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НА ОБЛОЖКЕ: GET T Y IM AGES

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

слово редактора

радиционное новогоднее планирование, как и планирование вообще, всегда казалось мне занятием крайне скучным. То ли дело мечты! Пока мои однокурсники
просчитывали этапы карьерного роста и потенциальные зарплаты на ближайшие несколько лет, я мечтательно сообщала всем, что не хотела бы вставать в офис
рано. Относиться ко мне серьезно планировщикам было сложно. Но тем не менее в 22 года я начала работать в журнале Cosmopolitan, где рабочий день начинался не раньше полудня. Получив заветные свободные часы, я легко сделала карьеру,
поработав в самом большом женском журнале и главным редактором, и издателем.
отом таких мечтаний стало еще больше,
а размах их увеличился. Но сбывались
они, только если были лишены любой
социальной нагрузки – в виде различных «надо», «пора», «по статусу положено» – и были обрисованы достаточно четко. В какой-то черный
момент своей жизни я облегчила голове задачу
и подключила визуализацию, надергав фото
из журнала и соорудив коллаж. С тех пор как
сбылось все (а фото там было немало!), я рекомендовала этот «волшебный» метод всем своим
ищущим знакомым. Но сработал он далеко
не у всех.

зом проворачиваешь массу больших и малых
дел, совершенно не замечая нагрузки. И, как
я теперь понимаю, в конечном итоге четко следуешь самому подробному в мире плану.

ороткий анализ неудач показал, что
люди просто разучились мечтать по-настоящему. Ведь мечтать – значит очень
хотеть, а очень хотеть – значит делать. Когда ты
действительно хочешь, ты как будто под гипно-

чему бы ни лежала ваша душа – к мечтам
или планам, главное – делайте. И тогда
все точно сбудется!

П

FLICKR

К
Январь – Февраль 2018

а 2018 год у меня по-прежнему нет to do
list, я снова просто мечтаю – о первом
знакомстве своей дочки Олимпии
с Бразилией и всей ее большой бразильской
семьей, об одном прекрасном летнем событии
(и это не чемпионат мира по футболу!), о романтичных уик-эндах с мужем, об успешных
рабочих проектах и еще о парочке по мелочи.

Н
К

Лена Гранжа
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PRIMEсобытия

ДУБАЙ, ОАЭ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

27 февраля – 3 марта

19–23 января

Dubai International
Boat Show

Maison & Objet
Каннский фестиваль в мире интерьерного дизайна дважды в год собирает лучших дизайнеров мира, которые
представляют самые актуальные интерьерные решения,
задавая тенденции будущего сезона. Главной темой для
дискуссий станет концепт Showroom, а премию Rising
Talent будут вручать итальянским дизайнерам.

→ где: Paris Nord Villepinte

Международное яхтенное шоу соберет
более 850 ведущих представителей индустрии со всего мира и даст возможность
прикоснуться к мечте. Гостей ждут интерактивные презентации высоких технологий, живая музыка и ярмарка, выставка
суперкаров и водные виды спорта.

→ где: Dubai Canal Jumeirah

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

27 января — 4 февраля

Brussels Antiques & Fine Arts
Fair (BRAFA)
Одна из престижных в Европе ярмарок искусства и антиквариата соберет в залах старинной сортировочной станции шедевры разных эпох – от античности до XXI века.

→ где: Tour & Taxis

САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

9–14 февраля

Карнавал в Рио-де-Жанейро
Одно из самых зрелищных мероприятий в мире и самое значимое событие
в Бразилии традиционно начнется в пятницу перед Пепельной средой.
В день открытия мэр города поприветствует Момо, короля карнавала,
тем самым дав старт пятидневной праздничной феерии.

→ где: Различные площадки
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Ваза. Oriente Olaf,
Circa 1952 Marc
Heiremans.

Один из самых
влиятельных в Европе
гастрономических
фестивалей St. Moritz
Gourmet Festival
отмечает 25-летие.
Его идейный
вдохновитель,
всемирно известный
шеф-повар Рето
Матис, в очередной
раз соберет
кулинарных
гениев со всего
мира.
→ где: Различные

площадки

Еще больше событий на стр. 82
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12–20 января

PRIMEоткрытия

ШАНХАЙ, КИТАЙ

Amanyangyun

Р

абота над новым отелем группы Aman велась
в течение 15 лет – был пересажен камфорный
лес и реконструирована историческая деревня
с домами династий Мин и Цин. 13 особняков были превращены в просторные виллы Antique Villas с бассейнами
и джакузи, 12 – в резиденции. Также в отельный комплекс
входят 24 люкса Ming Courtyard Suites, павильон Nan
Shu Fang для изучения традиционных ремесел, комнаты
для чайных церемоний и спа-центр Aman Spa – один
из самых грандиозных в коллекции Aman.

→ 6161 Yuanjiang Road, Minhang District

Jumeirah Royal Saray

МАНАМА, БАХРЕЙН

Amanyangyun

Jumeirah Royal Saray
umeirah Group дебютируют в Бахрейне – в конце
февраля откроется отель на берегу Персидского залива. К услугам гостей 165 номеров, два
люкса Royal Suite, роскошный пляж, рестораны, фитнес-клуб и спа-центр.

J

Факт. В дизайне отеля Bvlgari
Resort Dubai использовался
благородный итальянский мрамор.

jumeirah.com

ДУБАЙ, ОАЭ

Bvlgari Resort Dubai

Bvlgari Resort Dubai
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К

урорт, ставший частью комплекса Bvlgari Resort
& Residences Dubai, расположен на острове
в форме морского конька всего в нескольких
минутах езды от центра города. Специалисты архитектурной фирмы Antonio Citterio Patricia Viel воссоздали на
берегах Персидского залива красоту средиземноморского ландшафта – здесь широкие аллеи в европейском
стиле, освещенные сады и бассейны. На курорте 101 номер и сьют, а также 20 вилл с частными бассейнами, кабаной и услугами личного батлера. Самая большая вилла
площадью 540 кв. м станет идеальным решением при
планировании семейного отдыха. За кухню ресторана
Il Ristorante by Niko Romito отвечает звездный Нико Ромито, на территории открыт спа-центр и первый в истории Bvlgari яхт-клуб на 50 мест.

ОТЕЛИ

Four Seasons Hanoi at Hoan Kiem Lake

Le K2 Djola

ХАНОЙ, ВЬЕТНАМ

Four Seasons Hanoi
at Hoan Kiem Lake
тель находится в шаговой доступности от главных достопримечательностей, торговых центров и лучших ресторанов колоритной столицы
Вьетнама. Архитектура и дизайн содержат в себе элементы французского колониального стиля, а сам отель
вмещает 95 номеров и люксов, бассейн, фитнес-центр
и спа. Он стал вторым отелем Four Seasons во Вьетнаме
после Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An, появившегося на карте страны в прошлом году.

О

→ 17 Cua Dong, Old Quarter, Hoan Kiem

КУРШЕВЕЛЬ, ФРАНЦИЯ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

Le K2 Djola
новому горнолыжному сезону
в Куршевеле стало на один отель
группы Le K2 больше – в самом
центре французского курорта появился
уютный, выполненный в теплых тонах
Le K2 Djola всего на 22 номера и два
сьюта. Склоны расположены в нескольких
минутах ходьбы от отеля, а в элегантном
лаундже гости собираются по вечерам
за чаем и коктейлями после катания на
лыжах и прогулок по горам.

К

→ 79 Rue de Plantret

Январь – Февраль 2018

«Рыбзавод»
утик-отель расположился в реконструированном здании старого рыбзавода
ХIХ века в 40 мин. езды от аэропорта
Астрахани. В отеле всего 11 номеров, есть
ресторан с преимущественно рыбной кухней,
винный погреб, спа-центр и круглый год подогреваемый бассейн с джакузи на открытом
воздухе. Опытные егеря устроят гостям незабываемые охоту и рыбалку.

Б
«Рыбзавод»

→ село Самосделка, ул. Садовая, 1/1

primetraveller.ru

PRIME traveller

11

PRIMEоткрытия

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Café Pouchkine
aison Dellos торжественно открыл в Париже
флагманское заведение русской дворянской
кухни – под одной крышей разместились
ресторан, кондитерская, бар и чайный салон, а с террасы открываются прекрасные виды на колоннаду
церкви Мадлен. Меню было разработано совместно
с 19-кратным обладателем мишленовских звезд Аленом
Дюкассом, за «сладкое» отвечает шеф-кондитер Нина
Метайер – из новинок она представила десерты «Цезарь», «Матрешка» с ореховой карамелью и кокосом,
«Павлова», слоеное печенье пралине и тарт-татен с соленой карамелью.

M

→ 16 Place de la Madeleine

Факт. Предметы
антиквариата,
украшающие пространство
Cafe' Pouchkine, Андрей
Деллос отбирал лично.
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PRIME traveller

МОСКВА, РОССИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

Assunta Madre

Community

семирно известный ресторан
открывается и в Москве. Концепция проста – рыбный ресторан с итальянской душой. Идея зародилась в рыбацкой деревне Террачина
между Неаполем и Римом, где вот уже
на протяжении 30 лет каждый день ранним утром от берега отчаливают лодки
Джованни Микалуси в поисках лучшей
рыбы. В ресторане великолепное меню,
но настоящие гурманы должны попробовать дегустационный сет из закусок
и горячих блюд.

В

сновное место в пространстве
Community занимает гастрономический ресторан, где
за кухню отвечает маэстро Джакомо
Ломбарди. В его сезонном меню интересно сочетаются кулинарные традиции
разных стран – здесь и изящная паназия,
и изысканная европейская классика. Для
сторонников ЗОЖ была специально организована Green Zonе с диетическими
блюдами, а в баре представлена любопытная авторская миксология и пальчиковые закуски.

→ ул. Поварская 52/55, стр. 2

→ Космодамианская наб., 2

primetraveller.ru

Январь – Февраль 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О

МОСКВА, РОССИЯ

«Люба-Любонька»
араоке-бар «Люба-Любонька» – совместный проект Любови Успенской, Ginza Project и Александра Раппопорта.
Создавая его, авторы уделили внимание всем необходимым
слагаемым успеха: здесь и безупречное качество звука, и стильный
дизайн, и вкусная кухня. Новое заведение понравится и любителям
хорошей музыки, и гурманам.

К

МОСКВА, РОССИЯ

R Champagne Bar by Savva

В

ресторане Savva исторического отеля «Метрополь» открылся
бар от легендарного дома Ruinart в модной концепции pop-up.
Гости могут оценить карту шампанских вин, а шеф-повар удивит
авторскими закусками и специальным гастрономическим Champagne
set из четырех блюд. Интерьер, созданный японским бюро Nendo,
способствует расслаблению разума и пробуждению чувств после насыщенной рабочей недели.

РЕСТОРАНЫ

→ Славянская пл., 2

МОСКВА, РОССИЯ

→ Театральный пр-д, 2

«Море Мясо»
а карте Москвы появилось еще
одно прекрасное место для
дружеского ужина, делового
обеда или романтического завтрака –
основные блюда здесь готовят из рыбы
и морепродуктов, мяса и птицы, а также подают свежие устрицы и острый
марокканский суп, сделанный по всем
правилам. В дуэт к любому блюду
подберут идеально подходящее вино
из винной карты.

Н

→ 1-й Красногвардейский пр-д, 15

Факт. Pop-up бар
R Champagne Bar by Savva
работает ежедневно с 17.00
и до последнего гостя.

Январь – Февраль 2018

primetraveller.ru

PRIME traveller

13

MAXXROYAL

В отеле Maxx Royal Belek Golf Resort
возможности для отпуска безграничны –
от беззаботного пляжного отдыха
и расслабления в спа до игры в гольф на поле,
спроектированном Колином Монтгомери.

Белек, Турция
орога от аэропорта Анталья до отельного комплекса, занимающего нескромную площадь более
миллиона квадратных метров, составляет всего
двадцать минут. На территории расположены пляж, бассейны, семь ресторанов, в том числе Azure 24, работающий круглосуточно, бары, аквапарк, детский динопарк, спа-центр,
девять теннисных кортов, два профессиональных футбольных поля и гольф-поле, рассчитанное на 18 лунок.

Д
→ Перелет: Москва – Анталья – Москва от 98 700 р.
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Вселенский размах

Мячи и клюшки
ольф-поле Montgomerie, принадлежащее Maxx Royal, было
открыто для игроков и соревнований в 2007 году и сегодня считается
одним из лучших не только в Турции,
но и в мире. Особенности местности
сформировали сложное и при этом увлекательное для прохождения 18-луночное
поле: на пути гольфистов встречаются
сосновые леса, озера и бункеры. На территории гольф-клуба работает академия,
тренеры которой готовы помочь и новичкам, и тем, кто уже уверенно держит
клюшку, специализированный магазин
с необходимым оборудованием и рестораны. Для тех, кто решил полностью
посвятить свой отпуск спортивной игре,
рекомендуется останавливаться в виллах,
предусмотрительно построенных возле
поля.

Г

maxxroyal.com
Факт. Впервые в истории
турецкого гольфа Maxx
Royal в Белеке стал 17-м
членом European Tour
Properties.

Январь – Февраль 2018
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ПРОСТО

О

СЛОЖНОМ
Факт. Анкерные
спуски работают
с разной частотой: для
механизма часов имеет
частоту 5 Герц, для
хронографа – 50 Герц.

Движения небесных светил и океанов, вечный
календарь и стремительная стрелка хронографа,
засекающая сотые доли секунды, – часовых дел
мастерам подвластны все тайны Вселенной.

ULYSSE NARDIN

ZENITH

«П

D

Executive Moonstruck Worldtimer
ростота труднее всего на свете». На этой максиме Леонардо
да Винчи покоится философия часовой мануфактуры Ulysse
Nardin. Сверхсложный механизм UN-106, разработанный для
новых часов Executive Moonstruck Worldtimer, наглядно воссоздает траекторию Луны и видимое движение Земли по отношению к Солнцу, а также карту
приливов и отливов. Вокруг северного полушария вращаются три диска –
внешний отображает Солнце, второй (темный) показывает положение Луны
по отношению к Земле, третий (золотой) – фазы Луны.

Defy El Primero 21
efy El Primero 21 – настоящий хронограф XXI века, способный засекать промежутки времени с точностью до сотой
доли секунды. За это отвечает высокодинамичная стрелка,
совершающая полный оборот за секунду – шкала от 1 до 100 нанесена
на внутренний безель. Инновационный калибр El Primero 9004 automatic
имеет два анкерных спуска: один для часов, другой – для хронографа.
Мануфактурный механизм, имеющий сертификат Time LAB-Chronometer,
заключен в 44-миллиметровый корпус из розового золота.

PATEK
PHILIPPE
Men Grand
Complications
Ref. 5940

Э
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легантная модель в узнаваемом
корпусе-подушке размером
37 на 44,6 мм впервые предстала в розовом золоте. Ультратонкий
(часы имеют толщину всего 8,48 мм)
калибр с автоматическим заводом 240 Q
регулирует работу не только часовой
и минутной стрелок, но и всех индикаторов вечного календаря. Фазы Луны
совмещены со шкалой даты, указатель
месяцев – с показателем високосного
года, а дни недели – со стрелкой 24-часовой индикации. Ремешок из коричневой
крокодиловой кожи прошит вручную.

Январь – Февраль 2018

PRIMEукрашения
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MARRY
Mercury
Одно из трех ювелирных
направлений Mercury
называется Classic и объединяет
классические украшения
из белого золота и бесцветных
бриллиантов. В этом кольце
центральный камень весом
0,7 карата окружен мелкими
бриллиантами общим весом
1,2 карата.

ME

Harry Winston
Кольцо Tryst для помолвки
сочетает вечные каноны
классики Harry Winston
и оригинальный современный
дизайн. Центральный камень
разных огранок (в данном
случае изумрудной) весом
от 0,7 до 1,25 карата подчеркнут
бриллиантовыми дорожками
по бокам.

De Beers

Garrard
Сочетание ромба и круга в кольце
TwentyFour вдохновлено золотым
орнаментом одной из тиар,
принадлежавших королевскому
британскому двору. Само название
коллекции подчеркивает легкость
и непринужденность безупречного
украшения из золота
и бриллиантов.

Знак бесконечности увековечен в золоте и бриллиантах
De Beers. Шинка кольца Infinity представляет собой лист
Мебиуса из двух золотых лент, одна из которых покрыта
бриллиантовой дорожкой. Венчает драгоценную
конструкцию бриллиант классической круглой огранки.

Piaget
Имея в арсенале только золото
и бриллианты, создателям символа
вечной любви приходится быть
максимально изобретательными.
В кольце Piaget бриллиант будто покоится
на золотом полированном ложе,
а широкая оправа полностью
покрыта паве.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Tiffany & Co.

Bvlgari
Взяв за основу древнеримский обычай украшать голову
невесты короной из цветов, Bvlgari перенес его в ювелирную
плоскость. Лапки закрепки бриллианта «вырастают»
из основы кольца Corona, как зубцы драгоценной короны,
и одновременно держат форму цветочных лепестков.

Январь – Февраль 2018

Вот уже 130 лет кольцо для
помолвки Tiffany Setting является
самым желанным подарком в мире
(не считая заветной коробочки
оттенка Tiffany Blue). Именно Чарльз
Льюис Тиффани решил приподнять
камень над оправой, тем самым
усилив его сияние, и закрепить
в шести «лапках».

primetraveller.ru

Cartier
Традиционным солитерам Cartier противопоставил
дизайнерскую версию колец Trinity Ruban для помолвки
с оправой в виде закрученной ленты из платины, усыпанной
бриллиантовым паве. Сияющим вихрем окружен
центральный бриллиант весом от 0,5 до 4,99 карата.
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Mandarin Oriental

МЮНХЕН
Международного юриста, управляющего
партнера Hogan Lovells в России

юнхен – компактный, но далеко не провинциальный город. Здесь нет высоких домов и отовсюду видно небо. В городе есть сады и парки, а за
его пределами – озера и горы. Бавария – вообще особое в Европе место с точки зрения сочетания природы, национального колорита и качества жизни.
Своей уникальностью она мне напоминает Армению, и за это
я ее очень люблю. Если вы не найдете в Мюнхене то, что ищете, значит, этого нет в Германии, а может быть, и нигде в мире.
Из Мюнхена легко добраться на машине до Италии, Австрии,
Швейцарии, а улететь вообще можно в любую точку мира.
И я очень люблю это чувство свободы и мира без границ, которое дарит этот город.

М
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Где остановиться
Bayerischer Hof
Лучший частный отель во всей
Германии с богатыми традициями
и первоклассным сервисом. А еще
здесь находится нашумевший
ресторан Atelier, только что получивший третью звезду Мишлен,
и лучший в городе спа.

но не менее изысканный отель.
Постарайтесь поселиться в комнате
с видом на городской рынок Виктуалиенмаркт.

→

Viktualienmarkt 6

Roomers Munich,
Autograph Collection

LOUIS Hotel

Побратим известного отеля
Roomers во Франкфурте. Может
быть, не самый идеальный с точки
зрения локации, он уже, однако,
успел прославиться необычным
дизайном номеров. К тому же здесь
находится лучший в городе бар,
частый гость которого известный
в прошлом немецкий теннисист
Борис Беккер.

Чуть более демократичный,

→

→

Promenadepl. 2-6

Mandarin Oriental
Роскошный и элегантный отель –
единственное место в Германии,
где можно отведать блюда легендарного Нобу Матсухиса.

→

Neuturmstrasse 1

Landsberger Str. 68
Январь – Февраль 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОКСАНЫ БАЛАЯН

ОКСАНЫ
БАЛАЯН

→ Перелет: Москва – Мюнхен – Москва от 43 129 р.

Шопинг
Oberpollinger
Один из самых больших и разноплановых торговых
центров Мюнхена, основанный в 1905 году
ганзейской купеческой семьей. В то время
в нем не только продавались эксклюзивные
товары, но и находились чайная комната
и частное туристическое агентство. Сегодня же
он представляет собой очень правильную смесь
традиций и гламура, и здесь можно найти и Gucci,
и Prada, и Louis Vuitton, и Fendi.

→

Neuhauser Str. 18

Obletter
Старейший и самый большой магазин игрушек
в городе. Здесь можно найти не только современные,
но и классические игрушки: игрушки-качалки
и деревянные, настольные игры и паровые машины.

→

Thomas-Dehler-Str. 12

SportScheck
Гигантское пространство с уникальной подборкой
спортивных товаров. Всем любителям спорта
к посещению обязательно!

→

Neuhauser Str. 21

NB: Лучшая улица для шопинга – Maximilianstrasse,
где все бутики выстроились рядом, что очень удобно.

Roomers Munich, Autograph Collection

Чем заняться в городе
Музей и Мир BMW

Музей BMW

OUT

Куда
съездить
из города

Starnberger See
Самое популярное озеро всего в 25 км
от Мюнхена, куда приятно съездить
погулять и посидеть в хорошем местном
ресторане.

Garmisch-Partenkirchen
В 1936 году здесь проходили зимние
Олимпийские игры, а сегодня это отличное
место для семейного отдыха: летом можно
гулять по горным тропам, а зимой кататься на лыжах.

Январь – Февраль 2018

Здесь можно насладиться футуристической архитектурой, увидеть
последние автомобильные и технологические новинки, а затем продолжить погружение в баварскую
тему в ресторане Bavarie, название
которого говорит само за себя –
блюда традиционной кухни здесь
обладают игривым французским
оттенком. Другое отличное место
для обеда – «Столовая Бройера», знаменитый дизайнерский
ресторан известного шефа Бобби
Бройера EssZimmer. Детям в Мире
BMW особое раздолье: они могут
собственноручно создать дизайн
нового автомобиля и поучаствовать
в процессе сборки. Здесь также
проводятся специальные занятия
в группах, развивающие самые
разные навыки – от мобильности
до восприятия внешнего мира.

→

Am Olympiapark 2

NB: Прямо напротив – Олимпийский парк с телебашней и морской
аквариум Sea Life München.

primetraveller.ru

Bayerische Staatsoper

Визитная карточка культурной
жизни Мюнхена. К тому же именно
здесь в 1992 году состоялся
международный дебют Валерия
Гергиева. Сегодня музыкальный директор оперы – Кирилл Петренко,
а художественный руководитель
балета – Игорь Зеленский, поэтому
во многих постановках слышен
«русский акцент».

→

Max-Joseph-Platz 2

Deutsches Museum

Самый крупный в мире музей науки
и техники со специальной интерактивной зоной, где есть действующая
пожарная машина и интересные
музыкальные инструменты. Детей
отсюда за уши не вытащить.

→

Museumsinsel 1

Пинакотека
современности

Отличный вариант для прогулки
с детьми – современное искусство
зачастую им ближе классического.

→

Barer Str. 40

Каток на Karlsplatz

Абсолютный маст зимнего сезона.
Расположен в центре пешеходной
зоны, в самом сердце Мюнхена. Перед колбаской карри с глинтвейном
после катания устоять невозможно.

→

Karlsplatz 1

Английский сад

Это совершенно особое удовольствие. Немногие знают, что этот
парк больше Центрального парка
и Гайд-парка. Отлично подходит для
долгих прогулок в приятной компании или в одиночестве. А после
можно съесть вкусный ланч в доме
на озере в ресторане Seehaus.

Isar

Парк тянется вдоль реки, на которой стоит Мюнхен. Это излюбленное место местных для прогулок
и утренних пробежек. А днем
можно сходить туда, где стояла вилла семьи Томаса Манна. Сама вилла
в оригинальном виде не сохранилась, но дух гения по-прежнему
витает по аллеям.

PRIME traveller
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Факт. Atelier –
единственный
ресторан в Европе,
взлетевший с нуля
до трех звезд
Мишлен.
Cochinchina

Brenner

Viktualienmarkt

Spatenhaus at the opera

Käfer-Schänke

Где есть
Ланч

Schumann's Tagesbar

Spatenhaus at the opera

Уютное место с отменной едой, где
можно при свете дня встретить известного бармена Шарля Шумана, героя
рекламных кампаний многих немецких
брендов, или игроков мюнхенской «Баварии». Меню лаконичное, но все очень
вкусно. Заряд энергии и витаминов на
целый день даст знаменитый фруктовый
коктейль Fruchtmix.

Баварская кухня в знаменитых интерьерах. Идеальным выбором будет столик
на втором этаже рядом с окном.

→

Maffeistrasse 6

Brenner
Просторное кафе с элегантной обстановкой и чудесной террасой, которая
открыта в летнее время.

→

Maximilianstrasse 15

Bayrischer Hof
С террасы на крыше открывается прекрасный вид на город.

→

Promenadepl. 2-6
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→

Residenzstrasse 12

и кадками с оливками, а рестораны с пиццей и пастой – одни из лучших в городе
и идеальны для обеда или легкого ужина.
Детей не оторвать не только от вкуснейшей пиццы, но и от стойки со знаменитым
итальянским мороженым.

→

Blumenstrasse 4

Viktualienmarkt

Schumann's

Известный на всю Европу городской рынок с более чем двухсотлетней историей
в двух минутах ходьбы от Ратушной площади. Здесь отличные рыбные рестораны
для перекуса, а в случае непогоды можно
укрыться в соседнем Eataly.

Ресторан, дополняющий Schumann's
Tagesbar, с полноценным меню и солидной публикой. В летнее время очень
здорово посидеть на террасе, а что
до меню, то советую попробовать
ростбиф с жареным картофелем – лучше
вы в Германии не найдете.

→

Viktualienmarkt 3

→

Eataly

Odeonsplatz 6-7 1

Бронируйте столик заранее.

→

Käfer-Schänke
Для многих это флагман ресторанной
жизни Мюнхена: локальные продукты,
высочайший сервис и модная обстановка.
Подходит и для встречи с инвестором,
и для первого свидания. А если прийти
до 19.00, то можно походить по их кулинарному бутику и купить достойное
вино в подарок близким.

→

Prinzregentenstrasse 73, 1. Etage

Cochinchina
Лучшая в городе тайская еда и отличная
вечерняя атмосфера.

→

Это кулинарное пространство, существующее во многих городах Европы,
очень удачно стартовало в Мюнхене.
Здесь можно провести несколько часов,
блуждая между прилавками с итальянскими сырами, морепродуктами, хлебом

Promenadepl. 2-6

Kaiserstarsse 28

Ужин

buffet Kull bar

Atelier

Модное заведение всего в двух шагах
от Mandarin Oriental с молодой публикой
и практически без туристов.

Единственный ресторан в Европе,
взлетевший с нуля до трех звезд Мишлен.

primetraveller.ru

Marienstrasse 4
Январь – Февраль 2018

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Завтрак

PRIME
TRAVELLER

AWARDS
Голосуйте за любимые отели

РЕКЛАМА

Подробности на primetraveller.ru

Café Pouchkine на Madeleine

…о сегодняшнем Париже

не повезло – в 80-х годах мне
удалось застать тот легендарный Париж, который вызывал
такой восторг у великих творцов этого мира. В чем было его
волшебство? Прежде всего
это был город нескончаемого
праздника и веселья. Возможно, это был восторг первого открытия. Но если даже это иллюзия, то почему вместе со мной начиная
с XVIII века ей поддалось огромное количество людей, которые оставили об этом
разнообразные свидетельства? Ч то изменилось сегодня и сохранился ли в Париже
его неповторимый шарм? Для меня Париж
– всегда Париж. Главное, остался чарующий пейзаж, заполненный до краев дивными произведениями всех видов искусства,
– и целой жизни не хватит, чтобы всем эти
насладиться сполна. И, на мой вкус, в этом
ему проигрывают и горделивый, немного провинциальный Лондон, и притягательный Нью-Йорк, и чудесные музеи под

открытым небом – Рим, Флоренция и Венеция. Париж соткан из
какой-то другой жизни, которую можно постигать только в долгих
прогулках, отдаваясь волшебству искусства и не поддаваясь бесчисленным клише. Например, о том, что Париж – гастрономическая столица мира и французы – это про гастрономию. По моему
опыту, прилично поесть в Париже негде и, подозреваю, никогда
особенно и не было. Париж для меня – про искусство, причем невероятного, практически ювелирного уровня, во всем. Французы потеснили как своих гениальных учителей итальянцев, так и вечных
соперников по точной многотрудной работе
– мастеров из Германии. И даже тот ад, который устроил мэр города Осман, снеся во
второй половине XIX века большую часть
старого Парижа, сыграл на пользу расцвету нового стиля.

Париж соткан из какой-то
другой жизни, которую
можно постигать только
в долгих прогулках,
отдаваясь волшебству
искусства и не поддаваясь
бесчисленным клише.
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ранцузские мастера прошлого
обладали тем таинственным качеством, которое потом назвали
«шик». Если говорить о его сегодняшней
участи, то она печальна – пальма первенства давно уж не в Париже, а никем
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
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Андрей Деллос

деяться, что легенда парижского стиля
сохранится.

не подобранная валяется где-то на мостовой. Во времена кризиса все боятся к ней
притрагиваться, и страшно подумать, что
в результате бегства именно от уровня искусства во всех люксовых сферах на ней
окажется надпись Made in China. Нас всех
скоро накроет «общеамазоновская» волна ширпотреба, но, возможно, эта неизбежность и порождает бунт тех, кто хочет
сделать наперекор и во славу мастеров, которые создали чудо по имени Париж.

все же, рассказывая о Париже,
я всегда говорю одно и то же: здесь
есть бесценное сокровище, на которое не хватит и нескольких жизней,
но именно ему и нужно посвятить все
свободное время. Это Лувр. И вот контрольный вопрос: назовите хотя бы 25 экспонатов этого музея, которые вы хорошо
знаете. Каков ответ, легко догадаться. И если вы не приехали в Париж влюбленной
парочкой, которая целуется до одурения на
берегу Сены, поверьте, время, проведенное
в Лувре, будет вспоминаться как сокровище на все времена. Я убежден, что создать
образ своего Парижа через искусство – это
самое увлекательное, чем тут можно заниматься. Главное, не доверять глупым стереотипам. Ну, например, главная фобия
последних лет – засилье мигрантов. Полный бред! Париж – город, настолько наполненный своим уникальным содержанием,
что он поглощает любые, даже кардинальные вмешательства в любой сфере. Это его
ключевое качество. Да, все то, что раньше
составляло гордость нации, сферу роскоши
и т. д., накрыто волной дешевого ширпотреба и полным отсутствием идей, стиля и т. д.
Но сила и счастье Парижа в том, что он это
проглатывает – и остается прежним. И тут
нужно сказать, в чем секрет: Париж любит
современность и не боится ее – это не город-музей, как Венеция
или Флоренция. Здесь всегда полно скандальных современных построек – начиная от Эйфелевой башни и кончая кварталом Défense
или стеклянной пирамидой Лувра. Вообще, скажу так: стремление к моде – это явление положительное, хотя и весьма опасное,
и все французское искусство тому подтверждение. Настоящей
страстью Людовика ХIV была мода. И как результат – уничтожены драгоценнейшие памятники Ренессанса и раннего Барокко, но
на обломках старого возникает Версаль и совершенно новый великолепный стиль во всем. Или тот же барон Осман, внушавший
всем, что перед разрушением старого Парижа все памятники эпохи Людовиков были разобраны. Но тогда уже делали фото, и они
свидетельствуют о варварском характере уничтожения. Зато теперь у нас есть тот современный Париж, который все так любят,
полагая, что так всегда и было.

И

апример, нас это подвигло сделать
наш «Пушкинъ» в Париже как
ювелирную шкатулку, достойную
великого города и его истории. Хотелось
показать, что можно уйти от экономвариантов псевдороскоши и подарить людям
нечто живое: все сделано вручную и дышит жизнью. Вообще, это очень важно для
настоящего искусства в городе – быть не
царственным, «элитным», а живым, человечным – и в этом смысле Париж уникален.
С открытием «Пушкинъ» я убедился в том,
что люди безумно истосковались именно по этому: очередь на улице была почти
на полтора часа. Конечно, есть в Париже
и рестораны, и кафе, где сохранился дух
времени: Le Grand Véfour или Brasserie Le
Dôme. Но вообще-то парижский стиль в
прославленных кафе весьма специфичный:
ну, скажем, как с тобой общаются официанты – то ли комплименты говорят, то ли в
физиономию плюют. Ведь мало кто знает, что высокомерие в обращении составляло главный шик в парижском стиле и в XVIII–XIX
веках всячески культивировалось, а в ХХ веке было доведено до
остроты лезвия бритвы. Это и есть апофеоз «парижскости» – мы,
мол, играем в свою игру, никого не приглашали, а если не нравится
– нам плевать. Это и притягательно, и отталкивающе одновременно. Как и все остальное искусство, это зачастую деградировало до
обычного хамства, но те, кто желает уловить специфику Парижа,
должны это понимать.

Н

Париж – город, настолько
наполненный своим
уникальным содержанием,
что он поглощает
абсолютно любые,
даже кардинальные
вмешательства
в любой сфере.

сли же говорить об истинно великих отелях, то их, так
же как и мифической гастрономии, в Париже почти не
осталось. Есть лишь два исключения – классические гиганты жанра, в которых и происходит жизнь на высоком парижском
уровне всех состоятельных людей. Это Plaza Athénée, ресторан
которого украшает яркая кухня Алена Дюкасса, и Bristol, где
творит один из лучших поваров Франции Эрик Фрешон – уникальный человек, прошедший путь от простого повара до одного
из самых удивительных шефов нашего времени. Я давно с ним
знаком и знаю, что в его преображении есть чисто французская
причина, которая называется cherchez la femmе. И главный секрет
его кухни – тот самый баланс между классикой и авторской индивидуальностью, который и дает ощущение искусства вообще
и французского вкуса в частности. В общем, это музыка – и слова тут бессильны… Есть и третий гранд-отель, который вызывает
всеобщее любопытство – знаменитый Ritz на площади Vendôme,
недавно открывшийся после реставрации. Интерьеры достойны
всех похвал – к счастью, они не пошли по проторенной дорожке
осовременивания и сохранили консервативную буржуазную роскошь. В отеле очень энергичное руководство, так что будем на-
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аверное, именно понимание этой национальной страсти к новому как хорошо забытому старому и подвигло
меня на открытие «Кафе Пушкинъ» именно в Париже.
И я не ошибся. Я страшно благодарен французам за то, что они
проявили такой горячий интерес к открытию и даже не спрашивали меня, как это обычно было в Москве: «Как можно есть
во дворце?» Им нравится есть во дворце – потому что всем безумно надоел псевдодизайн из пластика и стекляшек, и прошлое для
них – не декорация для псевдожизни, а необходимость подтвердить свое достоинство, свой вкус, свою историю. Так что Париж
– живое, постоянно меняющееся отражение как великих свершений прошлого, так и бесконечных феноменов нового, которые
французы встречают всегда с энтузиазмом или как минимум спокойно и беспечно. Мне кажется, есть чему поучиться.

Н
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Ирина Почитаева поговорила с фэшндиректором ЦУМа и вице-президентом компании
Mercury Аллой Вербер о самом главном –
о детских воспоминаниях, преемственности
поколений и чувстве дома.

ГЕН
СЕМЬИ
мени проводили с бабушкой и дедушкой. Сколько я себя
помню, в семь утра бабушка уже была на кухне и к завтраку на стол подавались минимум семь блюд: оладушки, сырники, вареники, блины, яичница, сосиски, каша.
Я до сих пор слышу этот запах. Семья и так была большая, а кто-то из друзей непременно заходил на завтрак
без предупреждения. Бабушка, которой я безумно гордилась, – умная, красивая, – вела себя как королева. Никогда бы без их с дедушкой любви и заботы я не стала бы
тем человеком, которым являюсь сейчас. Конечно, я работающая бабушка, которая не живет со своими детьми
и видит их довольно редко, но я стремлюсь как можно
больше свободного от работы времени проводить с ними:
хочу передать внучкам ту любовь и те важные семейные
ценности, с которыми с детства растили меня.

асскажите историю дома,
в котором вы сейчас живете?
Свою первую квартиру в Москве
я сняла в 90-х годах на Тверской
улице у своей подруги, внучки Маршала Конева. В том самом, где внизу
до сих пор находится магазин «Армения». И именно в эту квартиру я и
привезла из Торонто Катеньку. Для ребенка, рожденного
в Канаде, это было шоком. Я помню, как мы подъехали
к дому и малышка, посмотрев на него, спросила: «Мама,
мы стали бедными?» Разница c огромным современным
домом с собственным задним двором, конечно, была колоссальной. Я ей тогда сказала: «Доченька, это только
на несколько лет. Мы вернемся обратно в Торонто». Это
было 25 лет назад… (смеется) В течение многих лет я мечтала купить квартиру в Москве, так как для меня всегда
важно было иметь свой дом. Однажды я попала в гости
к друзьям, которые жили на Тверском бульваре. В этом
доме и в этой квартире у меня возникло чувство, словно
я вернулась домой в Ленинград. И это место и стало нашим с Катюшей домом.

И
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Август – мой месяц с детьми и внучками.
Каждый год с рождения моей первой
внучки я провожу его с семьей
на Лазурном побережье Франции.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ И АЛЛЫ ВЕРБЕР

чем для вас заключается чувство дома?
В моем детстве его воплощала бабушка со стороны мамы. Она занималась нашим бытом – дом был
полностью на ней, со всей готовкой, стиркой и уборкой.
Ее время делилось между квартирой на Театральной
площади и дачей в Ольгине. С апреля по сентябрь – варенье, компоты, закручивание банок на 10 лет вперед:
в 1978 году из погреба доставалось исключительно то, что
было заготовлено в 1968 году. Мы с сестрой много вре-

насколько вам это удается?
Каждый год с тех пор, как родилась первая из двух
моих внучек, весь август я провожу в одном и том
же месте на Лазурном побережье Франции. Это мой месяц
с детьми. Я по примеру своей бабушки встаю утром, еду
на рынок, а потом готовлю завтрак. Мои дети так же просыпаются под доносящиеся с кухни вкусные запахи. Дочка ругается: «Я не хочу больше видеть эти оладьи!» Зять
смеется: «У моей тещи на кухне блинная фабрика». Дети
любят возвращаться туда. Там наша семья сближается.
Мы читаем, купаемся, загораем, ужинаем, смотрим мультфильмы, разговариваем, играем. Этого всего не было бы
без такого летнего отдыха, так как мы живем в разных городах. А благодаря этим нашим августам у внучек останутся воспоминания обо мне на всю жизнь.

ам хватает 24 часов в сутках, чтобы все успеть?
В молодости у меня был синдром хронического недосыпа. Конечно, мне хотелось гулять допоздна,
а утром нужно было отвозить дочку в школу, а потом идти
на работу. Сбалансировать время для работы, семьи и выхода в свет было очень тяжело. Все время хотелось, чтобы
кто-нибудь пришел утром, забрал и накормил ребенка,
а работа началась бы чуть-чуть позже. Лежа в кровати
в 5.45 утра, я мечтала о том времени, когда смогу спать дольше. А вечером обо всем забывала и опять ложилась глубоко
за полночь. Сейчас я научилась правильно распределять
время, это пришло с опытом. Самое важное – находить время на детей. Психологи говорят, что, проводя время с ребенком, нужно быть только с ним, ни на что не отвлекаясь.

В

ак вам кажется, на чем держится семья и что понастоящему объединяет разные поколения?
Я выросла в семье, где больше всего ценились семейные традиции. Их чтили мои дедушка и бабушка, мои мама и папа, моя сестра и ее дети, моя дочка и мой зять, а мои
внучки перенимают их с детства: уважение к старшим, любовь к ближним, празднования дней рождения, годовщин
и других праздников. В семье говорили: «Если не справлять праздники, то не будет разницы с буднями». С детства
вся наша семья собиралась вечером за столом в пятницу.
Как я ни противилась тому, что должна быть дома с семьей, когда хотелось пойти в кино или гулять, это был закон,
который нельзя было нарушать. Может, это и есть та самая
хорошая традиция, которая укрепляет семью.

К

На фото, сверху вниз
●

Бабушка Елизавета
Абрамовна
с мамой Татьяной
Абрамовной, 1948 г.
●

Алла с сестрой
Ириной,
Ленинград, 1961 г.
●

Алла с мамой
в Торонто, 2017 г.
●

Мама, Ленинград,
1952 г.
●

Бабушка Елизавета
Абрамовна
Мурох-Флейшер
и дедушка Абрам
Иосифович
Флейшер,
Ленинград, 1965 г.

ы поддерживаете хорошие отношения со всеми
родственниками?
С родственниками не всегда просто (смеется). Всегда есть конкуренция, зависть, недопонимание. Я живу
под девизом: «Родственников не выбирают». Это святое.
Нужно все прощать, стараться сглаживать, дружить, общаться, приглашать друг друга в гости, ведь так приятно
на праздниках собраться за столом большой семьей.

В
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Ян Яновский

…о Барбадосе
словия для выращивания сахарного тростника
здесь идеальные – правильная температура и влажность, умеренный солнечный свет, уникальная
комбинация минералов и питательных веществ в почве.
Тростник не только хорошо растет, но еще и имеет отчетливый аромат, который слышится как в сахарном песке,
так и в роме. Получив в руки мачете, я справился с тем,
чтобы срубить один тростник, очистить его по всем правилам и дойти до той самой «сладкой» части, из которой
и производят сахар и мелассу. Меласса, кстати, по сути
побочный продукт сахарного производства, оказалась
страшно вкусной. В восемнадцатом веке ее стали называть «черным золотом» из-за дополнительного дохода,
который она давала после процесса производства сахара.

У

Я

очень люблю Карибские острова. Фантастические пляжи с белым, как сахарная пудра, песком, морская вода ярко-бирюзового цвета, от
которой невозможно отвести глаз, потрясающие отели, вкуснейшие рестораны – все необходимые ингредиенты для прекрасного отдыха
налицо. Я побывал практически на всех островах и один
из самых любимых – Барбадос. Хотя бы потому, что
именно тут находится самый вкусный и атмосферный, на
мой взгляд, ресторан The Cliff – абсолютно незабываемое
и во многом театральное открытое пространство с многочисленными факелами, взгроможденное над идиллической бухтой, где скаты и тарпоны плавают в освещенной
воде, а также легендарный отель Sandy Lane, где роскошно буквально все, а уровню сервиса могут позавидовать
лучшие отели мира.

аконец пробил час визита на дистиллерии. На протяжении уже более трехсот лет особый характер
ромов Mount Gay получается благодаря традиционным медным перегонным кубам. Эта инновационная
для 1703 года технология дистилляции не изменилась до
сих пор. Сам же ром созревает в бочках из белого дуба,
где до этого выдерживался американский виски, и в тропическом климате процесс его старения непредсказуем:
за год он может созреть так, словно выдерживался три
года, и наоборот – как будто провел в бочке всего лишь
девять месяцев. И как тут спланируешь объем производства? А никак. Отдаться на волю судьбе и созерцать.

Н

онечно, двух дней на Барбадосе преступно мало.
Но мы использовали время по максимуму – сделали свой личный купаж рома и провели полдня
на рыбалке в открытых водах, вышли на парусной лодке
посмотреть на закат, а также купались, загорали и вкусно
и очень пьяно завтракали, обедали и ужинали – по-другому тут не получается – весь остров пропитан вкусом рома:
жажду утоляют ромовым пуншем, рыбу и мясо маринуют в роме, а в ромовом торте, который сильно напоминает нашу ром-бабу, рома явно больше, чем теста. Вообще
Б арбадос – загадочное и немного волшебное место. Еще
не улетев, начинаешь скучать по этой прекрасной стране
с таким богатым и увлекательным наследием. А еще тут
живут очень достойные и добрые люди, недаром Барбадос
так высоко забрался в рейтинге индекса счастья. Так что
в новом году желаю всем держать курс на Барбадос.

Н

ервым делом мы отправились вовсе не на пляж,
а в Harrison's Cave. Эта кристаллизованная известняковая пещера с глубокими бассейнами
прозрачной воды и возвышающимися многометровыми колоннами – одно из величайших чудес острова.
На специальном открытом джипе мы с гидом объехали
пещеры, периодически выходя прогуляться и попить воды из натуральных бассейнов. Красота там, конечно,
неземная и уходить не хотелось, но нас ждали полевые
работы. Ведь как можно приехать на Барбадос и не научиться рубить сахарный тростник?

П
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Ресторан The Cliff – незабываемое
и во многом театральное пространство
с многочисленными факелами,
взгроможденное над идиллической
бухтой, где плавают скаты и тарпоны.
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К

а этот раз мы с друзьями оказались на Барбадосе
всего на пару дней в то время, когда вся Америка праздновала День благодарения. Именно в эти
дни островная жизнь начинает сильно набирать градус,
чтобы закипеть к началу января, – количество вечеринок,
мировых звезд и многометровых яхт зашкаливает. Кстати, градус на Барбадосе всегда довольно высок – именно
тут последние три века сахарный тростник перерабатывают в старейший в мире ром Mount Gay и старейший непрерывно производящийся алкогольный напиток в мире.

Марк Гарбер

…о багаже, который
не в тягость
очень короткая пересадка, которая не оставляла надежд
получить в финальной точке костюм и галстук, без которых мой прилет был бессмысленным. Мне пришлось
отбивать колеса у несчастного чемоданчика на глазах невозмутимой стражницы правил перевозки багажа.
сли вдуматься, даже на коротком отрезке истории
чемодан проделал большой эволюционный путь.
В давние времена, когда люди перемещались в каретах, на кораблях и даже уже на поездах, путешествие
было событием исключительным, а дорога занимала много времени. Поэтому с собой брали все. Отсюда огромные
сундуки, специальные кофры, являвшие собой путешествующий шкаф, множество коробок для аксессуаров.
Помните «дама сдавала в багаж...»? А ведь это уже начало ХХ века. А до этого багаж знати был еще более объемным. Не знатные люди и вовсе не путешествовали, а если
и перемещались, то с узлами и мешками. И вот бурное
развитие транспорта – железнодорожного, авто и, наконец, авиации – привело к тому, что мир стал маленьким
и чемоданы тоже. Хотя это не относится к уважаемым
дамам, продолжающим средневековые традиции демонстрации туалетов в любой точке земного шара, и мы их
в этом, конечно, горячо поддерживаем, хоть и чертыхаемся при виде их экспедиционного набора.

Е

Я

привык довольствоваться самым необходимым, поскольку не люблю сдавать багаж и меня
страшно раздражает, когда все-таки приходится это делать. Наверное, это следствие старых
привычек, оставшихся от славных времен первых выездов за границу, когда в Шереметьево
через два часа выдавали распотрошенный и раскуроченный багаж, где не хватало как раз самого ценного.
Попытки выяснить, кто виноват, были бесполезны – отвечали что-то вроде «скажите спасибо, что хоть что-то
получили». Объективности ради надо сказать, что подобной «заботой» славились и другие крупные аэропорты
мира, чему теперь положен конец благодаря неусыпной
заботе камер постоянного слежения. Так что банды грузчиков-мародеров в основном остались в прошлом.

ернемся, однако, к настоящему. Если вам в пик сезона зимой или летом предстоит пересадка в Италии, Франции или Испании, можете расслабиться
и надеяться, что ваши вещи вам привезут в достаточно
короткий срок, но рассчитывать уйти со своими чемоданами из аэропорта практически бесполезно. Поэтому
практический совет: нацепите бирку с вашими контактами и адресами – это сильно увеличивает шансы на встречу с собственным багажом. Еще полезно как-то выделить
чемодан – наклейте на него стикеры, обвяжите ручки
лентами. У меня были случаи, когда мой багаж забирали
другие люди, да я и сам в суматохе как-то схватил чужой
чемодан, как две капли воды похожий на мой.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

В

орой в зоне контроля попадаются невменяемые
работники, требующие, чтобы маленький чемодан, свободно помещающийся в багажную полку
над сиденьем, точно соответствовал сварной конструкции, стоящей у выхода на посадку. Однажды в Хитроу
индийская барышня, честно исполняющая свои обязанности, пыталась вырвать у меня чемодан, на один сантиметр с учетом колес не влезавший в металлический
измеритель. Уговоры были бесполезны, а мне предстояла
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омните, пару лет назад на Красной площади
стоял большой сундук Луи Виттона – павильон
истории этого славного бренда, сделанный совместно с неутомимым в своей изобретательности Михаилом Куснировичем? Какой-то очередной безумный
депутат тогда добился сноса этого замечательного сооружения, а жаль – там была замечательная подборка,
демонстрирующая трансформацию сундука в чемодан.
Кто-то великий придумал делать чемоданы сначала
с двумя колесами, а потом и с четырьмя, существенно
упростив передвижения пассажиров. Сейчас багажа
великое множество на любой вкус и всех размеров. Несмотря на его изобилие, каждый год возникают новые
модели, сделанные с учетом новых технологий и материалов. Но у каждого из нас есть свои привязанности
и предпочтения. Я люблю сумки Tumi, но вот чемоданы
до последнего времени делали хоть и очень качественно,
с гарантией навсегда, но очень тяжелые. Сегодня новые
модели сильно полегчали. Много лет я езжу с маленьким
чемоданом фирмы Briggs & Riley, который меня еще не
подводил. Вообще удобный чемодан, сумка или рюкзак –
непременный атрибут правильного путешествия. Вспоминается об отсутствии чемодана, как правило, когда
надо уже выезжать, так что потратьте немного времени
и ублажите себя покупкой нового и качественного попутчика. Пусть ваш багаж будет вам не в тягость в ваших новых интересных поездках!
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Дмитрий Савицкий

…о тяжелой
женской доле
в≈эпоху инстаграма

а самом деле я считаю, что всякий возраст хорош
по-своему, и не хочу тратить ваше время на банальные сентенции о том, чем же он так хорош.
А с печалью я гляжу на наших прекрасных женщин,
потому что все они поголовно занимаются непрерывным самолюбованием в инстаграме. Надо сказать, что
я с удивлением узнал о том, что именно эта социальная
сеть признана во всем мире самой депрессивной. «Что?!
Депрессивной?! Как так?! А как же самые красивые
и опрятные дети? А как же самые мимишные собачки?
А великолепные интерьеры? А невероятные наряды/сумочки/обувь? А красивые, подтянутые тела, не знающие,
что такое целлюлит и лишние килограммы? А велико-

Н

Инстаграм – восхитительный мир
телепузиков: там трава не бывает
пожухлой, там всегда светит солнце,
а вокруг счастливые и красивые лица,
дети, интерьеры, закаты и восходы.
28
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лепные длинные ноги, шикарная грудь и точеные фигуры?» – наивно размышлял я.
обратился в итоге с этим вопросом к своим друзьям. Они пожали плечами: «Инстаграм – чисто
женское увлечение. Мужчины не так одержимы
необходимостью постить фоточки и «пилить луки». Тогда
я обратился к знакомым подругам. И тут узнал всю правду про инстаграм. Правда оказалась ужасна и полностью
разрушала миф о дольче вита, который сопровождает
большинство снимков. Ради красивой картинки девушки готовы пойти на все – лишь бы получить побольше
лайков, перепостов, комментов в стиле «О божечки мои,
какая ж вы красивая!» и прочей ерунды. Если полистать
инстаграм, то мы увидим прекрасный и восхитительный
мир телепузиков, где трава никогда не бывает пожухлой,
где всегда светит солнце, повсюду счастливые и красивые
(это обязательно) лица, машины, дети, интерьеры, закаты и восходы и далее по списку. Разумеется, на деле все
не так. Дети не слушаются и размазывают кашу по лицу,
складка на животе заретуширована при помощи специальной программы, нос укорочен, глаза, губы, грудь сделаны больше, а ноги – длиннее. Конечно, далеко не все
участники ярмарки физического и материального тщеславия под названием инстаграм имеют такие возможности, поэтому некоторые с плачем смотрят на фотографии
небожителей, понимая, что самим им не достичь таких
высот и даже о 30 лайках они могут только мечтать.

И

к, охота пуще неволи. Кому-то нравится собирать
марки, кому-то – ходить на подледную рыбалку, а кому-то хочется непрерывно ретушировать
свои тела и лакировать окружающую действительность,
пытаясь всех убедить в том, что они самые-самые. Пусть
так. Но ужас в том, что это болото невероятно засасывает и вот уже вместо того чтобы просто наслаждаться
красотой зимнего леса, ужином в хорошем ресторане
или отдыхом у моря, наши девушки, забывая обо всем на
свете, непрерывно скачут с телефонами, выбирая ракурс
получше, потом сидят, уткнувшись в них, и, занимаясь

О
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ечально я гляжу на наше поколение… И в первую очередь на наших девушек.
Ну они, конечно же, никакие
не девушки, а вполне себе
женщины в возрасте, а выражаясь медицинским языком, вообще «старородящие».
Нет-нет, я не хочу сказать,
что я сам первой свежести
и даже для соблюдения баланса и чтобы прекрасным читательницам этого текста не копаться в памяти, подбирая
мне подходящий эпитет, сразу готов процитировать моего армейского товарища, который вот уже четверть века
приветствует меня фразой: «Привет, старая псина». Иногда на него снисходит творческое озарение, и тогда он говорит: «Привет, старая седая псина».

той самой «обработкой», потом ревниво отслеживают
количество комментариев и тех самых лайков, сравнивая их количество с лайками, завоеванными подругами
по несчастью.
аньше, когда хотели изобразить японцев, вешали
на грудь фотоаппарат и подтрунивали над желанием непрерывно все фотографировать. Теперь
же именно русских за границей в первую очередь видно
по тому, что они все время фотографируются. Однажды
на концерте я был свидетелем того, как девушка рядом со
мной все время то делала селфи на фоне сцены, надувая
губы уточкой, то снимала видео для сториз. Дело происходило за границей и эта фотосуета вызывала удивление
у окружающих. В какой-то момент стоявшая рядом иностранка не выдержала: «Почему вы все время фотографируетесь?! Наслаждайтесь концертом, ведь он скоро
закончится».

Р

акончится концерт, закончится когда-нибудь
и жизнь. И надо ловить эти прекрасные моменты – общаться с друзьями и детьми, наслаждаться
природой и отдыхом. Но нет – инстаграмо-зависимые
непрерывно заняты фотографированием себя или на худой конец друг друга. Время идет, мы не молодеем, но девушки пытаются остановить часы. Они отчаянно виснут
на стрелках, выбирают наиболее выигрышные ракурсы,
удаляют неудачные, с их точки зрения, фотографии. Сначала одну из десяти, потом две, три, половину. В какой-то
момент эта пропорция явно становится все менее и менее
выигрышной. Но остановиться уже невозможно, это как
наркотик – чтобы получать кайф, приходится постоянно
увеличивать дозу. Конечно, какое-то время это им удается, но ведь можно полистать ленту вниз, прокрутить
время назад и увидеть неприглядную правду: в общем-то
незаметное при ежедневном просмотре течение времени
при уменьшении масштаба становится очевидным. А что
будет дальше? Через пять или, не дай бог, десять лет?
Когда появятся морщины, состарятся дети, подрастут
внуки? Их уже не заретушируешь…

З

Время идет, мы не молодеем, но девушки
пытаются остановить часы. Они
отчаянно виснут на стрелках, выбирают
наиболее выигрышные ракурсы и один
за другим удаляют неудачные кадры.
но приехала, но сидела в машине – смотрела инстаграм».
Инстаграм съедает наше время, убивает наше общение,
он превращает когда-то симпатичных и близких людей
в зомби с голубыми лицами, уткнувшихся в телефоны.
Он становится во главу угла и перетягивает на себя одеяло жизни. Он становится главным фетишем. И тогда
это уже не милое хобби, а самая настоящая зависимость.
Зависимость от тщеславия. Он превращает людей в рабов лайков и заложников своей красоты, которая, как
мы знаем, имеет тенденцию ускользать.
е говоря уже о том, что инстаграм полностью размыл и убил ценность фотографии как сохраненного момента жизни, – все погрязло в кошечках,
собачках, сумочках (которые непременно должно быть
видно на фото), еде, губах уточкой, ногах на фоне моря
и прочем несущественном фотомусоре. Недавно у себя
на радио мы запустили программу «Вне зависимости».
Про зависимость от алкоголя, сигарет, наркотиков. Одна
из программ будет посвящена зависимости от инстаграма. Расписание выхода можно посмотреть на сайте silver.
ru. Послушайте при случае – возможно, стоит уже бросить эту вредную привычку?

Н
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теперь и на радио!
Путешествий становится еще больше.
Напоминаем, что теперь каждый день
с понедельника по пятницу в 11.35 и 16.35
в эфире «Серебряного Дождя» можно
послушать наш совместный проект –
передачу Prime Traveller.

дна моя знакомая (вполне, кстати, симпатичная
девушка), долгое время пользовавшаяся обыкновенным телефоном, сравнительно недавно завела смартфон и перешла на сторону «зла», под давлением
общественности зарегистрировавшись в инстаграме.
Посмотрев на весь этот ужас пару месяцев, она закрыла
аккаунт и удалила приложение, резюмировав: «Бред какой-то, пустая трата времени». Нет, конечно, если инстаграм – это бизнес и в каждом случае благодарится «вот
та компания», подарившая счастливому автору «вот этот
замечательный диван, на котором я сейчас сижу» или
«эти милые игрушки для моего малыша», если инстаграм
используется для зарабатывания денег на многотысячной
аудитории или для рекламы своего небольшого производства капкейков, это можно понять. Но зачем убивать
жизнь, тратить драгоценное время на то, чтобы похвастаться собой и своим образом жизни перед другими инстаграмо-зависимыми? Чем все это закончится?
А главное – когда?

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

О

П

→ где: частота 100,1 FM

ока я пишу эти строки, мне звонит моя жена, которую я попросил написать, когда она доберется
по зимней дороге до нашей дачи. «Извини, я дав-
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Дарья Авен

…о том, что творится
в Нью-Йорке на День
святого Валентина

Топ-3
В
НЬЮ-ЙОРКЕ
●

Waverly Inn
→

●

Haven
→

132 W 47th St
●

Aire Spa
→

оскольку я не сентиментальна, для меня
День святого Валентина просто напоминание о том, что та романтика, которую мы
с детства наблюдаем в фильмах и о которой втайне
мечтаем, и вправду существует. Но что же меняется
именно в этот the день? Почему именно 14 февраля
многие чувствуют себя более одиноко? Неужели
нам действительно важно получить цветы именно
в этот день ?

16 Bank St

88 Franklin St

П

Н

Н

М
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о когда у мужчин не остается иного выбора, кроме как тратить время и деньги,
чтобы показать девушкам, что они их действительно любят, они закатывают глаза, но все же
вырезают сердечки или стоят в очереди за огромным розовым плюшевым медведем под мышкой,
зная, что он, возможно, станет символом чего-нибудь значимого, особенно если продолжить вечер ужином на крыше Sanctuary Hotel в ресторане
Haven или уединиться от суеты города в оазисе
спокойствия в Aire Spa.

ью-Йорк – нетипичный выбор для тех, кто
хочет отправиться в романтическое путешествие. Обычно все мчатся в мировую
столицу любви – Париж, чтобы закрепить свои
чувства замочками на Мосту искусств. Но несмотря на стереотипы, ньюйоркцы по-настоящему любят День святого Валентина и с удовольствием его
отмечают.
ногие видят Нью-Йорк очень одиноким
городом, где люди годами живут, не зная
своих соседей, заняты только своими
проблемами, настроены только на личный успех
и готовы идти по головам, чтобы добиться своей
цели. И это правда – ньюйоркцы, особенно мои ровесники, зациклены на личном успехе: поступить
в лучший университет, постоянно двигаться впе-

ень святого Валентина – по сути игра, в которой каждый человек, который находится
в отношениях, должен выбирать между двумя стратегиями: купить подарок для своей второй
половинки или сделать вид, что 14 февраля просто очередной календарный день. Многие из моих
подруг каждый год в этот день задаются вопросом: «Почему он не написал мне именно сегодня?!»
Не будучи в серьезных отношениях, добиться
приглашения в ресторан от молодого человека
в Нью-Йорке трудно. Из личного опыта я знаю, что
особенно до определенного возраста молодые люди
здесь боятся привязанности и в День всех влюбленных предпочитают провести время в кругу друзей,
боясь признаться себе в том, что девушка, с которой
они недавно познакомились, и вправду им нравится. Пока данные кавалеры сидят в кругу своих друзей и из последних сил держатся за свою свободу,
девушки собираются на девичники в одном из уютных ресторанов, как, например, Waverly Inn.

Нью-Йорк – нетипичный выбор
для тех, кто ищет романтику. Обычно все
мчатся в мировую столицу любви –
Париж. Но ньюйоркцы по-настоящему
любят День святого Валентина
и с удовольствием его отмечают.
primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ АВЕН

аз в году в середине февраля наступает день, которого или с нетерпением ждешь, или нервно опасаешься.
День святого Валентина – для кого-то повод поужинать при свечах,
для кого-то – объесться конфет
из коробки в форме сердца, а для кого-то – рыдая
ночь напролет с бокалом вина, пересматривать
романтические фильмы, убеждая себя в том, что
в этот день через год он (а точнее она) обязательно
будет сидеть в ресторане напротив симпатичного
кавалера.

М ЕСТ,
ГДЕ ИСКАТЬ
РОМАНТИКУ

ред, бесконечно работать над собой и не останавливаться на достигнутом. Но раз в году все краски
смягчаются и на один вечер мы зацикливаемся
не на себе, а на романтике, с головой погружаясь
в подготовку ужина с любимым человеком или
в просмотр романтичного фильма в кругу друзей,
еще не нашедших свою вторую половинку.

Шоколад
с трюфелем
и свеча, The
Wolseley Shop

Berners Tavern

ROMANTIC
PARTY

ROMANTIC
DINNER

Clos 19

Berners Tavern

Недавно открыл для себя онлайн-консьерж по винам и шампанским от LVMH – крайне полезную вещь в этот насыщенный
праздниками сезон. Их сервис
Become The Host очень камерный, по-настоящему роскошный
и абсолютно bespoke. Они
помогают организовывать совершенно особые мероприятия
и доставляют все необходимое,
включая миксологов и сомелье,
прямо на дом. По-моему, это
и есть настоящая роскошь –
устроить коктейльную вечеринку с самыми близкими и дорогими в камерной домашней
атмосфере.

Этот ресторан в отеле London
EDITION стал одним из моих любимых в городе мест с тех самых
пор, как открылся в 2013 году.
То, что Джейсон Азертон делает с едой, не перестает меня
восхищать, и, конечно, 211 картин, которые украшают стены,
делают атмосферу очень камерной, а вместе с тем поражают
воображение. Если есть задача
произвести впечатление, устроив изысканный ужин, здесь с ней
гарантированно справятся.

clos19.com

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУКА ДЕЛЬ БОНО, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ROMANTIC
GIFT
The Wolseley Shop
Разобраться в многоцветии
подарков ко Дню святого Валентина может быть непросто, особенно если речь идет о подарках для гурманов. Так что шлю
бесчисленные благодарности
Corbin & King, которые недавно
запустили свой The Wolseley
Shop. Здесь можно найти знакомые деликатесы из любимых
ресторанов, шикарную хрустальную посуду, винтажное
серебро и отличные свечи.

thewolseley.com/theshop
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→ 10 Berners St, Fitzrovia,

London W1T 3NP

ROMANTIC
ESCAPE

Лука Дель Боно

…о том, где в Лондоне
найти романтику
всех сортов

Н

ачало года для меня – это всегда время
собирать камни. Это прекрасная
возможность оценить то, что
имеешь, понять, к чему стремишься,
и, естественно, порадоваться тем
восхитительным людям, что есть в твоей жизни.
Кажется, сам воздух города и впрямь пропитан
любовью – День святого Валентина стремительно
наступает, совсем скоро грянет очередная королевская
свадьба и весь город только и говорит, что о романтике…

The Craigellachie Hotel
Одно из лучших мест, чтобы
отметить день рождения Роберта Бернса 25 января или просто
провести уик-энд вдали от лондонских толп. В расположенном
в сердце живописной долины
реки Спей и всего в часе лета
от Лондона отеле царит очень
расслабленная атмосфера загородного дома, которую удачно
дополняет экстракомфорт
– простыни из египетского хлопка, кашемировые покрывала...
А в баре Copper Dog роскошный выбор виски.

→ Victoria St, Speyside

AB38 9SR

The Craigellachie Hotel

primetraveller.ru
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ЛОНДОН
events
1 января
Новогодний гала-концерт

На дневном концерте по случаю первого дня нового года London Concert
Orchestra исполнит произведения Россини, Пуччини и Холста.

Barbican Centre

1 января
Новогодний парад
Праздничное шествие начнется на Пикадилли и в нем примут участие более
10 тысяч артистов, танцоров, акробатов
и музыкантов.

Различные площадки

5-14 января
London Short Film Festival
Посмотреть инновационные короткометражки и послушать живые музыкальные
выступления можно будет на 15-м по счету фестивале короткого метра.

Различные площадки

7 января – 4 марта
Cirque du Soleil: OVO

Royal Albert Hall

10 января – 3 февраля
London International
Mime Festival
Каждый год фестиваль превращает угрюмый январский Лондон в яркую сцену,
полную провокаций и неожиданностей.

Различные площадки

10–14 января
London International Boat Show

Lumiere London

Анджела Георгиу и Мартина Серафин
блистают в постановке Джонатана Кента
на музыку Пуччини. С 17 февраля за дирижерским пультом Пласидо Доминго.

Royal Opera House

17–21 января
London Art Fair
Крупнейшая британская ярмарка современного искусства помимо арт-объектов

23 января
National Television Awards

12 января
Концерт Джошуа Белла

Зрителей важнейшей телевизионной
премии ждут выступления специальных
гостей и музыкальные перформансы.

Американский скрипач в сопровождении оркестра академии St Martin in the
Fields исполнит произведения Бетховена,
Вивальди и Берлиоза.

The O2

24 января
Концерт к 50-летию
London Sinfonietta

Cadogan Hall
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Различные площадки

Business Design Centre

ExСel London

Звезды современной оперной сцены

Фестиваль света под патронажем
мэра Лондона объединит 40 артистов, которые при помощи иллюминации превратят главные достопримечательности города в ночной
музей под открытым небом.

от ведущих галерей мира представит
спецпроект Photo50, посвященный современной фотографии.

Яхт-шоу соберет несколько сотен лучших
и новейших лодок разного калибра.

15 января – 3 марта
Опера «Тоска»

18–21 января
Фестиваль Lumiere London

London International Mime Festival

Оркестр отметит 50-летие грандиозным
гала-концертом, в котором прозвучат

primetraveller.ru

произведения Игоря Стравинского,
Сары Фернандо, Харрисона Бертуистла,
а за дирижерский пульт встанут Джордж
Бенджамин, Владимир Юровский и сооснователь оркестра – Дэвид Атертон.

Southbank Centre

27 января – 7 апреля
Спектакль Long Day’s
Journey into Night
Режиссером нашумевшей пьесы Юджина
О’Нила «Долгий день уходит в ночь» стал
сэр Ричард Эйр, а главную роль исполняет Джереми Айронс.

Wyndham’s Theatre

27 января; 7, 10 февраля
Концерты Лондонского
филармонического оркестра
Оркестр отмечает 10 лет сотрудничества
с музыкальным директором и дирижером Владимиром Юровским. 27 января
прозвучит концертная версия «Золота
Рейна» Вагнера, 7 февраля в компании
Александра Гиндина (фортепиано) будет
представлена программа русской классики, а 10 февраля к оркестру присоеди-
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

OVO – это стремительное погружение
в красочную экосистему, где насекомые
работают, играют, дерутся и ищут любовь
в потоке энергии и движения.

12, 13, 15–17 февраля
Концерт Nigel Kennedy
Plays Gershwin!
Британский скрипач-виртуоз представит
программу, посвященную его любимым
произведения Джорджа Гершвина.

Ronnie Scott's Jazz Club

LOVE
LOVE
LOVE

14–25 февраля
Фестиваль фламенко
В программе фестиваля семь уникальных
шоу от лучших в мире исполнителей.

Sadler’s Wells
«Портрет Изабель Росторн»,
Фрэнсис Бэкон, выставка All Too Human

15–18 февраля
The London Classic Car Show

нится скрипач Рей Чен для исполнения
«Петрушки» Стравинского.

Одна из важнейших экспозиций в мире
ретроавтомобилей.

Southbank Centre

ExCeL London

4, 8 февраля
Концерт Lady Gaga

16 февраля
Концерт Йонаса Кауфмана
и Дианы Дамрау

Эпатажная и талантливая певица представит новую пластинку в рамках турне
Joanne World Tour.

The O2

6, 8 февраля
Концерт Натали Имбрульи
Австралийская звезда исполнит
песни из нового альбома Male – каверверсии на «мужские» лирические
песни известных поп- и рок-музыкантов –
и лучшие композиции из альбомов
разных лет.

Union Chapel

Грандиозный концерт всемирно известного немецкого тенора и легендарной
сопрано в сопровождении пианиста
Гельмута Дойча.

Barbican Centre

«Красавица и чудовище»

Чем заняться
14 февраля?

The O2 Arena

Концерт Рафаэля
Гуалацци
Главная звезда итальянского джаза представит в Лондоне новую
программу Love Life Peace.

22, 23 февраля
Концерт Seal
Обладатель трех «Грэмми» и нескольких Brit Awards британский
музыкант выступит с концертом
в родном Лондоне.

London Palladium

229 The Venue

Показ фильма «Красавица и чудовище»
с оркестром
Royal Festival Hall покажет новый
фильм Disney в сопровождении
живого оркестра.

Southbank Centre

Акустический вечер
с группой a-ha

Sadler's Wells

Январь – Февраль 2018

Театр привозит нашумевший спектакль
«Улыбнись нам, Господи» по пьесе–
притче по роману Григория Кановича
в постановке Римаса Туминаса.

Barbican Centre

28 февраля – 27 августа
Выставка All Too Human
Выставка посвящена британским художникам XX века, интерпретировавшим
в своих работах человеческие отношения.
Среди прочих – шедевры Люсьена Фрейда, Фрэнсиса Бэкона и Франка Ауэрбаха.

Tate Britain
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

The O2

Seal

После смерти Пины Бауш Tanztheater
Wuppertal, который она возглавляла,
возвращается к малоизвестным ранним
постановкам мастера. В Лондон артисты
привезут спектакль Viktor, посвященный Риму.

28 февраля
Гастроли Театра
им. Е. Б. Вахтангова

PRIME CONCEPT

После распада коллектива в 2010
году поклонники уже не надеялись на ее воссоединение. Однако в марте 2015 года коллектив
объявил, что вновь соберется
вместе. В преддверии выхода
нового альбома и документального фильма о группе a-ha даст
в Лондоне акустический концерт.

8–11 февраля
Гастроли Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch

важной в Великобритании музыкальной
премии станет Майкл Бубле.

Valentines Day special
with Natalie Williams

20 февраля
Опера Dead Man Walking
Оперная дива Джойс ДиДонато в главной роли в опере Джейка Хенджи.

Barbican Centre

21 февраля
Вручение премии
Brit Awards 2018

Специальную программу для
влюбленных в джаз исполнят
Натали Уильямс (вокал) и Джо
Стилго (вокал и фортепиано),
Джакомо Смит (саксофон), Бен
Рейнольдс (ударные) и Роб Муларки (бас).
Ronnie Scott's Jazz Club

Ведущим церемонии вручения самой

primetraveller.ru

PRIME traveller

33

PRIMEразговор

Наталья Каменская
Основатель и руководитель компании
«Домашняя История»

МИФЫ
И ПРАВДА

О ПОДБОРЕ ДОМАШНЕГО ПЕРСОНАЛА
Миф 1. МЫ ПРОДАЕМ, ВЫ ПОКУПАЕТЕ,
ПОЭТОМУ МЫ ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ БАРРИКАД

ИТА К

Вопросы, на которые должен ответить
клиент, прежде чем подавать заявку
в агентство.

ЦЕЛИ И ЗА Д АЧИ
Для чего конкретно вам нужен работник
и какие функции он должен выполнять?
Какой уровень квалификации вы от него
ждете? Если от горничной вам нужно,
чтобы она владела навыками ухода
за сложным гардеробом, то не стоит рассчитывать, что она еще и успеет приготовить вам обед из трех блюд, причем для
каждого члена семьи разный. Здесь явно
нужен повар.
УСЛОВИЯ И ГОНОРАР
Вы ищете человека с проживанием или
без? Ему предстоит работать индивидуально или в коллективе? Сколько часов
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будет работать, как вы оплатите ему отпуск и больничный, как он будет питаться
и какую зарплату вы можете предложить?
РОЛИ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Обязательно нужно помнить, что как
только мы себе берем работника, то становимся руководителем, а значит, от того,
как четко мы поставим задачу, обозначим
сроки ее выполнения, опишем критерии качественного результата, и будет
зависеть тот самый результат, который
мы получим впоследствии. Очень важно
помнить, что персонал должен быть
мотивирован на работу. И не только материально.

primetraveller.ru

Миф 2. БОЛЬШАЯ БАЗА КАНДИДАТОВ

У нас на сайте, к слову, тоже написано, что у нас большая база кандидатов. Потому что это работает! (смеется)
Но база кандидатов – не винотека, где бутылка отличного вина содержится в правильных условиях и неспешно
ждет своего покупателя. Хороший сотрудник быстро
находит работу. База – это еще и черные списки. В общем, это опыт работы компании с кандидатами.

Миф 3. БУДЕТ ТАК, КАК Я СКАЗАЛА

Для многих это может оказаться холодным душем,
но выбирают две стороны: кандидат должен захотеть
у вас работать, а значит, ваша вакансия должна его заинтересовать и вдохновить.

Миф 4. ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ДРУЗЕЙ
ВСЕГДА ПРИХОДЯТ ХОРОШИЕ КАНДИДАТЫ

Разные люди, условия работы и требования. Проверено опытом – тот факт, что вашему лучшему другу
подходил именно этот сотрудник, не означает, что
вы тоже сработаетесь.

Миф 5. ЗАРПЛАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ

«У моих соседей водитель работает за 70 тысяч,
а вы мне предлагаете за 90!» Вы не знаете, какие отношения связывают шофера с вашими соседями. Может,
они помогли с лечением его мамы и он готов работать
у них за любые деньги в знак благодарности? А может,
он работает очень долго и готов пожертвовать индексацией зарплаты ради стабильности? Синица бывает
милей журавля.

Миф 6. ПОИСК ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
АГЕНТСТВ ЭФФЕКТИВНЕЕ

Во-первых, это потеря вашего времени и сил. Во-вто-
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ КАМЕНСКОЙ, ФОТОГРАФ ВЛАД ЛОКТЕВ

оздание компании – результат
того, что я по себе поняла, что
нужно изменить в работе агентств,
чтобы достичь наилучшего
результата. Насколько хорошо
это получилось, судить моим
клиентам. Я – хозяйка большого
дома и знаю процесс изнутри,
большой процент моих заказчиков – люди моего
ближнего круга, чей образ жизни, привычки
и стандарты качества мне понятны – все это
дает мне возможность лучше почувствовать,
какой персонал мы ищем.

Цель у нас одна – найти хорошего человека. Счастлив
клиент – счастливы мы. Какой смысл приукрашивать
в резюме профессиональные или личностные качества? Все же раскроется в работе.

ТОП-3
ТРЕНДОВ
■

Гувернерымужчины

ФА КТ

Самый
востребованный
возраст сотрудников на рынке
домашнего
персонала –
от 35 до 45 лет.
Эти работники, конечно же,
при наличии у них
хороших профессиональных навыков
стоят дороже всего.

Их пока очень мало,
но они становятся все
популярнее. Для дошкольников чаще всего
в этой роли выступают
носители языка: живые,
позитивные и спортивные. Для детей
от 7 до 15 лет чаще ищут,
скорее, русскоговорящего педагога-наставника,
который привьет навыки
самостоятельности,
дисциплины, организованности и работы
на результат.
■

Разделение
труда

рых, у каждого агентства свой подход. Когда вы
идете этим путем или делегируете задачу ассистенту, на вас сыпятся резюме, а вы начинаете работать рекрутером, по сути выполняя нашу работу.
Просто работайте с теми, кому доверяете!

Миф 7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОТ КЛИЕНТА НЕ ВАЖНА

Без нее процесс поиска становится длительным
и мучительным. Позиция «мне никто не подходит,
ищите дальше» вынуждает нас снова и снова совершать те же ошибки, не зная, в чем они заключаются. Когда клиент находится в сотрудничестве,
все случается быстро и все довольны. Вместе с тем
очень важно, чтобы заказчик был готов услышать
профессиональные комментарии и от нас. Клиент
часто рисует идеального кандидата. Например,
няня – крепкий профессионал с английским языком, но при этом готовая заниматься уборкой и готовить, пока ребенок в школе. И срочно! Будьте
готовы услышать, что такого не бывает.

Миф 8. ДОМАШНИЙ ПЕРСОНАЛ
НЕ ДОЛЖЕН СТОИТЬ ДОРОГО

Мы часто слышим: «У меня главный специалист
получает меньше, чем горничная, которую вы мне
прислали». Во-первых, работать в качестве домашнего персонала совсем не просто. Во-вторых,
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сравнивать бессмысленно – профессионалов в любой
области мало и они знают себе цену. Если человек согласен работать за любые деньги, стоит насторожиться – скорее всего, «мерседес», продающийся по цене
«жигули», либо ворованный, либо развалится, стоит
свернуть за угол.

Миф 9. ПОДОБРАТЬ ДОМАШНИЙ
ПЕРСОНАЛ ПРОЩЕ, ЧЕМ ОФИСНЫЙ

Все ровно наоборот. В офисе мы примеряем счастливое лицо и лучше чувствуем границы. Дома мы позволяем себе гораздо больше. Во-вторых, в офисе, как
правило, работник выполняет стандартные задачи,
а в доме персонал и швец, и жнец, и на дуде игрец –
просьбы могут поступить самые разные. И самое важное: дома хочется максимального комфорта, а стало
быть, здесь, как нигде, очень важно учесть психологическую совместимость с персоналом.

Миф 10. Я МОГУ ПО ФОТО ОПРЕДЕЛИТЬ,
ПОДХОДИТ ЛИ МНЕ КАНДИДАТ

Фото в резюме нужно для того, чтобы показать, что
у человека на месте оба глаза, нос, уши и рот (смеется), а не для того, чтобы произвести впечатление на
работодателя. Люди имеют право быть нефотогеничными, обязателен личный контакт, в ходе которого
кандидат понравится или нет. На себе много раз проверяла.

primetraveller.ru

Раньше домработница
была просто «женщиной
по хозяйству» и занималась примерно всем. Сейчас стандарты качества
выросли и желаемый
уровень сервиса может
обеспечить только узкопрофильный сотрудник:
горничная, специалист
по гардеробу, повар.
■

Безопасность
По законодательству РФ
рекрутер имеет право
пользоваться только той
информацией, которую
кандидат сам о себе
предоставил. Конечно,
мы можем попросить, например, справку об отсутствии судимости,
но она не даст информации обо «всех подвигах»
кандидата. Поэтому мы
стали предлагать нашим
клиентам протестировать потенциальных работников на полиграфе
(детекторе лжи). И хотя
даже это не дает 100 %
гарантии, но можно выявить в прошлом случаи
воровства, алкоголизм,
наличие крупных кредитов и т. д.

PRIME traveller
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Январь
Февраль
Гонконг

Постигать дзен в Азии, покорять Южный полюс на круизном
лайнере или на лыжах или открывать для себя до боли
знакомый Лондон с совершенно неожиданной стороны –
что бы вы ни выбрали, январь и февраль из самых тоскливых
месяцев года превратятся в одни из самых увлекательных.

Южный полюс
«Если бы кто-то сказал мне,
что я буду отмечать свой день
рождения на Южном полюсе после
10-дневного перехода на лыжах
с ночевками в палатке, я бы сказал,
что этот человек сошел с ума.
Не уверен, что хотел бы сделать
это снова, но один раз в жизни
это испытать точно стоило».

Аркадий
Новиков
«Если бы меня спросили, хочу ли
я вернуться в Гонконг, я бы ответил,
что 100 % хочу, чтобы еще раз пожить
в Four Seasons Hotel Hong Kong.
Я много путешествую, но такого
сервиса нигде не встречал».
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Александр Изосимов

Sea Spirit

Бали
и острова

Марат Сафин
«Очень хочу побывать на Бали. Это
очень правильная страна, в которой
люди правильно относятся друг к другу. Пожалуй, это одно из тех мест, где
бы я, может быть, даже поселился».

Андрей Деллос
«Благодаря таитянскому острову Хуахине
я узнал, что море – это рай, но получил
и вполне конкретное представление об
аде. Познание ада было связано с водными забавами: нас с такой силой занесло
на катере на острые рифы, что чудовищный удар и скрежет до сих пор вызывают
шок в моей памяти».

Лондон
Александра
Новикова

«Очень люблю Raw
Press за их асаибоулы с кокосовым
йогуртом, ягодами
и ореховым
маслом. Они
безупречны –
вкуснее я не пробовала ни в одной
стране мира».
Борис
Зарьков
«Из недавних ярких открытий – Шордич
и Брик Лейн. В последнем, например,
потрясающий рынок винтажной одежды.
Я там купил великолепные военные пиджаки 60-70-х годов».

Джанина
Волкова
«Soho Farmhouse – очень приятное
место в полутора часах езды от Лондона. Потрясающий сад, ресторан, где
готовят из продуктов с местной фермы,
и чудесный спа с самыми мягкими халатами на свете. По будням сюда можно
приезжать и не будучи членом клуба».

Soho Farmhouse
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Неизведанная Колумбия
по следам Альфа-Тим,
Амазонка с ЖанМишелем Кусто или
загадочные красоты
Индии? А может, все же
улететь по направлению
к Восходящему
солнцу? Впрочем,
можно ограничиться
и старой доброй Европой
и отпраздновать день
рождения короля
в Амстердаме.

Andaz Amsterdam

Амстердам
Дерк Сауэр
и Эллен Фербеек
«Наш амстердамский топ-3 – уютный
бутик-отель Hotel 717, ресторан Moon
в крутящейся башне c потрясающим видом
на город и Музей Ван Лун, где сохранились
интерьеры и декор золотого века
Голландии».

Апрель

Колумбия
Михаил
Фридман
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«Поездка в Колумбию вошла в мой
личный топ-5 путешествий Альфа-Тим.
Я не большой специалист, но знаю, что
колумбийские изумруды считаются как
минимум одними из лучших в мире. Так вот,
у меня сложилось ощущение, что все, что
я там видел, да и сам образ Колумбии –
ярко-изумрудного цвета».

primetraveller.ru
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Индия
Елена
и Григорий
Березкины
«Во время путешествия на волшебном
Maharajas’ Express мы почувствовали
себя настоящими махараджи и увидели
основные достопримечательности
в комфорте, не погружаясь в порой
шокирующие особенности местного
быта. Эта страна – музей под открытым
небом, где каждый может прикоснуться
к тысячелетней истории».

Япония
Ксения Собчак

«В этом году
в гастрономическом
плане меня понастоящему
впечатлил Токио».
Марина
ЖигаловаОзкан
«Круиз на корабле Aqua Expeditions просто потрясающий: в каютах панорамные
окна с изумительным видом на Амазонку,
каждый день тебя отвозят в рукава, показывают, как живут племена. А на закате ты
ловишь пираний. Я поймала гигантскую
десятилетнюю и даже попробовала
съесть – оказалась жесткая и противная».

Перу

Aria Amazon
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Барселона

Май

Игорь
Витошинский
«Вкуснее всего меня по-прежнему
кормят в Барселоне и ее окрестностях.
Лидирует в моем гастрономическом
рейтинге Els Tinars в Жироне
c местными сезонными продуктами,
которому удается быть одновременно
и современным, и традиционным».

Михаил
Гохнер

PRIME traveller

ОХОТА
НА ТОРНАДО
Дмитрий Савицкий
«Молнии над нами сверкали с такой частотой, что можно было спокойно читать газету. И происходило это в полной тишине: никакого грома
– только беззвучные вспышки. Торнадо образует настолько сильный
ветер, что он сдувает звук. Очень зловеще и безумно красиво. А затем
от земли к небу протянулась черная ножка-воронка и, неспешно колыхаясь, прошла мимо нас, поднимая к грозовым облакам мусор, деревья,
дорожные знаки и столбы освещения. Непрерывные вспышки молний
освещали ей путь. Это было полное торжество стихии над человеком».

«В PortAventura сумасшедшие
американские горки нового поколения,
которые построила фирма Ferrari.
Машинки носятся с бешеной скоростью
– дух захватывает! А в ресторане
9 Reinas готовят в печке совершенно
потрясающих молочных ягнят».

40

Рассматривать замки Луары с воздушного
шара или вдыхать пьянящий воздух
свободной Грузии? Наслаждаться звенящим
летом в парках Барселоны или услаждать
вкусовые рецепторы в Нью-Йорке? А может,
рискнуть и попробовать поймать торнадо,
вдохновляясь леденящим душу примером
Дмитрия Савицкого?

primetraveller.ru
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Hotel Arts Barcelona

Замки Луары
Джуд Лоу

«В Сомюре жили мои
родители, поэтому
я бесконечно его
люблю. Самый
аутентичный отель,
где царит атмосфера
частного замка –
Château de Verrieres,
а великолепный домик
поместья XV века
Le Manoir de Champfreau
можно снять для
вечеринки и свадьбы».

Нью-Йорк
Rooms Tbilisi

Александр
Раппопорт

Константин
Ремчуков

«Лично для меня столицей мировой
гастрономии является Нью-Йорк. Недаром по мнению The World’s 50 Best
Restaurants четыре ресторана из лучших –
там. А лучший ресторан по упомянутому
рейтингу – Eleven Madison Park, согласно
самому авторитетному американскому
рейтингу Zagat, лишь четвертый в списке.
Мне кажется, это о многом говорит».

«Я хорошо знаю Америку и наблюдаю
эволюцию этой страны, в частности
Нью-Йорка. С каждым годом он становится лучше, краше, удобнее для жителей и гостей. Нью-Йорк – the город.
Флагман, лидер притяжения человеческой энергии земного шара. И вкуснее
всего меня в этому году кормили именно там».

Грузия
Марк Гарбер
«Ночью Тбилиси не
спит. В Старом городе
все пространство занято
ресторанами, отовсюду льется
живая музыка, и даже западные
хиты звучат как-то теплее
и энергичнее, с кавказским
темпераментом. Неожиданно
в уютном дворике находишь
маленькие ресторанчики под
открытым небом. Чем-то это
напомнило мне Венецию».
W New York
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Baltic Beach Hotel & SPA

2018

Июнь
ИюльАвгуст
Юрмала

«Меня с Латвией связывают давние отношения –
в моем советском паспорте долгие годы было
написано «латыш», и я считаю, что эта замечательная страна сегодня остается сильно недооценена.
Многие не то что не понимают, насколько она
красива, но даже не знают, где она находится.
«Балтийские музыкальные сезоны» – серьезная
попытка добиться перемен в восприятии Латвии».

Александр
Гафин
«Помимо пищи духовной благодаря
нашим партнерам – гурме-фестивалю
Alfresco, в рамках которого будут приезжать европейские звездные шефы,
– в Юрмале теперь можно будет насладиться вкусной едой после концертов
«Балтийских музыкальных сезонов».
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Лето – это маленькая жизнь. Смелые
духом могут пойти на крайности –
на Северный полюс или в Намибию.
Для более умеренных план такой:
надышаться искусством в Венеции,
а дальше – как сердце подскажет.
Сбежать в Юрмалу слушать
классическую музыку и осваивать
премудрости ЗОЖ, отправиться
по российским просторам
или норвежским просторам
на авто, качаться на волнах
у Адриатического побережья
Италии или забраться повыше
в горы? А может, устроить джазтур по фестивалям?
Январь – Февраль 2018
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Петр Авен

Нардо
Филипетти
Indian Empress

Адриатическое побережье Италии

«Пезаро – город инжира, поэтому
обязательно надо попробовать Londzino
di Fico – микс из собранных на земле
сушеных фиг, нарезанных тонкими
дольками и приправленных виноградным
суслом. Он идеально подходит
к среднесезонным сырам
и десертному вину».

andBeyond Sossusvlei Desert

Намибия
Александр
Роднянский
«Путешествие года – поездка
по бездорожью Намибии на джипах.
Сочетание бесконечных пустынь
с бескрайним океаном, высоким небом
и неожиданно встречающимися дикими
животными – то, что потом снится
и в литературе зовется
«зовом Африки».

Венеция
Емельян
Захаров
«Сходить в Академию, где прекрасная
живопись, обойти церкви и музеи…
Впрочем, на знакомство с Венецией может уйти вся жизнь – город только кажется маленьким, по плотности прекрасного
он сопоставим с Флоренцией или Римом.
Чтобы напитаться биеннале, по-хорошему нужно провести в Венеции дней пять,
по 8 часов в день посвящая искусству».
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«Алтай Резорт»

2018

Июнь
ИюльАвгуст
Алтай
vs Норвегия
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Игорь
Бутман

«Начните с Umbria
Jazz. Замечательный
город, потрясающая
атмосфера, повсеместно
пропитанная джазом,
и прекрасная
итальянская кухня.
Здесь всегда играют
очень хорошие
музыканты. Несколько
лет назад мне довелось
выступать в Умбрии –
принимали прекрасно».

The Thief

primetraveller.ru
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АРХИВ PT

Край тысячи озер
или страна фьордов?
Чуйский тракт
или Атлантическая
дорога?
Живописный
«Алтай Резорт» или
бутиковые отели
сети The Historic
Hotels and
Restaurants? Выбрать
будет непросто,
лучше сразу
озаботиться планами
и на лето 2019 года.

JAZZ TOUR

Северный полюс
Леонид
Огородников
«Это было самое экстремальное мое путешествие. Причем экстремальность его не в усталости от дороги или физических нагрузках,
настоящий экстрим – борьба с холодом и совершенно уникальное чувство собственной
беспомощности. Кто ты такой? Крупинка тепла
в бескрайней ледяной пустыне».

Шотландия vs Ирландия

ХАЙКИНГ
VS ВЕЛОСИПЕДНЫЙ
СПОРТ В ГОРАХ

Тем, кто равнодушен к хайкингу, –
а он в этих местах выше всяких похвал –
стоит прокатиться по стране на авто,
осмотреть вековые замки и непременно
задержаться в отеле Gleneagles – гольф
и соколиная охота, вересковый эль
и внушительная коллекция виски.
Вдохновенные спортсмены
умрут от зависти.

Анастасия
Рябцова
«Трекинг кажется мне довольно скучным, я предпочитаю скорость, а шоссейный велосипед к тому же
очень элегантный и красивый вид спорта. На нем можно покорять самые красивые места мира. Я мечтаю,
что однажды, когда наши с мужем графики позволят,
мы перенесем августовский отдых на море на июль,
а весь август проведем в горах».

Оксана
Бондаренко
«Хайкинг – совершенно особенный вид спорта. Это монотонная нагрузка, если речь не идет о каком-то специфическом восхождении. Ты просто идешь вверх. С физической точки зрения это серьезная нагрузка на ноги,
на мышцы кора и отличная жиросжигающая тренировка.
С эмоциональной точки зрения это своего рода ментальное лечение – во время восхождения голова очищается от ненужных мыслей, можно что-то обдумать или
обсудить, если идешь не один».

Январь – Февраль 2018
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Cбросить телесный
балласт, нырнуть
в круговорот светской
жизни модного Парижа,
а затем дегустировать
новый урожай на
виноградники семейства
Шойфеле в Бордо или
к Лоуренсу Граффу
в Кейптаун – и осенней
хандры как не бывало.

W Paris

«Оказавшись
в Париже,
попытайтесь
поймать Эрве Эрро,
чтобы сделать у него
какую-нибудь
процедуру для лица.
В его расписании
нет ни одного окна,
но если пробьетесь,
почувствуете себя
королевой!»

ВИНОГРАДНИКИ GRAFF
И CHOPARD

Chenot Palace Health Wellness Hotel

Карл-Фридрих Шойфеле

Павел Лунгин

«Если вы заскучали в поместье, отправляйтесь в музей Cite du Vin, который открыли
в Бордо в прошлом году, деревню Сент-Эмильон, включенную в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а неподалеку от нашего виноградника, в 10 минутах езды,
расположен отель Le Château des Vigiers с отличным рестораном Les Fresques
и гольф-полем на 27 лунок. Там всегда останавливаются наши гости».

«Величайшее изобретение детокса – возможность вырваться из обычной
жизни, где так мало дисциплины. Люди все время хотят денег, они хотят
и пищи. Да и вообще – все время чего-то хотят, хотят, хотят… Наверное, эти
хотения надо останавливать. И детокс-клиники с этой задачей справляются – они что-то вроде монастырей XX века формата light».
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Катя Гайдамак

ДЕТОКС

Париж

Сентябрь
Октябрь

Royal Mansour Marrakech

Марракеш

Ноябрь

Василиса
Кузьмина
«Остановиться нужно в La Mamounia,
невероятном по красоте отеле, декорированном в стиле ар-деко с прекрасным рестораном аутентичной кухни
Le Marocain. А также сходить на главную площадь ночью, купить национальный кафтан на местном рынке и влюбиться в этот потрясающий город».

Открывать все краски Востока и вкушать все
прелести Запада – Казахстан и Марракеш
выманивают из промозглого ноября теплом
и гостеприимством, а старая добрая Европа –
высоким гастрономическим сезоном. Лидирует попрежнему Пьемонт со своими белыми трюфелями,
но сезон гуся в Вене и лучшие рестораны СанСебастьяна тоже никто не отменял.

ГУРМЕЕВРОПА

Казахстан

Пьемонт
Максим
Каширин
«Piazza Duomo – главный ресторан
не только Пьемонта, но и Италии.
Три звезды Мишлен и просто мечта
для каждого, кто любит гастрономическую и итальянскую кухню».

СанСебастьян
Ян Яновский

«Маринованные сардины с клубникой,
яйца с томатными конфетами, лобстер
со свежей пыльцой, голубь с саке,
апельсинами и вишней. Все, что подают
в ресторане Arzak, оказывается настоящей феерией вкуса, креатива и фантастической эстетики».

Январь – Февраль 2018

Аида
Алиева
«Казахи очень ценят дружбу. И, несмотря на то, что Казахстан очень
большой и разный, а люди севера
сильно отличаются от людей запада
или юга, мы все одинаково умеем
любить людей и тепло принимать
гостей. Главное проявление уважения к гостям – чтобы дастархан был
накрыт. Каждый, кто приезжает в Казахстан, непременно заведет здесь
настоящих друзей и обязательно
вернется».

The Ritz-Carlton, Astana

primetraveller.ru
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Hotel d'Angleterre

2018

Декабрь
Встречать Рождество с президентом Франции
в Ле-Туке или с Владимиром Лисиным
в «Лисьей норе»? Открывать с детьми все
музеи и парки Майами или прыгнуть в авто
и промчаться от Лос-Анджелеса до Далласа,
помедитировав на Гранд-Каньон? В декабре
выбирать непросто, поэтому лучше строить
планы так, чтобы успеть все.

Эммануэль и Брижит Макрон

«Лисья нора»
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«Семье Брижит Макрон давно принадлежит дом на побережье, и Рождество
в Ле-Туке уже давно стало традицией
для президентской четы. А если вы захотите поесть в Ле-Туке не по французскому
расписанию, а когда душа пожелает, есть
одно место, где это возможно, – Brasserie
des Sports. Кстати, до того как Эммануэль
Макрон стал президентом, это был его любимый ресторан».

Январь – Февраль 2018

АРХИВ PT

Ле-Туке

Корин Жак

Amangiri

Калифорния,
Юта, Техас

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

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

Январь – Февраль 2018
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PRIMEяхты

БОЛЬШОЙ
БАРЬЕРНЫЙ

Климат австралийского Барьерного
рифа великолепен – в зимние месяцы
температура редко опускается ниже
25 градусов, а в другое время жара
смягчается морским бризом.

АВСТРАЛИЯ

РИФ

→ Перелет: Москва – Кэрнс – Москва
(с пересадкой в Гонконге) от 412 540 р.

8

дней
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FLICKR

Маршрут: Кэрнс → Остров Лоу → Риф Опал →
Рифы Риббон → Остров Лизард → Куктаун → Риф
Эскейп → Порт Дуглас → Палм Ков и Кэрнс
Январь – Февраль 2018

Яхта
Oneworld

Длина: 32 м
Экипаж: 6
● Построена: 2017
● Круизная скорость: 16 узлов
● Количество кают: 5
● Максимальное количество гостей: 12
● Стоимость аренды: от $ 130 000
●
●

до $ 150 000 в неделю в зависимости
от нагрузок сезона

День 1
КЭРНС – ОСТРОВ ЛОУ
Путешествие начнется в Кэрнсе, который принято
называть «столицей» Большого Барьерного рифа,
и продолжится на север – в этой части риф практически
непрерывен и расположен всего в 50 км от берега.
Первый остров, у которого остановится яхта, – остров
Лоу с коралловыми садами и богатой подводной
фауной. Задержитесь на несколько часов и в самом
Кэрнсе – окруженный тропическим лесом, в то же время
это очень шумный, живой, космополитичный город.

День 2
ОСТРОВ ЛОУ – РИФ ОПА Л
От острова Лоу яхта отправляется на северо-восток
к рифу Опал, чтобы любоваться жизнью тропических
разноцветных рыб и сказочных анемонов.

День 3
РИФ ОПА Л – РИФЫ РИББОН
Рифы Риббон известны не только как идеальное место
для снорклинга и дайвинга, но и спортивной рыбалки – со всего мира сюда приезжают поохотиться на
рыбу-меч, тунца, скумбрию и черного марлина.

День 4
РИФЫ РИББОН – ОСТРОВ ЛИЗАРД
Остров Лизард расположен на северном окончании
Большого Барьерного рифа и считается одним из самых
дорогих курортов планеты: прекрасные пляжи,
рестораны, бары и максимально разнообразные
программы погружения.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

День 5
ОСТРОВ ЛИЗАРД – К УКТАУН
Большой Барьерный риф стал известен европейцам
в XVIII веке, когда корабль Джеймса Кука, поврежденный
во время шторма, вынужден был остановиться на ремонт
в районе современного города Куктаун. Собственно,
и само название городу дали в честь знаменитого
мореплавателя, а в местном музее до сих пор хранится
якорь с корабля Кука «Индевор». Куктаун интересен
и с точки зрения архитектуры – он был построен
во времена золотой лихорадки, и, несмотря на пожары
и тропический циклон в начале XX века, город сохранил
образцы архитектуры момента своего расцвета.

Январь – Февраль 2018

Забронировать поездку
можно в PRIME Concept
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День 6
К УКТАУН – РИФ ЭСКЕЙП
Знакомство с обитателями подводного мира
продолжится на рифе Эскейп.

День 7
РИФ ЭСКЕЙП – ПОРТ ДУГЛ АС
Еще недавно Порт Дуглас был глухим провинциальным городком Зеленого континента,
но сегодня он активно развивается – появляются новые отели, рестораны, корты для
гольфа и вертолетные площадки. Одна из
местных достопримечательностей – «изгородь почета» из кокосовых пальм, высаженных в шестикилометровую линию.

День 8
ПОРТ ДУГЛ АС – ПА Л М КОВ И КЭРНС
Пальмовая бухта, или Палм Ков, расположена
в северном пляжном районе Кэрнса. Здесь
приятно прогуляться по набережной,
порыбачить с пирса, покататься на каяке
и завершить день в ресторане на берегу
Кораллового моря.

Яхта
Ghost II
Длина: 37,3 м
Экипаж: 8
● Построена: 2016
● Круизная скорость:
●
●

PRIME CONCEPT ВЫБОР

ТОП-3

ЛУЧШИХ
РЕСТОРАНОВ
НА ПУТИ

12 узлов

Количество кают: 5
Максимальное
количество гостей: 12
● Стоимость аренды:
●
●

$ 125 000 в неделю

Tamarind
Ресторан в Cairns’ Reef Hotel Casino предлагает кулинарный фьюжен европейской и местной кухни. Меню сезонное, можно заказать
блюда в формате a la carte и отведать дегустационное меню из семи подач в сопровождении обширной карты австралийских вин.

→ 35-41 Wharf St, Кэрнс

The Watergate Restaurant
& Lounge Bar
Заведение в самом сердце Порт Дугласа с современной австралийской кухней. Ресторан
открыт на ланч и ужин, бар – идеальное место,
чтобы собраться компанией на коктейль после захода солнца.

→ Shop 5, 31 Macrossan Street, Порт Дуглас

Salt Water Restaurant
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Меню в этом ресторане меняется ежедневно – свежие продукты поступают прямиком
из океана и с материка. Завтраки, обеды и
ужины накрывают на веранде или внутри
ресторана – в любом случае великолепные
виды на Watsons Bay и Osprey Island гостям
обеспечены.

→ Via Cairns, Cook Shire, остров Лизард
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Кемер,
Турция
Maxx Royal Kemer Resort
В расположенном в самой живописной части побережья Антальи отеле
гостей ждут две роскошные бухты: одна – со спокойным бескрайним пляжем с белым песком, другая – со всевозможными развлечениями. В Aven
Royal Spa есть и египетские бани, и римский терпидарий, и криосауна.
Гастрономическое разнообразие Azure Court Restaurants Street поражает,
а из шоколадного бара Chocolatier невозможно уйти, не перепробовав
все 40 сортов шоколада. Парк Maxxiland сделает курорт любимым местом
отдыха для детей.

maxxroyal.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

Амстердам,
Нидерланды
De L'Europe Amsterdam
Отель расположен на берегу реки Амстел, в пешей доступности от главных достопримечательностей города, и из окон номеров и сьютов открываются уникальные виды на реку и исторический центр. Построенный в 1896 году отель
сохранил свое историческое величие, а в рамках коллаборации с Rijksmuseum
номера украшают шедевры голландских мастеров. Здесь же находится мишленовский ресторан Bord'Eau, гастрономическая жемчужина города, и терраса
Hèt Terras, где летом пьют редкие вина из погреба Les Caves De L'Europe.

deleurope.com

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Монте-Карло,
Монако
The Monte-Carlo Beach
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Отель приобрел известность еще в 30-е годы XX века, когда сюда стали
наведываться мировые знаменитости, а современный архитектор Индиа
Мадави довела атмосферу до совершенства – терракотовая облицовка
гармонично сочетается с кобальтовым морем, украшающие номера
фрески работы Авроры де ля Моринри напоминают картины Матисса,
зеленые насаждения от Жана Мюса добавляют камерности. Отель имеет частный пляж и шикарные кабинки для отдыха на побережье.

ru.monte-carlo-beach.com
Январь – Февраль 2018
PRIME traveller
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ДОРОГА
НА
КИ-УЭСТ
Одна из великих американских дорог
из Майами в Ки-Уэст проходит по мостам,
протянутым над открытым морем
и соединяющим в единое целое
сотни островов.

Four Seasons Hotel at The Surf Club
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The Reach Key West,
A Waldorf Astoria Resort

Факт. Из Майами
в Ки-Уэст – 260 км
пути. Часть этой
дороги была
показана в фильме
«Правдивая
ложь» с Арнольдом
Шварценеггером.

7

дней

Маршрут: Майами → Хомстед → Ки-Ларго →
Тавернье → Айламорада → Дак-Ки → Маратон
→ Литл Торч Ки → Ки-Уэст → Драй-Тортугас →
Майами
Факт. В The St. Regis
Bal Harbour можно
снять самый большой
люкс на Восточном
побережье США,
объединив два
фирменных люкса
с четырьмя спальнями.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

День 1
М АЙА МИ И ХОМСТЕД
Стартуем из Майами и направляемся к первому из островов – Ки-Ларго. По пути стоит
сделать остановку в городе Хомстед, где расположена историческая достопримечательность Америки – Коралловый замок начала
ХХ века. Архитектурный ансамбль выполнен
из известняка коралловых рифов каменщиком из Латвии Эдвардом Лидскалнином.
Известно, что он построил этот комплекс
в одиночку и без использования машин – как
этот человек передвигал многотонные блоки,
до сих пор остается загадкой. Одна из составных частей комплекса – солнечные часы,
позволяющие определить время с точностью
до минуты.

The St. Regis Bal Harbour
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ОТЕЛИ

Майами
●

Mandarin Oriental
Современная роскошь на Брикелл Ки и потрясающие виды
из окон. Ресторан Azul в отеле
соединяет в меню французскую
haute cuisine и азиатские мотивы.

→ 500 Brickell Key Dr

Майами-Бич
●

The St. Regis Bal Harbour
Этот отель – единственный
в Майами-Бич удостоенный награды AAA Five Diamond. В отеле
27 этажей, спа-центр, бассейны,
рестораны, бар с богатой винотекой, а торговый центр Bal
Harbour Shops находится в пешей
доступности.

→ 9703 Collins Ave

Four Seasons Hotel
at The Surf Club
Отель был открыт на базе легендарного ночного клуба 1930-х
The Surf Club по проекту архитектора Ричарда Майера. Из последних новинок – Le Sirenuse
Champagne Bar с большим выбором шампанского и южно-итальянской кухней.

→ 9101 Collins Ave, Серфсайд

Факт. Массаж в Casa Marina
Key West, A Waldorf Astoria
Resort делают прямо на берегу
океана под шум прибоя.

КИ-Л АРГО
Ки-Ларго, или «Длинный остров», стал известен
благодаря одноименному фильму с Хамфри
Богартом. Это одно из лучших мест в Америке
для дайвинга и снорклинга – здесь расположен
единственный живой коралловый риф на всем
Северо-Американском континенте.

здесь просыпаются, пьют «Маргариту», прогуливаются по старому порту, пишут картины или книги, как Эрнест Хемингуэй. Он провел на Ки-Уэсте
часть своей жизни и в буквальном смысле болел
этим островом. Сегодня в двухэтажный дом-музей писателя и его любимое питейное заведение
водят туристов. Главная артерия Ки-Уэста – улица
Дюваль с ее бесчисленными ночными клубами,
ресторанами и магазинами. Кстати, говорят, что
на Ки-Уэсте самая большая концентрация баров
на душу населения в стране – проверить это
можно как раз на Дювали.

День 4

День 7

ТАВЕРНЬЕ – АЙЛ А МОРА Д А –
Д АК-КИ – М АРАТОН – ЛИТЛ ТОРЧ КИ
Острова Флориды нанизаны на хайвей, как
бусины на нитку в украшении: тихий и уютный Тавернье, Айламорада – круглогодичный рай для
рыбаков и негласная мировая столица спортивного рыболовства, Дак-Ки, Маратон – обязательно прогуляйтесь по живописному заброшенному
мосту Old Seven Mile Bridge, Литл Торч Ки.
Путешествие по архипелагу Флорида-Кис действительно впечатляет – вы то едете по дороге,
прорубленной в мангровых зарослях, то выезжаете на просторы Атлантического океана.

ДРАЙ-ТОРТ УГАС
Один из дней стоит посвятить поездке в национальный парк Dry Tortugas National Park и только
потом выдвигаться обратно в сторону Майами.
Добраться до него можно на пароме – от КиУэста Драй-Тортугас расположен на расстоянии
70 миль. Парк был основан в 1935 году и знакомит своих гостей с богатой флорой и фауной
– огромное разнообразие видов пернатых,
черепах и рыб, легендами о пиратах и затонувшем золоте. Изначально остров носил название
Лас-Тортугас, что означало «черепаший остров».
Приставку dry (сухой) добавили позже, она
предупреждала моряков о полном отсутствии на
острове пресной воды. Для отчаянных путешественников предлагают заночевать в местном
кемпинге и утром встретить рассвет.

Ки-Уэст
●

The Reach Key West, A
Waldorf Astoria Resort
Отель на побережье в исторической части Ки-Уэста. Гости отеля
могут пользоваться удобствами
соседнего Casa Marina, к примеру, посещать его спа-центр Spa
al Mare.

→ 1435 Simonton St.
●

Casa Marina Key West,
A Waldorf Astoria Resort
Просторные номера, рестораны
и бары, спа-центр и два открытых
бассейна, для любителей гольфа
– гольф-клуб Key West.

→ 1500 Reynolds St.

Айламорада
●

Cheeca Lodge & Spa
Расположенный на одном из самых красивых пляжей Флориды
Florida Keys отель начал свою
работу в 1946 году и был полностью реконструирован в 2010-м.
Доступны шесть теннисных кортов и гольф-поле на девять лунок.

→ 81801 Overseas Hwy

56

PRIME traveller

День 2 и 3

День 5 и 6
КИ-УЭСТ
Жизнь на Ки-Уэсте богемна и течет не спеша:
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●

СОБЫТИЯ

21–25 февраля

Cuda Bowl

South Beach Wine
and Food Festival

Ежегодное развлечение
в Ки-Уэсте – соревнования
по ловле барракуды.

Hurricane Hole Marina,
Stock Island
●

9–12 февраля

Miami Beach Antique Show
Ярмарка антиквариата соберет
в Майами антикваров, коллекционеров и любителей старины.

Miami Fair Expo Center

Фестиваль, который состоится
в Южной Флориде в 17-й раз, –
престижное кулинарное событие
не только Америки, но и всего
мира. В период фестиваля
проходят дегустации вин,
изысканные обеды и кулинарные
мастер-классы.

●

→ 270 Biscayne Blvd Way
●

В программе – встречи со
знаменитыми яхтсменами,
вечеринки и коктейли.

Miami Beach
Convention Center

Whitehead and Caroline
Streets Old Town

Факт. В рамках South Beach Wine
and Food Festival в Бал-Харборе будут
организованы три эксклюзивных ужина
с 22 по 24 февраля, которые пройдут
в ресторане Artisan Beach House отеля
The Ritz-Carlton Bal Harbour и в ресторане
Atlantikos отеля The St. Regis Bal Harbour.

Il Gabbiano
Истинно итальянская кухня, это
заведение – «младший брат»
ресторана Il Mulino в Нью-Йорке.

24–25 февраля

На арт-выставке под открытым
небом в Ки-Уэсте можно найти
любопытные работы художников,
скульпторов и фотографов.
Выставка состоится в 53-й раз.

Zuma
Постоянный герой респектабельных ресторанных рейтингов и, пожалуй, самый известный японский
ресторан в Майами.

●

15–19 февраля

Miami International
Boat Show

Майами

Разные площадки

The Old Island Days
Art Festival

●

РЕСТОРА Н Ы
И БАРЫ

→ 335 S Biscayne Blvd

Майами-Бич
●

Joe's Stone Crab
В Майами есть поговорка: «Вы не
были в Южной Флориде, если не
были у Джо». Более чем за 100 лет
своего существования ресторан
стал настоящей легендой. Главный
специалитет – огромные клешни
краба.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

1–3 февраля

→ 11 Washington Ave

Ки-Уэст
●

Tavern N Town
Тапасы, салаты, пицца, блюда из
мяса и морепродуктов – это один
из самых вкусных рсеторанов
города.

КОМУ ДОБАВКИ

→ 3841 N Roosevelt Blvd
●

Disney
Cruise Line

Blue Heaven
Атмосферный ресторан флоридской кухни, расположен в двухэтажном деревянном домике.
Место очень популярно, поэтому
стоит побеспокоиться о брони
столика заранее. Здесь же работает сувенирный магазин.

Увлекательные круизы в атмосфере
Диснея на огромном лайнере Disney
Magic, который отправляется из
порта Майами. Любимые герои,
незабываемые шоу и детские клубы
со всевозможными развлечениями
для маленьких гостей.

→ 729 Thomas St.
●

Captain Tony's Saloon
Тот самый бар, где любил бывать
Хемингуэй. Правда, раньше он
назывался Sloppy Joe's и был переименован по причине смены
владельца.

disneycruise.disney.go.com

Jacob's
Aquatics Center
Бассейны, десткие водные горки,
пиратский корабль и водопады.

→ 428 Greene St.

→ 320 Laguna Ave, Ки-Ларго

Литл Торч Ки

Florida Keys Wild Bird
Rehabilitation Center
Центр реабилитации диких птиц на архипелаге Флорида-Кис, где можно увидеть цаплей, пиликанов, ястребов, чаек.
Многие птицы выпускаются на волю,
некоторые поселяются здесь навсегда.
Есть возможность поближе познакомиться с миром пернатых и принять
участие в их кормлении.

→ 92080 Overseas Hwy, Тавернье

Январь – Февраль 2018

●

The Dining Room
Завтраки, обеды, ужины и невероятные воскресные бранчи. Столики доступны внутри помещения
или на террасе. The Dining Room
позиционируется как ресторан
Modern Tropical Cuisine – предлагает смесь американских, кубинских и французских традиций.

→ 28500 Overseas Hwy

The St. Regis Bal Harbour
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В
НАТУРЕ

La Datcha

Отели, где можно
прочувствовать
всю красоту
русской природы

«Алтай Резорт»
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«ЛИСЬЯ
НОРА»
МО С КОВ С К А Я ОБ Л АС Т Ь
сего в 39 км от Москвы, в Игнатово, построен этот комплекс
с гостиницей, рестораном,
развлекательным сафари-центром и
спа-клубом – Aqualis Spa с русской баней,
бассейном, центром коррекции веса и
косметологии. Можно выбрать отдельные
процедуры Babor, Comfort Zone, Thalion,
целые спа-программы, а также прекрасные аппаратные уходы для лица и тела.

В

foxlodge.ru
«Лисья нора»

Факт. При создании
«Лисьей норы»
использовались
современные «зеленые»
технологии.

«АЛТАЙ РЕЗОРТ»
У Р Л У- А С П А К
десь укрепляют иммунную систему прогулками на
лыжах и горном велосипеде, регулярными тренировками в бассейне, посещением сауны с гималайской
солью и кедровой фитопаросауны, а также курсом пантовых
ванн – собственный маральник позволяет делать это круглый
год. Помимо спа и банного комплексов здесь расположена клиника, где лечат заболевания опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной
системы и нарушение обмена веществ.

З

altayresort.ru
«Алтай Резорт»

Факт. «Алтай Резорт» –
единственный в Республике
Алтай комплекс премиумкласса, получивший пять звезд.

LA DATCHA
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

А С Т РА Х А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь
лег Тиньков привнес высокий уровень отдыха
на берега Волги: в интерьерах – шелк, сатин,
гобелен и кожа, за деликатесы русской кухни
отвечает приглашенный из Санкт-Петербурга шеф, а левое
крыло дачи на первом этаже полностью выделено под спа
и фитнес – гости занимаются в полностью укомплектованном
зале, после тренировок ходят в парную и хаммам и пьют
витаминные коктейли или вина из широкой коллекции,
представленной в баре.

О

ladatcha.com
La Datcha
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«Вилла Плёс»

Факт. Просторные
номера «Виллы Плёс»
наполнены светом.

«ВИЛЛА
ПЛЁС»
И ВА НОВ С К А Я ОБ Л АС Т Ь

Э

тот фитнес-курорт продвигает
философию bootcamp и помогает
открыть новые физические возможности своего тела. Территория 60 га предлагает гостям неограниченные возможности
для outdoor-тренировок: зимой – лыжи и
скандинавская ходьба, летом – бег, йога и
обучение технике езды на горном велосипеде. В спа-центре используется патриотичная
косметика Natura Siberica, которая органично
дополняет окружающий российский колорит.
У «Виллы Плёс» есть собственный природный
источник минеральной воды.

Baikal Residence

BAIKAL RESIDENCE

villaplyos.ru

И
Факт. Номера разных
категорий расположены
в «Таежной усадьбе»
и «Домике охотника»
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деальное место для знакомства с Байкалом – лодж-отель расположен на берегу озера и в то же
время предлагает удобства, редкие для этой части России, – элегантные номера в двух корпусах
и beauty-студию с косметическими процедурами и массажными программами. Здесь можно
попробовать ванны по особому авторскому рецепту с отваром травы саган-дайля и экстрактом пантов
марала или солью с молочными протеинами и окунуться в бассейн с кристально чистой байкальской водой.

baikalresidence.ru
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СЕВЕРОБАЙК А ЛЬСК

«Изумрудный лес»

Факт. Отель «Изумрудный
лес» этой зимой
открыл банный
комплекс с банями,
купелью и массажными
кабинетами.

«ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС »
МО С КОВ С К А Я ОБ Л АС Т Ь

М

ассажи и косметические процедуры, в которых используется
немецкая косметика Alex Cosmetic, восстановят кожу в разгар
русской зимы. Обязательно попробуйте Herbal Peeling Method –
эксклюзивную методику травяного очищения кожи и поплавайте с бассейне
с панорамными окнами. Сафари-парк, бильярд, рыбалка, прогулки верхом –
альтернативные развлечения для тех, кто равнодушен к спа-утехам.

izumrudnyles.ru

«УТКИНО »
COUNTRY HOUSE
Р О С Т ОВ С К А Я ОБ Л АС Т Ь

О

тель понравится охотникам, рыбакам, любителям конного спорта
и гурманам – шеф-повар Александр Майстренко мастерски экспериментирует со старинными рецептами, а сторонники здорового образа жизни проведут не один час в спа-комплексе – на территории
отеля расположены великолепная египетская баня расул, хаммам, травяная
и русская парные, инфракрасная кабина, соляная комната, 15-метровый
бассейн с противотоком и процедурные кабинеты.

utkino.com
«Уткино» Country House
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ТОП-

СПА
БАЛИ
И ТАИЛАНДА
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Факт. В 2018 году отель
Amanpuri отмечает свой
30-летний юбилей.

Amanpuri
П Х У К Е Т, Т А И Л А Н Д
омимо традиционных тайских
процедур курорт предлагает комплексные программы
Wellness Immersions продолжительностью от 3 до 14 дней. Они основаны
на диагностических тестах и регулярных
консультациях, продуманном диетологами плане питания и системе упражнений.
Из направлений – детокс, избавление
от стресса и улучшение физической
формы.

П

aman.com
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Бассейн в Amanpuri

PRIMEspa

AYANA Resort
& Spa
Д Ж И М Б А РА Н , Б А Л И
па-центр этого отеля действительно впечатляет – он расположен высоко на утесе
с панорамным видом на океан. В меню
представлено много индонезийских
ритуалов – к примеру, Лулур, который
раньше делали члены королевской
семьи перед свадебной церемонией.
Процедура включает в себя очищение
тела с помощью пудры из риса и куркумы, смягчение кожи, цветочную
ванну и массаж. Акцент в спа сделан
и на талассотерапию – здесь находится
огромный талассо-бассейн Aquatonic
и практикуются водорослевые
обертывания.

С

ayana.com

Факт. Спа-центр Thermes
Marins Bali отеля AYANA
Resort & Spa занимает
площадь 22 000 кв. м.

Six Senses Yao Noi
ЯО НОЙ, ТА И Л А Н Д

О

бразцом для проекта спа-центра Six Senses Spa послужила маленькая тайская
деревня, а спа-люкс построен в виде деревенского дома, распространенного
на севере страны. Фокус здесь сделан на холистические программы, помогающие
достичь гармонии и решить проблемы со здоровьем, – это и спа-процедуры, среди которых
фирменные травяные скраб и массаж, и гармоничное питание, и альтернативные методы
лечения. Для страдающих от бессонницы разработана уникальная программа Yogic Sleep.

Alila Villas Uluwatu

sixsenses.com

Д Ж И М Б А РА Н , Б А Л И

О

тель известен тем, что первым на Бали получил
экосертификат Green Globe – любовь к природе проявляется и в использовании экологически чистых материалов при строительстве, и в бережном
отношении к природным ресурсам, и в натуральной
косметике. Фирменная процедура в Spa Alila – Blissful
Spa Indulgence, которая включает в себя массаж тела,
Широдхару и травяную ванну.

Факт. Живописный
остров Яо Ной
расположен между
Пхукетом и Краби.
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alilahotels.com

Комната для процедур
в Six Senses Yao Noi
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Январь – Февраль 2018

Спа-терраса в Four Seasons
Resort Bali at Sayan

Факт. Расположение отеля Four
Seasons в сердце рисовых плантаций
делает возможными медитацию,
пешие и велосипедные прогулки
в ставшем уже легендарным уголке
земли.

Mandapa,
a Ritz-Carlton Reserve
УБУД, БАЛИ

C

па-меню в Mandapa Spa было вдохновлено богатым балийским наследием.
Особенно ярко прочувствовать местный
колорит можно во время Royal Spice Ceremony,
Romance Ritual и Journey to Serenity. Некоторые
процедуры доступны в сьютах и виллах, вершина
гедонизма – Mandapa Three Bedroom Pool Villa,
рассчитанная на семь персон, с личными фитнеси спа-центрами и бассейном площадью 172 кв. м.

Four Seasons Resort
Bali at Sayan
УБУД, БАЛИ

К

омплекс The Sacred River Spa,
затерявшийся среди изумрудных
холмов Убуда в долине реки
Аюнг, предлагает своим гостям семь
авторских чакра-церемоний, основанных
на древней философии переплетения физического мира и Нискала, или
невидимой энергии. Недавно они были
усовершенствованы звуковой терапией.
В начале и конце процедур длительностью 2-2,5 часа терапевт играет мелодию
на кварцевых хрустальных чашах частотой
432 Гц, что углубляет лечебный эффект
и позволяет добиться состояния полного
блаженства.

fourseasons.com

ritzcarlton.com

Anantara Mai Khao Phuket Villas
П Х У К Е Т, Т А И Л А Н Д

C

па-салон Anantara Spa предлагает классические виды тайского
массажа, оздоровление тела c помощью лечебных эликсиров,
обертывания и многое другое, вдохновленное древними тайскими
традициями и методиками аюрведы. Здесь очищают кожу, ауру и мысли в семи просторных комнатах, а также в отдельном спа-сьюте с бассейном.

phuket.anantara.com
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Chiva-Som
International
Health Resort
Х УА Х И Н , Т А И Л А Н Д

Э

тот курорт год за годом не покидает разнообразные мировые
спа-рейтинги: местные массажи,
обертывания, рефлексотерапия и диеты
творят чудеса. Название расположенного
здесь медицинского спа-центра Niranlada
переводится с тайского как «вечная
красота». В центре практикуют дерматологи и пластические хирурги мирового
уровня, предварительно обязательно
проводится консультация и диагностика
– к примеру, компьютерная технология
VISIA 3 позволяет детально оценить
состояние кожи и подобрать
оптимальный уход.

chivasom.com

Факт. Таиланд – не только
популярное направление
для семейного отдыха,
но и отличный выбор
для проведения spa holiday.
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Факт. К достижению
поставленной гостями
цели в Amatara Wellness
Resort подходят
серьезно – и предлагают
«до» и «после» сдать
различные анализы
крови.

Amatara Wellness
Resort
П Х У К Е Т, Т А И Л А Н Д
рязевая терапия, кативасти и другие
аюрведические процедуры, тайский
массаж и обучение ему, а жаждущим
особой экзотики – посещение первого в мире тайского хаммама, в котором сочетаются
турецкие и марокканские банные традиции,
и уход за кожей на австралийской косметике Australian Bush Flower Essences. Также
в Amatara Spa можно попасть на сеанс лицевой рефлексотерапии и пройти программы:
детокс, спортивную, по улучшению своей
йога-практики или физиотерапевтическую –
она решает проблемы, связанные с зажимами
в суставах, офисный синдром и избавляет
от болей в коленях, плечах и спине.

этом году отельный комплекс, расположенный на самом берегу океана, отмечает свое пятилетие.
Спа-центр Mulia Spa занимает отдельное здание с просторным холлом, уникальной для Азии
ледяной пещерой, 20 процедурными кабинетами, хаммамом, сауной, бассейнами с гидромассажем
и спа-баром, в котором после процедур угощают ароматным чаем и фруктами. Меню обширное: можно
попробовать балийские, азиатские и европейские ритуалы, а в этом году в него впервые были включены
оздоровительные программы, рассчитанные на четыре и шесть часов.

amataraphuket.com

themulia.com

Г
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The Mulia, Mulia Resort & Villas

В
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Н У С А - Д УА , Б А Л И

beauty

Виктория Филимонова

…о том,
как не пустить
волосы по ветру
Выпадение волос, или по-научному
алопеция, может быть явлением постоянным
или временным, требующим специального
лечения или проходящим самостоятельно.

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

ндрогенная (андрогенетическая)
алопеция – это прогрессирующее
выпадение волос, вызванное агрессивным воздействием гормона дигидротестостерона на волосяные фолликулы.
Волосы становятся более короткими и тонкими, похожими на
пушковые, а новые перестают расти. Первый удар приходится на область висков и темени, пациент отмечает, что волосы
стали реже, чем 10 лет назад.

Диффузная алопеция характеризуется относительно
равномерным выпадением волос по всей голове. Как
правило, она является ответом организма на сильный стресс,
высокую температуру, перенесенную операцию, дефицит
нутриентов, заболевания щитовидной железы и желудочнокишечного тракта. Обычно начинается через два-три месяца
после воздействия «триггера», может самопроизвольно
закончиться или прейти в хроническую форму. Основная
жалоба: «У меня резко стало выпадать много волос».

ЛЕЧЕНИЕ

Методы очень индивидуальны и зависят от типа и стадии алопеции.

1

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Исключить инсулинорезистентность, нормализовать работу
желудочного тракта, щитовидной железы,
надпочечников.

2

Топ-3
БОРЦОВ
З А П РА В О
ВОЛОСА
●

Ампулы Dercos Aminexil
Intensive 5, Vichy
●

Ампулы HFSC Agenone

Ri-Crescita Anti-Caduta,
Crescina
●

Сыворотка 6R,
Clauderer (работает в
дуэте с молочком)

Январь – Февраль 2018

Скорректировать рацион питания –
обогатить его нутриентами.

5

Делать массаж головы,
дарсонвализацию, приобрести
лазерную расческу с красным
инфракрасным спектром света –
она дает глубокий прогрев луковицы,
усиливает микроциркуляцию крови
и питание кожи головы.

3

Обучиться техникам медитации,
релаксации, заняться йогой, рефлексотерапией, соблюдать режим сна.

4

Использовать в домашних условиях
наружные средства, но помнить, что
они работают до того момента, пока вы
не помыли голову. Помогут препараты:
● улучшающие кровообращение и содержащие экстракты растений, пептиды,
витамины и аминокислоты (их можно найти в коллекциях марок Vichy,
Dermaheal, Simone, Time To Grow);
● блокирующие действие 5-альфа-редуктазы в луковице (Миноксидил);
● снимающие воспаление кожи головы
(Clauderer, Satura Extra Mix);

Важно включить
программу
антистресс –
ложиться спать
до 23 часов.
В последнее
время появились
исследования
о влиянии
мелатонина
на рост волос.

primetraveller.ru

6

Записаться на косметические
процедуры, которые направлены
на улучшение обменных процессов и стимуляцию роста волос. К ним относятся:
● мезотерапия – используются
витаминные и аминокислотные
комплексы (Mesoline Hair, NСTF 135);
● фракционная мезотерапия на аппарате
Dermapen – происходит травма кожи
мелкими иглами, в результате усиливается кровообращение, а активные
вещества проникают внутрь;
● инъекции обогащенной тромбоцитами
плазмы (Regenlab, Endoret);
● плацентарная терапия («Лаеннек»);
● курс лазерной и физиотерапии;
● пересадка волос.

7

При себорейном дерматите,
который нередко сопровождает
андрогенную алопецию, хорошие
результаты можно получить после
курса химических пилингов кожи
(к примеру, Time To Grow), озонотерапии
и аутоплазмы.
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Brow Up! Total Look

BROW UP!
TOTAL LOOK

ALDO
COPPOLA

ROMANOVA
MAKEUP

Новая студия

Зимняя процедура

Коллекция тинтов

Сеть броу-баров Brow Up! & Make Up!
расширяет свою географию, открыв студию
в Ереване. Новый адрес пригодится тем,
кому в столице Армении необходимо не
только привести в порядок брови и ресницы, но и сделать макияж, укладку и маникюр.

В зимнее время врач-дерматокосметолог
Наталья Павленкова записывает своих
пациентов на курс AFT-омоложения,
позволяющий устранить морщины,
выровнять цвет лица, добавить сияния
и уменьшить сосудистую сеточку.
Рекомендуется посетить четыре сеанса
с периодичностью раз в четыре недели.

Полюбившиеся тинты для губ Sexy Gloss Tint
от визажиста Ольги Романовой вышли в четырех оттенках nude. В зависимости от нанесения можно создать плотное покрытие
или добавить губам чуть-чуть цвета, растушевав средство подушечками пальцев.

→

ул. Туманяна, 11/4

→

romanovamakeup.com

ТЦ «Времена года»,
Кутузовский пр-т, 48

Подарочные
карты Aldo Coppola
дают возможность
их обладательницам
самим выбрать то,
что по душе.

LA
PRAIRIE

Ночной эликсир

OLAPLEX
Подарочный
набор

Подарочный набор Olaplex
– космос во всех смыслах.
В тубус с изображением
звезд и туманностей
упаковано легендарное
средство для домашнего
ухода Olaplex No.3,
соединяющее дисульфидные
связи в структуре волос.
Целых два флакона объемом
100 мл каждый.

Флакон аметистового цвета
по задумке создателей должен
рождать ассоциации с красками
ночного неба и драгоценностями.

olaplex.ru
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Швейцарские ученые выпустили Platinum Rare Cellular
Night Elixir – сывороткуэликсир, которая стала
самым мощным средством
ночного ухода, когда-либо
созданным в лабораториях
La Prairie. Она направлена
на питание, дыхание, детоксикацию и укрепление иммунитета кожи. Достаточно
всего одной капли, чтобы
утром проснуться с более
плотной, упругой кожей.

laprairie.ru
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1
2

1. За оформление парных ароматов из капсульной
коллекции Zadig & Voltaire отвечала американская
татуировщица Вирджиния Элвуд. Внутри такой
же бунтарский состав – каштан, взбитые сливки
и ваниль в женской композиции, грейпфрут, перец
и ладан – в мужской. 2. Дуэт Pluriel от Maison Francis
Kurkdjian, выпущенный в 2014 году, уже стал
классикой нишевой парфюмерии – французский
«нос» Франсис Кюркджян мастерски обошелся
с нотами кедра, ветивера и кожи в мужской
версии, букетом из роз, жасмина, ириса и ландыша
в женской. 3. Новая коллекция Les Orientaux Latins,
Eisenberg, состоит из шести ароматов для женщин
и шести для мужчин. Среди них цветочный Jardin des
Sens Secret II и восточный Rituel D'Orient Secret IV. 4. Парные
композиции I'm Not Going to Disturb You, Yohji Yamamoto,
имеют одинаковые названия и дизайн, а также
три общих ингредиента – белый табак, артемизию
и ваниль.

ПО
ПАРАМПАМ
Четыре идеальные пары

Начать пользоваться парными
ароматами – все равно что перейти
на следующий этап отношений.
Это очень сближает.

4

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

3
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→ Перелет: Москва – Женева – Москва
от 99 580 р.

Гштаад,
Швейцария
Golfhotel Les Hauts
de Gstaad & Spa

Факт. GoWell
Wellness Centre
с великолепными
саунами, хаммамом
и массажными
кабинетами –
неизменное место
встречи гостей после
дня, проведенного
на склонах.

golfhotel.ch
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Факт. Стиль alpine
chic прослеживается
и в номерах,
и в аутентичном
ресторане Bärengraben,
стены которого
украшает 100-летняя
настенная живопись.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Р

асположенный в 10 минутах езды
от светского Гштаада, в местечке
Сааненмезер, прямо напротив
подъемника Хорнегли, этот семейный отель
предлагает незабываемый отдых в тишине
и гораздо более длинные и интересные
трассы, чем сам Гштаад. Отель принадлежит
очень гостеприимной семье Sprenger von
Siebenthal и гости оказываются окружены
редкой заботой с первой минуты пребывания – недаром слоган отеля Home away from
home. В непосредственной близости находятся гольф-поле на 18 лунок, а на территории отеля – спа-центр, панорамная терраса,
гостиная с камином, рестораны, в том числе
элегантный Belle Epoque, отмеченный
14 пунктами Го Мийо.

→ Перелет: Москва – Женева – Москва
от 99 580 р.

Факт. В отеле
созданы три popup пространства
для ужинов
в атмосфере зимней
сказки.

Женева,
Швейцария
Grand Hotel
Kempinski Geneva

Г

оворя об этом отеле, нередко используют частицу «самый» – здесь
самый лучший вид на знаменитый
Женевский фонтан и один из самых больших и дорогих президентских сьютов в мире – его площадь составляет 1080 кв. м.
Модным гранд-отель делают именитые
шефы и кондитеры, культовый ночной клуб
Java и элегантный Le Spa, отделанный драгоценными породами дерева и мозаикой.
В поисках досуга ценители прекрасного
могут не покидать отель – на территории
есть собственный Theatre du Leman.

kempinski.com
→

Quai du Mont-Blanc 19

Факт. Отель предлагает
412 номеров и сьютов
разных категорий.

Факт. Нежась утром
в постели или
принимая ванну, гости
отеля наслаждаются
видами на озеро,
Французские
Альпы, Старый
город и Женевский
фонтан.
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Москва,
Жуковка
Pride Wellness Club

В

этом сезоне загородный клуб запускает новые
групповые занятия: программа The Splits поможет
за короткий срок сесть на шпагат – в нее включены
упражнения на растяжку и разработку подвижных суставов,
Body Ballet – обрести гибкое и сильное «балетное тело».
Для поклонников аквафитнеса Pride Wellness Club представляет персональные тренировки по аквааэробике продолжительностью 30 минут, которые проводятся по двум
направлениям – проработке мышц пресса и мышц ног.

club-pride.com

Поселок Жуковка XXI, 52
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→

Факт. Pride Wellness
Club – идеальное место
для занятий спортом.
Здесь можно подобрать
эффективные indoorи outdoor-тренировки
круглый год.
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JUMEIRAH VITTAVELI
Первый ледовый каток
Новогоднюю атмосферу в Jumeirah Vittaveli на Мальдивах дополнил ледовый каток, окруженный пальмами и океаном. Он был
разработан компанией Glice® и удостоен сертификата Green
Globe – экокаток не требует затрат электроэнергии и воды.

jumeirah.com

«РЭДИССОН
РОЙАЛ,
МОСКВА»
Идеи для
влюбленных
Отель продлевает празднование Дня святого Валентина – спецпредложение для
влюбленных будет действовать в период с 1 января
по 31 мая. Оно позволяет
провести незабываемую
ночь в отеле и отправиться
на прогулку по Москве-реке.

ukraina-hotel.ru

КЛУБНЫЙДОМ НА
МОСФИЛЬМОВСКОЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Офисы

14 февраля – отличный повод, чтобы в очередной раз
признаться своей второй половинке в любви. И упаковка
подарка в этом ответственном деле крайне важна. В магазинах Wrap Me найдется не только красивая бумага,
но и романтичные коробочки и необычные валентинки.

В пятиэтажном клубном доме,
расположенном в природном заповеднике
«Долина реки Сетуни», объявлен старт
продаж. Здание разделено на две части:
офисы и апартаменты. В доме продумано
все для комфортного размещения –
есть парковка, помещения с отдельными
входами, комнатами для персонала
и собственным выходом в мини-сад.

wrapme.ru

primeconcept.co.uk

WRAP ME
Упаковка подарков
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PRIMEвыбор

Художница Стелла Лабужская, креативный продюсер Сима Мусатова,
куратор и поэт Дарья Русакова

RUSSIAN ART PARK
Выездная международная выставка
В период со 2 по 23 января 2018 года на Кубе впервые состоится выездная
выставка проекта в области современного искусства Russian Art Park. Цель
этого проекта – поддержка российских художников в творческом становлении и продвижении на зарубежных арт-рынках. На выставке La Revolucion
в Гаване покажут 70 работ, а в городе Варадеро также пройдет симпозиум,
в котором примут участие восемь российских художников.

ruartpark.ru
Работы Стеллы
Лабужской для выставки
в Гаване «Че Гевара»
и «Фрида»

THE LEADING
HOTELS OF
THE WORLD
Три роскошных отеля ассоциации
The Leading Hotels of the World – Portrait
Roma в Риме, The Ritz London в Лондоне
и Baur au Lac в Цюрихе – приготовили
новые предложения для членов клуба
Leaders Club, которые позволят ближе познакомиться с этими городами.
В программы, рассчитанные на три ночи,
входят частное посещение галереи
Дориа-Памфили, визит в театр Лондона
и мастер-класс по часовому искусству
в Atelier Maurice de Mauriac, ужины в лучших ресторанах.

lhw.com
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Специальное
предложение

ГЛАВНЫЙ
ЭКСПОНАТ
Шедевры Модильяни,
Сутина и Blancpain
в одном пространстве.

Амедео Модильяни, «Портрет рыжеволосой девушки
(Жанна Эбютерн)», 1918, Pinacothèque de Paris

КОЛЛЕКЦИЯ

Blancpain устроил клиентский коктейль
в Музее Фаберже, на котором представил
новую версию легендарных дайверов
Fifty Fathoms и сложные женские модели
с турбийоном.

М
С

Факт.
Асимметричный
бриллиантовый мотив
вокруг турбийона
сложен из 194 камней
общим весом 1 карат.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

узей Фаберже в Шуваловском дворце Петербурга давно считается престижной площадкой для громких выставок. Сейчас здесь выставлены произведения Амедео
Модильяни, Хаима Сутина и других легенд Монпарнаса
из собрания Йонаса Неттера. Эту экспозицию и выбрал дом Blancpain для
закрытого показа, на котором представил свои часовые шедевры.

реди них были, например, новые часы Fifty Fathoms, выпущенные в количестве 500 экземпляров (первые дайверские часы
этой серии были созданы Blancpain в 1953 году). На циферблате есть диск MIL-SPEC: при попадании внутрь корпуса воды
он, как лакмусовая бумажка, меняет цвет с белого на красный. В женской
витрине помимо новинки с лунным календарем и сменными ремешками можно было увидеть женские ювелирные часы Leman с турбийоном
и большой датой на циферблате, с бриллиантовыми «солнечными» лучами
Баллесты, направленными на исследование глубоководных экосистем.
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Факт.
Часы Fifty Fathoms
Tourbillon выпущены
в корпусе, сохраняющем
герметичность на глубине
до 1000 метров. При этом
их автоматический калибр
имеет недельный
запас хода.
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PRIMEподарки
Атласные туфли
с декоративной
отделкой Knife,
Balenciaga

Серьги из розового
золота с кораллами
и бриллиантами,
Sutra

Часы, Calatrava
Haute Joaillerie
Ref. 4899/900G,
Patek Philippe

Кружевной топ,
Lace Frills,
La Perla

С
Серьги из серебра
с каучуком,
Jil Sander
Мини-платье
с пайетками,
Emilio Pucci

Серьги из розового
золота
с бриллиантами
и красной
керамикой, Rose
des Vents, Dior
Joaillerie

Матовая помада,
Fard à Lèvres
оттенок M2,
Serge Lutens

ONLY
Подарочные
карты PRIME,
BEST и ЦУМ

Часы, Disco
Butterfly,
Graff

Цитрусовый
аромат, Les
Amoureux
de Peynet,
Molinard

Клатч, Flash,
Rubeus Milano

Кольцо из белого
золота с круглыми
рубинами
и бриллиантами,
Color, Mercury
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Туалетная вода,
Moschino
Funny!,
Moschino

Шелковое
мини-платье
с пайетками,
Ralph Lauren

Кулон из розового
золота
с бриллиантами
и эмалью, Venus,
Casato
Елочная игрушка,
The Art
of Gifting,
Louis Vuitton

Браслет-кафф
в виде надписи Love,
Chloe'

GIRLS

Кольца Capri из розового
золота с рубинами
и керамикой и Bahia
из золота с рубинами
и дымчатым кварцем,
Pomellato

Сумка, Celebrate
all your Tender
Loves, Tous

Соковыжималка для
цитрусовых, «В стиле
50-х», Smeg

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Статуэтка
Doudours Twins
by Serge Mansau,
Daum

Ваза,
Constellation,
Christofle

Часы, Brilliant
Skeleton
Northern Lights
Rose Gold,
Jacob & Co.

Духи, Rose
Sapphire,
Boadicea
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PRIMEмастер

ТОП-3
РЕСТОРА НОВ
МИЛАНА
в которые нужно идти
за особыми впечатлениями
●

Contraste

Шеф Маттиас Пердомо –
молодой, яркий и очень
талантливый.

ТОП-3

Карло Кракко

→ Via Giuseppe Meda, 2

шеф-повар OVO by Carlo Cracco

РЕСТОРА НОВ
М И РА
ПРИ ОТЕЛЯХ

«МОСКВА ОЧЕНЬ
НАПОМИНАЕТ
МНЕ МИЛАН»

Расположен неподалеку
от Милана и уже взял свою
первую звезду Мишлен.

●

Токио
Kamon в Imperial
Tokyo
→ 1 Chome-1-1 Uchisaiwaicho,
Chiyoda, Tokyo 100-8558
●

Рим
La Pergola в Rome
Cavalieri, Waldorf
Astoria
Hotels & Resorts
→ Via Alberto Cadlolo, 101

колько времени вы думали, прежде чем
согласились открыть ресторан в Москве?
Долго. Для меня это первый опыт работы
за границей и очень важный переход к совершенно иной форме работы. Но в отношении России у меня сразу было хорошее предчувствие.

С

ы как-то сказали, что Москва
напоминает вам Милан. Чем именно?
Ритмом, драйвом и модным vibe. И как
следствие – наличием правильных клиентов для
такого рода ресторанов, которыми я занимаюсь.
Образ жизни этих городов обуславливает и особенный интерес к ресторанам: они становятся
знаковыми местами, где встречается весь город.

В

естораны при
отелях принято
ругать. Это
и правда особый жанр?
OVO – очень особый
жанр (улыбается). А с ресторанами при отелях
в целом все просто – при
роскошном отеле должен быть роскошный
ресторан. Я понимаю,
что в культуре, особенно
в русской, есть разделение – пойти в ресторан ни

Р

OVO by Carlo Cracco
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→ Via Giacomo Watt, 37
●

Il Luogo di Aimo
e Nadia
Очень современная
итальянская кухня.

→ Via Privata Raimondo

Montecuccoli, 6

в коем случае не означает пойти в ресторан при
отеле. Но мне кажется, пора признать, что в крупных столицах будущее именно за последними.
ак ваша верность сезонности отразится
на кухне OVO?
Зима всегда посвящена очень специальным продуктам. В Милане это – дичь и трюфель.
А в Москве – краб и икра. А также потрясающие маленькие овощные хозяйства неподалеку
от Москвы, которые нашел наш шеф Мануэль.

К

ы также как-то заметили, что русские
ходят в рестораны как в оперу. Это попрежнему так?
Равно как и в Италии. Конечно, есть рестораны
«на каждый день», но есть те, в которые ходить
нужно именно как в оперу – за большим переживанием.

В

оследнее путешествие, которое
оставило след?
Сингапур. И очень традиционный,
но вместе с тем инновативный японский ресторан Bincho в весьма атмосферном, но слегка обшарпанном помещении. Потрясающее место.

П
А

где хотелось бы побывать?
Ох, таких мест очень много. Например,
Сибирь и Владивосток.
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●

Париж
Alain Ducasse au Plaza
Athénée
→ 25 Avenue Montaigne

●

Lume

Валери Мессика
Основательница бренда Messika
Коллаборации ювелирных домов
с молодыми и дерзкими стали
настоящим трендом – вот и Messika
выпустила коллекцию вместе
с моделью Джиджи Хадид.
Кафф, розовое золото
с бриллиантами.
Подвеска, белое золото,
бриллианты

«МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО
О ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ
ПЕРЕСТАЮТ ГОВОРИТЬ
С ПРИДЫХАНИЕМ»
T R AV E L - L I S T
ВАЛЕРИ
МЕССИКА
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ЯХТЫ
Обожаю путешествия на яхтах! Мой
отец всегда мечтал провести остаток
жизни на яхте. Он пока еще даже
не на пенсии, но уже заканчивает
строительство собственной яхты. Этим
летом мы всей семьей были в Греции.
Плавали, смотрели острова, готовили
рыбу, которую поймали мои братья!
Лучшие направления для путешествий
на яхте – Корсика и Сардиния. Сегодня
ты ешь пасту, завтра – устриц!
●

ГОРОД
Обожаю Нью-Йорк. Рекомендации?
Гулять – Сохо, самый европейский
район Нью-Йорка. Жить – The
Mercer. Есть – Cipriani Soho. Шопинг –
Meatpacking District.
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ы увлекаетесь современным
искусством...
Не могу сказать, что я большой коллекционер – у меня вкус к крупным произведениям
искусства, так что это слишком дорого мне обходится! (смеется) В молодости я фанатела от
Жан-Мишеля Баскии, а в этом году мы с мужем
с Венецианской биеннале привезли столик Ива
Кляйна и пурпурную balloon dog Джеффа Кунса. Это цвет нашей кампании с Джиджи!

В

ак вам работалось с Джиджи?
Она собранная, скрупулезная и очень
внимательна к деталям. И обожает чокеры! Я долго убеждала Джиджи, что подвески
будет достаточно. Но нет! (смеется) В итоге получился волшебный чокер, который легко превратить в сотуар.

К

о почему именно она? Молодых
и дерзких миллион.
Ничего не знаю! Она светится. У нее потрясающая энергетика, сумасшедшая улыбка
и с ней немедленно хочется подружиться. И она

Н
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MESSIKA
BY
GIGI HADID

Чокер,
р, белое золото,
золот
то,
бриллианты. Серьг
ги,
Серьги,
розовое золото,
бриллианты

из того поколения моделей, которые не боятся
и умеют говорить.
ам не кажется, что чокеры – это своего
рода old fashion в духе 90-х?
Кажется (смеется). Но они возвращаются
в моду и игнорировать этот факт невозможно.

В
А

какие тренды вам близки?
Мне нравится, что о ювелирном искусстве
перестают говорить с придыханием и оно
становится модным и повседневным. Раньше
стоило надеть бриллианты – и тебе тут же накидывали десяток лет. А теперь все меняется.

усские женщины к переменам готовы?
Более чем какие-либо другие! Еще до начала сотрудничества с Mercury я выпустила весьма экстравагантное колье с шипами
из желтого золота с бриллиантами. Угадайте,
кто его купил? Русских девушек нельзя назвать
ни слишком современными, ни слишком классическими – их главное достоинство в том, что они
любят бриллианты (смеется).

Р
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РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
Рейтинг PRIME

NEW!

Завтраки

Веранда

Private dining

Хороший вид

Детские программы

Assunta Madre

Ginza Project
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Джузеппе Дави
Интерьеры в меру аристократичны
и при этом по-домашнему уютны. Пространство легко трансформируется под
празднование любых торжеств – будь
то камерные посиделки в каминном зале
на 20 человек или фуршет на 130 персон.
PRIME Сhoice: ассорти соусов тартар
из тунца, африканского луциана и красной
сицилийской креветки, лингвини с лангустом и шафраном.
Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 45 86 | ginza.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Bolshoi

Cristal Room Baccarat

Novikov Group
Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Полноправная гордость ресторана в его
художественной составляющей: в эксклюзивной коллекции работ современных
художников и скульпторов и безупречной
мебели от Ральфа Лорена.
PRIME Сhoice: говяжьи щечки со свежей
рукколой и пюре из цукини, фуа-гра с виноградом, спаржей, эстрагоном и малиновым соусом.
ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789 86 52 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс с 12.00 до последнего гостя

Bosco Café (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

PRIME traveller

Кальян

Butler

Кухня: рыбная, итальянская
Интерьеры романтичные, концепция простая – рыбный ресторан с итальянской
душой. На витринах свежий улов средиземноморской рыбы и морепродуктов:
здесь привычные дорадо и сибас, а также
пагр, тюрбо, красный пагелл, голубой
омар, лангусты и креветки.
PRIME Сhoice: роллы из сибаса с овощами, карпаччо из пагра, ньокетти с креветками, томатами черри и пекорино.
ул. Поварская 52/55, стр. 2
+7 495 730 66 66 | assuntamadre.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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Живая музыка
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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

NEW!

Insight
Кухня: европейская, американская,
азиатская
Шеф-повар: Александр Стахеев
Отделка, мебель и элементы декора вызывают ассоциации с лесом и природой,
а световые, звуковые решения и даже
аромастанции – все работает на то, чтобы
полностью менять картину пространства
с течением времени.
PRIME Сhoice: удон с фуа-гра, тартар
из вагю с японской устрицей, картофельный салат с хрустящей пармой, димсамы
с черной треской и черной икрой.
1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2
+ 7 495 777 71 11 | insight.354group.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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Рейтинг клиентов PRIME

С РОМАНТИЧНОЙ АТМОСФЕРОЙ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

Piazza Italiana

Детские программы

Живая музыка

Кальян

Марио в Жуковке

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

Кухня: авторская, итальянская
Шеф-повар: Владимир Петренко
Блюда готовятся по домашним
итальянским рецептам из продуктов,
специально доставленных из Италии.
Для юных гостей есть мини-зоопарк,
игротека и детская площадка.
PRIME Сhoice: гусиная печень
с лесными ягодами, цесарка в легком
бальзамическом соусе с травами.
Рублево-Успенское ш.,
дер. Жуковка, 54б
+7 495 651 43 83 | mariozhukovka.ru
Время работы: пн-вс с 12.00
до последнего гостя

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, входит в 100 лучших ресторанов
мира по версии San Pellegrino. Просторные и светлые залы ресторана прекрасно
подойдут для ужина с любимыми.
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 роскошный и одновременно
ироничный: барная стойка в виде хрустальной икорницы, потолок цвета неба
украшен люстрами из богемского стекла,
панно с изображением русских красавиц
на огромном 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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PRIMEevents
22 января

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Гастроли Munchner
Philharmoniker

За дирижерский пульт встанет маэстро
Валерий Гергиев, а в роли солистки выступит немецкая сопрано Аня Хартерос.

Philharmonie De Paris

25 января
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Паоло Конте
Итальянский джазовый певец, пианист
и композитор с необычным голосом
и задумчивой, иногда меланхоличной
лирикой представит пластинку Amazing
Game и золотые хиты.

Gasteig

28 января
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Джордж Бенсон и Kenny G
Две легенды современного джаза объединили таланты в новой концертной
программе The Breezin’ & Breathless.

Microsoft Theater

7 февраля

Лара Фабиан

Концерты

МОСКВА, РОССИЯ

13 января

20 января

Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов

AsiaWorld-Expo

Одна из самых талантливых в мире оперы пар выступит в Москве при участии
Национального филармонического
оркестра России, дирижер – Владимир
Спиваков. Концерт пройдет при поддержке Chopard, лицом коллекции La
Strada которого уже более 10 лет является Анна Нетребко и «Bentley Москва».

The Colosseum at Caesars Palace

18 января

Концертный зал
им. П. И. Чайковского

11 января

Найджел Кеннеди

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Классик среди современников и современник среди классиков, британский
скрипач-виртуоз покорил музыкальных
гурманов особым подходом к исполнению признанных шедевров.

2–20 января
ЛАС-ВЕГАС, США

Селин Дион
Обладательница уникального голоса
посетит Лас-Вегас со специальной программой в рамках мирового турне.

ГОНКОНГ, КИТАЙ

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Imagine Dragons

Lady Gaga

Лауреаты «Грэмми», лидеры чартов
и авторы заглавных треков к мировым
блокбастерам – из перспективных новичков они стремительно перешли в разряд
суперзвезд, собирающих стадионы.

Эпатажная и талантливая певица
представит в Амстердаме новую
пластинку в рамках турне Joanne
World Tour.

Ziggo Dome

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Израильский музыкант – идеальный пример того, как талантливый пианист может
перевоплощаться в не менее талантливого дирижера.

ЛАС-ВЕГАС, США

Элтон Джон
Нечастый гость концертных площадок
выступит в Лас-Вегасе в рамках турне
Wonderful Crazy Night Tour.

The Colosseum at Caesars Palace

Palau de la Musica Catalana

Большой зал Филармонии
им. Д. Д. Шостаковича

12, 13 января

20 января

МОСКВА, РОССИЯ

МАЙАМИ, США

НЬЮ-ЙОРК, США

Денис Мацуев

Shakira

Йонас Кауфман

Латиноамериканская дива вернулась
с концертной программой El Dorado.

Легендарный тенор выступит в сопровождении пианиста Гельмута Дойча.

AmericanAirlines Arena

Carnegie Hall

Программа «Классика и джаз» – специальный проект, задуманный пианистом
как «сюрприз-подношение»: почти
до последнего момента слушатели

14 февраля
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Даниэль Баренбойм

9 февраля – 2 марта

оперы блистают Анна Нетребко
и Пласидо Доминго.

Opera Bastille

8 февраля – 4 марта

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
января-февраля
МОСКВА

МИЛАН, ИТАЛИЯ

«Симон Бокканегра»
Одна из самых ожидаемых оперных
постановок нового сезона объединит
таких звезд, как Лео Нуччи
и Красимира Стоянова.

Teatro alla Scala

15 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Премьера оперы
«Пиковая дама»

Роберто Аланья в опере «Паяцы»

пребывают в неведении относительно
деталей программы.

18 января – 4 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

КЗ «Барвиха Luxury Village»

Крещенский фестиваль
в «Новой Опере»

16 февраля

Тема фестиваля – «Итальянские
оперные вечера», а в программе
– «Трубадур», «Андре Шенье»,
«Лючия ди Ламмермур», «Риголетто»
и «Набукко».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

25 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Depeche Mode

Неутомимые британские техно-романтики возвращаются в Россию в рамках
зимней серии европейских концертов
тура Global Spirit Tour.

СКК «Петербургский»
СК «Олимпийский»

Театр «Новая Опера»

Оперу на музыку Чайковского поставил
Римас Туминас, а за дирижерский пульт
встанет Туган Сохиев.

Большой театр

Шоу
4–16 января
ДУБАЙ, ОАЭ

Cirque du Soleil: Toruk

«Травиата»

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Премьера нового шоу, вдохновленного
легендарным «Аватаром»
Джеймса Кэмерона.

В опере Верди на сцене Парижской

Dubai World Trade Centre

2–28 февраля

20, 29 января

«Ночи Кабирии»
В 1957 году вышел великий фильм
великого Феллини, а сегодня,
60 лет спустя, – его сценическая
версия. Динамичный, с яркими
музыкальными интермедиями
и бурными южными страстями.

Московский театр п/р
О. Табакова – Сцена
на Чистых прудах

6 января

«Чайковский»
История затрагивает самый малоизученный период жизни композитора: момент, когда он приезжает
в имение своей сестры на Украине
в надежде укрыться от пристального общественного внимания,
навязчивых журналистов и фанатично влюбленной супруги.

Театр Ермоловой

13, 14 января
«Аудиенция»
Каждый вторник в шесть часов
вечера королева Великобритании
дает аудиенцию премьер-министру... Елизавету II в нашумевшем
спектакле по пьесе Питера Моргана исполняет Инна Чурикова,
режиссер Глеб Панфилов.

23, 24 февраля
ГОНКОНГ, КИТАЙ

Крис Ботти

Выдающийся трубач и харизматичный
шоумен каждый раз превращает известные мелодии во что-то совершенно
новое и удивительное. Его репертуар –
это изысканный союз джаза, классики
и поп-музыки.

Театр Наций на сцене
Малого театра

Hong Kong Cultural Center

8, 19 января
24, 25 февраля

«Пигмалион»

МОСКВА, РОССИЯ

Элизу Дулиттл в постановке по самой остроумной пьесе Шоу исполняет Наталья Палагушкина, профессора Генри Хиггинса – Игорь
Костолевский, а его маму – Ольга
Прокофьева.

Лара Фабиан

Обворожительная бельгийская певица
приезжает в столицу в рамках мирового тура в поддержку нового альбома
Camouflage.

Московский академический
театр им. Вл. Маяковского

Crocus City Hall

Опера

17, 27 января; 10, 28 февраля
«Горе от ума»
Сохраняя классический текст комедии, создатели спектакля переносят действие в Москву XXI века,
подчеркивая тему обособленности
тех, кто рискует идти против устоявшегося общественного порядка.

8 января – 1 февраля
НЬЮ-ЙОРК, США

«Сельская честь» и «Паяцы»
Главные партии в обеих столь близких по
духу постановках сэра Дэвида Маквикара исполнит Роберто Аланья.

Metropolitan Opera
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5–7 января

не только спортсмены, но и многочисленные звезды, которых можно запросто
встретить на вечеринках и гала-ужинах
в рамках турнира.

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США

Riverdance
Знаменитое шоу ирландского танца
отправляется в очередной тур по миру.

Lake of St.Moritz

Au-Rene Theater
at the Broward Center

27, 28 января

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

ДЕЙТОНА-БИЧ, ФЛОРИДА

Rolex 24 At Daytona

Спорт

Североамериканская версия 24-часового заезда в Ле-Мане, официальным
хронометристом которой выступает
Rolex, благодаря уникальному сочетанию
трассы с крутыми виражами и ночной
езды свыше 12 часов считается самой
крутой гонкой на выносливость.

13, 14 января
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

International Skate Awards 2018
Важнейшее событие в мире фигурного
катания: 13 января будут вручены премии, а 14 января пройдет гала-шоу при
участии 40 лучших спортсменов мира.

Nelson Mandela Forum

15–28 января

Daytona International Speedway

Pitt i Immagine Uomo

3 февраля – 18 марта
лучших игроков мира и верных поклонников этого вида спорта.

Кубок шести наций – самый престижный в Европе трофей в регби-юнион,
неофициальном чемпионате Европы.
Важнейшие матчи по традиции пройдут
в главных европейских столицах.

Различные площадки

МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ

Australian Open
Первый из четырех турниров Большого
шлема, спонсором и официальным хронометристом которого выступает Rolex,
за праздничный дух был назван сподвижником Rolex Роджером Федерером
«Счастливым турниром».

Melbourne Park

ЛОНДОН, ПАРИЖ, РИМ

Six Nations 2018

26–28 января
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Mercedes-Benz CSI Zurich
Зрителей грандиозного международного конного состязания ждут, кроме прочего, выступления артистов китайского
цирка, экспозиции и вечеринки.

Twickenham Stadium,
Stade de France, Stadio Olimpico

4, 11, 18 февраля
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Hallenstadion

White Turf St. Moritz

25–28 января

26–28 января
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Snow Polo World Cup St. Moritz

Ежегодный зимний турнир по гольфу под
патронажем BMW собирает в Межеве

На самый престижный турнир по поло
в зимнюю светскую столицу съезжаются

St. Moritzersee

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

МЕЖЕВ, ФРАНЦИЯ

BMW Winter Golf

Известнейшие скачки чистокровных
скакунов, «Белые скачки», проводятся
с 1907 года и традиционно собирают
crème de la crème со всего мира.

White Turf St. Moritz
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Светская
жизнь

28 января

6 января
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

Ведущим 60-й церемонии вручения главной в мире музыкальной премии станет
Джеймс Корден.

Русское Рождество

Madison Square Garden

В Рождественский сочельник гостей
ждет гала-ужин с музыкальным
сопровождением, фейерверком
и танцами до утра в King’s Club.
Специальные гости – шеф-повар Роман
Палкин и сомелье Евгений Шамов.

НЬЮ-ЙОРК, США

Grammy 2018

7 февраля
НЬЮ-ЙОРК, США

amFAR New York Gala

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Благотворительный фонд соберет друзей на великолепный гала-ужин в преддверии Недели моды. В рамках мероприятия будет проведен аукцион, а все
собранные средства пойдут на лечение
и реабилитацию подопечных фонда.

The Golden Globes Awards

Cipriani Wall Street

Badrutt's Palace

7 января
Кинопремия присуждается Голливудской
ассоциацией иностранной прессы за выдающиеся достижения в сфере развлечений и представляет лучшее в кино и телевидении. Ведущим 75-й церемонии
впервые станет комик Сет Майерс.

The Beverly Hilton

Beauty Spa by «World Class Жуковка»

КАЛЕНДАРЬ
WORLD CLASS

8–16 февраля
НЬЮ-ЙОРК, США

New!

16–20 февраля

Аппараты Joule и Dr. Oppel ST-511

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

лавная премьера сезона – аппарат Joule, лазерная платформа, в основе действия которой – гибридный фракционный лазер нового
поколения, преображающий кожу лица. Он позволяет эффективно
решать такие проблемы, как: пигментация, морщины, постакне, шрамы
и расширенные поры. Вторая серьезная новинка – электрохирургический
высокочастотный аппарат Dr. Oppel ST-511 – великолепно удаляет новообразования кожи и веснушки. Частота в 400 кГц позволяет делать более
точные надрезы и обеспечивает минимальное повреждение ткани и быстрое заживление.

Г

21–27 февраля
МИЛАН, ИТАЛИЯ

27 февраля – 6 марта
9–12 января

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Недели моды pret-a-porter

Pitti Immagine Uomo 93
В 93-й раз в легендарной флорентийской
крепости пройдет знаменитая выставка,
которую смело можно назвать самым
ярким событием в мире мужской моды.

Дважды в год мировые столицы собирают профессионалов и просто поклонников моды на показы коллекций prêt-aporter. В феврале покажут то, что будет
на пике моды осенью и зимой 2018-19.

Fortezza da Basso

Различные площадки

18 января

8 февраля

Beauty Spa by «World Class Жуковка»

New!
Комплекс Scanme

ВЕНА, АВСТРИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

Бал Венского
филармонического оркестра

Венский оперный бал

Одно из важнейших событий венского
бального сезона. За дирижерским пультом – Пласидо Доминго.

Одно из самых важных светских событий
Европы с 1935 года. Здесь соберутся все
звезды мировой оперной сцены и поклонники этого искусства.

Musikverein

Венская государственная опера

22–25 января
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Paris Fashion Week Haute
Couture
Коллекции SS-2018 haute couture представят Chanel и Dior, Givenchy и Valentino
и многие другие. Один из дней по традиции посвящен ювелирному искусству.

Различные площадки

26 января
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ

Semper Opera Ball

Фестивали
12–20 января
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

St. Moritz Gourmet Festival
Один из самых влиятельных в Европе
гастрономических фестивалей отмечает
25-летие. Идейный вдохновитель фестиваля, всемирно известный шеф Рето
Матис, в очередной раз соберет кулинарных гениев со всего мира.

Самые яркие представители политической и культурной элиты со всего мира
соберутся, чтобы насладиться выступлениями всемирно известных артистов
и музыкантов. Кроме того, на балу будет
традиционно вручен орден Святого Георгия за самые выдающиеся достижения.

Различные площадки

Semper Opera

Самый престижный мировой форум

Январь – Февраль 2018

18–28 января
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

42-й Международный
фестиваль циркового
искусства

primetraveller.ru

рибор разработан Инновационным центром Олимпийского комитета России и МГМУ им. И. М. Сеченова для комплексной оценки
функциональных показателей организма человека и создания индивидуальных рекомендаций по программе тренировок. Scanme оценивает
82 показателя, создавая удобный отчет, который легко интерпретировать
и создать на его основе индивидуальную программу с конкретными рекомендациям по направлениям тренировок, физическим нагрузкам, spa-процедурам и медицинскому обследованию. Тестирование определяет состав
тела и выносливость, координацию и силу, гибкость и антропометрические
данные, психологический статус и данные о работе сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, а также выявляет нарушения опорно-двигательного
аппарата. В день прохождения тестирования желательно не тренироваться,
не посещать физиотерапевтические процедуры и не принимать пищу за два-три часа.

П

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.

«World Class Кунцево»

2–9 января
Семейный фитнес-тур в Австрии:
Санкт-Антон
ровести новогодние праздники
World Class приглашает в Австрийских Альпах. В программе тренировки не только по горным лыжам и фитнесу,
но и по сноуборду. Также в отеле гости найдут массу разнообразных занятий – от верховой езды до скалолазания, уютный спа
с сауной с панорамным видом на Альпы и камерный ресторан, где приятно расслабиться
после насыщенного тренировками дня.

П

Karl Schranz Hotel 4*
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13 февраля – 27 мая

артистов цирка проводится под патронажем королевской семьи и принцесса
Монако Стефания неизменно председательствует в жюри конкурса.

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Выставка Sorolla and Fashion

26 января – 4 февраля

Хоакин Соролья – крупнейший представитель импрессионизма в Испании. Акцент в выставке сделан на влияние моды
на творчество художника.

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Museo Thyssen-Bornemisza

Зимний фестиваль
классической музыки

14 февраля – 24 июня

Chapiteau de Fontvieille

ВЕНА, АВСТРИЯ

Основанный в 1956 году фестиваль
ежегодно собирает огромное количество поклонников классической музыки.
Традиционно на нем проходит также
Неделя Моцарта, приуроченная ко дню
рождения композитора.

Выставка «Ман Рэй»
В Вене представят 150 ключевых работ
французского и американского художника, фотографа и кинорежиссера, мастера экспериментальной и модной фотографии, активного участника дадаистского и сюрреалистического движения
в Нью-Йорке и просто неординарного
артиста, пробовавшего себя в абстракции, кубизме и футуризме Мана Рэя.

Различные площадки

27 января – 13 февраля
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Венецианский карнавал

Различные площадки

Bank Austria Kunstforum Wien

15–19 февраля
МАЙАМИ, США

«Прогулка у моря», Хоакин Соролья

Miami International Boat Show

ночные кортежи и дегустации.

9–14 февраля

Различные площадки

26–28 января

Карнавал
в Рио-де-Жанейро

21–23 февраля

Art Stage Singapore

ДУБАЙ, ОАЭ

Одно из самых зрелищных мероприятий
в мире традиционно начнется в пятницу
перед Пепельной средой. В день открытия мэр города поприветствует Момо,
короля карнавала, тем самым дав старт
пятидневной праздничной феерии.

Emirates Airline Dubai
Jazz Festival
Дубайский джазовый фестиваль пройдет уже в 16-й раз. Лайн-ап артистов
будет объявлен в ближайшее время.

За последние пять лет ярмарка стала
важнейшим событием в мире современного искусства и своеобразным
магнитом для крупнейших галерей,
арт-дилеров и частных коллекционеров.
Тема этого года – We Are Asia.

Dubai Media City

Marina Bay Sands

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, БРАЗИЛИЯ

СИНГАПУР

Различные площадки

15–26 февраля
СОЧИ, РОССИЯ

X Международный зимний
фестиваль искусств в Сочи

27 января — 4 февраля

Выставки
и ярмарки

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Выдающийся музыкант, дирижер и организатор международных конкурсов
Юрий Башмет в 10-й раз привезет
в Сочи свой фестиваль.

15–19 января

Зимний театр

Салон высокого часового искусства
в отличие от Basel World – мероприятие
камерное: 35 известных часовых и ювелирных марок встретятся с персонально
приглашенными гостями и журналистами,
чтобы представить свои главные новинки.

15–25 февраля
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Международный
кинофестиваль Berlinale 2018

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Салон высокого часового
искусства SIHH

Международный салон яхт соберет
в Майами более 200 участников со всего
мира. Кроме того, в программе встречи
со знаменитыми яхтсменами и представителями верфей, вечеринки и коктейли.

Miami Beach Convention Center

17 февраля – 20 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Выставка Лю Болина
Один из самых известных современных
художников Китая – знаменитый «человек-невидимка» привезет в Петербург
персональный выставочный проект.

Brussels Antiques & Fine Arts
Fair (BRAFA)

Музей Эрарта

Одна из самых престижных в Европе
ярмарок искусства и антиквариата
пройдет в залах старинной
сортировочной станции. Ярмарка
весьма эклектична и представляет
широкий спектр специализаций –
от античности до XXI века.

27 февраля – 3 марта
ДУБАЙ, ОАЭ

Dubai International Boat Show
Международное яхтенное шоу соберет
в Дубае более 850 ведущих представителей индустрии со всего мира.

Dubai Canal Jumeirah

Tour & Taxis

9–12 февраля

Театр

МАЙАМИ, США

Кинематографисты со всего мира снова
соберутся в Берлине, чтобы побороться
за престижную награду.

Palexpo

Miami Beach Antique Show

Различные площадки

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Еще одна крупная ярмарка антиквариата
соберет антикваров, коллекционеров
и просто любителей старины в Майами.

23–25 января

19–23 января
Maison & Objet

Miami Fair Expo Center

Самый крупный и влиятельный салон
в США обещает много сюрпризов.

После премьеры на Фестивале двух
миров в Сполето великий и ужасный
Роберт Уилсон катает свою постановку
Hamletmachine, результат дружбы и сотрудничества с немецким драматургом
Хайнером Мюллером, по всей Италии –
в январе пришел черед Флоренции.

McCormick Place

Teatro della Pergola

17 февраля – 7 марта
МЕНТОН, ФРАНЦИЯ

Фестиваль лимона в Ментоне
Для украшения города и создания двойников архитектурных шедевров мира
в садах Bioves выделят 140 тонн цитрусовых. Также в программе фейерверки,
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Каннский фестиваль в мире интерьерного дизайна дважды в год собирает
лучших дизайнеров мира, которые
представляют самые актуальные интерьерные решения, задавая тенденции
будущего сезона.

Paris Nord Villepinte

10–19 февраля
ЧИКАГО, США

Chicago Auto Show

primetraveller.ru

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Hamletmachine

Январь – Февраль 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Грандиозные парады, костюмированные
шествия, изысканные ужины и закрытые
вечеринки в великолепных палаццо никого не оставят равнодушными.

PRIMEхроника

Президент Армении Серж Саргсян и президент России Владимир Путин

Факт. Зельфира
Трегулова и сооснователь
Ассамблеи армян
Ваге Енгибарян объявили
об открытии представительства Третьяковской
галереи в Ереване.

Игорь Бутман

Сооснователь Ассамблеи армян Ваге Енгибарян, генеральный директор
Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент Армении
Серж Саргсян, посол Армении в России Вардан Тоганян

Народный артист Армянской ССР,
художественный руководитель Армянского
академического театра оперы и балета
имени А. Спендиарова Константин Орбелян

Мери Тоганян, супруга посла
Армении в России Вардана Тоганяна

Предприниматель, общественный деятель и меценат,
председатель совета директоров инвестиционной
компании O1 Group Борис Минц и сооснователи
ассамблеи Роберт Енгибарян и Стас Намин

Факт. Состав
наблюдательного совета
Ассамблеи армян:
архиепископ Езрас
Нерсисян (глава Российской

и Ново-Нахичеванской епархии
ААЦ), Ваге Енгибарян

Вице-президент Российской академии
художеств, живописец, театральный художник,
профессор Таир Салахов и Зураб Церетели

и Роберт Енгибарян,
Камо Авагумян
(«Авилон»), Самвел
Карапетян («Ташир»),
Сати Спивакова ,
академики Дмитрий
Пушкарь и Армаис
Камалов, Стас Намин.
Архиепископ Езрас Нерсисян и президент Армении Серж Саргсян

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Дни культуры Армении

Глава MasterСard в России Алексей Малиновский
и президент Армении Серж Саргсян

Январь – Февраль 2018

Сооснователь Ассамблеи армян
Камо Авагумян, Армаис Камалов

primetraveller.ru

В 2017 году совпали три значимые даты – 300 лет
Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской
Апостольской церкви, 25 лет дипломатических отношений между Арменией и Россией и учреждение Ассамблеи
армян. 15 ноября при поддержке ассоциации и в присутствии главы епархии архиепископа Езраса Нерсисяна
и президента Армении Сержа Саргсяна был открыт высокотехнологичный музей «Тапан» при храмовом комплексе
на Олимпийском проспекте, а после состоялся торжественный прием в Третьяковской галерее, где открылась
выставка Мартироса Сарьяна.

PRIME traveller
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Саломея Карапетян, Андрей
Малахов и Лилит Карапетян
Жанна Мартиросян и Элина Джанибекян

Виктория Лопырева

Алла Вербер и Татьяна Михалкова

Лариса Вербицкая

Презентация лазерных
капельниц в центре
красоты и здоровья Best

Узнать о новой технологии, позволяющей с помощью лазерных лучей запускать в организме
процессы омоложения, собрались постоянные
клиенты центра Best и звезды шоу-бизнеса.
Татьяна Геворкян

Екатерина Одинцова

Этери Карапетян и Андрей Малахов

Анастасия Рагозина и Марина Костина

Полина Киценко и Марина Костина

Юлия Пахомова

Надежда Оболенцева

Таисия Румянцева

Антон и Виктория Борисевич

10-летие бутика
«МиниМи»

Евгения Дмитриева, Марина Костина
и Тата Мельникова
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Виктория Манасир

Ксения Вагнер
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Бутик детской мебели Марины
Костиной собрал маленьких гостей
и их звездных родителей на праздник
по случаю 10-летия бутика на Кутузовском, 33, в галерее «Времена
года». В программе праздника были
мастер-классы и викторины вместе
с героями сказочных историй Беатрикс Поттер, а за угощение отвечал
клуб-ресторан Ribambelle.

Марина Костина
и Оксана Лаврентьева

Январь – Февраль 2018

Актриса
Эльза Зильберштейн

Мадам министр
Розелин Башло

Принцесса Анн де БурбонСицилийская и мадам
мэр Жанн д`Отсер
Евгения, Андрей
и Екатерина Деллос

Наталья Водянова
Галерист Алексис Кугель, Андрей Деллос,
коллекционер Бенджамин Стейниц

Актер Лорен Шпильфогель

Дизайнеры Мишель Фабиан
и Шанталь Томасс

Ален и Сюзанна Фламмарион,
основательница агентства
Art Force

Графиня Элеонор
де Ларошфуко и декоратор
Оливье Ганьер

Ресторатор Аржун Уэйни (Zuma, La Petite Maison, Coya,
The Arts Club) и Андрей Деллос

Актриса Матильда Сенье, Андрей
Деллос, диджей Мари-Амели Сенье

Актриса Изабель Аджани

Открытие
Café Pouchkine Madeleine

Ведущий ТВ-шоу Франсуа
Винчентелли с супругой

29 ноября в самом сердце Парижа, на площади
Мадлен, 16, состоялось открытие флагманского
ресторана Café Pouchkine. Гости вечера наслаждались неоклассическим интерьером под выступления
цыган и сеты диджея Мари-Амели Сенье. Музыкальным рефреном вечера стала знаменитая песня
Natalie Жильбера Беко, благодаря которой, как
известно, и появился легендарный ресторан.

Вечеринка Stephen Webster

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

По случаю эксклюзивного начала продаж украшений
бренда в бутиках Mercury и ЦУМе Стивен Вебстер
устроил грандиозную вечеринку в Cristal Room
Baccarat. Вечеринка была в стиле Halloween – ресторан был украшен свечами и живыми растениями,
а пульт диджея сделан в форме отдельного оазиса
в темном лесу. Публике в этот вечер была представлена также высокоювелирная коллекция бренда.

Филипп Киркоров и Стивен Вебстер

Январь – Февраль 2018

Стивен Вебстер и Игорь Чапурин

Юлия Куприянова

Марина Жигалова-Озкан
и Ксения Чилингарова

Анастасия Рагозина

primetraveller.ru

Стивен, Ася Вебстер и Мадина Гогова
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● Самым
впечатляющим бизнесменом в этому году
для меня стал уроженец
Коломны Виталик Бутерин,
создатель
блокчейн-платформы и криптовалюты Эфириум. И хотя сегодня всеобщее внимание приковано к биткоину, Эфириум, с точки зрения специалистов, – более совершенная платформа и валюта,
и более того, ей уже пользуются такие компании, как: Microsoft, Intel и JPMorgan. Впечатляет, что создал ее русский
парень – жаль только, что он, как и большинство инноваторов, уже покинул страну и живет в Ванкувере. ● Мой собственный главный бизнес-интерес сегодня – газета The Moscow Times, которую я запустил 25 лет назад. Сегодня она
уходит по большей части в digital, но по-прежнему обладает одним из немногих в России, если не единственным, независимым голосом. Читайте на сайте themoscowtimes.com. ● Что до путешествий, то мы с Эллен страстные моряки-одиночки,
и, пожалуй, самым ярким тревел-опытом года стал месяц, проведенный на яхте в районе побережья Италии. В частности,
мы совершенно влюбились в Эльбу – потрясающий остров! ● Поскольку мы вегетарианцы, то главным гастрономическим
впечатлением года стала голландская компания Vegetarian Butcher, которая производит мясозаменяющие продукты на
основе сои. Сосиски у них просто потрясающие! ● Недавно прочитал «Восьмую жизнь» Нино Харатишвили. Душераздирающая история о восьми поколениях грузинской семьи и прекрасно написанная энциклопедия жизни в Советском
Союзе и в современной России. ● Что касается спорта, то, безусловно, яркий след оставил наш первый велозаезд
Gran Fondo в Подмосковье и Суздале. Увидеть, как 1000 российских поклонников велоспорта мчатся на фоне русских
пейзажей, дорогого стоит. ● Отпраздновав 65-й день рождения, я стал с благодарностью оглядываться назад
и с удовольствием вспоминать все, что довелось пережить, и людей, которых удалось повстречать. Для поколения
наших родителей в 65 уже наступала старость – мой отец умер в 62, но сегодня это всего лишь очередная дата
и очередное начало новых приключений. ● Новый
год мы встретим в нашем загородном доме
в Голландии, а в начале января отправимся
в прекрасный Вермонт, куда меня пригласили прочитать месячный курс лекций.
Делиться со студентами знаниями
о России – совершенно новый
для меня опыт.

Мы с Эллен – страстные
моряки-одиночки, и самым ярким
тревел-впечатлением года стал
месяц, проведенный на яхте
в районе побережья Италии.
Мы совершенно влюбились в Эльбу –
потрясающий остров!
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