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слово редактора

С
ИЗ АРХИВА MAJESTIC BARRIERE CANNES

читается, что журналы сейчас никто не читает. Ведь есть Google, а значит, все можно
найти в Интернете минут за пять, от силы
десять. Отчасти это правда: покупать печатную продукцию из категории general
interest, чтобы узнать, как разобраться
с личными проблемами, или из категории
fashion, когда существуют онлайн-трансляции со всех показов, особого смысла нет. Но путешествия – совсем другое дело.
На самостоятельное составление маршрута могут уйти дни, а то
и недели. Не придумали еще такого фильтра, который безошибочно определит ваши интересы и бюджет и порекомендует не только
лучший отель, но и выставки, концерты, премьеры, магазины. А еще
«подтянет» пару релевантных историй об этом месте от людей, чьему
мнению вы безоговорочно доверяете. Ну и для полноты ощущений
все это красиво упакует.
Пока таким идеальным фильтром для вас работаем мы. Собираем
в каждый номер истории и советы лучших спикеров, рассказываем
обо всех стоящих событиях и открытиях. И стремимся сделать дизайн не только красивым и современным, но и удобным. О хорошей
бумаге и тактильных ощущениях тоже не забываем. В общем, пока
мы экономим самое дорогое, что у вас есть – время, мы можем соревноваться с Google, как бы смело это ни звучало.
Читайте Prime Traveller и путешествуйте с удовольствием!

Лена Васильева
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PRIMEсобытия

НЬЮ-ЙОРК, США

9–16 февраля
●

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

17–21 февраля
●

МИЛАН, ИТАЛИЯ

22–28 февраля
●

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

1–8 марта
●

Недели моды
pret-a-porter
Дважды в год мировые столицы
собирают профессионалов
и поклонников моды на показы коллекций
pret-a-porter. Увидеть первыми то, что
будет на пике моды осенью и зимой
2017/18, можно будет
на февральских показах.

→ где: Различные площадки

ВЕНА, АВСТРИЯ

12, 15, 18 февраля
●

Опера «Трубадур»
Анна Нетребко и Роберто Аланья
исполнят главные партии в опере
Верди «Трубадур», которую для
Венской государственной оперы
поставил Даниэле Аббадо.

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

21 февраля

Андреа Бочелли
Легенда классической
музыки, итальянский
тенор Андреа Бочелли
даст концерт в датской
столице в поддержку
нового студийного
альбома Cinema.

НЬЮ-ЙОРК, США

8 февраля
●

amFAR New York Gala
Благотворительный фонд amfAR в преддверии Недели моды
соберет своих друзей на великолепный гала-ужин в НьюЙорке. В рамках мероприятия будет проведен аукцион,
все собранные средства от которого пойдут на лечение
и реабилитацию подопечных фонда.

→ где: ресторан Cipriani Wall Street

→ где: Forum Copenhagen

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

9–19 февраля

МАЙАМИ, США

25 февраля
●

Международный
кинофестиваль Berlinale 2017
Кинематографисты со всего мира традиционно собираются в феврале в Берлине, чтобы побороться
за престижную награду. В этом году один из самых
авторитетных фестивалей пройдет в 67-й раз,
в конкурсной программе среди прочего представлен T2 Trainspotting Дэнни Бойла.

→ где: Различные площадки

Стинг
Легендарный певец Стинг со своим
коллективом представит в Майами
программу 57th & 9th Tour,
посвященную одноименному альбому,
который критики назвали «главным
посвящением музыканта рок-музыке».

→ где: Fillmore Miami Beach
at the Jackie Gleason Theater
Еще больше событий на стр. 76
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ, VELVET CREATIVE OFFICE © INTERNATIONALE FILMFESTSPIELE BERLIN

●

→ где: Wiener Staatsoper

PRIMEоткрытия
Ruski
Ресторан на 85-м этаже башни «ОКО»
– часть комплекса «354». Пространство
организовано вокруг кухни в виде гостевых зон, расположенных по периметру
и позволяющих наслаждаться панорамным
видом. Главная особенность – уникальная
восьмиметровая треххайловая печь. А за
одно из гастрономических направлений
отвечает владелица отеля «Частный визит»
в Плесе Елена Маньенан.

→ 1-й Красногвардейский пр., 21

РЕСТОРАНЫ
МОСКВЫ
Coming soon!

Севичерия
Latinos
Ресторан «Латинский Квартал»
углубил свою концепцию
и превратился в модную
севичерию. На этот раз Александр
Раппопорт собирает в одной
точке перуанскую гастрономию,
концентрируясь на теме севиче,
концепцию современного бара
с уникальной коллекцией текилы
и рома, а также атмосферу
первоклассных клубных вечеринок.

→ Кутузовский пр-т,

2/1, стр. 6

ДУБАЙ, ОАЭ

Факт. В «Белуге», по скромному
заявлению создателей, пожалуй, самый
роскошный в мире икорный бар.

Ресторан русской рыбы
«Волна» от Maison Dellos
Открытие запланировано
на февраль 2017 года, но все детали
пока держатся в секрете.

→ Тверской б-р, 26

МОСКВА, РОССИЯ

«Белуга»
На втором этаже отеля «Националь»
Александр Раппопорт открыл первый
ресторан русских деликатесов.
Живописный вид на Кремль, интерьер
в деликатных серебряных тонах
и авторские эксперименты с оливье,
салом и балыком от Евгения Мещерякова.

→ ул. Моховая, 15/1, стр. 1

The St. Regis Dubai,
Al Habtoor Polo Resort & Club
Отель – часть развлекательного комплекса Dubailand. Неподалеку расположены спорткомплекс Hamdan, торговый центр
Dubai Outlet Mall и Global Village. Номера украшает мебель
и ковры ручной работы, а на территории есть поля для игры
в поло, собственная конюшня и современный спа-центр.

ОТЕЛЬ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Wadi Al Safa 5, Emirates Road 611
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PRIMEчасы

DE BETHUNE
DB25L
Milky Way

Дэвид Занетта и Дени Флажоле представили новую
версию культовой модели DB25L. К буквенно-цифровому
обозначению добавился эпитет Milky Way, поскольку
на ярко-синем «небе» циферблата теперь не просто
рассыпаны отдельные звезды, как в предыдущих моделях
DB25L, на этот раз мастера вручную воспроизвели скопление звездной пыли Млечного Пути, каким мы видим
его невооруженным глазом. На поверхность из вороненого полированного титана сперва нанесли крупные
точки из белого золота, а вихрь изобразили с помощью
микролазера. В позиции «12 часов» расположена фирменная луна De Bethune – сфера из палладия и вороненой стали. Индикатор потребует корректировки лишь
через 122 года.

PIAGET

Altiplano 60th Anniversary
Collection

VACHERON
CONSTANTIN
Métiers d'Art
Villes Lumières

Последняя высокохудожественная серия
Vacheron Constantin Métiers d'Art получила название Villes Lumières. Ночные мегаполисы мира
– Женева, Париж и Нью-Йорк – изображены
на циферблатах с высоты птичьего полета. «Огни
большого города» исполнены в двух эмалевых
техниках: горячей эмали Grand Feu и выемчатой
эмали (champlevé) с использованием драгоценной пудры из микроскопических частиц золота,
платины, жемчуга. Японская художница Йоко
Имаи не только воспроизвела в деталях городской план с точным расположением улиц, рек
и парков, но также учла степень освещенности
разных районов в ночное время суток и даже
интенсивность городского движения. Название
города выгравировано на задней крышке корпуса часов из белого золота.

Этот год в доме Piaget будет посвящен ультратонким
часам, составившим славу и гордость швейцарского
бренда. История тонких калибров началась 60 лет назад,
когда появился первый механизм с ручным заводом 9P
толщиной 2 мм. Спустя три года у него появился «младший брат»: автоматический калибр 12P толщиной 2,3 мм.
Эти калибры вывели Piaget в ряды рекордсменов среди
ультратонких часов, а еще помогли создать новую эстетику элегантности, воплотившуюся в коллекции Altiplano.
К юбилею выпущена лимитированная серия из двух
моделей диаметром 38 и 43 мм. Их отличает фирменный
темно-синий циферблат с тонкими стрелками, исторический логотип и накладные метки из белого золота.

Накануне Женевского салона высокого
часового искусства SIHH некоторые
часовщики с гордостью показали новинки.

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

Mercury
В обновленной линии Color ювелирной марки Mercury появились
новые драгоценности с цветными
камнями из «большой тройки»
– сапфирами, рубинами, изумрудами. В этом колье 46 бархатных
синих сапфиров овальной огранки
весом 49,16 карата чередуются
с круглыми бриллиантами.

Van Cleef & Arpels
Коллекция Contes d’Hiver посвящена
русской зиме, потому что сделана
исключительно для российского
рынка. В броши Rubans de Glace
три сияющие снежинки соединены
бриллиантово-сапфировой лентой
с грушевидными камнями на концах.
Вес шри-ланкийского сапфира
более четырех каратов.

БЕЛЫЙ СНЕГ,
СИНИЙ ЛЕД

Bulgari
В своей последней инкарнации знаковый змеиный
мотив Serpenti превратился в схематическое
изображение чешуи. Вытянутые шестиугольники,
усыпанные паве, складываются в широкие
браслеты, кольца, колье и серьги.

Холодными сверкающими бриллиантами
и сапфирами ювелиры рисуют морозные
драгоценные узоры.

Faberge´
Линия Devotion построена
вокруг цветных драгоценных камней. В серьгах

Chaumet
Колье-трансформер Firmament Apollinien
из коллекции La Nature de Chaumet
воспевает вечнозеленый лавр. Листья
исполнены из бриллиантов и лунного
камня, а в центре асимметричной
композиции покоятся пять цейлонских
сапфиров огранки «подушка»
весом от 4,4 до 10,7 карата.

Devotion Blue Sapphire Pave
Drop совсем нет бриллиантов – только бархатные
синие сапфиры и отполированное до блеска белое
золото. В версии с рубинами использована оправа
из розового золота.

Dior Joaillerie
Кольцо Salon de l’Abondance из коллекции
Dior a Versailles вдохновлено убранством
Салона Изобилия. Извивающаяся лента
из багетных бриллиантов оплетает
насыщенный синий сапфир из Мьянмы
весом 12,19 карата. Оправа сделана
из розового золота и черненого
серебра.

Garrard
Chanel Fine Jewelry

С тех пор как принц Уильям
преподнес Кейт Миддлтон
на помолвку кольцо матери с синим
сапфиром Garrard, дом пополняет
линию свадебных колец с крупными
сапфирами. В платиновом кольце
Marguerite 1735 сапфир-подушка
весом 5,21 карата окружен
12 круглыми бриллиантами.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Оправа серег Signature de Saphir
из высокой коллекции Signature de
Chanel из белого золота с бриллиантами квадратной и классической огранок воспроизводит культовый мотив
простежки Chanel, а вверху покоятся
два синих сапфира-подушки весом
12,8 карата.
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Чем заняться в Лондоне 14 февраля?

●

Valentines Day special with
Natalie Williams & Brendan
Reilly
→ Ronnie Scott's Jazz Club
●

Концерт Movie Classics
London Concert Orchestra исполнит
самые известные романтические мелодии из кино.

→ Barbican Hall
●

Brief Encounter: London
Philharmonic Orchestra
«Короткая встреча» Дэвида Лина под
аккомпанемент Лондонского филармонического оркестра.

→ Royal Festival Hall
●

Концерт Drake
Романтик от хип-хоп представит новую
программу The Boy Meets World.

→ O2 Arena

London Eye
Private Capsule
Можно воспользоваться романтическим спецпредложением Valentine’s
Cupid’s Capsule и 30 минут взирать
на Лондон с высоты птичьего полета
с бутылкой Pommery Brut Royal
Champagne, шоколадными трюфелями Hotel Chocolat Pink Champagne
Truffles и персональным батлером,
а можно и вовсе арендовать кабину
для частной вечеринки с музыкантами, напитками и закусками – в кабине
одновременно могут находиться до
25 человек. Но чтобы вечеринка не
стала мучением, лучше все же, чтобы
это было короткое и яркое pre-party
– уборной в кабине не предусмотрено, а курить там, как нетрудно
догадаться, запрещено.

→

Если смотреть на Лондон уже надоело, можно воспарить над Downtown
Abbey или Стоунхенджем. Вертолет
можно арендовать и полностью
и отправиться в полет куда угодно
в компании до 6 человек.

→

где: Battersea Heliport, Bridges
Ct, London SW11 3BE

Royal Observatory,
Greenwich
Настоящим романтикам дорога в
Гринвичскую обсерваторию – здесь
14 февраля (впрочем, не только) можно будет на протяжении двух часов
любоваться звездами в 18-тонный

телескоп викторианской эпохи.

→

где: Blackheath Ave,
London SE10 8XJ

В глазах смотрящего…
На зиму терраса на крыше The
Berkeley Health Club & Spa превратилась в кинотеатр, который с 12 по
18 февраля можно забронировать на
двоих. На выбор «Дневник Бриджит
Джонс», «Ноттинг Хилл» и «Некоторые любят погорячее». В комплекте
глинтвейн, бутылка Laurent-Perrier
Rosé и изысканные канапе.

→

где: The Berkeley, Wilton Place,
London SW1X 7RL

где: London SE1 7PB

●

Концерт Марио Бионди
В рамках мирового тура в поддержку
нового альбома Best Of Soul Марио
Бионди исполнит свой отменный фьюжен из джаза, фанка и соула. Безусловно, все песни только о любви!

→ Union Chapel
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Вертолетная
экскурсия
Еще одна возможность получить
свою дозу романтического экстаза
на высоте, если вам больше 18, а ваш
вес не превышает 110 кг. Продолжительность полета – от 18 до 30 минут.

primetraveller.ru
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Claridge’s

Здесь уверены, что одного
дня для влюбленных
мало, поэтому A Perfect
Valentine's действует в любой уик-энд февраля. Забронируйте отель на одну
ночь в период с пятницы
по воскресенье и в номере вас будут ждать шампанское, клубника, свежие
цветы и халаты с вашими
инициалами. Завтрак в постель и поздний чек-аут
в подарок.

→ Brook St, Mayfair,
London W1K 4HR

The Lanesborough

Отличная возможность
устроить длинный
романтический уик-энд
– с 9 по 14 февраля
в отеле действует
спецпредложение.
К шампанскому, клубнике
в шоколаде и позднему
чек-ауту прилагаются
круглосуточные услуги
батлера, неограниченный
выбор фильмов и музыки
и бесплатный вай-фай.

→ Hyde Park Corner,
Belgravia, London
SW1X 7TA

Bulgari Hotel
& Residences

Что может быть приятнее, чем в День всех
влюбленных привести
в порядок дух и тело?
Bulgari предлагает отправиться в романтическое
спа-путешествие Holistic
Rejuvenation в Private
Onyx Suite Treatment
и возможность заново
почувствовать себя юным,
а друг друга – как в первый день знакомства.

→ 171 Knightsbridge,
London SW7 1DW

А после любовного марафона
14 февраля самое время
вспомнить о здоровом питании
Александра Новикова знает об этом все
Лучшие места для завтрака?
●

ТОП-6
Романтичная атмосфера
+ национальная кухня
ПЕРУАНСКАЯ КУХНЯ
COYA Mayfair → 118 Piccadilly,

Mayfair, London W1J 7NW
ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
Amaya → Halkin Arcade, 19

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ, ЛИЧНОГО АЛЕКСАНДРЫ НОВИКОВОЙ

Motcomb St, Belgravia, London
SW1X 8LB
КИТАЙСКАЯ КУХНЯ
Kai Mayfair → 65 S Audley St,

Mayfair, London W1K 2QU
Min Jiang → 2-24 Kensington
High St, Kensington, London
W8 4PT
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Umu → 14-16 Bruton Pl,

Mayfair, London W1J 6LX
ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ
Estiatorio Milos → 1 Regent St,

St. James's, London SW1Y 4NR
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Рестораны,
где предлагают
Valentine’s Day Menu

Farm Girl Cafe
Небольшое кафе в самом начале
Portobello Road. Здесь стоит
обратить внимание на безглютеновые блинчики и выпечку.

London W1H 5BH → 1820 Weighhouse St, Mayfair,
London, W1K 5LU
● Jusu Brothers
Очень привлекательное
паназиатское кафе со здоровой
едой, где я пока не была,
но куда мечтаю попасть.

→ 59A Portobello Rd,
London W11 3DB
● Raw Press
Люблю это место исключительно
за их асай-боулы с кокосовым
йогуртом, ягодами и ореховым
маслом. Они безупречны
– вкуснее я не пробовала
ни в одной стране мира.

Galvin at Windows
Меню на 14 февраля мишленовский ресторан держит
в строжайшем секрете, но им дело не ограничится:
с 10 по 17 февраля всех влюбленных ждут особые блюда,
которые надо непременно делить на двоих.

→ 147, 149 Westbourne Grove,
London W11 2RS
Какие места подойдут
для ужина?
●

→ 32 Dover St, Mayfair,
London W1S 4NE

если выбирать рыбу, рис,
овощи и бобовые.

→ 22 Park Ln, Mayfair, London W1K 1BE

→ 50A Berkeley St, Mayfair,
London W1J 8HA → Thames
Wharf, Rainville Rd, London
W6 9HA → 54 Brook's Mews,
Mayfair, London W1K 4EG

Куда отправиться на ланч?

Royal Exchange Grand Café

●

Любовный сезон стартует в Threadneedle bar и Grand
Café 8 февраля и продлится до 3 марта. В меню коктейли
Dark Fizz Kiss, Strawberry Lipstick и Whisky on the Lip и
десерт Stripes & Lips dessert, в интерьерах – сумасшедшие декорации от Лулу Гиннесс. 14 февраля – особое
меню в Sauterelle.

→ 74 Westbourne Grove,

→ Grand Cafe´, Royal Exchange, Threadneedle St,

London EC3V 3LR

Farmacy
Обожаю это место. Их десерты,
бургеры и боулы превосходны,
они неизменно приходятся
по вкусу не только веганам
и приверженцам ЗОЖ.

●

London W2 5SH
MaE Deli

Сет-меню на 14 февраля обещает стать настоящим
праздником декадентства и вседозволенности.

Милое Deli для быстрого
и здорового перекуса с двумя
локациями – на Marylebone
и на Oxford street.

→ 1A Launceston Pl, Kensington, London W8 5RL

→ 21 Seymour Pl, Marylebone,

Launceston Place

primetraveller.ru

Novikov Asian, The River
Cafe и La Petite Maison,

Самые вкусные смузи?

CPRESS Juice
→ 285 Fulham Rd., London,
SW10 9PZ → 7 Crossrail Walk,
Canary Wharf London, E14
5FU → 100 Mount Street,
London, W1K 2TG
● Juicebaby
→ 398 King's Rd, Chelsea,
London SW10 0LJ
●

PRIME traveller
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Великобритания

Романтические
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на легендарных
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Belmond
Northern Belle

●

Поезд курсирует с 2000 года и предлагает своим гостям
насладиться красотой Соединенного Королевства. Он
отправляется со станций Бирмингем, Ковентри, Престон,
Болтон, Манчестер, Йорк, Лидс и следует в северную
часть страны. Дизайн Northern Belle вдохновлен британскими замками и крепостями и напоминает интерьеры поездов Belle 1930-х годов: в оформлении использовались
деревянные панели с инкрустацией, эксклюзивные ткани,
серебряные приборы. К ланчу со сменой из пяти блюд
подают шампанское и вино.

Услуги: 7 вагоновресторанов со столами
на два и четыре
места и комнатой
отдыха

●

Ближайшие даты
отправления:
12, 14, 17 февраля

●

Путешествие:
The Valentine's Day Lunch

●

Продолжительность:
около 4,3 часа

●

Стоимость:
£ 260 с персоны

Belmond British
Pullman
Поезд получил свое название в честь
американца Джорджа Мортимера
Пульмана, который в 1864 году
сконструировал первый комфортный
вагон «Пионер». Все вагоны British
Pullman – винтажные, выпущенные
в 1920-х годах и прошедшие серьезную
реконструкцию. Поезд отправляется
с лондонского вокзала «Виктория»
и держит путь в живописные уголки
Туманного Альбиона, в основном
в его южную и восточную части.
Во время путешествия будет
предложен обед из пяти блюд,
шампанское и вино.

●

на одно, два, три и четыре места,
а также приватными четырехместными
столами и комнатой отдыха
●

●

Факт. В путешествиях
на поезде British Pullman
участвовали Шарль де
Голль, Нельсон Мандела,
Никита Хрущев.

Февраль 2017
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Услуги: 11 вагонов-ресторанов со столами

●

●

Ближайшие даты отправления:
3, 4, 14, 25 февраля
Путешествия: Murder Mystery Lunch,
The Golden Age of Travelling By Steam,
Valentine’s Lunch
Продолжительность: от 4 до 5 часов
в зависимости от выбранного тура
Стоимость: от £ 340 с персоны.

PRIME insider

Лука Дель Боно
и Дэвид Танг

…о закрытых
частных клубах
Лука Дель Боно встретился со своим другом,
философом, филантропом и просто эксцентричной
личностью Дэвидом Тангом, который в своих China
Club и захватывающих дух путешествиях по миру
встречает самых интересных людей: от глав США
до звезд рок-н-ролла. А британская королева и вовсе
решила оказать ему честь, посвятив в рыцари!

ГДЕ ИСКАТЬ
С China Club можно ознакомиться в Гонконге, Пекине
и Сингапуре. В Лондоне
в Dorchester Hotel можно заглянуть в China Tang – ресторан сэра Дэвида, а на сайте

tangtangtangtang.com
– приобрести изысканные
предметы декора,
аксессуары и одежду.

клуба, а не демонстрировать там свою
исключительность. И предоставь им
самый лучший сервис. Ведь именно за
этим люди приходят в клуб: чувствовать
себя как дома, ощутить искреннюю опеку персонала. Никогда не ставь глупых
девиц на входе! Грамотное и тонкое
приветствие гостей – первое правило отличного сервиса.

вои самые любимые клубы
и почему?
Я люблю Annabel’s из-за Марка Берли, 5 Hertford Street – из-за Робина Берли. И еще один клуб, но я не могу
его назвать.

Т

менно ты увлек меня темой членских клубов. Недавно
я открыл SKC в Лондоне: клуб, где под одной крышей
встречаются влияния различных культур и сосуществует как социальная жизнь, так и здоровый образ жизни.
Сейчас работаю над Country Club на пляже в Капальбио в Тоскане, который откроется летом 2017 года. Как думаешь, что
из того, что выходит за привычные рамки, там можно было
бы создать?
Клубу всегда нужна одна уникальная вещь – что-то, чего нет ни
у кого. В моих China Club, я надеюсь, такой вещью стал декор и коллекция искусства. Когда речь заходит об итальянских пляжах,
я думаю о маленьких домиках-кабинках венецианского Лидо.
С шикарным дизайном и предметами роскоши внутри, чтобы семья или друзья могли с удовольствием провести в них целый день...
И помни: никакой спа яйца выеденного не стоит без правильных
массажистов и отличных терапевтов!

сли бы ты сегодня строил клуб своей мечты, где бы это
было и на чем был бы основан концепт?
Я уже слишком устал, чтобы создавать новые клубы. Но если
бы меня заставили, я бы построил клуб для сомнамбул, с кроватями
под шелковыми балдахинами, чтобы они могли потом улыбаться,
находясь в блаженном неведении того, что именно они там делали!

о очевидно, что лицо клуба делает не только дизайн,
гораздо важнее люди, которые в него вступают, – именно они вдыхают в него жизнь, формируют его идентичность, создают ощущение принадлежности к уникальной
атмосфере, что и делает клуб особенным.
Если ты создаешь клуб как коммерческое предприятие, не суетись слишком сильно на тему толпы, которую ты хочешь собрать!
Просто позволь людям спокойно вступать и включаться в жизнь

верен, ты повидал массу необычных вещей.
Однажды в Гаване ночью мне позвонили из тайной полиции
и попросили встретиться с президентом Кастро. Я вскочил,
переоделся и меня под покровом ночи привезли к фургону, в котором было холодно, как в самой Антарктике. Затем пришел он
– в своем обычном кепи, усталый, и мы проговорили с ним до самого рассвета. Когда я вышел под жаркий солнечный свет, я тут же
осознал, что только что видел необыкновенного человека.

И
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18 я подал заявку на членство в Arts Club в Челси, но
меня туда не приняли, поскольку я не был художником.
Я усвоил этот урок! Посоветуй, как правильно выбирать клуб, а точнее, как стать его членом?
Ты бы мог присоединиться к Arts Club как коллекционер или как
меценат. Но пора перестать думать о том, как бы вступить в какой-нибудь клуб, это рождает чувство тревоги. Это такое мещанство – делать из членства в клубе что-то особенное! И мучительно
раздражают те, кто нудит об исключительности своих клубов.

В
Е

У
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУКА ДЕЛЬ БОНО

К

огда я впервые оказался в твоем China Club
в Гонконге более 15 лет назад, официант
подал мне джин-тоник на серебряном
подносе, и ты, увлеченно описывая
окружавшие нас произведения искусства,
вдруг повернулся и спокойно сказал: «Лимон
в джин-тонике должен быть не толще 3 мм, а это – настоящий
ломоть!» Тогда я понял, что ты – абсолютный перфекционист.
Это результат твоего обучения в Пекине в 80-х?
В Пекинском университете я изучал философию и английский язык
и сомневаюсь, что полученный там опыт помог мне в управлении
закрытыми членскими клубами. Но едва я занялся этим бизнесом,
я тут же захотел стать в нем лучшим. А это требует постоянного
стремления к совершенству – тут должно быть место только wow-эффектам.

ЛОНДОН
events
9 февраля – 29 мая
Дэвид Хокни
Масштабная экспозиция полотен,
фотографий, набросков и эскизов
важнейшего представителя искусства
XX века Дэвида Хокни. Одно из главных
арт-событий сезона в Лондоне.

14–18 марта
Выступления Сергея Полунина
Enfant terrible современной балетной
сцены, уникальный в своем роде танцор
Сергей Полунин представит на сцене лондонского театра Sadler's Wells программу
Project Polunin, которая обещает стать
настоящей сенсацией в мире танца.
Sadler's Wells

Tate Britain

8, 13 февраля

22 февраля

До 26 февраля

Концерты Йонаса Кауфмана

Вручение премии
Brit Awards 2017

Cirque du Soleil: Amaluna

Всемирно известный немецкий оперный
тенор выступит с сольной программой
Kaufmann Sings Wagner в сопровождении
London Symphony Orchestra.
За дирижерским пультом – сэр Антонио
Паппано.

Организаторы самой важной в Великобритании музыкальной премии отдают дань
памяти величайшему архитектору нашего
времени Захе Хадид – новые статуэтки
выполнены по ее дизайну.

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

Royal Albert Hall

Barbican Hall

The O2 Arena

28 февраля

17–21 февраля

23–26 февраля

Фортепианный вечер
Бориса Березовского

Недели моды pret-a-porter

The London Classic Car Show

Дважды в год мировые столицы собирают
профессионалов и просто поклонников
моды на показы коллекций pret-a-porter.
Увидеть первыми то, что будет на пике
моды осенью и зимой 2017/18, можно
будет на февральских показах.

Одна из важнейших экспозиций в мире
ретроавтомобилей. В этом году гостям
предстоит не только полюбоваться
на самые лучшие классические автомобили, но и увидеть выставку, посвященную
70-летию легендарной марки Ferrari.

British Fashion Council

ExCeL London

Прославленный российский пианист
Борис Березовский представит великие
произведения Ференца Листа и Белы
Барток.

Royal Festival Hall

виртуоз Владимир Спиваков обратился
к музыкантам первого состава «Виртуозов
Москвы» со словами: «Мы собрались,
чтобы любить людей и любить друг друга».
Принципы существования легендарного
товарищества музыкантов остаются
незыблемыми и сегодня. Звездный
ансамбль солистов и концертмейстеров
лучших симфонических и камерных
оркестров даст концерт на сцене
Barbican Hall.

Barbican Hall
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

7–10 марта

PRIME CONCEPT

Kenny Garrett Quintet
За свою звездную карьеру американский
джазовый музыкант, саксофонист
и флейтист Кенни Гарретт успел побыть
участником оркестра Дюка Эллингтона
и группы Майлза Дэвиса, получить премию
Grammy, а также создать собственный
бенд. Именно со своим квинтетом
джазмен и выступит в Лондоне.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Ronnie Scott's Jazz Club

8 марта
Владимир Спиваков
и «Виртуозы Москвы»
В 1979 году выдающийся скрипач-
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Андрей Деллос

…о сокровищах
Санкт-Петербурга
ще один иррациональный момент: Петербург – уникальное хранилище нашей исторической памяти.
В советское время, когда прошлое рубили под корень, его как-то пощадили, и теперь только он и хранит
дух великолепия русской культуры XVIII-XIX веков. Но
без серьезной многомиллиардной поддержки государства
Петербург поставлен на грань полуисчезновения: дух
тлена и разрушения, которые невозможно скрыть за отреставрированными фасадами, любим только знатоками
и романтиками. Для большинства современных туристов
Питер – интересный, но очень уж заброшенный город без
современных инфраструктур. Бывшая столица бывшей
империи. К сожалению, здесь умирание и его поэтизация
– не часть мифа и культурного капитала, как, например,
в Венеции. А оборотная сторона медали – исключенность
из богатой современной жизни – очень печальна: в отличие
от той же Венеции наша Северная столица и ее окрестности страшно недооценены и, как следствие, не входят в сферу деятельности богатейших мировых фондов и высокого
престижного туризма. Наше общество совершенно равнодушно к сохранению и оживлению своих исторических
богатств. Вот французы в этом отношении – просто гении
рекламы: они в своей стране подают под соусом объекта
культурного наследия любой сарай, придав ему соответствующую легенду. И ведь работает! А у нас очень любят
скорбеть, какой России мы лишились, – это, конечно, честно, но крайне непродуктивно. К сожалению, люди просто
не знают, что потери России реально ничто по сравнению
с разрушением Франции после Великой французской революции – практически все было сожжено и разграблено,
и это была настоящая трагедия. Но посмотрите, как возвеличены все остатки культурного наследия Франции,
и сравните, в какой глубокой летаргии равнодушия разрушается столица Российской империи…

Петербурге говорить очень сложно: это явление абсолютно
иррациональное и таинственное, уму непостижимая концентрация шедевров архитектуры и искусства, да и вообще у каждого человека к нему свое сугубо индивидуальное
отношение. Я никогда не мог воспринимать его как турист.
Для меня это город прекрасного прошлого, великой утраченной культуры и грез из всего прочитанного – и я рассматриваю его не как реальность, а как волшебную связь
с прошлым. И связь эта возможна только через воображение и сохранившиеся «медиумы времени»: места, предметы, что угодно – главное, ты сам должен открывать для
себя эту странную реальность. Я убежден, что здесь обязательно нужно быть первооткрывателем. Ведь все, что
мы как бы знаем о Северной столице, – всего лишь мираж.
Ну, например, самая базовая информация: в честь кого назван город? Абсолютное большинство скажет, не задумываясь, – в честь основателя Петра I. Но это был бы чистый
бред! Ведь имя-то – Санкт-Петербург, а Петр I хоть и был
крут, но святым никак сам себя не мог провозгласить и городу дал имя своего небесного покровителя. И дальше,
все 300 лет, с одним только именем – запутанный клубок
исторических противоречий, драм, трагедий: Петербург,
Санкт-Петербург, Петроград, Питер, Ленинград… Это
самый что ни на есть северный сфинкс, город-призрак, так
что познанию его нужно посвятить жизнь – и каждый раз
прорываться сквозь зазеркалье времени. Люди, вооруженные путеводителями, компьютерами и навигаторами, зря
тратят свое время: Петербург не подчиняется практичному
подходу современности. Он требует много любви и знания
своей истории, чтобы допустить в свои потайные глубины,
где, собственно, и хранятся самые бесценные сокровища.
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Люди, вооруженные
путеводителями, компьютерами
и навигаторами, зря тратят
свое время: Петербург не
подчиняется практичному
подходу современности.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА И ПРЕСС-СЛУЖБЫ FOUR SEASONS

Е

счастью, для желающих изучать сокровища Петербурга он более чем доступен. И я хочу поделиться
моим опытом в открытии отдельных его феноменов,
которые сыграли в моей жизни невероятную роль. Я собирал свои петербургские сокровища по крупинкам с того
момента, когда впервые приехал в Ленинград в 12 лет. С тех
пор я бывал там тысячи раз, но очень мало продвинулся на
пути познания этого слишком огромного мира. И я решил,
что нужно сосредоточиться на конкретном, – только так
можно хоть как-то поймать эту ускользающую и поистине
безграничную красоту.

К

моей коллекции впечатлений под номером один
идет посещение Ораниенбаума, «дачи» Екатерины
Великой. В ряду великолепных загородных дворцов он стоит очень неприметно, показывают его только
летом и только часть. Но мы приехали специально зимой, когда там не было ни души, и только нас допустили во все фантастические интерьеры Китайского дворца,
сверкавшие под слоем инея. Мы попали в замороженный
XVIII век: сумасшедшее мастерство, изящество, роскошь
напоминали видение из «1001 ночи». Откуда на краю европейского мира возник вдруг этот шедевр? Дело в том,
что Россия тогда была самой вожделенной страной для
великих мастеров Европы: они оттягивались по полной,
реализуя самые сумасшедшие мечты, императоры денег
на искусство не жалели, и мастерство русских умельцев
было почти бесплатно. Вот, например, Стеклярусная комната, созданная из ломоносовского стекляруса, в Европе
была бы просто немыслима по дороговизне. Ломоносов
создал совершенно авангардное производство уникальных материалов из стекла, что придало российскому
искусству еще больше блеска. Но вот парадокс его недооцененности: уникальные вышитые панно Стеклярусной
комнаты до последнего времени атрибутировались как
французская работа! И в то время второсортный «кунштюк» Янтарной комнаты удостоился невероятного пиара, подлинно живой шедевр даже нигде не упоминается!
В общем, открытие Китайского дворца в Ораниенбауме
было как озарение: я окончательно убедился, что величайшее искусство может быть чрезвычайно легкомысленным, а создатель этого шедевра, итальянский архитектор
Антонио Ринальди, стал моим любимым мастером той
эпохи. В Петербурге он много чего прекрасного понастроил, но есть ощущение, что это делали совершенно
разные личности – так его кидало из стороны в сторону,
настолько он непостижим и прихотлив! В Ораниенбауме он поймал и воплотил мечту, и благодаря ему в наших
снегах расцвел мировой стиль экзотики – Chinoiserie.
Я всю жизнь влюблен в этот стиль – и в работе над «Турандотом» вдохновлялся прежде всего волшебным созданием Ринальди.

Я решил сосредоточиться
на конкретном – только так
можно хоть как-то поймать
ускользающую и поистине
безграничную красоту
Петербурга...

В

од номером два еще одно малоизвестное сокровище
– Галерея в парке Царскосельского дворца, созданная другим гением XVIII века Чарльзом Камероном, шотландским архитектором-романтиком и великим
знатоком римской античности. Этот фантастический проект матушки-Екатерины – воссозданные во всем великолепии античных традиций, но на российской почве Римские
термы – абсолютный шедевр в своем жанре. Но внутри есть
и малая жемчужина, которая дает представление о баснословном уровне декоративного мастерства эпохи. Это Агатовые комнаты – инкрустированные разными породами
полудрагоценных камней павильоны для отдыха, выпол-
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ненные с безупречным классическим вкусом в сочетании
с чисто римской роскошью. К великому сожалению, как
и все сокровища Петербурга и его окрестностей, галерея пострадала от войны, а долгая реставрация так и не вернула
ей былого великолепия. Конечно, реконструкция – невероятный героизм и подвиг, но все же, если мне нужно вдохновиться временем, стилем, мастерством, я ищу оригиналы.
Поразительно, но они обладают такой магией и энергетикой истинного искусства, что просто сшибают с ног.
ак, под номером три у меня крошечный шедевр сохраненного оригинального искусства – Дубовый
кабинет Петра I в Петергофе. Это произведение
французского мастера Николя Пино времен Людовика
ХIV и Регентства. Была заказана библиотека для императора, и далее по прекрасной русской традиции – полная
свобода действий. И ребята оттянулись! Они изготовили
14 масштабных резных панно невероятного мастерства
и полета фантазии. Во всем мире это называется boiserie,
и этим искусством французы обольстили весь мир, а для
меня это просто райское наслаждение. Версаль был славен
своими резчиками, но такого искусства, как в Дубовом кабинете Петергофа, нет даже там. Так что кто-то с восхищением взирает на новодельную золоченую бронзу Каскада
с фигурой Самсона, с вожделением разрывающего пасть
бедному льву, а я бегу на свидание с волшебными деревянными панелями. Ну разве не интересно, почему в Версале практически те же ребята делали менее яркие работы,
чем на болотах Петергофа? А я вот знаю, что Людовик был
очень жестким начальником стройки, он делал великий
проект дворца. А у нас был сплошной разгуляй, позволявший воплощать самые сказочные мечты.

Т

в финале не могу не сказать о шедеврах тульских
мастеров, находящихся частью в Эрмитаже, частью в Павловске. Вот уж воистину русское чудо – фантастические «черные бриллианты», выполненные
по уникальной технологии обработки металла для Екатерины Великой. «Тульские бриллианты» всегда были редкостью и ценились необычайно как тогда, так и сегодня
на мировых аукционах. В интерьерах «Кафе Пушкинъ»
и «Турандота», а также в тех, которые мы создаем за границей, я с гордостью за свою страну воспроизвожу мотивы
уникальных шедевров, вдохновленных в том числе петербургскими сокровищами. И мечтаю о том времени, когда
мы все наконец-то научимся ценить сказочное богатство,
которое совершенно бесплатно принадлежит нам всем.
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Дмитрий
Савицкий

…о том, какие
сюрпризы умеют
преподносить
женщины

вот накануне назначенного дня я сидел на работе, доделывал последние дела с тем, чтобы прийти домой и лечь
пораньше, потому что нам, согласно Дашиному плану,
надо было встать очень рано. И тут звонит Даша и сквозь слезы говорит, что наш рейс отменили и нужно вылететь либо через два часа, либо уже завтра днем, но тогда о-о-о-очень велик
риск, что случится колоссальный крах всей поездки. «Ага, на
пересадку не успеем!» – смекнул я и пообещал примчаться домой и собрать чемодан за 12 минут, чтобы успеть на аэроэкспресс. Дальше все было как в немом кино, где все двигаются
очень быстро. Я наспех собираюсь и мы, на ходу застегивая
чемоданы, прыгаем в такси. Едва успев на аэроэкспресс, мы
немного отдышались, чтобы снова побежать. Когда мы, как
ошпаренные, прибегаем к стойке, где уже
заканчивалась регистрация, на скамеечке
неподалеку я вдруг обнаружил двух наших
миньонов, огромный чемодан и няню, которая все это привезла! Няня радостно машет
мне рукой и исчезает, Даша забирает мой паспорт и руководит регистрацией. Я великодушно ни к чему не прислушиваюсь, чтобы не

И

испортить сюрприз. Но пока мы бежим на посадку, замечаю на
табло у гейта надпись «Барнаул». «Какой еще Барнаул?! Куда
там можно пересесть?! Что вообще происходит?!» – думаю я,
но времени на раздумья нет и мы прыгаем в автобус.
еред вылетом я, уверенный, что бабушка Таня в курсе
Дашиных сюрпризов, успеваю отбить ей депешу «Вылетаю с детьми в Барнаул». «А какая разница во времени
между Москвой и Барнаулом?» – уточнял я во время полета
у стюардесс. «Ой, даже не знаем, вот прилетим и точно вам
скажем!» – хитро отвечали стюардессы. То, что летим мы вовсе
не в Барнаул, я узнал из объявления пилота перед посадкой.
Летели мы в Мурманск. Я не верил своим ушам. Мурманск?!
Но я же сам видел на табло надпись! Оказывается, из-за чехарды с отменой рейса на табло забыли поменять направление.
Тут пришло смс от бабушки Тани: «Господи, какой Барнаул?!
Почему с детьми?! Где Даша?!» «Мы уже в Мурманске! Даша
с нами!» – бодро рапортовал я.

П

Мурманск, точнее, в Мурман, как называл его Степа,
мы прилетели в полночь. По дороге до гостиницы водитель рассказывал невеселые городские новости: работы
нет, бизнеса нет, туристов нет, порт практически не используется, из достопримечательностей только первый атомный ледокол Ленин, который можно посетить за 100 рублей. Засыпал
я с мыслью: «Интересно, что же мы тут будем делать?» Утром
возле гостиницы остановился маленький «Рено Дастер», из
него вышел парень, попросил меня расписаться в бумажках
и отбыл, оставив нас разбираться с детскими креслами. Даша
включила навигатор и мы поехали. Шел снег, было два часа
дня, смеркалось. Мы проехали торговые центры, кинотеатры

В

В этом году была Дашина очередь готовить
нашу традиционную поездку-сюрприз.
И я, расслабившись, ждал. Ну какой сюрприз
может замутить Даша? Да я ее вычислю
за месяц до отъезда!
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ САВИЦКОГО

К

ак вы уже знаете, у нас с Дашей есть традиция – в начале декабря мы по очереди дарим
друг другу поездки-сюрпризы. В этом году
была Дашина очередь и я, расслабившись,
ждал «сюрприза». Ну какой сюрприз может
замутить Даша? Да я ее вычислю еще за месяц до отъезда! Но чем ближе была поездка,
тем страньше и страньше становилось. Я задавал вопросы:
«А там будет тепло или холодно? Права брать? Международные или наши? Загранпаспорт нужен?» Даша отвечала уклончиво и расплывчато: «Одевайся средне, бери российский
паспорт и российские права на всякий случай». «Камчатка? Сочи?» – думал я. «Ой, возьми и загран тоже, не помню,
на какой паспорт оформила тебе билет. А еще возьми рубли,
доллары и евро!» – окончательно сбивала меня с толку Даша.
И уточняла: «Ты готов к трудностям? Еще не поздно все отменить!» Ха-ха! Ну какие трудности могут испугать меня?!

и даже караоке-клуб «Слегка не замужем», выехали из Мурмана, миновали населенный пункт с близким мне названием Кола… Когда мы оказались на трассе, Даша сообщила, что ехать
нам еще всего… шесть часов! Мне поплохело. «Ты же сказал,
что не боишься трудностей», – спокойно напомнила Даша.
мы поехали. Я – обливаясь от ужаса потом, потому
что быстрее 50 км/ч ехать на переднеприводном легоньком «Дастере» по заснеженной дороге просто страшно.
Через полчаса все машины с дороги и вовсе исчезают и мы едем
в полном одиночестве. Вокруг настолько красивый лес, что
кажется, будто это просто огромная съемочная площадка
и сейчас из леса выйдут Морозко, Санта-Клаус, Снегурочка
и Сусанин с поляками. Не знаю, почему было так красиво – может, уникальное сочетание деревьев, выпавшего снега и отсутствия ветра? Но так или иначе я зимнего леса такой красоты
никогда не видел. А затем все погрузилось в чернильную темноту. А мы все ехали по абсолютно пустой дороге, шел сильный
снег, дорогу заметало и машина периодически зарывалась в сугробы. Я много где побывал, и, наверное, если посчитать километраж, который намотал за всю жизнь, то уже не раз объехал
земной шар. Но я никогда не ездил по такой дороге. И дело было не в ее качестве – она была вполне приемлемой и даже местами было видно, что ее чистят. Но я никогда не ездил по дороге,
где бы не было ничего и никого. Ни заправок,
ни рекламы, ни деревень, ни людей, ни машин, ни собак, ни следов животных на снегу,
ни дорожных знаков, ни перекрестков, ни мусора – ни-че-го.
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илометров через 50 мы все так же неожиданно и в полной темноте уперлись в ворота, обнесенные колючей
проволокой. Появился такой же хмурый фээсбэшник,
снова проверил паспорта и отпер ворота. «Куда ты нас везешь?
К ядерному реактору? Мы едем плавать на атомной подводной
лодке?» – не отставал я. Но Даша лишь улыбалась в темноте улыбкой Сфинкса. Через полчаса дорога неожиданно стала
почти чистой от снега, появились металлические отбойники

К

Я никогда не ездил по дороге, где бы не было
ничего и никого. Ни заправок, ни рекламы,
ни деревень, ни людей, ни машин, ни собак,
ни следов животных на снегу, ни дорожных
знаков, ни перекрестков, ни мусора – ни-че-го.

еж тем метель усилилась. «Даш! – говорю, – а это что, съемки программы
«Выжившие»? «Русский экстрим»?
«Остаться в живых» на канале «Дискавери»? Ты с ума сошла?!
Что мы будем делать, если сейчас раздастся, как говорит Ваня, «бр-бр» и мотор заглохнет? А если колесо проколет? Я даже не проверил, есть ли тут запаска! Куда ты нас затащила?!
Мы же с детьми! А тут дикий край и никого нет! Четверг,
четыре часа дня, а мы за два часа не встретили ни одной живой души!» «Я не хотела ехать с детьми, я их в последнюю секунду решила взять с собой… – испуганно отвечала Даша.
– Я думала, им будет интересно! И мне сказали «нормальная
дорога, только бензина заправьте полный бак». Но ты не волнуйся, я узнавала, тут есть спасатели и вертолеты!» Ну, говорю, раз вертолеты и спасатели, то тогда, конечно, ладно. А про
себя думаю: «Это ж надо было вот так все собрать в одну кучу – плохую машину, двоих детей, кромешную мглу, метель,
шесть часов пути и ни одного населенного пункта в округе.
Периодически останавливаясь, Даша кормила детей бульоном, который взяла с собой в термосе из гостиницы. Дети с удовольствием ели, смотрели мультики и ссорились на заднем
сиденье. Пейзаж не менялся. Было полное ощущение, что мы
ездим по кругу. И только изредка фары выхватывали из темноты таблички с названиями речушек, погребенных где-то
глубоко под снегом. Это были странные, какие-то языческие,
как в романе «Сердце Пармы», названия: Ёна, Акым, Йоканга,
Аннама, Лыльйок, Ачерйок, Порья, Явр, Чаваньга. «Даш, а куда мы едем?» – «Ой, не знаю, ничего не скажу!» – «Даш, а мы
вообще правильно едем?» – «Ой, не знаю, вроде правильно,
но вообще я совсем по-другому себе это представляла!» – «Ну
раз кто-то такую дорогу построил, она, наверное, куда-то ведет,
да?» Даша молчала. Молчали и елки, укрытые снегом. И даже
два миньона сзади тоже молчали, потому что уснули. Мы ехали. За окном по-прежнему ничего не менялось. Впрочем, через

М

какое-то время исчезла вся связь. Наверное, где-то наготове
были спасатели в голубом вертолете, но связаться с ними мы
уже не могли. Так, в полном снежном одиночестве мы проехали еще несколько часов. Вдруг, безо всяких предупреждений
и каких-либо указателей, когда до цели оставалось еще полтора
часа, дорога уперлась в закрытый шлагбаум с надписью СТОП.
Из стоявшей рядом со шлагбаумом строительной бытовкой вышел человек в тулупе цвета хаки с нашивками ФСБ на рукаве.
Я никогда так не радовался живому фээсбэшнику. Он хмуро
подошел к машине, посветил нам фонариком в лицо, заметил
детей на заднем сиденье, неожиданно улыбнулся и извинился,
что потревожил их светом. И, продолжая смотреть на нас как
на сумасшедших, попросил дать ему паспорта. Даша выскочила из машины и стала с ним что-то обсуждать. Вернулась ликующая: «Мы едем правильно! Через час будем на месте!»

по обочине, а еще минут через 20 вернулась связь. За деревьями замелькали огни и вдруг мы выскочили прямо к табличке
«Контрольно-пропускной пункт «Лотта». В ста метрах от нас
была Финляндия. В школе у меня была двойка по географии,
поэтому я совершенно не ожидал такого поворота событий,
а на задворках сознания по-прежнему маячил окончательно
спутавший все карты Барнаул. Даша смотрела на мое вытянувшееся лицо и ликовала – сюрприз удался. «Теперь понимаешь, почему я настояла на том, чтобы вылететь раньше? Ночью
граница закрыта! Последняя машина может заехать в 21.30.
Сейчас уже 20.00. Представляешь, что было бы, если бы мы
прилетели в Мурманск в 3 часа дня и выехали после обеда?»
– бодро поинтересовалась Даша. Несмотря на развитое воображение, я не мог себе этого представить.
аш выезд из ночного леса на маленькой облепленной снегом машине с двумя детьми и светящимися от радости
лицами вызвал у пограничников искреннее изумление.
Они прильнули носами к окнам и рассматривали нас как инопланетян, высадившихся в мурманских лесах. Когда российская
граница была пройдена и мы подъехали к финской, Степа поманил меня пальцем: «Папа, я хочу тебе кое-что сказать на ухо». Эх,
где мы только со Степой не какали… (Вернее, Степа, не я). В кафе и ресторанах, в музеях и кинотеатрах, в аэропортах, на пляже Майами и в поезде Москва – Воронеж. Нет ни одного рейса
«Аэрофлота», на котором Степа с чувством и удовольствием надолго не заперся бы в туалете. Добрые пограничники дали нам
ключ от своего служебного туалета. Наконец, и эта проблема была решена и мы въехали на территорию Финляндии. Так мы оказались в Лапландии. За полярным кругом…

Н
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О ЗВУКАХ
И ВОЗДУХЕ
Ирина Почитаева поговорила со скрипачом и дирижером
Дмитрием Ситковецким о мировом влиянии русского
искусства, воздухе между нот и современной публике.

П о ч и т а е в а

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

В

одном из интервью вы отметили,
что музыкантами не становятся…
Музыкант – это не работа и даже не профессия. Это призвание. Вас словно принимают в некий духовный сан и вы становитесь
жрецами этих богов. Я родился в то время,
когда в России ничего не было, в 60-е годы,
и считаю, что это был рассвет. Даже Сталин сыграл свою
роль, потому что в какой-то момент понял, что такой, как
Шостакович, может быть полезен для пропаганды и что
со своими гениальными музыкантами, исполнителями, балетом, цирком он покорит весь мир. В чудесном
фильме Music of the Heart с Мерил Стрип Айзек Стерн
говорит ансамблю ребятишек, которые должны выступать в Карнеги-холл: «Не бойтесь, тут есть замечательные
тени великих». И все, кого он называет – Чайковский,
Рахманинов, Горовиц, – это все русские имена. А Curtis
Institute of Music, лучшая школа музыки в Америке, одно
время называлась St.Petersburg conservatory in exile, так
как там все были русскими. Влияние нашего искусства
на Америку и Европу невероятно. Так получилось, что
в России при всей политической сложности существует необходимость играть «для души», и это очень важно
для артистов. Сколько это стоит, невозможно измерить.
Мы знаем о греческой истории только благодаря Гомеру
и мифам, которые кто-то записал, и многие вещи о ватиканских папах только потому, что они заказали, например, Сикстинскую капеллу. В истории остается лишь
искусство, оно действительно вечно и потому бесценно.
ри этом у музыкантов есть возможность
быть до конца объективными – они не находятся
под влиянием политических отношений,
у них нет никаких границ.
У нас есть границы нашего текста, но внутри этого тек-
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кажите, ваш выбор профессии был
предопределен вашей знаменитой семьей?
Безусловно. Но это не значит, что успех был гарантирован, даже наоборот. Ведь если мои родители были на Эвересте, то я не могу позволить себе взбираться
на холмики. Одна из основных причин, почему я уехал
отсюда, заключается в том, что я хотел посмотреть, на что
я способен сам по себе.

С

Почему один оркестр
звучит совершенно по-разному
с разными дирижерами? Дело
в том, что музыка состоит

не только из звуков, но и из воздуха
между ними. Я бы назвал его silence
– как ни удивительно, но тишина
в музыке тоже существует.
Февраль 2017

ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ И ДМИТРИЯ СИТКОВЕЦКОГО

И р и н а

ста и начинается самое интересное. Здесь очень важна
интерпретация. Как получается, что одно и то же произведение на одном концерте вас не трогает, а в другом вы не можете от него оторваться? Ноты абсолютно
одинаковы. Или когда один оркестр звучит совершенно
иначе с разными дирижерами? А когда выдающийся
солист выходит на сцену, и все в зале начинают чувствовать, что вот-вот что-то произойдет, хотя он еще
не издал ни одного звука? Дело в том, что музыка состоит не только из звуков, она состоит из звуков и воздуха,
который между ними. Я бы назвал этот воздух silence
– как ни удивительно, но тишина в музыке тоже существует. Великий джазист Майлз Дэвис говорил: «Зачем
вы играете мне ноты? Мне интересно то, что между ними». Мы не имеем возможности как джазовые музыканты уходить из текста, «бродить по закоулкам», как
говорили в свое время про Горовица – в молодые годы
он часто начинал импровизировать. Но интерпретировать мы можем. Поэтому определить в наше время цену объекта искусства получится только относительно.
За то, что я сыграю концерт, у меня есть определенный
гонорар, но это не значит, что это столько стоит. Ведь
я отдаю вам все свое мастерство, весь свой опыт и всю
свою жизнь – это никак не измерить.

Д м и т р и й
С и т к о в е ц к и й

Сейчас в школах нет очень важных
предметов – например, хорового
пения. Исполняя произведение, люди
резонируют вместе, и это важнейший
способ коммуникации. Но сегодня мы
настолько разъединены, что почти
не бываем вместе по-настоящему.
ечта любой матери – оказаться в первом ряду
консерватории и пускать слезу, когда ее ребенок
на сцене. Сейчас среди родителей популярно
ставить детям значительные цели, окружая их множеством дисциплин, многие из которых могут не соответствовать психологической зрелости ребенка. Как
поймать этот момент, как почувствовать готовность ребенка к музыке?
Важно понять, что абсолютный слух – не самое главное
в способностях детей. Хорошо, если он есть, но это необязательно. Гораздо значительнее ощущение ритма. Слух
можно развить, но если чувства ритма нет, то о музыке можно забыть. Заставлять и перегружать никогда не
следует, лучше подождать. Если удастся найти хорошего педагога, это огромный успех. К сожалению, сейчас
в школах нет очень важных предметов – например, хорового пения. Собираясь и исполняя произведение, люди
резонируют вместе, и это важнейший способ коммуникации. Сегодня мы настолько разъединены, что почти
не бываем вместе по-настоящему.

М

ы преподаете более взрослым студентам?
Я только даю мастер-классы. Ко мне приходят ученики других преподавателей, а я за отведенное время предлагаю им что-то интересное и полезное. Я сразу
вижу, что человеку нужно, в чем его проблема, и поскольку я знаю весь репертуар, то могу посоветовать что-то по
интерпретации. Также я вижу структурные проблемы,
когда человек, например, неправильно стоит или когда
соотношение между скрипкой и плечом находится под
неправильным углом, и так далее. Дальше я ставлю задачи в зависимости от способностей студента.

В
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Советско-американский скрипач и дирижер, сын советско-американской пианистки
и музыкального педагога Беллы Давидович
и советского скрипача Юлиана Ситковецкого. С 1972 года учился в Московской
консерватории, а в 1977 году эмигрировал в США. В 1979 году выиграл конкурс
скрипачей имени Крейслера в Вене. Много
концертировал в Европе, жил в Германии
и Великобритании, возглавлял музыкальные
фестивали в Финляндии и Швеции, затем
в Сиэтле. В настоящий момент проживает
в Лондоне. В 1996-2001 годах был главным
дирижером национального оркестра Северной Ирландии. Им основан сессионный
оркестр «Новые европейские струнные».
В 2002-2005 годах – главный приглашенный
дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени
Светланова. В июне 2014 года на телеканале «Культура» вышли первые четыре
выпуска авторской программы Ситковецкого «В гостях с Дмитрием Ситковецким»,
в которой он знакомит российских телезрителей с выдающимися современными
музыкантами.

сть ли звезды среди молодых музыкантов?
Есть колоссальные таланты. Но к таланту всегда
нужно прикладывать образование, постоянное самообучение и саморазвитие. Время проходит, ценности
меняются. На концерты сейчас реже ходят, потому что
посвятить этому весь вечер люди уже не готовы. Поэтому
существует система бродвейских мюзиклов, они играют
по восемь раз в неделю, чтобы зритель мог найти удобный
вариант. Когда «Современник» был на Бродвее, я зашел
к Марине Нееловой – она была еле живая после трех часов
спектакля, у нее было два «Вишневых сада» подряд, а следом шел еще один. Публика ведь новая и каждый раз это
должно быть что-то особенное. В этой системе не каждый
сможет выжить. Появляется ощущение, что ты идешь как
на работу, а это опасная шутка, потому что рутина убивает.

Е

з ближайших планов у вас сейчас выход книги?
Да, и это интересная веха. Она будет называться
«Диалоги» и в первой ее части мне задают вопросы, а во второй я сам спрашиваю своих друзей, коллег-музыкантов. Книга выйдет приблизительно в феврале.

И

На концерты сейчас ходят реже,
потому что посвятить этому весь
вечер люди уже не готовы. Поэтому
существует система бродвейских
мюзиклов, они играют по восемь раз
в неделю, чтобы зритель мог найти
удобный вариант.

Концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» в Концертном зале им. П. И. Чайковского.
В программе – Бриттен, Бернстайн и Мендельсон. Дирижер – ДМИТРИЙ СИТКОВЕЦКИЙ.
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ух авантюриста не заставил себя долго
ждать. Я позвонил в агентство своим
сотрудникам (Международное агентство недвижимости W1Evans. – Прим. ред.),
девушки сразу нашли несколько вариантов,
которые мы могли бы посмотреть, подтвердив, что количество входящих запросов на
Германию в последнее время выросло в разы.
Уже в субботу мы поехали в Хемниц, который
находится в трех часах езды от Берлина, в сопровождении русскоязычного гида. Мы успели посмотреть арендный бизнес с якорным
арендатором Aldi-Markt, сетевым пищевым
супермаркетом среднего ценового сегмента.
Как мне объяснил налоговый консультант,
выгоднее оформлять сделку на юридическое
лицо и брать ипотеку, тогда можно повысить
доходность до 8,29% после уплаты всех налогов и расходов на территории Германии. Это
очень и очень неплохо, учитывая, что это надежный доход в евро.

Д

а следующий день мы отправились
в Минден, немного дальше от Берлина, чем Хемниц, но тоже в пределах
3-4 часов. Арендный бизнес, доходность немного выше – 8,76%, срок аренды на 15 лет,
арендатор – большая сетевая компания – производитель напитков. Даже несмотря на то,
что здание в отличие от того, что мы смотрели
первым, требует серьезного ремонта, инвестиция все равно считается крайне выгодной.
После ремонта здания объект с подобным
сетевым арендатором повышает свою ликвидность в разы. Я задумался. С такими процентами и хорошей законодательной базой

Н
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Ян Яновский

…об инвестиционной
привлекательности
Германии

БЕРЛИН
Яна Яновского
ОТЕЛЬ
●

Grand Hyatt Berlin
Marlene-Dietrich-Platz 2

РЕСТОРА Н Ы

Reinstoff
Schlegelstrasse 26C
● Café Einstein
Kurfu¨rstenstrasse 58
●

Германия действительно предлагает стабильность, сохранность и хорошую доходность
на длительный срок.
акие условия, как в Германии, на самом
деле, сложно найти где-то еще. Удобно,
что все вопросы с арендатором решает
профессиональная управляющая компания,
а государство законодательно регулирует рынок и лояльно относится к инвесторам. Для
тех, у кого дети учатся в европейских и тем
более немецких университетах, – это просто
отличный вариант. Пассивный, надежный
и при этом немалый доход – что может быть
лучше? Правда, желающих масса, и это постоянно подогревает цены.

Т

ШОПИНГ

Mauerpark
Gleimstrasse 55
● Werken Spielen
Schenken
Schlosstrasse 110B
●
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ернувшись в Берлин, не смог традиционно не заглянуть на воскресный
блошиный рынок в Mauerpark. А еще
в воскресенье напоследок успел посмотреть
торговый центр с потенциальной доходностью до 6%. Неплохие сборы по аренде плюс
объект престижнее. Тут каждому самому выбирать, предложение не дешевое и пока еще
действует, насколько мне известно. Я заодно
зашел и прикупил несколько игрушек сыну
в детском магазине Werken Spielen Schenken
– все не зря.

В
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АННА УЛЬЯНОВА

прошлом месяце я был в Европе по делам и остановился
на уик-энд в Берлине в своем
любимом Grand Hyatt Berlin.
Сначала рассчитывал отдохнуть, заняться шопингом для сына и дорогой
жены, поужинать во вкуснейшем ресторане Reinstoff. Однако, случайно подслушав
спор соотечественников за соседним столиком в Café Einstein о том, что после Brexit
инвестировать можно только в немецкую
недвижимость как единственный оплот стабильности и надежности, я не смог сдержаться и включился в разговор. В конце концов,
то, что Германия впервые за четыре года обошла Англию по объему инвестиций, может
вполне быть лишь временным явлением. Мои
собеседники оказались крайне красноречивы и убедительны. Оказалось, они приехали
из Санкт-Петербурга в Берлин специально
изучить местные инвестиционные возможности, и мы моментально подружились.

Марк Гарбер

…о том, когда
на самом деле закончатся
праздники и начнется
новый год

К

ак и планировал, впервые за долгие годы изменил
Куршевелю с Новым годом. До совсем жарких
стран дело не дошло, а ограничилось цивилизованной Калифорнией. Вместе со мной в Куршевель не пришел и снег, видимо, из солидарности,
и ждал меня на обратном пути из Америки, когда
мне все же удалось пару дней покататься. Впрочем, затянувшиеся
праздники в полной мере еще не завершились – впереди китайский
Новый год. Именно он, а вовсе не наши европейские циферки и дает название году, цвету и прогнозам астрологического порядка.
Так получилось, что накануне его наступления я полетел в Китай
и в полной мере ощутил важность и значение этой встречи с новым.

итайский Новый год – это праздник наступающей весны.
Его еще называют лунным новым годом, поскольку точная его дата определяется лунными фазами и завершением
полного лунного цикла после зимнего солнцестояния. Поэтому
он может наступить в любой из дней с 21 января по 21 февраля по
нашему григорианскому календарю. Празднование продолжается 15 дней и завершается Праздником фонарей. Согласно древним
мифам, в первый день нового года страшное чудовище по имени
Нянь или Чунь (чье имя и означает, собственно, год) выбирается
из своего жилища на дне моря и приходит, чтобы съесть побольше
запасов зерна, скота и по возможности прихватить маленьких детей. Няня можно задобрить, оставив для него на пороге побольше
еды, или отпугнуть фейерверками и хлопушками. Кроме этого,
страшный Нянь боится красного цвета, поэтому он считается обязательным. На дверях и окнах развешивают красные фонари и непременно парные свитки. Новый год в Китае – праздник семейный.
Дети обязаны вернуться в родительский дом
независимо от обстоятельств. Накануне дом
тщательно прибирают, избавляются от всего
лишнего и старого, готовят обильную трапезу,
одеваются во все новое, яркое и соответствующее цветам наступающего года. На круглые
подносы выкладывают апельсины и мандарины – по восемь штук, поскольку восьмерка
символизирует долголетие. Молодые желают
старшим здоровья и благополучия, а в ответ получают подарки и деньги в красном конверте.
В этом году Новый год празднуют с 28 января
до 11 февраля. Каждый из 15 дней имеет четко

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

К

обозначенный порядок действий и назначение: например, 11-й день
– это день зятя, когда тесть должен устроить очень шумный и веселый праздник для мужа дочери. Мне кажется, у нас этот праздник
может легко прижиться и праздноваться даже ежемесячно.
од Красного Огненного Петуха приходит на смену Красной Огненной Обезьяне и в силу того, что цвет и стихия
совпадают, смена животных не вызовет резких изменений.
Нам рекомендуется философски относиться к переменам в жизни и расслабиться. Петушок обещает помощь в карьере, во всяческих творческих начинаниях и в самых разных изменениях,
вами задуманных. Ну а если говорить серьезно, сохраняя, конечно, надежду на петушиную помощь, мы вошли в период исторических перемен. После демонтажа социалистического лагеря
и распада СССР мир стал однополярным, но сохранял инерционную способность движения вперед. Так, сошедший с рельсов
состав еще какое-то время движется, прежде чем свалиться под
откос. Заявленные принципы глобализма и мультикультурности сопровождались беспрецедентным ростом регулирования,
международной бюрократизации и оторванной от реальности
деятельностью политических элит. Прошедший год проказливой обезьяны обозначил новый тренд – изоляционизм, приоритет
интересов собственного населения, неповиновение международной бюрократии. Brexit и победа Трампа, усиление позиции правых по всей Европе стали проявлением этого нового мышления.
Я считаю это явлением положительным с точки зрения коррекции и возвращения в реальность. Я вдруг понял, насколько наш
мир сегодня живет (надеюсь, это начнет меняться) в медийных
стандартах восприятия. Сознание отдельных индивидуумов
сейчас, в эпоху социальных сетей, становится продолжением сетевого сознания, легко
создаваемого несложными манипуляциями.
Истерическое неприятие Трампа американской элитой – яркое тому подтверждение.
И, дабы не становиться заложником чужих
интересов, важно все видеть самим и составлять мнение об окружающем мире, основываясь на собственных впечатлениях. Поэтому
читатели PT находятся в привилегированном
положении, ибо все видят своими глазами.
Веселого вам и доброго, хоть и Огненного
Петуха 2017!

Г

Так получилось, что
накануне китайского
Нового года я полетел
в Китай и в полной
мере ощутил важность
и значение этой
встречи с новым.
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10 вариантов занять
себя на зимнем
курорте помимо
горных лыж

СОЙТИ С ЛЫЖНИ
1
2
Б
С
3
Беговые
лыжи

Подъем
на снегоступах

еговые лыжи по популярности не уступают горным и практически каждый
курорт стремится предложить отличные условия
для катания тем, кто предпочел ровную дорогу
крутому склону. В Австрии даже был разработан
специальный знак качества Loipengütesiegel,
который определяет уровень услуг. Получивший
этот знак гарантирует туристам снежный покров,
ухоженную лыжню, наличие спортивной школы
с прокатом инвентаря.

негоступы – самое древнее приспособление для передвижения по снегу,
в которое нередко «обували» героев своих
произведений Джеймс Фенимор Купер и Джек
Лондон. С их помощью можно добраться
до таких отдаленных мест, где не ступала нога
обычного туриста, и насладиться восхитительными горными пейзажами. Некоторые маршруты
оборудованы светоотражающими столбиками,
позволяющими совершать прогулки даже в ночное время. Нагрузка здесь серьезная и держит
в тонусе все группы мышц.

→ где: вокруг самого большого тирольского

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

озера Ахензее простирается более 200 км
трасс для катания на беговых лыжах. В Швейцарии популярно высокогорное плато
Ле Мосс – Ла Лешеретт и трассы на курорте
Зоренберг, расположенном на территории
биосферного заповедника ЮНЕСКО. И уже
в следующем году в Межеве можно будет
опробовать более 30 км новых трасс для беговых лыж в заснеженных Альпах, которые
предложит первый европейский горнолыжный проект Four Seasons.

Февраль 2017

КОМУ ДОБАВКИ

→ где: необходимы два условия – много снега
и живописные виды. Это могут быть верховье
долины Раурис в Австрии или швейцарский
Энгельберг, в котором разработан новый
полуторачасовой маршрут для снегоступов
вдоль озера Трубзее. А отель Cheval Blanc
Courchevel приготовил в этом сезоне специальное предложение – отправиться на фотосафари с гидом и увидеть местных животных
в их естественной среде обитания.
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Получить новые яркие
впечатления можно,
отправившись в путешествие
на вертолете. К примеру,
канадский отель Four Seasons
Resort and Residences Whistler
доставляет гостей на ледник
Пембертон, где они смогут
исследовать ледяной лабиринт,
возраст которого составляет
12 тысяч лет.
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5

4
Скиджоринг

Э

кстремальный зимний вид спорта,
зародившийся давно в скандинавских странах. Согласно одной легенде, его
придумали ленивые лыжники задолго до
изобретения первого подъемника. Принцип
скиджоринга достаточно прост: для буксировки лыжник или сноубордист берется
за трос, привязанный к лошади или упряжке
собак, и несется со скоростью 50 км/ч. Сейчас помимо животных также используются
мотоциклы. По ощущениям и нагрузке этот
вид спорта похож на катание на водных лыжах, но антураж совсем другой.

→ где: в Европе скиджоринг любят в Норвегии, Швеции, Швейцарии, а также
на севере США и Канаде, где он получает
максимальную экстремальность – на пути
добавляются различные препятствия наподобие трамплинов. А соревнования по
конному скиджорингу White Turf на замерзшем озере в Санкт-Морице проводятся уже более ста лет – в этом году они
состоятся 12, 19 и 26 февраля.

7

Термальные
источники

Т

ермальные процедуры – прекрасный бонус
к горнолыжному отдыху. Горячие источники
обладают целительной силой и снимают напряжение
в мышцах. Но даже если вы не жалуетесь на здоровье,
окунуться в открытый бассейн стоит ради обстановки
– потрясающего вида на горы сквозь клубящийся пар.
Некоторые термы расположены непосредственно
у лыжных трасс, другие в получасе езды.

→ где: термы есть на курортах Швейцарии, Италии,
Франции, Австрии, Канады и Японии. Одним из лидеров в этой категории остается швейцарский
Лейкербад с его термальными центрами, объединяющими бассейны, бани, сауны, каменные гроты
и купели. Действует специальный Snow & Spa Pass,
позволяющий ежедневно после катания плавать
с «видом».
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Катание
на санях
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Г

оловокружительные спуски с высоких гор – любимое развлечение не только детей, но и взрослых. Порция адреналина обеспечена, если пронестись
на огромной скорости по многокилометровой трассе,
успевая вписаться во все ее повороты и петли. Выбрать
транспорт можно на любой вкус: тюбы, сани, тобоганы,
для искателей особо острых ощущений – бобы.

→ где: для катания на «ватрушках» идеален парк
развлечений в городке Лейзан кантона Во, построенный спортсменом Сильвио Джобеллина, предпочитающим тобоган понравится спуск Pradaschier
неподалеку от Ленцерхайде – он занесен в Книгу
рекордов Гиннесса как самая длинная рельсовая
трасса в Европе, для тех, кто хочет попробовать
себя в бобслее, – знаменитая и старейшая бобслейная трасса Olympia Bob Run в Санкт-Морице с естественным ледовым покрытием или олимпийская
трасса в австрийском Иглсе.

8

Ледолазание

З

аняться ледолазанием на крутых ледовых склонах предлагают опытным
спортсменам и начинающим любителям
– для них организуются специальные уроки
с инструкторами. Важные условия – страсть
к риску и отличная физическая подготовка.
Ледяная стена может быть искусственного
и естественного происхождения – карабкаться вверх по замерзшим каскадам водопада
особенный смак для экстремалов.

→ где: каждую зиму огромные скалы в
швейцарском «Корн да Дьяволецца»
в Понтрезине поливаются водой, чтобы
получились толстые льдины. В Финляндии стоит отправиться в национальный
парк Пюхя-Луосто, в Гштааде – на ледник
Glacier 3000 к водопаду Col du Pillon.

Факт. горнолыжные курорты удивляют не только
гастрономическими изысками, но и местами
для проведения трапезы. Так, итальянский отель
Cristallo Hotel Spa & Golf предлагает Dinner In The
Sky – ужин сервируется в кабине фуникулера на
высоте 2134 метров над уровнем моря. За кухню
отвечает Грациано Прест из ресторана Tivoli.
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Катание
на фэтбайке

Ф

этбайк – велосипед на толстых покрышках – позволяет велосипедистам не скучать зимой. В отличие от обычного
велосипеда фэтбайк оснащен крепкой рамой
и очень широкими колесами. Родиной фэтбайков считают Аляску, где он был придуман
Марком Грюнвальдом для передвижения
по непроходимым снежным просторам. Его
единственный недостаток – вес, некоторые
модели могут достигать 20 кг.

→ где: зимних маршрутов в Европе множество, встречаются и уникальные – к примеру, прокатиться с ветерком можно по
30-километровой трассе в итальянском
Ливиньо или на высоте 3000 метров во
французском Валь-Торансе. А в швейцарском Вилларе открыли новую четырехкилометровую трассу для фэтбайка, там
помимо простого катания предлагается
устроить гонку в сопровождении гидов
и совместить соревнования с вечерним
фондю в уютном горном ресторане.

9

Строительство
иглу

П

остройка жилища, некогда необходимого для выживания на Крайнем
Севере, сегодня превратилась в зимнее
развлечение. Желающие могут научиться
строить иглу по всем законам эскимосов
и даже провести в ледяной хижине ночь,
завернувшись в теплые спальные мешки.
Удивительно, что в правильно построенном
иглу внутри сухо и комфортно, а температура даже в самые холодные дни не опускается
ниже нуля градусов.

→ где: такой незабываемый опыт предлагают получить в Лиенце или в швейцарской
деревушке Адельбоден. Если строительство не входит в ваши планы, вам предложат готовые иглу с катком или джакузи.
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Факт. с 2 по 5 февраля на известном
швейцарском гольф-курорте
Кран-Монтана впервые
пройдет турнир по снежному
гольфу. Соревнования состоятся
на 9-луночном поле Jack Nicklaus.

Снежный гольф

Тинь,
Франция

Пять курортов, где традиционный
летний гольф можно соединить с катанием

Тинь находится высоко в горах и вместе
с соседним Валь-д'Изером образует
огромную зону катания L’Espace Killy.
На леднике Гранд Мотт катаются
круглый год, а в теплое время с июня
по сентябрь практикуются в гольфе
на 18-луночном поле
Lac de Tignes Golf Club.

С

уществует мнение, что одними из первых эту игру
затеяли английские писатели Артур Конан Дойл
и Редьярд Киплинг, которые даже в зимнее время года
не желали отказываться от любимого хобби. Из снаряжения
они использовали красные мячи и пустые консервные
банки вместо лунок. Сейчас интерес к Snowgolfing возрос
и условия для игры стали максимально комфортными
– существуют подготовленные поля с плотным снегом,
а спортивные производители выпускают специальные линии
одежды и аксессуаров для зимних гольфистов.

→ где: в силу географических особенностей
большинство мест, где гольф-поля соседствуют
с горными вершинами, находятся на территории
США. Это Сноуберд, Лавленд или Массанутен –
его поле Woodstone Meadows Golf Course открыто
для гостей ежедневно с восьми утра до пяти вечера
за исключением среды, а в штате Миннесота игры
устраивают на замерзшем озере Миннетонка. В Европе
поля можно найти в Санкт-Морице или Межеве:
на известном поле для гольфа Mont d'Arbois Golf Course
зимой открыта площадка на 6 лунок. В Виспиле поле
для зимнего гольфа расположено на высоте 1900 м,
а на леднике на Билерхох – на отметке 2040 м
над уровнем моря.
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●

Кистоун,
США
Церматт,
Швейцария
Горнолыжные трассы на ледниках
Маттерхорна и игра в гольф на поле
Golf Club Matterhorn: 9-луночное поле
находится у подножия горы и открыто
с марта по ноябрь.
●

Альта-Бадия,
Италия
Катание на леднике Мармолада и собственное поле для гольфа в Hotel & Spa Rosa
Alpina – оно расположено на высоте 1700 м
над уровнем моря и рассчитано на 9 лунок.

primetraveller.ru

Этот курорт знаменит своими горнолыжными трассами и полями для гольфа
– чемпионским Keystone Golf Course
или живописным The River Course.
Правда, совместить катание с игрой
можно только на стыке сезонов –
в апреле и октябре-ноябре.
●

Вистлер,
Канада
Вистлер – один из самых значительных
канадских курортов. Его отличают
большой перепад высот и скоростные
подъемники. В апреле и октябре можно
поиграть в гольф на 18-луночном поле
Fairmont Chateau Whistler Golf Course,
удостоенном множества наград.
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март
Швейцария

Сочи
vs. ледники
А вот дилемму,
где продлить
горнолыжный
сезон – на ледниках
Европы или на
трассах Сочи,
решить непросто.
Попробуйте успеть
и туда, и туда.
32
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Hyatt Regency Sochi

Ледники. Швейцарский
Церматт, итальянская
Червиния, французский
Валь-Торанс
или австрийский
Хинтертукс?

primetraveller.ru
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Pashmina Le Refuge

Часовая выставка
Baselworld (23-30 марта)
и горячие термальные
источники Бад-Рагац
– Швейцария в марте
позволяет совместить
бизнес-поездку
с расслабляющим
уик-эндом.

Four Seasons Hotel Tokyo At Marunouchi

Япония
Цветущая сакура – важный символ страны
наравне с суши и горой Фудзи. Получив эстетическое удовольствие, можно отправиться
покорять горнолыжные склоны Нагано, которые в 2017 году радуют большим количеством
снега, а затем в Киото, где с 1 по 30 апреля
проходит танцевальный фестиваль гейш
Miyako Odori. Словом, как ни крути, а Страна
восходящего солнца теперь превратилась в абсолютный весенний маст.

Ян Яновский
«В отличие от стандартного городского отеля, где комфортно останавливаться на короткий срок, в Four Seasons Hotel Kyoto 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)».

Андрей Деллос
Константин
Ремчуков
«В марте я всегда езжу
на сакуру. Это ощущение
новой жизни».

«Долгое время цветение сакуры воспринималось мною как интуристовская клюква
по-японски. Но когда я впервые оказался
в этот период в японском парке, то понял, что
это действительно феноменально: сакура
и ее невероятно тонкий запах обступают
тебя повсюду так, что ты просто погружаешься в этот волшебный аромат и дымку от цветов. Передать это просто невозможно».

Four Seasons Hotel Kyoto

Индия

Kalari Rasayana
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Время привести
в порядок тело
и мысли. Лучшего
места для этого,
чем аюрведическая
клиника,
не придумать.
Осталось выбрать
– Kalari Kovilakom
или Kalari Rasayanа.
primetraveller.ru

Шахри
Амирханова
«Я все время сюда возвращаюсь.
Это мой воздух. Быть в Индии значит
обнажить себя для всех эмоций,
запахов, цветов, ощущений, вопросов
и бороться за свои ответы. Быть
в Индии значит понимать, что все
меняется, но ничего не теряется, кроме
воспоминаний. Быть в Индии значит
увидеть бесконечность, один раз
моргнув глазом».
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апрель
Перу
В Перу в апреле как
раз заканчивается
сезон дождей,
и самое время
отправляться
покорять джунгли
Патагонии
и смотреть на мир
с высоты МачуПикчу.

Армения
Внесезонно отличная
кухня и коньяк, лучшая
на Кавказе картинная
галерея (по мнению Петра
Авена, Рубенс, Шагал
и Брюллов к посещению
обязательны) и, конечно,
персиковые деревья
в бурном цвету.

Рубен Варданян
«Я с сыном поднимался на Арарат
– считал важным это сделать. Мы вообще больше любим уезжать из Еревана.
В тот же Дилижан или в Татев, где самая длинная в мире канатная дорога.
А например, по дороге в Гарни семья
из Ливана держит фермерское хозяйство. Там же небольшая гостиница.
Все очень по-домашнему».
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Германия
После спа-отдыха
в Althoff Seehotel
Uberfahrt на берегу
живописного
озера Тегернзе
непременно
загляните в уже
благоухающий
весной Мюнхен.
primetraveller.ru

Петр Авен
«Часто места, которые «обязательно»
надо увидеть, разочаровывают, а напротив, малоизвестные города, незнаменитые музеи и неожиданные встречи
оказываются именно тем, ради чего
стоило ехать. Что касается Мачу-Пикчу,
ни о каком разочаровании невозможно
и говорить. Это, безусловно, одно из наиболее интересных мест, где мне довелось
побывать. А вот от Галапагосов я ожидал
большего. Впрочем, одно воспоминание
останется точно – плавание с акулами».

Февраль 2017

Нью-Йорк
Весна – время
браться за крупные
проекты
и настраиваться
на начало новых
процессов. Если
цветения сакуры
не хватило, самое
время лететь в НьюЙорк – заряжаться
деятельной энергией
мегаполиса.

Эверест
Когда покорять
самую высокую точку
планеты? В апреле,
конечно. В это время там
лучшие для восхождения
погодные условия.
The St. Regis New York

Александр
Орлов

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Лори Родкин
«Когда приезжаю в Нью-Йорк, всегда останавливаюсь в FS. Со стороны
это должно выглядеть эксцентрично, ведь
у меня в этом городе есть своя квартира
с видом на Центральный парк. Но это же
я! Как-то мы останавливались там вместе
с Шер, в том знаменитом пентхаусе. Вид
впечатляет».
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«Перед поездкой
на Эверест стоит запастись
кроверазжижающими
таблетками – не ждите,
что вам кто-то на месте
подскажет чудодейственные
средства, тут помогает
только фармакология
и предварительная
тренировка организма».
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Греция
Для отдыха с детьми
лучше Греции на майские
праздники может быть
только Греция. Отличная
альтернатива слишком
жаркому Дубаю и дальним
Мальдивам и Сейшелам
с прекрасным выбором
спа-отелей, чтобы взрослые
тоже не заскучали.
Эка Орджоникидзе
проверила на себе
и однозначно рекомендует.

май

«Погода в Греции отличная: там жарко,
но всегда дует ветер. И даже в мае
уже можно плавать в море: воздух – 26 0С,
вода – где-то 20 0С».

Elounda Hotels & Resorts
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Monte-Carlo Beach

Канны
+ Монако
Ольга Слуцкер
«Так мало в мире осталось мест, которые
можно назвать роскошными… И хотя
на отдыхе я люблю ходить без косметики
и без каблуков, здесь, в Монако, – ровно
то место, которое вдохновляет на то, чтобы
надеть красивое платье, высокие каблуки,
ювелирное украшение и увидеть своего
любимого мужчину нарядным».

Новый Орлеан

А
Венеция

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Эдриан Броуди

«В Монако
идеальный
вечер выглядит
так: поужинать
с друзьями в La
Piazza или Cipriani
и отправиться
на прогулку, пока все
покоряют ночные
клубы».
Февраль 2017

Надежда
Оболенцева
«Здесь нужно забыть обо всем и погрузиться в лабиринт переулков и каналов.
Венеция требует размеренности, внимания к мельчайшим деталям. А вообще
залог успеха в поездке – местные провожатые. Для меня таким инсайдером
стал талантливый рассказчик, историк,
философ, искусствовед, писатель и просто невероятно харизматичный человек
Глеб Смирнов, который любит этот город и знает каждый его метр».
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еще май – это, конечно, бурный всплеск культурной жизни
по всему миру. Что до Европы, то 13 мая открывается Венецианская биеннале. Каннский кинофестиваль (17-28 мая) можно
совместить с уик-эндом в Монако или, наоборот, насладившись «Формулой-1» (25-28 мая), полежать на пляже в Каннах.
В США тоже оживленно: с 28 апреля по 7 мая New Orleans Jazz
& Heritage Festival с 1970 года собирает в Новом Орлеане поклонников джазовой музыки со всего мира. И даже в России
есть чем заняться: в Перми с 10 по 21 мая проходит Дягилевский
фестиваль – отличный повод взглянуть на гениального Теодора
Курентзиса в домашней обстановке.

The Gritt i Palace

Пермь
Миранда
Мирианашвили
«В Перми отличный Музей современного искусства. И я была совершенно
очарована людьми – они так трепетно держат высокую планку и в музейной, и в музыкальной, и в гастрономической жизни. Рестораны там очень
приличные. Нас возили на ужин на
набережную Камы в Gastroport. Какой дизайн, какое обслуживание!»

PRIME traveller
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Бутан
Горное королевство,
которое еще не покорила
цивилизация, зато
покорили Марк Гарбер
и Александр Роднянский,
– в списке абсолютных
мастов любого
путешественника.
А к июню там как раз
заканчивается сезон
дождей.

июнь
Тоскана
и Прованс

Цветущая лаванда
и стрекот цикад,
гастрономические
излишества или
шоссейный велосипед
– решать вам. Но ехать
нужно обязательно.
И обязательно в июне.

Марк Гарбер
«Самое удивительное в Королевстве – это
люди. Вдыхая чистый горный воздух и чувствуя
энергетику, порожденную этими людьми, понимаешь, что смысл слов «спаси себя» может быть
истолкован как сохранение целостности души
и неизменности при перерождении. Бутан – достойная кузница душ, там живущих, и хороший
отрезвляющий душ для душ, его посещающих».
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Борис
Белоцерковский

primetraveller.ru

«Ника сначала очень любила Прованс, теперь она очень любит Тоскану. Я сначала
очень любил Тоскану, а теперь мечусь. Это
очень похожие по ощущению места, притом
что по характеру, кухне и людям они очень
разные».

Полина Киценко
«Проехать на велосипеде несколько десятков километров и увидеть лавандовые поля,
подсолнуховые, какими их видел, например,
Ван Гог, посетить старинные крепости, полюбоваться невероятной красоты горизонтами, как на картинах Леонардо да Винчи».

Александр
Роднянский
«Бутан – совершенно особый мир. Там есть часть чуть
более цивилизованная и технологизированная, а есть –
совершенно нетронутая. А еще Бутан вроде бы бедная
страна, но таковой не выглядит. И если в Индии разговоры на тему гигиены небезосновательны – куда ни
заходишь, везде все покрыто немыслимым количеством
отходов жизнедеятельности, то Бутан очень чистый».
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Le Meridien Thimphu

СанктПетербург
Что бы вас
ни манило больше
– белые ночи
или Деловой
форум (1-3 июня),
но лучшего
времени, чем
июнь, для поездки
не найти.

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

Александр
Раппопорт
«Петербург – город, который нужно
смотреть из подворотен. И чего точно
нет в Москве, так это улицы Рубинштейна.
1,5-2 км ресторанов, в любой из которых
можно зайти без резервации. В Питере
всегда был дух, но не было гастрономии,
а теперь есть заведения в подворотнях, но с современной едой и подачей,
со средним чеком – боюсь даже вслух
произнести – около 1000 рублей. Из более дорогих мест замечательная швейцарская франшиза Tse Fung – по красоте
превосходящая китайский аналог».

Португалия

Базель

В июне Португалия хороша,
откуда ни взгляни: можно
просто запланировать уик-энд
в Лиссабоне, где уже настоящее,
но еще не отчаянно жаркое
лето, или проехаться вдоль
бешеной красоты побережья
на юг до Алентежу или на север
до Порто, а может, даже
укротить атлантическую волну
на серфе в легендарном Назаре.

В этом году
Art Basel
собирает главных
представителей
мира искусства
и их поклонников
с 15 по 18 июня. Все
сомнения на тему,
стоит ли ехать, –
в сторону.
Андрей
Малахов

Яна Расковалова

W St. Petersburg
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«Из последних путешествий самый яркий
след оставила Португалия. Самая западная
точка Европы, Кабо да Рока, – это заряд положительной энергии на год вперед, Канту-Маринья – красивейший пляж на севере
для любителей девственной природы.
Обидуш окунает в атмосферу Средневековья, а самые вкусные морепродукты – в ресторанчиках на набережной Назаре».
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«Уверен на 100 %, хотя бы однажды
лицезреть Art Basel стоит. В первую очередь поражает ощущение художественной энергии всей планеты. С вами готовы
вступить в диалог 4000 художников
из 22 стран! И если перед отъездом договориться с правильным куратором или
хозяином галереи – Ольгой Свибловой,
Светой Марич, Мариной Печерской или
Николаем Палаженко, то поймете, чем
дышит артистическая богема пяти континентов, а осмотр экспонатов превратится в кругосветное путешествие».
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Россия

Карелия

Факт. Если
запланировать поездку
по Карелии на начало
месяца, еще можно
застать белые ночи.

июль
Африка

Сафари
африканской
зимой гораздо
содержательнее
летних, но в
то же время
нет большой
опасности – пик
активности
диких
животных
наступит через
пару месяцев.
Светлана
Захарова
«Если хочется на сафари, то экваториальная Африка и ЮАР – то что нужно. Таких
роскошных лоджи нет больше нигде.
Они могут стоять посреди буша на вершине баобаба, например. И в отличие от
Крюгер-парка, где ты едешь по асфальтированной дорожке, в таких местах все,
что ты видишь вокруг, твое. Можно приближаться к животным, ходить на пешие
сафари или сафари верхом на слоне,
можно полетать над бушем на вертолете
или на воздушном шаре».
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Сергей
Ястржембский
«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, рыканья льва…»
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Июль, пожалуй, единственный в году
месяц, когда путешествия по России
способны доставить истинное наслаждение не только фанатичным патриотам. Будь то круиз на яхте по Ладожскому и Онежскому озерам, Карелия
или, например, покорившая Федора
Бондарчука Тува.

Федор
Бондарчук
«Староверы, фотографии черно-белые,
палатки... Тува – это космос! То же самое, что на Луне побывать. Люди там
другие, очень разные. Там есть полная
независимость от информационного
пространства, от городской депрессии,
а восприятие мира ближе к земле».

Исландия
и Арктика
Самое время бежать от палящего городского солнца в живописную прохладу северных широт. Будь то Исландия
с ее инопланетными ландшафтами или
и вовсе Северный полюс.

Александр
Изосимов
«Концепция «попасть на Северный
полюс» очень привлекательна. Но смотреть там особо не на что. Самая интересная часть – архипелаг. Там и животный мир, и лед, и ландшафт. И если
запрос «хочу посмотреть Арктику», то
поездки вокруг Шпицбергена и Земли
Франца-Иосифа – то что нужно».

Андрей Зайцев
«В Исландии сумасшедшая рыбалка
– дикая семга, атлантический лосось.
Сезон начинается в июле, и в отличие
от прекрасных российских мест, где
мошки и комары будут переносить вас
с места на место, прелесть Исландии
в том, что даже в самый сезон нет ни комаров, ни мошек».

Февраль 2017

В

ечная уютная Сардиния, ставший трендом Миконос или
безмятежный Пезаро? Сонному семейному острову Марк Гарбер
пророчит статус vip-Ибицы, Миконос хвалит за душевность
и персонифицированность, которой не отличается все
та же некогда каноническая Ибица, а за итальянский Марке
вступается сам Россини – в последний летний месяц в Пезаро
проходит знаменитый Оперный фестиваль (10-22 августа),
носящий имя композитора, и ресторатор Кирилл Гусев.

Зальцбург
Изменять новой и старой пляжной
классике в августе стоит только с одним
местом на планете – с Зальцбургом.
В этом году Зальцбургский фестиваль
пройдет с 21 июля по 30 августа.

Миранда
Мирианашвили
«Это совершенно грандиозное событие, которое собирает всю мировую
музыкальную элиту. Программа фестиваля – потрясающий срез сегодняшней
мировой сцены. Но фестивалю нужна
свежая кровь. И она начинает поступать.
Пока не могу ничего сказать, но, поверьте, открытие фестиваля 2017 года станет
настоящей бомбой!»

Пезаро
Кирилл Гусев
«Марке недооценен по сравнению с распиаренным Форте-деи-Марми, поэтому,
к счастью, пока не испорчен количеством
туристов. По всему побережью и области
в августе проходят традиционные развлечения средневековых городов, связанные либо
с едой, либо с культурой, и каждые выходные можно найти что-то интересное».

Факт. Время на летней
площадке ресторана
'59 отеля Excelsior
летит незаметно.

Миконос
Марк Гарбер
«В плохих дорогах и расхлябанности Миконоса есть свой шарм. Днем там можно замечательно поесть, например, в клубе Nammos,
продолжить обед танцами на столах или рядом с ними, а потом переместиться в клуб
типа Scorpio».

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

август

Сардиния
Яна
Расковалова

«Для летнего
отдыха с детьми
лучшее место
– по-прежнему
моя любимая
Сардиния.
Она вне
конкуренции».

Myconian Villa Collection
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сентябрь
Гонконг
Гонконг
– явление
всесезонное,
а сентябрь –
время, когда
практически
все страны
света хороши.

Ксения Собчак
«Самое яркое впечатление – гигантский Будда, окруженный горами. Невероятное место с бешеной
энергетикой. Готовьтесь к фитнесу
во время восхождения. А лучшая
пекинская утка, которую я когда-либо пробовала, – в ресторане
Lung King Heen. Стоит отметить,
что нужно заранее заказывать
не только стол, но и утку».

Стокгольм
Валентин Юдашкин
«Неповторимая эстетика, которая следует из сплетения
азиатской и европейской культур. Выставки современного
китайского искусства граничат с удивительными антикварными магазинами и бутиками, где можно найти и династию
Минь, и коллекционный китайский фарфор, и терракотовых
воинов, и лошадей… Те, кто попадает в Гонконг впервые,
просто обязаны посетить The Peninsula – очаг английской
культуры, где сохранился колониальный дух, где традиционный five o’clock tea проводится по всем правилам, где симфонический оркестр играет классические произведения…»
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Зачем ехать в Стокгольм
в сентябре? Во-первых, это
красиво. А во-вторых, как мы
знаем от нашего стокгольмского инсайдера Александра
Изосимова, именно в сентябре там проходит множество
рыболовных соревнований,
в том числе и самое крупное
Vartan Cup, и самый большой
в мире кросс Lidingoloppet.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Факт. из номера отеля
W Hong Kong можно
и не выходить – вид
на город отсюда
космический.

Февраль 2017

Борис
Белоцерковский

Факт. Отель Marques
de Riscal, как
и Музей Гуггенхейма,
спроектирован
Фрэнком Гери.

Страна Басков
Гастрономическую
Мекку Испании
нужно успеть поймать
в правильное время.
Альфредо Батальер
«Север Испании нужно видеть именно таким: немного холодным, немного дождливым, когда после
прогулок по ресторанам, музеям и магазинам можно
с удовольствием устроиться вечером возле камина
и отогреваться. Надо уметь наслаждаться разными
местами в их естественном состоянии. Я люблю север за хороший микс – искусства, природы, гастрономии и людей».

«За рулем ты, как правило, мало что замечаешь. А во время велотура чувствуешь запахи, можешь проехать по берегу моря и по дорожкам, на которых машин нет и никогда не будет… В Нормандии и Бретани красивейшие
места – Довиль, Мон-Сен-Мишель, Сен-Мало. И с ресторанами все очень
хорошо. Самое сильное впечатление произвело местечко Канкаль рядом
с Мон-Сен-Мишель. Там выращивается 25 % всех устриц во Франции. Это
небольшая деревушка на берегу, там прямо из моря на чем-то вроде гидроподдонов достают устриц, и они открываются у тебя на глазах. И тут
же маленький рыночек, где можно купить бутылочку белого домашнего».

Андрей Деллос
«Мон-Сен-Мишель – чудо света,
необъяснимый шедевр, который
обязательно нужно видеть своими
глазами. Ничто другое не может
передать чары этого места. Когда
подъезжаешь к нему, силуэт возникает
как странно ожившая сказка – и все
замирают как вкопанные. Для меня это
неземное видение. Ну а из элегантных
и красивых туристических
«гадюшников» лучший – Сен-Мало.
Это маленькая Венеция, где есть
старина и бутики, вполне сносные
отели и прелестные ресторанчики».

Нормандия
Теплый мягкий
сентябрь –
лучшее время
для путешествия
по суровой северной
Нормандии. Автоили велотур – решать,
конечно, вам, одно
мы знаем наверняка –
провести пару ночей
в роскошном Royal
Barriere Deauville
просто необходимо.

Февраль 2017
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Париж
Конечно, в Париж
нужно летать не
только в октябре,
но в это время
здесь прямо-таки
концентрация
знаковых событий:
с 1 по 16 октября
автомобильный
салон, с 19-го
по 22-е – FIAC,
с 20-го по 22-е –
Art Shopping,
а с 28 октября
по 1 ноября
– Le Salon du
Chocolat.

октябрь

Факт. Чтобы вид
из окна не подвел,
бронировать отель
лучше сильно заранее.

Застать последние дни лета без необходимости
пролететь полмира – один из главных челленджей
октября. Пышно цветущая Сицилия, вальяжный
Израиль или размеренная Марбелья?

Марбелья
Александр
Чистяков

Израиль

«В Марбелье очень много
детских мест: два зоопарка,
крокодиловая ферма, парк
бабочек, парки аттракционов, хорошие детские клубы,
а также спортивные развлечения – гольф-поля, теннисные корты и конные клубы».

The St. Regis Singapore

Сицилия

Стелла
Аминова

Лука
Дель Боно

«В Израиле круглый год прекрасный серфинг. Инструктора можно найти на любом
пляже – на доске все стоят
с шести лет и до последнего
вздоха. И обязательно нужно
попробовать сафари-трип или
трип на квадроциклах в армию – это невероятный опыт».

«В конце сентября – начале
октября Сицилия совершенно другая. Растительность
расцветает яркими красками
на фоне бирюзового моря.
В Таормине я останавливаюсь
в отеле Grand Hotel Timeo
с панорамным видом на залив
Наксос и вулкан Этна».
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Сингапур
Огромные сады и парки
аттракционов, гигантские
черепахи и розовые
дельфины… Сингапур
неслучайно называют одним
из лучших направлений
для отдыха с детьми – здесь
найдется все для ярких
и незабываемых впечатлений.
Февраль 2017

ноябрь
Пьемонт
Дубай

Международная ярмарка белого трюфеля пройдет с 7 октября по 26 ноября.

Место, где одинаково счастливы
и взрослые, и дети, – отличный
выбор для отдыха на школьные
каникулы. Где остановиться,
выбор не стоит – конечно,
Four Seasons Jumeirah.

«Locanda in Cannubi – отличный ресторан на пике горы. У них потрясающие
трюфели, лучшее блюдо – что-то вроде
жульена из трюфелей со сливками и
яйцом. Готовится в кокотнице, а сверху
натирается трюфель».

Андрей Зайцев

Флавио
Бриаторе
«Дубай – одна из самых притягательных столиц мира. Современный, с позитивной энергией, увлекательной
ночной жизнью и безопасный для
проведения каникул. Из достоинств
я бы еще отметил микс национальностей и всегда хорошую погоду».

Grosvenor House

Австрия

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Иран –
Узбекистан
Альфа-Тим стабильно задает тренды по-настоящему колоритных путешествий. Так что если
планы на ноябрь пока туманны, можно смело
бронировать поездку по следам бывалых путешественников по этим двум не самым очевидно
туристическим маршрутам.

Февраль 2017

Михаил
Фридман
«Разница между Ираном
и Узбекистаном – примерно
как между Колумбией и Нигерией. Узбекистан интересен
с историко-архитектурной
точки зрения – это другой
мир, в котором нет ничего
современного, а Иран –
с культурно-политической».
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Сезон в Вене не прекращается – то
Vienna Art Fair, то балы, то, в конце концов, Рождество. Но Виктория Голдовская рекомендует ехать на гуся.

Виктория
Голдовская
«Ноябрь – это сезон гуся. И это очень
вкусно! Колоритнее всего пробовать
гуся в хойригере – традиционном ресторанчике с деревянными столами и лавками, где подают молодое вино».
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декабрь
Майами
Карибы
Калифорния
Куба

Acqualina Resort & Spa
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Инга Рубинштейн
«Я путешествую на Карибы последние 20 лет и за это время
здесь очень многое изменилось. Например, в последний приезд
я получила совершенно неожиданный опыт. Директор wellnessпрограммы отеля Eden Rock открыл мне Сен-Барт с новой стороны,
о которой я раньше и не догадывалась: с природными
бассейнами и местами, куда не ступала нога человека».
The Pink Sands Club

Д

екабрь – месяц «американский». Мигрировав из заснеженной
Москвы в солнечный Майами, остается лишь выбирать – плыть
за исчезающей кубинской романтикой, мчаться ли в Калифорнию,
чтобы оттуда отправиться по бескрайним просторам в Техас,
или лететь за шумными вечеринками на родной Сен-Барт, а оттуда – отсыпаться в Amanyara на Багамах или продолжать веселье
в одном из главных открытий 2016 года The Pink Sands Club (голливудские звезды, к слову, выбирают последний, благо там лучшее
на Карибах гольф-поле). Или дать себе волю и постараться успеть
все, ведь впереди еще целая половина января.

Марк Гарбер
«Чтобы увидеть настоящую Кубу, советую связаться с кем-то из россиян,
живущих там и предлагающих свои услуги
по организации поездки, и поставить
четкую задачу – увидеть настоящую Гавану с маленькими кафешками и мини-оркестрами, познакомиться с добрыми и славными кубинцами, выпить рома и покурить
сигар (это обязательно!)».

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Джейкоб Арабо
«На Сен-Барте мне нравится останавливаться на яхте
– отличный способ уединиться. Нет ничего лучше, чем
любоваться видами и чувствовать, что весь остров
принадлежит тебе. И ты волен делать все, чего пожелает твое сердце. Можно включить музыку и плескаться в воде, можно потягивать шампанское, глядя
на звезды, можно проснуться на рассвете и пить кофе
с семьей и друзьями, слушая утреннюю тишину».

Февраль 2017
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Индонезия

январь
Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve

Бали у многих вызывает смутные опасения. Вот и Ян Яновский сомневался,
полагая, что беспечный остров олицетворяет тренд дауншифтинга и больше всего напоминает индийский Гоа.
Но рискнул и совершенно не разочаровался. А среди рисовых полей Убуда
как раз открылся новый роскошный
Madapa, A Ritz-Carlton Reserve, который отлично дополнит пляжный отдых
в The Ritz-Carlton, Bali в Нуса-Дуа.

Ян Яновский
«Бали про серфить, гулять, искать себя
и мир. Захотелось ли остаться? Точно
захотелось вернуться. Если бы мне
предложили проводить на Бали три
месяца в году, я бы ответил «да».

Cheval Blanc

Андрей Деллос
«Где Испания, там должна быть
и Африка. Поэтому крепким путешественникам рекомендую
смотаться из Марбельи 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 что-то понять про Испанию и почувствовать,
что Северная Африка и Испания
– одна и та же культура».
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Куршевель
Горнолыжных курортов в мире
может быть сколько угодно,
но в январе все сводится
к одному, изменять которому
не решаются даже самые
заядлые путешественники.

Belmond Mount Nelson Hotel

Дмитрий
Савицкий
«Как и многие, я катался на лыжах
в Австрии и в Италии, как немногие,
я катался 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 немолоды), так что предпочитаю комфортные склоны, вкусные рестораны и, увы, заоблачные цены…»

Кейптаун
В 2017 году несколько подзабытый
в последние годы Кейптаун
рискует стать новой Меккой
для искушенных путешественников.
И если на сафари ехать лучше летом,
то Кейптаун – идеальный выбор
для расслабленного января.

primetraveller.ru

Ирина
Почитаева
«Я бы точно не советовала ехать в январе в Йоханнесбург – период с 9.30
до 18.00 вообще невыносим. Там 3540 0С и невозможно находиться на улице, поэтому ты вынужден все время
сидеть в номере. Хотя Madikwe Safari
Lodge роскошный. А вот в Кейптауне
в январе прекрасно: океан разряжает
температуру воздуха и там можно комфортно существовать в это время».
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Испания –
Марокко

февраль
Эллен Фербеек,
Дерк Сауэр
«На острове Маи Тон расположен
Honeymoon Resort. На самом деле это
не более чем пустынный, но тем не менее
полноценный курорт. Мы были единственными гостями на этом острове
Робинзона Крузо, что делало его еще
более привлекательным, учитывая, что
всего в нескольких километрах туристы
толпились на пляжах Патонга».

Таиланд
Энергетика эклектичного
Бангкока, романтика
путешествий на яхте по
островам и, конечно же,
общение со слонами, от
которого точно будут
в восторге все дети.

Анастасия
Ястржембская
«В Таиланде есть целые «слоновьи
деревни», где можно пожить с семьей
дней пять-семь, научиться ухаживать
за этими прекрасными животными, путешествовать или работать на них».

The St. Regis Bangkok

Мексика
Пирамиды и бабочки-монархи, которых можно увидеть
только в феврале, каналы Сочимилько и полеты
на воздушном шаре над Теотиуаканом… Ну а завершить
путешествие нужно обязательно в NIZUC Resort & Spa,
расположившемся на уединенном мысу Пунта Низук
в Канкуне. А можно и не завершать – и передохнув
на роскошном курорте, взять яхту и отправиться
по островам…

Романтика
День святого Валентина явно придуман
в феврале для того, чтобы придать смысл
самому тяжелому месяцу в году. Лондон или
Париж, Венеция или озеро Гарда – неважно.
Главное, отправляйтесь туда, где, с вашей
точки зрения, градус романтики выше
всего. Вот Полина Киценко, например,
рекомендует Капри.

Южный
полюс
Тем, кто уже,
как Александр
Изосимов,
успел отметить
на Северном
полюсе,
рекомендуем
завершить
композицию
путешествием
на другой край
света.

Австрия
W Paris – Opéra

Лука Дель Боно

NIZUC Resort & Spa

Февраль 2017

«Одно из главных впечатлений – путешествие у полуострова
Юкатан. Потрясающе живописные атоллы, пустынные острова
и Большая голубая дыра, природный феномен в 70 км от побережья. По мере приближения к ней глубина составляет 1-2 метра,
и вдруг вы оказываетесь в пропасти более 100 м глубиной».
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Отдав дань январскому Куршевелю,
самое время покорять новые вершины.
Если склоны Италии и Швейцарии
вам уже знакомы не понаслышке,
рекомендуем австрийский InteralpenHotel Tyrol – Тироль невообразимо
живописен как летом, так и зимой.
А после можно проститься с зимой
и приблизить приход весны, пройдя
курс детокса в легендарной
VivaMayr Altaussee.
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21 день
Маршрут: Ушуая → Южные Шетландские острова → Антарктида →
Южная Георгия → Фолклендские острова → Монтевидео

primetraveller.ru

PRIMEяхты

Лучший
сезон:
с ноября
по март

Экспедиционное
судно Sea Spirit
●

Цена: от $ 10 995 до $ 22 095 на человека (в зависимости
от уровня каюты), действует скидка $1500 на премиальные
категории кают и антарктический каякинг бесплатно.

День 5-8

Континент Антарктида. В бухте Неко тишину
нарушают крик бакланов и падающие в море куски льда,
отколовшиеся от шельфовых ледников, в бухте Парадиз
поражают айсберги причудливых форм и расцветок,
на острове Кувервилль – смелые пингвины, вплотную
подбегающие к человеку. Судно проплывет по одному
из самых красивых проливов мира – Лемэру.

День 9-10

В море. Во время пути к берегам Южной Георгии полярные эксперты, сопровождающие экипаж, расскажут
о мире этого не тронутого цивилизацией острова.

День 11-13

Южная Георгия. Дикая природа острова поражает
своим изобилием – морские слоны, котики, десятки
видов птиц, в том числе статные королевские пингвины.
Если позволяют погодные условия, устраиваются
экскурсии к местам их обитания, а также к заброшенным
китобойным поселениям и могиле легендарного
англо-ирландского исследователя Антарктики –
сэра Эрнеста Шеклтона.

День 14-15

В море. Посетите капитанский мостик
и понаблюдайте с открытой палубы за китами.

День 16-17

День 1

Ушуая (Аргентина). Размещение в отеле самого
южного города в мире Ушуая, который раскинулся
у подножия Анд на берегах пролива Бигль. Он –
отправная точка путешествия в Антарктиду.

День 2
ингвины и киты,
огромные айсберги
и сверкающие
ледники, посещение
полярных станций и сертификат
о достижении самого южного
континента Земли – путешествие
в Антарктиду подарит
незабываемые эмоции.
→ Перелет: Москва – Ушуая (с пересадками
в Барселоне и Буэнос-Айресе) от 200 100 р.;
Монтевидео – Москва (с пересадками
в Рио-де-Жанейро и Лиссабоне) от 129 200 р.
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Ушуая. Посадка на судно. Минуя пролив Бигля, вы выходите в отрытое море и вступите на сушу
уже в Антарктике.

День 3

Пролив Дрейка. Пролив Дрейка – обязательный
пункт программы любого исследователя шестого континента. Он известен дрейфующими айсбергами и богатой антарктической фауной – альбатросами, косатками
и синими китами. Здесь бывают сильные штормы.

Фолклендские острова. Фолклендские острова
славятся живописными пейзажами, разнообразными
видами пингвинов и самой большой в мире колонией
чернобровых альбатросов. В доме местной семьи
в столице, городе Порт-Стэнли, за чашкой чая вы
сможете узнать об особенностях жизни на острове.

День 18-20

В море. Подходящее время задать экспертам
оставшиеся вопросы про Антарктику.

День 21

Монтевидео (Уругвай). После завтрака высадка
с судна и трансфер в аэропорт или центр города.
Важно. Все мероприятия в ходе круиза
зависят от погодных условий и определяются
экспедиционным лидером и капитаном. Фактический
ход путешествия может отличаться от заявленного.

День 4

Южные Шетландские острова. Эти острова
имеют небольшие размеры, а самые мелкие представляют собой не что иное, как отдельно стоящие скалы. Их берега сильно изрезаны и изобилуют фьордами.
На острове Кинг-Джордж вы сможете посетить полярную станцию и русскую православную церковь.

primetraveller.ru

Забронировать поездку
можно в PRIME Concept.
Ближайшие даты:
24 февраля – 16 марта 2017 г.
Февраль 2017

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Во время
путешествия ожидаются
лекции и мастер-классы
по полярной фотографии.

Ушуая

Arakur Ushuaia Resort & Spa

Факт. В стоимость круиза
входит проживание
в отеле Arakur Ushuaia
Resort & Spa.

Отель построен в природном парке
Серро-Аларкен. Уютные номера,
бассейны, ресторан La Cravia
с аргентинской кухней.

→ Av. Heroes de Malvinas 2617

Los Cauquenes Resort & Spa
Отель расположен на берегу пролива
Бигля, в 7 км от города. В его интерьерах
использовались дерево и камень.

→ De la Ermita 3462, Barrio Bahia Cauquen

Уругвай

Fasano Punta Del Este
В одном из самых живописных уголков
Уругвая – городе Пунта-дель-Эсте,
к востоку от Монтевидео, отель идеально вписан в окружающий ландшафт.
Кажется, что он высечен из камня.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

→ Cno. Cerro Egusquiza Y Paso Del Barranco

La Barra, CP 20400 Punta Del Este

Narbona Wine Lodge
Это заведение в Департаменте Колония
известно как отель, ферма и погреб.
Место понравится ценителям хорошего
вина и благородных сыров.

→ 21, 70100 Carmelo,

Departamento de Colonia
Arakur Ushuaia Resort & Spa

Февраль 2017
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4
причины
еще раз
посетить
Сейшелы

→ Перелет: Москва –
Маэ – Москва (с пересадкой
в Абу-Даби) от 180 555 р.

NORTH ISLAND:
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОСТРОВА
Февраль – месяц бескомпромиссной
романтики и путешествий в дальние
страны. А значит, самое время бежать
от городской суеты на живописный
остров в Индийском океане, столь
любимый членами аристократических
семей и самыми сильными мира сего.

Их выбор нетрудно объяснить – на роскошном
острове всего 11 вилл, и свое пребывание
здесь вполне можно организовать так,
что с обитателями соседних вилл вы даже
не встретитесь: у каждой виллы есть собственный выход
к океану, а ланчи и ужины в ресторане можно заменить
на трапезы на собственной террасе с видом на океан. А вот
с кем встречи избежать не удастся, так это с черепахами
– они чувствуют себя здесь полноправными хозяевами
и вальяжно разгуливают по лужайкам у вилл и по дорожкам.
Всего их на острове порядка 180, а самому старшему Гарри,
которого часто можно застать лежащим поперек дороги,
проезжая на гольф-каре к пляжу на West Coast, и вовсе
около 150 лет – сколько точно, никто и не знает.

1

Еще одна особенность местной жизни – система
all inclusive, которая делает остров поистине
уникальным. В стоимость проживания включено
абсолютно все, кроме резервных вин и спауслуг. Поэтому чего бы вам ни захотелось – шампанского
на завтрак, романтического пикника на Honeymoon
Beach, дайвинга или уроков паддлинга, достаточно
cообщить об этом своему личному батлеру и все тут же
будет организовано. А о чем-то и сообщать не придется:
не удивляйтесь, если после насыщенного спортивными
развлечениями дня вас будет ждать ванная с эфирными
маслами и лепестками розы, а в холодильнике
вы обнаружите свежий кокос. Батлеры здесь знают
ваши желания порой лучше, чем вы сами.

2
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North Island может стать идеальным местом не только для романтического эскейпа, но и, например,
для самой свадьбы или незабываемого дня рождения в компании друзей
– остров можно забронировать целиком.
Вечерние коктейли на закате и барбекю на
пляже, веселые креольские ужины и суши-вечеринки на виллах... Делить все возможности
острова с близкими – это отдельная роскошь.
При этом на остров можно смело брать с собой детей – на каждой вилле есть гостевой
домик, который можно использовать как
детскую спальню, а заскучать им здесь, как
и взрослым, будет некогда: их ждет посадка
деревьев и наблюдение за черепахами, бодибординг и кулинарные классы, а также кино,
детское спа и строительство замков из песка.

4
Заскучать на сказочном острове не получится
при всем желании. С чего бы вы ни начинали свой
день – с йоги на рассвете или бокала шампанского
в собственном бассейне – впереди всегда масса
увлекательных возможностей. Можно рассматривать морских
черепах, акул и скатов в компании обаятельных сотрудников
дайвинг-центра, можно одолеть одну из троп для хайкинга
и полюбоваться островом со скалы вместе с экоменеджером,
можно сесть на припаркованный возле виллы велосипед и отправиться на ланч на West Coast, а можно устроиться с увесистым томом в местной библиотеке. Чем точно не стоит манкировать, так это рыбалкой – сразу после шеф с удовольствием
приготовит вам отменное севиче из пойманного вами тунца
или поджарит на гриле щуку. Что бы вы ни выбрали, обязательно загляните после обеда в спа – руки у местных массажисток
поистине волшебные и 15-минутного массажа спины и ног
хватит, чтобы почувствовать себя заново родившимся.

3

Факт. Спать здесь нужно
с открытыми окнами.
Засыпать и просыпаться
под шум океана – ни с чем
не сравнимое ощущение.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Дорога от аэропорта
Маэ займет всего 1 час на лодке
или 15 мин. на вертолете.

Февраль 2017
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Венеция,
Италия

Расположенный неподалеку от площади
Сан-Марко Baglioni Hotel Luna – отличный выбор для тех, кто решит нырнуть в красочную
атмосферу карнавала или провести в Венеции
романтический уик-энд на День всех влюбленных.
К 14 февраля отель к тому же подготовил специальное предложение: бутылка игристого вина
и клубника в шоколаде в номере, ужин в расположенном при отеле Canova Restaurant, одном
из лучших ресторанов города и обладателе
премий Fogherd'Around и Gambero Rosso. Отель
не менял внешнего облика с XII века, а в XVII веке
на стенах появились фрески учеников Джамбаттиста Тьеполо. В интерьерах пастельные
тона гармонично сочетаются с богатой парчой,
а с террас эксклюзивных сьютов, в том числе
и новейшего San Giorgio Terrace Suite, открывается великолепный вид на остров Сан-Джорджо
и залив Святого Марка. А собственная пристань
позволяет гостям прибыть в отель на гондолах
или водном транспорте.

СОБЫТИЯ
●

11–28 февраля
Венецианский
карнавал

Различные площадки.

baglionihotels.com

●

23 февраля
Бал Тьеполо

Магический мир карнавала
XVIII века.
Pisano Moretta
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→ Перелет: Москва – Венеция – Москва от 54 921 р.
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Baglioni Hotel Luna

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й
г о р н о л ы ж н ы й

о т е л ь

Куршевель, Франция
Grandes Alpes Private
Hotel & Spa
Расположенный в сердце Куршевеля 1850 бутик-отель с роскошным
видом на долину и доступом к четырем основным спускам предлагает
девять эксклюзивных апартаментов площадью до 300 кв. м. Три-четыре
спальни, просторная гостиная и столовая, терраса, винный погреб и профессионально экипированные кухни, а в некоторых – собственная парная,
массажный кабинет и джакузи под открытым небом… К услугам гостей
персональный батлер, горничная и собственный шеф, а также роскошный
Valmont Spa и гастрономический ресторан японской кухни Le Bizan.

grandesalpes.com

Л у ч ш и й
о с т р о в н о й

о т е л ь

Сейшельские острова
North Island
Идеальное место для романтического эскейпа или семейного отдыха в уединенной атмосфере частного острова. Персонализированный сервис и бескомпромиссно щедрый all inclusive позволяют совместить конфиденциальность с безупречной роскошью. Безмятежный, всего на 11 дизайнерских вилл ручной работы
остров славится роскошными пляжами с белым песком, филигранными рифами
и ослепительно бирюзовым океаном. Кроме того, North Island – курорт для экотуризма мирового класса: амбициозная природоохранная программа сделала
его раем для находящихся под угрозой исчезновения эндемиков.

north-island.com

Л у ч ш а я
а в и а к о м п а н и я

Германия
Lufthansa
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Немецкая авиакомпания славится безупречным сервисом и уникальным уровнем комфорта. Каждая мелочь продумана для удовлетворения индивидуальных потребностей пассажира первого класса – звукоизоляция и специальная
перегородка создают эффект дополнительной уединенности, эргономичные
кресла оснащены интуитивной системой управления и трансформируются
в кровати с превосходным матрасом и терморегулирующим пуховым одеялом.
Помимо блюд от имеющих Мишлен шефов и фирменной черной икры пассажирам предлагают роскошный выбор изысканных вин. Также на борту есть
FlyNet® – высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет.

LH.com

Февраль 2017
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ТОП-8

бьютимест, где
оказывают
«холодный
прием»

0

-140и вечная
С молодость
Факт. криотерапия
имеет свои
противопоказания,
поэтому перед
тем как начать
курс, необходимо
проконсультироваться
с доктором.
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3 совета
ОТ
СПЕЦИАЛИСТОВ
К RYOLIFE
●

Вы почувствуете изменения
уже после первого
посещения, но для стойкого
результата необходим курс
из 10 процедур в течение
3-4 недель.
●

Во время лечения
соблюдайте правильное
питание и питьевой режим.
Специальная подготовка
к процедурам не нужна.

С

амая низкая температура на Земле была зафиксирована в Антарктиде в 1983 году и составляла -89, 2 °С. Сегодня переживают
свои лучшие дни криокапсулы и криокабины, где температура
может опускаться еще ниже – до -150 °С. Человек находится
внутри в течение нескольких минут, одетый лишь в нижнее белье и носки. Правда, отсутствие влажности делает пребывание
вполне комфортным. Делается это на благо здоровья, молодости
и хорошего самочувствия – низкая температура способствует
выведению токсинов, улучшает метаболизм, тонизирует кожу,
нормализует сон и повышает физическую выносливость – спортсмены даже называют криопроцедуры «легальным допингом».
Изначально они и были придуманы для восстановления спортсменов в 1978 году японским врачом Тошимой Ямаучи до тех
пор, пока не начали применяться повсеместно.

США

РОССИЯ

Нью-Йорк

Пушкино

KryoLife

Verba Mayr

Лучшее место в Нью-Йорке для лечения
холодом – с двухлетним опытом работы
и качественным оборудованием. Благодаря высокому уровню услуг среди постоянных клиентов KryoLife – знаменитые
футболисты, балерины и модели.

В австрийском центре здоровья широко
практикуют криолечение. Местная криосауна – идеальный вариант для тех, кто
боится замкнутых пространств, так как голова остается над поверхностью кабины.

●

Несколько минут занятий
на тренажере после
окончания процедуры
улучшат циркуляцию крови.

МОНАКО

kryolifehealth.com

Монте-Карло

Остров Си

Les Thermes Marins

Sea Island Spa

Этот легендарный центр криотерапии
появился после масштабной реновации термального комплекса в конце
2014 года. В Les Thermes Marins две камеры криотерапии – с температурой воздуха -60 °C и -110 °C.

На курорте в штате Джорджия делается
серьезный упор на спорт: гольф, теннис,
катание на лошадях, каякинг, поэтому
и большинство процедур в местном
спа-центре направлено на снятие боли
и напряжения в мышцах. В их числе и криопроцедуры, которые числятся под поэтичным названием Cold Rush.

ru.thermesmarinsmontecarlo.
com

seaisland.com

verbamayr.ru

Лапино
Medical SPA RU
В криокамеру погружают гостя полностью с головой – процедура начинается
на отметке -60 °C и только потом переход
к -110 °C. В расположенной здесь клинике
«Мать и дитя» криопроцедуры нередко
прописывают перед подготовкой к ЭКО.

mamadeti.ru
ИТАЛИЯ

Абано-Терме

Альбир

БеверлиХиллз

SHA Wellness Clinic

Cryohealthcare Clinic

Посещение криосауны с температурой
-150 °C входит в программы снижения
веса, детоксикации, омоложения и самой
длительной 28-дневной, направленной
на полную перезагрузку жизни.

Считается, что эта клиника-трендсеттер:
в 2009 году она одной из первых запустила криотерапию в США. Предлагают
сделать процедуру по всему телу или
выбрать отдельные зоны.

Криопроцедур в Abano Grand Hotel нет,
зато есть холодовая комната, где температура составляет -15 °С. Ее рекомендуют
посещать после сауны или горячей ванны.
Помимо этого здесь можно попробовать
растирание снегом, зимний дождь и туман с охлаждающим эффектом.

shawellnessclinic.com

cryohealthcare.com

gbhotelsabano.it

ИСПАНИЯ
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PRIMEspa

Факт. Из новинок –
биоревитализация без уколов
и уход за волосами Eliokap –
шампунь изготавливают
после персональной
диагностики.

Москва,
Жуковка
Pride Wellness Club
В спа-центре загородного клуба Pride Wellness Club ожидаются тренинги Рани Аль-Анати на тему «Аромасоблазн»
– доктор из Иордании расскажет, как с помощью запахов
достигать гармонии и влиять на поведение людей. Первая
такая встреча запланирована на 1 марта, но бронировать
места рекомендуют заранее. А уже в феврале в Pride Beauty
& SPA можно попробовать «Авторский аромамассаж»
от Рани Аль-Анати с эфирными маслами и огнем, который
заряжает энергией, избавляет от бессонницы и усиливает
репродуктивные функции мужчин и женщин.

→ Поселок Жуковка 21, 52
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

club-pride.com

Факт. В Pride Beauty & SPA
можно провести целый
день: здесь есть термальный
комплекс, открытый
подогреваемый бассейн,
салон красоты и процедурные
кабинеты.
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5
московских
салонов
красоты,
КОТОРЫЕ
ЭКОНОМЯТ
ВАШЕ
ВРЕМЯ

Мастер Евгения Усова, WOWTOGO

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Инна Воронова
(топ-визажист «Aldo
Coppola Жуковка»)
и Яна Рудковская

С доставкой
НА ДОМ

Aldo Coppola

Privé7

WOW TOG O

Сервис Private Beauty Atelier
предполагает выезд любимых
мастеров Aldo Coppola домой,
в отель или загородную резиденцию. В меню представлены
женские услуги – экспресс-уход
за лицом, макияж, укладка,
маникюр, педикюр и мужские –
уход за усами, бородой и стрижка. За полтора часа клиента,
ступившего с борта самолета,
полностью соберут к выходу
в свет. Также можно устроить
мастер-классы по make-up и разобрать косметичку.
→ Цена: выше,
чем в салоне, на 35%

Мастера салона, основанного
звездным визажистом Ириной
Митрошкиной, работают не только в Москве и Подмосковье. География гораздо шире: они готовы
вылететь в любую точку мира
– в Париж, Монако, Лас-Вегас или
Лос-Анджелес. Наибольшей популярностью пользуется комплекс
услуг: макияж, укладка и маникюр,
можно заказать мастера по наращиванию ресниц.
→ Цена: от 9000 р.
за одну услугу

Особенность «Цvети» –
универсальный подход,
достаточно вызвать одного
мастера, чтобы сделать макияж
и прическу – фирменные локоны,
косы или небрежный пучок.
Каждый сезон креативный
директор бьюти-бара Елена
Ясенкова готовит лукбук,
в котором представлены
актуальные тенденции – образ
можно выбрать прямо оттуда.
→ Цена: укладка + make-up
любой сложности 4000 р.

Этот салон изначально
создавался как мобильный.
Работает в режиме нон-стоп:
24 часа сутки и 7 дней в неделю.
Предлагает три программы:
Home, Office и Event. Home –
это маникюр, педикюр, укладки,
косметические чистки и массажи
дома, Office рассчитана
на компанию сотрудников,
а Event поможет подготовиться
к самым важным событиям – дню
рождения или свадьбе. Все
необходимое оборудование,
в том числе и массажные столы,
специалисты привезут с собой.
→ Цена: зависит от программы

tsvetibeauty.ru

wowtogo.ru

Brow&
beauty bar
Сильная сторона этого салона
– чистые, естественные образы.
От создания натуральной формы бровей – последние по желанию клиента корректируют с помощью пинцета, воска или нити
– до легких макияжа и укладки.
Косметика в Brow&beauty bar
используется органическая.
→ Цена: не отличается
от салонных услуг

prive7.com

bbbmoscow.ru

aldocoppola.ru
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PRIMEbeauty
LA PRAIRIE

Дневной и ночной кремы
Швейцарский бренд La Prairie представил крем-дуэт для
борьбы с тремя типами морщин – мимическими, возрастными и
возникающими от воздействия солнца. Новинка Line Interception
Power Duo включает в себя дневной и ночной кремы, формулы
которых при совместном использовании дают безупречный
результат. Первый защищает кожу от ультрафиолетового излучения,
атмосферных загрязнений и не дает активной мимике провоцировать
морщины, второй способствует синтезу нового коллагена и эластина.
tsum.ru

Факт. Ученые La Prairie
обещают, что первые
результаты будут заметны
уже через 14 дней и ночей.

Мария Худоян,

президент компании
Aldo Coppola Россия,
о том, что точно нужно
сделать в феврале:

PRIME traveller

Прически Balmain Hair
В салоне красоты на Неглинной появилась
коллекция накладных волос Balmain Paris Hair
Couture, которые позволяют повторить подиумные образы. К примеру, ставший почерком
французского дома высокий хвост. В ближайшее время ожидается линия средств для
ухода за волосами – увлажняющие шампуни,
парфюмированная вуаль и стайлинги.
salonaesthetica.ru

COMFORT ZONE

«Февраль – период детокса
и восстановления организма. Я прохожу
курс ксенонотерапии в «Aldo Coppola
Жуковка». Процедуры совмещаю
с антиоксидантными капельницами.
А также обязательно посещение хаммама
и мой любимый мыльный массаж.
Отличное дополнение к программе –
фирменные смузи Aldo Coppola».
aldocoppola.ru
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AESTHETICA

Расслабляющий массаж
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Специалисты марки Comfort Zone разработали
массаж Tranquillity™ Pro-Sleep, направленный
на сбалансирование биоритмов. Во время процедуры
используется смесь эфирных масел, ведущими
в композиции являются кедр, ваниль и сладкий
апельсин. Массаж снимает стресс и помогает быстро
восстановить сон после смены часовых поясов.
elmtree.ru/skincare

Февраль 2017

Косметический

РЕМОНТ

Помазок из шерсти серебристого барсука,
парфюм с дымно-древесными нотами и крем
для мягкости кулаков – все новое и самое
необходимое для мужской внешности.

Как пахнут
короли

1. Древесный аромат Peau de Pierre, Starck. 2. Помазок из барсука,
Costella 1828 и Santa Maria Novella. 3. Бальзам после бритья
Colonia Club, Acqua di Parma. 4. Черное мыло для глубокого
очищения кожи Black Paint. 5. Мужской крем для рук
«Акватичесикй цедрат», L'Occitane. 6. Мужской концентрат
для создания искусственного загара лица Booster Bronzant, Clarins.

Амбассадор бренда Parfums de Marly
Иван Жаклин –
о новом мужском аромате Layton
и любимых местах Парижа.

ОБ ИСТОРИИ
Марка Parfums de Marly посвящена эпохе правления
Людовика XV и двум его страстям – ароматам и конным
скачкам, которые устраивались во дворце Марли. Все композиции возрождают традиции высокой парфюмерии,
а названы они в честь легендарных скакунов.
●

1

2

3

О LAYTON
В Layton гармонично сочетаются свежесть и сила. С одной
стороны, это ноты бергамота, лаванды, мандарина, с другой – уд, сандал и ваниль. Аромат ассоциируется у меня
с парижанином – он элегантный, динамичный, но при этом
глубокий, лишенный легкомыслия и праздности.

4

5

6

●

О ПОДАРКАХ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Парфюм – отличный подарок. Если вы не знаете вкусы
человека, выбирайте ароматы со свежими начальными
нотами – они обычно всем нравятся и риск ошибиться
гораздо меньше.
●

О ПАРИЖЕ
В Париже меня больше всего вдохновляют сады, любимый
район – Монмартр, место встречи художников, артистов
и музыкантов, символом города назвал бы Лувр. А еще недавно я открыл для себя отель Les Bains – очень богемный,
в нем же находится легендарный ночной клуб.

→ где купить: ЦУМ
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PRIMEподарки
Тарелка, Marc
Chagall,
Bernardaud

LOV
Cерьги,
Natasha Zinko,
Podium
Jewellery

Подвеска, Hearts,
Roberto Coin

Часы, St Valentin,
Blancpain

Скульптура,
Animal Sculptures,
Daum

Браслет,
John Hardy

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Подвеска, Visage
Moyen,
Ruifier

Фоторамка,
Ландыши,
Faberge

Босоножки,
SS 2017,
AGL

Клубная карта,
PRIME
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Кольцо, Chiocciola,
de Grisogono

V
E
O
Скульптура, Animaux
& Figurines,
Baccarat

Кольца, Juliet,
MIMI

Кольца,
Happy Hearts,
Chopard

Боди-украшение,
SS 2017,
Agent Provocateur

Подвеска,
Mercury

Клубная карта,
Школа танцев
Романа Ковгана

Часы, Happy Sport,
Chopard

Аромат, Play Green,
Comme des Garçons
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Корсет, SS 2017,
Wild Orchid
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PRIMEвыбор

Факт. инфраструктура комплекса
включает в себя ресторан,
супермаркет, аптеку, салон красоты,
спа, детский сад, детские беседки,
смотровую площадку и прочее.

Искусство
ЖИТЬ
Москва,

Кутузовский проспект
В середине года в районе Кутузовского проспекта будет введен в эксплуатацию жилой комплекс «Снегири Эко», состоящий из 15 клубных домов.
Впервые в истории московского девелопмента территория в 5 га отдана
под малоэтажную застройку – 12 корпусов высотой от четырех до шести
этажей, два семиэтажных и один восьмиэтажный корпус. Комплекс граничит с природным заказником «Долина реки Сетунь» и имеет отдельный
выход к Мосфильмовскому пруду. Отличительная черта ЖК «Снегири Эко»
– его приватность. Проектом предусмотрено всего 195 квартир с панорамным остеклением и видом на парк Победы, деловой центр «Москва-Сити»
и собственный ландшафтный парк. Дополняют воссозданную авторами атмосферу загородной жизни такие важные детали, как просторные балконы,
террасы и собственные патио (площадью 50-70 кв. м), а также используемые
в отделке натуральные экологичные материалы, такие как дерево и камень.
Цель девелопера – создать у жителей поселка абсолютное ощущение загородной жизни в центре мегаполиса.

snegiri-eco.ru
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«Снегири Эко»

Факт. средняя площадь
квартир в «Снегири Эко»
составляет 170-220 кв. м.

Февраль 2017

primetraveller.ru

PRIME traveller

67

PRIMEвыбор
LANSERHOF
LANS

В знаменитой австрийской клинике прошла масштабная
реконструкция и расширение площади. В частности, появились новый ресторан, криокомната, крытый и открытый
бассейны с морской водой, обновленные сьюты. Построенное здание площадью 5500 кв. м включает 16 комнат
и 2 сьюта, а также пространство для встреч и лекций.
lanserhof.com

Премия

WRAP ME

ROLEX Awards for Enterprise

До Дня всех влюбленных остались считанные дни, а значит, самое время подумать об упаковке подарков для любимых.
Во всех магазинах сети не только огромный
выбор всевозможных коробочек, ленточек и прочих упаковочных материалов,
но и симпатичные сувениры, стильные
открытки и просто приятные мелочи, которые органично дополнят любой подарок.
wrapme.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ровно 40 лет назад часовая компания Rolex учредила премию Rolex
Awards for Enterprise – филантропическая инициатива была призвана
поощрять самые смелые проекты в области медицины, науки, образования, экологии и защиты культурного наследия. Премия появилась
в год празднования 50-летия главной революционной модели марки
– часов Oyster, поэтому помимо денежного награждения все победители традиционно получают стальные часы Oyster. Следующая
церемония награждения пройдет в 2018 году.
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СВЕТЯТСЯ
СЧАСТЬЕМ

Ш
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

вейцарский ювелирно-часовой дом
Chopard отмечает 40-летие своего самого
«счастливого» изобретения – концепта
happy diamonds. Идея «счастливых
бриллиантов» принадлежит дизайнеру Рональду Куровски. Однажды,
прогуливаясь в горах Шварцвальда, он остановился перед водопадом,
пораженный радужным сиянием капель воды, преломлявших солнечный
свет. Он быстро принял нужное решение: чтобы бриллианты засияли
во всей полноте, им не нужна оправа, они должны парить в свободном
полете. «Бриллианты по-настоящему счастливы, когда они свободны» –
так Карин Шойфеле (мать нынешних сопрезидентов Chopard Каролины
и Карла-Фридриха) приветствовала первые часы Happy Diamonds
с подвижными бриллиантами. Любопытно, что первые «танцующие»
бриллианты украшали мужские часы. Блестящая идея быстро
превратилась в узнаваемый прием Chopard – будь то кольца Happy
Dream или подвески Happy Hearts, например. Также семь крошечных
бриллиантов свободно перемещаются под сапфировым стеклом
самых разных, но преимущественно женских моделей часов, в том
числе спортивных Happy Sport. А в юбилейной серии Happy Diamonds
сверкают 15 плавающих бриллиантов.

Февраль 2017
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Факт. Первая
легендарная модель
Happy Diamonds
получила в 1976 году
в Баден-Бадене
престижную премию
«Золотая Роза».
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ФЛОТИЛИЯ
«РЭДИССОН
РОЙАЛ»

Яхты «Рэдиссон» известны не только своей
экскурсионной составляющей, но и гастрономическими круизами. Успешный проект
– ресторан «Erwin. Река» под руководством
Александра Раппопорта. Трижды в день
можно сочетать дегустацию рыбной кухни
на борту круизного лайнера с посещением
знаковых достопримечательностей столицы.
radisson-cruise.ru

Факт. Благодаря
специальной архитектуре
широкий угол обзора
обеспечен из любой
точки зала.

КИНОТЕАТР
PRIME

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Сеть кинотеатров «Формула Кино»
и консьерж-клуб PRIME открывают новые
кинозалы в ТРЦ «Европейский». Три зала,
рассчитанные на 174 места, будут оснащены комфортными креслами со столиками
и встроенной подсветкой, а один из залов
оборудован технологией воспроизведения
звука Dolby Atmos. Удобно, что гости смогут делать заказ еды и напитков из ресторана прямо в зал.
пл. Киевского Вокзала, 2
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HUBLOT

Швейцарский дом Hublot совместно с Mercury открыл
в самом сердце Москвы, на первом этаже гостиницы «Метрополь», новый роскошный бутик площадью 116, 6 кв. м.
В уникальных интерьерах, выполненных в лучших традициях
фирменного Art of Fusion, гармонично сочетаются различные изысканные материалы – к примеру, эбеновое дерево
и натуральный боксит. В бутике представлена обширная
коллекция часов – от прекрасных женских Big Bang Broderie
до знаковых мужских Big Bang Unico All Black Sapphire.
Театральный пр., 2

Факт. Проект «Сколково
Парк» был отмечен
архитектурной премией
International Property
Awards.

«СКОЛКОВО ПАРК
ДЛЯ ЖИЗНИ»

Клубный квартал премиум-класса «Сколково Парк»
расположен в 20 минутах от центра Москвы и дает
возможность жить на природе, наслаждаясь всеми
преимуществами города: совершать утренние пробежки
в благоустроенном лесу, играть в гольф, отводить детей
в одну из лучших английских школ, ужинать в гастрономическом ресторане. Предлагаемые квартиры соответствуют уровню – за их дизайн отвечало бюро Scott Brownrigg.
skolkovo-park.com

Покупки

COSTUME CODE

Компания по персональному пошиву костюмов и сорочек Costume Code запустила новый eco-friendly сервис. Суть его заключается
в том, что клиентам предлагают перешить
ненужные сорочки в удобные трусы-боксеры.
Портной снимает мерки и через несколько дней боксеры готовы. Обязательный
завершающий штрих – вышитые на изделии
инициалы владельца.
costumecode.ru

RASCHINI

На территории отеля The Ritz-Carlton
Moscow открылся бутик итальянского дома
Raschini. Здесь представлена лимитированная коллекция меховых изделий, обувь
и аксессуары из крокодиловой кожи,
а также сервис по оперативному ремонту
и пошиву изделий.
ул. Тверская, 3
Февраль 2017
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В

ыбрать маршрут
путешествия, которое
надолго запомнится,
– непросто. Купить
квартиру, в которой
захочется жить продолжительное
время, – еще сложнее. В жизни
Сергея Егорова, партнера, директора
компании «S.A. Ricci жилая
недвижимость», два основных
увлечения: недвижимость
и путешествия. На самом деле, между
ними много общего, уверен Сергей.

Сергей Егоров:

К
А

акие страны Вы предпочитаете?
Я люблю экзотические, нестандартные маршруты и необычные, интересные места.

недвижимость какую продаете –
тоже необычную?
Самую разную. Здесь, как и в путешествиях, –
на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то останавливает
свой выбор на историческом особняке в центре города, а кто-то ценит красивые виды из окон и покупает
апартаменты в Москва-Сити. Одному подавай экзотику – двухэтажный лофт или студию хай-тек, а есть
клиенты, которые любят классический английский
стиль. У нас в портфеле на сегодняшний день – свыше
100 ярких проектов, поэтому для каждого мы можем
подобрать вариант, близкий именно ему.
Кстати, зачастую наши покупатели выбирают
квартиру именно под впечатлением от своих путешествий.
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ак добиться успеха на рынке
недвижимости?
Особенно ценится и хорошо продается недвижимость, которая с точки зрения концепции, стиля
и архитектуры оказывается своеобразной кульминацией нового движения, тренда. Если подобная новаторская идея получает качественное воплощение, то
такие здания с годами становятся достопримечательностями.
Аналогичные критерии применимы и к компании,
работающей с недвижимостью. Чтобы быть успешной, она должна формировать новые прогрессивные
направления. Мы, например, одними из первых предложили в Москве такой формат объектов, как лофты
и апартаменты, а также квартиры с отделкой в новостройках. Можно сказать, тем самым мы сформировали новый тренд на столичном рынке премиального
жилья.

К

то еще общего между Вашей
профессиональной деятельностью
и путешествиями?
И там, и там многое зависит от людей, которые рядом.
Могу сказать, что в нашей компании собралась выдающаяся команда – молодые, умные и амбициозные
профессионалы. За последние пять лет они вывели
«S.A. Ricci жилая недвижимость» в лидеры продаж
апартаментов и квартир в столице. И мы намерены
и дальше увеличивать свою долю на рынке – мы только в начале этого большого путешествия!

Ч
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ИЗ АРХИВА СЕРГЕЯ ЕГОРОВА (PC)

«Мы только
в начале
этого большого
путешествия!»

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

Тьерри Стерн:

«Мы слишком
далеко зашли
в плане качества»

В

этом году Patek Philippe
отмечает 20 лет своего
присутствия в России
и глава бренда Тьерри
Стерн рассказал нам
о специальных часах для российских
клиентов и цифровых технологиях
в сфере роскоши.

Вы выпустили четыре
лимитированные модели для
России. Есть ли рынки, которым
вы посвятили больше часов?
Нет, это абсолютно уникальный случай! Ваши клиенты очень знающие и требовательные, им важно
иметь уникальные предметы, которых ни у кого
нет и не будет.

Но ведь немецкий
или американский рынок
существуют гораздо дольше.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Да, и эти рынки уже получили свои лимитированные серии в прошлом, правда, не в таком
количестве. Для них мы можем создать, например, лимитированную модель в честь 100-летия
сотрудничества с ретейлером (у нас есть и такие),
и тогда мы сделаем особый калибр и дизайн, как
бы говоря нашим партнерам, что теперь у них
будут свои особенные часы Patek Philippe. Такой
калибр не будет повторен для других клиентов,
потому что мы уничтожаем все специальное производственное оборудование.

А для России когда-нибудь
сделаете специальный калибр?
Лет через 80. Но мне будет 126 лет, так что решать, полагаю, будут мои дети (смеется).

Каковы сильные стороны
вашей марки?
Прежде всего это страсть, с которой мы работаем
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уже не одно поколение. Во главе Patek Philippe
стоят часовщики, а не бизнесмены. Да, они хотят
зарабатывать, но никогда не поставят во главу
угла цену в ущерб качеству. Нашими конкурентами, большими концернами роскоши, управляют
сильные бизнесмены, но им по большому счету все
равно, что производить и что продавать. Их цель
– рост цифр, который удовлетворит акционеров.
В нашем случае акционеры – это я и моя семья, отсюда и моя цель – продолжать историю семейного предприятия, чтобы передать ее наследникам.

T R AV E L L I S T
ТЬЕРРИ СТЕРНА
●

Сколько?
500-600 часов в год я провожу
в самолете. Люблю короткие
эффективные поездки: приехал, сделал дело, уехал.
●

А что скажете
о насущных проблемах?
Как бы удивительно это ни прозвучало, но главная
проблема – over quality. Мы слишком далеко
зашли в плане качества. И часто мне приходится
говорить сотрудникам: я знаю, что ты можешь
лучше отполировать корпус или декорировать
механизм, но давай остановимся, иначе проблемы
возникнут на следующем этапе. Важно стабилизировать производство на том уровне высокого качества, который ты можешь обеспечить в каждой
выпускаемой детали и модели.

Какие часы у вас на запястье?
Сейчас на мне Ref. 5208 – минутный репетир
с вечным календарем и хронографом. Этим часам
уже четыре года, и их отличает нетипичный для
Patek Philippe агрессивный дизайн. Это не мои
часы, я их просто тестирую – владелец побоялся
это сделать и попросил меня.
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Annual Calendar
Chronograph 5960
Moscow Ref. 5960G.

Куда?
Мне нравится Сингапур, там
очень хорошо жить с семьей. Люблю Нью-Йорк, где
провел два года, но сейчас
бы не остался там жить: слишком шумно.
●

Best of the best
Лучший ресторан – El Celler
de Can Roca в Жироне. Когда
я открыл его для себя, он
не был столь популярен, а сегодня входит в тройку лучших
в мире. Я все время пробую
разное, и каждый раз это
сюрприз. Из отелей люблю
Four Seasons на Маврикии.
На рождественские каникулы
часто езжу туда с близкими
друзьями и семьей. Две недели абсолютного рая.
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Евгения Костина
Директор по стратегии
и маркетингу World Class

In

Основная фитнес-тенденция, которая наблюдается уже давно и продолжает набирать обороты,
– заинтересованность людей, активно занимающихся фитнесом, в достижении измеримого
результата. Поэтому все, что связано с соревнованиями – старты по триатлону, марафоны,
полумарафоны, заплывы на открытой воде
и прочие соревнования, в которых человек может испытать себя и посоревноваться с другими,
– и определяет главный тренд фитнеса. Если
говорить о конкретных программах, то в клубах
World Class большой популярностью пользуются
функциональный тренинг, Indoor Triathlon и традиционно программы Les Mills. Одни из самых
интересных новинок в водных программах – Sup
Training и Aqua Flat, функциональные тренировки
в воде на нестабильной поверхности.

Out

Для фитнес-туров стабильно прекрасна по всем параметрам Италия – она обладает совершенно
замечательными возможностями для занятий как зимними, так и летними видами спорта: отличные
горнолыжные трассы, трассы для беговых лыж, трейла, бега, скандинавской ходьбы, шоссейных
и горных велосипедов, море. Плюс отличная инфраструктура: высококлассные отели предлагают
огромный выбор спа-услуг, здоровое меню и детокс-программы. Второе направление, которое
также отвечает всем требованиям для проведения активного и интересного отдыха, – это,
как ни странно, Греция, в которой просто изумительное и чистейшее море, возможности
для трейла, но ситуация с велосипедными трассами обстоит чуть хуже.

Up
Идеальный способ привести себя в порядок к весне – не терять форму зимой. Я не верю в долгосрочный эффект всего,
что имеет отношение к слову «экспресс». Хочешь качественный результат – планомерно и последовательно реализуй
грамотно разработанную программу тренировок, расписанную хотя бы на три месяца вперед. Детокс-клиники,
безусловно, играют не последнюю роль. Если говорить про
те, до которых можно дотянуться рукой, в Подмосковье
я бы рекомендовала центр здоровья Verba Mayr: качественные детокс-программы, серьезная экспертиза и специальное меню в ресторане. Если о нежно любимой мной Италии, то Abano Terme – пожалуй, лучший выбор: прекрасная
инфраструктура, термальная вода, грязелечение и высокий
уровень медицинской и эстетической помощи. Тут есть все
для того, чтобы уехать не просто с красивым цветом лица,
но и во внутреннем равновесии и избавившись от стресса,
накопленного в рабочие будни.
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Основная ошибка, которую совершают сегодня поклонники активного образа жизни, неизменна с давних
времен: это погоня за максимально быстрым результатом.
Главное правило при занятиях фитнесом и стремлении
стать лучше – не предъявляйте к своему организму
те требования, к которым он не готов, не загоняйте его
в стресс. Результатом будут либо травмы, либо ухудшение
самочувствия, либо полное разочарование в ЗОЖ. Требуйте от организма лишь то, на что он способен в данный
момент, и последовательно и терпеливо готовьте его
к тем результатам, которых хотите достичь. Амбициозные
цели и терпение на пути – вот залог успеха.
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Все просто: в России для меня
это, во-первых, Сочи. Те изменения, которые произошли
в регионе за последние пять
лет, делают пребывание там
довольно приятным. Горные
лыжи, трейловые трассы,
открытая вода... Во-вторых, Владимирская область
и горячо любимый мной
бутик-отель «Родники». Туда
я езжу на короткие выходные,
так как это идеальное место
для отдыха в первоклассном отеле, не уступающим
европейским по комфорту, приватности, а также
возможностям для отдыха
на любой вкус: пассивным
и активным, в «шаговой
доступности. Если говорить
про Европу, то это Сардиния
с ее идеальным климатом
и инфраструктурой и Корфу
с потрясающе чистым море,
сосновыми лесами, горами
и бухтами, перепадами высоты и трейловыми трассами.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

PERSONAL
TOP-4

Джанина Волкова

Д

совладелица Sumosan

ля того чтобы ресторан стал
успешным, нельзя делать ставку
на что-то одно – одинаково важны
все элементы: должно быть вкусно,
уютно, красиво, напитки должны быть отличными, сервис
– безупречным, подача – интересной. Если чего-то одного
не хватает, это уже не то.

П

ару дней назад меня спросили, что есть Sumosan
Twiga. Я не задумываясь ответила Salmon rice
pizza. А сегодня я мечтаю о тартаре из свежих
и печеных помидоров «Мистер помидор», который пока
делают только в Villa Sumosan. Я вообще очень нежно люблю Villa Sumosan – там очень вкусно, красиво и прекрасная
коктейльная карта. Там есть один очень вкусный коктейль
– с саке, чуть кисловатый. Хотя я лично не люблю мешать
алкоголь и предпочитаю итальянские красные вина.

S

umosan – это очень семейный бизнес. В него
глубоко погружены и я, и моя сестра, и муж моей
сестры. И поскольку все заведения разбросаны
по миру, а мы стараемся, чтобы в каждом всегда кто-то
из нас был, то мы довольно редко видимся друг с другом.
География обширная: Москва, Лондон, Дубай, летом –
Монако. Twiga Sumosan традиционно откроется за неделю
до «Формулы-1» и будет работать до конца сентября. А еще
в мае сезонный Sumosan появится и на Миконосе.
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И

дея открытия на Миконосе принадлежит нашему
партнеру Флавио Бриаторе. Он решил не
упускать той популярности, которой Миконос
стал пользоваться в последнее время, и я считаю, что это
правильно. Я была на Миконосе в позапрошлом году и мне
там очень понравилось. Станет ли Миконос новой Ибицей?
Не думаю. Они совершенно разные и друг друга не заменят, любители Ибицы всегда будут ее любить.

Э

тот Новый год я впервые за много лет встретила
в Лондоне. Поскольку Sumosan Twiga открылся
совсем недавно, сестра с мужем и друзьями
решили остаться на Новый год там. И я осталась с ними. Это
было очень необычно. Хотя я все же предпочитаю уезжать
в теплые страны – на Сен-Барт или, например, в Таиланд.

В
К

ближайших тревел-планах у меня Москва, а затем
хочу провести неделю в казанском Luciano. Еще
ни разу там не была, интересно посмотреть, на что
это похоже.
онечно, главное лондонское открытие из последних – это Sumosan Twiga (смеется). Но если серьезно, из новых мест мне еще понравился MNKY
HSE. А к концу года нас ждет открытие нового Annabel's
– они переезжают в новое помещение. Очень любопытно
посмотреть, что из этого получится!
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В Сохо есть одно маленькое
местечко, о котором мало
кто знает, – вы не найдете
его ни в одном гиде. Называется Andrew Edmunds.
Там простая еда, но очень
уютно, по-домашнему, горят
свечи, а винная карта меняется каждый день. Очень
необычно и романтично. Что
касается Sumosan, то у нас
обязательно будет специальное меню. В прошлом году
в московских ресторанах мы
делали акцент на афродизиаки – в каждом блюде
были либо устрицы, либо
чили, либо черный шоколад.
Ну и, конечно, красивые
десерты в виде сердца.
Что будет в этом году,
пока не скажу – приходите,
сами все увидите.

PRIME traveller

75

PRIMEevents
Концерты
15, 17–18 февраля
НЬЮ-ЙОРК, США

Red Hot Chili Peppers
RHCP вернулись после творческого перерыва с альбомом Getaway (2016) и доказали, что молчание может быть просто
паузой перед очередным триумфом.
Madison Square Garden

15 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Ванесса Мэй
Ванесса Мэй по-восточному верна традициям: из года в год феноменальная
скрипачка приезжает в Москву, чтобы
дать ежегодный зимний концерт.
Crocus City Hall

20 февраля
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Григорий Соколов
Легендарный пианист доберется
не только до Мадрида, но и даст 26 февраля концерт в Цюрихе.
Auditorio Nacional de Musica

21 февраля

Red Hot Chili Peppers

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

Итальянский тенор выступит в датской
столице в поддержку нового студийного
альбома Cinema.
Forum Copenhagen

минацией концерта станет «Серенада
лунного света» Гленна Миллера из фильма
«Серенада солнечной долины».
ММДМ

Большого театра по произведению Достоевского на музыку Мечислава Вайнберга в постановке Евгения Арье.
Большой театр

в Нью-Йорке. В рамках вечера пройдет
аукцион, все собранные средства от которого пойдут на лечение и реабилитацию подопечных фонда.
Ресторан Cipriani Wall Street

26 февраля

12, 15, 18 февраля

25 февраля

МОСКВА, РОССИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

МАЙАМИ, США

Smokie

«Трубадур»

НЬЮ-ЙОРК, США

Стинг

Легендарные британцы возвращаются,
чтобы отпраздновать очередной юбилей:
ровно 40 лет назад их сингл Lay Back In
The Arms Of Someone покорил первые
строчки чартов практически всех стран
континентальной Европы и ворвался
в горячую десятку хит-парада Великобритании.
Crocus City Hall

Блистательные Анна Нетребко и Роберто Аланья исполнят главные партии
в опере Джузеппе Верди. Для Венской
государственной оперы это произведение поставил Даниэле Аббадо.
Wiener Staatsoper

17–21 февраля

Легендарный певец со своим коллективом представит в Майами программу
57th & 9th Tour, посвященную одноименному альбому, названному «главным
посвящением музыканта рок-музыке».
Fillmore Miami Beach at the Jackie
Gleason Theater

25 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Концерт Оркестра Гленна
Миллера
Всемирно известный коллектив под
управлением Уилла Салдена привезет в
Москву песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли
и Эллы Фицджеральд. По традиции куль-
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Опера

9–16 февраля
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

22–28 февраля
МИЛАН, ИТАЛИЯ

1–8 марта
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Недели моды pre
^t-a-porter

Светская
жизнь
8 февраля

Дважды в год мировые столицы собирают профессионалов и просто поклонников моды на показы коллекций prêtà-porter. Увидеть первыми то, что будет
на пике моды осенью и зимой 2017/18,
можно будет на февральских показах.

НЬЮ-ЙОРК, США

12, 14–17 февраля

amFAR New York Gala

21 февраля

МОСКВА, РОССИЯ

Благотворительный фонд amfAR в преддверии Недели моды соберет своих
друзей на великолепный гала-ужин

London's Fabulous Fund Fair

«Идиот»
Третья оперная премьера в новом сезоне

primetraveller.ru

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В последний день London Fashion Week

Февраль 2017

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ, FLICKR

Андреа Бочелли

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
февраля
МОСКВА

Куда
отправиться
в Москве
14 февраля?
Концерт «Еще раз
про любовь»
Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр»
под управлением Светланы Безродной
представит праздничную программу
«Еще раз про любовь».
Концертный зал имени
П. И. Чайковского

Праздничный концерт
ко Дню Св. Валентина
В Большом зале консерватории «Звезды Мариинского театра» дадут большой концерт ко Дню всех влюбленных.
Солируют – Наталья Павлова (сопрано)
и Илья Селиванов (тенор).
Консерватория им. Чайковского

Концерт JazzValentine
Кто-то мечтает встретить День влюбленных под звуки нестареющей классики, кто-то окунется в heavy metal, ну
а «Фонограф-джаз-бэнд» Сергея Жилина снова предлагает наилучший ре-

цепт: давайте признаемся в любви друг
другу под звуки бессмертных хитов
The Beatles. Программа JazzValentine
уже который раз доказывает, что трудно придумать лучший способ провести
самый романтический вечер года.
Московский международный
Дом музыки

Концерт «ТенорА&Сопрано:
Только о любви»
Обладатель премии «Национальное достояние России» арт-проект
«ТенорА XXI века», в котором объединились ведущие солисты московских оперных театров, представит
новую программу «Только о любви».
В этот вечер будут исполнены самые
красивые любовные арии и дуэты из
опер Верди, Гуно, Бизе, Пуччини, Леонкавалло.
Московский международный
Дом музыки

Праздник для всех
влюбленных

7 февраля

В самый романтичный день года
в Кремле пройдет настоящий праздник
любви с участием лучших исполнителей российской эстрады. Государственный Кремлевский дворец и телеканал Муз-ТВ с помощью прекрасных
романтических мотивов расскажут
истории о любви, способные тронуть
каждое сердце, и вдохновят на признания.
Государственный Кремлевский дворец

Постановка, основанная на раннем рассказе Фридриха Горенштейна. Малоизвестное
произведение знаменитого
писателя, сотрудничавшего с Андреем Тарковским, Андроном
Кончаловским и Никитой Михалковым, – попытка переосмыслить
личный опыт.
РАМТ

«Дом с башенкой»

7–8, 14, 19 февраля
Концерт Дениса Мацуева,
программа «Классика и джаз»
Денис Мацуев при поддержке ювелирной компании Mercury представит
свою новую программу. В концерте
также примут участие юные победители телеконкурса «Синяя птица», которые за несколько недель после окончания конкурса уже успели покорить
своим талантом парижскую публику.
Barvikha Concert Hall

«Испанцы в Дании»
В основе постановки, обозначенной создателями как «фатальная
мешанина», – одноименная драма
Проспера Мериме, заглавный
текст цикла «Театр Клары Гасуль».
Ключевой идеей спектакля стала
эклектика: жанровая и стилистическая, эмоциональная и визуальная.
Театр «Мастерская
П. Н. Фоменко»

11–13 февраля

Театр
22–23 февраля
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Faust I & II

Великий мистификатор Роберт Уилсон
поставил еще один мастерски с формальной и эстетической точки зрения
сделанный спектакль. Как и всегда,
Уилсон с изумительной легкостью превращает актеров разных школ и направлений в идеальных «сверхмарионеток»,
точно вписывающихся в его визуальный мир.
Berliner Ensemble
London's Fabulous Fund Fair

Шоу
Наталья Водянова и супермодель Карли
Клосс соберут гостей в Roundhouse
на третьей благотворительной ярмарке
London's Fabulous Fund Fair.
Roundhouse

организаторов и участников программы,
объединяет которых любовь к искусству
и интерес к русской культуре.
Hofburg

23 февраля
23 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

Венский оперный бал

Особенность Русского бала, который
проходит в Хофбурге в девятый раз, – неповторимая атмосфера, возникающая
благодаря возможности общения гостей,

Одно из самых важных и ожидаемых светских событий в Европе с 1936 года. Здесь
соберутся все звезды мировой оперной
сцены и поклонники этого искусства.
Венская государственная опера

Русский бал в Вене

Февраль 2017

«Тартюф»
Мультижанровая постановка одной из самых известных комедий
Мольера со множеством трактовок. Герои спектакля с легкостью
совершают путешествия во времени и пространстве.
Электротеатр «Станиславский»

14, 22 февраля
«День опричника»
Премьера Марка Захарова по произведениям Владимира Сорокина
«Теллурия» и «День опричника».
По сюжету в 2027 году Россию
окружает неприступная стена,
а абсолютная монархия восстановлена. Сценарий написал сам Марк
Захаров.
Театр «Ленком»

13, 20 февраля
11–28 февраля

«Барабаны в ночи»

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Продолжая свою работу над
наследием Брехта, режиссер
Юрий Бутусов решил взять одну
из наименее известных ранних
пьес драматурга. Основная
тема постановки – человек,
восставший против социальной
несправедливости.
Театр им. А. С. Пушкина

Венецианский карнавал
«Вся жизнь – театр. Наденьте маски,
господа!» – гласит девиз Венецианского карнавала. Грандиозные парады, костюмированные шествия, изысканные ужины и закрытые вечеринки
в великолепных палаццо никого не оставят равнодушными.
Различные площадки
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PRIMEevents
11–20 февраля
ЧИКАГО, США

Chicago Auto Show
Чикагский автосалон по праву считается
самым крупным и влиятельным в Северной Америке. Нынешнее мероприятие
обещает много сюрпризов, премьер
и новинок.
McCormick Place

приветствует Момо, короля карнавала, тем самым дав старт пятидневной праздничной феерии.
Различные площадки

Международный
кинофестиваль Berlinale 2017

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Вручение 89-й премии
«Оскар»

ПАЛМ-БИЧ, США

Palm Beach Jewelry Art &
Antique Show

28 февраля – 4 марта

В рамках салона изящных искусств,
антиквариата и драгоценностей будут
представлены картины старых и современных мастеров, ювелирные украшения, предметы мебели и даже редкие
книжные издания.
Palm Beach County Convention Center

ДУБАЙ, ОАЭ

Dubai International Boat Show
Международное боут-шоу проходит
в Дубае в 25-й раз и давно зарекомендовало себя как лучшее в регионе. Здесь
собираются более 850 ведущих представителей индустрии со всего мира.
Dubai International Marine Club

16–20 февраля
МАЙАМИ, США

8–11 марта

Miami International Boat Show

МОСКВА, РОССИЯ

На Международном салоне яхт
в Майами соберутся более 200 участ-

Moscow Boat Show 2017

9–19 февраля
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

26 февраля

Номинанты на самую престижную кинонаграду были названы 24 января, а сами
статуэтки вручат 26 февраля.
Dolby Theatre Hollywood

15–21 февраля

Кино
Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

Кинематографисты со всего мира традиционно соберутся в Берлине, чтобы
побороться за престижную награду.
В этом году один из самых авторитетных
фестивалей пройдет в 67-й раз.
Различные площадки

Спорт
6–19 февраля
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Чемпионат мира
по горным лыжам
Курорт активно готовится к пятому
за свою историю престижному чемпионату – так, например, в зоне катания
Корвач был заменен подъемник.
Различные площадки

Московское боут-шоу обещает

11 февраля, 11 марта
РИМ

12 февраля, 18 марта
ПАРИЖ

26 февраля, 11 марта
ЛОНДОН

Six Nations 2017
Кубок шести наций (RBS Six Nations) является самым престижным в Европе трофеем в регби-юнион, неофициальном
чемпионате Европы.
Stadio Olimpico (Рим)
Stade de France (Париж)
Twiсkenham Stadium (Лондон)

6 марта
НЬЮ-ЙОРК, США

BNP Paribas Showdown

ников со всего мира, чтобы продемонстрировать новейшие достижения
и модели. Кроме того, в программе шоу
встречи со знаменитыми яхтсменами,
представителями верфей, вечеринки
и коктейли.
Miami Beach Convention Center

превзойти все ожидания. Из года в год
проект укрепляет позиции и не без
оснований считается главной выставкой
страны для всех, кто «дышит» морским
воздухом.
«Крокус Экспо»

Всего один день на кортах Madison
Square Garden можно будет увидеть зрелищные поединки при участии Серены
Уильямс, Гарбинье Мугуруса, Кэя Нисикори, Джека Сока и др.
Madison Square Garden

Выставки
и ярмарки
18 февраля – 28 мая

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

87-й Женевский автосалон

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Карнавал в Рио-де-Жанейро

Самое главное и авторитетное
автомобильное шоу в мире соберет
глав автоконцернов и знаменитых
дизайнеров.
Palexpo

Masterworks from Budapest.
From the Renaissance
to the Avant-Garde

Одно из самых ярких и зрелищных мероприятий в мире традиционно начнется в пятницу перед Пепельной средой. В день открытия мэр города по-
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ, FLICKR

9–19 марта
24–28 февраля

Более 60 работ из коллекции Музея
изящных искусств Будапешта привезут

primetraveller.ru
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ТОП-3
ИДЕИ
на
23 февраля
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Вечер
Стравинского

Вечер музыки великого
композитора, который вошел
в историю еще и как талантливый
пианист и дирижер. Он стал
одной из ключевых фигур музыки
XX века, а его творчество навсегда
запомнится многочисленными
и такими разнообразными
балетами.
Teatro alla Scala

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Бал Тьеполо

Бал Тьеполо перенесет в красочный и магический мир Венецианского карнавала XVIII века. Гостей
будут развлекать певцы, танцоры
и фокусники, а также два оркестра,
на несколько месяцев в Мадрид. На выставке можно будет полюбоваться
шедеврами Дюрера, Тьеполо, Рафаэля,
Леонардо да Винчи, Пуссена и многих
других гениев живописи и скульптуры.
Museo Thyssen-Bornemisza

22 февраля – 18 июня
ВЕНА, АВСТРИЯ

Эгон Шиле

По случаю 100-летия со дня смерти
мастера в музее Albertina откроется
выставка портретов австрийского живописца, одного из ярчайших представителей австрийского экспрессионизма
Эгона Шиле.
Albertina

2–5 марта

канского изобразительного искусства
ХХ века.
Piers 92-94

10–19 марта
МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ

Антикварная ярмарка TEFAF
TEFAF ведет свою историю с 1975 года
и по праву считается важнейшей и самой
влиятельной ярмаркой антиквариата
и искусства. Великие мастера, крупнейшие антикварные салоны и экспонаты,
которые не выставляют даже известнейшие аукционные дома, – все это можно
увидеть только здесь.
Maastricht Exhibition & Congress Center

Выставка произведений современной
живописи, графики и скульптуры проводится с 1913 года и успела оказать
огромное влияние на развитие амери-

Февраль 2017

СОЧИ, РОССИЯ

VII
Международный
зимний фестиваль
искусств в Сочи
Народный артист России,
выдающийся альтист
и дирижер, организатор
и член жюри международных конкурсов Юрий
Башмет снова привезет
в Сочи свой Зимний
фестиваль искусств.
Зимний театр

22–24 февраля,
ДУБАЙ, ОАЭ

Фестивали

Emirates Airline Dubai Jazz
Festival

НЬЮ-ЙОРК, США

The Armory Show

15–26 февраля

11 февраля – 1 марта
МЕНТОН, ФРАНЦИЯ

Праздник лимона в Ментоне
Организаторы 84-го сбора урожая
лимонов в Ментоне
выделят около 140 тонн
цитрусовых для украшения города и различных
композиций в садах
Bioves, где будут созданы
двойники архитектурных
шедевров мира. Кроме
того, в программе фейерверки, ночные кортежи и дегустации.
Различные площадки

В 2017 году Дубайский джазовый фестиваль празднует 15-летие. В юбилейных
концертах примут участие такие звезды,
как Том Джонс, Мэрайя Кэри, Энрике
Иглесиас и многие другие.
Dubai Media City

23 февраля – 11 марта
ДУБАЙ, ОАЭ

Дубайский гастрономический
фестиваль
Ежегодный праздник вкуса, во время которого по всему эмирату проходят дегустации и выступления звездных шеф-поваров, которые знакомят с последними
гастрономическими трендами.
Различные площадки
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исполняющие как классическую,
так и современную музыку. На балу
будут присутствовать преподаватели танцев, у которых можно будет взять несколько уроков вальса
или менуэта. Организаторы предупреждают: присутствие на балу
возможно только в карнавальных
костюмах.
Pisano Moretta

МИЛАН, ИТАЛИЯ

«Иисус Христос –
суперзвезда»
Сюжет ставшей легендарной
рок-оперы основывается на евангельских повествованиях и охватывает период от въезда Иисуса
в Иерусалим до его казни на
Голгофе.
Teatro Della Luna
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РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
С Р МАНТИЧЕСК Й
АТМОСФЕРОЙ
Рейтинг PRIME
Завтраки

Веранда

Private dining

Bolshoi

Cristal Room Baccarat

Живая музыка

Кальян

Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Алексей Рябов
Новый рыбный ресторан на борту яхты
«Рэдиссон Ройал, Москва» трижды в день
отправляется в путешествие по Москве-реке. В меню все главные хиты
знаменитого «ERWIN. РекаМореОкеан».
Кроме того, здесь, так же как и в «Воронеже», работает отдельный закрытый
зал для ограниченного круга клиентов,
где гости могут пообщаться в приватной
атмосфере.
Набережная Тараса Шевченко, причал
«Гостиница Украина»
+7 985 441 68 44 | rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

Кафе Пушкинъ

Mercury
Кухня: французская, европейская
Шеф-повар: Мишель Ленц
Ресторан расположился в старинном
особняке c интерьером от Филиппа
Старка – 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 12.00 – 00.00

Piazza Italiana

Maison Dellos
Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Андрей Махов
Ресторан русской кухни с воссозданной атмосферой дворянской усадьбы.
На первом этаже – «Аптека» и каминный
зал для торжественных случаев, на втором – «Библиотека», в подвале особняка
находится зал «Погребок».
PRIME Сhoice: паштет из печени фермерской утки с луковым джемом, Ямужская перепелка с домашнею лапшой.
Тверской б-р, 26а
+7 495 739 00 33 | cafe-pushkin.ru
Время работы: пн-вс круглосуточно

Семифреддо

Кухня: авторская, средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
В интерьере нет ни одной случайной
вещи: все, от рисунка на штукатурке
до тканевых абажуров, сделано по индивидуальным эскизам. В меню устрицы,
домашняя паста, ризотто и другие изысканные итальянские блюда.
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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Детские программы

Erwin. Река

Novikov Group
Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Здесь собрана эксклюзивная коллекция работ современных художников
и скульпторов, а оба ресторанных зала
с безупречным интерьером наполнены
мебелью от Ральфа Лорена.
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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Semifreddo Group
Кухня: авторская, итальянская, рыбная
Шеф-повар: Нино Грациано
Ресторанный проект с более чем
десятилетней историей, вошедший
в 100 лучших ресторанов мира по версии
San Pellegrino. Обладатель двух звезд
Мишлен Нино Грациано известен московской публике как один из самых ярких
итальянских поваров.
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
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Рейтинг клиентов PRIME

PRIMEхроника
Миранда Мирианашвили,
Елена Маликова, Светлана Шишханова

Виктория Шелягова и Ксения Лукаш

Полина Киценко, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Наталья Якимчик, Яна Расковалова

Борис Белоцерковский и Яна Расковалова

Милана Королева

Podium Concept

Ксения Сухинова

Наталья Давыдова

Наталья Чистякова-Ионова

Полина Гагарина

Новый бутик Podium Concept на Петровке, 12 открылся традиционным Снежным
коктейлем Yana. Ювелирный дом представил коллекцию украшений «Богема»,
символом которой стали перья, и платьев.
Уникальные, созданные в единственном
экземпляре из шелка, шифона, кружева,
сетки и перьев, они стали истинным воплощением женственности.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Детский & Светский
Новый год
В ресторане «Московская кухмистерская»
прошла ежегодная елка, проводимая
PRIME при поддержке партнеров. В этом году
в подготовке праздника приняли участие S.A.
Ricci, British Airways, Iberia, «Формула Кино»,
Uomo Collezioni и GMS Clinic.
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PRIME

П о л и н а
К и ц е н к о
Куда вы обычно
отправляетесь на романтический weekend с мужем?
На самом деле, место не имеет значения, главное – с ним. Но из последних поездок мне очень нравилось проводить с мужем
время в Амстердаме. Из отелей очень рекомендую Andaz и Pulitzer на каналах. ● Самое романтичное место в мире, где вам доводилось побывать.
Романтизм места определяет характер взаимоотношений и смысл происходящего. Романтизмом можно наполнить абсолютно любое место, где бы ты ни оказался. Но как
вариант могу посоветовать выбрать для романтического путешествия красивейший остров Капри, остановиться в Punta
Tragara Hotel, – именно оттуда открывается сногсшибательный
вид на скалы Faraglioni di Capri. ● Лучший московский ресторан для ужина на День всех влюбленных? Новый ресторан
Александра Раппопорта «Белуга». ● Где провести 14 февраля
вдвоем в Москве, если не дома и не в ресторане? Можно
снять номер в отеле, например, Four Seasons Hotel Moscow идеально подойдет для романтического эскейпа. ● Лучший способ удивить любимого человека на 14 февраля? Нужно
сделать одно из двух: либо то, чего он от вас не ждет, либо то,
чего он очень давно хочет. ● Самый необычный подарок,
который вы получали от мужа? Их было так много, и они
все были необычные. ● А что необычного дарили сами? Это секрет. ● Будете ли как-то отмечать День всех
влюбленных в этом году? Буду отходить от презентации и запуска новой коллекции Maison Bohemique, которая прогремит накануне, 13 февраля, в Podium Concept на Петровке. Она, кстати, не будет напрямую
отсылать ко Дню святого Валентина, но будет не в последнюю очередь связана с сердечной тематикой. Сама с нетерпением жду, что создаст для нас этот удивительный и загадочный дуэт.
● Что интересного и небанального посоветуете дарить любимым? Изречение
«лучший подарок – книга» точно придумали мужчины, поэтому именно книги
им и надо дарить. А девушкам, конечно же, украшения из Podium
Jewellery или как вариант баску Maison Bohemique.

Романтизм места для меня
определяет характер взаимоотношений
с тем, с кем ты в этом месте оказался,
и смысл происходящего. Но как вариант
для романтического путешествия могу
посоветовать выбрать красивейший
остров Капри и остановиться в Punta
Tragara Hotel.
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