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осле этой страницы вы не найдете ни слова о М. 
то в общем-то логично – путешествовать-то ни-

куда ради главного события года не надо. Никако-
го тебе аэропорта/самолета/отеля – все под носом, 
стоит только высунуть его на улицу. очешь – Бра-
зилия, хочешь – Мексика, хочешь – Португалия, 
в общем, весь мир собрался в Москве. И мне кажет-
ся, что это невероятно круто! Я не то чтобы боль-
шой фанат футбола (как и спорта в целом). Состав 
родных для нашей семьи сборных – России и Бра-
зилии – спустя почти две недели со старта М все 
еще учу и даже на стадионе еще не была. Но атмос-
фера праздника и международной тусовки захва-
тила меня полностью. 

В прошлое воскресенье, когда сыграла свой первый матч Бра-
зилия, мы с моей семимесячной лимпией надели майки 
сборной и пошли в магазин. И неожиданно оказались в цен-

тре Мексики – тысячи сомбреро, музыка, веселье. И это еще до то-
го, как они обыграли ерманию! В это же время мой Фабрисио был 
в «бразильском районе» в Ростове – и пели, и пили, и танцевали там 
весь день. И неважно, что результат вечерней игры был не очень, 
настроение все равно было боевое и праздник продолжался! 

К онечно, есть и неприятные моменты – когда туристов «кида-
ют» с жильем и податься им некуда, потому что нет никаких 
районных центров помощи фанатам, или когда сами фанаты 

ведут себя не комильфо, или когда пробки адские. Но все это тонет 
в общей массе улыбок, адреналина, ажиотажа и эйфории. И я, каж-
дый вечер подпрыгивающая у телеэкрана в независимости от того, 
кто играет, срочно делаю себе Fan ID, договариваюсь с няней и со-
бираюсь попасть хотя бы на полуфинал. М – это, оказывается, 
чистый кайф, и это московское лето для меня, несомненно, лучшее 
лето. ле-оле-оле!

Лена Гранжа
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Еще больше событий на стр. 90

УОТЕР МИЛЛ, США
28 июля

  

Ежегодный Watermill Center Summer Benefit 
& Auction часто называют «заколдованным лесом». 
Он виртуозно объединяет искусство, дизайн, моду 
и архитектуру. В программе этого года – коктейль, 
silent auction, гала-ужин и танцы, а почетным 
гостем станет Роберт Уилсон.
The Watermill Center

МАДРИД, ИСПАНИЯ
5–9 июля   

Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid 
Уникальная возможность познакомиться с испанской 
фэшн-индустрией. Дважды в год Мадрид превраща-
ется в подиум, по которому проходят лучшие творе-
ния как хорошо известных, так и молодых, но главное 
– крайне модных испанских дизайнеров. 
→  где: Feria de Madrid

БЕРЛИН, ГЕРМAНИЯ
31 августа – 1 сентября   

Концерт U2
Попасть на концерт в Берлин получится 
только у самых изобретательных – на офи-
циальном сайте билеты уже sold out, рав-
но как и почти на все грядущие концерты 
тура в поддержку Songs of Experience. 
Менее изобретательные, однако, могут 
брать курс на Милан (16 октября), Манче-
стер (20 октября) и Лондон (24 октября).
→  где: Mercedes-Benz Arena

ПОРТО-ЧЕРВО, САРДИНИЯ
7 августа   

Джейкоб Арабо 
и Флавио Бриаторе 
вновь зададут жару 
на Costa Smeralda. Гала-
ужин, как и в прошлом 
году, пройдет в клубе 
Billionaire, а перед 
ужином гости 
соберутся на коктейль.
Via Rocce sul Pevero
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ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Hôtel de Berri, a Luxury 
Collection Hotel, Paris  

Вотеле неподалеку от Елисейских 
Полей 75 просторных номеров, 
выполненных  по передовым 

дизайнерским проектам, большой выбор 
услуг и развлечений и собственный парк 
с вековыми деревьями. А также большая 
коллекция редких предметов искусства 
и роскошный спа-центр.
→ 18-22 Rue de Berri

Signature Suite Josephine 
Baker в Le Bristol Paris   

Первый именной сьют в париж-
ском паласе распахнул двери 
в память о 50-летии танцеваль-

ной карьеры, которое икона ревущих 
20-х годов отмечала здесь в апреле 
1975 года. За изысканность и благород-
ство здесь отвечают портрет Жозефины 
работы Георгия Гойнинген-Гюне, лампы 
из китайского фарфора, книги в красивых 
переплетах и консоли из розового дере-
ва эпохи Людовика XVI.
→ 112 Rue du Faubourg Saint-Honore

PRIMEоткрытия

ОТЕЛИ

18 PRIME traveller Июль – Август  2018primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И



РЕСТОРАНЫ

МАЛЬДИВЫ

Baglioni Resort 
Maldives  

Отель расположен 
на острове Маа-
гау атолла Дхаалу, 

в 40 минутах полета на гидро-
плане от Мале. Итальянское 
гостеприимство и шик нашли 
отражение и в элегантном 
оформлении 96 вилл, и в изы-
сканном меню ресторанов, 
и в знаковом аперитиве, кото-
рый будут традиционно сер-
вировать в 19:02. Гостей также 
ждет потрясающий выбор 
водных развлечений.
→  Maagau Island

МОСКВА, РОССИЯ

Shiba  

В переводе с одного из японских 
диалектов shiba –  «маленькое 
местечко». Пространство камер-

ного ресторана, где царит подлинная 
атмосфера Страны восходящего солнца, 
рассчитано на пятьдесят шесть гостей 
и почти с любого места можно наблю-
дать за работой контактного суши-бара, 
где готовят роллы и сашими под чутким 
руководством шефов – Масао Кикучи 
и Андрея Цоя.
→ Б. Палашевский пер., 1/14, стр. 1
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PRIMEоткрытия

МОСКВА, РОССИЯ

«На свежем воздухе»  

В этом сезоне ресторан-веранда 
«На свежем воздухе» предстанет 
в обновленной стилистике – са-

мая высокая открытая веранда в Европе 
в этом году приглашает в роскошное 
итальянское путешествие в стиле dolce 
vita.  Италия здесь в меню и коктейлях, 
в винной карте и мечтах.
→ 1-й Красногвардейский пр-д, 21, 

стр. 2, 86-й этаж башни «ОКО»

Tartufo  

Уголок Италии в Барвихе – это 
изысканный, но вместе с тем уют-
ный интерьер с преобладанием 

светлых тонов и традиционных элементов 
декора, тщательно разработанное меню  
от бренд-шефа Владимира Хохлова 
и шеф-повара Антонио Ролло, в котором 
представлены и морские деликатесы, 
и рыба, и тартары, и трюфель во всем 
своем многообразии, и внушительная, 
а главное, полная шедевров винная карта.
→ Московская обл., Барвиха, 85/1

2-й этаж ТЦ Dream House
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БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ

Kaum  

Впереводе c индонезийского 
«kaum» означает «клан». Концеп-
ция ресторана на территории 

пляжного клуба Potato Head Beach Club 
посвящена этническим группам Индоне-
зии (их существует более 600), а меню, 
в котором, например, значится слегка 
поджаренный маринованный свиной 
живот со сладким соевым соусом и жаре-
ным луком, воссоздает индонезийскую 
национальную культуру.  
→ Jalan Petitenget No.51B, Kerobokan 

Kelod, Kuta Utara

МОСКВА, РОССИЯ

Dante Kitchen & Bar   

Вменю понятная, но гастро-
номически интересная еда 
на каждый день от шефа Игната 

Куликова, который около 10 лет прора-
ботал в Новой Зеландии: от каре ягнен-
ка с копченым баклажаном, овощами 
и соусом хариса до запеченного томата, 
фаршированного ананасом с анисовым 
мороженым. В меню draft  bar представ-
лены драфт-коктейли на кранах (оn tap).
→  ул. Кузнецкий Мост, 3

МОСКВА, РОССИЯ

Buro TSUM  

Новый ресторан на пя-
том этаже ЦУМа – со-
вместный проект Дины 

Хабировой, Виталия Шиманского 
и интернет-портала Buro 24/7. 
В меню от Дмитрия Зотова тра-
диционные крабы и устрицы со-
четаются с comfort food. Ресторан 
разделен на множество светлых 
приватных зон, а с летней веран-
ды открывается отличный вид 
на Большой театр и Неглинную.
→ ул. Петровка, 2

Факт. В коктейльной 

карте авторские коктейли 

от шеф-бармена Оксаны 

Жидковой, которая 

продолжает одновременно 

трудиться и в московском 

Saxon+Parole.
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ОНАиОН

BOVET
Edouard Bovet Tourbillon

Эти сложные часы-трансформеры в фирменном корпусе Amadeo 
посвящены Эдуарду Бове, одному из трех братьев, основателей 
часовой компании. Ровно 200 лет назад они отправились в Китай, 

чтобы обеспечить часам Bovet долгую красивую жизнь. К юбилею этого 
путешествия компания выпустила модель, которая показывает время 
в трех часовых зонах. Заводной барабан обеспечивает 10-дневный запас 
хода. Часовая и минутная стрелки дополнены куполообразным индика-
тором дня и ночи (1).

ULYSSE NARDIN
Executive Skeleton 
Tourbillon Hyperspace

ВКаннах часовой бренд устроил 
собственную премьеру. На суд публики 
представили новую модель Executive 

Skeleton Tourbillon Hyperspace. Дизайн часов 
создан под впечатлением космического корабля 
«Сокол тысячелетия» из киносаги «Звездные 
войны».  Скелетонизированный мануфактурный 
калибр UN-171 с парящим турбийоном и 
недельным запасом хода помещен в корпус
из титана. Прямоугольная рамка расписана
вручную яркими красками (4).

ZENITH
Defy Zero G

Для достижения максимальной 
точности хода инженеры Zenith 
пересмотрели конструкцию Gravity 

Control, которая устраняет воздействие 
силы тяжести на работу механизма. До сих 
пор этот модуль превышал толщину корпуса 
и вращался между двумя выпуклыми сапфиро-
выми стеклами. В инновационных часах Zenith 
Defy Zero G он уменьшен на 30 % и вместе 
со скелетонизированным калибром El Primero 
8812S умещается между плоскими стеклами 
титанового корпуса (3).

Мы собрали самые достойные 
экземпляры часовой механики – 
для прекрасных леди 
и настоящих джентльменов.

2

3

4

1

VACHERON 
CONSTANTIN
Overseas

В линии часов для путешественников Overseas 
появились новые элегантные модели с функцией 
второй часовой зоны и сменными ремешками. За 

усложнение отвечает стрелка с красным треугольным нако-
нечником, хорошо заметная на серебристом циферблате. 
«Домашнее время» дополнено индикатором «день-ночь», 
а для местной часовой зоны есть указатель даты. Автома-
тический мануфактурный механизм заключен в стальной 
корпус диаметром 41 мм (2).
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BREGUET
Reine de Naples 8908

Коллекция в честь королевы Неаполя с узнаваемым овальным 
силуэтом появилась в 2002 году. В новой версии дизайнеры 
сочетают корпус из розового золота и темный таитянский 

перламутр на циферблате. Указатель лунных фаз и индикатор запаса 
хода расположены в верхней его части, а часовая шкала и окно 
малой секунды переместились в позицию «6» и «7 часов» соответ-
ственно. Их прообразом послужили первые наручные часы, создан-
ные в 1810-х для Каролины Мюрат (5).

BVLGARI
Serpenti Tubogas

Витой браслет Tubogas получил 
свое название из-за сходства 
с цельнометаллическими газовыми 

трубками, использовавшимися в автомобилях 
1920-х. В ювелирное дело эта технология 
была перенесена в 1940-х, но особенно 
популярна стала в 1970-х. Гибкость браслетов 
Tubogas в один или несколько оборотов 
вокруг запястья обеспечивает скрытая внутри 
пружина, она же обеспечивает идеальную 
посадку часов Serpenti Tubogas (6).

ROLEX
Oyster Perpetual 
Datejust 31

Любая «устрица» Rolex является куль-
товым предметом, даже небольшие 
женские часы из золота Everose 

с бриллиантами. Несмотря на ювелирную от-
делку (бриллианты по безелю и инкрустация 
перламутровыми бабочками на циферблате), 
корпус обладает водонепроницаемостью 
до 100 метров, а заводная головка оснащена 
системой двойной герметизации. Механизм 
Perpetual 2236, который впервые использу-
ется в модели Datejust 31, имеет сертификат 
сверхточного хронометра (7).

DIOR
Grand Soir 
Red Botanic

Коллекция «ботанических» 
часов Dior Grand Bal Jardins 
Imaginaires пополнилась новы-

ми редкими видами. Золотой корпус 
диаметром 36 мм усыпан «снежным» 
бриллиантовым паве, а под сапфи-
ровым стеклом распускается фанта-
зийный бутон в виде драгоценной 
конструкции из рубинов, цветных 
сапфиров, лака и бриллиантов разных 
огранок. Уникальный экземпляр осна-
щен кварцевым механизмом (8).
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УРОКИ
ГЕОМЕТРИИ

 Dior Joaillerie

Роза ветров давно стала 
узнаваемым символом 

в ювелирном репертуаре 
Dior.  Последнее пополнение 

коллекции Rose des Vents – 
летние браслеты на тонкой 

цепочке с медальонами. 
На фоне флюоресцентного лака 
сверкает восьмиконечная звезда 

с бриллиантовой серединкой. 

 Mateo

Легкая подвижная конструкция серег Diamond & 

Pearl Mobile вдохновлена известной скульптурой 
Александра Колдера Blizzard. Ювелиру пришлось 

подбирать культивированный жемчуг нужного 
веса и размера, чтобы в крупном украшении 

царили гармония и равновесие. 

 Bvlgari

Культовый логотип Bvlgari-Bvlgari 

40 лет назад впервые украсил 
безель часов. Сегодня заветные 
буквы выгравированы на золотых 

ободках, вокруг фрагментов 
поделочных камней в кольцах 

и браслетах. Причем эти круги 
можно поворачивать разными 

сторонами, играя с цветом 
минералов. 

Mateo

Л D d &

Графичные ювелирные 
украшения с четким 
силуэтом всегда выигрывают. 
Драгоценные камни и жемчуг 
любят регулярные формы 
и точный расчет.

Breguet
Фирменный овал Reine de Naples 

превратился из корпуса часов Breguet 
в символ одноименной ювелирной 

коллекции. Центральным элементом 
колье стал синий сапфир овальной 

огранки, обрамленный бриллиантами. 
Смещенный от центра, он заключен 

в еще более крупный овал. 

 Nikos Koulis
Lingerie – первая коллекция гре-
ческого ювелира, в которой пре-
обладает круг. Геометрическое 

решение поддерживают круглые 
серебристые таитянские жемчу-
жины – они обрамляют изящные 

«кружевные» конструкции из бе-
лого золота и бриллиантов с ве-

ликолепными изумрудами.

 de Beers

Мировой лидер по добыче ал-
мазов de Beers уже более 70 лет 

живет и процветает под лозунгом 
«Бриллианты навсегда». Поэтому 
кольца, серьги, подвески и другие 

ювелирные украшения de Beers 
с бриллиантами лучшего качества 
символизируют нерушимый союз 

двух сердец.

Roberto Coin
Упражнения в ювелирной 

геометрии легли в основу новых 
украшений Роберто Коина  

Classic Parisienne. Итальянец 
хорошо знает, что простые 

базовые формы, такие как тонкие 
обручи, исполненные в золоте 

и едва тронутые бриллиантами, 
в результате становятся самыми 

соблазнительными.
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Хронограф Hublot 
Classic Fusion 2018 
FIFA World Cup Russia 
выпущен специально 
для российского 
рынка.

ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ

W
orld Cup-2018 
в Москве – третье 
по счету мировое 
первенство по 
футболу, на ко-

тором часовой дом Hublot выступает 
в статусе официального хронометриста 
FIFA. К чемпионату подготовлены две 
специальные модели. Одна из них – Big 
Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, 
первые умные часы Hublot, выпущенные 
лимитированной серией 2018 экземпля-
ров. Их функционал поможет сориенти-
роваться в череде матчей, забитых мячей 
и заработанных командами очков. Вторая 
– классический хронограф Classic Fusion 
2018 FIFA World Cup Russia, созданный 
в сотрудничестве с дистрибьютором, 
компанией Mercury. Часы исполнены 
в цветах национального флага России, 
ремешок из белого каучука и синей кожи 
аллигатора отделан белой и красной 
прострочкой. На синем циферблате, 
заключенном в 45-миллиметровый тита-
новый корпус, хорошо заметна централь-
ная красная стрелка хронографа, окно 
малой секунды в виде футбольного мяча 
и символ мирового первенства в позиции 
«6 часов». Серия лимитирована 100 эк-
земплярами.  

Факт. На задней 

крышке выгравирована 

надпись Special Edition 

и порядковый номер – 

от 1 до 100.
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ногие из нас любят путеше-
ствовать по вропе, чтобы 
полюбоваться  памятника-
ми искусства и культуры. 
Но мало кто задумывает-
ся о том, что это всего лишь 
жалкие обломки былого ве-

ликолепия, да и та великая красота, которая еще сохранилась, об-
речена на постепенное вымирание. Так что спешите видеть, берите 
подрастающее поколение и наслаждайтесь, потому что культурное 
наследие исчезает как физически, так и морально. 

П роблема эта многогранна. Первое: ни одна страна не спо-
собна даже просто содержать все те сокровища, которыми 
обладает, – это национальная трагедия, особенно для та-

ких стран, как Италия. Для прямых владельцев культурного на-
следия это неравная борьба с государством: по закону если ты не 
в состоянии содержать и реставрировать свои владения, их просто 
конфискуют. Поэтому быть владельцем «элитной» исторической 
недвижимости в вропе не столько привилегия, сколько стихий-
ное бедствие. уть ли не каждый день мне предлагают приобрести 
за гроши пару-тройку замков или поместий с самыми фантасти-
ческими родословными, однако, это лишено всякого смысла. Для 
примера, в Италии великолепную историческую виллу Палладио 
выставили на продажу только потому, что реставрация крыши по 
госстандартам стоила бы € 4 млн. Так что, с одной стороны, здо-
рово, что цивилизованная страна бережет культурное достояние, 
не позволяя дешевому новоделу или коммерческой застройке из-
менить исторический облик, но с другой – это безвыходная «заса-
да» как для частных собственников, так и для государства. И вот 
вам один из мотивов естественной смерти культурного наследия. 
Второе: это активные враги, нацеленные на прямое уничтожение 
исторической памяти и культуры как главного ее носителя. Сразу 
скажу, что это, как ни странно, не войны. Войны – ничто по срав-
нению с приходом в нашу жизнь новых идеологий. Потому что 
задача «мессии», несущего новую идеологию, – все, что существо-
вало до него, спалить дотла. И на «зачищенной» от старой куль-
туры территории воздвигнуть железобетонные доказательства 
исторической неизбежности гибели прежнего мира. ще в шко-
ле меня взорвала строчка из Маяковского о русской революции: 
«По всему поэтому в глуши Симбирска родился обыкновенный 
мальчик Ленин». То есть задним числом подводится категориче-

                …о физическом и моральном 
исчезновении европейского
                          культурного наследия 

Андрей Деллос

М
ский императив появления новых пророков нового режима, ко-
торый должен написать новую историю человечества. Для этого 
все старое, и прежде всего культуру и ее памятники, предать огню 
и мечу. А то ведь, не дай бог, отроют из-под земли, как это было 
в эпоху Ренессанса, – и опять начнут восхищаться, мыслить и чув-
ствовать, и вся работа по зачистке – насмарку. 

Т ак вот, поняв «предначертанность» судьбы советского чело-
века еще в школе, я «нырнул» в спасительный и совершенно 
безбрежный океан истории культуры. Из всего, что я там 

выловил, более всего меня восхитила античность. то какая-то 
непостижимая, метафизическая, волшебная красота. То есть чело-
веческий разум взрывается от восторга даже перед теми жалкими 
крохами, которые остались нам от античности с ее культом совер-
шенной красоты и непостижимой гармонии. Вот как раз такой 
восторг и был целью классического искусства, именно поэтому 
эта культура обладает вечной притягательной силой для людей. 
Но для строителей новых идеологий искусство свободы и боже-
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ственного совершенства еловека – опаснейший конкурент, по-
истине «опиум для народа». И нет разницы, было это в Римской 
или Российской империи. Народ должен врага (то есть культуру) 
знать в лицо и должен быть твердо уверен: как учат вожди, так 
и должно быть, и всегда было. Все остальное – обман и подлежит 
уничтожению. Вот, например, нас всегда учили, что великий ан-
тичный мир был разрушен варварами. И только слабые голоса 
ученых утверждали, что самые масштабные разрушения учи-
няли пришедшие к власти христиане, которые не просто долги-
ми веками рушили все до последнего камня, но и организовали 
пропагандистские мероприятия по надругательству и полному 
искоренению памяти о «поганых язычниках». И это, конечно, 
не христианство как вера, а именно власть с ее идеологией. рас-
норечивый исторический факт: император онстантин I велел 
выбрасывать из храмов языческие статуи, а с гигантской статуи 
Аполлона аккуратно снесли голову и столь же аккуратно поста-
вили голову первого христианского императора…  Даже Библия, 
и та переделывалась вдоль и поперек, но вот памятники – их не пе-
ределаешь и не сотрешь просто так, с ними связана тысячелетняя 
память и традиции поклонения прекрасному целых народов.

С трашнейшие разрушения Великой французской револю-
ции, пожалуй, лидируют в ряду этой долгой серии, только 
с ростом цивилизации возрос и размах. удовищный раз-

гром святыни Франции, королевских усыпальниц в Сен-Дени, 
а затем и великих соборов, монастырей, замков и дворцов имел 
двойное значение: революционная идеология «стереть с лица 
емли даже память», а также жажда наживы. Я читал письма 

хранителей Сен-Дени того времени с мольбами пощадить хотя 
бы шедевры искусства, но озверелый пьяный народ с благосло-
вения руководителей революции не только не оставил камня 
на камне, но и вытащил тело Людовика IV, вспорол ему живот 
и выкинул в яму. ачем? Да потому что могучий лик короля-солн-
це навевал ужас, а так – надругались, выкинули и нечего бояться, 
и вперед к счастливому революционному будущему. Ну а вторая 
часть показательных революционных погромов – распродажа 
обломков прежнего режима за бесценок, чтобы показать всю ни-
чтожность красоты, которая правила старым миром. Так было 
в Версале – революционерами было распродано все до последней 
ложки и с тех пор Версаль, шедевр и гордость великого француз-
ского искусства, стоит совершенно пустой – если не считать фей-
ковых предметов декора последнего времени. ато его истинное 
убранство составило на века блеск и славу английской аристокра-
тии, которая набила им до отказа свои сельские поместья, а за-
тем продавала постепенно и очень дорого, для чего, собственно, 
и были созданы крупнейшие аукционные дома. то тут скажешь? 

икарный рецепт на все времена от Наполе-
она до итлера для стерилизации мозгов на-
рода и поправления собственных финансов. 
А дальше идет колоссальный рост ценности 
уничтоженных и распроданных сокровищ, 
сожаление о трагической утрате великого 
культурного наследия нации. Недавно – сме-
хотворный пример – музей Версаля за дикие 
деньги € 7 млн покупает где-то жалконькое 
бюро Марии-Антуанетты. Ну разве этой 
щепкой восполнить невосполнимое? Но тут 
пресса трубит о возвращении национальных 
ценностей, чиновники раздуваются от гор-
дости… Впрочем, рассеивание искусства 
по разным странам – не самое страшное: ведь, 
в конце концов, таким образом идет его рас-
пространение по миру. И страшный пример 
культурной катастрофы Французской рево-

люции тоже имел плюс: он стал историческим уроком и спасе-
нием от этой участи не всей, но большей части нашего наследия 
во время русской революции: уже в 1918 году был выпущен Де-
крет о национализации и сохранении культурного наследия 
России как достояния народа и государства. Так что именно 
Франции принадлежит печальное первенство в «бессмысленном 
и беспощадном» истреблении исторических святынь и красивей-
ших дворцов, иногда вместе с их обитателями. 

К ак-то мне пришлось работать во французских архивах 
по искусству XVII-XVIII веков. Так вот, строка «утраче-
но во время революции» занимала сотни томов – это было 

жутенько! И, поверьте, продажа СССР в 30-годы загранице эр-
митажных шедевров за зерно и тракторы – абсолютные цветоч-
ки: они выжили и остались сохранны для мира. И хотя в России 
в пожарах революции и войны погибла большая часть наследия, 
мне кажется, не стоит недооценивать масштабы «культурных 
пепелищ» в «цивилизованных странах». то об единяет всех 
нас, так это катастрофические результаты жесткого искорене-
ния исторического наследия: их жертвой стало все человечество. 
Я вижу тотальное культурное и духовное обнищание, сведение 
жизни к страшному примитиву как сбывшуюся антиутопию, 
описанную Стругацкими в «Пикнике на обочине»: великие боги 
прилетели, погуляли, оставили кое-что на обочине – и вот выле-
зают муравьишки, жучки, ежики, зайчики и видят остатки пре-
бывания Людей, которые для них Боги. то это для них? то 
эти «зайчики» понимают про останки культурной деятельности 
еловека? Связь времен прервана, но никто не хочет париться, 

чтобы ее восстановить. то произошло с землянами в результате 
этого глобального, как мы видим, истребления культурного на-
следия? Иногда возникает впечатление, что у жителей этой пла-
неты отдел мозга, отвечающий за культуру и искусство, просто 
атрофировался. 

Н о все же я верю в обратимость этого процесса, когда слы-
шу голоса защитников ценности старого искусства. но 
действительно заряжено потрясающей энергией многове-

кового восхищения, восторга и многих чувств, неведомых сегод-
няшней популяции людей. Впрочем, их легко можно испытать, 
просто открыв наглухо заколоченные двери своей души. А даль-
ше может начаться познание и новый виток в развитии культурно-
го наследия, которое не выживет без нашей к нему любви. стати, 
это может принимать самые неожиданные формы. Например, 
фейки, возникающие тут и там на аукционах, зачастую пере-
стали быть презренными подделками – сегодня это «наш ответ» 
великому прошлому. По-моему, они прекрасны! И если Мике-

ланджело всю свою молодость продавал свои 
подстаренные работы как якобы античные 
скульптуры, то почему не признать эти новые 
как дань восхищения наследием прошлого? 
Я вот очарован сотбисовскими недавними 
продажами великолепных араваджо или 
Пармиджанино, хотя доказано, что это ис-
куснейшие фейки. И мир уже принял это как 
своего рода ценное искусство и многовековой 
тренд творческого воспроизведения класси-
ки. Так, возможно, не все потеряно? Надежда 
в том, что человеческая душа не терпит пу-
стоты: не исчезла потребность в прекрасном, 
и люди всегда ждут и будут ждать необ яс-
нимого волшебства искусства. Ну а путеше-
ствие по старой доброй вропе – пока лучшая 
возможность самому поймать эту странную 
и очень экстравагантную жар-птицу. 

Активные враги, 
нацеленные 

на прямое 
уничтожение 

культуры 
и искусства, – отнюдь 

не войны. Войны – 
ничто по сравнению 
с приходом в нашу 

жизнь новых 
идеологий.
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омните тот момент, 
когда вы осо нали себя 
носительницей наменитой 
фамилии, и был ли такой 
момент вооб е?
то преследовало меня 

всегда в хорошем смысле. Бывало, что, сдавая экзамен на 
явную пятерку, я все равно получала четыре. Дома мне 
об ясняли, что расстраиваться не стоит, надо просто сдать 
на шесть с плюсом, чтобы поставили пять. Вот это самый 
простой и показательный пример. Люди всегда исходили 
из того, что у меня дома есть колоссальная библиотека, 
есть мои близкие, которые должны так или иначе окру-
жать меня специальными знаниями. А в нашей семье это 
было не принято. Дома было свое, не последним поколени-
ем установленное правило: сначала постарайся сама, а по-
том я, может, что-нибудь подскажу. Но в обществе у всех 
была некая иллюзия, что мне все дается легче, чем другим. 
То же самое и в социальном поведении – всегда встречали 
оценкой по высокой планке. Не поздоровалась – слишком 
высокомерна, слишком энергично поздоровалась – заи-
грываю. 

К то больше всего присутствовал в вашей жи ни, 
когда вы были маленькой?

Все постоянно менялись. Папа надолго – от трех до ше-
сти месяцев – уезжал в археологические поездки. Мама 
часто бывала с ним. Старшее поколение жило точно так 
же, никто не сидел дома. Больше всего мы присутствова-
ли в жизни друг друга с братом Борей. 

ДИНАСТИЯ

Ирина Почитаева встретилась 
с востоковедом, общественным деятелем 
и одной из самых влиятельных 
женщин-банкиров России Марией 
Пиотровской и поговорила о главном: 
семье, карьере и пути взросления.

В  череде ра е дов и постоянной анятости были 
какие-то семейные традиции, мероприятия, 
которые нель я пропустить?

Самым главным событием был семейный сбор по вы-
ходным – обед всегда готовила бабушка. А в остальное 
время у всех на первом месте была наука. Но поскольку 
не принято было уезжать отдыхать за рубеж, все было 
очень естественно, все друг за друга держались, и не-
сколько праздников в год мы обязательно проводили 
вместе.

К ак у вас происходил выбор профессии?
аниматься востоковедением было естественным 

желанием, хотя брат выбрал другое направление 
и пошел в финансово-экономический институт. Я, ко-
нечно, столкнулась со множеством трудностей. Дево-
чек сильно не приветствовали на восточном факультете 
Ленинградского государственного университета. В со-
ветское время была такая книжка «Пособие для посту-
пающих в вузы». Так вот в ней под моим выбором было 

  Дома было свое, не последним 
поколением установленное правило: 
сначала постарайся сама, а потом 
я, может, что-нибудь подскажу. 
Но в обществе у всех была некая иллюзия, 
что мне все дается легче, чем другим.
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конкретно написано: «предпочтительно мальчики». то 
был не просто языковой факультет, а скорее научный. 
Преподавание шло не про язык, а про все остальное – 
экономику, религию, культуру и глубокую литературу 
региона. огда я училась в восьмом классе, открылись 
специальные курсы для школьников, чтобы мы могли 
сделать правильный, взвешенный выбор. Востоковеде-
ние было настоящим трудом, ежедневным и постоян-
ным. И нам до поступления всеми силами старались это 
показать, чтобы дать нам возможность передумать. 

К огда вы стали студенткой и накапливали 
профессиональные нания, то как-то и менило 
ваши отношения с отцом?

Я впервые почувствовала на себе его восторженный 
взгляд после четырех лет обучения на факультете и го-
да проживания в Тунисе в  тяжелейших условиях. Туда 
мы, 13 мальчиков и одна девочка Маша, приехали с од-
ной лишь бумажкой о стипендии. Нас встретили на ав-
тобусе и тут же об явили, что финансовые возможности 
закрылись. «Либо ждите помощи посольства (тунис-
ская сторона помогла, выделив крайне маленькую сум-
му), либо отправляйтесь обратно домой». Мы остались. 
Я оказалась одна в мусульманском женском общежи-
тии. ерез три месяца все 13 мальчиков уехали обратно, 
а я прожила в Тунисе все положенные 365 дней. И когда 
вернулась и начала говорить на арабском по телефону, 
прочитала в отцовском взгляде уважение. 

К ак вам удалось выжить в унисе?
На пятый день стало ясно, что ни денег, ни еды не 
будет. Родители дали понять, что всегда ждут об-

ратно, но уехать куда-то в те времена было очень трудно. 
И я воспользовалась их советом – попытаться еще и «от-
работать» свою возможность до конца. Первая работа, 
которую мне тут же предложило местное население, 
была на удивление интеллигентной. Мы с местными 
друзьями ходили по домам и продавали книги – сборник 
«Современные сокровища». вропейка, говорящая с не-
которым акцентом, была хорошим рекламным ходом.

И вот вы вернулись в Россию такая крутая…
…окончила пятый курс восточного факультета, 
вышла на улицу и поняла, что востоковедение  

на  сегодняшний день не сильно востребовано. Везде 
были колоссальные сокращения. Поскольку мама бы-
ла арабистом-экономистом, а папа арабистом-археоло-
гом, я параллельно с учебой на восточном факультете 
посещала экономфак. В то время как раз планировался 
к открытию первый франко-немецкий банк. Там я  и ока-
залась, в казначействе. Следующие 23 года я провела 
в банковской деятельности и, кстати, очень интересно 
провела. Мы развивались вместе – банковский сектор 
и я. И при этом с бешеной скоростью. Помню первую 
Санкт-Петербургскую валютную биржу, был насто-
ящий аукцион-голосование за курс (смеется). Факти-
чески мы обучились в процессе работы.  сожалению, 
арабский мне ни разу не пригодился. Просто мы попали 
в такое время. Но все равно арабистика была колоссаль-
ной школой – дипломатии, политики и прочих крайне 
полезных в любой сфере навыков.

Я тоже «попала» в то самое время: оканчивала 
медицинский институт в 1997 году. Ра вал 
ою а, медицины нет, лекарств нет… о такое 

было глубокое фундаментальное обра ование, 

что многие наши ребята переквалифицировались 
в успешнейших би несменов и стали настоя ими 
фарммагнатами. 
ак при дислексии человек компенсаторно угадыва-

ет текст, не видя его, а потом находит инструментарий, 
как его читать, тот период заставил активную молодежь 
ориентироваться и все свои знания применять в нужном 
направлении. Времени на раздумья не было.

В аши отношения с родителями как-то и менились 
с во растом?
Папа недавно сказал: «Дети начинают понимать, 

что сделали для них родители, где-то после 40 лет». Мне 
кажется, как раз после 40, не замечая сам за собой, ты 
все больше и больше тянешься к родителям. И начина-
ешь действительно понимать, что они собой представ-
ляют в  твоей жизни, что они для тебя сделали. Тогда 
помимо бессознательной любви возникает осознанное 
чувство благодарности и уважения к тому, как деликат-
но они тебя направляли и помогали тебе. 

  Через три месяца все 13 мальчиков 
из группы вернулись обратно в Москву, 
а я прожила в Тунисе все положенные 
365 дней. Когда вернулась и начала 
говорить на арабском по телефону, 
прочитала в отцовском взгляде 
уважение.

«Пиотровские. 
Хранители ковчега»
Директор Фонда друзей Эрмитажа в Великобрита-
нии Джеральдин Норман написала энциклопедию 
удивительной жизни династии Пиотровских, руко-
водителей Государственного Эрмитажа. В книге 
есть уникальные  архивные фотографии.

M U S T  R E A D

Ирина и Борис Пиотровские с сыном
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авайте по-
г о в о р и м 

о запрещенном. Я не о политике, 
я о траве и грибах. И не в под-
московном лесу на полянке, 
а на вполне легальных прилавках 
магазинов. Позвольте мне сразу 
заявить, что высказываемые мной 
суждения частные и не отражают 
политику уважаемого журнала, 
равно как и не находятся в про-
тиворечии с существующим зако-
нодательством. то лишь путевые 
заметки бывшего психоэндокри-
нолога и нарколога, который в си-
лу профессионального интереса и опыта правомерен 
высказываться на столь пограничные темы. 

В опрос отнесения к наркотикам чего бы то ни было 
лежит исключительно в юридической плоскости. 
Медицинская составляющая является важной, 

но не абсолютной. Алкоголь ведь, строго говоря, тоже 
наркотик. ак и шоколад. Последний, правда, не вызы-
вает измененных состояний сознания, но вызывает при-
выкание и зависимость. Или кофе с утренней сигаретой, 
без которых многие не могут представить себе начало 
дня. Последняя, кстати, еще один очевидный наркотик, 
продающийся повсеместно. И, конечно, правильнее и по-
лезнее для здоровья обходится без всякого рода дурмана, 
но человечество испокон веков испытывало тягу к изме-
ненному сознанию, пытаясь заглянуть в глубь себя, осоз-
нать свою связь с миром и постичь иные измерения. 

П иво варили еще шумеры, 
виноделие бурно разви-
валось в античном мире, 

а секреты производства крепких 
напитков в процессе перегонки 
впервые постигли арабские масте-
ра, от которых эту науку приняли 
европейские алхимики примерно 
в XIII веке, ознаменовав победное 
шествие алкоголя (название, кста-
ти, тоже арабское) по европей-
ским странам. Так что в России 

…о  грибах и травах и прочих
вольностях Амстердама

Марк Гарбер

Исстари шаманы ели грибы, 
варили отвары, лизали 

лягушек, дабы путешествовать 
в различные миры 

и измерения. Да и знаменитая 
трубка мира не чистым 

табаком набивалась.

аквавит – живая вода – появился 
вместе с генуэзским посольством 
в начале XVI века, а уже при Ива-
не розном казенные кабаки на-
чали серьезно пополнять казну, 
приведя при этом к почти тоталь-
ной зависимости население от зе-
леного змия. Позже, в XVIII веке, 
Петр I предоставил монополию 
англичанам на поставку табака, 
также нашедшего в России широ-
кое распространение.

И сстари шаманы в разных 
уголках мира ели грибы, 
варили отвары, лизали 

лягушек, дабы достичь состояния, дававшего возмож-
ность путешествовать в различные миры и измерения. 
ще отец истории еродот описывал племена могутов 

в прикаспийской степи, которые садились вокруг костра 
и бросали в него листья каких-то растений, после чего 
дышали дымом и «становились пьяными как греки от ви-
на». Да и знаменитая трубка мира североамериканских 
индейцев не чистым табаком набивалась. В состав маги-
ческой смеси входили специальные травы, снижающие 
агрессию и расслабляющие, дабы принимаемые реше-
ния были взвешенными и миролюбивыми.

В начале XX века мир открыл для себя кокаин. В ап-
теках его прописывали как панацею всем больным, 
невзирая на возраст. Творческая интеллигенция 

Серебряного века почти поголовно сидела на чудесном 
порошке. А матросы-балтий-
цы баловались кронштадским 
чаем – спиртом с кокаином. 
Во время Первой мировой вой-
ны активное применение морфия 
как сильнейшего анальгетика 
привело к появлению армии мор-
финистов, которых одно время 
пытались лечить кокаином. Прав-
да, вскоре выяснилось, что не-
счастные вдобавок к морфиновой 
зависимости просто добавляли 
кокаиновую. 
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Амстердам – город очень 
уютный. Но для начала 

попробуйте не попасть  под 
колеса велосипеда: приучитесь 

фасеточным зрением 
фиксировать движение 

на периферии глазных яблок.

Т ут-то и возникла необхо-
димость законодательно 
определить, где грань до-

пустимого и разрешенного. В те-
чение следующих ста лет мир 
стал сложнее и богаче, а желаю-
щих эксплуатировать человече-
ские слабости не стало меньше. 
ЛСД и марихуана превратились 
в неот емлемую часть культу-
ры хиппи 60-70-х годов. кстази 
и синтетические наркотики со-
провождали эпоху диско, а позднее техно и рейв ознаме-
новались целым созвездием синтетических препаратов 
и клубных наркотиков. окаиновые и опиумные во-
йны, картели и триады, кровавые вехи непрекраща-
ющейся погони человечества за иллюзорным миром... 
Разрушенный мозг, особенно молодой, плохо восстанав-
ливается и никакие оправдания не работают, когда мы 
говорим о сильнодействующих наркотиках, распростра-
нителей которых считаю настоящими убийцами. Вме-
сте с тем по мере накопления знаний возникают новые 
представления о вреде и пользе. Исследования конопли 
привели к выделению фракций каннабиса, имеющих 
выраженный терапевтический эффект при целом ряде 
заболеваний. то привело к легализации медицинского 
применения марихуаны в ряде штатов С А, а недавно 
и рекреационное использование травы было признано 
легальным. Производство конопли становится большим 
бизнесом, в него входят крупные институциональные 
инвесторы и компании. А по данным полиции, легали-
зация марихуаны приводит к снижению преступности.

З десь любопытен опыт олландии, где кофешопы су-
ществуют уже многие годы так же, как у нас водка 
в магазинах, от которой, наверное, по представле-

нию жителей стран с сухим законом все должны были 
бы спиться. Многие еще помнят поезда с финнами, до-
езжавшими до ближайшего Выборга, чтобы напиться 
до смерти, продав все с себя до нитки ленинградским 
фарцовщикам. тот кошмар закончился, как только 
в Финляндии разрешили продажу алкоголя по доступ-
ным ценам без прежних перегибов. ород-старожил раз-
нообразного рода вольностей Амстердам – несомненный 
лидер хипстерского времяпрепровождения. дивитель-
но, как эта протестантская столица стала синонимом 
европейской толерантности. Амстердам удивительно 
уютный. Но для начала попробуйте не попасть под ко-
леса велосипеда – это не так просто, как может показать-
ся. В  отличие от других европейских городов (не берусь 
здесь сравнивать с азиатскими) в Амстердаме велоси-
педы добавляют еще одно измерение в городской ланд-
шафт, и вы должны фасеточным зрением приучиться 
фиксировать движение на периферии глазных яблок. 

 местных это происходит на уровне подкорки, а для 
неподготовленного туриста, особенно обремененного 
расслабленным состоянием, эта задача может оказаться 
непреодолимо сложной. На каждого жителя города при-
ходится по статистике три велосипеда на разные случаи 
жизни. Велосипеды воруются повсеместно, страховок 
от краж не существует, купить ворованный велосипед за 
20 евро не проблема – за любой подозрительной палат-
кой на канале у загорелых парней явно не голландско-
го происхождения. аждую осень по каналам проходит 

баржа, извлекающая с речного 
дна немереный запас велосипе-
дов: много проще спихнуть транс-
портное средство в канал, чем 
заниматься его утилизацией. 

М ного иммигрантов, 
но обилие говорящих 
по-голландски африкан-

цев и  азиатов не может не пора-
жать. Впрочем, рослые местные 
здоровяки и их белокурые под-

руги относятся к новым согражданам очень доброжела-
тельно. улять по городу в хорошую погоду удивительно 
приятно, особенно в выходные, когда в воздухе разлита 
легкая лень, никто не спешит, распахнуты двери и окна 
квартир на первых этажах и на этих импровизирован-
ных верандах пьется свежее голландское пиво, коего 
существует немерено много сортов, тут же или прямо на-
против на канале делается барбекю. Не забудьте и о ле-
гендарной селедке – на улице стоят палатки, в которых 
можно купить нежнейшую рыбу, которую вам заботливо 
порежут и посыплют свежим лучком. отя правильнее 
селедку есть, как голландцы, – взяв за хвост, с едать це-
ликом. И тут, конечно, необходимо холодное свежее гол-
ландское пиво (рекомендую светлое нефильтрованное)...

О чаровательные цветочные рынки встречают-
ся на каждом шагу, а убийственно низкие цены 
вызывают тихую зависть. елающие покурить 

траву могут найти десятки кофешопов – вам предложат 
продукты домашнего приготовления или масс-маркет, 
опишут специфические особенности продукта. Папиро-
са может быть из чистой травы или с табаком, заботливо 
упакованная в пластиковые тубусы. Также вам предло-
жат и разнообразные грибы и их производные.

Н есколько слов для любителей испытать изме-
ненные состояния сознания – если вы решились 
на это, будьте бдительны и постарайтесь избегать 

непредвиденных ситуаций. Помните, что реакции у всех 
разные, и то, что вызывает у одного гомерический хохот, 
может вызвать приступ дисфории и депрессии у другого. 
собенно коварны грибы – не предпринимайте грибно-

го путешествия в одиночку, если уж вы на это решились. 
Помните, что ваше поведение может быть не вполне 
адекватным, а состояние может сильно затянуться и со-
провождаться галлюцинациями. ставьте себе время 
с запасом – не спешите, успокойтесь и помните, что са-
хар снижает эффект и в случае чрезмерной реакции не-
обходимо пить больше сладкой жидкости. Например, 
кока-колы. аодно два слова о популярной в последние 
годы аяуаске, за которой едут в Перу или находят ша-
манов, приехавших из диких лесов Амазонии, приоб-
щающих европейских неофитов к глубинам индейской 
эзотерики. Появилось много жуликов-курадеро, кото-
рые внешне могут казаться аутентичными перуански-
ми шаманами, а на деле просто зарабатывают деньги 
на доверчивых туристах. Существуют реально серьез-
ные и настоящие целители. Посоветуйтесь с друзьями 
и специалистами, прежде чем предпримите это путеше-
ствие. Помните, что ваш мозг – это и есть вы. тноситесь 
к нему бережно. Путешествие в него должно быть не ме-
нее продуманным, чем самый дорогой вояж. 
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есколько лет назад наша радио-
станция открывала филиал 
в катеринбурге. Посколь-
ку перед началом вещания 
принято получать «благосло-

вение» властей, я позвонил мэру катеринбурга Ройзма-
ну, с которым до того знаком не был, и сказал: «Нужно 
встретиться». н ответил: «Приезжайте». Никаких 
«зачем?», «почему?» да «по какому вопросу?». «А можно 
в 8.30?» – совсем обнаглел я. «Не вопрос, я с 8.00 на рабо-
те», – ответил Ройзман.

П рилетаю в катеринбург. Погода отличная – теп-
ло, солнечно. ральского хребта не видать – под 
крылом самолета бескрайнее море тайги. По до-

роге у таксиста все выяснил про грибы (пошли три дня 
назад), дачи (в основном – в 50 км от города) и Ройзмана 
(нормальный мужик, народ его поддерживает, но свер-
ху душат, конечно). Под езжаем к мэрии. На часах 8.00. 
Не рассчитал. Ну, думаю, пока пропуск, пока досмотр, 
пока туда-сюда, как раз 8.30 и будет.

М ного я  в каких бывал заксобраниях, гордумах 
и мэриях, но такого не видал ни разу. Ни рамок, 
ни ментов на входе, ни рентгена для портфеля. 

И бюро пропусков тоже нет. Походил, поискал, наконец 
нашел одинокого охранника возле лифта. Спрашиваю, 
где бюро пропусков. А нет его у нас, отвечает. Вы к кому? 

 Ройзману, говорю. «Ну, это вам на лифте на 4-й этаж. 
Только нет его еще». Я помялся, попытался неловко ко-
му-нибудь сунуть все же паспорт, но никто не взял. Под-
нимаюсь на 4-й этаж, захожу в приемную. Секретарь: «Вы 
к вгению Вадимовичу? Подождите, он сейчас подойдет».

Ч ерез минуту входит худой, высокий, загорелый 
человек в джинсах, мокасинах на босу ногу и ру-
башке навыпуск: «Проходите. офе будете?»

В два часа того же дня я уже летел в Москву. И пой-
мал себя на мысли, что какой-то это странный 
город, где мэра выбирают, а не назначают, где по-

                     …о свободном и вечно
солнечном Екатеринбурге

Дмитрий Савицкий

Я думал, что Екатеринбург – 
промышленный, брутальный, 
мрачный. И находится где-то 
далеко-далеко, в Сибири, там, 
где всегда зима, снег и плохая 
погода. Но все оказалось 
совсем иначе.
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чему-то буквально через несколько часов пребывания 
появляется ощущение, что дышится легко и свободно.  

В связи с запуском вещания («Серебряный Дождь» 
можно слушать на частоте 88.8 FM. – м. е .) 
я стал бывать в катеринбурге часто и подолгу. 

Вообще, я всегда представлял себе этот город промыш-
ленным, мрачным, брутальным и холодным. Види-
мо, на меня влиял отзыв (хотя я его никогда не читал) 
Владимира Высоцкого, написавшего после первого 
и единственного посещения Свердловска что-то вроде: 
« нусный город. И город, и народ, и все. а все время 
ни разу не посмеялся, ничего не произошло, даже песни 
не пою и не пишу». ще я думал, что катеринбург на-
ходится где-то далеко-далеко, в Сибири, там, где всегда 
зима, снег и плохая погода. И лететь туда часа четыре. 
На деле все оказалось иначе.

Е катеринбург прекрасен. то большой светский 
город, лететь до которого чуть больше двух ча-
сов. аждый день выполняется около 20 (!) пря-

мых рейсов. Тут живут прекрасные и открытые люди, 
тут спокойно, нет ненависти и сумасшедших, которых 
благодаря усилиям пропаганды, словно магнитом, тя-
нет в Москву. десь люди хорошо одеваются, полно 
модных магазинов и ресторанов, красивый и современ-
ный международный аэропорт, метро, Uber и Gett, wi-fi 
и уютные кафе, бургерные и гастропабы, Hyatt и World 
Class. Но главное, что здесь чувствуется во всем – это 
легкость и свобода. Ройзман ходит без охраны и в своем 
инстаграме агитирует горожан присоединиться к нему 
на утренней пробежке. Тут никто ни с кем не ругается 
и не спорит, все приветливы и толерантны. Вот девушка 
с двумя собачками зашла в кафе в бизнес-центре и ее ра-
достно приветствуют, а собачек угощают печеньем.

Е катеринбург легко может конкурировать с Мо-
сквой по количеству модных кафе и креативных 
ресторанов. Причем это не калька с раскрученных 

столичных заведений, а локальные проекты. десь и си-
бирская кухня, и узбекская, и японская, и французская, 
и высокая, и простая. Не забронировав столик, в пятни-
цу вечером в хорошие рестораны не попасть.

А еще тут всегда хорошая погода. к, наверное 
не всегда, но такого, чтобы по три месяца кряду 
не было ни одного солнечного дня, тут не быва-

ет. аждый раз, общаясь по скайпу с катеринбургом, 
я вижу в камере залитый солнцем город. Солнечно бы-
ло, когда я приезжал в первый раз летом. Морозно, но 
снова солнечно было зимой.  весне вообще молчу. Мне 
кажется, в прошлой жизни катеринбург был Ниццей. 
сли бы передо мной встал выбор, в какой город пере- 

ехать, я, не мешкая ни минуты, выбрал бы катеринбург. 

О дна из важных достопримечательностей горо-
да – безукоризненно сделанный Музей наивного 
искусства. Небольшой, но современный, с панду-

сами для инвалидов, с экскурсиями и лекциями, он был 
открыт недавно и сразу вошел в тройку лучших музеев 
катеринбурга. Большинство представленных работ 

принадлежало коллекционеру и ценителю наивного ис-
кусства вгению Ройзману. Свою коллекцию он передал 
в дар городу. Тем, кто любит современное искусство, сто-
ит заглянуть в недавно открывшуюся галерею « лавный 

проспект», где представлено огромное даже по москов-
ским меркам частное собрание работ нди орхола, Роя 
Лихтенштейна, Такаси Мураками, ита аринга и Ро-
берта Раушенберга. 

Н о главная точка притяжения катеринбурга – ко-
нечно, льцин-центр. то красивое современное 
здание – крупный культурный и образователь-

ный центр с арт-галереей, кинозалом, книжным мага-
зином, кафе, архивом, библиотекой, парком научных 
развлечений и коворкингом. В льцин-центре регуляр-
но проходят лекции и концерты, выставки и фестивали, 
а также различные общественные мероприятия. В кино-
зале ведет работу центр документального кино. сть бар 
со смешным названием «БарБорис». То есть это не пом-
пезный и официозный центр памяти льцина, а такое 
место силы, где можно с пользой и удовольствием прове-
сти целый день. Первая картина, которую я увидел вну-
три, – ребята режутся в настольный теннис в просторном 
фойе. оворю же, катеринбург – светский город. 

Н о самое интересное в льцин-центре, как 
ни странно, музей льцина. то не музей од-
ного человека, а невероятно круто сделанный 

музей эпохи. Я, в общем-то, много где побывал и могу 
с уверенностью сказать, что это уровень лучших музе-
ев мира. Даже только ради этого музея точно стоит при-
ехать в катеринбург. И посвятить ему нужно целый 
день. Моя экскурсия длилась три часа и, скажу честно, 
мне оказалось мало. Причем интересно будет даже де-
тям – ну где еще они увидят ядерный чемоданчик, пер-
сональный бронированный лимузин льцина времен 
Свердловского обкома и подлинную трудовую книжку 
президента? И обязательно загляните в воссозданный до 
мелочей (на спинке кресла висит пиджак хозяина каби-
нета, а из чашки с чаем на столе идет пар) кабинет ль-
цина в ремле, где он записал свою прощальную речь 
31 декабря 1999 года.

Н а выходе надпись: « онституция, правовое по-
ле, легитимность – для льцина это выстрадан-
ные понятия, за которые он заплатил, в том числе 

и своим здоровьем. Не менее важен для него доброволь-
ный уход из власти. Всему политическому классу России 
Б. льцин хочет показать пример: не нужно цепляться 
за власть, пытаясь остаться в ней навечно». Сегодня этот 
текст становится как нельзя более актуальным.

PS В апреле  этого года  законодательство было 
изменено, выборы мэра отменили и теперь его 
будут назначать. Ройзман подал в отставку. 

Так что если хотите успеть подышать воздухом свободы, 
лучше не откладывать поездку. 

Екатеринбург легко может 
конкурировать с Москвой 
по количеству креативных 
кафе и ресторанов. Причем 
это не калька с раскрученных 
столичных заведений, 
а локальные проекты.
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Н еужели трехдневное проживание 
в палатке и мытье в мобильной ду-
шевой кабинке и вправду может при-

нести удовольствие приличному человеку? 
та мысль, как небольшому любителю элек-

тронной музыки, до недавнего времени была 
единственной, что приходила мне в голову 
относительно фестивалей. Все изменилось, 
когда несколько лет назад подруга позвала ме-
ня на Tomorrowland в пригород Антверпена, 
городок Бом. Тем летом я с однокурсниками 
из Йеля учила итальянский в Сиене и реши-
ла выбраться на выходные – не для того что-
бы услышать Avicii или Marshmallow, а чтобы 
наконец-то стряхнуть пелену постоянных до-
машних заданий и жесткого графика летней 
программы. 

Н о попав в Dreamville, город, построен-
ный специально для фестиваля, я очу-
тилась в высокотехнологичной стране 

чудес с безумной, затягивающей энергетикой. 
Вместе с толпой незнакомцев я на несколько 
дней отправилась в придуманный мир и забы-
ла о жизни, протекающей за ярко раскрашен-
ными стенами фестивальных ограждений. 
Мы с друзьями три дня слушали электрон-
ную музыку на свежем воздухе, об едались 
фастфудом и чувствовали себя частью удиви-
тельного общества в несочетаемых лохмотьях 
и с раскрашенными лицами. 

П одобные мероприятия, по крайней ме-
ре в Америке, с каждым годом набира-
ют популярность у нас, миллениалов. 

Почувствовать эту сумасшедшую энергетику 
искренне наслаждающейся музыкой толпы 
может каждый студент университетов Лиги 
плюща. жегодное мероприятие Spring Fling, 
обычно проходящее перед экзаменационной 
неделей, – одно из самых ожидаемых событий 
года. Формат Spring Fling, по крайней мере 
в Йеле, практически идентичен музыкально-
му фестивалю, и даже костюмы мы готовили 
в стиле Coachella, вдохновлялись рваными 
джинсовыми шортами и блестящими наклей-
ками, которые демонстрировали наши куми-
ры в алифорнии. аждый год пустая поляна 
в университетском кампусе трансформиру-
ется в нечто, напоминающее Tomorrowland, 
– огромная сцена с диджейским пультом и яр-
кими лазерами на сцене, где каждый год заря-
жают толпу три приглашенных исполнителя 
– ASAP Rocky, Jessy J, Diplo… 

К слову, о Coachella. В пустыню под 
Лос-Анджелесом приезжают не только 
самые известные диджеи, но и миро-

вые звезды – в этом году хедлайнерами ста-
ли Beyonce, The Weekend и Eminen. А в толпе 
незнакомцев легко можно встретить любых 
знаменитостей – топ-моделей, актеров, звезд 
реалити-шоу – причем таких же расслаблен-
ных, беззаботных и счастливых. 

      …о захватывающем
феномене музыкальных
                 фестивалей

Дарья Авен

Д о Burning Man я еще не добралась, 
но, по рассказам друзей, заядлых по-
клонников музыкальных фестивалей, 

именно на главном событии, завершающем 
летнюю фестивальную лихорадку, можно 
зарядиться самой невероятной энергетикой. 
«Только здесь можно почувствовать настоящее 
единство со всеми участниками и полностью 
уйти в мир музыки и искусства вдали от суе-
ты – здесь не работают мобильные телефоны 
и расплачиваться можно только дарениями», – 
рассказывают они. ак только мы с сестрой 
это услышали, сразу же, естественно, опреде-
лились с тем, где будем завершать летний се-
зон в этом году.

Т ак что же это за феномен, впечатле-
ния от которого, как наркотик, за-
хватывают и заставляют жаждать 

повторения опыта? Пожалуй, это именно воз-
можность получить огромное удовольствие 
без злоупотребления ненужными допингами. 
Мир, который организаторы дотошно приду-
мывают и щепетильно создают для посетите-
лей, настолько идеален и далек от реальности, 
что позволяет зарядить бешеной энергией 
и силой каждого, кто готов на несколько дней 
использовать телефон только для селфи, 
не вспоминая о переполненном почтовом ящи-
ке и игнорируя рабочие звонки. 

●

20–29 июля 2018 г.

Бом, Бельгия
Tomorrowland

●

26 августа – 3 сентября 

Блэк-Рок, США
Burning Man

●

12–21 апреля 2019 г.

Индио, США
Coachella

ТОП-3
Ф Е С Т И В А Л Е Й 
С  Б Е З У М Н О Й 

Э Н Е Р Г Е Т И К О Й
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В Е Н Е Ц И Я

MARGHERA 
NORD
Проход больших кораблей, а особенно 
круизных лайнеров, в ограниченных 
пространствах вроде канала Джудек-
ка и Bocche di Porto в Венеции создал 
существенную угрозу крайне хрупкой 
экосистеме венецианской лагуны. Вене-
цианец Алессандро Поссати, основатель 
компании Illumina Films, которая занима-
ется видеопродакшеном, поддерживает 
проект Marghera Nord, созданный для 
противостояния этой угрозе. Сейчас 
он снимает фильм и проводит исследо-
вание о Маргере. Поссати описывает 
свой проект как «поворотный момент 
современной истории» Италии в целом 
и Средиземноморья в частности. Проект 
иллюстрирует важность осознания уязви-
мости, которую за сотни лет приобрела 
экосистема. Поссати говорит: «Всегда 
есть решение, единственное, что отделя-
ет нас от него, – это проблемы, которые 

мы сами же и создаем». Алессандро 
– совершенно потрясающий человек, 
оказавшийся в центре огромной общеев-
ропейской задачи.
margheranord.it

И Б И Ц А

CHIRINGUITO 
BLUE
Ибица славится завораживающей кра-
сотой и Chiringuito Blue, круглосуточно 
открытым пляжным рестораном и баром 
в спокойном и аутентичном районе 
Санта-Эулалия, известном как «тихая 
сторона острова». Этика ресторана 
построена вокруг экологической рацио-
нальности, которая находит отражение 
в использовании локальных ингредиен-
тов, переработке материалов, исполь-
зованных для мебели, и в обширном 
вовлечении команды в местные благотво-
рительные инициативы и мероприятия по 
защите окружающей среды. Например, 
ресторан работает в партнерстве с Ibiza 

Preservation Fund, который специализи-
руется на защите  морских водорослей 
Formentera, Posidonia, морских коньков 
и дельфинов. Ресторан стремится к тому, 
чтобы избавиться от пластика, – сегодня 
же весь используемый пластик поддается 
100%-ной переработке. 
→  Paseo Maritimo 15

Л О Н Д О Н

NEPTUNE
Я с нетерпением ждал обеда в этом 
новом ресторане в Блумсбери. В основе 
меню морепродукты, концепции – не-
формальный подход к классическому 
устричному бару. Восхитительный 
устричный бар в самом центре рестора-
на предлагает потрясающее разнообра-
зие устриц и моллюсков от независимых 
производителей со всей Великобрита-
нии. Учитывая количество непростых спо-
ров вокруг экологичного рыболовства, 
команда ресторана смогла создать меню, 
основанное преимущественно на ло-

кальных продуктах. И именно эта позиция 
обеспечивает Neptune статус главного 
ресторана морепродуктов в Лондоне.
→  Cnr of Guilford Street and, Russell 

Square, London WC1B 5BE

Б О Д Р У М

THE BODRUM 
EDITION
Этот новый эгейский рай в бухте Яликавак 
привнес новую энергию на полуостров. 
Органично вписанный в окружающий 
ландшафт, он стал местом для отдыха 
и общения формата XXI века с потрясаю-
щим видом на Турецкую Ривьеру. Лично 
для меня особенным это место делает 
инициатива по отказу от использования 
пластика. Сеть активно принимает уча-
стие в движении Stay Plastic Free и уже 
к 2020 году существенно сократит ис-
пользование пластика во всех своих оте-
лях. А The Bodrum EDITION отель станет 
пионером этого движения в Турции.
→  Dirmil Mahallesi, Balyek Cd. No:5A

Лука Дель Боно
       …о защите красот
Средиземноморья

Я часто провожу летние месяцы на побережье 
Средиземного моря и все больше беспокоюсь 
о том влиянии, которое туристы и местные 
оказывают на окружающую среду 
популярных курортов. И забота о сохранении 
природной красоты становится для меня 
неотделимой частью и главным смыслом моей 
работы и путешествий.

Th e Bodrum Edition

Chiringuito Blue
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1, 2 июля  

Концерт Queen +
Adam Lambert
Уникальный шанс оценить сотрудничество 
Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Адама 
Ламберта в роли фронтмена группы.
SSE Arena Wembley

1 июля 

Концерт London
Symphony Orchestra
Лондонский симфонический оркестр 
под управлением сэра Саймона Рэттла 
выступит на главной площади города.
Трафальгарская площадь

2–15 июля  

Wimbledon Championship
На кортах старейшего турнира Большого 
шлема можно увидеть всех мировых 
теннисных звезд.
Уимблдон
The All England Lawn Tennis 

and Croquet Club

3–8 июля  

RHS Hampton
Court Palace Flower Show
Крупнейшее в мире цветочное шоу 
объединит более 50 экспозиций.
Hampton Court

3–8 июля  

Летние концерты
в Old Royal Naval College
Здесь отметится и сэр Том Джонс, 
и Эмели Санде, и Найл Роджерс, и Noel 
Gallagher's High Flying Birds, и Il Divo.
Гринвич
Old Royal Naval College

4 июля  

Grand Prix Ball 2018
В преддверии Гран-при Великобритании 
Траст принца Уэльского соберет гостей 
на благотворительный бал при участии 
звезд Formula 1, членов королевской 
семьи и других знаменитостей.
Hurlingham Club

4–8 июля  

Henley Royal Regatt a
Старейшая гребная регата в Европе 
ведет свою историю с 1839 года и давно 
стала одним из самых значительных свет-
ских мероприятий Великобритании.
Хенли-он-Темс, Оксфордшир
Различные плошадки

5 июля 

Концерт Марио Бионди
В рамках мирового тура в поддержку 
альбома Brasil в Лондон приедет итальян-

ский фьюжен-музыкант, умудрившийся 
переплести джаз с фанком, добавить 
acid-джаз и не оставить в стороне соул.
Indigo at The O2

8 июля  

Гран-при Великобритании
Десятый этап Formula 1 сезона 2018-19.
Нортгемптоншир
Silverstone Circuit

5–15 июля 

Summer Series
at Somerset House
В серии летних концертов примут 

участие LP, Th e Roots, Metronomy, MGMT, 
Рошин Мерфи и еще множество ярчайших 
музыкантов.
Somerset House

6–8 июля  

Wireless Summer Festival
На грандиозном музыкальном фестива-
ле под открытым небом выступят Post 
Malone и Big Sean, J.Cole и DJ Khaled.
Finsbury Park

6–8, 13–15 июля 

Фестиваль British Summer 
Time
В главном парке Лондона можно будет 
застать Майкла Бубле, Эрика Клэптона, 
Бруно Марса и Роджера Уотерса. 
Гайд-парк

7 июля 

Art Night
Самые любопытные мероприятия ночи 
искусств – проект лауреата Turner 
Prize Антеи Гамильтон в Batt ersea Power 
Station, музыкальная инсталляция Тамары 
Хендерсон в New Covent Garden Market 
и интерактивная процессия Маринеллы 
Сенаторе на территории Art Night trail.
Southbank Centre

и другие площадки

9, 11 июля 

Концерт Джастина 
Тимберлейка
Звезда мировой поп-сцены после не-
скольких лет молчания объявил о выходе 
нового студийного альбома Th e Man 
Of Th e Woods и отправился в мировое 
турне в его поддержку.
The O2 Arena

David Rodigan + Th e Outlook Orchestra, Summer Series at Somerset House 

Henley Royal Regatt a
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10–15 июля 

Фестиваль Kew Th e Music
Отличный повод устроить пикник под 
Th e Gypsy Kings, 2Cellos и Boyzone.
Royal Botanic Gardens

10–12 июля 

Концерт Маркуса Миллера
Джазовый музыкант и композитор, 
работавший с Майлзом Дэвисом, Эриком 
Клэптоном и Лютером Вандроссом, 
привозит в Лондон новую программу 
Laid Back.
Ronnie Scott's Jazz Club

11 июля – 3 ноября 

Спектакль «Король Лир»
Легендарный актер сэр  Иэн МакКеллен 
возвращается на подмостки Лондона 
в роли несчастного старика Лира.
Duke of York's Theatre

11–15 июля  

Henley Festival
Отличный повод покинуть столицу 
на пару дней. Камерный фестиваль 
«для своих» соберет в этом году Риту 
Ору и Грейс Джонс, Ray Gelato & Th e 
Giants и Nile Rogers & Chic, Curtis Stigers 
и Th e Ronnie Scott 's Big Band.
Хенли-он-Темс, Оксфордшир
Различные площадки

13 июля – 8 сентября 

Фестиваль классической 
музыки BBC Proms
Ежедневно здесь можно будет услышать 
произведения великих композиторов 
в исполнении музыкантов и оркестров 
мировой величины.
Royal Albert Hall

14, 15 июля 

Athletics World Cup
Queen Elizabeth Olympic Park впервые 
принимает у себя спортивный праздник, 
на котором лучшие атлеты мира побо-
рются за нешуточный призовой фонд 
размером 2 млн долларов.
London Stadium

16 июля 

Концерт Robert Glasper 
Experiment
Яркий джазовый коллектив, удостоив-
шийся премии Grammy, доберется этим 
летом и до британской столицы.
O2 Shepherd's Bush Empire

25–28 июля 

Концерт Pet Shop Boys
Британский синти-поп-дуэт представля-
ет новую программу Super, названную 
в честь одноименного альбома 2016 года.
Royal Opera House

26–28 июля 

Балетная программа Уэйна 
МакГрегора Autobiography
Вот уже 25 лет МакГрегор занимается 
исследованием современной жизни 
посредством языка тела. Его программа 
Autobiography – квинтэссенция творче-
ских исканий в этой области.
Sadler's Wells

31 июля – 2 августа 

Концерт Th e Chick Corea 
Akoustic Band
22-кратный обладатель премии Grammy, 
почетный член Зала славы журнала 
DownBeat и просто гениальный мастер 
фортепианного трио получил мировую 

известность еще в конце 60-х годов 
сразу после выхода его первого альбома. 
На этот раз он даст концерт в британской 
столице со своим акустическим бендом.
Ronnie Scott's Jazz Club

9–22 августа 

Кинопоказы Film4 Summer 
Screen
В программе самого большого летнего 
кинотеатра под открытым небом клас-
сические фильмы, британские премьеры 
и специальная программа с участниками 
Каннского фестиваля.
Somerset House

До 19 августа 

Летняя выставка Royal 
Academy of Arts
Выставке в Королевской академии 
искусств недавно исполнилось 250 лет. 
За эти годы она успела стать одним из са-
мых главных летних арт-событий Лондона. 
Посетителей ждет более 1000 работ 
молодых художников и признанных ма-
стеров, многие из которых можно будет 
приобрести.
Royal Academy of Arts

До 18 августа 

Спектакль Killer Joe
Этим летом голливудским актером 
Орландо Блумом можно любоваться 
в остросюжетном театральном триллере 
о коррумпированном полицейском.
Trafalgar Studios

25–27 августа 

Карнавал в Ноттинг-Хилл
Знаменитый карнавал на два дня озарит 
улицы Вест-Энда красками Карибских 
островов, живой музыкой и красочным 
шествием.
Notting Hill

25, 26 августа 

Фестиваль South West Four
Шумный и яркий фестиваль оза-
рят своим присутствием такие 
звезды электронной музыки, 
как Armin van Buuren и Крейг Дэ-
вид, Marshmello и Jonas Blue, Fedde 
le Grand и Sigma.
Clapham Common

До 21 октября 

Выставка Michael Jackson: 
On the Wall
Выставка посвящена коро-
лю поп-музыки, которому 
в этом году исполнилось бы 60 лет. 
Авторство фотопортретов легенды 
принадлежит таким мастерам, как 
Энди Уорхол, Грейсон Перри и Дэ-
вид Лашапель.
National Portrait Gallery

PR
IM

E
 C

O
N

C
EPT

ПОДРОБНАЯ
АФИША

ПО ЛОНДОНУ
cityguide.

primeconcept.co.uk/
london

Факт. Лето у Armin 
van Buuren будет 

трудовым: помимо 

Лондона его можно 

будет застать в Берлине 

и на Ибице, в Таллине 

и в Хорватии.

Autobiography Уэйна МакГрегора
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Ч то нового?
сновная цель остается прежней – мы 

хотим видеть в Латвии выдающих-
ся музыкантов, благодаря которым стра-
на сможет войти в число лучших мест для 
культурного туризма. Мы стараемся экс-
периментировать с форматами. Например, 
в прошлом году в классическую программу 
мы смогли добавить джазовый концерт Де-
ниса Мацуева. Был у нас и один из лучших 
джазовых трубачей рис Ботти. В этом году 
мы решили попробовать перформанс с Джо-
ном Малковичем.

О етре Авене и попечительском 
совете.
В этом году попечительский совет 

возглавил Петр Авен. Сильный попечитель-
ский совет во главе с сильным председателем 
дает нам возможность уверенно и стабильно 
двигаться вперед, а также не задирать цены 
на билеты. Во всяком случае, они ниже, чем 
на аналогичные выступления тех же испол-
нителей во многих других странах. Попечи-
тельский совет также определяет основные 
векторы развития фонда «Балтийские музы-
кальные сезоны», принимает программу ме-
роприятий и активно участвует в развитии 
проекта. И нам бы хотелось поблагодарить 
всех наших попечителей и спонсоров– Ми-
хаила Фридмана, Юрия ефлера, унти-
са Рависа, Аркадия Сухаренко, Вячеслава 
Брешта и Светлану Николаеву. Именно со-
трудничество с ними дает нам также возмож-
ность улучшать программу и развиваться 
как действительно крупный международ-
ный проект, а не только локально.

О программе.В этом году программа «Балтий-
ских музыкальных сезонов» едва 

ли не насыщеннее, чем в предыдущем. т-

БАЛТИЙСКИЕ 
СЕЗОНЫ

Александр 
Гафин

И НЕ ТОЛЬКО
вежий бриз и густой аромат 
сосен, практически дачный уют 
и культурная программа мирового 
уровня второй год подряд делают 
Юрмалу place to be.С
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кроет ее известный голливудский актер 
и режиссер Джон Малкович. тот фан-
тастический артист зачитает на сцене 
«Дзинтари» главу из романа культового 
аргентинского писателя рнесто Сабато 
«  героях и могилах»: «Сообщение о сле-
пых». А аккомпанировать ему будет один 
из лучших оркестров Венгрии Danubia 
Orchestra Obuda, исполняющий кон-
церт Альфреда нитке. то будет очень 
интересный перформанс, сочетающий 
в себе текст, музыку и исполнительское 
мастерство. 4 июля с программой «Рах-
манинов- ала» выступит Денис Мацуев. 
Дирижировать оркестром будет велико-
лепный Александр Сладковский. А уже 
12 июля свою программу «Юбилей маэ-
стро» представит уроженец Риги, один 
из лучших виолончелистов мира Миша 

Майский вместе с камерным оркестром 
«Виртуозы Москвы». Майский – един-
ственный виолончелист, прошедший 
школу гениальных Мстислава Ростро-
повича и ригория Пятигорского, лау-
реат многочисленных премий в области 
классической музыки. 8 августа со сво-
им ркестром Национальной академии 
Санта- ечилия в Юрмале выступит ле-
гендарный Антонио Паппано. В совре-
менной музыке сложно найти второго 
такого дирижера: музыкальный дирек-
тор оролевского овент- ардена, лау-
реат престижнейших премий, включая 
Gramophone и Classic BRIT Awards. а-
вершит летний цикл 27 августа концерт 
тенора уана Диего Флореса, которого 
неоднократно называли «Наследником 
Лучано Паваротти». 

Baltic Beach
Hotel & SPA
Отель расположен на берегу моря, 
среди песчаных дюн и пышных сосен, 
в самом сердце Юрмалы. К услугам 
гостей частный пляж с баром и полным 
обслуживанием, номера и люксы 
с балконами с видом на море, более 
400 спа-процедур в медицинском SPA 
BalticBeach, 25-метровый бассейн с те-
плой морской водой и современный 
фитнес-центр и изысканные рестора-
ны со свежими морепродуктами. 
→ Juras iela 23/25

Клубный дом
Sea Breeze
Тем, кто планирует посвятить стреми-
тельно набирающей международные 
обороты в культурной и гастроно-
мической жизни Юрмале не одно 
лето, стоит задуматься о собственном 
живописном уголке. Клубный дом 
Sea Breeze – это комфортные апарта-
менты с террасами в тихом экологи-
чески чистом месте на первой линии 
Балтийского моря в окружении лесов 
и парков. К услугам владельцев рези-
денций спа-комплекс с 25-метровым 
бассейном, фитнес-центром, залом 
для занятий йогой, хаммамом и сауной, 
закрытая территория с видом на море 
и полный комфорт вдали от шума 
больших городов и суеты морских 
курортов.

Где остановиться

Где жить

Факт. Дача в Юрмале – 

стратегически 

выгодная локация, 

поскольку что 

до Москвы, что 

до Европы можно 

добраться за 1,5 часа. 

Факт. Помимо 

номеров и люксов 

к услугам 

гостей также 

уединенная Villa 
Garden с двумя 

3-комнатными 

апартаментами.
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16 июня – Джон Малкович 
в концерте открытия Второго 
летнего сезона.
20 июня – Венский симфони-
ческий оркестр и Элина Гаранча.
4 июля – Денис Мацуев в со-
провождении симфонического 
оркестра. Программа «Рахма-
нинов-Гала» в честь 145-летия 
композитора.
12 июля – Миша Майский. 
«Юбилей маэстро». Совместно 
с Государственным камерным 
оркестром «Виртуозы Москвы». 
Солисты: Миша Майский, Лили 
Майская и Саша Майский.

14 июля – Симфонический 
концерт в честь 100-летия Латвии 
в Рундальском дворце.
8 августа – Антонио Паппано 
и оркестр Академии Санта-Че-
чилия (Рим, Италия). В концерте 
прозвучат: Первая часть орато-
рии «Сотворение мира» Йозефа 
Гайдна «Понятие хаоса», Симфо-
ния №1 «Иеремия» Леонарда 
Бернстайна и Симфония №1 
«Титан» Густава Малера.
27 августа –  Хуан Диего Фло-
рес. Под аккомпанемент Винчен-
цо Скалера.
1 сентября – Чик Кориа.

роме того, совместно с нашими пар-
тнерами Latvijas Koncerti мы проведем 
еще два грандиозных концерта. 20 ию-
ня в «Дзинтари» даст концерт знамени-
тый, возможно, лучший в мире оркестр 
Венских филармоний совместно с опер-
ной звездой линой аранча. А 14 июля 
в  известном на весь мир Рундальском 
дворце пройдет незабываемый концерт 
под открытым небом. В течение всего дня 
до поздней ночи музыканты будут ис-
полнять произведения различных эпох. 
Среди участников – Сергей герс, Майя 
лявиня, Дмитрий Синьковский, камер-

ный оркестр Kremerata Baltica. авершит-
ся вечер красивым салютом.

Ч то вокруг фестиваля?
 сожалению, в этом году гастро-

номического фестиваля AlFresco 
не будет, но мы постараемся предложить 
гостям хорошую альтернативу. ак и год 
назад, для покупателей VIP-билетов 
будут организованы фуршеты до меро-
приятий и во время антрактов. И в ряде 
случаев – afterparty. Благо летняя Юрма-
ла предлагает своим гостям и жителям 
довольно приличный выбор заведений 
с разнообразными меню и программами.

Ч ем аняться в атвии тим летом?
тот год ознаменован столетием 

Латвийского государства. Тра-
диционные мероприятия пройдут с еще 
большим размахом. Да и каждый му-
зей предлагает интересную программу. 
Так что скучно точно не будет! Но очень 
много событий проходит по всей стране, 
поэтому я бы не стал сосредотачиваться 
исключительно на Юрмале, а попробовал 
открыть для себя латвийскую глубинку.

Выбор

P R I M E  C O N C E P T

Noir
Ресторан и тапас-бар в од-

ном флаконе в тихом респек-
табельном Булдури. Здесь 

самые правильные классиче-
ские коктейли и обширная 

карта вин, диджей-сеты 
и живая музыка. 

→  Bulduru prospekts 33

39K
Концептуальный бар с вос-
хитительной атмосферой 

в стиле Америки 50-х. Уют-
ный зал с мягкими диванами, 
приглушенный свет и прият-

ная негромкая музыка.
→  Meza prospekts 22A

Seaside
Коктейльный бар Seaside 

на 11-м этаже Hotel Jūrmala 
SPA – самая высокая точка 

на карте Юрмалы.
→  Lienes iela 7

Летнее расписание «Балтийских 
музыкальных сезонов»

Ч Е М 
З А Н Я Т Ь С Я 

П О С Л Е 
К О Н Ц Е Р Т А ?

TB Palace Hotel & Spa Джон Малкович

Laivas

40 PRIME traveller Июль – Август  2018primetraveller.ru

PRIME weekend 



Рестораны
Tam labam būs augt
Название переводится как «ресто-
ран трех поваров», и тройка шефов 
действительно умеет удивить. 
Особенно за бранчами, превращая 
их в настоящее химико-гастрономи-
ческое шоу.
→ Torna iela 4

Forest
Современная латвийская и сезонная 
европейская кухня, отличный вид 
на Латвийскую национальную оперу 
и летняя терраса на 28 мест.
→ Raina bulvaris 21

Koya
Японский ресторан в бывшем техни-
ческом здании Рижского порта. Лет-
няя терраса, винная карта и недурно 
продуманные коктейли.
→ Andrejostas iela 4

Riviera
Греческие, итальянские и испанские 
настроения в меню и расслабленный 
дух Средиземноморья в интерьере.
→ Dzirnavu iela 31

Бары и клубы
Equus
Интерьер в скандинавском стиле, 

отличные коктейли и диджей-сеты 
с четверга по субботу. 
→ Jekaba iela 24

Studio 69
Самый яркий ночной клуб Риги 
в Royal Casino Spa & Hotel Resort. 
Вдохновлен клуб, разумеется, леген-
дарным нью-йоркским Studio 54. 
→ Terbatas iela 73

La Rocca
Самый большой ночной клуб Латвии, 
где все стремятся показаться с на-
ступлением выходных.
→ Brivibas iela 96

TB Palace
Свежие цветы, живая музыка, отличная 
кухня и уютный двор – прекрасное место 
для вечера в теплой дружеской компании.
→ Pilsonu iela 8

Orizzonte
Один из самых популярных ресторанов 
Юрмалы. Вид на море, предметы совре-
менного искусства в интерьере и откли-
кающаяся сегодня многим гастрономиче-
ская концепция from peasant to pleasant.
→ Baznicas iela 2B

36. Line
Один из самых знаменитых ресторанов 
Юрмалы рядом с природным парком 
дюны Рага. В летний сезон ресторан пред-
лагает и банкеты на пляже.
→ 36. linija

Faces
Девиз «вкусы меняются – лица остаются» 
сделал это место знаковым.
→ Bulduru prospekts 52

Laivas
Ресторан современной латвийской кухни 
Александра Раппопорта. Изюминка 
меню – копчености, приготовленные 
по традиционным рецептам.
→ Vienibas prospekts 36

MaMa
Летняя терраса, ироничный интерьер 
и особое меню для домашних питомцев.
→ Tirgonu iela 22

Где есть
30 июня – 8 июля | Рига

Праздник песни и танца
Невероятное по атмосфере событие!  

●

С 12 июня | Елгава

Фестиваль песчаных 
скульптур

Самый большой парк песчаных 
скульптур в Балтии!

●

25 августа | Цесис

Средневековые дни 
в Цесисском замке

В программе рыцарские турниры 
и концерты средневековой музыки.

20–22 июля | Салацгрива

Музыкальный фестиваль 
Positivus

В этому году отличная программа – 
прекрасные латвийские музыканты, 
а также Nick Cave & Th e Bad Seeds, 

Th e Prodigy и Lauv.
●

До 28 октября | Рига и Юрмала

Первая рижская биеннале 
современного искусства

Это, конечно, один из крупнейших 
проектов в области современного 
искусства, к организации которого 

я с удовольствием приложил усилия.

А Л Е К С А Н Д Р  Г А Ф И Н  Р Е К О М Е Н Д У Е Т

РИГА

Выбор

П Е Т Р А  А В Е Н А

Музей
Романа Суты 

и Александры 
Бельцовой

До 20 октября –  «1919-й год. 
Латвийской Республике – 1»

→  26, Elizabetes iela 57А

Латвийский 
национальный 

художественный 
музей

До 26 августа –
«Эгил Розенберг. 
Трансфигурация»

→  Jana Rozentala laukums 1, 
Centra rajons

Музей 
декоративного 

искусства и дизайна
До 30 сентября –
выставка «Цвета 

гобеленов. Современные 
гобелены из коллекции

Mobilier national
во Франции»
→  Skarnu 10,
Centra rajons

ТОП-3
М У З Е Е В 

Р И Г И

Tam labam būs augt
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оездка выдалась короткой – всего па-
ру дней – и деловой: я ездил на встречи 
с компаниями, которые производят мя-
со кобе и вагю. Но в Японии я был уже 
четырежды. то, конечно, удивитель-
ная страна. Меня неизменно восхища-
ет архитектура Токио: хотя город очень 
современный и урбанистический, все 
равно в нем есть уникальная традицион-
ная специфика. роме того, он потряса-
юще чистый, аккуратный, продуманный 
и очень грамотно организован. Там все 

невероятно интересно – и люди, и ре-
стораны, и ощущение больших воз-
можностей. Я с удовольствием погулял 
по  улицам – с моей точки зрения, Токио 
крайне приятен и удобен именно для 
пеших прогулок. И прямо рядом с тури-
стическими улицами еще остались очень 
традиционные – с маленькими доми-
ками, совсем не тронутые урбанизмом. 
Мне нравится рассматривать, как там 
живут люди сейчас, и представлять, как 
они жили прежде. 

Аркадия
Новикова

П

Токио
Факт. На рыбный рынок 

Цукидзи теперь пускают 

только в сопровождении 

лицензированного гида.
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М еня неизменно восхищает культу-
ра и аккуратность людей – и тех, 
что тебя встречают, и тех, что тебя 

обслуживают, – в магазинах, например, не-
пременно провожают до самых дверей. Лю-
ди там совершенно точно другие. ни еще 
сохранили удивительную самобытность. 
на, конечно, потихоньку уходит, но пока 

ее все еще можно увидеть. И, конечно, каж-
дый раз как в первый меня поражают такси 
– с макраме на сиденьях и водителями в бе-
лых перчатках!

М не тяжело сказать, с чего стоит начи-
нать знакомство с Токио, особенно 
если поездка короткая. то сильно 

зависит от цели и интересов, ведь там огром-
ное количество всего – парки и монастыри, 
рестораны и Фудзияма, сакура, в конце 
концов… Я, например, снова собираюсь 
в Японию осенью – смотреть на красные 
клены. Потому что на сакуру мы в этом году 
не успели – слишком поздно стали плани-
ровать поездку и гид и отель, которые мне 
нравятся, оказались заняты.  путешествию 
в Японию, конечно, нужно готовиться силь-
но заранее.

И з новых открытий этой поездки – 
традиционный японский бисквит 
баумкухен, который по вкусу напо-

минает кекс, а по виду – кольца. то невоз-
можно вкусно! Сначала я обнаружил его 
в маленьком традиционном магазинчике, 

а потом купил в аэропорту несколько ко-
робок и до сих пор понемножку под едаю. 
А еще одно открытие – совершенно потряса-
ющий матча-капучино с соевым молоком!

В очередной раз с ездил на рыбный ры-
нок Цукидзи. И, пожалуй, на этот раз 
он уже не вызвал того wow-эффекта, 

что обычно. увство, которое охватывает 
тебя, когда ты там оказываешься впервые, 
это, наверное, то самое чувство, которое 
испытываешь в детстве на Новый год – ког-
да на столе конфеты и мандарины, под ел-
кой подарки и ты совершенно бесконечно 
счастлив. Но мандаринов я, кажется, пере-
ел (смеется). Возможно, это связано и с тем, 
что в последнее время появилось очень 
много достойных поставщиков рыбы здесь, 
в России. Разумеется, я попробовал фугу, 
которую там готовят. Но вообще-то она со-
вершенно безвкусная – я обычно ем ее не ра-
ди вкуса, а чтобы сохранить воспоминания 
о месте, где удалось побывать.

А еще на рынке новое правило. Ту-
да больше не пускают туристов без 
лицензированного гида. Никаких 

пропускных пунктов нет, но тем не менее 
за этим следят – к нам дважды подходи-
ли и спрашивали, есть ли у нас лицензия 
на пребывание на рынке. И продавцы без 
удовольствия относятся к жажде туристов 
все фотографировать. Но мне удалось не-
множко поснимать украдкой (улыбается). 

●

Отель
Aman Tokyo

Красивый, большой, с традиционными 
элементами архитектуры – словом, 

чудесный. Очень рекомендую.
→ 100-0004 Tokyo, Chiyoda, 

Otemachi, 1 Chome-5-6
●

Ресторан
Yakiniku Heijoen

Этот мясной ресторан существует 
уже более 100 лет и управляет им уже 
шестое поколение владельцев. В меню, 

соответственно, всевозможные 
блюда из мяса, обслуживают 

женщины в традиционных одеждах. 
Очень вкусно. И мне даже довелось 

познакомиться с владельцем. 
→ 1F Ido Ginza Miyuki-dori Bldg, 

104-0061
●

Ресторан
Yakitori Torikou

Здесь все блюда готовятся из курицы. 
Безумно вкусно, зал полный. Я вообще 

очень люблю курицу и к тому же 
мечтаю сделать такой проект у нас, 

поэтому для меня это был очень 
интересный опыт. 

→ 1F Nogizaka Place, 9-6-30 Akasaka,  
Minato-ku, Tokyo 107-0052

Aman Tokyo

Отели
и 

рестораны
В Ы Б О Р

А Р К А Д И Я 
Н О В И К О В А
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День 1–2
БУД АПЕШТ 
Круиз по Дунаю начинается в Будапеште. Город встре-
чает реку со  всем размахом и благородством – в воде 
отражаются золотые огни мостов, дворцы, сохранив-
шие дух империи, величественное здание парламента. 
Важный пункт программы – не только осмотр достопри-
мечательностей, но и купание в термальных источниках, 
которых здесь насчитывается около ста. 

День 3
БРАТИСЛ АВА
В третий день теплоход достигнет территории Брати-
славы. История этого города насчитывает более тысячи 
лет, столицей он становился трижды. Пожалуй, самая 
восхитительная его часть – Старый город, сердцем 
которого считается замок Братиславский Град.

День 4
ВЕНА
Дворцы, соборы, виноградники, музыка, балы и штру-
дель – сложно перечислить все, чем известна Вена. 
Задача на день – проникнуться духом города, чтобы 
вернуться сюда уже на уик-энд для детального осмотра.

День 5
ДЮРНШТАЙН И МЕЛЬК 
Долина Вахау расположена на 80 км западнее Вены. 
Дунай здесь широкий и полноводный, террасами к нему 
спускаются фруктовые сады и виноградники. Главная 
достопримечательность Дюрнштайна – развалины замка 
Кюнрингербург, где был заключен в тюрьму Ричард 
Львиное Сердце, а в Мельке находится самое красивое 
в Австрии аббатство в стиле барокко. Этот город счита-
ется самым значимым духовным центром страны. 
 
День 6 
ЛИНЦ И ПАССАУ
Линц и Пассау – живописные придунайские города, 

Круиз 
по рекам 
Европы

Факт. Дунай называют 

«королем среди рек» – 

он подобен Амазонке 

и протекает через половину 

европейского континента. 

Факт. Одним из любимых 

мест на AmaPrima 

наверняка станет джакузи 
на открытой палубе 
с баром, услугами которого 

можно воспользоваться, 

не выходя из воды.

Маршрут: Будапешт (Венгрия) 
→ Братислава (Словакия) → 
Вена (Австрия) → Дюрнштайн 
(Австрия) → Мельк (Австрия) 
→ Линц (Австрия) → Пассау 
(Германия) → Регенсбург 
(Германия) → Рот (Германия) 
→ Нюрнберг (Германия) 
→ Бамберг (Германия) → 
Вюрцбург (Германия) → 
Вертхайм (Германия) → 
Фройденберг (Германия) 

достойные внимания. И хотя в своей книге «Прекрас-
ный желтый Дунай» Жюль Верн писал про Пассау: «По 
правде говоря, тут нет ни одного памятника, достой-
ного внимания туристов», в городе есть вещи, которые 
стоит не только увидеть, но и услышать. В кафедральном 
соборе Святого Стефана установлен самый большой 
в Европе орган и проходят органные концерты. 

День 7
РЕГЕНСБУРГ 
Теплоход причаливает к пристани средневекового 
баварского Регенсбурга, одного из красивейших и пре-
красно сохранившихся городов в Германии, вошедших 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Регенсбурге 
стоит увидеть старую Ратушу, готический кафедральный 
собор, ворота римской крепости, римские ворота, 
каменный мост через Дунай – чудо инженерной мысли 
XII века. Считается, что он стал прообразом других 

→   Перелет: Москва – Будапешт от 59 200 р., 
Франкфурт-на-Майне – Москва от 23 499 р.

ВОТ
И ПРИПЛЫЛИ…

11
дней
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Теплоход 
AmaPrima
●  Длина: 135 м
●  Экипаж: 49 
●  Построен: 2013
●  Круизная скорость: 9 узлов
●  Количество палуб: 4
●  Количество кают: 82
●  Максимальное количество гостей: 164
●   Стоимость: самая высокая категория 

– каюта с балконом АА на двух персон 
$ 20 394 + $ 672 (портовый сбор)
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Будапешт

Costes Restaurant
Старейшина гастрономического 

олимпа – Costes стал первым 
в Венгрии рестораном, получив-

шим звезду Michelin. 
→ Raday u. 4 

Братислава

D.steakhouse
Здесь готовят отличные стейки, 
которые заботливо высушивают 

семь недель в специальной 
камере. 

→ Hviezdoslavovo namestie 245/21  

Вена

Amadors Wirtshaus
Элегантный мишленовский ресто-
ран, открытый в винном погребе.  

Свежая интерпретация старых 
венгерских рецептов. 
→ Grinzinger Str. 86 

Мельк

Startseite
Хороший ресторан австрийской 

кухни.
→ Abt-Berthold-Dietmayr-Str. 3 

Линц

Verdi Restaurant & Einkehr
Германский ресторан  Verdi и рас-
положенный за соседней дверью 

Verdi Einkehr – кулинарные досто-

примечательности Линца. 
→ Pachmayrstrasse 137  

Пассау

Das Oberhaus
Баварская традиционная кухня. 

Расположение ресторана 
позволяет любоваться панорамой 

всего города.
→ Oberhaus 1 

Регенсбург

Storstad Restaurant
Ресторан с лаконичным белым 
интерьером, вдохновленный 

Скандинавией. 
→ Watmarkt 5 

Нюрнберг

Minneci Leonardo
 Итальянский ресторан 

и погреб с  винами от Пьемонта 
до Сицилии. 

→ Zirkelschmiedsgasse 28 

Бамберг

Weinhaus Messerschmitt 
Заведение с франконской кухней. 

→ Lange Str. 41 

Вюрцбург

Kuno 1408
Авангардная гастрономическая 

кухня от Бенедикта Фауста.
→ Neubaustrasse 7 

средневековых мостов, в том числе и зна-
менитого Карлова моста в Праге.

День 8
РОТ И НЮРНБЕРГ
Города с большой историей и красивыми 
готическими соборами. Нюрнберг – самый 
немецкий город Германии. Здесь «родил-
ся» Щелкунчик, были изобретены и до сих 
пор производятся патентованные колбаски, 
которые традиционно подаются с кваше-
ной капустой, здесь жил крупнейший жи-
вописец и гравер Альбрехт Дюрер, здесь 
хранились имперские клейноды – атрибуты 
императорской власти и проводились 
рейхстаги. 

День 9
БА МБЕРГ
Тихий и уютный город на семи холмах на 
реке Регниц, впадающей в Майн. Когда 
речь заходит о Баварии, чаще всего вни-
мание уделяют более эффектным и ярким 
Нюрнбергу или Вюрцбургу. Но во время 
Второй мировой войны они были сильно 
разрушены и позже реставрировались, 
а Бамбергу удалось скрыться от бом-
бардировок, и сегодня он представляет 

собой крупный средневековый музей под 
открытым небом с огромным количеством 
памятников архитектуры. Также считается, 
что Бамберг – немецкий чемпион по коли-
честву пивоварен.

День 10
ВЮРЦБУРГ
Теплоход достигает Вюрцбурга, располо-
женного в долине реки Майн. Сегодня это 
симпатичный город с лабиринтами улочек, 
архитектурой в стиле барокко и рококо 
и пышными виноградниками, но с темным 
прошлым – в XVII веке Вюрцбург имел 
славу столицы сжигания ведьм и колдунов. 
Начало ведовским процессам положил 
князь-епископ города Юлиус Эхтер, в то 
же время именно в период его правления 
в Вюрцбурге развернулось масштабное 
строительство. 

День 11
ВЕРТХ АЙМ И ФРОЙДЕНБЕРГ
Завершается маршрут на реке Майн, в го-
родах Вертхайм и Фройденберг, где можно 
посмотреть на средневековые замки, 
фахверковые дома, насладиться пейзажами 
и продегустировать местное вино.   

ТОП-10
Р Е С Т О Р А Н О В  Н А  П У Т И
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К О М У  Д О Б А В К И

ЕЩЕ ТРИ ТЕПЛОХОДА, 
НА КОТОРЫХ МОЖНО УВИДЕТЬ 
ЕВРОПУ С ВОДЫ

MS Grace
●  Год постройки: 2016
●   Максимальное количество 

гостей: 130
●   Маршрут: из Амстердама 

в Базель 
●   Продолжительность: 13 дней 
●   Стоимость: каюта категории 

7 на двух персон $ 17 780 

MS Savor
●   Год постройки: 2014
●   Максимальное количество 

гостей: 130
●   Маршрут: из Вены в Регенсбург
●   Продолжительность: 8 дней 
●   Стоимость: каюта на двух 

персон от $ 12 076 

S.S. Joie De Vivre
●   Год постройки: 2017
●   Максимальное количество 

гостей: 128
●   Маршрут: из Парижа в Бордо
●   Продолжительность: 15 дней 
●   Стоимость: сьют на двух персон 

$ 26 598

Факт. На AmaPrima можно 

наблюдать за меняющимися 

пейзажами через 

панорамные окна. 
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Маршрут: Вена → Санкт-Пёльтен →
Шаллабург → Мельк → Штайр → 
озеро Траунзее → Бад-Ишль → озеро
Вольфгангзее → озеро Кротензее → 
озеро Мондзее → Зальцбург

Панорамная дорога 
из Вены в Зальцбург 
имеет протяженность 
380 км и считается одним 
из самых романтичных 
автомобильных маршрутов. 
Она проходит мимо 
живописных чистейших 
озер, с которыми так 
легко изменить любимым 
морским курортам.

АВСТРИЯ
ОЗЕРНЫЙ КРАЙ
→   Перелет: Москва – Вена – Москва от 56 500 р.

8
дней

Seehotel Das Traunsee
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Вена

 Th e Ritz Carlton, Vienna
Отель состоит из четырех дворцов 
постройки XIX века, предлагает 
202 изящных номера и сьюта.
→  Schubertring 5-7

Санкт-Пёльтен

Cityhotel D & C
Удобное размещение и прекрасный 
оздоровительный центр с фит-
нес-зоной, сауной и парной.
→  Volklpl. 1
 
Бад-Ишль

Hotel Goldener Ochs GmbH
Отель с большой спа-зоной и ре-
стораном, в котором готовят 
традиционные австрийские блю-
да – например, вкуснейшую рыбу 
из озер Зальцкаммергута.
→  Grazer Str. 4
 
Зальцбург

Schloss Fuschl, a Luxury 
Collection Resort & Spa, 
Fuschlsee-Salzburg
Замок на озере с гольф-полем 
и пристанью. На протяжении исто-
рии был обожаем аристократией.   
→  Schloss-Strasse 19

Траункирхен

Seehotel  Das Traunsee
Здание в элегантном классическом 
стиле на берегу озера Траунзее.
→  Klosterpl. 4

Санкт-Вольфганг 

Strandhotel Margaretha
Отель в пяти минутах ходьбы от 
центра города, есть частный пляж. 
→  Margarethenstrasse 67

Штайр

Landhotel Mader
Исторические интерьеры  номеров 
и старинные рецепты в ресторане. 
→  Stadtpl. 36

Гмунден

Seehotel Schwan
Отель на главной площади города, 
с отличным видом на озеро и горы.
→  Rathauspl. 8 

Мондзее

Schlosshotel Mondsee
Замок на берегу Мондзее. 
→  Schlosshof 1a

День 1-2 
ВЕНА И САНКТ-ПЁЛЬТЕН
Стартовав в Вене, держите курс в старый город 
Санкт-Пёльтен и смотрите по сторонам – с автомаги-
страли открываются виды на множество австрийских 
деревушек. В Санкт-Пёльтене стоит сделать остановку 
– практически весь исторический центр этого города 
является пешеходной зоной: широкие площади, среди 
которых главные две  – Ратушная и Соборная, и велико-
лепные здания эпохи барокко. 

День 3
ША Л Л АБУРГ, МЕЛЬК И ШТАЙР
В 26 км от Санкт-Пёльтена, в долине Вахау, расположен 
ренессансный замок Шаллабург – важнейший памятник 
архитектуры в Нижней Австрии, а в пяти километрах 

Факт. Гостям сьютов 

Club Suite в The 

Ritz-Carlton, Vienna 

предоставляется 

доступ в клубный 

лаундж 

с эксклюзивными 

привилегиями.

к северу от него – город Мельк с бенедиктинским мона-
стырем на скале, который фигурирует в романе Умберто 
Эко «Имя розы».  Последней целью в этот день станет 
Штайр, третий по величине город Верхней Австрии.

День 4–5
ГМУНДЕН И ТРАУНКИРХЕН
К юго-западу от Штайра расположено cамое глубокое 
альпийское озеро Австрии – Траунзее, а на его берегах 
город керамики Гмунден, где можно купить посуду 
и другие керамические изделия с характерным бело-зе-
леным декором, а также побывать в замке на воде Орт. 
Место вдохновляющее. Отдыхая здесь, Шуберт написал 
свое знаменитое произведение Ave Maria. Другое 
живописное место на озере Траунзее– деревушка 
Траункирхен. 

Замок Орт на озере Траунзее, 
Гмунден 
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Вена

Amador
Ресторан в винном погребе, 
открытый известным немецким 
шеф-поваром Хуаном Амадором. 
→  Grinzinger Str. 86

Санкт-Пёльтен

Gaststätt e Figl
Атмосферный ресторан 
региональной австрийской кухни. 
→  Hauptpl. 4

Штайр

Hotel-Restaurant Minichmayr
Ресторан расположен в отеле, кото-
рому насчитывается почти 500 лет. 
Гордится не только своей историей 
и кухней, но и панорамным видом. 
→  Haratzmullerstrasse 1-3

Траункирхен

Restaurant Bootshaus
Место встречи гурманов в городе. 
Прекрасные рыба, мясо и овощи. 
→  Klosterpl. 4

Бад-Ишль

Restaurant Weinhaus 
Att wenger
Здесь демонстрирует возможности 
австрийской кухни шеф-повар 
в третьем поколении.
→  Franz-Lehar-Kai 12

Санкт-Вольфганг

Cortisen am See
Классические блюда представлены 
в современном прочтении – порой 
очень неожиданном.
→  Markt 15

Мондзее

Seehotel & Restaurant Lackner
Хороший ресторан с видом на озеро 
и свежими локальными продуктами. 
Рыба поступает на кухню прямо 
из озера, ягнят выращивают в райо-
не Мондзее. 
→  Mondseestrasse 1

Зальцбург

Hagenauerstuben
Ресторан отличается хорошей 
винной картой. В Hagenauerstuben 
можно зайти не только на ужин, 
но и на обед – с понедельника 
по пятницу здесь действует ланч-
меню. 
→  Universitatspl. 14

День 6–7
БА Д-ИШЛЬ, САНКТ-ВОЛЬФГАНГ 
и САНКТ-ГИЛЬГЕН
Имперский курортный город Бад-Ишль, расположен-
ный между крупными озерами, пользуется популярно-
стью благодаря своим минеральным источникам, как 
Баден-Баден в Германии. В Бад-Ишле любили отдыхать 
Франц Иосиф I и императрица Сиси, Иоганн Штраус, 
Франц Легар и Гельмут Коль. Далее движемся к бирю-
зовому озеру Вольфгангзее и городку Санкт-Вольфганг 
на его побережье. В нем находится одна из самых нео-
бычных церквей в мире с двумя алтарями, а старинный 
поезд доставит на гору Шафберг, откуда открывается 
потрясающий вид на озерный край Зальцкаммергута. 
По пути к озеру Мондзее попадутся «деревня Моцар-
та» Санкт-Гильген и озеро Кротензее. 

День 7
МОНДЗЕЕ 
Озеро Мондзее считается самым теплым озером Зальц-
каммергута. Здесь есть отличные возможности для винд-
серфинга и рыбной ловли, а на северо-западном берегу 
лежит одноименный город – самый крупный населенный 
пункт на озере и столица парусного спорта страны. 

День 8
ЗА ЛЬЦБУРГ 
Это уникальный во всех отношениях город – неверо-
ятный по красоте альпийский ландшафт, причудливая 
барочная архитектура, в Зальцбурге родился Моцарт 
и были изобретены кондитером Паулем Фюрстом зна-
менитые на весь мир конфеты с марципаном.  Путеше-
ствие будет неполным без его старой Ратуши, соборной 
площади, улочек, дворца и парка Мирабель. 

С О Б Ы Т И Я

Факт. Во время Зальцбургского 

фестиваля попасть на ужин в Schloss 
Restaurant (Schloss Fuschl) без брони 

практически невозможно.

●

До 10 июля
Венский джазовый 

фестиваль
Различные 

площадки,

Вена

●

1–31 июля
Концерты 

классической 
музыки во Дворце 

Мирабель
Schloss Mirabell 

& Mirabellgarten, 

Зальцбург

●

4–7 июля
Фестиваль 

ретроавтомобилей  
Quatt ro Legends

Различные 

площадки,

Санкт-Гильген

●

11 июля

Концерт
Элвиса Костелло

Konzerthaus,

Вена

●

14 июля – 2 сентября
Фестиваль 
оперетты

Lehár Festival 
Kongress 

& TheaterHouse,

Бад-Ишль

●

20 июля – 30 августа
Зальцбургский 

летний фестиваль
Различные 

площадки, 

Зальцбург

●

7 августа
Концерт

Эда Ширана
Ernst Happel Stadion, 

Вена

●

10–12 августа
47-й фестиваль 

Рислинга
Der Teisenhoferhof, 

Санкт-Пельтен

●

До 4 ноября
Выставка

Густава Климта
Leopold Museum, 

Вена
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ак давно вы 
в России?

же почти пять лет и мое пребывание здесь 
подходит к концу – по датским законам 
срок посольской службы в стране не дол-
жен превышать четырех лет, так что через 
месяц я отправляюсь в анаду. 

И как вам десь жилось?
Прекрасно. Мне всегда нрави-
лась русская культура во всех ее 

аспектах от классики до современности. 
С одной стороны, я обожаю фортепиан-
ные концерты айковского, с другой – 
мы очень активно сотрудничаем с музеем 
« араж». А в эти выходные я, например, 
впервые побывал в Институте русского 
реалистического искусства – потрясаю-
щая экспозиция и очень интересные вы-
ставки.

А чему е е посвя али свободное 
время, помимо культуры?

 меня его не так много, поскольку 
посольская работа подразумевает график 
24/7, но я очень люблю московские ресто-
раны – они вышли на потрясающий уро-
вень за последние годы. Ruski, например, 
на мой взгляд, единственное место, где 
пытаются делать по-настоящему тради-
ционную русскую кухню. Также прият-
ным сюрпризом стал ресторан Раппопорта 
на кораблике Radisson – от подобного фор-
мата как-то не ждешь хорошей кухни, 
а она между тем великолепна. И винная 
карта прекрасная. 

И какое у вас любимое блюдо 
русской кухни?
Мне очень нравится сама концеп-

ция закусок. Мы, датчане, гораздо более 
организованы – сначала закуска, затем 
основное блюдо, затем десерт.  вас же за-

Чрезвычайный и полномочный 
посол Королевства Дания 
Томас Винклер

«МОЕ  ЛУЧШЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РОССИИ –
ROAD TRIP
С  ДРУЗЬЯМИ 
ОТ ЕКАТЕРИНБУР-
ГА  ДО МОСКВЫ»

куски остаются на столе. И мне безумно 
нравится это сочетание мяса, огурчиков, 
икры… а это же, хотя, конечно, не толь-
ко за это я люблю и грузинские рестораны. 
« ларджи», например, неподалеку от по-
сольства – прекрасное место с отличным 
сервисом, что важно, и далеко не всегда 
идет по умолчанию к хорошей еде. Но хочу 
заметить, что свободное время я посвящаю 
не только ресторанам! (смеется). Помимо 
театра и музыки я еще очень люблю Из-
майловский рынок. божаю китч! Многое 
из того, что есть в моем кабинете, я приоб-
рел там. отя, например, вот эта лошадь 
(у а ы ает а л а  а л е) – подарок 
главы Республики Саха (Якутия)…

Вы были в кутии?!
И в Якутии, и в Петропавлов-
ске- амчатском, и во Владивостоке, 

и в абаровске, и в Салехарде, и в Мур-
манске, и в Ростове-на-Дону, и в Волго-
граде, и в расноярске, и в Архангельске, 

и в Нижнем Новгороде, и в катеринбур-
ге, и в Перми… 

И что и  увиденного вас больше 
всего пора ило?
В России так много чему можно по-

ражаться... С точки зрения природы меня, 
конечно, поразила Сибирь с ее огромными 
реками, по размеру больше напоминаю-
щими океан, и этими бесконечными про-
странствами, где нет ничего, кроме лесов 
и гор. амчатка – просто фантастическая. 
Не понимаю, зачем ехать в Новую елан-
дию, чтобы увидеть вулканы, когда можно 
поехать на амчатку. А если говорить про 
города, то мне очень нравится, что россий-
ские города невероятно не похожи друг 
на друга. Волгоград и Ростов-на-Дону об -
единяет лишь то, что люди там говорят на 
одном языке. Атмосфера, архитектура – 
все совершенно разное. Ростов-на-Дону – 
очень молодой город, с толпами студентов 
и такой расслабленной, своего рода сре-
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диземноморской атмосферой. Мне очень 
нравится расноярск и абаровск. В них 
остался очаровательный дух прошлого 
– да, безусловно, советского, но это такая 
приятная старомодность. И они ровно та-
кие, какие есть, и не пытаются казаться 
модными и современными. Но, пожалуй, 
лучшее путешествие по России – это road 
trip с друзьями от катеринбурга до Мо-
сквы. то было потрясающе – повсюду 
нам встречались такие чудесные люди! Те-
бя везде встречают безумно тепло и вовсе 
не потому что ты посол и так полагается 
– там не очень-то в курсе, как полагается 
(улыбается). 

Я правильно понимаю, что вы 
в России живете бе  семьи?

 сожалению, да. В Дании женщи-
ны крайне независимы и супруга посла 
традиционно имеет собственную карье-
ру. Моя жена – эксперт по юридическим 
вопросам в патентном ведомстве. Но 
я не слишком хорошо понимаю, чем она за-
нимается (смеется).

А дети у вас есть?
Да, им 21, 20 и 16 лет и они живут 
в Дании. Но старшая дочь обожа-

ет Москву и приезжает сюда каждый раз, 

Отдаться во власть hygge

Прокатиться на велосипеде 
вдоль каналов

Прокатиться на лодке 
по каналам

Съездить в Баккен – 
в отличие от аккуратного 
и более чопорного Тиволи 

расположенный в лесу, 
неформальный Баккен 
– отличное место, где 

приятно провести время 
с пивом и сморребродом.

Послушать джаз 
под открытым небом

ТОП-5
В Е Щ Е Й , К О Т О Р Ы Е
Н У Ж Н О  С Д Е Л А Т Ь 
В  К О П Е Н Г А Г Е Н Е

когда выдается возможность.  нее есть 
платиновая карта во все магазины в « хот-
ном ряду». Предпочитаю не знать, что она 
там делает со своими друзьями (смеется). 

С вами очень интересно 
ра говаривать про Россию, 
но давайте теперь про анию. 

Когда лучше всего туда ехать?
онечно, летом! По крайней мере, не рань-

ше мая, поскольку датская погода весьма 
капризна. ато летом в Дании не бывает 
жары и держится очень комфортная тем-
пература – примерно 25 °С. 

С колько времени нужно, чтобы 
составить первое впечатление 
о стране?

Начнем с того, что только в опенгагене 
нужно провести как минимум дня три-че-
тыре. спеть сходить в Тиволи и на шопинг, 
погулять по улицам и заглянуть в музеи, 
прокатиться по каналам и посидеть в ка-
фе на солнце, никуда не спеша и наблюдая 
за жизнью вокруг. В Дании непременно 
нужно почувствовать легендарный hygge, 
который в первую очередь характеризу-
ется уютной компанией близких друзей, 
вкусной едой, разговорами и приятными 
неторопливыми занятиями. В целом вы 
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Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я

Th e Square
Очень современный дизайн-отель 

на Ратушной площади. Из ресторана 
на шестом этаже, где подают завтрак, 

потрясающий вид на крыши Копенгагена.
→  Rådhuspladsen 14

Radisson Collection Hotel, Royal 
Copenhagen

Первый в мире дизайн-отель, каждая 
комната которого была оформлена 

по индивидуальному проекту известного 
датского дизайнера Арне Якобсен, автора 

знаменитого swan сhair.
→  Hammerichsgade 1

Г Д Е  Е С Т Ь

Noma
Я здесь никогда не был, поскольку 

забронировать столик совершенно 
нереально, но фанатичным гурманам стоит 

попробовать прорваться.
→  Refshalevej 96

Formel B
Ресторан со звездой Мишлен. 

Потрясающий! Изысканная французская 
кухня из локальных датских ингредиентов.  

Сет-меню из шести блюд меняется 
раз в месяц, а в винном погребе более 
400 винтажных вин. Есть зал для private 

dining на 35 человек.
→  Vesterbrogade 182

Frank
Одно из тех самых новых мест с небольшим 

гурме-меню, которое меняется каждый 
день в зависимости от того, какие 

продукты удалось достать на рынке (есть 
сет-меню, есть и a la carte).

→  Ny Adelgade 3

в  России тоже это любите и умеете. И, конеч-
но, обязательно нужно взять велосипед. о-
пенгаген – очень приятный для велопрогулок 
город, а Дания вообще – очень велосипедная 
страна. В общем, если хотите хотя бы немно-
го узнать Данию и составить первое впечатле-
ние, заложите на путешествие две недели. 

Ч то лично вы делаете первым делом, 
когда прие жаете в Копенгаген?
Сажусь на велосипед и еду в ресторан. 

стати, в последнее время многие из них от-
крываются в таких удаленных от центра жи-
лых районах, что это отличная возможность 
увидеть не прилизанный туристический о-
пенгаген, а живой и настоящий. 

Сидеть на берегу канала сегодня нужно 
с бокалом пива или с бокалом вина? 
ания – по-прежнему скорее пивная 

страна, чем винная?
25-30 лет назад мы были чисто пивной страной. 
Теперь все меняется – люди становятся гурма-
нами и круг их интересов смещается в сторо-
ну вина и крафтового пива. Сегодня в Дании 
множество маленьких локальных пивоварен, 

ГДЕ ЖИТЬ
И ЕСТЬ 

В  К О П Е Н Г А Г Е Н Е

4 августа на острове
Лесё проходит Norway Lobster 

Festival. Раз в год в Дании 
отдают дань норвежскому 

лобстеру, угощая гостей 
бесчисленным количеством 

блюд, раскрывающих
все грани его вкуса.

Brace
Современный и очень добротный 
фьюжен нордической и итальянской 
кухни, ответственность за который 
несет Никла Фанетти, принесшая 
в прошлом звезду Мишлен 
ресторану итальянской кухни Era Ora.
→  Teglgårdstræde 8A

Format
Кэжуал-вариант датской 
гастрономии от владельцев Formel B. 
Идеален для ланча.
→  Sankt Annæ Pl. 20

Relæ
Просто, изысканно и очень 

современно. Кухня скандинавская, 
меню меняется каждый день, 
а тем, кто хочет провести вечер 
в особенной атмосфере, стоит 
бронировать столик 0 – за ним 
можно наблюдать, как шефы творят 
свои кулинарные шедевры. 
→  Jægersborggade 41

которые делают очень интересное и вкусное 
пиво. И в отличие от  наших соседей, ко-
торые поддерживают в том или ином виде 
сухой закон, у нас никаких ограничений 
нет (улыбается). А гурме-туризм, к слову, – 
сейчас один из самых популярных видов 
туризма в Дании. Мишленовские ресто-
раны есть по всей стране. В самом же о-
пенгагене сейчас открывается множество 
маленьких ресторанчиков с небольшим 
гурме-меню, которое меняют каждый день 
в зависимости от того, что удалось купить 
утром на рынке. Мне очень нравятся такие 
заведения – маленькие, уютные, с очень 
персонализированным сервисом. 

К О М У  Д О Б А В К И

Formel B Frederikshøj 
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Format

Scandic Aarhus City

Café Sweet Treat
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Остров Борнхольм
Идеальное место для однодневной 

поездки. Это маленький остров 
в Балтийском море с очень разнообразной 

географией – живописные скалы 
на севере, песчаные пляжи на юге и леса 
и пещеры в центре. Исследовать остров 
удобнее всего, как нетрудно догадаться, 

на велосипеде. 

Legoland
Даже если вы путешествуете без детей, 

все равно это абсолютный must – ведь Lego 
придумали датчане. Лично я преданный 

фанат Legoland!

Хельсингёр
Очень милый провинциальный городок 
с традиционными датскими церквями, 
живописным побережьем и, конечно, 

мрачноватым, но величественным замком 
Гамлета.

Скаген
Мигрирующая дюна и самая большая 
в регионе церковь, гастрономические 

рестораны с потрясающими 
морепродуктами и фуд-фестивали, 
километры пляжей с белым песком 
и слияние двух морей – Skagerrak 

и Katt egat. А в часе езды – тонущий в песках 
маяк Rubjerg Knude, который через 10-

15 лет окончательно поглотит море.

Силькеборг
Центр Ютландии – не самое популярное, 
но при этом по-настоящему прекрасное 

место. Здесь можно поплавать в озере 
и полюбоваться холмами Химмельбьергета, 

высшей точкой датского ландшафта.

Оденсе
Родина Ганса Христиана Андерсена 

привлекает в первую очередь 
потрясающим музеем писателя.

Орхус
Настоящий датский Ливерпуль, где 

рождаются интересные музыкальные 
явления и модные тренды. Модный, 

живой, интересный как с точки зрения 
архитектуры, так и с точки зрения 

атмосферы. А в одноименном заливе 
отлично ловится датская форель, палтус, 

атлантический лосось и камбала.

А что насчет традиционно датской 
кухни?
Тем, кто устал от высокой нордической 

кухни, я бы рекомендовал сосредоточиться на 
основе датской кухни – сморреброде. стати, 
его можно найти и в Москве – в одноименном 
Smorrebrod и в MØS. А в опенгагене в ре-
сторане Grøften в Тиволи подают очень изы-
сканные сморреброды. В целом же в датской 
кухне много капусты и каш. А национальное 
блюдо стегт флэск и вовсе весьма специфи-
ческое – тонкие ломтики жареной свинины, 
которая подается с картофелем и соусом из 
петрушки. На западном побережье и в елан-
дии пробовать надо, конечно же, рыбу. В пер-
вую очередь – плоскую рыбу, напоминающую 
камбалу. В Скагене – обязательно креветки 
и лобстеры, они там фантастические.

Л егко ли подружиться с датчанами?
Нет! (улыбается) орошая новость за-
ключается в том, что в Дании легко 

быть туристом, поскольку все прекрасно го-
ворят по-английски. Но узнать датчан по-на-
стоящему – это непростая задача, которая 
требует в первую очередь времени. Мы го-
раздо более закрыты, чем русские. отя 
в целом очень похожи: нам нужно какое-то 
совместное переживание, чтобы сблизиться. 
В качестве совместного переживания вполне 
подойдет футбольный матч или фестиваль. 

Летом по всей стране проходит множество 
фестивалей. Самый крупный – рок-фести-
валь Roskilde. Но на каждом маленьком 
острове, а их в Дании немало, все лето про-
ходят различные фестивали.

К уда е е нужно добраться, 
по накомившись с Копенгагеном?
онечно, обязательно нужно с ез-

дить в Legoland и в льсинор, родной дом 
амлета, в денсе, где расположен пре-

красный и очень современный музей ан-
са ристиана Андерсена, и в рхус с его 
музеем деревянных домов под открытым 
небом и потрясающим музеем современно-
го искусства. Совершенно прекрасна Се-
верная Ютландия, особенно летом. десь 
отличная рыбалка – можно, кстати, арен-
довать место на рыболовецком сейнере 
и по- участвовать в настоящей датской 
рыбалке. И здесь же вполне можно при-
общиться к пляжному отдыху. Природа 
на севере тоже потрясающая – водопады 
и Råbjerg Мile, огромная мигрирующая 
дюна в 16 км от самого северного горо-
да Дании Скагена. десь же «засыпанная 
песком церковь». на была построена 
из кирпича и находилась в двух киломе-
трах от центра города. А во второй поло-
вине XVIII века была частично засыпана 
песком из близлежащих дюн, что перио-

Факт. Орхус – один 

из самых ярких с точки 

зрения искусства 

и атмосферы датских 

городов. На фото – 

музей современного 

искусства ARoS.

ТОМАС
ВИНКЛЕР

Р Е К О М Е Н Д У Е Т
В  Д А Н И И
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Остров Борнхольм

Факт. Лучшее время 

для поездки в Данию – 

безусловно, лето!
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30 июня – 7 июля
Роскилле

Roskilde Festival
Самый масштабный музыкальный 

фестиваль Северной Европы. В line-up 
этого года Eminem и Gorillaz, Massive 

Att ack и Nine Inch Nails, Nick Cave & Th e 
Bad Seeds и Bruno Mars.

6–15 июля
Копенгаген

Copenhagen Jazz Festival
Отличная возможность познакомиться 
с датским джазом, а заодно услышать 

и признанных мировых звезд.

8–12 августа
Скандерборг

Smukfest:
Th e Most Beautiful Festival
Самый атмосферный и волшебный 
датский музыкальный фестиваль, 

которые собирает музыкальные шоу со 
всего мира. Среди хедлайнеров этого 

года – Бритни Спирс и Кендрик Ламар.

дически повторялось и приобрело угрожаю-
щие размеры. Тем, кто тяготеет к познанию 
исторического прошлого, стоит посмотреть 
южную часть Ютландии на границе с ер-
манией. На западном же побережье Южной 
Ютландии расположен национальный запо-
ведник потрясающей красоты. десь можно, 
например, понаблюдать за птицами. 

А что насчет других ра влечений? 
ожет быть, спортивно-
кстремальные?

Пожалуй, в Дании можно попробовать па-
рапланеризм. собенно славится этим за-
падное побережье, но стоит иметь в виду, что 
Северное море – крайне опасно. Да и вообще, 
не стоит увлекаться: Дания – страна для рас-
слабления (улыбается).

Ч то читать и смотреть для 
вдохновения перед пое дкой?
дна из моих любимых книг про Да-

нию – The Year of Living Danishly, написанная 
британкой елен Расселл, вышедшей замуж 
за датчанина и поселившейся в маленьком го-
родке. Мне кажется, это потрясающе точное 
описание датчан. Современный датский ки-
нематограф тяготеет к жанру noir и довольно 
мрачному восприятию реальности, и очень 
мало картин, передающих наш hygge. По-
следние, пожалуй, фильмы про Данию с го-
лубым небом – те, что сняты по романтичным 
новеллам Мортена орха.

ЗАМКИ,
в  к о т о р ы х  м о ж н о 

о с т а н о в и т ь с я

Kokkedal Slot
Изумительный гастрономический 

ресторан и винный погреб, который 
ведет историю с 1746 года, бар-
библиотека и уютный спа, гольф- 

и поло-клубы – словом, все положенные 
аристократические радости 

в живописном окружении.
Kokkedal Alle 6, 2970 Ho/rsholm

Lykkesholm Slot
Этот атмосферный замок 

забронировать можно только целиком, 
поэтому он станет идеальным местом 

для праздников в кругу друзей.
Lykkesholmvej 20, 5853 O/rbæk

Holckenhavn Castle
Одно из самых роскошных во всей 
Дании поместий ведет историю 

с 1590 года. К услугам гостей охота 
и гольф, частные вечеринки и свадьбы, 

изысканные интерьеры и великолепный 
ресторан.

Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

А как насчет того, что датчане 
– самая счастливая нация? 
то правда?

то довольно правдиво… (смеется) На са-
мом деле, на этот вопрос очень сложно 
ответить – все равно что русских пытать-
ся заставить об яснить поэзию Пушки-
на. Я бы сказал так: у нас крайне здоро́во 
функционирующая система. Мы, правда, 
платим за это более 50 % налогов, но у нас 
бесплатная медицина, бесплатное обра-
зование и абсолютно в любой ситуации 
мы можем рассчитывать на поддержку 
государства.  тому же датчане – по су-
ти совсем небольшое племя. Со свои-
ми традициями, со своими привычками 
– мы очень держимся друг друга. Так что 
мы действительно очень счастливая нация. 
Самая ли счастливая? Не знаю, мне кажет-
ся, норвежцы могут с этим поспорить – де-
нег у них еще больше (смеется).

Ч его вам будет не хватать,
когда вы уедете и  осквы?
Людей. Русских в целом и моей ко-

манды и русских друзей в частности.

NBHygge происходит от датско-
го слова, означающего «бла-
гополучие». Также полагают, 

что hygge может происходить от слова hug, 
которое, в свою очередь, происходит от 
hugge, известного с 1560-х и означающего 
«об ятие». В норвежском языке тоже есть 
слово hygge, но оно не стало для норвежцев 
культурным концептом и самобытным яв-
лением – оно лишь используется как сино-
ним слова cozy. 

Л Е Т Н И Х
Ф Е С Т И В А Л Е Й

ТОП-3

Skodsborg Spa Hotel  

Факт. Номера в этом уютном отеле 

в Скордсборге созданы для hygge. 

А в великолепном спа серьезное 

разнообразие процедур и программ. 

56 PRIME traveller Июль – Август  2018primetraveller.ru

И
З 

А
РХ

И
ВО

В 
П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

PRIME ambassador



●  Маршрут: Th e Baltic Sea Route (N8) 
●  Протяженность: 820 км 
●  Объединяет: 12 датских островов
●   Открытие: май 2018 года
●   Детали: полный маршрут включает в себя пять паромных переходов

и восемь мостовых переходов – например, Great Belt Bridge  не может быть 
пересечен на велосипеде – необходимо воспользоваться автомобилем. 

Маршрут: Сённерборг → 
Круса → Падборг → Обенро 
→ Хадерслев → Коллинг → 
Фредерисия → Миддельфарт 
→ Свенборг → Нюборг → 
Нествед → Стеге → Менс 
Клинт → Нюкёбинг → Марибо 
→ Наксков → Рудкёбинг → 
Эрёскёбинг → Сённерборг

→   Перелет: Москва – Сённерборг – Москва (с пересадками 
в Париже и Копенгагене) от 91 045 р.

утешествие по Дании 
на велосипеде гарантирует 
богатые впечатления, 
ведь на скорости 100 км/ч 
по автостраде можно 
пропустить все самое 
интересное.

ПО THE BALTIC
      SEA ROUTE

ДАНИЯ

П

Типичные пляжные домики на острове Эрё
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Факт.  На сегодняшний день 
The Baltic Sea Route – самый 

длинный велосипедный 
маршрут в стране.

PRIME маршрут



Коллинг 

С реди достопримечательностей Коллин-
га самым значимым считается Кол-
лингский замок, который величественно 

возвышается над городом, –  это один из самых 
красивых королевских замков Дании. Внутри 
представлены коллекции старых документов 
и амуниции средневековых воинов. В 2018 году 
замок празднует свое 750-летие. 

Менс Клинт

З наменитые белые скалы Менс Клинт 
на острове Мен –  с 2017 года биосфер-
ный заповедник ЮНЕСКО. Тропинки 

приведут к краю скал – готовьтесь увидеть одно 
из самых эффектных зрелищ  Дании. 

Свенборг 

Это сердце Th e Baltic Sea Route. На карте 
маршрут напоминает восьмерку, соеди-
няющую западную и восточную Данию 

с городом Свенборг в качестве центра. В этом 
маленьком портовом городе можно сбавить ско-
рость  и насладиться атмосферой – он является 

членом движения «Медленный город». А еще 
Свенборг –  историческая столица датского ко-
раблестроения, где до сих пор  делают корабли 
из дерева по старинным чертежам. 

Марибо и Наксков 

Озера  Марибо, крупнейшее из которых 
Сандерсо,  Наксковский фьорд и отсю-
да совсем чуть-чуть от лучших и чистей-

ших пляжей страны  – они как раз находятся на 
острове Лолланд. 

Эрёскёбинг

Кажется, что все на острове Эрё – 
декорации для художественного фильма 
с сюжетом из прошлых веков.  Однако 

здесь всё настоящее и живое – улицы, старинная 
брусчатка, домики с красными черепичными 
крышами, гавань с пляжем. Практически каждый 
уголок Эрёскёбинга имеет историю, поэтому 
этот город можно назвать музеем под открытым 
небом. Добраться до острова и до города 
в частности можно только на пароме.

Comwell Sønderborg
В пешей доступности до главных достопримечатель-
ностей города – до замка Сённерборг рукой подать.
→ Strandvej 1, Сённерборг

Best Western Hotel Europa
Отель в центре города, рядом с пристанью
и пляжем. В отеле есть открытая терраса, где можно 
насладиться видом Дании за чашечкой кофе.
→ H P Hanssens Gade 10, Обенро

Hotel Nyborg Strand
Отель впервые принял гостей в 1899 году.  Сегодня 
в Nyborg Strand – 426 номеров, рестораны и зона 
Fit & Relax с саунами и ледяной купелью. 
→ Østerøvej 2, Нюборг

Bandholm Hotel
Отель с велнес-центром расположен неподалеку
от Марибо и Накскова, в городе Банхольм. 
→ Havnegade 37, Банхольм

Hotel Rudkøbing Skudehavn
Один из лучших вариантов в городе – удобное
расположение и современные интерьеры. 
→ Skudehavnen 21, Рудкёбинг

Факт. Будьте готовы 

к настоящим испытаниям 

на прочность – по маршруту 

нет отелей 5*.

Restaurant Bind
Ресторан в числе самых популярных в Да-
нии, открывается только на ужин, каждый 
месяц – обновленное меню.  
→ Fjordvejen 120, Круса 

Knapp 
Аутентичная кухня – кулинарные тради-
ции и ингредиенты Южной Ютландии. 
→ Stennevej 79, Обенро

Ti Trin Ned
Мишленовский ресторан, в кухне про-
слеживается влияние разных культур. 
→ Norgesgade 3, Фредерисия

Den Hvide Dame Restaurant
Ресторан расположен в колоритном 
замке-отеле Хиндсгавль и ведет свою 
историю с 2009 года. 
→ Hindsgavl Alle 7, Миддельфарт

Resumé 
Ресторан ломает концепцию, что высокая 
кухня непременно должна быть дорогой. 
→ Møllergade 35A, Свенборг

Lieff roy
Заказать сет-меню из трех блюд, к кото-
рому будет правильно подобрано вино, 
– есть driver friendly версия.
→ Skrædderg yden 34, Нюборг

Tap & Vin
Отличный тапас-бар с красивой подачей 
блюд и хорошим выбором вина. 
→ Jernbanegade 1, Нествед

Hoff manns Spisehus
Это отреставрированный рыбацкий дом 
c бургерами, морепродуктами и вкусней-
шим шоколадным тортом с ягодами. 
→ Stovvasen 1, Стеге

Cafe Victoria
Ресторан для большой компании – в нем  
с легкостью разместятся до 120 гостей. 
→ Lollands Centret 26, Марибо

Gonzalez Feilberg
Местная кухня и напитки – сложно 
устоять перед соблазном попробовать 
пиво из Кренкерупа. Можно выбрать стол 
во дворе или внутри у камина.
→ Axeltorv 4, Наксков

Где есть

Где остановиться

НЕ ПРОПУСТИТЬ 
НА ПУТИ 

  Lieff roy

Cafe Victoria
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THE 
ATLANTIC 
OCEAN 
ROAD 
Маршрут: Молде → Кристиансунн

НОРВЕГИЯ оездкой по «Атлантической до-
роге» можно дополнить путеше-
ствие по Норвегии или посещение 
ежегодного джазового фестиваля 
в Молде. Этот небольшой участок 
– часть 36-километровой нацио-

нальной туристической дороги № 64 из Бюда в Корвог. 
«Атлантическая дорога»  расположена над океаном 
и проходит по семи мостам. Самый известный из них 
– Сторсезандетский, который возвышается над водой 
на 23 метра и из-за своей необычной конструкции соз-
дает оптическую иллюзию «моста в никуда». Проехаться 
приятно не только на автомобиле, но и на  велосипеде 
– дорога включена в список самых популярных вело-
маршрутов Норвегии, а для остановок организованы 
специальные панорамные площадки. 

П→   Перелет: Москва – Молде – Москва 
(с пересадками в Риге и Осло) 
от 95 600 р.

П Р О Т Я Ж Е Н -
Н О С Т Ь :

8  К М
2 7 4  М
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ДОРОГИ
СЕВЕРНОЙ 
ЕВРОПЫ

ТРИ
ЖИВОПИСНЫЕ

Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я

Scandic Seilet
Отель в виде паруса на берегу фьорда. Здесь 

вкуснейшие завтраки – за них Scandic Seilet 
даже получил премию. 

→  Gideonvegen 2, Молде 

Molde Fjordstuer
Скромный отель, но очень атмосферный 

и с удобным расположением.
→  Julsundvegen 6, Молде

Molde Fjordstuer

Валун Кьерагболтен — одно 
из туристических мест Норвегии. Расстояние 
от Молде – около 800 км на автомобиле
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Г Д Е  Е С Т Ь

Sushi Bar Kristiansund
Суши-бар, открытый в прошлом году. 

Первый ресторан сети появился 
в 1998 году в Тронхейме. Держит 

репутацию. 
→  Storgata 8, Кристиансунн 

Restaurant Molde Fjordstuer
Если вы не решите забронировать 

номер в отеле Molde Fjordstuer, 
то забронировать столик на обед 

с видом на гавань стоит обязательно. 
→  Julsundvegen 6, Молде

16–21 июля
Molde International 
Jazz Festival
Второй старейший джазовый 
фестиваль в Европе и самый 
знаменитый в Норвегии. 
На нем представлены все 
стили джаза – от новоорлеан-
ского до авангардного. 
Разные площадки

Какой был маршрут
вашего путешествия?
Мы путешествовали с друзьями на яхте. 

Главное впечатление?
Река Алтаэльв и норвежские горы,
особенно плато Хардангер. 

Где вкуснее всего кормили?
В ресторане Vianvang в горах, рядом
с Ломом, между национальными парками 
Ютунхеймен и Рондане. 

Д Ж Е Й К О Б 
А Р А Б О

О  П О Е З Д К Е 
В

Н О Р В Е Г И Ю

WILD
ATLANTIC WAY

ИРЛАНДИЯ →   Перелет: Москва – Дублин – 
Москва от 63 900 р.

Гора Далснибба

Vianvang

С О Б Ы Т И Е
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Маяк Фанад Хэд

С троительство маяка, который входит в рейтинги 
самых красивых в мире, началось после 
трагического кораблекрушения в 1804 году. 

Сегодня это идеальное место для медитации, встречи 
рассветов и закатов. 

Национальный
парк Гленвей

Н ациональные парки – гордость Wild Atlantic Way, 
и Гленвей в графстве Доногал из их числа. В парке 
восхитительный замок,  а во время прогулки по его 

территории можно увидеть красных оленей и большое 
разнообразие птиц. Согласно легенде, именно в этих местах 
люди видели всадника без головы, которого ярко описал 
в своем знаменитом романе Майн Рид.

Слив-Лиг 

О дни из самых высоких в Европе морских клифов 
– Слив-Лиг поднимаются на 600 метров над океа-
ном.  Они менее популярны среди туристов, чем 

Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я

Bishop's Gate
Hotel Derry

Камерный отель открылся два года 
назад после масштабной реновации 

и предлагает 30 уютных номеров. 
→  24 Bishop Street Within, Дерри

Clanree Hotel
Роантичный и атмосферный, со всеми 
условиями для занятий спортом – есть 
20-метровый бассейн и тренажерный 

зал.  
→  Derry Road, Bunnagee, 

Леттеркенни

Lough Eske Castle, a Solis 
Hotel & Spa

Пожить в замке со всеми удобствами 
современного отеля – спа-зоной, 
воскресными ланчами в главном 

ресторане и президентским сьютом. 
→  Lough Eske, Donegal Town, 

Донегол

Sea-Breeze Lodge 
Всего четыре километра от порога 

отеля до сердца города, в 2017 году 
отель получил премию International 

Five Star Award. 
→  9 Cashelmara, Knocknacarra, 

Голуэй

Ballyseede
Castle Hotel

Единственный в Керри отель-замок, 
в марте номерной фонд пополнился 

16 новыми комнатами. 
→  Tralee, Ballyseede, Трали

Sheen Falls Lodge
Территория 300 акров, остановиться 

можно в номере или на вилле.  
→  Sheen Falls Lodge, Кенмэр

Факт. Маршрут тянется 

по всему западному 
побережью Ирландии 

с севера на юг.

Маршрут: Дерри → Леттеркенни → Банбег → 
Донегол → Баллина → Белмаллет → Уэстпорт 
→ Клифден → Голуэй → Килки → Трали → 
Каслмейн → Кенмэр → Даррус → Кинсейл

П Р О Т Я Ж Е Н -
Н О С Т Ь :

2 6 0 0  К М

ГЛАВНЫХ
ОСТАНОВОК НА ПУТИТОП-5

Утесы Мохер в графстве Клэр, но million dollars
view обеспечен.

Остров Акилл

С амый большой остров Ирландии – здесь и за-
брошенные деревни, и старинные башни, и го-
ры, и озера, и пляжи.  За отдыхом на побережье 

отправляйтесь на Keem Beach – он обладатель заветного 
International Blue Flag.

Утесы Мохер

В 2006 году посещаемость этого места поби-
ла все ирландские рекорды, и Утесы Мохер 
получили статус самой популярной достопри-

мечательности страны. При хороших погодных условиях 
со смотровой площадки открывается вид  на залив 
Голуэй и холмы Коннемары.

Факт. Акрофобы не придут

в восторг от Wild Atlantic Way –

головкружительные виды 

обеспечены на протяжении

всего маршрута.  

Lough Eske Castle, a Solis Hotel & Spa
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Mitchell’s Restaurant 
Ресторан морской кухни. 

Несмотря на специализацию, 
здесь подают блюда из мяса 

и есть специальное меню 
для вегетарианцев. В последние 
годы ресторан был членом BIM 

Seafood Circle. 
→  Market St, Клифден

Th e Seafood Bar
Рыбный ресторан, приятная 
атмосфера и типичная кухня 

Ирландии.
→  3 Kirwan's Ln,

Голуэй

Tamarind
Tralee

Специализация ресторана – 
аутентичная азиатская кухня. 

Эстетская подача блюд.
 →  3, Matt Talbot Rd, Balloonagh,

Трали

Bastion
Получить любопытный 

гастрономический опыт, загазав 
в этом ресторане дегустационный 

сет из восьми подач. В винной 
карте – более ста позиций.

→  Junction of Market St & Main St,
Кинсейл

RING ROAD 
(ROUTE 1)

ИСЛАНДИЯ →   Перелет: Москва – Рейкьявик – 
Москва от аэропорта Кефлавик 
от 116 500  р.

Маршрут: Рейкьявик 
→ Сельфосс → Хёбн → 
Эйильсстадир → Акюрейри 
→ Блёндюоус → Боргарнес 
→ Рейкьявик

П Р О Т Я Ж Е Н -
Н О С Т Ь :

1 3 3 2  К М

Kirkjufellsfoss

Г Д Е  Е С Т Ь

Th e Dunloe Hotel and Gardens, 
Килларни, графство Керри
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Национальный
парк Тингведлир

З авораживающая природа – водопады, скалы, 
ущелья, ледники, но главная особенность 
– возможность понаблюдать за движенем 

литосферных плит. Через Тингведлир проходит граница  
североамериканской и евразийской плит. Такое явление 
можно увидеть всего в двух местах – в Национальном 
парке Тингведлир и Великой рифтовой долине 
в Африке. 

Водопад Скогафосс

Е сли фьорды определенно нужно смотреть 
в Норвегии, то Исландию можно без преуве-
личения назвать страной водопадов. Один из 

самых прекрасных, полноводных и больших водопадов 
– Скогафосс – находится на юге страны, его высота 
составляет 60 метров, а ширина 25 метров. Пройдите 

пешком вдоль реки Скогау – там прячется целый
каскад других водопадов. 

Ледниковое озеро 
Йёкюльсаурлоун

С амая большая ледниковая лагуна в стране, 
за жизнью которой можно наблюдать часами, 
и единственное место в Исландии, где айсберги 

находятся на расстоянии вытянутой руки. Голубоватые 
куски причудливых форм откалываются от ледника 
и заполняют озеро. в Этих местах Кристофер Нолан 
снимал фильм «Бэтмен: Начало».

Озеро Лагарфльоут

В осток Исландии славится фьордами, озерами 
и скалистыми горами. О загадочном озере  
Лагарфльоут ходит много легенд. Говорят, 

что в этом озере живет свое лох-несское чудовище. 

Мистический транс от Исландии еще долго
не будет отпускать путешественников, понять, что
это реальность, можно только на севере, в Акюрейри, 
– вернуться на землю в городе вкусных ресторанов 
и яркой ночной жизни. 

Озеро
Миватн

Озеро Миватн известно тем, что 
сконцентрировало вокруг себя множество 
достопримечательностей, таких как 

вулканические кратеры, грязевые лужи, серные 
источники и термальные купальни. Его называют 
«Северной голубой лагуной». На восточном берегу 
озера  находится Диммуборгир – заповедник с черными 
столбами из скалистой лавы. Смотреть на озере 
северное сияние – неописуемый восторг. Но летом 
из-за светлого неба сделать это невозможно, первые 
счастливчики увидят северное сияние после 20 авугста.

Dill
Первый исландский ресторан, 
получивший звезду Мишлен. 

Кухня – скандинавская.
→  Hverfisgata 12, Рейкьявик

Tryggvaskali
Ресторан в старинном доме 
города Сельфосс.  Можно 

поужинать в общем зале или 
отдельной комнате – последняя 

идеально подходит для 
камерного ужина с друзьями. 

→  Tryggvatorg,
Сельфосс

Rub 23
Рестораном управляет один 

из самых известных шеф-поваров 
Исландии Эйнар Геирссон.
Фишка – в особых специях, 

которые, как и блюда,
выбираются из меню.
→  Kaupvangsstræti 6,

Акюрейри

Kiljan
Простая исландская кухня –

мясо и рыба. 
→  Aðalgata 2,
Блёндюоус

Факт. Ring road

(Route 1) – кольцевая 
дорога, которая 

опоясывает весь

остров.

Факт. Максимальная 

скорость 

на асфальтированной 

дороге составляет 

90 км/ч и 80 км/ч 

на гравии – теоретически 

дорогу можно 

покорить часов за 15, 

но природные красоты 

и желание свернуть 

с дороги за настоящими 

приключениями 

заставляют задержаться 

тут путешественников 

до двух недель.

Г Д Е  Е С Т Ь

Tryggvaskali

Ellафывыва& Friends

ГЛАВНЫХ ОСТАНОВОК НА ПУТИТОП-5

Г Д Е  О С Т А Н О В И Т Ь С Я

New! B59 Hotel
Открывается в июле 2018 года.
→  Borgarbraut 59, Боргарнес 

Hotel Grimsborgir 
Luxury Rooms 

and Apartments
Отель с номерами 

и апартаментами. В ресторане 
Grimsborgir каждый вечер 

звучит живая музыка.
→ Asborgir 30, Сельфосс

Hotel Kea by Keahotels
Отель в самом центре города.
→  Hafnarstræti,  АкюрейриGrand Hotel Reykjavík, Рейкьявик
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В ГОРАХ
ЛУЧШИХ СПА

Факт. В следующем году 

с февраля по июль часть курорта 

Grand Resort Bad Ragaz – отель 

Grand Hotel Quellenhof – будет 

закрыта на реновацию, но Spa 

Suites, медицинский центр Clinic 

Bad Ragaz и общественные термы 

Tamina Therme будут работать 

в прежнем режиме. 
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тдых в горных отелях в июле и августе 
прекрасен – к примеру, только летом можно 
лениво проваляться все утро в джакузи, 
не испытывая угрызений совести, что ты 
еще не готов к покорению склонов. 

Факт. На территории 

термального спа-

центра 36.5° Wellbeing 

& Thermal Spa  в Grand 

Resort Bad Ragaz 

открылся Family Spa 

площадью 550 кв. м 

с зоной для купания 
детей до 16 лет.

Ultima Gstaad
Г Ш Т А А Д  

Чтобы сделать летний отдых своих по-
стояльцев максимально насыщенным, 
гштаадский отель до начала сентября 

запустил четыре новые эксклюзивные про-
граммы, в частности посвященные спорту 
и детоксу.  «Подзарядить батарейки» можно 
за два-семь дней благодаря разработанным 
специалистами процедурам, занятиям спор-
том, йогой и правильному питанию. Сердце 
отеля – стильный и камерный спа-центр, отде-
ланный мрамором и деревом, с бассейнами, 
саунами и зоной отдыха. 
ultimagstaad.com

Швейцария

Badrutt's Palace Hotel
С А Н К Т - М О Р И Ц  

Cлово «палас» в названии спа-центра этого отеля не случайно – Palace Wellness 
действительно настоящий дворец красоты и неги с огромным крытым бассейном 
с видом на альпийскую долину Энгадин, солидным выбором спа-процедур,  соляной 

парной, комнатами с «холодным туманом» и ароматерапией. 
badruttspalace.com

Grand Resort Bad Ragaz
Б А Д - РА ГА Ц  

Мечтающие отдохнуть  «на водах» неизменно 
держат путь на знаменитый курорт в Бад-Ра-
гац. Ванны с ценной термальной водой здесь 

можно принимать, не выходя  из собственного номера, 
а 20 видов питьевой воды с разным составом, собранных 
в баре, способствуют выведению шлаков и токсинов. 
В новом сезоне курорт делает большой упор на разви-
тие семейного отдыха. Это коснулось и номерного фон-
да –  появились четыре семейных сьюта, и спа-центра, где 
выделили отдельную зону для отдыха с детьми Family Spa. 
Центральный бассейн курорта Helena доступен гостям 
старше 16 лет, в нем можно поплавать в полной тишине.  
resortragaz.ch

Новое пространство Family Spa в Grand Resort Bad Ragaz

Ultima Gstaad
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Suvretta House
С А Н К Т - М О Р И Ц  

Спа-центр отеля занимает пло-
щадь 1700 кв. м – здесь есть 
и 25-метровый бассейн, и гидро-

массажная ванна на открытом воздухе, 
и зона саун, и большой выбор процедур, 
и завораживающие виды из окон на ланд-
шафты Верхнего Энгадина. К лету отель 
разработал спа-предложение, рассчитан-
ное на три ночи, а также спортивную про-
грамму Fit & Fun, позволяющую каждый 
день достигать новых вершин. 
suvrettahouse.ch

The Alpina Gstaad
Г Ш Т А А Д  

В спа-центре Six Senses сильный 
штат специалистов – к примеру, 
Антонис Саррис, один из лучших 

физиотерапевтов мира по версии Spa 
Finder, заботится о гостях спа-центра 
с самого момента его открытия – балан-
сирует чакры на уровне фантастики. Для 
тех, кто следит за фигурой, отель предла-
гает новую концепцию мини-бара Healthy 
Bar – он дополнит здоровые каникулы 
в комплексе с процедурами и занятиями 
горной йогой. 
thealpinagstaad.ch

Tschuggen
Grand Hotel
А Р О З А  

О дин из лучших спа-центров 
в Швейцарских Альпах 
Tschuggen Bergoase был спро-

ектирован знаменитым архитектором 
Марио Ботта и имитирует природные 
линии – повторяет очертания гор и де-
ревьев. Спа-центр занимает четыре 
этажа и площадь 5000 кв. м, в богатой 
коллекции представленных марок 
– Sensai, Clarins, Dermalogica, ComfortZone 
и La Biosthétique. Большой упор отель 
делает не только на спа, но и на спорт – 
к примеру, этим летом Tschuggen Grand 
Hotel организует велосипедный заезд, 
который соединит Арозу и Аскону, а так-
же устраивает тренировки на горном 
велосипеде. 
tschuggen-arosa.ru

Швейцария

Suvrett a House

 Tschuggen Grand Hotel

Факт. В дизайне спа-

центра акцент сделан  

на свет и пространство, 
в работе использовались 

гранит, светлое кленовое 

дерево и стекло. 
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The Chedi Andermatt
А Н Д Е Р М А Т Т  

С па-центр Th e Chedi Andermatt  
оформлен в альпийском стиле с эле-
ментами азиатского декора. Здесь 

можно попробовать как отдельные проце-
дуры, так и пройти программы очищения 
и снижения веса, разработанные совместно 
с Les Th ermes de Brides-les- Bains. 35-метро-
вый крытый бассейн и 12-метровый наружный 
– настоящий подарок для тех, кто включает 
плавание в обязательную программу пребы-
вания в отеле.  
thechediandermatt.com

«Гранд Отель Поляна»
К РА С Н А Я  П О Л Я Н А  

Рай для поклонников марки Valmont – большой выбор процедур на швейцарской косме-
тике и эксклюзивная Grand Hotel Polyana Elixir des Glaciers для лица. «Гранд Отель По-
ляна» стал единственным в России курортом, присоединившимся к элитной сети клуба 

V35, объединяющего лучшие спа-центры Valmont. Последние новости – новая зона отдыха с  от-
крытым бассейном. Поступающая в бассейн вода берет начало из скважины на глубине 180 м. 
grandhotelpolyana.ru

«Поляна 1389
Отель и Спа»
К РА С Н А Я  П О Л Я Н А  

Э тим летом спа-центр Chandelle 
Blanche Medi SPA & Beauty Lounge, 
расположенный в отеле «Поляна 

1389 Отель и Спа», стал монобрендовым 
SPA Th algo. В меню вошли самые знаковые 
процедуры марки – морские скрабы, оберты-
вания, массажи и молочные ванны. Во время 
спа-ритуалов можно любоваться кавказскими 
горами, а заплывы в открытом подогреваемом 
бассейне на высоте почти 1400 метров устра-
ивать до позднего вечера, как и рейд по бан-
ной галерее – перед сном побаловать себя 
походом в финскую сауну, хаммам, солевую 
и травяную парные.
polyana1389.ru

Факт. Смешение 

субтропического 
и альпийского климата 
и насыщенный йодом воздух 

высокогорных районов Сочи 

благоприятно воздействуют 

на организм. 

Россия

«Поляна 1389 Отель и Спа»

N E W
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Cristallo, a Luxury 
Collection Resort 
& Spa
К О Р Т И Н А - Д ’А М П Е Ц Ц О   

В  летнее время Кортина становится 
центром для игр в гольф, поэтому 
если зимой в Cristallo Ultimate Spa 

глубоким массажем мышц снимают напря-
жения после катания на лыжах, то летом 
после гольфа. Фишка отеля – ритуалы 
на швейцарской марке Transvital. 
cristallo.it

Hotel Castel 
Fragsburg,
Relais & Chateaux
М Е РА Н О  

И диллический отель расположен 
в живописном охотничьем зам-
ке на высоком горном склоне, 

будто парящем над долиной Мерано, 
в окружении виноградников и с видом 
на величественные гряды Доломитовых 
Альп. Неудивительно, что главное вдох-
новение для спа-процедур черпалось 
в самой природе. Концепция спа-центра 
Spa Alchemica  основывается на древнем 
знании лекарственной медицины и алхи-
мической доктрине, есть собственный 
специалист-травник, который мастерски 
обращается с горными травами и альпий-
скими цветами. 
fragsburg.com

Факт. Hotel Castel 

Fragsburg Relais 

& Chateaux предлагает 

новый взгляд на Мерано 

с высоты птичьего 
полета.

Факт. Cristallo, a Luxury 

Collection Resort & Spa 

– это единственный 

итальянский курорт, 

входящий в ассоциацию 

Best of the Alps.

Италия
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Ультрафиолет

Загар – это защитная реакция кожи на 
ультрафиолет, который в малых дозах 
оказывает благотворное воздействие 

на иммунитет кожи и психоэмоциональное 
состояние, а его избыток может, напротив, 
снижать иммунитет, изменять скорость деле-
ния клеток (появляются атипичные), снижать 
эластичность сосудов и активизировать фер-
мент тирозиназу, а вместе с ним возрастают 
риски заполучить пигментацию. Поэтому 
главное правило звучит так: солнечные ванны 
полезны в умеренном количестве, идеальное 
время для них –  рано утром и после 16 часов. 

Санскрины и санблоки

На упаковке солнцезащитных средств 
можно увидеть пометки sunscreen или 
sunblock. В состав санскринов обычно 

входят  химические ингредиенты, которые аб-
сорбируют и рассеивают UVA- и UVB-лучи. 
Их необходимо наносить на кожу за 30 ми-
нут до выхода на пляж. имические филь-
тры поглощают излучение, выделяют тепло 
и повышают температуру кожи. сли в со-
ставе много химических фильтров, они могут 
вызывать раздражение, провоцировать или 
обострять акне, а у некоторых и фотодерма-
тит. Санблоки содержат минеральные актив-

Виктория Филимонова
    …о месте под солнцем

Виктория Филимонова, 

бьюти-консультант PRIME, 

врач – дерматолог-косметолог, 

лазеротерапевт, трихолог, ведущая 

популярного блога о косметологии 

и превентивной медицине @dr__viki

О коже нужно позаботиться 
заранее – сделать пару раз 
биоревитализацию или 
витамины для увлажнения.

С ЧЕМ 
ПОЕДЕТ 

НА
МОРЕ

В И К Т О Р И Я

Средства марки Coola

из Калифорнии – одни из самых 
безопасных и эффективных. В составе – 
физические фильтры и антиоксиданты.

●

 Сыворотка Dr. Barbara Sturm

Sun Drops SPF 50 

●

Биокремы с SPF от немецких 
специалистов из Lavera 

●

Д-пантенол в форме 
крема или спрея.

●

Гель с алоэ – его можно 
найти в любой аптеке.

●

Регенерирующий спрей 
EpiDerm G на основе 

эпидермального фактора 
роста.

SOS
С Р Е Д С Т В А 

Н А  С Л У Ч А Й 
С О Л Н Е Ч Н Ы Х 

О Ж О Г О В

ные ингредиенты — диоксид титана и оксид 
цинка, которые начинают работать сразу и по 
другому принципу – отражают лучи групп 
А и В. Физические санблоки не впитываются 
в кожу, что является плюсом, но они в отли-
чие от химических быстро смываются и их 
необходимо часто обновлять. 

Каротиноиды 

Каротиноиды – желтые, оранжевые 
и красные пигменты, синтезируемые 
растениями (альфа-каротин, бета-каро-

тин, бета-криптоксантин, лютеин, зеаксантин 
и ликопин), присутствуют в крови человека 
и образуют первую линию защиты. Накопить 
в коже каротиноиды можно с помощью опре-
деленных пищевых продуктов или их синте-
тических аналогов – биологически активные 
добавки дают результат после 10-12 недель 
приема, более краткосрочные эксперименты 
не имеют смысла. Натуральные каротиноиды 
(например, морковный сок со сливками) эф-
фективнее синтетических добавок, к тому же 
исследования данных групп препаратов очень 
скромные и отдаленные последствия приема 
науке пока неизвестны. Но каротиноиды ино-
гда влияют на цвет кожи, вызывая «эффект 
желтизны», поэтому если переусердствовать, 
загар может стать похожим на пигментацию 
(каротиноиды, усвоенные организмом, до-
бираются до верхних слоев кожи с разной 
скоростью). Достаточное количество очень 
индивидуально. Например, при синдро-
ме ильбера или гипотиреозе «пожелтеть» 
можно от нескольких морковок в день.  
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NASOMATTO
Новый аромат

И
тальянский парфюмер Алессан-
дро Гуалтьери выпустил аромат 
Nudiflorum, который задумывал-

ся как интимный, тонкий и чувственный.  
«Прикосновение обнаженной кожи» 
– так определяет его сам Алессандро. 
Традиционно для коллекции Nasomatt o 
крышечка флакона изготовлена из цен-
ного материала – на этот раз это древе-
сина породы падук. 
rivoli-perfumery.ru

PENG
Бьюти-проект

С 
алон красоты, арт-галерея работ Максима 
Башева, уголок с вкусным кофе от профес-
сиональных бариста и первый офлайн-ма-

газин  authentica.love – эстетское пространство 
открыл Тигран Айвазян, основатель компании 
Authentica. Здесь нет спа-процедур, стрижек 
и окрашиваний, мастера концентрируются на ма-
никюре, педикюре, укладках, бровях и ресницах.  
→ Нижний Сусальный пер., 5, стр. 13

Японский детокс

В клинике косметологии 
и эстетической медицины, 
которая открылась в отеле 

The Ritz-Carlton Moscow, худеют 
по-японски – на аппарате Iyashi 
Dome, разработанном в Стране 
восходящего солнца. В течение 
30 минут инфракрасные волны рав-
номерно прогревают тело, повы-
шая его температуру до 38-39 °C. 
За один сеанс теряется до 1000 
ккал, что в разы больше, чем можно 
сжечь во время получасового бега. 
→ ул. Тверская, 3

BURBERRY
Стейн для губ

О
ттеночное средство для губ
Lip Velvet Crush имеет стойкий 
матовый финиш. Мягкий аппли-

катор равномерно распределяет пиг-
мент и позволяет регулировать
плотность нанесения. Стейн
доступен в 12 оттенках – от нюда 
до темного бордо – и с легкостью
может использоваться как тени для век
или румяна. 
burberry.com

SWISS 
BEAUTY 
CLINIC

Этим летом 
известный 
московский 
стилист Алекс 
Контье откроет 
собственный
салон в Дубае.

HOT
NEWS! 
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О ЛЕТЕ,
КРАСОТЕ
И ПАРА-
ДОКСАХ

С олнечная коллекция Aquamare 
от Aldo Coppola – летний 
бестселлер для ухода за кожей 

и волосами – в этом сезоне пополнилась 
новым кремом для тела после загара. 

Новинки лета, 
которые подойдут 
и для городских 
outdoor-тренировок,
и для жарких дней 
на Форте-дей-
Марми. 1. Солнцезащитный 

блеск для губ с SPF 30, 
Shiseido, в огненном 
оттенке Uluru Red. 2. Ма-
ска S.O.S. после солн-
ца, I'am Sorry For My 

Skin, оказывает дис-
тресс- и охлаждающий 
эффект. 3. Увлажня-
ющее средство с тоном 
и SPF 30 Millennialskin, 
Dolce&Gabbana, – cамое 
легкое средство с эф-
фектом сияния из всего 
ассортимента бренда. 
4. Солнцезащитный 
крем для лица с SPF 
50, Evidens de Beaute, 
бережет кожу от солнца 
и загрязнений, в составе 
замечен антиоксидант 
– витамин Е. 5. Ультра-
увлажняющий спрей 
для лица Aqua Reotier, 
L’Occitane, содержит 
воду источника Реотье, 
расположенного в Верх-
них Альпах, и гиалуро-
новую кислоту. 

Георгий Чемянов,
пластический хирург

●

Летом спрос на пластичеcкие операции 
не спадает, хотя активная подготовка 

к пляжному сезону – увеличение и кор-
рекция формы груди, создание краси-
вых ягодиц, липосакция – закончилась 
в апреле-мае. Летом больше приходят 

на ринопластику и подтяжку лица. 
 ●

Интересно, что эпоха фитнес-индустрии 
простимулировала популярность пла-
стической хирургии. Все чаще я вижу 

пациентов с подтянутым телом, которые 
хотят добавить пару штрихов – сделать 

локальную коррекцию в проблемных зо-
нах, которые не поддаются  трениров-
кам. Обычно это низ живота у мужчин, 

талия и галифе у женщин. 
●

Один из последних трендов – липо-
скульптурирование. Когда мы не просто 
убираем лишний жир, а с помощью него 
лепим фигуру – добавляем объем там, 
где он необходим. Результат выглядит 

очень естественно, но не всегда на теле 
бывает достаточно материала – к приме-
ру, у худеньких девушек. И мне кажется, 
что следующим шагом станет возмож-

ность выращивать жировые клетки в ла-
боратории и вводить их пациентам. 

●

За безупречным прессом перфекциони-
сты идут не только в спортзал. Инъекции 

жира позволяют сформировать пра-
вильные «тени» на теле и получить спор-

тивный животик. Хотя активный образ 
жизни никто не отменял – любая факту-

ра на вялом теле выглядит комично.

ALDO 
COPPOLA

2 3

4 5

1 2 3

,
которые подойдут 
Новинки лета, 

СОЛНЦУ
Приветствие
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К акой ваш личный фаворит среди 
отелей и курортов коллекции
Baglioni Hotels?

Cala Del Porto в Пунта-Ала, потому что 
я  родился в этом городе и потому что исто-
рия Baglioni Hotels началась именно с него – 
в 1974 году мой дед  Роберто Полито приобрел 
здесь первую гостиницу. И еще я очень люблю 
наш отель в Лондоне – это мой первый боль-
шой проект для компании. В Лондоне три 
места, которым я никогда не изменяю: отель 
Baglioni, ресторан Zuma и  Музей Виктории 
и Альберта с интереснейшими выставками. 

П унта-Ала не первой приходит на ум 
при планировании отдыха в Италии. 
Зачем туда стоит отправиться? 

На самом деле курорт безумно популярен 
среди русских, сюда держат путь утомленные 
вечеринками в Форте-дей-Марми – всего два 
часа на машине и вы relax & enjoy тишиной, 
размеренной жизнью, гольфом, прогулками 
на лошадях, вкусной едой и богатым наследи-
ем этрусков. А тем, кто заскучает по шопингу, 
рекомендую заглянуть в бутик сети Bellettini 
с отличной подборкой итальянских марок. 

К стати, о моде. Расскажите про вашу 
новую программу Assoluto?
Мы запустили ее совсем недавно, на-

чали с двух городов – Милана и Рима. Про-
грамма позволяет нашим гостям получить 
уникальный опыт. Assoluto в Милане действи-

Исполнительный 
директор сети отелей 
Baglioni Hotels

Гидо 
Полито

       «УТОМЛЕННЫЕ 
ВЕЧЕРИНКАМИ ДЕРЖАТ
             ПУТЬ В ПУНТА-АЛА»

ТОП-3
Л Ю Б И М Ы Х 

Р Е С Т О Р А Н О В 
П У Н Т А - А Л А

тельно посвящена моде – можно лично позна-
комиться с дизайнерами и портными, людьми, 
которые стоят за платьями, туфлями, сумка-
ми, по которым сходят с ума модники всего 
мира, а в Риме упор сделан на dolce vita – би-
леты на частные концерты, ужин с известны-
ми певцами или художниками, возможность 
прокатиться за рулем коллекционного авто-
мобиля. Словом, мечты сбываются.

А какая ваша мечта?
Я очень долго хотел открыть курорт 
на Мальдивах – и наконец этой осе-

нью гости могут почувствовать итальянское 
гостеприимство на острове Маагау в атолле 
Дхаалу. Теперь хочу открыть отель в сердце 
Нью-Йорка, где-нибудь в районе Централь-
ного парка, например. 

Д ля любителей Италии
вы устраиваете шестидневные туры 
по трем городам. Какой маршрут 

самый популярный?
Венеция, Флоренция и Рим.

Вы сами часто путешествуете?
Да, очень. И одно из последних моих 
открытий – Южная Африка. Поезд-

ка в Ботсвану и Намибию была для меня бе- 
зумным экспериментом, все, что я увидел во 
время путешествия, так сильно отличалось от 
моей привычной жизни, что я до сих пор пре-
бываю в восторге. 

●

La Terra di Nello
Всего в часе езды от Пунта-Ала 
много деревень с отличными 

ресторанами. Это как раз 
одно из таких мест – часто туда 
хожу и считаю, что там готовят 

безупречное мясо. 
→ Localita' Poggetti, 58043 

Castiglione della Pescaia GR

●

 Fiumara Beach
В этот ресторан, расположенный 
на пляже, стоит заглянуть за блю-
дами из рыбы и морепродуктов. 

→ Via Costiera Antica,

58100 Grosseto GR

●

Belvedere 
Ресторан в отеле Baglioni 

Cala del Porto. Прекрасный 
панорамный вид на залив, 

вкусная средиземноморская 
кухня и обширная винная карта. 
→ Via Cala del Pozzo, 58043 Punta 

Ala, Castiglione Della Pescaia GR
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Pride
Wellness Club

В загородном велнес-клубе, 
расположенном на берегу 
Москвы-реки, – новые 

виды тренировок и идеально 
подходящие для летнего сезона  
бьюти-процедуры. Cпортивная 
программа Combat + Functional 
направлена на функциональное 
развитие организма, а Core Training 
помогает укрепить мышцы спины 
и пресса. На повестке дня в спа-
центре клуба – гелевые обертывания, 
бразильский массаж и процедура 
для лица на аппарате Dermadrop, 
которая увлажняет и эффективно 
восстанавливает кожу после 
воздействия солнечных  лучей. 
→  Поселок Жуковка XXI, 52

 

club-pride.com

Москва,
Жуковка

Факт. В Pride Wellness 

Club работает специалист 
по массажу, физиотерапевт 

медицинского факультета 

Александрийского 

университета Самуэль Раид.
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ЭТО ВСЕ МОЕ, 
РОДНОЕ

Лучшие
отели России
для детокса, 

рыбалки 
и просто 
хорошего 
отдыха.

«Лисья нора»

«Уткино» Country House
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«Лисья нора»
МОСКОВСК А Я ОБЛ АСТЬ

К урсы омоложения и детокса, баня с купелью 
в чистом озере, крупнейший стрелковый 
комплекс в Европе и развлекательный сафа-

ри-центр для детей – отдых в «Лисьей норе» понравится 
всей семье. На территории расположены три гостини-
цы и шесть коттеджей, последние можно арендовать  
как на выходные, так и на все лето. 
foxlodge.ru

«Изумрудный лес»
МОСКОВСК А Я ОБЛ АСТЬ

Э тот экоотель в Клинском районе, всего в часе езды от Москвы, – отличное место для 
романтического уик-энда и побега из мегаполиса всей семьей. Здесь гостей ждут банные 
процедуры, конные прогулки, рыбалка, а также катание на катамаранах по озеру. Из по-

следних новостей — открытие спортивно-оздоровительного центра с теннисным кортом и 25-ме-
тров бассейном, а также новое летнее меню в ресторане Forrest от шеф-повара Алексея Никитина. 
Его жареный сибирский муксун с зеленой спаржей и соусом бер блан выше всяких похвал.
 izumrudnyles.ru

Hyatt Regency Sochi
СОЧИ

Hyatt   Regency Sochi расположен  
в центральном районе города, 
на первой береговой линии и в не-

скольких минутах ходьбы от Морского порта, 
ресторанов и бутиков. Открытый подогрева-
емый бассейн – место встречи гостей отеля, 
где днем можно расслабиться у шезлонга, 
а ближе к закату присоединиться к вечеринке. 
В номерах дорогая мебель и отделка, отель 
по праву считается одним из лучших в мире 
под управлением Hyatt . 
hyatt.com

Факт. В лесу 

на территории 

комплекса «Лисья 
нора» встречаются 

олени.  

Ресторан Forrest, «Изумрудный лес»
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La Datcha
АСТРА Х АНСК А Я ОБЛ АСТЬ

О лег Тиньков открывал  La Datcha для люби-
телей активного отдыха и рыбалки.  В рас-
поряжении гостей три катера для рыбалки 

и прогулок по воде и все необходимое снаряжение: 
непромокаемые комбинезоны, снасти и приманка, 
а егеря покажут гостям лучшие рыбные места на Волге. 
Есть в La Datcha фитнес-зал и  спа-центр с  хаммамом.
ladatcha.com

«Первая линия.
Health Care Resort»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В елнес-курорт на побережье Финского залива 
сочетает высококлассную медицину и премиаль-
ный сервис и предлагает комплексные програм-

мы продолжительностью от двух до 21 дня. На курорте 
70 номеров, все они оборудованы процедурной комна-
той и душевой кабиной с функцией хаммама, ресторан, 
меню для которого шеф-повар разрабатывал совместно 
с врачами-диетологами, спа-центр с бассейном, биоапте-
ка, фитнес-зоны и лаборатория красоты. 
hcresort.ru

«Уткино»
Country House 
РОСТОВСК А Я ОБЛ АСТЬ

Г остиничный комплекс расположен 
в 170 км от Ростова-на-Дону, на бере-
гу реки Маныч, и предлагает конные 

прогулки, рыбалку на карпа, амура, сома, 
экскурсии в фазанарий, на цаплиный остров, 
в Мартыновский лес, где обитают лани, 
муфлоны, косули, покорение на вездеходах  
Шаминской горы, одного из мощнейших био-
энергетических мест на планете. В «Уткино» 
есть большой открытый бассейн и собствен-
ный песчаный пляж у реки, где можно попрак-
тиковаться в модном  SUP-серфинге с веслом.  
А в ресторанах стоит обязательно заказать 
голубого манычского рака – рыбалка на него 
разрешена только специалистам. 
utkino.com

Факт. Комплекс «Уткино» 

находится на пути из Москвы 

к побережью Черного моря. Те, кто 
любят путешествовать на авто, 
могут заехать сюда на два-три дня 

перед отдыхом на море. 

«Уткино» Country House

 «Первая линия. Health Care Resort»
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 La Datcha

 La Datcha
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«Вилла Плёс»
ИВАНОВСК А Я ОБЛ АСТЬ

Первый в России фитнес-курорт, который 
открылся в ноябре прошлого года, – здесь 
уровень образцовых французских здравниц 

на фоне русской природы, программы по «перезагруз-
ке» организма, собственный природный минеральный 
источник.  В «Вилле Плёс» хорошо и летом, и зимой, но 
неоспоримые преимущества летнего отдыха – возмож-
ность заниматься йогой, силовыми тренировками на 
свежем воздухе и кататься на горном велосипеде. 
villaplyos.ru
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«Алтай Резорт»
УРЛУ-АСПАК

Е динственный в Горном Алтае курортный комплекс премиум-класса, получивший пять 
звезд. Этим летом гости смогут попробовать  блюда из обновленного меню ресторана 
«Пилигрим» и попариться в бане «Майма», а после отдохнуть на веранде с видом на горы. 

Каждые выходные в комплексе своя развлекательная программа – от полетов на воздушном шаре 
до фестиваля красок холи. В спа-зоне «Алтай Резорт» большой выбор процедур – одни только 
пантовые ванны заслуживают отдельного внимания. 
altayresort.ru

Ресторан «Пилигрим», «Алтай Резорт»

«Алтай Резорт»

Baikal Residence
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК

О чутиться в окружении дикой тайги, но с перво-
классным сервисом – гости этого лодж-отеля полу-
чают действительно уникальный опыт. В спа-центре 

предлагают большой выбор аутентичных спа-процедур, 
к примеру, ванны с отваром травы саган-дайля. Местная 
dolce vita – любоваться панорамой Байкала из японской боч-
ки офуро с горячей водой, подогреваемой печью на дровах. 
baikalresidence.ru

Rodina
Grand Hotel & SPA 
СОЧИ

О тель построен в субтропи-
ческом парке, а в дизайне 
номеров принимали участие 

придворные декораторы королевы Ни-
дерландов Беатрикс. В отеле расположен 
внушительный по размерам спа-комплекс 
площадью 4500 кв. м с 16 процедурными 
кабинетами, а гурманов приятно  удивят 
кухня ресторанов и винная карта. Помимо 
основного корпуса можно остановиться 
в Villa by Rodina – отдельно стоящем 
здании с 20 номерами разных категорий: 
от Superior до Executive Suite.  
grandhotelrodina.ru
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Милан,
Италия

→   Перелет: Москва – Милан – 
Москва от 39 000 р.

Baglioni Hotel 
Carlton

С еть Baglioni Hotels разработала 
программу Assoluto, которая 
позволяет ближе понять куль-

туру итальянского стиля и образа жизни. 
Миланский отель Baglioni Carlton, распо-
ложенный на фешенебельной Via della 
Spiga, в рамках предложения Your Private 
Via Della Spiga предлагает встретиться 
и лично познакомиться с известными 
дизайнерами, портными и художниками, 
которые участвуют в разработке кол-
лекций. Гость сможет выбрать интере-
сующие бренды из списка и встретиться 
с их представителями на бранче, серви-
рованном в номере с прекрасным видом 
на Милан. Шопинг, незабываемые эмоции 
и памятные фотографии – этот день 
в Baglioni Hotel Carlton обещает стать 
особенным. 
baglionihotels.com

Факт. Среди домов моды, 

участвующих в программе, 

Versace, Driade, Isaia, 
Gismondi 1754, Taurus. 
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Санкт-Петербург,
Россия

→   Перелет: Москва – Санкт-Петербург– 
Москва от 38 800 р.

Belmond Grand Hotel Europe 

В еликолепный отель в центре Санкт-Петербурга – хранитель тради-
ций гостеприимства. Чтобы прочувствовать уникальную атмосферу 
этого места, стоит остановиться в одном из исторических люксов,  

украшенных предметами антиквариата, забронировать столик в ресторане 
«Европа», где бывали Елизавета II, Игорь Стравинский, Федор Шаляпин, 
и любоваться белыми ночами на летней террасе. А в этом сезоне гости 
гранд-отеля смогут попасть на бранч в стиле фьюжен, который по суббо-
там и воскресеньям накрывается в ресторане AZIA, – в меню и обожаемые 
петербуржцами димсамы с угрем, фуа-гра, олениной, трюфелем, и француз-
ские тосты, и кукурузный суп, и паровые бургеры.     
belmond.com
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→   Перелет:  Москва – Милан – Москва от 39 600 р. TREMEZZO

Несколько лет назад отель на озере 
Комо отметил свое столетие. В его 
стенах сохранена вековая история 

и аристократическая элегантность – номера 
выполнены в благородных пастельных тонах, 
обставлены ценной мебелью и украшены 
старинными рисунками и антикварными 
безделушками. Гости любуются живописными 
пейзажами Комо из бассейна, построенного 
в глубине озера, ужинают в вечерних туале-
тах в ресторане La Terrazza, где Освальдо 
Презацци мастерски демонстрирует все 
возможности итальянской кухни,  и отправля-
ются на водном лимузине в Villa Sola Cabiati. 
В здании, известном красотой своих комнат, 
есть возможность устроить частное меро-
приятие: от уединенного до шумного.   

GRAND 
HOTEL

Тремеццо,
Италия
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В отеле 92 номера и сьюта, все они – 
с видом на озеро, горы и городок 
Белладжо. Для семейного отдыха 

особенно подойдет сьют Garden c про-
сторными комнатами и собственным садом, 
преданные поклонники спа-процедур 
и марки ESPA оценят сьют Emilia – он имеет 
отдельный доступ в спа-центр T Spa, а в его 
ванной комнате расположены паровая баня, 
тропический душ и большое джакузи. Для 
любителей спорта отель предлагает заня-
тия фитнесом, теннисом, водными лыжами, 
виндсерфингом, горным туризмом и голь-
фом – рядом с отелем находятся лучшие 
в Италии поля для гольфа и один из самых 
старых и престижных в Европе гольф-клубов 
Мenaggio & Cadenabbia. Заскучавшие по ди-
намике большого города могут отправиться 
в Милан – от отеля до главной столицы моды 
всего час езды на автомобиле. 
grandhoteltremezzo.com

Факт. Венецианский 

катер Ruy – всегда 

в распоряжении гостей 

для прогулок по озеру. 

Факт. Настроение отеля 

передает фильм «Гранд-
отель» с Гретой Гарбо, 

снятый здесь в 1932 году. 

Факт. В отеле три бассейна, 

самый популярный – 

Плавучий – врезается прямо 
в озеро.
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Сочи, Россия

Барселона,
Испания

Женева,
Швейцария

Hyatt Regency Sochi

Удачное размещение отеля – центр города и первая берего-
вая линия – делает его идеальным местом для отдыха в Сочи. 
В отеле 198 номеров с панорамными окнами и террасами. 

Безупречный подход чувствуется здесь во всем – в ресторане «Пассаж» 
повара приготовят на завтрак любимое блюдо по индивидуальному 
заказу, в спа-центре отеля правят бал отличные американские брен-
ды – натуральной косметики June Jacobs и аюрведической Sundari, 
а вечером у бассейна устраиваются вечеринки под сеты приглашенных  
диджеев.
hyatt.com

Majestic Hotel & Spa Barcelona

С обственное производство в Маресме, фермерские продукты и блюда, 
приготовленные по канонам традиционной каталонской кухни,  – но-
вый ресторан SOLC в барселонском отеле обещает настоящие га-

строномические радости. А шеф-повар Луис Льямас, проработавший до этого 
в немалоизвестных местах – таких как Roca Bar и Nerua Guggenheim Bilbao, знает 
в них толк. Среди основных блюд – рагу из красной креветки и морского ерша 
с ньокки с шафраном. Аккомпанирует шефу профессиональный сомелье. 
hotelmajestic.es

Grand Hotel 
Kempinski 
Geneva

О тель на берегу Женевского 
озера к летнему сезону от-
крыл ночной бар FloorTwo 

с обновленными интерьерами. В нем 
приятно провести вечер с авторскими 
коктейлями под эклектичную музыку 
и с лучшим в городе видом на фонтан 
Jet d'Eau. Все главные достоинства 
Kempinski остались неизменны – ве-
ликолепная кухня в трех ресторанах, 
спа-центр Valmont и закрытый двадца-
тиметровый бассейн. 
kempinski.com

Факт. За стильные 

минималистичные интерьеры 

номеров в Hyatt Regency Sochi 

отвечала английская компания 
DeSallesFlint.

86 PRIME traveller Июль – Август  2018primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

PRIMEотели



Кап-Ферра,
Франция

Grand-Hôtel du 
Cap-Ferrat, A Four 
Seasons Hotel

О тель-трендсеттер на Лазурном Бе-
регу, обожаемый представителями 
королевских домов и светской пу-

бликой с момента своего открытия в 1908 го-
ду. В отеле 74 номера, включая 8 люксов 
и уединенную виллу Rose-Pierre с четырьмя 
спальнями. На территории виллы расположе-
ны террасы и сады, теннисный корт, бассейн 
и фитнес-центр, а максимальный комфорт 
гостям обеспечивает личный дворецкий. 
Отдельного упоминания заслуживает спа-
центр отеля – Le Spa, занимающий площадь 
750 кв. м, который по праву считается одним 
из лучших на Французской Ривьере. Насла-
ждаться процедурами можно не только 
в комнатах, но  и в открытых павильонах 
с видом на Средиземное море.  Из пред-
ставленных марок – Dr Burgener, Biologique 
Recherche и Sodashi.
fourseasons.com

Факт. В Le Spa нужно 

непременно попробовать 

знаковые аромамассажи, 
которые помогают 

восстановить баланс 

энергии в теле.

Факт. Отдых на вилле 

Rose-Pierre проходит 

в атмосфере абсолютной 
приватности.

→   Перелет: Москва – Ницца – 
Москва от 127 900 р.
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Москва,
Россия

Новый эксклюзивный «Maybach 
Люкс» открылся на 11-м этаже 
отеля и стал настоящим во-

площением философии современной 
роскоши. Площадь люкса 170 кв. м, к ус-
лугам гостей отдельный вход и велико-
лепный вид на Москву-реку. В каждой 
детали оформления чувствуется ДНК 
Maybach – силуэт автомобиля на бар-
ной стойке, фотографии на стенах, фир-
менные аксессуары. В отделке исполь-
зовались материалы, которые близки 
или идентичны тем, что используются 
для внутренней отделки Mercedes-
Maybach S-Класса. 
→  Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 1

Факт. «Рэдиссон Ройал, Москва» 

и «Мерседес-Бенц» уверены, 

что их коллаборация задаст 
новый тренд в искусстве 
гостеприимства.

«Maybach Люкс» 
в Radisson Royal 
Hotel, Moscow
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  Л у ч ш и й  р о с с и й с к и й    
г о р о д с к о й  о т е л ь

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

  О т к р ы т и е  г о д а

«Лотте Отель Москва»  
Роскошный отель на Новинском бульваре  – это 300 просторных номеров 
и люксов, единственный в России бутик по организации свадеб и мероприятий 
на базе отеля класса люкс Wedding & Event Bureau, инновационный Клубный 
этаж и великолепное сочетание древних балийских спа-традиций с новейшими 
достижениями косметических  линий Elemis и Bellefontaine в Mandara Spa. Кроме 
того, в отеле два потрясающих ресторана – в OVO by Carlo Cracco за современ-
ную итальянскую кухню отвечает сам легендарный обладатель звезды Мишлен, 
а MEGUmi радует гурманов вариациями на тему классических и современных 
японских мотивов.
lottehotel.com/moscow

Abaton Island Resort & Spa  
Abaton Island Resort & Spa на Крите – удивительный остров внутри 
острова. Уединение и зелень садов, белоснежные изысканные интерьеры 
и лазурное море влекут сюда настоящих романтиков. Дни незаметно 
летят здесь за отдыхом возле бассейна, спа-процедурами и теннисом, 
прогулками на яхте и вертолете. Вечерами приятно расположиться вдво-
ем в шезлонге на балконе и любоваться закатом с бокалом шампанского 
в руке. А затем отправиться в один из пяти ресторанов: греческие F-Zin 
Ivy League или Elemis, Bony Fish Seafood Island, где подают свежайшие мо-
репродукты, или японский стейк-хаус Wow Steak & Sushi. А после ужина 
до полуночи веселиться при свете звезд в пляжном клубе или баре.
abaton.gr

Domes Miramare, a Luxury 
Collection Resort, Corfu  
Новый курорт на самом живописном греческом острове – идеальное 
место для романтического путешествия и отдыха в кругу друзей. В 60-е 
курорт принадлежал Аристотелю Онассису и здесь отдыхали все сильные 
мира сего – от Джеки Кеннеди и Марии Каллас до членов королевских се-
мей. К услугам гостей великолепный собственный пляж, просторные сады, 
сьюты на первой береговой линии с частным бассейном и видом на море. 
Здесь царит дивная атмосфера, мишленовский шеф создает настоящие 
гастрономические шедевры, а роскошные бары предлагают авторские 
и фирменные коктейли.
domesmiramare.com

Москва, Россия

Крит, Греция

Корфу, Греция
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Фестивали

2 июля, 16 августа 
СИЕНА, ИТАЛИЯ
Палио в Сиене
Гостей праздника ждет захватывающая 
гонка на центральной площади города.
Piazza del Campo

3–31 июля 
МАДРИД, ИСПАНИЯ
Universal Music Festival
В фестивале примут участие Грегори 
Портер, Стивен Тайлер и Мартин Гаррикс.
Teatro Real

6 июля – 18 августа 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Monte-Carlo Sporting Summer 
Festival
Среди гостей этого года обладатель 
трех Grammy Seal, сэр Том Джонс, груп-
пировка «Ленинград» и Рита Ора.
Le Sporting

7, 8 июля 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 «Джазовые сезоны в Горках 
Ленинских 2018»
Природа заповедника, архитектура ста-
ринной усадьбы, камерность и, конечно 
же, первоклассный состав участников.
Музей-заповедник 

«Горки Ленинские»

14, 15 июля 
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Festa del Redentore
Праздник Спасителя отмечается в Вене-
ции каждое третье воскресенье июля. 
В ночь с субботы на воскресенье вене-
цианцы ужинают на нарядно украшенных 
лодках под залпы фейерверков, а в вос-
кресенье проходит регата гондол.
Различные площадки

25 июля – 1 сентября 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Pianissimo
Легендарный джаз-клуб приглашает оку-
нуться в мир музыки главного, пожалуй, 
джазового инструмента – фортепиано. 
В программе фестиваля выступления 
музыкантов со всего мира.
Sunside Jazz Club

26–29 июля 
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
 «Жара»
На побережье Каспийского моря этим 
летом за жаркие танцы отвечают Emin 
и группировка «Ленинград», Th err Maitz 
и Loboda, Вера Брежнева и многие 
другие. 
Зона отдыха Sea Breeze

27–29 июля 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
«ПетроДжаз-2018»
В фестивале традиционно принимают 
участие звезды джаза со всего мира.
Площадь Островского

27–29 июля 
МОСКВА, РОССИЯ
Park Live 2018
На набережной Москвы-реки в этом 
году будет ярко, ведь среди участников 
David Guett a, Gorillaz и Massive Att ack.
Парк Горького

До 29 июля 
МАДРИД, ИСПАНИЯ
Вечера в Ботаническом саду
На этот раз королевский ботанический 
сад утонет в звуках музыки Руфуса Уэйн- 
райта, Brad Mehldau Trio и Норы Джонс.
Jardi'n Bota'nico de la Universidad 

Complutense

11 августа 
СОЧИ, РОССИЯ
LiveFest 2018
В продолжение успешного зимнего фе-
стиваля на высоте 1600 м соберутся Зем-
фира и Дельфин, Th err Maitz и Pompeya.
Курорт «Роза Хутор»

14–19 августа 
ДОВИЛЬ, ФРАНЦИЯ
Фестиваль русского искусства
Фестиваль посвящен, главным образом, 
балету. Кульминация – гала-ужин от Вла-
димира Мухина (White Rabbit) и концерт 
звезд мирового балета. 
Casino Barrière

16–19 августа 
ПЯРНУ, ЭСТОНИЯ
Weekend Festival Baltic 2018
Балтийский open air соберет Afrojack, 
Axwell Λ Ingrosso, David Guett a, Kygo, Post 
Malone, Hardwell и Martin Solveig.
Пляж Пярну

25 августа 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Skolkovo Jazz Science 2018
Тема фестиваля – симбиоз науки и искус-
ства. В музыкальной части широкая па-
литра джаза: от Московского джазового 
оркестра под управлением Игоря Бут-
мана до мэтров академического джаза 
и молодых исполнителей.
Инновационный центр 

«Сколково»

Выставки и ярмарки

7 июля – 9 сентября 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
 «Золото Фараонов»
О 2500-летней истории ювелирного 
искусства в Египте расскажут более 150 
экспонатов из коллекции Музея Каира.
Grimaldi Forum

До 8 июля 
МОСКВА, РОССИЯ
Moscow Flower Show
Фестиваль превращает небольшой уча-
сток города в настоящее царство красо-
ты, творчества и смелых идей.
Парк искусств «Музеон»

eventsPRIME

Дэвид Гетта
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12 июля – 24 августа 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ, США
Wesselmann
Выставка посвящена творчеству извест-
ного американского художника и графи-
ка Тома Вессельмана (1931-2004).
Gagosian Gallery

17 июля – 11 ноября 
МАДРИД, ИСПАНИЯ
 «Disney, искусство 
рассказывать истории»
На выставке можно пошагово просле-
дить создание любимых персонажей – 
от Микки-Мауса до Ариэль.
CaixaForum Madrid

22 июля 2018 г. – 24 февраля 
2019 г. 
НЬЮ-ЙОРК, США
 «Скульптуры 
Константина Бранкузи»
Выставка работ одного из самых влия-
тельных скульпторов ХХ века.
MoMA

29 августа – 9 сентября 
МОСКВА, РОССИЯ
Московский международный 
автомобильный салон
Важнейшее событие российской инду-
стрии и интересная площадка для дело-
вого общения.

«Крокус Экспо»

31 августа – 
30 сентября 
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
World Press Photo
Легендарная выставка 
продолжает путешествие 
по миру, и к концу лета 
доберется до Венеции.
Magazzino alle Zattere

До 25 февраля
ПАЛЕРМО, СИЦИЛИЯ
 «Анри Картье-
Брессон»
Выдающийся фотохудож-
ник и отец фотожурнали-
стики с «Лейкой» в руках 
объехал 46 стран. Палер-
мо отдает дань мастеру.
Galleria d'Arte 

Moderna

Светскаяжизнь

1–5 июля 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Paris Fashion Week Haute 
Couture
Свои творения haute couture покажут 
главные фэшн-мастодонты, среди ко-
торых Chanel и Dior, Giambatt ista Valli 
и Schiaparelli, Elie Saab и Zuhair Murad.
Различные площадки

5–8 июля 
МАДРИД, ИСПАНИЯ
Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid 
Здесь снова покажут лучшие творения 
как известных, так и молодых, но крайне 
модных дизайнеров со всего мира.
Feria de Madrid

14, 28, 29 июля 
ИБИЦА И МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ
Благотворительные вечера 
Global Gift  Party
Благотворительные фонды Евы Лонгории 
и Рики Мартина регулярно проводят 
гала-вечера в поддержку своих фондов. 
Hard Rock Hotel/ Playa Padre 

& Gran Melia Don Pepe

27 июля 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Monte-Carlo Red Cross Ball Gala
Благотворительный бал по традиции 
пройдет под председательством Фонда 
принца Монако Альберта II.
La Salle des Etoiles

ТОП-5 
СПЕКТАКЛЕЙ 
июля – августа

МОСКВА

4 июля
«Ложь во спасение»
Бенефис Инны Чуриковой в поста-
новке Глеба Панфилова. Пожилая 
сеньора мечтает увидеть перед 
смертью любимого внука. Супруг 
обращается в компанию, чья рабо-
та – исполнение желаний... 
 «Ленком»

3–6 июля
«Сон в летнюю ночь»
Самая сказочная комедия Шекспи-
ра превратилась в спектакль-путе-
шествие. Персонажи блуждают по 
полному опасностей лесу, а дей-
ствие происходит в четырех раз-
ных пространствах. Оригинальный 
текст дополняют современные 
вставки от Валерия Печейкина. 
«Гоголь-центр»

7, 8 июля
«Человек из рыбы»
(Предпремьерный показ)
Юрий Бутусов, не жалующий со-
временную пьесу, поставил спек-
такль по произведению молодого 
драматурга Аси Волошиной.
МХТ им. А.П. Чехова

10, 17, 27 июля 
«Египетские ночи»
Возобновленный спектакль Петра 
Фоменко по текстам Пушкина 
и Брюсова, «дописавшего» не- 
оконченное произведение «Еги-
петские ночи». В Петербурге появ-
ляется итальянец-импровизатор, 
желающий выступлением в свете 
поправить финансовое положе-
ние. Жребий в качестве темы для 
импровизации выбирает историю 
о Клеопатре и ее любовниках.
Мастерская П. Фоменко

28 августа
«Донжуан»
Жанр спектакля определен как 
«селебрити-драма». Анатолий Шу-
льев увидел современного донжу-
ана популярным стендап-комиком/
певцом/блогером, всегда немного 
пьяным, но вечно неотразимым 
для армии поклонниц.
Театр им. Вл. Маяковского

Moscow Flower Show

«Сон в летнюю ночь»
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Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

28 июля 
УОТЕР МИЛЛ, США
Th e 25th Annual Watermill 
Center Summer Benefi t 
& Auction
Ежегодный благотворительный вечер 
виртуозно объединяет искусство, ди-
зайн, моду и архитектуру. В программе: 
коктейль, silent auction, гала-ужин и тан-
цы. Почетный гость – Роберт Уилсон.
The Watermill Center

13 августа 
МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ
Starlite Gala
В программе ежегодного благотвори-
тельного гала-вечера под патронажем 
Антонио Бандераса красная дорожка, 

коктейль, ужин от известного шеф-пова-
ра, аукцион и шоу.
La Cantera de Nagueles

Концерты

Июль – август 
САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ
Летняя программа Forte Arena
Легендарный курорт по традиции пред-
ставит программу летних шоу и концер-
тов: уже известно, что 26 июля выступит 
Стинг, 9 августа – сэр Том Джонс, а 4 
августа состоятся гастроли Балета 
Санкт-Петербурга.
Forte Village

5 июля 
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Ленни Кравиц
Американский мультиинструменталист 
представит в каталонской столице но-
вую пластинку Raise Vibration.
Poble Espanyol

9, 13 июля 
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
Анджела Георгиу
Румынская оперная звезда Ковент-Гар-
дена, Метрополитен-оперы и Ла Скала 
приедет с концертом в Мюнхен.
Bayerische Staatsoper

13 июля 
МОСКВА, РОССИЯ
Guns N' Roses
Суперуспешный тур Not In Th is Lifetime 
приведет наконец легендарных музыкан-
тов и в российскую столицу.
Стадион «Открытие Арена»

14, 15, 17 июля 
ПАРИЖ И НИЦЦА, ФРАНЦИЯ
Beyoncé & Jay-Z
Одна из главных поп-див современности 
продолжает тур On the Run II Tour вме-
сте с супругом.
Stade De France/Allianz Riviera

17 июля 
РИМ, ИТАЛИЯ
Джеймс Блант
Певец выступит в Риме в рамках мирово-
го тура Th e Aft erlove Tour.
Auditorium Parco della Musica

23, 25 июля 
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Depeche Mode
Неутомимые техно-романтики заверша-
ют тур в поддержку альбома Spirit.
Waldbuhne

23 июля 
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Chick Corea Akoustic Band
22-кратный обладатель премии Grammy 
и просто гений фортепианного трио 
приедет во Флоренцию со своим акусти-
ческим бендом.
Piazza SS. Annunziata

25 июля 
МАДРИД, ИСПАНИЯ
Йонас Кауфман
«Самый изменчивый тенор поколения» 
снова выступит в Королевском театре.
Teatro Real

28, 30 июля 
ЛАЯТИКО, ИТАЛИЯ
Андреа Бочелли 
Романтичный тосканский городок вновь 

Палио в Сиене

Starlite Gala в Марбелье
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ПРИВИЛЕГИИ 
ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
КЛУБА
PRIME CONCEPT

Премия до 20 %
от базовой стоимости
годового индивидуаль-
ного членства в «World 
Class Жуковка», «World 
Class Романов» и «World 
Class Жуковка Business». 
И премия не менее 15 %
при покупке годового 
индивидуального член-
ства в другие клубы.

озарит голос неутомимого маэстро. 
Teatro del Silenzio

29 июля 
САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ
Грегори Портер
Обладатель Grammy за лучший джазовый 
вокальный альбом выступит в гастроно-
мической Мекке Испании.
Auditorio Kursaal

29 июля 
ВЕРОНА, ИТАЛИЯ
Стинг
Певец даст концерт в античном амфитеа-
тре со своим другом Shaggy.
Arena di Verona

7 августа 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Эд Ширан
На этот раз британский певец предста-
вит альбом ÷ в Австрии.
Ernst Happel Stadion

28 августа 
СОЧИ, РОССИЯ
Группировка «Ленинград»
Каждый концерт коллектива –  это насто-
ящее событие и сумасшедшее шоу.
Дворец зимнего спорта 

«Айсберг»

28, 29 августа 
ИНГЛВУД, США
Shakira
Латиноамериканская дива вернулась 
на сцену с новой программой El Dorado.
The Forum

29 августа 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Роджер Уотерс
Один из основателей Pink Floyd везет 
в Петербург новое шоу Us + Th em.
СКК «Петербургский»

29 августа 
МОСКВА, РОССИЯ
Imagine Dragons
Звезды американского инди-рока воз-
вращаются в Москву с грандиозным шоу.
ВТБ Арена

31 августа – 1 сентября 
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
U2
Легендарные рокеры продолжают 
тур в поддержку альбома Songs of 
Experience.
Mercedes-Benz Arena

31 августа 
ГШТААД, ШВЕЙЦАРИЯ
Хуан Диего Флорес
В рамках музыкального вечера «Альпы» 

Super hot!
Трейлраннинг

Т рейлраннинг, он же бег по пересе-
ченной местности, – одна из самых 
популярных сегодня беговых дисци-

плин. Один из главных его плюсов – отсутствие 
необходимости искать место для тренировок. 
Если для обычного бега нужна гладкая по-
верхность, то для трейла достаточно желания 
бежать: по лесу, по пустыне, по горам, вдоль 
берега моря… Это делает его крайне привле-
кательным с точки зрения эстетики – львиная 
доля мероприятий по трейлу проходит в жи-
вописных местах вдали от города, где можно 
вдоволь налюбоваться природой и подышать 
свежим воздухом. Поклонники экстрима ценят 
трейлраннинг за азарт – сильно пересечен-
ная местность с большим набором высоты, 
разного рода препятствия: броды, болота, 
узкие тропы и отвесные скалы. А поклонники 
расстояний за дистанции – некоторые 
из них в разы превосходят километраж 
классического марафона. 
Everywhere

7–14 июля
САМОЕН, ФРАНЦИЯ
Трекинг-тур по лучшим горным 
маршрутам Альп и фитнес- 
тренировки с World Class

В программе тура трекинг 
по лучшим пешим маршрутам 
региона, силовой и функцио-

нальный тренинг, йога и стретчинг, за-
нятия в бассейне и лекции на темы ЗОЖ. 
В свободное время можно насладиться 
спа-процедурами от Сarita Paris, пока-
таться на горном велосипеде под чут-

ким руководством тренеров велошколы Сlub 
Med или освоить новые высоты в веревочном 
парке. Сам горнолыжный курорт напоминает 
сказочный замок, вырастающий из скалы, рас-
положен менее чем в полутора часах езды от 
Женевы, в одном из самых красивых регионов 
Альп, и предлагает все радости жизни в фор-
мате all-inclusive.
Club Med Grand Massif Samoëns 

Morillon

15–22 июля
ЛЕЙКЕРБАД, ШВЕЙЦАРИЯ
В горы с World Class

И деальные спортивные каникулы для 
всей семьи: трекинги по самым живо-
писным местам крупнейшего в Альпах 

термального курорта, расположенного на вы-
соте 1400 м над уровнем моря, силовой и функ-
циональный тренинг, беговые тренировки и 

йога, занятия в бассейне 
и игры в воде. А после 
нежиться в термальных 
водах Leukerbad Th erme 
с его многочисленными 
бассейнами и качествен-
ным гидромассажем, 
любоваться цветущими 
лугами долины реки 
Дала и «марсианскими» 
пейзажами озера Гемми 
и наслаждаться кухней 
ресторана при отеле, 
который входит в пятерку 
лучших ресторанов кан-
тона Вале.
Grichting Badnerhof 

Swiss Quality Hotel 

КАЛЕНДАРЬ WORLD CLASS
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перуанский тенор и сопрано Ольга 
Перетятько исполнят произведения До-
ницетти, Беллини, Россини и Верди, посвя-
щенные Альпам или вдохновленные ими.
Festival-Zelt Gstaad

Театр

5–7 июля 
ПОМПЕИ, ИТАЛИЯ
Проект Роберта Уилсона 
Oedipus Rex/Pompeii
В рамках фестиваля Pompeii Th eatrum 
Mundi величайший визионер современ-
ности представит новый проект.
Teatro Grande Scavi

13–15 июля 
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Brodsky/Baryshnikov
В Италии впервые покажут нашумевший 
спектакль Алвиса Херманиса при уча-
стии Михаила Барышникова.
Teatro La Fenice

Спорт

7–29 июля 
ФРАНЦИЯ
Tour de France 2018
105-я по счету супервелогонка в этом 
году будет полностью французской (за 
исключением 15 км в Испании) и по тра-
диции завершится на Елисейских полях.

Нуармутье-ан-л’Иль

15–21 июля 
КАШКАЙШ, ПОРТУГАЛИЯ
Rolex TP52
Одно из ключевых событий ежегодной 
серии парусных гонок 52 Super проходит 
при поддержке часового дома Rolex.
Clube Naval de Cascais

15 августа 
ТАЛЛИН, ЭСТОНИЯ
Суперкубок УЕФА
В единственном матче турнира, открыва-
ющего европейский сезон, встретятся по-
бедители Лиги чемпионов и Лиги Европы. 
A. Le Coq Arena

16–19 августа 
ГШТААД, ШВЕЙЦАРИЯ
Hublot Polo Gold Cup
Лучшие спортсмены мира по поло 

сразятся в Гштааде за золотой кубок. 
Различные плошадки

21–26 августа 
ПАЛЕРМО, СИЦИЛИЯ
Парусная регата
Palermo – Monte-Carlo 
Гонка собирает всех владельцев 50-
100 футовых яхт, базирующихся летом 
на Лазурном Берегу, Сардинии и Корсике.
Baie de Monaco

23–26 августа 
МОНТЕРЕЙ, США
Rolex Monterey Motorsports 
Reunion
Самое зрелищное соревнование 
подлинных автомобилей до- 
и послевоенной поры. В ретрогонке 
принимают участие 550 автомобилей 
в 15 категориях, покрывающих 

всю историю автогонок.
Mazda Raceway Laguna Seca

27 августа – 9 сентября 
НЬЮ-ЙОРК, США
US Open Tennis
Главный из четырех турниров
Большого шлема.
Billie Jean King National

Tennis Center

Шоу

10–29 июля 
СОЧИ, РОССИЯ
Шоу OVO Cirque du Soleil
Дверь в увлекательный мир насекомых 
в июле распахнется в Сочи.
ДС «Большой»

Балет

24 июля 
МОСКВА, РОССИЯ
«Гаянэ»
К 100-летию Первой Республики Ар-
мения в Москве покажут постановку 
Национального академического театра 
оперы и балета им. А. Спендиарова 
на музыку Арама Хачатуряна.
Большой театр

12–14 июля 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Балетная программа
Dancing With Bergman
В рамках Monaco Dance Forum балетная 
труппа Монте-Карло представит оммаж 
в честь 100-летия шведского режиссера 
в постановке Матса Эка, Александра 
Экмана и Йохана Ингера.
Salle Garnier Opéra

de Monte-Carlo

20 июля 
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
 Roberto Bolle and Friends
Cамый знаменитый танцовщик Италии 
организует традиционный праздник 
грации и красоты.
Piazza SS. Annunziata

Опера

24 июля 
МОСКВА, РОССИЯ
Премьера «Богемы»
Жан-Ромен Весперини представит
свою версию оперы Пуччини.
Новая сцена Большого театра 

Rolex Monterey Motorsports Reunion

TP52
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Caviar and Vodka
в New Balance Residence 
Россия первой в мире отметила старт продаж 
одноименной капсульной коллекции, вдохновленной 
русским гастрономическим дуэтом и созданной 
вручную на легендарной фамильной фабрике New 
Balance в Великобритании. В основу программы 
вечера легли культурные коды России и Англии: 
например, молодой композитор Миша Мищенко 
переложил на современный лад музыку Прокофьева 
к балету «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира.

Презентация песни 
Фаррелла Уильямса   
Бренд LOUIS XIII провел презентацию 
сингла 100 years, который мир, возможно, 
услышит в 2117 году. Но только #Ifwecare. 
Единственная копия трека Фаррелла 
будет храниться в подвалах дома LOUIS 
XIII в специальном сейфе Fichet-Bauche, со-
держимое которого может разрушиться 
при погружении в воду: если не изменить 
образ сегодня, то через 100 лет, по про-
гнозам ученых, значительная часть суши, 
в том числе и Коньяк, уйдет под воду.  

Алла Сигалова

Дмитрий Бартенев Ирина Чайковская

Полина АскериЕгор Кончаловский Халед Джамиль и Ваге Енгибарян

FUNKFORMER

Константин и Ольга АндрикопулосМихаил Куснирович

Алексей Молчанов и Галина Агапова Лешек Карпович (Remy Cointreau) Стас Лисиченко Евгения Терлецкая и Влад Плющев

Мария Железнякова 
и Дмитрий Шипилов
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Grand Prix
de Monaco Historique 
11-е ретроралли прошло в Монако при 
поддержке Chopard и традиционно собрало 
пилотов и любителей старинной механики. 
Chopard выступает спонсором и официальным 
хронометристом соревнования с 2002 года 
и в этом году представил по случаю 11-го рал-
ли новые спортивные хронографы Grand Prix 
de Monaco Historique 2018 Race Edition.

Mille Miglia 2018 
Chopard отметил 30-летие партнерства 
с «самой прекрасной гонкой в мире» тремя 
часовыми новинками: Mille Miglia Racing 
Colours, Mille Miglia 2018 Race Edition и Mille 
Miglia GTS Power Control Grigio Speciale. Один 
из экипажей бренда по традиции возглавил 
Карл-Фридрих Шойфеле, второй – сын леген-
дарного тенора Альберто Каррерас. 

Сhopard Secret Night 
Традиционная закрытая вечеринка 
бренда в рамках Каннского кинофе-
стиваля прошла в Château de la Croix 
des Gardes, где Хичкок снимал «Пой-
мать вора», под голосистые трели Эн-
рике Иглесиаса. А лучшие топ-модели 
мира дефилировали вдоль бассейна 
в ювелирных украшениях из новой 
Red Carpet Collection бренда.

Петра Немцова

Князь Монако Альберт и Карл-Фридрих Шойфеле

Карл-Фридрих Шойфеле, Ванина 
и Джеки Икс, Дерек Белл

Модели Суи Хэ, Жозефин Скривер, Ясмин Тукс, Эльза Хоск, Джоан Смоллс, 
Ирина Шейк, Сара Сампайо и Мин Си

Альберто Каррерас
и его экипаж Сhopard

Лупита Нионго Каролина Шойфеле

Кендалл  Дженнер

Джулиана Мур

Каролина Даур

Эдриан Броуди, Джеки Икс, Карл-Фридрих 
Шойфеле и Тимо Бернхард
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Clarins Makeup Party 
Марка Clarins к запуску новой 
концепции макияжа «Happy Easy 
Healthy» устроила встречу друзей 
в ресторане Butler. На презентацию 
из Парижа лично прилетел совладе-
лец и генеральный директор Clarins 
Group доктор Оливье Куртен-Кла-
ранс. Вечеринка удалась: веселье, 
как и шампанское, лилось рекой.

Благотворительный 
Зеленый марафон 
«Бегущие сердца»  
Совместный проект Полины Киценко, Натальи 
Водяновой и Сбербанка в очередной раз прошел 
с огромным успехом: на продолжение проекта 
Ранней помощи маленьким детям с нарушениями 
развития и членам их семей, который реализует 
фонд «Обнаженные сердца», было собрано 
40 500 000 рублей, и сумма продолжает расти.

Наталья Водянова, Полина Киценко и Герман Греф Владимир Мединский

Ян Яновский с сыном

Ксения СоловьеваДжонни Депп

Игорь Чапурин и Митя Фомин Ольга Комракова (Clarins)

Оливье Куртен-Кларанс Полина Полякова
 Эдгар Шабанов (Clarins) 
и Андрей Малахов

Екатерина Климова

 Дмитрий Песков и Татьяна Навка

Виктория Манасир

Владимир Цыганов и Оксана Бондаренко

Наталья Туровникова

Московский забег стал заглавным стартом в серии марафона 
городов Сбербанка, который в течение одного дня прошел 
в 56 городах России

Маруся Зыкова и Евгений Морозов
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Павильон России
на 16-й Международной 
архитектурной биеннале
в Венеции
Павильон России представил проект «Станция 
«Россия», который исследует прошлое, насто-
ящее и будущее российских железных дорог. 
Групповая выставка посвящена железным до-
рогам, вокзалам и пассажирам, вещам и людям, 
заполняющим русский национальный пейзаж.

Midnight Supper в отеле
St. Regis Nikolskaya
при участии Bentley 
Традиции званого ужина для близких друзей 
были определены основателями сети роскошных 
отелей еще в начале XX века. Изысканное меню, 
розовое вино Ruinart, утонченные интерьеры 
сьюта и исключительные автомобили Bentley – 
вечер начался со встречи каждого гостя 
на автомобилях Bentley – Bentayga, Flying Spur 
и Mulsanne.

Торжественный ужин 
в честь вручения
Chopard Talent Award 
Ужин, посвященный вручению специальной 
премии молодым актерам, традиционно 
прошел в рамках ММКФ на палубе Флотилии 
«Рэдиссон Ройал». Лауреатами премии в этом 
году стали Аглая Тарасова за фильм «Лед» 
и Милан Марич за роль в фильме «Довлатов».

Алла Вербер и Юрате Гураускайте

Емельян Захаров Василий Церетели

Светлана Конеген 
и Франко Морони

Семен Михайловский

Марина и Альберт Сагирян

Мари Коберидзе и Владимир Липницкий

Томас Шваль с cупругой Эдгар Шабанов и Федерико Панайотис

Зельфира Трегулова

Бланка Бланко, Мария Богданович 
и Джон Сэвидж Татьяна Навка Марина Жигалова-Озкан и Ксения Чилингарова

Каролина Шойфеле, Никита
Михалков и Аглая Тарасова Ясмина Муратович

Никита Явейн

98 PRIME traveller Июль – Август  2018primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

PRIMEхроника



ALEXANDER 
MCQUEEN
Pre-Fall 2018 

Муза Александра Маккуина в наступаю-
щем сезоне исповедует культ мрачного 
романтизма и призывает женщин играть 
на контрасте между сдеражанной город-
ской элегантностью и чуть пасторальным 
декадентским гламуром. Замысловатые, 
вручную отрисованные принты на шел-
ке и вышивка ручной работы отсылают 
к британскому ар-нуво, а цветовая гамма 
и птицы, листья, зебры и ветви оливы – 
к чарующему миру дикой природы. 
→ Третьяковский пр-д, 8         

DAYTONA 
ULTIMATUM
Часовой аукцион 

На торгах, организованных в Женеве аукционным 
домом Phillips в ассоциации с Bacs & Russo, была 
представлена редчайшая коллекция Rolex Daytona, 
куратором которой выступил часовой эксперт 
и коллекционер Пуччи Папалео, известный как 
Mr. Daytona. Лидером торгов стала модель Rolex 
Daytona Th e Unicorn Ref. 6265 в корпусе из белого 
золота, ушедшая с молотка за CHF 5 937 500.
phillips.com

CASIO
35-летие модели G-SHOCK 

За эти годы легендарная модель 5600 прошла 
путь эволюции материалов, цветов и функций. 
В рамках образовательного проекта GTOUR, 
проходившего по всей России на протяжении 
трех лет, современные художники могли стать 
соавторами Кикуо Ибэ, создателя G-SHOCK, 
представив свои самые дерзкие художествен-
ные замыслы на моделях 5600. 
casio-europe.com

CHRISTOFLE
Скульптуры 
Ришара Орлински 

Коллекция Haute Orfèvrerie пополни-
лась скульптурами животных ручной 
работы, созданными известным худож-
ником Ришаром Орлински. Рычащая 
пантера, сокрушительный Кинг-Конг 
и взмывающая на дыбы лошадь выпол-
нены из цельного серебра и выпущены 
ограниченной серией 500 экземпляров. 
На каждый предмет нанесена гравиров-
ка с индивидуальным номером. 
→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

Rolex Th e Unicorn Ref. 6265, 1970 г.
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PRIMEвыбор
Совместно с музеем Ван Гога

Вдохновившись картиной «Цветущие ветки миндаля» 
бренд искусно передал поэтическую красоту весны 
в капсульной коллекции багажа. Миндаль полностью 
украсил поверхность и внутреннее пространство 
пластиковых чемоданов линейки Lite-Shock , расцвел 
на ручках и внутренней подкладке мягкого багажа 
и дорожной сумки Uplite и в виде вышивки воплотил-
ся на изящных рюкзаках Skyler. Коллекция доступна 
на сайте и в некоторых офлайн-магазинах бренда.
samsonite.ru

BLANCPAIN
Fifty Fathoms Ocean 
Commitment III 

Blancpain представляет уже третью лимитированную 
модель часов для подводного плавания в рамках благо-
творительной серии Ocean Commitment. Новые стальные 
Fift y Fathoms с водонепроницаемостью до 300 метров 
продолжают традиции первых дайверских моделей  
1953 года. Калибр 1151 имеет четырехдневный запас 
хода. На циферблате оттенка морских глубин хорошо 
читается разметка и логотип программы Blancpain 
Ocean Commitment.
→ ТЦ «Петровский пассаж», ул. Петровка, 10

ЛЕГЕНДЫ 
МАРИО
Новая книга

Ресторатор Татьяна Курбатская выпусти-
ла книгу «Легенды Марио» – сборник 
теплых воспоминаний, фотографий гостей 
и итальянских рецептов от шеф-поваров 
«Марио», разработанных за 20 лет, которые 
сейчас можно повторить на собственной 
кухне. Книга поможет научиться готовить 
пасту, ризотто и мастерски обходиться 
с омарами и сибасом. «Эта книга – мое 
прощание с рестораном, который я создала. 
Он достиг своего апогея, а мне бы хотелось 
двигаться дальше», – подытожила Татьяна.
→  Ресторан «Марио»,

ул. Калимашкина, 17

WRAP ME
Детский день рождения

Тем, кто планирует отпраздновать день рожде-
ния бесценного чада на природе  или просто 
задумал фотогеничный пикник, не обойтись 
без праздничных наборов. А во флагманском 
магазинчике на Брестской как раз большой 
выбор эксклюзивных товаров для праздников 
английского бренда Meri Meri. Тарелки, стаканы, 
трубочки, колпачки, гирлянды, свечи, фигурные 
шарики – словом, все, что нужно для веселого 
и красивого мероприятия.
wrapme.ru

Факт. 1000 евро 

от продажи каждого 

из 250 экземпляров 

направлена на защиту 
Мирового океана.
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NIKOLSKAYA GALLERY
Ретроспектива «Моими глазами» 

Персональная выставка-ретроспектива художницы Светланы Бояркиной 
«Моими глазами» будет проходить в галерее современного русского искус-
ства до 27 июля. Экспозиция затрагивает различные периоды творчества 
художницы – от абстрактного экспрессионизма до концептуальной живописи 
и авангарда. Большая часть из представленных полотен была создана на побе-
режье юга Италии. Именно Калабрия является одним из главных источников 
вдохновения для Светланы Бояркиной. Сама же галерея открылась в 2016 го-
ду, но уже имеет в собственной коллекции порядка 100 полотен.

→ ул. Нижняя Красносельская, 35, корп. 7, офис 107

MAXX ROYAL
Новая развлекательная программа

Этим летом курорты Maxx Royal наделят абсолютно новым смыслом само понятие 
«развлечения в отеле». Гостей курортов ждут потрясающие шоу с участием суперпро-
фессиональных спортсменов, танцоров и воздушных гимнастов. При этом программа 
будет своего рода иммерсивной, недаром ее девиз «Абсолютно все может случиться где 
угодно и когда угодно»: с атлетом из Книги рекордов Гиннесса или командой Cirque Du 
Soleil можно будет столкнуться и за коктейлем у бассейна. Самыми же яркими шоу этого 
лета обещают стать Cinemascoppa и Illusia в постановке Хассана Эль Хаджами.
maxxroyal.com

Новая кобрендинговая 
дебетовая карта только 
для клиентов Sberbank 
Private Banking

В ладельцы дебетовой банковской 
карты Сбербанка Visa Infi nite Private 
«Аэрофлот» получают привлека-

тельное предложение по начислению миль – 
за каждые потраченные 60 рублей/1 доллар 
США/1 евро начисляются 2,5 мили программы 
«Аэрофлот Бонус». Обладателям карты до-
ступны привилегии от платежной системы для 
карт категории Visa Infi nite, а также преиму-
щества программы PRIME (объединяет более 
80 партнеров) – скидки в ресторанах Москвы 
и Санкт-Петербурга, различные привилегии 
в сетях винотек, бутиков, салонов красоты 
и фитнес-центров.
sberbank-pb.ru

Факт. Условия 

программы «Аэрофлот 

Бонус» на aeroflot.ru.

Факт. Условия программы привилегий 

от платежной системы на visa.com.ru. 

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 

на осуществление банковских операций 

№ 1481 от 11 августа 2015 года.

VISA INFINITE  
PRIVATE 
«АЭРОФЛОТ»
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У модели Patek 
Philippe Golden 
Ellipse юбилей – 
ей 50 лет.

ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ

Р
овно полвека назад поя-
вился «золотой эллипс» 
Patek Philippe в корпусе 
из благородного желтого 
золота со скругленными 

углами. Элегантная модель поражала 
лаконичностью: на мерцающем синем 
циферблате выделялись только золотые 
палочки индексов и пара стрелок той 
же формы. Шли годы, а минималистичный 
дизайн практически не претерпевал 
изменений. В 2008-м модель перевы-
пустили в платине с синим «лицом», 
а к полувековому юбилею – в розовом 
золоте со строгим черным цифербла-
том black tie. Эллипс корпуса размером 
34,5 х 39,5 мм получился самым тон-
ким за прошедшие 50 лет, поскольку 
автоматический завод осуществляется 
с помощью микроротора.

Н
о юбилей не был 
бы золотым, если 
бы мастера мануфак-
туры не обратились 
к традиционным 

ремеслам 400-летней давности. 
Циферблат из белого золота специ-
альной лимитированной серии Golden 
Ellipse (Ref. 5738/50P-001) покрыт слоем 
черной эмали, поверх которой вручную 
нанесена ажурная гравировка, централь-
ный элемент которой – крест Calatrava 
с логотипа дома. Корпус-эллипс каждого 
из 100 экземпляров серии исполнен 
из платины. 

Факт. Форма запонок 

с гравировкой повторяет 

форму часового корпуса.

Факт. Корпус любых платиновых 

часов Patek Philippe отмечен 

крошечным бриллиантом. 

Ищите его рядом с отметкой 
«6 часов».
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 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

 Twins Garden 
Кухня: авторская 
Шеф-повар: Иван и Сергей 
Березуцкие 
Сезонные продукты привозят с соб-
ственной фермы братьев, винная карта 
одна из лучших в Москве, а с веранды 
на крыше потрясающий вид на Страстной 
бульвар и исторический центр. 
PRIME Сhoice: тартар из сахалинского 
гребешка с копченым омулем и соусом 
из хрена, запеченный ягненок с марино-
ванным перцем и запеченным баклажаном.
Страстной б-р, 8 
+7 495 695 45 10  |  twinsgarden.ru
Время работы: пн-вс с 12.00
до последнего гостя

 Бар «Консерватория» 
Кухня: европейская, русская, японская
Шеф-повар: Гийом Жоли
Бар и ресторан расположен под изящной 
стеклянной крышей с незабываемым 
панорамным видом на Кремль, Большой 
театр и Старый город.
PRIME Сhoice: брускетта с камчатским 
крабом, севиче из тунца с перцем чили 
и огурцом, курица с острым соусом 
из грецкого ореха.
ул. Неглинная, 4
+7 495 783 12 34  |  
moscow.park.hyatt .com
Время работы: пн-пт 10.00 – 02.00;
сб-вс 12.00 – 02.00

 O2 Lounge 
Кухня: перуанская
Шеф-повар: Йоанн Бернард
Из ресторана на крыше гостиницы 
«Ритц-Карлтон Москва» открывает-
ся один из лучших в городе видов на 
Красную площадь, а в меню представ-
лена любопытная перуанско-японская 
кухня и сложносочиненные авторские 
коктейли. 
PRIME Сhoice: чили кон карне,
крабовый салат.
ул. Тверская, 3
+7 495 225 88 88  |  ritzcarltonmoscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 02.00

 Аист 
Novikov Group

Кухня: авторская, средиземноморская, 
итальянская, японская
Шеф-повар: Мирко Дзаго
С веранды на втором этаже старинного 
особняка открывается прекрасный 
вид, а новый шеф вдохнул в ресторан 
поистине новую жизнь. 
PRIME Сhoice: жареный осьминог с коп-
ченой фасолью, «Это не болоньез».
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

 White Rabbit 
White Rabbit Family

Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
В ресторане на 16-м этаже с великолеп-
ным видом на город русская кухня впер-
вые звучит в унисон с последними гастро-
номическими трендами, недаром в 2017 
году White Rabbit в третий раз вошел 
в двадцатку лучших ресторанов мира.
PRIME Сhoice: дегустационный сет 
от шефа, филе телятины с зеленой спаржей.
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99  |  
whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс 12.00 – 00.00; 
чт-сб 12.00 – 02.00

 Воронеж 
Рестораны Александра Раппопорта

Кухня: мясная
Шеф-повар: Максим Тарусин
Самый широкий в Москве выбор 
мясных деликатесов и великолепная 
веранда с видом на храм Христа Спаси-
теля на 58 посадочных мест на крыше 
ресторана.
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

ЛУЧШИЕ
РЕСТОРАНЫ

Р Е С Т О Р А Н Ы  Н А  К Р Ы Ш Е
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 Завтраки            Веранда            Private dining            Хороший вид            Детские программы            Живая музыка            Кальян

  Рейтинг PRIME

  Рейтинг клиентов PRIME

 Piazza Italiana 
Кухня: авторская, средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
Легендарный ресторан перебрался 
поближе к воде – теперь к услугам гостей 
великолепная веранда с видом на Мо-
скву-реку, а в меню по-прежнему устри-
цы, домашняя паста и другие изысканные 
итальянские блюда.
PRIME Сhoice: лосось под сливочным 
соусом с шафраном и диким рисом, 
равиоли с крабом, японская мраморная 
говядина, приготовленная на гриле.
Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 495 788 68 78  |  piazzaitaliana.ru 
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Причал 
Novikov Group

Кухня: итальянская, японская, 
узбекская, китайская
Шеф-повар: Сергей Носов
Летом ресторан превращается в настоя-
щий 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

 Shore House 
Novikov Group

Кухня: европейская, кавказская, 
японская
Шеф-повар: Виталий Ким
Летом гости яхт-клуб-ресторана могут 
расположиться на веранде и насладиться 
видом покачивающихся на волнах яхт, 
позагорать на шезлонгах у бассейна 
с собственным баром и летней кухней.
PRIME Сhoice: тартар из тунца 
с тостами, утиное филе с черносливом 
и алычой, стейк рибай.
«Крокус Сити» (66-й км МКАД)
+7 495 727 26 78  |  novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 00.00

 Ласточка 
Кухня: азиатская, европейская, 
итальянская
Шеф-повар: Доминико Филиппоне
В меню ресторана-теплохода блюда 
европейской, преимущественно итальян-
ской, и паназиатской кухни от шефа, чей 
авторский стиль формировался в лучших 
ресторанах Италии и Франции.
PRIME Сhoice: филе говядины Блэк 
Ангус, спагеттини с нежным мясом краба 
в сливочно-томатном соусе.
Южный причал, Лужнецкая наб., 
напротив д. 24
+7 495 778 89 94  |  restoran-lastochka.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

 Village Kitchen 
Кухня: домашняя 
Шеф-повар: Вячеслав Фокин
Вид с веранды ресторана на берегу пру-
да на территории Московского город-
ского гольф-клуба великолепный, а в ос-
нове концепции – авторская домашняя 
кухня с ноткой ностальгии и актуальная 
классика средиземноморской, кавказ-
ской 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 09.00 – 00.00

 Чайка 
Кухня: авторская, европейская
Шеф-повар: Доминико Филиппоне
По-новому прочитанная русская и со-
ветская кухня изобилует знакомыми 
блюдами в оригинальном исполнении, 
а одна из особенностей ресторана – 
трансформация залов в открытую лет-
нюю веранду на воде.
PRIME Сhoice: ассорти морепродуктов 
на гриле, равиоли с уткой и фуа-гра.
Краснопресненская наб., 12
+7 495 777 87 88  |  restoran-chaika.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

МОСКВЫ
НА КРЫШЕ И У ВОДЫ

Р Е С Т О Р А Н Ы  У  В О Д Ы
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S U M M E R  M U S T

PRIMEPS
5 точек на карте, где совершенно точно 
нужно оказаться этим летом

 Джейкоб Арабо
«Поездка с сыном в Намибию оставила глубокий 

след. Нас ошеломила 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».

Александр Изосимов 
«Недавно с интересом узнал, что 

можно снять на ночь маяк. Для этого, 
правда, нужно быть членом гильдии, 
но, думаю, этот вопрос легко решается 
за символический членский взнос. Маяки 
стоят на маленьких островах, один 
из самых близких и важных – Landsort. 
Он находится на полуострове к югу 
от Стокгольма». 

Анастасия Рябцова 
«Я поняла, что мне 

эстетически определенно 
близок север с его пейзажами 
и архитектурой. Поэтому 
очень захотела в Рейкьявик 
– в июле, если все сложится, 
нас ждет Исландия».

В Европу 
на фестивали

 Игорь Бутман
«Начните с Umbria Jazz. Замеча-

тельный город, потрясающая атмосфе-
ра, повсеместно пропитанная джазом, 
и прекрасная итальянская кухня. Здесь 
всегда играют очень хорошие музыканты. 
Несколько лет назад мне довелось высту-
пать в Умбрии – принимали прекрасно».

Бретань

 Полина Киценко
«У этого региона самая неверо-

ятная и самая большая по протяженности 
береговая океаническая линия. Такого 
разнообразия морских пейзажей, как 
в Бретани, нет, наверное, больше ни 
в одном месте мира. Это настоящая жем-
чужина Франции и, конечно, прекрасное 
место для занятий спортом: шоссейным 
велосипедом, бегом».

Швеция Намибия

Исландия
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