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…когда-то давно в молодости ездил пару раз в Крым и на Кавказ. Потом была не самая удачная поездка в Турцию,
после которой он две недели провел
в глазной больнице. На этом все и закончилось. Я же, наоборот, до 30 лет дома
почти не бывала – моя работа предполагала постоянное общение с рекламодателями на бесчисленных презентациях
в самых разных концах света, и два моих загранпаспорта были заштампованы
полностью. Каждый раз по возвращении
я рассказывала папе, как здорово путешествовать, видеть разную жизнь разных
людей, и он вроде как пару раз собирался
съездить в Европу. Но потом все планы
растворялись в любимой даче и слабом
здоровье. Никогда это не было вопросом
денег, да и, откровенно говоря, здоровье
тоже особо слабым не было. Это было отсутствие желания, совершенно мне непонятное.
вдруг этим летом папа пишет
в WhatsApp, что он в поезде и едет
в Таллин. Я, мягко говоря, удивилась и даже немного попереживала, когда
он долго не выходил на связь. Вернулся
папа спустя три дня и рассказал мне удивительную историю: зимой он наткнулся
на записную книжку своей мамы и увидел там таллинский адрес, куда они с ма-
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мой ездили в гости в его юности. По адресу
жила подруга папиной мамы с дочерью Мариной.
од Новый год папа совершил вполне
себе авантюрный поступок – отправил по этому адресу букет цветов без
записки. И что вы думаете – там до сих пор,
45 лет спустя, живут те же две женщины. Букет они получили, долго гадали, от кого он,
и каким-то чудом через общую московскую
подругу папу вычислили. Потом полгода
папа созванивался со старыми новыми знакомыми и вот получил визу и отправился
к ним в гости. По тону, которым он мне все
это рассказывал, я поняла, что «Маринка»,
которая так никогда и не вышла замуж, – это
не просто так.

П

еперь папа наведывается в Таллин каждый месяц, так что, можно сказать, стал
заядлым путешественником. Прислал
мне вот это фото – сумка из Бразилии на входе у Марининой работы. В свои 73 он захотел
новой жизни, сделал шаг вперед, и ему снова
подарили любовь и открыли мир.

Т

ак все-таки здорово, что жизнь такая – удивительная, полная сюрпризов, надежды и света. Путешествуйте
с любовью.

К

Лена Гранжа
primetraveller.ru
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ой папа никогда
не любил путешествовать…

irinabur@korsamedia.ru
Финансовый менеджер
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NeverNoT

Lito

«Жить полной жизнью» – таков слоган молодого британского ювелирного бренда
NeverNoT, основанного
девушками из Грузии. Дизайнеры делают яркие запоминающиеся вещи, в которых
строгая геометрия ар-деко
разбавлена тонкими цепочками, а драгоценный изумруд
обрамляется малахитом.

Бренд с лаконичным названием создан греческим дизайнером Лито Каракостаноглоу
более 20 лет назад. В кольцах и серьгах Лито
мастерски сочетает романтизм, модернизм
и винтажные ювелирные традиции. Коллекция Treasure Box построена на игре цвета
и движения.

De Beers
Сияющий бриллиант символизирует чистоту и вечность
жизни – совсем как белоснежный цветок лотоса. Эта
идея легла в основу линии круглых двусторонних подвесок Enchanted Lotus. На медальон из корналина, лазурита
или жадеита нанесен символический бриллиантовый
четырехлистник лотоса.

ОСТРОВ
Tomasz Donocik
Марка основана в 2008 году в Лондоне
ювелиром польского происхождения,
в чей послужной список входит работа
в De Beers, Stephen Webster и Garrard,
а в футуристических украшениях Electric
Night заключена мощная энергетика.

СОКРОВИЩ
В арсенале молодых брендов,
коллекциями которых полнятся
витрины ЦУМа, найдутся украшения
для любого настроения, способные
достойно выдержать соседство
с шедеврами признанных мастеров.

John Hardy
Несмотря на обилие этнических мотивов острова Бали, где прописана марка,
серебряные украшения с яркими камнями и жемчугом – отличный аксессуар
для жизни в большом европейском
городе. В том числе этот незамкнутый
браслет с кабошонами бирюзы.

Ole Lynggaard
Природа живет и дышит в украшениях
датского ювелира Оле Лингаард: оправа
колец и браслетов из коллекции Nature
исполнена из золота, передающего фактуру ветки дерева, а зеленые серпентины
на концах напоминают набухшие почки.

Bvlgari
Главным объединяющим мотивом часов и украшений Divas' Dream стал элемент, напоминающий
веер. На самом деле он вдохновлен римскими
античными мозаиками в термах Каракаллы II века
н.э. Узорчатый мрамор полов передан калейдоскопом оттенков топаза, турмалина, аметиста.

20

PRIME traveller

Sutra
Арпита Навлакха, главный дизайнер ювелирной
компании, создающей украшения в Индии и США,
обожает яркие камни. Для бирюзы, опалов,
рубеллитов она придумывает изысканные симметричные конструкции из золота и бриллиантов.
Особенно ей удаются объемные серьги.

primetraveller.ru
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Schaffrath
Немецкая ювелирная компания,
партнер концерна De Beers,
выпускает простые украшения
с бриллиантами высокого качества. В последней коллекции
Colortaire бесцветные камни
в оправе из розового золота
нанизаны на шнурки из яркого
цветного текстиля.

PRIMEчасы

R
F.P.JOURNE

élégante by F.P.Journe

Г

лавная особенность этих часов в форме
бочонка – электромеханический калибр
с детектором механического движения (в позиции «4 часа 30 минут»). После получаса нахождения
в состоянии покоя часы переходят в режим экономии
энергии, стрелки возобновляют ход и занимают
нужную позицию на циферблате, когда часы надевают
на руку. Запас хода – от восьми до 18 лет.

HUBLOT

BELL & ROSS

BR S Diamond Eagle

К

руг, вписанный в квадрат корпуса, – узнаваемая
черта часов Bell & Ross. Часовой дуэт предлагает женские модели с кварцевым калибром,
заключенным в холодную сталь. На гильошированном
фоне циферблата оттенка утренней зари сверкают семь
бриллиантов, расположенных в виде созвездия Орла.

O
S

DE GRISOGONO
The Crazymals

Ф

ламинго, божья коровка, лягушка и другие
смешные зверюшки, придуманные Фавазом
Груози, перекочевали с колец и подвесок
на циферблаты культовых часов UNO в квадратном корпусе с черным pvd-покрытием. Коллекция по-прежнему
называется Crazymals (Crazy animals) и вызывает улыбку.
Паве из розовых сапфиров на теле свинки в темных очках
сочетается с ремешком из кожи галюша.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Classic Fusion
Integrated Bracelet

Н

овые женские часы Hublot – гимн жизни
в розовом цвете. Узнаваемый силуэт корпуса Classic Fusion и интегрированный браслет
с тремя рядами звеньев изготовлены из розового
золота. Из розового металла исполнен и безель
с шестью винтами, усыпанный бриллиантами. Розовый
циферблат имеет сатинированную отделку «солнечные лучи». За работу трех золотых стрелок отвечает
автоматический механизм.

Октябрь 2018
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МАЛЬДИВЫ

JOALI Maldives

Ф

лагманский курорт новой сети,
исповедующей философию Joie
de Vivre («радость жизни»), – это
73 виллы и частные резиденции, созданные
по индивидуальному проекту, великолепные
рестораны, где представлен азиатский фьюжен, национальная мальдивская кухня в интерактивном формате, японская и итальянская
гастрономия, а также пляжный бар с виски-лаунджем и сигарной комнатой, магазин авторского мороженого, художественный центр,
ботанический сад и, конечно, роскошный спа.

→ Muravandhoo Island Raa Atoll
БАНГКОК, ТАИЛАНД

Waldorf Astoria Bangkok

П

ервый отель сети в Таиланде
распахнул двери в 60-этажном
здании Magnolias Ratchadamri
Boulevard. Интерьеры отеля безупречно
соединили современную архитектуру
здания с художественными и культурными
традициями Таиланда, а жемчужиной отеля
стали верхние этажи (с 55-го по 57-й), где
расположены три ресторана с уникальным
дизайном и великолепным видом на город
– Bull & Bear, The Loft и Champagne Bar.

→ 151 Ratchadamri Road, Lumpini,

Pathumwan
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ОТЕЛИ
CАН-ПАУЛУ, БРАЗИЛИЯ

Four Seasons Hotel São Paulo
at Nações Unidas
овый роскошный отель сети в самом
сердце бразильского мегаполиса – это
изысканные интерьеры, в которых преобладают полированное дерево и солнечные
теплые тона, роскошные крытый и открытый бассейн, единственный в городе, где можно плавать
в окружении буйной зелени, прекрасный ресторан и отличный спа с традиционно безупречным
сервисом и богатым меню.

Н

→ Avenida Das Nações Unidas, 14.401
МОСКВА, РОССИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Обновленные сьюты
в «Арарат Парк Хаятт
Москва»

В

отеле открыты 14 обновленных номеров, в дизайне которых современная
функциональность сочетается с домашним уютом. Автором проекта стал Тони Чи,
в активе которого – дизайн-проекты отелей
Park Hyatt в Шанхае и Вашингтоне и Mandarin
Oriental в Гуанчжоу. Главной особенностью
этих номеров являются панорамные окна с видом на историческую Москву, Большой театр
и живописную Пушечную улицу.

→ ул. Неглинная, 4

Октябрь 2018

Факт. Кроме того, с 1 октября каждое воскресенье
в ресторане отеля «Парк» будут проводиться
традиционные воскресные бранчи, в рамках
которых гостям предложат более 60 блюд.

primetraveller.ru
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Факт. На первом этаже
расположены бар и зал, где
можно посидеть за бокалом,
на втором – ресторанный
зал, а в мансарде – столы
для больших компаний.

МОСКВА
Little Garden
Kitchen & Bar

Р

есторан-сад распахнул свои
двери в самом центре Москвы:
высокие потолки и обилие растений превращают его в просторный оазис
среди каменных джунглей. Шеф-повар
Константин Цегоев предлагает, пожалуй,
слишком обширное меню, где испанские
закуски соседствуют с итальянской пастой, а победитель барменских конкурсов Виталий Скрипчинский создал более
чем любопытную барную карту.
Little Garden Kitchen & Bar

→ Б. Кисельный пер., 17/15, стр. 1

ЛОНДОН

→ Whitehall Pl,

Westminster, London
SW1A 2BD

Факт. Новый ресторан
Тома Керриджа
распахнет двери
в отеле Сorinthia
London.

24
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П

ип Лейси, бывший шеф кафе
Murano, запускает новый ресторан в шопинг-квартале Coal
Drops Yard. Пространство организовано вокруг дровяного гриля, на котором
Лейси и ее команда будут готовить английские блюда с сильным норвежским
и японским акцентом. В барном меню –
крафтовое пиво и биодинамические
вина, выпущенные небольшими сериями.

→ Stable Street,

London N1C 4AB
K-Grill

K-Grill

М

еню нового корейского
ресторана объединяет
три направления:
северокорейскую, южнокорейскую
кухню и кухню советских корейцев.
Хитом называют пулькоги – гриль
из мраморной вырезки, говяжьих
ребер и свиной грудинки, который
при желании можно приготовить
самостоятельно. Острота блюд
адаптирована под особенности
европейского вкуса.
Kerridge's Bar & Grill

primetraveller.ru

→ ул. Садовая-Черногрязская,
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Ш

еф-повар
Том Керридж открывает ресторан Kerridge’s
Bar & Grill. В отделанном
мрамором пространстве
кожаные кресла и антикварные зеркальные
панели будут соседствовать с холодильниками,
полными мяса, из другого заведения Керриджа – The Butcher’s Tap.
В меню классика британской кухни: фиш-энд-чипс,
копченые ребра с говяжьими щеками, пудинги,
солодовое мороженое,
крафтовое пиво.

Hicce

ЛОНДОН

Kerridge’s
Bar & Grill

PRIMEсобытия

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1–7 октября

PAD London
В этом году ярмарка соберет 68 ведущих галерей из Европы, США и Азии, которые представляют живопись,
скульптуру, объекты дизайна, антиквариат и ювелирные
изделия. Также в рамках ярмарки пройдет вручение
приза Pad London Prize в трех номинациях – «Лучший
современный дизайн», «Лучший дизайн ХХ века» и «Лучший стенд».

НЬЮ-ЙОРК, США

3, 4 октября

Обладательница
Grammy и одного
из сильнейших
голосов современности
Кристина Агилера
возвращается на сцену
с новым альбомом
Liberation и мировым
турне в его поддержку.
→ где: Radio City Music Hall

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ

→ где: Berkeley Square

15 октября – 6 ноября

Context. Diana Vishneva
VI Международный фестиваль современной хореографии по традиции представит мировые премьеры и уникальные
постановки, заслужившие высокую оценку
критиков, созданные как знаменитыми
хореографами, так и молодыми, а также
документальное кино о танце и широкую
образовательную программу.

→ где: Различные площадки

Факт. Пылающерозовый фламинго
на плакате
символизирует
трансформирующее
пламя фестиваля.
а тот факт, что
часть его скрыта
от глаз, – магию
кинематографа.

ВЕНА, АВСТРИЯ

25 октября – 8 ноября

Viennale
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Венский международный кинофестиваль пройдет в этом
году в Музейном квартале. Помимо основной программы, в которую вошли, например, последняя картина
Годара и Diamantino, фестиваль представит ретроспективную программу, в которую вошли низкобюджетные
голливудские B-movie, снятые в 1935-59 годах.

→ где: Kunsthalle Wien
Еще больше событий на стр. 90
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Андрей
Деллос

Факт. С Изабель
Аджани в парижском
Café Pouchkine.

…об истинной сути роскоши

оскошь всегда вызывала страсти и противоречия,
но только ХХ век создал в коллективном бессознательном мощный негативный миф – что-то наподобие Медузы Горгоны (кстати, символ мифического
для 90-х бренда Versace). Будете в Версале, посмотрите
на лица туристов – как правило, они жутко подавлены,

Р
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растеряны, а в глазах не восхищение, а ужас с долей классовой ненависти. К сожалению,
эта каинова печать враждебности народа к роскоши сводит ее
запредельный уровень красоты, мастерства и уникальности
к нулю. Виной ее истребления
была священная вера масс в то,
что если у богатых все отобрать
и поделить, то хватит всем.
Как мы знаем, нигде и никогда этого не случилось. Истоки
сих светлых надежд мы находим в Великой французской
революции – а далее со всеми
остановками, включая Россию,
затем СССР, а затем снова Россию. И все же, подорвав
ее устои физически и морально войнами и революциями,
окончательно расправиться с ней смогли только в 60-70-х.
В результате молодежной революции любой признак роскоши вызывал такой шквал общественной ненависти
и преследования, что насмерть перепуганные буржуа
бежали от нее как от чумы. А чтобы ее социально переориентировать и «отмыть», лозунгом стало изречение Коко Шанель: «Роскошь – не противоположность нищете,
она – противоположность вульгарности».

primetraveller.ru

Роскошь – самая
амбивалентная,
а проще говоря,
самая скользкая
тема нашего
времени. В эпоху
войн и революций
ХХ века из предела
мечтаний она
превратилась
в негативный
социальный статус.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

К

огда мы оцениваем место,
явление или человека максимально позитивно, мы можем ограничиться словом
«красивый» – все поймут.
Меня же всю жизнь занимает явление, которое, безусловно, связано с красотой, но, как правило, вызывает неоднозначную реакцию.
Явление это – роскошь, самая амбивалентная, а проще говоря, самая скользкая тема нашего времени. В эпоху войн и революций ХХ века
сам феномен роскоши из предела мечтаний превращается скорее в негативный социальный статус. Его оценка
или резко отрицательна, вплоть до расстрела, или, реже,
восторженна, вплоть до слепого поклонения. И все же
в нашем мире вещизма роскошь – ничем не заменимое
мерило высшего статуса и, несмотря ни на что, предмет
скрытого вожделения всех слоев общества.

ично я думаю, что настоящая роскошь – это великий феномен человеческой культуры (забудем
на минуту о природе), она совершенно уникальна и самодостаточна, а посему абсолютно не нуждается
ни в чьей оценке. Роскошь в виде искусства – Древний
Рим или Возрождение – историческое явление, в ней
слиты воедино невероятного уровня ценности – и материальные, и эстетические. Понимание этого феномена
доступно, к сожалению, лишь узкому кругу людей, а вот
что такое роскошь в нашей жизни и в наше время – это
история сугубо личная для каждого. В этом и заключается амбивалентность роскоши: она и элитарна, и невероятно демократична – каждый может создать свою версию.
Лично для меня вопрос был решен с самого начала: я родился в роскоши. Конечно, я говорю это с огромной долей
иронии: вся наша семья из пяти человек помещалась в самой маленькой комнате коммуналки в роскошном доме
на Пушкинской площади, который когда-то полностью
принадлежал моему прапрадеду. Но меня окружала изысканная мебель Буля, картины, люстра из горного хрусталя… Так что я на личном опыте смею утверждать, что
представление о роскоши формируется индивидуально,
как отпечаток жизни и представление о материальном
совершенстве и красоте. Это важнейший феномен в жизни, поэтому меня бесит, когда это сложное понятие приклеивают к вопиющей пошлости.

Л

тремление к роскоши человечно и свойственно абсолютно всем. В молодости у меня были друзья,
муж и жена, оба вышедшие из крайней бедности,
нечеловечески вкалывавшие и откладывавшие на дом.
Где-то в начале 90-х они купили крошечный участочек
земли на Рублевке и возвели «дом своей мечты». Я не могу
передать шок, который испытал, когда увидел «храмину»:
неуклюжая постройка вся было «уделана» «роскошной»
резьбой и покрыта кладбищенской золотой краской. Ничего ужаснее я не видел, но они были так счастливы, что
я все-таки сумел выдавить: «Ребята, я так рад за вас». Тогда я понял, что роскошь, как и любовь, – понятие личное
и никому никак не объяснимое. Они реализовали мечту жизни, а в советской и постсоветской России счастье
от создания собственной роскоши усиливалось стократ –
ты имеешь право не быть нищим, и тебя за это не посадят.
В те времена символы роскоши были предельно конкретные, смешные, по сегодняшним меркам: отдельная квартира, югославская мебель, сырокопченая колбаса и…
джинсы! Вообще, роскошь в бурном ХХ веке – это всегда новые временные условные знаки и символы, поэтому
культура роскоши в России и на Западе – две несопоставимые величины. Сегодня, конечно, мы живем в другом,
историческом понимании этого феномена, но можно ли
сравнить его с западным luxury? Да никогда в жизни!
Luxury – это универсальная маркетинговая система, ничего выдающегося или уникального! Это «назначенная»
группа товаров или институций, которая «прописывается» конкретными группами людей для конкретных групп
населения. Безусловно, роль системы luxury огромна – это
символы престижа, знаки социальной принадлежности,
реестр ценностей и конкретно исчисляемых жизненных
достижений. Именно luxury создала то, что мы называем
образом жизни. Но, на мой взгляд, статус-символы типа
яхты или сверхдорогой машины не могут претендовать
на то, чтобы называться роскошью. В отличие от того,
что работает на уровне произведения искусства и создает
некий драгоценный уникальный мир. В моем случае –

С
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это мечта о создании ресторанов-дворцов как работающих
в современном режиме феноменов доброй старой роскоши,
таинственного симбиоза высоких технологий и сказочного,
мифического.

Можно ли сравнить
феномен роскоши
с современным
западным luxury?
Да никогда
в жизни! Luxury –
это универсальная
маркетинговая
стратегия,
ничего
выдающегося
или уникального.

днако вернемся к тому,
как воспринимается роскошь на Западе и в России. У нас принято показывать
«товар лицом» на публику, при
этом все должно быть прежде
всего «статусно», в соответствии со всеми критериями
luxurу. На Западе наоборот: демонстрация роскоши не только
неприлична, но и антисоциальна. Там реально на эту тему
царит страх – назову только налоговую полицию и жесткую классовую ненависть. В чем же может проявляться
«легальная» роскошь? Самое простое – часы. Специалист
быстро определит твой статус – более € 100 000 или менее. Я, правда, ношу Apple Watch, чем вызываю снисходительные улыбки своих детей и, возможно, тех, кто меня
не знает. Но это логично: я бизнесмен, и часы для меня –
просто рабочий инструмент. К проявлениям роскоши
в жизни и на работе я совершенно равнодушен – наверное, потому, что я ею зарабатываю. Когда ты знаешь этот
механизм до мельчайших колесиков, пристрастие к его
продукции резко меняется. Да, я коллекционер, очень
люблю произведения роскоши и даже, наверное, в каком-нибудь пыльном ящике моего рабочего стола лежат
дорогие часы. Но я состоявшийся деловой человек, и мне
никому ничего не нужно доказывать. Совсем другое дело
в работе. Признаюсь, в своих «дворцах», особенно в «Турандоте», я должен был доказать, что мои представления
о роскоши люди не только оценят, но и полюбят. Моя
мечта о создании теплой человечной атмосферы в противовес нуворишскому пафосу была крайне рискованна,
но, надеюсь, «фокус удался». Ну а без элемента эпатажа
роскошь просто не может существовать – тогда это просто красиво. Вступая в полемику с Шанель, скажу, что
роскошь и хороший вкус – совсем не одно и то же, люди
с «модным» вкусом часто считают роскошь китчем. Вот
и отлично! Очень не люблю среднее и политкорректное.

О

ообще вся идеология нашего времени больше всего боится напугать граждан-потребителей, а роскошь – это красная тряпка для быка, что мне очень
по вкусу. Есть ироничная фраза «красота – страшная
сила». Так вот, я бы отнес это определение именно к роскоши. Каждый из нас приходит в этот мир с двумя инстинктами: оказаться наверху и иметь что-то в изобилии.
Роскошь – это, если хотите, огромная притягательная
сила, необходимая для все более высоких достижений.
И все же главное для меня в этом явлении – его человечность: это очень личное проявление наших вкусов
и пристрастий, мечта о чем-то недосягаемо прекрасном,
сказочном, вожделенном… Как-то этим летом я вошел
в море и вдруг услышал от стоявшей рядом девочки лет
пяти: «Какая роскошная вода!» И убедился лишний раз,
что роскошь – это воплощение мечты. Во всем возможном
изобилии и чрезмерности.

В
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Марк Гарбер

…о Байкале
кале много – это и таинственные кольца на льду, и ольхонские
ведьмины круги на полях, и огромная воронка, возникающая
неожиданно около острова Ольхон. Понятно, что местное бурятское население дает вполне определенные объяснения всем этим
явлениям – и все эти объяснения, конечно, сказочно волшебные.
Вообще весь мир здесь напитан сказаниями и легендами. Пожалуй, самая известная из них – легенда об Ангаре. У могучего богатыря Байкала было 336 сыновей и одна дочь – Ангара, которую
он прятал на самом дне. Отец хотел отдать дочь замуж за соседа
Иркута, но Ангара узнала о красивом богатыре Енисее от прилетевшей издалека чайки, пробила горный хребет и вырвалась изпод отцовской власти. Байкал в ярости кинул вслед дочери скалу,
которая застыла у истоков Ангары и стала Шаман-камнем.

У

то озеро – глубочайшее на земле (оно обладает самым большим запасом пресной воды) и древнейшее: ему 20-25 миллионов лет. Для народов, обитавших на берегах Байкала,
оно всегда было священным местом силы, обладающим особыми
качествами живого существа. Не называйте Байкал озером –
это море и оно живое. Придя на берег, надо почтительно поздороваться, как со старшим. И не вздумайте стирать в нем вещи
или бросать мусор – духи могут серьезно обидеться. На берегах
можно увидеть сложенные из камней пирамидки – обоо. Это места принесения духам жертв – сладостей, монеток или молока.
На ветках деревьев часто можно найти повязанные ритуальные
шарфы или просто полоски ткани. Загадочных явлений на Бай-
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амое шаманское место находится на острове Ольхон.
В 1990 году бурятские шаманы признали остров «главным святилищем и культовым центром общемонгольского
и центральноазиатского значения, олицетворяющим сакральную
прародину бурят». Здесь проводят шаманские камлания. Местные племена, кстати, издревле считали, что Байкал соединяется с Северным Ледовитым океаном подземным каналом, куда
уходят и грешные души умерших. Согласно преданиям, в озере
часто находили предметы из океана и, наоборот, в океан выносились предметы, утерянные в глубинах озера. Нередко на Байкале наблюдают миражи из-за особенной прозрачности воздуха
и влияния водных масс и разной температуры. Кстати, выяснилось, что байкальская вода обладает особыми свойствами – она
может светиться гораздо интенсивнее, чем любая другая. С учетом принимаемых шаманами снадобий микс получается нешуточный и измененное состояние сознания гарантировано.

С
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озере Байкал обитает около двух с половиной тысяч различных видов организмов, из них около трети – эндемики. К онечно, самые известные – это байкальские нерпы
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

В

предыдущей моей колонке я писал о калифорнийском месте силы. Так получилось, что сразу
после поездки в Америку я в полном соответствии с рекомендуемым
импортозамещением оказался, наверное, в главном российском месте
силы – на Байкале. Я бывал в Иркутске много раз и в доперестроечный период в качестве врача-консультанта, и после как
кооператор и начинающий бизнесмен. Байкал, подобно хорошей
классической книге, всегда предстает в новом виде, и ты всегда
находишь то, чего еще не увидел, или воспринимаешь уже увиденное по-новому.

Э

дивительным образом древнейшие шаманские верования
и обряды, сохранившиеся в бурятской культуре, наложились на последующие традиции тибетского буддизма,
исповедуемого в Бурятии. Мне приходилось бывать в Иволгинском дацане, буддистской столице Бурятии, и я хорошо помню
то почитание, которым пользовался Байкал среди монахов. Считается, что священная гора Бархан-Уула на восточном берегу
Байкала охраняет с севера все буддийское учение. Об этом говорится в древних тибетских книгах. Бархан-Уула – часть Баргузинского хребта и, согласно поверьям, поднявшийся сюда будет
ощущать особый прилив сил и энергии в течение года. На горе
можно увидеть изображение Будды. Но это дано не каждому,
а только просветленным. Признаюсь честно, я, как ни старался,
не смог ничего разглядеть.

и знаменитый омуль, без которого не обходится ни одно
застолье. Рыба эта и вправду
на редкость вкусная и нежная.
Вот только готовить ее умеют
здесь далеко не все. Коптить,
а особенно перекоптить – дело
нехитрое, а вот правильно пожарить или уху сделать уже
сложнее. Очень мне нравится
местный хариус – абсолютно
деликатесное блюдо.

Самое шаманское место
находится на острове
Ольхон: здесь проводят
камлания. В 1990 году
бурятские шаманы
признали остров
главным святилищем
общемонгольского
значения.

юбопытная история связана с названием озера – по-бурятски оно звучит как «Байгаал-далай». Далай – великий и святой (как Далай-лама).
А «Бай гал» переводится как «огонь, остановись». Когда-то земля
разошлась и под ней появился огонь. И тогда боги прокричали
«Бай гал!», огонь угас и пустота заполнилась водой. История
удивительно занятна тем, что в целом отражает геологическое
развитие: озеро образовалось на месте тектонического разлома.
На авторство названия также претендует тюркское Бай-Куль
(Богатое озеро), монгольское Байгал (богатый огонь) и китайское Бэйхай (Северное море). Кроме прочего, Байкал может похвастаться одним из самых высокозалегающих месторождений
водорода. Так что, если водородное топливо станет реальностью,
регион сможет наконец построить нормальную инфраструктуру. Помню, в бытность местного губернатора Ножикова приехал
в Иркутск Борис Николаевич Ельцин. Губернатор все время
говорил о недофинансированности региона. По традиции, после обеда поехали в Листвянку – ближайшее к Иркутску место
на Байкале. Там в очередной раз выпив и закусив, первый рос-
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сийский президент получил предложение бросить
монету в озеро на удачу в знак поклонения местным
духам, ну и чтобы вернуться. Борис Николаевич запустил выделенную ему монету довольно далеко, с заговорщицким видом повернулся к сопровождающим
и сказал: «Ну, теперь вопрос о недофинансировании
региона наконец-то решен!»

расоты местные в рекламе не нуждаются, но вот
туристическая инфраструктура по-прежнему оставляет желать лучшего. С учетом невероятных рынков Японии и Китая все могло бы быть
очень неплохо. При правильной организации туризма экология Байкала только выиграла бы. Доступных качественных гостиниц практически нет. На базы отдыха
каким-то чудом заезжают европейцы, очарованные красотой
природы, но совершенно не охваченные культурным туристическим процессом. Они садятся на лавочки или на землю и смотрят
вдаль, потому как делать особенно больше и нечего. Водку можно и сидя пить. Здесь она льется сама собой. Ну и, конечно же,
бани – говорят, министр иностранных дел Лавров точно подметил: «Баня-то обычная, но вот купель!» И правда, когда ныряешь
после бани в эту невероятную байкальскую воду, возникает неповторимое ощущение свежести и энергии. Здесь просто необходимо построить хорошие лоджи, привезти комфортабельные,
но экологически безопасные лодки и наконец построить хорошие дороги. Все окупится очень быстро и даст толчок реальному
развитию региона. Несколько лет назад тогдашний губернатор
Сергей Ерощенко пытался создать единую концепцию развития, но его сменили и все снова остановилось. Так что спешите увидеть это чудо, пока оно есть... Славное море, священный
Байкал...
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Дмитрий Савицкий

…о Будапеште

удапешт красивый, элегантный и хотя он сильно пострадал
во время Второй мировой войны, он бережно восстановлен
и продолжает восстанавливаться. Люди тут живут приветливые и вежливые, город совершенно безопасен – можно спокойно гулять и днем, и ночью. Этим летом было жарко, +35, поэтому
почти у всех ресторанчиков были столики на улице, где приятно
сидеть вечером, когда жара спадает. Но будьте внимательны –
в выходные и в пятницу очень сложно куда-то попасть: везде тусовки, веселье до утра и все надо резервировать заранее.

Б

тдельное удовольствие – набережная с видом на Дунай.
Там тоже много кафе и баров, играет музыка, можно взять
по бокалу вина, сесть в шезлонг и до утра любоваться видом на реку, Цепной мост и подсвеченные здания на противоположном берегу. Во время войны Цепной мост был разрушен
и затоплен, а сейчас это любимое место туристов – тут и вид на город, и «выделенные» для пешеходов проходы, да и сам мост, конечно, очень красивый. Говорят, в следующем году его закроют
на реконструкцию и трогательные венгры ужасно переживают,
как же они будут жить без движения по мосту и не встанет ли весь
город. Их бы к Сергей Семенычу на перевоспитание программой
«Моя улица»!

О

епной мост выведет вас прямо к Будайскому тоннелю красивой яйцевидной формы. С принятием решения о его
постройке были большие сложности: многие были против – боялись нападения сквозь тоннель неприятеля и восставших народных масс. Но здравый смысл победил. Мы прошли весь
тоннель пешком – по нашим меркам, он довольно длинный, почти
полкилометра. А меж тем, он был построен в середине ХIX века
и всего за семь месяцев. Как?! В голове не укладывается. Могу
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сказать только, что для сокращения сроков строительства проходчики шли с двух сторон навстречу друг другу. П оражают не
только сроки строительства, но и красота тоннеля – во-первых,
необычная форма с очень высоким потолком (предполагаю, что
это было вызвано конструктивной необходимостью) и облицовкой
мелкой плиткой. Не уверен, что она была с самого начала, но в любом случае тоннелю это очень идет. А заканчивается он странной
дверью с выходом на балкон. Зачем в тоннеле балкон?..
***

енгрия – страна агрикультурная и к сельскому хозяйству
тут питают большое уважение. Центральный рынок представляет собой гигантский корабль, под завязку груженный
самыми вкусными продуктами. Столько голубики, сконцентрированной в одном месте, я не видел ни разу. Арбузы признали
во мне их почитателя и на радостях хотели поглотить меня. Самые разнообразные сыры, молочная продукция, мясо, птица – все
в невообразимом количестве и весьма не дорого. Но главная тут,
конечно, паприка. Следом за ней – гусиная печенка. А также салями, суп-гуляш, сладкие токайские вина и крепкая водка палинка.

В

многочисленных кафе на втором этаже можно перекусить.
Вопреки заверениям хипстерских путеводителей – невкусно, стоя и в толкотне. Сама по себе венгерская кухня,
по меткому и безжалостному определению моей приятельницы,
«жирновонючая». Отчасти это правда. После Франции венгерская кухня кажется какой-то солдафонской – перловка, свинина,
жареная колбаса, томатный соус, картошка, кислая капуста, соленые огурцы, много теста. Все грубое, жирное, калорийное и крупное. Не очень вкусное и совсем не красивое. Мы честно старались
везде пробовать только венгерскую кухню, но когда в последний
день оказались в приятном французском ресторанчике, который
нам порекомендовала все та же знакомая, то поняли, что напрасно – итальяно-французская кухня нам все-таки ближе.

В
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ САВИЦКОГО

Э

тим летом я побывал в красивом
и юном Будапеште. Юном – потому,
что сравнительно недавно он избавился от коммунистического прошлого и зажил новой жизнью, и потому,
что это очень молодежный город. Пожалуй, самый молодежный из всех,
что я видел. Может быть, в силу того, что тут много учебных заведений,
а может быть, в силу того, что Будапешт – идеальное направление
для каникул: очень удобно расположенный в центре Восточной
Европы, он еще и крайне бюджетный.

т рынка можно прогуляться по главной пешеходной улице
Будапешта. Я не люблю туристические улицы, но с этой
связана милая легенда. Она гласит, что однажды (было это
еще в начале ХХ века) на этой торговой улице появился господин
(почти что в штиблетах оранжевого цвета), который стал ходить
по улице с помощником (почти что пожилым господином в пенсне) и что-то тщательно замерять, растягивая рулетку и озабоченно
записывая результаты в блокнот. Хозяева магазинов и кафе (в те
благословенные времена не знали слов «глобализация», «маркетинг» и «синергия», зато в каждой лавке присутствовал сам хозяин и был порядок) встревожились не на шутку. Стали подсылать
к господину своих помощников – узнать, что к чему. Так выяснилось, что главная торговая улица Будапешта очень насыщена магазинами, кафе и горожанами, а вот общественных туалетов не
предусмотрено, что, конечно, не порядок. И вот, милый господин
был делегирован городским советом, чтобы осуществить замеры
и представить в скором времени план расстановки общественных клозетов. После получения такой информации к господину
уже спешили сами хозяева и уводили его под локоток вглубь своих кафе и магазинчиков, чтобы ну… выпить кофе или лимонаду
и поговорить в спокойной обстановке и обсудить необходимость
установки клозета именно по соседству с данным магазином, а не
к примеру, с каким-нибудь другим. И сунуть господину в карман
ассигнацию покрупнее. К ак вы понимаете, господин не имел никакого отношения к городскому совету, никакие туалеты никто
устанавливать не собирался (хотя идея была не только остроумная, но и, наверное, вполне здравая), а господин этот был, как
сказали бы сейчас, креативным жуликом. И хотя этот аферист
облапошил больше 20 владельцев заведений на главной торговой улице города,
хозяева заведений не спешили бежать в полицию – ни у кого ведь ничего не украли,
все сами все отдали, и вопрос дачи взятки
мог возникнуть. Жулика в итоге арестовали, но совершенно из-за другой истории – он на условиях самовывоза продавал
срочно и недорого брусчатку из мостовых
во время ремонта дорог. Брусчатка ему,
как вы понимаете, не принадлежала, но,
впрочем, и продавалась вяло.

О

сли не брать классический ар-нуво, которого в Будапеште
много, «венгерский модерн» мне не понравился. Всего понамешано, просматривается попытка найти свой стиль, но очевиден и ее провал. Каша из колонн, арок, материалов, каких-то
плиточек, но все какое-то «недо» – напоминает пиццу, которую по
картинке готовят в ресторане в Индонезии. К примеру, на одной
из центральных площадей стоит огромное здание. Его пока не отреставрировали и сейчас оно не в лучшей форме. Но когда его
только построили, «оно было столь красиво, что все окрестные дома на его фоне стали выглядеть совершенно уныло». Тогда жители засыпали мэрию гневными письмами и даже собрали петицию
с требованием разобрать это здание. Удивительно, но петиция
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утеводители будут рекомендовать вам побывать на блошином рынке. По субботам он открывается аж в пять
утра. Надо, конечно, очень любить старые стулья, чтобы
приехать сюда к открытию (это я не про себя, если что), но рынок
отличает от таких же в Вене или в Париже огромное наследие советского прошлого: здесь собрано все – от грампластинок и сифонов до чеканок с профилем Хемингуэя. И всему этому наследию,
конечно, ровно там и место – на пыльном рынке на окраине.

П

егодня когда-то социалистический Будапешт стал совершенно светским европейским городом. Тут не запрещено
покупать алкоголь после 23.00 и можно посидеть в парке
с бутылочкой вина, болтая ногами в прохладной воде выключенного на ночь фонтана. Тут все спокойны и доброжелательны. Полицейских на улицах мы не встретили ни разу. Гуляя по городу,
я думал о том, как удивительно быстро все эти бывшие страны
победившего социализма перестали отдавать совком. В Берлине
все время приходится спрашивать, «а мы сейчас в восточном или
в западном?», а если пытаться угадать, непременно промахнешься. В Праге ни намека на 70-летие советской власти. В Бухаресте даже Дворец Чаушеску не выглядит
совковым (а внутри так вообще красота).
В Варшаве тоже ничего не напоминает
о советском прошлом. Милые города – цивилизованные, современные, свободные.

С

Гуляя по Будапешту,
я думал о том, как
удивительно быстро
все эти бывшие страны
победившего социализма
перестали отдавать
совком. Берлин, Прага,
Бухарест, Варшава...

ешеходная улица выведет вас к отелю Four Seasons, в котором, я надеюсь, вы и будете жить. Надеюсь,
потому что считаю, что это лучший в мире отель этой сети. По
крайней мере, самый красивый уж точно. Присмотритесь к деталям, загляните в бар на первом этаже и не поленитесь разок подняться в номер не на лифте, а по «черной» лестнице. Великолепное
здание в стиле ар-нуво поражает невероятным уровнем реставрации, а идеальное расположение позволяет ходить по городу пешком, ни разу не поймав такси. Да, в здании бывшего страхового
общества не слишком большие окна, но скажу по секрету, есть
несколько номеров с окнами в пол и роскошным видом на Дунай.

П

была удовлетворена и здание реально стали разбирать. Планам
протестующих не суждено было сбыться лишь из-за начавшейся
Первой мировой войны. По мне, так лучше бы его все-таки разобрали, потому что оно совершенно не красиво – опять какое-то
странное сочетание всего на свете: и колонн Большого театра,
и каких-то башенок разной формы и высоты, и лужковских шишечек.

у нас… Замаринованная мумия
до сих пор лежит на Красной площади, словно мы в Древнем Египте,
куча идиотских ограничений и запретов,
какие-то глупые законы, которые непрерывно вступают в действие… Захватываем
чужие земли, постоянно держим в страхе
население – вон в Гейропе-то чо творится!
А чо творится? А ничего не творится. Живут себе люди. Если говорить конкретно
про Венгрию – не слишком богато, но вполне стабильно и счастливо. Евросоюз выдает венгерским фермерам на льготных условиях кредиты для ведения сельского хозяйства; никто не вводит
против них никаких санкций; им самим и в голову не придет удивительная мысль уничтожать продукты на границе – «бей своих,
чтобы чужие боялись»; курс форинта не скачет как угорелый за
три дня на два пункта; молодежь сидит счастливая с винчиком
в парках и беспокоится только об экзаменах; нищих стариков на
улицах не видно; детей не сажают в СИЗО и не надо ходить на
митинги, чтобы их оттуда вытащить, а чтобы собраться «больше
двух», не нужно ни у кого спрашивать разрешения; по улицам
не бегают ряженые с нагайками (я все не могу понять – Древний
Египет или все же дореволюционная Россия?).

А

огда-нибудь и у нас будет так же. И так же, как сегодня румыны, молдаване, венгры, чехи или украинцы, мы сможем
просто прийти в аэропорт, сесть в самолет и без паспортного контроля, безо всяких виз, за условные 4000 рублей полететь в любую европейскую страну. И не на 90 дней, а на столько,
на сколько захотим. И целью поездки будет не только пресловутый «туризм», а, например, работа, учеба или в конце концов отдых. Когда-нибудь и у нас будет так же. Я в этом уверен.

К
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На фото слева. Эмилия
Кабакова, Григорий Бальцер
и Ирина Почитаева.
На фото внизу. Евгений
Маргулис, Дмитрий Маликов
и Григорий Бальцер.

Эмилия Кабакова:

будущее возьмут не всех» – это
ведь первая строчка эссе Ильи
Иосифовича, написанного
в 1982 году?
Да, и тогда это вызвало огромное количество откликов, потому что эта тема волнует любого творческого человека – кого
возьмут, кого не возьмут и кто выбирает.
В эссе речь идет о детях, которых за определенные заслуги отбирают в пионерский
лагерь. Кого-то выберут, а кто-то на все
лето останется в школе. Кто имеет право
принимать решение?

«В

а открытии вы говорили, что задача выставки – создать тотальную
инсталляцию «Жизнь художника». Чем жизнь художника отличается
от жизни других людей этого поколения?
С одной стороны, ничем. Но с другой –

Н
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На приеме в Baltzer Club Ирине Почитаевой
удалось первой услышать ответы Эмилии
Кабаковой на самые волнующие вопросы
о проделавшей долгий путь и уже
покорившей Лондон и Петербург выставке
с провокационным названием «В будущее
возьмут не всех». Третьяковская галерея,
где 6 сентября состоялось торжественное
открытие, – последняя остановка и последний
шанс увидеть ретроспективу самых известных
современных русских концептуалистов.

жизнь художника все-таки на уровень
приподнята над бытием. Стараясь убежать
от реальности, художник живет в мире
фантазий, и это помогает ему и выживать,
и творить.
ак вы относитесь к тому, что открытие ретроспективы пройдет
без присутствия автора?
Физическое присутствие вовсе не главное.
От того, что Кабаков приедет на открытие, поклонится, улыбнется и даст пару
интервью, в художественной композиции
ничего не изменится. Художник присутствует здесь через свои произведения.
Ну и, кстати, половина автора здесь. Кроме того, на выставке представлена биографическая информация и большое
количество фотографий из нашего личного архива.

К
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ас называют самыми дорогими
современными русскими художниками. Достаточно вспомнить
продажу «Жука» – картина ушла почти
за $ 6 млн. Для вас это критерий успеха?
Эта тема обсуждается преимущественно
в России. Мы не оцениваем наши работы по
стоимости. Сегодня картина стоит $ 6 млн,
а завтра может ничего не стоить, а может
взлететь в цене до 100 млн. Мы не в состоянии это предугадать. И если ориентироваться на стоимость произведения, лучше
быть бизнесменом, а не художником.

В

слышала, что вы отказались от аудиогида по выставке. Почему?
Мне кажется, что аудиогид – это
недоверие к зрителю. Мы создаем свои
произведения, чтобы вызывать у человека
сложную гамму чувств и эмоций. А ау-

Я
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ

«ХУДОЖНИК
ЖИВЕТ В МИРЕ
ФАНТАЗИЙ, И ЭТО
ПОМОГАЕТ ЕМУ
И ВЫЖИВАТЬ,
И ТВОРИТЬ»

диогид мешает этому, нарушая связь между автором и зрителем. Например, когда
я стою перед полотнами Виллема де Кунинга или Ротко, воздействие, которое
оказывают на меня эти работы, настолько сильно, что однажды я чуть в обморок
не упала. Но это мое персональное восприятие – мне никто не объяснял, что я должна
увидеть и как должна к этому относиться.
Когда же в ушах у меня звучит история
создания картины и обстоятельства жизни автора, во мне ничего не откликается.
Я просто пойду дальше и буду слушать
такую же историю о следующей картине.
Наша выставка через созданного Ильей
художественного персонажа отражает
страдания, радости, трагедию существования человека, жившего в это время, в этой
стране, при этом режиме, в такой конкретной ситуации. И если мы не смогли вызвать у зрителя эмоциональный отклик,
никакой аудиогид не поможет. А если нам
это удалось, то человек обязательно что-то
почувствует. И мешать ему нельзя.
сть ли жизнь после ретроспективы?
Хороший вопрос. Ретроспектива
действительно опасна. Увидеть все
свои работы в едином пространстве музея – серьезное испытание. Неожиданно
закрадываются сомнения – а вдруг ты сделал что-то не то, и все это не так хорошо,
как тебе казалось. Тут-то и появляется
болезненный страх, что в будущее тебя
не возьмут. И бывали случаи, когда художники после ретроспективы умирали.

Е

асколько важна для вас с Ильей
оценка зрителей?
Давайте реально посмотрим на вещи: для кого художник работает? Кто-то
говорит: это между мной и Богом. Кто-то –
что для себя или для чистого искусства. Но
на самом деле зрителя мы все учитываем.
Художник глубоко страдает, если его работы не выставляют и не принимают. Я думаю, любой художник делает свои работы
для зрителя, мечтает о нем, желает ему
угодить – и лишь притворяется, что аудитория ему не нужна.

Н

уществует ли разница в восприятии ваших работ в России и на Западе?
Конечно. В России есть контекст. Все, что
мы делаем, построено на русской культуре, литературе. Здесь всегда есть нарратив. Это позволяет создать персонаж, его
историю. Но наш зритель очень разнообразен. На выставку приходит и интеллектуал, и философ, и человек, не слишком
хорошо разбирающийся в современном
искусстве. А может прийти тот, кто феноменально в нем разбирается. Поэтому
в каждой нашей работе заложено много

С
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уровней и смыслов. И тот и другой зритель найдет на выставке что-то свое. Если для кого-то инсталляция не работает
на интеллектуальном, философском уровне, то сработает на эмоциональном. Этот
подход был у Ильи всегда. И это отличает Илью от других художников. Он прекрасно рефлексирует. Это очень редкий
талант – смотреть на свою работу глазами
зрителя. Вначале у нас было желание рассказать о наших страданиях, о трагедии
нашей жизни в Советском Союзе. Потом
эта тема исчезла, и на первый план вышли общечеловеческие вопросы, проблемы
бегства, всевозможных страхов обычного
человека. Чего он хочет, о чем мечтает, его
страдания и надежды, сомнения и фантазии. Вот об этом наши работы. И поэтому
на Западе их так хорошо принимают, даже
не зная языка.
ы покинули родину несколько десятилетий назад. Насколько важна
связь с Россией для вас и для Ильи?
Для меня Россия – моя родина, но не моя
страна. Я родилась здесь, но вся моя жизнь
связана с Америкой. Там мой дом. Для
Ильи после отъезда из России домом не
стала ни одна страна. Он потерял корни.

В

Наше искусство
возьмут в будущее,
потому что оно очень
человечное. Человек
существует пять
тысяч лет или больше.
Разве изменилась его
эмоциональность?
Единственное, что его спасает, – невероятная фантазия. На ней базируются все
его работы, все умозаключения. Он лишен того глубокого общения с друзьями,
единомышленниками, которое было у него в России. С разрушением Советского
Союза разрушился и тот мир московских
концептуалистов, который они себе создали, тот маленький рай, окруженный адом.
Там, внутри этого круга, все друг друга
любили, все были гениями, но когда разрушился ад, распался и рай. Все изменилось.
Оказалось, что гении не все, и не все друг
друга любят. Пошли трещины. И как нельзя два раза вступить в ту же воду, нельзя
вернуться в то состояние опять. Но Илья
живет, работает. У нас довольно насыщенная жизнь, огромное количество друзей
по всему миру. У нас есть фонд, к нам приезжают студенты.

primetraveller.ru

аше искусство родилось в ХХ веке.
Что позволит ему оставаться актуальным для будущих поколений?
Оно очень человечное. Человек существует пять тысяч лет или больше. Разве изменилась его эмоциональность? Он так же
любит и ненавидит, рождается и умирает.

В

ы покинули СССР значительно
раньше, чем из России уехал Илья.
Как вы встретились с ним?
Мы встретились сразу после его приезда
в Нью-Йорк. Когда я увидела инсталляцию «Лабиринт. Дневник моей матери»,
она меня невероятно тронула. Я дружила
с мамой Ильи, но не знала ее как человека, живущего в ситуации этого тяжелого
лабиринта. Уже на второй выставке Ильи
в Штатах я начала ему ассистировать. Так
и сказала: «Давай я буду помогать. Мне
очень интересно все, что ты делаешь». Сначала я проводила линии, мух на веревочку наклеивала, тексты переводила. Потом
углубилась в работу. И в какой-то момент
Илья стал прислушиваться ко мне. Так
сложился наш творческий тандем.

В

ак он функционирует?
Мы всегда работаем вместе. Кто из
нас чем вдохновляется и что делает,
мы решили не разбирать. Илья говорит:
«Мы один человек». Сначала моего имени
на работах не было. И в какой-то момент
мне надоело слышать: «А чем ты занимаешься, когда Илья рисует?» И однажды
Илья сказал: «Твое имя должно стоять на
работах». Это был, наверное, 1997 год, то
есть мы уже почти девять лет были вместе
и работали в тандеме.

К

ак удается избегать разногласий,
недовольства друг другом?
Дело в невероятном взаимопонимании. И на нас обоих лежит ответственность оправдать доверие друг друга.
Сделать плохо – это предательство.

К

лово «любовь» еще не прозвучало, но, наверное, оно очень важно
в контексте разговора об Илье
и Эмилии Кабаковых?
Будет пошлостью и сентиментальностью
сказать: «Мы не можем жить друг без друга». Но на самом деле это так. Мы вместе
24 часа в сутки вот уже 30 лет. Без любви
этот союз был бы невозможен. Нам очень
повезло. Конечно, приживаться двум
взрослым людям было непросто… Когда
мы встретились, Илье было 55 лет, мне за
40. Я часто шутила, что меняю мужей каждые 10 лет, чтобы скучно не было. Прошли
годы и Илья вдруг вспомнил мои слова:
«Ты знаешь, а мы уже вместе двенадцать
лет». Я ответила: «Забыла. Теперь уже
поздно». Так и живем.

С
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Лука Дель Боно

Bluebird Café

…об октябре, Лондоне
и Нью-Йорке
Это лето в Лондоне превзошло все ожидания
и получилось восхитительным – наполненным солнцем,
вкусной едой и потрясающими мероприятиями
на открытом воздухе. И осень ему не уступает. Впрочем,
новые яркие места на карте Лондона вовсе не повод
пренебречь длинным уик-эндом в Нью-Йорке, одном
из моих любимых городов для сити-брейка.
The New York EDITION

Одно из главных новых гастрономических
удовольствий – современный ресторан
китайской кухни формата премиум-кэжуал в новом квартале Bloomberg Arcade.
Именитый шеф Эндрю Бонг устраивает
в своем втором ресторане настоящий
гастроураган, а кроме того, призывает
на помощь настоящих мастеров из Чайна-тауна Сохо, которые с удовольствием
соревнуются в креативности, ловко
вписывая традиции своего ремесла
в атмосферу финансового сердца Лондона. Из блюд стоит обратить внимание
на юньнаньский салат с лемонграссом,
хрустящую утку и классику вроде зажаренного на медленном огне соевого цыпленка. И, конечно, десерты – например,
ананасовые булочки с заварным кремом.

→ 70-71 Wilton Rd, Victoria, London

SW1V 1DE
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BLUEBIRD
CAFE
Я очень ждал открытия после реновации Television Centre, бывшего
штаба BBC в Белом городе. Его переделали в многофункциональный
жилой комплекс, жители уже въезжают
в наследные квартиры, а здание впервые в истории открыто для широкой
публики. Здесь также нашли приют
новый и чрезвычайно шумный членский
клуб Soho House, отель на 45 номеров
и кинотеатр Electric Cinema. А кроме
того, распахнули двери замечательные
кафе и рестораны, включая Homeslice,
Patty & Bun и второе по счету Bluebird
Café. Я совершенно не могу удержаться
и не заглянуть сюда ранним туманным
вечером в середине недели, чтобы
напитаться потрясающей атмосферой
и поближе познакомиться с коктейлями

Made in White City, каждый из которых сделан по авторскому рецепту
и обещает настоящее путешествие
по вкусам и настроениям восточного
Лондона.

из которых попадает на кухню благодаря
личному знакомству Джеймса c небольшими фермерскими хозяйствами.

→ Television Centre, Wood Lane, White

THE NEW
YORK EDITION

City, London, W12 7FR

1251
На динамично развивающуюся гастрономическую карту Ислингтона шеф Джеймс
Кохран наконец нанес свой крайне ожидаемый ресторан. Современное британское меню, близкое по смыслу одновременно и к Angel, и к Highbury & Islington,
демонстрирует мишленовскую подготовку Джеймса в очень расслабленной
и непринужденной обстановке. Еда
бесподобная, с креативной и свежей
подачей и очевидным фокусом внимания
на качестве продуктов, большинство
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→ 107 Upper Street, London, N1 1QN

Отличный выбор для длинного уик-энда в шумном и динамичном осеннем
Нью-Йорке. В отношении этого отеля
определение «дом вдали от дома» –
вовсе не пустые слова. Его действительно отличает домашний уют. А отдельным украшением уик-энда станет новое
спецпредложение Champagne Cart
– лимитированная карта самых изысканных шампанских вин, доступная с двух
часов дня до шести вечера по пятницам. На мой вкус, это идеальное начало
поистине незабываемого уик-энда.

→ 5 Madison Ave
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KYM’S

ЛОНДОН
events
1–7 октября
PAD London

5 октября
Sotheby's Contemporary
Art Evening Auction

На проводимой уже более 10 лет
ярмарке 68 ведущих галерей из Европы,
Северной Америки и Азии представят
живопись, скульптуру, объекты дизайна
и антиквариат.

Октябрьский вечерний аукцион современного искусства посвящен Frieze Art.
Ценители поборются за работы Сая
Твомбли, Лучо Фонтана, Лучано Фабро,
Аниша Капура и Франца Уэста.

Berkeley Square

Sotheby's London

1–31 октября
London Restaurant Festival

5, 6 октября
Концерт
Chemical Brothers

Лучшие рестораны города представят две опции на выбор: Restaurant
Experiences – различные мероприятия
в ресторанах, например, кинопоказы
или встречи с шеф-поварами, – и Festival
Menus, специально для фестиваля созданные меню.

Британские пионеры электронной музыки
исполнят композиции с последнего
альбома Born In The Echoes и любимые
хиты с предыдущих пластинок.

Alexandra Palace

Различные площадки

6 октября
Концерт Divine Fire

Один из самых узнаваемых солистов
балета в мире, исполнивший множество
главных партий и работавший с ведущими
балетными труппами, отметит 30-летие
своей карьеры специальной программой.

Royal Albert Hall

3 октября
Концерт Софи Эллис-Бекстор
Выстрелившая в 2000 году треком
Murder on the Dancefloor неутомимая
владычица танцполов возвращается с новым фееричным шоу.

Royal Festival Hall,
Southbank Centre

1-54 Contemporary African Art Fair: Derrick Adams, Floater No. 28 (unicorn), 2016, Vigo Gallery

4–7 октября
Frieze Art Fair
Каждую осень лондонский Риджентспарк принимает одну из самых ярких
ярмарок современного искусства.
В этом году в осенней художественной
феерии примут участие более
150 престижных галерей и недавно
открывшихся галерейных пространств,
представляющих свежий взгляд
на современное искусство.

Regent's Park

4–6 октября
Балетная программа
Уильяма Форсайта
A Quiet Evening of Dance
Теоретик движения и один из самых
крупных современных хореографов
покажет серию одноактных балетов,
вдохновленных камерной музыкой.

Sadler's Wells

4–7 октября
1-54 Contemporary
African Art Fair
Арт-ярмарка, полностью посвященная
современному искусству стран Африки,
пройдет в шестой раз. Один из хайлатов –
скульптура визионера Ибрахима ЭльСалахи во дворе Somerset House.

Somerset House

5 октября
Концерт
Брина Терфеля
Британский бас-баритон представит
программу, в которую вошли отрывки
из опер Моцарта, Верди и Вагнера,
под аккомпанемент Королевского
филармонического оркестра.
Black Eyed Peas
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Royal Festival Hall,
Southbank Centre
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Лондонский филармонический оркестр
под управлением Владимира Юровского
исполнит произведения Стравинского
и Бетховена.

Royal Festival Hall,
Southbank Centre

8–30 октября
Балет «Майерлинг»
Балет Кеннета МакМиллана, основанный
на истории династии Габсбургов
и распада Австро-Венгерской империи,
впервые был представлен в КовентГардене 14 февраля 1978 года. В этом
сезоне он возвращается на сцену
с блистательной Натальей Осиповой,
исполняющей главную партию.

Royal Opera House

10–21 октября
Кинофестиваль BFI London
Британский кинофестиваль в 62-й
раз соберет всемирно известных
кинематографистов и представит
интересные премьеры: в программе
225 картин из 77 стран.

Различные площадки

1 октября – 27 января
Выставка Mantegna And Bellini
Одна из важнейших выставок сезона
представит работы мастеров итальянского Ренессанса Андреа Мантеньи
и Джованни Беллини.

The National Gallery
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

2–5 октября
Балетная программа Карлоса
Акосты A Celebration

11 октября – 17 ноября
Опера «Порги и Бесс»
Эту оперу Гершвина на сцене Английской
национальной оперы покажут впервые.
В создании постановки приняли
участие режиссер и художественный
руководитель Opera St Louis Джеймс
Робинсон и ее музыкальный директор –
дирижер Джон Уилсон. Также
специально для спектакля был собран
хор из 40 голосов.

London Coliseum (ENO)

Frieze Art Fair

12 октября
Концерт Morcheeba

25 октября
Концерт Лондонского
симфонического оркестра

Британский коллектив, исполняющий
все – от трип-хопа до ритм-энд-блюза,
начинает гастрольный тур.

Оркестр под управлением Филиппа
Джордана посвятит вечер музыке
Чайковского и Мусоргского. Солирует
датский скрипач Николай Цнайдер.

O2 Shepherd's Bush Empire

19 октября
Концерт Энрике Иглесиаса

Barbican Hall

25 октября
Ronnie Scott’s Charitable
Foundation Gala Night

Один из самых узнаваемых исполнителей
современности, обладатель нескольких
Grammy и American Music Awards привезет программу All The Hits Live.

Прославленный джаз-клуб соберет
друзей на благотворительный гала-вечер
при участии Курта Эллинга, Найджела
Кеннеди и Ronnie Scott’s Jazz Orchestra.

The O2

23 октября
Концерт Марио Бионди
В рамках мирового тура – презентации нового альбома Brasil талантливый
итальянский музыкант исполнит прославивший его забористый фьюжен из джаза
и фанка, acid-джаза и соула.

Under the Bridge Fulham

23 октября
«Реквием Верди»

Ronnie Scott’s Jazz Club

25–27 октября
Ночь музеев

23, 24 октября
Перформанс Link Link
by Isabella Rossellini
Всемирно известная актриса и режиссер
покажет собственный моноспектакль,
в котором единственным ее партнером
на сцене станет пес по имени Пэн.

Различные площадки

Queen Elizabeth Hall,
Southbank Centre

Eventim Apollo

29 октября
Концерт Дэвида Бирна
Обладатель Grammy, «Оскара» и «Золотого глобуса», известный как основатель
и автор песен Talking Heads, привезет
в Лондон программу American Utopia.

The O2
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

25–28 октября
Blues Fest 2018

23–28 октября
Six Day London
Когда знаменитые велосоревнования добираются до Лондона – это значительное
событие, поскольку первый заезд прошел
именно здесь еще в 1878 году.

Royal Opera House

Lee Valley VeloPark

23, 24 октября
Концерт группы U2

24 октября – 24 февраля
Выставка Edward Burne-Jones

Легендарный рок-коллектив даст в Лондоне целых два грандиозных концерта
в рамках мирового турне Experience
+ Innocence Tour.

Экспозиция посвящена близкому по духу
к прерафаэлитам английскому живописцу
и иллюстратору, видному представителю
движения искусств и ремесел.

The O2

Tate Britain

Октябрь 2018

Проводимая дважды в год Ночь музеев
на этот раз приходится на уик-энд в преддверии Хеллоуина, поэтому в программе
специальные мероприятия, приуроченные к празднику.

Команда, гармонично соединившая
в своем творчестве хип-хоп и соул, фанк
и джаз, поп и фолк и неоднократно номинировавшаяся на Grammy и Brit Awards,
в рамках европейского тура, который
впервые пройдет без Ферги, представляет новый альбом и, возможно, новую
соучастницу веселья – английскую
актрису и телеведущую Холли Уиллоби.
Впрочем, случится ли последнее, покажет
лишь время.

PRIME CONCEPT

Великолепное произведение для солистов, хора и оркестра, написанное
Джузеппе Верди, будет исполнено
Оркестром Королевской оперы под
управлением сэра Антонио Паппано и такими блистательными исполнителями, как
Красимира Стоянова, Джейми Бартон,
Бенджамин Бернхайм и Габор Бретц.

Сара Лэмб в балете «Майерлинг»

27, 28 октября
Концерт Black Eyed Peas

После оглушительного прошлогоднего успеха фестиваль не собирается сдавать позиции – в лайн-апе
Van Morrison и Robert Plant & The
Sensational Spaceshifters, John Fogerty
и Zac Brown Band.

The O2

26 октября – 13 ноября
The Art Of The Teese
Диты фон Тиз
Звезда покажет новое шоу под говорящим названием Burlesque Revue.

London Palladium

primetraveller.ru
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PRIMEяхты

ВЕСЕЛО
ПЛЫВЕМ

→ Перелет: Москва –
Барселона – Москва
от 94 100 р.

S

Начало ближайшего
средиземноморского
круиза – 7 октября

38

PRIME traveller

Маршрут: Барселона
(Испания) → Пальмаде-Майорка (Испания)
→ Марсель (Франция)
→ Ла Специя (Италия)
→ Флоренция (Италия)
→ Чивитавеккья (Италия)
→ Рим (Италия) → Неаполь
(Италия) → Барселона
(Испания)
primetraveller.ru

Лайнер
Symphony
of the Seas

Длина: 362,5 м
Построен: 2018
● Количество палуб: 18
● Максимальная скорость: 22 узла
● Максимальное количество пассажиров: 6780
● Стоимость: От 154 000 р. за персону
●
●

Октябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

8
дней

ymphony of the
Seas – самый
большой
в мире круизный лайнер, его
строительство продолжалось
в течение двух лет на верфи
STX France в городе Сен-Назер.
На борту – более двух десятков
ресторанов, кафе и баров, спасалон, бассейны, поля для минигольфа, баскетбола, скалодромы,
тарзанка, ледовый каток, казино,
парк с настоящими деревьями
и самая высокая горка, которая
только может быть установлена
на судне, – она спускается
с шестнадцатой палубы
на шестую. Symphony of the
Seas – тот уникальный случай,
когда дети придут в восторг
от морского путешествия.

Зимой
Symphony of the Seas
отправляется в 7-дневные
круизы по Восточным
и Западным Карибам.
Отправление
и прибытие – порт Майами.
●

Восточные Карибы
Ближайшие даты начала
круиза: 5 января и 16 марта
●

Западные Карибы
Ближайшие даты начала
круиза: 12 и 26 января,
9 и 23 февраля.

Факт. Самый большой сьют на лайнере –
семейный Ultimate Family площадью 125 кв. м
с двумя спальнями и 3D-кинозалом.
Он рассчитан на 8 человек.

День 1

БАРСЕЛОНА

Вечернее отправление лайнера из порта
Барселоны в сторону Майорки.

День 2

ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА

Экскурсия по одному из самых красивых
городов Балеарского архипелага, бережно хранящих средневековые памятники
архитектуры. За несколько часов на суше
можно увидеть замок Бельвер, прогуляться по Королевским садам и съездить
в Вальдемоссу – живописную деревню
острова, известную дворцом короля
Санчо и Картезианским монастырем.

День 3
МАРСЕЛЬ

Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард, старый
квартал Ле Панье, который называют
«марсельским Монмартром», разноцветные рынки и вкуснейший буйабес – уха
марсельских рыбаков, считающаяся здесь
коронным блюдом, – пожалуй, так выглядит обязательная программа для гостей
южного французского города.

День 4

ЛА СПЕЦИЯ И ФЛОРЕНЦИЯ

Покинув порт Ла Специя, можно отправиться в итальянский город-музей на реке
Арно. В величественную Флоренцию
каждый раз можно влюбляться заново:
восторгаться ее готической базиликой
Санта-Кроче, собором Санта-Мариядель-Фьоре и колокольней Джотто,

Октябрь 2018

площадью Синьории – настоящим музеем
под открытым небом – галереей Уффици
и мостом Понте Веккьо.

День 5

ЧИВИТАВЕККЬЯ И РИМ

Чивитавеккья находится всего в 80 км от
Рима, поэтому не стоит упускать возможность поближе познакомиться с обоими
городами за время стоянки лайнера.
В Чивитавеккье любителей археологии
и древности заинтересуют термы Таурина, построенные во времена Римской
империи, – на сегодняшний день они
сильно разрушены и не функционируют,
а вот в расположенных неподалеку термах
Фикончелла можно и сегодня принимать
горячие ванны, что, кстати, очень популярно среди итальянцев. Еще одна местная
достопримечательность – крепость Микеланджело, которая раньше служила защитой от морских разбойников. Следующий
по курсу – «Вечный город» Рим.

День 6
НЕАПОЛЬ

Знакомство с Неаполем начнется с посещения района Позиллипо, с возвышенностей которого открываются великолепные
виды на Неаполитанский залив с Везувием,
полуостров Сорренто и остров Капри.
Также стоит увидеть четыре основных
замка Неаполя – Кастель-дель-Ово,
Кастель-Капуано, Кастель-Нуово и Кастель-Сант-Эльмо. К востоку, на берегу
Неаполитанского залива, находится
один из самых посещаемых итальянских

памятников – древний город Помпеи.
Мощеные улицы, храмы, виллы, бани –
бесенно увидеть все то, что составляло
повседневную жизнь тех времен, пусть
и не в совершенном виде.

День 7
В МОРЕ

На этот день не запланирована высадка
на берег, можно в полнйо мере насалдиться временем на борту.

MUST
TRY ON
«Попробуйте коктейли
в Bionic Bar на пятой
палубе – их готовит роботбармен. Чтобы получить
коктейль, достаточно
заказать его через меню
на специальных планшетах».

День 8

БАРСЕЛОНА

После высадки на берег задержаться чуть
дольше в столице Каталонии, зарядиться
ее бешеной энергетикой, насладиться
готикой и модерном, попробовать национальную кухню – паэлью, тапас, каннеллони, сангрию, и бросить монетку в фонтан
Монжуик.

primetraveller.ru

ЗАБРОНИРОВАТЬ
МЕСТО НА ЛАЙНЕРЕ
МОЖНО В PRIME Concept
Фото предоставлено компанией
«Круизный дом», официальным
партнером Royal Caribbean
International в России.

PRIME traveller
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Tickets

The Ritz-Carlton Barcelona, Hotel Arts

Talla

октябре Барселона выглядит
особенно привлекательно –
много солнца, много ресторанов,
немного туристов. Выбор, чем
заняться в городе, – прозрачно
очевиден: чтобы продохнуть
между ресторанами, нужно
много гулять от магазинов
к паркам и в обратном
направлении. А вот куда
выбраться за пределами города,
придется решать волевым
усилием – чтобы все успеть,
одного уик-энда категорически
не хватит.

→ Перелет: Москва – Барселона –
Москва от 100 177 р.
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Где есть

СОБЫТИЯ
●

До 14 октября
ВЫБОР ИГОРЯ

Выставка «Гала Дали»

ВИТОШИНСКОГО

Помимо портретов кисти супруга Галы в экспозиции
представлены работы Макса Эрнста, Пабло Пикассо,
Мана Рэя и Сесила Битона.

Els Tinars

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Бессменно лидирует в моем
гастрономическом рейтинге
Испании. Местные сезонные
продукты и прекрасный
баланс традиций
и современности.

●

14, 28 октября
Шоу Ópera y Flamenco
Самое известное фламенко-шоу в истории Барселоны
о мучительной истории любви между байлаорами.

ВЫБОР

→ Ctra. de St. Feliu a Girona,

ВЫБОР

ДЖЕЙКОБА

km 7,2 - 17240 Llagostera

МИХ АИЛА

●

ГОХ Н ЕРА

17 октября

Botafumeiro

Отличный рыбный ресторан.

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

→ Carrer Gran de Gràcia, 81

Palau Sant Jordi

9 Reinas

25 октября

А РА БО

Tickets

Ресторан Альберта Адриа
поистине феноменален!
Главное впечатление лета.

→ Av. Del Paral·lel 164
КРОМЕ ТОГО...

El Cercle

Очень комфортное и яркое
место для ланча: японское
и каталонское меню, уютные
залы внутри и зеленый сад
во внутреннем дворе.

→ Carrer dels Arcs, 5

L'Olivé

Честная и понятная версия
каталонской и средиземноморской кухни из суперкачественных продуктов.

Koy Shunka

С моей точки зрения,
пожалуй, лучший японский
ресторан в Европе.
Прекрасно абсолютно все:
и суши, и горячие блюда.
Столик лучше
резервировать заранее.

→ Carrer d'en Copons, 7

Бар Boca Chica

Прекрасный бар в ресторане
Boca Grande. Можно идти
сюда сразу после прогулки
по фуд-маркету – отличные
коктейли, потрясающий
интерьер и прекрасные
бармены.

Palau de la Musica Catalana
Концерт Джейсона Деруло

●

Очень интересный ресторан,
где готовят в печке молочных
ягнят – тех, что не пробовали
никакого корма, кроме
материнского молока.
Меню лаконичное
и выстроено в основном
вокруг ягнятины, но мясо
совершенно потрясающее.

→ Carrer
de València, 267

Концертная версия оперы «Золушка»
Чечилия Бартоли исполнит главную партию в концертной версии оперы на музыку Россини по мотивам
сказки Шарля Перро.

Palau de la Musica Catalana
●

26 октября – 21 декабря
Voll-Damm Jazz Festival
В лайн-апе одного из важнейших джазовых фестивалей Tribalistas, Стейси Кент, Billy Childs Quartet и Авишай Коэн.

Различные площадки

→ Passatge

de la Concepcio´, 12

Факт. Ресторан
L'Olivé существует
с 1984 года и уже
стал настоящей
классикой.

→ Carrer de Balmes, 47

Disfrutar

Простые динамичные
интерьеры и более чем
авангардные эксперименты с
испанской кухней. Шефы познакомились на кухне El Bulli,
так что немудрено, что в The
World's 50 Best Restaurants
2018 у ресторана 18-е место.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Carrer de Villarroel, 163

БАРСЕЛОНА
и окрестности
Октябрь 2018
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The Ritz-Carlton Barcelona, Hotel Arts

Xarxet

Где остановиться

Two steps away

Жирона

The Ritz-Carlton Barcelona,
Hotel Arts

PortAventura
World

ивописный студенческий городок с чудесным
средневековым лабиринтом улиц и впечатляющей архитектурой: крепость La Força Vella
была построена римлянами еще в первом веке до нашей
эры, а La basílica de Sant Feliu – одно из самых представительных готических зданий региона с массой занятных
произведений искусства вроде языческих и раннехристианских саркофагов. Также внимания достойны Еврейский
квартал, Арабские бани и Университет, расположившийся
в здании монастыря Сан-Доменек, возведенного между
XIII и XIV веками.

→ Carrer de la Marina, 19-21

Л

Изысканные интерьеры, роскошные
террасы с видом на город, собственный
внутренний сад и удачное расположение делают отель одним из лучших
вариантов проживания в Барселоне.

егендарный парк развлечений
в дополнительной презентации
не нуждается, разве что в напоминании, что от новых американских
горок Ferrari по-настоящему захватывает
дух не только у детей, но и у взрослых
и этот аттракцион сам по себе – отдельный повод для посещения парка.

→ Passeig de Gràcia, 38-40

→ Avinguda del Batlle Pere Molas, km 2,

Mandarin Oriental Barcelona

43840 Vila-seca, Tarragona

El Palace Barcelona
(ВЫБОР МИХ АИЛА
ГОХ Н ЕРА)

Расположенный в буржуазном
Эшампле отель предлагает пышные
имперские интерьеры, ресторан на
крыше, открытый бассейн и спа-центр
в стилистике майя с сауной темаскаль.

→ Gran Via de les Corts Catalanes, 668

Gran Hotel La Florida
(ВЫБОР ИГОРЯ
ВИТОШИНСКОГО)

Очень уютный отель. Находится
в горах – от центра далеко, поэтому
идеален для тех, кто хочет уединиться.
Очень хорош для семейного отдыха.

→ Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo,

83-93
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Монсеррат

О

смотрев статую Черной Мадонны и послушав хор мальчиков
в бенедиктинском монастыре,
можно смело отправляться на прогулку
по национальному парку-заповеднику.
Можно выбрать один из пяти маршрутов
разного уровня сложности. Для тех, кто
к хайкингу неравнодушен, самым интересным станет, пожалуй, крутой подъем на
вершину Sant Jeroni (1236 м) – это самая
высокая точка живописной горы Монсеррат, откуда открывается вид и на Майорку, и на Пиренеи.

РЕСТОРА Н Ы Ж И РОН Ы

El Celler de Can Roca

В 2015 году ресторан стал лучшим по версии Th e World’s
50 Best Restaurants, в копилке у него целых три звезды
Мишлен, а кулинарные фокусы братьев Рока впечатляют
даже тех, кто повидал немало. Братья, к слову,
эксперименты не оставляют и постоянно обновляют
меню – в год они предлагают до 60 новых блюд.

→ Carrer de Can Sunyer, 48

Maran

Лаконичные интерьеры и приятные
заигрывания с высокой гастрономией
с понятным на вкус и вид результатом.

→ Gran Via de Jaume I, 8

Nu

Современный интерьер в самом сердце средневекового
города и не менее современная кухня с большим
пиитетом к тренду на ЗОЖ и любопытным заигрыванием
с азиатскими кухнями разных регионов.

→ Carrer d'Abeuradors, 4

→ 08199 Montserrat
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Enoteca Paco Perez с двумя звездами Мишлен, роскошный 43 The Spa и умопомрачительные виды на море – особенно
хороши те, что открываются из пентхаусов на верхних этажах.

El Palace Barcelona

Тарт татен c фуа-гра и кукурузой в Disfrutar

СОБЫТИЯ

5 октября – 10 декабря

29 октября

Фестиваль Temporada Alta

Фестиваль Sant Narcís

6 октября – музыкальный спектакль
Яна Лоуерса Isabella’s room,
19 октября – каталонская версия
аргентинского спектакля L’omissió
de la família Coleman, а 31-го –
снежное шоу Славы Полунина.

Ежегодный фестиваль –
это настоящее буйство
средневекового веселья. По узким
улочкам движутся парады
гигантских фигур из папье-маше,
повсюду поют и исполняют
традиционные танцы, а в парке

Teatre Municipal

La Devesa разворачивается
ярмарка с аттракционами. Кстати,
везти из Жироны нужно мух –
по преданию, мухи, вылетевшие
из саркофага Святого Нарцисса,
покусали осаждавших Жирону
врагов, спасли тем самым город
и стали его символом.

Различные площадки

Кадакес
архитектуре Кадакеса много модернистских зданий на набережной.
Большинство из них принадлежало
тем, кто сделал свое состояние в Америке,
и при проектировании домов использовали
элементы и мотивы кубинского стиля. Сальвадор Дали прожил в городе несколько
лет и создал здесь немало своих шедевров,
поэтому заглянуть в дом-музей из семи
живописных хижин – дело чести. Но место
прослыло богемным, поскольку любил его
не только Дали, но и Шагал, и Пикассо,
и Маркес. Сюда влечет мыс Кабо-де-Креус – самая восточная точка Испании и
первое место на Пиренейском полуострове, которое заливается лучами утреннего
солнца. На мысе надо встречать рассвет –
с бутылкой шампанского, как любил делать
Дали.

В

РЕСТОРА Н Ы

Talla

Живописный вид на бухту и креативная
современная подача. Местные этот ресторан называют одним из лучших.

→ Riba Pitxot, 18

Compartir

Еще один проект яркой троицы, заведующей кухней в Disfrutar в Барселоне.
Здесь предлагают блюда внушительными
порциями на несколько человек (отсюда
название – «делиться»), ловко мешая каталонские традиции с модернизмом.

→ Riera Sant Vicenç
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Alabriga Hotel & Home Suites

Палафружель

ОТЕЛИ

Mas de Torrent
Hotel & Spa

Р

Романтичный отель
в усадьбе XVIII века окружен зелеными садами и
холмами Эмпурды. Здесь
два ресторана, отличный
спа и 38 уютных сьютов.

→ Afueras de Torrent,

S/N, 17123 Torrent

Alabriga Hotel
& Home Suites
Сompartir

РЕСТОРА Н Ы
СОБЫТИЕ
●

11–14 октября
Costa Brava Jazz Festival
Фестиваль традиционно акцентирует
внимание на молодых стилях джаза,
которые в Каталонии представлены
множеством артистов.

Различные площадки
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Xarxet

Сезонные продукты, сытные порции
и насыщенно бирюзовые тона в интерьере, призванные напомнить, что
главное здесь и вокруг – море.

→ Carrer de les Voltes, 8

Pa i Raïm

Название ресторана с каталонского

primetraveller.ru

переводится как «Хлеб и виноград»,
расположился он в доме 1898 года
постройки писателя Йозефа Пла
и атмосфера здесь поистине
домашняя: посадка на 40 мест,
уютный двор и, несмотря
на изысканную подачу,
по-домашнему вкусные блюда.

→ Carrer de Torres i Jonama, 56

Cовременный и вместе
с тем по-домашнему уютный апарт-отель – воплощение испанской dolce
vita, которой славилось
побережье в начале века.
Интерьеры украшают
арт-объекты российских,
но уже получивших признание художников.

→ Carretera de Sant
SantaJordi 5Jordi Jordi,
633, 17220 Sant Feliu
de Gui´xols
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омантичная рыбацкая деревушка – идеальное
место для эскейпа из шумной Барселоны.
Впрочем, можно и наоборот: поселиться
именно здесь и как раз в Барселону – за едой и ритмом
большого города. Здесь, в Палафружеле, раскинулся
один из самых красивых ботанических садов Средиземноморья Cap Roig, созданный еще в 1927 году
полковником Николаем Воеводским и его супругой
англичанкой Дороти Уэбстер, нашедшими здесь идеальное место для постройки дома мечты в окружении
пышного сада. На горном утесе к северу от Палафружеля стоит старинный маяк Святого Себастьяна,
с панорамной площадки возле которого прекрасный
вид на побережье.

PRIMEмастер

ПО

КОНЯМ!
Конный спорт в России
медленно, но верно набирает
обороты: четвертое место
сборной на чемпионате Европы
впервые за 80 лет – явное
тому подтверждение. Равно
как и наши героини – дочери
Артура Юнаева и Евгения
Иванова, которые связали
с конным спортом свою судьбу
и карьеру и которые смотрят
на него хоть и с разных сторон,
но с одинаковой страстью.

Ольга Иванова
Чемпионка России 2018 г.
и чемпионка Москвы 2018 г.
по выездке

О СЕБЕ.
ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
Вчера

онным спортом я занимаюсь больше
15 лет. Как теперь, много лет спустя,
выяснилось, это неслучайно: если
в семье кто-то занимался, ты неминуемо
становишься зависим – этот ген передается из поколения в поколение. В моем случае это была мама, а также прабабушки
и прадедушки. Более или менее профессионально я начала заниматься в Грузии.
Удивительно, но в 2005 году, когда инфраструктура в Грузии была далеко не в луч-

DIGISHOTS

К
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шем состоянии, квалификация тренеров
и лошадей уже была высочайшего уровня.
значально цели добиваться результатов не было, была цель научиться
общаться с животным. Некоторые
заводят собаку, а мне хотелось кого-то покрупнее (смеется). Кроме того, плюс конного
спорта в том, что ты много времени проводишь на свежем воздухе и здорово отвлекаешься от любых проблем. Конный спорт
требует такой концентрации, что, садясь
на лошадь, забываешь обо всем. И после занятий выходишь в отличном настроении.

И

оя первая тренер занималась
выездкой, и когда дело дошло
до выбора специализации, она
предложила и мне попробовать себя в этом
направлении. Мне очень откликнулось,
что в выездке речь идет о гармонии и кра-

М
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соте пары. Основная задача спортсмена –
красиво сидеть в седле, так, как будто бы
он ничего и не делает, а лошадь сама исполняет элементы. Но так это, конечно, выглядит далеко не сразу – мне понадобилось
10 лет, чтобы мое увлечение приняло серьезный оборот. Настоящий азарт пробудили первые соревнования – именно тогда
я поняла, что мне это нравится настолько,
что я хочу добиваться результатов.

Сегодня

амый продуктивный период в карьере лошади – с 10 до 18 лет. До 18 лет,
правда, редкие лошади остаются
в спорте: к этому возрасту они обычно
уже очень изношены. Поэтому все стараются по возможности не нагружать одну
лошадь всеми соревнованиями. У меня
сегодня пять лошадей. Одна готова к топовым соревнованиям, включая Олимпиа-

С
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учусь на четвертом курсе МГИМО
на факультете международной экономики и собираюсь поступать в магистратуру на политологию. Тренируюсь
шесть дней в неделю по 4-5 часов после
учебы. По воскресеньям лошади от меня отдыхают. Сил хватает только потому,
что конный спорт я очень сильно люблю.
Но могу сказать честно – если бы не было
результата, я бы скорее всего бросила. Ходила бы, как все мои ровесники, в рестораны, общалась с друзьями, спала бы в конце
концов (смеется). Результаты очень мотивируют: в этом году я стала чемпионкой
России, чемпионкой Москвы, заняла 17-е
место в топе спортсменов мира, в составе
сборной – четвертое на чемпионате Европы, третье на соревнованиях в Бельгии
и второе на соревнованиях в Финляндии.
Но это не предел.

Я

Завтра

четко знаю, каких результатов хочу
добиться и зачем. Это не только возможность доказать самой себе, что
я это могу, но и инвестиция в собственное
будущее. Сейчас очень многие занимаются конным спортом. И даже любители
знают всех спортсменов в лицо. В будущем
я хочу работать в Министерстве спорта,
чтобы хоть немного изменить ситуацию,
которую сегодня вижу изнутри. Но параллельно планирую тренировать детей. Сейчас, например, с удовольствием тренирую
мою младшую сестру.

Я
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О КОННОМ СПОРТЕ.
СЛОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сложности

России конный спорт сегодня очень серьезно развивается, но ситуация
на международной арене очень непроста: на российский флаг смотрят
с опаской и презрением, а система судейства на соревнованиях такова, что
«скорректировать» результат в сторону нужного можно вполне легально. Недаром конный спорт, как и фигурное катание, называют «карандашным» видом
спорта. При этом нет запрета на то, чтобы судьи судили своих соотечественников. И в России, например, лишь одна судья имеет право принимать участие в соревнованиях уровня пять звезд, но ее, конечно, никуда не приглашают.
И, да, четвертое место на чемпионате Европы – впервые за 80 лет – серьезный
успех, но важно заметить, что вообще-то мы должны были стать третьими, просто шведская судья хорошо «считала» в пользу Швеции. П о той же причине любой промах с допингом карается очень строго. А здесь нужно учесть, что для нас
цитрамон – это допинг, лекарства от насморка и противоаллергенные – допинг
и капли для глаз категорически запрещены.

В

ще одна очевидная сложность – финансовая. По статистике, после юниорского периода (21 год) из конного спорта уходят практически все: лошадей
нужно менять на новых, которые стоят существенно дороже, а помимо покупки это расходы на содержание и уход, ковки и ветеринаров, массажистов и
специальные корма... При этом у нас нет грантов для спортсменов – финансовая
поддержка лежит на плечах спонсоров, которых очень трудно найти. А соревнования – недешевое удовольствие. Мне, например, в этом году просто несказанно
повезло – сборная России на чемпионате Европы оплатила постой на конюшне,
мою экипировку и коневоз. Но лошадь
тоже нужно экипировать, само пребывание в Европе стоит денег – а приехать
нужно сильно заранее, чтобы лошадь
могла акклиматизироваться, – плюс
стартовые взносы порядка 20 000 рублей за три дня.

Е

Если бы не было
результата, я бы все
бросила. Ходила бы после
учебы по ресторанам, как
мои ровесники, общалась
бы с друзьями, спала
бы в конце концов!

Перспективы

целом конным спортом может заниматься каждый. Что касается
физических данных, фора у тех,
кто наделен природным умением держать баланс. Кроме того,
безусловным плюсом станет чувство лошади, но его отсутствие
можно взять часами работы и идеально подходящей лошадью
и экипировкой. Так, например, оптимально начинать заниматься
лет в 10-12, но у нас на конюшне есть женщина – ей 35, она начала всего два года назад и уже готова выступать на соревнованиях
определенного уровня. Именно благодаря идеальному тандему
с лошадью и экипировке. То есть опять-таки решают финансовые
инвестиции, которые далеко не все могут себе позволить. Хотя
сейчас, чтобы люди все же не бросали спорт, была введена система U-25: после юниорского периода тебе дается четыре года,
когда ты делаешь все то же самое, что взрослые, но соревнуешься только со своими ровесниками 21-25 лет. Это дополнительное
время позволяет найти спонсора или решить вопрос собственного заработка. Заработок спортсмена – очень болезненный вопрос.
Спонсор – это фактически стабильная зарплата. Но тогда, где ты
будешь выступать и как, решает спонсор. Если спонсора нет, можно устроиться тренером-берейтором. Если все сложится, то лошадей будет много и появятся частные клиенты. Но это сложная
история: дети из состоятельных семей привыкли быть хозяевами
положения, поэтому работать на кого-то, кто еще и может все отнять в одну секунду, ничего не дав взамен, им непросто. Работа
в бизнесе или на себя выглядит солиднее и надежнее.

primetraveller.ru
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ I FEEL SLOVENIA

ду. Уровень подготовки второго коня чуть
ниже, он – моя страховка на случай, если
с первой лошадью что-то случится. Оставшиеся три – молодые лошади, из которых
только предстоит воспитать спортсменов.

Валерия Юнаева
Соосновательница
проекта Get Horse

Хорошее отношение
к лошадям

онный спорт с самого детства был
моим образом жизни. Мне было 12,
когда у меня появилась первая собственная лошадь. Это было удивительное
ощущение – как будто у меня появился
лучший друг. Я не хотела возвращаться
домой и хоть на минуту оставлять друга
одного: спала на конюшне, кормила его,
убирала за ним.

К

огда я только пришла в конный
спорт, я часто использовала хлыст,
о чем сейчас очень жалею. Сегодня
я с уверенностью могу сказать, что с самых первых дней человека нужно учить
тому, что лошадь – в первую очередь живое
существо, а не машина для достижения
результата и получения денег. И задача номер один – понять внутренний мир животного, сделать все возможное, чтобы создать
с ним гармоничную пару, чтобы оно само
захотело работать. Поверьте, тогда результаты будут намного лучше, а ощущение
от верховой езды – качественно другое.

К

Свое дело

се знают, что никогда в жизни прокатная лошадь не даст тех результатов, которых можно достигнуть
на собственной. А столкнувшись на своем
опыте со стандартной проблемой покупки
лошади – откровенным обманом продавцов, мы с Алисой Ермаковой решили, что
сможем сделать конное дилерство честным
и одинаково полезным и приятным для
обеих сторон.

В

ак, несколько лет назад появился
наш проект Get Horse – мы организуем поездки для выбора и приобретения лошадей. От того, насколько грамотно
будет подобрана лошадь по параметрам
и характеру человека, сможешь ли донести трепетное отношение к животному,
во многом зависит, как будет развиваться
дальше судьба и лошади, и всадника. Поэтому слоган нашего с Алисой проекта гласит Get Horse – Get Everything.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАЛЕРИИ ЮНАЕВОЙ

Т

онечно, рынок спортивных лошадей
консервативный и даже чопорный.
К новым игрокам здесь относятся недоверчиво и прорваться к покупателям, если за плечами нет как минимум
участия в Олимпиаде, сложно. Но нам

К
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удалось. Сегодня у нас за плечами десятки удачных продаж и сотрудничество
c надежными партнерами и ведущими
заводчиками Германии, Нидерландов,
Люксембурга и Франции – среди них
и Schockemohle, и Kasselman, и Glock’s
stable, и Shpre, и Klatte. Мы предоставляем практически эксклюзивные услуги: от
организации и сопровождения во время
индивидуальных туров на лучше мировые
конюшни и аукционы до походов по конным магазинам для подбора нужной экипировки. В чем формула нашего успеха?
Энергия молодости плюс ответственность,
честность и искренняя любовь к лошадям
и к своему делу.

В деталях

тандартная продолжительность тура для покупки лошади – три дня.
Программа выглядит так: Get Horse
встречает клиента в аэропорту и, не теряя
времени, отвозит его на конюшню. Время
согласовано заранее, персонал предупрежден. За день клиент посещает несколько

С
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клубов, не отвлекаясь на навигацию и общение с продавцами. Эти и прочие организационные моменты лежат на плечах Get
Horse, задача клиента – сосредоточиться
на выборе лошади и наслаждаться путешествием. Если клиент не может поехать
со своим тренером, Get Horse предложит
независимого эксперта. Компания сотрудничает с несколькими опытными всадниками международного уровня, которые не
заинтересованы лично в продаже той или
иной лошади. Эксперт приедет и посмотрит лошадь, если нужно, протестирует
ее под седлом и выскажет свое мнение. После того как клиент определился, Get Horse
приглашает на конюшню ветеринара для
необходимого обследования. Врач делает
рентген, осматривает лошадь и составляет официальное заключение о состоянии
ее здоровья. По желанию клиента можно
взять пробы для исследования на допинг.
Все свои действия ветеринар производит
в присутствии клиента. Лошадь клиент
получает через 1,5-2 недели после оплаты,
и на протяжении всего пути ее также сопровождает ветеринар.
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– Никогда не спрашивайте
дорогу у жителей Мэна, –
было сказано мне.
– Это почему?
– А нам кажется, что направить
человека в обратную сторону
очень смешно. Мы это делаем
на полном серьезе, а внутренне
хохочем. Такой уж у нас
характер.

Джон Стейнбек,
«Путешествие с Чарли
в поисках Америки»

Бостонский университет

ИХ

УНИВЕРСИТЕТЫ

НОВАЯ АНГЛИЯ
День 1

День 2

БОСТОН
остон – один из богатейших городов США
и один из самых очаровательных. Бикон-Хилл
с его чарующей атмосферой старины и роскошь
Блэк-Бэй, потрясающий музей любительницы старины
Изабеллы Стюарт Гарднер и городской ботанический
сад, пивоварня «Самюэль Адамс», где пиво делают
кустарным способом, и «тропа свободы» – пять километров которой пролегают через все 16 мест, где расположены исторические памятники города и его наиболее
интересные достопримечательности. Взглянуть на город
сверху вниз можно с обзорной площадки Скайуок-Обсерветори на 52-м этаже комплекса «Пруденшл-Тауэр».

КЕМБРИД Ж (ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ерритория Гарварда, как это часто бывает
с американскими вузами, впечатляет: парки
и ботанический сад, музеи и концертный зал,
где когда-то выступали Кусевицкий и Бернстайн. Тем же,
кто следит за научными достижениями, интересно будет
заглянуть в музей соседнего Массачусетского технологического института. Любопытно, что в XVII-XVIII веках
Кембридж носил звание культурной столицы – в память
о тех временах можно заглянуть в дом-музей Лонгфелло,
где когда-то жил и творил известный американский писатель. И, конечно, обязательное развлечение, как в любом
университетском городе, – бар-хоппинг.

Б
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Новая Англия – самый
«университетский» регион
США. Поездку к детям,
которые пробивают себе дорогу
в будущее в Гарварде или
Йеле, Вермонте или Дартмуте,
осенью особенно приятно
совместить с путешествием
по окрестностям: красные
клены по красоте не уступают
японским, в местных ресторанах
начинается сезон тыквы
и яблок, да и в Хеллоуине здесь
определенно знают толк.
→ Перелет: Москва – Бостон – Москва
(с пересадкой во Франкфуртена-Майне) от 143 219 р.

Октябрь 2018

7
дней

Маршрут: Бостон → Кембридж → Нью-Хейвен →
штат Вермонт → Портленд и Салем → штат Мэн
→ штат Нью-Гэмпшир→ штат Род-Айленд

День 3
НЬЮ-ХЕЙВЕН (ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
И Х АРТФОРД
сновная часть Йельского университета занимает территорию в самом центре Нью-Хейвена. На территории в 69 га расположилось
225 зданий, многие из которых построены знаменитыми
американскими архитекторами разных эпох: здесь можно встретить самые разные стили – от викторианского
до модерна. Количество любопытных музеев также
впечатляет: Йельский музей естественной истории
Пибоди, где можно увидеть останки птеродактилей
и бронтозавров, Музей музыкальных инструментов, где
хранятся инструменты XVII века, Художественная галерея с внушительной коллекцией искусства Ренессанса
и любопытными экспозициями современного искусства
и библиотека Стерлинга, где более 11 миллионов книг.
После Йеля можно заглянуть в Хартфорд с его красивым
Капитолием и трехэтажным домом-музеем Марка Твена.
В экспозиции личные вещи писателя, мебель и архивные
материалы: поскольку Твен обожал технические новинки

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О
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и с удовольствием приобретал их, здесь можно увидеть,
к примеру, первый телефонный аппарат.

День 2
ВОКРУГ ВЕРМОНТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ермонтский университет, основанный в XVIII
веке, – первый камень в основание его самой
старой постройки Олд Милл заложил лично
маркиз де Лафайет, французский генерал и участник
американской революции, – расположен в Берлингтоне.
Берлингтон считается одним из самых приятных для пеших прогулок городов, а в обязательной туристической
программе – круиз по озеру и мороженое Ben & Jerry's
на рынке Черч-стрит. Большая часть штата Вермонт
покрыта лесами, и осень здесь – невероятное блаженство для глаз. Можно просто покататься по окрестностям на велосипеде, а можно съездить на гранд-каньон,
в крошечный Монтпилиер с очарованием старой Новой
Англии или в Уотербери на кладбище мороженого,
открытое все теми же Ben & Jerry's в память о снятых
с производства видах.

В
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ОТЕЛИ

Winvian Farm
Отель расположен в буколистическом крае Личфилд в окружении
долин, вековых кленов и озер. Есть
спа-центр и бассейн.

→

155 Alain White Rd, Моррис,
Коннектикут

The Balsams
Grand Resort Hotel
Отель особенно популярен
в зимнее время, так как находится в
непосредственной близости к горнолыжным трассам.

→

1000 Cold Spring Road,
Коулбрук, Нью-Гэмпшир

Woodstock Inn and Resort
Расположение отеля – напротив Национального исторического парка
Марш-Биллингс-Рокфеллер – всего
в отеле 142 номера.

→

14 The Green, Вудсток,

Boston Harbor Hotel

Вермонт

→

591 Shore Rd, Кейп Неддик,
Мэн

The Boston Harbor Hotel
Стильные современные интерьеры,
вдохновленные Бостон-Харбор, –
недавно в отеле были отреставрированы номера и люксы.

→

70 Rowes Wharf, Бостон,
Массачусетс

The Chanler at Cliff Walk
Старинный особняк Ньюпорта
с подлинным историческим шармом, превращенный в бутик-отель.
Этим летом в нем открылись элегантный ресторан Cara, предлагающий современную кухню Новой
Англии, и The Café с более непринужденной атмосферой.

→

117 Memorial Blvd, Ньюпорт,
Род-Айленд

Grace Vanderbilt
Это один из трех отелей сети Grace
Hotels в Новой Англии. Два других
расположены в штатах Мэн и Коннектикут. Grace Vanderbilt – роскошное здание, позволяющее ощутить
атмосферу другой эпохи.

→

41 Mary St, Ньюпорт,
Род-Айленд
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День 4
ПОРТЛЕНД И СА ЛЕМ
нем можно окунуться в хипстерскую
атмосферу Портленда и узнать,
почему «The Dream of the 90's is alive
in Portland», а сумерки встретить в Салеме –
столице колдовства и магии и родине
Хеллоуина.

Д

День 5
МЭН

Я

хты, сосны, маяки и омары. Последних готовят здесь по особому
рецепту и подают практически
в каждом ресторанчике. Самое раскрученное место – национальный парк Акадия:
он известен разнообразной флорой и фауной, озерами, водопадами и множеством
пешеходных маршрутов.

Olea

Факт. В меню
ресторана авторские
тапас в талантливом
исполнении Мануэля
Ромеро.

День 6
НЬЮ-ГЭМПШИР
(ВОКРУГ Д АРТМУ ТСКОГО
КОЛ ЛЕД Ж А)
зеро Уиннипесоки – самое большое
в Нью-Гэмпшире, Национальный
заповедник Уайт-Маунтин поражает осенними красками, а кроме того, здесь
можно совершить ретропутешествие на
поезде по зубчатой железной дороге горы
Вашингтон: вагоны с зубчатыми колесами
тянет за собой настоящий угольный паровоз.
С 1869 года он возит туристов на самую высокую в Северных Аппалачах гору, с вершины
которой можно увидеть сразу четыре штата.

О
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День 7
РОД-АЙЛЕНД (ВОКРУГ БРАУНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)
ород Ньюпорт на берегу Атлантического океана – место летнего
отдыха богатых и знаменитых
американцев XIX – начала XX веков, большинство дворцов сегодня превращены
в музеи. Также стоит заглянуть в викторианский парк Роджера Уильямса, открытый
в 1878 году, где расположен старейший
в США зоопарк.

Г

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Cliff House Maine
Гости отеля оценят его просторные
номера, частные террасы и вид
на океан.

Октябрь 2018

Olea
Шеф-повар Мануэль Ромеро демонстрирует инновационный подход
к испанской кухне. Этой осенью
он предлагает попробовать сезонное сет-меню из трех подач.

→

39 High St, Нью-Хейвен,
Коннектикут

Mangalitsa
Новое заведение в Вудстоке, рассчитанное на 24 места и доступное
по предварительному бронированию. Отличные мясо и рыба, интересная коктейльная карта.

→

61 Central St, Вудсток,
Вермонт

PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

EB Strong's Prime Steakhouse
Мясо для стейков выдерживается
не менее 21 дня. В меню кроме мяса
– омары, мидии, кальмары.

→

10 Church St, Берлингтон,
Вермонт

Granite Restaurant and Bar
Американская кухни с французским
и азиатским влиянием. Популярен
у местного населения.

→

96 Pleasant St, The
Centennial Hotel, Конкорд,
Нью-Гэмпшир

Emilitsa
Греческая кухня – простая и вкусная:
дзадзики, тарамосалата, хирино,
спанакопита, лаханика.

→

547 Congress St, Портленд,
Mэн

Ostra

Grace Vanderbilt

Специализируется на морепродуктах. Интерьер выполнен в светлых
тонах, играет живая музыка.

INSIDER

→

Дуглас Клемент
Американский журналист,
знаток Новой Англии
и директор Boardwalk Media
+ Communications о том,
как соединить прогулки
на природе с культурной
программой.
●

Одна из самых живописных дорог
– Mohawk Trail (Route 2) в штате
Массачусетс, она идет от Гринфилда
в Уильямстаун. Остановитесь в ресторане Gould's Maple Sugarhouse
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●

в Шелбурне и закажите блины с кленовым сиропом, по пути вы сможете
увидеть пешеходный цветущий мост
Bridge of Flowers, а также посетить
Институт искусств Стерлинга
и Франсин Кларк.
Гора Агаментикус – самое высокое
место в Йорке, штат Мэн. Оттуда
открывается потрясающая панорама – с одной стороны видно все
до Белых гор Нью-Хэмпшира, с другой – до горы Вашингтон. Недалеко
расположен город Оганкит со множеством развлечений. Достоин внимания Ogunquit Museum of American

●

●

Art, полностью посвященный
американскому искусству.
Популярное направление для осенних прогулок – город Кент. В нем
можно найти много художественных
галерей, магазинов и ресторанов.
Советую заглянуть в Swyft на пиццу
и крафтовое пиво, а по соседству
с Swyft вскоре обещают открыть гастрономический ресторан Ore Hill.
В штате Вермонт найдите время
посетить Государственный заповедник Маунт Мансфилд, деревню
Стоу и город Берлингтон на озере
Шамплейн.

primetraveller.ru

1 Charles St S, Бостон,
Массачусетс

Giulia
Идеальное место для романтических встреч в Бостоне. Сердце
ресторана – pasta table, на котором
готовится настоящая паста.

→

1682 Massachusetts Ave,
Кембридж, Массачусетс

Sweet Berry Farm
Продукты с собственной фермы –
в разгар осеннего сезона много
блюд из тыквы и яблок.

→

Mitchell’s Lane, Мидлтаун,
Род-Айленд
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СОБЫТИЯ
●

4–7 октября
Гастроли мюзикла
Les Miserables
Шедевр Виктора Гюго «Отверженные»
на сцене известного в городе театра.

Shubert Theatre,
Нью-Хейвен, Коннектикут
●

6, 7 октября
The Vintage Bazaar
Любители старины и антиквариата
наверняка найдут
для себя что-то интересное.

Cumberland Fairgrounds,
Камберленд, Мэн
●

20, 21 октября
Head of the Charles Regatta

The Chanler at Cliff Walk

Гонка организована членами
Кембриджского лодочного клуба.

Boston/Cambridge, Mассачусетс

ТОП-3

●

26, 27 октября
Концерт Ди Ди Бриджуотер
Одна из лучших джазовых вокалисток
Америки вернется в Бостон
с несколькими концертами.

городов Новой
Англии, где весело
встречают Хеллоуин

Scullers Jazz Club,
Бостон, Массачусетс
●

4 октября – 4 ноября
Jack-O-Lantern Spectacular
5000 тыкв, превращенных
в произведения искусства, в вечернее
время представляют собой
мистическое зрелище.

БОСТОН

А

здесь праздник любят и развлечений
на любой вкус масса: от атмосферных
страшных вечеринок в зоопарках
до охоты за привидениями в компании опытного гида (истории о кровавых убийствах
и таинственных исчезновениях прилагаются).
А можно отправится в костюмированный
круиз Halloween Kids Fun Lunch Cruise или, например, на экскурсию на кладбище «Сонная
лощина».

Roger Williams Park Zoo,
Провиденс, Род-Айленд

ПРОВИДЕНС

М

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, Discover New England

ожно почтить память Лавкрафта
на атмосферном кладбище Суон
Пойнт, погоняться за привидениями или провести знаменательный вечер
на вечеринке, посвященной Хеллоуину,
в стиле Гарри Поттера.

ПОРТСМУТ

О

т детских и совсем не страшных мероприятий в The Children’s Museum
of NH до веселых вечеринок с dj-сетами для взрослых, от знаменитого парада
в центре города до ужасающих туров на
зип-зайне – здесь масса мероприятий на любой вкус и возраст, остается только решить,
насколько сильно вы хотите испугаться.
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UNITED
PUMPKINS
ЛОНДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Топ-5 мест в мире, где в ночь накануне Дня
Всех Святых можно содрогнуться от ужаса.

Be afraid… Be very afraid!

СА ЛЕМ, США

В этом городе Новой
Англии, известном в прошлом
массовыми гонениями на ведьм,
каждый день, как Хеллоуин, –
на улицах повсюду бутафорские пауки,
летучие мыши и черные коты. Но октябрь
в Салеме – месяц особенно жуткий. Уже
в 36-й раз здесь пройдет фестиваль Haunted
Happenings: в течение месяца ожидаются
костюмированные парады, лекции
по магии, тематические литературные
чтения. Закончится, правда,
все хеппи-эндом – 31 октября
небо над городом раскрасит
фейерверк.

В преддверии Хеллоуина
столица Великобритании
превращается в таинственный
город. Можно отправиться по самым
мистическим местам Лондона
на автобусе Ghost Bus Tour, провести ночь
в музее, очутиться на бале у Сатаны
в Scala на King's Cross или посетить
костюмированные вечеринки
в городских пабах и и клубах –
встретиться с темными силами
ЛИМОЖ,
предлагают, например,
ФРАНЦИЯ
в Ministry of Sound или
Последние 20 лет
Xoyo.
самый зеленый город
Франции в ночь на 1 ноября
становится самым зловещим
в стране – в нем проходит главный
парад, посвященный Хеллоуину.
Десятки тысяч человек, переодетых
в костюмы призраков и гоблинов,
с вилами и тыквами заполняют
улицы Лиможа. В ресторанах
также проходят
ведьмовские
шабаши.
НАВАН,
ИРЛ АНДИЯ

ВОН, К АНАДА

Посетители парка
развлечений Canada's
Wonderland собираются
на традиционный Halloween
Haunt. В этом году организаторы
обещают больше страха, чем когдалибо. Встретить 700 монстров
и убежать от преследователей
в лабиринте можно не только
31 октября, на протяжении
месяца ожидается
14 страшных ночей.

Праздник зародился
именно в Ирландии, поэтому
отмечают здесь его с размахом.
В часе езды от Дублина, в городе
Наван, на ферме Causey существует
парк ужасов Farmaphobia. Массивный
лабиринт, темные коридоры,
комнаты с привидениями, на побег
из которых дается три минуты.
Выпить для храбрости
не удастся – алкоголь
на территории парка
запрещен.
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Берглинд
Асгейрсдоттир,
чрезвычайный
и полномочный посол
Исландии в Москве
«ПЕЙЗАЖИ
КАМЧАТКИ,
ПОЖАЛУЙ, БЛИЖЕ
ВСЕГО К ТЕМ, ЧТО
МОЖНО УВИДЕТЬ
В ИСЛАНДИИ!»

Берглинд Асгейрсдоттир в окружении исландских футбольных болельщиков
на приеме в посольстве Исландии в честь FIFA 2018

ИСЛАНДИЯ

С

что больше всего впечатлило?
Из городов мне очень понравился
Ростов – такой южный и солнечный. А на Камчатке фантастическая природа: эти пейзажи, пожалуй, ближе всего
к тем, что можно увидеть в Исландии.

И

как вам Москва?
Обожаю! Когда мои друзья собираются в Москву дня на четыре и интересуются, чем себя занять, у меня просто

А
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дар речи пропадает – здесь столько всего!
Я по-прежнему постоянно открываю для
себя что-то новое. Я очень люблю гулять
пешком: в центре, где просто потрясающие
старые дома, или в районе Университета. А
прямо под окнами посольства музыкальное
училище, так что каждый день я слушаю
бесплатные концерты (смеется). От Петербурга все по умолчанию ждут красоты, но
те, кому мне удалось показать Москву, были поражены тем, насколько она, оказывается, красива. А какие здесь рестораны!
какие вам нравятся особенно?
Мне очень нравится региональная
кухня, поэтому часто бываю в «Узбекистане».

И
А

что поразило вас больше всего
в Москве?
Количество машин! Причем новых
и очень модных. В Исландии такого нет.

primetraveller.ru

аша семья живет в Исландии?
Мой муж здесь со мной, младшая
дочь учится девелопменту в Англии,
а летом, к слову, проходила практику в Эрмитаже. Старшие дети живут в Исландии:
сын работает в компании Marell, дочь –
юрист. Она, кстати, с минуты на минуту
должна родить первенца и сделать меня
бабушкой в третий раз.

В

авайте об Исландии. Она стала
очень модным направлением.
С вашей точки зрения, за какого
рода впечатлениями туда надо ехать?
Исландия – страна для тех, кто хочет чего-то особенного. При этом страна великолепной природы, фантастической еды
и вдохновляющего искусства. Гейзеры
и водопады, знаменитые горячие источники и действующие вулканы... Кроме того,
совершенно уникальные пейзажи, обусловленные отсутствием деревьев. В на-

Д
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колько лет вы уже
живете в России?
Почти два года. И за
это время, к счастью,
многое успела увидеть.
Я была в Мурманске
и в Архангельске, в Карелии и в Красноярске,
в Ростове и во Владивостоке, на Камчатке
и в Ямало-Ненецком автономном округе.

циональном парке Тингведлир, например,
неподалеку от Рейкьявика, можно увидеть
место расхождения тектонических плит,
на северо-западе – потрясающие ледники, между прочим, крупнейшие в Европе. Вообще Исландия делится на семь
географических
регионов:
Вестюрланд, Вестфирдир, Нордюрланд-Вестра,
Нордюрланд-Эйстра,
Эйстюрланд,
Сюдюрланд и столичный регион Хёвюдборгарсвайдид. У каждого своя уникальная специфика с точки зрения ландшафта
и природы и, соответственно, своя привлекательность: атлантические тупики
на востоке и черные пляжи на юге, водопад Диньянди в Вестфирдирах и киты
на Севере... Я, кстати, родилась на севере,
возле огромного ледника, в местечке под
названием Олафсвик, и долго жила в Хусавике. Потрясающие места!
акое время вы порекомендовали
бы для первой поездки?
Лично я для первого путешествия
выбрала бы май. Еще достаточно прохладно, но при этом удивительный, просто
фантастический свет. Природа просыпается, все цветет...

К

Н

о ведь считается, что Исландия –
это исключительно летнее
направление. Это миф?

Октябрь 2018

«ТУРИЗМ
ИСЛАНДИИ СТОИТ
НА ТРЕХ КИТАХ –
БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭКОЛОГИЧНОСТИ
И ВСЕСЕЗОННОСТИ».
Начать нужно с того, что жарко в Исландии не бывает даже летом (смеется). Столбик термометра редко поднимается выше
отметки +11. Но у нас так солнечно, что
о градусах как-то не думается. Вообще
же туризм в Исландии стоит на трех китах – безопасности, экологичности и всесезонности. В какое время года ехать,
зависит исключительно от того, какого
рода впечатлений вы ищете. Северное сияние, например, можно увидеть только
зимой, а наблюдать за китами и купаться в геотермальных источниках и вовсе
можно круглый год. Зимняя природа Исландии – вообще совершенно отдельное
впечатление, а водопады, например, прекрасны в любое время года. Кроме того,
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не стоит забывать, что зима
в Исландии мягкая – температура на юге страны редко опускается ниже нуля.
На севере или северо-западе – в Акюрейри, в старинном Сиглюфьордюре или
в Исафьордюре – конечно,
холоднее и можно кататься
на лыжах, снегоходах или
съездить на ледники, эти
поездки – одно из главных
развлечений в Исландии.
Да и зимний хайкинг никто не отменял. Равно как
и катание на исландских лошадях – невысоких, коренастых и очень выносливых.
И, конечно, купание в геотермальных
источниках. Одно из моих любимых ощущений – лежать в горячем бассейне и чувствовать, как на лицо падает снег.
акие источники можете
порекомендовать,
помимо знаменитой
Голубой лагуны?
Есть прекрасный геотермальный комплекс Krauma неподалеку от Рейкьявика, а также Jarðböðinn на озере Миватн.
Но вообще бассейны с горячей водой есть
в любой деревне – даже в самой крошечной. И они точно самые прекрасные.

К
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ТОП-5
ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
СДЕЛАТЬ
В ИСЛАНДИИ

олжно быть, Новый год в Исландии – это очень весело. Исландцы,
кажется, умеют веселиться…
О да! (смеется) В последние годы на Новый год к нам съезжаются туристы со всего мира, поэтому бронировать надо все
заранее – все всегда распродано. Рейкьявик гуляет очень весело и шумно. Кроме
того, каждая семья обязательно покупает
фейерверки и запускает их в небо – целый
час незабываемого зрелища. Вообще ночная жизнь Рейкьявика – это что-то фантастическое.

Д

асскажите поподробнее о ночной
жизни столицы.
Ночная жизнь в городе начинается
поздно – не раньше полуночи. Но быстро
набирает оборот. Бар-хоппинг – один
из абсолютных мастов. В последние годы на карте города появилось множество
новых интересных баров, поэтому самый
верный способ – просто выйти на центральную улицу и по очереди заходить
в те, что приглянутся.

Р
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то нужно обязательно увидеть
в Рейкьявике?
В бухте можно обнаружить мно-
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Lava Restaurant

жество любопытных с архитектурной
точки зрения домов. Самое красиво здание в городе – безусловно, Перлан. Это
городская котельная с голубой полусферической крышей-куполом, расположившаяся на вершине Оскюлида, самого
крупного холма Рейкьявика. Под куполом отличный ресторан Út í bláinn, откуда
открывается лучший вид на город. Непременно нужно заглянуть в фантастический мюзик-холл «Харпа» и в городские
музеи – в самом Перлане есть прекрасный музей, крайне любопытны также
Музей искусства и Морской музей. Что
касается шопинга, то рекомендую улицу
Skólavörðustíg, где очень много магазинчиков с различными handmade вещами
исландского дизайна. А еще в Рейкьявике
семь бассейнов с термальной водой. А неподалеку от города находится священное
для нас место – Tynwald, где расположен
старейший в мире парламент. Туда непременно стоит добраться.
асскажите немного про кухню.
В центре исландской гастрономии –
свежепойманная рыба, в первую
очередь атлантическая. Самая популярная
– треска и пикша. В рыбе исландцы знают

Р
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толк, поскольку рыбная ловля веками была важной частью исторического процесса
и культурного наследия, а рыба была основой рациона и главным экспортным продуктом. Рыбная ловля наряду с туризмом
– одна из скреп нашей экономики, поэтому
сегодня очень большое внимание уделяется экологичности рыбной ловли. Еще один
знаковый для исландской кухни продукт –
ягнятина. Барашки свободно пасутся в горах, поэтому мясо получается нежнейшим
и необыкновенно вкусным. Если хотите
почувствовать Исландию на вкус – то это
вкус исландской ягнятины. Кстати, купить
исландскую ягнятину можно и в Москве.
И, к слову, «Аэрофлот» закупает именно
ее. А овощи в Исландии все органические
и выращенные в районе геотермальных
источников. Мы долгое время не знали,
как использовать геотермальную энергию,
– просто не было подходящих технологий.
Но сегодня уже построено множество парников, которые обогреваются за счет этой
энергии. И теперь у нас есть возможность
выращивать самим все вплоть до бананов!

А

что насчет вашей знаменитой
тухлой акулы?
Ох, это скорее забава для туристов.
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Hótel Húsafell

Поплавать в горячих
источниках
● Покататься на снегоходах
● Посмотреть на китов
● Подняться на ледник
● Увидеть северное сияние
●

Hotel Ranga

И потом, чтобы съесть это, надо немало
выпить! (смеется)

ON MAP

слову о выпить. Что пьют
в Исландии?
В Исландии много своих пивоварен, и пиво у нас очень вкусное. Есть также «Бреннивин» – с английского название
переводится как «жженое вино» и происходит от того же корня, что и бренди.
Это дистиллят картофеля и тминовых семечек. Но я не большой поклонник этого
напитка – он слишком крепкий, и рекомендовать его не стала бы.

К

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
И ЛЕДНИКИ
Акюрейри, Сиглюфьордюр
и Исафьордюр.
НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА КИТА МИ
Хусавик.
ГОРЯЧИЕ
ИСТОЧНИКИ
Миватн, Ландманналаугар,
Снорралейг, Лейрубакки,
Вити.

что порекомендовали бы?
Прекрасный безалкогольный напиток malt. Больше всего он напоминает квас, а пьют его с оранжиной – это очень
вкусно! Но вообще-то в Исландии нужно
пить воду – она такая чистая безо всяких
фильтров, что именно ее можно назвать
«национальным исландским напитком».

А

сландцы – поклонники ЗОЖ?
Да! Например, одна из главных
национальных закусок – скир.
Он напоминает йогурт, но содержит мало
жиров и много протеинов. Кстати, по-

ВОДОПА ДЫ
Деттифосс, Гюдльфосс,
Годафосс, Глимур, Хауифосс,
Скоугафосс и Диньянди.

И
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Gistihúsið – Lake Hotel Egilsstadir
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ВУЛК АНЫ
Юг и юго-восток Исландии:
здесь и Гекла, и Аскья,
и Гримсвётн, и Лаки.
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Reykjavik Konsulat Hotel, Curio Collection By Hilton

Út í bláinn

ОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ

пробовать его можно и в России – летом
мы открыли фабрику по производству
скира.

Рейкьявик

Отели
Reykjavik Konsulat
Hotel, Curio Collection
By Hilton

ем вдохновляться перед
поездкой?
Смотреть «Игру престолов», которая снималась в Исландии, фильмы по романам нобелевского лауреата
Хальдоура Кильяна Лакснесса и новую
исландскую картину «Женщина на войне». Children of Nature – потрясающе
красивый фильм. И, конечно, слушать
исландскую музыку – Kaleo и Хегни
Эгильссона, например. Их мы, к слову,
с удовольствием привозим и в Москву.

Ч

→ Hafnarstraeti 17-19

Рестораны
Dill

А
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Первый в Исландии ресторан,
получивший в 2017 году звез-

→ Hverfisgata 12

Út í bláinn

Ресторан с понятной кухней
и лучшим видом на город
в главном здании Рейкьявика
Перлане.

→ Varmahlid 1

Fish Company

Cлоган ресторана гласит,
что «все самое интересное
происходит под мостом». Помимо меню a la carte есть два
сет-меню – Around The World
и Around Iceland.

→ Vesturgata 2a, Gró fartorg

Fiskmarkaðurinn

Есть testing menu из лучших
продуктов дня с рыбного рынка, а есть лаконичиное меню
с явным японским акцентом.

→ Adalstraeti 12

Grillmarkaðurinn

Здесь, как нетрудно догадаться, все посвящено мясу
на гриле – причем исключительно фермерскому. На сайте
даже есть биография каждого
фермера, с которым работает
ресторан.

→ Laekjargata 2a

Grillið

Гурме-ресторан с очень
фантазийной подачей
и отличным видом на город. Меню регулярно
обновляется.

→ Hagatorg, 107

Geiri Smart

Приятный ресторан
с современным дизайном, где по выходным
и праздникам здесь
устраивают отличный
бранч-буфет.

→ Hverfisgata 30

Kol

Потрясающие интерьеры, простая

Sigló Hótel
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что насчет путешествия с
детьми?
Дети будут в восторге! У нас
очень children friendly страна. Как таковых детских развлечений немного,
но дети в Исландии наравне со взрослыми веселятся как в бассейнах, так и
на вечеринках, занимаются хайкингом
и плаванием. У нас много спортивных
развлечений, поскольку исландцы –
большие поклонники не только футбола, но и гандбола, и плавания, и спорта
в целом. Кроме того, страна очень безопасная. И хотя наиболее интересные
места – и вулканы, и горы для хайкинга – находятся в зоне сейсмической активности, бояться нет смысла: мы очень
пристально наблюдаем за нашей природой. А главное, исландцы очень тепло
принимают туристов и, по статистике
за 2017 год, 90 % туристов были в восторге, а 79 %планируют вернуться.

Лучший в столице отель, где
исландская история встречается с современностью:
с одной стороны, современные эклектичные интерьеры,
с другой, например, спа, в котором сохранены оригинальные каменные стены XIX века.

ду Мишлен. Кухня и интерьеры – нордические.

The Retreat at Blue Lagoon Iceland
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Kol

Mat Bar

и понятная кухня, отдающая равную
дань уважения как рыбе, так и мясу,
а главное – очень вкусные авторские
коктейли.

шефа Эйнара Гайрссона специализируется на морепродуктах и суши
и славится умением сочетать рыбу
со специями.

Вестфирдир

Tryggvaskali

Hótel Ísafjörður

→ Skólavördusti´gur 40

→ Kaupvangsstraerti 6, 600 Akureyri

→ Silfurtorgi 2, Adalstraeti 400

В расположенном в здании 1890 года
постройки ресторане есть уютные
комнаты для private dining, детское
меню и блюда высокой кухни из свежайших локальных продуктов.

Mat Bar

→ Hverfisgata 26

Matur og Drykkur
Идеальное место для ланча, расположенное в здании бывшей фабрики, где
солили рыбу: домашняя исландская
кухня в бодрой современной подаче
и много вегетарианских блюд.

→ Grandagardur 2

Вестюрланд

Hótel Húsafell
Настоящий оазис в непосредственной близости от главных развлечений
региона – ледника Лаунгйёкюдль,
национального парка Snaefellsjokull,
геотермальных бассейнов, гольф-поля
и троп для хайкинга.

→ Hu´safell 311, Borgarbyggd

Tjöruhúsið

→ Tryggvatorg, 800 Selfoss

Семейный ресторанчик, где отлично готовят зубатку, треску, палтуса
и, если вам повезет, рыбное рагу.

Эйстюрланд

→ Nedstakaupstad, 400 I´safjördur

Сюдюрланд

Hotel Ranga

Один из лучших в окрестностях
ресторанов с простым интерьером
и отличной ягнятиной.

Единственный четырехзвездочный
отель в регионе окружен характерным для южной Исландии пейзажем
и предлагает гостям уютные фантазийные сьюты, каждый из которых
посвящен какому-то континенту.

→ Adalgata 3, 340 Stykkishólmur

→ Gamli Sudurlandsvegur, 851 Hella

Narfeyrarstofa

Отели и рестораны за пределами Рейкьявика

Gistihúsið – Lake Hotel
Egilsstadir
Основанный в 1903 году семейный
отель обладает поистине винтажным
шармом. К услугам гостей ресторан
с традиционной кухней и спа.

→

Еgilsstödum 1-2, 700 Egilsstodum

Norð Austur – Sushi & Bar
Здесь подают суши из рыбы, выловленной утром местным рыбаком, и работают по причудливому расписанию,
так что бронировать стоит заранее.

→ Nordurgata 2, 710 Seydisfjördur

Нордюрланд-Эйстра

Сюдюрнес

Sigló Hótel

The Retreat at Blue Lagoon
Iceland

Расположенный в рыболовецкой
марине Сиглюфьордюра отель –
это уютные номера с террасами
и живописным видом, три ресторана
и доступ ко всем развлечениям
региона: от геотермальных бассейнов
до троп для хайкинга и местной
пивоварни Segull 67.

Выходить из отеля вряд ли захочется –
из панорамных окон сьютов открываются космические пейзажи, а доступ
в лагуну включен в стоимость.

→ Nordurljo´savegur 9, 240 Grindavik

Lava Restaurant

→ Snorragata 3, 580 Siglufjordur

Rub 23
Ресторан известного исландского
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Cовременная подача ловко сочетается
здесь с диким духом исландской природы и сумасшедшим видом.

Grillið

→ Nordurljosavegur 9, 240 Grindavik

primetraveller.ru
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Нордик здесь ловко сочетают с итальянской кухней, а сочные интерьеры
в стиле 60-х с панорамными окнами
отсылают к уютным европейским
квартальным ресторанам.

Простой и аккуратный отель с видом
на фьорд и горы.

PRIMEотели
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Belmond Eagle Island Lodge

Факт. Помимо
Eagle Island Lodge
в коллекцию лоджей
Belmond входят еще
два лагеря в Ботсване –
Savute Elephant Lodge
и Khwai River Lodge
со спа-центром.

ЛУЧШИХ
АФРИКАНСКИХ
ЛОДЖЕЙ

Belmond Eagle Island Lodge
БОТСВАНА

→ Перелет: Москва – Маун – Москва (с пересадками
в Лондоне и Йоханнесбурге) от 281 255 р.
агерь расположен в тени пальм в дельте реки Окаванго. Наблюдать за животными в их естественной
среде обитания можно прямо из палаток, которые
построены на приподнятых деревянных платформах, а на
сафари отправиться на традиционных лодках мокоро. Местный Fish Eagle Bar был признан самым романтичным баром
в мире – убедиться в этом можно во время заката солнца.

Л

belmond.com
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Жажда новых открытий, фотоаппарат,
теплый джемпер для утренних сафари –
это то, что пригодится путешественникам
в Африке. И жить лучше в самом
эпицентре событий, чтобы детская мечта
о запрещенном Корнеем Чуковским крае
диких животных наконец-то сбылась.
PRIME traveller
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Signita Explore

Факт. Сеть Singita – один
из ведущих сафарибрендов на континенте,
12 возможностей
размещения в пяти
регионах Африки.

Singita Explore
ТА НЗА Н И Я

→ Перелет: Москва – Дар-эс-Салам – Москва
(с пересадкой в Стамбуле) от 131 300 р.

С

singita.com

Zarafa Camp
& the Zarafa Dhow Suite
БОТСВАНА

Сергей и Анастасия
Ястржембские

«Ботсвана – то место на земле, где можно
познакомить детей с жизнью слонов. Здесь
поголовье слонов достигает 200 000, есть
единственный в своем роде лагерь Abu
Camp, где сафари проходит на спине у слона. А в Найроби есть авторитетный фонд
в защиту слонов Шелдрика. Это масштабная частная инициатива по организации
помощи слонятам-сиротам в выживании
и возвращении их в природу. Там можно
«усыновить» слоненка и участвовать в его
судьбе, помогая символичсеким взносом».

→ Перелет: Москва – Маун – Москва (с пересадками
в Лондоне и Йоханнесбурге) от 281 255 р.

Л

одж, расположенный на 320 000 акрах Selinda
Reserve, – детище режиссеров National Geographic
Дерека и Беверли Жубер. Можно разместиться
в палаточном лагере или зарезервировать Zarafa Dhow Suite
– сьют площадью 210 кв. м под диким небом. В этих краях
ловим в объективы африканского скиммера.

greatplainsconservation.com
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Факт. Африка становится
все более популярным
направлением для
отдыха с детьми.

primetraveller.ru

Ulusaba Private
Game Reserve
ЮА Р

→ Перелет: Москва – Йоханнесбург
– Москва от 127 100 р.

О

тель на окраине знаменитого
Национального парка Крюгера
и принадлежит сэру Ричарду
Брэнсону. Здесь водятся все представители африканской «большой пятерки»
и множество других видов диких животных. Для проживания гостей доступны
Safari Lodge в прибрежных зарослях у
реки Мабрак. Из лоджа видно животных,
приходящих к реке на водопой, и плещущихся в воде бегемотов. Rock Lodge и более приватный Cliff Lodge построены на
скале – они дарят возможность взглянуть
на африканскую землю с высоты птичьего
полета.

virginlimitededition.com
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амый аутентичный курорт из коллекции Singita
– жизнь в передвижных палатках на равнинах
Серенгети, приготовление пищи на открытом
огне, полное уединение и тишина, нарушаемая только
визгом гиен и ревом львов. О цивилизации напоминают
разве что частный гид, шеф-повар и другой персонал,
который старается сделать жизнь последователей Давида Ливингстона в кемпинге максимально комфортной.

PRIMEотели

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

Мария Богданович
«Мне довелось увидеть Танзанию и ее
главные места силы – пустыню Серенгети
и долину Нгоронгоро, расположенную
в кратере вулкана. Лодж FS Serengeti –
идеальное место: большего количества животных нет нигде в Африке. Утром можно
наблюдать прямо из окна номера за завтраком, как слоны пришли на водопой».

Belmond Eagle Island Lodge

Four Seasons Safari
Lodge Serengeti
ТА НЗА Н И Я

→ Перелет: Москва – Серонера–
Москва (с пересадками
во Франкфурте-на-Майне
и Найроби) от 203 000 р.

Э

тот сафари-лодж расположен
в центре Национального парка
Серенгети с его разнообразной
фауной. Наблюдать за слонами, львами,
гепардами, антилопами и другими дикими африканскими животными гости могут
с террас номеров и вилл отеля. Этим
летом в отеле новый шеф-повар Лукас
Жюльен-Ваузель, до прибытия в Танзанию поработавший в разных странах
– от Австралии до Каймановых островов,
отвечает за меню в трех ресторанах –
Maji Bar and Terrace, Boma Grill и Kuia’s.

fourseasons.com

Факт. В спацентре – процедуры
на натуральной
африканской косметике,
например, массаж
с маслом баобаба.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti

Октябрь 2018

primetraveller.ru

PRIME traveller

63

PRIMEотели

Singita Serengeti House, Танзания

Singita Pamushana
ЗИМБАБВЕ

→ Перелет: Москва – ВикторияФолс – Москва (с пересадками
в Лондоне и Йоханнесбурге)
от 280 000 р.
одж в заповеднике Малилангве
пережил реновацию в мае этого
года – интерьеры стали светлее
и легче, появились бар с фантастическим
видом и новые виллы с двумя спальнями,
расположенные неподалеку от основного домика.

Л

singita.com

КОМУ ДОБАВКИ

Pride of Africa
Африка из окна поезда – это путешествия на Pride of Africa, позволяющие увидеть Черный континент
во всем его великолепии. Главный маршрут соединяет столицу ЮАР – город Претория – с Кейптауном. За три дня поезд проезжает по долине Алис, горной цепи Витватерсранд и плоскогорью Кару,
усыпанному акациями и кактусами, делает остановки в исторической викторианской деревне Маджисфонтейн и Кимберли с его алмазным рудником «Большая дыра». В качестве альтернативы можно
отправиться на Pride of Africa в Дар-эс-Салам в Танзании, в пустыни Намибии или к водопаду Виктория.
Размещение – в Pullman Suites, Deluxe Suites или самых больших Royal Suites площадью 16 кв. м.

rovos.com
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НА ПОЕЗДЕ
ПО АФРИКЕ

Time + Tide Miavana
М А Д А ГА С К А Р

→ Перелет: Москва –Нуси-Бе – Москва
(с пересадками во Франкфурте-на-Майне
и Аддис-Абебе) от 290 000 р.

К

ому не хватило животного мира и желание
увидеть лемуров велико, стоит отправиться
на Мадагаскар, государство у побережья
Африки. Добраться до курорта Time + Tide Miavana,
этого поистине райского уголка на острове Носи-Анко, из аэропорта можно только на вертолете.
На территории – 14 вилл с одной, двумя или тремя
спальнями и бассейнами. Ежедневные заботы: подводное сафари в Индийском океане и наблюдение за
сифаками и венценосными лемурами – жизнь здесь
течет мура-мура, то есть неторопливо.
timeandtideafrica.com
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One&Only Nyungwe House
Р УА Н Д А

→ Перелет: Москва – Кигали – Москва (с пересадкой в Катаре)
от 244 100 р.

Н

а территории Национального парка Ньюнгве среди чайных
плантаций и тропического леса в начале октября открывается
новый экокурорт сети One&Only. Он предлагает 23 номера
и сьюта, в оформлении которых принимали участие местные ремесленники, рестораны с концепцией «от фермы к столу», пешие маршруты,
некоторые из которых начинаются прямо на курорте, и аутентичные
спа-процедуры – обязательно стоит попробовать 75-минутный массаж
Intoga Amasatchi с использованием деревянных палочек, а на память
купить косметику Africology, произведенную в ЮАР. Для любителей
хайкинга консьерж отеля организует незабываемый поход на гору
Бигугу, самую высокую точку парка.

oneandonlyresorts.com

ol Donyo Lodge
КЕНИЯ

→ Перелет: Москва – Найроби –
Москва (с пересадкой в Абу-Даби)
от 117 800 р.

O

Факт. Среди
редких животных,
которых можно
встретить в Руанде,
– мангобеи,
или черномазые
обезьяны.

One&Only Nyungwe House

l Donyo Lodge является одним
из пионеров сафари, он расположен у подножия холмов Чиулу
и может похвастаться, пожалуй, лучшим
видом на Килиманджаро. Исследовать
Африку здесь предлагают не только на
внедорожнике, но и верхом на лошадях.
Увидеть грациозных жирафов, антилоп,
черных носорогов, а слоны здесь подходят на искусственно созданный водопой
прямо к соломенным бунгало.

greatplainsconservation.com

Royal Livingstone
Victoria Falls Zambia
Hotel by Anantara
ЗАМБИЯ

«В Африке много хорошей натуральной косметики, которую можно найти
в лоджах. Например, в Okonjima Lodge
в Намибии. После путешествия я привезла средства Desert Secrets, они все
сделаны вручную, легко наносятся и быстро впитываются. Крем для губ – это
находка. В составе натуральные масла,
которые защищают и восстанавливают
кожу».
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Светлана Захарова
«Я по-настоящему люблю Юго-Восточную
Африку. Зимбабве для меня – это прежде
всего водопад Виктория, Замбези – настоящее буйство пресной воды, в бассейне реки
огромные крокодилы, бегемоты и прочая
живность. В Замбии, например, громаднейшая
миграция гигантских летучих мышей. В ноябре
в Национальном парке Касанка их собирается
более 10 млн, и небо становится абсолютно
черным, а в Ботсване – одно из лучших сафари
в Юго-Восточной Африке».

primetraveller.ru

В

10 минутах от отеля – водопад
Виктория, гордость Замбии,
к которому гости имеют привилегию частного доступа. У отеля красивая
территория, по которой гуляют зебры
и другие дикие животные, интерьеры
с племенным африканским колоритом,
спа-центр и бар The Gin Bag, где наливают Mundambi Gin с экстрактом местного
цветка Mundambi из рода гибискусов.

anantara.com
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Виктория
Филимонова

→ Перелет: Москва – Ливингстон –
Москва (с пересадками в Катаре
и Найроби) от 262 900 р.

PRIMEbeauty
CHAVANA SPA
Процедура для двоих

Спа-путешествие в экзотическую Индонезию без долгого перелета – это процедура «Идеальная гармония»
в Chavana Spa. Она включает в себя цитрусовую ванну
для ног, гидромассажную ванну или травяную парную
на выбор и традиционный балийский массаж в исполнении лучших мастеров с острова. Отправляться в путешествие рекомендуется в паре, чтобы вместе ощутить
приток жизненных сил и баланс энергии.

HOT!

20 октября в галерее
«Модный сезон»
откроется центр красоты
и косметологии Legend
Moscow от создателей
Legend New York.
В меню – легендарный
параллельный сервис
и уход на американской
косметике 3LAB.
→

→

PERRICONE
MD
Тональный крем

ул. Охотный Ряд, 2

Косметическая «невидимка»
No Makeup Foundation создает
на лице естественное покрытие без
эффекта «маски». В коллекции пять
оттенков, в составе – альфа-липоевая кислота, пептиды, эфиры витамина С и физические солнцезащитные
фильтры.

HERMES
Флагман
Terre d’Hermes

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

hermes.com
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Факт. Новинка
от Perricone MD –
синтез уходовой
и декоративной
косметики.

tsum.ru

Самый «земной» парфюмерный
ингредиент ветивер в новом
аромате Terre d’Hermes̀ Eau
Intense Vétiver достиг своего апогея. Горячий и бодрый, он выступает в композиции с бергамотом
и сычуаньским черным перцем,
превратив классический древесно-минеральный аромат в растительно-лесной.
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DoubleTree by Hilton Moscow,
Ленинградское ш., 39, стр. 1
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1

Вера Альхова

3

Креативный директор
торр
российской спа-марки
ки
Spatouch
●

В линии Spatouch – средства дляя тела
стений.
и волос, в составе – экстракты растений.
ователя
Например, в качестве гелеобразователя
мы используем коньяк маннан, полуллуса
ченный из клубней Аморфофаллуса
ше, чем
коньяка. Он увлажняет даже лучше,
гиалуроновая кислота.

2

●

4

Мои личные фавориты в коллекции
кции –
масла. Они полностью натуральные:
на 98 % состоят из масла сладкого миндаля, остальные 2 % – это микронизированные бурые водоросли и витамин Е.
Использую их в домашнем уходе.
●

Обожаю все итальянское, в том
числе и спа-курорты. Мне нравятся
процедуры и термальный грот
в тосканском Grotta Giusti Resort,
среди городских выделяю спа-центр
в миланском отеле Armani.

7
5

●

Залог красоты – думать о хорошем,
чувствовать свое тело, высыпаться
и легче относиться к жизни.

6

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

1-touch.ru

1. Ручной массажер для области вокруг глаз из розового кварца Rosebud
Eye Treatment Set, Angela Caglia. 2. Сыворотка, сужающая поры Pore Control,
Clarins, с экстрактами цветков винограда и земляничного дерева. 3. Линия красителей для волос Infusion, Aldo
Coppola, – за цвет отвечают экстракты
лавсонии, аморфы, пурпурной ивы.
4. Восстанавливающий кондиционер
«Тропический дождь», Spatouch. 5. Масло
для тела и волос Tomato Seed Oil, Haeckels,
содержит в составе один ингредиент –
масло семян томата, полученное путем
холодного отжима. 6. Органический
дневной крем для лица «Весенние цветы»,
Little Butterfly London, с экстрактами
шелковицы, пассифлоры и граната.
7. Сухое питательное масло Kypwell
с растительными и эфирными
маслами.
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В новом сезоне черпаем силу у природы и фиксируем:
экстракт земляничного дерева сужает поры, масло томатных
семян спасает обветренную кожу и ломкие волосы,
а массажер из розового кварца способствует снятию
не только отечности, но и отрицательной энергии.

ПОЛЕВОЙ
РОМАН
primetraveller.ru
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Факт. Специалист
по темаскалю в One&Only
Palmilla Рауль Ретана
происходит из племени майо,
живущего в штате Сонора
на севере Мексики.

11
НЕОБЫЧНЫХ
СПАПРОЦЕДУР
Посещение некоторых спа-центров – не только
отдых и расслабление, но и получение нового опыта.
Шаманы, змеи и кактусы превратят процедуры
в развлекательный аттракцион.

70
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Факт. Сенные
бани особенно
рекомендуются
тем, кто страдает
от заболеваний
суставов.

ЧАВУТИМАССАЖ
→ Где: THE BODYHOLIDAY
СЕН Т-Л ЮСИ Я

Э

та древняя техника индийского массажа была придумана
в XII веке для борцов Каларипаятту. Во время чавути мастер работает
не руками, а ногами: он ходит по спине
пациента и держится за веревку сверху
для контроля давления. Идеальный вариант для тех, кто предпочитает интенсивную и глубокую проработку мышц.

thebodyholiday.com

ТЕМАСКАЛЬ
→ Где: ONE&ONLY PALMILLA

Aqua Dome Tirol Therme Längenfeld

СЕННАЯ БАНЯ

М ЕКСИ К А
итуал очищения тела и души
в традиционной индейской бане
проводит специалист Рауль Ретана. В соответствии с канонами коренных
обитателей Мезоамерики, вход в темаскаль обращен на восток, навстречувосходящему солнцу. Внутри гостей окутывает горячий влажный пар, насыщенный
смесью ароматных трав, которые Рауль
собирает сам. Ритуал, включающий пение
мантр и массаж, длится два часа.

рава на сено, которое используется в бьютипроцедурах в оздоровительных центрах
Тироля, собирается высоко в горах и считается
экологически чистой. Аромат эфирных масел оказывает
благоприятное воздействие на эмоциональное состояние,
а отдых на сенном матрасе способствует улучшению
обмена веществ и очищению кожи.

Т

ИНДИЯ

oneandonlyresorts.com

aqua-dome.at

anandaspa.com

МАССАЖ
СО ЗМЕЯМИ

ХРОМОТЕРАПИЯ

КУПЕЛЬ
ИЗ ПИВА

→ Где: SNAKE MEDICINE

→ Где: THE BANJARAN

→ Где: REAL BEER SPA

Р

SERVICES

США

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Где: AQUA DOME TIROL

НЕТРА
ТАРПАНА

THERME LÄNGENFELD

АВСТРИ Я

HOTSPRINGS RETREAT

МАЛАЙЗИЯ

меи ползают по местам, которые,
по их хладнокровному мнению,
нуждаются в особом внимании.
За процессом следит серпентесса – змеиная жрица. Знатоки уверяют: рептилии
помогают не только расслабиться (что
для новичков крайне сомнительно),
но и избавиться от болезней.

З

здоровление и обретение гармонии достигается в спа-центре отеля The Banjaran Hotsprings
Retreat во многом благодаря хромотерапии –
лечению цветом. Специальные установки позволяют
достичь нужного эффекта, а пролонгировать его можно
после процедур – расположенный в малайзийских
джунглях, этот отель дает ударную дозу спектрального
зеленого.

serpentessa.com

thebanjaran.com
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→ Где: ANANDA

IN THE HIMALAYAS

роцедура для глаз направлена на
улучшение зрения и снятие напряжения. Вокруг глаз создается барьер
из размолотого в пудру порошка нута, а в образованные «ванночки» специалист льет лечебное масло гхи в течение получаса.

П

ЧЕХИЯ

П

иво в этой стране льется рекой не
только в барах, но и в спа-центрах.
Основателем современных пивных
ванн считается Роман Вокати – специалист
в области бальнеологии и физиотерапии,
работающий в одной из лечебниц курорта
Марианске-Лазне. Считается, что пиво улучшает состояние кожи и волос, прогревает
и спасает от стресса.

chodovar.cz
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Four Seasons Resort Punta Mita

МАССАЖ ХАКАЛИ

МОКСОТЕРАПИЯ

→ Где: FOUR SEASONS RESORT PUNTA MITA

→ Где: LEFAY RESORT & SPA

LAGO DI GARDA

М ЕКСИ К А

И

И ТА Л И Я

fourseasons.com

lefayresorts.com

Н

а озере Гарда практикуют технику прогревания
биологически активных точек на теле. Название
процедуры происходит от японского понятия
Moe Kusa, которое означает «сжигание травы». Улучшается движение энергии в теле, а эффективность дальнейших
процедур возрастает в разы.

КОФЕЙНОЕ
СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ

ПЕРЦОВАЯ
ПРОЦЕДУРА

→ Где: SIX SENSES ZIGHY BAY

→ Где: PORTO ELOUNDA

ОМ А Н

ГРЕЦИ Я

сновной упор во время процедуры Green Coffee Body Sculpting
делается на проблемные зоны – обычно это область талии
и бедер. Все начинается с растирания сухой кожи щеткой, затем
– интенсивный массаж с кофейным маслом, богатым антиоксидантами,
а в заключение на тело наносится Resculpting Body Gel. Результат – усиливается кровоток, сжигаются жировые клетки и подтягивается кожа.

О

П

sixsenses.com

portoelounda.com

PRIME traveller
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роцедуру Red & Black Pepper Lipolysis «прописывают» желающим похудеть. Красный и черный перец, комбинация горячей
и холодной техник способствуют расщеплению жировой
ткани. В работе используется натуральная косметика Apivita. Быстрее
прийти к цели помогут обертывания со спирулиной и гидромассаж в талассотерапевтическом бассейне.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ли, если говорить по-простому, массаж кактусами.
Этот вид массажа возник на родине суккулентов –
в Мексике. В процедуре используются кактусы
рода опунция, мастер предварительно удаляет колючки,
разогревает очищенные листья в теплой воде и снимает
верхний слой. Сок из растений омолаживает, расслабляет
и оказывает противовоспалительное действие.
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Факт. В соке опунции
содержится витамин С,
бета-каротин, магний,
железо, таурин.

beauty

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

Виктория Филимонова

О

…о восстановлении
отношений
с кожей.
ЧАСТЬ 1.

сень – лучшее время, чтобы начать
работу над проблемами кожи
и исправить допущенные ошибки.

Шелушение

аша кожа обновляется постоянно, это
естественный процесс, заложенный природой, но под действием различных факторов
омертвевшие клетки верхнего слоя кожи могут начать
усиленное отторжение. Причиной может стать как
неправильный уход и некачественная косметика, так
и дефицит нутриентов.

Н

ЧТО ДЕЛ АТЬ: попробуйте перейти на более мягкие
средства для умывания, желательно без отдушек, используйте неагрессивные скрабы или легкие домашние пилинги. Например, очищающий кислородный гель Genosys
Snow 02 и пилинг ZO Exfoliating Polish.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Расширенные поры

асто эта проблема генетически обусловлена,
особенно у людей с жирной кожей и акне.
Также ее возникновению способствуют
гормональный дисбаланс с переизбытком андрогенов,
увлечение загаром, так как вследствие него возникает
гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи) и усиление выработки кожного сала, отсутствие правильного
очищения, использование некачественной декоративной косметики, нарушение работы ЖКТ и процессов детоксикации (помним, что кожа – это мощная
выделительная система организма). Расширенные поры
нередко встречаются при сухой, обезвоженной коже
со сниженным тонусом – расширяя поры, она пытается
захватить больше влаги извне.

Ч
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ЧТО ДЕЛ АТЬ: поры можно визуально уменьшить, но
если причина кроется в генетике, раз и навсегда избавиться от этой проблемы не получится. Сокращению пор
способствует грамотный домашний уход – смывать декоративную косметику перед сном и выбирать средства,
подходящие по типу кожи. Отлично зарекомендовали
себя средства, содержащие ретинол и фруктовые кислоты (можно найти в коллекциях Phyto 7, iS Clinical, ZO Skin
Health, Sweet Skin System, Mene & Moy). Среди салонных
процедур я выделяю химический пилинг Джесснера для
жирной кожи, PRX-T33 – для сухой, а также фотоомоложение, фракционный радиоволновой лифтинг, фракционную мезотерапию. Обладателям сухой кожи также будет
актуальна биоревитализация с периодичностью один раз
в две недели, продолжительность курса индивидуальна.

Черные точки

альные железы – орган, выделяющий кожное
сало, они существенно различаются по размерам и локализации – на лице сосредоточено
500-900 сальных желез на 1 кв. см и они обладают максимально активной секрецией. С проблемой черных
точек обычно сталкиваются обладатели жирного типа
кожи – чрезмерно густое сало затруднительно выходит через сально-волосяной фолликул, расширяя его
устье. Темный цвет пробке придает меланин – продукт
окисления содержащегося в кожном сале тирозина.
Причины появления черных точек две – высокая активность желез, заложенная на генетическом уровне,
и неправильный уход.

С
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ЧТО ДЕЛ АТЬ: к сожалению, пока что не придумали
средство, каким образом можно изменить нашу генетику,
и поэтому самый лучший способ на сегодняшний день
– это механическое удаление черных точек, а после
– поддержание полученного результата с помощью
домашнего ухода, особенно очищающих средств – могу
посоветовать iS Clinical Cleansing Complex, ZO Medical
Normacleanse Cleanser и Forlle'd Hyalog y P-effect Clearance
Cleansing Gel – и масок.

Постакне

ачастую прыщи не проходят бесследно,
оставляя после себя застойные пятна
или поствоспалительную пигментацию.
Травмированная угревой болезнью кожа задействует
все механизмы защиты, в том числе начинает усиленное
производство меланина – пигмента, который призван
оберегать клетки от повреждения УФ-лучами.

З

ЧТО ДЕЛ АТЬ: застойные пятна красного и синюшного
цвета в большинстве случаев проходят сами, но на это
может потребоваться достаточно долгое время.
Ускорить процесс помогут аптечные средства
с азелаиновой кислотой и бадяга. Если причиной
появления пятна стал разрыв сосуда под воспалительным
элементом, поможет фотоомоложение или удаление
сосуда лазером. В случае пигментных пятен необходимо
отдать предпочтение осветляющей косметике,
содержащей койевую кислоту, арбутин, фитиновую
кислоту, L-аскорбиновую кислоту, и обновить кожу
с помощью химической эксфолиации.

Анонс. В следующем номере читайте:
как справиться с пигментацией, рубцами
и «морщинками сухости».
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й

с е м е й н ы й

о т е л ь

Пунта-Ала, Италия
Baglioni Resort Alleluja
Элегантный апарт-курорт расположился в Тоскане, на берегу Тирренского
моря, в окружении необыкновенной природы: кристально-бирюзового
моря, белоснежных песчаных пляжей и зеленых равнин и холмов. Собственный пляж всего лишь в пяти минутах ходьбы, на территории есть прекрасный
бассейн и теннисные корты, а по соседству – Международный гольф-клуб
Пунта-Алы. К услугам гостей изысканные рестораны – Belvedere с террасой с отличным видом на марину и La Spiaggia прямо на берегу моря, бар
с отличными коктейлями, спа-центр и фитнес-зал. Среди апартаментов есть
в том числе и трехэтажные площадью 200 кв. м – с тремя спальнями, садом
и террасами с великолепным видом.

baglionihotels.com

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

о т е л ь

Барвиха, Россия
Barvikha Hotel & Spа
Место силы для самых искушенных путешественников, которые стремятся к уединению
и покою в непосредственной близости от динамичной жизни большого города. Отель
входит в ассоциацию The Leading Hotels of the World и предлагает сервис высочайшего
уровня: к услугам гостей гастрономический ресторан, где по выходным до 13.00 проходят завтраки с детской программой, а также спа-центр Espace Vitalite Chenot, удостоенный права эксклюзивно представлять в России методику доктора Анри Шено. Все
пространство отеля выдержано в едином стиле – уютный внутренний двор с открытой
террасой ресторана, лобби с камином и 61 просторный номер разных категорий.

barvikhahotel.com

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

Ростовская область,
Россия
«Уткино» Country House
Уникальный загородный комплекс на юге России предлагает гостям
незабываемый отдых в окружении природы, красота которой органично
сочетается здесь с современной инфраструктурой и великолепным
сервисом. К услугам гостей отель с изысканными номерами и сьютами, ресторан высокой кухни, где готовят из выращенных на собственной ферме
продуктов, детский клуб, фитнес-зал и спа с хаммамом, русской и травяной парной, а также конный и спортивно-стрелковый клубы. Кроме того,
это лучшее место для рыбалки – на территории комплекса расположено
несколько прудов, а до реки Маныч рукой подать.

utkino.com
Октябрь 2018
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
О т к р ы т и е

г о д а

Сицилия, Италия
Club Med Cefalù
Первый на Средиземном море курорт Exclusive Collection французского туроператора распахнул двери всего в 1,5 часах езды от Палермо. Гостям открывается захватывающий вид на залив и город Чефалу, а насладиться dolce vita можно,
осваивая новые виды спорта: от яхтинга и паддлбординга до занятий на электросерфе и тенниса. Дизайн городка сочетает элементы барокко, горные породы
и современную архитектуру, а на территории сохранились исторические здания:
часовня, Генуэзские башни и палаццо. Меню в Palazzo Gourmet Lounge разработано поваром Андреа Бертоном, чья кухня отмечена четырьмя звездами Мишлен.
А расслабиться после активного дня можно в спа-центре французского бренда
Carita или в первом на Сицилии натуральном бассейне с естественной очисткой
воды, расположенном в Zen-зоне курорта. Все это, как и на всех курортах сети, работающих по системе premium all inclusive, уже включено в стоимость проживания.

clubmed.ru

Л у ч ш и й

о с т р о в н о й

о т е л ь

Сейшельские острова
Four Seasons Resort Seychelles
Курорт расположился на холме с потрясающим видом на один из красивейших
заливов Petite Anse, настоящий природный амфитеатр, откуда приятно ежевечерне
любоваться уникальным природным шоу с фантастическим закатом. 67 роскошно
оборудованных вилл курорта раскинулись в тени густой тропической зелени всего
в нескольких шагах от бирюзовых вод океана. Спа- и йога-центр отеля раскинулся
высоко на горе и дарит возможность обрести покой и умиротворение в полном
уединении в окружении природы. Также к услугам гостей три ресторана, пляжный
бар, лаундж, тематические вечера и круглосуточные услуги батлера. Безупречный
сервис и искренняя забота о гостях находят отражение в каждой детали – от уборки два раза в сутки до вечерних лакомств для маленьких гостей курорта.

fourseasons.com/ru/seychelles

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

Москва, Россия
«Арарат Парк Хаятт Москва»
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ультрасовременный отель в нескольких шагах от Кремля, Большого театра
и ЦУМа создан для тех, кто ценит персонализированный сервис и превосходное качество. В отеле 205 роскошных номеров, в том числе 32 просторных люкса, среди которых легендарный «Зимний Сад» с террасой и видом
на Кремль, и двухэтажный пентхаус. К услугам гостей оздоровительный клуб
и спа «Квантум» с саунами, римской баней, бассейном и тренажерным залом,
ресторан «Консерватория» с потрясающим видом на город и историческое
кафе «Арарат» – гастрономическое место силы армянской диаспоры.

moscow.park.hyatt.com
Октябрь 2018
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й

о с т р о в н о й

о т е л ь

Сейшельские острова
North Island
Остров-курорт, находящийся в частном владении, одинаково любим
и большими компаниями, которые могут забронировать остров целиком,
и влюбленными парами, собирающимися здесь пожениться или провести
медовый месяц (как Кейт и Уильям), и будущими родителями. Для них, к слову,
придумали новую программу Babymoon. Благодаря усилиям компании
Wilderness Safaris остров был полностью восстановлен после многих лет
запустения и на него вернулись огромные черепахи и редчайшие птицы.
В октябре все гости курорта смогут побыть энвайронменталистами – в компании сотрудников острова им посчастливится исследовать гнезда черепах,
работать с птицам и посадить в честь своего визита дерево.

north-island.com

Л у ч ш а я

а в и а к о м п а н и я

Цюрих, Швейцария
SWISS
Авиакомпания SWISS, один из крупнейших авиаперевозчиков с превосходным
сервисом в бизнес-классе, в июле этого года открыла переоборудованный
Lounge Center A в аэропорту Цюриха. Новый центр рассчитан преимущественно
на тех, кто путешествует на короткие расстояния, в него входят зал бизнес-класса
и зал Senator, который отличает современная концепция зонирования с большим
количеством возможностей для уединенного отдыха, ресторанные зоны в стиле
рыночной площади, изящная мебель, изготовленная в Швейцарии, и четкие линии,
свойственные дизайну SWISS.

swiss.com

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

Москва, Россия
Новый бизнес-отель премиум-класса предоставляет сервис самого высокого уровня. Светлый, стильный интерьер отеля и ощущение комфорта
и уюта современного дома идеально подойдут для путешественников,
которым важен высокий статус и живое общение. Отель удобно расположен в шести километрах от исторического центра и в непосредственной
близости от «Москва Сити». К услугам гостей многофункциональные
залы для мероприятий, в том числе Regency Ballroom площадью 700 кв. м,
изысканный ресторан русской кухни Heritage, современный бар Oriental
с панорамными видами на город и авторскими коктейлями, а также великолепный клуб Olympus Fitness & Spa.

moscowpetrovskypark.regency.hyatt.com
Октябрь 2018
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«Хаятт Ридженси Москва
Петровский Парк»

PRIMEотели
Факт. Отель находится
в окружении собственного
живописного парка,
украшенного артобъектами.

Факт. И лобби, и рестораны,
и 116 номеров богато декорированы
и обставлены – не покидает
ощущение, что вы находитесь
в гостях у итальянского вельможи.
→ Москва – Пиза – Москва
от 123 280 р.

Флоренция,
Италия
Four Seasons
Hotel Firenze

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

З

наменитый отель в историческом
центре города занимает два
здания времен эпохи Возрождения – бывший монастырь XVI века
и элегантное палаццо Della Gherardesca,
датируемое XV веком. Отель украшен
великолепными скульптурами, фресками и барельефами, которые бережно
сохранили в этих стенах его предыдущие владельцы. Эксклюзивно для своих
гостей Four Seasons предлагает оригинальные решения для отдыха в городе
– например, романтический вечер на
крыше моста Понте-Веккьо или ужин
под кроной векового дуба в саду Герардеска. Летом здесь можно охладиться
коктейлем в ресторане Al Fresco у бассейна, зимой согреться в спа-центре
масляными массажами и посещением
сауны. Согреваться вдвоем рекомендуется в камерном Spa Suite.

fourseasons.com

Октябрь 2018

primetraveller.ru

PRIME traveller

77

PRIMEотели

Женева,
Швейцария

Гордость нашего
спа-центра –
20-метровый
бассейн –
настоящая гавань
благополучия
в центре города.

→ Перелет: Москва – Женева – Москва от 75 300 р.
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Самый большой президентский сьют в Европе,
собственный театр, на сцену которого выходили
Майя Плисецкая и Патрисия Каас, модный
ночной клуб и изысканный спа-центр – Grand
Hotel Kempinski Geneva умеет быть особенным.

primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Тьерри Лавалле
Генеральный
директор
отеля

GRAND
HOTEL
KEMPINSKI
GENEVA

Факт. Теплые оттенки
в интерьерах Le Spa
by Valmont сразу
настраивают на релакс.

Отель-достопримечательность

G

rand Hotel Kempinski Geneva
расположен в центре города,
на берегу Женевского озера,
и может похвастаться лучшим фронтальным видом на фонтан Jet d'Eau. Это
не просто отель, а целый развлекательный комплекс с гастрономическими ресторанами, барами, бутиками, ночным
клубом Java Club, одним из самых популярных в городе, а осенью здесь открылся обновленный спа-центр Le Spa
площадью 1400 кв. м с косметическими
кабинами, спа-сьютами и бассейнами.

Расслабление
тела и ума
интерьерах Le Spa – темное
дерево и бамбук контрастируют
с тонкой мозаикой, позолоченные
стены и потолки добавляют легкости
и света, воздух пропитан ароматом
смолы и сандала, а в спа-меню значатся
процедуры от швейцарской марки
Valmont – авторам проекта удалось
создать особое бьюти-пространство,
которое наверняка получит статус
культового. Гостям предлагаются четыре
фирменные процедуры по уходу
за лицом – Source of BIsses спасает
от обезвоживания, Brightness of Ice
дарит коже сияние, Vitality of the Glaciers
быстро приводит в тонус даже после
бессонной ночи, Peaks of Firmness
обеспечивает мгновенный эффект
лифтинга. Установив собственный
рекорд в крупнейшем частном крытом
бассейне в городе, можно смело
отправиться восполнять потраченные
калории в один из ресторанов
высокой кухни отеля: итальянский
Il Vero, китайский Lóu One или в Le Grill
за образцовыми стейками.

В

kempinski.com

Октябрь 2018
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CHEVAL BLANC
RANDHELI
Рандхели,
Мальдивы

→ Перелет: Москва – Мале –
Москва от 427 106 р.

М

альдивы по умолчанию принято считать
раем, а этот отель под управлением
LVMH – наглядное свидетельство того,
что и в раю бывают vip-зоны. 45 вилл отеля расположились на двух островах атолла Ноону, всего
в 40 минутах лета на гидроплане от Мале. На какую бы из вилл ни пал выбор гостей – на Island
на сваях с бассейном infinity и собственным садом,
на Water, расположившуюся над бирюзовой
гладью лагуны, или на Garden Water, раскинувшуюся на белоснежном песке в тени тропической
зелени, – непринужденная атмосфера истинной
роскоши и полная приватность обеспечены. Минимальная площадь стильной виллы с дизайном
в стиле лофт – 240 метров, а пространства спальни и гостиной моделируются при помощи семиметровых дверей. Личный батлер с собственным
багги к услугам гостей 24 часа в сутки, но на ужин
или на ланч всегда можно отправиться и на велосипеде – чтобы полностью прочувствовать расслабленную атмосферу острова.
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Факт. Опыт, которым
не стоит пренебрегать, –
завтрак на собственной
вилле в атмосфере полного
уединения.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Н

а курорте пять ресторанов и каждый
из них – настоящее гастрономическое
путешествие. Изысканный французский
Le 1947 с баром с раритетными винами или модный
японский Diptyque – идеальный выбор для ужина.
Расслабленный Deelani со средиземноморской
кухней прекрасно подойдет для ланча, а La Table
de Partage, уютный камерный ресторан с одним
общим столом и тенистым садом, – для частного
ужина в кругу друзей или семьи. Ну а в White хорошо в любое время суток – за карри chiken masala, например, без раздумий можно продать душу. В отеле
есть все необходимое для занятий самыми разными
видами спорта – от дайвинг-центра и снаряжения
для снорклинга до гидроциклов и паддл-бордов.
Но, пожалуй, одним из главных спортивных удовольствий здесь рискует стать antigravity-йога: камерная
терраса для занятий расположилась на спа-острове
прямо на берегу океана. Отдельное удовольствие
искать гармонию внутри себя при лунном свете.

Факт. Спа расположен на отдельном
острове, куда можно отправиться
на лодке, и сам вид из спавиллы оказывает потрясающий
терапевтический эффект.

chevalblanc.com
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BAGLIONI
HOTEL
REGINA
ROME
Рим, Италия
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→ Перелет: Москва –
Рим – Москва
от 53 700 р.

Октябрь 2018

aglioni Hotel Regina находится
в центре известной римской
улицы Via Veneto, в нескольких
минутах ходьбы от основных достопримечательностей города. В отеле 118 номеров, полулюксов и люксов. Например,
Margherita Suite идеален для романтиков:
здесь джакузи на террасе и гостиная с камином, просторный Family Suite с двумя
спальнями понравится путешествующим
с семьей. Отдельного внимания заслуживает Roman Penthouse на восьмом этаже
отеля – площадь только одной его террасы составляет нескромные 290 кв. м, а для
полного комфорта – личные дворецкий,
повар и бармен. Гости пентхауса могут
воспользоваться программой Assoluto
и встретиться с художниками, экспертами
в области моды, посетить частные концерты, выставки и прокатиться по улицам
города за рулем изготовленного на заказ
итальянского автомобиля.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

тель предлагает гастрономические и спа-удовольствия.
Расположенный в отеле
Brunello Lounge & Restaurant – один
из лучших в городе ресторанов, за средиземноморскую кухню в нем отвечает шеф-повар Лучано Сарзи Сартори.
Ресторан назван в честь известного
тосканского вина, поэтому винная карта здесь также не разочарует. В меню
спа-центра Baglioni SPA by Caschera –
процедуры по уходу за лицом и телом,
аюрведический и моделирующий
массажи, стоун-терапия, а также фирменный массаж лица Penthouse Ritual,
созданный специально для отеля Паоло Кашерой. В Baglioni Hotel Regina
можно не только останавливаться,
но и проводить гала-вечера, частные
приемы и встречи. Три элегантных конференц-зала оборудованы новейшими
технологиями и позволяют безупречно
провести собственное мероприятие
в сердце Рима.

О

baglionihotels.com
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Факт. За дизайн пентхауса
и спа-центра отвечало
дизайнерское бюро
Rebosio + Spagnulo.

Факт. Здание отеля –
историческая
достопримечательность
Рима.
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Дубай, ОАЭ
Nikki Beach Resort
& Spa Dubai

овременный курорт на побережье Аравийского
залива в районе Pearl Jumeirah предлагает гостям
не только стандартные номера, но и роскошные
люксы, уютные виллы с бассейнами и частные резиденции.
На территории курорта расположились четыре ресторана –
Key West, Café Nikki, Beach Club Restaurant и Soul Lounge.,
спа-центр Nikki Spa, бассейны под открытым небом,
450-метровый пляж и теннисный корт. До центра города
можно добраться всего за 10 минут на автомобиле.

С

nikkibeachhotels.com

Андерматт,
Швейцария
The Chedi Andermatt

В

от уже на протяжении пяти лет этот отель у подножия
горы Гемсток дарит возможность провести
незабываемые дни в кругу семьи и друзей. Идеальным
выбором для большой компании станут сьюты Grand
Deluxe – рассчитанные на шесть-восемь человек, они состоят
из двух спален с кроватями от официального поставщика
Королевского двора и гостиной, где можно собраться
за большим обеденным столом или удобно расположиться
в креслах у камина. Сьюты находятся в отдельной резиденции,
связанной с отелем подземным тоннелем, по которому можно
добраться до ресторанов, спа-центра с бассейном и винотеки.

thechediandermatt.com

Лондон,
Великобритания
тель расположен в спокойном Кенсингтоне неподалеку от Гайд-парка – излюбленного места
лондонцев для утренних пробежек и прогулок.
Он славится превосходным сервисом и подлинной итальянской атмосферой – чего только стоит его ресторан Brunello
с меню из разных регионов Италии. Консьерж отеля обещает гостям нескучный досуг, например, организует увлекательную индивидуальную экскурсию по Букингемскому
дворцу, в парадных залах которого хранится богатая коллекция работ Рембрандта, Рубенса, Вермеера.

О

baglionihotels.com
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Baglioni Hotel London

РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
С ЛУЧШИМИ ДЕТСКИМИ
ПРОГРАММАМИ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Завтраки

Веранда

Private dining

Valenok

White Rabbit

Живая музыка

Кальян

Novikov Group
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Юрий Рожков
Демократичный семейный ресторан
с собственной сыроварней и сырной
лавкой. Помимо сыров в меню свежеиспеченный хлеб, паста, пицца, ризотто,
рыба и мясо на гриле. Каждые выходные
действует детская анимация в формате
мастер-классов.
PRIME Сhoice: камамбер, запеченный
в печи, запеченная утка с квашеной капустой.
Кутузовский пр-т, 12, стр. 1
+7 495 803 24 01 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Турандот

White Rabbit Family
Кухня: авторская, европейская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Здесь впервые русская кухня звучит
в унисон с гастрономическими трендами. Для юных гостей есть специальное
меню, а каждые выходные проходят
веселые детские праздники – с творческими мастерскими и развлекательной
программой.
PRIME Сhoice: дегустационный сет от
шефа, филе телятины с зеленой спаржей
Смоленская пл., 3
+7 495 663 39 99 | whiterabbitmoscow.ru
Время работы: пн-ср, вс 12.00 – 00.00;
чт-сб 12.00 – 02.00

Восход

Maison Dellos
Кухня: паназиатская, азиатская,
европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
Каждые выходные для маленьких гостей
готовят специальную программу, включающую кулинарные мастер-классы и кукольные спектакли, а в детской комнате
всегда работают профессиональные
аниматоры.
PRIME Сhoice: телятина с фруктовой
сальсой и грибным соусом, осьминог
в соусе из черного перца.
Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 739 00 11 | turandot-palace.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Шинок

Рестораны Александра Раппопорта
Кухня: СССР
Шеф-повар: Максим Тарусин
В основе меню – идея о том, что пространство бывших республик СССР
существует вне геополитических реалий.
Развлекательная программа для детей
насыщенная – с забавными персонажами
из мультфильмов, играми, мастер-классами, попкорном и сладкой ватой.
PRIME Сhoice: бакинский плов с бараниной, вологодские щи, вареники с вишней.
ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»
+7 495 553 04 30 | rappoport.restaurant
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Детские программы

Сыроварня

Novikov Group
Кухня: русская
Шеф-повар: Сергей Батуков
Ресторан с фермерскими продуктами
в меню, вечеринками для взрослых
по пятницам и с анимацией и мастер-классами для детей по выходным.
Также в наличии отличная детская комната.
PRIME Сhoice: телячья вырезка с лисичками и соусом из трав, перепелка, фаршированная помидорами и кабачками.
Цветной б-р, 5
+7 499 290 02 15 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-чт, вс 12.00 – 00.00;
пт-сб 12.00 – 05.00

Октябрь 2018

Хороший вид

primetraveller.ru

Maison Dellos
Кухня: украинская, русская, европейская
Шеф-повар: Елена Никифорова
Уникальная особенность ресторана – живой уголок деревенской природы за стеклом. В выходные открыта детская комната, где аниматоры развлекают и проводят
мастер-классы для юных гостей.
PRIME Сhoice: кролик по-домашнему
(подается с пюре из картофеля и моркови, хрустящей булочкой и домашним
сливочным соусом).
ул. 1905 года, 2а
+7 495 741 40 40 | shinok.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00
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PRIMEвещи
Факт. Часы Fiftysix
с турбийоном
будут доступны
исключительно
в бутиках Vacheron
Constantin начиная
с апреля 2019 года.

VACHERON
CONSTANTIN

Fiftysix c турбийоном
Часы Fift ysix с турбийоном, главная премьера Vacheron
Constantin 2018 года, получила новую версию с турбийном в корпусе из розового золота. Мост турбийона исполнен в форме крупного мальтийского креста, символа
часовой мануфактуры. Автоматический мануфактурный
калибр 2160 с Женевским клеймом управляет работой
трех стрелок и обеспечивает запас хода до 80 часов.

→ «Берлинский Дом», ул. Петровка, 5

AMBASSAD

WRAP ME

Созданный художником Диксоном Юном, ювелирный бренд Yewn призван заполнить 200-летнюю
лету утраченной эпохи в китайской истории ювелирных украшений. Украшения дома напоминают
о сокровищах императорских ремесленников. Основу коллекции Literati составили кольца квадратной формы с изображениями гибискуса, пиона,
лилии, сирени из жадеита и керамики, инкрустированные бриллиантами, cозданные по мотивам
произведений китайских мыслителей.

Тех, кто ищет по-настоящему оригинальную и изысканную подарочную упаковку, во флагманском
магазине Wrap Me ждет масса приятных осенних
новинок: крафтовая бумага, ленты из натурального
шелка и идеальные однотонные конверты. Также
в октябре в магазинах появится капсульная коллекция упаковки ко Дню учителя.

Коллекция Yewn

Осенние новинки

wrapme.ru

→ Кутузовский пр-т, 2/1 стр. 1,

«Рэдиссон Ройял, Москва»

JAQUET DROZ

Grande Seconde Moon

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Первые часы Jaquet Droz с астрономической функцией
появились в прошлом году. Индикатор лунных фаз органично вписался в дизайн Пьера Жаке-Дро 280-летней
давности. Сегодня успех Grande Seconde Moon продолжают новые модели. В мужской модели золото 43-миллиметрового корпуса сочетается с горячей черной эмалью,
женские стальные часы диаметром 39 мм имеют опаловый
или авантюриновый циферблат.

→ ул. Петровка, 10
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ПУТЬ
САМУРАЯ

лет
125

назад Кокити
Микимото
открыл секрет
культивированной
жемчужины

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

И

Кокити Микимото

стория дома Mikimoto начинается в 1893 году, именно тогда сын
торговца лапшой из приморского города Тоба Кокити Микимото
смог вырастить свою первую жемчужину. Появлению культивированного жемчуга предшествовали годы экспериментов, и все же
первые экземпляры, собранные на ферме, представляли собой полусферы. Идеально круглые молочно-белые горошины удалось получить только
в 1905 году. К тому моменту Микимото уже открыл магазин в токийской
Гиндзе и запатентовал технологию выращивания. Он хорошо понимал, что
вступает в серьезную конкуренцию с дилерами натурального жемчуга,
поэтому из каждого своего урожая отбирал жемчужины исключительных
формы и цвета, а в 1932 году устроил показательную церемонию сжигания некачественного жемчуга. В 1937 году на Всемирной выставке в Париже Микимото представил пряжку для пояса кимоно Yaguruma. Ювелирное изделие в стиле ар-деко с культивированными жемчужинами акойя,
сапфирами и изумрудами оказалось трансформером: могло служить
брошью, шпилькой для волос, заколкой и даже кольцом. К юбилейной дате
ювелиры Mikimoto создали специальную коллекцию Yaguruma.

1. Таитянский
жемчуг южных
морей.
2. Серьги Les
Petales Place
Vendome.
3. Подвеска
Praise to Nature.
4. Подвеска
Yaguruma.

Рекламный каталог для Chicago World Expo, 1933
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PRIMEвыбор
SWISS

OVO BY CARLO CRACCO

Новое расписание маршрутов
Авиакомпания расширяет сеть своих европейских рейсов с отправлением из Цюриха
в новом зимнем расписании. С 28 октября в него будет добавлен рейс в немецкий
Бремен, который будет выполняться 12 раз в неделю, а полеты в Бордо, Киев, Бриндизи
и Зюльт станут круглогодичными. Также SWISS представит новый маршрут Женева –
Киттиля и зимние рейсы из Женевы в Пальма-де-Майорку.

Факт. В Москве
кухню возглавил
Эмануэле
Современная итальянская кухня
Поллини,
которому Карло
Кракко доверил
управление
OVO by Carlo Cracco открыл в 2016 году шеф-повар Карло
рестораном.
Кракко, чей ресторан Cracco в Милане входит в число лучших

swiss.com

в мире. Среди «бестселлеров» заведения – брускетта с крабовым салатом, тальолини со страчателлой, черной икрой и маслом
из морских водорослей и итальянский десерт тирамису.

lottehotel.com
Факт. В течение
недели модные
бутики на
Монтенаполеоне
по вечерам будут
превращаться
в винные.

MONTENAPOLEONE
DISTRICT
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Винный праздник

C 8 по 14 октября бутики знаменитого модного квартала Милана объединятся на праздник вина La Vendemmia. В эти дни
на Montenapoleone ожидаются винные выставки, дегустации
и аукционы. География праздника выходит за пределы Милана – позже он пройдет в Риме и Шанхае.

montenapoleone.luxury
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Факт. Механизм
хронографа flyback
имеет запас хода
50 часов.

Залечь
на дно

З
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

наменитые
дайверские часы
Blancpain Fifty
Fathoms, придуманные
65 лет назад, получили
корпус из черной
керамики.

Октябрь 2018

primetraveller.ru

Н

овые Blancpain опять готовы к погружению. Водонепроницаемые часы – одно из главных достижений мануфактуры из Виллере. В 1953 году по заказу французских
ВМФ Жан-Жак Фихтер, опытный дайвер и на тот момент глава
компании, создал первую в мире профессиональную модел,
для подводного плавания, сохранявшие герметичность на глубине 50 саженей (отсюда их название Fifty Fathoms), что соответствовeут 91,4 метра. В часах Blancpain Fifty Fathoms исследовал
глубины океана Жак-Ив Кусто. 65 лет спустя под водой отлично
себя чувствуют не только трехстрелочники, но и сложные часы
с автоматическим механизмом хронографа. Корпус из сатинированной черной керамики диаметром 43,6 мм герметичен
до глубины 300 метров. На керамический безель, вращающийся
в одном направлении, нанесена разметка из Liquidmetal®. Впрочем, черный хронограф Bathyscaphe с контрастными метками
и стрелками гармонично смотрится не только в комплекте с водолазным костюмом, но и великолепно дополнит повседневный
элегантный образ своего владельца.
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Выставка Joan Mirò в Grand Palais

6 октября – 25 ноября

Fondation Louis Vuitton

Одно из главных гастрономических событий осени, ярмарка белого трюфеля,
пройдет в 88-й раз. Характерный запах
наполнит весь город, но особо остро
ощущается он в Галерее делла Маддалена, где покупатели участвуют в торгах.

Palazzo delle Esposizioni

Различные площадки

Рекламный слоган выставки – «непревзойденное качество дизайна» полностью
отражает ее суть: здесь встречаются
передовые идеи дизайна интерьера, воплощенные в коллекциях лучшей мебели
из Италии и других стран мира.

АЛЬБА, ИТАЛИЯ

Fiera del Tartufo

6 октября – 17 февраля

3 октября – 4 февраля

МОСКВА, РОССИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Архип Куинджи»

Joan Mirò

В Инженерном корпусе откроют выставку,
посвященную одному из самых ярких русских художников XIX века. Наряду с известными полотнами можно будет увидеть
многочисленные этюды и эскизы мастера.

Масштабная выставка работ испанского
художника и скульптора, ярчайшего представителя сюрреализма.

Grand Palais

6–28 октября

Государственная Третьяковская
галерея

4–14 октября

World Press Photo

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Выставка продолжает путешествие
по миру, и в октябре ее можно будет увидеть в Сингапуре.

СИНГАПУР

Mondial de L'Automobile

2 октября – 13 января
ВЕНА, АВСТРИЯ

Bruegel
По случаю 450-летия со дня смерти одного из важнейших голландских художников
в Вене представят крупнейшую в истории
выставку его шедевров.

Старейший в мире автосалон, впервые
принявший посетителей в далеком
1898 году, считается одним из самых популярных автосмотров мира: лучшие концепт-кары, шоу-кары и суперкары, а также
с десяток мировых новинок.

Elliott Erwitt. Icons

МОСКВА, РОССИЯ

В Павии, к югу от Милана, откроется
выставка, посвященная мастеру современной фотографии Эллиотту Эрвитту,
который отмечает в этом году 90-летие.
70 фотоснимков расскажут об успешной
карьере фотографа.

ПАВИЯ, ИТАЛИЯ

Moscow Design Week

МОСКВА, РОССИЯ

Различные площадки

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Давид Бурлюк. Слово мне!»

Jean-Michel Basquiat / Egon
Schiele

В составе экспозиции более 50 работ
художника из 12 государственных музеев
и 10 частных коллекций, в частности и те,
что еще ни разу не экспонировались
на монографических выставках мастера.

PRIME traveller

Crocus Expo

9–14 октября

4 октября – 27 января
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МОСКВА, РОССИЯ

i Saloni WorldWide Moscow
2018

13 октября – 24 января

3 октября – 14 января

Музей русского импрессионизма

10–13 октября

National Museum of Singapore

Международная выставка дизайна в России успела занять важное место в календаре мирового дизайн-сообщества.

Porte de Versailles

Kunsthistorisches Museum

120 работ американского художника
Жан-Мишеля Баскии будут соседствовать
с произведениями Эгона Шиле не случайно – между ними много общего: оба умер-

модели за все годы существования компании, чья «История игрушек» стала первой
ласточкой 3D-анимации в 1995 году.

ли в 28 лет, но успели стать ключевыми
фигурами для искусства своего периода
и оказать влияние на будущие поколения.

Scuderie del Castello Visconteo

9 октября – 20 января
РИМ, ИТАЛИЯ

17 октября – 25 февраля

Pixar. 30 Years of Animation

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

На выставке в честь 30-летия культовых
персонажей студии Pixar посетители
увидят чертежи, раскадровки и цифровые

«Кубизм»

primetraveller.ru

В создании выставки принял участие Кунстмузеум Базеля. Экспозиция посвящена
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Выставки
и ярмарки

лекциях музеев по всему миру.

Muse´e des Arts De´coratifs

20–28 октября
МОСКВА, РОССИЯ

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
октября
МОСКВА

Российский антикварный
салон
Центральное событие на отечественном
рынке старого искусства. Особое место
займет некоммерческая экспозиция, посвященная сохранению национального
культурного наследия.

«Мастер и Маргарита»

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Жанр спектакля «заслуженных
фоменок» Федора Малышева
и Полины Агуреевой обозначен
как «московский шабаш в двух
частях с одним разоблачением».
Сам Малышев сыграет Коровьева,
а Агуреева – Маргариту.

Salon du Chocolat

Мастерская П. Фоменко

5, 6 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Один из крупнейших в мире смотров достижений поваров-кондитеров, производителей шоколада и какао-бобов в мире.

FIAC 2018

Porte de Versailles

ЦДХ

31 октября – 4 ноября
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

разным аспектам развития одного из главных направлений искусства ХХ века и включает около 300 произведений Пикассо,
Брака, Дерена, Делоне, Леже, Пикабии
и многих других. Ожидается, что привезут
и «Авиньонских девиц» Пикассо.

18–21 октября

Centre Pompidou

Grand Palais

18 октября – 17 февраля

19 октября – 10 февраля

МИЛАН, ИТАЛИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Пикассо. Метаморфозы»

Gio Ponti

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Выставка расскажет о влиянии античного
искусства на творчество Пабло Пикассо
на примере более 200 экспонатов.

Поэт и художник, архитектор и дизайнер,
основатель и главный редактор журнала
Domus оставил бесценное наследие – его
работы представлены в постоянных кол-

Эти ежегодные скачки не только весьма
азартное зрелище, но и значимое светское мероприятие в осеннем календаре.

Palazzo Reale

3, 9, 23 октября

Одна из самых масштабных ярмарок современного искусства соберет ведущих
творцов со всего мира.

Спорт
6, 7 октября

«Человек из Подольска»,
«Сережа очень тупой»
Режиссер Марина Брусникина и художник Савва Савельев создали
уникальное синтетическое действо. Обе пьесы Дмитрия Данилова идут параллельно на двух сценах, а порядок просмотра влияет
на восприятие. При этом представление начинается еще на подходе
к «Практике»: зрители становятся
частью глобальной инсталляции.

Театр «Практика»

Chantilly Racecourse

6–8 октября
«Театр чудес»
Спектакль Дениса Бокурадзе,
постоянного участника «Золотой
маски», по трем интермедиям
Сервантеса, сквозной темой которых стала любовь.

Театр Наций

9–11 октября
«Двое на качелях»
Знаменитый спектакль Галины Волчек вернулся в репертуар театра.
В обновленной редакции историю
Гитель и Джерри рассказывают
Кристина Орбакайте и Кирилл
Сафонов.

Театр «Современник»

27, 28 октября
«Гедда Габлер»
У пьесы Ибсена богатая история.
Главную героиню, блистательную
и неприступную генеральскую
дочку, играли Элеонора Дузе,
Вера Комиссаржевская, Алла
Назимова и Ингрид Бергман. Теперь в этой роли можно увидеть
обладательницу «Золотой маски»
Александру Урсуляк.

Театр им. Пушкина

Rolex Middle Sea Race

Октябрь 2018
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Концерты
1 октября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

Марио Бионди
В рамках мирового тура-презентации
нового альбома Brasil талантливый итальянский музыкант представит в Вене
отменный фьюжен из джаза и фанка,
acid-джаза и соула.

Porgy & Bess

1, 2 октября
ДУБАЙ, ОАЭ

Хулио Иглесиас
«Великий испанец» продал более
300 млн копий 80 альбомов и дал более
5000 концертов в 600 городах планеты.
В Дубае он представит программу, приуроченную к своему 75-летию.

Дэвид Гарретт

5–7 октября

20–28 октября

СУДЗУКА, ЯПОНИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

Formula 1 Japanese Grand Prix

Erste Bank Open 500

3 октября

Гран-при Японии – прекрасный повод
наведаться в Страну восходящего солнца
в сезон цветения красных кленов.

Мужской международный теннисный
турнир категория ATP 500 с призовым
фондом 2,3 млн евро.

Денис Мацуев

Suzuka Circuit

Stadthalle

6–14 октября
ГОНКОНГ, КИТАЙ

Hong Kong Tennis Open

Dubai Opera

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Прославленный пианист исполнит произведения Чайковского и Бетховена.

Концертный зал Мариинского
театра

Театр

3, 4 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

Престижный турнир категории WTA объединит в отчаянной борьбе 50 ведущих
теннисисток мира.

4, 5 октября

Кристина Агилера

ЦЮРИХ И ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Victoria Park Tennis Stadium

«Неизвестный друг»

Обладательница Grammy возвращается на
сцену с новым альбомом Liberation и мировым турне в его поддержку.

Qizhong Forest Arena

Музыкальный спектакль по маленькому
рассказу Бунина о больших чувствах. Извечная боль – одиночество, обличенное
в возвышенный слог прекрасной эпохи.
Полина Осетинская и Ксения Раппопорт
стали двумя половинами единого образа – музыкальной и драматической частями спектакля.

13–21 октября

Schinzenhof Horgen/
Uptown Geneva

6–14 октября
ШАНХАЙ, КИТАЙ

Shanghai Rolex Masters
Ключевое на Азиатском континенте
соревнование по теннису среди мужчин
проходит при поддержке компании Rolex.

Radio City Music Hall

5 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

Йонас Кауфман
Всемирно известный немецкий тенор
выступит в Нью-Йорке с сольной программой You Mean the World to Me.

Carnegie Hall

МОСКВА, РОССИЯ

Кубок Кремля – 2018

5 октября

Основанный в 1990 году, этот турнир
стал первым в истории России, вошедшим в число турниров ATP в категории
International Series.

НЬЮ-ЙОРК, США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Превью мюзикла «Кинг-Конг»

Дэвид Гарретт

Знакомая всем по культовому фильму
история, развернувшаяся в Нью-Йорке
30-х годов прошлого века, переносится
на бродвейскую сцену.

Легендарный американский скрипач привезет в Петербург программу Explosive
Live!, в которую вошли хиты известных
рок- и поп-исполнителей, музыка из культовых фильмов, а также классические
произведения.

20–27 октября

Broadway Theatre

ВАЛЛЕТТА, МАЛЬТА

Rolex Middle Sea Race

16, 17 октября

39-я по счету регата протяженностью
608 морских миль стартует и финиширует
на Мальте, а маршрут ее пролегает через
лазурные воды Сицилии и Мессинский
пролив, острова Пантеллерия и Лампедуза. Один из ориентиров гонки – действующий вулкан Стромболи.

МОСКВА, РОССИЯ

Royal Malta Yacht Club
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Ледовый дворец

Lecture On Nothing

6, 7 октября

Великий мистификатор наконец представит постановку, основанную на произведении одного из самых влиятельных деятелей культуры XX века – Джона Кейджа,
и в Москве.

Театр Наций

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

СК «Олимпийский»

6 октября

НЬЮ-ЙОРК, США

Эрик Клэптон
Один из самых влиятельных рок-музыкантов современности представляет новый
альбом I Still Do.

Madison Square Garden

primetraveller.ru

Октябрь 2018

7, 8 октября
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

риканский альт-саксофонист и композитор
выступит наконец и в Москве.

11, 12, 15, 16 октября

Vegas City Hall

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Концерт U2

18, 19 октября

Легендарная рок-группа продолжает
турне Experience + Innocence Tour.

Элтон Джон

Календарь

WORLD CLASS

НЬЮ-ЙОРК, США

Ziggo Dome/
Mediolanum Forum

Нечастый гость концертных площадок
в Нью-Йорк и вовсе везет прощальную
программу Farewell Yellow Brick Road.

14 октября

Madison Square Garden

НЬЮ-ЙОРК, США

Фил Коллинз

19 октября

Британский обладатель «Оскара» и семи
Grammy привезет в Нью-Йорк новую ироничную программу Not Dead Yet.

«Ленинград»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Barclays Center

Группировка выступит с самым масштабным за всю историю группы шоу. Сходить
на него в Петербурге – дело чести.

14, 15 октября

Стадион «Санкт-Петербург»

НЬЮ-ЙОРК, США

Maroon 5

22, 24 октября

Харизматичный коллектив представляет
новый студийный альбом Red Pill Blues.

Джастин Тимберлейк

НЬЮ-ЙОРК, США

16 октября

После нескольких лет молчания певец объявил о выходе нового альбома The Man Of
The Woods и отправился в мировое турне.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Madison Square Garden

Madison Square Garden

Сoming soon!
«World Class Триколор»

Н

овый двухэтажный фитнес-клуб распахнет свои двери в декабре на проспекте Мира в ЖК «Триколор». Фитнес-пространство оформлено по авторскому дизайн-проекту и его зонирование традиционно отличается максимальной функциональностью. Площадь клуба почти 1600 кв. м включает в себя просторный тренажерный зал с панорамным остеклением, зону единоборств с рингом и универсальным покрытием для борьбы, студию групповых программ, Cycle-студию с тренажерами Life Fitness и детскую
студию групповых программ. Для восстановления после тренировок будет оборудована зона отдыха с хаммамом.

Роберто Фонсека
Взрывной пианист с виртуозной техникой: к традиционным кубинским ритмам
примешивается лиризм Херби Хэнкока
и драйв МакКоя Тайнера.

23, 24, 26, 27 октября
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Бруно Марс

Espace Carpeaux

Мировой тур 24K Magic World Tour
бодрого американского обладателя
Grammy по-прежнему идет полным ходом.

16 октября

Staples Center

Проспект Мира, 188 Б, корп. 2

МОСКВА, РОССИЯ

Концерт памяти Дмитрия
Хворостовского

24 октября
ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США

26 октября – 5 ноября

В день рождения певца его память почтут
Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина,
Марсело Альварес, Анжела Георгиу, хор
и оркестр театра «Новая опера» под
управлением Константина Орбеляна.

Боб Дилан

Спортивные каникулы в Валенсии

Культовый рок-музыкант представит
со своей группой неподалеку от Майами
студийный альбом Trouble No More.

З

МОСКВА, РОССИЯ

ДУБАЙ, ОАЭ

ачем детям забывать о спорте во время школьных каникул,
если можно отправиться в Валенсию, где их ждет силовой и функциональный тренинг, плавание и йога, подвижные игры и программа Les Mills: Born to move/Body Balance? А кроме того, у детей будет возможность овладеть основами самообороны,
отработать нормативы ГТО и поучаствовать в веселых командных
играх в прекрасном отеле, расположенном всего в 300 метрах от отличного песчаного пляжа.

Дэвид Сэнборн

Гару

Gran Duque

Шестикратный обладатель Grammy, аме-

Звезда мюзикла Notre-Dame de Paris со-

Кремлевский дворец

Au-Rene Theater at the Broward
Center

18 октября

26 октября

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
PRIME CONCEPT

«Неизвестный друг»

Октябрь 2018

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

New!
Самый южный World Class Москвы

В

начале лета еще один новый клуб сети – «World
Class Каширский» – принял первых посетителей на 4-м этаже многофункционального
торгового центра «Каширская Плаза». Клуб площадью
5200 кв. м создан по авторскому дизайн-проекту: просторный тренажерный зал с панорамным остеклением
и инновационным оборудованием, боксерский ринг
и зона боевых искусств, студия групповых тренировок,
Cycle Studio, бассейн на четыре дорожки по 25 метров,
открытый теннисный корт, многофункциональная площадка на открытом воздухе, прекрасная зона релаксации с хаммамом, инфракрасной сауной и шезлонгами,
а также сауны в раздевалках и прекрасная открытая
терраса для отдыха.

Каширское ш., 61, cтр. 2

PRIME traveller
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оперы на музыку Россини
по мотивам сказки Шарля Перро.

бирает аншлаги по всему миру, а в Дубай
везет программу 20 Years Jubilee Tour.

The Events Arena,
Jumeirah Beach Hotel

Palau de la Musica
Catalana

28 октября
МАЙАМИ, США

Балет

Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов
Одна из самых красивых и талантливых пар
современной оперной сцены исполнит
в Майами арии и дуэты из опер итальянских композиторов.

4–7 октября
ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

Гастроли Театра
танца Пины Бауш

Arsht Center for Performing Arts

31 октября, 1 ноября
НЬЮ-ЙОРК, США

Прославленный оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнит
в Нью-Йорке концертную версию балета
«Щелкунчик» на музыку Чайковского.

Валерий Гергиев

18–31 октября

примут участие и Авишай Коэн, и Марио Бионди, и Kennedy Administration,
и Incognito, и Мэйси Грэй.

РИГА, ЛАТВИЯ

Carnegie Hall

Riga Film Festival

Theaterhaus Gessnerallee

Фестивали

Каждый год на конкурс Рижского кинофестиваля подают заявки авторы художественных, документальных и анимационных фильмов из стран Балтии, а международное жюри выбирает лучшие.

Различные площадки

20 октября

Венский международный кинофестиваль
в этом году представит свою внушительную программу в Музейном квартале.

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Kunsthalle Wien

12, 13, 26 октября
ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

Тель-Авив Дэнс
12 и 13 октября в рамках фестиваля покажут совместную постановку хореографов
из Бразилии, Германии и Израиля – Эллы
Ротшильд, Офир Юдлевич и Орли Портал, а 26 октября – балет «Спящая красавица» в исполнении труппы Национальной Рейнской оперы.

19 октября – 2 ноября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Viennale

МОСКВА, РОССИЯ

Вручение премии Casta Diva

Опера

Amsterdam Arena

3 октября

До 21 октября

Открытие сезона в Карнегихолле

НЬЮ-ЙОРК, США
ПАРМА, ИТАЛИЯ

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Фестиваль Верди

Context. Diana Vishneva

В 18-й раз в Парме пройдет фестиваль,
посвященный творчеству знакового
итальянского композитора. В программе
оперы «Трубадур», «Макбет», «Аттила»
и «Король на час», а также гала-вечер при
участии лучших исполнителей.

Новый сезон открывает концерт San
Francisco Symphony. Специальный гость
вечера – сопрано Рене Флеминг.

4, 8, 12, 17, 20, 23, 27 октября

Благотворительный вечер
amfAR

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США
НЬЮ-ЙОРК, США

РИМ, ИТАЛИЯ

Один из важнейших европейских джазовых фестивалей пройдет в Барселоне
в 50-й раз. В лайн-апе Tribalistas, Стейси
Кент, Billy Childs Quartet и Авишай Коэн.

Festa del Cinema di Roma

Различные площадки

Metropolitan Opera

Помимо конкурсной и обширной внеконкурсной программы гостей ждут интересные мастер-классы, концерты и выставки. Специальный гость фестиваля – Кейт
Бланшетт.

Auditorium Parco della Musica
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26 октября – 21 декабря
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Voll-Damm Jazz Festival

«Новая опера»

18 октября

«Девушка с Запада»

Teatro Regio

Единственная специальная российская
премия в области оперного искусства.
В торжественной церемонии награждения и концерте примут участие Ильдар
Абдразаков, Анна Аглатова, Аида Гарифуллина, Агунда Кулаева, Владислав
Сулимский, Алексей Татаринцев и Дмитрий Ульянов.

Carnegie Hall

Премьера оперы Пуччини состоялась
на сцене Метрополитен-оперы 10 декабря 1910 года. Дирижировал в тот вечер
Артуро Тосканини. Спустя столетие
за дирижерский пульт встанет Марко Армильято, а главные партии исполнят Йонас
Кауфман, Юсиф Эйвазов и Эва-Мария
Уэстбрук.

18–28 октября

15 октября

В ежегодном фестивале электронной
музыки примут участие такие звезды, как
David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike,
W&W и KSHMR.

15 октября – 6 ноября

Различные площадки

Светская
жизнь

Amsterdam Music Festival

Suzanne Dellal Center

VI Международный фестиваль
современной хореографии представит мировые премьеры и уникальные совместные работы, постановки, заслужившие высокую оценку
критиков, созданные как знаменитыми
хореографами, так и молодыми постановщиками, а также документальное кино
о танцевальной культуре и широкую образовательную программу.

The Tel Aviv Performing Arts
Center

Благотворительный фонд amfAR традиционно организует гала-вечер в Городе
ангелов. Гостей ждут приветственный
коктейль, гала-ужин, развлекательная
программа и аукцион. Cпециальный гость
вечера – певица Кэти Перри.

TBD

25–27 октября
ДУБАЙ, ОАЭ

Fashion Forward Dubai

31 октября – 3 ноября

25 октября

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Jazznojazz Festival

Опера «Золушка»

В Цюрихе состоится 20-й, юбилейный
фестиваль джазовой музыки, в котором

Оперная дива Чечилия Бартоли исполнит
главную партию в концертной версии

primetraveller.ru

Одно из главных на Ближнем Востоке
событий в мире моды в очередной раз
представит зрителям коллекции местных
дизайнеров сезона весна-лето – 2019.

Dubai Fashion District

Октябрь 2018

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Концерт Оркестра
Мариинского театра

Балетная труппа
Wuppertal Dance покажет
«Мазурку Фого» – пестрый путевой дневник
в танце о Португалии. Это
самый эмоциональный
и светлый балет Пины Бауш,
чистая радость и легкость в сопровождении потрясающей музыки Амалии Родригес, Дюка Эллингтона и других.

PRIMEхроника
Миранда Мирианашвили, Леонид Огарев, Василий Церетели

Открытие
выставки
«В будущее
возьмут не всех»

Шалва Бреус
Алена Долецкая и Петр Авен

Вся светская и культурная элита Москвы 6 сентября слилась
в едином порыве во внутреннем дворике Новой Третьяковки на Крымском Валу – там
проходило торжественное
открытие нашумевшей уже
в Лондоне и Санкт-Петербурге ретроспективы Ильи
и Эмилии Кабаковых. Выставка
продлится до 13 января.
Ксения Рощина, Ваге Енгибарян, посол Кувейта
Абдулазиз Аль-Адвани с супругой Афра Альфаддагхи

Марина Жигалова-Озкан

Кристин Скотт Томас, Эмилия
Кабакова и Андрей Малахов

Эллен Фербеек и Дерк Сауэр

Айдан Салахова

Полина Киценко

Зельфира Трегулова

Концерт Хуана
Диего Флореса
в Юрмале

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Петр Авен с супругой

Гости вечера

Октябрь 2018

Концертом перуанского тенора
завершился второй летний цикл
«Балтийских музыкальных сезонов». Аккомпанировал Флоресу
блистательный пианист Винченцо
Скалера. Несмотря на то, что у тенора была травмирована левая
рука, он, как водится, потрясающе
исполнил произведения Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини,
Жюля Массне и Шарля Гуно.

Хуан Диего Флорес

Михаил Фридман

Дмитрий Азаров
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Миранда Мирианашвили и Ника Белоцерковская

Бармен Мохамед Фалил
Джайя из бара Gold on 27
отеля Burj Al Arab

Флоранс Дюбуа (исполнительный бренд-директор Jumeirah),
Санджив Хулугале (генеральный менеджер Madinat Jumeirah),
Энтони Коста (региональный вице-президент и генеральный
менеджер Burj Al Arab), Роберт Тузел (директор по продажам
и маркетингу Jumeirah Carlton Tower и Jumeirah Lowndes Hotel),
Свен Виденхаупт (генеральный менеджер Jumeirah Zabeel Saray),
Штефан Винклер (генеральный менеджер Jumeirah Frankfurt),
Ренато Моретто (генеральный менеджер Grosvenor House
Suites), Линда Гриффин (Jumeirah at Saadiyat Island Resort)

Григорий Масленников

Роберт Тузел

Матильда Шнурова

Энтони Коста и Григорий Шушурин

Презентация
Jumeirah
Премьера Bentley Bentayga
Silver Frost

Ренато Моретто, Санджив Хулугале и Энтони Коста

Вечеринка в честь
закрытия летнего
сезона в The RitzCarlton, Moscow

Вид на город из The Ritz-Carlton, Moscow
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Проводить роскошное московское
лето в не менее роскошных интерьерах
O2 Lounge собралось более 600 человек. В программе вечера были коктейли
и инсталляции, бодрые сеты от диджея из Германии Криса Хельмбрехта
и звонкий голос Zivert. Кроме того, было
объявлено о скором запуске программы
лояльности O2 Lounge, участники которой смогут воспользоваться широким
спектром уникальных привилегий.

primetraveller.ru

Компания представила уникальный внедорожник
от собственного ателье Mulliner на первой масштабной
выставке российского художника Григория Масленникова. Премьера состоялась во флигеле «Руина» Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева
и экспозицию дополнила новая работа Масленникова
«Врата», символизирующая своеобразный портал,
связь внутренней силы человека с предметами и событиями внешнего мира.

Генеральный менеджер Бернд Кулен

Идиректор отдела продаж
и маркетинга Оксана Леоненко

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Чтобы познакомить столицу
со стратегией бренда на российском рынке, рассказать о грядущих
открытиях на острове и в пустыне Абу-Даби, новом дубайском
отеле Al Seef Hotel by Jumeirah,
а также о последних назначениях
и перспективах бренда, в московский Brasserie Most прилетели
восемь генеральных менеджеров
отельной сети.

DJ List

Zivert
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Работа Ивана Горшкова из серии «Пещера красивых
бровей» (2018) была представлена на выставке
Fomo Sapiens, организованной галереей Smart Art
Екатерины Винокуровой и Анастасии Карнеевой

Галереи Smart Art
и «Эритаж» на Cosmosсow

Скульптура Филиппа Икили «Геридоны», представленная
на Cosmoscow галереей «Эритаж» Кристины Краснянской

6-я Международная ярмарка современного искусства прошла в Гостином Дворе с 7 по 9 сентября при
поддержке генерального партнера Qatar Airways,
стратегического партнера Credit Suisse, автомобильного партнера Audi, официального партнера Beluga
и официального отеля «St. Regis Москва Никольская».
В ней приняли участие 70 галерей в семи кураторских
секциях из России, Европы, США и Ближнего Востока
и всего 250 современных художников со всего мира.
Екатерина Винокурова
(Smart Art), Роман Ковалишин
и Анастасия Карнеева (Smart Art)

Александр Раппопорт

Игорь Цуканов

Маргарита Пушкина и посол
Катара в России, Его Высочество
Фахад Мухаммед аль-Аттыйя

Борис Белоцерковский

Арам Мнацаканов, Николь Кидман
и Наталья Малиновская

Кристина Краснянская («Эритаж»)

Николь Кидман

Гала-ужин в рамках
выставки Omega Her Time

Вика Газинская

Октябрь 2018

Алена Шишкова и Яна Рудковская

Анжелика Тиманина
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Эксклюзивное мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в Мраморном дворце. Выставка посвящена искусству изготовления женских часов Omega,
а специальным гостем коктейль-вечеринки и ужина
стала Николь Кидман: она представила знаменитую
женскую часовую витрину Omega, которая в настоящее время добавляет блеска Мраморному дворцу.

PRIME traveller
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С т е л л а

А м и н о в а

Израиль – лучшее
направление для осеннего
путешествия с детьми
на уик-энд. И совсем скоро
я поспособствую тому, чтобы
на карте Израиля появилась
новая must visit точка.
Не переключайтесь!
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЕ Л ЛЫ А МИНОВОЙ

● Самое яркое
путешествие
последнего времени? Как
человек, находящийся в постоянном перемещении по миру, связанном с командировками, учебой детей
и семейным отдыхом, могу сказать, что
побывала почти везде и не один раз. И в силу
консервативных предпочтений с большей вероятностью выберу проверенное направление,
нежели горячее предложение на краю земли
в концептуальном арт-отеле. Топ любимых направлений – Израиль, Италия, Франция, Англия, США.
● Самое яркое гастрономическое впечатление
последнего времени? Все гастрономические впечатления в моей семье должны быть кошерными, поэтому
мы ходим за ними в Nobu и проверенные временем
рестораны со столетиями остающимися неизменными блюдами итальянской, французской и израильской
кухни. ● Самое яркое культурное впечатление последнего времени? Лайза Минелли, исполняющая
New York на Alta Moda в Нью-Йорке. Идеальный союз
искусства, музыки и моды. ● Какие сегодня travel-тренды? Все чаще слышу про Исландию. И мне этот тренд определенно кажется интересным – здорово, когда инфраструктуру создает природа, а не шейхи в пустыне. ● Лучшее место для
отдыха с детьми в октябре? Израиль. А что вы ожидали от меня услышать?! ● Появились ли какие-то новые точки на вашей карте Израиля? Скоро сама поспособствую появлению очередной новой точки – не переключайтесь. ● Ваш топ московских ресторанов? Community, Cut Fish , Simachev,
Ladurée, Twins Wine Space, «Горыныч», Twins Garden. ● Можете порекомендовать спа- и beauty-адреса в России? Да! Spa Swiss Beauty
Clinic в The Ritz-Carlton, Moscow. ● Что в ваших travel-планах на
октябрь? Израиль, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Милан. ● Каких
событий или открытий осени ждете с особенным нетерпением? «Кто понял жизнь, тот больше не спешит».
А в связи с участившимися конфликтами с нетерпением жду только мира на земле.

