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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ THE ST. REGIS ASPEN RESORT

одвести итоги уходящего года и войти в новый
со списком дел, намерений и обещаний (желательно озвученных вслух) – одно из клише, которое
засоряет пространство соцсетей каждый декабрь.
И вот уж никогда не подумала бы, что окажусь
в числе тех, кто этим занимается. Но иногда
жизнь сама подбрасывает варианты. И вот, за пару недель до 2019-го, мне поступает предложение,
отказаться от которого совершенно невозможно. Хотя бы потому, что проект, который мне предлагают возглавить, был первым
в медийной компании, где я счастливо проработала много лет. Легендарный The Moscow Times, запущенный аж в 1992 году и положивший начало целой корпорации Independent Media. Проект
с почти 30-летней историей, переживший и кризисы, и отток экспатов, и смену владельцев. Сейчас он вернулся к «папе» Дерку Сауэру
и издается не только на английском, но и на китайском (здесь так
и хочется пообещать, что я обязательно выучу китайский в 2019-м,
но нет – точно не выучу и 99 %, что даже не начну).
Так вот, когда в уходящем декабре передо мной возник этот
«третий стул», стало очевидно, что усидеть возможно только
на двух – и ими стали The Moscow Times и Yoga Journal. Третий,
отреставрированный под руководством лучших мастеров, с красивой блестящей обивкой, свежим наполнением и укрепленными
ножками, пришлось вернуть. Prime Traveller был для меня совершенно особенным опытом: маленький проект, который познакомил
меня с большим количеством классных людей и подарил несколько
по-настоящему близких. И теперь я буду наконец наслаждаться им
как простой читатель. Благо команда моих «реставраторов», которым я говорю огромное «спасибо», остается, а значит, контент будет
по-прежнему на самом высоком уровне.
Не буду желать вам чего-то нового в 2019 году. Но если жизнь
вдруг предложит, не отказывайтесь!

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

PRIMEсобытия

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

САНКТ-МОРИЦ,
ШВЕЙЦАРИЯ

6 февраля – 6 мая

11–19 января

Всемирно
известный шеф
Рето Матис
снова соберет на
гастрономический
фестиваль
кулинарных
гениев
со всего мира.
Насладиться
их творениями
смогут все
желающие.

Выставка Vasarely
На первой французской
ретроспективе французского
художника Виктора Вазарели (19061997), ведущего представителя
и отца-основателя направления
оп-арт, великого рационализатора,
стремившегося привести искусство
к математической точности,
будут представлены все аспекты
творчества мастера и освещены
различные его этапы.

→ где: Centre Pompidou

НЬЮ-ЙОРК, США

18–27 января

Winter Antiques Show
На 65-й выставке антиквариата, учрежденной East Side House Settlement
в 1954 году и успевшей завоевать славу
самой значимой в США, можно увидеть
предметы искусства, пообщаться с известными коллекционерами, дилерами
и дизайнерами, а также приобрести
понравившиеся произведения. Главный
фокус внимания выставки – декоративно-прикладное искусство. На фото – китайский болванчик Apter- Fredericks.

МОСКВА, РОССИЯ

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

21 февраля – 2 июня

8–11 января

Выставка Павла
Пепперштейна
«Человек как рамка
для ландшафта»

Pitti Immagine Uomo 95
Флоренция по традиции вновь
превратится в модную столицу –
в 95-й раз в знаменитой крепости
Fortezza da Basso пройдет выставка
мужской моды, которую смело можно
назвать самым ярким событием в мире
мужской моды. Любители могут смело
ехать сюда за вдохновением – ни одна
мировая неделя моды не может
похвастаться таким живописным
стритстайлом.

Выставка российского художника, писателя, музыкального исполнителя, теоретика
искусства и одного из самых деятельных
мифотворцев современного российского
искусства, изобретателя систем, вселенных, новых языков, городов и политических проектов Павла Пепперштейна объединит около 80 работ разного времени
из частных и публичных собраний.

→ где: Fortezza da Basso

→ где: Музей современного

искусства «Гараж»
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ где: Park Avenue Armory

PRIMEоткрытия

АБУ-ДАБИ

Andaz Capital Gate
Abu Dhabi

П

ервый отель Andaz на Ближнем
Востоке занял 16 этажей в знаменитой «Падающей башне». И 189 современных номеров и сьютов, и ресторан
18 Degrees, и спа-центр Rayana выполнены
по уникальному дизайн-проекту, который
дает возможность погрузиться в удивительную и самобытную атмосферу страны, не выходя из отеля.

→ Capital Gate - Al Khaleej Al Arabi St
ДУБAЙ

Остров Bluewaters

Н

овейший остров в акватории
Дубая готов к приему первых
гостей. В уникальной атмосфере,
сочетающей в себе уединенность острова
и мощную энергетику мегаполиса, расположилась The Wharf с 132 павильонами
с магазинами и ресторанами, прибрежный
район The Beach, комплекс резиденций
Bluewaters Residences из 10 элегантных башен, отели класса люкс и, конечно, фантастическое колесо обозрения Ain Dubai.

→ 34HC+XW

14
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ОАЭ

Факт. Колесо обозрения
Ain Dubai – это уникальная
возможность увидеть
потрясающую панораму
Дубая с высоты 210 метров.

primetraveller.ru

Январь – Февраль 2019

Факт. За дворцовую
роскошь отвечает
здесь каждая деталь:
40 000 кристаллов
Swarovski,
использованных для
создания люстры
в атриуме, бальный
зал с гобеленами
из дамасского шелка
и роялем Louis XIV
от Blu¨thner Supreme
Edition в лобби.

ДУБAЙ

Emerald Palace
Kempinski Dubai

О

тель в стиле европейских
дворцов XVIII века занял
площадь более 100 000 кв. м
на Пальма Джумейра. К услугам гостей
500 метров частного пляжа с чистейшим белым песком, 391 роскошный
номер, включая люксы и королевские
виллы, спа-центр Cinq Mondes, детский
клуб, самый большой на острове частный кинотеатр и восемь изысканных
ресторанов и баров, в том числе miX,
первый в ОАЭ проект Алена Дюкасса.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Crescent West

Факт. В спа-комплексе
площадью более
2000 кв. м девять
процедурных
кабинетов, включая
два люкса –
специальный люксхаммам и стильный
спа-люкс VIP.

ДУБAЙ

Mandarin Oriental Jumeira,
Dubai
деальное расположение, теплые благородные оттенки в интерьере и полный
комплекс услуг, включая прекрасный детский клуб. С просторных балконов номеров и сьютов
открывается потрясающий вид на воды Персидского
залива и фешенебельные кварталы города, а в ресторанах отеля можно попробовать и современную
португальскую кухню, и японские стейки.

И

→ Jumeirah Beach Road

Январь – Февраль 2019
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Факт. Muraka на местном
языке дивели означает
«коралл».

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Подводная резиденция
Muraka в Conrad Maldives
Rangali Island
ервая в мире подводная резиденция с панорамным обозрением
находится на 5-метровой глубине
и позволяет любоваться всей красотой
морских глубин. На вилле есть и надводная
секция, состоящая из двух спален, гостиной,
комнаты дворецкого, домашнего спортзала
и двух террас, обращенных на восход и на закат солнца.

П

→ Rangali Island Rangali
КОСТА-МУХЕРЕС, МЕКСИКА

TRS Coral Hotel

→ Vialidad Paseo Mujeres, Manzana 1

Municipio de Isla Mujeres
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Н

овый отель формата adults only
в 20 минутах езды от одного
из самых романтичных мест
на земле – Канкуна – отличный выбор
для 14 февраля. К услугам гостей 469 номеров с видом на Мексиканский залив,
изысканные рестораны и бары, которые
работают по уникальной программе Dine
Around, позволяющей отправиться в кругосветное гастрономическое путешествие,
не покидая территорию отеля.

ОТЕЛИ
primetraveller.ru
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МАВРИКИЙ

Эксклюзивный пляж
в Four Seasons Resort
Mauritius at Anahita

Т

еперь помимо двух уединенных
пляжей на территории курорта
гостям доступен райский пляж
острова Ile aux Cerfs – с 40 шезлонгами,
новым рестораном Beach Grill и заботливой командой персонала. Расположен
пляж на нетронутом восточном побережье острова с белоснежным песком
и кристально чистыми водами лагуны,
а добраться до него можно на скоростной лодке.

→ Ile Aux Cerfs

МОНТЕСИТО, США

Rosewood Miramar
Beach
тель расположился всего
в часе езды от Лос-Анджелеса
на одном из самых живописных пляжей Южной Калифорнии.
К услугам гостей 124 номера, 37 сьютов,
три ресторана, бар, великолепный
Sense® spa с комнатой для частных занятий йогой и фитнесом и одни из самых
живописных в мире закатов.

О
СКУКУЗА, ЮАР

Факт. В Beach Grill будут подавать
морепродукты, пойманные
местными рыбаками, и легкие
салаты.

&beyond tengile river lodge

→ 2918, 1555 S Jameson Ln

Н

овый лодж уютно расположился на берегу реки
Sand в Sabi Sand Game Reserve, который входит
в состав Национального парка Крюгера. В лодже
всего девять элегантных сьютов с собственными террасами
и бассейнами, прекрасный спа и отличный выбор сафаритуров.

→ Sabi Sand Private Game Reserve, Sabie Park, Sabi Sand

Факт. Отель поддерживает
истинно калифорнийский
дух во всем, в том числе
здесь рады гостям
с собаками любых
размеров.

Январь – Февраль 2019
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МОСКВА

ДНК
вторский проект рэпера Джигана
после ужина превращается в ночной
клуб с хип-хоп-тусовками. Особое
место в меню отводится азиатской кухне
в целом и суши в частности. Азиатские ингредиенты можно найти даже в десертах, а многие знакомые блюда (салат «Цезарь», рыбная
солянка) приготовлены на восточный манер.

А

→ ул. Рочдельская, 15, стр. 1
МОСКВА

Avocado Queen
ркадий Новиков в сотрудничестве
с Антоном Пинским и Гленом Баллисом открывает новое заведение
с оригинальной концепцией: основным
ингредиентом меню здесь будет авокадо.
Каждому гостю рекомендуется непременно попробовать гуакамоле-боул. Блюдо
можно дополнить тунцом, лососем, морепродуктами на гриле. В винной карте особое место отведено игристым.

А

→ ул. М. Бронная, 20, стр. 1
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МОСКВА

Lucky Izakaya Bar

Humans Seafood Bar

зиатский гастрономический бар
с 14 видами саке, широким выбором дистиллятов и авторскими
коктейлями. В меню азиатский стритфуд:
татаки и якитори, вьетнамские пельмени
и суп с лапшой, приготовленные в глиняных жаровнях и на гриле робата. Бар
вмещает до 58 гостей, а панорамные
окна и открытый огонь создают неповторимую атмосферу.

А

районе Патриарших, славящихся гастрономическим разнообразием, открылся новый
бар с рыбой и морепродуктами, ухой
со стерлядью и севиче за крайне вменяемые деньги. Отдельного внимания
заслуживает интерьер – с большим
аквариумом, устричным баром длиной
три метра и имитацией реки, текущей
по столам.

→ ул. Б. Никитская, 23

→ ул. М. Бронная, 10, стр. 1

МОСКВА

МОСКВА

«Волшебная страна
Ангария»

«Миядзаки»

овое кафе для отдыха всей
семьи в ЦДМ. Пока взрослые
наслаждаются едой и общением,
дети могут развлекаться под присмотром
опытных педагогов. Вниманию юных
гостей предложат целый фантастический
мир: с ледяным гротом, троном доброго
волшебника, волшебными персонажами
и самыми настоящими подарками. Также
здесь есть игровая комната и мастерклассы по выходным.

Н
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

МОСКВА

→ Театральный пр., 5, стр. 1, 4-й этаж

Январь – Февраль 2019

В

есторан паназиатской кухни,
расположенный в Кисловских
переулках, где в старину обретались поставщики солений к царскому
столу, предлагает классическое меню:
том ям, гунканы, тяханы... Лозунг заведения: «Готовим для тех, кто следит
за здоровьем!» Вино придется нести
с собой: здесь пока нет лицензии
на продажу алкоголя. Зато можно заказать блюда без глютена и лактозы, кофе
на альтернативном молоке.

Р

→ Нижний Кисловский пер., 7, стр. 1
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MAXX
ROYAL
На роскошном средиземноморском курорте
в наступающем сезоне две новости – и обе
прекрасные. Во-первых, курорт продолжает
гастрономическое сотрудничество
с блистательным шефом Тимом Баури.
А во-вторых, парк развлечений Maxxiland
ждет серьезное обновление: теперь
родители смогут не просто оставлять там
детей на время, но и веселиться там вместе
с ними.
maxxroyal.com
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И целого моря мало

Р

асположенный на побережье протяженностью
400 м между двумя великолепными бухтами,
окруженными сосновыми лесами, отель предлагает гостям великолепные пляжи, невероятную атмосферу и фантастический сервис в рамках концепции
ультра all inclusive. Отдельного восхищения заслуживает
архитектура отеля, вдохновленная четырьмя стихиями
и отмеченная множеством наград. Maxx Ассистент поддержит в любом вопросе – от составления личного календаря спортивных занятий до выбора подушки, а массажи специалистов из Aven Royal Spa будут вспоминаться
до следующего года.

Кемер,
Турция
→ Перелет: Москва –
Анталья – Москва
от 109 325 р.

Kids are alright

Д

етский отдых здесь любят и умеют организовывать по-настоящему незабываемо. Помимо
легендарного клуба Maxxiland с 2018 года
отель практикует совершенно новый подход к системе
развлечений. Участники команды Vibe могут появиться
перед гостями где угодно – за соседним столиком в кондитерской может пить чай атлет, чье имя внесено в Книгу

primetraveller.ru

Факт. Лучший
пляж для отдыха
с детьми –
живописный
Middle Bay.
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KEMER
RESORT

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Факт. На курорте потрясающий выбор
ресторанов. На ресторанной улице
Azure Court следовало бы прожить
следующую, посвященную
гастрономии жизнь.

рекордов Гиннесса, а в бассейне рядом с вами может
плавать талантливый танцор Диснейленда. Каждое мгновение отдыха здесь полно сюрпризов и развлечений.

Рай для гурманов

Б
РЕКЛАМА

ельгийца Тима Баури, заслужившего у себя на родине две звезды Мишлен, объединяет с Maxx
Royal философия, не терпящая компромиссов
в вопросах качества. То, что он творит в ресторане
Emerald, рискует стать одним из самых ярких впечатлений отдыха. Концепт slow dining, который исповедут Тим,
подразумевает высокий уровень концентрации на еде
и вдумчивое потребление, способное раскрыть все грани продуманной палитры вкусов. В основе кухни Баури –
свежайшие локальные продукты и их интереснейшие
комбинации. Начинать знакомство с его творчеством
Баури рекомендует с тартара из говядины, честного
блюда, приготовленного из лучших продуктов.

Январь – Февраль 2019
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PRIMEчасы

VACHERON CONSTANTIN
Les Cabinotiers Mecaniques Sauvages

На этот раз высокое собрание уникальных часов Les Cabinotiers посвящено диким
животным. Представители фауны, обитающие в саваннах и джунглях, изображены
на циферблатах с помощью сложных декоративных техник. «Портрет» сокола
исполнен в технике эмали гризайль Blanc de Limoges. Черно-белая миниатюра с десятками оттенков серого проходит обжиг при 800-900 градусах. За ходом времени
следит зоркий глаз хищной птицы и мануфактурный калибр 2460 SC с Женевским
клеймом. 40-миллиметровый корпус изготовлен из белого золота.

GRAFF
WATCHES

GraffStar Eclipse
Компания Graff представляет ультрасовременные элегантные часы
GraffStar Eclipse в полностью черном
облачении. Тонкий корпус диаметром
43 мм, напоминающий по форме
ограненный бриллиант, имеет толщину 6,35 мм и весит всего 39 граммов.
Столь небольшой вес объясняется
тем, что часы изготовлены из легкого
и прочного титана с черным DLC-покрытием. Автоматический механизм
Calibre 3 отвечает за работу часовой
и минутной стрелок. Заводная коронка украшена бриллиантом весом
0,07 карата.

НОВЫЙ
ВЗГЛЯД
Такие, казалось бы, традиционалисты, как
часовые мастера, вовсе не чужды инновациям.
Почему бы не сделать ободок часов
из шиферного сланца, а корпус – из карбона?

BREGUET
Часовой дом некогда был официальным
поставщиком хронометров французского королевского флота, поэтому
«морская» коллекция Marine занимает
особое место в ассортименте бренда.
В последнем обновлении представлены
сложные музыкальные модели в титановом корпусе диаметром 40 мм. На темно-сером солнечном циферблате видны
крупные римские цифры индексов, окно
даты и дополнительный циферблат будильника. За ход стрелок и музыкальное
исполнение отвечает автоматический
калибр 519F/1 c 45-часовым запасом
хода.

HUBLOT

Big Bang Chronograph Zermatt
Edition 44 mm
На создание новой модели Hublot вдохновила самая известная
горная вершина Швейцарии Маттерхорн. Безель часов изготовлен
из карбона и сланца – природного материала, из которого сложена
местная горная порода. Этот материал впервые использован в истории часового дела. Выпущено две новинки Zermatt Edition в варианте
из стали (100 экземпляров) и красного золота (50 экземпляров), укомплектованных калибром хронографа HUB4100. Вершина Маттерхорн
выгравирована на счетчике малой секунды у отметки «9 часов».
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Marine Alarme
Musicale, Ref. 5547

PRIMEукрашения

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

Stephen Webster
Сумрачная стилистика особенно близка Стивену Вебстеру: ведь в жизни птиц и насекомых
ночь – особое время. Кольцо Superfly Stacking
Ring сочетает в себе рок, готику и немного
романтики. Разомкнутое
Разом
мкнут кольцо напоминает
траекторию полета
п
ночной бабочк
ки.
бабочки.

Dior Joaillerie
Кольцо Rose Dior Pre Catelan, созданное
Виктуар де Кастеллан, воссоздает картину
живой природы: на ветку розы с золотыми
шипами по соседству с листом опустилась
пчела. Минимальными средствами дизайнер изображает прожилки листа и бороздки на крыльях насекомого.

Garrard

JE

Bvlgari
Верной приметой
украшений Bvlgari Diva
служит стилизованный
элемент в виде веера
или фрагмента мозаики
из терм Каракаллы в Риме.
В новом кольце из розового золота друг к другу
«приникли» треугольник
р у р и из кониз перламутра
трастного малахита.

T'AIME

Mercury
На концах незамкнутого
кольца из белого золота расположились два рубиновых
сердца. Два корунда разной
каратности соответствующей огранки обрамлены
классическими бесцветными
бриллиантами. Дорожка
бриллиантов украшает
и часть шинки кольца.

Кольца дизайна Toi & Moi — самые
романтические украшения. Они
как нельзя лучше олицетворяют
любовь и стремление друг к другу
двух людей, судеб, сердец, сколь
бы разными они ни были.

Tiffany & Co
Незамкнутое кольцо Tiffany Bl
Blue
lue Book
из платины обвивается вокруг пальца,
подобно цветущей ветке. Вместо
листьев – бриллианты огранки «маркиз» и крупный камень грушевидной
огранки. Кроме бесцветной версии
в коллекции есть дизайн с танзанитами
и бриллиантами.

Январь – Февраль 2019

Легкие дневные украшения позаимствовали свое название у номера дома по Альбемарле стрит,
где с 1911 года располагается
штаб-квартира Garrard. Геометрический мотив круга и ромба
в кольце Twenty Four подсмотрен
на коронационной тиаре королевы Марии Текской.

Roberto Coin
Авангардные, архитектурные, в чемто даже футуристические украшения
Sauvage Prive итальянского ювелира рассказывают о его видении женщин будущего, в которых страсть и протест сосуществуют с нежностью и элегантностью.
Нарочито грубый силуэт «наконечников»
усилен бриллиантовым паве.

primetraveller.ru

de Grisogono
Выразительный объем колец Boule
создан для смелых и уверенных
в себе женщин, которые не боятся
стать объектом внимания. Идеальная
сфера из полупрозрачного, будто
бы замерзшего кварца уравновешена
яркой каплей рубеллита. Кольцо усыпано ледяными бриллиантами.
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PRIME CONCEPT ВЫБОР

Факт. В январе-феврале
в Доломитах стоит
мягкая приятная погода –
-6 – 11 С˚.

ОТЕЛИ

Cristallo, a Luxury Collection
Resort & Spa, Cortina
d'Ampezzo
Отель, давно завоевавший статус
жемчужины Доломитовых Альп, –
с великолепным видом на подернутые розоватой дымкой горы,
роскошным спа и отличным панорамным рестораном The Gazebo.

→

Via Rinaldo Menardi, 42

Hotel Chalet del Sogno
Уютный бутик-отель всего на 18 номеров с прекрасной инфраструктурой – спа с бассейном и биосауной,
классический горный ресторан Due
Pini и великолепные сьюты.

→

Via Spinale, 37b

Hotel & Spa Rosa Alpina

→

Strada Micura de Ru, 20

РЕСТОРА Н Ы

Nero di Seppia
У ресторана необычная для этого
региона специализация на рыбе
и морепродуктах. И паста с чернилами каракатицы или крабом здесь
и правда выше всяких похвал.

→

Località Staulin, 8

Tivoli
Cвою звезду Мишлен ресторан
в уютном альпийском шале получил недаром – здесь из свежайших
локальных продуктов готовят как
традиционные, так и довольно
фантазийные блюда. Винная карта
также заслуживает внимания.

→

Località Lacedel, 34

El Camineto
Уютный ресторан с видом и добротной кухней особенно ценят
лыжники и прочие спортсмены – они часто заглядывают сюда
на ланч. Помимо региональных
здесь отменные домашние блюда.

→

24

Localià Rumerlo, 1
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Анна Чернышева

…о покорении Доломитов
на снегоступах
Н
Т
а cеверо-востоке Италии, в провинции Южного Тироля, раскинулись
самые величественные и поистине
сказочные горы – Доломиты. Это самый
впечатляющий горный массив Италии,
с вертикальными стенами из известняка, отвесными скалами и зубчатыми пиками, достигающими более 3000 метров.
В зимнее время белоснежный покров этих
вершин будоражит фантазию путешественника еще сильнее. Конечно же, это
отличное место для всех зимних видов
спорта, но чтобы почерпнуть всю красоту здешних пейзажей с умеренной физической нагрузкой и на низких скоростях,
стоит присмотреть себе пару снегоступов
и хорошего гида для исследования мистической долины Доломитовых Альп. Найти
и то, и другое можно на всех популярных
курортах при лыжных школах.

ем, кто хочет посвятить снегоступам
больше одного дня, стоит отправится
к северу от Кортина-д'Ампеццо, где
находится очаровательная деревня Виллабасса. Этот район Доломитов идеально
подходит для прогулок на снегоступах по
маршрутам, ведущим в природный парк
Fanes-Sennes, вдоль береговой линии озера Брайес и под зубчатыми вершинами
Тре-Чиме-ди-Лаваредо. Трек по лесным
тропам и старым военным маршрутам
Первой мировой войны приведет к великолепным смотровым площадкам Durrakopf
(2275 м) и Strudelkopf (2307 м). Изучив
пейзажи Доломитов на снегоступах, вы
влюбитесь еще больше в красоту этих гор.

сли захочется чего-то более интересного, то в местечке Кортина-д’Ампеццо есть популярный маршрут
«На снегоступах под луной» (Ciaspe Al
Chiaro Di Luna). Эта прогулка займет
1,5-2 часа и покажет совсем другие горы:
с впечатляющими снежными видами Тофана ди Меццо под светом луны и звезд.
Завершить этот трек можно будет вкус-

икакой специальной подготовки для прогулок на снегоступах
не требуется. Однако для собственной безопасности отправляться в такой
трекинг стоит в компании профессионального гида, который не только научит всем
азам техники, но и минимизирует риски,
потому что за неописуемой красотой гор
таится немало опасностей.

Е
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ным ужином в ресторане Capanna Ra
Valles на высоте 2475 метров с великолепным видом на Конку Ампеццану.

Н
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Отель входит в ассоциацию The
Leading Hotels of the World и расположен в 200 м от ближайшего подъемника Piz Soregа. К услугам гостей
55 номеров индивидуальной планировки, четыре ресторана, среди которых трехзвездочный St.Hubertus
и отличный спа с детским меню.

Марк Гарбер

…о Люксембурге
юксембург находится в самом центре Европы.
Все знают о его существовании, но посетить его
по доброй воле решаются немногие – прочно закрепившаяся за этими местами слава столицы европейской скуки как-то отпугивает любознательных туристов.
Признаюсь, меня тоже привели сюда не поиски чего-то
неожиданного, а как и абсолютное большинство посетителей Люксембурга, работа. Да, этот расположенный
столь недалеко от крупных европейских столиц уголок
на деле трудно достижим. Прямых рейсов относительно немного и, чтобы сюда добраться, равно как и чтобы
отсюда выбраться, прощайтесь с целым днем. Когда привыкаешь летать одним днем туда-сюда, это раздражает.
К тому же летят из крупных городов маленькие самолетики и стандартный чемоданчик с портфелем оказывается неразмещаемой на полке поклажей. В общем,
чертыхаясь от необходимости побыть в этом историческом месте необходимости, я осмотрелся вокруг, выдохнул и начал наслаждаться.

Л

ак получилось, что у меня образовался еще день
в Люксембурге, и я, продолжив понравившийся
мне подход, решил осмотреть окрестности – то есть
остальную часть государства, представленную, собственно, деревнями, окружающими достойную столицу. Музеев и достопримечательностей оказалось много больше,
чем я предполагал. Помимо нескольких исторических
музеев с достойным набором экспонатов я настоятельно
советую посетить аббатство Клерво с восхитительным
средневековым замком и шато, руины замка Бофор, городок Виардо с музеем Виктора Гюго. Особо впечатлительным рекомендую деревеньку Шенген, которой мы
обязаны беспрепятственным пересечением европейских границ. 14 июля 1985 года на прогулочном корабле
«Принцесса Мария Астрид» на реке Мозель у деревни
Шенген и было подписано историческое соглашение
«О постепенной отмене проверок на общих границах»,
послужившее основой сегодняшних кажущихся естественными комфортных реалий.

толица государства с одноименным названием находится в живописной долине, образованной двумя реками – Альзет и (внимание, знатоки вин!)
Петрус. Город, как и положено средневековому европейскому городку, напоминает декорации
сказок и не верится, что здесь все по-настоящему. Есть протяженные казематы Бок
со своей тюрьмой и исторической криптой,
с которой, как считается, и начался город.
В центре Дворец великих герцогов и Собор Люксембургской Богоматери – кроме
прочего, бывшая церковь иезуитов, сохранившая деловитость и нехарактерную для

общем, рекомендую, заручившись хорошей погодой и моими несложными советами, подарить себе
несколько очаровательных дней в восхитительном
безвременье, которое всегда где-то рядом.

Т

С

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

римского католического кафедрального собора аскетичность. Еще одна достопримечательность – мост Адольфа
(не того). Он был построен в начале ХХ века по приказу
люксембургского герцога Адольфа и с него открываются
восхитительные виды. Расстояния между достопримечательностями минимальные и за один день вы обойдете их
все не один раз. Мой вам совет – не парьтесь. Расслабьтесь, как это сделал я, возьмите кружечку замечательного местного пива, сядьте на одной из площадей с видом
на очередной офис какой-нибудь еврократической организации (их тут немерено) и дайте времени лететь свободно и без понуждения. Тут-то вы и обнаружите, что вы
не в одиночестве, поскольку все окружающие вас жители
давно уже выпустили контроль за временем из рук и, похоже, не в первом поколении. И когда после третьей кружки у вас начнет приоткрываться третий глаз, уверяю, это
еще недавно холодное и скучное место покажется милым
и романтичным. Вы заметите много цветов, замечательные группы поющих и иногда даже симпатичных молодых людей. Но теперь – внимание – не останавливайтесь:
плавно переходя от площади к площади, не забывайте
о пиве или его заменителях. Думаю, вино тоже должно
неплохо пойти. В этом же состоянии рекомендую осмотреть музей современного искусства с названием Мудам
(не пугайтесь), находящийся в развалинах старинной
крепости Тюнген (Три желудя).

В

Расслабьтесь, как это сделал я, возьмите
кружечку замечательного местного
пива, сядьте на одной из площадей с видом
на очередной офис очередной еврократической
организации (их тут немерено) и дайте времени
лететь свободно и без понуждения.
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Андрей Деллос

…о новой реальности,
созданной интернетом

К

лизующий страх. Во-вторых, возможности организовать
через интернет все что угодно совершенно безграничны,
а это может привести к сокрушению основ любого, самого благополучного общества, что тоже парализует страхом полной непредсказуемости.

то до меня, я давно пришел к выводу, что этой
силой, изменившей все в мире, является… Интернет. Во-первых, он полностью выворачивает
людей наизнанку: все самое негативное, что скрыто
в каждом человеке или явлении, вытаскивается наружу и фиксируется навечно – об истинности фактов никто не волнуется, а вот манипуляции способны
в одночасье разрушить всех и вся. И это рождает пара-

Ч
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отношусь к тому поколению и типу людей, для которых состояние этой самой растерянности было несвойственно даже в самые трудные времена,
но вот сейчас феномен опасности носит столь глобальный и бесчеловечный характер, что я, возможно, впервые
в жизни начинаю несколько опасаться за будущее детей.
Я всегда смеялся над бесконечными терками о всемирных заговорах – как в советское время за бутылкой водки
на кухне, так и с мировыми знаменитостями и серьезными политиками в наши дни. И всегда видел в этом не
более чем переизбыток свободного времени и желание
приписать любые неудачи тайным силам – поэтому пред-

Я

Интернет выворачивает все наизнанку:
все самое негативное, что скрыто в каждом
человеке или явлении, вытаскивается наружу
и фиксируется навечно – об истинности
фактов никто не волнуется, а манипуляции
способны в одночасье разрушить всех и вся.
primetraveller.ru
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огда я пишу эти строки, Париж находится на осадном положении, наш Café
Pouchkine на площади Мадлен окружен
баррикадами против вандалов, а внутри
дежурит вооруженная охрана из профи,
прошедших боевые действия. Накануне
нового, 2019 года я первые в жизни испытываю крайне редкое для
себя ощущение полной растерянности – в какое страшненькое
будущее втягивают нас всех эти события? Даже великая молодежная революция 1968 года, навсегда посеявшая жуткий страх
в обществе бюргеров, не идет в сравнение с масштабом и жестокостью сегодняшних событий. И весь мир напряженно размышляет
над тем, что их делает такими.

почитал просто работать, не думая о подобной ерунде. Тем не менее, я всегда много читал и читаю о том, что реально происходит
в мире, и сегодня я убежден, что утопический план Евросоюза насильственно объединить, уравнять и осчастливить все человечество, создав из Европы модернизированный Ноев ковчег, привел
к социальной катастрофе в национальной политике стран-участниц – парижские события яркий тому пример. «Все смешалось
в доме Облонских», и не с кого спросить за полный провал политики объединенной Европы и отдельных ее членов: ведь у руля великих в прошлом стран стоят перепуганные чиновники, которых
конкурс под названием «президентские выборы» забросил на эту
должность как будто случайно – и так же быстро они вылетают
из обоймы. «Как жаль, что все, кто знает, как управлять государством, уже работают таксистами или парикмахерами», – сказал
один из великих политиков Франции. Тогда можно было так элегантно поерничать. А теперь это чистая правда, и уже не до смеха. Личности и лидеры напрочь исчезли из рядов тех, кто должен
реально управлять страной: у руля какие-то мемы, слабые и часто анекдотичные, – я их называю «порождениями интернета».
А в интернете, как известно, возможно все, главное, прикрыться цветистыми речами о всеобщей справедливости. Помните
пресловутого Данко, который вырвал свое сердце, чтобы осветить
людям путь в светлое будущее? По-моему, это самая коварная иллюзия, ведущая прямиком к хаосу революций.
вот в объединенной Европе вся риторика построена на этой
идиотической модели – при этом внятной рациональной
политики и экономики просто не стало. Забывая тяжелый
опыт СССР, Великий эксперимент века ХХI разворачивают тоже в Союзе – только в европейском.
Это какая-то интернет-программа, которую массово загружают повсюду, постепенно отрывая всех от
реальной жизни европейских стран и народов. Реальность – главный враг новой идеологии. Вместо национальных культур – «мультикультурализм», а вместо
реальной политики – бесконечная Ниагара набивших
оскомину красивых заштампованных слов. Как это
могло случиться в Европе, столь гордой своей историей и великими личностями у власти? Умение балаболить красивыми штампами в ХХ веке стало жестким
условием допуска к власти – иначе полетели бы со своих постов
как миленькие. Откуда взялись все эти «лидеры», которые со слезами на глазах вещают о «гуманистических ценностях», жестоко подставляя своих граждан, их безопасность и благополучие?
Почему не хотят видеть их дикого недовольства на грани взрыва?
Мой ответ – воцарение интернета как глобальной системы управления сознанием людей. Система эта незаметно подменила собой
все прежнее устройство жизни и стала тотальной и невероятно
жестокой ко всем, кто не хочет в нее вписываться. Мы все, от папы римского до любого дворника, оказались под колпаком Всемирной паутины: антиутопия вселенского контроля стала нашей
реальностью. З ато все предельно просто: никакой власти, тайной
политики и всемирных заговоров. К услугам любого интернет –
самое доступное и безграничное хранилище информации. Инструмент, которым можно, «не отходя от кассы», манипулировать
кем угодно. Но самое чудовищное в этом феномене то, что все
внимание приковано не к реальным фактам и профессиональным
критериям, а к источнику «в один клик». И если чего-то нет в интернете, значит, этого нет и не было, а вот если есть, то это навечно, и не к кому обращаться – все идеально анонимно.

А

ответствующим отношением к жизни. И поэтому теперь
у руля стран, потерявших свое лицо и историю, стоят чиновники, которые легко заменяются как запчасти гигантской машины. И главный драйвер жизни теперь – страх
не соответствовать новой религии политкорректности
и мультикультурализма. И полнейшая демократия: перед тотальным контролем интернета все равны, это всего
лишь материал для разборок. Даже нынешнему президенту Америки устраивают полный «рентген» прошлого,
вытаскивая каждый день улики: вот человек живет себе,
а потом выясняется, что любой факт может быть уликой
против него. Интриги и ложь были всегда, но была и система закона и правосудия. Теперь же «благодаря» интернету любое опубликованное случайное слово, взгляд
или касание приводят к публичному линчеванию с тяжелейшими последствиями во всех областях жизни. Любой
будет виноват, попав под перекрестный огонь тысяч интернет-сообществ самого противоположного толка, но,
если ты тупо молчишь и на все согласен, ты в шоколаде:
толерантность и мультикультурализм превыше всего.
Это и про политиков любого ранга, и про разговоры на
кухне самых простых граждан: великая машина интернет-контроля любого сотрет в порошок. Страх быть уличенным в «НЕПРАВИЛЬНОМ» просто парализовал всех
и вся. И куда эти насмерть перепуганные «политики» могут вести общество? Ведь в политике нужна прежде всего смелость принять решение. А как быть, когда каждый
шаг и взгляд обсуждают и высмеивают миллионы людей?

Сегодня я убежден, что утопический план
Евросоюза насильственно объединить,
уравнять и осчастливить все человечество,
создав из Европы модернизированный Ноев
ковчег, привел к социальной катастрофе
в национальной политике стран-участниц.

убежден, что именно эта новая реальность обрушила все
прежние исторические и культурные понятия, в которых
люди жили тысячелетиями, а на смену человеку как неповторимой индивидуальности пришел пользователь, юзер – с со-
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И вот то, что случилось в Париже в декабре: огромную
машину по изучению социального напряжения и формированию общественного мнения, которая была в каждой
цивилизованной стране, сменила полная анархия интернет-сознания. А народ, наоборот, был легко активизирован через тот же интернет. И вот уже рядовой протест
против повышения цен на бензин перерастает благодаря
брошенному лозунгу «Бей полицейских!» в революционную анархию, в самые разные «Долой!» с пожарами,
погромами и смертями ни в чем не повинных граждан.
Хорошо еще, власть обратилась к старым добрым методам реальной жизни: отслеживать потоки митингующих
с битами и бомбами и жестко подавлять насилие. А почему вся Франция вспыхнула как пороховой погреб?
Потому что прочитали в интернете лозунг «Бей!» и мгновенно откликнулись. А потом – разогнались: школьники
и студенты быстренько примкнули к старшим товарищам в борьбе, чтобы решить свои тинейджерские проблемы – дешево и сердито! Так интернет вдруг стал реальной
агрессивной силой не только в «третьем мире» с их оранжевыми революциями, но и в самом что ни на есть «первом мире», в одной из самых красивых его столиц. Добро
пожаловать в новый мир будущего! Новый, 2019 год потребует очень нестандартных решений – как нам жить
в этой новой реальности.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦ А:
Бабушка Женя, мама моего брата,
обладательница маленькой,
но уютной квартиры в Барселоне.

Мой брат Саша и его жена,
приехавшие к бабушке Жене
с детьми на два месяца.
Дети Саши и его жены, Демьян
и Мия, активные молодые люди
4 и 3 лет, непрерывно находящиеся
в движении, прыгающие,
бегающие,
скачущие и кричащие.
Я и моя жена Даша.
Чужие дети неопределенного
возраста, проживающие
в соседнем номере отеля
в Будапеште. Как нетрудно
догадаться – непрерывно
находящиеся в движении,
прыгающие, бегающие,
скачущие и кричащие.

Дмитрий Савицкий

…о воспитании родителей

Предисловие

С

А дальше события
развивались так…

Ж
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ена брата написала в инстаграме о том, какой
же, мол, нехороший че-
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Жена брата написала
в инстаграме о том, какой,
мол, нехороший человек
этот сосед, и задала тон
дискуссии – надо уважать
покой людей только
в отведенное законом
время или в любое?
primetraveller.ru

тут мы с женой оказались в Будапеште (я рассказывал об этой поездке
в октябрьском номере РТ) в прекрасном отеле, где у нас внезапно появляются соседи. А узнаем
мы об этом потому, что я, сидя
днем в номере за работой, слышу,
как за стенкой бесятся, орут и скачут двое, а то и трое детей. Как
вы понимаете, я очень толерантный человек, поэтому сижу тихо
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ловек этот сосед, и задала тон дискуссии – надо
уважать покой людей только в отведенное законом время или в любое? Бабушка Женя пост
прочитала и стала возмущаться: перестаньте
ссорить меня с соседями, просто ведите себя тихо и незаметно в любое время суток. И даже мне
рассказала про этот «вопиющий» случай. Я тогда чего-то мялся-жался, не зная, какую позицию
занять: брата сдавать не хотелось, но бабушку
Женю я в общем понимаю, потому что соседи
на удаленном объекте проживания – это более
чем важно. И ссориться с ними, прикрываясь
формальными отговорками про
22 часа, не хочется.

осед снизу, по версии жены брата, – вредитель и ненавистник детей, – пришел
жаловаться, что Мия и Демьян все время
бегают, топают, кричат и не дают ему спать. Жена брата считает, что сосед имеет право на возмущение только после 22.00, а в дневное время
у него никаких прав нет и не его ума дело, что
делают Мия и Демьян – скачут как сумасшедшие или мирно пьют компот. По версии бабушки
Жени, с соседом все в порядке, дети уедут, а он
останется. С соседями надо дружить, тем более
когда в квартиру приезжаешь нечасто. А этот конкретный сосед –
член домового комитета и может
весь дом накрутить против «нехорошей» квартиры. К тому же сосед врач, дежурит в ночную смену
и днем хочет отоспаться, так что
его раздражение понятно, а претензии обоснованны.

и ничего не предпринимаю – я-то
понимаю, что это дети, на дворе
не ночь и бла-бла-бла. Но так я сижу пять минут, десять, пятнадцать… А потом и 30, и 40, а дети
скачут пуще прежнего и ни на секунду не успокаиваются. Тогда
я задумываюсь и делаю выводы:
детям от четырех до восьми лет.
А значит, в номере они не одни,
а с родителями. Раз так, родители
не считают какой-либо проблемой
ни для себя, ни для окружающих
тот факт, что дети уже час бесятся в номере (и вообще их дети – самые замечательные, красивые,
особенные и непосредственные и все на свете,
включая меня, должны их любить). Раз родители
так считают, значит, завтра утром скорее всего
эти самые замечательные, красивые, особенные
и непосредственные дети разбудят нас в 7 утра
своими криками и топотом.

Дашу будить в 7 утра,
конечно, не надо. Даша
в 7 утра очень опасна.
Наши дети это знают и им
никогда не придет в голову
самоубийственная мысль
разбудить Дашу
в такую рань.

моя жена.
– Ну вот они на законных основаниях завтра
в 7 утра тебя же и разбудят. Это же как курить
в 50 метрах от остановки рядом с беременной девушкой. Теоретически нет законных оснований,
чтобы сделать замечание. Но человек-то должен
соображать, что не все регулируется законодательно, что есть еще и просто моральные и нравственные принципы.
– Ничего они нас не разбудят! (Прим. авт. –
моя жена – упрямый человек-бульдозер, если
вдруг кто-то запамятовал).

делав выводы, я прошу жену сходить на ресепшен и сказать по пунктам следующее:
а) У нас в соседнем номере скачут
и орут дети, мешая нам отдыхать.
б) Сделайте, пожалуйста, замечание их родителям и объясните им, что это отель, где люди
отдыхают, а не детская площадка.
г) Поймите, мы ничего не имеем против детей
в соседнем номере, просто просим их вести себя
чуть тише и спокойней, чтобы комфортно было
всем.

С

общем, мы едва не поссорились, но на ресепшен я Дашу все-таки отправил и звонок соседям сделать заставил.

В
Н

о, как я и предполагал, соседям было совершенно плевать на наш покой. Наутро,
даже не в 7, а в 6.50 за стенкой начались
радостные детские крики и беготня. Дашу будить в 7 утра, конечно, не надо. Даша в 7 утра
очень опасна. Наши дети это знают и им никогда
не придет в голову самоубийственная мысль разбудить Дашу в такую рань. По выходным Степу
и Ваню не видно и не слышно до 13.00 и к нам
в спальню вход запрещен. Они это настолько
хорошо усвоили, что нам даже дверь запирать
не нужно.

ена от моего вероломства впадает
в шок:
– Как ты можешь?! Я отказываюсь
произносить такое вслух!
– Это надо сделать, во-первых, для того, чтобы их родители знали, что такая проблема существует, – может быть, они думают, что в соседнем
номере никого нет или что ничего не слышно?
Или вообще ничего не думают. А во-вторых, для
того, чтобы завтра в 7 утра тебя не разбудили
прекрасные детские крики.
– Можно подумать, у тебя самого нет детей!
– У меня как раз дети есть, именно поэтому я не могу представить ситуацию, в которой
они кому-то доставляют дискомфорт, а я знаю
об этом и мне пофиг. Если речь не плач маленького ребенка, который практически невозможно
регулировать. Уж беготню и потные игры, ты сама прекрасно знаешь, всегда можно успокоить
и занять детей чем-то иным. Можно посадить
их рисовать, смотреть мультики, лепить из пластилина или на крайний случай просто поставить их в угол! А можно забить и предоставить
их самим себе. Мы с тобой всегда следим за тем,
чтобы наши дети ни в коем случае не стали проблемой для окружающих. Именно поэтому они
не бегают по проходу в самолете, не стучат ногами в спинку впереди стоящего кресла в театре, не кидаются едой в ресторане, не дерутся
и не распихивают других детей, чтобы залезть

Ж
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без очереди на детскую горку.
И вопрос не в том, воспитанные
они у нас или нет (хотя, безусловно, воспитанные), а в том, следим
ли мы сами за комфортом окружающих нас людей. Так что проблема, как правило, не в детях,
а в их родителях. И, судя по всему, наши соседи как раз относятся
к таким родителям, которым плевать на комфорт окружающих.
– Но они бегают днем! Не ночью! – не желает успокаиваться

тут в 6.50 начинается такая беготня и крики, что мы оба одновременно просыпаемся. Даше в таком состоянии много не надо.
Она прыгнула на стену и стала барабанить в нее
что есть мочи и орать на английском. Английский я знаю плохо, поэтому спросил испуганно,
прячась под одеяло: «Что ты им сказала? Заткните свои поганые рты, твари, а не то я вышибу
вам мозги?» Но Даша только пожала плечами:
«Я сказала: не шумите, пожалуйста».

А

равда, в свой крик Даша вложила столько эмоций, что детские крики за стеной мгновенно стихли и больше мы их
не слышали до самой последней минуты нашего
пребывания в отеле.

П

вы что думаете по этому поводу? Должны
ли родители детей думать не только о своем комфорте и комфорте детей, но и о комфорте окружающих?

А
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ЛОНДОН
events
1 января
Новогодний гала-концерт

На традиционном дневном концерте
по случаю первого дня нового года
London Concert Orchestra исполнит произведения Бизе, Пуччини и Чайковского.

Barbican Centre

1 января
Новогодний парад
Традиционный новогодний парад начнется на Пикадилли. В праздничном шествии
примут участие более 10 тысяч артистов,
танцоров, акробатов и музыкантов.

Различные площадки

9 января – 3 февраля
London International Mime
Festival
Каждый год Международный фестиваль
мимов превращает угрюмый январский Лондон в сцену для шоу, полного
неожиданностей, провокаций и красок.
Артисты из разных стран покажут лучшие
цирковые программы.

Различные площадки

Узнать о новых талантах, посмотреть
инновационные короткометражки и послушать живые музыкальные выступления
можно будет на 16-м фестивале короткого метра в Лондоне.

Различные площадки

12 января – 26 февраля
Cirque du Soleil: Totem
Постановка Робера Лепажа: увлекательное путешествие, рассказывающее
об эволюции человека – от состояния
амфибии до стремления взлететь.

Royal Albert Hall

14–31 января
Опера «Травиата»

«Преображение», Оливье де Сагазан, London International Mime Festival

доне в 31-й раз. Помимо арт-объектов,
представленных ведущими галереями
мира, ее жемчужиной по традиции
станет спецпроект Photo50, посвященный
современной фотографии.

Business Design Centre

16, 26 января
Выступление Дианы Дамрау
Блистательное колоратурное сопрано
даст в Лондоне два концерта: 16 января
Дамрау выступит в сопровождении
Гельмута Дойча (фортепиано), а 26 января – под аккомпанемент Bavarian Radio
Symphony Orchestra.

22 января
National Television Awards
Важнейшая телевизионная премия
вручается в Лондоне в 24-й раз. Заветные
статуэтки получат нашумевшие шоу, программы и сериалы, кроме того, зрителей
ждут выступления специальных гостей
и музыкальные перформансы.

The O2 Arena

23, 24 января
Концерт Квинтета
Игоря Бутмана
Российский джазмен №1 со своим
блестящим квинтетом даст в британской
столице два концерта.

27 января
Концерт Лондонского
филармонического оркестра
Лондонский филармонический оркестр
под управлением Владимира Юровского
исполнит в этот вечер концертную версию оперы Вагнера «Валькирия». Одна
из главных партий прозвучит в исполнении российского баса Евгения Никитина.

Southbank Centre

29 января
Выступление Юрия
Темирканова и его оркестра
Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр
филармонии под управлением маэстро
Юрия Темирканова исполнит в Лондоне
произведения Прокофьева, Шостаковича
и Чайковского.

Одну из самых ожидаемых постановок сезона – оперу Верди по мотивам романа
«Дама с камелиями» Дюма-сына – поставил Ричард Эйр. В роли Жоржа Жермона
блистает один Пласидо Доминго.

Barbican Hall

Royal Opera House

Знаменитый скрипач Леонидас Кавакос
и виртуозная пианистка Юйцзя Ван объединят творческие силы, чтобы исполнить
произведения Моцарта и Штрауса,
Прокофьева и Бартока.

Необычная выставка исследует сходство
творчества гения Ренессанса Микеланджело и современного американского
художника, работающего в жанре видеоарта Билла Виола.

Royal Festival Hall

Royal Festival Hall

Royal Academy of Arts

Самая ожидаемая выставка сезона

16–20 января
London Art Fair
Крупнейшая британская ярмарка современного искусства откроется в Лон-
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18 января
Концерт Леонидаса Кавакоса
и Юйцзя Ван

Ronnie Scott's Jazz Club

26 января – 31 марта
Bill Viola/Michelangelo

primetraveller.ru

2 февраля – 14 июля
Выставка Christian Dior:
Designer of Dreams
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

11–20 января
London Short Film Festival

расскажет об истории легендарного
модного дома Dior с момента его создания в 1947 году до наших дней, а также
об особых отношениях марки с Великобританией.

22 февраля
Концерт Massive Attack
Пионеры trip-hop из Бристоля представят новую программу Mezzanine XXI.

Victoria & Albert Museum

The O2 Arena

2 февраля – 11 мая
Постановка All About Eve

26 февраля
Концерт Scott Bradlee's
Postmodern Jukebox

Знаменитые актрисы Джиллиан Андерсон и Лили Джеймс исполнят главные
роли в новой постановке бельгийского
режиссера Иво ван Хове.

Postmodern Jukebox – известная американская группа, созданная пианистом
и аранжировщиком Скоттом Брэдли.
Получивший известность благодаря
YouTube сегодня коллектив популярен
и за пределами Cети: их песни покоряют
чарты iTunes и Billboard, а концертные
туры охватывают сотни городов Европы
и США, Австралии и Новой Зеландии.

Noel Coward Theatre

5, 6, 8, 9 февраля
Гастроли Московского
драматического театра
имени А.С. Пушкина
Московский драматический театр
им. А. С. Пушкина привезет в Лондон две
нашумевшие постановки – «Вишневый
сад» Владимира Мирзоева с Александром Петровым и Викторией Исаковой
в главных ролях и «Добрый человек
из Сезуана» Юрия Бутусова.

Roundhouse

27 февраля
Концерт Джошуа Белла
Талантливый американский скрипач, обладатель «Грэмми», исполнит
музыкальные шедевры Брамса, Грига
и Прокофьева.

Barbican Theatre

6 февраля
Концерт Евгения Кисина
Знаменитый российско-израильский
пианист исполнит в британской столице
произведения Шопена, Шумана, Дебюсси
и Скрябина.

Barbican Hall

10 февраля – 11 марта
Orchids Festival
Любители растений и природы смогут
найти вдохновение на ежегодном Фестивале орхидей в Королевских ботанических садах. Инсталляции, мастер-классы
и перформансы позволят взглянуть
на тропический цветок по-новому.

Kew Gardens

14 февраля
Valentine's Day special with
Natalie Williams

Ronnie Scott's Jazz Club

14–17, 22–25 февраля
Гастроли Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch

27 февраля
Концерт Брайана Адамса

14–17 февраля
The London Classic Car Show

18 февраля
Концерт Джошуа Редмана

Одна из важнейших и красивейших
экспозиций в мире ретроавтомобилей
по традиции украсит мрачный февральский Лондон.

Американский джазовый тенор-саксофонист выступит в Лондоне в составе
своего квартета Still Dreaming.

Икона современной поп-музыки и просто
один из самых романтичных в мире исполнителей представит новую программу Shine A Light.

Barbican Hall

SSE Arena

14 февраля
Valentine's Day Gala

20 февраля
Концерт Vienna Philharmonic
Orchestra

27 февраля – 9 июня
Выставка Доротеи Таннинг

Вечер Дня всех влюбленных можно провести в ресторане при свечах, а можно
под аккомпанемент музыки Верди,
Дебюсси, Чайковского и Рахманинова
в исполнении Philharmonia Orchestra.

Легендарный Венский филармонический оркестр под управлением Адама
Фишера исполнит в Лондоне Симфонию
№9 Малера – своеобразное прощание
великого композитора.

Royal Festival Hall

Barbican Hall

15 февраля – 4 апреля
Балет «Дон Кихот»

20 февраля
Вручение премии
Brit Awards 2019

ExCeL London

Прославленный танцовщик кубинских
кровей, а ныне успешный хореограф
Карлос Акоста поставил для Королевской
оперы «Дон Кихота» на музыку Людвига
Минкуса.

Royal Opera House

17 февраля
Концерт Лондонского
симфонического оркестра

Первая в Британии ретроспектива американской художницы, яркой представительницы сюрреализма Доротеи Таннинг.

Tate Modern
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

Вручение самой важной в Великобритании музыкальной премии пройдет
в наступающем году в 39-й раз. Хозяином
церемонии вновь, как и в прошлом году,
станет Джек Уайтхолл.

The O2 Arena

20 февраля – 9 марта
Cirque Eloize: Hotel

Театр танца Пины Бауш привезет в Лондон сразу две новые постановки – New
Piece I, Since She и New Piece II.

Лондонский симфонический оркестр
под управлением сэра Саймона Рэттла
и солирующий в этот вечер пианист Даниил Трифонов исполнят произведения
Равеля, Пуленка и Рамо.

Канадская цирковая компания Cirque
Eloize с гордостью представляет шоу,
пропитанное духом внутренней свободы, свежо и ярко сочетающее цирковое
мастерство и эстетику века джаза.

Sadler's Wells

Barbican Hall

The Peacock
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Barbican Hall

PRIME CONCEPT

Легендарный джаз-клуб приглашает
в этот романтичный вечер в удивительное
путешествие. Специальную праздничную
программу исполнят Натали Уильямс (вокал) и Джо Стилго (вокал и фортепиано),
Джакомо Смит (саксофон), Бен Рейнольдс
(ударные) и Роб Муларки (басс).

Кристиан Диор с моделью Лаки, около 1955 года,
Christian Dior: Designer of Dreams

primetraveller.ru
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Замок Валентино, Турин

НАМ ПО ПУТИ
Женева

Г

ород, в котором можно бесконечно открывать для себя что-то
новое, а зимний период – подходящее время пройтись по его музеям
и галереям. Например, Musée Ariana считается одним из лучших в мире с коллекцией фарфора, Patek Philippe Museum –
настоящий «храм часового искусства»,
Otto and Régine Heim Foundation позволяет поближе познакомиться с творчеством Регины Хейм и произведениями современных художников, а в Musée d'art et
d'histoire хранятся работы Поля Сезанна,
Клода Моне и Огюста Ренуара. Шопинг
и ужины в гастрономических ресторанах
дополнят культурную программу.
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→ Перелет: Москва –
Женева – Москва
от 145 800 р.

Где есть
Domaine de Châteauvieux

Ресторан расположен в одноименном отеле
в 10 км от Женевы, на берегу реки Роны.
Кухней управляет звездный шеф-повар
Филипп Шеврие.

→ Chemin de Chateauvieux, Peney-Dessus 16,

Сатиньи

Il Lago

Шедевры североитальянской кухни в сопровождении лучших вин Италии, Франции
и Швейцарии.

→ Quai des Bergues 33

Le Cigalon

Ресторан посвящен кулинарному и культурному наследию Тосканы. В элегантных
интерьерах подают вкуснейшие равиоли
и говяжье карпаччо.

Шеф-повар ресторана Жан-Марк Бессир
всегда питал особую страсть к морской
кухне – сюда стоит заглянуть на лобстеров,
устриц, дорадо и рыбу, выловленную в Женевском озере. Здесь также большой выбор
местных вин.

→ Rue de la Mairie 8

→ Route d'Ambilly 39, Тоне

Tosca

primetraveller.ru
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Где остановиться
СОБЫТИЯ

Four Seasons Hotel des
Bergues Geneva

Оформленный по проекту
дизайнера Пьер-Ива Рошона, этот
отель широко известен как первый
отель в городе. Он открыл свои
двери в 1834 году.

→ Quai des Bergues 33

Grand Hotel Kempinski
Geneva

В отеле создана уникальная новогодняя атмосфера, за нее отвечал
французский художник Ричард Орлински. Новый аттракцион – поле
для керлинга для детей и взрослых.

→ Quai du Mont-Blanc 19

La Réserve Genève Hotel,
Spa and Villas
Камерный отель, расположенный
в 5 км от центра города. В зимний
сезон здесь предлагают спа-программу по подготовке к катанию
и восстановлению после.

→ Route de Lausanne 301

ЖЕНЕВА

14–17 января
Салон высокого
часового искусства
SIHH
Обязательное
ежегодное мероприятие
для тех, кто
интересуется новинками
швейцарской часовой
индустрии.

Palexpo
●

17–28 января
Спектакль
«Три сестры»
Работа режиссера
Тимофея Кулябина
по пьесе А.П. Чехова.
Спектакль будут
сопровождать субтитры
на русском языке.

Comedie de Geneve
●

31 января – 3 февраля
Арт-ярмарка
Artgenève
Демонстрация современного искусства. Артшоу, встречи, инсталляции и презентации.

Вид на Женеву с башни собора Святого Петра

Palexpo
●

8–10 февраля

В Турине, Женеве и Лионе находятся главные аэропорты,
в которые прилетают лыжники, направляющиеся на горнолыжные
курорты Альп. Взять time out и набраться сил перед покорением
склонов – вносим эти города в зимнее расписание.

Шоу Yamato – The
Drummers of Japan
На шоу – традиционная
и авангардная музыка
от японских барабанщиков с элементами
театра и танца.

Theatre du Leman

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ, FLICKR

→ Перелет: Москва –
Лион – Москва
от 111 340 р.

Январь – Февраль 2019

Лион

девшись потеплее, обязательно
стоит отправиться на прогулку
по кварталам Фурвьер, Прескиль и Круа-Рус. Здесь можно увидеть
кафедральный собор Сен-Жан, выполненный в стиле романской готики, – его
возраст насчитывает почти тысячу
лет – и другие архитектурные памятники
города, благодаря которым Лион был
включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. А еще в этом городе появилась кинематография – братья Люмьер
родились и жили в Лионе, и сегодня в их
доме организован музей. В зимние месяцы площадь Лиона Белькур превращается в в большой каток.

О

Cour des Loges
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Факт. Все номера Four
Seasons Hotel des Bergues
Geneva выполнены
в классическом стиле.

СОБЫТИЯ
ЛИОН

11 января

Где остановиться

Где есть

Cour des Loges

La Mère Brazier

Концерт под управлением дирижера
Валерия Гергиева.

Auditorium
●

Эжени Бразье – культовая фигура в кулинарном мире. Она
стала первой женщиной – шеф-поваром, чей ресторан получил престижную звезду Мишлен. А ее ресторан в Лионе
получил известность даже за пределами страны.

→ 12 Rue Royale

Villa Florentine

→ 25 Montee Saint-Barthelemy

Hotel Sofitel Lyon Bellecour

Комфортное размещение, хороший
сервис и расположение неподалеку
от главных достопримечательностей
города. В отеле находится мишленовский ресторан Кристиана Лерма Les
Trois Domes.

→ 20 Quai du Dr Gailleton
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Современный танец на сцене
лионского театра.

Lа Maison de la Danse

→ 6 Rue du Boeuf

Отель на холмах Фурвьер занимает
здание бывшего монастыря, примечательна его архитектура – старинные
фрески и ажурная лепнина.

24–26 января
Балеты Триши Браун

●

Takao Takano

До 12 февраля

Изысканная французская кухня от японского шеф-повара.

→ 33 Rue Malesherbes

Paul Bocuse

Ресторан Поля Бокюза, который считается отцом кулинарии ХХ века. Расположен в небольшой деревушке в нескольких минутах езды от Лиона.

→ 40 Rue de la Plage, Коллонж-О-Мон-д'Ор

Ретроспектива Альфреда
Хичкока

Здесь покажут мировую классику
из английского и американского
периодов творчества культового
режиссера.

Musеe Lumiere – Institut
Lumiere
●

Le Neuvième Art

20–24 февраля

Лионскую кухню отличают не только прочные традиции,
но и творческий подход. В этом ресторане, удостоенном
двух звезд Мишлен, это можно ощутить в полной мере
и почувствовать гастрономически-художественный экстаз.

→ 173 Rue Cuvier

Шоу Cirque du Soleil Toruk

Шоу по мотивам фильма Джеймса
Кэмерона «Аватар» перенесет зрителей на планету Пандора.

Halle Tony Garnier

primetraveller.ru
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Отель, построенный в стиле эпохи
Ренессанса, находится в старой части
Лиона. Есть небольшой спа-центр
и два ресторана, один из которых Les
Loges – обладатель звезды Мишлен.

Оркестр Мариинского театра

→ Перелет: Москва – Турин –
Москва от 91 700 р.

Турин

олгое время за Турином тянулась
репутация исключительно индустриального города, но на самом
деле здесь есть на что посмотреть помимо
предприятия автомобильного гиганта
FIAT. Турин – столица региона Пьемонта,
знаменитого белыми трюфелями и красным
вином, а также замками. Среди равнин
и холмов возвышаются дозорные башни
и зубчатые стены многочисленных построек
времен Средневековья – среди них великолепные замок Валентино, Кастелло-ди-Монкальери, Палаццо Мадама, центральная
площадь города – Пьяцца Кастелло, самая
старая улица – Виа Гарибальди, а лучший вид
на Турин открывается с холма Капуцинов.

Д

Факт. Зимний лес
La Petite Foret раскинулся
в самом сердце Grand
Hotel Kempinski Geneva.
NEW

Spazio7

Где остановиться

Факт. Турин – рай для
вегетарианцев. По крайней мере
несколько лет назад мэр Кьяра
Аппендино заявила о планах
превратить его в «первый
вегетарианский город Италии».

Principi
di Piemonte Turin

СОБЫТИЯ
ТУРИН

До 24 февраля
Выставка Elliott Erwitt.
Personae
170 черно-белых и цветных работ одного из самых интересных
фотографов ХХ века.

Reggia di Venaria
●

До 24 февраля
Выставка «Армандо Теста»
Работы уроженца Турина
погрузят в мир современного
искусства.

Musei Reali di Torino
●

6, 8–10, 12–17 февраля
Опера «Риголетто»
Опера в трех действиях Джузеппе Верди на сцене одного
из старейших оперных театров
Италии.

Teatro Regio
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Здание, построенное в 1930е годы в стиле рационализма,
расположено в самом сердце
города, неподалеку от бутиков
на Виа Рома, а в его ресторане
Casa Savoia итальянская кухня
и molto gustoso!

→ Via Piero Gobetti, 15

AllegroItalia
Golden Palace

Где есть
Casa Vicina-Eataly Lingotto

Ресторан пьемонтской кухни. Блюда готовятся по простым
традиционным рецептам, а в интерьерах – дизайнерская
мебель и предметы современного искусства.

→ Via Nizza, 224

Отель посвящен зимнему спорту,
а если точнее – Олимпийским
играм в Турине 2006 года, когда
отель и открылся после реставрации. Главные цвета здесь –
бронза, серебро и золото.

Vintage 1997

→ Via dell'Arcivescovado, 18

Пространство разрабатывалось итальянским художником Рудольфом Стингелом и архитектором Клаудио
Сильвестрином. Кухня – итальянская. Ресторан недавно
получил свою первую звезду Мишлен.

Grand Hotel Sitea
Ведет свою историю с двадцатых годов прошлого столетия
и считается городским символом
стиля ар-нуво. В 2001 году отель
стал членом престижной ассоциации «Исторические места
Италии».

→ Via Carlo Alberto, 35
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Местная кухня, винтажная атмосфера и звезда Мишлен –
однозначно это одно из лучших мест в городе для ужина.

→ Piazza Solferino 16/h

Spazio7

→ Via Modane, 20

Cannavacciuolo Bistrot

Итальянские ингредиенты в необычном сочетании.
Например, десерт из Tasting Menu готовится из томатов,
маракуйи и мороженого «моцарелла буффало».

→ Via Umberto Cosmo, 6

PRIME traveller

35

PRIMEambassador

Чрезвычайный
и полномочный посол
Швеции Петер Эриксон

ВОЛШЕБНЫЕ
СКАЗКИ
ЗИМНЕЙ
ШВЕЦИИ
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ак давно вы в Москве?
Уже больше трех лет, но это далеко
не первый раз. Впервые я оказался
здесь еще в 80-х, затем работал в дипломатической миссии с 90-го по 94-й год. Тогда я жил в обычных съемных квартирах
в обычных домах, а сейчас – в настоящем
«шведском оазисе» (смеется). Построен
он, кстати, шведским архитектором еще
в 60-е. И мне очень нравится этот район –
Мосфильмовская, Воробьевы горы, Университет... Особенно в контексте моего
увлечения бегом и подготовки к марафону.
Люблю бежать от посольства вниз к реке
и дальше в сторону парка. А если нужно
отработать длинную дистанцию – к Поклонной горе, затем до Арбатской и направо по бульвару, потом вокруг храма
Христа Спасителя, через Александровский
сад и Красную площадь вниз, вдоль реки
к Парку Горького...

К

И

как часто тренируетесь?
Два-три раза в неделю бегаю
на короткие дистанции, а по вос-
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6 ВЕЩЕЙ
КОТОРЫЕ
НАДО
СДЕЛАТЬ
В СТОЛИЦЕ
ОТПРАВИТЬСЯ В КРУИЗ
Стокгольм – город на воде. И смотреть его надо в первую очередь
с воды.
ПРОГ УЛ ЯТЬСЯ РАНО
У ТРОМ ПО СЕДЕРМ А ЛЬМУ
И ГА М Л А СТАНУ
Седермальм – самый буржуазный
район города. А в Гамла Стане почти
нет новых домов – узкие улицы, низкая
застройка XVI-XVII веков. По утрам
и там, и там совершенно безлюдно.
ПОК АТАТЬСЯ НА КОНЬК А Х
ПО ЗА МЕРЗШЕМУ ЛЬДУ ВОКРУГ
СТОКГОЛЬМ А
Лучше отправиться на это увлекательное, но небезопасное мероприятие
в компании опытного гида. Начинать
можно как с маленького озера, так
и со льдов Балтики.

кресеньям – на длинную. Но во время подготовки к марафону нагрузку, конечно,
приходится увеличивать.

Стокгольм очень
красив в солнечную
погоду. Но зимняя
Швеция – это все же
история для тех,
кто ищет настоящей
жизни на природе.

де будет ваш марафон?
В моей копилке семь марафонов,
в том числе в Риме, Стокгольме и Екатеринбурге. Где пробегу следующий, пока
не решил.

Г

аше знакомство с Москвой длится
довольно давно, расскажите
о своих ощущениях от города.
Москва – город старинный и очень красивый. Местами (смеется). Мне очень
нравится архитектура модерна – постройки Шехтеля, особняк Рябушинского, одно из самых красивых зданий, которые
я в принципе видел. Я очень увлечен геометрическими сочетаниями и потому очень
люблю конструктивизм. Многие со мной
не согласятся, но мне кажется, у этого стиля есть весьма удачные примеры. Вот моя
резиденция, например, – яркий пример
красоты, заключенной в строгости линий.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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а ресторанной жизнью Москвы
следите?
Чаще всего я ужинаю здесь, у себя. Люблю приглашать к себе на ужин политиков,
бизнесменов и других интересных людей,
способных рассказать мне, что именно происходит в стране (смеется). Конечно, в программных ресторанах вроде «Кафе Пушкинъ»
я бывал. Но если говорить о любимых местах,
то мне очень нравится ресторан Buono в гостинице «Рэдиссон Ройал, Москва». У них есть
отличная паста с трюфелем и сливочным соусом, которую готовят в пармезане. Это очень
просто, но очень вкусно! И вид на город оттуда открывается фантастический.

З
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ЗАГЛ ЯНУ ТЬ В ICEBAR
Первый в мире постоянный бар изо
льда. Каждый апрель он обновляется
свежим льдом из Турнеэльвен и рукастыми скульпторами из Icehotel. Круглый год температура здесь держится
на -7 С˚, а чтобы осмотреться и выпить
коктейль, гостям дается 40 минут.

→ Vasaplan 4
ПРОВЕСТИ ДЕНЬ НА ЮРГОРДЕНЕ
Когда-то здесь был королевский
сад с животными, где король любил
устраивать охоту. Сегодня же здесь
находится и множество музеев – и музей ABBA, и Скансен, и Vasa – и парк
развлечений Грена-лунд, и мишленовский ресторан Оaxen Krog.
ВЫБРАТЬСЯ В МИЛ ЛЕСГОРДЕН
Это уникальный ландшафтный
комплекс возле Стокгольма с парком
скульптур и музеем великого скульптора Карла Миллеса. Расположен он в живописном месте на Лидингё, откуда
открывается отличный вид на столицу.
Сами же работы Миллеса очень воздушные, при этом словно объединяющие все четыре стихии. И они здорово
передают ощущение города.
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37

PRIMEambassador
Где остановиться
СТОКГОЛЬМ

Grand Hôtel Stockholm
Классический гранд-отель с лучшим
в городе расположением у воды и прекрасной инфраструктурой – Nordic Spa
& Fitness, титулованный ресторан Mathias
Dahlgren и впечатляющий Cadier Bar.

→ Södra Blasieholmshamnen 8

Nobis Hotel
Стильный современный отель с лаконичным дизайном и приятной живой атмосферой. Коктейли в баре Gold с золотыми
зеркалами определенно заслуживают
внимания.

→ Norrmalmstorg 2-4

At Six

At Six

Современный отель, одну из ключевых
ролей в атмосфере которого играет искусство: отобранные под чутким руководством куратора Суне Нордгрена работы
сменяют друг друга на стенах отеля.
Также стоит обратить внимание на музыкальную комнату Hosoi, где по выходным
под бодрые диджей-сеты можно отведать
«хмельного чая» – горячих коктейлей
на джине.

→ Brunkebergstorg 6

Yasuragi
Настоящий японский рекан возле Стокгольма для тех, кто ищет по-настоящему
уникальных впечатлений. Из каждого
номера можно созерцать вид на стокгольмский архипелаг, есть рестораны для
веганов и прекрасный традиционный спа.
Volt

→ Hamndalsvägen 6, 132 39 Saltsjö-boo

где вы так хорошо выучили
русский?
Во время холодной войны в Швеции
была воинская повинность. Мне повезло,
я попал в школу военных переводчиков. Там
меня учили русскому с профильной специализацией – «допрос советских военнопленных» (смеется). Это были 83-84-е годы,
и именно оттуда я впервые попал в посольскую миссию в Москве.

А

ы в Москве с семьей?
Пока нет. Мои взрослые дети
от первого брака живут в Швеции,
а во второй раз я женился только этим
летом. Моя жена – писательница Стина
Стуур. Познакомились мы, к слову, на
книжной ярмарке в Красноярске. Стина
живет на севере Швеции с двумя дочерьми, рядом с Умео, и в Москве проводит не
больше месяца, пока дочери проводят время с их отцом.

В
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что пишет Стина?
Она пишет новеллы, опубликована
пока только одна книга коротких
рассказов, написанных от лица маленькой
девочки. Но это далеко не детская литература, получившая массу призов. А недавно вышла книга, в которую вошли лучшие
шведские новеллы последних 200 лет, –
книга называется «Шведские новеллы
от Альмквиста до Стуур». В общем, очевидно, что я своей женой очень горжусь,
чем, к слову, очень ее смущаю (смеется).

А

де еще, помимо Красноярска, вам
довелось побывать?
Я объездил всю Россию. Пожалуй, самым ярким впечатлением стала конференция в рамках Арктического совета на борту
атомного ледокола «50 лет Победы», который трое суток шел из Анадыри в Териберку через Берингов пролив. Россия слева,
США справа, и точки, которые ты видел

Г
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только на карте, действительно существуют в реальности. Природная красота моря
и гор ни с чем не сравнима. И, конечно,
киты. Сначала я принял их за пластиковые
мешки – такие они белые. Это было действительно потрясающе.
авайте теперь про Швецию. Чем,
по-вашему, она в первую очередь
привлекательна для туриста?
Во-первых, мы очень гордимся нашим правом ходить везде и собирать ягоды и грибы
даже на частной территории. Во-вторых,
все шведы говорят по-английски. Абсолютно все даже в самой глухой деревне. В-третьих, шведы – очень доброжелательные
и всегда стремятся помочь.

Д

чем привлекательна Швеция
зимой?
Если вам вдруг повезет и будет снежно и солнечно, Стокгольм и Гетеборг зи-

А
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Юнибакен

мой могут быть по-настоящему красивы.
Но, к сожалению, большую часть времени
они выглядят как зимняя Москва (смеется).
В целом же зимняя Швеция, впрочем, как
и летняя, – это в первую очередь история
для тех, кто хочет настоящей жизни на природе. Именно за ней к нам едут даже наши
соседи датчане. И зимой, конечно, имеет
смысл двигаться на север – туда, где зима
настоящая. 10-20 градусов мороза, метр
снега и настоящая зимняя сказка. С горнолыжными склонами, отелями и барами
изо льда, катанием на собачьих упряжках,
охотой на кабана и интересными лыжными экспедициями. Есть, например, очень
популярная система лыжных маршрутов
довольно внушительной протяженности,
которая подразумевает ночевки в маленьких домиках по пути – они очень простые,
в них практически ничего нет, зато есть
камины. Вообще север Швеции – это чтото вроде Сибири или Аляски. Огромные
пространства, огромные богатства и почти
нет людей. Исторически там жили только
саамы. В конце XVII века власти, правда,
пытались заселить север людьми, строили
города в лесах и на берегу. Тогда, собственно, север и приобрел свой характерный облик – маленькие красные дома с белыми
ставнями.
что насчет северной кухни?
Северная кухня – это в первую очередь оленина и арктический голец.
И, конечно, сезонные грибы и ягоды – на-

А
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Agrikultur

Факт. Винтажный
ресторан Circus
в Юнибакене
любим всеми детьми
без исключения.

Где есть
Frantzén

СТОКГОЛЬМ

Ресторан с тремя звездами Мишлен
давно не нуждается в рекомендациях.

сезонности, экологичности. Особенно
любопытны блюда, приготовленные
в дровяной печи.

→ Klara Norra kyrkogata 26

→ Roslagsgatan 43

Oaxen Krog & Slip

Volt

Oaxen Krog с двумя звездами Мишлен
сверху, расслабленный Oaxen Slip
снизу, удостоившийся высокой оценки
Игоря Витошинского, особенно рекомендовавшего соленья и копчености.

Еще одна звезда Мишлен на карте
Стокгольма поселилась в этом камерном ресторанчике. Одна из фишек –
блюда в большинстве своем готовятся
слоями.

→ Beckholmsbron 26

→ Kommendörsgatan 16

Agrikultur

Lilla Ego

Очаровательный маленький ресторан
со звездой Мишлен. Увлеченная молодая команда стоит на трех исконно
скандинавских китах – локальности,

По-прежнему одно из главных гастромест в городе. Очень простая, но вместе с тем впечатляющая кухня.

→ Västmannagatan 69

TOP

МУЗЕИ СТОКГОЛЬМА

Vasa

Самый посещаемый музей Швеции:
судно 1628 года прекрасно
сохранилось до наших дней.

→ Galärvarvsvägen 14

Юнибакен

Музей сказок на острове Юргорден – абсолютный детский маст.

→ Galärvarvsvägen 8
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Скансен

Этнографический центр
под открытым небом.

→ Djurgårdsslätten 49-51

Музей современного
искусства

Прекрасная экспозиция, в том
числе и уникальная подборка работ
Марселя Дюшана. А с 9 февраля

по 12 мая проходит очень интересная выставка Gilbert & George.
The Great Exhibition (1971–2016).
Gilbert и George вдвоем представляют собой одного художника,
более 50 лет бросавшего вызов
условностям искусства и общества
и отвешивавшего презрительные
пощечины «хорошему вкусу».

→ Exercisplan 4
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PRIMEambassador
Где
остановиться
и есть в Оре
Сopperhill Mountain
Lodge
Уютный дизайн-отель прямо
на склоне с отличным спа c бассейном с панорамными окнами
и удобным доступом к трассам
для беговых лыж.

→ Are Björnen

Hotel Åregården
Старейший в Оре отель ведет
свою историю с 1895 года.
В отеле 54 номера, один сьют
и два апартамента, а также три
ресторана, бар и даже собственный ночной клуб.

→
Nobis Hotel

Fäviken Magasinet

пример, зимой – морошка. Также на севере надо непременно попробовать местный
тонкий хлеб и сыр из лосиного молока, который по структуре напоминает фету.
аже сыр – и тот из лосиного
молока...
Лось – ключевой персонаж шведской
культуры. Есть, например, абсолютно белые лоси, которых считают волшебными.
Если повезет встретить такого – это к счастью. Обязательно нужно побывать в Elk
House. Это первая в Европе ферма с домашними лосями и лосятами. Расположена она
в симпатичной деревне в 65 км от Умео. Зимой здесь можно кататься на сноумобиле,
париться в сауне или заняться подледной
рыбалкой. Дети могут погладить и покормить лосят и забраться на большого лося.
Если доберетесь до западной Швеции, надо непременно пробовать рыбу и морепродукты. В первую очередь – лобстера. Разгар
сезона охоты на лобстера, правда, в октябре, но зимой там тоже подают прекрасные
рыбные блюда и блюда из лобстера.

Д

Еlk House – первая
в Европе ферма
с домашними лосями
и лосятами, которых
можно погладить
и покормить.

Hävvi i Glen
Лучшее место для знакомства
с саамской кухней. Гордый эталон движения Slow Food Sápmi
предлагает отличные блюда
горных саамов: дичь, грибы
и ягоды в сезонных вариациях. Здесь и тончайший стейк
из оленины с черничным чатни,
и копченая арктическая форель
с облепихой, и мороженое
с морошкой.

Ч
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Две звезды Мишлен и романтичное уединение удаленных
от цивилизации охотничьих
угодий. Команда охотится,
выкармливает, выращивает
и делает заготовки – насладиться райскими плодами ее труда
можно на ужине с несколькими
переменами блюд в лучших
скандинавских традициях.
В роли официантов выступают
здесь сами шефы, а при ресторане есть также и комнаты –
с собственной сауной и общей
ванной, правда. Ресторан закрывается на две рождественско-новогодние недели.

→ Fäviken 216, Järpen

то вы рекомендуете первым делом
сделать в Стокгольме?
Стокгольм – город на море
и на островах и нужно увидеть его таким.
На острове Седермальм, на северном спуске, есть, например, отличное место, откуда открывается великолепный вид. Видно
и Ратушу, и Старый город, и Королевский
дворец. Кроме того, рекомендую прогуляться по утреннему Седермальму – самому буржуазному району города, а также
заглянуть в Национальный музей Швеции,
недавно открывшийся после реновации.
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Arevägen 81

→ Glen 530, 840 31 Asarna

Åre Bageri
Приятная булочная и органик-кафе по совместительству.
Наверху есть ресторан, где
по вечерам подают лучшую
в регионе сезонную норрландскую кухню.

→
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Факт. Именно так
привыкли начинать
утро гости отеля
Copperhill Mountain
Lodge.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗИМОЙ
В СЕВЕРНОЙ ШВЕЦИИ?
К АТАТЬСЯ НА ЛЫЖ А Х В ОРЕ
льпийская столица Северной Европы и самый
крупный горнолыжный курорт Швеции, Оре –
маленькая деревенька с поистине городским
размахом развлечений в сезон. Модные бары и развеселые après ski вечеринки, шумные ночные клубы
и увлекательные развлечения для детей. Те, кто устал
от роскоши отелей, могут попробовать пожить истинно
по-шведски – в кабинах без излишеств на полном самообслуживании. Что до катания – в наличии все виды трасс
и впечатляющие склоны для внетрассового катания,
а также SkiStar Snow Parks с различными трамплинами
и всевозможными рельсами и хели-ски. А кроме того,
здесь можно пройтись по списку классических шведских
развлечений: сафари на снегоходах, катание на собачьих
упряжках и скалолазание.

А

ОХОТИТЬСЯ НА СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ В АБИСКО
ациональный парк Абиско в шведской Лапландии – лучшее в мире место для охоты
на северное сияние. Благодаря окружающим парк горам небо здесь всегда ясное, соответственно, подсветка такая, какой не увидишь больше
нигде: красные, голубые и зеленые волны и лучи томно
танцуют по бескрайнему небесному полотну. Оставшись
в Абиско на три ночи, вы с вероятностью 88 % увидите
северное сияние.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Н

БРОДИТЬ ПО ГА ММЕЛЬСТА ДУ
чаровательный средневековый городок возле
Лулео с каменной церковью XV века и узкими
извилистыми улочками – объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО и настоящий музей под открытым небом. Это лучший из сохранившихся образец типовой для
северной Скандинавии архитектуры, которой с ее климатом свойственно было возводить города вокруг церквей. Из развлечений здесь доступно катание на лошадях
и в санях, экскурсия к причудливому фонарю, а также
знакомство с традиционными ремеслами – ковкой, взбиванием масла, выпеканием хлеба и созданием свечей.

О
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ЗНАКОМИТЬСЯ С СА А МСКОЙ К УЛЬТ УРОЙ
емля саамов – Лапландия – охватывает четыре страны: Финляндию, Норвегию, Россию
и, собственно, арктическую Швецию. Саамы –
автохтонный народ с собственным языком, традициями
и очень яркой культурой. Снежные горы, дикие реки,
девственно чистые озера, тундра и лес – это край бесподобной природной красоты и мощи, покоя и отрешенности. Саамы живут здесь с незапамятных времен
и бережно хранят традиции предков: охоты и рыбалки,
собирательства диких растений и ягод. В центре этой
культуры, конечно, северный олень. Неподалеку от Оре
расположилась Njarka Sami Camp – ферма северных
оленей. Здесь можно кормить оленят, тренироваться
в набрасывании лассо и знакомиться с саамскими традициями. В Nutt i Sámi Siida можно отправиться в тур
на санях, запряженных оленями, или заняться хайкингом
с саамским гидом. Также из доступных развлечений –
катание на конях, подледная рыбалка, охота и зимнее
сафари на хаски. Если повезет, в процессе удастся полюбоваться северными оленями, росомахами и зайцами-беляками. Если катастрофически повезет – полярными
лисицами (они же песцы).

З

К АТАТЬСЯ НА КОНЬК А Х В ЭСТЕРСУНДЕ
то по сути своей северная Швеция во всей
своей красе. На огромном озере Стуршен
можно кататься на коньках, в центре города есть
дорожки для беговых лыж, а главная зимняя достопримечательность – Winter Park. Здесь надо непременно
оседлать исландского коня, попариться в зимней сауне
с джакузи и поучаствовать в мастер-классе по созданию
ледяных скульптур. В субботу озеро Стуршен выглядит
как огромное одеяло, сшитое в технике пэчворк, – а все
потому, что на катке собираются все жители города.
Здесь же расположился самый большой скейтинг-парк
во всей Швеции – с кучей различных маршрутов для лыжников, поклонников коньков и пешеходов. Высокий сезон
со множеством активностей стартует здесь в феврале
и длится до апреля.

Э

primetraveller.ru

3 САМЫХ
НЕОБЫЧНЫХ
ОТЕЛЯ
СЕВЕРНОЙ
ШВЕЦИИ
Treehotel

Здесь и номера в виде птичьих
гнезд, и в виде микрокуба, и в виде
НЛО, уютно притаившегося среди
ветвей соснового леса. Интерьеры
выдержаны в духе шведского
минимализма, и это поистине
идеальное место, чтобы ощутить
единение с природой и посмотреть
на северное сияние.

→ Edeforsvägen 2A, 960 24 Harads

Icehotel

Легендарный отель изо льда и снега
в небольшой деревне в 200 км
от полярного круга. В 2016 году
здесь открыли ICEHOTEL 365 –
с роскошными сьютами с собственной
релакс-зоной и арт-сьютами,
спроектированными известными
скульпторами. Также к услугам гостей
айс-бар с шампанским. Расположен
отель на берегу живописной реки
Турнеэльвен – собственно, из ее льдов
он и построен. Зимой здесь также
проходит выставка скульптур изо льда
и снега.

→ Marknadsvägen 63,

981 91 Jukkasjärvi

Arthotel Tornedalen

Центр искусств в долине реки Торн
на границе Швеции и Финляндии.
Cоздатель отеля стремился открыть
людям настоящую близость к природе
и чудеса пограничной жизни, а также
уникальный микс шведо-финносаамской культуры. Сам он вернулся
в родную деревню спустя 40 лет
путешествий по миру в поисках
арт-опыта.

→ Risudden 150, 957 95 Hedenäset
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PRIMEмаршрут

Дмитрий Азаров, Шалва Бреус, Игорь Сосин, Виктор Конончук, Дмитрий Фридман, Владимир Григорьев, Борис Киперман, Герман Хан, Игорь Линшиц и Михаил Фридман

АЛЬФА-ТИМ
12
дней

Уганда и Руанда
→ Перелет: Москва – Кигали – Москва
(с пересадкой в Стамбуле) от 180 492 р.

Борис Киперман

Маршрут: Кигали → Ньюнгве → Озеро Киву →
Национальный парк Бирунга → Озеро Мутанда
→ Бвинди → Национальный парк королевы
Елизаветы → Кибали → Хоима → Водопад
Мерчисон → Карума → Зива → Джинджа →
Озеро Виктория → Энтеббе
42
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ганда и Руанда – одни из беднейших
стран мира. ВВП на душу населения
около $ 2000 на человека! Но при этом
этим странам есть чем удивить. Во-первых,
на улицах городов более-менее чисто, магазины, машины, рестораны – инфраструктура
города функционирует в нормальном режиме. Во-вторых, очень неплохо организован
туристический бизнес: современные отели,
кемпинги, команды рейнджеров, которые сопровождают путешественников по джунглям
в поиске животных. Основная изюминка этого бизнеса – самые большие в мире гориллы!

У
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Михаил Фридман

МИХАИЛ ФРИДМАН
ШУТИТ

Одним из самых ярких моментов экспедиции стал розыгрыш,
устроенный Михаилом Фридманом ко дню рождения Шалвы
Бреуса. В какой-то момент из кустов на нас выпрыгнула огромная горилла. Все знают, что
самцы гориллы очень агрессивны. И, надо признаться, мы
все испугались и приготовились
к бою. Но тут горилла сбросила
маску... Костюм, кстати, привезли чуть ли не из Голливуда.

Гориллы сами по себе
стоят того, чтобы
отправиться в эти
страны. Что до кухни,
то она и в Руанде,
и в Уганде очень простая.
Зато авокадо – самое
вкусное в мире.

Январь – Февраль 2019

Только ради них стоит ехать в эти страны.
Буквально 20-30 лет назад гориллы были
на грани исчезновения – их оставалось
всего около 250 особей. И только благодаря американке Дайан Фосси, которая
прожила рядом с ними 18 лет и ценой своей жизни (погибла от рук браконьеров)
привлекла мировое внимание к проблеме
исчезновения горилл, удалось остановить
их истребление и даже увеличить рост популяции.

представить, чтобы в наше время за неделю было уничтожено более миллиона
человек, включая детей, женщин и стариков. Мы были в музее геноцида и видели
эти страшные фотографии. Но, слава богу,
сегодня страна активно развивается. Народ достаточно трудолюбив: даже в самых
дальних уголках страны, в гористой местности, распахан каждый кусочек земли,
на котором выращиваются основные экспортные сельхоз-культуры – чай и кофе!

дно из формирующих современную
историю Руанды событий – ужасающий геноцид тутси. Трудно даже

то до кухни, она здесь простая,
но вполне приемлемая. Зато авокадо – самое вкусное в мире.

О
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мысл наших экспедиций в том,
чтобы посмотреть, как живут люди в самых разных точках планеты. И это отличная возможность увидеть,
что, несмотря на глобализацию, все люди
разные – с разным уровнем жизни, разными способами выражения эмоций, разными жизненными ориентирами. И то,
что мы видим, неизменно заставляет задуматься, насколько верны те ценности,
за которыми гонимся в своей жизни мы.

С

менно на эти страны выбор пал
практически случайно – во-первых, в Африке мы уже много где
побывали, во-вторых, что Руанда, что
Уганда – не самые заезженные страны.
Страны эти очень контрастные. Руанда,
конечно, небогатая, но в местном контексте – это небольшая Швейцария. Очень
чистая, с хорошими дорогами и ухоженной территорией. А самое интересное, что
там, в стране третьего мира, запрещено
использование пластиковых пакетов. Еще
в аэропорту тебя заставляют снять пленку с чемодана и выбросить абсолютно все
пакеты, которые есть в багаже. На замену
охотно выдают бумажные.

И

ганда, конечно, совсем другая. Там
уже лет 20 сидит какой-то диктатор и все как положено: дороги
разбитые, инфраструктура разваленная,
все погрязло в коррупции. При этом туризм – те же гориллы – стоит сумасшедших денег, которые уходят куда-то в одни
ворота. Конечно, гориллы, которых осталось всего порядка 30 тысяч особей, – одна из точек притяжения для туристов.
Они, безусловно, впечатляют. У них очень
много человеческих эмоций, движений
и жестов – в теории Дарвина абсолютно

У

ОТЕЛИ

Руанда в местном
контексте – небольшая
Швейцария. Очень
чистая, с хорошими
дорогами и ухоженной
территорией. А самое
интересное, что там
запрещены
пластиковые пакеты.
перестаешь сомневаться. Еще мы ходили
смотреть шимпанзе, которые живут высоко в кронах деревьев. При этом гориллы –
вегетарианцы, а вот шимпанзе всеядны.
Например, они едят тех же бабуинов –
догоняют стаей, хватают за разные части
и разрывают на куски.
ти страны уникальны своей аутентичностью. Конечно, это уже
не та аутентичность в прямом смысле слова, которая царила здесь когда-то,
но по сравнению с ЮАР, Танзанией или
Кенией в местных деревнях и городах
все же больше примет того аутентичного уклада жизни. И, конечно, местная
природа потрясает. Во-первых, огромные озера – помимо знаменитого озера
Виктории там множество бесконечных,
неохватных глазом озер с какими-то маленькими островами, со своей жизнью.
Огромное впечатление производит и Нил.
Полноводный, мощный. Нам там удалось
порыбачить и поймать сома и окуня внушительных размеров. Во-вторых, здесь какая-то очень странная климатическая зона
– когда мы пересекали экватор, шел проливной дождь и температура была 17 C˚.

Э

Кигали
The Retreat
Мини-оазис в сердце Африки – всего 11 номеров, открытый бассейн,
уютный спа и вполне достойный
ресторан.

→

No 5, KN 29 St

Озеро Киву
Bisate Eco Lodge
Эколодж всего на шесть вилл с изысканным аутентичным дизайном
расположился в Национальном
парке Бирунга, поэтому и горилла-треки, и вулканы, и густая зелень
леса, и драматические виды присутствуют здесь в избытке.

→

Ruhengeri

PRIME CONCEPT ВЫБОР

Дмитрий Азаров

Ньюнгве
One&Only Nyungwe House
Великолепный курорт, утопающий
в зелени влажных тропических лесов, бамбука и чайных плантаций,
со спа и отличным рестораном, где
подают легкие блюда из сезонных
продуктов.

→

Gisakura, Nyamasheke Nyungwe
Forest Reserve

Бвинди
Nkuringo Bwindi Gorilla
Lodge
18 уютных коттеджей с безмятежной атмосферой горных шале в тенистой зелени африканских лесов.
Помимо наблюдения за гориллами
гости могут заняться хайкингом,
сплавиться на каноэ и пообщаться
с пигмеями.

→

Nteko Ridge, Bwindi Impenetrable
Forest, Kisoro

Карума
Chobe Safari Lodge
Расположенный прямо в Национальном парке Мерчисон-Фоллс на берегу Нила, этот лодж – настоящая
жемчужина Уганды. Рыбалка здесь –
абсолютно непререкаемый маст.

→

Lolim

Зива
Wildwaters Lodge
Лодж расположен на собственном
частном острове посреди бушующих вод Нила. Из программных развлечений – рафтинг и банджи-джампинг, а до ресторана и бара добираются по деревянным мостикам.

→
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Victoria Nile, Kangulumira
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Кигали
Brachetto Restaurant
Современный итальянский ресторан с живой, приятной атмосферой
и самой разнообразной винной
картой в городе.

→

N 147 Kg 5 Street, Near US
Embassy in Kacyiru

Heaven Restaurant
& Boutique Hotel
Международная кухня с любопытными руандийскими акцентами. Ресторан тесно сотрудничает с местными фермерами, а травы и зелень
выращивает в собственном саду.

→

29 No. 7, Street KN | Kiyovu

KISEKI Authentic Japanese
Restaurant
Ресторан с очень японской философией и атмосферой. Kiseki, к слову,
означает «чудо».

→

No 2 KG680 Kimihurura | Across
the street from Mamba Club

Ньюнгве
Inzozi Nziza
Первое в Руанде homemade мороженое и любопытный выбор африканского фастфуда.

→

Main Road, Between University
And Town Center, Butare

Amafu Ya Huye
Атмосфера сильно уступает качеству еды, но здесь не так много
мест, где можно спокойно и без опаски перекусить.

→

Main Street, Butare

Бвинди
Bwindi Bar
Кафе с органическим эспрессо
и отличным банановым пирогом.
Если хочется большего – можно
попробовать чапати с яйцом, козьим
сыром и чатни из красного лука.

→

Main Street of Buhoma

Le Chateau Brasserie Belge
Прелесть африканского амбьянса и
бельгийской в частности и европейской гастрономии в целом – тартар,
карпаччо, татаки и креветки. Бронировать, конечно, лучше стол на
террасе под открытым небом.

→

46

Ggaba Road | Quality Hill
Boutique mall, Kampala
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Игорь Линшиц

то далеко не первая наша поездка
в Африку, и мы в очередной раз убедились, насколько Африка разнообразна. Даже друг от друга Руанда и Уганда отличаются сильно. Хотя кое-что общее все же есть – сегодняшний президент
Руанды скрывался на территории Уганды
(смеется). Как известно, в 1994 году в Руанде случился геноцид, во время которого
за 100 дней хуту уничтожили более миллиона тутси. Новый президент страны – тутси,
и сегодня существует наказание за разделение: все жители страны – руандийцы. Руанда – страна маленькая с самой высокой
в Африке плотностью населения. При этом
полезных ископаемых здесь нет, а страна все
же развивается. Полагаю, Европа и США

Э
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немало инвестировали в экономику, компенсируя тот факт, что геноцид они пропустили – были слишком заняты конфликтом
в Югославии. Но страна все равно очень
бедная. Там до сих пор, например, существуют субботники: каждую субботу один
из членов семьи выходит на общественные
работы. Зато в итоге чистота неимоверная.
Также впечатляет нулевой уровень коррупции, что для Африки, мягко говоря, не характерно. Уганда, где повсюду грязь и мусор,
в наличии куча полезных ископаемых и все
говорят о сумасшедшем уровне коррупции,
конечно, разительно отличается.

З

наменитые гориллы, конечно, впечатляют. В первую очередь размерами –
вес самца достигает 200 кг. При этом
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Кампала
7 Hills Revolving Restaurant
Изысканный ресторан
с завораживающим видом
на гольф-поле. Особый фокус
внимания – морепродукты.

→

Plot 64-86 Yusuf Lule Road |
Golf Course Hotel

Джинджа
Moti Mahal

Лучшая индийская кухня в регионе. Об атмосфере трудно сказать
то же самое, но ради такого карри
можно и потерпеть.

→

Iganga Road

PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

The Black Lantern Restaurant

Ресторан с потрясающим видом
на бурные воды Нила славится
в первую очередь своими ребрышками, но с рыбой и овощами проблем не возникнет.

→

Bujagali

Java House Jinja

Руанда – чистая
и с нулевым уровнем
коррупции. В Уганде
же повсюду грязь
и мусор, а уровень
коррупции
сумасшедший.
Зато природа
в Уганде впечатляет
существенно больше,
чем в Руанде.

Место для бранча на скорую руку.
Еда вряд ли оставит неизгладимые
впечатления, а вот местный кофе –
выше всяких похвал.

→

Энтеббе
Thai Garden

Довольно новый ресторан
с незамысловатым интерьером,
но при этом великолепной
аутентичной тайской кухней
и отличными десертами.

→

к ним можно подойти очень близко – они
на тебя не обращают никакого внимания.
Хотя, конечно, туристов возят только к тем
гориллам, которые уже находятся под наблюдением ученых.
фриканские страны развиваются стремительно – по сравнению с 1996 годом,
когда я впервые побывал в Африке,
прогресс огромный. Сегодня почти у каждого жителя есть мобильный телефон. Но все
равно тут еще есть над чем работать – в той
же Уганде очевидно, что уровень безработицы огромен.

А
В

печатляет, конечно, и природа в целом – бескрайняя и очень разнообразная. В Руанде, конечно, не настолько,
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насколько в Уганде. Потрясающей красоты
водопады, удивительные места, где сосуществуют крокодилы, буйволы и бегемоты…
Бегемоты, кстати, – самые опасные животные в Африке. От «рук» бегемотов погибает
значительно больше людей, чем в пасти того
же крокодила: они переворачивают лодки
с рыбаками, а затем просто ломают людям
кости. К тому же они очень быстро бегают,
развивая скорость до 30 км/ч.
то до еды, то такого авокадо я нигде
в мире не пробовал. Они добавляют
его абсолютно везде и даже жарят
в легкой панировке.

Ч

Незабываемые моменты экспедиции
запечатлел Дмитрий Азаров

primetraveller.ru

Kampala-Jinja Highway | Amber
Court, Shell Gas Station

9 Nambi Rd

Faze 3

Незамысловатый ресторан с открытой верандой, где вечером приятно
ощущается свежий озерный бриз,
и простой, но добротной кухней –
здесь хорошо справляются со свининой, мясным пирогом и тилапией
тикка массала.

→

106 Circular Road

Goretti's Beachside Pizzaria
and Grill

Пляжная пиццерия с отличной
пиццей из дровяной печи
одинаково по душе как туристам,
так и местным.

→

7 Nambi Road | Anderita Beach

PRIME traveller
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→ Перелет: Москва –
Кейптаун – Москва
(c пересадкой
в Стамбуле)
от 235 500 р.

10
дней
10

Маршрут:
Кейптаун →
Констанция
и Стелленбос
→ БоулдерсБич и мыс
Доброй
Надежды
→ Сафарипарк Aquila
→ Водопад
Leopard's
Kloof →
Херманус →
Игольный мыс
→ Биг-Бэй →
Брандвлей

Квартал Бо-Каап

КЕЙПТАУН
и окрестности
Алмазы, океан, мыс Доброй
Надежды и разноцветные
кварталы – путешественники со
всего мира приезжают в Кейптаун
в поисках приключений. Оказаться
по другую сторону экватора
в январе или феврале, где столбик
термометра перевалил за отметку
«двадцать», – бальзам для души
всем мечтающим о вечном лете.

Факт. На всем протяжении
маршрута Кейптаун
будет предлагать новые
сюрпризы. К примеру,
мало найдется на свете
городов, в центре
которых имеется гора.

48
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Кампс-Бэй

День 1–2
КЕЙПТАУН
осетить красочный квартал
Бо-Каап, основанный переселенцами из Малайзии,
прогуляться по набережной Виктории
и Альфреда – там, к слову, расположен
Музей современного искусства Зейтса,
подняться на Столовую гору и узнать, что
такое лакшери по-кейптаунски в богатом
пригороде Кампс-Бэй. Возьмите паром
и отправляйтесь на Роббенэйланд –
остров, где отбывали свой срок Нельсон
Мандела и другие политзаключенные.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ИЗ АРХИВА PT

П

День 3
КОНСТАНЦИЯ И СТЕЛ ЛЕНБОС
ентр притяжения гедонистов и гурманов находится
в винодельческих поместьях,

Ц
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которых около Кейптауна несколько.
Ближайшее – Констанция, в 30 минутах
езды на автомобиле, а также Дурбанвиль
и Стелленбос. Недалеко от последнего
расположено большое имение Delaire
Graff Estate и виноградники, принадлежащие ювелирному гиганту Graff.

День 4
Х АУ Т-БЕЙ, САЙМОНСТАУН, БОУЛ ДЕРС-БИЧ,
КЕЙП-ПОЙНТ, МЫС ДОБРОЙ
НА ДЕЖ ДЫ
этот день запланировать изучение достопримечательностей
южнее Кейптауна. Это Хаут-Бей
и морские котики, викторианский город
Саймонс-Таун, природный заповедник
Boulders Beach Penguin Colony с колониями пингвинов, скалистый Кейп-Пойнт

В

и мыс Доброй Надежды. Здесь проложена живописная пешеходная тропа,
идущая по краю обрыва. И все дороги
в окрестностях Кейптауна – это постоянный экстаз для визуала, мощнейшее
по энергетике сочетание гор и океана.

День 5
САФАРИ-ПАРК AQUIL A
афари – непременная часть программы путешествия по ЮАР. До
известных сафари-парков можно
добраться прямыми рейсами из Кейптауна, но если перелеты не входят в ваши
планы, то до ближайшего заповедника
сафари можно добраться всего за пару
часов на машине. В Aquila Private Game
Reserve обитает «большая пятерка»
диких видов животных. Здесь предлагают
организовать сафари на лошадях или

С
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ИРИНА
ПОЧИТАЕВА

«Кейптаун прекрасен даже
в разгар африканского
лета – океан разрежает
температуру воздуха
и там можно прекрасно
существовать даже в январе.
Еще мне запомнился
Madikwe Safari Lodge
в частном заповеднике
Мадикве – он роскошен».

PRIME traveller
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ОТЕЛИ

Кейптаун
12 Apostles Hotel & Spa
Отель на самом берегу океана,
из окон которого открывается вид
на Столовую гору и гору Двенадцати апостолов. Отель является членом The Leading Hotels of the World.

→

12 Apostles Hotel & Spa

Victoria Street, Camps Bay

Cape Grace Hotel
Второй отель ассоциации The
Leading Hotels of the World в Кейптауне расположен на уединенном
пирсе, рядом с мариной. В его ресторане Signal готовят блюда южноафриканской кухни, а в баре Bascule
предлагают уникальную коллекцию
виски и лучших вин со всего света.

→

W Quay Rd, V & A Waterfront

Belmond Mount Nelson Hotel
Один из самых старинных отелей города в этом году отмечает юбилей
100 Years In the Pink – ровно 100 лет
назад его фасад был выкрашен в розовый цвет в знак окончания Первой
мировой войны.

Cape Grace Hotel

76 Orange St, Gardens

One&Only Cape Town
Великолепная коллекция ресторанов, спа-центр и безупречная
работа консьерж-службы, готовой
в любую минуту организовать экскурсию по историческим местам.

→

Dock Road, V & A Waterfront

Франсхук
Akademie Street Boutique
Hotel and Guest House
Бутик-отель находится посреди
винной долины города Франсхука.
Очень камерный и аутентичный.
Рядом – памятник гугенотам.

→
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5 Akademie St
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Факт. Важные пункты
гастрономической
программы в Кейптауне –
морепродукты,
ягнятина Karoo
и местное вино.

квадроциклах, его продолжительность –
половина дня или целый день.

День 6–7
ВОДОПА Д LEOPARD'S KLOOF
И ХЕРМ АНУС
отрясающие по своей красоте
водопады и маленький
курортный городок Херманус,
признанный Мировым фондом природы
одним из лучших мест в мире для
наблюдения за китами. Увидеть этих
морских млекопитающих можно прямо
с берега или в хорошую погоду подплыв
к ним на лодке. Сюда, в бухту Уокера,
ежегодно приплывают сотни китов во
время брачного периода и выращивания

П
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потомства с июня по октябрь.
Но в другие месяцы Херманус также
не разочарует туристов. Прогуляйтесь
вдоль Клиф-Паф и насладитесь
великолепными открывающимися
видами на океан.

День 8
ИГОЛЬНЫЙ МЫС
аньше считали, что звание самой
южной точки принадлежит мысу
Доброй Надежды, но на самом
деле этот титул за Игольным мысом, или
Cape Agulhas. Место слияния Атлантического и Индийского океана стоит своего
посещения, как минимум, чтобы поставить
галочку в собственной тревел-истории.

Р
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→

Delaire Graff Estate

День 9–10
БИГ-БЭЙ И БРАНДВЛЕЙ
авершить путешествие по Кейптауну можно на спортивной
ноте. Идеальные условия для занятий водными видами спорта в ЮАР
круглогодичны, но лучшим периодом
считается промежуток времени с ноября по март. Освойте кайтсерфинг или
закрепите навыки на волнах в Биг-Бэй
или в местах неподалеку от Лангеба-

З

на, вдоль побережья отличных спотов
великое множество, каждое из которых
имеет свои особенности и подходит
для спортсменов разного уровня подготовки. Ловить ветер в окрестностях
Кейптауна можно не только на океаническом побережье, но и на озерах –
например, бросив доску в багажник
автомобиля, поехать вглубь материка
на пресные водоемы Ритвлей или
Брандвлей.

СОБЫТИЯ
Факт. Ювелир
Лоуренс Графф разбил
имение Delaire Graff
Estate по соседству
с алмазными
копями в Кимберли.
Здесь производят
восхитительные по вкусу
каберне, мерло и мальбек.

КЕЙПТАУН
●

2–8 января
Zip Zap Circus

Жонглеры, акробаты и другие цирковые волшебники. Вход свободный.

Silo District, V&A Waterfront
●

До 13 января
Мюзикл «Матильда»

На сцене театра – мюзикл по детской
книге Роальда Даля. История о девочке, способной передвигать предметы
силой мысли.

Artscape Opera House
●

26 января
Концерт Джеймса Моррисона

Выступление британского певца –
отличный повод оказаться в Ботаническом саду Кейптауна.

Kirstenbosch Botanical Gardens
●

9 февраля
Heart Cape Town Music Festival
Музыкальный фестиваль соберет лучших южноафриканских исполнителей.

Newlands Cricket Stadium
●

14 февраля
Концерт Брайана Ферри

В День всех влюбленных Брайан Ферри
ответственный за атмосферу романтики. Концерт в рамках мирового тура.

Grand West Casino
& Entertainment World

One&Only Cape Town
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Кейптаун
Reverie Social Table
Ресторан, рассчитанный на 18 гостей, предлагает ужин из пяти
подач. Каждые несколько недель
меню меняется, как и винодельня,
поставляющая к ужину вино.

→

226A Lower Main
Road,Observatory

The Pot Luck Club
Одно из самых знаменитых мест
Кейптауна, ведь им заправляет Люк
Дейл-Робертс – шеф-повар, который за свою карьеру получил невиданное количество наград.

→

The Silo, The Old Biscuit Mill,
373-375 Albert Rd, Woodstock

Baia Seafood Restaurant
Огромный выбор морепродуктов – в меню есть и лобстер в кляре,
и запеченные улитки, и кальмары
на гриле, и мидии в вине.

→

3 Dock Rd

Harbour House – Kalk Bay
Элегантный ресторан морской кухни в живописной гавани – в перерывах между едой можно наблюдать
из окон за проплывающими китами.

→

Main Rd, Kalk Bay

Стелленбос
Delaire Graff Restaurant
Европейская кухня и стильный
декор в имении Лоуренса Граффа.
Блюда подаются в сопровождении
местных сортов вин. В меню присутствует традиционный Karoo Lamb
и устрицы из южноафриканской
Салданьи.

→

Helshoogte Rd, Banhoek

Херманус
The Restaurant at Newton
Johnson
Уединенное место с видом на горы
и виноградники, ингредиенты выращиваются прямо здесь, на ферме.

→

R320, Hemel-en-Aarde valley

Игольный мыс
Suidpunt Potpourri
Небольшой ресторан, отлично
подходит для завтраков. Здесь же
расположен магазин, где можно
приобрести безделушки на память
о поездке на Cape Agulhas.

→

115 Main Rd
Belmond Mount Nelson Hotel
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PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

PRIMEkids

One&Only Reethi Rah

ДЕТСКИЙ
МИР
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Куда отправиться
с детьми на каникулы
Заснеженные горы, небоскребы,
рыцарские замки, Индийский океан –
какой он, идеальный отдых глазами
маленьких путешественников.

Январь – Февраль 2019
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ОКЕАН

Е

сли в январе и феврале в комфортном
Дубае море уже холодное и можно
поплавать только в бассейне, то на
Мальдивах в разгар зимы путешественников
ждет спокойный и теплый океан. Мальдивы –
это чистые пляжи с мелким песком, знакомство с уникальной экосистемой и множество
развлечений для маленьких гостей. Например, на курорте One&Only Reethi Rah для
детей регулярно устраиваются классы по
приготовлению пиццы и шоколада, в Four
Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru
детям от семи лет можно отправиться в настоящую экспедицию на подводной лодке
Super Falcon 3S в биосферный заповедник
Landaa Giraavaru атолла Баа, находящийся
под охраной ЮНЕСКО, а также выучить
парочку пируэтов или поиграть в хоккей
на единственном на Мальдивах экокатке
в Jumeirah Vittaveli.
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PRIMEkids
Где
остановиться
МАЛЬДИВЫ

One&Only Reethi
Rah
oneandonlyresorts.com
●

Jumeirah Vittaveli
jumeirah.com
●

Four
Seasons Resort
Maldives at Landaa
Giraavaru
fourseasons.com

Ellie Goulding & Friends

ХАЙ -ТЕК
ТОКИО

Four Seasons
Hotel Tokyo
at Marunouchi
fourseasons.com
●

Aman Tokyo
aman.com
●

Grand Hyatt Tokyo
hyatt.com
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пония – земля роботов и высоких технологий. Чтобы
в этом убедиться, достаточно посетить павильон
M's Square, расположенный в токийском районе
Синагаве, или Музей наук и инноваций на Одайбе, а можно
просто взять билет на синкансэн – высокоскоростные поезда-пули практически полностью заменили в стране воздушные пассажирские перевозки. Зимой в Японии не увидеть
символичных цветения сакуры и красных кленов, зато можно
покататься на горных лыжах в Японских Альпах – например,
в Нагано, а оттуда отправиться в Парк снежных обезьян
Дзигокудани. И обязательно увидеть заснеженную Фудзи и
загадать желание вернуться сюда летом, чтобы совершить
восхождение на эту священную для японцев гору. Детям
также будут интересны токийский Диснейленд, зоопарк Уэно, парк Эдо Мура, в котором воссозданы старинные улицы,
дома, станции, дороги.

Я

primetraveller.ru

НЕ ПРОПУСТИТЬ

31 января – 11 февраля
Снежный фестиваль
в Саппоро
Поводом к проведению
японского фестиваля
стала инициатива местных
школьников, которые в 1950 году
соорудили в центральном
парке Саппоро фигуры из снега.
С тех пор парк Одори Коэн
и туристический променад
Сусукино каждый
год превращаются
в зимнюю сказку.
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Где
остановиться

ЗАМКИ

З

амки в странах Соединенного Королевства
Великобритании – это те места, о которых можно
прочитать в классических рыцарских романах.
В Шотландии нельзя пропустить Эдинбургский замок,
в Ирландии – замок Бларни, в Англии – Виндзорский
замок, а в Уэльсе – Конуи. Благодаря тому, что многие
замки сегодня превращены в отели, мечта поспать
на старой огромной кровати с тяжелым балдахином
и позавтракать в реальном рыцарском зале вполне реализуема. Незабываемым опытом может стать остановка
в Thornbury Castle, где когда-то жили король Генрих VIII
с супругой Анной Болейн.

Где
остановиться
ЭДИНБУРГ

Факт. В отеле The Balmoral
есть люкс J.K. Rowling
Suite, посвященный Джоан
Роулинг. Здесь писательница
заканчивала книгу «Гарри
Поттер и дары смерти».

The Balmoral
roccofortehotels.com
ДОНЕГОЛ

Lough Eske Castle,
a Solis Hotel & Spa

НЕ ПРОПУСТИТЬ

lougheskecastlehotel.
com

25 января
День рождения поэта
Роберта Бернса

ТОРНБЕРИ

Национальный праздник
в Шотландии. В этот день
принято собираться семьей
на праздничный ужин.

Thornbury
Castle Hotel
thornburycastle.co.uk

ЛЫЖИ

Диснейленд в Токио

К

Hôtel Barrière Les Neiges

Январь – Февраль 2019

аникулы в горах – самый очевидный
и одновременно беспроигрышный
вариант для зимнего семейного отдыха
независимо от того, собираетесь вы впервые
поставить детей на лыжи или закрепить усвоенные навыки. Классика – Куршевель, где построены
специальные городки, работают инструкторы –
олимпийские чемпионы и установлен высокий
уровень безопасности – например, на многих
подъемниках вмонтированы магнитные фиксаторы. Для детей здесь даже разработаны
спа-процедуры – в Hôtel Barrière Les Neiges
есть специальное меню для гостей от шести лет.
Курорты Австрии или Италии – отличная альтернатива. В тирольском регионе Серфаус-Фисс-Ладис широкие и пологие трассы и развлекательные
комнаты, где можно без опаски оставить ребенка
(Kinderschneealm и Murmli), в Мадонна-ди-Кампильо, жемчужине Доломитовых Альп, – семейный
сноу-парк, проходят горнолыжные соревнования
и обучение в игровой форме.

primetraveller.ru

Где
остановиться
СЕРФАУС

Wellness-Residenz
Schalber
schalber.com
●

Wellnesshotel
Cervosa Serfaus
cervosa.com
МАДОННАДИ-КАМПИЛЬО

Hotel Chalet
del Sogno
hotelchaletdelsognocampiglio.
com

PRIME traveller
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АМАЗОНКА
Маршрут: Наута → Река Мараньон → Река Укаяли → Река Яналлпа
→ Река Дорадо → Национальный заповедник Пакайя-Самирия →
Река Пухинахуа → Река Пакайя → Река Укаяли → Озеро Клаверо →
Река Амазонка → Икитос
56
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5
дней

Круиз по самой полноводной
реке в мире с Педро
Мигелем Шиаффино

→ Перелет: Москва –
Икитос – Москва
(с пересадками
в Париже, Мадриде
и Лиме) от 272 500 р.

Корабль
Aria Amazon
Длина: 45 м
Экипаж: 26
● Построен: 2010
● Реновация: 2015
● Количество кают:
●
●

16 дизайнерских люксов
площадью 23 кв. м
с панорамными окнами

Максимальное
количество гостей: 32
● Стоимость аренды:
●

$ 5400 первая палуба,
$ 5600 вторая палуба.
Аренда всей лодки
$ 159 000
БЛИЖ АЙШИЕ Д АТЫ:
18–22 МАРТА 2019 ГОДА

День 1
НАУ ТА – РЕК А М АРАНЬОН
Приключение начинается на причале города
Наута в 100 км от Икитоса. Здесь сливаются реки
Мараньон и Укаяли и берет свое начало великая
Амазонка. После ужина поднимитесь на верхнюю
палубу, чтобы полюбоваться звездным небом Перу.

День 2
РЕК А УК А ЯЛИ – РЕК А ЯНА Л ЛПА –
РЕК А ДОРА ДО – НАЦИОНА ЛЬНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК ПАК АЙЯ-СА МИРИЯ

Путешествие вглубь джунглей и знакомство с их богатой флорой и фауной. Заповедник Пакайя-Самирия – особо охраняемая область в стране и одно
из самых красивых мест на планете. Заповедник
состоит из сети озер, лагун, болот и позволяет
окунуться в настоящий мир дикой природы.

День 3
РЕК А ПУ ХИНА Х УА – РЕК А ПАК АЙЯ
Проплыть по затопленным лесам Амазонки,
увидеть огромное необычное дерево сейба,
южноамериканского родственника баобаба,
и пресноводных дельфинов в реке Пухинахуа,
а также половить пиранью. Держите бинокль наготове – ленивцы, обезьяны и черные ястребы имеют
свойство появляться неожиданно.

День 4
РЕК А УК А ЯЛИ – ОЗЕРО К Л АВЕРО –
А М АЗОНК А
Возможность познакомиться с местными жителями,
их культурой и бытом. Вечером лодка отправится
по направлению к Икитосу, самому большому
городу в мире, не соединенному с цивилизацией
автодорогой. Добраться до него можно только
на лодке или на самолете.

День 5
ИКИТОС
Посетить центр спасения амазонских ламантинов
и аутентичный рынок в районе Сан-Хуан. Город
вырос в годы «каучуковой лихорадки» начала прошлого века – архитектура, возведенная в лучшие
времена Икитоса, жива до сих пор.

Январь – Февраль 2019
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Педро Мигель
Шиаффино – звездный
шеф-повар из Лимы. Его
Malabar и ÁmaZ входят
в рейтинги лучших
ресторанов Латинской
Америки. Во время
круиза можно посетить
кулинарные мастерклассы и узнать секреты
перуанской кухни
из первых уст.
PRIME traveller
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ТОП-5
СПА
на горнолыжных
курортах Северной
Америки

Помимо карибских круизов,
Майами и Орландо Северная
Америка популярна как
лыжное направление. Среди
многочисленных курортов
США и Канады – пятерка
тех, где можно в дополнение
насладиться изумительным
спа-сервисом.

Факт. Большой упор делается
на ароматерапию – для массажа
используется масло с бальзамической
елью, можжевельником и сосной.

Four Seasons Resort
and Residences Vail
В Е Й Л , К О Л О РА Д О , С Ш А
ейл сочетает в себе черты крупнейшего в США
горнолыжного курорта с атмосферой альпийской деревни. В спа-центре отеля Four Seasons
также сохранен стиль и уют альпийского дома – здесь
и теплые тона в интерьере, и настоящий камин, а за падающим снегом можно наблюдать из больших окон. Фирменная процедура – Spirit of the Rockies, включающая маску для лица и тела из глины, кукурузы и бальзамической
пихты. От обветривания спасает косметика Natura Bisse,
а кислородное омоложение лица Intraceuticals полезно
для улучшения клеточного обмена и оживления тусклой
кожи. В отеле есть открытый подогреваемый бассейн,
который работает круглый год.

fourseasons.com
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В

Факт. В спа-центре
отеля The Ritz-Carlton
в качестве альтернативы
горячему чаю –
свежевыжатые соки
California Juice Co.

The Ritz-Carlton, Lake Tahoe
Н О Р С Т А Р, К А Л И Ф О Р Н И Я , С Ш А

Г

орнолыжный курорт расположен в горах Сьерра-Невада,
рядом с озером Тахо. Отель The Ritz-Carlton – один из лучших
в регионе и первый, получивший отельный оскар AAA
Five Star Diamonds Award. После катания лыжников расслабляют
и согревают в местном спа-центре потрясающей эвкалиптовой
парилкой, скрабом из кленового сиропа, корицы и сахара и массажем
с применением теплого масла ши. А тем, кто готов променять
веселое après ski на поиски дзена, предложат оздоровительный
ритуал Winter Wellness Experience. Он рассчитан на четыре часа –
все начинается с 15-минутной медитации под открытым небом,
затем следуют прогулка по лесу, пилинг и массаж всего тела
в кабинете, в завершение – 90-минутный уход за лицом, который
восстанавливает жизненную энергию кожи и добавляет
лицу сияния.

дин из лучших горнолыжных курортов мира расположен
в Канадских Скалистых горах, в часе езды от Ванкувера. Отель Fairmont Chateau Whistler особенно понравится тем, кто
верит в индийскую ведическую медицину и следит за балансом своих
дош, – концепция спа-центра Vida Spa основывается на аюрведе, поэтому в меню – Swedana, Abhyanga, Shirodhara, а начинать свой день здесь
можно не с чашечки кофе, а с занятия по йоге. Местный аттракцион –
открытый подогреваемый бассейн, в который лучше нырять с головой,
чтобы услышать подводную музыку.

ritzcarlton.com

fairmont.com
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Fairmont Chateau Whistler
У И С Т Л Е Р, Б Р И Т А Н С К А Я К О Л У М Б И Я , К А Н А Д А

О
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Факт. Отель The St. Regis
Aspen Resort находится
у подножия горы Аспен.

Факт. Более 3000 кв. м
составляет площадь
спа-центра в отеле
Montage Deer Valley.

The St. Regis Aspen
Resort
А С П Е Н , К О Л О РА Д О , С Ш А

А

спен – символ респектабельного
горнолыжного отдыха, а спа-центр
Remède Spa, расположенный в отеле
The St. Regis Aspen Resort в самом центре
курорта, – образец идеального места, чтобы
закончить насыщенный покорением склонов
день. Для этого здесь есть необходимое:
кислородный лаундж, паровые пещеры, гидромассажные ванны и водопад Confluence
Waterfall. Знаковая процедура Rocky Mountain
Ritual направлена на очищение и увлажнение
тела, в нее входят и ароматерапевтическая
ванна, и растирание тела, и массаж. В названиях процедур нередко встречается слово
customized, намекающее, что в роскошном
Аспене во всем исключительно индивидуальный подход.

десь «Лучший снег на планете» – такие рекламные слоганы нередко мелькают в Юте. Светлый сухой снег,
отличная подготовка склонов и сервис привлекают на горнолыжные курорты этого штата горнолыжников со всего мира. Крупнейший альпийский спа-оазис в штате с 29 процедурными кабинетами находится
в Montage Deer Valley. Для тех, кто ценит швейцарское качество, предлагают процедуры Valmont, поклонникам
органики – косметику Tata Harper, парные массажи проходят в камерном Serenity Couple’s Suite, а крытый бассейн – спасение от боли в мышцах, особенно после первых дней катания.

stregisaspen.com

montagehotels.com
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Д И Р-В ЭЛ Л И, ЮТА , СШ А

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

С

еборейный
дерматит кожи
головы – острое
воспалительное
заболевание,
при котором выделяется
избыточное количество
кожного сала, возникает зуд,
покраснение и шелушение.
Все это нередко приводит
к выпадению волос.

Виктория Филимонова

…о снеге на голове

Почему возникает

Г

ормональный дисбаланс, нарушение питания,
стрессы, хронические очаги инфекции вызывают
неправильную иммунную реакцию организма.
Грибы, присутствующие на поверхности кожи и в умеренном количестве считающиеся нормой, начинают активно
размножаться, провоцируя воспаление.

ТОП
П РЕП А РАТОВ
ДЛЯ
НАРУЖНОГО

Методы борьбы

Н

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

еобходимо начать с питания и убрать из рациона все, что способствует избыточному росту
грибов: фастфуд, джанкфуд и продукты, содержащие сахар. Нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и пролечить дисбактериоз, хеликобактер
пилори, провести профилактику застоя желчи. Если
имеются длительные вялотекущие хронические процессы, их также нужно устранить. Восстановить гормональный фон – в некоторых случаях необходимо будет сдать
анализ крови на гормоны. Часто на усиленную выработку
кожного сала и изменения его состава влияют андрогены.
Готовьтесь продолжить борьбу в клинике и в домашних
условиях.

ПРИМЕНЕНИЯ
●

Молочко Lait № 1 Clauderer
обеспечивает глубокое
очищение кожи головы,
уменьшает проявление
зуда и устраняет сухость.
Отличные результаты –
в дуэте с сывороткой

Serum № 6.
●

Лосьон Satura Extra Mix
очищает кожу и нормализует
работу сальных желез.

Решение проблемы комплексное.
После установки диагноза врач –
дерматолог-трихолог назначит лечение,
включающее наружную терапию,
витаминные комплексы, а в некоторых
случаях – фунгицидные препараты.
Январь – Февраль 2019
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В ДОМ АШНИХ
УСЛОВИЯХ
● Правильно очищайте
кожу головы – ее необходимо мыть по мере
загрязнения.
● Параллельно с вашим
обычным шампунем дватри раза в неделю применяйте лечебные шампуни,
содержащие в составе
деготь, сульфид селена,
цинк (есть в коллекциях
«Фридерм» и «Сульсена»).
● Ежедневно наружно
используйте средства,
уменьшающие проявление себореи (лучшие –
у Clauderer и Satura).
● Подключите лечение
лазером – лазерные
расчески и шлемы (можно
найти у Hairmax) с инфракрасным светом влияют
на кровообращение и помогают нормализовать
работу желез в кратчайшие сроки.
● Делайте самомассаж
утром и вечером. Помассируйте голову круговыми движениями в течение
пяти минут. Совмещайте
с наружными средствами.

В К ЛИНИКЕ
Курс химического
пилинга (для кожи
головы единственный –
у Time to Grow) снимает
воспаление вокруг
волосяных фолликулов,
ускоряет обновление
клеток и улучшает
проникновение активных
компонентов.
● Курс озонотерапии улучшает кровообращение
и способствует тканевому
дыханию. Также озон
обладает бактерицидными, противогрибковыми
и противовоспалительными свойствами.
● Курс инъекции обогащенной тромбоцитами
плазмы влияет на регенерацию клеток и скорость
роста волос.
● Терапия инфракрасным
лазером в клинике оказывает более сильное воздействие, чем домашние
шлемы и расчески.
● Кислородная терапия
(Dermadrop, Jet Peel) улучшает
тканевое дыхание и увеличивает эффективность
вводимых сывороток.
●
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NAIL SUNNY

Салон в Лос-Анджелесе

Популярная сеть нейл-арт-салонов Nail Sunny
открыла первую точку за пределами Москвы –
в обожаемом русскими городе для winter
getaways Лос-Анджелесе. Помимо маникюра
и педикюра в меню услуг представлены
стрижки, укладки, уход за бровями
и ресницами. Есть отдельная vip-зона.

→ 342 N Canon Drive, Beverly Hills

ALDO
COPPOLA
ЖУКОВКА

→ Рублево-Успенское ш., 204, Жуковка
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PMP ОЛИМП
SKINBIOTIC

Студия пилатеса

Органический
бренд в Москве

Это вторая студия премиальной сети
PMP в Москве. Персональные занятия
здесь проводятся на американских тренажерах Gratz, которые производятся
по аутентичным чертежам основателя
методики Йозефа Пилатеса. По этому
же адресу открылись салон красоты PMP
Organic Beauty и кафе здоровой кухни.

Аромат Moccus посвящен году Кабана по восточному календарю и назван
в честь галльского бога, покровителя охоты, который изображался в виде
этого животного и обладал силой и сексуальностью. За последнюю в композиции отвечают ноты черного перца, трюфеля, листьев фиалки, пачули
и карамели. Духи в 2019 году будут представлены только в России.

В разгар моды на здоровый
образ жизни в Россию
из Германии приехала коллекция
органических средств для ухода
за кожей Skinbiotic. В составе –
пре- и пробиотики, а также
зеленые суперфуды: авокадо,
брокколи, витграсс, кейл.
Линейка продуктов очень
широкая, в частности в ней
есть серия шотов Mix & Match
мгновенного действия, которые
пригодятся перед свиданием
и после долгого перелета.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

skinbutik.ru

→ ул. Серпуховский Вал, 21

BOADICEA THE VICTORIOUS
Новый аромат

primetraveller.ru

Январь – Февраль 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Капельницы
с витаминными
коктейлями
восстанавливают
иммунитет,
устраняют
последствия
стрессов
и улучшают
качество сна.
Перед их
назначением
проводится
сбор анализов,
на основании
которых
определяется
наиболее
подходящий
коктейль и курс –
он может быть
рассчитан
от 5 до 15
процедур.

1

Мягкий эксфолиант
для лица с водой ледника
Аролла из коллекции
Purify, Valmont

VALMONT
PRESENTS

ШАПКУ
НАДЕНЬ!
Косметические
компании с заботой
о нашей коже

Кремы от обветривания, румяна,
усиливающие эффект «только с мороза»,
и другие секреты красивой кожи в условиях
высокогорья и зимы в мегаполисе.

2

Альпы – главный источник вдохновения
для тех, кто живет неподалеку.
Две новые процедуры в коллекции
швейцарской марки Valmont –
направленная на лифтинг «Вершина
Маттерхорн» и «Чистота Альпийских
вершин», состоящая из двенадцати
шагов тщательного, но бережного
очищения кожи.

→ Jean Louis David,
Комсомольский пр-т, 38, корп. 16
4

1. Питательный колд-крем
«Зимняя защита», Babor.
2. Тональное средство L’Essentiel,
Guerlain. 3. Румяна и хайлайтер
в двустороннем стике Glow 2 Go,
Clarins. 4. Тающие патчи для
зоны под глазами Focuspot, Dr. Jart+.
5. Уменьшающий потерю влаги
крем Skin Smoothing Cream, Dermalogica.

Январь – Февраль 2019
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Рим,
Италия
→ Перелет: Москва – Рим – Москва
от 51 547 р.

Открытие
The St. Regis Rome
после реновации
бновление легендарного отеля, ставшего
символом европейского гостеприимства, было
приурочено к его 125-летию – новая эпоха
жизни римского отеля получила название «новой эры
гламура». За редизайн интерьеров лобби, библиотеки,
номеров и сьютов отвечал именитый Пьер-Ив Рошон,
лаундж-бар Lumen, Cocktails & Cuisine может похвастаться не только обновленным феноменальным меню и коктейльной картой, но и декором в виде рисунков Gianluca
Biscalchin. Бережную реставрацию пережил и знаменитый бальный зал Ritz – теперь фрески Спинетти поистине
сияют новыми красками.

О

Band Les Cigales

Факт. На реставрацию
отеля было потрачено
ни много ни мало
40 млн евро.

marriott.com

Генеральный
менеджер
St. Regis Rome
Джузеппе
Де Мартино
рекомендует

Факт. Новой эре
гламура – поистине
гламурная вечеринка
в честь открытия,
за организацию
которой отвечало
агентство Beyond
The Line.

ТОП-3
ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬСЯ
В ОБНОВЛЕННЫЙ
ST.R EGIS ROME
Отправиться в путешествие во времени по району,
где расположился отель. К услугам гостей –
виртуальный 3D-тур.

●

Прокатиться по Риму на Fiat 600 Multipla Vintage
Car 1962 года, разработанном эксклюзивно
для отеля ателье Garage Italia.
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●

Окунуться в волшебный мир искусства – в рамках
сотрудничества с популярной во всем мире Galleria
Continua в отеле будут регулярно проходить
различные выставки и можно будет
встретиться с художниками.

Факт. Новая
программа Come Back
предусматривает
разнообразные
тренировки 4 раза
в неделю.

Факт. Клуб
расположен
на благоустроенной
территории
7000 кв. м.

Москва,
Жуковка
Pride
Wellness Club

З
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

акрытый загородный клуб, расположенный на территории поселка
Жуковка XXI на берегу Москвы-реки, –
центр притяжения людей, которые выбирают
здоровый образ жизни и высокий уровень
комфорта. На территории клуба – просторные фитнес-зоны, залы для индивидуальных
занятий, открытые и закрытые теннисные
корты, бассейны, спа-комплекс и ресторан.
А с 23 января по 24 апреля в Pride Wellness
Club пройдет трехмесячная программа Come
Back – интенсивные тренировки и персональный план питания позволят достичь
планомерных изменений без стресса для
организма. За всеми участниками программы
будут закреплены кураторы, которые окажут
поддержку и сформируют новые мотивации.

club-pride.com
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Факт. Собственная
пристань отеля позволяет
прибывать прямо к входу
на гондолах или водном
транспорте.

BAGLIONI
HOTEL
С
LUNA
→ Перелет: Москва – Венеция –
Москва от 86 400 р.
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тарейший венецианский отель бережно хранит в своих стенах романтическую атмосферу прошлых лет – здесь и чарующие фрески, и антикварная мебель, и шелковые обои, и огромные хрустальные люстры,
украшающие фойе и гостиные. Всего в отеле 90 номеров, включая сьюты
с террасами, самый новый из них – элегантный San Giorgio Terrace Suite
с гостиной и двумя спальнями. В Baglioni Hotel Luna находится один из лучших ресторанов города Canova Restaurant – виртуозное исполнение традиционной венецианской
и региональной кухни шеф-поваром Джампаоло Козимо не перестает удивлять местных жителей и туристов, а на tazza di caffè стоит обязательно заглянуть в кафе Baglioni –
здесь кофе готовят по всем итальянским правилам.

primetraveller.ru
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Венеция, Италия

Факт. Отель построен
в венецианском стиле
и не менял своего
облика с XII века.

И

з окон номеров Baglioni
Hotel Luna открываются виды на залив
Сан-Марко и остров
Сан-Джорджо, а главные исторические и культурные достопримечательности находятся в непосредственной близости. Хотя сам по себе
отель – уже музей. К примеру, в XVIII веке
здание было разрисовано фресками учеников Джамбаттисты Тьеполо, которые
в настоящее время украшают Marco Polo
Ballroom, где проходят завтраки. Для тех,
кто хочет получить новые впечатления
от путешествия по знакомой Венеции,
консьерж отеля предложит узнать секреты лучших венецианских шоколатье
и организует прогулки над городом
на вертолете. Во время Венецианского
карнавала отель устроит незабываемые
маскарады, а с 20 февраля по 6 марта
2019 года на втором этаже предусмотрительно расположится ателье Flavia.

baglionihotels.com
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→ Перелет: Москва – Вена –
Москва от 55 600 р.

Вена,
Австрия
The Ritz-Carlton,
Vienna

XIX веке богатые горожане Вены
и представители австрийской королевской семьи построили несколько
дворцов, четыре из которых впоследствии
были объединены под эгидой отеля The RitzCarlton, Vienna. Отель чтит свое дворцовое
прошлое, а его стены хранят архитектуру
ренессанса, готики и барокко. Те, кто ценит
индивидуальный подход, выбирают The RitzCarlton Club Lounge, расположенный на седьмом этаже, – это своеобразный «отель внутри
отеля». Здесь работает персональный консьерж-клуб, предлагают расширенное меню
завтраков и легкий обед, а также есть возможность в максимально комфортных условиях
сделать check-in и check-out. До check-out
нужно обязательно успеть поплавать в бассейне с подводной музыкой, попробовать
стейки в Dstrikt Steakhouse и встретить закат
над городом в Atmosphere Rooftop Bar.

В

ritzcarlton.com

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Главные места
притяжения австрийской
столицы – в нескольких
минутах ходьбы от отеля.

Факт. В спа-центре широко
применяется косметика
Susanne Kaufmann, известная
органическим составом.
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Факт. Непременно забронируйте
к 14 февраля полет на воздушном
шаре – вид на заснеженные
Альпы сверху умопомрачительно
романтичен.

→ Перелет: Москва –
Женева – Москва
от 97 473 р.

Куршевель,
Франция
Hôtel Barrière
Les Neiges
Courchevel

Л

учше гор могут быть только
Французские Альпы, а Франция – ровно то место, где предписанная для февраля романтика живет
по умолчанию, Les Neiges Сourchevel
у подножия вершины Белькот – абсолютный маст февральского горнолыжного
сезона. Французским art de vivre пропитана здесь каждая деталь: и оформление
номеров, сьютов и пентхауса в стиле
уютных и современных шале, и меню легендарного Fouquet’s, и смелые эксперименты с аргентинским акцентом от Мауро Колагреко в BFire, и, конечно, инновационные массажи и процедуры спа-центра Spa Diane Barrière. Маленьких гостей
с нетерпением ждут в Le Studio By Petit
VIP и на склоне для детей старше двух
лет, а к услугам взрослых гостей отеля,
помимо фантастического катания, хели-ски, езда на собачьих упряжках и веселые après ski вечеринки.

hotelsbarriere.com
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Подвеска
из розового
золота с эмалью
Tu Es Partout

Подвеска
из золота
с эмалью,
бриллиантами
и рубинами
Tu Es Partout
Серьги
из золота
с жемчугом,
бриллиантами
и турмалинами
Treasure Box

Лито
Каракостаноглоу
Дизайнер собственного бренда Lito

«САМОЕ ГЛАВНОЕ УМЕНИЕ –
НАСЛАИВАТЬ УКРАШЕНИЯ
ДРУГ НА ДРУГА»
вижу свою миссию в том, чтобы научить женщин носить
украшения. Самое главное – умение наслаивать их друг
на друга. Ювелирные украшения – это история про искусство авторской интерпретации и выражения собственной уникальной женственности. Именно поэтому на разных женщинах
одни и те же украшения смотрятся по-разному. Когда я говорю об
умении наслаивать украшения, я имею в виду, что сначала все же
видишь за ними женщину, а уже затем начинаешь слой за слоем
разбирать их на отдельные изделия. Мы, женщины, ведь в принципе так и устроены – раскрываемся слой за слоем.

Я

Let’s talk about feelings

огда я создаю украшения, я представляю себе ощущения,
которые женщина будет испытывать, надевая их. Я уверена, что внутри каждой из нас живет два начала – мужское
и женское. И поскольку в современном мире мы много работаем,
то с раскрытием мужского начала проблем у нас нет. А вот о женском мы часто забываем: о необходимости быть мягче, сексуальнее, беззащитнее. О том, что мы не только можем дарить защиту,
но и нуждаемся в ней, что, будучи сильными, остаемся хрупкими.
Украшения помогают чувствовать все эти противоречия и быть
с ними в согласии, обрести баланс между мужским и женским.

К

From very beginning

увлеклась ювелирным искусством во время учебы в Бостоне. Однажды я позвонила сестре, которая в то время училась
мастерству скульптора в Лондоне, и сообщила, что собираюсь стать ювелиром. До этого я была абсолютно ни в чем в своей

Я
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жизни не уверена, а тут вдруг чувство было такое сильное, что не
следовать ему было невозможно. Занимаясь дизайном украшений,
я чувствовала себя невероятно счастливой. К тому же работа руками имеет потрясающий терапевтический эффект. И меня даже
не очень заботило, буду ли я этим зарабатывать. Поначалу! (смеется) Cейчас, когда я работаю с высоким ювелирным искусством,
я стремлюсь сохранить это ощущение «шкатулки с занятными вещицами». И поскольку я ограничена в материалах – кожа, ткани
и недорогие металлы исключаются – я стараюсь компенсировать
эту ограниченность дизайном. Например, я обожаю цвета и обожаю собирать их в «букет».

Афины vs Paris

ткрытие собственного бутика в Афинах было частью моего взросления. Но поскольку мои родители занимаются
коммерцией и ретейлом, в целом это было не так страшно.
И я обожаю свой бутик – там у меня есть возможность общаться
с моими клиентками. Рассказать об Афинах? Не могу! Лучше приезжайте и я все покажу! Но если честно, Афины – так себе город
(смеется). В отличие от Парижа – я жила там два года и обожаю
этот город. За то, что он не статичен и постоянно меняется. Обожаю гулять пешком, ходить там по магазинам и торговцам антиквариатом и есть там! Я до сих пор знаю его лучше, чем Афины.

О

Around the World

обожаю путешествовать. Помню, как впервые услышала
о Тусоне в Аризоне и потрясающих выставках драгоценных камней, которые там проходят, и тут же схватила свою
сестру и потащила туда (смеется). А затем в Индию, в Таиланд
и в Египет. Так и не останавливаюсь до сих пор.

Я

primetraveller.ru
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Mission Possible

PRIMEвыбор
«ПРАЙМ
ПАРК»

Жилой квартал
премиум-класса
Столичный жилой квартал премиум-класса «Прайм Парк» подводит
итоги года: среди них награда международной премии International Property
Awards-2018 за «Лучшее архитектурное
решение высотного жилья» в Европе
и «Лучший девелопмент высотного
жилого проекта». Также «Прайм Парк»
был признан «Лучшим жилым небоскребом-2018» и стал «Выбором покупателя-2018» по версии российской премии
Urban Awards.

→ Ленинградский пр-т, 37
Факт. Старт выдачи ключей
запланирован на 2020 год.

Расширение бесплатной транзитной программы на рейсах Москва – Сидней через Ханой

Факт. Функция
одновременной
подачи кофе
и молока
Новая кофемашина Jura Z8
позволяет
быстро сделать
отличный
Нежный аромат густого макиато или терпкий дух наваристого флэт-уайт.

Благодаря новому предложению несколько часов ожидания в аэропорту Ханоя могут
превратиться в полноценный стоповер и настоящее путешествие. Пассажиров встретят в аэропорту, помогут с прохождением миграционных и таможенных служб, а затем
отправят на осмотр достопримечательностей Ханоя. Также в бесплатную транзитную
программу входит один день проживания в отеле, обед, ужин и трансфер в аэропорт
для регистрации на следующий сегмент перелета.

эспрессо наполнит аромат каждой кухни, где появится новая
автоматическая Z8, созданная в коллаборации с производителем премиальных кофемашин Jura. Z8 умеет готовить кофе
по 21 рецепту, управляется с сенсорного экрана или со смартфона, а благодаря второму бойлеру миксует кофе и воду
особым образом, полностью раскрывая вкус каждого зерна.

vietnamairlines.com

bork.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

VIETNAM AIRLINES
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УМЕЛЫЕ
РУЧКИ
На мануфактуре часового
гиганта точность
и надежность ценятся
превыше всего.
рупнейший производитель часов премиум-класса (ежегодно Rolex
производит не менее 800 тыс. часов) с виду выглядит скромно
и сдержанно. При этом консервативный модельный ряд – компания не выпускает ни турбийонов, ни минутных репетиров – говорит не об
отсутствии фантазии у дизайнеров и инженеров, а о фундаментальном подходе к часовому производству. Все новые материалы и технологии сначала
должны доказать свою совместимость с базовыми принципами Rolex – точностью и надежностью – а также продемонстрировать удобство для потенциальных покупателей. Сложнейшая методика производства керамических
безелей, разработанная в 2005 году, включает 8 этапов – от подготовки
сырья в виде порошка и инжекционного формования до обжига и финальной полировки. Технология Cerachrom была запатентована в 2007 году.

К

Факт. Декорирование
часов драгоценными
камнями —
исключительно
скрупулезная процедура.
Некоторые циферблаты
и корпуса украшены более
чем 3000 бриллиантов.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Компания
Rolex,
основанная
в 1905 году, –
полностью
независимое
часовое
производство,
включающее
изготовление
золотых
слитков.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Открытие
ГОДА
Маврикий

One&Only
Le Saint Géran
ВЫБОР
ЖЮРИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

После масштабной реконструкции курорт, существующий на Маврикии уже
40 лет, предстал во всем
великолепии – светлые номера, отличные рестораны
и большой спа-центр.
●

Одно из самых романтичных
мест на курорте – ресторан паназиатской кухни
Tapasake, расположенный
на краю морской лагуны.
●

74
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Для гостей помладше
на территории работают
клубы: детский KidsOnly
и подростковый One
Tribe, разработаны
специальные спа-программы
и увлекательные экскурсии,
посвященные культуре
острова.

primetraveller.ru
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3
ФАКТОВ
●

Королевская вилла включает в себя пять спален,
шесть ванных комнат, два
бассейна, частный пляж,
собственный ресторан,
спа-центр и причал для
яхт. Общая площадь
Royal Residence –
3500 кв. м.
●

Роскошный сервис начинается сразу по прилете
в Мале – приоритетное
прохождение таможенного контроля, сопровождение в аэропорту
и 20-минутный трансфер
на яхте до острова.
●

Дворецкий готов исполнить любое пожелание
гостей виллы – от подбора ароматов до организации вечеринки
с приглашенным диджеем, а персональный
шеф-повар обещает
каждый день удивлять
авторскими блюдами.

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Открытие
ГОДА
Мальдивские
острова

Royal Residence,
Jumeirah
Vittaveli
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3
ФАКТОВ
●

Новый курорт на Сицилии –
первый на Средиземном
море курорт Club Med
Exclusive Collection. Премиальность предложения
заключается в уникальном
расположении, аутентичности архитектуры, высоком
качестве персонализированных сервисов и концепции
premium all-inclusive.
●

Гостей ждет
впечатляющий выбор
развлечений – от тенниса
и хайкинга до тренировок
на электрической доске
для серфинга и занятий
в первой в Европе академии
SUP-серфинга.
●

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Открытие
ГОДА
Сицилия, Италия

Club Med Cefalù
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За кухню на курорте
отвечает обладатель
четырех звезд Мишлен
Андреа Бретон, ученик
Алена Дюкасса и знаковая
для итальянской
гастрономии фигура.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Санкт-Петербург,
Россия

Belmond Grand
Hotel Europe
ВЫБОР
ЖЮРИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

Отель в центре Санкт-Петербурга на Михайловской
улице предлагает остановиться в исторических
и авангардных люксах, посвященных своим легендарным
гостям: писателям, художникам и ювелирам. Гости могут
воспользоваться услугами
личного дворецкого.
●

Здание и интерьеры отеля
охраняются как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
●

В ресторанную коллекцию
отеля входит паназиатский
ресторан AZIA , «Икорный
бар» – визитная карточка
русской гастрономической
культуры, «Европа» с высокой кухней и уютное кафе
«Мезонин» – идеальное
место для послеобеденного
чая и дегустации шоколада.

Январь – Февраль 2019
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3
ФАКТОВ
●

В номерном фонде
отеля – 32 сьюта, в числе
которых 14 обновленных,
открывшихся лишь этой
осенью, а также легендарные «Зимний сад»
с террасой и двухэтажный пентхаус, одинаково
любимый Миком Джаггером и Шэрон Стоун.
●

Одно из знаковых
для отеля мероприятий –
воскресные бранчи под
живой аккомпанемент
джазового бенда, меню
которых включает более
60 позиций.
●

Ужин на высоте
птичьего полета в баре
«Консерватория»
с потрясающим видом
на Кремль давно стал
культовым мероприятием
как для гостей столицы,
так и для самих
москвичей.

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ
Москва, Россия

«Арарат Парк Хаятт
Москва»
78
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ
Москва, Россия
ВЫБОР

«Swissôtel Красные
Холмы, Москва»

РЕДАКЦИИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

В отеле 234 номера,
из которых 28 категории
люкс. Самый роскошный
и неповторимый – пентхаус
на 19-м этаже площадью
272 кв. м с открытой летней
террасой, гостиной
и сауной.
●

Бар-ресторан City Space
расположен на вершине
отеля и входит в рейтинги
самых высоких панорамных
заведений мира.
●

Каждый сезон

специалисты спа-центра
разрабатывают новые
фитнес-программы, которые
отвечают особенностям
разного времени года,
а в процедурах широко
применяются альпийские
эфирные масла.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3
ФАКТОВ
●

ВЫБОР
ЖЮРИ

Отель занимает здание монастыря XV века с уютным
внутренним двориком, в котором стихают шум и суета
большого города.
●

Минималистичный современный дизайн гармонично
сочетается со средневековой атмосферой – в отеле
можно встретить и старинные фрески, и мощные
колонны, и низкие своды.
Яркий пример эклектики –
спа-центр, за который отвечала испанский архитектор
Патриция Уркиола.
●

До середины февраля отель
совместно с Four Seasons
Hotel Megève предлагает
своим гостям зимнюю программу Shop in, Ski out – она
объединяет шопинг и горнолыжный отдых во Французских Альпах.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Лучший
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Милан, Италия

Four Seasons Hotel
Milano
80
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Лучший
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ
Лондон, Великобритания

Corinthia Hotel London

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Топ-3
ФАКТОВ
●

Сердце номерного фонда
отеля – семь великолепных
пентхаусов с уникальным
дизайном и потрясающим
видом на город.
●

В ресторанах Massimo
и Northall есть залы для
private dining, где можно
насладиться ужином в камерной обстановке или
отметить важное событие
в узком кругу до 30 человек.
●

ESPA Life с круглосуточным
доступом для гостей отеля –
это 17 кабинетов, спа-сьют,
студия маникюра Jessica Nails
и роскошный Thermal Floor
с обычным и гидромассажным бассейном, тренажерным залом, ледяным фонтаном и сауной, спроектированной как амфитеатр.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Лучший
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ГОРОДСКОЙ ОТЕЛЬ

Женева, Швейцария

Grand Hotel
Kempinski
Geneva

Топ-3
ФАКТОВ
●

Расположенный на берегу
Женевского озера отель
может смело похвастаться
лучшим фронтальным
видом на фонтан Jet d'Eau
и самым большим в Европе
президентским сьютом.
●

●

Именно здесь бьется сердце
городской жизни: в отеле
есть собственной театр,
на сцене которого блистали
Мирей Матье и Патрисия
Каас, а также собственный
ночной клуб.
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Спа-центр отеля
площадью 1400 кв. м
успел стать городской
достопримечательностью,
в том числе благодаря
20-метровому бассейну,
который в отеле любовно
называют «гаванью
благополучия».

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3
ФАКТОВ

ВЫБОР
ЖЮРИ

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

●

Уникальность отеля обеспечивает сочетание атмосферы уединенности,
современного уровня
комфорта и неповторимого тайского колорита,
которую в частности
идеально передает спацентр.
●

В отеле пять великолепных ресторанов, где можно насладиться тайской,
итальянской и средиземноморской кухней, а также приобщиться к здоровой японской кухне
вашоку, признанной объектом нематериального
наследия ЮНЕСКО.
●

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
Январь – Февраль 2019

Пхукет, Таиланд

Amanpuri

primetraveller.ru

К услугам гостей – собственные яхты с профессиональной командой,
на которых можно
отправиться на рыбалку,
дайвинг или экскурсию
по островам.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3
ФАКТОВ
●

В отеле 27 уютных
номеров и сьютов,
а также 14 роскошных
вилл с великолепным
видом на Лазурный
Берег.
●

Ресторан La Voile –
настоящая
гастрономическая
жемчужина Французской
Ривьеры, а спацентр, действующий
по инновационной
концепции Nescens, –
оазис душевного покоя
и последних разработок
в области косметологии
и оздоровления.
●

Удивительной красоты
морское побережье
в 2019 году украсит
частный пляж La Réserve
на Пампелон.

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
Раматюэль,
Франция
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La Réserve
Ramatuelle –
Hotel, Spa
& Villas
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

ВЫБОР

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ

ЖЮРИ

Сейшельские
острова

Four Seasons
Resort Seychelles

Топ-3
ФАКТОВ
●

Спа-центр курорта занимает
пять павильонов на вершине
холма, из которых
открывается фантастический
вид на бухту Petite Anse.
●

К услугам гостей
три великолепных
ресторана, бар и лаундж,
но абсолютно уникальным
гастрономическим
впечатлением станет ужин
при свечах на пляже.
●

Курорт дарит возможность
насладиться не только
умопомрачительной
красотой природы –
черепахи и рыбы,
тропическая зелень и густой
аромат свежих фруктов,
но и волшебной силой
местного искусства, которое
представлено в нескольких
крайне любопытных
галереях неподалеку
от отеля.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3

ВЫБОР

ФАКТОВ

PRIME
CONCEPT

●

Курорт находится посреди
Индийского океана, на одном
из самых больших островов
атолла Северный Мале. Площадь территории составляет
44 гектара.
●

Просторные виллы расположены на воде и на суше –
многие из последних имеют
собственный кусочек пляжа
и бассейн и скрыты деревьями
от посторонних глаз. К услугам гостей – круглосуточный
консьерж-сервис.

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ
86
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Мальдивские
острова

One&Only Reethi
Rah
primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Здесь созданы все условия
для поддержания себя в отличной форме – есть теннисный корт, фитнес-студия,
спа-центр и даже футбольное
поле, одобренное FIFA,
а с прошлого года курорт
запустил велнес-программы
с приглашенными экспертами.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ
Мальдивские
острова

Kudadoo
Private Island

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

Открывшийся осенью
2018 года на роскошном
частном острове отель – это
всего 15 умопомрачительных
резиденций.
●

Остров находится в атолле
Лавиани – одном из самых
богатых с точки зрения
морской флоры и фауны.
Гости могут отправиться
на мант, взять оборудование
для глубоководной рыбалки
или пройти полный курс
дайвинга.
●

Курорт работает по
системе «отдых без границ»,
которую личный батлер
воплощает в удобном
для гостя формате: будь
то завтрак с шампанским
на восходе, спа-марафон
в велнес-центре или любое
другое желание.

Январь – Февраль 2019
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Топ-3
ФАКТОВ
●

Всесезонный экокурорт
премиум-класса расположен
в самом сердце «зеленой
аптеки» страны, всего
в 40 км от Горно-Алтайска.
●

К услугам гостей два
великолепных ресторана,
где можно отведать блюда
из дичи, хариуса, пеляди,
радужной форели и другие
деликатесы алтайской кухни.
●

Инфраструктура курорта
впечатляет: современный
медицинский и спортивный
комплекс с бассейном,
баня, тепличная ферма,
а также собственное
мараловодческое хозяйство.
Это единственное
в России место, где, сидя на
собственной просторной
террасе, можно любоваться
видом на горный склон,
по которому гуляют маралы.

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ
ДЛЯ ОТДЫХА
Горно-Алтайск,
Россия

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Altay Resort

ВЫБОР
ЖЮРИ
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ
ДЛЯ ОТДЫХА

Барвиха, Россия

Barvikha
Hotel & Spа

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Топ-3
ФАКТОВ
●

К услугам гостей отеля, входящего в ассоциацию The
Leading Hotels of the World,
великолепный гастрономический ресторан, где по выходным проходят завтраки
с детской программой.
●

Спа-центр отеля Espace
Vitalité Chenot удостоен права эксклюзивно представлять в России методику великого доктора Анри Шено.
●

Все пространство отеля
выдержано в едином стиле – и уютный внутренний
двор с открытой террасой
ресторана, и лобби с камином, и 51 просторный
номер оформлены в теплых
тонах с использованием
только натуральных материалов.

Январь – Февраль 2019
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ
ДЛЯ ОТДЫХА

Ростовская область,
Россия

«Уткино»
Country House
ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

Уникальность загородного комплекса заключается в сочетании
потрясающего расположения
в окружении живописной природы с современной инфраструктурой и великолепным сервисом.
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

К услугам гостей изысканные
номера и сьюты, ресторан
высокой кухни, где готовят
из выращенных на собственном
фермерском хозяйстве
продуктов, детский клуб,
фитнес-зал и спа, а также конный
и спортивнострелковый клубы.
●

Кроме прочего, это лучшее
место для всесезонной рыбалки
– на территории комплекса
расположено несколько прудов,
а до реки Маныч рукой подать.

90

PRIME traveller

primetraveller.ru

Январь – Февраль 2019

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

ВЫБОР
ЖЮРИ

Топ-3
ФАКТОВ
●

Остров Ко-Куд, на котором
расположен отель, – самый
малонаселенный в стране.
Здесь девственная природа
и чистейшее лазурное море.
●

Жемчужина номерного
фонда курорта – вилла Sunset
Ocean View на шесть спален
с гигантским бассейном,
спортзалом, детским
домиком для игр на дереве
и бесподобным видом на океан.
●

Лучший
СЕМЕЙНЫЙ
ОТЕЛЬ
Январь – Февраль 2019

Ко-Куд, Таиланд

Soneva Kiri

primetraveller.ru

Инфраструктура отеля
идеальна для семейного отдыха:
собственный пляж North Beach,
кинотеатр под открытым небом,
обсерватория, рестораны
тайской и интернациональной
кухни и развлекательный парк
DEN.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

ВЫБОР
PRIME
CONCEPT

Топ-3
ФАКТОВ
●

В коллекции отеля –
26 апартаментов с одной,
двумя или тремя спальнями.
Все они оборудованы
собственной кухней и имеют
открытые террасы. Самые
большие апартаменты
занимают площадь 200 кв. м.
●

Собственный пляж
находится всего в пяти
минутах ходьбы от
отеля, на территории
есть прекрасный
бассейн и теннисные
корты, а по соседству –
международный гольфклуб Пунта-Алы.

92

PRIME traveller

Лучший
СЕМЕЙНЫЙ
ОТЕЛЬ
primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

К услугам гостей изысканные
рестораны – Belvedere
с террасой с отличным видом
на марину и La Spiaggia,
расположенный прямо
на берегу. Отель предлагает
гостям детское меню.

Пунта-Ала, Италия

Baglioni Resort
Alleluja
Январь – Февраль 2019

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2018

Лучший
СЕМЕЙНЫЙ
ОТЕЛЬ
ВЫБОР

Дубай, ОАЭ

РЕДАКЦИИ

Jumeirah Al Qasr

Топ-3
ФАКТОВ
●

Al Qasr переводится с арабского
как «дворец», и дизайн
бутик-отеля, архитектурной
доминанты курорта Madinat
Jumeirah, в точности отражает
стиль летней резиденции
шейха.
●

Инфраструктура для отдыха
с детьми завораживает:
два километра собственного
пляжа, детский клуб Sinbad
и бесплатный доступ
в знаменитый Wild Wadi
c 30 захватывающими
аттракционами.
●

На территории курорта более
50 ресторанов, в каждом есть
детское меню. Также дети могут
заказать мини-порции блюд
из меню для взрослых.

Январь – Февраль 2019
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PRIMEevents
Фестивали
4–6 января

спода!» – гласит девиз Венецианского карнавала. Грандиозные парады, изысканные
ужины и закрытые вечеринки в палаццо
ждут всех, кто наденет маску.

МАЙАМИ, США

Различные площадки

В этом году на фестивале выступят ДиДи
Бриджуотер, Маркус Робертс, Мария
Ривас и Алекс Уайтс.

20–22 февраля

South Beach Jazz Festival

ДУБАЙ, ОАЭ

Colony Theatre

Emirates Airline Dubai Jazz
Festival

4–7 января

Лайн-ап артистов 17-го фестиваля будет
объявлен в самое ближайшее время.

СОЧИ, РОССИЯ

Dubai Media City

Здесь выступят и группировка «Ленинград», и Полина Гагарина, и Юлианна
Караулова.

Выставки
и ярмарки

Live Fest 2019

«Роза Холл»

11–19 января

2–13 января

САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

St.Moritz Gourmet Festival

«Арт-эксперимент.
Чудо света»

По приглашению идейного вдохновителя
фестиваля Рето Матиса на 26-м по счету
гастрономическом фестивале соберутся
кулинарные гении со всего мира.

В честь 180-го дня рождения фотографии
«Гараж» запускает интерактивный проект,
который позволит прикоснуться к «чуду»
фотографии.

Различные площадки

МСИ «Гараж»

13–27 января
8–11 января

МОСКВА, РОССИЯ

IX Московский
Рождественский фестиваль
духовной музыки

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Pitti Immagine Uomo 95
Флоренция в 95-й раз принимает главную
выставку мужской моды.

Фестиваль пройдет под руководством
маэстро Владимира Спивакова и митрополита Волоколамского Илариона и завершится первым в Москве исполнением
монументального Реквиема Карла Дженкинса (2005).

ников классики, в том числе на Неделю
Моцарта, приуроченную ко дню рождения композитора.

Дом музыки

17–27 января
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

XXXXIII Международный
фестиваль циркового
искусства
Самый престижный форум артистов цирка пройдет под патронажем королевской
семьи, и принцесса Монако Стефания
по традиции возглавит жюри конкурса.

Венецианский карнавал

Fortezza da Basso

15–24 февраля
СОЧИ, РОССИЯ

14–17 января
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Различные площадки

XII Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи

Салон высокого часового
искусства SIHH

26 января – 2 февраля

Выдающийся музыкант, альтист и дирижер
снова привезет в Сочи свой фестиваль.

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США

Зимний театр

Камерное мероприятие, где всего 35 известных часовых и ювелирных домов представят новинки и уникальные модели.

Маркус Миллер приглашает в джаз-круиз:
Ки-Уэст и Нассау, Коста-Майя и Сан-Хуан,
Роберт Гласпер и Дэвида Сэнборн, Jazz
at Lincoln Center Orchestra и сам Миллер.

16 февраля – 3 марта

Джаз-круиз Blue Note At Sea

Palexpo
МЕНТОН, ФРАНЦИЯ

18–27 января
Winter Antiques Show

Праздник лимона в Ментоне

НЬЮ-ЙОРК, США

Chapiteau de Fontvieille

7–17 февраля

86-й сбор урожая лимонов обещает
небывалый размах: около 140 тонн цитрусовых пойдет на украшение города. Также
в программе фейерверки и дегустации.

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Международный
кинофестиваль Berlinale 2019

Различные площадки

Park Avenue Armory

24 января – 3 февраля

16 февраля – 5 марта

18–22 января

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Зимний фестиваль
классической музыки
Фестиваль традиционно соберет поклон-
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Port Everglades

Здесь можно увидеть предметы искусства,
пообщаться с известными коллекционерами, дилерами и дизайнерами.

Кинематографисты со всего мира традиционно соберутся в февральском Берлине.

Венецианский карнавал

Maison & Objet

Различные площадки

«Вся жизнь – театр. Наденьте маски, го-

Своего рода Каннский фестиваль мира

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

primetraveller.ru

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Январь – Февраль 2019

9–18 февраля
ЧИКАГО, США

Chicago Auto Show
Чикагский автосалон по праву считается
самым влиятельным в Северной Америке.

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
января-февраля
МОСКВА

McCormick Place

14–18 февраля
МАЙАМИ, США

8, 12, 24 января

Более 200 участников со всего мира
продемонстрируют новейшие яхтенные
достижения и модели. Также в программе
встречи с яхтсменами и представителями
верфей, вечеринки и коктейли.

Грандиозный спектакль Аллы
Сигаловой и Константина Эрнста
станет своеобразным оммажем
XX веку. В постановке занята большая часть труппы Художественного театра.

Miami International Boat Show

Miami Marine Stadium

«XX век. Бал»

МХТ им. Чехова

14–18 февраля
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

10, 11, 21, 22 января

Впервые Лос-Анджелес принимает у себя
ярмарку искусства, с которой ценители
знакомы по Лондону. В этом году здесь соберутся более 70 галерей со всего мира.

«Любовницы» — дебютный роман
Эльфриды Елинек (Нобелевского
лауреата и автора «Пианистки»).
Бригитта и Паула мечтают об уютном домике и тихой размеренной
жизни. Единственный для них шанс
получить желаемое – удачное замужество.

Frieze Los Angeles

Paramount Pictures Studios

15 февраля – 16 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Стиль Ducati»

BRAFA, галерея Maruani Mercier, Emmanuel Crooy

дизайна в очередной раз представит
актуальные решения внутреннего убранства дома.

31 января – 3 февраля

Первая в России выставка мотоциклов
Ducati повествует о безупречном итальянском стиле и страсти к высоким скоростям.

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Музей «Эрарта»

Paris Nord Villepinte

За почти 10 лет эта арт-ярмарка превратилась в одну из ведущих в регионе.

19 февраля – 26 мая

24–27 января

Palexpo

Artgenève

Ретроспектива ведущего оп-арт-художника Виктора Вазарели (1906-1997).

Ретроспектива посвящена Бальтазару Клоссовски де Рола (1908–2001), более известному как Бальтюс, – любимцу философов
и психоаналитиков, одному из самых противоречивых художников ХХ века и вечному
возмутителю общественной морали.

Centre Pompidou

Museo Thyssen-Bornemisza

СИНГАПУР

Art Stage Singapore
Превратившись в знаковое событие
в мире современного искусства, ярмарка
стала магнитом для крупнейших галерей,
арт-дилеров и частных коллекционеров.
Тема этого года – I am Art.

МАДРИД, ИСПАНИЯ

«Бальтюс»

6 февраля – 6 мая
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Vasarely

Marina Bay Sands

26 января – 3 февраля
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

Brussels Antiques & Fine Arts
Fair (BRAFA)

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

12, 13 января

«Мизантроп»
Комедию Мольера поставил латвийский режиссер Элмар Сеньков. В основе спектакля не всем
знакомый перевод, а новый текст
Дмитрия Быкова, адаптированный
к реалиям эпохи социальных сетей
и свободной информации.

«Гоголь-центр»

14, 29 января; 3, 26 февраля
«Американские горки»

Пьеса французского драматурга
Эрика Ассу – это и комедия, и мелодрама, и детектив с закрученным сюжетом. В главных ролях Геннадий Хазанов и Анна Большова.
Режиссер – Леонид Трушкин.

25 января

«Суббота, воскресенье,
понедельник»
Лука де Фуско, художественный руководитель Неаполитанского театрального фестиваля,
ставит спектакль по пьесе
Эдуардо де Филиппо. Три дня
из жизни семьи, все поколения
которой живут вместе: скандалят,
мирятся и объясняются друг другу в любви.

Tour & Taxis

26–29 января
МАЙАМИ, США

Miami Beach Antique Show
Ярмарка антиквариата в Майами по традиции объединит антикваров, коллекционеров и просто любителей старины.

Январь – Февраль 2019

Театр Наций

Театр «Ленком»

Крупнейшая в Европе ярмарка искусства и антиквариата традиционно
представит широкий спектр специализаций – от античности до XXI века – в просторных залах старинной сортировочной
станции.

Miami Beach Convention Center

«Любовницы»

Театр им. Евг. Вахтангова
ARCOmadrid, «Душевные пилигримы», Фредерико Солми, галерея ADN

primetraveller.ru
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21 февраля – 2 июня

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

МОСКВА, РОССИЯ

«Человек как рамка
для ландшафта» Павла
Пепперштейна

kinohod.ru

Выставка художника и писателя, музыкального исполнителя и теоретика искусства
Павла Пепперштейна.

МСИ «Гараж»

26 февраля – 2 марта
ДУБАЙ, ОАЭ

Dubai International Boat Show
Международное шоу пройдет в 28-й раз
и соберет более 850 ведущих представителей индустрии со всего мира.

Dubai Canal Jumeirah

27 февраля – 3 марта
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Art Madrid
В выставке современного искусства примут участие 43 художественные галереи
из Испании и других стран.

Galeria de Cristal (Palacio
de Cibeles)

Крис Ботти

Concertgebouw

27 февраля – 3 марта

славленного Чон Мен Хуна исполнит
самые красивые оперные арии. Солирует
тенор Франческо Мели.

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Gran Teatro La Fenice

12–14 января

В выставке примут участие и новички,
и признанные представители отрасли,
а приглашенной страной станет Перу.

2–20 января; 26, 27 февраля

Гастроли Оркестра
Мариинского театра

Feria de Madrid

Канадская обладательница уникального
голоса представит в Вегасе специальную
концертную программу The Final Shows.

ARCOmadrid

Концерты

Прокофьева, Бизе и Сен-Санса.

ВЕНА, АВСТРИЯ
ЛАС-ВЕГАС, США

Селин Дион

Оркестр под управлением Валерия
Гергиева исполнит в Вене произведения
Чайковского.

Wiener Konzerthaus

The Colosseum at Caesars Palace

13 января
8 января

МОСКВА, РОССИЯ

1 января

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Денис Мацуев

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Джошуа Белл

Новогодний концерт
в La Fenice

Американский скрипач и обладатель
«Грэмми» вместе с оркестром Academy
of St Martin in the Fields исполнит музыку

Концерт «Старый Новый год с Денисом
Мацуевым» пройдет в сопровождении
Российского национального молодежного
симфонического оркестра. Дирижер –
Александр Сладковский.

Оркестр театра под управлением про-

Crocus City Hall

15 января
ТОКИО, ЯПОНИЯ

Kenny G
Обладатель престижных музыкальных
наград, внесенный в Книгу рекордов
Гиннесса за самое длинное выступление
на саксофоне, приезжает в Токио.

Bunkamura Orchard Hall

15 января
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

The Edge of Jazz

Джошуа Белл
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Легендарный джазовый музыкант Херби
Хэнкок представит в качестве куратора
и исполнителя программу The Edge of Jazz,
состоящую из абсолютно новых композиций современных авторов.

Walt Disney Concert Hall

primetraveller.ru

Январь – Февраль 2019

18 января
МОСКВА, РОССИЯ

Российский национальный
оркестр
Легендарный пианист Борис Березовский
уже не в первый раз предстанет перед
публикой сразу в двух ипостасях. В фортепианных концертах Сергея Рахманинова
и Дмитрия Шостаковича он выступит
в роли солиста и предложит собственную
дирижерскую трактовку шедевров.

Концертный зал
им. П. И. Чайковского

18 января

в исполнении Мариам и Армена Мерабовых, Этери Бериашвили и других резидентов проекта прозвучат джазовые стандарты в оригинальных интерпретациях.

КЗ «Зарядье»

26 января
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Крис Ботти
Выдающийся трубач и харизматичный шоумен представит изысканный союз джаза,
классики и поп-музыки.

The Wiltern

31 января

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

НЬЮ-ЙОРК, США

Пласидо Доминго

Джастин Тимберлейк

Величайший тенор современности исполнит Gala Verdi в сопровождении Бельгийского национального оркестра.

Поп-звезда продолжает мировое турне
в поддержку нового студийного альбома
The Man Of The Woods, вышедшего после
нескольких лет молчания.

Philharmonie de Paris

Madison Square Garden

19 января
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

31 января

iHeartRadio ALTer Ego

МОСКВА, РОССИЯ

В ежегодном концерте радиостанции
iHeartRadio примут участие такие звезды,
как The Killers, Muse и Rise Against.

Вадим Репин

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Союз Вадима Репина, Владимира Юровского и Государственного академического
симфонического оркестра России имени
Е.Ф. Светланова – ценнейший подарок для
московской публики. В программе вечера
музыка Гайдна, Бруха и Шостаковича.

Эннио Морриконе

КЗ «Зарядье»

The Forum

21 января
Легендарный музыкант даст незабываемый концерт вместе с Чешским национальным филармоническим оркестром
в рамках турне, посвященного 60-летию
творческой деятельности.

World Class RedSide

Календарь

WORLD CLASS

5 февраля
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Рене Флеминг

Май

Mercedes-Benz Arena

В программе уникального концерта
прославленной сопрано произведения
Брамса и Шуберта.

World Class RedSide

22, 23 января

Palau de la Musica Catalana

МОСКВА, РОССИЯ

овый клуб площадью 5043 кв. м, созданный по авторскому
дизайн-проекту, откроется в жилом квартале премиумкласса RedSide. К услугам гостей и членов клуба тренажерный зал с современным оборудованием, зона игровых программ
и настольного тенниса, многофункциональный зал групповых программ, студия RPM для велотренировок, студия Mind Body и Pilates,
аквазона, студия фитнеса для детей и Beauty Spa.
ул. Сергея Макеева, 9, к. 3

Н

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Элтон Джон

12 февраля

Желанный гость концертных площадок
мира привезет в Город ангелов прощальную программу Farewell Yellow Brick Road.

Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов

23 января

Одна из самых талантливых в мире оперы
пар исполнит в Дубае арии и дуэты из опер
итальянских и русских композиторов.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Dubai Opera

Staples Center

Юрий Темирканов и его
оркестр
Академический симфонический оркестр
филармонии под управлением маэстро
исполнит произведения Чайковского.
Специальный гость вечера – Борис Березовский (фортепиано).
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ДУБАЙ, ОАЭ

Theatre des Champs-Elysees

14 февраля
МАЙАМИ, США

Андреа Бочелли
Великолепный итальянский тенор даст
в День всех влюбленных концерт, на котором прозвучат оперные арии и композиции с его нового студийного альбом Si.

AmericanAirlines Arena

24 января
МОСКВА, РОССИЯ

14 февраля

Jazzport. Christmas Time...

НЬЮ-ЙОРК, США

Jazzport – культовый московский проект,
в котором участвуют именитые исполнители и будущие звезды джаза. В этот вечер

Грегори Портер

Январь – Февраль 2019

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
PRIME CONCEPT

Американский джазовый музыкант и обладатель «Грэмми» за лучший джазовый

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

2–9 января
ИТАЛИЯ, ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ

Лыжные каникулы в Италии для взрослых
и детей
orld Class приглашает взрослых и детей
старше семи лет в программу по горным
и беговым лыжам в Канацеи. Гостей ждут
более 121 км трасс разного уровня сложности, места
для внетрассового катания, большой спортивный
центр Eghes с крытыми бассейнами и спа-процедурами на любой вкус, а также ледовый дворец Gianmario
Scola, где можно покататься на коньках и поиграть
в хоккей. Отель, построенный в 1909 году, расположен всего в 300 м от подъемника «Бельведер»
и в 100 м от остановки лыжного автобуса и оформлен
в характерном габсбургском стиле.
Dolomiti Hotel&Club

W
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вокальный альбом в День всех влюбленных
посетит Нью-Йорк.

27 февраля

Beacon Theatre

Chicago Symphony Orchestra

14 февраля
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Йонас Кауфман
Грандиозный праздничный концерт прославленного немецкого оперного певца.

Munich Philharmonic

14 февраля

МАЙАМИ, США

Один из старейших американских оркестров исполнит произведения Чайковского и Римского-Корсакова под управлением блистательного Риккардо Мути.

Theater 11

17 февраля – 2 марта

Спорт

Dubai Duty Free Tennis
Championships

24–27 января

Дубай принимает важнейший теннисный
турнир. Гостей ожидают зрелищные матчи
с участием лучших игроков мира.

МЕЖЕВ, ФРАНЦИЯ

Dubai Duty Free Tennis Stadium

ДУБАЙ, ОАЭ

BMW Winter Golf Cup

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

Денис Мацуев ко Дню всех
влюбленных

2 января – 28 февраля

Ювелирная компания Mercury представляет самый романтичный концерт харизматичного пианиста.

Шоу La Perle

КЗ «Барвиха Luxury Village»

AsiaWorld-Expo

Arsht Center for Performing Arts

Шоу

очередной этап сезона в Гонконге.

шоу, в котором сойдутся и самые драгоценные номера из 25-летней истории
коллектива, и новые сюжеты.

ДУБАЙ, ОАЭ

Режиссер Франко Драгоне, известный
по шоу Cirque du Soleil и Le Reve в Лас-Вегасе, поставил для Дубая уникальное шоу,

Межев славен не только горнолыжными
курортами и гастрономическими ресторанами, но и ежегодным зимним турниром по гольфу под патронажем BMW,
который собирает лучших игроков мира.

The Mont d'Arbois Golf Club

Опера
11 января – 17 марта
МИЛАН, ИТАЛИЯ

«Травиата»

25–27 января
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

St. Moritz Polo World Cup
Зимняя светская столица принимает у себя
35-й турнир по поло, который по традиции соберет не только спортсменов,
но и звезд, неравнодушных к вечеринкам
и гала-ужинам в рамках турнира.

Роль Виолетты считается вершиной в репертуаре сопрано. В январе и феврале
ее исполнит Маpина Ребека, а в марте –
Соня Йончева. Главную мужскую партию
зимой исполняет Лео Нуччи, а весной ему
на смену придет Пласидо Доминго.

Teatro alla Scala

Lake of St.Moritz

15 января – 3 февраля

26 января – 3 февраля

Крещенский фестиваль
в «Новой Опере»

МОСКВА, РОССИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Теннисный турнир St.
Petersburg Ladies Trophy 2019
Турнир станет одним из самых звездных.
В нем примет участие лидер российского
женского тенниса и 10-я ракетка мира
Дарья Касаткина, 9-я ракетка мира и обладательница семи одиночных титулов WTA
Кики Бертенс (Нидерланды), победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова (Россия) .

White Turf St.Moritz

В программе фестиваля «Жизнь за царя»
и «Фауст», «Проданная невеста» и «Мадам Баттерфляй», «Набукко» и «Пассажирка».

Театр «Новая Опера»

22–24, 26, 27, 29 января
БОЛОНЬЯ, ИТАЛИЯ

«Трубадур»

КСК «Сибур Арена»

МОСКВА, РОССИЯ

специально для которого был построен
целый театр.

Рамон Варгас

Al Habtoor City

1 февраля – 16 марта

Яркий темперамент и феноменальная
вокальная техника мексиканского тенора
согреют февральскую Москву.

РАЗЛИЧНЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ

Постановка одного из главных режиссеров современности Роберта Уилсона
впервые увидела свет в этом году на Фестивале Верди в Парме, а теперь добралась до Болоньи.

18–23 января, 29 января –
3 февраля

Six Nations 2019

Teatro Comunale di Bologna

29 января – 13 февраля
«Русалка»

20 февраля

КЗ «Зарядье»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ и МОСКВА,
РОССИЯ

Кубок Шести Наций – самый престижный
в Европе трофей в регби-юнион, неофициальном чемпионате Европы.

20 февраля

Снежное шоу Славы Полунина

Различные площадки

НЬЮ-ЙОРК, США

Madison Square Garden

Нежный спектакль, состоящий из ряда
миниатюр, горячо любимых публикой.
Здесь и трогательный Асисяй в лохматых
тапочках, и трио забавных человечков
с номером, в народе названным «Блюмблюм-блюм комарики», и многое другое!

26 февраля

БДТ им. Товстоногова/Театр
«Русская песня»

Майкл Бубле
Многократный обладатель «Грэмми» выпустил в 2018 году пластинку Love, которую
и представит в рамках мирового турне.

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

3, 10, 17 февраля
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ

White Turf St.Moritz
Февраль – один из самых зрелищных периодов в Санкт-Морице. В частности благодаря скачкам чистокровных скакунов,
известнейшие из которых – Белые скачки,
проходящие с 1907 года.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Роберт Карсен поставил для Парижской
оперы «Русалку» на музыку Дворжака.
На роль Принца был приглашен Клаус
Флориан Фогт, а Бабу-ягу исполняет Екатерина Семенчук.

Opera Bastille

9, 12, 15, 18, 21 февраля
ВЕНА, АВСТРИЯ

«Лючия ди Ламмермур»

Wiener Philharmoniker

29 января – 3 февраля

Венский филармонический оркестр под
управлением Адама Фишера исполнит
произведения Гайдна и Моцарта в компании скрипача Леонидаса Кавакоса.

Yamato – The Drummers
of Japan

15–17 февраля

Тайко-самураи представят на суд искушенных зрителей новое великолепное

Longines Masters of Hong Kong

Оперу Доницетти поставил знаменитый
театральный режиссер Лоран Пелли.
Главные партии достались Хуану Диего
Флоресу и Ольге Перетятько.

Популярный турнир по конкуру проведет

Wiener Staatsoper

Concertgebouw
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St. Moritzersee

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
ГОНКОНГ

primetraveller.ru
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15, 17 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

«Влюбленный дьявол»
(Премьера)
Единственная опера Александра Вустина,
признанного мэтра российской композиторской школы, чье имя мало известно
широкой публике только в силу скромности и непубличности автора. Впервые
за дирижерский пульт Музыкального театра встанет Владимир Юровский.

Музыкальный театр
им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко

27 февраля – 29 марта
МИЛАН, ИТАЛИЯ

«Хованщина» (Премьера)
Впервые постановка на музыку Мусоргского увидит сцену Ла Скала. За дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев, а главные партии исполнят Михаил
Петренко и Екатерина Семенчук.

Teatro alla Scala

Балет
29 января – 1 февраля

La Perle

Тимофея Кулябина, персонажи которого
общаются на жестовом языке, – один из самых красивых и радикальных экспериментов одновременно.

Comedie de Geneve

Светская
жизнь

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Гастроли Los Angeles Dance
Project
Знаменитый хореограф Бенджамин
Милльпье и его труппа привезут в Париж
три балета: Homeward, Orpheus Highway
и Bach Studies (part 2).

Theatre des Champs-Elysees

Театр

как Chanel и Dior, Givenchy и Valentino,
а также другие мастодонты фэшн-сцены.

7–13 февраля,

Различные площадки

15–19 февраля,

24 января

20–26 февраля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВЕНА, АВСТРИЯ

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Венский филармонический бал

26 февраля – 6 марта

Одно из важнейших событий венского
бального сезона будет посвящено музыке
Штрауса.

Недели моды pret-a-porter

Musikverein

6 января
24–29 января

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

The Golden Globes Awards

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы за выдающиеся достижения
в сфере кино и телевидения.

Mercedes-Benz Fashion Week
Madrid

The Beverly Hilton

21–24 января

Дважды в год Мадрид становится подиумом, по которому проходят лучшие
творения как известных, так и молодых
дизайнеров со всего мира.

Feria de Madrid

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

17–28 января
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Спектакль «Три сестры»
В Женеву привезут нашумевший спектакль

НЬЮ-ЙОРК, США

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Дважды в год мировые столицы собирают
профессионалов и поклонников моды
на показы коллекций pret-a-porter,
чтобы продемонстрировать то, что станет objet de désir осенью и зимой будущего года.

Различные площадки

10 февраля
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Вручение премии
Grammy 2019

Paris Fashion Week Haute
Couture

1 февраля
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ

61-я церемония вручения главной в мире
музыкальной премии. Список номинантов
будет оглашен 5 декабря.

В Париже коллекции весна-лето –
2019 haute couture представят такие дома,

Semper Opera Ball

Staples Center

Ежегодный бал в Дрездене – событие уникальное, здесь собираются самые яркие
представители политической и культурной элиты со всего мира, чтобы насладиться великолепными выступлениями всемирно известных артистов и музыкантов.

Semper Opera

6 февраля

24 февраля
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Вручение премии «Оскар»
Номинанты на самую престижную кинонаграду будут названы 22 января, а самые
желанные статуэтки торжественно вручат
24 февраля.

Dolby Theatre Hollywood

НЬЮ-ЙОРК, США
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

amfAR New York Gala

«Три сестры»

Январь – Февраль 2019

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

Cipriani Wall Street

primetraveller.ru

28 февраля
ВЕНА, АВСТРИЯ

Венский оперный бал
Одно из самых ожидаемых светских
событий в Европе ведет свою историю
с 1936 года и по традиции соберет звезд
мировой оперной сцены и поклонников
этого искусства.

Венская государственная опера

PRIME traveller
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Ян Ле Брис (La Réserve Paris – Hotel & Spa), Галина
Терентьева (Synergy), Екатерина Старовойт
(La Réserve Genève –Hotel, Spa & Villas), Николя Венсан
(La Réserve Ramatuelle – Hotel, Spa & Villas)

Мария Топольская (TOP Signature)
и Лена Гранжа (Prime Traveller)

Росица Данева
(Abaton Island Resort & Spa)

PRIME
TRAVELLER

AWARDS
Виктор Димитров (Sani Resort) и Масюкова
Оксана («Арарат Парк Хаятт Москва»)

Кристина
Бушуева
(Corinthia
Hotel
St Petersburg)

Олеся Успенская (Kudadoo)

2018

В ресторане «Турандот» прошла церемония награждения победителей второй ежегодной премии Prime
Traveller Awards. Генеральным партнером мероприятия
стала компания Bentley. В этот вечер были вручены призы
в 11 номинациях, в каждой из которых было по три победителя: одного выбирало экспертное жюри, второго –
члены клуба Prime Concept, третьего – редакция журнала
Prime Traveller. Кроме того, были названы и обладатели
трех специальных призов. В состав экспертного жюри
вошли постоянные авторы журнала: инвест-банкир
Марк Гарбер, ресторатор Андрей Деллос, общественный деятель Ирина Почитаева, генеральный директор радиостанции «Серебряный Дождь» Дмитрий
Савицкий, а также медиамагнат и соучредитель газеты
The Moscow Times Дерк Сауэр и главный редактор
Yoga Journal Эллен Фербеек.

Анна Вихарева
(Principe PR Privé)

Елена Неморова, Ольга Арбауи, Оливье
Монсо, Валерия Заруднева (Club Med)
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Марианна Нойманн и Полина Носова (Dom Boutique Hotel),
гостья вечера, Ольга Павлова («Аэрофлот»)

primetraveller.ru

Анна Чернышева
и Рамиля Жестерова

Василина Шикунова (Jumeirah)

Январь – Февраль 2019

ДАНИИЛ ПРИМАК

Темир Темирханов (Bentley Russia)

Николя Венсан (La Réserve
Ramatuelle – Hotel, Spa & Villas)

Ольга Флер и Туйаара
Кычкина (Soneva)

Маргарита лфыовр
Вишневская
Чваывафыв
арфы дд
(Lufthansa)
офыврд
арфдыврадфрывдрад

Томас Нолл (Barvikha Hotel & Spa)

Анастасия Домахина и Дарья
Верещага (One&Only Resorts)

Валерия Латанова («Уткино»
Country House)

Элина Буторина, Ксения Славникова (блогер), Тьерри Лавалле
(Grand Hotel Kempinski Geneva), Лена Гранжа (Prime Traveller)

Ян Хованец («Swissôtel Красные
Холмы»), Станислав Кондов
(«Рэдиссон Ройал, Москва»),
Стивен Анселл («Арарат Парк
Хаятт Москва»)

Гюнай Мамедова
и Нина Коваленко (PRCO)

Виктория Зорина, Анна Шиндина
и Яна Удалова (TMI Consultancy)

Алена Шварц («Турандот»)
Ирина Ерошевич (Altay Resort)
Ирина Пичугина (British Airways),
Анна Исаева и Мария Рымарь
(Prime Concept)

Екатерина Никитина
(«ФК Открытие»), Любовь
Трофимова (Singapore Airlines)

Ольга Плешакова (Aman)

Январь – Февраль 2019

Лена Гранжа (Prime Traveller),
Ваге Енгибарян (Prime Concept)

Анастасия Волкова
(TOP Signature)

primetraveller.ru

Игорь и Елена Соглаевы

Бирен По (Singapore Airlines)

Галина Терентьева (Synergy)
и Илгиз Башаров (Prime Concept)

PRIME traveller
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Презентация коллекции
часов Chopard Happy Sport
Tatiana Navka Edition
В первую созданную специально для России
и разработанную в тесном сотрудничестве
со знаменитой спортсменкой коллекцию
вошли пять моделей, выпущенные ограниченными сериями. Презентация состоялась в саду
«Эрмитаж». Гости собрались вокруг катка,
чтобы увидеть фрагменты из ледового шоу
Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Борис Белоцерковский
и Полина Аскери

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов

Концерт Анны Нетребко
и Юсифа Эйвазова
в Большом театре

Анна Ивченко

При поддержке ювелирно-часового бренда
Chopard и «Bentley Москва» звездная оперная
пара представила российской публике новую
программу Verdi Gala, состоящую из виртуозных арий итальянского композитора на Исторической сцене Большого театра. В концерте
также приняли участие мировые звезды
Долора Заджик и Эльчин Азизов.

Татьяна Навка

Белла Потемкина

Ирина Чайковская

Елена Ремчукова

Ольга Рубец

Мария Богданович

Виктория Манасир

Bentley

Екатерина Дробыш

Надежда Оболенцева
Яна и Вадим Расковаловы

Светлана Бондарчук

По традиции Яна Расковалова пригласила
друзей и клиентов марки в обновленный
шоу-рум на Трехгорной мануфактуре, который на один вечер превратился в яркий
новогодний диско-клуб. В рамках вечера
гостям была представлена капсульная коллекция украшений, созданная специально
к премьере ледового шоу Яны Рудковской
и Евгения Плющенко «Лебединое озеро».
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Ксения Собчак и Максим Виторган

Оксана Бондаренко
и Марина Юдашкина

primetraveller.ru
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«Снежный коктейль»
от Yana

Каролина Шойфеле

Январь – Февраль 2019

Андрей Деллос
Леонид Печатников

Семья Деллос и Сильви Берманн

Вручение Андрею Деллосу
ордена Почетного легиона
Валерия, Дмитрий Бертман
и Иосиф Пригожин

Посол Франции в России Сильви Берманн устроила
в своей московской резиденции прием в честь президента ресторанного холдинга Maison Dellos Андрея
Деллоса. Ему был вручен орден Почетного легиона –
высшая государственная награда Франции. «Я не
первый, кому вручают орден Почетного легиона
в этих стенах, но не думаю, что кто-либо еще испытывал восторг такого масштаба. Это мечта, которой
я живу уже много лет, и сейчас она осуществилась», –
отметил Деллос в своей речи.

Михаил Куснирович
и Ингеборга Дапкунайте
Игорь Шувалов

Александр Тобак с супругой

Игорь Толстунов и Павел Чухрай

Андрей Деллос
и Константин Эрнст

Орден

Мэтт Хаймовиц
Яна Агмон, посол Израиля в Российской Федерации
Гарри Корен и Рой Бранд

Концерт Мэтта Хаймовица
в рамках «Т Фестиваля»

1 декабря в Новой Третьяковке прошел праздничный концерт Hommage à одного из самых выдающихся виолончелистов нашего времени Мэтта
Хаймовица, виртуозно исполнившего партиты
Филипа Гласса. Соорганизаторами события выступили Израильский культурный центр «Натив»
и посольство Государства Израиль в РФ.

Январь – Февраль 2019

Ксения Рощина, Кристина Краснянская и Ваге Енгибарян

Александра Вертинская
и Емельян Захаров

Александр и Марина Раппопорт

primetraveller.ru
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Нарек Авагян («Арарат»)
Стефано Чиотти (Nostrano)

Нино Грациано (Semifreddo)

Совместный предновогодний
ужин клуба PRIME
и Semifreddo Group
6 декабря в Semifreddo прошел ужин для членов
клуба PRIME, специально ради которого в Москву
прибыл Стефано Чиотти, шеф-повар Nostrano
и обладатель звезды Мишлен. Вместе с ним
на кухне работали Нарек Авагян, Алессио Лаззаро,
Лука Вердолини и Нино Грациано. Совместно они
создали уникальное меню, объединившее лучшие
итальянские рецепты с армянскими кулинарными традициями. Партнерами вечера выступили
L-Wine, Louis XIII de Rémy Martin, Aldo Coppola
и Top Signature.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Лука Вердолини (Semifreddo)

Алессио Лаззаро
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PRIMEподарки
Подвеска Anahata
из розового
золота с розовым
кварцем, Prana,
Noor Fares
Подвеска
из розового
золота с розовым
опалом и кварцем,
Fly By Night,
Stephen
Webster

Часы
с бриллиантами,
Jade Grand
Feu, Ulysse
Nardin

Серьги
риллиант
тами,
с бриллиантами,
ным хрусталем
хруст
талем
горным
рубинамми,
и рубинами,
Puzzle,
Puzzle,
Mattiolli
Mattioli

Sweet
dreams

Cкульптура
из хрусталя, Rose
Eternelle,
Daum

Аромат, Sword
Dancer,
Азиатская
коллекция,
Haute
Fragrance
Company

ARE MADE
OF THIS
14 февраля – тот самый момент, когда можно
ожно
отчаянно возжелать сердец, бриллиантов
тов
и розовых перьев и беспрекословно получить
чить
их в подарок. Ведь если и говорить
о любви – то без экивоков.
Кольцо
из розового
золота
с бриллиантом
и красным
камнем,Happy
Hearts,
Chopard

Кольцо Double Lips
из розового золота
с бриллиантами,
рубинами и розовыми
сапфирами, Marry
Me, Delfina
Delettrez

Cумка с отделкой
из пера страуса,
Bebop Loop,
Valentino

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Подарочные
карты,
PRIME
и World Classs

Серьги с рубинами
и бриллиантами,
Clarissa
Flower, Graff

Часы из розового
золота
с бриллиантами,
Seamaster Aqua
Terra, Omega

Январь – Февраль 2019

Браслет
из розового золота
с бриллиантами,
Love,
Jacob & Co

primetraveller.ru

PRIME traveller

105

АНОНС

ТОП-10

В 2019 ГОДУ
P R I M E T R AV E L L E R
БЕРЕТ КУРС
НА ГУРМЕ –
БЛАГО РЯДЫ
НАШИХ
АВТОРОВ
ПОПОЛНЯТ

САМЫХ
ПОСЕЩАЕМЫХ
ЧЛЕНАМИ
КЛУБА PRIME
CONCEPT
РЕСТОРАНОВ

«Erwin.РекаМореОкеан»

Александр
Раппопорт
и Борис
Зарьков

Bolshoi
→

ул. Петровка, 3/6, стр. 2

Cristal
Room Baccarat
→

ул. Никольская, 21

Pescatore

«Erwin.
РекаМореОкеан»
→

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6

Pescatore
→

Берсеневская наб., 16, стр. 9

White Rabbit
→

«Белуга»

Смоленская пл., 3

«Белуга»
→

ул. Моховая, 15/1, стр. 1

«Воронеж»
(«Библиотека»)
→

ул. Пречистенка, 4

«Семифреддо»
→

ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55

«Горыныч»
→

Рождественский б-р, 1
«Горыныч»

«Рыбы нет»
ул. Никольская, 12

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→

White Rabbit
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