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Гонконг Аркадия Новикова
Уик-энд в Дубае

Лучшие спа-отели Индии
                           Круиз по Нилу
          Япония на лыжах и в цвету
    

ПОСТОЯННЫЕ АВТОРЫ
Марк Гарбер, Андрей Деллос, 
Дмитрий Савицкий, Ирина 
Почитаева, Лука Дель Боно
и Ян Яновский

Александр 
Изосимов
о покорении 
Южного
полюса ВОСТОК

НА

Альфа-

Колумбиив
Тим
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18  Украшения
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24  Weekend
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Очень не люблю разного рода шаблоны, и в том чис-
ле столь распространенные у нас про времена года. 
Что обычно можно прочитать в «Фейсбуке» 1 мар-
та? Скорее всего, ваша лента будет забита востор-
женными «Наконец-то весна! Новая жизнь/про-
буждение от летаргического зимнего сна» и тому 
подобное. Редко кто вспомнит о том, что на улице 
лежат сугробы, потому что сезоны не сменяются 
строго по календарю, и в большинстве стран при-
меняют астрономический метод, согласно которому 
1 марта – это все еще конец зимы.

Но в этом году я планирую присоединиться 
к восторженному русскому «Фейсбуку», потому 
что моя жизнь действительно станет новой. 1 марта 
я проснусь Леной Васильевой, а засну – уже Леной 
Гранжа. У нас не будет никакой грандиозной свадь-
бы, но все же это будет очень важный момент, кото-
рого я жду с некоторым волнением. 

Так что пусть этот март будет шаблонно-весен-
ним, с ощущением новой жизни, с трепетом и с лю-
бовью, конечно. (И не забудьте, что сейчас самое 
время закрыть сезон и отправиться в горы – насла-
ждаться белоснежным снегом и голубым небом, что 
мы и собираемся сделать в свой медовый уик-энд.)

Начните что-нибудь новое и путешествуйте 
с удовольствием!

Лена Васильева (пока еще)

|  North Island, Сейшелы  |

слово редактора
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ДУБАЙ, ОАЭ
21–24 марта

BBC Proms
Впервые в истории широкомасштабный фестиваль классической 
музыки BBC Proms приезжает в Дубай. В течение четырех дней 
здесь можно будет услышать произведения великих композиторов 
в исполнении музыкантов и оркестров мировой величины.
→ где: Dubai Opera

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
12 марта

Концерт Хуана
Диего Флореса

Прославленный 
перуанский тенор 
Хуан Диего Флорес 
представит в Париже 
программу отрывков 
и арий из своих 
любимых опер.
→ где: Palais Garnier

Блистательная Анна Нетребко исполнит 
партию Татьяны в опере «Евгений 
Онегин» на музыку Чайковского. 

Главная выставка 
часов и ювелирных 

украшений Baselworld 2017 
традиционно представит 

самые яркие новинки 
сезона. 

→ где: P-Messe

НЬЮ-ЙОРК, США

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

30 марта – 22 апреля

23–30 марта

→ где: Metropolitan Opera

БАРСЕЛОНА, 
ИСПАНИЯ
21 марта

Концерт Стинга
Легендарный певец со своим 

коллективом представит 
в Барселоне программу 57th 

& 9th Tour, посвященную 
одноименному альбому, 

который критики уже 
успели окрестить «главным 

посвящением музыканта
рок-музыке».

→ где: Sant Jordi Club

Еще больше событий на стр. 94
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Dhigali Maldives
Отель находится на уеди-
ненном острове Dhigali 
в 40 минутах лета от аэро-
порта Мале. Бунгало отеля 
расположены как на сваях 
над океанской гладью, так 
и в тени тропической зелени. 
К услугам гостей открытый 
бассейн, 12 процедурных 
кабинетов, парная, трена-
жерный зал, детский клуб, 
а также пять ресторанов, 
в том числе индийской 
и вьетнамской кухни.
dhigali.com

→  Raa Atoll North Province, 

Maldives

«Матрешка»
Новый ресторан русской кухни от Ан-
дрея Деллоса с потрясающе эклектич-
ными интерьерами: реставрированная 
старинная французская аптека, и литая 
чугунная лестница, и стеклянные блоки, 
и сварные конструкции, и винные шкафы 
как из фильма «Кин-дза-дза!».
→   Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6

matryoshka-rest.ru

The Ivy Soho
Brasserie
Новый ресторан сети порадует гостей 
проверенным меню и удивит дизайном, 
ярким акцентом которого стали карти-
ны Уильяма Блейка, и модными dj-сета-
ми с четверга по воскресенье.
theivysohobrasserie.com

26-28roadwick Street, Soho,

London W1F 8JB

МАЛЬДИВЫ

О
ТЕ

Л
Ь

Boston Seafood & Bar на Павелецкой
Второй ресторан проекта Антона Лялина и Кирилла Марты-
ненко. Владельцы гарантируют, что, сохранив меню ресторана 
на Лесной, привнесли в новое заведение креативные идеи.
boston-restaurant.ru

→   ул. Летниковская, 2, стр. 1

МОСКВА

ЛОНДОН
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Австралийский черный опал 
подарит украшению неповторимую 
радужную расцветку.

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

ПОПАЛИ В ОПАЛЫ
1.Piaget
Сотуар из 349 сапфировых бусин об-
щим весом 227 каратов из «высокой» 
коллекции  Sunny Side of Life на поверку 
оказывается ювелирными часами. Белый 
перламутровый циферблат прячется под 
овальным кабошоном австралийского 
опала весом 11,99 карата.

2. Chaumet
Цветок лилии стал одним из четырех 
символов природно-мифологической 
коллекции  La Nature de Chaumet. 
В браслете  Etoiles boreales  из белого 
и желтого золота шесть черных австра-
лийских опалов овальной огранки общим 

весом более 10 каратов сочетаются 
с турмалинами параиба.

3. Louis Vuitton
Последняя ювелирная коллекция бренда 
называется Blossom, хотя распустившими-
ся бутонами здесь и не пахнет. В кольце 
округлые бриллиантовые лепестки цвет-
ка-монограммы обрамляют по бокам ка-
бошон черного опала весом 6,59 карата.

4. Boucheron
Коллекция высокого ювелирного ис-
кусства 26 Vendome  стала настоящей 
энциклопедией стиля Boucheron. Осо-
бая роль в ней отведена коктейльным 

кольцам. Чаще в них используются цвет-
ные камни огранки «сахарная голова», 
но для черного австралийского опала 
сделали исключение. Плоский камень 
переливается радужными всполохами 
в окружении бриллиантов.

5. Chopard
Высокая коллекция Fleurs d’Opales – 
это скульптурные кольца-цветы с велико-
лепными крупными опалами. Их оправа 
выполнена из родированного золота 
и титана, усыпанного бриллиантами. 
Загнутые кверху лепестки обрамляют 
полированный шар белого опала весом 
14 каратов.

6. Tiffany & Co.
Серьги из коллекции Blue Book  выдер-
жаны в сине-зеленой морской гамме. 
Круглые кабошоны черных опалов 
Франческа Амфитеатроф окружила 
прямоугольниками зеленых турмалинов 
и голубых прозрачных аквамаринов.

7. Cartier
Браслет в стилистике tutt i-frutt i от-
носится к великолепному собранию 
Etourdissant. В ряды сапфировых бусин 
вплетаются изумруды и турмалины пара-
иба в платиновой оправе, а венчает всю 
эту драгоценную композицию овал чер-
ного опала весом более 85 каратов. 

1

2

3

4

5

6

7
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BAUME & MERCIER
Promesse

В женственной линии часов Promesse появилась элегантная 
новинка с романтическим усложнением – фазами луны (ими 
управляет кварцевый механизм). Индикатор в виде белого 
круга на ночном звездном небе расположился в верхней ча-
сти циферблата, покрытого темно-синим лаком, с мерцающи-
ми бриллиантами – четырьмя часовыми метками. Бриллианта-
ми отделаны и боковые стороны круглого стального корпуса 
диаметром 34 мм. В тон циферблату подобран и ремешок 
из лаковой кожи аллигатора.  1  

GIRARD-
PERREGAUХ 
Laureato

Мануфактура Girard-Perregaux возвращает к жизни одну из своих 
знаковых моделей середины 1970-х – Laureato. 40 лет назад это 
были авангардные спортивные часы с механическим калибром и 
восьмиугольным безелем, вписанным в окружность. Современ-
ные модели стали еще более эргономичными и выразительными. 
В линейке появились женские новинки диаметром 34 и 38 мм и 
мужские часы размером 42 мм, а также модель с турбийоном. Их 
общая черта – гильошированный узор Clous de Paris и фирмен-
ный восьмиугольник безеля.  2  

VAN CLEEF & ARPELS
Lady Arpels Papillon Automate

В лимитированной женской новинке сложная «поэтическая» механика дополняет художественное полотно 
циферблата, созданное с использованием нескольких декоративных техник. В пределах диска диаметром 
38 мм сочетаются выемчатая и витражная эмали, техника paillonné. На фоне природной идиллии располо-
жилась бабочка-автоматон, которая умеет взмахивать крыльями. Когда часы находятся в покое, она делает 
19 взмахов в час, но если владелица часов активно жестикулирует, ритм крыльев ускоряется.  3  

Чтобы скрасить 
нетерпеливое 
ожидание новинок 
Baselworld, внимательно 
рассматриваем главные 
новинки SIHH.

НОВИНКИ
          СЕЗОНА

SIHH'17

1

2

3
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DE BETHUNE 
DB28T Tourbillon 
Kind Of Blue

Главная фишка часов De Bethune, конечно, кроме сложного меха-
низма, оригинального циферблата, фирменного шарообразного 
указателя луны и подвижных креплений ремешка – ни с чем не 
сравнимый синий цвет. Палитра синего особенно ярко прояви-
лась в часах из серии Kind of Blue с корпусом из титана. Оттенок 
достигается способом воронения, а затем длительной ручной 
полировкой до зеркального блеска. В часах установлен самый 
легкий турбийон весом всего 0,2 грамма.  4  

CARTIER
Rotonde de Cartier 
Mysterious Hour Skeleton

Прославленный ювелирно-часовой дом уже более ста лет 
назад изобрел «таинственные часы» Heure Mysterieuse. 
Их отличает прозрачный циферблат и будто бы парящие 
в воздухе стрелки. Дело в том, что зубчатый механизм пол-
ностью спрятан под безелем часов. В новой модели Rotonde 
детали калибра просматриваются сквозь крупные римские 
цифры, служащие скелетонированными мостами механизма. 
Круглый корпус диаметром 42 мм изготовлен из благород-
ного палладия.  6  

PIAGET
Piaget Altiplano 
Tourbillon

В год 60-летия самой элегантной коллекции Piaget Altiplano 
в ней появился первый турбийон. Толщина ультратонкого 
механизма Piaget 670P с ручным заводом и парящим турбий-
оном составляет всего 4,6 мм. Циферблат исполнен в технике 
fl inqué: на золотой диск наносится гильошированный узор, 
который потом покрывается несколькими слоями прозрач-
ной эмали и последовательно обжигается. Модель выпущена 
в количестве 38 экземпляров.  5  

VACHERON 
CONSTANTIN
Métiers d’Art 
Copernicus celestial 
spheres 2460 RT

В астрономической серии три модели часов. 
Изображение на циферблатах гелиоцентри-
ческой системы Коперника исполнено в трех 
вариантах: в технике горячей эмали Grand Feu, 
гравировки по золоту и лазерной гравировки 
по сапфировому стеклу. Вокруг золотого 
Солнца расположены созвездия, а диск Земли 
совершает вращение по эллипсоидной 
орбите со скоростью один оборот в год. 
Миниатюрная высокохудожественная плане-
тарная модель управляется мануфактурным 
калибром 2460 RT.  7  

HUBLOT
Classic Fusion Blue

Знаменитая линия Classic Fusion 
пополнилась пятью новыми моделями, 
созданными как для мужчин, так и для 
женщин. Они роскошны и элегантны 
и подойдут к любому стилю и случаю. 
Корпус и браслет из фирменного 
золота King Gold или титана пятого 
класса сочетаются с ярко-синим 
сатинированным циферблатом 
с эффектом «солнечные лучи». 
Автоматический калибр управляет 
работой трех стрелок и индикатора даты 
в положении «3 часа». Женская версия 
имеет диаметр 33 или 38 мм, мужская 
42 или 45 мм.  8  

4 6

5

7 8

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

Sani Resort
Среди оливковых рощ 
и соснового бора Халкидики 
затаился самый современный 
гостиничный комплекс 
Европы. Sani Resort – это 
пять отелей, отвечающих 
самым разнообразным 
потребностям гостей, центр 
морских путешествий Sani 
Marina, несколько десятков 
мишленовских ресторанов, пять 
спа-центров и пляж длиной 7 км 
с белоснежным песком.

Sani Beach 
Легендарный гранд-отель расположен на красивейшем 
мысе, а из номеров открывается панорамный вид на побе-
режье и Олимп. Три пляжа с белоснежным песком, роскош-
ные рестораны, спа-центр My Spa и масса возможностей 
для активного отдыха будто то велосипедная прогулка 
вдоль сосновых рощ или знакомство с пасечниками. 

Sani Club 
Тихий, уединенный отель для всей семьи. Окруженные 
цветущими кустарниками и зелеными лужайками бунгало 
отеля каскадом спускаются к морю. В интерьерах 
– изысканное сочетание современного дизайна 
и характерной для Греции бело-голубой гаммы. 
В программе – пикники, экскурсии и игры для самых 
маленьких, покой, безмятежность и три интереснейших 
ресторана для взрослых. 

Sani Dunes 
Стиль и уединение на берегу Эгейского моря. Эта 
новинка коллекции обещает стать настоящей жемчу-
жиной. Тихие романтические вечера при свечах здесь 
легко сочетать с безудержной ночной жизнью ку-
рорта, а в Sani Dunes Spa можно вдвоем отправиться 
на массаж или понежиться в джакузи и хаммаме.

Факт. Романтику уединения в Sani 
Dunes ничто не потревожит – отель 

принимает семьи только с детьми 

старше 12 лет. 

www.saniresort.ru
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Sani Asterias
Уникальный бутик-отель 
всегда был в центре внимания 
королевских и аристократи-
ческих семей благодаря ис-
ключительному уровню сер-
виса и атмосфере роскоши 
и абсолютной приватности. 
К услугам гостей изыскан-
ные интерьеры с отделкой 
из натуральных материалов 
и роскошные террасы с видом 
на море, собственный выход 
на частный пляж и собствен-
ный спа-центр Spa Retreat, 
а также авторское меню от 
мишленовского повара в ре-
сторане Water.

Porto Sani
Изысканный отель в сердце курорта для 
приверженцев здорового образа жизни. 
Очарование и комфорт частного клуба на 
фоне потрясающих пейзажей. Классы йоги 
и пилатеса, роскошный хаммам, сад с бас-
сейном в форме лагуны, белоснежные пля-
жи See You и Bousoulas  – идеальное место 
для тех, кто ищет отдых для души и тела.

Факт. Из панорамных 

окон номеров Sani 
Asterias открывается 

потрясающий вид 

на Эгейское море. 

Факт. В роскошном 

The Spa Suite каждому 

гостю подберут 

индивидуальную 

программу, основанную 

на его типе кожи. 
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Ледниковый
ПЕРИОД

Червиния
Червиния – самый высокогорный 
итальянский курорт, а его знаменитый 
ледник Плата Роза позволяет кататься 
практически круглый год. В местных 
ресторанах можно попробовать блюда 
долины Аоста – здесь чтут традиции 
вальдостанской кухни. 
→    Перелет: Москва – Милан –

Москва от 91 200 р.

ГД Е  О С ТА НОВИ Т Ь СЯ

●  Hotel Hermitage
●  Aux Pieds du Roi

1
Хинтертукс
Горнолыжные трассы здесь были 
построены в 1968 году и с тех пор 
регион развивается. Помимо катания на 
Хинтертуксе можно посетить ледовый 
дворец – пещеру с замерзшими 
водопадами и сталактитами изо льда.
→  Перелет: Москва – Инсбрук –

Москва от 62 000 р.

ГД Е  О С ТА НОВИ Т Ь СЯ

●  Hotel Alpenhof
●  Hotel Klausnerhof

2 Церматт
Самая высокая зона подъемника 
находится на отметке 3883 м, отсюда 
открываются красивые виды и начинаются 
лыжные трассы. На леднике Теодуль 
оборудована экстремальная зона
катания Gravity Park.
→  Перелет: Москва – Цюрих –

Москва от 45 000 р.

ГД Е  О С ТА НОВИ Т Ь СЯ

●   Grand Hotel 
Zermatterhof

●  Mont Cervin Palace

3

Валь Торанс
Этот французский курорт самый молодой 
в Трех долинах, знаменит своими 
ледниками Шавьер и Пекле, которые 
позволяют кататься по снежным трассам 
даже летом. Несколько раз получал титул 
«Лучший лыжный курорт мира».
→  Перелет: Москва – Женева – Мо-

сква от 62 000 р.

ГД Е  О С ТА НОВИ Т Ь СЯ

●  Altapura
●   Hotel Pashmina 

Le Refuge

4

4
точки на карте 

Европы, 
где горнолыжный 

сезон 
не заканчивается 
с приходом весны,

а длится 
до мая
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Lapita
Расположенный на территории парка 
развлечений Dubai Parks and Resorts 
отель рекомендуется для отдыха всей 
семьей. В отеле 504 номера, включая 
60 сьютов и 3 частные виллы. 
marriott.com

Jumeirah Al Naseem
Открытие этого отеля состоялось 
в декабре прошлого года. Его отличают 
просторные номера с арабским деко-
ром, 7 ресторанов и баров, объеди-
ненных гастроконцепцией «Арабские 
приключения», а также уникальный 
150-метровый черепаший заповедник.  
jumeirah.com

Four Seasons Resort Dubai 
at Jumeirah Beach
Прекрасный пляж, теннисные корты, 
бассейны, рестораны и ночные клубы, 
номерной фонд насчитывает 237 номе-
ров, в том числе 49 люксов. Для детей 
– программа Kids For All Seasons.
fourseasons.com

Дубай
Этот город по традиции обещает 
предсказуемо безупречные 
выходные – взрослых ждут 
лучшие отели и рестораны, 
а детей – веселые развлечения.

Где жить

Palazzo Versace Dubai
Отель на берегу залива Dubai Creek на-
поминает итальянский дворец XVI века. 
Одна из последних новостей – появ-
ление на его первом этаже спа-центра 
Th e Spa с бассейнами, марокканским 
хаммамом, процедурными кабинетами 
и приватным спа-люксом с собствен-
ным джакузи. 
palazzoversace.ae

→    Перелет: Москва – Дубай – Москва от 102 000 р. 

Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach

Al Mahara Palazzo Versace Dubai 
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Cipriani Dubai
Бренд Cipriani имеет безупречную 
репутацию во всем мире, Дубай 
не стал исключением.
→  Dubai International Financial Centre, 

Gate Village Number 10

Zuma
Японский ресторан. Отлично все: 
качество блюд, интерьеры и сервис.
→  Gate Village 06, Podium Level, 

Al Sa'ada St., DIFC

Al Mahara
Концептуальный ресторан с вкусной 
кухней и уютной атмосферой – 
в интерьер встроен аквари ум
высотой от пола до потолка.
→ G Floor, Burj Al Arab

Q's Bar and Lounge 
Первый в мире лаундж-бар джазмена 
Куинси Джонса, в нем уникальная 
акустика и музыкальная программа. 
До апреля будут проходить 
выступления певицы Shelea. 
→  Palazzo Versace Dubai,

P.O. Box 113887

Где есть

С детьми

9 марта

Концерт Брайана Адамса
Певец представит альбом Get Up.

Autism Rocks Arena
●

14–17 марта

Dubai Design Week
В программе значатся более
60 различных мероприятий.

Dubai Design District
●

15–18 марта

Art Dubai 2017
Помимо основной экспозиции заплани-
рован Global Art Forum, посвященный 

современным технологиям.
Madinat Jumeirah

●

21–24 марта

BBC Proms
Прозвучат произведения композиторов.

Dubai Opera

New!
C 1 февраля упрощено 
получение визы в ОАЭ 
для граждан России. 

Виза сроком на 30 дней 
выдается в аэропорту 

по прилете. 

С О Б Ы Т И Я

Jumeirah Al Naseem

Zuma

Dubai Parks and Resorts 
Три тематических парка и аквапарк – это 
более 100 аттракционов, а в «Городе 
Lego» можно полетать на самолете, спа-
сти горящее здание и получить права.
→  Sheikh Zayed Road, Opposite Palm 

Jabel Ali

Dubai Zoo
Бенгальские тигры и дикобразы, ягуары 
и персидские бакланы – всего в зоопарке 
собрано больше 1000 животных.
→  Jumeirah 1, Jumeirah Street

Kidzania
Волшебный мир взрослой жизни для де-
тей в представлении давно не нуждается.
→  The Dubai Mall

Al Sahra Desert Resort 
Equestrian Centre
Можно увидеть пустыню совсем
иными глазами и познакомиться
с арабской культурой и стилем
жизни бедуинов, отправившись
на конную прогулку.
→  Jebel Ali-Lahbab Road (E 77 Road), 

Exit # 29
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          …о том, станет ли Дубай 
новым Лондоном

аконец-то закончились всевоз-
можные новогодние праздники 
и год вошел в свое будничное 
русло. Однако будничность эта 
отличается от той, с которой мы 

простились до Нового года. Мир вдруг сильно изменился. 
Если вы вспомните ситуацию годичной давности и срав-
ните ее с нынешней, то непременно найдете несколько 
серьезных отличий. Ушедший год ознаменовался фунда-
ментальными изменениями политического ландшафта: 
сирийские беженцы в Европе и региональные реакции 
на них, Brexit и избрание Трампа обозначили новый тренд 
на изоляционизм. Нынешние французские выборы стали 
его продолжением. И не важно, кто из кандидатов займет 
место в Елисейском дворце, уже понятно, что политика 
Франции будет во многом строиться на тех же принципах 
соблюдения собственных интересов в ущерб глобализму 
и открытости предыдущих десятилетий. 

Э то не плохо и не хорошо – просто пришло новое вре-
мя, требующее новых решений. Так, понятно, что 
старый добрый Лондон вынужден будет претерпеть 

некие изменения. Лондонский Сити – сердце европей-
ского финансового мира – похоже, ждут существенные 
изменения. Переезд на континент главных финансовых 
учреждений уже неминуем. Еще неясно, какой город при-
мет на себя роль финансовой столицы. Пока 
рассматриваются варианты Мадрида, Пари-
жа и Франкфурта. По всей логике последний 
имеет максимальные шансы на успех: Гер-
мания в отсутствие Англии и политической 
нестабильности во Франции стала безуслов-
ным европейским лидером и будет диктовать 
Евросоюзу свои условия. Мадрид не очень 
интернационален и неудобно расположен. 

Марк Гарбер

А Франкфурт давно стал интернациональным городом 
и имеет внушительную инфраструктуру, способную 
принять новых постояльцев. К тому же это крупнейший 
транспортный центр, из которого легко добраться до лю-
бой европейской столицы. 

Л ондонским банкирам от этого не легче. Перспекти-
ва переезда для них и их семей выглядит печально. 
С другой стороны, в случае переезда сокращения 

будут тотальными и работу по специальности в Лондо-
не найти будет крайне проблематично. Это, кстати, надо 
учитывать и нашим соотечественникам: дети, оканчива-
ющие английские университеты, столкнутся с теми же 
трудностями. Опустеет Сити и Canary Wharf. Помимо 
переезда банков в Европу играет роль и перенос финан-
совой активности в Интернет. Многочисленные брокеры 
и работники бэк-офисов уже ушли в прошлое. Интер-
нет-банкинг и Финтек не требуют зданий и большого 
числа сотрудников. Так что риелторы должны будут пе-
ресматривать стратегии, и я не исключаю появления но-
вых модных лофтов в этих финансовых районах. 

Т рансформация происходит и на Востоке. Стало оче-
видно, что Гонконг находится под давлением китай-
ских властей, стремящихся перенести финансовую 

активность в материковую часть – Шанхай и Пекин. Дра-

Лондонский Сити ждут изменения. 
Переезд на континент главных 
финансовых учреждений неминуем. 
Но пока неясно, какой город примет 
на себя роль финансовой столицы.
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кон еще сопротивляется, но это лишь вопрос времени, 
и многие компании уже начинают искать ему альтернати-
ву. Одной из них становится Дубай. Я не могу не восхи-
титься достижениями этого эмирата. Впервые я приехал 
в Дубай в начале нулевых, вскоре после открытия знаме-
нитого Burj Al Arab. Я не очень умею отдыхать в классиче-
ском понимании – лежать на лежаке у моря мне и тогда не 
сильно понравилось, хотя было роскошно и красиво. Но к 
роскоши я отношусь достаточно спокойно – как правило, 
вкус и роскошь редко дружат, хотя и исключения бывают. 
С тех пор у меня было устойчивое представление об этой 
части света и я не спешил себя разуверить в обратном. 

И вот примерно полгода назад мне все-таки при-
шлось выйти во время пересадки в Дубай по де-
лам. Я был ошеломлен увиденным, хотят и видел 

картинки. Люди жили в этих местах семь тысяч лет на-
зад. Здесь были мангровые болота, позднее покрывшиеся 
песком. В седьмом веке нашей эры Омейяды, контроли-
ровавшие эту территорию, принесли ислам. Население 
жило добычей жемчуга, разведением верблюдов и лов-
лей рыбы. Город Дубай был основан в 1799 году кланом 
Бани-Яс и подчинялся Абу-Даби. Название происходит 
от слова «дибба», обозначающего молодую особь саран-
чи-шестоцерки, которая активно здесь размножалась. 
С 1833 года Дубай стал независимым эмиратом под вла-
стью Аль Мактумов. К началу XX века здесь жило око-
ло десяти тысяч человек После изобретения 
технологии производства искусственного 
жемчуга город пережил тяжелый кризис: про-
изводство жемчуга, веками кормившее мест-
ное население, прекратилось. Случилось это в 
1929 году и совпало с общим экономических 
кризисом. Тогда по инициативе шейха Саи-
да Дубай стал активно развивать торговлю и 
превратился в один из торговых центров реги-
она. По-настоящему второе рождение город 
пережил в 1966 году, когда была открыта нефть. Ее про-
мышленная добыча началась в 1969 году. В это же время 
под давлением мировой общественности и в соответствии 
с принятой концепцией деколонизации Великобритания 
ушла из региона и возникла необходимость создания 
новой политической структуры управления регионом. 
2 декабря 1971 года по инициативе правителей Абу-Даби 
и Дубая было провозглашено создание ОАЭ, куда также 
вошли Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кайвейн, Фуджейра, 
а через год и княжество Рас-аль-Хайма. 

У никальность Дубая – в экономической стратегии, 
заложенной шейхом Рашидом. Первые доходы 
от продажи нефти он направил на строительство 

крупного порта и инфраструктуры. Его преемник шейх 
Мактум бин Рашид аль Мактум продолжил инвестиции 
в наиболее перспективные направления. Была заложена 
инфраструктура туризма, построен современный аэро-
порт, основана одна из ныне крупнейших мировых ави-
акомпаний Emirates Airlines. Создание зоны свободной 
торговли позволило превратить порт Дубай в один из 
крупнейших мировых торговых хабов. А компания Dubai 
Port World стала третьим в мире оператором портов. 
С 2006 года правителем Дубая стал эмир шейх Мухам-
мед бин Рашид аль Мактум. Он продолжил инвестици-
онную стратегию отца и брата. Кризис 2008 года нанес 
тяжелый удар по строительному сектору, но сегодня уже 

становится все очевиднее оживление и можно сказать, что 
Дубай переживает очередной взлет. Каждый раз вклады-
вая огромные средства в новые проекты, власти вовремя 
с прибылью замещают их внешними инвестициями, соз-
давая благоприятный инвестиционный климат, понятные 
и ясные механизмы. На сегодня на повестке дня создание 
финансового центра: в центре города построен и расши-
ряется DIFC, дубайский международный финансовый 
район. Здесь открываются офисы крупнейших мировых 
и региональных банков, начинают активно работать част-
ные швейцарские банки и управляющие компании. Спу-
стившись здесь пообедать в ресторане Cipriani, встретил 
пару лондонских приятелей, уже перебравшихся сюда. На 
фоне все возрастающих требований к клиентам (особенно 
российским) местные регуляторы стараются быть гибки-
ми и создать условия для развития бизнеса. С учетом ну-
левого льготного налогообложения им это пока удается. 
В 2020 году в Дубае должна пройти очередная «Экспо» 
и под это строится новый Южный Дубай, предоставляю-
щий дополнительные льготы для своих резидентов. Там 
же готов новый аэропорт Аль- Мактум, который уже 
принимает грузовые самолеты, но будет способен пропу-
стить больше пассажиров, чем существующий. Ну а для 
любителей отдохнуть продолжают строить семизвездоч-
ные отели и торговые центры, начиненные катками, гор-
нолыжными аттракционами, аквариумами и прочими 
неожиданными в пустыне радостями жизни. Рестораны 

радуют изобилием и отличным качеством. Так что пере-
мены для путешественника лишь повод расширить пред-
ставления о географии. 

P.S. Уже готовится следующий инвестиционный 
этап. В прошлом году прошла конференция, 
на которую были приглашены ведущие ми-

ровые футурологи: они обозначили самые перспективные 
направления развития человечества и научные центры 
можно было бы создать в Эмиратах для реализации этих 
направлений. Есть также понимание необходимости со-
здать условия для людей разных национальностей и ве-
роисповеданий работать вместе. Для этого существует 
специальное министерство счастья, толерантности и бу-
дущего. А министру всего 22 года. Вот что сказал шейх 
Аль Мактум: «Я хочу, чтобы мои люди жили лучше сей-
час, а не через 20 лет. Чтобы были здоровы сейчас, что-
бы учились в университетах сейчас. Мы инвестируем 
в молодежь и предоставляем ей больше прав, потому что 
они – наше будущее. Сектантский, идеологический, куль-
турный и религиозный фанатизм лишь разжигает пламя 
гнева. Мы не можем позволить и не позволим подобного 
в нашей стране». Может быть, из этого ростка и родит-
ся современная исламская философия толерантности. 
Кстати, посол ОАЭ в России шейх Омар Гобаш написал 
блестящую книгу, ставшую бестселлером и вызвавшую 
бурные дискуссии «Письмо молодому мусульманину». 

Впервые я приехал в Дубай в начале 
нулевых. Я не очень умею лежать на лежаке 
у моря, и хотя было роскошно, мне это и тогда 
не очень понравилось. С тех пор у меня было 
устойчивое представление об этой части света.
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ерусалим – не город. Он мир, душа, 
переплетение мифа и реальности. 
Каждый раз попадая туда, поража-
ешься, как все кажется одновременно 
родным и инопланетным, как место 
силы оказывается и местом крови, 
страха и великой надежды. Мне очень 

повезло – Иерусалим я много лет назад открыл для се-
бя с гидом Аликом Литваком. Алик просто дышит Ие-
русалимом – каждым его камнем, каждым человеком, 
который жил, живет и будет жить на этой святой зем-
ле. Он влюбляет в этот город, заставляет сердце биться 
в ритм Иерусалима. Поездка в Иерусалим в этом году 
была для меня особенной. Первый раз со мной поехали 
бабушка, мама, жена и маленький сын. И вот, четыре 
поколения моей семьи в одно солнечное израильское 
утро ждали Алика в микроавтобусе у старинной ко-
фейни в Яффо. Накануне я предупредил его, что Йозе-
фу семь месяцев и мы с коляской, а бабушка – старший 
учитель Москвы по русскому языку и литературе, так 
что за грамматические ошибки головы ему не сносить. 

А лик появился как всегда вовремя, неся в руках 
шесть чашек кофе со сливками «а Алик», который 
он научил готовить все кафе старинного Яффо. 

Небольшого роста, в очках, кожаной куртке, фееричной 
шляпе и с кожаной сумкой через плечо, в которой нет 
ничего, кроме Библии. Израильский Индиана Джонс.

Д венадцать часов пролетели как одно мгновение. 
Это был день, наделенный очень важным смыс-
лом, причем для каждого из нас – своим. Алик 

смог для каждого подобрать свои слова, почувствовать 
точку отсчета. Безусловно, Иерусалим – место архео-
логических раскопок, важных сооружений и захваты-
вающих панорам. Но это вторично. Главное – понять, 
почему это место так важно для стольких религий, 
почему именно тут разворачивались события, которые 
предопределили вектор развития человечества. 

Ян Яновский
        …об Иерусалиме

И Истин не несу», – объявляет Алик в начале ка-
ждой поездки. Библию, Новый Завет и Коран 
знает наизусть. А его самого знает в Иерусали-

ме практически каждый. К каждому он обращается 
с уважением и искренним почтением. Шалом. Салям. 
Барев. Давно я не видел, чтобы вся моя семья, широко 
открыв рот, слушала кого-то и даже не пыталась спо-
рить. Алик очень корректно парировал моей маме, пы-
таясь доказать, что у туриста есть уникальный шанс 
подняться над конфликтами и распрями, которые, 
безусловно, есть в этом городе, и быть радушно приня-
тым в любом доме вне зависимости от вероисповеда-
ния. Учитывая состав нашей семьи, мы несколько раз 
останавливались на отдых. Даже тут Алик удивлял 
– то лавка, где выходцы из Бельгии продают самый 
вкусный в городе шоколад ручной работы, то арабское 
кафе размером с мою московскую кухню, где уже де-
сятки лет подают деликатес – печеных голубей, начи-
ненных рисом со специями. 

Он вообще знает, как поразить: подведет к гроб-
нице царя Давида с нужной стороны, выведет 
к Стене Плача по иерусалимским крышам так, 

что сердце замрет от открывающейся перед глазами 
панорамы. Потом он, конечно, обязательно скажет, что 
Стена Плача – не почтовый ящик, если вам дали запи-
сочки, так и быть, положите их, но раз вам уж судь-
ба дала возможность прикоснуться к Стене, то сами 
просто скажите все, о чем просите, вслух. А на обрат-
ном пути включит в машине «Мастера и Маргариту» 
с Олегом Басилашвили в роли Воланда.  

Т акие дни не забываются. Я уезжал с четким 
ощущением, что в очередной раз открыл для се-
бя еще один Иерусалим. Я прочувствовал этот 

город по-новому, он заиграл для меня новыми кра-
сками и историческими фактами из рассказов Алика. 
Но уезжал я опять с ощущением недосказанности, так 
что скоро обязательно вернусь. 

О Т Е Л Ь
Th e Norman 

Лучший отель в городе 
с прекрасным завтраком. 
Бронировать нужно зара-

нее – очень часто
нет номеров.

Nahmani St 23-25

Р Е С Т О Р А Н Ы
Jaff a – Tel Aviv

Yigal Alon St 98

●

Taizu 
Фантастическая

паназиатская кухня.
Derech Menachem Begin 23

●

Table Talk
Новый ресторан 

от создателей московской 
сети «Жан-Жак».

Dizengoff St 64

●

Sarona Market
Крытый рынок 

cо множеством кафе 
с потрясающей едой.
Rehov Kalman Magen 3

ТЕЛЬ-
АВИВ

Я н а 
Я н о в с к о г о
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езжу на Выставку искусства и антиквариата 
в Маастрихт уже лет двадцать, и каждый раз 
жду это мартовское событие как единствен-
ный в своем роде праздник изящных искусств 

в окружении самой экстравагантной публики со всего света – от 
узнаваемых миллиардеров и политического истеблишмента до са-
мых ярких «пернатых» Голливуда и поп-культуры. Это своего рода 
международный клуб любителей Маастрихта, и туда стоит ехать 
хотя бы из-за очень забавной и праздничной атмосферы. При этом 
сама выставка котируется как выдающееся ежегодное событие № 
1 в мире искусства – огромная живая картина всего самого каче-
ственного и уникального, что лучшие галереи мира приберегают 
«для Маастрихта» и представляют на суд мировой элиты.

Еще в 90-х я слышал, как самые крутые знатоки искусства 
произносили «Маастрихт» c благоговением и готовили для 
него самые невероятные сюрпризы. Я еще только входил 

в профессиональное сообщество и, дико заинтригованный, как-
то задал дурацкий вопрос «А что это, собственно, за Маастрихт 
такой?» Ответ моего вальяжного собеседника был лаконичен: 
«Ну, это как Лувр… только все можно купить». И правда, я был 

Андрей Деллос
…о празднике

потрясен, когда попал туда впервые. Но, честно скажу, что нефана-
та искусства The European Fine Art Fair может разочаровать – по-
сле Парижа или Лондона внешне это довольно странное зрелище. 
Трудно себе представить, что сокровища изящных искусств «шиф-
руются» в недрах гигантской палатки как будто обычной ярмар-
ки, занимающей огромное выставочное пространство серенького, 
ничем не примечательного голландского городка. Сей парадокс 
объясняется реалиями «новой Европы»: просто в 1992 году кро-
шечный и безликий Маастрихт, печально известный разве что 
тем, что в XVII веке в нем сложил голову капитан королевских 
мушкетеров д’Артаньян, вычислили как точку географического 
центра Европы, поэтому именно здесь решили подписать исто-
рическое Соглашение о создании Евросоюза. А дальше прежде 
безвестный Маастрихт так же неожиданно избрали местом про-
ведения The European Fine Art Fair – абсолютного лидера по раз-
нообразию и престижности в показе сверхредких произведений 
искусства. Так что голландские ребята очень шустро использова-
ли «евроцентральность» Маастрихта и практически обскакали ве-
ликих мэтров Парижской биеннале антиквариата. 

П ервое недоумение быстро сменяется состоянием полного 
изумления, как только ты начинаешь путешествовать 
между «палатками», внутри которых – россыпь вещей не-

обычайной красоты, совершенно немыслимых в обычной жизни. 
Я влюбился именно в такой, немножко «зашифрованный» показ, 
который требует времени для путешествий по этим лабиринтам, 
и понял, что это не просто престижная выставка. Это еще и своего 
рода театр, где абсолютно закрытый от публики мир коллекционе-
ров может блеснуть великолепными находками и невероятными 
историями и представить нереальную красоту. Иногда всего на не-
сколько часов – и вот она уже ушла в частную коллекцию, и никто 
никогда ее больше не увидит. Для человека, любящего искусство, 
– без разницы, любитель он или профи, – выставка в Маастрихте 
представляет оживший как по волшебству мир, который обычно 
спит вечным сном в музеях и частных коллекциях. В огромной 
экспозиции встречаются самые крутые фанаты – как со стороны 
выставляющихся, так и со стороны публики. 

Н о если мы говорим не о знатоках, а просто о любителях 
узнать что-то новое из области прекрасного, то великоле-
пие сего спектакля точно обеспечит просто незабываемые 

впечатления. Только, пожалуйста, не воображайте никаких двор-
цов и гламура с от-кутюром не ожидайте. Впрочем, что я говорю? 
От-кутюра здесь сколько душе угодно, но только на ногах  должны 
быть растоптанные ботинки – это часть дресс-кода знатока с поня-
тием. К тому же без этого вы просто не выживете в многочасовых 
переходах по «палаточному городку». Удивительно, что при всей 
прозаичности формы содержание и атмосфера события – совер-
шенно приключенческие, а иногда и детективные. Здесь происхо-
дит поистине королевская охота со всем антуражем: выставлены 

 The European Fine Art Fair 
в Маастрихте - событие № 1 
для любителей искусства. 
Это как Лувр... только все
можно купить.

Я

в Маастрихте
изящных искусств
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только перлы первой катего-
рии, то, чем знатоки хвастают 
перед знатоками, ну а охотники 
высшей лиги показывают свои 
лучшие способности и прово-
дят выстрелы буквально в пер-
вые же часы. Очень забавно 
провести утренний тур, чтобы 
увидеть блистательную карти-
ну во всей полноте – и букваль-
но через несколько часов проследить красные точки «куплено», 
которые, как выстрелы, показывают, что в этом мире котируется 
как шедевры. Конечно, здесь очень много солидных музейщиков, 
профессуры и коллекционеров с мировыми именами: здесь заклю-
чаются сделки на государственном уровне по обмену музейными 
ценностями, и уходят в частные коллекции китайских или амери-
канских миллиардеров предметы гордости целых стран и народов 
– и такие драмы можно здесь наблюдать. 

Это неподражаемое театральное представление может быть 
безумно увлекательно и для непосвященных посетите-
лей – ведь помимо любования драгоценными предметами 

и повышения культурного уровня здесь можно поддаться азарту 
и немножко поиграть в свое удовольствие. Пример. Я часто при-
вожу в Маастрихт своих друзей – приобщить к моему любимо-
му культурному развлечению. Однажды мой знакомый видит на 
стенде некий диван эпохи Людовика ХIV и, благо цена весьма 
лояльна, покупает его влегкую – и мы идем дальше осматривать 
экспозицию. Вдруг нас нагоняет владелец галереи и, красный от 
смущения, просит продать ему вещь обратно – хоть за две цены. 
Мой друг говорит, что диван ему полюбился, а деньги – не главное. 
В попытке откупить диван обратно цена поднялась в четыре раза, 
но безуспешно. Антиквар был в отчаянии, но потом открыл мне 
секрет: после нас на диванчик приземлился некий техасский мил-
лиардер и сказал, что он его покупает для жены и ему наплевать, 
что он уже продан, согласен платить хоть миллион баксов. Може-
те себе представить, какое удовольствие, и не только эстетическое, 
испытывает мой друг сейчас, украсив трофеем свой дом.

П осле столь позитивного рассказа я все же с тоской и сожа-
лением должен признать, что все удивительные открытия 
красоты изящных искусств и антиквариата страшно дале-

ки от нашего народа – русских посетителей там почти не бывает. 
Почему? Есть у нас такие прописные истины, которые мы превра-
щаем в приговоры – и обжалованию они не подлежат. Ярчайший 
тому пример – негативное отношение нашего общества к анти-
квариату. Восхитительные предметы красоты, чудом уцелевшей 
в мясорубке истории, приписаны этим приговором к компетен-
ции а) богатых и очень богатых; б) узкому кругу специалистов, 
которые имеют одну цель – впарить все это опять-таки богатым. 

В более мягком исполнении антиквариат видится как сугубо 
клубная история – ну там для Рублевки или Малибу. Как же это 
грустно! Ведь проявлять интерес к миру искусства в целом совсем 
не означает быть коллекционером-богатеем или крутолобым экс-
пертом. Недавно я нашел сайт, который меня восхитил, – люди 
собирают коллекции изображений (!) самых разных проявлений 
искусства, которыми они увлекаются. Там я увидел удивитель-
ные коллекции декоративных дверей, мебели, картин, приклад-
ного искусства – и все это собрано любителями, которые не могли 
бы купить и винтажную матрешку! Всем известен этот сайт – это 
Pinterest. И правда, только интерес, увлечение и есть главное, что 
делает захватывающим постижение искусства. Куда у нас подева-
лись бескорыстные любители с искренним восторгом и свежестью 
взгляда? Искусство как раз сегодня не сословно, а принадлежит 
всем – и количество нулей на счету ни о чем еще не говорит. На-
оборот, многие мои состоятельные друзья, которым я предла-
гаю посетить выставку антикварного искусства, сразу мрачнеют 
– придется хоть что-то купить из приличия, а потом, глядишь, 
азарт появится, затянет, погрязнешь… И пацанам не покажешь, 
да и девушки другие ценности предпочитают. У небогатых же 
граждан предрассудок, возможно, еще сильнее: я все равно ни-
чего не смогу купить! Так и хочется им сказать: но ведь в музеях 
и на выставках никто ничего не покупает, а люди выстраивают-
ся в очереди – хочется думать, что это потребность приобщиться 
к красоте, то есть стать ее частью! И, рассказывая о The European 
Fine Art Fair в Маастрихте, хочется напомнить, что именно кра-
сота антиквариата как часть нашей с вами истории в нашем разъ-
единенном сообществе может стать стимулом к развитию новых 
отношений и новых возможностей. 

 К сожалению, мир 
антиквариата страшно далек 
от нашего народа – по всеобщему 
предубеждению, это удел 
коллекционеров-богатеев или 
крутолобых экспертов.
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BAIKAL  RESIDENCE

В общих чертах 

Л одж-отель «Байкальская Резиденция» 
расположен в живописной северной части 
озера и представляет собой уникальное 

пространство, которое идеально подходит 
для проведения всевозможных мероприятий 
для небольших групп. Любой из особняков,  «Таежную 
усадьбу» на 12 номеров и «Дом охотника» на пять 
номеров со спа-зонами и сибирской баней, можно 
забронировать полностью или же выбрать любой 
из номеров, например, роскошный люкс «Байкал» 
с просторной гостиной с каминной зоной,
дровяным камином и чарующим видом
на озеро и Баргузинский хребет.

Факт. «Байкальская Резиденция» 

расположена в 4 км от Северобайкальска 

и имеет собственную вертолетную 
площадку, оборудованную для приема Ми-8. 

→    Перелет: Москва 
– Нижнеангарск (через 
Иркутск) – 6,5 часа.
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Четыре сезона 
удовольствий

Г остей ждет масса развлечений, ко-
торые позволят увидеть нетронутые 
места Байкала без потери привыч-

ного уровня комфорта в любое время 
года: яхта Fairline Phantom 40 и теплоход 
«Магистральный», аэролодка «Пиранья-6» 
и четыре гидроцикла, шесть квадроциклов 
и три Toyota Land Cruiser 200... А также 
сезонная охота, летняя и зимняя рыбалка, 
вертолетные экскурсии и пешие походы, 
как короткие, так и многодневные, позво-
лят полностью перезагрузиться и заря-
диться новыми, ни с чем не сравнимыми 
эмоциями.

baikalresidence.ru
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ак вы думаете, сколько звезд может быть у оте-
ля, в номерах которого нет: телевизора, мини-
бара, халата, room service, тапочек, телефона, 
Интернета, подогрева полов не то что в ванной, но 
хотя бы в прихожей, учитывая, что пол каменный, 

а дело происходит за полярным кругом? Вы, наверное, думаете, 
что я спрашиваю про ночлежку? А еще вы, наверное, удивитесь, 
но именно так устроен мегараспиаренный, лакшери-шмакшери 
отель в Лапландии под названием «Какслауттанен». Если вы за-
хотите попасть сюда, к примеру, даже не на детские каникулы, 
а как мы, в начале декабря, мест не будет. Лишь после кучи писем 
и миллиона международных звонков Даше удалось выбить нам 
домик, от которого кто-то в последний момент отказался. 

В нутри домик напоминает жилище Шрека – все такое бру-
тальное, могучее, с занозами и креслом-качалкой. Допустим, 
владельцы хотели воссоздать аутентичный быт финских 

лесорубов, и это им определенно удалось. Также к домику при-
мыкает стеклянная полусфера. Смысл ее, согласно рекламным 
проспектам, в том, что там стоит кровать, и вот ты ложишься, га-
сишь свет, обнимаешь любимую и вы смотрите в ночное небо, а над 
вами разворачивается всеми красками северное сияние. На деле 
же под куполом стоят две узкие койки, застеленные почему-то кро-
ваво-красными атласными покрывалами. От основной спальни 
комната отделена игривой шторкой того же пунцового цвета. По-
скольку в прозрачной комнате ничего, кроме этих двух узких коек, 
нет, складывается полное ощущение, что помещение это предна-
значено для последнего прощания с Брежневым. Мрачно, торже-
ственно, строго. Ощущение это усиливает тот факт, что койки, как 
в больницах, подключены к розетке и можно менять угол наклона 
изголовья (чтобы целоваться с Ильичом было удобней). Также в до-
мике есть огромная брутальная кровать (та самая, что в занозах), 
могучий стол и двухэтажная кровать. Есть еще камин, маленький 
холодильник, электрическая плита и ванная комната с крохотной 
раковинкой (засовывал в нее лицо боком – иначе не помещалось), 
душевой лейкой, торчащей из стены, и сауной. Собственно, боль-
ше в домике ничего нет. Нет даже тамбура – 
открываешь дверь и в облаках пара и снега 
с улицы попадешь прямо в гостиную.

Я жил в разных гостиницах – дорогих 
и совсем дешевых, домиках рыба-
ков, частных отелях и капсульных 

гостиницах при аэропортах. И я знаю, 
сколько что должно стоить. И когда с вас 
берут € 2700 за три дня, хочется какого-то 
хотя бы минимального комфорта и уваже-

     …о страхе
и возмущении
               в Лапландии

Дмитрий Савицкий

К

ния к собственным деньгам. Вместо этого вы узнаете, что, если 
хотите взять с собой детей, которые будут жить с вами в домике, 
который вы уже оплатили, доплата составит € 1500. Итого € 4200 
за три дня. На все реплики о целесообразности доплаты звучит 
простой и внятный ответ: «Не хотите – не берите детей».

Как выяснилось, мы жили в королевских условиях. В отеле 
есть домики, которые так же не дешевы и всегда заняты, где 
к отсутствию того, о чем я писал выше, добавится отсутствие 

душа. Да-да, тем, кому не посчастливилось жить в наших супер-
лакшери домиках, отель предлагал пользоваться общими душе-
выми, расположенными на территории комплекса, великодушно 
предоставляя возможность осуществить помывку круглосуточно! 
На фоне этого наша леечка в стене выглядела уже как джакузи, на-

полненное шампанским. Ну и что, что для 
мытья детей мне приходилось раздеваться 
до трусов, поскольку вода брызгала из сте-
ны прямо на холодный пол?!

Т еперь о еде. Всю дорогу до отеля (Под-
робнее в номере PT 64 Февраль. – Прим. 
ред.) мы мечтали, как закинем вещи 

и пойдем в ресторан на ужин. И мы пошли. 
Рестораном оказалось огромное помеще-
ние а-ля столовая с характерными столами 

Под куполом стоят две 
узкие койки с кроваво-

красными покрывалами. 
Ощущение, что 

помещение предназначено 
для прощания с Ильичом.
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без скатертей. Я поймал официанта и попросил меню. Оказалось, 
что меню нет – еду приносят «сетами». Поясню: сначала вам дают 
по плошке супа. Поскольку еда тоже в стиле Шрека, то суп – это 
крем-суп из фасоли или суп-гуляш. Словом, что-то, что дети не 
будут есть ни при каком раскладе. Потом приносят горячее – три 
нарезанных кусочка тушеного мяса с крайне невкусным рагу из 
брутальных овощей типа репы. Пока вы ковыряетесь в тарелке, 
приходит время десерта – что-то вроде брусничного бисквита, да-
же вполне съедобного. В общем, сок был единственным, что дети 
съели за ужином. Ну и хлеб, конечно. Серый, пресный, явно остав-
шийся с обеда. Да, все напитки, кроме чая (кипяток + пакетик, са-
мообслуживание), кофе (бак с растворимым – подходи наливай 
сколько хочешь!) и вот этого самого сока, за дополнительную пла-
ту. На следующий день после лыж Даша сказала злобно: «Раз упло-
чено, мы из принципа пойдем обедать». Но Дашу ждало очередное 
разочарование – обед не был включен в стоимость. Нам предложи-
ли заплатить за шведский стол по € 22 с человека. Шведский стол 
включал два вида салата, четыре вида супа и хлеб. Все напитки, 
даже вечерний бесплатный сок, были за дополнительную плату.

Т ак начала прорисовываться картина мира. Конеч-
но, это самая настоящая разводка. Схема очень про-
ста. Где-то далеко-далеко (чтобы помощи просить 

было не у кого), там, где морозы и елки и где земля не стоит 
ничего, берется в аренду огромная территория. Она застраи-
вается крайне дешевыми домами по системе мега-супер-экстра-
экономкласса. Затем делается общий ре-
сепшен с огромной столовой. Еда – деше-
вая в закупке и простая в приготовлении, 
чтобы мог готовить любой выпускник ку-
линарного техникума. После запускается 
пафосная массированная рекламная кам-
пания – в дело вступают олени, северное 
сияние, Санта-Клаус, красивые пейзажи 
и счастливые лица постояльцев. И вот вы 
берете билет на самолет, который садится 
в аэропорту Ивало, в получасе  езды  от 
отеля. Чтобы вы сразу не испугались, аэ-
ропорт наполнен веселыми аниматорами в красных колпачках. 
Чтобы было совсем душевно, вокруг здания ходит ряженый финн 
с оленем. Его можно бесплатно фотографировать и этим стоит 
воспользоваться, потому что это будет последнее ваше бесплат-
ное удовольствие. Вас организованно сажают в автобус и везут 
в отель. И вот, когда все в сборе, можно начать делать бизнес. На-
питки за деньги, включая соки – € 5 за пакетик химии. Хотите 
Интернет в номер? Нет проблем, € 20 в сутки. Тыкаете рассер-
женным пальцем в камин на картинке? Ноу проблем! Но только 
вы не можете разжечь его сами – дров нет. Первый розжиг стоит 
€ 50, дальше – по € 20 за раз. Топка в камине предусмотрительно 
маленькая, чтобы следующий раз наступал как можно быстрее.

Вы, наверное, думаете, что раз вы платите такие деньжищи, 
то Санта-Клаус будет бесплатным? Он же прямо тут, в до-
мике на территории отеля? Конечно, нет! Вы можете за-

писаться на групповое посещение Санты – вас будут подпускать 
к нему в порядке живой очереди. Цена вопроса – € 90 с взрослого, 
€ 51 с ребенка. Записываться нужно заранее – если вы опоздаете 
хоть на минуту, ваша очередь пройдет. Хотите – догоняйте сами, 
а не хотите – берите индивидуальный визит. € 200 с человека и ни-
каких скидок для детей. Даша отправилась с детьми в групповое 
посещение. Дед Мороз спросил у Степы, как у него дела, пожилая 
Снегурочка погладила Ваню по голове, детям подарили плюше-
вых оленей. Степа от своего решительно отказался. «Он в розо-

вом шарфике. Это для девчонок», – мрачно пояснил он. Общее 
время пребывания в гостях у Санты составило девять минут. Еще 
на морозе посмотрели на оленя. Как ни странно, за оленя допол-
нительных денег не брали.

В отеле предусмотрены многочисленные развлечения. Катание 
на оленях, в собачьих упряжках и на снегоходах, поездка по 
тундре на вездеходе… Тут важное примечание: по финским 

законам дети не могут ехать на снегоходе. Упрашивать бесполез-
но – детей посадят в санную кибитку, привяжут к вашему снего-
ходу и вы будете ехать медленно и степенно гуськом. Разумеется, 
вы не прочитаете об этом ни на одном сайте – это станет известно, 
когда вы оплатите сафари. Вы не найдете на сайте и цен на другие 
зимние развлечения, а если найдете, это будет цена за час. А когда 
придет пора платить, вы узнаете, что минимальное время катания 
– 3 часа. Неужели нельзя меньше? У вас ведь дети, а кругом мороз! 
Конечно, можно! Просто возьмите индивидуальную экскурсию 
за € 800 и можно будет все. Хоть пять минут. Так, катание на сне-
гоходе, например, обойдется в € 151 на взрослого и € 76 на ребенка 
в группе и по € 193 с человека индивидуально. 

И все устроено так, что вы не можете выбраться из это-
го отеля. Вы в тайге и до ближайшего жилья минимум 
час на машине. Но машины у вас нет – вас же привезли 

из аэропорта на автобусе (сумасшедшие на машине были одни 
мы). Чтобы вы не могли позвонить на ресепшен, в номерах нет 

телефонов. Чтобы вы не могли позвонить 
по мобильному, на ресепшен к телефону 
не подходят. Если вы столь настойчивы, 
что дотопаете до ресепшен и начнете ка-
чать права и жаловаться на жизнь, вам 
не помогут. За стойкой работают веселые 
финские студенты, которые ничего не зна-
ют, ни за что не отвечают и ничего не могут 
решить. При выезде, кстати, вы узнаете, 
что тот самый автобус, который привез вас 
и еще 50 человек сюда, по дороге заезжая 
в пару других отелей, был не бесплатный – 

это трансфер, он стоит € 80 с человека в одну сторону. Разумеется, 
при бронировании вам ничего этого не расскажут – все рассчита-
но на то, что, заплатив несколько тысяч евро, интересоваться на-
личием в номере душа никому просто в голову не придет. Как и не 
придет в голову выяснять, сколько раз в день ваших детей покор-
мят, если за них берут доплату в € 1500.

К  концу первого дня мы поняли, что с отелем ругаться бес-
полезно и лучше даже не начинать, и решили взять ситуа-
цию в свои руки. Мы загрузили детей в машину и поехали 

в ближайший супермаркет (45 минут по шоссе), где смогли ку-
пить кучу нормальных продуктов, а также необходимую в хозяй-
стве утварь – сковородки, кастрюльки, салфетки, жидкое мыло 
и многое другое, чего нам не хватало в отеле за € 1400 в сутки. Да-
ша сделала греческий салат. И сосиски с макаронами. Поскольку 
комната в домике одна, то готовить, спать и есть пришлось прямо 
в ней. А на следующий день ударил мороз. За ночь температура 
резко опустилась  до  -30. И из заложников отеля мы плавно пере-
местились под домашний арест. «А как же северное сияние, оно-то 
было?!» – воскликните вы. Ну, конечно, нет! Несмотря на мороз 
и безоблачное небо, северного сияния так и не было. И слава богу, 
что не было, потому что, если бы оно было, мы бы его все равно 
не увидели – несмотря на то, что стекло на нашей брежневской ве-
ранде подогревалось, мороз был столь сильный, что снег, толстым 
слоем лежащий на стекле, растопить не удалось. 

Чтобы вы не могли 
позвонить на ресепшен, 

в номерах нет телефонов. 
Чтобы вы не дозвонились 

им по сотовому, 
на респешен к телефону 

не подходят.
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         «В ГАРДЕРОБЕ  ЧЕЛОВЕКА
ДОЛЖНО  ВЫРАЖАТЬСЯ
                      ЕГО  СУММАРНОЕ
             ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  МИРЕ»

«КОКО ШАНЕЛЬ
КАК-ТО СКАЗАЛА, ЧТО 
ЕСЛИ  ЖЕНЩИНА 
К 35 ГОДАМ  НЕ СТАЛА 
КРАСАВИЦЕЙ,
ТО ОНА ПОЛНАЯ ДУРА ».

Ирина Почитаева встретилась 
с историком моды Александром 
Васильевым и выяснила, как 
положено выглядеть приличному 
человеку в путешествиях.

авайте начнем с travel-
гардероба…
Собирая чемодан, в первую 
очередь нужно думать о том, 
как не испортить настроение 
окружающим. Очень типичная 
ошибка русской путешествен-
ницы – это розовый махровый 
костюм с капюшоном и дву-

мя заячьими ушками, в котором она гордо отправляется в биз-
нес-класс «Аэрофлота». Самым лучшим для путешествия был бы 
удобный брючный костюм (зимой твидовый), сапоги без каблука, 
легкая шубка, желательно мехом вовнутрь, хорошие солнечные 
очки, шарф и сумка, которая не кричит на каждом углу, сколь-
ко конкретно она стоила. Греметь деньгами – не самое достойное 
и правильное поведение во время путешествий. Важно, напри-
мер, запомнить, что бриллианты носят только после пяти. И «по-
сле пяти» – это не после пяти каратов, а после пяти вечера. Надо 
понимать, что бриллиант – зимний камень, и если он очень хо-
рошо смотрится на снегу и с мехом, это не значит, что его нужно 
носить летом у бассейна. Сегодня в путешествии, особенно по Ев-
ропе, в которой не так спокойно, как хотелось бы, вообще главное 
одеться так, чтобы не стать жертвой насилия. Не светите вашими 
бумажниками и чемоданами Louis Vuitton, не говорите всем сво-
им видом: «Грабьте нас, мы готовы». 

Е сть какие-то универсальные правила
по выбору одежды?

Коко Шанель как-то сказала, что если женщина к тридцати пяти 
годам не стала красавицей, то она полная дура. Действительно, 
каждый человек к тридцати пяти годам должен понять, какова 
его цветовая гамма и что конкретно может подойти именно ему. 
Для этого нужно определить свой цветотип – цвет глаз, волос 
и кожи. Людям славянского типа, например, идут оттенки более 
весенние, светлые. Идеальное время для экспериментов – это воз-

Д
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«ЗА ГРАНИЦЕЙ  
НУЖНО СЛЕДИТЬ, 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ЛИ ВАШ НАРЯД 
НЕУМЕСТНЫМ 
ДЛЯ ДАННОЙ 
МЕСТНОСТИ».

раст тинейджерский, от тринадцати до девятнадцати лет. В этот 
период вы должны позволить подросткам все глупости жизни, 
пусть ищут себя. От двадцати до тридцати лет эти эксперимен-
ты нужно перенести на свой собственный стиль. А он всегда идет 
от «интерьера» человека: от его интеллектуального наполнения, 
от того, какую литературу он предпочитает, какую музыку слу-
шает, в каких странах бывает. И это суммарное представление 
о современном мире должно выразиться в его гардеробе. Конеч-
но, для этого многим людям потребуется стилист – ровно так же, 
как некоторым требуется дизайнер интерьеров. Но тем не менее, 
во всем нужно полагаться на собственное чувство вкуса, которое 
впитывается если не с молоком матери, то с воспитанием в семье 
– абсолютно все передать на генетическом уровне невозможно, 
но на уровне воспитания точно возможно все. 

Например, сегодня курорты вроде Куршевеля стали для за-
падных туристов крайне немодными, попросту вышли из упо-
требления. И произошло это потому, что туда приехали русские 
– очень шумные и подверженные брендомании. В этом смысле 
от всех ошибок русские туристы себя уже оградили – они вы-
бирают для отдыха такие места, где у них уже своя резервация 
и свои правила, где, например, официанты запросто получают 
чаевые в 500 евро за вечеринку. Для европейских отдыхающих 
это недоступно. А тех, кто путешествует индивидуально, выби-
рая нетрадиционный отдых, например, Перу или Галапагосские 
острова, очень мало, и, как правило, они обладают намного мень-
шим бюджетом, чем те, кто стремится тряхнуть черными карточ-
ками. Впрочем, люди получают удовольствие от своих денег, что 
ж, имеют право. 

А вы где отдыхаете, раскройте секрет.
Я отдыхаю в одном из своих имений. У меня 

есть несколько домов, и они мне нравятся тем, что ме-
ня там никто не узнает. Ни один человек не говорит: 
«Вот этот дядя с «Первого канала». Это меня раду-
ет, и это и есть отдых, а остальное для меня – работа. 
Я знаю, что каждую фотографию, которую я делаю 
с женщинами, увидят сотни и тысячи других людей, 
потому что она будет размещена в социальных сетях. 
Но это и есть продвижение нашего бренда и наша ре-
клама. Каждый месяц в течение уже двенадцати лет 
я вывожу группу симпатичных русскоговорящих 
женщин в различные европейские, азиатские и даже 
африканские страны. Это потрясающее, интересное 
время для нас всех. Мы бываем в Марокко, Испании, 
Швейцарии, Стамбуле, Португалии, во всех уголках 
Италии, в Провансе и Британии, в Бельгии и Голлан-
дии, в Дании и Прибалтике, даже в Камбодже. И эти 

путешествия так сплотили людей, что есть уже 2000 путешествен-
ниц, среди которых очень много «старожилок». На сегодня абсо-
лютный рекорд – тридцать поездок вместе со мной.

К ак говорят маркетологи, 
процент лояльности очень высок.

Да. Они возвращаются, потому что им нравится то, что я никогда 
их не критикую. Был один очень интересный случай, когда одна 
моя студентка решила пойти со мной в Риме на блошиный рынок. 
Было семь утра и она пришла в громадных бриллиантах – на шее, 
в ушах, на запястьях, на пальцах... Как выяснилось, только верну-
лась из ночного клуба. Как же можно пойти в таком виде на бло-
шиный рынок? Там торгуют бедные люди, беженцы из Румынии, 
Албании, Сирии, они продают свои последние вещи, чтобы под-
держать свою семью. «Не боитесь шокировать их своим видом?» 
– спросил я ее. Она ответила: «А вы мое лицо видели? Оно такое 
простецкое, никто не поверит, что это все настоящее». И она была 
права – все думали, что это цыганка вырядилась в цветастое пла-
тье Roberto Cavalli и обвешалась бриллиантами. Никому и в голо-
ву не могло прийти, что человек действительно может так одеться, 
тем более с утра. Но все же любой человек за границей должен 
следить за тем, не является ли его наряд неуместным для данной 
местности, оскорбительным для данного контингента людей, их 
религии, а также обстоятельств, в которых он оказывается. Вот 
это, пожалуй, и есть главное правило по составлению гардероба 
для путешествия. 
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должна идти и изнутри. И  лучший способ ее добить-
ся – щелочная диета. Это одна из причин, по которой 
я создала The Super Elixir – самый короткий путь 
к здоровью, к сиянию и гладкости кожи.
 

Р асскажи поподробней, как это работает. 
Я узнала о пользе правильного питания и ще-
лочной диеты от моего нутрициониста Симоны 

Лаубшер. И ясно поняла: когда мое тело получает все 
необходимые питательные вещества, это заметно сна-
ружи. И мне захотелось этим делиться. Поэтому в 2014 
году мы вместе с Андреа Бакс запустили wellness-кам-
панию, специализирующуюся на уникальных щелоч-
ных добавках. Так появилась WelleCo и наш знаковый 
Super Elixir Alkalising Greens, в одной таблетке кото-
рого содержится дневная норма всех необходимых ви-
таминов и минералов, а также пробиотиков. Сегодня 
к Super Elixir Alkalising Greens добавились Nourishing 
Protein Powder без ГМО, сои, сывороток, орехов и мо-
лочных продуктов, детские протеиновые снеки Super 
Kids и валерьяновый успокаивающий чай Sleep Welle.

В фэшн-бизнесе ты стартовала с большим вдох-
новением и маленьким бюджетом. Первая 
рекламная кампания твоего нижнего белья 

была снята на Polaroid, а в метро были развешаны 
фото с написанными от руки контактами, позвонив 
по которым можно было купить белье, так ведь? 
Ох, это было 100 лет назад! После долгих лет работы по 
лицензии в 2016 году я почувствовала, что пришло вре-
мя построить собственный бизнес. Теперь у меня есть 
Elle Macpherson Body. Вообще-то я всегда была стран-
но увлечена бельем – с тех пор, как мне исполнилось 13 
и мама купила мне первый комплект с бюстгальтером. 
Веришь или нет, но я вынуждена была подкладывать 
туда бумажные салфетки, чтобы он нормально сидел.

Я всегда считал тебя очень скромной и пози-
тивной, а этих качеств очень многим сегодня 
не хватает. Как достичь этих добродетелей?

Я здоровее и счастливее, чем когда бы то ни было, 
– потому что чувствую, что я состоялась. Обе мои ком-
пании каждый день вдохновляют меня и учат ново-
му. Но наибольшему количеству вещей меня научило 
материнство. Оно дало мне возможность понять себя 
и постичь саму суть безусловной любви и жизни. 

…о красоте и здоровье
Лука Дель Боно

и Эль Макферсон

●

WelleCo 
welleco.com

а также Net-a-Porter, 
Selfridges и Harrods.

●

Elle Macpherson Body
ellemacphersonbody.

com.au 

Net-a-Porter,
а также Harrods 
и Selfridges в UK, 

Bloomingdale's,
Saks и Nordstrom 

в США.

Г Д Е  К У П И Т Ь

ень ото дня ты буквально 
излучаешь все большее и большее 
сияние. Как тебе это удается, 
поделись секретом?
Никаких секретов – я просто верю, что 
красота и хорошее самочувствие берут 

начало изнутри. А для этого необходимо много любви, 
смеха, воды, сна и правильное питание. 

Ты недооцениваешь силу собственной энергии! 
Стоит Эль прийти на вечеринку в очках-ави-
аторах, которые вышли из моды 20 лет назад, 

– и весь мир уже хочет заполучить такие же! Мне 
кажется, Luxottica задолжала тебе миллионы!
Спасибо, конечно, но когда это авиаторы успели выйти 
из моды? (смеется) Я уверена, что стиль не имеет отно-
шения к трендам. Нужно найти то, что тебе идет и ра-
ботает на тебя: диету, комплекс упражнений, белье или 
любимые очки, например. Пожалуй, очки вполне могут 
стать следующей в моем списке авантюрой (улыбается).

Т воя фигура – эталон здоровья и при этом жен-
ственности. Это результат тщательной диеты 
и упражнений или позитивной энергии?

Думаю, здесь всего понемногу. Если честно, с 20 до 30 
лет я обходилась без особой работы над собой и пола-
галась в основном на гены. После 30 я заметила, что 
45-минутная тренировка – оптимальный способ дер-
жать себя в форме. После 40 я увеличила нагрузку до 
часа. Теперь, когда мне за 50, я занимаюсь час утром 
и обязательно что-то делаю вечером. Но красота 

Д

Они знакомы уже более 15 лет, и пока Лука создает 
wellness-пространства по миру, Эль вдохновляет 
на здоровый образ жизни продуктами своих компаний.
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eventsЛОНДОН

8 марта 

Концерт Владимира Спивакова 
и «Виртуозов Москвы»
В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз 
Владимир Спиваков обратился к музыкан-
там первого состава «Виртуозов Москвы» 
со словами: «Мы собрались, чтобы любить 
людей и любить друг друга». Принципы 
существования легендарного товарище-
ства музыкантов остаются незыблемыми.
Barbican Hall

12 марта  

Концерт London Symphony 
Orchestra
За дирижерский пульт встанет маэстро 
Валерий Гергиев, в роли специального 
гостя выступит Янин Янсен (скрипка), 
а в программе – «Так говорил Заратустра» 
Штрауса и концерт для скрипки Брамса. 
Barbican Centre

13 марта 

Концерт Роберто Фонсека
Взрывной кубинский пианист покоряет пу-
блику невероятной харизмой, сногсшиба-
тельной энергией и виртуозной техникой. 
Barbican Centre

13, 15 марта 

Концерт Ланг Ланга
«Самый популярный в мире исполнитель 

классической музыки» по версии Th e New 
York Times исполнит произведения Листа, 
Дебюсси и других композиторов.
Royal Albert Hall

14–18 марта 

Выступления Сергея Полунина
Enfant terrible балетной сцены представит 
программу Project Polunin, которая обеща-
ет стать настоящей сенсацией.
Sadler's Wells

15 марта 

Концерт Лары Фабиан
Обладательница многочисленных наград 
в номинациях «Самый популярный альбом 
года», «Лучший концерт» и «Лучшая ис-
полнительница года», чьи альбомы расхо-
дятся миллионными тиражами, доберется 
наконец и до Лондона.
Eventim Apollo

15 марта – 25 июня  

Выставка Michelangelo 
& Sebastiano
Одна из главных выставок сезона пригла-
шает взглянуть на творческие отношения 
двух гениев Возрождения – Микеландже-
ло Буонарроти и Себастьяно дель Пьомбо. 
Здесь можно будет увидеть такие шедев-
ры, как «Пьета» и «Воскрешение Лазаря».
National Gallery

16–24 марта 

Одноактные балеты Th e Human 
Seasons / Aft er the Rain / New 
Crystal Pite
В программе три постановки: Th e Human 
Seasons Дэвида Доусона, Aft er the Rain 
Кристофера Уилдона и New Crystal Pite 
Кристал Пайт.
Royal Opera House

20 марта 

Концерт Drake
Один из самых романтичных хип-хоп-ис-
полнителей, обладатель Grammy, Drake 
представит новую программу Th e Boy 
Meets World.
The O2 Arena

25–26 марта 

Концерт Крейга Дэвида
Британский певец, исполняющий музыку 
в стиле соул и ритм-н-блюз, представит 
новый альбом Following My Intuition.
The O2 Arena

28 марта 

Концерт Джошуа Белла
Американский скрипач исполнит произ-
ведения Бетховена, Брамса и Рахманинова 
в сопровождении Сэма Хейвуда (форте-
пиано). 
Barbican Centre
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6 марта 

Концерт NHK Symphony 
Orchestra Tokyo
Оркестр №1 в Японии, основанный в 1926 
году, приезжает с гастролями в Лондон. 
В свое время за его пультом стояли такие 
дирижeры, как Герберт фон Караян и Вла-
димир Ашкенази, а на сцене Southbank 
Centre в этой роли выступит Пааво Ярви. 
Royal Festival Hall

7–10 марта  

Концерт 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 
свой собственный бенд, с которым 
он и выступит в Лондоне.
Ronnie Scott's Jazz Club

29 марта 

Концерт Джека Саворетти
Британский певец, автор песен и незау-
рядный гитарист привезет в Лондон новый 
студийный альбом Sleep No More.
Southbank Centre

31 марта 

Концерт Jamiroquai
В марте стартует долгожданное турне 
звезды acid jazz, выпустившего на радость 
поклонникам после почти 7-летней паузы 
новый студийный альбом Automaton. 
Roundhouse

До 29 апреля 

Спектакль Rosencrantz and 
Guildenstern Are Dead
Театр отмечает 50-летие постановки 
по пьесе Тома Стоппарда. Главные роли 
исполняют Дэниэл Рэдклифф и Джошуа 
МакГуйар. 
The Old Vic

До 30 сентября 

Мюзикл An American in Paris
После оглушительного успеха на Бродвее 
в Лондоне покажут постановку легендар-
ного Кристофера Уилдона, которая рас-
сказывает трогательную историю любви 
американского солдата и француженки 
в самом романтичном городе на земле.
Dominion Theatre  
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В КОЛУМБИИ
→ Картахена → Хонда → Термалес Дель Руиз → Перейра 
→ Попаян → Сан-Агустин → Тьеррадентро → Татакоа 
→ Богота → Вилла-де-Лейва → Баричара → Букараманга

АЛЬФА-ТИМ
На фото: Юрий Конончук,
Андрей Раппопорт, Игорь 
Линшиц, Дмитрий Фридман, 
Александр Бронштейн,
Герман Хан, Дмитрий Азаров, 
Михаил Фридман,
Игорь Сосин.  

М А Р Ш Р У Т
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В се наши поездки интересны. В чем-то 
более, в чем-то менее, но так или ина-

че это всегда новые, неожиданные ощущения. 
Но эта поездка, пожалуй, входит в мой лич-
ный топ-5 путешествий Альфа-Тим. Впечат-
ления остались очень яркие. Я не большой 
специалист, но знаю, что колумбийские изум-
руды считаются лучшими или как минимум 
одними из лучших в мире. Так вот, у меня 
сложилось ощущение, что все, что я там ви-
дел, да и сам образ Колумбии – ярко-изумруд-
ного цвета. Там зелень такого насыщенного 
оттенка, какого я не припоминаю ни в одном 
другом месте. И очень интересное сочетание 
экваториального климата и высокогорья, ко-
торое делает его чуть более мягким и дает 
природе этот фантастический цвет.

Михаил 
Фридман

М ы ездили в очень благоприятное 
время – только закончился сезон 

дождей, и все расцветало пышным цветом. 
И эти потрясающие горы, покрытые неж-
но-зеленым ковром, – это неимоверное эсте-
тическое наслаждение. 

К олумбия очень интересна и в культур-
ном отношении. Это, конечно, не Перу 

и не Мексика, не центр древних цивилиза-
ций, но там есть артефакты доколониальной 
эпохи. И, конечно, колониальная эпоха и ис-
панское владычество оставили свой след. 
Мне очень понравилась Картахена – веселый 
приморский город. В Боготе замечательный 
музей Ботеро. 

Идеальное
время

для поездки – 
декабрь-февраль.

В это время
стоит устойчивая
и не очень жаркая 

погода.

→    Перелет: Москва – 
Богота –  Москва (с пересадкой 
в Амстердаме) от 230 772 р.

Бар KGB открыл местный 
житель, проживший 
несколько лет в России. 
Очень популярное место.  
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Р Е С Т О Р А Н Ы

КАРТАХЕНА
●    Carmen Restaurant Cartagena

Карибская кухня, фирменное блюдо – салат 
Carmen с рукколой, маринованной грушей, 
дыней и сыром.
Calle 38 # 8-19, Calle del Santisimo

●   Restaurante 1621
Французский ресторан, еженедельно
проводится дегустация вин.
Carrera 7, Calle Del Curato -

Barrio San Diego

●   El Gobernador By Rausch
Ресторан карибской кухни, вмещает 80 чело-
век – есть главный зал и мезонин, где можно 
поужинать в тишине и уединении. 
Calle Del Sargento Mayor N. 6-87

●   Restaurante Alma
Ресторан в отеле Casa San Agustin известен 
творческим подходом к приготовлению 
мясных блюд.
Calle de la Universidad No. 36-44

ПЕРЕЙРА
●   El Lugar S.A.S

Европейская кухня с большим уклоном на 
голландскую. 
Hotel El Lugar. KM 10 Via Pereira - Cerritos, 

Finca Veracruz, Casa 7, Risaralda

●   Ambar
Супы, закуски и горячее в карибском стиле, 
внушительная винная карта. 
Calle 14 Numero 18-18, Nueva Acropolis

●   Vuestro
Испанская кухня, морепродукты. Можно 
зарезервировать vip-зал у бассейна.
Street 14 # 23-61

БОГОТА
●   Matiz

Популярный ресторан понравится
любителям средиземноморской кухни. 
Calle 95 # 11a 17, Barrio Chico

●   Casa San Isidro
Ресторан находится на вершине холма, 
славится не только французской кухней, 
но и роскошным видом на весь город.
Cerro de Monserrate, Carrera 2 Este No.

21-48 

●   Criterión
Ресторан братьев Хорхе и Марка 
Рауш, объединивших французские 
гастрономические традиции 
с латиноамериканскими продуктами.
Cl. 69a #5-75

●   Harry Sasson
Шеф-повар Гарри Сассон считается одним 
из лучших в Латинской Америке. 
Carrera 9, #75-70, Zona G y Quinta 

Camacho
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Колумбия – красивейшая страна. 
Природа там просто волшебная. 

Много растений, которые растут только 
там, например, несколько видов пальм. 
Очень живописные горы и плантации кофе.

М ы были приятно удивлены тем, 
что Колумбия – достаточно разви-

тая страна с точки зрения инфраструкту-
ры: абсолютно нормальные дороги, отели, 
рестораны и нет характерной для бедных 
стран Латинской Америки разрухи, ни-
щеты и бродяжничества. Видимо, доходы 
от серьезного наркобизнеса так или иначе 
перераспределялись в экономику страны. 
И в целом страна абсолютно безопасная 
для туриста – при условии, что маршрут 
путешествия проходит по районам, кото-
рые контролирует правительство страны, 
а это около 80 % территории Колумбии. 
В последние годы правительство и военизи-
рованные группировки (самая большая из 
них FAPC-EP) договорились о перемирии и 
подписали соответствующий договор. 

У дивительно, но Колумбия – совсем не бедная страна. Нам 
казалось, что она должна быть практически нищей. Но это 

не так. При этом там довольно чисто и очень неплохие дороги, есть 
вполне современные автострады. Безусловно, тяжелое наследие 
глобальных конфликтов тоже чувствуется – гражданская война 
унесла чуть ли не 300 тысяч жизней за последние 25 лет, и борьба 
с наркомафией тоже оставила свой след. Но несмотря на это, стра-
на вовсе не в разрухе, она бодро развивается. 

С редний уровень сервиса, который определяется не столич-
ными отелями и ресторанами, а все же инфраструктурой 

отдаленной провинции, в Колумбии весьма неплох. Отели, безус-
ловно, не шикарные, но чистые и аккуратные. Дизайн тоже при-
ятный – не богатый, но видно, что люди уделяют ему внимание. 
Кухня, безусловно, беднее, чем в Мексике или Перу, что вполне 
объяснимо, но абсолютно приемлемо. Что касается безопасно-
сти, то везде, где мы были, было тихо и благополучно. Я знаю, что 
в свое время в Колумбии практиковали похищения людей, но се-
годня кажется, что это мирная и спокойная страна.

Нам казалось, что Колумбия 
должна быть практически 
нищей. Но это не так. 
Несмотря на все наследие 
глобальных конфликтов, 
она бодро развивается.

Борис
Киперман

Ч то касается исторического на-
следия, то очевидно, что повсюду 

ощущается наследие Испании, культура 
которой смешалась с индейской цивилиза-
цией. Особенно это чувствуется в музыке 
и архитектуре. Например, самые распро-
страненные песенно-танцевальные формы 
– румба, порро, бамбуко, а самый модный 
танец – сальса. 

Е сли говорить о колумбийской кух-
не, то это в основном овощи, рис, 
птица и небезызвестные морские 

свинки, крайне популярные на севере Ла-
тинской Америки. И, конечно, потрясаю-
щие фрукты.

К олумбия – страна высокогорная, 
поэтому если вы плохо переноси-

те высоту, то планируйте маршрут таким 
образом, чтобы объезжать высокогорные 
массивы. И отдельно для девушек: отправ-
ляясь в путешествие, не забывайте, что 
Колумбия – самый большой в мире произ-
водитель и экспортер изумрудов.
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Р еальность превзошла все ожидания. Колумбия оказалась 
очень нестандартной латиноамериканской страной. Обычно 

в Латинской Америке бедновато и грязновато, а она очень чистая 
и выглядит богато и благополучно. Природа в Колумбии наикра-
сивейшая, настоящий clouded forest, в котором собраны все оттенки 
зеленого цвета. Пожалуй, сравниться с ней может разве что Новая 
Зеландия. Очень понравилась Картахена, которая когда-то была 
центром пиратства. Там есть дом, в который водят всех туристов, 
уверяя, что там жил капитан Дрейк. Мы видели дом Пабло Эско-
бара, ставшего уже былинным героем, были в неплохом музее Фер-
нандо Ботеро, который на вырученные от продажи собственных 
работ деньги в свое время покупал работы Пикассо и Дали. Что 
касается кухни, то она, конечно, совсем не интересная, особенно 
по сравнению с перуанской – недаром ведь понятия «колумбийская 
кухня» не существует и в том же Лондоне вы не найдете ни одного 
колумбийского ресторана. Зато выбор экзотических тропических 
фруктов роскошный. 

М не довелось не раз побывать в Латинской Америке, 
и первое впечатление от Колумбии было продик-

товано как раз контрастом между ожиданиями и реаль-
ностью. Сразу удивила и покорила повсеместная чистота, 
ухоженность и опрятность – и в городах, и в деревушках 
в высокогорной глухомани. Нет, это, конечно, не Швейца-
рия, но ощущение налаженной жизни – далеко не всегда 
зажиточной, но достойной – не покидало на протяжении 
всей поездки. В Колумбии гораздо меньше разгильдяй-
ства, чем в других латиноамериканских странах, – веселья 
и жизнерадостности не меньше, но в них чувствуется ка-

П оездка оставила положительные впечатления. Бес-
конечно красивая природа, бескрайние кофейные 

и какао-плантации и особый аромат в воздухе, который 
невозможно описать словами – его можно ощутить, толь-
ко оказавшись там, впитать его всем телом. Особенно по-
нравилась чистота этой страны, а также приятно удивила 
и местная архитектура: высок уровень не только старой, 
но и современной архитектуры. Местный стиль выражен 
и выдержан очень четко, и выглядит это очень приятно.

И з самых ярких впечатлений – место находки дино-
завра (местный житель во время садовых работ со-

вершенно случайно обнаружил останки этой древнейшей 
рептилии), захватывающий дух спуск по канатной дороге 
и конная прогулка в долине Кокора среди восковых пальм. 
А вот с рафтингом в каньоне Чикамоча не сложилось – на-
ша лодка перевернулась и мы оказались в воде. Но, к сча-
стью, все остались целы и невредимы.

А  еще на некоторых участках колумбийских дорог 
стоят военные, которые движением рук показыва-

ют водителям, безопасен ли тот или иной участок дороги. 
Поднятый вверх большой палец руки означает, что дорога 
безопасна, опущенный вниз – наоборот.

С овет: готовьтесь к смене климатических зон – брать 
с собой три чемодана одежды, конечно же, затруд-

нительно, но продумать этот вопрос лучше основательно.

Юрий
Конончук

Дмитрий
Фридман

Игорь
Линшиц

 Из самых ярких 
впечатлений – место находки 
динозавра, захватывающий 
дух спуск по канатной дороге 
и конная прогулка в долине 
Кокора среди восковых пальм.

 В Колумбии гораздо меньше 
разгильдяйства, чем в других 
латиноамериканских странах, 
– веселья и жизнерадостности 
не меньше, но в них чувствуется 
созидательный смысл.

кой-то созидательный смысл. Удивили и хорошие дороги 
с отличным дренажем. Характерная примета Колумбии 
– бригады дорожных рабочих в оранжевых жилетах, ак-
куратно прочищающих метелками сточные канавы на обо-
чинах.

Н е могу сказать, что меня поразили архитектурные 
достопримечательности или уникальный облик 

какого-либо города Колумбии. Скорее, было постоян-
ное ощущение некоторого дежавю: центральная площадь 
с рынком и собором в колумбийской Картахене ровно та-
кая же, как в никарагуанском Леоне. Так что в этом смыс-
ле поездка была эмоционально ровная. Пожалуй, только 
в городке Вилла-де-Лейва пришло ощущение чего-то не-
обычного, нового. Может, причина была в том, что его 
колониальная архитектура XVI-XVIII веков сохранена 
в основном в первозданном виде. А может, в мощенной 
булыжником центральной площади, считающейся самой 
большой в Южной Америке. А может, в обнаруженном 
в этой глуши ресторанчике, по кухне близкому к мишле-
новскому.
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КАРТАХЕНА
●   Hyatt  Regency Cartagena

Уютный отель в районе Бока- Гранде, 
имеется прямой выход на пляж.
Cra. 1 #12118

●   Hotel Boutique Bovedas
de Santa Clara
Расположен в историческом центре, 
до главных достопримечательностей – 
несколько минут пешей прогулки. 
29, Cra. 2 #39

●   Sofi tel Legend
Santa Clara Cartagena
Отель в здании бывшего монастыря – 
великолепное сочетание колониальной 
архитектуры и французского изящества.
Cra. 8 #3929

БОГОТА
●   JW Marriott  Hotel Bogotá

Стильные интерьеры и просторные
номера с видом на парк Metropolitan.
Cl. 73 #8-60

●   Four Seasons Hotel Casa Medina 
Bogota
Отель был открыт в 1945 году и полностью 
обновлен в 2012 году, неподалеку находится 
гольф-поле.
Cra. 7 #6922

●   Sofi tel Bogota Victoria Regia
В престижном северном районе Боготы, 
в отеле есть бассейн и библиотека. 
# 85-80Carrera 13, Cundinamarca

●   W Bogota
Современный отель в стиле boutique.
Carrera 9 #115-30

БУКАРАМАНГА
●   Hotel Chicamocha by Sercotel

Расположение отеля позволяет 
быстро добраться до главных 
достопримечательностей.
Calle 34 No. 31-24

●   Hotel Holiday Inn
Bucaramanga Cacique
Отель с видом на горы, есть собственный 
спа-центр и крытый бассейн.
Centro Comercial El Cacique

●   Hotel Dann Carlton Bucaramanga
Отель в классическом стиле с роскошным 
бассейном и просторной террасой 
с шезлонгами на крыше. 
Cl. 47 #2883

Б ольше всего впечатляет колористика 
– там повсюду потрясающе насыщен-

ные цвета во всем. Даже небо какого-то дру-
гого цвета... А в Картахене, например, и у 
людей очень яркие наряды, и дома выкра-
шены в яркие цвета. Возможно, это обуслов-
лено природой, а возможно, африканскими 
корнями – через Колумбию ведь было заве-
зено много рабов. При этом природа очень 
разнообразна – горы, долины, равнины, мо-
ре, реки, водопады, восковые пальмы – ви-
зитная карточка Колумбии. Страна очень 
контрастная – развитые и в архитектурном, 
и в культурном плане центры соседствуют 
с достаточно отсталой, но безумно колорит-
ной, с сумасшедшей природой провинцией. 

З а чем в Колумбию точно не надо ехать, 
так это за кухней. Колумбийцы не-

множко увлекаются готовкой и большин-
ство блюд получаются пережаренными, 
переваренными и перепаренными. Зато 
манго, бананы и прочие фрукты роскош-
ные. Пожалуй, лучше всего с 
едой дела обстоят в Картахене. 

В идели дом правой руки 
Эскобара, который, соб-

ственно, и придумал логистику 
доставки небезызвестного това-
ра в Америку. А вот признаков 
присутствия этого товара в са-

А вот красивейшая природа и связанные с ней приключения… 
Наиболее мощные впечатления остались как раз от самих пе-

редвижений по стране. Узкая горная дорога: левые колеса на краю 
обочины, за которой обрыв километровой высоты, а правым боком 
вот-вот заденешь скалу. Рафтинг в каньоне, во время которого адре-
налин буквально зашкаливает: нашему экипажу удалось пройти 
по краю «бочки», а вот другой экипаж затянуло в нее и потрепало 
не на шутку. Катание на zip line над рекой Магдалена. Ночь в пу-
стыне Татакоа. Конная прогулка среди знаменитых восковых пальм 
(пальма считается национальным деревом Колумбии). Все эти кар-
тины до сих пор то и дело всплывают перед глазами.

 На рафтинге в каньоне 
адреналин зашкаливал: 
нашему экипажу удалось 
пройти по краю «бочки», а вот 
другой экипаж затянуло в нее 
и потрепало не на шутку.

 Там повсюду потрясающе 
насыщенные цвета во всем. 
В Картахене, например, 
у людей очень яркие наряды, 
дома выкрашены в яркие цвета. 
Даже небо там другого цвета...

Дмитрий 
Азаров

мой Колумбии мы не обнаружили. Впро-
чем, краски там и без того такие яркие, что, 
возможно, именно потому товар и идет на 
экспорт – в Колумбии он совершенно не ну-
жен.

Т акже видели пару выставленных в го-
родах работ легендарного Фернан-

до Ботеро, ваяющего гипертрофированно 
толстых людей, котов, коней... Ботеро мне 
всегда очень нравился, но именно в Колум-
бии я его наконец понял. Мы часто видим 
представительниц Колумбии, например, на 
конкурсах красоты, но здесь совершенно 
другие стандарты красоты и в массе своей 
реальные колумбийки относятся к совер-
шенно другому типу: они, как правило, не-
высокие, с очень фактурными, рельефными 
формами, ярко одетые и ярко накрашенные. 
Самая распространенная в Колумбии пла-
стическая операция – увеличение ягодиц. 
И глядя на них, становится понятно, откуда 
берется гротеск Ботеро. 
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От Северного к Южному

Покорение Арктики и Антарктики было моей 
мальчишеской мечтой. В детстве я зачитывал-
ся книгами про Скотта и Амундсена и знал про 

них абсолютно все. Но с годами эта мечта была похоро-
нена, потому что, ну в самом деле, какой из меня поляр-
ник? И хотя я вырос в Якутске, живу в Скандинавии 
и явно больше тяготею к холодному климату, полярная 
история естественным образом в моей повестке дня 
не возникала. Пока не случилась поездка на Северный 
полюс (Подробнее в номере PT 52 Октябрь. – Прим. ред.). 
Она меня взбудоражила и всколыхнула мечту вновь. 
В той поездке мы с сыновьями с упоением слушали 
истории Фелисити Астен, первой женщины, которая 
пересекла Антарктику соло, а она очень вдохновляю-
щий спикер. В частности, она рассказывала о том, как 
за полгода подготовила женщин, которые даже толком 
снега в жизни не видели, к экспедиции от побережья до 
Южного полюса. И после этих рассказов у меня воз-
никла мысль: «Если уж они смогли, разве мы не смо-
жем? Почему бы не попробовать в конце концов сделать 
что-то, что кардинально отличается от всего предыду-
щего жизненного опыта?» 

Концепция

Т ак мы решили отправиться в серьезную экспе-
дицию, подготовка к которой заняла больше 
года. В принципе есть разные способы попасть 

на Южный полюс. Можно прилететь на самолете. 
Группа русских ребят приехала, например, на маши-
нах – доехали от побережья за пять дней. Но мы лег-
ких путей не ищем. Поэтому решили идти на лыжах 
– завершить экспедицию Шеклтона 1909 года: он пы-
тался достичь Южного полюса на корабле «Нимрод», 
но не дошел 188 км. И именно с этой точки мы и нача-
ли свою экспедицию. 

АЛЕКСАНДР

«С ПОГОДОЙ
          НАМ ПОВЕЗЛО –
ТЕМПЕРАТУРА
     ВАРЬИРОВАЛАСЬ

Сезон в Антарктике 

очень короткий – всего 

три месяца в году. 
Он начинается в декабре 

и заканчивается в феврале.

→  Перелет: Москва – Пунта-Аренас – Москва
от 331 442 р. (с двумя-тремя пересадками минимум)

ИЗОСИМОВ

сли бы кто-то три года 
назад сказал мне, что 
я буду отмечать свой день 
рождения на Южном полюсе 
после 10-дневного перехода 
на лыжах с ночевками 
в палатке, я бы сказал, 
что этот человек сошел с ума.Е

ОТ -18 0C ДО -35 0C»

К О Г Д А  Е Х А Т Ь
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У моего старшего сына Давида день рождения 
в день открытия Южного полюса. Когда я об 
этом узнал, я сказал: «Ты просто обязан со мной 

пойти». Младший «отвалился» сразу по причине воз-
раста, средний – после первой тренировки, заявив, что 
ничего хуже ночи в палатке на снегу с ним не случа-
лось. И тогда я позвал с нами друзей: двоих одноклас-
сников из Insead – Майка, банкира из Англии, и Ге-
ну, теперь уже CEO Suunto, который живет в Швей-
царии, Робба, предпринимателя из Сан-Франциско, 
с которым мы давным-давно работали в MсKinsey, 
и Ларса, вице-президента технической компании и по 
совместительству мужа моей невестки. Этих людей 
я знаю более 20 лет – трое из них стояли рядом, ког-
да я женился. Отважиться на такую историю с кем-то, 
кого не очень хорошо знаешь, было бы не правильно.

Экспедиция

Э кспедиция выглядит так: ты встаешь на лыжи, 
сзади у тебя привязана пулька – санки два метра 
длиной со всем нехитрым скарбом, включая па-

латку, топливо и еду. И идешь 10 дней. На ночь разби-
ваешь палатку, в 7 утра встаешь, в 9 ты должен быть на 
лыжах, сытый и упакованный. При этом надо натопить 
снега, чтобы была вода на день. После каждого часа пу-
ти 10 минут отдыхаешь. И так восемь раз за день.

Такой поход – очень медитативное занятие. По пу-
ти ты не можешь особо разговаривать – все идут 
в колонну и надо держать ритм. И получается, 

девять часов в сутки ты проводишь наедине с собой. 
Сначала ты совершенно обескуражен пейзажем во-
круг – абсолютная белизна, которой ты никогда не ви-
дел и никогда больше не увидишь. Спустя несколько 
дней к ней привыкаешь, перестаешь обращать на нее 
внимание и начинаешь погружаться в себя. Сначала 
слушаешь книги – я вот, например, наконец-то, к сво-
ему стыду, но с огромным удовольствием дослушал 
«Войну и мир»! А когда батарейки умирают на холоде, 
начинаешь думать. Я передумал кучу всяких дум. Не 
могу сказать, что эти мысли кардинально изменили 
мое ощущение мира – все же в моем возрасте думай 
не думай, а ощущения уже особо не меняются, но на 
какие-то вещи я точно начал смотреть спокойнее. 

Трудности

С амым трудным оказалось начало. Во-первых, са-
ма дорога. Сначала мы прилетели в Пунта-Аре-
нас, на самом юге Чили, на берегу Магелланова 

пролива, через день отправились на Антарктиду – это 
еще 4,5 часа перелета. Затем провели день в базовом 
лагере, а затем совершили еще один перелет на малень-
ком самолете к полюсу, проведя еще пять часов в небе. 

И вот нас выбросили на горное плато. И сразу же 
начались проблемы – высокогорная болезнь, 
кислородное голодание. Первым свалился я. 

На адаптацию ушло 24 часа. Все это время я шел, но 
шел через силу. Потом на пару дней стало плохо еще 
двоим участникам. К кислородному голоданию труд-
но приспособиться – телу нужно начать производить 
больше красных кровяных телец, которые компен-
сируют недостаток кислорода. Есть, конечно, препа-
раты, но мы решили их не принимать. У моего сына 
и еще одного участника никаких проблем не было, 
а вот Робб в базовом лагере подхватил грипп, который 
прорезался на третий день. Он шел, превозмогая себя, 
но в конце концов ему стало совсем плохо и на восьмой 
день мы вызвали самолет и его эвакуировали. Это бы-
ло несчастливое совпадение – он был одним из самых 
подготовленных членов нашей команды, реальный 
атлет, который тренировался с американской нацио-
нальной лыжной сборной. 

А вот холод – это совсем не страшно. К тому же 
с погодой нам повезло – температура варьирова-
лась от -18 ºС до -35 ºС. Правильная экипировка 

– это 80 % успеха. На ее выбор мы потратили огром-
ное количество времени. Когда ты идешь, тебе не хо-
лодно. Холодно становится, когда останавливаешься. 
Поэтому, как и в горах, очень важно всегда быть го-
товым добавить или снять слой. А если температура 
опускается ниже -30 ºС и при этом поднимается ве-
тер, то очень легко обморозить пальцы или лицо. Еще 
один интересный нюанс заключается в том, что, ког-
да ставишь палатку, если нет облаков и светит солн-
це, с той стороны, где оно светит, палатка нагревается 
вплоть до +22 ºС. А с той стороны, где солнца нет, бу-
дет примерно +2 ºС. Эти стороны меняются в течение 
ночи, и засыпая при +2 ºС, проснуться ты рискуешь 
при +22 ºС. 

Факт. На Эверест за год 

поднимается до 600 человек. 

В Антарктике за весь 

сезон бывает 400 человек. 

На Южный полюс из 

них попадает около 250, 

из которых на лыжах 

приходит около 50. 

Интересно, что мой 
сын Давид стал самым 
молодым шведом, 
который это сделал. 
Самому юному покорителю 

Южного полюса было 

15 лет, самому молодому 

англичанину – 17 лет,

а вот самому молодому 

шведу – 18.

«9 ЧАСОВ  В ДЕНЬ 
ТЫ НАЕДИНЕ 
С СОБОЙ.  СНАЧАЛА
ТЫ ОБЕСКУРАЖЕН 
ПЕЙЗАЖЕМ, ЗАТЕМ 
НАЧИНАЕШЬ 
ДУМАТЬ».
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Общие впечатления

Г орная Антарктика в какой-то степени похожа 
на те ландшафты, которые мы видели в районе 
Земли Франца-Иосифа, хотя горы по природе 

своей там другие. Но фактически Антарктида – это 
ледник толщиной в три километра. Это бескрайняя 
снежная пустыня. Представьте себе замерзшее бес-
крайнее море, которое сходится на горизонте с необы-
чайной глубины синего цвета небом. 

Н о удовольствие от Южного полюса скорее не 
эстетическое, а интеллектуальное. Там нахо-
дится, например, огромная американская ис-

следовательская станция Amundsen – Scott South Pole 
Station, где телескоп, который открыл Big Bang, и, на-
пример, исследовательская лаборатория арктического 
воздуха. Они считают, что это самый чистый воздух 
на планете – тот самый, который был до появления 
любой жизнедеятельности. Шесть месяцев в году 
станция живет как космический корабль – туда никак 
не долететь и ни на чем не добраться. Люди, которые 
остаются там на зиму, оказываются абсолютно оторва-
ны от мира. Безумно интересно смотреть, как все это 
живет. Пожалуй, сама экскурсия по станции опреде-
ленно стоит поездки.

Удовольствие?

Э та  история не может не понравиться. Во-пер-
вых, ты инвестируешь огромное количество 
сил и времени в подготовку: мы трижды ездили 

в специальные лагеря (дважды тренировались в Нор-
вегии, один раз во Французских Альпах), все начали 
бегать, заниматься триатлоном и плавать из Алькатра-
са. И постоянно находишься в ожидании и бесконеч-
но обсуждаешь, как вы пойдете, что с собой возьмете. 
При таком раскладе результат не может разочаровать. 

Во-вторых, мне как отцу очень важно было, что 
я весь год наблюдал, как мой сын готовится 
к этой очень тяжелой экспедиции, а затем про-

вел с ним 10 дней в палатке в Антарктике. В-третьих, 
это удовольствие от встреч с людьми – подобного ско-
пления уникальных историй и уникальных личностей 
я не видел нигде. Одна группа шла 50 дней и пришла 
на полюс с обморожениями, став при этом первыми, 
кто прошел по этому леднику. Один из них, бывший 
банкир из Goldman Sachs, половину пути ехал на ве-
лосипеде. И таких людей там очень много – ты посто-
янно встречаешь тех, кто покорил два полюса, семь 
вершин, семь вулканов и продолжает собирать по ми-
ру коллекцию мест, где мало кто бывает. И, конечно, 
очень важна компания, с которой ты пускаешься в эту 
авантюру. Мы получали удовольствие от общения 
друг с другом и от возможности разделить друг с дру-
гом такие эмоции. 

В общем, не уверен, что хотел бы сделать это сно-
ва, но один раз в жизни это точно стоило испы-
тать.

Что дальше?

Мы много обсуждали это между собой, но по-
ка мы не можем найти ответ. Эта поездка 
была и трудной, и в то же время потрясающе 

satisfying – подобных ощущений ни у кого из нас не 
было никогда в жизни. Аппалачская тропа? Ну, хай-
кингом все так или иначе занимались. И, да, можно 
пройти вместо 30 км 3500, но по своей природе это пу-
тешествие не будет чем-то совершенно иным. Хотя как 
знать, возможно, восхождение на Эверест с нашим пу-
тешествием и сопоставимо. 

Впрочем, в этой экспедиции мы встретили, напри-
мер, одного канадца, который прошел в одиноч-
ку от побережья до Южного полюса за 40 дней. 

А еще прошел на байдарке северо-западный морской 
путь. Был там человек, который прошел весь арктиче-
ский круг: прошел по экватору, проплыл по Амазонке 
и между делом покорил пару гор вместе со своими до-
черьми. А на Южном полюсе мы его застали в процес-
се кругосветного путешествия через два полюса – не 
по экватору, а по меридиану. В такие моменты ты по-
нимаешь, что ты выступаешь в лучшем случае в юни-
орской лиге и многое еще впереди. 

Ближайшие тревел-планы у меня не особо выда-
ющиеся. Например, хоть я и провожу в Шамони 
много времени, я ни разу не был на Монблане. 

Хочется там побывать. А еще я ни разу не бегал насто-
ящий марафон, максимум бежал 30 км. И у меня есть 
идея пробежать тот самый исторический марафон, 
собственно, из Марафона в Афины. Пусть в моей жиз-
ни будет один марафон, но именно этот. Мне вообще 
кажется, что, если что-то делать, в этом обязательно 
должна быть история. Иначе какой смысл? 

«НЕ УВЕРЕН, ЧТО  
ХОТЕЛ БЫ СДЕЛАТЬ 
ЭТО СНОВА , НО ОДИН 
РАЗ В ЖИЗНИ ЭТО 
ИСПЫТАТЬ ТОЧНО 
СТОИЛО».

55 PRIME PRIME travellertraveller primetraveller.ru

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
РА

 И
ЗО

С
И

М
О

ВА



ПОРТУГАЛИЯ

10дней Маршрут: Лиссабон → Синтра → Обидуш 
→ Пениши → Назаре → Порту → Эвора

→  Перелет: Москва – Лиссабон – Москва от 95 323 р.
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О Т Е Л И

ЛИССАБОН
●   Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

fourseasons.com

●   Intercontinental
ihg.com

●   Olissippo Lapa Palace
Отель с красивой территорией и удобным 
местоположением – с одной стороны рас-
положен собор Святого Георгия, с другой 
– аристократический квартал Лапа.
olissippohotels.com

●   Palacio Belmonte
Расположенный в доме, принадлежавшем 
когда-то аристократической семье, отель 
предлагает роскошные люксы с отделкой из 
азулежу 1700 года и абсолютно уникальным 
португальским колоритом.
palaciobelmonte.com

●   Bairro Alto Hotel Lisbon
Бутик-отель, названный в честь района 
Байрру-Алту, с отличным рестораном пор-
тугальской кухни Flores do Bairro и террасой 
на крыше с сумасшедшим видом на город.
bairroaltohotel.com

ПОРТУ
●   Pestana Vintage Porto Hotel & World 

Heritage
Расположенный на берегу реки Дору отель 
идеален для романтичного уик-энда. 
pestana.com

●   Pestana Palácio do Freixo – Pousada 
& National Monument
Величественная архитектура, просторные 
номера, спа-центр с турецкой баней 
и бассейн с подогревом.
pestana.com

АЛЕНТЕЖУ
●   São Lourenço do Barrocal

Отель в  фермерском стиле для тех, 
то ищет пасторальные пейзажи
при высоком уровне сервиса.
barrocal.pt

●   Convento do Espinheiro - A Luxury 
Collection Hotel & SPA
Отель в здании монастыря со множеством 
старинных деталей в интерьере.
conventodoespinheiro.com

●   Torre de Palma Wine Hotel
Уютные комнаты, собственный виноградник, 
крытый и открытый бассейны, конюшня с ло-
шадьми редких пород и хороший спа-центр.
torredepalma.com

●   Alentejo Marmoris Hotel & SPA
Отель, полностью построенный из мрамо-
ра. В местном ресторане подают простую, 
но достойную кухню Алентежу. 
alentejomarmoris.com
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 День 1-3
ЛИССАБОН
Трех дней в португальской столице, конечно, окажется 
мало – весь смысл пребывания в этом городе сводится 
к тому, чтобы словить неспешный, почти философский 
ритм жизни и никуда не спешить, плавно переходя от 
кофе с паштел де ната к порту прямо за завтраком. 
Из обязательной программы – покататься на трамвае 
(на нем, к слову, довольно удобно подняться к замку 
Сан-Жоржи), попробовать настоящую жинжинью, кото-
рую наливают, расплескивая по стойке в самом аутентич-

ном уличном баре Ginjinha, послушать фаду и, пожалуй, 
доехать до Беленя. Там, помимо исторической Confeitaria 
Nacional, основанной в 1829 году, где, собственно, и при-
думали паштел де ната, Белемской башни и роскошного 
Жеронимуша, где покоится Васко да Гама, есть также 
весьма любопытный Музей современного искусства.

 День 4
СИНТРА и ОБИДУШ
Кашкайшем в принципе можно смело манкировать – 
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ЛИССАБОН
●   Belcanto

Единственный ресторан в Лиссабоне 
с двумя звездами Мишлен от главного 
португальского шефа Жозе Авилеша.
→ Largo de Sao Carlos 10

●    Eleven
Минималистичный стиль, звезды Мишлен 
и прекрасный вид на Лиссабон.
→ Rua Marques de Fronteira,

Jardim Amalia Rodrigues

●    Feitoria
Мишленовский ресторан в отеле Altis Belem 
предлагает традиционную португальскую 
кухню в современной интерпретации.
→ Doca do Bom Sucesso

 

ПОРТУ
●    Th e Yeatman

Находится в отеле Th e Yeatman, удостоен 
двух звезд Мишлен.
→ Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia

●    Casa de Chá da Boa Nova
Одна звезда Мишлен, роскошные блюда
из морепродуктов.
→ Rua da Boa Nova, 4450 Leca da Palmeira

●    Pedro Lemos
Небольшое уютное заведение, которое 
открыл знаменитый португальский шеф 
Педро Лемос.
→ Rua do Padre Luis Cabral 974

●    Antiqvvm
Мишленовский ресторан, потрясающий
вид на реку Дору. 
→ Rua de Entre-Quintas 220

ЭВОРА
●    Fialho

Основан в 1945 году, фирменное
блюдо –  свиные щечки.
→ Travessa Mascarenhas 14 7000-557

●    Maca
Стоит обратить внимание на рагу из говяди-
ны и рыбный суп, в баре есть меню закусок.
→ Estrada Nacional 114, 24,

7050-467 Lavre

 ●    Taverna Os Templários
Ресторан традиционной португальской 
кухни с отличной винной картой.
→ Rua Direita, 22, 7200-175 Monsaraz

живописного океанического берега в Португалии и так 
в достатке. А лучше сразу отправиться в Синтру, одно из 
самых колоритных мест Португалии. Множество живо-
писных дворцов, раскинувшихся на холмах, с которых в 
ясную погоду (а она здесь скорее редкость) виден оке-
ан: полуразрушенный Замок мавров и красочный дворец 
Пена, изысканный дворец Монсеррат и Кинта да Рега-
лейра с парком, вошедшим в список объектов наследия 
ЮНЕСКО. Затем, отметившись на самой западной точке 
Европы Кабо да Рока, имеет смысл заглянуть в Обидуш. 
Акведук XVI века, крепостной замок XII–XIV вв., где 
была открыта первая в Португалии pousada в 1950 году, 
и снова жинжинья – она здесь очень аутентичная.

 День 5
ПЕНИШИ И НАЗАРЕ
Излюбленные серферами за стабильную крутую волну 
прибрежные городки. Здесь нужно наслаждаться всеми 
прелестями океанического побережья – есть свежай-

шие морепродукты, треску и азорского тунца, гулять 
босиком по широченной береговой линии и, конечно, 
забраться на легендарный мыс в Назаре, где драматиче-
ски красиво разбиваются о мыс волны. Эта гипнотиче-
ская картинка давно стала визитной карточкой крошеч-
ного Назаре.

 День 6-7
ПОРТУ
Мост Эйфеля и роскошный вокзал Сан-Бенту, укра-
шенный азулежу, старинный книжный в духе романов 
о Гарри Поттере (вход платный, но при покупке книг 
стоимость билета возвращается) и башня Клеригуш, 
с колокольни которой город видно как на ладони, 
круто уходящие вниз, к набережной, улочки и шумная, 
усеянная кафе, ресторанами и уличными музыкантами 
набережная. Дегустации порту – обязательный пункт 
программы. На них лучше выделить целый день и начать 
прямо с утра (большинство заводов закрывается уже 

Факт. Азулежу 

в Лиссабоне, мягко 

говоря, не редкость. 

Но отель с таким 

декором в городе 

один – Palacio 
Belmonte. 
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к 6-7 вечера). Музей Серралвеш примечателен скорее 
живописным парком вокруг, а вот Музей фотографии – 
очень достойный. А на закате можно добраться до маяка 
Farol Molhe do Duoro – в последний раз взглянуть на су-
ровые океанские волны и жирных решительных чаек.

 День 8-9
ПОРТУ – ЭВОРА
Одно из древнейших поселений Европы и столица само-
го винного региона Португалии. Античный Храм Дианы, 
Часовня костей, выложенная останками пяти тысяч 
местных монахов, огромный кафедральный собор Се, 
с крыши которого открывается фантастический вид на 
окрестности… Остановиться на ночь после достаточно 
длительного переезда из Порту и осмотра живописной 
Эворы нужно в атмосферном L’AND Vineyards, распо-
ложенном, как очевидно из названия, на собственном 
винограднике. И начать следующий день либо с полета 
на воздушном шаре, либо с йоги, продолжить в местном 
spa, где винотерапия делается на продуктах Caudalie 
и винных погребах (местное вино достойно самой высо-
кой оценки), а завершить в одноименном мишленовском 
ресторане под чутким присмотром Мигеля Лаффана.

 День 10
ДОЛИНА АЛЕНТЕЖУ,
СЕТУБАЛ, ЛИССАБОН
Прокатившись по Алентежу, краю фермеров и вино-
делов с очень спокойным, почти аскетичным духом, 
и распробовав местные вина под сытную свинину 
по-алентежски, можно заглянуть в портовый Сетубал – 
посмотреть, как плещутся в устье реки Саду дельфины, 
и вернуться в Лиссабон, который после Алентежу уже 
не покажется таким спокойным и неспешным. 

Факт. На обратном пути 

остановитесь в отеле Four 
Seasons Hotel Ritz Lisbon 

– там особенно приятно 

посмаковать впечатления 

от поездки.

Feitoria Restaurant

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

●

25 марта

Концерт Андреа Бочелли
Легенда классической музыки, 
знаменитый итальянский тенор 

выступит в Лиссабоне в рамках тура 
в поддержку нового студийного 

альбома Cinema.
MEO Arena 

(Formerly Pavilhao Atlantico)

●

30 марта – 9 апреля

Peixe em Lisboa
На гастрономическом фестивале 

рыбы и морепродуктов – отличная 
возможность познакомиться с главны-
ми гастрономическими ресторанами 
региона и их шефами и попробовать 

блюда, которыми славится Португалия.  
Pavilhao Carlos Lopes

С О Б Ы Т И Я
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→  Перелет: Москва – Гонконг – Москва от 158 387 р.

Маршрут:  Гонконг → Макао → Ханой → Нячанг → Хошимин

W Hong Kong
Башни отеля возвышаются над ожив-
ленным районом Западный Коулун. 
Модные бары и рестораны района 
Сохо и улицы Лан Квай Фонг находят-
ся всего лишь в восьми минутах езды 
(гостей W Hong Kong туда доставляют 
отельные лимузины Audi Q7). Уникаль-
ный декор и архитектурные решения 
от лучших дизайнеров мира, открытый 
бассейн на 77-м этаже и незабываемые 
спа-процедуры... Кроме того, отель на-
прямую связан с роскошным торговым 
центром Elements.
→ Austin Road West, 1

Th e Peninsula
Hong Kong
Исторический отель, открывшийся еще 
в 1928 году, в гавани Виктория в районе 
Чимсачей. Крытый бассейн в римском 

Отели

Аркадий
        Новиков:

И ВЬЕТНАМ
ГОНКОНГ

стиле, спа-салон площадью 12 000 
квадратных метров и восемь превос-
ходных ресторанов и баров. В оформ-
лении номеров есть место и восточной 
элегантности, и современной роско-
ши. Из номеров открывается вид во 
внутренний двор отеля, на гавань 
Виктория или район Коулун.
→ Salisbury Road

Mandarin Oriental
Hong Kong
Из панорамных окон элегантных номе-
ров расположенного в самом сердце 
Центрального района открывается 
захватывающий вид на город и гавань. 
Район отлично подходит для шопинга, 
ведь поблизости есть магазины самых 
популярных модных и ювелирных 
брендов.
→ Connaught Road Central, 5

Гонконг и Вьетнам мы с семьей 
и друзьями отправились на Но-
вый год. Последний раз я там 
был лет 15 назад и с тех пор он, 
конечно, сильно изменился: 
стало меньше трущоб, появи-
лось множество современных 
зданий, но в то же время сохра-

нилась природа – Гонконг очень зеленый, при 
этом с красивыми набережными, ресторанами, 
магазинами… Компания у нас была отличная 
и поездка получилась очень душевной и спокой-
ной. Маршрут был составлен грамотно, всего 
было в меру – и поездок, и пляжного отдыха, хо-
тя я, честно говоря, ни разу не лежал на лежаке. 
И Китай, и Вьетнам доставили большое удоволь-
ствие – люди очень доброжелательные, все вре-
мя улыбаются, еда везде потрясающе вкусная. 
Единственная неприятность, которая с нами 
случилась в этом путешествии, – мой товарищ 
наступил на морского ежа. И хотя по приезде 
в Москву иглы вытаскивали под общим нарко-
зом, всю поездку он держался как мужчина и да-
же занимался спортом. 

В
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Если бы меня спросили, хочу ли 
я вернуться в Гонконг, я бы ответил, что 
100 % хочу еще раз пожить в Four Seasons 
Hotel Hong Kong. Я много путешествую, 
но такого сервиса давно нигде не встречал.

В Гонконге очень много вкусных ресторанов 
– например, в отеле Peninsula. Но в пер-
вую очередь хочу отметить Four Seasons 

и их ресторан Lung King Heen. Я много путеше-
ствую, но давно нигде не встречал сервиса такого 
уровня. Потрясающий стаф, потрясающая кухня 
и, конечно, больше всего подкупает то внимание, 
которое персонал уделяет гостям. И, как я успел 
заметить, всем без исключения. Если бы меня 
спросили, хочу ли я вернуться в Гонконг, я бы от-
ветил – 100 % хочу еще раз пожить в этом отеле.

Н овый год мы встретили в ресторане 
на крыше какого-то здания, названия ко-
торого не вспомню. Вид был роскошный, 

группа играла неплохая, у нас была отличная 
компания, но сам ресторан не произвел сильно-
го впечатления. После ужина мы пошли в ноч-
ной клуб – смотреть, как встречают Новый год 
европейские китайцы. Такого количества людей 
я давно не видел. Обычно Новый год я встречаю 
в Москве – дома, с оливье, селедкой под шубой, 
шампанским и огурчиками-помидорчиками… 
Но в этот раз получилось вот так – немножко не-
обычно, но достаточно позитивно. Хотя не могу 

сказать, что хотел бы этот опыт повторить в бли-
жайшее время. 

ВМакао мы сходили на водное шоу в кази-
но Wynne. Красиво, и хотя по масштабу, 
конечно, уступает Лас-Вегасу, держится 

очень достойно. А затем мы отправились во Вьет-
нам. Там мы много ездили, смотрели монастыри, 
храмы – видели резиденцию последнего им-
ператора Вьетнама, мавзолей Хо Ши Мина… 
Но больше всего меня, пожалуй, поразили вьет-
намские улицы и рынки. Я вообще очень люблю 
Азию и собираю всевозможные нефриты, подел-
ки из дерева – кое-что даже привез с собой в Мо-
скву. 

Four Seasons Hotel Hong Kong
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Duddell's 
Двухвездный ресторан кан-
тонской кухни, одновремен-
но гастрономическая Мекка, 
арт-галерея и салон.
→  1 Duddell St, Level 3 & 4, 

Shanghai Tang Mansion

Sushi Shikon 
В трехвездном ресторане 
маэстро Масахиро Йоши-
таке (всего восемь посадоч-
ных мест, которые никогда 
не пустуют). Здесь подают 
свежайший улов, достав-
ленный в ресторан поутру 
прямо с главного токийского 
рыбного рынка.
→  29 Jervois St Sheung Wan, 

The Mercer Hotel

Tosca 
Звезда Мишлен, беспечный 

●

10–19 марта 
Hong Kong Flower Show

Ежегодный фестиваль цветов пройдет 
в марте на территории Парка Виктория. 

Главным героем экспозиции станет 
растение антирринум, или львиный зев, – 

разновидность орхидей.
Victoria Park

●

17–20 марта

Asia Contemporary Art Show
Более 3000 произведений современного 

искусства, среди которых картины, 
скульптуры, инсталляции и фотографии, 

можно будет увидеть на ежегодной 
международной ярмарке.

Hong Kong Convention and Exhibition 

Centre, Conrad Hong Kong

●

23–25 марта

Art Basel Hong Kong
Самая влиятельная в мире арт-ярмарка 

в третий раз соберет в Гонконге ведущие 
галереи со всего мира, которые представят 
лучшие объекты современного искусства.

Различные площадки

●

25 марта

amfAR Gala Hong Kong
Благотворительный вечер фонда amfAR 

пройдет в Гонконге в третий раз. 
В программе коктейль, гала-ужин, аукцион

в пользу подопечных фонда 
и развлекательная программа.

Shaw Studios

С О Б Ы Т И Я

В ьетнамская кухня очень интересная – она 
более легкая, мягкая и спокойная, чем ки-
тайская. Что именно есть? Во-первых, рол-

лы из рисового теста – овощные, с крабом или 
с креветками. Во-вторых, мой любимый суп фо 
– я им завтракал, обедал и ужинал. А в-третьих, 
не знаю почему, но я постоянно ел обычный рис 
на пару с соевым соусом. Поразительно, насколь-
ко там это безумно вкусно. Я по нему до сих пор 
скучаю. А еще во Вьетнаме растет потрясающая 
ягода лонган, которую называют также «глаз 
дракона». Это нечто похожее на личи, но на ве-
точке. Я ее просто обожаю – даже привез с собой 
в Москву и до сих пор ем. И, конечно, отдель-
ное удовольствие –  вьетнамские манго. В одном 
из отелей я каждое утро просил приготовить мне 
смузи из манго и банана.

С погодой нам очень повезло. Настолько, что 
дожди зарядили на 10 дней ровно на сле-
дующий день после того, как мы улетели. 

Если подводить итог всей поездке, мне кажется, 
это достойная альтернатива пляжам Таиланда 
и Мальдив, при этом соотношение цена – каче-
ство на порядок интереснее. 

Рестораны и бары

дух Средиземноморья 
и роскошный вид с 103-го 
этажа отеля Th e Ritz-Carlton. 
Именитый Пино Лаварра со-
единяет инновации с гастро-
номическими традициями 
Апулии, придавая класси-
ческой кухне юга Италии 
современное звучание.
→  102/F, The Ritz-Carlton, 

Hong Kong | International 
Commerce Centre, 1 Austin 
Rd West

Woorbar
Расположенный в отеле 
W Hong Kong легендарный 
бар зачастую становится 
местом знаковых событий. 
Также он славится сетами 
модных местных диджеев 
и уникальными коктейлями. 
→ 1 Austin Rd West, W Hotel

Eyebar
Отличное место, чтобы 
насладиться экзотическим 
коктейлем и потрясающим 
видом на бухту Виктория 
в изысканной расслабленной 
атмосфере.
→  63 Nathan Rd, Tsim Sha 

Tsui, 30/F, iSquare

Vibes
Лаундж-бар под открытым 
небом незаметно распо-
ложился на пятом этаже 
отеля Th e Mira. Это место 
подойдет и любителям 
расслабленного отдыха, 
и поклонникам танцев ночь 
напролет. Отличная винная 
карта и фирменные коктейли 
в наличии.
→  118 Nathan Rd, 5/F, 

The Mira, Tsim Sha Tsui

W Hong Kong
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→    Перелет: Москва – Токио –
Москва от 237 700 р.

Март – лучший месяц для исследования Страны восходящего солнца. 
Комфортная температура, горные лыжи, горячие источники, а для тех, 
кто запланирует поездку на конец месяца, еще и возможность увидеть 
первую сакуру – в этом году начало цветения намечено на 26 марта.

 → Токио → Хоккайдо → Токио → Никко → Киото → Сиракава-го → Токио

ДОБРАТЬСЯ 
ДО СУШИ

В  Я П О Н И И
1 0   Д Н Е Й

День 1 
Т О К И О  И  Х О К К А Й Д О  

Прибытие в Токио и перелет в северную часть 
страны на «снежный остров» Хоккайдо. 

Курорт Нисеко поражает своими спусками для вечерне-
го катания, Фурано подойдет для отдыха с детьми – 
ночная жизнь здесь спокойнее, чем на других курортах, 
а в Русуцу можно найти множество зимних развлечений 
помимо лыж – подъем на снегоступах, сноурафтинг, 
спуск с горы на «ватрушках». В качестве альтернативы 
Хоккайдо можно рассмотреть олимпийские трассы 
Нагано – до него из Токио ходит высокоскоростной 

поезд, время в пути составит 1,5-2 часа. В любом случае 
Япония удивит обильным и легким снегом и ухоженными 
трассами для всех уровней катания. 

День 2-5
Х О К К А Й Д О  

Н аслаждайтесь снежной Японией. После катания 
можно провести время в горячих минеральных 

источниках онсэнах – такую возможность предлагают 
многие гостиницы, а также попробовать блюда местной 
кухни – например, теппан-яки.
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Факт. В этом году 

Four Seasons Hotel 
Tokyo at Marunouchi 
совместно с парфюмер-

ным домом Jo Malone 

London устраивают 

ароматические свадеб-

ные церемонии.

Факт. 3 марта 

в Японии отмечается 

Хина мацури, или 

«праздник девочек». 

В этот день девочки 

наряжаются в красивые 

кимоно, а в домах 

устраиваются

выставки кукол.

Факт. Выпить японский 

виски на 52-м этаже 

отеля Park Hyatt 
Tokyo в баре New 

York Grill, как это 

делали Билл Мюррей 

и Скарлетт Йоханссон 

в фильме «Трудности 

перевода».

День 8
Н И К К О  

М аленький обаятельный город, до которого 
можно добраться из Токио на поезде 

менее чем за два часа. В Японии существует поговорка: 
«Не увидев Никко, не говори о прекрасном». Это один 
из старейших паломнических центров страны, главная 
достопримечательность – храмовый комплекс Тосегу 
с мавзолеем объединителя Японии Иэясу Токугава. 
Поражает красота зданий, богато украшенных резьбой 
по дереву и сусальным золотом. Кстати, именно 
здесь находится знаменитая скульптура трех мудрых 
обезьян «Плохого не вижу, не слышу и не говорю». 
После прогулки к храмовому комплексу можно взять 
такси на железнодорожном вокзале и отправиться к 
озеру Тюдзэндзи и водопаду Кэгон. Дорога пройдет 
по живописному горному серпантину. Вечером 
возвращение в Токио. 

День 6 и 7 
Т О К И О  

П освятите эти дни одному из самых 
эклектичных городов мира, в котором 

с вековыми храмами соседствуют здания, сияющие 
неоном. Из главных достопримечательностей Токио 
следует отметить Сады Императорского дворца, 
Музей современного искусства, парк Йойоги, квартал 
Харадзюку, самый крупный рыбный рынок в мире 
Цукидзи – сюда следует приходить ранним утром, 
а еще лучше узнать культуру страны помогут посещение 
соревнований сумоистов, чайной церемонии или 
кабуки. Главный театр кабуки Кабуки-дза расположен 
в районе Гинза. Но будьте готовы к тому, что пьесы идут 
очень продолжительное время – 4-5 часов, поэтому 
обычно бывает достаточно посетить один акт. Лучше 
брать билеты в бенуар – это обеспечит вам удобные 
места и бодрящую матчу во время представления. 
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ТОКИО
●   Kohaku

Ресторан японской кухни
с тремя звездами Мишлен.
162-0825 Tokyo, Kagurazaka, 3-4

●   Ishikawa
Мишленовский ресторан, носящий имя cвое-
го крайне опытного шефа Хидеки Ишикав.
kagurazaka-ishikawa.co.jp

●   Nihonryori RyuGin
Аутентичная японская кухня – в меню есть 
блюда из рыбы фугу.
nihonryori-ryugin.com

●   L'Atelier de Joel Robuchon
Высокая европейская кухня от Жоэля 
Робюшона.
robuchon.jp

КИОТО 
●   Hafuu Honten

Здесь надо пробовать роскошную 
мраморную говядину.
hafuu.com

●   Jiki Miyazawa
В ресторане придерживаются традиции 
кайсэки – множество перемен блюд
и использование сезонных продуктов.
jiki-miyazawa.com

●   Itoh Dining Kyoto
Хороший ресторан азиатской кухни. 
itoh-dining.co.jp

●   Kikunoi
Имеются обычные столы или японская посад-
ка на полу, можно пригласить гэйко и майко.
kikunoi.jp

НИККО
●   Nikko Guruman's Wagyu

Ресторан с вкуснейшими мясными стейками.
g-wagyu.com

●   Main Dining Room
Ресторан французской кухни в старейшем 
Kanaya Hotel, построенном по западному 
образцу в 1893 году. 
kanayahotel.co.jp

ХОККАЙДО
●   Asperges Hanazono

Гастрономический ресторан, открытый ми-
шленовским поваром Хироси Накамити. 
aspergesniseko.com

●   Moliere
Французская кухня, на ланчи и ужины
предлагаются по четыре разных меню. 
sapporo-moliere.com

●   Kihara
Ресторан японской кухни, красивые виды
из окон на Сангарский пролив.
hakodate-kihara.com

День 10
С И Р А К А В А - Г О  

У тром перед возвращением в Токио можно 
заглянуть в деревню Сиракава-го, расположен-

ную в горах и объявленную памятником Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Это очень аутентичный, непохожий 
ни на что уголок Японии, который удалось создать 
и сохранить благодаря его труднодоступности – 
на протяжении многих веков деревня была изолирована 
от внешнего мира. Сиракава-го известна своим архитек-
турным стилем «гассё-дзукури», что в переводе озна-
чает «сложенные в молитве руки». Дома построены без 
единого гвоздя, тяжелые балки скреплялись ореховыми 
прутьями и пеньковой веревкой.  

День 9 
К И О Т О  

А тмосферой старой Японии пропитан Киото, город, который 
на протяжении тысячи лет оставался центром местной культуры. 

Он наполнен объектами, включенными в список ЮНЕСКО. Если необхо-
димо остановиться только на нескольких архитектурных сооружениях, то 
стоит обратить внимание на храмовый ансамбль Киёмидзу-дэра, золотой 
павильон Кинкакудзи, «храм тысячи Будд» Сандзюсангэн-до. Они одни 
из самых впечатляющих. Вечером, когда на домах зажигаются фонарики,  
приятно прогуляться по кварталу гейш. В Киото можно забронировать 
номер в новеньком Four Seasons Hotel Kyoto или в аутентичном рекане, 
где к ужину просят переодеться в кимоно и обуться в дзори. В качестве 
сувенира из Киото традиционно везут ножи.

Факт. Специальный 

гид проведет 

экскурсию по Киото 

для гостей Four 
Seasons Hotel Kyoto 

– для японки Ханы 

Мориока это родной 

город.  

Th e Vale Niseko
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О Т Е Л И

ТОКИО
●   Aman Tokyo

Занимает верхние этажи башни Otemachi 
и отличается элегантными интерьерами 
и впечатляющим спа-центром с 30-метровым 
бассейном и видом на Фудзияму. 
aman.com

●   Four Seasons Hotel Tokyo 
at Marunouchi
Находится рядом с торговым кварталом Гин-
за и Императорским дворцом. Имеет ресто-
ран высокой кухни Ekki Bar & Grill, спа-центр 
и предлагает безупречный сервис. 
fourseasons.com

●   Shangri-La Hotel Tokyo
Этот отель гордится собственной картинной 
галереей – собранием работ японских, ки-
тайских и западных художников. 
shangri-la.com

●   Palace Hotel Tokyo
Единственный в городе отель с балконами. 
en.palacehoteltokyo.com

КИОТО
●   Four Seasons Hotel Kyoto

Новый отель, открывшийся в октябре про-
шлого года. Расположен у подножия горы 
Хигасияма рядом с храмами и историческими 
достопримечательностями.
fourseasons.com

●   Sumiya Kiho-an
Атмосфера старой Японии, онсэны под 
открытым небом и традиционная кухня.
sumiya.ne.jp

●   Hoshinoya Kyoto
Попасть в этот отель на окраине Киото 
можно на лодке – поездка займет не больше 
10 минут от моста Togetsukyo. 
hoshinoyakyoto.jp

ХОККАЙДО
●   Th e Vale Niseko

Недалеко до трасс, горячие источники на 
территории, интерьер с меховыми покрыва-
лами и каменными каминами, создающими 
атмосферу горного шале.  Два года назад 
отель получил премию World Ski Awards как 
лучший горнолыжный бутик-отель мира.
thevaleniseko.com

●   Th e Winsdor Hotel Toya
Resort & Spa
В ресторане французской кухни Michel Bras 
Toya Japon правит бал Мишель Бра, лучший 
шеф мира по рейтингу журнала Le Chef.
windsor-hotels.co.jp

●   Hilton Niseko Village
В отеле собственные термальные ванны, 
а горные спуски начинаются сразу у порога.
3.hilton.com

P
R

IM
E

 C
O

N
C

EPT В
Ы

Б
О

Р

Aman Tokyo

Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi
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Маршрут: Асуан → Ком-Омбо → Эдфу →
Луксор → Фивы → Кена → Луксор

Th e Oberoi 
Zahra 
●  Размещение:  Каюта Luxury Cabin (27 кв. м)
от € 570 до € 810 за ночь (в зависимости 
от сезона), каюта Luxury Suite (50 кв.м,
личная терраса и джакузи) от € 945
до € 1520 за ночь (в зависимости от сезона) 
●  В стоимость входит: питание,
трансфер и экскурсии

КРУИЗ

НИЛУ
ПО

8  Д Н Е Й

Luxury Cabin, Th e Oberoi Zahra

→  Перелет: Москва – Луксор –Москва (с пересадкой в Дохе) от 116 000 р. 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ
ИЗУЧАТЬ НАСЛЕДИЕ

ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 
НА РОСКОШНОМ
ПЛАВУЧЕМ ОТЕЛЕ 

В СОПРОВОЖДЕНИИ 
ОПЫТНОГО ГИДА

Факт. The Oberoi Zahra – 

самый комфортабельный 

плавучий отель в Египте 

и единственный, 

предлагающий на борту 
спа-процедуры.
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Факт. В отеле Sofitel 
Legend Old Cataract 
Aswan элегантные 

интерьеры и номера 

с видом на Нил. 



День 1
АСУАН. Путешествие начинается в порту Асуана. 
В первый день запланировано посещение храмового 
комплекса острова Филы и асуанской плотины, которую 
по грандиозности Жак-Ив Кусто поставил даже выше 
знаменитых египетских пирамид. Ночь в Асуане.   

День 2
АСУАН. В планах – пещерный комплекс Абу-Симбел. 
Это скала на западном берегу Нила, в которой высече-
ны два храма. Сохранение Абу-Симбела стало самым 
дорогим проектом в истории ЮНЕСКО. После захода 
солнца посещение храма в Филах, где можно стать 
свидетелем светового шоу.

День 3
КОМ-ОМБО. Отправление в город Ком-Омбо.
Главная его достопримечательность – храм, в котором 
соединена архитектура разных культур. Особенно 
впечатляет огромный колонный зал. Также здесь 
можно увидеть мумии крокодилов, которых раньше 
селили при храмам в знак почтения. Возвращение 
в Асуан и посещение ботанического сада с редчайшей 
коллекцией пальм. 

День 4
ЭДФУ. Отплытие в город Эдфу, некогда процветаю-
щий мегаполис Древнего Египта. Грандиозный местный 
храм по своей величине занимает второе место в Египте 
после Карнакского. Ночь в Эдфу. 

Забронировать поездку можно
в PRIME Concept

Факт. на корабле могут 

находиться дети 
только старше 12 лет.

День 5
ЛУКСОР. Корабль держит путь в египетский город 
Луксор, сохранивший до наших дней большое количе-
ство архитектурных памятников. Посещение Карнак-
ского храма и исторического музея – в нем коллекция 
глиняной посуды, драгоценностей и статуй. Есть пред-
меты из гробницы Тутанхамона.  

День 6
ФИВЫ И КЕНА. Переправа на западный берег Нила 
в «город мертвых» Фивы – в течение около 500 лет он 
служил кладбищем египетским фараонам. Сейчас здесь 
можно увидеть сокровища, мумии и гробницы – в част-
ности, Тутанхамона, Рамсеса VI, поминальный храм 
Мединет-Абу. Экскурсия к Колоссам Мемнона. Отправ-
ление в Кену к храму богини любви, музыки и веселья 
Хатхор. Ночь в Кене.

День 7
ЛУКСОР. Возвращение в Луксор. Экскурсия в «Долину 
знати», Дейр эль-Медину и Луксорский храм. Вечер 
с живой музыкой. 

День 8
Утром завтрак и высадка на берег. 

Th e Oberoi Zahra

Sofi tel Legend Old Cataract Aswan
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Прокачатькарму

Лучшие
места в Индии 

для души, 
тела, йоги 

и медитации
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Carnoustie Ayurveda
& Wellness Resort 

О тель расположен на живопис-
ном пляже в Марари, гости 
размещаются на виллах с со-

ломенной крышей и частным бассейном. 
Представленные программы направлены 
на детокс, омоложение, потерю веса 
и снятие стресса. Из развлечений – круиз 
на рисовой лодке по живописным заво-
дям, вечер индийской музыки, экскурсия 
к старинным храмам и в заповедник птиц 
Кумараком – любопытно оказаться здесь 
во время восхода солнца. Также можно 
арендовать велосипед и отправиться на 
прогулку по близлежащим деревням.  
carnoustieresorts.com

Niraamaya Retreats 

С па-курорт Niraamaya Retreats имеет 
две локации – Niraamaya Retreats 
Surya Samudra, расположенный в Ко-

валаме среди кокосовых пальм на краю утеса,  
и Niraamaya Retreats Cardamom Club в Текка-
ди, спрятанный высоко в туманных горах. Этот 
вариант подойдет тем, кто хочет расслабить-
ся, обрести гармонию и попрактиковать йогу, 
но без серьезных ограничений. В том числе 
и в плане еды – шеф-повар готовит блюда 
разных кухонь мира и вкуснейшие морепро-
дукты на гриле. Хотя некоторые программы, 
к примеру, Slim Body by Ayurveda предусма-
тривают строгий режим. Также можно прие-
хать на медовый уик-энд – есть специальные 
предложения для молодоженов.  
niraamaya.in

Kalari
Kovilakom

К alari Kovilakom – это больница, 
где точно соблюдаются каноны 
древнейшей системы враче-

вания аюрведы. И условия пребывания 
здесь строгие: запрещается выходить 
за территорию, нет дворецкого, теле-
визора, бассейна и кофе. В программе 
– лечебное питание, чистка кишечника, 
носа, глаз и ушей, сеансы йоги и массажа, 
лекции и медитация. Все происходящее 
в стенах Kalari Kovilakom должно способ-
ствовать физическому и ментальному 
обновлению, а после отъезда из клиники 
помогать дисциплинировать всю жизнь.
cghearthayurveda.com

О МАРКЕ
Все ароматы Neela Vermeire 
Creations посвящены Индии: ее 
храмам, лавкам с благовониями, 
рынками специй, музыке и истории. 
К примеру, Trayee был вдохновлен 
ведической эпохой, а Bombay Bling 
отражает «индийский Манхэттен» 
Мумбай с его азартными играми.

ОБ ОТЕЛЯХ
Одни из моих любимых – Taj Lake 
Palace в Удайпуре и Taj Mahal Palace 
в Мумбае.

О КУХНЕ
Индийская кухня в каждом 
штате имеет свои особенности. 
Если вы оказались в Нью-Дели, 

загляните в Dum Pukht – там готовят 
потрясающие авадхские блюда. 

О СИМВОЛАХ
Индия – рай для любителей красивых 
тканей и драгоценностей. Среди 
дизайнеров я выделяю Риту Кумар, 
начавшую свою карьеру в моем 
родном городе Колката.

Факт. Вскоре планируется 

открытие третьего 
Niraamaya Retreats 
в Кумараком – виллы 

будут расположены 

на берегу озера Вембанад.

Факт. Cчитается, 

что в Южной 

Индии лучшее 

время для масляных 

массажей и занятий 

йогой — сезон 

муссонов, который 

длится с июня 
по сентябрь.

НИЛА ВЕРМЕЕР О СВОЕЙ ИНДИИ

Carnoustie Ayurveda & Wellness Resort

→   Перелет: Москва – Кочин – Москва
(с пересадкой в Дохе) от 120 000 р.

К Е РА Л А  
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У Т ТА РА К Х А Н Д  

Ananda In
The Himalayas 
→   Перелет: Москва – Дели – Москва от 84 400 р.

Р етрит-отель расположен у подножия Гималаев, 
недалеко от берегов священной реки Ганг. 
Аскетизм проявляется здесь только в режиме 

– ранние подъемы, отказ от курения и алкоголя, из одеж-
ды – простые хлопковые пижамы, в остальном Ananda 
роскошна и помпезна: дворцовые интерьеры, изысканная 
кухня, около ста различных спа-процедур и собственное 
поле для гольфа. Местный нежаркий климат является 
большим преимуществом для интенсивных занятий йо-
гой, а аюрведическое лечение можно совмещать с про-
гулками в горах. В Ananda регулярно приезжают учителя, 
доктора, спа-терапевты – например, с середины марта 
ритуалы самоисцеления проведет Лила Сильвиа Исани.
anandaspa.com

SUTRA
Ювелирная компания, 

создатели которой 
происходят из известных 
в Индии семей ювелиров. 

В коллекции представлены 
украшения с изумрудами, 

рубинами, сапфирами, 
турмалинами. 

sutrajewels.com
●

 MANISH ARORA
Модельер Маниш Арора 

любит яркие принты, 
вышивку бисером, сочетание 

различных материалов 
и эксперименты с кроем. 

manisharora.com
●

NEELA VERMEIRE 
CREATIONS

Основательница этого 
парфюмерного дома – 

уроженка города Колката 
на востоке Индии Нила 

Вермеер – передает 
через запахи культуру 
своей родной страны. 
neelavermeire.com

Т О П - 3

МОДНЫХ 
ДОМА 

ИЗ ИНДИИ

Факт. с 5 апреля по 15 мая в Ananda 

Spa впервые пройдут лекции по 

веданте на русском языке. Среди 

тем – борьба со стрессом, гармония 

в отношениях, техника медитации, 

судьба и карма.

К А РН АТА К А  

Soukya 
→   Перелет: Москва – Бангалор – Москва

(с пересадкой в Дели) от 122 800 р.

О дин из лучших медицинских центров в мире. Находит-
ся на окраине города Бангалор, который благодаря 
расположению на возвышенной плоскости отличается 

мягким климатом. Центр был основан известным консультантом 
по холистическому здоровью доктором Исааком Матхаи. Здесь 
практикуют натуропатию, гомеопатию, аюрведу, стоунтерапию, 
акупунктуру, гидротерапию, грязевые обертывания, йогу. Врачи 
берутся за лечение всевозможных заболеваний, даже редких, 
хронических и неизлечимых с точки зрения западного подхода. 
Все травяные смеси и масла изготавливаются в собственных лабо-
раториях из собранных в аюрведическом саду растений. Поки-
дать территорию во время лечения запрещено.
soukya.com

ЯН ЯНОВСКИЙ
В Ananda Spa я был уже более 10 раз и считаю 
это место абсолютным раем на земле. Там есть 
магия: это место не хочется покидать, хочется 
бесконечно оставаться там в любимых белых 
пижамах с запахом аюрведического масла. 
Туда нельзя приезжать с детьми, поэтому пока  
у меня перерыв… Но уже очень хочется снова 
там оказаться.

Ananda In Th e Himalayas 
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УДАЙПУР
Th e Leela Palace Udaipur  

Спа-центр ESPA 
предлагает процедуры 

по уходу за лицом и телом 
в индивидуальных шатрах 
на берегу озера Пичола. 

theleela.com
●

ДЖАЙПУР
Fairmont Jaipur 

В конце года в отеле 
заработает Willow 

Stream Spa, выполненный 
в храмовом стиле. Пока его 

заменяет временный Special 
Fairmont Spa.

fairmont.com
●

ЧЕННАИ
ITC Grand Chola 

Площадь спа-центра Kaya 
Kalp составляет более 

2000 кв. м. В работе 
используется органическая 

косметика, в меню 
представлены процедуры, 

разработанные специально 
для мужской кожи.

itchotels.in
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П Я Т Ь  С О В Е Т О В 
П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А М

- 1 -
Классический маршрут по «золотому тре-
угольнику»  – городам Дели, Агра и Джай-
пур подойдет дебютантам. Можно отпра-
виться в круиз по заводям штата Керала на 

корабле. The Oberoi Motor Vessel Vrinda

- 2 -
Лучшие отели в Индии – цепоч-

ки Leela, Taj, Oberoi, Aman. В них гаран-
тирован высокий уровень сервиса. Чтобы 

почувствовать себя махараджей, лучше оста-
навливаться в отелях – бывших дворцах, лю-
бителям сафари – в лоджи. Последних много 
в коллекции Taj, а лодж The Serai в штате Рад-
жастан интересен тем, что находится не в на-

циональном парке, а рядом с пустыней. 

- 3 -
Если хотите пожить в покоях лорда 

Маунтбеттена, бывшего вице-короля Индии, 
выбирайте номер The Viceregal Suite

в Ananda Spa.

- 4 -
Варанаси – специфичный город в нижнем 

течении Ганга, место религиозного 
паломничества. Местные жители верят, что 

человек, который умер в Варанаси, попадает 
в рай, минуя цикл перерождений. Отель-
дворец в этом городе – Taj Nadesar Palace.

- 5 -
В Индию можно долететь самолетами 

рейсовых авиакомпаний
и на бизнес-джетах.

К О М У  Д О Б А В К И

АЮРВЕДА 
В ГОРОДСКИХ 

ОТЕЛЯХ

К А РН АТА К А  

SwaSwara 
→   Перелет: Москва – Даболим – Москва

(с пересадкой в Дохе) от 116 000 р.

И деальное место для тех, кто хочет отдохнуть и поме-
дитировать на берегу океана. В отеле представлены 
разные программы пребывания – от недельного кур-

са оздоровления до серьезного 21-дневного. Интересна про-
грамма Shanti at Vana Vasa, в которую входит три дня «отшельни-
ческой» жизни в лесном домике без водопровода, электричества 
и wi-fi . В SwaSwara каждому гостю назначаются консультация вра-
ча, аюрведические процедуры, индивидуальное питание, масса-
жи, занятия йогой, по желанию можно записаться на кулинарные 
мастер-классы или заняться арт-терапией. 
swaswara.com

Факт. в SwaSwara попробуйте обертывание 
банановыми листьями – они помогают 

избавиться от токсинов и защищают кожу 

от солнечных ожогов.

Niraamaya Retreats Surya Samudra

SwaSwara
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Hillside Beach Club
Турецкий курорт Hillside Beach Club нахо-
дится в живописной бухте Калемия. Краси-
вая природа и безупречный сервис сдела-
ли его популярным местом отдыха у самых 
взыскательных клиентов.  Причем счастли-
вы в нем не только гости, но и сотрудники. 
Проведенные исследования показали, 
что этот отель – образец в деле ведения 
гостиничного бизнеса, 68 % его клиентов 
являются постоянными, а персонал остает-
ся с ним на протяжении многих лет. Исто-
рия успеха Hillside Beach Club даже стала 
кейсом для студентов курса маркетинга 
в Гарвардской школе бизнеса.
hillsidebeachclub.com

Фетхие,
Турция 

→    Перелет: Москва – Анталья – Москва 
от 83 800 р.
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Forte Village 
Курорт, расположенный на южном побере-
жье Сардинии, открывает сезон в марте. Для 
тех, кто стремится к первоклассным впечат-
лениям, предлагаются сорок индивидуально 
оформленных сьютов и восемь просторных 
вилл с роскошной меблировкой, собствен-
ным садом и частным бассейном. За ужины на 
курорте отвечают мишленовские шеф-по-
вара, а с июня в ресторанах Cantina del Forte 
и Forte Gourmet начнется серия гурме-ве-
черов, где можно будет попробовать кухни 
разных стран мира. Также в этом году курорт 
предлагает комплексные спа-программы, 
включающие медицинское обследование, 
обновленную трассу для картинга и ставшие 
традиционными концерты под открытым 
небом  на большой арене – программа 
обещает быть еще более насыщенной. 
fortevillageresort.com

Сардиния,
Италия 

→    Перелет: Москва – Сардиния – Москва 
(с пересадкой в Риме) от 47 000 р. 

С 17 июля по 26 августа Москва – 
Кальяри – Москва на бизнес-джете
от 297 600 р.

Факт. Летом на арене 

в Forte Village ожидается 

опера Rigoletto, 

выступления Мики, 

Шарля Азнавура, дуэта 

Аль Бано и Ромины Пауэр.  
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   Л у ч ш а я  w e l l n e s s - к л и н и к а

Maxx Royal Kemer Resort
Изысканная архитектура роскошного курорта, расположенного в одном 
из самых зеленых регионов Турции, органично вписана в потрясающий 
природный ландшафт. Спа-зона курорта общей площадью 4000 кв. м пред-
лагает гостям широкий выбор лучших процедур и активностей. Солярий 
и бассейн для занятий активными видами спорта, роскошное массажное 
меню и косметологические процедуры Aven Royal SPA – отличная возмож-
ность восстановить жизненный тонус и зарядиться новой энергией во вре-
мя великолепного отдыха.
maxxroyal.com

Baikal Residence 
Уникальный лодж-отель высочайшего класса расположился на огромной 
территории вдоль озера Байкал. К услугам гостей два особняка – «Таежная 
усадьба» на 12 номеров и «Дом охотника» на 5 номеров, в числе которых 
два люкса с уникальными интерьерами в экостиле и роскошными видами 
на озеро и Баргузинский хребет. А также потрясающий выбор развлечений 
в любое время года – спа и сибирская баня, охота и рыбалка, пешие походы 
и вертолетные прогулки, а также катание на гидроциклах, яхте и теплоходе.
baikalresidence.ru

Lefay Resort
& SPA Lago di Garda 
В основе концепции первого роскошного wellness-курорта на озере Гарда, 
раскинувшегося в природном парке на Лимонном побережье, идея устой-
чивого экологического развития, биоархитектура и чистые и восполняемые 
источники энергии. А инновационная методика оздоровления, разрабо-
танная научным комитетом Lefay SPA, построена на слиянии древних прин-
ципов классической китайской медицины и современных западных иссле-
дований: тело и дух в Lefay SPA восстанавливают через пробуждение самых 
глубоких естественных эмоций.
lefayresorts.com

Кемер, 
Турция

Байкал, 
Россия

Озеро Гарда, 
Италия

   Л у ч ш и й  с п а - о т е л ь

   О т к р ы т и е  г о д а

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

Altay Resort  
Всесезонный экокурорт премиум-класса расположен всего в 50 км 
от аэропорта Горно-Алтайска. На территории 77 га к услугам гостей 
19 коттеджей на 78 номеров, включая Гранд Люкс, два ресторана, 
спа-центр, бассейн, банный комплекс, медицинский центр с самым со-
временным оборудованием, а также Детский клуб площадью 600 кв. м. 
Детей здесь ждет двухуровневый игровой лабиринт с крутящимся тон-
нелем, горка и подвесной мост, площадка для игр, а также увлекатель-
ные анимационные программы и мастер-классы.
altayresort.ru

Sani Resort 
Курорт мирового класса занимает 1000 га прибрежной территории с со-
сновыми борами, оливковыми рощами и экозаповедником. Sani Resort – это 
пять роскошных отелей, частная гавань для яхт с современной торговой пло-
щадкой, 43 ресторана и бара, пять ультрасовременных спа-центров by Anne 
Semonin, три детских клуба и огромный выбор спортивных развлечений, 
а также потрясающий вид на Эгейское море и вершину Олимпа, семь кило-
метров неповторимых песчаных пляжей отмечены голубым флагом EC. Иде-
альное место для отдыха с детьми и проведения торжественных событий.
saniresort.ru

«Аэрофлот»
Класс «Бизнес» крупнейшей российской авиакомпании 
«Аэрофлот» – это внимание к деталям и высочайший 
уровень сервиса на всех этапах обслуживания пассажиров, 
забота о тех мелочах, из которых складываются самые яркие 
впечатления о путешествии, продуманное до мелочей окру-
жающее пассажиров пространство. Каждая деталь имеет 
значение: расстояние между креслами, угол откидываемой 
спинки кресла, наличие USB-порта, освещение и другое.

aeroflot.ru

Горно-Алтайск, 
Россия

Халкидики, 
Греция

Москва, 
Россия

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

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

УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ УЧАСТНИКИ  ПРЕМИИ
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Palace Merano - 
Espace Henri Chenot
 
М Е РА НО,  И ТА Л И Я

Д октора Анри Шено называют 
королем детокса – более 40 лет 

в своей клинике он успешно помогает 
решать проблемы лишнего веса, стресса 
и преждевременного старения. Лечение 
основано на принципах бионтологии – 
научной дисциплины, которая пре- 
дусматривает многосторонний подход 
к возрождению организма. В основе 
детокс-программы: правильное питание, 
сеансы ароматерапии, гидроджет, грязе-
лечение, фитнес и массажи, налаживаю-
щие энергетические потоки. 
→ Продолжительность: 6 дней
palace.it

Давайте начистоту 
проверенных 
мест на земле 
для проведения 
весеннего детокса10

Chiva-Som 
International Health 
Resort
Х УА Х И Н ,  ТА И Л А Н Д

Д етокс-программа называется 
Art of Detox и в ее основе ле-

жит авторская диета, которая помогает 
очистить организм от токсинов. Помимо 
строгой диеты – сеансы массажа или 
лимфодренажа, процедуры по очищению 
желудка, пранаяма, занятия стретчингом, 
бальнеотерапия и уход за телом. Курорт 
особенно любят сторонники сыроедения.
→ Продолжительность: 8 дней
chivasom.com

We Care Spa
Д Е ЗЕ Р Т-ХО Т- С П РИ Н Г С,  С Ш А

Э тот американский спа-курорт 
был основан тридцать лет 

назад и находится в двух часах езды 
на машине от Лос-Анджелеса. Место 
дикое – калифорнийская пустыня 
и уединенное – не больше двадцати 
гостей одновременно. Именно здесь 
зародилась мода на зеленые соки. 
Их продолжают «прописывать» гостям, 
добавляя к ним процедуры по телу и лицу, 
колонотерапию, плавание в бассейне 
и занятия на тренажере VibraTrim,
чтобы во время потери веса 
поддерживать мышцы в тонусе. 
→ Продолжительность: 3, 6, 8 дней
wecarespa.com

Grand Resort Bad 
Ragaz
БА Д-РА ГА Ц ,  Ш ВЕ Й Ц А РИ Я

Местная термальная вода тво-
рит  чудеса:  согласно легенде,  

в Средние века в ущелье Тамина устраива-
ли купания монахи-бенедиктинцы и после 
недельного пребывания в воде исцелялись 
от множества болезней. Сейчас помимо 
термальной воды в Бад-Рагац предлагают  
полное медицинское обследование, диету 
и лечебные процедуры, все они входят 
в программу  Ragazer Detox. 
→ Продолжительность: от 8 дней
resortragaz.ch

Chiva-Som International Health Resort 
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●

JUST FOR YOU
Проект Just For You разрабо-
тала диетолог Ирина Почи-
таева, среди программ есть 

Gentle Detox – 3-дневный 
очищающий курс. Каждый 

день в меню по 2 смузи, 
3 сока, 1 лимонаду и 2 салата. 

justforyou.ru 

●

ORGANIC RELIGION
Детокс-программы продол-

жительностью от 1 до 3 дней, 
также есть detox-завтрак. 

Избавиться от шлаков и 
токсинов предлагают с помо-
щью соков холодного отжи-
ма – из сельдерея и огурца, 
свеклы и моркови, ананаса, 

яблока и мяты.
organicreligion.ru

●

DELLOS DELIVERY DIET
Сервис разработали 

шеф-повара ресторанов 
Maison Dellos и диетологи 

центра «Посольство красо-
ты». Детокс-программа, рас-
считанная на 5 дней, основа-
на на смузи, соках, клетчатке. 

Ежедневное потребление 
до 1000 ккал.

diet.dellos-delivery.ru

Kalari Kovilakom
К Е РА Л А ,  И Н Д И Я

В этой клинике на родине 
аюрведы можно пройти курс 

детокса по древней индийской системе 
оздоровления и освободить от токсинов 
не только тело, но и разум. Обязательные 
в программе: аюрведическое питание по 
дошам, широдхара, массаж горячими тра-
вяными мешочками и с использованием 
рисовой пасты, омолаживающий массаж 
в парной, обливание травяным отваром. 
→  Продолжительность: 7, 14

и 21 день
cghearthayurveda.com

Luciano
К АЗА Н Ь,  Р О С С И Я

Д етокс-программа ориентиро-
вана на серьезный медицинский 

подход – очищение желудка, печени, 
массаж внутренних органов, продуман-
ная система тренировок, гидротерапия, 
обертывание, дыхательная гимнастика. 
Для тех, у кого совсем нет времени вы-
рваться на детокс-каникулы, предлагается 
программа одного дня.  
→  Продолжительность: 1, 3, 7

и 10 дней
luciano.ru

Verba Mayr
П У Ш К И НО,  МО

Л ечение основано на методике 
австрийского доктора Франца 

Майера, который связывал самочув-
ствие человека, внешний вид и состоя-
ние внутренних органов с работой его 
пищеварительной системы. Поэтому 
тщательное очищение кишечника здесь 
первично, после консультации с доктор-
ом назначаются детокс печени, почек, 
лимфатической системы, кожи.

 → Продолжительность: 7 дней 
verbamayr.ru

Kivach Clinic
К А РЕ Л И Я ,  Р О С С И Я

В  основе детокса лежат принципы 
интегративной медицины – со-

вмещение западных технологий и древних 
восточных практик. Помимо базовой есть 
усовершенствованная программа деток-
сикации – она отличается применением 
расширенного перечня диагностических 
и лечебно-профилактических методов. 
→  Продолжительность: 7, 10, 14 

и 21 день
kivach.ru

SHA Wellness Clinic
А Л И К А Н Т Е ,  ИС П А Н И Я

Э та клиника – царство макро-
биотики, созданное девело-
пером Альфредо Батальером 

Париетти. Интенсивная программа 
детоксикации и снижения веса включает 
макробиотическое питание, физическую 
активность – занятия йогой, пилатесом, 
нордическую ходьбу – и терапевтиче-
ские процедуры. Гостям прививается 
любовь к мисо-супу и формируются дру-
гие навыки правильного питания. 
→  Продолжительность: от 7

до 14 дней
shawellnessclinic.com

COMO Shambhala 
Estate
БА Л И ,  И Н ДОН Е ЗИ Я

В детокс-программу входит кон-
сультация специалиста по пи-

танию,  дневные активности, количество 
процедур зависит от продолжительности 
курса.  Каждому гостю предоставляются 
услуги персонального ассистента. 
→  Продолжительность: от 3

до 8 дней
comohotels.com

Luciano 

Сервисы 
здорового 
питания 

с доставкой 
на дом
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PRIMEbeauty

Подарочные 
наборы

Специально к 8 Марта Центры 
красоты Aldo Coppola 

приготовили подарочные 
наборы со средствами для 

ухода за лицом и телом 
английской марки 111SKIN, 

содержащими в составе 
пыль черных алмазов, 

и для волос – авторской 
Aldo Coppola. В частности, 
туда входит новый коктейль 
для восстановления волос 

Hair Mineral Relax.
aldocoppola.ru

Ресторан Pride, расположенный в загородном клубе Pride Wellness Club 
в Жуковке ХХI, предлагает блюда из экологически чистых продуктов. 
Уже четыре года кухней заправляет шеф-повар Эльдар Мусин: его ав-
торский борщ, пельмени и торт «Медовик» еще никому не удалось по-
вторить. Помимо основного меню в ресторане есть меню-трансформер, 
соcтавленное известными диетологами. Так что каждый гость во время 
завтраков, обедов и ужинов может придерживаться собственной систе-
мы питания, будь то Дюкан, Монтиньяк, вегетарианство или сыроедение.    
club-pride.com

Уникальный хаммам
Приватный Royal Hammam Privé сделан 
в лучших марокканских традициях и за-
нимает отдельный зал в спа-центре ми-
ланского отеля. Он включает 6-метро-
вый бассейн, комнаты с мягким паром, 
помещение для проведения косметиче-
ских процедур  и зону отдыха. 
palazzoparigi.com

БОС-терапия 
БОС-терапия – это фитнес для 

интимных мышц, который помо-
гает восстановить утраченный 

тонус после родов или в ре-
зультате возрастных изменений 

и усиливает сексуальные ощуще-
ния. Тренировка представляет 

собой не скучный лечебный 
процесс, а увлекательную ком-

пьютерную игру. 
mamadeti.ru

Интенсивно 
увлажняющий крем 

и сыворотка с экстрактом 
каланхоэ из линии 

Hydra-Essentiel,
Clarins 
clarins.ru

PALAZZO 
PARIGI HOTEL 
& GRAND SPA

ALDO 
COPPOLA

PRIDE 
WELLNESS 
CLUB
Ресторан 
клуба

В Е С Е Н Н И Й
M U S T - H A V E 

MEDICAL
SPA КГ 

«ЛАПИНО»
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Лучшие ароматы зелени, 
чистоты и холода

О Б  А Р Г Е Н Т И Н Е
Я родилcя в Аргентине, в ней вырос и посвящаю ей все свои 
ароматы. По коллекции, которая насчитывает почти 80 эк-
земпляров, можно действительно неплохо изучить Арген-
тину:  Cactus Azul посвящен местным гигантским кактусам, 
Ballena de la Pampa с серой амброй – лежбищам китов в во-
дах Патагонии, Biblioteca de Babel – Хорхе Луису Борхесу 

и пахнет старыми книгами. Сейчас я увлечен исследованием 
растений, которые раньше применялись только в традици-

онной медицине, –  Calaguala, Carqueja.

О  C H A M B E R
Один из моих новых ароматов, в нем содержится 

достаточно странный ингредиент –  лишайник Barba 
de Viejo, произрастающий на дне озер на юге Патагонии. 

Аромат рождает ассоциацию со скошенной травой 
и примесью земли. Необычный, запоминающийся запах. 

О  П У Т Е Ш Е С Т В И И
Если хотите проникнуться духом Аргентины, останавливай-
тесь в отелях, расположенных в фермерских поместьях. Мне 

нравится La Bamba de Areco, в нем отличная атмосфера, 
поле для игры в поло, открытый бассейн, гастрономический 

ресторан. Еще я рекомендую Four Seasons Hotel Buenos 
Aires – кстати, специально для него я создавал аромат. 

→  где купить: authentica club

Аргентинский парфюмер 
и основатель марки

Fueguia 1833 Джулиан Бедель –
о своей родине и об ароматах

Институт Pantone объявил цветом этого года травянисто-зеленый 
– парфюмеры заявленную тему поддержали, выпустив «зеленые» 
по наполнению ароматы с освежающими нотами листвы, гиацинта 
и мускуса. Даже марка Moresque, специализирующаяся на тяжелых 
восточных ароматах, удивила цитрусово-цветочным Fiore di 
Portofi no, передающим атмосферу Лигурийского побережья. И эта 
команда новеньких  провозглашает новую свежесть –  не привычную 
спортивно-водянистую, а телесную и чувственную. Слушаешь 
их и понимаешь: Freshness is the new sexy!

1 2 3

Заметно посвежели 

1. Одеколон Blue Hyacinth 
из коллекции The Bloomsbury Set, 
Jo Malone London, с голубым 
гиацинтом, геранью и вети-
вером. 2. Парфюмерная вода 
Fiore di Portofino с «итальян-
ской» начинкой: лимон, 
сицилийский апельсин, 
тосканский ирис, Moresque. 
3. Парфюмерная вода 
White Musk с нотами мускуса, 
белой фрезии и персика, 
Giardino Benessere. 4. Муж-
ская туалетная вода A*Men 

Kryptomint с перечной мятой, 
MUGLER. 5. Парфюмерная 
вода Viper Green с нотами зеле-
ного мандарина, корней ан-
гелики и ветивера, Ex Nihilo. 
На коже раскрывается запа-
хом букета ландышей.

4 5

Сборная
Аргентины
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РЕСТОРАН «ЕВРОПА»
Уже 25 лет воскресные бранчи в Belmond Grand Hotel Europe 
в Санкт-Петербурге стали воплощением беззаботного уик-энда 
в кругу семьи и друзей. Горячие блюда здесь предлагаются а-ля 
карт и с индивидуальной подачей от шефа. При этом можно заказать 
блюда-фавориты из меню всех ресторанов отеля, например, мясо 
по рецепту баронессы Элен де Людингаузен Строгановой или торт 
«Графские развалины» из кафе «Мезонин». Дополняют атмосферу 
звуки петербургских джаз-бендов.
belmond.com/grandhoteleurope

CLUB MED BINTAN
Курорт посреди вулканического архипелага Риау 
в Индонезии открылся после серьезной реконструк-
ции. Трехэтажные корпуса выполнены в духе мини-
мализма и окружены тропическим садом. Из окон 
открывается вид на океан, а гости люксов могут при-
нимать солнечные ванны на собственных 80-метровых 
террасах. Это идеальное место для поиска  жизнен-
ной гармонии, побега от цивилизации и рай для люби-
телей спорта – можно заняться сноркелингом, йогой, 
водным поло или поиграть в гольф на одном из лучших 
в Азии полей.
clubmed.ru

Факт. Если душа попросит 

урбанистических радостей, 

от острова всего час на 

катере до Сингапура.
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JACOB&CO .
Американский ювелирный дом Jacob & Co. 
выпустил лимитированную коллекцию укра-
шений с крестом. В нее вошли запонки, куло-
ны и браслеты. На одной стороне изображен 
христианский крест, на другой – армянский, 
а также молитвы из утреннего богослужения.  
Коллекция было посвящена визиту Святей-
шего Папы Римского Франциска в Армению.
jacobandco.com

THE RITZ- CARLTON, 
ABAMA
Этот отель, спрятанный в пышных ботанических садах 
острова Тенерифе, стал одним из любимых мест для 
проведения свадеб среди взыскательных молодоженов. 
И немудрено – помимо живописных видов и изысканных 
семейных вилл здесь роскошный выбор площадок для 
церемонии, профессиональная команда свадебных 
организаторов и мишленовская кухня от легендарного 
Мартина Берасатеги.
ritzcarlton.com

JACOB&C
Американский ювелир
выпустил лимитирован
шений с крестом. В нее
ны и браслеты. На одно
христианский крест, на
а также молитвы из утр
Коллекция было посвящ
шего Папы Римского Фр
jacobandco.com

JACO

QATAR  AIRWAYS 
Авиакомпания запустила ежедневные прямые рейсы из Дохи на Сейшельские острова.  
Пассажиров бизнес-класса ждет превосходная кухня, развлечения и сервис высокого уров-
ня. Пересадочным пунктом путешественникам из других стран станет Международный 
аэропорт Хамад, в котором для транзитных пассажиров предусмотрены  отель, спа-центр 
и 25-метровый бассейн. На сегодняшний день Qatar Airways входит в число самых быстро-
растущих компаний и использует один из самых современных авиапарков в мире. 
 qatarairways.ru
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ULYSSE
NARDIN
Бутик Ulysse Nardin открылся в Сочи – в торгово-развле-
кательном комплексе «Сочи Казино и Курорт». Интерье-
ры были вдохновлены морским наследием швейцарской 
мануфактуры  –  витрины-иллюминаторы, палубные эле-
менты декора и символ – якорь. Среди представленных 
в бутике такие легендарные часы, как Marine Chronometer 
Manufacture, Classico, Jade. 
пос. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51

BREITLING 
GALACTIC  29
Часы, созданные для женщин, чье представление об элегант-
ности неотделимо от высоких технических характеристик: 
часовые отметки, например, выполнены из бриллиантов, 
а точность хронометра COSC в 10 раз превышает точность 
стандартного кварцевого механизма.
breitling.com

Факт. История Ulysse Nardin 

началась в 1846 году.
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WRAP 
ME

8 Марта уже совсем 
близко.  Лучшие идеи 
подарков для лучших 

женщин в нашей 
рубрике «Подарки», 
а лучшая упаковка, 
конечно, у Wrap me. 
Для корпоративных 
клиентов действуют 
специальные цены. 

wrapme.ru

Кинотеатр состоит из трех камерных 
зданий на 174 места и отличается высоким 
комфортом – уютная лаундж-зона с кафе 
для ожидания сеанса, отсутствие оче-
реди на кассе, возможность заказывать 
еду и напитки прямо в зал, персональное 
обслуживание. Удобство просмотра и ши-
рокий угол обзора обеспечены из любой 
точки зала. Посетители смогут приобрести 
специальную карточку  «Prime «Формула 
Кино», которая предоставит множество 
привилегий, в том числе скидку 15 % на бар 
и билеты в кино, приглашения на закрытые 
кинопоказы, возможность бронировать 
билеты и скидку в рестораны ТРЦ «Евро-
пейский».
пл. Киевского Вокзала, 2

Виктор Пономаренко, врач-психиатр и практикующий 
психолог, выпускает новую книгу об авторской методике 
«семи радикалов». Это увлекательный и полезный рассказ 
о том, как по внешним признакам поведения следует 
определять характер человека. Познать индивидуаль-
ность, не прибегая к тестированию, – вот цель, к которой 
автор ведет читателя, подбадривая его на каждом шагу. 

«PRIME
«ФОРМУЛА
КИНО»

Факт. Интервью с Виктором 

Пономаренко читайте

в колонке Ирины Почитаевой

в апрельском PT.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРОЛОГИЯ
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PRIMEвещи

Часы,
Papillons et Fees

Van Cleef 
& Arples

Наушники,
Elite Sport,

Jabra

Серьги, 
Mercury 
Jewellery

Кольцо,
Loree Rodkin 

Podium
Jewellery

идей8подаркадля
Весна – сама по себе пробуждает 

желание дарить подарки любимым 
дамам, а 8 Марта лишний раз 

напоминает об этом. Мы собрали 
восемь вещей, которые сделают 

счастливой любую. Выбирать что-то 
одно вовсе не обязательно.

Кольцо,
Loree Rodkin

Podium
Jewellery

ает 
мым 

раз 
обрали 

делают 
ать что-то 

ельно.

Подарочная
карта в спа, 

World Class

Подарочная
карта, Школа 

танцев Романа 
Ковгана

Подарочная
карта, консьерж- 

служба Prime 
Concept

Серьги, 
Jacob&Co.
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PRIMEхроника

Четырехлетие 
Интеллектуального 
клуба «418» 
Торжественный вечер и концерт в честь дня 
рождения клуба прошли в Октябрьском зале Дома 
Союзов при поддержке Neva Towers компании 
Renaissance Development. В рамках вечера 
были представлены «Русские сезоны» Леонида 
Десятникова, релиз которых ожидается весной.

Выставка 
The Drama Machine 
Сергея Сапожникова 
SmartArt Екатерины Винокуровой и Анастасии 
Карнеевой организовало в кинотеатре «Ударник» 
выставку работ Сергея Сапожникова, яркого 
представителя нового поколения российских 
художников. Куратором события выступила 
итальянский арт-критик Ирене Кальдерони.

Леонид Десятников, Владимир 
Мартынов и Анатолий Васильев

Владимир Цыганов и Оксана Бондаренко

Гор Нахапетян, Ян Яновский и Надежда Оболенцева

Михаил Фридман и Екатерина Винокурова

Александр 
и Екатерина Винокуровы Шалва Бреус, Герман Хан и Сергей Лавров

Полина Киценко

Ирина Курбатова и Екатерина Винокурова

Ирене Кальдерони 
и Сергей Сапожников

Сергей 
Сапожников 
и Анастасия 
Карнеева

Гости вечера

Алексей и Ирина Кудрины

Светлана Бондарчук Ирина Прохорова

Ксения Сухинова

Полина 
Дерипаска 
с подругой
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то для вас часы?
Это механическая скульптура, 
которая помимо прочего сооб-
щает время. Это не основная 
ее функция, во всяком случае, 
для меня. Сегодня в обычных 

механических часах нет никакого практиче-
ского смысла, поэтому моя компания создает 
такие механические объекты искусства.

Т о есть создание часов – все же 
искусство. 
Суть любого искусства – самовыра-

жение. И я выражаю себя через такие часы. 
Половина моих творений объясняется пси-
хотерапией, например, Horological Machine 
– мой способ по-новому взглянуть на свое 
детство. А  Legacy Machine – способ воздать 
должное традициям XVIII-XIX веков.

Ч то вы принесли в часовое дело 
из своего детства?
Я был очень одиноким ребенком, 

у меня не было друзей, и я очень страдал от 
этого. Приходил домой после школы и смо-
трел «Стартрек», сериалы про инопланетян 
и про роботов, а  потом шел к себе в комнату 
и представлял себя Голдораком и капитаном 
Кирком из «Стартрека» – в общем, спасал 
Вселенную. Еще я всегда хотел быть дизайне-
ром автомобилей, бесконечно их рисовал, все 
поля моих школьных тетрадей разрисованы 
машинками. Также я обожал клеить макеты 
самолетов, согласитесь, это очень хорошее за-
нятие для одинокого мальчика. Из этих трех 
вселенных складывается то, что сегодня на-
зывается «Часовыми машинами» (Horological 
Machines). Когда я рисую и даю руке свободу, 
мой мозг сам формирует образы из моего дет-
ства, так работает подсознание. 

«Половина моих
              творений 
объясняется
        психотерапией»

Максимилиан 
Бюссер:

Основатель MB&F

Н овые часы-медуза Aquapod тоже 
часть детских воспоминаний?
Четыре года назад мы с женой отды-

хали на побережье в Арабских Эмиратах. 
Море просто кишело медузами, и мы целую 
неделю просидели на берегу. И я вспомнил, 
как в детстве боялся медуз, но вместе с тем 
они меня привлекали своей необычной внеш-
ностью. Так появились часы-медуза с щупаль-
цами-ротором, которые светятся в темноте.

Ч то было самым сложным в их 
создании? 
Я с самого начала представлял себе 

большой сапфировый купол как тело медузы. 
Мы строили калибр, как башню. Для такой 
конструкции важно, чтобы все детали — ре-
гулятор, заводной барабан, система подзаво-
да — были расположены вертикально, тогда 
как во всех нормальных часах они располо-
жены в горизонтальной плоскости. Потом 
встал вопрос щупалец: мы ломали голову, что 
с ними делать, и в результате превратили их 
в ротор. Работа над эскизом длилась полгода, 
еще 3,5 ушло на разработку калибра. Но за-
траты оправдались: из серии в 50 экземпля-
ров мы уже продали семь и еще 10 ждут своих 
покупателей в следующем месяце.

В ам недавно исполнилось 50. О чем вы 
мечтаете теперь?
Я никогда не оглядываюсь назад, но этот 

рубеж заставляет обернуться. И я вижу, что ни-
когда в жизни не был так счастлив, как сейчас. 
Я достиг равновесия и хочу его сохранить. Но 
Эйнштейн сказал: «Жизнь – как вождение ве-
лосипеда: чтобы сохранять равновесие, надо все 
время двигаться вперед». И сейчас мы работаем 
над созданием второго часового бренда наряду 
с MB&F, у меня скоро родится вторая дочь. 

●

Женева
L’Adresse: концептуальный магазин 

одежды и маленький ресторан 
с очень креативным подходом.

●

Дубай
Я уже два года живу здесь. Лучшие 
рестораны Дубая находятся в от-
елях, например, в Vida Downtown. 
Рекомендую ресторан здоровой 
еды Wild & the Moon, принадле-

жащий одной француженке.
●

Тайбэй
Это смесь Токио и Гонконга, при-
чем взято лучшее из этих миров. 

Во всех ресторанах (Din Tai Fung, 

Shin Tung Nan Seafood) кормят 
очень вкусно, но далеко не все 

говорят по-английски.

Ж Е Н Е В А , Д У Б А Й , 
Т А Й Б Э Й

М А К С И М И Л И А Н А 
Б Ю С С Е Р А

Horological 

Machine No.7, aka 

HM7 Aquapod. 

Ч
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Татьяна Курбатская

аступил момент, когда я могу 
расслабиться, насладиться 
жизнью и попробовать себя 
в чем-то новом – в ресторан-
ном творчестве мне стало 

скучно, захотелось двигаться дальше. Через 
пару месяцев я открываю детский арт-центр 
«Легко и радостно» в центре Петербурга, 
на углу Таврической улицы и Суворовского 
проспекта. Я давно мечтала о подобном центре, 
вынашивала идею лет пять. С помощью танце-
вальной терапии, музыки и простой игры в пе-
сочнице можно помочь детям и их родителям 
скорректировать различные проблемы. Этим 
мы и будем заниматься. 

Мне нравится Петербург своей атмосфе-
рой, здесь умеют наслаждаться жиз-
нью, внутрь себя, не напоказ. Даже 

театры тихие. На спектакле в Мариинке пол-
ный зал и тихо – никто не выбивается своей 
историей. 

Р есторанная жизнь Петербурга отлича-
ется от московской. Петербург очень 
семейный город. К вечеру рестораны пу-

стеют, все едут домой. Чисто питерская исто-
рия – кафешки на два-три-четыре столика, 
в которых никто не гонится за прибылью, люди 
работают в свое удовольствие. Я люблю бывать 
в заведениях «Бекицер», Mickey & Monkeys, 
«Рубинштейн». В последнем культурная, инте-
ресная публика за 70. В Москве если тебе за 70 
и ты вышел в ресторан – ты либо олигарх, либо 
родитель богатых детей, а тут это в порядке ве-
щей. Много достойных ресторанов за городом 
в поселке Комарово в Финском заливе. Вооб-
ще из ресторанного бизнеса хорошо идет гру-
зинская кухня и маленькие кафе.

В марте я собираюсь в Канаду, снача-
ла остановлюсь в Торонто, а потом – на 
машине по разным городам. В послед-

нее время я не строю жестких планов. За-
ранее  заказанные рестораны, отели… Мы 
лишаем себя красивой спонтанности. Однаж-
ды мы с подругой путешествовали по Шот-
ландии, забронировав отель лишь на первые 
две ночи.  А дальше были открыты сюрпризам. 
Мы доехали до острова Скай, время близилось 
к закату и мы увидели в небе радугу и реши-
ли: поедем по направлению к тому месту, где 
радуга упирается в землю. Дорожка привела 
нас в мини-отель с рестораном, который, как 
оказалось, внесен в какой-то список самых не-
обычных заведений в мире. В нем собралась 
такая веселая компания, сначала все сидели 
за своими столиками, а потом объединились.

    «В ресторанном
                 творчестве мне
    стало скучно»

Л учший уик-энд марта – поездка на Мертвое 
море. Только в марте в Израиле можно уви-
деть зеленый склон, потом трава становится 

рыжей, выжженной солнцем. Там очень краси-
во и есть достойные отели. Можно отправиться 
в Барселону, Скандинавские страны, например, 
в Копенгаген – мы почему-то мало уделяем вни-
мания этому направлению. Париж, Рим... А вот 
в Амстердам я бы ни за что не поехала. В ноябре 
меня постигло полное разочарование в этом горо-
де, ощущение грязи, моральной грязи, хотя юно-
шеские воспоминания были хорошие. Даже мой 
сын сказал: «Больше туда ни ногой!» 

Владелица ресторанов «Марио» и «Палаццо Дукале» 
Татьяна Курбатская полтора года назад переехала 
в Санкт-Петербург. Она рассказала PT о жизни 
в Северной столице, новых проектах и планах на весну.

Н
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 Сыроварня 
Novikov Group

Кухня: итальянская 
Шеф-повар: Юрий Рожков
Демократичный семейный ресторан 
с собственной сыроварней и сырной 
лавкой. Меню небольшое, но тщательно 
выверенное – помимо сыров, свежеиспе-
ченный хлеб, паста, пицца, ризотто, рыба 
и мясо на гриле.
PRIME Сhoice: камамбер, запеченный 
в печи, запеченная утка с квашенной 
капустой.
Кутузовский пр-т, 12, стр. 1
+7 495 803 24 01  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Рыбы нет 
Novikov Group                                                                                                             

Кухня: мясная
Шеф-повар: Камель Бенмамар 
Большой мясной ресторан с огромным 
грилем. Кухня и пекарня в ресторане 
открытые, а на входе лавка, где гостям 
рассказывают о том, как правильно разде-
лывать мясо.
PRIME Сhoice: осьминог по-испански, 
скерт стейк в тайском стиле.
ул. Никольская, 12
+7 495 258 42 06  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Erwin. РекаМореОкеан 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: рыбная, авторская 
Шеф-повар: Яна Першина
Уникальный ассортимент рыбы, выловлен-
ной в 25 российских водоемах. Шеф-по-
вар Яна Першина активно продвигает 
российскую кухню – не только с точки 
зрения базовых продуктов, но и в подбо-
ре кулинарных техник и рецептов блюд.
PRIME Сhoice: филе барамунди 
с хрустящим рисом, кулак камчатского 
краба с горчичным соусом. 
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22  |  rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

 Семифреддо 
Semifreddo Group

Кухня: авторская, итальянская, рыбная
Шеф-повар: Нино Грациано
Ресторанный проект с более чем де-
сятилетней историей, вошедший в 
100 лучших ресторанов мира по версии 
San Pellegrino. Обладатель двух звезд 
Мишлен Нино Грациано известен мо-
сковской 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

 Bolshoi 
Novikov Group

Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Здесь собрана эксклюзивная коллек-
ция 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

 Белуга 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: русская, деликатесы
Шеф-повар: Евгений Мещеряков
Первый ресторан русских деликатесов. 
Живописный вид на Кремль, интерьер 
в деликатных серебряных тонах и смелые 
авторские эксперименты с оливье, салом 
и балыком.
PRIME Сhoice: жаркое из осетрины 
с икрой лосося, бисквит из карпа 
с камчатским крабом. 
ул. Моховая, 15/1, стр. 1, гостиница «На-
циональ», 2-й этаж
+7 495 901 03 36  |  
rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

РЕСТОРАНЫ
МОСКВЫ,
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 Dr. Живаго 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: русская
Шеф-повар: Максим Тарусин
Малевич, Петров-Водкин, Самохвалов 
– главный зал встречает работами ху-
дожников ХХ века. Еще одно из весомых 
достоинств – «водочный» кабинет с вну-
шительной коллекцией напитков.
PRIME Сhoice: перепелка с белыми 
грибами и трюфельным маслом, осетрина 
по-московски.
ул. Моховая, 15/1,
гостиница «Националь»
+7 499 922 01 00  |  drzhivago.ru
Время работы: пн-вс круглосуточно

 Казбек 
Maison Dellos

Кухня: грузинская
Шеф-повар: Мамия Джоджуа
Ресторан аутентичной грузинской кухни 
«Казбек». Здесь много дневного света, 
искусно состаренные стены, резные де-
ревянные ставни, фактурные полы и глав-
ное – огромная, встроенная в роскошный 
буфет дровяная печь, в которой выпека-
ются хачапури и хлеб.
PRIME Сhoice: цыпленок Шкмерули, 
корейка теленка в аджике.
ул. 1905 Года, 2
+7 495 651 81 00  |  mykazbek.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Villa Sumosan 
Кухня: японская, средиземноморская
Шеф-повар: Андрей Палесика
Отличие недавно открывшегося ресто-
рана от других заведений сети Sumosan 
в том, что в меню здесь представлены 
блюда не только японской, но и среди-
земноморской кухни.  В остальном же 
ресторан сохраняет аутентичный дух 
Страны восходящего солнца.
PRIME Сhoice: рыбный тартар, салат 
с гребешком и креветками.
ул. Бурденко, 3
+ 7 495 236 69 53  |  sumosan.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Cutf ish 
Кухня: японская
Шеф-повар: Глен Баллис
Заведение в токийском жанре бара-за-
кусочной идзакая – «магазин саке, где 
можно посидеть». В меню два основных 
раздела. Первый – суши и роллы из све-
жей рыбы, второй раздел – все, что мож-
но приготовить на гриле Josper.
PRIME Сhoice: тартар из хамачи, 
карпаччо из лосося, ананас на гриле, стейк 
из говяжьей вырезки.
Б. Козихинский пер., 17
+7 926 936 78 76  |  facebook.com/
cutf ishbistro
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Воронеж 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: мясная
Шеф-повар: Себби Кеньон
Самый широкий в Москве выбор мясных 
деликатесов. Первый этаж отдан закусоч-
ной и мясной лавке, на втором располага-
ется, собственно, ресторан «Воронеж». 
На третьем этаже – переехавший сюда 
с Кузнецкого Моста «Мясной клуб». 
PRIME Сhoice: пате из кролика 
с томленым луком и медом, оссобуко 
из телятины на мозговой косточке, шорт 
рибс, стейк «Муромец».
ул. Пречистенка, 4
+7 495 695 06 41  |  voronej.com
Время работы: пн-вс 08.00 – 00.00

 White Rabbit 
White Rabbit Family

Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Русская кухня звучит здесь в унисон с по-
следними гастрономическими трендами, 
а русские продукты поднимаются на вы-
соту признанных деликатесов. В 2016 году 
White Rabbit вошел в двадцатку лучших 
ресторанов мира.
PRIME Сhoice: дегустационный сет 
от шефа, филе телятины с зеленой 
спаржей.
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99  |  whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс 12.00 – 00.00; 
чт-сб 12.00 – 02.00

 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

КОТОРЫЕ ТРУДНО
ЗАБРОНИРОВАТЬ
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Концерты

9 марта

ДУБАЙ, ОАЭ
Брайан Адамс
Икона современной музыки представит 
в Дубае новый альбом Get Up.
Autism Rocks Arena

10 марта

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Мишель Легран
Французский композитор, виртуоз джа-
зовой и классической фортепианной 
музыки в рамках юбилейного мирового 
тура в честь 85-летия представит миро-
вую премьеру – концерт для фортепиа-
но с оркестром.
Salle Pleyel

12 марта 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Сондра Радвановски
В программе сольного концерта всемир-
но известного сопрано – арии и отрывки 
из опер Беллини, Массне и Доницетти.
Th éâtre des Champs Elysées

12 марта

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Хуан Диего Флорес
Перуанский тенор представляет отрывки 
арий из своих любимых опер.
Palais Garnier

19–20 марта 

НЬЮ-ЙОРК, США
Эрик Клэптон
Музыкант отметит на сцене 50-летие 
музыкальной карьеры.
Madison Square Garden

21 марта 

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Sting
Легендарный музыкант представляет 
программу 57th & 9th Tour.
Sant Jordi Club

24 марта 

МОСКВА, РОССИЯ
Горан Брегович
Король балканской музыки и его Th e 
Wedding and Funeral Orchestra привозят 
в Москву обновленную программу.
Yotaspace

30 марта 

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Avishai Cohen Trio
Израильский джазовый контрабасист 
и его трио представят программу From 
Darkness.
Huxleys Neue Welt

Опера

7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 
31 марта

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
«Кармен»
Опера «Кармен» стала скандалом сразу 
после премьеры и резко осуждалась 

в прессе за вопиющую безнравствен-
ность. Но благодаря силе музыки у про-
изведения появилось большое количе-
ство поклонников и она получила статус 
одной из самых популярных опер в мире. 
Главные партии во французской поста-
новке исполнят Роберто Аланья, Ильдар 
Абдразаков, Анита Рачвелишвили.
Opera Bastille 

30 марта – 22 апреля

НЬЮ-ЙОРК, США 
«Евгений Онегин» 
Блистательная Анна Нетребко исполнит 
партию Татьяны в постановке на музыку 
Чайковского. 
Metropolitan Opera

Выставкии ярмарки

10–19 марта 

МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ
Антикварная ярмарка TEFAF
TEFAF ведет свою историю с 1975 года 
и по праву считается самой влиятельной 
ярмаркой антиквариата и искусства. Ве-
ликие мастера, крупнейшие антикварные 
салоны и экспонаты, которые не выстав-
ляют даже известнейшие аукционные 
дома, – все это можно обнаружить в Ма-
астрихте.
Maastricht Exhibition & Congress Centre

10 марта – 14 мая 

МОСКВА, РОССИЯ
Триеннале российского 
современного искусства
В процессе подготовки первой Триен-
нале российского современного искус-
ства команда Музея «Гараж» провела 
масштабный анализ художественной 
ситуации в стране. Тесно сотрудничая 
с местными экспертами в области совре-
менного искусства, кураторы Триеннале 
исследовали более 40 городов России, 
встретились с более чем 200 художника-
ми в возрасте от 19 до 69 лет. Результа-
том этого исследования станет выставка, 
которая объединит работы более 
60 художников и будет посвящена «духу 
времени» и осмыслению разнообразных 
социальных тенденций, формирующих 
региональную художественную жизнь.
Музей «Гараж»

14–17 марта 

ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai Design Week
Квартал Dubai Design District станет эпи-
центром проходящей под патронажем 
супруги правителя Дубая Недели ди-
зайна. В программе более 60 различных 
мероприятий.
Dubai Design District

14 марта – 25 июня 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Beyond Stars. Th e Mystical 
Landscape from Monet to 
Kandinsky
Музей Орсэ совместно с Художествен-
ной галереей Онтарио в Торонто 
представляет экспозицию «За звездами. 

Мишель Легран
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Мистический пейзаж», в центре которой 
пейзажи символистов. Среди работ как 
европейские художники рубежа XIX–
XX веков – Гоген, Дени, Ходлер, Мунк, 
Климт и Ван Гог, – так и мастера канадской 
школы 20–30-х Лорен Харрис, Том Том-
сон и Эмили Карр.
Musée d'Orsay

15–18 марта 

ДУБАЙ, ОАЭ
Art Dubai 2017
Art Dubai по праву считается ведущей 
ярмаркой современного искусства на 
Ближнем Востоке. Помимо основной экс-
позиции запланирован Global Art Forum, 
посвященный в этом году современным 
технологиям и их влиянию на искусство.
Madinat Jumeirah

18–20 марта 

ГОНКОНГ, КИТАЙ
Asia Contemporary Art Show
Здесь собрано более 3000 произведений 
современного искусства, среди которых 
картины, скульптуры, инсталляции и фо-
тографии.
Conrad Hong Kong

22–26 марта 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Paris Art+Design (PAD) 
В саду Тюильри пройдет очередная 
ярмарка искусства и дизайна, ключевая 
в своей категории на протяжении вот уже 
20 лет. Из сезона в сезон событие соби-
рает тесный круг поклонников дизайна, 
ювелирного и декоративного искусства.
Esplanade des Feuillants (Tuileries)

23–25 марта 

ГОНКОНГ, КИТАЙ
Art Basel Hong Kong
Самая влиятельная арт-ярмарка в мире 
в третий раз пройдет в Гонконге. Веду-
щие галереи со всего мира представят 
лучшие объекты современного искусства.
Hong Kong Convention 
and Exhibition Centre

23–30 марта 

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ
Baselworld 2017
Самая престижная выставка часов и юве-
лирных украшений. «Здесь начинается 
бизнес и рождаются тренды» – так гово-
рят о салоне сами организаторы. Посе-
тители первыми смогут увидеть новинки 
ведущих брендов, пообщаться с произ-
водителями и насладиться атмосферой 
изящества и новейших технологий. 
P-Messe

25 марта – 2 апреля 

МОСКВА, РОССИЯ
42-й Российский
антикварный салон
Ведущие галереи представят произве-
дения, достойные украсить самые авто-
ритетные собрания. Живопись старых 
мастеров и произведения ювелирного 
дела, памятники иконописи и советский 
фарфор, полотна отечественной реа-
листической школы и восточная бронза 
– все это найдет место в нынешней экспо-
зиции. Широта предложения и высокое 

15 марта
«Ивонна, принцесса 
бургундская» 
Королевская семья разрушается 
в одночасье из-за появления среди 
придворных замкнутой девушки 
Ивонны (Дарья Урсуляк), которую 
принц ради шутки выбирает в не-
весты. Ивонна молчит весь спек-
такль, не отвечая ни на признания 
в любви, ни на шутки, ни на злые 
розыгрыши. Главной темой для 
всемирно известного польского 
режиссера Гжегожа Яжины стано-
вится размышление о том, может 
ли  маленький молчаливый человек 
взаимодействовать и даже просто 
сосуществовать с общественной 
системой.  
Театр Наций

15 марта
«Дракон»
Знаменитая сказка Евгения Швар-
ца в постановке enfant terrible 
россйиской театральной сцены 
Константина Богомолова. О пред-
стоящей премьере известно не-
много, но можно сказать точно, что 
актерский состав подобран выда-
ющийся. Роли в постановке испол-
няют Олег Табаков, Игорь Верник, 
Кирилл Власов и другие.
МХТ им. Чехова

28, 29 марта
«Чапаев и Пустота»
Спектакль по одному из романов 
культового писателя Виктора 
Пелевина на сцене «Практики» 
поставил Максим Диденко, из-
вестный своими авангардными 
трактовками. Спектакль в трех 
действиях о существовании между 
полюсами: реальностью и иллюзи-
ей, Европой и Азией, политическим 
и экзистенциальным, прошлым 
и настоящим.
Театр «Практика»

31 марта
«Бунтари»
В спектакле представлен режис-
серский взгляд на Россию, ее куль-
туру и героев. Показаны все линии 
судьбы человека, способы жизни 
и решения проблем.
МХТ им. Чехова

ЛУЧШИЕ
СПЕКТАКЛИ

марта
МОСКВА

МИЛАН, ИТАЛИЯ
Концерт Марио Бионди

В рамках мирового тура в поддержку 
нового альбома Best Of Soul в Милан 

приедет итальянский музыкант Марио 
Бионди. Стиль Бионди – отменный 

современный фьюжен. Он смог 
с истинно королевской грацией 

переплести джаз с фанком, добавить 
нотки acid-джаза, при этом не оставляя 

в стороне соул.
Teatro degli Arcimboldi

■

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Опера «Симон Бокканегра»
Одна из самых ожидаемых оперных 
постановок нового сезона. Опера 
Джузеппе Верди объединит таких 

звезд, как Сондра Радвановски и Рамон 
Варгас.

Auditorium Rainier III
■

МОСКВА, РОССИЯ
Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
Ежегодно в Международный женский 

день главный российский кутюрье 
устраивает праздник необычайной 

красоты, где мода классическая 
и сказочная становится важной линией 

повествования. Показ проходит под 
аккомпанемент симфонического 

оркестра и сопровождается 
концертом, в котором принимают 

участие звездные гости, выходящие 
на подиум в нарядах работы дизайнера.
Государственный Кремлевский дворец

■

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Даниэль Баренбойм

Израильский музыкант Даниэль 
Баренбойм – идеальный пример 

того, как талантливый пианист 
может перевоплощаться в не менее 

талантливого дирижера. Гостей Pierre 
Boulez Saal в Берлине ждет сольный 

концерт маэстро.
Pierre Boulez Saal

(а также 18, 19, 22, 23,
26, 27, 30, 31 марта)

■

МОСКВА, РОССИЯ
«Вернувшиеся»

Абсолютный must – мистическое шоу 
по мотивам пьесы Генрика Ибсена 

«Привидение». Иммерсивное действие 
происходит на расстоянии вытянутой 

руки от зрителя.
Особняк «Дашков 5»

(до 12 марта)

ТОП-5
ИДЕЙ

НА
8 МАРТА

Концерт Марио Бионди

TEFAF
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качество произведений обеспечивают 
постоянный интерес к салону со сторо-
ны ценителей и коллекционеров. 
ЦДХ

30 марта – 2 апреля 

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Art Paris Art Fair
Под стеклянным куполом ежегодно 
собираются 140 галерей современного 
искусства со всего мира. В этом году по-
четным гостем ярмарки станет Африка. 
Grand Palais

Шоу

8–11 марта 

МОСКВА, РОССИЯ
Moscow Boat Show 2017
«Московское Боут Шоу» обещает 
превзойти все ожидания. Из года в год 

проект укрепляет позиции и считается 
главной выставкой страны для всех, кто 
«дышит» морским воздухом.
МВЦ «Крокус Экспо»

9–19 марта 

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
87-й Женевский автосалон
Самое авторитетное автомобильное 
шоу в мире собирает глав автоконцер-
нов и знаменитых дизайнеров. В этом 
году организаторы юбилейного шоу 
обещают множество громких премьер.
Palexpo

9 марта – 17 апреля 

ВЕНА, АВСТРИЯ
Amalun (Cirque du Soleil)
Новое шоу самого знаменитого в мире 
цирка рассказывает историю таинствен-
ного острова, управляемого богами 
и Луной.
Neu Marx

29 марта – 2 апреля 

РИМ, ИТАЛИЯ
Гастроли Parsons Dance 
Company
Особую популярность одной из самых 
известных в мире компаний современ-
ного танца принесла оригинальность 
репертуара и дух постоянного поиска, 
которым пронизаны все постановки 
артистов.
Teatro Brancaccio

Спорт

6 марта 

НЬЮ-ЙОРК, США
BNP Paribas Showdown
Всего один день на кортах Madison 
Square Garden можно увидеть зре-
лищные поединки при участии Серены 

Уильямс и Гарбинье Мугуруса, Кэя Ниси-
кори и Джэка Сока. 
Madison Square Garden

20 марта — 2 апреля 

МАЙАМИ, США
Miami Open 2017
Ежегодный теннисный турнир собирает 
лучших из лучших на хард-кортах в приго-
роде Майами, а в 2009-м получил катего-
рию ATP 1000.
Crandon Park

24–26 марта 

МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ
Гран-при «Формулы-1»
Официальным хронометристом очеред-
ного этапа Гран-при «Формулы-1» по 
традиции выступит компания Rolex, для 
которой это сотрудничество – важней-
шая веха в истории взаимоотношений 
марки с миром автоспорта и скорости.
Melbourne Grand Prix Circuit

Светскаяжизнь

19 марта 

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Bal de la Rose du Rocher
Ежегодный благотворительный Бал 
роз пройдет под патронажем Принца 
Альберта II. За сценарий и оформление 
праздника традиционно отвечает
Карл Лагерфельд.
Le Sporting

25 марта 

ГОНКОНГ, КИТАЙ
amfAR Gala Hong Kong
Третий раз подряд в Гонконге пройдет 
благотворительный вечер фонда amfAR. 
В программе коктейль, гала-ужин и аук-
цион в пользу подопечных фонда.
Show Studios

30 марта 

МАЙАМИ, США
Adrienne Arsht Center Gala
В 12-й раз культурный центр соберет 
гостей на гала-вечер, в программе кото-
рого коктейль, концерт звезд мировой 
музыкальной сцены и гала-ужин.
Adrienne Arsht Center

Фестивали

10–19 марта

ГОНКОНГ, КИТАЙ
Hong Kong Flower Show
Главным героем экспозиции ежегодного 
фестиваля цветов станет разновидность 
орхидей антирринум, или львиный зев.
Victoria Park

Середина марта – середина апреля

ТОКИО, ЯПОНИЯ
Фестиваль цветения сакуры
Официальной точкой отсчета цветения 
сакуры принято считать время появления 
первых цветков на деревьях, растущих 
в древнем буддийском храме Ясукуни 
в Токио. Уникальное зрелище длится 
всего пару недель, поэтому цветением 
любуются и в дневное, и в вечернее вре-
мя: после шести вечера деревья очень 
умело подсвечены.

17 марта – 8 апреля 

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Весенний фестиваль искусств
Главными участниками традиционного 
фестиваля станут Элен Гримо (фортепи-
ано), Orchestre Philharmonique de Nice, 
Frankfurt Radio Symphony, а также Фи-

PRIMEevents
Подробная

афиша и покупка
билетов

в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru
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лармонический оркестр Монте-Карло.
Различные площадки

18–19 марта 

МАЙАМИ, США
Фестиваль Jazz In Th e Gardens
Среди участников ежегодного фести-
валя Robin Th icke, Common, Th e Roots, 
LL Cool J, Jill Scott , Herbie Hancock, Chante 
Moore, Andra Day, Will Downing, DJ Z-Trip.
Hard Rock Stadium

21–24 марта 

ДУБАЙ, ОАЭ
BBC Proms
Впервые в истории фестиваль класси-
ческой музыки BBC Proms приезжает 
в Дубай. Здесь можно будет услышать 
произведения великих композиторов 
в исполнении музыкантов и оркестров 
мировой величины.
Dubai Opera

24–26 марта 

МАЙАМИ, США
Ultra Music Festival
Ежегодный танцевальный фестиваль 
объединит в этом году таких диджеев 
и музыкантов, как David Guett a, Major 
Lazer, Tiësto, Th e Prodigy,  Justice, Afrojack, 
Ice Cube, Armin van Buuren, Martin Garrix 
и Steve Aoki.
Bayfront Park

30 марта – 9 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
XVII Международный 
фестиваль балета 
«Мариинский»
В программе фестиваля с участием звезд 
Мариинского театра и ведущих танцов-
щиков крупнейших балетных трупп мира 
классические постановки из репертуара 
театра и премьерные спектакли. На фе-
стивале продолжит работу и «Мастер-
ская молодых хореографов» – проект, 
дающий начинающим постановщикам 
возможность показать свои творче-
ские работы.
Мариинский театр

1–17 апреля 

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Зальцбургский пасхальный 
фестиваль
Сделанные с большим размахом новые 
оперные постановки и репертуар Бер-
линского филармонического оркестра 
– Зальцбургский пасхальный фестиваль 
был организован в 1967 году Гербертом 
фон Караяном в дополнение к проходя-
щему в августе Зальцбургскому летнему 
фестивалю и успел зарекомендовать 
себя как один из самых необычных и бли-
стательных.
Großes Festspielhaus

CLUB MED LA PLAGNE 2100, ФРАНЦИЯ 
26 марта – 2 апреля

В горы с командой World Class!

World Class приглашает покорять Французские 
Альпы и регион Парадиски взрослых и де-
тей от шести лет. Участников ждет катание 

на высоте от 1250 м до 3250 м, система ski-in/ski-out, 
429 км лыжных трасс – 37 черных, 65 красных, 132 синие, 
12 зеленых, 153 км трасс для беговых лыж. Сам отель Club 
Med La Plagne 2100 – это необычное пространство, спро-
ектированное с учетом акустики и освещения, где царит 
неповторимая атмосфера отдыха в горах. Изысканные 
рестораны, уютные бары и великолепный вид на Монблан 
также в наличии. 

МОСКВА, РОССИЯ
4 марта 

День рождения Dance Studio
by World Class

Ежегодно в преддверии Международного жен-
ского дня Танцевальная студия World Class отме-
чает свой день рождения.  Гостей ждет настоящий 

подарок – впервые созданный в стенах 
студии балет «Класс-концерт» Асафа Мессе-
рера. Сбор гостей в 17. 00. 
ул. Профсоюзная, 31

Новый World Class!

В ТЦ «Метрополис» наконец открыл 
свои двери новый долгожданный 
клуб сети, созданный по уникаль-

ному дизайнерскому проекту и, как и все 
клубы сети World Class, оснащенный самым 
современным оборудованием от ведущих 
мировых производителей. Общая площадь 
нового клуба – 2574 кв. м, из которых 826 
кв. м занимает просторный тренажерный зал. 
Многофункциональный  спортивный бассейн 
клуба «World Class Метрополис» с панорам-
ными окнами приподнят над единой зоной 

клуба и идеален как для любителей плавания, так и для 
приверженцев аквафитнеса, которых порадует изобилие 
направлений, представленных в новом клубе. Кроме того, 
в «World Class Метрополис» есть студия Mind&Body 
и две студии с отдельными комфортными раздевалками 
по самым популярным сегодня фитнес-направлениям 
– Cycle и Beat Zone. Один из бонусов – возможность разо-
вого посещения последних без наличия членства в клубе.
Ленинградское ш., 16а, стр. 8

Mind Body by World Class

В стороне от шумных магистралей в тихих переулках 
Покровки появилось пространство для ценителей 
осознанных физических практик. Современные 

и при этом уютные интерьеры, натуральные фактуры, 
естественный свет, струящийся из панорамных окон, 
– здесь все создано для того, чтобы забыть о повседнев-
ной суете. В новой студии доступно все разнообразие 
программ Mind Body: йога и пилатес по оригинальной си-
стеме Romana’s Pilates, Antigravity Yoga, Тай Чи, трениров-
ки для развития гибкости, а также медитативные практики. 
Занятия рассчитаны на людей разного уровня подготовки, 

можно выбрать для себя наиболее ком-
фортный ритм. Программы Mind Body 
повышают гибкость, силу и выносливость, 
улучшают осанку, координацию и общее 
физическое состояние, помогают снять 
стресс и расслабиться. Занятия идеально 
подойдут как действующим спортсме-
нам, так и в период реабилитации. Кроме 
того, прекрасно дополнят тренировоч-
ный процесс тех, кто отдает предпочте-
ние интенсивным кардио- и силовым тре-
нировкам. В студии Mind Body by World 
Class предусмотрено несколько видов 
членства – от базового, включающего 
восемь тренировок в месяц, до расши-
ренного на три месяца. Можно будет 
оплачивать и разовые визиты.
Б. Харитоньевский пер., 16-18

ПРИВИЛЕГИИ ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КЛУБАКЛУБА
PRIME CONCEPTPRIME CONCEPT

Премия до 20 % от ба-
зовой стоимости годо-
вого индивидуального 
членства в «World Class 
Жуковка», «World Class 
Романов» и «World 
Class Жуковка Business». 
И премия не менее 15 % 
при покупке годового 
индивидуального член-
ства в другие клубы.

КАЛЕНДАРЬ 
WORLD CLASS
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PRIMEPS Уже
10 лет!

Сергей Капков, Александр Мамут

Сергей Кожевников, Ваге Енгибарян Михаил Фридман Леонид Фридлянд

PRIME
CONCEPT

ЮБИЛЕЙ

лет назад началась история 
клуба PRIME. Торжественное 
открытие проходило в GQ-ба-

ре. За гастрономическую составляющую 
вечера отвечал Аркадий Новиков и повара 
сети отелей Four Seasons – специального 
отельного партнера клуба, а за музыкальное 
сопровождение – легендарный Денис Мацуев. 
Сегодня услугами компании пользуются более 
20 000 клиентов, которые получают помощь 
и поддержку в любых вопросах 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, 365 дней в году. PRIME бла-
годарит клиентов и партнеров за оказанное 
доверие и надеется, что сотрудничество будет 
столь же успешным еще не один десяток лет.

10

Факт. Отель Four Seasons 

теперь и в Москве!

Леонид СтрунинДанил Хачатуров и Ульяна Цейтлина

Роман Абрамович и Михаил Фридман Александр Жуков (справа)

Сергей Полонский

Сергей Соркин, Аркадий Новиков
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