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Главные
впечатления лета

слово редактора

огда я встретила своего мужа –
в почти 35 – все встало на свои
места. Мы оба были взрослыми,
состоявшимися людьми, пережившими
разочарования, травмы и горе. Мы точно
знали, что хотим быть вместе, понимали,
что нам важно, а что – нет. Через год совместной жизни мы задумались о ребенке,
еще через год пошли в загс, я сменила фамилию и стала частью большой бразильской семьи официально.

К

загс, кстати, я отправилась уже беременной, еще не зная об этом. Потом
родилась наша Олимпия, и началась
другая, прекрасная часть нашей жизни.

В
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потом мы поняли, что хотим праздника – для себя, для всех родственников и друзей по ту сторону
экватора. И вот здесь, наконец, случилось белое платье (а вернее – топ с юбкой).
И свадьба наша была только про нас. Веселая вечеринка с алтарем из цветов, а в роли священника – муж сестры. Невеста
выходила под The Way You Make Me Feel
Майкла Джексона, а жених под Paranoid
Оззи Осборна. Невеста пила шампанское,
а жених – виски, и даже для фото виски
на шампанское не менялось.

А

отом мой муж пел с братом на сцене
рок, а наша дочь Олимпия тусовалась со всеми и ни разу не заплакала. К организации всего этого я, к слову,
не имела никакого отношения – никаких
переговоров, контроля, ругательств с подрядчиками и других «прелестей». Все под
ключ сделала моя замечательная свекровь,
а мне оставалось только явиться.

П
Т
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ГРАНЖА

Н

и маленькой девочкой, ни
«девочкой слегка за 30»
я не мечтала о белом платье.
В детстве я была скорее сорванцом и спортсменкой,
умела дружить с мальчиками и соревноваться с ними
на равных, а позже просто не хотела замуж.
Потому что это «пережитки прошлого/рано еще/и так хорошо, зачем все эти сложности». И детей тоже не хотелось, несмотря на
то, что чайлдфри я никогда не была.

ак и получилась настоящая свадьба моей мечты, о которой я никогда
и не мечтала.

Лена Гранжа

Сентябрь 2018
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НА ОБЛОЖКЕ: GET T Y IM AGES

Нина Спиридонова,
Мария Никулина,
Анна Ульянова,
Мария Иванова,
Оксана Середенко,
Анна Исаева,
Анна Лебедева

PRIMEчасы

Нина Спиридонова

НА
АБОРДАЖ
BREGUET

Marine Special Edition
Race for Water

С

таринная часовая мануфактура вместе
с фондом Race for Water снарядила
в кругосветное путешествие, рассчитанное до 2021 года, экологический корабль. Это
первое в мире экосудно, которое «питается»
энергией природных источников – солнца, ветра
и воды. Экспедиция призвана привлечь внимание
к проблеме загрязнения акватории пластиковыми
отходами. Все участники одиссеи носят хронографы Marine с синим циферблатом, на котором
в технике clous de Paris выгравирован силуэт
судна Race for Water.

Водная стихия – один из мощных
источников вдохновения
для часовой индустрии. Модели
для подводных погружений,
специальные благотворительные
версии, помогающие спасать
Мировой океан, и просто синие часы.

Факт. Корпус
из сатинированной
стали имеет диаметр
40,3 мм. Калибр
обеспечивает
4-суточный запас
хода.

BLANCPAIN

Fifty Fathoms Ocean
Commitment III

К

омпания Blancpain представила третью модель
часов в рамках проекта Blancpain Ocean
Commitment, под эгидой которого более четырех лет назад часовой дом объединил все свои инициативы по охране и защите Мирового океана. За основу
взята знаменитая дайверская модель Fift y Fathoms.
Стальной корпус обладает водонепроницаемостью
до 300 метров, а синий цвет однонаправленного безеля
напоминает об оттенке океанских глубин. € 1000 от продажи каждого из 250 экземпляров лимитированной
серии часов будут дополнительно перечислены на программу по защите Мирового океана.

ZENITH

Defy Classic

Н

овая коллекция Zenith Defy Classic
взяла курс на территорию большого
города. Удобные легкие часы в титаново
тановом корпусе диаметром 41 мм представлен
ставлены как в скелетонированной версии,
так и в аабсолютно классическом варианте
с яркоярко-синим «солнечным» циферблатом.
За рабо
работу трех стрелок и индикатора даты
в позиц
позиции «3 часа» отвечает новый автоматически
тический калибр Elite 670. Он гарантирует
беспер
бесперебойную работу механизма в течение дву
двух суток.

Navitimer 1 B01 Chronograph 43
Факт. Корпус
Zenith Defy
Classic выполнен
из титана,
а ремешок –
из каучука.
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С

момента выхода в 1952 году этот хронограф – один из самых популярных в мире. Круглая логарифмическая линейка позволяет выполнять множество необходимых вычислений, а кроме брутальной версии диаметром 46 мм и сравнительно небольшой модели диаметром 41 мм марка
выпустила истинно мужские стальные часы диаметром 43 мм. Функционал, обеспеченный мануфактурным калибром B01, отлично читается на темном циферблате с контрастными белыми счетчиками.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

BREITLING

ПРОСТО
ОГОНЬ!

Ч
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

асовой дом
Hublot разработал
и запатентовал
новую технологию
окрашивания
керамики в яркие
цвета.

Сентябрь 2018

Р

едкая коллекция Hublot обходится без инноваций в области
получения новых материалов. На этот раз специалистам отдела
Research & Development совместно с лабораторией материалов
и металлургии удалось найти рецепт получения ярко-красной керамики.
Уникальная технология (ее разработка заняла четыре года) построена
на оптимальном соотношении температуры и давления. Снижение
температуры позволило добиться спекания без сжигания красящего
пигмента, а увеличение давления придало дополнительную прочность.
Уровень твердости нового материала оценивается в 1500 единиц
по шкале Виккерса (при нормальном показателе 1200). Из ярко-красной
керамики Red Magic изготовлен корпус и безель хронографа Big Bang
Unico Red Magic с автоматическим калибром HUB1242. Часы выпущены
в количестве 500 экземпляров.

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

Garrard
Графичное кольцо из коллекции Enchanted
Palace действительно выглядит зачарованзачарован
ным. Центральный элемент с фрагментами
горного хрусталя может поворачиваться
разными сторонами, в результате чего брилразными
ы сменяются синими сапфирами.
лианты

Van Cleef & Arpels
ВВсе украшения из коллекции
Le Secret скрывают в себе тайну.
Секретный механизм поворачивает
кольцо, и оно вырастает в высоту, открывая выгравированное любовное
послание, увенчанное великолепным
сапфиром.

Кольца-тр
Кольца-трансформеры
– одно
но
чений
из любимых ю
ювелирных развлечений
последнего врем
п
времени. В программее самые
елать
необычные превращения, но делать
олько
ли все тайное явным, решать только
хозяйке медной горы.

SECRET
STORY

Carrera y Carrera
Кольцо с центральным медальоном
называется Aqua. В дизайне круглого диска использована золотая
ажурная капля, напоминающая
восточные пейсли. С одной стороны диска ее дополняет перламутр,
с другой – черный оникс, а сам диск
можно переворачивать любой
стороной.

Dior Joaillerie
Заключительная часть трилогии

Dior a Versailles Pieces Secretes
посвящена потайным комнатам
Версальского дворца. Секретный
механизм отодвигает крышку
с прозрачным рубеллитом, обнажая золотую корону на фоне «солнечной» гравировки.

16
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Cartier
C
Высокие
Выс
сокие драго
драгоценности
оценности
Magicien
Mag
gicien твор
творят
рят чудеса. Великолепныйй цейлонский
цейлонскиий сапфир огранки
«по
одушка» весом
весом 22,84 карата
«подушка»
отк
крепляется от платинового колье,
колье
открепляется
что
еститься в бриллианточтобы переместиться
вую оправу кольца.
ольца.

primetraveller.ru
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Piaget
Кольца с крышками – давняя приии
думка ювелиров Piaget. В коллекции
Sunlight Journey углубление, укралшенное маркетри из перьев с бриллиантовым цветком посередине,
закрывается крышкой с фирменнойй
гравировкой palace décor.

Сентябрь 2018

PRIMEоткрытия

АФИНЫ, ГРЕЦИЯ

Four Seasons Astir Palace
Hotel Athens
ервый в Греции курорт сети откроется в середине
2018 года. Отель, затерявшийся в сосновом лесу на
побережье Эгейского моря, расположен в 30 минутах езды от центра Афин и в 30 от аэропорта. К услугам
гостей 303 номера (люксы и виллы), спа-комплекс, три бассейна, два частных пляжа, восемь ресторанов и баров, а также фитнес-клуб и академия тенниса.

П

Факт. Coralarium вдохновлен
домашним рифом вокруг
курорта и станет самым
высокотехнологичным подводным
арт-проектом по восстановлению
кораллов на Мальдивах.

→ Apollonos 40, Vouliagmeni 166 71

SEA VIEW
МАЛЬДИВЫ

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi
урорт открывает первый на Мальдивах полуподводный музей
Coralarium, созданный британским скульптором и морским
натуралистом Джейсоном де Кайрес Тейлором. Огромный
шестиметровый куб из нержавеющей стали, погруженный на три метра
в океан, представляет два вида экспонатов: величественные скульптуры
на вершине куба и подводные статуи. Сам же куб символизирует связь
между землей и океаном и также является арт-объектом.

К

→ Unit 2B Faamdheyrige, Orchid Magu, Male’ 20209,

Maldives, Shaviyani Atoll
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Факт. Кроме того, в отеле открылся греческий ресторан
Manos. В меню – только свежие морепродукты и рыба.

МАРМАРИС, ТУРЦИЯ

Ресторан La Guérite
в отеле D Maris Bay
дин из самых известных ресторанов и пляжных клубов
в мире вслед за Каннами и Сен-Бартом распахнул двери на острове Датча возле Мармариса. За всевозможные блюда из свежих сезонных продуктов отвечает шеф-повар
Янис Киороглу, а в вечерней программе – зажигательные треки
от лучших диджеев.

О

→ Hisarönü Mevki, Datc¸a Yolu 35. Km, 48380

Marmaris/Muǧ la

Факт. На DRIFT
можно разместиться
в частных пляжных
беседках.

ДУБАЙ, ОАЭ

Клубный пляж DRIFT
в отеле One&Only Royal Mirage
RIFT Beach Club – это просторная территория с частным пляжем и панорамным бассейном, баром, где меню коктейлей
курирует миксолог Эрик Баллард, и рестораном во главе
с шеф-поваром Максимом ле Ван. Для любителей активного отдыха
здесь проводятся групповые тренировки в бассейне на SUP-бордах.

D

→ Al Sufouh Rd

БОДРУМ, ТУРЦИЯ

The Bodrum EDITION
овая жемчужина Турецкой Ривьеры на берегу залива Ялыкавак – это 102 просторных номера и люкса, с балконов которых
открывается великолепный вид на Эгейское море, уютные
бунгало с собственным бассейном и роскошная вилла на четыре спальни. К услугам гостей роскошный спа, гастрономические шедевры от легендарного Диего Муньоса и зажигательные диджей-сеты в ночном
клубе Discetto.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Н

→ Dirmil Mahallesi, Balyek Cd. No:5A, 48990 Bodrum/Mugˇla

Сентябрь 2018
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Al Seef Hotel by Jumeirah

ОТЕЛИ
ДУБАЙ, ОАЭ

Al Seef Hotel by Jumeirah

Н

овый отель в центре Старого города воплощает всю красоту
древней Аравии: затерянный среди крыш и внутренних двориков восточного базара, он располагается в 22 аутентичных
арабских домиках-бейтах, украшенных ветряными башнями бадгир,
обеспечивающими традиционную систему вентиляции. Дизайн номеров
выдержан в голубых и бежевых тонах, напоминающих о Персидском заливе и песках пустыни, а потолки с деревянными балками и стены с текстурной штукатуркой воссоздают убранство настоящих арабских домов.

→ Al Seef Street, Al Seef, Dubai Creek

МАДРИД, ИСПАНИЯ

P

alladium Hotel Group запускает новый бренд пятизвездочных
отелей – BLESS Collection Hotels. Первый отель сети откроется
в Мадриде в ноябре и войдет в коллекцию The Leading Hotels
of The World. В отеле 111 номеров, тренажерный зал, спа и просторный
бассейн на крыше, из которого открывается захватывающий дух вид на
город. А за меню ресторана будет отвечать уникальный Мартин Берасатеги, обладатель в общей сложности восьми звезд Мишлен.

BLESS Hotel Madrid
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→ Calle de Vela´zquez, 62

primetraveller.ru

Сентябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

BLESS Hotel Madrid

ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Stamba

Н

овый проект Adjara Group, создателей Rooms Kazbegi и Rooms
Tbilisi и ресторана Lolita, расположился в здании бывшей типографии. Просторные номера и люксы, напоминающие квартиру современного джентльмена где-нибудь в Нью-Йорке или Париже,
оформлены в стиле 1930-х годов – особое удовольствие эстетам доставят отдельно стоящие медные ванны. В ресторане Café Stamba блюда
готовят из продуктов от грузинских фермеров, а из бассейна на крыше
можно любоваться панорамой города.

→ 14, 0108 Merab Kostava St.
Факт. Прямо в здании отеля
расположились Музей фотографии
и мультимедиа и казино Aviator
с интерьером в стиле ар-деко.

Stamba

Stamba

ВАРШАВА, ПОЛЬША

Raffles Europejski Warsaw

П

осле четырехлетней реновации
распахнул свои двери роскошный
отель во дворце, построенном
в 1857 году в стиле неоренессанс в самом
сердце Варшавы. Отель идеально подходит
для тех, кто стремится к балансу между радостями активного городского туризма и размеренным отдыхом. 106 роскошных номеров
и люксов в классическом стиле ар-деко
с мини-библиотекой и мраморными ванными
комнатами, круглосуточный доступ в спацентр Raffles и современная польская кухня
легендарного ресторана Europejski Grill.

→ Krakowskie Przedmies´cie 13

Факт. Настоящая жемчужина
отеля – президентский
люкс площадью 293 кв. м
с фортепиано XIX в.

Сентябрь 2018

Raffles Europejski Warsaw

primetraveller.ru
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Yura

МОСКВА, РОССИЯ

Yura

Факт. Гастрономическая
концепция во многом посвящена
трендам времен космических
открытий XX века.

Р

есторан в стиле ретрофутуризма с великолепным видом на Пушкинскую площадь разместился на втором этаже дизайн-отеля «СтандАрт».
За гастрономическую часть отвечает известный экспериментатор Марк Стаценко. В меню традиционные
блюда в авторском переосмыслении и с необычной
подачей. В винной карте собраны позиции со всего мира,
а в коктейльной – мировая классика и авторские миксы
от профессионалов своего дела.

→ Страстной б-р, 2

МОCКВА, РОССИЯ

«Комбинат»

П

роект формата Casual Seafood от BB Group.
В этом заведении со стильным интерьером
поклоняются культу рыбы. Здесь и собственные поставки, и индивидуальный улов, и огромные
«пенная» и винная карты. А также демократичные цены
и блюда русской кухни с современным акцентом. Ресторан поделен на две зоны: первый этаж с легкими закусками и баром и второй – с полноценным и серьезным
меню для всей семьи.

→ ул. Тимура Фрунзе, 11, к. 13
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Cacciatore

МОСКВА, РОССИЯ

Cacciatore
овый проект ресторатора Андрея Зайцева
посвящен мясу, а точнее – дичи. Расположился
охотничий ресторан в здании старинного
особняка рядом с рыбным Pescatore. Тема охоты выбрана далеко не случайно: многие знают, что сам Андрей
Зайцев – не только заядлый рыбак, но и охотник. Собственно, именно этот факт и отражают названия двух
соседствующих проектов: pescatore в переводе с итальянского означает «рыбак», а cacciatore – «охотник».

Н

→ Берсеневская наб., 16, стр. 9

МОСКВА, РОССИЯ
Novikov Restaurant & Bar Porto Cervo

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

«Магадан Веранда»
овый рыбный ресторан Аркадия Новикова
на территории арт-кластера «Красный Октябрь» ловит в сети: от заведения на Бадаевском заводе его отличает, собственно, как очевидно
из названия, просторная веранда с видом на Москву-реку и храм Христа Спасителя. В остальном же все
по-прежнему – морепродукты по ценам российских
поставщиков, живые концерты, вечеринки до утра, а кроме того, вместительная бесплатная парковка.

Н

→ Берсеневский пер., 3/10, стр. 8

Сентябрь 2018

ПОРТО-ЧЕРВО, САРДИНИЯ

Novikov Restaurant & Bar Porto Cervo
галерее адресов Novikov Restaurant & Bar пополнение – теперь дух лондонского ресторана,
с которого начиналась история бренда, окутан и чарующей атмосферой морского побережья.
Настоящий оазис с огромным мраморным суши-баром и летней террасой с видом на знаменитый пирс украшает теперь Порто-Черво. Паназиатские блюда – жемчужина уже знакомого многим
меню – интерпретированы по-новому с использованием традиционных для местности ингредиентов.

В

→ Porto Cervo Piazzetta

primetraveller.ru
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НЬЮ-ЙОРК, США

22 сентября – 13 января

Armenia!
Впервые в истории Метрополитен-музей представит экспозициюисследование, посвященную культуре и искусству Армении. Около
140 экспонатов станут проводниками по более чем 14-векой истории
удивительной страны – от IV века,
ознаменовавшегося принятием армянами христианства, до XVII, когда
миру стали доступны напечатанные
в Армении книги.

→ где: Metropolitan Museum

МОСКВА, РОССИЯ
М

Opening of a summer!
Op

Музей «Собрание»
М
Бо
Более
17 лет Давид Якобашвили готовил
ко
открытию свой музей, в основе экспозици
ции которого – самоиграющие музыкальны
ные инструменты и механические редкост
сти. И вот свершилось – с 13 июля одна
из крупнейших частных коллекций мирово
вого культурного значения открылась для
по
посетителей. Записаться на экскурсию
мо
можно на сайте mus-col.com.

МОСКВА, РОССИЯ

7 сентября – 13 января

→ где: ул. Солянка, 16

Выставка Bvlgari
Экспозиция под названием «Очарование женственности. Великолепие
римских драгоценностей», в которую вошло более 500 произведений
ювелирного искусства, посвящена
эволюции стиля легендарного Дома
на протяжении 100 лет – с конца
XIX века до 90-х годов XX века.

→ где: Музеи Московского

Кремля

29 августа – 8 сентября

Международный
Венецианский
фестиваль – один
из старейших в мире:
в этом году он пройдет
в 75-й раз. А жюри
возглавит легендарный
й
мексиканский
режиссер Гильермо
дель Торо.
→ где: Различные площадки
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Факт. Кресло
«Беспечность» работы
Studio Caramel,
участвующих
на Rising Talents
Awards.

ВЕНА, АВСТРИЯ

27–30 сентября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

7–11 сентября

Maison&Objet
Каннский фестиваль интерьерного дизайна традиционно пройдет
в паре с мероприятием-спутником – с 6 по 15 сентября параллельно
будет проходить Paris Design Week. А на ставшую знаком качества
в мире дизайна Rising Talents Awards в этом году претендуют ливанские дизайнеры.

→ где: Paris Nord Villepinte

primetraveller.ru

viennacontemporary
Международная арт-ярмарка созывает в австрийскую столицу более
100 галерей из 26 стран, чтобы
представить работы самых заметных
современных художников. В списке
участников как именитые австрийские
галереи, так и восходящие звезды
со всего мира.

→ где: Marx Halle Vienna

Сентябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Факт. Новый шедевр
от Арнда Хайссена
в баре Fragrances.

Tim Raue
SAVU

БЕРЛИН
BROT@PHOTO TOMMI_ ANT TONEN. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

На гербе Берлина
изображен медведь,
но город круглый
год не впадает
в спячку – здесь
бегают марафоны,
подают коктейли на
основе парфюмерии
и открывают новые
концептуальные
рестораны.

SO/ Berlin Das Stue

Сентябрь 2018

primetraveller.ru
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Где остановиться
Waldorf Astoria Berlin
Отель в изысканном стиле ар-деко
расположен в самом сердце Западного
Берлина, недалеко от главной шопинг-артерии города — Курфюрстендамм. В отеле работает Guerlain Spa.

Hotel de Rome

СОБЫТИЯ

waldorfastoria3.hilton.com
Открытие сезона
Staatskapelle Berlin
Традиционный старт нового
культурного года.

→ Philharmonie Berlin –

Grosser Saal
●

2 сентября

Концерт Джеймса Бланта
Исполнитель выступит в поддержку альбома The Afterlove.

→ Messe Berlin
●

The Weeknd, Dua Lipa, Scooter.

→ Olympiastadion
●

До 9 сентября

Берлинская биеннале
современного искусства
10-я по счету биеннале
пройдет под девизом «Нам
не нужен еще один герой»
и посвящена противостоянию
коллективному безумию.

→ Akademie der Kunste
●

14 сентября – 7 января

6, 7, 9, 10 сентября

Выставка «Инвентаризация
коллекции Гурлитта»

Режиссер и хореограф Саша
Вальц представляет «Драматическую симфонию»
Берлиоза.

Выставка сокровищ из внушительной коллекции.

→ Deutsche Oper Berlin

16 сентября

Балет «Ромео и Джульетта»

●

8, 9 сентября

Фестиваль Lollapalooza Berlin
Музыкальный фестиваль
вновь состоится в Берлине.
Из участников – Дэвид Гетта,
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→ Martin-Gropius-Bau
●

●

До 18 сентября

Hotel de Rome

На этот фестиваль собираются
лучшие оркестры со всего
мира.
●

Сердце отеля летом – терраса на
крыше, где в сентябре еще будут
проходить вечеринки с берлинскими
диджеями и авангардными коктейлями. В обозримых пределах находятся
Кафедральный собор, государственная
опера и телебашня.

26–30 сентября

roccofortehotels.com

Музыкальный фестиваль
Musikfest Berlin

→ Berliner Philharmonie

Berlin Art Week

Берлин превратится в международную художественную
сцену с арт-ярмарками, выставками и показами фильмов.

→ Различные площадки
●

28 cентября – 14 октября
Фестиваль света Berlin
leuchtet – Lichterfest 2018

Берлинский марафон – один
из наиболее престижных
марафонских забегов в мире.
Дистанция – 42 195 км.

Основные достопримечательности и здания города будут
украшены световыми инсталляциями и лазерными проекциями. Это возможность увидеть
город в новых красках.

→ Различные площадки

→ Центр Берлина

45 BMW Berlin-Marathon

primetraveller.ru

Regent Berlin
Классический отель с просторными
номерами и богатой обстановкой.
Ресторан Charlotte & Fritz с видом
на площадь оформлен в стиле салунов
XIX века – в нем подают региональные
специалитеты. Например, куриную
грудку из Бранденбурга.

regenthotels.com

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

1 сентября

The Mandala Hotel
Отель на Потсдамской площади
с мишленовским рестораном FACIL
и спа-центром ONO Spa.

themandala.de

Сентябрь 2018

Pauly Saal

Где есть
Знаменитое место на гастрономической карте Берлина –
ресторан расположен в исторической еврейской школе для
девочек. Сдержанный интерьер
украшают люстры из муранского
стекла и необычные элементы
наподобие красно-белой ракеты.
Похвала в адрес меню не стихает
уже несколько лет подряд.

→ Auguststrasse 11 – 13

Sphere
Ресторан в телебашне Берлина
очень популярен среди гостей
города, поскольку является
одной из лучших смотровых
площадок столицы Германии.
За полчаса ресторан совершает
полный поворот вокруг своей
оси, позволяя гостям насладиться
панорамой Берлина. Кухня –
местная и международная.

→ Alexanderplatz,

Panoramastrasse 1a

Tim Raue
Кухня Юго-Восточной Азии
в творческом стиле Тима Рау.

В ней все лучшее из традиций
Японии, Таиланда и Китая.
Signature menu может состоять
из четырех или шести подач.

→ Rudi-Dutschke-Strasse 26

The Brooklyn
Мясной клуб-ресторан с американским подходом к приготовлению мяса. Здесь подают свежеприготовленные сочные стейки:
рибай, T-Bone, филе-миньон.

Tim Raue

→ Kopenicker Str. 92

MANI
Стильный ресторан с небольшой террасой. Концепция была
вдохновлена двумя городами –
Парижем и Тель-Авивом.

→ Hotel MANI, Torstrasse 136

SETS
Место рекомендуется для
завтраков – в меню можно найти
и классические мюсли, и круассаны, и серьезные блюда для тех,
кто с утра проголодался. Рядом
расположена главная торговая
улица города Курфюрстендамм.

→ Schluterstrasse 36

NEW

Pauly Saal

Бар Fragrances
Бар в отеле The Ritz-Carlton, Berlin знаменит своей коктейльной картой – креативный Арнд Хайссен готовит
напитки по мотивам знаменитых ароматов. Осенью
бар откроется с обновленными интерьерами и новыми
позициями в меню.

→ Potsdamer Platz 3

Ресторан Tisk
Новый ресторан Tisk интересен как с эстетической, так
и с кулинарной стороны. Специализируется на немецкой кухне в современном прочтении, заправляют кухней
шефы Кристоф Мулак и Мартин Мюллер.

→ Neckarstrasse 12

Ресторан SAVU
→ Перелет: Москва –
Берлин – Москва
от 68 000 р.

В кухне этого ресторана встречаются традиции Скандинавии, Испании и Италии, их талантливо миксует Саули
Кемппайнена, а сомелье мастерски подбирает вина под
выбранные блюда.

→ Kurfurstendamm 160

Бутик-отель SO/ Berlin Das Stue
Открылся в марте 2018 года в здании, где раньше располагалось посольство Королевства Дания. В нескольких
минутах ходьбы расположен берлинский зоопарк, в который гости отеля имеют привилегию частного доступа.
В отеле есть ресторан Cinco шеф-повара Пако Переса,
чьи творения были отмечены звездой Мишлен.

Regent Berlin

Сентябрь 2018

→ Drakestrasse 1
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V

ENICE

28

СОБЫТИЯ
●

2 сентября
Regata Storica
Историческая регата на Гранд-канале.
Среди лодок можно увидеть биссоны
(парадные гондолы), использующиеся
только по торжественным случаям.

→ Canal Grande
●

До 8 сентября
Венецианский кинофестиваль
В программу киносмотра вошли картины Дэмьена Шазелла, Альфонсо Куарона, братьев Коэн, Йоргоса Лантимоса.

→ Lido di Venezia
●

6–29 сентября
Опера «Мадам Баттерфляй»
История любви молодой гейши к американскому морскому офицеру от
Джакомо Пуччини продолжает очаровывать с момента ее создания.

→ Teatro La Fenice
●

9–16 сентября
Фестиваль The Venice Glass
Week
Международный фестиваль направлен на продвижение и поддержание
традиций муранского стекла.

→ остров Мурано
●

NEW

Quadri

→ Перелет: Москва –
Верона – Москва
от 122 230 р.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-С ЛУ ЖБА МИ. M ARIE-PIERRE MOREL

СЕНТЯБРЬ

в Венеции — это
бархатный сезон: погода
еще похожа на летнюю,
но без невыносимой
жары, поток туристов
резко сокращается,
а культурная жизнь,
напротив, набирает
обороты.

Спа-центр

Ресторан

The Merchant of Venice SPA

Quadri

отеле San Clemente Palace
Kempinski появился спацентр венецианского
бренда The Merchant of Venice.
Большой упор сделан на ароматерапию и масла. Для приехавших
в Венецию романтиков – спа-сьют
для двоих.

есторан на площади
Сан-Марко ведет свою
историю с XVIII века, но
в этом году он пережил реновацию
под руководством Филиппа Старка
– устаревшему интерьеру дизайнер
вернул былое величие и вписал его
в современный контекст.

→ Isola di San Clemente, 1

→ Piazza San Marco, 121

В

Р

Книжный магазин

Libreria MarcoPolo

а острове Джудекка
открылся книжный магазин Libreria MarcoPolo
с подборкой книг на английском
и итальянском языках. Это magic
place для поклонников редких
изданий – в магазине работает
букинистический отдел.

Н

→ Giudecca, 282

Сентябрь 2018
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7 сентября – 6 января
Выставки «Молодой
Тинторетто» и «500 лет
Тинторетто»
Полвека со дня рождения итальянского художника Венеция отпразднует
с размахом – одна выставка будет посвящена раннему периоду творчества,
другая – всей его жизни.

→ Gallerie dell'Accademia и Palazzo

Ducale
●

До 30 сентября
Выставка World Press Photo
Лучшие работы самой престижной
премии фотожурналистики.

→ Magazzino alle Zattere
●

До 25 ноября
Выставка «Ренцо Пьяно.
Проекты на воде»
Выставка современного искусства от
знаменитого итальянца, мощнейшая по
силе подачи и воздействия на зрителя.

→ Magazzini del Sale
●

До 25 ноября
Выставка Emissary Forks At
Perfection
Выставка американского художника
Яна Чэнга.

→ Espace Louis Vuitton – Venezia
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Где остановиться
Belmond Hotel Сipriani
Знаковый венецианский отель расположен на острове Джудекка. В нем 96 номеров и сьютов, самый большой в городе
бассейн, мишленовский ресторан Oro,
в распоряжении гостей старинная лодка
Edipo Re, на которой можно исследовать
лагуну, а шеф-повар Роберто Гатто начал
давать кулинарные уроки.

belmond.com

Aman Venice
Отель в палаццо XVI века. Ресторан
заслуживает отдельного внимания –
за кухней присматривает звездный
шеф-повар Давид Ольдани: свежайшая
рыба поступает прямиком из Адриатического моря, оливковое масло с ферм
Тосканы и Лигурии, а домашнюю пасту
привозят с знаменитого рынка на мосту
Риальто.

aman.com

Luna Hotel Baglioni
Старейший отель города, напоминающий
музей, – в нем сохранились подлинные
интерьеры со времен тамплиеров,
мебель и живопись на стенах. Из всех
сьютов открывается вид на Гранд-канал
с его иконическими гондолами.

baglionihotels.com

Villa F
«Вилла имени Франчески» – один из
трех венецианских отелей из коллекций
The Bauer’s и самый камерный – в нем
всего 11 номеров, есть резиденции
для всей семьи с просторной гостиной
и мини-кухней. Находится рядом с отелем Palladio на острове Джудекка.

villafvenezia.com
Факт. Belmond Hotel
Сipriani в этом году
празднует свое 60-летие.
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Villa F

Где есть
Caffè Florian
Знаменитое кафе на площади Сан-Марко, открытое в 1720 году, – без преувеличения символ города. Здесь, сидя
за столиком, Карло Гольдони сочинил
свою пьесу La Bottega del Caffe, здесь
бывали Руссо, Байрон и Пруст, и только
здесь можно было купить первую современную газету La Gazzetta Veneta.

Емельян Захаров
РЕКОМЕНДУЕТ

→ Piazza San Marco, 57

Нельзя пропустить:

Da Ivo
Сюда заходят на ужин ценители
традиционных блюд региона Венето
и лучшего вина. Место обожаемо
и простыми венецианцами, и приезжими знаменитостями.

→ Calle Fuseri, 1809

L'Osteria di Santa Marina
Меню этого ресторана преимущественно из рыбы – ее подают сырой,
жареной, маринованной.
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Campo Santa Marina, 5911

Венецианскую
биеннале (26 мая –
28 ноября 2018 г).
Приехать на открытие
и в сентябре – начале
октября непосредственно за искусством,
когда можно в полном
одиночестве ходить
по всем этим громадным залам и выставкам
и думать, наслаждаться,
анализировать.
●

Trattoria Do Forni
Ресторан венецианской кухни, один
из залов воспроизводит атмосферу
поезда «Восточный экспресс». Винный
погреб представляет коллекцию образцов от лучших производителей.

→ Calle Specchieri San Marco, 468
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Откуда черпать
вдохновение: Всем,
кто собирается в Италию, я рекомендую
книжку Павла Муратова «Образы Италии».
Написанная больше

100 лет назад, она
лучше любых путеводителей.
●

Лучший отель:
Я люблю останавливаться в Aman Venice,
расположенном
в старом палаццо
невероятной красоты.

Где поужинать:
Из «программных»
мест выделяю Da Ivo,
Al Giglio, Trattoria alla
Madonna, Harry’s Bar.
●

Куда съездить
за пределы города:
Можно сесть на поезд,
доехать до Падуи
и пойти посмотреть
капеллу Скровеньи.

primetraveller.ru

Факт. В Caffè Florian
вокруг мраморных
столиков воссоздана
атмосфера музея, поэтому
заглянуть сюда стоит
не только на капучино,
хотя он здесь прекрасен.
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Чем заняться
5 сентября
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Одна из самых талантливых и красивых пар оперной
сцены исполнит арии и дуэты из опер итальянских
композиторов.

Hallenstadion

21–23 сентября
Contemporary Art International Zurich
Международная выставка современного искусства
соберет современных художников, скульпторов,
фотографов и арт-дилеров со всего мира.

Puls 5 – Giessereihalle

5 сентября – 14 октября
Cirque du Soleil Totem
Постановка Робера Лепажа приглашает в увлекательное путешествие, рассказывающее об эволюции
человека – от фазы амфибии до стремления взлететь.

Hardturm Areal –
Under the White Grand Chapiteau

27 сентября – 7 октября
ZFF – Zurich Film Festival
Фестиваль ведет историю лишь с 2005 года, но уже
зарекомендовал себя как перспективная площадка
для молодых кинематографистов со всего мира.

Различные площадки

Zurich
Rico’s Kunststuben
Две звезды Мишлен и оригинальная подача от настоящего виртуоза Рико Зандонелла. Интерьер
выполнен в насыщенных красных
тонах, его украшают необычные
арт-объекты и живые цветы.

→ Seestrasse 160

Mesa
В ресторане с одной звездой
Мишлен Антонио Колаянни
демонстрирует любопытный
синтез итальянских и швейцарских
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Продолжить вечер
гастрономических настроений
и одинаково ловко справляется
как с вегетарианскими блюдами
меню, так и с мясом.

→ Weinbergstrasse 75

Ristorante Ornellaia
Первый ресторан в Цюрихе от маэстро супертосканских вин Орнеллайя. В меню тосканские блюда
из сезонных продуктов, а винная
карта будоражит умы и рецепторы
потрясающим винтажем.

→ St. Annagasse 2

Brasserie Schiller
& Goethe Bar

Лаундж-бар возле Цюрихского оперного театра – отличный выбор, чтобы
отдохнуть за бокалом вина и обсудить
увиденную премьеру.

→ Sechsela¨utenplatz 10

Jade

Всемирно известные диджеи наступают друг другу на пятки, а на террасе
проходят отличные вечеринки под
открытом небом.

SWITZERLAND TOURISM

Где есть

Этот сентябрь – идеальное время,
чтобы в очередной раз вдохнуть
свежий воздух Цюриха полной
грудью: помимо традиционного
набора развлечений яркие
впечатления здесь обеспечены
любителям всех видов искусства.

→ Pelikanplatz

primetraveller.ru
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Где
остановиться
Park Hyatt
Zurich
→ Перелет: Москва – Цюрих –
Москва от 54 784 р.

тель расположился в самом
сердце города, всего в нескольких минутах ходьбы от Цюрихского озера, Bahnhofstrasse, лучших
городских кафе, баров и ресторанов.
За роскошным стеклянным фасадом спрятаны 138 просторных номеров и люксов
с функциональным дизайном и декором
в виде предметов современного искусства работы местных художников и по-домашнему теплой атмосферой. Отдельное
достоинство дизайна – просторные ванные комнаты. В ресторане parkhuus с открытой кухней гостей ждет настоящее
гастрономическое шоу, а в модном баре
ONYX, удостоенном множества наград,
– суперсовременный дизайн и отличная
коктейльная карта. После насыщенного
впечатлениями дня приятно провести
вечер в The Lounge возле огромного
камина или в Club Olympus за одной из
beauty- или холистических процедур.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О

Факт. Просторный
The Lounge придется
по душе и бизнеспутешественникам:
идеальное место
для деловых встреч.

Факт. Благодаря окнам во
всю стену номера и люксы
отеля всегда залиты
естественным светом.

→ Beethovenstrasse 21
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Марк Гарбер

…о традиционных и не очень
летних местах силы
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о это помещики летом дома
сидели, а нам,
как в старом анекдоте, «надо ехать». Лето
в нашем понимании –
это
определенный
сложившийся ритуал
объезда. В моем случае в традиционный
маршрут
включены
несколько точек. Начну с любимой Юрмалы, где не пропадает
ощущение подмосковной дачи с неожиданно присутствующим
морем, а царившая три месяца жара, которую могут вспомнить
разве что латышские стрелки, сделала из курорта с привычной
капризной погодой какую-то вторую Анталью. Фестиваль «Рандеву» Лаймы Вайкуле в этом году наконец обрел свою форму
и, будучи поддержанным такими исполнителями, как Нино
Катамадзе и Хибла Герзмава, безусловно, состоялся. Звездой
заключительного концерта стал Филипп Киркоров, сбросивший десяток лет и полный творческих сил и планов. Он дважды

Из любимой
мной Юрмалы, где
не пропадает ощущение
подмосковной
дачи с неожиданно
присутствующим
морем, царившая три
месяца жара сделала
какую-то вторую
Анталью.

primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

сли на Французскую Ривьеру
российские помещики когда-то
ездили, дабы пропустить осенне-весеннюю распутицу и лютые
зимние холода, то летом как раз
самое время было вернуться домой, в деревню. Побродить по полям, порыбачить, провести время
за неспешными дачными разговорами под пыхтение самовара и
прочими радостями, ярко описанными Чеховым и Куприным. А ведь и правда, лето в этом году в
Москве было великолепное и невероятно комфортное по сравнению с европейской жарой. К тому же Москва пустеет, исчезают
пробки, остаются лишь летние веранды ресторанов, гулянья на
Патриках и потрясающие, справедливо воспетые подмосковные
вечера. Этим летом нас побаловали футболом и оказалось, что
города наши могут быть чисты и гостеприимны, а милиция –
мила и вежлива. Да и народ, оказывается, много лучше, чем
предполагалось. Атмосфера, привнесенная красочно одетыми,
шумными и веселыми болельщиками, разлилась по городу и, надеюсь, еще какое-то время будет выливаться во что-то приятное
и доброжелательное.

вместе с залом исполнил «Цвет настроения синий». Зал растаял в указанном
свете. Были и молодые, очень талантливые исполнители. Мне очень понравился киевский певец Алексеев, латвийский
инструментальный ансамбль «Дагамба»
и потрясающая в своем профессионализме и эстетском совершенстве украинская
танцевальная группа Freedom. Любителям
классической музыки тоже есть чем себя
порадовать – концерты под патронажем
и с участием Дениса Мацуева стали неотъемлемой частью программы в «Дзинтари»,
а в числе участников действительно первые мировые имена. Наконец, стараниями Аркадия Укупника
стал регулярным и джазовый фестиваль в Риге, отменного качества и замечательной организации. Здесь же, в городе, проходит
(надеюсь, еще застанете) первая Рижская биеннале современного
искусства: очень живая и доступная демонстрация множества
интересных работ художников из разных стран. Причем кураторы не ушли в специфическое и зачастую встречающееся «кураторское искусство», понятное немногим профессионалам, а дали
возможность широкому кругу зрителей познакомиться с порой
провокативными, но однозначно любопытными работами.

мое удивительное, по мнению адептов этой
сакральности, таится под горой: на глубине
нескольких километров расположен город
Телос – последнее прибежище лемурийцев,
представителей древней высокоразвитой исчезнувшей цивилизации. По рассказам контактеров – медиумов, способных общаться
телепатически с иными измерениями, – в Телосе может жить до миллиона лемурийцев,
над городом на высоте более одного километра висит мощнейшее искусственное солнце, специальными туннелями соединенное
с другими сакральными центрами планеты.
Место это выбрано лемурийцами как важный портал связи с космическими силами и иными внеземными
цивилизациями. Периодически лемурийцы могут выходить из
горы и общаться с землянами. Они очень высокие, светлоглазые
и светловолосые (я так понимаю, похожи на эльфов из «Властелина колец»). Ч тобы попасть на Землю, жителям подземелья надо
пройти через специальные шлюзы для приспособления к земной
атмосфере и земным вибрациям, так как у них в обычной жизни другая плотность тканей. Процесс напоминает декомпрессию у водолазов при подъеме с глубины. Иногда они появляются
неожиданно у палаток туристов или в магазине здорового питания, зачастую в компании с невысокими друзьями с большой
головой: это инопланетяне, навещающие лемурийцев (города-побратимы?). Говорят они на лемурийском или английском языке
с отчетливым британским акцентом. Наверное, учили еще до независимости Соединенных Штатов. И вот если вы их встретите
и поговорите с ними о своих проблемах и невзгодах, высока вероятность, что вскоре все у вас станет хорошо.

По рассказам
медиумов, способных
общаться с другими
измерениями,
в Телосе может
жить до миллиона
лемурийцев,
представителей древней
высокоразвитой
цивилизации.

ардиния была, как всегда, жаркой и морской. Мне кажется, что жизнь здесь еще глубже уходит в лодки и виллы
и не имеющий доступа внутрь этой кипящей жизни должен
маяться от тоски. Но стоит найти местного шерпу и мерный неторопливый отдых превращается в череду самых разнообразных
и непредсказуемых событий. Из клубов мне более всего по душе
Phi Beach на фоне скал и под открытым небом на берегу моря.
На волне клубов переплываем на Ибицу, но тут все как прежде...

C

у и мои вишенки на торте отдыха – поездки в места силы. Этим летом в программе была Шаста. Это так называемый стратовулкан в системе Каскадных гор в 300 км
от Сакраменто. Стратовулкан – это невзорвавшийся вулкан,
который, по мнению сейсмологов, когда-нибудь да взорвется,
но когда – непонятно. Высота пика 4317 м, а вплотную к нему
примыкают четыре вершины. Это высочайшая точка в Калифорнии. На высоте 3000 м начинается ледник, который не тает даже в жаркое лето. Снежная шапка сверкает на сотни километров
вокруг. Любопытно, что название «Шаста», по одной из версий,
происходит от русского слова «счастье». Так назвали гору первые
русские переселенцы, обосновавшиеся в Калифорнии в начале
XIX века. Видимо, им тут понравилось.

Н

то и говорить, место и вправду особенное. Здесь наблюдается много различных аномалий: тут формируются
удивительной формы облака, напоминающие летающие
тарелки, мох на стволах деревьев растет не на северной стороне, как учили в школе, а равномерно вокруг всего дерева. Здесь
молнии приобретают самые причудливые формы и рисунки.
Шаста всегда была магическим местом для североамериканских
индейцев: шаманы уходили туда для общения с духами. Неудивительно, что и многие другие культы избрали это место для
паломничества. С начала ХХ века начинается история сакрализации Шасты. Считается, что это первая чакра нашей планеты,
связанная энергетически с другими важнейшими центрами,
такими как – Тибетом, горой Кайлас, Белухой на Алтае. Но са-

Ч

Сентябрь 2018

акое место, похожее на зону из «Пикника на обочине»,
не может жить без своих сталкеров. Они все люди тоже необычные – с историей и историями, которых знают немерено, и, конечно, неоднократно контактировали с лемурийцами.
Была даже романтическая история о женщине, пришедшей из
горы и полюбившей земного мужчину. Поскольку назад через
портал прохода не было, она не могла восстановить свою изначальную плотность тела и так и осталась среди смертных, затерявшись на просторах США. Сразу хочу предупредить – тут все
стоит денег и сталкер особенно. Дневной тур вокруг горы может
стоить от 1000 долларов. Логики здесь нет – тут аномалии.

Т

еще тут есть горячие источники. Находятся они на территории почти советской турбазы с маленьким санаторием.
Вода там и правда волшебная: погружаешься в ледяную
воду горной речки, текущей с ледника, и выходишь почти новым и достаточно молодым. Любопытно, что месту этому более
150 лет и сюда приезжали еще старатели, подорвавшие здоровье
во время золотой лихорадки и нашедшие здесь исцеление. Я не
стану вдаваться в подробности лемурийского быта, но могу сказать одно – это точно место силы. Желающие могут зарядить
здесь привезенные кристаллы или купить местные: их много –
всех размеров, цветов и форм. Я даже прошел шаманскую процедуру очищения с поющими кристаллическими чашами. Каждая
чаша создает свою вибрацию и вызывает ответную реакцию
в организме слушающего. В соответствии с теорией мои органы
насытились чистыми вибрациями и, видимо, мне стало лучше.
По крайней мере, мой хилер был удовлетворен результатом. Т ак
что мы желаем Шасты вам.

А
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Дмитрий Савицкий

…о Ханты-Мансийске

о это лишь на первый взгляд.
На самом деле тут очень много интересного. Ханты-Мансийск, например, – город без вокзала. Потому что

Н
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тут – несколько неожиданно – нет железной дороги. Более того,
раньше и обычной дороги не было – город просто стоял посреди
леса. Добраться сюда можно было только на самолете, а дальше
передвигались вертолетами: ну, там, за пивом сгонять в Сургут или в Тюмень в парикмахерскую. Сейчас с вертолетами все
не так хорошо, но в 90-е в город, к счастью, подвели трассу.
ак вы думаете, что является символом Ханты-Мансийска? Пробирка с газом или колба с нефтью? А вот и нет:
символом Ханты-Мансийска оказался… мамонт. Именно
здесь нашли крупнейшее местонахождение мамонтов – более ста
особей. Как и почему они погибли и почему все одновременно,
до сих пор не разгадано.

К

До 90-х здесь не было
трассы, добраться сюда
можно было только на
самолете. А дальше –
вертолетами. Ну, там,
сгонять за пивом
в Сургут или в Тюмень
в парикмахерскую...
primetraveller.ru

городе есть несколько удивительных увлечений. Первое – памятники. Их здесь какое-то невероятное
количество, они разбросаны по всему городу и поджидают в самых неожиданных
местах. В основном некрасивые и официозные, и все примерно одинаковые.
Москва, судя по последним тенденциям
(князь Владимир, Калашников и пр.) пытается Ханты-Мансийск догнать, но ей,
конечно, пока до него далеко. На берегу
замерзшего Иртыша стоит, например, памятник симпатичной девушке из бетона.

В
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середине зимы мне довелось побывать
в далеком и снежном Ханты-Мансийске. Вроде бы всего два часа лета, а места уже совсем другие – река
Иртыш и сибирская тайга, охотники
и шаманы, варган и шахматы, спецпереселенцы и запасы нефти… С ам город небольшой и некрасивый. Хотите
представить себе Ханты-Мансийск
(или Ханты, как называют его местные)
– представьте лужковские постройки
90-х. Весь город именно такой. Для меня это самая некрасивая архитектура,
поскольку и не архитектура вовсе, а типичный морально устаревший газпромовский
стиль. Ханты-Мансийск – город победившего сайдинга. Им обшито все: некрасивые деревянные домишки, которые чудом
дожили до наших дней, бараки, хрущевки
и прочая дребедень, а также новые здания
– видимо, чтобы не выбивались из общего
стиля. В общем, уныние и грусть-тоска.

Местные ласково кличут ее Ассоль, хотя
она ею и не является, а слева от нее виден уже другой памятник – меньше одного-двух изделий из бетона единовременно
в поле зрения здесь не попадает.

Весной Иртыш разливается
и зрелище это по своей
красоте невероятное.
Его ширина достигает
120 км! И город пытается
отвоевать у великой реки
территорию, отсыпая
земли...

торое увлечение – биатлон. Ханты-Мансийск – крупнейший центр
подготовки биатлонистов. Тут даже
гостиница и та «Биатлонная». В ней я, собственно, и жил, и в ней же был разбужен
в 8 утра криками: «Давай, …ля, давай!
Давай, …ля, давай!» Оказалось, что прямо под моим окном проходит тренировочная трасса и это тренер
подбадривал питомцев, вырабатывая у них волю к победе. Интересно, что по правилам биатлонисты могут соревноваться только
на искусственном снеге. Поэтому в Ханты-Мансийске при изобилии снега настоящего для тренировок все равно используют
искусственный, причем многоразовый – весной его собирают,
весь год хранят (!), а осенью заново разбрасывают по трассе.

В

влечение третье – шахматы. Их здесь очень любят. В самом
необычном здании города, сделанном как будто Норманом Фостером или Фрэнком Гери, расположен не музей
современного искусства и не опера, а шахматная школа. Увлечение четвертое – чумы. Чумы очень нравятся всем без исключения
жителям Ханты-Мансийска, поэтому их контуры можно найти
повсюду – от здания аэропорта до странного сооружения в самой высокой точке города. Увлечение пятое – тариф «Все два».
Видимо, на всякий случай в городе продублировано примерно
все: два городских бассейна, два катка, две горнолыжные школы,
два лыжных стадиона, и горнолыжных трасс тоже две.

У

сли не обращать внимания на эстетику и погоду, Ханты-Мансийск очень комфортный – все в пешей доступности,
на улицах безопасно, много социальных объектов, доступных горожанам. По сравнению с другими городами России здесь
довольно высокие цены (в очень простом ресторане большинство
блюд стоит от 700 рублей), но и зарабатывают тут неплохо. Меньше, чем в Сургуте, но больше, чем в Екатеринбурге, например.
Тут много студентов, много зелени (зимой ее, конечно, не было,
но очевидно, что летом город не выглядит каменным мешком),
а по вечерам многие здания подсвечиваются и город выглядит
красиво и опрятно.

Е

емного впечатляющих цифр. Весной великолепный Иртыш разливается и зрелище это по своей красоте невероятное. Его ширина достигает 120 километров (!!!). Город
пытается отвоевать у великой реки территорию и отсыпает земли, поэтому тут, практически как в Японии, уже образовались
насыпные части города. Из-за половодья грунт в этих местах
подвижный, поэтому люди научились забивать сваи глубиной 20 метров (!). Также весной тут образуются многочисленные озера – их тут 300 тысяч, каждое площадью более гектара.
А самые большие в мире озера находятся на границе области,
там же есть растения и рыбы, которые водятся только в этих местах и больше нигде в мире. К примеру, тугун – сосьвинская
селедка. Здесь случаются очень сильные перепады температур
– до 30 (!) градусов за сутки. Мне не повезло, было всего градусов десять мороза, хотя и полно снега, но вообще минус 50 для
города – не что-то из области фантастики, поэтому все машины
оборудованы предподогревом: сами заводятся по таймеру несколько раз за ночь (главное, чтобы бак был полным). В сильные
морозы 15 минут работы двигателя среди ночи могут реально
спасти жизнь.

Н
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з еды стоит пробовать великолепные сибирские специалитеты –
строганину из муксуна, нельму,
оленину, кабана, всевозможные пирожки, кедровые орешки, морсы и настойки
из брусники. Все очень свежее и очень
вкусное. Заказываю в ресторане пельмени
из оленины. Официант разводит руками:
«Не получится – охотники на снегоходе
перевернулись, оленину не довезли».

И

о вернемся к истории города.
Прежнее его название – Остяко-Вогульск. Строили его в 30-е
годы ссыльные, жертвы начинающихся сталинских репрессий.
Их тут называют «спецпереселенцами». Жили они в деревянных
домиках, чудом сохранившихся и чудом же не отделанных сайдингом. Дома эти были спроектированы ленинградскими архитекторами, и в них нет ни водопровода, ни даже колонки – вся
вода привозная. Туалет на улице, отопление печное. Когда-то
это был поселок рядом со строящимся городом, а теперь городской район, сохранивший название «Перековка». В одном из
таких домиков, прямо в комнате пересекается ровно 69-й меридиан и ровно 61-я параллель. К спец-переселенцам в Ханты-Мансийске относятся с теплотой и благодарностью – были они люди
интеллигентные и работящие. Они развивали науку, образование, производство. В частности один из них, работая в тайге, однажды обратил внимание, что в ручье заметны масляные следы.
Приехавшие из Москвы специалисты обнаружили нефть.

Н

имой, когда замерзают реки, здесь образуется «зимник» –
дорога, проложенная по льду реки. И тогда до некоторых
поселений можно добраться на машине. Но в стародавние
времена, конечно, ханты и манси жили сами по себе, подчиняясь
лишь суровым законам тайги, поэтому их религия была связана
с природой. К примеру, ханты считали реки священными и олицетворявшими жизнь человека. На холмах и выше по течению
жили боги, под водой и ниже по течению – духи умерших, а место людей на берегу. Поэтому кладбища всегда были ниже по течению, и хантам нельзя было купаться – под водой был нижний
мир, куда течение уносило души умерших людей. А женщинам,
как существам низшего сорта, нельзя было смотреть на священные холмы, поэтому, провозя их на лодке мимо, им закрывали
глаза платком. Поклонялись местные (мне кажется, и сейчас
поклоняются, но стесняются признаться) идолам: фигурки, выструганные из высоких бревен, можно найти в лесу тут и там. Некоторые, кстати, вполне симпатичные.

З

богатстве сибирской природы можно судить по тому, как
тут ловили рыбу. По сути, просто сачками, сплетенными
из корня кедра. Их клали в ручей широким раструбом
вверх по течению и уходили. Когда возвращались, сачок был набит рыбой столь плотно, что она не могла из него выбраться. Точно так же коренные жители ловят рыбу и сейчас.

О

има же у хантов и манси считалась сказочным временем.
Не потому что красиво, а потому что летом световой день
длиннее и работать надо больше. А зимой темнеет в три часа дня и можно сидеть дома и рассказывать детям сказки.

З

от и я бродил по окраине Ханты-Мансийска среди спящих под снегом огромных памятников мамонтам, в луче
прожектора было видно, как сыпется с неба густой снег,
и я чувствовал, что оказался в какой-то удивительной и слегка
сюрреалистичной сказке.

В
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Андрей Деллос

…о способах
конвертации
богатства
в счастье
Факт. Монтаж буазери
в Сafe´ Pouchkine
в Париже.

едавно я осознал, что собрал самую крутую коллекцию
деревянных резных панелей буазери (boiserie). Думаю, человек, не имеющий страстного (а в моем случае маниакального) увлечения чем-либо прекрасным, лишает себя величайшего

Н
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удовольствия – и никакие деньги не сделают его счастливым.
Количество печальных, мрачных и депрессивных «форбсов» – яркий тому пример.
Искусство резьбы по дереву
– предмет моей страсти – расцвело во Франции в правление Людовика ХIV и период
Регентства и сформировало величайшую школу boiserie. Чтобы
вы не думали, что это чисто профессиональное отклонение или
выпендреж, проведу историческую параллель. Французский президент Валери Жискар д'Эстен был не самым болтливым человеком, и только близкие знали, как его разговорить: на тему буазери,
которых он был величайший знаток, поклонник и коллекционер,
он мог фонтанировать часами. И правда, если спросить настоящего профессионала в области интерьеров, что делает любой дом
– от величайших дворцов до наших с вами квартир и загородных
резиденций, – он ответит, что это мастерство в оформлении стен
и полов самым прекрасным материалом на свете – деревом. Прав-
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нтересно задуматься об одной
из самых коварных дилемм в жизни человека: деньги или счастье.
Для меня эти две вещи должны быть органично взаимосвязаны и обеспечивать самое важное – возможность постоянно развиваться. Такая гармоничная взаимосвязь возможна, по-моему,
только в работе, которая дает и счастье, и деньги. Вопрос только
в том, чтобы не быть рабом этих самых денег, а также бесконечных советчиков и партнеров, поэтому наибольшим достижением
считаю принцип делать все самому, на свой вкус и риск. А вот на
заработанные деньги можно попытаться купить и личное счастье.
Моя формула очень проста: обожаю тратить на то, что люблю, что
изучаю и перед чем преклоняюсь – конечно, это вещи редкие и зачастую недешевые. Я фанатичный, удачливый и очень счастливый исследователь и коллекционер – и, как бумеранг, собираемая
мною «красота» возвращается в мои проекты.

Что делает
любой дом –
от величайших
дворцов до наших
с вами квартир?
Конечно,
мастерство
в оформлении
стен и полов самым
прекрасным
материалом
на свете – деревом.

да, тут счастье зависит от денег: настоящие буазери не самый финансово доступный предмет интерьера. Впрочем, преимущества
их неоспоримы – в отличие от современных декоративных материалов они живые и «дышат».
оявление феномена буазери во Франции в XVII веке вообще стало революцией – не только эстетической, но и социальной. Они изменили качество жизни. Ведь проблема
средневековых замков, построенных из каменных глыб, состояла
в очень нездоровой среде: от влажности и холода, как в каземате, люди гибли пачками. Ответной мерой были огромные, во всю
стену камины, в которых практически жили, но опять-таки жили плохо и мало, потому что отравлялись продуктами горения.
Первой идеей здорового утепления стало создание огромных гобеленов – так из нужды появилось одно из красивейших явлений
декоративного искусства. Они не просто утеплили несчастных
феодалов – яркие краски (сегодня от них остались только тени)
и невероятно изысканные рисунки и композиции дали толчок
к развитию творчества. Гобелены стали выводить людей из мрака
средневековья (буквального и переносного) навстречу светлому
будущему, но с задачей справлялись не очень успешно. Неизвестно, кто первый придумал все каменные стены обшить деревянными панелями, а пол устлать паркетом, но это действительно была
величайшая революция в превращении убийственно холодных
феодальных замков в теплые, уютные, человечные и нереально
прекрасные дворцы. И буазери стали не только уникальным по
ценности «стройматериалом», но и сформировали новую эстетику интерьеров – резные панели заменяли мебель, картины и другие элементы, став самодостаточным произведением искусства.
Именно с этого момента кончается средневековье, и феодальный Замок с помощью чуда буазери превращается во Дворец.
Во Франции появляются ошеломляющей красоты интерьеры
для высшего общества ценителей прекрасного. Сегодня они, увы,
«страшно далеки от народа», зато стали предметом поклонения
людей образованных и состоятельных. В эпоху Людовика ХIV
стеновые панели делали дом любого стиля и достатка сухим и теплым. Прибавьте сюда искусство паркетных полов – и вы поймете, что настоящее искусство просто незаменимо не только для
эстетики, но и для здоровья и жизни человека. Дальше – больше:
отравляющие дымом гигантские очаги сменились изящными каминами, узкие щели превратились в окна, которые пропускали
свет и воздух, а в Версале совсем скоро появилось революционное
чудо: окно превратилось в застекленную балконную дверь от пола
почти до потолка! Тепло в домах, созданное буазери, позволило
Людовику ХIV спать круглый год с открытыми окнами – здоровье
монарха стало легендой, а декоративные панели – самым процветающим и самым модным видом искусства.

П

одобно тому, как великий Боттичелли с одинаковым
вдохновением расписывал сундуки-кассоне и создавал
картины, в области буазери также стали работать великие мастера. Например, Жюль Дегуллон или Жак Верберкт,
творившие в Версале при позднем Людовике ХIV, стали производить настоящие шедевры – их и сегодня можно увидеть, если
заказать специальную экскурсию в личные королевские апартаменты. Завороженный этими шедеврами, я потратил немало
лет, чтобы обнаружить тот авторский образец панелей, которые
мастера предоставили королю, лично утверждавшему эскиз любого проекта. Вообще поразительно, что «король-солнце» знал зачастую гораздо больше самих архитекторов и других мастеров.
Ему, например, принадлежит великий архитектурный принцип:

П
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«Никогда не выше деревьев»,
который определил как божественную гармонию Версаля,
так и неудачи его подражателей, которые по всей Европе
нагородили кучу уродливых
хором a la Versailles с гигантскими претензиями, но без следа вкуса и меры. Буазери эпохи
Людовика ХIV были столь
идеальны, что впоследствии
ни один король не посягнул
на их изменение или замену.

Французский
гений сделал
деревянные панели
самодостаточным
феноменом:
их модульная
система была
и мобильна,
и универсальна
– из этих качеств
затем развивалась
мебель как таковая.

оворя
о
путешествиях, в частности, невероятно популярном маршруте «Замки
Луары», я бы заметил, что знание декоративных искусств
открывает очень соблазнительные перспективы для эстетического наслаждения фантастическим разнообразием и красотой
их убранства. И главную роль в этом, на мой взгляд, играет искусство буазери! Французский гений, я убежден, наиболее полно
реализовался именно в буазери, сделав деревянные панели самодостаточным феноменом: это самое рациональное и самое творческое решение интерьера одним ударом. Их модульная система
была и мобильна, и универсальна. Из этих качеств затем развилась мебель как таковая. Буазери легко превращались в стенные
шкафы, скрытые двери и целые библиотеки – так появился «кабинет». Ознакомившись ближе с этим феноменом, я влюбился
и в мир кабинетов: из простого письменного стола с ящиками
он превратился в потрясающей красоты игру – это была самая
модная, наполненная бесчисленными потайными ящичками-секретами, созданная сугубо по личному заказу вещь, без которой
немыслимо представить ни одного выдающегося человека той
эпохи. Конечно, наиболее выдающиеся предметы этой области
принадлежат скорее кругу «небожителей».

Г

днажды Ирина Александровна Антонова, президентом
Пушкинского музея, пригласила меня в мой же «Кафе
Пушкинъ». За столом я оказался рядом с очень приятным господином, который довольно скоро поведал, что наслышан о моей коллекции кабинетов. И мы обменивались мнениями
по поводу различных шедевров этой области, пока он не сказал:
«А у меня всего один кабинет, правда, очень большой, четыре метра высотой». Я онемел и, замирая, спросил: «Из твердых камней с флорентийской бронзой?.. Самый великий шедевр в мире?..
А вы что, принц Лихтенштейна?» Он смущенно ответил «Да».
Для справки: Принц Лихтенштейна – крупнейший коллекционер величайших шедевров, а его коллекция выставлена в Вене
в огромном дворце и упоминается наряду с Лувром. Очень рекомендую. И еще одно место, где можно найти потрясающие шедевры из описываемой эпохи, – замок Шантийи, принадлежавший
принцу Конде. Это невероятной красоты замок и парк, но главное – замечательная коллекция произведений искусства внутри,
где в первозданном виде сохранились самые красивые буазери
на свете, среди которых так называемый знаменитый «Обезьянник» – шутливо-галантные сцены из жизни обезьян эпохи Регентства в идеальном балансе красоты позднего барокко. Наверное,
быть знатоком и коллекционером искусства – особая судьба,
но вот быть знатоком и коллекционером впечатлений в путешествиях – удовольствие, доступное всем, кто только этого реально
хочет. И это тоже огромное счастье.

О
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«Алые губы», Рене Грюо

Beck at Brown's

ем короче становятся
дни и темнее ночи,
тем быстрее улицы
Лондона наполняются
повседневной
суетой. Поэтому
в сентябре я планирую
полное погружение
в обновленную
городскую жизнь
со всеми ее новыми
выставками, ресторанами
и магазинами.
40
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…о главных лондонских
открытиях сентября
BRIGADIERS

COAL DROPS
YARD

После суперуспешного июньского запуска за этим местом прочно закрепился
статус лучшего городского клуба. Ресторан и питейное заведение отражают
удачное слияние индийской клубной
культуры и наследия ар-деко Мумбаи
и традиций Гуркхи – словом, идеальное
пространство, чтобы наслаждаться
лондонским Indian Summer. Лабиринт
коридоров ведет к удивительному множеству private rooms, которые можно
забронировать, чтобы вкусить индийского барбекю в узком кругу друзей,
неспешно потягивая сет элей под названием 4th Rifles.

→ 1-5 Bloomberg Arcade, London EC4N

8AR

С нетерпением жду открытия этого монументального проекта. Шопинг-район
работы дизайнера Томаса Хэтервика
на King’s Cross – это более 50 магазинов
и ресторанов в воссозданных зданиях
викторианской эпохи. Это новый способ
организации пространства, цель которого создавать не магазины, а впечатления.
Здесь и первые корнеры брендов, прежде существовавших лишь онлайн, и расширенные версии крошечных бутиков,
и улица, на которой собраны только popup и экспериментальные магазинчики.
Но есть и крупные игроки – от Paul Smith
и Tracey Neuls до Maya Magal и Tom Dixon.

→ Stable Street, London N1C 4AB
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BECK AT BROWN’S
Ресторан открылся в апреле и стал
своего рода воплощением итальянской
праздности. Шеф-повар Хайнц, оттачивавший мастерство на римских кухнях
La Pergola, недавно представил новое,
совершенно сенсационное меню. Обновленная версия классических итальянских блюд, приготовленных с использованием лучших британских продуктов, объединяет кухню Хайнца с наследием отеля,
в котором расположился ресторан.
Интерьер же недавно был переосмыслен
Ольгой Полицци, и теперь это место
стало и вовсе моим самым любимым для
бизнес-ланчей и деловых встреч.

→ Albemarle Street, Mayfair, London,

W1S 4BP
Сентябрь 2018

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЛУКА ДЕЛЬ БОНО. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ч

Лука Дель Боно
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Coal Drops Yard

Дарья
Авен

Brigadiers

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАРЬИ АВЕН

DRAWING ON STYLE
В GALLERY 8
Жизненно необходимая инъекция культуры
после летнего far niente, как нельзя более
удачно совпадающая с Неделей моды. Новая выставка Gray M.C.A посвящена редким
фэшн-иллюстрациям и призвана подчеркнуть
уникальный талант ведущих фэшн-художников XX века. Каждая из представленных
работ – произведение искусства, демонстрирующее и техническое мастерство, и провокационное чутье мастеров, и иллюстрирующее неуловимую и стремительно меняющуюся красоту моды каждого десятилетия.
Эти работы формировали целые поколения
покупателей, внимательно изучавших в поисках вдохновения страницы Vogue и Harper’s
Bazaar, The New York Times и Elle. До сих пор
были частью личных коллекций художников
и многие из них впервые будут представлены
вниманию публики.
→ 14-21 сентября. Dalmeny Court, 8 Duke

Street St James's, London SW1Y 6BN
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…о непостоянстве
как пути к успеху
в Америке

«С

егодня утром он сообщил, что больше не видит
со мной будущего», – делится главный менеджер
по
потребительскому
маркетингу Tom Ford. «Но вы же встречались девять лет! Вместе переехали из Парижа и были практически помолвлены?!»
– восклицает одна из коллег. «Что поделаешь, это Нью-Йорк», – вздыхает другая.
И она права – таковы законы нью-йоркского общества.
Здесь не готовы планировать будущее – все живут под девизом right here, right
now. Миллениалы инвестируют не в материальные ценности, а в то, что приведет
к успеху: образование, связи и карьерный
рост. Квартиры снимаются, к вещам (даже
с последних показов) относятся без сентиментальности – гардероб обновляют как
минимум дважды в год, отдавая «старое» на
благотворительность, а партнеров меняют
едва ли не чаще.
Многие боготворят американское общество за возможность выражать индивидуальность, искать себя в любом возрасте и не
пытаться вписаться в сформированные
стандарты. Но этот поиск почему-то зачастую сам формирует новые стереотипы.
Жители Манхэттена по сути делятся на типажи – например, молодые люди, нервно шагающие по Wall Street, напоминают
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«американского психопата» Патрика Бейтмана, а на улицах Lower East особенно летними вечерами во время happy hour можно
увидеть группы одинаково причесанных
и одетых девушек, бурно обсуждающих необходимость социального равенства (о котором они забудут, как только их угостит
коктейлем симпатичный парень).
Мир бьюти (работа в котором – мое единственное долговременное решение) четко
отражает эту тенденцию. Приверженность
брендам у американских покупательниц
нового поколения отсутствует – они хотят
пробовать помаду за помадой, даже если те
практически идентичны.
Стремительная смена трендов, взглядов
и интересов не свойственна европейцам.
Это, безусловно, черта именно молодого
поколения американцев. Изобилие выбора
в Нью-Йорке, с одной стороны, балует жителей – мы живем в не всегда оправданной
уверенности, что найдем квартиру лучше,
зарплату больше и партнера на несколько
сантиметров выше, смешнее или внимательнее. С другой стороны, оно же и держит в тонусе. Легкость, с которой здесь
расстаются абсолютно со всем, лишь сперва
кажется тревожной. Но высокий уровень
конкуренции мобилизует, а «непостоянство» помогает не зацикливаться и не бояться экспериментов. И в этом, пожалуй,
и есть залог американского успеха.
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ЛОНДОН
events
12–16 сентября
Гала-вечер Натальи Осиповой
Pure Dance
Звезда мировой балетной сцены представит новую программу, в которую
вошли постановки Алексея Ратманского
и Ивана Переса. Партнером дивы станет
харизматичный Дэвид Холлберг.

Sadler's Wells

14–18 сентября
London Fashion Week
Неделя pret-a-porter в Лондоне по праву
считается одной из самых ярких и авангардных.

Различные площадки

14, 15 сентября
Концерт Garbage

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Rolex традиционно выступит официальным хронометристом фестиваля,
в котором участвуют гоночные болиды,
выпущенные до 1966 года включительно.

Goodwood Motor Circuit,
Западный Суссекс

7–9 сентября
Tower Of London Food Festival

ды, как Ленни Кравиц, Кайли Миноуг, Рита
Ора и группа All Saints.

Hyde Park

11–16, 18–22 сентября
Гастроли Les Ballets
Trockadero de Monte Carlo

Три всемирно известных музыканта – Леонидас Кавакос (скрипка), Эмануэль Акс
(фортепиано) и Йо Йо Ма (виолончель)
исполнят Фортепианные трио Брамса.

Мужской балет – само по себе явление уникальное, а The Trocks – это еще
и самая смешная классическая труппа: вот
уже почти 40 лет они собирают полные
залы по всему миру. Легендарных пародий удостоятся шедевры из репертуара
Мариуса Петипа, второй акт «Лебединого озера» и многое другое.

Barbican Hall

The Peacock

9 сентября
Концерт Ax/Kavakos/Ma Trio

O2 Academy Brixton

15 сентября – 20 января
Renzo Piano: The Art Of Making
Buildings
Экспозиция посвящена выдающемуся
итальянскому архитектору, автору New
York Times Building в Нью-Йорке, Центра
Помпиду в Париже, The Shard в Лондоне
и Культурного центра им. Ставроса Ниархоса в Афинах.

Royal Academy Of Arts

Самый необычный гастрономический
фестиваль проходит в Тауэре: лучшие
шеф-повара и бартендеры города, живая
музыка и кулинарные мастер-классы.

15–23 сентября
London Design Festival
16-й по счету фестиваль обещает стать
масштабным – более 300 мероприятий
и выставок и проходящая параллельно
Биеннале дизайна (4-23 сентября).

Tower Of London

8 сентября
Закрытие фестиваля
BBC Proms

Различные площадки

По традиции фестиваль закроется
концертом оркестра BBC Symphony
Orchestra.

Royal Albert Hall

16 сентября
Открытие сезона London
Symphony Orchestra

9 сентября
Фестиваль BBC Radio 2

Лондонский симфонический оркестр
открывает сезон под руководством сэра
Саймона Рэттла, который и встанет в этот
вечер за дирижерский пульт.

В фестивале примут участие такие звез-
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Королева Елизавета II и Анна Винтур

Barbican Hall
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7–9 сентября
Фестиваль раритетных
автомобилей Goodwood
Revival

Коллектив приезжает в Лондон в рамках
мирового тура в честь 20-летия выхода
их первой пластинки.

17 сентября – 20 января
Выставка Courtauld
Impressionists: From Manet
To Cézanne
Более 40 шедевров из обширной коллекции Courtauld Gallery в Сомерсет-хаусе
переедут на несколько месяцев в Национальную галерею.

National Gallery

18 сентября
Концерт Дайон Уорвик

Azzedine Alaia: The Couturier

Неутомимая американская поп-звезда
60-х и обладательница пяти «Грэмми».
продолжает свой Don’t Make Me Over.
В Лондоне она исполнит свои главные
хиты в сопровождении оркестра.

с новой программой I Know I
D
Dream: The Orchestral Sessions.

Ronnie Scott's Jazz Club
R

Royal Albert Hall

18 сентября
Концерт Мишеля Леграна
и Royal Philharmonic Orchestra
Клубный концерт легендарного французского музыканта и композитора в сопровождении Лондонского филармонического оркестра.

Royal Festival Hall

Д 7 октября
До
Выставка Azzedine
В
A
Alaia: The Couturier
Вы
Выставка
посвящена ушедшем
му в 2017 году легендарному
ди
дизайнеру Аззедину Алайя.
В экспозицию вошло более
60 нарядов, сшитых мастером
вр
вручную за последние 30 лет.

Дэмиен Херст,
1998, Beautiful,
All Round, Lovely
Day, Big Toys For
Big Kids, Frank
And Laurna, When
We Are No Longer
Children We Are
Already Dead,
Painting

Design Museum
ди-рокеры завоевали мир, вышел 15 лет
назад, последний сингл Stand on the
Horizon – в 2014-м. И вот коллектив представил новый сингл Always Ascending,
давший название новому альбому.

Roundhouse

26–28 сентября
Концерты Кайли Миноуг
Австралийская певица, которую критики
называют королевой поп-музыки, представит в Лондоне программу Golden.

O2 Arena

26 сентября – 6 января
Выставка The Turner Prize 2018

Стейси Кент

Аукционный дом Sotheby’s представит
коллекцию Фрэнка и Лорны Данфи,
бизнес-менеджера, наставника и partner
in crime Дэмиена Херста и его великолепной жены. Среди 200 произведений,
блестяще иллюстрирующих иконоборческую арт-сцену 90-х, есть как работы
самого Херста, так и Лучо Фонтаны
и Энди Уорхола. Предаукционная выставка откроется 14 сентября.

Аукционный дом Sotheby’s

Сентябрь 2018

Очень интимная выставка: экспозиция,
впервые представленная за пределами Мексики, рассказывает непростую
историю жизни мексиканской художницы
через ее личные вещи, среди которых
не только одежда и пузырьки от духов,
но и, например, протез для ноги.

Design Museum
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

Важнейшая британская премия в области
современного искусства представит
работы четырех финалистов.

24 сентября – 26 октября
Оперный цикл «Кольцо
Нибелунга»

PRIME CONCEPT

20 сентября
Аукцион Sotheby’s: Yellow Ball:
The Frank and Lorna Dunphy
Collection

До 4 ноября
Выставка Frida Kahlo: Making
Her Self Up

Tate Britain

Цикл из четырех эпических опер Вагнера –
«Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид»,
«Гибель богов» – основан на реконструкциях германской мифологии, исландских
сагах и поэме «Песнь о Нибелунгах». За дирижерским пультом сэр Антонио Паппано.

28 сентября
Концерт Джейсона Деруло

Royal Opera House

SSE Arena

26 сентября
Концерт Franz Ferdinand

28 сентября – 2 октября
Концерты Стейси Кент

Take Me Out, с которым шотландские ин-

Американская вокалистка выступит

Американский r'n'b музыкант привезет
новую программу 2Sides World Tour.

primetraveller.ru
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→ Перелет: Москва – Лос-Анджелес –
Москва от 153 786 р.
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С чего все началось...

та – одно из самых красивых
мест, где мне когда-либо доводилось бывать. Я всегда любовалась
этими пейзажами на картинках в интернете и на заставках компьютеров и знала,
что однажды обязательно увижу их воочию. В прошлом году мы с моей подругой Машей Адоньевой были приглашены
на премьеру шоу Шер в Лас-Вегасе. Самое
интересное, что мы оказались и на гене-

Ю
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ральной репетиции: это очень важный финальный прогон, когда поставленное шоу
происходит в зале, где сидит буквально человек 20 близких друзей и сподвижников.
Это было фантастически круто! А потом
у нас до премьеры выдался один свободный день и мы решили махнуть в Юту,
поскольку «когда мы еще туда специально
соберемся?» И эта поездка настолько перевернула наши эстетические представления
о красоте природы, что мы сразу же зага-

Сентябрь 2018

ИЗ АРХИВА ПОЛИНЫ КИЦЕНКО

ЮTA

глазами
Полины
Киценко

дали, что вернемся сюда однажды в компании подруг хотя
бы на несколько дней, потому
что тех нескольких часов, которые мы там провели, конечно
же, не хватило.

Маршрут

ынешняя поездка была организована Машей Адоньевой в честь
ее дня рождения. Мы ездили
нашим традиционным составом – Ксения Собчак, Ника
Белоцерковская, Оксана Лаврентьева, Матильда Шнурова
и много друзей и близких Маши, которые слетелись к ней со
всех концов света. Мы провели
в Америке неделю: прилетели
в Лос-Анджелес на несколько дней, а потом отправились
в город Пейдж, который находится на границе Аризоны
и Юты. Поселились в отеле
Amangiri, где и провели три незабываемых дня. После чего
снова вернулись в Лос-Анджелес. Я не знаю, смогла бы я там
жить или нет, я никогда не проводила там больше нескольких
дней, но место это, безусловно, прекрасное: всегда очень
приятная температура, светит
солнце, можно ходить полураздетым, весь город пропитан
духом ЗОЖ: огромное количество фитнес-студий и людей,
которые тренируются каждую
минуту в любом удобном месте, а также очень много вкусной и здоровой еды.

Н

ЗОЖ в пустыне

оездка, конечно, не была
ориентирована
на спорт, однако, безусловно, некоторые включали
тренировки в свой ежедневный ритуал. Лично у меня
возможности для этого были
минимальны: поездка выпала на очень активный рабочий период, и чтобы успевать
справляться с делами в офисе, приходилось ставить будильник на четыре утра
и до завтрака успевать решать вопросы,
курировать проекты, работать и еще раз
работать. Поэтому пока девочки утром
тренировались в зале, я сидела на громкой
связи со своим офисом и завидовала подругам, получая колкости от Ксении Собчак, упрекавшей меня в том, что «богиня
ЗОЖ пропускает тренировки» (смеется).

П
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Где остановиться
Beverly Wilshire
Four Seasons

Мне нравится жить в этом
историческом отеле рядом
с Родео-драйв в Беверли-Хиллз.

→ 9500 Wilshire Blvd
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Мария Адоньева, Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева,
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и Полина Киценко

О самом-самом

П
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ожалуй, самое яркое впечатление,
которое оставляет Юта, – невероятный свет в пустыне и монохромные

PRIME traveller

пейзажи, которые сводят с ума. То все полностью красное, то песчаное, то выбеленное, будто бы сланцевое, то вдруг зеленое.
Это потрясает!
Каждый должен отправиться в каньон
Антилопы – удивительное творение природы, представляющее собой причудливые
песчаные скалы с гигантскими щелями,
освещенными восхитительным магическим светом. Еще одно место невероятной
красоты – Подкова (Хорсшу-Бенд), подковообразный меандр реки Колорадо
на территории национальной зоны отдыха
Глен-каньона. А вообще на Диком Западе такое количество волшебных мест, где
я не успела побывать, что, честно говоря,
мне бы хотелось вернуться туда когда-нибудь с семьей недели на две-три и обязательно забраться куда-то подальше.

primetraveller.ru

Любой снимок,
сделанный на
телефон в пустыне
с ее сумасшедшими
монохромными
пейзажами,
становится
абсолютным
шедевром!
ИЗ АРХИВА ПОЛИНЫ КИЦЕНКО

Если выключиться из московского рабочего процесса, отправляясь в Америку, нет возможности,
единственный способ сохранять свежесть
мыслей – сон по запросу. Я против химических снотворных, но когда ты должен
встать четко в определенное время, ждать,
пока к тебе придет Морфей, нет возможности. Мелатонин с такими задачами уже
не справится, поэтому лучше обратиться к врачу и получить рецепт хорошего
снотворного, чтобы из-за джетлага окончательно не подорвать здоровье.

NB:
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КИЦЕНКО
Где есть

Le Pain Quotidien
И хотя в отеле прекрасные завтраки,
я люблю ходить именно в это кафе неподалеку. В Америке оно совершенно
необыкновенное. Это мое любимое место для завтрака, хотя, если честно, там
можно вкусно поесть в любое время
дня. Но завтраки я жду особенно – это
целый ритуал: выходишь в кроссовках
или шлепках, в очень расслабленной
одежде, добегаешь до ближайшего
Le Pain Quotidien, садишься
за длинный деревянный стол, заказываешь смузи, асаи боул, невероятную
яичницу, омлет или кашу и понимаешь,
что жизнь удалась.

→ 9630 S Santa Monica Blvd

Sugarfish by Sushi Nozawa
Обедать мне нравится в этой японской
сети, где кухней заправляет Kazunori
Nozawa. Здесь нет экстравагантных роллов и прочего фьюжена, подают только
традиционные суши высшего качества
из лучшей рыбы, простые, полезные
и очень вкусные блюда.

→ 212 N Canon Drive

Matsuhisa
Отличный вариант для ужина.

→ 129 N La Cienega Blvd

Chateau Marmont
Прекрасный ресторан при одноименном отеле, где можно встретить много
знаменитостей, но при этом запрещено
фотографировать. Это едва ли не единственное paparazzi free место в Лос-Анджелесе.

→ 8221 Sunset Blvd

Soho House
Еще одно место, где хорошо в любое
время, будь то воскресный бранч или
субботний ужин (при условии, что вы,
конечно, знакомы с членом клуба).

→ 9200 Sunset Blvd

Сентябрь 2018

Amangiri

Шопинг

С

амые беспроигрышные варианты – это, конечно,
Maxfield или Barneys. Но есть и крайне любопытные
малоизвестные магазинчики. В один из таких нас
привела Ксения. Это магазин спортивной одежды Alo Yoga,
где у всех сорвало крышу: девчонки выходили оттуда
с пятью тюками суперклассных вещей. Судя по количеству
купленных комплектов, у каждой тренировками расписаны
на семь дней в неделю на следующие 365 дней.
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Maxfield
→ 8818 Melrose Ave

Barneys, New York
→ 9570 Wilshire Blvd

Alo Yoga
→ 370 N Canon Drive
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БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН
В ХОРВАТИИ
Посол Хорватии в России Тончи
Станичич: «Всегда рекомендую
друзьям поездку в конце
сентября – начале октября»

48

А

PRIME traveller

вы откуда так хорошо знаете русский?
Выучил во время первого мандата: я приехал в Россию осенью 1992 года сначала
в роли консула, затем занял кресло заместителя посла – мы буквально строили посольство с нуля.
аша семья живет здесь с вами или
в Хорватии?
Старший сын живет в Сплите – работает инспектором библиотек в сред-

В
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недалматинском регионе. Дочь работает
юристом в Загребе. Там же, в Загребе, живет моя жена Хелена с нашим 12-летним сыном.
ак вам сегодняшняя Москва?
Это абсолютно другой город. У меня фотографическая память, поэтому первым сильным впечатлением было
полное непонимание того, где я нахожусь.
А ведь 21 год назад я водил машину сам –
мне это очень нравилось – и очень хорошо
знал город.

К

как насчет московских ресторанов?
У вас есть любимые?
Самые любимые – грузинские рестораны. «Генацвале» на Остоженке вообще наш домашний ресторан (смеется).

А
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какие места в городе вам больше
всего нравятся?
Переулки Старого Арбата я полюбил еще 20 лет назад, а сейчас открыл для
себя Парк Горького.

А

егаете?
Нет. В юности я занимался греблей
и баскетболом и повредил спину, поэтому бег себе позволить не могу. Так что
просто гуляю с фотоаппаратом – с детства
увлекаюсь фотографией.

Б

с чего началось ваше увлечение?
Друг подарил моему отцу старый
немецкий фотоаппарат Voigtländer.
Я был совсем ребенком и просто с ним
играл, слава богу, ничего не сломав, но
интерес к фотографии, мне кажется, закрепился уже тогда. В университете
я стал снимать на черно-белую пленку
пейзажи, старые города и поселки вокруг
Сплита, а после его окончания устроился
на работу на кафедру уголовного права
и обнаружил там свой рай – в институте
криминологии и криминалистики была
большая фотолаборатория. Каждый вечер
я дожидался, пока все уйдут домой, и втихую пользовался ресурсами в собственных целях (смеется).

И

е стремились сделать увлечение
профессией?
Нет, но свои фотографии я продавал – молодому ассистенту денег вечно не
хватало (улыбается). Но самое приятное,
что недавно сын прислал мне интервью
из журнала с моим старым другом – первым человеком, которому я подарил свою
фотографию. Для интервью его снимали
дома и на стене у него до сих пор висит моя
фотография. К сожалению, на пленочную
фотографию с появлением детей стало не
хватать времени. К счастью, появилась
цифровая фотография, и я вернулся к своему увлечению и даже устроил выставку
в Белграде. Еще одну прекрасную выставку мы с моим другом и художником Хидо
Бишчевичем сделали в Сараеве.

С женой Хеленой

Для меня
Загреб краше всего
весной, но интересно
оказаться там и зимой:
недаром его признали
лучшим европейским
городом для встречи
Рождества и Нового
года.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТОНЧИ СТАНИЧИЧА. АННА УЛЬЯНОВА

Н

На фото на господине после. Костюм
хорватского бренда Gena. Moda
Croatica. В маленьком городе
Трогир, рядом со Сплитом, живет
человек, который однажды
решил делать оригинальные
костюмы на основе традиционных
костюмов Сплита и близлежащих
далматинских городов. Сегодня
он пользуется популярностью
и за пределами Хорватии –
эти костюмы носят рок-звезды
и политики, актеры и бизнесмены.

в Москве не планируете выставку?
Очень хотелось бы показать мои
фотографии Адриатики, но у меня
накопилось около 2000 фотографий и катастрофически не хватает времени заняться выбором кадров. Надеюсь, в отпуске
наконец получится.

А

отпуск ваш пройдет, конечно же…
В родном Сплите (улыбается). Точнее, родился я в маленьком городке
в 20 км к югу от Сплита – там был химический завод, директором которого работал
мой отец, – и в Сплит мы переехали, когда
мне было 16 лет, но он для меня все равно родной.

А
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то вы первым делом делаете, когда
приезжаете домой?
Сплю (смеется). У нас очень хороший морской воздух.

Ч
К

акие места в Хорватии, помимо
побережья, нужно увидеть?
Точно не стоит обходить вниманием Плитвицкие озера. Чудесное место
всего в двух часах езды от моря. Обязательно надо познакомиться со столицей
Хорватии. Лично для меня Загреб краше всего весной, но интересно оказаться
там и на Рождество: ярмарки и концерты,
украшения и угощения – недаром Загреб
был провозглашен лучшим европейским
городом для встречи Рождества и Нового года. Но, конечно, сердце нашего туризма – Адриатика. В Хорватии порядка
1344 островов, которые вместе с побережьем образуют около 5800 км восхитительных пейзажей.
колько длится пляжный сезон?
Если весна теплая, купаться можно
уже в апреле. Но друзьям я всегда
рекомендую ехать в конце сентября или
даже в октябре – уже не так жарко и нет
таких толп, как летом. А однажды, помню,
я купался в ноябре.

С
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бывшей Югославии Arkada
в Сплите. Сегодня это, правда,
ресторан, но место культовое.
для отдыха с детьми что
порекомендуете?
Это и Шибеник, и Задар, и, конечно, острова. Причем чем меньше остров, тем
меньше там суеты. Также для
семейного отдыха очень хорош
полуостров Истрия. Он расположен близко как к Словении и Австрии, так и к Италии
и Баварии. Поэтому можно
за завтраком принять решение о поездке и к обеду уже
нежиться на пляже. Самый
примечательный город Истрии, конечно, Пула с ее пятым
по размеру среди мировых амфитеатром,
сохранившимся
гораздо лучше Колизея. Там
играют прекрасные концерты
– как рок, так и классику.

А

Плитвицкие озера

чего начинать
знакомство с хорватской
кухней?
Единой хорватской кухни
нет – кухня разных регионов
сильно различается. В Истрии
и Далмации кухня типично
средиземноморская:
легкая,
нежирная, в центре внимания – овощи, морепродукты
и рыба. С одной стороны, конечно, дорадо и сибас, а с другой – «синяя рыба»: скумбрия,
сардины и тунец, в производство которого
основательно инвестируют японцы, знающие толк в рыбе. Одно из характерных
для Средней Далмации блюд, которое
обожает моя мама, – сопарник. Это пирог
из очень тонкого пресного теста, куда кладут только блитву (родственницу свекольной ботвы), лук и немного чеснока. Все
лучшие блюда готовят pod pekom: в специальной чугунной сковороде с чугунным
же куполом. На побережье стоит пробовать осьминога pod pekom. Также хороши
кальмары – крупные, мясистые, они превосходят по качеству и атлантических,
и японских, и вообще всех мне известных.
В северо-восточной части страны, граничащей с Сербией и Венгрией, ощутимо
влияние тяжелой мясной кухни. Например, одно из популярных блюд – мясо
кулен, смесь свинины, говядины и баранины, которую высушивают до двух месяцев.
Чувствуются там и восточные влияния
– особенно в десертах. Как в пахлаве,
так и в далмацком специалитете hroštule
(в русской кухне подобный десерт называется «хворост»), который делают из сахара
и очень сухого теста с добавлением ракии.

На фото слева. Кадр
из сериала «Игра
престолов»,
сделанный во время
съемок в Дубровнике.

Фото «Тени на улице».
Сделано Тончи
Станичичем в Сплите
в 2008 году и представлено
на выставке в Белграде.

асскажите о специфике курортов –
куда, например, ехать, чтобы было
шумно, весело и интересно?
Одно из самых интересных мест на побережье, конечно, Дубровник. Как и Опатия, он был излюбленным курортом
австро-венгерской аристократии, а сегодня благодаря «Играм престолов» стал
местом паломничества американцев,
японцев и корейцев. Остров Хвар, например, прославился как самое солнечное
место в Европе! Очень красиво на острове Вис, расположенном между Сплитом
и Италией, где, кстати, снимали Mamma
Mia! 2. А в свое время меня по-настоящему поразила потрясающая природа
маленького архипелага Палагружа, расположенного там же неподалеку, но уже
ближе к Италии. Сам Сплит известен еще
со времен Древнего Рима – он начал свое
существование в качестве дачи императо-

Р
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Благодаря
«Играм престолов»
Дубровник, некогда
излюбленный курорт
австро-венгерской
аристократии,
сегодня притягивает
поклонников сериала
со всего мира.

ра Диоклетиана. Тем, кто ищет веселья,
конечно же, сюда. В июле, например, здесь
проходит фестиваль электронной музыки
Ultra, где собирается до 80 тысяч человек
со всего мира. Или, например, «хорватская Ибица» остров Паг, где в пляжном
городке Зрче все лето играют диджеи
со всего мира. Но в целом любой большой
город в Хорватии – это возможность весело проводить и дни, и ночи.

Е

сть какие-то культовые клубы?
Про культовые не скажу, но абсолютный must – первая дискотека
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FLICKR. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТОНЧИ СТАНИЧИЧА

С

На фото. Уютный
бутик-отель Villa
Dubrovnik – по праву
считается лучшим
в регионе: 47 уютных
номеров с собственным
джакузи на балконе,
семь сьютов, две виллы
с садом, прекрасный
спа и изысканная
средиземноморская
кухня ресторана Pjerin.

Кухня северо-западной части, к которой
относится, например, Загреб, – типично
северноевропейская кухня, близкая к австрийской: шницели, капуста и много мяса гриле.
орватия славится яхтенным
отдыхом и спортом.
Вы увлекаетесь?
Конечно, я же морской человек. У моего
университетского друга была спортивная
яхта, и мы даже заняли одно из первых
пяти мест среди 30 участников в регате на
острове Вис.

Х

какого региона начинать
знакомство со страной?
Для первой поездки я всегда рекомендую путешествие на яхте по Средней
Далмации – между Задаром и Сплитом.
Кроме того, в Хорватии прекрасный дайвинг: рыбы и растения потрясающие, правда, стоит иметь в виду, что максимальная
глубина Адриатики порядка 15 метров.
Но зато под водой запросто можно обнаружить артефакты времен Римской империи. Например, в 1997 году в районе
острова Лошинь нашли восхитительно сохранившуюся бронзовую статую II-I веков
до н. э. Ее реконструкция длилась шесть
лет, и в 2016 году в Малом Лошине открыли Музей Апоксиомена (древнегреческой
скульптуры атлета, который счищает с себя песок после соревнований), где теперь
можно ее увидеть. А в районе Дубровника можно обнаружить американский или
немецкий самолет времен Второй мировой войны. В прошлом году была большая
хорватско-американская подводная экспедиция в поисках американского самолета.
Нашли не только самолет, но и пилота,
которого торжественно похоронили. Вот
такие чудеса.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

С
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НА ЯХТЕ
ПО СРЕДНЕЙ Д АЛМАЦИИ

10
дней

Маршрут: Задар → Остров Углян
→ Остров Сеструнь → Остров Дуги Оток
→ Архипелаг Корнати → Остров Жут → Остров
Пашман → Остров Вргада → Биоград-на-Мору
→ Остров Муртер → Остров Првич → Шибеник
→ Скрадин → Национальный парк Крка
День 1

День 3

ЗА Д АР
Из необычных достопримечательностей здесь
можно выделить морской орган на набережной.
По факту это просто какофония, исполняемая
морем, – звук создается за счет встроенных в ступеньки специальных труб, но выглядит весьма необычно, особенно когда по вечерам включают
подсветку.

ОСТРОВ ДУГИ ОТОК
Самый крупный и он же самый живописный
остров Средней Далмации. Уникальный парк
Телашчица со сказочно красивой бухтой с одноименным названием, прибрежные скалы которой
стали местом обитания сотен видов птиц. Удивительные карстовые пещеры, самый крупный маяк
Адриатики Вели Рат высотой 42 метра, фермы,
где можно посмотреть на осликов породы магарац, ставших символом острова, и великолепный
пляж Сахарун, который входит в число самых
красивых песчаных пляжей страны.

День 2
ОСТРОВА УГЛ ЯН И СЕСТРУНЬ
Слово «углян» происходит от хорватского
ulje – «масло», и бОльшая часть острова покрыта
оливковыми плантациями. Здесь производят одно
из лучших оливковых масел в Хорватии. Найти его
можно на фермах, где выставляют на продажу
излишки, – история эта удивительно не коммерческая. Рыбацкий же остров Сеструнь привлекателен, собственно, рыбной ловлей и полной
безмятежностью – на острове проживает всего
лишь порядка 50 человек.
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День 4-6
АРХИПЕЛ АГ КОРНАТИ
Белые островки, выступающие из морской глади,
часто сравнивают с рассыпанными по синему
бархату жемчужинами. Они растрогали даже
ироничного Бернарда Шоу, который, посетив
архипелаг, сказал: «В последний день Творения Бог захотел увенчать свой труд и из слез,
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звезд и дуновений ветра создал Корнати».
Инфраструктура здесь скромная, но компенсируется это множеством интересных
занятий: дайвинг и хайкинг, осмотр карстовых пещер и археологических памятников,
а также купание в уединенных бухтах. Национальный парк занимает большую часть
архипелага и включает в себя 89 островов
общей площадью 50 кв. км. Архипелаг уникален плотностью расположения островов,
а проливы между ними порой выглядит как
настоящий лабиринт среди скал.

ОСТРОВА ПАШМ АН И ВРГА Д А
Один из самых зеленых хорватских островов
привлекает любителей дайвинга и виндсерфинга, а сам остров приятно исследовать
на велосипеде. Отсюда обязательно нужно
доплыть до Галешняка – крошечного острова в форме сердца. На крошечный остров
Вргада площадью чуть больше 2 кв. км стоит
заглянуть, чтобы вдохнуть полной грудью
неспешную и очень аутентичную островную жизнь.

День 8
БИОГРА Д-НА-МОРУ
Основная природная достопримечательность «Белого города на море» – крупнейшее пресноводное озеро Хорватии Vransko
Jezero. Неподалеку от него построенная изгнанными с Родоса тамплиерами крепость,
а для детей – первый в Хорватии тематический парк развлечений Fun Park Mirnovec.

День 9
ОСТРОВА МУРТЕР И ПРВИЧ,
ШИБЕНИК
Муртер примечателен своей архитектурой,
особенно в городке Тисно, пляжами
и расположенным рядом коралловым
рифом. Првич привлекает уникальными
каменными домами, объявленными
памятниками культурного наследия,
и усадьбой известного хорватского
философа Фауста Вранчича. Сам
же Шибеник определенно придется по
вкусу поклонникам талассотерапии – здесь
есть талассо-центр с шестью бассейнами
и лечебными грязями.

День 10
СКРА ДИН И НАЦИОНА ЛЬНЫЙ
ПАРК КРК А
По дороге можно заглянуть в симпатичный
городок Скрадин, который соединяет
с парком живописный мост. Сам же парк,
раскинувшийся на берегу одноименной
реки, представляет собой уникальное зрелище. Протяженность его 72 км по каньону
глубиной 100-200 м, внутри – несколько
озер и семь водопадов. Здесь растет около
860 видов эндемичных растений, в лесах
гнездятся редкие птицы и одних летучих
мышей обитает 18 редких видов.
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Esplanade Zagreb Hotel

WEEKEND

В ЗАГРЕБЕ
Где остановиться
Esplanade Zagreb Hotel

Лучший отель в Загребе. История
его восходит к тем временам, когда
начал курсировать Oriental Express
– богатейшие аристократы Европы
останавливались здесь по пути из
Парижа в Стамбул.

→

Ul. Antuna Mihanoviсá 1

Palace Hotel

Trg Josipa Jurja Strossmayera 10

Hotel Dubrovnik
Прекрасный отель на центральной
площади.

→

Gajeva ul. 1

Fijanova ul. 7

Ribice i tri točkice
Если говорить о современной
подаче, прямо рядом с Korčula есть
это довольно модное бистро.

Preradoviс´eva ul. 7

Что посмотреть
с детьми
Museum of Illusions

Очень интересный музей – голограммы и головоломки, известные
оптические иллюзии и более редкие. Дети неизменно в восторге.

→

Ilica 72

Tehnicki Muzej
Существенная часть экспозиции –
реплики изобретений Николы
Тесла.

Где есть
Korčula

→

В Загребе много классических рыбных ресторанов. Этот – мой самый
любимый. Классический по меню
и феноменальный по качеству –
свежую рыбу сюда поставляют
ежедневно. Никаких кулинарных
претензий – когда вам приносят
тарелку, сомнений, произведение
это искусства или еда, не остается.

→

→

→

Отель находится на самой красивой площади Загреба. Прямо
напротив расположилось министерство, и, когда я там работал,
я был уверен, что у меня кабинет
с лучшим в мире видом.

→

ле, особенно баранину. Здесь
ее великолепно запекают на вертеле – по-хорватски такая баранина
называется s ražnja.

Ul. Nikole Tesle 17

Pod mirnim krovom
Хороших мясных ресторанов
не меньше – как я и говорил,
хорваты очень любят мясо на гри-
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Savska cesta 18

Muzej suvremene umjetnost
Музей современного искусства
в Загребе прекрасный и нравится
и детям, и взрослым.

→

Avenija Dubrovnik 17

Krapina Neanderthal
Museum
Расположенный в городке Крапина
музей – один из лучших в Европе
музеев неандертальцев. Экспозиция сильнее и ярче, чем даже
в самом Неандертале.

→

Šetalište Vilibalda Sluge bb

Топ-3
ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НАДО
ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ
СДЕЛАТЬ
В ЗАГРЕБЕ
●

Покататься на велосипеде
или погулять пешком
по Старому городу.
●

Прокатиться на трамвае.
Трамваи – неотъемлемая
часть городской жизни.
Отдельное удовольствие –
дождаться одного из старых,
50-х годов выпуска.
●

Заглянуть в Музей разводов,
где собраны уникальные
свидетельства сотен любовных историй без счастливого
конца. Был основан парой
расставшихся хорватских художников, но быстро собрал
артефакты любви и расставаний других пар.
NB: Непременно попробуйте
белый истрийский трюфель
– особую гордость
хорватских гастрономов.
Его собирают на севере
Истрии, а осенью устраивают
различные фестивали. Те,
кто отправится в Хорватию
в середине октября, смогут
даже принять участие
в «трюфельной охоте».
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ТЕПЛАЯ
ОСЕНЬ
В СЛОВЕНИИ
Супруга чрезвычайного
и полномочного посла
Словении в России
Виктория Шелиго:
«Приехав впервые,
все задаются вопросом,
почему не сделали
этого раньше»

то вам больше всего нравится в Москве?
Наша резиденция расположена неподалеку от Патриарших прудов, и, мне кажется, атмосфера этого района не
может не очаровать европейцев. И, конечно, меня в целом восхищает то, как изменился город за последние пять лет, – сегодня
я чувствую себя здесь так же, как где бы то ни было в Европе.
Ты просыпаешься, из кофейни снизу доносится аромат кофе, ты
спускаешься в булочную за свежим хлебом… Весной и летом мне
вообще не хочется уезжать из города: здесь столько всего и для
меня, и для наших детей, и даже для наших собак! (смеется)

Ч

сколько у вас детей и собак?
У нас три русские борзые и двое сыновей – старшему три,
младшему – год. И оба они родились в Москве, так что Москва навсегда останется для нас местом, где мы невероятно разбогатели (улыбается).

А
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аша московская жизнь вам теперь
точно запомнится…
Это правда. Так вышло, что в Москве со мной многое случилось впервые: я впервые оказалась в статусе жены посла, впервые стала мамой и даже успела получить диплом Московской
дипломатической академии – тоже, собственно, впервые. Кроме
того, два года я возглавляла International Women's Club. Но год
назад передала пост супруге посла Бангладеш. Пока старшему
сыну не исполнилось полгода, я с легкостью брала его с собой
на все встречи клуба, но когда он начал агукать, открывать мир
и требовать постоянного внимания, это стало проблематично.
Поначалу мне страшно не хватало клуба – это был потрясающий
опыт: с одной стороны, я встретила множество друзей, с другой –
получала огромное удовлетворение от благотворительной работы и от самореализации. В конце концов, новый век диктует свои
правила, и леди уже недостаточно быть просто женой и матерью
– она должна активно реализовываться.

В

де вы черпаете энергию на то, чтобы гармонично
совмещать все положенные леди роли?
Мне очень помогает йога и здоровое питание – они дарят
много внутреннего счастья. И, конечно, в собственных отношениях с людьми и миром в целом – чем легче и позитивнее ты настроен, тем больше отдачи получаешь.

Г
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АННА УЛЬЯНОВА

С

колько лет вы уже в Москве?
Уже почти пять, так что нас вполне можно
назвать «местными». И если бы была хоть
какая-то возможность, я бы с удовольствием задержалась еще. Москва – невероятный город! Но, к сожалению, срок нашего
пребывания здесь подходит к концу.

ы хорошо говорите по-русски…
Да, мы с мужем учим язык. Когда
живешь в стране, важно хотя бы немного говорить на ее языке. Это и способ
коммуникации, и проявление уважения,
и возможность по-настоящему ее понять.
Мой старший сын уже говорит на трех
языках – на словенском, русском и английском, и, надеюсь, дальше языков будет только больше.

В

авайте теперь поговорим о том,
как понять Словению…
Сразу скажу – если вы еще не были в Словении, приезжайте как можно
скорее! Она с первого раза покоряет взор,
сердце и душу. Единственный вопрос,
который будет вас мучить: «И почему
я не сделал этого раньше?!» (смеется)

Д

П РИ Р ОД Н Ы Е К РАСОТ Ы
СЛОВЕНИИ
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когда все же лучшее время для
путешествия?
Это очень сильно зависит от настроения и пожеланий – в Словении есть
развлечения на любой сезон. Летом – это,
конечно, прекрасный пляжный отдых.
Побережье небольшое, но одно из самых
чистых на Адриатике – голубые флаги ЕС
на всех пляжах. А кроме того, яхты и серфинг, детские развлечения и великолепные коктейли – словом, все, чего можно
желать. Если же мы говорим о велнес-отдыхе, то для него хорош любой сезон.
У нас 14 термальных источников с различными видами воды, которая помогает
решить самые разные задачи – от суставных болей до омоложения кожи, от проблем с желудком до сердечно-сосудистых
заболеваний. Кстати, опробовать на себе
действие словенской термальной воды
можно и в Москве – спросите в любой аптеке воду Donat. По содержанию магния
она не имеет аналогов среди природных
минеральных источников в Европе, и достаточно пить по одному стакану в день, чтобы через два месяца все вокруг восторженно спрашивали: «О, ты была в отпуске?
Ты просто сияешь!»

ПОСТОЙНСК А Я ПЕЩЕРА.
20 км коридоров, галерей и залов –
незабываемые впечатления
ШКОЦ ЯНСКИЕ ПЕЩЕРЫ.
Объект наследия ЮНЕСКО.
ВИЛЕНИЦ А. Старейшая пещера.
К АРСТ В А ЛЬПА Х. Канинское
скалистое плато – это удивительные
провалы на высоте 2200 метров, которые
относят к самым глубоким в мире.
ПЕЩЕРА СНЕЖНА ЯМ А
НА РА ДУ ХЕ. Залы с ледяными
капельниками на высоте 1556 м
над уровнем моря.
ПЕЩЕРА КРИЖНА ЯМ А
В НОТРАНЬСКОМ НАЦИОНА ЛЬНОМ
ПАРКЕ. 22 подземных озера
и масса незабываемых впечатлений.
РАКОВ ШКОЦ ЯН. Краеведческий парк
с естественными скалистыми мостами,
карстовыми источниками и пещерами.

благодаря чему все это случится?
Во-первых, красота природы – потрясающие пейзажи: горы и леса,
озера и реки... Во-вторых, уровень экологичности. Словения занимает второе место в Европе по количеству лесов – 58 %
площади страны покрывают леса! И даже
в отеле, например, можно спокойно пить
воду из-под крана. В-третьих, конечно,
кухня: она по-прежнему очень аутентична, а сами продукты, знаете, даже пахнут иначе, чем где бы то
ни было. В-четвертых, многогранность, разнообразие и легкодоступность отдыха. Например, приехав в конце мая, можно на па-
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MUST SEE

ру дней отправиться покататься на лыжах
в Крвавец – он всего в часе езды от Любляны, а затем за пару часов спуститься
на побережье в Порторож и получить ослепительный загар и даже поплавать.
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Hiša Franko

ОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ
Порторож

Любляна

●

●

Чудесный внутренний двор, где
по вечерам играет живая музыка,
лучшие в городе морепродукты
и блюда средиземноморской
кухни и очень убедительная винная карта. А еще здесь подают
handmade пасту.

Самый роскошный отель на побережье – с отличными ресторанами, бассейнами и прекрасным
The Rose Spa.

→ Obala 45
●

колько времени стоит закладывать на первое
путешествие?
Сложно сказать, учитывая непременный wow-эффект (смеется). Если вы приедете на три дня, то тут же влюбитесь и захотите вернуться на десять. Рыбалка и лыжи, собирание грибов
и хайкинг – здесь миллион возможностей. Но двух-трех дней
достаточно, чтобы почувствовать это на собственном опыте и запланировать большое путешествие. От Словении нет вакцины.
Возвращаясь к вопросу о лучшем времени года, уже в марте в Любляне можно получить заряд теплого весеннего солнца, а в пяти
минутах езды от города насытиться кислородом: там потрясающие леса, где необыкновенно полно дышится.

С

то порекомендуете сделать и посмотреть
в самой Любляне?
Город очень маленький, поэтому здесь даже такси не понадобится, а главным удовольствием станут пешие прогулки.
Начать, конечно, стоит с набережной – там приятно посидеть
в одном из бесчисленных кафе, как это делают местные, или поесть свежей рыбы в одном из ресторанчиков. Если вы в поисках
личного счастья, то первым делом идите к мосту Драконов: нужно дотронуться до дракона и сказать «Хочу встретить свою любовь». Проверено, работает! А вообще Любляна такая зеленая,
чистая и гостеприимная, что здесь не нужно ничего специально придумывать – в нее просто влюбляешься с первого взгляда.

Ч
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Mind Hotel Slovenija –
LifeClass
Прекрасный отель с современными номерами, хорошим медицинским центром, где можно сделать
check-up, талассо-центром,
а также тайским, аюрведическим
и beauty-центром.

→ Сˇopova ulica 5

Кобарид
●

Любляна

InterContinental Ljubljana
Лучший отель Любляны,
открывшийся в 2017 году.
Просторные номера
с панорамными окнами, из которых
открывается великолепный вид
на город, оздоровительный
спа-центр с крытым бассейном
и чудесный ресторан B by Alfredo
Russo на крыше.

→ Staro selo 1

Випава
●

Antiq Palace Hotel & Spa
Уютный камерный отель
с хорошим спа в историческом
центре всего на 13 люксов
и апартаментов. Потолки
украшают фрагменты фресок
XVI века, в некоторых номерах
есть собственные террасы.

→ Gosposka ulica 10

primetraveller.ru

Gostilna Pri Lojzetu
Dvorec Zemono
Потрясающий ресторан в романтичном месте – он расположен
в маленьком замке с чудесным видом на виноградник. Кухня современная и очень изысканная. Столик
надо бронировать заранее.

→ Slovenska cesta 59
●

Hiša Franko
Лучший ресторан Словении –
входит в The World's 50 Best
Restaurants, а его шеф Анна Рош
в 2017 году была признана лучшим
шефом. Ресторан существует
с 1868 года, и, по легенде, именно
здесь Хемингуэй написал «Прощай, оружие».

→ Obala 33

●

Gostilna As

→ Zemono 7

Крань
●

Krištof
Традиционная словенская кухня
в современном прочтении и отличная винная карта всего в 20 минутах езды от Бледа.

→ Predoslje 22
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ТОП-10
ТЕРМАЛЬНЫХ
КУРОРТОВ
СЛОВЕНИИ
ПТ УЙ
Гольф-поле на 18 лунок, термальный
парк, а сами воды считаются полезными
при ревматических заболеваниях.
ТА Л АССО СТРУНЬЯН
Расположен в сердце краеведческого
парка – 80 км прогулочных троп и потрясающие морские грязи.

InterContinental Ljubljana

то вы лично первым делом сделаете, оказавшись
в Любляне?
Спущусь на утренний кофе с круассаном. Город такой маленький, что официанты до сих пор помнят, какой кофе я люблю!

Ч
Ч

ем можно развлечь детей в Любляне?
Есть прекрасный парк Tivoli, летом в городе полно открытых бассейнов, но вообще – до побережья каких-нибудь
полтора часа езды, поэтому без труда можно свозить детей на море и к вечеру вернуться в город. Возле города очень много холмов,
поэтому всегда можно заняться хайкингом или скандинавской
ходьбой. И очень рекомендую полет на воздушном шаре – виды
открываются потрясающие. Пожалуй, лучшее место для этого – Горийский район. Вообще Словения занимает второе после Швейцарии место по степени благоприятности для отдыха
с детьми. А еще обязательно нужно съездить в Липицу и хотя бы
посмотреть, а лучше покататься на липицанерах – знаменитых
белых лошадях, которых тут разводят с 1580 года, традицию бережно чтут и предлагают массу конных развлечений – от представлений и соревнований до прогулок в экипаже и верхом.

Абсолютный
must в Словении –
полет на воздушном шаре! Виды
открываются
потрясающие.
Пожалуй,
лучшее место
для полета –
Горийский
район.

МОРАВСКЕ ТОПЛИЦЕ
Уникальная черная термоминеральная
вода в сочетании с грязями эффективна
при проблемах с суставами. Аквапарк
«Термы 3000», 25 открытых и закрытых
бассейнов, масса веломаршрутов.
РА ДЕНЦЫ
Гордится четырьмя лечебными факторами – раденская минеральная вода,
лечебная термоминеральная вода,
лечебные грязи и 250 солнечных дней
в году. Местная вода особенно полезна
при ишемических болезнях, а до Австрии отсюда рукой подать.
ТЕРМЫ БАНОВЦЫ
Расположены в изумительном месте
между реками Драва и Мура. Вода исходит с глубины 1700 м и насыщена фтором. Крайне полезна при ревматизме
и после операций на костях и суставах.
ТЕРМЫ ЛЕНД АВА
800-летняя история и уникальная термально-парафиновая вода, освежающая
кожу и возвращающая ей молодость.
ПОРТОРОЖ
Талассотерапия и диагностика, бассейн
с водой термального древнего моря,
эстетическая и китайская медицина.
Морские грязи фанго и великолепные
anti-age программы.
ТЕРМЫ ЧАТЕЖ
Это крупнейшие термы Словении –
12 000 кв. м термально-бассейнового
комплекса.
ТЕРМ АНА
Качественное биополе местной воды
научно подтверждено.
ТЕРМЫ ЗРЕЧЕ
Среди прочих программных
радостей – терапия с применением
похорского торфа.

Апартаменты Medena Vas Skok в Мозирье
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SKI & HIKE
МЕСТА ДЛЯ
ГОРНОЛЫЖНОГО
ОТДЫХА
И ЛЕТНЕГО
СПОРТА
КРАНЬСК А ГОРА. Горнолыжный
спорт зимой и хайкинг летом.
К АНИН. Самый высокогорный
лыжный центр в Словении, здесь
есть возможности для внетрассового
катания зимой и отличные треки
для горных велосипедов летом.
РОГНА. Олимпийский центр,
который помимо горнолыжного
катания предлагает трассы
и для беговых лыж.
КРВАВЕЦ. Крайне удачно
расположен рядом с Любляной.

Блейско озеро

ы упомянули
о собирании грибов.
Мало кто за пределами
России этим увлекается,
в Словении это действительно
популярный вид досуга?
Очень! У меня таланта к собирательству грибов нет – радуюсь, если найду хотя бы
поганку, а вот мой муж в этом
деле – ас. Самые популярные
грибы у нас – юрчики. Это чтото вроде белых грибов. Люди
ведут на них настоящую охоту.
И одни из самых популярных
блюд – грибные супы и ризотто.

ными. Здесь, кстати, в Мариборе, находится старейшая в мире
виноградная лоза, а в Птуе – погреб со старейшим словенским
коллекционным вином 1917 года. Посавье славится цвичком –
вином с низким содержанием спирта и характерным кисловатым
вкусом. Здесь в замке Райхенбург в Истениче есть потрясающий
погреб с игристыми винами. Мы вообще очень гордимся нашим игристым – совершенно прекрасное выпускают под маркой
Penina. Регион Приморска – это отличные красные вина. Одно из
самых знаменитых – рефошк. Оно прекрасно подходит для холодного времени года – танинное, густое, терпкое. Также хороши теран, мерло, каберне и молвазен. А еще непременно нужно
попробовать боровничку, сладкую крепкую настойку, которую
подают в качестве дижестива, и жгание – крепкую сливовую настойку, которая хороша в качестве аперитива. В подарок можете
смело везти вильямовку – грушевую настойку в больших бутылках с целой грушей внутри.

уда еще в первую очередь съездить из Любляны, если
сроки поездки ограничены, а впечатлений хочется?
Одно из главных мест с wow-эффектом – Блейско озеро,
посреди которого расположен остров-курорт Блед. Там в кафе,
кстати, обязательно нужно заказать kremšnita, любимый десерт
Тито. Нежный, воздушный и попросту райский на вкус. Его,
кстати, также прекрасно готовят в InterСontinental в Любляне.

сть ли какие-то события и мероприятия,
которые могут стать поводом для путешествия
в Словению?
Это и джаз-фестиваль в Любляне, и фестиваль Lent в Мариборе, и Folkart, и Izzven, и фестиваль старинной и классической
музыки в Брежице или на Бледе. Но одно из знаковых событий, своего рода аналог Масленицы, – карнавал в честь встречи весны. Главные герои его – куренты, «пернатый» родом из
Птуя, «рогатый» – из Халоз. У «пернатого» уши из индюшиных
или гусиных перьев и рога из соломы или дерева, обтянутые
кожей и украшенные красочными бумажными цветами и лентами. А на голове «рогатого» – настоящие коровьи рога и уши
из мешковины или кожи. Все куренты носят маску или колпак
из овечьих шкур, зубы их изготавливаются из белой фасоли,
нанизанной на строку, усы – из тонких кукурузных прутиков,
а длинный ярко-красный язык – из ткани или кожи. Одеты они
в светлые овчинные шубы, а дополняет образ «ежевка» – деревянная дубинка с колючей шкурой ежа на конце, которая, как
правило, держится в левой руке. Считается, что у «страшных»
курентов магическая сила – они прогоняют зиму, пробуждают
весну и плодородие, возрождают новую жизнь. А едят на карнавале кровтс – что-то вроде пончиков с мармеладом. Объедение!
В общем, поводов для поездки в Словению на самом деле миллион. А если вдруг поездка вас разочарует – пожалуйста, сразу
звоните мне, я разберусь! (смеется).

В

К

аз уж мы заговорили о еде, расскажите, что нужно
обязательно попробовать.
Сыровяленую краньскую колбасу, которую признали «шедевром национального значения», сдобный рулет потица с разными начинками – из тархуна или меда, шкварок или орехов, мака
или творога, трав или изюма – и прекмурскую гибаницу, которая
находится под защитой ЕС, – слоеный пирог с маком, орехами,
яблоком, виноградом и творогом. Также очень рекомендую трнич – сыр, ставший символом любви: в старину пастухи Великой Планины дарили его своим возлюбленным. Каждый регион
предлагает свои специалитеты, но ключевым блюдом остается
потрясающая рыба с местным оливковым маслом (особенно хороша истрийская белица), со спаржей и вином.

Р

А
58

что насчет вина?
В Словении несколько винных регионов. Подравлье славится в первую очередь белыми винами, ягодными и ледя-
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Одно из
главных мест
с wow-эффектом
– Блейско озеро,
посреди которого
расположен островкурорт Блед. Там
в кафе обязательно
закажите
kremšnita,
любимый десерт
Тито.
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The Alexander, a Luxury Collection

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

→ Перелет: Москва –
Ереван – Москва
от 53 858 р.

Ереван
2800

Ереван – всегда place
to be. Но в этом сентябре
особенно: столице
Армении исполняется
2800 лет (что больше,
чем Риму) и 2930 сентября в городе
намечаются масштабные
празднования с тем
размахом, с которым
армяне это любят
и умеют. Так,
в частности, ко дню
рождения города будет
соткан уникальный
ковер в лучших
традициях древнего
армянского ковроделия.
Сентябрь 2018

СОБЫТИЯ

●

●

29–30 сентября
Празднование
2800-летия Еревана

8 сентября
Фестиваль ковров

Программу праздника пока
не анонсируют, но очевидно, что
она захватит весь город – концерты,
танцы и фестивали заполнят
центр Еревана и окрестности,
и единственная задача, которую
нужно будет решить, – успеть
увидеть и попробовать
как можно больше.

Различные площадки

primetraveller.ru

Это искусство в Армении имеет
древнюю традицию. В этом году
произведения армянского коврового искусства будут представлены
в солнечном Дилижане.

путь к познанию Армении. В этом
году продегустировать его можно
будет в Мусалере.

Различные площадки
●

29 сентября
Концерт
Нино Катамадзе & Insight

15 сентября
Фестиваль хариссы

Грузинская фолк-певица, давно
полюбившаяся многим, даст концерт в столице аккурат во время
празднования дня города.

Красный соус из перца чили, чеснока и кориандра – тоже своего рода

Aram Khachaturian
Concert Hall

Различные площадки
●
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The Alexander, a Luxury Collection Hotel

Где остановиться
The Alexander,
a Luxury Collection Hotel, Yerevan

→ 3/4 Abovyan St

Hyatt Place Yerevan

Отлично расположенный современный отель на 95 номеров. Стильный интерьер, круглосуточный фитнес-центр и Grab & Go Market, где можно перекусить
в любое время суток.

→ 26/1, V. Sargsyan St, Republic Square

Marriott Hotel Yerevan

Бутик-отель с просторными номерами, представительским лаунджем и отличными ресторанами – итальянским
Cucina и лаундж-баром Cristal с уникальными коктейлями и современным дизайном.

→ 1 Amiryan St
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Tapastan

In Vino

Бары и клубы
Al Sheikh La Scala
Cамое популярное караоке в Ереване наглядно иллюстрирует тягу армянской души
к роскоши: полуметровые золотые карнизы,
гигантские хрустальные люстры, бархат, золотые вазы для фруктов и золотая же сантехника.

→ 91/1 Teryan St

In Vino
Эта маленькая винотека принесла в Ереван
винную революцию. Компания производит
собственные вина и импортирует лучшие
образцы со всего мира, поэтому здесь самый
большой в Ереване выбор вина. Вино можно
купить, а можно остаться на дегустацию – под
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европейские и армянские сыры. Также здесь
часто проходят встречи с виноделами.

→ 6 Saryan St

Yans Club
Уникальное сочетание форматов – единственный в Армении мюзик-холл и отличный
ресторан.

→ 76 Teryan St

Malkhas Jazz Club
Детище Левона Малхасяна давно стало легендой и музеем армянского джаза, без которого
невозможно почувствовать столицу.

→ 52/1 Pushkin St

Сентябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Самый роскошный отель Еревана открылся совсем
недавно. В оформлении номеров присутствуют армянские мотивы, с балконов открывается великолепный
вид, а ресторан The Atelier 1797 Penthouse Bar & Grill на
последнем этаже – это не только изысканная европейская кухня, но и потрясающая панорама Еревана. В отеле
прекрасный спа, который работает на косметике Anne
Semonin, с бассейном на 11-м этаже, изысканный сигарный лаундж, который идеально подходит для приватных
встреч, отличный винный погреб и великолепная кондитерская с армянскими и французскими десертами.

Рестораны

О ЕРЕВАНЕ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
ВЫБОР ВАГЕ

Dolmama

The Alexander,
a Luxury Collection Hotel

Один из самых известных ресторанов Еревана в дополнительных рекомендациях не нуждается. Если это, конечно,
не рекомендация Рубена Варданяна – а он ресторан
очень рекомендует. Фирменная долма здесь готовится
без традиционного фарша, вместо него используют
филе спинной части. Винная карта роскошная, интерьеры
сдержанные и благородные.

Новый и совершенно роскошный отель. Если где
и останавливаться в Ереване, только тут.

→ 3/4 Abovyan St

Петр Авен

→ 10 Pushkin St

Bel Etage
Ресторан разделен на три зала: в piano hall играет живая
музыка, в vine hall подают хамон с французскими винами,
в art hall – классические блюда французской кухни в уютных интерьерах в стиле прованс.

→ 31 Moskovyan St

Tapastan
Простое, но очень модное заведение, где армянскую кухню удачно миксуют с форматом тапас. В солидной винной
карты более 800 позиций.

→ 6 Martiros Saryan St

Martiros
Относительно новое заведение на улице Сарьяна, которую местные называют ресторанным кварталом и даже
мини-Soho. Здесь подают азиатский фьюжен: аутентичный пад-тай и зеленый карри соседствуют с блюдами
китайского и тайского стритфуда в виде курицы кунг-пао,
например.

Рубен Варданян
и Вероника Зонабенд

«В

Ереван нужно ехать, чтобы почувствовать теплоту южного города.
Не спеша пройтись по улицам, посидеть в кофейнях, послушать джазовую музыку.
В этом вообще вся культура Еревана – бесчисленные заведения, где можно посидеть, ни
о чем не думая, расслабиться, вкусно поесть».

ВЫБОР РУБЕН А И ВЕРОНИКИ

«У Артуша»

В Ы Б О Р П Е Т РА

Небольшая и очень вкусная забегаловка –
не очень импозантная, но весьма не дешевая.

Национальная
картинная галерея Армении

→ 20 Movses Khorenatsi St

Рерих и Шагал, Брюллов и Гончарова, а также
потрясающая коллекция Айвазовского – лучшая
картинная галерея на Кавказе.

HyeLandz
По дороге в Гарни семья из Ливана держит
фермерское хозяйство с небольшой гостиницей.
Все очень по-домашнему и не помпезно.

→ 1 Aram St

→ 2nd St, Geghadir

Левон – родом из джазовой лихорадки 60-х.
И не посетить этот клуб – все равно что обойти
вниманием Большой театр в Москве. Приходить
надо к полуночи, предварительно забронировав
стол на первом этаже. Сам Левон всегда сидит
на втором этаже, а к часу ночи спускается вниз.
В его игре нет ни изящества, ни легкости – она
яркая, броская, сумасшедшая. Таким, наверное,
и должен быть настоящий армянский джаз.

Ваге Енгибарян

«В

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ. ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Dolmama

«К

огда я был молодым, на лыжах мы
катались в Цахкадзоре. С тех пор
как я был в Армении последний
раз, изменился в первую очередь Ереван – город расцвел и стал очень современным и даже
как-то слишком европейским. Ереван стратегически важный город для человека, который
увлекается русским искусством! Для путешествий по стране у нас был вертолет, а в самой
столице мы ничего не планировали – получилось просто насладиться духом города».

сего два с половиной часа на самолете – и вы в другой экосистеме.
Сюда стоит прилететь, чтобы получить максимум удовольствия от европейского
комфорта, богатейшей национальной кухни,
музыки, города и самой жизни».

Malkhas Jazz Club

Ирина Почитаева

Факт. Ирина
Почитаева,Анна
Худоян, Юлия
Полыскалова, Анна
Макарова, ослик,
Ваге Енгибарян,
Виктория
Шелягова,
Светлана Захарова,
Анжелика Андреева
и Елена Зинштейн
в солнечном
Ереване.

«В

2001 году в музейном комплексе
ЕКЗ была заложена «Бочка мира».
В ней хранится спирт высочайшей
пробы 1994 года. Он будет распит, когда
прекратится вражда между Арменией и Азербайджаном по вопросу Нагорного Карабаха –
этнополитического конфликта с глубокими
культурными и историческими корнями. Нет
сомнений, что затянувшаяся война не приносит пользы ни одному из народов. Два таких
ярких этноса, две прекрасные республики
должны установить согласие».

ВЫБОР ИРИНЫ

Ереванский коньячный завод
Прекрасная возможность продегустировать
лучшее, что может случиться с коньяком.

→ 2 Admiral Isakov ave
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Яхта Skyler

Длина: 38,1 м
Экипаж: 8
● Построена: 2017
● Круизная скорость: 13,5 узла
● Количество кают: 5
● Максимальное
количество гостей: 10
● Стоимость аренды: от € 154 000
●
●

до € 168 000 в зависимости
от нагрузок сезона

→ Перелет: Москва – Ницца –
Москва от 131 500 р.

8
дней

КОРСИКА
Маршрут: Бонифачо → Архипелаг
Ла-Маддалена → Порто-Черво → Проприано
→ Аяччо → Жиролата → Кальви

День 1

День 2

БОНИФАЧО И ЛА-МАДДАЛЕНА
Из Бонифачо, колоритного корсиканского города, построенного на отвесной скале, направляемся к архипелагу Ла-Маддалена. Он состоит из семи крупных островов
и целой россыпи мелких – остановку можно сделать у одноименного острова Ла-Маддалена, Капреры и Буделли
с его розовым пляжем – придали песку особенный оттенок осколки красноватых раковин, вынесенных волнами
на берег волнами. Минута славы этого пляжа случилась
в 1964 году, когда Микеланджело Антониони показал его
в своей картине «Красная пустыня».

ПОРТО-ЧЕРВО
Днем Порто-Черво, сотворенный его высочеством
Каримом Ага-Ханом, освещают лучи жаркого
сардинского солнца, а вечером – блеск бриллиантов
в клубе Billionaire и ресторане Cala di Volpe. Оставьте
яхту в бухте и задержитесь на этом очаровательном
светском курорте.
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День 3
ПРОПРИАНО
Следующая остановка в Проприано – живописном

primetraveller.ru

портовом городке Корсики. Из обязательного к посещению – местный Стоунхендж – археологический комплекс
Филитоса, расположенный севернее порта, а прогулки
по городу дадут возможность прочувствовать размеренную и спокойную корсиканскую жизнь.

День 4
АЯЧЧО
Недалеко от Проприано расположена столица острова
– город Аяччо, родина Наполеона Бонапарта, где каждая
улочка и каждый парк напоминают об императоре.
В Аяччо находится музей Феша с солидной коллекцией
итальянской, французской, испанской и голландской

Сентябрь 2018

И САРДИНИЯ
НА СУШЕ

живописи. Наиболее известные работы представлены
такими художниками, как Тициан, Боттичелли, Беллини,
Веронезе.

●

Relais de la Costa

День 5–6

Отель Relais de la Costa
в Порто-Черво открылся
в мае после реновации.
Всего 21 номер и люкс
с собственными
террасами и видами
на Средиземное
море или город.
До 18-луночного гольфполя Pevero Golf Course
отсюда – рукой подать.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ЖИРОЛАТА
На берегу расположен генуэзский бастион и рыбацкая
деревня со множеством маленьких ресторанчиков,
которые не входят в Гид Мишлен, но в которых
невероятно вкусно готовят – к примеру,
Le Bel Ombra один из таких.

День 7–8
КАЛЬВИ
По преданию, Кальви является родиной Христофора
Колумба. Но современных путешественников сюда манит
не только этот факт, но и бирюзовая вода, протяженные
белоснежные пляжи и красивые виды – чего стоит только
величественная гора Ченто. В Кальви стоит встать на ночь
на якорь и встретить рассвет.

Сентябрь 2018
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ГДЕ ЕСТЬ

Stella D'Oro
Ресторан открыла прабабушка современных
владельцев заведения.
С 60-х годов ХХ века
Stella D'Oro обожаема
меcтными жителями,
моряками и туристами.

→ 7 Rue Doria

Кальви

U Fanale
В U Fanale блюда из морепродуктов и рыбы,
отличная паста и корсиканские закуски.

→ Route de Porto

Ла-Маддалена

Ristorante
L'Antica Isola

Ресторан расположен
в отеле Grand Hotel
Resort Ma&Ma и предлагает познакомиться
с кулинарными традициями Сардинии.

→ Localita Nido d'Aquila
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La Gritta
La Gritta находится на курорте Палау, напротив
островного архипелага.
В меню представлены
преимущественно морепродукты.

Проприано

Chez Parenti
Один из лучших рыбных
ресторанов Проприано
и с прекрасным
сервисом.

→ 10 Avenue Napoleon III

→ Localita Porto Faro

Яхта Chasseur

Длина: 48,8 м
Экипаж: 10
● Построена: 2016
● Круизная скорость: 11 узлов
● Количество кают: 6
● Максимальное количество гостей: 12
● Стоимость аренды: от € 231 000 до € 273 000
●
●

в зависимости от нагрузок сезона

Порто-Черво

Madai

Факт. На Chasseur
большой выбор
водных игрушек,
оборудование
для занятий
фитнесом
и джакузи
на палубе.

Открытый бывшим
шеф-поваром
миланского Bulgari
Hotel, этот ресторан
специализируется
на кухне Сардинии,
вид на старый порт
завораживает.

→ Via Porto Vecchio, 1

Аяччо

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Бонифачо

Mani

Каждый день гостям
предлагают вкуснейший
хлеб и свежую выпечку.
В Mani можно заглянуть
на завтрак.

→ 7 Rue Roi de Rome
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АНДРЕЙ ЗАЙЦЕВ
Из всех мест самое
интересное – это
Камчатка. Обилие рыбы,
обилие животных, обилие
красоты вокруг.

КОМУ ?
ОХОТА

ИЗ АРХИВОВ PT И STALKER GROUP

За настоящей экзотикой охотники
отправляются в Мьянму,
но незабываемые впечатления
можно получить и в России – охота
в нашей стране разнообразна: это
касается и географии, и количества
видов животных, и методов
добычи, и степени опасности.

Сентябрь 2018
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Европейская часть
России

В

Московской, Костромской, Саратовской,
Смоленской, Воронежской, Ярославской
и Ростовской областях осенью открыта
охота на лося, благородного и пятнистого оленя, медведя, косулю, кабана,
пернатую дичь. Большинство охотхозяйств в Европейской части России находятся в частном владении,
до них удобно добираться – они расположены недалеко от городов – и отличаются достаточно высоким
уровнем сервиса. На территории усадеб зачастую
есть теннисные корты, конюшни, бани, охоту можно
рассматривать как дополнительную «активность» –
шанс расслабиться и получить порцию адреналина.

П РА В И Л А О Х О Т Ы
ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕДВЕДЬ. Охота на медведя осенью сложнее, но интереснее, чем весной. Сезон можно
разделить на два периода: охота на реках (с 25 августа
по 15 сентября) и в местах урожая ореха и дикора-
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стущих ягод (с 15 сентября по 15 октября). Охотники
передвигаются по угодьям на специальной технике
и обнаруживают зверя с помощью бинокля, подходить
к медведю не стоит на расстояние ближе ста метров.
ОЛЕНЬ. Охотиться на оленя можно скрадом или
с манком, но самая увлекательная – охота с подхода.
Такую охоту проводят в дни максимального гона, когда
самцы наиболее восприимчивы и активны, а также
во влажную или дождливую погоду, она не только
притупляет бдительность животных, но и минимизирует
распространение шума. При подходе к оленю охотник
должен имитировать звуки самца, пробирающегося
через кусты и задевающего их рогами.

Труднодоступные
регионы

Л

ьвиная доля российских охот – так
называемые трудовые охоты, которые
требуют определенной подготовки и
знаний, выносливости, упорства, навыков стрельбы, знания биологии и зо-
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ологии. Среди таких мест можно выделить Сибирь
или Камчатку, где охотятся на камчатского снежного
барана, известного на весь мир камчатского лося
и камчатского бурого медведя – это самый крупный
представитель бурых медведей в Евразии, некоторые особи достигают веса 800 кг. Размещаются
охотники либо на охотничьей базе, либо во временном палаточном лагере. Добраться до лагеря можно
на вертолете или вездеходе.

П РА В И Л А О Х О Т Ы
ЛОСЬ. Камчатский лось – это подвид восточно-сибирского лося. Ареал его обитания – центральная
и северная часть Камчатки в районе реки Пенжина,
вблизи Чукотского полуострова. Вес трофейных рогов
может достигать до 40 кг, а их размах – от 150 до 175 см.
Во время охоты на лосей используются лошади, благодаря которым есть возможность обследовать большие
территории. При обнаружении трофейного животного
охотник с егерем спешиваются и подходят к лосю
на расстояние выстрела. Защита лося от приблизившегося охотника может оказаться достаточно успешной –
даже раненое животное способно смертельно ударить
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Факт. В России есть и такие виды животных,
на которые охота разрешена, но эти виды
настолько редки, что охоту на них нужно
отдельно планировать и «подстраиваться»
под период, когда есть шанс увидеть
животное в местах обитания. К ним относятся
русский мускусный олень кабарга, росомаха,
гималайский белогрудый медведь, рысь,
северный олень карибу.

человека передними или задними ногами.

П РА В И Л А О Х О Т Ы

СНЕЖНЫЙ БАРАН. Во время охоты на баранов
также используются лошади, а после – пешие подходы,
основной способ добычи – скрадывание. Снежные
бараны, или толстороги, обитают в труднодоступных
местах – в горах и на скалистых береговых террасах
Берингова моря и Тихого океана. Животные обладают
отличным слухом и зрением, поэтому задача охотника
увидеть жертву раньше, чем она заметит его приближение.

КОСУЛ Я. Наиболее удачным на косулю считается
массовый вид охоты – охота загоном . Для этого нужна
компания, умение быстро бегать, отличное знание местности и повадок косуль – например, стоит учитывать
тот факт, что косули очень быстро и легко поднимаются
в гору, так как задние ноги у них длиннее передних,
а оптимальное время для охоты – ранее утро, когда их
бдительность максимально притуплена. Охота загоном
считается несложной, но в то же время имеет массу нюансов – нужно быть предельно осторожным и случайно
не выстрелить в своего соседа-загонщика. Специалисты
рекомендуют надевать яркие одежды, так как животное
имеет плохое зрение.

Г

ИЗ АРХИВОВ PT И STALKER GROUP

Горная местность
оры Алтая и Кавказа стоят обособленно
в списке мест для охоты. Здесь предъявляются серьезные требования к физической
форме охотника и состоянию здоровья
– нужно быть готовым к долгим пешим восхождениям, ночевкам в палатках и капризам дикой
природы ради добычи желанного трофея. В горах
ведется охота на тура, серну, козерога, марала, косулю, оленя и горного медведя.
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Факт. Организовать охоту
в России и за рубежом
и получить уникальный
опыт поможет компания
Stalker Group.
stalker-group.com
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ФАРХАТ
АХМЕТОВ
В России
уникальная
охота на глухаря
с подхода на току
– на Западе такой
нет. Мы с Петром
Авеном както охотились
в Туруханске,
на границе ЯНАО
с Красноярским
краем. Это была
феерическая охота
на боровую дичь,
на глухаря прежде
всего.
PRIME traveller
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2 дня

В КАРЕЛИИ

В цифрах
●

Два двигателя: суммарная
мощность 500 кВт (680 л. с.)

Разгон: до 100 км/ч за 3,4 секунды
● Максимальная скорость: 310 км/ч
● Заряд: литийионная батарея
●

энергоемкостью 14,1 кВт.ч
заряжается в течение 2,4-6 часов
в зависимости от используемого
зарядного устройства
и источника энергии.
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К А К ДОБРАТ ЬСЯ

Р

еспублика Карелия по-прежнему остается
единственным регионом России, где состояние
окружающей среды за последние несколько тысяч лет практически не изменилось. А главное, что тысячи
гектаров первородной земли, сотни водоемов и охраняемые природные территории раскинулись всего в паре
сотен километров от Санкт-Петербурга. На флагманском
автомобиле Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
это можно сделать легко и с удовольствием. Благодаря
тому, что электрический запас хода составляет до 49 км,

primetraveller.ru

это расстояние он может проехать без подключения
двигателя внутреннего сгорания, а значит, без вредных
выбросов. Кроме того, у Panamera Turbo S E-Hybrid очень
экономный расход топлива и энергии: в новом европейском ездовом цикле он расходует всего 3 л топлива на
100 км и 17,6 кВт.ч на 100 км. Но при этом модель демонстрирует высокий технический потенциал гибридной
технологии и, как это обычно случается с автомобилями
Porsche, дарит максимум эмоций от вождения. Базовая
расширенная комплектация включает пневмоподвеску,
керамические тормоза, 21-дюймовые колесные диски
и аудиосистему Bose. Начиная от дверных стоек B, дизайн

Сентябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

на Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

→ «Сапсан»: Москва –
Санкт-Петербург
от 5311 р.
→ Перелет: Москва –
Санкт-Петербург
от 19 233 р.
получился авангардистским и абсолютно уникальным.
А благодаря широким возможностями транcформации
салона он станет отличной альтернативой седанам
класса люкс.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
уки и судаки, окуни и лещи, язи и лососи – в Карелии упустить возможность
порыбачить было бы настоящим преступлением. А пока вы рыбачите, дети могут отправиться
в лес на ботаническую экскурсию, пообщаются с оленями и совами – в отеле есть все для семейного отдыха.
Затем можно смело отправляться изучать одно из чудес
света – Ладожские шхеры. Эти острова с изрезанными
заливами и отвесными гранитными утесами берегами
образуют на озере затейливые лабиринты. Добраться
до них можно на весельной или моторной лодке, на байдарке или даже на парусном швертботе. А на острове
Пеллотсари есть, например, экологические тропы
и песчаный пляж. Если повезет, можно увидеть самого
древнего жителя Ладоги – занесенную в Красную книгу
ладожскую нерпу.

Щ
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

РЕСТОРА Н Ы ПО П У Т И

Сортавала

Санкт-Петербург

В конце XIX века землевладелец Оскар
Ниссинен построил усадьбу в стиле
«северный модерн», ставшую популярным
местом для танцев и светских приемов.
Отель предлагает размещение в коттеджах
и таунхаусах с видом на Ладожское озеро.
Из развлечений – серф с веслом и рыбалка,
баня и вейкборд, хайкинг и водные лыжи.
Зимой можно погонять на гидроциклах
с воздушными подушками, а до Валаама
по заледеневшему озеру можно добраться
всего за полчаса. Ресторан Ladoga при
отеле – один из лучших в Карелии. Кухня
здесь в основном русская, а интерьер
воссоздан по фотографиям господской
усадьбы Ниссиненов.

Популярный и любимый многими жителями обеих столиц ресторан итальянской
кухни, идейный вдохновитель и владелец
которого Арам Мнацаканов – давний друг
и партнер бренда Porsche в России.

«Ладожская Усадьба»

→ ул. Озерная, 1, Ниэмелянхови
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Probka

→ пр. Добролюбова, 6

Сестрорецк

«Рыба на Даче»
Идеальное место для ланча по пути
из Петербурга в Приозерск – загородная
версия Probka Family расположена вдали
от городской суеты, а с просторной террасы
на краю живописной заводи реки Сестры
открывается отличный вид.

→ Приморское ш., 41-й км

PRIME traveller
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Антверпен

Martin's Patershof

Гастрономический фестиваль Eat! Brussels

Den Gouden Harynck

Sofitel Brussels Le Louise
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Гастрономический фестиваль Eat! Brussels

7
дней

Маршрут: Брюссель → Гент → Брюгге →
Остенде → Дамме → Антверпен → Мехелен
→ Лёвен → Брюссель

БЕЛЬГИЯ
→ Перелет: Москва – Брюссель – Москва от 74 090 р.

СОБЫТИЯ

●

●

6–9 сентября
Гастрономический фестиваль
Eat! Brussels

До 30 сентября
Выставка «От Тьеполо
к Рихтеру. Европейский
диалог»

В фестивале примут участие 20 лучших
шеф-поваров Брюсселя и 50 виноделов
и виноторговцев Бордо.

Parc de Bruxelles, Брюссель
●

До 16 сентября
Триеннале
«Брюгге-2018»

FLICKR VISIT FL ANDERS. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-С ЛУ ЖБА МИ. ©KRIS VLEGELS. © VISIT.BRUSSELS – ERIC DANHIER

Главная тема триеннале этого года –
«Жидкий город». Это воплощение
самого Брюгге с его знаменитыми
каналами и постоянно меняющегося
мира. Своими работами художники
радикально изменяют канонический
средневековый пейзаж города.

На выставке представлено около ста
работ, демонстрирующих тесные
отношения между европейцами
на протяжении истории.

Art & History Museum, Брюссель
●

До 30 сентября
Международная выставка
AntwerpPhoto
Уличная фотография, мода, портреты.
Среди участников – Антон Корбейн
и Майкл Вульф.

Loodswezen building (Piloting Building),
Антверпен

Различные площадки, Брюгге

●

●

До 31 декабря
Новые работы Яна Фабра

29, 30 сентября
Brussels Design Market
Крупнейшая винтажная ярмарка,
история которой началась в 2002 году,
– в эти дни в Брюссель съедутся
представители галерей и частные
продавцы со всей Европы.

Tour & Taxis, Брюссель
●

Художник Ян Фабр переосмыслил
алтари Йорданса, Ван Дейка и Рубенса
в современном контексте. Его работы
можно увидеть в бывшей церкви
Святого Августина, которая сегодня
является частью международного
музыкального центра AMUZ.

St. Augustine’s Church, Антверпен

15 сентября – 6 октября
Музыкальный фестиваль Gent
Festival of Flanders

До 27 января 2019 г.
Выставка The Smurf Experience

В рамках ежегодного фестиваля
состоятся концерты классической
и этнической музыки.

Интерактивная выставка посвящена
60-летию создания смурфов – главных
героев бельгийских комиксов.

Различные площадки, Гент

Brussels Expo, Брюссель

ДЛЯ КЛИЕНТОВ
PRIME
CONCEPT

Сентябрь 2018

●

Компактные размеры Бельгии позволяют
всего за несколько дней познакомиться
с ее городами и культурным наследием
– увидеть шедевры Магритта в Брюсселе
и Рубенса в Антверпене, покататься
на колесе обозрения в Генте и отведать
свежайших устриц в Остенде.

День 1-3
БРЮССЕЛЬ
Начать путешествие можно с нескольких дней в Брюсселе. Площадь
Гранд-плас, Королевский дворец, парки, фонтаны, многочисленные кафе,
в которых шоколад приравнен к искусству, магазины с бельгийскими дизайнерами – ищите местную моду на улице Антуана Дансаэра, и, конечно, художественные музеи, которых в городе насчитывается огромное
количество. Дальше держите курс на Брюгге. От Брюсселя этот город
отделяют 100 км, а по пути загляните еще в Гент.

День 4
ГЕНТ И БРЮГГЕ
Гент отнимет немного времени – чтобы увидеть главное и самое интересное, стоит отправиться в его исторический центр: замок Гравенстин,
собор Святого Бавона, церковь Святого Николая, тут же расположено
колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид. Брюгге – пожалуй, самый живописный город страны. Его часто сравнивают
с Венецией из-за большого количества каналов или Флоренцией за
высокую концентрацию архитектуры, скульптуры и живописи. Брюгге
из тех городов, где нужно выйти со станции и поддаться течению толпы,
а после просто бесконечно бродить, теряться, находиться на его улочках и набережных, отправиться на лодочную экскурсию, прогуляться
по мостам. С фламандского слово «брюгге» переводится как мост –
в городе их насчитывается более 50 штук.

День 5
ОСТЕНДЕ
Посвятите этот день неспешным прогулкам и гастрономическим
радостям. Остенде расположен на берегу Северного моря и сюда приезжают, чтобы попробовать бельгийские блюда из рыбы и морепродуктов, их подают здесь во всех местных ресторанах и они действительно
великолепны.

Оформите платиновую карту
SIXT RENT A CAR и получите
привилегии при бронировании
автомобилей по всему миру.

primetraveller.ru
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Relais Bourgondisch Cruyce

Брюгге

Д А ММЕ И АНТВЕРПЕН
По пути в Антверпен, второй по величине город Бельгии после Брюсселя и крупный мировой порт, загляните
в тихий, ухоженный, провинциальный Дамме – развеяться от суеты и увидеть бельгийские луга. Антверпен – это
город Питера Пауля Рубенса. В списке обязательного
к посещению – собор Богоматери, где хранятся четыре
алтарные картины живописца: знаменитые «Водружение креста» и «Снятие с креста», «Бичевание Христа»
и «Успение Пресвятой Богородицы». Заслуживает внимания и центральный вокзал города. Если бы в Антверпене был только вокзал, то этот город уже стоил бы
посещения – он поражает своим масштабом и архитектурой. Неподалеку от него находится алмазный квартал
с ювелирными магазинами, мастерскими, в которых
работают одни из лучших в мире огранщиков.

День 7
МЕХЕЛЕН И ЛЁВЕН
Перед тем как вернуться в Брюссель, стоит заехать
еще в два бельгийских города – центр литья колоколов
и карильонной музыки Мехелен и город студенчества
Лёвен. Ожидать от них большого количества достопримечательностей не стоит. Основная культурная
достопримечательность Мехелена – это собор Святого
Румольда, в Лёвене – Лёвенский католический университет и Лёвенская ратуша.
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Где остановиться
Брюссель

Rocco Forte Hotel
Amigo
рт-консьерж отеля устроит не только
увлекательные экскурсии по городу,
но и познакомит с коллекционерами,
владельцами галерей, антикварами. Не менее
интересным окажется исследование самого
отеля: стены вестибюля украшены гобеленами
во фламандском стиле XVIII века, на верхних
этажах в коридорах выставлены знаменитые
работы бельгийских мастеров, а спальни
в номерах украшают репродукции картин
Марселя Брутерса и Рене Магритта.

А
→

Rue de l'Amigo 1-3

Sofitel Brussels
Le Louise
тильный отель, над дизайном
которого работал известный
архитектор Антуан Пинто.
Театральная атмосфера и близость
к историческим достопримечательностям
и модным бутикам. В ресторане Crystal Lounge
предлагают интернациональную кухню

C
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и вкуснейшее бельгийское пиво.

→

Avenue de la Toison d'Or 40

● ● ●

Брюгге

Hotel Dukes’ Palace
ывшая королевская резиденция
в сердце Брюгге c уютным садом
и спа-центром. Некоторые номера
внесены в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Б
→

Prinsenhof 8

Relais Bourgondisch
Cruyce
эту гостиницу заселяются киллеры Рэй
и Кен из картины Мартина МакДона,
чтобы «залечь на дно». Днем им
разрешено гулять по городу, а вечером
положено сидеть в номере и дожидаться
звонка от босса. Бутик-отель расположен
в самом центре Брюгге. В нем всего
16 номеров и каждый из них оформлен в своем
стиле.

В
→

Wollestraat 41
Сентябрь 2018
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День 6

Restaurant 't Zwart Schaap

Rocco Forte Hotel Amigo

Tram Experience

КОМУ
ДОБАВКИ

● ● ●

Антверпен

Lindner Hotel & City Lounge
Antwerpen

С
→

овременный отель расположен в исторической части алмазного квартала
и рядом с железнодорожным вокзалом.

Lange Kievitstraat 125

Hilton Antwerp Old Town

В

ид на площадь Грунплац и прекрасный
сервис обещает гостям Hilton.

→ Groenplaats 32

● ● ●

Мехелен

Martin's Patershof
тот старый неоготический собор
построили в XVIII веке, а до отеля
в здании располагался монастырь.
В номерах максимально сохранена архитектура
– здесь и причудливые своды, и колонны, и окна
с зеркальной мозаикой.

Э
→

Получить незабываемые впечатления
во время двухчасового
путешествия по самым
красивым улицам
Брюсселя в трамваересторане Tram
Experience. Проект
возглавляет шеф-повар с двумя звездами
Мишлен Лионель
Риголе, гостям предлагают 6-7 блюд. Трамвай-ресторан курсирует все дни, кроме
понедельника. Начало
ужина в 8 вечера,
по воскресеньям ужин
начинается в 7 вечера,
а также есть возможность попасть на ланч
в полдень.

→

Poelaert Square

Karmelietenstraat 4
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Где есть
Брюссель

Лёвен

Ресторан морской кухни.
Для уютного вечера в компании
друзей можно зарезервировать
отдельный зал – например, Racines
включает до семи персон.

Ресторан франко-бельгийской
кухни отмечен в гиде Мишлен,
расположен в историческом
центре города.

Sea Grill

→

Comme Chez Soi
Семейный ресторан, история
которого началась в ХХ веке.
В основе меню – классическая
фламандская кухня.

→

Place Rouppe 23

● ● ●

→

Boekhandelstraat 5

● ● ●

Остенде

Toi Moi et la Mer
Свежайшая рыба и креветки
из Северного моря, в качестве
альтернативы вину здесь предложат
бельгийское пиво, которое отлично
сочетается с морепродуктами.

→

Albert I-promenade 68

Брюгге

Den Gouden Harynck

● ● ●

Брюгге и высокая кухня неотделимы
друг от друга. Это одно из
достойных заведений города –
ресторан со звездой Мишлен
и большим выбором вин.

Мехелен

→
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Wolvengracht 47

't Zwart Schaap

Groeninge 25

Lam'eau
Блюда из мяса и рыбы, есть
несколько позиций в меню
для вегетарианцев.

→

Van Beethovenstraat 8
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PRIMEspa

ХОЖДЕНИЕ
ЗА

ТРИ
МОРЯ
Куда поехать
на талассотерапию
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Лучшим временем для прохождения
курса талассотерапии считаются весна
и осень, когда организм особенно
нуждается в энергетической зарядке.
Держим курс на морское побережье
Италии, Франции или Португалии,
чтобы не только позагорать на пляже,
но и принимать теплые ванны
с морской водой, делать обертывания
и маски из водорослей и лечебных
грязей.

Сентябрь 2018

Италия
Озеро Гарда, Lefay Resort & SPA Lago di Garda

Lefay Resort & SPA
Lago di Garda
ГА Р Н Ь Я Н О

→ Перелет: Москва – Милан – Москва
от 53 101 р.
алассотерапевтическая программа в отеле включает в себя
флоатинг в соляном озере La Luna
nel Lago с температурой воды 36-38 °С,
обертывания и ванну с морскими солями
и водорослями.

Т

Grand Hotel Alassio Resort & Spa

Tombolo Talasso Resort

А Л АС С ИО

М А РИ Н А-Д И-К АС ТА Н ЬЕ Т О

→ Перелет: Москва – Ницца – Москва от 131 500 р.

→ Перелет: Москва – Рим – Москва от 50 760 р.

Thalassio Medical SPA с помощью силы моря решают множество проблем – от эстетических до эмоциональных – лечат
и хроническую усталость, и бессонницу. Здесь установлена
специальная капсула-баня с испарением соленой воды, поступающей
прямиком из Лигурийского моря и богатой йодом, магнием, кальцием, серой. Процедура расслабляет и готовит кожу к обертываниям
и пилингам.

В

собое место в Тоскане, полностью
посвященное талассотерапии.
В гроте расположены пять бассейнов
с морской водой разной температуры, усиливает
оздоровительный эффект хромотерапия.
Это идеальное место для поклонников аквафитнеса –
тренажеры погружены в большой бассейн.

grandhotelalassio.com

tombolotalasso.it

О

lefayresorts.com

Hotel Marinedda Thalasso & SPA

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ИЗОЛ А РОССА

Перелет: Москва – Альгеро – Москва (с пересадкой в Риме)
от 52 000 р.

Ц

ентр талассотерапии в отеле носит название L’Elicriso
(с итальянского elicriso переводится как «бессмертник»).
Программы базируются на морской воде и масле островного
маквиса – бессмертника, который обладает мощными омолаживающими
свойствами. В целом специалисты делают серьезный упор на экстракты
местных растений и ароматерапию.

hotelmarinedda.com
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Grand Hotel Alassio Resort & Spa
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Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa

Португалия
Vilalara Thalassa Resort
А Р М А С А Н - Д Е - П Е РА

→ Перелет: Москва – Фару – Москва
(с пересадкой в Мюнхене) от 45 250 р.
ервый талассо-центр в Португалии был открыт
именно здесь французскими специалистами в области морелечения. С помощью талассотерапевтических процедур в центре избавляют даже от никотиновой
зависимости, дополняя программу иглоукалыванием, гомеопатией и массажем.

П

vilalararesort.com

MUST TRY

Vila Baleira Resort
П О Р Т У- С А Н Т У

L:a Bruket

→ Перелет: Москва – Порту-Санту – Москва
(с пересадкой в Лиссабоне) от 100 411 р.

В

vilabaleira.com
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Органическая косметика L:a Bruket изготавливается на западном побережье Швеции –
в ее составе морская соль и бурые водоросли, которые собираются вручную. Находка
в коллекции – прессованные водоросли
fucus serratus (фукус зубчатый) для превращения собственной ванной в талассо-центр.
labruket.se

оды, омывающие остров Порту-Санту, содержат йод,
кальций, магний, стронций в высокой концентрации,
а карбонатный песок на пляже имеет биогенное
происхождение и богат минералами, поэтому эта местность
широко известна для талассо- и псаммотерапии. Особенно
рекомендовано для восстановления нервной системы.

Сентябрь 2018

Hotel Sofitel Quiberon Thalassa Sea & Spa

Франция

MUST TRY

Факт. Сеть прибрежных
отелей Thalazur в этом
году пополнилась девятым
отелем – Hôtel Les Salines
в Карнаке.

Hotel Sofitel Quiberon
Thalassa Sea & Spa
Hotel Ile Rousse
Thalazur Bandol

КИБЕРОН

→ Перелет: Москва – Париж – Москва от 88 810 р.
ранция – родина талассотерапии. Знаменитый
на весь мир Институт талассотерапии на южном побережье Британи, открытый в 1964 году, находится в одном здании с отелем Sofitel Quiberon
Thalassa Sea & Spa – здесь снимают стресс и корректируют вес, восстанавливают сон и избавляют от болей
в спине на протяжении десятилетий. Есть 25-метровый
крытый бассейн с морcкой водой.

Ф

sofitel.com

БАНДОЛЬ

Факт. В октябре у марки Thalgo
ожидается новая линия
Exception Marine и новая
90-минутная процедура
с мгновенным лифтинг-эффектом
«Великолепие».

tep into a haven of peace – спа-центр этого отеля
представляет собой элегантное пространство
площадью 1000 кв. м с подогреваемым бассейном
с морской водой и процедурами французской марки Thalgo,
которая более 50 лет назад первой в мире начала производство косметики на основе морских водорослей. Ее действие
усиливается особой массажной техникой.

алассотерапевтический центр в Бандоле
считается звездой
в коллекции Thalazur – самый
камерный и роскошный.
Процедуры для перезагрузки организма, уникальный
«Скраб-бар» и водная остеопатия заслуживают высоких
похвал, как и открывающийся
отсюда вид на залив Ренекрос.
Новинка этого года – массаж
Anasté, цель которого – добиться баланса энергий.

hotelsbarriere.com

thalazur.fr

Hôtel Barrière Le Royal La Baule
Л А-Б ОЛ Ь

→ Перелет: Москва – Париж – Москва от 88 810 р.

S

Факт. Динамичные прогулки по
пляжу до середины бедра в морской
воде – эффективный способ
сжечь лишние калории, советуют
специалисты.

Сентябрь 2018

→ Перелет: Москва –
Марсель – Москва
(с пересадкой в Цюрихе)
от 42 809 р.

primetraveller.ru
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Jumeirah Zabeel Saray

КОМУ ДОБАВКИ

Jumeirah Zabeel Saray

Ирландия

ДУБАЙ

→ Перелет: Москва – Дубай – Москва от 88 000 р.

Т

алассо-процедуры – далеко не визитная карточка Дубая, как ритуалы в турецких хаммамах
и марокканских банях, но в этом городе все
же можно найти их прекрасные образцы. К примеру,
в спа-центре Talise Ottoman Spa есть два бассейна с морской водой, а в меню – процедура для ухода за областью
вокруг глаз, включающая альгинатную охлаждающую
маску.

jumeirah.com
Факт. Спа-центр
Talise Ottoman Spa,
построенный в восточном
стиле – один из самых
красивых в Дубае.
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Connemara Seaweed Baths

Испания
Marbella Club Hotel,
Golf Resort & Spa
М АРБЕЛЬЯ

→ Перелет: Москва – Малага – Москва
от 125 010 р.

ЛИНОН

→ Перелет: Москва – Дублин – Москва
(с пересадкой в Цюрихе) от 50 000 р.

И

рландия – страна зеленого клевера, Дня святого Патрика, лепреконов и в прошлом – талассотерапии. В XX веке в стране были очень популярны водорослевые ванны, но сегодня их практически
не осталось – большинство спа-центров предпочитают
процедуры с химическими ароматизаторами. «Бьюти-мамонт» Connemara Seaweed Baths – единственный на
западе страны, бережно хранящий традиции погружения
в ванны с коричнево-зелеными скользкими водорослями.

connemaraseaweedbaths.com

primetraveller.ru
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ундаментальная часть wellness-центра, расположенного в отеле на
побережье Коста-дель-Соль, –
Thalasso Spa. Морские процедуры входят во
все программы, продолжительность которых
варьируется от одного дня до недели. Это
и альготерапия, и гидромассаж, и персональные тренировки в бассейне, наполненном
водой с глубин Средиземного моря. В спа-меню можно найти специальные программы для
будущих мам.

marbellaclub.com
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ОАЭ

beauty

Mini Facial Toning
Device, NuFACE

Liftra Contour
Shaper, Dr. Jart+

LaserBand 82,
HairMax

Luna 2, Foreo

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

ЭЛЕКТРИЧЕСК А Я ЩЕТК А
Д Л Я ЛИЦ А FOREO LUNA 2
Идеально очищает кожу, но при этом
не травмирует ее, не провоцирует
воспаления и не влияет на купероз. Щетка
доступна в четырех версиях для разных
типов кожи. Адептам очищения кожи
«до скрипа» она просто необходима.
Как использовать: каждый день, через
день или 1-2 раза в неделю, начинать
с самой слабой интенсивности, постепенно ее увеличивая.

ПРИБОРЫ NUFACE MINI
И BL ANC LISSE
Работа этих гаджетов основана
на микротоках. Blanc Lisse имеет
специальный режим лифтинга
и бОльшую мощность, чем NuFACE mini.
Эффект от использования – точеные
скулы и острый подбородок, снятие
отечности и улучшение кровообращения.
В зависимости от выбранного геляпроводника можно дополнительно
увлажнить и витаминизировать кожу.

Сентябрь 2018

Виктория Филимонова

…о домашних бьютигаджетах

В современном мире, когда хочется успеть
все и сразу, никак не обойтись без маленьких
помощников, которые окажутся под рукой
в самый нужный момент.

Как использовать: курс 5-15 процедур
через день, поддерживающая терапия
– один раз в неделю. Рекомендуется
после перелетов и плаcтических
операций (даже на второй день).

АППАРАТЫ Д АРСОНВА ЛЬ
Из предлагаемых вариантов на рынке можно выбрать любой – принцип
действия всех аппаратов основывается на
воздействии на организм тока высокого
напряжения, которое осуществляется
через стеклянный электрод, наполненный
газом. В процессе процедуры выделяется озон, оказывающий бактерицидное
действие. Дарсонваль эффективен при
угревой болезни, выпадении волос, себорее, в качестве экстренной помощи – при
воспалительных гнойных элементах.
Как использовать: каждый день, через
день или 2-3 раза в неделю. Можно
водить по сухой коже, не отрываясь,
или контактным методом – поднести
манипулу к воспалительному элементу
на расстояние 0,5-1 см, приближать
и отдалять на протяжении 1 минуты.

Как использовать: не чаще одного раза
М АССА ЖЕР LIFTR A CONTOUR
SHAPER BY DR. JART+
Хромированные ребристые шарики этого
ручного массажера налаживают циркуляцию и устраняют отечность, прибор
подходит для того, чтобы взбодрить кожу.
Особенно впечатляющего результата
можно достичь в воротниковой зоне.
Как использовать: каждый день
или через день.

МЕЗОРОЛ ЛЕРЫ
Представляют собой валик, на котором
прикреплены иголки разной длины
и количества, обычно длина иголочек для
домашнего использования не превышает
0,1-0,2 мм. Иглы травмируют кожу, что
способствует выработке коллагена и эластина, улучшению цвета лица, сужению
пор, выравниванию поверхности кожи,
а образовавшиеся «каналы» увеличивают впитываемость полезных веществ из
косметических средств в несколько раз.
Процедура также идеальна как часть комплексного лечения выпадения волос.

primetraveller.ru

в неделю. Предварительно очистить
кожу и обработать ее антисептиком, аккуратно шаг за шагом пройтись по всей
коже лица, шеи и волосистой части
головы. Если имеется воспалительный
процесс, то его необходимо устранить
до начала использования мезороллера.

АППАРАТЫ Д Л Я LED -ТЕРАПИИ
Созданию аппаратов предшествовали
серьезные опыты NASA о влиянии на организм человека света определенной
длины волны. Косметологии особенно
интересен красный спектр света – он расширяет сосуды, ускоряет синтез коллагена
и увеличивает плотность тканей. Для лица
я рекомендую Gynosys LED Light Therapy
и Déesse Pro LED Facial Mask – под маску
можно нанести сыворотку с гиалуроновой кислотой или коллагеновую нетканую маску; для волос – лазерный обруч
или расческу HairMax.
Как использовать: каждый день
или через день, обязательное условие –
чистая кожа.

PRIME traveller
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WIDIAN

Духи из Абу-Даби

арфюмерный дом Widian представил новый восточно-пряный
аромат Hili – воспоминание о
роскошных королевских цветочных садах
Хили в эмирате Абу-Даби. Ностальгия
пахнет смесью жасмина, туберозы, илангиланга, ванили и кокосового молока.

П
HOT!

tsum.ru

BEAUTY SPA
BY «WORLD CLASS
ЖУКОВКА»
Аппаратная процедура
криолиполиза

роцедура особенно показана тем, кто все лето
лениво провалялся в шезлонге. В течение одного часа косметолог прорабатывает проблемные
места – руки, живот, талию, бока, бедра. Низкая температура губительна для жировой ткани, а для кожи
безвредна – у нее есть механизмы защиты от холода.

П
→

Жуковка, Ильинское ш., вл. 1

Authentica начала
выпуск Authentica Beauty Box.
Внутри – лучшие продукты,
которые отбирают стилисты
и визажисты,
комментарии
и инсайдерские
советы
прилагаются.
authentica.love

Детская линия Coppolino

В

Aldo Coppola появилась косметическая линия
ния
ю
для самых маленьких гостей – в коллекцию
Coppolino вошли гель для тела, шампунь, молочко
ющими
и маска для волос. Все формулы обогащены смягчающими
и успокаивающими экстрактами хлопка и овса.

aldocoppola.ru

80

PRIME traveller

Фитнес-проект
Ф

Т

ри этажа и возможности для занятия всеми видами спорта – залы для баскетбола,
футбола, волейбола, групповых программ, бальных танцев, студия Pilates
и тренажерный зал, на территории расположены несколько теннисных кортов,
ф
футбольное поле и открытая воркаут-площадка для функционального тренинга. Члены
ннового клуба могут пользоваться бассейном в расположенном напротив отеле Agalarov
EEstate, свободно посещать любой клуб Crocus Fitness и имеют доступ в VIP-раздевалки.

ccrocusfitness.com

primetraveller.ru
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ALDO
COPPOLA

CROCUS
FITNESS
AGALAROV
ESTATE

Факт. Образ для Dolce
& Gabbana's Alta Moda
Show от международного
креативного директора
по стайлингу Redken Гвидо
Палау. Он использовал
тонирующий крем City
Beats и краску SEQ Pastels.

Один из самых популярных
оттенков OPI –

Teal The Cows Come Home
– теперь представлен
в гелевой линейке GelColor
и пополнил коллекцию

Make It Iconic.

В сентябре делаем
ставку не только
на внутреннее
содержание, но и на
внешнюю форму
– новинки в синем
цвете расслабляют,
гармонизируют
и спасают от осенней
меланхолии.

Угольная маска Mimiang
с экстрактами ласточкиных
гнезд и популярного на
Востоке растения портулак,
а также козьим молоком.

ЦВЕТ
НАСТРОЕНИЯ
Крем для лица Skin Caviar Luxe Cream,
La Prairie, с новым комплексом Caviar Premier,
обогащенным миметиками икры, – для
небывалого эффекта лифтинга и увлажнения.

Духи Whispers of Time
из коллекции женских
ароматов Whispers

Факт. Этой осенью

in the Garden, House
of Sillage, с бергамотом,

ожидается масштабное
обновление Икорной
коллекции La Prairie –
помимо Luxe Cream оно
коснется облегченной
версии крема Sheer
и ночной маски.

цветком апельсина
и имбирем.

Аромат Nylaia из коллекции

Le Gemme Reali, Bvlgari,
вдохновленный Кашмиром.
Найденные там сапфиры
считаются самыми красивыми
в мире. Главный
в композиции –
синий ирис.
Патчи Extra
Intensive. 10 minute
Revitalising Pads,

Sensai, за 10 минут
восстанавливают кожу
вокруг глаз.
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→ Перелет: Москва – Милан – Москва от 47 000 р.

Факт. Все 118 номеров
миланского отеля
Four Seasons отличают
утонченная эклектика
и минимализм интерьеров.

Милан,
Италия
Four Seasons
Hotel Milano

кунуться в итальянскую романтику предлагает своим гостям
Four Seasons Hotel Milano. Приключение Lake Como Escape начинается
с 15-минутной вертолетной прогулки
до западного побережья озера Комо, после приземления начинается главная программа: круиз по озеру и ужин на открытой террасе виллы Giuseppina – команда
поваров отеля приготовит и королевские
креветки, и домашние равиоли, и филе
крокера, и особые десерты. Вечер, проведенный на вилле, не покажется скучным
– здесь и сад, и винный погреб, и спацентр, и тренажерный зал, и панорамный
бассейн, к услугам персональный батлер
и шеф-повар, а утром можно вернуться
в отель и насладиться энергией и стилем
столицы Ломбардии.

fourseasons.com/milan/
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О

→ Перелет: Москва –
Париж – Москва
от 88 810 р.

Париж,
Франция
Four Seasons Hotel
George V

Факт. Реконструкция
спа-центра длилась
18 месяцев,
в ней принимали
участие дизайнер
Пьер-Ив Рошон
и художественный
директор отеля
Джефф Литэм.
Факт. Парижский
haute couture
в Le Spa – это
диагностика кожи
и возможность
заказать
индивидуальную
косметику,
которую изготовят
в швейцарской
лаборатории
Dr Burgener.

Сентябрь 2018

L

e Spa – новый спа-центр в легендарном отеле на Avenue George V. На площади 720 кв. м разместились спортивный 17-метровый бассейн и релаксирующий
гидромассажный, несколько хаммамов, парикмахерская на две персоны и тренажерный зал
с огромным экраном, глядя на который ощущаешь себя не в зале, а на пробежке в зеленом
парке Парижа. Но главная гордость Le Spa
– меню процедур, в котором можно найти
японский массаж лица Кобидо, ритуал от доктора Сильвии Перес, основанный на китайской
технике tui na и перезагружающий тело и сознание, процедуры Dr Burgener Switzerland –
в том числе эксклюзивную George V Escape со
скрабом для тела из белого винограда, массажем с использованием масел и уход за лицом
на основе золота, шардоне и зеленой икры.

fourseasons.com/paris/

primetraveller.ru
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RELAIS
SANTA CROСE
BAGLIONI
HOTELS
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О
становиться в этом палаццо
стоит хотя бы раз в жизни,
чтобы прочувствовать
атмосферу тосканского
аристократизма.

Сентябрь 2018

Флоренция,
Италия
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

→ Перелет: Москва – Верона –
Москва от 122 230 р.

Сентябрь 2018

величественном палаццо, украшенном золотом и фресками,
казначей Ватикана Маркиз Балдинучи в XVIII веке принимал гостей
и устраивал частные концерты в бальном
зале Sala Della Musica. Сегодня в этих
стенах размещается отель с 24 номерами
и люксами с видом на крыши Флоренции, Дуомо и базилику Санта-Кроче.
Самый значимый из них – королевский
люкс Santa Croce Royal Suite площадью
260 кв. м, объединяющий De Pepi Suite
и Da Verrazzano Suite и расположенный
на верхнем этаже здания, отдельно
от основной части отеля. Он один
из самых больших во Флоренции и очень
атмосферный – с кессонными потолками,

В

primetraveller.ru

старинной мебелью и картинами, написанными три столетия назад. В ресторане
отеля Guelfi & Ghibellini гости знакомятся
с тонкостями тосканской кухни, а в энотеке Панчиорри, удостоенной трех звезд
Michelin, сомелье предложат к ужину лучшие образцы из известного на весь мир
винного погреба. И обязательно стоит
позволить консьержу Relais Santa Croсe
Baglioni Hotels устроить вам незабываемые экскурсии по культурным достопримечательностям города в сопровождении личного гида, полет на воздушном
шаре над Тосканой и мастер-классы по
приготовлению традиционных итальянских блюд.

Факт. Relais Santa
Croce можно
полностью
взять в аренду
для проведения
мероприятия.

baglionihotels.com
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Москва,
Россия
«Swissôtel
Красные
Холмы»

→

Космодамианская наб., 52, стр. 6
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П

оиски последней возможности
вдохнуть уходящее лето полной
грудью непременно должны
завершиться в роскошном пентхаусе,
раскинувшемся на 19-м этаже отеля.
Роскошный номер площадью 272 кв. м,
созданный по проекту австралийского
агентства Studioaria, – это не только элегантная гостиная со столовой, мраморная ванная, собственная сауна и просторная спальня, но и открытая летняя терраса с ослепительным видом на город, где
одинаково приятно как провести романтический вечер, так и устроить камерную
коктейльную вечеринку для близких друзей или партнеров. При желании, к слову,
можно забронировать соседний номер
клубной категории, выполненный в аналогичном стиле, превратив таким образом
пентхаус в номер с двумя спальнями.

Факт. В 2018 году отель получил
World Travel Awards как лучший
бизнес-отель категории люкс
в Европе и России. Это 12-я награда
в копилке отеля.

primetraveller.ru
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Сейшельские
острова
North Island
Частный курорт North Island совместно с оператором
экотуризма Wilderness Safaris предлагает путешествовать с пользой и представляет проект «Ноев Ковчег»,
помогающий восстановить островную флору и фауну.
В течение пяти дней с 24 по 28 сентября гости курорта
смогут встретиться с интересными экспертами – например, с доктором Жерардом Рокамором из ассоциации
Island Conservation Society, а также принять участие в увлекательной работе с гигантскими черепахами и редким
видом птиц – сейшельской белоглазкой.

north-island.com

Кап-Ферра,
Франция
Grand-Hôtel
du Cap- Ferrat,
A Four Seasons Hotel
Прочувствовать Кап-Ферра каждой клеточкой кожи –
во время wellness-путешествия в спа-центре знаменитого
отеля. Программа рассчитана на три дня и включает в себя
детокс-завтраки, массажи: спасающий от джетлага и ароматерапевтический, сеансы медитации и йоги, индивидуальный
урок плавания с инструктором и косметологические процедуры: анализ состояния кожи, икорный уход за лицом и обертывание на косметике Dr Burgener Switzerland.

fourseasons.com

Миконос,
Греция
Kivotos Mykonos
Расположенный на берегу залива Орнос Kivotos
Mykonos стал обладателем престижной премии
в туристической отрасли World Travel Awards как
лучший бутик-отель Европы. К услугам гостей отеля –
со вкусом обставленные сьюты и две виллы, спа-центр,
коллекция бассейнов, частный пляж с рестораном
Nero Nero, очень камерным и идеальным для ужина
на закате, и собственная яхта Prince de Neufchatel,
которую можно забронировать для круиза по Эгейскому морю. До центра никогда не спящего города
Миконос – всего пять минут на автомобиле.

kivotosmykonos.com

Сентябрь 2018
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о т е л ь

г о р о д с к о й

Санкт-Петербург,
Россия
Belmond Grand Hotel Europe
Старейший отель Санкт-Петербурга, открылся в 1875 году в самом сердце
города. Здесь император Николай II принимал принца Сиама, любил поужинать Чайковский, давал концерт сэр Элтон Джон и пела Уитни Хьюстон.
Гордость отеля – 10 уникальных именных люксов, среди которых апартаменты «Фаберже», «Паваротти», а также новые люксы в духе русского
авангарда и самые большие в городе Президентские апартаменты. В ресторане «Икорный бар» водочный сомелье проводит дегустации икры
и водки, а воскресные джаз-бранчи с устрицами и французским шампанским в ресторане «Европа» славятся на весь Петербург уже более 20 лет.

belmond.com/ru/grand-hotel-europe-st-petersburg

Л у ч ш и й
о т е л ь

г о р н о л ы ж н ы й

Куршевель, Франция
Grandes Alpes, Courchevel 1850
Великолепный отель с высочайшим уровнем сервиса и собственным уникальным
стилем расположился в самом сердце Куршевеля-1850 непосредственно на склоне.
Он идеально подходит для любого отдыха – будь то семейная поездка с детьми, веселое катание с друзьями или романтический уик-энд: абсолютно все гости чувствуют себя здесь как дома. В отеле всего девять апартаментов и 30 номеров и сьютов
с круглосуточным батлер-сервисом, который позволяет полностью расслабиться
и безмятежно отдыхать от любых забот. Также к услугам гостей отличный спа, который
работает на косметике Bellefontaine, и изысканный японский ресторан Le Bizan. Центр
города находится всего в паре минут ходьбы, а до трасс меньше 20 метров.

grandesalpes.com

Л у ч ш а я

а в и а к о м п а н и я

Сингапур
Один из признанных мировых лидеров в области воздушных перевозок уже более 70 лет предоставляет сверхкомфортные условия полета
по 104 направлениям в 25 странах мира. Превосходный сервис, новейшие
самолеты, изысканная кухня и современная система развлечений на борту
не раз были отмечены многочисленными наградами. Регулярные полеты
из Москвы в Сингапур и Стокгольм осуществляются пять раз в неделю
на новейшем Airbus A350. Пассажиры могут оценить непревзойденный
уровень комфорта в усовершенствованном классе Эконом, обновленном
Бизнес-классе и в новом классе обслуживания – Премиум-Эконом.

singaporeair.com
Сентябрь 2018
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«Сингапурские Авиалинии»
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Л у ч ш и й о т е л ь
д л я в л ю б л е н н ы х

Венеция, Италия
Aman Venice
Настоящая сокровищница, наполненная музейными экспонатами,
расположилась на берегу Гранд-канала, в палаццо Пападополи XVI века.
В XVIII веке здесь жил великий живописец Тьеполо, и его фрески украшают стены многих номеров. В 2014 году отель был бережно оснащен
современными удобствами, в результате чего получил премию в области
культурного наследия за лучшую реставрационную работу Италии.
За романтику отвечают не только потрясающие интерьеры, но и два
великолепных тенистых сада, фантастические панорамы закатов, которые
открываются из бара, и ужины в ресторане Arva, претендующие на звание произведения венецианского гастрономического искусства.

aman.com/resorts/aman-venice

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Пхукет, Таиланд
Amanpuri
Отель расположился на западном побережье Пхукета на изолированном полуострове, пологий склон которого спускается к уютной бухте девственного
пляжа Панси. Здесь взору гостей открывается панорамный вид Андаманского
моря. Парадная лестница отеля, ведущая к белоснежному пляжу, напоминает ступени древнего буддистского храма, а гостевые павильоны и виллы
отличаются абсолютной приватностью и панорамными видами на море.
Один из пляжей отеля – более приватный и укромный – только для взрослых.
Неподалеку от него пришвартованы яхты и лодки, на которых гости смогут
посетить близлежащие острова, порыбачить или заняться дайвингом. Aman
Spa позволит восстановить гармонию души и тела.

aman.com/resorts/amanpuri

Л у ч ш и й
о т е л ь

s p a

&

we l l n e s s

Ниньтхуан, Вьетнам
Amanoi

Отделенный от мира милями национального парка, уединенный отель
на берегу залива Винь Хай Бэй – идеальное место для безмятежного
отдыха, где можно восстановить силы с помощью одной из оздоровительных спа-программ, в основе которых лежат восточные философии.
Гармоничному отдыху здесь способствует каждая деталь: частные
виллы с бескрайним видом на морскую гладь или тропические джунгли,
бассейн на склоне скалы, изысканный пляжный клуб с рестораном, где
подают блюда традиционной вьетнамской кухни. Из Aman Spa на берегу
поросшего лотосами озера с плавучим павильоном для йоги открывается
великолепный вид на закат.

aman.com/resorts/amanoi
Сентябрь 2018
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110-ю годовщину бренд отмечает
коллаборацией с французским
мастером стрит-арта Kongo:
художник перенес свой язык и уникальную графику на эмаль шести
плит. Цвета, толщина эмали на разных стадиях изготовления, а также
графика, созданная с помощью
стилоса, подчеркивают красоту
и качество материалов, из которых
сделаны плиты, и превращают
их в произведения современного
искусства.

В лимитированную серию посеребренных сервизов на шесть персон,
выпущенную специально для России,
вошли 125 экземпляров с гравировкой, повторяющей характерные
силуэты Москвы (Кремль и ЦУМ,
Большой театр и главное здание
МГУ), и 25 экземпляров, воспроизводящих знаковые силуэты Петербурга
(Петропавловская крепость и Адмиралтейство, Эрмитаж и разводные
мосты).

→ ул. Б. Дорогомиловская, 11

ул. Б. Конюшенная, 21-23

Коллаборация
с Kongo

Факт. Чтобы подчеркнуть
особую природу
коллаборации, на каждой
плите есть автограф
Kongo и указан год
коллаборации – 2018.

TOGAS

Комплект постельного
белья «Вистерия»
На создание изысканного комплекта «Вистерия»
из коллекции сезона FW 18-19 художников вдохновила
природа Востока и загадочное очарование Театра
кабуки: блестящую шелковистую ткань теплого золотистого оттенка украшают нежные соцветия глицинии,
которые по символике театра означают любовь, нежность и чувственность.

togas.com

Эксклюзивные
наборы Mood Skyline

→ ЦУМ, ул. Петровка,2 / ДЛТ,

25 – ЯГОДКА
ОПЯТЬ

Факт. На циферблате
роскошной
автоматической модели
из белого золота (18 карат)
сверкают сапфиры
и бриллианты.

Happy Sport 150th
Anniversary Edition
2010

2010

Happy Sport Zebra
Striped 2008

2008

Юбилей Happy
Sport в доме Chopard
отмечают коллекцией,
созданной
Татьяной Навкой.

Happy Sport
Manufacture 2018

Р

oвно четверть века назад Каролина
Шойфеле решила совместить сталь
и бриллианты в дизайне спортивных часов.
Так появилась смелая эффектная линия
Chopard Happy Sport с фирменными «плавающими» бриллиантами на циферблате. До сих пор
многочисленные модели Happy Sport были укомплектованы либо автоматическими калибрами ETA, либо
кварцем. К 25-летию подошли со всей серьезностью:
женские часы Happy Sport Manufacture имеют мануфактурный автоматический механизм Chopard 09.01-C. Еще
одна специальная версия Happy Sport создана совместно с Татьяной Навкой, посланницей Chopard в России.
На циферблате из белого или голубого перламутра, как
на катке, исполняют захватывающий танец три «счастливых» бриллианта и крошечный конек из 18-каратного
золота. В лимитированной серии Happy Sport Tatiana
Navka Edition представлены четыре кварцевые и одна
автоматическая модель в корпусе диаметром 36 мм из
белого золота с драгоценным ободком из бриллиантов
и сапфиров. В 45-миллиметровом титановом корпусе
хорошо заметна центральная красная стрелка хронографа, окно малой секунды в виде футбольного мяча
и символ мирового первенства в позиции «6 часов».
Серия лимитирована 100 экземплярами.

2018
Happy Mickey 2011

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

2011

Happy Sport Cannes
2005

2005
Сентябрь 2018

Факт. На задней
крышке метрового
корпуса
выгравирован
автограф знаменитой
фигуристки.

primetraveller.ru

PRIME traveller

91

PRIMEвещи
CHкLаOTeÉss FW 2018/19

ROLEX

Су м

т два ремешка
ионно отличаю
иц
»
ад
тр
ь
ел
од
М
в виде буквы «О
ины и элемент
изиол
мв
си
а,
различной толщ
ет
цв
о
или золотистог
лнена
серебристого
твенность. Выпо
нс
же
ю
ну
еч
он
и
ск
мш
бе
за
ий
и
щ
ю
жи
ру
тания ко
кожи или соче
из
ли
де
мо
ы
она из мягкой
ьн
ал
особенно акту
o.
– в этом сезоне
azzolato sfumat
sp
ой
ск
ра
ок
ой
ат
неизмч
о
ды
чт
с
о,
кожи
через плеч
пред лагается
.
йн
за
ди
ой
Носить сумк у
нн
ее вневреме
ет
ва
ки
ер
дч
менно по
llage»,

xury Vi
о-Ус пенс кого ш.
ев
бл
8-й км Ру

→ «Бар ви ха Lu

Первый монобрендовый бутик в Сочи
Rolex традиционно выступит официальным хронометристом Гран-при
«Формулы-1» и в преддверии гонки
откроет в Сочи первый монобрендовый бутик Rolex площадью
86 кв. м, где будет представлена
обширная коллекция наручных
часов – от культовых моделей Oyster
Perpetual до классической линейки
Cellini.

Факт. Гран-при
«Формулы-1»
пройдет
в Сочи с 28
по 30 сентября.

SAMSONITE
Детская линейка
Dreamrider

→ ТГ «Гранд Марина»,

ул. Несебрская, 1а

WRAP ME
Снова в школу

Ежедневники с тиснением
и вашими инициалами, стильные
канцелярские принадлежности
и сургучные печати с оттисками
для отправки приглашений –
словом, все, что нужно, чтобы,
как повелось со школьной скамьи,
начать по осени жизнь заново.

wrapme.ru

PARMIGIANI
FLEURIER
Kalpagraphe
Chronometre

Мужские новинки Kalpa возвращают к истокам часового дома,
а именно к первому механизму
бочкообразной формы PF110,
разработанному Мишелем Пармиджани 20 лет назад. Хронограф
управляется мануфактурным
автоматическим калибром PF362
с сертификатом COSC, который
идеально вписан в отполированный вручную золотой «бочонок»
корпуса. Циферблат с несколькими
уровнями имеет сложную отделку
и декор разных оттенков синего.

→ ул. Тверская, 9, стр. 7

Летом детская коллекция Dreamrider
пополнилась новыми героями:
Зеброй и Тигром, Пони и Пчелкой,
Микки и Минни, а также принтом
по мотивам «Тачек». Вместимость
до 25 литров, прочные колесики,
ручки с легким захватом и шнур,
который с легкостью становится
плечевым ремнем, делают чемоданы
идеальным решением для детей
до 8 лет: малыши с радостью сами
повезут багаж, а шанс прокатиться на
чемодане превратит любую дорогу
в настоящее путешествие.

→ ГУМ, Красная пл., 3

НЕ ИЩЕТ
ЛЕГКИХ
ПУТЕЙ

Новый Volkswagen
Tiguan станет
идеальным
спутником в поездках
по российскому
бездорожью.
Объем двигателя: 1,4-2 литра
Мощность : 125-220 л. с.
● Линейка двигателей: 4 бензиновых + 1 дизельный
● Объем багажника : 615 литров
● Колесные диски: легкосплавные 17-дюймовые
● Скорость разгона: 100 км/ч за 6,5 секунды
●
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

●
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комплектациях – базовой Trendline, повышенной комфортности Comfortline, топовой Highline, а также в версиях
Sportline и City. Вне зависимости от комплектации модели оснащены
системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой распознавания усталости водителя и трехзонным климат-контролем. Кроме
того, автомобиль получил специальный набор функций для бездорожья: пакет Offroad, в который входит передний бампер с увеличенным углом въезда (26 градусов). Во всех версиях, кроме Trendline,
модель с полным приводом оснащается ассистентом движения на
подъеме и спуске. В качестве дополнительной опции предлагается
цифровая приборная панель Active Info Display, на которую выводятся параметры управления автомобилем. А объем багажника можно
увеличить до 1655 литров, сложив спинки задних сидений. Словом,
с таким автомобилем путешествия по России рискуют стать по-настоящему комфортными.

(в смешанном цикле для бензинового двигателя)
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Факт. Браслет Vintage
Alhambra из желтого
золота и горного хрусталя.
Впервые хрусталь был
использован в 1994 году.

Факт. Франсуаза Арди
надела сразу два колье –
короткое и длинное.

Революция
Факт. Часыбраслет из желтого
золота, лазурита
и бриллиантов.

1968

Уже 50 лет человечество
исповедует культ
четырехлистника
Alhambra, созданного
Van Cleef & Arpels.

«Ч

тобы удача сопутствовала вам, в нее нужно
верить» – эти слова Жака Арпельса стали
своего рода эмоциональным камертоном
ювелирного дома. В архивах Van Cleef &
Arpels хранится немало добрых символов, созданных начиная с 1920-х, но все же главным талисманом
остается счастливый четырехлистный клевер. По легенде, Жак
Арпельс нашел его в саду своего дома в Жерминьи-л’Эвек неподалеку от Парижа. В 1968 году появилось первое длинное колье
Alhambra c 20 четырехлистниками, обрамленными золотыми
бусинами. Украшение оказалось невероятно созвучным революционным настроениям парижских студентов и увлечениям
европейской богемы.
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Факт. Сотуар Vintage
Alhambra из оникса
из Бразилии и белого
золота с бриллиантами.

primetraveller.ru

Факт. Серьги Vintage
Alhambra с серым
перламутром в сочетании
с розовым золотом.
Перламутр серебристосерого оттенка привозят
из Французской
Полинезии.

Сентябрь 2018
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Факт. Княгиня Монако
Грейс Келли в трех
сотуарах Alhambra,
1979 год, Эдинбург.

Факт. Колье с кораллом,
1976 год.

Факт. Колье с серым
перламутром, 1985 год.
Факт. Сотуар из желтого
золота, 1973 год.

В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Роми Шнайдер
в сотуаре Alhambra в кадре
фильма «Взбесившийся
барашек» Мишеля
Девиля, 1974 год.

Факт. Колье
с сердоликом,
1985 год.

Сентябрь 2018
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том же 1968-м сотуар стал частью ассортимента парижского магазина La Boutique,
открытого рядом с салоном Van Cleef
& Arpels на Вандомской площади. Здесь
продавались более доступные ювелирные изделия на каждый день, а реклама бутика
гласила: «В La Boutique вы найдете чувственные, нежные
и полные смысла украшения. Те, что будут с вами всегда».
Первые творения Alhambra были полностью изготовлены из золота, но уже в начале 1970-х появились яркие
четырехлистники из поделочных камней – лазурита,
малахита, бирюзы, тигрового глаза и коралла. В 80-х
к ним добавился перламутр различных оттенков, сердолик и цветной агат, позднее дерево акации и севрский
фарфор. Сотуары и браслеты Alhambra можно было
носить сразу по несколько, сочетая разные цвета по своему вкусу и настроению. Легкость и непринужденность
стиля Alhambra полюбились многим, в том числе самым
известным женщинам своего времени. Певица и актриса
Франсуаза Арди запечатлена на фотографии 1973 года
сразу в двух колье – коротком и длинном. Роми Шнайдер
в фильме «Взбесившийся барашек» (1974 год) снялась
в сотуаре Alhambra. Известны и снимки княгини Монако
Грейс Келли 1979 года в культовом украшении Van Cleef
& Arpels. К юбилею культовой коллекции марка представила обновленную линию с серым перламутром, ониксом, лазуритом и горным хрусталем в новых комбинациях
с золотом разных оттенков.
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ЛУЧШИЕ
РЕСТОРАНЫ
Рейтинг PRIME
Завтраки

Веранда

Private dining

Mitzva Bar

Olymp Junior

Живая музыка

Кальян

Кухня: турецкая
Шеф-повар: Эрдал Четинкай
Главная фишка ресторана – особый способ приготовления мяса, которое в течение 26 дней маринуется в специальной
комнате, выполненной из гималайской
соли. А в интерьерах турецкого дворика
каждый гость чувствует себя особым
и долгожданным.
PRIME Сhoice: себзели сарма
с грибами и фисташками, особый стейк
от шеф-повара.
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 85 58 | chefrestoran.ru
Время работы: пн-сб 11.00 – 02.00;
вс 10.00 – 02.00

Village Kitchen

Кухня: закавказская
Шеф-повар: Тапдыг Гасымов
Частичка Востока в сердце столицы.
За кухню отвечает опытная команда
азербайджанских поваров, а уникальное
расположение ресторана в центральном
парке столицы позволяет жителям Москвы сбежать от суеты, не выезжая за пределы города.
PRIME Сhoice: каре теленка, теплый
салат с печенью индейки.
Лужнецкая наб., 24, стр. 19
+ 7 495 995 99 40 | olympjunior.com
Время работы: пн-вс с 11.00 –
до последнего гостя

Pescatore

Кухня: еврейская кошерная,
средиземноморская, кавказская,
ближневосточная
Шеф: Вячеслав Фокин
Авторская домашняя кухня с ноткой ностальгии, актуальная классика провинциальных рецептов с учетом современных
гастрономических тенденций. Интерьер
от Кати Гердт напоминает теплые средиземноморские таверны. Особое внимание – к грилю и десертам.
PRIME Сhoice: севиче из лосося, венский
шницель из филе индейки.
ул. Довженко, 1, стр. 1
+ 7 499 991 02 10 | villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 09.00 – 23.00

Арарат

Кухня: азиатская, средиземноморская,
авторская
Шеф-повар: Мидо Мустафа
Небольшое заведение Андрея Зайцева
в старинном особняке напротив храма
Христа Спасителя рассчитано всего
на 70 посадок. Раз в неделю здесь устраивают мясной день, а раз в месяц, вернувшись с удачной рыбалки, Зайцев готовит
особое блюдо «от пескаторе».
PRIME Сhoice: спагетти аор с крабом,
канпаччи, обжаренное на гриле.
Берсеневская наб., 16, стр. 9
+ 7 499 963 81 33 | pescatore-moscow.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00;
пт-сб 12.00 – 01.00

PRIME traveller

Детские программы

The Chef

Кухня: еврейская
Шеф: Марк Тов
Ресторан современной еврейской кухни
со сводчатыми потолками, хрустальными
люстрами в паутине, масонскими символами и каббалистическими знаками.
По выходным проходят вечеринки с диджей-сетами.
PRIME Сhoice: пастрами из индейки
в домашней хале, храйме из черной
кефали.
ул. Пятницкая, 3/4, стр. 1
+ 7 495 532 42 24 | mitzva.bar
Время работы: пн-чт 18.00 – 03.00;
пт 18.00 – 05.00; сб 15.00 – 05.00;
вс 15.00 – 03.00
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Хороший вид
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Кухня: армянская
Шеф-повар: Нарек Авагян
Точная копия одноименного ресторана,
который существовал на Неглинной
в 60-е. Многовековой опыт и традиции
армянской кухни сочетаются здесь с безупречностью современного сервиса.
PRIME Сhoice: хашлама, суп чанахи.
ул. Неглинная, 4
+ 7 495 783 12 34 | hyatt.com
Время работы: пн-вс 14.00 – 00.00

Сентябрь 2018

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Рейтинг клиентов PRIME

МОСКВЫ

С НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНЕЙ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

Бараshка

Детские программы

Живая музыка

Кальян

Иерусалим

Novikov Group
Кухня: азербайджанская
Шеф-повар: Сергей Кондаков
Качественно новый подход к кухне,
обслуживанию и интерьеру. В меню традиционные блюда, интерьеры современные, а для маленьких гостей проводятся
детские праздники с аниматорами, интересными занятиями и развлекательной
программой.
PRIME Сhoice: салат из бакинских
помидоров с домашним сыром (назрин),
шашлык из телятины.
ул. Петровка, 20/1
+7 495 625 28 92 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 11.00 – 00.00

Дарбази

Кухня: еврейская кошерная
Шеф-повар: держится в секрете
В ресторане кошерной кухни на крыше
синагоги подают блюда как еврейской,
так и кавказской кухни. Режим работы
строго ориентирован на соблюдение
всех праздников и субботы – в эти дни
ресторан закрыт.
PRIME Сhoice: паргит, ягненок с сушеными овощами.
ул. Б. Бронная, 6, стр. 3
+ 7 495 690 62 66 |
facebook.com/jerusaleminmoscow
Время работы: пн-вс 11.00 – 00.00

Сахли

Кухня: грузинская
Шеф-повар: Лилия АрутюноваМедзмариашвили
«Дарбази» по-грузински– комната, где
собираются во время застолий. Просторный, с двумя большими залами, кабинетом и расписной печью на открытой
кухне ресторан предлагает большое
меню, в которое, по словам хозяйки, вошли все лучшие блюда, которые в меню
«Сахли», принадлежащего ей же, уже
не помещаются.
PRIME Сhoice: индаури, тевзеби.
ул. Николоямская, 16
+ 7 495 915 36 32 | darbazirest.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Долмама

Кухня: грузинская
Шеф-повар: Лилия АрутюноваМедзмариашвили
Грузинский ресторан без театрально-музейного колорита, хотя есть и ковры,
и глиняные кувшины, и старые фотографии Тбилиси. Меню традиционное,
но с неожиданными нюансами. Со среды
по пятницу играет пианист, по выходным
поют под гитару в многоголосье.
PRIME Сhoice: золотистый спар, голень
ягненка, обжаренная с кавказскими
специями и розмарином.
Б. Каретный пер., 6, стр. 1
+ 7 495 699 45 03 | sahli.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 23.00

Узбекистан

Кухня: армянская
Шеф-повар: Арман Закарян
Основной принцип приготовления
блюд – больше пряностей, больше игры
текстур. Есть четыре варианта дегустационного меню от шефа: «Классический»,
«Думающий», «Искатель приключений»
и «Решительный» для тех, кто любит поострее.
PRIME Сhoice: похиндз от шефа, долма
с уткой.
Романов пер., 2/6, стр. 13
+ 7 495 782 19 98 | dolmama.ru
Время работы: пн-вс 11.00 – 00.00
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Novikov Group
Кухня: узбекская
Шеф-повар: Евгений Демин
Ресторан открылся еще в 1951 году,
а в 1997-м был отреставрирован специально приглашенными мастерами из Ташкента. Рецепты приготовления основных
блюд сохранили первозданность,
а «сладкий стол» ломится от изобилия
восточных сладостей.
PRIME Сhoice: мампар, кролик
по-арабски.
ул. Неглинная, 29, стр. 5
+ 7 495 623 05 85 | uzbek-rest.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

PRIME traveller

97

PRIMEevents
«Самсон и Далила»

До 2 сентября

«Самсон и Далила». Главные партии исполнят Элина Гаранча и Роберто Аланья.
Также в программе приветственный коктейль и гала-ужин после спектакля.

ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

Metropolitan Opera

Перуанский тенор исполнит арии Моцарта, Верди, Доницетти, Россини и Пуччини
в рамках музыкального фестиваля.

Лиссабон принимает финал конкурса
Operalia, основанного Пласидо Доминго.

29 сентября

Auditorium

Teatro Nacional de São Carlos

«Трубадур» (Премьера!)

4 сентября
ОКЛЕНД, США

22, 29 сентября

Сэм Смит

Philharmonie De Paris

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

В рамках Фестиваля Верди пройдет
премьера оперы в постановке великого
и ужасного Роберта Уилсона.

За 30 лет американский джазовый саксофонист и флейтист успел побывать
участником оркестра Дюка Эллингтона
и группы Майлза Дэвиса, получить премию Grammy и создать собственный
коллектив. В Париже артист представит
лучшее за свою звездную карьеру.

«Дон Карлос» (Премьера!)

Teatro Farnese

Plácido Domingo's Operalia

2 сентября

6 сентября

ГРАФЕНЕГГ, АВСТРИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Хуан Диего Флорес

Кенни Гарретт

ПАРМА, ИТАЛИЯ

Британский певец и композитор, названный критиками открытием 2014 года,
привезет в Калифорнию новый альбом
The Thrill of It All.

7, 8 сентября

В новой постановке оперы Верди Пласидо Доминго выступает в роли музыкального руководителя и исполнителя партии
маркиза Родриго ди Позы, в роли дона
Карлоса Рамон Варгас.

Концерты

LA Opera

2 сентября

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Hong Kong Cultural Center

Oracle Arena

5 сентября

ГОНКОНГ, КИТАЙ

Джошуа Белл
Американский скрипач и обладатель
Grammy всего на один вечер присоединится к оркестру HK Phil, чтобы исполнить
произведения Сибелиуса и Моцарта.

24 сентября

Джеймс Блант

Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов

НЬЮ-ЙОРК, США

Британский музыкант продолжает тур
в поддержку своего пятого студийного
альбома Afterlove.

Одна из самых талантливых и красивых пар
оперной сцены исполнит арии и дуэты
из опер итальянских композиторов.

8 сентября

Открытие сезона
в Metropolitan Opera
Новый сезон откроется премьерой оперы

Messe Berlin

Hallenstadion

В преддверии выхода нового альбома Si
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ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

Вечер с Андреа Бочелли
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Опера

всемирно известный тенор даст концерт
на сцене древнеримской арены.

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
сентября
МОСКВА

Arena di Verona

8, 9, 12, 13 сентября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

20, 21 сентября
МАДРИД, ИСПАНИЯ

29, 30 сентября

4, 15 сентября

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

«Три сестры»

Концерты U2

Константин Богомолов отказался
от чеховского символизма и поставил психологическую драму –
очень конкретную, очень эмоциональную и очень бытовую. В ролях
Александра Ребенок, Софья Эрнст
и Светлана Устинова и Дарья Мороз за барона Тузенбаха.

У легендарного рок-коллектива сентябрь
в рамках турне Experience + Innocence
Tour будет крайне насыщенным.

AccorHotels Arena / WiZink
Center / Royal Arena

12 сентября
ТОКИО, ЯПОНИЯ

The Killers
Американская рок-команда представит
в Токио пластинку Wonderful Wonderful.

Флоренс Уэлч, вокалистка Florence + the Ma chine

хене песни не только на французском,
но и на итальянском, испанском, английском и даже русском языках.

от Франческо Гварди до Уильяма Тернера, запечатлевших красоту Венеции.

МХТ им. А.П. Чехова

Дом музыки

12, 13, 22, 23 сентября
«Влюбленный Шекспир»

Zenith Die Kulturhalle

29 сентября

Nippon Budokan

22, 23 сентября

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

15 сентября

ПАСАДЕНА, США

Ringo Starr & His All Starr Band

МАЙАМИ, США

Beyoncé & Jay-Z

Стинг

Одна из главных поп-див современности
продолжает совместный с супругом Jay-Z
тур On the Run II Tour.

Легендарный гитарист выступит в LA
со своим коллективом The All Starr Band.

Легендарный британский музыкант даст
концерт вместе с другом и коллегой американским регги-исполнителем Shaggy.

Rose Bowl

Greek Theatre

Театр им. Пушкина

Спорт

Fillmore Miami Beach
at the Jackie Gleason Theater

25, 26 сентября

15 сентября

Florence + the Machine

МОСКВА, РОССИЯ

Британский коллектив, исполняющий инди-рок с элементами соула и блюза, во главе с обаятельной Флоренс Уэлч начинает
турне High as Hope Tour.

Знаменитый тенор исполнит арии из опер
Пуччини, Верди, Массне и Бизе в сопровождении Московского государственного
академического симфонического оркестра под управлением дирижера Йохена
Ридера.

Большой зал Консерватории

20 сентября
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Лара Фабиан
Неподражаемая певица исполнит в Мюн-

15, 23 сентября
«Фальшивая нота»

(Премьера!)

ГОЛЛИВУД, США

Йонас Кауфман

Историческая фантазия на тему
биографии английского классика
знакома зрителю по оскароносному фильму. Ставил пьесу художественный руководитель театра
Евгений Писарев.

МОСКВА, РОССИЯ

2–8 сентября

В спектакле Римаса Туминаса играют Алексей Гуськов и Геннадий
Хазанов. Один – всемирно известного дирижера, который только
что закончил концерт и крайне
недоволен своим оркестром.
Второй – его давнего поклонника,
жаждущего автографа и фото
на память.

Гала-концерт солистов театра
«Ла Фениче»

ПОРТО-ЧЕРВО, ИТАЛИЯ

Театр им. Евг. Вахтангова

Maxi Yacht Rolex Cup

2 сентября

Hollywood Bowl

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Историческая регата
Регата завершит сезон соревнований
по гребле на традиционных лодках, которые проходят в Венеции более 600 лет.

Гранд-канал

25, 29 сентября

Выступление Леонардо Кортелляцци,
Бруно Таддии, Джованни Саллы и Ореана
Курро Досси будет сопровождать видеоряд – проекции полотен художников

Costa Smeralda со сложным рельефом
и непростыми для навигации условиями
идеальна для одной из важнейших регат
гоночного сезона в Средиземноморье,
в рамках которой проходит также знаменитый чемпионат мира Rolex Maxi 72.

Porto Cervo Marina

5–9 сентября

20, 21 сентября
«Американские горки»

(Премьера!)
Еще одна премьера с Геннадием
Хазановым – спектакль Леонида
Трушкина по пьесе Эрика Ассу,
сочетающий элементы комедии,
мелодрамы и детектива.

Театр «Ленком»

КАЛГАРИ, КАНАДА

CSIO Masters

28, 29 сентября

При поддержке компании Rolex турнир
по традиции соберет лучших наездников
и лошадей мира для незабываемого представления, полного эмоций, спортивного
азарта и мастерства.

«Две комнаты»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Режиссер и хореограф спектакля –
Евгений Кулагин. Героини Чулпан
Хаматовой и Инги Оболдиной
проживают на сцене один день.
Между ними – стена, и каждая
из женщин выясняет отношения
с мужчинами, родственниками
и домашними животными.

St. Petersburg Open 2018

«Гоголь-центр»

ИРА ПОЛ ЯРНА Я

Спрус-Медоуз

16–23 сентября
«Две комнаты»

Сентябрь 2018

Северная столица приглашает на XXIII

primetraveller.ru
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Международный теннисный турнир, в котором участвуют ведущие теннисисты.

сборные из Европы и США, традиционно
пройдет при поддержке Rolex.

8, 9 сентября

«Сибур Арена»

Le Golf National

Lollapalooza Berlin

Фестивали

В лайн-апе такие имена, как The Weekend,
Kraftwerk, Imagine Dragons, David Guetta,
Armin Van Buuren, Kygo и Dua Lipa.

16 сентября
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

45 BMW Berlin-Marathon
60 тысяч человек 127 национальностей
принимают вызов одного из крупнейших
в мире марафонов, который проходит
в немецкой столице ежегодно с 1985 года.

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

4–9 сентября

8 сентября
МАДРИД, ИСПАНИЯ

«Новая волна»

DCODE Festival

Strasse des 17. Juni, между
Brandenburg Gate и Kleiner Stern

Международный конкурс молодых
поп-исполнителей пройдет в новом концертном зале в Олимпийском парке.

Imagine Dragons, Bastille и Izal, The Vaccines,
Sidonie, Джордж Смит, Сэм Фендер и Viva
Suecia – словом, 18 часов хорошей музыки.

22–29 сентября

New Wave Hall

Campus de la Universidad
Complutense

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Regates Royales Panerai Trophy

6–8 сентября

Гостей королевской парусной регаты
ждут зрелищные соревнования, многочисленные приемы и вечеринки.

Milano Rocks

МОСКВА, РОССИЯ

Миланский рок-фестиваль соберет таких
звезд, как Thirty Seconds to Mars, Franz
Ferdinand и Imagine Dragons.

X Большой фестиваль РНО

28–30 сентября
СОЧИ, РОССИЯ

10 сентября – 4 октября

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Area expo – Open Air Theatre –
Experience

Formula 1 Russian Grand Prix
История «Формулы-1» в России продолжается – Сочи вновь принимает захватывающую гонку.

«Сочи Автодром»

Концертный зал
им. П.И. Чайковского

ТОРОНТО, КАНАДА

20–23 сентября

Международный
кинофестиваль в Торонто

Taste of Rome

РИМ, ИТАЛИЯ

Гольф-турнир, в котором участвуют

Различные площадки

Здесь готовят лучшие повара Вечного города, а в программе мастер-классы и дегустации блюд разных регионов Италии.

Auditorium Parco della Musica —
Giardini Pensili

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ryder Cup

ГЮЙАНКУР, ФРАНЦИЯ

РНО откроет сезон 2018/19 фестивалем,
в афише которого шесть музыкальных концертов самых разных жанров.

6–16 сентября

TIFF был задуман как «фестиваль фестивалей», где показывают коллекции фильмов
с других киносмотров, и превратился
в одно из важнейших событий индустрии.

25–30 сентября

kinohod.ru

Olympiastadion

ЮРМАЛА, ЛАТВИЯ

Yacht Club de Cannes

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

Maxi Yacht Rolex Cup
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Календарь

11–16 сентября
КАННЫ, ФРАНЦИЯ

WORLD
CLASS

Yachting Festival Cannes
Фестиваль ведет историю с 1977 года
и открывает сезон яхт-шоу. В этом году
на Французской Ривьере представят более 600 яхт от главных игроков индустрии.

Старый порт и Port Pierre Canto

21–29 сентября

Hot new!

САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

МОСКВА

San Sebastian Film Festival

Самый красивый бассейн
в мире

Проводимый с 1953 года фестиваль называют четвертым по значимости в Европе
после Канн, Берлина и Венеции.

Б

в обновленном варианте представит
более 100 произведений – живопись, графику, альбомы, макеты, инсталляции.

ассейн World Class «Олимпийский» – проект студии VOX
Architects – получил международную премию за особые достижения
и инновации в области дизайна Red Dot
Award 2018. В конкурсе ежегодно участвуют тысячи проектов со всего мира,
каждая работа оценивается индивидуально всем составом жюри, а победитель
выбирается единогласно. В разные
годы «Красной точкой» были отмечены
проекты Apple и Bvlgari, Aston Martin
и Porsche, а эта победа стала первой
для архитекторов из России. В основе
концепции бассейна – сильный контраст
форм, материалов и цвета, рождающий
мощную динамику. Бассейн разделен
на две зоны: входная зона с пониженным
потолком – насыщенная красным, чувственная, материальная, основная
зона с поднятыми арками и плавными формами – белая, летящая, практически невесомая, с голубой гладью воды.

Новая Третьяковка

World Class «Олимпийский»

7 сентября — 6 января

2 сентября

Различные площадки

22 сентября – 7 октября
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Oktoberfest
Самое большое в мире народное гулянье
ежегодно привлекает на Луг Терезы около 6 млн посетителей.

Theresienwiese

Выставки
и ярмарки
Бассейн Wold Class «Олимпийский»

4 сентября – 28 октября
МОСКВА, РОССИЯ

«Шедевры живописи
и гравюры эпохи Эдо»
Главное событие перекрестного года России и Японии: более 120 работ представителей художественных школ.

ГМИИ им. А.С. Пушкина

5 сентября – 13 января
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Эпоха Рембрандта
и Вермеера. Шедевры
Лейденской коллекции»
На выставке будут представлены 83 произведения живописцев золотого века Голландии из одного из крупнейших в мире
частных собраний голландской живописи
XVII века, принадлежащих Томасу Каплану.

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОМАШКОВО

«500 лет Тинторетто»

Веломарафон World Class 2018

По случаю 500-летия со дня рождения
венецианского художника две основные
площадки города представят наиболее
полную ретроспективу его работ.

Е

Дворец дожей и Галерея
Академии

7—11 сентября

СК «Ромашково»

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Maison&Objet

7–9 сентября

Каннский фестиваль интерьерного дизайна традиционно дополнит Paris Design
Week (6 –15 сентября).

МОСКВА, РОССИЯ

Paris Nord Villepinte

Государственный Эрмитаж

жегодный веломарафон – личное первенство для сотрудников
и членов клубов World Class и World Class LITE. Гонка будет
проходить по кругу 16 км, и в зависимости от категории дистанция составит 16, 32 или 48 км. Победителей и призеров ждут медали, грамоты и ценные подарки от партнеров. Для участия необходимы
предварительная регистрация и оплата стартового взноса. Заявки
принимаются до 21.00 1 сентября 2018 года.

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
PRIME CONCEPT

Cosmoscow 2018
В этом году на международной ярмарке
будут представлены произведения более
200 современных авторов.

Гостиный Двор

6 сентября – 13 января
МОСКВА, РОССИЯ

«Илья и Эмилия Кабаковы.
В будущее возьмут не всех»
Масштабная ретроспектива, уже показанная в галерее Тейт Модерн и в Эрмитаже,

Сентябрь 2018

14 сентября – 13 января
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Жан-Мари Перье. Кутюрье
французской фотографии»
Выставка представит работы французского мастера фотографии, сотрудничавшего с самыми известными журналами
и брендами и создавшего внушительную
портретную галерею звезд кино, музыки,
моды ХХ века.

Музей «Эрарта»

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

primetraveller.ru

29 сентября – 7 октября
ТУРЦИЯ, ПАЛЬМИЕ

Традиционный camp в Турции

Н

аправления тура и ключевые фитнес-тренировки – swim&run, трекинги и восхождения,
функциональный и силовой тренинг, стретчинг и йога, bodycombat и grit, а из дополнительных
развлечений – пляжный волейбол и большой теннис,
вейкборд и цирковая школа, стрельба из лука и футбол.
На курорте Club Med Palmiye роскошная частная пляжная линия протяженностью около километра, уютные
бунгало, органично вписанные в природу предгорья,
и восемь гектаров душистых сосен, банановых пальм
и апельсиновых рощ. А также три ресторана, четыре
бара, великолепный Spa by CARITA и масса детских клубов для детей от четырех месяцев до 17 лет.

Club Med Palmiye

PRIME traveller
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14 сентября — 21 октября

21, 22 сентября

ВЕНА, АВСТРИЯ

МАРОСТИКА, ИТАЛИЯ

World Press Photo

«Опера на льду»

Легендарная выставка продолжает путешествие – осенью ее можно застать в Вене.

14 сентября — 7 января

Шоу при участии Евгения Плющенко, Хавьера Фернандеса, Анны Каппеллини и Луки
Ланотте пройдет в городке, известном
представлением «Живые шахматы», которое в этом году состоится 7-9 сентября.

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Piazza Castello

«Инвентаризация коллекции
Гурлитта»

28 сентября

WestLicht Museum

Обнаруженная в 2013 года подпольная
коллекция Корнелиуса Гурлитта, в которой работы Пикассо и Шагала, Матисса
и Дюрера, стала сенсацией. На выставке
представят 250 произведений и предметную историю каждой из этих работ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Проект «Классика в темноте»
Интерактивное шоу с эффектом полного погружения о классической музыке
и ее восприятии человеком. С Synergy
Orchestra выступит величайший Ришар
Гальяно.

Martin-Gropius-Bau

БКЗ «Октябрьский»

21–23 сентября
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Contemporary Art International
Zurich

Puls 5 – Giessereihalle

«Кэйсэй Хангонко» Укиё Матахэй: Накамура Гандзиро IV;
Отоку, его жена: Накамура Сэндзяку III

в австрийскую столицу более 100 галерей
из 26 стран.

Театр

6–14 сентября НЬЮ-ЙОРК, США
14–18 сентября ЛОНДОН,

9–15 сентября и 19–22 сентября

19–25 сентября МИЛАН, ИТАЛИЯ
24 сентября – 2 октября ПАРИЖ,

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ

Недели моды

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Marx Halle Vienna

21 сентября – 6 января
ВЕНА, АВСТРИЯ

27, 28 сентября

«Клод Моне»

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Внушительная экспозиция работ
легендарного импрессиониста.

Top Marques: Watches
& Jewellery

Albertina

Гастроли Театра кабуки

НЬЮ-ЙОРК, США

Третья специализированная выставка
часов представит ограниченные серии
выдающихся экземпляров часового и ювелирного искусства.

Armenia!

Hotel Hermitage

Экспозиция-исследование о культуре
и искусстве Армении. 140 экспонатов
и 14 веков истории удивительной страны.

28 сентября — 7 октября

Metropolitan Museum

Vienna Design Week

22 сентября — 13 января

26–29 сентября
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Monaco Yacht Show
Самое яркое событие яхтенной индустрии соберет около 30 тысяч участников.
Церемония открытия по традиции пройдет под патронажем принца Альберта II.

Port Hercules

Самый большой в Австрии фестиваль
дизайна по традиции превратит город
в единую арт-платформу, представляющую инновации и открытия и продвигающую идеи дизайна в современной жизни.

Различные площадки

29 сентября — 3 февраля

Международная арт-ярмарка созывает

Музей «Гараж»

Седьмая международная ярмарка искусства соберет ведущих галеристов, коллекционеров и художников со всего мира.

Различные площадки

27–30 сентября
ВЕНА, АВСТРИЯ
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22 сентября
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Благотворительный вечер
amfAR Milano

МОСКВА, РОССИЯ

La Permanente

«Театр чудес» (Премьера!)
Спектакль Дениса Бокурадзе, постоянного участника «Золотой маски», по трем
интермедиям Мигеля де Сервантеса,
сквозной темой которых стала любовь.

МОСКВА, РОССИЯ

viennacontemporary

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Berlin Art Week

Различные площадки

11–13 сентября

Театр Наций

Первая в России ретроспектива важнейших работ бельгийского художника:
от объектов, фильмов и фрагментов путешествующей инсталляции «Музей современного искусства, отдел орлов» (1968),
впервые поднявшей вопрос о природе
выставочных институций и механизмах
функционирования музея, до масштабных
«Декоров» – инсталляций, составленных
из различных предметов и фрагментов
ранних работ.

Осенний fashion-марафон представит
коллекции pret-a-porter весна-лето – 2019.

В программе традиционного гала-вечера
в рамках Недели моды в Милане коктейль,
ужин, аукцион и концерт, информация
о котором пока держится в секрете.

Театра им. Моссовета /
БДТ им. Г.А. Товстоногова

ВЕНА, АВСТРИЯ

Выставка Марселя Бротарса

26–30 сентября

В рамках года Японии и при поддержке
ювелирного бренда Mikimoto в России
одна из самых известных трупп кабуки
«Сётику Гранд Кабуки – Тикамацу-дза»
покажет две пьесы традиционных жанров:
севамоно (бытовая драма) и митиюки (танцевальная интерлюдия).

ФРАНЦИЯ

Шоу
5 сентября —14 октября

22 сентября
РИГА, ЛАТВИЯ

Baltic Charity Ball
Дворец «Зиемельблазма», памятник
архитектуры 1913 года, вновь принимает
Балтийский благотворительный бал.

Зал «Зиемельблазма»

Балет

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Cirque du Soleil Totem

21, 22 сентября

Постановка Робера Лепажа приглашает
в увлекательное путешествие, рассказывающее об эволюции человека – от состояния амфибии до стремления взлететь.

МОСКВА, РОССИЯ

Премьера проекта Сергея Даниляна
на музыку Прокофьева к балету «Золушка».

Hardturm Areal – Under the White
Grand Chapiteau

Театр им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко

primetraveller.ru

«Айседора» (Премьера!)

Сентябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ©SHOCHIKU CO., LTD

Международная выставка современного
искусства по традиции объединит современных художников, скульпторов, фотографов и арт-дилеров со всего мира.

Светская
жизнь

PRIMEхроника

Димаш Кудайберген
Елена Лихач, Марианна Осликовская и Адель Юдина
Джейкоб и Анжела Арабо, Ольга и Игорь Крутые

Виктория Сильвстедт
Виктория Манасир, Маргарита
и Анастасия Беляк

Александра Новикова

Ваге Енгибарян, Ксения Рощина, Игорь Крутой

JACOB&CO

Гала-ужин в честь открытия
ювелирно-часовой выставки

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

Billionaire Club
в Порто-Черво в честь
открытия второй
летней выставки бренда
прошел закрытый тематический «красно-белый» ужин
на 180 человек для друзей
и вип-клиентов бренда.
За развлекательную часть
вечера отвечали музыканты
Димаш Кудайберген и Александр Шоуа, а также акробаты легендарного Cirque
du Soleil. Сама же выставка
произведений ювелирного
и часового искусства Jacob
& Co проходила в Billionaire
Club с 1 по 15 августа. Кроме
того, на Via La Passeggiata работал pop-up бутик бренда.

Лариса Машкевич и Анжелика Ронсон

Сентябрь 2018

Борис Белоцерковский, Полина Аскери
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Наталья Водянова
и Мик Джаггер

Артем Шахназаров, Лена Фейгин, Ян Яновский,
Наталья Щербакова, Андрей Панкрухин

Яна Рудковская
и Наталья Якимчик

Алена Антонова, Ирина Зарькова, Юлия Фомичева

Марина Жигалова-Озкан, Оксана Лаврентьева и Ольга Панченко

Благотворительный ужин
в рамках перекрестного года
культуры Катара и России

Нейб Янкович, Евгений Хавкин, Оксана Максимова, Екатерина Янкович, Наталья Говядина со спутником,
Александр Соркин, Анастасия Максимова

Коктейльная вечеринка
на Миконосе
В честь 130-летия Дом METAXA запустил
бренд-кампанию для настоящих исследователей
Don’t drink it, Explore it, героями которой стали
51-летний Майк Хорн, пересекший Антарктику
на лыжах и в одиночку обогнувший экватор
на лодке без мотора, 35-летний Гийом Нери,
погружавшийся на глубину 126 метров без баллонов с кислородом, и 25-летняя Лаура Бингам,
пересекшая Южную Америку на велосипеде без
пенни в кармане. А миксолог Василис Киритсис
изготовил три авторских коктейля на основе
неординарного греческого напитка, и интернациональная команда из пяти именитых барменов
отправилась в регату по греческим Кикладам,
делая остановки в островных гаванях и уединенных бухтах, – первой остановкой на пути
экспедиции стал Миконос.
Екатерина Янкович, Оксана Максимова
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Наталья Водянова, Яна Рудковская и посол Государства Катар в РФ Фахад Мохамедович Аль-Аттыйя
собрали гостей в Доме Пашкова. Вечер прошел при
поддержке Управления по туризму Государства
Катар и Оргкомитета чемпионата мира по футболу
FIFA-2022, а центральным событием вечера стал благотворительный аукцион в пользу программ фонда
«Обнаженные сердца». Ювелирный бренд Mercury
представил на нем уникальное кольцо из коллекции
Classic из белого золота с центральным круглым
бриллиантом весом 1,01 карата и двумя бриллиантами огранки «багет по бокам». Всего за вечер было
собрано 975 тысяч евро.

Фахад Мохамедович Аль-Аттыйя
и Ксения Собчак

Ульяна Сергеенко
и Алена Долецкая

Сентябрь 2018

Мария Чигиринская
и Игорь Крутой

Сергей Шнуров

Морис Мирелли, Ирина Чигиринская и Александр Чигиринский

СВАДЬБА
Мария Чигиринская
и Симон Крутир

Ирины Чигиринской
и Мориса Мирелли
в Москве

ладшая дочь Александра Чигиринского Ирина и ее избранник
Морис Мирелли собрали на самую
яркую свадьбу этого лета весь цвет
столицы. К алтарю Ирина пошла
в платье от известного ливанского дизайнера Зухаира
Мурада, а после хупы, которую вел главный раввин
России Берл Лазар, молодожены и гости переместились в банкетный зал, где и прошла бурная светская
часть праздника. Вели церемонию Николай Басков
и Максим Галкин, а среди выступавших в этот вечер
были и «Ленинград», и Валерий Меладзе, и Ани
Лорак, и Эмин Агаларов, и Григорий Лепс, а старшая
сестра невесты Мария спела для молодоженов дуэтом с Игорем Крутым. Сама же Ирина в конце вечера
станцевала на сцене вместе с мужем под песню группировки «Ленинград» «Рыба моей мечты».

М
Аркадий Новиков с Надеждой Адвокатовой,
Мария Богданович и Леонид Струнин

Сентябрь 2018
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Ирина Чигиринская с мужем Морисом Мирелли и его родителями

Николай Басков, Эмин Агаларов, Ани Лорак и Максим Галкин
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Самые яркие впечатления лета

2018

Ваге Енгибарян

«Главным событием лета
стали, пожалуй, «Балтийские
музыкальные сезоны» в Юрмале –
потрясающая программа
и атмосфера. А настоящим
открытием оказался прекрасный
отель Kivotos на Миконосе».

Кирилл Гусев
«Главные впечатления, как обычно, от работы. Пару месяцев назад свозил шефа
Bistrot в Неаполь, где нам удалось попасть на кухни типичных неаполитанских ресторанов и овладеть рецептом знаменитой неаполитанской пиццы на пышном тесте. Рецепт
этого теста во многих семейных ресторанах – фамильный и передается из поколения
в поколение. И в отличие от тосканской пиццы на тонком тесте неаполитанская готовится не при 250 градусах, а при 350. Теперь она есть и в нашем меню. Еще одно новое интересное блюдо – говяжьи ребрышки, которые готовятся 8 часов. Тонкая кость
и много необычайно нежного и вкусного мяса. Также появились сорбеты в половинках
фруктов – из яблока и лайма, груши и маракуйи. Кроме того, рекомендую обратить
внимание на новые отличные летние салаты – со сладкими помидорами, миксом зелени и кальмарами в панировке или с тальятой из тунца с летней заправкой. И, конечно,
на неаполитанскую пасту, которая подается на сковороде, закрытой хлебом».

«В этом году мы вместе с тремя моими подросшими сыновьями и опытным шкипером Александром отправились на Родос, чтобы провести неделю
на яхте Sun Odyssey. Александр учил нас теории
и практике, мы осваивали основы хождения под парусом и на моторном ходу: швартовались, якорились,
собирали и распускали паруса, делали оверштаги, ходили галсами, парковали яхту в марине. Посетили пять
уникальных по красоте островов, купались, ныряли,
ужинали в портовых ресторанчиках. Потрясающе!
Надеюсь, мои сыновья также проникнутся морской
романтикой и мы обязательно продолжим – очень
хочется, например, зайти на яхте на Капри».
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«Старая
добрая Сардиния
не перестает
удивлять. Открытием
этого лета стал
чудесный городок
Оргозоло и ресторан
Roberto Petza
на вершине горы
неподалеку
от Cиди».

Айсель Трудел
«Пожалуй, больше всего
меня этим летом впечатлил ресторан Ristorante Gastronomia
Belvedere в Порто-Черво. Потрясающая рыба и морепродукты!»

Джейкоб
Арабо
«Наконец-то удалось добраться до легендарного
Tickets Феррана Адриа в Барселоне. Феноменально!»

Аркадий Новиков

«Очень рекомендую мясной ресторан
Yakiniku Heijoen в Токио. Он существует
более 100 лет и управляет им уже шестое
поколение владельцев. В меню, соответственно,
всевозможные блюда из мяса, обслуживают
женщины в традиционных одеждах. Очень
вкусно».
primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ГЕРОЕВ

Ильдар Музафаров

Петр Авен

