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Шалва Бреус

слово редактора

Открытие года
Лучший городской российский отель
Лучший городской зарубежный отель
Лучший горнолыжный отель
Лучший пляжный отель
Лучший островной отель
Лучший российский отель для отдыха
Лучший отель для отдыха с детьми
Лучший отель для влюбленных
Лучший бутик-отель
Лучший SPA & Wellness отель
Лучшая авиакомпания
Направление года

Факт. Франция этой
весной – настоящий
object du desir. Колонку
Илоны Саркисовой
о Лионе, интервью Сильви
Берманн о Бретани
и Провансе, а также артрекомендации Шалвы
Бреуса кого хочешь
ввергнут в вожделение.
Вот и на Лазурном Берегу
пополнение – уже в мае
здесь откроется Cheval
Blanc St-Tropez. В общем,
пакуем тельняшки и ручки
Montblanc из новой
коллекции.

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ

А

прель, пожалуй, самый приятный месяц в году
(по крайней мере, в наших широтах): ведь именно в апреле мечты о весне становятся явью. И волне
желаний становится невозможно сопротивляться –
сразу хочется обнимать весь мир. Лезть на Тарумаэ и катать шары по шотландским полям, бродить
по sentiers des douaniers, дыша йодистым ароматом океана, или встречать закаты в Полиньяно-а-Маре. Ну а те, кто страдает повышенной сознательностью, могут начинать выбирать, куда именно отправить подрощенных детей
на лето, чтобы как следует соскучиться по ним к осени...
Что планирует делать редакция PT в этом многообещающем апреле?
Обновлять на сайте primetraveller.ru раздел Prime Traveller Awards 2019, конечно! В этом году мы набираем участников в следующих номинациях:

Победители по традиции получат все и даже немного больше. Так что
спешите стать участником премии – уж мы-то знаем, как сделать явью
именно ваши мечты.

Варвара Брусникина
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ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ. НА ОБЛОЖКЕ: GETTY IMAGES

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

PRIMEсобытия
ТОКИО И ОСАКА, ЯПОНИЯ
ТО

1, 2 апреля

Pet Shop Boys
Pe
Бри
Британский
синти-поп-дуэт наконец завершает грандио
диозный тур в поддержку альбома Super, вышедшего
в 2016
20 году. Финальный концерт тура пройдет 4 апреля
в Бангкоке,
Ба
но стратегически интереснее успеть, конечно,
вС
Страну восходящего солнца, залитую розовым цветом
сак
сакуры. Чем помимо Pet Shop Boys и созерцания сакуры
зан
заняться в Японии в апреле, читайте в нашем маршруте.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

→ ггде: Nippon Budokan

3–7 апреля

Paris Art + Design (PAD)
Очередная ярмарка искусства и дизайна
соберет тесный круг поклонников и профессионалов дизайна интерьеров, ювелирного и декоративного искусства.

→ где: Esplanade des Feuillants

(Tuileries)

Вспомогательный столик NIKO NIKO, автор Jaime Hayon,
галерея KREO, Франция, Великобритания
Еще больше событий на стр. 94

МИЛАН, ИТАЛИЯ

ИНДИО, США

18–25 апреля

30 апреля

12–14, 19–21 апреля

41-й ММКФ

Рита Ора

Coachella

Как и в прошлом году, фестиваль состоится
в апреле, как и всегда с 2016 года, ювелирный дом
Chopard изготовит все награды для победителей
и вручит специальную премию Chopard Talent
Award молодым кинематографистам.

Знойная британская R&B-дива доберется до Милана в рамках мирового турне в поддержку второго
студийного альбома Phoenix. Завершится тур
29 мая в Глазго, а помимо Милана в программе также Париж, Цюрих, Стокгольм и Лондон.

В очередной раз долину Коачелла наполнят звуки
музыки и яркие перформансы фестиваля музыки и
искусств, проходящего здесь с 1999 года. Среди участников этого года заявлены Childish Gambino, Ариана
Гранде и Соланж Ноулз.

→ где: Различные площадки

→ где: Fabrique

→ где: Coachella Valley Music and Arts Festival

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

МОСКВА, РОССИЯ
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М

Факт. «Медуза»
(1986-1987) –
одна из
важнейших
работ из серии
«Анархический
синтетизм».

МОСКВА, РОССИЯ

22 марта – 9 июня

Выставка
KOMAR & MELAMID
→ где: MMOMA, ул. Петровка, 25

АНОНС
Монография о Комаре
и Меламиде – первая
книга о художниках
на русском языке издана
к открытию выставки
в рамках серии «Новые
классики».

Факт. «Вам хорошо!» (1972).
На выставке можно приобрести
открытки и магниты с этой емкой
и многогранной надписью.

О коллекции

ормирование любой коллекции требует концепции. И я, конечно, долго ломал голову, как
собрать коллекцию, которая сможет выглядеть
достойно в одном ряду с Русским музеем или Третьяковской галереей. И придумалось следующее: эти музеи,
освещая определенный период, собирают широкую
линейку художников, представляя их небольшим количеством работ. Я же решил выбирать только самые сильные
имена и представлять их максимальным количеством
работ. Поэтому за Боттичелли – в Уффици, за Леонардо –
в Лувр, за Пикассо – в Прадо, за Врубелем – в Третьяковку. Ну а Комар и Меламид у меня. В моем собрании
больше 50 работ. Часть из них я купил у самих художников,
часть – на аукционах, а часть приобрел в Москве – они
десяток лет пролежали под кроватью у мамы Меламида,
лишь однажды увидев свет на выставке одного дня в кафе
«Синяя птица» в конце 60-х.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Ф

Как не потеряться
на выставке

ажно выделить главные блоки. Первый – это,
собственно, соц-арт (с 1972-го). Очевидно, что
создавался он на базе поп-арта, но если поп-арт
работал с символами культуры массового потребления,

В
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то соц-арт стал апеллировать к знакам государственности, тоталитаризма и власти. И не только советской. Например, в работе «Дискобол» (1983) есть обращение
к нацистским символам. Конечно, система кодов соц-арта
у поколения младше 30 может не работать, но на эту
работу надо смотреть универсально: и сегодня у нас есть
Северная Корея, Венесуэла и коммунистический Китай.
Да и в самой демократической стране государство чутьчуть да поддавливает личность. Абсолютно выдающаяся
работа «Вам хорошо!» (1972): в разное время она
звучит по-разному и потрясает своей лаконичностью
и алмазной твердостью. В те годы она звучала иронично.
Власть говорила: «У вас нет апельсинов, вам нельзя читать
многие книги, но вам хорошо!» Сегодня это уже скорее
призыв или пожелание. Друг подарил мне сноуборд
с возможностью заказать авторский дизайн, и я хочу снизу
сделать надпись «Вам хорошо!». Едешь на подъемнике,
а люди катаются внизу, вскидывают голову и сразу им
хорошо (смеется). Еще одна важная работа этого блока –
«Портрет жены Кати с обручем» (1972). Написанная
в советской плакатной стилистике, она стала своего рода
символом неофициального советского искусства. В ней
все – и летящая в космос ракета, и Кремлевская стена,
и Катя в купальнике на Красной площади. Лет десять
назад я летел из Канады и в самолете в Newsweek увидел
полосный материал, посвященный этой работе.
торой очень важный блок – «Ностальгический соцреализм» (1981-1983). Авторы стали
писать в академической манере, но за всем этим
сквозила гигантская ирония. Очень важная работа этого

В
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еждународный культурный
фонд BREUS Foundation
и MMOMA представляют
первую в России ретроспективу основоположников
соц-арта Виталия Комара
и Александра Меламида.
В экспозицию вошли работы,
созданные художниками
после своего объединения
в творческий дуэт в 1972 году,
когда появился «персонаж
Komar & Melamid», и до окончания их сотрудничества
в 2003 году. В формировании
выставки ключевую роль
сыграла коллекция Шалвы
Бреуса – более 20 произведений предоставлены BREUS
Foundation. Шалва Бреус рас
сказал о самой коллекции,
о том, как к нему попали
работы художников и как
не поте ряться на масштабной
выставке.

блока – «Сталин и музы» (1982-1983): музы приходят
на поклон к Иосифу Виссарионовичу, впереди Клио с книгой – показывает, что он уже вписан в историю. Вид у муз
почтительный, у Сталина – доброжелательный. Правители
меняются, а музы все те же – игра совершенно внепоколенческая. Другая важная работа этого блока – пронзительная и очень драматичная – «Пионерка перед
зеркалом» (1982). Непонятно, что делает эта девочка
при полном пионерском параде, но лицо у нее беспредельно мрачное и переполнено безысходностью.
ретий блок – сильно недооцененный, на мой
взгляд, «Анархический синтетизм». В работах
этого блока смешиваются два стиля – академический и абстрактный экспрессионизм. Например, «Медуза» (1986-1987). Голова Горгоны написана в строгой академической манере, а там, где должны быть змеи, – взрыв
света. Или, например, «Каин и Авель» (1985-1986).
Блестяще прописанный Каин лежит мертвый, а над ним
скачет в неистовой полуабстрактной пляске Авель. И в этот
период авторы апеллируют в основном к мифологическим
и библейским сюжетам, то есть система кодов универсальна и не требует знания странового исторического
контекста.

Т

MOMA сделал великое дело – Виталий Комар
и Александр Меламид не разговаривали
друг с другом уже почти 20 лет. А теперь они
вместе приедут и примут участие в выставке. И в 80 лет
увидеть первую книгу о твоем творчестве, жизни – это,
согласитесь, сильно.

М
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СЕН-ТРОПЕ, ФРАНЦИЯ

Cheval Blanc St-Tropez

Факт. В ресторане
La Vague d’Or правит
бал обладатель трех
звезд Мишлен Арно
Донкеле.

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

О

ОТЕЛИ

бновленный La Résidence de la Pinède на 30 номеров и сьютов распахнет двери под новым
именем уже в мае 2019 года. Проект реновации выполнялся дизайнером интерьера Жан-Мишелем
Вильмоттом и архитектором Франсуа Вьейкрозом,
уроженцем Сен-Тропе. На территории спа-центра,
работающего на косметике Guerlain, теперь четыре процедурных кабинета и номер Orchid для двоих.

→ Plage de Bouillabaisse

Andaz Munich
Schwabinger Tor
ервый отель бренда в Германии расположился в историческом районе Швабинг. Каждая
деталь интерьера отражает фирменный стиль столицы Баварии – аксессуары из меди, пол из паркетной дубовой
доски и камня, потолки с ромбическим
рисунком и кожаные диваны и кресла.
Также в отеле есть спа, ресторан с ироничным названием The Lonely Broccoli,
конференц-пространство, семь студий,
две кухни и зал площадью 200 кв. м
для проведения выставок.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

П

→ Leopoldstrasse 170
Факт. M'Uniqo – один
из самых высоких баров
на крыше в Мюнхенe.
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

The West Hollywood
EDITION
ще один отель сети Marriott
International открывается
в Лос-Анджелесе, на границе
Восточного Голливуда и Беверли-Хиллз.
Гостей ждут 190 номеров и сьютов,
20 роскошных резиденций и более
1500 кв. м пространства для деловых
и развлекательных мероприятий, а также великолепный ресторан и спа-центр
на шесть процедурных кабинетов.

Е

→ 9040 Sunset Blvd, West Hollywood

Факт. На крыше
отеля раскинулся
роскошный бассейн
с потрясающим видом
на окрестности.

Paragraph Resort & Spa Shekvetili,
Autograph Collection

БАТУМИ, ГРУЗИЯ

ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ

Paragraph Resort
& Spa Shekvetili,
Autograph Collection

Jumeirah Living
Guangzhou

овый отель – это 13 га в окружении реликтового соснового леса
и уникального пляжа из черного
магнитного песка с целебными свойствами, 220 современных номеров и люксов
с декором в морской тематике, аквапарк
c тропическим садом и каскадными фонтанами, 115-метровый бассейн с морской
водой на пирсе, три ресторана и бар.

овый отель удачно расположился в двух небоскребах между
коммерческой и административной частями города в самом центре
делового района Чжуцзян. В отеле
108 номеров, 18 люксов и 169 резиденций. В отеле спа-центр, крытый и открытый бассейны, представительский лаундж
и внутренний дворик для проведения
частных мероприятий.

Н

Н

→ Shekvetili Beach Highway E70 Shekvetili
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Jumeirah Living Guangzhou

→ No 14 Zhujiang East Road, Tianhe
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МОСКВА, РОССИЯ

CUT

Н

овый проект холдинга il Forno
Group – идеальное место
встречи любителей мяса.
В меню готовые сочетания мяса с гарниром и соусом для обеда и ужина,
сытные мясные салаты, раклеты из
швейцарского сыра со стейком топблейд, фирменные бургеры и широкий
выбор тапас. Весь день действует меню
завтраков: классических, но созданных
с учетом гастрономических трендов.

РЕСТОРАНЫ

→ ул. Б. Никитская, 14/2, стр. 7

МОСКВА, РОССИЯ

«КрабыКутабы»
оявление нового ресторана Александра Раппопорта – результат
внедрения моды на гастрономический стиль Surf&Turf, позволяющий сочетать
мясо и морепродукты в одном рецепте. Кроме того, в меню блюда Surf&Turf встречаются
с блюдами панкавказской кухни в современной интерпретации: сациви, хинкали и даже
пончики с крабами.

П

→ ул. Лесная, 20, стр. 4

Факт. Особого внимания
заслуживает бар –
один из самых больших
в столице.
Факт. Меню ресторана
основано на модной
нынче концепции
S.O.L. – сезонный,
органический и местный.

МОСКВА, РОССИЯ

Т

еперь ресторан международного бренда, который создавался для истинных ценителей покоя и уюта, есть и в Москве,
в панорамном отеле Radisson Blu Olympiyskiy. Команда поваров под руководством Родиона Нефедова знает толк в натуральных
фермерских продуктах и на открытой кухне с дровяной печью готовит из них прекрасные блюда: говяжьи щечки с ризотто, утку и кролика домашнего копчения.

→ ул. Самарская, 1
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Fire Lake

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Raffles Maldives
Meradhoo

Факт. Всего в артколлекцию новых
курортов вошли 78 работ
14 местных художников.

ва уединенных острова предлагают гостям роскошный спацентр, 38 великолепных вилл
и резиденций на берегу океана и круглосуточную заботу персонального
дворецкого. В трех ресторанах и двух
барах курорта гостям будут подавать
лучшие блюда местной и интернациональной кухни, а одной из фишек
курорта стала продуманная арт-коллекция работ местных художников,
украсившая интерьеры курорта.

Д

ОТЕЛИ

→ Gaafu Alifu Atoll Meradhoo

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Dixon, Tower Bridge,
Autograph Collection

Н

овый отель, названный в честь Джона Диксона
Батлера, автора проекта Здание Мирового
суда 1905 года, которое здесь находилось,
призван стать культурным хабом в сердце творческого кластера с такими площадками, как Tate Modern,
Shakespeare’s Globe и недавно открывшийся всего в нескольких минутах ходьбы от отеля театр Bridge Theatre.

→ 211 Tooley St, London SE1 2JX

Апрель 2019
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Факт. В отеле расположен
самый большой
в Лондоне пентхаус
с видом на Гайд-парк.

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Mandarin Oriental Hyde
Park, London

В

→ 66 Knightsbridge, London SW1X 7LA

ОТЕЛИ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

КРАН-МОНТАНА, ШВЕЙЦАРИЯ

Hôtel Barrière
Le Fouquet's Paris

Ultima Crans-Montana

есной масштабная реновация
отеля завершается открытием
еще 19 номеров и сьютов, расположенных в новом крыле отеля. Дизайном интерьеров занимался знаменитый
декоратор Жак Гарсия, и четыре особенно изысканных сьюта получили название
Signature Suites. К услугам гостей спальня,
гостиная с рабочей зоной и балконом,
отделанная мрамором ванная и столовая,
где смогут расположиться до 10 человек.

овый проект Ultima Collection
состоит из двух шале ski in/
ski out c общим спа-центром
La Prairie с открытым бассейном.
В Chalet №1 к услугам гостей 11 спален
с гардеробными и балконами, две детские на пять человек каждая, кухонная
и обеденная зоны с шеф-поваром и консьержем, гостиная с баром и студия
йоги. В Chalet №2 – шесть спален, кухонная и обеденная зоны, а также кинотеатр, библиотека и сигарная комната.

→ 46 Avenue George V

ultimacollection.com

В
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апреле распахнул двери после
масштабной реновации один
из самых знаковых отелей Лондона. Здесь успел пожить Уинстон Черчилль, училась танцевать Елизавета II. В честь
открытия отель запускает предложение
Be the First to Stay, доступное до 30 июня.
В него входит ежедневно пополняемый
кредит от 75 до 250 фунтов в зависимости от категории номера, которым можно
воспользоваться в спа-центре, Mandarin
Bar, чайном салоне The Rosebery или ресторане Bar Boulud, London.

РЕСТОРАНЫ

МОСКВА, РОССИЯ

Ottoman
Steak House & Kebab

Н

а открытие мясного ресторана
с аутентичной восточной кухней и особенной атмосферой
гостеприимства основателей вдохновило путешествие: в Турции в ресторане
знаменитого мастера Günaydın они
встретили мастер-шефа Озгюра Караташ, который впоследствии перебрался
в Москву вместе со своей командой.
В меню более ста наименований, а среди
топовых мясные стейки, кебабы, бургеры
и блюда из печи, а раскрыть вкус мяса
помогают восточные специи.

→ ул. Пятницкая, 24

Факт. Одна из особенностей
ресторана – открытая кухня.

МОСКВА, РОССИЯ

Magura Asian Bistro

Н

овый ресторан Аркадия Новикова, Глена Баллиса и Антона
Пинского ждет гостей на рыбу
и морепродукты из Японии. В меню
блюда не только японской, но и тайской, корейской и тихоокеанской
кухни, а также авторские закуски: поке
с тунцом и авокадо, хрустящие креветки в медовом соусе, татаки из говядины.
В баре широкий выбор европейских
вин и коктейлей по рецептам из Азии.

→ Пресненская наб., 10, блок В,

«Москва-Сити»
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МОСКВА, РОССИЯ

«Сыроварня»

Larionov Grill

ркадий Новиков открыл новый,
четвертый по счету, ресторан
«Сыроварня» в рамках проекта
«Депо». Это своеобразный клуб по интересам: здесь гости могут не просто вкусно
поесть, но и расширить свои гастрономические познания, приняв участие в мастер-классах. В основе меню – простые
блюда итальянской кухни из сыров. Важное
достоинство ресторана – оригинальная
планировка с просторной террасой.

А

овый проект сети ресторанов
Игоря Ларионова придется
по вкусу ценителям премиального сервиса. Круглосуточное заведение в Hyatt Regency Moscow впечатляет
изысканностью интерьеров с отделкой
из благородного дерева и золотого
оникса. А поддерживают первое впечатление на должном уровне живая
музыка, коллекция редких вин и легендарная японская говядина вагю.

→ ул. Лесная, 20, стр. 4

→ Ленинградский пр-т, 36, стр. 31
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Карим Рашид
о своем знаковом
московском
проекте HILL8

В

семирно известный
дизайнер Карим
Рашид – обладатель
более чем трехсот
профессиональных
наград и входит
в десятку ведущих
промышленных дизайнеров мира. В его
портфолио – оформление ресторанов
в Нью-Йорке и Токио, отелей в Лондоне,
Афинах и Лос-Анджелесе, интерьеров
бутиков и даже дизайн флакона духов.

28
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«ВЫБОР ТЕХ,
арим, расскажите о вашей дизайн-концепции
для нового комплекса апартаментов в Москве.
Я работаю над амбициозным и знаковым в премиум-сегменте проектом девелоперской группы «Сити-XXI век» – многофункциональным комплексом HILL8. Современное стильное
15-этажное здание строится на проспекте Мира, в непосредственной близости от парков «Сокольники» и «Останкино», ВДНХ, Главного Ботанического сада. В локальной зоне проекта
находятся три детских сада, две гимназии и школа искусств.
Но для меня важнее всего экологическая направленность
комплекса, которую подтверждает «зеленая» сертификация
BREEAM (метод оценки экологической эффективности зданий). HILL8 проходит эту оценку на каждом из этапов: проектирования, строительства, эксплуатации. В условиях Москвы это
очень ценно. Поскольку я сам – активный сторонник экологической эффективности, в проект я добавил свою «зеленую ноту»:
придумал концепт «живой стены» в лобби. Все, что сюда заложено проектировщиками и дизайнерами, выглядит стильно. Если
бы задумался об инвестиционной покупке недвижимости в Москве, HILL8 рассмотрел бы в первую очередь.

К

А
primetraveller.ru

что именно вам близко в проекте?
Прежде всего в интерьерах будет реализовано мое видение
гуманистического минимализма, которое затронет все

Апрель 2019
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PRIMEинтервью

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Благодарим за помощь
в организации интервью
Девелоперскую группу
«Сити-XXI век».

КТО УМЕЕТ ВЫБИРАТЬ»
чувства человека и позволит создать лучшую для жизни среду.
Чувственный минимализм – это дерзкий вызов условностям:
дресс-кодам и ритуалам, традициям и формальностям;
он освобождает и позволяет нам быть теми, кто мы на самом деле.
асскажите подробнее
о предложенных вами решениях.
Основная идея моей концепции – современные прогрессивные формы, но в их мягком воплощении. Я предложил реализовать графические элементы, которые будут напоминать
об изначальной гармонии окружающей природы: плавные очертания зоны лобби с воздушной стойкой ресепшен и блестящими,
похожими на фантастических существ световыми приборами.

Р

отделке самих апартаментов используются
схожие интерьерные решения?
Отделкой непосредственно жилых пространств занимается ведущее российское дизайн-бюро. Стилистика, безусловно, схожа. Так же, как и в интерьерах общих зон, акцент сделан
на натуральные материалы и цвета, естественный свет, чувство
меры, функциональность. Апартаменты оформляются в двух
стилях. Стиль Select – это большие светлые объемы максимально свободного пространства, гладкая фактура, четкие геометрические формы, логика и строгая функциональность. Стиль

В
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Advance предполагает сочетание динамичности, оригинальности с удобством и современным комфортом.
ы принимали участие
в создании бренда HILL8?
Идеологическую платформу бренда разработало агентство BBDO Branding, известное своими сильными и стильными
решениями. Название проекта раскрывает глубокую идею понятия «холм». Это очень эмоциональный и богатый ассоциациями образ. Холм – это не просто возвышенность, а хранилище
самого важного и ценного, что отражает потребительские характеристики комплекса. Восьмерка обозначает историческую
преемственность, где «восьмой холм» продолжает знаменитый
ряд семи московских холмов и отмечает комплекс на карте города как новое, особое место. Продолжая эволюцию «холмов»,
бренд, с одной стороны, говорит о преемственности, но с другой – он супердинамичен, современен и космополитичен: он
вобрал в себя самые передовые решения и технологии. Неслучайно ключевое понятие в платформе бренда – это интеллект.
Именно он отличает и потенциального идеального потребителя
– состоятельного, зрелого и передового, и сам HILL8 – своего рода мудреца, который может стать достойным выбором тех, кто
умеет выбирать.
hill8.ru

В
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Chaumet

Boucheron

Кольцо Talismania входит в высокую ювелирную
коллекцию Tre´sors d'Afrique, посвященную символам и талисманам экваториальной Африки. Выразительный объем из малахита, оникса и нарочито
грубо обработанного желтого золота придает
кольцу этнический характер.

Желтое золото оправы только подчеркивает
насыщенный зеленый оттенок малахита каплевидной формы. Фактура золота в асимметричных кольцах Serpent Boheme напоминает
змеиную чешуйчатую шкуру.

Малахит не просто дарит ощущение
свежей зелени, полностью
солидаризируясь с апрельскими
веяниями, но и радует глаз
естественным природным узором,
и напоминает о вечных ценностях.

Pomellato

GREEN CARD
Ole Lynggaard

Van Cleef & Arpels
Четырехлистник Alhambra –
cамый знаменитый и успешный
мотив в истории ювелирного
искусства. Кроме сотуаров
в несколько оборотов в ассортименте марки есть браслеты
и даже вот такие браслеты с часами. Alhambra из поделочного
камня чередуется с мотивом
из золота или бриллиантов.

Dior Joaillerie
Bvlgari
Несмотря на то, что коллекция Diva – это в первую очередь
роскошные парадные драгоценности для торжественных церемоний, ювелиры римского дома не забыли о предметах, которые
будут создавать правильное настроение каждый день. Узнаваемая
форма веера в этих серьгах отделана ярким малахитом.

30
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Ювелирная вселенная Dior по-прежнему радует
поклонников новыми интерпретациями с мотивом
розы ветров. Серьги Rose des Vents в виде незамкнутых колец украшены медальоном с золотым
румбом на фоне зеленого малахита. Выгодно подчеркнуть оттенок камня помогает желтое золото.
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Датский ювелирный дизайнер создает
простые, но очень эмоциональные силуэты
украшений. Обтекаемые кабошоны лазурита, малахита, рутилированного кварца, аквамаринов разного размера можно носить
в разных комбинациях, в том числе добавляя
к серьгам Lotus золотую цепочку.

Идея коллекции Ritratto,
выпущенной в год 50-летия
итальянского ювелирного бренда, состояла в
том, чтобы представить
портрет каждого камня,
заключенного в оправу,
будто в раму. Узорчатый
малахит оказался лучшим
кандидатом для высокохудожественной линии.

PRIMEчасы
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MB&F + L’EPEE
1839
Medusa

А

рт-объект в виде медузы, который показывает время, стал десятым по счету
совместным проектом Макса Бюссера
и старинной мануфактуры L’Epée. Корпус исполнен вручную из муранского стекла, а двойная
конфигурация позволяет не только ставить эти
часы на стол, но и подвешивать к потолку. Под
прозрачным куполом пульсирует механизм
с частотой 2,5 Гц, на его разработку конструкторы L’Epée потратили более двух лет. Medusa
бывает голубой, розовой и зеленой расцветки,
близкой к естественному окрасу обитателей
водоемов. В каждой серии выпущено 50 экземпляров.

В

ULYSSE NARDIN
Freak X Titanium Blue

СВЕТЛОЕ
БУДУЩЕЕ

Для многих часовых домов оно уже наступило. Авангардный дизайн
и нестандартная индикация времени – верные приметы их стиля.

Н

овый Freak X заметно отличается
от своих предшественников из
коллекции Freak, хотя и сохранил
открытый механизм в виде стрелки, которая
вращается вокруг своей оси и показывает
время. Новый калибр UN-230, помещенный
в титановый корпус диаметром 43 мм (против
прежних 45 мм), представляет собой комбинацию первого мануфактурного механизма UN118 и Freak Vision-250. Самое заметное отличие
Freak X от своих старших собратьев – наличие
заводной головки: предыдущие модели подзаводились с помощью ободков корпуса.

URWERK
UR-105 CT Kryptonite

U

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

R-105 CT – хорошо известное семейство часов дуэта Феликса Баумгартнера и Мартина Фрая. Из-под рельефного панциря из титана с черным покрытием
и огромной заводной коронкой выглядывает
минутная шкала, по которой перемещается сателлитная конструкция с индикацией текущего
часа. В левой части находится счетчик секунд,
измеряющий десятые доли, а в правой – указатель запаса хода. Новое в этих часах – криптонит – зеленое светящееся вещество, которое
часто встречается в комиксах.

Факт. Свечения новых
UR-105 CT вполне
хватит, чтобы осветить
небольшое помещение.
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ЛОНДОН
events
«Три работницы раскрашивают традиционные мьянманские зонтики», Zarni Myo Win, Мьянма, 2019 Sony World Photography Awards

Обладатель «Грэмми» и один из важнейших представителей современной
хип-хоп-сцены приедет в Лондон
в рамках мирового турне с новым шоу
The Assassination Vacation.

ший широкое международное признание, выпустивший пятнадцать альбомов
и принявший участие в записях лучших
джазовых исполнителей мира, едет
со своим трио в Лондон.

Ronnie Scott's Jazz Club

The O2

2, 5 апреля
Опера «Сила судьбы»

4 апреля
Выступление Юрия
Темирканова и его оркестра

Royal Opera House

Первый израильский джазмен, снискав-
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Головокружительная карьера и жизнь
суперзвезды современной балетной
сцены Карлоса Акосты нашли отражение
в документальном фильме Исиар Больяин, получившем приз фестиваля в Сан-Себастьяне. Танцор лично представит
ленту и после показа ответит на вопросы
зрителей.

Linbury Theatre

Авторство постановки принадлежит Кристофу Лою, а 2 и 5 апреля в постановке
примет участие по-настоящему звездный
состав: Йонас Кауфман, Анна Нетребко
и Ферруччо Фурланетто. За дирижерским пультом – сэр Антонио Паппано.

3–6 апреля
Концерт Авишая Коэна
и его трио

3 апреля
Показ фильма
Yuli: The Carlos Acosta Story

Gypsy Kings

Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии под
управлением Юрия Темирканова исполнит Седьмую («Ленинградскую») симфонию Шостаковича и Второй концерт для
фортепиано с оркестром Прокофьева.
Специальный гость – Денис Мацуев.

Royal Festival Hall
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5 апреля
Концерт Эроса Рамазотти

Итальянский певец и композитор, признанный король романтической баллады,
посетит Лондон в рамках мирового
турне La vita ce n'è.

Eventim Apollo

7 апреля
Olivier Awards

Главную театральную премию Великобритании снова вручат на сцене королевского Альберт-холла.

Royal Albert Hall

7 апреля
The Boat Race

Регата команд лодочных клубов Оксфордского и Кембриджского университетов
по Темзе – старейшее и самое престижное в мире соревнование по академической гребле. Дистанция – 4 мили 374 ярда
(6779 метров). Старт – около моста

Апрель 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 апреля
Концерты Drake

30 апреля
Выступление Harlem
Globetrotters

в Путни, финиш – в Мортлейке, а проходит гонка вверх по течению.

Putney Bridge

Легендарная команда «Гарлемские путешественники», превратившая баскетбол
в красочное шоу и за свою 92-летнюю
историю выступившая в 118 странах мира
для более чем 120 миллионов болельщиков, в апреле приезжает с гастролями
в Лондон.

11 апреля — 6 мая
Опера «Фауст»
Сэр Дэвид Маквикар покажет в Лондоне
своего «Фауста» на музыку Шарля Гуно.
Главные партии исполняют Эрвин Шротт,
Диана Дамрау и Майкл Фабиано.

The O2

Royal Opera House

30 апреля — 18 мая
Шоу INALA

До 13 апреля
Постановка Grief is the Thing
with Feathers
Харизматичный ирландский актер Киллиан Мерфи исполнит главную роль в спектакле Энды Уолша по мотивам новеллы
Макса Портера «У печали есть крылья».

Barbican Theatre

14 апреля
Концерт Лондонского
симфонического оркестра
За дирижерский пульт встанет сэр Марк
Элдер, а со сцены прозвучат Третий концерт для фортепиано Бетховена и Вторая
симфония Чарльза Айвза.

Эта мировая сенсация – микс южноафриканской и европейской культуры. 26 выдающихся танцоров выступают под живую
музыку в исполнении госпел-хора Soweto
Gospel Choir, обладателя «Грэмми».

Эрос Рамазотти

The Peacock

18 апреля
Концерт Armin van Buuren

21 апреля
Концерт Руфуса Уэйнрайта

Диджей, занимающий четвертую позицию в престижном рейтинге DJ Mag,
везет в Лондон свое шоу Trance.

Популярный американский музыкант,
прославившийся на весь мир легендарной Hallelujah Леонарда Коэна, отметит
в Лондоне 20-летие с момента выхода
своего первого альбома и представит
программу All These Poses.

SSE Arena

Barbican Hall

18 апреля – 6 мая
Выставка 2019 Sony World
Photography Awards

16, 17, 19 апреля
Концерт Шона Мендеса

На выставке покажут работы финалистов
одной из самых престижных премий в области современной фотографии.

Юный интернет-феномен из Канады
привезет в Лондон третий студийный
альбом с незамысловатым названием
Shawn Mendes (2018).

The O2

Somerset House

20 апреля – 20 октября
Летний сезон
Shakespeare’s Globe

Один из самых популярных во Франции
коллективов, которому принадлежит
авторство бессмертного хита Bamboléo,
даст в Лондоне большой концерт.

Легендарный театр в апреле открывает
летний сезон, а значит, здесь можно будет
увидеть такие постановки, как «Сон в летнюю ночь» и «Двенадцатая ночь»,
«Как вам это понравится» и «Генрих IV»,
«Виндзорские насмешниц» и «Комедию ошибок».

Royal Albert Hall

Shakespeare's Globe Theatre

18 апреля
Концерт Gipsy Kings

До 1 июня
Постановка Betrayal
Обладатель престижных Golden Globe
и Olivier Awards Том Хиддлстон исполняет главную роль в постановке «Предательство» по мотивам произведения
Гарольда Пинтера.

Royal Albert Hall

Harold Pinter Theatre

22 апреля – 1 мая
Шоу Shen Yun Performing Arts

До 2 июня
Выставка
The Renaissance Nude

В этом шоу мудрость Древнего Китая
встречается с блистательным исполнением мастеров классического национального танца, а великолепные костюмы ручной
работы – с грандиозными анимированными декорациями. В Лондоне будет
представлена полностью обновленная программа.

Новая экспозиция на примере работ
Тициана, Микеланджело, Леонардо
да Винчи и Дюрера исследует эволюцию
изображения человеческой наготы в эпоху Ренессанса.
Royal Academy of Arts

Eventim Apollo

26 апреля – 8 июня
Мюзикл «Человек
из Ламанчи»

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

PRIME CONCEPT

Спустя почти 50 лет на главную сцену
Вест-Энда возвращается легендарный
мюзикл по мотивам «Дон Кихота»
Сервантеса. Главную роль исполняет
обладатель «Эмми» Келси Грэммер.

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

London Coliseum

26 апреля – 15 сентября
Выставка Stanley Kubrick

Выставка Stanley Kubrick

Апрель 2019

На выставке собраны предметы, использованные великим режиссером на протяжении карьеры и съемок таких шедевров,
как «2001 год: Космическая одиссея»,
«Заводной апельсин», «Сияние»
и «С широко закрытыми глазами».

London’s Design Museum
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Факт. Картина «Ночной
дозор» Рейна ван
Рембрандта – одна
из самых мистических
и смелых работ в истории
искусства. Рембрандт порвал
с классическими канонами
голландской живописи, за что
был отвергнут заказчиками
и публикой до конца своих
дней. Драматична и судьба
картины – долгое время она
висела напротив камина
и покрылась толстым слоем
копоти, и только три века
спустя во время реставрации
оказалось, что ночной дозор
на самом деле дневной.

ВСЕМ
ВЫЙТИ
ИЗ СУМРАКА

А

мстердам весной – это пробуждение
велосипедистов, цветение тюльпанов,
празднование Дня короля и погружение
в искусство Рембрандта – на крупнейшей
выставке художника в Рейксмюсеуме
представлена знаменитая картина «Ночной
дозор», которая после 10 июня будет
передана на долгую реставрацию.
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2

УСПЕТЬ
В
АПРЕЛЕ

Смотреть
тюльпаны
в Кёкенхофе –
королевском
парке цветов.
Он находится
в городке Лиссе,
недалеко от
Амстердама.
В этом году
главный
парад цветов
Bloemencorso
Bollenstreek
пройдет
13 и 14 апреля.

1

Оказаться
в городе
27 апреля в King’s
Day. В этот
день на улицах
Амстердама
много веселья,
традиционной
селедки
и блошиных
рынков.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Waldorf Astoria Amsterdam
Отель расположен возле охраняемого
ЮНЕСКО канала Херенграхт и состоит
из шести монументальных дворцов XVII
века. Богатое историческое наследие
отеля нашло отражение в его интерьерах: здесь и старинные росписи,
и лепнина, и антикварная мебель.

→ Herengracht 542-556

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Conservatorium Hotel
Amsterdam
Строгое элегантное здание в неоготическом стиле находится в центре
города, в Музейном квартале, рядом
со знаменитым парком Вондела. В отеле
есть японский ресторан Taiko и Tunes
Bar с большой коктейльной картой.
А еще этот отель – очень популярная
свадебная площадка в Амстердаме.

→ Van Baerlestraat 27

Апрель 2019

Факт. Номера
отеля De L'Europe
Amsterdam
украшают прекрасно
выполненные
репродукции картин.

3

Andaz Amsterdam,
Prinsengracht

В пятницу посетить
сырный рынок
в Алкмаре –
он открывается
в апреле и работает
до сентября.
До рыночной
площади
Waagplein –
несколько минут
езды на велосипеде
от главной станции
города.

Дом, который построил Марсель
Вандерс – талантливый голландский
архитектор. Руководство отеля предоставило ему карт-бланш для воплощения
неординарных идей, а за вдохновением
он обратился к книге «Алиса в Стране
чудес». Andaz Amsterdam, Prinsengracht
считается одним из самых красивых
и необычных, в отеле есть уютный сад
и небольшой спа-центр.

De L’Europe Amsterdam
Отель на берегу реки Амстел с гурманским рестораном Bord’Eau, сигарным лаунджем Freddy’s Fumoir и спа-центром.
Как и Conservatorium Hotel Amsterdam,
отель входит в ассоциацию The Leading
Hotels of the World.

→ Nieuwe Doelenstraat 2-14

Hotel Pulitzer

Гости выбирают этот отель за высокий уровень сервиса, мишленовский
ресторан Vinkeles и внимание к милым
деталям наподобие свежих тюльпанов
в вазе около кровати.

Уникальный отельный комплекс
на набережной занимает
25 отреставрированных зданий XVII
и XVIII веков. Особое своеобразие
интерьерам номеров придают
потолочные балки из темного дерева –
характерная для местной архитектуры
деталь. В летний период гости отеля
могут насладиться ланчем или просто
расслабиться во внутреннем дворе.

→ Keizersgracht 384

→ Prinsengracht 323

→ Prinsengracht 587

The Dylan
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Andaz Amsterdam, Prinsengracht
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ВЫБОР
М А РК А ГА РБЕРА

«Амстердам удивительно уютный.
Но для начала попробуйте не попасть
под колеса велосипеда. В отличие
от других европейских городов в Амстердаме велосипеды добавляют еще
одно измерение в городской ландшафт, и вы должны фасеточным зрением приучиться фиксировать движение
на периферии глазных яблок. Кстати,
по статистике на каждого жителя города приходится три велосипеда».

Факт. Гордость Hotel Pulitzer –
тематические сьюты, посвященные
музыке, книгам и антиквариату.

ВЫБОР ЭЛЛЕН ФЕРБЕЕК
И Д ЕРК А САУЭРА

СОБЫТИЯ
До 10 июня

13 апреля – 7 июля

Выставка
«Все Рембрандты»

Выставка World Press Photo

В Амстердаме можно увидеть
самую большую в истории выставку работ Рембрандта, приуроченную к 350-летию со дня
смерти великого художника.

Rijksmuseum
«Рейксмюсеум и Музей Ван Гога в дополнительных рекомендациях не нуждаются.
Но в Амстердаме есть еще несколько
крайне интересных музеев. Например,
Музей сумок с самой большой в мире
коллекцией сумок, The Tsar Peter House
в Зандаме, где все сохранено в точности
так, как было при Петре I, и Музей Ван Лун
с интерьерами и декором XVI века».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ИЗ АРХИВА PT

&Moshik

Расположен неподалеку от Центрального
вокзала Амстердама. Из окон открываются
прекрасные виды, а интерьер характеризуется приятной сдержанностью. Но лучшее, что
есть в этом месте, – это сама еда: уникальные
сочетания ингредиентов в блюдах и солидная
винная карта. Есть две звезды Мишлен.

Концерт Drake
Обладатель премии
Grammy и ключевая фигура
современной хип-хопсцены привезет новое шоу
The Assassination Vacation.

Концерт Дениса Мацуева
Пианист Денис Мацуев
в сопровождении Российского
национального оркестра под
управлением Алена Альтиноглу
исполнит произведения
Рахманинова, Шостаковича
и Мусоргского.

→ Oosterdokskade 5

The Duchess

3 апреля
Концерт Эроса Рамазотти

Ресторан интернациональной кухни – гордый
обладатель двух звезд Мишлен. Гости могут
попробовать блюда из двух обширных меню –
«Опыт» и «Гость». Если хотите находиться
в эпицентре кулинарных событий, бронируйте
Chef’s Table.

→ Ferdinand Bolstraat 333

Мишленовский ресторан с элегантной атмосферой, занимающий здание старого банка.
Шеф-повар создавал меню под влиянием
итальянской и французской кухни.

Высокая кухня – шедевры французской и голландской гастрономии. Место шеф-повара
Ричарда ван Оостенбрюгге в прошлом году занял не менее узнаваемый и креативный Бас ван
Кранен. Коронное блюдо – яблочный десерт.

→ Spuistraat 172

→ Nieuwe Doelenstraat 2-14

Апрель 2019

Король романтической баллады, итальянский певец и композитор выступит в рамках
мирового турне La Vita Ce N'è.

Ziggo Dome
●

10–20 апреля

primetraveller.ru

Ziggo Dome
●

23, 26, 29 апреля
Опера «Мадам
Баттерфляй»
Здесь обретет вторую жизнь
постановка «Мадам Баттерфляй» театрального режиссера
Роберта Уилсона.

Dutch National Opera
●

До 26 мая
Выставка «Хокни – Ван Гог.
Радость природы»

Кинофестиваль объединит
киноленты в жанрах фэнтези,
научной фантастики, хоррора.
Специальным событием станет
празднование 200-летия романа «Франкенштейн»
Мэри Шелли.

Критики называют
современного английского
художника одним из самых
влиятельных мастеров
ХХ века, а его яркие полотна
напоминают работы Ван
Гога. Хокни и сам признается,
что черпает вдохновение
в шедеврах великого голландца.

EYE Filmmuseum

Van Gogh Museum

Imagine Film Festival

Bord’Eau

●

23, 25, 26 апреля

●

●

Ciel Bleu

De Nieuwe Kerk

1 апреля

Het Concertgebouw
ГДЕ ЕСТЬ

Каждый год выставка
путешествует по миру,
и с апреля по июль ее можно
увидеть в Амстердаме.
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Александр Раппопорт

…о том,
где завтракать
в Нью-Йорке

Д

ля чего люди путешествуют? Для чего переплывают океаны, трясутся в поездах,
замирают от ужаса в кабинах самолетов?
Разве только для того, чтобы еще раз в восторге постоять около Джоконды, полюбоваться Венерой в Уффици или убедиться,
что не достроена еще Sagrada Familia? Будем откровенны: кулинарное искусство
привлекает нас не меньше, чем великие
творения художников и архитекторов.
И если вы – охотник за гастрономическими впечатлениями, любитель острых кулинарных ощущений, то нет нужды наматывать
тысячи километров, выбирайте одну точку на карте – Нью-Йорк.

тогда еврейском районе Гарлеме и назвал ее скромно Barney
Greengrass. Заведение стало безумно популярным, и когда в связи с открытием наземной линии метро респектабельный Гарлем
стали заселять значительно менее респектабельные люди, Барни
перенес свое заведение на угол 86-й улицы и Амстердам-авеню.
Именно там оно и находится по сегодняшний день. С того момента там ничего не изменилось: стулья, витрины, окна с рекламой
– все это исключительные памятники ушедшей эпохи. Но самое
главное – это, конечно, еда. Все авторитетные справочники считают завтраки в Greengrass лучшими в городе. А Харви Greengrass,
праправнук Барни, завтракает там почти каждый день. Barney
Greengrass сегодня – одна из главных кулинарных достопримечательностей Нью-Йорка. Здесь каждое утро хорошо одетые люди
терпеливо стоят в очереди в ожидании одного из 30 предлагаемых
здесь завтраков, а по выходным главный местный хит – это латкес
(чуть сладковатые драники) гигантского размера с яблочным повидлом.
о главный герой нью-йоркских завтраков – наш российский бублик, который здесь называется так же, как
и на идише, бейгл. В Нью-Йорке около трехсот мест, где
они продаются. Но одно из самых знаменитых и мое самое любимое – Ess-a-Bagel на третьей авеню, где, на мой взгляд, пекут
лучшие в городе бейглы: большие, с необыкновенно хрустящей
корочкой и очень мягкой серединой, которую все посетители
тщательно намазывают одним из восемнадцати видов кремчиза
домашнего приготовления – с сушеными помидорами, острым
перцем, кусочками лосося, яблоками с корицей, клубникой и т. д.
Но самый вкусный вариант поедания бубликов – scoop up and
toast: вся хлебная серединка вынимается
и бейгл поджаривается в тостере до феерической корочки, а в освободившуюся
ложбинку закладываются вышеперечисленные начинки. Мои любимые – салат
из белорыбицы либо кремчиз из семги.

Н

десь, как в плавильном котле, соединились кулинарные
традиции многочисленных народов. Безумное гастрономическое разнообразие проявляется не только в географической, но и в ценовой, социальной, возрастной и, если
хотите, духовной плоскости. И, как любой день начинается с завтрака, именно с завтрака и мы начнем
гастрономическое описание «большого яблока». Говорят, в конце XIX – начале ХХ века в Нью-Йорке было тяжело прожить, не зная идиша – языка еврейских
переселенцев из России и Восточной Европы. Именно
они во многом предопределили и гастрономический
МЕСТ ДЛЯ
ЗА ВТ РА К А
характер города. Из украинских и белорусских местечек сюда хлынули бублики, паштет из куриной пе●
ченки со шкварками, соленая рыба и балык из рыбы
Barney Greengrass
Sable, известной в России под именем архангельской
→ 541 Amsterdam Ave
белорыбицы, которую через сто лет великий комбина●
тор Нобу Матсухиса назовет черной треской и сделаEss-a-Bagel
ет главным хитом японской кухни.
→ 831 3rd Avenue

З

1908 году предприимчивый одесский парень
по имени Барух, что по-английски звучит как
Барни, с непривычной кличкой Greengrass,
открыл роскошную забегаловку в самом модном

В
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(between 50th & 51st
Street)
●

Sadelle's
→ 463 W Broadway

primetraveller.ru

о Нью-Йорк не был бы Нью-Йорком, если бы даже в такой традиционной нише, как завтрак,
не зажигались новые звезды. Одна из
моих самых любимых – ресторанчик
Sadelle's на Вест-Бродвее, куда пол-НьюЙорка приезжает за фирменными омлетами, тостом с авокадо, пошированным
яйцом и знаменитыми черничными оладьями. Я же съедаю свой любимый омлет
Leo c семгой и карамелизированным луком и точно знаю – теперь можно начинать
новый день.

Н
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ТОП-3

Андрей Деллос

…о рисках
и последствиях
британского
образования
разованного гражданина мира. Ну какое родительское
сердце не переполнится счастьем от таких перспектив?
реальности, увы, каждое слово здесь таит страшную ловушку – и прежде всего для ребенка, которого через все это можно просто потерять. Ведь что
такое пубертат, который причиняет родителям столько
неудобств? Ребенок должен начать жить как взрослый,
и это наполняет его чудовищным липким страхом – раньше он жил в коконе родительской любви, и ничего этого не было! И вдруг – страшный, злой и бесчувственный
мир… Конечно, жулье в элитных заграничных школах
ловко устроилось: за четыре года сама природа решает
все возрастные проблемы, но мы так ослеплены легким
и эффектным решением, что смотрим на этих «дрессировщиков» как на божественное провидение. Особенно
идолопоклонство родителей относится к Великобритании. Не знаю, как возник этот странный выбор, но главное, не понимаю, что они хотят получить на выходе.
Британца? А вы уверены, что хотите британца вместо
вашего ребенка? Дальше вопрос: когда он вернется (если
вернется), способны ли вы обоснованно доказать ему, что
Вторую мировую войну выиграла не только Великобритания (или США, если ваше чадо училось там, причем он
вам расскажет, что СССР был заодно с Гитлером)? И так
во всем.

В

Н

альше слаще: выбор школ погружает родителей
в сказочное приключение – что-то среднее между сагой о Гарри Поттере и «Алисой в Cтране чудес». И слоган во всех школах завлекательный: только
плати – и через четыре года вместо диковатого детеныша
получишь великолепно воспитанного и европейски об-

Д
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онечно, чему-то там учат очень хорошо и воспитание очень четкое – идеальный подчиненный с хорошо промытыми мозгами, винтик, отлаженный для

К

Слоган во всех школах завлекательный:
только плати – и через четыре года
вместо диковатого детеныша получишь
великолепно воспитанного и европейски
образованного гражданина мира. Ну какое
родительское сердце не переполнится
счастьем от таких перспектив?

primetraveller.ru
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ужно ли посылать детей учиться за границу и чему они там
научатся – один из самых каверзных
вопросов
нашего
времени. Я провел этот эксперимент с собственными детьми – и, к счастью, мы сумели
пройти по самому краю. Сразу скажу, исходя из довольно богатого жизненного опыта, – дело это опасное.
Во-первых, страшный зуд родителей по отсылке детей
попадает как раз на период страданий переходного возраста этих самых детей. Но родители забывают об этом,
они в шоке: любимый ребенок превратился в волчонка,
что-то надо делать! Эта реакция тех, у кого есть средства, давно просчитана образовательными учреждениями за границей – и вот волшебный выход найден: «Пусть
его там научат настоящей жизни – они на Западе знают
в этом толк!»

большого механизма с узкопрофессиональной задачей.
Вся школьная жизнь на этот период подчиняет растущий
организм и интеллект только одной цели – отметка в конце года. Методы могут сильно расходиться с моралью,
гуманизмом и просто честностью – зато воспитывается
целеустремленность. Интеллект, творческое мышление
и, боже упаси, личность винтику только мешают, а для
успешного профи главное – следовать законам социума.
о и тут, боюсь, вас может постичь разочарование:
даже высшей пробы профессиональное образование у них разительно отличается от нашего.
У меня работали такие спецы и по ресторанам, и по дизайну и архитектуре. Чем они отличаются от наших?
Если наш выпускник МАРХИ знает историю архитектуры плохо, то английский специалист не знает даже
о ее существовании. И потому страшно презирает все то,
чего не знает. И лепит такой «авангард», что только держись. И если в МАРХИ еще стараются создать работника в своей области, то в «элитном» западном заведении
на все отвечают: «Вас этому научат на работе». А еще одна суперфишка западных университетов: «Наша задача
создавать в областях искусств не профессионалов, а open
minded people». И вот ко мне являются такие особи с открытым сознанием, но кроме факта открытости нет ни
самого сознания, ни, что еще хуже, хоть какого-то профессионального знания. Я много работаю с иностранными фирмами и больше всего проблем огребаю от очень
известных, по большей части английских, специалистов.
Разница в мировоззрении и ценностях гигантская, поэтому эти иностранные спецы плохо приживаются в России. Но и русские, пусть и с лучшими нашими красными
дипломами, точно так же никому не нужны за пределами нашей родины. Мне жаль это констатировать, но все
российские совместные или иностранные школы с красивыми титулами за границей не котируются – своих
очень уж много. Или берут отличных ребят как второсортный товар… Так что «нет повести печальнее на свете», чем разбитые иллюзии, когда выросшему ребенку
очень трудно найти не только себя, но и просто работу –
там или здесь.

Н

днако вернемся к детям, которых еще только собираются выслать за границу. Как правило,
иностранное образование выливается в две крайности: или ребенок начинает люто ненавидеть страну
высылки, тоскует по родине и становится квасным русофилом, или он влюбляется в эту страну, с пренебрежением относится ко всему русскому и мечтает остаться жить
в сказочной загранице. В любом случае и так уже страдающий от неуверенности тинейджер получает раздвоение личности, с которым потом должен бороться всю
оставшуюся жизнь. Безусловно, есть масса позитивных
результатов в случаях с коротким опытом и конкретно
поставленной задачей. Но если ставить все на карту, чтобы сделать из ребенка европейца или американца, то какое будущее впереди? В лучшем случае пополнить ряды
офисного планктона с борьбой за самую крошечную ступеньку лестницы, по которой аборигены шагают не задумываясь. И посвятить всю жизнь преодолению иерархии,
основанной на жесточайшей организации, понимая, что
впишутся в Систему только дельные и жесткие – другим
там не место. «А как же формируются яркие личности,

О
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Еще одна фишка западных
университетов – создавать в областях
искусств не профессионалов, а open minded
people. И вот ко мне на работу являются
такие особи, но кроме факта открытости
там нет ни самого сознания, ни, что еще
хуже, никакого профессионального знания.
гении, которые движут науку, бизнес и финансы и становятся форбсами?» – спросите вы. Вот и я спросил об этом
директора элитной школы в Англии, где учился мой сын.
«Личности всегда пробивают себе дорогу только сами», –
отвечала мне почтенная леди. А ведь это правда и с ней
не поспоришь! В их Системе все уже налажено веками –
для них. А вот наша Система не рассчитана на такую
жесткость и эффективность.
еномен разнопланетности западного и русского
человека гениально отобразил Гончаров в «Обломове». Но этого никто не понял и не понимает
до сих пор: чисто русское душевное многообразие и поэтичность Обломова заклеймили еще в советской школе.
И с тех пор Штольц, то есть целеустремленность и прагматичность, – это очень хорошо, а Обломов, то есть размышления и поиски смысла жизни, – это очень плохо.
Возможно, эта неискоренимая русскость, которая никак
не дружит с западной правильностью и внешним лоском,
обусловила некий национальный комплекс неполноценности. Отсюда эта необъяснимая мечта переформатировать своего ребенка под западные стандарты, сделать его
ребрендинг и апгрейдить до высокого звания «Человека
Западного». Русские часто стесняются быть русскими
и во что бы то ни стало хотят мимикрировать под иностранцев. Но лично я думаю, что нет такой силы, которая бы из русского сделала Штольца, а в попытке хоть
как-то скрестить русское с западным можно получить
только химеру. И ответа на вопрос, какая система обучения и воспитания лучше, не существует. Дело скорее
в том, как человек может реализоваться в социуме, развить в нем свои способности, найти себя, – нужно просто
работать над этим, а не отдавать своего ребенка на переформатирование. В результате можно получить только
замечательное умение «косить» под кого-то и артистически прикидываться почти по системе Станиславского –
многие там так и живут, не выходя из роли.

Ф

езусловное благо от образования за границей –
свободное владение языком, но и здесь нужно
сделать оговорку: если сдавать чадо, чтобы подвергнуть его длительной элитной дрессировке, он сможет
выучить иностранный, но потерять общий язык с семьей
и родной страной. Так что же, все так плохо? Наверное,
бывают и исключения. Я, например, искренне завидую
молодым людям, которым удалось съездить за границу
для изучения мировой истории и искусства, поучиться
в университетах и академиях, постигая бесчисленные
возможности Прекрасного в этом мире.

Б
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PRIME CONCEPT ВЫБОР

Факт. В школе танцев «ШТЕП»
преподают латиноамериканские
и европейские танцы, сaribbean mix
и аргентинское танго, high heels и lady
dance, contemporary и hip-hop, jazz funk
и jazz modern, dancehall и zumba. tantci.ru

ЕЩЕ 9
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ШКОЛ МОСКВЫ

Model-357

Авторская хип-хоп-хореография
от лучших тренеров России.

model-357.ru
GallaDance

Одна из крупнейших в России
сетей, только в Москве у школы
шесть клубов.

galladance.com
9 залов

Более 50 направлений танцев
и фитнеса, более 30 педагогов,
более 800 кв. м танцевальных
пространств.

9zalov.ru
Cтудия танцев Todes

Школа Аллы Духовой – одна
из «древнейших» танцевальных
площадок.

Ирина Почитаева

todes.ru
Уютная камерная школа в центре Москвы предлагает более
30 танцевальных направлений.

raisky.com

Центр современного
танца «Цех»
Здесь делают акцент
на contemporary, свободу
и творчество.

tsekh.ru
DriveDance

Школа танцев с хореографами
из Лондона, где преподают
микс хип-хопа, джаз-фанка,
contemporary и хауса.

drive-dance.com
The Dome

Любое из множества направлений можно освоить как индивидуально, так и в мини-группе.

dance-dome.ru
Balletomania

Боди-балет от артистки
Большого театра.

facebook.com/
balletomania12345
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ТАНЦЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Ирина Почитаева поговорила с профессиональным танцором
и хореографом, участником шоу «Танцы со звездами» и основателем
школы танцев «ШТЕП» Евгением Папунаишвили о внутреннем
балансе, свежих эмоциях и трансформации через танец.
Евгений, чего мы не знали о танцах?
Танц уя, люди получают максимум положительной энергии. И это не просто слова. Танцы помогают при стрессе
и высоких эмоциональных нагрузках,
есть даже понятие танцетерапии. Каждый день я наблюдаю, как люди разного возраста и социального статуса
на 45 минут забывают обо всем и погружаются в мир эмоций. Приходя
в возбужденном состоянии, с первым
же танцем они этот стресс отпускают.
В условиях повсеместного стресса вообще важно иметь хобби. Я искренне считаю, что им необязательно должны быть
танцы, главное – найти то, что помогает
преодолеть рутину.

primetraveller.ru

Люди осознанно выбирают для этого танцы? Кто-то хочет сбросить вес или
укрепить мышцы, кто-то – научиться танцевать. Но часто люди получают больше,
чем ожидали. Обратная связь студентов
показывает, что танцы меняют. Я и сам это
вижу. Прозвучит банально, но люди становятся красивее. Это касается не только
внешних перемен, но и внутренних: растет
уверенность, сила, на место стресса приходит тонус.
Да, я уже начала это чувствовать. Сначала у меня было много сомнений, стеснения. Женя, танцы даются всем, или есть
исключения? Танцы – это трансформация,
а она проходит через преодоление. Первая
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ

RaiSky Dance Studio

PRIMEinsider
ступень – человек становится учеником.
Для многих деловых людей это сложно,
они привыкли руководить и контролировать, а здесь иная ипостась. Следующая
ступень – путь через ошибки: надо учиться чувствовать тело, мышцы, искать внутреннее равновесие. Это своего рода дисциплина и ответственность перед собой.
Мне кажется, когда человек контролирует
свое тело, а через него – эмоции, приходит
настоящий баланс. В остальном рамок нет.
Я абсолютно убежден, что танцевать могут
все: у меня есть ученики, выступления которых приезжают поддерживать внучки.
У каждого танца своя культура, история, энергетика. Среди десятков, как
выбрать свое направление? Для меня это
новый опыт и я еще в поиске. Один из самых популярных вопросов: ваш любимый танец. У меня нет на него ответа, как
и у наших студентов. Человек приходит
на аргентинское танго, а потом его увлекает медленный вальс или фокстрот. Разные
танцы раскрывают личность по-разному,
а у всех свои пристрастия к темпу, движению, музыке – надо просто пробовать.
К ак танец влияет на отношения с собой? Придает колоссальную уверенность.
Но сначала человек переживает момент
разочарования, усиления комплекса: «это
не мое», «мне это не дано». Опыт и практика показывают, что многие слишком
требовательны к себе. Как только студент
преодолевает это состояние и идет дальше,
появляется уверенность, возникает внутренний стержень. Танец – это возможность выйти из зоны комфорта и открыть
новые эмоции, поставить новые цели. Порой нехватка техники менее важна, чем
то, как ученик передает эмоции в танце.
Это внутренний диалог с собой и своими
переживаниями. Здорово наблюдать, как
студент раскрывается от танца к танцу,
наружу выходит чувственность и эмоциональное состояние человека.

А что делать тем, у кого нет «природной пластичности»? Учиться. И не делать
преждевременных выводов. Непластичность в одном танце может быть невероятной пластикой в другом. Надо довериться
профессионалу и пробовать себя в разных
направлениях.

«О, спорт, ты – мир», –
сказал однажды Пьер
де Кубертен и оказался
невероятно прозорлив.
Этот огромный мир
сегодня стал еще больше
благодаря гаджетам
и социальным сетям.
Мы можем узнавать
о новых направлениях
в спорте, мотивировать
себя на достижение
результата
и не сбиваться с курса
правильного питания
вместе с людьми
с другого конца света.

Анна Чернышева

…о лучших
фитнес-блогерах
Mary Helen Bowers
@balletbeautiful

CША

570 тыс. подписчиков
Эта стройная девушка соединила балет и фитнес и создала
свою собственную программу Ballet Beautiful, красивую
и очень эффективную. Постоянными клиентами Мэри стали
такие знаменитости, как Натали
Портман, Миранда Керр, Лив
Тайлер и другие.

Dylan Werner
@dylanwerner

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

США

Помимо танцев, где вы ищите вдохновение? Один из главных источников вдохновения – музыка. Родители рассказывают, что как-то в чужой машине заиграла
Felicità Аль Бано и Ромины Пауэр, я подошел, схватился за ручку и заплакал. Я танцую с пяти лет – уже 32 года. И счастлив
заниматься делом, которое делает счастливым других людей. Это вдохновляет меня
каждый день.
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26-28 апреля в Лондоне), удивительные позы Вернера и красивые пейзажи принесли ему уже
солидную популярность.

604 тыс. подписчиков
Профессиональный инструктор
по йоге Дилан Вернер вдохновляет своих подписчиков
на ведение здорового образа
жизни в независимости от того,
где они находятся. Разнообразная программа онлайн-занятий,
а также тренинги по всему миру
(ближайший из которых пройдет
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Наталья Давыдова
@tetyamotya

ко комплексом упражнений,
но и правильным сбалансированным питанием – это знает
каждый. А больше всех об этом
знает Кевин Карри, создатель
библиотеки фитнес-питания
Fitmencook. В его красочном
аккаунте даже истинные гуру
почерпнут много полезного.

Россия/Украина

749 тыс. подписчиков
Спорт помог Наталье Давыдовой прийти в форму после
родов, и она решила приобщить
к успеху весь мир, запустив
фитнес-марафон #прессуйтело,
а потом выпустив одноименную
книгу. Ее блог наполнен сногсшибательными фотографиями
и, конечно же, массой полезной
информации по тренировкам,
образу жизни и питанию.

Kevin Curry
@fitmencook

США

1,3 млн подписчиков
Положительный результат
от фитнеса достигается не толь-

Kayla Itsines
@kayla_itsines

Австралия

11,2 млн подписчиков
Бесспорный лидер в фитнес-марафоне – Кайла Итсинес.
Знойная брюнетка завоевала
популярность в Сети благодаря
мотивационному контенту, приложениям по питанию и тренировкам Sweat With Kayla, а также
серии электронных книг Bikini
Body Guides. В 2016 году журнал
Time назвал ее одной из 30 наиболее влиятельных личностей
в Интернете, а Кайла, которая
через пару месяцев станет
мамой, сейчас показывает фитнес-чудеса для беременных.
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Факт. Около вокзала
Part-Dieu красуется
здание в виде острозаточенного карандаша –
наследие архитектуры
70-х, в котором
сегодня расположился
отель Radisson. Этот
«карандаш» видно
со всех концов города.

Как
добраться?
→ Самолет
Из Лион-Сент-Экзюпери
можно вылететь более
чем по 115 направлениям.
Из Москвы в Лион
летает 4 рейса в неделю,
из Парижа – 45 рейсов
в день.

Факт. Благодаря
армянской диаспоре рядом
с площадью Белькур стоит
памятник жертвам
геноцида армянского
народа. В деле
установления памятника
сыграл немалую роль
мэр Лиона, министр
внутренних дел Франции
Жерар Колон. Мемориал
обошелся в 180 тысяч
евро и был открыт
24 апреля 2006 года
к 91-й годовщине
геноцида армян.
Факт. В Лионе
4000 ресторанов
и 14 из них – со звездами
Мишлен.

ГИД

Илона Саркисова-Котелюх

…О ЛИОНЕ
Лион – город в первую очередь для тех, кто любит вкусно
поесть: недаром он носит звание гастрономической столицы
Франции, а кроме того – это 2000 лет удивительной истории
(Лион включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО),
один из богатейших регионов Франции и вторая после
Парижа метрополия. С каждым годом Лион становится все
более популярным направлением.

ПО
ГАС Т Р О Н О М И И
ЛИОНА

Памяти Поля Бокюза
К сожалению, Бокюз ушел из жизни
чуть больше года назад, но по сей день
остается главным поваром Лиона, первым
доказавшим людям, что кухня – это искусство! В 1989 году ему присвоили звание
шеф-повара века, а его книгу «Мои лучшие
рецепты» можно купить в любой книжной лавке. Чтобы почтить память мэтра,
обязательно сходите на рынок, где Бокюз
ежедневно делал покупки. Рынок был
открыт в 1859 году на площади Кордильер,
а с течением времени его сделали крытым
и в 1971 году перенесли в Part-Dieu.
В конце 2006 года рынок был полностью
обновлен и переименован – теперь он называется Halles de Lyon – Paul Bocuse.

→

102 Cours Lafayette
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Рестораны и брассери Bocuse

L’Auberge du Pont
de Collonges

→

«Трактир у моста Коллонж» – главный
ресторан Бокюза в предместье Лиона
на живописном берегу Соны. С 1966 года
на его крыше красуется вывеска с именем
великого повара. 50 лет ресторан держит
высокую гастрономическую планку – это
один из немногих ресторанов, отмеченных тремя звездами Мишлен. Здесь надо
пробовать знаменитый трюфельный суп,
созданный для ужина президента Валери
Жискар д’Эстена и с тех пор всегда присутствующий в меню Бокюза под названием
Soupe VGE, запеченного сибаса в соленом
тесте, телятину и, конечно, десерты.

→

С легкостью советую Соль Меньер,
эскарго и ромовую бабу.

40 Rue de la Plage,
69660 Collonges-au-Mont-d'Or

14 Place Jules Ferry

Brasserie Le Nord
Первое открытое Бокюзом заведение
предлагает классическую лионскую кухню.

→

18 Rue Neuve

Brasserie des Lumières

Кухня для путешественников (La cuisine
des Voyages) в здании старого вокзала.

Где
остановиться
Cour Des Loges
Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от собора Иоанна Крестителя.
В Средние века здесь заседала масонская ложа, а сегодня
очень чисто и вкусно, есть
уютный бар и спа.

→

→ Groupama Stadium, 10 Avenue Simone Veil

Marguerite Restaurant
Изысканная кухня, ловко балансирующая
между классикой и современностью.

→

57 Avenue des Frères Lumière

В тенистом саду на берегу Соны подают
Cuisine des Bords de Saône.

→

25 Chemin de Fond-Rose
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6 Rue du Boeuf

InterContinental
Lyon – Hotel Dieu
Отель с просторными номерами с высокими потолками
в громадном здании XIX века,
принадлежавшем главной
больнице Лиона.

→

900 кв. м гастрономии на крыше
лионского стадиона.

Fond Rose
Brasserie de l'Est

→ Поезд
Время в пути из
Парижа – около 2 часов,
а за окном великолепные
ландшафты Бургундии
и долины Луары.
Примечательно,
что Лион связан поездами
практически со всей
страной. Три главных
вокзала: центральный
вокзал Perrache, вокзал
в центре бизнес-квартала
Part-Dieu и вокзал возле
аэропорта Saint-Exupe´ry,
позволяющий избежать
пробок по дороге
в аэропорт и прочих
неудобств.

20 Quai Jules
Courmont

Villa Florentine
Жить по-французски
удобнее всего в уютном
отеле сети Relais & Châteaux
в здании бывшего монастыря.
Шикарный релакс-центр, ресторан Les Terrasses de Lyon
со звездой Мишлен и множество сюрпризов.

→

25 Monte´e SaintBarthele´my
Апрель 2019

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ С АРКИСОВОЙ-КОТЕ ЛЮХ

Факт. Лучший вид
на город открывается,
если выехать
на набережную Роны
по дороге от вокзала
к центру города.

СОБЫТИЯ,
которые станут достойным поводом
для поездки в Лион

28 мая – 2 июня
Nuits Sonores

Фестиваль городской музыки соберет порядка 130 тысяч зрителей
и таких артистов, как Джеймс Блейк,
Шарлотта Генсбур и Zaltan.

1 июня – 30 июля

Nuits de Fourvière
Фестиваль музыки, театра и кино каждое лето проходит под открытым
небом на территории античного
театра в Фурвьере. Этим летом
здесь можно будет увидеть Cirque
Eloize и Наталью Осипову, Стинга
и Ванессу Паради…

7 июня – 7 июля

Женский чемпионат мира
по футболу
Матчи в Parc Olympique
Lyonnais – зрелище захватывающее,
это я, как поклонник футбола, говорю. Болельщики в один голос поют
песни в поддержку своих команд,
и это всегда очень трогательно
и красиво. Если женский футбол
не возбуждает любопытства,
не беда – на стадионе регулярно
проходят матчи чемпионата Франции и международные встречи.

12–20 октября (TBD)

Кинофестиваль Lumière
Одно из ярчайших событий культурной жизни города – на неделю
Лион превращается в настоящую
синематеку, а за столиком брассери

ТОП-5
ФА КТОВ
О ЛИОНЕ

●

Лион – родина кинематографа.
Именно здесь в конце XIX века
братья Люмьер создали свои
первые фильмы. В квартале
Монплезир, например, на улице Rue du Premier Film 19 марта
1895 года они сняли «Выход
рабочих с фабрики» – первый
фильм, показанный зрителям
на большом экране. Здесь
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Бокюза можно запросто оказаться
в тесной близости с Тарантино,
Альмодоваром или Доланом.

18 сентября – 5 января

ТОП-5
МЕСТ
КУЛ ЬТ У РНОЙ
П Р О Г РА М М Ы

Biennale de la danse

Fresque des Lyonnais

На фасаде дома можно разглядеть изображения выдающихся личностей, чья жизнь была связана с Лионом, –
от Сент-Экзюпери с его «Маленьким принцем» до братьев
Люмьер, от императора Клавдия до мадам Рекамье.

→

Один из крупнейших в мире фестивалей танца ежегодно собирает
порядка 200 000 зрителей.

5–8 декабря

Fête des Lumières
На Праздник света, ставший одним
из самых ярких событий и разметавший свои лучи по миру, съезжаются
более 3 млн гостей со всего мира.
Четыре вечера на улицах царит
праздничная атмосфера, а по всему
городу идут сумасшедшей красоты
световые шоу. Исторически этот
день связан с важным для города
религиозным событием. Считается,
что в Средние века Святая Мария
спасла город от чумы и в этот день
жители города выходили на улицы с факельным шествием, чтобы
почтить святую покровительницу.
А 8 декабря 1852 году во время
праздника на часовне Фурвьер
должны были установить статую
Богородицы, но из-за пасмурной погоды и дождя не смогли
и горожане решили осветить улицы
своими силами – свечами в окне.
С тех пор каждый год 8 декабря
семьи выставляют на подоконники
своих домов свечи, тем самым
освещая Лион.

●

Opéra National de Lyon
Здание второй по значимости после Парижской оперы
сохранило первозданный облик
XVIII века, а репертуар считается одним из лучших в мире.

1 Place de la Comédie
●

Musée des Beaux-Arts
de Lyon
Лувр в миниатюре. Сейчас,
правда, на реконструкции.

20 Place des Terreaux
●

Maison de la Danse
Второй филиал Дома
танца находится в ЛосАнджелесе.

8 Avenue Jean Mermoz
●

Musée des Tissus
2000 лет истории лионского
текстиля, в том числе и знаменитого шелка.

34 Rue de la Chartie
●

Hôtel de Ville
Главная мэрия города открывается для посетителей 8 декабря.

1 Place de la Comédie

Лучшее время для поездки – весна.
Культурно-гастрономическая
программа здесь крайне
насыщенная, а летом будет слишком
жарко, зимой и осенью же –
слишком влажно для прогулок.

●

В квартале ткачей Круа-Русс
есть магазины при мастерских,
где можно купить шелковый
платок по цене изготовителя.

В Лионе до сих пор существуют мануфактуры по производству шелка по старым
традициям. Благодаря указу
Людовика XI город смог создавать собственные ткани и совершенствовать их качество.

Лион – центр образования,
в том числе и для наших соотечественников. В 10 учебных
заведениях Лиона преподают
русский язык. Университетский обмен постоянно растет.

же расположен старинный
особняк семейства Люмьер,
где находится музей.

MUST SEE

●
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2 Rue de la Martinière

La Cour des Voraces и 200 трабулей

По лестнице, расположенной на склонах Круа-Русс, можно подняться на вершину холма и дойти до Амфитеатра
трех Галлий. Говорят, что именно здесь люди спускались
с гор и именно так и зародился Лион. Трабули – это
пешеходные проходы сквозь дома и внутренние дворы,
которые связывают две параллельные улицы. Они
насквозь пронизывают кварталы Вьё-Лион и Круа-Русс
и давно стали излюбленным местом для прогулок.

→

9 Place Colbert

Площадь Терро

Вторая по значимости площадь города сейчас на реконструкции, но к лету работы планируют закончить.
Напротив раскинулся впечатляющий фонтан скульптора
Фредерика Огюста Бартольди.

Холм Фурвьер

До базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер с богатым внутренним убранством и великолепными мозаиками
на вершине холма можно добраться на фуникулере,
или «веревочке», как называют его местные. Рядом –
металлическая башня Фурвьер, копия третьего яруса
Эйфелевой башни. Местные шутят: «Эйфелева башня
такая высокая, что ее видно даже в Лионе». Вид с холма
завораживает – весь Лион у ваших ног, а в ясную погоду
можно даже разглядеть снежную шапку Монблана.

Оранжевый куб на Стрелке

Прогуляйтесь по набережной Соны до старого порта
Рамбо. Перестроенные под руководством величайших архитекторов портовые сооружения отличаются
разнообразием форм и цветов. Знаковым объектом
реновации стал оранжевый куб архитектурного бюро
Jakob + MacFarlane. Район Стрелки (места слияния Соны
и Роны), где в течение нескольких веков размещались
промышленные предприятия, теперь вновь принадлежит
горожанам и символизирует экологически ответственное градостроительство и устремление в будущее.
Для полноты картины нужно дойти до южной границы
Прескиля и заглянуть в футуристический Музей слияний.

Заключены договоры о сотрудничестве между университетами и высшими школами Лиона
и российских городов: Москвы
и Петербурга, Томска, Екатеринбурга и Новосибирска.
●

В историческом городе
находятся штаб-квартиры
Interpol и Euronews, а также
самый большой в Европе центр

исследования раковых
заболеваний.
●

В Лионе два десятка музеев,
в фондах которых множество
уникальных экспонатов –
от шедевров Художественного
музея до сокровищ Музея
тканей. Во все музеи можно пройти по абонементу
Lyon City Card.
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Чрезвычайный
и полномочный посол
Франции
в России
Сильви Берманн

«ОТПУСК Я ВСЕГДА ДЕЛЮ МЕЖДУ
ПРОВАНСОМ И БРЕТАНЬЮ»
то ваш первый опыт московской жизни?
Нет, я жила здесь в 80-е – тогда это был город абсолютного
ч/б. Вернувшись в сентябре 2017 года, я обнаружила совершенно иной город, полный красок и огней. Мне редко удается выкроить время на прогулки, но я очень люблю парки. Предпочитаю
небольшие, романтичные – особенно осенью, когда все насыщается цветом. Кроме того, «Зарядье» кажется мне крайне удачным
проектом – во-первых, концепция весьма оригинальна, во-вторых
– оттуда можно увидеть Кремль, утопающий в зелени, что невозможно ни с одной другой точки обзора. Обожаю Кремль при вечернем свете – он кажется магическим. Москва привлекательна
и с архитектурной точки зрения – удивительное сочетание зданий XVIII века и сталинских высоток… Ну и, конечно, с гастрономической точки зрения город откроет массу перспектив.

Э

оделитесь любимыми ресторанами?
Очень люблю русскую кухню и «Живаго». Там, конечно, много туристов, но кухню это хуже не делает. Очень
нравится «Экспедиция» – потрясающая сибирская кухня в ори-

П

Лаванда. Одним из канонических
считается лавандовое поле
у аббатства Сенанк возле Горда.
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ТОП-3
СИЛЬВИ
БЕРМАНН
●

В ПАРИЖЕ

L'Ecume des Pages
→ 174 Boulevard SaintLa Chassagnette

Germain

La Bastide des Moustiers

●

В ЛИОНЕ

Le Beau Rivage

гинальном интерьере. Люблю White Rabbit – за равную степень
затейливости интерьера и кухни. В целом же я всегда не прочь
сходить в новый интересный ресторан или попробовать любопытный фьюжн.
что насчет французской кухни? Есть места, которые
кажутся вам в Москве достойными?
Как-то я обедала в Cristal Room Baccarat, и это было очень
вкусно. Много хорошего слышала о La Marée, но правда моей
жизни заключается в том, что у меня в посольстве французский
шеф и, принимая гостей, я, разумеется, всегда предлагаю французскую кухню. Поэтому, выходя в свет, ищу все же других гастрономических впечатлений (улыбается).

А

то вам удалось посмотреть в России?
Должна признаться, что немало. Из ярких свежих впечатлений – зимний Байкал. Он великолепен. Сильное впечатление на меня произвел Владивосток – ощущение настоящего края
света. Мне довелось прокатиться на лодке до острова Русский –
там потрясающе красивые места. Прошлым летом я побывала
в Хабаровске, Биробиджане и на Сахалине. Отдельно сильное
впечатление этих поездок для меня заключается в том, что, когда
я жила здесь в советские годы, эти города были закрыты: можно
было объездить все бывшие союзные республики, но нельзя было попасть ни во Владивосток, ни в Екатеринбург, ни в Нижний
Новгород. Еще одно из недавних впечатлений – Калуга и бумажный завод, который в свое время принадлежал отцу Натальи Гончаровой. Я была там в суровую метель и это воспоминание для
меня такое чисто русское. Мне очень нравится открывать вот эту
«другую Россию», не похожую на Москву и Петербург, – с другими, более открытыми и расслабленными людьми, другими пейзажами и ритмами.

Ч
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азговор про Францию,
→ 2 Rue Beau Rivage
пожалуй, будет непростым,
●
поскольку так, как знают
В ПРОВАНСЕ
Францию в России, не любят ни одну
L’Oustau de
другую страну…
Beaumanière
Это правда. Так же, как я совершен→ D27, 13520
но точно больше видела в России, чем
Les Baux-de-Provence
среднестатистический россиянин, многие русские знают Францию гораздо
лучше меня (улыбается). И если раньше речь шла преимущественно о Лазурном Береге и Куршевеле, то сейчас все больше и больше русских стремятся, например,
в Эльзас – любоваться архитектурой Кольмара и Страсбурга…
Очень рекомендую Бургундию – она, пожалуй, наименее исследована русскими. И там есть настоящие архитектурные шедевры – взять хотя бы Бонскую богадельню. Кроме того, регион
крайне привлекателен с точки зрения энотуризма. А вообще,
главное помнить, что Франция – страна терруара и самая разнообразная в Европе с точки зрения пейзажных вариаций. Поэтому
самый правильный способ погружения во Францию – по очереди
исследовать регион за регионом.

Р

что насчет самих французов, они где отдыхают?
Пожалуй, там же, где и русские (улыбается). Разве что Куршевелю предпочитают Шамони, Валь-д'Изер, Валь-Торанс
и Тинь – причем не только зимой, но и летом. Куршевель и Межев
во французской культуре считаются слишком роскошными, если
не сказать снобскими, направлениями (смеется).

А

что насчет вас?
Долгие годы не могла определиться, что люблю больше –
горы или море, и, пожалуй, все-таки определилась – море. А точнее, океан. Обожаю разливающийся в воздухе аромат

А
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йода… Именно за это люблю Сен-Мало, Понт-Авен
и южную Бретань в целом –
с ее дикой природой, старыми
церквями и зданием парламента потрясающей красоты…
Особенно летом, когда в Париже стоит жара, сбежать туда –
настоящее удовольствие. Днем
температура не поднимается
выше 26-27 °С, а по вечерам
и вовсе свежо. Северная же Бретань может быть прохладной
даже летом, но Перрос-Гирек
великолепен в любую погоду.
Самые поэтичные места, конечно, расположены на sentiers
des douaniers, простирающейся
вдоль Кот-д'Армор. Cвоим названием эта тропа обязана тем
самым «таможенникам», которые отслеживали прибывающие морем товары.
тпуск проводите
в Бретани?
Я всегда делю его между Бретанью и Провансом.
Обожаю места неподалеку
от Сен-Реми-де-Прованс и ЛеБо-де-Прованс,
потрясающе
красивые и по-настоящему аутентичные.

О

орекомендуете чтото? Где, например,
Domaine de Rochevilaine
останавливаться?
В Бретани, на мой взгляд, лучший выбор – hôtels de charme.
Не крупные бренды и роскошные владения, а уютные
маленькие отели со своим неповторимым шармом.
Или, например, maisons d’hôtes в атмосферных замках.
Прованс в этом смысле я знаю хуже, поскольку у моих
друзей там mas, где я всегда и останавливаюсь, но в Боде-Прованс есть прекрасный l’Oustau de Baumanière
с двухзвездочным мишленовским рестораном.

П

У

ваш Париж, он какой?
Это Париж Сен-Жермен-де-Пре. Мне нравятся
кварталы исторические, но вместе с тем оживленные: с ресторанами, в которых представлена кухня
со всего мира, с кинотеатрами и хорошими книжными, которые открыты и в воскресенье (улыбается).
Очень люблю и Мост искусств – с него открывается
лучший, с моей точки зрения, вид на город, Квадратный двор Лувра и купол Французской Академии…
Особенно хорош он на закате. Конечно, это Париж

А
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Hôtels de charme
БИЛЬЕ

Domaine de Rochevilaine
Мишленовский ресторан, где воздают
почести омару, бассейн с подогревом
на берегу моря и спа с хаммамом... В тихой деревушке на скале площадью больше гектара несколько особняков разных
эпох на 37 номеров и сьютов с видом
на океан. Интерьеры крайне разнообразны – от осмысления зодиакальных
сюжетов до восточных мотивов.

→ Relais et Chateaux, Pointe de Penlan,

56190 Billiers
Г Е РА Н Д

La Guérandière
Семь комнат с очень индивидуальным
дизайном внутри Старого города.

primetraveller.ru

К услугам гостей собственный сад
и атмосфера радушного барского
дома – с камином, скрипучим паркетом
и солидной дубовой лестницей. Можно
взять напрокат велосипед и исследовать
окрестности. Есть крошечная спа-комната, а завтрак накрывают в оранжерее.

→ 5 Rue Vannetaise

ПОРНИШЕ

Relais Thalasso – Château
des Tourelles
Пять очаровательных башен делают
замок похожим на владения Белоснежки.
Собственный бассейн с подогретой
морской водой, терраса, парк со столетними деревьями, где можно слушать
шум морских волн… Таласcо-центр
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

вас есть любимые виноградники в регионе?
Пожалуй, всем винам я предпочитаю Condrieu
долины Роны – белое вино с очень насыщенным
вкусом и ароматом, совершенно ни на что не похожее.
Кстати, сам регион вокруг Лиона потрясающе интересен – и с гастрономической точки зрения, и с культурной. А до Кондрие от Лиона всего 40 минут езды и там
есть отличный отель Beau Rivage.

БРЕТАНЬ

Manoir de Lan Kérellec

на берегу моря доступен только для
постояльцев, есть прекрасный гастрономический ресторан.

→ Pointe du Bec, 1 Avenue Le´on Dubas

ТРЕБЕРДЕН

Manoir de Lan Kérellec

Замок был построен художником Пьером Жерве в конце XIX века практически там, где начинается берег розового
гранита. Зал ресторана, расположенный
в бывшем ателье художника, выполнен в форме перевернутого киля,
вид на острова Мийо, Молен и Лоске
завораживает… Кухня современная,
но очень честная – преимущественно
безглютеновая и безлактозная, зато
морепродукты в избытке. Здесь восхитительные закаты, а пляжи Goas Treiz,
знакомые поклонникам водных видов
спорта, моллюсков и пешей рыбалки,
в двух шагах.

Manoir de Lan Kérellec

ЛА-БОЛЬ

СОБЫТИЯ

Le Castel Marie-Louise

Отель расположен в одной из самых
живописных в Европе бухт в окружении
соснового бора. Именно здесь любил
жить основатель сети Barrière затейник
Люсьен, а кроме того, место облюбовал
Франсуа Миттеран. Можно пользоваться всей инфраструктурой соседних L’Hermitage и Le Royal: теннисный
клуб и гольф-корты, фантастический
спа La Thalasso & Spa Barrière Le Royal
by Thalgo, центр верховой езды и джетски. И, конечно, казино.

БАЗУЖ-ЛА-ПЕРУЗ

Château de la Ballue

→ Cournon, 56200 La Gacilly

→ La Balue

La Grée des Landes
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20 концертов, большой
ремесленный рынок
и все шансы наесться
треской во всевозможных видах до конца
жизни.

7–9 июня
●

Экоотель на песчаной равнине – это
10 га чистого дзена между Ла-Гасийи
и Курноном. Отель идеально вписан
в ландшафт, по территории бегают лисы,
белки, кролики и барсуки, а экоконцепция всеобъемлюща – «живые» крыши,
фотогальванические панно, переработка дождевой воды, декор из экологичных натуральных материалов, к услугам
гостей ресторан, спа, йога и пилатес,
а часть средств от каждого бронирования перечисляется в фонд озеленения
планеты.

Л А-ГАСИ Й И

●

Биник
Праздник трески

→ 1 Avenue Andrieu

Построенный в XVII веке замок расположился на границе Нормандии и Бретани, между Сен-Мало и Сен-Мишелем,
и идеально подходит для того, чтобы
обосноваться в одном месте и неспешно открывать для себя изумрудный берег и Динан, Динар и Канкаль. Недаром
здесь любили отдыхать Гюго, Шатобриан
и Бальзак. Но главной жемчужиной,
безусловно, считаются выдающиеся
геометрические сады замка (которые
можно посетить и просто по билету).
Внимательного посетителя в зеленых
лабиринтах ждут ни много ни мало
13 сюрпризов. Здесь всего четыре
комнаты, оформленные в разных стилях,
и один сьют. Завтрак подают в гостиной
в изумительной фарфоровой посуде.
Есть открытый подогреваемый бассейн,
окруженный деревьями, есть финская
сауна и джакузи.

→ 9 Alle´e Centrale de Lan Kerellec

30 мая – 2 июня

не великой оригинальности, но это тот город, в котором мне нравится жить. И перед
отъездом из Парижа я провела вечер здесь.

Сен-Брие
Festival Art Rock
Программа фестиваля
из года в год заставляет собираться здесь
немыслимое количество
людей.
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куда идете первым делом
по возвращении?
В книжный. Мой любимый L’Ecume
des Pages находится всего в нескольких
шагах от моего дома и открыт до полуночи
с понедельника по субботу и до 22.00 в воскресенье. Чтение – моя страсть.

А

з современной русской
литературы что-то читали?
Да, правда, по-французски. Мне
очень нравится Улицкая. Я прочитала «Жажду» Геласимова и «Сахарный
Кремль» Сорокина. А недавно начала читать «Обитель» Прилепина. Знаю, что его
много критикуют, но роман очень сильный
и все же о Соловках, а не о Донбассе.

И

то из последнего прочитанного
вам больше всего откликнулось?
Пожалуй, Le Lambeau, можно перевести как «Ошметок» Филиппа Лансона, журналиста Charlie Hebdo, выжившего после теракта. В ней он
рассказывает о расстреле редакции и о собственном
восстановлении после – ему потребовалось 17 операций, чтобы восстановить разорванную челюсть.

Ч

то читать перед поездкой в Прованс?
Сложный вопрос, поскольку французская литература достаточно Парижецентрична. Но есть
весьма неплохой написанный в довольно юмористической манере роман англичанина Питера Мейли «Год
в Провансе». Юмор, правда, очень британский (смеется). А еще на Netflix есть отличный сериал «Марсель»,
который, возможно, реабилитирует этот потрясающий город в глазах потенциального туриста.

Ч
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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ
МАРШРУТОВ GR®34
GR®34, или «тропа
таможенников», – безусловно,
самая известная прибрежная
пешеходная тропа в мире.
В 2017 году она стала самой
любимой у французов. Общая
протяженность пешеходных
дорог – более 400 км.
1. ИЗУМРУДНЫЙ БЕРЕГ.
ОТ К АНК А Л Я ДО МЫС А ФРЕЭЛЬ.
2. БЕРЕГ РОЗОВОГО ГРАНИТА.
ОТ ТРЕГЬЕ ДО РОСКОФА.
3. ДОРОГА М А ЯКОВ. ЧЕРЕЗ
БРЕТОНСКИЕ ФЬОРДЫ
АБЕР-ВРАК И АБЕР-БЕНУА
К ОС ТРОВА М У ЭСС АН И СЕН.
4. БРЕТОНСК А Я РИВЬЕРА.
ЛОРЬАН, ДУАРНЕНЕ, БЕНОДЕ,
ПОНТ-АВЕН И КОНК АРНО.
5. ЗА ЛИВ МОРБИАН.
Le Saint Remy

СЕН-М А ЛО И К АНК А ЛЬ . Сен-Мало,
пожалуй, в презентации не нуждается,
а Канкаль – устричная и гребешковая
«столица» самого устрично-гребешкового региона Франции, поэтому
вопрос чем заняться, здесь не возникает. В соседнем Доль-де-Бретань летом
проходят фольклорные фестивали,
а в Локронане, входящем в ассоциацию
Petites Cités de Caractère, неизменно
черпают вдохновение художники и кинематографисты.
КОМБУР И ДИНАН. Комбур –
колыбель романтизма, вдохновлявшая
самого Шатобриана. Динан – прелестный средневековый городок со знаменитыми деревянными домиками на
берегу реки Ранс, который приятно открывать как пешком, так и на велосипеде
или на лодке. Также стоит заглянуть
и в соседний Леон с очаровательными
каменными домиками и аббатством
IX века. Неподалеку расположился уютный Бешерель – «город книг» с кучей
маленьких книжных, букинистических
лавок и ремесленников околокнижного
дела, перебравшихся сюда, после того
как городу был присвоен этот статус.

5 МЕСТ
НА КАРТЕ
БРЕТАНИ,
В КОТОРЫЕ СТОИТ
ПОПАСТЬ
●

Парк Бранфере
Ботанический сад и зоопарк с зебрами, жирафами, орлами и грифами.

→ 56190 Le Guerno
●

Le Moulin à Café
Булочная, где можно попробовать
типичную для полуострова Руис
выпечку – gochtial, нечто среднее
между хлебом и бриошем.

→ 1 Rue de la Mairie,
56450 Saint-Armel
●

Сырная ферма в Сусиньо
Здесь производят сыр La tome
de Rhuys из молока черноногих коров.

→ Route Duchesse Isabeau d'Ecosse,

56370 Sarzeau
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БЕРЕГ РОЗОВОГО ГРАНИТА. Перрос-Гирек – это термы и музей истории
и традиций Бретани. Трегастель – рай
для безмятежных прогулок вдоль моря
и 12 пляжей. В Плёмёр-Боду встречаются два мира: здесь можно увидеть
первые человеческие следы времен
палеолита и менгиры, а можно заглянуть в парк телекоммуникаций. Далее
живописный Плуманак – со знаменитым
маяком Ман Рюз, скалами из розового
гранита, замком Костаерос и островом
Ренот… С молельней Святого Гирека
связана любопытная легенда: юные
девушки втыкали иголку в нос святого.
Если она не падала, значит, замужество
должно было случиться в течение года.

АРХИПЕЛ АГ 7 ОСТРОВОВ. Это
самый большой во Франции птичий заповедник. Здесь проживают 25 000 пар
27 разных видов, включая тупиков, бакланов и северных олуш, самых больших
в Европе морских птиц, а также около
30 видов серых морских котиков.
СЕН-БРИЕ. Лучшие пляжи Биник,
Пленеф-Валь-Андре и Сен-Ке-Портриё.
Здесь нужно прогуляться от холмов
Плуа до Гвен-Зегаля, эти холмы высотой
104 метра – самые высокие в Бретани,
порыбачить в сизигийный прилив и вдоволь наесться гребешков.
ИЛЬ-ДЕ-БРЕА. Заглянуть в замок
de la Roche-Jagu, погулять по косе Тальбер и полюбоваться цветами – от агавы
до гортензии, от камелии до знаковых
для острова агапантусов, с апреля
по сентябрь заливающих его мягким
сине-фиолетовым цветом.

Рестораны Бретани

●

Музей сидра
Сидр – одна из главных достопримечательностей богатых на яблоки
северных регионов Франции.

→ La ville Hervy, 22690

Pleudihen-sur-Rance
●

ОТ ФРЕЭЛ Я ДО Д'ЭРКИ. Раскинувшиеся здесь, между холмами из розового гранита и изумрудного моря, песчаные дюны – одно из самых живописных
мест в регионе. Здесь нужно ловить
гребешки, бродить по форту Ла Латте

и нежиться на пляже Сабль-д'Ор-ле-Пен.
В деревеньке на мысу д’Эрки можно
почтить память Астерикса и Обеликса,
а на мысу Фреэль – любоваться глупышами, кайрами и бакланами.

Парк CeltAventures
Лес, где можно полазить по
деревьям с риском встретить фей,
гномов, друидов и прочих героев
бретонского эпоса.

→ Rue du Me´nez, 56370 Sarzeau

СЕН-БРИЁ

Aux Pesked
Звезда Мишлен и живописный вид
на зеленые берега реки Гуэ. В меню
гребешки и морские ушки, омары
и крабы, сибас и прочие радости
в зависимости от сезона.

→ 35 Avenue de la Re´ publique

рин» – именно этот камень служил
талисманом для путешественников,
отправлявшихся в море. В меню морепродукты и овощи, кухня креативна,
звезда Мишлен в наличии.

→ 5 Rue Marcellin Berthelot

РОСПЕС

La Ville Blanche
ТРЕГЬЕ

Aigue Marine
Название переводится как «аквама-

primetraveller.ru

Звезда Мишлен и изысканная кухня
с обилием трав из собственного сада
и очень продуманная винная карта.

Апрель 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ЧТО
СМОТРЕТЬ

Bruno

ОЗЕРО ГЕРЛЕД АН. Искусственное
озеро 12 км длиной и 45 метров глубиной – отличное место для прогулки
на катамаране или каноэ. А в цистерцианском аббатстве Bon Repos по соседству в первых числах августа проходит
грандиозное ночное светозвуковое шоу
Sons et lumières.
ПРОЛИВ МОРБИАН И Л А-БОЛЬ.
Сотни квадратных километров островов и островков между Порт-Навало
и Локмарьаке особенно хорошо
смотрятся с высоты птичьего полета.
И отличное место, чтобы встать наконец
на джет-ски. Загляните на безмятежный
Уа, где нет машин и очень мало людей,
зато есть симпатичные пляжи с нежным
песком, или на живописный Бель-Иль, во
время правления Наполеона I называвшийся островом Жозефины. Дикий берег Киберона славится своими пляжами,
скалистыми берегами и производством

сардин. Ла-Боль – столица буржуазного
отдыха: гольфа и казино, верховой езды
и талассотерапии.
К АРНАКСКИЕ К А МНИ И ПРИРОДНЫЙ ПАРК БРИЕР. Крупнейшее
в мире скопление мегалитических сооружений – более 3000 доисторических
мегалитов, высеченных из местных скал
и воздвигнутых докельтскими народами
Бретани. Бриер – это более 50 000 гектаров традиционных хижин, лабиринтов
каналов и невероятного природного
богатства. Взять хотя бы Болотистые
сады в Эрбиньяке – расположенные
в сердце парка, они цветут и пахнут без
какого-либо орошения, вскапывания или
синтетических удобрений.
ПОНТ-АВЕН. Своей славой городок
обязан Гогену и его художественной
школе. Можно заглянуть в художественный музей.

Обязательно попробуйте горячие
устрицы в курином бульоне.

ПЕМПОЛЬ

→ RD 786 - Lieu-dit Ville Blanche

Ресторан с потрясающим видом и со
звездой, все локально и современно.

ОЗЕРО ГЕРЛЕД А Н

→ 13 Rue de l'Eglise

La Vieille Tour

L'Auberge Grand Maison
Шеф Кристоф Ле Фюр строго стоит на
страже традиций региональной кухни,
но при этом без старческого занудства. Звезда Мишлен на своем месте.

→ 1 Rue Leon le Cerf,

22530 Mûr-de-Bretagne
Апрель 2019

ЛАНЬОН

L'Anthocyane
Звездный ресторан экспериментатора
Марка Бриана. Кухня сезонная и, что
называется, «с рынка».

→ 25 Avenue Ernest Renan

Hotel Château de Mazan

ПРОВАНС
ЧТО
СМОТРЕТЬ

ЭКС-АН-ПРОВАНС
то и собор Сен-Совер,
и первая готическая церковь
Прованса Сен-Жан-де-Мальт,
и знаменитый бульвар Кур-Мирабо, построенный на месте крепостной стены.
Среди многочисленных кафе и ресторанов, теснящихся на бульваре, в здании
XVIII века притаилось Deux Garcons,
любимое и Сезанном, и Золя, и Хемингуэем. Стоит посетить и мастерскую
Сезанна на 9 Rue de Cézanne.

Э

ВЕРДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
лубина самого красивого
ущелья Франции достигает
700 м, а вдоль каньона идут три
маршрута, самый зрелищный из которых,
пожалуй, Route des Gorges – от Кастеллана к Мустье-Сен-Мари. Неподалеку
от ущелья можно поплавать на лодке

Г
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или катамаране по бирюзовому озеру
Сент-Круа, а дорога к ущелью тянется
через плато с бескрайними лавандовыми
полями, пик цветения которых приходится на июль. Деревушка Мустье-Сен-Мари прославилась еще в XVII веке своим
фаянсом, который до сих пор вызывает
трепет у антикваров, а сегодня славится
ясным розоватым светом, который заливает деревню в ясный день.
ЛЮБЕРОН
ассив манит ароматами трав
и лаванды, миндаля и медовых дынь, стрекотом цикад
и жужжанием пчел и живописными
аутентичными деревеньками с увитыми
плющом домами – Лакост и Менерб,
Лурмарен и Ансуи – и, конечно, охряным
Руссильоном с его знаменитой тропой.
Для прогулки в парке есть два маршрута – на 30 и на 60 минут. После обязательно загляните в замок Вовенарг, где
жил Пабло Пикассо и где находится его
могила.

М
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Bastide de Gordes

П

СЕН-РЕМИ – ЛЕ-БО-ДЕ-ПРОВАНС
ен-Реми – одна из самых красивых деревушек региона. Здесь
успели пожить и Нострадамус,
и Ван Гог, сохранился римский мавзолей
и триумфальная арка, а на скале возле
города раскинулись руины VI века
до н. э. В Ле-Бо-де-Прованс сохранилось множество памятников прошлого:
и Королевский дом, и церковь Святого
Венсана, и часовня Белых Покаяльников
с фресками Ива Браера, и замок с просторными подземельями.

С

НИМ И ОРАНЖ
астоящий «тайник» с древнеримскими ценностями:
«французский Рим» когда-то
подарил своим легионерам Октавиан Август. Сегодня ни один город
Франции не может сравниться с ним по
количеству и сохранности памятников
древнеримской архитектуры. В Оранже
же находится единственный в мире
античный театр, сцена которого осталась нетронутой, а территория вокруг
города считается родиной провансальских трюфелей.

Н
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АРЛЬ – К А М АРГ
рль обожали и Ван Гог, и Гоген,
поэтому его достопримечательности легко опознать по их
полотнам – поле с ирисами, амфитеатр,
Café Terrace. Камарг – заповедный болотистый природный памятник в дельте
Роны, вдали от популярных туристических троп. Тростниковые болота,
морские лагуны и рисовые поля, где
гнездятся фламинго и бродят черные
быки и белые лошади…. Лучший способ
путешествия по Камаргу – в седле.

А

М АРСЕЛЬ – К А Л АНКИ
арсель в последнее время
сильно облагородился
и изрядно изжил свой
криминальный флер. А всего в нескольких километрах от города начинаются
знаменитые каланки – уникальные
известняковые скалы по 400 метров
высотой, сформировавшиеся около
120 миллионов лет назад. Они изрезали
берег вплоть до Кассиса и Ла-Сьота.

М

ГРАС – СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНС
рас – мекка парфюмерных
паломников со всего мира,
а Сен-Поль-де-Ванс – город
художников и скульпторов с чарующей
атмосферой. Матисс работал здесь над
росписью капеллы женского монастыря,
Жан Карзу основал тут музей, Шагал
украсил мозаикой собор и обрел последнее пристанище.

Г

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

АВИНЬОН
апский дворец Авиньона
считается одной из крупнейших средневековых построек
в мире, а атмосфера города пропитана театральным духом легендарного
фестиваля.

Cicada, Le Table du Hameau
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ТОП-4
КАЛАНКИ
МАРСЕЛЯ
Сalanque de Sormiou
Деревня с маленьким
портом, куда запрещен
въезд на авто в выходные и праздники
в межсезонье и полностью в высокий сезон.
Прогулка до пляжа
займет около часа.
Fanny Rey & Jonathan Wahid

Сalanque de Morgiou
Попасть в единственную в мире пещеру с наскальными росписями,
правда, не удастся.

ТОП-4
ФЕСТИВАЛЕЙ

Сalanque d’En-Vau

12–21 июля

Одно из самых
зрелищных мест
в каланках. Можно
полазить по скалам.
На прогулку стоит
заложить 2-3 часа.

Жуан-ле-Пен
Jazz à Juan

Авиньон
Festival d'Avignon

Сalanque de Port-Pin

3–22 июля

Сюда можно добраться пешком от Кассиса
за полчаса и полюбоваться видом на городок
и скалу Cap Canaille.

Экс-ан-Прованс
Экс-ан-Прованский оперный
фестиваль

●

4–23 июля
●

●

Jardins Secrets

23 июня – 20 июля
Ним
Festival de Nîmes

Рестораны Прованса
МЕНЕРБ

П А РА Д У

РУССЕ

Maison de la Truffe et du Vin
du Luberon

Cicada, Table du Hameau

Ferme Auberge Terre
de Mistral

Название говорит само за себя – здесь,
в окружении зеленых холмов Люберона,
правят бал вино и трюфель.

На ланч здесь подают умеренно
гурманские блюда, на ужин поражают
чудесами техники, завоевавшими звезду.

А РЛЬ

Королевство оливкового масла и вина,
арт-центр и ресторан, а также ферма
с фруктами и овощами, курами и поросятами. Каждую вторую пятницу месяца
здесь проходят джазовые ужины.

ЛЕ-БО-ДЕ-ПРОВАНС

La Chassagnette

→ Chemin Du Pavillon - Route De

L'Oustau de Baumanière
Один из лучших ресторанов региона
с двумя звездами Мишлен расположен
в бастиде XVI века. Винная карта не
уступает кухне – порядка 60 000 позиций
и возраст некоторых доходит до 150 лет.

Магическое место со звездой в здании
бывшей овчарни. В основе кухни продукты из собственного сада, отсутствие
глютена и концепция био. Обязательно
пробуйте домашний хлеб из камаргской
рисовой муки.

→ D27, 13520 Les Baux-de-Provence

→ Route Du Sambuc

МАЗАН

Hotel Château de Mazan
Когда-то здесь проживал Маркиз
де Сад, а сегодня хозяева каждый вечер
накрывают столы для простого, но изысканного ужина: со свежей рыбой,
улитками и овощами с айоли под розе.

→ Chemin De Bourgeac

→ Place de l'Horloge

→ Rue Napole´on

Апрель 2019

Peynier - D56b

из устриц и отличной голубятиной
и звезда Мишлен в наличии.

→ 12 Boulevard Mirabeau

МАНОСК

Dominique Bucaille
Романтичный сад, все краски провансальской кухни в исполнении самого
Доминика и его дочери Джулии и интерьеры бастиды XVIII века.

→ 715 av. des Savels

БУК-БЕЛЬ-ЭР

La Truffe dans tous ses Etats

ЛОРГ

Bruno

МУСТЬЕ-СЕНТ-МАРИ

Веранда в безмятежном саду и бесконечный трюфель, доступный вне
зависимости от сезона во всех блюдах –
от соусов до мороженого, от рыбы
до запеченных яблок.

La Bastide de Moustiers

→ 2010 Avenue de la Croix d'Or

Еще один ресторан со звездой расположен в бастиде Алена Дюкасса. Меню
меняется еженедельно, а вид открывается великолепный.

СЕН-РЕМИДЕ-ПРОВАНС

→ Parc naturel reǵional du Verdon,

Chemin de Quinson 04360

Fanny Rey & Jonathan Wahid
Утопающий в зелени дворик, весьма фантазийная кухня с тартарами

primetraveller.ru

Здесь Бенжамен Брюно вместе со своей
семьей поет восхитительный омаж
трюфелю – от закусок до десерта,
от черного до белого. Блюда простые,
но вкус трюфеля раскрывают фантастически – чего стоит домашний отварной
картофель с муссом из трюфеля. Звезда
Мишлен, семейный уют и потрясающая
веранда.

→ 2350 route des Arcs, Campagne

Mariette 83510
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ШАРОМ
ПОКАТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

13

лучших
курортов
Европы,
где играют
в гольф
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The Gleneagles Hotel

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
The Gleneagles Hotel
П Е Р Т Ш И Р, Ш О Т Л А Н Д И Я

→ Перелет: Лондон – Эдинбург – Лондон
от 17 300 р.
тель-усадьба расположен среди идиллических пейзажей графства Першир
и занимает территорию 344 гектара.
История гольфа началась здесь в 1919 году,
за пять лет до открытия отеля. К услугам гостей
здесь имеются три гольф-поля чемпионского
класса – PGA Centenary Course, Queen’s Course
и King’s Course имеют по 18 лунок и позволяют
любителям и профессиональным гольфистам
насладиться всеми прелестями игры.

О

gleneagles.com

Trump MacLeod
& Lodge House
А Б Е РД И Н , Ш О ТЛ А Н Д И Я

→ Перелет: Лондон – Эдинбург – Лондон
от 17 300 р.
то отель на 16 номеров и 18 лунок:
возможность пожить в роскошном шотландском особняке и поиграть в гольф
на великолепном поле, созданном известным
гольф-архитектором Мартином Хаутри,
привлекает сюда путешественников со всего
мира. Поле здесь достаточно сложное, оно
простирается более чем на 7400 метров вдоль
побережья и рассчитано на пар 72.

Э

trumphotels.com
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Факт. Соединенное
Королевство
имеет старинные
традиции игры
в гольф, а сам спорт
является культурным
феноменом.

Trump Turnberry,
a Luxury Collection Resort

The K Club
К И Л Д Э Р, И Р Л А Н Д И Я

ТЕРН БЕРРИ, ШОТЛ А Н Д И Я

→ Перелет: Лондон – Дублин – Лондон от 16 900 р.

→ Перелет: Лондон – Эдинбург – Лондон
от 17 300 р.

K

легантный отель на побережье Эйршир, сочетающий в себе непреходящие шотландские ценности и современный уровень сервиса. Гости
могут отточить навыки игры в гольф на одном из трех
полей – два рассчитаны на 18 лунок и одно – на девять.
Его Ailsa Championship Course, открытое после масштабной реконструкции в 2016 году, не покидает топ мировых
рейтингов. Также здесь есть отличная академия. Отель
Trump Turnberry, a Luxury Collection Resort – это stay, play
& dine! В The Duel in the Sun предложат всевозможные вариации на тему стейка на гриле, а в The Grand Tea Lounge
& Bar – 250 сортов отменного шотландского виски.

ildare Hotel & Country Club, называемый игроками в гольф просто The K Club, расположен
в деревне Страффан на 200 га среди озер
и лесов, в 30 минутах езды от Дублина. Прежде всего
мировую известность отелю принесли созданные здесь
возможности для игры в гольф. У The K Club два поля
на 18 лунок – The Palmer Course, где проходил первый
в Ирландии Кубок Райдера в 2006 году, и The Smurfit
Course, построенный по технологии inland links. Зрелищные и драматичные, но в то же время абсолютно разные,
автором обоих проектов стал американский спортсмен
Арнолд Палмер. В гольф-клубе можно воспользоваться
индивидуальными услугами профессионального тренера
и кэдди.

trumphotels.com

kclub.ie

Э

ФРАНЦИЯ

Terre Blanche Hôtel
Spa Golf Resort
ТУРРЕТ

→ Перелет: Москва – Ницца –
Москва от 203 500 р.
еспроигрышный вариант для знакомства с регионом Прованс и Лазурным
Берегом и игрой в гольф. Здесь два
поля для гольфа на 18 лунок, площадка драйвинг-рейндж и большие возможности для обучения. Программа-минимум помимо гольфа –
посещение спа-центра и семейной винодельни.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Б

terre-blanche.com
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Verdura Golf & Spa Resort

Факт. До 24 мая в Verdura Golf & Spa
Resort при бронировании минимум
трех ночей действует предложение
«Безлимитный гольф».

ИСПАНИЯ
Finca Cortesin Hotel,
Golf, Spa & Villas

Marbella Club Hotel,
Golf Resort & Spa

Puente Romano
Beach Resort & Spa

К АСА РЕ С

М АРБЕЛЬЯ

М АРБЕЛЬЯ

→ Перелет: Москва – Малага – Москва от 154 200 р.

→ Перелет: Москва – Малага – Москва
от 154 200 р.

→ Перелет: Москва – Малага – Москва от 154 200 р.

С

О

огласно некоторым рейтингам, принадлежащее
курорту гольф-поле на 18 лунок считается № 1
в Испании. Это поле c ухоженной бермудской
травой – одно из самых длинных в Европе, его длина составляет 6808 метров. При гольф-клубе работает академия Джека Никлауса – американского профессионального игрока в гольф, известного по прозвищу «Золотой
медведь». В ресторане Golf Club House, имеющем террасу, выходящую к морю, в течение всего дня сервируют
легкие закуски и освежающие напитки.

дин из самых фешенебельных отелей побережья Коста-дель-Соль, входящий в ассоциацию
The Leading Hotels Of The World. Это идеальное место для игроков в гольф, наездников и любителей
природы – в 20 минутах езды расположены собственный
гольф-клуб и центр верховой езды. Гольф-поле на 18 лунок было построено по проекту Дэйва Томаса. Гостям
отеля предоставляется бесплатный трансфер до поля
и прекрасные условия для игры.

тель на берегу моря с прямым доступом к пляжу, просторными номерами, спа-центром
и рестораном андалузской кухни Dani Garcia
Restaurante, имеющим две звезды Мишлен. Этот вариант
отлично подойдет тем, кто планирует на каникулы теннис
и гольф, – в отеле расположены теннисные корты и работает хорошая теннисная академия, а также гости Puente
Romano Beach Resort & Spa имеют возможность играть
в гольф в гольф-клубе Marbella Resort – он расположен
неподалеку.

fincacortesin.com

marbellaclub.com

puenteromano.com
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Toscana Resort Castelfalfi
МОН ТА ЙОН Е

→ Перелет: Москва – Флоренция – Москва (с пересадкой в Риме) от 28 300 р.
оскана идеально подходит для игры в гольф. Здесь множество гольф-полей, одни из лучших
принадлежат гольф-клубу курорта Toscana Resort Castelfalfi. Поле Castelfalfi Golf Club – самое
большое в регионе. Оно рассчитано на 27 лунок и занимает территорию более 9400 кв. м, что
дает игрокам в полной мере прочувствовать местные просторы. Поле Mountain Course на 18 лунок
с крутыми склонами и водными препятствиями делает его одним из самых впечатляющих мест для игры
во всей Италии, а Lake Course на 9 лунок подходит для игроков любого уровня. В Toscana Resort
Castelfalfi гости могут проживать не только в отелях, но и арендовать одну из вилл или апартаментов,
а также приобрести недвижимость в собственность – на территории гольф-поля выделены 11 участков
для строительства частных вилл.

Т

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

сastelfalfi.com
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ИТАЛИЯ

Факт. Ландшафт Италии
удивительно разнообразен:
возвышенности сменяют озера,
поля плавно переходят в леса.

Terme di Saturnia
Spa & Golf Resort
М АНЧИ АНО

→ Перелет: Москва – Рим – Москва от 49 800 р.
о уникальное место, где можно совмещать купание в термальных бассейнах и игру в гольф
на 18-луночном поле. Первые существуют на
протяжении нескольких тысячелетий, вторая появилась
в 2007 году. Поле примыкает к территории отеля и располагается в основном на ровной поверхности. Авторство проекта принадлежит калифорнийскому архитектору Рональду Фриму, который разработал дизайн с учетом
охраны окружающей среды. Проект успешно прошел
экологическую сертификацию GEO.

Т

termedisaturnia.it

Borgo Egnazia
СА ВЕ Л Л Е Т РИ Д И ФАЗА НО

→ Перелет: Рим – Бари – Рим
(private jet) от 615 860 р.
а территории мини-города Borgo Egnazia,
построенного в архитектурных традициях
Апулии, расположено гольф-поле San Domenico
Golf на 18 лунок с захватывающим видом на океан. Для гостей отеля сниженная Green fee (48 %) и частные уроки
гольфа – по запросу.

Н

borgoegnazia.com

Argentario Golf Resort & Spa
ПОР ТО-ЭРКОЛ Е

→ Перелет: Москва – Рим – Москва от 49 800 р.
ольф-клуб Argentario, принимающий важные
турниры Тосканы и всей Италии, может похвастаться шикарным полем на 18 лунок и пар 71,
занимающим в общей сложности около 6218 метров.
Среди преподавателей есть такие звезды, как Эмануеле Каноника – долгое время лидирующий в мировой
статистике по дальности удара. В академии гольфа есть
симулятор TrackMan IIIe, платформа для анализа свинга.

Г

argentariogolfresortspa.it

Verdura Golf & Spa Resort
СИЦИЛИЯ

→ Перелет: Москва – Палермо – Москва
TBD
а территории курорта разбиты три поля
для гольфа (два чемпионских 18-луночных
поля и поле на 9 лунок пар 3 (913 м)) с видом
на лазурное море, спроектированные гольфистом Кайлом Филлипсом и поддерживающиеся на самом высоком
техническом уровне. На этих полях проводились международные соревнования на Сицилии в 2012 и 2017 годах.

Н

roccofortehotels.com
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Яхта Serenity

Длина: 72 м
Количество кают: 15
● Гости: 36 человек
● Команда: 31 человек
● Построена/Рефит: 2004/2017
● Стоимость: от € 550 тыс./неделя
●
●

МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ
И ГРЕЦИЕЙ
7
дней

Г

реции несказанно повезло: в ее составе почти полторы тысячи
островов – один интереснее другого. Самые примечательные
располагаются на востоке страны, неподалеку от Турции. Речь
про архипелаги Додеканес и Киклады: их острова не только ласкают
слух своими названиями, но и возглавляют рейтинги самых востребованных направлений для яхтенных круизов. Разбросанные в хаотичном порядке и все лето продуваемые суровым северным ветром
мельтеми, эти клочки суши расположены друг от друга на смешном
расстоянии и как будто созданы для айленд-хоппинга.

Маршрут: Порт Бодрум → Острова
Кос → Санторини → Фолегандрос →
Миконос → Хиос → Патмос → Лерос
и Калимнос → Порт Бодрум

В
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регионе в аренду сдаются несколько выдающихся суперяхт.
Например, 55-метровая Quinta Essentia с заметными красными деталями в экстерьере: обширные светлые салоны,
сандек, открытые зоны, вертолетная площадка, спортзал и высокая
экологичность благодаря гибридным двигателям. Если вы отдыхаете
большой компанией, достойным выбором станет Serenity. 72-метровая мегаяхта на 15 кают может принять 36 гостей! У обеих яхт
к тому же огромный арсенал водных «игрушек», включая скоростные
катера, скутеры, водные лыжи и другое оборудование.

primetraveller.ru
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Яхта Quinta
Essentia

Длина: 55 м
Количество кают: 6
● Гости: 12 человек
● Команда: 13 человек
● Построена: 2016 год
● Стоимость: от € 280 тыс./неделя
●
●

Те к с т Л и д и я Ц а р е в а ,
PR IME Expert

День 1
БОДРУМ И КОС
В древности в Бодруме стоял великий Галикарнас
с мавзолеем, одним из семи оригинальных чудес света.
Стоит выделить день перед началом круиза на осмотр
его развалин, а также – шикарного амфитеатра IV века
и колоритного местного базара. Кос – северо-западные
«ворота» Греции, родина Гиппократа, нетронутая природа с морскими черепахами, фламинго и дельфинами
и километры чистейших пляжей, включая знаменитый
Тингаки.

День 2
САНТОРИНИ
Санторини, или, как его чаще называют в Греции, Тира, –
одно из самых романтичных мест на земле. Крутой
подъем из порта полностью оправдывает усилия: виды
открываются сумасшедшие, в том числе на соседние
острова и кальдеру, заполненный морем кратер вулкана,
извержение которого 3000 лет назад уничтожило минойскую цивилизацию на Крите. Если же спуститься с горы
к пляжам, то они удивят разноцветным песком – черным,
розовым и красным.

MUST TRY
Встретить закат
в клубе Scorpios
на Миконосе под
музыку лучших
трайбал-диджеев
мира.

День 3
ФОЛЕГАНДРОС
Настоящая жемчужина притаилась к северу от Санторини. Фолегандрос практически неизвестен в широком
туризме, и это его сильнейшая сторона. На острове
живет не более 600 человек и всего один банкомат,
а в северной части еще два года назад не было электричества. В общем, хотите human-детокса – загляните сюда.
Если нет – зайдите на соседний Парос, излюбленное
место встречи виндсерферов.

День 4
МИКОНОС
Главный хайлайт путешествия. Самый тусовочный и роскошный остров во всей череде Киклад и Додеканеса.
Вечеринки как начались во времена Аристотеля Онассиса, сделавшего Миконос популярным, так не заканчиваются и по сей день, а шампанского, по официальным
данным, за лето здесь выпивают едва ли не больше,
чем во всех остальных странах Европы, вместе взятых.
Заслуживает посещения и бурлящий белоснежный
порт с классическими мельницами на холме над ним.
В коротком переходе – еще пара островов. Особенно
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интересен Тинос, полная противоположность Миконосу: вечно дремлющий, спокойный, как будто забытый
всеми на свете.

День 5

Последний написал на Патмосе «Откровение», или
«Апокалипсис». Мистика-мистика!

День 7

День 6

ЛЕРОС И К А ЛИМНОС
Сюда следует заглянуть по дороге в Бодрум. Лерос
знаменит в узких кругах как живой памятник архитектурному рационализму Бенито Муссолини – в начале
ХХ века он принадлежал Италии, и Дуче построил тут
базу ВМФ в стиле квази-ар-деко. Соседний Калимнос
популярен среди альпинистов и дайверов, художников
и ремесленников всех мастей. Здесь любопытна церковь
Святого Саввы с чудесными иконами и отделанным золотом интерьером.

ПАТМОС
Про Патмос, вероятно, немногие слышали. Над прозванным самым загадочным островом Греции возвышается
Хора, а сердце его – включенный в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО Монастырь Иоанна Богослова.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ЛЮБУЮ ИЗ ЯХТ
МОЖНО В PRIME

ХИОС
Хиос считается родиной Гомера и отличается разнообразным ландшафтом. Наивысшая точка – гора Пророк
Илья – возвышается над морем почти на 1300 метров.
А еще остров знаменит на всю Грецию своей мастикой – средней крепости прозрачным ликером, который
называют «слезы Хиоса».

primetraveller.ru
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АПУЛИЯ
День 1
БАРИ И ПОЛИНЬЯНО-А-М АРЕ
толицу южно-итальянского региона – город
Бари – выбираем как начальную точку
для путешествия. Утром стоит позавтракать
в кафе Bacio di Latte на центральной пешеходной улице
и отправиться на прогулку – в Базилику Св. Николая
и Кафедральный собор, на набережную, пройтись по
маленьким улочкам, наблюдая повседневную жизнь:
увидеть и развешанное для сушки белье, и подслушать
разговоры соседей за кофе . А потом двигаться
дальше, на юг, по живописной дороге. Меньше часа –

С
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→ Перелет: Рим – Бари – Рим
(private jet) от 615 860 р.

7
дней

Маршрут: Бари → Полиньяноа-Маре → Монополи → КастелланаГротте → Савеллетри ди Фазано
→ Альберобелло → Остуни → Лечче
→ Отранто → Галлиполи → Таранто
→ Матера → Бари
primetraveller.ru
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и вы в уютном Полиньяно-а-Маре, городе, расположенном
на скале с обрывом в море.

День 2–3
МОНОПОЛИ, К АСТЕЛ Л АНА-ГРОТТЕ
И САВЕЛ ЛЕТРИ ДИ ФАЗАНО
лавный провинциальный город Монополи, которому
не жалко посвятить несколько часов, пару из которых
можно и нужно провести в местном ресторане.
Angelo Sabatelli. Из достопримечательностей – множество
церквей и грандиозный собор с древней византийской
иконой. Кастеллана-Гротте знаменит карстовыми пещерами
со сталактитами и сталагмитами, поражающими своими формами и размерами, а Савеллетри ди Фазано – это спокойная
атмосфера, кристально чистое море и невероятное изобилие миндальных и оливковых рощ.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

С

День 4
А ЛЬБЕРОБЕЛ ЛО
льберобелло – «вишенка на торте» в путешествии
по Апулии. Это город так называемых трулли – небольших круглых домиков со сводчатыми
потолками и конической формы крышами, сложенных из
грубо обработанных блоков известняка, без использования
какого-либо связующего раствора. Старейшие сооружения

А
Апрель 2019

были построены в XVI веке в районе плато Мурджа и сегодня трулли, которых насчитывается около 1500, включены
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Главный» трулли
можно найти на пьяцца-Сакраменто, за базиликой святых
Косьмы и Дамиана, – он самый масштабный. Парковаться
лучше прямо возле Truli Zone. Место очень туристическое
и раскрученное, поэтому не рекомендуется здесь обедать,
хотя есть приличные рестораны, отмеченные в гиде Мишлен.
Например, ресторан домашней кухни L'Aratro, который
расположен в настоящем доме-трулли, а рядом с Truli Zone
можно остановиться на обед в ресторане Trullo d'Oro.

Факт. Смотреть
Апулию можно
не только из окна
автомобиля – в регионе
разработаны отличные
велосипедные
маршруты.

День 5
ОСТ УНИ И ЛЕЧЧЕ
а прогулку по Остуни, сохранившему средневековое очарование, достаточно выделить пару часов,
лучше в утреннее время, а затем отправиться
в Лечче, который за его архитектуру в стиле барокко часто
называют «южно-итальянской Флоренцией». Из обязательного – Кафедральный собор, римский амфитеатр и церковь
Святой Ирины. Настоящим романтикам стоит задержаться
в городе до вечера – в темное время суток Лечче приобретает совершенно иной вид. По прошествии лет белый
от природы материал, из которого построены местные
церкви и палаццо, приобрел теплый золотистый оттенок.

Н
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New! Masseria Torre Maizza
Первый отель Rocco Forte Hotels
в Апулии открывается 1 мая – гостям
предложат 40 просторных номеров
и люксов, каждый из которых с собственным небольшим садом, бар
на крыше, несколько ресторанов,
9-луночное поле для гольфа, 20-метровый бассейн и спа-центр. Президентский люкс разместился в бывшей
сторожевой башне.

→

Contrada Coccaro,
Савеллетри ди Фазано

Borgo Egnazia
Территория отеля – итальянский
городок в миниатюре с площадью,
церковью, садом для прогулок
и ресторанами (в гурме-ресторане
Due Camini обязательно нужно поужинать). Шестого апреля курорт
откроет сезон праздником весны.
Это красочное торжество на главной
площади Борго.

→

Strada Comunale Egnazia,
Савеллетри ди Фазано

Masseria San Domenico
Spa-Thalasso & Golf Resort
Отель, сохранивший шарм старинного имения, с прекрасным талассо-центром и рестораном, в котором можно
попробовать блюда, приготовленные
из продуктов, выращенных в саду отеля. Входит в ассоциацию The Leading
Hotels of the World.

→

SP90, Савеллетри ди Фазано

The Fiermontina Urban
Resort in Lecce
Отель в центре города – прогулка до
железнодорожного вокзала займет
20 минут. В отеле есть бассейн и сад
с оливковыми деревьями.

→

Masseria San Domenico
Spa-Thalasso & Golf Resort

Когда зажигаются фонари, «город золотой» создает
удивительное ощущение нереальности всего происходящего вокруг.

День 6
ОТРАНТО И ГА Л ЛИПОЛИ
ак большинство городов Южной Италии, Отранто находится на Адриатическом побережье
и имеет долгую и богатую историю. За культурную часть поездки в Отранто отвечает Кафедральный

К

Piazzetta De Summa Scipione, 4,
Лечче

La Peschiera
Каждый из 12 номеров отеля имеет
выход к морю. Есть красивый ресторан – терраса построена прямо на
воде. Хороший вариант, если вы планируете поездку летом.

Contrada Losciale, Капитоло, Монополи
Grande Albergo Delle Nazioni
Единственный пятизвездочный отель
в Бари.

→
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9, Lungomare Nazario Sauro, 7,
Бари

PRIME traveller

Grotta Palazzese

primetraveller.ru

собор, украшенный мозаиками XII века, набережная
Лунгомаре-дельи-Эрои, порт и византийская церковь
Святого Петра. Достаточно широкую известность городу принес роман английского писателя Горация Уолпола
«Замок Отранто», написанный и изданный во второй
половине XVIII века. Недалеко от Отранто, среди холмов, где раньше добывали боксит, есть замечательное
изумрудно-зеленое озеро, а на мысе Пунта-Палашиа –
величественный маяк. Те, кому хочется размяться после
долгой дороги, смогут сделать это на многочисленных
тропах для трекинга, расположенных вокруг маяка.
В часе езды от Отранто
расположен Гиллиполи –
город внутри арагонской
крепости. Чтобы попасть
в него, нужно проехать
по старинному каменному мосту. Стены, бастионы
и башни, когда-то защищавшие Галлиполи от
врагов, сегодня охраняют
его от морских капризов
и придают Старому городу ни с чем не сравнимое
очарование. Интересны
церковь Сан-Франческо-ди-Паола со строгим
белоснежным фасадом
и церковь Санта-Мария-делла-Пурита,
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PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

Borgo Egnazia

PRIME traveller
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PRIMEавто
PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Umami
Ресторан с одной звездой Мишлен,
расположен чуть севернее Бари.
Фантастическая кухня и очень талантливый молодой шеф. Все ингредиенты для блюда он готовит на отдельных сковородах и объединяет
непосредственно перед подачей.

→

Via Trani, 103, Андрия

Grotta Palazzese
Один из самых красивых ресторанов
в Апулии, расположен в пещере.
Бронировать столик лучше на обед,
так как вечером уже темно, а вид –
основная причина, ради которой
стоит сюда прийти.

→

Via Narciso, 59,
Полиньяно-а-Маре

L'Osteria di Chichibio
Из главных минусов – отсутствие
вида, из существенных плюсов – великолепная морская кухня. Ресторан
отмечен в гиде Мишлен.

Largo Gelso, 12,
Полиньяно-а-Маре

Факт. При оформлении Masseria Torre
Maizza дизайнер Ольга Полицци
использовала элементы декора,
созданные местными мастерами.

Osteria Piazzetta Cattedrale
Элегантная обстановка – камины,
амфоры и зеркала, а также качественная кухня – итальянские блюда
в лучшем исполнении.

→

Largo Arcio Teodoro Trinchera, 7,
Остуни

Cielo Restaurant
Еще один ресторан в Остуни, заслуживающий внимания. В кухне
гармонично соединяются местные
традиции региональной кухни и новаторские идеи шеф-повара.

→

Via Scipione Petrarolo, 9, Остуни

il Poeta Contadino
Этот ресторан неоднократно удостаивался многочисленных гастрономических наград, а его винный
погреб признавался лучшим в мире.

→

Via per Bordolano, SP6,
Альберобелло

Ristorante Bacco
Мишленовский ресторан. Каждое
блюдо – символ «хорошей средиземноморской кухни». Посещение
стоит того, чтобы включить Барлетту в маршрут своего путешествия.

→
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СОБЫТИЯ
●

До 14 апреля, Бари
До 16 июня, Лечче
Выставка Van Gogh Alive

хранящая картины художников неаполитанской школы
XVIII века, собор Святой Агаты и замок Галлиполи.

День 7
ТАРАНТО И М АТЕРА, БАРИ
озвращаемся на север, по направлению к Бари.
По пути встретится город Таранто – «город
двух морей» (малое, или внутреннее, море
Мар-Пикколо и большое, внешнее Мар-Гранде). В Таранто любопытно заглянуть в национальный археологический музей MARTA в помещении бывшего монастыря
с одной из крупнейших археологических коллекций,
увидеть церковь Матери Божьей – последний проект
известного итальянского архитектора Джо Понти,
а в ресторанах попробовать мидии – пожалуй, самый популярный местный продукт. Паста с мидиями – одно из
главных блюд жителей Таранто. Нельзя посетить Апулию
без остановки в скальном городе Матера, который к тому же в 2019 году официально объявлен культурной столицей Европы. В этом году здесь подготовлена обширная
экскурсионная программа: гостям предложат оказаться
в пещерах Матеры, ее главной достопримечательности,
послушать джаз в церкви, прогуляться по улицам, где
Мел Гибсон снимал свои «Страсти Христовы», и посетить многочисленные выставки – например, 18 апреля
в Национальном музее средневекового и современного искусства откроется экспозиция «Возрождение.
Взгляд с юга», посвященная работам эпохи кватроченто
и чинквеченто. Возвращение в Бари.

В

primetraveller.ru

Мультимедийное шоу перенесет зрителей сквозь время в удивительный мир Ван
Гога – великого мастера и безумного гения.

Teatro Margherita, Бари
Convento Agostiniani, Лечче
●

27 апреля – 4 мая
Международный
кинофестиваль Bif&st
В программе 12 кинолент со всего мира,
одна из которых получит главный приз –
Гран-при Федерико Феллини.

Различные площадки, Бари
●

9 мая – 25 ноября
Выставка «Энди Уорхол»
Проект Puglia Walking Art представляет
выставку Энди Уорхола – в трех городах
можно увидеть более 60 его работ.

Casa della Musica, Остуни
Castello di Mesagne, Мезанье
Palazzo Ducale, Мартина-Франка
●

28–30 июня
Adriatic Cup 2019
В 7-й раз в Бриндизи спортсмены со всего
мира примут участие в соревнованиях
по водным видам спорта.

Порт Бриндизи
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→

PRIMEkids
Schloss Heessen

Лучшие
летние
школы
ЧАСТЬ 2.

Eastbourne College

ПРЕДЫДУЩУЮ
ЧАСТЬ ЧИТАЙТЕ
В МАРТОВСКОМ
НОМЕРЕ

Downe House School

Ш

кола Downe House основана в 1907 году
в бывшем доме Чарльза Дарвина как пансион для девочек. За партой этой школы даже
сидела герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. В течение года здесь учатся только девочки, а в период летних
каникул школа принимает и мальчиков. Летние курсы
в Downe House School проводит организация LINES,
которая занимается обучением с 1995 года. Программа
изучения английского языка здесь суперинтенсивная –
минимум 32 урока в неделю, каждый урок длится 45 минут. Дополнительно можно выбрать режиссуру, музыку,
театр, журналистику, дизайн или бизнес-английский.
Минимальная продолжительность пребывания в летнем
лагере две недели, максимальная – четыре недели.

downehouse.net
● Даты: 7 июля – 3 августа
● Размещение: от 2 до 5 человек в комнате
● Возраст: 7–18 лет
● Стоимость: от £ 2600
Ш Е З Ь Е Р, Ш В Е Й Ц А Р И Я

Aiglon College

Ч

астный колледж, расположенный в горах
французской части Швейцарии на высоте
1170 метров над уровнем моря. Для
младших школьников здесь предлагают английский

70
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КУДА

ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ

или французский интенсив (продолжительность
от двух до пяти недель), математику и научноисследовательский курс, рассчитанный на 2 недели
и рекомендованный ученикам с уровнем английского
языка не ниже intermediate, а также программу
исполнительного искусства (драма, музыка, танцы).
Для старших школьников – также языковые интенсивы,
плюс технологический курс, курс лидерства, подготовка
к сдаче SAT. По большинству программ академическая
нагрузка в лагере составляет 15 часов в неделю.

aiglon.ch
● Даты: 6 июля – 9 августа, подготовка
к SAT – 3–9 августа

primetraveller.ru

Размещение: по 2–4 человека в комнате
Возраст: 8–13 лет/14–17 лет
● Стоимость: от ₣ 6400 за две недели,
●
●

SAT Preparation – ₣ 3800

РЕ Д Л И, ВЕ Л И КОБРИ ТА Н И Я

Radley College

Ш

кола-пансион в небольшом поселении
Редли, в получасе езды от Оксфорда.
Курс English + Multi-Activity рассчитан
на 22,5 часа в неделю. Дополнительные практикумы
по развитию критического мышления, навыков публич-
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Н ЬЮБЕ РИ, ВЕ Л И КОБРИ ТА Н И Я

ных выступлений и формирования собственной точки
зрения, а в свободное время – спорт и игра в квиддич,
обожаемый Гарри Поттером.

литературное творчество, кулинарию, язык для бизнеса
или подготовиться к экзамену DELF.

lines.ac
● Даты: 7–27 июля
● Размещение: младшие студенты 10–14 лет

radley.org.uk
● Даты: 10 июля – 14 августа
● Размещение: младшие студенты до 14 лет в комнатах

по 1–2 человека, старшие 15–19 – по одному

Возраст: 10–18 лет
● Стоимость: от € 3290

для 3–5 человек, старшие – в одноместных
● Возраст: 11–17 лет
● Стоимость: от £ 2900

●

The Marbella Las Chapas Camp

ТОР ОН ТО, К А Н А Д А
ЛОНГ ЛЕЙК, СШ А

Village Сamps St. Michael's

Arts Lake Camp

К

аникулы продолжительностью три или шесть
недель позволят раскрыть творческий потенциал и стать самостоятельнее. Дети могут сами
составлять свое расписание – день начинается в 7.30,
а заканчивается в 22.00. Ежедневно можно выбирать
из 60 разных обучающих занятий, комбинируя их в любом
порядке, – театр, музыка, изобразительное искусство,
кино, танцы, цирк, рок-музыка, спорт.

longlakecamp.com
● Даты: 23 июля – 25 августа
● Размещение: есть несколько вариантов для
размещения. Например, дети 13–14 лет могут
поселиться в Приозерном доме – двухэтажном
здании. На каждом этаже находится по две комнаты,
вмещающие 13 детей и троих наставников
● Возраст: 8–16 лет
● Стоимость: от $ 8000 за три недели

К А П - Д ’А Й , Ф РА Н Ц И Я

Centre Mediterraneen
D’Etudes Francaises

В

школе представлены программы с изучением
французского языка – 15 уроков в неделю, продолжительность урока составляет 60 минут.
За дополнительную плату студенты могут пройти курс
подготовки к тесту TCF – занятия проводятся по вторникам и четвергам и длятся по 3 часа. Каждую субботу
организуется экскурсия на весь день. Например, в Канны,
Сен-Тропе, парфюмерный город Грасс и в другие города
Французской Ривьеры. Минимальный период пребывания в летнем лагере – две недели.

cmef-monaco.fr
● Даты: 16 июня – 10 августа
● Размещение: от 3 до 5 человек в комнате
● Возраст: 13–17 лет
● Стоимость: от € 2200

ИСТ Б ОРН, ВЕ Л И КОБРИ ТА Н И Я

Eastbourne College

П

рограмма летних каникул в Eastbourne сочетает в себе умеренное количество академических занятий (17, 5 часа английского в неделю)
с массой познавательных и развлекательных мероприятий. Языковые уроки дополняют занятия в рамках узкой
тематики, например, курс по экологии или изучение
космоса, за дополнительную плату можно попрактиковаться в верховой ездой и плавании. Школа расположена
на живописном утесе у самого побережья, с которого
открывается захватывающий вид на Истборнский залив
и Ла-Манш, рядом находится национальный парк Саут-Даунс с интересными пешеходными маршрутами.

eastbourne-college.co.uk
● Даты: 30 июня – 17 августа
● Размещение: от 4 до 8 человек в комнате
● Возраст: 6–11 лет
● Стоимость: от £ 2600
МОН ТА Н Ь ОЛ А , Ш ВЕ Й Ц А РИ Я

TASIS Lugano

Ш

кола расположена в небольшом городке
Монтаньола, в часе езды от границы с Италией, поэтому для учеников организовывается насыщенная экскурсионная программа, которая
позволяет познакомиться с культурой сразу двух стран –
Швейцарии и Италии. Программа Le Château des Enfants
для самых маленьких, Middle School Program для детей
от 11 до 13 лет (по 15 уроков в неделю) и TASIS Summer
Program для взрослых (от 25 уроков). Для изучения можно
выбрать английский, итальянский или французский язык.

switzerland.tasis.com
● Даты: 2 июня –10 августа, возможны два заезда:
с 22 июня по 18 июля и с 21 июля по 10 августа
Размещение: от 2 до 3 человек в комнате
● Возраст: 4,5–18 лет
● Стоимость: от ₣ 6700
●

Х А ММ, ГЕРМ А НИ Я

Schloss Heessen

З

анятия и мероприятия проводятся на базе замка
Гессен в окрестностях городка Хамм, в 120 км
от Дюссельдорфа. Летняя программа сочетает
изучение немецкого языка с насыщенной программой
отдыха – детей ожидают 25 уроков в неделю, экскурсии
и занятия спортом. Возможны заезды на две или четыре
недели.

schloss-heessen.de
● Даты: 14 июля – 10 августа
● Размещение: от 2 человек в комнате
● Возраст: 9–13 лет
● Стоимость: € 1850
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LINES Valbonne

И

нтенсивная программа освоения французского языка для студентов двух возрастных
групп и любого уровня владения языком:
от начального до продвинутого. В школе представлена
одна программа – «Французский язык + спорт и отдых».
Образовательный план включает 8 уроков по 45 минут – в частности, в него входят ежедневные воркшопы.
Это семинары, тематику которых выбирает сам студент –
можно записаться на драму, производство фильмов,

primetraveller.ru

И

нтенсивный курс языка в комбинации с активным отдыхом и туризмом на протяжении
от двух до четырех недель. Можно выбрать
стандартный курс английского или отдать предпочтение программе «Лидерство» (для старших студентов
и от трех недель по продолжительности). Лагерь устраивает одну экскурсию в неделю на целый день: например,
на Ниагарский водопад, а также три экскурсии в неделю,
рассчитанные на половину дня.

villagecamps.com
● Даты: 30 июня – 17 августа
● Размещение: двухместные номера
● Возраст: 13–17 лет
● Стоимость: $ 3600
М АРБЕЛЬЯ, ИСП АНИ Я

Summer Camp in Alboran/
Las Chapas – Marbella

К

ампус летнего лагеря расположен на территории 4 га в окружении живописного соснового
бора, в восьми километрах от Марбельи и рядом с пляжем. Полная программа предлагает 15 часов
занятий английским или испанским языком. Дети общаются друг c другом на иностранном языке – во время игр,
занятий спортом, экскурсий. Можно приехать на две,
четыре, шесть или восемь недель. В качестве альтернативы школе Enforex в Марбелье – Marbella Elviria
(от 5 до 13 лет) и Marbella Centro (от 14 до 18).

enforex.com
● Даты: 30 июня – 24 августа
● Размещение: от 6 до 12 человек в комнате
● Возраст: 12–17 лет
● Стоимость: от € 1290
У Э СТ ФИ Л Д , ВЕ Л И КОБРИ ТА Н И Я

Claremont School

Л

етние каникулы в Claremont School – это 20 часов
обучения английскому языку в неделю в форматах «Навыки английского» и «Исследования»
(ученики изучают язык посредством знакомства с естествознанием, астрономией, экологией и географией),
а также «Приключения». Школа занимает обширную
территорию площадью 50 гектаров, где расположены современный спортивный комплекс с бассейном,
научные лаборатории, музыкальная школа, студии изобразительных искусств, театр, конюшня с лошадьми и
игровые площадки для разнообразных видов спорта.

claremontschool.co.uk
● Даты: 7 июля – 17 августа
● Размещение: от 1 до 4 человек в комнате
● Возраст: 12–16 лет
● Стоимость: от £ 2600
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PRIMEмаршрут

Даже в разгар лета
температура на высоте
2000 м может достигать
отметки всего 10 °C,
но стоит спуститься
до 1500 м –
и температура уже будет
25°C, поэтому рекомендуется
взять с собой и футболку,
и теплую
куртку.

Хайкинга
Путешествие
на Хоккайдо
в поисках спорта
и цветущей
сакуры.

→ Перелет: Москва – Саппоро –
Москва (с пересадкой в Пудуне)
от 103 000 р.
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МНЕНИЕ

Рик Сиддл, британец, 20 лет живет
и работает в Японии, 10 из которых
на Хоккайдо. Автор спортивного сайта
Hokkaido Wilds (hokkaidowilds.org)

«Теплый сезон на Хоккайдо,
пригодный для хайкинга,
начинается в июне
и заканчивается в октябре.
Исключение – горы
высотой более 2000 метров,
на покорение которых
лучше отправляться
с июля по сентябрь. Летом
вы сможете любоваться
альпийскими цветами,
осенью – яркими красками.
Знаменитая сакура цветет
на острове в начале мая,
когда большинство горных
переходов все еще покрыты
снегом, поэтому отправиться
на Хоккайдо, чтобы увидеть
сакуру и совершить поход
в горы, не получится.
Придется приехать еще раз».

О

стров Хоккайдо – земля первозданной
природы, где обостряется чувство
прекрасного. Здесь высокие горы,
тлеющие вулканы, бескрайние долины,
озера, леса, сотни маршрутов для
пешего туризма. Среди незабываемых
впечатлений – драматические
пейзажи, которых не встретить больше нигде в мире, среди
главных опасностей на пути – бурые медведи, среди самых
приятных моментов – уникальная возможность после восхождения
расслабить мышцы в японских горячих источниках онсэнах.

и зрелищ
ВУЛКАН ТАРУМАЭ

ействующий вулкан Тарумаэ расположен у озера
Сикоцу в известном национальном парке
Сикоцу-Тоя. Вулкан имеет высоту 1024 метра
и считается достаточно простым для восхождения, рекомендуется даже для туристов с детьми. Есть вариант совместить поход в горы с велопрогулкой из Саппоро – это
даст возможность избежать пробок, которые возникают
в пик туристического сезона. Дополнительный бонус –
помимо хайкинга здесь можно заняться рыбалкой.

Д

→ Как добраться: Тарумаэ находится рядом
с Саппоро – около часа езды на автомобиле.

ГОРА АПОЙ

то часть горной цепи Хидака. Гора Апой невысокая – всего 810 метров – и идеально подходит
для начинающих. Гора интересна с точки зрения
своей флоры – почва совсем непригодна для хвойных
деревьев, поэтому на протяжении всего лета и осени
Апой покрывают разноцветные ковры из цветущих
альпийских растений, многие из которых являются

Э
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эндемиками. Например, здесь встречается Callianteum
miyabeanum – нежный цветок с желтой сердцевиной
и белыми лепестками.

→ Как добраться: недалеко от города Cамани.

Если ваша начальная точка Саппоро, то необходимо доехать до города Томакомай, а потом
на поезде добраться до Самани. Путь займет
около 6 часов.

СТРАТОВУЛКАН ЙОТЕЙ
отей входит в сотню красивейших гор и вулканов страны и по очертаниям его сравнивают
с величественным Фудзи, высота которого превышает 3700 м. И если Фудзи считается символом Японии, то Йотей – безусловный символ Хоккайдо (Йотей
даже называют «Эдзо-Фудзи»: Эдзо – «земля дикарей»,
старое название Хоккайдо). Высота вулкана составляет
2000 метров, здесь разработано несколько маршрутов
разной степени сложности, на преодоление каждого
из которых уходит в среднем от трех до пяти часов.

Й

→ Как добраться: ближайшие населенные
пункты – Нисеко и Куттян.

primetraveller.ru

БЬЮТИПРИВЕТ
ИЗ
ХОККАЙДО
В состав средств франко-японской марки EviDenS de Beauté входит тройной
коллаген, его добывают из рыб, обитающих в акватории острова Хоккайдо.

Крем для тела из коллекции Extreme

МНЕНИЕ

Эрико Накамура-Барт, супруга
создателя EviDenS de Beaute, японский
журналист и писатель

«Это особенный остров,
он настолько большой,
что даже я, как японка,
многого о нем не знаю.
Каждая часть острова
имеет свои отличия –
как природные,
так и кулинарные,
отличаются и традиции.
Остановитесь в рёкане,
чтобы прочувствовать
японское гостеприимство,
мои любимые
на Хоккайдо – это
Takinoya и Zaborin
с частными онсэнами».
PRIME traveller
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PRIMEмаршрут
Где остановиться
Club Med Tomamu Hokkaido
Удивительный микс японского минимализма
и французского шика. Этот отель находится
в центральной части острова, у подножия
горы Томаму. Здесь и самый большой во всей
Японии крытый бассейн с волнами, и интересный спортивный досуг от сети Сlub Med.

→ Nakatomamu, Shimukappu, Yufutsu

District

Zaborin Ryokan
Рёкан в лесах Ханазоно состоит из 15 вилл
с элегантным дизайном. Гости проникаются
атмосферой аутентичной Японии на протяжении всего дня начиная с завтрака, который
сервируется в азиатском стиле.

→ 76-4, Hanazono, Kutchan, Abuta District

Suizantei Club Jozankei
Один из отелей Jozankei Daiichi Hotel Group.
Расположен в Саппоро и предлагает гостям
14 просторных номеров, восхитительный ресторан японской кухни и купание в онсэнах.

→ 2-10 Jozankeionsennishi, Minami Ward

Shikotsu Lake Tsuruga Resort
Spa Mizunouta

→ Shikotsukoonsen, Chitose

Факт. Сьюты
в Zaborin Ryokan
оборудованы ваннами
с натуральными
источниками.

Где есть
L’enfant Qui Reve
Ресторан французской кухни в парке Моеренума – бронируйте столик у окна, особенно
в период цветения сакуры.

→ 1-1 Higashi-ku Moerenuma Park,

Саппоро

Sengensobaya
Японская кухня в безупречном исполнении.

→ 283 Sengen, Fukushima-cho,

Уезд Мацумае

Sushidokoro Kihara
Сюда обязательно стоит заглянуть за суши
и другими традиционными японскими блюдами из рыбы или морепродуктов. Выбирайте
место за длинной стойкой или в отдельной
комнате для приватного ужина.

→ 2-1-2 Yunokawacho, Хакодатэ

Если вы опоздали к снегопаду из розовых лепестков на юге страны,
отправляйтесь в ее северную часть, на Хоккайдо. Сакура зацветет
здесь в конце апреля – начале мая, пик цветения в этом году придется
на 7 мая. С середины мая по июнь на острове распустится сирень
и пройдет фестиваль сирени в двух красивейших местах Саппоро –
с 15 по 16 мая в парке Одори, а спустя неделю, с 1 по 2 июня, в парке
Кавасимо. А еще летом Хоккайдо украшают лавандовые поля – по масштабности и великолепию поля в Фурано не уступают французским.

СТРАТОВУЛКАН РИСИРИ

В

улкан расположен на одноименном японском
острове в Японском море, в 20 км севернее
от Хоккайдо. На карте остров выглядит почти
правильным кругом – он представляет собой погруженный в море конус вулкана. Это вариант для тех, кто хочет
осмотреть окрестности Хоккайдо и готов к сложностям
и испытаниям. Высота вулкана 1721 м, восхождение
занимает от 9 до 11 часов, может и дольше в пасмурную
погоду. Но, пробившись сквозь пояс облаков и добравшись до вершины, перед путешественниками открывается один из лучших в мире видов на океан.

→ Как добраться: от северной станции Вакканай нужно сесть на паром, который следует
в порт Осидомари на остров Рисири. В Осидомари можно взять карты и путеводители.

Hige Goryokaku
Это заведение – отличный стейк-хаус и винный бар. Must try – стейк из нежнейшей японской мраморной говядины вагю. Ресторан
расположен неподалеку от парка Горёкаку.

→ 31-19 Honcho, Хакодатэ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
ДАЙСЕЦУДЗАН

К

рупнейший национальный парк Японии площадью более 226 тыс. га, в котором находятся самые высокие горы на всем Хоккайдо. Вариантов

primetraveller.ru

для спортивного туризма здесь множество. К примеру,
можно отправиться в пешее путешествие от Асахидакэ
(2291 м) к Куродакэ (1984 м). Этот маршрут, рассчитанный на день, также известен как «Ginza route» – назван
в честь знаменитого торгового квартала Токио из-за
большого количества людей, которые встречаются на
пути в выходные и праздничные дни. Старт – у Асахидакэ
Онсэн, дальше по канатной дороге можно подняться
до верхней станции до отметки 1600 м, чтобы сэкономить силы и начать поход с приятной прогулки к пруду
Сугатами. Стоит учесть, что тропы на Асахидакэ сложные,
с крутыми подъемами и спусками и сыпучим гравием, поэтому начинающим спортсменам рекомендуется для покорения только Куродакэ. Настоящие энтузиасты могут
рискнуть пересечь парк Дайсецудзан с севера на юг –
маршрут займет от трех до пяти дней. Это уникальный
шанс увидеть потрясающие по своей красоте водопады,
ущелья, луга, леса и искупаться в горячих источниках.

→ Как добраться: начальная точка путешествия – город Асахикава, куда можно
добраться из Саппоро на автомобиле или
автобусе. Дорога займет два часа.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Спа-отель на берегу озера Сикоцу, в котором
приятно удивляет все – от расслабляющих массажей до соблюдения старинной
гастрономической традиции кайсэки.

PRIMEsport
HOT NEW
СОЧИ, РОССИЯ

World Class Сочи

Р

уководство компании «Русская Фитнес Группа» приняло
решение о выкупе клуба в Сочи у своего франчайзингового
партнера. World Class активно развивает направление
франчайзинга с 2016 года. Всего за 25 лет существования сети
по франшизе было открыто 48 клубов, из них 11 в течение последних трех лет. На данный момент франчайзинговые клубы сети работают в регионах России, странах СНГ, Грузии и Турции. В ближайшее
время планируется открытие клубов в Воронеже, Калининграде,
Иркутске, Юрмале и Риге, Владивостоке, Уфе, Южно-Сахалинске
и Анапе. В прошлом году World Class подписал соглашение с сетью
отелей Rixos, в рамках которого все залы сети до 2020 года будут
переоборудованы в клубы World Class. Первым стал зал в Rixos
Sungate в Кемере, за который отель получил престижную награду
The Best Luxury Sport Hotel.

→ где: ул. Несебрская, 1а

WORLD CLASS

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Swim & Run
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М

ультиспортивная гонка,
в которой участники последовательно преодолевают
несколько чередующихся беговых этапов по пересеченной местности и плавательных в открытой воде, становится
все популярнее, а World Class готовит
к этим соревнованиям круглый год.
Проводятся групповые, индивидуальные
и контрольные тренировки. В программу, кроме бега и плавания, включены
блоки функциональных упражнений,
направленные на укрепление мышц кора
и развитие общей выносливости организма. Для проверки собственных достижений в клубе ежемесячно проходят
indoor-соревнования. Итоговая гонка
на открытой местности проходит летом
в рамках ежегодных Игр World Class
им. Дмитрия Жирнова.

ДНК-тестирование
для красоты
и здоровья

→ где: все клубы сети

Д

иагностика здоровья на основе генома ДНК проводится один раз и позволяет
раз и навсегда грамотно подобрать
эффективный режим ухода за кожей,
составить рацион питания и программу тренировок. Тест Skin & Hair
дает точную информацию о механических свойствах кожи и ее характеристиках, а также позволяет выявить
склонность к меланоме. В Sport
& Life включено исследование генов,
которые касаются функционирования всего организма. Также он дает
возможность выявить предрасположенность к болезни Альцгеймера
и сахарному диабету.

→ где: все салоны сети Beauty SPA

by World Class

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
PRIME CONCEPT

Процедуры для тела на косметике ORGéV

В

декабре 2018 года в Россию вернулся бренд французской космецевтики ORGéV, который теперь эксклюзивно представлен только в салонах сети Beauty SPA by World Class. Эксперт в области
антивозрастного ухода, ORGéV предлагает формулы с акцентом на эффект anti-age на основе биотехнологий. Помимо процедур для лица
теперь в меню есть и процедуры для тела: для атоничной кожи в области
бедер, для атоничной кожи в области декольте и лечебный комплекс
для усталых ног.

→ где: Beauty SPA by «World Class Жуковка», «Романов», «Житная» и др.

primetraveller.ru

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.
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PRIMEspa
Индия – настоящая Мекка для духовных
практик. Сюда устремляются те, кто хочет
пройти аюрведическое обследование, совершить
диджитал-детокс, помедитировать и укрепить
ментальное и физическое здоровье.

ПЕРЕВЕДИТЕ
В РЕЖИМ
ДЕЛО О ДОШАХ

Цель аюрведы – привести
в порядок доши, или
энергии нашего организма.
Их дисбаланс провоцируют
неправильное питание,
недостаток сна, стрессы
и другие составляющие
повседневной жизни
обитателей мегаполисов.

сна
Лучшие места в Индии
для «перезагрузки»
организма

Ananda In The Himalayas

Prakriti Shakti

РИШИКЕШ, ГИМ АЛ АИ

П А Н Ч А Л И М Е Д У, К Е РА Л А

→ Перелет: Москва – Дели – Москва от 107 400 р., далее
на вертолете. Курорт имеет собственную вертолетную площадку.

→ Перелет: Москва – Кочи – Москва (с пересадкой
в Маскате) от 134 800 р.

етрит-отель находится у подножия Гималаев, рядом с городами
Харидвар и Ришикеш и неподалеку от берегов священной реки Ганг.
Местный нежаркий климат располагает к интенсивным занятиям
йогой, а аюрведическое лечение рекомендуется совмещать с прогулками
в горах – древнеиндийская наука всегда считала пешие прогулки важной
составляющей здоровой жизни. Здесь есть программы на длинный уик-энд
и более основательные, продолжительностью от 7 ночей. Из новых – панчакарма, которая представлена в традиционной 21-дневной версии и сокращенной, рассчитанной на 14 дней.

Р

ентр натуропатии и йоги открылся в 2018 году. Prakriti Shakti переводится как «сила природы»: утро здесь начинается с wake-up
смузи, затем йога на восходе солнца и прогулки босиком по влажной траве, а все процедуры основываются на пяти природных стихиях: земля
(грязевые обертывания), вода (гидротерапия), воздух (дыхательные упражнения и медитации), огонь (солнечные ванные) и эфир (диеты, лечебное голодание). Можно приехать в Prakriti Shakti на неделю – обрести второе дыхание
и сбросить пару лишних килограммов, но есть и более продолжительные
программы на 21, 35 и 45 дней, решающие серьезные проблемы.

Ц

anandaspa.com

prakritishakti.com

Факт. Начать подготовку к серьезному
ретриту можно в Москве. Программа
«Обновление практикой» – это новый
совместный проект Beauty SPA by World
Class и клиник Kalari Rasayana и Prakriti
Shakti в Керале.
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Факт. Основой питания в Prakriti
Shakti является сыроедение.
Шеф-повар Гиреш Кумар готов
каждый день будоражить вкусовые
рецепторы: его брауни из фиников
и гаспачо из ананаса бесподобны.

Апрель 2019
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NEW

Ananda In The Himalayas
Prakriti Shakti
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PRIMEspa

Atmantan Wellness Centre

SwaSwara

Kalari Rasayana

Г ОК А РН А , К А РН АТА К А

П А РА В У Р, К Е РА Л А

→ Перелет: Москва – Гоа – Москва
(с пересадкой в Хамаде) от 123 800 р.

→ Перелет: Москва – Кочи – Москва
(с пересадкой в Маскате)
от 134 800 р.

Э

Atmantan Wellness Centre
П У Н А , М А Х А РА Ш Т РА

→ Перелет: Москва – Пуна – Москва
(с пересадкой в Нью-Дели) от 147 900 р.

О

здоровительный курорт близ живописного озера Мулши основали триатлонист Никхил Капур, постоянный
участник соревнований Ironman, и его жена,
пранический целитель Шармили Агравал. На курорте представлены как общие программы для
новичков (Atmantan Living), так и преследующие
конкретные цели (например, Weight Balance или
Fitness Challenge). Здесь делается большой упор
на детокс, йогу, духовные практики, спорт – есть
занятия аквааэробикой, пилатесом, танцами,
TRX-тренировки и даже классы FloatFit, а также
воспитание подрастающего поколения – Family
Wellness Camp пройдут в этом году с 3 по 12 мая
и с 7 по 16 июня.

atmantan.com
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тот известный спа-курорт подойдет
для спокойного отдыха и медитации,
аюрведического лечения, но без
строгих ограничений. В стенах SwaSwara можно позволить себе бокал вина или искупаться
в Индийском океане. Правда, последнее все
же не рекомендуется гостям, прибывшим
на панчакарму, – истинные последователи
аюрведы уверяют, что соленая вода забивает
поры и уменьшает эффективность очищения.
В июне и с августа по сентябрь в SwaSwara
будет доступен 21-дневный курс оздоровления организма Sharan Health Retreat, разработанный совместно с доктором Нандитой Шах.
Двенадцать лет назад она основала фонд
Sharan, чтобы помогать людям предупреждать болезни и избавляться от имеющихся
с помощью смены режима питания.

cghearth.com
Факт. Для борьбы с аллергией или сниженным
иммунитетом на курорте SwaSwara представлена
процедура «Жест моллюска» (шанкпракшалана) – очищение органов желудочнокишечного тракта соленой водой. Процедура
входит в программу Swa Holiday.

primetraveller.ru

К

линика была создана в 2013 году
«по образу и подобию» Дворца
аюрведы Kalari Kovilakom, поэтому
и условия пребывания здесь строгие: нельзя
выходить за территорию в период лечения,
запрещен алкоголь и кофе, отсутствуют развлечения – нет ни телевизора, ни экскурсий,
ни консьержа. Такие ограничения направлены на достижение поставленной цели,
а также помогают дисциплинировать жизнь
в дальнейшем, уже за пределами клиники.
Продолжительность программ начинается
здесь от 14 дней, одна из самых популярных – Sthoulyaghna Chikitsa для снижения
веса, которая длится 21 или 28 дней. Среди
практик и процедур в Kalari Rasayana можно
встретить малораспространенные за пределами Индии, например, Udvarthanam –
массаж против целлюлита с использованием аюрведической лечебной пудры или
Padabhyangam – расслабляющий массаж
стопами, во время которого мастер держится за веревку, привязанную к потолку.

cghearthayurveda.com
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Факт. С 12 апреля по 5 мая в Atmantan
Wellness Resort будет принимать Пол
Эмери, талантливый специалист и
соавтор книги «Куриный бульон для
души», – он проведет 60-минутные
медитации для снятия стресса.

TIME TO GO

Считается, что самый
подходящий сезон для
очищения организма
и занятий йогой в Южной
Индии – сезон муссонов,
который длится с июня по
сентябрь. В этот период
воздух свежий и влажный,
поры открываются,
кровообращение
улучшается.

Факт. В знак уважения к древней
культуре на территории Kalari
Kovilakom не разрешается
носить кожаную обувь –
здесь ходят либо босиком,
либо в специальной обуви из
искусственного материала.

Kalari Kovilakom
К О Л Л Е Н Г О Д , К Е РА Л А

→ Перелет: Москва – Кочи – Москва
(с пересадкой в Маскате) от 134 800 р.
егендарная клиника на родине
аюрведы – в штате Керала с высочайшим уровнем аюрведического
лечения и соблюдением традиций. Одна из
ключевых процедур – ритмичный массаж тела
с мешочками риса, предварительно замоченными в теплом молоке, популярная в Керале
еще в давние времена. Минимальное время
пребывания в Kalari Kovilakom – 14 дней. Лечение будет проходить на территории великолепного дворца махараджи, построенного
в XIX веке, в остальном – полный аскетизм:
ранние подъемы, отказ от вредных привычек,
хлопковые белые пижамы, обязательные для
всех гостей, запрет на использование мобильного телефона за пределами номера.

Л

cghearthayurveda.com
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Факт. Тренировки
в бассейне включают
в себя плавание
и ОФП. Они готовят
к соревнованиям
на открытой воде.

Москва,
Жуковка
Pride Wellness
Club

В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

загородном клубе, расположенном
в поселке Жуковка-XXI на берегу
Москвы-реки, официально дан
старт весне. Здесь предлагают актуальные
фитнес- и спа-предложения для обретения
желанных форм – популярны тренировки под
контролем системы мониторинга MYZONE
и с использованием платформы PROCEDOS –
она позволяет прорабатывать тело в трех
плоскостях. В Pride Beauty & SPA дополнят
спортивные достижения эстетическими программами – авторские комбинации, состоящие из обертываний, массажей, аппаратной
косметологии, бальнеотерапии и парения
за несколько сеансов помогают подготовить
тело к пляжному сезону и заряжают хорошим
настроением после долгой зимы.

club-pride.com
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beauty

Виктория Филимонова

…о работе в области
шеи и декольте
Виктория Филимонова, бьютиконсультант PRIME, врач – дерматологкосметолог, лазеротерапевт,
трихолог, ведущая популярного блога
о косметологии и превентивной
медицине @dr__viki

ТОП-3
Шея и декольте

ЛУЧШИХ
СРЕДСТВ
●

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

ПРИЧИНЫ И МЕРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
● Недостаточный домашний уход. Он должен состоять из ежедневного очищения,
тонизирования и восстановления кожи.
● Плохая осанка. Как вы читаете данную
статью? Ссутулившись, упав головой
на декольте или сидите прямо и журнал
находится на уровне глаз?
● Зажимы шейно-воротниковой зоны.
Расслабить мышцы помогают регулярные
сеансы массажа и самомассажа.
● Сон в подушку. Если хотите идеальную
кожу без морщин, необходимо спать
на спине, либо на специальной полушке
Beauty Sleep. Это, кстати, уберегает не
только кожу шеи и декольте, но и лица.
● Злоупотребление ультрафиолетом. Загорать можно в утреннее и вечернее время
до 11 часов или после 16 часов, когда
солнце не очень активно, и использовать
средства с spf.
● Дефицит нутриентов и гормонов.
Восполнить дефицит под руководством
нутрициолога и эндокринолога.

В К А БИ Н ЕТ Е ВРАЧ А-КОСМ ЕТОЛОГА
● Избавиться от сухости помогут инъекции гиалуроновой кислоты (Teosyal Meso,
Juvederm Hydrate).
● Уплотнят кожу инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы (RegenLAb,

Апрель 2019

Крем-гель Cellcosmet CellbustXT-M – уплотняет
и увлажняет кожу.
●

TT Mask для зоны шеи
и декольте на биоцеллюлозе
дает моментальный
увлажняющий эффект.
Отличное sos-средство.
●

Крем Innoaesthetics Inno-

ки на шее) корректируются в несколько
этапов – сначала расслабление платизмы
с помощью ботулотоксина, затем биоармирование мягким филлером на основе
гиалуроновой кислоты (Belotero Soft).

Двойной
подбородок
ПРИЧИНЫ, МЕРЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И БОРЬБЫ
Архитектоника лица – маленький подбородок и недоразвитая нижняя челюсть –
распространенная причина двойного
подбородка. Тут помогают ортопедическое/ортодонтическое лечение с обязательным сопровождением остеопата,
а после при необходимости хирургическая имплантация подбородка или инъекции биодеградируемых филлеров.
● Избыточный вес. Второй подбородок –
прекрасная ловушка для избытка жира
в организме. Следим за питанием, а если
лишний вес имеется, начинаем худеть
и подбородок уменьшится в несколько
раз.
● Расхождение платизмы (подкожной
мышцы шеи) в центральном отделе. С возрастом или по индивидуальным анатомическим особенностям платизма может
расходиться и тем самым переставать
удерживать все то, что находится над ней.
Данное состояние можно скорректировать только мини-операцией.
●

Derma Dark Spot Eraser 24 H
стирает следы поверхностной
гиперпигментации.
Yaselbio). В сочетании c фракционным
радиочастотным лифтингом (Fractora,
Infini) и инфракрасным лифтингом (Sciton
Skintyte) – более пролонгированный
результат.
● Если загар совсем не планируется,
рекомендуется легкая эксфолиация
поверхностными химическими пилингами. Она улучшит цвет кожи, усиленный
эффект можно получить с помощью курса
пикосекундного лазера Picoshure, предварительно подготовив кожу (пептиды,
PRP-терапия, биоревитализация).
● При гипертонусе платизмы помогут
инъекции ботулотоксина, при провисании
шеи – нитяной лифтинг и пластическая
хирургия.
● Кольца «Венеры» (продольные морщин-

primetraveller.ru

Для выработки
нового коллагена
в организме
не должно быть
дефицита белка.
Выявить его может
биохимический
анализ крови.
Если избыточного веса нет, анатомическое строение стандартное, но двойной
подбородок все равно имеется, обратите внимание на свою привычку ровно
сидеть/ходить/стоять. Не сутультесь и следите за осанкой. В современном мире это
особенно важно не забывать во время
переписки в телефоне.

В К А БИ Н ЕТ Е ВРАЧ А-КОСМ ЕТОЛОГА
Гимнастика для лица и профессиональный моделирующий массаж лица дают
неплохие результаты.
● Радиочастотный лифтинг (R-reaction,
SharpLight). Сильный прогрев глубоких слоев кожи запускает процессы
липолиза – метаболического процесса
расщепления жиров (полный курс сотоит из 6-10 процедур), а фракционный
RF-лифтинг (Scarlet, Infini) обеспечивает
выработку коллагена и подтяжку лица.
● Криотерапия (Zeltiq). За счет сильного
охлаждения накопившиеся жировые
клетки подвергаются апоптозу.
● Ультразвуковой лифтинг (Ulthera,
Ultraformer) сделает кожу плотнее.
● В сложных случаях необходима липосакция и пластическая хирургия.
●

PRIME traveller
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PRIMEbeauty
HOT

Факт.
My Clarins помогает
вернуть коже баланс
и заряжает энергией –
в линии представлены
средства для очищения,
дневного и ночного
ухода, а также
против
воспалений.

О, Наоми! Смелый образ супермодели,
в котором она предстала на Неделе мужской моды в Париже, – дело рук Лоренцо
Барселла (Aldo Coppola). Сам Лоренцо
подписал в своем инстаграме @lorenzo_
barcel: «New season new look». Вдохновляемся и не боимся меняться.

NARS

Тени цвета
матча

CLARINS

Коллекция для молодой кожи
Новая коллекция средств My Clarins была разработана специально для девушек от 14 до 25 лет. В числе
ингредиентов – косточки барбадосской вишни, инжир, моринга, кокосовая вода, ягоди годжи и другие
суперфуды. Cоздатели My Clarins так говорят о составе: «В нем 88 % компонентов натурального происхождения и много любви».

clarins.ru

Одна из самых жизнерадостных весенних новинок
декоративной косметики выходит в апреле
у NARS. Монотени для век
Single Eyeshadow оттенка
Matcha – гимн весне и мечта оптимистов. Инновационная формула позволяет
добиться выразительного
и стойкого цвета.

articoli.ru

«БРИТАНА»

Процедура биоремоделирования
Метод Profhilo – инновационный
метод омоложения, направленный
на коррекцию ослабленной, атоничной кожи лица, шеи, кистей рук
и плеч, а также восстановления ткани
при акне или рубцах. Препарат содержит ультрачистую гиалуроновую
кислоту высокой концентрации без
использования химических стабилизаторов, поэтому имеет идеальный
уровень биосовместимости.

→ ул. Бурденко, 14
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URBAN SCENTS
Появление в России

Молодой парфюмерный бренд выходит на
российский рынок с оригинальной новинкой –
ароматом Dark Vanilla. Мари ле Февр решила
разрушить стереотипы о ванильных ароматах
и обогатить мировую историю парфюмерии –
впервые в композиции она использовала такой
ингредиент, как резинойд Ройбуша.

salonparfumer.ru
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Что: духи
Lalique
de Lalique
Особые приметы: хрустальный флакон Naiade,
украшенный фигурой женщины-наяды.

Планету миллениалов
захватила теддимания. Moschino вновь
выпустил аромат
во флаконе-медвежонке.
Над игривой
композицией работали
серьезные парфюмеры –
Альберто Мориллас
и Фабрис Пеллегрен.
TOY 2 – это смесь белой
смородины, яблока сорта
«Гренни Смит» и пиона.

Чем примечательны:
оригинальный парфюм
1992 года авторства Софии Гройсман во флаконе
лимитированного выпуска.

Заполучить и попробовать
Что: лосьон Platinum

Rare Cellular
Life-Lotion, La Prairie
Особые приметы: средство во фла-

коне аметистового цвета пополнило
коллекцию Platinum Rare.
Чем примечателен: обогащен уникальным пептидом платины. Обладает
ми
детокс-эффектом и мощными
ми.
омолаживающими свойствами.

Что: смарт-маска
для лица UFO, Foreo

Особые приметы: встречается
ии.
в трех оттенках – мятном, нежно-розовом и фуксии.
Чем примечательна: первая в мире маска
для лица, которая управляется через мобильноее
ет,
приложение iOS и Android. За 90 секунд увлажняет,
матирует, подтягивает кожу – исходя
из поставленной задачи.

Что: аромат Muguet
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

2019 by Guerlain

Особые приметы: традиционное издание ландышевого аромата Guerlain в этом
году украшено шелковой лентой – герленовские пчелы флиртуют с шелкопрядом.
Чем примечателен: в продаже будет
всего один день –18 апреля, в Россию
привезут 260 флаконов.

Апрель 2019
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РЕСТОРАНЫ
МОСКВЫ
С ВЫСОКОЙ КУХНЕЙ
Винная карта

Живая музыка

Bolshoi
Блюда классического меню приготовлены в соответствии с принципами высокой гастрономии. Особого внимания заслуживают десерты,
благодаря которым чаепития в «Большом»
(15.00 – 19.00) прославились на весь город.
PRIME Сhoice: салат из камчатского краба
с листьями зеленой капусты, филе судака,
запеченное со шпинатом в сливочном соусе.

PRIME Сhoice: жареный осьминог с запеченными помидорами, картофелем и тосканской
капустой, утиная грудка с салатом из апельсина и фенхеля.

Бранч

Детские программы

Хороший вид

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: TBD
ул. Петровка, 3/6, стр. 2
+7 495 789 86 52 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт с 08.00
до последнего гостя,
сб-вс с 12.00 до последнего гостя

Две трети продуктов попадают на кухню
с собственной фермы братьев. Ресторан
гордится гастросетами и самой большой
в России винной картой.
PRIME Сhoice: салат Garden из утренних
фермерских овощей, запеченный в бересте
сом с разноцветной морковью и грейпфрутом, княженика с топленым молоком.

Новинский б-р, 8/2
+7 495 287 05 15 | lottehotel.com
Время работы: пн-пт 12.00 – 23.00,
сб-вс 14.00 – 23.00

Ресторан в очередной раз вошел в двадцатку лучших ресторанов мира по версии
The World’s 50 Best Restaurants, а блюда русской кухни поднимаются здесь на уровень
признанных деликатесов.
PRIME Сhoice: холодец из камчатского краба, заяц, топинамбур и черный трюфель.

Кухня: русская
Шеф-повар: братья Иван
и Сергей Березуцкие
Страстной б-р, 8а
+7 499 112 33 00 | twinsgarden.ru
Время работы: вс-ср 12.00 – 00.00,
чт-сб 12.00 – 02.00

Кухня: авторская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Смоленская пл., 3, 16-й эт.
+7 495 510 51 01, +7 495 782 62 62
whiterabbitmoscow.ru
Время работы: вс-ср 12.00 – 00.00,
чт-сб 12.00 – 02.00

Белуга

За кухню отвечает обладатель двух звезд
Мишлен Нино Грациано, в меню – авторские
блюда из рыбы, винная карта – одна из лучших
в Европе.

Кухня: итальянская
Шеф-повар: брендшеф Нино Грациано,
шеф Лука Вердолини

Одной икры здесь 20 видов, водочная карта –
самая большая в мире, а блюда по старинным
русским рецептам переосмыслены в духе последних тенденций и технологий.

PRIME Сhoice: суп из красных сицилийских
креветок по старинному рецепту семьи
Грациано, спагетти с боттаргой, оливками
и каперсами.

ул. Тимура Фрунзе, 11/55
+7 495 181 55 55
semifreddo-restaurant.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

PRIME Сhoice: теплый тартар из говядины
с кремом из черного чеснока и маринованной черной смородины, спагетти с боттаргой кефали, печеным чесноком и зеленью.

PRIME traveller

Терраса

White Rabbit
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Карло Кракко,
Эмануэле Поллини

Semifreddo
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Private Dining

Twins Garden

OVO by Carlo Cracco
Единственный ресторан обладателя звезды
Мишлен за пределами Италии – это современные итальянские блюда, многие из которых
готовятся из российских продуктов.

Завтрак

primetraveller.ru

Кухня: русская
Шеф-повар: Антон Ковальков
ул. Моховая, 15/1, стр. 1
+7 495 901 03 36, +7 916 667 03 99
belugamoscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Апрель 2019
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Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

PRIME
TRAVELLER

AWARDS

2019

Следите
за новостями
на primetraveller.ru

PRIMEотели

Расположенный в северной
части острова, белоснежный,
минималистичный и парящий над
морем, словно элегантный лайнер,
этот стильный курорт – идеальный
выбор тех, кто предпочитает
безусловный комфорт, и тех, кто
ценит культурные традиции
и национальный греческий
колорит, но при этом не равнодушен
к современным дизайнерским
решениям.

→ Перелет: Москва –
Ираклион – Москва
от 152 149 р.

Крит, Греция

Факт. Классические и вместе с тем изысканные
блюда из свежевыловленных морепродуктов
в ресторане Bony Fish SeaFood Restaurant
порадуют не только гурманов, но и эстетов.
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ABATON
ISLAND
RESORT
& SPA
Апрель 2019

П

росторная зеленая территория вытянулась вдоль живописного берега.
Умиротворяющий вид на лазурную
гладь гарантирован из любого люкса, большинство из которых, к слову, двухэтажные.
Собственный пляж отеля усеян маленькими
гротами, песчаными дюнами и уютными скалистыми нишами – создатели отеля потрудились над тем, чтобы сохранить первозданную
красоту и при этом создать безупречные
условия для отдыха. А для тех, кто предпочитает уединение, предусмотрены собственный
бассейн или джакузи на открытой террасе
номера с видом на бескрайнее море.

Н

еповторимый греческий колорит
ждет гостей в ресторане критской
кухни Elemes. Здесь свято чтят традиции – ужин начинается с аутентичных закусок to share, подают которые, конечно, под
национальный фольклор. А за гастрономическими шедеврами от Зинона Христофидиса,
ученика известного китайского шефа Дене
Ли, наведайтесь в Wow Steak House. Всего
в отеле пять великолепных ресторанов.

З

нойный полдень проведите в спа
Elemis, а вечер – под звездным небом
с охлажденным игристым в открывшемся в этом сезоне Buddha-Bar Beach Abaton
Crete, наслаждаясь потрясающим закатом
и стильным миксом Средиземноморья и Востока под сеты всемирно известных диджеев.

abaton.gr
Факт. Приятный сюрприз для особенных
гостей – вышитые на подушках
для сна инициалы.

Апрель 2019
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PRIMEвещи
«ЭСТЕЛЬ
Ь
АДОНИ»
Тренды пляжной
й
моды от Pin-Up Stars
Один из главных трендов лета – богемная
этника. Именно к ней обращены представленные в «Эстель Адони» коллекции дизайнеров,
в том числе и итальянского бренда Pin-Up
Stars. А самые актуальные купальники – максимально открывающие бедро. Крой, удлинняющий ноги, вернулся из ранних 1990-х как
напоминание о подтянутых телах адептов
шейпинга и аэробики с Синди Кроуфорд.

VAN CLEEF
& ARPELS
Treasure of Rubies
Магические рубины захватили воображение ювелиров
Van Cleef & Arpels еще в 1906 году, а сегодня Дом отдает
дань уважения им в новой коллекции Высокого ювелирного
искусства Treasure of Rubies, состоящей из 60 созданных
в единственном экземпляре украшений, раскрывающих
красоту и великолепие удивительно редкого камня.

estelle.ru

→ «Петровский Пассаж», ул. Петровка, 10

Факт. Сумка
выполнена
в четырех
размерах –
маленьком, среднем,
большом и оверсайз.

Pilot’s Watch проданы
на Sotheby's

RALPH
LAUREN
Сумка RL50

Часовая мануфактура выставила
на онлайн-аукционе Sotheby's часы Big
Pilot’s Watch Single Piece с уникальной
гравировкой, выпущенные в единственном экземпляре. Они ушли
с молотка за впечатляющую сумму
в $ 60 000. Средства отправлены
в Фонд имени Антуана де Сент-Экзюпери в пользу благотворительной
ассоциации Arrimage, которая занимается обучением слабовидящих детей
читать картины, используя осязание.

Знаковую модель отличают урбанистические детали, напоминающие
о мире верховой езды, и кожа высочайшего качества, включая телячью
и кожу аллигатора. Вдохновением
для модели стал личный багаж для
путешествий Ральфа Лорена, а с новой застежкой в закрытом состоянии
единственный ремешок сумки складывается в узел, напоминает, как сам
Ральф Лорен носит ремни.

iwc.com

→ Третьяковский пр-д, 1

88

PRIME traveller

primetraveller.ru

Апрель 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

IWC
SCHAFFHAUSEN

СHRISTOFLE
Коллекция Perles

ALEXANDER
MCQUEEN
Cумка Bucket Bag

Коллекция, созданная в 1850 году, вдохновлена
украшениями из жемчуга, характерными для эпохи
Людовика XVI. Сегодня ее воспроизводят в мастерской Haute Orfèvrerie при помощи инструментов и техник, применявшихся почти 180 лет назад. Вазы выполнены из посеребренного металла
с рельефом, напоминающим нити жемчуга.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

В новой коллекции сумка-мешок
представлена в уменьшенной
вариации модели, предложенной в осенне-зимней пре-коллекции – 2018. Источником
вдохновения для ее создания
стали старинные предметы багажа,
средневековые шкатулки с драгоценностями и японское искусство
оригами. Сшита сумка из кожи,
а основание в форме ромба обеспечивает строгую геометрию ее
силуэта.

→ Третьяковский пр-д, 8

MONTBLANC

DKNY

Коллекция
Bonheur Weekend

Коллекция
весна-лето – 2019

Новая серия коллекции Bonheur – ода беззаботной атмосфере уик-энда. Источником
вдохновения для коллекции стала революция в моде 20-х годов ХХ века: характерные изгибы ручек напоминают ничем не
стесненные женские силуэты, пришедшие
на смену корсетам, а полосатый узор
отсылает к культовой тельняшке. Колпачки
ручек выполнены из драгоценной смолы, а
их обложки – из итальянской телячьей кожи.

В новой коллекции марка «играет»
с текстурами тканей, эффектной графикой и классическими силу- этами.
Что до цвета, то в коллекции закрепится нейтральная цветовая гамма:
оттенки слоновой кости, темно-синий
и черный. В то же время актуальна
становится экстравагантная полоска
и фактура металлик, а в аксессуарах
обыгрываются текстура и форма.

→ ГУМ, Красная пл., 3

dkny.ru

Факт. В аксессуарах
и обуви активно
прослеживается
тренд на логоманию.

ST-JAMES
Prime рекомендует
бутик для выбора
подарков
Компания «ДжамильКо» и Халед
Джамиль лично официально
открыли флагманский бутик STJAMES, в котором представлены
такие марки, как John Lobb,
Vilebrequin, d`Avenza и Borrelli.
Халед Джамиль отметил: «Это
настоящий центр притяжения
для мужчин с хорошим вкусом,
место, где ведущие европейские
и эксклюзивные марки, роскошная обстановка и великолепный
сервис создают атмосферу клуба
для настоящих джентльменов».

→ Столешников пер., 14
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PRIMEвыбор
«ПРАЙМ
ПАРК»

Документальный
фильм
Все больше известных западных архитекторов работают над российскими
объектами. «Прайм Парк», например,создается по проекту и под контролем
британского бюро Dyer. А главное,
теперь можно заглянуть за кулисы работы над кварталом, узнать, чем вдохновлялся архитектор и почему строителям
и архитектурному бюро сотрудничать
сложно, но интересно. Об этом и прочих
нюансах, обычно скрытых от всех, кроме
команды проекта, рассказывает новый
документальный фильм, выложенный
на сайте проекта.

primepark.ru

«МАРРИОТТ
МОСКВА РОЙАЛ
АВРОРА»
Обновленное лобби

Факт. В самом
роскошном
люксе отеля
есть частная
терраса
с финской
сауной
и джакузи.

Главное интерьерное решение обновленного лобби
отеля – стиль ар-деко с яркими цветами текстиля и яркими
цветными стеклами в витраже, в цветовой гамме преобладают синий, красный, бордовый и золотой. Мебель
производилась индивидуально под заказ на фабриках
Италии и Португалии, а барная стойка в новом лобби-баре теперь выполнена из оникса и с подсветкой.

→ ул. Петровка, 11

Бутик-отель в Словении
Бутик-отель на знаменитом лечебном курорте «Рогашка-Слатина», родине легендарной
минеральной воды Donat Mg, – это 21 номер, современный фитнес-центр, инновационный спа-комплекс и изысканный ресторан авторской кухни Donatela. Главная жемчужина
отеля – роскошный люкс с частным доступом и необыкновенными видами, расположенный на крыше оздоровительного комплекса.

→ Zdraviliski
ˇ trg 3, 3250 Rogaska
ˇ Slatina
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HOTEL ALEKSANDER

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ
Уже пять лет мануфактура Jacob & Co выпускает сложные
и очень дорогие астрономические часы под куполом.

Д

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

жейкоб Арабо умеет удивлять. Гости часовой выставки в Базеле 2014 года разглядывали раскрыв рты
прозрачную модель Astronomia Tourbillon – трехосный турбийон с каруселью, на осях которой были закреплены миниатюрная Земля и бриллиантовый бриолет Луны.

З
Джейкоб Арабо,
основатель и владелец
Jacob & Co
Апрель 2019

а минувшие пять лет Арабо предложил немало вариаций, в том числе драгоценных. Последнюю версию
Astronomia Solar Baguette Jewellery Planets Zodiac
в более миниатюрном корпусе диаметром 43 мм можно,
пожалуй, считать женской. На фоне паве из бриллиантовых
багетов вращается конструкция (совершая полный оборот
за 10 минут) из парящего турбийона, циферблата и ювелирных моделей планет в виде ограненных камней. Желтый
сапфир, аметист, топаз и перидот запатентованной огранки
Jacob Cut имеют по 288 граней.

primetraveller.ru

Факт. Калибр с ручным
заводом JCAM19 состоит
из 447 деталей.
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Факт. Модель BR0392 MA-1 выпущена
в количестве
999 экземпляров.

Вдохновением
для новых часов BR0392 MA-1 стала летная
куртка пилотов США
с ярко-оранжевой
подкладкой.
92

PRIME traveller

primetraveller.ru

асовая марка Bell & Ross стала лучшей среди разработчиков
профессиональных инструментов измерения времени. Помимо
высокой хронометрической точности часы BR 03-92 в брутальном квадратном корпусе обладают высокой надежностью и стильной
внешностью. Последняя новинка выглядит очень динамично. Ее цветовое
исполнение повторяет расцветку легендарной летной куртки американских пилотов МА-1, ставшей частью их экипировки в начале 1950-х.
Ее нейлоновый верх защитного оттенка дополняла ярко-оранжевая
подкладка: в случае аварии пилот мог вывернуть ее наизнанку, сигнализируя о нештатной ситуации. Точно так же можно по-разному носить
и двусторонний ремешок новых часов из кожи теленка. Оттенок хаки получил керамический корпус и «сэндвичевый» циферблат, сквозь прорези
на котором видны метки и индексы цвета «индийский оранжевый».

Ч
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ВРЕМЯ
В ПОЛЕТЕ

PRIMEхроника

Филипп Киркоров
и Николай Басков

Марина Юдашкина

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Шоу Валентина Юдашкина

8 марта легендарный российский кутюрье по
традиции устроил праздник для всех женщин
и представил коллекцию Haute Couture сезона
весна-лето – 2019 «Бал цветов» в рамках шоу в Государственном Кремлевском дворце. Красочное шоу
сопровождалось концертом, в котором приняли
участие Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Николай
Басков, Кристина Орбакайте, Жасмин, Глюкоза.

Игорь Крутой

Петр Максаков
Наталья Чистякова-Ионова и Галина Юдашкина

PRIMEevents
POKA POKA, Жак Боссер, Pierre-Yves Caër Gallery, Art Paris Art Fair

Выставки
и ярмарки
До 10 июня
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

«Все Рембрандты»
Самая большая за всю историю выставка
работ Рембрандта Харменса ван Рейна
приурочена к 350-летию со дня смерти
великого художника. В экспозиции более
300 офортов, 60 рисунков и все 22 живописных полотна, принадлежащих музею,
включая «Ночной дозор», который после
отправится на долгую реставрацию.

Rijksmuseum

3–6 апреля
ДУБАЙ, ОАЭ

World Art Dubai
На ярмарке, призванной объединить
работы местных художников и артистов
с мировым именем, будет представлено
несколько сотен произведений искусства.

Dubai World Trade Center

4–7 апреля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Art Paris Art Fair
Под стеклянным куполом соберется порядка 140 галерей современного искусства со всего мира. В этом году почетным
гостем ярмарки станет Швейцария.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Illulian,
коллекция
Madama
Butterfly,
iSaloni
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7–10 апреля

Paris Art + Design (PAD)

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

Очередная ярмарка искусства и дизайна
соберет поклонников дизайна, ювелирного и декоративного искусства.

Vinitaly 2019

Esplanade des Feuillants
(Tuileries)

primetraveller.ru

Важнейшая выставка для виноделов за более чем полвека превратилась в событие,
задающее стиль мирового виноделия.

Fiera di Verona

Апрель 2019
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Grand Palais

3–7 апреля

9–14 апреля

8 апреля

МИЛАН, ИТАЛИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

Ярмарка iSaloni

Авишай Коэн и его трио

Одна из крупнейших в мире мебельных
ярмарок по традиции объявит модные
тенденции индустрии.

В апреле блистательный израильский
джазмен наконец доберется и до Москвы.

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
апреля
МОСКВА

Дом музыки

Различные площадки

13 апреля
16 апреля – 14 июля

НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

Тони Беннетт

«Теллурия»

«Эдвард Мунк»

Американский исполнитель свинговой
и поп-музыки с элементами джаза даст
единственный концерт в Нью-Йорке.

Спектакль Константина
Богомолова по романубестселлеру Владимира Сорокина
стал главной премьерой сезона
в Театре на Таганке.

Наследие выдающегося норвежского экспрессиониста впервые будет представлено в России в столь полном объеме.

Radio City Music Hall

Государственная Третьяковская
галерея

14, 15 апреля

20, 21 апреля

Театр на Таганке

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

16–21 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

Людовико Эйнауди

Леонидас Кавакос

Париж посетит один из наиболее востре-

9, 10, 30 апреля
«Дюма»
Актеры провинциального театра,
всю жизнь играющие «Трех
мушкетеров», узнают, что на роль
д’Артаньяна назначен новый
исполнитель. Веселый и ироничный
спектакль в постановке Михаила
Ефремова.

Russian Antique & Art Fair
Международная ярмарка классического,
современного и высокого ювелирного искусства, антиквариата и дизайна соберет
профессионалов и любителей искусства.

ЦВЗ «Манеж»

20 апреля – 2 мая

Театр «Современник»

АНТИБ, ФРАНЦИЯ

Antibes Art Fair

18, 19 апреля
«Знакомые чувства,
смешанные лица»

Одну из ведущих во Франции выставок
антиквариата и современного искусства,
возможно, посетит мастер бурятских ножей Жигжит Баясхаланов.

Один из шедевров Кристофа
Марталера, поставленный
им в берлинском театре
«Фольксбюне», привезут в Москву
в рамках театрального фестиваля
«Золотая маска».

Pré des Pêcheurs

Концерты

«Знакомые чувства, смешанные лица»

Театриум на Серпуховке

2 апреля

6 апреля

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

МАЙАМИ, США

Майкл Бубле

Adrienne Arsht Center Gala

Многократный обладатель «Грэмми»
из Канады продолжает катать по миру
новую пластинку Love.

В программе гала-вечера коктейль, концерт звезд мировой величины и гала-ужин.

бованных сегодня композиторов и пианистов, чье творчество гармонично сочетает
в себе традиции классики и современное
электронное звучание, этнические мотивы и динамику популярной музыки.

Adrienne Arsht Center

Salle Pleyel

6 апреля

15 апреля

Staples Center

3 апреля

НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

Il Divo

Кэмерон Карпентер

Шон Мендес

Одна из самых громких на мировой
поп-сцене сенсаций последнего десятилетия зажигает в жанре «поп-оперы» или
«кроссовера». В рамках мирового турне
квартет выступит в Нью-Йорке с программой Timeless.

Выдающийся американский музыкант
и композитор – первый в истории органист, сольный альбом которого был удостоен номинации на премию «Грэмми».

Beacon Theatre

15 апреля

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

8 апреля

Леонидас Кавакос

НЬЮ-ЙОРК, США

Боб Дилан

Muse

Культовый музыкант со своей командой
представят новый студийный альбом More
Blood, More Tracks Vol. 14.

Долгожданный концерт в Нью-Йорке
британской команды, после нескольких
лет перерыва выпустившей альбом
Simulation Theory.

Всемирно известный скрипач вместе
с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра
Сладковского исполнит произведения
Брамса и Бетховена.

Юный интернет-феномен из Канады
привезет в Вену третий студийный альбом с незамысловатым названием Shawn
Mendes (2018).

Wiener Stadthalle

4, 11–13 апреля

Mercedes-Benz Arena
Le Grand Rex

Апрель 2019

МКЗ «Зарядье»

МОСКВА, РОССИЯ

Madison Square Garden

Концертный зал имени
П. И. Чайковского

primetraveller.ru

20, 21 апреля
«Барокко»
Музыкальный манифест
в исполнении артистов «Гогольцентра» и приглашенных оперных
певцов. В спектакле тексты
философов и общественных
деятелей середины ХХ века звучат
вместе с произведениями Генделя,
Монтеверди, Баха и др.

«Гоголь-центр»

23, 24 апреля
«Сцены из супружеской
жизни (в перестройку)»
Андрей Кончаловский готовит
спектакль по фильму Ингмара
Бергмана. Мрачноватый сюжет
оригинальной киноповести
1973 года адаптирован к
не менее мрачной российской
действительности девяностых.
В главных ролях: Юлия Высоцкая
и Александр Домогаров.

МХ АТ им. М. Горького

PRIME traveller
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рутся ведущие российские и зарубежные
кинематографисты, а ювелирный дом
Chopard с 2016 года является не только
партнером ММКФ, но и изготавливает все
награды победителям.

Различные площадки

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

24 апреля – 5 мая
НЬЮ-ЙОРК, США

Tribeca Film Festival
Главные миссии фестиваля, основанного
Робертом Де Ниро, Джейн Розенталь
и Крейгом Хаткоффом как реакция
на 11 сентября 2001 года, – переосмыслить влияние кинематографистов на общественное сознание.

Различные площадки

25 апреля – 5 мая
НОВЫЙ ОРЛЕАН, США

New Orleans Jazz & Heritage
Festival
В этом году в самом мистическом городе
США соберутся The Rolling Stones, Earth,
Wind & Fire, Santana, Кэти Перри, Херби
Хэнкок и Том Джонс.

Различные площадки

Балет
4 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

«Зимняя сказка» (Премьера!)

20 апреля

концертные и оперные программы.

На Исторической сцене состоится премьера балета Кристофера Уилдона в трех
действиях по мотивам одноименной пьесы Уильяма Шекспира.

МАЙАМИ, США

Различные площадки

Большой театр

Легендарная команда во главе с бессменным Миком Джаггером приедет в Майами
в рамках турне No Filter Tour.

12–14, 19–21 апреля

17 апреля

Coachella

Гастроли Béjart Ballet Lausanne

Hard Rock Stadium

В этом году среди участников фестиваля
музыки и искусства заявлены Childish
Gambino, Ариана Гранде и Соланж Ноулз.

Коллектив, порожденный признанным
гением хореографии XX века Морисом
Бежаром, существует уже более четверти
века. В Москву он привезет постановки
t 'M et variations… и Béjart fête Maurice.

«Зимняя сказка»

30 апреля
ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

ИНДИО, США

МОСКВА, РОССИЯ

Марк Нопфлер

Coachella Valley Music and Arts
Festival

Один из лучших мировых гитаристов в
рамках мирового турне представит свой
новый альбом Down the Road Wherever.

13–22 апреля

Altice Arena

Фестивали
Апрель-май

Crocus City Hall
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Зальцбургский пасхальный
фестиваль

17–29 апреля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Фестиваль Dance Open

Фестиваль был организован в 1967 году
Гербертом фон Караяном в дополнение к
летнему и за короткий срок зарекомендовал себя как один из самых блистательных.

В программе выступления танцоров Венского балета, Балета Дортмунда, Балета
Цюриха, Introdance м традиционный Гала
Dance Open при участии мировых звезд.

Различные площадки

Александринский театр

18–25 апреля

20 апреля

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

The Rolling Stones

МОСКВА, РОССИЯ

Московский пасхальный
фестиваль
Симфонический оркестр Мариинского
театра под руководством Валерия Гергиева представляет в Москве, регионах России и странах СНГ и Балтии выдающиеся
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МОСКВА, РОССИЯ

Московский международный
кинофестиваль
41-й ММКФ в этом году, как и в прошлом,
пройдет в апреле. На фестиваль собе-

МОСКВА, РОССИЯ

Премьера балетной
программы «Ингер / Браун /
Прельжокаж»
Швед Йохан Ингер сочетает пластич-

primetraveller.ru
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ность Иржи Килиана с психологизмом
Матса Эка. «Прогулка сумасшедшего»
на музыку Мориса Равеля и Арво Пярта – замечательный образец его стиля.
Второй автор – Триша Браун, одна из основоположниц американского балетного
постмодернизма, сочинила в 2004 году
спектакль O złożony / O composite
для трех этуалей Парижской оперы. Третий балет программы – «Свадебка» Стравинского – один из ранних, безоглядных,
фонтанирующих энергией и фантазией
спектаклей французского албанца Анжелена Прельжокажа.

Музыкальный театр имени
Станиславского и НемировичаДанченко

28 апреля
НЬЮ-ЙОРК, США

мужской теннисный турнир категории
ATP 500.

Гала-ужин Пласидо Доминго

Real Club de Tenis Barcelona 1899

Величайший тенор современности отметит 50-летие творческой карьеры галаужином на сцене Метрополитен-оперы.
В программе выступления звезд мировой
оперы и самого виновника торжества,
музыкальные тосты и, собственно, ужин.

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

Formula 1 Azerbaijan Grand Prix
Самая быстрая городская гонка по традиции состоится в Баку на трассе, проходящей через самые красивые места столицы.

Metropolitan Opera

Baku City Circuit

Спорт

Светская
жизнь

5–7 апреля
ГОНКОНГ, КИТАЙ

Hong Kong Sevens

Опера

26–28 апреля

Со времен своего дебюта в 1976 году
этот чемпионат по регби превратился

В короне «Мисс России» красуются
бриллианты (42 к), сапфиры (60 к)
и рубины (58 к)

13 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

Финал конкурса «Мисс
Россия»
Корону специально для конкурса создала
ювелирная компания Mercury. Оставив
силуэт короны, повторяющий форму
российских куполов, они вдохновились
диадемой императрицы Александры Федоровны и в центре короны, на верхушках
«куполов» и у основания расположили
203 жемчужины Южных морей и акойя.

6 апреля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Манон»
Блистательный перуанский тенор исполнит партию кавалера де Грие в концертной версии оперы Жюля Массне.

The´âtre des Champs-Elyse´es

КЗ «Барвиха Luxury Village»

11 апреля
16 апреля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Кармен» (Премьера!)

МОСКВА, РОССИЯ

Испанский режиссер Каликсто Биейто
представит свою новую постановку –
оперу Бизе при участии Роберто Аланьи
и Аниты Рачвелишвили.

Вручение премии «Золотая
маска»
Церемония вручения Российской национальной театральной премии в этом году
пройдет в 25-й раз.

Opera Bastille

13 апреля
БАДЕН-БАДЕН, ГЕРМАНИЯ

«Отелло» (Премьера!)
Главный театральный режиссер современности – великий и ужасный Роберт Уилсон
представит свое видение оперы Верди.
За музыкальную составляющую фантасмагории отвечает оркестр Берлинской
филармонии под управлением Зубина
Меты, партию Дездемоны исполняет
Соня Йончева.

Festspielhaus

Апрель 2019

в грандиозное спортивное событие и локомотив этого вида спорта в азиатском
регионе. Ежегодно ведущие мировые
команды соревнуются в сумасшедших
по накалу страстей 15-минутных матчах
на глазах у 40-тысячной толпы.

морем королевские особы и некоронованные поклонники наблюдают за игрой
мирового уровня, которая проходит при
поддержке бренда Rolex. И только по-настоящему изящная игра может тягаться
с красотой окружающей природы.

Большой театр

Hong Kong Stadium

Monte-Carlo Country Club

19 апреля – 5 мая

13–21 апреля

20–28 апреля

«Торук – Первый полет»

РОКЕБРЮН-КАП-МАРТЕН,
ФРАНЦИЯ

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Этой весной Cirque du Soleil привезет
красочное шоу в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона в Москву.

Шоу
МОСКВА, РОССИЯ

Barcelona Open

Monte-Carlo Rolex Masters
С терракотовых террас над Средиземным

Приз графа Годо – второй по значимости
в Испании после трофея Madrid Open

primetraveller.ru
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● Выставкой Комара и Меламида
Breus Foundation открывает выставочный проект «Новые классики» – серию персональных выставок современных российских художников, где
нашими партнерами будут ведущие музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Наша цель – познакомить российскую аудиторию с художниками, признанными мировой художественной экспертизой, но при этом совершенно неизвестными широкой
публике в нашей стране. ● Самая дорогая работа в нашей коллекции
Комара и Меламида – «Встреча А. Солженицына и Г. Белля на даче
М. Ростроповича». Я приобрел ее на аукционе. Деталей уже не помню, но мы
заплатили за нее немыслимые по тем временам деньги. Такова в целом наша позиция – шедевры мы готовы покупать по цене завтрашнего дня. ● Я много дискутировал, в том числе и с Петром Авеном, о том, что российские художники
«не выстрелили». Я с таким мнением не согласен, поскольку на моих глазах десяток художников, которыми я активно занимаюсь, из полумаргиналов современного искусства превратились в признанные на мировой арене величины. В коллекции
Помпиду есть работы Эрика Булатова, Владимира Янкилевского, Михаила Рогинского, Бориса Орлова и других современных российских художников. Бернар Блистен,
директор Помпиду, восхищается творчеством Орлова: его работа была поставлена
на главный постер, закрывший весь фасад Помпиду. Работы Орлова приобрела Tate
Modern, две из них находятся в постоянной экспозиции. Tate Modern приобретает также Пивоварова и очень хочет заполучить работы Ивана Чуйкова. Совсем недавно Помпиду пополнил коллекцию работами Тимура Новикова – это уже и вовсе 90-е. Панно Гриши
Брускина украшает рейхстаг Нормана Фостера, а работы Кабакова давно продаются за миллионы долларов. ● Одно из самых ярких впечатлений последнего времени – выставка кубизма в Помпиду. Такая бывает раз в 100 лет, и мне довелось побывать
на ней дважды. ● Event-travel – очень любимый нами с женой формат для путешествий.
Поводом для поездки неизменно становятся оперные премьеры и выставки. Недавно вот
были в Париже – сразу из аэропорта поехали в Музей фонда Louis Vuitton и посетили две выставки. Одна очень хорошая – Эгона Шиле, другая совершенно феноменальная – Жан-Мишеля Баскии. ● В Москве надо непременно успеть на выставку Лондонской школы
в Пушкинском музее. Редко удается заполучить такие хорошие работы. Планирую
попасть в Третьяковку на гигантскую выставку Репина – порядка 300 работ. Очень
любопытно посмотреть на него свежим взглядом после долгого перерыва. Также очень рекомендую выставку Пиросмани в Арле: там настоящий crème
de la crème из Тбилисского музея искусств. И интересно увидеть европейский взгляд на Пиросмани. Я сам большой поклонник Пиросмани, одна из его самых знаменитых работ хранится
у меня дома.

Event-travel –
очень любимый
нами с женой формат
для путешествий.
Поводом для поездки
неизменно становятся
оперные премьеры
и выставки.

ЛУЧШИХ
ВЫСТАВОК
АПРЕЛЯ

Со 2 марта

«Фрэнсис Бэкон,
Люсьен Фрейд
и Лондонская школа»
в Пушкинском
музее

Нико Пиросмани
Wanderer Between
Worlds в Fondation
Vincent van Gogh
в Арле

→
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→

35 Rue du Dr Fanton

До 18 августа

«Илья Репин»
в Третьяковке
→

98

ул. Волхонка, 12

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ША ЛВЫ БРЕУС А

ТОП-3

До 19 мая

ул. Крымский Вал, 10
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