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слово редактора

К

VISITFINLAND

Новому году я долго относилась скептически. С одной стороны, это что-то волшебное из детства, когда наутро под елкой мандарины и те самые подарки, о которых мечтала. Нарядные красивые отделы
с игрушками в любом, даже обычном продуктовом
магазине. Но с другой стороны, это адские пробки
весь месяц и такой ажиотаж в тех самых продуктовых, что кажется, будто после 1 января всем будет запрещено покупать
какую бы то ни было еду. Про торговые центры и вовсе говорить не хочется – жара, давка, покупка какой-то ерунды в последний момент.
Но уже пару лет все эти минусы если и не исчезли, то перестали меня
беспокоить. В прошлом году мы улетели из Москвы 22 декабря с полными чемоданами упакованных подарков (ну да, все-таки пришлось
немного потолкаться в одном ТЦ). В католическое Рождество подарки
лежали под бразильской елкой, на улице было что-то около 30 градусов
плюс, вокруг – большая семья. И праздник удался. В этом году мы улетаем 31 декабря в 7 утра, а на место назначения, на этот раз пляж штата
Баия, прибываем в 23.40. Будем лететь с шампанским и, вполне вероятно, встретим 2017-й, принимая багаж. И такой вариант мне тоже очень
нравится!
В детстве в Новый год хорошо с родителями, а потом тоже только
с тем, кого любишь. С кем здорово проводить каждый день независимо от того, что это за день, праздничный или рабочий, 31 декабря или
4 июля. Независимо от того, где находишься и чем занимаешься. Поэтому для вас, дорогие наши авторы и читатели, у меня есть только одно
пожелание – встретьте и проведите 2017 год с тем, кого любите.

Лена Васильева
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НА ОБЛОЖКЕ: GETTY IMAGES. ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Нина Спиридонова,
Мария Никулина,
Татьяна Маркова,
Мария Иванова,
Оксана Середенко,
Анна Исаева

PRIMEсобытия

ВЕНА, АВСТРИЯ

31 декабря

New Year’s
Eve Concert
Во время Новогоднего концерта
звучит музыка композиторов
из династии Штраусов и их современников. Исполняется
12 произведений, три номера
дают на бис. Первый выбирает
дирижер, два других неизменны:
вальс Иоганна Штрауса-сына «На прекрасном голубом
Дунае» и «Марш Радецкого»
Штрауса-старшего. Дирижер
концерта – Густаво Дудамель,
официальный посланник компании Rolex, эксклюзивного спонсора Новогоднего концерта.
→ где: Musikverein

МОСКВА, РОССИЯ

4 декабря

Большой
симфонический
оркестр имени
П. И. Чайковского
даст концерт из цикла
«Бетховен. Письма
к тебе…» Дирижер
– Владимир Федосеев.
Скрипка – Дмитрий
Ситковецкий.
→ где: Концертный зал
им. П.И. Чайковского

МОСКВА, РОССИЯ

23 декабря
МОНТЕ-КАРЛО,
МОНАКО

12 декабря

Йонас Кауфман
ДУБАЙ, ОАЭ

6–10 декабря

The Nutcracker On Ice
В предпраздничный период Опера
Дубая представит зрителям балет
«Щелкунчик» на льду в исполнении
труппы The Imperial Ice Stars.
→ где: Dubai Opera
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В Монте-Карло состоится
грандиозный концерт всемирно известного немецкого
оперного певца. Тенор
выступит со своей сольной
программой.
→ где: Auditorium
Rainier III

Китайско-американская пианистка
– восходящая звезда классической музыки. «Музыкально совершенная и чувственная» – как пишет о ней Wall Street
Journal – она помимо выступлений с оркестрами также известна и как сольная
исполнительница. Ее тепло принимала публика таких известных залов,
как Карнеги-холл и Линкольн-центр
в Нью-Йорке.
→ где: КЗ «Барвиха Luxury Village»

Еще больше событий на стр. 100
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Ди Ву

PRIMEоткрытия

БОРАКАЙ, ФИЛИППИНЫ

Movenpick Resort & Spa Boracay

Расположенный в окружении пышной тропической зелени отель располагает частным пляжем, роскошным
многоуровневым бассейном, велнес-центром, спа-салоном и прекрасными возможностями для занятий
водными видами спорта. Для детей есть детский клуб
и игровая площадка.

→ Punta Bunga Cove, 5608

МОСКВА
ТАНЖЕР, МАРОККО

Ресторан откроется в начале зимы на Красном Октябре.
Бренд-шеф ресторана Сергей Носов обещает лаконичное меню из простых и понятных блюд в деревенской
стилистике, многие из которых будут готовить с произведенным здесь же по итальянским технологиям мягким
сыром.

Banyan Tree Tamouda Bay

→ Берсеневский пер., 2, стр. 1

Новый курортный комплекс расположен в часе езды от Танжера на берегу Средиземного моря. К услугам гостей 700-метровый частный пляж,
детский клуб, спа-комплекс, фитнес-центр, два ресторана и бар. В отеле
созданы все условия для комфортных занятий водными видами спорта:
каякингом, дайвингом или снорклингом.

→ Route Nationale 13, POB 526

Bocconcino в ТРЦ «Океания»

Новая пиццерия открылась на 4-м этаже торгового центра «Океания» рядом с огромным аквариумом. В меню
более 30 видов пиццы от потомственного пиццайоло
Стефано Вити, паста, рыбные, мясные блюда и десерты.

→ Кутузовский пр-т, 57
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«Сыроварня» Октябрь

САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

King's Club
17 декабря легендарный ночной клуб King's
Club, расположенный в отеле Badrutt's
Palace, распахнет двери после масштабной
реконструкции. Похоже, наступающий горнолыжный сезон обещает быть по-настоящему жарким и насыщенным интересными
концертами и шумными вечеринками.

→ Via Serlas, 27

МОСКВА, РОССИЯ

Mind Body by World Class
Первая студия, посвященная только программам направления Mind Body. Современные интерьеры, натуральные фактуры, естественный свет, струящийся из панорамных
окон, – здесь все создано для того, чтобы забыть о повседневной суете. В студии будет
представлено все разнообразие программ Mind Body: йога и пилатес по оригинальной системе Romana’s Pilates, Antigravity Yoga, Тай Чи, тренировки для развития гибкости и медитативные практики. Предусмотрены и программы для детей.
→ Б. Харитоньевский пер., 16-18

ЛОНДОН
Sumosan Twiga
На первом этаже ресторана находится lounge-зал на
150 человек, на двух верхних – ресторан-бар, вмещающий
около 180 человек. За кухню отвечают два шефа – Фердинандо Паломба и Константин Tskhay, в меню органично
соседствуют блюда итальянской и японской кухни.

→ 65 Sloane Street, London SW1X 9QB

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Conrad Istanbul Bosphorus
Проект полной реконструкции и модернизации обошелся отелю в $ 70 млн. Номера, люксы, ресторан, спа-центр
и бассейн обрели современный облик, а фойе теперь
встречает гостей шедеврами Хусейна Авни Лифижа, Халиля Паши, Фарука Джимока и Джанана Толона. А в баре
Summit Bar and Terrace на 14-м этаже по-прежнему роскошные коктейли и потрясающий вид на город.

→ Cihannu¨ma Mahallesi, Saray Cad. No:5
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Chaumet
Диадема-трансформер Passion Incarnat
входит в высокую ювелирную коллекцию
La Nature de Chaumet. Праздничную гамму
составили красные шпинели из Танзании,
гранаты-родолиты и турмалины. Две
крупные лилии можно открепить и носить
в качестве брошей.

Jacob & Co.
Как следует из названия,
серьги Titanium Glam сделаны
из титана. Невесомые обручи
причудливых форм усыпаны
идеальным рубиновым
и бриллиантовым паве.
Отличный выбор для красной
ковровой дорожки!

Louis Vuitton
Графическая коллекция
Blossom в духе ар-деко
обогатилась цветом. Крупные
цветные камни собирались
в течение семи лет, чтобы
украсить уникальные кольца,
серьги, браслеты. В паре серег
многократно повторенный
мотив цветка из бледного
опала уравновешен сочными
каплями шпинелей общим
весом 23 карата.

Dior Joaillerie
Dior à Versailles вдохновлена не только
великолепием Версаля – Виктуар де
Кастеллан взяла на вооружение ювелирные
техники времен Людовика XVI. В оправе
из розового золота и черненого серебра
покоится 3-каратный мозамбикский рубин
огранки «подушка».

ЛЮБИТ
ПОГОРЯЧЕЕ
Ювелирные дизайнеры приготовили к Новому году
алые рубины, малиновые рубеллиты и малиновую
шпинель. Устоять невозможно!
Boucheron
26 Vendome – священный адрес для
ювелирного дома: здесь продолжается
история, начатая Фредериком Бушроном.
Три части коллекции рассказывают о трех
фундаментальных темах Boucheron:
природе, архитектуре и высокой моде.
Кольцо с бантом укр
украшено 3-каратным
рубином из Мозамбика.

Cartier
На создание сета Quetzal
маа
ювелиров французского дома
тыйй
вдохновил священный пернатый
ебо
б
змей ацтеков, соединяющий небо
ние
и землю. Чешуйчатое оперение
то
из белого золота подчеркнуто
лета
черным лаком, на концах браслета
чных
переливаются два остроконечных
ным
кабошона рубеллита суммарным
весом более 41 карата.
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Chanel
Царь зв
зверей и любимое
тотем
тотемное животное
маде
мадемуазель Шанель
регул
регулярно появляется
в ювел
ювелирных собраниях
марк
марки. В последнем
обновл
обновлении «античные»
львы в сет
сете из желтого золота
и уника
уникальное кольцо Lion
Birman c бриллиантами
и великол
великолепным бирманским
рубином весом 8,7 карата.

PRIMEчасы

бой

ПЕТУШИНЫЙ
В преддверии Нового года
лучшие часовщики наперебой
предлагают часы с очередным
символом года, заряженным
на успех и удачу.

PIAGET

Altiplano Rooster

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

CHOPARD

L.U.C XP Urushi –
Year of the Rooster

1 Швейцарский дом собрал внушительную коллекцию
часов с символами китайского календаря. Там и Дракон,
и Обезьяна, и Лошадь, причем все животные выполнены
с использованием самых разнообразных декоративных
техник: от скульптуры и живописи до сложной эмалевой
миниатюры. Именно горячая перегородчатая эмаль
(Grand Feu cloisonné) стала главным приемом для изображения Огненного Петуха на циферблате часов Altiplano.
Каждый оттенок белых и серых перьев требует отдельного обжига при температуре более 800 градусов. Автором шедевра стала независимый эмальер Анита Порше.

3 По традиции очередному новому году по
восточному календарю мастера мануфактуры
Флерье посвящают модель L.U.C XP Urushi – часы
с мануфактурным ультратонким калибром и изысканной
отделкой из японского лака уруси и перламутрового
маркетри. Изображение петуха с роскошными
разноцветными перьями и пышным хвостом в окружении
гладиолусов придумано японцем Киичиро Масумура
и исполнено вручную мастером Минори Коидзуми.
Автоматический калибр L.U.C 96.17-L в корпусе
из розового золота создает 65-часовой запас хода. Часы
выпущены лимитированной серией 88 экземпляров.

_1

Факт. Обе модели Rooster
Watch выпущены в количестве
12 экземпляров.

VACHERON
CONSTANTIN

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

The legend of the Chinese
Zodiac Year

_2
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2 В часах «Легенды китайского зодиака» из высокохудожественной серии Métiers d’Art ремесленники воплотили несколько традиционных восточных техник: искусство
резьбы по бумаге, перенесенное на металл, искусство
рельефной гравировки и работа с горячей эмалью. Году
Петуха посвящены две модели – в бронзовой и голубой
гамме. Петух из платины или розового золота украшен
ручной гравировкой и аккуратно размещен в центре циферблата. На нем нет стрелок: индикаторы часов и минут,
даты и дня недели расположены в четырех апертурах.
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ЛУЧШИЕ
НОВОГОДНИЕ НОЧИ
Москва, Лондон, Нью-Йорк,
Кейптаун, Сен-Барт, Дубай...

SNOWY
Dom Perignon, живой музыкой от группы New City Lights,
выступлением с волынками от The Lone Piper и фейерверком на террасе.

Лондон

→ Стоимость: £ 1350 на взрослого,
£ 750 на ребенка.

The Ritz Restaurant
25 ноября в лобби The Ritz London установят специально
выращенную в Шотландии елку высотой 7,5 метра, украшенную мерцающими шарами, большими бархатными
бантами и световыми гирляндами в традиционной красно-золотой цветовой гамме, а каждый из 136 номеров
украсит прекрасная пуансеттия, каждый сьют – собственное рождественское дерево. А в новогоднюю ночь
гостей The Ritz Restaurant ждет гала-ужин с шампанским
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The Palm Court
Вечер в ресторане The Palm Court перенесет в атмосферу гламура 1920-х годов: гала-ужин пройдет под живое
выступление группы Elle & the Pocket Belles и военного
оркестра.

→ Стоимость: £ 795 на взрослого,
£ 300 на ребенка.

primetraveller.ru
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Rumpus Room
Бар на крыше отеля Mondrian, известного своими коктейлями, засияет сумасшедшими огнями, вдохновленными
лионским фестивалем Fete des Lumieres. Гостей ждут танцы под живое выступление музыкального бенда с 20.00
до 23.00 и под сеты диджея Эндри Пернела до трех утра
и дегустация лучшей водки со всего мира. И бесплатный
Grey Goose в качестве комплимента.

Факт. Дресс-код
в ресторане L'Olivo
в новогоднюю ночь –
black tie, black&gold.

→ Стоимость: столик на двоих – депозит £ 250,
на четверых – £ 500, на шестерых – £ 750,
на десятерых – £ 1000.

Нью-Йорк

Москва

Mandarin Oriental, New York

Barvikha Hotel & Spa

Новогодняя ночь традиционно пройдет в бальном зале
отеля со всей привычной роскошью – дресс-код black
tie, ужин из шести блюд, льющееся рекой шампанское
и потрясающая развлекательная программа. Тех, кто
ищет более неформальной атмосферы, ждет вечеринка
в Lobby Lounge, в роли декораций которой выступят изумительные виды на Central Park.

Гастрономический ужин в ресторане Анатолия Комма,
выступление кавер- группы, Дед Мороз и Снегурочка,
розыгрыш призов и сюрпризы от ведущего вечера –
отличная возможность встретить Новый год в теплой
семейной атмосфере в кругу самых близких. А 1 января
присоединиться к праздничному семейному бранчу
с джазовой музыкой и детской программой.

→ Стоимость: TBD.

→ Стоимость: новогодний ужин – 22 000 руб.
на человека, 11 000 руб. на ребенка,
для детей до 6 лет – бесплатно; бранч –
12 000 на человека (с напитками), 6000 руб.
на ребенка, для детей до 6 лет – бесплатно.

The Plaza New York
В новогоднее предложение отеля входит проживание
с 28 декабря по 1 января с роскошными завтраками в номере и приглашение на вечеринку в The Palm Court, где
гостей будут ждать коктейли, роскошный выбор закусок,
шампанское и танцы до утра. Дресс-код – black tie.

По традиции в программе коктейль, премьера новой постановки Бартлетт Шер «Ромео и Джульетта», в которой
блистают такие звезды, как Витторио Григоло и Диана
Дамрау, праздничный ужин и фейерверки.

«Казбек»

Metropole

→ Стоимость: € 440 на взрослого,
€ 210 на ребенка (до 12 лет).

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Metropole
В ресторане Joël Robuchon гостей будет ждать ужин из
пяти блюд с десертом (в том числе и роскошное блюдо
из черной икры) под музыкально-хореографическое шоу
от парижской команды Brown Sugar, черпающей вдохновение в афроамериканской культуре 70-х и теме диско,
демонстрирующей свое искусство преимущественно
на закрытых мероприятиях.

→ Стоимость: € 750 на человека.

Декабрь 2016 – Январь 2017

→ Стоимость: TBD.

→ Стоимость: TBD.

→ Стоимость: TBD.

В зале Belle Epoque традиционно можно отпраздновать
Новый год под сводами знаменитого купола Гюстава
Эйфеля за ужином под аккомпанемент живой музыки.

Ресторан L' Olivo предлагает встретить Новый год
в стиле jazz: море шампанского, атмосфера абсолютной
роскоши, музыка от джаз-бенда и джазовой вокалистки,
а также сюрпризы и подарки. В The River Café будет царить идеальная для праздничного ужина с детьми атмосфера: зажигательная кавер-группа и диджей, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыши призов
и подарков, а также детская зона для маленьких гостей.

По традиции «Кролик» соберет музыкантов
и артистов на грандиозное party! Кавер-группа
«Плеер Бит» исполнит мировые хиты, а Uma2rman
– собственные. Юных гостей ждут сладкие подарки,
а Дед Мороз и Снегурочка вместе с ведущим вечера
Дмитрием Бабаевым сделают новогоднюю ночь
волшебной не только для детей,
но и для взрослых.

Metropolitan Opera

Hotel Hermitage

«Сочи Марриотт
Красная Поляна»

White Rabbit

→ Стоимость: от $ 2345 на человека
в зависимости от категории номера.

Монако

Сочи

«СтандАрт Отель»
В новогоднюю ночь ресторан «Север-Юг» превратится
в закрытый джентльменский клуб в стиле золотых
времен Голливуда. Гостей ждет ужин от звездного
Анжела Паскуаля, а трио актеров Мастерской Дмитрия
Брусникина – Гладстон Махиб, Юрий Межевич и Алексей
Любимов – будут исполнять лучшее, что есть в мировом
джазе, и немного классики. После ужина – подарки,
фотосессия и танцы с коктейлями до упаду.

→ Стоимость: от 19 000 руб. на человека.

Four Seasons Hotel Moscow
Гостей ресторана Quadrium ждет роскошный ужин
под выступление джаз-бенда, шоу-балета и диджея.
А детей весь новогодний вечер будет развлекать
аниматор.

→ Стоимость: 55 000 руб. на человека,
дети до 12 лет – 27 500 руб., дети
до 6 лет – бесплатно.
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«Квартирник» в грузинском стиле – это настоящее
грузинское застолье от Мамии Джоджуа и его мамы
Наны с традиционными домашними блюдами вроде
сациви и козинаков, длинные тосты, лезгинка, душевные
песни от кавер- группы с хитами «Старые песни
о главном» и веселье до утра.

→ Стоимость: от 16 000 руб. на человека,
дети – 8500 руб. на человека.

«Турандот»
В этому году Тверской бульвар превратится
в Голливудский, а ресторан «Турандот» – в легендарный
Китайский театр на Аллее Славы: гостей ждет Оскар
Night, во всем блеске и сиянии золотого века Голливуда.
В праздничной концертной программе: Вера Брежнева,
Сергей Лазарев, группа «Браво», а также солисты шоу
«Голос» Арцвик и Вадим Азарх. Официальный напиток
вечера – Moёt & Chandon Impérial, дресс-код – white tie,
black tie, cocktail.

→ Стоимость: от 49 000 руб.,
детская программа – 29 000 руб.

PRIME traveller
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Al Mahara

SUNNY
Дубай
Burj Al Arab Jumeirah
Новый год начнется фуршетом с живой музыкой, театрализованными представлениями и проекционной подсветкой в самом высоком атриуме в мире в ресторане
Sahn Eddar. Затем гостей будет ждать ужин в одном из
пяти ресторанов отеля в стиле одной из стихий. В Bab
Al Yam – «Иллюзии воды», в программе шведский стол
со средиземноморскими блюдами. В Al Iwan зажжется
«Пламя Аравии» и гостям предложат деликатесы ближневосточной и арабской кухни. Натан Аутло отправит
гостей Al Mahara – в «Путешествие в глубь океана»
и выстроит меню вокруг морепродуктов. В Scape будет
царить «Земная красота», а специфика калифорнийской
кухни встретится с пикантностью латиноамериканского
и азиатского кулинарного искусства. В Al Muntaha прой-

дет «Ужин на высоте» – 200 метров над уровнем моря
и изысканные блюда французской кухни. Празднование
продолжится на новой Burj Al Arab Terrace – шампанское,
сигары, сенсационные представления в стиле огненной
стихии и грандиозный фейерверк. А в зале Al Falak вечеринка с диджеем продлится до самого утра

→ Стоимость: от AED 8000 на человека,
от AED 2000 за ребенка (от 4 до 11 лет).

Four Seasons Dubai
В Dana Ballroom гости окунутся в атмосферу гламура 20-х
годов за ужином под аккомпанемент живого бенда. В ресторане Sea Fu гостей ждет ужин в расслабленной атмосфере с последующими коктейлями на пляже под диджей-сеты. В Mercury Lounge – зажигательный вечер с фейерверками, шоу и сетами диджея до трех утра. А 1 января
гости смогут продолжить праздник на Suq Brunch.
→ Стоимость: AED 2200 на человека,
Suq Brunch – от AED 450 на человека.

Биттон и ее бенда. Наряды в стиле декаданса и маски
обязательны. А Vista Bar & Lounge предлагает vip-столики
c шампанским и икрой Beluga и вечеринкой от DJ Quintin
до двух ночи.

→ Стоимость: TBD.

Belmond Mount Nelson
В Planet Restaurant новогодняя ночь будет изысканной
и яркой. Гостей ждет ужин из четырех блюд и развлекательная программа. А тем, кто хочет веселиться всю ночь
до упаду как местные, отель предлагает вечеринку с африканским барбекю в Oasis Bistro.

→ Стоимость: Planet Restaurant – R 3500
на человека (допускаются дети от 8 лет).
Oasis Bistro – R 1650 на человека.

Карибы
Eden Rock

One&Only Сape Town

One&Only Cape Town
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31 декабря гостей отеля ждет новогодний ужин из шести
блюд в ресторане Reuben’s с коктейльным дресс-кодом.
В ресторане Nobu шеф предложит гостям меню «от
сердца» из семи блюд, дресс-код – «блеск и роскошь».
Для тех, кто хочет застать последние лучи солнца
2016 года, ресторан Isola предлагает ужин у бассейна.
Для тех, кто собирается веселиться всю ночь до утра,
в бальном зале пройдет коктейльная вечеринка под
названием «Маскарад» под живую музыку от Даниэль

primetraveller.ru

Ужин от именитых шефов и сумасшедшее afterparty
с фейерверками и танцами до рассвета на пляже под
легендарную ERock Music. Ужин пройдет в роскошном
The Sand Bar Lounge, расположенном на крыше отеля,
можно будет выбрать между двумя меню – VIP и VVIP.

→ Стоимость: VIP – € 3000 на человека,
VVIP – € 5000 на человека.

The Pink Sands
Гостей ждет новогодний ужин в ресторане Romeo
and Juliet, развлекательная программа, фейерверки
и afterparty c танцами под живую музыку до рассвета.

→ Стоимость: $ 350 на человека,
дети до 12 лет – $ 75.

Декабрь 2016 – Январь 2017

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Кейптаун

Guru Groove Foundation

Семерка
музыкантов,
с которыми
вечер – просто
песня.
Антон Баронин

ДОЛГО
ГО МУЗЫКА
ИГРАЛА

Теона Контридзе

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Денис
Мажуков
Рок-н-ролльный пианист-виртуоз, вокалист, основатель и лидер
группы Off Beat. Он единственный пианист, которого начали
приглашать на европейские
Boogie Woogie фестивали. Споет хиты Элвиса Пресли, Джерри
Ли Льюиса, Литтла Ричарда и на
бис – работы собственного сочинения.

музыки время посвящает тренажерному залу, поэтому радует
и слух, и глаз. Был замечен в проектах с такими легендами джаза,
как Бенни Голсон, Майкл Брекер
и Уинтон Марсалис.

→ Стоимость: по запросу.

Группа
Floraband

Антон
Баронин

На музыкальной арене этот мужской квартет – не новички, существуют уже 25 лет. В репертуаре
можно найти популярные композиции мировой и российской
эстрады и авторские песни.

Пианист, который свободное от

→ Стоимость: по запросу.

→ Стоимость: от 400 000 р.

Декабрь 2016 – Январь 2017

Guru Groove
Foundation
Группа, основанная из лауреатов джазовых конкурсов. Ее
участники играли на модных
показах и записывали саундтреки к русским фильмам и сериалам. Их музыку можно услышать
в картинках «На крючке» и «Роман с кокаином».

→ Стоимость: от 450 000 р.

Сергей
Белов
Пианист и композитор, работает в технике двух клавиатур,
играет салонный джаз и со-
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временные импровизации. Его
можно услышать в ресторане
Bolshoi, где он регулярно создает волшебную музыкальную
атмосферу.

→ Стоимость: по запросу.

Группа
«Фрукты»
Группа «Фрукты» стала известной после программы «Вечерний Ургант». Ребята выступают
по принципу unplugged, то
есть акустически, не подключая
инструменты к звуковому оборудованию.

→ Стоимость: от 650 000 р.

Теона
Контридзе
В голос этой джазовой певицы
влюбился Сосо Павлиашвили
и даже подарил ей песню Just
do it, и именно после общения
с ним Теона решила начать свою
сольную карьеру. Меломаны
обожают ее за чувственное
и глубокое исполнение.

→ Стоимость: по запросу.

Забронировать
можно через
PRIME Concept
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→ Перелет: Москва – Мюнхен – Москва от 24 545 р.

Mandarin Oriental

Bayerischer Hof

МЮНХЕН

За настоящей
рождественской атмосферой
в этом году имеет смысл
лететь в сердце Баварии.

Где остановиться
The Charles Hotel

Mandarin Oriental Munich

Построенный на месте университетской
библиотеки отель стал архитектурной
достопримечательностью Мюнхена.
Современные просторные номера,
роскошный спа-центр с самым длинным
в городе крытым бассейном и отличные рождественские предложения:
24 и 25 декабря ресторан Sophia’s
предлагает специальные праздничные
ужины, с 4 по 18 декабря здесь проходят
бранчи, сезонные деликатесы в то время,
как дети под присмотром Санты будут
учиться печь рождественские печенья
и сладости.

В отеле с 23 по 26 декабря действует
специальное рождественское предложение: при бронировании от двух ночей
в баре The Lounge в лобби отеля гостей
будет ждать глинтвейн и штоллен, вечером в ресторане Matsuhisa легендарного
Нобу Матсухисы – ужин из шести блюд,
а утром – роскошный завтрак в номере.

→ Sophienstrasse, 28

АНОНС

26

18, 21 и 27
декабря
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→ Neuturmstrasse, 1

Bayerischer Hof
340 роскошных номеров и люксов, пять
ресторанов, среди которых и обладатель
двух звезд Atelier, и Blue Spa Bar & Lounge
с зимним садом и террасой с уникальным

видом на крыши города, шесть баров,
роскошный Blue Spa c бассейном
с раздвижной стеклянной крышей
и один из лучших ночных клубов города,
где проходят концерты всемирно
известных джазменов, и бульварный
театр, и собственный кинотеатр.
До 19 декабря при бронировании
от двух ночей гости получают подарок,
ланч из трех блюд в ресторане Garden,
праздничный коктейль в баре Falk’s
и целую россыпь ваучеров на рестораны

и развлечения, доступные на городских
рождественских рынках.

→ Promenadeplatz, 2-6

Vier Jahreszeiten Kempinski
До 31 декабря отель предлагает
наслаждаться роскошными номерами
и ресторанами три ночи по цене двух
и бесплатно пользоваться Kempinski
the Spa, откуда открывается живописный
вид на крыши Мюнхена.

→ Maximilianstrasse, 17

В Баварской государственной опере дадут «Макбета» Верди в постановке Мартина Кушея.
Партию Макбета исполнит Франко Вассало, а партию Леди Макбет – АННА НЕТРЕБКО.
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СОБЫТИЯ
●

11 декабря
Концерт открытия сезона:
Императорский зал
Мюнхенской резиденции
Солисты Residenz-Solisten исполнят
произведения Вивальди, Моцарта
и многих других композиторов. Гостей
угощают шампанским.

Residenz München
●

25 и 26 декабря
Рождественский концерт:
Дворцовая капелла Мюнхена
На праздничном концерте прозвучат
произведения Моцарта, Вивальди
и Мендельсона.

Residenz München
●

26 декабря
Праздничный
рождественский концерт
Солисты резиденции исполнят произведения Баха, Бетховена и Корелли
на сцене одного из самых красивых
театров в стиле баварского рококо.

Полярный бар в Bayerischer Hof

Cuvillie´s Theatre
●

15 января
Musical Moments: Everything
Broadway

Где есть
Dallmayr

Лучший ресторан в городе с двумя звездами Мишлен. Помимо великолепной
кухни в современной подаче и потрясающего выбора вин из расположенного на
последнем этаже ресторана открывается
еще и роскошный вид на город.

→ Dienerstrasse, 14

Atelier

Двухзвездный ресторан с минималистичным интерьером и крайне многогранной
кухней, в которой классическая основа
дополняется современными элементами,
например, японской кухни.

→ Promenadeplatz, 2-6

Шеф Тохру Накамура демонстрирует
классическую кухню в современной
подаче, расставляя японские акценты.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖ, HANS&FRANZ, HOTEL BAYERISHER HOF

Ретроинтерьеры, классическая французская кухня, редкие позиции в винной
карте и две звезды Мишлен в наличии.

●

Что купить

Tian

Знакомый всем по австрийской столице
лучший вегетарианский ресторан в Европе есть теперь и в Германии, причем
с очень симпатичным двориком.

→ Frauenstrasse, 4

Käfer-Schänke

Популярный ресторан с 12 индивидуальными залами и отличным меню.

Hofbräuhaus

Ресторан ведет свою историю
с 1900 года, что шеф активно подчеркивает в меню. Роскошная команда сомелье, классическая кухня и звезда Мишлен
в арсенале.

Известный во всем мире пивной
ресторан с садом открылся в качестве
придворной пивоварни баварских герцогов в 1607 году и в разное время был
любим самой элитой общества – от Моцарта и Елизаветы Баварской до Ленина
с Крупской и Гитлера, который именно
здесь, в Парадном зале, впервые огласил
«25 пунктов», ставших официальной
программой нацистской партии.

→ Karlsplatz, 25

→ Platzl, 9

→ Johann-Fichte-Strasse, 7

Gourmet Restaurant Königshof
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Philharmonie im Gasteig

→ Werneckstrasse, 11

→ Prinzregentenstrasse, 73

Tantris

Ансамбль Эспен Новацки исполняет
хиты из «Акта сестры», «Призрака
оперы», «Мамма Миа» и других
бродвейских мюзиклов.

Geisels Werneckhof

primetraveller.ru

Из Мюнхена надо
обязательно везти
мужские кепки и шляпы
бренда Mayser, который
ведет свою историю
с 1800 года. Качество
Лоро Пиана, цены куда
более привлекательные.
Приобрести их можно
в Galeria Kaufhof
на Fürstenfelder Str.,
11 или, например,
на Karlsplatz, 21.

28 января
«Времена года» Вивальди:
концерт в замке Нимфенбург
в Мюнхене
Концерт пройдет в барочном Хубертус-зале. По желанию в дополнение
к концерту можно заказать ужин
из трех блюд, который подается в ресторане Schlosswirtschaft Schwaige.

Schloss Nymphenburg
●

15, 19, 22 января
«Дон Каpло»
Главную партию Филиппа II, короля
Испании, в постановке на музыку Верди
исполнит Ильдар Абдразаков.

От
Мюнхена
очень удобно
добираться
до немецкого
Нюрнберга
и австрийского
Зальцбурга.

Балет на музыку Чайковского
в постановке Джона Кранко.

Новогодние ярмарки на след. стр.

Bayerische Staatsoper
Nationaltheater

Bayerische Staatsoper
Nationaltheater
●

9 декабря; 14, 20 января
«Ромео и Джульетта»

PRIME traveller
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ТОП-8
Нюрнберг,
Германия
До 24 декабря 2017
рмарка в Нюрнберге
слывет одной из самых
красивых в Германии. В глинтвейн
Feuerzangenbowle тут добавляют
ром и чернику, а имбирным пряникам предпочитают фруктовый
хлеб Fruchtenbrote.
→ Где остановиться: Le
Meridien Grand Hotel
Nuremberg, Sheraton Carlton
Nuremberg
→ Как добраться: Мюнхен –
Нюрнберг, (самолет) 35 мин.
→ Где есть: Essigbrätlein (2*),
Minneci Leonardo, Entenstuben

Я

Зальцбург,
Австрия

НЕОБЫЧНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЯРМАРОК
А также семь любопытных
ярмарок за пределами
рождественской Германии.

C

Таллин, Эстония
До 7 января 2017
аллинская ярмарка считается
одной из самых больших и
интересных в Европе. Здесь можно найти необычные сувениры
из можжевельника, кованые изделия, фигурки из соломы, одеяла
из лоскутков, подушки, набитые
гречкой.
→ Где остановиться: Schlössle
Hotel 5*, Swissôtel Tallinn 5*
→ Как добраться: Москва
– Таллин, 1 ч. 45 мин.
→ Где есть: Chedi, Horisont,
Cru Restaurant

Т
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Брюссель, Бельгия
До 1 января 2017
асад городской мэрии расцвечивается видеопроекциями Electrabel Nights Lightshow,
а от Grand Place до Place St.
Catherine выстраиваются ряды
деревянных шале. Их здесь более
240, где можно найти сувениры
из соседних Нидерландов, Франции, Германии и даже России.
→ Где остановиться: Hotel
Amigo 5*, Hotel Sofitel Brussels
Le Louise 5*
→ Как добраться: Москва – Брюссель, 3 ч. 35 мин.
→ Где есть: WY by Bart De
Pooter (1*), Comme Chez Soi
(2*), Sea Grill (2*)

Ф

Будапешт, Венгрия

До 1 января 2017

До 6 января 2017

а площадь Staroměstském
náměsti елку привозят
прямо из гор Крконоше на севере
Чехии. Под ней народ согревается горячим вином сварак,
закусывая выпечкой Trdlo с корицей и печеньем Vánoční cukroví.
Местные вертепы, которые здесь
называют бетлемами, отличаются
удивительной красотой.
→ Где остановиться: Four
Seasons Hotel Prague 5*,
Mandarin Oriental Prague 5*
→ Как добраться: Москва –
Прага, 2 ч. 45 мин.
→ Где есть: Alcron (1*),
La Degustation Bohême
Bourgeoise (1*), Field (1*)

а площадях Верешмарти
и Святого Стефана установлено более 100 деревянных
павильонов. В них можно купить
не только традиционные венгерские пирожные, конфеты и пряники ручной работы, но и меха, ювелирные изделия, садовые фигурки
на удачу. Обязательно выпейте
бокал венгерского шампанского
в кафе Варошлигет.
→ Как добраться: Москва
– Будапешт, 2 ч. 35 мин.
→ Где остановиться: Four
Seasons Hotel Gresham Palace,
The Ritz-Carlton, Budapest
→ Где есть: Onyx (1*),
Costes (1*), Borkonyha
Winekitchen (1*)

H

До 26 декабря 2016
илуэт средневекового
замка на вершине холма,
фонтан высотой с двухэтажный
дом, заключенный в авангардный
стеклянный купол... Кроме покупок рождественский Зальцбург
также радует и концертами,
и костюмированными выступлениями, и расставленными тут и
там вертепами.
→ Где остановиться: Hotel
Sacher Salzburg 5*, Hotel
Goldener Hirsch, a Luxury
Collection Hotel 5*
→ Как добраться: Мюнхен
– Зальцбург (местные
ж/д линии) 1,5 ч.
→ Где есть: Carpe Diem (1*),
Pfefferschiff (1*), Ikarus (2*)

Прага, Чехия

Анси, Франция

Н

До 3 анваря 2017

Стокгольм, Швеция

звилистые средневековые
улочки города в сочетании
с замерзшими водами прозрачного горного озера создают ощущение настоящей рождественской
сказки не меньше, чем легендарные пейзажи Страсбурга.
Предрождественские дни – это
лучшее время, чтобы прочувствовать все обаяние савойской
жемчужины.
→ Как добраться: Москва –
Женева, 3 ч. 50 мин., Женева –
Анси (на машине), 55 мин.
→ Где остановиться: L’Impérial
Palace 5*
→ Где есть: Le Clos des Sens (2*),
La Ciboulette (1*), La Rotonde

До 23 декабря 2017

И
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ладости и копченая оленина, мясо лося и вязаные
шапки ручной работы, сахарная
вата и местное горячее вино
glögg – словом, вся положенная
романтика северного Рождества
здесь присутствует и в полной мере наполняет суровую
шведскую столицу атмосферой
праздника и волшебства.
→ Как добраться: Москва –
Стокгольм, 2 ч. 15 мин.
→ Где остановиться: Lydmar
Hotel, Grand Hotel
Stockholm
→ Где есть: Frantzén (2*),
Oaxen Krog (2*), Volt (1*)

С
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PRIMEмаршрут
Факт. Один из деревянных
коттеджей нового
Arctic ThreeHouse Hotel.

→ Перелет: Москва – Рованиеми – Москва
(с пересадкой в Хельсинки) от 69 384 р.

Лапландия,
Финляндия
190 000 оленей, 749 сопок и один Санта-Клаус –
так выглядит Лапландия в цифрах. Катание на хаски
и снегоходах, подъем на вершину сопки, охота
за северным сиянием и, конечно, визит в Ёулукку,
где расположена официальная резиденция главного
новогоднего волшебника – это, безусловно, там самая
зимняя сказка, которая может стать реальностью.

ЛУЧШЕЕ –
ДЕТЯМ
Лапландия, Майами, Дубай

Настоящая новогодняя сказка или солнечный пляж? Чтоб
зимние каникулы получились полноценными, лучше
не выбирать, а успевать везде, благо времени достаточно.

Где жить

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Деревня Санта-Клауса
Школа эльфов и Пряничная кухня миссис
Клаус, поезд «Времена года» и Ледяная
галерея, огромный Снежный шар и почта,
а также возможность пообщаться с эльфами и, конечно, с самим Сантой. А в сезон рождества здесь работает детский
клуб Gingerbread Club, где для детей
проводят массу увлекательных занятий.

народов Севера.

Рованиеми

Кеми

arktikum.fi

Arctic ThreeHouse Hotel

Seaside Glass Villas

В деревне Санта-Клауса вскоре
появятся 30 новых деревянных
коттеджей с панорамными окнами, из которых открывается вид
на заснеженные ели и озера. В каждом коттедже есть собственная
кухня и просторная гостиная.

Комплекс из 27 стеклянных иглу
откроется 1 декабря. Интерьеры
выполнены в лучших традициях
скандинавского дизайна, а огромные окна от пола до потолка позволяют наблюдать за северным
сиянием в тепле и уюте. К услугам
гостей все традиционные зимние
развлечения, в том числе и уроки
экстремального вождения на льду
замерзшего моря.

Pilke
Интерактивный научный центр, посвященный теме северных лесов, будет одинаково интересен и взрослым, и детям.

sciencecentre-pilke.fi

Tarvantie 1

«Арктикум»
Одна из главных архитектурных достопримечательностей Лапландии. Музей
и научно-познавательный центр знакомит
с жизнью и культурой коренных
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Korundi

→ 3, Tarvantie

Музей современного искусства помимо
выставок предлагает, например, камерные симфонические концерты.
Lapinkavijantie 4

Hotel Santa Claus
Просторный современный отель
в самом центре города.

→ Korkalonkatu 29
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→ LumiLinnankatu (former

Mansikkanokankatu 17)
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Acqualina Resort & Spa on the Beach

The St. Regis Bal Harbour Resort

Майами,
США

Где жить

Acqualina Resort & Spa
on the Beach

Miami Children's Museum
Интерактивные выставки и обучающие программы, прекрасное детское сообщество и масса
возможностей для развития. Также в MCM
будет работать зимний лагерь – 26-30 декабря
и 2-6 января 2017 года. Там дети смогут погрузиться в атмосферу музыки, живописи и театра
– поучаствовать в создании костюмов, читках
сценариев и поработать над пластикой, а в конце
смены продемонстрировать друзьям и родителям настоящую постановку.

980 MacArthur Causeway

Jungle Island

30

Zoological Wildlife Foundation
Частная ферма с животными, где можно
погладить не только лису, лемура и тигренка,
но и, например, увидеть редкого лигра, гибрид
льва и тигра.

16225 SW 172nd Ave

Ninja Lounge
В огромном крытом парке развлечений можно
попрыгать на трамплинах, попрактиковаться
в скалолазании и ниндзя-паркуре, а также попробовать себя в цирковой акробатике, боевых
искусствах и даже живописи.

Отель предлагает услуги няни
и бесплатное проживание одного ребенка
до 17 лет в номере с двумя взрослыми.
Также здесь есть уникальная программа
AcquaMarine Program для детей от пяти
до 12 лет: это и эстафеты, и плавание,
и развивающие игры, и изучение
местной флоры и фауны, и декоративноприкладное творчество в компании
с профессиональными тренерами
и педагогами. В Children’s Center есть
видеоигры, фильмы и микроскопы,
а субботними вечерами для детей
проводят Kids Night Out, совмещая игры
с ужином и просмотром фильмов.

→ 17875 Collins Ave, Sunny Isles Beach

The St. Regis Bal Harbour Resort

Интерактивный тематический парк развлечений
– это и «Джангл театр», где проходят представления с участием диких животных, и вольер
с самым крупным лигром на планете, и огромный серпентарий с африканскими пингвинами
и гигантскими змеями, и остров на озере, где
в воссозданной среде обитания содержатся розовые фламинго, и собственный пляж, и, конечно,
бесчисленное множество самых разных попугаев.

14401 NE 20th Ln, North Miami

Более 80 видов самых удивительных бабочек,
колибри и попугайчиков лори, обитающих в роскошных садах. 10 декабря и 14 января в Butterfly
World пройдут воркшопы, на которых детей
научат создавать собственный сад и разбираться
в животных и растениях.

Отель также предлагает услуги няни
и бесплатное проживание ребенка
до 18 лет в номере с двумя взрослыми,
развлекательные, развивающие
и спортивные программы клуба St. Regis
Children's Club, рассчитан на полдня или
на целый день. Здесь есть отдельный
детский бассейн и детское меню.

1111 Parrot Jungle Trail

3600 W Sample Rd, Coconut Creek

→ 9703 Collins Ave, Bal Harbour

PRIME traveller

Butterfly World
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Перелет: Москва – Майами – Москва от 615 856 р.

PRIMEмаршрут

Дубай,
ОАЭ
СОБЫТИЯ

→ Перелет: Москва – Дубай – Москва от 92 395 р.

1–3, 6–10, 13–17, 20–24,
26–31 декабря
Cirque du Soleil: La Nouba
Постановка самого знаменитого цирка
в мире Cirque du Soleil заставит поверить
в чудеса не только детей, но и взрослых.

Orlando Disney

17–24 декабря
The Nutcracker
Артисты Miami City Ballet представят
сказочный балет «Щелкунчик» на музыку
Чайковского в постановке Баланчина.

Arsht Center for Performing Arts

Out of Miami
Уинтер-Хейвен
Время в пути: около 3 часов

LEGOLAND Florida Resort
Новейший тематический парк – это более
50 аттракционов, водный парк, шоу и конструкции LEGO огромных размеров.

1 Legoland Way

Сент-Огастин
Время в пути: около 3 часов

Marineland Dolphin Adventure
Незабываемый опыт общения с дельфинами.
Кроме традиционного плавания есть программа «Творчество с дельфинами» и возможность принять участие в их тренировках.

9600 N Ocean Shore Blvd

Орландо
Время в пути: около 4 часов

Universal Orlando Resort
Прогуляться по улицам с Человеком-пауком,
провести день со Шреком или научиться
магии в школе Хогвартс. Также гостей ждут
красочные шоу и «Парад Суперзвезд».

6000 Universal Blvd

Всемирный центр
отдыха Уолта Диснея
Четыре тематических парка и два аквапарка,
где каждый сможет стать участником самых
знаменитых историй этой киностудии.

Sinbad's Kids Club, Madinat Jumeirah

Dubai Parks and Resorts
Крупнейший на Ближнем Востоке комплекс парков развлечений
открылся в Дубае только в конце октября. Три тематических парка
и аквапарк – это более 100 аттракционов, в том числе Sony Pictures
Studios с привидениями, зомби и падающими с неба фрикадельками,
и «Город Lego», где можно полетать на самолете, спасти горящее
здание и получить собственные водительские права.

Здесь можно увидеть и бенгальских тигров, и дикобразов,
и ягуаров, и североафриканских гривистых баранов, и персидских
бакланов – всего в зоопарке собрано больше 1000 животных.

Jumeirah 1, Jumeirah Street

Dubai Opera

Madinat Jumeirah
В отеле работает прекрасный Sinbad's
Kids Club, где дети рисуют, занимаются
спортом, плавают, смотрят кино и воплощают важные детские мечты.

Kidzania

→ 6 Al Sufouh Rd

Волшебный мир взрослой жизни для детей в представлении
давно не нуждается, а к посещению строго обязателен.

Four Seasons at Jumeirah Beach

The Dubai Mall

Дельфинарий
Три раза в день здесь проходят выступления тюленей, морских
котиков и, конечно же, дельфинов. Также здесь работает детская школа,
где изучают морских животных, рисуют и занимаются гимнастикой.

В отеле действует образовательная
и развлекательная программа Kids
For All Seasons для детей от четырех
до 12 лет, а приятным бонусом станет
детская косметика в номерах.

→ Jumeira Road, Jumeirah

Creek Park Gate 1, Umm Hurair 2

One & Only Royal Mirage
Al Sahra Desert Resort Equestrian Centre

Расположенный на открытом воздухе на территории легендарного
паруса Burj al Arab аквапарк – это 30 горок и аттракционов, сплавы
по реке, ныряния и весь спектр водных развлечений.

Здесь есть детские программы для
разного возраста – 4-5, 6-8 и 9-11 лет.
Катание на верблюдах, рисование
хной, возведение песчаных скульптур
и вечерние арабские кемпинги – лишь
малая доля развлечений, которые
предлагает отель. К услугам маленьких
гостей Al Koufa Fort, где можно наплаваться и позаниматься водными видами
спорта.

Jumeirah Road, Next To Jumeirah Beach Hotel

→ oneandonlyresorts.com

Discovery Cove Orlando

Jebel Ali-Lahbab Road (E 77 Road), Exit # 29

Декабрь 2016 – Январь 2017

Великолепный балет на льду
«Щелкунчик» в исполнении
труппы The Imperial Ice Stars.

Где жить

Dubai Zoo

Walt Disney World Resort

6000 Discovery Cove Way

6–10 декабря
The Nutcracker On Ice

Sheikh Zayed Road, Opposite Palm Jabel Ali

Можно увидеть пустыню совсем иными глазами и познакомиться
с арабской культурой и стилем жизни бедуинов, отправившись
на конную прогулку.

Уникальный парк для всей семьи, не имеющий аналогов в мире. Здесь можно поплавать
с редкими тропическими рыбками на коралловом рифе, покормить попугаев и увидеть
потрясающее шоу дельфинов.

СОБЫТИЕ

Wild Wadi
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МОЙ
НОВЫЙ
ГОД

IT'S
Christmas
time

ВЕЧЕРИНКИ

13 декабря
Жду всех в 18.00 в новом
бутике Meli Melo на 82 Regent
Street на традиционную
Christmas
Light Inauguration.

melimelo.com
●

16 декабря

Лука Дель Боно о том, куда отправиться
за рождественскими подарками, где поужинать
в праздничной атмосфере и какие вечеринки
точно не стоит пропускать.

Рождественская вечеринка
у Фрэна Хикмана. Глинтвейн,
праздничная музыка и прекрасная компания в доме
на Cadogan Square.

franhickman.com
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ШОПИНГ

Harrods and Fortnum
& Mason
Эти исторические универмаги превращаются в настоящую зимнюю сказку и именно туда надо отправляться за настоящей
рождественской атмосферой.

Belgravia
Если вы ищете нетривиальные сувениры, ежегодный рождественский рынок
на Elizabeth Street – ровно то место, где
можно найти массу любопытных вещиц.

От Bond Street
до Regent Street
Эти улицы идеальный выбор для тех, кто
ищет изысканный шопинг. Regent Street
всегда украшена гирляндами, а в этом году
еще и летающими ангелочками.

Топ-5
ресторанов
Лондона
с праздничной
атмосферой
РЕСТОРА Н Ы

●
●

Каждый год в преддверии Рождества
я отправляюсь на очень особенный
ужин, который уже стал ритуалом для
меня и 15 моих друзей. Мы ужинаем
в самых разных ресторанах с потрясающей праздничной атмосферой
и каждый год в разных. Место встречи
в этом году пока еще держится в секрете!

primetraveller.ru

●

Caprice
Scotts
Annabel's
и Harry's Bar: самые

Gift. Идеальный рождественский
подарок – magic box, наполненная
любовью и потрясающей косметикой
из зимней коллекции For Her
бренда Aevi, владелицы которой
Мари Хансен и Натали Виклунд
знают все про красоту и здоровье
aeviwellness.com

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУКИ ДЕЛЬ БОНА

ождественское время – прекрасное напоминание о том, как повезло некоторым из нас иметь все то,
что мы имеем. Это время человеческих раздумий
– о событиях в мире и о том, что максимум усилий
стоит приложить к тому, чтобы наполнять нашу
жизнь миром. А само Рождество – прекрасный
повод, чтобы разделить эти эмоции с самыми любимыми и стать ближе к вещам, которые действительно имеют значение.
В Лондоне рождественское время и вовсе
полно чудес – от доносящихся из прекрасного
St Paul’s Church в Найтсбридже хоралов до очаровательных мероприятий в королевских парках, где
проходит масса зрелищных празднований для людей всех возрастов. Дети, конечно же, больше
всего любят Winter Wonderland в Гайд-парке.
Что до настоящей рождественской атмосферы, то за ней нужно идти в Claridges Hotel – у них
самая потрясающая елка в городе! В 2014-м за ее
декор отвечали Dolce & Gabbana, в прошлом году
– креативный директор Burberry, а в этом году
сэр Джони Айв, главный дизайнер Apple, и Марк
Ньюсон, один из самых влиятельных индустриальных дизайнеров в мире и старый друг отеля.

Те, чьи ожидания от праздника
слишком высоки, часто в итоге бывают
разочарованы. Для меня Новый год
– это повод вспомнить, что праздновать нужно каждый день собственной
жизни. Иногда на Новый год мне
и вовсе приходится работать, но тем
не менее я всегда рад отметить начало
нового года в какой-нибудь интересной стране. В этом году я собираюсь
на каникулы в Калифорнию, а затем
планирую отправиться в Картахену
(Колумбия).

потрясающие декорации
всегда у частных клубов!
●

Sumosan Twiga:
новый ресторан и клуб
на Sloane Street – самое
«горячее» открытие
Лондона!
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ЛОНДОН
events
Факт. Stephane
Joannes, Tanker 7,
Courtesy of Quantum
Contemporary Art.

Детские
шоу
1, 4, 6, 8, 15, 19, 24,
27, 28, 31 декабря
«Щелкунчик»

Лондонский филармонический оркестр
представляет серию концертов: 9 ноября
солировала Анне-Софи Муттер (скрипка),
30 ноября и 2 декабря дирижировали
Андрес Ороско-Эстрада, 7 и 14 декабря
за дирижерским пультом окажется Владимир Юровский.

Southbank Centre

Royal Opera House

Постановка Джонатана Кента при участии
Сондры Радвановски и Александра Антоненко. За дирижерским пультом – сэр Антонио Паппано.

Shrek's Adventure

Соня Йончева, Витторио Григоло и Леонардо Капальбо исполнят главные роли
в фантастической опере Жака Оффенбаха.

The O2

Hogwarts in the Snow

Новое шоу самого известного
в мире цирка рассказывает историю
таинственного острова, управляемого
богами и Луной.

3 декабря
Сказки Гофмана

Royal Opera House

18–22 января
London Art Fair
Кайли Миноуг

ExCeL яхт-шоу собирает несколько сотен
лучших новейших лодок разного калибра. В 2017 году организаторы обещают
несколько громких премьер.

Red Hot Chili Peppers
RHCP вернулись после творческого
перерыва с альбомом Getaway, доказав,
что иногда пауза – лишь затишье перед
триумфом.

9–10 декабря
Австралийская королева поп-музыки представит праздничную
программу A Kylie Christmas.

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

Royal Albert Hall

13–19 декабря
Olympia Horse Show

Посмотреть на заснеженный
Хогвардс и узнать секрет, как создается искусственный снег.

The O2

Warner Bros. Studio

The British Fashion Awards

1–4, 6–11, 16–18, 20–24,
26–31 декабря; 1 января

Премия ведет историю с 1989 года и является важнейшей наградой для дизайнеров,
моделей, фотографов и редакторов моды.

The Snowman

Royal Albert Hall

Новогодний спектакль уже много
лет дарит праздничное настроение.

6–15 января

«Кавалер розы»

Peacock Theatre

London International Boat Show

Премьера новой постановки
прославленного Роберта Карсена.

5 декабря

Одно из самых важных событий
в мире соревнований по выездке и конкуру FEI World CupTM,
показательные выступления, а также
выставки и рождественский базар.

Olympia Grand

17, 20, 22 декабря

Проходящее пятый год на новой площадке
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Business Design Centre

ExCeL

Кайли Миноуг

5–6, 18 декабря

Крупнейшая британская ярмарка современного искусства пройдет в 29-й раз.
Помимо арт-объектов, представленных
ведущими галереями мира, здесь можно
будет увидеть спецпроект Photo50, посвященный современной фотографии.

PRIME CONCEPT

До 29 января

Cirque du Soleil: Amaluna

Royal Albert Hall

County Hall

Волшебное праздничное ледовое
шоу Disney по мотивам любимого
всеми мультфильма Frozen.

12 января – 4 февраля

Манон Леско

Royal Opera House

Disney On Ice: Frozen

Royal Opera House

2, 5, 9, 12 декабря

DreamWorks Animation приглашает
в волшебный мир Шрека и его друзей. В фантастический тур входит
10 интерактивных представлений.

21–30 декабря

Главную женскую партию в комической
опере Рихарда Штрауса исполнит звезда
мировой оперной сцены Рене Флеминг.

London Philharmonic Orchestra

Самый красивый новогодний
спектакль на музыку Чайковского,
посещение которого стало для
многих семейной традицией.

20 декабря – 1 января

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

2, 7, 14 декабря

primetraveller.ru
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Александра Кеосаян, Андрей Деллос, Игорь Угольников, Дмитрий Золотухин, Алена Хмельницкая

Андрей Деллос

ля меня Новый год – самый волшебный
праздник на свете. Поездив по миру
и собрав определенный жизненный
опыт, я убедился, что магия русского Нового
года уникальна. В моем случае это, несомненно, связано с родителями, сумевшими создать
в детстве атмосферу новогодней открытки,
на которой Россия царская и советская сливались в один сказочный образ. Но отдельное
спасибо и родной коммунистической партии,
не истребившей этот праздник, хотя он и был
вопиющим образцом личной свободы в полном отрыве от идеологических схем. Ведь для
народа все эти 7 ноября и 1 мая были пропагандистским официозом, а вот Новый год сказочным образом разрушал границы между
временами и народами, объединяя человечество вокруг елки под
торжественные слова диктора: «Новый год шагает по планете!»

Д

М
34

лигии и старому миру, а также чудесную
мифологию и атрибутику Рождества, которой так не хватало тогда и по-прежнему
не хватает сейчас в нашем практичном современном мире. Короче, Новый год – это
«наше все» в области праздников, волшебный «водораздел», когда с 1 января начинается совершенно новая жизнь. И более того,
это великое национальное достояние России
на все времена: именно поэтому нам дико завидуют все иностранцы, которым случилось
в жизни почувствовать разницу между собственным праздником и нашим. И х скучное
рутинное Рождество ни у кого уже не вызывает никаких эмоций, а их Новый год – лишь
формальный предлог для каникул. А у нас,
лишенных в СССР феномена Рождества, весь накал страстей,
вся жажда чудес, немыслимых полетов и сказочных поворотов
судьбы сосредоточились на 31 декабря. И этот феномен не только продолжается сейчас – он процветает и развивается в новой
мифологии Нового года: смотрите саги с продолжением типа
«Иронии судьбы».

Новый год –
великое национальное
достояние России
на все времена. Поэтому
нам дико завидуют
все иностранцы,
которым случилось
в жизни почувствовать
разницу между
собственным
праздником
и нашим...

оим любимым персонажем таинства Нового года был
и остается Дед Мороз – тоже совершенно антисоветский
герой, сохранивший в себе ореол принадлежности к ре-
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

…о волшебстве
Нового года в России

ично для меня этот праздник был
вдвойне особенным – я родился 29 декабря, поэтому всю жизнь мой день
рождения переносился на новогоднюю ночь.
В детстве было обидно, но потом оба праздника органично слились воедино, просто удвоив
степень радости и веселья. Моя семья не была религиозна, но, возможно, именно поэтому к Новому году готовился единственный
в своем роде волшебнейший ритуал, и это
воодушевляло и сплачивало все поколения.
В старой многонаселенной квартире на Пушкинской площади, где я родился и вырос, был
камин, и это давало чудесный полет фантазии и укрепляло веру в появление Деда Мороза – было понятно, откуда он может прийти.
Все новогодние традиции соблюдались свято:
водружение елки, ботинки у камина и т. д.
Но самым восхитительным для меня был
процесс доставания с антресолей коробок,
начиненных таинственными обитателями
новогоднего мира, и затем долгое и благоговейное разворачивание украшений и елочных игрушек. Каждая из них, появлявшаяся
из пожелтевшей старой бумаги, была чудом,
и многие, как я теперь понимаю, несли в себе магию старых времен. Эти приготовления
были чарующими и волнительными, предвещая две самые прекрасные недели в году,
а наряженная, благоухающая теплой хвоей
от нагревших ее цветных лампочек елка была прекрасна. Этими
священнодействиями в подготовке создавалось ощущение живой
сказки у тебя дома. В результате до 12 лет, будучи советским пионером и школьником, я все же твердо был убежден в существовании Деда Мороза. Сейчас, конечно, реализм жизни сделал свое
черное дело, но я до сих пор не уверен, что в новогоднюю ночь не
происходит ничего такого волшебного…

Л

МОЙ
НОВЫЙ
ГОД

огни, фантастически наряженные люди…
Якубович почти насильно затащил меня в ресторан и был прав: мы поняли, что все эти годы совершали грандиозную ошибку.

еселье было настолько бурным, что у меня случился шок и провал в памяти.
Первая картина, которая вспоминается из той знаменательной ночи: часов 8 утра,
мы все сидим где-то в закутке в «Пушкине»
и едим как подорванные, тарелка за тарелкой,
кислые щи. Все очень по-домашнему, но вдруг
откуда ни возьмись начинают съезжаться один
за другим все мои друзья. Тут же возникает огромный стол, щи с горячими пирожками идут на ура, по которому уже кругу идет
«король» новогоднего стола, оливье, а часам
к 12 «подтягиваются» звезды кино, эстрады
и мирового бизнеса. И даже известнейшие политики светятся от благости – все с красными
глазами, но и с приятнейшими счастливыми
лицами… Это был один из самых прекрасных
моментов моей летописи новых годов – и именно он стал уже многолетней традицией. Когда
построили «Турандот», праздник стал еще более разнообразным. Мы как дети всю ночь бегаем между ними, потому что это два разных
мира: «Турандот» – парадно-карнавальный,
а «Пушкинъ», хоть и «дворечик», но очень
уютный и домашний. Все вместе это, конечно,
очень театрально, но совершенно искренне и подлинно.

В

8 утра, мы сидим
в «Пушкине» и едим
кислые щи. Все очень
по-домашнему, и вдруг
откуда ни возьмись
начинают съезжаться
мои друзья. Это был
один из прекраснейших моментов
летописи моих новых
годов – и он стал многолетней традицией.

омимо мистической части Новый год для меня с детства –
не семейное сидение за столом у голубого экрана, а разгульное русское веселье, которое только раз в году бывает
таким искрометным и безбашенным. 31 декабря у нас дома собирались очень шумные компании взрослых, которые, поздравив детей, отправлялись на всю ночь гулять в самые шикарные
места Москвы – ВТО (Дом актера) на Пушкинской и/или в Дом
кино. Это, конечно, было мечтой всего моего детства – хоть одним глазком взглянуть на блестящую артистическую компанию
в запредельно прекрасном мире под названием «ресторан». Мечта
сбылась, когда я подрос: родители развелись, и мама стала брать
меня с собой. Этого я не забуду никогда: яркие и элегантные люди – звезды театра и кино, атмосфера праздничного возбуждения,
бесконечные розыгрыши и смех, пение и танцы. Новый год навсегда вошел в мое сознание как грандиозный фейерверк всех оттенков радости и веселья при огромном стечении народа. Но вот
парадокс: когда я стал совсем взрослым и в жизни появились
свои рестораны, даже с открытием «Кафе Пушкинъ», я никогда
не праздновал Новый год в ресторане. Кто же пойдет в волшебную новогоднюю ночь к себе на работу? Мы с Леней Якубовичем
и нашими женами садились в его большую машину и колесили
по всей Москве до упаду. Якубовича, всенародного любимца на
протяжении последних лет 20-30, в Москве пускали всюду, ну
а я был при нем. Однажды, лет 12 назад, нас занесло случайно на
Тверской бульвар, и, проезжая мимо «Кафе Пушкинъ», мы притормозили и аж обмерли: в огромных окнах высвечивались как
будто картины из детских сказок – роскошная елка, сияющие

П
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олный контраст такому Новому году я всегда ощущал
за границей. Ничего более тусклого, чем Париж в новогоднюю ночь, просто не придумаешь. Только несколько раз
я попадал в симпатичные мирки где-то в районе площади Пигаль,
где еще сохранились ресторанчики, как в фильме «Полночь в Париже». Но это публика 60+. Пару лет назад мы подались от отчаяния в «Мулен Руж» и вдруг обнаружили, что Вуди Аллен был-таки
прав – публика «за 60» отрывалась как надо. К то непременно хочет в Европу, чудесная предрождественская атмосфера, волшебно
украшенные города, базары и рестораны в Германии и Австрии.
Но все-таки если уж у нас есть такое всенародное достояние, как
русский Новый год, я считаю, грех этим пренебрегать.

П

нового поколения благосостояние, конечно, сильно атрофировало эмоции и воображение, развив чувство роскоши. Например, мои дети предпочитают шикарные елочные
игрушки – авторские работы, которые просто сшибают с ног своей
красотой. Но все же, когда они увидели елку в «Шинке», наряженную «старозаветным» образом (я туда передал елочные игрушки
моего детства из картона и ваты), они были потрясены и просили домашнюю елку наряжать так же. Еще одна чисто новогодняя
проблема: натуральная елка или искусственная. Все знают про
экологию, но какой кайф от искусственной пластиковой елки?!
Без настоящей лесной красавицы, которая одурительно пахнет
хвоей, нет праздника. И пусть она потом, как все живое, осыпается и замусоривает всю квартиру иголками, но вынося ее колючие останки, ты проживаешь этот праздник до финала. Так же
как и без настоящего Деда Мороза: в наших ресторанах его играют только красавцы в роскошных одеждах, очень убедительные
в своей новогодней волшебности. И что бы там ни говорили про
детей и молодежь эпохи Интернета, я из года в год вижу на всех
наших праздниках такие счастливые лица, что полностью уверен:
сказка продолжается!

У
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Ян Яновский

…о Дзидай Мацури
и новом
Four Seasons Kyoto

В

этом году планируем изменить
традиции и остаться в Москве,
чтобы встретить первый Новый год сына дома. А поскольку педиатры не рекомендуют резкие перемены
климата, на январские праздники,
которые хотели провести в теплых
краях, отправимся в Монако, на родину
Йозефа. А вообще я очень люблю
встречать Новый год в Лас-Вегасе.
В этом городе любая эмоция умножается как минимум на тысячу. Идеальный
маршрут: Рождество в Нью-Йорке, Новый год в Лас-Вегасе, а второго января
на Карибы (St Barts, Turks & Caicos или
Мустик). Еще мне очень понравился
Новый год в Сиднее. Оттуда можно
залететь на несколько дней в Новую
Зеландию и до Фиджи час лета. А еще
Новый год – возможность оторваться
от реальности без риска для бизнеса,
поэтому именно на это время я всегда
планировал самые сложные путешествия по Африке: Замбия и Зимбабве,
Ботсвана и Танзания, ЮАР и Занзибар...

много раз был в Японии, но ни разу в качестве туриста. Вот и эта поездка была насыщенной встречами
с партнерами и подготовкой закрытия важной сделки. Но наступил
вечер пятницы, а юристы работу все
не заканчивали, выверяли текст.
В итоге было принято решение встречаться на подписание лишь в понедельник утром. Это означало выходные в Японии без каких-либо планов. Я прямо из
офиса поехал к своему другу, буддийскому монаху, настоятелю одного из токийских храмов. За ужином он
мне и рассказал про Дзидай Мацури, ежегодный фестиваль, который проходит в Киото в годовщину основания города. План на выходные сложился. Меня ждал Киото.
ногое из того, что мы считаем символами Японии – от чайной церемонии и икебаны до саке и поэзии вака, – родилось в Киото, столице Имперской Японии, на протяжении
1200 лет. То, что город строился как столица, определило и возникновение в нем потрясающей красоты сооружений. Здесь 17 объектов, включенных в список ЮНЕСКО! А благодаря тому, что во
время Второй мировой войны Киото почти не пострадал от бомбардировок, ему удалось сохранить атмосферу старой Японии.
Старинные виллы, дворцы, более 2000 древних святынь и хра-
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зидай Мацури, «Фестиваль эпох», –
это большой многочасовой парад,
который стартует от Императорского дворца и продвигается по улицам до
храма Хэйан. Участники парада одеты в костюмы почти из каждого периода истории
Японии, а также известных исторических
деятелей. Более 2000 участников и десятки
тысяч туристов, причем японских туристов, европейцев или американцев я практически не встретил за всю поездку. Мне
повезло оказаться рядом с японской парой,
которая со знанием дела помогала мне разобраться в тонкостях процессии, без этих
сердобольных людей мне бы пришлось не
легко. Для японцев – это не только развлечение, но и хороший повод вспомнить
предков. Многие участвуют в подготовке
праздников совершенно бесплатно. Более
того, некоторые семьи считают подготовку
своей семейной обязанностью.

Д

омимо Дзидай Мацури была и еще
одна веская причина для поездки
в Киото. За неделю до этого открылся Four Seasons Kyoto. Ах, как же я люблю
жить в новых отелях, исследуя неизведанное и пытаясь понять, насколько комфортен тот или иной нюанс! В моем номере
я оказался первым постояльцем. Номер
мне очень понравился, но необходимость
тратить 10 минут на дорогу до лобби раздражала. Но этому есть объяснение: в Киото запрещены высокоэтажные здания,
и отелям приходится расстраиваться в ширину. Завтрак хорош, но не поражает – мне не хватило японских
продуктов и сладостей. Также удивило желание использовать
итальянскую косметику в номерах, несмотря на наличие фантастических японских марок. Думаю, нужно время, чтобы отель
сформировал свой стиль. И в отличие от стандартного городского отеля, где комфортно останавливаться на короткий срок, тут
хочется полежать утром с книжкой на берегу старинного пруда,
поплавать в фантастическом закрытом бассейне, прогуляться
к чайному домику, где вечером можно провести время в компании
одной из майко (ученицы гейши моложе 20 лет). Мне особенно
повезло. Майко не только станцевала для меня, но еще и научила
одной из своих знаменитых игр.
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мов запросто соседствуют с маленькими
деревушками, уютно расположившимися
на склонах окружающих город холмов...

ногда я жалею, что у меня хорошее зрение. Ведь
как было бы здорово не замечать пятен на ковролине, сколов на стеклянном столике и круглого следа от стакана на полированной тумбочке. И черт
бы с ней, с разрухой и классической итальянской разводкой про эти «старинные стены», за которой стоит желание сэкономить на ремонте, – пусть бы меня радовала
тусовка в лобби и рассказы друзей, что тут останавливаются «все». Но нет и еще раз нет – я не могу жить в отеле,
где соотношение цены и качества будет не на должном
уровне. То есть я и не думаю возмущаться в «честном»
скандинавском отеле за € 120 в сутки. Да, там нет тапочек, номер совсем крошечный, а белье не Yves Delorme,
но там чисто, аккуратно, сантехника новая, а отсутствие
минибара компенсирует гостеприимный чайник с набором кофе и горячего шоколада в пакетиках. Но это и стоит € 120. А когда за € 800 я получаю ободранные стены,
следы от ржавчины на унитазе и жлобские полотенца из
репертуара железнодорожных вагонов, на душе становится грустно.

И

вообще ужасный зануда. Знаете, как отличить хороший ресторан от плохого? В хорошем не может
не быть кофе без кофеина. Знаете, как отличить
хороший отель от плохого? В хорошем из крана в душе
сразу пойдет горячая вода. И не надо ничего ждать, замерев с шлангом в руке, как русалка в парке Горького.
Просто это дополнительные расходы владельцев на установку насоса, который гоняет воду по трубам и не дает ей остыть,
пока вы не пользуетесь душем.
Но скажите, кто, кроме меня, обращает внимание на такие мелочи? Хотя теперь, возможно, будете
еще и вы.

Я

Дмитрий
Савицкий

…о честности
в отношениях
с отелями
для меня все это важно. Важен не внешний вид
лобби (на лобби ведутся только наивные, неопытные путешественники и Ксения Собчак), а номер
и его состояние. Важно, чтобы у кровати были розетки
и не нужно было лазить на карачках под стол, больно ударяясь затылком о дно выдвижного ящика. Важно, чтобы
было хорошее белье, не мягкий матрас (то есть не дешевый) и много подушек разной формы и жесткости. В ванной должно быть много полотенец, а в мини-баре или
эстетский минимализм (минеральная вода и шампанское), или уж полный набор чипсов, орешков и шоколада.
Двери должны быть снабжены доводчиками, чтобы соседи не будили вас непрерывным хлопанием. В коридоре
по той же причине должны быть мягкие ковры. Персонал должен здороваться – не только девочки на ресепшен,
но и горничные, и электромонтер. Уборка номера должна
состояться независимо от того, во сколько вы просыпае-

А

Знаете, как отличить хороший ресторан от плохого?
В хорошем не может не быть кофе без кофеина. А как
отличить хороший отель от плохого? В хорошем
из крана в душе сразу пойдет горячая вода...
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ненавижу себя за занудство и привередливость
в выборе отелей. Хотя
я просто жадный – меня душит жаба отдавать
€ 1000 за ночь в отвратительном номере, где даже не будет тапочек. «Я совершенно не придираюсь и вообще готов жить в коробке из-под телевизора, но за эти деньги
я не хочу смотреть на крышу парковки», – поясняю я своей жене, брезгливо задвигая штору и отправляясь в лобби, чтобы в третий раз поменять номер.

тесь. Шоколадка перед сном, задернутые шторы, вечернее освещение и бутылочки с водой не должны удивлять.
Зеркала и пол в ванной должны подогреваться, а кондиционер не должен дуть в голову. Разумеется, номер должен соответствовать фотографиям на сайте. Однажды
во Франции я был удивлен размерами номера, выбранного на сайте со всей моей придирчивостью. Как же, думаю,
они его так сфотографировали, что комната казалась мне
вполне просторной? Расследование показало: чтобы найти этот ракурс, фотографу пришлось залезть в ванну, открыть дверь и сделать свой прекрасный кадр оттуда.
риятным дополнением для меня становится и техническое совершенство отеля. Я имею в виду
не пафосность бренда телевизора, разобраться
с которым будет совершенно невозможно, а, к примеру,
буквально неделю назад в Лондоне меня порадовали
разъемы usb-зарядок, вмонтированные в стену у кровати
вместо розеток, зачастую требующих специальных переходников. Р адуют и неожиданные и порой необычные
сюрпризы в номере, отражающие атмосферу отеля или
страны. Где-нибудь в Таиланде вашу кровать украсят
лепестками роз и полотенцем в форме лебедя, в Америке в тумбочке у кровати вы найдете Библию, а в Нидерландах в мини-баре среди прочего я обнаружил набор
предметов первой необходимости из атрибутов модного
секс-шопа – наручники, вибратор и еще пара аксессуаров, о предназначении которых я мог лишь догадываться.
В Берлине я жил в очень хорошем отеле в стиле 30-х годов. Каждый вечер в номер приносили ведерко со льдом,
теплое молоко в керамическом кувшинчике, а в ванной
стояли не пробники, а полноценные флаконы с дорогим
шампунем. Там же помимо вездесущей целлофановой
шапочки для душа я нашел полноценный бритвенный
станок, крем для бритья и… грелку концептуального
белого цвета. Все это мне было совершенно не нужно,
но как приятна была эта забота о гостях!

П

онечно, крайне важно отношение отеля к гостям.
У меня бывали самые разные ситуации – от отмены поездки в последний момент из-за болезни
ребенка до снежной лавины, задержавшей мой приезд
в Аспен. В разгар сезона один из лучших отелей пошел
мне на встречу и не выставил счет за опоздание. Отель
недополучил $ 1100, но, разумеется, в следующий раз
я поеду только туда. Такие вещи запоминаются. Причем
это вопрос не цены, а установок для персонала. Как-то
раз я буквально в последний момент сорвался в Куршевель. Отель взял какой был, поскольку все остальное было, конечно, выкуплено. И вот скромный трехзвездочный
отель оказался отличным четырехзвездочным, новеньким, симпатичным и с выходом на трассу. Да, там был
ряд недостатков. Но, во-первых, цена была соответствующая, а во-вторых, эти недостатки с успехом компенсировались бесплатными вайфаем и паркингом, отличным
завтраком и, главное, исключительным обслуживанием.
На любой мой вопрос ответом было либо «да, сэр», либо «конечно, сэр». И никаких «поджатых жопок» на тему моего на тот момент незнания французского. Верхом
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ля меня лучший Новый
год – это Новый год на даче.
Нарядить елку, растущую
во дворе, приехать из Москвы по заснеженному шоссе уже под вечер...
Включенный голубой экран и просмотр неизменного «С легким паром!»
обязательны. После боя курантов необходимо убедиться, что Петросян все
еще шутит, как и 40 лет тому назад, –
значит, не все потеряно и есть еще
зыбкие островки стабильности. Из-за
работы я ни разу не встречал Новый
год по-другому. А в январе я, как
правило, уезжаю кататься на лыжах

или сноуборде. В прошлом году ставил
на лыжи старшего сына, в этом попробую поставить младшего. Как и многие,
я катался на лыжах в Австрии и в Италии, как немногие, я катался на лыжах в Турции и Северной Корее, но
больше всего мне нравится наш милый
и родной Куршевель. Да, это банально, да, немного по-старперски (ну так
и мы уж не молоды), так что предпочитаю комфортные склоны, вкусные
рестораны и, увы, заоблачные цены...
А что делать? Куршевель требует
жертв! Но если серьезно, поскольку
я езжу с детьми, рисковать отдыхом изза поиска нового места не хочется, тем
более что в Куршевеле все знаешь наизусть – от меню в ресторанах до имен
«своих» инструкторов. Рисковать надо
было раньше, до детей!

лояльности стал тот факт, что, когда я ночью вернулся
с вечеринки в La Mangeoire шатаясь и спросил у ночного
портье, не найдется ли «чего-нибудь к чаю», портье, виновато разводя руками, сказал: «Обслуживание номеров,
увы, уже не работает, ресторан тоже, но у меня есть плитка шоколада. Если хотите, я вас угощу…»
юбовь должна быть взаимной. Каждый раз, когда
я приезжаю в мой любимый Бухарест, я останавливаюсь в одном и том же крохотном отеле в центре
города. Бухарест успел сильно измениться – окружающие улицы стали пешеходными, и мой отель оказался недоступен для таксистов. Но будучи моногамным
однолюбом, я терпеливо тащу свой чемодан 200 метров
по брусчатке. В Швеции, в глухой провинции, я жил
в маленьком, очень простом отеле, лишенном каких бы то
ни было звезд – настолько он был далек от цивилизации
и туристических троп. Я приехал довольно поздно, проделав на машине длинный путь из Стокгольма. Ключ
мне оставили под половичком у входа. В номере не было
телевизора, но зато была идеальная чистота, выглаженные шторы и букетик полевых цветов в бутылке из-под
молока. Это было так трогательно и так по-домашнему
приятно. Согласитесь, чистота, уют и комфорт – это несложно, а букетик полевых цветов не стоит ни копейки,
зато наглядно демонстрирует отношение к гостям.

Л

урист от путешественника отличается тем, что
всегда возвращается домой. А путешественник нет.
Я хочу пожелать вам в новогодние каникулы оказаться в таких отелях, из которых бы вам не захотелось
возвращаться, и почувствовать себя настоящими путешественниками.
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Марк Гарбер

…о бахайском
Новом годе
и настоящем счастье

огда тебе пять, ты можешь вспомнить
максимум два предыдущих новогодних торжества, не очень, впрочем,
ассоциируя их с определенным событием. Потом долгое время тебя захватывает тема Деда Мороза (настоящего!) и делает этот
праздник вторым по числу подарков (после дня рождения), но главным по общему настроению. Но однажды
приходит тот самый Новый год, когда смутное сомнение
в истинных намерениях Деда Мороза и его внучки нарастает и подсмотренный расчет родителей с актерами
или показавшаяся из-под красного зипуна папина рубашка завершают этот праздник веры в сверхъестественное знамение начала нового календарного года.
оэтому, когда нам много больше пяти лет, приятнее всего смотреть на этот праздник глазами тех,
кто еще верит в доброго дедушку с бородой из ваты и заказанными подарками. И можно притвориться,
что дурачиться приходится ради детей, хотя на самом
деле просто приятно под добрым предлогом провалиться
в детство от души. Хотим мы того или нет, но мы невольно вспоминаем новогодние встречи как
маленькие вешки на жизненном
пути. И мистически относимся
к простой смене цифр на календаре, не меняющей по сути ничего, и по инерции, берущей начало
в том самом детстве, стараемся
правильно все обставить – и есть
то, что положено, и цвета надеть
правильные, дабы в наступающих
циферках было все путем.

П

реди большого числа «предсказуемых» празднований
у меня было и несколько
весьма нежданных-негаданных,
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а потому особенно запомнившихся. Это было в конце романтических 80-х, когда казалось, что за поворотом нас
всех ожидает новая счастливая жизнь и искренняя вера в
перемены озаряла все бытие. Казалось, за что ни возьмись,
всюду открываются новые горизонты. Тогда, в рамках работы Фонда социальных изобретений СССР, основанного
моим товарищем Геной Алференко при «Комсомольской
правде», мы выдумывали и претворяли в жизнь самые
немыслимые проекты. Например, объединение эскимосов СССР и США. Поскольку Берингов пролив, отделяющий Аляску от Чукотки, был точкой соприкосновения
двух сверхдержав, обилие оружия на квадратный метр с
каждой стороны было максимально возможным. Посреди коктейля из подлодок, танков, систем слежения, самолетов и ракет аккурат в центре пролива находились два
острова – Большой Диомид и Диомид, принадлежавшие
СССР и США. На островах этих, разделенных границей,
жили испокон века советские и американские эскимосы.
Будучи родственниками и наблюдая друг друга в хорошую погоду, они были лишены возможности общения
– надо было совершить кругосветку, чтобы увидеть свой
собственный остров. То есть советские и не пытались, а
американские должны были, получив визу, добраться до
Анкориджа на Аляске, оттуда до Нью-Йорка, потом до
Москвы, из Москвы до Анадыря на перекладных, а потом
на оленях и собаках до родственников. И вот, получив
письмо от американских эскимосов с просьбой о помощи,
мы включились в работу.

Мы отправились
на Аляску с большой
культурнопросветительной
программой.
Выяснилось, что
на Аляске активны
представители
религии Бахаи,
о которой мы тогда
ничего не знали.
primetraveller.ru

то целая история, как благодаря вертушке в кабинете тогдашнего главного редактора «Комсомолки» Геннадия
Николаевича Селезнева мы ломали стереотипы и получали визы министерств и ведомств на разрешение пересекать границу.
Пробив эскимосам право общаться, мы отправились на Аляску с большой культурно-просветительной программой. Это было
незабываемое время, когда нас любили во
всем мире и мы гордились собой. Мы были
очень популярны на Аляске, у нас появилось
много замечательных и колоритных друзей.
Тогда же выяснилось, что на Аляске активны бахаисты, представители религии Бахаи,
о которой мы тогда не имели никакого представления. Выяснилось, что замечательные
люди разных национальностей, работавшие
с эскимосами и очень много делавшие для
развития местного населения и его защиты,

Э
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представляют эту необычную экуменическую религию. Суть учения сводится
к признанию единства всех религий, к вере в единого Бога-творца, признанию всех
пророков и намерению работать во имя
мира во всем мире и единого правительства для всей земли. Именно поэтому
бахаисты работали добровольцами при
образовании ООН и получили автономную аккредитацию при вновь созданной
организации. Считается, что каждый бахаист должен совмещать интеллектуальное развитие с ремеслом, чтобы создавать
что-то своими руками.

МОЙ
НОВЫЙ
ГОД

П

раздник детства Новый год должен быть снежным и волшебным.
Должна быть пахучая большая
елка с гирляндами, должно пахнуть апельсинами, под елкой должен стоять Дед Мороз и непременно должны лежать подарки.
Еще должны случатся чудеса и исполняться
желания.
Но это в теории и глядя из детства,
реальность же хоть и приземляет, но не мешает мечтать. Все равно это начало нового
года и каким-то волшебным образом оно
таит в себе обещание перемен к лучшему.
Многие годы я проводил этот праздник
в Куршевеле – это была традиция, которую
я не нарушал. Но в этом году решил уехать
в тепло. Видимо, сказывается нехватка
солнца, а погода в Альпах в январе капризна и непредсказуема. К тому же климат
меняется и снег который год норовит
выпасть позже намеченных сроков катания.
Так что я решился на смелый шаг и буду
встречать наступающий год а-ля Миклухо-Маклай. Пока не знаю, где именно, но
очень надеюсь на сытость местных каннибалов и всяческих кровососущих.
С Новым годом!

лавным аляскинским бахаистом был
состоятельный американец Рэнди
Тейлор. Проблемы коренного населения он воспринимал как свои и был готов
помогать всем нуждающимся. Именно он
пригласил нас посетить центр бахаистов
в Хайфе, а потом нас принимали в разных
странах Южной Америки, где, как выяснилось, бахаисты занимали серьезные
позиции в правительстве разных стран.
Эти путешествия были удивительными
и требуют отдельного рассказа. Но сейчас
я хочу рассказать о встрече Нового года
в Академии молодых бахаистов в Швейцарии в местечке Ландег на озере Констанц,
которое еще называют Боденским озером.
Воды его омывают три страны – Швейцарию, Германию и Австрию. Изумрудная
зелень лесов, покрытая пышными шапками снега, и зеркальная незамерзающая гладь озера создавали неповторимое ощущение сказки – так и казалось,
что сейчас появятся персонажи братьев Гримм (не Емелю же ждать на его импортозамещенной печке). Не знаю
уж, как наши бахайские друзья обзавелись столь завидной недвижимостью в не самом дешевом месте, но и место, и архитектура этой академии не могли не вызвать
восторга. Здание было современным, из светлого дерева,
в скандинавском стиле. А из огромного центрального зала с панорамным остеклением открывался волшебный
вид на озеро.

Г

бахаистов есть несколько принципов, которые они
строго соблюдают. Первый – им запрещено быть
миссионерами, проповедующими свое учение,
можно только отвечать на вопросы, поставленные интересующимся. Второй – сознание должно быть чистым, а посему употребление всего дурманящего пресекается. Это
распространяется, само собой, и на алкоголь (что автоматически исключало меня из числа возможных последователей учения). Ну какой Новый год без шампанского?
Мы с Геной, конечно же, затоварились заранее и решили,
что в крайнем случае закроемся в своей комнатке и отметим как положено. Нас радушно приняли, проводили
в номер, аккуратный, чистый, весь из такого же светлого
дерева, со светлой же деревянной мебелью и без каких бы
то ни было излишеств. Надежда поставить шампанское
в холодильник или за окно таяла на глазах: холодильника
не было, а за окном была покатая, тщательно очищенная

У
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от снега крыша. В академии понемногу собирались гости – многие были
знакомы друг с другом, и помещения
наполнялись гулом приветственных
вскриков и девичьих слез счастья.
Мы с Геной уныло взирали на этот
чужой праздник жизни. Потом появились наши знакомые красивые
девушки, заинтригованные нашим
советским прошлым, и мы стали втягиваться в атмосферу общего гама.

олночь была не за горами
и бутерброды и минеральная
вода с соками заняли свое место вдоль стен. Кто-то прочитал речь,
достаточно веселую, чтобы всех рассмешить, потом все представлялись
– тоже по большей части с юмором
или очень коротко. Понемногу зал
стал наполняться атмосферой, которую можно охарактеризовать одним
словом – доброта. С этими незнакомыми, но такими доброжелательными людьми было удивительно тепло.
По Гениному блаженному лицу
я понял, что не одинок в своем чувстве. Как опытный психиатр я даже
подумал, а не опыляют ли они зал
какой-нибудь дурью а-ля аромат из
запахов убиенных девушек в духе
Жан-Батиста Гренуя? Но вроде все
было естественно. Потом организаторы предложили всем показать что-то
особенное и подарить это что-то всем гостям. Кто-то пел,
кто-то дурачился, кто-то показывал пантомимы, кто-то
рисовал. Никто не был привычно скованным – все смеялись и поддерживали друг друга. Когда дело дошло до
нас, Гена лихо станцевал свою версию народного танца,
прихватив рыжую ирландку, очень профессионально
вписавшуюся в этот экспромт. А я почему-то спел «Дубинушку» и был встречен бешеными аплодисментами.
Веселье нарастало само собой, песни и танцы стали общими и безудержными. Вдруг все озарилось светом фейерверков – оказалось, по давней традиции жители трех
стран соревнуются в новогоднюю ночь, чей фейерверк будет красочнее и громче. Со всех берегов гремела музыка,
звенели колокола.

П

аступил Новый год. Мы с Алференко замерли
со стаканами газировки в руках – мы забыли
про шампанское! Просто забыли. Это был удивительный праздник. Прошло много лет, но мы иногда
вспоминаем этот единственный безалкогольный Новый
год в стиле борьбы с пьянством и алкоголизмом. Какое-то время мы поддерживали отношения с нашими новыми друзьями, но потом водоворот событий разбросал
всех, оставив лишь яркие воспоминания. Мне кажется, это замечательный пример того, как можно сделать
праздник самим, если собрать много хороших людей
вместе. Пусть в наступившем году вам повезет провести
как можно больше времени с любящими и понимающими вас людьми!

Н
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Встречный

ВОПРОС

Ирина Почитаева встретилась со специалистом по светскому
этикету, деловому этикету и протоколу Аленой Гиль
и выяснила, как добиться максимальной эффективности
от деловой встречи, что делать с теми, кто пытается
самоутвердиться за счет своего собеседника, а также зачем
вообще существуют правила и ограничивают ли они свободу.

А л е н а
Г и л ь

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

Д

авайте начнем с деловой встречи в ресторане.
Кто за кого, согласно этикету, платит,
например?
В деловой жизни есть правило: «Мы не мужчины и женщины; мы прежде всего профессионалы».
То есть я, профессионал-дама, а не дама-профессионал
– на первом месте стоит уровень компетентности и принятия решений, а не гендерный аспект. Да, нюансы есть,
но правило бизнес-встречи в ресторане таково: платит
пригласившая сторона! В светской жизни в нашей стране
счет оплачивает мужчина.

что делать с телефоном? Это ведь действительно
кошмар – у меня у самой он не выходит из рук,
информационный поток идет каждую секунду.
Информация всегда важна. Но еще важнее – чувство собственного достоинства! И мое, и того человека, с которым я согласились встретиться. Убирая телефон на время
встречи, я показываю, что все мое внимание и уважение
принадлежат вам. Это наднациональное правило и делового, и светского этикета. Если телефон остается на столе, да еще и звук включен, можно двояко трактовать этот
жест: или я не знаю «правил игры», а значит, срабатывает сигнальная система «свой-чужой»; или правила я знаю,
но в отношении вас не собираюсь их соблюдать, а значит,
специально понижаю ваш статус.

А

ли вы знаете правила, уважаете меня,
но заранее предупредили о причине этого
вынужденного шага.
Да, особые обстоятельства никто не отменял. Но даже ес-

И
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Член «Гильдии режиссеровпедагогов по пластике»,
член «Национальной
ассоциации специалистов
по протоколу»,
лауреат Национальной
профессиональной премии
в области протокола,
имиджа и этикета «За вклад
в развитие делового
этикета в России», «За вклад
в развитие и популяризацию
профессии». Преподаватель
курсов делового этикета
при Администрации
Президента РФ.

ли я предупредила, что будет звонок, на который я должна буду ответить, а затем отвечаю на все звонки, это уже
не особая ситуация, это все то же понижение вашего
статуса. Вообще, «заманить» человека на свою территорию и унижать его с точки зрения гостеприимства любого формата – история из разряда «этого не может быть,
потому что не может быть никогда»! Если вы пришли на
заранее запланированную встречу, а хозяин все время
занят телефонными звонками, ему, наверное, кажется,
что он демонстрирует свою занятость, востребованность
и исключительность. А на самом деле он демонстрирует
отсутствие культуры и незнание элементарных правил
взаимодействия. Ведь его поведение по отношению к вам
можно расценить и так: «Ирочка, девочка моя, видишь,
есть более важные дела, более важные люди… Поэтому
быстренько все, что нужно, сказала и полетели. Время,
Ирочка, время!» Вам приятна такая небрежность, такое
неуважение? Кстати, как «опытный боец», вы должны
понять, что именно происходит: хозяину встречи даже
в голову не приходит, что он демонстрирует вам свое неуважение, или же человек все прекрасно знает, но ограничивать себя не собирается и делает так, как удобно ему,
а значит, ни во что вас не ставит? Если речь о первом варианте, то вы даже обидеться на собеседника не можете
– что выросло, то выросло. А если он специально демон-
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ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ И АЛЕНЫ ГИЛЬ

И р и н а
П о ч и т а е в а

стрирует неуважение, как к этому отнестись? С чувством
собственного достоинства. Проведите встречу до конца,
а уже потом решите, будете ли вы с этим человеком дальше вести дела. Главное, не скатиться на его уровень – не
пытаться во время встречи «перевоспитать» хозяина своими оценками, гримасками, ответами на звонки друзей.
в чем еще проявляется уважение к собеседнику?
В деловом взаимодействии на первом месте стоит
статус, на втором – возраст, на третьем – гендерные
различия. Разумеется, учитывается множество других
нюансов, но отталкиваться нужно от этой схемы. И очень
важно знать «свое место» и в плохом, и в хорошем смысле
слова, и понимать, какие знаки уважения кому и в какой
ситуации полагаются. Например, у любого человека, зашедшего на вашу территорию, есть статус «гость». А у вас
– «хозяин встречи». Есть знаки уважения, которые полагаются вам как хозяину – например, приветствие. А гостю
независимо от того, нравится он вам или нет, – ответ на
приветствие, приглашение и т. д. Так вот, обмен этими знаками уважения – непременный ритуал гостеприимства,
признак высокого уровня обеих сторон. А дальше идет содержательная часть переговоров и там диалог аргументов
и цифр может быть очень жестким, но в протоколе встречи
все должно быть уважительно. Чем выше статус человека,
тем больше знаков уважения ему полагается. Именно полагается! А если они не оказываются, это влияет и на ход
переговоров, и на окончательные решения. Еще пример.
В идеале, когда гость входит в комнату переговоров, хозяин должен быть уже там и встретить гостя, предложить
почетное место, начать беседу. Если гость и хозяин равны
по статусу, то опоздание хозяина расценивается как сознательное понижение статуса гостя. Если статус гостя ниже
статуса хозяина, то по тому, на сколько опаздывает хозяин
встречи, можно определить его отношение к гостю, компании, которую гость представляет, и уровню обсуждаемого
вопроса.

А

МОЙ
НОВЫЙ
ГОД

В

этом году нашей многодетной и занятой семье удалось
спланировать путешествие
по ЮАР. Несколько дней мы проведем
в Национальном парке Мадикве, потом
отправимся в Кейптаун, где всех ждут
занятия по интересам – музеи, канатная
дорога, пингвины и, может быть, киты.
По живописной дороге доедем до мыса
Доброй Надежды, затем совершим
двухдневное путешествие на The Blue
Train из Кейптауна в Преторию. А на сам
Новый год полетим в Дубай. Вряд ли это
был бы мой выбор в других обстоятельствах, но не могу не согласиться с мужем,
что провести там неделю по дороге
в Лондон очень удобно. И детские развлечения там на высоком уровне. А как
только проводим детей в школу 3 января,
помчимся в горы к любимым друзьям
и начнется мой личный отдых!

ы заметили, что мы теряем
искусство слова? Одно
дело написать, совсем
другое – позвонить и сказать
вслух с правильной интонацией.
Да, вы правы. Ответ на звонок
стандартным сообщением «Не могу говорить, перезвоню позже»
или «Я на встрече, перезвоню позже» кому-то покажется обычной
вежливостью человека, не имеющего возможности поговорить
с вами прямо сейчас, а кому-то
– грубоватой «отпиской». В среде, где технические и коммуникативные новинки сразу становятся
популярными, люди с удовольствием играют в них и, быстро обсудив между собой новые форматы общения, принимают их как норму. Но, пока эти новшества не станут
общеупотребимыми, следует быть с ними осторожнее,
учитывая возраст, статус, да и личные качества человека, с которым вы хотите успешно и уважительно взаимодействовать. Иногда все-таки лучше написать короткое
личное сообщение; иногда – дождаться возможности перезвонить. Когда любое сообщение вместо ответа будет
неуместным, лучше дождаться возможности перезвонить
и уже в разговоре извиниться (лаконично, без подробностей, но уважительно. Например: «Простите, переговоры
только закончились»). А иногда и извиниться за то, что
вы не ответили не нужно: рабочая ситуация, вы ответили
тогда, когда это было удобно вам. Как стилистика самой
фразы, так и выбор вида общения имеют значение!

о огромное количество людей манипулирует
этим правилом, специально опаздывая, чтобы
показать, кто здесь важен, а кто нет. Как правильно поступить, если мы заранее не обговорили, кто
каким временем располагает?
Давайте рассмотрим это на примере. Скажем, вы, Ирина,
– очень важная персона. Сколько «стоит» деловая минута
профессионала такого уровня? Вот! Если вы мне выделили на встречу 20 минут, то как грамотный профессионал
я свое предложение представлю за 15 минут, а пять минут оставлю для ответов на возможные вопросы. И если я
уложилась в отведенное мне время, вы как профессионал
оцените это? Уверена, да! Вы, например, подумаете: «Да,
грамотная дамочка, «наш» персонаж, человек высокого
уровня культуры, который не позволил себе потратить ни
одной моей бесценной минуты». Это и есть профессионализм обеих сторон! Кстати, если время заранее не было
оговорено, я бы после обмена приветствиями спросила:
«Ирина Петровна, простите, каким временем вы располагаете?» или более равноправно: «Ирина Петровна,
простите, каким временем мы располагаем?» А если, например, у вас ко мне возникли дополнительные вопросы?
Даже если вы знаете, что я буду рада до завтрашнего утра
отвечать на них, верхом профессионализма будет сказать очень спокойно, даже без вопросительных интона-

Н
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ций: «Алена Викторовна, я хотела
бы подробнее обсудить некоторые
детали. Вы располагаете еще некоторым временем?» Вам произнести такую фразу, которая означает
на самом деле: «Алена Викторовна, я вас уважаю и понимаю, что
вы тоже занятой человек», ничего
не стоит. Но внимание, которое
этой фразой было выказано моему чувству собственного достоинства, сразу вызовет чувство
благодарности и уважения с моей
стороны. А вслух просто скажу:
«Да, конечно».

В

о в любой ситуации у нас есть цель, которую мы
должны достичь. Поэтому действовать мы все
равно должны по ситуации.
Высший пилотаж состоит как раз в том, чтобы, учитывая
реальность и зная правила, самостоятельно принимать решение, как тебе действовать. Одна из моих любимых фраз:
«Правила существуют для того, чтобы грамотно их нарушать». Что такое свобода? Возможность принимать
решения со знанием дела. Вот если я, проанализировав ситуацию, чуть-чуть отойду от правил, но при этом не задену ваших чувств, никак вас не оскорблю и не понижу ваш
статус, а просто задам беседе нужный мне вектор, разве
это не свобода?

Н
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КУРШЕВЕЛЮ–
Ровно 70 лет назад был основан Куршевель – первый
горнолыжный курорт во Франции, построенный
с нуля. Несмотря на свой солидный возраст,
Куршевель остается свеж и весел с модными
отелями, продвинутыми инструкторами
и мишленовскими ресторанами.
→ Перелет: Москва – Женева – Москва от 71 490 р.

Ski Optima
Один из инструкторов
этой школы –
Жан-Люк Кретье,
олимпийский чемпион
1998 года в скоростном
спуске.
→ skioptima.com
ESF 1850
Более
250 инструкторов
и 11 доступных языков,
в специальной детской
деревне на лыжи
ставят малышей
с 18 месяцев. Есть
школа внетрассового
катания. Помимо
Courchevel 1850
школы ESF также есть
на уровнях Courchevel
1550 и Courchevel
1650.
→ esfcourchevel.com
Magic Ski
Филиалы школы
расположены в трех
долинах – Куршевель,
Мерибель и Ла-Танья.
→ magicfr.com
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The White 1921 Courchevel

ЗАБРОНИРОВАТЬ НОМЕР В ПЕНТХАУСЕ
KEY
POINT
НА САМОМ ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ – ЕГО НЕСКРОМНАЯ
ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 310 КВ. М

ОТПРАВИТЬСЯ ЗА ПОКУПКАМИ СРАЗУ ПОСЛЕ
ПРИЛЕТА – РАСПОЛОЖЕННЫЙ МЕЖДУ
БУТИКАМИ DIOR И LOUIS VUITTON И НАПРОТИВ
VALENTINO ОТЕЛЬ НАСТРАИВАЕТ НА ШОПИНГ

Новый отель, который открывается в декабре 2016 года.
Он расположен у знаменитого спуска Белькот, насчитывает
всего 42 номера и сьюта и отличается уютными интерьерами
с декором из дерева, меха и кашемира – за них отвечала
дизайнер Натали Райан. В ресторане шеф-повар Мауро
Колагреко будет готовить аргентинские блюда, а в спацентре предложат процедуры, эксклюзивно разработанные
специалистами Biologique Recherche.

hotelsbarriere.com

KEY
POINT

Отель рядом с улицей Ла Круазетт. Начав работу в прошлом
декабре, он сразу снискал славу одного из самых стильных
мест курорта. Архитектор Жан-Мишель Вильмотт сделал
ставку на минимализм и вдохновлялся снежной белизной
Альпийских гор при разработке интерьеров. В отеле есть
велнес-центр с сауной, хаммамом и зоной фитнеса, лыжный
сервис и две гостиные зоны – Le Grand Salon, где по утрам
сервируют континентальный завтрак, и Le Petit Salon для
послеобеденного чая и вечерних аперитивов.

white1921.com

Les Suites de la Potinière
ПОПРОБОВАТЬ НА СЕБЕ КОЛЛЕКЦИЮ
МАССАЖЕЙ – PRÉ-SPORTIF, POST-SPORTIF
И СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАССАЖ, ПОДГОТАВЛИВАЮЩИЙ
МЫШЦЫ К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА
KEY
POINT

Les Airelles Hotel de Charme
ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ НА СОЛНЕЧНОЙ
ТЕРРАСЕ РЕСТОРАНА LA TABLE DU JARDIN ALPIN
– С ДЕКАБРЯ ПО ЯНВАРЬ ЕЕ ПРЕВРАЩАЮТ В КАТОК
ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ
KEY
POINT

Новый сезон в этом отеле стартует 9 декабря, именно
в этот день Les Suites de la Potinière снова будет готов
принимать гостей после традиционных летне-осенних
каникул. В отеле 15 сьютов и один апартамент, ресторан
La Suite с французской и интернациональной кухней, спацентр Biologique Recherche, собственный лыжный бутик, где
можно взять напрокат лыжи и другой спортивный инвентарь,
а также заказать тренировку с инструктором и купить скипасс. Находится в самом центре Куршевеля и чтобы попасть
на подъемник, достаточно перейти дорогу.

Идеальный вариант для тех, кто хочет очутиться в атмосфере
старинного шале: резные балконы, расписанные вручную
стены, аутентичный интерьер. Отель находится в непосредственной близости от горнолыжных трасс – спуски можно
совершать, переступив его порог. В отеле четыре ресторана. Среди них обладатель двух мишленовских звезд Pierre
Gagnaire pour Les Airelles, которым заправляет француз
Пьер Ганьер. Площадь спа-центра отеля составляет 850 кв. м
и имеет снежный грот с температурой -10 градусов.

suites-potiniere.com

airelles.fr
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ШКОЛЫ

Hotel Barriere Les Neiges
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PRIMEотели
Cheval Blanc Courchevel
ПОПЛАВАТЬ В ОБНОВЛЕННОМ БАССЕЙНЕ ПОД
ДРАМАТИЧЕСКИМ СВЕТОМ ЛЮСТР И ЗАКАЗАТЬ
ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД В НОВОМ БАРЕ ОТЕЛЯ
KEY
POINT

HAPPY
BIRTHDAY

Cheval Blanc, открывший
свои двери в 2006 году,
празднует свое 10-летие.
Одними из первых его
раскусили Вероника
Белоцерковская и Ксения
Собчак
Вероника
Белоцерковская:
«Больше всего отель
может гордиться своим
персоналом. редко,
когда встретишь такой
сервис в гостинице.
А еще в Cheval Blanc
есть знаменитый
ресторан, которым
руководит Янник
Аллено. Очень
достойный – ланчи
великолепные, тапасы
просто феерические».
Ксения Собчак:
«Невероятный сервис,
потрясающий вкус,
интерьеры, постоянное
ощущение скрытой
роскоши во всем,
дружелюбие. Когда
я приезжаю в Cheval
Blanc, как-то сразу
чувствую себя
спокойно от того, что
я в таком буржуазном,
очень дорогом и очень
хорошем месте,
в котором просто
не может произойти
что-то плохое».

здания и нескольких шале, на живописном склоне Коспилло.
В уютном баре Le 8611 готовятся авторские коктейли, в мишленовском ресторане Le Kintessence правит бал Жан-Реми
Кайон, в спа-центре представлена уникальная программа
по уходу за лицом и телом The Art of Beauty от La Prairie.

lek2palace.com
Отель в самом сердце Jardin Alpin каждый год дарит гостям
новые эмоции. В этом сезоне это фотосафари, во время которого гид покажет удивительные по красоте окрестности и
диких животных, и романтическое путешествие на снегоходах
в звездную ночь. Неизменными в отеле остаются 36 элегантных номеров и сьютов, спа-процедуры на косметике Guerlain
и ресторан Le 1947 с двумя звездами Мишлен.

chevalblanc.com

Grandes Alpes
Private Hotel & Spa
В ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ РЕСТОРАНЕ LE BIZAN
ПОПРОБОВАТЬ СУШИ И ГОВЯДИНУ КОБЕ
ОТ МАСАХИРО АДАШИ, ОТТОЧИВШЕГО МАСТЕРСТВО
В СЛУЖБЕ ИМПЕРАТОРА ЯПОНИИ
KEY
POINT

Отель с традициями – он открылся в 1948 году одновременно с пуском первого подъемника Куршевеля. Команда
из дворецких, личных поваров, массажистов, гувернанток
и нянь делает пребывание в отеле максимально комфортным, в магазине на территории отеля подбирают лыжное
оборудование ручной работы ZAЇ, а косметологи спа-центра SPA Valmont творят чудеса с кожей.

grandesalpes.com

Le K2 Palace
KEY
POINT

ОЦЕНИТЬ ВИННЫЙ ПОГРЕБ И КУРИТЕЛЬНЫЙ
САЛОН С ВЫБОРОМ ОТМЕННЫХ СИГАР

Le K2, удостоенный престижного статуса отеля-дворца,
построен в виде горного поселка, состоящего из главного

Le K2 Altitude
KEY
POINT

ЗАВЕРШИТЬ ДЕНЬ ГОРЯЧЕЙ ВАННОЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

До реновации, завершившейся в декабре прошлого года,
отель носил название Le Kilimandjaro. Он расположен на спуске Пралонг в 30 минутах ходьбы до центра Куршевеля.
В отеле есть савойский ресторан Le Montgomerie, имеющий
одну звезду Мишлен, спа-центр с косметикой La Prairie, закрытый бассейн с подогревом, фитнес-центр, библиотека,
бутик с последними спортивными коллекциями от-кутюр.

lek2altitude.com

L’Apogée Courchevel
ПРЕДПОЧЕСТЬ ПОЛНУЮ ПРИВАТНОСТЬ,
ОСТАНОВИВШИСЬ В ОДНОМ ИЗ ШАЛЕ
ОТЕЛЯ – L'AMARANTE ИЛИ L'ALPENSIA
KEY
POINT

Отель на самой высоте в прямом смысле этого слова – он находится на вершине бывшего олимпийского трамплина,
балует невероятными видами на долину и предлагает подъемник, который позволяет добраться до трасс и вернуться
в отель, не снимая лыж. У отеля есть несколько ресторанов – Le Comptoir de L'Apogée с французской кухней и Koori
с японской, а бар Le Bar de L’Apogée считается одним из обязательных адресов ночной жизни курорта. В спа-центре
представлены уходы на косметике Sisley, имеется русская
баня с вениками, подземный бассейн и соляной грот. В отель
приятно приехать с малышами – им понравятся детские клубы и специальное спа-меню.

lapogeecourchevel.com

РЕСТОРА Н Ы

_2

La Bouitte

ресторан, обладатель двух звезд Мишлен
и захватывающих панорамных видов.

Семейный ресторан с тремя звездами
Мишлен. Его прославили безупречная
кухня и уникальная карта вин (1).

→ Saint Marcel,

_3

Azimut

Обермарцонера.

→ Le Chalet du Clocher, Rue de l'église,

→ Сен-Мартен-де-Бельвиль

Одна звезда Мишлен, высокий уровень
сервиса, гостеприимство хозяев,
широкая подборка вин (3).

Le Farçon

→ Куршевель

Le Strato

Jasmin

Элегантная атмосфера и авторское
видение традиционнных рецептов (4).

Jean Sulpice

Аутентичное шале подходит как для
обедов в перерывах между катанием,
так и для романтичных ужинов (2).

В сердце Трех Долин расположен этот

→ Immeuble Kalinka, Ла-Танья

Сен-Мартен-де-Бельвиль
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Ресторан высокой кухни под
управлением шеф-повара Мартина

primetraveller.ru

Сен-Бон-Тарантез

→ Rue de Bellecôte,

Сен-Бон-Тарантез
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КАРИБЫ

К А К ДОБРАТ ЬСЯ

от Сен-Мартена
до Сен-Барта
Вертолет (15 мин.): проходить границу на СенМартене не надо, но багаж привозят на лодке позже.
● Частный самолет (15 мин.): границу также
проходить не нужно, багаж можно взять
с собой в самолет.
● Лодка (1 час 50 мин.): багаж выдают сразу,
но придется пройти границу на Сен-Мартене.
Из аэропорта отвозят к тендеру (ехать пару минут),
который доставит на лодку. Волны всегда сильные,
лодка небольшая, поэтому людям с морской
болезнью придется сложно.
NB: на вылете с Сен-Барта при заказе услуги VIPсервис багаж следует отдать с утра, чтобы его успели
отправить в Сен-Мартен. Приезжать в аэропорт СенБарта имеет смысл за 30 минут до вылета.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●
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Cheval Blanc St-Barth Isle de France

ОТЕЛИ

Барбадос

→ Перелет: Майами –
Сен-Мартен – Майами
(с пересадкой в Нью-Йорке)
от 106 220 р.

→ Перелет: Майами – Бриджтаун –
Майами (с пересадкой в Портоф-Спейн) от 86 100 р.

Cheval Blanc St-Barth
Isle de France
Уютный отель расположен у залива
Flamands в северной части острова.
В ресторане La Case de l’Isle предлагают
блюда французской кухни и больше
150 видов вина и шампанского.
Процедуры от Guerlain в спа-центре
Cheval Blanc Spa можно выполнять
в шатре в окружении сада.

stbarthisledefrance.chevalblanc.
com

Eden Rock St Barths
Здание легендарного отеля было построено более полувека назад авиатором и миллионером Реми де Хаененом,
который принимал в этих стенах своих
друзей – в основном кинозвезд Голливуда. С тех пор отель имеет славу дорогого и светского. Расположен на гористом
мысе и имеет отличный ресторан
On the Rocks.

edenrockhotel.com
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Sandy Lane
С момента своего открытия в 1961 году
и по сегодняшний день отель является
идеальным местом для отдыха на Барбадосе. Белое здание отеля построено
из кораллового камня в античном стиле,
есть теннисные корты и поля для гольфа,
здесь же расположен один из самых роскошных спа-центров Карибов, в котором
большой упор делается на ароматерапию.

sandylane.com

Сен-Винсент
и Гренадины
→ Майами – Бриджтаун – Майами
(с пересадкой в Порт-оф-Спейн)
от 86 100 р.

The Pink Sands Club
Новый отель на Карибах. В нем 26 номеров и шесть лагунных вилл, спа-центр
ESPA с процедурными кабинетами под водой, гольф-поле, разработанное Джимом
Фацио, детский клуб и несколько рестора-

нов – средиземноморская кухня в Lagoon
Café, лучший капучино готовят в Turtles,
для романтичного ужина идеален Juliet.

pinksandsclub.com

Антигуа
→ Перелет: Майами – Сент-Джонс
– Майами (обратно с пересадкой
в Лондоне) от 619 153 р.

Jumby Bay, a Rosewood
Resort
Когда-то на месте этого отеля на частном острове Джамби были плантации
сахарного тростника. Сейчас – отель
с номерами в общем здании, виллами и коттеджами. Руководство отеля
бережно сохраняет местную экосистему – во время прогулки здесь можно
встретить черепах редкого вида хоксбил,
белых цапель и голубых пеликанов.

rosewoodhotels.com

Теркс и Кайкос
→ Перелет: Майами – Провиденсиалес – Майами (с пересадкой
в Хартсфилд-Джексон Атланта)
от 105 000 р.

primetraveller.ru

Amanyara
Название отеля на острове
Провиденсиалес переводится как «тихое
место», что полностью отражает его
концепцию: уединение и полное слияние
с природой. Расположенные далеко друг
от друга виллы сводят шанс столкнуться
с другими отдыхающими к нулю.

aman.com

Ангилья
→ Перелет: Майами –
Сен-Мартен – Майами
(с пересадкой в Нью-Йорке)
от 106 220 р.

Four Seasons Resort
& Residences Anguilla
Отель открылся в октябре после
ребрендинга, до этого он носил имя
Viceroy Anguilla. Прекрасное место
для отдыха – живописный мыс, спа
и наполненные светом интерьеры,
оформленные дизайнером Келли
Уэстлер. Отдельного внимания
заслуживает гастрономический ресторан
Cobà, в котором подают безупречно
приготовленные морепродукты.

fourseasons.com
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Сен-Барт

Eden Rock St Barths

Джейкоб
Арабо

Инга
Рубинштейн

РЕКОМЕНДУЕТ

РЕКОМЕНДУЕТ

Отели

What's new?

Cheval Blanc St-Barth Isle de France

Я путешествую на Карибы последние 20 лет
и за это время здесь очень многое изменилось. Например, в последний приезд я получила совершенно неожиданный опыт. Моя подруга познакомила
меня с новым директором wellness-программы
отеля Eden Rock, и он открыл нам остров с новой
стороны, о которой я раньше и не догадывалась: с природными бассейнами и местами, куда
не ступала нога человека. Хайкинг, пожалуй, далеко
не первое, что приходит на ум, когда говорят
о Сен-Барте, и поначалу наши походы казались мне
довольно опасными, но по итогу могу сказать – они
того стоили.

Мой любимый отель. Шикарный, но без перебора. А еще мне
нравится жить на яхте – нет ничего лучше, чем любоваться
видами и чувствовать, что весь остров принадлежит тебе.

Пляжи
Мои фавориты: Гранд-Салин, где царит атмосфера необитаемого острова, с нежным белым песком, к которому
примыкает бывший соляной рудник, и Коломбье, до которого можно добраться пешком минут за 20 или на лодке.
Нетронутый, он идеален для снорклинга – здесь есть все,
от неоновых рыб и черепах до акул-нянек.

Рестораны
Ресторан при отеле Eden Rock идеален для ланча:
правильные коктейли, изысканное и легкое меню (салат
с козьим сыром и дыней – просто умереть!). Но главное –
вид с веранды. Лучшие места для ужина – L'Isola, Black

Ginger и Bonita.

Клубы
Le Ti St Barth – каноническое место, которое не берут
годы. The 1 Oak Pop-Up – модное место с потрясающей
динамичной энергетикой.

Декабрь 2016 – Январь 2017

Где жить
Могу смело рекомендовать частные виллы
в Eden Rock. Прекрасный сервис, к тому же их сдают полностью со всем персоналом, то есть не
придется иметь дело с агентствами. Вилла Maison
Blanc Bleu моя любимая.

части мира. Зато я очень люблю Барбадос и могу
назвать отель Sandy Lane своим вторым домом.
Если говорить о настоящей роскоши, с ним, конечно, ничто не может сравниться.

Где есть
На Барбадосе определенно в Cliff. На Сен-Барте
мне нравится Baz Bar, отличный ресторан в порту,
где готовят прекрасные суши и играет живая музыка, и Maya – туда надо идти за атмосферой и лучшим шоколадным тортом без глютена. А на ланч,
конечно, – к Жан-Жоржу в Eden Rock.

Спа
В Sandy Lane отличный спа. Особенно мне
нравится процедура Chakradhara. Также очень рекомендую wellness-программу в отеле Eden Rock
с ретритами в одной из красивейших вилл на пляже
Governor's: пешеходные экскурсии, йога и соки
холодного отжима...

Вокруг Сен-Барта...

Вечеринки, которые нельзя
пропустить

Я плавала на яхте на Ангилью и на Сен-Мартен,
но я не поклонник яхтенных путешествий в этой

Частные вечеринки на островах Мистик, СенБарт и Барбадос. Вход только по приглашениям!

primetraveller.ru
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La Cabane de l'Isle на пляже S. Candito

РЕСТОРА Н Ы

●

●

Cin Cin

где: Tottenham Park, Jolly Harbour,

Элегантный ресторан,
средиземноморско-карибская кухня.

где: Prospect Road, Prospect
●

●

где: Highway 1, Durants

Изысканная кухня, хороший
интерьер.
●

Carmichael's

Расположен на холме напротив
известного пляжа Джолли
Бич. В меню – стейки, салаты,
морепродукты.

The Cliff

Mews Restaurant

Европейская и карибская кухня.
Регулярно проходят живые концерты.

Одно из лучших гастрономических
мест острова, французская кухня.

где: Reduit Beach Ave, Rodney Bay

●

Sheer Rocks

Закуски в стиле тапас, bespokeкоктейли и романтика вечером.

Высокая кухня и красивые виды.

где: 28 Boulevard de Grand Case,

где: Rue Samuel Fahlberg, Густавия

Сен-Мартен
Le Shambala

●

Spice of India

где: Cocobay Resort, Ffreyes Beach,

Если захотелось остренького,
идите в этот индийский ресторан.

округ Сент-Мэрис, Антигуа

где: Baywalk Shopping Mall, Rodney Bay
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Bonito St Barth

Великолепный ресторан
аргентинской кухни на горе.
Отличная атмосфера, живая музыка
– прекрасный выбор для ужина.

Сент-Люсия
●

Bagatelle

Шумно, весело, живая музыка
от саксофониста, отличная еда.
По выходным здесь собирается
весь остров.

Гран-Кас

Антигуа и Барбуда

Сен-Барт
●

где: 2nd Street, Holetown

где: La Pointe, Густавия
●

Nikki Beach

Идеален для воскресного обеда.

Valley Rd, Антигуа

●

где можно поужинать в спокойной
обстановке.

Jacques Waterfront Dining

где: Rue Lubin Brin, Густавия
●

La Guérite

Новый греческий ресторан,

primetraveller.ru

где: Plage de St. Jean
●

Orega

Отличный ресторан, где подают
японскую кухню и крайне любопытный
французско-японский фьюжен.

где: Rue Samuel Fahlberg, Густавия
●

L'Isola

Итальянский ресторан,
который прекрасно подойдет
для атмосферного ужина.

где: Rue du Roi Oscar II, Густавия
●

La Case d'Isle

Французский ресторан на пляже
отеля Cheval Blanc подойдет
для обеда в любой день.

где: Rue du Roi Oscar II, Густавия
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Барбадос

Amanyara
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11
дней

Маршрут: Сен-Мартен
→ Ангилья → Сен-Барт→
Антигуа и Барбуда →
Гваделупа → Доминика → Мартиника
→ Сент-Люсия → Барбадос

Сен-Мартен: остров удивительной природы

и культуры. Международный аэропорт, обслуживающий
большое количество городов по всему миру, делает его
популярной точкой для начала яхтенных маршрутов. Посадка на борт в марине Isle de Sol или Port De Plaisance.

День 3

Ангилья: старомодная и изящная британская колония,
окруженная коралловыми утесами и песчаными пляжами. Обязательно стоит попробовать местных омаров,
которых добывают здесь в большом количестве.

Яхта Joy

Длина: 70 м
Экипаж: 17 человек
● Построена: 2016
● Круизная скорость: 12 узлов
● Количество кают: 8
● Максимальное количество гостей:12 человек
● Стоимость аренды: от $ 700 000 до $ 840 000
●
●

в неделю в зависимости от загрузки сезона
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День 4

Сен-Барт: остров неги и гедонизма c безупречны-

ми пляжами для отдыха днем – Placid Shell Beach, Anse
de Grande Saline, Rockefeller’s Beach и мишленовскими
ресторанами для ужина вечером. Остановиться можно
в порту Gustavia или встать на якорь.

День 5 и 6

Антигуа и Барбуда: город Сент-Джонс

со старой карибской архитектурой в Антигуа,

primetraveller.ru

восьмикилометровый пляж Лонг-Бич на острове
Барбуда, танцы под музыку регги, коктейль из сока
гуавы с ромом и дегустация черного ананаса – самого
сладкого в мире – те пункты программы, без которых
нельзя покидать берега этого государства. А в январе
в заливе Диккенса в Антигуа проходят ежегодные
соревнования по виндсерфингу.

День 7

Гваделупа: известна тем, что здесь снял свой первый

фильм Жак-Ив Кусто. Лучшее место для погружения –
остров Пайджен, где потрясающе красивые коралловые
сады и разнообразная фауна. Важная достопримечательность Гваделупы – вулкан Ла-Суфриер, на который
можно забраться по тропинкам.

День 8

Доминика: трафальгарские водопады, река Ин-

диан-Ривер и кипящее озеро в национальном парке
Морн-Труа-Питон – второй по величине естественный
горячий источник на зем77ные богатства Доминики.
А также пляжи с вулканическим песком и богатый подводный мир для любителей понырять с аквалангом.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

День 1 и 2

Яхта Seanna
Длина: 65 м
Экипаж: 17 человек
● Построена: 2011
● Круизная скорость: 13 узлов
● Количество кают: 7
● Максимальное количество
гостей: 12 человек
● Стоимость аренды: от $ 462 000
●
●

до $ 504 000 в неделю в зависимости
от загрузки сезона

День 9

Мартиника: когда в 1493 году Христофор Колумб

открыл Мартинику, он назвал ее «самой красивой
страной в мире». Это остров с золотистыми пляжами,
горами, тропическими лесами, вулканами, коралловыми
рифами. В городе Сен-Пьер находится интересный
музей вулканологии и дом-музей живописца Поля
Гогена.

День 10

Сент-Люсия: на Сент-Люсии есть ботанический сад

с растениями, привезенными из самых разных уголков мира. Также обязательно нужно посетить и две
знаменитые вершины вулканов Гро-Питон и Пти-Питон.
А еще специфический запах – целебного сероводорода,
который просачивается из-под земли.

День 11

Барбадос: и на десерт «сладкий» Барбадос с его

пляжами, закатами и ветром «пониэнто», поднимающим
идеальные волны для занятий серфингом. Пришвартуйте
яхту в порту Bridgetown и отправляйтесь исследовать
остров.
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Забронировать
яхту можно
в PRIME Concept
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а киностудии «Ястребфильм», основанной Сергеем Ястржембским, за
восемь лет были сняты 70 уникальных фильмов о путешествиях в мир дикой природы и исчезающих традиций. Но выход фильма Ivory. A crime story
в 2016 году стал принципиально новым этапом – масштабная картина о сегодняшнем мире завоевала широкое мировое признание профессионалов:
первое место в номинации «Лучший документальный фильм» в Нью-Йорке,
премии Vues du monde в Монреале за лучшую режиссуру и за гуманизм в киноискусстве, наконец, на Римском кинофестивале – за кинематографическую
карьеру и за социально важный вклад. Сергей Ястржембский и его жена, соавтор и креативный директор Анастасия, рассказали о том, как путешествия
по миру привели их к успеху в профессиональном кино.

primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ И АНАСТАСИИ ЯСТРЖЕМБСКИХ

PRIMEэкстрим

Сергей и Анастасия
Ястржембские

СПЕШИТЕ ПОЗНАТЬ
ПРИРОДНОЕ,
КУЛЬТУРНОЕ И ДУХОВНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ МИРА,
ПОКА ЭТО ЕЩЕ
ВОЗМОЖНО

С

Интервью Мария Никулина

ергей: Путешествие стало для

нас образом жизни и нам уже
ничто не кажется экстримом.
Мы живем как бы в двух мирах: один классический – наш дом под Флоренцией, семья, дети. Но другой – проекты
экспедиций, съемок и т.д. – доминирует и пронизывает все, что мы делаем. Возможно, это
«болезнь», и я даже помню, когда подхватил
первую бациллу: август 1997 года, я впервые
в жизни оказался в Танзании, в джунглях
на берегу реки Руфиджи, в крупнейшем резервате дикой природы Селус. Это был эмоциональный шок. Борис Николаевич Ельцин
отпустил меня всего на неделю, но этого погружения в совершенно фантастический мир
хватило, чтобы я влюбился по уши и навсегда. Я был поражен до таких глубин своего
существа, что жажда этого мира превратилась в настоящую страсть. Потребовалось
еще 11 лет, чтобы я оторвался от политики,
но моя любовь к Африке все это время была
путеводной звездой. Я путешествовал ради
дикой природы и трофейной охоты, но кроме ружья у меня был еще и фотоаппарат. Африка обладает ни с чем не сравнимой магией
звуков, запахов, картин, которые рождают во
мне прилив детского восторга и творческого
энтузиазма. Палаточный лагерь в джунглях,
где невозможно спать из-за оглушительной
какофонии звуков – хрюканья занимающихся
любовью бегемотов, переклички гиен, рыка-
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нья льва… Эти эмоции невозможно описать –
я отсылаю всех к романтической литературе
о путешествиях, которой безумно увлекался
в юности. Думаю, детская мечта о неведомом
мире великой природы и есть тот катализатор
чувств, без которого путешествие становится
просто времяпрепровождением. То, что сегодня называют экстримом, совсем про другое.
Во мне Африка пробудила первозданного человека, не отделенного от природы, с невероятными эмоциями, неведомыми ни туристам,
ни «экстремалам». И с Настей мы встретились именно в Африке. Это было в 1998 году
в Намибии, и, думаю, это была судьба. Я, уволенный из Кремля, прилетел на свою «землю
обетованную» зализывать раны. Мы оба тогда
еще были просто туристами.
Анастасия: Для меня мир путешествий начался
очень рано – в 18 лет я одна поехала в Италию
и осталась там. Но что касается Африки, это
был настоящий экстрим лет 20 назад – я жила с твердым ощущением справедливости
предостережения «не ходите, дети, в Африку
гулять!» Уговорили меня отправиться в Африку друзья. И я, отринув все страхи, решила
«прыгнуть в неизвестность». На меня обрушился фантастический мир, и я ощутила себя
маленьким принцем на другой планете, в которую влюбилась сразу и навсегда. Случайная «туристическая» встреча с Сережей тоже
оказалась открытием новой планеты – вот мы
теперь и живем на ней вместе.
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В

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ И АНАСТАСИИ ЯСТРЕЖЕМСКИХ

ПЕРВЫЕ
ОКАЗАВШИСЬ
В АФРИКЕ,
Я ПОЧУВСТВОВАЛА
СЕБЯ МАЛЕНЬКИМ
ПРИНЦЕМ НА ДРУГОЙ
ПЛАНЕТЕ, В КОТОРУЮ
ВЛЮБИЛАСЬ СРАЗУ
И НАВСЕГДА.

primetraveller.ru
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Д

ЕТСКАЯ МЕЧТА
О НЕВЕДОМОМ
МИРЕ – ТОТ
КАТАЛИЗАТОР ЧУВСТВ,
БЕЗ КОТОРОГО ПУТЕШЕСТВИЕ СТАНОВИТСЯ
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕМ.
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Как развивался «Ястребфильм»?

Сергей: Еще до отставки я задумался, чему по-

святить свою жизнь. И понял, что фотографии мне уже слишком мало, а в области кино
о мире природы BBC, Discovery и т.д. создали
просто океан великолепной продукции. Чего
нигде не было, так это людей, их образа жизни
и традиций. И я решил рассказывать о племенах, обреченных на быстрое исчезновение под
прессом глобализации. Появилась необходимость сделать это серьезной профессиональной
работой – так появился «Ястребфильм». Сейчас
я вижу, что мы не ошиблись: все наши 70 фильмов куплены в России и показаны на десяти
телеканалах. Я уверен в объективной ценности
нашей работы – мы создаем уникальный фонд
для будущего, снимаем в копилку общечеловеческого знания. Та жизнь, которую мы отсняли, недоступна для абсолютного большинства
жителей Земли, а через лет пять-десять все это
совсем исчезнет. К счастью, не бесследно.
Анастасия: И кроме серьезных задач это безумно интересная творческая жизнь – мы живем
в постоянной импровизации и даже немножко по-шамански жонглируем реальностью. Создание
кино дает ощущение, что ты разделяешь всю эту красоту с огромным
количеством людей. И что хоть
как-то участвуешь в спасении этого исчезающего мира – я чувствую
за него ответственность почти так
же, как и за своих детей.
Сергей: Все фильмы, которые мы
делаем, – «цепная реакция» non
stop: одна фантастически интересная тема всегда прорастает еще во
что-то с бесконечной перспективой развития. Вот, например, тема целителей
и шаманов: путешествие в Перу в 2012 году
обернулась для нас такими открытиями, что
Настя вдохновилась на создание собственной
компании Holistic Travel (см. РТ ноябрь 2015).

«ДЛЯ МЕНЯ ЭКСТРИМ –
ЭТО ПОИСК РАВНОВЕСИЯ
МЕЖДУ «МИРНОЙ»
ДОМАШНЕЙ ЖИЗНЬЮ
И «БОЕВЫМИ» ДЕЙСТВИЯМИ
НАШИХ ПРОЕКТОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ».
ность Марокко очень относительна – там я отравилась так, как никогда в жизни, а в другой
раз, в Замбии, уже вся группа лежала в лежку – поели аутентичной козлятинки на ужине у короля… Путешествие в Африку требует
серьезной подготовки. Неподготовленный, но
влюбленный в путешествия романтик в таких
странах – это зачастую смертельный риск.
Сергей: Слава богу, мы люди, наученные опытом и ответственностью. Я категорический
противник безбашенного экстрима. Съемки
наших приключений – это не просто дико интересно, это результат знаний, опыта и профессионализма, приобретенных с годами.
Анастасия: И огромный ежедневный труд по
подготовке экспедиций. Мы постоянно обсуждаем наши путешествия и съемки, даже
во сне продолжаем их развивать… Для меня
лично экстрим – это поиск равновесия между
«мирной» домашней жизнью и «боевыми» действиями наших проектов по всему миру. Мы
не берем с собой детей, но всеми силами включаем их в наш образ жизни: говорим с ними
об ответственности человека за окружающий
мир, показываем им наши фильмы как результат огромной работы и оправдание нашего частого отсутствия. Надо сказать, дети нас
поддерживают и понимают как никто.
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Все, кто видел Ivory. A crime story,
едины во мнении: это потрясающее
профессиональное кино. В чем «феномен
Ястржембского»: путь из кино в политику
имеет прецеденты, но как удалось политику
стать признанным режиссером?
Сергей: Чем дальше я углублялся в познание мира исчезающих культур и природы, тем больше
меня захватывало желание спасти его или хотя
бы внести вклад в сохранение всего, что уничтожается так безжалостно и бесповоротно. И мы
задумали масштабный фильм-расследование, который получился и фильмом-катастрофой, и эмоциональным признанием в любви
одновременно. Ivory. A crime story (в русском
прокате «Кровавые бивни. Криминальное расследование») – это огромная эпопея, которая
продолжалась три года, снималась в 30 странах и идет полтора часа, причем уникальный
и иногда рискованный материал был отснят
на 250 часов. Потрясающая команда профессионалов кино и активистов со всего мира ра-
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Сергей
Ястржембский
рекомендует
ТОП-5 МЕСТ
ДЛЯ ТРОФЕЙНОЙ ОХОТ Ы

Намибия и ЮАР
→ Большая пятерка
Идеальное направление
для начинающих охотников.
Охота здесь физически
несложная, зверь в изобилии,
а уровень комфорта достаточно высок. Еще один плюс
заключается в том, что для
поездки в ЮАР и Намибию
не нужно делать прививки
и принимать таблетки.

Тaнзания
→ Большой выбор зверей
Выбор тех, кто уже почувствовал вкус охоты. Резерват
Селус на юго-востоке страны – это биоразнообразие,
хороший уровень комфорта,
но перед поездкой придется
делать прививки и принимать
лекарства.

Камерун
→ Антилопы бонго
и ситатунга
Отличное направление
для крутых охотников. Здесь
очень тяжелые физические
условия – в дождевых лесах
влажность достигает 95 %,
а видимость ограниченная.
Это серьезное испытание
на выносливость.

Непал
→ Голубой баран
и гималайский тар
Для бывалых охотников.
В Непале потрясающая природа и невероятной красоты
пейзажи, которые открываются, когда стоишь на высоте
4000 м на крыше мира.

Англия
→ Экзотические животные,
вывезенные из Азии
Интересное направление
для поклонников паркетной
охоты, то есть для тех, кто
ставит комфорт выше самой
охоты. Практически в любом
уголке страны есть любопытные места для охоты.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ И АНАСТАСИИ ЯСТРЖЕМБСКИХ

Очень красивая история… Прямо кино!
А как кино стало главным делом на вашей
планете?
Сергей: Главный предмет нашей общей страсти – Африка, которая, безусловно, стоит
всего, от чего мы отказались, чтобы присягнуть ей. Первый взрыв эмоций очень быстро
перешел в творчество – фото, а затем и кино.
Я жадно искал большего: немыслимая красота природы соседствовала с беспредельной
и бездонной нищетой людей. Именно этот радикальный контраст и породил столь же радикальное решение: Москва как центр моего
мира исчезла, уступив место съемкам моей
авторской телепрограммы «Магия приключений». Первый наш фильм был «переходным»
от цивилизации к жизни древнейших народов и дикой природы: мы выбрали Марокко
– великолепную страну с очень развитым туризмом, что позволяло совмещать блага цивилизации с натурными съемками культуры
последних берберов-кочевников.
Анастасия: Маленькая поправка: цивилизован-

ботала с невероятным энтузиазмом – и фильм
стал новым качественным прорывом. Сработало! Фильм в 2016 году принес команде
«Ястребфильма» признание и награды международных фестивалей именно как социально
значимый и художественно убедительный протест. Он посвящен тем мужественным людям,
которые включились в полномасштабную войну за дикую природу и животных. Это рейнджеры в самых разных заповедниках – 1000 из
них погибли за последние 10 лет. И это новое
поколение активистов неправительственных
организаций, которые разворачивают огромную работу по спасению, тоже рискуя очень
многим. Для меня лично фильм стал естественным продолжением страсти моей жизни – трофейной охоты, которая является важнейшим
источником валютных поступлений для защиты дикой природы для многих отсталых стран.
Вот вам пример страшных изменений: если
в мой первый приезд в Африку в 1997 году в резервате Селус спокойно бродили стада слонов,
то оказавшись там 15 лет спустя, я неделю не
видел ни одного слона! Виной тому – нищета
и коррумпированность Африки и чудовищная
алчность новых коммерческих «хозяев» мира.
В основном это Китай, куда стекаются миллиардные «кровавые» богатства. Страшный
ущерб не только Африке, но и природе России
наносится именно из Китая – и следующий
наш фильм-расследование будет посвящен спасению амурского тигра. В Ivory мы хотели призвать каждого задуматься, откуда берется все
то, что явно не вписывается в рамки цивилизованности и просто человечности.
Анастасия: Хочется внести нотку позитива.
К счастью, есть страны, благоприятные для
экологического туризма. Они представлены
в фильме с большой любовью и восхищением –
это Индия и Таиланд, а также красивейшие
заповедники Африки. А вообще Ivory – это наша дань уважения тем людям, которые отдают
жизни ради сохранения, вы уж извините за пафос, культуры всего человечества. Потому что
уважение к природе – это культура, а ее истребление – это безнадежное торжество общества
потребления, к которому, к сожалению, мы все
принадлежим.

«ДЛЯ МЕНЯ IVORY. A CRIME
STORY СТАЛ ЕСТЕСТВЕННЫМ
ПРОДОЛЖЕНИЕМ СТРАСТИ
МОЕЙ ЖИЗНИ –ТРОФЕЙНОЙ
ОХОТЫ».
Анастасия
Ястржембская
рекомендует

Таиланд

В Таиланде есть целые «слоновьи деревни», куда можно приехать с семьей, чтобы
просто пожить там дней пять-семь, научиться ухаживать за этими прекрасными
животными, путешествовать или работать
на них.

Как вы оцениваете возможности Ivory
повлиять на ситуацию с дикой природой?
Сергей: Само распространение качественного
кино с яркой картиной того, что же происходит в мире на самом деле, – огромная помощь
в осознании реальности на всей планете. В этом
уникальная сила кино. Вот, например, папе
римскому перед его визитом в Африку были показаны эпизоды Ivory и он впервые публично
осудил преступления в этой области… Поэтому самое важное, чего мы ждем, – предложения
о широком прокате во всем мире.

Ботсвана

Здесь поголовье слонов достигает
200 000, есть единственный в своем роде
лагерь Abu Camp, где сафари проходит
на спине у слона.

Кения

В Найроби есть авторитетный фонд
в защиту слонов Шелдрик. Это масштабная частная инициатива по организации
помощи слонятам-сиротам в выживании
и возвращении их в природу. Там можно
«усыновить» слоненка и участвовать в его
судьбе, помогая символическим взносом.
Именно туда мы повезем наших детей для
знакомства с нашей Африкой и первого
участия в конкретной помощи животным.

Что пожелаете читателям PT в Новом году?
Спешите познать природное, культурное и духовное разнообразие мира, пока это еще возможно.
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Т ОП-3 М Е С Т, ГД Е
МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬ
ДЕТЕЙ СО СЛОНАМИ
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Royal Mansour Marrakech
Royal Mansour Marrakech

Сад Мажорель

6
дней
Севилья

Маршрут: Севилья → Ронда → Гренада → Альхесирас (Тарифа) →
Танжер → Мекнес → Фес → Марракеш

ИСПАНИЯ –

→ Перелет: Москва – Малага от 104 000 р.
Касабланка – Москва от 35 740 р.

МАРОККО
ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

На Cadillac XT5

Факт. 4 декабря в отеле Royal Mansour
Marrakech открывается новый
сад – дизайнер Луис Валледжо
постарался воссоздать стиль старинных
садов Марракеша, а французский шефповар Янник Аллено приготовил меню
для ресторана, который разместится на
его территории.

Декабрь 2016 – Январь 2017

День 1 и 2

День 3

Путешествие по южной Испании.
По Севилье с ее лабиринтами узких улиц
и кафедральным собором, в котором
находится саркофаг Христофора Колумба,
по парящей над ущельем Эль-Тахо Ронде,
по Гренаде и ее всемирно известному
архитектурно-парковому ансамблю
Альгамбра.

До марокканского города Танжер паромы
отправляются несколько раз в день из испанских
Альхесираса или Тарифы, время в пути составляет
приблизительно два часа. Танжер удивителен своим
смешением европейской, арабской и африканской
культур, в нем прекрасно все: и старые голубые
домики, и колоритный базар, и пещеры Геркулеса,
и бескрайние виды Гибралтара с мыса Спартель.

Севилья, Ронда, Гренада
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Танжер
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Hospes Palacio de Los Patos

Декабрь 2016 – Январь 2017

AC Palacio De Santa Paula,
Autograph Collection
Отель на главной улице Гренады рядом
с кафедральным собором и другими
достопримечательностями. Здание входит
в список памятников архитектуры.

→ Calle Gran Via de Colon, 31, Гренада

Hospes Palacio de Los Patos
Отель занимает часть дворца Лос-Патос.
Номера в современном стиле, но при
этом сохранен исторический декор.

→ Calle Solarillo de Gracia, 1, Гренада

Hotel Alfonso XIII, A Luxury
Collection Hotel
Отель, построенный королем Alfonso XIII
для гостей, открылся в 1929 году.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

→ Calle San Fernando, 2, Севилья

Gran Meliá Colón
Стильный отель украшают мебель
от Марселя Вандерса и Филиппа Старка.
На крыше – терраса с гидромассажным
бассейном.

→ Canalejas, 1, Севилья

Banyan Tree Tamouda Bay
Новый отель расположен в часе езды
от Танжера на берегу Средиземного
моря. Имеет 700-метровый частный пляж.

→ Route Nationale 13, Oued Negro, Фнидк

Royal Mansour
Отель в самом сердце старого Марракеша, в нескольких шагах от Джемаа-эльФна. Каждый гость получает в свое распоряжение трехэтажный риад.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ, PATRICE NAGEL@FONDATION SERGE LUTENS

→ Rue Abou Abbas El Sebti, Марракеш
Факт. Французский фотограф,
парфюмер и кинематографист
Серж Лютанс потратил
на строительство и оформление
своего дома в Марракеше больше
40 лет (на фото сверху – комната
отдыха в его доме). Внутри много
мозаики, резной мебели, восточных
ковров, ламп и интересных
элементов декора, которые
Серж собирал по крупицам.

Amanjena
Именно этот роскошный отель засветился
в фильме «Секс в большом городе – 2».

→ Route de Ouarzazate, Kilometer 12,

День 4

Марракеш

Мекнес и Фес

Мекнес и Фес – имперские города Марокко,
признанные памятниками Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Это города дворцов, мечетей и садов.
Для прогулок по историческим кварталам машину
придется оставить и передвигаться пешком либо
на осликах или мулах.

La Mamounia

День 5 и 6

Kasbah Tamadot

Марракеш и Касабланка

Из обязательных пунктов программы – сад Мажорель,
гробницы Саади и марракешский сук – старый базар
Медины. Завершить день можно на городской площади
Джемаа-эль-Фна, где готовятся национальные блюда,
а за развлечение отвечают заклинатели змей, фокусники
и музыканты. Переезд в Касабланку и вылет в Москву.
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Любимый отель Уинстона Черчилля.
Объединяет элементы европейской
архитектуры и восточной экзотики.

→ Avenue Prince Moulay Rachid,

Марракеш

Отель, принадлежащий сэру Ричарду
Брэнсону, имеет огромный бассейн
на краю утеса, теннисный корт, ресторан
с панорамной террасой.

→ BP 67, Асни
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PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Abantal
Ресторан с одной звездой Мишлен
и сдержанным интерьером, который
не отвлекает внимание от кухни. За нее
отвечает шеф-повар Хулио Фернандес.

Каsbah Tamadot

→ Calle Alcalde Jose de la Bandera, 7, Севилья
Gran Meliá Colón

Oriza
Бакско-андалузская кухня
в новаторском исполнении.

→ Calle San Fernando, 41, Севилья

Albacara
Ресторан предлагает поужинать
с видом на великолепный Пуэнте-Нуэво.

→ Calle Tenorio, 8, Ронда

El Claustro
Ресторан в центре города построен
на месте монастыря и специализируется
на испанских блюдах.

→ Gran Via de Colon, 31, Гренада

Блюда, приготовленные в тажине,
и разнообразная пастила – заведение
c традиционной марокканской кухней.

→ 9 Derb Sidi Ali Ben hamdouch, Quartier

Dar El Bacha, Medina, Марракеш

Le Restaurant La Maison Arabe
Ресторан в отеле La Maison Arabe
предлагает интернациональную кухню.

→ Derb Assehbi, Марракеш

La Sultana
Ресторан в одноименном отеле
с шедеврами марокканской кухни,
приправленными французским шиком.

→ Rue de La Kasbah, Марракеш
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Андрей Деллос
«Крепким путешественникам рекомендую
смотаться в историческую столицу Марокко,
Фес, на машине через Гибралтар на пароме
и гарантирую: это будет незабываемое
впечатление в коллекции шоков. Именно
таким оригинальным ходом можно хоть чтото понять про Испанию и почувствовать, что
Северная Африка и Испания – одна и та же
культура».

primetraveller.ru

Факт. В качестве сувенира можно
привезти «запах» Марракеша – бывший
садовник Ив Сен-Лорана и первый
парфюмер из Марокко Абдерразак Бен
Шаабан продает такой в бутиках Les
Parfums du Soleil (один расположен
напротив сада Мажорель) – аромат
называется Soir de Marrakech,
композиция включает типичный
для страны флердоранж.
Совет от парфюмера: поужинайте
в ресторане Al Fassia (55 Boulevard
Mohamed Zerktouni) – попробуйте
марокканский мясной суп Harira
и кускус Tfaya с луком и изюмом.
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Lotus Privilège Moroccan

PRIMEотели

Лондон,

Великобритания
The Lanesborough
Отель с интерьерами в стиле викторианской
эпохи, расположенный недалеко от Гайд-парка в районе Найтсбридж, приготовил множество сюрпризов к предстоящим праздникам.
До 9 января в нем будет действовать специальное предложение, которое понравится
тем, кто запланировал в Лондоне шопинг:
20%-ная VIP-скидка на одежду и аксессуары
в универмаге Harvey Nichols, услуги личного
стилиста, доставка покупок батлером отеля
в номер и ежедневные завтраки в мишленовском Céleste. А также всех гостей ждет рождественский обед от звездных шефов Эрика
Фрешона и Флориана Фаварио, праздничное
полуденное чаепитие, а с середины декабря
в The Library Bar и Withdrawing Room будет
предложен фирменный глинтвейн.

lanesborough.com

Новогоднее предложение. Ночь
в отеле и ужин с шампанским,
пятью переменами
блюд, живой музыкой
и фейерверками обойдется
в 1890 фунтов на двоих.
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→ Перелет: Москва – Лондон – Москва
от 85 500 р.

Глениглс,
Шотландия

→ Перелет: Лондон – Эдинбург – Лондон от 13 750 р.

Факт. В Gleneagles можно смело везти
детей: юных гостей научат ездить
верхом, играть в гольф детскими
клюшками и общаться с охотничьими
собаками.

Gleneagles
Шотландии в любое время года
нужно заниматься культовыми
шотландскими видами спорта:
соколиной охотой, верховой ездой,
стрельбой по тарелочкам. Или хотя бы
сыграть в гольф на чемпионских полях.

В

остроенный в 1924 году отель
остается любимым местом
для уик-эндов у светской публики Лондона и Эдинбурга. Отель окружен
гольф-полями мирового уровня, а инструкторы берутся поставить идеальный
удар, в том числе при помощи компьютера. Бронировать номера лучше в исторической части отеля (есть еще более
современное крыло Braid House). Часть
старинных люксов недавно обновили.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

П
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аром The Century в стиле ар-деко заправляют талантливые
миксологи Том Джолли и Джо
Харпер, которые готовят классические
коктейли с местными ингредиентами,
добавляя в «Кровавую Мэри» островной виски. Вечерний ресторан Andrew
Fairlie удостоен звезды Мишлен, а The
Strathearn, где подают в том числе завтраки, – идеальное воплощение зала для
завтраков в поместье.

Б

спа помимо массажей и процедур для лица предлагают программу Life: детокс, акупунктура,
стресс-менеджмент, натуропатия: в таких
пейзажах втройне эффективно.

В

gleneagles.com
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PRIME traveller

67

PRIMEотели

Факт. В копилке курорта
более 200 наград, а его
гостями были и нынешний
король Швеции, и бывший
президент США Джимми
Картер.

Royal Cliff Hotels
Group
Роскошный курорт в Паттайе с видом
на бирюзовый Сиамский залив расположен
на утопающей в зелени тропических садов
территории в 25 гектаров и состоит из четырех пятизвездочных отелей. Каждый из них
отличает собственный характер: в Royal
Cliff Beach царит атмосфера непринужденной изысканности, в Royal Cliff Grand Hotel
– торжественности, Royal Cliff Beach Terrace
воплощает экзотическую роскошь, а Royal
Wing Suites and Spa – роскошь абсолютную.
Курорт предлагает гостям 11 ресторанов
и баров, семь бассейнов, два спа-салона,
школу тайской кухни и современный фитнес-центр, семь теннисных кортов и два
корта для сквоша, два частных пляжа, детскую
комнату, салон красоты и конгресс-холл мирового класса PEACH.

→ Перелет: Москва – Паттайя – Москва от 154 367 р.

royalcliff.com

Для тех, кто еще
не выбрал подарки
самым близким,
у Baglioni Hotels есть
целых 11 идей под
названием Baglioni
Regalo.

Baglioni Hotels

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Например, One Night Dream – ночь
в одном из пяти уникальных отелей
Baglioni на выбор – подойдет тем,
кто любит спонтанность и сюрпризы.
The Body SPA & Italian Afternoon Tea
Experience – английское чаепитие в итальянском исполнении в сопровождении
массажа тела – для тех, кто любит брать
от жизни все и сразу. The Gourmet
Dining Experience, роскошный ужин
в любом из отелей коллекции, и The
Wine Tasting Experience, дегустация
роскошных вин, порадуют тех, кто
любит Италию не только душой и сердцем, но и на вкус.

baglionihotels.com
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Факт. В новогоднее предложение при бронировании от
трех ночей входит проживание, гала-ужин 31 декабря, бранч
1 января и трансферы из/в аэропорт. Цена от 29 800 руб. в сутки.

→ «Сапсан»: Москва – Санкт-Петербург – Москва от 15 760 р.

Санкт-Петербург,
Россия

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Belmond Grand Hotel Europe
Новогоднюю ночь в отеле встретят с настоящим праздничным размахом.
Ресторан «Европа» превратится в красочный театр-варьете с эстрадными
шлягерами, веселой опереттой и изящными балетными номерами. Также
в программе роскошный ужин в лучших европейских традициях. В ресторане «Икорный бар» праздничный ужин пройдет в декорациях пушкинского
лукоморья с песнями и танцами в лучших традициях русского новогоднего
гулянья и ужином в русском стиле. А в ресторане AZIA за ужином в азиатском стиле будет литься рекой шампанское Amour de Deutz, а все номера
шоу-балета объединит образ Огненного Петуха. На afterparty же все гости
отправятся в лобби-бар, где до самого утра виртуозное трио будет исполнять зажигательные танцевальные хиты.

Невский пр-т, ул. Михайловская, 1/7
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Московская
область
→ Как добраться

из Москвы:
на автомобиле –
40 минут,
на вертолете –
20 минут, на яхте –
60 минут

«Лисья нора»
Семейный экокурорт
в Дмитровском районе
– отличная альтернатива
карибским пляжам
и склонам Куршевеля.

Н
Факт. Из парных
открывается
прекрасный вид
на озеро, куда, к слову,
можно нырнуть,
вдоволь напарившись.

а раскинувшейся в живописных подмосковных местах территории есть
развлечения по душе для всей семьи: круглогодичная рыбалка (в местном озере водится
щука, форель и карп) и стрельба по тарелочкам или в тире, роскошный спа-центр
с внушительным меню процедур и банным
комплексом, детская площадка, каток и беговые лыжи. Тех, кто соберется провести здесь
новогодние праздники, ждут также катания
на собачьих и оленьих упряжках.

М
Н

а курорте есть несколько вариантов
размещения – уединенные коттеджи,
выполненная по дизайнерскому проекту гостиница Fox Inn на берегу озера и гостиница
«Бумеранг», в которой можно забронировать,
например, четырехкомнатные апартаменты.

Факт. На территории
можно запросто
встретить оленя или
лису, а на местной
ферме живут буйволы,
козы и пестрые куры.
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еню ресторана Red Deer основано
на сезонных продуктах. Здесь обязательно надо пробовать деликатесы из дичи,
молочные продукты и овощи с собственной
фермы. Повара также охотно готовят свежепойманную гостями рыбу.

Цель поездки?

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

«Л

исья нора» – не только
место пасторального отдыха, но и одна из основных тренировочных баз
российских
олимпийских сборных по пулевой
и стендовой стрельбе, старейшим в олимпийской программе видам
спорта. Спортивных объектов такого технического уровня, которые бы позволили к тому же проводить тренировки сразу по двум
видам спорта, в России больше нет. И дело
не только в площадках для стрельбы – здесь
есть все, что необходимо для полноценной комплексной подготовки спортсменов:
тренажерные залы с современным оборудованием, прекрасная инфраструктура, насыщенный кислородом воздух и нетронутый
природный ландшафт. Тех, кто уверен, что
для спортивной стрельбы не требуется ничего, кроме хорошего зрения, ждет серьезное
разочарование: за одну тренировку спортсмен производит примерно 200 выстрелов,
то есть в среднем поднимает тонну веса, про-
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ДОСЬЕ

водя при этом большую часть времени в статичных положениях. А между тем задача
выбить 10.9 равноценна тому, чтобы попасть
в кончик иголки.

Владимир
Лисин

гостей «Лисьей норы» есть возможность своими глазами увидеть, как
тренируются спортсмены сборной
страны, узнать, что на самом деле представляет собой стрельба, или даже, заручившись поддержкой инструктора, пострелять
с одним из олимпийских чемпионов по соседним тарелочкам. Равно как и встретить,
например, на утренней пробежке Владимира Лисина, для которого «Лисья нора» стала
вторым рабочим офисом. Он бывает здесь не
реже, чем в московском офисе Олимпийского комитета России и знает о спортсменах
все – во сколько встают, что едят, какой пульс
был у них во время тренировки. Словом,
полностью погружен в рабочий процесс. А в
августе 2017 года в «Лисьей норе» пройдет
чемпионат мира по стендовой стрельбе, первый чемпионат нового олимпийского цикла.

Мастер спорта по пулевой
стрельбе. В 2002 году избран
президентом Стрелкового
союза России. С июля 2009 года
является президентом
Европейской стрелковой
конфедерации (ESC), которая
объединяет 56 Европейских
федераций из 49 стран по
олимпийским и неолимпийским
видам пулевой и стендовой
стрельбы. С января 2011 года
– президент Всероссийской
ассоциации летних олимпийских
видов спорта и вицепрезидент Олимпийского
комитета России. С декабря
2014 года – вице-президент
Международной федерации
стрелкового спорта (ISSF).

У
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш а я
о т е л ь н а я

с е т ь

Европа, Карибы,
Бразилия, Сейшелы
Oetker Collection
Oetker Collection – эксклюзивная коллекция роскошных отелей, в которую входят девять отелей по всему миру, объединенные названием
Masterpiece Hotels. Все отели отличаются сервисом высочайшего
уровня и каждый из них по-своему уникален, с любовью хранит свое
историческое прошлое и уделяет большое внимание деталям. Недаром символом коллекции Oetker является жемчужное ожерелье, на котором каждая жемчужина являет собой образец индивидуальности,
красоты и качества.

oetkercollection.com

Л у ч ш и й

о с т р о в н о й

о т е л ь

Сейшельские
острова
Fregate Island Private
Уникальный природный заповедник и один из самых роскошных островов-отелей в мире – это и захватывающая дух красота береговой линии,
девственные леса, и семь частных пляжей, один из которых назван самым
красивым в мире газетой The Times, а также богатый животный мир, представленный многочисленными охраняемыми видами. На острове площадью
3 кв. км расположилось всего 17 вилл, где каждый гость найдет максимальный комфорт и уединенность.

fregate.com

Л у ч ш и й

бу т и к - о т е л ь

Пхукет,
Таиланд
Приватная резиденция на 10 спален состоит из трех вилл с собственными
spa-suite и одного пентхауса, которые можно забронировать как целиком,
так и по отдельности. Тайская архитектурная традиция органично сочетается
здесь с креативными идеями европейских и американских дизайнеров.
Каждого гостя ждут собственный батлер, шеф-повар, spa-специалист
и водитель на все время пребывания на вилле, а для детей работает комплекс
The Island of Iniala с игровой площадкой, спальными зонами в домиках на
дереве и столовой.

iniala.com
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Iniala Beach House

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш а я we l l n e s s к л и н и к а

Габала,
Азербайджан
Chenot Palace Health
Wellness Hotel
Роскошный wellness-отель, открывшийся 1 ноября, предлагает широкий
спектр оздоровительных программ для тела и разума. Они основаны
на холистическом методе гуру детокса Анри Шено, сочетающем принципы традиционной китайской медицины и новейшие научные разработки. Отель располагает уникальным медицинским и spa-центром
площадью 6000 кв. м с диагностическим отделением, криокамерой
и спортивной лабораторией.

chenotpalace.com

Л у ч ш и й

г о р о д с к о й

о т е л ь

Париж,
Франция
Le Bristol Paris
Прекрасный дворец, настоящая легенда французского шика, входит
в престижное объединение The Leading Hotels of the World. Здесь гармонично сочетаются дух прошлого и комфорт современности, а интерьеры
салонов и номеров поистине уникальны. Рестораны отеля – обладатели
четырех Мишлен (Epicure 3* и Faubourg 114 1*). От обычного городского
отеля Le Bristol Paris отличает наличие великолепного сада во внутреннем
дворике. А на шестом этаже расположилось настоящее произведение
искусства – крытый бассейн с панорамным видом на Париж.

lebristolparis.com

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Майами-Бич,
США
The Setai Miami Beach
Один из лучших отелей SoBe, Южного пляжа, где кипит дневная и ночная
жизнь, сам по себе – настоящий оазис спокойствия. Это гармоничное сочетание азиатского стиля и безупречного сервиса, высокой кухни и современного
уровня комфорта. В стоимость проживания входит пользование собственным
пляжем и лежаками у бассейна, а большинство тарифов включают и знаменитый «Большой завтрак The Setai». Для гостей Ocean Suites предусмотрены
особые привилегии – от бесплатного VIP-трансфера из аэропорта до персонального батлера.

thesetaihotel.com
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Канкун,
Мексика
NIZUC Resort & Spa
Курорт расположен на уединенном мысу Пунта Низук, на 12 га
национального парка. К услугам гостей два частных белоснежных
пляжа, один из которых полностью отведен для взрослых, пять
бассейнов, spa-центр by ESPA, шесть ресторанов международного уровня с перуанской, мексиканской, средиземноморской и азиатской кухней, а также дизайнерские номера категории suite с
просторными террасами и потрясающим видом на океан и виллы
с собственным садом и бассейном. Расположение напротив барьерного рифа создает идеальные условия для занятий водными
видами спорта – дайвингом, каякингом, катанием на катамаране,
а для маленьких гостей открыт детский клуб Winik’s Kids Club.

nizuc.com

Л у ч ш а я

с е т ь

Дубай,
ОАЭ
Jumeirah Group
Основанная в 1997 году международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае сегодня – лидер индустрии. Отели
и курорты Jumeirah считаются одними из самых роскошных и инновационных в мире,
что подтверждается престижными премиями в области путешествий и туризма. В настоящий момент компания управляет 21 отелем в Дубае, Абу-Даби, Баку, Франкфурте,
Стамбуле, Кувейте, Лондоне, Шанхае, а также на Майорке и на Мальдивах. Также
Jumeirah Group управляет роскошными жилыми апартаментами под брендом Jumeirah
Living, спа-брендом Talise, ресторанным брендом Jumeirah Restaurant Group Dubai,
а также знаменитым аквапарком Wild Wadi в Дубае.

jumeirah.com

Л у ш и й

с п а - о т е л ь

Аликанте,
Испания
В передовой wellness-клинике мирового уровня можно существенно улучшить самочувствие и качество жизни: не только похудеть или пройти детокс,
но и бросить курить, побороть бессонницу и стресс и развить когнитивные
навыки. Метод основан на сочетании последних достижений западной медицины и тысячелетних восточных техник вроде акупунктуры, тай чи и цигуна,
а важной его составляющей является макробиотическая система питания. А
благодаря недавно открывшемуся новому крылу SHA стала самым большим
wellness-комплексом в Европе: под спа и медицинские процедуры теперь
отведено 4000 кв. м.

shawellnessclinic.com
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

SHA Wellness Clinic

PRIMEэкстрим

хотно!

В разгар охотничьего
сезона мы собрали

охотничий дайджест PT
и подборку ресторанов,
где подают дичь.

Петр
Авен

Фархат
Ахметов

ОБ ОХОТЕ В НОВОЙ
ЗЕЛАНДИИ

ОБ ОХОТЕ
НА ПТИЦ

С тех пор как детям исполнилось 10 лет,
мы все время берем их с собой. С сыном
я регулярно езжу на охоту. В этой поездке
он, кстати, добыл двух козлов: гималайского
(тара) и обычного горного козла.

Сегодня я охочусь исключительно
на птиц. На фазанов охотиться
не интересно, так как они летают
медленно и не более 35-40 секунд, как курицы, так что в основном это гуси,
утки, перепела, глухари... Эта охота более динамична и эмоциональна. Требует быстроты
реакции и умения принимать нестандартные
решения. В России уникальная охота на глухаря с подхода на току – на Западе такой нет.

1
2

В этой стране много возможностей для
активного отдыха, что для меня очень
важно: у нас была потрясающая рыбалка
и охота. Проехав всю страну с севера на
юг, невозможно не отметить уникальное сочетание
разнообразия и красоты дикой природы с фантастическим комфортом: достаточно упомянуть совершенно
потрясающие охотничьи лоджи, каких я вообще нигде
не встречал. Перечень наших охотничьих трофеев пополнился там очень редким экземпляром: гималайским
горным козлом, обитающим высоко в горах. Их можно
добыть только в Гималаях и Новой Зеландии.
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В La Nava (Испания) лучшая охота
по организации сервиса и трудной
стрельбы. За день бывает случается сделать 1000 выстрелов по
горным перепелкам, которые летают быстро,
слишком высоко или прямо в лоб с огромной
скоростью.

4
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Мы по-настоящему
живем на охоте. Мне
иногда кажется, что на
охоте мы возвращаемся
в свое дикое прошлое,
где преобладают
инстинкты, интуиция,
необходимость
выживания...

Люблю охотиться с Петром Авеном, с которым у меня психологическая совместимость. Он пристрастился к охоте в 1994 году
и два года плотно занимался с тренером
стрельбой по тарелкам. Он если за что берется, то весьма серьезно. Мне это импонирует. Мы с ним как-то охотились в Туруханске
на границе ЯНАО с Красноярским краем.
Это была феерическая охота на боровую
дичь, на глухаря прежде всего.

5
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Андрей
Зайцев

О ТОМ,
ГДЕ ЕСТЬ ДИЧЬ
«Могу порекомендовать два
московских ресторана, где можно
попробовать дичь: «Экспедиция»
и «Чемодан». А в наступающем году
в Pescatore откроется зал, где меню
будет состоять полностью из дичи.
Паштеты, гуляш, лопатки, томленные
в печи, губы лося, языки оленя
и много чего еще. А пока дичь можно
попробовать в Goodman. В охотничьем
меню паштет из медведя, карпаччо
из оленины, окорок медведя с жареным
папоротником, лесными грибами,
картофелем и грибным соусом, а также
филе оленя и окорок косули».

«Царская охота»

→ «Dr. Живаго»

ул. Моховая, 15/1
→ «Царская охота»

Рублево-Успенское ш., дер. Жуковка, 186а
→ «Brasserie Мост»

ул. Кузнецкий Мост, 6/3
→ «Обломов»

1-й Монетчиковский пер., 5
→ B.I.G.G.I.E.

Кутузовский пр-т, 2/1
→ «Лисья нора»

Дмитровский р-н, Игнатово

PRIME CONCEPT ВЫБОР

И ЕЩ Е 9 РЕСТОРА НОВ
МОСКВЫ, ГДЕ
ПОД АЮТ ДИЧЬ…

→ Bjorn

ул. Пятницкая, 3
→ Antrecote&Co

Михаил Хубутия

ул. Н. Арбат, 36, стр. 3
→ «Кафе Пушкинъ»

Тверской б-р, 26а

О НАСТОЯЩИХ ОХОТНИКАХ

ИЗ АРХИВА PT И ПРЕСС-СЛУЖБ

Охота заставляет забыть практически обо всем, в процессе ты
думаешь о самом сокровенном,
вспоминаешь детство. Это настоящий антидепрессант.

6
7

В России охотиться становится
все сложнее – зверей все меньше.
Единственный зверь, который у нас
размножается, – это кабан. На него
охотники даже обязаны охотиться, ведь кабаны порой и болезни разносят.

Декабрь 2016 – Январь 2017

Какой смысл стрелять в слона – ну невозможно же промахнуться! На носорога – да, я понимаю, это охота.
Но носорог несъедобный, зачем его
убивать? Тогда как медведь – специфическое
мясо, очень полезное.

8
9

Петр Авен – заядлый охотник, про
него смело можно сказать, что он
охотник настоящий. Очень хорошие
охотники – Олег Андреев и Леонид
Огородников.

primetraveller.ru

Bjorn
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PRIMEподарки
Пробка,
Jaguar

Блюдо,
Lalique

Огненный Петух вполне
дружелюбен, любит все оттенки
красного, черное и блестящее,
поэтому мы выбрали подарки,
которые точно придутся ему
по нраву.

Статуэтка,
Baccarat

Rooster

Статуэтка,
Christofle

Подвески,
Alex Woo

Сумка, Alexander
McQueen

Серьги,
Loewe
Клатч, Hillier
Bartley

Подарочная
карта, ЦУМ

Детские балетки,
Roberto Cavalli

Сумка,
Kenzo
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Ручка, Water
Dragon,
Montblanc

Сумка, Bottega
Veneta
Графин, Carafe
Aigle, Daum

Керамический
диффузор
для ароматов, Avery

&Co

Колье, Loewe

Украшение,
Van Cleef &
Arpels

Набор, Faberge
Подвеска,
Messika
Детский джемпер,
Moncler

Кольцо, Animal
World, Сhopard

Cтатуэтка,
Daum

Кольцо,
de Grisogono
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PRIMEподарки
Елочная игрушка,
Faberge
Ожерелье,
Graff

Mate
Шуба, Mate

Украшение,
Fred

Pink

Аромат Esquel,
Xerjoff

Браслет,
Messika

Украшение,
Meercury
Mercury
Jew
wellery
Jewellery
Серьги,
de Grisogono
Сумка,
Сум
Су
умкаа,
а Flam
Flamenco
menco
K
no
not, Lo
oewe
Knot,
Loewe
Детский джемпер,
Kenzo

Аромат.
ААр
ромат
ат. Название
Н ззвван
На
ние
ие
аарром ат
ата, название
назв
на
зван
зв
ан
н ие
ие
аромата,
б ен
брен
бр
е д
даа
бренда

Подвеска,
Reflection,
Mikimoto

Часы,
Rolex

Запонки, Armenian
Collection,
Jacob Arabo
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Ботинки, Valentin
Yudashkin

Декабрь 2016 – Январь 2017

Детские слиперы,
Dolce & Gabbana

Серьги, Red
Carpet,
Сhopard
Бокал,
Faberge

Детская футболка,
Jean Paul
Gaultier

&Red

Вазы,
Baccarat

Автомобильсувенир, Jaguar

Сумка, Tod's

Браслет, Love U
Bangle, Alison Lou

Часы,
Chopard

Кольцо, Happy
Dreams,
Сhopard
Украшение, Bon
Ton, Pasquale
Bruni

Часы, Bell &
Ross
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Босоножки,
Gianvito Rossi
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PRIMEподарки
Cумка, Ricky,
Ralph Lauren

Сумка, Tasselled
Collar Box,
Hillier Bartley

Украшение,
Van Cleef &
Arpels

Black

Кольцо, Mari R,
Botier

Босоножки,
Dsquared2

Сотуар,
Lanvin

Часы, Big Bang One
Click Pave, Hublot

Духи McQueen Parfum,
Alexander McQueen
Детские ботильоны
и сумка, Dolce &
Gabbana

Клубная карта, Школа танцев
Романа Ковгана
Запонки, Wings
Tourbillon, Chopard
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Колье, Giardini Segreti,
Pasquale Bruniа

Ваза, Visio by Zaha
Hadid, Lalique
Детская шапка,
Armani Jeans

Украшение,
Messika

Кольцо, Marquise,
Dionea Orcini

& Gold

Блюдо, On the
boundless sea a small
house appears,
Bernardaud

Клубная карта,
PRIME

Боди, «Дикая
Орхидея»
Кольцо,
Mikimoto

Мужской клатч,
Guess

Рождественская
коллекция одеколонов,
Cologne Intense,
Jo Malone London

Украшение,
Lanvin

Часы, Patek
Philippe
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PRIMEвыбор
Авиакомпания

BRITISH AIRWAYS

РЕКЛАМА

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

«Британские авиалинии» этой осенью запустили по маршруту
Москва – Лондон Dreamliner 787-9 с салоном первого класса,
который у предыдущей модели, 787-8, не предусмотрен. У «Дримлайнеров» помимо запоминающихся жалюзи-«хамелеонов» есть
одно важное преимущество: здесь можно поддерживать в салоне
более комфортное давление и уровень влажности, поэтому после
перелета пассажиры будут чувствовать себя намного свежее. Так
что, прибыв в Лондон или Москву, можно сразу заняться делами,
а не тратить время на восстанавливающие спа-процедуры.
britishairways.com
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РЕКЛАМА

Недвижимость

САМЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ
ДОМ 2017
На улице Довженко, возле «Мосфильма», в одном из самых динамично развивающихся и интеллектуальных районов Москвы, в 2017 году
будет построен роскошный 10-этажный комплекс с гостиницей
и апартаментами. Из окон дома откроется вид на реку Сетунь и Поклонную гору с одной стороны и на живописную территорию в 20 га
Московского городского гольф-клуба с другой. Это единственный
дом, непосредственно прилегающий к гольф-клубу.
ул. Довженко, 4

Факт. Особая зона Valmorel
Chalet подарит вам спокойствие
и умиротворение в кругу самых близких
людей, а об остальном позаботится
персональный дворецкий.

Новый год

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

BARVIKHA
HOTEL & SPA

Курорт

По традиции дизайн елки в отеле
Barvikha Hotel & Spa разрабатывают именитые дизайнеры
ювелирных и fashion-брендов,
и в 2016 году главную елку отеля
декорировала креативный директор Pasquale Bruni. Основная идея
дизайна – это неразрывная связь
с природой. Поэтому праздничная
ель поменяла свои заснеженные
изумрудные иголки на зеленые
листья и искрящиеся белые цветы,
символизирующие радость.
Рублево-Успенское ш., 114/3

Декабрь 2016 – Январь 2017

CLUB MED
VALMOREL

Шале французского альпийского курорта Valmorel,
расположенного в Савойе на высоте более 1200 м, –
это удовольствие для тех, кто ценит особые впечатления.
Будь то завтраки на собственной террасе с потрясающим видом на Монблан, катание по роскошным склонам
или отдых у камина в роскошных, но уютных интерьерах,
выполненных из натуральных материалов. На курорте
работает 50 подъемников, трассы разного уровня
тянутся более чем на 150 км, а для детей от четырех
месяцев до 17 лет на курорте разработана специальная
программа.
clubmed.ru
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Часы

GIRARDPERREGAUX

Подарки

К своему 225-летию мануфактура выпустила концептуальное часовое собрание. На циферблате каждой из
225 моделей указан год, от 1971-го до 2016-го, и памятное событие, его ознаменовавшее. Часы Place Girardet
Launch of Sputnik датированы 1957 годом, когда с Земли
был запущен первый искусственный спутник, и существующая в единственном экземпляре модель предназначена только для российского рынка.
Третьяковский пр., 7

WRAP ME

Факт Впервые
Факт.
в автоматическом
калибре фирменный
золотой мост
расположен над
балансовым колесом
Microvar.

Новый год в магазинах Wrap me уже
наступил – витрины украшены пряничными
домиками, рождественскими карамельками и елочными игрушками в рустикальном
стиле. И эксклюзивный тираж новогодней
бумаги уже напечатан. Кстати, упаковать
подарки можно не только в основных
магазинах сети, но и в рождественских
корнерах Wrap me в универмаге Tsvetnoy.
wrapme.ru

Новый год

РЕСТОРАН «ШИНОК»

РЕКЛАМА

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ресторан приглашает встретить Новый год в стиле популярного шоу
«Старые песни о главном». Всеми любимые хиты эстрады 40-60-х
годов исполнят звезды телепроекта «Голос». И, конечно, поздравить
всех с наступившим 2017 годом заглянет сам Дед Мороз. Уютная
праздничная атмосфера, яркие эмоции, со вкусом украшенные столы
и традиционно роскошные блюда сделают главную ночь в году поистине волшебной! Праздник в «Шинке» начнется 31 декабря в 22.00
и будет стоить от 9500 руб. на человека.
ул. 1905 года, 2
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ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЫПУСК

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

Chopard

оллекционная серия часов L.U.C Chopard,
названная в честь основателя марки ЛуиУлисса Шопара, появилась ровно 20 лет назад
и ознаменовала собой начало мануфактурного
производства сложных калибров Chopard. Начиная с 1996 года
все механизмы с усложнениями разрабатываются и изготавливаются на мануфактуре в городе Флерье. За два десятилетия
были выпущены часы L.U.C с турбийоном, хронографом, вечным
календарем, причем в разных комбинациях. В юбилейный год
компания представила лимитированную модель минутным репетиром и две версии часов для путешественников с полезными
функциями.
L.U.C GMT One показывают время в двух часовых поясах.
Автоматический калибр L.U.C 01.10-L управляет работой трех
стрелок местного времени и стрелки GMT, которая указывает
на двухцветное кольцо с 24-часовой шкалой. Более сложно,
но интуитивно понятно устроена индикация в часах L.U.C Time
Traveler One с тонким автоматическим калибром 01.05-L. Головка в положении «4 часа» позволяет установить город, обозначающий текущий часовой пояс, на 12-часовой отметке и тем самым
получить полную картину мирового времени. Оба калибра
с сертификатом COSC заключены в корпуса из стали или более
драгоценных металлов (розового золота или платины).
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Факт. Мосты
калибров L.U.С
украшены узором
«Женевские волны»,
а фаски идеально
отполированы.
Факт. Тонкие, всего
12,09 мм толщиной,
«костюмные» часы
L.U.C Time Traveler
One отлично
смотрятся под
манжетой рубашки.
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Лучшие спа-центры,
где можно подготовиться
к новогодним праздникам
и набраться сил после них.

Нью-Йорк, США
L.Raphael Beauty Spa, Four
Seasons Hotel New York
Марка L.Raphael известна своими антиэйдж процедурами,
в которых используются алмазная крошка, черная икра,
белый трюфель и чистый кислород. Основательница
косметической империи Ронит Рафаэль разрабатывает
их с командой самых прогрессивных швейцарских ученых.

Полный

дзен
Факт. Закрепить
эффект после
процедур Valmont,
которые предлагают
в Chandelle Blance
Medi SPA & Beauty
Lounge, можно
с помощью нового
кислородного крема
Valmont Deto2x.

fourseasons.com

Сочи, Россия

Evania Spa & Fitness Center, Hyatt
Regency Sochi
Спа-центр занимает первый и второй этажи отеля и располагает открытым подогреваемым бассейном с видом на Черное море, бассейном
с противотоком, холодной купелью, тропическим душем, сауной, хаммамом, тренажерным залом и массажными кабинетами. Во время спа-ритуалов Terme di Saturnia воссоздается атмосфера итальянского курорта,
они расслабляют тело и освобождают разум.

sochi.regency.hyatt.com
КОМУ ДОБАВКИ
Восточный массаж в The Peninsula Spa (The Peninsula
New York), коллекция обертываний в Spa Valmont
(Hotel Plaza Athenee New York) и вид на Манхэттен
с 19-го этажа из окон The Guerlain Spa (The Waldorf
Astoria New York).
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КОМУ ДОБАВКИ
Французская косметика Phytomer в Wellness & SPA by RODINA (Rodina
Grand Hotel & SPA), процедуры с панорамным видом на горы в Rixos
Royal Spa (Rixos Krasnaya Polyana Sochi) и авторский уход Anne
Semonin в Pyramid Health Club & Spa (Radisson Rosa Khutor).

primetraveller.ru
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Pürovel Spa & Sport, «Swissôtel Resort Сочи Камелия»

Iridium Spa,
«St. Regis Москва
Никольская»

Москва, Россия

Монте-Карло, Монако

Iridium Spa,
«St. Regis Москва Никольская»

Les Thermes Marins

Московский Iridium SPA предлагает более 15 видов массажей: с использованием теплых вулканических камней, травяных мешочков, пышной
пены, а авторский массаж глубоких слоев тканей – панацея от всего
и от последствий джетлага. В работе используется косметика Thalgo с водорослями, экстрактами растений с прибрежных зон и соленой водой.

Морские термы Монте-Карло берут свое начало в 1895 году. Они были
учреждены в составе Общества морских купаний и стали первооткрывателями талассотерапии. В меню представлены детокс-программы,
восстанавливающие и антивозрастные процедуры. Последняя масштабная реновация принесла несколько новшеств, среди них – центр
криотерапии.

iridiummoscow.com

thermesmarinsmontecarlo.com

КОМУ ДОБАВКИ

КОМУ ДОБАВКИ

«Московский медовый ритуал» в ESPA (The Ritz-Carlton Moscow,
ritzcarlton.com), процедура с коллоидным золотом от марки Omorovicza
в Amnis Spa (Four Seasons Hotel Moscow, fourseasons.com), для серьезно
подошедших к вопросу – детокс-методика доктора Анри Шено в Espace
Vitalite Chenot (Barvikha Hotel & Spa, barvikhahotel.com).

Цветочная ванна и хаммам только для двоих в сьюте Happiness For Two,
расположенном в спа-центре Cinq Mondes Spa (Monte-Carlo Bay Hotel
& Resort, montecarlobay.com), процедуры Sisley в том числе и детские
в Odéon Spa Sisley (odeonspa.com) и полный релакс в Willow Stream Spa
(The Fairmont Monte Carlo, fairmont.com), получавшем награды.
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Лондон,
Великобритания
The Bulgari Spa,
Bulgari Hotel London
Это один из самых больших спа-центров Лондона. Он занимает два этажа площадью 2000 кв. м – на них размещаются
25-метровый бассейн, выложенные золотой и зеленой мозаикой парные, ледяные фонтаны, 11 индивидуальных комнат
и спа-сьют для двоих. Для повышения гибкости и развития
выносливости – тренировки Workshop Gymnasium и занятия
в бассейне с сопротивлением. Среди уникальных специалистов гуру по китайской медицине Дэвид Петерс и звездный
косметолог Джорджия Луиз, в числе клиентов которой Дженифер Анистон, Линда Евангелиста и Эмма Стоун.

Париж, Франция
Первый в мире центр красоты Chanel открылся в отеле
на Вандомской площади. Меню достаточно сдержанное,
но включает все необходимое: уход на линиях Sublimage,
Hudra Beauty, Le Lift, Le Blanc и отдельные процедуры
для мужчин. Во время массажа используются культовые
композиции дома.

ritzparis.com
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КОМУ ДОБАВКИ

КОМУ ДОБАВКИ

Стиль Dior в интерьерах
и уходе в Dior Institut (Plaza
Athenee), органическая косметика The Organic Pharmacy
в Chi, The Spa (ShangriLa Hotel) и «Русская комната»
в Spa Le Bristol by La Prairie (Le
Bristol) с национальным Venik
Treatment и Vodka Body Scrub.

Серия медитативных процедур Mindfulness в ESPA Life
at Corinthia (Corinthia Hotel London, espalifeatcorinthia.
com), бассейн на крыше The Berkeley Health Club & Spa
(The Berkeley, the-berkeley.co.uk) и зимняя программа
красоты в спа-центре отеля Chewton Glen Hotel & Spa
(chewtonglen.com), расположенного в графстве Хэмпшир.
Поклонникам марки ELEMIS– спа-центр бренда
The House of ELEMIS в лондонском районе Мейфэйр
(elemis.com).

primetraveller.ru
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Chanel Spa, Ritz Paris

bulgarihotels.com

Три
ожидаемых
спаоткрытия
зимнего
сезона

AVA Spa, Four Seasons Hotel Prague

Факт. В процедурах
The Pearl Spa
используются
жемчужная пудра,
верблюжье молоко,
золото и удовое
масло.

Сочи, Россия
В отеле «Swissôtel Resort Сочи Камелия» появился
спа-центр Purovel Spa & Sport. Мастера работают
с косметикой французской марки Thémaé
и австралийской Intraceuticals. В числе особых
предложений – детокс-программа «Альпийская
весна», рассчитанная на три и семь дней.

swissotel-hotels.ru

Прага, Чехия
Принять ванну с чешскими минеральными
источниками можно не только в Карловых Варах
или Марианских Лазне, но и в центре Праги. В спацентре AVA Spa, появившемся в отеле Four Seasons
Hotel Prague, предлагают огромный выбор процедур
с использованием целебной воды и косметики Swiss
Perfection, Omorovicza и Sodashi.

Дубай, ОАЭ

КОМУ ДОБАВКИ

The Pearl Spa, Four Seasons
Resort Dubai at Jumeirah Beach

Royal Mirage, oneandonlyresorts.
com), обертывание черным шелком в Armani/Spa (Armani Hotel
Dubai, armanihoteldubai.com)

Спа-центр, интерьеры которого были вдохновлены сочетанием пустыни и океана, предлагает детокс-процедуры, расслабляющие массажи и йогу при луне, а также уникальную
программу «Спа Байк», которая состоит из занятий аквабайкингом в горячем джакузи.

fourseasons.com
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Процедуры с аюрведической
глиной в One & Only (One & Only

и целый день в Talise Ottoman
Spa (Jumeirah Zabeel Saray Hotel,
jumeirah.com) – его площадь
8000 кв. м за меньшее время
не обойти.
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Монте-Карло, Монако
Третий в мире спа-центр Givenchy распахнет свои
двери в отеле Metropole Monte-Carlo в феврале.
Знаменитые процедуры из коллекции Le Soin Noir
и Hydra Sparkling будут выполняться в элегантных
классических интерьерах. Французскому архитектору
Дидье Гомезу удалось выдержать их в стиле всего
отеля.

metropole.com
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DIOR

Коллекционные флаконы
Дом Dior нарядил свой легендарный аромат J’adore
в хрустальный флакон Baccarat, украсил его лентой из черненого серебра и розового золота и бриллиантами грушевидной и круглой формы. За создание сокровища отвечал ювелир Виктуар де Кастеллан – J'adore L'Or Prestige
Edition можно будет заказать в бутиках Dior, всего по миру
планируется выпустить не более пяти экземпляров.

dior.com

Факт. Капсулы
удобно брать
с собой
в путешествия.

ESTEE LAUDER

Восстанавливающий комплекс

Факт. Для создания
флакона ювелиру
потребовалось
40 бриллиантов.

Комплекс в ампулах Advanced Night Repair был разработан
для возрождения кожи в ночное время. В состав каждой ампулы входит точно рассчитанная дозировка активного концентрата, который снимает раздражения и улучшает защитный
барьер кожи. Всего в упаковке 60 ампул – при рекомендуемом ежедневном использовании их хватит на два месяца.

AUTHENTICA

esteelauder.ru

Подарочные
наборы

Новинка!

Четыре разные версии подарков
представила компания Authentica
и молодые художники – Александра
Плюснина, Наталья Тарр, Ангелина
Меренкова и Лета Добровольская.
Внутри упаковки, которую украшают
рисунки Огненного Петуха, находятся
открытки и продукты-бестселлеры
для ухода за волосами и ногтями от

ALDO COPPOLA

Oribe, Secret Professionnel, Olaplex,
Christina Fitzgerald и других известных

В центре красоты Aldo Coppola Юнимолл представлен широкий выбор аппаратных методик для ухода
за кожей лица и тела. Среди них – универсальный
лазер Friendly Light Neo, который используется в омоложении, лечении сосудистых патологий и купероза,
удаляет нежелательные волосы, сводит татуировки и
осветляет пигменты. И все это при отсутствии болезненных ощущений.

и любимых марок.

aldocoppola.ru

tsum.ru
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Новые процедуры

Адреса клиник:
Ленинский пр-т, 35
Коробейников пер., 1
helenbaden.com

О потере коллагена
и эластина после 40 лет
Часто на своих консультациях я слышу жалобы своих
пациенток о том, что состояние кожи и волос ухудшилось
буквально за неделю: появились морщины, сухость кожи
и ломкость волос. Как правило, причина заключается
в снижении выработки половых гормонов у женщин –
и эти изменения начинают происходить около 40-45 лет.
Очень важно не упустить этот переходный период, так
как только своевременная грамотная программа по
омоложению позволит восполнить утраченный коллаген
и продлить молодость.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

О требующих
коррекции зонах
Большинство пациентов сосредоточены на желании
убрать только носогубные складки и опущенные углы
рта, предполагая, что именно их наличие определяет
возраст. Ничего подобного! Собеседник считывает
информацию о нашем возрасте по состоянию четко
определенных зон лица – это нижние веки, скулы,
верхняя губа. Деликатное восстановление объема
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КОЖА,
В КОТОРОЙ
МЫ
Елена Кондрашева, врачкосметолог клиники
Helen Baden, об инновациях
в деле сохранения красоты
и молодости.

скул и губ, визуальное сокращение расстояния между
носом и верхней губой в сочетании с омоложением
поверхности кожи при помощи лазера и активной
плазмы сделают вас моложе как минимум на 10 лет всего
за несколько процедур. Мы включили в этот список
еще околоушную область. В результате формирования
излишков кожи происходит ее перемещение
и возникновение у ушей складок, по количеству которых
можно определить возраст женщины. Восстановление
околоушной области и мочек ушей – важный этап
омоложения лица.

О комплексном
подходе
В нашей клинике стратегия по омоложению кожи у пациентов после 40 лет принципиально отличается от программы для более молодых пациентов. После 40-45 лет
инъекций только с гиалуроновой кислотой уже недостаточно, а иногда неграмотные инъекции могут привести
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к отечности лица и создать дополнительный объем в ненужных зонах. Я выбираю фракционное лазерное омоложение с одновременным введением в кожу собственных
активных тромбоцитов. Эта процедура не имеет ничего
общего с традиционным плазмолифтингом и представлена только в нашей клинике. Пробирки, повсеместно
применяемые для омоложения плазмой, имеют в своем
составе антикоагулянт, который не позволяет крови сворачиваться, а тромбоцитам – выпускать специфические
белки, необходимые для синтеза коллагена. Результат
от такой плазмотерапии не впечатляет. Наши пробирки
не имеют антикоагулянта. После более длительного
центрифугирования тромбоциты переходят в активное
состояние с выделением большого количества биологически активных веществ, которые при введении в кожу
стимулируют выработку коллагена. После первой же
процедуры кожа становится эластичнее и светлее. Также
уникальная особенность технологии в том, что приготовленная особым способом плазма может вводиться
в жидком состоянии и в виде геля. Плазмогель позволяет
восстановить деликатные анатомические зоны, главным
образом – нижние веки, виски и кисти рук.
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Подиумные
образы
от мастеров
салона Beautick

ЦВЕТ
НОЧИ
Топ-стилист салона Beautick
«Наконец настал тот момент, когда обладательницы объемных «африканских»
шевелюр могут расслабиться и забросить
в дальний угол выпрямители для волос.
Актуальны очень пышные дискоукладки в
стиле Грейс Коддингтон или Сони Рикель,
устроить большой взрыв на голове труднее, чем воспроизвести гранж-эффект
«только что с постели». В моем арсенале
есть пара приемов, как добиться нужного
результата, они уже были опробованы во
время Миланской недели моды».
beautick.ru

Доменико Кастелло
Топ-стилист, основатель салона
Domenico Castello

Доменико Кастелло

прически. Вымойте голову, сделайте
маску и высушите феном вниз головой,
чтобы увеличить объем. И вообще,
поступайте как типичные итальянки,
они делают настоящую прическу раз
в жизни – на свадьбу».
domenicocastello.com

Ида Байнашева
Визажист салона Beautick,
ученица Самера Хузами

«Новый год – время отдыхать
и веселиться с семьей и друзьями,
поэтому не тратьте время на сложные
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«Я вдохновляюсь работами визажиста

Лучшие визажисты и стилисты
Москвы рассказывают
о новогодних тенденциях
в макияже и прическах.

Пэт Макграт. В ее новой коллекции Lust
004 есть все необходимое для создания
новогоднего мейкапа. Главный тренд –
блестки, перламутр и стразы, тени
с эффектом металлик и золото. Экспериментируйте со стрелками – вместо
классической черной подводки возьмите
бронзовую, золотистую, серебристую,
зеленую, синюю. Помада должна быть
как можно ярче, выбирайте красный
пламенный цвет. И в эту ночь не следуйте
правилу: либо глаза, либо губы».
beautick.ru

пользоваться спросом легкие плетения
и натуральные косы».
aldocoppola.ru

Павел Куликов
Звездный визажист, салон
Aura by Rubets
«Главный акцент – на губы. Темно-сливовые или совсем черные в строгом,
готическом стиле. Цвета маджента или
розовый электрик напомнят о футуризме

Владимир Усачев

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, КИРА СКОРОДУМОВА

Рената Морару

70-е,
блестки
и красные
губы

Топ-стилист салона
Aldo Coppola «Жуковка»
«В тренде по-прежнему мягкие волны,
не голливудские, а очень нежные и плавные, без особого объема у корней. Также
в моде низкий пучок либо пучок на самой
макушке: сзади волосы остаются распущенными, а спереди небрежно убираются. Уверен, что в Новый год будут
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Павел Куликов
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1. Пудра с шиммером Extra Dimension Skinfinish, MAC. 2. Парфюмированная вуаль для волос Arlesienne,
rlesienne, L'Occitane. 3. Глайд
для губ (оттенок Unspeakable), NARS. 4. Макияж губ от @vladamua для @patmcgrathreal. 5. Блеск
для губб Kisses
Gloss
Б
Ki Lip Gl
(оттенок Gold Shimmer), Burberry. 6. Жидкие тени Eye Tint (оттенок Zenith), Giorgio Armani. 7. Помада-флюид Diorific
Matte Fluid (оттенок Luxury), Dior. 8. Спрей для блеска волос Shine Flash 02, Redken.

60-х, а золотые и бронзовые блестки на
губах, словно брызги шампанского, вернут в диско 70-х».
aurabyrubets.com

будто не специально накрученные. Прическа без прически, она не должна выглядеть тяжело. И еще пучок. Он сместился
на затылок и даже ниже. Дополните его
ровным пробором».
ritzcarlton.com

Григорий Макаров
Топ-визажист салона
Aldo Coppola
«Новинский»
Альбина Троценко

«Выделяем губы. Если в прошлом году
в моде были вишневые оттенки, то в этом
больше сливовые, вплоть до утрированного черного. Эффект делаем либо
омбре, либо матовый, контур четкий.
Не бойтесь использовать глиттеры для
новогодней вечеринки. Если говорить о
коже, мы отходим от контуринга и стробинга, придаем коже сияние изнутри, но
не перенасыщаем хайлайтером. А вот от
нюда стоит отказаться, хотя бы на вечер».
aldocoppola.ru
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Ольга Романова

Елена Крыгина

Звездный визажист,
основательница косметической
марки Romanovamakeup

Бьюти-блогер, основательница
студии макияжа Krygina
Studio

«Можно позаимствовать идею с монохромными яркими тенями. Возьмите
какой-то определенный цвет, например,
канареечный, и нанесите полностью на
все веко. Приклейте накладные ресницы
или густо прокрасьте свои тушью. Если вы
не готовы к такому смелому оттенку, замените его на интенсивный золотистый,
бежевый или персиковый».
romanovamakeup.com

«Я за эксперименты. Это могут быть яркие губы, усыпанные блестками. Сделайте
легкий пилинг или пройдитесь по губам
горячим полотенцем, нанесите помаду,
лучше, если это будет плотный оттенок
с матовым финишем, слегка запрокиньте
голову и небольшими порциями набивайте глиттер подходящего оттенка на губы,
выдерживая четкий контур».
elenakrygina.com

Альбина Троценко
Топ-стилист салона Vera
Shubich
(The Ritz-Carlton, Moscow)
«В моде сложные ткани – бархат, шелк,
поэтому прическа должна уравновешивать образ и быть достаточно простой.
Волны, локоны естественные, непринужденные, чуть растрепанные руками и как
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PRIMEхроника
Алексей Калицев, Ким Ки Сок,
Диана Вишнёва, О Иккюн

Миранда Мирианашвили, Алексей Боков, Мария Богданович, Ян Яновский

Даниил Хачатуров

Владимир Овчаренко

Борис
Белоцерковский

Маргарита Пушкина

Friends-Fun-Rock'N'Roll

Лиза Молчанова, Наталья Гольденберг,
Анна Пчелкина и Маргарита Пушкина

Оксана Максимова
и Ксения Лукаш

В клубе «Арго» прошел фестиваль, организованный фондом «Друзья». Ведущим вечера
стал председатель Попечительского совета
фонда Иван Ургант, а звездами дружеской
сцены – Иван Стрешинский, Дмитрий
Разумов, Василий Сидоров и др. Средства,
собранные на мероприятии, пойдут на реализацию программы фонда «Команда профессионалов».

Надежда
Оболенцева

Антон и Виктория Борисевич

«Context. Диана
Вишнёва» и Genesis

Гости вечера
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Гор Нахапетян и Иван Ургант

Дмитрий Гуржий

Ермолай и Надежда
Солженицыны

Софья Капкова

primetraveller.ru

Василий Церетели
и Кира Сакарелло

Светлана
Бондарчук

Полина Дерипаска
и Галина Агапова
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Гости вечера

Genesis, официальный автомобильный партнер
IV Международного фестиваля современной хореографии «Context. Диана Вишнёва», предоставил
флагманы G90 для VIP-трансфера гостей гала-открытия. На этих же роскошных флагманах передвигались
по городу во время фестиваля Диана Вишнёва,
Матс Эк и Ана Лагуна.

Артем Кривда

Эрика Зайонц

Мария Шошева

«Неделя моды
в Москве. Сделано
в России»
С 18 по 23 октября в Гостином Дворе
прошла 36-я «Неделя моды в Москве.
Сделано в России», которая проводится Ассоциацией высокой моды и прета-порте при поддержке Минпромторга России. Участники представили
свои коллекции prêt-à-porter и haute
couture, а партнеры мероприятия
провели лекции и мастер-классы для
профессионалов fashion-индустрии
и поклонников моды.

Карина Химчинская

Лиза Романюк

Фаваз Груози и Яна
Лапутина

Анжелика Тиманина

Алла Вербер

de Grisogono
23 ноября в Москву на один день прилетел
основатель и креативный директор
ювелирно-часового бренда de Grisogono
Фаваз Груози, чтобы представить новую
коллекцию высокоювелирных украшений,
каждое из которых создано в единственном
экземпляре.
Анастасия Беляк

Ирина Гринева

Наталья Бардо

Фаваз Груози и Юрате
Гураускайте

Ясмина Муратович
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РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

Bolshoi

Brasserie Мост

Живая музыка

Кальян

Mercury
Кухня: французская, европейская
Шеф-повар: Мишель Ленц
Ресторан в старинном особняке на втором этаже московского Maison Baccarat,
спроектированного легендарным дизайнером Филиппом Старком. Это место
для особого случая – хрустальный, изящный, статусный, уголок романтики в сердце большого города.
PRIME Сhoice: тюрбо на гриле
с трюфельным пюре, форель с густым
соусом и миндалем.
ул. Никольская, 19-21
+7 495 933 33 89 | baccaratcristalroom.ru
Время работы: вт-сб с 12.00 до 00.00

Dr. Живаго

Кухня: французская
Шеф-повар: Режис Тригель
Зеркальные стены, элегантные люстры
и современная мебель. Бар с красноватой подсветкой разделяет помещение
на два зала, в одном из которых находится винная витрина. В меню собраны лучшие рецепты блюд региональной кухни
со всех уголков Франции.
PRIME Сhoice: террин из утиного фуагра с соусом порто, кролик, тушенный
в соусе из горчицы и маслин.
ул. Кузнецкий Мост, 6/3
+7 495 660 07 06 | brasseriemost.ru
Время работы: пн-пт 08.00 – 00.00;
сб-вс 09.00 – 00.00

Buono

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: русская
Шеф-повар: Максим Тарусин
Малевич, Петров-Водкин, Самохвалов – главный зал встречает работами
художников XX века. Предметы искусства
органично вплетены в интерьер, вид
на Кремль завораживает, а в меню местные продукты и остроумные вариации
на тему классических рецептов.
PRIME Сhoice: перепелка с белыми
грибами и трюфельным маслом,
осетрина по-московски.
ул. Моховая, 15/1, г-ца «Националь»
+7 499 922 01 00 | drzhivago.ru
Время работы: пн-вс круглосуточно

Erwin. РекаМореОкеан

Ginza Project
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Кристиан Лоренцини
Сочетание архитектурного колорита
сталинской высотки и захватывающих
панорам делает Buono одним из самых
красивых видовых ресторанов Москвы.
PRIME Сhoice: ягненок на кости и мини-картофель, жаренный с чесноком и розмарином, черные спагетти с камчатским
крабом, авокадо и сливочным соусом.
Кутузовский пр-т, 2/1
+7 495 229 83 08 | ginza.ru
Время работы: пн-сб 12.00 – 01.00;
вс 12.00 – 00.00
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Детские программы

Cristal Room Baccarat

Novikov Group
Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Здесь собрана эксклюзивная коллекция
работ современных художников
и скульпторов, а мебель от Ральфа
Лорена. Большой зал с колоннами –
идеальное место для званых ужинов.
PRIME Сhoice: говяжьи щечки со свежей
рукколой и пюре из цукини, фуа-гра
с виноградом, спаржей, эстрагоном
и малиновым соусом.
ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789 86 52 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс с 12.00
до последнего клиента
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Хороший вид
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Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: рыбная, авторская
Шеф-повар: Алексей Павлов
Уникальный ассортимент рыбы, выловленной на 25 российских водоемах.
Шеф-повар активно продвигает российскую кухню – не только с точки зрения
базовых продуктов, но и в подборе кулинарных техник и рецептов блюд.
PRIME Сhoice: филе барамунди
с хрустящим рисом, кулак камчатского
краба с горчичным соусом.
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22 | rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00
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С ПРАЗДНИЧНОЙ АТМОСФЕРОЙ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

La Marée

Детские программы

Живая музыка

Кальян

White Rabbit

Кухня: авторская, средиземноморская
Шеф-повар: Зитуни Абдессаттар
Элегантный зал ресторана, украшенный
авторскими панно, оформлен в светлых
тонах, стулья – в льняных чехлах, на столах белоснежные скатерти. По вечерам
в ресторане играет живая музыка: рояль,
скрипка и испанская гитара.
PRIME Сhoice: тосканский козленок
с картофелем и розмарином, колючий
краб под устричным соусом.
ул. М. Грузинская, 23, стр. 1
+7 495 609 39 25 | la-maree.ru
Время работы: пн-вс с 12.00
до последнего гостя

Palacco Ducale

White Rabbit Family
Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Гастрономический стиль – микс русских
традиций и кулинарных трендов. Вид
на Москву из панорамных окон современного и по-своему дерзкого ресторана, расположенного на 16-м этаже, – бесспорный бонус для праздничного ужина.
PRIME Сhoice: дегустационный сет
от шефа, филе телятины с зеленой
спаржей.
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99 | whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс 12.00 – 00.00;
чт-сб 12.00 – 02.00

Семифреддо

Ресторанные проекты
Татьяны Курбатской
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Тино Демонтис
Интерьер ресторана стилизован под
знаменитый Дворец дожей в Венеции.
Основа меню – блюда тосканской, сардинской и венецианской кухни, которые
подают в посуде из муранского стекла.
PRIME Сhoice: телятина на косточке
с маслом и шалфеем, шотландский лосось
в легком сливочном соусе.
Тверской б-р, 3
+7 495 789 64 04 | palazzodukale.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Piazza Italiana

Semifreddo Group
Кухня: авторская, итальянская, рыбная
Шеф-повар: Нино Грациано
Просторные и светлые залы прекрасно
подходят для ужинов в кругу близких людей, а открытая кухня позволяет наблюдать за работой бренд-шефа Нино Грациано, обладателя двух звезд Мишлен.
PRIME Сhoice: равиоли, фаршированные
камчатским крабом, филе тюрбо
на подушке из лука-порея.
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55
+7 495 181 55 55 | semifreddo-group.
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Турандот

Кухня: авторская, средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
В интерьере нет ни одной случайной
детали: все, от рисунка на штукатурке до
тканевых абажуров, сделано по индивидуальным эскизам. Для мероприятий или
банкетов можно выбрать просторный
зал, балкон или отдельный кабинет.
PRIME Сhoice: лосось под сливочным
соусом с шафраном и диким рисом,
равиоли с крабом, японская мраморная
говядина, приготовленная на гриле.
Б. Саввинский пер., 11
+7 495 788 68 78 | piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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Maison Dellos
Кухня: паназиатская, азиатская,
европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
Не только гастрономическая, но и архитектурная достопримечательность
столицы с интерьером в стиле позднего
барокко – французские гобелены, английские часы, венецианские зеркала.
PRIME Сhoice: телятина с фруктовой
сальсой и грибным соусом, осьминог
в соусе из черного перца.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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PRIMEevents
«Русская филармония».
Crocus City Hall

11 декабря

ЛЮКСЕМБУРГ

Григорий Соколов
Лучший пианист современности продолжает европейский тур. В программе
концерта – Сонаты №16, №14 и Фантазия Моцарта и Арабеска op.18 и Фантазия op.117 Шумана.
Salle de concerts Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte

12 декабря
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Йонас Кауфман

Грандиозный концерт всемирно известного немецкого оперного тенора.
Auditorium Rainier III

14 декабря
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Людовико Эйнауди
Один из наиболее востребованных
композиторов и пианистов и основатель
неоклассического направления в музыке
продолжает мировое турне.
Samsung Hall

14 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ

Энрике Иглесиас

Концерты

Энрике Иглесиас
Испанский певец привезет в Вену программу Sex and Love.
Stadthalle

of a broken heart в Санкт-Петербург.
A2 Green Concert

5 декабря

8–11, 16–18, 23, 26–30 декабря

Алессандро Сафина

15 декабря

ВЕНА, АВСТРИЯ

Лирический тенор представит программу Canzone per te в сопровождении
большого симфонического оркестра

Хибла Герзмава

МОСКВА, РОССИЯ

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Эл Джерро

Легендарный джазовый музыкант даст
концерт в Цюрихе.
Kongresshaus

2–3, 9–11, 16–18, 22–23 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ

Предрождественские
концерты
В соборе Св. Стефана прозвучат произведения Моцарта, Баха, Шуберта, Гайдна
и удивительные рождественские гимны.
Stephansdom

3 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Imany

В рамках европейского турне французская певица привезет программу Shape
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Рождество в Мальтийской
церкви

МОСКВА, РОССИЯ

На новогоднем концерте певица высту-

праздничные концерты в торжественной
обстановке Мальтийской церкви Доброй – рождественская традиция жителей Вены. В программе: произведения
Баха, Моцарта и других композиторов.
Malteserkirche

3 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ

Дэвид Гарретт

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

1 декабря

Легендарный американский скрипач Дэвид Гарретт привезет в Вену программу
Explosive Live!, в которую вошли хиты
всемирно известных рок- и поп-исполнителей, музыка из культовых фильмов,
а также классические произведения.
Stadthalle

primetraveller.ru
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ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
декабря-января
МОСКВА
ших музыкантов и исполнителей Европы
пройдет в десятый раз.
Knight Concert Hall

2–4 декабря

31 декабря

Театральная версия одноименного фильма Ингмара Бергмана.
«Гоголь-центр»

МОСКВА, РОССИЯ

Новый год с Игорем Бутманом
Игорь Бутман и Московский джазовый
оркестр сыграют для зрителей «Концерт для Деда Мороза с оркестром».
Crocus City Hall

Опера
Претти Йенде, Metropolitan Opera

пит в сопровождении Государственного
академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. За
дирижерским пультом Джоэл Ревзен,
в программе – «Четыре последние
песни» Штрауса и арии из опер Верди,
Моцарта и Беллини.
МГК им. П.И. Чайковского

15 декабря
НЬЮ-ЙОРК, США

Андреа Бочелли
Итальянский тенор выступит в поддержку нового студийного альбома Cinema.
Madison Square Garden

15 декабря
ДУБАЙ, ОАЭ

Элтон Джон
Певец прибывает в Дубай в рамках мирового турне Wonderful Crazy Night Tour.
Autism Rocks Arena

16 декабря
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Оркестр Гленна Миллера
Оркестр под управлением Вила Салдена исполнит песни из репертуара Луи
Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса
Пресли и Эллы Фицджеральд.
Teatro Verdi

19 декабря

в которой прозвучат произведения Баха,
Вивальди, Бетховена и Моцарта.
Karlskirche

22 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

Роберто Аланья
За 30-летнюю карьеру французский тенор исполнил более 60 партий – от Альфреда, Манрико и Неморино до Калафа,
Радамеса, Отелло и Вертера.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

23 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

Ди Ву

Китайско-американская пианистка – восходящая звезда классической музыки.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

24 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

Рождественский концерт
Для Владимира Спивакова и «Виртуозов
Москвы» стало традицией встречать Рождество под музыку Моцарта. Программа
также традиционно держится в секрете.
Дом музыки

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Рождественский концерт
Берлинского оркестра

В программе концерта произведения
Чайковского, Шумана и Стравинского.
Konzerthaus

19, 21, 25 декабря

30 декабря

Денис Мацуев

ВЕНА, АВСТРИЯ

Рождество в Karlskirche
Венский классический оркестр представит рождественскую программу,

Декабрь 2016 – Январь 2017

НЬЮ-ЙОРК, США
«Манон Леско»
В главной роли в постановке британского режиссера Ричарда Айра блистательная Анна Нетребко. Партию кавалера
Де Грийе исполняет Марсело Альварес.
Metropolitan Opera

31 декабря; 4, 7, 10, 14, 17, 21, 25,
28 января

3, 9, 18, 21, 24, 28 января
НЬЮ-ЙОРК, США
«Севильский цирюльник»
За дирижерским пультом Маурицио
Бенини, партию Розины исполняет Претти Йенде, а партию графа Альмавива 21,
24 и 28 января исполнит великолепный
Дмитрий Корчак.
Metropolitan Opera

МИЛАН, ИТАЛИЯ
«Мадам Баттерфляй»
Знаменитая опера Пуччини в постановке
Алвиса Херманиса.
La Scala

Балет

МАЙАМИ, США

16 декабря

Новогодний концерт при участии луч-

МОСКВА, РОССИЯ
«Christmas балет-гала»
В преддверии новогодней ночи крем-

Новогодний концерт
Salute to Vienna

3, 12, 24 декабря

«Сентрал-парк Вест»
Одна из самых ожидаемых премьер сезона в постановке Константина Богомолова. На этот раз основой для эксперимента стала пьеса
Вуди Аллена о том, как успешный
адвокат бросает жену-психоаналитика ради ее подруги.
МХТ им. Чехова

15, 16, 23, 31 декабря;
2, 5 января
«Пациент»

Премьера по пьесе Александра
Галина в постановке автора – это
история любви на фоне современных российских реалий.
Театр Et Сetera

НЬЮ-ЙОРК, США
«Ромео и Джульетта»
Диана Дамрау и Витторио Григоло снова
встречаются на сцене, на этот раз в роли
юных влюбленных. Роскошная постановка
La Scala впервые была показана на Зальцбургском фестивале.
Metropolitan Opera

7, 10, 13, 16, 18, 23, декабря;
3, 8 января

25 декабря

Музыканты в сопровождении скрипачки
Марины Грауман и сопрано Алены Кармановой исполнят произведения Бетховена, Вивальди, Генделя и Моцарта.
Hotel de Rome

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

3, 7, 10 декабря

«Персона»

primetraveller.ru

«Персона»

16–18 декабря

«Перед заходом»
Пьеса одного из реформаторов
европейского театра Герхарта
Гауптмана. Главный герой, 70-летний мужчина, влюблен в юную
девушку, но его закатному счастью
мешает непонимание со стороны
близких, перерастающее в серьезный конфликт.
Электротеатр «Станиславский»

22 декабря

«Процесс»
Премьера по одноименному
роману Кафки. Йозеф К. в один
прекрасный день оказывается
обвинен в некоем преступлении.
Его преследуют, арестовывают,
допрашивают и в итоге проводят
над ним показательный процесс.
Театр им. М. Н. Ермоловой
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До 2 января
НЬЮ-ЙОРК, США

Radio City Christmas
Spectacular
По доброй традиции Radio City Music
Hall представляет шоу The Rockettes, которая ведет свою историю с 1933 года.
Radio City Music Hall

20–23, 27–29 января
МОСКВА, РОССИЯ

Снежное шоу Славы Полунина
Это шоу получило множество самых престижных театральных наград, критика
назвала его «театральной классикой»,
а Полунина – «лучшим клоуном мира».
Театр «Русская песня»

Фестивали
1–29 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

Декабрьские вечера
Святослава Рихтера
Цикл концертов связан с экспозицией
произведений искусства, а среди участников Денис Мацуев, Анна Аглатова,
Авангард Леонтьев и др.
ГМИИ им. А.С. Пушкина

The Rockettes

левскую сцену украсят такие звезды, как
Иван Васильев, Наталья Осипова, Мэттью Голдинг, Мария Виноградова, Кимин
Ким, Денис Родькин, Кристина Кретова,
Людмила Коновалова и другие. Руководитель проекта – Андрис Лиепа.
Государственный Кремлевский дворец

3–4 января

17–24 декабря

22–23, 26–31 декабря;
3–8, 10–15, 17–21 января

МАЙАМИ, США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Сильфида»
В 1832 году балет поставил Филиппо Тальони для своей дочери Марии, впервые
вставшей в этом балете на пуанты.
Михайловский театр

The Nutcracker

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Miami City Ballet представят сказочный
балет «Щелкунчик» на музыку Чайковского в постановке Джорджа Баланчина.
Arsht Center for Performing Arts

Letter to a Man

23–25, 27–31 декабря;
2–4, 6–8 января
МОСКВА, РОССИЯ

«Щелкунчик»
Прикосновение Григоровича к наивной
балетной сказке наполнило ее гофманским
мистицизмом и таинственностью.
Большой театр

в роли Анны Петровны в постановке
по мотивам чеховского «Платонова».
Ethel Barrymore Theatre

Главный сказочник нашего времени Роберт Уилсон представит моноспектакль
по мотивам дневника Вацлава Нижинского, в главной роли – Михаил Барышников.
Espace Pierre Cardin

Шоу

8–11 декабря
ЛИОН, ФРАНЦИЯ

Фестиваль огней в Лионе

21–24 декабря
Зрители увидят «Асисяя» и смешного человечка в лохматых тапках, трио «Блюмблюм-блюм комарики» и многое другое.
Dubai Opera

История Fête des Lumières началась
в 1852 году, когда горожане выставили
свечки в окнах в честь постройки статуи
Девы Марии. Сегодня праздник света –
это более 80 проектов по иллюминации
города и десятки инсталляций.
Различные площадки

27 декабря – 1 января

28 декабря – 1 января

ДУБАЙ, ОАЭ

Снежное шоу Славы Полунина

МАЙАМИ, США

ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

An American in Paris

Umbria Jazz

Гастроли новой бродвейская постановки
знаменитого британского режиссера
Кристофера Уилдона.
Arsht Center for Performing Arts

Среди гостей старейшего джазового
фестиваля Италии Аллан Харрис, Дадо
Морони и другие.
Различные площадки

6–10 декабря
ДУБАЙ, ОАЭ

The Nutcracker On Ice
МОСКВА, РОССИЯ

Новогодний гранд балет-гала
«Великие па-де-де»
Звезды русского балета представят паде-де из самых известных балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,
«Дон Кихот», «Корсар» и других.
ММДМ
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Балет на льду в исполнении труппы
The Imperial Ice Stars.
Dubai Opera

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

30 декабря

17 декабря
НЬЮ-ЙОРК, США

Превью постановки
The Present
Кейт Бланшетт дебютирует на Бродвее

Фестиваль огней в Лионе

primetraveller.ru

Декабрь 2016 – Январь 2017

19–29 января

ных поклонников этого вида спорта.
Golf du Mont-d'Arbois

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

XLI Международный
фестиваль циркового
искусства

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Недели Моцарта
Ежегодные концерты оркестровой и камерной музыки великого композитора и
его современников.
Различные площадки

27 января – 11 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Крещенский фестиваль
в «Новой опере»

ДУБАЙ, ОАЭ

Вечер Global Gift Gala

28–29 января
ДЕЙТОНА-БИЧ, США

Rolex 24 At Daytona

Самый престижный мировой форум артистов цирка проводится под патронажем
королевской семьи. Председательствует
в жюри конкурса принцесса Стефания.
Chapiteau de Fontvieille

22 января – 5 февраля

12 декабря

Во Флориде в 55-й раз пройдет североамериканская версия 24-часового
заезда в Ле-Мане. Официальным хронометристом гонки с 1992 года выступает
часовая марка Rolex
Daytona International Speedway

Rolex 24 At Daytona

26 декабря – 1 января
СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ

Rolex Sydney Hobart Yacht Race
Океаническая парусная гонка протяженностью 628 миль – одна из самых
сложных и живописных в мире. Первая
гонка прошла в 1945 году как символ
завершения войны. Компания Rolex стала
спонсором регаты с 2002 года.
Sydney Harbour

Светская
жизнь

Гала-вечер в поддержку подопечных
фонда Евы Лонгории и Рики Мартина.
Four Seasons Resort at Jumeirah Beach

8 января
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Церемония вручения 74-й
премии «Золотой глобус»
В этом году ведущим церемонии станет
Джимми Фэллон.
TBD

Кино

1 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

7–14 декабря

Spear`s Wealth Management
Awards

Dubai International Film Festival

Ежегодная премия для лучших предста-

Международный кинофестиваль в Ду-

вителей индустрии частного банковского обслуживания, управления капиталами и смежных индустрий.
Театр им. Моссовета

бае традиционно соберет звезд кинематографа и представит интересную кинопрограмму и ряд светских мероприятий.
Madinat Jumeirah

ДУБАЙ, ОАЭ

Тема фестиваля – «Старый новый век».
В день открытия дадут премьеру оперы
«Пассажирка». Также в программе «Самозванка» и «Школа жен».
Театр «Новая опера»

30 января – 3 февраля
САНКТ-МОРИЦ

St. Moritz Gourmet Festival
Один из самых влиятельных гастрономических фестивалей Европы соберет
кулинарных гениев со всего мира. Тема
года – Discover The Best From The West.
Различные площадки

Спорт
1, 15, 29 декабря; 5, 12, 14, 19,
26, 28 января
ДУБАЙ, ОАЭ

Meydan Races
Главное событие в мире конного спорта
в регионе.
Meydan Racecourse

Rolex Sydney Hobart Yacht Race

1–4 декабря

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

18–21 января

Longines Masters of Paris

САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Популярный среди спортсменов и зрителей турнир по конкуру в рамках выставки Salon du Cheval
Paris Nord Villepinte

Автопробег White Star of
St. Moritz
Участников зимнего ралли ждут горные
трассы и крутые виражи.
Dorf

7–10 декабря
ДУБАЙ, ОАЭ

19–22 января

Omega Dubai Ladies Masters

МЕЖЕВ, ФРАНЦИЯ

Завершающий сезон турнир, где соберутся побороться за престижный кубок
ведущие игроки в гольф.
Emirates Golf Club

BMW Megève Winter Golf Cup

Декабрь 2016 – Январь 2017

Ежегодный зимний турнир по гольфу на
снегу под патронажем компании BMW
собирает лучших игроков мира и страст-

6 декабря
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Показ Metiers d’Art
Место для показа легендарной марки
Chanel, только что открывшийся после
масштабной реконструкции Ritz, выбрано не случайно, ведь отель многие годы
являлся домом основательницы бренда
Коко Шанель.
Ritz

primetraveller.ru

Выставки
и ярмарки
1–4 декабря
МАЙАМИ, США

Art Basel Miami Beach
Один из важнейших в мире смотров современного искусства соберет более
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267 галерей и 2000 художников.
Miami Beach Convention Center

20 декабря – 12 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

«Багатели» Василия
Кандинского
На юбилейной выставке основоположника и теоретика абстрактного искусства
будут представлены уникальные произведения – живопись на стекле, акварели
и рисунки, созданные в 1915–1920 годах.
ГМИИ им. Пушкина

До 8 января
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Culture Chanel
7-я выставка цикла Culture Chanel называется La Donna Che Legge («Женщина, которая читает»). В экспозиции любимые книги
из личного собрания мадемуазель Шанель – Гомер и Софокл, Вергилий и Данте,
Сервантес и Малларме, Реверди и Кокто.
Ca’ Pesaro International Gallery of
Modern Art

16–20 января

деть фильмы мастера, но и познакомиться с ним как с фотографом, скульптором,
художником и архитектором.
ArtisTree, Quarry Bay

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Салон высокого часового
искусства SIHH
Производители и дизайнеры крупнейших часовых домов встретятся с гостями,
чтобы представить новинки сезона
и уникальные модели.
Geneva Palexpo

До 22 января
МОСКВА, РОССИЯ

«Михаил Барышников.
Метафизика тела»
На выставке впервые в Москве будут
представлены около 60 снимков артиста
работы Роберта Уитмена.
Центр фотографии им. братьев
Люмьер

20–24 января
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Maison&Objet
Дважды в год лучшие дизайнеры мира
представляют актуальные решения
внутреннего убранства дома, тем самым
определяя тенденции будущего сезона.
Maison&Objet – Каннский фестиваль
мира дизайна: участники априори становятся образцом для подражания и заслуживают самой высокой оценки.
Paris Nord Villepinte

До 19 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

«Roma Aeterna.
Шедевры Пинакотеки
Ватикана. Беллини,
Рафаэль, Караваджо»
Впервые музеи Ватикана показывают
в России лучшую часть своей коллекции –
42 шедевра XII–XVIII веков.
Государственная Третьяковская
галерея

Мюзиклы
До 4 декабря

До 5 февраля

МАЙАМИ, США

Dirty Dancing

До 23 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Сюрреализм в Каталонии»

ГОНКОНГ

На выставке будут представлены 70 работ 29 каталонских сюрреалистов, в том
числе Сальвадора Дали.
Эрмитаж

Мюзикл, поставленный в лондонском
Уэст-Энде по культовой мелодраме,
в этом году его можно увидеть в Майами
в рамках американских гастролей.
Arsht Center for Performing Arts

The World of Tim Burton
Выставка посвящена творчеству режиссера и дает возможность не только уви-

17 декабря – 8 января

28–31 декабря; 2–7 января

«Маша и Медведь + три
богатыря

Ледовое шоу Ильи Авербуха
«Щелкунчик и Мышиный
король»

Шоу будет кардинально отличаться
от прошлых представлений: 10-метровые дирижабли, парящие над зрительным залом, невероятные сказочные
персонажи и красочные декорации
древнерусских городов и дворцов.
Crocus City Hall

Один из самых зрелищных и дорогостоящих проектов Ильи Авербуха – костюмы
отрисованы лучшими дизайнерами
во Франции, для сложной многоуровневой сценографии использованы десятки
тонн оборудования.
ВТБ Ледовый дворец

24–30 декабря; 2–8 января
Традиционная Елка WCL

2–8 января

Помимо внутриклубных елок World Class
проводит большую традиционную елку.
В этом году ее главной героиней станет
народная любимица Свинка Пеппа.
Vegas City Hall

«Виртуозная елка»

Ледовое шоу Евгения
Плющенко «Щелкунчик»
Фантастические трюки, роскошные
костюмы, видеоинсталляции и голограммы – аудиовизуальная магия станет реальностью на глазах у изумленной публики. Одна из самых зрелищных в Европе,
по мнению критиков, шоу-программ.
СК «Олимпийский»

24 декабря – 8 января
Кремлевская елка
Уже более пятидесяти лет елка ежегодно собирает более 200 тысяч зрителей,
отправляя их в фантастическую страну
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НОВОГОДНИЕ
ШОУ ДЛЯ ДЕТЕЙ
праздника, смеха и веселья и даря массу
незабываемых впечатлений.
Государственный Кремлевский
дворец

яркие декорации и невероятная харизма
главных героев – все это в самом добром
мюзикле «Малыш и Карлсон».
КЗ «Барвиха Luxury Village»

25 декабря

28–31 декабря; 2–4 января

«Новый год
у Карлсона на крыше»

«История Кая и Герды»

Уже в фойе зрителей встретят ростовые
куклы сказочных персонажей и, разумеется, Дед Мороз со Снегурочкой. Профессиональные трюки, веселая музыка,

Сказочная постановка одинаково интересна и взрослым, и детям, поскольку
идеально подходит для приобщения
детей к оперному искусству.
Большой театр (Новая сцена)

primetraveller.ru

3–8 января
«Снежная королева.
Елка в Консерватории»
Старую добрую историю о Кае и Герде,
идеальную рождественскую сказку
и романтическую повесть о любви
и верности, в постановке Московской
консерватории озвучит Дмитрий Дюжев, а музыкальный ряд будет составлен
из произведений Чайковского. За симфоническое сопровождение отвечают
музыканты из оркестра «Орфей».
МГК им. П.И. Чайковского

Декабрь 2016 – Январь 2017

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

23–30 декабря

Традиционная елка WCL

Необычная елка с участием солистов
оркестра «Виртуозы Москвы» пройдет
в Москве впервые. В интерактивном
спектакле юные гости превратятся
в настоящих музыкантов и отправятся
в сказочную музыкальную страну ДОМИСОЛЬдию.
ММДМ

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

КАЛЕНДАРЬ WORLD CLASS
17–18 декабря

стретчинг. Для детей предусмотрена зарядка, СФП, а также подвижные игры и тематические мероприятия.
Club Med Pragelato Vialattea

МОСКВА

«Стань человеком 7»

О

рганизаторы седьмого и последнего в этом году
командного забега серии «Reebok. Стань человеком» обещают интересную трассу с испытаниями, на которую выйдут самые смелые команды, желающие бросить
вызов не только самим себе, но и погоде. В соревнованиях
традиционно участвуют команды по шесть человек, дистанция имеет протяженность от пяти до семи километров
и включает в среднем 11 испытаний, большинство из которых рассчитаны на групповое исполнение. Схема испытаний каждый раз меняется, конкретные задания становятся
известны только в день проведения соревнования. Подготовиться можно на специально оборудованной площадке
Reebok в парке Победы под руководством профессиональных тренеров, которые будут проводить тренировки
по программе BMH (Be More Human). Записываться на них
лучше заранее на reebokinparks.com. Регистрация на забег
продлится до 12 декабря на сайте станьчеловеком.рф.
«Лужники», Малая спортивная арена

2–9 января
ПРАДЖЕЛАТО, ИТАЛИЯ

В горы с командой World Class!

W

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

orld Class приглашает насладиться
коктейлем из итальянской dolce vita
и активного спорта у подножия Альп. Крупнейший горнолыжный регион Европы, принимавший в 2006 году Олимпийские игры, – это
живописные склоны, прогулки на снегоступах
и беговых лыжах, поездки на санях и чистейший
горный воздух. А отель Club Med Pragelato
Vialattea – это просторные альпийские шале,
прекрасные рестораны, детские клубы и изысканный спа от Payot. Cловом, все, что нужно
для идеального семейного отдыха. Канатная
дорога, которая доставит до горнолыжных
маршрутов Виа Латтеа и Праджелато за четыре минуты, расположена всего в 45 метрах
от отеля. В ежедневную программу входит
утренняя фитнес-тренировка, по две тренировки на горных и беговых лыжах и вечерний

Декабрь 2016 – Январь 2017
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New!
МОСКВА

Новый World Class в ТЦ «Метрополис»

О

ткрылся долгожданный премиум-клуб сети
в ТЦ «Метрополис», созданный по уникальному
дизайнерскому проекту и оснащенный самым современным фитнес-оборудованием. Тренажерный зал клуба площадью 824 кв. м и вовсе по своему оснащению не имеет
аналогов в России. Кардиозона оборудована, например,
новейшими разработками от Precor и Life Fitness, а также
велотренажерами для рук Matrix krankcycle и станками
Lateral, впервые представленными в России. В многофункциональном 25-метровом бассейне можно приобщиться
к набирающим популярность тренировкам Aqua Stand Up
на надувной серф-доске SUP, а в просторной студии групповых программ – заняться Antigravity Yoga или Les Mills.
Кроме того, в новом клубе есть две студии с отдельными
раздевалками по самым популярным сегодня фитнес-направлениям – Cycle и Beat Zone, куда можно попасть разово, не оформляя членство в клубе.
Ленинградское ш., 16а, стр. 8

New!
ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
PRIME CONCEPT
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.

МОСКВА

AquaFlat

W

orld Class представляет
новую программу для тренировок в бассейне AquaFlat. Занятия
проходят на специальных балансирующих надувных плотах. Движения, выполняемые на занятии, развивают контроль
над всем телом и значительно повышают физическую подготовку. Постоянная
динамика и концентрация выводят
тренировки на совершенно новый
уровень, делая их более эффективными
и сложными за счет необходимости
удержания равновесия.
5 клубов сети

PRIME traveller
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А л е к с а н д р
Р о д н я н с к и й

Главными событиями 2016 года стали результаты голосования за Brexit
и выборы президента США. Они,
несомненно, окажут колоссальное
влияние на будущее политическое развитие всего мира. ● Большой радостью стало участие в жюри конкурса «Золотая камера»
Каннского кинофестиваля. Ведь это то самое жюри,
которое вручает приз за лучший дебют и тем самым
создает крупнейшие имена будущего. Я посмотрел все
28 дебютных полнометражных фильмов и навсегда запомнил несколько имен. Событием для меня стала и премьера нашего фильма «Дуэлянт» на международном фестивале в Торонто, и последовавший выпуск его в прокат в России, США,
Германии и ряде других стран. ● Самым ярким гастрономическим впечатлением оказался ресторан Belcanto в Лиссабоне. Изысканный, изобретательный, с очень необычным меню и, что для меня нечасто встречается в мишленовских ресторанах, вкусный. А главное московское ресторанное открытие – «Рыбы нет» моего друга Аркадия Новикова. Я очень редко ем мясо, но если ем, то иду туда.
Салаты и мясо с хорошим вином – вроде бы ничего больше не нужно. ● «Патерсон» Джима Джармуша, «Тони Эрдманн» Марин Аде,
«Она» Пола Верховена, «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла и «Франц» Франсуа Озона – вот пять фильмов, которые я смело рекомендую. Очень свежие и талантливые, сделанные в совершенно разных интонациях и стилях, но дарящие особое настроение и остающиеся
в памяти. ● Сильным культурным впечатлением стала блестящая постановка Дмитрия Чернякова в парижской Grand Opera – диптих
Чайковского, в котором он объединил оперу «Иоланта» и балет «Щелкунчик» в спектакль с общим сюжетом и персонажами. Талантливый режиссер, последовательно интегрирующий отечественную культуру в международные контексты. Во многом благодаря ему
российская культура сохраняет актуальность за пределами страны. Также мне очень понравились две выставки в Лос-Анджелесе:
поразительного визионера Гильермо дель Торо в LACMA и работ немецких художников, эмигрировавших после победы нацизма
в Лондон, в London Call в Gett y Museum. ● Книга года – «Аустерлиц» Зебальда. Все его книги так или иначе осмысляют последствия катастрофы 1930-40-х годов. Здесь это вовсе не название города, а фамилия главного героя, историка архитектуры,
разыскивающего своих родителей. ● Люди года – Рональд Древер, Кип Торн и Райнер Вайсс, ученые, открывшие гравитационные волны. Благодаря тому, что они сумели зафиксировать даже следы Большого взрыва, наше представление
о Вселенной вышло на новый уровень. ● Сервисы года – мобильное приложение Prime и международный оператор
сотовой связи Pond Mobile. Очень удобно, когда есть одна универсальная SIM-карта, в какой бы точке мира ты ни
находился. ● Ожиданий от 2017 года много, ограничусь упоминанием традиционных планов поездок –
Берлин, Канны, Венеция, Торонто. И новый фильм Андрея
Звягинцева «Нелюбовь», драма о современной жизни
московской семьи, создаваемая выдающимся русским режиссером, находящимся на пике своей
творческой формы. ● Новый год встречу с семьей и близкими друзьями
в Гонконге.

Путешествие года – поездка
по бездорожью Намибии на
джипах. Сочетание бесконечных
пустынь с бескрайним океаном,
высоким небом и неожиданно
встречающимися дикими
животными – то, что потом
снится и в литературе зовется
«зовом Африки».
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