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Джейкоб Арабо

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Виктория Филимонова о том,
как беречь себя в полете.
Актуальные события
и новинки к лету

слово редактора

| Sani Resort, Халкидики |

олгие годы тема детей в путешествиях
разворачивалась вокруг меня только в самолетах – в виде шатающихся туда-сюда
в проходах родителей с кричащим чадом на руках или пинков по креслу чьих-то маленьких
ножек. И, конечно, всегда, слыша крик, доносящийся из глубины салона, я благодарила судьбу за то, что сижу далеко от «горячей точки».

Д
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Но в этом году «точкой» стала я сама. Олимпии
было четыре месяца, когда мы полетели знакомиться с нашей большой бразильской семьей.
Безо всяких там европейских разминок – три самолета в одну сторону и сутки в пути.
то могу сказать? Печенюшка наша была молодцом, порыдала только на первом
рейсе Москва – Париж. Мне было немного неловко перед пассажирами, но недолго – быстро стало все равно. Оказывается, когда твой
ребенок плачет, тебе вообще по барабану все,
кроме того, чтобы его успокоить. Отдельное место для младенца – это must. Равно как и суперавтокресло-коляска, стоящее на этом отдельном
месте и экономящее к тому же время, которое
уходит на ожидание ненормативного багажа
у трапа, – тоже must. Уши на взлете и посадке
болели не у Олимпии, а у меня. А если резюмировать – я поняла, что могу справиться со всем
сама, поэтому нет необходимости доказывать это
себе снова. Так что в следующий раз с нами обязательно поедет няня ;)

Ч
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Путешествуйте с удовольствием!

Лена Гранжа

Май – Июнь 2018

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

ак-то мама везла меня к бабушке
с дедушкой в город Нальчик, а это
36 часов на поезде. Мне было около
года, и, по маминым рассказам, весь
вагон заглядывал к нам в купе, чтобы удостовериться, что ребенок действительно там. Всю дорогу я играла
в свои игрушки и делала это практически молча. А потом была другая история – как
мы ехали с моря на автобусе и я, двухлетняя,
кричала несколько часов подряд, не замолкая ни
на секунду. Тому, правда, была причина – солнечный удар, но вряд ли это сильно успокаивало
наших многочисленных соседей. Обе эти истории я слышала много раз – как доказательство
того, что путешествие с маленьким ребенком может быть экстремально разным, но всегда запоминающимся.
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НА ОБЛОЖКЕ: GET T Y IM AGES

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

PRIMEоткрытия

City Voice

Н

овый ресторан-караоке сочетает
лучшее в мировой ресторанной индустрии и инновационной акустике.
За авторскую кухню, в основе которой дальневосточные и средиземноморские деликатесы,
отвечает Анатолий Сон. В авторской барной
карте Евгения Вагина 10 уникальных коктейлей
с любопытной подачей, а система Meyer Sound
позволит максимально раскрыть вокальные
возможности, черпая вдохновение в роскошных видах города, которые открываются сквозь
панорамные окна.

→ Башня «ОКО», 1-й Красногвардейский

МОСКВА

пр-д, 21, стр. 2, 6-й эт.
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LocAsian Bar
олнце, вокруг которого вертится
концепция LocAsian Bar, – Азия
как часть света и как способ восприятия мира. В меню кухня макрорегионов Азии, авторские коктейли замешены
на аутентичных напитках, специях, фруктах и ягодах, а афиша бара оповещает
о вечеринках в гонконгском стиле – ярких, громких и стильных.

С

Факт. Приходить можно всей
семьей в любое время –
пространство объединяет все
виды отдыха в лучших традициях
азиатских мультикомплексов.

primetraveller.ru
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→ Цветной б-р, 2

WOW
ервая в Москве площадка, построенная
в формате Dinner Show, ресторана, бара
и клуба. Поужинать во время завораживающего и масштабного театрального представления
с участием актеров, циркачей и иллюзионистов, которое будет проходить около гостей, над ними и вокруг
них, можно будет каждые пятницу и субботу, а после
выступления продолжить вечер на вечеринке с одними из лучших DJ’s столицы.

П

→ Кутузовский пр-т, 12, стр. 1
Факт. Art'Up – настоящее
арт-пространство.
Чего только стоит
изображение Джоконды
в банном халате
и с маской на лице.

Guardian
иссия нового проекта Трехгорной мануфактуры – поддержание единства принципов на кухне, в интерьере и атмосфере.
Шеф-повар – талантливый марокканец
Морад Рафауи, ранее готовивший для
принца Альберта Монакского. Аутентичность поддерживается тщательным выбором продуктов и отказом от заготовок:
на кухне замешивают тесто для равиоли
и самостоятельно смалывают специи,
доставленные из Марокко.

М

→ ул. Рочдельская, 15, стр. 17-18

Art'Up
овый салон на Патриках – дело
рук звездного визажиста
Алёны Лапиной и бизнес-леди Марии Мурашкиной. Им удалось
собрать сильнейшую команду make-up
мастеров, стилистов по волосам во
главе с Ириной Рябовой и специалистов по маникюру. В дальнейшем здесь
будут не только наводить красоту, но
и устраивать public talks.

Н

→ ул. Б. Бронная, 9

Факт. Принцип
честности воплощен
и в открытой кухне –
гости могут следить
за приготовлением
своего обеда.

Май – Июнь 2018
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PRIMEоткрытия
ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

The Vera

В

новом бутик-отеле, расположенном
в самом сердце города, всего 39 номеров, а свою философию он строит
вокруг коллабораций с местными дизайнерами, художниками и модными персонажами
культурной жизни: спа отеля работает на органической косметике семейного бренда
Arugot, мебель – работа местного дизайнера
Tomer Nachshon, а в номерах гостей ждет
The Vera Magazine с массой советов, чем заняться, чтобы почувствовать себя like a local.

→ 27 Lilinblum Street, Tel Aviv-Jaffa

КАННЫ , ФРАНЦИЯ

Факт.
Легендарный
отель вошел
в коллекцию
Unbound
by Hyatt.
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Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez

The Chedi Andermatt

наковый отель Лазурного Берега распахнул
свои двери после масштабной реновации.
Просторные интерьеры современных номеров
выдержаны в стиле ар-деко с мебелью в нежно-голубых или светло-желтых тонах и белыми мозаичными
полами терраццо, что отсылает к роскошной жизни
Французской Ривьеры 1930-х годов.

З

В

→ 73 Boulevard de la Croisette

→ Gotthardstrasse 4

primetraveller.ru

отеле открылся новый двухэтажный сьют
Gotthard площадью 350 кв. м с просторной
террасой. На нижнем этаже расположились три
спальни, кухня, обеденная и гостевая зоны, на верхнем –
детская площадка с панорамным видом на перевал
Сен-Готард и две детские спальни с собственными ванными. Всего сьют вмещает до 10 человек.

Май – Июнь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

АНДЕРМАТТ , ШВЕЙЦАРИЯ

PRIMEсобытия
НЬЮ-ЙОРК, США

3–6 мая

Frieze Art Fair
New York
В очередной раз Нью-Йорк принимает важнейшую ярмарку искусства,
с которой ценители знакомы по Лондону. В этом году здесь покажут
работы более 1000 художников
со всего мира. К слову, в феврале
было объявлено о том, что в 2019 году
у Frieze появится еще одна площадка –
Лос-Анджелесе.

→ где: Randall's Island Park

Факт. Задумчивых панд
представляет ньюйоркская галерея Gavin
Brown's Enterprise.

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

3 мая

PRIME
TRAVELLER

Концерт 30 Seconds To Mars

теперь и на радио!

В мае европейский тур мультипланового коллектива
докатится и до Берлина. В их копилке 15 млн проданных копий альбомов, дюжина наград MTV, рекордно
длинный гастрольный тур, попавший в Книгу рекордов
Гиннесса. Кроме того, команда Джареда Лето считается одной из самых волнующих по части живых концертов во всем мире.

Слушаем по будням
в 11.35 и 21.35
на «Серебряном
Дожде»
наш совместный
проект – передачу
Prime Traveller.

→ где: Mercedes-Benz Arena

Частота 100, 1 FM

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

15, 16 июня
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Концерты
Beyoncé & Jay-Z
Одна из главных поп-див современности
и ее колоритный супруг начинают мощное
турне под названием On the Run II Tour.

→ где: London Stadium Amsterdam

ArenA

18

PRIME traveller

primetraveller.ru

Еще больше событий на стр. 94

Май – Июнь 2018

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

19, 20 июня

PRIM E TR AVELLER PROMOTION

КЛУБНЫЙ ДОМ НА ЧИСТЫХ ПРУД АХ

MOSS
Apartments
Т
ринадцать готовых к проживанию апартаментов расположены в здании конца XIX века в Кривоколенном
переулке и занимают с третьего по пятый этажи. Их площадь от 40 до 165 кв. м, при этом апартаменты можно
объединять, создавая необходимые комбинации жилых
пространств. На последнем этаже расположены четыре пентхауса
с приватными террасами на крыше. Интерьеры выполнены в стиле экоминимализм с использованием натурального дерева и благородного
камня. Сервис отвечает уровню лучших отелей – безупречная уборка,
заказ завтрака из ресторана и консьерж, готовый круглосуточно исполнить любые пожелания.

mossapart.ru, + 7 (495) 431-14-93

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. РЕКЛАМА

Факт.
В распоряжении
резидентов Moss
лаундж-зона
с камином,
библиотека
и спортзал.
В клубном доме
от создателей
«Кофемании»
продумана
каждая деталь.

Май – Июнь 2018
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PRIMEчасы

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

2018
BASEL
WORLD
Часовая выставка в Базеле попрежнему – главный смотр
достижений отрасли, поскольку
именно она определяет часовую
моду на ближайший год. Мы собрали
главные новинки главного смотра
и, затаив дыхание, изучили их самым
пристальным образом.

Факт. Кроме версии
в розовом золоте
выпущена платиновая
модель в количестве
50 экземпляров.

жейкоб Арабо умеет со вкусом
смешать коктейль из спортивного
стиля и высокого часового искусства
с добавлением щепотки бриллиантов. Прошлогодняя модель Epic X Chrono получила
бриллиантовое обрамление: 47-миллиметровый корпус украшают 291 бриллиант
весом более 20 каратов. Автоматический
скелетонизированный калибр хронографа JCAA05 оснащен колонным колесом.
Счетчики расположены в формате bi-compax:
малая секундная стрелка в позиции «9 часов»,
минутный счетчик на «3 часах».

Д

Aquanaut
Chronograph

Villeret Tourbillon Volant Heure
Sautante Minute Rétrograde

линейке ультрасовременных спортивных часов Aquanaut, известных
своими обтекаемым корпусом
и клетчатым узором на циферблате, впервые
появилась модель с функцией хронографа
(Ref. 5968A). Время засекает центральная
оранжевая стрелка, которая управляется
двумя кнопками. Вместо привычных 30-минутного и 12-часового на циферблате
предусмотрен только 60-минутный счетчик.
Автоматический калибр обеспечивает запас
хода до 55 часов. Предлагаются композитные
ремешки коричневого и оранжевого цветов.

В
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В

первые парящий турбийон появился на наручных часах в 1989 году,
и это был турбийон Blancpain. Сегодня к знаковому усложнению
добавился прыгающий час и эффектная ретроградная минутная
стрелка – это первый в истории механизм с таким сочетанием функций.
Окошко с прыгающим часом расположено на ретроградной минутной
шкале, что облегчает считывание времени, а циферблат, выполненный
в традиционной технике горячей выемчатой эмали, – услада для глаз. Нижний мост турбийона заменен сапфировым диском. Создается впечатление,
что каретка турбийона, балансовое колесо и спуск парят в пространстве
над закрепленным на прозрачном диске колесом турбийона.

PRIME traveller
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JACOB & CO.

DE GRISOGONO

BREITLING

В

N

New Retro Power Reserve

Navitimer 8 Unitime

свое время коллекция New Retro появилась как
синтез современной эстетики и стилистических
деталей прошлого. Широкий прямоугольный
корпус, напоминающий телевизоры 1970-х, ограничен
с двух сторон выпуклыми сапфировыми стеклами. Сквозь
них можно в деталях рассмотреть скелетонизированный
калибр с ручным заводом RM 18-02 и скелетонизированным заводным барабаном. Индикатор запаса хода
расположен у 12-часовой отметки, прямо под заводной
коронкой.

avitimer 8 – первая коллекция новой команды бренда под управлением Жоржа Керна.
Цифра «8» отсылает к названию подразделения Huit Aviation Department, которое с конца 1930-х
выпускало классические часы для пилотов (по замыслу
основателя Уилли Брайтлинга, она гарантировала
8-дневный запас хода). Отличительной особенностью
линейки часов служат арабские индексы на циферблате.
Модель с мировым временем управляется калибром B35
с сертификатом COSC.

OMEGA

Seamaster Diver 300M

У

же четверть века дайверские часы Omega
покоряют морские глубины. Компания провела полный рестайлинг своей знаменитой
линейки Seamaster. Новые версии Diver 300M получили
увеличенный диаметр корпуса 42 мм, гелиевый клапан
конической формы и калибр Master Chronometer 8800,
устойчивый к магнитным воздействиям. На керамический безель нанесена дайверская шкала из запатентованного сплава Ceragold, из керамики изготовлен
и циферблат – покрывающий его волнистый узор
выгравирован лазером.

BELL & ROSS
BR-X1 Tourbillon
Sapphire Gold

П

олностью прозрачные часы дуэт
Bell & Ross впервые представил
в 2016 году. На этот раз модель
BR-X1 в сапфировом корпусе предстала
в скелетонизированной версии, причем
в трех цветовых решениях. В первой сложной калибр с турбийоном и смещенным от
центра циферблатом изготовлен из литого
розового золота, еще два варианта калибра исполнены в черном и синем цветах.
Две последние модели можно приобрести только онлайн – на сайте Bell & Ross
и Mr Porter.
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Факт. Линия Navitimer
8 подчеркивает
историческую связь
бренда с авиацией.

CHOPARD

L.U.C Full Strike

В

ыпуск первого минутного репетира
Chopard был приурочен к 20-летию
часовой фабрики во Флерье, на которой с 1996 года производились мануфактурные калибры L.U.C. Модель L.U.C Full Strike
– полный репетир, который отбивает часы,
четверти часа и минуты. Время озвучивают
кольца-гонги из сапфирового стекла, которые образуют единое целое с прозрачным
сапфировым стеклом циферблата. Инновационный репетир получил премию женевского Гран-при. Последняя версия сложных
часов изготовлена из этического сертифицированного золота Fairmined и лимитирована
20 экземплярами.
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PRIMEчасы
Факт. Многие клиенты заказывают
часы с индивидуальным
расположением золотых звезд
на синем зеркальном небосводе.

Факт. Узор на циферблате
в технике гильоше Clous
de Paris повторяет силуэт
корабля Race for Water.

BREGUET

Marine Race for Water Special Edition

М

ануфактура Breguet стала официальным партнером фонда Race for
Water Foundation, деятельность которого связана с инициативой охраны
акватории Мирового океана. С этой целью организовано кругосветное путешествие Race for Water Foundation Odyssey. Специально для кругосветки
выпущены часы Marine Race for Water Special Edition. Модификация базовой модели
Marine 5517 с автоматическим калибром имеет титановый корпус и синий морской
циферблат.

Факт. Систему
автоматического
подзавода регулирует
двойная турбина.

DE BETHUNE

DB25 Starry Varius

Д

ени Флажоле, создающий механизмы De Bethune, говорит: «Чтобы осознать
течение времени, мы всегда смотрим в небо». Циферблат-небосвод из вороненого полированного титана с россыпью звезд с эффектом Млечного
Пути стал визитной карточкой часовой марки. Теперь звездное небо заключено
в титановый корпус диаметром 42 мм и толщиной 8,8 мм. Калибр с ручным заводом
DB2005 обеспечивает 6-дневный запас хода.

URWERK

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

UR-105 CT Streamliner

В

прошлом году дуэт Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая отметил 20-летие. Новинка UR-105 CT Streamliner воплощает их американскую мечту.
Четкие вертикальные линии в дизайне верхней пластины часов из титана
стремятся ввысь, подобно небоскребам. При закрытой крышке часы имеют строгий
вид, открыв ее, можно рассмотреть механизм «карусели». Каждая деталь изготовлена с помощью фотолитографии. В часах использована фирменная сателлитная
индикация времени.
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PRIMEукрашения

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

В этом году на Baselworld было
представлено не так много ювелирных
брендов, тем большего внимания
заслуживают их новые коллекции
украшений.

Roberto Coin
Sauvage Privé – новая авангардная
коллекция итальянского ювелира.
Концы разомкнутых колье и браслетов в урбанистическом стиле
украшены грубо ограненными
фрагментами оникса и малахита.
тур.
Для бунтующих натур.

Pasquale Bruni
uni
Изысканная и нежная
ная линия
Ton Joli пополнилась
сь новыми
упным цветукрашениями с крупным
ользована
ком, в котором использована
атая огранфирменная фасетчатая
ах и серьгах
ка Bon Ton. В кольцах
сочетаются белый молочный
озрачный
перламутр и непрозрачный
черный оникс.

MIX
FRESH

Sutra
Перья – одна из любимых тем
ювелирного дизайнера Арпиты
Навлакха. Особенно эффектно
этот сюжет воплощается в длинных серьгах, легких и объемных.
Золотое оперение полностью
усыпано мелкими бриллиантами.

Ole Lynggaard

Ювелирный дизайнер из Копенгагена Шарлотта Линггаард уверена, что
из крошечной частицы матери-природы можно сделать изысканное
украшение. Золотая фактура ее колец и браслетов нередко напоминает тонкие ветви деревьев.

Chopard

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

«Сердце можно считать
одним из главных символов
нашего дома», – говорит
Каролина Шойфеле. Новые
сердечки в браслетах, серьгах
и колье Happy Hearts исполнены из темного таитянского
перламутра, оправленного
в розовое золото.

de Grisogono

Messika
M

Бренд Фаваза Груози благополучно достиг 25-летия. Новая
ювелирная коллекция, как всегда, роскошная и чувственная,
прославляет радость жизни.
Объемное кольцо Millefoglie
испещрено волнами, часть
из которых покрыта
бриллиантами.

В ппоследней коллекции Валери
М
Мессика рассказывает волше
шебные сказки. Одна из самых
кр
красивых историй связана
сж
жар-птицей. Этот мотив
во
воплощен в бриллиантовых
се
серьгах. Блеск камней огранки
«м
«маркиз» подчеркнут изогнуты
тыми линиями бриллиантов.
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Jacob & Co.
В этом году Джейкоб Арабо
поразил рубиновым блеском
коллекции украшений Infinia.
Два незамкнутых круга выложены двойным рядом рубинов
огранки «маркиз», которые
образуют циклическое движение по контуру серег и колец.

PRIME traveller
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PRIMEweekend

WIEN
→ Перелет: Москва – Вена – Москва от 69 640 р.

Факт. Работа Кита
Харинга 1980 года.

Где остановиться
Несколько лет назад отель пережил серьезную
реставрацию под руководством архитектора
Пьер-Ива Рошона, но не утратил своего имперского величия. В отеле находится известное место встречи туристов и жителей Вены – уютный
бар Bristol Bar. Bristol делает большой упор на
гостей с детьми – так, недавно была представлена новая детская программа Bristol Bee со
специальным меню, подборкой литературы
и увлекательными экскурсиями.

→ Kaerntner Ring 1

The Ritz-Carlton, Vienna

С
24

The Ritz-Carlton, Vienna
онаты Моцарта,
«Поцелуй» Климта,
барочные церкви, балы,
виноградники, штрудель
и конфеты с марципаном
– Вене присущ особый,
тонкий эстетизм.

PRIME traveller

Отель занимает четыре исторических здания
и бережно хранит свое прошлое. Один из его
символов – красивая лестница в бывшем Palais
Gutmann. На 7-м этаже отеля располагается The
Ritz-Carlton Club Lounge – «отель внутри отеля», где гостям предлагаются индивидуальный
check-in and check-out, расширенные завтраки и услуги персонального консьерж-клуба.
В Melounge Lobby Lounge по вечерам проходят
дегустации коллекции сыра под местное вино,

primetraveller.ru

а в спа-центре можно попробовать косметику
австрийского бренда Susanne Kaufmann.

→ Schubertring 5-7

Hotel Sacher Wien
Здесь гостили Джон Кеннеди и Индира Ганди,
а теперь останавливаются оперные певцы
и звезды Голливуда. Отель, входящий в сеть The
Leading Hotels, был построен Эдуардом Захером, сыном создателя знаменитого десерта
Original Sacher-Torte. К слову, в кафе-кондитерской на первом этаже каждый желающий может
попробовать этот легендарный десерт.

→ Philharmoniker Str. 4

Hotel Grand Ferdinand
Vienna
Элегантное здание расположено в самом
сердце австрийской столицы. Отель соединяет
в себе венскую классику и современный дизайн,
а каждая деталь интерьера продумана до мелочей. Отель принял первых гостей в 2015 году
и сразу завоевал признание публики.

→ Schubertring 10-12
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ (PRESSE. AUSTRIA .INFO)

Bristol

СОБЫТИЯ
●

12 мая
Премьера оперы «Самсон
и Далила»

Опера Камиля Сен-Санса в трех действиях, написанная на ветхозаветный
сюжет. В главных партиях заявлены
Роберто Аланья и Элина Гаранча.

Wiener Staatsoper
●

31 мая
Летний ночной концерт
Венского филармонического
оркестра

Концерт по традиции проходит в парке Шенбрунн – сцена устанавливается
прямо у фонтана Нептуна. В этом
году оркестром дирижирует Валерий
Гергиев.

Schonbrunn Palace
●

9 июня
Ленни Кравиц

Американский музыкант и автор песен
представит новую студийную пластинку Raise Vibration и свой узнаваемый
стиль – смесь фанка, регги, фолка
и психоделики.

Wiener Stadthalle
●

До 24 июня
Выставка «Алфавит» Кита
Харинга

В знаменитом музее в центре Вены
покажут около 100 работ pop-art художника, который в 2018 году отпраздновал бы свой 60-й день рождения.

Albertina Museum
●

С 19 июня по 20 октября
Совместная выставка

Этот проект – результат сотрудничества между Музеем изобразительных
искусств в Вене, Фондом Соломона Р.
Гуггенхайма в Нью-Йорке и Эрмитажем
в Санкт-Петербурге. К постоянной
экспозиции музея добавятся шедевры
из Санкт-Петербурга и Нью-Йорка.

Kunsthistorischen Museum
●

Май-июнь
Концерты Венской
государственной оперы

В мае и июне на площади Герберта
фон Караяна зрители могут бесплатно
насладиться оперным искусством
под открытым небом. Регулярно
Венская государственная опера будет
транслировать шедевры на огромном
светодиодном видеоэкране – там
можно увидеть лучшие работы: это
и «Аида», и «Тоска», и «Риголетто»,
и «Травиата». Следите за расписанием.

wiener-staatsoper.at
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MUST
DO

А

встрийская косметика не особо
популярна в других
странах, но австрийские
производители готовят
интересные продукты. Если
заглянуть в Saint Charles
Cosmothecary, то вы
точно не вернетесь домой
без отличного натурального мыла, шампуня и крема
для лица Saint Charles,
которые готовит фармацевт
в шестом поколении.

→ Gumpendorfer Str. 33
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Е

сли вам хочется вина
и зрелищ, отправляйтесь в винодельческое хозяйство Edlmoser

Vineyard & Winery
в получасе езды от центра
города. Красивые пейзажи за окном обеспечены,
а в финале маршрута –
изумительное австрийское
вино и ресторан, который
считается одним из лучших
в Австрии.

→ Maurer Lange Gasse 123

Факт. Hotel Grand Ferdinand
Vienna – один из любимых отелей
в Вене нашего спикера Виктории
Голдовской.
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Café Central

Krypt

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. STUDIO M ATO. И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ГОЛДОВСКОЙ

Где есть
Café Central

ВЕНА
Виктории
Голдовской

Покататься
в Пратере
в аэротрубе,
на Segway
и велосипеде –
три вещи, которые
я рекомендую
попробовать
активным
туристам в городе.
Май – Июнь 2018

Это местная достопримечательность Вены
– с момента своего открытия в 1876 году
в кафе собирались писатели, художники
и другая творческая интеллигенция. Славится традиционным кофе и десертами.

→ Herrengasse 14

Restaurant Anna Sacher
Ресторан с австрийскими деликатесами,
награжденный гидом Gault&Millau. Очень
элегантный интерьер – он выдержан в зеленых и золотых тонах и украшен хрусталем и живописью.

→ Philharmoniker Str. 4

Tian
Адрес для тех, кто предпочитает
вегетарианскую кухню. Помимо супов,
вторых блюд и десертов впечатляет винная
карта заведения. Шеф-повар и владелец

primetraveller.ru

ресторана Пауль Ивик работает
с лучшими сомелье.

→ Himmelpfortgasse 23

Café Museum
Густав Климт, Эгон Шиле, Петер Альтенберг, Адольф Лоос и другие легенды были
посетителями этого кафе. Загляните сюда
на завтрак.

→ Operngasse 7

Krypt
Бар расположился в подвале XVIII века
– исторические исследования показали,
что в 50-60-х годах тут работал закрытый
джазовый клуб. Сегодня это стильный бар
с освещением от Ingo Maurer и креслами-мешками от Alexander Wang. Открывается по вечерам и работает до двух-четырех часов утра.

→ Wasagasse 17
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Ирина Почитаева

…о мифах и правде
об Армении

Светлана Захарова и Тимур Иванов

О национальной
памяти

7
дней

В доме-музее Мартироса Сарьяна

Маршрут: Ереван → Вагаршапат →
Гегард → Гарни → Цахкадзор → озеро
Севан → Дилижан → Хор Вирап →
Нораванк → Татев → Джермук
28
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ше всего обратиться к ее истории. Первое,
что нужно знать, – в Армении всегда было
два вектора: революционный и консервативный. Поэтому здесь до сих пор с равной
вероятностью можно встретить как чтото передовое, так и что-то архаичное. Второй момент, который может удивить гостя,
– отношение жителей к некоторым вопросам истории. Например, для большинства
людей единственная ассоциация с ассирийской царицей Семирамидой – висячие
сады в Вавилоне. А первая армянская ассоциация – совсем иная: повелительница
Ассирии, воспылавшая страстью к царю
Ара Прекрасному. Армянское восприятие
часто отличается от распространенного
и уже ставшего привычным. Армяне словно обладают особой памятью, которая позволяет им окунуться в античную среду.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ

Ч тобы понять современную Армению, луч-

И Р И Н А П ОЧ И ТА Е ВА

Елена Зинштейн с мужем, Константин Макаров, Юлия и Олег Полыскаловы,
Анжелика и Олег Андреевы, Ирина Почитаева, Анна Макарова, Дэвид Худоян,
Александр Тер-Аванесов, Светлана Захарова и Тимур Иванов, Виктория и Олег
Шеляговы, Анна и Альберт Худоян, Ваге Енгибарян, Ксения Рощина в Гегарде

РЕКОМЕНДУЕТ

Д

о посещения или хотя бы после обязательно посмотрите два
фильма: «Майрик», драму французского режиссера Анри
Вернея 1991 года, и «Обещание» – большое кино Терри
Джорджа 2016 года. Гарантирую приятные впечатления и погружение
в атмосферу страны.
ГД Е О С ТА Н О В И Т Ь СЯ
●

ГДЕ ЕСТЬ

Ереван

Ереван

The Alexander, a Luxury
Collection Hotel, Yerevan

Atelier 1797 Penthouse
Bar & Grill

→ 3 Abovyan St

→ 3 Abovyan St

Grand Hotel Yerevan

Cascade Royal

→ 14 Abovyan St

→

192 Antarain St

Hyatt Place Yerevan
→ 26/1, V. Sargsyan St,

Republic Square
DoubleTree by Hilton
Hotel Yerevan City Centre
→
●

Grigor Lusavorich St 4/2

ЧТО ДЕЛАТЬ

А

рмяне большие ценителе джаза – потому
в Ереване можно найти
потрясающие джаз-клубы.

Цахкадзор

Malkhas Jazz Club

Tsaghkadzor Marriott
Hotel

После полуночи в легендарном клубе можно насладиться
исполнением самого Левона
Малхасяна.

→

Tandzaghpyur St 2, 4/1

→

52/1 Pushkin St

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Национальная
картинная галерея
Армении
Эчмиадзин

Самое обширное собрание
работ на всем Кавказе:
Рубенс и Шагал, Ван Дейк
и Кандинский, Брюллов
и Левитан, Суриков
и Айвазовский…

Ирина Почитаева за приготовлением
знаменитого армянского лаваша

О гнездовье

→

Н адо понимать, что армянская «древность»

вовсе не надуманная – она ведь рождается
не на пустом месте. Древним может быть только тот этнос, который эффективно сохранял место своего
изначального гнездовья. ЛюОлег и Анжелика
бопытно, что в отношении арАндреевы
мянской нации история была
Очень красивая природа и древние храмы.
крайне скупа на благосклонОсобенно запомнилась поездка в Эчмиадзин
ные обстоятельства. Более
и беседа с Католикосом всех армян Гарегитого, она стремилась эту наном II, мудрым и образованным человеком.
цию искоренить. Но упряЛучше понять характер Армении позволяет
мый армянский характер
солнечное искусство Мартироса Сарьяна.
показал невероятную споОчень интересны теплые встречи с людьми,
собность к выживанию. даже
их гостеприимство и великолепная кухня.
в тяжелейших исторических
А cовременная международная школа UWC
условиях.
в Дилижане олицетворяет будущее Армении.
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1 Aram St

Mezzo Classic
House Club
Еще одно замечательное место.
Джаз, блюз, рок, классика – все
это «подают» здесь.

→

Yans Club
Интересная музыкальная площадка и по совместительству
мьюзик-холл.

→

Музей Сергея
Параджанова
В основе музейной коллекции
более шестисот работ великого
режиссера и художника, завещанных им потомкам.

→

Blds15&16 Dzorag yugh 1st St

Институт древних
рукописей Матенадаран
Один из самых крупных архивов
в мире. Созданное на базе
коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря хранилище
ведет историю с V века.

→

53 Mashtots Avenue

28 Isahakyan St

76 Teryan St

Ереванский
коньячный завод
Армянский коньяк был известен всегда, неизменно
хорош он и теперь! И именно
здесь, в музейном комплексе,
в 2001 году была заложена
«Бочка мира» Ереванского
коньячного завода.

→

Цовакал Исакови пр-т, 2

В подготовке материала Ирине
Почитаевой помогал историк
и писатель Арис Казинян.
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Нетривиальное застолье в солнечном Дилижане

Ирина
Почитаева

В 2001 году в музейном комплексе ЕКЗ
была заложена «Бочка мира». В ней хранится спирт высочайшей пробы 1994 года.
Он будет распит, когда прекратится
вражда между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха –
этнополитического конфликта с глубокими
культурными и историческими корнями.
Нет сомнений, что затянувшаяся война
не приносит пользу ни одному из народов.
Два таких ярких этноса, две прекрасные
республики должны принять обоюдное
решение и установить согласие. Лично
мне очень хотелось бы, чтобы мои дети
свободно изучали богатую историю двух
народов и чувствовали себя в ней счастливыми гостями.

Анна Макарова

Виктория Шелягова

В Международной школе UWC

Если вы хотите приключений в духе исторических
фильмов, вам в Армению. Это удивительная страна
с невероятно богатым прошлым и ультрасовременным настоящим. Древний и прекрасный Ереван
очаровывает с первого взгляда. Город наполнен
вековыми традициями, уникальными памятниками
архитектуры и культуры. Всего два с половиной часа
на самолете из Москвы – и вы в другой экосистеме. Сюда стоит лететь в любое время года, чтобы
получить максимум удовольствия от европейского
комфорта, богатейшей национальной кухни, музыки
города и самой жизни. И обязательно – этой осенью,
в сентябре, нужно лететь на празднование солидной даты: столице Армении исполняется 2800 лет.
Кстати, в этом году в Ереване открылся роскошный
пятизвездочный отель The Alexander – отель всемирно известной коллекции Тhe Luxury Collection Hotel
Marriott Intеrnational.
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Ваге Енгибарян

Еда в Армении – безумно вкусная и совершенно бесконечная

primetraveller.ru
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РЕКОМЕНДУЕТ
MUST SEE

Коньячные заводы «Арарат» и «Ной». Возможность

Ереван. Сердцу Армении в этом

познакомиться с историей коньячного
производства и продегустировать.

году исполняется 2800 лет.

Эчмиадзин. Резиденция Католикоса всех армян с главным кафедральным собором.

Анжелика и Олег Андреевы

Винный завод Armenia
Wine. Возможность познакомиться
с технологией изготовления армянских
вин и продегустировать.

Гегард. В этом наскальном монастыре XIII века хранился наконечник копья,
которым римский воин пронзил ребро
Христа.

«Наириан». Эта компания производит великолепную натуральную
косметику.

Гарни. Единственный сохранившийся на территории бывших стран СНГ
языческий храм I века.

Цахкадзор. Самый большой зимний курортный центр страны.

Озеро Севан. Жемчужина Армении, где обязательно надо пробовать
самую вкусную рыбу сиг и знаменитых
севанских раков.

С Вероникой Зонабенд

О гостеприимстве

радиционное армянское радушие –
не более чем условность. Гостеприимство
не может быть чертой какой-либо нации.
Каравай хлеба и стопка соли – в зависимости
от обстоятельств – бывают бескорыстными
и меркантильными, искренними и лукавыми.
Да и само понятие «гость» неоднозначно. Особенно в армянской истории, которая изобилует
оккупантами, захватчиками и прочими «гостями незваными». Так что встретить в Армении,
как и везде, можно разное.

Т

О языке

итературный армянский язык, на котором говорят только в Ереване, – миф.
Всем армянам, естественно, он знаком.
Официальным языком Республики Армения
является араратский диалект восточной ветви новоармянского языка. А кроме того, существует еще около шестидесяти диалектов.
Это как русские говоры – северное наречие,
южное. И, как и все русские, армяне прекрасно знают свой литературный язык. Кстати, армянский литературный язык – один из
древнейших в современном мире. А алфавит,
зародившийся на рубеже IV-V веков, остается
неизменен на протяжении вот уже 16 веков.

Л
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Дилижан. Самый зеленый район
Армении. Горы здесь покрыты девственными лесами и получили гордое
звание «Армянской Швейцарии».
Ну а согласно Мимино, питьевая вода
здесь по качеству занимает второе
в мире место, уступая лишь Сан-Франциско. Также обязательно нужно
посмотреть на международную школу
UWC, познакомиться с учениками
и программой обучения.

M UST TRY
● Армянский лаваш ● Долма
из виноградных листьев ● Хашлама
● Хоровац с запеченным картофелем
и овощами ● Кюфта с пловом из полбы
● Курица, приготовленная в тандыре
● Спас (суп) ● Гарни ярах ● Севанская
рыба сиг, ишхан (форель), севанские
раки ● Хапама ● Армянские сыры,
бастурума и суджух ● «Армянский
Сникерс» – сладкий суджух ● Гата,
пахлава ● Вкуснейшие абрикосы
и персики ● Свежий гранат

Р Е С Т О РА Н Ы

Ереван
●

Sherep
→

●

→

Хор Вирап. Монастырь Армянской

●

апостольской церкви, откуда открывается один из чудеснейших видов
на библейскую гору Арарат.

●

Нораванк. Монастырь XIII века,
один из самых замечательных памятников средневековой Армении, расположенный среди скал красного цвета.

1 Amiryan St

«Долмама»

10 Pushkin St

«Салон»
→

8 Abovyan St

«Лаваш»
→

21 Tumanyan St

Озеро Севан
●

«Чайный домик Башинджагян»
→

ул. Вторая, 29

Дилижан
Татев. Этот монастырский комплекс
– жемчужина средневековой армянской архитектуры с самой длинной
пассажирской канатной дорогой
маятникового типа в мире («Крылья
Татева»).

Джермук. Город-курорт, расположенный на высоте 2080 м над уровнем
моря, где можно не только отдохнуть,
но и поправить здоровье – здесь около
40 горячих источников.

primetraveller.ru

●

«Летающий страус»
→

6 Sayat Nova St

Гарни
●

7 QAR (organic food)
→

30 Grigor Zohrap St

Забронировать путешествие
по Армении можно в ACTI TOUR:
+374 11 502 888, incoming@actitour.com
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Андрей Деллос

…о противостоянии
дизайна и искусства
развитие общества. Почему так сегодня? Да потому что
в современном искусстве, дизайне и моде крутятся колоссальные деньги, которые из ничего продуцируют немыслимую прибыль. Только это и есть единственная цель
и смысл громадной машины, которая обеспечивает жителей Земли эстетической составляющей. И если вдруг
в XXI веке начали пробиваться «старомодные» тренды
типа традиций, возвращения к своей истории и т. д. – это
просто означало, что пошел период экономического процветания и нет больше нужды в дешевых суррогатах. Так
было до 2008 года. Но вот после «внезапно» пошла волна
«неотразимых 60-х» – и снова, как в эпоху послевоенной
разрухи, нас убеждают в красоте «нового тренда». Хотя
знатоку истории ясно, что главному стилю XX века – роскошному и поистине новаторскому art deco – нужно было найти дешевую замену. Отмыли и встряхнули давно
погребенный временем минимализм, рационализм и еще
кучку разных «измов» – и вот вам new fashion для культурно бедненькой, но верующей во все это массы.

Н

е стоит думать, что
мифы остались гдето в Древней Греции:
они и сегодня в корне
меняют жизнь стран
и народов, их вкусы и образ жизни.
Один из самых мощных мифов нашего
времени – Дизайн:
он продвигается во
всех сферах как современное искусство,
обладая
сокрушительной в вытеснении старой культуры силой, и должен
ассоциироваться у граждан с престижем принадлежности к высшим «продвинутым» классам. Я очень давно
работаю в этой среде и знаю закулисную сторону – кто
и как командует парадом. В отличие от настоящего искусства, в том числе декоративно-прикладного, его современный суррогат под лейблом «дизайн» – феномен
чисто коммерческий. Это крутейший бизнес, где огромные деньги определяют глобальные тенденции и вкусы, где все режиссируется не творцами, а менеджерами
сверху, а наивный народ все принимает как откровение
и причастность к священному миру новых трендов.

С

В

32

PRIME traveller

Дизайн – феномен
чисто коммерческий.
Это крутейший бизнес,
где огромные деньги
определяют глобальные
тенденции и вкусы, где
все режиссируется не
творцами, а менеджерами.
primetraveller.ru

счастью, есть еще страны, которые
не сдают славного прошлого, – это,
конечно, Италия, которая производит дизайнерское новаторство и мировые

К
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

есь ХХ век, век модернизма, целенаправленно воспитывается неприятие классических искусства
и культуры, которые должны остаться
уделом кучки хилых интеллигентов и социальных отщепенцев. Такой жалкой
участи у искусства не было никогда: к его
сфере относились колоссальные взлеты
чистого и порой гениального творчества.
Искусство, а не политика и коммерция,
определяло целые эпохи – античность,
Возрождение и т. д. И смена тенденций
носила, действительно, гуманистический характер, отражающий культурное

амо понятие дизайна стало каким-то тотемом, освящавшим любой кусок пластика, многословной
идеологической программой. Впрочем, в XXI веке
перестало работать и это – и даже такой король дизайна,
как Филипп Старк, не гнушается тем, чтобы штамповать
миллионами свои акриловые стулья, цена которых – всего 50 евро. Простой бухгалтерский расчет – и «произведение современного искусства» становится всего лишь
дешевым товаром. Но зато с лейблом, которым покупатель может гордиться, – теперь он приобрел продукт
Дизайна и приобщен к тренду. Что в этом плохого? Да ничего, если забыть о том, что создание окружающей человека среды всегда было продуктом любви к своему дому,
улице или городу, целью работы было создание уникальности и рукотворности каждого объекта. И принадлежал
он общей культуре, традиции и вкусу. Это мог быть стиль
дворца или деревенской избы, но это была
веками отточенная традиция, отразившая
красоту своего времени, и в то же время
неповторимое произведение, созданное
Мастером. Сейчас дизайн разделывается
и с этим: глобализация должна весь мир
сделать унифицированным рынком, где
нет места национальным культурам, индивидуальности и свободе вкусов.

тенденции моды сугубо на экспорт, но сама предпочитает расслабленную старорежимную dolce vita среди бесчисленных
сокровищ искусства. Они спокойно относятся к ультрамодному дизайну, понимая,
что все это – очередные вариации на темы,
отработанные минимум два тысячелетия
назад. Кстати, здесь уместно поставить
рядом скандинавские страны с их Ikea: вот
это реальный дизайн как народное искусство предметов для жизни, которое по соотношению «цена – качество» – просто
чудо. Они поймали великую потребность
и превратили ее в великую идею. В моде
тоже есть такой феномен – Zara, дай им
Бог здоровья. Есть, конечно, в этом царстве глобально одинакового потребления
проблемка, отраженная в фильме «Ирония судьбы», – она теперь не советская,
а абсолютно всемирная. Но тут как раз
и должно прийти на помощь настоящее
искусство – как самая универсальная форма индивидуализации и самовыражения
человека в его приобщении к бесконечному разнообразию культуры. Чтобы доказать, что агрессия современного искусства
и дизайна вызывает все большее противодействие людей, не желающих терять традиции, скажу, что антиквариат дорожает
в год в среднем на 10%.

Настоящее же
искусство – самая
универсальная форма
индивидуализации
и самовыражения
человека в приобщении
к бесконечному
разнообразию культуры.

Мастерская Maison Dellos. Буазери
прочем, вернемся к теме дизайна как
для парижского Café Pouchkine
абсолютного мейнстрима в формировании массовой эстетики. Одним
из ее оплотов является Англия, поскольку там исторически сложилась уникальная ситуация: Ла-Манш надежно
отгородил островитян от великих европйских свершений
искусства, в результате чего там ни разу не было произведено ничего первичного. Зато англичане всегда были
безумными фанатами европейских сокровищ и веками
везли к себе все, что только можно было, создавая богатейшие фонды исчезнувшего искусства: Древний Египет,
греческая и римская античность, уникальные трофеи,
купленные за бесценок во время Великой французской
революции… В результате англичане сделались прекрасными знатоками и копиистами великих стилей, но
все это было им не родное и не стало национальной эстетикой. Что в итоге? Страна стерильна в смысле национальной традиции и вкуса. И вот реванш в XX-XXI веке:
огромные инвестиции в миф о «современном искусстве
и дизайне» со стороны международного капитала и Лондон – столица новейших трендов. Под всю эту хрень была
подведена философская база, и вуаля – миф безотказно
действует на зомбированную массу потребителей, прежде всего на молодежь (или тех, кто косит под молодых).

В

оя старшая дочь, как все в 16 лет, жаждала вырваться из рутины навстречу революционным
порывам и приняла решение учиться дизайну именно в Лондоне. Я решил выждать. И вот на смену

М
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энтузиазму пришли сомнения: «Там вообще нет истории искусства! Преподаватель сказал, что это в дизайне не нужно».
Она сама накупила себе книги и стала
читать… Года через два наступило прозрение, и я услышал от нее резюме о дизайне: «Как же они нас всех дурят!» Еще
раз повторюсь: между феноменом искусства и мощнейшим коммерческим трендом современности под грифом «дизайн»
идет беспрецедентная война за умы и души. И если человек изначально взращен
в этом дурном тумане и полном невежестве – это победа последнего, потому что
вот он – идеальный потребитель. Вот почему в большинстве колледжей и университетов мира нет истории искусства – никто
не должен знать, что король-то голый. Конечно, война вкусов – проблема вечная,
и она происходит, наверное, в каждой семье. Я помню, как мама, женщина яркая
и артистичная, тащила на выброс бабушкин Буллевский комод, на место которого
был водружен журнальный столик на трех
шатких ножках – последний писк заграничного дизайна. Столик рухнул почти
сразу от помещенных на него предметов,
а душевная травма от выброшенного комода помнится до сих пор: я всегда понимал,
что есть живые, созданные с любовью и оттого прекрасные предметы, и есть fashion
victims, которые уничтожают старое ради
своих убогих фетишей.

умаю, этот протест лежит в основе всей моей деятельности и, в частности, той наглой провокации,
которую я устроил в Париже, открыв там Café
Pouchkine. Какую позицию занимает Франция в борьбе
искусства и дизайна? Франция прежде всего хочет быть
модной и, несмотря ни на что, продолжает быть мировой
витриной вкуса и стиля. И если Лондон – это демонстрация огромных денег, их престижа и абсолютной власти,
то Париж в сознании всего мира – город волшебного
шарма. Все-таки французы были создателями великих
стилей и диктаторами моды, они обожают красоту и мастерство – у них это генетически в крови. Мне кажется,
прав был журналист, написавший в Le Figaro, что французы, с их культурой и историей, устали от навязанных
мейнстримом одинаковых «дизайнерских» поделок и что
бедняцкая эстетика чужда дворцовой эстетике Парижа.
Поэтому Café Pouchkine воспринимается своим – как
будто он всегда там был. В очередях, которые с каждым
месяцем все растут (иногда ожидание достигает трех
часов), очень много молодых людей. Стоят не только
и не столько за едой – хотя именно наша русская «классика» идет на ура – люди всех возрастов и состояний
истосковались по чему-то небутафорскому, и я искренне надеюсь, что успех нашего «Пушкина» – маленькая,
но важная победа искусства и традиции над глобальной
унификацией.

Д
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Дмитрий Савицкий

…о бессмысленном
и беспощадном
русском авось

ожно, конечно, искать виноватых – губернатора,
мэра, начальника ДЭЗа, вахтера и владельцев
ТЦ. Но на деле все упирается в нас самих. Это
у нас в головах нет серьезного отношения ни к собственной жизни, ни к чужой. У нас у всех! Поэтому мы первыми
едем в Таиланд после землетрясения – путевки ж дешевле. Поэтому мы смеемся над «трусливыми» иностранцами, пристегивающимися в машине на заднем сиденье. Мы
бы до сих пор и на передних не пристегивались, если бы
не ввели штрафы. Мы считаем зазорным использовать
в лодке спасательный жилет и не слушаем предполетный
инструктаж по безопасности, который так же формально
проводят стюардессы. И пословица «тормоза придумали
трусы» тоже наше изобретение.

М

ы наверняка знаете Полину Киценко – красивую,
энергичную девушку, фотографии которой регулярно встречаются в светской хронике каждого
уважающего себя глянцевого журнала. Когда-то мы были частью большой компании, которой дружно выезжали
на всякие курорты. И прежде чем заселиться в номер какого-нибудь пафосного куршевельского отеля, она собирала
детей и мужа и внимательнейшим образом изучала вместе
с ними план эвакуации. Более того, в номере она держала
необходимый минимум вещей, включая паспорта, в специальной сумке, чтобы, случись что, не тратить драгоценные
секунды на сборы. Но и это еще не все. Иногда в отелях

В
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устраивали учебные тревоги (да-да, у них там так принято
и это нормально). Сначала оповещение, что будут учения
у персонала и вежливая просьба не волноваться, а затем
сирена и все дела. Так вот, она единственная, кто с детьми
и той самой сумкой неизменно оказывался в холле. А что
мы? Мы ржали над этой ее особенностью и, разумеется,
продолжали валяться в номерах под оглушительный звук
сирены.
огда мы с женой и детьми отправились в круиз
Disney, перед отплытием с нами провели подробнейший инструктаж с обучением по пользованию
жилетами, тренировками, посвященными тому, как максимально быстро и у какой именно шлюпки занять свое
место на палубе. Только после этого корабль отплыл
от пирса. Я уже рассказывал, как в том же круизе моего
сына не пустили на водную горку из-за того, что его рост
был всего на полсантиметра ниже положенного. Не помогло ничего – ни слезы жены, ни несколько дней моих уговоров, ни-че-го. Но вы же понимаете, что на самом деле это
мы сами уговаривали людей нарушить правила безопасности – пустить нашего ребенка на горку, на которую ему,
согласно этим правилам, нельзя. Можно ли себе представить подобное поведение датчан, немцев или тех же американцев, оказавшихся на нашем месте? Мы привыкли
считать их бездушными роботами, но на самом деле это
мы – безалаберные пофигисты. Мы из чистого куража
и вечной привычки полагаться на авось при любой удобной и неудобной возможности стараемся нарушить элементарные правила безопасности, которые предназначены
ровно для того, чтобы сохранить нам жизнь.

К

место того чтобы искать виноватых, нам самим
нужно сильно измениться. И тогда, возможно, появится надежда, что таких трагедий, как в Кемерове,
можно избежать.

В

Мы первыми едем в Таиланд после
землетрясения. Мы смеемся над
иностранцами, пристегивающимися
на заднем сиденье авто. Мы считаем
зазорным использовать в лодке
спасательный жилет.
Май – Июнь 2018
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Ц

ентр большого города. Премьера мультиков cредь
бела дня. Ни в чем не повинные дети сгорели заживо. Что тут говорить? Это ужасно. А еще ужаснее, что трагедии можно было бы избежать, если
бы все мы на генетическом уровне придерживались правил и порядка. А у нас считается, что пожарная
инспекция существует, только чтобы вымогать взятки.
И ужас в том, что и сама пожарная инспекция считает так
же. И все делается для «галочки» и «штампика». И вот сигнализация есть, а ее берут и отключают в тот момент, когда
она сработала, – и чего она гудит, небось перемкнуло чтото. А пойти и проверить всем влом. И масса вопросов, на
которые нет ответов. А что это за кинотеатр с запертыми
детьми? Чтобы дети не разбежались по ТЦ? А кто внутри
с детьми? Никого?! А билетеры где? Почему они заперли
двери и ушли? И так далее, и до бесконечности.

Марк Гарбер

…о новых
китайцах

К
Т

ак оно и продолжалось довольно долго. Потом
мы услышали о Дэн Сяопине, который встречался с Горбачевым, китайской третьей волне, каких-то
переменах, но все это было неясно, далеко и не меняло
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привычных представлений. Китайцы, появившиеся
в Москве в первые годы перестройки, хотя и не носили
военной формы, по сути мало отличались от предыдущего поколения. Однако странным образом рынки всей
нашей необъятной страны заполнялись не нашими, а копеечными китайскими товарами и продавцами, спавшими в контейнерах и смешно говорившими по-русски.
Китайская дешевая тушенка, китайские пуховики и вся
прочая одежда, посуда, а потом электротехника и электроника спасли в ранний перестроечный период нашу
страну от тотального дефицита и дороговизны, к тому
же дали миллионам людей работу – все это надо было
возить и продавать. Челноки были массовым явлением
и возможностью заработать на фоне тотального коллапса прежней системы и обесценивания всех накоплений. Огромные клеенчатые клетчатые сумки стали
одним из символов того непростого, но духоподъемного
времени.

Когда я был маленьким, китайцы
были бедными и непонятными:
такая масса плохо одетых и голодных
людей с цитатниками Мао, значками
с его же портретом и какими-то
постоянными странными начинаниями,
вдохновленными председателем Мао.

primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

итай. Все-таки удивительно, как образы и представления,
обретенные
в детстве, накладывают
отпечаток на субъективное
восприятие в течение всей жизни, несмотря на объективную реальность. Когда я был маленьким, мы носили
китайские пуховые пальто и кеды, на которых были изображены три окружности, отчего мы называли их «три
мяча». Китайцы были бедными и непонятными. Это
была такая масса плохо одетых и голодных людей
с цитатниками Мао, обязательными значками с его
же портретом и какими-то постоянными странными
начинаниями, вдохновленными председателем Мао.
Мы знали о великой китайской культурной революции,
хунвейбинах и заофанях, многократно высмеянных
в песнях Высоцкого и народном творчестве, об уничтожении воробьев, о постройке 10 000 доменных печей
в деревенских дворах и прочих китайских чудесах.
Отношения между нашими странами стремительно
ухудшались и привели наконец к открытому конфликту на острове Даманском на Амуре. Один из моих
родственников занимал достаточно высокую военную
должность в Благовещенске и, приезжая в Москву
и останавливаясь у нас дома (в гостиницах тогда почти
никто не останавливался), он и его сыновья много рассказывали о китайцах, усугубляя сложившийся стереотип фанатичного китайца с цитатником в зеленой кепке
с красной звездой и в зеленом ватнике.

Сегодня китайцы стали другими.
Они вошли во вкус красивой
и комфортной жизни. Очередь
на посадку в самолет из Паньчжихуа
походила скорее на английскую, где
у каждого есть свое пространство.
Правда, одета была чуть лучше.

П

отом как-то незаметно, по мере восстановления
экономики и развития частного бизнеса, выяснилось, что китайцы производят не только ширпотреб,
но и промышленное оборудование. Да, сворованное
у нас же или на Западе, да, ненадежное, но очень дешевое. Потом мы начали сталкиваться с китайскими
программами по поддержке экспорта и выяснилось,
что и деньги в Китае появились. Вдруг оказалось, что
Китай – крупнейший кредитор США и производит
большинство товаров для внутреннего американского рынка, китайские банки оказались крупнейшими
в мире и котируемыми на западных биржах, китайские
государственные и частные компании прочно утвердились в верхних строчках мировых рейтингов.

Л

ет пятнадцать назад я впервые был в Китае с чисто туристическими намерениями и даже написал в PT об этом заметку. Это было интересно и уже
точно сильно отличалось от моего детского представления о Поднебесной. В последующие годы мне довелось достаточно регулярно, примерно раз в три года,
посещать Пекин и Шанхай. В Гонконге бывал чаще, но
это все же не до конца Китай (пока). И вот недавно мне
нужно было поехать в отделенный и небольшой по китайским меркам городок под названием Паньчжихуа.
Первая неожиданность ждала меня в Пекине. Побывавшие в Пекине знают, сколь тяжела здесь экология. Город вдруг очистился. Оказывается, руководство КНР
закрыло все промышленные объекты в радиусе трехсот
километров, которые загрязняли воздух. Остались еще
автомобильные выбросы, но с этим тоже начали бороться. Пробки в Пекине хуже московских, а с учетом больших расстояний в них можно провести полноценный
рабочий день.

Я

летел через город Чэнду – столицу провинции
Сычуань, известную самой острой пищей и пандами. Это крупный центр с развитой инфраструктурой
на юго-западе Китая на пути в Тибет, где живет около
20 млн человек. Сейчас туда проводят высокоскорост-
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ную железную дорогу из Пекина. В строительстве
скоростных железных дорог китайцы точно впереди
планеты всей и методично покрывают сеткой современных ВСМ свою территорию. Китайские поезда самые
быстрые в мире. Их производство полностью локализовано в Китае и китайские инженеры постоянно совершенствуют их. Мой конечный пункт Паньчжихуа
тоже стоит в плане достижения железной дороги,
но через несколько лет. Аэропорт, куда мы прилетели на комфортабельном боинге китайских авиалиний,
находится на высоте 2000 метров. Туда прилетает несколько рейсов в день, но в нем есть все необходимое,
включая бизнес-зал. Дальше начались чудеса – вокруг
здания аэропорта высажены пальмы, а живописная
дорога от аэропорта до города протяженностью километров пятнадцать на всем пути украшена клумбами
и аккуратно высаженными деревьями, стволы которых
заботливо обернуты защитной тканью, и на каждом дереве стоит своеобразная капельница с удобряющим раствором.

Т

о, что мне описали как «маленький город металлургов», оказалось городом с полуторамиллионным населением, современными зданиями и широкими
проспектами. Отель – на уровне отличного пятизвездного международного уровня. Но особенное впечатление
на меня произвела забота об экологии. Везде разбиты
клумбы, высажены деревья. Недалеко от города разбит парк отдыха с ресторанами и домиками на пруду.
Как мне объяснили, эти домики строились для игры
в мадзян – традиционную китайскую игру. Из парка открывается величественный вид на горы и долину
с полноводной рекой и плотиной. В течение всей поездки я чувствовал, что произошли какие-то системные перемены в людях. Они стали другими. Китайцы вошли
во вкус комфортной и красивой жизни. Им нравится хорошо и дорого одеваться. Они так долго шили лучшую
одежду для топовых мировых домов, что легко освоили
ее производство для своего бездонного рынка. Им понравился хороший сервис – раньше это была привилегия начальства и иностранцев, теперь распространилось
на всех. Понемногу выстраивается уважение к себе,
а значит, и к окружающим. Очередь на посадку в самолет из Паньчжихуа никак не напоминала знакомую
по предыдущему опыту гортанную толчею серой массы.
Она походила скорее на английскую очередь, где у каждого есть свое пространство. Правда, одета эта очередь
была чуть лучше.

З

авершая эту путевую заметку, хочу рекомендовать всем смело направляться в самые отдаленные уголки Китая – будьте уверены, что качество
авиакомпаний (при смешной по сравнению с родным
«Аэрофлотом» цене), отелей и сервиса вас приятно удивит. Приятно иногда ломать стереотипы и расставаться
со старыми предубеждениями.
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Бары для будней
The Skylark
Классический коктейль-лаундж для любителей панорамных видов. Идеальное место для романтических
свиданий или бокала вина с коллегами по работе.

→ 200 W 39th St

Salon de Ning и Gansevoоrt Park Rooftop
Любителям более уединенной атмосферы и классических коктейлей на свежем воздухе подойдет один
из этих баров (первый расположен на крыше отеля
Peninsula). По атмосфере они очень европейские, соответственно, здесь всегда много иностранцев.

→ 700 5th Ave
→ 420 Park Ave S

Ланчи и бранчи

…о свежем воздухе
Нью-Йорка
ето в Нью-Йорке – не лучшее время. Жара
в огромном, ни на минуту не останавливающемся городе не льстит его обитателям,
которые по-прежнему, несмотря на капающий
со лба пот, постоянно куда-то мчатся и по-прежнему всегда опаздывают. В самый разгар лета все
обычно пытаются спастись от невыносимой жары бокалом розе на даче в Хэмптонсе или Гринвич. Но до начала невыносимых летних месяцев,
когда свежий ветер с рек еще спасает от солнца,
жители Нью-Йорка наслаждаются долгими посиделками в барах на крышах, бранчами под
открытом небом и пробежками по Вест-СайдХайвей вверх по Гудзону.

Л

NB
Искусство
под
открытым
небом…
Тем немногим, кто
любит встречать весну
не на крыше одного
из баров, рекомендую
прогулку по Хай-Лайн.
Там можно позагорать
в тишине и насладиться
современным искусством,
поднявшись всего
на несколько метров
от земли. Скульптуры
и художественные
инсталляции,
разбросанные по парку
среди цветов и растений,
помогают отгородиться
от городской суеты.
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елый день просидев в офисе, с завистью
рассматривая туристов, беззаботно загорающих в Центральном Парке, вечером все, как по команде, мчатся в близлежащие
бары. С момента первого потепления и до самой
середины осени в бары Мидтауна прорваться
практически невозможно. Уставшие, но очень
веселые молодые специалисты снимают галстуки, пиджаки и каблуки, чтобы громко обсудить
с коллегами начальников и раскритиковать невероятный уровень бюрократии очередной огромной компании. Этому, естественно, способствуют
ежедневные happy hours. Отстраниться от толпы
в Нью-Йорке невозможно, особенно с наступлением лета. Поэтому тем, кто ищет спокойствия,
поездки сюда советую отложить. Ну а более общительных ждет заряд положительных эмоций
на все лето – этот и так уже невероятно энергичный мегаполис становится еще краше именно
под яркими лучами солнца.

Ц
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Frannie’s YoАrt + Центральный Парк
С наступлением весны быстрое пережевывание салата кейл за рабочим столом уступает место посиделкам
в Центральном Парке с большой чашкой замороженного йогурта – любимым десертом американцев. Смешав по вкусу как минимум три вида йогурта (меньше
не получается даже у заядлых диетчиков) во Frannie’s
YoАrt на первом этаже Plaza Food Hall, мы с коллегами
как минимум на полчаса забываем о маркетинге и постоянных запросах маэстро Тома Форда и, как в фильме «Красотка», cop a squat на теплой траве.

→ 1 W 59th St

Soho House Meatpacking
и Dumbo House
По-настоящему почувствовать наступление
нью-йоркского лета помогают типично
американские бранчи – свежие черничные маффины,
бейглы с лососем или вафли с кленовым сиропом
– на открытом воздухе. Желательно на крыше.
Dumbo – самый новый филиал Soho в Бруклинском
районе. По выходным сюда пускают только членов
Soho House.

→ 29-35 9th Ave
→ 55 Water St, Brooklyn

Бары выходного дня
Mr Purple
Еще один бар на крыше, где приятно выпить бокал
вина. Каждую субботу и воскресенье с часу дня до самого вечера играют молодые диджеи, что объясняет
постоянную очередь перед входом.

→ 180 Orchard St

Loopy Doopy Rooftop Bar
Этому бару на крыше отеля Conrad также свойственна огромная очередь. Он открывается с началом весны и с него открывается изумительный вид на статую
Свободы. Особенно завораживает он под фирменный
коктейль Rose & Ice Pop – вино или шампанское с леденцом по вкусу.

→ 102 North End Ave

Май – Июнь 2018

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ АВЕН

Дарья Авен

Лука Дель Боно

Hotel Mama

…о том,
куда бежать
из Лондона
в начале лета

Amastan Paris

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУКА ДЕЛЬ БОНО

Начало лета – великолепное время в Лондоне,
заполненном довольными горожанами и еще
более довольными туристами. Но я тем
не менее не могу удержаться от того, чтобы
сбежать на уик-энд подальше от городской
суеты. И уже начинаю строить планы
на вторую половину лета, когда набирает ход
жизнь на средиземноморских курортах…

The Norman

Париж

Майорка

Тель-Авив

Лондон

AMASTAN
PARIS

HOTEL
MAMA

THE
NORMAN

CRAFT
LONDON

Париж – идеальное направление для
путешествия на уик-энд. Недавно я открыл для себя этот потрясающий отель,
расположенный на тихой улочке, которая
ведет к Faubourg Saint-Honoré и ChampsÉlysées, и привносящий в самый изысканный и респектабельный округ города
шарм юности и бурной жизни. В отеле
есть pop-in пространство, которое стало
площадкой для различных коллабораций – от выставок и мероприятий до popup бутиков. Какова бы ни была цель вашего путешествия – отдых или бизнес – этот
отель станет прекрасным выбором.

Если летний Лондон затянули тучи, короткий перелет и вы на месте – в первом
отеле Grupo Cappuccino, расположенном в сердце исторического квартала
Plaza De Cort Пальма-де-Майорка. За интерьеры отвечал знаменитый парижский
дизайнер Жак Гранж, который слывет
одним из лучших в мире дизайнеров
интерьеров. У каждого номера свой
уникальный стиль и можно каждый раз
выбрать тот, что больше подходит по настроению.

Единственный в городе роскошный
бутик-отель, который, помимо прочего,
отличает потрясающая кухня: гастрономия – душа этого отеля. В ресторане
Alena только что открылась прекрасная
терраса для незабываемых ужинов
на свежем воздухе. А японский ресторан
Dinings с международным именем запустил новое сезонное меню. Великолепна
здесь не только кухня, но и вид с крыши
на закате. Ну а вишенка на торте – только
что открывшийся на крыше отеля после
реновации бассейн-инфинити с потрясающим баром.

Для вечеров в городе есть отличное
гурме-решение – фестиваль Cook Book
Club в этом ресторане. Знаменитый шеф
и ресторатор Stevie Parle в сотрудничестве с другими известными шефами
и гастрокритиками устроит потрясающий ужин с дивным панорамным видом
на Ист-Лондон. 21 июня гостей ждет неподражаемый вечер от команды DJ BBQ ,
которые продемонстрируют лучшие
блюда из огненной печи.

→ 34 Rue Jean Mermoz

Май – Июнь 2018

→ Placa de Cort

→ Peninsula Square,

London SE10 0SQ

→ 23-25 Nachmani Street
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ЛОНДОН
events
22 мая
Концерт Роберто Фонсека
Взрывной кубинский пианист покоряет
публику сногсшибательной энергией
и виртуозной техникой.

Nells Jazz & Blues

23 мая
Концерт Анны Нетребко
и Юсифа Эйвазова
Пара исполнит в сопровождении Royal
Philharmonic Concert Orchestra арии и дуэты из итальянских опер.

Royal Albert Hall

25–27 мая
Фестиваль All Points East 2018
Здесь соберутся и Björk, и The xx, и Lorde,
и Justice, и Hercules & Love Affair.

Victoria Park

26, 27 мая
Фестиваль Steel Yard 2018
В фестивале примут участие Above
& Beyond, Tiёsto, Steve Angello и Faithless.

Finsbury Park

30 мая
Spring Gala
Поют Анита Рачвелишвили, Брайан Химель
и Антонио Паппано. Танцуют – отрывки
из Symphony in C Джорджа Баланчина,
Winter Dreams Кеннетта Макмиллана и The
Unknown Soldier Алистера Марриотта.

Royal Opera House

30 мая – 2 июня
Концерт Kenny Garrett Quintet

Photo London, Барбара Коул, Kew at Night, Bau-Xi Gallery

Звездный джазовый музыкант выступит
в Лондоне с собственным бендом.

11 мая
Концерт Nickelback

19 мая
Финал FA Cup

19 мая
Концерт Найджела Кеннеди

Тур в поддержку альбома Feed The Machine
обещает стать самым мощным шоу группы.

В финале старейшего в Англии чемпионата
встретятся две сильнейшие команды.

Британский скрипач-виртуоз покорил гурманов подходом к исполнению шедевров.

The O2 Arena

Wembley Stadium

Royal Festival Hall

13 мая
Концерт «Ленинграда»

19, 28 мая
Шоу Harlem Globetrotters

22–26 мая
Chelsea Flower Show

Яркие, ироничные и эпатажные музыканты,
не стесняясь в выражениях, зажгут Лондон.

Команда, превратившая баскетбол в красочное шоу, приезжает в Лондон.

Территория Королевского госпиталя в Челси превратится в павильон флористики.

O2 Forum Kentish Town

SSE Arena и The O2 Arena

The Royal Hospital Chelsea

17–20 мая
Photo London

19 мая
Концерт Йонаса Кауфмана

22–25 мая
Концерт The Rolling Stones

Крупнейшие фотогалереи Европы, США
и Японии представят лучшие работы.

Программа Richard Strauss’s Four Last Songs
под аккомпанемент BBC Symphony Orchestra.

Легендарные рок-музыканты приедут
в Лондон в рамках турне No Filter Tour.

Оркестр выступит под управлением
сэра Саймона Рэттла и в первый вечер
исполнит – Симфонию №9 Брукнера, во
второй – Симфонию № 1 Брамса.

Somerset House

Barbican Centre

London Stadium

Royal Festival Hall
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Ronnie Scott's Jazz Club

30, 31 мая
Концерт Брайана Адамса
Икона современной музыки представляет
программу Get Up.

SSE Arena и The O2 Arena

30, 31 мая
Гастроли Оркестра
Берлинской филармонии

Май – Июнь 2018

4 июня
«Новые миры» Билла Мюррея
и Яна Фоглера

11 июня
Концерт Shakira

15, 16 июня
Концерт Beyoncé & Jay-Z

22–30 июня
Опера «Поворот винта»

Латиноамериканская дива вернулась
на сцену с новой программой El Dorado.

Легендарная поп-дива и ее супруг начинают турне On the Run II Tour.

Оперу Бенджамина Бриттена дают в театре под открытым небом в Риджентс-парке.

The O2 Arena

London Stadium

Regent’s Park Open Air Theatre

11 июня – 7 октября
Выставка Ed Ruscha:
Course of Empire

15–24 июня
Meltdown Festival

22 июня
Концерт Ленни Кравица

В этом году креативным директором фестиваля назначен Роберт Смит из The Cure,
а в лайн-апе – Placebo, The Libertines
и Nine Inch Nails.

Американский любимец публики представит новую пластинку Raise Vibration.

Легендарная меццо-сопрано выступит
под аккомпанемент Антонио Паппано.

Здесь можно увидеть работы американского оп-арт художника и фотографа Эда
Рушея.

Royal Opera House

The National Gallery

Royal Festival Hall

5 июня – 23 сентября
Выставка Aftermath: Art
in the Wake of World War One

13–17 июня
Фестиваль Taste Of London

16 июня
Концерт Джеймса Бланта

Лучшие повара Туманного Альбиона
будут готовить для гостей, проводить
мастер-классы и дегустации.

Музыкант представит альбом Afterlove.

Сердце и душа бразильской музыки, семикратный лауреат премии Grammy даст
единственный концерт в Лондоне.

Royal Hospital Chelsea

Barbican Centre

16 июня – 20 июля
Опера «Богема»

26–30 июня
Glastonbury Festival

Ричард Джонс возвращается на сцену Ковент-Гардена с обновленной постановкой.

Программа «лучшего музыкального
опен-эйра Старого Cвета» будет объявлена в ближайшее время.

Американский актер и немецкий виолончелист Ян Фоглер представят отрывки
из театрального альбома New Worlds.

Royal Festival Hall

4 июня
Концерт Джойс ДиДонато

Тему влияния Первой мировой войны
на искусство Франции, Германии
и Великобритании раскроют работы Отто
Дикса, Андре Массона, Фернандо Леже

Regent's Park

13 июня
The Classic BRIT
Awards
Престижная премия возвращается после пятилетнего перерыва. Специальные гости вечера – тенор
Андреа Бочелли и бас-баритон Брин Терфель.

Лайонел Ричи и Палома Фейт, Джо
Бонамасса и Гари Барлоу, сэр Том Джонс
и Royal Philharmonic Concert Orchestra...

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Hampton Court Palace

8–10 июня
Турнир Chestertons
Polo In The Park

14, 15 июня
Концерт
Кэти Перри

18–24 июня
Fever-Tree Championships

28 июня – 4 июля
Masterpiece London

Этот мужской турнир по теннису задает
тон перед знаменитым Уимблдоном.

Арт-ярмарка объединит 150 галерей мира.

Главный приз престижной премии в области
современного портрета –
£ 74 000.

National Portrait Gallery

The Queen's Club

19–23 июня
Royal Ascot
Сама королева не пропускает ни одного
забега и каждый день возглавляет процессию, направляющуюся из Виндзорского
замка к месту состязаний.

Royal Hospital Chelsea

30 июня
Концерт Шарля Азнавура
Величайший музыкант завершает карьеру –
на концерте прозвучат лучшие песни
за всю историю его творчества.

Royal Albert Hall

Аскот

21 июня – 29 сентября
Мюзикл «Король и я»
Постановка нью-йоркского Линкольн-центра приезжает с гастролями в Лондон.

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

London Palladium

14–17 июня
Концерт Эда Ширана
Британский певец представит альбом ÷,
заглавная композиция с которого Shape
Of You возглавила многие хит-парады.

Wembley Stadium

15 июня – 7 октября
Летний павильон
Serpentine Gallery

21–23 июня
Гастроли Semperoper Ballett
Балетная труппа Дрезденской оперы
привезет три балета Уильяма Форсайта:
Middle, Somewhat Elevated, Enemy in the
Figure.

Sadler's Wells

Любое поло-мероприятие – событие
не столько спортивное, сколько светское.

В этом году дизайн павильона доверили
самому молодому в истории галереи
архитектору – мексиканке Фриде
Эскобедо.

Hurlingham Park+

Kensington Gardens

Май – Июнь 2018

Виртуозный джазовый музыкант приедет
с концертами в Лондон.

PRIME CONCEPT

5–23 июня
Летние концерты Hampton
Court Palace

26, 27 июня
Концерт Джорджа Бенсона
Royal Albert Hall

14 июня – 23 сентября
Выставка
номинантов
BP Portrait Award

Tate Britain

Здесь можно встретить как членов Королевской фамилии, так и звезд индустрии
спорта, моды и шоу-бизнеса.

Сомерсет

Guards Polo Club

The O2 Arena

и Пабло Пикассо.

17 июня
Финал The Cartier Queen’s Cup

25 июня
Концерт Жильберто Жиля

Royal Albert Hall

Американская попзвезда приедет в рамках
мирового турне Witness:
The Tour.

Chelsea Flower Show

Royal Opera House

SSE Arena

23 июня
Концерт Тейлор Свифт
10-кратная обладательница Grammy и самая высокооплачиваемая певица в мире
представит новый альбом Reputation.

Wembley Stadium

primetraveller.ru
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Афра Альфаддагхи, супруга
Абдулазиза аль-Адвани,
чрезвычайного и полномочного
посла Кувейта в России

«В КУВЕЙТЕ
ВЫ МОЖЕТЕ ВОЙТИ
В ЛЮБОЙ ДОМ
БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ»

ак давно вы уже
в Москве?
Уже четвертый год
и, к счастью, в Кувейте нет ограничений
по сроку пребывания посла в стране,
поэтому мы будем
рады пробыть здесь
как можно дольше.
как вам Москва?
Скажу честно, когда мы с мужем только узнали,
что его отправляют в Москву, мы испугались.
Мы ничего не знали о России, поскольку СМИ, к сожалению, не дают такой правдивой картины жизни в России.
Да и мои русские друзья, которые живут за пределами
России, тоже пугали. И я до сих пор не понимаю почему! (смеется) Первую неделю я везде ходила с охраной,
но это совершенно не мой стиль: я люблю наслаждаться
жизнью и привыкла включаться в нее на полную. Поэтому через неделю я попросила охрану больше не сопровождать меня. Москва сразу восхитила меня своей

И
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красотой – мне кажется, это одно из лучших туристических направлений мира. Мне сразу здесь понравилось.
Я довольно быстро обнаружила, что русские люди – потрясающе душевные и щедрые. Социальные сети очень
помогают мне транслировать тот образ настоящей Москвы, который я здесь увидела. И я страшно рада, что
мне удалось изменить отношение
кувейтцев к Москве. Ведь политические сложности есть в любой
стране, но всегда есть и другая
сторона медали – про жизнь, реальную и настоящую, – и именно на ней, мне кажется, и нужно
сосредотачиваться. Мы с мужем
стали активно приглашать кувейтцев в Москву – каждый месяц мы
принимаем множество гостей, которые улетают абсолютно довольными. В Кувейте уже открыли
Туристический офис, который помогает организовать путешествие
в Россию, а мы здесь работаем над
проектом «Дни Кувейта в Москве» – уверена, это поможет нашим странам стать понятнее друг для друга.

Я в восторге от снега!
Когда он падает
с неба, я вижу
в этом своего рода
благословение. И мне
хочется немедленно
выйти на улицу
и отправиться
гулять.

ы долгое время были президентом известной
благотворительной организации…
Да, это так. Но я решила уйти с этого поста, чтобы
успевать больше. Замыкаться в рамках какой-то одной
организации мне кажется неверным: быть дипломатом
значит быть открытым. Мне было не очень интересно
быть просто президентом – мне важно быть вовлеченной.

В
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Я работала и работаю со многими благотворительными
организациями и каждый год добавляю к своему списку
новые. Мне кажется, благотворительная деятельность не
нуждается в президенте – если у людей есть в этом потребность, они просто делают это от сердца.

каждый день ходить в театр, на концерты и поэтические
вечера и никогда не увидишь всего. А на Красную площадь я, например, хожу каждый сезон – чтобы увидеть,
как меняются исторические здания при смене времен года. И каждый раз восхищаюсь.

аши дети приехали с вами?
Моему старшему сыну Мохамеду 22, он изучает
бизнес в Лондоне. Двое младших детей – 16-летний сын Ахмед и 12-летняя дочь Джнема – живут с нами
в Москве. Как и померанский шпиц Миш-Миш, что поарабски значит «абрикос».

что насчет погоды? Вы ведь привыкли
к совершенно другому климату.
Я в восторге от снега! Когда он падает с неба, я вижу в этом своего рода благословение. И мне хочется немедленно выйти на улицу и отправиться гулять.

В

А

де вам больше всего нравится бывать в Москве?
Я всегда описываю Москву как огромный музей:
здесь каждая улица, каждый дом дышат историей.
И культурная жизнь безумно насыщена – ты можешь

дается ли выбраться куда-то за пределы Москвы?
Мы стараемся, но у нас очень плотное расписание – как минимум по два вечерних мероприятия
каждый день. Школьные каникулы мы стремимся проводить между Лондоном и Кувейтом – сначала едем по-

Г
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видать старшего сына, затем на родину. Но на выходные
или на праздники по возможности выбираемся за город –
посмотреть, например, русские дачи, насладиться их атмосферой.
авайте теперь о Кувейте. Надо признаться, что
в России о нем в принципе знают крайне мало…
Кувейт – маленькая, но крайне богатая и с экономической, и с культурной точки зрения страна. Он образовался в XVIII веке благодаря миграции племен
на Аравийском полуострове. Поселенцы решили назначить шейха из семьи Сабах в XIX веке, и с этого момента Кувейт стал развиваться как процветающее торговое
сообщество. Кувейтский торговый флот был самым большим в заливе и достиг и Индии, и Африки. В 1938 году
в Кувейте была обнаружена нефть, а 19 июня 1961 Великобритания признала независимость Кувейта.

КУВЕЙТ

Д

чего начать знакомство со страной?
С еды! (смеется) Уникальность кувейтской кухни
обусловлена особенными отношениями со специями. Мы взяли самое лучшее от всех своих соседей: что-то
пришло к нам из персидской кухни, что-то – из ближневосточной, что-то – из индийской. Наши блюда получаются легкими и не острыми. А еще в Кувейте есть
удивительный и очень распространенный обычай – дивания, или «мини-парламент». Большинство домов в Кувейте разделено на мужскую и женскую зоны, и в мужской
части дома рады абсолютно всем – любой гость может
войти без специального приглашения и принять участие
в разговоре. Это тоже может стать отличным началом
знакомства с нашей страной и ее культурой. Национальные свадьбы также открыты – любой иностранец может
присоединиться к празднованию. Кувейт – вообще очень
открытая страна, самая демократичная на Ближнем Востоке. Эмир Кувейта, например, легко может сесть рядом
с вами и болтать как ни в чем не бывало. Собственно,
именно так он и делает, прилетая с дипломатическим визитом в Россию – первым делом приглашает нас в гости,
чтобы пообщаться со мной и детьми в неформальной обстановке.

С

озвращаясь к еде, что в первую очередь нужно
попробовать?
Например, мачбус – блюдо из риса басмати с ягнятиной. Причем ягненка запекают целиком, а при
приготовлении используют много шафрана и кардамона. Мачбус может быть также с курицей или рыбой, поскольку страна морская, выбор рыбы и морепродуктов
великолепен. На закуску на традиционном ужине всегда
подают пирожки кюба. Нечто подобное встречается в любой арабской кухне, но мы делаем их чуть иначе – в них
много риса, мяса и орехов. Также надо обязательно пробовать знаменитый десерт саб алькафша и традиционный
бисквит с шафраном и кардамоном. Сладости в Кувейте
тоже совершенно особенные – большинство готовится
из фиников или из сахара финиковых пальм.

В

Dar Hamad

чем все это запивают, учитывая запрет на вино?
Например, кефиром, который, кроме прочего,
прекрасно освежает в жару. Он напоминает русский кефир, но, конечно, немного отличается по вкусу,
поскольку в каждой стране у молока собственный вкус.
Кстати, со всеми передвижениями дипломатической
жизни я привыкла делать кефир в домашних условиях,

А
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глазами Афра
Альфаддагхи
Baytoti

ГДЕ ЕСТЬ

В Кувейте найдется все – от традиционной шварву до пиццы
и суши. Кувейтцы славятся своим
вкусом в гастрономии и моде.

Великолепный традиционный
ресторан.

→

Ali Al-Salem St

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Dar Hamad
Старинное здание принадлежит одной очень влиятельной
кувейтской семье и они открыли
там традиционный ресторан.
Традиционна не только кухня,
но и сама атмосфера – вы словно
приходите в кувейтский дом
и вас встречают как дома.

→

Arabian Gulf St, Al Kuwayt
13109

Lenôtre Kuwait

Великолепный отель
с потрясающим видом на город.

→

Al-Soor St

Jumeirah
Messilah Beach Hotel
& Spa Kuwait
Чудесный вид на город
и отличный спа.

Al Ta’awun Street,
Kuwait City 13036

→

Этот ресторан знаком многим
по Парижу, но в Кувейте он
абсолютно иной – с уникальным
национальным акцентом. Вид
на море здесь потрясающий.

→

Four Seasons Hotel
Kuwait at Burj Alshaya

Arabian Gulf St, Bneid Al Qar

The Regency
Hotel Kuwait
→ Al Bidea, 25 Al Ta'awen Street,
Salmiya, Kuwait 22012

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Лучшее время для поездки
в Кувейт – с октября по апрель. А весь
февраль в стране масштабно празднуют
Национальный День Кувейта.

но в Москве с удовольствием обнаружила очень вкусный
готовый. Такие моменты в культурах не могут не радовать! Я была также приятно удивлена, когда узнала, что
в России едят долму! Правда, мы готовим ее в основном
из риса с травами – мяса кладем совсем немного, а соус делаем из тамаринда (индийского финика). К слову,
о русской кухне, когда мы только приехали в Москву,
я хотела устроить ужин, на котором были бы представлены и национальные кувейтские блюда, и национальные русские. И пришла в один отель, чтобы спросить, что
из русских блюд должно быть на столе. Девушка посмотрела на меня в изумлении и сказала: «Но у нас нет национальных блюд!» Я изумилась и попросила ее подумать.
Она нахмурилась и выдала: «Суши!» (смеется) Возвращаясь к напиткам, в Кувейте, конечно, надо непременно
попробовать традиционный кофе. Его делают из зерен
очень слабой обжарки – по цвету он больше напоминает
чай, но пахнет как кофе. И мы добавляем в него шафран
и кардамон, который, как считается, нейтрализует действие кофеина. Пьют его после десерта, естественно,
без сахара.

В

какое время года лучше всего ехать и сколько
дней необходимо для первой поездки?
Кувейт – очень маленькая страна, но здесь масса

Май – Июнь 2018

Four Seasons Hotel Kuwait at Burj Alshaya

интересных мест и развлечений:
от дайвинга и рыбалки до сафари
в пустыне, от знакомства с культурными достопримечательностями столицы до шопинга – не стоит
забывать, что в Кувейте нет НДС,
поэтому шопинг здесь – истинное
удовольствие. Сама прогулка по
улицам Кувейта – уникальная возможность увидеть, как органично
переплетаются в стране современность и история. В Кувейтских
башнях, например, построенных
в виде минаретов, это отчетливо
видно. Seif Palace славится своей
изысканной исламской мозаикой, а недавно был обновлен
после повреждений, которые нанесла ему война в Персидском заливе. Для первого знакомства будет достаточно
5-7 дней. Что касается сезона, то лето у нас – очень жаркое. По-настоящему! (смеется) Поэтому лучше всего ехать
ранней весной или, если вы хотите насладиться пляжным
сезоном, в конце октября. В феврале, например, проходит
большой фестиваль, посвященный Национальному Дню
Кувейта, который мы празднуем целый месяц. Весь февраль в стране проходит масса культурных мероприятий

Уникальность кухни –
в особых отношениях
со специями. Мы
взяли лучшее от
своих соседей: что-то
пришло из персидской
кухни, что-то из
индийской, что-то –
из ближневосточной.

primetraveller.ru
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Кувейтские башни

– и музыкальных, и театральных, и гастрономических.
Также на фестивале традиционно множество самых
разных развлечений для детей.
огда вы приезжаете в Кувейт, вы закрываете
лицо, выходя на улицу?
Многих волнует этот вопрос (улыбается).
Но нет, там я выгляжу точно так же, как и здесь. Кувейт – свободная и безопасная страна, поскольку
в стране демократия и очень высокий уровень жизни.

К

куда лично вы идете, оказавшись в Кувейте?
Jumeirah Messilah Beach Hotel & Spa
Первым делом я иду на сук Almoubarkya, самый известный сук в Старом городе,
– погулять, пообщаться с людьми, вдохнуть аромат специй, посмотреть на национальную одежду и украшения из золота, Ч Т О П О С М О Т Р Е Т Ь
The Scientific Center
предметы интерьера и посуду… Там очень
и Aquarium
много традиционных кафе, а каждый чет- Al Shaheed Park
В это место совершенно точно
верг проходят традиционные мужские У парка крайне любопытный
влюбятся дети.
танцы. Там, на суке, очень остро чувству- дизайн и в нем представлена масса → Al Blajat St, Salmiya 22036
ешь, что жизнь повсюду очень разная и те- редких растений. Парк разделен
чет совершенно по-особенному.
Рыбный рынок
на несколько садов – Oasis Garden,

А

Ч
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Museum Garden, Seasonal Garden
и другие. Есть и музеи, и выставки,
и открытые театры, и множество
ресторанов.

→

Soor St, Kuwait City

The Sheikh Jaber Al-Ahmad
Cultural Centre (JACC)
Крупнейший культурный центр
на Ближнем Востоке. Здесь и мьюзик-холл, и выставочные залы, и кинотеатры, и библиотеки, и кафе,
а также недавно открывшийся
Opera House. Перед поездкой непременно проверьте расписание
культурных мероприятий – программа здесь потрясающая.

→

Arabian Gulf St

Sadu House

Знаковая экспозиция о культуре
и искусстве бедуинов.

→

Arabian Gulf Street, National
Museum of Kuwait
primetraveller.ru

Одно из самых потрясающих мест
в городе, но туристов тут много.

→

Arabian Gulf St, Al Kuwayt

ШОПИНГ

The Avenues

Огромный шопинг-центр, куда
съезжаются со всего мира. Недавно
здесь открыли два отеля, которые
подойдут бизнес-путешественникам.

→

Al-Rai- 5th Ring Road- Between
Ghazali Street & Mohammed Bin
Alqasem Street

360 Mall
→ Sixth Ring Road, South Surra,
Al Zahra'a Area, Safat 13151
Marina Mall
→ Salem Al Mubarak Street Salmiya
Souq Sharq
→ Arabian Gulf St, Al Kuwayt

Спа есть в каждом отеле и они
все прекрасны, но в городе очень
много и клубов для женщин
с небольшими private spa.
Например, в The Avenue Mall.
КУД А ПОЕХ АТЬ

Failaka Island

Одно из самых богатых с исторической точки зрения мест: здесь
и артефакты Бронзового века,
и памятники Древней Греции. Приплыть сюда можно на лодке, что
само по себе уже приключение.

Kubbar Island

Его еще называют Small Sandy
Island. Местные пляжи так и манят
туристов. Инфраструктура острова еще нуждается в доработке,
но уже можно взять лодку и отправиться на рыбалку, а можно заняться дайвингом или серфингом.

Пустыня

Джип-сафари или путешествие на
вершину Казма, откуда открывается
прекрасный вид на город.
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его вам больше всего не хватает
вдали от родины?
Сейчас, в эпоху социальных сетей
и мессенджеров, скучать становится все
сложнее (улыбается). Но где бы я ни оказалась, я везде стараюсь обустроить свой
маленький уголок Кувейта, поэтому, например, гостевая зона в посольстве сделана в стиле традиционной кувейтской
гостиной, и я принимаю в ней даже не гостей, а друзей. И для украшения ее я использовала пальмы и верблюдов. Мне
кажется, и те, и другие отражают во многом мою личность. Пальма устойчива ко
всему и дает очень особенные плоды – финики. И я, что бы ни делала в этой жизни,
делаю это либо правильно, либо не делаю
вообще. И даже когда идет снег – я смотрю
на него сквозь пальмовые ветви. А верблюд
может выжить в любых условиях – ровно
этому я себя и учила всю жизнь. Именно благодаря этому я могу видеть лучшее
в каждой стране.

СПА

PRIMEяхты

6
дней

АМАЛЬФИТАНСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ
St. David
Длина: 60 м
Экипаж: 15
● Построена: 2008
● Реконструкция: 2017
● Круизная скорость:

Маршрут: Неаполь → Искья → Капри →
Позитано → Амальфи → Прайано → Сорренто

●

13 узлов

Количество кают: 6
● Максимальное
количество гостей: 12
● Стоимость аренды:
●

от € 240 000 до € 280 000
в зависимости от нагрузок
сезона
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сли верить
Гомеру, именно
в этих местах
чуть не попался
на красоту
сирен эпический
герой Одиссей.
И наверняка пожалел, что
не остался здесь навечно –
обрывистые скалы и бьющееся
о них море вызывают
непередаваемые эмоции.
primetraveller.ru

→ Перелет: Москва – Неаполь –
Москва от 110 560 р.

День 1
НЕАПОЛЬ – ИСКЬЯ
Центр Неаполя наполнен интересными
культурными достопримечательностями – обязательно загляните в Национальный археологический музей
города и Галерею Бурбонов. Также
можно пройти через пролив к острову
Мегарида и посетить древнюю крепость
Кастель-дель-Ово. На закате яхта отправляется на остров Искья.

Май – Июнь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ, FLICKR

●

День 2
ИСКЬЯ – К АПРИ
Арагонский замок, вилла Мортелла, где
находится один из красивейших и крупнейших частных садов в Европе, живописная деревня Форио и горячие источники
приятно удивят путешественников на
острове Искья. Попросите капитана бросить якорь у пляжа Марина-деи-Маронти
или устройте купание в открытом море.

Факт. Амальфитанское
побережье по праву считается
одним из красивейших
мест на земле.

День 3
К АПРИ – ПОЗИТАНО
В письме писателю Леониду Андрееву
Горький описал остров: «Капри – кусок
крошечный, но вкусный… Здесь пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать». Подойдите на яхте к знаменитому
Голубому гроту, поныряйте и поплавайте
в прозрачной голубой воде, а после
направляйтесь в Позитано, один из самых
элегантных курортов побережья.

День 4
ПОЗИТАНО – А М А ЛЬФИ
От Позитано к Амальфи, городу белых
домиков, вкуснейшей выпечки и лимонных рощ, которые являются визитной карточкой региона наравне со скалистыми
берегами. Здесь производят знаменитый
итальянский напиток лимончелло.

Май – Июнь 2018

Яхту можно забронировать
на сайте WESTNAUTICAL.RU

primetraveller.ru
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PRIMEяхты

Cloud 9

Длина: 74 м
Экипаж: 22
● Построена: 2017
● Круизная скорость: 12 узлов
● Количество кают: 8
● Максимальное количество
гостей: 12
● Стоимость аренды: от € 875 000
●
●

до € 896 000 в зависимости от нагрузок
сезона

А М А ЛЬФИ – ПРАЙАНО
Небольшой городок Прайано, расположившийся на Амальфитанском побережье, избежал громкой славы своих соседей Амальфи и Позитано, но при этом
он заслуживает не меньше внимания.
Посетите церковь Святого Луки, стены
которой украшают работы Джованни
Бернардо Ламы, и церковь Сан Джованни Батиста с хорошо сохранившейся
на полу майоликой XII-XIII веков. Пешие

Яхту можно забронировать
в PRIME CONCEPT
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

День 5

КОМУ ДОБАВКИ

Поздний вечер
в Сорренто

Спуститься с корабля на землю в завершить
путешествие в отеле Grand Hotel Excelsior
Vittoria, расположенном в городе Сорренто.
Он построен на высоком утесе, где когда-то
была вилла императора Августа, и поражает
гостей своей архитектурой в стиле belle
epoque. Забронируйте ужин
в ресторане Terrazza Bosquet.

exvitt.it

прогулки вдоль побережья или походы
в горы – добрая традиция приезжающих
в Прайано.

День 6
ПРАЙАНО – СОРРЕНТО
Сорренто, в прошлом место отдыха
римских патрициев, расположен на
холме, откуда открывается впечатляющий
вид на Неаполитанский залив и вулкан
Везувий. Среди главных достопримечательностей города стоит выделить
площадь Торкуато Тассо, улицу Майо,
Кафедральный собор, Базилику Святого
Антония, монастырь Сан-Франческо.
Но это все после утренних морских
купаний и неспешного плотного обеда
в одной из местных пиццерий.

Где еcть
Неаполь

Равелло

Шеф Франческо Спозито входит в число
самых выдающихся в Италии – в этом ресторане можно попробовать местную кухню
в его безупречном исполнении.

Равелло – одна из самых изящных деревушек на побережье, расположенная
на холме между Амальфи и Минори, а сам
ресторан – в отеле Palazzo Avino. Здесь
представлена итальянская кухня и региональные вина, которые тщательно отбираются сомелье. Забронируйте столик на
террасе и насладитесь видами.

Taverna Estia

→ Via Guido De Ruggiero, 108

Остров Искья

Daní Maison

Ресторан итальянской кухни был открыт
в 2016 году шеф-поваром Нино де Костанзо. Ресторан получил две звезды Мишлен,
а его расположение в доме семьи Нино
создает уютную камерную атмосферу.

→ Via Montetignuso, 4

Конка-дей-Марини

Il Refettorio

Dani Maison

Май – Июнь 2018

Городок Конка-дей-Марини находится
между Амальфи и Позитано. Сюда стоит
заглянуть и за отличными итальянскими
спагетти, и за вкуснейшими лобстерами.
За кухню ресторан получил звезду Мишлен.

→ Via Roma, 2
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Ristorante Rossellinis

→ Via S. Giovanni del Toro, 28

Сорренто

Il Buco

Спрятанный на тихой боковой улице, в нескольких шагах от оживленной площади,
ресторан станет находкой для гурманов.
Старинные каменные стены древнего
монастыря украшают смелые работы современных художников – это тонкий намек
на то, что в Il Buco предлагают традиционную итальянскую кухню, но с особым
творческим подходом.

→ 2а Rampa Marina Piccola, 5

(Piazza S.Antonino)
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PRIMEмаршрут
→ Перелет: Москва – Милан – Москва от 79 000 р.

Маршрут 1: Турин → Трино →
Валенца → Павия

Bauer Palladio Hotel & Spa

СПОРТИВНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

В ИТАЛИИ
День 1
70 К М

52

Т УРИН – ТРИНО
Утренний выезд из Турина по направлению к Трино. По пути планируются
остановки в «городе на холме»
Кивассо и Фонтанетто-По. Во время
путешествия по Пьемонту взору
открываются живописные пейзажи:
альпийские горы и бесконечные
виноградники.

PRIME traveller

День 2
55 К М

Велотур Vento Bici Tour пройдет
в Италии уже в шестой раз –
он позволяет открыть эту страну
с новой стороны, промчавшись
на велосипеде вдоль реки По.
Присоединиться к маршруту
можно в один из уик-эндов –
с 25 по 27 мая, отправившись
из Турина в Павию, или
с 1 по 3 июня, чтобы увидеть
живописные пейзажи по пути
из Мантуи в Венецию.

День 3

ТРИНО – ВА ЛЕНЦ А
Маршрут пролегает мимо Морано-суль-По и Казале-Монферрато.
Прибытие в Валенцу, центр ювелирной промышленности Италии, ориентировочно в шесть часов вечера.
Из достопримечательностей города
стоит отметить Кафедральный собор,
построенный в романском стиле.
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75 К М

ВА ЛЕНЦ А – ПАВИЯ
На третий день вы окажетесь в регионе Ломбардия и конечной точке
маршрута – городе Павии, сумевшем
сохранить атмосферу Средневековья.
Здесь построены красивые церкви,
замки и палаццо и находится один
из самых старейших и престижных
университетов Италии.

Факт. Дорога между
Павией и Мантуей
находится в процессе
строительства.
По задумке
создателей, VENTO
Сycle Path станет
самой длинной
велодорогой в Италии:
на протяжении 679 км
она объединит четыре
региона – Пьемонт,
Ломбардию, ЭмилияРоманью и Венето.

Май – Июнь 2018

→ Перелет: Москва – Верона – Москва от 94 700 р.

Где есть

Маршрут 2: Мантуя → Феррара →
Адрия → Венеция

Molteni
Ресторан итальянской кухни, в меню большой
выбор блюд из рыбы и морепродуктов –
тунец, лобстеры, моллюски.

→ Via Ruzzina, 4, Адрия

Terrazza Danieli
Из окон этого заведения, расположенного на
крыше отеля, открывается вид на лагуну. В меню можно найти венецианские специалитеты.

→ Riva degli Schiavoni, 4196, Венеция

Glam Enrico Bartolini
Ресторан в тихом внутреннем дворике
бутик-отеля Palazzo Venart, за классические
венецианские блюда в современном исполнении отвечает мишленовский шеф-поварЭнрико Бертолини.

→ Calle Tron, 1961, Венеция

Del Cambio
Ресторан с прекрасным видом на Палаццо
Кариньяно ведет свою историю с 1757 года,
в своих стенах он принимал Пуччини, Верди,
Бальзака, Ницше. Его интерьер выдержан
в королевской манере, а кухня, хранящая
итальянские традиции, на протяжении веков
славится своей изысканностью.

→ Piazza Carignano, 2, Турин

Del Cambio

Casa Vicina-Eataly Lingotto

День 1
10 5 К М

М АНТ УЯ – ФЕРРАРА
Из Мантуи, города озер и родины
Вергилия, через Гондзагу, Говерноло,
Ревере и Фелонику движемся в Феррару.
Участок маршрута из Мантуи в Феррару
самый протяженный на дороге Vento.
Прибытие в Феррару ожидается поздно
вечером, поэтому только самые стойкие
смогут оценить этот город – наполовину
средневековый, наполовину ренессансный, спроектированный Бьяджо Россетти.

День 2

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

60 КМ

ФЕРРАРА – А ДРИЯ
Великолепная Полезелла и Вилланова-Маркезана встретятся по пути
в Адрию, регион Венето. Некогда
маленький поселок был превращен в важный торговый центр и даже дал название
Адриатическому морю. Обязательно
стоить увидеть ривьеру и старый порт.

День 3
55 К М

А ДРИЯ – ВЕНЕЦИЯ
Финальная точка – Венеция. Пару лет
назад власти выпустили законопроект,
запрещающий передвигаться по городу
на велосипедах. В любом случае лучшие
виды Венеции открываются с воды.

Май – Июнь 2018

Скромный интерьер и настоящая пьемонтская кухня. Ресторан отмечен в гиде Мишлен.

СОБЫТИЯ

С 26 мая по 25 ноября
Венецианская
архитектурная биеннале
Тема биеннале – «Свободное пространство». Она призвана раскрыть идеи
щедрости и гуманности. Кураторами
выставки станут архитекторы из Ирландии
Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара.
Сады Giardini, Sestiere Castello

→ Via Nizza, 224, Турин

Locanda Vecchia Pavia
Al Mulino
В этом ресторане с одной звездой Мишлен
сомелье к ужину подберет потрясающее
вино из собственного погреба.

→ Via del Monumento, 5,

Чертоза-ди-Павия

Где остановиться
Albergo Minuetto

Hotel Annunziata

нии в центре города Павии.

Маленький уютный отель в центре города.

Отель рассчитан на 27 номеров, самый роскошный – Suite
Loft, расположенный в 130 шагах от главного здания.

→ Viale Vittorio Emanuele II,

→ Via Ex Riformati, Адрия

Bauer Palladio Hotel &
Spa
Отель на острове Джудекка
разместился в здании, построенном по проекту Андреа
Палладио, с частным парком
и спа-центром, где быстро восстановят уставшие мышцы.

→ Fondamenta Zitelle, 33,

Венеция
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→ Piazza della Repubblica, 5,

Феррара

Principi di Piemonte
Отель был построен в 30-е
годы прошлого века.

→ Via Piero Gobetti, 15, Турин

Hotel Moderno
Расположен в старинном зда-

41, Павия

Borgo Ramezzana
Country House
Отель у подножия холмов
Монферрато, всего в часе езды
от Турина. Этот фермерский
дом с открытым бассейном был
полностью отреставрирован
с использованием экологически
безопасных материалов.

→ Borgo Ramezzana, 3,

Трино
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PRIMEkids

TOGETHER
FOREVER
Лучшие замки и летние
школы Великобритании
МОРЛИ, ДЕРБИШИР

Breadsall Priory Marriott
Hotel & Country Club

З

амок был построен в XIII веке и успел обзавестись
солидной историей – например, долгое время
он принадлежал небезызвестному семейству Дарвинов.
В отель замок превратился в 1976 году, а в 2008 году
перешел под управление Marriott. Сегодня помимо
восхитительной атмосферы здесь в наличии гольф-поле
на 18 лунок, спа и фитнес-центр. Номера расположены
в бывшем монастыре, а удостоенный всяческих наград
Cast Iron Bar and Grill в древнем винном погребе.

→ Moor Rd, Morley, Derby DE7 6DL
ЧЕЛТЕНХ А М, ГЛОСТЕРШИР

The Greenway Hotel & Spa

У

ютная усадьба XVI века с деревянными полами,
декором в медово-золотистых оттенках и чарующими пасторальными видами на Котсуолд-Хилс оснащена спа-центром The Elan Spa с джакузи под открытым
небом и шампань-nail bar и награжденным двумя розами
AA Restaurant Guide рестораном. Во втором ресторане
отеля The Orchard Brasserie делают отличные коктейли,
а ландшафтное поле для крокета стоит того, чтобы освоить это традиционно британское развлечение.

→ Shurdington, Cheltenham, Gloucestershire GL51

Cliveden House

4UG
МЕЙДСТОУН, КЕНТ

Leeds Castle

В

еликолепный замок XII века на берегу пруда был
и нормандской крепостью, и резиденцией британских монархов – в частности, здесь любили уединить-
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ак отдохнуть вместе с подращенными
детьми и не сойти с ума? Элементарно –
отправить детей в летние британские школы
и поселиться в замке неподалеку. И волки
сыты, и овцы обучены уму-разуму.
Май – Июнь 2018

ЗАМКИ
Leeds Castle

ся Генрих VIII и Екатерина Арагонская. Сегодня это одна
из главных туристических достопримечательностей сельской Англии и очаровательный отель с двумя гольф-полями на 9 и 18 лунок, прекрасным рестораном, фантастическим лабиринтом The Maze, постоянной музейной
экспозицией, посвященной 900-летней истории замка,
и огромным орнитологическим центром. Также здесь
проходит масса интересных событий – от соревнований
по триатлону до музыкальных концертов и мотошоу.

→ Мейдстоун ME17 1PL
ИСТ-ГРИНСТЕД, ЗАПА ДНЫЙ САССЕКС

Gravetye Manor

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

З

амок был построен в XVI веке, а в 2018 году
отмечает 60-летие сам отель. Здесь нужно непременно пробовать блюда принесшего ресторану звезду
Мишлен шефа Джорджа Блогга из фруктов и овощей из
огорода, разбитого при замке, – именно они бережно
хранят и отражают философию отеля. А в мае в отеле
открывается еще один ресторан с великолепным видом
на сады – предмет бесконечной гордости и бережного
внимания, к созданию которых приложил руку классик
английского садоводства Уильям Робинсон.

→ Vowels Ln, West Hoathly RH19 4LJ

Май – Июнь 2018

ТАПЛОУ, БАКИНГЕМШИР

Cliveden House

П

о британским меркам поместье Кливден, построенное в середине XIX века, – новодел. Что
ничуть не умаляет его очарования. Знаменито поместье
нависающими над Темзой садами в августинском стиле
с фонтанами и статуями. Здесь можно плавать в открытом
бассейне, где Джон Профьюмо впервые увидел шпионку
Кристин Килер, а можно забронировать прелестный
номер с собственным джакузи на балконе и любоваться
оттуда пасторальными окрестностями. Поскольку поместье расположено на берегу реки, одно из излюбленных
развлечений гостей – путешествие на лодках во всевозможных видах: от ланчей в винтажном стиле до вечерних
шампань-круизов. Продолжить водно-пасторальную
тематику можно в местном недавно построенном спа.

→ Cliveden Road, Taplow SL6 0JF
ЛУ ТОН, БЕДФОРДШИР

Luton Hoo Hotel, Golf & Spa

З

амок великолепно расположен относительно
Кембриджа и снискал славу одного из лучших
загородных клубов Англии, где, к слову, в июле-августе
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проходят барбекю-вечеринки. Здесь и гольф-поле
на 18 лунок, и великолепный спа, озера и реки, сады
и леса, а также The Wernher Restaurant с отделкой, цитирующей Версаль, и Adam’s Brasserie с непринужденной
атмосферой и декором XVII века от Адама Роберта.

→ The Mansion House, The Warren Dr, Luton LU1 3TQ
ГЕРВАН, ЮЖНЫЙ ЭЙРШИР, ШОТЛ АНДИЯ

Glenapp Castle

О

дин из самых романтичных замков Шотландии
был построен в 1870 году среди садов и лесов. Из окон открываются виды на море, вулканический
остров Эйлса-Крейг и горные хребты Северной Ирландии. Одно из главных достояний замка – итальянский сад
работы легендарной Гертруды Джекилл, наслаждаться
которым можно во время прогулки или за чаем в стеклянном домике с великолепным видом. Замок входит
в ассоциацию Relais & Châteaux, поэтому к услугам гостей
изысканные номера с антикварной мебелью и потрясающей атмосферой и высокая гастрономия ресторана Taste
of Glenapp. Развлечения традиционно британские –
хайкинг, рыбалка, соколиная охота и гольф-поля острова
Арран, куда можно добраться на лодке.

→ Ballantrae, Girvan KA26 0NZ
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PRIMEkids
Факт. Как ни странно,
Nike Football
Camp славится
также и уровнем
преподавания
тенниса.

ШКОЛЫ
Nike Football Camp

St. Clare’s College
●
●

Даты: 17 июня – 18 августа
Продолжительность: каждая программа –

2-3 недели, общая возможная
продолжительность – 9 недель
● Возраст: 15-17 лет
● Программы: «Английский язык + спорт и отдых»,
«Интенсивный/экзаменационный курс английского
языка», «Вводный курс IB», «Наука», «Бизнес»
● Интенсивность: 21 и 25 уроков английского языка
в неделю ( 55 минут)
● Размещение: в резиденции (2-3 человека в комнате)
или в семье (1-2 человека в комнате)
●

→ 139 Banbury Rd, Oxford OX2 7AL

Стоимость: от £ 2500

К

Oxford University
Даты: 2–28 июля
Продолжительность: 4 недели
● Программа: Академический курс
● Возраст: 14-18 лет
● Интенсивность: 12,5 часа (основные предметы)
●
●

+ 7,5 часа (дополнительные)
●

Размещение: резиденция Lady Margaret Hall
(1 человек в комнате)

олледж был основан в 1953 году и занимает
25 зданий в викторианском стиле. Курс «Английский язык + спорт и отдых» направлен на развитие
разговорной речи и увеличение словарного запаса, «Интенсивный/экзаменационный курс английского языка»
готовит к IELTS и к Cambridge Exams. Программа «Наука»
подразумевает подготовку экспериментального проекта
по физике, химии или биологии, а курс «Изобразительное искусство» помогает составить собственное портфолио с помощью экспертов, дает возможность подготовить выставку и познакомиться и поработать с местными
художниками. Участники программы «Бизнес» развивают
базовые навыки, необходимые для карьеры в сфере
международного сотрудничества: умение проходить
интервью, практику презентационных навыков и техник
убеждения. Курс включает посещение Оксфорда и лекции выдающихся деятелей в сфере бизнеса. На «Вводном
курсе IB» можно подготовиться к IB Diploma: каждую
неделю упор делается на разные предметы – язык и литературу, науку и искусство, математику и гуманитарные
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●

Стоимость: от £ 11 350

А

кадемический курс состоит из изучения основных обязательных дисциплин и дополнительных
предметов по выбору. Расписание выглядит следующим
образом – два утренних занятия общей продолжительностью 2,5 часа по основным предметам и два вечерних
по дополнительным. Все занятия проходят в группах
по 10-12 человек в форме семинаров. В рамках программы проходят тематические семинары в духе «Разгадывая
код да Винчи» или «Radiohead: история коллектива
и отношения с Оксфордом. Среди основных предметов
в программе: «Маркетинг и реклама», «Международный
бизнес», «Медицина», «Творческое письмо», «Искусство
и архитектура Оксфорда», «Психология через кино»,
«Международные отношения», «Генетика», «Предпринимательство», «Финансы» и др. За дополнительную
плату в $ 900 в качестве одного из основных предметов
можно выбрать подготовку к SAT. В программе послеобеденных занятий спорт и фитнес, цифровая
фотография и актерское мастерство, написание эссе и
публичные выступления в рамках подготовки к поступлению в университет,
а также путешествия за
чашкой чая, полное открытий и ведущее к изучению
английских обычаев, ритуалов, торговли и войн.
Также студентов ждут
теннисные корты и прогулки на лодках по озеру,
футбольные поля и настольные игры, а каждые
выходные проводятся
увлекательные поездки
по историческим местам
и любопытным городам
Англии.

→ 16-17 Turl St, Oxford

St. Clare's

OX1 3DH
primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ОКСФОРД, ОКСФОРД

предметы. Из развлечений – теннис и сквош, футбол
и волейбол, бои гладиаторов и аэробика, а также кружок
драмы, кинопроизводства и журналистики.

и «Юные бизнес-лидеры»

Возраст: 12-17 лет/14-17 лет
● Интенсивность: 15 уроков в неделю + 9 часов
●

Л АНСИНГ, ЗАПА ДНЫЙ С АССЕКС

Nike Football Camp,
Lancing University
Даты: 2 июля – 12 августа
Продолжительность: 2 недели
● Программа: «Английский язык + футбол»
● Возраст: 8-17 лет
● Интенсивность: 25 часов английского языка
●
●

и 35 часов тренировок
●

Размещение: в резиденции (1, 2 или 3 человека
в комнате с удобствами на этаже)

●

Стоимость: от £ 3400

Л

етняя школа футбола Nike проходит в великолепном Lancing College. всего в 15 минутах
езды от Брайтона и нескольких минутах от берега моря.
Основанная в 1848 году школа – одна из лучших частных

дополнительных занятий

Размещение: в резиденции школы
● Стоимость: от £ 3000
●

W

ellington College расположен на юго-востоке
Англии, менее чем в 30 км от аэропорта Хитроу. Одна из самых больших и престижных школ Англии,
основанная в 1859 году королевой Викторией, быстро
заняла одну из лидирующих позиций среди школ-пансионов. В программу «Английский язык + спорт/творчество»
входит интенсивный курс английского языка в сочетании
с профессиональными занятиями по одному из трех выбранных модулей: исполнительное искусство, британский
спорт, современное искусство, ивент-индустрия, презентации и дебаты, волейбол, экскурсии или футбол. Вторая
программа «Юные бизнес-лидеры» подойдет тем, кто
уже нацелен на карьеру в бизнесе. Студентов ждут ана-

курс академического английского языка
Возраст: 11-17 лет/12-17 лет
● Интенсивность: 15 уроков английского языка в неделю + 9 часов занятий по дополнительным модулям/
28 уроков английского языка в неделю
● Размещение: в резиденции
(комнаты на 1-8 человек)
●

●

Стоимость: от £ 3000

А

нсамбль школьных сооружений в стиле викторианской эпохи с двумя футбольными полями,
16 теннисными кортами, современным спортивным комплексом с великолепным бассейном и стеной для скалолазания. Участники программы «Английский язык + спорт
и отдых» в первой половине дня занимаются английским
языком, вторая половина дня посвящена дополнительным
модулям (можно выбрать три): «Креативное письмо»
и «Стрельба из лука», «Танцы» и «Британская литература», «Кинопроизводство» и «Кулинария», «Теннис»
и «Крикет», «Мода и дизайн» и «Футбол» и др. Участники
курса академического английского с 9.00 до 16.30 учатся
формулировать свои идеи, вести дебаты и дискутировать, принимать различные точки зрения, а также готовятся к экзаменам FCE и CAE, а по вечерам ходят в киноклуб,
театральный кружок или на спортивные занятия. Также
в программе экскурсии, после которых каждый готовит
презентацию или портфолио по заданной теме.

→ Banbury Rd, Bloxham, Banbury OX15 4PE

БРИСТОЛЬ, ЭЙВОН

Badminton Intensive School
Даты: 8 июля – 11 августа
Продолжительность: 1-5 недель
● Программа: Английский язык
● Возраст: 13-17 лет
● Интенсивность: 27 часов в неделю
● Размещение: в резиденции (4-6 человек в комнате)
● Стоимость: от £ 3100
●
●

британских школ. Школьники занимаются в группах по
14 человек, и для каждого игрока разрабатывается индивидуальный план тренировок. В программе две футбольные тренировки в день – по 1,5 часа утром и вечером
и 2,5 часа английского языка. Партнерами по игре станут
английские футболисты, а программа английского языка
посвящена футболу. Школьников, например, научат проводить интервью, писать статьи и делать блоговые записи
о спорте. При этом программа ориентируется на формат
и логику построения заданий GCSE, IGCE, IELTS, ESB, CAE
и Cambridge.

лиз рынка и разработка бизнес-плана, вдохновляющие
семинары и встречи с экспертами и бизнес-специалистами, посещение Mercedez-Benz и музея брендов, упаковки
и рекламы, а также бизнес-английский. На занятиях участники летней программы готовятся к сдаче профессионального теста по бизнес-английскому BULATS. Набор
на программу происходит на конкурсной основе. Кроме
того, школьников ждут экскурсии в театр «Глобус» и за
кулисы лондонского West End, а также мастер-класс по
драматическому искусству в Королевской академии драматического искусства.

→ Lancing, West Sussex BN15 0RW

→ Duke's Ride, Crowthorne RG45 7PU

КРОУ ТОРН, БЕРКШИР

БЛОКС ХЕМ, ОКСФОРДШИР

Wellington College

Bloxham School

●

Даты: 4 июля – 14 августа
Продолжительность: 2-6 недель
● Программы: «Английский язык + спорт/творчество»

●

●

●
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Даты: 1 июня – 25 августа
Продолжительность: 2-8 недель
● Программа: «Английский язык + спорт и отдых»,

primetraveller.ru

Ш

кола с более чем 40-летним опытом
в преподавании иностранных языков по
оксфордской методике, основанная в 1858 году, занимает
восемь гектаров в живописном университетском городке. Программа подразумевает интенсивную языковую
подготовку в небольших группах с полным погружением
в языковую среду: 2,5 часа английского и 1,5 часа предметного урока в день, а также 1,5 часа работы над проектом для учеников уровня Intermediate и выше и 1,5 часа
курсов жизненных навыков. Занятия по жизненным
навыкам помогают развиваться в качестве активных и продуктивных членов общества. Из предметов здесь можно
выбрать два на каждую неделю – география и естественные науки, политология и культурология, история
Британии и презентационные навыки. За дополнительную
плату в 200 фунтов за неделю можно присоединиться
к программе «Подготовка к Cambridge Exam». Свободное время можно посвятить футболу и плаванию, крикету
и изготовлению ювелирных изделий, танцам и дизайну.
Из экскурсий можно выбрать как Лондон и Кардифф, так
и локальные Бат или Бристольский зоопарк.

→ Protheroes House, Denmark St, Avon,

Bristol BS1 5EJ

PRIME traveller
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PRIMEмаршрут
Оторваться
от реальности
и отправитьcя
в большое
путешествие ВОКРУГ
СВЕТА? Легко!
И в большинстве
случаев даже 80 дней
не понадобится,
чтобы увидеть самые
красивые уголки
планеты…

Пять
континентов

НА PRIVATE
JET С FOUR
SEASONS
Америка и Япония, Африка и Азия, Мальдивы
и Европа – в этой поездке собраны главные
удовольствия, которые можно искать в путешествии,
а связующей нитью поездки становятся знаковые
курорты сети.

Маршрут: Сиэтл → Киото → Хойан → Мальдивы →
Серенгети → Марракеш → Будапешт → Санкт-Петербург
→ Лондон
25–26 М АРТА

Сиэтл

Изысканный ужин в Chihuly Garden and Glass,
вид на город с гидросамолета и завод Boeing.

30 М АРТА – 2 АПРЕЛ Я
27–30 М АРТА

Киото

Прогулки на рикшах по бамбуковым

58
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зарослям, медитация с мастером дзена
в Шейденском храме и частный урок по самурайской технике рукопашного боя.

Хойан

Древние храмы и рисовые поля, нетронутые пляжи и прогулки на велосипеде

primetraveller.ru

по живописным сельским дорогам.
2–5 АПРЕЛ Я

Мальдивы

Дайвинг и прогулки на яхте на закате, ночные процедуры в спа под лунным небом
и уроки серфинга – три дня блаженства
дадут силы для новых открытий.

Май – Июнь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

25
МАРТА –
17
АПРЕЛЯ
2019

Four Seasons Safari Lodge Serengeti

Факт. В Серенгети можно
нежиться в собственном
инфинити-бассейне,
глядя, как идут на
водопой слоны.

Факт. В Лондоне местный
инсайдер достанет билеты
на самые ажиотажные
постановки в КовентГардене.

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru

5–8 АПРЕЛ Я

Серенгети

Сафари на воздушных шарах, завтраки
с шампанским в джунглях, прогулки с гидом из племени Масаи...
8–11 АПРЕЛ Я

Марракеш

Суетливые рынки и волшебные сады Мажореля, прогулка в повозке по гудящей
площади Джемаа-эль-Фна и поездка
на мулах в берберскую горную деревню.
11–13 АПРЕЛ Я

Будапешт
Four Seasons London at Ten Trinity Square

Май – Июнь 2018

Прогулка вдоль Дуная на 100-летнем
трамвае, бутики и галереи Király utca,

primetraveller.ru

блаженная нега купален и дегустации вин
на семейных виноградниках в Etyek-Buda.
13–16 АПРЕЛ Я

Санкт-Петербург

Приоритетный доступ в Екатерининский
дворец и Эрмитаж, частный тур по Музею Фаберже и возможность посмотреть
репетицию в зале Вагановского училища.
16–17 АПРЕЛ Я

Лондон

Уникальная пешеходная экскурсия с инсайдером, который покажет все тайные
сокровища города – от захороненного
римского амфитеатра до главного чайного поставщика королевы.

PRIME traveller
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Паназиатский

КРУИЗ
НА PRIVATE
JET AMAN

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

7–23
ОКТЯБРЯ
2018

Amanbagh

60
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Маршрут: Шанхай → Лицзян
→ Тхимпху → Паро →
Раджастан → Рантамбор →
Галле → Тангалле
7–8 ОКТЯБРЯ

Шанхай, Китай

Курорт Amanyangyun – это тихая деревня с тысячелетней историей, окруженная древним камфорным лесом
и расположенная при этом рядом с шумным даунтауном
с его галереями, бутиками, ресторанами и потрясающе
разнообразной архитектурой.
9–10 ОКТЯБРЯ

Лицзян, Китай

Здесь нужно гулять по мощеным улочкам Старого города, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, любоваться
снежной горой Нефритового дракона и знакомиться
с культурой и ремеcлом древней провинции Наси.
11–14 ОКТЯБРЯ

Тхимпху и Паро, Бутан

Уединенный лодж Amankora Thimphu – это 16 люксов,
расположенных в лесу из голубых сосен в верховьях
заповедника Мотитанг. Amankora Paro находится
в окружении соснового бора долины Паро, недалеко
от монастыря «Гнездо тигра». В программе буддийский
храм Кьичу-лакханг, монастырь Ринпунг-дзонг и встреча
с целителем из легендарного монастыря Нейпхуг.
15–16 ОКТЯБРЯ

Раджастан, Индия

Лодж Amanbagh расположен на холмах Аравали,
недалеко от Джайпура, а в программе – знакомство
с «Розовым городом», «Дворец ветров» Хава-Махал,
дворец-крепость Амбер, заброшенный город Бхангар
и водная прогулка по озеру Манасаровар.
7–18 ОКТЯБРЯ

Рантамбор, Индия

Aman-I-Khas сочетает в себе могольское величие и красоту нетронутой природы, а джип-сафари в Национальном парке Рантамбор – это шанс вблизи рассмотреть
крокодилов и леопардов, шакалов и более 300 видов
птиц, а также растущую популяцию тигров.
19–20 ОКТЯБРЯ

большое азиатское турне –
от чарующих контрастов
старого и нового Китая, через
красоты Бутана и магию
индийского Раджастана
к неизведанным побережьям Шри-Ланки
– можно отправиться в узкой компании
из 16 человек.
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Галле, Шри-Ланка

Amangalla, раскинувшаяся у стен исторического форта,
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, – это узкие
улочки и вековые здания в колониальном стиле, а также
восхитительный спа с кабинетами для гидротерапии
и аюрведическими врачами.
21–23 ОКТЯБРЯ

Тангалле, Шри-Ланка

Беспокойный рынок Тангалле, йога на рассвете под
сенью раскидистых пальм в Amanwella и пешие прогулки
по джунглям – здесь Шри-Ланка раскроется во всем
своем великолепии.

PRIME traveller
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Маршрут: ЛосАнджелес → .....
→ Монте-Карло
13–14 ЯНВАРЯ

Сан-Педро, ЛосАнджелес
20 ЯНВАРЯ

Оаху, Гонолулу

Великолепные пляжи, искренние улыбки
и величественный Алмазный кратер
на горизонте – все это один из самых
красивых гавайских островов.
21 ЯНВАРЯ

Лахайна, Мауи

Мауи – это дикие джунгли меж двух
вулканов, один из которых – Халеакала,
самый большой спящий вулкан планеты.
24 ЯНВАРЯ

Табуаэран,
Кирибати

Австрало-африканская

ОДИССЕЯ
НА ЛАЙНЕРЕ
CRYSTAL
SERENITY
Рожденный плавать и наделенный большим количеством
свободного времени должен открыть для себя мир именно так –
к тому же в этом маршруте все почти по классике: обогнуть мир
на роскошном лайнере предлагают за 86 дней. В программе –
сплошная экзотика и много, очень много Австралии...

13
ЯНВАРЯ –
8
АПРЕЛЯ
2019

Кокосовые рощи, безупречно нетронутые пляжи. Благодаря своему расположению остров отрезан от любых проявлений современной жизни. Но местные
жители принимают не хуже дрессированных сотрудников туриндустрии –
с песнями, танцами и угощениями.
27 ЯНВАРЯ

Паго-Паго, Самоа

Эти семь ярко-зеленых островов, покрытых папоротниками, хлебными деревьями
и пальмами, многие эксперты считают
колыбелью полинезийской культуры.
31 ЯНВАРЯ

Лаутока, Фиджи

Украшения из ракушек, тканые коврики
и изделия из маси, традиционно окрашенной коры, – здесь знают толк в ремеслах.
3 ФЕВРА Л Я

Вайтанги, Бухта
Островов, Новая
Зеландия
4 –5 ФЕВРА Л Я

Покрытые ледниками горные хребты,
скульптурные фьорды, нетронутые
пляжи и рассыпанные по лугам стада овец
раскинулись вдоль берегов вымершего
вулканического конуса Рангитото.
8 ФЕВРА Л Я

Сидней, Австралия
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11–12 ФЕВРА Л Я

14 ФЕВРА Л Я

Хобарт, Тасмания,
Австралия

Кенгуру, Австралия Аделаида,
Кенгуру и карликовые пингвины, коалы
Австралия

В городе не меньше 90 исторических
зданий, а на площади Саламанка и в Бэттери-Пойнт сохранились следы китобойного прошлого. Хобарт считается
одним из самых живописных портовых
городов мира.

и валлаби, утконосы, пеликаны и морские
львы. Здесь нужно непременно дегустировать местное вино, овечий сыр и мед,
нырять с маской и исследовать подземные пещеры и поразительные скальные
образования.
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15 ФЕВРА Л Я

Великая часть очарования этих мест
может быть вменена в заслугу полковнику
Лайту, разбившему здесь в 1834 году
многочисленные сады.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Окленд, Новая
Зеландия

Факт. Жители Фиджи
уверены, что их остров
выглядит ровно так,
как должен был выглядеть
весь мир, пока что-то
не пошло не так.
Факт. Те, кто не до конца
понимает смысл выражения
in the middle of nowhere,
обязаны побывать на острове
Вознесения.
Факт. Кабо-Верде лишь
на первый взгляд напоминает
Юго-Восточную Азию или
горный Перу. На деле же
здесь особый колорит: остров
был первым европейским
форпостом в тропиках.

На пароме можно сплавать на остров
Горе – пункт первого сбора рабов
для транспортировки в Новый Свет.
29 М АРТА

Порто-Ново,
Кабо-Верде
1 АПРЕЛ Я

Санта-Крус-де-лаПальма
3 АПРЕЛ Я

Малага
5 АПРЕЛ Я

Барселона
6–8 АПРЕЛ Я

Монте-Карло
18 ФЕВРА Л Я

7 М АРТА

Албани, Австралия

Ричардс-Бей, ЮАР

Очарование колониальной архитектуры,
уникальный музей на станции китобойного промысла и, конечно, пейзажи
национального парка Торнидирруп.
19 ФЕВРА Л Я

Басселтон,
Австралия

Когда-то город славился скотными дворами, сегодня же – длинным деревянным
пирсом, уходящим в море на 2 км, вдоль
которого можно проехать на поезде.
20 ФЕВРА Л Я

8 М АРТА

Дурбан, ЮАР

На африканской Золотой миле местный
колорит ловко мешается с восточным
и западным: зулусские женщины продают
бусы и корзины, водители рикш позируют
туристам, а бизнес-центры и театры уютно соседствуют с мечетями и базарами.
10 М АРТА

Порт-Элизабет,
ЮАР

Фримантл, Перт,
Австралия

Кейптаун, ЮАР

28 ФЕВРА Л Я

16 М АРТА

Порт-Луи,
Маврикий

Людериц, Намибия

11–14 М АРТА

1 М АРТА

На скалистых островах вокруг города
обитают мыса ганнеты, африканские
пингвины и королевские бакланы.

Сен-Дени, Реюньон,
Франция

17 М АРТА

Низвергающиеся с вулканических скал
водопады, заросли банановых пальм
и бамбука, ванильные плантации и ромовые винокурни.
3 М АРТА

Толанаро,
Мадагаскар

В заповеднике Наампоана обитает
огромная популяция лемуров и множество потрясающих видов птиц.
6 М АРТА

Мапуту, Мозамбик

Город диких танцев и дикой природы.
Первые можно найти в любом ресторане, вторая в изобилии представлена на зеленых холмах Maputo Elephant Reserve.
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Уолфиш-Бей,
Намибия
21 М АРТА

Остров Святой
Елены

Остров контрастов – от продуваемых ветром пустынь с разноцветными хребтами
до изумрудных склонов и зеленых долин.
23 М АРТА

Джорджтаун,
остров Вознесения
27 М АРТА

Дакар, Сенегал

Современные элегантные здания,
пестрые рынки и великолепные галереи.
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Латинополинезийский

КРУИЗ
НА PRIVATE
JET С SAFRANS
DU MONDE

7–27
ОКТЯБРЯ
2018

Belmond Miraflores Park
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7 ОКТЯБРЯ

Рио-де-Жанейро,
Бразилия

Пан-ди-Асукар и Корковаду с их чарующим видом на бухту Копакабаны, вертолетный тур над городом, ланч в стиле
кариока и вечерняя самба.
8–9 ОКТЯБРЯ

Лима, Куско, Перу

Магические руины Мачу-Пикчу и долина
Урубамба, потрясающая коллекция преколумбийского искусства в Музее Ларко
и величественный монастырь Санто-Доминго, путешествие на поезде по Андам
и ланч на настоящей асьенде.
10 ОКТЯБРЯ

Остров Пасхи

Потухший щитовидный вулкан Рано-Кау
и статуи моаи, табуны диких лошадей
и океанские закаты, а также шумный и яркий фестиваль Тапати Рапа Нуи.
11–14 ОКТЯБРЯ

Папеэте,
Таити, Муреа,
Французская
Полинезия

Заплывы со скатами в восхитительной
бухте Кука и традиционные песни под
укулеле на Муреа. Ужин на высоте птичьего полета с завораживающим видом
на острова и знакомство с Таити: ботанические сады и канал выдувания Арахохо,
Холм одного дерева и величественная
долина Ваипахи. Из пещеры Maара можно отправиться на джипе до единственного на Таити озера Ваихирия по живописной долине Папеноо.
15–17 ОКТЯБРЯ

Кэрнс и Большой
Барьерный риф,
Австралия

Сначала кенгуру и коалы в высокогорном шахтерском поселке Куранда с его
маленьким вагончиком и каскадным
водопадом Бэррон и знакомство с аборигенами, а затем дайвинг и погружение
на подводной лодке в коралловое море
Большого Барьерного рифа.
18–20 ОКТЯБРЯ

Ханой, Вьетнам

Храм литературы и Мавзолей Хо Ши
Мина, прогулки на рикше и ночь в плавучем отеле в великолепной бухте Халонг,
путешествие на лодке по пещерам
и рыбацким деревушкам, дрейфующим в
мистической тишине, и пагода Чанкуок.
21–23 ОКТЯБРЯ

Мандалай и Паган,
Мьянма
«Самая большая в мире книга» паго-
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The Brando Resort

Маршрут: Париж → Рио-де-Жанейро → Лима →
Куско → Мачу-Пикчу → Остров Пасхи → Папеэте →
Таити → Муреа → Кэрнс → Большой Барьерный риф
→ Ханой → Мандалай → Агра и Тадж-Махал → Акаба
→ Петра → Вади-Рам → Париж
Латинская
Америка и Французская
Полинезия, Австралия
и Вьетнам, Индия
и Иордания –
крайне необычный
маршрут по местам,
до большинства
из которых комуто вряд ли придет
в голову добираться
в рамках отдельного
путешествия. Словом,
возможность открыть
для себя действительно
неизведанный мир.

да Кутодо, на 730 мраморных плитах
которой выгравированы тексты Типитаки,
и монастырь из тика Швенандо. Путешествие по реке Иравади на традиционных
лодках в деревню Мингун к одному
из самых тяжелых в мире колоколов. Паган
с его долиной 2000 храмов, которыми
можно любоваться с воздушного шара,
и очарование традиционных бирманских
песен, а также прогулка в конной повозке
по острову Ава.
24 ОКТЯБРЯ

Агра и ТаджМахал, Индия

Символ чистой и бессмертной любви
Тадж-Махал, знакомство с могольской
культурой и высокой индийской гастрономией в отеле The Oberoi Amarvilas.
25–27 ОКТЯБРЯ

Акаба, Петра
и Вади-Рам,
Иордания
Факт. В Латинской
Америке и Полинезии
есть возможность выбрать,
где именно ночевать –
в Лиме или в Куско,
на Таити или на БораБора.

Путешествие по дороге королей
с ее великолепными пейзажами из Акабы до Петры, великого сокровища,
наполовину построенного, наполовину
вылепленного из камня. Джип-сафари
по дюнам и каньонам пустыни Вади-Рам и
ланч у бедуинов.
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Belmond Hotel Rio Sagrado

Факт. Завершится
путешествие роскошным
ужином в стиле арабской
ночи под звездным небом
в пустыне Вади-Рам.
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А МОЖНО
И ТАК
ДЕРК: «В Голландии всех детей водят в мореходные летние школы,
и Том не исключение: мы с детства приучали сыновей к плаванию, а каникулы проводили под парусом. Кроме того, у нас с Томом был опыт перехода через океан, но на яхте. Когда Том сообщил о желании принять
участие в благотворительной океанской гонке, я сразу купил несколько
книг, написанных людьми, совершившими такого рода путешествие.
Прочитав их, я понял, что это физически очень тяжело: ты не спишь, покрываешься мозолями, солью, у тебя нет душа, туалета. Но я поддержал
Тома, сказав ему: «Если ты хочешь сделать это, давай, дерзай. Но нужно
очень серьезно подготовиться».

Леонид
Огородников
О РА Л ЛИ «Д АК АР»
«Гонка началась в Аргентине, проходила через
Чили, а финишировала
в Лиме. Протяженность
трассы около 9000 км. Четырнадцать этапов и один
день отдыха посередине.
Это был супермарафон.
Впечатления ни с чем
не сравнимые! Во-первых,
трасса была очень длинной. Во-вторых, на ней были очень длинные лиазоны,
которые, конечно, страшно утомляли. В-третьих – убивала жара, совершенно аномальная даже для Аргентины: 50 градусов в тени, а если учесть, что
в машине нет кондиционера, температура в салоне достигала 80 градусов.
Сознание я, конечно, не терял, но тепловой удар получил уже в первый
день. Гонка длилась пятнадцать дней. Причем старт был в семь утра первого
января. 31 декабря мы уже в 22.00 пошли спать, чтобы быть готовыми к ралли.
И так каждый день. Голова абсолютно ни о чем не думает: полная разгрузка,
только дорога. Ралли – отличное спа для мужчин. Я похудел на 8 кг».

ТОМ: «Во время гонки возникали довольно противоречивые мысли.
С одной стороны, ругаешь себя за то, что ввязался в эту авантюру,
предполагая, что это будет веселое приключение, с другой – уже
в следующую минуту думаешь, как ты счастлив, как хорошо ты себя
ощущаешь тут, в открытом океане. Спустя восемь дней нашего с моим
другом Томом плавания нас настигла неудача – огромная волна опрокинула и затопила лодку. Нам пришлось десять часов в полной темноте
дрейфовать в открытом океане на спасательном плоту, пока наш сигнал
бедствия не поймал круизный лайнер. Самым страшным моментом было
нырнуть под перевернутую лодку и вытащить оттуда спасательный плот
и сумку. Мы с другом позже шутили, что, если бы это видела моя мама,
она бы сошла с ума. Да, то, что случилось, – случилось, но мы все сделали
верно. На занятиях нас учили воспринимать все как есть, уважать океан
и в любой ситуации сначала сориентироваться, а потом сделать все как
положено и спастись. Что мы и сделали. На мой взгляд, водить машину
в Москве так же опасно, как и пересекать на лодке океан».
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ИЗ АРХИВА PT

Дерк и Том Сауэр

Как пересекать континенты и океаны,
чтобы было мучительно гордо:
маршруты короче, но впечатления,
безусловно, ярче.

PRIMEspa

WEIGHT
LOSS

15 лучших
клиник
и курортов.

&

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

DETOX
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PRIMEspa
Villa Stephanie
БА ДЕН-БА ДЕН, ГЕРМ АНИЯ

→ Перелет: Москва – Франкфурт-на-Майне –
Москва от 40 000 р.

V

illa Stephanie находится рядом с основным
зданием отеля Brenners Park и полностью посвящена теме красоты и здоровья. Здесь же расположены
15 номеров и люксов – идеальное решение для тех, кто
хочет пройти курс процедур в атмосфере максимального
комфорта и конфиденциальности. Новая 9-дневная детокс-программа Kings Way была разработана доктором
Гарри Кенингом, в которую он вложил 25-летний опыт
работы. Диета, спорт и спа-уходы – в общей сложности
пациента ожидает 91 детокс-удовольствие.

oetkercollection.com
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Carillon Miami Wellness Resort

Kalari Kovilakom

Luciano

КОЛ ЛЕНГОД, ИНДИЯ

К АЗАНЬ, РОССИЯ

Carillon Miami
Wellness Resort
М АЙА МИ, США

→ Перелет: Москва – Кочи –
Москва (с пересадкой в Абу-Даби)
от 146 800 р.

И

звестный дворец аюрведы
в индийском штате Керала, где
к вопросам оздоровления подходят основательно, поэтому быстренько
постройнеть, вывести токсины и помолодеть здесь не получится. Программа
по контролю веса Sthoulyaghna Chikitsa
длится от 21 до 28 дней. Это серьезное
аюрведическое лечение, направленное
на усиление метаболизма.

→ Перелет: Москва – Казань – Москва
от 59 000 р.

П

→ Перелет: Москва – Майами – Москва
от 414 598 р.

рограмма по коррекции фигуры в Luciano может длиться
неделю или 10 дней. Местный
лимфодренажный массаж, обертывания,
гидротерапия и миостимуляция творят
чудеса с телом и восстанавливают жизненную энергию.

тель, входящий в ассоциацию The Leading Hotels
of the World, расположился на прекрасном
двухсотметровом пляже в районе North Beach.
Его гордость – крупнейший во Флориде спа и медицинский оздоровительный центр. Для желающих похудеть
подойдет программа Your Ideal Weight .

luciano.ru

сarillonhotel.com

О

cghearthayurveda.com

The Retreat Costa Rica
АТЕНАС, КОСТА-РИК А

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Перелет: Москва – Сан-Хосе – Москва
(с пересадкой в Цюрихе) от 317 760 р.

С

озданный в 2014 году этот курорт
является детищем гуру здорового
образа жизни Дианы Стобо. Девиз
ее программы The Naked Challenge: «Минус
десять фунтов за десять дней». В отеле всего
11 номеров, что идеально для тех, кто хочет
все эти дни побыть в тишине и уединении.

theretreatcostarica.com
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The Retreat Costa Rica
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Lanserhof Tegernsee
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Palace Merano Espace
Henri Chenot

L’Albereta – Espace Chenot
Health Wellness SPA
ЭРБУСКО, ИТА ЛИЯ

МЕРАНО, ИТА ЛИЯ

→ Перелет: Москва – Милан – Москва от 79 900 р.

Lanserhof Tegernsee

→ Перелет: Москва – Верона – Москва от 94 700 р.

тель безумно популярен у итальянцев, приезжающих в L’Albereta из Милана хотя бы на уик-энд,
чтобы пройти экспресс-курс по методу Анри
Шено, – подготовиться к выходу на красную дорожку или
пляж. Минимальная продолжительность программ составляет три ночи. Те, кто решил серьезно подойти к проблеме, задерживаются здесь на две недели.

ВАКИРХЕН, ГЕРМ АНИЯ

ервое место на земле, где Анри Шено представил свой легендарный метод оздоровления организма, основанный на бионтологии.
Первым делом специалисты дают оценку степени
токсинемии и делают биоэнергетическое обследование. Здесь можно выбрать курс детокса или совместить
детокс со спортивными тренировками.

О

albereta.it

→ Перелет: Москва – Мюнхен – Москва
от 26 000 р.
основе местных принципов лечения
стоит теория австрийского ученого
Ф. К. Майера, который выступал
за тщательное очищение кишечника. Лечебное голодание на берегу озера Тегернзее
пользуется большим спросом, а ванны,
пилинги, массажи, выполнение асан (кстати,
с 10 по 17 июня ожидается неделя йоги с учителем Джулиеном Балмером) придают телу
подтянутый вид.

В

П

palace.it

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

lanserhof.com
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PRIMEspa
Aesthetics Clinic

Chiva-Som

Kivach

ГШТА А Д, ШВЕЙЦ АРИЯ

Х УА ХИН, ТАИЛ АНД

КОНЧЕЗЕРО, К АРЕЛИЯ, РОССИЯ

→ Перелет: Москва – Женева – Москва
от 67 900 р.

→ Перелет: Москва – Бангкок – Москва от 171 906 р.

→ Перелет: Москва – Петрозаводск – Москва
от 8000 р.

Ш

вейцарская клиника Aesthetics
Сlinic с 10-летней историей
разместилась в отеле Ultima
Gstaad. Гостям предлагают серьезный checkup и новейшие медицинские технологии.
Программа Detox & Revitalisation длится три
дня и включает мощное антиоксидантное лечение. Отдыхая после процедур, обязательно
закажите сок из детокс-бара – разнообразие
напитков приятно удивит даже самых избалованных худеющих гурманов.

З

наменитый destination spa, ради которого не жалко
преодолеть тысячи километров, открылся в 1995 году
и установил высокий уровень велнес-услуг. В ChivaSom собрана одна из самых сильных международных команд
специалистов из разных областей, а программы по контролю
веса длятся от 5 до 14 ночей.

chivasom.com

ultimagstaad.com

Факт. Пациенты клиники
Aesthetics Clinic проживают
в одном из самых стильных отелей
Гштаада и Швейцарии Ultima
Gstaad, открытом в 2016 году.

А

вторские лечебные программы строятся на
принципах интегративности – слиянии современной медицины и нетрадиционных восточных практик. Очищение организма длится от 7 дней,
голодание – от 14. Любую программу рекомендуется
проходить раз в год, а во время пребывания out строго
следовать полученным в Kivach индивидуальным рекомендациям.

kivach.ru

The Capra
СА АС-ФЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

→ Перелет: Москва – Женева –
Москва от 67 900 р.

В

этом сезоне отель в Швейцарских Альпах запустил персональную 6-дневную программу Peak
Health, которая разрабатывалась в сотрудничестве со специалистами из США
и других стран. В нее вошли физические
нагрузки, питание, улучшение качества
сна и наблюдение за психологическим
состоянием гостя. Шеф-повар отеля поделится особенностями приготовления
полезных блюд во время увлекательных
кулинарных классов.

capra.ch
Факт. В The Capra открылся новый
спа-центр с сауной, турецкой
баней, крытым и открытым
бассейнами и специальной зоной
для занятий йогой.

Uitima Gstaad

Sayanna Wellness do EPIC SANA
Algarve Hotel
А ЛБУФЕЙРА, ПОРТ УГА ЛИЯ

→ Перелет: Москва – Лиссабон – Москва от 112 600 р.

З

десь можно подтянуть фигуру, избавиться от стресса, устроить
йога-каникулы или отправиться на недельный детокс. На побережье Алгарве все сделано с особой заботой для гостей – к примеру, даже болезненный антицеллюлитный массаж выполняется в павильоне с видом на Атлантический океан.

algarve.epic.sanahotels.com

Verba Mayr
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ПУШКИНО, МОСКОВСК А Я ОБЛ АСТЬ

К

онцепция оздоровления от доктора Майера
в Подмосковье. Этот центр здоровья с безупречной
репутацией позволяет получить лучшее из австрийской практики без необходимости перелетов. Программа
по коррекции фигуры длится 8 дней.

verbamayr.ru
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Факт. В клинике SHA открылись
11 новых SHA Residences с отдельным
входом. Гости резиденций имеют
доступ к инфраструктуре всей клиники,
но в отличие от основных зданий здесь
разрешено останавливаться с детьми.

Sha Wellness Clinic
А ЛИК АНТЕ, ИСПАНИЯ

→ Перелет: Москва – Аликанте – Москва
от 147 320 р.
этом году знаменитая клиника, вдохновленная принципами макробиотики, отмечает свое 10-летие. Продолжительность программ по регулировке веса
начинается здесь от семи дней, а до 27 мая
комплекс процедур можно дополнить сеансами акупунктуры от талантливого мастера
из Калифорнии Larry T. Fujimoto.

В

shawellnessclinic.com

PRIMEмастер

Филипп Пер
Вице-президент Oetker Collection
нием Дня музыки. Мы стремились не замыкаться на классике и джазе – их и так полно в округе,
поэтому в программе также португальская звезда фаду, кубинская группа и крайне популярный
дуэт пианистов. И все это за гастрономическим
ужином под звездами.

то нового?
Новостей масса! 20 апреля после полной
реновации
открылся
Château
Saint-Martin & Spa. Не могу не похвастаться –
получилось потрясающе. Очень современно,
но с бесконечно бережным вниманием к аутентичности замка. Это чувствуется даже в деталях
– изголовья кровати хранят, например, стиль
эпохи, а софа – очень современного дизайна.
Мы переделали все рестораны, террасу, а главное – ландшафт вокруг бассейна: там теперь
высажены 18 столетних оливковых деревьев,
вокруг которых расположились четыре cabanas
из дерева. Оказаться в такой cabana под раскидистым оливковом деревом в знойный полдень –
по-моему, это настоящая магия.

еновация коснулась только интерьеров?
Отнюдь! Это место всегда было тесно связано с искусством – здесь, например, любили бывать такие мастера, как Матисс
и Шагал, – и мне хочется, чтобы эта культурная
связь продолжалась. Поэтому теперь у нас в саду постоянная экспозиция местного художника-концептуалиста Бернара Вене, который всем
прекрасно знаком по ржавым металлическим
аркам на набережной в Ницце. Его работы потрясающе смотрятся среди подсвеченных оливковых деревьев. А Эрик Эферган разрисовал
нашу La Chapelle: он украсил ее совершенно
потрясающим деревом жизни. А еще мы запускаем музыкальный фестиваль – весь июнь по
четвергам терраса отеля будет превращаться
в сцену. Откроется фестиваль 3 июня концертом
35 учеников Музыкальной консерватории Ванса,
а закроется 21 июня – одновременно с празднова-

Р
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ЛЕТНИХ
ФЕСТИВАЛЕЙ
НА ЛАЗУРНОМ
Б Е Р Е Г У,
ПО МНЕНИЮ
ФИ Л И П П А П ЕРА
●

Канны
8–19 мая
Festival de Cannes
●

Ванс
3–21 июня
Музыкальный фестиваль
в отеле Château
Saint-Martin & Spa
●

Монте-Карло
6 июля – 18 августа
Monte-Carlo Sporting
Summer Festival
●

Жуан-ле-Пен
12–22 июля
Jazz à Juan

Н

ризнайтесь, работа на бразильском
рынке – это был челлендж?
Я бы так не сказал. Сан-Паулу – столица моды и современного искусства, гастрономии
и вообще «ворота» в Бразилию. У отеля Palácio
Tangará непростая история, но нам досталось
настоящее сокровище: это настоящий курорт
в сердце города. И к тому же единственный
гранд-палас в городе – минимальный размер номера 84 кв. м! Спа – 1500 кв. м, открытый олимпийский бассейн, ресторанами заведует Жан
Жорж, а бальный зал – просто космический
с потолками высотой 11 метров. В Бразилии
это крайне важно: с понедельника по четверг
отель – это бизнес-направление, а по выходным
здесь гремит бразильское веселье. Дни рождения, свадьбы, годовщина свадьбы…. Бразильцы
любят и умеют веселиться – с размахом и непременно до утра (смеется).

П

●

Ванс
19 июля – 3 августа
Les Nuits du Sud

primetraveller.ru

огда у вас ближайший отпуск и где
планируете его провести?
Думаю, в конце октября. Мы любим хорошенько расслабиться на пляже и обычно делаем
это на Маврикии, но в этом году будем отмечать
10-летие свадьбы и жена хочет на Мальдивы –
придется лететь (улыбается).

К
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«ТЕПЕРЬ У НАС ЕСТЬ
СВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ»
ТОП-5
Ч

едавно ваша коллекция пополнилась
отелем Jumby Bay Island рядом
с островом Антигуа? Зачем вам это?
Ведь он никогда не будет так же популярен,
как Сен-Барт…
С моей точки зрения, эти отели абсолютно комплиментарны. Устав от веселья и бесконечного общения Сен-Барта, – самое приятное, что
можно сделать, укрыться в тишине Антигуа.
Jumby Bay Island – это частный остров с великолепной природой и всевозможными видами
водного спорта. Теннисные корты и отличный
спа, дайвинг и яхты… Я был там пять раз – и не
представляю, куда оттуда может захотеться
сбежать! Отель находится всего в 30 минутах
лета от Сен-Барта, а из Лондона есть прекрасный прямой перелет: вылетев в 10 утра, в 14.00
вы уже на пляже. В августе мы приступаем к реновации отеля – к декабрю он откроется полностью обновленным.

Кристиан Хирт
Генеральный управляющий
отеля Raffles Istanbul

«ПО УТРАМ
ВАМ ЗАБОТЛИВО
ПОГЛАДЯТ
СВЕЖУЮ ГАЗЕТУ»
ристиан, назовите три главные причины посетить
Стамбул?
Знакомство с культурой, шопинг – от невинных покупок на
Гранд-базаре и рынке пряностей до серьезных в многочисленных
моллах – и возможность сделать city break на пару дней перед отдыхом на турецком побережье, Ближнем Востоке или в Азии.

К

то нужно обязательно увидеть в городе?
Цистерну Базилику, собор Святой Софии, Голубую мечеть,
дворец Долмабахче, Музей Сакип Сабанчи – последний находится в отдалении от центра города, но путешествие того стоит:
вы познакомитесь с удивительной частной коллекцией живописи,
каллиграфии и скульптуры. Добраться до него можно на лодке,
а вечером встретить закат на Босфоре. Самое комфортное время
для изучения Стамбула – май и вторая половина сентября, когда
стоит теплая погода и нет изнуряющей жары.

Ч

де покупать главный сувенир – турецкие ковры?
Я бы посоветовал отправиться в район Султанахмет.

Г
Ч

то делает отель Raffles Istanbul особенным?
Сервис и внимание к деталям. Мы предлагаем трансфер на
вертолете, услуги батлера, доступные для всех категорий
номеров, один из самых больших спа-центров Стамбула и детский
клуб. В отеле все очень персонифицировано – вплоть до того, что
вы можете сами выбрать марку банных принадлежностей – вам
решать, будет это Gazelli, Aromatherapy Associates, Acqua di Parma,
Bvlgari или Bottega Veneta. А по утрам вам заботливо погладят свежую газету, чтобы вы не испачкали пальцы.
акие категории номеров есть в отеле?
Недавно мы обновили номерной фонд – к 136 номерам
и 49 сьютам добавились 66 резиденций. Они занимают самые последние этажи здания – с 22-го по 27-й, имеют балкон, гостиную и одну или две спальни. Зарезервировать резиденцию можно
на ночь или на целый год.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

де вы любите проводить свой отпуск?
Зимой – лыжи в Китцбюэле, летом – юг Франции и турецкое
побережье – Бодрум или Мармарис. Очень хочу исследовать
Африку и поучаствовать в сафари, но мои дети пока слишком
маленькие, поэтому придется подождать. А самое запоминающееся
из моих путешествий – это Бора-Бора.

Г
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ТОП-5
РЕСТОРА НОВ

Isokyo

Этот паназиатский ресторан
мы открыли в конце февраля
в отеле Raffles Istanbul. Почему паназиатский? Высокие
гастрономические традиции Азии очень популярны
в Турции, но в Стамбуле
не так уж много ресторанов
их представляют – есть Zuma
и еще пара других мест, плюс
история сети Raffles началась
в Азии. Но мы готовим не
просто паназиатскую кухню,
но и вплетаем туда турецкие
мотивы. Даже название Isokyo
– это слияние слов Istanbul
и Tokyo. Isokyo задумывался не только как место, где
можно поесть, но и выпить,
и потанцевать до утра. По
вечерам, когда гости завершают свой ужин, за пульт
встает диджей, и начинается
настоящее веселье.

→ Levazım Mahallesi, Koru
Sokagı Zorlu Center

СТАМБУЛА

Aila

Современная турецкая кухня
в ресторане отеля Fairmont
Quasar Istanbul, шеф-повар
был не раз отмечен в местных
рейтингах.

→ Buyukdere Caddesi, 76 B
Mecidiyekoy Mecidiyekoy

Nar Lokanta

Традиционная турецкая
кухня.

→ Mollafenari Mahallesi,
Nuruosmaniye Cad. Armaggan
No:41

Kiyi Restaurant

Лучший рыбный ресторан
Стамбула.

→ Tarabya Mahallesi, Haydar
Aliyev Cd. 186/A

Hamdi Restaurant

Получил известность благодаря вкуснейшим кебабам.

→ 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs
Cd. No:2
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Факт. Серьги
и кулон из желтого
золота с жемчугом
и бриллиантами
из коллекции,
вдохновленной
творчеством Василия
Кандинского.

Мэтью Харрис
Основатель бренда Mateo

«ОБОЖАЮ ГРЕЦИЮ! Я ВЕДЬ
С ЯМАЙКИ И ЗНАЮ ТОЛК В ПЛЯЖАХ»

С

ТОП-3
РЕСТОРА НОВ
ЛЮКСЕМБУ РГА
●

Paname

Новое и очень
модное место.

→ 15 Rue Andre´ Duchscher
●

Hitch

Отличный спортбар.

→ 21-25 Alle´e Scheffer
●

Chocolate House

Здесь фантастические
десерты и великолепный вид
на дворец.

→ 1728, 22 Rue du marche´-

aux-Herbes
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на носит ваши украшения?
Да. У нее есть большой бриллиантовый
диск, который она надевает очень часто.
Порой даже в 6 утра (смеется).

О
Р

асскажите немного о философии Mateo.
В основе простота и минимализм: чистые
линии, современная форма, золото 14 каратов, бриллианты и драгоценные камни. Чаще
всего мы используем зеленые и черные – преимущественно малахит и оникс, потому что это сочетание напоминает мне о родной Ямайке. Многие
работы вдохновлены современным искусством.

primetraveller.ru

Например, творчеством Александра Колдера, который прославился «мобилями», и Василия Кандинского – я с ума схожу от того, что он делал.
то насчет путешествий?
Мне кажется, я всегда в пути! Я обожаю
Грецию, а последнее открытие – Крит.
Он не такой роскошный, как Миконос или Санторини, при этом с космическими пляжами возле
Элафониси, а бухта Балос… А ведь я с Ямайки,
я знаю, что такое красивые пляжи!

Ч

что делают на Ямайке?
Ямайка – лучший остров Карибского архипелага. Это место невозможно объяснить.
Я был на других карибских островах, но там нет
этого совершенно особого вайба.

А

ы живете между Нью-Йорком
и Люксембургом. Расскажите про второй.
Люксембург – ужасно скучный (смеется).
Но я ценю его за то, что могу там дышать и отдыхать по-настоящему. А еще за вино, хлеб и сыр!
Я там только и делаю, что ем. И каждый раз, когда штаны перестают застегиваться, понимаю, что
настало время вернуться в Нью-Йорк (смеется).
Но на самом деле страна стремительно развивается. Вот, например, недавно у нас появились
трамваи. Если ты перебрал в баре, всегда можешь
нырнуть в трамвай и добраться до дома!

В
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чего начался ваш бренд?
Я работал моделью, но вдруг обнаружил
в себе неистовое желание заниматься ювелирным делом. И вдруг встретил в автобусе
человека, который ни с того ни с сего подошел
ко мне, забрал у меня книгу и дал вместо нее
«Думай и богатей» Наполеона Хилла. Я хотел
уже возмутиться от такого вторжения в мое личное пространство, а он сказал: «Ты еще скажешь
мне спасибо». Я прочитал книгу и действительно
сказал ему спасибо. А затем пошел на 47-ю улицу в Нью-Йорке и стал учиться у русских евреев
ювелирному делу. А заодно и русскому мату! (смеется) Почему именно ювелирному? Моя мать никогда не выходила из дома, не спросив меня, как
она выглядит.

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

Виктория Филимонова

…о жизни
«перелетных птиц»
ЛУЧШИЕ
СРЕДСТВА
Д Л Я П ЕРЕ Л ЕТА
●

Кожа вокруг глаз не имеет сальных желез
и лишена защитных механизмов, поэтому
в экстремальных условиях она страдает
в первую очередь. В самолет не помешает
взять с собой патчи для глаз – мои любимые
у Cellсosmet и Forlee'd.
●

Когда кожа испытывает дефицит влаги, она
старается восполнись его выделением жира.
Как следствие – могут появиться неприятный
блеск и высыпания. Обладатели от природы
жирного типа кожи должны подстраховаться
подсушивающими sos-средствами –
к примеру, захватить с собой Active Serum,
is Clinical или Beta Gel, Medic8.
●

Маски для лица создают мощную
антиоксидантную защиту, восстанавливают
гидролипидную мантию и помогают
коже удерживать влагу. Мне нравится,
как работает плацентарная маска
с коэнзимом Q10, GHC Placental Mask,
а маска iMask от Marg y’s Monte Carlo
приводит кожу в чувства после
длительных перелетов.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

●

Не забывайте о продуктах с spf – можно
выбрать как те, которые нацелены только
на защиту от лучей, например, из коллекции
Biologique Recherche, так и универсальные
– минеральная пудра Jane iredale я вляется
одновременно корректором, основой
и солнцезащитным средством.
●

Проблему отечности лица можно решить
с помощью мини-гаджетов – они улучшают
микроциркуляцию и способствуют
увлажнению. Лучшие – Blanc Lisse
и NuFACE Mini.

Май – Июнь 2018

О

казываясь в салоне самолета один на один
с сухим воздухом, дефицитом кислорода
и перепадами давления, кожа испытывает
настоящий стресс. Наша цель – встречать новые
горизонты сияющими красотой.

ПРОБЛЕМА № 1

Сухость

лажность воздуха в салоне самолета составляет всего 15-20 %, тогда
как минимальный комфортный для
кожи уровень должен доходить хотя бы до
40-45 %. Помимо рекомендаций пить воду
и избегать алкоголя и кофе стоит обратить
внимание на инъекции препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту (Juvederm
Hydrate, Ial-System ACP), – они увлажнят кожу и создадут гидрорезерв. Их желательно сделать за несколько дней до
вылета, а вот отшелушивающих и стимулирующих процедур (химических пилингов и шлифовок) лучше избегать. Также
перед посадкой в самолет на кожу можно
нанести более жирный крем, чем вы используете обычно.

В

UVA способны проникать сквозь стекло,
– отнюдь не миф. Используйте санскрин,
особенно если сидите у окна, или сразу
после взлета опустите шторку иллюминатора.
ПРОБЛЕМА № 3

Отечность

осле длительного перелета из-за
застоя лимфы может появиться отечность. Спасет любой лимфодренажный массаж – легкие точечные
надавливания по ходу расположения лимфатических сосудов (двигаться нужно сверху вниз), по мере возможности пройдитесь
и сделайте гимнастику, а после посадки выручит профессиональный лимфодренажный массаж в спа-центре отеля.

П

ПРОБЛЕМА № 2

Ультрафиолетовое
излучение

о время полета мы становимся ближе к солнцу, а это значит, что ультрафиолет обязательно окажет свое
негативное действие на кожу. То, что лучи

В
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Лучи UVA способны
проникать
сквозь стекло
иллюминатора –
и это отнюдь не миф.
PRIME traveller

77

PRIMEbeauty
BIOLOGIQUE
RECHERCHE

Факт. Попробовать полное меню
уходов Biologique Recherche можно
в салоне «Профиль Professional
Club» – коллекция средств
используется в комплексных уходах
от волос до кончиков пальцев.
→ ул. Пятницкая, 58, стр. 1

Новый крем
Французская компания представила
La Grande Crème для зрелой кожи –
он направлен на клеточную регенерацию, восстановление водного баланса
и усиление барьерных функций кожи.

brnord.ru

MAISON
FRANCIS
KURKDJIAN
Современная
свежесть
Цитрусовый, цветочный, мускусный аромат Aqua Celestia
Forte – это современное
видение свежести в исполнении парфюмера Франсиса
Кюркджяна. Аромат отличают
яркий шлейф и длительная
стойкость. В композиции –
итальянский померанец, мексиканский лимон, английская
мята и прованская мимоза.

Факт. Тени для век
Perfect Mono
оттенка № 35 (Gold
Sand) и помада
Miss Sicily оттенка
№ 420 (Angela), все
Dolce & Gabbana.

Лимитированная
летняя коллекция

ALDO COPPOLA
Шоу парикмахерского
искусства

Коллекция Italian Zest переносит нас на солнечный Капри – вдохновение при ее создании черпалось в ярких красках этого итальянского острова. В коллекции, которая появится
в продаже в июне, – помада, кремовые тени,
лак для ногтей и гвоздь летней бьюти-программы – бронзирующий стик, придающий
коже сияние одним движением.

Два раза в год стилисты Aldo Coppola со
всего мира собираются в Милане на Live
Show. В прическах сезона весна-лето – 2018
особое внимание было уделено челкам,
стрижкам каре, техникам ручной растушевки и стилю 90-х. Шоу проходило в миланском Teatro D al Verme, где команду Aldo
Coppola Россия представили двенадцать
топ- и арт-стилистов и колористов.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

aldocoppola.ru

78

PRIME traveller

primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

DOLCE
& GABBANA

franciskurkdjian.com

Май – Июнь 2018

Незаменимые бьютисредства наступающего
лета – действительно, как
можно ловить на лице
солнечные блики без
нового хайлайтера?

У НАС
Фредерик Маль,

ПОПОЛНЕНИЕ
1. Пигмент для губ Water Lip Stain ,Clarins, для романтических
встреч под луной – выдерживает до 300 поцелуев. 2. Шарики
из лимитированной коллекции Météorites, Guerlain.
3. Парфюмерная вода Beautiful & Wild, HFC, с розой, личи,
геранью, фрезией, пачулями и ирисом. 4. Тональное средство
Skin Caviar Essence-In-Foundation SPF 25, La Prairie, с экстрактом
икры и солнцезащитным фактором. 5. Пудра для умывания
Refreshing Powder Wash, Kanebo, несмотря на свою легкость,
решает проблемы «черных точек» и закупоренных пор.
6. Рассыпчатая пудра с эффектом сияния Future Solution LX,
Shiseido

основатель
парфюмерного бренда
Editions de Parfums
Frédéric Malle

●

1

2

Мы пополнили нашу коллекцию
ароматом Music For a While, над
которым я работал с парфюмером
Карлосом Бенаимом. Композиция
строится вокруг лаванды, но она
получилась необычная, очень чувственная, в окружении нот ванили,
ананаса и пачулей. «Сексуальная
лаванда», как я ее называю.
●

Аромат вдохновлен Парижем, городом в котором я провожу большую часть моего времени. Мое
воображение рисует его левый
берег и атмосферу 70-х годов.
●

3

4

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Другая моя страсть – современное
искусство. Одно из самых сильных
впечатлений на меня произвела выставка Жан-Люка Мулена, который
выставлялся и в Centre Pompidou,
и в Miguel Abreu Gallery.

5

6

●

Я очень люблю Венецию, это город-музей под открытым небом.
Я даже в галереи не захожу, когда
оказываюсь в Венеции, просто
брожу часами по улицам. Останавливаюсь либо у друзей, либо в камерном отеле Oltre il Giardino.

Май – Июнь 2018

primetraveller.ru

PRIME traveller

79

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

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

Флоренция,
Италия
Four Seasons Hotel Firenze
Отель занимает два здания эпохи Возрождения – бывший монастырь
и элегантное палаццо Della Gherardesca, датируемое XV веком, – и окружен
пышными садами и парками. В стенах номеров и сьютов бережно хранятся
подлинники произведений искусства, чтобы гости смогли погрузиться в атмосферу эпохи расцвета европейской культуры. В отеле есть мишленовский
ресторан Il Palagio, великолепный спа-центр с открытым бассейном, а его расположение позволяет быстро добраться до главных достопримечтаельностей
города – в пешей доступности находятся и собор Санта-Мария-дель-Фьоре,
и художественная галерея Уффици.

fourseasons.com/florence

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

Кап-Ферра,
Франция
Grand-Hôtel du Cap-Ferrat,
A Four Seasons Hotel
Легендарный дворец на Лазурном Берегу с момента своего основания
в 1908 году был и остается местом отдыха самых богатых и знаменитых.
В отеле 74 номера, включая 8 номеров категории Suites с частными бассейнами и отдельную виллу площадью 750 кв. м. На территории отеля расположены спа-центр и три ресторана. За вкусные ужины crème de la crème
в мишленовском заведении Le Cap отвечает шеф-повар Йорик Тьеш.

fourseasons.com/capferrat

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

Милан, Италия
Расположенный в здании монастыря XV века, этот отель представляет собой
оазис спокойствия и умиротворенности в самом сердце динамичного Милана. Из его окон открывается вид на частный сад или улицу Via Gesù. Отель
сохранил элементы архитектуры ушедших времен: это низкие своды, фрески,
колонны, грамотно дополненные современными итальянскими деталями.
Вкуснейшую средиземноморскую кухню гости могут попробовать в ресторане La Veranda, открытом на завтрак, обед и ужин.

fourseasons.com/milan
Май – Июнь 2018
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Four Seasons Hotel Milano

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

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

Сочи, Россия
Hyatt Regency Sochi
Распахнув двери в 2014 году, расположенный в самом престижном районе отель сразу стал центром деловой и культурной жизни города. Современный дизайн авторства английской компании DeSallesFlint, панорамный
вид на Черное море, богатый выбор блюд и напитков в ресторане и барах отеля, профессиональные спа-уходы от зарубежных косметических
брендов в спа-центре Evania, круглосуточный доступ в тренажерный зал
с великолепной террасой с бассейном и летним баром... Гостеприимство
в истинных мировых традициях делают Hyatt Regency Sochi идеальным
местом для незабываемого отдыха в России.

sochi.regency.hyatt.com/ru

Л у ч ш а я

а в и а к о м п а н и я

Германия
Lufthansa
Ведущая европейская компания занимает лидирующие позиции среди иностранных перевозчиков в России и предлагает перелеты в более чем 200 пунктов назначения. Современный флот авиакомпании включает самые большие
пассажирские лайнеры Airbus A380 и Boeing B747-800, а согласно рейтингу
Skytrax, Lufthansa признана единственной пятизвездочной авиакомпанией
в Европе. На борту пассажиров ждет безупречный сервис и уникальный
уровень комфорта: от звукоизоляции до мишленовских блюд и фирменной
черной икры, от интуитивной системы управления креслами до высокоскоростного доступа в интернет.

LH.com

Л у ч ш и й

бу т и к - о т е л ь

Санкт-Петербург,
Россия
Dom Boutique Hotel
Стильный камерный отель в особняке XIX века у Летнего сада – проект
лондонского бюро Project Orange. Каждый предмет здесь – произведение
искусства, а просторные номера напоминают интерьеры британского частного дома. Современный колорит привносит авторская мебель, пол из натурального мрамора в холле и наборный паркет из редких пород деревьев,
стилизованные под старину зеркала и очаровательный дизайн черных ванных комнат с позолоченной фурнитурой. В отеле 60 номеров, лаундж-библиотека с камином, ресторан европейской кухни, бар и конференц-зал.

domboutiquehotel.com
Май – Июнь 2018
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KEMER
RESORT
PRIME traveller

Ж

ивописные бухты, чистый пляж длиной 400 метров, сосновые леса и архитектура отеля, гармонично вписывающаяся в окружающую обстановку, делают Maxx Royal Kemer Resort особенным местом
на турецком побережье. Гости могут остановиться в просторных сьютах площадью от 100 кв. м или отдать предпочтение более домашней атмосфере в окружении семьи
и друзей – виллам с собственным бассейном. На территории
расположены рестораны, бары и кондитерская. Вкуснейшие стейки готовят в Bronze Steakhouse, а в Asia Restaurant,
открывшемся на новом месте, предлагают блюда азиатской
кухни. В отеле есть бассейны, теннисные корты, аквапарк
и спа-центр Aven Royal Spa с детокс-программой, грязевой
терапией, аппаратными процедурами и турецкой баней.

Детское время

Кемер, Турция
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Однажды у синего моря

Д

етский мир в отеле называется Maxxiland,
и он действительно особенный – в течение всего
дня детей всех возрастов здесь ждут развлечения

primetraveller.ru
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MAXX
ROYAL

→ Перелет: Москва –
Анталья – Москва
от 60 980 р.

Факт. На улице
ресторанов Azure
Court – безупречная
итальянская
пицца, рыбные
блюда и турецкие
специалитеты.

Факт. Основой декора
интерьеров сьютов
и вилл стали стекло
и дерево.

и разнообразные занятия. Можно отпраздновать
день рождения, устроить бои на батуте и посмотреть
мультфильмы на большом экране. В Maxx Royal все
предусмотрено и для самых маленьких постояльцев
– это и стерилизаторы, и коляски, и подогреватели
для бутылочек, и детские кроватки, и радионяня,
и специально разработанное диетическое меню, в которое
входят полезные для подрастающего организма блюда.
Гостям с аллергией уделяется пристальное внимание.

Club Concept

В

летнем сезоне на курорте ожидаются пляжные вечеринки, вдохновленные духом неспящего острова
Миконос, – ежедневно за диджейский пульт будут
вставать музыкальные звезды. После ужина гости отправятся танцевать в новый бар Black Diamond, построенный
на скалистом берегу, а утром будут безмятежно нежиться
на солнышке и набираться сил на спокойном, уединенном
пляже Silence.

maxxroyal.com

Май – Июнь 2018
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→ Перелет: Москва – Салоники – Москва от 83 420 р.

Халкидики,
Греция
Экологический заповедник
с сосновым бором, оливковыми
рощами и изумрудной водой –
декорации для отдыха в Sani Resort
создавала сама природа.

SANI
RESORT

тот средиземноморский курорт раскинулся
на полуострове Кассандра на берегу Эгейского
моря. Его территория внушительна – 1000 га, что
в пять раз превышает площадь княжества Монако. На ней
разместились пять отелей: роскошный гранд-отель Sani
Beach, идеальный для семейного отдыха Sani Club, элегантный Porto Sani, расположенный в сердце культурной
жизни курорта – гавани Sani Marina – уютный Sani Dunes
с самым большим в Греции бассейном с подогревом
и бутик-отель Sani Asterias на 57 сьютов, где предпочитают останавливаться представители королевских фамилий и мировая элита. В аэропорту гостей встречает
собственная тревел-консьерж служба.

Э
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Факт. Академия под
управлением футбольного
клуба Chelsea предоставит
детям возможность
почувствовать
командный дух.

Факт. Пляжи Sani Resort
ежегодно отмечаются
«Голубым флагом».

Факт. Спа-центры курорта
работают на французской
косметике Anne Semonin.

урорт Sani Resort может похвастаться гастрономической коллекцией – 43 ресторана и бара со
множеством наград и мишленовскими шефами.
Здесь предлагают греческую, итальянскую, французскую и японскую кухню, свежайшие морепродукты
и первоклассные вина, а с 11 по 15 мая на территории
пройдет традиционный ежегодный фестиваль Sani
Gourmet. Рестораны, спа-центры, яхтинг, шопинг и театр
под открытым небом не дадут скучать взрослым, а детей
приведут в восторг спортивные соревнования, мастер-классы, экскурсии, пикники и футбольная академия
Chelsea, которая откроется в этом году.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К

sani-resort.com

Май – Июнь 2018
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Кемер и Белек, Турция
Maxx Royal Resorts
Знаменитые турецкие отели приготовили к новому сезону развлекательную программу, в которую в том числе вошли шоу с уникальными цирковыми артистами, специально
созданные для Maxx Royal Resorts. 5 мая в Maxx Royal Kemer и 6 мая в Maxx Royal Belek
даст концерт инди-группа Therr Maitz во главе с музыкантом Антоном Беляевым,
а 7 мая Полина Гагарина украсит вечер гостей кемерского отеля и 6 июля повторит
свою яркую концертную программу уже в Белеке.

maxxroyal.com

Халкидики и Корфу, Греция
Ikos Resorts
К двум роскошным греческим отелям на Халкидики – Ikos Olivia и Ikos Oceania – в начале
мая присоединяется третий – Ikos Dassia на острове Корфу. Это 411 просторных номеров,
сьютов и вилл с садами и бассейнами, 8 ресторанов с меню от шеф-поваров, отмеченных
гидом Мишлен, винный погреб и спа-центр. Самое притягательное место на курорте –
частный песчаный пляж, где можно провести целый день, заказывая еду и напитки прямо
к шезлонгу.

ikosresorts.com

Лимасол, Кипр
Проект «Трилогия»
«Трилогия» – проект недвижимости от компании Cybarco, который
скоро появится в самом престижном районе города на набережной.
Он состоит из трех башен, в которых расположены апартаменты
и офисы, и оживленной площади-плазы с ресторанами и бутиками.
Знаменитые архитекторы и дизайнеры, работавшие над проектом,
совместили очарование жизни у моря с городским комфортом.

cybarco.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Москва, Россия
«Рэдиссон Ройал, Москва»
С 1 по 31 мая в отеле действует специальное предложение «Майские каникулы». Забронировав номер на срок от двух ночей по цене от 15 000 руб./ночь, вы получите возможность
насладиться не только благоухающей черемухой столицей, но и завтраком в ресторане
«Веранда», свободным доступом в Royal Wellness Club с олимпийским бассейном, фитнес-залом, сауной и хаммамом, а также – нашумевшим иммерсивным шоу «Вернувшиеся».

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1
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Факт. В бухте СанПол пришвартована
собственная
18-метровая яхта,
которая вмещает
до 10 гостей.

ALABRIGA
HOTEL &
HOME SUITES

Этот современный и вместе
с тем по-домашнему уютный
апарт-отель предлагает
комфорт эксклюзивного
уровня. Но это не просто
отель – это воплощение
определенного стиля жизни,
этакой испанской dolce vita,
которой славилось побережье
в начале века.

Факт. Интерьеры
украшают арт-объекты
преимущественно
российских, но уже
получивших мировое
признание художников.
Любое произведение
можно купить.

Коста-Брава,
Испания

→ Перелет: Москва – Барселона – Москва от 40 944 р.
егион Коста-Брава – шкатулка с эксклюзивными драгоценностями. Для трепетных натур это живописное
полотно с бирюзовой гладью моря и малахитовыми
холмами. Активных в получасе езды ждут три лучших в Европе
гольф-поля на 18 лунок, авторитетные теннисные и конно-спортивные школы. Романтичные могут подняться на воздушном шаре
над вулканами парка Гарроча. Любители острых ощущений могут
устроить тест-драйв на трассе «Формулы-1», пока любопытные
будут гулять по средневековым городкам. Владельцы отеля
уверены: мало построить идеальный отель, необходимо создать
«меню удовольствий» на любой вкус. За него здесь отвечает консьерж-служба Alàbriga. А за меню ресторана Terra – обладатель
пяти звезд Мишлен Пако Перес. Ресторан Sea Club с захватывающим панорамным видом по вечерам превращается в элегантный
клуб с живой музыкой, а в спа Wellbeing помимо традиционного
набора уходов дают консультации лучшие диетологи. И, да, ваш
ребенок никогда не потеряет ключ от апартаментов, поскольку
ключ биометрический.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
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hotelalabriga.com
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Факт. За 30 лет
157 500 клиентов
остановили свой выбор
на микроавтобусе-кемпере
California.

THAI Airways
Услуги
личного шофера

Volkswagen

Все путешественники, выбравшие перелет из Москвы в Бангкок классом Royal
Silk, могут воспользоваться бесплатным
трансфером в/из аэропорта Домодедово на комфортабельных автомобилях бизнес-класса, благодаря чему путешествие
станет безупречным с первых минут.
И, конечно, класс Royal Silk обеспечивает
доступ в залы THAI и партнерских авиакомпаний в аэропортах по всему миру.

Ежегодно французские специалисты
La Cornue выпускают около ста плит
серии Château, и каждая из них – произведение искусства. Они собираются
вручную, а при производстве используются только благородные материалы.
Так, фасад новой La Cornue Château 150
изготовлен из матовой меди и отделан
глянцевой медью.

California – самая успешная
модель среди микроавтобусов-кемперов за всю
историю автомобилей этого
класса. Это не просто автомобиль – это стиль жизни,
главной ценностью которого
стала свобода. «Фишка»
модели – подъемная крыша,
из-под которой «вырастает»
палатка длиной почти два
метра. На сегодняшний день
выпускается уже четвертое
поколение – California T6, оснащенная многочисленными
системами помощи водителю
и обладающая максимальными возможностями подключения к воде и электричеству.
А первому California T3
в Германии недавно присвоен статус «Классического»
автомобиля.

ул. Б. Дорогомиловская, 11/1

vw-commercial.ru

thaiairways.com

La Cornue

Новая плита
Le Château 150
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30-летие
культовой
модели California

Ева Герцигова, 2006 год

Хронографы Mille Miglia Racing Colours

ДОГНАТЬ
Н
ЗА 60
СЕКУНД
В

Карл-Фридрих и Джеки Икс перед стартом гонки в 2001 году

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ачиная с 1988 года швейцарский дом
является партнером и официальным
хронометристом самой красивой
и элегантной гонки ретромобилей
Mille Miglia. Одним из гарантов столь
долговечного союза стало страстное увлечение гонками
и раритетными олдтаймерами сопрезидента Chopard –
Карла-Фридриха Шойфеле, который и сам является
непременным участником соревнований на скорость.
В этом году он отправится по маршруту от Брешии
до Рима за рулем серебристого Porsche.

честь 30-летия плодотворного партнерства часовой дом представляет пять
автоматических стальных хронографов
с цветными циферблатами (каждый
выпущен в 300 экземплярах). Эти цвета,
каждый из которых имеет свое особое обозначение, еще
в 1910-х годах были закреплены за гоночными командами. И по сей день красный оттенок Rosso Corsa соответствует Италии, зеленый British Racing Green – Великобритании, серебристый Speed Silver – Германии.

Уже 30 лет гонка
Mille Miglia проходит
при участии бренда
Chopard.
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PRIMEвещи
Факт. В этом сезоне
актуальны сложные
формы – не только очков,
но и купальников.

KITON

AIZEL

Мастера Kiton – представители неаполитанской портновской школы, а сам бренд
давно стал олицетворением портновского
искусства. На производство самого простого жакета уходит 22 часа ручной работы. В новом сезоне жакеты обрели прямую,
четкую линию плеча и приталенный крой,
акцентирующий внимание на талии.

Летняя жара – весомый повод отдать
предпочтение натуральным тканям.
В интернет-магазине Aizel нетрудно
подобрать идеальный комплект для
отпуска – например, купальник MSGM
с бретелью на одно плечо отлично сочетается с соломенной шляпой Maison
Michel и вот этими очками Prada.

Третьяковский пр-д, 7

aizel.ru

Женская коллекция
весна-лето – 2018

Новинки летних
коллекций

Факт. Помимо серого пледа
с коричневым кантом в коллекцию
вошли бежевый с оранжевым кантом
и темно-серый с желтым кантом.

CHLOE

BORK

Кашемировые пледы
в новой палитре

Среди аксессуаров в коллекции бренда
Fall 2018 особенно выделяются эти высокие кроссовки с широкой двухцветной подошвой, разделенной на три
части, и крестообразными ремешками.
Помимо высоких есть и классические
модели в беговом стиле. В Москве коллекция будет доступна с конца мая.

Стильные пледы ручной работы из 100%-го
кашемира – идеальный аксессуар для майских вечеров на открытых верандах и террасах отелей. Пледы выполнены из шерсти
среднеазиатской Capra aegagrus лучшими
монгольскими мастерами, бережно хранят
тепло и легко складываются благодаря
изящным ремешкам из натуральной кожи

«Барвиха Luxary Village»,
8-й км Рублево-Успенского ш.
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Кроссовки Sonnie

Факт. В короне
использовано 58 каратов
рубинов, 60 каратов
сапфиров, 42 карата
бриллиантов и более
200 жемчужин.

Корона
Российской
Империи

В

«Барвиха Luxury Village»
состоялся финал 26-го национального конкурса «Мисс
Россия». Жюри в составе
художника по костюмам Игоря Чапурина,
композитора Владимира Матецкого, «Мисс
Мира – 2008» Ксении Сухиновой присудило титул Юлии Полячихиной. Заветный
атрибут королевской власти красоты изготовила ювелирная компания Mercury.

Драгоценная корона
Mercury украсила голову
«Мисс Россия – 2018»

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

З

а основу был взят мотив
русских куполов, который
фигурирует на логотипе
конкурса, а главным вдохновением стала знаменитая жемчужная тиара
императрицы Александры Федоровны,
в которой та присутствовала на открытии
1-й Государственной думы в 1906 году. Восемь лепестков-куполов крепятся к обручу
из золота, бриллиантов и жемчуга акойя.
В центре каждого элемента красуется
крупная белоснежная жемчужина южных
морей, от которой фейерверком разлетаются в стороны голубые сапфиры, рубины,
бриллианты. Палитра камней повторяет оттенки российского триколора. Уникальная
драгоценность стоимостью более $ 1 млн,
была изготовлена мастерами ювелирных
ателье Mercury в Валенце.

Факт. Зафиксировать посадку
короны на голове поможет
бархатная лента с внутренней
стороны обруча.

Май – Июнь 2018
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PRIMEхроника
Александра Вертинская

Гор Нахапетян с Татевик Карапетян

Игорь Булатов и гость вечера

Открытие выставки
«EXTENSION.AM:
Географический опыт»

В галерее «Триумф» открылась выставка восемнадцати современных художников из Армении, ставшая продолжением цикла выставок
EXTENSION, который знакомит с актуальной
художественной сценой разных стран. Проект
«EXTENSION.AM: Географический опыт» был создан при поддержке первого вице-президента
группы компаний «Ташир», мецената Татевик
Карапетян.

Валерия Роднянская

Емельян Захаров, Нина и Карен Арутюнян

Charity Battle
Food Edition

Вероника Белоцерковская
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Александр Роднянский
и Марк Гарбер

Марина
Жигалова-Озкан

Миранда Мирианашвили
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Александр Роднянский, Александра Новикова, Федор Бондарчук,
Ольга Слуцкер, Аркадий Новиков

Фонд «Друзья» в честь своего трехлетия собрал друзей
на благотворительной гастрономической битве в кулинарной
школе Novikov School. Вероника
Белоцерковская, Миранда Мирианашвили, Александр Раппопорт
и Аркадий Новиков с командами
весь вечер готовили для гостей,
а гости «голосовали». Благодаря
пожертвованиям партнеров и гостей мероприятия на благотворительность было собрано
3 860 000 рублей.

Факт. Команда Bentley
Motorsport 2017 года.

В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

этом году многолетние
гоночные традиции Bentley
приобрели роскошную
форму нового гоночного
Continental GT3, полюбоваться которым в действии можно будет
во время европейских этапов Blancpain
GT Series Endurance Cup: 19-20 мая
на Silverstone в Великобритании, 2-3 июня
на Paul Ricard во Франции и, наконец,
в июле на Spa 24 Hrs в Бельгии. Автомобиль
сделан преимущественно из алюминия,
что обеспечивает ему мощность и легкость,
оснащен новым четырехлитровым двигателем с двойным турбонаддувом V8, сухим
поддоном картера и полностью обновленной системой впуска и выпуска. Мощность
двигателя превышает 550 л. с.

С

воим клиентам Bentley
предлагает не просто полюбоваться новым автомобилем и гонками с трибун.
В hospitality-пакет входит
также аккредитация с максимальным
доступом везде, где это только возможно, экскурсия в гаражи с возможностью
рассмотреть GT3 вблизи, предгоночные
тест-драйвы, знакомство с гонщиками
и инженерами и места на трибунах с самым
невероятным обзором трассы.

БЫСТРЕЕ
ЛЕГЧЕ
МОЩНЕE
Май – Июнь 2018
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Гонки – лучшее
спа для мужчин,
говорит Леонид
Огородников.
Spa 24 в Бельгии
– отличное тому
подтверждение.
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PRIMEevents
Концерты
2 мая
ВЕНА, АВСТРИЯ

Scott Bradlee's Postmodern
Jukebox
Проект пианиста и аранжировщика
Скотта Брэдли получил известность благодаря YouTube, но уже покорил сотни
городов по всему миру.

Planet.tt Bank Austria Halle
Gasometer

3 мая
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

30 Seconds To Mars
Коллектив приедет в Берлин в рамках
мирового турне в поддержку альбома
A Day in the Life of America.

Mercedes-Benz Arena

5 мая
МОСКВА, РОССИЯ

Церемония награждения
и концерт-закрытие Grand
Piano Competition
В закрытии II конкурса молодых пианистов участвуют лауреаты, художественный руководитель конкурса Денис
Мацуев и Государственный академический симфонический оркестр России
им. Е. Ф. Светланова под управлением
Александра Сладковского и Валерия
Гергиева.

Концертный зал имени
П. И. Чайковского

6, 7 мая
СИНГАПУР

Ленни Кравиц

Бруно Марс
Мировое турне 24K Magic World Tour
продолжается.

поклонников в Лиссабоне.

жает тур с альбомом The Thrill Of It All.

джазовый вокальный альбом.

Altice Arena

Palau Sant Jordi

Gasteig

28, 29 мая

14 мая

18 мая

7 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

МАЙАМИ, США

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

РИМ, ИТАЛИЯ

Джеймс Блант

Джастин Тимберлейк

Роджер Уотерс

Anastacia

В рамках тура The Afterlove Tour великий
романтик добрался и до России.

Мировая поп-звезда продолжает обкатывать альбом Man Of The Woods.

Сооснователь Pink Floyd приедет в Цюрих
с туром Is This The Life We Really Want?

БКЗ «Октябрьский»

AmericanAirlines Arena

Hallenstadion

29 мая

Американская поп-дива выступит в Риме
в рамках мирового турне Evolution Tour.

Auditorium Parco della Musica

15 мая

23 мая

8–12 мая

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

Сэм Смит

Грегори Портер

Eurovision

Британский певец и композитор, названный критиками открытием-2014, продол-

В Мюнхен приезжает легендарный обладатель премии «Грэмми» за лучший

Гала-концерт звезд мировой
оперы

63-е по счету «Евровидение» собирает
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Гала-концерт в честь 40-летия творче-
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Marina Bay Sands Grand Theatre

19, 20 июня
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Beyoncé & Jay-Z
Одна из главных поп-див современности
отправляется вместе со своим супругом
Jay-Z в турне On the Run II Tour.

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
мая-июня
МОСКВА

Amsterdam ArenA

World Press Photo, финалист конкурса в номинации «Люди» Анна Бойязис

22 июня

6, 20 мая

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Reception

The Rolling Stones
Коллектив, занявший четвертое место
в списке 50 величайших исполнителей
всех времен, приезжает в Берлин в рамках турне No Filter Tour.

Автором пьесы значится литературный двойник Сергея Юрского –
Игорь Вацетис. Юрский же стал
режиссером и исполнителем главной роли – Плоткина.

Olympiastadion

Театр им. Моссовета

24, 25 июня

7, 8, 15, 16 мая; 2, 3, 20,
26 июня

НЬЮ-ЙОРК, США

ской деятельности Пааты Бурчуладзе
соберет лучшие голоса мира: Ольгу
Бородину (меццо-сопрано) и Марию
Гулегину (сопрано), Лану Кос (сопрано)
и Марко Берти, Ферруччо Фурланетто
(бас) и Отара Джорджикию (тенор).

Михайловский театр

31 мая
МОСКВА, РОССИЯ

Борис Березовский

в Берлине в рамках грандиозного мирового турне Witness World Tour.

Крис Ботти

Mercedes-Benz Arena

Харизматичный трубач и потрясающий
шоумен представит публике изысканный
союз джаза, классики и поп-музыки.

9 июня

Sony Hall

НЬЮ-ЙОРК, США

Спектакль-фантазия на тему
трагедий Шекспира в постановке
Марка Захарова. Фальстаф, как
и положено, предстает в образе
лукавца-шута, а вот с принцем приключается неожиданная перемена.

U2

«Ленком»

Легендарные рокеры привозят в НьюЙорк новый альбом Songs of Experience.

10, 30 мая
«Малгил»

ВЕНА, АВСТРИЯ

Ленни Кравиц

25, 26 июня

Американский мультиинструменталист
и просто любимец публики представляет новую студийную пластинку Raise
Vibration.

Один из самых востребованных пианистов
мира даст в Москве фортепианный вечер.

Wiener Stadthalle

Madison Square Garden

Большой зал Консерватории

10 июня

26 июня

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

31 мая

Queen + Adam Lambert

Ringo Starr & His All-Starr Band

ВЕНА, АВСТРИЯ

Концерт в Барселоне – уникальная возможность в полном масштабе оценить
сотрудничество Брайана Мэя, Роджера
Тейлора и Адама Ламберта в роли
фронтмена группы.

Великий гитарист The Beatles выступит
в каталонской столице со своим коллективом The All-Starr Band.

Летний ночной концерт
Венского филармонического
оркестра
Концерт с 2009 года проходит при
поддержке Rolex и ежегодно собирает
в саду дворца Шенбрунн более ста
тысяч человек. В этом году дирижирует
оркестром Валерий Гергиев.

Palau Sant Jordi

Palau Sant Jordi

Выставки
и ярмарки
3–6 мая

2 июня

НЬЮ-ЙОРК, США

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Frieze Art Fair New
York

Брайан Ферри
Музыкальная икона продолжает тур
в поддержку альбома Avonmore.

НЬЮ-ЙОРК, США

В очередной раз НьюЙорк принимает важнейшую ярмарку искусства.
В этом году здесь покажут
работы более 1000 художников со всего мира.

Depeche Mode

Randall's Island Park

Британские электронщики вновь посетят
Нью-Йорк в рамках тура в поддержку
альбома Spirit.

13 мая – 10 июня

Palais Des Congre`s

6 июня

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Выставка World
Press Photo

6 июня

Каждый год международное независимое жюри,
состоящее из профессиональных фотографов

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Май – Июнь 2018

Московский театр Олега
Табакова

18, 26 мая
Спектакль по пьесе Нила Саймона
об обманчивости внешнего благополучия. За ужином в ресторане
Парижа встречаются семейные
пары. Их жизнь лишена потрясений
и финансовых проблем. Но вечер
становится катализатором непредвиденных событий.

Театр им. Вл. Маяковского

24 мая
«Фрида. Жизнь в цвете»

Barclays Center

Американская певица даст концерт

Хармс писал: «Эта книга такова,
что говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю
шапку». Анекдотичные персонажи
постоянно оказываются в самых нелепых ситуациях. Но за гротеском
легко читается рефлексия о том,
«как много в жизни несчастных,
которые занимают не то место».

«Банкет»

Дворец Шенбрунн

Кэти Перри

«Фальстаф и Принц
Уэльский»

Art Basel, Galeria Pedro Cera, Adam Pendleton, OK DADA
OK BLACK DADA OK (if the function ok black dada), 2018

primetraveller.ru

В центре внимания – роман и брак
одной из самых загадочных художниц с Диего Риверой. Спектакль
украшает мексиканская музыка,
цитаты из дневника художницы
и элементы ее интервью.

Театр им. Евг. Вахтангова

PRIME traveller
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и фоторедакторов СМИ, оценивает
работы претендентов в девяти различных категориях. Затем выставка весь год
путешествует по миру.

мира по футболу МСИ «Гараж» представит новый проект одного из главных
радикалов современности.

Музей «Гараж»

Galleria Carla Sozzani

представителей модной индустрии. Хозяйкой вечера по традиции станет Анна
Винтур, а тема этого года – «Божественные тела: мода и католицизм».

Metropolitan Museum

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

12–15 июня
16–20 мая

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

Pitti Immagine Uomo 94

КАП Д'АНТИБ, ФРАНЦИЯ

6-я Московская Биеннале
Архитектуры

В знаменитой флорентийской крепости
по традиции пройдет выставка мужской
моды, которую смело можно назвать
самым ярким событием в своем жанре.

Вечеринка Cinema
Against AIDS

Московская Биеннале Архитектуры
пройдет одновременно с Международной выставкой архитектуры и дизайна
АРХ Москва.

17 мая

Fortezza da Basso

Ежегодная вечеринка благотворительного
фонда amfAR – одно из самых ярких внеконкурсных событий Каннского фестиваля.

Ho^ tel du Cap-Eden-Roc

ЦДХ

14–17 июня

24–26 мая

Art Basel

НЬЮ-ЙОРК, США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Главный «супермаркет» современного
искусства и барометр художественных
трендов традиционно представит несколько секторов, среди которых Art
Galleries и Art Edition (проекты главных
мировых галерей), Art Statements (проекты молодых галерей, представляющих
новых художников) и Art Feature (кураторские аспекты галерейной практики).

Гала-вечер ABT Gala

21 мая

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

Петербургский
международный
экономический форум
Уникальная возможность получить актуальную информацию из первых рук
и принять участие в дискуссиях о глобальной экономике.

КВЦ «Экспофорум»

Messe Basel

Metropolitan Opera

26 мая
МОСКВА

Благотворительный Венский
бал в Москве

25 мая – 23 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

В программе премьера новой постановки Уэйна МакГрегора Afterite и отрывки
из премьерного спектакля Алексея
Ратманского Harlequinade в исполнении
солистов ABT.

Выставка «Скульптуры
Сальвадора Дали»

Светская
жизнь

Помимо живописи, Дали оставил вклад
в самых разных областях искусства:
в литературе и ювелирном деле, в кино
и в скульптуре. Целью выставки стало
исследование работы Дали с последней.

7 мая

Одно из ярчайших событий в мировом
бальном календаре пройдет под эгидой
Года русского балета, которым в России
стал 2018 год. Гостей ждет балет-гала
с участием мировых звезд.

НЬЮ-ЙОРК, США

Гостиный Двор

Благотворительный бал
Института костюма MET Gala

2 июня

Музей «Эрарта»

Ежегодно бал собирает самых ярких

ВЕНА, АВСТРИЯ

Благотворительный бал
Life Ball

26 мая – 25 ноября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Biennale
Architettura 2018

Бал жизни – первая в мире благотворительная акция, прошедшая в здании,
играющем важную политическую роль, –
Венской Ратуше. Балу, выступающему
против табуирования темы ВИЧ
и СПИДа в обществе, в этом году 25 лет.

Темой 16-й Архитектурной биеннале станет
Freespace.

Biennale di Venezia

Венская Ратуша

7 июня – 9 сентября
5 июня

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Выставка Victor
Vasarely. The birth
of Op Art

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Церемония награждения
премии «ТОП 50. Самые
знаменитые люди
Петербурга»

Ретроспектива французского художника, ведущего
представителя «оп-арт».

Ведущие 13-й премии журнала Sobaka –
Ксения Собчак и Максим Виторган.

Museo ThyssenBornemisza

Театр
им. В. Ф. Комиссаржевской

12 июня – 19 августа

Во время чемпионата
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

18 июня

МОСКВА, РОССИЯ

Выставка «Юрген
Теллер. Россия.
Чемпионат мира
по футболу – 2018»

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

MTV Movie & TV Awards
Блейк Лайвли и Кэти Холмс на АBT Gala

Телеканал MTV вручит награды за лучшие фильмы и сериалы 2017 года.

Shrine Auditorium

primetraveller.ru

Май – Июнь 2018

19–24 июня

4–13 мая

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Неделя мужской моды

Mutua Madrid Open

Коллекции SS-19 в Париже традиционно
представят Dior Homme и Louis Vuitton,
Maison Martin Margiela и Hermès, Rick
Owens и другие знаковые модные дома.

Ежегодный теннисный турнир в серии
ATP 1000 для мужчин и WTA Premier
Mandatory для женщин на одной из лучших теннисных площадок мира.

Различные площадки

La Caja Magica

23 июня

7–20 мая

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

РИМ, ИТАЛИЯ

Бал-маскарад в Версале

Internazionali BNL d’Italia

Нынешний бал посвящен поиску сокровищ. Гостей ожидают в барочных костюмах и масках.

Некоторые поклонники тенниса считают,
что Открытый чемпионат Италии серии
ATP Masters второй по престижности
турнир на грунтовых покрытиях после
Открытого чемпионата Франции.

Parc de Versailles

Фестивали

Foro Italico

11–13 мая
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

10–13 мая

Grand Prix de Monaco Historique

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Официальным хронометристом 11го ралли по традиции выступит Chopard,
а на слывущей одной из самых красочных
в мире гонке встретятся автомобили,
выпущенные в период с 1926 по 1978 год.

Гастрономический фестиваль
Taste Of Milano
Лучшие повара Милана будут готовить
для гостей и проводить мастер-классы
в модном квартале Porta Nuova.

Circuit de Monaco

The Mall

КАЛЕНДАРЬ
WORLD CLASS
Super offer!
Лазерная эпиляция LightSheer Duet
Лето близко, поэтому в силу вступили экстремально низкие цены на все зоны эпиляции на аппарате LightSheer
Duet. Короткие и безболезненные сеансы дают долговременный результат.

НЕАПОЛЬ – О.КАПРИ, ИТАЛИЯ

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Rolex Capri Sailing Week

Festa della Sensa

64-я регата Tre Golfi Race стартует в Неаполе при поддержке компании Rolex,
а на Капри продолжится соревнованиями
12° Campionato Nazionale del Tirreno,
Maxi Yacht Capri Trophy и Mylius Cup.

Праздник, который отмечают в день
Вознесения, отображает тысячелетнюю
историю Венеции и ее традиции. Кортеж
традиционных венецианских лодок отплывает от Сан-Марко на Лидо во главе
с «Серениссимой» с мэром и городской
администрацией на борту.

Circolo Remo e Vela Italia
Yacht Club Capri

Bacino di San Marco

16 мая

Beauty Spa by World Class

15–19 июня

Финал Лиги Европы УЕФА

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

16–30 июня

Фестиваль телевидения МонтеКарло

Финал второго по значимости футбольного турнира станет достойным поводом
оказаться в майском Лионе.

Спортивные каникулы в Турции

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

11–19 мая
12, 13 мая

Две недели солнца, моря и спорта в компании сверстников. В программе силовой и функциональный тренинг, беговые тренировки
ПРИВИЛЕГИИ
и трекинг, гимнастика и плавание, а такДЛЯ ЧЛЕНОВ
же командные игры и соревнования.
КЛУБА
И все это на территории 20 га с душиPRIME CONCEPT
стыми соснами, банановыми пальмами
и лимонными деревьями.
Club Med Palmiye
Премия до 20 %
от базовой стоимости
24 июня – 8 июля
годового индивидуальДетский тур на Сардинию
ного членства в «World
Фитнес и трекинг, плавание и разноClass Жуковка», «World
образные командные соревнования – от Class Романов» и «World
футбола (школа INTER MILAN) до лапты.
Class Жуковка Business».
А кроме того, обширная экскурсионная
И премия не менее 15 %
программа и дополнительное обучение
при покупке годового
итальянскому языку.
индивидуального членTBD
ства в другие клубы.

Май – Июнь 2018

ЛИОН, ФРАНЦИЯ

Фестиваль был создан Князем Ренье III
для поощрения новых художественных
форм, отражающих мир и взаимопонимание между людьми. В программе премьеры сериалов, автограф-сессии, встречи
с актерами и роскошные приемы.

Grimaldi Forum

Спорт

Parc Olympique Lyonnais

4–6 мая
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Longines Global Champions Tour
108-й выпуск Мадридского международного конкурса по конкуру – один из этапов Longines Global Champions Tour – соревнование с самым большим в конном
спорте призовым фондом.

Club de Campo Villa

4–20 мая

20 мая

КОПЕНГАГЕН И ХЕРНИНГ, ДАНИЯ

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Чемпионат мира по хоккею

Регата Vogalonga

В 82-й раз 16 команд из Европы и Америки сразятся за почетный титул – на этот
раз это случится в Дании.

Это «признание в любви к Венеции» задумывалась как протест против моторных
лодок, которые портят облик города.
Сегодня же это международное меро-

Различные площадки

primetraveller.ru
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приятие собирает не только любителей,
но и профессиональных гондольеров.

17 июня
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Bacino di San Marco

Премьера оперы
«Макбет»

21 мая – 10 июня

В главных ролях – блистательные Анна Нетребко
и Пласидо Доминго.
За дирижерским пультом –
Даниэль Баренбойм.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Roland Garros

Один из четырех турниров Большого
шлема по традиции пройдет в Париже.

Stade Roland Garros

Берлинская
государственная
опера

24–27 мая
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Formula 1 Grand-Prix
de Monaco

Circuit de Monaco

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Премьера оперы
«Пират»

Шоу

26 мая
КИЕВ, УКРАИНА

Финал Лиги чемпионов УЕФА
Финал 63-го сезона самого престижного
клубного футбольного турнира под
эгидой УЕФА впервые пройдет в Киеве.

8–20 мая

Олимпийский стадион

Стрeмительное погружение в красочную, кишащую жизнью экосистему, где
насекомые работают, едят, играют,
дерутся и ищут любовь в бесконечном
потоке энергии и движения.

8–16 июня
САН-РЕМО – ГЕНУЯ, ИТАЛИЯ

Giraglia Rolex Cup

Одна из самых знаменитых гонок Средиземноморья традиционно пройдет
при поддержке Rolex. Яхты стартуют
в Сан-Ремо, прибывают в Сен-Тропе, где
в течение трех дней проводится серия
прибрежных гонок, а затем отправляются в гонку в открытом море протяженностью 243 морские мили.

Yacht Club Sanremo

11–17 июня

МОСКВА, РОССИЯ

Cirque du Soleil: OVO

Villa d’Este

Teatro alla Scala

Опера

Театр

12 мая

14, 15 мая

ВЕНА, АВСТРИЯ

Премьера оперы «Самсон
и Далила»

16–19 мая

Главные партии в опере на музыку
Сен-Санса исполняют Роберто Аланья,
Элина Гаранча и Карлос Альварес.

БРЕШИЯ – РИМ, ИТАЛИЯ

Венская государственная опера

«Лужники»

Пробег ретроавтомобилей
Mille Miglia
Энцо Феррари назвал эту гонку «самым
великолепным автопробегом в мире».
Спорить сложно – едва ли можно где-то
еще увидеть 1300 лучших классических
машин на фоне удивительных пейзажей.

САУТГЕМПТОН, США

US Open Golf

25–27 мая

За внушительный приз одного из самых
престижных турниров поборются лучшие гольфисты мира.

ЧЕРНОББИО, ИТАЛИЯ

Shinnecock Hills Golf Club

участие в «конкурсе красоты».

Сопрано Соня Йончева
исполнит главную женскую партию в постановке
на музыку Беллини.

Vogalonga

31 мая; 3, 7, 10 июня
ВЕНА, АВСТРИЯ

«Риголетто»

Перуанский тенор Хуан Диего Флорес
исполнит в опере Верди роль Герцога
Мантуанского. Компанию ему составит
Аида Гарифуллина.

Венская государственная опера

Concorso d’Eleganza

4 июня – 12 июля

Самые красивые ретроавтомобили мира
соберутся на озере Комо, чтобы принять

«Борис Годунов»

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Постановка объединит таких музыкальных звезд, как дирижер Владимир Юровский, Ильдар Абдразаков, Александр
Цимбалюк (в роли Бориса Годунова)
и Евгений Никитин.

14 июня – 15 июля
РОССИЯ

FIFA World Cup
Матчи 21-го мундиаля пройдут в 11 городах страны на территории двух частей
света — Европы и Азии.

11 июня
МОСКВА, РОССИЯ

«Пиковая дама» в концертном
исполнении

16, 17 июня
ЛЕ-МАН, ФРАНЦИЯ

24 Heures du Mans

Circuit de la Sarthe
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Российскую премьеру спектакля Анны
Терезы де Кеерсмакер, бельгийской танцовщицы и хореографа, на музыку Стива
Райха в исполнении ансамбля современной музыки Ictus в Москве покажут
в рамках фестиваля «Черешневый лес».

Музыкальный театр
им. Станиславского
и Немировича-Данченко

18, 19 мая
ГАННОВЕР, ГЕРМАНИЯ

Спектакль Lecture On Nothing
Поклонников «главного театрального
мистификатора современности» Роберта Уилсона ждет своеобразный оммаж
одноименному произведению композитора Джона Кейджа.

Orangerie (KunstFestSpiele
Herrenhausen)

Балет

Opera Bastille

Различные площадки

Старейшая в мире гонка по традиции
пройдет при поддержке часовой марки
Rolex. Среди мероприятий в рамках
гонки – концерт Jamiroquai.

МОСКВА, РОССИЯ

Спектакль Rain

Симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия
Гергиева представят в Москве концертную версию оперы Чайковского.
Cirque du Soleil: OVO

Концертный зал
им. П. И. Чайковского

primetraveller.ru

5, 6 июня
МОСКВА, РОССИЯ

Проект Benois de la Danse
Ежегодно сменяемое международное
жюри, состоящее из самых авторитетных
деятелей мировой хореографии, выдвигает номинантов. Оцениваются лучшие
работы хореографов, танцовщиков, композиторов и сценографов.

Большой театр

Май – Июнь 2018

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Самый известный этап «Формулы-1»
традиционно соберет на балконах королевства толпы поклонников.

29 июня

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБ

Sziget

SUM
MER
FESTI
VALS
Май – Июнь 2018

Кино
и реклама

город в центр кинематографической жизни. Главная фишка – показы на открытом
воздухе на площади Пьяцца-Гранде.

Различные площадки

8–19 мая

29 августа – 8 сентября

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Каннский кинофестиваль

Венецианский кинофестиваль

Главные премьеры и великолепные вечеринки, где можно пообщаться с участниками фестиваля.

75-й по счету кинофестиваль по традиции соберет лучших из лучших.

Различные площадки

Дворец фестивалей

2–10 июня

Театр

СОЧИ, РОССИЯ

«Кинотавр»
Важный смотр российской киноиндустрии пройдет в этом году в 29-й раз.

6–24 июля

Различные площадки

Festival d'Avignon

18–22 июня
КАННЫ, ФРАНЦИЯ

В программе 72-го фестиваля не только
громкие премьеры и спектакли главных
трендсеттеров, но и концерты, выставки.

«Каннские львы»

Папский дворец

Своего рода «Оскар» рекламного мира
ежегодно собирает профессионалов
индустрии и любителей.

Дворец фестивалей и конгрессов

АВИНЬОН, ФРАНЦИЯ

Опера
и классическая
музыка

2–12 августа
ЛОКАРНО, ШВЕЙЦАРИЯ

Международный
кинофестиваль в Локарно

18–21 мая

Четвертый по важности после Канн, Венеции и Берлина фестиваль превращает

Salzburg Whitsun Festival

primetraveller.ru
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Этот фестиваль проходит в преддверии
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долгожданного летнего фестиваля. В программе опера «Итальянка в Алжире» при
участии Чечилии Бартоли, концерт Максима Венгерова и гала-концерт при участии
Йонаса Кауфмана, Даниэля Баренбойма
и Берлинской государственной капеллы.

Grosses Festspielhaus

24 июня – 31 июля
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Munich Opera Festival
Фестиваль в баварской столице ведет
свою историю с 1875 года. В программе
как оперная классика, так и авангард.

National Theater

22 июня – 26 августа
ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

Оперный фестиваль в Вероне

Ravello Festival

Фестиваль проходит в амфитеатре под
открытым небом с 1913 года. В программе оперы «Набукко», «Аида»,
«Турандот», «Кармен», «Севильский
цирюльник», балетный вечер «Роберто
Болле и друзья» и гала-концерт Verdi
Opera Night.

Arena di Verona

30 июня – 25 августа
РАВЕЛЛО, ИТАЛИЯ

Ravello Festival

Известен также как «Вагнеровский».
В 1880 году Рихард Вагнер посетил Равелло и воскликнул: «Вот где находится волшебный сад Клингзора!» Здесь собираются крупные представители классической
музыки и молодые дарования.

Различные площадки

3 июля – 4 августа
РИМ, ИТАЛИЯ

Оперный фестиваль Caracalla

Terme di Caracalla

4–24 июля
ЭКС-АН-ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ

Экс-ан-Прованский оперный
фестиваль
Международный музыкальный
фестиваль отмечает 70-летие такими
операми, как «Ариадна на Наксосе»
Штрауса, «Волшебная флейта» Моцарта,
«Огненный ангел» Прокофьева, «Дидона
и Эней» Перселла.

Pistoia Blues

театре под открытым небом вошли оперы
«Богема», «Мадам Баттерфляй», «Тоска»,
«Турандот» и нечастый гость оперной
сцены «Триптих». На открытии зрителей
ждет Messa di Gloria в исполнении
Андреа Бочелли и Оркестра Фестиваля
Пуччини.

19 июля – 5 августа
ВЕРБЬЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

Rossini Opera Festival

Здесь соберутся такие звезды, как Юрий
Башмет и Валерий Гергиев, Руфус Уэйнрайт
и Леонидас Кавакос, Евгений Кисин и Максим Венгеров, Денис Мацуев и Григорий
Соколов, Зубин Мета и Люка Дебарг.

Поклонников Россини ждут такие оперы,
как «Адина» и «Севильский цирюльник»,
«Маленькая торжественная месса»,
«Путешествие в Реймс», а также вечер
Rossinimania.

Различные площадки

Adriatic Arena и Teatro Rossini

13 июля – 8 сентября

25 июля – 29 августа

До 26 октября

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

БАЙРОЙТ, ГЕРМАНИЯ

Gran Teatro all'aperto Giacomo
Puccini

Фестиваль классической
музыки BBC Proms

Байройтский фестиваль

Фестиваль Пуччини

Один из крупнейших оперных фестивалей
Европы проходит в театре, построенном
баварским королем Людовиком II. Здесь
исполняются только произведения Вагнера, который и основал фестиваль.

В программу фестиваля в великолепном

Royal Albert Hall

Festspielhaus

6 июля – 25 августа
ТОРРЕ ДЕЛЬ ЛАГО, ИТАЛИЯ
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ПЕЗАРО, ИТАЛИЯ

Verbier Festival

Ежедневно на фестивале можно
будет услышать произведения великих
композиторов в исполнении музыкантов
и оркестров мировой величины.

Различные площадки

11–23 августа

primetraveller.ru

МОНТЕКАТИНИ, ИТАЛИЯ

Montecatini
Opera Festival

В тосканском городке, известном своими термами, в этом году дают «Богему»,
«Мадам Баттерфляй», «Силу судьбы»,
«Травиату» и «Тоску».

Terme Tettuccio

Май – Июнь 2018

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

В этом году зрителей ждут оперы «Кармен», «Травиата» и «Ромео и Джульетта».
Специальным гостем фестиваля станет
итальянский танцовщик Роберто Болле –
его гала-вечера пройдут 17 и 18 июля.

Поп, рок
и электронная
музыка

20 июня – 26 июля

здесь можно послушать Eminem, Gorillaz,
Nine Inch Nails, Khalid и Бруно Марса.

РИМ, ИТАЛИЯ

Rock in Roma

Различные площадки

1–3 июня

Фестиваль соберет в этом году таких
звезд, как The Killers, Macklemore, Post
Malone, Roger Waters и Chemical Brothers.

НЮРБУРГ, ГЕРМАНИЯ

Ippodromo delle Capannelle

Фестиваль соберет на трассе «Формулы-1» таких звезд, как 30 Seconds to Mars,
Muse, Foo Fighters, Gorillaz, Snow Patrol,
Marilyn Manson и Alt-J.

30 июня – 7 июля

Rock Am Ring

РОСКИЛЛЕ, ДАНИЯ

Roskilde Festival

Старейший музыкальный фестиваль Старого Света по размаху уступает только
британскому Glastonbury. Этим летом

1–26 июля
ЛУККА, ИТАЛИЯ

Lucca Summer Festival
На ежегодном музыкальном фестивале
в одном из самых красивых городов Тосканы всегда отличная программа: на 21-м
фестивале заявлены Маркус Миллер
и Нора Джонс, Ленни Кравиц и Gorillaz,
Ринго Старр и другие звезды.

4–15 июля
ПИСТОЙЯ, ИТАЛИЯ

Фестиваль Pistoia Blues
В Тоскане соберутся Джеймс Блант
и Аланис Мориссетт, Mark Lanegan
Band Supersonic Blues Machine Feat.
Billy F. Gibbons и Стив Хаккетт.

Piazza Duomo

5–8 июля
ЛЕВЕН, БЕЛЬГИЯ

Rock Werchter

6 июня – 13 июля

У фестиваля отличный лайн-ап: Gorillaz
и Franz Ferdinand, The Killers и London
Grammar, Nick Cave & The Bad Seeds.

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Различные площадки

В садах дворца Педральбес можно будет
услышать Simple Minds и Sara Baras Ballet,
Тома Джонса и Jessie J, Элвиса Костелло и Эмели Санде, Горана Бреговича
и Джорджа Бенсона.

6–8 июля

Nürburgring

Piazza Anfiteatro

Festival Jardins de Pedralbes

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Main Square Festival
Здесь соберутся и Depeche Mode,
и Jamiroquai, и Лиам Галлахер, и Queens
of the Stone Age, и Portugal. The Man.

Jardines de Pedralbes de Barcelona

Porte Royale de la Citadelle

14–16 июня
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

6–8, 13–15 июля

Культовому фестивалю 25 лет. Хедлайнеры
дневной программы – Gorillaz и Том Йорк,
а ночной – Лоран Гарнье и 2manydjs.

British Summer Time

Sonar

Fira Montju c и Fira Gran Via
L'Hospitalet

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Майкл Бубле, Эрик Клэптон, Бруно Марс,
Роджер Уотерс – этим летом в Гайд-парке
будет жарко.

Leopolis Jazz

Гайд-парк

10, 11 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Tinkoff Stereoleto

17-й независимый международный
музыкальный фестиваль привезет
в Петербург Franz Ferdinand, «Касту»
и Brainstorm, а также загадочную Ionnalee
(iamamiwhoami), американских романтиков Cigarettes After Sex и британского
электронщика Squarepusher.

Artplay

15–17 июня
ЛАНДГРАФ, НИДЕРЛАНДЫ

Pinkpop

Фестиваль в провинции Лимбург
с 1970 года виртуозно сочетает рок,
поп и ритм-н-блюз. В этом году здесь
выступят Бруно Марс и Foo Fighters, Pearl
Jam и Noel Gallagher’s High Flying Birds,
Snowpatrol и Jessie J.

Megaland

17 июня – 22 июля
НИМ, ФРАНЦИЯ

Festival de Nîmes
Этим летом гостей города с многовековой историей ждут на Римской арене
выступления Стинга, Ленни Кравица,
Эннио Морриконе, Texas, Jamiroquai,
Норы Джонс и Simple Minds.

Arenes de Ni^ mes

Май – Июнь 2018

Rock Am Ring

primetraveller.ru
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концертом Андреа Бочелли.

Jardines de Cap Roig

14 июля
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Barcelona Beach Festival
Здесь и Armin van Buuren, и David Guetta,
и The Chainsmokers, и Axwell Λ Ingrosso.

Platja del Forum | Parc de la Pau

11 июля – 25 августа
МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ

Starlite Festival
Хедлайнеры фестиваля – Стинг, Шарль
Азнавур, Pet Shop Boys, Jamiroquai и Texas.

Различные площадки

19–22 июля
БЕНИКАСИМ, ИСПАНИЯ

Festival Internacional de
Benicassim
The Killers и Pet Shop Boys, и Лиам Галлахер, и Bastille, и Two Door Cinema Club.

Побережье между Валенсией
и Барселоной

Rockslide Festival

2–5 августа
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Lollapalooza
В Париж приедут Depeche Mode,
Kasabian, Bastille и Gorillaz, The Killers и др.

Hippodrome de Longchamp

4 августа
МОСКВА, РОССИЯ

«Пикник «Афиши»
На главной сцене Пикника выступят Земфира, Belle & Sebastian и Arcade Fire.

Усадьба «Коломенское»

8–15 августа
БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Sziget
На один из главных европейских фестивалей в этом году едут за Arctic Monkeys,
Ланой Дель Рей, Дуа Липой и пулитцеровским лауреатом Кендриком Ламаром.

Различные площадки

10–12 августа

Melt!

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Alfa Future People
Kew The Music

12–14 июля

Отличный повод устроить пикник в Королевских ботанических садах под The
Gypsy Kings, 2Cellos или Boyzone.

МАДРИД, ИСПАНИЯ

переоборудованных из механизмов, которые когда-то использовались в рудничном
деле. В этом году здесь Florence + The
Machine, The xx, Nina Kraviz и Odesza.

Mad Cool

Ferropolis

Depeche Mode и Dua Lipa, Franz Ferdinand
и Kasabian, LP и Massive Attack.

13 июля – 22 августа

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Espacio Mad Cool

КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ,
ИСПАНИЯ

Rock en Seine

13-15 июля

Festival de Cap Roig

Henley Festival

ГРЕФЕНХАЙНИХЕН, ГЕРМАНИЯ

Камерный фестиваль cоберет в Оксфордшире Риту Ору, Грейс Джонс и других.

Melt!

На побережье Коста-Бравы соберутся
Брайан Ферри и Texas, Sting & Shaggy
и Джеймс Блант. А завершится программа

River & Rowing Museum

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Royal Botanic Gardens

11–15 июля
ХЕНЛИ-ОН-ТЕМС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

102

PRIME traveller

Артисты выступают на шести сценах,

Самый неординарный фестиваль соберет
Afrojack, Steve Aoki и Vini Vici.

Тайный аэродром на берегу
Волги

24–26 августа

primetraveller.ru

В завершение лета романтическая столица мира подхватит рок-волну – здесь соберутся 30 Seconds to Mars, Macklemore,
Justice, Post Malone и многие другие.

Domaine National de Saint-Cloud

Май – Июнь 2018

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

10–15 июля

Джаз

и Грегори Портер, The Chainsmokers
и Мелоди Гардо, а также Massive Attack.

Различные площадки

1–30 июня
НЬЮ-ЙОРК, США

Blue Note Jazz Festival
Легендарный лейбл Blue Note соберет
на 15 площадках более 150 артистов:
Kool & the Gang, Hiromi, Robert Glasper
Experiment и Кассандра Уилсон и др.

Различные площадки

2, 3 июня

14–24 июня
ПЕРМЬ, РОССИЯ

Дягилевский фестиваль

На старейший европейский джазовый
фестиваль едут Грегори Портер и Kyle
Eastwood Quintet, Джек Джонсон и Дева
Махал, Massive Attack и Parov Stelar, Авишай Коэн и Гари Кларк-мл.

Главным событием станет премьера
драматической оратории «Жанна на костре» в постановке легендарного Ромео
Кастеллуччи. Также в программе Needles
and Opium («Иглы и опиум») Робера Лепажа, а закроется фестиваль традиционным исполнением симфонии Малера Фестивальным оркестром под управлением
Теодора Курентзиса.

Place Massena и Le Jardin Albert 1er

Различные площадки

25–29 июля

29 июня – 15 июля

17–21 июля
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Nice Jazz Festival

МОСКВА, РОССИЯ

«Усадьба Jazz»

15-летие фестиваль отметит с AYWA
(Франция), Peruquois (Австралия), Richard
Bona Group (США), Jacob Collier (Великобритания), Donny McCaslin (США) и, конечно, Игорем Бутманом.

САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

СПОЛЕТО, ИТАЛИЯ

Heineken Jazzaldia

Фестиваль в Сполето

Среди участников заявлены Chick Corea
Akustic Band, Грегори Портер, Curtis
Stigers и Kenny Barron Quintet.

В программе 61-го фестиваля двух миров
значатся важные премьеры и просто необычные постановки и перформансы.

Усадьба «Архангельское»

Различные площадки

Различные площадки

15 июня – 10 июля

26–28 июля

Июль-август

ВЕНА, АВСТРИЯ

РИГА, ЛАТВИЯ

ЮРМАЛА И РИГА, ЛАТВИЯ

Венский джазовый фестиваль

World Jazz Festival

Среди хедлайнеров Каро Эмеральд
и Крис Кристофферсон, Мелоди Гардо
и Луи Остин.

Хедлайнеры фестиваля Игорь Бутман
и его Московский джазовый оркестр,
Мишель Легран и Тони Момрелл.

Различные площадки

Arena Riga

27 июня – 1 июля

27 июля – 15 августа

ЛЬВОВ, УКРАИНА

МАРСИАК, ФРАНЦИЯ

Leopolis Jazz

Jazz in Marciac

В этом году на фестивале выступят Маркус Миллер и Роберт Гласпер, Стефано
Боллани и Джейкоб Кольер.

В Марсиаке ждут Brad Mehldau Trio, Маркуса Миллера, Грегори Портера, Мелоди
Гардо и Santana.

Различные площадки

Различные площадки

29 июня – 14 июля

1–4 августа

МОНТРЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Эдинбургский
международный фестиваль
Каждое лето в Эдинбурге и в течение
четырех увлекательных недель представляют лучшие образцы международной
оперы, театра и танца.

Различные площадки

26 августа – 3 сентября
РИНО, США

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

Black Rock Desert

Кроме того…
21 июля – 11 августа
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Международный фестиваль
фейерверков
Фестиваль был создан мэрией Монако
в 1966 году по случаю празднования
100-летия района Монте-Карло
и ежегодно представляет безумно

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Jazz in Domergue

Программа будет объявлена в ближайшее время.

На роскошной вилле на каннских холмах
прозвучат импровизации Sylvain Luc et Les
Frères Chemirani, David Enhco Quartet,
Tony Paeleman 4tet и Agathe Iracema.

29 июня – 1 июля

На данный момент объявлены даты двух
концертов: 4 июля в КЗ «Дзинтари»
выступит Денис Мацуев, а 8 августа
здесь можно будет послушать Антонио Паппано и оркестр Академии Санта-Чечилия (Рим).

Различные площадки

Montreux Jazz Festival
Различные площадки

«Балтийские музыкальные
сезоны»

3–27 августа

Domergue Villa

САССЕКС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Love Supreme Jazz Festival

3–6 августа

Earth, Wind & Fire, Elvis Costello & The
Imposters, Portico Quartet, Level 42
и George Clinton Parliament Funkadelic.

«Акваджаз. Sochi Jazz Festival»

СОЧИ, РОССИЯ

Теодор Курентзис на Зальцбургском летнем фестивале

Glynde Place

Игорь Бутман уже в пятый раз соберет ярчайших джазовых исполнителей из России,
Великобритании и США.

20 июля – 30 августа

зрелищное пиромузыкальное шоу.

12–22 июля

Различные площадки

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Порт Эркюль

Зальцбургский летний
фестиваль

ЖУАН-ЛЕ-ПЕН, ФРАНЦИЯ

Jazz à Juan

На Лазурном Берегу в этому году и Ленни Кравиц, и The Chick Corea Akoustic
Band, и Карла Бруни, и Нора Джонс.

Все и сразу

13–22 июля

Wiener Festwochen

ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

Umbria Jazz

Фестиваль впечатляет разнообразием:
драма и танец, опера и выставки.

Этот фестиваль, в значительной
степени прославивший город, – один
из самых известных в мире: с самого
начала он отличается высочайшим
музыкальным уровнем, искусством
международных исполнителей
и удачным сочетанием
традиции и новаторства.

В Перудже соберутся Жильберто Жиль

Различные площадки

Различные площадки

Pinede Gould

11 мая – 17 июня
ВЕНА, АВСТРИЯ

Май – Июнь 2018
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24 августа – 2 сентября
МОСКВА, РОССИЯ

Военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня»
Традиционные участники фестиваля –
подразделения почетной охраны глав
государств, а также ведущие военно-оркестровые и творческие коллективы России и зарубежных стран.

Красная площадь

PRIME traveller
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РЕСТОРАНЫ
МОСКВЫ С ЛУЧШИМИ
ВЕРАНДАМИ
Рейтинг PRIME
Завтраки

Веранда

Private dining

Assunta Madre

Bolshoi

Живая музыка

Кальян

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: рыбная, авторская
Шеф-повар: Яна Першина
Ресторан с уникальным для Москвы
ассортиментом рыбы из 25 рек и морей
России и верандой, напоминающей
цветущий оазис посреди городского
пейзажа, наполненный ароматами роз,
лаванды и лилий.
PRIME Сhoice: филе барамунди
с хрустящим рисом, кулак камчатского
краба с горчичным соусом.
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22 | rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

Pescatore

Novikov Group
Кухня: русская, французская
Шеф-повар: Камель Бенмамар
Внутри ресторан украшает эксклюзивная
коллекция работ современных художников и скульпторов, а на веранде ждут
мягкие диваны, теплые пледы и приятная
музыка. Вечером зажигают свечи.
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

Кухня: европейская, рыбная
Шеф-повар Мидо Мустафа
С летней веранды открывается отличный
вид на храма Христа Спасителя, а к основному меню, где представлены все
главные хиты морской кухни, в зависимости от того, какая рыба и морепродукты
«попались в сети», практически каждый
день добавляются новые позиции.
PRIME Сhoice: салат из дорадо,
кинг- краб «Каталана», ассорти
из морепродуктов на гриле.
Берсеневская наб., 16, стр. 9
+7 499 963 81 33 | pescatore-moscow.ru
Время работы: пн-чт 12.00 – 00.00;
пт-сб 12.00 – 01.00; вс 12.00 – 00.00

Skolkovo Restaurant&Bar

Кухня: европейская, итальянская
Шеф-повар: Давиде Корсо
Итальянский ресторан высокой кухни
с клубной атмосферой. Уникальное
месторасположение дает возможность
отвлечься от городской суеты и выпить
чашечку кофе с видом на Красную площадь на уютной веранде.
PRIME Сhoice: фуа-гра с ягодами,
тальятелле с трюфелем.
Красная пл., 3
+7 495 620 31 82 | bosco.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 22.00

PRIME traveller

Детские программы

Erwin. РекаМореОкеан

Кухня: рыбная, итальянская
Интерьеры романтичные, концепция
простая – рыбный ресторан с итальянской душой. В меню не весь перечень
блюд, который готов для вас приготовить
повар, – сориентироваться поможет
официант. Терраса во дворе особняка
Ростовых размещает до 110 гостей.
Гранд-открытие – мероприятие закрытого формата – пройдет в середине мая.
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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Хороший вид
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Кухня: французская
Шеф-повар: Илья Шалев
Веранда с видом на зеленые поля
гольф-клуба, интерьер от японского архитектора Шигеру Бана и превосходная
французская кухня талантливого гастрономического героя Москвы Ильи Шалева.
PRIME Сhoice: яйца бенедикт с лососем,
говяжья вырезка на гриле с кенийской
фасолью.
Сколковское ш., 100, стр. 1
+7 495 777 98 99 | skolkovogolf.com
Время работы: пн-вс 08.00 – 22.00
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Рейтинг клиентов PRIME

Villa Sumosan

Воронеж

Кухня: японская, средиземноморская
Шеф-повар: Андрей Палесика
Ресторан японской и средиземноморской кухни от команды Sumosan. В меню
ресторана представлены как традиционные сашими и роллы, так и авторские
суши, различные закуски и горячие блюда. На веранде разбит японский сад.
PRIME Сhoice: тартар из дорадо
с соусом юзу и тобико, хрустящий рис
с тунцом.
ул. Бурденко, 3
+7 495 236 69 53 | umosan.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Village Kitchen

Причал

Кухня: европейская
Шеф-повар: Михаил Ильич
Вид с веранды ресторана на территории
Московского городского гольф-клуба
великолепный, в основе концепции –
авторская домашняя кухня с ноткой ностальгии и актуальная классика рецептов
средиземноморской, кавказской и ближневосточной кухни.
PRIME Сhoice: тушеные говяжьи щечки
с ризотто и специями, Village-стейк
из молодого бычка, салат из сладких
ташкентских помидоров.
ул. Довженко, 1
+7 495 695 95 25 | villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 11.00 – 00.00

White Rabbit

Novikov Group
Кухня: итальянская, японская,
узбекская, китайская
Шеф-повар: Сергей Носов
Зимой здесь заливают каток и угощают
гостей грогом и глинтвейном, а летом ресторан превращается в настоящий пляж
с лежаками, тентами, широким выбором
освежающих коктейлей.
PRIME Сhoice: котлета из щуки
со шпинатом, паярд из телятины
с картофельным пюре, ножки кролика,
томленные в сметане с розмарином.
Ильинское ш., 2-й км
+7 495 635 40 32 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Семифреддо

White Rabbit Family
Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
В ресторане, в третий раз вошедшем
в рейтинг 50 лучших ресторанов мира,
русская кухня звучит в унисон с последними гастрономическими трендами,
а с веранды на 16-м этаже открывается
головокружительный вид на город.
PRIME Сhoice: дегустационный сет
от шефа, филе телятины с зеленой
спаржей.
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99 | whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс 12.00 – 00.00;
чт-сб 12.00 – 02.00

Аист

Semifreddo Group
Кухня: авторская, итальянская, рыбная
Шеф-повар: Нино Грациано
Ресторанный проект с более чем десятилетней историей и бессменным
двухзвездным Нино Грациано во главе,
известным публике как один из самых
ярких итальянских поваров, летом открывает уютную террасу, где не слышно
городского шума.
PRIME Сhoice: равиоли, фаршированные
камчатским крабом; филе тюрбо на
подушке из лука-порея.
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55
+7 495 181 55 55 | semifreddo-group.
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Турандот

Novikov Group
Кухня: авторская, средиземноморская,
итальянская, японская
Шеф-повар: Антон Булыгин
Летом в ресторане с авторской смешанной кухней в актуальном стиле simple
открывается уютная веранда.
PRIME Сhoice: черная треска, утиная
грудка в пряном соусе с шиитаке.
ул. М. Бронная, 8 стр.1
+7 499 940 70 40 | aistcafe.ru
Время работы: пн-ср 09.00 – 00.00,
бар до последнего гостя; чт-пт 09.00 –
01.00; сб 10.00 – 01.00; вс 10.00 – 00.00,
бар до последнего гостя
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Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: мясная
Шеф-повар: Себби Кеньон
Самый широкий на сегодняшний день
в Москве выбор мясных деликатесов.
Первый этаж отдан закусочной и мясной
лавке, на втором располагается, собственно, ресторан, а на крыше – веранда
с видом на 58 посадочных мест.
PRIME Сhoice: пате из кролика
с томленым луком и медом, оссобуко
из телятины на мозговой косточке, шорт
рибс, стейк «Муромец».
ул. Пречистенка, 4
+7 495 695 06 41 | voronej.com
Время работы: пн-вс 08.00 – 00.00

primetraveller.ru

Maison Dellos
Кухня: паназиатская, азиатская,
европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
Не только гастрономическая, но и архитектурная достопримечательность
столицы с интерьером в стиле позднего
барокко: французские гобелены, английские часы, венецианские зеркала. Терраса ресторана – одна из лучших в городе.
PRIME Сhoice: телятина с фруктовой
сальсой и грибным соусом, осьминог
в соусе из черного перца.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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Д ж е й к о б

А р а б о

В майских тревел-планах –
Каннский кинофестиваль,
где Jacob & Co. проводит
мероприятие, и Япония. Меня всегда
привлекала японская культура
с ее умением уважать и простоту,
и инновации, особенно когда речь
идет об эстетике и дизайне.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Д ЖЕЙКОБА АРАБО

● Пожалуй, мои главные новинки Baselworld –
Twin Turbo Furious и Astronomia
Maestro. Обе модели для настоящих
коллекционеров и относятся к самым сложным из созданных нами. Twin Turbo Furious оснащена парой ускоренных трехосевых турбийонов,
минутным репетиром и функцией однокнопочного
хронографа. Astronomia Maestro, расширение нашей
знаковой коллекции Astronomia Tourbillon, предлагает
не только известную конструкцию в виде гравитационной
тройной оси с турбийоном, но также и минутный репетир
с карийоном (время отбивают спиралевидные гонги). ● Недавно мне довелось поработать с Paramount Pictures над новым «Крестным отцом» – мы создали музыкальные часы, которые
играют знаменитую мелодию из фильма и на которых выгравирован портрет Дона Корлеоне. Также мы выпустили лимитированную
серию Epic x Chrono с легендарным футболистом Луишем Фигу.
● В центре моего внимания в Нью-Йорке была реновация нашего флагманского бутика на 57-й улице. И коктейль в честь его открытия, который мы провели вместе с Карин Ройтфельд. Что до ресторанов, то лучший в Нью-Йорке – по-прежнему Limani. Я часто бываю
на Средиземном море и люблю средиземноморскую кухню. В Limani она потрясающе аутентичная и на голову выше, чем в большинстве ресторанов
Нью-Йорка. ● Последним путешествием, которое оставило глубокий след, стала поездка с сыном в Намибию. Нас ошеломили красота и разнообразие местной природы. Мы видели пустыни и горы, каньоны и прибрежные общины… Увидеть дикую жизнь Африки так близко – сильное
культурное впечатление. Меня потрясло, как местные жители взаимодействуют с дикой природой и строят устойчивую, не аграрную экономику.
Ремесленное производство там настолько мощная часть культуры, что знакомство с ним вдохновило меня на то, чтобы увидеть свежие перспективы в моем собственном творческом процессе. ● Лучшим мероприятием за последнее время стала Celebrity Fight Night в Италии
с маэстро Андреа Бочелли. Невероятно было услышать его выступление в знаменитом Колизее. Также там великолепно пели сэр Элтон
Джон, Стив Тайлер и Дэвид Фостер. ● Греция – мое любимое направление для конца весны – начала лета. Мне нравится ходить там на лодке с друзьями и семьей. Прекрасная погода, великолепные рестораны со свежими морепродуктами… Но в этом
году в начале мая я буду в Каннах, где Jacob & Co. проводит мероприятие для друзей и клиентов бренда в рамках Каннского
кинофестиваля. А затем я лечу в Японию. Преимущественно по работе, но все равно жду поездки с большим нетерпением. Меня всегда привлекала японская культура и ее способность
уважать одновременно и простоту, и инновации, особенно
когда речь идет об эстетике и дизайне. ● Прошлогодняя
выставка в Порто-Черво была столь успешной, что
в этом году мы планируем повторить, а впоследствии сделать ее ежегодной.

