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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Елена Березкина

слово редактора

икогда еще тема письма в номер не была известна
мне настолько заранее. Но для этого декабря все было предопределено еще 9 месяцев назад. И вот, 11.11,
за пару недель до сдачи номера в печать, на свет появилась Олимпия, наш с мужем главный итог года и просто наша сладкая Печенька. Я думала, как
бы обойтись здесь без «и жизнь моя разделилась
на до и после» и прочих клише, да видно не получится. Потому что «после» действительно существует.
Сначала – это смесь самого вкусного запаха ее крошечной головы и адской, неожиданной боли от кормления, чистка зубов и душ в свободные
пару минут в любое время суток и бесконечные приступы слез: от страха,
гормонов, воспоминаний о своей маме и какой-то абсолютной эйфории.
Ты понимаешь, что выспаться за четыре часа вполне реально, ставишь, наконец, автоответчик «i’m on maternity leave» в рабочей почте и смотришь на
количество непрочитанных мейлов вполне себе равнодушно. Удивляешься разве что тому, что дома дни летят гораздо быстрее, чем совсем недавно
в веренице встреч и рабочих дел.
Материнство накрывает, как сказала одна моя подруга, но сопротивляться этому мне совсем не хочется. Потому что совсем скоро все снова будет
упорядочено: логистика выстроена, няня освоится, а я снова буду отвечать
на рабочие письма каждый день, а потом и вернусь в офис. Но сейчас время принадлежит только нам с Печенькой. И все это посвящено тому, чтобы скучать по ней, когда она долго спит, замечать, как выросли за пару
недель ее щечки, делать фото и видео нон-стоп, нюхать, целовать и осознавать с каждым днем все яснее – она пришла к нам навсегда.
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ГРАНЖА

Пусть наступающий 2018-й станет в чем-то по-настоящему новым
и для вас!

Лена Гранжа
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PRIMEоткрытия

Факт. В центре
меню – простые
и понятные
колбаски
и сосиски, но есть
и правильные
стейки с не менее
образцовым соусом
тартар.

РИО-ДЕ-Ж АНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

Pergula

Н

овый ресторан в легендарном отеле
Belmond Copacabana Palace отражает истинный
дух Рио. Здесь подают современную средиземноморскую кухню в стиле кариоки, как называют ее бразильцы,
и предлагают восхитительные авторские вариации на тему
кайпириньи. Великолепная веранда ресторана Pergula
Poolside Verandah & Pool Bar выходит на бассейн Copa
и представляет собой роскошный лаундж, который по вечерам превращается в модное заведение под звездным
небом, где играет зажигательная бразильская музыка.
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«Кафе Дружба. Мануфактура еды»
овый ресторан холдинга Soho Family на Трехгорке – это определенно история про атмосферу, нашедшая отражение и в названии: про тепло встреч и радость общения, про открытость
всем без дресс-кодов и депозитов, про доступность цен и уют дружеских посиделок. Еда довольно простая, но в меру затейливая, но суть,
конечно, не совсем в ней. Каждую пятницу и субботу молодые актеры
московских театров будут разыгрывать несколько сценок прямо в зале
ресторана, но предугадать, в каком именно месте развернется действо,
кто станет главным героем и о чем пойдет речь, решительно невозможно. Как и остаться в стороне от происходящего.

Н

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

РЕСТОРАНЫ

Av. Atl ntica, 1702 – Copacabana

→ ул. Рочдельская, 15, стр. 30
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НЬЮ-ЙОРК, США

«Китайская забегаловка»

The Blue Box Cafe

ркадий Новиков продолжает осваивать территорию
Бадаевского завода. Новый проект сделан в духе
демократичного ресторана, какие можно найти
на оживленных улочках в сердце Пекина. Настроение шумной китайской забегаловки задает не только традиционная
кухня и ингредиенты, но и интерьер – цветные клеенки
на столах, росписи на стенах, китайские фонарики и находки
с блошиных рынков. Блюда здесь готовятся по традиционным
китайским рецептам.

А

а обновленном пятом этаже флагманского магазина Tiffany & Co. рядом с новым пространством
аксессуаров и товаров для дома откроется
первое в истории бренда кафе. Интерьер сочетает в себе
индустриальные детали с элементами наследия классического дизайна бренда, а меню выдержано в стиле
нью-йоркской классики. Кафе будет открыто в часы работы бутика, но, конечно, чтобы выдержать классическую
линию, сюда нужно отправляться на завтрак.

→ Кутузовский пр-т, 12, стр. 1, Бадаевский завод

→ 727 5th Ave

Н

Факт. Позавтракать
с ослепительным видом
на Центральный парк
можно за $ 29.

МОСКВА, РОССИЯ

Crabber

Ф

илософия еще одного нового
ресторана Аркадия Новикова:
seafood на каждый день. Главное
место в меню отведено простой и понятной
еде с акцентом на крабы, включая, например,
редкого вьетнамского, и морепродукты
из аквариума при входе. Меню не уступает
и внушительная винная карта, также обязательно надо пробовать яркий цветной кофе,
окрашенный натуральными ингредиентами.
Несомненные плюсы ресторана – собственный подъезд с набережной и парковка.

→ Пресненская наб., 10, ММДЦ

«Москва-Сити», «Башня
на Набережной», Блок B

Декабрь 2017

primetraveller.ru

PRIME traveller

15

PRIMEоткрытия

Факт. Любое вино
из винотеки можно
купить с собой
или заказать к столу
в баре.

МОСКВА, РОССИЯ

Simple Wine & Bar

В

инный бар расположился напротив универмага ЦУМ. Пространство заведения поделено на две
части. На 1-м этаже находится винотека,
где представлено 700 наименований.
Кроме того, в глубине винотеки скрыт
красивый кабинет для частных мероприятий и винных дегустаций. Сам винный бар
расположился в зале с открытой кухней
на первом этаже. Дизайнерская концепция интерьера выстроена вокруг четырех
ключевых элементов: камня, дерева, кирпича и латуни.

→ ул. Неглинная, 8/10

СИНГАПУР

Andaz Singapore
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→ 5 Fraser Street

ОТЕЛЬ

П

ервый отель бренда
в Юго-Восточной
Азии расположился
в парном небоскребе DUO
с большими шестиугольными
окнами на пересечении контрастирующих этнических
и культурных районов города:
мусульманского Кампонг
Глам, Малой Индии и квартала
искусств Брас Басах Бугис.
К услугам гостей 342 современных номера, в том
числе 26 сьютов, ресторан
Alley on 25 с традиционной
кухней, семь «уличных кафе»
с барбекю, лапшой и чендолом, ресторан 665°F со стейками и морепродуктами
и панорамный бар Mr Stork
на 39-м этаже.

primetraveller.ru

Декабрь 2017

PRIMEсобытия
МОСКВА, РОССИЯ

16, 17 декабря

Спектакль «Цирк»
Основой для нового эксперимента
Максима Диденко стала знаменитая
комедия советских времен с Любовью
Орловой в главной роли. Действие
спектакля разворачивается под
аккомпанемент оркестра и перемежается
клоунадой и цирковыми номерами.
В главной роли в феерическом шоу
Ингеборга Дапкунайте.

→ где: Театр Наций

МАЙАМИ, США

7–10 декабря
МИЛАН, ИТАЛИЯ

8–10, 12–17 декабря

Art Basel Miami Beach
Один из важнейших в мире смотров современного искусства соберет более 260 галерей и 2000 художников
XX и XXI веков. Что немаловажно, на ярмарке будет работать бесплатный детский сад и творческие мастерские
для детей от четырех до 12 лет, где под руководством
специалистов из Miami Children’s Museum дети смогут
познакомиться с основами ремесленных искусств, историей искусства и сторителлингом.

Людовико Эйнауди
Один из самых востребованных сегодня
композиторов и пианистов и основатель неоклассического направления
в музыке масштабно представит в Милане программу своего мирового турне. Творчество Эйнауди гармонично
сочетает нерушимые традиции классики и современное электронное звучание, этнические мотивы и динамику
популярной музыки.

→ где: Miami Beach Convention Center

→ где: Teatro Dal Verme

АНОНС

С ноября и во веки веков

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Prime Traveller
теперь и на радио!
Каждый день с понедельника по пятницу в эфире «Серебряного Дождя» наш совместный
проект. Читайте подробности в интервью
Дмитрия Савицкого на стр. 28 и слушайте
Prime Traveller по будням в 11.35 и 16.35.

→ где: частота 100,1 FM
Еще больше событий на стр. 100
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Belmond Grand Hotel Europe

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Belmond Grand
Hotel Europe

НОЧЕЙ
в отелях по всему миру

ОВОГОДНИЕ НОЧИ
«НОС» И «НАЗАД В 80-Е».
В ресторане «Европа» гостей
ждет гала-ужин «Нос» с фантастическим
музыкальным шоу, во время которого

Н

ЛОНДОН

The Ritz Hotel London

Baglioni Hotel London

ОВОГОДНИЙ ГА Л АУ ЖИН В THE RITZ
RESTAUR ANT И В PALM
COURT. Гала-ужин в мишленовском
The Ritz Restaurant – это шесть перемен
блюд, выступление феноменальных
The New Atlantics, волынщики The Lone
Piper, военный марш в исполнении коллектива из 14 человек и фейерверк над
садом после боя курантов. В Palm Court
гостей также ждет незабываемая ночь. Темой вечера будет «Гламур 20-х», а в программе ужин с четырьмя переменами
блюд, выступление очаровательных Elle &
The Pocket Belles, исполняющих винтажный
свинг и современную классику.
● Цена: £ 1500 (£ 750 для детей до
15 лет); £ 895 (£ 445 для детей до 15 лет)

ОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
В BRUNELLO BAR
AND RESTAUR ANT. Отель
приглашает отпраздновать Новый год
в атмосфере изысканной итальянской
роскоши. В предложение Capodanno
входят две ночи Executive Junior Suite
c видом на Кенсингтонские сады или Гайдпарк, трансфер из аэропорта на Maserati,
бутылка Ferrari Sparkling, five o’clock
для двоих и, конечно, сама новогодняя
ночь: за ужином с четырьмя переменами
блюд гостей будет развлекать живое
выступление коллектива Dolce Vita.
NB предложение действительно только
для читателей PT по специальному коду
Capodanno at Baglioni Hotel London.
● Цена: по запросу

Н

Baglioni Hotel London
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новогодних

герой повести Гоголя увлечет их в мир
ароматов, где живут и творят сомелье
и парфюмеры. А в бальном зале «Крыша»
гости отправятся в 80-е: в программе
танцы напролет под золотые диско-хиты
и буфет в европейском стиле.
● Цена: от 53 500 р. / 28 000 р.

PRIMEсобытия
коктейльной вечеринкой в Living Room
или открытым баром в Tree of Life, а после
можно уединиться в одной из кабан возле
бассейна и насладиться живой музыкой
и поп-фламенко шоу.
● Цена: от $ 600

ДУБАЙ

Armani Hotel Dubai
ОВОГОДНИЕ ГА Л АУ ЖИНЫ В РЕСТОРАНА Х
ОТЕЛ Я. Поклонникам итальянской гастрономии придется выбирать
между Armani/Ristorante и Armani/Deli.
Совершить гастрономическое путешествие по Индии можно будет в Armani/
Amal, а по Японии – в Armani/Hashi.
● Цена: от 950 AED

Н

Armani Hotel Dubai

The Peninsula New York
ОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
НА КРЫШЕ В РЕСТОРАНЕ
SALON DE NING. В новогоднюю ночь ресторан над Пятой авеню
превратится в роскошный пентхаус под
звездами. В развлекательной программе восточной террасы живая музыка
от фантазийного французского дуэта
Jul & Co и головокружительные танцы
до утра. На западной террасе публику
будет разогревать лучший британский
поп-рок кавер-бенд The Chip Shop Boys.
Гостей ждут бары с шампанским и текилой
и закуски – от суши до морепродуктов.
● Цена: от $ 725

Н

ПАРИЖ

Hôtel Barrière
Le Fouquet's
ОВОГОДНИЙ ГА Л АУ ЖИН. В предложение
Gourmet New Year's Break
входят две ночи в superior double room
с ленивыми завтраками в постели или светскими в новом ресторане Le Joy, новогодний ужин из семи блюд от великого Пьера
Ганьера в Fouquet's и приветственная
бутылка шампанского Fouquet's в номер.
● Цена: по запросу

Н

МИЛАН

Armani Hotel Milano
ОВОГОДНИЙ ГА Л АУ ЖИН В AR M ANI/
RISTOR ANTE
Новый год в фэшн-столице Европы
обещает быть изысканным – аперитив
в Armani/Bamboo Bar плавно перетечет в
ужин из шести блюд в элегантном Armani/

Н
22

PRIME traveller

Ristorante под аккомпанемент живой музыки. А 1 января можно воспользоваться
праздничным предложением Festive
Beauty Day, чтобы восстановить силы перед покорением горных склонов в спа.
● Цена: от € 270 (не включая напитки)

САНКТ-МОРИЦ

Kempinski Grand
Hotel des Bains

МАЙАМИ

Faena Hotel Miami Beach
RR ABAL! A NIGHT OF
DESIRE. Самый красивый
отель приглашает отметить
Новый год на пляже под звуки фламенко.
Начать вечер можно с ужина в ресторане Los Fuegos или в азиатской мекке
Pao, затем придется выбирать между

А

The Ritz-Carlton, Moscow
ART Y LIKE A RUSSIAN.
31 декабря в программе новогодний ужин с гастрономическими оливье и селедкой под шубой, черная
икра и Moet & Chandon в O2 Lounge & Bar
и в конце вечера коктейльная вечеринка.
А 1 января – ленивый завтрак в Café Russe,
перетекающий в The Ritz-Carlton Spa.
● Цена: от 118 000 р.

P

А Л А-У ЖИН «ВЕЧЕР В ЧИК АГО 20 -Х ГОДОВ». В новогоднее предложение входят семь
ночей, ски-пасс за 35 CHF на человека
в день вместо 75 CHF, доступ в Kempinski
The Spa, завтраки и ужины и, конечно,
новогодний гала-ужин в ресторане Les
Saisons, посвященный столь популярным
в этом году ревущим 20-м.
● Цена: по запросу

Г

КУРШЕВЕЛЬ

Cheval Blanc
ОВОГОДНИЙ У ЖИН
В LE TRIPT YQUE. В этом
году легендарному отелю
исполняется 10 лет, так что гулять здесь
будут со всем положенным Куршевелю
размахом не только в новогоднюю ночь,
но и весь сезон. 12 декабря гостей ждет
торжественный ужин в честь 10-летия
отеля, 24 декабря – рождественский
ужин, 28 декабря Louis Vuitton представит
восемь новых ароматов. А что до самой
новогодней ночи, то если и встречать
ее в заснеженных горах, то определенно
в Le Triptyque. И гулять до 6 января как
минимум – в этот день тут же будут отмечать православное Рождество. А тех, кто
задержится до 12 января, ждет изысканный энологический вечер.
● Цена: по запросу

Н

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

НЬЮ-ЙОРК

МОСКВА

Faena Hotel Miami Beach
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Dior Joaillerie
В кольце Bosquet de la Girandole
Tourmaline Paraiba вокруг шестикаратного турмалина параиба из Мозамбика стараниями «садовницы»
Виктуар де Кастеллан распустились
невиданные цветы из гранатов, цаворитов и огненных опалов.

Van Cleef & Arpels
Кольцо с секретом Fleur Bleue
из коллекции Le Secret увенчано
синим бирманским сапфиром весом 5,13 карата. Стоит повернуть
верхнюю часть, и она откроет
послание Оскара Уайльда: «Жизнь
без любви как без солнца сад».

de Grisogono

Louis Vuitton
Перед чарами драгоценностей
Conquetes устоять невозможно:
это объясняет название коллекции
украшений с кабошонами переливающегося цветами радуги австралийского черного опала, топаза
Imperial и турмалина параиба.

Уникальное кольцо Love on the Rocks,
представленное на кинофестивале
в Каннах, выдержано в духе творений
Фаваза Груози: крупный желтый
бриллиант весом более 16 каратов
возвышается над шинкой, усыпанной
332 изумрудами.

ЦВЕТ
НОЧИ
Крупные яркие коктейльные кольца
способны устроить фейерверк красок
и вызвать бурю эмоций в любой
точке света, какую бы вы ни выбрали
для празднования заветной ночи.

Cartier

Tiffany & Co.
Высокая коллекция Blue Book этого
года под названием The Art of the Wild
обыгрывает красоту и силу дикой
природы. Крупный кабошон сочного
рубеллита заключен в оправу из
желтого золота с растительным
мотивом.

В кольце Resonances de Cartier
кабошон прозрачного аметиста
окружен сверкающей бриллиантовой змейкой с мелкими
калиброванными аметистами
и аквамаринами. Строгий геометрический узор продолжается
на оправе из белого золота.

Stephen Webster
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Chaumet
Драгоценная серия Aria
выдержана в красном и вдохновлена знаменитыми операми
La Scala. В центре покоится
мозамбикский рубин шесть
каратов, подчеркнутый гранатами-родолитами и красным лаком.

primetraveller.ru
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Кольцо Magnipheasant представляет
собой трансформер: из внешнего
кольца с бриллиантовым оперением
можно извлечь малое с драгоценным
камнем огранки груша и поменять
сапфир на изумруд.
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К
РУКЕ!

Год Собаки по восточному календарю наступит
только 16 февраля, но часовые дизайнеры уже
подготовили специальные подарки для самых
страстных собаководов-любителей. Коллекционные
вещи выпущены лимитированными сериями.

VACHERON
CONSTANTIN

CHOPARD

Métiers d’Art Легенды
китайского зодиака

L.U.C XP
Urushi Year of the dog
же не первый год мастера мануфактуры во Флерье
предвосхищают наступление очередного года
выпуском часов с символом китайского зодиака.
Специальные модели 2018 года оснащены автоматическим
калибром L.U.C 96.17-L с двумя заводными барабанами
(технология Twin запатентована). Механизм помещен
в ультратонкий корпус из розового золота толщиной 6,8 мм
и диаметром 39,5 мм. Циферблат традиционно изготовлен
в Японии с использованием древней техники лака уруси.
Серия ограничена 88 экземплярами.

тарейшая швейцарская мануфактура для линии
часов, посвященных символу года, уже не в первый
раз выбирает базовую модель с автоматическим
калибром 2460 G4. У часов нет стрелок, вся индикация часов,
минут, дня и текущей даты видна в апертурах, расположенных
у края циферблата. Остальное пространство полностью отдано под работу граверов и эмальеров. Объемная скульптура собаки покрыта ручной гравировкой. В серии выпущено
12 экземпляров.

У

С

Факт. Кроме модели
из розового золота
с коричневым
циферблатом в серии
представлены
часы из платины
в голубой гамме.

OFFICINE PANERAI

линии часов Panerai в честь китайского зодиакального
цикла появилась очередная лимитированная серия
из 88 моделей. Фирменный стальной корпус-подушка
имеет круглую крышку, закрывающую циферблат. Изображение собаки на ней выполнено граверами в старинной технике
sparsello – так назывался инструмент ремесленника-гравера.
Сперва на поверхности металла делают прорези, которые
потом полируются и заполняются слоями золотых нитей.

В
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Факт. Luminor
1950, посвященные
году Собаки,
стали десятыми
по счету часами
в зодиакальной
серии.
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Luminor 1950 Sealand 3 Days
Automatic Acciaio – 44 mm

Каким будет
ваше следующее
путешествие?
ЭКЛЕКТИЧНЫЙ

СТАМБУЛ

Swissôtel Resort Сочи Камелия

Fairmont Quasar Стамбул

РОМАНТИЧНЫЙ

ПАРИЖ

Pullman Сочи Центр

ДИНАМИЧНЫЙ

СОЧИ

РЕКЛАМА

Еще больше направлений и отелей
на accorhotels.com
facebook.com/accorhotels_ru
instagram/accorhotels_ru

Le Royal Monceau Raffles Париж

Топ-3

МОЙ
НОВЫЙ
ГОД

МАТЕРИАЛОВ
PRIME
T R AV E L L E R ,
ПО МНЕНИЮ
ДМИТРИЯ
САВИЦКОГО

Так получилось, что я ни разу в своей
жизни не встречал Новый год за границей,
поэтому не мыслю его без живой елки
и снега – а желательно мороза, салата
оливье и холодца, «Иронии судьбы»
и одного и того же президента на экране.
А вслед за тем меня ждут несколько дней
нескончаемой вереницы родственников,
полный крах всех диет и отъезд в Альпы,
к горным лыжам и хорошим ресторанам
на склонах Трех Долин.

●

Путешествие
по Карелии на Bentley
Bentayga

→

PT 68 Июль-Август
2017
●

Колонка Андрея
Деллоса о феномене
иностранных языков
Я давно и безуспешно учу
французский и мне было
очень интересно узнать
мнение Андрея Деллоса
об иностранных языках.
Я вообще с большим
интересом читаю его
колонки. Хоть мы с ним
очень социально разные
люди: я – парень рабочих
с окраин, он – золотая
молодежь, и я с ним редко
бываю согласен, но мало кто
умеет излагать мысли столь
планетарно.

→

PT 70 Октябрь 2017
●

Летние программы
для детей
по всему миру
Такие материалы я сразу
вырезаю и складываю
в папочку – точно
пригодятся.

→
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Дмитрий Савицкий

…о передаче Prime Traveller
на «Серебряном Дожде»
К
К

ак вам в голову пришла идея
сделать совместный проект
с нашим журналом?
Во-первых, Prime Traveller сегодня – единственный журнал о путешествиях. Во-вторых, я долго был постоянным читателем
журнала и всегда доверял его рекомендациям, потом стал постоянным автором, а в какой-то момент подумал: «Журнал хороший,
темы понятные, радиостанция неплохая, аудитория близкая, а совместной передачи про
тревел нет. Так почему бы ее не сделать?»

ак вы будете переводить печатные
материалы в радиоформат?
Мы довольно долго искали способ.
Хотелось сделать передачу, которая будет
интересна не только тем, кто может позволить себе гостиницу за 1000 евро в сутки без
завтрака, не считая НДС, но и остальной части аудитории – все-таки охват радиостанции значительно шире и она представлена во
многих городах. И нам это удалось. Во многом это заслуга ведущей программы Милы
Перетрухиной, человека и полиглота, который прекрасно разбирается в теме. Не обязательно ведь рассказывать только про Lada
Largus, потому что на нее-то хватит большей
части аудитории, можно говорить и о редчайших Ferrari ручной сборки – главное, делать
это интересно. Так что для одних слушателей
польза будет в практике, для других – в познании и получении ориентиров. А поскольку
к программе с первого выпуска проявил интерес партнер – французская сеть Club Med,
думаю, программа будет жить и жить долго.

К
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ак Мила отбирает контент для эфира?
Основной интерес представляют тематические подборки. Передача выходит
дважды в день по будням и в неделю мы записываем три оригинальных выпуска. Каждый
посвящен отдельной теме, но если тема обширная, она может быть разбита на несколько передач. А потом можно переслушать все
выпуски на сайте.

что насчет материалов со спикерами?
Они интересны вашей аудитории?
У нас нет задачи сделать «Клуб кинопутешествий Сенкевича». Поэтому в рамках
двухминутной программы важнее практическая информация. Но мы бы с удовольствием делали большой эфир – с атмосферными
звуками и прочими спецэффектами, которые
выгодно отличают радиоформат от печатного.
Надеюсь, мы к этому придем.

А

как читателю вам что больше всего
интересно в журнале?
Мне интересна практическая информация о неизбитых местах и личный опыт.
И все ведь знают, что я самый трогательный
читатель Prime Traveller. У меня есть папочки,
в которых все вырезки из журнала систематизированы по темам. И когда я собираюсь
в страну, о которой чего-то не знаю, я открываю нужную папочку и… Вот, например,
в начале сентября собрался на Сицилию и что
я сделал первым делом? Да-да, открыл папочку и принялся изучать все собранное за долгие годы. Уже, наверное, и нет половины тех
отелей и ресторанов, а я все храню...

А
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В прошлом декабре
я не по своей воле
оказался в экстремальном
путешествии по маршруту
Мурманск – Финляндия
в компании с двумя
маленькими детьми.
(подробности в номерах
РТ 64 Февраль 2017
и PT 65 Март 2017). Помимо
самого приключения,
устроенного моей женой,
меня поразила красота
здешних мест. Поэтому
очень хочу поехать
еще раз, только уже
летом, и внимательнее
все рассмотреть.

Марк Гарбер

уже несколько раз писал
о Кипре – острове Афродиты,
крестоносцев и много еще кого. По работе мне приходится бывать там регулярно и не
могу не отметить разительные перемены, произошедшие за последние годы. С той поры как наши кипрские
братья, не моргнув глазом, принесли в жертву европейским интересам кровные накопления российских граждан, прошло уже пять лет. Тогда казалось, что доверие
к острову потеряно навеки и он если и восстановится,
то нескоро. Но, ко всеобщему удивлению, кризис разрешился быстро. Долги банков перевели в акции, а банки
из дружеских и работающих в режиме максимальной
гибкости и комфорта клиента превратились в железобетонный оплот регуляторов, риск-менеджеров и офицеров
комплаенса под неусыпным взором старшего брата и Цербера – европейского центробанка, который с присущим
латинянам иезуитством наслаждается дерганьем православных братьев во Христе на финансовой
перекладине. Но трастовые услуги по-прежнему оказываются, компании обслуживаются, народа грамотного и русскоговорящего
в избытке, да и климат остался отличным.
К тому же киприоты воспользовались своим
европейским статусом и развернули масштабную программу по продаже родины, точнее
ее паспортов, – включили в нее обязательный
инвестиционный пункт, предполагающий

владение недвижимостью, и таким образом перезапустили остановившуюся было стройку.
ервые обладатели документов считали, что в лучшем случае замораживают свои деньги, но оказалось, что они сделали доходные инвестиции
и неплохо заработали. Увеличился поток молодых людей
из стран СНГ, принявших решение все продать на родине
и начать новую жизнь где-то. Кипр оказался весьма комфортным местом, куда можно поселить семью и пытаться состояться в западном мире. Оживлению кипрской
жизни поспособствовал и английский брекзит – множество пенсионеров предпочитает жить в приятном климате и избегать неопределенности и новых налоговых
экспериментов вырвавшегося из лап Евросоюза Туманного Альбиона. В общем, гостиницы полны, рестораны
тоже, русский язык практически третий официальный
после греческого (точнее кипрского – греки говорят, что
кипрский по-деревенски простоват по сравнению с их
языком, но киприоты так не считают) и английского.

П

Для молодых людей из стран СНГ Кипр
оказался весьма комфортным местом, куда
можно поселить семью и пытаться
состояться в западном мире. Да и брекзит
поспособствовал оживлению кипрской жизни.
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Я

…о прошлом и настоящем
острова Кипр

свои многочисленные приезды мне все время хотелось поехать посмотреть на что-то особенное,
но то времени не было, то настроения. И вот наконец сложилось и я отправился посмотреть одно из самых известных мест на острове – Киккский монастырь.
Его полное название звучит так – Священный царский
и ставропигиальный монастырь Киккской иконы Божией Матери. Царским он называется потому, что основан
на личные средства византийского императора Алексея Комнина. Ставропигиальный означает буквально
крест (ставрос), установленный лично патриархом на
закладном камне, а сам монастырь находится в прямом
подчинении у патриарха. О происхождении названия
Киккос есть несколько легенд: их связывают с местным
растением и птицей, предвосхитившей своим пением сооружение монастыря в XI веке. Как гласит предание, кипрский наместник императора Вутомитис заблудился в
горах и натолкнулся на отшельника Исайю, который отказался разговаривать с вельможей, за что и был побит.
Найдя путь домой и вернувшись в Никосию, Вутомитис
тяжело заболел и связал свой недуг с проклятием старца. Исайю разыскали, привезли во дворец и наместник
стал просить его о прощении. В ответ отшельник попросил привезти из Константинополя в обмен на излечение
священную икону Божией Матери – одну из трех написанных евангелистом Лукой. По невероятному стечению
обстоятельств дочь императора болела той же болезнью,
что и Вутомитис, и молитва Исайи спасла и ее. В награду за это и исполняя божественную волю, император передал икону на Кипр и выделил средства для постройки
монастыря. Однако по его воле икона была закрыта серебряной позолоченной ризой и никогда не открывается,
но рядом с закрытым оригиналом есть копия.

В

К

настырь вписан уступами в горный рельеф.
Он пережил несколько пожаров, период господства католической церкви и турецкого
завоевания. В небольшой комнате хранятся
реликвии – мощи святых, включая евангелиста Луку, императора Константина и его
мать Елену. Невольно понимаешь всю полноту чувств, которые возникают у верующих
рядом с чудотворными иконами и реликвиями. У меня же здесь неожиданно возникло
удивительное ощущение: несмотря на то,
что монастырь многократно перестраивался
и последние фрески были написаны совсем
недавно, в 90-е годы, мне казалось, что я попал в византийские времена. Это сложно
объяснить, но даже минимальные фрагменты убранства, которые дошли до наших времен, дают представление о той невероятной
роскоши и красоте, которую видели чужестранцы в Константинополе во времена расцвета империи. Это была великая восточная
империя Ромеев, давшая всю современную
православную традицию. И здесь ты понимаешь, что хотели воссоздать в Третьем
Риме, Москве, ее правители, и как же впечатляющ, видимо, был прообраз. Представьте
себе ощущение русских князей – викингов,
попавших в сверкающие золотом залы константинопольских соборов после их примитивных деревянных теремов.

Здесь невольно понимаешь всю полноту
чувств, которые возникают у верующих
рядом с чудотворными иконами
и реликвиями. И вместе с тем я испытал
удивительное ощущение, что попал
в византийские времена.
будто заглянул в замочную скважину прошлого и ощутил явственно, как это было. Иконостас
храма сплошь в позолоте, гигантские золоченые
канделябры, подсвечники и массивные люстры. Вдоль
залы стоят резные деревянные кресла, обилие золота
подавляет. Все украшено двуглавыми орлами, а в центре иконостаса та самая священная икона Божией Матери, закрытая золотым окладом. Я никогда не видел
подобной мощи, прорывающейся сквозь века. Наверное,
потому что на Кипре все преемственно сохранялось
с византийских времен. Сам Константинополь не сохранил ничего подобного. Да и в Греции мне не приходилось видеть следы такой роскоши – возможно, потому
что Греция была провинцией, а позже подверглась Османской оккупации, стершей все следы. Кипру в этом
плане больше повезло – провинция может скорее сохранить следы величия, чем метрополия, где уничтожение
этих следов – первейшая задача новой власти и идеологии. Церкви, виденные мной, скорее носили черты аскезы, были минималистичны. Даже наши великие соборы
Кремля и более поздние замечательные архитектурные
памятники – Казанский и Исаакиевский в Питере –
уже немного про другое время, про архитектуру и искусство. Здесь же что-то иное – ты напрямую ощущаешь
течение времени и можешь о многом поразмыслить.

Я

иккский монастырь расположен в горах, в 16 км
от Олимпа, самой высокой точки Кипра. Здесь
открываются потрясающей красоты виды, а мо-
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Ирина Почитаева встретилась с Марком
Курцером, самым известным акушеромгинекологом страны и создателем сети клиник
«Мать и дитя», и выяснила, чем Россия отличается
от Запада, что такое настоящий комфорт
и как вырастить превосходного врача.

ВРАЧ
без границ
ожно сказать, вы в стране занимаетесь
качественным импортозамещением…
Сегодня мы ничем не отличаемся от Запада
ни по методикам, ни по оснащенности дыхательными аппаратами, ни по мониторам. А по некоторым направлениям – например, по эндоваскулярной хирургии
(хирургические вмешательства, проводимые на кровеносных сосудах. – Прим. ред.), мы считаемся лучшими
специалистами, и нас приглашают экспертами во многие
страны Западной Европы. И все это – в сочетании с тем
комфортом, который многие называют повышенным,
но который на самом деле является просто нормальным.
У нас прекрасные одноместные палаты, есть и особенно
большие, которые я называю «воздушными». Родильные
боксы и родильные залы тоже невероятно удобные, все
обустроено для людей. Пациенты очень любят находиться у нас, что уж говорить о навещающих и сопровождающих родственниках (смеется).

М

как подбирается персонал?
Кадровый вопрос – самый сложный, и мы к нему
подходим очень основательно. Одно из главных
направлений нашей кадровой политики – создание условий для повышения квалификации сотрудников. Мы
предлагаем много грантов для студентов, таким образом

А
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подбирая будущих сотрудников со студенческой скамьи,
всегда отмечаем и поддерживаем перспективных молодых врачей. Они проходят обучение и ординатуру на
нашей базе. Мы вообще стараемся не брать медиков из
других лечебниц, готовим и переподготавливаем только
сами. Кроме того, у нас очень четкая, прозрачная система
роста врачей, и каждый хороший врач может стать и заведующим отделением, и даже руководителем лечебного
учреждения.
озвращаясь к уникальности услуг:
я читала про вашу невероятную
операцию по коррекции порока
развития позвоночника у плода
в утробе…
Главное, что мы выполняем такие операции
на основе методик и диагностических возможностей, разработанных у нас. Также
у нас появились первые и, наверное, единственные пока программы, позволяющие
спрогнозировать рождение здорового ребенка. У нас потрясающая лаборатория
генетики, молекулярной, жидкостной цитологии. А главным успехом своей работы
я считаю то, что оперативная и качественная
перинатальная помощь доступна не только москвичам – мы широко представлены
по всей стране и готовимся открывать новые клиники и госпитали в регионах.

В

ак планируете встретить
Новый год?
У нас пятеро детей и уже четверо
внуков, поэтому Новый год – праздник,
безусловно, семейный. Встречаем либо дома, либо, если мне удается выкроить время,
отправляемся в путешествие. Семья у нас
спортивная, поэтому отдыхаем активно –
лыжи, санки, коньки.

К
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МОЙ
НОВЫЙ
ГОД
Ирина
Почитаева
Люблю предновогоднюю Москву: «Щелкунчик», Дом музыки,
суета в ЦУМе, вся семья
в сборе. Праздник проведем на подмосковной
даче с детьми и родителями – с оливье, елкой
и «Голубым огоньком»,
как в детстве. А в январе
отправимся в путешествие по университетам
Америки. Обязательно
заедем в Санкт-Мориц
к друзьям и попробуем
«упасть» на неделю под
пальму на каком-нибудь
уединенном острове.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ

В

се больше пациентов возвращается
рожать на родину». Почему это
происходит?
Я не раз задавался вопросом, что изначально заставляет наших граждан уезжать рожать за рубеж. Мы с коллегами определили две
причины: первая – надежность и уровень медицинской
помощи, вторая – комфортность пребывания в роддоме.
И именно в этих двух направлениях мы в России сделали
очень серьезные технологические шаги – будь то вопросы, связанные с обезболиванием родов, сложные случаи,
когда необходимо оказание помощи новорожденному
в отделении интенсивной терапии.

Ян Яновский

…о лучших в мире
димсамах
лавная особенность любого ресторана Din Tai Fung – стеклянное окно, которое позволяет
всем посетителям видеть, что происходит на кухне. Кухня же напоминает стерильный хирургический театр:
повара в бейсбольных кепках, сетках
для волос, масках для лица и белых
мундирах быстро раскатывают тесто, взвешивают начинку и ежедневно лепят руками тысячи пельменей.
В одном не самом посещаемом из ресторанов сети в Гонконге, например,
2000 димсамов из свинины каждый
будний день и 3500 каждый уик-энд,
что составляет 17 000 пельменей в неделю. И это только со свининой!

Г

Я

очень не люблю большие отели, торговые центры и сетевые рестораны – в таких местах у меня возникает ощущение
завода. У меня даже специально для
таких моментов заготовлена дежурная фраза: «I do not
feel special, I do not feel loved». Н о из каждого правила
есть свои исключения. Однажды в Шанхае приятель из
Австралии пригласил нас с другом на ужин. Ужинать
мы пришли в очень странное место в торговом центре, где
нельзя заранее заказать стол, поскольку свободных столов никогда нет, а высшим пилотажем считается знакомство с менеджером, который за хорошие чаевые может
ускорить процесс ожидания стола. Ресторан назывался
Din Tai Fung и специализировался на xiaolongbao – вареных димсамах. Забегая вперед, скажу, что с тех пор
я успел побывать в ресторанах этой сети в Сиднее и Гонконге, Макао и Сингапуре, Сеуле и Тайбэе. И никогда
не забуду, как 1 января мы с друзьями прождали столик
в Сиднее больше часа. А все потому, что нет на свете димсама вкуснее.

ервый ресторан Din Tai Fung появился в Тайбэе.
Основатель Ян Бинги родился в Китае, но переехал на Тайвань в 1948 году. В 1958 году он открыл
магазин по продаже масла Din Tai Fung. В начале 70-х
доходы от магазина стали резко падать и, чтобы выжить,
Ян и его жена половину магазина перепрофилировали
под производство и продажу димсамов. Новый бизнес
стал настолько популярным, что уже в 1972 году магазин
прекратил продавать масло вообще и стал полноценным
рестораном. К 1993 году The New York Times назвала Din
Tai Fung одним из 10 лучших ресторанов в мире (единственный тайваньский ресторан, получивший эту награду). Это привело к рождению 136 франчайзинговых
филиалов по всему миру и принесло по звезде Мишлен
двум разным ресторанам сети.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЯНА ЯНОВСКОГО

П
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МОЙ
НОВЫЙ
ГОД
Новый год планируем
отметить в приятном
семейно-дружеском кругу
в Юрмале. Побродим
по морю, съездим
на рождественский базар,
поужинаем в любимых
ресторанах. А сразу
после, дабы не множить
застолья, а сосредоточиться
на детоксе и похудании,
поедем в спа. Решили
доехать наконец до Chenot
Palace в Габале, куда охотно
пускают с детьми, что
для нас очень актуально.

ама же кухня разделена на четыре секции. После того как
тесто вырезано, сформировано
в шарики и взвешено для точности,
шеф раскатывает его, создавая круговые обертки, и передает другому повару, который добавляет начинку. Начинку
делают из смеси фаршированной свинины, приправы и суперстуденистого супа, который превращается в жидкость,
как только димсамы пропариваются. Затем заготовка передаются повару, который формирует xiaolongbao в считанные секунды с помощью 18 сгибов. Некоторые говорят,
что их именно 18, потому что число считается счастливым
в китайской культуре. Однако один из поваров Din Tai Fung
уверял меня, что после непрерывного тестирования они обнаружили, что 18 сгибов – золотое соотношение идеального
xiaolongbao. Н есмотря на звездность, цены в Din Tai Fung посильны всем: я встречал там многих – от мэров городов и супермоделей до студентов, посещавших мои лекции. К слову,
в 2006 году правительство Шанхая добавило xiaolongbao
в свой список «охраняемых традиционных сокровищ».

С

тот вечер в Шанхае мы не могли выйти из ресторана
более пяти часов – очень сложно расстаться с идеальными xiaolongbao с трюфелем и свининой. В какой-то
момент мы потеряли счет бамбуковым корзиночкам, принесенным за наш стол, а шеф вышел посмотреть на «героев»,
которые смогли все это осилить. Сегодня опять в самолет.
На этот раз в Сингапур, где уж никак не пропущу порцию
xiaolongbao. Они мне даже снились.

В
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Дарья Авен

…о простом
новогоднем чуде

сразу после Дня благодарения Нью-Йорк уже
блестит – практически каждая витрина, фасад
и дерево на улице украшены гирляндами, огнями и игрушками, это кажется искусственным
излишеством: ощущение тепла и праздника,
которым поглощены деревушки Латвии, не чувствуется в огромном избыточно украшенном
городе. Да и русская разгульность не присуща
иностранцам, многие из которых предпочитают
безликий бальный зал в дорогом отеле деревянному столу у камина и устрицы с шампанским
салату оливье.
зросление приземляет фантазию, но празднование Нового года может вернуть веру
в чудо и исполнение любых желаний. В отличие от иностранцев, которые отмечают День
благодарения и Рождество, для нас Новый год
не просто еще один день,
а главный праздник, к которому мы отчетливо готовимся весь год. И по
крайней мере одну ночь
в году мы искренне верим,
что, проснувшись утром,
обнаружим, что заботы
прошлого года остались
позади, и начнем новую
жизнь. Для меня этим
чудом стало празднование за теплым семейным
столом с запахом настоящей елки. Последнее
время привычному столу в каком-нибудь отеле
и роскошным нарядам мы с семьей предпочитаем
свитера с джинсами, миногов и копченого угря
с бородинским хлебом, вкус которого я обожаю
с детства. Вот уже второй год подряд мы забираемся в латышское местечко Клаугу Муйжа. Здесь,
посреди глухого латышского леса, мы на несколько дней отдаемся простому стилю жизни, которого порой так не хватает в Нью-Йорке. Живя
в городе, который ни на минуту не останавливается, отложить ненадолго раздумья о глобальных
проблемах и рабочем стрессе и провести время
в кругу дорогих людей, объедаясь при этом вкуснейшими латышскими соленьями у камина в деревянном доме с тихо падающим за окном снегом,
и есть настоящее новогоднее волшебство.

В

Раньше мы каждый
год с семьей
отправлялись в самые
разные путешествия.
И волшебство самого
праздника терялось
во впечатлениях,
которые дарили поездки.

одной стороны, Новый год объединяет
людей различных национальностей и религиозных взглядов, с другой – безусловно, подчеркивает их разницу. По традиции
в прошлом году мы с папой и братом посмотрели «Иронию судьбы, или С легким паром!»
Папа, знавший фильм наизусть, с видным наслаждением повторял: «Вот так мы и жили».
А просмотренный затем Love Actually назвал
банальным. Западные традиции празднования
Нового года и вправду порой банальны. И хотя

С
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ИДЕЙ ДЛЯ ТЕХ, КТО
ПРЕДПОЧИТАЕТ ЛОВИТЬ
ОЩУЩЕНИЕ НОВОГОДНИХ
П РАЗД Н И КОВ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

●

огромная блестящая елка.

Обязательно
прогуляйтесь
по новогоднему рынку
в Юнион-сквер.

●

●

Пройдитесь вокруг

Рокфеллеровского
центра, где каждый год
с начала декабря стоит

primetraveller.ru

Не пропустите
традиционное
новогоднее выступление
танцевальной группы The
Rockettes в Radio
City Music Hall.
●

Покатайтесь на коньках

на небезызвестном
катке «Уоллмен-Ринк»
в Центральном парке.
●

Отправляйтесь
на Таймс-сквер
смотреть, как спускают
шар времени,
символизирующий начало
Нового года.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ АВЕН

В

сю студенческую жизнь я ждала Новый
год с нетерпением – в первую очередь потому, что на три недели можно полностью
забыть про лекции, экзамены и прочие
«неудобства» и полностью погрузиться
в атмосферу праздника, параллельно принимая подарки! Каждый год мы с семьей отправлялись в самые разные путешествия – в Китай
и Новую Зеландию, в Перу и на Мальдивы...
И волшебство самого праздника терялось в массе впечатлений, которые дарили поездки. После
университета роскошь трехнедельного отдыха закончилась, и продолжительные семейные
путешествия пришлось на время отложить.
Но короткий отпуск помог вернуть магию в само празднование Нового года и вспомнить, что
новогодние праздники – это гораздо больше, чем
просто предлог для путешествия.

●

Факт. The Serge Bar
в Mandrake Hotel
фокусирует свое
внимание на вине
и шампанском
мелких
производителей.

Blakes Hotel

Один из моих любимых секретных адресов в Лондоне. Внутренний дворик работы Мэтью Уильямсона
превращается в зимний сад, а в праздничный сезон
принаряжается и предлагает вкусить устриц, икры
и винтажного Laurent-Perrier в тени украшенных фонариками деревьев, в окружении сезонных цветов
и тепле уютных пледов.

→

●

33 Roland Gardens, Kensington, London SW7 3PF

Serge et le Phoque

Начав с Парижа, взорвав Гонконг, Serge et le Phoque
в этом году добрались и до Лондона и обосновались
в шикарном отеле Mandrake Hotel во Фицровии,
чтобы влюбить в себя самых строгих критиков. Особенно мне нравится их private dining зал на 17 мест
с собственным входом, расположенный дверь
в дверь с Serge Bar, с его интимной атмосферой
и отличными напитками.

→

●

20-21 Newman Street, London W1T 1PG

Duddell’s

Крем де ля крем праздничного сезона – конечно
же, новогодняя ночь. И я, признаюсь, в этом вопросе
крайне пристрастен и искушен. Канонический ресторан Гонконга открылся и возле London Bridge, в исторической церкви Святого Томаса 28 ноября. И теперь
весь город только и говорит, что об их новогоднем
ужине, посвященном теме джаза 30-х годов.

→

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУКА ДЕЛЬ БОНО

●

9a St Thomas St, London SE1 9RY

Nobu Shoreditch

Открывшись в июне, этот отель быстро стал одним из
самых потрясающих в городе. Обожаю их ресторан –
в нем царит атмосфера, которую ты и ждешь от Nobu,
но с модным вайбом Восточного Лондона. Я испытываю острый соблазн собрать веселую компанию друзей на Omakase-ужин с сет-меню из семи блюд, а затем остаться в Nobu на афтепати. А если хотите начать
год так же, как планируете его провести, забронируйте и номер в отеле и предоставьте заботы о завтраке
1 января тем, кто с ними прекрасно справится.

→

10-50 Willow St, London EC2A 4BH

Декабрь 2017

Факт. Тех, кто
решит провести
первую ночь года
в Nobu Shoreditch,
ждет приятный
бонус – поздний
чек-аут 1 января.

Лука Дель Боно

…о самых
атмосферных местах
на карте
рождественского
Лондона

П

раздничный сезон в городе уже начался и для меня
это, пожалуй, одно из самых счастливых времен
года. Сам город и его ослепительно нарядные
жители кружатся в танце вокруг потрескивающих
огней, изысканной кухни, ярких живых выступлений
и прекрасных декораций. В эти дни мой календарь
стремительно заполняется must visit мероприятиями
и must see местами. И этот год не станет исключением!

primetraveller.ru
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ЛОНДОН
events

50-летие творческой карьеры, представят
новую пластинку Aquostic II: One More
for the Road.

Eventim Apollo

9 декабря – 27 января
Балет Мэтью Боурна
Cinderella — New Adventures
Знаменитый британский провокатор покажет свою версию «Золушки». Действие
сказки перенесено в Лондон времен Второй мировой войны, Золушка – служанка
в богатом доме, принц – бравый летчик
королевских ВВС. И разлучит их не бой
курантов, а внезапный авианалет.

Sadler's Wells

11 декабря
Концерт Мэрайи Кэри
Певица выступит с праздничной программой All I Want For Christmas Is You.

The O2
Балет «Щелкунчик» в London Coliseum

2 декабря – 13 января
Оперы «Сельская честь /
Паяцы»
Главные партии в постановках Дамиано
Микьелетто столь близких по духу опер
«Сельская честь» Масканьи и «Паяцы»
Леонкавалло исполняют Элина Гаранча
и Брайан Химель. За дирижерским пультом – Даниэль Орен.

Royal Opera House

5 декабря – 10 января
Балет «Щелкунчик»
В Королевской опере главный новогодний
балет идет в хореографии Питера Райта.

покоривший сердца меломанов со всего
мира лиричностью и уникальным миксом
синти-попа и инди-рока, даст концерт
в поддержку нового альбома Desire.

Royal Opera House

O2 Academy Brixton

7 декабря
Концерт группы Hurts

8 декабря
Концерт группы Status Quo

Британский музыкальный коллектив, давно

Британские рокеры, успевшие отметить

11 декабря
Концерт Ellie Goulding
& Friends
Известность британской певице и композитору принесла победа в номинации
«Выбор критиков» в конкурсе BRIT Awards
в 2010. В преддверии нового года поклонников ждет благотворительный концерт
в поддержку фонда Streets of London.

Royal Albert Hall

3, 6 декабря
Концерт Jamiroquai

12, 13 декабря
Концерт Queen +
Adam Lambert

В марте стартовало долгожданное
турне звезды acid jazz, на радость
поклонникам после почти семилетней
паузы выпустившей студийный альбом
Automaton. В Лондоне музыкант даст
два концерта.

Уникальная возможность
оценить перспективность
сотрудничества Брайана
Мэя, Роджера Тейлора
и Адама Ламберта в роли
фронтмена группы.

The O2

The O2

4 декабря
The British Fashion Awards

13 декабря – 6 января
Балет
«Щелкунчик»
в London Coliseum

Премия ведет историю с 1989 года и стала
важнейшей наградой для дизайнеров,
моделей, фотографов и редакторов моды.
Очередное вручение модных «оскаров».

Royal Albert Hall
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Легендарная постановка
идет здесь с 1950 года.

Slava's Snowshow

London Coliseum

primetraveller.ru
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16 декабря
Рождественский концерт
London Philharmonic Orchestra

28–31 декабря
Балет «Щелкунчик»
в Royal Albert Hall

Лондонский филармонический оркестр
под управлением Владимира Юровского
исполнит «Рождественскую Ораторию»
Иоганна Себастьяна Баха.

Балетная труппа Birmingham Royal Ballet
впервые покажет в Лондоне свою версию
сказки. Великолепные декорации, полноценный оркестр, уникальные костюмы
и 70 лучших танцовщиков ждут зрителей
в канун Нового года.

Royal Festival Hall

Royal Albert Hall

18 декабря
Концерт «Рождество
с Кэтрин Дженкинс»

29, 30 декабря
Peter Pan – The Arena
Spectacular

Валлийская меццо-сопрано станет
хозяйкой вечера, в программе которого
рождественские мелодии разных времен.

Проникнуться праздничным настроением можно будет и здесь – в компании
BMX-райдеров, гимнастов и более чем
сотни профессиональных артистов.

Royal Albert Hall

18 декабря – 4 января
Slava's Snowshow
Снежное шоу Славы Полунина – сборник
горячо любимых публикой миниатюр.
Здесь есть и «Асисяй», и смешной трогательный человечек в лохматых тапочках,
и «Блюм-блюм-блюм комарики».

Royal Festival Hall

20–30 декабря
Шоу Disney On Ice:
Passport To Adventure
Самое, пожалуй, популярное в мире детское ледовое шоу возвращается в Лондон
в самый волшебный период года. Гостей
ждет встреча с более чем 60 диснеевскими персонажами.

SSE Arena Wembley

До 31 декабря
Спектакль «Снеговик»

Кэтрин Дженкинс

чине после Вестминстерского аббатства
образец английской готики. Накануне
Рождества здесь можно будет послушать
рождественский концерт барочной готики при свечах.

Southwark Cathedral

27 декабря
Концерты «Рождество
в венском стиле»

23 декабря
Рождественский концерт
при свечах

В праздничный период можно погрузиться в атмосферу венского Рождества
вместе с оркестром London Concertante
под руководством Бена Норриса, который
исполнит произведения Штрауса и Брамса, Шуберта и Чайковского.

Саутваркский собор – второй по вели-

Cadogan Hall

The O2

Ellie Goulding & Friends

HAPPY
NEW
YEAR!

Новогодний спектакль в постановке
Александра Билла идет на сцене Peacock
Theatre вот уже много лет и неизменно
дарит и взрослым, и детям море положительных эмоций, праздничное настроение
и немного волшебства.

Peacock Theatre

31 декабря
Новогодний вечер
The Magic of Vienna

До 15 апреля
Выставка Ferrari:
Under the Skin

Барбикан-холл приглашает провести последние часы года в компании
Johann Strauss Dancers & Orchestra
под старую добрую венскую музыкальную классику.

Для всех поклонников легендарного итальянского бренда, настоящего синонима
Made in Italy, Музей дизайна организовал
выставку, посвященную 70-летию с момента запуска первой модели суперкара.

Barbican Hall

Design Museum

Новогодняя ночь
в Ronnie Scott’s Jazz Club

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

PRIME CONCEPT

Легендарный джаз-клуб соберет
гостей на новогоднюю вечеринку,
хедлайнерами которой станут
участники культового джаз-фанк
бенда Incognito.

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

Ronnie Scott’s Jazz Club

Новогодняя вечеринка
в ресторане Bocconcino

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Ресторан приглашает встретить наступающий год в стиле Венецианского карнавала. В программе
новогоднего Venetian Masquerade
Ball аперитив, гала-ужин с четырьмя
переменами блюд и развлекательная программа. Дресс-код: black
tie & Venetian mask.

Bocconcino

Декабрь 2017
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ПРОГУЛКИ И ШОПИНГ

Ричмонд-парк

Утром здесь совсем никого нет, можно приятно
прогуляться и даже увидеть оленей!

Шордич

Яркий, экстравагантный, безбашенный, но вместе с тем
очень расслабленный – если появишься там на каблуках,
тебя не поймут. Здесь потрясающий стрит-арт, который
можно изучить и в компании с гидом. А еще мало
кто знает, что в Восточном Лондоне можно заказать
и пешую экскурсию по еврейским районам!

Боро-маркет

Люблю заглянуть сюда за продуктами – здесь,
например, продаются мои любимые помидоры,
которых больше нигде не найти.

8 Southwark St, London SE1 1TL

Matches Fashion

У меня нет времени ходить по магазинам, я покупаю
одежду в интернете. Но если хочется померить или
потрогать ткань, отправляюсь в этот мультибренд. То же
самое можно заказать через сайт – они привозят заказы
в течение 90 минут, а байеры здесь самые классные.

→ 60-64 Ledbury Road Notting Hill W11 2AJ
→ 87 Marylebone High St Marylebone Village

W1U 4QU

Natasha Zinko

Пожалуй, единственный магазин, куда заглядываю часто,
поскольку дизайнер Наташа Зинько моя подруга.

→

46 Maddox St, Mayfair, London W1S 1PA

Soho Farmhouse

Очень приятное место в 1,5 часах езды от Лондона.
Чтобы остановиться в отеле на выходные, необходимо
членство. Но по будням можно приезжать и не будучи членом клуба. Потрясающий сад, ресторан, где
готовят из продуктов с местной фермы, и чудесный спа
с самыми мягкими на свете халатами. На обратном пути
имеет смысл заехать. Ультрамодных кроссовок от Демны
Гвасалии вы тут, пожалуй, не найдете, а вот творения
Алессандро Микеле для Gucci – запросто.

1 Tracey Farm Cottages, Great Tew,
Chipping Norton OX7 4JS
→ 50 Pingle Dr, Bicester OX26 6WD

→
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My
SECRET
LONDON
Джанина Волкова

Я очень люблю Лондон и все, что с ним связано.
Для меня это лучший город на планете Земля.
В нем много зелени, он многонационален, что
влияет и на гастрономическую жизнь, и на моду,
и на архитектуру, и на музыку. А еще здесь всегда
есть чем заняться и здесь живут мои друзья!

primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЖАНИНЫ ВОЛКОВОЙ

→

Sumosan Twiga

РЕСТОРА Н Ы, К АФЕ И БА РЫ

B E AU T Y- S E C R E TS

Cекретных ресторанов и баров в Лондоне
практически нет – как только что-то
открывается (даже по секрету), все уже там.

Dr Frances Prenna Jones
в Mayfair

Волшебная косметолог, к которой не
удастся попасть «с улицы» – понадобится
рекомендация ваших друзей, которые уже
являются ее пациентами.

Farm Girl

Отправляюсь в это кафе в Портобелло,
когда мне хочется полезной еды. Место
идеально подходит для завтраков,
я обычно беру здесь кокосовый латте
и оладьи из гречневой лапши.

→

59A Portobello Rd, London W11 3DB

Granger & Co.

Еще одно место для идеального
завтрака: чиа, гранола и самый
вкусный в городе кокосовый йогурт.

→

175 Westbourne Grove
London W11 2SB

Sumosan Twiga

→

NB
Следите

за pop-up
ресторанами – это
супергастрономический
аттракцион!

St John’s Osteopathy
and Acupuncture

Byron Spiers – остеопат, мастер триггерной
терапии и просто бог. Лучше записываться
сильно заранее.

→

Granger & Co.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

109-125 Knightsbridge, Belgravia,
London SW1X 7RJ

NB
Я все еще в поисках

Самое близкое к Токио место
за пределами Японии. Всего семь
посадочных мест, забронировать
столик можно только в первый и третий понедельник месяца, иногда при
этом, чтобы прорваться, позвонить
нужно раз 300.

12 Jerusalem Passage,
Clerkenwell, London EC1V 4JP

Когда нужно быстро привести лицо в порядок, иду сюда на световую терапию. Лежу
под специальной лампой, которая способствует природной выработке коллагена.
11 минут – и вы как заново родились.

→

165 Sloane St, Belgravia,
London SW1X 9QB

Sushi Tetsu

→

54 Abbey Gardens, London NW8 9AT

Harvey Nichols

Обедаю и ужинаю я, как правило,
именно здесь, совмещая приятное
с полезным – вкусную еду и работу.

→

33 Shepherd St, Mayfair,
London W1J 7HY

хорошего массажа
в Лондоне, так что
если у вас есть кто-то
на примете – дайте
знать!

Farm Girl

primetraveller.ru
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Рождество
в Ле-Туке
Текс т Кори н Ж а к, Фо т о Najib Isha k

стория курорта началась в морском городке
Этапль – в бухте, где река Конш впадает в ЛаМанш. Именно там в 1911 году художник
Этапльской школы Эдуар Левек заметил природный
опаловый свет и придумал название месту – Кот-д'Опаль. В конце XIX – начале XX века англичанин Джон
Уитли высоко оценил песчаные дюны между Этаплем
и морем и превратил это место в шикарный морской
курорт – Ле-Туке-Пари-Плаж. Курорт полюбили
и французы, и англичане, и здесь быстро появился
и отель-палас Le Westminster, и площадки для гольфа,
и ипподром, и аэропорт, который до сих пор принимает частную авиацию, и роскошные виллы. Расцвет курорта пришелся на период с 1902 по 1929 год, поэтому
здесь сохранилось уникальное архитектурное наследие того периода. Сегодня же Ле-Туке – это маленькая спокойная деревня, которая просыпается каждую
пятницу, когда жители Лилля, Брюсселя, Парижа и,
конечно же, Лондона, от которого сюда легко добраться на Eurostar, приезжают на выходные.

И

Д
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о Ле-Туке, жемчужины Котд'Опаль, от аэропорта Шарль-деГолль можно добраться за два часа.
Именно так поступают те, кто
знает толк в отдыхе, в том числе
и президентская чета Макрон. Семье
Брижит давно принадлежит дом на
побережье, и Рождество в Ле-Туке
уже давно стало для них традицией.

primetraveller.ru

олгие годы я, как и большинство туристов, регулярно бывала в Ле-Туке летом, но никогда
не задумывалась о том, чтобы провести здесь
Рождество. Но несколько лет назад мне так красочно
описали новогоднюю иллюминацию, которую видно

Д

Декабрь 2017

Где
остановиться
Hôtel Barrière
Le Westminster
Исторический отель
в стиле ар-нуво – лучшее
место, чтобы проникнуться
атмосферой курорта
и ощущением праздника.

→

Avenue du Verger

Факт. В предложение
Escapade Gourmet
Noël помимо
рождественского ужина
в Les Cimaises входит
ночь в отеле и бутылка
шампанского Fouquet's.

Где есть

Le Paris

Le Pavillon

В РОЖДЕСТВО,
НОВЫЙ ГОД
И НЕ ТОЛЬКО

Местный шеф-повар очень талантлив,
а его жена создает потрясающе уютную
атмосферу в зале.

→

Гастрономический ресторан отеля –
идеальный выбор для новогодней ночи:
здесь самый красивый гала-ужин с джазоркестром. А местный шеф Уильям
Эллиот, обладатель звезды Мишлен,
известен, помимо прочего, тем, что делал
свадебный обед для четы Макрон.

88 Rue de Metz

Les Cimaises
Для 24 декабря идеально подойдет
второй ресторан отеля Le Westminster,
где всегда гигантский «шведский
стол» из очень качественных
и свежих продуктов.

→

5 Avenue du Verger

даже из окна моей квартиры, что я тут же решила, что
следующее Рождество обязательно отмечу в Ле-Туке. Мои близкие не были в особенном восторге,
но я не оставила им выбора. И вот, круг тех людей уже
совершенно не представляют, как можно праздновать
Рождество в другом месте все ширится год от года.
ождество начинается здесь с последнего уик-энда ноября. В этом году в пятницу, 24 ноября,
в 17.30 включат городскую иллюминацию и начнется фестиваль Si Le Touquet m’était conté («Если
бы мне рассказали о Ле-Туке». А это означает – каток, рождественские карусели и очень симпатичная
рождественская ярмарка. И каждый уик-энд до 7 января в рамках фестиваля будут проходить самые разные представления – например, 17 декабря пройдет
Рождественский парад с прибытием Деда Мороза,
а 6 января – детский спектакль Le Monde Imaginaire.
И, конечно, одна из жемчужин рождественского
Ле-Туке – музыкальный фестиваль Jazz à Noël, который пройдет с 3 декабря по 4 января. В этом году нас
ждут восемь больших концертов и множество выступлений на улицах города, в отелях, ресторанах и барах. Откроет фестиваль известный музыкант Тома
Дютрон с коллективом Gipsy Unity, затем 27 декабря
выступят Николя Фурге и Swinging Hepcats, а 29 декабря – Anne Ducros Jazz Quintet.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Р
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→

5 Avenue du Verger

Brasserie des Sports
Если вы хотите есть не по французскому
традиционному расписанию, а когда

душа пожелает, как настоящий русский,
есть лишь одно место, где это возможно.
Кстати, до того как Эммануэль Макрон
стал президентом, это был его любимый
ресторан.

→

22 Rue Saint-Jean

The Spoon
Мое любимое место для релакса
и детокс-обеда после насыщенного
праздничного ужина.

→

Golf du Touquet,
Avenue du Golf

Чем заняться
Muséе du Touquet
Экспозиции меняются несколько
раз в год. Сейчас в музее проходит
выставка Жерара Гийомара, яркого художника 50-х, и создателя уникальной
техники Aquagravure Бернара Праса.

→

Avenue du Cha^ teau/Avenue du golf

Гольф в Golf du Touquet
Гольф играет значительную роль
в жизни курорта. Ради поля La Mer
серьезные гольфисты готовы лететь
сюда издалека, La Foret подойдет для
любителей, а летом после реконструкции открылся клабхаус для гольфистов.

→

Avenue du Golf

Верховая езда
в Le Parc Equestre
Конный клуб – настоящий памятник
архитектуры. И часто здесь проходят
международные соревнования.

→

Boulevard de la Canche

primetraveller.ru

Теннис в Touquet
Tennis Club
Крытые корты теннисного
центра работают и зимой.

→

Rond point des sports

Талассотерапия
в Institut Thalassa
Рекомендую программу с четырьмя
процедурами минимум на полдня –
конечно же, с душем Шарко,
а для спортивных – акватренинг.

→

Front de Mer

Прогулки на пляже
Длина пляжа – больше 14 км. А 1 января надо обязательно принять участие
в Bain du Jour de l’An – после бесконечно длинной новогодней ночи по традиции все жители встречаются в смешных
купальных костюмах и заходят в море
на несколько минут, чтобы показать
свой кураж.

PRIME traveller
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ЧУДЕС
СТАРОГО
СВЕТА
Берлин, Германия

Рождественские
ярмарки, спектакли
и концерты Европы

Р

Болонья, Италия

До 30 декабря 2017 г.

До 26 декабря 2017 г.

амая большая рождественская ярмарка Вены – Wiener
Christkindlmarkt на Ратушной
площади. Здесь разбиты два катка – большой и маленький, есть площадка для айсштока и устраиваются катания на оленьих
упряжках. Другая любопытная ярмарка
проходит в барочных декорациях венского дворца Бельведер – до 26 декабря там
расположится рождественская деревня
из 40 праздничных домиков.

С

тот город может похвастаться
одним из самых восхитительных
рынков Fiera di Natale, который
традиционно устраивается на площади
перед собором Сан-Пьетро. Оказавшись
на севере Италии в Рождество, попробуйте поленту – кашу из кукурузной муки
– в городских палатках и ресторанах ее
подают в разных видах. Особенно вкусная
получается с трюфелями.

→

Время в пути: Москва – Вена,

→

Где остановиться: Park Hyatt

Болонья, 3 ч. 30 мин.
→ Где остановиться: Grand Hotel
Majestic gia Baglioni

2 ч. 30 мин.

→

Время в пути: Москва –

→

Где остановиться: Grand Hyatt

●

Балет «Щелкунчик»

До 3 января
Deutsche Oper Berlin
●

Новогодний концерт с Саймон
Рэттл и Джойс ДиДонато

Время в пути: Москва –

29–31 декабря
Berliner Philharmonie
●

Опера «Тоска»

15–23 декабря

23, 28 декабря

Teatro Comunale di Bologna
●

●

Балет «Лебединое озеро»

44

27 декабря
Auditorium Manzoni

21 декабря

●

Volksoper Wien

Новогодний концерт
Болонского
филармонического оркестра

24 декабря

1 января
Auditorium Manzoni

Где остановиться: Baglioni

PRIME traveller

До 31 декабря 2017 г.

Е

жегодно парк развлечений
«Тиволи» превращается в белоснежную зимнюю страну чудес
с праздничными украшениями и классическими датскими лакомствами – имбирным
печеньем и перечными орешками.

→

О

тправляйтесь за подарками
и праздничным настроением
в Гайд-парк на самый известный
рождественский рынок в Лондоне
Winter Wonderland, а если декабрьская
погода подводит – на ярмарку Covent
Garden Christmas, которая проводится
в павильоне.

→

Копенгаген, Дания

Wiener Staatsoper

До 5 января 2018 г.

Время в пути: Москва –

Konzerthaus Berlin

●

Лондон,
Великобритания

→

22 декабря

Балет «Щелкунчик»

22 декабря

Концерт Russische
Kammerphilharmonie St.
Petersburg

●

Разные площадки

●

Рождественский концерт
Датского королевского
оркестра

СОБЫТИ Я

СОБЫТИ Я

Рождественские концерты

До 22 декабря
Royal Danish Theatre

Copenhagen Opera House

СОБЫТИ Я

●

●

«Лебединое озеро»

Berlin, Hotel de Rome

Vienna, Hotel Bristol Vienna

Мюзикл «Моя прекрасная
леди»

СОБЫТИ Я

Берлин, 2 ч. 40 мин.

Э

Где остановиться: Nimb Hotel,
Hotel D'Angleterre

ождественские ярмарки – это очень по-немецки.
На главную WeihnachtsZauber
Gendarmenmarkt в районе Митте съезжаются сотни тысяч гостей со всего мира.
Она известна гурманскими угощениями
и богатым выбором сувениров.

Вена, Австрия

→

→

До 31 декабря 2017 г.

Время в пути: Москва –
Копенгаген, 2 ч. 40 мин.

primetraveller.ru

Лондон, 4 ч.
Hotel London, Mandarin
Oriental Hyde Park, London
СОБЫТИ Я
●

Ледовое шоу Disney on Ice
Passport to Adventure

20–30 декабря
The O2
●

Балет «Щелкунчик»

5 декабря – 10 января
Royal Opera House

Декабрь 2017

●

Мюзикл «Призрак оперы»

26 декабря – 6 января
Her Majesty's Theatre
●

Концерт The Glory of Christmas

21 декабря
Royal Albert Hall
●

Концерт Carols by Candlelight

16–24 декабря
Royal Albert Hall

Прага, Чехия
До 6 января 2018 г.

Р

ождественская жизнь в Праге каждый
год бьет ключом – визитной карточкой
праздничной Праги считается рынок на
средневековой Староместской площади. Вокруг
огромной елки торгуют деревянными игрушками
ручной работы, хрусталем и сладостями. Не стоит игнорировать и Вацлавскую ярмарку, которая
каждый год конкурирует с соседкой.

→

Время в пути: Москва – Прага,

→

Где остановиться: Augustine,

2 ч. 45 мин.
Mandarin Oriental Prague, Four
Seasons Hotel Prague
СОБЫТИ Я
●

Рождественские концерты

3–25 декабря
Obecni dum

Брюссель, Бельгия
До 31 декабря г.

Б

рюссельский рынок Winter Wonders раскинулся по всему центру города – два
километра подарков и развлечений на
площадях Гран-Плас, в районе Биржи, на площадях Св. Катерины и Ла Моннэ. К примеру, 22 декабря на площади Гран-Плас ожидается бал.

→

Время в пути: Москва – Брюссель,

→

Где остановиться: Hotel Amigo, Hotel

3 ч. 40 мин.
Sofitel Brussels Le Louise
СОБЫТИ Я
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ, HOTEL D'ANGLETERRE

Рождественский концерт Belgian
National Orchestra

22 декабря
Henry Le Boeuf Hall
●

Рождественский концерт
Vlaams Radio Koor

23 декабря
Flagey
●

Концерт Брюссельского
оркестра Happy 2018!

5 и 6 января
Flagey

Декабрь 2017
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БУДАПЕШТ
Глазами Эллен Фербеек

5 декабря – 6 января

гала-концерте певицы примет участие
нью-эйдж группа Gregorian.

Каждый год несколько маршрутов
украшают внутри и снаружи праздничными гирляндами. В их числе – номер 2,
который идет вдоль набережной
Дуная, а также номер 4 и 47. Трамваи
ходят после 17.00 каждый день, кроме
24, 25, 26 и 31 декабря.

Papp Laszlo Arena

Рождественнские трамваи

●

7, 14, 21, 28 декабря

Органный концерт в базилике
Святого Стефана
За программу отвечает один из лучших
органистов, исполняет музыку один
из лучших певцов оратории Венгрии.

21 декабря

Концерт
Руфуса Уэйнрайта
Популярный американский музыкант
привезет специальную программу.

Be'la Barto'k National
Concert Hall
●

До 31 декабря

Выставка The Titanic

Концерт Сары Брайтман

Здесь можно полюбоваться множеством артефактов, поднятых с затонувшего судна, исторических записей
и историческим фильмом, проливающим свет на трагическую гибель
лайнера.

В королевском рождественском

Kira'ly utca 26

Szent Istva'n te'r 1
●

20 декабря

46

●

PRIME traveller

primetraveller.ru

аждый год мы с мамой и сестрой отправляемся на уик-энд в какой-нибудь любопытный город. Маме уже 86, и я думала, что все
самое интересное мы с ней уже посмотрели – от Марракеша до Мадрида, от Кельна
до Копенгагена. Так что в этом году идей у нас практически не было. Пока моя младшая сестра не подкинула
в семейный чат мысль о Будапеште. Прежде она никогда
не приходил нам на ум. И это было большой ошибкой.
Теперь я с уверенностью могу сказать: Будапешт – самый недооцененный из крупных европейских городов.
Он потрясающе интересен и совершенно очарователен.
Его архитектурная красота принесла ему славу «восточного Парижа», но мы с сестрой теперь называем Париж
«западным Будапештом», поскольку виды этого раскинувшегося вдоль Дуная города кажутся нам куда более
впечатляющими, чем парижские, пражские или венские.
Еще одна хорошая новость заключается в том, что город пока не испорчен ордами туристов из Европы, Китая и США. Это по-прежнему настоящий живой город
с настоящими живыми людьми. С блистательным прошлым и очень современным, причем расслабленным настоящим.

К

Декабрь 2017

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭЛЛЕН ФЕРБЕЕК, FLICKR

СОБЫТИЯ

Carlton Suite

Факт. Роскошный Carlton
Suite в любое время дня
заполняет естественный
свет, а из его окон
открываются поистине
открыточные виды.

Где остановиться

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

The Ritz-Carlton, Budapest
У этого отеля лучшее в городе
месторасположение. Отель открылся в этом
году в роскошном дворце начала XX века
в центре города, неподалеку от Дуная.
Из окон открывается захватывающий
вид на Budapest Eye и базилику Святого
Стефана. Интерьеры очень современные,
но прослеживаются интересные винтажные
настроения. Добавьте к этому роскошный
спа и ресторан современной венгерской
кухни Deák St. Kitchen, где велик соблазн
провести не один час, вместо того чтобы
отправиться осматривать город.

Kupola Lounge

Декабрь 2017
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Erzse' bet te'r 9
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The Ritz-Carlton Spa, Budapest

Факт. Здесь обязательно
нужно пробовать программу
Serenity On The Danube –
100 минут абсолютного
блаженства для ума и тела.

Где есть и пить

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
ЕГ. Каждое утро мы с сестрой вставали пораньше
и пробегали наши пять километров вдоль Дуная
от Пешта до Будды через знаменитые мосты.
Когда бежишь вдоль здания Парламента и смотришь
на потрясающий Рыбацкий бастион, у тебя буквально
вырастают крылья. А заодно сжигается достаточно калорий,
чтобы без угрызений совести насладиться пирожными
и выпечкой, которыми славится Будапешт.

Б

РОГ УЛКИ И КРУИЗ ПО ДУНАЮ. Мы много
ходили пешком вдоль обоих берегов Дуная –
в свете вечерних огней город обретает особую
магию. Но мини-круиз – абсолютный маст: с воды роскошные
здания видно гораздо лучше. Консьерж в The Ritz-Carlton
с радостью возьмет на себя организационные вопросы.

П

Венгрия – отрезанная
от моря, достаточно «хищная» и в это время года холодная страна. Поэтому повсюду
вас ждут гуляш в огромном
хлебном шаре, свиные ножки
с картофельными клецками
и квашеной капустой и свежая
пита с чесночным соусом,
сметаной и тертым сыром.

и вегетарианцы. Моим фаворитом стала krumplis tÉszta,
венгерская паста с картофелем. Здесь подают венгерскую кухню в ее лучшем виде,
интерьер выдержан в национальном стиле, а в винной
карте не менее 170 позиций
местного вина.

Ресторан
Babel Budapest

Кафе Café Gerbaud

Нам удалось найти ресторан, в котором абсолютно
счастливы все – и мясоеды,

→

Piarista köz 2

Кафе удачно расположено
неподалеку от отеля, а вишневые пироги, шоколадные
печенья и макаруны с соленой

карамелью здесь такие, что
мы возвращались сюда снова
и снова. Кафе существует
с 1858 года, но атмосфера
выдержана в духе прекрасного советского ретро.
→ Vörösmarty tér 7-8

Руинный бар
Szimpla Kert

Руинные бары – это феномен,
который можно обнаружить
только в Будапеште. Больше всего их в еврейском
квартале.

→

Kazinczy utсa 14

ЕЛОПРОГ УЛКИ. Остров Маргит, расположенный
посреди Дуная, – это романтический парк
со знаменитыми венгерскими купальнями
и прекрасными кафе в советском стиле. И лучший способ
открыть его для себя – на велосипеде.

В

ОЖ ДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМ АРКИ. Рождество –
идеальное время для поездки. Здесь огромная
ярмарка, отличный Зимний фестиваль на площади
Вёрёшмарти и прекрасный каток возле базилики
Святого Стефана.

Факт. 24 декабря гостей
ждет рождественский ужин
в ресторане Deak St.Kitchen,
а 25 декабря – праздничный
бранч в Kupola Lounge.

48

PRIME traveller

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Р

Deak St. Kitchen
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BABY

ИДЕИ ДЛЯ
СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА

boom…
Beach
Идеальный пляжный отдых с детьми –
это и постройка песчаных скульптур,
и посещение аквапарка, и возможность
расширить свой кругозор. И чтобы все
без утомительных переездов. Дубай
и Майами – одни из ведущих столиц детских развлечений: здесь можно найти
большое количество тематических парков и аттракционов, а роскошная дворцовая обстановка в отелях гармонично
сочетается с игровыми возможностями
для маленьких шалунишек.

ДУБАЙ,
ОАЭ

→ Перелет: Москва – Дубай – Москва
от 80 000 р.

5 МЕСТ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

DUBAI PARKS & RESORTS. Огромный выбор развлечений в тематических
парках Motiongate, Bollywood Parks
и Legoland. Для тех, кто не хочет покидать
эпицентр событий, можно остановиться
в отеле Lapita. Он удобно расположен
прямо на территории комплекса.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

→

Sheikh Zayed Rd,
Opposite Palm Jebel Ali

DOLPHIN BAY. Этот дельфинарий
признан одним из лучших в мире – гостей
развлекают тюлени, морские котики
и дельфины. Также здесь можно узнать
много нового об их жизни и повадках.

→
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Atlantis, The Palm, Crescent Road
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МАЙАМИ, США

5 МЕСТ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

→ Перелет: Москва – Майами – Москва от 435 000 р.
MIA MI SEAQUARIUM . Океанариум
в Майами позволяет познакомиться с жизнью касаток, дельфинов, морских львов,
ламантинов и черепах.

→

4400 Rickenbacker Causeway

JUNGLE ISL AND. Место обитания
экзотических животных – в парке развлечений можно покормить попугаев,
погладить кенгуру и сделать фотографии
с обезьянами.

→

1111 Parrot Jungle Trail

MIA MI CHILDREN'S MUSEUM .
В музее проходят интерактивные выставки и обучающие программы, также
работают лагеря одного дня для детей
от четырех до 10 лет, ближайшие даты –

15 января и 19 февраля.

→

980 MacArthur Causeway

BUTTERFLY WORLD. Оказаться в царстве бабочек и птиц – колибри и попугайчиков лори. Познавательны будут воркшопы, где познакомят ближе с природой
– они пройдут 9 декабря и 13 января.

→

3600 W Sample Rd, Coconut Creek

PHILLIP AND PATRICIA FROST
MUSEUM OF SCIENCE. Музей проводит увлекательные экскурсии обо всем на
свете: тайны вселенной, ДНК, последние
исследования НАСА и многое другое.
На площади музея есть планетарий и обсерватория.

→

1101 Biscayne Blvd

Где остановиться
«Сладкий поезд» в Burj Al Arab

Faena Hotel Miami Beach, Four Seasons Hotel at The Surf Club,
Acqualina Resort & Spa on the Beach, The Ritz-Carlton Bal
Harbour

WILD WADI. Аквапарк под открытым
небом известен своими захватывающими
дух горками и аттракционами, которые
оценят все члены семьи.

→

Madinat Jumeirah, Jumeirah Road

CHILDREN’S CIT Y. Единственный
на Ближнем Востоке информационно-развлекательный центр для детей
от двух до 15 лет, помогающий в игровой
форме познать окружающий мир.

→

Creek Park Gate 1

SKI DUBAI. Вариант досуга для тех, кто
приехал в пустыню покататься на лыжах, –
в горнолыжном комплексе представлены
трассы различной сложности.

→

Факт. Карта Art Access, которая выдается гостям отелей курорта БалХарбор, дает возможность бесплатно посетить 18 лучших музеев и частных
коллекций Майами. В 2017 году в число этих музеев вошел популярный
у детей новейший музей Майами – Музей науки Phillip and Patricia Frost.

OUT
OF
MIAMI

Mall of the Emirates

ОРЛ АНДО
3,5 часа на автомобиле –
и вы в Орландо, где
обязательно стоит
посетить парк
Pandora – The World
of Avatar, открытый
в середине этого года
кинокомпанией Disney
и вдохновленный
фильмом «Аватар».

→

Walt Disney World
Resort

Где остановиться
Burj Al Arab Jumeirah, Madinat Jumeirah, One&Only
Royal Mirage, Atlantis The Palm, Four Seasons Resort
Dubai
Факт. При проживании на курорте One&Only Royal Mirage в течение
трех и более ночей гости получают один бесплатный пропуск в аквапарк
Aquaventure, который находится в Atlantis The Palm.
Факт. Отели сети Jumeirah – это «сладкий поезд», доставляющий угощения
прямо в номер Burj Al Arab Jumeirah, видеоняни, халаты и детская
косметика, уникальный черепаший заповедник в Jumeirah Al Naseem,
аквапарк на пляже в Jumeirah Zabeel Saray.
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Ski
Каникулы на горнолыжном курорте пройдут на ура, если учесть детские
интересы. Независимо от того, уверенно стоит ребенок на лыжах
или сноуборде или впервые в жизни пробует себя в горнолыжном
спорте, ему будет недостаточно ухоженных трасс, свежего воздуха
и веселых après-ski.

КУРШЕВЕЛЬ,
ФРАНЦИЯ

→ Перелет: Москва – Женева – Москва от 81 900 р.
Шопинг, кухня, склоны, вечеринки и забота о детях – отдых в Куршевеле идеален
и продуман со всех сторон. В школе Ski
Optima есть возможность взять уроки
у олимпийского чемпиона в скоростном
спуске Жан-Люка Кретье, ESF 1850 – крупнейший детский город в Европе с закрытой
территорией и собственными подъемниками, лыжными трассами, на лыжи ставят
малышей с 18 месяцев, среди инструкторов
есть русскоязычные. Помимо Courchevel
1850 школы ESF также есть на уровнях
Courchevel 1550 и Courchevel 1650. Обуче-

ние в Куршевеле проходит в форме игры:
на склонах организовано несколько тематических зон для новичков, например, в Stop
Zone отрабатываются навыки торможения,
в Family Park представлены легкие трассы
для фристайла, где можно научиться трюкам, пока родители не смотрят, а Indian Trail
позволяет сочетать катание с увлекательной
игрой в индейцев. При этом на знаменитом
французском курорте не забывают про
безопасность маленьких гостей – некоторые подъемники имеют вмонтированные
магнитные фиксаторы.

Факт. Лыжная школа
Ski & Snowboardschule
расположена в Церматте,
в зоне катания Риффельберг.

Где остановиться
A-Rosa Grand Spa Resort,
Weisses Rössl

КИТЦБЮЭЛЬ,
АВСТРИЯ

→ Перелет: Москва – Мюнхен – Москва от 68 900 р.

Детская комната Barrière Les Neiges Courchevel

Где остановиться

НЕ ПРОПУСТИТЬ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

16–21 января

Le K2 Altitude, L’Apogee Courchevel,
Les Grandes Alpes Private Hotel, Cheval
Blanc, Hotel Barriere Les Neiges
Факт. В Aman Le Melezin открывается детский
клуб, где дети в возрасте от трех до 15 лет смогут
провести время после лыжной школы. Клуб
работает каждый вечер до десяти вечера.

Декабрь 2017

В Китцбюэле пройдет 78-я гонка
Ханенкамм – скоростной спуск
на самой сложной трассе в мире
«Штрайф». Очень зрелищное
событие, на которое соберутся
лучшие горнолыжники со всего
мира и которое станет
вдохновляющим примером
для новичков.

primetraveller.ru

Пионер горнолыжного спорта Франц Райш в 1893 году впервые скатился на лыжах с горы именно в Китцбюэле, поэтому
этот город-курорт по праву считается одним из мест, где
зародился горнолыжный спорт. И самая знаменитая горнолыжная школа здесь тоже с солидной историей – Skischule
Kitzbühel – Rote Teufel уже больше 80 лет, а инструкторы, известные как «Красные дьяволы», мастерски ставят на горные
лыжи и сноуборд взрослых и детей от трех лет. Еженедельно
здесь проводятся детские соревнования с церемониями
награждения. В Китцбюэле обширная зона катания с трассами для любого уровня сложности, возможно ски-сафари.
В водном центре Aquarena расположены бассейны, горки,
джакузи, а железнодорожная станция в центре города поможет существенно расширить программу досуга – например,
поехать с детьми в Мюнхен.

PRIME traveller

51

PRIMEдети

ЦЕРМАТТ,
ШВЕЙЦАРИЯ
→ Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 111 700 р.

В Церматте созданы все условия для отдыха с семьей – в 2013 году он был
удостоен премии Families Welcome. Дети в возрасте до 9 лет катаются
на курорте бесплатно, до 16 – получают специальные цены и скидки.
Символом Церматта является овечка Волли, горнолыжный тренер, переодетый в костюм, который ставит на лыжи самых маленьких спортсменов.
Имя овечки носит детский сноупарк Wolli Park на горе Sunnegga, а Wolli
Card, выдаваемая детям до 9 лет, дает привилегии нахождения на курорте. В свободное от катания время можно всей семьей отправиться
на каток, сыроварню, посетить ферму с живыми черноносыми овцами
и полетать на вертолете вокруг Маттерхорна.
А еще в 1,5 часах езды на поезде от Церматта расположен курорт
Грехен. Он идеально подходит для отдыха с маленькими детьми, которых
нужно впервые поставить на лыжи. В семейном парке SiSu Familienpark
есть лыжные карусели, трасса для ватрушек, кинотеатр в иглу, детский
сад. Среди весомых недостатков для взрослых – на курорте всего 42 км
трасс и все очень простые и отсутствие отелей выше 3*.

Где остановиться
Grand Hotel Zermatterhof, Mont Cervin Palace,
Le Petit Cervin

Рестораны с детским меню
ICE Buffet Bar, Alex Grill, Alpine Gourmet Prato Borni,
Buffet & Bar Riffelberg, Buffet Bar Sunnegga,
Chämi-Hitta, Dining Room Schweizerhof, Gitz-Gädi,
Les Marmottes, Schwyzer Stübli, Täscherhof

Новогодние каникулы
в одних из самых красивых городов мира – это
уже сказка. Дополните
ее правильно подобранным репертуаром.

ПАРИЖ

→ Перелет: Москва – Париж – Москва от 83 980 р.

До начала января
Рождество в Диснейленде
Каждый год Диснейленд устраивает веселые торжества, парады
и специальные рождеcтвенские
представления.

→

77777 Marne-la-Valle'e
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→

3 Avenue du Ge'ne'ral
Eisenhower

Музей магии

Каток в Grand Palais

Волшебное место в районе Марэ.
Заклинания, фокусники и сеансы
магии с разоблачением – именно
то, чего так хочется в Рождество.

Большой дворец превращается

→

TBD

Факт. В отеле
La Reserve Paris Hotel & Spa дарят
мягкую игрушкуслоненка по имени
Фердинанд, которую
производит известный
французский бренд
Tartine et Chocolat.

в огромный каток под самым высоким в Европе стеклянным куполом.

11 Rue Saint-Paul

НЬЮ-ЙОРК

→ Перелет: Москва – Нью-Йорк – Москва от 203 000 р.

До 31 декабря

рождественское шоу Нью-Йорка.

Балет «Щелкунчик»

→

Балет в хореографии Джорджа
Баланчина, история которого
берет свое начало в 1954 году.

→

New York City Ballet

Radio City Music Hall

До 15 января
Выставка
Holiday Train Show

Мюзикл Radio City
Christmas Spectacular

Увидеть игрушечные поезда,
которые бегут по рельсам среди
знаменитых нью-йоркских достопримечательностей в миниатюре.

Самое красочное и знаменитое

→ The New York Botanical Garden

До 1 января

Где остановиться

Где остановиться

Four Seasons George V, Le Royal Monceau
Raffles Paris, Le Bristol Paris, The Peninsula Paris,
Shangri-La Hôtel, La Reserve Paris – Hotel & Spa

Four Seasons New York, Mandarin Oriental New York,
The Ritz-Carlton New York, Central Park,
The Peninsula New York

primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

City Break

Le Royal Monceau Raffles Paris

PRIMEвдохновение
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ТОРТЫ
КАК

5

1_Сake Atelier

Amsterdam

@cakeatelieramsterdam
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Natasja Sadi переквалифицировалась в кондитера и декоратора
тортов из свадебного дизайнера,
а ее работы переносят то ли
в шекспировский лес из «Сна
в летнюю ночь», то ли в в эпоху
голландских мастеров золотого века.

2_ Jasmine Rae Cakes

@jasmineraecakes
CАН-ФРАНЦИСКО,
КАЛИФОРНИЯ
Элегантные, изысканные, иногда
воздушные и словно парящие,
иногда лаконичные и выдержанные в строгой геометрии, торты
Jasmine Rae сродни антикварным
шедеврам и сокровищам винтажных бутиков Парижа и Лондона.

3_Tortik Annushka

@tortikannuchka
МОСКВА, РОССИЯ
Мастера Мадина и Ирина делают фантастически кинематогра-
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фичные, при этом минималистичные по своей архитектуре торты.
Здесь и джазовые настроения
20-х, и поп-арт 60-х, и арабская
роскошь Дубая, и изысканная
нежность Парижа, и «Звездные
войны», и Багз Банни, и вообще
совершенно отдельный, особенный мир.

4_Little Cherry

Cake Company

@cherrycakeco
ЛАНКАШИР,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Трейси называет свою специализацию fun and geeky cakes,
поэтому среди ее творений
преобладают мертвые невесты,
лохматые мамонты, розовые пони
и прочие мультяшные персонажи
разной степени драматичности.

1

Лучшие
кондитеры
со всего
мира

ИСКУССТВО

Этот магазин – идеальный выбор
тех, кто ищет торт к детскому или
даже подростковому празднику.
Правда, выбрать что-то одно
будет очень непросто.

5_The Prett y Sugar

Cake Company

@theprettysugarcakecompany
УЭСТ-ЙОРКШИР,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Торты работы Nicola Nicholls
выдержаны в лучших традициях
британской классики – немного
старомодные, пастельных оттенков, с обилием нежных пышных
цветов, не слишком фантазийные,
зато идеально исполненные. Пожалуй, самые интересные здесь
детские торты – они получаются
у нее сказочно нежными и немного волшебными.

primetraveller.ru

6_Laura Loukaides

@lauraloukaides
ХАРТФОРДШИР,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Немного готики, немного котиков, много оленей, немало
жирафов, а также стейки, пиццы,
блины и мороженое. Все яркое,
немного нарочито примитивное,
напоминающее картинки из
раскрасок или детали конструктора – дети будут в абсолютном
восторге.

7_ Nine Cakes

@ninecakes
НЬЮ-ЙОРК (БРУКЛИН), США
Любовь к цветам у кондитера
Betsy Thorleifson не избыточна – она органично сочетается
с минимализмом, модернизмом
и иногда даже импрессиониз-

мом. И только иногда оборачивается избыточностью, но избыточностью головокружительной.
Детские торты у Nine Cakes, пожалуй, по нью-йоркски стильные
и по-бруклински нежные.

8_Sweet Bloom Cakes

@sweetbloomcakes
СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ
Для взрослых – драматичные
и нежные цветочные композиции, словно нарисованные
мастихином, ироничные сумки
Chanel и деликатные композиции с жемчугом и розами, а для
детей – Lamborghini и тракторы,
чаепитие у безумного шляпника
и зов джунглей. И очень много
органичных предложений к любому дню рождения – от первого до 80-го.
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PRIMEмаршрут
На фото: Дмитрий Азаров,
Владимир Григорьев, Борис Киперман,
Игорь Линшиц, Дмитрий Фридман,
Игорь Сосин, Александр Каплан,
Шалва Бреус, Герман Хан
(также в поездке в Бангладеш принимал
участие Александр Бронштейн)

13
дней

АЛЬФА-ТИМ
Бангладеш – Индия – Бутан

Идейным
вдохновителем этой
поездки был Михаил
Фридман, который
в итоге, к сожалению,
не смог поехать.
54
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Маршрут: Дакка → Молика → Раджшахи →
Богра → Гувахати → Трашиганг → Гангтей →
Пунакха → Тхимпху → Паро
primetraveller.ru
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ

→ Перелет: Москва – Дакка – Москва (с пересадкой в Мумбае) от 126 203 р.

Дмитрий Азаров
англадеш долгое время входил в перечень беднейших стран мира, по-прежнему является
самой густонаселенной страной мира и плюс
к тому часть населения, бенгалы, этнически близка
к индусам, но при этом исповедует мусульманство.
Такой крутой замес делает эту страну весьма привлекательной. Но путешествие по Бангладеш – занятие
непредсказуемое. Навигация работает очень плохо,
роуминг зачастую не работает вообще, с интернетом
все очень плохо, а на дорогах творится настоящее безумие. Да и сами дороги выглядят так, будто там
недавно закончились бомбардировки: вот идет дорога и тут раз – ремонт, ямы, грунтовка и проехать
невозможно. И это, например, национальная трасса. А вдоль дороги стоит запах страшных миазмов
и в озерцах, разлившихся вдоль дороги после наводне-

Б
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ния, плавают дохлые собаки и кучи мусора. А местные
вылавливают в них себе на обед рыбу. Чем живут, чем
дышат эти люди – совершенно непонятно. Хотя мы посетили местный университет и все же увидели лица,
стремящиеся к знаниям.
нфраструктуры в стране нет, транспорт развит очень слабо, а на шоссе мы своими глазами
видели огромный автобус, который, поднимая
клубы пыли, играл в шашки. Местная еда похожа
на индийскую, но не очень разнообразная и не слишком вкусная. В Дакке есть гостиницы, где вполне
сносно кормят европейской едой. Алкоголь продается
только в очень дорогих гостиницах и далеко не в каждом городе.

И
С

мотреть в стране особенно нечего – разве что
саму жизнь. Интересно, что сельская местность
выглядит вполне «здоровой»: деревни, конеч-
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Факт.
Температура
в ноябре:
● Бангладеш:
+23 – +30,
● Индия: +25 – +30,
● Бутан: +10 – +19
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нтереснее всего в этой поездке было
ощущение контраста. Мы прошли
своего рода три ступени, двигаясь
в правильном направлении, – градус качества жизни от страны к стране повышался.
Уже в Индии стало гораздо чище, интереснее и приятнее. Мы пробыли там всего
два дня, поэтому ярких впечатлений она не
оставила, но чайные плантации там очень
хороши.

И

утан – очень чистый, ухоженный,
с еще сохранившимся традиционным укладом жизни, с сумасшедшей
природой, потрясающими буддистскими
храмами и очень приятной организацией
жизни. Хотя я был там 10 лет назад и то,
что раньше существовало как образ жизни, сегодня уже зачастую превратилось
в туристический аттракцион.

Б

ОТЕЛИ

БАНГЛАДЕШ

Дакка
Four Points by Sheraton Dhaka,
Gulshan
Один из немногих приличных отелей с панорамным рестораном и бассейном на крыше.

→ 6/A North Avenue Commercial Area,

есмотря на небогатую жизнь, бутанцы выглядят действительно
счастливыми – открытые, улыбчивые, очень сбалансированные. В стране
огромное количество лесов и заповедников
– они ничего не вырубают, ничего не рушат, сохраняя свою идентичность, аутентичность и экологию заодно. Местная
энергетика расслабляет. Ты растворяешься в ней и чувствуешь, как из тебя потихоньку выходит давление цивилизации.

Н

Gulshan - 2

Богра
Naz Garden
Единственный четырехзвездочный отель
в северном Бангладеш. Номера чистые
и опрятные, на крыше есть бассейн, а ресторан Casuarina работает 24/7 (Бангладеш не та
страна, где подобные вещи могут смутить).

→ Bogra City Bypass, Silimpur

PRIME CONCEPT ВЫБОР

но, бедные, но там не так грязно, да и люди
более опрятные. Большей частью они все
ковыряются в своих бесконечных рисовых
полях, но выглядит это естественно и натурально. А вот что до городов, то даже
самый маленький – непременно грязный,
отвратный, с безобразными домами, а люди в нем кажутся больными. Пожалуй, цивилизация принесла туда скорее минусы,
чем плюсы.

БУТАН

Трашиганг

Игорь Сосин

Игорь Линшиц

Бангладеш мы должны были провести три дня. Но впервые за 20 лет
наш план начал меняться с самого
первого дня. Мы предвидели, что будут
проблемы с трафиком, но не могли даже представить, что пробки могут быть
страшнее тех, что мы видели в Индии.
Стартовав из Дакки, мы проехали за шесть
часов 40 км, встав в бесперспективную
пробку, после чего приняли решение миновать транспортный коллапс на самолете.
Правда, три члена нашей команды – Дмитрий Азаров, Игорь Линшиц и Александр
Бронштейн – все-таки преодолели этот
путь на машине, и эмоций эта дальнобойщицкая поездка принесла им немало.

акка поражает грязью, бедностью
и безысходностью. Полстраны живет ниже уровня моря и ее постоянно затапливает. При этом здесь крайне
высок уровень коррупции, и по сути никаких правил вообще не существует. Что
до трафика, то если по 10-балльной шкале уровень сложности вождения в Бутане составляет 5 баллов, в Индии – 8,
то здесь – все 12. Но среди этого бардака
и нищеты жизнь бьет ключом. Здесь, например, очень много текстильного производства масс-маркет брендов, поскольку
это намного дешевле, чем в том же Китае,
а налоговый режим по поставкам в Европу
упрощен. При этом ВВП в стране постоянно растет. Бангладеш обрел независимость
от Пакистана в 1971 году, и антипакистанские настроения здесь очень чувствуются.
Равно как и симпатия к Индии.

В

о Бутану мы двигались с востока
на запад. Первые два дня маршрут пролегал по жесткому бездорожью. Но затем совершенно невзрачные
виды сменились прекрасными, похожими
на колумбийские пейзажами. Из достопримечательностей меня потрясла статуя
Будды Дорденма, не самая высокая (хотя
она и выше 50 м), но самая высоко расположенная статуя Будды в мире. Бутан очаровывает самобытностью – жизнь здесь
совершенно не изменилась с течением времени, все выглядит так же, как и несколько
столетий назад. Больше всего меня поразило, что люди, живущие за чертой бедности,
выглядят и считают себя счастливыми.
ДМИТРИЙ АЗАРОВ

П

ак и всегда, могу отметить, что хорошая компания преображает любую
страну и помогает преодолеть любые сложности.

К
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Д

Индии мы были совсем недолго,
но я планирую обязательно вернуться, чтобы все посмотреть. А вот Бутан меня поразил. В королевстве теперь
конституционная монархия – король отказался от власти в пользу конституционной монархии. Официальная религия
– буддизм, и это чувствуется: люди здесь
спокойные и одухотворенные. При этом
они очень гордятся своей страной, и в воздухе ощущается дух свободы. Очень заметна разница между Восточным Бутаном
и Западным: в последнем сильнее развита
туристическая инфраструктура, да и дороги получше. Несмотря на то, что страна
высокогорная, она достаточно комфортна,
а природа потрясающе красивая.

В
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Lingkhar Lodge
Номера более чем скромные, но расположенный в спокойной сельской местности лодж
может похвастаться живописными панорамными видами из окон.

→ Lingkhar Block - kanglung

Бумтанг
Amankora – Bumthang Lodge
Один из пяти лоджей Amankora с минималистичными номерами в стиле рустик, отличным
рестораном и прекрасным спа.

→ Джакар

Гангтей
Amankora – Gangtey Lodge
Из каждого из восьми сьютов лоджа открывается потрясающий вид на Phobjikha Valley
и монастырь XVI века Гангтей-гомпа.

→ Ura Hwy

Пунакха
RKPO Green resort
Роскошным курорт не назвать, но в нем тепло
встречают, с радостью знакомят с местной
культурой и даже наливают в местном баре.

→ Lobesa, Punakha

Тхимпху
Taj Tashi
Простоту интерьеров с лихвой окупает вполне приличная кухня, наличие спа и драматичные ландшафты окружающей природы.

→ Samten Lam

Паро
Zhiwa Ling Hotel
Впечатляющая аутентичная архитектура,
выдержанные в национальном стиле номера,
собственный храм, йога и спа.

→ Satsam Chorten
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Борис Киперман
англадеш удивил жуткой грязью,
бедностью и сумасшедшими пробками на дорогах, в одной из которых мы провели шесть часов. Успели
прокатиться на лодке по реке Буриганга,
которая считается самой грязной рекой
на планете. В ней нет ничего и никого
живого, а воду из нее нельзя использовать даже в технических целях. В таких
сравнениях, конечно, познается красота
и чистота российской природы. Есть на

Б
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улицах Бангладеш, кстати, тоже нельзя
во избежание проблем со здоровьем – питаться лучше в отелях.
Индии мы были не раз, но хаотичное дорожное движение не перестает удивлять. На любой даже самой
современной дороге можно встретить вечером на своей полосе движущуюся навстречу машину без габаритных огней, корову
или какой-нибудь «тук-тук». Почему они
едут по встречной, хотя через «отбойник»
проложена великолепная дорога именно
для них – одному Будде известно.

В
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В такие моменты,
как прогулка по реке
Буриганга в Дакке,
самой грязной реке на
планете, воду из которой
нельзя использовать
даже в технических
целях, познается красота
российской природы.
Декабрь 2017

роехав по югу Индии и посетив
ряд буддистских храмов, мы переехали в Бутан. Вся экономика
страны ориентирована на дружественную Индию, с которой у Бутана подписан договор о совместной обороне. Через
Тибет находится Китай, против которого и дружит Бутан с Индией. Основной
источник экспорта – это продажа Индии
электроэнергии. Поскольку Бутан – страна горная и в ней много рек, правительство тратит серьезные деньги на развитие
электроэнергетики. Бутан – единственная

П

в мире страна, где мерило развития экономики – не ВВП, а показатель валового
национального счастья (Gross National
Happiness). Есть даже методика его замера. Что до кухни, то это в первую очередь
рис, овощи, зимой – больше мяса. При
этом все очень острое. Никакие химические удобрения в стране не применяются,
их просто запрещено импортировать, так
что в каком-то смысле еда точно полезная.
Природа Бутана очень красива и богата:
множество лиственных и хвойных деревьев и кустарников.

РЕСТОРА Н Ы

БАНГЛАДЕШ

Дакка
●

Ресторан японской кухни давно держит
марку одного из лучших в городе. Работает
строго во время ланча – с 12.00 до 14.00 и во
время ужина – с 18.00 до 22.00.

→ House no. 24/24C, Road no.113,
●

М

трана перенаселена, ты все время в толпе, от этого с первых
минут не отпускает ощущение безнадежной тесноты, задавленности – иногда кажется, что воздуха на всех не хватит
и он вот-вот закончится. Муравейник,
кипящий котел – эти образы приходят
в голову прежде всего, когда ты оказываешься в Дакке. Обступающие тебя местные жители в массе своей молчаливы
и невозмутимы, если не сказать неприветливы. Лица непроницаемы, как маски, невозможно понять, какие эмоции за ними
скрываются. Но Дакка, конечно, колоритна, как и Раджшахи, и храмовый комплекс
Путиа.

С

огда мы переезжали в Индию, казалось, ничего не изменится. Но Индия встретила нас гораздо более
приветливо, весело и шумно. Не скажу,
что там живут заметно богаче (штат Ассам – сельскохозяйственный, народ занят
в основном на чайных плантациях) или
что там гораздо чище, но общее впечатление оказалось в целом позитивным. В памяти остался круиз по реке Брахмапутра.

ДМИТРИЙ АЗАРОВ
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В Бутане все время
ловишь себя на
ощущении, что
находишься рядом
с небом. Сменяющие
друг друга ароматы
дикой природы, звуки
и шум ветра – все это
словно прочищает мозг.
вот Бутан стал настоящим сюрпризом, возможно, в силу контраста
с предыдущими странами. Поразили горы – покрытые густой растительностью, словно велюром. И это на высоте
больше трех тысяч метров. Все время ловишь себя на ощущении, что передвигаешься в скафандре, из которого откачали
воздух. И что находишься рядом с небом.
При этом сменяющие друг друга ароматы
дикой природы, звуки (цикады, птицы),
шум ветра – все это вместе словно прочищает мозг. Виды часто напоминают Швейцарию или север Италии. Аккуратные,
чистые домики на склонах, между ними
натянуты веревки с разноцветными флажками, на каждом написаны молитвы. Остались в памяти Большой Будда в Тхимпху,
монастырь Паро Таксанг, известный также как «Гнездо тигра». Одно из сильных
впечатлений: в бутанских городах и деревнях на каждом углу рисунки, граффити,
скульптуры… пениса. Красочные, весьма
оригинальные, разнообразные, часто причудливые. По преданию, они приносят
удачу в дом. Бутан – единственная из трех
стран, куда я вполне мог бы съездить еще
раз. Дней пять, проведенных там, никого
не оставят равнодушным. Кухня нигде не
произвела впечатление. Может, просто организм непривычен к чрезмерно перченым
вариациям на тему риса. Однако нет худа
без добра: во время поездки я сбросил пару
килограммов.

→ Plot 1, Road 45, Main Gulshan Avenue,

CWN (B), Gulshan 2

Наогаон
●

Mollika Garden Restaurant
Отличный шанс попробовать и, возможно,
даже полюбить бангладешскую кухню.

→ Naogaon

Богра
●

SiesTa Restaurant
Очень простой ресторан, где подают неопасную китайскую и индийскую кухню и делают сносные барбекю.

А
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Gulshan 2
Seasonal Tastes
Те, кто хочет передохнуть от местной кухни,
вполне могут заглянуть в буфет на втором
этаже отеля The Westin Dhaka – вряд ли кухню можно смело называть итальянской, но
продукты здесь свежие, а десерты отличные.

Дмитрий Фридман
ногое из того, что мы увидели
в этой поездке, было неожиданным, если не сказать больше. Конечно, мы знали, что Бангладеш – страна
бедная. Но реальные картины бедности
превзошли все ожидания. Нищета и грязь
обступают сразу, как только попадаешь туда. Отношение местного населения к этим
явлениям, скажем так, философское.
На моих глазах его исчерпывающе выразил хозяин лодки, катавший нас вдоль
набережной (назовем это так) Дакки.
Мотор его лодки заглох – на винт что-то
намоталось. Оказалось, внушительных
размеров кусок толстой полиэтиленовой
пленки. Наш «гондольер», не сомневаясь
ни на мгновение, отправил его обратно
в воду. Кому-то еще скоро «повезет»…

Izumi

→ Fuldhigi, Banani

ВОСТОЧНАЯ ИНДИЯ

Гувахати
●

Kalita Spectrum Dine
Приятные интерьеры, современная китайская кухня, бар с коктейлями и даже караоке.

→ Rukmini Gaon Bus Stop, GS Rd,
●

Rukmini Gaon
Cafe B You
В кафе в отеле Radisson Blu можно в любое время до полуночи съесть салат, рыбу
или что-то индийское, но недоведенное до
катастрофы.

→ National Highway 37, Gotanagar

БУТАН

Пунакха
●

Dochula Resort Restaurant
Поскольку это единственный ресторан
на вершине горы, есть в нем, конечно, не рекомендуется, но в целом не опасно.

→ Punakha

Паро
●

Restaurant Tou Zaiga
Едва ли не самый приличный ресторан страны, где аутентичные вкусы грамотно сочетаются с привычными.

→ Bongde, Lunyi Gewog, Bonday Lam Rd
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Анастасия Рябцова

«МЫ С МУЖЕМ ОСОЗНАЛИ,
ЧТО ПОЧТИ ПЕРЕСТАЛИ
ЕЗДИТЬ В ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРОСТО ТАК. ВСЕ НАШИ
ПОЕЗДКИ СВЯЗАНЫ
СО СПОРТОМ»
Почему спорт?

ы с Сергеем попали под влияние грамотных людей – в Pro Trener работают настоящие профессионалы, способные завербовать любого (смеется).
Что же касается именно бега, для меня эта история сложилась абсолютно случайно. В школе я терпеть не могла
бегать и задыхалась, как и полагается, уже через 10 метров. Но когда занимаешься спортом, без кардиотренировок не обойтись, и я честно выполняла минимальный
положенный объем нагрузок. А потом клиентка моего
тренера повредила ногу и не смогла принять участие
в лондонском полумарафоне. Тренер предложил мне переоформить слот на себя и я, как человек, который до сих
пор с ребенком перелезает в заброшенные отели через заборы, решила: «А почему бы, собственно, и нет?» Полумарафон был в октябре, а известно об этом стало в июле,
поэтому подготовилась я худо-бедно, но тем не менее
пробежала. И этот забег стал по-настоящему прекрасным событием. Мне очень понравилось само ощущение
– приехать в любимый Лондон не просто пошататься
по улицам, а с определенной целью. Муж и дети приехали поддержать меня и встречали на финише. Так я поймала первый кайф. А дальше спорт действует как наркотик:
начались лыжи и лыжные марафоны, затем велосипед
и велотуры. Поэтому теперь в мае, когда все нормальные
люди уезжают на Мальдивы, мы с Сергеем и детьми, как
сектанты, отправляемся в семейный спортивный кэмп.
Впрочем, не только в мае – недавно мы обнаружили, что
абсолютно все наши поездки теперь связаны со спортом.

М
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евочки к спорту относятся очень по-разному – кто-то надменно, кто-то увлеченно. Наша средняя дочь Катя мечтает сделать триатлон. А в Форте, например, я придумала
гениальную идею – поскольку бегать длительные тренировки
с водой неудобно, сначала меня сопровождал на велосипеде муж
и в нужный момент подавал мне бутылочку с водой. А потом, когда он улетел по делам в Москву, мне в голову пришло посадить
вместо него на велосипед свою восьмилетнюю дочь. И ей, надо
сказать, очень понравилось. Она была очень горда тем, что смогла
вот так сразу проехать 25 км без остановки. И в Москве первым ее
порывом было повторить этот подвиг, однако велосипед пришлось
заменить на самокат. Старшая же Вася категорически против
спорта, что тоже вполне закономерно – подростковый нигилизм
требует на всякий случай сопротивляться всему и сразу.

Д
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оворят, обычно такой активности, как наша, хватает
года на три. Но три года уже прошли, а мы все никак
не успокоимся (смеется). Хотя должна признать, что
соревнований в этом году у меня уже стало гораздо меньше: если в прошлом году я участвовала в забегах каждые
выходные на совершенно разные дистанции, которые
требуют разного тренировочного плана подготовки, то
сейчас я стала мудрее и выбираю. Но очень непросто
быть мудрой, когда показываешь хорошие результаты
и занимаешь призовые места (улыбается).

Спорт и дети

МОЙ
НОВЫЙ
ГОД
Новый год мы собираемся встретить
в демократичной Австрии,
в Зефельде. Там гарантированно
будет снег на беговых трассах, так как
в 2019 году там будет проводиться
чемпионат мира по лыжным
гонкам, и город активно развивает
спортивную инфраструктуру,
количество трасс, ее протяженность
и «бесперебойный» снег.

ТОЧКИ
НА К АРТЕ

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ
К УРШЕВЕЛЬ, МЕРИБЕЛЬ, МЕЖЕВ,
ЗЕФЕЛЬД-ИН-ТИРОЛЬ

аньше мы, как все нормальные люди,
покоряли на лыжах горные вершины. Но поскольку я в отличие от мужа, на горных лыжах катаюсь не с детства,
я эти поездки, как и саму зиму, тихо ненавидела. А потом встала на беговые лыжи
и по-настоящему влюбилась – они помогли
мне полюбить даже нашу отечественную зиму. С моей точки зрения, это один из самых
гармоничных видов спорта. С тех пор мы стали выбирать курорты, исходя из возможности совместить горные лыжи с беговыми.
И их оказалось не так-то мало. Как ни странно, хорошая беговая трасса есть между Куршевелем и Мерибелем, большая трасса есть
минутах в 20-30 езды от Межева, можно кататься и в лыжном парке Les Saisies.

Р

ы ездили также и в Зефельд-ин-Тироль в Австрии, и там уже всей семьей
занимались беговыми лыжами – разве что пару раз свозили старших дочерей на
горнолыжный спуск. М ы брали с собой двух
тренеров – для детей и для взрослых и сначала просто отдыхали семьей, а затем присоединились к кэмпу Pro Trener. На мой взгляд,
они в организации кэмпов вне конкуренции.
Каждые новогодние каникулы они делают
выездные кэмпы. Это очень веселое мероприятие – ты совмещаешь активный отдых с общением с близкими тебе по духу людьми, как
правило, даже друзьями и знакомыми.

М
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ТОЧКИ
НА К АРТЕ

ШОССЕЙНЫЙ ВЕЛОСИПЕД
ПРОВАНС И БАССАНО-ДЕЛЬ-ГРАППА

прошлом году мы ездили в кэмп в Бассанодель-Граппа – останавливались в одном отеле
и каждый день выезжали по разным маршрутам.
Нагрузка в таких поездках – вопрос исключительно самосознания. Кто-то едет отдыхать и получать удовольствие
от жизни, кто-то всерьез готовится к очередному Ironman.
Поскольку эта поездка стала для меня одним из этапов
подготовки к Ironman, с точки зрения осмысления она
оказалась для меня довольно сложной.

В

в этом году мы были в Провансе, и это был чудесный кэмп. Поскольку он был только для взрослых,
в нем царил совершенно особый дух свободы. К тому же сейчас шоссейный велосипед для меня – абсолютно
не профилирующий вид спорта, и я просто покаталась на
велике в собственное удовольствие. На велосипеде я не
сидела целый год, и меня отправили в группу Dolce Vita,
хотя я всегда катаюсь с «профиками». Поначалу мне было дико обидно, но я быстро выжала из этого максимум
позитива – заезжала на горку вместе с «мальчиками»,
а в остальное время каталась и получала от жизни удовольствие вместе с «девочками»: мы воровали черешню
и фотографировались в прекрасных лавандовых полях,
пока «мальчики» вкалывали по сотке на зубах. А ближе
к концу покорили вершину Мон-Ванту – одну из самых
высоких и, соответственно, живописных гор в Европе.

А

КОРТИНА-Д'A МПЕЦЦО, ОЗЕРО ГАРД А
И ФОРТЕ-ДЕИ-М АРМИ

июле мы были в семейном кэмпе в Кортина-д’Ампеццо, посвященном нескольким дисциплинам – шоссейному велосипеду и mountain bike,
скандинавской ходьбе, вечернему стретчу и поп-апу. Пока
дети катались на велосипеде, «мальчики» играли в футбол. Сергей был в восторге – он не играл, наверное, лет
десять. Также там было огромное количество трекингов
по потрясающе красивым местам. Вообще трекинг кажется мне довольно скучным, я предпочитаю скорость, но
там я регулярно ходила в длительные походы – все-таки
по-настоящему можно увидеть горы только во время пешей прогулки. А в конце кэмпа мы зарегистрировались на
соревнование «Вертикальный километр»: маршрут всего
2,5 км, зато абсолютно вертикальный. Как сумасшедшая,
я изо всех сил пыталась встроить его в свой тренировочный план, но на деле оказалось, что к бегу это не имеет никакого отношения – ты, как паучок, карабкаешься в гору,
цепляясь из последних сил либо палками, либо руками.
История оказалась страшно изматывающей физически,
но впечатления мы получили мощные.

В

аш любимый семейный кэмп – на озере Гарда.
Правда, в этом году он стал таким популярным,
что там собралось около 100 человек. К тому же
основные направления этого кэмпа – трекинг и MTB,
а я MTB оставила, потому что достигла определенного
уровня и дальше от меня требовались весьма экстремальные решения, к которым я как мама четырех детей совершенно не склонна. Поэтому в следующем году мы поедем
на Гарду с собственным тренером по шоссейному велосипеду и поселимся особняком.

Н
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Coming soon

Сергей хочет проехать на велосипеде от Биаррица
до Нормандии, а я – покорить пару вершин. Начать планирую с Килиманджаро, а дальше – как карта ляжет.
К онечно, надо признать, что спорт ограничивает нас
европейскими поездками, а любые ограничения очень
быстро вызывают скуку. К тому же хочется показать девочкам Японию и Австралию, Азию и сафари. Но туда,
наверное, Сергей с детьми отправятся без меня, поскольку я сафари боюсь, а я в это время сбегаю ультрамарафон
Comrades в Кейптауне на 90 км – «добрые» друзья уже подарили мне на день рождения регистрацию.
А в феврале мы решили отправиться всей семьей в круиз по Антарктиде. И я уже с ужасом предвкушаю, что
со мной будет твориться накануне: февраль для меня –
период лыжных соревнований, и сейчас я, конечно, себя
увещаю, что раз в жизни-то можно изменить им с настоящим путешествием, но мысль, что я там буду делать
10 дней без пробежек и лыжных заездов, уже медленно
точит меня (улыбается).

Распорядок дня в кэмпе выглядит так: в 8 утра зарядка, затем все плавно перемещаются на завтрак, в 10 сбор. Участники делятся на группы
по уровню подготовки, и у каждой группы свое расписание, но, как
правило, в день у всех по две тренировки. Первая длится от двух до
четырех часов, за ней следует обед, куда все так же дружно и отправляются. Вторая тренировка начинается в районе четырех-пяти часов
вечера, а завершается день таким же совместным ужином. Мне этот
дух пионерлагеря и комфортная легкость общения очень нравятся –
они здорово отвлекают от забот и снимают напряжение светских
нагрузок.
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СЕМЕЙНЫЕ КЭМПЫ

Факт. На финише
легендарного лыжного
марафона Engadin
в Санкт-Морице.

PRIMEавто

Bagni di Pisa

Декор Four Seasons Hotel Firenze

ТОСКАНА

7

дней
→ Перелет: Москва –
Рим – Москва
от 41 000 р.

Маршрут: Пиза → Лукка →
Флоренция → Коллоди → Сиена →
Пьенца → Кьянти → Монтальчино
→ Монтепульчано → Радикофани →
Сатурния
асладиться атмосферой Рождества,
искупаться в термальных источниках
и пуститься во все тяжкие
гастрономические грехи.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

День 1–2
ПИЗА И ЛУКК А
Главная достопримечательность Пизы – площадь Пьяцца
деи Мираколи, на которой находятся четыре шедевра
средневековой архитектуры: Пизанский собор и башня,
Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. Прогулявшись
по площади, можно отправиться в Лукку, дорога до которой займет около получаса. Это один из немногих городов, полностью сохранивших старинные крепостные
стены, а на площади Наполеона по традиции разбивают
рождественскую ярмарку и каток. Тоскана известна
своими термальными источниками – ближайшие можно
найти в коммунах Сан-Джулиано-Терме и Монсуммано-Терме.

Декабрь 2017

Факт. 17 декабря
с 10.00 до 16.00
во флорентийском отеле
Four Seasons пройдет
благотворительная
ярмарка-фестиваль
для всей семьи - вход
за символическую плату
€ 1 со взрослого. В этом
году в отеле построят
ресторанные корнеры, где
можно будет попробовать
традиционную
итальянскую пиццу.
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ОТЕЛИ

Флоренция
●

Four Seasons Hotel Firenze
Отель передает всю атмосферу города: старинные фрески, искусная лепнина, произведения итальянского искусства.

→ Borgo Pinti, 99
●

The St. Regis Florence
Отель авторства архитектора Филиппо Брунеллески особенно знаменит своим мишленовским рестораном Winter Garden by Caino
и спа-центром Iridium Suites by Clarins.

→ Piazza Ognissanti, 1
●

Portrait Firenze
Отель, в котором чувствуешь себя как дома.
Все номера – категории Suite с гостиной, кухней и видом на город и реку Арно.

→ Lungarno degli Acciaiuoli, 4

Форте-деи-Марми
Из Форте-деи-Марми можно добраться
на автомобиле до Пизы и Лукки менее
чем за час.
● Augustus Hotel & Resort
Большой отельный комплекс в окружении
парка и соснового леса. Отель включает
в себя главное здание, оригинальный комплекс La Nave в виде корабля и частные виллы.

→ Viale Morin, 169

Byron Hotel

ТОП-5

Две тосканские виллы, построенные на рубеже XX столетия в стиле ар-нуво. Номера украшают оригинальные скульптуры и гравюры.

→ Viale E. Morin, 46

Кьянти
●

Castello Di Spaltenna

Факт. Спа-курорт Bagni
di Pisa занимает здание
летней резиденции
эрцгерцога Тосканы.

Castello Di Velona

Отель разместился в замке Х века. Здесь три
ресторана и собственный винный погреб.

→ Via Spaltenna, 13, Гайоле-ин-Кьянти
●

Palazzo San Niccolò Hotel
Отель находится на площади Ферруччи, в самом сердце исторического центра города.
На территории есть собственный сад, открытый и закрытый бассейны, винный бар.

→ Via Roma, 16, Радда-ин-Кьянти

Монтальчино
●

Castello Banfi – Il Borgo
Бутик-отель, состоящий из 14 номеров, Junior
Suite и Suite, за дизайн которых отвечал Федерико Форке. В спа-процедурах упор сделан
на винотерапию.

→ Castello di Poggio alle Mura
●

Rosewood Castiglion del Bosco
Уютный отель с сьютами и виллами. Для ужина
можно выбрать ресторан итальянской кухни
Ristorante Campo Del Drago или попробовать
местные специалитеты в Osteria La Canonica.
Идеальное место для аперитива – бар CdBar.

→ Localita Castiglion del Bosco
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ТЕРМАЛЬНЫХ
КУРОРТОВ
ТОСКАНЫ

→ Localita Velona,

Кастельнуово-дель'Абате

День 3–4
ФЛОРЕНЦИЯ
Прогулки вдоль реки Арно, мост Понте
Веккьо, собор Санта-Мария-дель-Фьоре
и галерея Уффици с ее шедеврами эпохи
Возрождения. Восполните потраченные
калории за флорентийским стейком
и в местных джелатериях – флорентийские мороженщики соревнуются
друг с другом и с мастерами из прочих
итальянских городов за право называться
лучшими в Европе, если не во всем мире.
Как насчет сладкого ланча в Gelateria
La Carraia на Piazza Nazario Sauro или
Gelateria Carapina на Piazza Guglielmo
Oberdan?

●

Grotta Giusti Resort
Golf & Spa
→ Via della Grotta

Giusti, 1411,
Монсуммано-Терме
●

Bagni di Pisa
→ Largo Shelley, 18,

СанДжулиано-Терме
●

Terme di Saturnia
Spa & Golf Resort
→ Loc. Follonata,

Сатурния

День 5

●

КОЛ ЛОДИ
Если вы путешествуете с детьми, включите в свой маршрут город Коллоди,
в котором находится самый популярный
тематический парк страны – Парк Пинок-
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Adler Thermae Spa
& Relax Resort
→ Str. di Bagno Vignoni, 1,

Сан-КирикоД'Орсия

кио. Он полностью посвящен истории
знаменитого деревянного человечка.
В парке открыта мастерская по изготовлению кукол и дом бабочек.

День 6–7
ДОЛИНЫ ВА ЛЬ-Д'ОРЧА
И КЬЯНТИ, САТ УРНИЯ
Валь-д'Орча и Кьянти прежде всего
известны своими хрестоматийными тосканскими пейзажами и виноделием. Города Сиена и Пьенца интересны с точки
зрения архитектурных памятников, взятых
под защиту ЮНЕСКО, из Радикофани
открываются открыточные виды долины,
а названия Монтальчино, Монтепульчано,
Кьянти звучат как музыка для любителей
хороших вин. Если термальные купания
вы оставили на десерт, отправляйтесь
в Сатурнию. Местная вода богата серой,
а остановиться на ночь можно в старинной вилле, построенной из травертина, –
отеле Terme di Saturnia Spa & Golf Resort.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Флоренция
●

Fuor D'Acqua
Один из лучших рыбных ресторанов в городе,
куда ежедневно доставляют рыбу и морепродукты из приморского Виареджо.

→ Via Pisana, 37r
●

Enoteca Pinchiorri
Гаcтрономический ресторан во дворце эпохи
Возрождения. Шеф-повар Анни Феольде творит в дуэте с сомелье Джоржио Пинчиорри.

→ Via Ghibellina, 87
●

Cantinetta Antinori
Винодел маркиз Пьеро Антинори управляет
этой великолепной винотекой и тратторией,
расположенной на первом этаже семейного
палаццо XV века. Кухня – тосканская.

→ Piazza degli Antinori, 3

PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Панцано
●

Antica Macelleria Cecchini
Ради хорошего стейка хоть на край света! Или
в Панцано к легендарному Дарио Чеккини.

→ Via XX Luglio, 11

Лукка
●

Ristorante Butterfly
Ресторан итальянской кухни, имеет звезду
Мишлен. Есть комната для приватного ужина.

→ Strada Statale del Brennero, 192
●

L'Imbuto
Ресторан в Музее современного искусства
оправдывает свое местоположение – здесь
творчески подходят к приготовлению и подаче блюд. Ресторан включен в гид Мишлен.

→ Via della Fratta, 36
Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella

Коллоди
●

MUST
SEE

Во Флоренции по адресу Via della Scala, 16 находится
старейшая в Европе аптека – Officina Profumo –
Farmaceutica di Santa Maria Novella, в которой
можно купить разные мелочи – от мыла до ароматов
и травяных настоек собственного производства.
Ее совладелец Эудженио Альфандери – о секретных
местах Флоренции и любимых в Тоскане.

Villa Garzoni
Традиционная тосканская кухня в современном прочтении от одного из известнейших
шеф-поваров региона Якопо Ваннини.

→ Piazza della Vittoria, 1

Кьянти
●

Il Pievano
Элегантный ресторан в старинном зале замка
Castello di Spaltenna.

→ Via Spaltenna, 13, Гайоле-ин-Кьянти
В РЕСТОРАН Sabatini (Via Panzani, 9/a)
мой дедушка водил моего папу. И я не
изменяю семейной традиции. Закажите
в нем бокальчик Vino Dell Amicizia.
ЛУЧШИЙ СПА-ЦЕНТР расположен
в отеле Four Seasons Hotel Firenze.
А за термальными ваннами я отправляюсь в город Сан-Карло, расположенный в 10 км от Форте-деи-Марми.

Аромат. Acqua
di Colonia Lana,
Santa Maria
Novella

Декабрь 2017

В ПОИСК А Х АНТИКВАРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ захожу в магазин Guido
Bartolozzi (Via Maggio, 11). Его владе-

лец – антиквар в четвертом поколении.

Монтальчино
ПУ ТЕШЕСТВУЯ ПО ТОСК АНЕ,
нельзя пропустить Флоренцию
и ее окрестности. Моя пятерка
фаворитов – Пистоя, Лукка,
Монтекатини Альто, Сиена и Пиза.

●

Baccon DiVino
Разнообразная итальянская кухня, можно
выбрать дегустационный сет из семи подач.

→ Via Traversa dei Monti, 201

Пьенца
АРОМ АТ НА ЗИМУ – новая Acqua
di Colonia Lana. Она уже появилась
и в бутике во Флоренции, и в Москве.
Согревающая композиция с нотами
дерева, ветивера, мускуса и розы была
вдохновлена натуральной шерстью.

primetraveller.ru

●

La Terrazza del Chiostro
Алессандро Росси – один из самых молодых
итальянских шефов со звездой Мишлен.

→ Corso il Rossellino, 26

PRIME traveller
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АМАЗОНКА

с Жан-Мишелем Кусто
4–8
дней

66

PRIME traveller

Круиз-экспедиция в компании
океанографа и защитника
окружающей среды.

→ Перелет: Москва – Икитос –
Москва (с пересадками
в Париже/Амстердаме и Лиме)
от 353 300 р.

primetraveller.ru
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Б Л И Ж А Й Ш А Я П О Е З Д К А С 9 П О 16 Ф Е В РА Л Я 2 018 Г.

Маршрут: Икитос → река Амазонка → река
Ярапа → Наута Каньо → река Мараньон → река
Янаяку-Пукате → город Наута → река Яналлпа
→ река Дорадо → река Пакайя → река Укаяли
→ река Тапиш → река Ярапа → озеро Клаверо
→ река Амазонка → Икитос
Декабрь 2017
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Факт. Жан-Мишель
Кусто – старший сын
легендарного Жака
Ива Кусто. Он проведет
экскурсию по самым
потаенным уголкам
Перуанской Амазонки
и познакомит
с ее уникальной
экосистемой.

PRIME traveller
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Факт. За кухню на Aria
Amazon отвечает Педро
Мигель Шиаффино,
звездный шеф-повар
из Лимы, чей ресторан
«Малабар» считается
одним из лучших
в Латинской Америке.

День 1

День 5

ИКИТОС
Посадка на борт и перуанский ужин на закате
от Педро Мигель Шиаффино.

РЕК А ЯНА Л ЛПА – РЕК А ДОРА ДО
В этот день запланированы две экспедиции
на катере – одна в утренние часы и другая
ближе к вечеру, чтобы увидеть животных, которые начинают свою активность с заходом
солнца – к примеру, черных кайманов.

День 2
РЕК А А М АЗОНК А – РЕК А ЯРАПА –
НАУ ТА К АНЬО
Наблюдение в бинокль за тропическими птицами и рыбалка на пираний в озере Моринго.
На заходе солнца корабль окажется в Наута
Каньо, части заповедника Пакайя-Самирия,
с ее знаменитыми темными лагунами.

День 3

Корабль
Aria Amazon
Длина: 45 м
Построен: 2010
● Реновация: 2015
● Максимальное
количество гостей: 32
● Экипаж: 26
● Каюты: 16 дизайнерских люксов
●

День 6
РЕК А ПАК АЙЯ – РЕК А УК А ЯЛИ –
РЕК А ТАПИШ
Во время путешествия по притокам
Амазонки будут попадаться топкие болота,
покрытые плавающими островками из травы.

РЕК А М АРАНЬОН – РЕК А ЯНА ЯК У-ПУК АТЕ
Прогулки по джунглям по подвесным мостам,
плавание по Янаяку-Пукате на каноэ или
каяке, встреча с исчезающими розовыми
дельфинами боуто.

День 7

День 4

День 8

НАУ ТА
Наута – город, окруженный водой. Здесь
сливаются две реки – Мараньон и Укаяли
и рождается величественная Амазонка. Наута с момента своего основания в 1930 году
стала важным центром торговли и сегодня
именно сюда жители деревень свозят свою
продукцию на продажу – экзотические
фрукты и рыбу.

РЕК А А М АЗОНК А – ИКИТОС
На утреннем рынке порта Нанай можно попробовать местный специалитет – гигантских
пальмовых личинок сури, которых здесь едят
в любом виде – от сырого до запеченного.
Также в последний день круиза запланировано посещение Центра спасения амазонских
ламантинов и рынка ремесел в деревне
Сан-Хуан.

РЕК А ЯРАПА – ОЗЕРО К Л АВЕРО
Прогулка на каноэ по озеру Клаверо. Помимо дикой природы путешествие позволяет
познакомиться с местными племенами,
живущими за пределами цивилизации.

●

площадью 23 кв. м с панорамными
окнами. Четыре люкса могут
объединяться для размещения семей
Стоимость на персону: первая
палуба $ 9950, вторая палуба $ 10 300
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●

Д АТЫ ДРУГИХ
КРУИЗОВ
В 2018 ГОДУ

9 –12 февраля
3 ночи
●

12 –16 февраля
4 ночи
●

5–12 октября
7 ночей
●

5–8 октября
3 ночи
●

8–12 октября
4 ночи

Можно выбрать
полный маршрут,
рассчитанный
на 7 ночей,
или присоединиться
к экспедиции
и проехать только
часть пути.

КОМУ ДОБАВКИ
родолжите исследование перуанских джунглей,
остановившись в уникальном
лодже Treehouse Lodge.
Он расположен в городе
Икитос рядом с национальным заповедником ПакайяСамирия, а его бунгало,
как из детских мечт, – построены в кронах деревьев
и позволяют прямо из постели наблюдать за жизнью
дикой природы.

П

treehouselodge.com

Забронировать
поездку можно
в PRIME Concept
Декабрь 2017
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Hyatt Regency Hua Hin

Топ-3
ЧТО
ПОСЕТИТЬ

Питомник Hutsadin Elephant
В питомнике можно увидеть четыре
подвида азиатских слонов и совершить
прогулку верхом в чащу тропического леса.

→

38/47 Khao Noi Village | Behine Wat
Etisukatow

Аквапарк Vana Nava
Большой парк водных развлечений,
который открыл свои двери в 2014 году.

→

ЖИЛ-БЫЛ
КОРОЛЬ
→ Перелет: Москва – Бангкок – Москва от 233 150 р.

Э
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тот тайский курорт –
прекрасное место
для занятий гольфом,
верховой ездой, рыбалкой
и пляжного отдыха. А еще
за ним закрепилось звание
«королевского» – почти
век назад король Таиланда
Рама VI выстроил здесь
свою летнюю резиденцию.

Холм Khao Hin Lek Fai
Придите сюда на рассвете, чтобы насладиться панорамой города и понаблюдать
за рождением нового дня.

→

3 kilometers west of Hua Hin

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

ГДЕ ЕСТЬ

Chiva-Som International Health
Resort. В этот отель приезжают со все-

Big Fish. Рыбный ресторан при отеле
Hua Hin Marriott Resort & Spa. Насладиться свежим уловом можно за столиками
в основном зале или на открытой террасе.

го мира за детоксом, похудением и снятием стресса. Для каждого гостя разрабатывается строгое расписание питания.

→

73/4 Petchkasem Road

Hyatt Regency Hua Hin. Прекрас-

ный отель на берегу моря. Неподалеку
от него расположен рынок Цикада,
открывающийся по вечерам пятницы
и субботы. Там можно найти все – от еды
до изумительного декора ручной работы.

→

91 Hua Hin Khao Takiap Road,
Nong Kae

V Villas Hua Hin MGallery by
Sofitel. Гости этого отеля размеща-

ются в виллах с собственным бассейном
и открытой террасой для принятия солнечных ванн. До лучших в Хуахине полей
длягольфа – рукой подать.

→

63-39 Petchkasem Road,
Prachuab Kirikhan

primetraveller.ru

→

1 107/1, Phet Kasem Road

La Grappa Ristorante. Итальян-

ский ресторан-пиццерия с вкусной кухней и большим выбором вин.

→

20/5 Poolsuk Road

Railway Restaurant. Оформленный
в стиле железнодорожной станции Хуахина ресторан предлагает разнообразные блюда – от острой тайской кухни
до европейских деликатесов.
→

1 Damnernkasem Road

Hagi Hua Hin. Богатый выбор суши
и сашими, хрустящая темпура и другие
гастрономические шедевры традиционной и современной японской кухни.
У ресторана есть терраса.
→

1 Damnernkasem Road
Декабрь 2017
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ХУАХИН:

129/99 Soi Moo Baan Nong Kae | Nong
Kae Subdistrict

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

Пелопоннес,
Греция
Riviera Olympia & Aqua Park
Grecotel Mega Resort
Уникальный мегакурорт объединяет четыре отеля класса люкс. Гостей ждет
20 ресторанов и баров, 4000 кв. м ландшафтных бассейнов, песчаный пляж
длиной два километра, комфортные семейные номера и элегантные виллы
на берегу с частными бассейнами. И, конечно, развлечения для всей семьи – мегааквапарк площадью 20 000 кв. м и парк активного отдыха, детская
увлекательная программа Kids Summer Camp, теннисная академия и мини-футбол, баскетбол и стрельба из лука, а также прогулки на горных велосипедах,
верховая езда, треккинг и пейнтбол.

rivieraolympia.com

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

Cочи,
Россия
«Swissôtel Resort
Сочи Камелия»
Расположенный на семи гектарах зеленого парка на берегу моря отель обладает уникальной для Черноморского побережья инфраструктурой: три
бассейна с подогреваемой водой, два из которых – детские, прекрасная
анимационная программа, два ресторана и бары у бассейна и на пляже,
а также новый Pűrovel Spa & Sport, где можно попробовать уникальные
авторские процедуры с использованием органической косметики Pűrovel.
Отель является частью гостиничной группы AccorHotels.

accorhotels.com | swissotel-hotels.ru

Л у ч ш и й
о т е л ь

s p a &we l l n e s s

Юрмала,
Латвия
Роскошный отель на берегу Балтийского моря предлагает гостям 165 современных номеров и люксов с видом на море и благоустроенный частный
пляж. В спа-центре площадью 4810 кв. м, имеющем статус медицинского
учреждения, более 400 процедур и уникальный 25-метровый бассейн
с морской водой. В ресторанах View Restaurant & Lounge и il Sole гостей
ждет изысканная европейская и итальянская кухня, а летом открыты уютная
устричная терраса Seafood & Oyster Terrace и пляжный бар Beach Bar & Grill.

balticbeach.lv
Декабрь 2017
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Baltic Beach Hotel & SPA

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й
о т е л ь

s p a &we l l n e s s

Монтайоне,
Италия
Toscana Resort Castelfalfi
Средневековое поместье Castelfalfi было бережно восстановлено
и превращено в один из лучших курортов Тосканы. В сердце его
замок, в котором расположились прекрасные рестораны и кулинарная
школа, а на территории есть традиционные виллы, casali, бутик-отель
La Tabaccaia и новый роскошный отель Il Castelfalfi – Tui Blue Selection
с его невероятным La Spa. Там гостей ждут крытый и открытый бассейны
с гидромассажной ванной, сауна и биосауна, паровая баня и мультисенсорный душ и процедуры на косметике холистического бренда Sodashi.

castelfalfi.com

Л у ч ш и й г о р о д с к о й
з а р у б е ж н ы й о т е л ь

Лондон,
Великобритания
Corinthia Hotel London
Отель идеально расположен в самом сердце города, в двух шагах от Трафальгарской площади и Ковент-Гардена. Элегантные номера и роскошные
пентхаусы с ультрасовременным дизайном отличают высокие потолки,
естественное освещение и потрясающие виды. К услугам гостей два ресторана Northall и Massimo Restaurant & Bar, два бара, крупнейший в Лондоне
спа-центр ESPA Life с роскошным термальным залом, элегантный внутренний двор и салон известного стилиста по волосам Дэниела Гэлвина.

corinthia.com

Л у ч ш и й г о р о д с к о й
р о с с и й с к и й о т е л ь

Москва,
Россия
«Рэдиссон Ройал, Москва»
Обладатель множества наград, в том числе как «Лучший в мире бизнес-отель класса люкс», отель отличается завидной инфраструктурой:
19 ресторанов и баров, 26 модных бутиков и великолепный wellnessцентр с 50-метровым бассейном, тренажерным залом 600 кв. м, баней,
хаммамом и джакузи. Среди уникальных услуг флотилия «Рэдиссон
Ройал» и Конгресс-парк, а визитной карточкой отеля стала знаменитая
коллекция художественных раритетов.

ukraina-hotel.ru
Декабрь 2017
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Badrutt's Palace Hotel

ЛУЧШИХ
СПА
В ГОРАХ
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ШВЕЙЦАРИЯ
Chalet RoyAlp Hôtel & Spa
ВИЛЛ АР-СЮР-ОЛЛОН, ШВЕЙЦ АРИ Я

О

тдых для истинных сибаритов – роскошный вид
на Водуазские Альпы, процедуры Biologique Recherche
для лица и Pure Altitude для тела в спа-комплексе
RoyAlp. Детям – специальное спа-меню. Примечательно,
что в отель можно приехать круглый год.

royalp.ch

Факт. Отель Suvretta
House находится
на территории
природного парка
Сувретта-Корвилья.
Передвижение на
автомобиле здесь
запрещено, благодаря
чему местный воздух
кристально чистый.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Suvretta House

Badrutt's Palace Hotel

Suvretta House

Grand Resort Bad Ragaz

СА Н КТ-МОРИ Ц , Ш ВЕЙ Ц А РИ Я

СА Н КТ-МОРИ Ц , Ш ВЕЙ Ц А РИ Я

Б А Д - РА ГА Ц , Ш В Е Й Ц А Р И Я

Д

тель впервые открыл свои двери
в 1912 году и, сумев сохранить свое
замечательное историческое наследие, Suvretta House сегодня предлагает целый
спектр современных удобств. В частности
спа-центр площадью 1700 кв. м с 25-метровым
бассейном, теплой гидромассажной ванной
на открытом воздухе, зоной саун и большим
спа-меню, в которое входят процедуры на косметике ilā и Clarins – марках, специализирующихся на растительных компонентах.

О

сторией своего успеха Бад-Рагац
обязан термальному источнику
в ущелье Тамина, вода из которого
на протяжении восьми веков омолаживает
и исцеляет. Здесь популярна гидротерапия,
китайская медицина, грязелечение, а для тех,
кто планирует совершать спуски на лыжах
в ближайшем Пицоле, рекомендуется массаж
на основе трансдермальных методик.
Он быстро восстанавливает гибкость
суставов и тонус мышц.

badruttspalace.com

suvrettahouse.ch

resortragaz.ch

изайн спа-центра Palace Wellness
был вдохновлен атмосферой долины Энгадин и в деталях повторяет
пейзажи, открывающиеся гостям из панорамных окон. Изюминкой можно считать
процедуры, в которых используются только
натуральные органические средства. Для желающих уединиться – два спа-сьюта Veronica
и Iris с джакузи, паровой баней и массажными
столами. На территории спа-центра расположен ресторан здорового питания La Diala.

Декабрь 2017
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Ultima Gstaad

Ultima Gstaad
Г Ш ТА А Д , Ш ВЕ Й Ц А РИ Я

С

ФРАНЦИЯ

па-центр La Prairie – эталон изящества и стиля,
он отделан керрарским мрамором и мрамором Сахара, позолотой и деревом драгоценных
пород. На территории есть огромный крытый бассейн,
джакузи на открытом воздухе, процедурные кабинеты
и детокс-бар с коллекцией соков из органических овощей
и фруктов. При отеле работает клиника эстетической
медицины Aesthetics Clinic Geneva.

ultimagstaad.com

Les Grandes Alpes
Private Hotel & Spa
К У Р Ш Е В Е Л Ь , Ф РА Н Ц И Я

grandesalpes.com
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К

ажется, что в этом отеле все подчинено
слову «персональное»: возможность
трансформировать апартаменты в отдельные
номера по собственному желанию, личные батлер
и повар, индивидуальный подход к процедурам
в Valmont Spa. Сам отель невероятно уютный,
с милыми деталями в интерьерах.

Les Grandes Alpes Private Hotel & Spa

primetraveller.ru
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Alpenresort Schwarz

Факт. В спа-центре
Hоtel Les Airelles есть
кабина криотерапии
– спасение для мышц
после долгих часов,
проведенных на
склонах Трех Долин.

Hôtel Les Airelles

Cheval Blanc Courchevel

К У Р Ш Е В Е Л Ь , Ф РА Н Ц И Я

К У Р Ш Е В Е Л Ь , Ф РА Н Ц И Я

У

частник ассоциации The Leading Hotels of the World, этот отель
с башенками, расписным фасадом и резными балкончиками –
один из самых красивых в Альпах. В спа-центре раньше правили
бал марки Cellcosmet и Valmont, а зимой прошлого года открылся La Mer
pour Les Airelles. Главным продуктом во время процедур является эликсир The Miracle Broth, известный своими обновляющими свойствами.

lesairelles.airellescollection.com

П

ока мужчины коротают часы досуга в уютном
сигарном салоне, женщины отправляются в спацентр Guerlain. Хотя в последнем мужчины
также частые гости – помимо массажных программ для
спортсменов здесь предлагают мужские процедуры
по уходу за кожей лица и рук. В Cheval Blanc Courchevel
популярны занятия After-Ski Stretching – специально
разработанный комплекс упражнений помогает мышцам
быстрее восстановиться и почувствовать легкость в теле.

chevalblanc.com

АВСТРИЯ
Alpenresort Schwarz
М И М И Н Г, А В С Т Р И Я

С

па-комплекс этого австрийского отеля
занимает внушительную площадь 5000 кв. м.
В распоряжении гостей зоны для релаксации,
бассейны, тренажерный зал и собственная клиника, которой
руководит знаменитый пластический хирург Курт Элер.
Оздоровительные процедуры в частном порядке можно
принимать в сьютах Private Spa.

Hotel Les Airelles

Декабрь 2017

schwarz.at
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NEW
Aman Le Mélézin
К У Р Ш Е В Е Л Ь , Ф РА Н Ц И Я

В

декабре в честь своего 25-летия
отель Aman Le Mélézin представит новый двухэтажный комплексный спа-центр площадью 767 кв. м.
Фирменная процедура Mélézin Signature
Spa Journey включает массаж горячими
камнями с использованием масла и процедуру для лица, восстанавливающую
кожу после альпийского ветра.

aman.com

7132
ВА ЛЬС, ШВЕЙЦ А РИ Я

Э

тим летом в отеле прошла масштабная реновация номеров
– открылись новые Spa Deluxe
Room и Spa Suite. Их особенность заключается в большой площади ванных комнат,
сдержанном дизайне и непосредственной близости к спа-центру отеля – достаточно просто спуститься вниз на один
этаж, для того чтобы поплавать в термальном бассейне или расслабиться во время
оздоровительных процедур ESPA.
Aman Le Melezin

7132.com

Факт. Posthotel
Achenkirch –
уединенное и тихое
место. Он принимает
гостей исключительно
старше 14 лет.

Posthotel Achenkirch
А Х ЕН К И РХ, А ВСТРИ Я

posthotel.at
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О

дин из крупнейших в Тироле
купальных и банных комплексов
– десять бассейнов, из них два
соляных с панорамным видом, глубоко
под землей находится «Затонувший
храм», мистическое отделение с саунами, комнатой для медитации и ледяным
колодцем. После занятий спортом стоит расслабиться на физиотермальных
скамьях в термотерапевтическом отделении – это настоящее счастье для спины.

Posthotel Achenkirch

primetraveller.ru
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beauty

Виктория Филимонова

…о процедурах
Золушки
Виктория Филимонова, бьюти-консультант PRIME,
врач – дерматолог-косметолог, лазеротерапевт,
трихолог, ведущая популярного блога о косметологии
и превентивной медицине @dr__viki

Топ-3

1

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

2

3

СД Е Л АТ Ь ЗА РА Н ЕЕ
●

За неделю мезотерапию и биоревитализацию,

чтобы успели пройти синячки после уколов.
● За две-три недели завершить
все агрессивные процедуры.
● За 10-14 дней чистку лица, так как после нее возможен
период обострения. Кожа – это выделительный орган,
и когда вы решили посидеть на диете или сделать детокс,
не удивляйтесь различным высыпаниям.
● За месяц различные виды контурной пластики, чтобы
легкая асимметрия не была неожиданностью, а за 7 дней
до мероприятия делать «уколы красоты» рискованно.

Декабрь 2017

Эффект мгновенного
лифтинга

МИОСТИМУЛ ЯЦИЯ (аппарат Biogenie).
Эту методику называют «микротоковым лифтингом». Дает моментальный результат за счет
миллиамперного тока и отлично сочетается с
криолифтингом и химической эксфолиацией.

SOS-СРЕДСТВА
1
Маска VIP O2, Biologique
Recherche, насыщает
и увлажняет кожу за счет
кислородного комплекса.
2
Сыворотка Poly-Vitamin
Serum, is clinical, содержит
витаминный комплекс.
Через 30-40 минут после
нанесения может наблюдаться краснота.
3
Маска для лица iMask,
Margy's Monte Carlo,
устраняет сухость,
успокаивает.

В

косметологии существуют
процедуры, которые дают очень
быстрый, но временный эффект,
зато способны выручить
в канун вечеринки.

РА ДИОВОЛНОВОЙ ЛИФТИНГ (аппараты
Viora, Reaction). Во время процедуры происходит нагрев дермы и гиподермы, пружинки коллагена сокращаются и кожа заметно подтягивается.
ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ
(аппарат Jet Peel). Шлифовка кожи происходит
благодаря струе из индивидуально подобранных
коктейлей и кислорода.
МОДЕЛИРУЮЩИЙ М АССА Ж ЛИЦ А.
Идеальный вариант для любителей ручных
техник. Максимальный эффект виден
на следующий день, в день процедуры может
наблюдаться припухлость.

Снятие отечности

КРИОЛИФТ (аппарат Filorga). Во время
процедуры температура на поверхности кожи

понижается до -15 градусов – происходит
спазм сосудов, а затем их резкое расширение.
Криолифт можно делать в день важного события,
дополняя им сделанные ранее массаж, легкую
химическую эксфолиацию и микротоки. Противопоказано при аллергии на холод.
МИКРОТОКИ (аппарат Blanc Lisse). Токи
воздействуют на кожу и межклеточные реакции,
лучшего результата поможет достичь любая
альгинатная маска и дренажная сыворотка, нанесенная под нее.

Улучшение
цвета кожи
ВАК У УМНЫЙ ГИДРОПИЛИНГ
(аппарат HydraFacial). Во время проведения
процедуры дополнительно может использоваться поверхностная химическая эксфолиация,
витаминный коктейль и комплекс пептидов.
Все активные вещества вводятся с помощью
специальных одноразовых вакуумных насадок.
ХИМИЧЕСК А Я ЭКСФОЛИАЦИЯ. Допустима, если ваша кожа уже знакома с химическими
пилингами. Малопроцентные составы просто
освежат кожу и дадут глубоко проникнуть веществам, которые наносятся сверху.

Мои любимые процедуры для выхода
в свет: плацентарный пилинг Amenity
и Is Clinical Fire & Ice, если необходимо надеть
узкое платье – Vip Line Transion. Один визит –
и минус три сантиметра в талии.
primetraveller.ru
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ALDO
COPPOLA
Новая линия
В салонах Aldo Coppola появилась линия
по уходу за волосами Infusion Elements,
в основу которой положена сила природы. В частности, в коллекции представлена пудра – смесь окрашивающих трав
и растительных экстрактов, с помощью
которой можно получать уникальные
естественные оттенки и не повреждать
структуру волос.

aldocoppola.ru

PRIVE7
BEAUTY
EXPRESS
Экспресс-салон

BEST

Лазерные капельницы
Доктор Майкл Вебер, практикующий в Германии уже более 20 лет,
представил в центре красоты и здоровья Best технологию Weberneedle
Combilaser, аналогов которой нет во всем мире. Лазерные лучи
красного, зеленого, голубого и уникального желтого цветов через
инъекционную иглу попадают непосредственно в кровь и помогают
за несколько процедур решить различные проблемы – от старения
кожи до депрессивных состояний.

→

ул. Профсоюзная, 64, корп. 2, ЖК «Дирижабль»

Идея создания салона с новой концепцией принадлежит основательницам бьюти-сети Privé7 Сузанне
Карповой и Ирине Митрошкиной.
Здесь будут предложены услуги по
демократичным ценам. В меню – макияж, окрашивание, укладки, уход за
волосами, маникюр, педикюр, коррекция бровей и наращивание ресниц.

→

ТРЦ «Европейский»,
пл. Киевского вокзала, 2,
цокольный этаж

Рождественская
коллекция
В новую бьюти-коллекцию дома вошли монотени для век,
карандаш для глаз, тушь, сияющие и матовые губные помады. Звездный продукт – сияющая пудра с узором в виде
бабочки, выпущенная лимитированным тиражом.

→
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GUCCI

SUPER
STAR
1

2

ЭРИКА ЧАНГ
ОСНОВАТЕЛЬНИЦ А
КОСМЕТИЧЕСКОЙ
МАРКИ 3LAB
●

Этой осенью мы расширили свою
культовую линию «M» (Miracle)
и выпустили крем для области вокруг
глаз Eye Brightening – он борется
с темными кругами, морщинками
и припухлостью. Рекомендую его даже
молодым клиентам при нехватке сна
и чрезмерном увлечении гаджетами.

3

●

Я не фанат масок для лица, несмотря
на то, что родилась и выросла
в Азии. Спокойно обхожусь без них
в регулярном уходе и делаю только
перед каким-то очень важным
мероприятием.

4

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Внутренняя гармония необходима
красоте не меньше хорошего крема.
Я написала об этом книгу Beauty
and the Buddist, которая с ноября
представлена в Америке.
●

Я живу в Нью-Йорке, но мое сердце
в Италии, особенно люблю Милан,
Болонью и озеро Комо. А зимой впервые
открою для себя Тобаго.

5

3lab.com
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1. Лимитированное издание крема
Creme de la Mer, La Mer. 2. Коллекционное
издание Skin Caviar Luxe Cream Millesime,
La Prairie. 3. Тональный крем-уход
Le Fond de Teint, Cle de Peau Beaute.
4. Легкое масло для лица Abeille Royale,
Guerlain. 5. Масло для лица Essence
of Bees L'Elixir Des Glaciers, Valmont.
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PRIMEвыбор
Хронограф Rolex
Daytona актера
и автогонщика Пола
Ньюмана – самые
дорогие наручные
часы, проданные когдалибо на аукционе.

Ч

асы Rolex – пожалуй, самый вожделенный
предмет страсти коллекционеров, исповедующих культ швейцарской марки. Тем
более хронограф из личной коллекции Пола
Ньюмана. Часы были выставлены на аукцион Winning Icons
– Legendary Watches of the 20th Century, организованный
домом Phillips совместно с Bacs & Russo, и с самого начала
считались фаворитом торгов: их эстимейт превышал миллион
долларов, а итоговая стоимость составила $ 17 752 500. Хронограф имел запоминающуюся внешность: циферблат «панда» кремового оттенка с черными накопителями хронографа,
выделенная красным разметка минутной шкалы и красная
надпись Daytona. До сих пор именно такой циферблат Rolex
с контрастными счетчиками носит имя Paul Newman Daytona.
Ньюман же получил часы в подарок от жены Джоан Вудворд
в 1972 году – поскольку актер как раз начинал свою карьеру
автогонщика, на задней крышке стального корпуса выгравирована надпись Drive Me Carefully, сделанная Джоан.

МАЛЫШ
на миллион

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Модель Oyster
Cosmograph Daytona
Ref. 6239 была
продана за рекордные
$ 17 752 500.
Часть средств
от продажи поступит
в благотворительный
фонд имени дочери
актера Нелл Ньюман.
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RIHANNA
CHOPA R D

RIHANNA
CHOPA R D
HAUTE
JOAILLERIE

Кольцо, розовое золото
сертификации Fairmined
с бриллиантами.

Кольцо, белое
золото, гранат
весом 25,31 карата,
бриллианты.

Колье, розовое золото
сертификации Fairmined
и зеленая керамика.

РАЙСКАЯ
ПТИЦА
Поп-звезда Рианна создала
коллекцию ювелирных
украшений вместе с Chopard.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Серьги, розовое
золото сертификации
Fairmined, зеленая
керамика, бриллианты.

→ где купить:

Третьяковский пр-д, 9

Декабрь 2017

Я

всегда была влюблена в изысканные ювелирные украшения
Chopard, поэтому до сих пор не могу поверить в то, что создала
совместную коллекцию с брендом», – говорит Рианна. Роман
самой знаменитой уроженки острова Барбадос и швейцарского
ювелирно-часового бренда начался несколько лет назад: в 2014 году на своем
первом Diamond Ball поп-певица появилась в бриллиантовом колье Red Carpet
Collection с 123-каратной каплей сочного рубеллита. На этот раз звезда выступает полноправным дизайнером украшений вместе с креативным директором
ювелирного направления Chopard Каролиной Шойфеле. В коллекции Rihanna
Loves Chopard есть минималистичные вещи на каждый день: кольца, подвески,
браслеты из розового золота Fairmined и зеленой керамики оттенка Jungle
Green, выпущенные лимитированным тиражом. Кроме этого представлены
драгоценности уровня high jewellery (высокая линия называется Rihanna Loves
Chopard Haute Joaillerie) – бриллиантовые серьги-каффы, яркий, оттенка лазурно-бирюзового моря, сет из серег и ожерелья и асимметричная пара серег
из титана и драгоценных камней всех оттенков спектра: разноцветных сапфиров, цаворитов, рубеллитов, аквамаринов, аметистов, турмалинов параиба,
бериллов, рубинов, топазов, лазуритов и бриллиантов.

primetraveller.ru

Колье Сarnival,
розовое золото
и титан,
cапфиры, гранат,
спессартины,
топазы, цавориты,
бирюза.

Cерьги Сarnival,
розовое золото и титан,
рубины, сапфиры,
мандарин, шпинели
и цавориты разных
огранок, бирюза.
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PRIMEподарки
Духи, Oud
Satin Mood,
Maison Francis
Kurkdjian

Колье с отделкой
из кристаллов,
Saint
Laurent

Платье
c кружевной отделкой,
Givenchy

Кольцо-кастет
из белого золота
с бриллиантами,
Magnipheasant,
Stephen
Webster

Платье для девочки,
Lanvin
Мюли,
Alberta
Ferretti
Ободок
для девочки,
Dolce
& Gabbana

ЭРМИТАЖ
Вечные ценности просты,
понятны и убедительны, а классика
никогда не выходит из моды.
Основательные эстеты определенно
оценят такой подарок.

Подвеска,
Florence,
Mikimoto
Статуэтка,
Lalique

Автомобиль, Flying
Spur Design Series
Bronze Bentayga,
Bentley

Подарочная карта, Beauty
Spa World Class

Подарочная карта,
PRIME

Подсвечник,
Рождественская
коллекция,
Crate
and Barrel
Часы, Villeret
Day-Date
6652-1127-55B,
Blancpain

Подарочный
сертификат,
Best
Галстук
для мальчика,
Polo Ralph
Lauren
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Лимитированный
набор Ultimate,
Sensai

Парфюмерный
флакон,
Malmaison
(1913),
Baccarat

Cтатуэтка,
Balloon Swan –
Jeff Koons,
Bernardaud

Туфли,
Saint
Laurent

Туфли
для девочки,
Gucci

Мужской свитер,
Etro

Cумка,
ta
Simonetta
Mini

ГАРАЖ
Совр
Современное
ременно искусство – тема
спорная.
спор
рная. Но
Н тех, кто рискует
задавать
тренды, а не следует
задаавать тр
им,
им этим
и
эти не смутишь.

Cтакан из бетона,
DMND Tooth,
fineobjects

Парфюмерная вода,
Party on the
Moon, Haute
Fragrance
Company

Десертная
тарелка, Home
& Accessories,
Tiffany & Co.

Часы, Brilliant
Full Baguette
Arlequino,
Jacob & Co.

Настольные часы,
Bad Sherman,
MB&F

Очки, Katie,
Philipp Plein

атье,
Платье,
entino
Valentino

Чемодан,
Wavebreaker
Sparkle,
American
Tourister

Беспроводные
наушники, AirPods,
Apple
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Беспроводная
акустическая
система,
BeoSound Shape,
Bang & Olufsen
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Подвеска, Armenian
Collection, Jacob & Co.
Перчатки,
Ermanno
Scervino

Медальон,
Tunis, Tous
Кимоно
«Империал»
с золотым
принтом,
Viktoria
Irbaieva

Пиджак,
Resort SS18,
Billionaire

МУЗЕЙ
ВОСТОКА
Ориентальные мотивы по-прежнему
актуальны и многогранны.

Подушки, Blu
Marrone
и Golden Deco
Cushion, Frette
Браслет, «Три
пера», Ornalys
Paris

Свеча с крышкой,
Oriente
Italiano Azalea,
Richard Ginori

Бюстгальтер,
Wild Orchid
Cерьги из белого
золота с сапфирами
и бриллиантами,
Sutra

Кольцо из розового
золота с цитрином
и бриллиантами,
Venus,
Casato
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Cумка
из овечьего меха,
Etro

Парфюмерная вода,
Iconic Amber Oud,
Welton London
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Подвеска из белого
золота с горным
хрусталем,
бриллиантами
и сапфирами,
Enchanted
Palace,
Garrard

Шляпа,
Antonio
Marras

Джемпер,
Brook Brothers

Cтатуэтка,
Chien Highlander
Terrier, Daum

Клатч,
Alexander
McQueen

Мюли,
Alberta
Ferretti

Часы, Laureato
42 mm,
GirardPerregaux

ОРСЕ

Брошь, Lucky Animals
Dove, Van Cleef
& Arpels

Для утонченных натур и в современных
коллекциях найдутся истинные шедевры,
отсылающие к трепетной романтике
начала века.

Клатч, Dolce
Box, Dolce
& Gabbana

Ботинки,
Valentin
Yudashkin

Подтяжки
для мальчика,
Il Gufo

Колье c бархатной тесьмой и отделкой
из бусин, Armani Collezioni
Клатч,Mydas,
Rubeus
Milano

Парфюмированная
пудра для тела,
La Panthere
Etincelante,
Cartier
Parfums

Платье
с плиссировкой
и перьями,
Bottega Veneta
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Амулет,
Papillon Dor,
Baccarat
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PRIMEвещи
ST-JAMES

Расширение линейки
Мультибрендовый бутик расширяет линейку мужской
одежды и впервые на российском рынке представляет итальянский бренд d'Avenza. Его узнаваемым почерком стали
безупречные «плечи», которые изготавливают по неаполитанским традициям портновского дела. Особого внимания
заслуживает капсульная коллекция из шерсти викуньи.

stjames.ru

WRAP
ME

Новый год
Wrap Me уверены: как
встретишь Новый год, так
его и проведешь, поэтому
призывают делать это красиво. В магазинах Wrap Me
найдется все для подготовки
к главной ночи года, а упаковать подарки можно будет
не только в магазинах компании, но и в рождественских
корнерах Wrap Me в главных
торговых центрах Москвы.

wrapme.ru

HANRO

Факт. Россия
стала первой
страной в истории
марки Stefanel,
которая сняла свой
собственный лукбук.

Первый бутик
Швейцарский бренд открыл свой первый бутик в Москве.
На протяжении более 130 лет Hanro предлагает элегантный
минимализм, качественные материалы и уникальные технологии бесшовного производства. Новая коллекция белья
и одежды для сна и отдыха, которую уже можно увидеть
в магазине, вдохновлена суровой красотой Исландии.

STEFANEL

Героиней осенне-зимней коллекции
итальянского дома Stefanel стала
телеведущая Елена Летучая. Именно
она выступила в главной роли в новом
лукбуке марки. Основной акцент сделан
на мягкие оттенки – кремовый, серый,
персиковый, розовый, цветочные аппликации и геометрические узоры. В коллекции представлено много женственных
платьев и уютных свитеров.

stefanel-russia.ru
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Новая коллекция

ГУМ, Красная пл., 3

PRIMEотели

Плёс
«Вилла Плёс»
Открывшийся в октябре 2017 года фитнес-курорт расположен на территории бывшей
купеческой усадьбы «Тихая пристань». Красота русской природы органично дополняется здесь сервисом образцовых французских «здравниц», а в основе концепции курорта – комплексная «перезагрузка» организма, оптимально сочетающая физические
нагрузки, здоровое питание, спа-программы, арт-терапию и экоархитектуру.

villaplyos.ru

РОССИЯ
Факт. Ранний чек-ин
и поздний чек-аут
в отеле доступны
владельцам любого
из четырех типов карт.

Москва
StandArt
Искусство покорения сложных профессиональных вершин – сильная
сторона уникального дизайн-отеля, что в очередной раз подтверждает
недавняя победа StandArt SPA by DeclÉor в номинации Perfect City Hotel
SPA 2017. Представители жюри SWIC оценивали SPA-студию абсолютно
всесторонне: от месторасположения и дизайна до уровня сервиса, профессионализма мастеров и качества процедур.

Страстной б-р, 2

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Москва
«Рэдиссон Ройал, Москва»
Легендарный отель запустил собственную программу привилегий: гости могут выбрать из четырех карт ту, что подходит именно им. Программа привилегий «Ключ» открывает возможность управления ценным ресурсом – временем, поскольку владелец
«Ключа» получает доступ к услугам отеля, лучшим ресторанам Москвы, премиальным
бутикам и wellness-клубу на привилегированных условиях.

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1
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PRIMEотели
Копенгаген,
Дания
Hotel D’Angleterre
дин из старейших гранд-отелей мира, Hotel
D'Angleterre начал свою историю в 1755 году
и принимал в своих стенах многих известных
личностей – среди первых постояльцев числились писатель
Ганс Христиан Андерсен и художник Бертель Торвальдсен.
В отеле 92 номера, включая 55 сьютов, самый просторный
– королевский сьют площадью 250 кв. м с тремя спальнями,
столовой, рассчитанной на 10 человек, камином и большим
балконом, с которого можно любоваться площадью Конгенс
Нюторв. Здесь находится знаменитый ресторан Копенгагена
– мишленовский Marchal, а также первый шампань-бар Дании Balthazar с коллекцией из более чем 160 видов шампанского, легкими закусками и диджей-сетами по выходным.

О

lhw.com/dangleterre

→ Перелет: Москва – Копенгаген – Москва
от 67 800 р.

Факт. В новогоднюю
ночь в отеле ожидается
ужин и выступление
датской джаз-дивы
Малены Мортенсен,
подхватят вечеринку
оркестр Вагнера
и вокалистка Пернилль
Розендаль.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Отель, сегодня
принадлежащий
ассоциации
The Leading Hotels
of the World, открылся
после масштабной
реконструкции в мае
2013 года.

→ Перелет: Москва – Мале – Москва
от 459 300 р.

Мальдивские
острова
One&Only Reethi Rah

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

О

тель приятно удивит тех, кому бывает тесно на Мальдивах, – площадь территории составляет 44 гектара и большая ее часть была
создана искусственно. В отеле 122 просторные виллы, расположенные на воде и суше – многие из последних имеют собственный кусочек
пляжа и бассейн. На острове два теннисных корта, футбольное поле, одобренное FIFA, фитнес-студия с площадкой для функциональных тренировок
по системе Queenax под открытым небом, большой спа-центр и впечатляющая коллекция ресторанов – Botanica, где предлагают органическую еду
и вино, японский Tapasake, итальянский Rabarbaro, Reethi с европейской
и азиатской кухней, арабский Fanditha, который является одним из лучших
мест на острове для встречи заката. Гостям предоставляется круглосуточный консьерж-сервис, который доводит отдых до совершенства.

oneandonlyresorts.com
Факт. В дайвинг-центре отеля
предлагают совершить экскурсии
в подводный мир. К примеру, увидеть
черепах бисса в их естественной
среде обитания.
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Барвиха
Luxury Village
Barvikha Hotel & Spa

О

тель приглашает отметить Новый год за городом
в кругу близких и друзей. В программе гастрономический ужин по сет-меню с праздничной программой 30 декабря, утренний новогодний спектакль для
всей семьи и мастер-класс от шеф-повара отеля 31 декабря,
праздничный бранч с представлением для детей 1 января
и кулинарные и творческие мастер-классы 2 января. В саму
новогоднюю ночь гостей ждет шоу иллюзий, выступление
кавер-группы, сюрпризы от Деда Мороза со Снегурочкой,
детское меню и Candy Bar для маленьких гостей и гастрономический ужин от Давида Дессо для взрослых.
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Рублево-Успенское ш., 114/3

Факт. В новогоднее предложение
также входит проживание в Lifestyle
Junior Suite и продленные завтраки
31 декабря и 2 января.
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Дубай, ОАЭ

Факт.
А оставшееся
время можно
провести в одной
из 32 кабан
с ослепительным
видом на залив
и собственным
дворецким.

Burj Al Arab Jumeirah
ем, для кого дух Рождества никак не связан
со снегом, елками и светом гирлянд, курорт
предлагает отметить праздник в атмосфере тепла
и восточной роскоши. Вечер накануне Рождества можно
провести на недавно открывшейся уникальной террасе
Burj Al Arab в ресторане Sсape за ужином из четырех
блюд в стиле калифорнийского фьюжена, а 25 декабря
отправиться в Nathan Outlaw at Al Mahara на ужин
из шести блюд от знатока морепродуктов и мастера
настоящих гастрономических букетов на основе местных
и сезонных продуктов.

Т

jumeirah.com
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Москва,
Россия

«Swissôtel Красные Холмы»
овое предложение «Энергичные выходные» позволяет
провести уик-энд с пользой для души и тела и подготовиться
к изнурительным новогодним праздникам или восстановиться после них. В предложение входит полезное сет-меню обедов
и ужинов в Эксклюзивном швейцарском клубе и здоровые завтраки,
которые по желанию доставят в номер, занятия спортом, релаксирующие спа-процедуры и поздний сheck-out. В Purovel Spa & Sport
можно поплавать в бассейне, расслабиться в джакузи, попробовать
авторские массажи, вдохновленные Швейцарскими Альпами, и позаниматься на тренажерах. Оборудование для степ-аэробики, фитбол
и ленту-эспандер, к слову, можно заказать и в номер. Здесь также
позаботились о крепком сне: в меню есть подушки с успокаивающим
ароматом сосновых стружек или, например, с массирующим эффектом
пшеничной шелухи.

Н

Космодамианская наб., 52, стр. 6
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Факт. Из 234 номеров
отеля открываются
головокружительные
виды на Москву.

КЭЙТИ СИЛКОКС

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Преподаватель хатха-йоги, специалист
по аюрведе, писательница, автор бестселлера
«Здоровая, счастливая, сексуальная.
Мудрость аюрведы для современных женщин».
Мне очень понравилась программа «Энергичные
выходные», а больше всего – профессионализм
и забота персонала отеля, давшие мне возможность
чувствовать себя как дома. Массаж просто прекрасен,
а еда и вовсе божественная – свежая, полезная и очень
продуманная. Теперь я точно знаю, где остановлюсь,
как в следующий раз окажусь в Москве.

Факт. Тем, кто активным
занятиям в зале предпочитает
велопрогулки по городу,
отель предоставляет в аренду
велосипеды BMW.

Декабрь 2017

primetraveller.ru

PRIME traveller

95

PRIMEхроника
Александр Раппопорт, Леонард Блаватник
и Ян Яновский

Председатель Попечительского совета фонда
«Друзья» и ведущий битвы Иван Ургант

Ваге Енгибарян, Оксана Балаян
и Ян Яновский

Галина Агапова

Полина Киценко и Ника Белоцерковская

Полина Юмашева, Антон Пак

Charity battle
фонда «Друзья»

Context. Diana
Vishneva и Genesis

Светлана Бондарчук, Надежда
Оболенцева, Вика Газинская,
Ксения Тараканова

В этом году в рок-битве сошлись
музыкальные коллективы Марка
Гарбера, Ивана Стрешинского, Олега
Сысуева и Владимира Аветисяна, а все
собранные средства были отправлены
на реализацию программы «Команда
профессионалов», созданной для поиска
компетентных сотрудников для благотворительных фондов и оплаты их труда.
Олег Сысуев

Иван Стрешинский
и Олег Малис

Диана Вишнёва

Александр Цыпкин, Марина
Жигалова-Озкан, Ксения
Собчак и Оксана Лаврентьева

Элла Стюарт

Давид и Михаил Якобашвили

Ольга Рубец

На гала-открытии состоялась мировая премьера постановки Asunder Гойо Монтеро
совместно с исполнителями Пермского
академического театра оперы и балета. Также зрители увидели постановку
Уэйна МакГрегора Witness в исполнении
Алессандры Ферри. А бренд Genesis
предоставил флагманские седаны G90 для
VIP-трансфера организаторов и гостей.

Сергей Капков

Марина Жигалова-Озкан

Илья Стюарт
и Светлана Устинова

Ярослав Глазунов,
Андрей Шаронов
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В «Особняке на Волхонке» прошла
презентация книги Ярослава Глазунова «Анти-Титаник. Как выигрывать
там, где тонут другие. Руководство
для СЕО» c предисловием Рубена
Варданяна. Мероприятие посетили
более 100 гостей, а магистр «Что?
Где? Когда?» Максим Поташев провел
для гостей интеллектуальную игру.
Владимир Садовин

primetraveller.ru

Максим Поташев

Ольга Турищева, Олег Туманов
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Презентация книги
«Анти-Титаник»

РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
Рейтинг PRIME
Завтраки

Веранда

Private dining

Butler

Bosco Café

Живая музыка

Кальян

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: русская
Шеф-повар: Алексей Павлов
Ресторан с уникальным для Москвы рыбным ассортиментом из 25 российских
рек и морей. Изучать меню предлагается
в воздушном пространстве с окнами
на Белый дом, в которое дизайнеру Анастасии Землянской удалось ненавязчиво
вписать множество «морских» элементов.
PRIME Сhoice: якутский сиг с артишоками, салат из палтуса со сладкими помидорами, строганина из нерки.
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22 | rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

La Marée

Bosco di Ciliegi
Кухня: европейская, итальянская
Шеф-повар: Давиде Корсо
Просторные залы в стиле либерти,
антикварная мебель, спокойные тона
стен, уникальные люстры и светильники
из муранского стекла, тяжелые бархатные
портьеры на окнах с видом на Красную
площадь и мраморная мозаика на полу.
PRIME Сhoice: фуа-гра с ягодами,
тальятелле с трюфелем.
Красная пл., 3
+7 495 620 31 82 | boscofamily.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 22.00

Cristal Room Baccarat

Кухня: азиатская,
итальянская, авторская
Шеф-повар: Зитуни Абдессаттар
Просторные залы первого и третьего
этажей ресторана идеально подойдут
для банкетов и готовы разместить 100 человек на каждом этаже. Также в ресторане есть два небольших VIP-зала на 10 и 12
человек, оформленные как кают-компании на роскошном лайнере и оборудованные плазмами и караоке.
PRIME Сhoice: касолет из камчатского
краба, вителло оссобуко по-милански.
Проточный пер., 7
+7 499 252 87 77 | lamaree.ru
Время работы: пн-вс с 12.00

Palazzo Ducale

Mercury
Кухня: французская, европейская
Шеф-повар: Мишель Ленц
Ресторан в старинном особняке c интерьером от Филиппа Старка – это место
для особого случая и уголок романтики
в сердце большого города. Настоящим
украшением Cristal Room Baccarat являются люстры Baccarat, созданные специально для ресторана Филиппом Старком.
PRIME Сhoice: тюрбо на гриле
с трюфельным пюре, форель с густым
соусом и миндалем.
ул. Никольская, 19-21
+7 495 933 33 89 | baccaratcristalroom.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

PRIME traveller
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Erwin. РекаМореОкеан

Ginza Project
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Джузеппе Дави
Интерьеры в меру аристократичны и при
этом по-домашнему уютны, а пространство легко трансформируется под празднование любых торжеств – от камерных
посиделок в каминном зале на 20 человек
до фуршета на 130 персон.
PRIME Сhoice: ассорти соусов тартар
из тунца, африканского луциана и красной
сицилийской креветки, жареная лопатка
ягненка с сезонными овощами.
Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 45 86 | ginza.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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Ресторанные проекты
Татьяны Курбатской
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Тино Демонтис
Интерьер стилизован под Дворец дожей
в Венеции: «триумфальная арка» холла,
увенчанная головой льва, увитые плющом
дворцовые залы. В меню блюда тосканской, сардинской и венецианской кухни.
PRIME Сhoice: телятина на косточке
с маслом и шалфеем, шотландский лосось
в легком сливочном соусе.
Тверской б-р, 3
+7 495 789 64 04 | palazzodukale.ru
Время работы: ежедневно с 12.00
до последнего гостя
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Рейтинг клиентов PRIME

С ПРАЗДНИЧНОЙ АТМОСФЕРОЙ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

Piazza Italiana

Детские программы

Живая музыка

Кальян

Восход

Кухня: авторская, средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
В интерьере ресторана нет ни одной
случайной вещи – все, от рисунка на штукатурке до тканевых абажуров, сделано
по индивидуальным эскизам.
PRIME Сhoice: лосось под сливочным
соусом с шафраном и диким рисом,
равиоли с крабом, японская мраморная
говядина, приготовленная на гриле.
Б. Саввинский пер., 11
+7 495 788 68 78 | piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

White Rabbit

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: СССР
Шеф-повар: Максим Тарусин
Интерьер получился дерзким, ярким
и футуристичным, а за уникальное звуковое оформление Александр Раппопорт
отвечал лично. В оформлении воплощены
представления человека 60-х годов о наших днях, а за окном – зеленая-зеленая
трава уникального ландшафта парка «Зарядье» и панорамный вид на Кремль.
PRIME Сhoice: бакинский плов с бараниной, вологодские щи, вареники с вишней.
ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»
+7 495 531 04 30 | voshodrest.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Семифреддо

White Rabbit Family
Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Ресторан под стеклянным куполом, где
впервые русская кухня звучит в унисон
с последними гастрономическими трендами, в 2017 году снова вошел в тридцатку лучших ресторанов мира.
PRIME Сhoice: филе утки, виноград
и бузина, крабовый кейк с молодой
кукурузой и соусом морне.
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99 | whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс 12.00 – 00.00;
чт-сб 12.00 – 02.00

Белуга

Semifreddo Group
Кухня: авторская, итальянская, рыбная
Шеф-повар: Нино Грациано
Ресторан с более чем десятилетней историей, вошедший в 100 лучших ресторанов
мира по версии San Pellegrino. Просторные и светлые залы ресторана прекрасно
подойдут как для деловых встреч, так
и для ужинов в кругу близких людей.
PRIME Сhoice: равиоли, фаршированные
камчатским крабом; филе тюрбо
на подушке из лука-порея.
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55
+7 495 181 55 55 | semifreddo-group.com
Время работы: пн-вс с 12.00
до последнего гостя

Турандот

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: русская, рыбная
Шеф-повар: Игорь Корнев
Интерьер выдержан в роскошном и одновременно ироничном стиле: барная
стойка в виде хрустальной икорницы,
потолок цвета неба с люстрами из богемского стекла, панно с изображением русских красавиц на зеркале в главном зале.
PRIME Сhoice: сало из архангельского
клыкача, куриное яйцо с черной икрой
и соусом шафран.
ул. Моховая, 15/1, стр. 1, гостиница
«Националь», 2-й эт.
+7 495 901 03 36 | belugamoscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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Maison Dellos
Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
и Чианг Вай Чонг
Гастрономическая и архитектурная достопримечательность столицы c интерьером в стиле позднего барокко – французскими гобеленами, английскими часами
и венецианскими зеркалами.
PRIME Сhoice: телятина с фруктовой
сальсой и грибным соусом, осьминог в соусе из черного перца.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00;
пт-сб 12.00 – 01.00
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ния перед завершением концертной
деятельности, поэтому в программе
собрано все лучшее за всю историю
его творчества.
Stadthalle

13, 14 декабря
НЬЮ-ЙОРК, США

Андреа Бочелли
Прославленный итальянский тенор
возвращается в Нью-Йорк с двумя концертами в сопровождении Philharmonia
Orchestra of New York.
Madison Square Garden

14 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

Элтон Джон
Легендарный сэр Элтон Джон
вновь прибывает в Россию, на этот
раз в рамках мирового турне
Wonderful Crazy Night Tour.
Crocus City Hall

15, 16, 21, 22 декабря

Cirque du Soleil. Luzia

Концерты

МОСКВА, РОССИЯ

«85 лет. Родион Щедрин»
зыкант привезет в Дубай специальную программу.
Dubai Opera

традиции классики и современное электронное звучание, этнические мотивы
и динамику популярной музыки, доберется и до Милана.
Teatro Dal Verme

4, 5 декабря
НЬЮ-ЙОРК, США

7 декабря

Мэрайя Кэри

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Легенда поп-музыки порадует поклонников праздничной программой
All I Want For Christmas Is You.
Beacon Theatre

Depeche Mode

9 декабря

Неутомимые британские нео-техно романтики продолжают колесить по миру
с новой пластинкой Spirit.
Palau Sant Jordi

ВЕНА, АВСТРИЯ

Шарль Азнавур
Величайший артист, певец, поэт и композитор дает прощальные выступле-

К 85-му дню рождения маэстро Московская филармония подготовила
два замечательных концерта: 15 декабря выступит Российский национальный
оркестр. Дирижер и солист – Михаил
Плетнев (фортепиано), за фортепиано
Родион Щедрин. 16, 21 и 22 декабря
на сцене Симфонический оркестр и Хор
Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева.
Концертный зал им. П. И. Чайковского

2 декабря
МИЛАН, ИТАЛИЯ

8 декабря

Эннио Морриконе

НЬЮ-ЙОРК, США

Легендарный музыкант даст незабываемый концерт в рамках турне по случаю
60-летия творческой деятельности.
Mediolanum Forum

Z100's Jingle Ball

4, 5 декабря
ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

Традиционный концерт одной из самых
популярных нью-йоркских радиостанций
пройдет при участии Тейлор Свифт, Эда
Ширана, The Chainsmokers, Сэма Смита
и Fall Out Boy.
Madison Square Garden

Брайан Адамс
Легендарный музыкант представляет
последний альбом Get Up.
Menora Mivtachim Arena

6 декабря
ДУБАЙ, ОАЭ

Руфус Уэйнрайт
Экстравагантный американский му-
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8–10, 12–17 декабря
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Людовико Эйнауди
В рамках мирового турне один из самых
востребованных композиторов и пианистов, основатель неоклассического
направления в музыке, чье творчество
гармонично сочетает в себе нерушимые

Элтон Джон

primetraveller.ru
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ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
декабря
МОСКВА

16, 22, 25, 31 декабря, 1 января
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Great New Year's Concert
Прославленный оркестр Strauss Festival
Orchestra представит новогоднюю
программу, состоящую из лучших
произведений венской классики.
Palau de la Musica Catalana

8, 9, 22 декабря
20 декабря

«Пигмалион»

МАЙАМИ, США

Для первой за долгие годы постановки Леонид Хейфец выбрал одну
из самых веселых и остроумных
комедий Бернарда Шоу.
Театр им. Маяковского

Кэти Перри

Американская поп-исполнительница
продолжает грандиозное мировое
турне Witness World Tour.
AmericanAirlines Arena

27 декабря

Hamletmachine

МОСКВА, РОССИЯ

Театр

Харизматичный пианист представит программу джазовых импровизаций.
Концертный зал им. П. И. Чайковского

11–17 декабря

Денис Мацуев

28 декабря – 1 января
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Новогодние концерты
в «Ла Фениче»
Оркестр театра под управлением
прославленного южнокорейского
дирижера Чон Мен Хуна исполнит
самые красивые оперные арии.
Солирует тенор Франческо Мели.
Gran Teatro La Fenice

14 декабря

«В ожидании варваров»
школы мира, в том числе Игната
Солженицына и Люка Дебарга,
Николая Луганского и Дениса Мацуева.
Мариинский театр

РИМ, ИТАЛИЯ

Hamletmachine

16 декабря

Премьера постановки великого и прекрасного Роберта Уилсона состоялась
на Фестивале двух миров в Сполето.
Спектакль стал результатом дружбы
и сотрудничества маэстро с немецким
драматургом Хайнером Мюллером.
Teatro India

Фестивали

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

World Christmas Circus

МАЙАМИ, США

До 29 декабря

Новогодний концерт при участии лучших музыкантов и исполнителей Европы
пройдет в этом году в 11-й раз.
Arsht Center for Performing Arts

«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера. «Образы
и отражения»

Шоу
До 1 января

МОСКВА, РОССИЯ

Созданный в 1981 году по инициативе
Ирины Антоновой и Святослава Рихтера
фестиваль стал символом музея. Его основная идея – синтез изобразительных
искусств, музыки и поэзии, художественный руководитель – Юрий Башмет.
ГМИИ им. А. С. Пушкина

НЬЮ-ЙОРК, США

Radio City Christmas
Spectacular
По доброй рождественской традиции
Radio City Music Hall представляет
музыкальное шоу танцевальной
труппы The Rockettes.
Radio City Music Hall

Уже 37 лет фестиваль бережно собирает
самые интересные и креативные рекламные ролики со всего света. Главная тема
2017 года – «Любовь».
БКЗ «Октябрьский»

21 декабря – 7 января

30 декабря
Salute To Vienna

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Ночь пожирателей рекламы»

Один из ведущих цирковых фестивалей
соберет лучших артистов со всего мира.
Koninklijk Theater Carré

Спорт
2, 3 декабря
ГОНКОНГ, КИТАЙ

FIA Formula E Hong Kong ePrix
За кубок Hong Kong ePrix поборются
лучшие гонщики мира.
Central Harbourfront Event Space

1, 2 декабря
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

6–9 декабря

В программе гастрономического фестиваля дегустации вин от лучших французских производителей, мастер-классы,
лекции и презентации.
Caroussel du Louvre

Omega Dubai Ladies Masters

14–30 декабря

23 декабря

Le Grand Tasting

ДУБАЙ, ОАЭ

Побороться за престижный кубок
в завершающем сезон турнире
соберутся ведущие игроки.
Emirates Golf Club

8 декабря – 21 января
ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Cirque du Soleil. Luzia
Новое шоу переносит зрителя в сказочную Мексику: зрителя ждут сюрреалистические декорации, захватывающие
трюки и волшебная музыка.
Dodger Stadium
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

МАДРИД, ИСПАНИЯ

«Лики современного
пианизма»

Матч «Реал Мадрид» –
«Барселона»

В программе XII Международного
фестиваля выступление 19 мастеров,
представляющих разные фортепианные

Одна из самых ожидаемых встреч для
поклонников футбола. Эль-Класико, именуемый спортивной прессой «матчем

primetraveller.ru

За роман «В ожидании варваров» итальянский писатель
Джон М. Кутзее получил Нобелевскую премию. Сюжет произведения довольно прост и злободневен: к границам некоей Империи
подступают орды варваров,
представителей иной культуры
и моральных норм.
Московский театр-студия под
руководством Олега Табакова

16, 17 декабря
«Шекспир»

Постановка позволит по-новому
взглянуть на хрестоматийных
персонажей великого драматурга.
Причем в центре внимания не главные герои, а второстепенные, которых автор оставил в тени.
«Гоголь-центр»

16, 17 декабря
«Цирк»

Основой для нового эксперимента
Максима Диденко стала знаменитая комедия советских времен
с Любовью Орловой в главной
роли. Действие спектакля сопровождается оркестром, клоунадой
и цирковыми номерами, а главная
роль досталась Ингеборге
Дапкунайте.
Театр Наций

Даты уточняются
«Пиковая дама»

Первая классическая опера в иммерсивном формате погружает
в мир иллюзий бессмертных произведений Александра Пушкина
и Петра Чайковского. Каждый
спектакль могут посетить лишь
54 человека, по числу карт в классической колоде.
Усадьба Гончарова-Филипповых

PRIME traveller

101

PRIMEevents
приятно слушать оперы Штрауса.
Партию Маршальши исполняет сопрано
Красимира Стоянова, режиссер –
Отто Шенк.
Wiener Staatsoper

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

16, 18, 21, 23, 26, 29, 31 декабря
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Богема»

Для Парижской оперы «Богему» поставил Клаус Гут. Главные роли исполняют
Соня Йончева и Аида Гарифуллина, дирижер – Густаво Дудамель.
Opera Bastille

14–16, 20, 22 декабря
РИМ, ИТАЛИЯ

Вечера с Антонио Паппано

«Рождественская история»

столетия», – событие, которое выходит
за пределы интересов поклонников
спорта. Матчи между «Реал Мадридом»
и «Барселоной» всегда проходят очень
напряженно, поскольку в составе обоих
клубов играют лучшие футболисты мира.
Santiago Bernabéu Stadium

26 декабря – 1 января
СИДНЕЙ – ХОБАРТ, АВСТРАЛИЯ

Rolex Sydney Hobart Yacht Race
Крейсерская гонка протяженностью 628
морских миль, традиционно спонсируемая компанией Rolex, входит в тройку
ведущих парусных регат мира и представляет суровое испытание.
Sydney Harbour

Выставки
и ярмарки

Балет
19 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

Премьера балета
«Рождественская история»
Московская премьера балета Ивана
Васильева по мотивам повести Чарльза
Диккенса состоится в рамках рождественского гала-концерта звезд мирового балета «Christmas балет-гала».
Государственный Кремлевский дворец

Прославленный дирижер и музыкальный
директор Оркестра Национальной академии Санта-Чечилия станет хозяином
нескольких вечеров: 14-16 декабря под
его руководством Оркестр и Хор Санта-Чечилия исполнят произведения Бизе
и Бородина, 20 декабря специальным
гостем будет тенор Хуан Диего Флорес,
22-го – по приглашению дирижера выступит тенор Йонас Кауфман.
Auditorium Parco della Musica

Светская
жизнь
18 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

SPEAR'S Wealth Management
Awards

Опера
10, 13, 16, 19 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ

«Кавалер розы»
В предпраздничный период особенно

Очередная церемония вручения первой
в России ежегодной премии лучшим
представителям индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.
Театр им. Моссовета

7–11 декабря
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Masters of LXRY

Искусство, предметы интерьера, гастрономия, ювелирные украшения, яхты, автомобили и часы – все, что принято называть luxury, будет представлено на этой
выставке уникальных предметов.
RAI Amsterdam

7–10 декабря
МАЙАМИ, США

Art Basel Miami Beach
Один из важнейших в мире смотров
современного искусства соберет
более 260 галерей и 2000 художников
XX и XXI веков. Превью ярмарки
состоится 6 декабря.
Различные площадки
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КАЛЕНДАРЬ
WORLD
CLASS

31 декабря
В канун Нового года Московский джазовый
оркестр под управлением Игоря Бутмана
сыграет «Концерт для Деда Мороза».
Crocus City Hall

Роберту Штольцу. В исторических интерьерах
дворца будет подан ужин с семью переменами
блюд от обладателя двух звезд Мишлен Сильвио
Николя. В развлекательной программе – живое
музыкальное сопровождение, выступление диджея и фейерверки.
Palais Coburg

Новогодний вечер
с Юрием Башметом

НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

Новогодний концерт Игоря Бутмана

Новогодний вечер с Юрием Башметом
давно стал традиционным подарком для
любителей классической музыки. Праздничный
постановочный концерт – это возможность
проводить уходящий год вместе с маэстро,
его двумя коллективами, известными
музыкантами и артистами.
Концертный зал имени П. И. Чайковского

Новогодняя ночь
в Metropolitan Opera
Традиционный новогодний гала-вечер в Метрополитен-опере объединит праздничный
ужин и премьеру новой постановки сэра Дэвида
МакВикара «Тоска», главные роли в которой
исполняют Анна Нетребко и Соня Йончева.
Metropolitan Opera

Новый год
в The Iridium
Новый год в джазовом
клубе The Iridium пройдет в компании соули джаз-исполнительницы
Мейси Грей. Гостей
ждут хиты из богатой
музыкальной коллекции
певицы, праздничный
ужин, а также возможность увидеть запуск
новогоднего шара на
Таймс-сквер с уникальной площадки.
The Iridium

Hofburg

ВЕНА, АВСТРИЯ

Новогодний бал в Hofburg
В резиденции австрийских Габсбургов и основном местопребывании императорского двора
состоится традиционный новогодний бал. Гостей ждут танцы, выступления солистов Венской
государственной оперы, джаз-бенда и других
музыкантов, а также гастрономический ужин.
Hofburg

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра
Одно из самых ожидаемых музыкальных событий
в Вене – концерт Wiener Philharmoniker в канун
Нового года, ежегодно проходящий при поддержке компании Rolex. В этом году за дирижерский пульт встанет маэстро Риккардо Мути.
Musikverein

Новый год в Cipriani New York
Ресторан по традиции организует одну из самых
элегантных и востребованных новогодних вечеринок в городе. Здесь соберутся самые красивые гости, а в программе гастрономический
ужин и танцы до утра.
Cipriani 42nd Street

САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Новый год в Suvretta House
Отель соберет гостей на традиционную
новогоднюю вечеринку Carnival in Rio.
Suvretta House

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

The Grand Ball
Новый год в Palais Coburg
Традиционный новогодний гала-вечер в Palais
Coburg в этом году будет посвящен «последнему королю вальса», австрийскому композитору
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Гостям главной новогодней вечеринки в Амстердаме предлагают надеть маски и встретить
новый год в атмосфере бала-маскарада.
Sofitel Legend The Grand Amsterdam
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New
МОСКВА

Тренировочная программа c Pelvic Hit
овый аппарат предназначен для тренировок
во время spa-процедур. Тренировки помогают
укрепить мышцы тазового дна, избежать травм
и возможных негативных последствий интенсивных силовых и ударных кардионаргузок в сочетании с сидячим
образом жизни, а также укрепляют интимное здоровье
и улучшают гормональный фон. Аппарат представляет
собой индивидуальный датчик, присоединяющийся
к компьютеру. Программное обеспечение позволяет
в момент напряжения определенных мышц отображать
на экране электрический сигнал, соответствующий
усилиям, приложенным именно этими мышцами. Единственным противопоказанием к тренировкам являются
онкологические заболевания и высокая температура.
Beauty Spa by «World Class Олимпийский»

Н

2–9 января
CКЛОНЫ ЛИВИНЬО, АЛЬПЫ

Новогодний фитнес-тур в Италии
ктивная программа отдыха в шале высоко в горах
Ломбардии – отличная возможность провести
зимние каникулы с пользой. Специально для тура
была разработана трехэтапная программа тренировок
для взрослых и детей, которая включает в себя ежедневный утренний фитнес, две тренировки по беговым
или горным лыжам и вечерний стретчинг. Желающие
могут также заняться трекингом в живописных Итальянских Альпах.
Intermonti 4*

А

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
PRIME CONCEPT
Премия до 20 % от базовой стоимости годового индивидуального
членства в «World Class
Жуковка», «World Class
Романов» и «World
Class Жуковка Business».
И премия не менее
15 % при покупке годового индивидуального
членства в другие клубы.

22–28 декабря
ГРЕЦИЯ, ЛУТРАКИ

Учебнотренировочный сбор
по триатлону
одготовиться
к Ironman можно
будет под руководством Виктории Шубиной.
В программе сбора две-три
тренировки в день, а те, кому
все мало, могут взять дополнительную неделю.
Wyndham Loutraki Poseidon
Resort 4* или King Saron 4*

П
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Semperoper, Дрезден

3, 7, 10, 13, 17, 23, 25 декабря
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ
На сцене Дрезденской оперы балет
идет в авторской версии Мариуса
Петипа. Костюмы и декорации
к постановке создала легендарная
Роберта Гвиди Ди Баньо.
Semperoper

Где смотреть «Щелкунчика»
ерии можно будет увидеть в исполнении
Русского национального балета.
Acropolis

15–24 декабря

23 декабря – 7 января

МАЙАМИ, США
Артисты Miami City Ballet в преддверии
католического Рождества представят
сказочный балет в постановке
Джорджа Баланчина.
Arsht Center for Performing Arts

МОСКВА, РОССИЯ
Прикосновение Григоровича к наивной
балетной сказке наполнило ее гофманским мистицизмом и таинственностью.
В его «Щелкунчике» нет никакой умилительности – это балет не о блаженном
царстве Конфитюренбург, где на ветвях
развешаны конфеты, орехи и марципаны,
а о фантастических владениях Дроссельмейера, в которых неизменно царствуют
прекрасные принцы и побеждает добро, но бессмертны и мышиные короли
со своим войском.
Большой театр

15–17, 23, 24 декабря
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
В Лос-Анджелесе за сказочный балет
отвечает прославленная балетная
труппа Los Angeles Ballet.
Royce Hall, UCLA

16 декабря

20–22, 24, 28–30 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Новую постановку подарил любителям
балета Начо Дуато. Самый «рождественский» из классических балетов,
повествующий о том скоротечном
времени, когда на смену беззаботному
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23, 28 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ
На сцене Венской государственной
оперы балет идет в сценической версии
Рудольфа Нуреева редакции 1967 года.
Wiener Staatsoper

Михайловский театр, Санкт-Петербург

детству приходит светлая грусть юности, давно стал символом волшебных
перемен и постоянного обновления
жизни. Соавтором хореографа выступил
знаменитый французский сценограф
Жером Каплан. Декорации и костюмы
к спектаклю вписываются в классическую

традицию, но вместе с тем наполнены
тонким юмором.
Михайловский театр

21 декабря
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ
Балетную версию волшебной сказки-фе-

primetraveller.ru

31 декабря, 2–7 января
РИМ, ИТАЛИЯ
На сцене Римской оперы в спектакле
блистают все звезды балетной труппы
театра, а дирижирует Алексей Баклан.
Opera di Roma

Декабрь 2017

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

ТУРИН, ИТАЛИЯ
В Турин свою версию сказки привезет
Московский государственный классический балет.
Teatro Nuovo Torino

ДЕТСКИЕ
НОВОГОДНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МОСКВА

16 декабря – 7 января
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
18.30 (2 ч. 30 мин.)
Шоу «Новый год
в Зазеркалье»
Сверкающий снегопад из конфетти и песочная анимация, зеркальные иллюзии
и увлекательные приключения Деда Мороза и Снегурочки по ту сторону зеркала.
«Цирк Чудес» в Кунцево

16 декабря – 5 января
12.00, 14.00 (1 ч.)
Новогодняя елка «Как Бабыяги одиннадцать раз Новый
год встречали»
Помощники Деда Мороза будут докладывать о перипетиях его праздничного
путешествия по 11 часовым поясам
России. Дети получат массу интересной
информации о российских городах
и традициях отмечания Нового года
в разных регионах.
Центральный дом художника

17 декабря
12.00 (1 ч. 40 мин.)
Спектакль «Снежная
королева»
Современный новогодний музыкальный
спектакль для всей семьи с необычными
декорациями и знаменитыми актерами.
Театр Эстрады

Новогодняя сказка для Ежика с оркестром

22 декабря – 6 января

23 декабря – 8 января

25 декабря – 9 января

14.00, 18.00, 19.00
(1 ч. 30 мин.)
Ледовое шоу-сказка
«Щелкунчик 2»

12.00, 15.00, 18.00
(1 ч. 30 мин.)
Новогоднее квест-шоу
«Ну, погоди! Поймай Звезду!»

10.00, 14.00 и 18.00
(1 ч.55 мин.)
Новогодняя елка в Кремле

3D-эффекты, запоминающиеся декорации и аккомпанемент Венского симфонического оркестра им. Штрауса.
СК «Олимпийский»

Квест-шоу по мотивам легендарного
мультфильма. Каждый поворот сюжета
зависит от реакции зрителей, а среди
артистов – Валерий Меладзе и Кристина
Орбакайте, Николай Басков и Пелагея.
Концертный зал «Крокус Сити Холл»

22 декабря – 8 января

11.00,15.00,18.00,19.00 (2 ч.)
Цирковое шоу «ЦаревнаНесмеяна»

10.30, 11.00, 13.30, 14.00,
16.30, 17.30, 19.30
(1 ч. 10 мин.)
Новогоднее цирковое водное
шоу «Пираты подземного
моря»

Дрессированные животные и впечатляющая акробатика, роскошные костюмы
и масштабные декорации.
Большой Московский цирк
на проспекте Вернадского

Похищена внучка морского царя. Что
нужно злодеям и при чем тут Дед Мороз,
узнают зрители шоу с элементами балета,
мюзикла и синхронного плавания.
СК «Олимпийский»

20 декабря – 9 января

23 декабря – 8 января
12.00, 15.00, 18.00
(1 ч. 15 мин.)
Новогодний спектакль
«Заколдованный принц»
Легендарная повесть Гофмана о Щелкунчике заиграет новыми красками.
Концертный зал «Вегас Сити Холл»

23 – 7 января
12.00, 19.00 (2 ч. 15 мин.)
Балет «Щелкунчик»
в Большом театре
Версия Льва Иванова, заместителя Мариуса Петипа, редакции 1966 года.
Большой театр

23 декабря – 8 января
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
(1 ч)
Елка в храме Христа Спасителя
«Дорога в Рождество» – одно из самых
красивых новогодних представлений.
Храм Христа Спасителя

24 декабря – 4 января
11.00, 14.30, 13.30 (1 ч.)
Новогодний спектакль
«Волшебник-недоучка»
Новогодняя елка в храме Христа Спасителя
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Праздничный музыкальный спектакль
о незадачливом волшебнике.
ЦКИ «Меридиан»
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Главное новогоднее представление страны – заветная мечта миллионов мальчиков
и девочек .
Государственный Кремлевский дворец

26 декабря
19.00 (2 ч. 10 мин.)
Балет «Щелкунчик» в Барвихе
Moscow Classical Ballet – это невероятная
хореография и звездный состав.
Барвиха Luxury Village

27 декабря – 4 января
12.00, 19.00 (2 ч. 15 мин.)
Опера «История Кая и Герды»
Трогательная история по сюжету «Снежной королевы».
Большой театр (Новая сцена)

28 декабря – 3 января
12.00, 15.00 (1 ч.)
Новогодняя сказка
для Ежика с оркестром
Приключения Ежика и Медвежонка с цирковыми трюками под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Московской филармонии.
Концертный зал им. П.И. Чайковского

2 января – 8 января
11.00, 14.00, 17.00
(1 ч. 10 мин.)
Новогоднее фикси-шоу
«Спасатели времени»
Шесть фиксиков вовлекут детей и взрослых в интереснейшую игру с новейшей интерактивностью, отличным звуком и очень реалистичными костюмами.
Московский международный
Дом музыки
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Конечно,
самым ярким тревел-впечатлением года
стало наше путешествие по Индии на поезде Maharajas' Express.
● Из недавних поездок яркий след
оставила осенняя Вена, куда мне посчастливилось вырваться на несколько дней. Я много
раз бывала в этом городе, имперском и уютном
одновременно, но осенью он совершенно особенно прекрасен. Посетила, конечно же, Венскую оперу
и ярмарку viennacontemporary. ● Своего рода московским послевкусием моего венского настроения стала выставка «Густав Климт. Эгон Шиле. Рисунки из музея
Альбертина (Вена)». Совсем иной по форме и содержанию,
но не менее впечатляющей была выставка Александра Бродского в галерее «Триумф». ● Среди театральных открытий года – безусловно, постановка «Гамлета» в МДТ Санкт-Петербурга под руководством Льва Додина, среди оперных
– Анна Нетребко в «Манон Леско» в Большом. Одним из самых достойных мероприятий ноября стал фестиваль Vivacello
Бориса Андрианова, один из концертов которого прошел в МАММ. ● В первые зимние дни, на мой взгляд, хорошо
окунуться в яркое многоцветье художественного мира Мартироса Сарьяна в Третьяковской галерее, а перед Новым годом и детям, и взрослым, конечно, нужно обязательно смотреть классическую постановку «Щелкунчика» в Большом театре. ● Из последних гастрономических открытий мне кажется любопытным проект Chef’s Table и очень нравится
мясной ресторан Beef Royal, в который Александру Соркину удалось вдохнуть новую энергию. Главное здесь даже
не кухня, а потрясающая атмосфера – ресторан концертный, и по пятницам здесь проходят шикарные музыкальные
вечера. ● Одним из любимых московских beauty-адресов в этом году для меня стал Buro 24/7 Beauty. У них
очень хорошие косметологи. ● Что до Нового года, то подарки я предпочитаю покупать в антикварных
лавках Лондона и Парижа, а в праздничном тревел–
календаре у нас – Куршевель, Кицбюэль и Тироль.
Тем же, кто равнодушен к лыжам, могу порекомендовать поездку на зимний Байкал, в Марракеш – новогодняя ночь в La Mamounia
оставит незабываемые впечатления –
или путешествие по Антарктиде
на яхте Cloudbreak.

Из недавних поездок яркий
след оставила осенняя Вена, куда
мне посчастливилось вырваться
на несколько дней. Я много раз
бывала в этом городе, имперском
и уютном одновременно, но осенью
он совершенно особенно прекрасен.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е ЛЕНЫ БЕРЕЗКИНОЙ

●

