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Д

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ FOUR SEASONS

ля случая, когда день летит к чертям с самого утра, у меня есть специальная «визуализационная таблетка»: я представляю,
как сажусь со своим любимым в самолет. Вот мы поудобнее устраиваемся в креслах, выбираем, какой фильм будем
смотреть (всегда синхронно, чтобы переживать или смеяться вместе, да и обсудить потом сразу можно), выпиваем
кто шампанского, кто виски – и... расслабляемся. Впереди
несколько часов абсолютного счастья без телефона, а значит – без проблем. Именно поэтому я всегда особенно жду
наших самых длинных перелетов. И никакая турбулентность не нарушит этого кайфа.
Вот и сегодня, бегая как ошпаренная между десятью делами, ни одно из которых не увенчалось успехом, я вспомнила о своем чудо-средстве: села, выдохнула и представила,
как мы отрываемся от земли. И тут же написала это письмо – так что как минимум одно завершенное дело уже есть.
И неважно, что никакой конкретной даты для нашей поездки еще не обозначено. Важно поймать это ощущение,
а это возможно даже без билета на руках.
Наверняка у каждого из вас есть экспресс-способ, как
не дать мелким неприятностям завладеть вашим умом
и настроением. Возможно, там примешано немного алкоголя, как и в моей истории, но я верю, что у каждого свой
оригинальный сценарий. Захотите поделиться с другими
читателями – напишите мне на e.granja@kordsamedia.ru,
будет интересно узнать.
А пока отрывайтесь от земли и всего земного почаще,
читайте наш любимый журнал и ищите новые пути!

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

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

PRIMEоткрытия

РЕСТОРАНЫ
Insight
ожалуй, единственный в Москве ресторан,
внедривший технологии маппинга. Различные элементы декора и интерьера будут
выделяться и высвечиваться с помощью проекторов,
а запах в ресторане будет меняться вслед за визуальным
оформлением. Концепция ресторана заключается в том,
что посетитель платит за вход и получает блюда по себестоимости. Цена за входной билет с утра до вечера
составит от 1000 до 2000 р., в ночное время дороже.
Специально для ресторана уже разрабатывают несколько уникальных музыкальных шоу. В меню будут деликатесные блюда из труднодоступных и необычных продуктов.
Успевший зарекомендовать себя панорамный вид на город с 84-го этажа прилагается.

П

→ 84-й этаж башни «ОКО»,

1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2
Факт. Insight станет
частью ресторанного
комплекса 354 Exclusive
Height.

Восход
овый проект Александра Раппопорта в уже успевшем наделать
шуму парке «Зарядье». В основе
меню, автором которого стал бренд-шеф
Максим Тарусин, идея о том, что пространство бывших республик СССР существует
вне современных геополитических реалий.
Поэтому в нем борщ органично сочетается
с сациви, манты – с чебуреками, драники –
со шпротами. Над интерьером работали
сестры Сундуковы, обыгравшие в нем темы
покорения космоса и чуть наивный футуризм. Вид на Кремль, Васильевский спуск
и парк завораживает.

H

→ ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Фуд-корт «Зарядье»
ще один проект Александра Раппопорта в «Зарядье» – это фуд-корт на
восемь гурме-островов, где готовят
блюда по переосмысленным рецептам кухни российских регионов. На ледяном баре
разложены свежайшие устрицы, которые
особенно хороши с российским шампанским,
на роскошной витрине – дюжина видов крабов, лангустины и креветки. Балык, бастурма,
щи и похлебки также присутствуют. Желающих купить деликатесы в подарок иностранным друзьям могут приобрести экоконсервы.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Е

→ ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»
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АНТИГУА И БАРБУДА, КАРИБСКИЕ ОСТРОВА

Jumby Bay Island

Д

есятая жемчужина в коллекции и второй отель Oetker
Collection в Карибском бассейне распахнул двери 9 октября.
Jumby Bay Island расположен на частном острове напротив
главного острова Антигуа. 120 гектаров окружены белоснежными
песчаными пляжами и бирюзой Карибского моря, на территории отеля 40 номеров и сьютов, три ресторана, спа- и фитнес-центр и пять
теннисных кортов. А еще 50 индивидуально декорированных вилл
и частных домов, которые также можно арендовать.

→ Jumby Bay Island | P.O. Box 243, Сент-Джонс, Антигуа

Факт. Jumby Bay Island
находится всего в семи
минутах езды на частном
катере от главного острова
Антигуа.

ПЕКИН, КИТАЙ

Bulgari Hotel Beijing
ородской курорт расположен в комплексе Genesis в самом сердце китайской столицы, и природа здесь гармонично соседствует
с искусством. Среди 119 изысканных номеров с превосходной
итальянской мебелью выделяется Bulgari Suite площадью 380 кв. м,
который станет одним из самых просторных номеров Пекина. А жемчужиной отелей традиционно станет BVLGARI Spa площадью 1500 кв. м.
Гастрономическая же концепция отеля создана в сотрудничестве
со звездным итальянским шефом Нико Ромито.

Г

→ 8 Xinyuan S Rd, Chaoyang Qu

ОТЕЛИ
Факт. Интерьеры
роскошного
президентского сьюта
выполнены в стиле
ар-деко.

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

The Ritz-Carlton,
Hotel de La Paix, Geneva

В

легендарном отеле на берегу Женевского озера,
перешедшем под управление The Ritz-Carlton,
завершена реконструкция. Новая дизайн-концепция основана на гармонии искусства, времени и природы.
В коридорах атриума выставка гобеленов с историческими личностями, в ресторане Living Room Bar & Kitchen
сохранен 150-летний паркет из орехового дерева, а панорамные окна наполняют каждый из 60 номеров и 14 люксов естественным светом.

→ Quai du Mont-Blanc 11
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АНТВЕРПЕН, БЕЛЬГИЯ

28–30 октября

Спектакль The Sandman великого
Роберта Уилсона основан
на истории о привидениях
эпохи немецкого романтизма.
Музыку к спектаклю
написала британская рокисполнительница и композитор –
Анна Кальви.
→ где: deSingel

МОСКВА, РОССИЯ

10 октября – 14 января

Выставка «Густав Климт. Эгон Шиле.
Рисунки из Музея Альбертина (Вена)»
Первая в России масштабная выставка графических работ крупнейших
представителей австрийского искусства начала XX века состоится в рамках
Года туризма Россия – Австрия 2017. На выставке будет представлено около
120 рисунков Климта и Шиле из собрания Музея Альбертина в Вене.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-С ЛУ ЖБ, © ALBERTINA, WIEN BZ W, © THE ALBERTINA MUSEUM, VIENNA, © THE ALBERTINA MUSEUM, VIENNA

→ где: ГМИИ им. А.С. Пушкина

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

21 октября – 4 ноября

МОСКВА, РОССИЯ

На сцену цюрихской
оперы возвращается
легендарная опера
Джакомо Пуччини
«Тоска» в постановке
Роберта Карсена. Главную
партию исполняет
немецкое сопрано
Аня Хартерос.
→ где: Zurich Opernhaus

4 октября – 3 декабря

Фестиваль современного танца
DanceInversion
В программе фестиваля «Красавица» Жан-Кристофа Майо,
премьерный «Щелкунчик» из Цюриха в хореографии Кристиана Шпука и необычное «Лебединое озеро» из Ирландии в постановке Майкла Киган-Долана.

→ где: Различные площадки
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Факт. Эгон Шиле,
«Натурщица
в красном», 1914.
Графитный
карандаш и гуашь
на японской бумаге.
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Факт. Морская
атрибутика
в последней
коллекции Chanel
приобретает самые
разные формы –
от узлов и якорей
до моряцких
тельняшек
и татуировок.

СЕЗОН
УСТРИЦ

Факт. Оправа
для жемчужин
в украшениях
Extraordinaire
выполнена
из белого
золота с черным
родированным
покрытием.

1

Boucheron

В коллекции Hiver Imperial
(«Имперская зима»),
посвященной России, жемчуг
напоминает скорее снег.
Мелкими культивированными
жемчужинами акойя выложены
кольца, широкие браслеты,
круглые серьги из зимнего сета
«Северные женщины».

2

Mikimoto

Год от года дизайнеры
жемчужной империи
придумывают новые способы
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Жемчуг – драгоценная константа в любом ювелирном
ирном
ный,
гардеробе. Натуральный или культивированный,
морской или речной, круглый или барочный, он никогда
не выходит из моды, а иногда и оказывается в центре
еров.
внимания самых разных ювелирных дизайнеров.
обыграть идеальную молочнобелую сферу с матовым
сиянием. На помощь приходят
не только бриллианты,
но и цветные камни, например,
прозрачные аквамарины,
дополняющие сотуар.

3

Chaumet

Одна из глав высокой ювелирной коллекции Chaumet est une

fete (Chaumet – это праздник)
посвящена великолепным венским балам, на которых исполняли вальсы Штрауса. Музыка

вдохновила украшения из сета

5

Valses d’Hiver («Зимние вальсы»), в том числе эту брошь.

Для своей «кутюрной» линии
уникальных драгоценностей
Extraordinaire Серджио Антонини отобрал исключительно
крупные матовые жемчужины
Южных морей, чью белизну
подчеркивает оправа футуристической формы.

4

Garrard

Ювелиры британского дома
обладают редким умением
создавать вещи современные
и аристократичные, будто бы
сошедшие с черно-белых снимков конца XIX века. Это колье
с кисточкой из мелкого жемчуга
и бриллиантово-жемчужной
розеткой называется «Роза
Тюдоров».

primetraveller.ru

6

Antonini

Chanel

Одной из тем последней коллекции Chanel High Jewellery стала морская атрибутика. Кольцо
Endless Knot представляет со-

бой завязанные морским узлом
ленты из паве и мелкого жемчуга
с запутавшейся крупной жемчужиной и бриллиантом.

7

Alessio Boschi

Ювелир итальянского происхождения уже давно живет в Таиланде, а потому находит вдохновение в том числе в морской
стихии. Крупный качественный
жемчуг в своих эффектных украшениях он закрепляет в фантазийной оправе, напоминающей
бриллиантовую пену.
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BLAINCPAIN
Villeret Date
Moonphase

Элегантная механика Blancpain становится модным аксессуаром. У классических
часов Villeret появились не только новые
функции – индикатор лунных фаз (на лунном
лике можно увидеть декоративную мушку)
и кольцо с датой, но и коробка со сменными
ремешками, которые можно легко менять
самостоятельно, нажатием на кнопку.
Предлагается пять ремешков на все случаи
жизни: три из крокодиловой кожи красного, темно-синего и голубого цветов, один
из белого страуса и один из черного атласа.

PATEK
PHILIPPE

Ladies
Complications
Ref. 7130
Сложная новинка порадует в первую очередь любительниц путешествий. Модель
с функцией мирового времени уже была
представлена с шоколадным циферблатом,
а теперь предстала в небесно-голубом
цвете с декоративным гильошем. Автоматический калибр 240HU с микроротором
позволяет увидеть полную картину мирового времени в 24 поясах. 36-миллиметровый
корпус из белого золота украшен 62 бриллиантами.

OMEGA

Seamaster
Aqua Terra
Часовая семья Seamaster Aqua Terra к 15-летию не только преобразилась внешне,
но и получила новый калибр с антимагнитной защитой (он выдерживает воздействие
полей силой до 15 тыс. Гаусс). Женская линия
пополнилась 30 моделями. На лаконичном
перламутровом циферблате 14 оттенков
сияют бриллиантовые часовые метки, а вместо 6-часовой отметки помещено круглое
окошко даты. Была пересмотрена и конструкция металлического браслета: теперь
часы хорошо сидят и на узком запястье.
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SEA
VIEW
Даже сложные функции вроде лунных
фаз и мирового времени в дамских
часах выглядят изысканно и элегантно.
Может быть, всему виной тонкая ниточка
бриллиантов, выложенная по безелю или
рассыпанная по циферблату дизайнерами.
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Марк Гарбер

…о Тбилиси

антикварных автомобилей, выполнявших функции такси, были,
как правило, серьезные грузные мужчины, производившие угрюмое впечатление. Но, разговорившись с ними, я каждый раз слушал
грустную историю личной драмы отдельного человека: бывший милицейский начальник районного уровня, потерявший работу в ходе
реформы полиции, бывший работник райкома комсомола, научный
сотрудник оборонного института... В советское время это были уважаемые люди, и вот нет ничего – а надо семьи кормить и, подавив
в себе гордыню, забыть прошлое и выживать.
вот новое торжество у Миранды и Лени – крестины очаровательных двойняшек. Я не успел на сами крестины, но попал
на праздник в родовом гнезде Миранды в селе Шиндиси на
живописном холме в получасе езды от Тбилиси. Праздник выдался на славу. Благо недостатка в поющих не было. К ним добавились
танцующие и плавающие… Я, как бывший нарколог, был поражен
качеством свежей чачи, настолько, что никак не мог прервать дегустацию. Еще большее удивление меня ждало наутро – с учетом
объема выпитого голова моя была светла и звеняще легка. Посещение знаменитых Тбилисских серных бань окончательно повысило
настроение и я отправился осматривать город.

И

еплое отношение к этому краю всегда усугублялось моими
многочисленными грузинскими друзьями и восхищением
грузинской культурой, и в советские
времена остававшейся не только самобытной, но и независимой, тонкой и ироничной. Последний раз я был в Тбилиси за
месяц до войны 2008 года на свадьбе моих
друзей Миранды и Лени. При всей теплоте
и обаянии Тбилиси у меня сложилось двойственное ощущение: в воздухе носились
ветры перемен и надежд, еще достаточно
романтичных, но было очевидно, что жить
легко далеко не всем. Старые советские
«Лады», залитые гудроном с многократно
проклеенными и перекрашенными крыльями, напоминали Гавану. Водителями этих

Т

а 10 лет появилось много зданий с порой неоднозначной,
но запоминающейся архитектурой. На улицах уже не увидишь старых «жигулей». Жизнь очевидно налаживается.
Огромное количество отелей – от домашних гостиниц до очень
стильных бутик-отелей Rooms и Winery. О кухне говорить не приходится. Я понял главное правило грузинских ресторанов, справедливое, наверное, для любой домашней кухни: чем ресторан
меньше и семейнее, тем вкуснее. Есть замечательные туристические места с танцевальными шоу, но если вы про еду – это отдельно. Я был поражен, что в Грузии с ее населением 3,5 млн каждый
год бывает до 6 млн туристов. Причем приезжают и американцы,
и европейцы. А в последние годы, говорят, много иранцев и арабов. Отсутствие производства, дорогое сельское хозяйство, делающее его неконкурентоспособным на внешних рынках, диктуют
один выход: мощное развитие туризма и всех ему сопутствующих
сервисов. Похоже, в этом направлении и идет развитие.

З

очью город cнова оживает. В Старом городе все пространство занято ресторанами, отовсюду льется живая музыка,
и даже западные хиты звучат как-то теплее и энергичнее,
с кавказским темпераментом. Неожиданно в уютном дворике находишь маленькие
ресторанчики под открытым небом. Чемто это напомнило мне Венецию. В воскресный вечер, абсолютно мертвый в Европе,
город гулял на всю катушку. Фуникулеры
доставляли к крепости и телебашне толпы
туристов, готовых продолжать есть и пить.
Надеюсь, мои друзья не будут затягивать
с новым поводом и я смогу снова вернуться в Тбилиси и, если удастся, воплотить
давнюю мечту немного попутешествовать
по Грузии. Виз не надо, лететь чуть больше двух часов, а удовольствия – море.

Н

Торжество по случаю
крестин очаровательных
двойняшек Миранды
и Лени выдалось на славу.
Благо недостатка
в поющих не было. А к ним
добавились танцующие
и плавающие...
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

В

советское время я несколько раз бывал в Тбилиси,
и каждый мой приезд вспоминался как тревожный
и поверхностный сон в промежутках между застольями. Особенно мне запомнился визит в составе
делегации Минздрава, куда меня по блату включил
мой однокашник, работавший в министерстве. Только выйдя из
самолета, мы были доставлены к столу с яствами и вином. В ходе
тостов я с удивлением узнал о моем медицинском величии и было
ощущение, что только члены прилетевшей комиссии, Гиппократ и
Пирогов могут считаться великими врачами. Три дня пролетели
как в мареве – в смутной дымке чередовались люди в белых халатах, столы и, конечно, тосты. Очнулся я, уже выходя из такси
в Москве с деревянным решетчатым ящиком в руках, благоухающим пленительными ароматами даров Грузии и огромной бутылкой домашнего вина. Войдя домой, я рухнул на кровать, но был
разбужен звонком приятеля, с которым мы только что расстались. Он возбужденно сообщил о начинающейся белой горячке,
очевидным симптомом которой было грузинское пение, явственно им слышимое. Я уныло собрался выдвинуться на помощь,
но сквозь гомерический хохот на противоположном конце провода
понял, что это у соседей то ли гости из Грузии, то ли телевизор.

Андрей Деллос

…о феномене
иностранных языков

80-х я окончил школу высшего пилотажа переводчиков –
курсы при ООН, и в ряду моих бесчисленных образований
это стало суперобразованием. На этих курсах готовили
«камикадзе» для подвигов на мировой арене: от переводчика
в ту эпоху зависело невероятно
много. Это была помимо языковой
глубокая
культурно-политическая подготовка: изучали от корки
до корки Библию (самая цитируемая в политике книга) и весь цвет
запрещенной западной литературы (в первую очередь чуть ли не
наизусть учили «1984» и «Скотный

В

езусловно, лучше начинать с естественного внедрения иностранного языка в жизнь с самого детства. Это идеальный
вариант, и без этого фундамента трудно потом строить
что-либо прочное и красивое. У меня в детстве, к счастью, было
даже две программы. Одна soft – бабушка и папа дома говорили по-французски, и к тому же я обожал глянцевое чтиво, pocket
books на английском и французском, которые привозились из-за
границы и были моим любимым развлечением. Но была и программа hard: меня заставляли читать классику на языке оригинала и в школе, и дома, а моя школа на Арбате, где царил культ
французского языка и культуры, дала мне такие знания, которые
сегодня не получишь и в лучшем университете. Например, оказавшись в Париже впервые, я не пользовался картой (как и сейчас
мне не нужен GPS): всю историю с географией улиц и площадей
мы учили подробно в школе, и это осталось со всей яркостью в моей голове до сих пор. И еще один невероятный стимул к освоению другого языка: моим поколением двигала мечта прорваться
сквозь запреты и границы, сделать
так, чтобы восхищение страной
и ее культурой могло реализоваться в жизни, а вот в теперешнем мире этого фактора просто
нет. Помню фразу из школьных
времен: «Тургеневу все надоело – он все бросил и уехал в Париж». Это просто взорвало мой
мозг. Это был сигнал, что клетка,
в которой мы живем, может иметь
простой и естественный выход…
Уже тогда я понял, что завоевание

Б

Иностранный язык в России
всегда был некоей привилегией,
знаком принадлежности
к образованной элите,
волшебным ключом к далекому
неведомому миру за границей
и очень-очень много чем еще.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

М

не ужасно нравится постулат:
«Знать чужой язык – все равно
что прожить еще одну жизнь».
Действительно, кроме потрясающих возможностей постичь
другую культуру и людей владение иностранным языком
в России к тому же всегда было некоей привилегией, знаком принадлежности к образованной
элите, волшебным ключом к далекому неведомому миру за границей и очень-очень много чем еще. Но есть и оборотная сторона медали – как прекрасно, например, не знать языка, когда влюблен.
Моя первая оглушительная любовь в 18 лет к красавице итальянке из Милана была во многом, как я теперь понимаю, подогрета
невозможностью понимать друг друга на уровне слов. И таких
примеров тысячи: люди влюбляются в созданный ими образ,
и волшебство длится, пока они не осваивают язык. Мне есть с чем
сравнивать эти две противоположности: очарованность незнанием и наслаждение познанием языка.

двор» Оруэлла). Экзаменовали «перекрестным допросом»: американец, француз и русский поочередно говорили сложный текст,
а ты должен был с лету перевести на два других языка большую
фразу, до предела напичканную скрытыми смыслами и цитатами. В результате я за год с небольшим узнал гораздо больше, чем
во всех институтах, вместе взятых, правда, занимаясь каждый
день порядка 18 часов. Именно там я научился экономить время
на всем и очень мало спать. Конечно, такой интенсив невероятно
хорош для блестящего владения языком, но мало кто выдерживал
это чисто физически – многие оказывались в больнице от нервного истощения. Нам твердили о безумных деньгах, потраченных
на нас ООН, – $ 50 000! – и это была огромная ответственность.
Но все это невероятное давление дало фантастические результаты: открытие другого мира, мировоззрения, эстетики – короче,
совершенно другой жизни. И, конечно, профессиональное глубокое знание языков, в том числе и родного русского, а это, поверьте,
дорогого стоит.

волшебного мира других стран и культур совершенно невозможно без отличного знания иностранных языков.
днако хочу вернуться к оборотной стороне медали: «умножая познания свои, умножаешь свои печали». В нашей
сегодняшней действительности, где каждый свободно выбирает страну проживания, знание иностранного языка может
просто разрушить весь кайф. Огромное количество людей эмигрировали всерьез и надолго, но их словарь даже меньше, чем
у Эллочки-людоедки. При этом они реально счастливы именно незнанием: живут в своем райке, как большие дети, которым
наплевать на реальную жизнь страны и ее обитателей. Вот тут
и призадумаешься – а стоит ли знать языки? Чтобы понимать,
что улыбки фальшивы и никто в этой стране тебе не рад? К тому же новоиспеченные европейцы готовы порвать всякого, кто
своими знаниями может разрушить их сладкий мирок! Мое поколение истово боролось за знания, в том числе и иностранных
языков, потому что понимало: это делает жизнь яркой, разнообразной, дает неограниченную свободу самовыражения.
Но главное – ты и вправду проживаешь большое количество жизней внутри своей, и это настоящее творчество и в жизни, и в работе. Но сегодня массе наших соотечественников, которые купили
недвижимость в странах своей мечты, язык этой страны не просто
не нужен – он им противопоказан. Вот купил домик в Тоскане –
и чем плохо: кругом красота, искусство, еда чудесная, итальянцы
веселые и работящие. И не дай тебе бог услышать, что они там
реально говорят на языке Данте… И все же я так люблю саму
стихию языка, наслаждение от красоты и богатства слова, что
считаю эту сферу настоящим искусством, необходимым для понимания людей. Нельсон Мандела сказал: «Обращаясь к человеку через переводчика, мы обращаемся к его уму, говоря же с ним
на его языке, мы общаемся с его душой». И поскольку в детстве
мы познаем мир и людей через книги, то же можно сказать и о литературных переводах: это всегда упрощение, которое годится
только для школьного периода
первого приближения к реальности. Возможность прочитать великие произведения в оригинале
– один из самых больших подарков в жизни.

О
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з самых значительных стимулов современных детей к знанию английского я назвал бы интернет. Можно, конечно, сожалеть, что это не Шекспир, но реальность такова
– лучше беглый английский, чем просто ничего. Кстати, очень
интересно, почему языком международного общения стал этот
усредненный англо-американский вариант, а не классический
французский, на котором говорил весь просвещенный мир до начала ХХ века. Дело в том, что английский сам по себе достаточно упрощен с точки зрения значений и смыслов. Его, например,
не используют в дипломатии из-за неопределенности и многозначности в толковании слов и понятий – там островная замкнутость
привела к некоторой примитивизации языка, которая в наше время оказалась очень даже востребованной. А вот французский,
который царил в мире с XVII века в силу лидерства самого государства во всех сферах – от политики до моды, язык с очень разработанной конкретностью. И в высших кругах, и в дипломатии
именно он использовался как международный язык посвященных
и просвещенных людей. Это была гарантия точного взаимопонимания во всех смыслах, без «трудностей перевода» социального
или культурного характера. Сегодня, мне кажется, владение и английским, и французским позволяет быть своим в самых разных
сферах, чувствовать свободу передвижения по разным временам
и культурам, открывать возможности самых разных профессий.

И

динственное, что я категорически считаю базовой ценностью, – это любовь к родному языку, который делает тебя
частью великой культуры и не позволяет затеряться среди
усредненного международного пространства, став «космополитом». Вообще, космополитизм
или глобализм – это самый чудовищный миф нашего времени,
которым дурят огромную часть
несознательного населения. Быть
космополитом – значит быть бездомным. Языки открывают тебе
другие народы и делают тебя культурно богаче, если ты обладаешь
собственной национальной культурой и твердо стоишь на своей
земле. Но, конечно, гораздо хуже
незнание иностранных языков
и культур – это всегда порождало
ксенофобию, и сегодня привело к враждебности и недоверию между странами. Вот Сталин не знал ни одного языка – отсюда дикий
страх и враждебность, которыми он зомбировал целую страну.
Люди не любят то, чего не знают. На конференции «Европа без
России?» я выступил инициатором создания «комитета по взаимопониманию» – мы на уровне целых народов перестали понимать
друг друга, в том числе из-за отсутствия культурных связей
и изучения языков других народов. Так что выражение «найти
общий язык» мне кажется задачей века, ну а в нашей частной жизни изучение иностранных языков – необычайное удовольствие
и расширение своих возможностей до безграничности, в прямом
и переносном смысле.

Е

Я не верю в космополитизм –
чудовищный миф нашего
времени. Я за познание других
языков и культур, которые
невероятно обогащают жизнь,
но при условии, что ты твердо
стоишь на своей земле.

ак достичь такого уровня?
Как и во всяком обучении,
в языках есть только два
способа: или бросать ребенка в воду, чтобы научился выплывать
сам, или отдавать учиться к тренеру. В основном сейчас детей бросают в воду – и даже если это школа в Англии или другой стране,
ребенок начинает захлебываться. Они проходят через жуткий
кризис еще и потому, что для внедрения в новую жизнь выбирается самый трудный возраст – пубертатный. А тут еще над ними
издеваются – все в той же Англии – по поводу английского языка.
Так что освоение языка – это еще и воспитание характера: научиться держать удар и идти к цели несмотря ни на что. В общем,
если чадо отдали на обучение за границу, нужно продержаться
минимум два года – будет и прекрасный язык, и закаленная личность. А вообще, нет лучшего способа выучить язык, чем пожить
не просто в среде, а бок о бок с носителем языка. И никаких соотечественников – это я о детских лагерях и школах. Только сре-

К

да дает блестящую фонетику и разговорный язык. Но все же, как
человек консервативный, я глубоко убежден в ценности прочной
академической языковой базы. Если она есть, то языковая среда
впоследствии обогатит и укрепит знания, если нет – это будут нахватанные обрывки, которые мгновенно забудутся.
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ле junior suite, а в сентябре открываются резиденции для
VIP-гостей, размер которых будет достигать 500 кв. м.
о-настоящему поражает пятиэтажная спа-зона, где помимо многочисленных процедурных
комнат с видами на долину есть хаммам, сауна
и множество других бань, а также джакузи с разными
температурными режимами и со множеством бассейнов,
в том числе с минеральной водой. В одном из них можно
выплыть на улицу и наслаждаться панорамой окружающих тебя гор. А пока я медитировал в спа, моя супруга
с Йозефом плавали в бассейне для детей и строили пиратские корабли в детском клубе.

П

…об Андорре

Е

сть такое княжество в Восточных Пиренеях, где правят князья-соправители, президент Франции и епископ Урхельский,
представленные в княжестве своими
наместниками. Более того, до 1993 года жители княжества выплачивали своим сюзеренам ежегодную дань:
960 франков – президенту Французской Республики,
460 песет, 12 головок сыра, 12 каплунов, 12 куропаток,
шесть окороков – Урхельскому епископу. И происходило
это, когда я учился в школе. Кстати, уже тогда я мечтал
попасть в самую высокогорную столицу Европы, и вот
наконец это случилось. В сего 2,5 часа приятной дороги
от Барселоны и ты окунаешься в красоту горного рельефа, на котором местами виднеются горнолыжные спуски.
Местные горнолыжные курорты, по мнению специалистов, часто превосходят по качеству катания многие соседские. И чемпионат мира по горным лыжам в 2019 году
пройдет именно в Андорре. Как рассказали мне местные
жители, из-за этого отношения с Францией стали хуже.
Во время снежных бурь, например, по слухам, французы
не расчищают заваленные снегом дороги в Андорру, чтобы туристы оставались во Франции.

о выбрав для поездки август, мы тоже не прогадали. Фантастические водопады, дорожки для
хайкинга любой сложности, даже для хайкинга
с детской коляской, и комфортные 22 градуса на фоне изнывающей от жары Европы – все это ждало нас тут. Остановились
мы в Sport Hotel Hermitage & Spa, единственном в Андорре пятизвездочном отеле,
прямо напротив которого, к слову, расположен горнолыжный курорт Grandvalira,
который и примет финал чемпионата мира. Минимальный размер комнаты в оте-

Н

В

отеле тебя повсеместно окутывает аромат чуть пряных красных ягод. Я долго выпытывал у сотрудников, что это за запах и как его приобрести. Мне
была раскрыта тайна магазина натуральных ароматов,
которая и сподвигла нас отправиться на шопинг. Покупать тут выгодно хотя бы из-за низкого НДС, но к выбору
продукции есть вопросы. Массовые бренды в изобилии,
а вот премиальные марки «не подвезли». В универмаге
Pyrénées Andorra русскоговорящая сотрудница долго выясняла, с какой группой мы приехали, приходя в недоумение от того, что приехали мы сами. В конце концов,
записав нас у себя в голове в индивидуальную группу,
она выдала нам скидку 10 %. Скидкой мы, правда, так
и не воспользовались.

В

еще мне удалось встретиться с руководством одного из местных частных банков. Фантастические
условия по созданию юридических лиц – с низкой
налоговой нагрузкой и удобной формой управления компанией для ведения операций по всей Европе. Не говоря уже о программах по получению вида на жительство
в стране. Да и многие местные, а в недавнем прошлом
жители России, с которыми мне довелось познакомиться,
взахлеб рассказывают об отличном образовании на языке по твоему выбору, бизнес-возможностях и экологии.
В общем, все, как в Монако, только дешевле…

А

Пятиэтажная спа-зона отеля Sport Hotel
Hermitage & Spa со множеством различных бань
и джакузи поражает. А пока я медитировал
там, моя супруга с Йозефом строили пиратские
корабли в детском клубе.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЯНА ЯНОВСКОГО

Ян Яновский

Андорре прекрасно кормят. Причем как в абсолютных забегаловках на высоте в горах, так и в ресторанах с мишленовскими звездами. Очень четко
прослеживается интересная смесь лучших блюд испанской и французской кухни. Особо поразил малюсенький
горный ресторан Cort de Popaire в местечке Soldeu, где
идеально все – от амбианса и винной карты до печеной
дичи и феерии местных десертов. А в ресторане Origen
в отеле обязательно надо брать «ненастоящие оливки»,
наполненные анчоусами.

Медленно,

НО ВЕРНО
Ирина Почитаева встретилась
с основоположником российской кардиологии
Академиком Ренатом Сулеймановичем
Акчуриным и выяснила, чем нам грозит
повальное увлечение бегом, какую дань
мы платим моде и что такое правильная
физическая активность.

М

арафон стал новым хобби,
повсюду популяризируется спорт,
люди берут на себя большие
кардионагрузки. Чем рискуют неподготовленные
люди, которые в это «ныряют»?
Вы знаете, такое увлечение наступает периодически.
Но мы хорошо помним историю: человек, который придумал jogging (с англ. бег трусцой), сам ушел в 56 или 57
лет от инфаркта миокарда. К этим вопросам надо относиться с большим уважением, почтением и с пониманием
того, насколько вы сами как пациент, как индивидуум готовы к этой физической нагрузке. Запредельность всегда
приводит к преждевременному старению, это однозначно. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера – крепкий,
здоровый, с молодых лет славится своей физической силой. Поменял аортальный клапан. Потому что человек,
как любая биологическая или механическая машина,
рассчитан на определенное число циклов в жизни. И эти
циклы заложены у нас в клеточном аппарате, мы все несем от своих предков.

ваете легкие. В любом случае для организма это работа
на износ. А упражнения должны быть в удовольствие,
посмотрите на китайскую гимнастику. Они собираются каждое утро, выходят и медленно протягивают руки
к солнцу, медленно вдыхают воздух, растягиваются в суставах; они двигаются, но пластично, не перенапрягаясь
и не испытывая запредельного давления. Я в этом вижу
самое правильное направление физических усилий.
о есть «спорт» не всегда равно «жизнь»…
Возьмем Бориса Васильевича Петровского (крупный советский и российский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР.
– Прим. ред.), он никогда не пропагандировал никаких
физических нагрузок и дожил до 99 лет. Но вот ходьба для него была обязательна: Борис Васильевич ходил
пешком, помногу, созерцая окружающую природу. Я согласен с ним: важно чувствовать внутри себя, что то, что
вы делаете, – хорошо, должна быть приятная мышечная
усталость, которая впоследствии дарит заряд на весь
день. Это не та усталость, от которой хочется лечь, высунув язык, растечься по полу и дивану и лежать, пока ты не
придешь в себя. А все остальное – это дань моде, попытка
общества всех сделать очень худыми. Но кто сказал, что
очень худые люди живут дольше, чем среднеупитанные
или полные? Ведь это тоже заложено в клеточном механизме, в человеке. Если ты нормально питаешься, следишь за собой, поддерживаешь физическую активность,
а не постоянную трясучку. Идеология, мне кажется,
должна быть такой.

Т

как же люди, пропагандирующие спорт уже
во взрослом возрасте?
Уникальные люди, безусловно, встречаются.
Но средний человек имеет определенное количество циклов сокращения сердца, и большего вынести он не может. Супернагрузки, скажем, сегодня – плавание, завтра
– бег, послезавтра – еще что-то в возрасте старше 60-65
лет часто приводят к недобрым последствиям.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ

А

ожете рассказать, как это влияет
непосредственно на организм?
Усиленная частота сердечного аппарата, бесконечные подъемы артериального давления, напряжение сосудистого русла, аорты. Да и мышечные артерии
в такой ситуации должны часто сокращаться, чтобы помочь сердцу. Вам приходится чаще дышать, вы изнаши-

М
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Должна быть приятная мышечная
усталость, которая впоследствии дарит
заряд на весь день. Это не та усталость,
от которой хочется лечь, высунув язык,
и лежать, пока не придешь в себя.
primetraveller.ru
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Вопросы в анкете были более чем
разнообразны – от «По утрам вы
не страдаете от запоров» (пытливым
читателям сообщу, что это утверждение
я подтвердил) до «В детстве вы
ненавидели своего отца» (опроверг).
отменяй встречи и полезай в секту. Перед началом курса
я залез в интернет, чтобы прикинуть, что меня ждет. Все
оказалось покрыто завесой тайны. Отзывы о тренингах
сводились примерно к следующему: «это невероятно»,
«это круто», «это новая жизнь». А больше ничего не скажем, потому что подписали документ о неразглашении.
Еще часть семейных пар развелась сразу после тренинга
– видимо, решив начать новую жизнь друг без друга.

…о том, как он
в секту ходил
днажды бывшая девушка, видимо,
желая вправить мне мозги, пошла
на крайние меры: на день рождения
я получил от нее в подарок путевку
в секту, то есть на психологический
тренинг. Подарку я не обрадовался.
Я агностик, не люблю гороскопы,
шарлатанов и программу «Битва экстрасенсов». Доверяю только антибиотикам и своей помощнице, которую
все зовут «Гитлер в юбке». «Э то потрясающе, – заявила бывшая девушка (далее БД. – Прим. ред). – Все мои
знакомые ходили и остались в нереальном восторге. Это
будет самое сильное впечатление твоей жизни!». Я возражал: «У меня вся жизнь – самое сильное впечатление,
мне другого не надо!» Она не сдавалась: «Ты просто даже
не представляешь, как потом будешь меня благодарить!»
Я сдавал позиции, с тревогой интересуясь: «А мне не придется хотя бы обниматься с толстыми потными мужчинами, как в «Бойцовском клубе»?» «Это вообще неважно»,
– легкомысленно откликнулась БД. Сопротивляться БД
было бесполезно, и я согласился.

М
30

еня ждал начальный трехдневный курс, который – внимание! – длился с 11 утра до 11 вечера. Но назвался груздем – раскидывай все дела,
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«Г

лавное, не забудьте 300 рублей», – три раза, как
в сказке, повторила девушка, когда я протянул
ей заполненные анкеты.

назначенный час я прибыл в замызганное здание бывшего НИИ в районе Белорусской. Справа
от входа располагался ломбард, слева – продовольственный магазин. За шиворот мне с козырька капнула
капля талой воды. Я вошел. У входа сидели веселые мускулистые охранники.

В

*Данный текст – вымысел.
Любые совпадения – случайны.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ САВИЦКОГО

Дмитрий Савицкий

тебе заедет девушка, нужно будет кое-какие
анкетки заполнить, это буквально на полчасика», – ласково сказала БД, и от этой внезапной
ласки мне стоило, конечно, насторожиться. Через какоето время мне действительно позвонила девушка и назначила встречу для предварительного собеседования.
На встрече она жизнерадостно выдала мне кучу бланков,
на каждом из которых крупными буквами значилось, что
деньги на обед в размере 300 рублей я должен выделить
из личного бюджета. «Заполните нашу анкетку», – подозрительно добрым голосом сказала она. И прежде чем
я стал похож на Майкла Дугласа из фильма «Игра», милая дама добавила: «Отвечать вы должны честно! Если
вы ответите по-разному на вопросы-ловушки, компьютер
покажет, что вы солгали». «А нкетка» состояла из восьми
листов, на которых убористом шрифтом было втиснуто
375 вопросов. Причем хитрозадые составители сделали
так, что заполнить их механически было невозможно –
в них содержались разные утверждения, которые следовало опровергнуть или подтвердить, т.е. над каждым
надо было подумать. Утверждения были более чем разнообразны – от «По утрам вы не страдаете от запоров» (пытливым читателям сразу сообщу, что это утверждение
я подтвердил) до «В детстве вы ненавидели своего отца»
(опроверг).

большом зале стояло множество столов с компьютерами, за которыми восседали телочки с татуировками над полупопием: они готовились к приему
в секту и заполняли анкеты про работу кишечника и детско-родительскую ненависть. Также в зале стоял титан,
на котором крупными буквами было написано «кипяток». Сектанты явно не отличались расточительностью.
А прежде чем позволить пройти в святая святых всем
допущенным в секту наклеивали бейджи со смайликами: кому-то досталось два, кому-то – три, кому-то – один
большой и один маленький. Мне же и вовсе достался
только один маленький, и я решил, что отсутствие запоров неважно сказалось на моем имидже.

В

аконец всех пригласили в зал. В пустом прямоугольном помещении были расставлены стулья
в расчете человек на 300, а больше ничего не было. Зал постепенно заполнялся и, к моему удивлению, довольно быстро свободных мест почти не осталось. Когда
действо вот-вот должно было начаться, рядом со мной на
единственный свободный стул пристроилась обезьянка-сисястик с губами уточкой. У обезьянки были накладные ногти, имя «Елена» и два смайла. Я покосился
на татуировку в виде цветка, стебель которого уходил
в ее правое полупопие, но п.5 параграфа 6 части II свода
правил гласил, что я не имею права в течение 30 дней после окончания тренингов заводить секс-знакомства с теми, кто пришел на тренинг. Пришлось отвернуться.

Н

еж тем на авансцене появился Самый Главный
Тренер, гуру и отец-основатель секты Роман
Громов – в сиреневом галстуке он здорово напоминал актера из американской глубинки. Такие в 70-х
обычно играли руководителей полетов НАСА и шефов
полиции, которые с кружкой в руке появляются в кадре
редко, но веско. Он зачем-то поведал, что у него две дочери, которым он регулярно читает на ночь сказки. Было
очевидно, что он врет. Затем он пошутил и сразу бесцеремонно перешел с аудиторией на ты. С «Аум Синрикё» Роман Громов конкурировать явно не пытался и экономил
не только на чае, но и на канцтоварах, так что ручки и бумагу слушателям не выдали. П ервая часть марлезонского
балета была промоушеном традиционного арсенала психоторговцев: Роман с интонациями и повадками Познера
в лучшие годы предлагал рассказать о себе, вопрошал,
зачем мы пришли и чего ждем от этих трех дней. Большинство рассказывали типичные истории: есть собака,
люблю музыку, недавно развелась. Тренер Роман делал
интонационные подводки, аудитория благодарно смеялась там, где было положено. Обезьянка рядом со мной
смеялась особенно звонко. Б унт начался неожиданно уже
через час. «Сергей» строчил смс. «Виктор» отказался цеплять бейдж с именем. У «Анастасии» в сумочке звонил
телефон. Роман обличал, стоя на сцене, как Ленин на броневике: «Ты! Как тебя зовут? Нацепи свое имя! Сейчас
твоя задача молчать и слушать!» Бунтарь «Виктор» вместо того вышел на сцену и начал вещать что-то против
Романа. Чуть не возникла драка. Через 15 минут бунт не
без труда, но был подавлен. Видимо, путевки на тренинг
продавались непрерывно (возможно, у выхода из метро),
потому что люди все еще продолжали прибывать.

М
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осле перерыва пришла пора переходить от конфетно-букетного периода знакомства непосредственно к тренингу. Роман надел очки и стал похож
на Пирса Броснана. «Та-а-ак! – значительно сказал он
и пристально оглядел аудиторию поверх очков. – Сейчас
вам раздадут соглашения о неразглашении. Вы должны их подписать, прежде чем мы перейдем к практике».
На листочках, которые нам раздали, было указано, что
подписавший его обязуется хранить в тайне все далее
услышанное, о содержании тренингов никому, включая
родственников и друзей, не рассказывать, информацию
о тренингах нигде не публиковать и не доводить полученные знания до публичного сведения. Выдержав паузу,
Роман грозно произнес: «Пусть встанет тот, кто НЕ подписал соглашение!» Все сидели тихо, испуганно поглядывая на соседей. Я встал. Роман ошалело уставился на
меня. «Вы не подписали соглашение?! – от неожиданности он обратился ко мне на «вы». Я кивнул. «Могу я узнать
почему?» – напрягся Роман, пытаясь, однако, не подавать
вида. «Потому что я не планирую никому об этом не рассказывать», – ответил я. «Тогда… выйдите отсюда! Выйдите, чтобы больше не вернуться!» – указующий перст
Романа обличительно вытянулся в сторону двери.

П

стал радостно протискиваться к выходу. На прощание подмигнул обезьянке и уже начал обдумывать, сколько добрых и полезных дел я смогу
сделать в результате так вот внезапно образовавшихся
трех свободных дней. «Если вы выйдете отсюда, то уже
не сможете вернуться!» – гремел мне вслед Роман, явно не ожидавший такого поворота событий. «Да-да,
я понял!» – я радостно помахал ему рукой. «И деньги
мы не вернем!» – Роман в отчаянии выкинул главный козырь. Но слова его звучали уже в пустоту.

Я

ак уволили?!» – мне показалось, что БД села
по ту сторону трубки. «Тренер твой. Самолично выгнал взашей!» – я пытался придать ситуации, с одной стороны, невыносимую легкость, с другой
– значимость, как-никак сам Главный выгнал. «Ты рехнулся, да? Это же должно было стать главным впечатлением твоей жизни!» – БД обиженно повесила трубку.
А я несколько месяцев спустя познакомился с девушкой
с потрясающими глазами, открытой улыбкой и чудным
характером. Чуть позже она стала моей женой и самым
главным впечатлением моей жизни.

«К

На сцене появился гуру и отецоснователь секты Роман – в сиреневом
галстуке он здорово напоминал актера
из американской глубинки. Такие в 70-х
обычно играли руководителей полетов
НАСА и шефов полиции.
primetraveller.ru
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ДОСЬЕ
Славные времена в истории семейства Располи
не ограничиваются
Средними веками – Алессандро «Дадо» Располи,
9-й князь Черветере, 9-й
маркиз Риано и 14-й граф
Виньянелло, эксцентричный аристократ
и светский лев, вдохновил
своим образом жизни
Федерико Феллини на создание «Сладкой жизни»,
а его дочь Мелузина
стала лицом коллекции
сумок Fiamma Salvatore
Ferragammo.

Лука Дель Боно
и Клаудиа Располи

…о сохранении
семейной истории

году. Сегодня он, кстати, открыт и для публичных посещений. Это
были непростые годы, но благодаря помощи наших друзей-энтузиастов нам удалось создать команду, которая самоотверженно
помогает нам с этой огромной работой. Например, наш садовник
Сантино уже более 25 лет с любовью заботится о саде.

К

аш замок в Тоскане наверняка служит объектом
бесконечной зависти. Как вам удается защищать его?
Мой секрет в том, что я выросла в очень крепкой семье, обладавшей важным культурным наследием. А затем я годами наблюдала за тем, как семья расслаивается и теряет большую часть
нашей истории. Виньянелло – последний и самый древний бастион из всех, что принадлежали нашему роду. И я чувствую за него
ответственность – я должна оставить его для будущих поколений.
Эта задача – по сути мой хребет, моя сила и сама суть моей личности, которую я и надеюсь передать потомкам. Это желание – чтото вроде миссии для меня. Порой, конечно, оно кажется безумием,
но именно оно дает мне силы и не позволяет сдаваться.

С
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ражаться бок о бок с королями, иметь в роду святых –
как вы сохраняете такое семейное наследие?
Замок достался нам с сестрой Джадой от нашего отца в 1996
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В

то вы можете посоветовать молодому поколению,
например, вашей кузине Мелузине?
Иметь в жизни дело, которое их увлекает. Это единственный способ преодолеть все трудности, которые встречаются
на пути и вместе с тем большая роскошь. А еще – побольше дисциплины, определенности и постоянства. А непосредственно Мелузине я бы рекомендовала жить больше реальной жизнью, нежели
виртуальной, хоть это и непросто в современном мире! И побольше уверенности в собственных способностях.

Ч

ри вашем прошлом каким вам видится будущее?
Надеюсь, что в нем по-прежнему будут играть роль вековые семейные ценности, уважение к другому, будет значим
труд, а история нашей семьи будет поддерживаться и с той же элегантностью, с которой я делаю это сегодня, и с ловкой менеджерской хваткой. Мы живем в смутное время – время больших
социальных и климатических революций, в которых рискуем потерять свой компас, если не сказать больше… А значит, требуется
твердость духа и умение плыть наугад, адаптируясь к большим
переменам, но никогда не теряя из виду конечную цель. Уверенно,
не сомневаясь.

П
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУК А ДЕ ЛЬ БОНО

ак принцесса из «Игры престолов»
вы охраняете ваш многовековой замок
Castello Ruspoli в Виньянелло. Как вашей
семье родом из Шотландии удалось покорить
эти аристократические земли?
В 798 году полководец по имени Марио Ло Ското со своей 40-тысячной армией пришел на помощь Карлу Великому, боровшемуся с лангобардами, защищая Папское государство.
За свою храбрость он получил земли Болоньи, где его семья и разрасталась на протяжении веков под именем Марескотти, становясь
все более могущественной. В 1500 году Эрколь Марескотти женился в Риме на племяннице Паоло Третьего Фарнезе Ортензии, и Папа подарил им владения Виньянелло – тогда наш род и осел в этих
землях. В начале 1500-х молодые переделали военную крепость
в резиденцию по проекту Антонио Сангалло иль Джоване, а когда
их племянник женился на Оттавии Орсини, дочери создателя знаменитого Сада Бомарцо, она в 1600-х в честь своих мужественных
сыновей создала сад Ринашементале перед замком. У Оттавии также была дочь Гиацинта, которая была причислена к лику святых.
Имя же Располи было принесено в середине XVI века Витторией
Располи из Флоренции. Это были банкиры, позже обосновавшиеся в Сиенне. Племянник Виттории Франческо Мария в 1700 году
первым получил имя Располи и княжеский титул от Папы – в награду за вклад в защиту Папского государства. Франческо Мария
станет также крупным меценатом, а маэстро в его капелле будет
сам Гендель, который проживет при его дворе в Риме с 1706 по 1709
год и посвятит ему более 50 произведений. Именно Франческо Мария купил Палаццо Располи на Корсо в Риме.
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Дарья Авен

…о том,
как задавать
тренды

Е

«

сли вы не можете продать то, что вы создали,
проблема не в продукте,
а в вас» – эти слова легендарной Эсте Лаудер знает каждый работающий в косметической империи Estee
Lauder Companies. В одном из ее подразделений – компании MAC – работаю и я.
Я хорошо усвоила главный секрет успеха Эсте – собственная уверенность в том,
что продаваемый тобой продукт действительно лучший и действительно нужен
покупателю, поверила и научилась убеждать подруг, что наша продукция лучшая.
Я даже папу убедила начать пользоваться
мужскими кремами Clinique, хотя раньше он с презрением отвергал саму идею
мужской косметики (а благодаря Clinique,
по-моему, очень помолодел).
изнесмены – это люди, готовые,
кроме прочего, взять на себя ответственность за других. И пока большинство лениво следует за тенденциями,
часами просматривая блоги и инстаграмы,
по-настоящему смелые их задают. Например, Kylie Cosmetics, компания, основанная
17-летней сестрой Ким Кардашьян Кайли
Дженнер, скоро станет мультимиллиардной. Неужели подросток без образования
может вот так взять и создать огромный
успешный бренд, чья продукция при этом
очень сомнительного качества? В современном мире может. Потому что Кайли
очень четко понимает своего покупателя
и верит в то, что она продает, – с момента
запуска бренда она появляется на публике
только в косметике личного производства.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д АРЬИ АВЕН

Б

ак как же создать то, без чего люди
не смогут жить? Я уже многое узнала, но Мимоза Диша, директор
product development коллекций в МАС, моя
начальница, ставшая моей подругой, знает
намного больше.

Т
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Факт. На фото
справа – Мимоза
Диша, директор
product development
коллекций в МАС.

Как создать коллекцию, за которой будет стоят очередь?
Сначала мы выбираем тему – будет ли это праздничный набор
к Новому году или коллаборация со звездой, отражающая ее индивидуальность. Затем мы погружаемся в кропотливый процесс исследования – пытаемся с помощью тренд-буков определить, какие цвета
будут наиболее популярны через два-три года (сегодня мы создаем
то, что покупатели увидят в магазинах только в 2019 году), и выбираем те, что хотим добавить в коллекцию. Ну а после отправляемся
в лаборатории для работы с химиками, чтобы определить текстуру
каждого продукта – добавить ли блесток в помаду или сделать ее более матовой.
Природное чувство цвета необходимо или этому можно научиться?
Природное понимание сочетания цветов очень важно, но если его
нет, можно глубоко изучать тренд-буки и смотреть по сторонам –
в природе огромное количество
оригинальных цветовых сочетаний! И, конечно, не забывать следить за показами мод. Лично меня
особенно вдохновляют сезонно
меняющиеся цвета в Central Park,
которыми я ежедневно любуюсь
из окон нашего офиса.

Главный секрет успеха
легендарной Эсте Лаудер –
собственная уверенность
в том, что продаваемый
тобой продукт
действительно лучший
и действительно нужен
покупателю.

Как доказать покупателям, что
именно мы правильно задали
тренд и только у нас нужно

покупать косметику?
Раньше главным преимуществом MAC было то, что наши визажисты
во всех магазинах лично подбирали косметику каждому покупателю
и учили правильно ею пользоваться. Сейчас на YouTube можно найти
самые разные видео, четко объясняющие, что именно нужно делать
с хайлайтером и кисточкой для губ. Поэтому теперь мы стремимся
постоянно выпускать продукты, которых нет ни у кого. Например,
несколько лет назад мы произвели фурор, первыми выпустив жидкую помаду для губ.
Что для тебя самое трудное в работе?
Создавая коллекции, мы помогаем миллионам женщин – а в последние годы и мужчин – обрести красоту, о которой они даже
не догадывались. Мы берем на себя ответственность за внешний вид
окружающих, и это очень непростая роль. И очень интересная!
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ЛОНДОН
events
6 октября – 9 декабря
Спектакль «Венера в мехах»
Главную роль в новой постановке
в Вест-Энде «Венера в мехах», основанной
на повести скандального Леопольда фон
Захер-Мазоха, исполнит звезда «Игры
престолов» Натали Дормер.

Theatre Royal Haymarket

9, 11 октября
Концерт Lady Gaga
Эпатажная и беспрецедентно талантливая
звезда современной поп-сцены в рамках
турне Joanne World Tour осветит своим
присутствием и британскую столицу.

The O2

11–28 октября
Фестиваль Dance Umbrella

2–8 октября
PAD London

Уникальная возможность увидеть постановки лучших мировых танцевальных трупп
в самых необычных местах города – от грузовых контейнеров до арт-центров.

Ярмарка искусства
и дизайна Art+Design
проходит в Лондоне
уже более 19 лет
и объединяет ведущие
галереи искусства,
которые представляют
живопись, скульптуру,
объекты дизайна
и антиквариат.

Различные площадки

17, 19 октября
Концерт Нила Даймонда
По версии журнала Billboard американский певец занимает почетное третье место в списке самых успешных исполнителей
сразу вслед за Элтоном Джоном и Барброй Стрейзанд. Послушать проверенные
временем и оценкой критиков хиты можно
будет на юбилейных концертах в Лондоне.

Berkeley Square

The O2

2 октября – 2 апреля
Выставка Reflections Van Eyck
and the Pre-Raphaelites

4–21 октября
Новое шоу Cirque Eloize

5–8 октября
Спектакль Macbeth

18 октября
Концерт Эмели Санде

Уникальная возможность в деталях
разобраться с тем, какое влияние оказал
знаменитый портрет четы Арнольфини
кисти Ян Ван Эйка, написанный в 1434 году,
на творчество прерафаэлитов.

Cirque du Soleil представляет новое шоу
Saloon от Cirque Éloize. Пропитанная духом внутренней свободы, эта постановка
свежо комбинирует цирковое мастерство
и уличную культуру с акцентом на электронную рок-музыку и уличные танцы.

Шотландская соул и r'n'b певица, автор
песен и победительница престижной
премии Brit Awards как лучшая исполнительница в прошлом году записала новую
пластинку Long Live the Angels, которую
и представит в Туманном Альбионе.

National Gallery

Peacock Theatre

После 30-летнего перерыва японская
театральная труппа Ninagawa Company
привезет в Лондон спектакль «Макбет».
Очевидно вдохновленная Шекспиром
кровоплотнная драма, правда, разворачивается в истощенной войной Стране
восходящего солнца.

Barbican Theatre

4–15 октября
Кинофестиваль BFI London

5–8 октября
Frieze Art Fair

Кинофестиваль пройдет в британской
столице в 61-й раз и по традиции соберет
всемирно известных режиссеров и актеров и представит знаковые премьеры. Откроется фестиваль мировой премьерой
картины Энди Серкиса «Дыши» (Breathe).

Каждую осень лондонский Риджентс-парк
принимает одну из самых ярких ярмарок
современного искусства. Более 150
престижных галерей и недавно открывшихся галерейных пространств представят
свежий взгляд на современное искусство.

Различные площадки

Regent's Park
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5 октября
Концерт The Souljazz
Orchestra
Канадская команда, исполняющая микс
соула, джаза, фанка, афробита и латиноамериканской музыки, в октябре доберется и до британской столицы.

The O2

18, 19 октября
Балет «Поцелуй феи»
Легендарный шотландский балет покажет
в Лондоне одноактный аллегорический
балет Игоря Стравинского «Поцелуй
феи», хореография которого дело рук
Кеннета МакМиллана.

Royal Opera House

Rich Mix

primetraveller.ru

Октябрь 2017

18 октября – 28 января
Выставка Ильи
и Эмилии Кабаковых

Первая музейная
выставка Ильи
и Эмилии Кабаковых,
бесспорных мастеров
современной
инсталляции,
откроется в Tate Modern.
Экспозиция получила
название «В будущее
возьмут не всех».
Tate Modern

19 октября
Юрий Темирканов
и его оркестр
Заслуженный коллектив России
академический симфонический оркестр
филармонии под управлением маэстро,
получившего от итальянской Repubblica

22 октября
Public Talk с Энни Лейбовиц
Легенда современной фотографии
представит в Лондоне свою новую книгу
Portraits 2005-2016. В этот вечер Энни
Лейбовиц покажет гостям избранные
снимки из авторского издания и расскажет
об истории их создания.

Royal Festival Hall

23 октября
Концерт Placebo

Одна из самых
культовых рок-групп
современности отмечает
20-летие всемирным
турне. Оно, как ни
странно, посвящено
дебютному альбому
группы Placebo,
ставшему платиновым.
O2 Academy Brixton

27–29 октября
Blues Fest 2017
После оглушительного прошлогоднего
успеха очередной Blues Fest 2017 обещает
стать одним из самых знаковых событий
нынешней осени. Среди участников: Джек
Саворетти, Найл Роджерс и Крис Айзек.

The O2

28, 29 октября
Концерт Даниэля
Баренбойма и West-Eastern
Divan Orchestra

The Appearance of the Collage #10,
Илья и Эмилия Кабаковы, частная коллекция

лестный титул Mister Sold Out, в Лондоне
исполнит произведения Моцарта
и «Шехеразаду» Римского-Корсакова.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

21 октября
Концерт London Grammar
Знаменитое британское трио London
Grammar представит новый, второй по
счету, альбом. Пластинка Truth Is a Beautiful
Thing, записанная под руководством
ведущего британского продюсера Пола
Эпуорта, работавшего с Адель, Coldplay
и Полом Маккартни, объединила в себе
американский соул и британский дримпоп 1980-х, а завораживающие звуковые
текстуры бесподобно сочетаются
с хрупким голосом Ханны Рид.

Eventim Apollo
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26 октября – 11 февраля
Выставка
«Портреты Сезанна»
Одна из главных выставок сезона соберет
50 портретов кисти Поля Сезанна
из частных и музейных коллекций мира.
Некоторые картины будут показаны
в Лондоне впервые.

Royal Festival Hall

National Portrait Gallery

Можно по-разному относиться к трибьютам, но гениальная музыка обречена на то,
чтобы ее переигрывали. The Australian Pink
Floyd Show – крупнейший проект, получивший лицензию на исполнение музыки
Pink Floyd.

27 октября
Концерт Джека Саворетти
Молодой итало-британский певец и автор
собственных песен, которого охотно сравнивают то с Simon & Garfunkel, то с Бобом
Диланом, привезет в родной Лондон,
где он рос до переезда в Лугано, новый
студийный альбом Sleep No More.

Indigo at The O2

Barbican Centre
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london
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Royal Festival Hall

Израильский музыкант Даниэль Баренбойм в этот вечер встанет за дирижерский
пульт, чтобы вместе с West-Eastern Divan
Orchestra исполнить поэму «Дон Кихот»
Штрауса и Симфонию №5 Чайковского.

из самых известных певцов и композиторов современной Бразилии, семикратный лауреат премии «Грэмми», обладатель почетного звания «Артист мира»,
кавалер ордена Почетного легиона и один
из первых всемирно признанных мастеров
Música Popular Brasileira Жильберто Жиль
даст единственный концерт в Лондоне
в сопровождении музыкального коллектива Cortejo Afro.

28 октября
The Australian
Pink Floyd Show

Eventim Apollo

31 октября
Концерт Жильберто Жиля
Сердце и душа бразильской музыки, один

primetraveller.ru
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ПРАГА
Mandarin Oriental Prague

В

октябре Прага особенно красива,
и можно насладиться настоящим
бабьим летом – отправиться
на прогулку по Вальдштейнскому
саду, увидеть город красных
черепичных крыш с высоты
птичьего полета, поднявшись на Петршин
холм. Через месяц здесь значительно
похолодает, а многие достопримечательности
закроются до весны.

→ Перелет: Москва – Прага – Москва от 50 500 р.
La Degustation Bohême Bourgeoise
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Где есть
Alcron
Ресторан находится в отеле Radisson Blu Alcron
Hotel и поражает не только своей кухней под
руководством Романа Паулюса, но и декором – его стены украшают образы танцующих
пар работы художницы Тамары де Лемпицки.
Ресторан имеет звезду Мишлен и специализируется на рыбе и морепродуктах.

→

Stepanska 623/40

La Degustation Bohême
Bourgeoise
С этой осени ресторан чешской кухни
предлагает только одно тест-меню вместо
привычных двух. Оно включает восемь подач
блюд. Ресторан имеет звезду Мишлен.

→

Hastalska 18

Field
Шеф-повар мишленовского ресторана
Field Радек Кашпарек отдает предпочтение
современной кухне и фермерским продуктам. На последнее указывает и название,
и главный элемент в интерьере – красный
плуг, подвешенный под самым потолком.

→

U Milosrdnych 12

Bellevue
Один из самых известных ресторанов Праги,
в котором представлена французская и чешская кухня. Он расположен на набережной
около Карлова моста и заслуженно гордится
прекрасными видами из окон.

→

Smetanovo nabrezi 329/18

U Zlaté Studně
Ресторан на четвертом этаже одноименного
отеля позволяет насладиться красивой панорамой Праги. Из новинок осени: маринованный канадский омар и фуа-гра – подается на
копченой утиной грудке.

Alcron

→

U Zlate studne 166/4

СОБЫТИЯ

Выставки
До 29 октября
Ярослав Рона
Главная тема творчества
чешского художника
и скульптора – апокалипсис.

→ Dum U Kamenneho
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

zvonu
●

До 12 ноября
Art of Shoes
На выставке представлено
более 200 пар обуви
от дизайнера Маноло Бланик,
а также эскизы его работ.

→ Museum Kampa
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●

нецензурной лексики.

●

●

11 октября
Спектакль «Ромео
и Джульетта»

→ Forum Karlin

25 октября
Мирей Матье

27 октября
Guano Apes

Исполнительница
французского шансона
выступит с лучшими
произведениями.

Группа исполнит свои главные
хиты за 20-летие с момента
выхода дебютного альбома.

●

16 октября
Machine Gun Kelly

На сцене театра покажут
постановку Наталии Касаткиной и Владимира Василева.
Ее привезут в Прагу впервые.

Американский рэпер даст
сольный концерт в поддержку
своего нового альбома Bloom.

→ Hybernia

→ MeetFactory

→ Kongresove Centrum

●

→ Forum Karlin

●

●

●

Концерты
4 октября
«Ленинград»

16 октября
Эннио Морриконе

26 октября
Ник Кейв
и The Bad Seeds

31 октября
Mogwai

Последний концерт
легендарного композитора
в Праге.

Возвращение музыканта
и его команды после
четырехлетнего перерыва.

В портфолио шотландских
пост-роекров
восемь альбомов, саундтреки
к документальным фильмам,
сериалам и видеоиграм.

→ O2 Arena

→ O2 Arena

→ Roxy

Сергей Шнуров по традиции
соберет аншлаг и по
традиции не будет стесняться

primetraveller.ru
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Где остановиться
Four Seasons Hotel Prague

Пражский отель Four Seasons – величественный комплекс на берегу
Влтавы, занимающий четыре здания – современное и три исторических.
В период проведения выставки обувного дизайнера Маноло Бланик
для влюбленных в моду гостей отель приготовил специальное предложение и разработал спа-процедуру для ног в AVA Spa.

fourseasons.com

Augustine, a Luxury Collection Hotel, Prague

Здание отеля расположено в сердце района Мала-Страна и раньше
было средневековым монастырем. Знатоки искусства особенно оценят
апартаменты Fresco – из-за большого количества оригинальных фресок
эти апартаменты находятся под защитой ЮНЕСКО. В отеле есть пивная
Pivnice U sv. Tomáše с пивом, сваренным по старинным рецептам.
augustinehotel.com

Mandarin Oriental Prague

Монастырь XIV века в историческом районе Мала-Страна был бережно
отреставрирован – сохранили и высокие сводчатые потолки, и деревянный паркет, и элементы каменной кладки – и превращен в отель с 99 элегантными номерами, двухэтажным спа-салоном и рестораном Spices
с азиатской кухней.

mandarin-oriental.ru

The Emblem Hotel

Отель в стиле ар-деко на 59 номеров, расположенный в центре города неподалеку от Староместской площади. В отеле находится лаундж
The Maharal Club, стейк-хаус George Prime Steak и спа-центр The M Spa
с террасой на крыше. Большое внимание уделяется созданию домашней
атмосферы, сам отель позиционирует себя как home-away-from-home.

emblemprague.com

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Специалитетом
в AVA Spa, расположенном
в Four Seasons Hotel
Prague, считаются
минеральные ванны
с лепестками цветов
и эфирными маслами. Они
повторяют оригинальный
состав вод чешских
термальных курортов.

The Emblem Hotel

38

PRIME traveller

primetraveller.ru

Октябрь 2017

С приходом
октября самое время
выдвигаться на «тихую
охоту» – в Пьемонте
стартовал сезон
трюфелей.

→ Перелет: Москва – Милан – Москва от 90 200 р.

ПЬЕМОНТ
Грибное место

Секретами охоты делится Альмира Амирова, одна
из первых лицензированных гидов в Италии. turingid.com

Пьемонт

СОБЫТИЯ

1 октября
Скачки на ослах

Забавные соревнования проводятся на одной из площадей
Альбы. Традиция родилась
в Средневековье как пародия
на лошадиные скачки, которые
устраивались в соседней Асти.

А ЛИС А ЛУ ТЧЕНКОВА

●

7 октября – 26 ноября
Ярмарка International
Alba White Truffle Fair
Каждую осень начиная
с 1928 года жители Альбы
собираются по выходным
на большую ярмарку белых

Октябрь 2017

трюфелей, сопровождаемую
народными гуляньями.
●

TBD
Трюфельный аукцион
Asta Mondiale del
Tartufo Bianco d'Alba

В один из выходных ноября
в замке Кастелло ди Гринцане-Кавур проходит ежегодный
трюфельный аукцион. Это
светское закрытое мероприятие, на котором присутствуют
сенаторы, политики, виноделы
и те, кто внес заметный вклад
в культуру Пьемонта.

нтерес к Пьемонту проявился в 2006 году после проведения зимних Олимпийских игр в его столице – городе
Турине. Еще 20 лет назад регион не считался местом туристического паломничества и был известен только своими винами бароло и барбареско. Сегодня Пьемонт превратился в одно
из главных в мире направлений для гастрономических путешествий. Хотя он интересен и с точки зрения истории – только в Турине насчитывается 40 музеев, но основным в регионе является
все же гастрономический туризм. В Пьемонт приезжают рестораторы – посетить кулинарные школы, гурманы – поужинать в заведениях, отмеченных звездами Мишлен, и искатели приключений,
которые каждую осень отправляются на поиски трюфелей. Именно здесь растет Tuber magnatum pico – самый дорогой и ароматный вид подземного гриба. В этом году охота на него объявлена
в промежуток с 21 сентября до 31 января, но эти сроки не точные
и могут сдвигаться в зависимости от погодных условий. Как только наступают заморозки, вкусовые качества гриба меняются, и он
становится несъедобным.

И
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РЕКОМЕНДУЕТ
Castello di Guarene

Охотники и их собаки

Отель занимает замок XVIII века, построенный по амбициозному проекту местного дворянина Карло Джачинто
Роеро. В нем всего 12 номеров, обставленных старинной
мебелью. В отеле есть прекрасный ресторан под руководством Габриеля Боффа и спа-центр, в который попадают
по коридору – в прошлом потайному ходу.

О
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→

ВЫБОР АЛЬМИРЫ
Мои любимые рестораны –
La Ciau Tornavento c шефом
Мауриньо, Al Castello в замке
Гринцане-Кавур, который возглавляет Марк Лантери, или
ресторан Presso Corte degli
Alfieri в замке Альфиери во главе с молодым шефом Стефано
Паганини. Вкусные и элегантные рестораны Antine’ в Барбареско рядом с хозяйством
Анджело Гайя и Donna Selvatica
в Нейве. Также мне нравятся
Massimo Camia в Ла Морра
или Bovio, который имеет панорамную площадку.

primetraveller.ru

Via Alessandro Roero, 2, Гуарене

Во Франции для этих целей также используют свиней, но в Италии нет, так как считается
неэстетичным доставать трюфель из свиной
пасти. Дрессировка собак – занятие кропотливое. Животных дрессируют с рождения:
сначала им подсовывают в еду фрагменты
трюфелей, потом прячут их под коврик, в небольшую яму, потом учат находить в лесу.
Собака должна обладать нюхом и интеллектом – не съедать гриб, а только показывать его
хозяину, есть даже такие уникальные собаки,
которые сами осторожно вырывают трюфели
и приносят их невредимыми. Как правило, из
помета бывает только один способный щенок,
это становится понятным в возрасте 4-5 месяцев. Его стоимость нередко доходит до двадцати тысяч евро, правда, можно купить
отличную собаку и за три тысячи. Бывает, что
у охотника уже есть готовый щенок на про-
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЬМИРЫ АМИРОВЫ

хотники на трюфели, или как их называют тартюффайо, – обычно пожилые
люди, которые говорят исключительно
на классическом итальянском языке или пьемонтском диалекте, поэтому без переводчика
могут возникнуть трудности в общении. Это
стоит учитывать тем, кто планирует самостоятельную поездку. Молодые люди не стремятся стать тартюффайо и уезжают в большие
города получать образование. Работа охотником – это большой труд, короткий сезон и не
очень крупная выручка – продаются грибы
по честной цене, стоимость взлетает уже при
перепродаже на рынке. Чтобы стать тартюффайо, нужно закончить специальные курсы,
сдать экзамены и заплатить налог в размере
140 евро в год. Нельзя отправиться на поиски
грибов без сопровождения охотника – в целом, конечно, можно, но если вас остановит
егерь, вы должны предоставить удостоверение и лицензию с уплатой налогов. К тому
же это опасно: среди трюфелей встречаются
ядовитые виды, но они, как правило, плохо
пахнут, что-то наподобие сероводорода, и человек вряд ли станет употреблять их в пищу.
В Пьемонте трюфели могут найти либо дикие
кабаны, либо специально обученные собаки.

Факт. Обычно туристы приезжают
на три-пять дней, чтобы не
только поучаствовать в охоте,
но и посетить винные дегустации.
Некоторые холмы, на которых
расположены виноградники,
внесены в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Это Ланге,
Роеро и Монферрато.

Факт. Один из
гастрономических
символов Пьемонта –
фондута из сыра. Она
подается с яйцом пашот
и посыпается белым
трюфелем. Цена за грамм
трюфеля в ресторанах
начинается от 5 евро.

ВЫБОР

БЫВАЛЫХ
ГРИБНИКОВ
С Е РГ Е Й И А Н АСТАС И Я РЯ БЦОВЫ

Отели
Relais San Maurizio

Рестораны
La Piola

Расположен в бывшем францисканском монастыре XVII века. Помимо
комфортного проживания здесь
очень красивый парк с видом на виноградники и холмы Ланге. И отличный однозвездочный ресторан
Guido da Costigliole, где надо поужинать в первый вечер по приезде:
это задает правильный тон всей
поездке.

→ Piazza Risorgimento, 4, Альба

→ Localita San Maurizio, 39,

Ca' Del Lupo

Санто-Стефано-Бельбо

San Marco (Michelin*)
→ Via Alba, 136, Канелли
Trattoria della Posta
→ Loc. Sant'Anna, 87,
Монфорте д’Альба
Ristorante Violetta
→ Valle San Giovanni, 1,
Каламандрана

дажу, но чаще его нужно заказывать. Лучше
всего справляются с поставленной задачей собаки лаготто романьоло, похожие на пуделей
на длинных лапах. А вот охотничьи породы
не совсем подходят – стоит им почуять запах
косули, они сразу забывают о грибах.

Грибная бессонница

астоящая охота начинается рано
утром, когда отсыревшая земля хорошо проводит запахи, а конкуренты
дремлют. Хотя некоторые охотники в сезон
не ложатся ночью спать. На вопрос: «Джованни, почему?» он ответил: «Как только
представлю, что сосед Джузеппе нашел трюфель размером с футбольный мяч, как я могу
спать?!» Разговоры о том, что гиды «прикапывают» грибы – миф отчасти. Турагентства, где
большой поток туристов, это действительно
практикуют. Проверить можно по плотности
земли. Земля вокруг гриба всегда уплотненная, его сложно вытащить. И нужно понимать,
что настоящие охотники на трюфели никогда
не собирают лукошко грибов. Однажды мы
вырыли яму радиусом 50 см и глубиной 40,
все взмокли и думали, что нашли клад, а там
оказался трюфель размером с большую фасолину. Правда, очень ароматный. Так что для
удачной охоты нужна хорошая собака, знание
леса, готовность к работе и некоторая доля везения.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Н
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Р Е С Т О РАТ О Р
АНДРЕЙ
ЗАЙЦЕВ

Рестораны
La Ciau del Tornavento

блюдо – что-то вроде жульена из трюфелей со сливками
и яйцом. Готовится в кокотнице,
а сверху натирается трюфель.

В ресторане при отеле сумасшедший вид, богатое обслуживание и шикарная карта вин.
Терраса расположена прямо
над холмом с виноградниками.

Ca’ Del Lupo

→ Piazza Leopoldo Baracco, 7,

Просто шикарный ресторан.

Трейсо

→ Via Crosia, 14, Бароло

→ Via Ballerina, 15,

хороший аперитив.

→ Piazza Michele Ferrero, 4,

Альба
Bistrot Duomo
→ Piazza Rossetti, Альба
Boviо
→ Via Alba, 17, Ла Морра

Монтелупо
Locanda in Cannubi
Ресторан на пике горы, у них
потрясающие трюфели, лучшее
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Enoclub
Помимо трюфеля здесь

Il Vigneto
→ Localita Ravinali, 19/20,
Родди
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Озеро Пауэлл, Юта

Slot Canyon

КАЛИФОРНИЯ
–
ЮТА
Наталья Горнаева
Cовладелица онлайн-бутика подарков Carussel.ru

День 1-3

→ Перелет: Москва –
Лос-Анджелес – от 257 411 р.

Л

ос-Анджелес, как всегда, встретил нас солнечными лучами. Поэтому по прибытии в отель
я поднялась на крышу позагорать у бассейна. Отель
Montage Beverly Hills, кстати, понравился мне даже
больше, чем знаменитый Wilshire, – более камерный
и современный. Хотя тем, у кого тяга к антиквариату,
лучше поселиться в последнем – например, в том
самом пентхаусе, где снимали «Красотку».

Л

ос-Анджелес для меня очень уютный: множество баров, кафе и ресторанов, преиму-
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щественно очень демократичных, симпатичных,
и, что удивительно, всегда с каминами. Смотреть
в самом городе особо нечего, но можно съездить
в Голливуд и в Universal Studios, это определенно
туристический must. Мы там уже были, поэтому
в основном гуляли по городу, встречались с друзьями и выбрались на концерт Adele.

NB

На пару ночей можно отправиться
в Санта-Монику. Мне очень нравится
это место в духе старых американских фильмов.
Потрясающей красоты закаты, которые нужно
встречать с бокалом белого калифорнийского на крыше какого-нибудь маленького отеля
в колониальном стиле, белоснежные пляжи, пирсы
с каруселями – очень романтично.
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Где остановиться

Montage Beverly Hills
→
●

225 N Canon Dr
Где завтракать

Urth Caffé
→
●

451 S Hewitt St
Где обедать

Gjelina
→

1429 Abbot Kinney Blvd

Или в старом добром The Ivy
→
●

113 N Robertson Blvd
Где ужинать

Urasawa

Две звезды Мишлен, японская кухня
и каждый день новое меню.

→

218 N Rodeo Dr
Октябрь 2017
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС

●

Факт. С точки зрения погоды
Калифорния непредсказуема.
Мы отправились в путешествие
в начале августа и нам повезло –
было прекрасное время для пеших
прогулок и даже несколько раз
удалось позагорать у бассейна.

●

Где остановиться

St. Regis San Francisco
Прекрасный отель, но в нем, как
и в большинстве американских отелей в высотных зданиях, не открываются окна. Для меня это минус,
поэтому мы переехали в Loews.

→

125 3rd St

Loews Regency San
Francisco
Вид на город значительно лучше,
а в номере не просто открываются
окна, но даже есть балкон.

→

222 Sansome St

●

Где ужинать

Quince
Не могу сказать, что я большой
любитель поесть, но мы съели все
18 блюд сет-меню и ушли радостные с шоколадными конфетами
в руке.

Amangiri

15
дней

Маршрут: Лос-Анджелес →
Сан-Франциско → Долина Напа →
Биг-Сур → Санта-Барбара → Юта

→

470 Pacific Ave

Saison
→

178 Townsend St

Akiko's
→

431 Bush St

Kusakabe
→

САН-ФРАНЦИСКО
День 4-7

→ Перелет: Лос-Анджелес –
Сан-Франциско – от 15 487 р.

В

Сан-Франциско, как ни странно,
было прохладно. В городе более
северная природа и захватывающие
виды на холодный тягучий океан.
Сам город очень колоритный: с одной
стороны, он сильно напоминает Европу,
с другой – там не покидает ощущение,
что ты находишься бесконечно далеко
от всего мира. Помимо программной
классики – Golden Gate Bridge, Bay
Bridge и Union Square мы съездили
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на Fisherman's Warf. Очень атмосферное
рыбацкое местечко, где можно кормить
с рук морских котиков и пообедать
в одном из простых и приятных рыбных
ресторанчиков. А еще в Сан-Франциско
роскошные рестораны. Даже мне,
вегетарианцу, было чем полакомиться. Особенно рекомендую ресторан
Quince с двумя звездами Мишлен –
настоящая феерия вкуса. А также
трехзвездочный Saison и прекрасные
японские рестораны Akiko's, Kusakabe,
Sushi Ran. Тем же, кто интересуется
не только гастрономией, но и современным искусством, непременно нужно
идти в MOMO.

584 Washington St

Sushi Ran
→

Т

акже мы съездили в Саусалито – крошечный городок, откуда открывается фантастический вид на Сан-Франциско,
и в Пало-Альто, известный как Силиконовая долина. Я давно хотела там побывать –
это ведь родина моих любимых гаджетов!
Всего одна улица с двух-трех-этажными
домами, где сосредоточены венчурные
капиталисты, стартаперы и IT-гении.
Никогда не скажешь, что здесь живут
и творят богатейшие люди планеты: они
скромно сидят с ноутбуками на аккуратных террасках кафе типа Starbucks. Но это
и правильно – ничто не отвлекает великие
умы от творческого процесса – ни шум
большого города, ни развлечения.
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●

10658 Riverside Dr, North
Hollywood
Куда идти
за впечатлениями

Stanford University
Потрясающее историческое здание, огромная церковь, Anderson
Museum of Сontemporary Art
и сад Родена.

→

450 Serra Mall, Stanford

Rosewood Sand Hill
Здесь каждую среду и пятницу
собирается на дринк весь ПалоАльто.

→

2825 Sand Hill Rd, Menlo Park

PRIME traveller
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MUIR WOODS И ДОЛИНА НАПА
День 8-9

●

Meadowood Napa Valley
Гольф, теннис, ресторан с тремя звездами Мишлен и очень уютная атмосфера.

П

о дороге в долину Напа мы заехали
в Национальный парк гигантских
деревьев. Это древние деревья, с которыми связано множество мистических
историй. Рядом с ними ты ощущаешь себя
крошечным человечком. В парке все прекрасно организовано и ты чувствуешь себя
в безопасности, при том что находишься
в диком лесу. И воздух там просто потрясающий – за два часа ты словно молодеешь
на глазах и начинаешь дышать совершенно
иначе. Считается, что эти деревья – почти
идентичны секвойям и дают эффект омоложения и духовного очищения.

→
●

900 Meadowood Ln, St Helena
Куда сходить

Rustic
Ресторан на одной из старейших винодельческих ферм Francis Ford Coppola
Winery, которая принадлежит знаменитому режиссеру. Место немного туристическое, но крайне любопытное. Здесь
есть также и музей режиссера, где собраны экспонаты из снятых им фильмов.

→

300 Via Archimedes, Geyserville

The French Laundry

Д

Известнейший ресторан,
бронировать который нужно
месяца за три.

олина Напа – это такая американская Бургундия с окруженными
виноградниками роскошными отелями
в колониальном стиле. При этом все очень
просто и непафосно, а вина и рестораны
потрясающие. Если вы не увлечены винами
всерьез, одного-двух дней будет вполне
достаточно.

→

Стоит заехать сюда на дегустацию великолепных вин Opus one и Gavi.

М

ы ехали вдоль океана – сначала по 101 Highway, а затем по 17 Mile
Drive, одной из самых живописных в мире дорог, воспетой во многих
песнях и фильмах. Вокруг симпатичные городки в викторианском стиле
и невероятная природа. Мы остановились в Кармеле, затем в Монтеррее.
Там, кстати, с 16 августа проходит грандиозное шоу ретроавтомобилей,
на которое мы, увы, не попали. Затем мы заехали на Asilomar State Beach, где
можно встретить морских львов, морских выдр и пеликанов, и на Pfeiffer
Beach, пляж с фиолетовым песком.

Н

а следующий день мы отправились в замок Херста – роскошную
усадьбу на вершине горы над океаном, принадлежавшую медиамагнату Уильяму Херсту, где в начале XX века собирался весь цвет американской элиты и кинематографическая богема. Это место мне рекомендовали
многие, но я не ожидала, что оно окажется столь туристическим. Оказалось,
что осматривать его можно только с гидом и толпой туристов – там до сих
пор живут наследники и часы посещения строго регламентированы. К усадьбе тебя везут на автобусе по серпантину, который идет по краю обрыва,
а поскольку Херст держал зоопарк, чтобы удивлять искушенных гостей, там
до сих пор осталось много животных и периодически под колеса кто-то
кидается и автобус резко тормозит. Страшно невозможно, толпа туристов
раздражает, но сам замок очень красив – с огромным бассейном, старейшими гобеленами и предметами искусства из антикварной коллекции Херста.
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●

Где остановиться

Post Ranch Inn
Останавливаться надо
именно в этом отеле. Он находится высоко на скале
над океаном, а некоторые
его номера расположены
как бы на деревьях. Но в августе в этих местах бывают
пожары, и накануне нашего
заезда нам сообщили, что отель эвакуирует постояльцев.
Так что нам пришлось остановиться дальше, в отеле
Casa Palmero, Pebble Beach
в большом сьюте с настоящим камином. В этих местах
какая-то необыкновенная
природа – много странных
хвойных деревьев, растущих
вширь, а не ввысь. И огромные гольф-поля, простирающиеся до океана, последние
лунки которых расположены
прямо на обрыве. А по полю,
где играют американские
дедушки, гуляют маленькие
оленята. В общем, свою порцию впечатлений мы вопреки
пожарам получили.

→
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47900 California 1

САНТАБАРБАРА
День 12

М

не всегда казалось, что СантаБарбара – это что-то вроде Саут-Бич
или Малибу с его бесконечными пляжами.
На деле же оказалось, что это крошечное
местечко, сосредоточенное вокруг одного
отеля и 50 метров набережной с пляжем.
Делать там совершенно нечего, но провести
вечер в шикарном ресторане Coral Casino
Beach and Cabana Club при отеле Four
Seasons The Biltmore с видом на океан
определенно стоит.

●

Где остановиться

Four Seasons The Biltmore
Отель прекрасен – отдельные
виллы утопают в тропической
растительности.

→

1260 Channel Dr
Октябрь 2017
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День 10-11

6640 Washington St, Yountville

Винодельня Oakville

БИГ-СУР
И ЗАМОК ХЕРСТА
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Где остановиться

Amangiri

AMANGIRI (ЮТА)
День 13-15
→ Перелет: Санта-Барбара – Пейдж
на частном самолете

Е

ще когда мы подлетали к аэропорту,
я смотрела в иллюминатор и не могла поверить своим глазам – было стойкое
ощущение, что мы приземляемся на другую планету. Горы по форме напоминают
камбоджийские храмы причудливых
форм, а среди них течет река невероятного зеленого цвета. И нет никакой жизни
и никакого движения.

П

ейдж расположен в Аризоне, почти
на границе с Ютой. Это небольшой городок, где проживает пять тысяч
человек. Официально эти территории
принадлежат индейцам, здесь до сих
пор есть их поселения, очень бедные,
в основном, покосившиеся старые дома
или вагончики. А смешиваются только
с афроамериканцами, поэтому на улице
иногда можно встретить пару, состоящую
из индейца и чернокожей барышни.
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Из Пейджа до Amangiri мы добирались на автомобиле. Где-то через час
пути мы оказались перед шлагбаумом
посреди пустыни, рядом с которым
висела малозаметная деревянная вывеска
Amangiri. Отель по-настоящему уникален
– он полностью интегрирован в бескрайнюю каменистую пустыню. По вечерам
ты видишь, как садится солнце и цвет
скал меняется от серо-зеленого до рыже-красного. Ужины накрывают на террасе с видом на бассейн. Каждое блюдо
– шедевр, над головой у тебя – звездное
небо, а музыкант играет на дудуке мистические напевы. Мы ужинали в полном
молчании. Ощущение очень странное –
с одной стороны, тебя охватывает чувство
полной незащищенности, с другой –
абсолютного слияния с природой. Нас
с мужем не покидало чувство, что за нами
все время кто-то наблюдает, словно мы
в гостях у кого-то невидимого.

Н

а следующий день мы отправились
в Slot Canyon. Когда мне было
19 лет, я попала на Гранд-Каньон и сразу
поняла, что это самое сильное впечат-

Каждый номер Amangiri – домик
из камня с окнами в пол. Открыв
их, ты оказываешься в пустыне.
К тебе подбегают дикие зайцы
с огромными ушами и охотно
едят яблоки с рук, в небе летают
огромные хищные птицы, которые
безжалостно ловят этих зайцев..
ление от встречи с природой, которое
только может быть. Поэтому этот день
я предвкушала особенно. Для гостей
отеля есть специальная опция – индивидуальное посещение секретного
частного каньона. Нас встретил на джипе
молодой бородатый парень. Он вырос
в Юте, обожает это место и знает про
него все. Путешествие по пустыне с ним
– это погружение в совершенно ни на что
не похожий мир. Например, один раз
он резко остановил машину и сказал:
«Вам невероятно повезло, посмотрите
наверх!» Мы подняли головы и увидели
на столбах двух огромных птиц. А он стал
общаться с ними на своем языке. И они
взмыли в воздух и начинали планировать
над нами. Где-то через час пути по без-
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дрожью мы остановились у ограждения
из колючей проволоки. Наш гид снял
замок и мы оказались на территории
каньона. У этих каньонов удивительный
рельеф: когда начинается сезон дождей,
вода заполняет пещеры и вытачивает
скалы, поэтому каньоны постоянно
меняются внутри. Местные считают, что
когда-то здесь был океан, и ландшафт
действительно напоминает океаническое
дно. Рисунок внутри каньона по-разному смотрится в зависимости от того,
с какой стороны ты заходишь в пещеру.
Если оказаться в пещере в дождь, можно
запросто погибнуть – дождь заполняет
ее с космической скоростью. Поэтому
лучше предпринимать такие путешествия
в сопровождении опытного гида.
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Яхта
AQuiJo

Длина: 86 м
Экипаж: 17
● Построена: 2016
● Круизная скорость:
●
●

15 узлов

Количество кают: 7
Максимальное
количество гостей: 12
● Стоимость аренды:
●
●

от € 450 000 до € 550 000
в неделю в зависимости
от нагрузок сезона

7
дней

ПАТАГОНИЯ:
46
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Перелет: Москва – Сантьяго от 141 000 р. (с пересадкой в Риме),
Сантьяго – Пунта-Аренас от 12 000 р., Ушуайя – Москва
от 219 000 р. (с пересадками в Буэнос-Айресе и Барселоне)

Чили и Аргентина
Октябрь 2017
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Яхта
Cloudbreak
Длина: 72,5 м
Экипаж: 22
● Построена: 2016
● Круизная скорость: 12 узлов
● Количество кают: 6
● Максимальное
количество гостей: 12
● Стоимость аренды:
●
●

€ 750 000 в неделю

Маршрут: Пунта-Аренас → остров Магдалены → Магелланов
пролив → пролив Бигл → фьорд Гарибальди → ледник Пиа →
мыс Горн → Ушуайя
День 1
ПУНТА-АРЕНАС. Город Пунта-Аренас – столица
чилийской Патагонии. Сюда можно прилететь на день
раньше предусмотренного времени посадки на яхту
и отправиться исследовать город, который когдато был важным торговым портом Южной Америки.
До национального парка Торрес-дель-Пайне, одного
из красивейших мест Патагонии, всего три часа езды на
машине. В Пунта-Аренас можно совершить небольшой
шопинг, купить непромокаемую обувь для высадки на берег
и непродуваемые куртки.

ды. Мыс Горн был открыт в XVII веке и представляет собой
425-метровую скалу, которая в течение многих лет венчала
«Край света».

День 6 и 7
УШУАЙЯ. Яхтенное путешествие завершится в аргентинской Ушуайе, крупном городе Огненной Земли. Город окружен нетронутыми лесами и величественными живописными
горами, отсюда открываются потрясающие виды. Можно
внести культурную составляющую в свое путешествие и посетить музей моря, размещенный в здании бывшей тюрьмы.

Факт. Октябрь и ноябрь
– подходящие месяцы для
путешествия по Южной
Америке. Здесь разгар
весны и можно совместить
плавание на яхте
с поездкой на материк.

День 2
ОСТРОВ М АГД А ЛЕНА И М АГЕЛ Л АНОВ ПРОЛИВ.
В 35 км от Пунта-Аренаса посреди Магелланова пролива находится остров-заповедник Магдалена, полностью
заселенный колонией пингвинов. Увидеть стаи морских птиц
можно с конца октября до марта, а по пути встретить китов,
касаток и дельфинов. После Магелланова пролива начинается плавание по фьордам Патагонии, созданным покрывавшими когда-то это регион ледниками.

День 3 и 4

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ПРОЛИВ БИГЛ И ФЬОРДЫ. Один из главных фьордов
Патагонии – фьорд Пиа – обязательное место остановки.
Если подняться на его смотровую площадку, можно насладиться восхитительной ледяной панорамой. И это только
начало – следуя вдоль пролива Бигл, яхта выйдет на «Аллею
ледников» и совершит «сценический круиз» среди ледников Испания, Италия, Франция и Голландия, которые были
названы в честь стран, откуда сюда приплывали моряки.

День 5
МЫС ГОРН. Ближайшая цель – мыс Горн, окутанный мифами и легендами. Здесь, в бурном проливе Дрейка, сходятся
вместе два океана и чувствуется ледяное дыхание Антаркти-
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ПЕТР
АВЕН

ОТЕЛИ ЧИЛИ

О ПОЕЗДКЕ

Торрес-дель-Пайне

В ЧИЛИ

Explora Patagonia Hotel
Отель расположен на территории парка, возле
озера Пеоэ и гор Кордильера-дель-Пайне. До
ближайшего населенного пункта около 300 км.

→

М

ы передвигались на яхте,
останавливались у берега,
выходили и шли куда глаза глядят. За все
время в море видели только одну лодку.
Были в совершенно диких местах, плавали по фьордам… Это абсолютно дикая
природа с небольшим количеством зверей
и полным отсутствием людей. Только
наша Сибирь может с этим сравниться. Но
ничего такого специального с точки зрения
кухни мы не наблюдали. Из кухни в основном стейки. Кстати, в Аргентине они мне
кажутся лучше. Чилийское вино и небезызвестный сибас. Много морепродуктов.
Больше всего в Чили мне понравились
на фьордах возле Магелланова пролива.
Там есть один кусок залива, где подряд
стоят несколько ледников, каждый из
которых имеет название страны: Франция,
Италия, Великобритания, Голландия.

explora.com

Пунта-Аренас
Hotel Cabo de Hornos
Элегантный отель в центре исторического города.

→

hotelcabodehornos.com

ОТЕЛИ АРГЕНТИНЫ

Ушуайя
Los Cauquenes Resort & Spa

PRIME CONCEPT ВЫБОР

Факт.
Погода в Патагонии
непредсказуема и может
сильно ухудшиться даже
в сезон, поэтому стоит
быть готовым за пару дней
встретиться и с ярким
солнцем, и шквалистым
ветром, и дождем.
Температура в южной части
Чили и Аргентины весной
поднимается
до 10 градусов.

Отель на берегу пролива Бигл отличается камерной атмосферой. Он входит в сеть Small Luxury
Hotels of the World.

→

loscauquenes.com

Las Hayas Ushuaia Resort
Отель расположен на холме, среди букового леса.
В отеле есть прекрасный ресторан и спа-зона.

→

lashayas.com.ar

М

ИЗ АРХИВА PT

ы не дошли до мыса Горн,
мы читали о нем в описании.
Думали, это интересно, а там просто маяк
символический, до которого надо плыть
четыре-пять часов по открытому морю
и обратно столько же. А в море сильно
трясло. И вместо этого мы поехали то ли
рыбу ловить, то ли уток стрелять. Я вообще
не люблю символические туристические
места.

Октябрь 2017
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Explora Patagonia Hotel
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Los Cauquenes Resort & Spa

Пунта-Аренас
Toques de la Patagonia
Ресторан на холме с местной
кухней и видом на город.

→

Almirante Senoret 1041

La Chocolatta
В это небольшое уютное
заведение стоит заглянуть
за свежесваренным ароматным
кофе.

→

РЕСТОРА Н Ы
АРГЕНТИНЫ

Chez Manu
Ресторан рыбы и морепродуктов
– к примеру, здесь подается
вкуснейший краб, выловленный
в проливе Бигл.

→

КОМУ ДОБАВКИ

Gobernador Carlos Bories 852

Ушуайя

Av. Fernando Luis Martial 2135

Kalma Resto
Небольшой ресторан – всего
на 24 места с приятной музыкой
и авторская кухня, упор сделан
на морепродукты.

→ M. F , Gdor. Valdez 293
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Факт.
Остановившись в отеле Los
Cauquenes Resort & Spa, можно
целыми днями медитировать,
глядя из окна. А гости Explora
Patagonia Hotel
не сидят на месте. Три года
подряд этот отель получает
премию World Travel Awards
как лучший бутик-отель
Чили для исследования
Патагонии.

PRIME traveller

П

арфюмер Джулиан Бедель родился в Аргентине и в 2010 году основал марку Fueguia
1833 Patagonia, ароматы которой «рассказывают»
о флоре, фауне, истории и литературе этой страны.
Деревянная упаковка для флаконов создается в ремесленных школах Патагонии из упавших деревьев
лесов Вальдивиано. Его бутик в Аргентине можно
найти в Буэнос-Айресе по адресу Av. Alvear 1680.
● Посетить идиллический город Сан-Мартинде-лос-Андес с потрясающими ресторанами. Мой
любимый ресторан находится именно там – это
Tinto Bistrot.
● Увидеть ледник Перито-Морено, главное
украшение национального парка Лос-Гласьярес.
● Поехать в Эль-Чалтен и заняться трекингом
на горе Фицрой, насладиться пейзажами в деревне
Баия Бустаманте, прокатиться на яхте до Антарктиды
или по маленьким островам около Ушуайи.
● Попробовать патагонского ягненка и блюда
из местной рыбы.

primetraveller.ru

Факт. Аромат
Ballena de la Pampa
посвящен лежбищам
китов в прибрежных
водах Патагонии.
Композиция содержит
синтетический аналог
амбры – продукта их
жизнедеятельности.

Октябрь 2017

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы
И БАРЫ ЧИЛИ

Шотландия и Ирландия
предлагают такое
обилие пешеходных
маршрутов любого
уровня сложности
и продолжительности –
от пары часов до недель,
а то и месяцев – что
и целой жизни не хватит,
чтобы попробовать хотя
бы сотую часть. Но это
не повод не пытаться.

В ШОТЛАНДИИ
The Hermitage –
Inchewan – Dunkeld –
Birnam

Р

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ТОП-

МАРШРУТОВ
ДЛЯ ХАЙКИНГА
Октябрь 2017
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еки и водопады, вересковые
пустоши и викторианские причуды... Хермитедж – утопающее
в деревьях горное ущелье, где течет река
Браан и прячется отреставрированный
несколько лет назад Ossian’s Hall, полный
разных архитектурных сюрпризов. Здесь
же можно посмотреть на самую высокую
в стране Дугласову пихту, прыгающего в реке лосося и водопад Black Linn.
Inchewan – еще один водопад, который,
безусловно, стоит внимания, но дорога
к нему довольно трудна, особенно на
самых подступах. Вокруг отеля Dunkeld
House – безумное количество деревьев,
получивших приставки «самое» по разным поводам. Ну а в Бирнам надо идти
смотреть на легендарный разлапистый
дуб, который, по преданию, считается
частью волшебного леса из шекспировского «Макбета». Впрочем, предание
есть предание, поскольку дубу предположительно 300 лет.

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

DUNKELD HOUSE

●

FONAB C ASTLE

PRIME traveller
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PRIMEмаршрут
Creag an Tuirc
и Kirkton of Glenisla

Факт. Некоторые
маршруты
для хайкинга
в Шотландии
простираются
на 390 км.

одъем на скалу Creag an Tuirc, место сбора
древнего клана Макларен, с которой открывается потрясающий вид на Балквхиддер и реку
Лох-Воиль, займет чуть более часа, поэтому его можно
объединить с прогулкой по одной из трекинговых троп
в районе Kirkton of Glenisla – например той, что ведет
к Алиту и сулит массу захватывающих видов.

П

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

MONACHYLE MHOR

The Lost Valley, Glen Coe
овольно трудный, хоть и недолгий (порядка
2,5 часа) маршрут пролегает вдоль реки, которую непросто с ходу увидеть в глубоком ущелье. В живописной долине The Lost Valley, по преданию,
Макдональды прятали то ли украденный у соседей скот,
то ли собственный скот от вороватых соседей. Размеры
долины поражают – геологи считают, что это результат
непростого таяния ледников, пытавшихся прорваться
к морю через перевал Гленко. Путь предполагает переход через речку, который, однако, может быть затруднителен или даже невозможен после дождя. Мысль о том,
как вообще Макдональдом удалось притащить сюда
скот, – пожалуй, главное, о чем удается думать по пути.

Д

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

GLEN COE HOUSE

●

ISLE OF ERISK A

Олд-Ман-оф-Хой,
Оркнейские острова
тарик Хой – самое высокое в Великобритании скальное образование в 137 метрах над
уровнем моря. В ясную погоду со скалы можно
увидеть панораму, простирающуюся вплоть до Cape
Wrath на северном побережье Шотландии. Сам по
себе маршрут нетрудный (дорога туда-обратно займет
порядка трех-четырех часов), хорошо организованный
и крайне живописный – недаром он считается одним
из самых популярных.

С

Гора и форт Caherconree,
графство Керри –
Атлантик-Уэй
овольно сложная с физической
точки зрения прогулка по древним
и магическим местам, к которым
относят старинный каменный форт и гору
Caherconree, станет источником незабываемых впечатлений. Виды на Трали Бей
завораживают, а маршрут называют одним
из самых красивых в регионе. В хорошую
погоду видимость достигает 100 км.

Д

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

THE ROSE HOTEL

●

M ANOR WEST HOTEL & LEISURE CLUB

●

BALLYGARRY HOUSE HOTEL AND SPA

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

AYRE HOTEL

Lover Stone, Сент-Килда
тот маршрут по крошечному острову Сент-Килда, имеющему двойной статус Всемирного
наследия, называют самым романтичным во всей
Шотландии, поскольку путь лежит не куда-нибудь, а к
Lover Stone. По преданию, желающий доказать свою любовь молодой человек должен был взобраться на скалу и
удерживать равновесие, стоя на одной ноге. Добраться
до острова можно на пароме с острова Скай, где тоже
нужно совершить прогулку на холм Quiraing, – именно
здесь совсем недавно получал титул ковдорского тана
Макбет в лице Майкла Фассбендера.

Э

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

SKEABOST HOUSE HOTEL

●

CUILLIN HILLS HOTEL
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В ИРЛАНДИИ
Макгилликаддис-Рикс
и Каррантуил,
графство Керри
ntire Mountain Range Walk, один
из самых красивых в Ирландии маршрутов, подойдет только опытным
«ходокам» – дорога займет порядка девяти
часов. Но увиденное окупит вложенные
силы: потрясающие виды на горы и Черную
долину и глубокое погружение в ирландскую мифологию – по преданию, путь
пролегает по следам отважных независимых
воинов фианнов. В хорошую погоду можно

E

primetraveller.ru

увидеть потрясающей красоты полуострова
Айверах и Беара.

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●
●

M ALTON HOTEL KILL ARNEY
KILL ARNEY PL A Z A HOTEL AND SPA

Coumshingaun,
графство Уотерфорд
есьма простая и приятная прогулка
в сумасшедшей красоты декорациях: окруженное горами озеро
Coumshingaun Corrie – одно из самых зре-

В

Октябрь 2017

И РЛ А Н Д И Я

Килларни
● Gaby's Seafood Restaurant
Любопытный ресторан с морепродуктами, куда можно заглянуть в конце трудного дня.

→ 27 High Street

лищных озер в лощине во всей Европе. Высота
скал достигает 365 метров над уровнем
озера, а самая высокая горная точка расположена на высоте 792 метров.

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

THE C ARR AIG HOTEL

Эрригал и Макохт,
графство Донегол,
Атлантик-Уэй

риятная, хотя местами и трудная
прогулка позволит взглянуть
на окрестности с высоты знаменитого пика Эрригал (751 м), самой южной
вершины его младшей сестры горы Макохт.
Маршрут идеально подойдет тем, кто хочет
укрепить свои позиции в хайкинге, но имеет
достаточно скромный опыт за плечами.

FLICKR

П
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Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

SHANDON HOTEL & SPA

●

ARNOLDS HOTEL DUNFANAGHY

ШО ТЛ А Н Д И Я

Сент-Андрус
● The Seafood Ristorante

Панорамные окна с видом
на шотландское побережье,
омары на гриле, мидии в пиве,
обжаренные с брокколи и медом
гребешки – отличный способ
побаловать себя после изнурительной прогулки.

Слив-Донард,
графство Даун

есмотря на скромную протяженность, маршрут этот достаточно
напряженный – покорение самой
высокой точки северной Ирландии, живописной вершины Слив-Донард в горах Морн, займет пять-шесть часов и потребует немалой
выносливости. В хорошую погоду с вершины
можно будет увидеть Остров Мэн, горный
хребет Уиклоу, Уэльс и даже Шотландию.
Вид на океан – выше всяких похвал.

Н

Г Д Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

→ Bruce Embankment

Эдинбург
21212

●

Ресторан французской кухни,
имеет звезду Мишлен. Здесь же
расположены номера.

→ 3 Royal Terrace

SLIEVE DONARD

primetraveller.ru
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PRIMEвпечатления

На вулкане в Новой Зеландии

Оксана
с дочерью Мией
на Monte Ripa
в Италии

Оксана Бондаренко
и Владимир Цыганов

…о хайкинге

54
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Х

айкинг пришел в нашу жизнь случайно. Вова пригласил меня отметить 15-летие нашей свадьбы на
Килиманджаро. С этого все и началось. Получилось так, что наше первое восхождение было случайным,
но очень серьезным – 6000 метров. Готовиться к такому восхождению нужно
очень основательно – необходимы постоянные кардионагрузки, чтобы легкие были достаточно развиты. Также
за сутки до начала восхождения нужно
начинать пить таблетки «Диакарб», они
помогают облегчить симптомы горной болезни. У меня
таких проблем не было, а вот муж с ними столкнулся, поэтому нам нужно было принять решение – либо взойти на
гору быстро, либо проходить специальную подготовку,
либо все же принимать таблетки. Большую роль играет
оборудование и экипировка, так как температура может
очень сильно меняться. С собой также нужно иметь достаточное количество воды, поскольку пить в горах нужно постоянно, и еды, которая дает силы и энергию, чтобы

primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ГЕРОЕВ

Monte Forato,
Апуанские
Альпы

Первые шаги

Факт. Завораживаюшая
зелень горных хребтов
Мачу-Пикчу.

NEXT
STEP

Факт. Оксана покоряет
Monte Altissimo
в Апуанских Альпах.

Следующее
восхождение
мы планируем
совершить
на Монблан.
Это очень сложный маршрут –
с камнепадами
и трудными
участками пути.
Мы в предвкушении!

но что-то обдумать или обсудить, если идешь не один.
Кроме того, горный воздух очень полезен для здоровья.
Люди, живущие в горах, – долгожители и при этом все
как на подбор худощавые. Для нас, городских жителей,
горный воздух, конечно, непривычен, но даже врачи советуют восхождения на высоту от 3000 метров.

идти вверх по 4-5 часов. Но обо всем этом позаботились
организаторы – компания «7 вершин» во главе с опытным
в вопросах хайкинга Александром Абрамовым, в чьем
послужном списке более 100 восхождений, а за плечами
очень профессиональная команда.

Почему хайкинг?

айкинг – это совершенно особенный вид спорта.
Это монотонная нагрузка, если речь не идет о каком-то специфическом восхождении. Ты просто
все время идешь вверх. С физической точки зрения, это
серьезная нагрузка на ноги, на мышцы кора и отличная
жиросжигающая тренировка. С эмоциональной точки
зрения это своего рода ментальное лечение – во время восхождения голова очищается от ненужных мыслей, мож-

Х
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Точки на карте

нас было много восхождений помимо Килиманджаро – мы поднимались на Арарат и на Мачу-Пикчу, на Эльбрус и на все горы Апуанских
Альп. Вова также совершил восхождение на Чимборасо
в Эквадоре. Маршруты мы выбираем, исходя не только
из интересности самого восхождения, но и из того, что
любопытного можно посмотреть внизу. Самым сложным
для нас, пожалуй, стало восхождение на Эльбрус: оно
было очень коротким – мы поднялись всего за 2,5 дня.
Так быстро туда еще никто не поднимался! При этом погода была ужасной – ничего не было видно из-за метели.

У

А

на горы в Тоскане мы с удовольствием поднимаемся без сопровождения – это несложный маршрут
на день, который занимает 5-6 часов. Много раз
брали с собой друзей, все остались довольны!

primetraveller.ru
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WINERY
GRAFF CHOPARD
&

Два ювелирных дома, которые славятся не только
бриллиантами, но и собственными виноградниками.

Стелленбос,
ЮАР
→ Перелет: Москва – Кейптаун –
Москва от 275 050 р.
(с пересадкой в Амстердаме)

Факт. Близость к Кейптауну
– дорога на автомобиле займет
около часа, позволяет соединить
отдых на виноградниках Graff
с посещением улицы ЛонгСтрит, арт-галерей и рынков
законодательной столицы ЮАР.
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СОБЫТИЯ

КЕЙПТАУН
●

8 октября
Концерт Castle Afro
Summer Sounds
Насладиться африканской
музыкой можно на концерте
Ringo Madlingozi и группы
The Soil, поющей а капелла.

Castle of Good Hope
●

Graff

ороль бриллиантов» Лоуренс Графф разбил имение
Delaire Graff Estate по соседству с собственными
алмазными копями в Кимберли. Здесь производят
восхитительные мерло, каберне и мальбек, которое
было отмечено несколькими международными наградами, а также расположены уютные лоджи, спацентр, бутики, два ресторана – азиатский Indochine
и Delaire Graff с европейской кухней. Все пространство украшено произведениями современного южноафриканского искусства. Работы Лионеля Смита,
Деборы Белл, Уильяма Кентриджа, Дилана Льюиса
и многих других можно увидеть и в интерьерах,
и у бассейна, и даже посреди виноградников.

primetraveller.ru

До 25 октября
Выставка Against the
Grain
Художник из ЮАР Келли Джон Гоф через свои
картины рассуждает о роли
современного искусства.

ODA Gallery
●

20–22 октября
The Cape Town
International Boat Show
На выставке представят
новейшие яхты, катамараны
и оборудование для водных
видов спорта.

V&A Waterfront

Октябрь 2017

●

Коллекция Carissa
с бриллиантами,
рубинами, изумрудами
и сапфирами была
вдохновлена цветком
карисса, родиной
которого являются
прибрежные районы
Южной Африки.
В том числе его можно
встретить в садах
Delaire Graff Estate.
Элементы в виде нежного
цветка присутствуют
на ожерелье
и серьгах.

Рестораны в Стелленбосе
Clos Malverne

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Ресторан международной
кухни. Уникальное предложение – Ice cream & Wine Pairing,
во время которого предлагается дегустация местных вин
с разными видами мороженого.

→ Devon Valley Rd

Makaron
Овощи для приготовления блюд
выращиваются в собственном

Октябрь 2017

огороде, в теплое время года
для ужина лучше бронировать
столик на террасе.

→ Majeka House, 26-32

Houtkapper St., Paradyskloof

Tokara
Современная южноафриканская
кухня, меню a la carte меняется
каждый сезон.

→ Tokara Wine Estate,

Helshoogte Rd
primetraveller.ru
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Бержерак,
Франция
→ Перелет: Москва – Бордо –
Москва от 59 000 р.
(с пересадкой в Париже)

арл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент
Chopard, питает слабость к хорошему
вину – у него есть специализированный
магазин La Galerie des Arts du Vin в Женеве, сеть винных бутиков Le Caveau
de Bacchus в Женеве, Гштааде и Гланде. Поместье в Бержераке Chаteau Monestier La Tour он приобрел в 2012 году–
это усадьба, которая датируется XIII веком, 30 га виноградников и огромный парк. Здесь культивируют такие сорта, как
«мерло», «каберне», «мальбек», «семильон», «мюскадель».

Выбор Карла-Фридриха Шойфеле
Из вин я рекомендую обязательно попробовать Château
Pontet Canet 2009 Cinquieme Grand Cru Classe A.O.C. Pauillac,
Château La Mission Haut-Brion 2000 Cru Classe A.O.C. PessacLéognan, Echezeaux Grand Cru 1990 Domaine de la RomaneeConti A.O.C. Echezeaux и Château Monestier La Tour Côtes
de Bergerac 2012.
● Если вы заскучали в поместье, отправляйтесь в музей
Cit du Vin, который был открыт в Бордо в прошлом году,
деревню Сент-Эмильон, включенную в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а неподалеку от нашего виноградника, в 10 минутах езды на автомобиле, расположен отель
Le Chаteau des Vigiers с отличным рестораном Les Fresques
и гольф-полем на 27 лунок. Там останавливаются наши гости.
● Нельзя уезжать из Бержерака без небольшой бутылки
Saussignac, сладкого вина, которое мы производим в Château
Monestier La Tour, фуа-гра и местных грецких орехов.
●

58

PRIME traveller

●

В этом году Chopard
добавил в свою
коллекцию мужские часы

L.U.C Heritage Grand
Cru нестандартной
формы «бочонок»,
созданной по подобию
дубовых бочек из лесов
Бертранжа, Жюпий
и Тронсэ, в которых
выдерживаются вина.
Корпус часов выполнен
из 18-каратного
розового золота.

Рестораны
La Tour des Vents
Ресторан французской кухни с одной звездой Мишлен.
Мари Ружье Сальва открыла ресторан в конце 80-х
и быстро снискала славу среди ресторанных критиков.

→ Moulin de Malfourat, Монбазияк

La Table du Marché Couvert
Мишленовский ресторан, фирменные блюда –фуа-гра
и филе-миньон. Ресторан сложно не заметить – его
красный фасад сразу бросается в глаза.

→ 21 Place Louis de la Bardonnie, Бержерак

Le Restaurant du Bignac
Вкусная еда в традиционном французском стиле и красивая подача. Обслуживание достаточно медленное,
поэтому готовьтесь к неторопливому ужину.

→ Lieu-Dit Le Bignac, Сен-Нексан

primetraveller.ru
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

К

Chopard

→ Перелет: Москва – Париж – Москва от 80 171 р.

ШАМПАНЬ –
АРДЕННЫ

на Bentley
Mulsanne

Bentley Mulsanne

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Квинтэссенция британской автомобильной роскоши как нельзя лучше подходит
для знакомства с истинной роскошью Франции. Главное – выбрать подходящую
модель обновленного ряда. Для путешествия с водителем идеальным выбором
станет Mulsanne Extended Wheelbase с удлиненной колесной базой, обеспечивающей
максимальный комфорт пассажирам задних сидений. Последние выполнены
в стиле авиационных кресел, а стеклянный люк позволит любоваться красотами не
только вокруг, но и над головой. Тем, кто планирует насладиться вождением по
дорогам Шампани, подойдет Mulsanne Speed с двигателем мощностью 537 л. с.
с крутящим моментом 1100 Нм, способный разогнать автомобиль до 100 км/ч всего
за 4,9 с и развивающий скорость до 305 км/ч.

Маршрут: Париж → Реймс → Верзене → Верзи → Отвийе →
Эперне → Труа → Париж
Октябрь 2017
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День 1-2
РЕЙМС И ВИЛ Л А VEUVE CLICQUOT

Hostellerie
la Briqueterie
Спа-центр, ресторан высокой кухни и живописный сад.
Из развлечений предлагают
посещение винных погребов
и полет на воздушном шаре.

→

4 Route de Se´zanne,
Эперне

Le Relais St Jean
Идеальное расположение,
отличный бар и джакузи
в подвале XVI века.

→

99 Avenue de la
Condamine, Труа

Domaine les Crayeres
Роскошный отель с двухзвездочным гастрономическим
рестораном находится
в замке начала ХХ века
в окружении парка с вековыми деревьями.

→

64 Boulevard Henry
Vasnier, Реймс
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ыехав из Шарля де Голля на автостраду А4 на роскошном Bentley Mulsanne, уже через полтора часа
вы окажетесь в Реймсе, в главном соборе которого
были коронованы почти все французские монархи. Столица Шампани – Арденн расположена на меловых холмах,
изрезанных пещерами, где созданы идеальные естественные
условия для изготовления и хранения шампанского. Заглянув
в собор и купив настоящее розовое реймское печенье
в соседней булочной Foisser, можно смело отправляться
на виллу Veuve Cliсquot – осматривать погреба и слушать
анекдоты из жизни предприимчивой вдовы по старой традиции макая печенье в шампанское. Дом предлагает три вида
экскурсий – общеознакомительный тур Discovery с дегустацией шампанских вин Yellow Label, тур Aromatically Yours c
погружением в букеты и ароматы винтажных вин и путешествие по следам самой мадам с дегустацией среди прочего
Cuvée, La Grande Dame 2006. Если повезет, здесь же можно
повстречаться с возглавляющим сегодня легендарный дом
Эдуардом де Назеллем, прямым потомком Эдуарда Верле,
управляющего вдовы, которому она и передала перед
смертью свой бизнес – страстным поклонником Bentley,
гастрономии, Шампани и шампанского.

О

становиться в Hôtel du Marc, особняке 1840 года,
принадлежащем Veuve Cliсqout, вряд ли получится – изысканный бутик-отель всего на шесть
номеров выполняет функцию скорее «гостевого домика»,
который бренд любезно предоставляет давним друзьям
и постоянным клиентам. Попробовать гастрономические
изыски Жоэля Робюшона, который правит кулинарный бал

primetraveller.ru

в особняке во время званых ужинов в жанре wine & dine
(лично он, правда, присутствовал здесь всего несколько раз
ради особенно дорогих сердцу владельцев гостей), тоже,
но иметь в виду такую возможность стоит, особенно если
учесть, что стать дорогим клиентом дома – не то чтобы
тяжкий труд, а скорее удовольствие.

С

ледующий день можно смело посвятить осмотру
виноградников Veuve Clicquot: на 390 гектарах,
которые составляют четверть всех виноградников
Шампани, можно обнаружить 12 из 17 сортов Grand Cru и 20
из 44 Premier Cru. Затем можно осмотреть Pavillon de Muire,
редкое для Шампани здание эпохи Ренессанса, прозванное
местными «домом на маленьких лапках», потом отправиться
в Manoir de Verzy и насладиться дегустацией шампанского
в живописном саду.

Факт. Погреба Veuve
Clicquot открыты
с 4 апреля до 18 ноября,
со вторника по субботу
с 9.30 до 12.30 и с 13.30
до 17.30, бронировать
визит нужно заранее
на сайте.
→ 1 Place des Droits de
l'Homme, 51100

Reims
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Где жить

Факт. Hоtel du Marc
принимает только
особенно дорогих гостей
дома Veuve Cliсquot.
Но он определенно
заслуживает того, чтобы
попасть в их число.

День 2
ВЕРЗЕНЕ И ВЕРЗИ

О

т Реймса путь любого путешественника лежит
к городку Верзене. Ориентиром служит маяк,
расположенный на вершине одного из холмов.
Построить маяк не на море, а посреди виноградников
пришло в голову виноделу Джозефу Гуле в начале ХХ века. Сейчас маяк, раньше служивший смотровой площадкой, превращен в музей, где подробно рассказывают
о процессе выращивания винограда и получения шампанских вин. В Верзи помимо особняка Veuve Clicquot
примечателен бар Perching Bar, спрятанный на высоте
семи метров в кроне деревьев. Мест немного – заведение рассчитано на 30 гостей, а чтобы в него попасть,
нужно преодолеть длинный подвесной мост.

День 3
ОТВИЙЕ

О

ставьте автомобиль и отправляйтесь гулять
по узким улочкам. На фасадах можно заметить
металлические таблички, которые сообщают
о деятельности хозяев дома – символические изображения виноделов, пожарных, портных и столяров. Отвийе
– родина шампанского Дом Периньон. Монах Периньон
был экономом аббатства и каждый день принимал
у крестьян корзины с виноградом, по легенде, в конце
жизни он ослеп и с легкостью мог ориентироваться в виноградниках по их вкусу. Отдать дань памяти великому
Периньону можно в аббатстве Отвийе, расположенном в тихом саду, где он захоронен всего в паре шагов
от другого великого дома – Рюинара.
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Где есть
Le Millénaire

День 4

Одна звезда Мишлен
и все очарование
французской кухни.

ЭПЕРНЕ

В

4 Rue Bertin, Реймс

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

→

День 5

La Mignardise

ТРУА И ПАРИЖ

Филе утки в сидре или
клубничная запеканка
с шампанским достойны
отдельного внимания.

Н

ебольшой тихий Труа, полный памятников
старины, получил статус города искусств
и истории. Дом ювелиров, собор Святых
Петра и Павла, особняк «Черный лев» на улице Эмиля
Золя – красивые здания встречаются повсеместно. В старой части города есть любопытный Кошачий переулок
– узкая улица, на которой сложно разойтись даже двум
прохожим.

primetraveller.ru

Les Berceaux
Изысканные блюда
и потрясающая карта
шампанских вин. На кухне
колдует талантливый
Патрик Мишелон.

→

13 Rue des Berceaux,
Эперне

→

1 Ruelle des Chats, Труа
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Amanemu

Факт. В команде
спа-центра Tabacon
Hot Springs and
Thermal работает
штатный шаман.
Он проводит
ритуалы с водой,
паром и травами.

КОСТАРИКА
Tabacon Hot Springs
and Thermal Resort
→ Перелет: Москва – Сан-Хосе –
Москва (с пересадкой в Мадриде)
от 245 700 р.

О

тель расположен у подножия
вулкана Ареналь, в Национальном парке Arenal Volcano National
Park и окружен пышной тропической
растительностью. Это первый курорт
с горячими источниками в регионе и один
из лучших на сегодняшний день. Стекая
каскадами, горячие ключи Табакона естественным образом заполняют большое
количество бассейнов, джакузи и купелей. На территории есть зона Shangri La
Gardens, доступная только для взрослых.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

tabacon.com

ЯПОНИЯ
КИТАЙ
Yambajan
→ Перелет: Москва – Лхаса – Москва
(с двумя пересадками в Пекине
и Чунцине) от 134 100 р.

П

лощадь горячих источников
в городе Ямбаджини составляет 7000 кв. м, а за их высокую температуру тибетцы дали им шутливые прозвища наподобие Fish-Cooking River или
Bread-Steaming Hot Spring. Перед тем,
как попасть в бассейны для купания, вода
в специальных резервуарах охлаждается
до 47 градусов – сами бассейны находятся на высоте 4300 метров.

Amanemu
→ Перелет: Москва – Токио – Москва
от 283 670 р.

О

тель находится в Национальном парке Ise-Shima, на берегу
залива Аго среди горячих источников
и культивирует древнюю японскую традицию купания. Термальные ванны можно
принимать в полном уединении, не выходя из собственного номера, – онсэны
доступны в каждом из 24 сьютов и 4 просторных вилл. Ванны облицованы темной
базальтовой плиткой, согласно старинным
традициям японских бань.

aman.com

87 км от Лхаса

КУРОРТОВ С СЕРНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ
Октябрь 2017
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ИСЛАНДИЯ
Blue Lagoon
→ Перелет: Москва – Рейкьявик – Москва
(с пересадкой в Хельсинки) от 78 100 р.

Г

еотермальный комплекс расположен на
полуострове Рейкьянес, примерно в получасе
езды от Рейкьявика. Вода подается искусственным путем
и ее температура регулируется строго на отметке 3840 градусов. Здесь также производят одноименную
косметику – сыворотки, кремы, маски Blue Lagoon
закрепляют полученный косметический эффект уже
по возвращении домой.

bluelagoon.com
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ION Adventure Hotel

ИСЛАНДИЯ

Факт. Выражение
«Жить как на вулкане»
– для ION Adventure
Hotel не метафора. Отель
расположен на склоне
вулкана Хендгиль.

ШВЕЙЦАРИЯ

ION Adventure Hotel

Grand Resort Bad Ragaz

→ Перелет: Москва – Рейкьявик
– Москва (с пересадкой
в Хельсинки) от 78 100 р.

→ Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 51 400 р.

И

з-за обилия горячих источников вокруг отель погружен
в облако белого пара, и кажется, что он
парит в воздухе. Принять ванны можно
в местном Lava Spa или отправиться на
источники Сельяваллалауг и Хруналауг.
Отель понравится сторонникам экологического подхода – при его постройке
архитекторы использовали древесину,
выброшенную на берег океана, застывшую лаву и вулканический пепел.

ioniceland.is

Ц
ИТАЛИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

resortragaz.ch

Terme di Saturnia Spa
& Golf
→ Перелет: Москва – Рим – Москва
от 49 000 р.

В

оды курорта Терме-ди-Сатурния
славятся именно высоким содержанием серы – концентрация сероводорода составляет 14 мг на литр. В самом
известном здесь отеле Terme di Saturnia
Spa & Golf четыре бассейна, а скорость
поступления воды в них – 500 литров в секунду. Полная замена воды происходит
каждые четыре часа.

termedisaturnia.it

Октябрь 2017

елебная сила воды из ущелья Тамина была известна еще во
времена Средневековья. Сегодня она поступает в термы Tamina
Therme, построенные на территории Grand Resort Bad Ragaz. Вода имеет
комфортную температуру 36,5 °C и высокую концентрацию кальция, магния
и серы. Насладиться ей можно в бассейнах, джакузи, вихревых ваннах
и стоя под водопадом.

primetraveller.ru
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Гарньяно,
Италия
→ Перелет: Москва – Верона – Москва от 105 900 р.

LEFAY
RESORT
SPA

Факт. Потрясающий
вид на озеро
открывается
из ресторанов,
бассейнов, фитнесзала и номеров
– на курорте окна
всех сьютов выходят
на голубые воды
Гарды.

Lago Di Garda

W

ellness-курорт
на озере Гарда –
то место, куда стоит
отправиться для восполнения душевных и физических сил.
Его сердцем считается спа-центр Lefay
Spa, специалисты которого делают большой упор на китайскую медицину. Гости
могут выбрать отдельные процедуры или
пройти комплексную оздоровительную
программу, к примеру, по улучшению
осанки или восстановлению сна. А в новом
сезоне здесь запущены два уникальных
weekend-предложения: «Отдых на озере» и «Осенняя велнес-программа».
Для тех, кто настроен на детокс, в главном
ресторане курорта La Grande Limonaia
предлагают специальное меню, не менее
соблазнительное, чем основное.

lefayresorts.com

Факт. Внушительная территория
в одиннадцать гектаров позволила
создать здесь помимо здания отеля
терапевтический сад с местами
для медитации.
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Москва,
Жуковка XXI

PRIDE
WELLNESS
CLUB

В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

спа-комплексе Pride Beauty SPA,
расположенном в загородном
клубе Pride Wellness Club, представлены бестселлеры и новинки
косметологии. Из последнего
– это микроигольчатый 3D-лифтинг на аппарате Infini, который объединяет достоинства фракционного и радиочастотного
омоложения. Аппарат действует в глубоких
слоях кожи, но при это не травмирует
эпидермис. Показанием к процедурам
являются потеря эластичности, морщины,
наличие рубцов и пигментных пятен. Infini
понравится тем, кто любит эффект от лазерных процедур, но боится боли и не готов к реабилитационному периоду. Также
на огромной территории клуба помимо
спа-центра есть фитнес-зоны, теннисные
корты, бассейны и ресторан здоровой
кухни.

club-pride.com
Факт. Здесь созданы все
условия, чтобы круглый
год заниматься спортом
на открытом воздухе.

Октябрь 2017
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Москва,
Барвиха

В

спа-центре Espace Vitalité Chenot появились новые массажи
по методу Анри Шено – в них применяются исключительно
мануальные техники и натуральные препараты, созданные
на основе растительных и морских компонентов: цветов,
водорослей, солей. Можно попробовать массаж головы, шеи
и плеч, тонизирующий массаж тела, для мужчин разработан специальный уход за лицом – опытные специалисты прорабатывают каждый мускул, улучшают состояние кожи и избавляют от напряжения.

Факт. Общая площадь
спа-комплекса
составляет 2000 кв. м
– в пространстве
размещается центр
Анри Шено, бассейн,
сауны, студия красоты
и фитнес-центр.

barvikhahotel.com
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ESPACE
VITALITE
CHENOT

beauty
Виктория Филимонова – врач – дерматологкосметолог, лазеротерапевт, трихолог,
ведущая популярного блога о косметологии
и превентивной медицине @dr__viki

Виктория Филимонова

…о техническом
прогрессе

Топ-3
НЕЗАМЕНИМЫХ СРЕДСТВ
●

Солнцезащитный крем Oclipse-C Broad-Spectrum
Sunscreen SPF 50, ZO Medical. Идеальная защита
после агрессивных шлифовок. Единственный недостаток – он делает кожу белой изза физических фильтров в составе.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Крем PLC Post Laser Care, Tebiskin. Снимает
раздражение и воспаление, быстро
восстанавливает кожу после любых лазерных
процедур.
●

Сыворотка EGF Serum, Bioeffect. Ключевым
компонентом является эпидермальный
фактор роста, который стимулирует
регенерацию клеток.

ЛУЧШИХ
Л А З Е Р Н Ы Х А П П А РАТ О В
●

PicoSure, Сynosure –
омоложение, осветление пигментации,
улучшение рельефа кожи.
●

UltraPulse CO2, Lumenis – выраженное
фотостарение, глубокие морщины, мелазма.
●

Scarlet RF - сокращение пор, уплотнение
кожи, уменьшение видимости рубцов.

Октябрь 2017

ппаратные методики значительно
упростили нашу жизнь – они позволяют в короткий срок добиться нужного
результата: от легкого преображения
кожи до ее полного обновления. «Процедура выходного дня» – алмазная микродермабразия – очищает кожу и улучшает обменные
процессы, а цвет лица после нее становится таким свежим, как будто вы хорошенько выспались. Процедура не требует реабилитации,
но и эффект от нее кратковременный, так как работа идет на самой
поверхности. Для более серьезной механической шлифовки существует дермабразия – хирургическая манипуляция, при которой
воздействие направлено уже на глубокие слои. Дермабразия очень
агрессивна, делается по показаниям – обычно это жирная, плотная
кожа с множеством постакне – и всего один-два раза за всю жизнь.
Сейчас к ней прибегают очень редко и все чаще выбирают альтернативу – лазеры.
ыбор лазера зависит от цели, которую вы преследуете. Если
ваша задача избавиться от пигментации, предпочтение следует
отдать современным сверхбыстрым пикосекундным лазерам,
например PicoSure. Также неплохие результаты дает тулиевый лазер
(Fraxel Dual) – он работает на глубине всего эпидермиса и способен
убрать эпидермальную пигментацию. В вопросах улучшения текстуры кожи, ее цвета, плотности хорошо зарекомендовал себя фракционный эрбиевый лазер (есть на аппаратах Fraxel, Palomar Star Lux 500)
– он проникает в верхние слои дермы и стимулирует обновление коллагена. Если работа предстоит со шрамами, глубокими морщинами,
эластозом, дермальной пигментацией, идеален UltraPulse СО2 Laser
by Lumenis, который «выпаривает» кожу на заданной глубине и, можно сказать, начинает ее историю заново. Процедура эта травматична,
требует особой подготовки до и тщательного ухода после.

В

ля тех, кто хочет серьезно обновиться, но нет времени на восстановление, можно обратить внимание на фракционный
радиочастотный лифтинг (Scarlet, Fractora, Matrix RF). Микроиглы, введенные в кожу, генерируют радиочастотные импульсы.
В итоге кожа подтягивается, выравнивается ее рельеф, убираются
носогубные складки и второй подбородок. Важно помнить, что помимо показаний у каждого метода есть и противопоказания, а также
разная степень болевых ощущений.

Д
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BALMAIN
HAIR
COUTURE
Уход и прически
В студию красоты EVA, расположенную в гостинице «Рэдиссон Ройал,
Москва», завезли средства марки
Balmain Hair Couture: шампуни, маски,
а также инструменты для укладки и
аксессуары для волос. Здесь можно
сделать процедуры и повторить
культовые прически с модных
показов французского дома.

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1

ALDO
COPPOLA

Процедура
Biogenie

Беспроигрышный вариант на
выход – процедура основана на сочетании клеточных
токов и специально разработанной косметики Biogenie.
Эффект свежей, отдохнувшей кожи, как будто вы только вчера вернулись с каникул
на Сардинии, достигается
сразу.

aldocoppola.ru

SHISEIDO

Новая коллекция

CHI

Линия для ухода за молодой кожей
Shiseido WASO включает в себя семь
средств для очищения, увлажнения
и матирования. В их основу была положена японская любовь к природе
и растительные ингредиенты, которые
подверглись бережной обработке
и сохранили все полезные свойства.

Впервые
компания CHI
выпускает
уход для тела.
Новый гель для
душа содержит
два ключевых
компонента –
белый трюфель
и жемчуг.

shiseido.ru

chistudio.ru

ПРОФИЛЬ
PROFESSIONAL
CLUB
Клуб, открывшийся в прошлом году, объединяет под своей крышей салон красоты, спацентр и ресторан авторской кухни «Профиль
Professional Café» под руководством шеф-повара Константина Ивлева. Из новинок сезона
– окрашивание волос Kevin.Murphy и новые
десерты, которые подают в ресторане.

ул. Пятницкая, 58, стр. 1
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Окрашивание и десерты

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й о т е л ь
д л я о т д ы х а с д е т ь м и

Ко-Куд,
Таиланд
Soneva Kiri

Остров Ко-Куд, на котором расположен отель, – самый малонаселенный
в стране. Здесь девственная природа и чистое лазурное море. К услугам
гостей просторные виллы с бассейном, собственный пляж North Beach,
кинотеатр под открытым небом, обсерватория, рестораны тайской и интернациональной кухни. Для детей работают развлекательный парк DEN,
развивающий центр и детский лагерь с богатой спортивной программой,
кулинарными классами, путешествиями на пиратском корабле и увлекательными лекциями по охране окружающей среды.

soneva.com

Л у ч ш и й
о т е л ь

s p a &we l l n e s s

Женева,
Швейцария
La Réserve Genève
Hotel, Spa & Villas

В окружении зеленого парка на берегу Женевского озера расположен
La Réserve Genève Hotel, Spa & Villas – отель, который рассказывает гостям
историю прекрасного путешествия. Это место станет вторым домом:
73 просторных номера и 29 сьютов, пять превосходных ресторанов,
включая Tsé Fung со звездой Мишлен, и, конечно, Spa Nescens площадью
2500 кв. м, где предлагаются программы и процедуры Better-Aging.

lareserve.ch

Л у ч ш и й р о с с и й с к и й
о т е л ь д л я о т д ы х а

Горно-Алтайск,
Россия
Всесезонный экокурорт премиум-класса расположен в самом сердце «зеленой аптеки» страны, всего в 50 км от аэропорта Горно-Алтайска. На живописной территории 77 га созданы все условия для идеального отдыха –
19 коттеджей на 78 номеров, современный медицинский и спортивный
комплекс с бассейном, два ресторана, баня, собственное мараловодческое
хозяйство и тепличная ферма. Только здесь в окружении уютного интерьера альпийского шале, сидя на просторной террасе, можно любоваться
видом на склон горы, по которому гуляют маралы.

altayresort.ru
Октябрь 2017
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Altay Resort

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й

бу т и к - о т е л ь

Форте-деи-Марми,
Италия
Principe Forte Dei Marmi
Интимность и харизма – вот что привлекает путешественников в этом
современном отеле. Стеклянные стены, панорамные окна, обилие
натуральных материалов – кожи, дерева и мрамора – в интерьере и мебель от лучших итальянских дизайнеров создают ощущение легкости
и утонченного образа жизни. Всего в отеле 28 номеров, 15 из которых
просторные сьюты, а на верхнем этаже расположен уникальный ресторан Lux Lucis, удостоенный звезды Мишлен, с живописным видом на
побережье и Апуанские Альпы.

principefortedeimarmi.com

Л у ч ш и й

г о р о д с к о й

о т е л ь

Рим,
Италия
Hotel de Russie
В свое время в этом отеле, расположенном между Испанской лестницей и Пьяцца дель Пополо, останавливались члены императорской семьи Романовых – отсюда и его название. Жемчужина отеля – утопающий
в зелени сад площадью 2800 кв. м, который создает атмосферу тишины
и покоя в самом центре вечного города. Кухней ресторана Le Jardin
de Russie заведует знаменитый шеф-повар Фульвио Пьеранджелини,
а в Stravinskij Bar готовят вкуснейшие аперитивы.

roccofortehotels.com

Л у ч ш и й

о с т р о в н о й

о т е л ь

Боду Хити,
Мальдивские острова
Coco Bodu Hithi
От международного аэропорта Мале до курорта – сорок минут на катере.
Сто роскошных вилл построены на побережье среди кокосовых пальм и на
сваях над водой и каждая имеет собственный бассейн. Насыщенным отдых
сделают процедуры в Coco Spa, занятия йогой, дайвинг в коралловых рифах, круиз на яхте во время заката. В отеле пять великолепных ресторанов
и два бара, а в винном погребе хранятся более 200 изысканных вин со всего мира.

cococollection.com
Октябрь 2017
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О т к р ы т и е

г о д а

Медхуфару,
Мальдивские острова
Soneva Jani

Новый отель экосети Soneva – это 24 виллы на воде и одна вилла на острове.
Курорт относится к необитаемому кластеру Атолла Нууну и расположен
в отдельной лагуне с кристально чистой водой и потрясающим видом на океан. Каждая из вилл на воде оснащена собственным бассейном и раздвижной
крышей – насладиться видом звездного неба можно из собственной спальни.
К услугам гостей: спа- и дайвинг-центры, обсерватория и детский клуб, органические сады и кинотеатр под открытым небом, где проходят «тихие» сеансы в наушниках, чтобы не тревожить обитателей дикой природы.

soneva.com

Л у ч ш и й

г о р о д с к о й

о т е л ь

Женева,
Швейцария
Grand Hotel Kempinski Geneva

Destination in itself и настоящая городская достопримечательность отель
располагает роскошными номерами с восхитительными видами на озеро
и Французские Альпы. Изысканные панорамные рестораны предлагают
меню от знаменитых шефов. Здесь наилучший фронтальный вид на Женевский фонтан, один из самых больших в мире президентских сьютов,
самый большой в Женеве крытый бассейн, культовый ночной клуб Java
и даже собственный театр. Репутация абсолютного must see еще более
укрепилась с открытием роскошного спа площадью 1400 кв. м.

kempinski.com

Л у ч ш и й о т е л ь
д л я в л ю б л е н н ы х

Подмосковье,
Россия

Новый экоотель – это возможность окунуться в атмосферу безупречного
загородного отдыха всего в часе езды от Москвы. Здесь есть все как для
спокойного, так и для активного отдыха. На просторной территории 220 га
в живописном уголке Клинского района гостей ждут шесть коттеджей в экостиле с верандами, гостиница на 22 номера, ресторан с верандой на берегу озера, беседка с тандыром и мангалом, спа-центр с бассейном, баней
и хаммамом, собственная конюшня, а также детские площадки и игровая
комната. И все это в окружении потрясающе красивой природы.

izumrudnyles.ru
Октябрь 2017
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«Изумрудный лес»

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
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Л у ч ш и й

бу т и к - о т е л ь

Париж,
Франция
La Réserve Paris – Hotel & Spa
Отель La Réserve Paris – Hotel & Spa расположен в элегантном особняке
вблизи от Елисейских Полей. Здесь гостей окружают искренним вниманием
и заботой и дарят возможность на собственном опыте узнать, что такое
персональный сервис. В отеле 40 номеров, большая часть из которых сьюты.
Просторные светлые номера, библиотека, мраморные камины, сигарный
лаундж – именно так выглядели шикарные апартаменты в эпоху барона Османа. Также к услугам гостей спа-центр, 16-метровый бассейн и ресторан
Le Gabriel с двумя звездами Мишлен.

lareserve-paris.com

Л у ч ш и й о т е л ь
д л я в л ю б л е н н ы х

Лос Кабос,
Мексика
Las Ventanas al Paraiso,
A Rosewood Resort
Само расположение отеля – живописные склоны, спускающиеся к Калифорнийскому заливу, – настраивает на романтику. Усиливают ощущение телескопы для
наблюдения за звездами, установленные в люксах, джакузи на террасах, камины
и выбор вин в местном погребе. А еще в отеле есть специально назначенный
директор по романтике – он связывается с каждым гостем до заезда, чтобы
лучше организовать ужин на пляже, помолвку, медовый месяц или годовщину.

rosewoodhotels.com

Лу ч ш и йspa &wellness о т е л ь

Карловы Вары,
Чехия
Savoy Westend Hotel
Легендарный отель в сердце курортного города – это не только один
из самых красивых архитектурных ансамблей в Европе, но и идеальное место для восполнения душевных и физических сил. К тому же Savoy Westend
Hotel – единственный в Карловых Варах отель, имеющий сертификат Министерства здравоохранения. В медицинском центре гости могут пройти
диагностику и попробовать эксклюзивные лечебные и спа-процедуры.
Их в меню насчитывается больше 300.

savoywestend.cz
Октябрь 2017
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Факт. Здание отеля было
построено в 1849 году
для купчихи Марии
Якунчиковой.

→ Поезд «Сапсан»: Москва – Санкт-Петербург –
Москва от 8400 р.

Санкт-Петербург,
Россия
Lotte Hotel
St. Petersburg
Новый отель, принадлежащий южнокорейской компании
Lotte Group, открылся в центре города на Исаакиевской
площади. В отеле 143 номера и 7 люксов, включая президентский площадью 216 кв. м. В ресторане The Lounge
шеф-повар Анатолий Иванов предлагает международные гастрономические хиты, в MEGUmi представлена
японская современная кухня, в летнем баре L Terrasa,
расположенном на крыше, готовят отличные коктейли.
В отеле работает спа-центр Mandara Spa, где балийские
мастера восстанавливают силы и душевную гармонию.

lottehotel.com

Факт. Классический
строгий интерьер
разработала японская
студия Naoko Horii Design
Concepts.
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Факт. Так выглядит
последняя модель
Rolex Oyster.

лет легендарным часам
Rolex Oyster
Факт. Позднее Гляйтце писала Вильсдорфу:
«Это единственные известные мне абсолютно
водонепроницаемые часы, защищенные
от воздействия песка и соленого воздуха».

К

омпания Rolex была основана германским предпринимателем Гансом
Вильсдорфом в 1905 году. Первое
время фирма с истинно немецкой
педантичностью трудилась на свою
репутацию, чтобы два десятка лет спустя репутация
начала работать на нее. В 1926 году были представлены
первые в мире часы в герметичном корпусе. Механизм
был защищен от воды и пыли надежной непроницаемой
оболочкой, словно моллюск раковиной. Так возникла
легендарная ролексовая «устрица» Oyster. Чтобы на
деле доказать герметичность часов, в витринах британских магазинов Rolex установили аквариумы, в которых
среди красных рыбок и водорослей располагались и без
нареканий работающие часы Oyster.

Факт. А так выглядели
часы Rolex Oyster
в 1926 году.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

следующем году Вильсдорф пошел еще
на один рискованный шаг: он решил протестировать часы Rolex на человеческом
запястье, погруженном в воду. 7 октября
1927 года молодая английская пловчиха
Мерседес Гляйтце вплавь пересекла пролив Ла-Манш.
Более 10 часов, проведенных в холодной воде, никак
не отразились на состоянии модели – оно оставалось
идеальным. После эксперимента Вильсдорф выкупил
рекламную полосу в газете Daily Mail, где официально
подтвердил, что тест на водонепроницаемость успешно
пройден. Слоган гласил, что Rolex Oyster – это «чудо-часы, которые бросают вызов стихиям».
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PRIME CONCEPT
РЕКОМЕНДУЕТ

Факт. Центр Best славится своей
коллекцией аппаратов для
омоложения, коррекции фигуры
и восстановления здоровья.

WRAP ME
Корпоративная упаковка

САЛОН
КРАСОТЫ
И СПА BEST

Октябрь – лучшее время, чтобы задуматься
о новогодних подарках. Благодаря услуге
«Корпоративная упаковка» Wrap Me они
и вовсе не доставят хлопот: привезите
подарки в магазин, а мастера придумают
по-настоящему оригинальный дизайн,
который порадует и коллег, и партнеров.
Кстати, они принимают новогодние заказы
уже сейчас.

Лазерные капельницы
В центре красоты и здоровья Best впервые
в России появилась эксклюзивная технология от немецкого ученого Майкла Вебера
– аппарат для высокосфокусированной
лазерной терапии. Он позволяет с помощью лазерного луча лечить сахарный
диабет, астму, экземы, аллергию, депрессию, псориаз, нарушение сна и заболевания
суставов. Курс из 1-5 процедур укрепляет
иммунитет и позволяет добиваться лучших
результатов в спорте.

salonspa.best
→ ул. Профсоюзная, 64, к. 2,
ЖК «Дирижабль»

wrapme.ru

RUIFIER
Подвеска Visage
Дизайнер марки Ruifier Рейчел Шоу придумала
украшения-смайлы. Круглые подвески, колечки
и браслеты Visage сделаны в форме забавных
рожиц. Специально для российского рынка выпущен кулон Fierce из желтого золота. Злые глазки
горят ониксом, а вместо кисточки на хвосте ярко
сияет турмалиновый кабошон.

ЦУМ, ул. Петровка, 2
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Факт. Бальный зал
«Крыша» сдается
исключительно
для проведения
мероприятий.

Факт. Площадь зала
составляет 300 кв. м,
дизайн выполнен
в стиле неоклассики.

НЕБО
НАД
ГОЛОВОЙ
В «Гранд Отеле Европа»
открылся зал «Крыша»

Л

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

егендарный бальный зал «Крыша», созданный в 1909 году
по проекту Федора Лидваля, открылся после детальной
реставрации. Лондонское бюро Robert Angell Design
International отнеслось с огромным уважением к историческому наследию ресторана, чтобы современные
посетители смогли окунуться в ту же атмосферу, где завтракали и ужинали
Блок, Бродский, Довлатов, Ахмадулина, Евтушенко. В интерьерах – обилие
лепных композиций, бесконечные зеркала, высокий стеклянный потолок,
через который проникает солнечный свет. Все помещения от лобби до
террасы выполнены в нежных пастельных тонах – жемчужно-серый оттенок
стен бального зала сделал еще рельефнее лепные фигуры путти и сатиров.
Новый вид получила барная стойка на террасе, которая теперь украшена
изразцами с изображением райских птиц и цветов.

ул. Михайловская, 1/7
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HERNO
Коллекция осень-зима
2017/18

Факт. В дизайне
BeoLab 50 сочетаются
серебристые
поверхности и ламели
из теплого дуба.

BANG & OLUFSEN
Новая акустическая система
Колонка BeoLab 50 отличается совершенным звуком
и стильным дизайном. Управление шириной звукового пучка позволяет наслаждаться качественным
звучанием во время вечеринки или просмотра фильма
многочисленным слушателям, а если вы решите насладиться музыкой в одиночестве, вам нужно просто
указать это в настройках.

bang-olufsen.com

Марка Herno представила новую коллекцию верхней одежды, которая была
создана в коллаборации с художником
Пьером-Луи Маша. Парки, плащи, пальто
отличают сложные узоры, сочетание жаккарда, шелка, шерсти и хлопка в оформлении. Важными источниками вдохновения
стали работы художника Мигеля Барсело,
а также архитектурный брутализм.

cashmere.ru

VOLKSWAGEN
Марка Volkswagen поддержала крупнейший
фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People 2017, который прошел
в июле под Нижним Новгородом. На мероприятие приехало более 50 000 человек из
20 стран мира. Гости насладились музыкой,
а также смогли познакомиться с модельным
рядом автомобилей Volkswagen и принять
участие в запуске виртуальной «вертушки» –
одной из самых больших на планете, способной уместить новый Volkswagen Tiguan.

volkswagen.ru
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Партнер
фестиваля

■

Н

икогда еще полночное светило
не сияло столь яркими сочными
красками – индиго, ультрафиолетом, розовым и оранжевым
неоном. В эти цвета окрашены не только кварцевый циферблат из оксидов кремния и алюминия
и ремешок из кожи аллигатора на подкладке
из каучука, но также скелетонизированные стрелки и прозрачный диск лунного индикатора в позиции «6 часов». Каждый из оттенков представлен
в двух версиях: корпус-бочонок Spirit of Hublot
Big Bang изготовлен из титана или уникального
золота King Gold и декорирован по безелю
аметистами или цветными сапфирами. Автоматический скелетонизированный калибр HUB1770
управляет часовой и минутной стрелками, малой
секундной, фазами Луны и индикатором большой
даты между отметками «1» и «2 часа». Запас хода
составляет 50 часов.

Октябрь 2017

Факт. Безель новых часов
украшают не только
знаменитые фирменные винты,
но и 48 цветных камней —
аметистов
или сапфиров.

ЛУННОЕ
ЗАТМЕНИЕ
Весь цвет лунных фаз
в Spirit of Hublot Big
Bang Moonphase
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Слева направо:
Анастасия Карнеева,
Дарья Иринчеева,
Екатерина Винокурова

Екатерина Винокурова
и Анастасия Карнеева
Основательницы SmartArt

…о выставке
«Пустое знание»
и арт-хайлайтах
осени
ждую выставку в новом пространстве, мы представим эти экспозиции в тех арт-пространствах,
в которых наиболее выигрышно будет подчеркнута концептуальная идея автора. Выставки,
над которыми эти художницы трудились много
лет, будут впервые показаны широкой аудитории. Мы надеемся, что для каждого художника
персональная выставка станет новым важным
этапом в жизни и творчестве.

В

этом году наша компания SmartArt
представила московской публике два
выставочных проекта молодых русских
художников: Сергея Сапожникова и Дарьи Иринчеевой. Безусловно, возможность поделиться с нашей аудиторией их творчеством для
нас была очень значимой, так как одна из наших
главных целей – привлечение внимания к молодым авторам и возможность внести свой вклад
в развитие рынка российского современного искусства.

И

фиша культурных событий в Москве настолько насыщена, что не пропустить
что-то важное невозможно. Но осенью совершенно точно надо идти на 7-ю Московскую
международную биеннале современного искусства, на выставку Такаси Мураками в «Гараж»
и в МАММ – посмотреть на работы Константина Бранкузи. Из региональных мероприятий абсолютный маст, конечно, Уральская
индустриальная биеннале. Из мировых стоит
отметить ярмарку Frieze в Лондоне и FIAC в Париже.

А

П

ейчас мы активно занимаемся подготовкой
выставочной программы на следующий
год. Это будут персональные проекты трех
молодых талантливых российских художниц.
Следуя нашей традиции организовывать ка-
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Из последних ярких культурных
впечатлений – выставка Цай Гоцяна
в Пушкинском музее, арт-ярмарка
Сosmoscow, проект «V-A-C Live: Тино
Сегал» в Третьяковской галерее и в музее
архитектуры им. А.В. Щусева и спектакль
«Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
primetraveller.ru
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роект Даши Иринчеевой «Пустое знание» посвящен исследованию образа,
текста и современных режимов чтения
и письма. Художница показывает, как время
и непрерывные процессы в сфере технологий
меняют и преображают наш способ получения
информации и наше понимание о ее достоверности. Метод высказывания Даши очень поэтичен
и утончен. Эстетика авторских работ покоряет
с первой минуты как любителя, так и ценителя
современного искусства. Даша мастерски использует разные медиумы для самовыражения –
живопись, вышивку и скульптуры, через них она
постепенно движется от плоской поверхности
к более объемным формам.

з последних знаковых культурных событий нас больше всего впечатлили выставка Цай Гоцяна в Пушкинском музее,
арт-ярмарка Cosmoscow, проект «V-A-C Live:
Тино Сегал» в Третьяковской галерее и в музее
архитектуры им. А.В. Щусева и спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».

PRIMEхроника
Нир Баркат, Калман Самуэлс и Александр Борода

Александр Борода и главный раввин Москвы
и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт

Благотворительная часть
приема была посвящена
сбору средств для самого
современного в мире центра
помощи особенным детям
«Шалва».

Ор Сассон и Президент
ФЕОР Александр Борода

Глава администрации Иерусалимского муниципалитета
Михаль Шалем, мэр Иерусалима Нир Баркат, бизнесмен
и филантроп Михаил Фридман, председатель
попечительского совета РЕК Ян Пискунов, бронзовый
призер Олимпийских игр (дзюдо) Ор Сассон

Подписание соглашения о сотрудничестве между
Российским еврейским конгрессом и иерусалимским
центром «Шалва»
Федор Киселевич
и Ян Пискунов

Бизнесмен и филантроп
Александр Каплан и Нир Баркат

Дина Смата (певица, ансамбль «Шалвы»),
Сабрина Понаровская, Людмила Лебедева

Первый иерусалимский
ужин в Москве

Калман Самуэлс, президент РЕК Юрий Каннер, Ор Сассон,
Александр Каплан и Ави Самуэлс

Даниил Хачатуров
и Григорий Бальцер

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Сергей Юрский

Михаил Куснирович

Октябрь 2017

Выдающиеся представители российского
еврейства собрались в отеле «Метрополь» на
торжественный прием в честь празднования Дней
Иерусалима в Москве. В программе вечера были
дискуссия о будущем диаспоры с участием бизнесмена и филантропа Михаила Фридмана и мэра
Иерусалима Нира Барката, обсуждения программ
помощи особенным детям в России и Израиле.

Борис Белоцерковский

Анна Макарова

Михаил Фридман и Нир Баркат

Сергей Юрский и Григорий Бальцер

Литературный вечер
Сергея Юрьевича
Юрского

Гости, собравшиеся 14 сентября в Baltzer
Club, наслаждались произведениями
Иосифа Бродского, Бориса Пастернака
и Осипа Мандельштама в исполнении
легенды отечественного театра и кино.
В течение года в стенах клуба на Арбате
будут проходить интересные встречи.
Амбассадором и музой клуба стала
Ирина Почитаева – врач, филантроп,
общественный деятель и основатель
проекта Just for You.

Ирина Почитаева
и Мария Пиотровская
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Светлана Захарова

Виктория Шелягова

PRIME traveller

83

РЕСТОРАНЫ
МОСКВЫ
Рейтинг PRIME
Завтраки

Веранда

Private dining

Erwin.Река

White Rabbit

Живая музыка

Кальян

Novikov Group
Кухня: итальянская, средиземноморская, русская, японская
Шеф-повар: Антон Булыгин
Каждые выходные маленьких гостей
камерного и уютного ресторана ждут
увлекательные мастер-классы, развивающие игры, шоу и спектакли.
PRIME Сhoice: цыпленок с печеным
картофелем и аджикой, хрустящий
кальмар с острым соусом и лаймом.
ул. М. Бронная, 8/1
+7 499 940 70 40 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт 09.00 – 00.00;
сб-вс 10.00 – 01.00, бар всегда до
последнего гостя

Турандот

White Rabbit Family
Кухня: современная, авторская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Русская кухня звучит здесь в унисон
с последними гастротрендами, а для
детей по выходным проходят веселые
праздники – с творческими мастерскими
и развлекательной программой. Также
есть специальное детское меню.
PRIME Сhoice: печень цесарки, виноград,
мангольд и соус из портвейна, мороженое
из черного хлеба в вафельном стаканчике.
Смоленская пл., 3, 16-й эт.
+7 495 66 33 99 | whiterabbitmoscow.ru
Время работы: вс-ср 12.00 – 00.00;
чт–сб 12.00 – 02.00

Кафе ПушкинЪ

Maison Dellos
Кухня: европейская, паназиатская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
В самом праздничном ресторане Москвы есть мягкая игровая комната, где
работают профессиональные аниматоры,
а по выходным проходят семейные бранчи
с развлекательной программой для детей.
PRIME Сhoice: запеченная спаржа под
голландским соусом с юдзу, утка Пи Па,
профитроли, наполненные мороженым
с ароматом мадагаскарской ванили.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+ 7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00;
пт-сб 12.00 – 01.00

Ветерок

Maison Dellos
Кухня: русская, французская, авторская
Шеф-повар: Андрей Махов
По выходным в знаменитом ресторане
можно насладиться не только русской
дворянской кухней, но и кукольными
представлениями по мотивам русских
и зарубежных сказок.
PRIME Сhoice: стерлядь «завороженная» въ икорномъ соусе, домашнiя зайцы,
томлённыя нарочито въ сметане, съ рюенными припасами, кремъ-брюле изъ
фисташковыхъ ядръ съ вишнями.
Тверской б-р, 26а
+7 495 739 00 33 | cafe-pushkin.ru
Время работы: пн-вс круглосуточно

PRIME traveller

Детские программы

Аист

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: рыбная
Шеф-повар: Алексей Рябов
Филиал рыбного ресторана «Erwin.
РекаМореОкеан» на борту роскошной
яхты по воскресеньям во время дневного
круиза развлекает маленьких гостей фокусами и активными играми, конкурсами
и увлекательными мастер-классами.
PRIME Сhoice: уха по-царски со
стерлядкой, кулак камчатского краба
с горчичным соусом, сиг с артишоками.
Причал «Гостиница Украина»
+7 495 785 02 22, +7 926 978 48 38
rekamoreokean.ru/erwin-reka
Время работы: пн-пт 12.00 – 01.00
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Novikov Group
Кухня: русская, европейская, авторская
Шеф-повар: Руслан Муталиев
Чистый воздух, открытые веранды, домашняя кухня и богатая винотека – словом, все радости загородного отдыха.
По выходным здесь работают детские
аниматоры, а каждую субботу в 14.00
показывают кукольный спектакль.
PRIME Сhoice: гратан из дальневосточного краба, запеченный в сливочном соусе, томленая утка с сельдереем.
МО, Рублево-Успенское ш.,
пос. Горки-2, 24
+7 495 920 57 34 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Рейтинг клиентов PRIME

С ЛУЧШИМИ ДЕТСКИМИ
ПРОГРАММАМИ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

Valenok

Детские программы

Живая музыка

Кальян

Казбек

Novikov Group
Кухня: русская, современная
Шеф-повар: Сергей Векшин
Ресторан с фермерскими продуктами
в меню и огромным валенком при входе
маленьких гостей развлечет не менее
активно, чем взрослых: детская комната
с анимацией, мастер-классы и семейные
бранчи в ближайших планах.
PRIME Сhoice: буррата с помидорами
и авокадо, тартар из тунца с пюре
из баклажанов, сметанник с голубикой.
Цветной б-р, 5
+7 499 290 02 15, +7 903 505 60 45
| novikovgroup.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00; пт-сб
12.00 – 05.00

Страна которой нет

Maison Dellos
Кухня: грузинская
Шеф-повар: Мамия Джоджуа
Искусно состаренные стены, резные
деревянные ширмы, дровяная печь, где
выпекаются хачапури и хлеб, и окна, выходящие на кухню ресторана, где правит
бал молодой голубоглазый тбилисец вместе со своей матушкой. Для маленьких
гостей работает детская комната с аниматорами и массой развлечений.
PRIME Сhoice: баклажаны пучхолия, цыпленок чкмерули, хинкали.
ул. 1905 года, 2
+7 495 651 81 00 | mykazbek.ru
Время работы: пн-вс круглосуточно

Black Thai

Novikov Group
Кухня: русская, ближневосточная,
паназиатская
Шеф-повар: Динар Саитов
Ресторан, в котором найдутся и пельмени, и сациви, и суши, по выходным предлагает детям мастер-классы, развивающие игры, кукольные спектакли.
PRIME Сhoice: дорадо целиком
в белом вине с овощами, земляника
со сливочным кремом.
ул. Охотный Ряд, 2
+7 495 737 54 01 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-чт 10.00 – 00.00;
пт 10.00 – 01.00; сб 12.00 – 01.00;
вс 12.00 – 00.00

Гранд-кафе Dr Живаго

Рестораны Александра Раппопорта
и Ginza Project
Кухня: тайская
Шеф-повар: Джунтабуп Аод
Большой зал украшен скульптурой Ганеши и креслами, на которых в Таиланде
ездят на слонах, в меню все основные
позиции тайской кухни, а по выходным
проходят тематические мастер-классы
для детей и работает детский клуб.
PRIME Сhoice: зеленое карри с цыпленком, краб Black Thai, банановый торт.
Б. Путинковский пер., 5
+7 495 699 22 10 | blackthai.ru
Время работы: пн-чт 12.00 – 00.00;
пт–сб 12.00 – 01.00; вс 12.00 – 00.00

Марио в Жуковке

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: русская, авторская
Шеф-повар: Максим Тарусин
Одно из главных «взрослых» достоинств
ресторана – «водочный» кабинет в центре главного зала с внушительной коллекцией напитков. А для детей в выходные
в ресторане работает аниматор.
PRIME Сhoice: печень налима с луковым
мармеладом, мясо краба с топленым
маслом, голубцы с раковыми шейками.
ул. Моховая, 15/1
+7 499 922 01 00, +7 925 961 69 69
drzhivago.ru
Время работы: пн-вс круглосуточно
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Кухня: итальянская
Шеф-повар: Владимир Петренко
По выходным здесь играет живая музыка
и царит атмосфера праздника. По воскресеньям для детей проходят кулинарные мастер-классы, развивающие конкурсы и просмотр мультфильмов, летом работает мини-зоопарк, а еще в ресторане
работает студия «Юный Художник».
PRIME Сhoice: устрицы «Белон», лапша
с лангустинами, цукини и помидорами
черри.
пос. Барвиха, Рублево-Успенское ш.,
54б, территория НПИЗ Барвиха
+7 495 651 43 83 | mariozhukovka.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

PRIME traveller
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PRIMEevents
Концерты

18 октября

МАЙАМИ, США

Бруно Марс

1 октября

Единственный в Майами концерт дерзкого обладателя «Грэмми» в рамках мирового турне 24K Magic World Tour.
AmericanAirlines Arena

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Sting
В октябре певец со своим коллективом
привозит названную «главным посвящением музыканта рок-музыке» программу
57th & 9th Tour в Россию.
Ледовый дворец

19, 22, 25 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

The Rolling Stones
Легендарный коллектив летит в Париж
в рамках турне No Filter Tour.
U Arena

2,6 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

Кэти Перри

12 октября

Американская певица даст в Нью-Йорке
два концерта в рамках грандиозного
мирового турне Witness World Tour.
Madison Square Garden

МОСКВА, РОССИЯ

Avishai Cohen Trio
Знаменитый израильский джазовый
контрабасист Авишай Коэн, известный
по проекту Чика Кориа, представит
со своим трио программу From Darkness.
Дом музыки

2 октября
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

«Группировка Ленинград»
Одна из самых ярких российских команд
традиционно ярко, эпатажно и не стесняясь в выражениях выступит в Берлине.
Tempodrom

20 октября
МОСКВА, РОССИЯ

Кенни Гарретт
Легендарный джазовый музыкант, саксофонист и флейтист представляет лучшее
за свою 30-летнюю карьеру.
Дом музыки

4 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

Открытие сезона
в Карнеги-холле

23 октября

Сезон откроет концерт The Philadelphia
Orchestra, а специальным гостем вечера
станет виртуозный пианист Ланг Ланг.
Carnegie Hall

НЬЮ-ЙОРК, США

Imagine Dragons

4 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Джон Ледженд
В рамках турне в поддержку альбома
Darkness and Light девятикратный обладатель «Грэмми» доберется до Парижа.
AccorHotels Arena

Рахлин (скрипка, альт) исполнят произведения Шумана, Брамса, Франка
и Дебюсси.
Консерватория им. П.И. Чайковского

11 октября

9 октября

Дайана Кролл

НЬЮ-ЙОРК, США

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Канадская обладательница пяти «Грэмми» посетит Монако в рамках турне Turn
Up The Quiet.
Le Sporting Monte-Carlo

Рене Флеминг

16 октября

26 октября

Крис Ри

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Легендарный британский музыкант приезжает в Париж в рамках долгожданного
турне Road Songs For Lovers.
Salle Pleyel

Звезда современной джаз-сцены даст
в Париже два концерта.
Le Baiser Salé

европейского тура Avonmore.
БКЗ «Октябрьский»

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

5, 19 октября
Ди Ди Бриджуотер

Лауреаты «Грэмми» и премии «Билборда», авторы заглавных треков к мировым
блокбастерам из перспективных новичков
превратилиcь в суперзвезд и в этом статусе ездят с туром по родной Америке.
Barclays Center

23 октября
Уникальный концерт прославленной
оперной певицы, сопрано Рене Флеминг.
Carnegie Hall

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

11 октября

Джеймс Блант

Lady Gaga

9 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

Брайан Ферри

Денис Мацуев

Знаменитый британский музыкант возвращается в Россию в рамках большого

Британский музыкант приедет в Берлин
в рамках тура в поддержку своего пятого студийного альбома Afterlove.
Mercedes-Benz Arena

Эпатажная и бескомпромиссная Леди
Гага привезет в Берлин новую пластинку
Joanne.
Mercedes-Benz Arena

Легендарный Денис Мацуев и Юлиан
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Кэти Перри

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
ОКТЯБРЯ
Москва
7, 8 октября
«Аудиенция»

ки «Непревзойденное качество дизайна» полностью определяет ее суть.
Crocus Expo

…Каждый вторник в шесть часов
вечера королева Великобритании
дает аудиенцию премьер-министру. Премьера спектакля по пьесе
драматурга и знатока британского
двора Питера Моргана. В роли
Елизаветы II Инна Чурикова, режиссер – Глеб Панфилов.
Театр Наций

good evening beautiful blue, Уго Рондиноне

27 октября
ДУБАЙ, ОАЭ

в итальянской Альбе в 87-й раз.
Различные площадки

Fiesta de Los Muertos
Празднование Хеллоуина пройдет в Дубае с размахом – под аккомпанемент
Gorillaz и Ника Джонаса.
Autism Rocks Arena

Выставки
и ярмарки
4 октября – 14 января
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Выставка Rubens. Portraits
of Prince
В Париже можно будет посмотреть на Людовика XIII и Мари де Медичи, Веласкеса
и Ван Дейка глазами великого фламандца.
Musée du Luxembourg

8 октября – 19 февраля
МАЙАМИ, США

11–15 октября

13 октября

Выставка Уго Рондиноне

МОСКВА, РОССИЯ

Bass Museum открывается после реконструкции новым проектом швейцарского художника good evening beautiful blue.
Bass Museum

Moscow Design Week

«Женщины непреклонного
возраста»

МОСКВА, РОССИЯ

14–22 октября

Выставка «Густав Климт.
Эгон Шиле. Рисунки из музея
Альбертина (Вена)»

МОСКВА, РОССИЯ

Константин Хабенский прочтет
рассказы Александра Цыпкина
из сборника «Женщины непреклонного возраста», основанные
на публикациях в социальных сетях.
Театральный центр
«На Страстном»

Российский
антикварный салон

28, 29 октября

Главная выставка дизайна в России занимает важное место в календаре мирового дизайн-сообщества.
Различные площадки

10 октября – 14 января

На выставке графических работ крупнейших австрийских художников начала XX века
будет представлено около 120 рисунков.
ГМИИ им. А.С. Пушкина

11–14 октября

Центральное событие на отечественном
рынке старого искусства представит в том
числе и некоммерческую специальную
экспозицию, направленную на сохранение
национального культурного наследия.
ЦДХ

«Демоны»
Психологический триллер о застолье двух семейных пар, обернувшемся острым конфликтом, вскрывшим глубокие противоречия.
«Гоголь-центр»

7 октября – 26 ноября

МОСКВА, РОССИЯ

АЛЬБА, ИТАЛИЯ

20–22 октября

29, 30 октября

Ярмарка белого трюфеля

I Saloni Worldwide Moscow
2017

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Иванов»

Одно из главных гастрономических событий осени Fiera del Tartufo пройдет

Слоган крупнейшей международной
специализированной мебельной выстав-

Ярмарка Art Shopping

Тимофей Кулябин – один из самых
тонких режиссеров своего поколения. Это не первое его обращение к Чехову: его «Три сестры»
были признаны одним из главных
открытий Венского театрального
фестиваля.
Театр Наций

Обязательное к посещению в мире современного искусства событие.
Carrousel du Louvre

28 октября – 1 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Salon du Chocolat
Один из крупнейших в мире смотров достижений поваров-кондитеров, производителей шоколада и какао-бобов.
Porte de Versailles

28 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

The Fabulous Fund Fair

Brit Floyd

Октябрь 2017

Благотворительный фонд Натальи Водяновой Naked Heart и amfAR соберут гостей на традиционную ярмарку Fabulous
Fund Fair, которая в этом году посвящена
празднованию Хеллоуина. Вдохнове-

primetraveller.ru

5, 6, 27, 28 октября
«Кинастон»
Захватывающая постановка об Эдварде Кинастоне, актере, жившем
в XVII веке и достигшем небывалой
популярности исполнением женских ролей, что предписывала тогда театральная традиция. В частности, его Дездемона доводила
лондонскую публику до обморока.
Театр Олега Табакова

PRIME traveller
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Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

The Fabulous Fund Fair

ского и Вл.И. Немировича-Данченко,
Екатеринбургский театр оперы и балета.
МАМТ

10 октября – 11 ноября

Светская
жизнь
13 октября
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Благотворительный вечер
amfAR в Лос-Анджелесе
Традиционно гала-вечер в Городе ангелов – с коктейлем, гала-ужином, развлекательной программой и аукционом.
Ron Burkle’s historic Green Acres Estate

26–28 октября
ДУБАЙ, ОАЭ

Fashion Forward Dubai
Одно из главных на Ближнем Востоке событий в мире моды представит зрителям
коллекции сезона весна-лето 2018.
Dubai Fashion District

Опера
6 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Дон Карлос»
Главные партии в постановке Кшиштофа
Варликовского на музыку Верди исполняют Йонас Кауфман, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Элина Гаранча, Соня
Йончева и Екатерина Губанова.
Opera Bastille

26 октября – 21 ноября
НЬЮ-ЙОРК, США

«Ангел-истребитель»
Опера по мотивам мексиканской черно-белой фантасмагорической трагикомедии Луиса Бунюэля об ужине, с которого гости никак не могут уйти.
Metropolitan Opera

Фестивали
11–15 октября

11 октября – 17 ноября

МАДРИД, ИСПАНИЯ

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Smooth Hot Jazz Festival

«Кармен»

Первый фестиваль, посвященный легкому джазу, отличающемуся мелодичностью и умеренностью импровизации.
Teatro de la Luz Philips

Постановка известного каталонского
режиссера Каликсто Биейто, которую
критики назвали «Кармен наших дней».
Teatro Real

17 октября – 19 декабря
18–29 октября

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

НЬЮ-ЙОРК, США

Voll-Damm Jazz Festival

Осенний сезон
American Ballet Theatre

На одном из важнейших джазовых
фестивалей ожидаются Дайана Кролл
и Hiromi Duo, Чик Кориа и Авишай Коэн.
Различные площадки

В этом сезоне труппа покажет постановки Ратманского и Уилдона, Милльпье
и Эштона.
David H.Koch Theater

26 октября – 5 ноября
РИМ, ИТАЛИЯ

21 октября – 4 ноября

Кинофестиваль в Риме

МОСКВА, РОССИЯ

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Вручение оперной
премии Casta Diva

«Тоска»

Помимо сильной конкурсной программы гостей ждут концерты, выставки
и встречи с Дэвидом Линчем, Чаком
Палаником, Ксавье Доланом и Ванессой Редгрейв.
Auditorium Parco della Musica

В церемонии награждения примут участие театры-лауреаты: Большой театр,
Музыкальный театр им. К.С. Станислав-
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Главную партию в постановке Роберта
Карсена исполняет немецкое сопрано
Аня Хартерос.
Zurich Opernhaus

primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБ

ние организаторы черпают в творчестве
Джеффа Кунса и обещают праздник,
которого не видывал сам Нью-Йорк.
Skylight Clarkson North

Октябрь 2017

Шоу
и спектакли
25 октября
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Brit Floyd
Величайшее в мире трибьют-шоу легендарных Pink Floyd представит масштабное
шоу Immersion с суперсовременными
световыми и звуковыми эффектами.
Circus Krone

28–30 октября
АНТВЕРПЕН, БЕЛЬГИЯ

The Sandman
Спектакль великого Роберта Уилсона
основан на истории о привидениях эпохи
немецкого романтизма. Автор музыки –
британская рок-исполнительница и композитор Анна Кальви.
deSingel

Спорт
14–22 октября
МОСКВА, РОССИЯ

Кубок Кремля – 2017
Первый в истории России международный профессиональный теннисный
турнир входит в число турниров ATP в категории International Series.
СК «Олимпийский»

6–8 октября
СУДЗУКА, ЯПОНИЯ

Formula 1 Japanese Grand Prix

«World Class Таганский»

Факт. Открытие
«World Class
Таганский»
запланировано
на декабрь,
но предпродажи
уже открыты.

КАЛЕНДАРЬ
WORLD CLASS
Super New!
«World Class Таганский»
а Садовом кольце открывается новый премиальный
клуб с двумя суперсовременными залами для силовых тренировок – один классический с панорамным
остеклением, другой – уникальная зона высокоинтенсивного
тренинга. Особое внимание отводится единоборствам: боксу
и кикбоксингу, тайскому боксу и MMA. Также в клубе оборудованы две студии групповых программ, которые идеально подходят для занятий по популярным новозеландским программам
Les Mills, авторским классам ведущих тренеров World Class
и многочисленным танцевальным урокам и практикам Mind
Body. А кроме того, в клубе есть прекрасная зона релаксации
с финской сауной, хаммамом и соляной комнатой, которая способствует очищению дыхательных путей и выведению токсичных
веществ, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет.
ул. Николоямская, 36, стр. 1

Н

Разнообразить спортивную активность можно настольным
теннисом и стрельбой из лука, вейкбордингом и катанием
на аквабайке. А еще клиенты фитнес-тура получают скидку 20 %
на все процедуры Myrthia Thermal Spa. Спа-центр курорта
предлагает и комплексные программы – фитнесс-программу
с упором на спортивные и гидромассажи, релакс-дистресс с индивидуальными занятиями йогой, обертываниями на dry float
и watsu-массажем и программу очищения с лимфодренажным
массажем и ежедневными занятиями на свежем воздухе.
Miraggio Thermal Spa Resort

28 октября – 5 ноября
Школьные фитнес-каникулы в Барселоне
емидневная тренировочная программа для детей от
7 до 15 лет – отличный способ провести осенние каникулы. На территории отеля Estival Park возможности
для занятий спортом безграничны: фитнес и плавание, йога
и волейбол, баскетбол и футбол, командные игры и силовые
и функциональные тренировки с тренерами World Class. Кроме
того, в программу тура входят тренировки по самообороне
и фитнес-программа Les Mills: Born to move/Body Balance. Отель
расположен в курортном городке Ла Пинеда, в 250 м от просторного песчаного пляжа и в непосредственной близости
от аквапарка и фантастического парка развлечений
«Порт Авентура».
Estival Park

С

Гоночная трасса Судзуки – одна из лучших
в истории «Формулы-1», а гонки проходят
здесь с 1987 года.
Suzuka Circuit

21–29 октября

21–28 октября

Фитнес-тур в Греции в октябре

ВАЛЛЕТТА, МАЛЬТА

orld Class снова приглашает совместить активные
тренировки с отдыхом на море в бархатный сезон.
Шесть дней интенсивных
ПРИВИЛЕГИИ
тренировок с возможностью завершить
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
фитнес-неделю восхождением на Олимп.
КЛУБА
Курорт Miraggio Thermal Spa Resort предPRIME CONCEPT
лагает здоровое питание с учетом индивидуальных целей каждого гостя по меню,
разработанному известным английским
Премия до 20 % от бадиетологом Амандой Гамильтон: можно
зовой стоимости годовыбрать фитнес-меню с повышенным сового индивидуального
держанием протеинов, детокс-меню или
членства в «World Class
релакс-дистресс для поддержания опЖуковка», «World Class
тимального уровня энергии тела и души.
Романов» и «World
Помимо фитнес-программы World Class
Class Жуковка Business».
на курорте есть программы по скандиИ премия не менее
навской ходьбе по самым живописным
15 % при покупке годомаршрутам полуострова, интервальные
вого индивидуального
тренировки высокой интенсивности,
членства в другие клубы.
а также занятия по йоге и стретчингу.

ХАЛКИДИКИ

Rolex Middle Sea Race
38-я регата пройдет при поддержке
Rolex в самом сердце Средиземноморья: маршрут ее пролегает через воды
Сицилии и Мессинский пролив, острова
Пантеллерия и Лампедуза, а один из ориентиров гонки – действующий вулкан
Стромболи.
Royal Malta Yacht Club Commodore

23–29 октября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Erste Bank Open 50
Мужской международный теннисный
турнир относится к категории ATP 500,
его призовой фонд равен 2,3 млн евро,
а турнирная сетка рассчитана на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.
Stadthalle

Октябрь 2017

W

primetraveller.ru

New!
In-Trinity
World Class доступна долгожданная новинка –
наклонная платформа для тренировок In-Trinity.
Комплект состоит из доски, двух деревянных
палочек, пары ремней и коврика и напоминает песочные
часы. Тренировка на платформе – это комбинирование
универсальных упражнений и по сути работа с притяжением. Регулярные занятия подойдут тем, кто хочет
не только прийти к своей идеальной форме, но и повысить гибкость мышц, увеличить физическую силу, проработать равновесие и улучшить координацию.
«World Class Метрополис» в Москве, «World Class
Крестовский» в Санкт-Петербурге.

В
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● Прошедшее лето
было для меня невероятно
насыщенным работой. Совместно
со знаменитым российским дизайнером
Игорем Чапуриным мы готовим к открытию
новый ресторан Rice is Nice, расположенный рядом с магазином Игоря на Саввинской набережной,
на первом этаже моего ресторана «Жизнь Пи». Название нового заведения практически полностью отражает
концепцию, поскольку почти 80 % меню – это блюда, так или
иначе связанные с рисом. Но это не та еда, к которой мы все
привыкли. Большая часть блюд малоизвестна широкой публике,
точечно представлена в различных ресторанах Москвы или не
готовится в столице в принципе. Интерьер получился немного хулиганским, с большой барной стойкой, отделяющей зал и открытую
кухню. К счастью, реконструкция Саввинской набережной почти
закончилась, и мы сможем открыть ресторан в самое ближайшее
время. Так что ждем в гости. ● В силу рабочего графика все лето
я провел в Москве и смог сполна оценить и внезапные капризы
погоды, и неудобства, связанные с реновацией города. Поэтому смело могу рекомендовать тем, у кого нет
возможности оставить дела и вырваться в путешествие хотя бы на неделю, – поезжайте в Подмосковье. Мой
дом находится за городом, и именно время, проведенное на природе и в спортивном зале, помогает мне
справляться с рабочими нагрузками и невероятным темпом жизни. ● На осень у меня запланирована
поездка по Италии на автомобиле. Маршруты всех путешествий я составляю сам. При этом руководствуюсь одним из двух критериев в зависимости от настроения – либо отправляюсь туда,
где еще не был, либо выбираю старые, проверенные временем и опытом места. В этот раз
планирую посетить Палермо и Амальфи, Капри и Искью, Верону и озеро Гарда. ● Тем
же, кто осенним автомобильным путешествиям предпочитает пляж, могу
посоветовать отель D Maris Bay в Мармарисе. Потрясающее место: там все
время не покидает ощущение, что находишься где-то на Сейшелах. Также в октябре-ноябре мне по душе Таиланд –
люблю и Пхукет, и Самуи.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КИРИЛЛА ГУСЕВА

В октябре-ноябре мне по душе Таиланд –
люблю и Пхукет, и Самуи. Также
могу посоветовать отель D Maris Bay
в Мармарисе – там не покидает ощущение,
что находишься где-то на Сейшелах.
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