеи в качестве декора. Криштиану 
подошел к вопросу щедро – на одно только постельное белье он потратил 
€ 25 тыс. – и основательно  – разработал программу тренировок в фит-
нес-центре и бассейне. На достигнутом футболист не остановится – под 
брендом CR7 откроются отели в Лиссабоне, Мадриде и Нью-Йорке.
pestanacr7.com

Факт. Название сети CR7 составлено 

из первых букв имени и фамилии 

футболиста и его номера на майке 

в сборной «Реал Мадрид». 

Факт. Заряжаться 

энергией  и терять лишние 

килограммы к господину 

Бриаторе приезжают 

и Наоми Кэмпбелл, 

и Джон Гальяно. 

Факт. Отель Роберта де Ниро The 
Wellington Hotel появится в лондонском 

районе Ковент-Гарден к 2019 году.

Lion in Th e Sun Resort

Pestana CR7 Funchal
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Олег Дерипаска
RODINA GRAND HOTEL 
& SPA
→ Сочи, Россия 
С подачи Дерипаски пансионат «Роди-
на» превратился в самый дорогой отель 
на Черноморском побережье. Здесь есть 
собственный субтропический парк, ки-
нотеатр, большая библиотека, спа-центр, 
теннисные корты и знаменитый своей кух-
ней и видами ресторан «Небеса» на самой 
верхней площадке отеля. 
grandhotelrodina.ru

Владимир Лисин
«ЛИСЬЯ НОРА»
→ Игнатово, Россия
Идеальное место для сторонников экопод-
хода. В отделке использовались натураль-
ные материалы, а в спа мастера работают 
на органической косметике.  Из развлече-
ний – конные прогулки и пулевая стрельба.
foxlodge.ru

Сэр Ричард Брэнсон
KASBAH TAMADOT
→   Асни, Марокко

Легенда гласит, что владелец  Virgin Group Ричард Брэн-
сон приметил живописное поместье во время своего 
путешествия на воздушном шаре. На протяжении многих 
лет он щедро вкладывал средства на его реконструкцию 
и обучение персонала, большинство которого – жители 
ближайших берберских деревень.  Отель имеет изыскан-
ный ресторан с панорамной террасой, теннисный корт, 
спа, кинотеатр и огромный бассейн прямо на краю уте-
са. Номера выполнены в марокканском стиле. 
kasbahtamadot.virgin.com

Hyatt  Regency Sochi

Kasbah Tamadot

Александр Чигиринский
HYATT REGENCY SOCHI
→ Сочи, Россия
Номера с предметами искусства, огромный спа-центр «Эваниа», откры-
тый подогреваемый бассейн, ресторан «Пассаж» и море в шаговой до-
ступности делают этот отель предметом гордости Сочи. С 15-го по 27-й 
этаж занимают жилые апартаменты Karat Apartments. 
sochi.regency.hyatt.com

Среди отельеров 
российские режиссеры 
и актеры не числятся, 

но бизнесмены 
успешно работают 

в этом
направлении.
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Донателла Версаче
PALAZZO VERSACE DUBAI
→   Дубай, ОАЭ

Дубайский Palazzo Versace – второй после Австралии гостиничный объ-
ект знаменитого модного дома. Он выполнен в стиле итальянских двор-
цов ренессансной архитектуры и содержит характерные для Versace 
детали наподобие головы Медузы или традиционного греческого 
орнамента. Декором  каждого из 215 номеров Донателла Версаче за-
нималась лично. В ресторане  Vanitas  предлагают авторское прочтение 
итальянской кухни, а в лобби-баре Mosaico  сервируют High Coff ee. 
palazzoversace.ae

Лоуренс Графф
DELAIRE GRAFF ESTATE
→  Стелленбос, ЮАР

Пожалуй, сложно было найти более подхо-
дящее место главе британской ювелирной 
компании Graff  Лоуренсу Граффу для откры-
тия собственного отеля. В стране – лидере 
по добыче алмазов – господин Графф возвел 
дорогой курорт с винодельней (мерло и ка-
берне здесь восхитительны), спа-центром, 
первоклассными ресторанами и бутиками. 
Отель известен своим культурно-художе-
ственным наполнением – внутри впечатля-
ющее количество арт-объектов, созданных 
местными художниками и скульпторами. 
delaire.co.za

К 2018 году на собствен-
ном острове Блэкадор Ки, 
расположенном у побере-
жья Белиза, Леонардо ди 
Каприо вместе с коман-
дой ученых, инженеров 
и конструкторов закончит 
строительство экокурор-
та. На острове будут воз-
ведены как частные дома, 
так и виллы для аренды, 
а все пребывающие 
на Блэкадор Ки в обяза-
тельном порядке должны 
будут пройти тренинг 
по защите окружающей 
среды.  

Delaire Graff  Estate

Palazzo Versace Dubai
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Бенни Андерссон
HOTEL RIVAL
→   Стокгольм, Швеция 

Бывший участник группы ABBA Бенни Андерссон – вла-
делец семиэтажного отеля на площади Марияторьет. 
В отеле 99 номеров, площадки для проведения кон-
ференций, киноконцертный зал, кафе, ресторан и бар, 
работающий далеко за полночь. Здесь любят собираться 
шведские музыканты, режиссеры, галеристы и люди дру-
гих творческих профессий. Отель – объект вдохновения 
Бенни. Однажды узнав, что многие из персонала поют 
в любительских хорах, он вместе с ними записал песню 
Second Best To None, ставшую гимном отеля.
rival.se

Фрэнсис Форд Коппола
PALAZZO MARGHERITA
→   Бернальда, Италия 

Место Фрэнсиса Форда Копполы в гостиничном месте 
не менее заметно, чем в кинематографии: прославлен-
ный режиссер  владеет отелями в Белизе, Аргентине, 
Гватемале и в южноитальянском городе Бернальда, ма-
лой родине его деда Агостино Коппола. Дом, в котором 
расположен отель, построен в конце XIX века. За его ре-
ставрацию отвечал французский декоратор Жак Гранж. 
Фрэнсис поставил важное условие: создать домашнюю 
обстановку, поэтому в Palazzo Margherita небольшой но-
мерной фонд, свежие цветы в вазах, ресторан Cinecitt à 
с блюдами итальянской кухни по бабушкиным рецептам 
и уютный сад с фонтанами.
thefamilycoppolaresorts.com

Роберт Редфорд 
SUNDANCE RESORT
→   Сандэнс, США 

Поместье в штате Юта актер купил на гонорар за фильм «Буч Кэссиди 
и Сандэнс Кид» и дал ему имя в честь своего героя. Электричество здесь 
вырабатывают солнечные батареи, а в декоре используются исключительно 
натуральные материалы,  в свободное время предлагаются занятия спор-
том в горах, а также кружки по ювелирному, гончарному делу, рисованию 
и классы фотографии. Отель может похвастаться отличными барами и 
ресторанами, в том числе рестораном Zoom с американской кухней, распо-
ложенным в историческом месте Парк-Сити. В январе отель fully-booked – 
друзья Редфорда приезжают на учрежденный им кинофестиваль  Sundance.
sundanceresort.com

Hotel Rival

Sundance Resort
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Семья Боба Марли
MARLEY RESORT & SPA
→   Нассау, Багамы

Это бывшая дача короля регги на пляже Кейбл-Бич, где царит культ 
беззаботной карибской жизни. Каждый из 16 номеров назван в честь 
одной из песен Боба – Kaya, Jamin, One Love, Satisfy my Soul, стены укра-
шены редкими снимками музыканта, в ресторане Simmer Down Gourmet 
Caribbean Restaurant подают его любимые  блюда карибской кухни, 
а в местном бутике помимо сувениров можно купить дизайнерскую 
одежду, созданную дочерью Боба Седеллой. Хорошую репутацию 
имеет спа-центр отеля с процедурами из Африки, Азии и Вест-Индии. 
marleyresort.com

Клин Иствуд
MISSION RANCH HOTEL
→   Кармел, США

Клин Иствуд выкупил ранчо XIX века, чтобы спасти его от 
фирм-застройщиков, намеревавшихся развить здесь ком-
мерческую инфраструктуру. Интерьеры в стиле кантри, 
из окон видны мирно пасущиеся овцы и Тихий океан – дере-
венский отдых не только для друзей и поклонников Иствуда, 
но и  для него самого.  О том, что американский режиссер 
заглядывает в свой отель, говорит тот факт, что он развелся 
с супругой в 2014 году из-за любви к Кристине Сандере, 
которая работала официанткой в Mission Ranch. 
missionranchcarmel.com

Энди Маррей
CROMLIX HOTEL
→   Кинбук, Шотландия

Прославленный британский теннисист 
положил глаз на здание в викторианском 
стиле еще в 2010 году, когда здесь же-
нился его старший брат Джейми, а через 
несколько лет превратил его в роскош-
ную гостиницу с просторными номера-
ми, библиотекой, зимним садом и винным 
погребом. Сюда приезжают поиграть 
в гольф, теннис, порыбачить, пострелять 
из лука и насладиться пасторальными 
пейзажами. На территории отеля есть 
собственная часовня, где можно связать 
себя узами брака по примеру Джейми.  
cromlix.com

Факт. Отель Энди 

несколько раз был 

признан лучшим 

в Шотландии.

Marley Resort & Spa

Mission Ranch Hotel
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Hotel Barrière 
Les Neiges 
Courchevel
Главным событием этого горнолыжного се-
зона, безусловно, станет открытие нового 
отеля Groupe Barrière 16 декабря этого года. 
Уютное шале всего на 42 номера располо-
жилось в самом сердце Куршевеля-1850 
в непосредственной близости от Трех 
Долин. Отель уже вошел в семью Leading 
Hotels of Th e World, что совершенно не 
удивительно. В отеле есть все необходимое 
для катания и роскошного отдыха: комната 
с инвентарем, три ресторана, детский клуб 
и просторный спа-комплекс Diane Barrière 
площадью 1000 кв. м. А джакузи на открытом 
воздухе – идеальное место для завершения 
насыщенного спортивными и гастрономиче-
скими удовольствиями дня. Номера в отеле 
оформлены в альпийском стиле и практи-
чески в каждом есть собственная терраса 
с уютными креслами, пледами и роскошным 
видом на снежные долины. А номера кате-
гории Deluxe можно забронировать вместе 
с соседними и объединить в один семейный 
номер.
hotelsbarriere.com

Куршевель,
Франция

→    Перелет (декабрь): Москва – 
Женева – Москва от 100 082 р.

C О Б Ы Т И Я

AUDI FIS SKI WORLD CUP – 
LADIES ALPINE

Атмосфера настоящего 
международного  соревнования 

взорвет Французские Альпы 
20 декабря. Уик-энд обещает быть 

незабываемым.

CHRISTMAS,
A MAGICAL WEEK

С 21 по 24 декабря курорт растворится 
в настоящей рождественской сказке. 
Правда, чтобы увидеть Санта-Клауса, 

придется встать в 6.30 утра.
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Baglioni Hotel 
Regina
В октябре жизнь в Риме кипит, поэтому отель 
Baglioni Hotel Regina, излюбленное место 
встречи бомонда со всего мира, становится 
особенно манким местом. Расположенный 
на Виа Венето, в непосредственной близости 
от Виллы Боргезе, площади Испании и мод-
ной Виа Кондотти, отель впечатляет своими 
великолепными номерами в стиле ар-деко. 
Недавно открывшийся Roman Penthouse 
поражает еще и масштабами – он занимает 
площадь в 560 кв. м на крыше отеля. Помимо 
роскошного панорамного вида на Вечный 
город и открытого бассейна с джакузи гости 
получают личного бармена и могут пригла-
сить шеф-повара на три часа в день. Словом, 
дольче вита раскрывается в Baglioni Hotel 
Regina во всем своем блеске и совершенстве.
baglionihotels.com

Рим,
Италия

→    Перелет (октябрь): Москва – Рим – 
Москва от 68 109 р.
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R ooms Hotels Tbilisi в здании бывшей типографии расположен в самом центре города в модном районе 
Вера. В коридорах самого стильного отеля города неизбежно встречаешь музыкантов, дизайнеров 
и бизнесменов со всего мира. Немудрено, ведь он уже стал центром светской жизни Тбилиси – в лобби 
отеля проходят музыкальные вечера, диджей-сеты и показы Tbilisi Fashion Week. В интерьерах шик 

нью-йоркских лофтов сочетается с домашней теплотой Тбилиси, а дизайном, к слову, занимался лично владелец отеля 
– за воплощение проекта в реальность отвечало дизайнерское бюро Rooms, в честь которого и был назван отель. 
Награда не заставила себя ждать: Rooms Tbilisi и его предшественник Rooms Kazbegi – единственные на Кавказе 
отели, которые вошли в ассоциацию Design Hotels. roomshotels.com

К У Д А  С Х О Д И Т Ь
●

Lolita
За кухню расположенного прямо 

напротив отеля ресторана отвечает 
покоривший Лондон итальянец Лука 

Капитанио. Интерьеры в лофтовом стиле 
отсылают к Сохо, а на втором этаже 

есть модный бар, где регулярно играют 
европейские и американские диджеи.

5, 3 Tamar Chovelidze Street

●

Tbilisi Fashion Week
19–23 октября

Мир давно затаив дыхание следит 
за грузинскими дизайнерами – они одни 

из немногих, кто способен удивить 
сегодня искушенную публику. 

tbilisifashionweek.com

●

Tbilisi Jazz Festival
10–13  ноября

В программе Джейми Каллум и Грегори 
Портер, Кэнди Далфер и Николас Пейтон.

tbilisijazz.com

Тбилиси,
 Грузия

Rooms
Hotels Tbilisi

→    Перелет (октябрь): 
Москва – Тбилиси – 
Москва от 46 013 р.
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 Л у ч ш и й  п л я ж н ы й  о т е л ь

  Л у ч ш и й
о с т р о в н о й  о т е л ь

  Л у ч ш и й  с п а - о т е л ь

Hôtel Barrière Le Majestic Cannes
В этом году легендарный отель-палас запустил новый формат семейного 
отдыха – Le Studio by Petit VIP. Пока ребенка будут учить петь, как Уитни 
Хьюстон, и рисовать, как Энди Уорхол, родители могут наслаждаться пляж-
ным отдыхом во всем его совершенстве – понежиться в спа Diane Barrière by 
Clarins, пообедать в La Plage c великолепным видом на море или отправить-
ся в собственный кинотеатр отеля. 
hotelsbarriere.com

Maia Luxury Resort & Spa 
Этот отель – настоящий оазис мира и спокойствия, укрытый от посторонних 
глаз на частном полуострове. Он расположен на юго-западном побережье 
острова Маэ с великолепным видом на пляж Анс Луи. Все 30 вилл с соло-
менными крышами, просторными беседками и гидромассажными ваннами 
на улице находятся в уединении собственного пышного сада и из каждой 
открывается великолепный вид на океан. В садах стоит восхитительный 
аромат трав и специй, например, корицы и лемонграсса, а также нежной 
орхидеи и цветущего гибискуса.
tsogosun.com

Forte Village Resort
В этом году наслаждаться уникальными программами, в том числе  и талассоте-
рапией, маршрут которой  проходит по шести бассейнам с разной температу-
рой морской воды и различной градацией концентрации морской соли, можно 
даже осенью – после реновации курорта знаменитые термальные бассейны 
центра накрывают прозрачные шатры. Также для холодного времени года были 
разработаны специальные программы по эстетической медицине и детоксу.
fortevillageresort.com

Канны,
Франция

Сейшельские 
острова

Сардиния, 
Италия
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  Л у ч ш и й  с п а - о т е л ь

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

Barvikha Hotel & Spa
Спа-центр отеля Espace Vitalité Chenot – единственное в России место, где 
эксклюзивно представлена методика легендарного доктора Анри Шено, 
основанная на последних научных разработках в области бионтологии 
и традициях китайской медицины. Центр предлагает спа-программы по де-
токсикации, восстановлению сил, снижению веса и косметическому уходу. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту включает консультацию врача, 
составленные спа- и фитнес-программы, систему диетического питания. 
barvikhahotel.com

«Метрополь»
Здание легендарного московского отеля – памятник архитектуры 
конца XIX века, не теряющий с годами своего блеска. В то же время 
исторические интерьеры оснащены по последнему слову техники всем 
необходимым для полноценного отдыха и работы. Всего в отеле 19 за-
лов вместимостью от 10 до 400 человек – это самый большой комплекс 
для проведения мероприятий в центре Москвы. А в зале «Чацкий», 
например, прекрасная шумоизоляция, что позволяет проводить здесь 
мероприятия в том числе и в ночное время.
metropol-moscow.ru

20 курортов в Альпах
Европейский лидер горнолыжного отдыха Club Med представляет бо-
лее 20 эксклюзивных курортов в самых живописных уголках Альпийского 
региона. Это продуманный и разнообразный отдых, выходящий за рамки 
традиционных представлений об all inclusive. В пакет услуг входят перелет 
и комфортабельное проживание, а также ски-пассы и занятия с инструк-
торами Французской горнолыжной школы ESF. Гостей ждут дизайнерские 
номера и уединенные шале, изысканные блюда от лучших шефов и аprès-ski, 
бесплатный бар и вечерние шоу. Для детей открыты клубы Mini Clubs с че-
тырех месяцев, а основам горнолыжного спорта обучают уже с трех лет. 
clubmed.ru

Москва, 
Россия

Москва,
Россия

Club Med

   Л у ч ш а я
г о р н о л ы ж н а я  с е т ь
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КУРОРТОВТОП-
для тех, кто любит 
погорячее 

СОСТАВ ВОДЫ
Лаа-ан-дер-Тайя – один из самых молодых 
термальных курортов. Его вода отличается 

своим составом – она содержит йод в высокой концен-
трации, что считается большой редкостью. Йод благо-
творно влияет на  состояние кожи, нервную систему,  
опорно-двигательный аппарат и помогает быстрому 
восстановлению после травм. Если до или после собе-
ретесь попариться в сауне, будьте готовы, что здесь ее 
принято посещать согласно древним австрийским тра-
дициям – полностью обнаженными. 

→    Где остановиться: отель Therme Laa – Hotel & Spa 
открывает двери для своих постояльцев в термы 
Лаа на час раньше, чем для остальных посетителей.
therme-laa.at

→    Перелет: Москва – Вена –
Москва от 79 600 р.

Лаа-ан-дер-Тайя, 
Австрия

ГОРЫ
Ежедневно на поверхность земли в Лей-
кербаде выбрасывается около 4 млн тонн 

горячей воды – она используется для обогрева домов 
местных жителей и в лечебных ваннах. Самый крупный 
термальный комплекс Leukerbad Th erme включает кры-
тые и открытые бассейны, из которых можно любоваться 
Альпами сквозь клубящийся пар, купели и каменный грот. 
Зимой термальные купания можно соединить с катанием 
на горных лыжах – Лейкербад известен своими живопис-
ными трассами.

→    Где остановиться: если хочется уединения, можно 
забронировать номер в Les Sources des Alpes – 
он имеет собственные термальные бассейны.
leukerbad-therme.ch

→    Перелет: Москва – Женева –
Москва от 72 300 р.

Лейкербад, 
Швейцария

KEY
POINT

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
В местных водах любила греть свои косточки 
творческая элита XIX века  – в Карловых Варах 

бывали Гоголь, Гончаров, Тургенев, Бетховен, Фрейд, 
Паганини. Карловы Вары были для них здравницей не 
только телесной, но и душевной. Они приезжали вкусить 
размеренность жизни, полюбоваться изящной архитек-
турой и посетить аристократические салоны. Сегодня 
Карловы Вары не утратили своей светскости, а бассейны 
с минеральной водой есть практически в каждом боль-
шом отеле.  Местная вода полезна для питья. 

→     Где остановиться: отель-дворец Grandhotel 

Pupp славится своим оздоровительным центром 
и балами, которые устраиваются каждый год.
pupp.cz

→    Перелет: Москва – Карловы Вары –
Москва от 133 600 р.

Карловы Вары, 
Чехия

KEY
POINT

KEY
POINT

Термы Лейкербада

Идеальный
отдых 

с октября 
по март
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ПРИРОДА
Камчатка славится своими гейзерами и горя-
чими источниками. Одни из самых популяр-

ных находятся в долине реки Вилючи – их температура 
достигает +70 °С, воду остужают и подают в небольшие 
купальни под открытым небом, рассчитанные на 5-6 че-
ловек. В качестве бонусов – камчатские леса, чистый воз-
дух и красивейший вилючинский водопад высотой 60 м, 
образованный от таяния ледника. Путь в долину лежит 
через Вилючинский перевал – самый высокий автомо-
бильный перевал Камчатки. 

→    Где остановиться: парк-отель «Северные 

приключения Камчатка»  с уютными коттеджами 
в березовом лесу.
krechet-tour.ru

ДАЙВИНГ
Природный грот с термальным озером Лим-
бо расположен на глубине 300 метров, был 

открыт в XIX веке. Грот условно разделен на три зоны: 
«ад», «чистилище» и «рай» c разным уровнем влажно-
сти воздуха, а в озеро Лимбо можно опуститься с аква-
лангом на глубину 12 м. Температура воды составляет 
+35 °С, живности в озере нет, зато можно полюбоваться 
красивыми подводными скалами, названными также 
в честь персонажей поэмы Данте  – Уголино, Паола 
и Франческа.

→    Где остановиться: Grotta Giusti Resort Golf & 

Spa –  палаццо XIX века. Это единственный отель, 
соединенный с гротом напрямую. 
grottagiustispa.com

→    Перелет: Москва – Болонья–
Москва от 125 700 р.

→    Перелет: Москва – Петропавловск-Камчатский 
– Москва от 80 000 р.

Монсуммано-
Терме, Италия

Камчатка,
Россия

KEY
POINT

KEY
POINT

KEY
POINT

ЭКЗОТИКА
В вулканической Японии насчитывается по-
рядка 3000 горячих источников, или, как их 

еще называют, онсэнов. Посещение их уже давно стало 
частью японской культуры, а выбрать лучший – задача 
не из легких.  Встречаются онсэны, расположенные 
посреди дикой природы, в которых греются макаки. Их 
купания можно наблюдать в парке Джигокудани. Но есть 
и цивилизованные, для людей, среди них, к примеру, 
Tanayu Onsen при гостинице Suginoi с множеством бас-
сейнов и прекрасным видом на залив Беппу. 

→    Где остановиться: гостиница Suginoi –
это удобно, но в качестве альтернативы можно 
посмотреть традиционные реканы.
suginoi-hotel.com

→    Перелет: Москва – Токио –
Москва от 222 000 р.

Беппу,
Япония

Grott a Giusti Resort Golf & Spa
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ЭКСКУРСИИ
Национальный парк Йеллоустоун – важная 
достопримечательность  Америки. На его 

территории находятся половина горячих источников и 
две трети гейзеров мира. Некоторые из них поражают 
воображение – причудливые цвета Большого призмати-
ческого источника или необычная форма Мамонтового. 
В большинстве источников купаться запрещено по 
закону, можно лишь принимать их в форме ингаляций и 
наслаждаться видами, которые действительно достойны 
внимания. 

→    Где остановиться: отели Old Faithful Snow Lodge 

и Mammoth Hot Springs Hotel & Cabins, расположен-
ные в парке, принимают гостей круглый год. 
yellowstonenationalpark.com

ПАНАЦЕЯ 
Этот термальный курорт имеет, пожалуй, са-
мую красивую легенду. Согласно ей, в Сред-

ние века монахи-бенедиктинцы устраивали купания в 
ущелье Тамин. После недельного отмокания в водах они 
избавлялись от всех болезней. Сейчас в ущелье проводят 
экскурсии, а в местном музее выставлены исторические 
документы, подтверждающие, что на самом деле эти 
истории – никакая не легенда, а быль. В наши дни вода по 
трубам поступает в долину, где построены современные 
термы Tamina Th erme с бассейнами и водопадами.

→    Где остановиться: термы находятся на террито-
рии Grand Resort Bad Ragaz, а в сьютах Quellenhof & 
Spa Suites термальная вода подается в ванную.
resortragaz.ch

→    Перелет: Москва – Цюрих –
Москва от 50 000 р.

→    Перелет: Москва – Солт-Лейк-Сити – Москва 
(с пересадкой в Амстердаме) от 228 400 р.

Бад Рагац, 
Швейцария

Йеллоустоун, 
США

KEY
POINT

KEY
POINT

ПЕЙЗАЖИ
Самое знаменитое геотермальное озеро 
Исландии на полуострове Рейкьянес спо-

собно заворожить даже бывалых  путешественников. 
Знаменитый оттенок воде придают входящие в ее 
состав минералы, морская соль и водоросли. Они вы-
полняют не только эстетическую функцию, но и пре-
красно очищают, смягчают и выравнивают тон кожи, 
так что бьюти-экспедиция на Север себя точно оправ-
дает. В качестве медитации предлагаются бескрайние 
поля из вулканической лавы. 

→    Где остановиться: бутик-отель 101 Hotel в Рейкья-
вике сделает пребывание в стране комфортным, 
Голубая лагуна находится в 40 км от отеля.
bluelagoon.com

→    Перелет: Москва – Рейкьявик – Москва
(с пересадкой в Осло) от 152 000 р.

Голубая лагуна, 
Исландия

KEY
POINT

Голубая лагуна
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СОБСТВЕННЫЕ ВИНОГРАДНИКИ
Термальная вода самых горячих источников 
региона Тоскана выходит из недр потухшего 

вулкана Монте-Амиата. В живописную долину Валь д'Ор-
ча, сегодня являющуюся объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, приезжали укрепить иммунитет еще римские 
императоры. Помимо термальных вод место знаменито 
своими виноградниками, поэтому за красоту и здоро-
вье после процедур здесь принято поднимать бокал 
Брунелло ди Монтальчино. В спа-центрах отелей очень 
популярна винотерапия.

→  Где остановиться: замок-отель Castello di Velona 

Resort, Thermal Spa & Winery можно забронировать 
полностью, если вы собираетесь приехать компанией.
castellodivelona.it

→    Перелет: Москва – Флоренция – Москва (с пере-
садкой во Франкфурте-на-Майне) от 38 880 р.

Валь д'Орча,
Италия

KEY
POINT

Castello di Velona Resort, Th ermal Spa & Winery

Grand Resort Bad Ragaz
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V CANTO
Коллекция ароматов
Новая, «красная» коллекция итальянской 
парфюмерной марки V Canto посвящена 
соблазнению, а точнее приворотным зельям. 
Парфюмер Паоло Теренци вдохновлялся 
образом красавицы эпохи Возрождения Лу-
креции Борджиа, хладнокровной чаровницы, 
и рецептами формул снадобий, найденных 
в ее личных дневниках. В коллекцию вошли 
три чувственных женских аромата Lucrethia, 
Cicuta и Mandragola.
rivoli-perfumery.ru

PRIMEbeauty

Есть мнение, 

что художник 

Бартоломео

Венето изобразил

на картине

«Флора» 

Лукрецию

Борджиа.

Факт. Создательницы 

Smith & Cult Джен 

Чавес и Дина Мохайер 

уже известны бьюти-

миру по марке

Hard Candy.

Лаки для ногтей
В «WС Жуковка» и «WС Романов» 
теперь можно попробовать амери-
канские лаки от Smith & Cult. Они 
отличаются широкой цветовой гаммой, 
необычной концепцией – все оттенки 
посвящены особым встречам и впечат-
лениям, а также серьезными научными 
разработками. Лаки быстро сохнут, 
долго держатся и имеют пометку «8-
free» – в них нет восьми часто встреча-
ющихся вредных компонентов. 
worldclass.ru

BEAUTY SPA
BY WORLD
CLASS

HEALTHY BALL 
Новый проект
Ирина Почитаева, основательница Just For You, представила 
новый проект – натуральные конфеты без сахара и искус-
ственных добавок Healthy Ball. По вкусу они не уступают при-
вычным сладостям, но полезны для здоровья. Конфеты неза-
менимы в пути, когда нужно быстро перекусить, до или после 
занятий спортом как источник энергии или в качестве милого 
подарка – для них предусмотрительно была придумана на-
рядная упаковка.  
healthyball.ru

Возвращение бренда
Французский космецевтический бренд 
Anne Semonin Paris после четырех лет пе-
рерыва официально вернулся в Tretyakov 
SPA. В спа-центре представлено полное 
меню процедур, все новинки и бест-
селлеры марки, а также эксклюзивный 
подарочный набор для антивозрастного 
ухода за кожей лица.  
Tretyakov SPA,

Третьяковский пр-д, 1/3

ANNE
SEMONIN
PARIS
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Аутологичные
микроимпланты
волос
Метод позволяет значительно уве-
личить густоту шевелюры благодаря 
пересадке волос из донорской зоны 
в зону, где их недостаточно. В отли-
чие от метода FUE – Follicular Unit 
Extraction, где стандартно приме-
няется извлечение сразу несколь-
ких волосяных фолликулов вместе 
с участком кожи, метод микроимплан-
тации не оставляет шрамов, безбо-
лезненный и идеально подходит как 
мужчинам, так и женщинам.

Служба 
медицинского 
консьержа
PRIME организует 
проведение 
этих процедур 
в ведущих 
клиниках Европы: 
Genolier, Lemanic, 
Leukerbad.

ПРОЦЕДУР 
ОТ PRIME

ТОП-5

Безоперационный
face lifting 
Безоперационная подтяжка помогает 
избавиться от морщин и улучшить 
контуры лица  «без отрыва от про-
изводства» – реабилитационный пе-
риод отсутствует, а результат виден 
постепенно. Принцип ее действия 
основан на воздействии радиочастот-
ного и ультразвукового излучения. 
После нескольких процедур в орга-
низме также запускается выработка 
коллагена и эластина, которая будет 
поддерживаться на высоком уровне 
не один год.

Лечебноеголодание
С помощью голодания, проводимого 
под медицинским наблюдением, из ор-
ганизма выводятся токсины, уменьша-
ется объем жировой ткани, нормализу-
ется кишечная микрофлора и качество 
сна. Помимо комплексной диагностики 
состояния организма и самого голо-
дания программа предусматривает 
фитотерапию, акупунктуру, горячее 
обертывание, лимфодренаж, массаж 
туйна, а также комплекс физических 
упражнений. 

Специализированный 
чек-ап «Спорт»
Незаменимый чек-ап для тех, кто хочет 
начать заниматься спортом и быть 
уверенным, что не нанесет вред своему 
здоровью. В него входит медицинское 
обследование, анализ крови, подбор 
идеальной схемы тренировок, 
а также специальные энергетические 
массажи, которые усилят эффект 
от запланированных занятий. 

Трансплантация
микрофлоры
(GMT)
Пересадка пациенту здоровой микро-
флоры донора становится все более 
и более популярной из-за растущего 
убеждения в связи человеческой
микробиоты с преждевременным 
старением, возрастными заболеваниями, 
диабетом, аллергией, аутоиммунными 
заболеваниями и даже раком. 

PRIME club

Забронировать
любую 
из процедур можно 
в PRIME Concept
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езиденция долголетия и красоты GLMED – настоящий 
педант в вопросах сохранения молодости кожи. Здесь 
не предоставляются отдельные услуги, исключительно 
годовые программы, и перед первым посещением 

предусмотрена многоуровневая диагностика организма, включающая 
сложные генетические анализы. Только так и никак иначе можно получить 
контроль над своей внешней и внутренней молодостью, определить тип 
старения кожи и точно подобрать программу anti-age,  считает вдохно-
витель проекта и генеральный директор резиденции Юрий Медзинов-
ский. Над достижением поставленной цели здесь работают врачи более 
30 специальностей, которые нормализуют метаболизм, корректируют гор-
мональный фон, предупреждают заболевания. В отделении косметологии 
предлагают чистки, пилинги и маски с использованием косметики Biogenie, 
Obagi и Nescens, большой выбор различных методик и их грамотное со-
четание. Хорошо зарекомендовала себя процедура Biogenie, в которой 
одновременно включаются в работу микротоки, косметические средства 
и ручной лимфодренажный массаж.
Также в резиденции представлено новое направление в борьбе за моло-
дость – бьюти-капельницы. По венам пациентов GLMED  течет японский 
препарат «Лаеннек», получивший признание в Стране восходящего солнца 
еще 50 лет назад. Главная его составляющая – гидролизат плаценты челове-
ка и еще сто полезных компонентов – витамины, аминокислоты и факторы 
роста, которые вводятся непосредственно в кровь и помимо цветущего 
вида помогают обрести крепкий иммунитет и прилив жизненных сил.
gl-med.ru

«Лифтинг-маски в перевернутых позах работают как ми-
нимум на 25 % результативнее. Кровь активно приливает 
к лицу и получается эффект, сравнимый с массажем лица. 
К тому же из-за особенностей гравитации перевернутые 
позы сами по себе действуют как безоперационный 
лифтинг». 
yoga-class.ru

А П П А Р А Т

ALDO COPPOLA
В центрах красоты появилась революционная методика омоложения 
на аппарате Ulthera System. В ее основе – воздействие сфокусированных 
ультразвуковых волн на структуры, обеспечивающие поддержание тону-
са кожи и мышц. Главный врач направления MediSpa «Aldo Coppola Жу-
ковка» Анна Петрина поясняет, что аппарат можно использовать на любом 
требующем подтяжки, участке лица и тела: в области век, подбородка, 
шеи, декольте, живота, коленей, внутренней поверхности плеч и бедер. 
Процедура комфортная и безболезненная – во время сеанса, длитель-
ность которого меньше часа, будет ощущаться тепло и покалывание. Лиф-
тинговый эффект нарастает в течение 2-4 месяцев и длится до трех лет.   
aldocoppola.ru

Anti-age
Л А Й Ф Х А К ПРИВИЛЕГИИ ПРИВИЛЕГИИ 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КЛУБА PRIME КЛУБА PRIME 

В ЦЕНТРАХ В ЦЕНТРАХ 
КРАСОТЫ ALDO КРАСОТЫ ALDO 

COPPOLA COPPOLA 
ДО 20 % ДО 20 % 

М Е С Т О

РЕЗИДЕНЦИЯ ДОЛГОЛЕТИЯ 
И КРАСОТЫ GLMEDР

От Элины Ивановой, 
инструктора 
антигравитационной 
йоги для лица студии 
Yoga Class
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PRIME beauty



Новый сезон оказался богат на средства, замедляющие старение кожи. 
Антиэйдж-продукты можно найти как у крупных марок, так и в линейках, 
созданных известными докторами: берем на вооружение марку Skin Point 
Eight от специалиста по акупунктуре Джона Цагариса, в основу которой 
положено действие растений-адаптогенов, или Perricone MD от амери-
канского дерматолога Николаса Перриконе. 

для вечной молодости

НОВИНОК
ОСЕНИ

7
1. Крем-флюид Slow Age, Vichy. 2. Питательный крем Cellular 
Performance Wrinkle Repair Cream, Sensai. 3. Сыворотка из линии 
«Божественная гармония», L'Occitane. 4. Моделирующая 
альгинатная маска «Лифтинг Мания», Dr. Jart +. 5. Диски 
для мгновенного разглаживания кожи DMAE Firming 
Pads, Perricone MD. 6. Крем для сохранения молодости кожи, 
обогащенный фитоклетками,Revitalizing Supreme +, Estee Lauder. 
7. Ночной концентрат для восстановления ресурсов кожи Age-
Adapt® Night Concentrate, Skin Point Eight. 

1

2 3

65

4

7

75 PRIME PRIME travellertravellerОктябрь  2016  primetraveller.ru



FORTE VILLAGE 
RESORT
В этом году курорт стал местом проведения церемонии 
награждения премии World Travel Awards. Сам Forte Village 
Resort победил в шести номинациях: «Лучший европей-
ский курорт», «Лучший европейский семейный курорт», 
«Лучший европейский пляжный отель», «Лучшая вилла», 
«Лучший спортивный курорт Европы», «Лучший итальян-
ский курорт». Местный спа по версии World Travel  SPA 
Awards был признан лучшим в трех номинациях: «Лучший 
спа Италии», «Лучший спа Европы» и «Лучший спа мира». 
fortevillageresort.com

«ЭМИРЕЙТС»
С 1 октября один из двух рейсов на линии 
Москва – Дубай будет выполняться на лайне-
ре А380. На рейсе EK131/132 в компоновке 
с тремя классами обслуживания будет 14 пер-
сональных кают первого класса и 76 полно-
стью раскладывающихся кресел бизнес-клас-
са. Для пассажиров первого класса на борту 
предусмотрен душ spa, а для пассажиров 
бизнес-класса – зона отдыха Onboard Lounge 
с баром и бесплатным доступом к Wi-Fi. Нор-
мы провоза багажа также впечатляют: 40 кг 
в бизнес-классе и 50 кг в первом. 
emirates.com

Отель

Авиакомпания

PRIMEвыбор
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В августе 1966 года двухмачтовая шхуна Gypsy Moth IV 
(«Шелкопряд») из красного дерева вышла из английско-

го Плимута, чтобы обогнуть мыс Доброй Надежды, Сидней, мыс 
Горн и через 226 дней и 47 600 километров вернуться в Плимут. 
Сэр Фрэнсис намеренно повторил точный путь прославленных 
английских мореплавателей, покоривших все моря и океаны 
в ту пору, когда не существовало ни Панамского, ни Суэцкого ка-
налов. По пути 17 сентября он отметил 65-летие. «Сижу в кокпи-
те за коктейлем с шампанским при полном параде – в смокинге 
и новых брюках, черных ботинках…» – записал он в бортовом 
журнале. Он сделал всего одну остановку – в порту Сиднея, 
после того как в Тасманском море «Шелкопряд» попал в бурю, 
перевернулся и утратил большую часть снастей. Это проис-
шествие он прокомментировал так: «Шелкопряда» придется 
ремонтировать, но часы Rolex работают так же хорошо!».

Чичестер определял свое положение и маршрут 
при помощи солнца и звезд, полностью полагаясь 

на наручный хронометр Rolex Oyster Perpetual. «Во время 

Федор Конюхов, конечно 
же, великий человек, 
но первым морское 
одиночное кругосветное 
путешествие совершил 
не он, а не менее великий 
и мужественный человек 
сэр Фрэнсис Чичестер. 
Причем совершил он 
свой подвиг в 65 лет, едва 
оправившись от рака 
легких. 

ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 
226 ДНЕЙ

Факт. А так выглядит 

апдейт легендарной 

модели 2016 года – Yacht 
Master 40. Из стали 

и золота Everose.

моего кругосветного путешествия мои Rolex были важнейшим 
помощником. Они подвергались сильнейшим ударам, при 
этом не были повреждены, – писал он в своих воспоминаниях. 
– Не представляю себе более прочных часов. Стоя на носу 
корабля, когда я использовал их для определения нашего 
положения с помощью секстанта, они часто ударялись обо 
что-то и попадали под брызги волн. Но это совершенно 
не сказывалось на их работе».

В Плимуте героя встречали более 250 тысяч восхищен-
ных поклонников. А королева немедленно посвятила 

его в свои рыцари. Сэр Фрэнсис умер в 1972 году во многом 
от огорчения – из-за плохой погоды вынужден был прервать 
очередной трансатлантический поход. «Все, что я пережил, 
подтверждает одну мысль: здоровье определяется главным 
образом душевным состоянием человека, – завещал он всем 
нам. – Я считаю, что причина большинства болезней, кроме оспы, 
чумы и других инфекционных заболеваний, в состоянии угнетен-
ности и прежде всего в эмоциональной подавленности». 

Rolex Oyster 
Perpetual

Те к с т  Т и м у р  Б а р а е в
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THE ST. REGIS
BAL HARBOUR
В прекрасно расположенном комплексе The St. Regis 
Bal Harbour в Майами продается роскошный пентхаус 
с двумя спальнями и двумя ванными. В отделке только 
материалы высочайшего качества – от полов из ита-
льянского мрамора до потолков с «умной» системой 
освещения. Просыпаться здесь можно и нужно без бу-
дильника – достаточно довериться первым лучам 
солнца, которые проникают в комнату через пано-
рамные окна. Для солнечных ванн отлично подойдут 
три террасы, а монохромный белый дизайн – прекрас-
ный 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

SAMSUNG
Новая линейка SUHD-телевизоров с уни-
кальным дисплеем на квантовых точках 
наконец появилась и в России. Дисплей 
изготовлен без использования токсично-
го кадмия и обеспечивает превосходное 
качество изображения и непревзойден-
ную яркость. Новая технология Ultra Black 
поглощает блики, отражаемые экраном, 
а безрамочный изогнутый корпус задей-
ствует периферическое зрение, позволяя 
полностью погрузиться в происходящее 
на экране. Наслаждаться просмотром 
можно при любом освещении – рас-
ширенный динамический диапазон 
с яркостью 1000 нит повышает контраст 
между светлыми и темными участками 
изображения. 
samsung.com

Пентхаус

Техника

PRIMEвыбор

Факт. В линейке представлены 

модели с диагональю 

от 49 до 88 дюймов.

Факт. О деталях можно узнать, 

обратившись по телефону 305.439.8686 

к риелтору Кристал Маркус. 
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IСON LIMASSOL 
Строительная компания «Аристо Девелоперс», 
крупнейший владелец земли на Кипре, представляет ре-
зиденцию Icon Limassol. Это коллекция cовременных эле-
гантных апартаментов, в которых изысканные интерьеры 
грамотно дополняет насыщенная инфраструктура. Рас-
положена роскошная приватная резиденция в наиболее 
востребованном районе Лимассола. Отличный выбор 
для тех, кто не терпит компромиссов в роскоши. 
aristodevelopers.ru, +7 495 22 555 99

UBER
Uber объявил о запуске такси-вертолетов в Сан-Паулу. 
Вертолеты будут курсировать между девятью площад-
ками – отели, бизнес-центры, аэропорты – с семи утра 
до восьми вечера. Это позволит добраться до места 
в четыре раза быстрее, чем на обычном такси. Ранее ус-
луга уже предоставлялась на временной основе: гостям 
Каннского кинофестиваля и Coachella и путешествовав-
шим из Нью-Йорка в Хэмптонс и из Дубая в Абу-Даби. 
uber.com

Резиденция

Транспорт

ФЛОТИЛИЯ
«РЭДИССОН 
РОЙАЛ»
Ресторанную службу «Рэдиссон Ройал» 
возглавил Сергей Маслов, лучший ученик 
легендарного француза Режиса Тригеля. Фи-
лософия Маслова заключается в том, что еда 
должна доставлять удовольствие, а автор-
ский почерк – в оригинальном прочтении 
классических рецептов. Теперь в меню вхо-
дят более легкие блюда русской и азиатской 
кухни, итальянской и средиземноморской. 
radisson-cruise.ru

Ресторан

В магазине 
на Брестской открылся 
корнер Wrap me Kids: 

кровати в виде 
домиков, стеллажи 

для игрушек, стильная 
и даже детская кухня, 
расписанная вручную 

по вашему дизайну. 
wrapme.ru

Факт. Такси-вертолет 

будет примерно в четыре 
раза дороже, чем обычное 

такси, – пропорционально 

экономии времени.

WRAP ME
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PRIME

DAUM 
Horse Magnum  

Мануфактура Daum представляет роскошные 
хрустальные вазы с лошадьми, выполненные 
в модном в этом сезоне синем оттенке в двух 
размерах и выпущенные лимитированной 
серией. Ваза размером 50 см выпущена в коли-
честве 25 экземпляров, ваза размером 38 см 
– 175 экземпляров. Завораживающий цвет и за-
стывшие в движении силуэты точно передают 
своенравный характер породистых скакунов. 
Кони будто бы несутся мимо – в вечной гонке 
со взметнувшимися буйными гривами.
Третьяковский пр-д, ул.

Никольская, 19/1

BACCARAT 
La Nuit  

Baccarat продолжает традицию 
превращения произведений искусства 
в хрусталь: в бутике бренда появилась 
скульптура La Nuit, хрустальная версия 
знаменитой скульптуры Майоля, брон-
зовый оригинал которой украшает сад 
Тюильри в Париже. Изделие выполне-
но по оригинальной модели, на нем 
стоит подпись – буква «М», обозначаю-
щая имя одного из главных скульпторов 
ХХ века.
ул. Никольская, 21

YANA 
«Готика»  

Ювелирный дом Yana представляет кольцо из серии 
«Готика». Акцент композиции – фирменная деталь 
бренда – кисть. Ободок кольца и купол кисти, укра-
шенные бриллиантами, словно сплетены из готи-
ческого кружева. А изящные бриллианты огранки 
бриолет на концах тонких цепочек завораживают 
и приковывают взгляд. Такое кольцо ловко подчер-
кивает чувство стиля и сильный характер своей 
обладательницы.
yana.fr

DIOR 
Dior à Versailles  

Вдохновением для коллекции, как очевидно из названия, 
стал роскошный Версаль. Но не канонические виды и архи-
тектурные изгибы, а сама атмосфера и детали интерьера. 

Алмазные колье навевают воспоминание о хрустальных кистях 
люстр, серьги напоминают подхваты для штор в королевских 
апартаментах. Что до колье Salon d'Apollon из белого, розо-
вого и желтого золота с черненым серебром, бриллиантами 
и желтыми бриллиантами, Виктуар де Кастеллан признается, 
что воображение рисовало ей ночной Версаль и мерцание 

драгоценных камней в свете свечей. 
Dior Haute Joaillerie

вещи
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Факт. 
Скульптура выпущена 

лимитированной 

серией 300 
экземпляров.

Факт. Также в сет Salon 
d'Apollon вошла брошь 

из белого и розового золота 

и браслет из черненого 

серебра, розового, белого 

и желтого золота.

DIOR 
Dior à Versailles  

Вдохновением для коллекции, как очевидно из названия, 
стал роскошный Версаль. Но не канонические виды и архи-
тектурные изгибы, а сама атмосфера и детали интерьера. 

Алмазные колье навевают воспоминание о хрустальных кистях 
люстр, серьги напоминают подхваты для штор в королевских 
апартаментах. Что до колье Salon d'Apollon из белого, розо-
вого и желтого золота с черненым серебром, бриллиантами 
и желтыми бриллиантами, Виктуар де Кастеллан признается, 
что воображение рисовало ей ночной Версаль и мерцание 

драгоценных камней в свете свечей. 
Dior Haute Joaillerie

акт. Также в сет Salon 
Apollon вошла брошь

белого и розового золота 

браслет из черненого 

ребра розового белогоребра, розового, белого 

желтого золота.
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Анжела Паскуаля (2 звезды Мишлен), шеф-повара ресторана «Север-Юг»

К онечно, Россия – это вечный «сюрприз-сюрприз!», но я ни се-
кунды не раздумывал над предложением отеля «СтандАрт» 
с нуля выстроить гастрономический ресторан, который к тому 

же будет кормить весь отель. Это настоящий челлендж! Особенно 
в российских климатических условиях, где сумасшедшая амплитуда 
колебания между сезонами: долгая суровая зима, когда все необходимые 
продукты находятся на расстоянии минимум 300 км, и очень короткое 
лето, когда в 15 км от Москвы есть все, что нужно: свежие овощи, ягоды… 
Мне нравится экспериментировать с местными продуктами и с местными 
блюдами. Например, у меня есть своя версия борща – с уткой и ржаной 
гренкой – и пельменей – из каракатицы c картофельным кремом и аро-
матом трюфеля, а также  пирожков и даже хачапури. Я много работаю 
с огурцами, свеклой, гречкой. Например, из свеклы я делаю ризотто 
с перепелиным яйцом, а из гречки – хумус с вялеными томатами, кедровым 
орехами и сулугуни. Это один из хитов нашего меню. 

Главным открытием в России для меня стала грибная культура. 
Это совершенно потрясающе – ночью прошел дождь, утром 
я сажусь в машину, выезжаю в лес, а там все в грибах! Причем 

в таких, которых в Средиземноморье просто нет. В прошлом году я 
выложил фото подосиновика на «Фейсбуке» и мои каталонские друзья 
закидали меня комментариями: «Анжел, не ешь это, ты умрешь!»
Еще мне нравится собирать чернику в лесу на берегу Волги.
Отличные места. И рыбалка там прекрасная. 

МОСКВА, ГОНКОНГ

Л У Ч Ш И Е
Р Е С Т О Р А Н Ы
Б А Р С Е Л О Н Ы

ТАПАС
Tapas 24
de Carles Abellan
→ Calle Diputació, 269

Tickets Bar
Все, что делают братья 
Адриа, всегда лучшее 
в своем жанре.
→ Avinguda del Parallel, 164

КЛАССИЧЕСКАЯ
КУХНЯ
Moments
Карме Рускаледа уже 
принесла этому ресторану 
две звезды Мишлен. Пре-
красная каталонская кухня.
→ Passeig de Gràcia, 38-40

Roca Moo 
Братья Рока просто лучшие.
→ Carrer Rosellón, 265

7 Portes
→ Passeig Isabel II, 14

А также бары на рынке Боке-

рия, где подают свежайшую 
рыбу – Bar Boqueria 
или Pinotxo Bar.И БАРСЕЛОНА

К ультура питания в России отличается от европейской: здесь приня-
ты многочасовые застолья и блюда заказывают в стол. Это близко 
к испанской культуре тапас, но когда работаешь в жанре высокой 

кухни, основной фокус твоего внимания – текстуры, температура, све-
жесть, а долгие застолья им не на пользу. И если в Испании шеф работает 
по принципу «я босс, а вы у меня в гостях», то в Москве босс – гость, и шеф 
должен уважать его желания. И мне это даже нравится – я сам не люблю, 
когда в ресторане меня постоянно отвлекают от общения сдрузьями 
болтовней о еде. 

До переезда в Россию я работал в Гонконге. Это абсолютно 
ни на что непохожий мир. Там вообще не понимают, что такое 
«свежая рыба» – понимают только, что такое «живая». На рынке 

ты можешь купить половину живой рыбы и она все еще будет живой – они 
так мастерски ее разрезают, что не задевают жизненно важные органы. 

М не нравится путешествовать по России. Я был в Санкт-Пе-
тербурге, был в Сочи. Барабулька и камбала там отличные! 
А города я почти не видел: один раз ездил по работе, в дру-

гой – не выходил из Rodina Hotel & Spa. Роскошный отель – напоминает 
крупные южноамериканские курорты. Теперь мечтаю побывать в Сибири, 
посмотреть на настоящую зиму и на настоящую жизнь небольших русских 
городов. И очень хочется на Камчатку – попробовать легендарных крабов 
в естественной среде обитания. 

7 Portes

Tapas 24 de Carles Abellan

Moments

Roca Moo
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Чаще всего я хожу в свой «последний» ресторан – то есть в тот, который только что открылся 
и больше всего требует моего внимания. В начале года это был «Воронеж», этим летом – 
«Erwin.РекаМореОкеан». Но в любом случае я стараюсь регулярно посещать все наши рестораны. 

Я безоговорочно доверяю шеф-повару, но меню ресторана 
всегда составляю сам. Для меня это самый простой способ 
изложения концепции – написать меню значительно проще, 
чем объяснять на пальцах, чего хочу. При этом, если шеф-по-
вар хочет что-либо изменить, добавить или убрать, я всегда 
готов к диалогу. Так что в конечном итоге именно повар 
– профессионал, отвечающий за результат. Я стремлюсь, 
чтобы в меню не было «проходных» блюд, а было только то, 
что я считаю очень качественным продуктом. Но, конечно, 
я не могу оставаться полностью беспристрастным, и у меня 
есть свои любимчики. В «Erwin.РекаМореОкеан» это:
●  Страчателла с рублеными помидорами
●  Салат из киноа и рукколы
●  Сугудай из муксуна
●  Нарвские миноги
●  Брускетта с крабом
●  Брускетта с копченой треской
●  Свежая печень трески
●  Строганина из нельмы
●  Строганина из стерляди
●  Морской еж
●  Полба с крабом
●  Теплый салат из кальмаров и каракатицы
●  Голубцы с лангустинами
●  Половина камчатского краба
●  Краб-волосатик
●  Креветки холодного копчения с полентой
●   Антарктические лангустины, жаренные с чесноком
●  Кулак краба с горчичным соусом
●  Пирог с судаком и палтусом
●  Караси, жаренные в сметане
●  Черноморская барабулька
●   Бранзино с томленым шпинатом,

помидорами и маслинами
●  Атлантический палтус со свежей сальсой
●  Рыба конгрио, запеченная с бакинскими помидорами
●  Солянка сборная из пяти рыб
●  Тальятелле с дальневосточной боттаргой

PRIME
МЕНЮ
Ресторатор рассказал, что ест 
в собственных заведениях.

от Александра Раппопорта

-

1

82 PRIME PRIME travellertraveller

PRIME мастер



Многие считают, что в ресторане «Dr. Живаго» 
большинство посетителей иностранцы. Так вот, это 
заблуждение. Российских гостей здесь значительно боль-
ше, в том числе москвичей. Однако они сами разберутся, 
с чего начать знакомство с меню и как его продолжить, 
а вот познакомить с русской кухней иностранца – задача 
более трудная. Я бы предложил обратить внимание 
на следующие позиции:
●  Залом
●  Капуста провансаль
●  Печень налима
●  Грузди в сметане
●  Сало в шелухе
●  Окрошка
●  Мясная солянка
●  Пельмени с карасями и нельмой
●  Пельмени Сибирские
●  Котлеты из дичи с брусникой
●  Котлеты щучьи
●  Жаркое из говяжьих ребер
●  Расстегай с рыбой
●  Кулебяка на четыре угла
●  Пирожки
●  Каша пшенная с раковыми шейками
●  Перловая каша с заячьими почками

За рубежом я стараюсь 
посещать вновь 
открывшиеся трендовые 
места и заказываю все 
подряд. Как правило, 
это полменю.

В меню «Воронежа» мне очень трудно выделить одно любимое блюдо. 
Но, пожалуй, мой личный топ-4 – вареный стейк из грудинки в бульоне 
с кинзой, стейк Кафе Де Пари, шорт рибс и шатобриан с соусом
из черного трюфеля.

Если говорить о китайской кухне, то, конечно, мне больше всего нравится 
кантонская кухня – именно та, что представлена в «Китайской грамоте». 
Она поражает своей необычностью и ошеломляющим кулинарным 
результатом при минимальной температурной обработке. Что до другой 
китайской кухни, еще мне нравится сычуаньская, но я не уверен, что она 
прижилась бы в Москве – она феноменально острая и за счет этого,
на мой взгляд, не подлежит адаптации.

4

3
2

«Erwin.РекаМореОкеан»

«Erwin.РекаМореОкеан»
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НОВЫЕ РЕСТОРАНЫ 
МОСКВЫ 
И ОЖИДАЕМЫЕ
ОТКРЫТИЯ

 354 
Кухня: русская 
Шеф-повара: Сэбби Каньон, Сергей
Кущенко, Константин Шатров 
Самый высокий ресторанный комплекс 
в Европе занимает три этажа на крыше 
башни «ОКО» на высоте 354 метра.
1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2
+7 495 777 71 11  
Время работы:  пн-чт, вс с 11.00
до 2.00, пт-сб до 4.00
Открытие: ноябрь

 Wine and Crab 
Кухня: рыбная 
Шеф-повар: Иван и Сергей Березуцкие
Ко всем видам краба в ресторане 
подберут подходящие вина – винная 
карта включает более 600 позиций. 
PRIME Сhoice: дальневосточные 
гребешки с пюре из капусты
и теплым шпинатом.
ул. Никольская, 19-21/1, +7 495 621 73 29 
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00
Открытие: открыт

 Antrecote&Co 
Кухня: мясная, рыбная
Шеф-повар: Денис Соболев
Кухня основана на мясе российского 
производства, рыбы и других ре-
гиональных российских продуктах. 
PRIME Сhoice: стриплойн,
запеченный со сладкими томатами. 
ул. Н. Арбат, 36, стр. 3
+7 495 690 73 73
Время работы: пн-вс с 12:00 до 00:00
Открытие: открыт

 ZOО Beer&Grill 
Novikov Group

Кухня: домашняя, мясная, рыбная
Шеф-повар : Андрей Ревунов
Ресторан домашней кухни с пивным 
акцентом. 20 видов драфта из разных 
стран от Германии до Японии и более 
50 видов крафтового бутылочного пива 
нестандартных сортов. Кухня ZOO 
«варится» вокруг этого напитка.  
ул. Конюшковская, 34, стр. 1
Открытие: конец октября

 Café Dr No 
Semifreddo Group

Кухня: паназиатская, японская
Шеф-повар: Раджеш Таплиял
Помимо блюд японской и паназиат-
ской кухни есть также оригинальное 
гриль-меню от легенды
90-х ресторана «Семирамис».   
Гоголевский б-р, 33/1
Время работы: ежедневно с 12:00 
до последнего гостя, кухня – до 23.00.
Открытие: открыт

 Московская кухмистерская 
Кухня: русская
Шеф-повар: Николай Сарычев
Энциклопедия русской гастрономиче-
ской жизни середины и конца XIX века 
с незаслуженно забытыми рецептами.
PRIME Сhoice: котлета пожарская 
с соусом из грибов и печеным фенхелем.
ул. Б. Никитская, 60, стр. 2
+7 495 799 55 90 
Время работы: пн-вс с 12.00 до 00.00
Открытие: открыт

 Grand Cru на Бронной 
Кухня: авторская
Шеф-повар: Адриан Кетглас
Ресторан стал больше в два раза 
и предлагает два формата меню: 
Grand Gourmet и Grand Grill, а каждый 
месяц новый сет от Адриана Кетгласа. 
PRIME Сhoice: лубина «как на Майорке» 
со шпинатом и супом из печеного картофеля. 
ул. М. Бронная, 22, +7 495 650 01 18 
Время работы: пн-вс с 10.00 до 23.00
Открытие: открыт

Ovo
В  «Лотте Отеле» открывается масштабный проект OVO.  Ресторан
возглавляет обладатель двух звезд Мишлен легендарный Карло Кракко. 
Новинский б-р, 8, стр. 2, «Лотте Отель Москва», 2-й этаж
+7 495 287 05 15, +7 495 745 10 00

Рыбный ресторан
Андрея Деллоса
На месте Orange Tree откроется рыбный ресторан. Кухню возглавит
Андрей Махов из «Кафе Пушкинъ».
Тверской б-р, 26

 Кому добавки?
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PRIMEхроника

Pasquale Bruni 
Креативный директор бренда Эуджения 
Бруни не смогла пропустить проходивший 
в рамках VFNO 2016 коктейль по случаю 
презентации новой коллекции украшений 
Petit Secret и лично прилетела в Москву. За-
глянула на коктейль и приглашенная звезда 
VFNO 2016 топ-модель Ирина Шейк. Свой 
образ она дополнила браслетом из ро-
зового золота с бриллиантами из новой 
коллекции Pasquale Bruni.

YPO Russia 
Российское представительство междуна-
родной организации YPO отпраздновало 
открытие нового сезона. Он ознаменовался 
заключением партнерского соглашения 
с А-Клубом, подразделением эксклюзивно-
го банковского обслуживания Альфа-Банка, 
и лидером консьерж-услуг Клубом PRIME, 
результатом которого стала кобрендинго-
вая карта, предоставляющая членам YPO 
Russia особые привилегии.

Виктория Давыдова, Эуджения Бруни и Ирина Шейк

Ясмина Муратович

Ирина Чайковская

Гостья вечера

Гость вечера

Ксения СоловьеваЭуджения Бруни и Анита Гиговская
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Концерты

1–2 октября 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Red Hot Chili Peppers
RHCP вернулись с альбомом Getaway, 
доказав, что иногда молчание – просто 
пауза перед очередным триумфом.
Palau Sant Jordi

1 октября 

МОСКВА, РОССИЯ
Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов
Концерт в сопровождении Государ-
ственного академического симфониче-
ского оркестра России им. Е. Ф. Светла-
нова. Дирижер – Ядер Биньямини.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

2 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Брайан Адамс
Легендарный Брайан Адамс представит 
новый альбом Get Up (2015) в Париже.
Zenith de Paris

5–7 октября

РИМ, ИТАЛИЯ
Эннио Морриконе
Маэстро приедет в Рим в рамках 
мирового турне в честь 60-летия 
творческой деятельности.
Sala Santa Cecilia

5 октября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Эрос Рамазотти
Король романтической баллады 
в рамках мирового турне Perfett o 
посетит Нью-Йорк.
Barclays Center

4, 8 октября

ДУБАЙ, ОАЭ
Хосе Каррерас
Легендарный тенор представит новую 
программу A Life In Music. В нее вошли 
не только оперные арии, но и мелодии, 
определившие карьеру певца.
Dubai Opera

13–14 октября

ХУМЛЕБЕК, ДАНИЯ
Григорий Соколов
Легендарный пианист Григорий Соколов 

даст в Дании два концер-
та. Основу программы 
выступлений составляют 
произведения Шумана.
Louisiana Concert Hall

17 октября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Кейко Мацуи
Музыка Мацуи практиче-
ски не издается, но попу-
лярность исполнительни-
цы просто невероятна. 

Многие коллективы используют компо-
зиции и сэмплы из произведений Мацуи.
B.B. King Blues Club

19 октября

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Дэвид Гетта
Французский диджей и продюсер при-
везет в Цюрих свой новый альбом Listen.
Hallenstadion

21 октября 

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Tiësto
Голландский диджей и продюсер – 
одна из главных фигур современной 
танцевальной музыки. 
Ziggo Dome

21 октября 

СИНГАПУР
Scorpions
Группа, которую по праву можно 
назвать самой востребованной в мире 
рок-командой, недавно отметила свое 
50-летие, а теперь везет в Сингапур

свои главные хиты.
Suntec Singapore International Exhibition 
& Convention Centre

22 октября 

РИМ, ИТАЛИЯ
Паоло Конте
Джазовый певец, пианист и композитор 
известен благодаря необычному голосу, 
романтичным композициям и задум-
чивой, иногда меланхоличной лирике. 
В итальянской столице музыкант пред-
ставит новый студийный альбом Snob.
Auditorium Parco della Musica

22 октября

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Элен Гримо
У французской пианистки в копилке 
десятки наград, в том числе и «Виктуар 
де ля мюзик» в номинации «Лучший 
инструменталист года». В программе 
амстердамского концерта – произведе-
ния Бартока и Малера в сопровождении 
Rott erdam Philharmonic Orchestra. 
Concertgebouw

PRIMEevents

Imany

Денис Мацуев
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25–26 октября 

МАЙАМИ, США
Adele
Британская певица и композитор 
продолжает турне в поддержку 
долгожданного альбома «21».
AmericanAirlines Arena

25 октября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Sia
Самая интересная поп-певица послед-
них лет выступит в Бруклине. История 
успеха Сии – не только про талант, 
но и про терпение и призвание.  В ее 
репертуаре не расчетливые хиты, а пес-
ни про настоящую боль и любовь. 
Barclays Center

26 октября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Денис Мацуев
Харизматичный российский пианист 
представит в Нью-Йорке сольную 
программу, в которую вошли 
произведения Бетховена, Чайковского, 
Шумана и Прокофьева. 
Carnegie Hall

27–29 октября 

РИМ, ИТАЛИЯ
Orchestra Santa Cecilia
Оркестр Национальной академии 
Санта Чечилия под управлением 
прославленного дирижера Антонио 
Паппано исполнит Симфонию №9 
Шуберта и Концерт №5
для фортепиано Бетховена.
Auditorium Parco della Musica

28 октября 

НЬЮ-ЙОРК, США
Билли Джоэл
Один из шести наиболее продаваемых 
в США за всю историю страны артистов,  
обладатель шести наград «Грэмми» вы-
ступит в родном Нью-Йорке.
Madison Square Garden

29 октября 

РИМ, ИТАЛИЯ
Imany
В рамках европейского турне француз-
ская певица привезет в Рим программу 
Shape of A Broken Heart.
Auditorium Parco della Musica

Выставкии ярмарки

30 сентября – 2 октября

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Contemporary Art International 
Zurich
Международная выставка современ-
ного искусства пройдет в 18-й раз 
и по традиции объединит современных 
художников, скульпторов, фотографов 
и арт-дилеров со всего мира.
Kongresshaus Zürich

1–16 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Международный парижский 
автосалон
Первые два дня старейший в мире авто-
салон будет работать только для прессы 
и специалистов, а затем его двери от-
кроются для всех желающих. 
Paris Expo Porte de Versailles

6–9 октября 

ВЕНА, АВСТРИЯ
Vienna Fair 2016
Одна из важнейших европейских худо-
жественных ярмарок пройдет в 12-й раз 
и соберет в Вене коллекционеров, вла-
дельцев галерей и поклонников совре-
менного искусства.
Reed Messe Wien

8 октября – 27 ноября

АЛЬБА, ИТАЛИЯ
Международная ярмарка 
белого трюфеля
Ежегодная ярмарка в Пьемонте – одно 
из главных гастрономических событий 
осени и место, где можно приобрести 
лучшие в мире белые трюфели.
Различные площадки

До 16 октября

МАЙАМИ, США
Basquiat: Th e Unknown 
Notebooks
Уникальная выставка записных книжек 
американского неоэкспрессиониста 
Жан-Мишеля Баскии, полных его зарисо-
вок, стихотворений, личных наблюдений.
PAMM

20–23 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
FIAC 2016
Парижскую международную ярмарку 
современного искусства отличает мас-
штаб экспозиции. В этом году в ней при-

мут участие 303 галереи со всего света.
Различные площадки

21–23 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Арт-салон Art Shopping 
Дважды в год ценители искусства и кол-
лекционеры собираются в Париже, что-
бы пообщаться и приобрести предметы 
искусства со всего света.
Carrousel du Louvre

28 октября – 1 ноября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Le Salon du Chocolat
Ярмарка шоколада – один из крупней-

1–2, 7–8, 14–15, 21–22 
октября

«Черный русский»
Возможность прочувствовать не-
оконченный роман Пушкина «Ду-
бровский»: покинуть зрительские 
места и подняться на сцену, пройти 
за кулисы и стать правой рукой 
или камнем на шее Дубровского.
Дом Троекурова

4–6 октября

«Заводной апельсин»
Исследование взаимосвязи между 
автором и его творением и транс-
формации осознания истоков на-
силия в творчество.
Театр Наций

14–15, 21 октября

«Демократия»
Спектакль по пьесе Майкла Фрей-
на – это хроника взлета и падения 
донкихота европейской политики 
Вилли Брандта. 
РАМТ

21–23 октября

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

22–23 октября

«Отель «Калифорния»
Спектакль об эпохе хиппи – это 
и путешествие во времени, и на-
блюдение за страной в настоящем. 
Центр имени Вс. Мейерхольда

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ

октября
МОСКВА

Отель «Калифорния»

«Дождь»,
 Бромер Кунст,
Сэм Дрюккер,
Art Zurich

Basquiat: Th e Unknown 
Notebooks
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ших смотров достижений поваров-кон-
дитеров, производителей шоколада 
и какао-бобов. Некоторые экспонаты 
– настоящие произведения искусства. 
В этом году ярмарка примет более 
500 участников со всего мира.
Porte de Versailles

Опера и балет

1–2 октября 

МОСКВА, РОССИЯ
«Осуждение Фауста»
Постановка знаменитого немецкого 
режиссера Петера Штайна. Грандиозная 
музыкальная драма по трагедии Гете 
– вершина творчества французского 
композитора-романтика Гектора Бер-
лиоза. Текст поэта композитор трактует 
свободно и делает Фауста ярко выра-
женным романтическим героем.
Большой театр 

4–28 октября

МИЛАН, ИТАЛИЯ
«Жизель»
Фантастический балет французского 
композитора Адольфа Адана соберет 
на сцене «Ла Скала» выдающихся тан-
цовщиков, в том числе Роберто Болле 
и Светлану Захарову.
Teatro alla Scala

5 октября

МОСКВА, РОССИЯ
«Мадам Баттерфляй»
Опера Пуччини в исполнении Россий-
ского национального оркестра – одно 
из самых ожидаемых событий осени. 
Признанный шедевр итальянского ком-
позитора в оригинальной сценографии: 
атмосфера волнующего Востока в удиви-
тельных проекциях и мультимедиа. 
ММДМ

7–8, 10–11, 13–14, 16, 19–20,
22–23 октября 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
«Макбет»
Постановка немецкого режиссера Кри-
стофа Лойя на музыку Джузеппе Верди. 
Партию леди Макбет исполняет ав-
стрийское сопрано Мартина Серафин. 
Gran Teatre del Liceu

15–16 октября

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Les Ballets Trockadero
de Monte Carlo
Эта труппа – явление уникальное 
не только для балета, но и для мировой 
культуре вообще. Идея поставить на пу-
анты танцовщиков витала в воздухе мно-
го лет, но именно здесь осуществилась. 
Вот уже почти 40 лет труппа собирает 
полные залы во всем мире.
Teatro degli Arcimboldi

22–23 октября

Гала-концерт артистов балета 
Большого театра
Балетный репертуар одного из 

старейших театров России всегда 
актуален и классические тенденции 
в нем гармонично сочетаются 
с современными. Балеты театра 
демонстрируют искусство признанных 
мастеров и знакомят зрителя
с новыми именами.
Большой театр

Шоу

11–16 октября

МАЙАМИ, США
Th e Illusionists
В Майами с гастролями приезжает вы-
соко оцененное зрителями и критиками 
бродвейское шоу. В программе захва-
тывающая квинтэссенция иллюзионизма 
и магии.
Ziff  Ballet Opera House

19–23 октября

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Cirque du Soleil. Varekai
В чаще леса на вершине вулкана суще-
ствует необычный мир – мир, где про-
исходят самые удивительные вещи. Мир 
под названием Varekai. Постановка по-
священа странствующим душам, а также 
духу и искусству цирковых традиций.
Mediolanum Forum

Фестивали

24 октября – 4 декабря

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Voll-Damm Jazz Festival
Самый крупный в Испании и один 
из важнейших в Европе джазовый 
фестиваль пройдет в 48-й раз. Среди 
участников в этом году заявлены
и Трио Мишеля Леграна, и Барбара 

Хендрикс, и Авишай Коэн. 
Различные площадки

Спорт

1–2 октября

ШАНТИЛЬИ, ФРАНЦИЯ 
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 
2016
95-е по счету скачки за приз Qatar Prix
de l’Arc de Triomphe – это не только 
азартное зрелище, но и значимое свет-
ское мероприятие осеннего календаря. 
По традиции мероприятие пройдет 
при поддержке швейцарского часового 
бренда Longines.
Hippodrome de Chantilly

7–9 октября

СУЗУКА, ЯПОНИЯ
Formula 1 Emirates
Japanese Grand Prix
Очередной этап Гран-при пройдет 
в японском городе Сузука. Офици-
альным хронометристом Formula 1 
с 2013 года выступает компания Rolex, 
лидер швейцарской часовой индустрии. 
Suzuka International
Racing Course

Кино

13–23 октября

РИМ, ИТАЛИЯ 
Римский кинофестиваль
Помимо официальной конкурсной 
программы, в рамках которой состоится 
показ, по крайней мере, 40 картин, 
Римский кинофестиваль готовит своим 
гостям массу интересных мероприятий: 
пресс-конференции, мастер-классы, 
ретроспективы, концерты, выставки. 
Auditorium Parco della Musica

Светскаяхроника

1 октября

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО 
Prince Albert II of Monaco 
Foundation Monte Carlo Gala
В рамках Monaco Yacht Show состоится 
гала-ужин, организованный Фондом 
принца Альбера II. Прибыль от 
проведения вечера будет направлена 
на борьбу с загрязнением морей 
и океанов, которой фонд занимается
уже более десяти лет.
TBD

PRIMEevents

Римский кинофестиваль

«Осуждение Фауста»
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Календарь World Class
1–9 октября

СИЦИЛИЯ, ИТАЛИЯ
Фитнес-тур «World Class Сицилия»

Участников тура ждет романтика узких улочек, 
мощеных площадей, тонущих в цветах и уютных 

каменных бунгало Вилладжио, напоминающего сици-
лийскую деревню в сердце курортного комплекса, 
и драйв обширной спортивной программы – горные 
велосипеды и бег, плавание и растяжка, функциональные 
тренировки и йога, танцы и волейбол. Также к услугам 
гостей Club Med Kamarina, теннисная академия и акаде-
мия парусного спорта, цирковая школа и водное поло. 
Club Med Kamarina

29 октября – 6 ноября

СОЧИ, РОССИЯ
Фитнес-тур «Неделя спорта 
и Сочинский марафон»

Неделя спорта с World Class – это прекрасная 
возможность потренироваться в уникальных 

условиях среднегорья: поплавать в олимпийском 
бассейне или спуститься с олимпийских трасс. А также 
все желающие могут стать частью команды World 
Class и принять участие в Сочинском 
марафоне или забегах-«спутниках», 
которые состоятся 6 ноября в центре 
города. И, конечно, это прекрасная 
возможность насладиться одним из самых 
роскошных курортных комплексов Сочи, 
раскинувшихся среди пиков Кавказских 
гор. В программе тура: функциональный 
тренинг с фокусом на улучшение навыков 
в беге, плавании и беговых лыжах, занятия 
по технике скандинавской ходьбы и бега 
с посещением лыжно-биатлонного 
комплекса «Лаура», расположенного 
на высоте 1350 метров над уровнем 
моря, трекинг-походы по самым 
живописным маршрутам региона, 
занятия по технике плавания и стретчинг.
База «Гранд Отель Поляна 5*» 
(Красная Поляна)

29 октября – 6 ноября

КОСТА АЗААР, ИСПАНИЯ 
Спортивные каникулы в Коста Азаар! 

Отличная возможность сделать из школьных 
каникул незабываемое спортивное приклю-

чение. Отель расположился неподалеку от Валенсии 
и оснащен всем необходимым для спорта и отдыха: спа- 
и фитнес-центры, закрытый бассейн и роскошный откры-
тый с солярием. В программе фитнес-тура для детей: 
силовой и функциональный тренинг, беговые трениров-
ки, плавание, детская йога, подвижные игры и занятия 
по самообороне.
Hotel Gran Duque 4*

New!

МОСКВА, РОССИЯ
Тренировки SwimrRun

SwimRun сочетает два типа состязаний, сменяющих 
друг друга на дистанции: плавание в открытой 

воде и бег по пересеченной местности.  История 
SwimRun началась в Швеции с необычной гонки Ött ilo, 
которая проходит по Стокгольмскому архипелагу, 
пересекая 26 островов и проливов между ними. 

За 75 км дистанции спортсмены пробега-
ют 65 км и проплывают 10 км. Это самая 
сложная в мире гонка на выносливость 
по версии телеканала CNN: плыть при-
ходится прямо в кроссовках с лопатками 
и колобашкой, которые не дают утонуть. 
Теперь поучаствовать в этом захватыва-
ющем и суровом приключении можно 
и в Москве. «World Class Павлово» 
запускает персональные тренировки 
по SwimRun. Первая часть тренировки 
– бег разной интенсивности и функцио-
нальные упражнения, вторая – плавание 
в бассейне со специальными лопатками 
по технологии, при которой ноги прак-
тически не работают, а вся нагрузка при-
ходится на руки. Гонка для тех, кто хочет 
бросить себе новый вызов.
«World Class Павлово»

р

Премия до 20 % 
от базовой 

стоимости годового 
индивидуального 

членства в «World Class 
Жуковка», «World Class 

Романов» и «World 
Class Жуковка Business». 
И премия не менее 15 % 
при покупке годового 

индивидуального 
членства в другие клубы.

ПРИВИЛЕГИИ ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 

КЛУБАКЛУБА
PRIME CONCEPTPRIME CONCEPT

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru
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PRIMEPS
● Безусловно, глав-
ным профессиональным 
достижением последнего вре-
мени для меня стал запуск линии аро-
матов. Парфюм – моя вторая страсть после 
ювелирных украшений. Раньше я любила смеши-
вать разные ароматы, но в итоге решила, что стоит 
создать что-то свое. И результатом очень довольна: 
семь разных ярких ароматов, на подходе восьмой, и каж-
дый мне по-своему близок. ● Сейчас я вплотную работаю 
над новой ювелирной коллекцией «Богема». Вдохновением 
служат фотографии 70-х годов, сделанные моими родителями. 
● До сих пор не могу забыть Love Ball, который Наташа Водя-
нова организовала в этом году в Фонде Louis Vuitt on в Париже. 
Очень рада, что знакома с таким добрым и деятельным человеком, 
как Наташа. Помимо высокой цели самого мероприятия в течение 
всего вечера царила атмосфера искусства, что не могло не радо-
вать. ● Безусловно, самым значимым открытием этого года ста-
ло открытие первого бутика Yana в прекрасном городе Алма-Ате. 
Сама Алма-Ата – это город, в который хочется возвращаться и воз-

вращаться. Современный, гостеприимный, вкусный, запоминающийся. Из ресторанов могу порекомендовать Bellagio – очень аутен-
тичен. ●  Из последних путешествий самый яркий след оставила Португалия. В первую очередь нужно сходить послушать фаду 
– воспоминания и ощущения этого вечера останутся на всю жизнь. Обязательно надо брать машину и ехать по лучшим местам этой 
удивительной страны. Самая западная точка Европы, мыс Кабо да Рока, – это заряд положительной энергии на год вперед, Кан-
ту-Маринья – красивейший пляж на севере страны для любителей девственной природы. Обидуш окунает в атмосферу Сред-

невековья, а самые вкусные морепродукты – в ресторанчиках на набережной приморского городка Назаре, берег которого, 
к слову, порадует волнами любителей серфинга. В Порту же меня до глубины души потряс железнодорожный вокзал Сао-

Бенту – настоящее произведение искусства. В общем, о Португалии я могу говорить бесконечно. ● Хотя для летнего 
отдыха с детьми лучшее место – по-прежнему моя любимая Сардиния. Она остается вне конкуренции. ● Люблю 

классику в современной интерпретации. Поэтому мне очень понравилась «Женитьба» в Театре Наций.  А еще 
очень советую концерт «Перевернуть игру» Дмитрия 

Маликова. Да, все это создали мои друзья, но они 
по-настоящему талантливы! ● Жду не дождусь 

октября, когда мы с мужем отправимся 
в Лондон. Причина  самая что ни на есть 

приятная – открытие корнера Yana 
в лондонском Harrods. 

Я н а  Р а с к о в а л о в а

         Из последних путешествий 
самый яркий след оставила 
Португалия. Нужно 
обязательно сходить послушать 
фаду – воспоминания 
и ощущения этого вечера 
останутся на всю жизнь.
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