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У

моего мужа не так чтобы много сложно выполнимых
ыполнимых материальных желаний – мы оба давно и еще отдельно
ельно друг от друга
прошли этап, когда хочется всего и побольше.
е. И теперь в приоритете у нас только семья и еще несколько совсем простых
ростых радостей
жизни.
Но все-таки была у любимого одна неосуществленная,
ная, давняя
и очень конкретная мечта из плоти и крови: говядина Кобе. Фабрисио
абрисио
– бразилец, в мясе разбирается прекрасно, и вкуснее приготовленной
ной
им пиканьи я в жизни ничего не ела. Но Кобе – это не филе-миньон
и не пиканья, просто так не купишь. Все поиски в русскоязычном
Google оказались тщетными – пара поставщиков возит Кобе весьма
нерегулярно и только большими кусками, на стейки никто не режет.
Какой-то период времени существовал стейк-хаус Kobe, но очень быстро закрылся – видимо, московского пиара элитной японской говядине не хватило. А у единственного ресторана Megu, где Кобе вроде бы
подают, отзывы весьма не очень. В общем, пришлось о Кобе забыть.
И вдруг спустя пару месяцев случилась совершенно незапланированная поездка в Японию, которая в первый же день положила конец
нереализованной мечте. Какая она, Кобе-биф? Вкусная безумно и дорогая даже в Японии (хотя местные поделились одним демократичным адресом, так что пойдем с проверкой). Теперь со спокойной душой
и сытым желудком можно и дальше гулять по Токио и Киото.
Путешествуйте – и пусть ваши желания исполняются в любой точке мира!

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ГРАНЖА

Лена Гранжа
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НА ОБЛОЖКЕ: ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ SANI RESORT

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

PRIMEоткрытия

РОССИЯ
МОСКВА

Необистро «Жеральдин»
необистро, одном из последних
трендов мировой кулинарной моды,
строгость изысканных ресторанов
отступает перед комфортом традиционного
парижского бистро, а техника французской
кухни соединяется с интернациональными
мотивами. Необистро Александра Раппопорта и Владимира Познера предлагает
комфортную еду на каждый день: идеальные
базовые ингредиенты и старинные техники
для гурманов. И если меню здесь космополитично, то винная карта – наоборот: в ней
труды исключительно французских виноделов, как известных метров, так и набирающих
популярность производителей.

В

→ ул. Остоженка, 27, корп. 2

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ресторан Butler

Бальный зал ресторана «Крыша»
в «Гранд Отеле Европа»

нтерьеры ресторана средиземноморской кухни, разработанные Megre Interiors, в меру аристократичны и при этом по-домашнему уютны.
В них удивительно гармонично сочетаются изысканная лепнина, пудровые стены
и бликующий хрусталь люстр с классической европейской мебелью и грубыми
клетчатыми шторами. Пространство легко трансформируется под празднование
торжеств, будь то камерные посиделки
в каминном зале или масштабный фуршет. В глубине зала импровизированная
библиотека, за которой скрывается вход
в бутик-отель.

С

И

озданный в 1909 году ресторан, и по сей день
боготворимый модной публикой Петербурга,
открылся после масштабной реставрации. Стены получили перламутровый жемчужно-серый оттенок, что
сделало рельефнее лепные композиции карниза, барную стойку на террасе украсили изразцы с изображением райских птиц и цветов, а интерьеры связаны единым стилевым решением в легких пастельных тонах.

→ ул. Михайловская, 1/7

→ Трехпрудный пер., 15

МОСКВА

Ресторан Ladurée

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАИМ

Панорамные окна c видом
на Красную площадь, терраса, соленое и сладкое меню,
классический интерьер
в стиле Марии-Антуанетты
и, конечно, бутик с продукцией на вынос. А к открытию
Ladurée подготовил сюрприз – коробочку макарон
«Русский букет», созданную
совместно с Жостовской
фабрикой, которую можно
будет купить только здесь.

→ ул. Никольская, 4/5
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БАНГКОК

Отель Park Hyatt Bangkok

П

ервый в Бангкоке отель сети поражает асимметричной спиралевидной архитектурой и предлагает превосходный сервис, высокую гастрономию
и роскошные интерьеры с уникальными арт-объектами.
Японский художник Хиротоши Савада создал дляотеля
две драматические инсталляции, а за дизайн интерьеров отвечала студия Yabu Pushelberg, обустроившая
в том числе пространство Park Hyatt New York.

→ 88 (Central Embassy), Wireless Road, Lumpini,

Pathumwan

ПАРИЖ

Отель de Crillon
5 июля отель открывается после масштабной четырехлетней реновации,
предлагая постояльцам оценить изысканный баланс между трансформацией и сохранением истинных ценностей
– архитектурного ансамбля 1758 года
и истинно французского art de vivre.

МОСКВА

Ресторан
«Бок»

→ 10, Place de la Concorde

Н

а гастрономической карте Москвы появился новый мясной ресторан Аркадия Новикова с премиальными отечественными
отрубами сухой выдержки. Центральное место в концепции занимают
блюда из того самого бока – телячьего, свиного или бараньего, а в зале
есть уникальная камера вызревания мяса с задней стенкой из розовой
гималайской соли. Сразу после убоя говядина поступает в ферментационную камеру, где за 21 день выдержки теряет треть веса, получая
взамен яркий вкус с ореховым оттенком и нежную текстуру.

→ ул. Петровские линии, 20/1

Июль – Август 2017
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HUBLOT

Big Bang Unico
Depeche Mode
Благотворительная инициатива коллектива Depeche Mode
и Hublot под названием Charity: Water за несколько лет помогла
более чем 30 тысячам людей из самых неблагополучных стран
получить доступ к чистой воде. Созданный в рамках сотрудничества новый автоматический хронограф из керамики полностью выдержан в черном цвете, а на прозрачной задней крышке каждого
из 250 экземпляров – желтая канистра с питьевой водой.

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

URWERK
UR-T8

Часовой бренд, созданный потомственным часовщиком Феликсом Баумгартнером и дизайнером Мартином Фраем, достиг
20-летия. К юбилею дуэт выпустил первые часы-трансформеры
UR-T8. Титановый корпус можно разблокировать, перевернуть
и закрепить обратной стороной. Тогда вместо «циферблата»
с сателлитами-индикаторами времени перед глазами оказывается
черный рифленый панцирь, скрывающий таинственный объект.

ЧЕРНЫЙ
КВАДРАТ
ZENITH
Métiers d'Art
Villes Lumières

Часы, посвященные Пекину, – четвертые в высокохудожественной серии Métiers d'Art Villes Lumières. На циферблате
изображен вид на китайскую столицу с высоты птичьего
полета: можно разглядеть очертания парка Бэйхай, реки Тунчжи и другие детали ландшафта. Пейзаж исполнен в технике
горячей и выемчатой эмали, на которую художница Йоко
Имаи нанесла пудру из драгоценных металлов.
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Швейцарский часовой бренд выступает
хронометристом команды британских
яхтсменов Land Rover BAR во главе
со шкипером сэром Беном Эйнсли. Экипаж претендует на 35-й Кубок Америки,
трофей престижной регаты, проходящей
на Бермудских островах. Новый спортивный хронограф в стальном 45-миллиметровом корпусе оснащен легендарным
высокочастотным калибром El Primero.

primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

VACHERON
CONSTANTIN

Chronomaster
El Primero Sport
Land Rover BAR
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PRIMEукрашения
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СЕЛИ на ШЕЮ
После длинных колье и сотуаров в стиле
ар-деко в ювелирную моду вернулись короткие
колье под шею, драгоценные воротники
и изысканные ошейники.

Roberto Coin
В основе украшений из коллекции Venetian
Princess – скрученная вручную нить из розового
золота. На ней, как на каркасе, закреплено паве
из черных и бесцветных бриллиантов. Узор, выложенный белыми камнями, напоминает силуэты
окон венецианских палаццо и отражающиеся
мныхх вводах
мн
одах ла
в тем
темных
лагуны отблески фонарей.

Факт. Строго говоря, турмалин
в колье Piaget называется
«параиба-тип»: камни
из Мозамбика – родственники
минералов из Бразилии,
но отличаются оттенком.

Mikimoto
В Essential Collection ювелиры
Mikimoto собрали лучшие образцы дизайна и первосортные
жемчужины акойя. Короткое
колье составлено из двух половин: россыпи мелких бриллиантов и тщательно выстроенной
цепочки из 22 жемчужин, подобранных по размеру. Идеальное сочетание!

Piaget
Это колье недаром вошло в «высокую»
коллекцию Sunny Side of Life: сияет оно не
хуже полуденного солнца. На основу из
золотого плетения с фирменным декором
palace нанесена драгоценная композиция
из цветных камней. В центре покоится
великолепный 5-каратный мозамбикский
турмалин параиба.

Joelle
Joe
Ювелирный д
дизайнер Жоэль
Саврански родом из Бельгии, поэтому
из
нередко ее изделия
из золота
отлич
и серебра не отличить
от изысканного
брабантского кр
кружева, тем более
что некоторые колье по форме
напоминают пышные воротники.
В этом украшении сочетаются белый
и черненый металл, а также бесцветные
и черные бриллианты.

Chanel Fine Jewellery
Нежное колье Jeanne из коллекции Coco
Avant Chanel посвящено Жанне Дирис,
театральной актрисе и звезде немого
кино. Одна из его частей сплетена из золота и бриллиантов, на другой половине
цветочный узор соткан из цветных камней – серых шпинелей и розовых сапфиров разных оттенков и огранок.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Pasquale Bruni

Факт. Жанна Дирис была первой
супругой журналиста и декоратора
Поля Ириба, который впоследствии
стал любовником Коко Шанель.

Июль – Август 2017

Фирменный цветок с пятью лепестками
Bon Ton обрел новый дизайн Ton Joli.
Бутон из слегка ограненного оникса стал
крупнее и получил оправу из полированного розового золота с крошечным
бриллиантовым листком. На короткой
широкой черной бархатной ленте под
шею он выглядит особенно эффектно.

primetraveller.ru
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PRIMEсобытия
НЕВАДА,
США

27 августа – 4 сентября

Burning Man
Самый, пожалуй, необычный фестиваль
по традиции откроется в пустыне БлэкРок в последний понедельник августа.
Гостей ждет невероятный микс современного искусства, свободы самовыражения, круглосуточных диджей-сетов
и различных перформансов.

→ где: Black Rock Desert

РИГА,
ЛАТВИЯ

РИМ,
ИТАЛИЯ

27–28 июля

15–16 июля

World Jazz Festival
Рига – город с большими музыкальными
и в частности джазовыми традициями,
а хедлайнерами фестиваля станут Игорь
Бутман и его Московский джазовый
оркестр, итальянская звезда соула
Марио Бионди и американский джазовый
гитарист Джон Скофилд.

→ где: Arena Riga

СОЧИ, РОССИЯ

1–30 июля

11 июля
МОСКВА, РОССИЯ

Totem (Cirque du Soleil)
Весь июль Cirque du Soleil будет на свой лад
пересказывать эволюцию человека в Сочи,
единственном российском городе, вошедшем
в гастрольный тур на пути из Японии в Европу.

Кирилл
Серебренников
продолжает
сотрудничество
с Большим театром –
на этот раз режиссер
представит байопик
о легендарном
танцовщике
на музыку Ильи
Демуцкого «Нуреев».
→ где: Большой театр

PS. Партнером постановки
стал дом Van Cleef & Arpels

→ где: ДС «Большой»
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Концерт
группы U2
Легендарная рок-группа U2 во главе
с харизматичным Боно даст в Риме
два концерта в поддержку нового альбома. На разогреве выступит музыкальный
коллектив бывшего фронтмена Oasis
Ноэля Галлахера.

→ где: Stadio Olimpico
Еще больше событий на стр. 104

primetraveller.ru
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Премьера балета
«Нуреев»

ЛОНДОН
events

До 16 июля
Wimbledon Championship

Уимблдон – старейший и наиболее
престижный турнир Большого шлема,
на кортах которого можно увидеть всех
мировых теннисных звезд.

Уимблдон, The All England
Lawn Tennis and Croquet Club

4–9 июля
RHS Hampton Court Palace
Flower Show
Самое масштабное в мире цветочное шоу
на шесть дней в великолепном Хэмптон
Корт – более 50 экспозиций.

Суррей, Hampton Court

4 июля
Закрытый концерт
Джорджа Бенсона
Легендарный джаз-клуб соберет друзей
на закрытый концерт уникального импровизатора, великолепного вокалиста, блистательного инструменталиста и просто
неподражаемого шоумена.

Ronnie Scott's Jazz Club

5–9 июля
Henley Festival
Еще один отличный повод покинуть
на пару дней Лондон. Фестиваль проводится с 1983 года и по праву считается
очень камерным событием «для своих». В живописном городке в графстве
Оксфордшир в этом году можно будет
увидеть Ronnie Scotts All Stars, Jess Glynne,
Pet Shop Boys, Chaka Khan и All Saints.

Хенли-он-Темс

5 июля – 8 октября
Frieze Sculpture 2017
Впервые в истории знаменитая ярмарка
Frieze приглашает своих поклонников
на летнюю программу: в Риджентс-парке
покажут потрясающую коллекцию скульптур от лучших мастеров современности.
ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Regent's Park

6, 8–9 июля
British Summer Time
Kings оf Leon, The Killers, Tom Petty
& The Heartbreakers и многие другие

Июль – Август 2017

примут участие в одном из крупнейших
столичных музыкальных фестивалей.

Hyde Park

них концертов при участии Норы Джонс,
Дэмиана Марли, The Cinematic Orchestra,
The Robert Glasper Experiment, Birdy, Foster
The People и многих других.

Somerset House

6–16 июля
Summer Series
at Somerset House
Сомерсет-хаус приглашает на серию лет-

7–9 июля
Wireless Summer Festival
Еще один грандиозный музыкальный фестиваль соберет под лондонским небом
массу интереснейших музыкантов, среди
которых и The Weeknd, и Zara Larsson,
и Sean Paul.

11 июля
Ланг Ланг
Один из самых выдающихся современных пианистов-виртуозов, включенный журналом Time в список 100
самых влиятельных людей в мире,
Ланг Ланг даст концерт в британской столице в сопровождении
Лондонского симфонического
оркестра. За дирижерским пультом
– сэр Саймон Рэттл.

Barbican Centre

Finsbury Park

8–9 июля
U2

11–16 июля
Kew The Music

Легендарная рок-группа U2 во главе с харизматичным лидером Боно даст в Лондоне сразу два концерта в поддержку нового альбома. На разогреве у коллектива
будет не менее жарко – зажигать Лондон
собирается команда бывшего фронтмена
Oasis Ноэля Галлахера.

Музыкальный фестиваль, который
ежегодно проводится в Королевских
ботанических садах, – это отличный повод
задержаться летом в столице и устроить
серию незабываемых пикников под роскошный аккомпанемент таких музыкантов, как Mary J Blige и All Saints, Passenger
и Razorlight , а также Haçienda Classiçal.

Twickenham Stadium

Royal Botanic Gardens

primetraveller.ru
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ЛОНДОНevents
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

PRIME CONCEPT
ния великих композиторов в исполнении
знаменитых музыкантов и оркестров
мировой величины.

Royal Albert Hall
Royal Academy of Arts Summer Exhibition

12 июля
Grand Prix Ball 2017

В преддверии Гранд-при Великобритании
Траст принца Уэльского соберет гостей на
благотворительный бал при участии звезд
«Формулы-1», членов королевской семьи и
других знаменитостей.

29 июля
Селин Дион

нии – девятый этап «Формулы-1» сезона
2017-18. Примечательно, что Гран-при
Великобритании 1950 года, прошедший
на автодроме в Сильверстоуне, стал первым в истории регулярных чемпионатов
«Формулы-1».

В рамках мирового турне Лондон
с концертом посетит обладательница
уникального голоса – канадская певица
Селин Дион.

The O2 Arena

Нортгемптоншир,
Silverstone Circuit

12 августа
Sunfall

Hurlingham Club

14–16 июля
Гран-при Великобритании

Квалификация Гран-при Великобрита-

14 июля – 9 сентября
BBC Proms

Однодневный фестиваль электронной
музыки примечателен тем, что по завершении насыщенного дня гостей ждем восемь
шумных и эклектичных afterparty.

На фестивале классической музыки ежедневно можно будет услышать произведе-

Brockwell Park

Легендарный любимец
миллионов сэр Том Джонс
даст концерт в живописном предместье Лондона.
У публики в очередной раз
будет возможность насладиться уникальными вокальными
данными и харизмой, благодаря которым музыкант вот уже
50 лет входит в число лучших
исполнителей мира.

Эшер, Sandown Park
Racecourse

24 июля – 12 августа
Гастроли
Мариинского театра

Этим летом Королевская опера
принимает у себя в гостях Мариинский театр. Труппа привезет
в Лондон три роскошные постановки – «Дон Кихот», «Лебединое
озеро», «Анна Каренина» и великолепную программу одноактных балетов «Инфра», «Пахита»
и «Кармен-сюита».

Royal Opera House

Одному из главных летних арт-событий
в Лондоне почти 250 лет. В экспозиции более 1000 работ современных художников
и признанных мастеров, многие из которых
можно будет приобрести.

Royal Academy of Arts

27–29 августа
Карнавал в Ноттинг-Хилл

Знаменитый на весь мир карнавал оживит
на два дня улицы Вест-Энда красками
Карибских островов, живой музыкой и красочным шествием.

Notting Hill
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

19 июля
Том Джонс

До 20 августа
Летняя выставка Royal
Academy of Arts

PRIMEweekend
Amberley Castle

АМБЕРЛИ, ЗАПАДНЫЙ САССЕКС

KEY POINT
Поужинать в зал-ресторане XII века
Queen’s Room под арочным потолком

З

амок был построен в эпоху Средневековья и сохраняет свою целостность
на протяжении почти тысячи лет – даже старинные решетчатые ворота-занавес до сих
пор действуют и закрываются по вечерам,
сохраняя покой постояльцев. Всего в замке
19 номеров, к нему прилегает роскошный
сад с белоснежными павлинами, есть газон
для крокета, теннисный корт и гольф-поле.

→ Amberley, Nr. Arundel,

West Sussex, BN18 9LT

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Английский завтрак в рыцарском зале, сны на кровати
с алым балдахином и возможность послушать легенды
о привидениях, устроившись у каменного камина,
– в нескольких часах езды на машине от Лондона
расположены уникальные по атмосфере замки и частные
усадьбы, которые функционируют сегодня как отели.

Amberley Castle

Июль – Август 2017
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Факт. Отели Amberley
Castle, Buckland
Manor, Cliveden
House,Gravetye
Manor принадлежат
ассоциации Relais
& Chаteaux.

Gravetye Manor
ИСТ-ГРИНСТЕД,
ЗАПАДНЫЙ САССЕКС

KEY POINT
Попробовать блюда от шефа
Джоржа Блогга из фруктов и овощей,
выращенных в огороде при отеле

Д

ом возвели еще во времена
Елизаветы I, он окружен садом,
к созданию которого приложил руку
Уильям Робинсон – классик английского
садоводства. В комнатах антикварная
мебель и пасторальные мотивы – цветы
в оформлении обоев и постельного белья.

→ Vowels Ln,

Buckland Manor

Buckland Manor

West Hoathly RH19 4LJ
Buckland Manor

БРОДВЕЙ, ВУСТЕРШИР

KEY POINT
Почитать рыцарский роман под треск горящих
поленьев в старинном камине

Langley Castle
ЛЭНГЛИ-ОН-ТАЙН,
НОРТУМБЕРЛЕНД

О

дин из самых элегантных загородных домов
Великобритании. Здесь жили многие
дворянские семьи, а Вильгельм Завоеватель упоминал
его в своем личном дневнике. Номерной фонд отеля
составляет 15 номеров, в 2014 году он пополнился двумя
новыми комнатами – Sophia и Rose.

KEY POINT
Забронировать замок под
собственное мероприятие
и почувствовать себя его хозяином

З
Cliveden House
ТАПЛОУ, БАКИНГЕМШИР

KEY POINT
Поплавать в открытом бассейне, где Джон
Профьюмо впервые увидел шпионку
Кристин Килер

амок был построен в 1350 году.
Толщина его стен составляет
более 2 метров, из окон открывается прекрасный вид на долину Нортумбрии. Самые дорогие 9 комнат расположены в самом замке, остальные 18 – в постройках
на его территории. Известен рестораном
Josephine, отмеченным двумя розочками
ресторанного экскурсовода Автомобильной ассоциации Великобритании.

→ Langley,

Hexham NE47 5LU

П

оместье Кливеден знаменито
нависающими над Темзой садами
в августианском стиле с фонтанами и статуями. Сам дом пережил два пожара и был
перестроен в духе неоренессанса.

→ Cliveden Rd, Taplow,

Maidenhead SL1 8NS
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Факт. Всего в 8 км
от Langley Castle
находится укрепление
Вал Адриана – самая
длинная стена
в Европе.
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→ Nr. Broadway, Worcestershire, WR12 7LY

PRIMEweekend
Lumley Castle

Ruthin Castle

KEY POINT
Посетить детективные вечера,
где надо разгадать загадку
вымышленного убийства

KEY POINT
Попробовать спа-процедуру Sunset
Sparkle Gold Body Scrub с тростниковым
сахаром и маслом виноградных косточек

З

О

ЧЕСТЕР-ЛЕ-СТРИТ, ДАРЕМ

РИТИН, ДЕНБИШИР

амок с видом на реку Уир и крикетный
клуб графства Дарем. Отличается
драматичным интерьером с обилием
темно-красного цвета. Ресторан Black
Knight позволяет уединиться в дружеской
компании – The Gilt Room вмещает 16 человек
и The Sceptre Room рассчитана на 12 гостей.

тель с великолепным спа-центром
The Moat Spa, который находится
в лесном рву на месте древнего замка. В самом замке регулярно проводятся тематические пиры в атмосфере Средневековья. А на
традиционный файф-о-клок здесь принято
собираться в The Library Bar, обустроенном
в настоящей замковой библиотеке.

→ Ropery Ln,

The Greenway Hotel & Spa

→ Castle Street, Ruthin LL15 2NU

Chester le Street DH3 4NX

The Greenway
Hotel & Spa

ЧЕЛТЕНХАМ, ГЛОСТЕРШИР

KEY POINT
Поиграть в крокет в ландшафтном парке отеля

У

ютная усадьба с деревянным полом, открытым
огнем, декором в медовых и золотых оттенках
и спа-центром The Elan Spa – островком спокойствия
и расслабления. Основной ресторан отеля награжден
двумя розами АА Restaurant Guide, в другом – The Orchard
Brasserie – приятно расслабиться с коктейлем. Отель входит в ассоциацию Small Luxury Hotels of the World.

→ Cheltenham, Gloucestershire, GL51 4UG

Факт. Ближайшие ужины
в средневековом стиле
состоятся в Ruthin Castle
8 июля, 1 и 25 августа.
Thornbury Castle

Thornbury
Castle

Факт. Отель
Thornbury Castle
имеет вертолетную
площадку и парк
вертолетов – возможен
воздушный трансфер.

ТОРНБЕРИ,
ЮЖНЫЙ ГЛОСТЕРШИР

KEY POINT
Остановиться в номере, где жили
король Генрих с женой Анной Болейн

Э

то единственный замок в Англии, построенный
в стиле Тюдоров, который сегодня функционирует как отель. Прекрасно отреставрированные интерьеры
погружают в историческую обстановку – тонкая резьба
по дереву, гобелены ручной работы, кровати с балдахином на четырех массивных столбах. На территории замка
более пяти веков возделывают виноград и готовят вино.

Thornbury Castle
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Расположенный на самом краю Европы этот город
манит лабиринтами узких улиц, уникальной
архитектурой и подслащивает жизнь туристов
жинжиньей и заварными пирожными Pasteis
de Belem. На первый взгляд холмистый Лиссабон
кажется далеко не самым лучшим местом
для велосипедных прогулок. Но это только на
первый взгляд. Если правильно спланировать свой
маршрут, от путешествия на велосипеде можно
получить огромное удовольствие.

Маршруты
KEY
POINT

City & Beach

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Прокатиться на набережной реки Тежу, увидеть порт
и район Докаш, посетить исторический Белен с его памятником
первооткрывателям и монастырем иеронимитов, в кондитерской
восполнить потраченные калории, попробовав главный местный
специалитет – знаменитые Pasteis de Belem. Затем Алькантара,
когда-то промышленный район города, а сейчас центр ночной жизни.

Продолжительность: 3-4 часа
Протяженность: 16 км

KEY
POINT

Countryside

ПРИРОД А ОКРЕСТНОСТЕЙ
Старт в старинной Синтре, любимом месте отдыха
португальских королей. После центра города велосипедная прогулка
продолжится в сказочно красивом природном парке. Остановка
на мысе Кабо-да-Рока и возможность полюбоваться на Атлантический
океан с высоты птичьего полета. На десерт – поездка вдоль океана,
заканчивающаяся в Кашкайше – «местном Кап-Ферра».

Продолжительность: 4-6 часов
Протяженность: 35 км

KEY
POINT

Mountain

ЭКСТРЕМ А ЛЬНА Я ЕЗД А
Все начинается с разминки – расслабленной прогулки по центру
Лиссабона до парка Монсанту, известного как легкие города. Далее –
частые, но короткие восхождения, много бездорожья через лесистые
холмы. Испытать себя на прочность, увидеть прекрасные виды на
Лиссабон и спуститься к реке Тежу в беленский квартал.

Продолжительность: 4-5 часов
Протяженность: 20 км

Eleven

ГДЕ ЕСТЬ

Eleven

Belcanto

Feitoria

Casa do Leão

Знаменитый ресторан Лиссабона с точки зрения гастрономии
и дизайна, отмечен звездой
Мишлен. Есть сезонное меню.

Ресторан с двумя звездами
Мишлен, входит в список лучших
ресторанов Европы, кухней
заправляет шеф Жозе Авилеша.
Творческий подход здесь виден
во всем, включая названия блюд.

Мишленовский ресторан
в отеле Altis Belem предлагает
португальскую кухню в современной интерпретации.

Ресторан находится в крепости
Святого Георгия, поэтому позволяет совместить экскурсию
с обедом или ужином. Кухня –
традиционная португальская.

Rua Marquеs da Fronteira, Jardim
Amаlia Rodrigues

Doca do Bom Sucesso

Castelo de Sаo Jorge

Largo de Sаo Carlos 10

→ Перелет: Москва –
Лиссабон – Москва
от 87 000 р.

Лиссабон
На велосипеде
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Palacio Belmonte
Olissippo Lapa Palace

Факт. Послушать
фаду – важная
часть программы
в Лиссабоне.
Сделать это можно
в Associaсаo do Fado
Casto (Rua de Sao
Mamede, 8а) или
просто прогуляться
по району Bairro
Alto – вы обязательно
наткнетесь на кафе, где
исполняют эту музыку.

Где остановиться
СОБЫТИЯ

Four Seasons
Hotel Ritz Lisbon
Отель находится в центре города, около
парка Эдуарда VII. Декорациями пребывания в отеле станут большая коллекция
португальского искусства – от изысканных гобеленов до скульптур и картин.

fourseasons.com

Palacio Belmonte
Старинный замок, принадлежащий
аристократической семье на протяжении
пяти веков, был превращен в роскошный
отель с десятью люксами. Реставрация
здания состоялась в 1994 году и обо-

шлась его новому владельцу, коллекционеру и филантропу Фредерику
Кустольсу, в € 26 млн. Одна из ценных
деталей отеля – аутентичная сине-белая
отделка азулежу, изображающая сцены
из лиссабонского прошлого.

Olissippo Lapa Palace
Отель находится в сердце старого
Лиссабона, в аристократическом
квартале Лапа среди старинных
особняков. Он отличается красивой
территорией с садом и бассейном.

palaciobelmonte.com

lapapalace.com

InterContinental Lisbon

Bairro Alto Hotel Lisbon

Современный 19-этажный отель
расположен в нескольких минутах
ходьбы от центральной улицы Avenida
da Liberdade. Вечером пропустите
коктейльчик в Uptown Bar.

Бутик-отель, названный в честь
оживленного района Bairro Alto.
Некоторые из его преимуществ –
ресторан португальской кухни
Flores do Bairro и терраса на крыше.
bairroaltohotel.com

ihg.com

●

Концерты
4 июля
Deep Purple

Великие британцы выступят
в рамках своего прощального тура.

MEO Arena

6–8 июля
Depeche Mode

Группа представит новый альбом
Spirit в рамках фестиваля
NOS Alive 2017.

Passeio Maritimo de Alges

13 июля
Red Hot Chili Peppers
Американская рок-группа
даст концерт на фестивале
Super Bock Super Rock.

Parque Das Nacoes

Факт. Посетите
пространство LX Factory
на Rua Rodrigues Faria,
103, – одно из самых
колоритных мест города.
Здесь продают книги,
проходят концерты
и можно перекусить.

●

Выставки
С 14 июля
Sculpture on Screen.
The Very Impress
of the Object

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ANTÓNIO CAMPOS LEAL

Выставка исследует очарование
классической скульптуры,
вдохновившее большое число
современных режиссеров
и художников.

Музей Галуста Гюльбенкяна

До 10 сентября
Madonna. Treasures
of the Vatican Museums

Впервые в Португалии работы
из известных коллекций музеев
Ватикана, в частности его драгоценной
Пинакотеки.

Национальный музей
старинного искусства
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Марк Гарбер

…о Тель-Авиве

Я

стория Тель-Авива началась в 1909 году – тогда
еврейский квартал старого города Яффо назывался Ахузат Байт. Через год с момента основания пригород получил новое имя – по названию
первого утопического романа основателя сионистского движения Теодора Герцля – Альтнойланд («старая
новая Земля»). И в мае 1910 года жители квартала
выбрали ему новое имя – Тель-Авив. И именно сюда
устремились переселенцы, искавшие счастья на земле
обетованной. Сначала это были выходцы из Российской империи, а в 30-е годы их ряды пополнили беженцы из нацистской Германии. Эта немецкая волна
иммиграции определила основной архитектурный
стиль города – баухауз. Сегодня благодаря этому,
на мой неархитектурный взгляд, скучному стилю
Тель-Авив – объект культурного наследия ЮНЕСКО.
Двух-трехэтажные бетонные коробки, необремененные архитектурными излишествами, выстроенные на правильно пересекающихся улицах, сыграли
важную роль в истории города. В 1948 году в доме
первого мэра города Меира Дизенгофа Совет народа
во главе с Давидом Бен-Гурионом провозгласил создание независимого государства Израиль. Здесь
же впервые собрался Израильский парламент кнессет, тогда называвшийся Учредительным собранием
(видимо, сказывалось влияние российских революционеров-бундовцев, ставших сионистами).

И

РЕСТОРАНЫ
И БАРЫ
Яффо

Мои друзья-художники
из Яффо рекомендуют:

Сasino San Remo
Nehama St 2
●

Shaffa Bar
Nakhman St 2
●

Ramesses
Ben Perachyah 7
●

JASIA – Asian
kitchen, Sushi & Bar
Louis Pasteur St 7
●

Table Talk

кумуляторами, которые можно подзарядить повсюду.
Жизнь не стихает и ночью: народ поет и танцует, особенно в районе Северного порта, где днем работает рынок, вечером рестораны, а потом начинается гулянье.
А каждую пятницу на закате на пляже у дельфинария
собираются представители самых разных эзотерических направлений, которые под звуки барабанов
с песнями и танцами постигают мироздание. Много
очень достойных ресторанчиков с качественной недорогой едой и замечательными местными винами.
Как-то в районе обеда я выскочил на пляж в ближайший ресторанчик. Начал заказывать, но симпатичная
русскоязычная официантка в абсолютно одесском
стиле безапелляционно заявила, что сама знает, что
мне надо, и таки была права. Давно в самых изысканных ресторанах я не ел столь восхитительной рыбы
и буйабеса с чудесным белым вином. Кстати, о буйабесе – в последние годы в Тель-Авив переехало много французских евреев и они, безусловно, привнесли
в жизнь города французский шарм. Открылись французские ресторанчики, можно купить французскую
выпечку, а в парках поиграть в петанк.

городе ощущается молодая энергия и молодежь явно находится на позитиве. Погуляйте
по Флорентину, модному андеграундному району с граффити и маленькими заполненными барами,
и вы поймете, о чем я. Мне понравился и парк Сарона – когда-то бывший местом проживания тамплиеров с небольшими домиками, сегодня он превратился
в очень стильный парк с именитыми бутиками, дизайнерскими магазинчиками и любопытными рестораегодня город разросся и поглотил наряду со
нами. Неизменно интересен блошиный рынок в Яффо,
своим прародителем Яффо еще несколько пригде помимо барахолки и антиквариата много маленьлегающих городков. На сегодня все побережье
ких галерей, где можно недорого прикупить симпана север стало сплошной застройкой протяженностью
Dizengoff Street 64
тичные картины и скульптуры молодых художников,
50 км. Набережная превратилась в активную зону
жизни. Народ занимается спортом на спортивных площадках, у многих из которых высокие шансы стать знаменитостями. Там
причем самым разнообразным – от обычного фитнеса и йоги до же можете зайти в арабский район Аджами, где время, кажется,
пляжного футбола и волейбола – и диковинных видов, названия остановилось. В общем, имейте в виду новый образ замечателькоторых мне пока неизвестны. Естественно, много велосипеди- ного Тель-Авива, где можно удачно совместить пляжный отдых,
стов, причем популярны электровелосипеды с компактными ак- отличную еду, веселые тусовки и интеллектуальный досуг.

С
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Заведение моих друзей
Мити Борисова, известного ресторатора, великого
выдумщика и души компаний, и гуру IT-инвестиций
и замечательного человека Саши Туркота. Ресторан принял их вибрации
и стал правильным местом
встреч для тельавивской тусовки.

primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

года два не был в Израиле. И вот полетел на юбилей моего товарища Игоря Пятигорского, владельца замечательного медицинского центра
«Рамат-Авив», широко известного в узких кругах. И был приятно удивлен тем, как сильно изменился Тель-Авив. У меня возникло ощущение нового витка
в истории этого молодого города. С его небольшим, по нашим
меркам, населением в полмиллиона человек он вряд ли может
соперничать с ведущими столицами, но занять свое,
особое место и создать новый тренд может вполне.

Ян Яновский

…о SHA Wellness Clinic

Н

едавно я отправился на одну из вершин горной цепи Сьерра Элада – открывать для себя SHA Wellness Clinic.
Люблю я различные спа, много где
успел побывать и очень много слышал
о SHA – тем интереснее было составить собственное
мнение. Начну с конца: с момента возвращения я вообще не ем молочные продукты, практически исключил из рациона яйца и мясо, а вся моя семья теперь
ест по утрам мисо-суп и пьет разведенный яблочный
уксус перед каждым приемом пищи. Обычно после
спа быстро возвращаешься к обычной жизни, а тут все
как-то иначе. И вес как уходил там, так и продолжает
снижаться до сих пор.
еперь по порядку. SHA – красивейший средиземноморский отель с многочисленными бассейнами, водопадами и огромными шезлонгами
с белыми занавесками, где хочется валяться с утра
до вечера, попивая холодное розе. Номера просторные, с обширным меню подушек и матрасов. Хотите
матрас пожестче? Нет проблем. Подушки из японской
собы? Да, пожалуйста. В каждой комнате огромный
балкон. На свой, с фантастическим видом на море,
я, правда, вышел всего один раз в день отъезда, поскольку в комнате времени не проводишь совсем:
с утра пораньше прогулка к маяку, потом завтрак,
а там уже начинаются процедуры и из белого халата
и шлепок не вылезаешь раньше пяти вечера. Ведь тут
есть чем позабавиться. Я без преувеличения нашел
в SHA все процедуры, о которых когда-либо слышал.
От иглоукалывания и озонирования крови до аппаратного массажа тела и анализа на все доступные
онкомаркеры. Акупунктура и шиацу, йога и цигун,
тай-чи и ватсу, физиотерапия и рефлексология, физия и рейки... Я попробовал практически все, кроме,
пожалуй, цигуна. Особенно меня поразила физия –
данная установка использует определенные частоты,
которые стимулируют регенерацию клеток и омоложение организма.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЯНА ЯНОВСКОГО

Т

дро оздоровительной программы – макробиотическая диета на основе зерна и овощей, исключающая любые обработанные или очищенные
продукты, а также продукты животного происхождения. У каждого блюда здесь просто фантастическая
подача – ты напрочь забываешь, что поглощаешь всего
700 калорий в день, и наслаждаешься эстетикой и вкусом. Утром и днем я позволял себе появиться в ре-

Я
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сторане прямо в халате, а вот на ужин все наряжаются
– в зале играет тапёр, а иногда даже появляется джазовая
певица с приятным тембром. А между 16.00 и 18.00 все
гости собираются на чай. Чай у каждого строго свой,
прописанный диетологом и врачом. По приезде в SHA
каждый проходит осмотр у терапевта, диетолога, косметолога и персонального тренера, после чего составляется
индивидуальная программа питания и тренировок, а перед отъездом каждый получает рекомендации, как жить
дальше. Меня приятно порадовало, что каждый специалист, с которым я пересекался в SHA, давал мне визитку
со словами, что писать ему можно с любыми вопросами
в любое время суток.
льфредо Батальер, директор и владелец клиники,
рассказал мне за чаем, что 100 гостей отеля обслуживает более 300 сотрудников со всего мира.
А еще есть отдельный отдел, который занимается исключительно поиском и апробацией новой аппаратуры
и методик. Сам он важным преимуществом SHA считает смесь восточных и западных подходов – у передового
генетического тестирования и традиционной китайской
медицины одинаковый приоритет, а у гостей – лучшее
из обоих миров.

А

общем, прекрасно было все, за исключением количества соотечественников – их тут много. Поэтому и меню в ресторане, и каталог в клинике
всегда готовы на русском языке. Так что передохнуть мне,
переобщавшемуся с народом в Москве, оказалось непросто. А в остальном было прекрасно, просто прекрасно.
Вернусь!

В

Теперь я не ем молочные продукты,
практически исключил из рациона яйца
и мясо, а вся моя семья ест по утрам
мисо-суп и пьет разведенный яблочный
уксус перед каждым приемом пищи.
primetraveller.ru
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вот я сейчас ровно в такой же ситуации – я не сказал Даше, что лечу к ней, мы должны были
увидеться только через месяц и она даже не подозревает, какой сюрприз я ей готовлю. В четыре утра
мы поговорили по скайпу, я пожелал ей и детям спокойной ночи, выключил компьютер, но спать не лег. А вместо
этого взял сумку с вещами, сел в такси и помчался в аэропорт. Через 14 часов я окажусь в США. Я лечу в самолете
и ловлю себя на мысли, что с интонациями Вячеслава Тихонова думаю о том, как выйду из аэропорта и возьму такси. О том, что не помню адрес, но вроде он у меня где-то
записан. О том, как подъеду к дому и что скажу консьер-

Дмитрий Савицкий

…о том, какие
сюрпризы умеют
преподносить
мужчины
жу. Он меня пропустит? А если он позвонит в квартиру
и спросит: «Как мне вас представить?» Это испортит весь
сюрприз. Нет, так не пойдет. Будет четыре часа дня, Степа, наверное, как раз придет из детского сада и они будут
полдничать. Или я так быстро не успею? Нет, я приеду
не раньше пяти. В это время они, наверное, уже будут на
детской площадке. Т огда я пойду туда. А куда я дену чемодан, у меня ведь нет ключа… Оставлю чемодан у консьержа. А если он откажется его взять? А что, если они
не на площадке, а на пляже? На пляже я буду еще более
странно выглядеть с вещами… Может быть, лучше постоять у дома? Или сесть на скамеечку и ждать, когда они
придут? Нет, я потеряю драгоценные минуты – я специ-

И
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Он бросил все и прямо с торжественного
приема в честь окончания гонок прыгнул
в машину и помчался к ней. Он так
спешит, что бреется прямо за рулем, одной
рукой переключая скорости, – каждая
секунда дорога...
primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ САВИЦКОГО

пишу этот текст в самолете, который летит в Мадрид. Там
меня ждет пересадка
на рейс до Майами.
Все происходит почти как в фильме Лелуша «Мужчина и женщина» (если
вы вдруг его не смотрели, настоятельно рекомендую).
Там есть сцена, в которой главный герой – автогонщик
(Жан-Луи Трентиньян) мчится к девушке (Анук Эме),
с которой познакомился недавно и от которой во время
гонок получил телеграмму: «Я тебя люблю». Он бросил
все и прямо с торжественного приема в честь окончания гонок прыгнул в машину и помчался к ней. Он так
спешит, что бреется прямо за рулем, одной рукой переключая скорости, – каждая секунда дорога… И в пути
в течение нескольких часов он непрерывно думает о том,
как увидит ее, что ей скажет, прокручивает в голове каждую мелочь… Он пытается высчитать, сколько времени
займет дорога, что он скажет консьержке, сколько раз
позвонит в дверь… Потом он понимает, что приедет совсем рано, а значит, разбудит ее, – и начинает судорожно
размышлять, что же делать. И так далее и тому подобное.
А потом, как это и бывает в жизни, когда он, продумав
каждую деталь и прокрутив в голове каждое мгновение
встречи, приезжает, оказывается, что ее нет дома.

ально выбрал самый ранний рейс из Москвы, который
летит, когда у них ночь, и прилетает, когда Степа возвращается из садика… Я не знаю, как все будет. Я просто лечу и с каждой секундой становлюсь ближе к жене
и детям.

Г

игантский 330-й старательно огибает тучи, заходя
на посадку. Во Флориде официально стартовал сезон штормов, так что небо над городом каждый час меняет цвет от кобальтово-голубого до свинцово-серого. Мы
маневрируем между огромными облачными монбланами, пролетаем через гранд-каньоны глубиной по несколько километров, задеваем краем крыла тонкие ножки
гигантских грибов, несемся сквозь тонкое пуховое кружево, которое под нами двигается в одну сторону, а над
нами – в другую. До посадки четыре минуты и пилот явно
хочет успеть сесть до начала грозы. Самолет ложится на
правое крыло, заходя на глиссаду, и мы видим темно-серый фронт, раскинувшийся до горизонта, с беззвучно
сверкающими молниями внутри и непроглядной завесой
ливня под брюхом. Стремительно подминая под себя аккуратные шоссе с маленькими машинками, мостиками,
бензоколонками и словно игрушечной железной дорогой,
он двигается прямо на нас. Мы еще на солнце и над нами
чистое синее небо, но мрачные, насупившиеся серые клубы стремительно двигаются к нам и буквально в сотне
метров от нас хлещет ливень и не видно земли.
о вот самолет выпускает шасси, осторожно касается бетонки, прочнее цепляется за нее и тут
же шумно тормозит. В этот момент на нас обрушивается гроза. Ливень стоит стеной, пассажиры облегченно хлопают, а пять минут спустя я уже бегу по трапу
и на голову мне из щелей ручьями льется вода. Я спешу
к надменным офицерам полиции, лениво и презрительно
цедящим слова, услышать заветное «Welcome to the USA»,
взять чемодан и скорей прыгнуть в замызганное такси.
Судя по десятку смс от разных людей и сотне смс полного спектра эмоций от моей жены, которые высыпались
на меня за то время, что я был вне связи, Даша успела
поставить на уши весь город, включая МЧС и похоронные бюро. Я, заранее предвидя что-то подобное, включил
в телефоне переадресацию на приготовленный номер,
на котором никто не снимает трубку, отключил геолокацию и WhatsApp. Вычислить, что я лечу в самолете,
не было никакой возможности, но и позвонить я не мог…
Надо спешить. Я решаю оставить чемодан в аэропорту, не дожидаясь, когда он появится на багажной ленте,
и вернуться за ним на следующий день. Выскакиваю
в зал прилета, покупаю воздушные шарики на палочке,
сооружаю из них букет и сажусь в такси. «У Вас будет багаж?» – таксист косится на меня с подозрением. «Вот мой
багаж!» – радостно машу я шариками. М ы мчимся под
проливным дождем и я думаю, что, может, и хорошо, что
дождь – они не уйдут на пляж или на детскую площадку
и будут дома, когда я приеду. И хорошо, что не взял чемодан, без него будет проще проскочить мимо консьержа.

Н

а середине пути мы попадаем в пробку – из-за дождя какая-то машина потеряла управление, врезалась в разделительный бордюр и перевернулась.
Я сижу как на иголках – каждая минута на вес золота,

Н
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Посреди комнаты стоят Дашины балетки.
В комнате никого нет. В спальне в углу
на маленькой кроватке спит Степка. Кроме
него, в спальне никого нет. В ванной горит
свет, но Даши нет и тут. Как и в фильме,
в жизни все не так, как я себе представлял.
Даша сходит с ума из-за того, что я пропал, и мне нужно
срочно «найтись». Наконец мы подъезжаем к дому. Хитрый таксист все понял и говорит, что у него нет сдачи.
С мокрыми шариками в руке я иду к лифтам, улыбаясь
консьержу, которого впервые вижу, улыбкой старого знакомого. Он кивает в ответ и открывает дверь. Все идет
по плану. Я поднимаюсь на 11-й этаж и подхожу к двери.
Я боюсь тратить драгоценные секунды на то, чтобы прислушаться, и резко нажимаю на ручку (я знаю, что дверь
не заперта, Даша всегда забывает ее запереть). Дверь поддается и я, шумно протискиваясь с шариками в дверной
проем, вваливаюсь в коридор. В квартире абсолютно тихо. Я иду в гостиную. Посреди комнаты стоят Дашины
балетки. В комнате никого нет. Я открываю дверь спальни. В углу на маленькой кроватке спит Степка. Кроме него, в спальне никого нет. В ванной горит свет, но Даши
нет и тут. Во второй комнате спят няня с Ваней. На часах
17.00. Я задумчиво подхожу к Степиной кровати и целую
его в теплую щеку. Выхожу в гостиную. Прислушиваюсь.
Тишина.
итуация глупая и, конечно, как и в фильме, в жизни
все не так, как я себе представлял. Я сажусь на диван, достаю газету и жду. Минут через 20 слышу
шорохи в спальне няни, дверь открывается и на пороге
появляется заспанный взлохмаченный Ваня и няня Оля.
Увидев меня, няня Оля вскрикивает и судорожно хватается за сердце. А Ваня улыбается совершенно счастливой
улыбкой во весь рот и тянет ко мне ручки. Я беру его на
руки, он обхватывает мою шею, кладет голову мне на плечо и минут 15 неподвижно лежит, прижавшись ко мне,
и шепчет: «Па-па», «Па-па»…

С

ут просыпается Степа. «Степа! Смотри, какой сюрприз!» – активно призывает его радоваться няня
Оля. Степа заспан, помят и влажен. Он некоторое
время хмуро смотрит на меня, но потом и его лицо озаряет улыбка и он радостно кричит: «Папа!» А еще через
несколько секунд с той же интонацией: «Шарики!»

Т

инут через 30 с тренировки возвращается Даша
со своей сестрой Настей. В этот момент я сижу
на диване, Степа счастливо прыгает по мне, а Ваня читает мою газету. У видев меня, Даша открывает рот,
пятится и начинает рыдать, повторяя: «Мне это снится,
мне это снится, мне это снится…»

М

потом мы идем гулять. Гроза закончилась, на улице тепло, но не жарко, мы идем вдоль океана, Даша все еще не может поверить и то и дело просит
ее ущипнуть, Настя рассказывает про своих ухажеров,
Степа очень волнуется, не заберет ли мой чемодан никакой чужой дядя, а Ваня постоянно произносит «папа».
Вообще-то до сих пор он этого никогда не говорил…

А
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Андрей Деллос

…о море

К

акое лето без моря? Это просто немыслимо, поскольку море – один из самых больших и ярких
мифов, синоним счастья и свободы. Мне очень повезло в жизни: моя первая встреча с морем произошла, когда мне было 12 лет, и я уже был до предела
«накачан» романтикой книг о морских приключениях и мечтами о волшебной стихии. Это было невероятно мощным ощущением, которое мне удалось сохранить и по сей день,
и мне жаль тех, кто лишен этого чувства восторга. Уже много лет
я таскаю своих детей по самым красивым местам мира и вижу их
спокойные и отстраненные лица. Для меня море – всегда величайшее из чудес, а они все детство провели в самых прекрасных
уголках планеты, и на море тоже, и воспринимают красоту с политкорректным пониманием, но как что-то обыденное.
овершенно отдельная песня – первые открытия островов,
которые по ощущениям были сродни полетам в космос…
В 80-е я неплохо продал в Париже свою первую выставку
и получил сказочный по тем временам гонорар. Тут же, распираемый от банкнот и беспредельной свободой, я помчался в бюро путешествий моего приятеля и с порога заорал: «Шарль, куда?!» Так
все свои первые деньги я залихватски грохнул, чтобы вырваться
к настоящему морю моей мечты, которая никак не вязалась с отдыхом, но манила захватывающими романтическими приключениями… Я открыл наугад каталог и прочитал волшебное слово
Guadeloupe. Это же Карибские острова! Мое сердце забилось часто-часто – я мгновенно все оплатил и ринулся навстречу приклю-

C
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чениям… Прилетел ночью и, едва бросив чемодан в отеле, сразу
рванул на берег. Сел на песке и замер: луна и вода в каком-то магическом движении – волшебно пахнущая, бескрайняя и бесконечная, совершенно другая по качеству, чем на замечательном Черном
море. Суть феномена моря уловил Бодлер – «необъятность и движение». Так я просидел до утра. В какой-то момент в беспамятстве
и прямо в одежде пошел купаться. В общем, это был порыв первой
любви, который, понятно, никогда не забудется.
торой порыв был гораздо более буржуазным – поездка
на Таити. Это тоже было какое-то безумие, но уже с небольшим знаком минус – когда уже на полпути ты начинаешь
проклинать все на свете. Слава богу, мы были относительно молоды и необузданны, иначе не выдержали бы чисто физически. Однако цель оправдывала все мучения: ее мне указали одни очень
богатые французские друзья прерывающимся от восторга голосом. Рассказ был о некоем заветном острове Хуахине. Правда, уже
на второй фразе я перестал им верить – ну как, например, могут
250-метровые бунгало стоять на деревьях? И все же мы рванули.
И в реальности все оказалось гораздо нереальнее. Дело в том, что
на крошечном Хуахине один сумасшедший решил построить самый романтический в мире отель. И он это сделал: гигантские баобабоподобные деревья, усыпанные огромными цветами, скрывали
в своих кронах огромные платформы с крышей, но без стен – то
есть ты жил там реально как птица. И сумасшедшим там было все

В

Все свои первые деньги
я залихватски грохнул, чтобы
вырваться к настоящему морю
моей мечты, которая манила
романтическими приключениями.
Июль – Август 2017

вокруг. Вот, например, умывались мы у стены из камня, покрытой
мхом, с вживленными в нее натуральными раковинами от огромной внизу до самой маленькой сверху, по которым, как каскад, бежала родниковая вода. Еда была фантастической, и больше такого
феномена я не встречал нигде. С поваром неопределенного пола,
представлявшим собой нечто инопланетное, говорившее на смеси
десятка языков, вербально общаться было невозможно. Но все были в него влюблены, потому что готовил он сказочно, хоть и безумно медленно. Божий дар уберег его от типичной для островов
«кухни», где любая еда превращается в нечто, похожее на горелое
полено. Еда в его исполнении была поэзией. Дальше – огромный
бассейн, высеченный в камне и увенчанный высоченной скалой,
покрытой изумрудным мхом, по которому каплями стекал водопад. Все в необъятных невиданных цветах – желтых и красных…
Это был какой-то немыслимый рай на земле. Конец рая был внезапный, но закономерный для крошечных островов в океане –
на следующий после нашего путешествия год отель был снесен
цунами. Конечно, восстановлению это не подлежало – страшно
подумать, каких денег это вообще стоило. Но страшнее было осознание того, что с любым островом в океане в любой момент может
случиться то же самое и ты в этот момент можешь оказаться там…
лагодаря Хуахине я узнал, что море – это рай, но получил
и вполне конкретное представление об аде. В первом приближении познание ада было связано с водными забавами: нас
с такой силой занесло на катере на острые рифы, что чудовищный
удар и скрежет до сих пор вызывают шок в моей памяти. Обратная
сторона нежного лазурного моря – адская бездна, всегда готовая
поглотить жалкого человечишку. И это я тоже испытал на себе там
же: нашим хобби были jet ski, и мы решили посмотреть красоты
острова с воды с тренером, бывшим чемпионом в этой области.
Чтобы дать нам ощутить все возможности скорости, он повез нас
на «площадку», предупредив, что ощущения будут, мягко говоря,
противоречивые. И вот мы пилим на бешеной скорости, и вдруг
вода становится какой-то другой – черной и мертво-неподвижной.
Это была бездна глубиной несколько километров. Смоляные водные холмы были идеально отполированы, и мы использовали их
как трамплины. Оказавшись на гребне и взглянув в «гудроновую»
бездну, я ощутил самый жуткий в моей жизни, животный страх…

Благодаря таитянскому
острову Хуахине я узнал,
что море – это рай, но получил
и вполне конкретное
представление об аде.

Б

ще один «морской» миф – лодка (корабль, яхта, катер – что
угодно). Конечно, я обожаю рыбачить, нырять с лодки в открытое море и т.д. Но есть страшный парадокс: одному на
лодке скучно, а в компании – стремно. Больше трех дней вместе –
и вы можете потом не разговаривать всю оставшуюся жизнь. Плюс
неизбежная болтанка. Плюс печальные истории обладателей морских яхт: это сначала мечта, затем накопление капитала, затем –
ура! – приобретение. Дальше постоянное мотание по свету, чтобы
как-то амортизировать дорогую игрушку, и поиски места ее содержания на 90% времени ее простоя. И неизбежный конец – полный
драматических перипетий процесс продажи лодки. И как же тогда жить на море и наслаждаться им? У меня на это однозначный
ответ: жить надо «ногами в воде». Но все равно что-то нужно принести в жертву – и, как это ни печально, речь о еде. Все рассказы
о морской кухне в ресторанах или отелях, рыбе и морепродуктах
на берегу моря или океана – абсолютно рекламный миф. Для меня
в мире есть только два исключения в смысле превосходной морской еды – Япония и Амальфитанское побережье. Но прибрежные
отели в той же Японии – хуже не бывает, а в Амальфи – жутко
грязное море, несметное количество народа и еще один чудовищный миф рядом – остров Капри, настоящая карикатура на роскошь. Что до экзотической жизни на море, особенно на островах,
то там и вовсе ждет самое страшное, что может случиться с едой,

ИЗ ЛИНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА
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– так называемая креольская кухня. Под этим «соусом» подается
все, что сожгли до состояния головешки. В самых шикарных отелях на Багамах или Таити нет надежды получить что-либо другое.
Закон прост: чем красивее место, тем ужаснее еда. Единственное
спасение – острова типа Сен-Барта, где уже французская кухня
и можно выжить. Или немножко придушить шеф-повара и стоять
над ним, чтобы не пережаривал.
то до Франции, то опять дилемма: фантастической красоты
Атлантическое западное побережье совершенно не купабельно, зайти в море – уже испытание. Так что Лазурный
Берег с его восхитительным ласковым морем и относительно безвредной для здоровья кухней, а также тусовочными местами типа
Монте-Карло – наименее проигрышный вариант. Потрясающая
опция также – насладиться волшебным Провансом. Но и там есть
мифы-ловушки – пресловутый Сен-Тропе, например. Наверное,
был там полвека назад прекрасный период, но я при этом не присутствовал. Сегодня же осталось только ужасное море с плавающими в нем памперсами и прокисшими легендами. В противовес
этому возьмусь утверждать, что есть в Средиземноморье роскошный по природе остров, в тысячу раз лучше, чем вышеупомянутый
Капри, – и туда не едет никто! Это Корсика с невероятно прозрачной и поистине лазурной водой и диким живописным побережьем.
Но там прекрасное купание имеет следствием (или причиной)
полное отсутствие приличных отелей и своеобразное отношение
корсиканцев к «понаехавшим». У меня полно друзей, которые купили дом на Корсике и однажды вернулись к пепелищу. Так что
это тот самый случай, когда лодка – единственный шанс насладиться первозданно чистым морем.

Ч

споминая «В поисках утраченного времени» Пруста, я подумал, что идеальное путешествие к морю с любой целью – это
поиск утраченных ощущений, детских мечтаний и желания истинной свободы. И, поскольку объективно волшебных мест
на море уже нет, нужно, наверное, самому искать и строить свой
маленький рай – это в конце концов очень увлекательное и совершенно личное дело каждого.

В
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Ирина Почитаева поговорила
с основателем Высшей школы методологии,
психотерапевтом, автором научнопопулярных книг о поведении человека
Андреем Курпатовым об опасностях
современного технологического вызова
и узнала о том, почему мы чувствуем себя
одинокими и глупеем.

«У ЧЕЛОВЕКА
НЕТ ЛИЧНОСТИ,
ЭТО ВСЕ
АБСТРАКЦИИ
И ФИКЦИИ»
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ные сети, интернет, – наш мозг просто физически не может думать. Интеллектуальная функция атрофируется.
Действуем на автоматизме и глупеем, не замечая этого.
Другая глобальная проблема – стремительное развитие
новых технологий. Искусственный интеллект – это хорошо. Но другое дело, что он лишает человека необходимости думать и принимать решения. Это делает нас
пассивными и нерешительными. Именно поэтому бич
нашего времени – отсутствие интереса, непонимание
собственных желаний, утрата ощущения смысла жизни.
И тут мы переходим к самому главному. Современные
научные исследования в области нейронауки, социальной психологии и когнитивистики радикально меняют
наши представления о том, что такое «человек». В Высшей школе я веду специальный курс «Новой антропологии», где мы используем эти данные, чтобы понять, как
сделать жизнь человека более осмысленной и интересной
и увеличить его эффективность.

З

вучит шикарно и каждый, безусловно,
захочет этим воспользоваться. Но как это
применимо на практике?
Об этом нельзя рассказать в рамках интервью, здесь нужен подготовленный слушатель. Мы же думаем, что
мы – личность, что у нас есть «я», ценностные установки и так далее. Современная наука доказала, что все это
лишь иллюзии. У человека нет личности, это все абстрак-
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ

ндрей, в народе
все знают вас как
«доктора Курпатова»,
но никто не знает,
чем вы занимаетесь
сейчас.
Народ в целом не любопытен… Было время, когда психотерапия наводила ужас на наших сограждан. Их пугала
стигма «репрессивной психиатрии», «шизиков», «дурдома» и т.д. Мне казалось важным это изменить, показать,
что психотерапия – это не страшно и не стыдно, а полезно
и иногда даже необходимо. Так на телевидении появился «доктор Курпатов», которого я, кстати, всегда называл
в третьем лице, что очень смущало моих прежних интервьюеров.
Главный вопрос, который занимает меня сейчас, –
методология мышления. Ей была посвящена моя самая
первая монография, которую я подготовил в 21 год. И, наверное, не удивительно, что сейчас я возглавляю Высшую
школу методологии, которую открыл в Петербурге. Мы
исследуем работу мышления и ищем способы сделать
решение различных задач наиболее эффективным. Все
это не праздный интерес. Человечество вошло в эпоху
информационной псевдодебильности – мы переживаем
информационную интоксикацию, находимся под чудовищным давлением. Но мышление и потребление информации – это два разных психических процесса. Если мы
постоянно потребляем информацию – видео, социаль-

А

Наше мышление можно сравнить
с машиной-автопилотом – куда он нас
заведет, там мы и окажемся. При этом
наш мозг устроен так, чтобы скрывать
от нас наше собственное непонимание.
ции и фикции. Мы – это работа нашего мозга, наше мышление, а его можно сравнить с машиной-автопилотом,
которая ездит сама. Куда она нас заведет, там мы и окажемся. Наша задача – сделать управление своим мышлением осознанной практикой. И для этого нам придется
прежде всего отказаться от целого вороха иллюзий. Это
неприятно, потому что мы привыкли идеализировать человека, считать его «венцом творения». Мы чрезвычайно
переоцениваем свои познавательные способности, но, как
показывают современные исследования, наш мозг устроен таким образом, чтобы скрывать от нас наше собственное непонимание. Мы не замечаем, что, читая книгу,
от 40 до 60 процентов времени наше сознание отвлекается и блуждает неизвестно где. Существует огромное количество таких обманок восприятия, о которых мы даже
не подозреваем, и главная из них – что мы действуем сознательно и целенаправленно.

П

омимо ваших лекций вы ведете сейчас
какие-то частные консультации,
занимаетесь коучингом?
Я из старой врачебной семьи, и у нас всегда считалось недостойным оказывать помощь за деньги. И пусть я сейчас
консультирую бизнес, а не пациентов, мне хочется иметь
свободу выбирать своих «клиентов». Поэтому деньги
я зарабатываю, а индивидуальное консультирование –
это профессиональное хобби.
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есть какая-то конкретная
методология обучения
людей эффективному
использованию собственного
мышления?
Это сверхсложная задача, и мы
сейчас активно над ней работаем. Научить человека мышлению
– это значит в каком-то смысле
изменить его мозг. Необходим
целый набор специальных практик, которые сейчас отрабатываются в рамках семинарских
занятий Высшей школы методологии. Мы работаем с бизнесменами, юристами, менеджерами
высшего звена и представителями
IT-индустрии. Задача еще не решена, но я уверен, что мы скоро
будем иметь эффективную систему интеллектуальной подготовки.
Внутренняя механика процесса
мышления уже описана в трех монографиях, сейчас мы работаем
над конкретными технологиями. Люди информационной цивилизации, как я уже говорил, глупеют стремительно, так что сейчас все пытаются поймать процесс
мышления, оседлать его. Впрочем, пока это мало у кого
получается. Но мы в игре, и у нас есть неплохие шансы (смеется).

В

Москве вы работаете на многих площадках…
Да, но, честно говоря, я ненавижу лекции. Во-первых, лекции – это всегда представление, спектакль. А когда ты должен работать над шоу, ты уже не можешь в этот
момент думать. Вторая проблема в том, что на открытые
лекции приходит публика с разным уровнем подготовки.
Так что всегда приходится стартовать «от печки», а хочется рассказывать о самом новом и актуальном. Но я иногда соглашаюсь и выступаю. Мы же все оглохли от
информационного шума, так что настоящее общение
теперь возможно только в том виде, в каком оно существовало в Древней Греции: выходишь на агору и разговариваешь с прохожими лицом к лицу.
Мир меняется настолько быстро, что мы этого даже
не замечаем. Больше нет общего культурного поля, а информационное ограничивается новостями – все в курсе, что в США выбрали Трампа, что в Сирии война…
Но на этом единство нашего смыслового континуума
заканчивается. Заинтересованное общение утрачено,
а социальные сети превратились в витрину отфильтрованных изображений и язык эмодзи. Человек вынужден
постоянно занимать какую-то позу, создавая и поддерживая свой образ, а оставаясь наедине с собой, он чувствует себя фундаментально одиноким. Это катастрофа,
и с этим нужно что-то делать, пока не стало совсем поздно. Именно поэтому я и занимаюсь методологией мышления – самым интересным и самым сейчас важным
делом, на мой взгляд.
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PRIMEinsider
так рад, что восемь лет спустя
вам удалось снова привезти ваш
проект в мою родную страну
и договориться об инсталляции
с Ватиканом!
Ватикан был очень важен для нашего проекта. Католичество – одна из важнейших
в мире религий и послание от Ватикана
детям будет услышан не только детьми, но
и взрослыми. Корабль был организован
Академией изящных искусств, мы работаем с ватиканским офисом, с министром
образования, но кроме того, нам помогает
такое количество совершенно замечательных людей: управляющий отелем Eden
и весь его персонал, просто энтузиасты
и вы в том числе! Интересно, что корабль
собирает людей вместе и порой даже восстанавливает разрушенные отношения.
Я получаю столько писем с благодарностями за этот проект. Магия детей, магия культуры… мы недооцениваем их силу.

Я

Лука Дель Боно
и Эмилия Кабакова

стреча с вами на открытии «Гаража» в 2008 году стала
для меня знаковой – вы с Ильей оказали огромное
влияние на мое весьма робкое тогда понимание
искусства и стали вдохновением в желании изучать больше.
А чем для вас было это путешествие на родину?
Для нас тот московский показ был чем-то вроде фантазии и приключения одновременно. Мы с Ильей оба выросли в Москве.
Он уехал, когда уже был признанным художником, я – в 1973 году,
так что мы вернулись в совершенно другую страну, в совершенно
другой город, к совершенно другим людям. Это было непросто –
нелегко возвращаться в место, которое ты называл домом, спустя
столько лет. Нам действительно повезло, что «Гараж» появился
ровно в то время. Думаю, наш проект не мог быть реализован без
помощи Даши и Романа. Ведь мы практически построили музей
выдуманной истории российского искусства.

В

асскажите подробнее о том могущественном смысле,
который стоит за вашим Кораблем толерантности.
Корабль появился в Сиве, в Египте. В магическом оазисе,
куда Александр Македонский пришел в поисках своей судьбы,
в месте, где никогда не идет дождь, где ты окружен тысячелетней
историей, магией и… песком. Предполагалось, что это будет один
среди прочих наших проектов, но внезапно это дитя взяло верх
над всем и нам открылось, что все мы можем общаться, не имея общего языка, – на языке искусства. Что можно разрешить множество недопониманий, просто узнавая и уважая чувства, культуры
и традиции друг друга. Так началось путешествие Корабля толерантности. В рамках этого проекта мы работали с детьми в школах – разговаривали с ними, задавали им вопросы о том, как они
понимают толерантность, в чем видят возможность сделать этот
мир лучше, добрее и освободиться от страха другого. И стало ясно,
что только коммуникация, понимание, что для уважения другого
человека необходимо понимание его ценностей, могут спасти нас
в этот век пустившихся в разгул фанатиков.

Р
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М

мире, где большинство границ уже открыты, разрыв
между культурами тем не менее остается огромным.
Как вам со всей вашей мудростью кажется, что нужно,
чтобы достичь наконец настоящего взаимного уважения?
Человеку свойственно бояться, и когда границы были преодолены,
внезапно мы столкнулись друг с другом и с незнакомыми культурами лицом к лицу и нам стало страшно: мы как дети решили, что все
неизвестное – опасно. Сейчас нам нужно перестать общаться как
роботы. Только через культурные связи и через наших детей у нас
есть некоторая надежда на спасение. Учить толерантности должны
в школах. Детям понимание этого концепта дается гораздо легче,
чем взрослым. Их разум чист, у них нет наших психологических,
эмоциональных и даже культурных барьеров. И если мы начнем
сейчас, они вырастут чудесными, увлеченными и человечными.

В

восхищаюсь тем, как вы путешествуете по миру, делая
его ярче своими уникальными проектами. Каков ваш
следующий проект в этом году?
Этот год для нас очень особенный – в октябре у нас откроется первая ретроспектива в Tate Modern «В будущее возьмут не всех».
Знаю, звучит пугающе, но мы никогда не знаем, кто решает. Я недавно прочитала Историю искусства с 1900 года до наших дней
и была поражена отсутствием в ней многих художников, которые
были, есть и определенно будут важными для истории искусства.
Очевидно, в каждом веке кто-то решает, кому быть пророком.
Мы также покажем маленькие 3d-версии наших больших инсталляций в Музее Хиршхорна в Вашингтоне. А когда наша выставка
из Tate отправится в Эрмитаж и в Третьяковскую галерею, мы отправимся вслед за ней – в наше следующее путешествие.

Я
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУК А ДЕ ЛЬ БОНО

…об искусстве
толерантности

не не терпится принять ваш корабль у себя в Капальбио, в Тоскане, в знаменитом Гаравиччо.
Это поистине волшебное место.
И мне не терпится приехать в Капальбио –
я так много слышала о его красотах и встречала удивительных людей оттуда. Корабль
пробудет там с середины июля до середины
сентября. А в следующем году он доберется и до Сицилии. Я очень люблю Палермо – странный, прекрасный, парадоксальный город. Как-то мы провели там почти месяц,
готовясь к выставке, и меня потрясло количество образованных,
с огромным интересом к культуре людей, которых я там встретила.

PRIMEмастер

приклеила одно к другому. Надо
ли говорить, что в открытии popup store мне вежливо отказали?
(смеется)

MIAMI
FOR KIDS

Miami Children’s
Museum
Это что-то вроде «Кидзании»,
но в три раза меньше и с потрясающими штуками для детей от 2,5 лет, чего в Москве
днем с огнем не найти.

→ 980 MacArthur Causeway
●

Jungle Island
Зоопарк в Майами весьма
посредственный, а тут очень
здорово: медведь, пингвин,
крокодил и множество птиц –
можно всех трогать
и со всеми общаться.

→ 1111 Parrot Jungle Trail
●

Play In
Что-то вроде Монтессори-центра, но с лазилками
для детей разного возраста.

→ 2501 NW 2nd Avenue
●

Phillip and Patricia Frost
Museum of Science
Космический музей! Светящиеся джунгли с бегающими
крокодилами, переливающиеся жидкости и множество
удивительных штук для самых
маленьких. И находится музей
прямо рядом с музеем современного искусства, где есть
отличное кафе – классные качели, прекрасное
место для ланча и можно
попытаться приобщить
детей к искусству.

→ 1101 Biscayne Boulevard
●

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ САВИЦКОЙ

Sanchezville Classic Car
Museum
Это огромная частная коллекция и аналогичный музей
в Монако выглядит на его
фоне просто смешно. А прямо напротив – Ninja Lounge
с батутами и лазилками.

→ 7305 SW 42nd Terrace
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отом была попытка открыть pop-up магазин
на «Флаконе». Я легко
справилась со всей подготовительной частью, но в первый день у меня не было ни одного посетителя.
Осознав, что так я точно прогорю, я решила играть по-крупному
и позвонила владельцу «Атриума», с которым была знакома.
За сумасшедшие для меня по тем
временам деньги он разрешил
мне встать с корнером и составить
конкуренцию компании, которая
там уже стояла. Было 14 февраля
и у нас очень быстро выстроилась
очередь. Это была первая победа.
Все шло почти удачно, но я всем
занималась сама. И если креативный процесс меня увлекал
– ни один товар до сих пор не закупается без моего согласования, то общение с продавцами доводило меня до слез каждый день.
Мужу это надоело и он принял за меня очень
верное бизнес-решение – взять управляющего.
И уже не мне в 8 утра звонили, чтобы сообщить,
что не придут сегодня на работу. И не я срывалась, бросая детей, чтобы встать за стойку...

П

●

Дарья
Савицкая
Основательница
и владелица Wrap Me

Я

всегда любила дарить и упаковывать подарки. В Москве же
это превращалось в настоящий
квест – все жутко страшное
и с блестками, а цену за это удовольствие озвучивают по факту упаковки, при
этом нельзя расплатиться картой. И я решилась.
Сидя дома с пятимесячным сыном, придумала
название своей будущей компании и концепцию:
только очень качественные вещи, фиксированная цена, зависящая от размера упаковки – XS,
S, M или L, ее вида – бумага с лентой, два вида бумаги с лентой, дизайнерская и эковариант,
и возможность оплатить картой.
что делать дальше, я понятия не имела.
У меня не было ничего – ни ИП, ни поставщиков, ни бизнес-плана – я вообще
стоматолог по образованию! Чудом мне удалось
получить предложение от «Новинского Пассажа» открыть pop-up магазин на Новый год.
Я страшно загорелась и кинулась выбирать мебель и закупать коробки. Но тут меня попросили сделать фотопривязку. И я распечатала фото
пространства и картинки мебели и вручную

А
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дальше все произошло очень стремительно – мы нашли помещение на Брестской
для флагманского магазина, ГУМ решил сменить упаковку и выбрал нас, «Атриум»
предложил выселить наших конкурентов, если
мы закажем новое оборудование вместо нашей
инсталляции в духе Burning Man – покраску
мебели я в горячке доверила фирме по изготовлению театральных декораций… Это было очень
страшное время – я никогда в жизни ничего подобного не переживала, но за три месяца из крошечного корнера мы выросли в полноценную
сеть. А теперь, три года спустя, на Новый год
мы в состоянии легко открыть 10 pop-up магазинов, не повторив ошибки прошлого года. Правда,
с ноября по март я не ем, не сплю и почти не вижу
детей. Зато потом уезжаю в Майами, где все время провожу с сыновьями и прихожу в себя.

А

ейчас мы активно осваиваем новые горизонты: летом занимаемся украшением свадеб, зимой – витрин в магазинах и круглый
год организуем детские праздники – в этом направлении мне особенно интересно развиваться.
А еще мы запустили интернет-магазин и недавно
продали франшизу в Питере. И это, пожалуй,
только начало.

С
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PRIMEразговор

«ДЕТОКСКЛИНИКИ – ЭТО
ЧТО-ТО ВРОДЕ
МОНАСТЫРЕЙ
ФОРМАТА LIGHT»
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Э

очему выбор пал
на Chenot Palace Health?
Я знал, что Chenot Palace Health в Габале только открылся, а я верю, что все новое всегда очень хорошо работает. При этом
еще не успевает раскрутиться и не ломится
от толп народа. И потом хотелось романтики
весенних гор, поэтому Габала показалась как
минимум интересным решением.

П
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ПАВЕЛ
ЛУНГИН

то ваш первый опыт детокса?
Что вас к этому сподвигло?
Такой опыт у меня первый и причин его
получить было несколько. Во-первых, я осознал, что моему замусоренному организму
уже просто необходимо ТО (смеется). Во-вторых, в определенном возрасте, набирая вес,
очень сложно сбросить его самостоятельно.
В-третьих, мои друзья часто к этому методу
прибегали и возвращались страшно довольными, помолодевшими и сверкающими. Ведь
вся современная жизнь в городе построена на
соблазнах – вечерние приемы, поздние ужины с возлияниями… И выключиться из этой
жизни очень сложно, а детокс – это возможность замкнуть себя в заданных обстоятельствах и уберечься от соблазнов.

какие впечатления?
Это было потрясающе.
Ты живешь в окружении прекрасной архитектуры
и роскошного декора – вкус,
с которым все сделано, конечно, поражает – на прекрасной
цветущей земле с озером посередке без возможности оттуда
выбраться. Скоро, правда, там
появится несколько маршрутов для хайкинга и прогулок.
И вся атмосфера вокруг способствует очищению – всего за
неделю я ухитрился потерять
девять килограммов. Я даже
пожалел, что открыл для себя
эту историю только сейчас.

на третий-четвертый день ты
чувствуешь, что начинаешь
наполняться энергией и меньше спать. Видимо, наш бедный
организм половину времени
работает над перевариванием
того лишнего, что мы успеваем
съесть. Желание курить тоже
отошло на второй план. Организм ведь очень умный и все
понимает. Как люди выживают в тюрьмах и как вообще они
выживают? Организм сам подстраивается и начинает делать
то, чего ты от него хочешь.

И

асскажите, как
проходил ваш день.
Каким-то
непостижимым образом у тебя там образуется такое количество дел,
что ты занят буквально весь
день. Причем занят исключительно собой и все вокруг
заняты тобой. На это, как
оказалось, уходит очень много времени и энергии. Большую часть дня
занимали процедуры. В особенности меня
потрясли обертывания грязью. Тебя обмазывают секретным изобретением доктора Шено,
заворачивают в целлофан, кладут на шевелящуюся подогретую кровать и тут происходит
какое-то главное чудо, потому что из тебя начинает что-то испаряться. Также в программе были разнообразные массажи, которые
я брал непременно по два сеанса подряд,
и рефлексотерапия. Потом там прекрасные
бассейны и спортивный зал. А каждый прием
пищи занимает примерно час – все медленно,
торжественно, на крахмальных скатертях.
Именно там я осознал, что сила ресторана,
конечно, не в быстрой подаче, а в медленной.
В этом неспешном обслуживании в духе мишленовских ресторанов с пятью переменами
блюд ты насыщаешься, не переедая, хотя ешь
очень мало и все блюда абсолютно веганские,
все действительно вкусно и мне вообще не хотелось есть. Вообще, там свое время и своя,
абсолютно другая жизнь. Помимо лечебной
программы я много читал, разговаривал
с друзьями, с которыми туда поехал… В общем, жил вполне философической жизнью.

А

Р

Топ-3
недиетических
ресторанов
Москвы
●

Хинкальная
у кинотеатра
«Октябрь»
Маленькая хинкальная
слева от кинотеатра
«Октябрь» переехала
в новое большое здание.
Но там по-прежнему
очень вкусно и работают
вежливые
прекрасные люди.

Трубниковский пер., 11
●

«Дарбази»
Очень вкусный
грузинский ресторан
рядом с высоткой на
Котельнической.

ул. Николоямская, 16
●

акая же философическая жизнь
без вина?
Мне очень нравится ваш настрой
(смеется). Но там есть какое-то опьянение
полуголодом и красотой вокруг, от которого что-то с тобой происходит. Например,

К
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в голове что-то любопытное происходило?
Недели, мне кажется,
мало, чтобы в голове пошел
какой-то серьезный процесс.
Но было прекрасное опустошение. Не знаю, есть ли в нем
созидательная сила, – с трудом
представляю себе, кому, сидя на тертых овощах, безумно
захотелось бы писать стихи.
Но в этом опустошении совершенно точно есть покой. Так что
сила его скорее созерцательная и, например,
читать стихи там определенно в удовольствие.

Bronco
Новое кафе Миши
Ширвиндта такое же
вкусное, как и его
бывший «Семь сорок».

ул. М. Бронная, 4
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что насчет легендарных типов Шено?
Вы какой?
Мне сказали, что я синий. Но, по-моему, я не синий (смеется). Я бывал у индусов,
читал много китайской литературы, так что
в целом знаком со всей мистической составляющей – люди огня, люди воды…. Но в Chenot
Palace Health старался по возможности обойтись без мистики – я не искал там философии
жизни, я искал очищения и возможности
вырваться из московский суеты. Да и потом
мне про себя многое в принципе понятно. Например, я знаю, что у каждого из нас бывают
депрессивные моменты, когда желание насыщения перерастает в желание самоубийства.
Я не раз ловил себя на этом за руку. Но так уж
устроен человек, и я не уверен, что есть смысл
пытаться стать кем-то другим. А вот понимать себя и помогать себе, по-моему, хорошо.
В детоксах еще замечательно то, что они дают тебе возможность преодолеть себя. В этом,
возможно, и заключается их величайшее изобретение – возможность вырваться из нашей
привычной жизни, где так мало дисциплины,
и пожить в строгом режиме. Хотя, конечно,
у меня есть вопросы философского характера. Вот, например, человечество стало человечеством, потому что ело сыр и хлеб. А теперь
вдруг оказывается, что сыр и хлеб – два наших главных врага….

А
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а и познавали и преодолевали себя
безо всяких детоксов… Почему же
сейчас понадобилась такая опция?
Думаю, детокс-клиники – это что-то вроде
монастырей формата light. Раньше люди уходили в монастыри или хотя бы в лес, да и вообще гораздо меньше общались с миром.
И жратвы, надо сказать, было гораздо меньше. Если бы мы по-прежнему ели сыр и хлеб
и не знали ста видов майонеза, возможно,
можно было бы обойтись и без детокса.

Д
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о есть детокс – реакция на бесконечное
потребление?
По-моему, да. Так же, как люди все время хотят денег, они хотят и пищи. Да и вообще
– все время чего-то хотят, хотят, хотят… Наверное, эти хотения надо останавливать.

Т

ыло ли что-то, что вас там
действительно поразило?
Я думал, что это будет гораздо ближе
к тюрьме (смеется). И меня удивило, что ты
не раздражаешься на мир и на людей, которые
тебя окружают. Я помню, как читал у Шаламова знаменитую фразу, что человек может привыкнуть ко всему, кроме холода и голода. Наверное,
здесь это не работает, потому что эта система
основана на кардинально другом отношении
к миру – на менее жадном, менее зацикленном
на желании доказывать, больше сосредоточенном вокруг желания разобраться в себе. Это
история про успокоиться и прийти в себя.

Б
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ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
ДЕТОКСА – ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫРВАТЬСЯ ИЗ ОБЫЧНОЙ
ЖИЗНИ, ГДЕ ТАК МАЛО
ДИСЦИПЛИНЫ.

У МЕНЯ НЕ БЫВАЕТ
ОБЫЧНОГО ОТДЫХА – Я ВСЕ
ВРЕМЯ ЧТО-ТО ПРИДУМЫВАЮ
ИЛИ ЗЛЮС Ь, ЧТО НЕ МОГУ
ПРИДУМАТЬ.
бычный отдых такого эффекта
не дает?
У меня не бывает обычного отдыха –
в путешествиях я все время что-то читаю, придумываю или злюсь, что не могу придумать.

О

ным барашком… Хотя это всегда так – после
Chenot я сразу уехал в Бургундию, где мои
французские друзья держат виноградники,
и мы там замечательно ели и пили потрясающие вина – Сlos de la Roche, Côte de Nuits…

как вы тогда перезагружаетесь?
Я очень люблю дайвинг. Это серьезная
нагрузка, за которой приходит прекрасное опустошение.

дайвингом вы давно увлекаетесь?
Уже лет 15, наверное. Я вообще очень
водяной знак и всегда плавал, нырял,
занимался подводной охотой – под водой чувствую себя замечательно.

А
У

дается ли что-то из приобретенного
опыта перетащить в городскую
жизнь?
Пытаюсь есть как можно больше сырых
овощей и злаков. Без мяса, правда, совсем
не могу. Хотя, как знать, может, и могу? Детокс-опыт, конечно, сильно меняет ощущение от жизни. В целом же стараюсь следовать
основной идее Шено – есть трудноперевариваемые, но низкокалорийные белки. Но, конечно, вечерами я постоянно нарушаю все
заветы Шено. А утром опять спохватываюсь и судорожно начинаю есть сырые овощи
и тертые фрукты. И пить стараюсь только
вечером (смеется). Вообще, надо сказать, это
головокружительное чувство, когда ты становишься на весы и видишь, как утекают твои
килограммы – один, другой, третий…
бычно в этот момент наступает
головокружение от успехов
и начинаешь худеть маниакально…
Нет, маньяком похудения я точно не стал
(улыбается). Но, бесспорно, хочу вернуться
к Шено осенью. Наверное, таких невероятных
успехов уже не будет – первый раз он как первая любовь. Но надеюсь, что все-таки можно
постоянно приводить себя в порядок.

О

менно туда? Есть ведь много всего
в этой области. Например, SHA…
Там это была любимая тема разговоров между полузнакомыми и незнакомыми
людьми – SHA или Lanserhof? Есть патриоты
первой и адепты второй, и диалоги их – как
диалоги болельщиков «Спартака» и «Динамо». Но я пока не решил, стоит ли так расширять свои познания в этой теме, в Chenot
Palace мне все понравилось. И потом можно
после детокса проехать по Азербайджану, он
сказочно хорош. Однако это опасно – там на
каждом шагу духаны, и как только выезжаешь из рая, тут же начинает пахнуть жаре-

И

→ Перелет: Москва – Габала –
Москва – от 30 518 р.
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А

где лучшие места, с вашей точки
зрения?
Я очень люблю Индонезию. Красное
море – это, конечно, красиво, но там всегда
такое чувство, словно ты на экскурсии, – ты
то и дело встречаешь под водой другие тургруппы. А в Индонезии можно прекрасно погружаться в полном одиночестве. Мне очень
понравилось на Галапагосах, там потрясающее
разнообразие подводных видов – столько диковинных рыб с ушами и губами, квадратных
и вытянутых…. В этой избыточности столько
детской фантазии, вовсе там и не нужной, что
именно там я перестал верить в Дарвина и понял, что этот мир точно был кем-то сотворен.
Видимо, подводный проект показался творцу неудачным и он вылез на сушу и взялся за
нас. Не исключено, правда, что на земле он тоже давно умыл руки и перешел к следующим
проектам, а мы и не подозреваем об этом и, как
и рыбы, плаваем в безмятежном неведении.

И

то у вас в ближайших тревел-планах?
У меня нет тревел-планов – я пассивный путешественник. Когда мне предлагают что-то интересное, я с удовольствием
за это хватаюсь. Например, люблю путешествовать с Геной Йозефавичусом. Мы проехали всю Индию от Бомбея до Дели, ездили
в круиз по маленьким, богом забытым японским островам. В июле, думаю, поеду к себе в Черногорию, в Ульцинь, где тоже много
путешествую: там удивительная концентрация гор, ущелий, монастырей со старинными
фресками. Для тех, кто интересуется византийским искусством, есть изумительные
сербские монастыри XII-XIV веков. Албания
потрясающе хороша – мы очень интересно путешествовали по Косово. Говорили, что это
опасно, но ничего опасного нет, зато есть потрясающие памятники архитектуры, истории
и православной культуры.

Ч
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БАЛТИЙСКИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
СЕЗОНЫ

В ЮРМАЛЕ
Петр Авен

…о Латвии и о том,
чем она хороша,
помимо музыки

Рига
ВЫБОР
П Е Т РА А В Е Н А :

PRIME traveller

●

Музей
декоративного
искусства и дизайна

→

26, Elizabetes iela 57А

→

Skarnu 10, Centra rajons

●

●

Латвийский
национальный
художественный музей

Рижский русский
театр имени
Михаила Чехова

→
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●

Музей Романа
Суты и Александры
Бельцовой

Jana Rozentala laukums 1,
Centra rajons

Kalku iela 16,
Centra rajons

→
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Латвией меня связывают давние отношения – в моем советском паспорте долгие годы было написано «латыш»,
и я считаю, что эта замечательная страна
сегодня остается сильно недооценена. Равно как Литва и Эстония, впрочем. Многие
в мире, не то что не понимают, насколько
эти страны красивы, они даже не знают, где
они вообще находятся. Частично это связано с тем, что балтийские страны оказались
на обочине мирового развития, будучи
много лет в составе СССР. А между тем там
уникальная природа и достаточно глубокая
культура, в том числе музыкальная. Рига – вообще выдающийся город, красивый,
мультикультурный, географически близкий как к России, так и к Европе. Поэтому
его культурологическое развитие кажется
очень естественным и перспективным.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПЕТРА АВЕНА, FLICKR

С

Ф

естиваль «Балтийские музыкальные сезоны» – серьезная попытка
добиться перемен в восприятии Латвии
миром. Честно признаюсь, классической
музыкой я никогда особенно не увлекался, но у меня в Латвии уже были проекты,
связанные как с детской медициной, так
и с культурой, поэтому к фестивалю, идея
которого принадлежит Михаилу Фридману, я с удовольствием примкнул.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ГАФИНА

П

Александр
Гафин

…о программе летнего
балтийского сезона
и о хайлатах осени и весны
«Б
Н

очему именно классическая музыка? Мы долго думали, что может
привлечь в Латвию публику не только из
России, но и со всего мира. Проблема тех
мероприятий, которые там уже существовали, заключалась в том, что они были
рассчитаны почти исключительно на россиян. А нам хотелось делать что-то большое и международное. Мы уже совершали
серьезные высадки на латвийскую землю
с живописью, которая мне существенно
ближе: выставляли, например, мою коллекцию работ Древина (Древиньша) и Удальцовой, но, надо признать, на сегодняшний
день музыка – более серьезная приманка
для туристов. И если есть желание сделать
из города культурный центр притяжения,
классическая музыка – наиболее естественное решение. К тому же в Латвии большое
количество выдающихся классических музыкантов.

алтийские музыкальные сезоны» делают первые шаги,
поэтому в этом году мы составляли
программу, приглашая крупных международных звезд и самых известных
исполнителей Латвии. Для нас очень
престижно то, что летнюю программу «Сезонов» своим выступлением
открыл замечательный итальянский
оркестр имени Луиджи Керубини
под руководством великого дирижера
Риккардо Мути. Его концерт прошел
с триумфальным успехом.

Ч

Т

то касается моих персональных рекомендаций по Риге, то, конечно,
они в первую очередь связаны с визуальным
искусством. Там чудесные художественные
музеи – Латвийский национальный художественный музей и Музей декоративного искусства и дизайна, например. А еще
потрясающая коллекция такого никому
не известного феномена, как латвийский
фарфор, который производился в период
между Гражданской и Второй мировой
войнами. Это действительно потрясающая
история. И если императорский российский фарфор известен всем, то о латвийском, который в свое время котировался
не меньше, мало кто знает. Сейчас, например, в художественном музее идет выставка выдающегося мастера, художника,
который очень много работал с фарфором,
Романа Суты «Роман Сута – 120. Универсальная формула искусства», и на ней, увы,
очень мало народу. А между тем в Риге
есть даже великолепный музей Суты и его
жены Александры Бельцовой. И, конечно,
Русский театр просто замечательный, но
он в дополнительных рекомендациях не нуждается.
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а кже мы представили публике:

выступление Дениса Мацуева
с симфоническим и джазовым оркестром, оперных певцов из США Сару
Кобурн (Sarah Coburn) и Лоуренса
Браунли (Lawrence Brownlee), выступление замечательного американского скрипача Джошуа Белла (Joshua
Bell) и Криса Ботти (Chris Botti).

М

не кажется правильным опираться не только на те имена,
что звучат в классической музыке уже
много лет, но и на молодых исполнителей. И, безусловно, для нас очень
важно, чтобы в нашем проекте участвовали и латвийские исполнители,
потому что за последние годы в Латвии выросла плеяда крупных певцов,
музыкантов и дирижеров: Элина Гаранча, Кристине Ополайс, Александр
Антоненко, лауреат премии «Грэмми»
дирижер Андрис Нелсонс и многие
другие, что очень положительно влияет на развитие музыкального искусства и культуры в стране.

primetraveller.ru

азвание проекта «Балтийские
музыкальные сезоны» отражает его концепцию: речь не о фестивале
в классическом понимании, а именно
о «музыкальных сезонах», которые
длятся, соответственно, круглый год.
Нынешний сезон закончится в сентябре, а в октябре откроется следующий. И сразу же в октябре, в Рижской
опере в рамках нашего проекта, выступит дирижер Теодор Курентзис.
И в отличие от московских концертов, билеты на которые продают по
астрономическим ценам, у нас цена
будет очень гуманной, поскольку наша единственная цель – пропаганда
музыки и Латвии как культурного
центра Северной Европы.

В

есной мы планируем пригласить Балет Бежара из Лозанны, летом к 100-летию Латвии хотим
организовать концерт в Рундальском
дворце на 2000 человек с участием
крупнейших латвийских и международных оперных звезд. Дирижировать оркестром будет, естественно,
Андрис Нелсонс, а трансляция пройдет на одном из европейских музыкальных каналов.

А

помимо пищи духовной, благодаря нашим партнерам –
гурме-фестивалю Alfresco, в рамках
которого в Латвию будут регулярно
приезжать европейские звездные шефы, этим летом в Юрмале теперь можно будет также насладиться вкусной
едой после каждого концерта «Балтийских музыкальных сезонов».
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PRIMEарт

Seafood & Oyster
TERRACE

Выбор
МАРКА
ГА Р Б Е РА :

Baltic Beach Hotel & Spa

ОТЕЛИ

Марк Гарбер

●

Baltic Beach Hotel & SРА
→ Juras iela 23/25

…давно пророчит
Юрмале большое
будущее
Ю

А Л Е К С А Н Д РА
ГАФ И Н А :

РЕСТОРАНЫ
●

36. Line Grill
Restaurant
→ 36. linija
●

→

Faces
Bulduru prospekts 52
●

→
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Orizzonte
Baznicas iela 2B

PRIME traveller

●

TB Palace Hotel & Spa
→ Pilsonu iela 8
●

Amber Sea Hotel
& SРА Jurmala
→ Dzintaru prospekts 68
РЕСТОРАНЫ
●

36. Line Grill Restaurant
→ 36. linija

Laivas

●

Выбор

Laivas
→ Vienibas prospekts 36
●

ЯНА
Я НОВСКОГО:
●

На завтрак

Brown Sugar

Faces
→ Bulduru prospekts 52
●

Light House Jurmala
→ Gulbenes iela 1

Лучший в мире пирог из ревеня!

→

Bulduru prospekts 33
●

На обед

36. Line Grill Restaurant
Лучший в мире свекольник
и балтийские суши!

→

36. linija
●

На ужин

Laivas

Прекрасный ресторан моего друга
Саши Раппопорта.

→

primetraveller.ru

Vienibas prospekts 36

Faces
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Выбор

рмальские дюны, испытывая
ностальгию
по прежним временам, тем не менее нацелены в будущее. В том году
юрмальчане впервые провели фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле,
который, надеюсь, положит начало новой традиции. Безусловным
успехом стали концерты Дениса
Мацуева в сопровождении оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия
Темирканова. Вообще Юрмала,
как и Рига, становится местом
изысканных культурных мероприятий. Всемирный джазовый фестиваль, который проводят Игорь
Бутман и Аркадий Укупник, был
замечательным и очень искренним.
А спектакль «Письмо человеку»
с Михаилом Барышниковом стал
знаковым событием, собравшим
замечательную интернациональную публику. В такие мгновения
понимаешь, как много у нас культурного общего и как важно это
сохранить. В общем, дальний подмосковный дачный поселок жив
и может стать интеллектуальным
трендсеттером как альтернатива
клубам южных островов.

●

Light House Jurmala
→ Gulbenes iela 1

Программа
«Балтийских
музыкальных
сезонов»
КЗ «Дзинтари»
до октября
11 июля
20.00
Концерт Элины Гаранчи и Хиблы Герзмавы с симфоническим оркестром
под управлением Карела Марка Чичона.

16 июля
19.00
Концерт Лоуренса Браунли
и Сары Кобурн в сопровождении
симфонического оркестра.

5 августа
19.30

18 августа
19.30
Концерт Джошуа Белла с симфоническим оркестром. В программе: Антонин
Дворжак, Симфония № 9 «Из Нового
Света»; Феликс Мендельсон, увертюра
«Сон в летнюю ночь»; Макс Брух, Концерт №1 для скрипки.

3 сентября
19.00
Концерт Криса Ботти.

SUPER
NEW
Grand Hotel
Kempinsi Riga

Совсем скоро в Риге распахнет двери обновленный Kempinski. Расположенный в сердце
старого города в здании XIX века прямо напротив Рижской оперы – он рискует стать лучшим
выбором для требовательных путешественников.
Роскошные номера и сьюты, ресторан на крыше
с видом на город и сигарный лаундж… В одной
из пяти переговорных можно будет организовать
камерные встречи, а в бальном зале – с размахом
отметить важное событие. Также к услугам гостей
прекрасный спа с бассейном и фитнес-центром.

Aspazijas bulvaris 22

РЕКЛАМА

Sea Breeze

Факт. Уникальный
архитектурный облик дома
создает гармоничное
сочетание вертикальных
линий фасада, изогнутых
террас и резных
декоративных панелей.

Клубный дом Seа Breeze
расположен в Юрмале
на первой береговой линии
в окружении парков и лесов.
Чистый воздух, песчаный
пляж, красивые закаты
и насыщенная культурная
жизнь – все эти удовольствия
доступны всего в полутора
часах перелета от Москвы
или любой европейской
столицы. Площадь роскошных
апартаментов с дизайнерской
отделкой и просторными
террасами с ослепительным
видом на море составляет
от 172 кв. м до 565 кв. м, в доме есть фитнес-зал и спа-комплекс с 25-метровым
бассейном.

ОТЕЛИ

Osobnyak
В клубном малоквартирном доме на берегу моря
есть и апартаменты, которые сдаются в аренду.

Ergu iela 6
Wooden Villa
Уютный апарт-отель, где можно разместиться
в том числе и компанией до семи человек.

Juras iela 53
РЕСТОРА Н Ы

VIEW Restaurant & Lounge
Средиземноморская кухня с сезонными ингредиентами, вид на море и Kids Club, где можно
оставить детей под присмотром няни.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

Концерт Кристине Ополайс и Павела
Черноха в сопровождении Латвийского национального симфонического
оркестра (дирижер – Сесто Кватрини). В программе произведения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Жоржа
Бизе и Антонина Дворжака.

Grand Hotel Kempinski Riga

Juras iela 23/25
Seafood & Oyster TERRACE
Свежие морепродукты, шампанское и атмосфера
французской легкости на уютной веранде.

Juras iela 23/25
Giardino
Итальянская кухня и отличный выбор вин
из Пьемонта, Тосканы и Сицилии.

Krisjana Barona iela 4A
International
Европейская кухня с большим вниманием
к деталям и минималистичный интерьер.

Vienibas prospekts 6
Restaurant MaMa
Ресторан при бутик-отеле с отличными завтраками и отдельным меню для кошек и собак.

Tirgonu 22

sea-breeze.lv
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PRIMEмаршрут

НОРВЕГИЯ

→ Перелет: Москва – Осло от 54 210 р., Берген – Москва (с пересадкой в Амстердаме) от 55 367 р.
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12
дней

Маршрут: Осло → Тронхейм → Олесунн →
Гейрангер-фьорд → Хардангер-фьорд →
Ледник Бриксдалсбреен → Флом → Ставангер →
Прекестулен → Берген

День 4
ЛИЛЛЕХАММЕР – ОТТА
принципе если ни Олимпиада
1994 года, ни одноименный сериал
никаких нежных чувств у вас не вызывают, Лиллехаммер сам по себе вряд ли оставит неизгладимое впечатление, но дорога
до Тронхейма длинная и лучше ее разбить –
остановиться в историческом отеле в районе
Отты, а по пути заехать в Лиллехаммер.
Неподалеку от него есть живописное озеро
Мьёса, в самом городе можно заглянуть
в Олимпийский музей, а в 13 км от центра
расположен развлекательный парк Хундерфоссен, который точно понравится детям.

В
День 1-2
ОСЛО
улять по набережной или ботаническому саду, заглянуть в Вигеланд-парк,
где собрано около двухсот скульптур
главного норвежского скульптора, или полазить по крепости и замку Акерсхус, зависнуть
на «музейном» острове Бегдей или в Музее
современного искусства Аструп-Фернли
с внушительной коллекцией послевоенного
искусства, расположенном в здании, признанном одним из самых выдающихся музеев
в мире, – выбор развлечений, которые предлагает норвежская столица, широк, а список
ресторанов пугающе объемист.

Г

День 3
ОКРЕСТНОСТИ ОСЛО
рирода – главное богатство Норвегии, поэтому на один день нужно
непременно выбраться хотя бы
в загородный ресторан, а лучше все же остановиться в одном из исторических отелей.
Например, в Oscarsborg Hotel & Resort, расположенном в легендарной Оскарсборгской
крепости на крошечном острове. Говорят, по
ночам с Осло-фьорда доносятся удивительные звуки. Прийти на остров можно на
лодке, а оттуда удобно отправиться в парк
развлечений Tusenfryd или на гольф-поле
на 18 лунок в Дробак.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

П

День 5
ТРОНХЕЙМ
рхитектура Тронхейма выгодно
отличается от остальных не слишком
ярких с урбанистической точки
зрения норвежских городов. Готический кафедральный собор Нидарос – самая старая
святыня Скандинавии. С моста с романтичным названием «Ворота счастья» открывается великолепная панорама города, в музыкальном музее богатая коллекция старинных
музыкальных инструментов и часто проходят
интересные концерты, а местный ботанический сад – самый северный сад в мире.
Среди исторических построек можно также
отметить Архиепископский дворец XVI
века, аббатство и развалины средневековой
крепости – окутанные легендами и мифами,
они создают крайне живительную и несвойственную норвежским городам атмосферу
романтики.

А
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Осло
●

Maaemo Restaurant
Единственный в Норвегии ресторан с тремя
звездами Мишлен – это современная кухня,
лихая подача и интересный дизайн (кухня расположена на мезонине). В пятницу и субботу
здесь можно забронировать стол и на ланч.

Schweigaards gate 15b
●

Kontrast
Лофт-дизайн, звезда Мишлен и исключительно
скандинавская из исключительно скандинавских продуктов кухня.

Maridalsveien 15
●

Исторический отель Bårdshaug Herregård

Fru K
Оплот скандинавских традиций в отеле
The Thief выступает категорически за дары
океана и против мяса.

Landgangen 1, Tjuvholmen
●

Hos Thea
В уютном ресторане с прекрасной средиземноморской кухней приятно передохнуть
от патриотичных мишленовских ресторанов.

Gabels gate 11
●

Strand Restaurant
Расположенный в пяти минутах от Осло, на
берегу фьорда, историю свою ресторан
ведет с 1924 года, а зданию же куда больше
лет. Здесь есть пекарня и прекрасная терраса
у воды. Можно прийти на катере, а меню настолько сезонное, что меняется каждую неделю в зависимости от наличия ингредиентов.

Strandallee´n 48, 1368 Stabekk
Statholdergaarden
Здесь правит бал Бент Стиансен, первый норвежец, получивший Bocuse d’Or. Ресторан
находится в здании 1640 года, а роскошная
лепнина украшает потолок и стены с XVIII века.

Grand Hotel

Rаdhusgata 11
●

Ресторан ведет свою историю с 1874 года
и весь исторический декор был бережно
сохранен при недавней реновации. В меню
же, наоборот, стремятся создавать новую
историю – кухня преимущественно нордическая, но с любопытными европейскими и азиатскими акцентами, а в винных погребах – чуть
более 16 000 бутылок.

Karl Johans gate 31
Халден
●

Curtisen
Расположенный у подножия крепости в здании
1830 года ресторан на 26 человек, как водится,
сосредоточен на локальных ингредиентах,
региональных акцентах и морепродуктах. Лангустинов брать обязательно. При ресторане
гостевой дом, который можно забронировать
для вечеринки, а в нем винный погреб, где
проводят винные дегустации. Есть также и отличный рыбный магазин.

Fredriksten festning, Indre Festning 2
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День 6

Grand Café
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ПО АТЛАНТИЧЕСКОЙ
ДОРОГЕ К ОЛЕСУННУ
тлантическая дорога – одна из самых живописных в мире: материковые участки перемежаются переброшенными между островами
мостами, а виды по пути открываются фантастические.
Главный hot spot – «Пьяный мост», названный так за извилистую форму и как бы «вздернутое» вверх полотно.
Можно заехать в старинную рыбацкую деревню Хохольмен и заглянуть на одну из лучше всего сохранившихся
верфей Норвегии в Кристиансунне, где сейчас открыт
музей. Сам же Олесунн с его роскошными особняками
ар-нуво небезосновательно претендует на статус самого красивого города Норвегии. Рассматривать чудеса
архитектурного модерна удобнее всего из городского
экскурсионного трамвая: он отправляется с площади
королевы Сони четырежды в день, кроме воскресенья,
с 7 июня по 23 августа. Далее Старый город Олесунна,
раскинувшийся на двух разделенных каналом островах
с музеем модерна и старинным маяком Молья, который
был переделан в гостиничный номер под названием
«Номер 47». Лучший вид на город открывается с горы

А
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Аксла, а по желанию программу можно расширить
посещением Городского музея и аквариума Atlantic
Ocean Park, где дети могут покормить рыб и пингвинов.
В 20 минутах от центра Олесунна есть остров Годоя
с рыбацкой деревней Альнес, где можно подняться
на маяк, обозреть остров и продегустировать блинчики свэле, которые пекут прямо здесь. Неподалеку же
есть и остров Рунде, где в период с февраля по август
собираются птицы более чем 200 видов, рассмотреть
которые можно, отправившись на экскурсию на лодке.

День 7
ЛЕСТНИЦА ТРОЛЛЕЙ
И ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРД
орная дорога Tролльстиген, или «Лестница
троллей», узкий горный серпантин, который ведет к фьорду на высоту почти 900 м над уровнем
моря, – испытание для опытных водителей и совершенно незабываемое приключение. Сам же глубоководный
изумрудный фьорд входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и местные пейзажи по праву считаются
одними из самых зрелищных мест на планете. Уникаль-

Г
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

РЕСТОРА Н Ы

●

Brasserie Normandie

Лучший ресторан не самого гастрономического города Норвегии предлагает нордическую и приближенную к европейской кухню.

Storgata 16
Кристиансунн
●

Gladkjøkkenet

Название переводится как «Счастливая кухня»
и здесь молодые шефы тренируются под присмотром опытных в режиме реального времени. Единовременно ресторан может принять
до 30 человек.

Hotel Brosundet

Dronningens gate 5
Хеугесунн
●

Lothes Mat & Vinhus

Лучший ресторан в городе находится в здании
1850 года и гордится не только меню, но и
обитающими здесь призраками.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

Олесунн

Skippergaten 4
Ставангер
●

RE-NAA

Ресторан со звездой Мишлен и всего на семь
столов. В сет-меню смелые вариации на тему
французской кухни, ланчи не предусмотрены.

Breitorget 6, Nedre etasje
●

Sabi Omakase

Суши-ресторан со звездой Мишлен – это всего девять мест за стойкой, сет-меню из 18 позиций, каждую из которых подает сам шеф.

Pedersgata 38
Storfjord Hotel

Берген
●

Факт. Искать в Норвегии ту
роскошь, которой балует Европа,
бессмысленно –
лучше проникнуться
скандинавским минимализмом
и сосредоточиться на том, что вряд
ли найдется где-то еще. Норвегия
иссечена сетью The Historic
Hotels and Restaurants, куда
входят знаменитые своей историей,
традициями и атмосферой отели
и рестораны. Их полный список
можно найти на dehistoriske.com.

ный ландшафт региона – результат последнего ледникового
периода. Высота гор достигает 2000 м над уровнем моря,
а глубина фьордов – 700 м. Любоваться панорамами можно
на смотровой площадке на горе Далснибба, но для полноты
картины надо обязательно смотреть фьорд с воды – паромы, катера и викингские лодки отвезут к легендарному
водопаду «Семь сестер», семь тонких струй которого каскадом льются с высоты 250 м. Можно взять велосипед и прокатиться до заброшенных ферм, которых здесь также великое
множество, порыбачить или заняться рафтингом. Также
стоит заглянуть на местную пивоварню Geiranger Brewery,
расположенную в бывшем сарае для лодок, и попробовать
лакричные меренги в Hellesylt Boutique & Bar.

Lysverket

Просторный ресторан расположен в арт-музее 1930 года с видом на парк. В наличии ланчи
a la carte и вечернее дегустационное меню.

Rasmus Meyers allе 9
●

Cornelius Seafood Restaurant

Один из лучших в Норвегии ресторанов
с морепродуктами расположен на маленьком
острове возле Бергена. Вид на фьорд, шхеры
и горы потрясающий, а меню зависит от погоды и улова. Заказать столик можно вместе
с путешествием на лодке из Брюггена.

Katlavika 14, 5177 Bjоrоyhamn
●

Fløien Folkerestaurant

Ресторан, расположенный на высоте 320 м над
уровнем моря, открылся в 1925 году. Вид на город, бухту Ваген, острова и горы особенно
хорош на закате.

День 8

Flоyfjellet 2
ХАРДАНГЕР
И ЛЕДНИК БРИКСДАЛСБРЕЕН
ардангер-фьорд – четвертый по длине фьорд
в мире и второй в Норвегии. Здесь надо обязательно подняться на скалу «Язык тролля», возвышающуюся на 700 м над озером Рингедалсватн, покататься на каяке
и попробовать местный сидр – его здесь варят с XIII века,

Х
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●

Bryggen Tracteursted

Камерный ресторан ведет историю
с 1704 года, а пробовать здесь обязательно
нужно «норвежские тапас». Летом открыта
терраса во внутреннем дворике.

Bryggestredet 2

PRIME traveller
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Refsnes Gods
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ОТЕЛИ

Осло
●

The Thief
Новый отель расположен на фьорде и изо всех
номеров открывается прекрасный вид. Владелец отеля – страстный поклонник искусства,
и отель изобилует арт-объектами. В наличии
спа и отличный ресторан Fru K.

Landgangen 1
К югу от Осло
●

Refsnes Gods
Здесь успели отметиться Эдвард Мунк и король Оскар II. Славится отель винными погребами и коллекцией современного искусства
– здесь собрано порядка 400 работ.

Godset 5, 1518 Moss
К северу от Осло
●

PRIME CONCEPT ВЫБОР

Факт. В середине августа в Олесунне
проходит Норвежский кулинарный
фестиваль, где собираются лучшие
шефы со всей страны.

Herangtunet Boutique Hotel
Каждый номер отеля имеет свой характер,
причем национальный. К услугам гостей весь
спектр сельских радостей – хайкинг и рыбалка, велосипеды и лошади, каноэ и рафтинг.

Volbusvegen 17, 2940 Heggenes
Тронхейм
●

Сказочный особняк в конце XIX века принадлежал предпринимателю, архитектору
и генконсулу в одном лице Кристиану Тамсу
– в охотничьем баре до сих пор хранятся его
африканские трофеи и охотничьи ружья.

Herangtunet Boutique Hotel

с тех самых пор, как в этих краях поселились английские
монахи и принялись выращивать яблони. Бриксдалсбреен – один из языков самого большого европейского
ледника Йостедалсбреен – завораживает своим
космическим голубым цветом. Попасть к нему можно от
горного приюта Фьельстове по тропинке длиной 2,5 км,
вьющейся вдоль реки.

День 9
ФЛОМ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ф

лом в переводе с норвежского – «небольшой
луг, окруженный крутыми склонами». Сам
Флом – живописный, но довольно туристический городок, и главная жемчужина здесь, конечно,
фломская железная дорога, которая тянется от Флома
до расположенной высоко в горах станции Мюрдал.
Всего 20 километров пути дорога резво вьется вдоль
рек, рассекающих ущелья, мимо ниспадающих с гор
водопадов, снежных вершин и разбросанных по склонам горных ферм. Также из окна поезда открывается
потрясающий вид на Аурландс-фьорд, рукав самого
длинного в мире фьорда – Согне-фьорда. Бешеной
популярностью пользуются и местные хайкинговые и веломаршруты – например, Дорога землекопов. Хотя бы
краем глаза стоит взглянуть и на Нерёй-фьорд – самый
узкий фьорд в мире. На рыбалку можно отправиться
на реку Фломсэльва, а еще лучше уединиться на берегу
гораздо менее туристического и куда более живописного озера Лоен.
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Bårdshaug Herregård

День 10

Orkdalsveien 102, 7300 Orkanger
СТАВАНГЕР
тавангер – город университетский, поэтому
атмосфера здесь крайне оживленная. Но к тому
же еще и весьма гастрономический. Наряду
с мишленовскими ресторанами, которые в Норвегии можно перечесть по пальцам одной руки, здесь
доступны такие кулинарные развлечения, как гастрономический фестиваль Gladmat, который проходит в конце
июля, местный сыр раклет марки Jæren, который варят
на сыроварне Voll Ysteri, неделя чеснока, фестиваль
вина и фестиваль картофеля. Также в регионе Ставангера горы и фьорды наконец разбавляют песчаные пляжи
– самые длинные в Норвегии. Один из самых популярных – Суластранден, где можно не только купаться
(развлечение, впрочем, для закаленных), но и заниматься
кайтсерфингом и виндсерфингом. По побережью
раскинулось и множество маяков, в некоторых из них
можно даже остаться на ночь. Из культурной программы весьма любопытна «Сломанная колонна» – скульптурный проект Энтони Гормли из 23 чугунных фигур,
разбросанных по всему Ставангеру, «Мечи в скале»
в Хаврс-фьорде, символизирующие битву викингов
под предводительством Харальда Прекрасноволосого
в 872 году, и, пожалуй, несколько музеев – Норвежский
музей нефти, Норвежский детский музей и Музей консервов. А расположенный в Санднесе Научный центр
Jærmuseet был, к слову, назван лучшим музеем Норвегии.
Там же, в Санднесе, есть и любопытный планетарий
на Фабрике наук.

С
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Недалеко от Олесунна
●

Storfjord Hotel
Уютный бутик-отель с номерами в традиционном норвежском стиле, потрясающим видом
на Суннеморские Альпы и полным перечнем
норвежских пасторальных развлечений.

Ovre Glomset, 6260 Skodje
Хеугесунн
●

Haaheim Gaard
Утопающий в розах и бегониях сад, уютные
номера и чудесный ресторан с простой,
но очень качественной едой.

Haaheim, 5685 Uggdal
Берген
●

Clarion Hotel Admiral
Уютный современный отель расположен
в бухте и из панорамных окон открывается
потрясающий вид на Брюгген.

C. Sundts gate 9
Ставангер
●

Radisson Blu Royal Hotel, Stavanger
Торжество скандинавского минимализма –
без излишеств и ярких пятен, зато со спа.

Lokkeveien 26
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Fjærland Fjordstove Hotell

Maaemo Restaurant

День 11
ПРЕКЕСТУЛЕН
рекестулен, или «Кафедра проповедника», –
гигантский утес высотой 604 метра над уровнем моря, раскинувшийся над Люсе-фьордом,
– также по многочисленным рейтингам становился
одной из самых живописных в мире площадок. Добраться сюда можно на машине, а можно на катере из гавани
Ставангера. Восхождение займет около трех часов
– тропа местами очень крута и подъемы часто перемежаются спусками. Щирина щели, которая разделяет утес
и гору, согласно ежегодным замерам, увеличивается,
поэтому считается, что однажды Прекестулен упадет
в море. По другую сторону Люсе-фьорда находится
плато Кьераг, наивысшая точка которого расположена
на высоте 1084 м над уровнем моря. Сюда рвутся, чтобы
посмотреть на «камень-горошины», или Кьерагболтен,
– огромный булыжник, застрявший между скальными
стенками. Несмотря на то, что глубина пропасти под
ним около километра, особо отчаянные прыгают на него
ради удачных фото. На обратном пути можно заглянуть
на водопад Монафоссен в Йесдале и осмотреть каменистую осыпь Глоппедалсюра около Бюркедалстюне,
нагроможденные на ледниковую морену валуны порой
размером с жилой дом.

П

52

PRIME traveller

День 12
БЕРГЕН
ерген, почти круглый год утопающий в тюльпанах и гиацинтах, прекрасно сохранил уютную
средневековую романтику городского пейзажа. Ганзейская набережная Брюгген, как часто бывает
в Норвегии, занесена в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. На знаменитом рыбном рынке Бергена,
довольно туристическом, но от того не менее живописном, нужно пробовать каштановых крабов и кренделя
с медузой, в USF Verftet – арт-пространство в старых
верфях – идти знакомиться с современным искусством.
В хорошую погоду можно устроить пикник у озера
Лилле-Лунгегордсванн. Но особенно рассчитывать
на это не стоит: Берген – самый дождливый город Норвегии. Зато рождественские сувениры здесь круглый
год продаются в лавке Julehuset. Из музеев, пожалуй,
самый любопытный – дом-музей Грига, расположенный
в комплексе Тролльхауген с цветущим садом и насыщенной летней концертной программой. Ну и, конечно,
напоследок надо непременно подняться на знаменитом
фуникулере Флойбанен – окинуть прощальным взглядом
фьорды.

Б
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Факт. Норвегия в реальности
оказывается гораздо больше,
чем кажется: она вся изрезана
фьордами и на пути встречаются
паромные переправы. Поэтому
надо учитывать, что расписание
поездки будет плотным и лучше
заранее выбрать, какими именно
местами можно пожертвовать
в пользу пары-тройки дней на озере
или фьорде за традиционными
норвежскими радостями –
рыбалкой и хайкингом.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
PRIME CONCEPT
Оформите платиновую
карту SIXT RENT A CAR
и получите привилегии при
бронировании автомобилей
по всему миру. Также
по итогам работы в 2016 году
Prime Concept присвоено
звание ведущего агента
по продажам EUROPCAR,
одного из мировых лидеров
проката автомобилей.
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The Thief

ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕМИИ
PRIME
TRAVELLER

AWARDS
2017

Часть первая
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Лучший
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Милан, Италия

Топ-3
ФАКТОВ

54
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●

●

●

В недавно обновленном Caffé Baglioni
есть специальное предложение
Aperitivo Italiano. Попробовать лучшее
итальянское игристое с традиционными закусками можно в любой день
начиная с 19:02.

При проживании в одном из шести
роскошных сьютов отеля за детей до
16 лет не придется платить.

Spiga 8 SPA получил свое название
благодаря собственной террасе,
которая выходит на Via della Spiga, 8,
самую модную улицу Милана.
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Baglioni Hotel
Carlton

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ

Париж, Франция

Le Bristol Paris

ВЫБОР
ЖЮРИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

Один из Suites Signature теперь можно забронировать
для проведения торжества –
в честь дня рождения или
рождения ребенка, например, – в компании
до 10 человек.
●

Декором здания, пристроенного к историческому
особняку, занималась лично
Майя Откер. Занавески
в цветочек и пространство,
наличие стула в ванной –
чтобы муж мог общаться
с женой, пока она принимает
ванну, – лично ее заслуга.
●

Для путешествующих семьей в отеле есть специальное
предложение – скидка 50 %
на второй номер и бесплатный завтрак для всей семьи.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Монте-Карло, Монако

Ho^≥tel Hermitage
Monte-Carlo

ВЫБОР
PRIME
СONCEPT

Топ-3
ФАКТОВ
●

Отель дышит историей –
Аристотель Онассис тайно
встречался здесь с Марией
Каллас, Марсель Паньоль
регулярно останавливался
в одном из Diamond Suite,
а князь Луи де Полиньяк
и вовсе провел здесь всю
жизнь.

●

Сегодня в отеле работает
такой wi-fi, который позволяет оставаться подключенным
к нему в любом из четырех
отелей SBM, не логинясь
заново.

56
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●

Когда-то знаменитые винные погреба SBM располагались под отелем Hermitage,
а не под Hôtel de Paris,
как сегодня.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Москва, Россия

Metropol

Топ-3
ФАКТОВ
●

В историческом зале с расписным куполом, где сегодня
проходят банкеты, выставки
и конференции, сам Савва
Мамонтов мечтал разместить театр на 3000 гостей.
●

В отеле есть специальное
предложение для бизнесменов, а для переговоров
открыта зона особого гостеприимства – современный
Представительский лаундж.

Лучший
БИЗНЕСОТЕЛЬ

ВЫБОР
ЖЮРИ

●

Каждый из 19 залов отеля выполнен в уникальном стиле.
Небольшой обед в атмосфере царских палат или банкет
на 400 гостей в королевском
стиле – здесь возможно все.

Июль – Август 2017
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
БИЗНЕСОТЕЛЬ
Москва, Россия

Radisson Royal,
Moscow

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

На момент открытия 60 лет
назад гостиница «Украина»
стала самым высоким
отелем Европы.
●

В отеле действует специаль-

ное предложение на бронирование Президентского
люкса – проживание и доступ к сервисам Клубных этажей дополнит ужин на двоих
в ресторане Romantic и тестдрайв Rolls-Royce.
●
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В комплексе отеля 18 ресторанов и баров – грузинский
и китайский, иранский
и итальянский, русский
и стейк-хаус, севичерия, ресторан с акцентом на рыбу
и морепродукты... Вопросов
не останется даже у самых
требовательных гурманов.

primetraveller.ru
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Топ-3
ФАКТОВ
●

Основанный в 1909 году
отель долгое время служил
домом для ссыльной
испанской королевской
семьи, а король Таиланда
провел здесь свою
молодость.
●

Из расположенного
на крыше бара Sky Lounge
открывается единственный
в своем роде панорамный
вид на город, регион, Альпы
и Женевское озеро.
●

Фитнес-зона отеля
доступна в режиме
24/7, а летом в отеле
действуют специальные
спа-предложения, дающие
неограниченный доступ
к спа-активностям и крытому
и открытому бассейну.

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Лучший
БИЗНЕСОТЕЛЬ
Июль – Август 2017

Лозанна,
Швейцария

Royal Savoy
Lausanne
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

В расположенном
в собственной бухте отеле
четыре пляжа и два из них,
Silent Beach и Serenity Beach,
предназначены для полного
уединения на лоне природы
– вход только для взрослых
без мобильных.

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ

●

В Sanda Nature Spa
работают балинезийские
специалисты, которые
делают роскошные массажи
с использованием масел
и нагретых вулканических
камней.

Фетхие, Турция

●

История успеха отеля стала
бизнес-кейсом для изучения
в Гарвардской школе
бизнеса.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Hillside
Beach Club
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Топ-3
ФАКТОВ
●

Душ с минеральной водой,
гидромассажные бассейны
с морской водой,
альготерапия – это лишь
некоторые примеры
процедур, которыми можно
насладиться в Thalasso Spa
в Marbella Club.
●

Самая роскошная вилла
отеля – Villa del Mar
площадью 6200 кв. м
с шестью спальнями,
восемью террасами, девятью
ванными комнатами и семью
каминами в гостиной.
●

Помимо двух гольфполей на 18 и на девять
лунок в отеле есть также
конноспортивный центр,
где проводился чемпионат
Испании по конкуру.

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
Марбелья, Испания

Marbella Club
Golf Resort
Июль – Август 2017
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ

ВЫБОР
ЖЮРИ

Канкун, Мексика

NIZUC
Resort & Spa

Топ-3
ФАКТОВ
●

На территории отеля,
занимающего 12 га
национального парка,
два частных пляжа, один
из которых предназначен
только для взрослых,
пять великолепных
бассейнов и шесть
ресторанов.
●

У просторных вилл отеля
есть собственный сад,
а на террасах номеров
расположены бассейны –
идеальный выбор для тех,
кто мечтает об уединении.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Верный способ поразить
воображение друзей –
отправиться на морскую
прогулку на принадлежащем
отелю катамаране вдвоем
или компанией до шести
человек. Шеф-повар
приготовит изысканный
обед прямо на борту.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ
Сейшельские
острова

Fregate Island
Private

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Топ-3
ФАКТОВ
●

На острове живет около
2000 черепах альдабра,
а гнезда вымирающих черепах бисса находятся под
тщательной охраной.
●

Жемчужина острова – вилла
Banyan Hill Estate, расположенная в полном уединении
на вершине холма. Это и три
отдельные спальные виллы
с террасами, и панорамный
бассейн, и, конечно, личный
батлер, горничная и шеф.
●

На острове есть старинная
часовня, что делает его идеальным местом для незабываемой свадьбы.

Июль – Август 2017
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Сейшельские острова

Топ-3
ФАКТОВ
●

Название отеля отсылает
к греческой и римской мифологии одновременно: в Греции Майя – самая красивая
и скромная из семи дочерей
Атласа, в Риме – богиня весны и возрождения. Все эти
аспекты нашли отражение
в философии курорта.
●

Сады острова с их более чем
300 видами растений – обладатели нескольких престижных премий.
●

В спа отеля есть особое
меню из пяти массажей
для лица и пяти для тела
на основе косметики эксклюзивного венгерского бренда
Omorovicza.

Июль – Август 2017

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Maia Luxury
Resort & Spa

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ
Сейшельские острова

North Island
ВЫБОР
ЖЮРИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

Этот остров – единственное
на Сейшелах место с концепцией all inclusive. Причем
на остров заранее завезут
любимые вина гостей.
●

Самому старшему из многочисленных живущих на
острове черепах Гарри
порядка 150 лет. Сколько
точно, никто по понятным
причинами не знает.
●

На острове всего 11 вилл
и есть возможность забронировать остров целиком
– для дня рождения в теплой
компании друзей или, например, для потрясающе
красивой свадьбы вдали
от городской суеты.

Июль – Август 2017
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Топ-3
ФАКТОВ
●

Бутик-отель в самом сердце
Куршевеля-1850 с мгновенным доступом к четырем
главным склонам курорта
предлагает размещение
в просторных апартаментах
с камином, личным батлером
и превосходным сервисом.
●

Расположенный в отеле
Le Bizan – первый на курорте
японский гастрономический
ресторан.
●

В некоторых из девяти роскошных апартаментов есть
собственная парная, массажный кабинет и джакузи
на террасе с видом на Альпы.

Лучший
Куршевель,
ГОРНОЛЫЖНЫЙ Франция
Grandes Alpes
ОТЕЛЬ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Private
Hotel & Spa
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
Андерматт, Швейцария

The Chedi Andermatt

ВЫБОР
ЖЮРИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

Отель расположен в уникальном месте – вблизи
от перевала Сен-Готард,
через который Суворов провел русские войска, и от самого высокогорного альпийского перевала Фурка.
●

Не так давно в отеле открылись новые роскошные
сьюты, которые позволяют
разместиться компанией
до восьми человек.
●

Осенью в отеле стартует
программа Slimming Lifestyle
Retreat – вот уже более
30 лет она позволяет приводить себя в форму под присмотром профессиональных
диетологов и тренеров.

Июль – Август 2017
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Лучший
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
Гштаад,
Швейцария

Ultima Gstaad
ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

В отличие от многих горнолыжных отелей Ultima
Gstaad не имеет сезонности
и принимает гостей
круглый год.
●

В отеле есть спа-центр и клиника Aesthetics, в которой
ведет прием пластический
хирург из Женевы Ксавье
Тенорио.
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●

Одна из летних детокс-программ Deluxe Escape рассчитана на одну ночь. В нее
входят сеансы массажей,
индивидуальное занятие
по йоге и полезные соки.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Топ-3
ФАКТОВ
●

Отель в лучших итальянских
традициях – от тосканских
вин и национальных блюд
в ресторанах Brunello
и Osteria 60 до дизайна интерьеров.
●

Идеальный вариант
размещения для тех, кто
планирует утренние пробежки в Гайд-парке и шопинг
в Harrods, – до них от отеля
рукой подать.
●

В отеле 67 номеров и люксов, самый большой Royal
Suite площадью 240 кв. м
состоит из трех спален, двух
гостиных, террасы, четырех
ванных комнат и столовой.

ВЫБОР

Лучший
БУТИК–
ОТЕЛЬ

ЖЮРИ

Лондон,
Великобритания

Baglioni Hotel
London

Июль – Август 2017
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Топ-3
ФАКТОВ
●

Над оформлением отеля
трудились дизайнеры со всего мира – специалисты
из Таиланда, Великобритании, России, Испании и США.
●

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

В отеле всего десять номеров, они расположены в трех
виллах и пентхаусе. Недавно
неподалеку от отеля также
открылись четыре виллы
Iniala Shores площадью
1000 кв. м каждая.
●

Для детей создано
пространство The Island
of Iniala – комплекс с игровой
площадкой, обеденной
зоной, пещерой и домиками
на деревьях.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Лучший
БУТИК–
ОТЕЛЬ
Пхукет,
Таиланд

Iniala Beach
House
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2017

Топ-3
ФАКТОВ
●

Собственный пляж и три
бассейна с водой разной
температуры, скрытые
от посторонних глаз в тропическом саду, задают тон
отдыху в стиле Майами-Бич.
●

Гостей Ocean Suites, расположенных в Башне, ждет
целый ряд привилегий
– от бесплатного VIP-трансфера из аэропорта до услуг
персонального батлера.
●

Отель – мечта гурмана: большой «буфет» на завтрак,
модный азиатский ресторан
Jaya, воскресные бранчи
с живым джазом и фирменный коктейль в баре.

Лучший
БУТИК–
ОТЕЛЬ

Майами-Бич,
США

The Setai Miami
Beach
ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Июль – Август 2017
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→ «Сапсан»: Москва – Санкт-Петербург от 5437 р.
→ Перелет: Петрозаводск – Москва от 9170 р.

на Bentley Bentayga
Маршрут: Санкт-Петербург → Приозерск →
Сортавала → Рускеала → Ладожские шхеры →
Валаам → Петрозаводск → Кижи → Кивач
День 1

ОТ Е Л И И РЕСТОРА Н Ы

Сестрорецк

«Рыба на Даче»
Идеальное место для
ланча по пути из Петербурга
в Приозерск – загородная
версия Probka Family расположена вдали от городской
суеты.

→ Приморское ш., 41-й км
«Рыба на Даче»

Петрозаводск

«Карельская
горница»

«Карельская горница»

Чересчур аутентичный
интерьер можно простить за
традиционные карельские
рецепты – жареная щука
по-калевальски, мятники
из лосятины с можжевеловым соусом и клюквой, оленина в пиве по-саамски –
и роскошную карту наливок.

→ ул. Фридриха Энгельса, 13

«Фрегат»
Уютный отель в центре
города на берегу Онежского озера. До причала,
с которого можно отправиться в Кижи, две минуты,
а у первого в Карелии рыбного ресторана прекрасная
веранда с видом на озеро.
Ladoga
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ПРИОЗЕРСК – СОРТАВА Л А
Главная достопримечательность Приозерска – крепость
«Корела», одно из древнейших форпостных сооружений
на территории России, чья архитектура стала уникальным
примером синтеза шведского и русского оборонного строительства. В XVIII веке «Корелу» переоборудовали в тюрьму, где жила в ссылке семья Емельяна Пугачева и отбывали
наказание декабристы. Сегодня же здесь историко-краеведческий музей. Остановиться лучше всего на полуострове Таруниеми в парк-отеле «Дача Винтера». Коттеджи
премиум-класса в минималистичном скандинавском стиле
расположены прямо на берегу Ладожского озера в окружении хвойного леса. Здесь же находится памятник финской
романтической архитектуры – загородный дом-музей
карельского хирурга Густава Винтера, где в начале XX века
часто гостила интеллектуальная и творческая элита страны,
например, Николай Рерих, написавший здесь около 200 картин, некоторые из которых вошли в экспозицию музея.

День 2
РУСКЕА Л А
Начать день можно с прогулки – береговой променад
и лесная тропа позволяют увидеть здешние места во всей
красе, а затем отправиться в горный парк «Рускеала» к бывшему мраморному карьеру. Отвесные мраморные скалы,
возвышающиеся на 25 метров и уходящие в изумрудную
воду, возможность взять лодку и проплыть сквозь мраморные гроты и спуститься в шахту… Местный серый мрамор,
к слову, использовался при строительстве Исаакиевского
и Казанского соборов, Мраморного, Таврического и Зимнего дворцов, а в 1939 году карьер был затоплен финнами.

День 3
РЫБА ЛК А И Л А ДОЖСКИЕ ШХЕРЫ
Щуки и судаки, окуни и лещи, язи и лососи – в Карелии

Июль – Август 2017

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ, FLICKR

8
дней

PRIMEавто
упустить возможность порыбачить было бы настоящим
преступлением. А пока вы рыбачите, дети послушают
сказки Севера, отправятся в лес на ботаническую экскурсию или пообщаются с местной любимицей оленем
Дашкой – в отеле есть все для семейного отдыха. Затем
можно смело отправляться изучать одно из чудес
света – Ладожские шхеры. Эти острова с изрезанными
заливами и отвесными гранитными утесами берегами
образуют на озере затейливые лабиринты. Добраться
до них можно на весельной или моторной лодке, на байдарке или даже на парусном швертботе. А на острове
Пеллотсари есть, например, экологические тропы
и песчаный пляж. Если повезет, можно увидеть самого
древнего жителя Ладоги – занесенную в Красную книгу
ладожскую нерпу.

День 4

«Фрегат»

Сортавала

«Ладожская Усадьба»

→ ул. Озерная, 1, Ниэмелянхови

«Дача Винтера»

→ ул. Садовая, 21, Сортавала

Кивач

«Кивач»

«Кивач»

→ с. Кончезеро

PRIME traveller

СОРТАВА Л А – ВОДОПА ДЫ – ПЕТРОЗАВОДСК
Озеро Айранне, гора Кухавуори, Музей Кронида
Гоголева, расположенный в старинном здании финской
застройки, – осмотрев Сортавалу, можно брать курс
на Петрозаводск. По дороге нужно непременно заехать
на карельские водопады. Здесь их называют «падуны»,
что очень точно отражает их энергичную северную
натуру. Особенно хорош самый высокий в Южной Карелии водопад – Юканкоски, расположенный в районе
Белых мостов, чьи мощные потоки воды обрушиваются
с высоты 19 метров. Знакомство с Петрозаводском
лучше начать с карельской кухни – уха и печеная репа,
обилие грибов и ягод и, конечно, легендарные калитки
– открытые пирожки из ржаного теста с картофельным
пюре. Пробовать их лучше всего в «Карельской горнице», где за аутентичностью следит финский шеф.

День 6
СЯМОЗЕРСК А Я СЫРОВАРНЯ
И ПЕТРОЗАВОДСК
Начать день можно с поездки на Сямозерскую сыроварню. В деревушке Шапнаволок супруги Евгений и Надежда Кялины вместе со своими мамами производят сыр
из натурального карельского сырья по лучшим итальянским технологиям на итальянской же закваске. Здесь
можно под бокал вина продегустировать и качотту – как
классическую, так и с прованскими травами, перцем
и тмином, – и моцареллу, и страккино, и монтазио,
и рикотту. А вечером можно прогуляться по Онежской
набережной, заглянуть в Парк деревянных скульптур,
созданных руками местных мастеров, которые нередко
устраивают здесь же мастер-классы по резьбе из дерева, рассмотреть загадочное «Тюбингенское панно» –
череду разнокалиберных железных трубок, взмывающих
вверх, про которые даже тюбингенские мастера не могут толком рассказать, что они символизируют, и, наконец, загадать желание подаренному Петрозаводску

«Дача Винтера»
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

«Ладожская Усадьба»

В конце XIX века землевладелец
Оскар Ниссинен построил усадьбу
в стиле «северный модерн», ставшую
популярным местом для танцев и светских
приемов. Отель предлагает размещение
в коттеджах и таунхасах с видом
на Ладожское озеро. Из развлечений –
серф с веслом и рыбалка, баня и вейкборд,
хайкинг и водные лыжи, а ресторан Ladoga
– один из лучших в Карелии. Кухня здесь
в основном русская, а интерьер воссоздан
по фотографиям господской усадьбы
Ниссиненов.

ВА Л А А МСКИЙ АРХИПЕЛ АГ
Помимо непосредственно Валаама с его знаменитым
мужским монастырем, воздвигнутым, по преданию,
в месте, где в скальных недрах сокрыты нетленные мощи
преподобных византийских монахов Сергия и Германа,
здесь есть еще порядка 50 островов, а легенда стоит
букально за каждым скитом. К некоторым памятникам
можно попасть только с экскурсией или по благословению настоятеля, а к дальним скитам добираться
придется на катере.

Факт. В середине лета глупо будет
упустить возможность пособирать
в карельском лесу чернику, морошку
и бруснику, а в конце лета и начале
осени – роскошные грибы.

шведами дереву с ухом. Говорят, правильные желания
непременно сбываются. Также можно заглянуть в квартал исторической застройки неподалеку от Онежской
набережной, между улицами Куйбышева, Федосовой,
Малой Слободской и берегом реки Неглинки, – это настоящий музей под открытым небом. Тем же, кто хочет
интерактивного погружения в историю и жизнь города,
стоит выбрать квест – за 2,5 часа участники посетят
17 точек маршрута, на каждой из которых их будет ждать
увлекательное путешествие по карельской истории.

День 7
«КИЖИ»
Один из крупнейших в России музеев под открытым
небом – уникальный историко-культурный и природный комплекс, а ансамбль Кижского погоста входит
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В уникальной
коллекции музея 87 архитектурных памятников, представляющих собой традиционные постройки разного
временного периода, а в фондах музея хранится
более 500 уникальных икон. Считается, что название
острова происходит от карельского слова kizat, что
означает «игрища». Сюда в древности народ приезжал
с близлежащих островов для совершения культовых
обрядов. Музей-заповедник задуман как своеобразная
модель Карелии во всем многообразии ее этнографических и историко-архитектурных особенностей. Также
на территории музея проходит множество выставок,
праздников и мастер-классов, например, до 24 сентября
здесь идет выставка «В гостях у Алисы», посвященная
творчеству Льюиса Кэрролла.

День 8
CА МПО, М АРЦИА ЛЬНЫЕ ВОДЫ И КИВАЧ
Гора Сампо находится всего в 30 км от Петрозаводска и
считается местом высокого геомагнитного воздействия
природы на человека. Особая энергетика горы сделала
ее местом силы, где, по преданию, раньше проводили свои обряды древние шаманы. На всякий случай
загаданное возле шведского дерева в Петрозаводске
желание следует повторить и здесь. Марциальные воды
считаются первым российским курортом, создание
которого вменяют в заслугу Петру I. Напитавшись
западной курортной традицией, Петр велел найти
что-нибудь подобное и в России. Рабочий Иван Ребоев
случайно наткнулся здесь на источник железистых вод,
которые принесли ему изрядное облегчение сердечной болезни, о чем немедленно доложили Петру. Так
появились Марциальные воды, названные в честь бога
Марса, одним из атрибутов которого было железо.
Из петровских построек здесь сохранилась небольшая
церковь апостола Петра, по легенде, возведенная
по проекту самого императора, также работает музей
истории Марциальных вод. Окунувшись в историю,
можно смело отправляться в заповедник «Кивач» –
смотреть на 11-метровый водопад. А если есть желание
сбросить набранные на калитках килограммы и очистить
организм, продолжить отдых можно в детокс-формате
в знаменитой клинике естественного оздоровления
«Кивач».
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Bentley
Bentayga

И

стинный Bentley и новый
эталон роскоши в сегменте SUV сочетает
в себе беспрецедентную роскошь со спортивным характером и станет идеальным спутником в путешествии по карельскому
бездорожью. Высокая проходимость
автомобиля прекрасно дополняется
комфортом повседневного использования и передовыми инновационными
технологиями. Разработанный мастерами из Крю абсолютно новый двигатель
W12 способен развивать непревзойденную мощность и бесподобный
крутящий момент, что делает Bentayga
самым мощным и быстрым SUV из когда-либо созданных. Динамические характеристики совершенны при любых
погодных условиях и на любых дорогах,
что в путешествии по России – абсолютно незаменимый плюс. А элегантность скульптурного силуэта и тонкая
ручная работа с деревом, металлом
и кожей в отделке салона – еще один
безусловный источник удовольствия
в захватывающем приключении.

разгон до 100 км/ч за 4,1 сек.
мощность 608 л. с.
● максимальная скорость 301 км/ч
●
●

primetraveller.ru

КОМУ ДОБАВКИ

Эти любопытные места находятся в 5-7 часах езды от Петрозаводска, поэтому их посещение только для тех, кто не
боится ночевок вдали от инфраструктуры, либо для тех,
кого не пугает долгая дорога.
БЕЛОМОРСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ:
В Залавруге, например, на камнях можно
рассмотреть все подробности первобытной жизни – лосей и оленей, белух и нерп,
лодки и сцены из охотничьей жизни. Смотреть петроглифы надо на рассвете или
на закате – тогда они максимально четкие.
ДЕРЕВНЯ ВИРМА И РАБОЧЕОСТРОВСК:
Старинная поморская деревня также находится на побережье Белого моря. Долгое
время она входила в состав приморских
вотчин знаменитой новгородской боярыни
Марфы-Посадницы. Сегодня в деревне
всего 20 жилых и довольно ветхих домов,
но выглядит она по-прежнему живописно.
Главная достопримечательность – церковь
Петра и Павла, построенная в 1696 году,
стоящая на скалистой возвышенности.
А оказавшись в тех краях, можно заглянуть
и в Рабочеостровск, сыгравший роль Соловков в «Острове» Павла Лунгина.
САМАЯ ВЫСОКАЯ ТОЧКА КАРЕЛИИ:
577 м – не самая серьезная высота. Но гора
Нуорунен крайне живописна: это множество валунов в довольно причудливом
положении, которым поклонялись древние
саамы. Длина маршрута на вершину и обратно – 42 км, так что скорее всего ночевать
придется в палатке у подножия горы.

PRIME traveller
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PRIMEмаршрут

АЛТАЙ
7
мест,

которые
нужно
увидеть

Очутившись на Алтае, в первую очередь
останавливайтесь, смотрите, дышите и ощущайте
особую энергетику. А затем покупайте местный
мед, катайтесь верхом на монгольских лошадях,
опускайтесь с аквалангом на дно прозрачного
озера и восстанавливайте силы в древнейших
пантовых ваннах – в свое время они вдохновили
Достоевского на написание «Дядюшкиного сна».
→ Перелет: Москва – Горно-Алтайск – Москва от 143 200 р.
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Где остановиться

Altay Resort

Единственный пятизвездочный курорт на Горном Алтае – это коттеджи из кедра, выполненные в старорусском стиле, два ресторана
с международной и русской кухней, крытый
бассейн и теннисный корт, озеро, где абсолютным мастом станет рыбалка – осетр, форель
и стерлядь здесь выше всяких похвал, а также
баня, купель и стрелковый клуб.

altayresort.ru
КУД А ПОЕХАТЬ
ЧЕМ А Л
Это село – одно из самых популярных для
посещения мест. «Козья тропа» – узкая
тропинка, которая проходит вдоль скалистого берега, – соединяет две главные местные
достопримечательности – остров Патмос,
известный храмом Иоанна Богослова, и знаменитую Чемальскую ГЭС.

Факт. Будьте готовы
много ходить пешком,
а во время двухдневных
экскурсий ночевать
в юртах или палатках.

цвета – коричневая Чуя и бирюзовая
Катунь.

К АРАКОЛЬСКИЕ ОЗЕРА
Алтай называют краем тысячи озер. Караколы – это группа из семи живописных
высокогорных озер, расположенных на
западном склоне хребта Иолго. У верхних озер даже в разгар лета не тает снег.
Дорога из «Алтай Resort» на квадроциклах займет часа четыре.

ТАВДИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Десятки пещер карстового происхождения, образующие между собой большую
взаимосвязанную систему. В прежние
времена они служили жильем для людей
– к примеру, в XIX веке в них проживали
староверы-скрытники. Неподалеку
от пещер находится тавдинская карстовая арка, которую еще называют «Аркой
желаний».

К АРАКОЛЬСК А Я ДОЛИНА

ТА Л ДУРИНСКИЙ ЛЕДНИК

У коренного населения долина считается
священной. Здесь находятся группы древних
курганных захоронений и большое количество наскальных рисунков. Жители поклоняются и этим рисункам, и высокогорному
озеру Ару-Кем, и верят в сакральную силу
горы Уч-Энмек.

2 дня

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ

2 дня

Крупнейшая трасса длиной 962 км связывает
Россию и Монголию. Более тысячи лет назад
по ней ходили торговые караваны с Востока
в Россию и обратно. Сегодня путешественники делают остановки на горных перевалах
Семинский и Чике-Таман, а также в месте
«Чуй-Оозы», где сливаются две реки разного

Расположено на границе Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов, на высоте
больше 2000 метров над уровнем моря.
Здесь огромная коллекция петроглифов – десятки тысяч рисунков, высеченных на валунах и останцах. Самые ранние
относятся к бронзовому веку.

Дорога к самому большому леднику
на русском Алтае, идущая по красивейшему ущелью реки Талдуры, восхищает
не меньше панорамы ледника и вида
на острый пик Иикту от подножия.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

УРОЧИЩЕ ЕЛ АНГАШ

Факт. Горный Алтай
является центром
рафтинга в России.
Местные реки позволяют
совершать сплавы любой
сложности.
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PRIMEяхты

ГУЛЯТЬ
ПО ВОДЕ

«Отрада»

Длина: 23, 80 м
Круизная скорость: 8 узлов
● Количество кают: 4
● Максимальное количество
гостей: 12 человек днем, 8 человек ночью
● Стоимость аренды: 40 000 руб. в час,
●
●

от 4 часов предоставляются скидки
(затраты на топливо минимальны)

Факт. Заказать культурную
программу можно самостоятельно
или при бронировании яхты.

Прогулки на яхте
по Москве-реке
и Волге позволяют
сменить обстановку
и при этом
обойтись без
авиаперелетов.

Ferretti

Длина: 22, 33 м
Круизная скорость: 25 узлов
● Количество кают: 4
● Максимальное количество
гостей: 12 человек днем, 8 человек ночью
● Стоимость аренды: от 320 000 руб.
●
●

в сутки плюс топливный сбор

Факт. Если решите соединить экскурсию
по Москве с посещением водохранилищ,
ориентируйтесь на два дня.

РЕСТОРА Н Ы ЗОЛОТОГО КОЛ ЬЦ А

Углич
«Русская усадьба»

Ресторан занимает бывший дом купцов
Переславцевых и имеет открытую
веранду. Здесь можно попробовать
блюда русской кухни и крепкие
настойки по старинным рецептам.

«Отрада»

→ ул. Ольги Берггольц, 9

интерьер. «Пристань» вошел в Книгу
рекордов как самый большой ресторан
из дерева в Европе.

→ Рыбинский р-н, дер. Демино, 104

«Рыбинск»

В этот ресторан стоит заглянуть
за морепродуктами.

→ ул. Крестовая, 120

«Мон Плезир»

→ Успенская пл., 8

Мышкин
«Мышеловка»

Ferrett i
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Отличная домашняя буженина в горчице, фаршированный судак, холодец из
утки. Есть собственный винный погреб.

→ ул. Советская, 28

Уютная атмосфера – деревянная
мебель, витражи на окнах, кухонная
утварь – и вкусные простые блюда.

«Собинов»

→ ул. Карла Либкнехта, 27

→ ул. Свободы, 55

Рыбинск
«Пристань»

Кострома
Old Street

Легкая европейская кухня и домашний

PRIME traveller

Ярославль
«Пенаты»
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Европейская и русская кухня,
атмосферу дополняет живая музыка.

Большой выбор закусок, супов, можно
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ресторан, расположенный в гостинице
«Волжская ривьера», предлагает
европейскую кухню.

заказать готовый сет от шеф-повара.
Установлен настоящий камин.

→ ул. Советская, 10/2

Volga

Из меню стоит заказать традиционно
костромские блюда – щи со свиными
копчеными ребрышками и соленые
грузди. Помимо основного зала в ресторане есть VIP-зал Caviar со стильным декором и панорамными окнами.

→ ул. Юношеская, 1

Плес
«Частный визит»

Русская и французская кухня, большой
выбор выпечки и уютные интерьеры.

→ ул. Горная Слобода, 7

«Мясоедовъ»

Домашняя еда, приготовленная
из фермерских продуктов, разнообразные вина, имеется дегустационный зал в подвале. Заказать столик
можно в беседке с видом на Волгу.

→ ул. Варваринская, 18
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Исторический
центр Москвы
Продолжительность: 3-5 часов
Маршрут проходит по исторической части столицы
и позволяет увидеть с воды ее архитектурные достопримечательности: храм Христа Спасителя, Кремль,
памятник Петру Первому, Театр эстрады, а также многочисленные мосты. Мини-путешествие по Москве-реке
станет хорошим вариантом для проведения романтичного и расслабленного ланча или ужина.

Подмосковные
водохранилища
Продолжительность: 8-10 часов
Химкинское вдхр. → Клязьминское вдхр. →
Пироговское вдхр. → канал им. Москвы → Пяловское
вдхр. → Пестовская акватория → Учинское вдхр. →
Икшинское вдхр.
Продолжительность поездки варьируется. Все зависит
от количества остановок. Можно уложиться в четыре
часа и посетить только Клязьминско-Пироговскую
акваторию – этот маршрут достаточно популярен,
так как здесь локализуются основные яхт-клубы
и рестораны, а на берегу расположены гольфполя. Или запланировать более продолжительное
путешествие, включающее рыбалку в Икшинском
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Факт. Яхты «Рэдиссон Ройал»,
курсирующие по Москве-реке,
предлагают гастрономические
круизы продолжительностью
1,5 или 2,5 часа. За интернациональную кухню на борту отвечает
бренд-шеф Сергей Маслов, а также
шефы Николай Бакунов и Алексей Рябов, возглавивший рыбный
ресторан «Erwin. Река» на одной
из яхт флотилии под руководством
Александра Раппопорта.

водохранилище и посещение любимых мест
литераторов в деревне Витенево.

Города на Волге
Продолжительность: от 3 дней (в одну сторону)
Москва → Кимры → Углич → Мышкин → Рыбинск →
Ярославль → Кострома → Плес
Посадка на яхту возможна в порту Химкинского водохранилища. Живописность берега Волги и ее городов,
где каждая улица – история. Во время путешествия можно увидеть природные заповедники и восхитительные
по красоте памятники архитектуры, к примеру, Церковь
царевича Димитрия на крови в Угличе или торговые
ряды в Костроме, построенные в стиле раннего и позднего классицизма.
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АДРИАТИЧЕСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
→ Перелет: Москва – Венеция от 66 800 р., Бари – Москва
(с пересадкой в Риме) от 25 000 р.

10
дней
80
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Маршрут: Венецианская лагуна → Альбарелла
→ Пезаро → Анкона → Бари → Монополи →
Полиньяно-а-Маре
primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ИТАЛИИ

Путешествие по
Адриатике позволит
совместить пляжный
отдых с посещением
многочисленных
музеев и памятников
архитектуры. Хотя
сама по себе Италия –
уже большая
достопримечательность,
расположенная под
открытым небом.

Excelsior

Для тех, кто в течение
путешествия решит на пару
дней задержаться на суше

Indian
Empress

Длина: 95 м
Экипаж: 33
● Построена: 2000
● Последняя реновация: 2015
● Круизная скорость: 14
● Количество кают: 17
● Максимальное
количество гостей: 12
● Стоимость аренды:
●
●

€ 750 000

День 1-3
ВЕНЕЦИАНСК А Я Л АГ УНА
Начать морскую прогулку можно в порту Венеции,
которую называют «королевой Адриатики»,
и увидеть город с воды во всем его великолепии.
В Венецианской лагуне разбросано множество
островов – крошечных, украшенных мостами
и разноцветными домиками. Расстояния между
ними небольшие, но для их неспешного осмотра лучше заложить несколько дней: Бурано,
Сан-Франческо-дель-Дезерто, Чертоза, Кьоджа...
В последнем обязательно загляните на старинный
рыбный рынок.

День 4
А ЛЬБАРЕЛ Л А
Остров Альбарелла находится в 20 км от Кьоджи,
в национальном парке Дельты реки По. Это
частный остров, на котором разместились отели,
магазины, рестораны, гольф-клуб. Чтобы попасть
на остров, необходимо заранее побеспокоиться о бронировании ресторана или гостиницы.
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С одной стороны, это недостаток, с другой
– преимущество. Благодаря регулированию
въезда на территорию и круглосуточной охране
на острове всегда спокойно и комфортно, поэтому он прекрасно подходит для отдыха с детьми.

Бари
Grande Albergo delle Nazioni

Это единственный пятизвездочный отель в Бари.
Удобный вариант, чтобы отправиться рано утром
на прогулку по историческому центру города.
Завтраку в отеле можно предпочесть ароматный
капучино и десерт в Bacio di Latte – кафе на центральной пешеходной улице.

grandealbergodellenazioni.com
Пезаро
Excelsior

Отель принадлежит Нардо Филиппетти, президенту крупнейшей итальянской туристической
компании Eden Viaggi. Стильный интерьер с деталями в морском стиле, панорамные окна с видом
на Адриатику, в отеле расположен ресторан ’59,
предлагающий блюда с историей и вина из собственного погреба.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

excelsiorpesaro.it
Савеллетри ди Фазано
Borgo Egnazia

День 5
ПЕЗАРО
Аристократичный и элегантный, город велосипедов и музыки – будучи родиной композитора
Джоаккино Россини, Пезаро ежегодно собирает
меломанов на оперный фестиваль. По Пезаро
лучше всего передвигаться на велосипеде, так как
движение автомобилей ограниченно – для этого
здесь созданы все условия и проложены многокилометровые велодорожки.

День 6
АНКОНА
Пришвартовав яхту в порту, можно отправиться
на побережье между Анконой и Сенигалли-

primetraveller.ru

Не просто отель, а целый итальянский город в миниатюре. В спа-центре Tha Vair Spa представили
новое необычное меню – к примеру, во время
процедуры Colore используются продукты определенного, необходимого по энергетике цвета.

borgoegnazia.com
Монополи
Hotel La Peschiera

Идеален, если вы планируете путешествие летом.
Находится на Адриатическом побережье и каждый из его номеров имеет выход к морю. Есть
красивый ресторан с террасой, построенный
прямо на воде. Входит в сеть Small Luxury Hotels.

peschierahotel.com
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Венеция
● Antica Osteria Cera

Ресторан – обладатель двух звезд Мишлен.
Свежая морская рыба и традиционные блюда,
превращенные местными шеф-поварами
в произведения искусства.

Via Marghera, 24,
Lughetto di Campagna Lupia
●

Dopolavoro

Мишленовский ресторан итальянской кухни.
Потрясающий вид на лагуну и город.

Isola delle Rose, Laguna di San Marco,
Hotel JW Marriott Venice
● Oro

Ужин под золотым потолком запомнится
надолго. Ресторан отмечен звездой Мишлен.

Giudecca, 10, Belmond Hotel Cipriani
Альбарелла
● Ristorante L’Onda

Итальянские кухня и гостеприимство.

Via del Nespolo, 5
● Ristorante La Palancana

Весьма скромный и непритязательный
интерьер компенсирует вкусная кухня.
Одно из коронных блюд – тартар из тунца.
Есть детская площадка.

3 Viale Toni Gardin
Пезаро
● Nostrano

Самый роскошный ресторан города,
обладатель звезды Мишлен. Ресторан был
открыт два года назад Стефано Чиотти.

●

Венеция
До 26 ноября
Венецианская биеннале

Биеннале позволяет познакомиться
с уникальными объектами
современного искусства.

labiennale.org
●

Пезаро
10–22 августа
XXXVIII Оперный
фестиваль Россини

Фестиваль откроет опера «Осада
Коринфа», также будут представлены
произведения «Пробный камень»,
«Торвальдо и Дорлиска»,
«Путешествие в Реймс».

rossinioperafestival.it
●

Анкона
3 сентября
Regata del Conero

Зрелищная регата соберет
на Адриатическое побережье
любителей парусного спорта.

regatadelconero.it
●

Мачерата
21 июля – 14 августа
Macerata Opera Festival

В великолепном театре под открытым
небом на Арене Сферистерио каждый
год устраивается оперный фестиваль.
В программе «Турандот», «Мадам
Баттерфляй», «Аида».

sferisterio.it

Факт. Многие стартуют в Италии,
а дальше отправляются в Хорватию
и Черногорию – в таком случае налог
на чартер составит всего 6,6 % от стоимости
аренды. Если начинать путешествие
в Хорватии, налог увеличится до 13 %.

Piazzale della Libertа, 7
● Lo Scudiero

Размещается в бывших конюшнях Палаццо
Балдассини. Средиземноморская кухня
и большой выбор вин со всего мира.

Via Baldassini, 2
Анкона
● Al Mandracchio

Один из лучших ресторанов
с морепродуктами.

●

Largo Fiera della Pesca, 11
Sot'Aj Archi

Разнообразные итальянские блюда, здесь
готовят отличные домашние десерты.

Via Guglielmo Marconi, 93
Бари
● Ristorante Biancofiore

Традиционные блюда Апулии, большой
выбор морских деликатесов и местных вин.

●

Corso Vittorio Emanuele, 13
Tatami

Слияние европейской и японской
кулинарных традициий.

Via Posca, 7
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●

Umami
В часе езды от Бари находится этот ресторан
с одной звездой Мишлен. Фантастическая кухня и очень талантливый молодой шеф.

●

Via Trani, 103, Андрия
Ristorante Bacco
Еще один хороший ресторан в окрестностях
Бари в Барлетте со средиземноморской кухней.

Piazza Marina, 30, Барлетта
Монополи
La Torretta del Pescatore

●

Овощи, рыба и морепродукты. В винной карте
можно найти ликер из лепестков роз.

Via Procaccia, 191
Путиньяно
Ristorante Angelo Sabatelli

PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

●

В получасе езды от Монополи в Путиньяно
расположен этот ресторан со звездой Мишлен.
Итальянский шеф-повар готовит блюда по
воспоминаниям из детства – великолепные ризотто, баклажаны, десерты, стоит попробовать
один из дегустационных сетов.

Via Santa Chiara, 1
Полиньяно-а-Маре
● Ristorante Grotta Palazzese

Отельер
Нардо
Филиппетти
о Пезаро

«Пезаро – город инжира, поэтому обязательно надо
попробовать Lonzino di Fico – микс из собранных
на земле сушеных фиг, нарезанных тонкими дольками
и приправленных виноградным суслом. Он идеально
подходит к среднесезонным сырам и десертному
вину. Еще один местный специалитет – хлеб крешиа,
разновидность фокаччи, прославившая деревушку
Оффанья. Это очень тонкий хлеб, сделанный из муки,
сала и капли оливкового масла и приготовленный
на гриле. Он идеально подходит к холодному мясу,
сырам, фуа-де-кампо и диким травам из окрестных
регионов».

Один из самых красивых ресторанов в Полиньяно-а-Маре. В него заходишь как в обычное
здание, спускаешься вниз по лестнице и выходишь в гроте в середине скалы с видом на море.
Посещать его нужно только на обед, вечером
темно и атмосфера проигрывает.
●

Via Narciso, 59
Osteria di Chichibio
Подходящее место для ужина. Вида нет,
но кухня отличная, отмечен в гиде Мишлен.

Largo Gelso, 12
Конверсано
● Pasha
Элегантный мишленовский ресторан.

Via Morgantini, 2
ей – заниматься парусным спортом, дайвингом
и рыбалкой. Местные золотые песчаные пляжи
называют «бархатными» и Адриатическое море
в регионе Марке удивительно чистое. Обязательно посетить город Лорето, известный святилищем
Непорочной Деве Марии.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

День 7-8
БАРИ
«Желаете увидеть город-хамелеон, отправляйтесь
в Бари», – призывают путеводители. Каждая его
улица, каждый уголок производит впечатление
знакомого места. Чтобы как следует исследовать
историческую часть города, понадобится целый
день, а посмотреть тут есть на что – базилика Святого Николая, к которой устремляются пилигримы
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со всего мира, старинный средневековый замок,
кафедральный собор Сан-Сабино. Свободное
от культурной программы время можно посвятить
живописным окрестностям города.

День 9-10

Альберобелло
● L'Aratro
Ресторан домашней итальянской кухни,
находится в зоне трулли.
●

МОНОПОЛИ – ПОЛИНЬЯНО-А-М АРЕ
Монополи – крошечный город, в котором находится красивый кафедральный собор Святой Марии
делла Мадия. Прогулка по городу займет не больше часа, из Монополи рукой подать до других
интересных мест – исследовать карстовые пещеры
в Кастеллана-Гротте, смотреть домики-трулли
в Альберобелло, на прогулку и обед в Полиньяно-а-Маре. Здесь же встречать закат, который
непременно нужно наблюдать «с воды».

primetraveller.ru

Via Monte S. Michele, 25/29
Trullo d'Oro
Собственный винный погреб, стоит
попробовать сет из закусок на двоих.

Via F. Cavallotti, 27
Остуни
● Cielo
Ресторан, отмеченный в гиде Мишлен.
Можно забронировать столик снаружи.

Via Scipione Petrarolo, 9
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MAXX ROYAL
→ Перелет: Москва – Анталья – Москва от 54 869 р.

Белек,

Турция

С
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опротивляться магии Maxx Royal в Белеке решительно невозможно. Роскошный пляж протяженностью 300 метров с собственным пирсом,
превосходные сьюты с панорамным видом на море
и уединенные мальдивские виллы, девять ресторанов,
один из которых работает круглосуточно, патиссерия
и шоколадный бар, а также 15 баров, ночной клуб и регулярные концерты мировых звезд – от Полины Гагариной
и арт-группы Михаила Турецкого «Сопрано» до Евы Саймонс и австралийца ливанского происхождения Faydee.
А также невероятное меню Aven Royal SPA , Dinoland,
Maxxiland и аквапарк Cobra Kingdom, где дети познают
абсолютное счастье, и, конечно, роскошное гольф-поле
на 18 лунок, сделанное по проекту Колина Монтгомери
и раскинувшееся среди сосен прямо на побережье.

primetraveller.ru

Июль – Август 2017

Кемер,

Факт. Оба курорта
предоставляют
гостям в том числе
и вертолетный
трансфер.

Турция

В

Кемере, впрочем, соблазнов не меньше – две роскошные бухты, одна
из которых с белоснежным песком,

и немноголюдный пляж, то же шикарное спа-меню и оживший мир детской мечты Maxxiland,
тот же безграничный выбор ресторанов, баров,
спа-процедур и спортивных развлечений. Пожалуй, самым трудным будет выбрать один их двух
курортов. Хотя выбирать совсем не обязательно – их вполне можно совместить, благо Maxx
Royal с удовольствием предоставит трансфер
из одного курорта в другой. Ну и, конечно,
чтобы в полной мере вкусить все великолепие
турецкого Средиземноморья, нужно обязательно взять вертолетный тур – Аспендос и Бодрум,
Олюдениз Даламан, Белек и Кемер, Годжек
и Памуккале, Мира и Сиде, Каппадокия и Эфес
производят неизгладимое впечатление с высоты
птичьего полета.

РЕКЛАМА

Факт. Также на обоих курортах
действует программа Maxx
Royalty, дающая уникальную
возможность арендовать
самолет и вертолет и множество
преимуществ в спа и ресторанах
отеля, а также в магазинах
и на спортивных площадках.
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Факт. Отель на улице
Пасео де Грасиа имеет
богатую историю – в этих
стенах останавливались
Эрнест Хемингуэй
и Антонио Мачадо.

Барселона,
Испания

Факт. Всего
в отеле 271 номер,
включая 40 сьютов.
Все они оформлены
в классическом стиле.

Majestic Hotel
&Spa Barcelona
тель превращает каникулы
в Барселоне в увлекательное приключение. В рамках
программы Majestic Experiences можно
отправиться в путешествие на парусной
яхте, принять участие в винной дегустации с видом на город, испытать эмоции
за рулем спортивного автомобиля
на гоночной трассе. А каждую пятницу
в отеле проходят вечеринки Sunset
Sessions с участием известных диджеев.
Чтобы услышать сеты Кико Наварро,
Габриэля Посо, Алекса Финкина и других
звезд электронной музыки, достаточно подняться на открытую террасу
La Dolce Vitae, расположенную на крыше.
За кулинарную часть программы отвечает мишленовский бренд-шеф Нанду
Джубани – в этом году он сделал ставку
на интернациональную кухню.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

О

hotelmajestic.es
→ Перелет: Москва – Барселона – Москва
от 122 800 р.
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Пелопоннес,
Греция

→ Перелет: Москва –
Каламата – Москва
от 74 578 р.

The Romanos, a Luxury Collection
Resort, Costa Navarino
Отель расположен на юго-западе полуострова, в одном из самых живописных уголков Средиземноморья. Частный пляж длиной километр, окруженные садами виллы,
20 ресторанов и баров с изысканной кухней от известных шефов, процедуры,
основанные на найденных во дворце царя Нестора рецептах в огромном центре
спа и талассотерапии, а также два гольф-поля, роскошные ландшафты для велопоездок и скалолазания, аквапарк и детские клубы – возможность почувствовать себя
по-настоящему счастливыми здесь открывается и взрослым, и детям.

romanoscostanavarino.com/ru
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Крит,
Греция

Факт. Путь до курорта
занимает меньше
часа на частном
трансфере класса люкс
от международного
аэропорта Ираклиона.

→ Перелет: Москва – Ираклион – Москва от 83 940 р.

DAIOS
COVE
Luxury
Resort
& Villas
К

аскадом сбегающий по холмам
к морю Daios Cove Luxury Resort
& Villas с собственным пляжем из белоснежного песка раскинулся на 35 га, утопающих в пышной зелени. К услугам гостей
просторные номера, элегантные сьюты
и роскошные двухэтажные виллы. В каждой,
к слову, оснащенной самыми современными гаджетами, есть тренажерный мини-зал,
сауна и джакузи, просторные ванные комнаты отделаны мрамором, а тропический
душ расположен под открытым небом.
У всех вилл и большинства номеров –
собственные бассейны с подогреваемой
морской водой, а главный бассейн-инфинити раскинулся на площади 500 кв. м.
А восхитительный вид на бирюзовое море
и изумрудную бухту открывается из любой
точки курорта – будь то панорамные окна
номера, терраса на вилле или один из трех
ресторанов.

Факт. Пологий вход в море
гарантирует безопасный
отдых с малышами.
А для гостей вилл на пляже
есть отдельная зона
с дополнительным сервисом
– уединенное пространство
и прохладительные напитки
рекой.

На лазурном берегу Эгейского моря
в укромной бухте лето не кончается
никогда – в окруженном прибрежными
холмами живописном заливе всегда
безветренно и тепло, а спокойное море
не остывает до глубокой осени.

Н
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у а полностью расслабиться душой и телом можно в прекрасном
спа-центре, одном из самых больших на
Крите, занимающем площадь 2500 кв. м
и работающем на французской косметике
Anne Semonin, так полюбившейся и Мадонне, и Изабель Аджани, и взыскательной
московской публике.

primetraveller.ru
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Факт. По желанию до местного
Сен-Тропе – романтичного городка
Агиос Николаос – можно дойти
на яхте всей семьей или небольшой
компанией.

Г

лавный ресторан курорта
Ocean в феврале 2017 года
был удостоен престижной премии
кулинарного института Греции Golden
Chef's Hat за лучшую международную
и современную кухню. Pangea и Taverna
не уступают в гастрономических изысках и приятно удивляют разнообразием средиземноморских и греческих
блюд. А расположенный на вершине
курорта бар Crystal с панорамным видом идеально подходит для того, чтобы
встречать закаты под сеты известных
диджеев или ненавязчивый джаз.
Для тех, кто ищет полного уединения,
предусмотрен private dinner.

К

урорт по праву гордится наградой одной из престижных
мировых премий в номинации «Лучший
семейный отель класса люкс». За безопасность и нескучный отдых детей
от 4 до 12 лет отвечает многоязычный
персонал известной британской компании Worldwide Kids Company.

Факт. На трехэтажной вилле Daios Mansion
с изысканным современным интерьером в экостиле есть также собственный спа-центр,
разноуровневые террасы, большой бассейн
и тренажерный зал, а также оборудованная
по последнему слову техники кухня.

Июль – Август 2017
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В

октябре, к слову, уникальный
сервис Residents’ Club для гостей вилл, дающий доступ к массе привилегий, можно получить бесплатно.
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Факт. Плавание в 55-метровом
инфинити-бассейне способствует
восстановлению жизненного
баланса.

Пхукет,

→ Перелет: Москва – Пхукет –
Москва от 124 000 р.

→ Перелет: Москва – Ницца – Москва от 108 054 р.

Канны,

Таиланд

Франция

Amatara Wellness Resort
Курорт в тихой бухте мыса Панва предлагает провести идеальные
wellness-каникулы, выбрав одну из восьми оздоровительных и расслабляющих программ. А летнее специальное предложение позволяет
задержаться здесь чуть дольше – к примеру, при бронировании семи
и более ночей можно получить две ночи в подарок.

Hôtel Barrière
Le Majestic Cannes

Каждый год знаменитый отель на Лазурном побережье
готовит сюрпризы. Этой весной завершилась грандиозная реновация ресторана и бара Le Fouquet’s Cannes
– он предстал перед гостями в бежевом, красном
и золотом. В обновленном интерьере предлагают меню
от Пьера Ганьера и интересную коктейльную карту,
разработанную Эммануэлем Балестра.

amataraphuket.com

hotelsbarriere.com

Сольдеу,
Андорра

→ Перелет: Москва –
Барселона – Москва
от 122 800 р.

Это первый пятизвездочный отель в Андорре и Пиренеях.
Просторные сьюты, элегантные интерьеры, мишленовская
кухня и современный спа-центр Sport Wellness Mountain Spa,
в котором можно снять мышечное напряжение и усталость
после горнолыжного катания зимой и пешего туризма или
игры в гольф летом. Отель активно развивает свой собственный косметический бренд Signature Soldeu.

sporthotels.ad
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Sport Hotels Resort & Spa

Jumeirah
Vittaveli

О

тметив пятилетний юбилей, курорт
представил королевскую резиденцию Royal Residence площадью 3500 кв. м
с пятью спальнями, отдельным причалом для
яхт и пляжем, а также собственным рестораном, бассейнами, спа- и фитнес-центром.
О максимально комфортном пребывании
гостей позаботится профессиональная
команда из дворецких, консьержей, шеф-поваров, а личный астроном расширит знания
о звездах и Вселенной. Резиденция одновременно может вместить до 14 человек и понравится тем, кто хочет провести каникулы
в кругу родных и друзей, – она расположена
на острове Болифуши в отдалении от других
вилл мальдивского курорта.

Мале,

Мальдивы
→ Перелет: Москва – Мале – Москва от 318 900 р.

jumeirah.com
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Италия
О З Е Р О КОМ О

→ Перелет: Москва – Милан – Москва от 82 000 р.

The Beauty Farm
где: Grand Hotel Villa Serbelloni
Отель в городке Белладжио, известный своими статусными
гостями и кинематографичной историей – здесь, к примеру,
снимались «Женщина в окне» с Роми Шнайдер и «Жизнь
взаймы» с Аль Пачино – сегодня не только идеальное место
для проведения романтичных каникул и дегустации вкуснейшего беллини, но и настоящий бьюти-рай. В спа-центре
представлены отдельные процедуры и программы красоты
продолжительностью от одного до семи дней. В кабинетах,
наполненных бальзамическим ароматом, мастера работают
на косметике Biologique Recherche и Pevonia Botanica.

Grand Hotel Villa Serbelloni

Факт. В Grand Hotel
Villa Serbelloni три
бассейна: один открытый
с панорамным видом
на озеро и два крытых –
для взрослых и детей.

villaserbelloni.com

Россия
ОЗЕРО БА ЙК А Л

→ Перелет: Москва – Нижнеангарск –
Москва (с пересадкой в Иркутске)
от 78 000 р.

Baikal Residence

CastaDiva SPA
где: CastaDiva Resort & SPA
Это самый большой спа-центр на озере Комо – занимает
площадь 1300 кв. м и располагает четырьмя спа – люксами, интерьеры которых соответствуют стихии воды, огня,
земли и воздуха. Уникальное место в Италии, где можно
попробовать косметику швейцарского бренда La Vallée.

castadivaresort.com

Спа-комплекс
Baikal Residence

О З Е Р О ГА РД А

где: Baikal Residence

→ Перелет: Москва – Верона – Москва от 97 500 р.

На территории спа-центра расположены парная зона, японская баня офуро, фурако, пивные
ванны. Русская баня отапливается дровами,
облицована талькохлоритом и имеет вид на
Байкал. Здесь также находится бьюти-студия
«Женский клуб» – просторный массажный кабинет, в котором делают шоколадные обертывания и принимают молочные ванны. В конце
процедур – фитобар и кислородные коктейли.

baikalresidence.ru

Lefay SPA
где: Lefay Resort & SPA Lago di Garda
Спа-центр с бассейнами, саунами, гротами и соляным озером
– гордость курорта. Большой упор здесь делают на стимуляцию энергетических точек – китайский след ощутим во время любого ухода. Гости могут выбрать отдельные процедуры
или пройти комплексную оздоровительную программу,
к примеру, по улучшению осанки или восстановлению сна.

lefayresorts.com

CXI Centoundici SPA
где: Lido Palace
В 2011 году, ровно через 111 лет после открытия отеля, появился этот спа-центр (centoundici – в переводе с итальянского
«сто одиннадцать»). От 25-минутных уходов до долгих церемоний – подходящую процедуру подберет себе каждый.

lido-palace.it
ОЗЕРО ИЗЕО

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Перелет: Москва – Верона –Москва от 97 500 р.

Espace Chenot
Health Wellness SPA
где: L'Albereta Relais & Chateaux
Центр красоты занимает два этажа итальянской виллы.
Для детоксикации, омоложения, избавления от стресса применяют метод Анри Шено. Как правило, в L'Albereta приезжают работать над собой до изнеможения, но можно попробовать и light-версию, посетив отдельные процедуры.

CastaDiva Resort & SPA

Июль – Август 2017
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Le Mirador Resort & Spa

Швейцария
и Франция
Ж Е Н Е В С КОЕ О З Е Р О

→ Перелет: Москва – Женева – Москва от 62 900 р.

где: Le Mirador Resort & Spa
Один из трех спа-центров марки
Givenchy, два других расположены
в Марокко и Монако. Из окон кабинетов
открывается потрясающий вид на Женевское озеро – отель построен над самым
озером, на швейцарской горе Мон-Пелерин. Помимо спа-центра здесь работает
Le Mirador Medical Centre – один из
сильнейших дерматологических центров.
Собственно, Le Mirador стал первым
отелем в мире, в котором открылась
дерматологическая клиника с серьезным
подходом к здоровью кожи: от детоксочищения до комплексного лечения
различных болезней.

mirador.ch

Le Spa Evian Source
где: Hotel Royal – Evian Resort

Отель во французском Эвьян-ле-Бене
принадлежит ассоциации The Leading
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Hotels of the World. Воздействие легендарных минеральных источников, которые
бьют из-под земли, усилено процедурами. Фирменный ритуал, разработанный
специалистами La Prairie и Kerastase,
включает «икорный» уход за лицом,
телом и волосами и в завершение бокал
шампанского и тост с искрой.

Hotel Royal – Evian Resort

hotel-royal-evian.com

Puressens Spa

где: Hotel des Trois Couronnes
& Destination SPA

Германия
ОЗЕРО ТЕГЕРНЗЕЕ

Отель, расположенный между Монтре и
Лозанной, также относится к The Leading
Hotels of the World. Сильная сторона его
спа – возможность пройти диагностику
кожи и попробовать скульптурирующий
массаж лица, придуманный знаменитым
французским косметологом Жоэль Сиокко. В спа-центре есть 24-метровый бассейн с музыкой под водой, тренажерный
зал с интерьерами в стиле барокко и зоны
отдыха с видом на Женевское озеро.

→ Перелет: Москва – Мюнхен – Москва от 21 006 р.

hoteltroiscouronnes.ch

lhw.com
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4 Elements SPA by Althoff
где: Althoff Seehotel Überfahrt

Процедуры на косметике Sisley, Julisis, Niance, Amala, St Barth
и Aramo Elixir, созданной эксклюзивно для этого отеля в Роттах-Эгерне. Главной энергией здесь считается вода. Поплавать
или позаниматься водной гимнастикой можно в бассейнах
или в озере – отель имеет собственный пляж и спуск к воде.
В теплые дни мастера покидают стены спа-центра и делают
массаж под открытым небом в живописном саду.
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Spa Givenchy
и Le Mirador
Medical Centre

PRIMEbeauty
Биоэнергетический
комплекс
→

Espace Vitalite Chenot

где: Espace Vitalite Chenot

Это одна из самых популярных программ
красоты, разработанная четой Шено. Она
состоит из трех фаз: гидромассажной ванны
с эфирными маслами, фитофанготерапии
– грязевого обертывания и душа Шарко,
во время которого водные потоки движутся
по энергетическим меридианам. Каждый
из этапов длится ровно 20 минут.

barviha-hotel.ru

Морское
обертывание
→

где: Tori

Процедура «Морская вода» включает
пилинг солью Мертвого моря и водорослевое обертывание, во время которого гость
на мягком водонепроницаемом одеяле погружается в теплую воду. Получаемый эффект – от устранений последствий недосыпа
до восстановления тонуса кожи.

toriclinic.ru

Акватренировки

→

где: Pride Wellness Club

Гибриды водных и «сухопутных» тренировок моделируют тело и вносят разнообразие в привычную фитнес-жизнь. Бокс с использованием акваперчаток Aqua Combat
или программы в бассейне на велосипеде
Aqua Bike, беговой дорожке Aqua Run или
батуте Aqua Jump – нагрузку мышцы получают ощутимую.

club-pride.com

Гидротерапия
→

где: Mandara Spa

Сеансы массажа струями воды в минеральной ванне Vitality River Bed улучшают обмен
веществ, расслабляют и готовят тело к последующим процедурам. В комнате продумано все до мелочей – к примеру, ее цветовое оформление приводит в баланс чакры.

lottehotel.com

Ритуал
в хаммаме

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

→

где: Aldo Coppola

В роскошном хаммаме из оникса,
расположенном в Aldo Coppola «Жуковка»,
брутальный мастер Бора Кутук растирает
гостей перчаткой кесе, накрывает толстым
слоем воздушной пены, делает обертывание
глиной и расслабляет от пяток до макушки.
В завершение – массаж тела на выбор:
восстанавливающий, расслабляющий,
антицеллюлитный.

aldocoppola.ru
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LA MER

Солнечная линия
Средствам из солнечной коллекции Soleil de La Mer мы с радостью
доверяем безупречный оттенок
кожи в летний период уже не первый сезон. В этом году коллекция
пополнилась маслом для тела и
бронзирующей пудрой, которые
добавят золотистого сияния и сделают полученный на борту яхты
загар еще красивее и ярче.

cremedelamer.ru

MOLINARD

Перезапуск аромата

rivegauche.ru

M. MICALLEF
На первом этаже
ЦУМа открылся
корнер марки
M. Micallef. В нем
представлена
полная коллекция,
а также четыре
аромата, созданных
специально для
ЦУМа. Покупатели
смогут сделать
художественную
роспись
флаконов прямо
в парфюмерном
пространстве.
tsum.ru

Первый российский
спа-центр

Летняя коллекция в упаковке цвета хаки была
выпущена в творческом союзе с актрисой
Шарлоттой Генсбур. В нее вошли тинты,
тональные средства, карандаши для губ
и век, тени и набор кистей.

narscosmetics.com

ritzcarltonmoscow.ru

Летняя коллекция

PRIME traveller

LA PRAIRIE

В московском отеле The Ritz-Carlton открылся спа-центр La Prairie. Четыре просторных кабинета в белых тонах, в меню
– знаменитые классические процедуры
с золотом, платиной и черной икрой, рассчитанные на 60 и 90 минут. Мужчинам
предлагают специальный уход для мгновенного очищения и повышения тонуса
кожи. Позже появится уникальная процедура, разработанная для нашего климата.

NARS
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Экзотика Индии положена в основу парфюмерной
воды Nirmala от дома Molinard – ноты манго, маракуйи,
франжипани, ванили и индийского жасмина призваны
раскрыть шарм и усилить женственность. Впервые этот
аромат увидел свет в 1955 году, но сейчас он вышел
в новом флаконе, выполненном в форме бриллианта
и украшенном пурпурным бантиком.

1

Brow Beauty Bar

2

Топ-3
М Е С Т, Г Д Е
ДЕЛАЮТ
К РАС И В Ы Е
БРОВИ
●

Marfa
Make Up Studio
Коррекция бровей при
помощи пинцета, нити
или воска – в коллекции
Lycon есть воски для
чувствительной кожи.
Тщательный подбор способа коррекции, формы
и цвета – из-под руки
мастера Анастасии Блок
выходят с бровями мечты.

3
Marfa Make Up Studio

ШТРИХКОД

Плотников
пер., 1/2
●

Brow Beauty Bar
Сеть салонов красоты,
специализирующаяся на
уходе за бровями. Новая
услуга –биоперманент,
или суперстойкое окрашивание хной. Насыщенный цвет держится
не меньше недели и во
время отпуска пройдет
испытание солнцем
и морской водой.

Где и как добиться
безупречных бровей

5
Authentica club

bbbmoscow.ru
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Authentica club
Здесь представлена
авторская методика High
Definition из Англии,
имеющая в числе поклонников многих знаменитостей. Обязательный этап
каждого посещения –
экспресс-урок по макияжу бровей.

4-й Сыромятнический пер., 1/8,
стр. 6, 8-й под.,
«Винзавод»
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1. Оттеночный гель Brow
Colourfix, High Definition.
2. Масло для бровей Huile
Cristal, Chado. 3. Набор
для ухода за бровями
Kit Sourcils, Clarins.
4. Двойной хайлайтер
для бровей Twin Lights,
Beautydrugs. 5. Карандаш
с пудровой текстурой Veluxe
Brow Liner, MAC. 6. Дуэт
пудры и карандаша Brow
Duo Powder & Liner (коллекция
Let’s talk about Brows), Artdeco.

4

У

же не первый сезон модницы всех континентов возводят брови «make noise»
в культ. Какие они, идеальные брови?
Ухоженные, аккуратные, придающие
лицу гармонию и выразительность,
помните брови Брук Шилдс в «Голубой
лагуне»? «Главная тенденция – широкая
форма, – уточняет Наталья Власова,

основатель Московской школы визажистов Mosmake. – Правда, это уже

Факт. Растительные
масла стимулируют
рост волос. Одним
из самых ценных
считается масло
усьмы – растения
из Юго-Западной
Азии.

6

primetraveller.ru

не новая тенденция, она развивается
и развивается. Сейчас важно, чтобы брови
выглядели объемными и текстурированными. Для создания объемного эффекта
используйте средства более светлого
оттенка, чем натуральный цвет волос,
а текстуру даст воск».
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PRIMEвещи
Факт. В серьгах
M-Pulse использовано
184 бриллианта круглой
огранки и огранки
«Маркиз».

JACOB & CO.

YEPREM

Третьяковский пр., 7

Brilliant Pave Gold
Часовая коллекция Brilliant в исполнении короля бриллиантов Джейкоба
Арабо безупречна во всех отношениях.
Идеальный круг корпуса из розового
золота покрыт ровными дорожками
паве из 408 бриллиантов круглой
огранки. Еще 33 камня украшают
заводную коронку.

M-Pulse Collection
В каждой вещице ливанского ювелирного бренда Yeprem чувствуется пульс
жизни. Тонкие сияющие нити из белого
золота и бесцветных бриллиантов
огранки «Маркиз» и круглой огранки
оплетают пальцы и запястья, следуют
изгибам ушной раковины.

ЦУМ, ул. Петровка, 2

Факт. В часах Brilliant
Pave Gold установлен
швейцарский кварцевый
механизм.

DIOR
La Mini D de Dior
Satine Tressée
В год 70-летия с момента основания
кутюрного дома все мысли диоровских
дизайнеров устремлены к великому
наследию марки. Гибкий драгоценный
браслет сплетен из тончайших нитей желтого золота, золотой циферблат имеет
сатинированную отделку.

ГУМ, Красная пл., 3

Oyster Perpetual
Sea-Dweller
Первые профессиональные часы для
дайвинга компания Rolex выпустила
50 лет назад. В часах Sea-Dweller нового
поколения установлен мануфактурный
механизм 3235 с четырьмя патентами,
а цельностальной корпус сохраняет
водостойкость до глубины 1220 метров.

Факт. Циферблат
диаметром 19 мм
по ободку украшен
73 бриллиантами
чистой воды.

Гостиница «Метрополь»,
Театральный пр., 2
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ROLEX

PRIMEвыбор
Факт. Сегодня
авиакомпания SWISS
выполняет рейсы
по 106 направлениям.

АВИАКОМПАНИЯ
SWISS
Обновление парка самолетов

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии SWISS обновляет
флот в Женеве – она первой начала использовать современные самолеты Bombardier C Series по европейским
маршрутам. Уже совершаются перелеты в Москву, Лондон, Дублин, Афины. Планируется, что к концу 2018 года
флот женевского аэропорта авиакомпании SWISS будет
состоять исключительно из самолетов Bombardier C
серии – одного CS100 и семи CS300.

swiss.com

ГОСТИНИЦА «УКРАИНА »
Ежегодное ралли

Владельцы культовых автомобилей 30-80-х годов соберутся у гостиницы «Украина»
29 июля. В этом году в ретроралли «Ночная Москва» примут участие около 50 экипажей.
В 18.00 роскошные классик-кары выстроятся около входа, а испытание породистых
железных лошадок на прочность и фортуну начнется в 19.30.

classic-rally.ru

SET-O-MANIA
Гурме-фестиваль
С 1 по 31 августа в восьми московских ресторанах
Maison Dellos можно попробовать уникальные блюда, представленные в формате сетов, и стать участником лотереи, главный приз которой – путешествие
в Таиланд. Каждый шеф-повар предлагает два сета
на выбор по фиксированной цене 1850 руб.

setomania.ru
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Факт. В ралли принимают участие
английские, американские, итальянские
и советские классик-кары.
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PRIMEвыбор
Факт. Для членов клуба
PRIME, владельцев
карт Aeroflot Bonus
Platinum и премиальных
карт Райффайзенбанка
– скидка 15 % на билет
и ассортимент бара.

К

онсьерж-клуб PRIME и сеть кинотеатров «Фор-мула Кино» открыли кинотеатр премиум-классаа
ma»
в ТРЦ «Европейский». «PRIME Формула Кино Art of Cinema»
го
– это особое пространство для максимально комфортного
похода в кино. Уютная лаундж-зона с кафе для ожидания
сеанса, возможность заказывать еду и напитки прямо в зал,,
персональное обслуживание. Три камерных зала всего
на 174 места с широкими проходами и трансформирующимися креслами со столиками. Удобство просмотра и широкий угол обзора обеспечены из любой точки зала.
пл. Киевского вокзала, 2

РЕКЛАМА

«PRIME
«ФОРМУЛА
КИНО»

Факт. Новая система
термоблок способствует более
быстрому и точному контролю
температуры воды и позволяет
кофе стать безупречным.

SMEG

За настоящим итальянским кофе теперь не обязательно лететь в Италию – в коллекции малой техники
в стиле ретро пополнение. В новой кофеварке ECF01
можно использовать как молотый кофе, так и Paper
Pods, а помимо ароматного эспрессо стильная
кофеварка легко справится и со сливочным капучино.
Новинка доступна в характерных для серии цветах –
кремовом, красном, черном и пастельно-голубом.

smeg.ru
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Кофеварка эспрессо
в «Стиле 50-х»

Москва,
Жуковка

Факт. Охраняемая
территория клуба
обеспечивает
максимально
комфортные условия
для занятия спортом
на свежем воздухе.

Pride Wellness Club

Л

етом загородный клуб Pride Wellness Club предлагает своим
гостям разнообразные outdoor-тренировки. Большая территория
клуба позволяет заниматься баскетболом, сайклингом и теннисом
– для последнего здесь оборудованы пять открытых теннисных кортов.
Специальные программы функциональных тренировок позволяют
эффективно сочетать силовые упражнения и растяжку за пределами зала,
а визитная карточка клуба – открытый бассейн с подогревом – позволит
не отменять заплыв даже в прохладную погоду.

→ Поселок Жуковка XXI, 52

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

club-pride.com
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ЛУЧШИЕ
РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
НА КРЫШЕ И У ВОДЫ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

Хороший вид

Детские программы

Живая музыка

Кальян

РЕСТОРАНЫ У В ОДЫ
Beef Рояль

Village Kitchen

Рестораны Игоря Соркина
Кухня: европейская, стейки
Шеф-повар: Денис Соболев
Денис Соболев славится уникальным
подходом к приготовлению мяса и рыбы,
а место – специальным меню, отличной
винной картой из 250 позиций и уютной
верандой.
PRIME Сhoice: филе мурманского лосося
с томленым шпинатом и устричным
грибом, олюторская сельдь с молодым
картофелем.
Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 495 988 93 08
facebook.com/Вeefroyal
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Erwin.Река

Vodный

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Алексей Рябов
Рыбный ресторан на борту яхты
«Рэдиссон Ройал, Москва» трижды в день
отправляется в путешествие по Москвереке. В меню все главные хиты «ERWIN.
РекаМореОкеан».
PRIME Сhoice: карпаччо из осьминога
на гриле с испанской паприкой
и каперсами, кукурузный чаудер
с креветками и кальмарами.
наб. Тараса Шевченко, причал
«Гостиница Украина»
+7 985 441 68 44 | rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

Ласточка

Novikov Group
Кухня: европейская, кавказская,
японская
Шеф-повар: Виталий Ким
Яхт-клуб-ресторан – один из самых ярких
загородных проектов. Летом здесь работает уютная веранда, с которой открывается прекрасный вид на покачивающиеся
на волнах яхты, а у бассейна есть собственный бар и летняя кухня.
PRIME Сhoice: тартар из тунца
с тостами, утиное филе с черносливом
и алычой, стейк рибай.
«Крокус-Сити» (66-й км МКАД)
+7 495 727 26 78 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 00.00

PRIME traveller

Кухня: итальянская, азиатская
Шеф-повар: Олеся Арутюнян
Ресторан находится в живописном месте,
всего в десяти минутах езды от центра
города. Здесь проходят кинопоказы, джазовые вечера, концерты модных диджеев
и fashion-дефиле.
PRIME Сhoice: салат из камчатского
краба, рыбное ассорти, телятина
с зелеными овощами.
Ленинградское ш., 39 стр. 6
+7 495 783 13 90 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

primetraveller.ru

Кухня: азиатская, европейская,
итальянская
Шеф-повар: Доминико Филиппоне
В меню ресторана-теплохода блюда
европейской, преимущественно
итальянской, и паназиатской кухни
от шефа, чей авторский стиль
формировался в лучших ресторанах
Италии и Франции.
PPRIME Сhoice: филе говядины
Блэк Ангус, спагеттини с нежным мясом
краба в сливочно-томатном соусе.
Южный причал, Лужнецкая наб.,
напротив д. 24
+7 495 778 89 94 | restoran-lastochka.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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Shore House
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Кухня: европейская
Шеф-повар: Михаил Ильич
Домашнюю еду здесь готовят с гастрономическим размахом – традиционные
средиземноморские, кавказские, ближневосточные и русские рецепты органично сочетаются с изысками высокой кухни.
PRIME Сhoice: настоящий шашлык
по-карски, язычки ягненка, слабосоленая
мезенская лососина (Bio).
ул. М. Бронная, 10
+7 495 695 95 25 | villagekitchen.ru
Режим работы: пн-вс 11.00 – 00.00

РЕСТОРАНЫ НА КРЫШЕ
O2 Lounge

Аист

Кухня: перуанская
Шеф-повар: Флоран Курриоль
Из ресторана на крыше гостиницы
«Ритц-Карлтон Москва» открывается
один из лучших в городе видов
на Красную площадь, а в меню –
любопытные перуанско-японские
блюда и сложносочиненные авторские
коктейли.
PRIME Сhoice: чили кон карне,
крабовый салат.
ул. Тверская, 3
+7 495 225 88 88 | ritzcarltonmoscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 02.00

Rose Bar

Бар «Консерватория»

Crocus Group
Кухня: европейская
Шеф-повар: Кирилл Бергер
Интерьер напоминает палубу роскошной
яхты: тиковый пол, раздвижная крыша
и иллюминаторы. Идеальное место
для романтического ужина, встречи
с деловыми партнерами и, конечно же,
ярких летних вечеринок.
PRIME Сhoice: стейк Vegas, цыпленок
карри, морской гребешок с пюре
из сельдерея и соусом биск.
ул. Б. Дмитровка, 20/1
+7 495 926 31 96 | rosebar.ru
Время работы: пн-чт, вс 11.00 – 00.00;
пт-сб 11.00 – 06.00

Ruski

Кухня: европейская, русская, японская
Шеф-повар: Гийом Жоли
Бар и ресторан расположены под изящной стеклянной крышей с незабываемым
панорамным видом на Кремль, Большой
театр и Старый город.
PRIME Сhoice: севиче из дикого
красного луциана, мята, кукуруза, зерна
граната, огурец, чили, кокосовое молоко,
личи, дикий красный морской окунь.
ул. Неглинная, 4
+7 495 783 12 34 | moscow.park.hyatt.
com/ru/hotel/home.html
Время работы: пн-пт 10.00 – 02.00;
сб-вс 12.00 – 02.00

Иерусалим

Кухня: русская
Шеф-повар: несколько человек
Бренд-шеф – Константин Шатров,
исполнительный шеф – Александр
Волков-Медведев, частью меню
руководит знакомая всем по Плесу Елена
Маньенан. Вид с 85-го этажа башни
«ОКО» открывается фантастический.
PRIME Сhoice: свиные ребрышки,
томленные в сметане; крапивный суп
с фермерским эмменталем, кулебяка
с грибами и капустой.
1-й Красногвардейский пр., 21
+7 495 777 71 11 | ruski.354group.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

White Rabbit

Кухня: еврейская, азербайджанская,
грузинская
Шеф-повар: имя не разглашается
В кошерном ресторане, расположенном
на крыше синагоги, подают блюда как
израильской, так и кавказской кухни.
Режим работы строго выдержан:
соблюдаются религиозные праздники
и Шаббат – в эти дни ресторан
не работает.
PRIME Сhoice: садж-кебаб,
кошерный стейк.
ул. Б. Бронная, 6
+ 7 495 690 62 66
Время работы: пн-чт, вс 11.00 – 00.00;
пт 11.00 – 18.00

Турандот

White Rabbit Family
Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Здесь впервые русская кухня звучит
в унисон с последними гастрономическими трендами, а русские продукты
поднимаются на высоту признанных деликатесов. В 2017 году White Rabbit снова
вошел в 20 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
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Novikov Group
Кухня: авторская, средиземноморская,
итальянская, японская
Шеф-повар: Антон Булыгин
Ресторан с авторской смешанной кухней
в актуальном стиле simple расположен
на втором этаже старинного особняка.
PRIME Сhoice: черная треска, утиная
грудка в пряном соусе с шиитаке.
ул. М. Бронная, 8, стр. 1
+7 499 940 70 40 | aistcafe.ru
Время работы: пн-ср 09.00 – 00.00,
бар до последнего гостя;
чт-пт 09.00 – 01.00; сб 10.00 – 01.00;
вс 10.00 – 00.00, бар
до последнего гостя

primetraveller.ru

Maison Dellos
Кухня: паназиатская, азиатская,
европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
Не только гастрономическая,
но и архитектурная достопримечательность столицы с интерьером
в стиле позднего барокко и утопающей
в зелени террасой на крыше.
PRIME Сhoice: телятина с фруктовой
сальсой и грибным соусом, осьминог
в соусе из черного перца.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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PRIMEevents
Il Volo

7 июля
МАЙАМИ, США

Пол МакКартни
Сэр Пол даст концерт в Майами
в рамках турне One on One.
AmericanAirlines Arena

7 июля
РИМ, ИТАЛИЯ

Эннио Морриконе
Концерт мэтра в Риме в рамках мирового
тура в честь 60-летия творческой деятельности обещает стать незабываемым.
Foro Italico

10 июля

Роберто Болле, 28 июля – Notte Magica
трио Il Volo, 6 августа – Аль Бано Карризи и Ромина Пауэр, а 13 августа –
Шарль Азнавур.
Forte Village

15 июля
МОСКВА, РОССИЯ

Depeche Mode
Неутомимые британские электронщики
представят в Москве пластинку Spirit.
«Открытие Арена»

отличный повод добраться до Исландии.
Harpa

20 июля
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

ЛАЯТИКО, ИТАЛИЯ

Обладательница уникального голоса
посетит Ниццу в рамках мирового турне.
Allianz Riviera

Андреа Бочелли

22 июля
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Тур в поддержку альбома The Heavy

МАЙАМИ, США

U2

Британские рокеры обкатывают по миру
новый альбом Adventure Of A Lifetime.
Hard Rock Stadium

На разогреве у U2 коллектив бывшего
фронтмена Oasis Ноэля Галлахера.
Stadio Olimpico

15 июля

Легенды глэм-рока колесят по миру
с туром Not in This Lifetime... Tour.
Ernst Happel Stadion

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Спорт

Ланг Ланг

1–23 июля

Выдающийся пианист-виртуоз доедет
до баварской столицы.
Odeonsplatz

ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Tour de France 2017

САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ

Летняя программа Forte Arena

20 июля

Forte Village представляет летнюю программу: 14 и 15 июля – мюзикл Mamma
Mia!, 21 июля – итальянский танцовщик

Херби Хэнкок

PRIME traveller

28 августа
Coldplay

ВЕНА, АВСТРИЯ
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В маленьком итальянском Лаятико
маэстро можно будет послушать
на удивительной площадке.
Teatro del Silenzio

РИМ, ИТАЛИЯ

Guns N' Roses

14 июля – 13 августа

3 августа

Селин Дион

Робби Уильямс

15–16 июля

Entertainment Show доберется
и до Мюнхена.
Olympiastadion

РЕЙКЬЯВИК, ИСЛАНДИЯ

Концерт короля джазовой музыки –

Херби Хэнкок

primetraveller.ru

104-я по счету супервелогонка стартует
в этом году в Дюссельдорфе, побывает
в Люксембурге и по традиции завершится на Елисейских полях.
Victoriaplatz
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Концерты

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
Чеховского
театрального
фестиваля
28 августа – 10 сентября
НЬЮ-ЙОРК, США

US Open Tennis
Один из четырех турниров Большого
шлема – одно из главных событий
летнего спортивного сезона.
Billie Jean King National Tennis Center

Светская
жизнь

5 июля
«Мужья и жены»
Новая постановка великого и ужасного Константина Богомолова.
Перипетии сюжета пока держатся
в секрете. Известно только, что
главные роли исполнят Игорь Гордин, Игорь Верник и Дарья Мороз.
МХТ им. Чехова

5, 29–30 июля
До 6 июля

«Души»

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Постановка по мотивам
произведений Гоголя. Режиссер
характеризует свой спектакль
как «карнавальную мениппею»,
жанр на грани смешного
и серьезного, возвышенного
и низменного. В целом же
спектакль посвящен поискам
исконно русской духовности.
Мастерская Петра Фоменко

Paris Fashion Week
Haute Couture
Мировые Недели моды берут
традиционный старт в Париже.
Разные площадки

6 августа
ПОРТО-ЧЕРВО, САРДИНИЯ

Ужин Джейкоба Арабо
и Флавмио Бриаторе
Специальным гостем эксклюзивного
ужина в формате White & Red Party
станет Джанлука Вакки.
Billionaire

Rolex Fastnet Race

До 16 июля

Шоу

8 августа

УИМБЛДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СКОПЬЕ, МАКЕДОНИЯ

Уимблдонский
теннисный турнир

Суперкубок УЕФА

До 30 июля

Один из четырех турниров Большого
шлема традиционно пройдет в июле,
а официальным хронометристом турнира традиционно выступит Rolex.
All England Club

В турнире, открывающем европейский
сезон и состоящем из одного матча,
встретятся победители Лиги чемпионов
и Лиги Европы предыдущего сезона.
Национальная арена «Филипп II
Македонский»

20–23 июля

17–20 августа

САУТПОРТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГШТААД, ШВЕЙЦАРИЯ

Открытый чемпионат
Великобритании по гольфу

Hublot Polo Gold Cup

МАЙАМИ, США

Slava's Snowshow

Партнером старейшего в мире
гольф-турнира, основанного в 1860 году,
уже более 30 лет выступает Rolex.
Royal Birkdale

Ежегодно в течение четырех августовских дней лучшие игроки мира в поло
собираются, чтобы сразиться за золотой
Кубок Hublot Polo Gold Cup.
Polo Club Gstaad

6–11 августа

21–26 августа

КАУС – ПЛИМУТ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Весь июль Cirque du Soleil будет посвоему пересказывать эволюцию
человека на берегу Черного моря.
ДС «Большой»

12 июля – 6 августа
Горячо любимые публикой миниатюры
Славы Полунина доберутся и до Майами.
The Adrienne Arsht Center
for the Performing Arts

Балет

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Rolex Fastnet Race

Парусная регата
Palermo – Monteсarlo 2017

Важнейшее в мире парусного спорта
событие пройдет в этом году в 47-й раз.
Стартовав в Каусе, яхты отправятся
по проливу Солент через бурные воды
Кельтского моря к мысу Фастнет, а затем
вернутся обратным курсом и финишируют в Плимуте.
Royal Yacht Squadron

Регата отмечает 11-летие, но уже успела стать легендой. Гонка на дистанции
в 500 миль проходит в разгар летнего
светского сезона и привлекает внимание
владельцев яхт от 50 до 100 футов, базирующихся в этот момент на Лазурном
Берегу, Сардинии и Корсике.
Baie de Monaco

Июль – Август 2017

СОЧИ, РОССИЯ

Totem (Cirque du Soleil)

11 июля
МОСКВА, РОССИЯ

Премьера балета «Нуреев»
Кирилл Серебренников продолжает
сотрудничество с Большим театром –
режиссер представит байопик о легендарном танцовщике.
Большой театр

primetraveller.ru

5 июля
«Олимпия»
Действие спектакля начинается
в преддверии Олимпиады
1980 года и завершается перед
Олимпиадой 2014 года. Зритель
сможет наблюдать эволюцию
характеров нескольких поколений
людей, увидит, как менялись их
взгляды, вкусы и ценности.
Центр им. Вс. Мейерхольда

19–20 июля
«Старик и море»
Премьера спектакля Анатолия
Васильева, посвященного Юрию
Любимову, по повести Хемингуэя – дань памяти знаменитому
режиссеру Театра на Таганке,
которому исполнилось бы в этом
году 100 лет.
Театр им. Евг. Вахтангова

25 июля
«Высоцкий.
Рождение легенды»
Идейный вдохновитель
и постановщик спектакля –
Сергей Безруков. В основе
сюжета драматические эпизоды,
связанные с биографией
главного героя. Музыка
Высоцкого прозвучит в разных
жанрах – от песни под гитару
до актуального рок-звучания.
Crocus City Hall

PRIME traveller
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16–31 июля
МОСКВА, РОССИЯ

Гастроли Балета
Бориса Эйфмана
Легендарный балет Бориса Эйфмана
привезет в Москву постановки «Русский
Гамлет», «Роден», «По ту сторону
греха», «Анна Каренина», Up & Down
и «Евгений Онегин».
Большой театр

Выставки
и ярмарки
13–23 июля
НЬЮ-ЙОРК, США

The Art of Watches,
Grand Exhibition New York 2017
Выставка Patek Philippe позволит совершить увлекательное путешествие
по 178-летней истории мануфактуры,
ознакомиться с коллекцией современных
часов и приборов для измерения времени, датируемых 1530 годом, а также
посетить интерактивные площадки.
Cipriani 42nd Street

Пьяцца-дель-Кампо, Сиена

14 июля – 10 сентября
Главная летняя выставка Монако будет
посвящена Великой китайской империи
и в частности династии Цин (1644-1911).
Grimaldi Forum

легендарном цюрихском отеле
соберутся и Placebo, и Элтон Джон,
и Ронан Китинг, и Нора Джонс.
The Dolder Grand

7 июля – 22 августа

6–26 июля

КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ,
ИСПАНИЯ

АВИНЬОН, ФРАНЦИЯ

Festival de Cap Roig

18–23 июля

Festival d'Avignon

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Театральный смотр пройдет в 71-й раз.
Папский дворец

Летний фестиваль на Коста-Брава
соберет таких звезд, как Нора Джонс,
Андреа Бочелли и Анастейша.
Jardines de Cap Roig

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Выставка «Запретный город»

Международный авиасалон
«МАКС 2017»
Цель форума – демонстрация российских технологий и открытости России
для совместных проектов
с зарубежными партнерами.
Аэродром «Жуковский»

и Wayne Shorter Quartet.
Различные площадки

7–16 июля
До 10 июля

ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

Umbria Jazz

ВЕНА, АВСТРИЯ

Среди участников фестиваля Hiromi
Duet и Kraft werk, Джейми Каллум

Венский джазовый фестиваль

места города – Венская государственная
опера, Ратуша и Аркаденхоф превратятся в сцены. Среди хедлайнеров Людовико Эйнауди и Херби Хэнкок, Ди Ди Бриджуотер и Джордж Бенсон.
Различные площадки

13 июля – 26 августа
МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ

Starlite Festival
Здесь можно будет послушать и Анну
Нетребко с Юсифом Эйвазовым, и Анастейшу, и Элтона Джона, и Андреа Бочелли, и Бена Харпера, и The Cranberries.
Различные площадки

На время фестиваля самые красивые

13 июля – 24 августа
КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Фестивали

Фестиваль фейерверков
В этом году в конкурсе примут участие
команды из Канады, Франции, Великобритании, Италии, а также с Филиппин.
Baie de Cannes

4–29 июля
ЛУККА, ИТАЛИЯ

Lucca Summer Festival
ЖУАН-ЛЕ-ПЕН, ФРАНЦИЯ

Джазовый фестиваль
в Жуан-ле-Пене
Сидней Беше, кларнетист и сопрано-саксофонист, играл свадьбу в Жуан-ле-Пене. Среди гостей были и великие музыканты. Гуляли десять дней, и дни и ночи
напролет в городке звучал джаз. После
смерти Беше его друзья решили ежегод-

6–23 июля
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Live at Sunset
На грандиозном фестивале в
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14–23 июля

В Тоскану приедут и Imagine Dragons,
и Kasabian, и Il Volo, и Эннио
Морриконе, и Робби Уильямс.
Piazza Napoleone

но собираться и играть джаз на Лазурном Берегу. В этом году играют Том
Джонс, Sting, Macy Gray, Грегори Портер
и Hiromi Duo.
Pinede Gould

14 июля – 19 августа

сина и Юрия Башмета с его «Солистами
Москвы», Григория Соколова и Даниила
Трифонова, Джошуа Белла, Николая
Луганского и Леонидаса Кавакоса, Михаила Плетнева и Ильдара Абдразакова,
Антонио Паппано и Вадима Репина.
Различные площадки

ТОРРЕ ДЕЛЬ ЛАГО, ИТАЛИЯ

Фестиваль Пуччини

21 июля – 30 августа

Фестиваль представит «Богему», «Мадам Баттерфляй», «Тоску», «Турандот»
и нечастого гостя сцены – «Ласточку».
Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini

Зальцбургский
летний фестиваль

15 июля

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Один из крупнейших фестивалей – лучший симбиоз традиций и новаторства.
Различные площадки

The Art of Watches,
Grand Exhibition New York 2017,
Patek Philippe

ПОДМОСКОВЬЕ, РОССИЯ

10-летие Midsummer
Night’s Dream

22 июля – 12 августа

Ключевая тема фестиваля – возвращение
в «Райский сад». Со знаменитого
триптиха Босха сойдут чудесные
существа, невиданные растения
и таинственные деревья. В программе
яркие перформансы, арт-инсталляции
и знаменитое шоу на воде с участием
Марго Трушиной и Sila Sveta. Хедлайнер
– известный французский дуэт Air.
Усадьба Лермонтовых-Столыпиных

Международный фестиваль
фейерверков

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Ежегодное грандиозное пиромузыкальное шоу было создано в 1966 году
к 100-летию Монте-Карло.
Порт Эркюль

и Нора Джонс, и Кенни Гарретт,
и Джордж Бенсон, и Авишай Коэн,
и Грегори Портер.
Различные площадки

29 июля
МОСКВА, РОССИЯ

Пикник «Афиши»

25 июля – 28 августа
БАЙРОЙТ, ГЕРМАНИЯ

Байройтский фестиваль
Здесь исполняют исключительно произ-

На главной сцене Пикника можно
будет увидеть Kasabian, «Грибы»,
Glintshake и Foals.
Усадьба «Коломенское»

До 15 июля

4–28 августа
ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Эдинбургский
международный фестиваль
Четыре увлекательные недели, чтобы
насладиться лучшим, что есть в международной опере, театре и танце.
Различные площадки

9–16 августа
БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Sziget
В этом году в Венгрии, успевшей войти
в топ европейских фестивалей, соберутся Kasabian и Pink, Wiz Khalifa и Clean
Bandit, Steve Aoki и Джейми Каллума,
а также группа «Ленинград».
Остров Хайодяри

МОНТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

Montreux Jazz Festival
В программе Херби Хэнкок и Pet Shop
Boys, Том Джонс и Macy Gray, Брайан Ферри и Kasabian, а также Джордж Бенсон.
Различные площадки

10–22 августа
15–16 июля

ПЕЗАРО, ИТАЛИЯ

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Rossini Opera Festival

Barcelona Beach Festival

Поклонников творчества Россини ждут
великолепные постановки – оперы
«Пробный камень», «Торвальдо и Дорлиска» и «Путешествие в Реймс», а также
произведение Stabat Mater и сольный
концерт Ильдара Абдразакова.
Adriatic Arena и Teatro Rossini

Здесь соберутся звезды танцевальной
сцены – Armin van Buuren, Hardwell, Kygo,
Martin Garrix и Axwell Λ Ingrosso.
Playa Forum Barcelona

17–21 июля
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Letter To A Man

16 августа

Nice Jazz Festival
Старейший джазовый фестиваль, как
и в прошлом году, пройдет на площади
Массена и в парке Альберта Первого.
Различные площадки

ведения основателя фестиваля Рихарда
Вагнера.
Festspielhaus

2–12 августа

СИЕНА, ИТАЛИЯ

ЛОКАРНО, ШВЕЙЦАРИЯ

Сиенское Палио

Международный
кинофестиваль в Локарно

27–28 июля

Отличительная особенность четвертого
по важности после Канн, Венеции и Берлина фестиваля – показы на открытом
воздухе на площади Пьяцца-Гранде.
Различные площадки

Захватывающая гонка проходит
на центральной площади города.
Пьяцца-дель-Кампо

20–25 июля

РИГА, ЛАТВИЯ

САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

World Jazz Festival

Heineken Jazzaldia
В программе 52-го фестиваля Herbie
Hancock Quintet и Брайан Ферри, Грегори Портер и Robert Glasper Experiment.
Различные площадки

Хедлайнеры фестиваля Игорь Бутман
и его Московский джазовый оркестр,
звезда соула Марио Бионди и американский джазовый гитарист Джон Скофилд.
Arena Riga

21 июля – 6 августа

28 июля – 15 августа

ВЕРБЬЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

МАРСИАК, ФРАНЦИЯ

Verbier Festival

Jazz in Marciac

Здесь можно будет услышать Евгения Ки-

В этом году здесь и Херби Хэнкок,

3–6 августа
КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Jazz in Domergue

Июль – Август 2017

Джазовые импровизации знаменитых
музыкантов на великолепной вилле
на каннских холмах.
Domergue Villa

primetraveller.ru

До 20 августа
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Monte-Carlo Sporting
Summer Festival
Отдых на Лазурном Берегу украсят
ежевечерние концерты. Deep Purple
и Scott Bradlee's Postmodern Jukebox,
Pink Martini и Джордж Бенсон, Андреа
Бочелли и Kool & The Gang, Паоло Конте
и Дайана Кролл.
Le Sporting
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27 августа – 4 сентября

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

НЕВАДА, США

Burning Man
Самый необычный фестиваль по
традиции откроется в пустыне Блэк-Рок
в последний понедельник августа.
Black Rock Desert

kinohod.ru

25–27 августа
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Rock en Seine
На три дня Париж ударится в рок –
The XX, PJ Harvey, Franz Ferdinand…
Domaine National de Saint-Cloud

26 августа – 3 сентября
МОСКВА, РОССИЯ

Военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня»
Здесь выступят подразделения почетной
охраны глав государств, ведущие военно-оркестровые коллективы со всего мира.
Красная площадь

30 августа – 9 сентября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Венецианский кинофестиваль
Один из старейших киносмотров
в Европе по традиции соберет лучших
из лучших.
Различные площадки

КАЛЕНДАРЬ
WORLD CLASS
Фитнес-тур #ЯWorldClass
orld Class приглашает в незабываемый фитнес-тур на
курорт Club Med Palmiye,
в настоящий «уголок Франции» с утонченным европейским подходом к отдыху
и идеальными условиями для семейного
отдыха и активного спортивного времяпрепровождения. Душистые сосны
и банановые пальмы, апельсиновые
и лимонные деревья, роскошная частная
пляжная линия, уютные бунгало и великолепный выбор спортивных развлечений
– плавание под парусом и водные лыжи,
вейкборд и каякинг, виндсерфинг и теннис. На курорте 4 Mini Clubs для детей
от 4 месяцев до 17 лет. Малышей ждет
насыщенная программа с прогулками
и занятиями на свежем воздухе, а тем,
кто постарше, предложат попробовать
себя в каякинге, баскетболе или зумбе.
В программе же самого фитнес-тура
тоже масса интересного: плавание и бег,
ходьба и функциональный тренинг,

W
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Super New!

стретчинг и йога, а также командные
мероприятия – соревнования по плаванию в бассейне и на открытой воде,
SWIM&RUN и пляжный волейбол.
Club Med Palmiye, Турция

До 31 августа
Ваш первый
триатлон
с World Class
сех, кто планирует
попробовать свои
силы на олимпийской дистанции Ironstar
23 сентября (swim 1,5 км
– bike 40 км – run 10 км),
World Class приглашает
в школу триатлона. Тренировочный план включает
от 5 до 8 часов в неделю,
включая одно очное занятие с тренером, также
в программе – лекции,
вебинары, мастер-классы
и промежуточный старт

В

3D-сканирование тела

очему после тренировок прибавляется вес? Как отследить
эффективность занятий? Что
делать, если мотивация пошла на спад?
Ученые компании Dubllik нашли ответ
сразу на все вопросы – создали 3D-сканер, который позволяет
сделать цифровую копию
ПРИВИЛЕГИИ
фигуры и за несколько
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
минут определить точные
КЛУБА
PRIME CONCEPT размеры тела человека,
индекс массы тела, процентное содержание
Премия до 20 % от бажира в организме, сухую
зовой стоимости годомассу тела и индивидуальвого индивидуального
ную потребность в калочленства в «World Class
риях и белке. На основе
Жуковка», «World Class
этой информации план
Романов» и «World
тренировок выстраClass Жуковка Business».
ивается максимально
И премия не менее
эффективно. Испытать
15 % при покупке годо3D-сканирование тела
вого индивидуального
уже можно в «World Class
членства в другие клубы.
Метрополис».

П

primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

15–23 сентября

Sprint Triathlon Ironstar 29 июля, а лучшим
участникам программы достанутся призы от World Class и партнеров.
Все клубы сети
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Михайло
Перенчевич и Ирина
Нестерова (Losinj
Hotels & Villas)

Вадим Мамонтов («Байкальская Резиденция»)

Ян Яновский и Наталья
Боброва (Ars Vitae)

Полина Лебедева (Altay Resort)

Дерк Сауэр,
Ваге Енгибарян,
Халед Джамиль,
Дмитрий Савицкий
и Юрий Спекторов

Михаил Фандеев («Аэрофлот»)

Prime Traveller
Awards 2017

НАСИР М АК Х А МОВ, ГА МИЛ Я МИРХ А ЛЕЕВА

Фернандо Рохо
(«СтандАрт»)

Андрей Абаджиди
(PRCO Russia)

Июль – Август 2017

Махмуд
Джамаль

Ирина Шифрина
(Co-Operation Moscow)

Торжественное вручение премии Prime
Traveller Awards состоялось в ресторане
«Турандот». Генеральными партнерами
мероприятия стали компании «Аэрофлот» и Citigold Private Client. За гала-ужином были объявлены победители
в 12 номинациях: «Открытие года»,
«Лучший городской отель», «Лучший
бизнес-отель», «Лучший пляжный
отель», «Лучший островной отель»,
«Лучший горнолыжный отель», «Лучший
спа-отель», «Лучшая wellness-клиника»,
«Лучший бутикотель», «Лучшая
Мария Топольская
отельная сеть»,
(Top Signature) и Свен
«Лучший семейный
Флори (The Chedi
Andermatt)
отель» и «Лучшая
авиакомпания».

Ксения Тарасова
(Principe PR Privé)

primetraveller.ru

Галина Проценко (Grandes
Alpes Private Hotel & Spa)

Оливье Монсо (Club Med Russia)

PRIME traveller
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Любовь
Трофимова,
Ирина
Миронова
(Singapore
Airlines)

Анастасия Филатова
(«Рэдиссон Ройал, Москва»)

Анна Андронова, Дерк Сауэр и Ян Яновский

Мишель Рей (Hôtel Hermitage Monte-Carlo), Наталья
Боброва, Марина Худякулова, Мария Яковлева (Ars Vitae)

Алена Шварц, Артем
Сибиряков («Турандот»)

Инна Акопян, Сергей Алдонин, Аня Красивская,
Михаил Кузьмин (Citigold Private Client)

Юлия Слуцкова
(Jumeirah Group)

Наталья Павлова
(Marketing Experts)

Prime Traveller
Awards 2017
Также на церемонии были вручены
три специальных приза – лучшим
спортивным координатором стала
Полина Киценко, лучшим рестораном Москвы для путешественников
– «Турандот», а сеть Club Med была
признана лучшей горнолыжной. Но
вручением премий приятные события
не ограничились – Дерк Сауэр
и Эллен Фербеек отметили в этот
вечер 32-летие со дня свадьбы. Вел
церемонии награждения несравненный Эдуард Дорожкин, а за музыкальное сопровождение отвечал молодой
коллектив Warhol.

Доминик Года («Метрополь»)

Марина Сенкевич
(La Bibliotheque)
«Аэрофлот»

Эллен Фербеек и Дерк Сауэр
Эдуардо Сейсдедос (Marbella Club Golf
Resort), Маргарита Шрамко (Elephant Pr)
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Эдуард Дорожкин

Маргарита Вишневская
(Lufthansa)

Полина Васильева
(Sani Resort)

primetraveller.ru
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Карл-Фридрих Шойфеле и Андрей Малахов

Ралли L.U.C Chopard
В 15-м, юбилейном ралли приняли участие
75 автомобилей. Кроме того, в честь 15-летия заезда
к участию в ралли были допущены суперкары,
выпущенные с 2003 года, а в рамках мероприятия была
представлена специальная модель часов L.U.C Time
Traveler One Moscow, выпущенная лимитированной
серией из 15 экземпляров эксклюзивно
для российского рынка.

Анжелика Тиманина,
Ясмина Муратович

Павел Лунгин

Аркадий Новиков, Олег
и Виктория Шеляговы

Алла Вербер

Мария Богданович

Елена Березкина

Дарья
Малыгина
Сергей Плешаков
и Денис Симачев

Трэйси
Седино

Ксения
Собчак

Maxx Weekend в отеле
Maxx Royal Kemer

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Сакен
Жаксыбаева

На три дня светская Москва переместилась
в роскошный турецкий отель, где прошла
серия вечеринок, в том числе гала-ужин в ресторане Emerald. Одну из вечеринок прямо
в Tangerine Beach Club организовали Денис
Симачев и его команда.

Сергей
Outrush

Элене
Метревеле

Алексей
Калинин

Бану Акан

Июль – Август 2017
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Марион
Котийяр

Тина Кунаки

Chopard и клуб Annabel’s
Вечеринка Gentlemаn's Evening прошла в рамках кинофестиваля на крыше отеля Martinez
в Каннах и собрала весь цвет Лазурного Берега.
Веселились гости под зажигательный сет от англичанки Лу Хейтер из группы New Young Pony
Club. Этот вечер для настоящих леди и джентльменов стал третьим и вряд ли последним.

Жак Бернар «Жаки» Икс, Колин Фаррелл,
Карл-Фридрих и Каролина Шойфеле, Уилл Смит

Татьяна Навка

Карл-Фридрих
и Кристин Шойфеле

Петр Максаков,
Марина Юдашкина

Кристоф Вальц

Марк Гарбер

Ирина Водолазова

Диджей Лу Хейтер

Виктория и Антон
Борисевич

Анна Брострем

Garrard. Закрытый
показ спектакля
«Аудиенция»

Хибла Герзмава
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Ольга Панченко

Зельфира
Трегулова

Гости вечера

Анита Гиговская

primetraveller.ru

Ирина Кудрина

Яна Расковалова

Ксения Соловьева

Июль – Август 2017
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Спектакль в деталях соблюдает историческую достоверность. Голову Инны Чуриковой
украшает точная копия тиары Girls of Great
Britain and Ireland, созданной мастерами
Garrard специально для Ее Величества.

Дмитрий Песков

Герман Греф,
Виктор Садовничий

Полина Киценко,
Наталья Водянова,
Наоми Кэмпбелл,
Изабель Гулар

Полина Киценко,
Вячеслав Фетисов

Полина Киценко
и Ян Яновский с семьей

Зеленый марафон
«Бегущие сердца»

Родившийся в результате слияния «Зеленого марафона» Сбербанка и благотворительного забега
«Бегущие сердца» Полины Киценко и Натальи
Водяновой проект собрал на московском старте
10 000 участников. Рекордные 50 млн рублей,
собранные по итогам забега, пойдут на расширение проекта Ранней помощи для маленьких
детей с нарушениями развития и членов их семей
фонда «Обнаженные сердца».

Оксана Бондаренко, Яна Рудковская,
Мария Богданович, Наталья Якимчик

Наталья
Синдеева,
Сати
Спивакова
Иннокентий
Быстров
и Лада
Бриллинг

Константин Богомолов,
Оксана Бондаренко

Ульяна
Сергеенко

Наталья Догадина
и Максим Ливси

Галина Агапова

Надежда
Оболенцева

Гольф-клуб
«Сколково»
и Клуб «418»

В гольф-клубе «Сколково»
прошел турнир открытия четвертого сезона, а на следующий
день Клуб «418» отметил здесь
закрытие собственного сезона.
Гости двух клубов собрались посмотреть на театрализованное
представление Concerto Grasso
Константина Богомолова.
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Ольга
Слуцкер
Вадим и Стелла
Аминовы

Илья Стюарт
и Светлана Устинова

Алексей и Ирина
Кудрины с сыном

primetraveller.ru

Светлана
Бондарчук
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Еще 5 точек на карте, где нужно
обязательно успеть побывать летом

Сафари африканской зимой содержательнее летних, но в то же время безопаснее – пик активности диких животных наступит через пару месяцев.

Изменять природе и новой и старой
пляжной классике летом стоит только
с одним городом на планете и по весьма
серьезной причине под названием
Зальцбургский фестиваль, который
откроется 21 июля и продлится
до 30 августа.

Россия

Алтай и Карелия – это прекрасно,
например, но и про покорившую
Федора Бондарчука Туву забывать
не стоит.

Светлана Захарова
«Экваториальная Африка и ЮАР
– то, что нужно для сафари. Таких роскошных лоджей нет больше нигде. Они
могут стоять посреди буша на вершине
баобаба. И в отличие от Крюгер-парка,
где ты едешь по асфальтированной дорожке, в таких местах все, что ты видишь
вокруг, твое. Можно приближаться
к животным, ходить на пешие сафари или
сафари верхом на слоне, можно полетать
на вертолете или на воздушном шаре».

Сергей
Ястржембский
«Африка обладает ни с чем не сравнимой магией звуков, запахов, картин,
которые рождают во мне прилив детского восторга и творческого энтузиазма. Палаточный лагерь в джунглях, где
невозможно спать из-за оглушительной
какофонии звуков – хрюканья занимающихся любовью бегемотов, переклички
гиен, рыканья льва…»
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Федор Бондарчук
Миранда
Мирианашвили
«Это совершенно грандиозное событие, которое собирает всю мировую
музыкальную элиту. Программа фестиваля – потрясающий срез сегодняшней
мировой сцены!»

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

Марке

Кирилл Гусев: «Марке недооценен
по сравнению с распиаренным
Форте-деи-Марми, поэтому,
к счастью, пока не испорчен
большим количеством туристов.
По всему побережью и области
с конца июля до конца августа
проходят различные праздники».
primetraveller.ru

Исландия
и Арктика

От палящего южного солнца бежим
в спасительную и живописную прохладу
северных широт. Кроме завораживающей
своими фьордами и ледниками Норвегии
можно рвануть в Исландию за космическими ландшафтами и роскошной рыбалкой или и вовсе на Северный полюс.

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

Александр Изосимов
«Концепция «попасть на Северный полюс» очень привлекательна.
Но смотреть там особо не на что. Интереснее всего, конечно, архипелаг. Там
и животный мир, и лед, и ландшафт. И если
есть запрос «посмотреть Арктику», поездки вокруг Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа – ровно то, что нужно».
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ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ГЕРОЕВ

Африка

Зальцбург

