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Петр Авен

слово редактора

П

ожалуй, май-июнь – лучшее время для тех,
кто видит свой собственный отдых не только в позе морской звезды где-нибудь. Это
время больших возможностей в самых разных уголках мира – от набирающей летний сок Европы до еще не раскалившейся
добела марроканской пустыни.

Но главная летняя история, безусловно, разворачивается
вокруг фестивалей. Это, пожалуй, настоящий праздник
длиной три месяца, который только и делает, что славит
солнце, юность и беспричинное счастье и легкость бытия.
С каждым годом список становится все плотнее, и когда-то
малозаметные локальные фестивали занимают уверенные
позиции в одном списке со старейшими и авторитетнейшими, умудряясь выводить на свои сцены звезд мировой величины. Наибольшее любопытство в этом смысле, конечно,
представляет фестиваль классической музыки в Юрмале,
задуманный и реализованный Петром Авеном со товарищи. В этом году фестиваль настиг ребрендинг, о подробностях которого можно почитать в нашей рубрике PS,
и картина стала еще более многообещающей.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Поскольку фестивальное движение становится все более
всеобъемлющим, полный список рекомендованных событий
лета ищите на нашем сайте primetraveller.ru. На страницах
журнала свой топ-3 озвучил DJ Smash, а мы предлагаем
вам озвучить свой в собственном инстаграме с хештегом
#primefestival. Лучшие подборки мы опубликуем в одном
из наших осенних номеров, подводя итоги лета.
А пока – с наступающим вас!

Варвара Брусникина

8

PRIME traveller

primetraveller.ru

Май – Июнь 2019

Редакция
Редакционный директор
ЭЛЛЕН ФЕРБЕЕК

Главный редактор
и издатель
ИРИНА БУРЯКОВА

irinabur@korsamedia.ru
Управляющий редактор
ВАРВАРА БРУСНИКИНА

v.brusnikina@korsamedia.ru
Арт-директор
ЕКАТЕРИНА НИЖАРАДЗЕ

e.nizharadze@korsamedia.ru
Редактор, beauty-редактор
ИРИНА БАГАЕВА

i.bagaeva@korsamedia.ru
Корректор
АННА ДАВЫДОВА

Коммерческий отдел
Руководитель
отдела рекламы
ТАТЬЯНА НОСОВА

t.nosova@korsamedia.ru
Финансовый менеджер
ОЛЬГА КУПРЕВА

o.kupreva@korsamedia.ru
Над номером работали:

Предпечатная подготовка
Smartpixels, Россия, 127018,
Москва, ул. Полковая, 3, стр. 3
Печать
ООО «Первый полиграфический
комбинат», Россия, 143405,
Московская обл., Красногорский
р-н, п/о Красногорск-5,
Ильинское ш., 4-й км
Адрес редакции
Россия, 125167, Москва,
Ленинградский пр-т, 39, стр. 80
БЦ SkyLight, 23-й эт.
Тираж 45 000 экз.
Распространяется
бесплатно
Учредитель и издатель журнала
ООО «Корса Медиа»,
Россия, 125167, Москва,
Ленинградский пр-т, 39, стр. 80
Prime Traveller №4 (85),
май – июнь 2019 г.
Выход в свет – 23.04.2019 г.
Свидетельство орегистрации
СМИ пи № фс77-64823 выдано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
02.02.2016
Перепечатка и любое
воспроизведение материалов
и иллюстраций из нашего журнала
возможны лишь с письменного
разрешения редакции
Издание предназначено
для лиц старше 16 лет
Главный редактор
Бурякова И.А.

| JW Marriott Maldives Resort & Spa, Мальдивские острова |

10

PRIME traveller

primetraveller.ru

Май – Июнь 2019

ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ. НА ОБЛОЖКЕ: GETTY IMAGES

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

PRIMEчасы
В нынешнем базельском
часовом смотре приняли
участие немногие, но самые
яркие представители
часового бизнеса. Так что,
несмотря на ограниченность
круга участников, здесь
по-прежнему есть чем
полюбоваться.

BELL & ROSS
BR V3-94 R.S.19

У

же три года часовой бренд является
официальным партнером команды
Renault Sport Formula One. Обе
компании стремятся к совершенству, скорости
и точности в механике – новые авангардные
хронографы из серии Renault F1® Team R.S. 19
в цветах гоночной команды лишь подтверждают
этот тезис. Модель BR V3-94 R.S.19 имеет стальной круглый 43-миллиметровый корпус Vintage,
циферблат из углеродного волокна повторяет
гамму приборной панели. Двунаправленный
безель имеет градуированное кольцо из алюминия с функцией обратного отсчета. Серия
лимитирована 999 экземплярами.

BASEL
BREITLING
Classic Fusion Ferrari GT

Э

ти часы – не первый опыт сотрудничества двух
грандов роскоши. C 2011 года Hublot и Ferrari
явили миру уникальные модели Big Bang Ferrari,
The Techframe, MP-05 La Ferrari с 50-дневным запасом хода. Новинка Classic Fusion Ferrari GT вдохновлена концептом роскошных авто Gran Turismo. Новый мануфактурный
калибр Unico с функцией хронографа HUB 1280 помещен
в корпус из карбона с дополнительным внешним кольцом
на винтах. Кнопка активации хронографа и центральная
стрелка отмечены фирменным красным цветом Ferrari.
В серии представлено 500 экземпляров.
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Ч

асовой бренд запускает специальную
линейку Re-Edition, каждая единица
в составе которой досконально
воспроизводит определенную историческую модель часов. Navitimer Ref. 806 1959
Re-Edition в точности повторяет хронограф
1959 года, поэтому тираж выпуска ограничен
1959 экземплярами. Новый хронограф, как
и его прообраз 60-летней давности, имеет
черный циферблат, круговую логарифмическую линейку и акриловое стекло (вместо
современного сапфирового). Специально
для новинки был разработан мануфактурный
калибр B09 с ручным заводом.

primetraveller.ru
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HUBLOT

Navitimer Ref. 806
1959 Re-Edition
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ZENITH
Defy Classic
White Ceramic
лава швейцарской часовой компании
Жюльен Торнар уверен, что разделение часов на мужские и женские более
не актуально. Новые монохромные часы из
белой керамики, вдохновленные стилем 1970х, подходят любому жителю современного
мегаполиса вне зависимости от гендерной
принадлежности. Цельнокерамический
корпус имеет универсальный диаметр 41 мм,
в него уложен автоматический калибр Elite
670, архитектуру которого можно рассмотреть через заднюю прозрачную крышку
из сапфирового стекла. Модель оснащена
удобным ремешком из белого каучука.

Г

WORLD
2019
MB&F

Legacy Machine Flying T

акс Бюссер так прокомментировал появление первых
женских часов под логотипом MB&F, которые стали одной
из главных новинок прошедшей выставки в Базеле: «Четырнадцать лет я создавал часы MB&F для себя, а потом задумался о главных женщинах в моей жизни». Как и любая часовая «машина» Бюссера,
эта модель трехмерна: циферблат с многослойным лаковым покрытием расположен под углом, в районе 7-часовой отметки, а сквозь купол
из сапфирового стекла открывается завораживающий вид на парящий
турбийон. Его каретка увенчана бриллиантом.

М

TAG HEUER
Autavia
ассортименте TAG Heuer наряду
с коллекциями Carrera, Monaco, Formula
1, Aquaracer появилась новая линейка Autavia. Под таким названием, в котором
соединились слова automobile и aviation,
в 1962 году был выпущен наручный хронограф,
спроектированный Джеком Хоэром. Семь
новых моделей вдохновлены винтажными
бортовыми инструментами и адресованы тем,
кто готов к настоящим приключениям. Круглый
стальной корпус обрамляет дымчатый циферблат с разметкой, покрытой люминофором.
Сертифицированный COSC Calibre 5 оснащен
инновационной спиралью баланса из карбонового композита.

В
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URWERK
UR-T8 Skull

П

режде чем заняться декорированием часов, британец Джонни Доуэлл
овладевал искусством гравировки по металлу на спортивном и коллекционном огнестрельном оружии. Определяющим для него всегда
является материал, из которого изготовлен корпус часов. «UR-T8 – одна из моих
любимых моделей Urwerk», – признался мастер. Он долго менял силуэт черепа
и положение завитков, чтобы рисунок идеально вписался в форму поворачивающегося корпуса часов с сателлитным указателем времени. После нанесения
рисунка на титановую поверхность следует этап растушевки и финального
чернения.

BVLGARI
Octo Finissimo Chronograph GMT
Automatic

М

одели в тонком ограненном корпусе, с одной стороны, подают пример новой элегантности, стильной и современной, а с другой – год за
годом совершают невероятные технические прорывы. Рекордсмен
этого года – Octo Finissimo Chronograph, самый тонкий калибр хронографа
с автоматическим заводом (а также с индикацией поясного времени GMT).
Механизм BVL 318 с периферическим ротором из платины имеет толщину всего
3,3 мм, высота корпуса – 6,9 мм. Корпус, циферблат и браслет изготовлены из
титана с пескоструйной обработкой.

DE BETHUNE
DB28 Yellow Tones

Ф
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ирменный холодный блеск синего (цвет полированного до зеркального блеска титанового циферблата и вороненых стрелок) уступил
место теплому янтарно-желтому цвету. Для этого технологи De
Bethune в мастерских L’Auberson вновь применили методы термического
окисления титана (grade 5). Метод использовали для окрашивания корпуса
и компонентов механизма, мостов и платин. Калибр DB28 с ручным заводом
управляет запатентованным сферическим индикатором лунных фаз в позиции
«6 часов» (шарик Луны изготовлен из стали и палладия). Его коррекция потребуется лишь через 122 года.

Май – Июнь 2019
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Tiffany & Co.
(Брошь Blue Book)
Белое и желтое золото,
бесцветные и желтые
бриллианты, изумруды.

Chaumet
(Брошь Tresors d’Afrique)
Белое золото, розовый
опал, танзаниты,
турмалины.

Bvlgari
(Подвеска Serpenti)
Розовое золото,
аметисты.

Boucheron
(Кольцо Nara
La Biche)

Возвращение

Желтое золото,
бриллианты, оникс.

ЭДЕМ
Разглядывать представителей
ювелирной фауны – весьма занятное
времяпрепровождение, поскольку среди
них встречаются поистине райские
создания невиданной красы.

Dior Joaillerie
(Кольцо Rose Dior
Pre Catelan)
Желтое золото,
бриллианты.

Roberto Coin
(Брошь Dragonfly
Unique)
Белое золото,
бриллианты, синие
и цветные сапфиры,
рубины.

Palmiero
(Брошь The Curious
Parrot)
Белое золото, цветные
сапфиры, бриллианты,
топазы, танзаниты.

(Кольцо Jitterbug)
Желтое золото,
бриллианты, эмаль,
рубины.

Dzhanelli
Jewellery
(Брошь Insecta)
Серебро, эмаль,
позолота.
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Stephen Webster

PRIMEсобытия

Еще больше событий на стр. 99

До 8 сентября
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Roy Lichtenstein. Multiple Visions
Долгожданная выставка работ ярчайшего американского
представителя поп-арта Роя Лихтенштейна соберет самые известные творения художника. В экспозиции будет
представлено 80 работ художника из собраний музеев
Европы и США.

→ где: MUDEC
На фото: «Плачущая девушка»,
1963 год, из коллекции Sonnabend
Gallery, Нью-Йорк

11 мая
ЛИССАБОН,
ПОРТУГАЛИЯ

Backstreet Boys
Самый успешный бойз-бенд
последних десятилетий возвращается на сцену с новой
программой DNA World Tour.
После весны в Вегасе вечно молодые парни с заднего двора
проведут май-июнь в Европе.
Лиссабон станет первой точкой
на карте, а за ним потянутся
Лондон и Барселона, Милан
и Осло, Париж и Ганновер...

→ где: Altice Arena

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

7 мая
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Анне-Софи Муттер
Одна из самых востребованных и высокооплачиваемых скрипачек
мира, благословенная самим Гербертом фон Караяном, даст концерт
в баварской столице. В программе произведения Моцарта – Концерт
для скрипки с оркестром № 2 ре мажор, KV 211, Концерт для скрипки
скрипки с оркестром № 3, соль мажор, КV 216, Симфония № 1 ми-бемоль мажор, KV 16, Концерт для скрипки с оркестром № 5 ля-мажор
«Турецкий», KV 219.

Элтон Джон
Прощальное турне легендарного музыканта – это, пожалуй, само по себе волнующее и яркое событие. Но выступление
на античной арене Вероны обещает стать
одним из самых захватывающих концертов прощального турне Farewell Yellow
Brick Road. Впрочем, тур будет длиться
до 2020 года и возможность прикоснуться к вечности еще не раз представится.

→ где: Arena di Verona

→ где: Gasteig
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13–16 июня

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

Art Basel –
по-прежнему
главное событие мирового
арт-рынка,
барометр художественных трендов
и «супермаркет»
современного
искусства, пропускать который
считается
моветоном.
→ где: Различные

площадки

primetraveller.ru
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29, 30 мая

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Москва,
Россия
ом Cloud Nine на Большой
Полянке – проект реновации четырех зданий у Кремля компании
Vesper, знатока в сегменте делюкс недвижимости. Cloud Nine создан для тех, кто
неизменно делает выбор в пользу стиля
и эстетики. Расположенный в окружении
парковых зон и знаковых культурных объектов – до «Музеона» и парка «Зарядье»
можно дойти за 10 минут неспешным
шагом, этот дом позволит в полной мере
насладиться аутентичной атмосферой
исторического центра. Днем квартиры
залиты лучами яркого солнца, прохладным вечером – мягким светом от дровяного камина в гостиной. А на просторной
террасе собственной квартиры с завораживающим видом на исторический центр
Москвы одинаково приятно как начинать
день с outdoor-тренировки ранним
утром, так и завершать его, любуясь
закатом.

Д

ЗАОБЛАЧНАЯ РОСКОШЬ
Красивая жизнь в клубном доме Cloud Nine
на Большой Полянке
иртуозную броскость дому
придают внутренние дворы,
выложенные мозаикой цвета
бургунди и золота из благородного гранита. В доме всего 45 квартир, которые
продаются с полной отделкой, выполненной из натурального мрамора и дерева
ценных пород – материалов, способных
выдержать испытание не только модой,
но и временем. Для адептов абсолютного комфорта в доме есть даже приватная
wellness-студия. Но истинная уникальность Cloud Nine – в его вневременной
исторической ценности. В этом проекте
бережной реновации новую главу своей
жизни начнут настоящие эстеты, отличающие краткосрочные тенденции от безукоризненного стиля.

РЕКЛАМА. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

domcloudnine.com

Факт. Собственный двор
дома выполнен наподобие
площадей Версаля.
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MAXX ROYAL

→ Перелет: Москва – Анталья –
Москва от 91 570 р.

Белек, Турция
Роскошный отель, раскинувшийся
в самом зеленом регионе Турецкой
Ривьеры, приготовил гостям
массу новостей. Обновления
коснулись как концепта и услуг,
так и великолепных вилл.

овершенно новый концепт, в рамках которого
был обновлен как внутренний дизайн, так и архитектура, представят полюбившиеся гостям виллы. В том числе с кардинально новым внутренним убранством предстанут гостям и виллы Albatros. Достойной
альтернативой виллам по-прежнему остаются семейные
сьюты с невероятным видом на море.

С
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РЕКЛАМА. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ, В МАТЕРИАЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРОЕКТНЫЕ ФОТОГРАФИИ

BELEK GOLF RESORT & SPA

то касается развлечений, то в отеле действует
эксклюзивный концепт, гласящий, что «в любой момент в любом месте может случиться
что угодно». За соседним столиком в кондитерской,
где вы пробуете восхитительные десерты, возможно,
сидит атлет, чье имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса, а в бассейне с вами вместе плавает танцор из
Диснейленда или акробат с мировым именем – причем
танцевать или показывать трюки они могут все в том же
бассейне в любой момент.

Ч

Факт. Помимо обновленных
изысканных интерьеров, гостей
ждет прежний непревзойденный
уровень сервиса и в частности услуга
Maxx Ассистент, благодаря которой
все, чем придется заняться, – это
наслаждаться отдыхом.

Royal Horse Lounge c оригинальным концептом
всегда можно насладиться незабываемыми шоу
и живой музыкой, а сцену Azure Court, расположенную прямо в сердце ресторанной улицы, украсят
концерты мировых знаменитостей. В Aven Royal Spa
гостей ждут эксклюзивные процедуры ухода за кожей,
терапия, традиционные банные ритуалы и услуги массажа – словом, все, чтобы окунуться в незабываемую
атмосферу безмятежности.

В

элегантных ресторанах отеля можно отправиться в кругосветное гастрономическое путешествие – от традиционных блюд анатолийской
кухни в Azure Turk до восхитительных морепродуктов
в Azure Fish, от изысканных японских вкусов в Azure Japon
до настоящего фестиваля мяса в Bueno Steak House –
для приготовления некоторых блюд мясо выдерживают
в особых условиях в течение 28 дней.

В

maxxroyal.com

РЕКЛАМА.

Факт. В гольфклубе Montgomerie
Maxx Royal
в рамках ежегодных
мероприятий
встречаются
знаменитые
гольфисты
со всего мира.
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PRIMEоткрытия
AROUND THE WORLD

Marriott International
омпания объявила о расширении: в 2019 году планируется
открытие более 30 отелей
восьми культовых брендов сегмента
luxury – The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton
Reserve, St. Regis, W, The Luxury Collection,
EDITION, JW Marriott и Bulgari. А в ближайшем будущем компания планирует
открыть более 200 отелей премиального сегмента в 20 новых странах –
от Шри-Ланки и Бермудских островов
до Марокко и Кении. Так, например,
бренд W пополнит коллекцию восемью
новыми отелями – от Аспена и Ибицы
до Маската и Дубая.

К

marriott.com

W Dubai

РИМ, ИТАЛИЯ

Hotel De La Ville
овый отель Rocco Forte Hotels расположен в палаццо XVIII века наверху Испанской лестницы. В отеле всего
104 номера, включая 15 люксов, спроектированных Томмазо Зиффером в сотрудничестве
с Ольгой Полицци. Все номера оформлены
с присущим бренду стилем и вкусом. В отеле
несколько террас с панорамным видом на
Рим, две из которых находятся в президентских люксах, три ресторана и чудесный спацентр. До 31 августа действует специальное
предложение в честь открытия.

Н

→ Piazza degli Antinori, 1
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МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Hôtel de Paris
Monte-Carlo

Л

егендарный отель пишет новую
страницу истории: масштабные
реновации, проходившие с 2014
по 2018 год, наконец завершены, и гости
могут в полной мере наслаждаться новой
эпохой. В частности, обновленными номерами, в числе которых и знаковые сьюты – Princesse Grace, ставший новым словом в отельной индустрии класса de luxe,
Suite Prince Rainier III площадью 525 кв. м
с террасой 135 кв. м с infinity-бассейном
и Suite Monte-Carlo с английской рулеткой и столом для игры в пунко банко или
блек-джек вмещает до 10 гостей.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

JW Marriott Maldives
Resort & Spa

Э

тим летом распахнутся очередные двери в рай. На сей раз под
брендом JW Marriott собрали
61 просторную виллу, пять ресторанов,
которые предлагают как пиццу из дровяной печи, так и настоящий fine dining,
винный лаундж и великолепный спа.

→ Shaviyani Atoll
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→ Place du Casino
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PRIMEоткрытия
МАДОННА-ДИ-КАМПИЛЬО , ИТАЛИЯ

Lefay Resort & SPA Dolomiti
овый курорт Lefay раскинулся в зоне катания
в Пинцоло, крупнейшем городе долины Рендена: снежные склоны длиной 150 км, четыре
сноуборд-парка и доступ к самой большой горнолыжной
зоне в Трентино-Альто-Адидже. Спа-центр площадью
5000 кв. м станет одним из самых больших в Альпах,
к услугам гостей фирменные процедуры, а в интерьерах
сьютов и резиденций воссоздана уникальная атмосфера
Доломитовых Альп.

Н

→ Via Angelo Feltrinelli, 136

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА

Waldorf Astoria Maldives
Ithaafushi
овый курорт откроется 1 июля на острове,
расположенном всего в 30 минутах на яхте
от аэропорта Мале. 122 виллы, 11 ресторанов
и баров, великолепный спа-центр, мириады водных
развлечений, Young Discovery Park для самых юных
гостей курорта и павильон для незабываемой свадьбы
или другого знакового мероприятия.

Н

→ Ithaafushi Island Male

26

PRIME traveller

primetraveller.ru

Май – Июнь 2019

МАДЕЙРА, ПОРТУГАЛИЯ

Savoy Palace

Н

овый курорт, входящий в ассоциацию
The Leading Hotels of The World, отличают
изысканные интерьеры и отличный сервис,
органично дополняющий островное гостеприимство. 352 номера, включая роскошные сьюты с видом
на океан, лаундж на крыше, утопающие в садах террасы и бесчисленные бассейны, включая infinity и детский, и, конечно, отличные рестораны и спа.

ОТЕЛИ

→ Avenida do Infante, Nr. 25

КИОТО, ЯПОНИЯ

Aman Kyoto

Т

ретий отель сети в Японии откроется уже
этой осенью. Отель, расположенный рядом с
храмом Кинкаку-дзи, скрыт от посторонних
глаз тенистой зеленью сада и следует формату как
традиционного рёкана, так и онсэна. К услугам гостей
24 номера и две двуспальные виллы, Aman Spa и два
изысканных гастрономических ресторана.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ 1, Okitayamawashiminecho, Kita Ward
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PRIMEоткрытия

МОСКВА, РОССИЯ

The Y

П

роект для миллениалов от ресторатора Киры Байбаковой. Название возникло от английского youth – юность, и не случайно.
200 мест, две открытые кухни, контактный бар, yammy-кофешоп особенно придутся по душе молодым и любопытным. Меню
создано с применением новейших технологий: язычки ягненка готовят
в вакууме, ньокки глазируют в трюфельно-медовом унаги и подают
с сыровяленой уткой.

→ ул. М. Пироговская, 8

МОСКВА, РОССИЯ

«Мёд & Ревень»

Факт. Дизайном
проекта The Y
занималась
американская
студия Asthetique.

еню ресторана рассчитано
на флекситарианцев – людей,
которые питаются в основном овощами и фруктами, но иногда
позволяют себе мясо и рыбу. Среди
блюд, которые оценят и приверженцы
здорового питания, и неисправимые
гурманы, – томленый кролик в морковно-анисовом соусе, спринг-ролл
с крабом, апельсином и киноа, пряный
том-ям с кальмарами.

М

→ ул. Валовая, 26

МОСКВА, РОССИЯ

А

тмосфера модного бара в азиатском мегаполисе, ультрасовременный интерьер, классические блюда Японии и Китая, Кореи и Таиланда,
а также авторские эксперименты из сезонных продуктов
от шефов Игоря Су и Эрмека Куренова – все это новый
проект группы Semifreddo. И не забудьте об отличных
коктейлях, созданных миксологами ресторана.

→ Пресненская наб., 10, стр. 2
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Gutai

PRIME TR AVELLER PROMOTION

КРУИЗМЕЧТА

Увидеть город с воды
во время путешествия
на яхтах и трамвайчиках
Флотилии «Рэдиссон Ройал».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Маршрут: Причал «Гостиница
«Украина» → Киевский вокзал
→ Лужники → Воробьевы горы
→ Парк Горького → Большой
каменный мост → Парк
«Зарядье» → Новоспасский мост
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PRIME TR AVELLER PROMOTION

приходом весны все чаще хочется
совершать прогулки, в том числе
и речные. Флотилия «Рэдиссон Ройал»,
на протяжении уже десяти лет организующая
незабываемые путешествия по Москве-реке,
представляет новый проект. Теперь в летний
период любоваться архитектурой и природой города можно не только из панорамных
окон роскошных белоснежных яхт флотилии,
но и с борта ярких современных речных
трамвайчиков с телескопической сдвигаемой
крышей и «цветочными названиями» – «Подсолнух», «Лилия», «Незабудка», «Астра».

С

жедневно начиная с 11.00 часов
трамвайчики отправляются с причалов «Гостиница «Украина» и «Парк
Горького» и ходят с интервалом в 30 минут.
Во время прогулки можно заказать легкие
закуски и прохладительные напитки. Каждый
из десяти трамвайчиков рассчитан на 44 пассажира, есть аудиогиды на шести языках.

Е

сли хочется объединить прогулку
и вкусный ужин, то добро пожаловать
на борт яхты. Для избалованных гостей
предлагают забронировать столик в первом
или Royal-классе, на борту яхты Mercedes-Benz
или в рыбном ресторане «Erwin. Река». Также
на борту яхт флотилии устраиваются необычные «Ужины с классиком» – это театральный
формат речного круиза, позволяющий за
2,5 часа насладиться вечерней Москвой,
русской литературой и великолепной кухней,
за которую отвечает Сергей Маслов.

Е

radisson-cruise.ru
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Александр Раппопорт

…о том,
куда идти на ужин
в Нью-Йорке
(часть первую о завтраках читайте в номере PT 84 за апрель 2019 года)

П

родолжим наше гастрономическое путешествие по Нью-Йорку.
В прошлый раз мы убедились,
что ни один уважающий себя
житель этого города ни за какие
блага не пропустит свой утренний кофе с бейглом. Ланч же на Манхэттене проходит довольно быстро и по-деловому. Но вот наступает
вечер и встает извечный вопрос «Куда пойти?» На одном Манхэттене около 12 000 ресторанов, в которых
представлены практически все кухни мира.

мериканцы, кстати, обожают выражение «плавильный котел» (melting pot), поскольку оно
действительно очень подходит к тому, что происходит здесь в гастрономической области. Свой
опыт и традиции свозили в Новый Свет эмигранты
из разных стран, и традиции эти удачно «легли» на замечательные местные продукты: не забывайте, что
Америка – родина кукурузы, картофеля, помидоров,
перца чили, киноа и многих других вещей, без которых немыслима современная кулинария. Не оставили в стороне американцы, привыкшие практически
все подминать под себя, и национальную кулинарию.
Так появилась специальная американская китайская
кухня, а заметные японские роллы – «Калифорния»,
«Аляска» и «Филадельфия» – и вовсе не имеют отношения к Японии, а все как один родом из солнечной
Калифорнии. Сами американцы не остались в стороне и, собрав на базе кипящего «плавильного котла»
все лучшее, что было в эмигрантских холодильниках, создали новое интереснейшее явление – New
American Cuisine. Пионеркой этого направления была Элис Уотерс – в 70-х она открыла маленькое кафе

А
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годами кулинарный небосклон Америки украсили новые звездные повара. Сегодня всему
миру известны такие имена, как Вольфганг
Пак (Spaga, Лос-Анджелес), Томас Келлер (Per Se,
Нью-Йорк, три звезды Мишлен, French Laundry, Долина Напа, три звезды Мишлен, много лет считался
лучшим рестораном мира), Жан-Жорж Вонгерихтен
(ABC Kitchen и мой любимый Wong, к сожалению,
уже не существующий), Бобби Флей, известный как
Iron Chef of America, Чарли Палмер…. А на Манхэттене появляются знаменитые и практически бессмертные Gotham Bar & Grill и Gramercy Tavern, гордость
Нью-Йорка – легендарное Union Square Cafe – словом, классические рестораны New American Cuisine.
Кстати, не ищите теперь Union Square Cafe в Грамерси-парке – из-за безумно поднявшейся арендной
платы его основатель Дэнни Мейер «перевел» ресторан на 19-ю улицу. Аналогичная история произошла
с рестораном Aureole, который в конце 80-х Чарли
Палмер открыл на 61-й улице в невероятно красивом,
утопающем в цветах браунстоуне, когда-то принадлежавшем великому Орсону Уэллсу. Сегодня Aureole
находится в ультрасовременном здании на углу 43й и Бродвея и по-прежнему не разочаровывает любителей хорошей еды: prix-fixe menu из трех блюд,
five-course tasting menu и меню от шефа из семи блюд
– великолепная фуа-гра на бриоши с абрикосами,
баранина с молодым луком, яблочное семифредо…

С

ТОП9
РЕ СТ ОРА НОВ
NEW
AMERICAIN
CUISINE
●

Eleven Madison Park
→ 11 Madison Ave
●

The NoMad
→ 1170 Broadway
●

BLT Prime
→ 1032 Lexington Ave
●

Gotham Bar & Grill
→ 12 E 12th St
●

Union Square Cafe
→ 101 E 19th St
●

Porchlight
→ 271 11th Ave
●

Kawaii
→ 82-19 153rd Ave
●

TAK Room
→ 20 Hudson Yards
●

Aureole
→ 135 W 42nd St

Пионеркой направления New American
Cuisine была Элис Уотерс – в 70-х она открыла
маленькое кафе Chez Panisse в пригороде СанФранциско, где готовила сама исключительно
из местных органических продуктов.
primetraveller.ru
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА РАППОПОРТА

Chez Panisse в пригороде Сан-Франциско, где готовила сама исключительно из местных органических
продуктов, только что заботливо сорванных с собственной грядки. Кафе со временем превратилось
в известный ресторан, который существует до сих
пор, его обожают многие знаменитости – Билл Клинтон, например, оказавшись в этих краях, не забывает
заглянуть к Элис.

Марк Гарбер

…о главных
итальянских
открытиях весны
Каждое блюдо приготовлено с особым «твистом»,
в лучших традициях новой американской кухни.

ГДЕ ЖИТЬ
В РИМЕ
●

сли вы приехали на Манхэттен за развлечениями, можете, конечно, пойти в музей или
на Бродвейское шоу, но, поверьте, не меньшее
удовольствие вы получите, проведя вечер в Eleven
Madison Park (три звезды Мишлен). За $ 315 (wine
pairing за дополнительные деньги) вы насладитесь
ужином из 8 или 10 блюд и это будет настоящее театральное действие от шефа Даниэля Хамма. Второе его детище, чрезвычайно для меня уютное, The
NoMad, погрузит в атмосферу старого Нью-Йорка:
красные бархатные кресла, темное дерево, мягкий
свет, при этом суперсовременная изысканная еда – яйцо пашот с хрустящим киноа, спаржей и пармезаном,
нежно-розовая утиная грудка и, конечно, главный
хит – курица на двоих с трюфелями и фуа-гра.

Е

ще один удачный проект новой американской
кухни – рестораны шефа Лорана Туронделя:
BLT Steak и более новый BLT Prime. Само их
название – остроумная игра слов: BLT расшифровывается как bacon, lettuce, tomato, из которых состоит
традиционный американский бутерброд, но если хотите, читайте Bistro Laurent Tourondel. Здесь, кстати,
можно съесть не только великолепный портер-хаус, но и отличный тартар с каперсами и знаменитый
BLT-бургер с фуа-гра – привет еще одному гению
от кулинарии Даниэлю Булю.

Е

ью-Йорк – потрясающий по энергетике город,
он беспрерывно растет, а вместе с ним растет
и ресторанный бизнес. 15 марта состоялось
открытие грандиозного многомиллиардного проекта
на берегу Гудзона на границе с Челси – Hudson Yards.
Это огромный город в огромном городе, состоящий из
жилых зданий, парков, роскошных магазинов, первого в мире отеля Equinox и, конечно, самых модных
ресторанов. Лучшие шефы Америки – Дэнни Мейер
(Porchlight), Дэвид Чанг (Kawaii), Томас Келлер (TAK
Room), Хосе Андрес в содружестве с гениальным
Ферраном Адриа открыли там свои рестораны, в очередной раз подтвердив статус Нью-Йорка как одной
из главных гастрономических столиц мира.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

Н
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The First Roma
Arte Hotel
→ Via del Vantaggio,
14

ост экономики Китая в корне изменил состав –
китайцев стало много и они везде. А помимо денег
у них появился еще и вкус к путешествиям. Э тим
апрелем мне довелось побывать в Италии несколько раз. И я понял, что если раньше в апреле
туристов было еще относительно немного, то сейчас, возможно, из-за китайцев, ощущение разгара сезона не оставляло меня. Но даже эти толпы
не могут лишить очарования весну в Тоскане
и Риме. Это восхитительное время, наполненное особенными, неповторимыми запахами и звенящим прозрачным воздухом, который
хочется пить как легкое итальянское вино, им же и закусывая.

Р

очу рассказать о двух моих открытиях этого апреля. Первое –
современный отель в самом центре Рима The First Roma Arte
Hotel на Via del Vantaggio. Все знают, как тяжело реконструировать здания в исторических зонах и как часто подобные реконструкции в итоге заканчиваются крайне неудобными маленькими
клетушками с втиснутыми в малюсенький санузел душем и унитазом. В нашем случае результат меня просто поразил: просторные
номера с огромными ванными и балконами, выходящими в тихий
внутренний двор. На крыше отеля – великолепный бар с открывающимся на вечный город видом. Добавьте сюда пару отличных ресторанов и обслуживание высочайшего уровня.

Х

торое открытие – малюсенький семейный ресторан во Флоренции Buca dell’ Orafo на Via dei Girolami. В небольшом подвальчике стоит не больше пяти столиков. Все по-домашнему
просто и непритязательно. Но еда поразительна даже для этих мест,
где испортить продукты практически невозможно. Особенно мне
запал в душу настоящий флорентийский стейк, который достоин
высочайших похвал. Если последуете моему совету и придете сюда,
не смотрите в меню – просто попросите вкусно вас покормить и попоить.
ГДЕ ЕСТЬ
Гарантирую, вы не пожалеете. ПоВО ФЛОРЕНЦИИ
лагаю, эти два места хороши в любое
●
время года! Приятных вам новых отBuca dell’ Orafo
крытий в путешествиях!
→ Via dei Girolami, 28

В
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Илона СаркисоваКотелюх

…о St.TROPEZ
Добро пожаловать в рыбацкую деревню,
в которой за последние 50 лет туристов стало
значительно больше, чем рыбы...

К

ТОП-5
ПРИЧИН
О Т П РА В И Т Ь С Я
В СЕНТРОПЕ

Рыбалка на тунца: рыбачить можно
как в открытом море, так и у берега. Обязательно возьмите лодку со шкипером, он поможет определить, где лучше ловить в это
время года – тунец постоянно мигрирует.

●

●

●

Pampelonne: самый красивый и самый

MUST
TRY

большой пляж длиной 4,5 км – идеальное
место как для утренних прогулок вдоль моря, так и для пляжных развлечений, включая
ветровые виды спорта. Преобладающий
юго-западный ветер делает его идеальным
для кайтсерфинга.

Luna Rossa

Хайкинг: удивительной красоты пейзажи

La Plage des Salins

скрасят ваши кардиотренировки во время
прогулок по холмам и крутым тропам
вдоль моря, а большой выбор маршрутов
позволит каждый раз выбирать что-то новое
и интересное.

Если желаете отведать приготовленной прямо на ваших
глазах пиццы из печи и получить истинное гастрономическое удовольствие
от тирамису, вам сюда – в ресторан на красивом пляже
Salin.

Гастрономическая жизнь: вкусная
еда здесь никогда не переводится – к уже
существующим легендарным ресторанам
постоянно добавляются новые.

Здесь подают изумительных
свежих осьминогов, котлету
миланез и пасту с лангустинами.

→

→

Шопинг: тем, кто к рыбалке равнодушен,
открывают свои потайные уголки – например, городские улочки со множеством
бутиков мировых брендов и местных магазинов. Разумнее, конечно, предаваться этой
страсти не в июле или августе, поскольку
в бутиках в это время не протолкнуться,
а чуть заранее – как раз в мае-июне.

340 Chemin des Salins
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В этом ресторане в порту обязательно закажите
шоколадный мусс для всей
семьи – Mousse au chocolat
à manger en famille pour
2 ou plus и огромные эскарго
6 escargots XXL.

→

OUEST

Plage du Layet (в 24 морских милях от Сен-Тропе)

1 place des Lices

Senequier
●

Куда отправиться на лодке?

29 Quai Jean Jaure`s
primetraveller.ru

есторан Chez Jo на пляже – не для слабонервных.
Не пугайтесь пластиковых стульев и столов, как в самых незамысловатых портовых забегаловках. Здесь
очень необычная подача морских гадов, а также отменная
рыба из печи с картофелем, салат с тунцом, буйабес и паста
с лангустами. Пляж тоже прекрасный – красивый и благоприятный для купания.

Р

Port-Cros и Porquerolles

Н

а островах национального парка есть очень симпатичные рестораны для ланча.

EST

Île Sainte-Marguerite
легендарном La Guérite можно отлично поесть и весело погулять. Стоит только позвонить в ресторан –
и за вами отправят лодку в Канны. Но идти на своей
лодке из Сен-Тропе – отдельное удовольствие: красивые
прибрежные пейзажи и морской бриз сделают путешествие
незабываемым.

В
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ С АРКИСОВОЙ-КОТЕ ЛЮХ

●

аждый год здесь собираются отдыхающие со всего мира,
а маленький рыбацкий порт и берег оказываются зашвартованы
роскошными яхтами. Сен-Тропе стал одним из самых модных мест на всей Ривьере стараниями французской богемы,
которая начала приезжать сюда в конце 50-х. Здесь были сняты
многие знаменитые фильмы – например, «Жандарм из Сен-Тропе»
с Луи де Фюнесом, «И бог создал женщину» с Брижит Бардо, которая,
к слову, по-прежнему живет здесь на своей скромной вилле. По сей
день Леонардо Ди Каприо, Сильвестр Сталлоне, Том Круз и Анджелина
Джоли не изменяют полуострову с другими пляжами мира. Не так давно
ушедший из жизни Карл Лагерфельд последние годы своей жизни предпочитал отдыхать именно в Сен-Тропе. Конечно, и туристы тянутся сюда
все больше и больше: кто-то хочет стать ближе к тем самым звездам, ктото ищет роскошного отдыха и зажигательных вечеринок, а кто-то просто
мечтает понежиться на великолепном пляже в кругу семьи.

ТОП-3
МЕСТ ДЛЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
П РА З Д Н О Й
ЖИЗНИ
●

L'Opérа
→

Reśidence du Port
●

VIP Room
→ Quai de l' Epi
●

Les Caves du Roy
→ 27 Avenue Foch

Cheval Blanc St-Tropez

QUOI DE NEUF?

NEW

К началу сезона-2019 вас ждет множество
изменений. Мэрия поменяла концепции
ресторанов на пляже Пампелон,
поэтому стоит иметь в виду, что в одни
рестораны, где вы прекрасно проводили
время еще в прошлом сезоне, вы не попадете,
другие же предстанут в новом облике.
ГОРОД

La Guérite
На месте вcеми любимого в порту Café
de Paris теперь вас ждет не менее вкусный
ресторан французского ресторатора
Давида Баракаса, основателя La Guérite
на острове Île Sainte-Marguerite.

La Petite Plage
Открывшийся в прошлом году ресторан
увеличился в два раза, кухня по-прежнему
многообразна – от севиче до бургеров
с дымком.

шийся всем по Парижу и Сен-Барту,
откроется на месте Brasserie des Arts
на Place des Lices.

Откроется в порту рядом с La Petite Plage.

Le Club 55
В легендарном пляжном ресторане
по-прежнему можно отведать вкуснейшую
рыбу и свежайшие биоовощи.

→

43 Boulevard Patch

Cap 21
По воскресеньям сюда традиционно
надо ходить на паэлью.

→

42 Boulevard Patch

Tahiti
Свежайшая средиземноморская кухня.

→

П Л Я Ж И - Р Е С Т О РА Н Ы

Quartier du Pinet –
83350 Ramatuelle

Les Palmiers
Средиземноморский ресторан меняет
месторасположениe. В новом дизайнe
и впечатляющем размере он распахнет
двери неподалеку от места, где когда-то
располагался легендарный La Voile Rouge.

Moorea
Отменная итальянская кухня.

→

Chemin des Moulins

Nikki Beach
Громкая музыка, душ из шампанского
и вкусные суши.

LouLou
Новая итальянская остерия

П Л Я Ж И - Р Е С Т О РА Н Ы ,
ГДЕ ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ

Недалеко от Les Palmiers откроет двери
филиал знаменитого парижского LouLou.

→

La Réserve

Легендарный французский ресторан
откроется на месте ресторана Grand
Joseph.

Откроется и ресторан в отеле знаменитой сети в Раматюэле.

Луна-парк
Azur Park
Сюда же ежегодно
приезжает потрясающий
цирк Circus.

→

Rond-Point de la Foux

Grimaud
Karting Loisir
Картинг в самом центре
залива. Трасса длиной
800 метров, омологированная в обоих направлениях и полностью оборудованная – с мастерской,
трибунами и баром
с террасой. Для детей
также есть две отличные
трассы: Гран-при и миниГран-при.

→

Chemin Blaquières

1093 Route de l'Epi

Polo Club в Gassin
Le 1051

La Petite Maison

Чем
заняться
с детьми?

Все еще райский уголок для любителей
спокойного отдыха и вкусной еды.

→

1051 Chemin des Canniers Plage
de Pampelonne Lieu-dit

Клуб Алишера Фиаса – лучший поло-клуб
побережья.

→

1999 Route du
Bourrian

Biblos
Salama

Культовый отель открывает свой пляж.

Ресторан восточной кухни занял место
знаменитого клуба-ресторана Villa
Romana.

Tropezina

Victoria
Вкусный и веселый ресторан, полюбив-

Май – Июнь 2019

Ресторан станет пляжем отеля
Messardière, вошедшего в группу отелей
Стефано Курби, среди отелей которой
и Les Airelles, и Melezin в Куршевеле.

primetraveller.ru

P.S.

Практически в каждом
пляжном ресторане найдется
местный бутик с одеждой,
вы можете не переживать, что оставили купальник или плавки на вилле, а на улице +35 °C
и уже очень хочется освежиться в лазурных
водах Средиземного моря.

Mountain Bike
Местные холмы располагают к веселым и энергичным прогулкам, в том
числе и на велосипедах.

PRIME traveller
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Андрей Деллос

…о русской мечте
иметь собственный
дом за границей

В

се, кто не только родился в СССР, но и прожил в нем период
взросления, были отмечены
фантастическим переворотом
сознания, когда наступила
свобода передвижения: перед нами открылись границы,
а за ними – полный загадок неизведанный мир. Далекие планеты заграничной галактики возбуждали воображение масс, и каждый рисовал себе свою мечту
жизни ТАМ.

предупреждал их, что одно дело восхищаться всем этим
в качестве свободного и богатого туриста, другое – стать
крепостным, привязанным миллионом цепей и обязательств к своему владению. Поэтому главным тормозом
их безумных фантазий был мой глубокий сакраментальный вопрос: «А тебе это надо?»

ак было в 90-е, но благодаря бешеной активности
российских путешественников земной шар начал
стремительно сжиматься – и в результате стал просто почти домашним шариком. И если раньше кружиотличие от меня бесчисленные агентства по нела голову планетарная бесконечность, то за последние
движимости за границей, наоборот, нажали на газ
лет десять эффект прямо противоположный: все путеи раскрутили «русскую мечту» до беспредела, зашествия мира предельно просты и доступны. И любой
работав на ней несметные миллиарды и оставив своих
каприз возможен за ваши деньги. Причем «жирные»
клиентов расхлебывать свое заграничное счастье на всю
оставшуюся жизнь. Теперь многие шутят, что сначанулевые так раскрутили русские «капризы», что никола народ стоит в очереди, чтобы купить, а потом в еще
му – ни в России, ни за границей – мало не показалось.
И во главу угла этой новорусской экспансии был поставболее длинной очереди – чтобы продать. Но всему свое
лен главный миф нашего времени – его величество Дом.
время. В 90-е и нулевые бум сказочных дворцов в самых
Собственный Дом! Именно он стал материальным выра«сладких» странах Европы стал настоящей эпидемией
жением всех концептов другой, идеальной реальности.
среди олигархов всех мастей и калибров. Но и самые
скромные мечтатели получили разнообразные варианОрганизмы россиян были охвачены эпидемией – желаты заграничных «шести соток» где-нибудь в Испании
нием стать гражданами мира и оттянуться по полной
или Болгарии – никто не остался в стороне от этой темы.
на всех его просторах. Причем в освоении пространства
покупка домов за границей стала главным статус-симКонечно, первые опыты нового богатства были поставлеволом, любимым хобби, азартны на Рублевке и других приной игрой, приключением и, как
лежащих ко МКАД угодьях:
«Жирные» нулевые так
думалось, выгодным капиталозамчата и дворечики на 20 сотраскрутили русские «капризы»,
вложением. Мыслимое ли дело –
ках покрыли собой все Подмочто никому – ни в России, ни за
поместье в Тоскане или Провансе
сковье и остались печальным
памятником начального этапа
по цене московской квартиры!
границей – мало не показалось.
Приехав из Парижа в начале
И во главу угла этой новорусской капиталистического соревнования. Стройки новых ка90-х, я, как человек, поживший
экспансии был поставлен главный питалистов
оставили далеко
ТАМ, невольно стал консультанмиф нашего времени – его
том по недвижимости для своих
позади все рекорды – ну хотя
многочисленных друзей. Я честно
бы по баснословным суммам
величество Дом.

Т
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

В

Самый первый «солнечный удар»
пришелся на города: четверо моих
друзей купили по историческому
палаццо прямо на Гранд-канале.
Но вот беда: провели там месяц
и обнаружили, что делать реально
нечего, вода страшно воняет...

долларов, вбитым в квадратный метр постройки. Есть
известный анекдот на эту тему: «Брэд Питт подарил жене
виллу в Малибу за 20 млн долларов, а олигарх Петров
своей жене – за 50 млн. Почему настолько дороже?
Потому что ближе ко МКАД». Все мы знаем, что миф
о стильном европейском доме-замке в ближнем Подмосковье со временем развеялся, а сравнение новорусской
роскоши со староевропейской погасило восторг новых
замковладельцев. Ведь в Европе сохранение природного, исторического и архитектурного наследия – предмет
строжайшего законодательства, эти сокровища безумно
трудно содержать, но они неприкосновенны – и, думаю,
восторг россиян перед этой немыслимой у нас сохраненной красотой и заставляет их влюбляться по уши в заповедные места самых разных направлений. Я это чувство
очень понимаю: у нас в России строительство – бесконтрольная стихия: понаехали, понастроили… хотели как
лучше – получилось как всегда.

вот пошла вторая волна: покупка настоящих
исторических дворцов и замков в самых красивых местах Европы. Конечно, совершенно сказочные возможности и сумасшедшие картинки просто
сводили с ума. К тому же стоило все это зачастую меньше, чем дворечик у МКАД. Самый первый «солнечный
удар» пришелся на города: четверо моих друзей купили
по историческому палаццо в Венеции прямо на Гранд-канале. Почему? Потому что подверглись эстетическому
шоку, мистическим чарам. А раз деньги есть, то что ж не
купить? Но вот беда: провели там месяц и обнаружили,
что делать реально нечего, вода страшно воняет, тоска
нападает, а цены и налоги – бешеные. Поехали в окрестности, т. е. область Венето, посмотрели по путеводителю все городишки, разбросанные среди виноградников
и унылых полей кукурузы, и поняли, что попали из Москвы в глубокую провинцию… Таких примеров можно
привести на сегодняшний день тысячи – с целым списком
красивейших городов и регионов Европы и с невероятным каскадом великолепных дворцов, замков, палаццо,
приморских вилл или горных шато. Но финал почти
всегда тот же: ничто из собственности не может заменить
реальную активную жизнь, полноценное общение и простые радости самой жизни. К сожалению, волшебная картинка никак не меняет жизнь людей из другой страны,
воспитанных на своей собственной культуре. Поэтому,
оплатив в порыве страсти не только покупку, но и бесчисленные проценты, налоги и содержание недвижимости,
позже новые владельцы долго и упорно пытались продать
свою суперэлитную недвижимость с огромными потерями. Да, за последние 10 лет бешеный спрос сменился крутейшим спадом именно на сверхдорогие дома в Европе,
где кризис экономический усугубился социальным расколом и депрессией. Так что, помимо всего прочего, там
как-то невесело и никто не счастлив с вами знакомиться
и дружить.

И
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онечно, города, пусть
самые волшебные и распрекрасные, – всегда
закрытая система с массой
проблем, где веселятся только беззаботные туристы.
Тогда, казалось бы, можно подумать о вполне обоснованной мечте иметь домик на море, на каком-то прекрасном романтичном и престижном курорте, – чисто
для отдыха. Однако же вы опять столкнетесь с прозой
жизни: билетик в курортный рай строго ограничен по
времени – жизнь там кипит в июле-августе, но никакой
собственный дом не спасет вас от бешеной потной толпы
туристов. Все, кто купил домик на море, бегут от толпы –
а что же тогда делать с ним в несезон? Тоска и уныние,
сырость и провинциальность…

К

о оставим эстетов, которые ищут свое место под
солнцем Средиземноморья, и посмотрим, что
происходит с массовым переселением в Лондон,
где уже давно обосновалось целое сообщество очень состоятельных и прагматичных россиян. Да, в Лондоне –
крутая русская тусовка, но все равно сложно признать
идеальным для жизни город, перенаселенный «мультиэтническими» массами и в то же время враждебный
к богатым «понаехавшим» – даже к знаменитым суперлояльным олигархам. Прибавьте к этому депрессивный
во всех отношениях климат, нездоровую еду и абсолютное не-friendly отношение везде – от детских школ
до мужских клубов. Тем не менее, Лондон стал самым
вожделенным местом проживания – и прежде всего
для бизнес-элиты, за которой потянулись просто состоятельные граждане, которые хотят быть в тусовке.
Англии дико повезло с щедрыми российскими капиталовложениями в недвижимость и бизнес – россияне
искренне верили, что это стопроцентная гарантия включения их в мировую элиту и демократическую цивилизацию. Это должно было стать пропуском в новую
светлую реальность цивилизованного общества – столь
отличную от «жуткого совка». К сожалению, покупка
самых известных в истории замков и поместий не сделала россиян аристократами и не впустила их в высшее
общество. И, как всегда, «наши» создали свою русскую
колонию, показав англичанам, что не больно-то им хотелось их «овсянку, сэр». Кстати, как ресторатор, я получаю бесконечные запросы именно из Англии – но не
на «Пушкинъ», а на формат «Шинка»: нашим все равно
хочется хорошего борща и котлет…

Н

общем, как ни крути, человек, особенно русский,
не может жить только лозунгами или картинками,
даже с очень большими деньгами, чтобы все это
купить. Но мы так устроены – гонимся за мечтой, обязательно как можно дальше уносящей от своего. Это хорошо как приключение, но главное – не заиграться. Лично
я чувствую себя счастливым только в своей среде – дружеской, рабочей, семейной. А дом – это когда ты чувствуешь себя дома.

В
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PRIMEinsider
Анна Чернышева поговорила
с Полиной Киценко
о ее новой спортивной студии
#SlimFitClub, фитнес-турах
и мечтах. Ведь когда, если
не сейчас, погрузиться
в спорт с головой и кто, если
не Полина, расскажет, как, где
и в какой компании это лучше
сделать?

«В #SLIMFITCLUB
МЫ ПРОКАЧИВАЕМ
НЕ ТОЛЬКО
МЫШЦЫ, НО И МОЗГ»

В нашей студии нет системы покупки
членства, потому что это уже не современно. Наличие слова «клуб» в названии – скорее символ и метафора
объединения людей по общим интересам, которые заключаются в том, чтобы
прийти в нашу здравницу, заниматься
здесь не только телесной красотой
и своим здоровьем, но и черпать вдохновение и новые знания, тренировать
мозг и заводить потрясающие социальные связи.

К

ак думаете, что
стимулирует людей
идти именно к вам?

Во-первых, мне хочется думать, что мое
доброе имя и тот пример, который
я задала своим стилем жизни на протяжении последнего десятка лет, а также
способность создавать проекты,
которые нравятся людям. Во-вторых,
в #SlimFitClub мы прокачиваем не только мышцы, но и мозг. Мы не только прививаем любовь к занятиям спортом,
но и даем людям знания, и делаем это
красиво. У нас классная локация – отдельное здание в самом спортивном
кластере страны «Лужниках», огромные возможности по занятиям спортом
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outdoor и indoor, мы пропагандируем
правильные установки и являемся лидерами моды на любительский спорт.

асскажите поподробнее о программах
тренировок? Как это
устроено, на кого рассчитано, на что делается упор?

Р

Мы фокусируемся на двух программах – индивидуальный тренинг и занятия в мини-группах. Группы – это всегда
весело, можно зарядиться, пообщаться, познакомиться, но все равно нет
ничего лучше индивидуального тренинга. Именно он решает ваши личные
задачи, работает на вас, а самое главное, один и тот же тренер или даже
два-три тренера знают вас, работают
на вас, учитывают ваше самочувствие
и настроение. Индивидуальный тренинг максимизирует ваше время и потраченные на самого же себя усилия.

асскажите, пожалуйста, о предстоящем
фитнес-туре в Тоскану и о том, какие еще
поездки в планах?

Р

На майские праздники мы едем в семейный тур в южную Тоскану – туда
можно отправиться всем составом
с детьми. Детский кэмп пройдет
под предводительством тренеров
#SlimFitClub и вожатых лектория
«Прямая речь». Что до взрослых,
то мы условно делим наш кэмп на два

«лагеря»: часть людей будет заниматься шоссейным велоспортом, вторая
группа – трекингами, бегом и ОФП.
Традиционно в программе тура масса
сюрпризов, экскурсий и краеведения.
В этой поездке у нас нет ограничений
в питании, поэтому нам ничто не помешает наслаждаться тосканскими
стейками, запивать их Vino Rosso.
Следующая наша поездка пройдет
в Австрии, мы отправимся в курортный
город Цель-ам-Зее. Этот тур нацелен
на правильное и безопасное похудение. В конце июня мы снова едем
в Санкт-Мориц, где покажем нашим
курсантам, что самый лучший в мире
горнолыжный курорт – не менее привлекателен и для летнего отдыха.

акие страны
вы мечтаете
посетить
со #SlimFitClub?

К

Я мечтаю о поездках в Америку. Конечно, подготовка такого тура займет
гораздо больше времени в силу того,
что у ее потенциальных участников
должны быть американские визы.
Но побывав пару раз в штате Юта,
могу с уверенностью сказать, что это
место манит снова и снова. Не менее
привлекателен для меня Джексон
Хоул – долина в сердце Дикого Запада,
штате Вайоминг. В теплое время года
это могла бы быть живописная и плодородная Долина Напа или край великих
каньонов Аризона.
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О путешествиях
со #SlimFitClub
Юлия Титель, основатель
и главный врач клиники антиэйджинга
«Пятый элемент»:
аждое путешествие
со #SlimFitClub – это огромное
удовольствие. Мы на неделю
вырывались из мегаполиса, где у каждого
в жизни присутствует своего рода хаос,
и Полина в своих поездках организовывала
очень строгую дисциплину, и мы все стройными рядами вошли в нее, что стало залогом
здоровья и качественных результатов. Это
очень важно с точки зрения регуляции,
адаптации и повышения своего физиологического потенциала. Кроме того, каждый
тур – максимально эмоционально насыщен,
мы посещали разные города, экскурсии,
выставки, галереи».

«К

Оксана Лаврентьева, владелица
компании «Русмода» и центров здоровья
и красоты «Белый Сад»:
о-первых, #SlimFitClub – отличная
почва для нетворкинга. Из каждой поездки я возвращаюсь
с очень классными знакомствами. Во-вторых,
это такое безумно приятное время: сходить
в баню, поболтать, провести неделю без
макияжа и укладок. В-третьих, спорт на завтрак, обед и ужин вводит тебя в комфортный режим тренировок, а главное – помогает отключить голову. Забываешь обо всем,
что происходит на «большой земле».

«В
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ И ПРЕСС-СЛУЖБЫ

#

SlimFitClub – это
ведь гораздо больше,
чем просто фитнесстудия. В чем изюминка
вашего клуба и как
вы видите свою нишу
на фоне конкурентов?

ЛОНДОН
events
9 мая
Концерт Noel Gallagher's High
Flying Birds

Ноэль Гэллахер выступит со своим
проектом High Flying Birds в рамках турне
Stranded on the Earth World Tour.

London Palladium

13, 14 мая
Концерт Эла Ди Меолы
Программу Opus and more... представит
американский гитарист-виртуоз.

Ronnie Scott's Jazz Club

16–19 мая
Photo London
Лучшие галереи мира представят на ежегодном форуме избранные фотоработы.

Somerset House

18 мая
Финал FA Cup

Wembley Stadium

Sting & Shaggy

19 мая
Концерт Sting & Shaggy

24 мая – 20 июня
Опера «Тоска»

Легендарный певец даст концерт со своим другом и коллегой Shaggy в поддержку их совместной пластинки 44/876.

Анджела Георгиу, Кристине Ополайс,
Брин Терфель и Витторио Григоло
блистают в опере Джонатана Кента
на музыку Пуччини.

Roundhouse

20 мая – 9 июня
Опера «Андре Шенье»
Оперу Умберто Джордано поставил
именитый шотландский режиссер Дэвид
Маквикар. Главные партии исполняют
Роберто Аланья и Сондра Радвановски.

Royal Opera House

21–25 мая
Chelsea Flower Show
Территория Королевского госпиталя в Челси по традиции превратится
в грандиозный образчик ландшафтного
дизайна, садоводства и флористики.

Barbican Hall

25, 26 мая
Фестиваль Steel Yard

1 июня
Концерт Muse

Лейбл Creamfields представит фестиваль
электронной музыки, в котором примут
участие и Eric Prydz, и Carl Cox, и многие
другие.

Долгожданный концерт рок-группы,

В этом году фестиваль охватит два
уик-энда и соберет таких артистов, как
The Chemical Brothers, Mumford & Sons,
The Strokes и Роушин Мерфи.

Балетная труппа Сан-Франциско
привезет в Лондон четыре программы, в которые включила свои лучшие
постановки.

Victoria Park

Sadler's Wells

4 июня – 3 августа
Летний фестиваль Opera
Holland Park
Оперная труппа проводит замечательные фестивали. В этом году дают «Манон
Леско» Пуччини, «Бал-маскарад» Верди
и «Арлезианку» Чилеа.

Кайли Миноуг, Найл Роджерс, Tears
for Fears и Каро Эмеральд, а на закрытии – тенор Альфи Боу.

Поп-дива отправляется в мировое турне
с новой программой Caution и в Лондоне
запланированы три ее концерта.

29 мая – 8 июня
Гастроли San Francisco Ballet

London Stadium

6–22 июня
Летние концерты Hampton
Court Palace

25–27 мая
Концерт Мэрайи Кэри

24 мая – 2 июня
Фестиваль All Points East

после нескольких лет перерыва выпустившей альбом Simulation Theory.

Opera Holland Park Theatre

Finsbury Park

Royal Albert Hall
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Джойс ДиДонато исполнит главную партию в концертной версии оперы Генделя
в сопровождении оркестра Il Pomo d’Oro.

Royal Opera House

Royal Hospital Chelsea

40

31 мая
Концертное исполнение
оперы «Агриппина»

Hampton Court Palace

6 июня – 8 сентября
Выставка Натальи Гончаровой
Первая в Великобритании выставка работ
представительницы русского авангарда.

Tate Modern

Muse
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7–9 июня
Chestertons Polo in the Park
Поло, как известно, игра для самых успеш-
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В финале старейшего в Великобритании
чемпионата встретятся две сильнейшие
команды страны.

Света возвращается после перерыва
с превосходным составом исполнителей:
The Killers и The Chemical Brothers, Кайли
Миноуг и Джанет Джексон.

Сомерсет

26 июня
Концерт Хулио Иглесиаса
«Великий испанец» отметит 50-летие
музыкальной карьеры с британскими
поклонниками.

SSE Arena

27 июня – 3 июля
Masterpiece London
Бруно Мунари, Composizione di dischi 1937,
Ramo Collection

ных, поэтому любое поло-мероприятие –
событие поистине светское.

Hurlingham Park

7 июня – 14 сентября
Постановка Bitter Wheat
Джон Малкович исполнит главную роль
в новой постановке Дэвида Мэмета
о продюсере Харви Вайнштейне.

Garrick Theatre

Ноэль Гэллахер

главная группа 90-х и нулевых – одно из
самых ожидаемых турне года стартует
в Лондоне сразу с трех концертов.

Wembley Stadium

ежегодно съезжаются более 300 тысяч человек.

Аскот

19–23 июня
Фестиваль Taste of London

13–16 июня
Фестиваль Live at Chelsea
Хедлайнеры фестиваля – сэр Том Джонс
и коллективы Toto и Gipsy Kings.

Royal Hospital Chelsea

В течение пяти дней лучшие повара
Туманного Альбиона будут готовить для
гостей в Риджентс-парке. Помимо дегустаций, в программе мастер-классы.

Regent's Park

20 июня – 6 октября
Летний павильон Serpentine
Galleries
В этом году дизайном павильона занимался японский архитектор, обладатель
«Золотого льва» 12-й Венецианской архитектурной биеннале Дзюнъя Исигами.

Kensington Gardens

22 июня
Art Night
Очередная Ночь искусств объединит
архитектуру и музыку, современное
искусство и перформанс.

16 июня
Финал Cartier Queen’s Cup
Одно из самых ярких светских событий
привлекает внимание и светской публики
персон, и членов королевской фамилии.

23 июня
Концерт Eagles
Легенда рока, отметившая свое 48-летие,
даст концерт в рамках мирового турне.

17–23 июня
Fever-Tree Championships

Американский мультиинструменталист
в рамках мирового турне представит
одиннадцатую пластинку Raise Vibration.

Этот мужской чемпионат входит в десятку самых значимых соревнований по теннису в мире и задает тон знаменитому
Уимблдону.

Знаменитая коллекция Ramo объединяет работы самых ярких итальянских
художников XX века – Бурри, Кастеллани,
Ансельмо, Мерца и Мандзони.

The O2

Queen's Club

Estorick Collection

13–15 июня
Концерт Spice Girls

18–22 июня
Royal Ascot

26–30 июня
Glastonbury Festival

О своем воссоединении объявила

На скаковую неделю в графство Беркшир

Лучший музыкальный опен-эйр Старого

11 июня
Концерт Ленни Кравица

Май – Июнь 2019

Марк Аллан более 30 лет фотографирует звезд мирового кинематографа и выдающихся музыкантов
своего времени. В его объектив попали
Фредди Меркьюри и Дэвид Боуи,
U2 и Тина Тернер...

Barbican Library

До 21 июля
Выставка Edvard Munch: Love
and Angst
На выставке «Любовь и тревога» собраны 83 гравюры Мунка, объединенные
темой человеческих чувств и эмоций.
Центральный экспонат, конечно, «Крик»,
причем в необычном для зрителя формате черно-белой литографии.

British Museum

Guard’s Polo Club

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

Wembley Stadium

До 23 июня
Выставки Who’s Afraid of
Drawing? Works on Paper from
the Ramo Collection

Burlington House

До 29 июня
Выставка It's (Not) Only
Rock 'n' Roll...

PRIME CONCEPT

Здесь можно увидеть и приобрести работы молодых современных художников
и признанных мастеров.

Royal Hospital Chelsea

Walthamstow и King's Cross

Chestertons Polo in the Park

10 июня – 12 августа
Летняя выставка Royal
Academy of Arts

Ведущая арт-ярмарка соберет в этом
году более 160 ведущих галерей
мира и специалистов в области искусства, дизайна и антиквариата.

primetraveller.ru
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PRIME ambassador

У

«ПОРТУГАЛЬСКАЯ
ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА – ОДНА
ИЗ БОГАТЕЙШИХ
В МИРЕ»

дорово, что жизнь в России не
стирает улыбку с вашего лица.
Вы ведь уже раньше работали здесь?
Впервые я побывал в России в 1998-м –
в разгар экономического краха, больших
социальных потрясений и в эпоху настоящих челленджей – взять хотя бы войны
в Чечне и Югославии… Но вместе с тем

З
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Чрезвычайный
и полномочный посол
Португалии в России
Паулу Визеу Пинейру
primetraveller.ru
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ОЛЬГА ХАМИТОВА

вас такая лучезарная улыбка – это
национальное или личное?
Полагаю, что все-таки личное (улыбается). Я привык относиться ко всему
и к себе в первую очередь не слишком серьезно. Много лет назад, когда я поступил
на дипломатическую службу, я был очень
серьезным молодым человеком – выпускник юридического факультета, я начинал
работать в секретариате вице-министра
при Жозе Мануэле Баррозу. Мне было
24 и я был уверен, что для того, чтобы меня воспринимали всерьез, я должен быть
очень серьезным. Но я довольно быстро
узнал, что так это не работает (смеется).
Важно быть компетентным и хорошо делать свою работу.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, BOA ONDA

Май-июнь – самое
фантастическое время
в Португалии. Уже можно
насладиться поистине
летним теплом, но еще
нет удушающей жары.
Океан в это время,
правда, еще прохладный,
но цены в ресторанах
и отелях еще не взлетели,
на дорогах свободно
и можно арендовать
машину и прокатиться
по стране.
это было определяющее для России время во всех ключевых вопросах. В 2002 году я уехал в Португалию, а 15 лет спустя,
в сентябре 2017 года, вернулся в Москву.
И, конечно, перемены, которые пережила Москва, потрясают: сегодня это стильный, красивый город, полный парков
и сверкающий огнями. Да взять хотя бы
Грохольский переулок, где я живу и работаю. Раньше здесь была, дай бог, одна
кофейня да Аптекарский огород. Сегодня
же – шесть ресторанов, торговый центр
с кофейнями, сувенирными и цветочными
магазинами, да даже фуд-корт в Аптекарском огороде… И каждые два-три месяца
открывается что-то новое! Все португальцы, которым довелось побывать в Москве,
были искренне поражены красотой города.
Сетовать, пожалуй, можно по-прежнему
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Belcanto

PortoBay Hotel Teatro

лишь на трафик, но, к счастью, с общественным транспортом проблем нет. Равно
как и с велосипедными дорожками.
здите по Москве на велосипеде?
Вообще он у меня есть, но я еще не
пробовал. Возможно, этим летом наконец-то решусь (смеется).

Е
А

что насчет гастрономической
жизни?
О, в Москве она абсолютно фантастическая и можно найти любую кухню.
Кроме португальской! (улыбается) Что,
надеюсь, явление временное, потому что
везде в мире португальская кухня становится все более и более популярна – взять
хотя бы ту же Испанию, например. Любопытно, что происходит это естественным
образом, благодаря обширной португальской диаспоре по всему свету – она составляет 1/3 всего португальского населения.
Мне бы очень хотелось, чтобы и на московском ресторанном рынке заиграла красками португальская кухня, потому что
у нас одна из богатейших в мире гастро-
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номических культур, при этом достаточно
отдельно стоящая от других европейских
традиций. С одной стороны, это средиземноморская кухня, но она сильно отличается от той же средиземноморской кухни
Италии, Испании или Франции. Это следствие глобализации, которая которая наступила для нас еще в XVI веке. Благодаря
эпохе великих географических открытий
и мощной навигационной истории португальское общество стало одним из самых
космополитичных в мире раньше прочих. И по многим свидетельствам, Лиссабон был одним из крупнейших в мире
городов в те времена. В XVII веке 20-25 %
составляли иностранцы – предприниматели и аристократы стекались в Лиссабон
из Африки, Азии и Америки, и порой оседали и в глубине страны.
акие африканские или азиатские
влияния можно почувствовать
в португальской кухне?
Это процесс всегда взаимный и работающий в обе стороны. Например, фейжоада –
традиционное для португалоязычных

К
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Где остановиться
Altis Avenida Hotel
Очаровательный бутик-отель,
в котором царит атмосфера
городского ретрошика, отcылающая к гламурным 40-м.

ЛИССАБОН

→ R. 1° de Dezembro 120

Tivoli Avenida
Liberdade Lisboa
Отель ведет историю
с 1933 года и входит в ассоциацию The Leading Hotels of the
World. К услугам гостей Anantara
Spa, а также два отличных ресторана – SEEN Lisboa и Cervejaria
Liberdade.

→ Av. da Liberdade 185

Olissippo Lapa
Palace Hotel
Номера и сьюты отеля оформлены с дворцовой роскошью
и в разных стилях – от ар-деко
до колониального, от алгарвского до неоклассики. Можно
выбрать сьют с видом на реку
Тежу, а можно – на собственный
роскошный сад.

→ Rua do Pau de Bandeira 4

Avenida Palace
Исторический бутик-отель
с более чем вековой историей
и полностью обновленными интерьерами, сохранившими между
тем аутентичность.

→ R. 1° de Dezembro 123

Palácio Belmonte
У отеля фантастическая история – это старейшее в городе
здание, где чествовали в свое
время триумфально вернувшегося из Индии Васко да Гама, –
и совершенно непередаваемая
атмосфера собственной частной
виллы, где время остановилось,
а суета отступила.

→ Pátio de Dom Fradique 14

Palácio Belmonte
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Факт. C понедельника
по четверг в Palaćio
Chiado можно
забронировать
отдельный зал для
мероприятия – тот,
что на фото.

Belcanto

Где есть
Belcanto

Жозе Авилеш – очень
креативный парень.
У него потрясающая
коллекция ресторанов
с очень разной, но одинаково вкусной едой.
Бронируйте – у него
всегда битком, особенно здесь, в Belcanto, уже
получившем две звезды
Мишлен и имеющем все
шансы получить третью.

→ Largo de São Carlos 10

Cantinho do Avillez
Также ресторан Авилеша, который, к слову,
есть и в Порту.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Palácio Chiado

стран блюдо из фасоли, различных видов
мяса – здесь и свинина, и несколько видов шоурису – и фарофы (жареной муки).
По одной из версий, фейжоаду триста
лет назад придумали рабы, завезенные
в Бразилию из Африки. Картофель, который мы активно используем, был завезен из Америки, рис – из Азии. Словом,
португальская кухня – это настоящий
фьюжн. И это следствие огромной географической разобщенности и при этом удивительной целостности культуры, которая
во многом построена вокруг семьи и еды
(смеется). Моя собственная семья – яркая
иллюстрация португальского присутствия
в мире. Мой дед и отец родились в Макао, который в те времена был португаль-
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→ R. de Mouzinho da

Silveira 166
ской территорией. И со своей родной тетей
я, например, говорил на южнокантонском
диалекте. Мои братья родились в Анголе, часть моей семьи живет в Бразилии,
часть – в Великобритании, мой прапрадед
служил в военном правительстве Тимора в Юго-Восточной Азии, а моя прапрабабушка была из Индии. И моя мама,
например, готовила потрясающие индопортугальские блюда – индийский карри,
например, с португальскими морепродуктами – и китайско-португальский фьюжн
минчи – специальную сою с мясом. Делала
она и удивительное мясо с соей и сыром.
Также, к слову, есть в индийской кухне
и десерт срикая, завезенный в Индию португальцами.

primetraveller.ru

Palácio Chiado

Очень рекомендую.
Сравнительно новый
ресторан в здании
старинного дворца с потрясающими фресками
и почти бесплатным
бизнес-ланчем.

→ R. do Alecrim 70

Mercado de Campo
de Ourique
Здесь собрана масса ресторанчиков с отличной
португальской кухней.

→ R. Coelho da

Rocha 104

Tasca da Esquina
Очень простой,
но безмерно вкус-

ный ресторан Витора
Субрала – еще одного
шефа, которому я очень
симпатизирую.

→ R. Domingos Sequeira

41C

Solar dos Presuntos

Региональные блюда
португальского Монсана
здесь подают с легким
галисийским акцентом.

→ R. Portas de Santo

Antão 150

Nunes Real
Marisqueira

Лучшие в городе морепродукты.

→ R. Bartolomeu Dias 112

де сегодня живет ваша семья?
Моя мама живет в Лиссабоне, а трое
моих детей разъехались по разным
странам в лучших традициях португальской диаспоры (смеется). Старшая дочь,
которой недавно исполнилось 26 лет, живет и работает в Лондоне. Сын, 22 года,
оканчивает учебу и приступает к работе
в Париже, а младшая дочь – единственная,
кто решил пойти по моим стопам, – учится
в Университете Лиссабона на факультете
права. Большая ветвь моей семьи живет
в Испании, некоторые племянники и племянницы – в Бразилии и США. Один из
моих братьев уже более 30 лет работает
архитектором в Макао. А мой старший
брат сейчас работает в Саудовской Ара-

Г
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PRIME ambassador
Куда выбраться
в окрестностях
из Лиссабона

2 лучшие
кондитерские
Синтры

CИНТРА

Casa Piriquita

Самая популярная
кондитерская,
где делают
фантастические
травессейро.

Романтичная, туманная, со своим
удивительным горным микроклиматом,
великолепными дворцами и роскошными особняками. Здесь непременно надо
попробовать монастырские десерты –
кейжаду, пирожное в форме корзиночки
из творога с корицей, и травессейро,
прямоугольное пирожное из слоеного
теста, хрупкое, с нежной сливочной
начинкой, щедро посыпанное сахаром.
Есть их надо горячими, прямо из печи.
Особенно прекрасна кейжада с сыром
и кокосом – в Синтре это абсолютный
маст. И обязательно загляните в старинный монастырь капуцинов, оттуда
открывается фантастический вид.

→ R. Padarias 1

Queijadas da Sapa

Кейжаду
в Синтре делают
на каждом углу,
но это старейшая
кондитерская.
→ Volta Duche 12

КАШКАЙШ

Великолепное побережье Кашкайша
собирает поклонников со всего мира –
в частности, потому, что здесь проходят
мировые турниры по серфингу.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК
АРРАБИДА

Расположен неподалеку от полуострова Сетубал. Здесь находится одна из
крупнейших в мире верфей, а пейзажи
просто завораживают – это природный парк и вода здесь изумительно
кристальная. Есть здесь и великолепная
гора, внутри которой расположен
старинный монастырь. Полуостров
этот почти пустынный, зато с большим
количеством романских руин. Идеальное направление для однодневного
путешествия.

Синтра

ТОМАР

Потрясающее место, особенно мной
любимое, поскольку моя семья родом
отсюда. Здесь раскинулся удивительный
монастырь Конвенту-де-Кришту, твердыня ордена тамплиеров и крестовых
походов в целом. Летом здесь проходят
потрясающие концерты.
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Обязательно побывайте в Синтре – романтичной,
туманной, со своим удивительным горным
микроклиматом, великолепными дворцами
и роскошными особняками. Из монастыря капуцинов
на горе открывается фантастический вид.
primetraveller.ru
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Алгарве

вии. Поэтому когда мне надо «позвонить
домой», я начинаю с Эр-Рияда, затем перехожу к Лондону, Лиссабону и Парижу
и заканчиваю Макао (смеется).
утешествовать тоже приходится
сразу вокруг света?
О, это настоящая «проблема»!
Я всегда стараюсь собрать всех в Лиссабоне, например, на Рождество.

П

о есть ваша Португалия – это всетаки Лиссабон?
Да, конечно, ведь это мой родной город. Но мне нравится выбираться на север страны – в Порту, Коимбру
и в небольшие, но удивительные городки,
гораздо менее известные, но постепенно
набирающие популярность. Например,
в Обидуш. Каждый раз приезжая в Лиссабон, я непременно отправляюсь в Синтру.
Романтичная, туманная, со своим удивительным горным микроклиматом, полная великолепных дворцов и роскошных
особняков. Там непременно надо попробовать специальные десерты – кейжаду
и травессейро. Монастырские десерты
в Португалии вообще крайне популярны –
пока в Бельгии и Германии в монастырях
специализировались на пиве, так в Пор-

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. FLICKR

Т
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тугалии – на десертах, которые готовятся
с использованием яиц.
что насчет Лиссабона?
О, здесь каждый месяц открываются
новые отели и жизнь становится все
более и более разнообразной и интересной. Например, ночная жизнь раньше была сосредоточена исключительно в Риалто,
а сегодня к списку самых «жарких» мест
в городе добавился еще и Сантуш. Второе
рождение переживает один из старейших
районов города Кайш-ду-Содре. Также
внимания достойны район Expo и восточная часть Лиссабона. Там, например,
находится казино Estoril, оживленная набережная с ресторанами и один из самых
больших в Европе мостов – мост Васко да
Гама. Есть и велосипедные дорожки, как,
впрочем, повсюду и в историческом центре
города.

А

овольно большой популярностью
пользуются велосипедные туры
по Лиссабону. Насколько это
удобно? Город ведь довольно гористый.
Если вы не любите ездить в гору, можно
кататься вдоль набережной – один из новых маршрутов, например, доведет вас
до самого Кашкайша. А в историческом

Д
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центре очень рекомендую электрические
самокаты – на них как раз гораздо удобнее
взбираться на холмы. Также популярность
сейчас набирают электрические тук-туки.
то нужно сделать, чтобы
влюбиться в Лиссабон?
Прогуляться по Альфаме, старейшему району города, и послушать фаду.
Сегодня сформировалось новое поколение замечательных исполнителей фаду –
Амалия Родригеш, конечно, по-прежнему
недостижима, но есть и Ана Моура, и Карминю, и Мариза. Мир фаду крайне
многообразен – среди них и романсы,
и аристократические, и рыбацкие. Иногда
грустные, иногда просто ностальгические
– но все они пронизаны saudade. Это уникальное слово, которое не имеет адекватного перевода. Что-то вроде меланхолии
и ностальгии со страстью – по человеку,
ситуации, запаху или пейзажу, а иногда
даже и будущему.

Ч

ы упомянули Порту и север страны
в целом, а что насчет юга?
Конечно! Долина Алентежу – идеальное место, чтобы от души наесться мяса
или трески. Одно из самых традиционных
португальских блюд – свинина в тради-

В
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циях Алентежу, в которой мясо органично сочетается с моллюсками. Обязательно
загляните в средневековый горный городок Регенгуш-ди-Монсараш в Эворе. Оттуда открывается фантастический вид на
Тежу и романские постройки, которых
в Эворе сохранилось множество, – в том
числе и храм богини Дианы, например.
Побережье Алентежу также великолепно.
Там лучшие пляжи в стране – пустынные,
красивые, с чистейшим песком. Юг также
славится своими гольф-полями. Правда,
сейчас они появляются и на севере – в том
же Обидуше и Кашкайше. Гольф становится все более и более популярным. Есть
на юге совершенно потрясающий пляж –
Прайя-де-Албандейра. К нему ведет всего лишь одна дорога, и лучше ехать сюда
ранним утром, чтобы избежать пробок
на въезде. Здесь фантастические подводные
пещеры и можно заняться снорклингом.
авайте напоследок о вдохновении.
Чем вдохновляться перед поездкой
в Португалию?
Фаду и португальская музыка в целом
станут отличными проводниками в мир
португальской культуры. Если говорить
о литературе, то это, безусловно, романы
нобелевского лауреата Сарамаго и одного из наиболее значимых португальских
писателей Фернандо Пессоа. Или, например, современного писателя Гонсалу Тавариша. Если хочется погрузиться
глубже в историю, то о Португалии много
и интересно писали участники великих
географических открытий – например,
поэт Луиш де Камоэнс. Если же вам ближе философия, то, конечно, надо вдохновляться Пессоа и его «Книгой непокоя».
Это потрясающая книга о жизни и судьбе.
Он вообще был потрясающим писателем,

Д
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в котором уживались несколько субличностей. И эта книга – автобиография
Бернарду Суареша, помощника бухгалтера в городе Лиссабоне, одной из альтернативных личностей поэта. Она требует
очень вдумчивого чтения – ты читаешь
страницу и надолго погружаешься в размышления. Великолепно писала и умершая недавно София де Мелло Брейнер.
Также рекомендую тексты о Португалии дипломата Эса де Кейроша, который
с потрясающе изысканным остроумием
отразил XIX век Португалии. И персонажи у него удивительные – их до сих пор
легко увидеть вокруг. А перед поездкой
в Коимбру рекомендую почитать о трагической и кровавой истории любви Инеc
де Кастро и короля Педру I. Отец хотел
женить Педру I на девушке дворянского
происхождения, но тот тайно обвенчался
с Инеc де Кастро, которая впоследствии
родила ему детей. Отец Педру, король
Афонсу IV, был в гневе и приказал убить
Инес. Дон Педру пришел в ярость и жестоко отомстил за любимую. А став королем,
он приказал вытащить тело Инес из могилы и короновать ее. И свиту он заставил принести присягу целованием руки
ее трупа. И хотя проживала Инес в Коимбре, ее могилу можно посетить в Алкобасе,
неподалеку от Обидуша.

КОИМБРА
Один из старейших в Европе университетских городов наряду с Оксфордом и Саламанкой. И даже фаду здесь
особые – студенческие. О любви
и страданиях во время сессии (смеется). У них своя тональность и своя
мелодика. Здесь также есть потрясающей красоты дворцы, а место это
любили многие португальские короли.
Более того, здесь располагалась
резиденция первого португальского
короля Альфонса Генриха.

Где есть в Коимбре
Arcadas в Hotel Quinta
das Lagrimas
В ресторане два зала с видом на сад,
а кухня, несмотря на всю свою современность и безудержную фантазийность, демонстрирует явную связь как
с португальскими корнями, так и с мировыми тенденциями. На ужин действует
сет-меню. Если решите ночевать в Коимбре, далеко идти не придется: отель
Quinta das Lagrimas лучший в городе.

→ Rua Anto´nio Augusto Gonc,alves

Перед поездкой в Коимбру рекомендую прочитать
легенду о трагической и кровавой истории любви
Инес де Кастро и короля Педру I. Это своего рода
португальские Ромео и Джульетта, правда,
существовавшие реально.
primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. FLICKR

Casa de Chà da Boa Nova

ПОРТУ

The Yeatman Hotel

5 НОВЫХ РЕСТОРАНОВ
СО ЗВЕЗДОЙ МИШЛЕН

ТОП-3

В гиде Мишлен 2019 года представлены 26 португальских
ресторанов, награжденные в общей сложности 32 звездами
Мишлен, – из них шесть двухзвездочных
и 20 однозвездочных.
Midori в Синтре
Эксклюзивный ресторан с современным
декором. Творчество шефа Педро Алмейда
считается лучшим, что случалось с японской
кухней на территории всей Португалии:
блюда скорее португальские, но душа
у них при этом абсолютно японская. Самая
большая часть этой души достается местной
рыбе. Ресторан открыт только на ужин.

→ Estrada da Lagoa Azul, Linho´ Sintra

A Cozinha в Гимарайнше
Ресторан привлекает как своим скрытым от
глаз местоположением, так и великолепной
кухней Антонио Лурейро. Кулинарный фокус
здесь на чувственном, сбалансированном
и чарующем подходе к приготовлению
локальных продуктов. Вдохновленная
традициями, но современная в своей
подаче кухня поражает не только вкусами,
но и презентацией.

→ Largo do Serralho 4

Gusto by Heinz Beck
в Алмансиле
Ресторан в отеле Conrad Algarve придется
по душе настоящим экспертам fine dining
и знатокам вин. Хайнц Бек предлагает весьма
изысканную средиземноморскую кухню
в современной и весьма неординарной
подаче. В дизайне помещения прослеживаются явные отсылки к скандинавскому минима-
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лизму, а свисающие с потолка люстры в виде
матовых шаров делают освещение поистине
особенным. Открытая кухня и панорамные
окна с ослепительным видом на холмы Лоле
довершают картину. Теплыми летними
вечерами, правда, однозначно стоит делать
выбор в пользу открытой террасы.

→ Estr. da Quinta do Lago

ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕПРЕМЕННО НАДО
СДЕЛАТЬ В ПОРТУ
Отправиться
в круиз по Доуру
Порту, конечно, надо
непременно посмотреть
с воды. Круизов по Доуру
множество – от коротких
прогулочных маршрутов
до путешествий на несколько дней с посещением старинных виноделен.
●

G Pousada в Брагансе
Это место создано для тесного знакомства
с кухней региона Траз-уш-Монтиш. Из зала
ресторана открывается не менее чарующий
вид на городской замок, чем с террасы. Особое внимание здесь уделяется региональным
и фермерским продуктам – от орехов и
диких грибов до различных масел, именно их
возносит на небывалую высоту в своих дегустационных сетах Оскар Джеадас.

→ R. Estr. do Turismo

Vista Restaurant в Портимао
Ресторан на Прайя-да-Роша – свежий,
яркий, современный, залитый естественным светом. Весьма соблазнительная кухня
органично укладывается в дегустационные
меню, в основном построенные вокруг рыбы
и морепродуктов, а также местных овощей,
к приготовлению которых здесь подходят
весьма скрупулезно. Виды с террасы на океан
завораживают.

Поселиться
в фантастическом
The Yeatman Hotel
Потрясающий вид на Доуру и исторический центр
Порту. В ресторане Vila

Nova de Gaia с двумя звездами Мишлен Рикардо Коста создает фантазийные,
мешающие традиционные
вкусы с современными акцентами блюда. Фантастический выбор рыбы и региональных блюд.
●

От души
напробоваться порто
Здесь комментарии
излишни – винных погребов в Порту хватит
на неделю полноценного энотуристического
отдыха.

Где есть в Порту
Casa de Chà da Boa Nova
Ресторан, где правит бал Руй Паола,– гораздо больше, чем
просто ресторан. Из окон открывается чарующая перспектива горизонта, а фантастическая ловкость шефа, создающего очень авторский фьюжн, уже завоевала свою звезду
Мишлен.

→ Rua da Boa Nova, 4450-705 Leс,a da Palmeira

A Marisqueira de Matosinhos
Ресторан расположен рядом с портом и это одно из самых
знаковых мест в окрестностях. Вид на море потрясающий,
а с момента основания здесь все подчинено морепродуктам, которые готовят по оригинальным рецептам.

→ R. Roberto Ivens 717, 4450-255 Matosinhos

→ Av. Tomaś Cabreira 1
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БЕРЛИН:
→ Перелет: Москва – Берлин –
Москва от 65 200 р.

SEXYBUT NOT
Где остановиться

«Poor but sexy» — так однажды
охарактеризовал Берлин его
бывший бургомистр Клаус
Воверайт. Но это было давно –
в начале двухтысячных,
сегодня Берлин – один из
самых ярких городов Европы.
Здесь и изысканные отели,
и гастрономические ужины,
и гастроли звезд мировой
величины. Подтянув уровень,
Берлин при этом не утратил
своего второго эпитета.
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The Ritz-Carlton, Berlin

Отель завершил свою впечатляющую реновацию, на которую было
потрачено € 40 млн. Обновление в стиле
ар-деко коснулось номеров и люксов,
конференц-залов, спа-центра, ресторанов,
лобби и лаундж-зоны. Теперь их интерьеры
напоминают о золотом веке немецкого кинематографа: сияющие хрустальные люстры
символизируют блеск софитов ежегодного
Берлинского кинофестиваля, а элегантные
туалетные столики повторяют меблировку
гардеробных комнат звезд раннего периода мирового кино. Из нового и обязательного к посещению – атмосферный ресторан

primetraveller.ru

POTS, в котором представлена современная интерпретация классической немецкой
кухни.

→ Potsdamer Platz 3

Das Stue

Отель на 78 номеров открылся в здании
бывшего посольства Дании в 2013 году. Его
Stue Bar – одно из самых модных заведений
в городе. Он обставлен модернистской
мебелью и украшен скульптурами
животных: вдохновение дизайнеры черпали
в берлинском зоопарке, который находится
в нескольких минутах ходьбы от отеля.

→ Drakestrasse 1
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Факт. C 31 мая по 2 июня
в городе пройдет
музыкальный фестиваль
Berlin Jazz Experiment.
Будут и Сун Ра Аркестра,
и чудо-барабанщик
Моисей Бойд,
и Мелани де Биасио.

Lorenz Adlon Esszimmer

Hotel Adlon Kempinski

POOR
Hotel de Rome,
A Rocco Forte Hotel

Расположен в старинном особняке в центре
города. Знаковое место в отеле – Rooftop
Terrace, где в теплое время года по вечерам
приятно посидеть с бокалом шампанского
или коктейля, а утром встретить рассвет
и помедитировать с видом на медленно
просыпающийся город. Занятия по йоге
будут проводиться каждое воскресенье
с июня по сентябрь.

→ Behrenstrasse 37

Waldorf Astoria Berlin

Стильный современный отель, который
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возвышается в районе Сити-Вест. Здесь
открылся первый в Германии спа-центр
марки Guerlain, здесь самые высокие люксы
Берлина и великолепная Library Lounge
на 15-м этаже.

ВЫБОР
АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

«В Берлине есть компания,
которая проводит интересные
экскурсии, их легко найти
в instagram – @weekendus.
Однажды они организовали
для нас прогулку
по андерграундному городу –
району, где зарождалась вся
субкультура, с колоритными
сквотами, кафе, домами,
церквями. В выборе отелей
я постоянна – останавливаюсь
в Hotel Adlon Kempinski».

→ Hardenbergstrasse 28

Hotel Adlon Kempinski

Отель в самом сердце Берлина, всего в нескольких шагах от Бранденбургских ворот,
был открыт в 1907 году немецким предпринимателем Лоренцом Адлоном. Сегодня
в номерах сохранена старинная мебель
и оригинальные элементы декора.

→ Unter den Linden 77

primetraveller.ru

КОМУ ДОБАВКИ

Б

ерлинское лето считается официально
открытым. В мае в городе уже работает
речная навигация. Можно выбрать круиз по
душе – от совсем коротких экскурсий до однодневных
поездок, которые позволят увидеть город и его
окраины. Популярен, к примеру, часовой маршрут
от Фридрихштрассе до Николаифиртеля.
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ВЫБОР
ДИЛ ЯРЫ
М АК АРОВОЙ

Управляющего директора
Novikov Group

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
БЕРЛИН
Берлин – один из моих любимых городов
в Европе, там есть множество ресторанов,
в которые мне хочется возвращаться.
Grill Royal. Атмосфера, кухня, люди вокруг – мне нравится там абсолютно все. Меню небольшое, но можно быть уверенным, что любое
выбранное блюдо будет вкусным. Ресторан подойдет для празднования значимого события. Когда я туда хожу, мне непременно хочется
нарядиться!

Tim Raue

→ Friedrichstrasse 105b

СОБЫТИЯ
●

с новой программой DNA World Tour.

7, 8 мая

Mercedes-Benz Arena

Спектакль Endgame

●

Cпектакль главного театрального
мистификатора планеты Роберта
Уилсона.

4–12 июня

Berliner Ensemble
●

Шоу Cirque Eloize Hotel
Постановка удачно комбинирует
цирковое мастерство и эстетику «века
джаза».

18, 19 мая

Deutsches Theater Berlin

Classic Days Berlin

●

Более 2000 ретроавтомобилей,
выпущенных в 1900-1980 годах, соберут
на выставке под открытым небом.

Опера «Тристан и Изольда»

15, 20, 25, 28 июня

23, 26, 30 мая

Режиссер Дмитрий Черняков поставил
в Берлине оперу Вагнера, пригласив
на главные роли Рене Папе, Виолету
Урмана, Аню Кампе.

Опера «Макбет»

Staatsoper Unter den Linden

Kurfurstendamm
●

Опера с истинно звездным составом:
партию Макбета исполняет Пласидо
Доминго, леди Макбет – Екатерина
Семенчук, в роли Банко – бас Рене Папе.

●

24, 27, 29 июня
Концертное исполнение оперы
«Гамлет»

30 мая – 23 июня

Диана Дамрау исполнит партию
Офелии,в версии оперы французского
композитора Амбруаза Тома.

Выставка World Press Photo

Deutsche Oper Berlin

Выставка номинантов на премию путешествует по миру, и с конца мая ее можно будет увидеть в Берлине.

До 30 июня
Выставка «Мантенья и Беллини»

Staatsoper Unter den Linden
●

Willy-Brandt-Haus
●

29 мая
Концерт группы Backstreet Boys
Самый успешный бойз-бенд последних
десятилетий возвращается на сцену
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●

Картинная галерея Берлина
представляет одну из важнейших
выставок сезона – работы мастеров
итальянского Ренессанса Андреа
Мантеньи и Джованни Беллини.

Culaccino. Расположен в районе, который напоминает мне наши
московские Патрики. Шеф-повар – итальянец по имени Марио когда-то
даже жил и работал в Москве в ресторане, названном в его честь –
Mario. В теплое время года бронируйте столик на живописной веранде.

→ Fasanenstrasse 40

Borchardt. Ресторан работает уже более 30 лет и в нем можно
встретить настоящую берлинскую богему: модных художников, дизайнеров, писателей. Туда сложно попасть, поэтому стол лучше бронировать минимум за неделю. При входе в ресторан всех гостей встречает
хозяин заведения. Обязательно попробуйте там настоящий немецкий
шницель. В borchardt нельзя фотографировать (там очень много знаменитостей).

→ Franzosische Strasse 47

Sale e Tabacchi. Простой, но очень приятный итальянский ресторанчик в самом центре города, куда я рекомендую заглянуть на ланч.
В меню не только типичные пицца и паста, но и более интересные местные блюда, я советую попробовать буррату и соцветия цукини.
→ Rudi-Dutschke-Strasse 25

Я

обожаю гулять по району Митте, сердцу Берлина, и когда
оказываюсь там, всегда заглядываю в два места: Princess
Cheesecake ( Tucholskystrasse 37) и Grand Cafe Cappuccino
( Knesebeckstrasse 33/34 Ecke Mommsenstrasse). Первый люблю
за уютную атмосферу и безупречный сервис. Более 15 видов чизкейка
и очень хороший кофе – что еще нужно для счастья? Во втором подают ароматный кофе, вкусные закуски и десерты, а также там хорошая
винная карта. Все это делает его идеальным местом для приятной беседы с друзьями или небольшой паузы между прогулками по городу.

P.S.(Meinekestrasse 10).

В моем личном списке мест, в которых я еще не была,
но очень хочу посетить – ресторан Арама Мнацаканова

Mine

Gema ldegalerie

primetraveller.ru
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Факт. Обновленный
интерьер отеля The RitzCarlton, Berlin
гармонирует с фасадом
здания из светлого
песчаника.

Где есть
ДВЕ ЗВЕЗДЫ МИШЛЕН

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДИЛЯРЫ МАКАРОВОЙ

Lorenz Adlon Esszimmer

Для тех, кто хочет просто выпить пару
коктейлей, есть приятная барная зона.

Ресторан современной европейской
кухни. Хорошо все – от большой винной
карты до романтической обстановки.

→ Auguststrasse 11–13

→ Unter den Linden 77

Французская кухня и французская атмосфера. По слухам, это любимое место
в городе у актера Брэда Питта.

Tim Raue

Bandol sur mer

Кухня Азии, собравшая все лучшее из
кулинарных традиций разных стран –
Японии, Китая и Таиланда.

→ Torstrasse 167

→ Rudi-Dutschke-Strasse 26

Ресторан предлагает исключительно
вегетарианскую еду – овощи, коренья,
злаки, грибы и травы. Обстановка брутальная – бетонное помещение бывшего
ночного клуба.

Rutz

Немецкая кухня. Винная карта ресторана в 2014 году была признана лучшей
в Германии.

→ Chausseestrasse 8
ОДНА ЗВЕЗДА МИШЛЕН

Pauly Saal

Ресторан немецкой кухни в исторической еврейской школе для девочек.

Май – Июнь 2019

Cookies Cream

→ Behrenstrasse 55

Restaurant einsunternull

Творческий подход к работе с сезонными продуктами. Заведение позиционирует себя как ресторан немецкой кухни.

→ Hannoversche Str. 1

Hotel de Rome, A Rocco Forte Hotel

primetraveller.ru
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Josephine Baker Suite

ПАРИЖ
глазами трех

Жан-Люк Кусти,
генеральный директор отеля Lutetia
Места, куда
ходят настоящие
парижане

Почему
в мае-июне стоит
остановиться
именно в Lutetia?

В Brasserie Lutetia, которое открылось
в феврале 2019-го после полной реконструкции. Это одно из культовых мест
на Левом Берегу, любимое не только
гостями отеля, но и парижанами.

●

●

→ 45 Boulevard Raspail
●

НА УЖИН
С ДРУЗЬЯМИ
В ресторан Claude Colliot.

→ 40 Rue des Blancs Manteaux

PRIME traveller

ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
СДЕЛАТЬ
В ПАРИЖЕ
●

Обязательно побывать
в Palais de Tokyo.

→ 13 Avenue du President

Wilson
●

Наведаться в Музей
романтической жизни
в 10-м округе.

→ 16 Rue Chaptal
●

Побродить по кладбищу
Пер-Лашез.

→ 16 Rue du Repos

НА ЛАНЧ
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ТОП-5
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Чтобы насладиться двумя
патио – у нас есть два пентхауса
с просторными террасами.
В отеле открылись две новые
зоны – Площадь Бусико и Люксембургский сад.
Отель расположен в самом
артистичном и оживленном
районе Парижа и до всех самых
главных точек на карте можно
добраться пешком.

●

Познакомиться с шедеврами
Бурделя, ученика Родена
и Джакометти, в его доме-музее в 15-м округе.

→ 18 Rue Antoine Bourdelle
●

Сходить на «шопинг»
на открытый рынок Aligre.

→ Rue d'Aligre et,

Place d'Aligre
Май – Июнь 2019

PRIME CONCEPT ВЫБОР

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПАЛАСЫ, ПОМИМО
LE BRISTOL

Ritz
→ 15 Place Vendome

Four Seasons George V
→ 31 Avenue George V

Hotel de Crillon
→ 10 Place de la Concorde

Plaza Athénée
→ 25 Avenue Montaigne

ЛУЧШИЕ
СОВРЕМЕННЫЕ
ОТЕЛИ, ПОМИМО
LA RÉSERVE
И HOTEL LUTETIA

Brasserie Lutetia

NEW

Интересные новые
(и не только) точки
на карте

Dock en Seine

Бывшие доки на Сене, где приятно побродить
пешком, сегодня вмещают сразу несколько
прогрессивных институций. Среди них – музей
Art Ludique, исследующий искусство в индустрии
развлечений, Французский институт моды и четыре ресторана, которые по вечерам превращаются
в клубы.

→ 34 Quai d'Austerlitz

Храм еды и красоты в сердце 7-го округа
открылся прошлой осенью.

→ 53-57 Rue de Grenelle

Fondation Galeries Lafayette

Весьма любопытная институция, которая
поддерживает и развивает современное
искусство.

→ 9 Rue du Plâtre

Fondation Henri Cartier-Bresson
Абсолютный маст для тех, кто интересуется
фотографией в целом и творчеством мэтра
в частности.

МА Я-ИЮНЯ

9–12 мая

20 мая – 9 июня

Гастрономический
фестиваль Taste of Paris

Roland Garros

→ 10 Avenue d'Ieńa

23 мая – 2 июня

→ 19 Avenue Kléber

Выставка современного
искусства Parcours
Saint-Germain

→ 37 Avenue Hoche

16–27 мая
Джазовый фестиваль
à Saint-Germain-desPrés Paris

18, 19 мая

«Волшебная флейта»
Моцарта в Opera
Bastille

Мир мертв, кругом враги и только
здесь можно спрятаться от беспощадной агрессии городских
джунглей. Помимо постапокалиптической романтики здесь предлагают
отличные коктейли в ретростиле
и диджей-сеты на всю ночь.

→ 1 Passage Ruelle

Le Bar Kléber в The
Peninsula Hotels

→ 8 Avenue du Mahatma Gandhi

→ 19 Avenue Kle´ber

Старинный парк развлечений в Булонском лесу.
Здесь можно покататься на лошадях, например.

→ Route de la Porte Dauphine à

laPorte des Sablons

Fondation Louis Vuitton

Май – Июнь 2019

Mandarin Oriental
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Brach
→ 1-7 Rue Jean Richepin

18.00 и предлагает отличный выбор
шампанских вин и разного рода аперитивов.

Après в Kube Hotel

Здесь всегда проходят интересные выставки.

Jardin d’Acclimatation

Raffles Le Royal Monceau
→ 251 Rue Saint-Honore´

Панели из дуба, позолоченные
молдинги, высокие потолки и гигантские зеркала, а также роскошная
коллекция изысканных вин и виски со
всего света. Здесь был положен конец Вьетнамской войне в 1973 году,
а в жаркие дни историческим
сводам бара непременно стоит
изменить с открытой террасой.

→ 79 Rue des Archives

Shangri-La
Peninsula

До 15 июня
Конный турнир Grand
Steeplechase

Beaupassage

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

СОБЫТИЯ

ТОП-5
ЛЮБОПЫТНЫХ
ОТЕЛЬНЫХ
БАРОВ
ПАРИЖА

Crème De La Crème
в Hôtel Raphael

Английский бар с бархатными
диванами, деревянными панелями
и отличным барным меню.

→ 17 Avenue Kle´ber

Honesty Bar
в Hotel Fabric

Бар с приятным лофтовым интерьером открывается после

→ 31 Rue de la Folie Meŕicourt

Bar du Lulli в Grand Hôtel
du Palais Royal

Мраморные столешницы, стены
из эбенового дерева и шторы из туаль-де-жуи со сценами из парижской
жизни. Выбор коктейлей никого
не оставит равнодушным – присмотритесь к Lipstick на основе шампанского розе с уксусом, имбирем,
клюквой, медом и лимоном, Paris is
a party на основе кальвадоса с шампанским, ликером Saint Germain,
лаймом, кардамоном и сахаром
и к Black Ruby на основе бурбона
Marker's Mark с вишневым джемом,
черносмородиновым ликером,
ванилью и лимоном.

→ 4 Rue de Valois
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Жан-Люк
Наре,
генеральный директор
La Réserve Paris
Hotel and Spa

La Réserve Paris Hotel & Spa

Места, куда
ходят настоящие
парижане

Почему стоит
остановиться именно
в La Réserve Paris
Hotel and Spa?

Н А КОФЕ...
с круассаном – Colorova.

●

→ 47 Rue de l'Abbe´ Greǵoire

НА ЛАНЧ
Jaja в Марэ с восхитительной летней террасой, скрытой от посторонних глаз.

→ 3 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie

НА УЖИН
La Poule au Pot или Les Marches.

→ 9 Rue Vauvilliers / 5 Rue

de la Manutention

●

Три террасы и патио просто созданы
для того, чтобы наслаждаться летними днями и теплыми длинными вечерами, которые
так хороши в Париже в это время года.
Попасть на главные городские события –
будь то Roland Garros или Prix de Diane –
можно, взяв напрокат электровелосипеды,
доступные для гостей отеля. Черные,
в ретростиле с плетеными корзинками и кожаными сиденьями… Можно ли придумать
более изысканный способ наслаждаться
Парижем в эти прекрасные теплые дни?

СОБЫТИЯ

20 мая –
9 июня

9–12 мая
Taste
of Paris

Roland
Garros

ТОП-3
НОВЫХ
РЕ СТ ОРА НОВ
ПАРИЖА
●

Edern

→ 6 Rue Arsène Houssaye
●

Girafe

→ Palais de Chaillot, 1, Place

du Trocade´ro
●

Roxie

→ 23 Rue de Ponthieu

NEW

МА Я-ИЮНЯ

17–23 июня

18–23 июня

ЛеБурже

Paris Fashion
Week Men's

ТОП-5
ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
СДЕЛАТЬ
В ПАРИЖЕ
●

Отправиться на шопинг
в Марэ.
●

Сходить на рынок –
на Marché des Batignolles
или, например, Marché des
Enfants Rouges.
●

Не ходить
ни на Сен-Жермен,
ни в Люксембургский сад.
●

Отправиться в
приватный круиз по Сене
или покататься на лодке
в Булонском лесу.
●

Посмотреть, как искрится
вечером Эйфелева башня.
Лучшее место для обзора –
с площади Трокадеро.

Girafe
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Лука
Аллегри,
генеральный директор
Le Bristol Paris

Места, куда
ходят настоящие
парижане
Н А Ч А ШЕЧКУ КОФЕ
●

Claus Saint-Germain-des-Prés

→ 2 Rue Cle´ment
●

Grand Café Tortoni
& Officine Buly
Бутик-кафе в сердце Марэ

→ 45 rue de Saintonge

НА ЛАНЧ
●

114 Faubourg
Наше прекрасное брассери
со звездой Мишлен.

→ 114 Rue du Faubourg

Saint-Honore´
●

Grand Cœur в Марэ

ТОП-4

Le Spa в Le Bristol Paris

ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО СДЕЛАТЬ
В ПАРИЖЕ

Почему в мае-июне
стоит остановиться
именно в Le Bristol?

●

→ 41 Rue du Temple
●

Lazare
Ресторан Эрика Фрешона
на площади вокзала Сен-Лазар.

●

→ Rue Inteŕieure
●

La Poule au Pot
Приятный ресторан
Жан-Франсуа Пьежа.

●

→ 9 Rue Vauvilliers

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

НА УЖИН
●

Girafe
Великолепный вид
на Эйфелеву башню.

→ Palais de Chaillot, 1,

Place du Trocadeŕo
●

Balagan
Отличная израильская кухня.

→ 9 Rue d'Alger

Май – Июнь 2019

●

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

11 мая в нашем великолепном салоне
Castellane пройдет фэшн-шоу La Perla, а после состоится эксклюзивное чаепитие под
чутким руководством Жульена Альвареза.
Также открывается наш очаровательный
Французский садик, а это значит, что можно
будет насладиться бокалом шампанского
или чашечкой послеобеденного чая в удивительной атмосфере оазиса в центре города. А потом заглянуть на шопинг в бутик
Oetker Collection Eden Being или понежиться в Le Spa, пока ваши дети развлекаются
в Le Bristol Paris x Bonpoint Kids Club.
Ну и, конечно, мы – единственный в мире
отель, у которого есть собственная
мельница и который производит
собственную муку из старинной пшеницы
(«живой хлеб»).

Погрузиться в мир ювелирного
искусства в L’Ecole, школе, которую
поддерживает Van Cleef&Arpels.

→ 31 Rue Danielle Casanova
●

Отправиться на вертолетную
прогулку в Во-ле-Виконт, Версаль
в миниатюре и крупнейший
частный памятник XVIII века.

20 мая – 9 июня
Нынешний
Roland Garros –
последняя
возможность
увидеть
Роджера
Федерера
в Париже!

●

Отправиться на приватную экскурсию
в Louis Vuitton Fondation – до 17 июня
здесь выставляют коллекцию
института искусств Курто.

→

8 Avenue du Mahatma Gandhi

Прокатиться по Сене на приватном
прогулочном кораблике River Limousine.

primetraveller.ru

→ Pont Alexandre III,
Port des Champs-Elyse´es

До 1 июля
Выставка Rouge
в Grand Palais,
посвященная
искусству
советской
эпохи

До 15 сентября
Очень

популярная
и уникальная
выставка
«Тутанхамон,
сокровища
фараона»
в La Villette

До 23 мая
Премьера
«Кармен»
в Opera Bastille
с Ксенией
Дудиковой

До 24 мая
Балет Iolanta
+Nutcracker
в Opera
Garnier
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Шверинский замок

замком:
58

10

PRIME traveller

замков Германии,
которые стоит увидеть,
а в некоторых – даже
пожить

primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Под

Красивые и величественные замки Германии
известны далеко за пределами страны.
Добраться до большинства резиденций
королей не составит труда, так как они
находятся поблизости от крупных городов.

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg

Шверинский
замок

Замок
Бенсберг

→ Как добраться: Мекленбург –

→ Как добраться: Северный

Передняя Померания,
110 км от Гамбурга

Рейн – Вестфалия,
17 км от Кельна

З

Б

амок расположен на собственном небольшом острове и считается главным
символом Шверина. Его постройка
в XIX веке в эпоху «замкового романтизма»
стала венцом карьеры немецкого архитектора
Георга-Адольфа Деммлера, родившегося
и жившего в этом городе. Купола, башни
и башенки, залы, включая большой тронный
с лепниной и позолотой, несколько галерей,
а вокруг – великолепные сады. Шверинский замок, архитектура которого совмещает в себе
византийский стиль, элементы готики, ренессанса и барокко, создает ощущение легкое,
светлое и воздушное, совсем нетипичное для
замковых сооружений. Любопытно, что сам
город возводился по подобию замка-дворца.

арочный белокаменный замок
XVII века в городке Бергиш-Гладбах, который нередко сравнивают с Версалем, до сегодняшнего дня
используется по назначению: в его роскошно меблированных комнатах живут
люди. В здании отеля сейчас размещается
отель Althoff Grandhotel Schloss Bensberg,
принадлежащий ассоциации The Leading
Hotels of the World. В отеле 84 номера и 36 сьютов, рестораны, включая
Vendôme под управлением мишленовского шеф-повара Йоахима Висслера,
и спа-центр 4 elements spa by Althoff.

ГДЕ ЕСТЬ

ГДЕ ЕСТЬ

Gourmetfabrik (Werderstrasse 74B),
Weinhaus Uhle (Schusterstrasse 13-15),
La Bouche (Buschstrasse 9)

Май – Июнь 2019

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
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Vendome (Althoff Grandhotel Schloss
Bensberg, Kadettenstrasse), Jan Wellem
(Althoff Grandhotel Schloss Bensberg,
Kadettenstrasse), Waldstuben
(Am Milchbornbach 39-43)
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Замок Эльц
→ Как добраться: Рейнланд-Пфальц,

150 км от Дюссельдорфа
остроенный на высокой скале
в долине реки Эльц предположительно в XII веке, этот замок –
один из немногих в Германии, который
сумел уцелеть во время средневековых междоусобиц и военных походов. Залы замка
были бережно отреставрированы, а внутри
можно увидеть рыцарские доспехи, старинные фрески, сокровищницу с фарфором
и ювелирными украшениями, произведения
искусства, например, «Мадонну с младенцем» немецкого живописца Лукаса Кранаха
Старшего.

П

ГДЕ ЕСТЬ

Рядом с замком ресторанов нет.
Ближайший достойный ресторан
в 17 км – в отеле Schloss-Hotel Petry
(St.-Castor-Strasse 80, Трайс-Карден)
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Замок Штольценфельс

Идштайнский замок

→ Как добраться: Рейнланд-Пфальц, 150 км от Дюссельдорфа

→ Как добраться: Гессен, 40 км от Франкфурта

дин из замков долины Среднего Рейна, с 2002 года замок входит
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Замок был построен в конце XIII века архиепископом Трира Арнольдом II, позже
расширялся и реконструировался. Наибольший интерес для посетителей
представляет так называемый Рыцарский зал, где хранится коллекция исторического оружия и предметов обихода из Средневековья, также отсюда
можно полюбоваться видами на Рейн. В одной из башен стены декорированы знаменитым немецким художником Херманом Штильке.

О

редневековый замок с огромными залами и длинными коридорами, которые хранят много старинных тайн. К замку прилегает
высокая 42-метровая башня – согласно легенде, в ней держали
женщин, занимающихся колдовством, поэтому она и известна как «Ведьмина башня». Сам Идштайн также достоин внимания и осмотра: его
прекрасно сохранившиеся живописные фахверковые дома с украшенными фасадами и небольшими оконцами со ставнями привлекают на улицы
города туристов со всего мира.

ГДЕ ЕСТЬ

ГДЕ ЕСТЬ

Ближайшие рестораны вверх по течению в Кобленце:
Augusta Restaurant (Rheinstrasse 2a), Da Vinci (Deinhardpl. 3)

Zeitlos Restaurant (Loherplatz 15), Ambach (Am Hexenturm 9),
La Bottega D' Augello (Schlossgasse 2)

PRIME traveller
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Замок
Гогенцоллерн
→ Как добраться:

Баден-Вюртемберг,
60 км от Штутгарта

«З

& Cultural Hideaway, принадлежащий
The Leading Hotels of The World. И сегодня сюда можно держать путь за уединением и вдохновением – здесь находится
даже не один, а несколько спа-центров.

амок в облаках» – так
называют немецкий
замок Гогенцоллерн,
расположенный неподалеку от населенных пунктов Хехинген и Бизинген.
Крепость лежит на вершине горы
на высоте 855 метров над уровнем
моря и кажется, что своими зубцами
и башнями она упирается в самое
небо. Готовьтесь немного размять
мышцы – попасть в замок можно, только миновав крутую лестницу. Зато
внутри ожидает много интересного –
большая коллекция живописи, мебель,
гобелены, королевская военная форма. Самыми известными экспонатами
считаются корона прусских королей
и личные вещи Фридриха Великого.
Например, здесь можно увидеть помятую пулей табакерку, которая спасла его жизнь во время Кунерсдорфского сражения в 1759 году.

ГДЕ ЕСТЬ

ГДЕ ЕСТЬ

Luce d'Oro и Tutto Mondo
& Summit (Schloss Elmau Luxury
Spa & Cultural Hideaway, In Elmau 2)

Ristorante Lowen (Dorfstrasse
41), Kaiser Boll (Dorfstrasse 18),
Hofgut Domane (Brielhof 1)

Замок Гогенцоллерн

Замок Эльмау
→ Как добраться: Бавария, 105 км от Мюнхена

З

амок возведен на месте старинной баварской фермы в 1916 году. Местные
шутливо окрестили его «моральным
санаторием»: в прошлом в стенах замка проводились симпозиумы, а теологи и философы
искали в Эльмау уединения и вдохновения.
Во Вторую мировую войну замок служил
военным госпиталем, в 2005 году в нем случился пожар, а после реконструкции он уже
открылся как отель Schloss Elmau Luxury Spa

Schloss Elmau Luxury Spa & Cultural Hideaway

Май – Июнь 2019
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Факт. Бассейн
под открытым небом
в Badehaus Spa.
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PRIMEмаршрут
Замок
Нойшванштайн
→ Как добраться: Бавария,

105 км от Мюнхена
дивительно романтичный замок, который использовался как
прототип Диснейленда и логотипа компании Walt Disney. Когда-то
он служил пристанищем для короля
Баварии Людвига II, а сегодня стал популярнейшей достопримечательностью
у путешественников. Мечтательный
Людвиг II приказал построить сооружение, которое бы походило на сказочное,
а интерьеры расписать сценами из опер
своего любимого композитора Вагнера
и немецкого фольклора.

У

ГДЕ ЕСТЬ

Рекомендованные рестораны те
же, что и для замка Хоэншвангау

Замок
Хоэншвангау

Замок
Вернигероде

→ Как добраться: Бавария,

→ Как добраться: Саксония-

105 км от Мюнхена

Анхальт, 130 км от Ганновера

редневековый Хоэншвангау находится на лесистом холме прямо напротив Нойшванштайна. Внутри – «Зал
героев», «Гостиная королевы Марии», «Зал
лебединого рыцаря», «Комната Гогенштауфена», декорированные старинными фресками.
В замке Хоэншвангау стоит фортепиано
из клена, на котором когда-то играл Рихард
Вагнер, а также есть две русские иконы – подарок императора Александра I и кофейный
столик от российской императрицы. В этом
замке будущий король Людвиг II провел свое
детство.

амок в горах Гарц, признанных
национальным парком Германии.
Многие сравнивают этот средневековый замок с всемирно известным
замком Нойшванштайн, но в отличие
от последнего замок Вернигероде имеет
более длинную историю. Первоначально на месте замка Вернигероде
находилась крепость, заложенная еще
в XII веке, в конце XVII века крепость была
перестроена в замок в стиле барокко.
Многим, а особенно жителям бывшего
Советского Союза, эти места могут показаться до боли знакомыми, и неспроста –
именно здесь, в частности во внутреннем
дворике замка, Марк Захаров снимал
свой фильм «Тот самый Мюнхгаузен».
Словом, ощущение дежавю на земле
Саксония-Анхальт обеспечено.

З

ГДЕ ЕСТЬ

В 3-4 км от замка, в Швангау,
расположены два ресторана
из гида Мишлен: Schlossbrauhaus
Schwangau (Gipsmuhlweg 5)
и Gams & Gloria – Alpine Fine
Dining (Am Ehberg 31), а также
Schlossrestaurant Neuschwanstein
(Neuschwansteinstrasse 17)
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ГДЕ ЕСТЬ

Zeitwerk by Robin Pietsch (Grosse
Bergstrasse 2a), Die Stuben (Marktpl. 2)

Замок Вернигероде
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ CH/ VISITNORWAY.COM

Факт. Скагефло – одна
из нескольких
исторических горных
ферм на крутых склонах гор
вдоль Гейрангер-фьорда.
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→ Перелет: Москва –Берген
(с пересадкой в Хельсинки)
от 41 600 р. Тронхейм –
Москва (с пересадкой
в Стокгольме) от 42 903 р.

Storfjord Hotel

9
дней

НОРВЕГИЯ
Cтрана фьордов, троллей и размеренной
жизни, пожалуй, бывает случайна только
в одном – погоде. Иногда синоптики не
могут сделать прогноз даже на несколько
часов вперед. В остальном Норвегия –
предсказуемо прекрасна.

Маршрут: Берген →
Согне-фьорд →
Норд-фьорд →
Гейрангер-фьорд →
Олесунн → Молде
→ Кристиансунн →
Тронхейм

Факт. Расстояние от Бергена
до Тронхейма по картам
автомобильных дорог
составляет примерно
660 километров. Расчетное
время в пути 9 ч. 50 мин.

Май – Июнь 2019
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PRIMEавто
PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

Берген
Solstrand Hotel & Bad
Отель построил в 1896 году премьер-министр Норвегии Кристиан
Микельсен. Есть спа-центр, в 10 минутах – гольф-клуб Bjørnefjorden,
также рядом с отелем проложены
пешеходные маршруты, а на ресепшен можно арендовать рыболовные снасти для рыбалки во фьорде.

→ Os, 200, Solstrandvegen

Лофтхус
Hotel Ullensvang
Отель окружен горами, фьордами
и фруктовым садом. Не зря Эдвард
Григ искал и находил здесь вдохновение для своих произведений.

→ Ullensvangvegen 865

Лоен
Hotel Alexandra
Отель с бассейном на берегу Нордфьорда. На территории отличный
ресторан Charlotte с большим выбором мяса, рыбы и морепродуктов.

→ N-6789

Олесунн
Storfjord Hotel
Это возможность пожить в деревянном домике, по своей архитектуре
напоминающем скромные норвежские дачи, но обставленные дизайнерской мебелью. Отель расположен на склоне холма, в 35 минутах
езды от центра города.

→ Ovre Glomset

Hotel Brosundet
Отель занимает здание бывшего
склада, отреставрированное в стиле
ар-нуво. Помимо основного номерного фонда предлагает остановиться в номере 47 Molja Fyr, который
находится в нескольких шагах,
в 150-летнем маяке у входа в гавань.

→

Hotel Brosundet

День 1
БЕРГЕН
ерген – второй по величине город Норвегии
после Осло. Его богатое прошлое – история
города уходит корнями в эпоху викингов –
тесно переплетается с современностью и отсюда
начинается путь к самым живописным фьордам Норвегии. Задержитесь в городе хотя бы на день и пройдитесь
по Ганзейской набережной – главной достопримечательности Бергена, находящейся под защитой ЮНЕСКО.
На набережной в ряд расположены разноцветные

Б

Apotekergata 1-5

Кристиансунн
Thon Hotel Kristiansund
Расположен в 10 минутах езды от
центра города, в районе Иннландет,
рядом с собственной пристанью.
Это комфортное размещение
и хороший сервис для тех, кто решит
остановиться в Кристиансунне. Любимое место гостей отеля – терраса
с красивой панорамой на море.
Сюда приносят напитки из бара.

→ Fiskergata 12
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деревянные домики с треугольными крышами, в которых
сегодня открыты галереи живописи и сувенирные лавки,
кафе и рестораны.

День 2–3
СОГНЕ-ФЬОРД И НОРД-ФЬОРД
а машине по короткому маршруту из Бергена
можно добраться до фьордов за 2-3 часа.
Согне-фьорд – самый длинный и глубокий
фьорд Норвегии, он протянулся от морского побережья
до гор национального парка Йотунхеймен и голубых
льдов заповедника Йостедалсбреен. Из обязательных
аттракционов – подъем на фуникулере SkyLift на вершину горы Ховен всего за 5 минут. Он расположен
в местечке Лоэн, в Норд-фьорде, и был запущен совсем
недавно – в мае 2018 года. Все, что остается, оказавшись
на высоте 1011 метров над уровнем фьорда, – любоваться открывающейся панорамой.

Н

День 4
ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРД
ьорд в регионе Суннмёре, в южной части
фюльке Мёре-ог-Ромсдал, совсем небольшой – всего 20 км длиной, но отличается
восхитительным ландшафтом, изумрудными водами,
заснеженными вершинами и шумными водопадами,
самые известные из которых – «Семь сестер», «Фата

Ф

Bare Restaurant
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Vianvang

ДЖЕЙКОБ
А РА БО
О ПОЕЗДКЕ
В
НОРВЕГИЮ

Какой был маршрут
вашего путешествия?
Мы путешествовали с друзьями на яхте.
Главное впечатление?
Река Алтаэльв и норвежские горы,
особенно плато Хардангер.
Где вкуснее всего кормили?
В ресторане Vianvang в горах, рядом
с Ломом, между национальными парками
Ютунхеймен и Рондане.

Май – Июнь 2019

Атлантическая дорога
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КОМУ ДОБАВКИ

BERGEN TOURIST BOARD / ROBIN STR AND – VISITBERGEN.COM

Базируясь в Молде или Кристиансунне,
удобно отправиться на изучение одних
из самых впечатляющих дорог в мире –
Тролльстигена, или «Лестницы троллей»,
и Атлантической дороги. Протяженность
первой составляет 106 километров, с нее
открываются виды на отвесные скалы,
водопады, глубокие фьорды и зеленые
долины. «Атлантическая дорога» гораздо
короче – всего 8 километров и считается
частью 36-километровой национальной туристической дороги № 64 из Бюда в Корвог. «Атлантическая дорога» расположена
над океаном и проходит по семи мостам.

Факт. Все побережье
Западной Норвегии
изрезано длинными,
узкими и глубокими
морскими заливами.

Май – Июнь 2019
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PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Берген
Restaurant 1877
Норвежские традиции и стильная
атмосфера. Можно заказать готовое
сет-меню из трех или пяти блюд.

→ Vetrlidsallmenningen 2

Bare Restaurant
Легкие закуски, дикая рыба,
гребешки, стейки и вкуснейшие
кофейные конфеты на десерт.
Заведение позиционирет себя
как modern Nordic restaurant.

→ Torgallmenningen 2

Гейрангер

Solstrand Hotel & Bad

Brasserie Posten

→ Geirangervegen 4

невесты» и «Жених». Можно покинуть автомобиль
и совершить небольшую прогулку на катере или каяке –
это подарит максимально плотный контакт с природой
и позволит увидеть фьорды не только с суши, но и с воды.

День 5–6
Кристиансунн
Sjøstjerna
Семейный ресторан морской кухни.
Интерьер украшен норвежским
искусством и изображениями
старинных средств производства
сушеной трески. Летом можно
забронировать столик
на открытой площадке.

→ Skolegata 8

Тронхейм
Emilies Eld Restaurant & Bar
Влияние норвежской, французской
и американской кухни. Меню a la
carte или сет-меню, состоящее из
3, 4 и 5 подач. У ресторана есть
собственный винный погреб,
которым он очень гордится.

ОЛЕСУНН
сли спросить у норвежцев, какой самый красивый город в их стране, большинство ответят,
что это Олесунн. Секрет кроется в уникальной
архитектуре – это один из немногих сохранившихся городов в мире, построенных в стиле ар-нуво. В Олесунне
есть океанариум и музеи – например, Aalesunds Museum,
где собрана коллекция доисторических артефактов
со времен мезолита. Must do в Олесунне – забраться
на гору Аксла, к которой ведет более чем 400 ступенек,
и встретить закат на смотровой площадке. Вид порадует
даже искушенных путешественников, а потом можно
отправляться на ужин.

Е

День 7–8
МОЛ ДЕ И КРИСТИАНСУНН
олде и Кристиансунн – два прибрежных норвежских города, в которых можно сделать
остановку. Молде расположен в широком

М

→ Kongens gate 30

Кристиансунн
Sjøstjerna
Семейный ресторан морской кухни.
Интерьер украшен норвежским
искусством и старинными
средствами производства
сушеной трески. Летом можно
забронировать столик на открытой
площадке.

Brasserie Posten
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День 9
ТРОНХЕЙМ
авершится путешествие в Тронхейме, городе
на северо-западе Норвегии, в долине реки
Нидельвы, который раскинулся на живописном
побережье Тронхеймского фьорда. Он заслуженно
считается одним из главных исторических и культурных
центров страны – здесь находится Кафедральный собор
Нидарос, выполненный в готическом стиле, хорошо
сохранившаяся Резиденция архиепископа, первые камни
фундамента которой были заложены еще в XII веке,
Королевская резиденция Стифсгорден – крупнейший
деревянный дворец в регионе. В двух километрах
севернее от Тронхейма расположен Мункхолмен – небольшой остров, который считается домом для старого
бенедиктинского монастыря. Говорят, что этот остров –
сердце духовной жизни Норвегии.

З

Факт. В дизайне местных отелей
и ресторанов все – от архитектуры
до выбора камня на лестнице,
ведущей к фьорду от бассейна, –
основано на норвежской природе.

→ Skolegata 8
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устье Румсдалс-фьорда и известен своим Международным джазовым фестивалем Moldejazz, самым старым
и значимым среди европейских джазовых фестивалей,
который проходит каждый год летом. Также в Молде
сильная футбольная команда – в Molde Fotballklubb,
к примеру, начинал свою карьеру норвежский футболист и тренер Уле Гуннар Сульшер. Кристиансунн –
город-порт, куда стоит заехать за рыбкой, а точнее,
сушеной треской, которую здесь ловят и готовят на протяжении нескольких веков. Это местный специалитет –
торговля сушеной треской стала основной причиной
экономического подъема и известности Кристиансунна
за пределами страны: за рыбой в порт приходили
корабли из Испании, Италии, Португалии и даже Южной
Америки. В начале 90-х годов на причале был установлен
памятник женщинам Кристиансунда, которые стояли
в холодной воде, чистили и разделывали рыбу, обеспечивая процветание городу.

primetraveller.ru

Май – Июнь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Заведение с идиллическим видом
на Гейрангер-фьорд. Упор сделан
на пиццу и бургеры, есть детское
меню.

Факт. Продолжение
«гоночной легенды»
Continental GT Number
9 Edition доступен
в двух цветах – зеленом
Viridian и черном
Beluga.

100
BENTLEY
ЛЕТ

В 2019 году британский
производитель
автомобилей Bentley
отмечает юбилей.

B

толетие со дня основания – этап, который достигают очень
немногие компании. Он стал прекрасным поводом еще
раз вспомнить о богатом историческом наследии бренда,
отметить глобальный успех и выразить твердую уверенность в будущих
победах. Мероприятия, посвященные празднованию юбилея, пройдут
по всему миру. Так, в марте Bentley организовала для своих клиентов
hospitality-программу в рамках Челтнемского фестиваля – престижного

С

Челтнемские скачки
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

се случилось в 1919 году, когда инженер
Уолтер Оуэн Бентли, влюбленный в скорость,
разработал свой первый автомобиль. Спорткар Bentley 3 Litre с четырехцилиндровым двигателем мощностью 65 л. с. был представлен
на Лондонской автовыста вке, вызвав живой
интерес у публики, а в 1924 году Джон Дафф
и Клемент Франк выиграли на нем гонку «24 часа Ле-Мана». Автомобиль поступил в продажу по баснословной цене – £ 1050. Но несмотря
на это, за три месяца господин Бентли получил заказ на 21 машину.

Факт. На центральной
консоли каждого
автомобиля Continental
GT Number 9 Edition –
деревянная вставка,
изготовленная из
сиденья классического
спорткара Blower № 9.

Факт. Сегодня Bentley –
безусловный символ успеха
и надежности в мировой
автомобильной культуре.

соревнования по конному спорту, которое проводится каждую весну
начиная с 1860 года в графстве Глостершир на одноименном ипподроме. Гости марки Bentley наблюдали за выступлениями лучших скакунов
Великобритании в эксклюзивной приватной зоне 1919 VIP Bar and
Lounge, где насладились необыкновенной атмосферой начала ХХ века,
тематическими развлечениями 1920-х годов и современной интерпретацией ужина Bentley Boys 1927 года.

В

эксклюзивной зоне Bentley на Челтнемском фестивале были
представлены внедорожник Bentayga, новый Continental GT
Convertible, а также уникальные купе Continental GT Number
9 Edition и седан Mulsanne W.O. Edition by Mulliner с красным кожаным
салоном. Автомобили лимитированной серии Mulsanne W.O. Edition
by Mulliner и Continental GT Centenary Number 9 выпущены в количестве всего ста экземпляров – по одному на каждый год существования
компании. Первый посвящен дизайну Bentley 8 Litre 1930 года, второй
напоминает о Bentley Blower гонщика сэра Генри «Тима» Биркина.

В

юбилейный год Bentley также радует своих поклонников новой
модификацией внедорожника Bentayga – Bentayga Speed
с «грозным» рычанием и жесткими настройками ездовой
электроники позиционируется как самый быстрый серийный кроссовер
в мире. Он оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12,
который теперь развивает мощность 635 л. с., автомобиль способен разогнаться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, а его максимальная скорость
составляет 306 км/ч.

Май – Июнь 2019

Bentley Bentayga

Факт. Bentley не перестает удивлять
уникальными новинками –
это инновационные, роскошные
автомобили, собранные вручную
на единственном заводе марки
в городе Кру.

primetraveller.ru

bentleymotors.com
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→ Перелет: Москва –
Даламан – Москва
(с пересадкой
в Стамбуле)
от 70 600 р.

7
дней

ДЕТОКС

НА БОРТУ MY HALAS
Круиз по Эгейскому
морю вместе
с австрийскими
клиниками VivaMayr.
74
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Маршрут: Гёджек → Атбуку →
Бойнузбюкю → Киллебуку →
Киллейскелеси → Сиралибук →
Сарсала → Хамам → Марти → Гёджек
primetraveller.ru
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Моторная яхта
MY Halas
Длина: 50 м
Дата постройки: 1915 год
● Последняя реновация: 2010 год
● Количество кают: 12
● Площадь каюты: от 11 кв. м
● Максимальное количество гостей
для круиза с VivaMayr: 15
● Стоимость: от € 5000 за персону
●
●

при двухместном размещении

Доктор Харальд Штосье

День 1
ГЁД ЖЕК – АТБУК У
Гёджек – прелестный курортный городок
и потрясающее по красоте место, где горы
Таурус встречаются со Средиземным морем.
Движемся от Гёджека на юг, к заливу Атбуку.

День 2
АТБУК У – БОЙНУЗБЮКЮ
В планах второго дня – посещение живописного залива и укромной бухты Бойнузбюкю.

День 3
БОЙНУЗБЮКЮ – КИЛ ЛЕБУК У
Восхитительная природа и чистый воздух,
пропитанный ароматом сосновых лесов.

День 4
КИЛ ЛЕБУК У – КИЛ ЛЕЙСКЕЛЕСИ
В заливе Киллейскелеси практически идеально прозрачная спокойная вода.

День 5
КИЛ ЛЕЙСКЕЛЕСИ – СИРА ЛИБУК
Бухта Бедри Рахми – с галечным пляжем,
окруженная олеандрами. В северной части
находятся ликийские скальные гробницы.

День 6

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

СИРА ЛИБУК – САРСА Л А
В окружающих бухту Сарсала холмах расположены руины античного города Ласса
с надписями, происхождение которых ученые
относят к эллинистическому периоду.

День 7
САРСА Л А – Х А М А М – М АРТИ –
ГЁД ЖЕК
В последний день ожидают шумная пристань
для яхт Хамам, где когда-то были построены
легендарные бани, а Martı Marina & Yacht
Club – одна из лучших марин в Турции. Конец
круиза и возвращение в Гёджек.
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БЛИЖАЙШИЕ
ДАТЫ КРУИЗОВ
В 2019 Г.:
●

11–18 мая
В сопровождении
докторов Харальда
и Кристин Штосье
и шеф-повара
Эммануэллы Фишер.
●

31 августа –
7 сентября
В сопровождении
доктора Сеппа Б.
Фегерла и шефповара из клиники
VivaMayr Altaussee.

Основатель и главный врач австрийских клиник
VivaMayr – VivaMayr Altaussee и VivaMayr Maria Worth

Д

октор, стоит ли ехать
на детокс тем, у кого нет
лишнего веса?

Детоксикация не зависит от веса, когда
мы говорим «детокс», мы подразумеваем
«очищение». А очищать организм совсем
не значит терять килограммы. К нам
на детокс-программу приезжает много
пациентов с нормальным весом.

вою методику доктор
Франц Майер сформулировал еще в начале
ХХ века. Неужели с тех пор
ничего не поменялось?

С

Принципы в клиниках все те же – здоровье и самочувствие зависят от состояния
пищеварительной системы. Но, конечно,
кое-что было адаптировано к современФакт. На борту
ности. Например, мышечный тест, котоисторической лодки
MY Halas бывали
рый позволяет быстро определить пии члены английской
щевую непереносимость и потребность
королевской семьи,
организма в том или ином веществе,
и президенты США –
а также ортомолекулярная медицина –
Джордж Буш и Билл
с помощью минералов, витаминов и амиКлинтон.
нокислот в определенных дозировках мы
можем оптимизировать
В П РОГ РА М М Е
метаболизм конкретного
человека с конкретным
жедневные сеансы массажей,
образом жизни. Так что
утренние занятия спортом на палув VivaMayr объединяются
бе, лекции от специалистов клинитрадиции и современные
ки, функциональная миодиагностика, комметоды диагностики
плексный чек-ап в начале и конце поездки,
и терапии.
питание по индивидуальному назначению
ак вы
врача, а также интересная экскурсионная
относитесь
программа с гидом во время остановок
к повальв турецких городах.

Е

К
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ному увлечению диетами?
Отрицательно. Как доктор, я за сбалансированное и правильное питание – не пить во время еды, тщательно
пережевывать, плотно завтракать и легко
ужинать. А диеты – это просто мода, человеку всегда хочется пробовать что-то
новое. То же самое и с модой на ингредиенты – вот пару лет назад мегатрендом
был сироп нони – это кустарник родом
с островов Тихого океана, сейчас про
нони говорят меньше и он уже не супернеобходимый продукт для сторонников
ЗОЖа.

оворят, что главным
гастрономическим
трендом прошлого года
стало авокадо.

Г

Я люблю авокадо, но против, чтобы вы
ели только авокадо – вы не получите
из него всех важных питательных веществ.

акие продукты стоит
включить в рацион
в качестве источника
энергии?

К

Во-первых, полезные жиры. Их можно
получить из растительных масел холодного отжима. Это льняное и конопляное
масло – они усилят поступление в организм омега-3 жиров, которые необходимы
для работы мозга, хорошего самочувствия
и улучшения концентрации внимания.
Во-вторых, следите за кислотно-щелочным
балансом. Стресс, упадок сил нередко
сигнализируют о закислении организма,
ешьте больше щелочных продуктов.
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ALDO COPPOLA
Показ в Катаре

В

конце весны в Дохе в рамках благотворительного
мероприятия Love Ball Arabia, инициированного
Натальей Водяновой, состоялся показ Ulyana
Sergeenko. Команда профессиональных визажистов и стилистов по волосам из Aldo Coppola Qatar и Aldo Coppola
Moscow отвечали за бьюти-образы моделей. Команду
Aldo Coppola Moscow в столице Катара представляли
топ-визажисты Григорий Макаров и Елена Болло, а также
арт-стилист Ирина Калалб. Слегка небрежные, объемные
косы отсылали к традиционной русский прическе, в макияже акцент был сделан на губы – чувственные и алые.

ELEMIS

aldocoppola.ru

Коллекция для волос

Ш

ампунь и бальзам RevitaliseMe были выпущены для
российского рынка. Эти два
продукта марка Elemis на протяжении
уже многих лет производит для номерных фондов отелей и своих спа-центров,
а сейчас они появились в ретейле (помимо
России их можно найти в Великобритании).
Отлично тонизируют и пахнут – в композиции ноты тимьяна, базилика и нероли.

elemis-russia.ru
HEALTH

BIONIQ HEALTH-TECH
SOLUTIONS
Появление в России

А

нглийская система мониторинга и улучшения здоровья BHS теперь
доступна и в России. Программа начинается с того, что биохимия
клиента попадает в систему BHS, где на основе разработанных алгоритмов система предлагает персонализированное решение – формулу
bioniq LIFE, в которую входят до 120 швейцарских компонентов (микроэлементы, витамины, БАД, ферменты), а также
ПРИВИЛЕГИИ
рекомендации по питанию и образу
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
жизни. Сдавать анализы необходимо кажКЛУБА
дые два месяца, система BHS отображает
PRIME CONCEPT
(в личном кабинете или приложении), как
меняются те или иные показатели, и по реСкидка 10 % на все услуги;
зультатам предлагает новую улучшенную
персональная консульформулу и параметры чекапа, необходитация с медицинским
мые для более глубокого изучения состодиректором и основаяния организма. Это позволяет держать
телем bioniq health-tech
свое здоровье под контролем.
solutions.
bioniq.co

REMEDY LAB

Омолаживающая процедура

R

emedy Lab стала первой клиникой в России,
где представлен уход Re-Plasty, разработанный
пластическим хирургом и главой клиники Laclinic
Montreux в Швейцарии Мишелем Пфульгом. Процедура
состоит из восьми этапов, в них используются средства
французской марки Helena Rubinstein и специальные
массажные техники.

→ Никитский б-р, 15/16
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Крем Sports
BB c защитой
от солнца SPF 50,
Shiseido

Аромат Afternoon
Swim, Louis
Vuitton.
Флакон –
фантазия
художника
Алекса
Израэля.

Тональное
средство Mineral Sun
Care Compact UVA/UVB
30, Clarins

D

ВИТАМИН

Cухой шампунь
Spiritualized, R+Co.
Не оставляет
налета
и увлажняет
волосы.

Макияж на пляже – да!
Бронзатор с матовым
или перламутровым
эффектом? Больше нет
муки выбора! Сухой
шампунь, который
жидкий, и современное
искусство прямо на
флаконе одеколона – этим
летом нас ждут большие
бьюти-приключения.
Берем этих красивых
попутчиков и держим
курс на Сардинию.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Биоактиввны
Биоактивный
ный
й ко
комп
комплекс
мпле
леккс
™, Ad
Skin AAccumax
ccumax ™
Advanced
ed
Nutrition Programme.
Укрепляет иммунитет
кожи, борется
с высыпаниями.

Увлажняющий
крем для тела
24 часа, Valmont
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Лимитированная
палетка Terracotta
Contour & Glow,
Guerlain.
Позволяет создать
на коже четыре
разных эффекта.
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beauty
Виктория Филимонова, бьютиконсультант PRIME, врач – дерматологкосметолог, лазеротерапевт,
трихолог, ведущая популярного блога
о косметологии и превентивной
медицине @dr__viki

Виктория Филимонова

… о летних
испытаниях для кожи

Мы так долго ждем лета и напрочь теряем бдительность,
когда оно наконец-то наступает. А инсоляция не лучшим
образом отражается на состоянии кожи: солнце –
причина появления пигментных пятен, сухости и даже
обострения акне.

ТОП-5
П РА ВИ Л,
КАК ЗАЩИТИТЬ
КОЖУ
●

Главное – не загорать в самый солнцепек.
Изменения кожи, появившиеся после солнца, если и обратимы (не все), то потребуют
времени для устранения.
●

Лето – не самое лучшее время для агрессивных косметологических процедур и срединных химических пилингов. Отложите их
до осени.
●

Подружитесь со средствами с spf и не
забывайте про увлажнение, но с помощью
менее плотных текстур – для жирной кожи
подойдут гели или сыворотки, для сухой –
кремы-суфле.

Солнце
и пигментация

Выбор Виктории
Филимоновой
на лето

Если ваша кожа уже склонна к появлению темных
пятен, то, увы, предотвратить их появление
невозможно, придется просто ждать сезона
с меньшей солнечной активностью, чтобы осветлить
пигментацию. Фоточувствительность кожи повышают:
● препараты на основе зверобоя;
● имбирь, петрушка, грейпфрут, куркума, лемонграсс;
● эфирные масла;
● любые процедуры с повреждением целостности
кожного покрова – агрессивные пилинги и шлифовки.
● перманентный макияж;
● солнцезащитные химические фильтры, тот же
авобензон – через два часа после нанесения
он становится фотосенсибилизатором.
Парааминобензойная кислота также провоцирует
фоточувствительность, но в последнее время ее редко
можно встретить в составе средств.

3

1

2

●

В косметологическом кабинете подготовят
кожу к лету микротоковая терапия – она
улучшит микроциркуляцию и клеточное
дыхание (Blanc Lisse), биоревитализация
создаст надежный гидрорезерв (Juvederm
Hydrate), а курс инъекций аминокислот
(Jalupro) или инъекции обогащенной
тромбоцитами плазмы усилят выработку
коллагена (Endoret, Regenlab).
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Летом отдайте предпочтение легким
ферментным пилингам и совсем
легким кислотным умывалкам, чтобы
поддерживать кислотный баланс
кожи. Zo Gentle Cleanser – идеальное
средство на сезон: не слишком
активное, но при этом отлично
смывает с кожи остатки spf.

primetraveller.ru

2

3

На солнце у кожи обостряются
проблемы. Появление акне –
нормальная реакция кожи
на ультрафиолет. Под воздействием
солнечных лучей и высокой
температуры уплотняется эпидермис
и усиливается салоотделение, поэтому
через три недели пляжного отдыха
состояние кожи может ухудшиться.
is Clinical Active Serum – отличная
сыворотка для обладателей
проблемной кожи и для тех, кого
периодически беспокоят высыпания.
Использовать на ночь.

Средства с spf нужно наносить под
тональный крем, но для города лучше
выбирать солнцезащитные средства
с тоном. Например, Zo Smart Tone –
«умный» тон, который подстраивается
под цвет кожи, маскирует
погрешности и обладает высокой
степенью защиты SPF 50.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

●

Добавьте в рацион продукты, богатые
витаминами А, C, Е, зеленый чай – антиоксиданты будут предотвращать окислительный стресс и препятствовать разрушению
коллагена, а полезные жиры омега-3 окажут
противовоспалительное действие.

1–11 мая
КЕМЕР, ТУРЦИЯ

Семейный camp «Дорога
к Победе»

W

orld Class приглашает провести праздники
спортивно. Во взрослой программе тура
для всей семьи тренировки по плаванию и
бегу, функциональный тренинг и программы Les Mills,
программы Mind Body и командные игры и мероприятия. В спортивном лагере для детей предусмотрен
тот же разнообразный набор занятий, а также йога и
стретчинг. Кроме того, великолепная спортивная инфраструктура есть и в самом отеле. Гости могут насладиться
плаванием под парусом, водными лыжами, вейкбордом,
каякингом и виндсерфингом, сыграть в теннис в сосновой тени – на территории есть целых 13 кортов или освоить полеты на цирковой трапеции.

→ где: Club Med Palmiye

WORLD CLASS

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

6 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Май – Июнь 2019

Забег Roscongress
Spief Race

С

овместно с фондом «Росконгресс» World Сlass даст старт
ПМЭФ-2019 забегом Spief Race.
Маршрут с дистанцией 5 км начнется
на Исаакиевской площади и пройдет
по историческому центру Санкт-Петербурга. На старт приглашаются участники
форума, аккредитованные журналисты
и члены клуба World Class. Соревнования в мужской и женской категориях
пройдут в трех номинациях: участников
ПМЭФ-2019, аккредитованных журналистов ПМЭФ-2019, членов сети фитнес-клубов World Class. Для участников
забега будет организован стартовый
городок, где в 05.50 начнется регистрация, а в 07.00 – будет дан старт.

8-16 июня
МОСКВА, РОССИЯ

→ где: Исаакиевская площадь

XIX летние Игры
World Class имени
Дмитрия Жирнова

ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ
КЛУБА
PRIME CONCEPT

О

фициальная церемония
открытия Игр состоится
9 июня на Поклонной горе.
Старт соревнованиям даст открытый
забег, в котором сможет принять
участие любой желающий, а не
только члены клубов сети. В целом
же в рамках Игр участники будут
соревноваться в беге и пауэрлифтинге, боксе и настольном теннисе,
бадминтоне и Indoor-триатлоне,
футболе и пляжном волейболе, танцах Pro-Am и плавании, водном поло
и Sup Race. Также впервые пройдут
соревнования по баскетболу и командная беговая эстафета.

тать ближе к британским традициям джентльменского груминга предлагает лондонский бренд Truefitt & Hill, основанный
в 1805 году. Более 200 лет опыта и исследований, репутация, заслуженная доверием Черчилля и Хичкока, и отличная коллекция одеколонов,
средств для бритья, скрабов и восков для волос. Среди женских новинок
– линейка продуктов для волос Hair Rituel by Sisley, которая не так давно появилась у французского бренда. Это коллекция из восьми средств, составляющих
универсальную систему ухода для всех типов волос.

→ где: Поклонная гора

→ где: Beauty SPA by «World Class Жуковка», «Романов» и «Павлово»

Beauty-новинки для мужчин и женщин

С

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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PRIMEяхты

Те к с т Л и д и я Ц а р е в а , P R I M E E x p e r t

600

морских миль чистейшей природы,
сотни заповедных
бухт и более 1000 островов. Местные
подчиняются двум взаимодополняющим
принципам: «фьяка» (fjaka) – апогей неги
и расслабленности под припекающим
солнцем и «помало» (pomalo) – примерно «счастливые часов не наблюдают».
Швартовок и первоклассных марин
в регионе предостаточно, поэтому
расширяется и выбор суперъяхт. Среди
прочих для аренды доступна классическая 46-метровая Amica Mea, построенная на голландской верфи Hakvoort, которая вот уже сто лет переходит от отца
к сыну и бережно хранит традиции.
В планировке – пять кают для гостей,
включая мастер-сьют на главной палубе
во всю ширину корпуса, а это почти
девять метров, два салона, обеденные
зоны на свежем воздухе и сандек.

Е

ще более роскошный вариант –
Solandge. 85-метровая суперъяхта по длине входит в мировой
топ-100. Она построена на легендарной
немецкой верфи Lürssen, а за мощный экстерьер получила награду на боут-шоу
в Монако. На сандеке к услугам гостей
джакузи, бар и мягкие oversized-лежаки.
На верхней палубе – открытый кинотеатр и танцпол со станцией для диджея
и премиальным звуком. Уровнем ниже –
бассейн и фитнес-центр. На главной
палубе – салон площадью больше
170 кв. м. На нижней – полноценный
центр для дайвинга, гараж с катерами
и сауна.

Яхта
Solandge
Длина: 85 м
Количество кают: 8
● Гости: 12 человек
● Команда: 29 человек
● Построена/Рефит:
●
●

2013/2014
●

Стоимость: от € 1 млн/
неделя

ИЗ ДУБРОВНИКА
В ВЕНЕЦИЮ
По следам Джона Сноу

14
дней

Маршрут: Дубровник → Млет →
Пелешац → Корчула → Хвар →
Сплит → Крка → Корнаты → Задар → Пула →
Бриони → Ровинь → Триест → Венеция
80
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ДУБРОВНИК И М ЛЕТ
егодня Дубровник известен прежде всего
как прообраз столицы Вестероса из «Игры
престолов», и многие эпизоды сериала снимали
именно на местных узких улочках. Млет называют самым
зеленым островом Хорватии. Его западная треть целиком
отведена под старейший в стране национальный парк
с ясенями и соснами. А еще Млет славится винодельнями,
оливковыми рощами, козьим сыром и угрем.

С

Май – Июнь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

День 1-2

Яхта
Mia Rama
Длина: 53,5 м
Количество кают: 7
● Гости: 12 человек
● Команда: 11 человек
● Построена: 2010 год
● Стоимость: € 220 тыс./неделя
●
●

РЕСТОРА Н Ы
Из пяти хорватских ресторанов со звездой Мишлен
четыре находятся в приморских городах. Кроме
Monte в Ровини, это 360º
в Дубровнике, Pelegrini
в Шибенике и «Драга»
ди Ловрана в истринском
Ловране.

МАРИНЫ

День 3-4
ПЕЛЕШАЦ И КОРЧУЛ А
деревне Драче на полуострове Пелешац пару
лет назад открылась первая в стране подводная
винодельня Edivo Vina: виноградный сок три
месяца ферментируется на суше, затем разливается
в глиняные амфоры и отправляется в море на год или два.
Желающие могут нырнуть с аквалангом и посмотреть
на склад. Столица острова прозвана «Маленьким
Дубровником» за паутину улиц и крепостные стены
и известна как самый романтичный город в Хорватии
и предполагаемая родина Марко Поло. Корчулу
в прошлом называли черной за обилие лесов. Они попрежнему занимают большую часть острова, но теперь
здесь появились и виноградники: из автохтонного сорта
пошип делают изумительное белое.

В

Лидеры здесь – D-Marin
Mandalina в Шибенике
и итальянская Porto Piccolo
под Монфальконе, между
Триестом и Венецией.

День 5-6
ХВАР И СПЛИТ
вар популярен серди яхтсменов и любителей
танцев до утра. Считается, что он и самый
солнечный. Историческое богатство здесь,
мягко говоря, внушительное: остров был важнейшим
торговым портом на протяжении 2000 лет. Ландшафт
Стариградского поля, созданный древними греками
в IV веке до н. э., сохранился в первозданном виде
и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Следующий «Дубровник» маршрута – Сплит, известный
шикарным античным дворцом римского императора
Диоклетиана, променадом и рынками. «Игру престолов»
и здесь успели поснимать. Из менее раскрученного,
но любопытного – локальная игра пичигин. Участники
стоят по пояс в море и подбивают мячик руками друг
другу, не давая ему упасть в воду.

Х

День 7-8
КРК А И КОРНАТЫ
ришвартовавшись в Шибенике, отправляемся
вглубь страны, в национальный парк Крка. Семь
чарующих водопадов, включая Скрадинский
бук, прогулка на лодке с заходом на идиллический Висовац
и вперед, в Корнаты, – парк сотни островов и самый
насыщенный по их концентрации архипелаг в Европе.
Для яхтсменов и дайверов это настоящий рай с чистейшей
в стране водой и богатой морской жизнью.

П

День 9-10
ЗА Д АР И ПУЛ А
северу от Сплита влияние венецианской
культуры на Хорватию заметно усиливается.
Так, экс-крепость Задар знаменита крупнейшим
римским форумом в Восточной Адриатике, крупнейшей

К

Май – Июнь 2019

в Хорватии византийской церковью – Святого Доната,
а также закатами, которые Альфред Хичкок ставил выше
калифорнийских. В уютной Пуле, главном городе Истрии,
обязателен к посещению роскошный древнеримский
амфитеатр, построенный 2000 лет назад. Сегодня
он принимает концерты звезд и международный
кинофестиваль, проходящий в середине июля. К арене
прилегают хорошо сохранившиеся форум и храм
Августа. Современная архитектура представлена
крытым стадионом из металла и стекла в стиле ар-нуво.

День 11-12
БРИОНИ И РОВИНЬ
15 минутах неспешного хода от Пулы
расположен на архипелаге национальный парк
Бриони, где нет ни одной машины, зато водятся
олени и павлины. В XIX веке главный остров цепочки
был излюбленным местом отдыха австро-венгерской
интеллигенции. В частности, сюда заезжали Джойс,
Климт и Томас Манн. Впоследствии виллой на Бриони
обзавелся югославский лидер Иосип Броз Тито. Сейчас
поместье открыто для посещения. Самый фотогеничный
городок северной Хорватии по совместительству

В
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и гастрономическая мекка региона: рядом с барочной
базиликой Святой Евфимии в Ровине окопался ресторан
Monte, первый в стране получивший звезду Мишлен.
Также Ровинь – центр парусного спорта. В конце мая
здесь проходит регата RC44 сильнейшего класса
монокорпусных судов.

День 13-14
ТРИЕСТ И ВЕНЕЦИЯ
агический Триест знаменит грандиозной
Площадью объединения Италии
(крупнейшей в Европе из тех, что выходят
к морю) и элегантным примером неоготики – замком
Мирамаре, построенным для австрийского эрцгерцога
Максимилиана, который три года был императором
(!) Мексики. Чтобы прочувствовать нетуристическую
Венецию, встаньте до рассвета и прогуляйтесь вдоль
каналов. Или зайдите на коктейль и закуски чикетти
на лодку возле венецианского бакаро Al Timon
на набережной Ормезини.

М

ЗАБРОНИРОВАТЬ ЛЮБУЮ
ИЗ ЯХТ МОЖНО В PRIME
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PRIMEkids

Те к с т А з а м а т Ц е б о е в ,
PR IME Expert

МАРОККО:
ДЕТИ,
ИХ РОДИТЕЛИ
А ТАКЖЕ

5
дней

Страна красивых свадеб, эдема Ива Сен-Лорана и шарма риадов, а еще
идеальное направление для отдыха с детьми – юные путешественники смогут
узнать, как устроено Королевство Марокко и как воспитываются дети короля,
что такое пустыня и как жить без электричества, чем примечательна Эссуэйра
и кто такой Хендрикс.

День 2

→ Перелет: Москва – Марракеш – Москва
(с пересадкой в Стамбуле) от 47 800 р.

ПУСТЫНЯ АГАФАЙ
устыня всего в 40 км от Марракеша – место, где встречаются
ветер и песок, скалы и умиротворение. Здесь путешественников ожидают соколиная охота, мастер-класс по фотографии,
катание на верблюдах, но главное – кемпинг с разговорами у костра
и ночлег под звездным небом

П

День 1
ГОРОД

рогулка по Медине, дому Ива Сен-Лорана, посещение рынка
и урок торговли, ремесленные кварталы и общение с мастерами, медресе и уроки каллиграфии. Готовьтесь пройти по лабиринтам древнего города в сопровождении инсайдеров, а вечером
отправиться на главную площадь города Джамаа-эль-Фна, где можно
увидеть выступления заклинателей змей, сказочников и шоу обезьян
и сказочников.

П
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День 3
ДЕРЕВНЯ
накомство с бытом берберской деревни в горах Атлас – от традиции изготовления хлеба до фольклорной музыки. Чтобы добраться до деревни, предлагается совершить поездку на мулах.

З
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Royal Mansour Marrakech
Отель принадлежит королю Мохаммеду VI, который лично уделял
внимание строительству и отделке,
поэтому приставка Royal в названии не случайна. В отеле 53 риада
со скрытыми от посторонних глаз
двориками и детский клуб для
гостей от 4 до 12 лет, где проводят
мастер-классы с шеф-поваром, уроки арабского языка и спортивные
мероприятия.

→ Rue Abou Abbas El Sebti

Four Seasons Resort
Marrakech
Курортный отель с открытым
бассейном в окружении пальмовых
деревьев. Из окон можно увидеть
Атласские горы и сады Менара.

Sol House Taghazout Bay – Surf

День 4

PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

→ Avenue de la Me´nara

ОКЕАН

оездка в Эссуэйру или в Агадир, города на берегу Атлантического океана. Они отличаются особым колоритом, а самые
спортивные могут попробовать себя в серфинге – на побережье расположено множество хороших спортивных школ. По дороге
из Эссуэйры в Агадир можно увидеть уникальное явление – коз, пасущихся из-за нехватки травы прямо на аргановых деревьях. Эти деревья –
эндемики, поэтому зрелище действительно уникальное.

П

La Mamounia
Отель, построенный с элементами
европейской архитектуры и восточной экзотики, расположен в роскошном саду и принимает гостей
с 1923 года. Он давно стал меккой
для знаменитостей – его, например,
любил Уинстон Черчилль.

→ Avenue Bab Jdid

День 5
ДВОРЕЦ
оролевская семья Марокко представлена династией Алауитов,
которые правили страной с XVII века, поэтому почувствовать
себя частью королевства – обязательная часть программы.
Утро в отеле – роскошном мавританском дворце с королевским
завтраком, последующим решением государственных вопросов и ужином по протоколу.

К

РЕСТОРА Н Ы

Comptoir Darna Marrakech
Ж АН-КЛОД
МЕССАН

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Генеральный директор
отеля Royal Mansour
Marrakech

ЗАБРОНИРОВАТЬ ТУР МОЖНО В PRIME. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕCТВО ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ – 12.

«Обязательны
к посещению - площадь
Джамаа-эль-Фна
в вечернее время, сад
Мажорель и Секретный
сад, сады Менара,
дворцы Бахия и Касраль-Бади, городской
краеведческий
музей Дар Си Саид.
Также рекомендую
научиться готовить
марокканский чай,
понежиться в хаммаме
и прокатиться всей
семьей на велосипеде
по Palmeraie – это
природное наследие
из 100 000 пальм».

Май – Июнь 2019
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Ресторан с традиционной музыкой
и рецептами – в меню есть культовое местное блюдо mechoui – особенно популярен у молодежи.

→ Avenue Echouhada

Azar
Помимо марокканской кухни здесь
можно попробовать, например,
ливанскую. По вечерам всегда
многолюдно, поэтому о бронировании столика нужно позаботиться
заранее.

→ Rue de Yougoslavie

Le Foundouk
Волшебный интерьер ресторана
в пурпурных тонах отсылает к 1001
ночи, кухня – в марокканско-французском стиле. Помимо основного
зала в ресторане есть терраса
на крыше с видом на Медину.

→ 55, Souk Hal Fes, Kat Bennahid
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

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

Ростовская область,
Россия
«Уткино» Country House
Уникальный загородный комплекс на берегу залива реки Маныч раскинулся на территории 494 гектара. К услугам гостей 51 номер и люкс
коттеджного типа со стильным экодизайном и винтажной мебелью, конный и стрелковый клубы, spa&wellness мирового уровня на берегу реки
и три великолепных ресторана: «Уткино», специализирующийся на дичи
и фермерских овощах, ресторан донской кухни «Утка» и ресторан
высокой кухни «Белая лошадь». Словом, это лучшее место для активного
и семейного отдыха.

utkino.com

Л у ч ш и й
о т е л ь

р о м а н т и ч е с к и й

Маскат, Оман
The Chedi Muscat
Романтичный оазис на побережье Оманского залива с частным пляжем
расположен всего в 20 минутах от старинного города Маскат. Дизайн
курорта сочетает в себе элементы традиционной архитектуры Омана и
Азии, а из 158 номеров, спроектированных Жан-Мишелем Гати, открывается
вид на пышные сады и пруды, горы и залив. В распоряжении гостей шесть
ресторанов, один из которых – The Restaurant Ясухиро Коичи с открытой
кухней, спа-центр с 13 эксклюзивными спа-сьютами и процедурами балийской терапии, ароматерапии, аюрведы и траволечения, два бассейна только
для взрослых, включая 103-метровый бассейн, самый длинный в регионе,
и поле для гольфа на 18 лунок.

ghmhotels.com

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Кемер, Турция
В расположенном в самой живописной части побережья Антальи
отеле гостей ждут две роскошные бухты: одна с 200-метровым пляжем
Tangerine с белым песком и всевозможными водными видами спорта,
вторая – с безмятежным песчаным пляжем Middle Bay, на котором есть
и небольшая зона для детей. Также к услугам гостей 400 м частного
галечного пляжа Long Beach. В Aven Royal Spa есть и египетские бани,
и римский терпидарий, и криосауна. Гастрономическое разнообразие Azure Court Restaurants Street поражает, а из шоколадного бара
Chocolatier невозможно уйти, не перепробовав все 40 сортов шоколада. Парк Maxxiland сделает курорт любимым местом отдыха для детей
разного возраста.

maxxroyal.com
Май – Июнь 2019
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Москва, Россия
«Арарат Парк Хаятт Москва»
Ультрасовременный отель в нескольких шагах от Кремля, Большого
театра и ЦУМа создан для тех, кто ценит персонализированный сервис
и превосходное качество. В отеле 205 роскошных номеров, в том числе
32 просторных люкса, среди которых легендарный «Зимний Сад»
с террасой и видом на Кремль, и двухэтажный «Пентхаус» – излюбленное
место проживания иностранных знаменитостей. К услугам гостей спа-клуб
«Квантум» с саунами, римской баней, бассейном и тренажерным залом,
ботанический бар «Консерватория» с потрясающим видом на город
и исторический ресторан «Кафе Арарат» – гастрономическое место силы
армянской диаспоры.

parkhyattmoscow.com

Л у ч ш и й

о т е л ь

в

м а р и н е

Тиват, Черногория
Regent Porto Montenegro
Роскошный отель расположен на берегу Которского залива, в самом центре
знаменитого яхтенного комплекса Porto Montenegro, где шквартаются самые
шикарные яхты со всего мира. Всего в отеле 149 номеров, 87 номеров
в корпусе «Венеция» и 62 номера в корпусе «Аква», а летом этого года
летом открывается третье крыло отеля, «Байя» еще на 60 номеров.. Корпус
«Венеция» оформлен в стиле венецианских палаццо эпохи Возрождения,
а дизайн номеров напоминает каюты на борту роскошного круизного лайнера. Здесь же расположен основной ресторан отеля – знаменитый на всю
Черногорию и за ее пределами Murano, уютный Library Bar в английском
стиле, кондитерская «Уголок гурмана» и спа-центр Regent Spa. Желающие
искупаться в море могут добраться на катере на приватный пляж Добреч.

regenthotels.com/ru/regent-portomontenegro

Лу ч ш и й бу т и к- о т е л ь

Санкт-Петербург,
Россия
Dom Boutique Hotel
Стильный камерный отель в особняке XIX века у Летнего сада –
проект лондонского бюро Project Orange. Просторные номера
напоминают интерьеры британского частного дома, а современный колорит привносит авторская мебель, пол из натурального мрамора в холле и наборный паркет из редких пород
деревьев, стилизованные под старину зеркала и очаровательный дизайн черных ванных комнат с позолоченной фурнитурой.
В отеле 60 номеров, лаунж-библиотека с камином, ресторан
европейской кухни, бар и конференц-зал.

domboutiquehotel.com
Май – Июнь 2019
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Завидово, Россия
Radisson Resort, Zavidovo
Единственный пятизвездочный отель международного уровня в Подмосковье
расположен всего в 100 км от Москвы, на берегу реки Дойбица, среди живописной природы: согласно оценкам ЮНЕСКО, Завидово – одно из самых экологически чистых мест на планете. Здесь можно расслабиться после активного
отдыха в одном из 239 современных и комфортабельных номеров с прекрасным
видом на реку. На территории отеля и курорта есть все, что необходимо для
идеального семейного отдыха: гольф-поле на 18 лунок, аэропарк, wake-парк,
частный 900-метровый песчаный пляж, шесть ресторанов и баров, спa-комплекс
с термальной зоной, детский клуб с батутом и аниматорами и множество развлечений, в том числе и для любителей экстремальных видов спорта.

radissonblu.com/ru/hotel-zavidovo

Л у ч ш а я

а в и а к о м п а н и я

Лондон,
Великобритания
British Airways
Это единственная авиакомпания, которая использует дальнемагистральные
самолеты на европейском маршруте Москва – Лондон, включая новейший
Boeing 787 Dreamliner, и предлагает до четырех классов обслуживания, включая Первый и Бизнес, где кресла раскладываются в полноценную кровать.
Авиакомпания входит в состав International Airlines Group и является самым
большим авиаперевозчиком Великобритании и одним из крупнейших в мире:
British Airways перевозит до 145 000 пассажиров ежедневно и до 45 млн
пассажиров в год. ВА инвестирует 6,5 млрд фунтов стерлингов в обновление
всех кабин обслуживания и представила новый бизнес-класс Club Suite на
своих новых самолетах А350. В этом году авиакомпании исполняется 100 лет.

britishairways.com

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Луштица Бей,
Черногория
Отель расположен в романтичной бухте возле города Луштица
Бей, в непосредственной близости от международных аэропортов
Тивата, Подгорицы и Дубровника. Из бухты открывается прекрасный
вид на легендарный Которский залив, а береговая линия простирается на 7 км. Гости могут заняться парусным спортом или отправиться
в пешую прогулку: здесь есть все условия, а природа удивительна.
Из элегантных номеров и сьютов открывается живописный вид на море, а к услугам гостей собственный пляж, три ресторана, спа-центр,
работающий на органической косметике VOYA.

chedilusticabay.com
Май – Июнь 2019
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Лос-Кабос, Мексика
Las Ventanas al Paraiso,
A Rosewood Resort
Само расположение отеля – живописные склоны, спускающиеся к Калифорнийскому заливу, – настраивает на романтику. Усиливают ощущение телескопы для наблюдения за звездами, установленные в сьютах, джакузи на террасах, камины и выбор вин в местном погребе. А еще в отеле есть назначенный
директор по романтике – он связывается с каждым гостем до заезда, чтобы
лучше организовать ужин на пляже, помолвку, медовый месяц или годовщину. В отеле действует специальное предложение для молодоженов –
с проживанием на вилле с собственным батлером, ужином от шефа в гроте
и индивидуальной программой от департамента по романтике.

rosewoodhotels.com

О т к р ы т и е

г о д а

Доломитовые Альпы,
Италия
Lefay Resort & SPA Dolomiti
Новый курорт распахнет двери в зоне катания горнолыжного курорта
в Пинцоло, крупнейшем городе долины Рендена. В распоряжении гостей
снежные склоны длиной 150 км, четыре сноуборд-парка и доступ к
самой большой в регионе Трентино-Альто-Адидже горнолыжной зоне,
а также один из самых больших в Альпах спа-центров площадью 5000 кв.
м – с крытым и открытым бассейном с подогревом, Family Sauna, целым
этажом только для взрослых и фирменными процедурами Lefay. В рамках
инновационной велнес-концепции Lefay в сьютах воссоздана атмосфера
Доломитовых Альп: в интерьерах использовались натуральные ткани и
местные материалы.

dolomiti.lefayresorts.com

Л у ч ш и й

с е м е й н ы й

о т е л ь

Халкидики, Греция
Sani Resort
Курорт мирового класса занимает 1000 га охраняемой прибрежной территории с сосновыми борами, оливковыми деревьями и экологическим заповедником. Все пять отелей курорта имеют потрясающий вид на Эгейское море
и горную вершину Олимпа, 7 километров неповторимых песчаных пляжей, отмеченных голубым флагом EC. К услугам гостей частная гавань для яхт, 43 ресторана и бара, пять роскошных спа-центров by Anne Semonin, три детских клуба
под управлением Worldwide Kids и большой выбор спортивных развлечений,
в том числе футбольная академия Chelsea и теннисный центр Rafa Nadal. Для
семейного отдыха идеально подойдут стильный и уединенный Sani Dunes и Sani
Asterias, где царит атмосфера роскоши и абсолютной приватности, излюбленное место отдыха королевских и аристократических семей со всего мира.

saniresort.ru
Май – Июнь 2019
PRIME traveller

87

PRIMEотели

Мальдивские
острова
Cheval Blanc
Randheli и Hublot

О

→ Перелет: Москва –
Мале – Москва
от 277 266 р.

тель Cheval Blanc Randheli и швейцарский бренд Hublot представили
совместную коллекцию часов Classic
Fusion в желтой и серо-коричневой гамме.
Это уже не первая коллаборация двух легендарных брендов – впервые они поработали
вместе в 2017 году. Сейчас, как и два года
назад, за дизайн часов отвечал знаменитый
парижский художник Винсент Беаурин, который на этот раз черпал вдохновение в оттенках яркого солнца и мокрого песка. Часы
Classic Fusion Cheval Blanc Randheli доступны
в двух размерах – с диаметрами корпуса
38 мм и 45 мм, а приобрести их можно только
в магазине Cheval Blanc Randheli Concept
Store в корнере Hublot. К слову, предыдущая
эксклюзивная коллекция часов была распродана за один день.

chevalblanc.com

Москва,
Россия
Radisson Collection Hotel,
Moscow

Э

тот отель истинно больше, чем просто отель: сочетание знаковой
архитектуры с по-настоящему уникальными возможностями для
гостей превращает его в настоящую достопримечательность одного из самых интересных городов мира. Поэтому вполне закономерно,
что в 2019 году историческая гостиница «Украина», которая с 2010 года
носила имя «Рэдиссон Ройал, Москва», вошла в Radisson Collection –
бренд, объединяющий только самые выдающиеся мировые отели под
управлением Radisson Hotel Group, и теперь над входом красуется новая
вывеска – Radisson Collection Hotel, Moscow.

radissoncollection.com/en/ukraina-hotel-moscow
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Крит, Греция

→ Перелет: Москва –
Ираклион – Москва
от 90 700 р.

Domes of Elounda,
Autograph Collection
з главных новостей сезона – новый комплекс под открытым небом The Core площадью 40 000 кв. м с кинотеатром, детским
клубом с бассейном, спортивной площадкой, магазинами попап, художественной галереей и гастрономическими зонами. The Core
сочетает в себе размеренный отдых на природе и насыщенную городскую жизнь – здесь будут проходить многочисленные выставки, концерты, фестивали, воркшопы. Также гости отеля смогут поиграть в теннис,
мини-гольф и крикет, а самые спортивные познакомиться с беговыми
маршрутами, проходящими через сосновый и оливковый парк.

И

domesofelounda.com

Сейшельские
острова

→ Перелет: Москва –
Маэ – Москва
(с пересадкой
в Дубае)
от 331 400 р.
Далее – 15 минут
на вертолете.

Fregate Island Private
етронутые тропические рощи, пляжи, входящие
в список самых красивых в мире, экзотические
птицы, 3000 гигантских черепах Альдабра –
отель-заповедник предлагает окунуться в природное
богатство Сейшельских островов, при этом не забывая
о комфорте. В распоряжении гостей личный дворецкий
и персональные багги, комфортные виллы и абсолютная
приватность – здесь есть частные террасы и инфинити-бассейны. В отеле расположены рестораны, бары и винный погреб с интересной коллекцией.

Н

fregate.com
→ Перелет: Москва – Каламата – Москва от 57 600 р.

Пелопоннес,
Греция
Costa Navarino
деальное греческое направление для летнего
отдыха с огромным выбором вариантов досуга:
гольф, яхты, рестораны и обновленный аквапарк
в отеле The Westin Resort Costa Navarino, а в июле афинский мишленовский ресторан Funky Gourmet откроет
в Costa Navarino pop-up площадку. Можно отправиться
на местные плантации и поучаствовать в сборе фруктов,
овощей и оливок, полюбоваться звездами в обсерватории
или посвятить время искусству и вместе с экскурсоводом
увидеть юго-запад Пелопоннеса с неожиданной стороны.
Знаете ли вы, что в этих местах искали вдохновение художники и скульпторы со всего мира? Обязательно стоит
посетить старинный монастырь Андромонастиро, проникнуться атмосферой и послушать увлекательный рассказ
о жизни, трапезах и одеяниях послушников.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

И

Вилла Royal Villa Koroni в The Romanos, a Luxury Collection Resort

Май – Июнь 2019

costanavarino.com
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СанктПетербург,
Россия
Belmond Grand
Hotel Europe

О

тель и его консьержи, члены
международной ассоциации
Les Clefs d'Or, предлагают нестандартный взгляд на Санкт-Петербург
для искушенных гостей, не раз посещавших город на Неве. Можно узнать
больше о ювелирных шедеврах Фаберже,
пройтись по Петербургу Федора Достоевского и увидеть здания, в которых жили
герои «Преступления и наказания», стать
участником экскурсионной программы
«Шаг к Малевичу», разработанной вместе
с Русским музеем. Для полного погружения в творческую атмосферу рекомендуется остановиться в апартаментах отеля,
названных в честь художников-авангардистов: Кандинского, Малевича, Родченко,
Архипенко и Эль Лисицкого.

→ «Сапсан»: Москва –
Санкт-Петербург –
Москва от 7577 р.

→ Перелет: Москва –
Пафос – Москва
от 98 604 р.

belmond.com

Акамас,
Кипр
Akamas Bay
Villas

едущий девелопер в сфере
недвижимости класса люкс
Cybarco объявил о втором
этапе продаж вилл премиум-класса
Akamas Bay Villas. Они расположены
на береговой линии в самой живописной и уединенной части Кипра, неподалеку от полуострова Акамас и всего
в 30 минутах от аэропорта Пафоса.
Каждая из девяти вилл имеет три и четыре спальни, панорамные окна с видом
на искрящееся синее море и просторные террасы и занимает площадь до
1210 кв. м. Новые виллы и четырнадцать
домов, уже проданных покупателям из
разных стран на первом этапе, составляют единый жилой комплекс.

В

Факт. Стоимость вилл
Akamas Bay Villas
на Кипре начинается
от € 1 250 000.
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cybarco.ru

Москва

Crocus Fitness
овое спортивное пространство на Садовом кольце
было вдохновлено лучшими люксовыми фитнес-бутиками модных столиц – Лондона, Амстердама,
Нью-Йорка. Здесь уникальный дизайн интерьеров, золотой
тренерский состав, премиальная коллекция тренажеров
Technogym серии Artis Black и эксклюзивные фитнес-программы – есть Les Mills Barre, современная трактовка традиционного балета. В мае в Crocus Fitness также открываются
спа-салон и recovery-зона с соляной комнатой, джакузи, сауной, русской баней, хаммамом, подогреваемыми шезлонгами.
В клубное членство входит функциональное тестирование,
а для обладателей VIP-карт доступна услуга валет-паркинга.

Н

→ ул. Земляной Вал, 41, стр. 1

Роза Хутор
Green Flow
моциональное и физическое преображение
лежит в основе концепции этого отеля, расположенного в горах, на высоте 1170 метров
над уровнем моря. Авторские программы начинаются
здесь от четырех дней, самая популярная – двухнедельная программа похудения Miolife Pro от Лидии
Ионовой, известного специалиста в области диетологии. Она направлена на снижение веса без диет
и ограничений и предусматривает изменения пищевых
привычек на протяжении всей жизни.

Э

Факт. Отель
Green Flow
единственный
в России входит
в почетную
ассоциацию
Healing Hotels
of the World.

→ п. Эсто-Садок, ул. Сулимовка, 9,

Адлерский район, Краснодарский край

Жуковка
Pride
Wellness Club
агородный клуб представляет
новую программу летнего кэмпа
«Деловые каникулы» для детей
от 5 до 13 лет. Главный акцент сделан
на спорт: тренировки в бассейне, командные игры на свежем воздухе и ежедневные физические активности. Участники
также смогут попробовать себя в разных
профессиях: от конструирования и кулинарии до предпринимательства. Кэмп
предусматривает посещение от одного
дня. Расписание лагерных смен: с 3 июня
по 27 июля.

З
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→ Жуковка XXI

Факт. Летний кэмп
существует уже семь
лет, каждый год обновляя
и адаптируя программы.
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PRIMEвыбор
PORSCHE

Macan и Macan S
Бренд дополнил линейку компактного SUV Macan мощностью 180 кВт
(245 л. с.) и с максимальным крутящим моментом 370 Нм, способного
разгоняться до 100 км/ч за 6,7 с. и развивать максимальную скорость
225 км/ч, мощной моделью Macan S. Ее отличает новый трехлитровый
турбированный двигатель V6 с сажевым фильтром. Его мощность
достигает 260 кВт (354 л. с.), максимальный крутящий момент – 480 Нм.
У автомобиля усовершенствованная тормозная система и спортивное
рулевое колесо GT.

porsche.com/russia

MONTBLANC
Meisterstück Le Petit
Prince Special Edition
Новые модели были вдохновлены образом пилота из произведения «Маленький
принц» Антуана де Сент- Экзюпери,
героя, который учит нас смотреть на мир
глазами ребенка. Пишущие инструменты
выполнены из драгоценной коричневой
смолы, кожи, золота, платины, также на них
нанесена тонкая гравировка – например,
на пере можно увидеть трогательный
рисунок барашка.

CITY SPACE

Бар в «Swissôtel
Красные Холмы»
обновил концепцию

→ Космодамианская наб., 52, стр. 6

→ ГУМ, Красная пл., 3
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С началом весеннего сезона жизнь на 34-м этаже бьет
ключом. Обновленная концепция понравится и любителям гастрономии, и родителям с детьми, и тем, кто привык встречать
выходные ярко. Гостей ждет новое меню от шеф-повара отеля
Ивана Варламова: салат из папайи, шарики фуа-гра, салат с уткой, жареные улитки, для любителей здорового образа жизни
– суп из зеленого чая матча. Каждые выходные с 12.00 до 15.00
в баре проходит семейный ланч, а каждую пятницу и субботу
c 22.00 до 04 .00 – танцы под музыку лучших диджеев.

primetraveller.ru
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Факт. Клубный дом
украсят хрустальные
предметы,
изготовленные
на мануфактуре
Lalique, – люстры,
мебель и аксессуары
для ванных комнат.

KЛУБНЫЙ
ДОМ

Кузнецкий Мост
12 by Lalique
Компания KR Properties и бренд
Lalique объявили о запуске совместного проекта – клубного дома
Kuznetsky Most 12 by Lalique. Это
проект реставрации пассажа чаеторговца К.А. Попова, построенного
в 1877 году. Как и в XIX веке, в доме
разместится торговая галерея,
а на верхних этажах, в бывших доходных квартирах, – жилые апартаменты.

kuznetsky12.ru

ZELMAN vs
CHICHVARKIN

Цифровая эра
в ресторанном бизнесе
Основатель Global Craftsmen Group Михаил Зельман
и основатель Hide Restaurant&Hedonism Wines Евгений
Чичваркин обсудили развитие цифровой эры в ресторанном бизнесе на своем мастер-классе в Лондоне. Рестораторы поделились опытом использования digital-инструментов, рассказали об актуальных технологиях цифровой
эры и о различиях ресторанного бизнеса в России и в Великобритании. Подробнее на канале Barkho Productions
на YouTube.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ЖК «ПРАЙМ
ПАРК»
Новый инвестиционный партнер

Новым собственником проекта стала компания
А1, входящая в «Альфа-Групп», один из крупнейших в России финансово-инвестиционных
консорциумов. Главное условие сделки – сохранение полного управления проектом за Optima
Development. Сочетание финансовых ресурсов
А1 и работы команды ЖК создает все условия
для успешной работы.

Факт. Новый инвестор
придаст проекту
дополнительный
импульс для
дальнейшего
уверенного развития.

primepark.ru
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PRIMEвещи
RUIFIER

ZOЁ CHICCO

Modern Words
Fine Collection

Itty Bitty
Свою ювелирную компанию американка
Зоэ Чикко основала в 2000 году, осознав,
как просто соединить 14-каратное золото
с жемчугом и полудрагоценными камнями.
Ее коллекции продаются в 200 магазинах
в Америке и по всему миру. Тонкие золотые стержни-кольца и цепочки, обернутые
вокруг шеи и запястья, украшены подвешенными на них крошечными символами
и изготовлены с вниманием к деталям:
череп сверкает бриллиантовыми глазами,
бабочка трепещет резными крылышками.

С помощью украшений Ruifier легко
выразить свое настроение. Кроме
предметов со смайликами Рейчел Шоу
предлагает урбанистический дизайн
с маленькими сердечками, звездочками
и глазками. Чокеры-трансформеры,
асимметричные серьги, тонкие браслеты изготовлены из желтого золота
и деликатно украшены бриллиантами.

→ ЦУМ, ул.Петровка, 2

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

DE BEERS
Drops of Light
Ювелиры De Beers познали магию
взаимосвязи между светом и бриллиантом: камни исключительной
огранки идеально улавливают и преломляют лучи. Украшения Drops
of Light построены на сочетании
бриллиантов круглой и грушевидной
форм. Причем в серьгах и подвесках
каплевидную бриллиантовую часть
можно убирать или добавлять – для
этого разработана легкая и безопасная система крепления.

→ ул. Петровка, 11
Факт. Лейтмотивом
коллекции 2019 года
служит вечная тема
любви.

LALIQUE
х Арик Леви

CHOPARD
Каждый год в преддверии Каннского кинофестиваля дом
Chopard представляет специальную коллекцию высокого
ювелирного искусства. Собрание Red Carpet этого
года включает 72 украшения. В сердце ювелирных часов
с бриллиантами (32,6 карата) и изумрудами (11,5 карата)
бьется механическое сердце с автоподзаводом.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2
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Red Carpet Collection

Художник переосмыслил свое знаменитое произведение Rocks, создав скульптуры RockStone
40 из монолитного хрусталя весом 15 кг каждая
в четырех цветах: прозрачный (свет), синий (вода),
зеленый (земля) и янтарный (огонь). Каждая версия изделия выпущена тиражом 8 экземпляров,
в России будет представлен один полный набор.

PRIMEхроника
Bentley Continental GT

Алла Вербер
и Брунелло Кучинелли

Мария Богданович

Ужин Brunello Cucinelli

Бренд открыл новый бутик в «Барвиха Luxury
Village». Новое пространство занимает площадь 300 кв. м. Атмосфера бутика полностью
отражает фирменный стиль итальянского
модного дома, штаб-квартира которого расположена в небольшой деревушке Соломео,
в самом сердце Умбрии. Ужин в честь открытия состоялся в отеле Barvikha Hotel & Spa.
Петр Аксенов
и Анна Ивченко

ько
ько
ова
в
Ирина Зарькова

Bentley Gala Night

Снежана Георгиева

Галина и Сергей
Мазаевы

Полина
Пол
о ина Аскери
Аскер
Аскер
Ас
кери
ке
и

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Виктория Борисевич

Компания в 2019 году отмечает 100-летие со дня
основания – празднования проходят по всему
миру. Московский «этап» прошел в Музее русского импрессионизма. Мероприятие сопровождал уникальный перформанс и эмоциональный
монолог актера Константина Хабенского, а также российская премьера роскошного кабриолета Bentley Continental GT Convertible.
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РЕСТОРАНЫ МОСКВЫ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Винная карта

Живая музыка

Завтрак

Assunta Madre
Московский филиал одного из лучших рыбных
ресторанов мира заслуживает того, чтобы
провести лето на его просторной тенистой
веранде, которая открыта с апреля по октябрь. Гостям предложат улов дня со свежей
дикой рыбой, как и в итальянском заведении.
PRIME Сhoice: тартар из розовой креветки,
трофи с белой рыбой и лимоном, осьминог
ала террачинезе.

Детские программы

Хороший вид

Private Dining

Терраса

Cantinetta Antinori
Кухня: средиземноморская,
рыбная
Шеф: Микеле Броджи
ул. Поварская, 52/55, корп. 2
+7 495 730 6666 | assuntamadre.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Bolshoi

Веранда с живыми деревьями и плетеной
мебелью – визитная карточка ресторана.
В заведении, стилизованном под семейный
дом с открытой кухней и винным погребом,
хорошо отмечать семейные праздники.
PRIME Сhoice: ризотто с артишоками и мятой, равиоли с мясом краба и сыром рикотта, со свежими помидорами и брокколи.

Кухня: итальянская
Шеф: Мауро Панебьянко
Денежный пер., 20
+7 499 241 3325 |
cantinettaantinori.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Erwin. РекаМореОкеан
Кухня: русская, европейская
Шеф: TBD
ул. Петровка 3/6, стр. 2
+7 495 789 8652 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт с 08.00
до последнего гостя,
сб-вс с 12.00 до последнего гостя

Bosco Café
Классическое кафе в историческом центре
Москвы обзавелось внутренней верандой-мостиком. Уютно расположившись здесь,
вы можете отведать классические блюда
итальянской кухни в их первозданном виде,
не подверженные влиянию моды и ЗОЖ.
PRIME Сhoice: спагетти карбонара, котлета
по-милански, тартар из лосося.

PRIME traveller

Огромный выбор блюд из рыбы, самый большой в Москве ассортимент креветок, крабов
и раков, икорный и устричный бар, гуманные
цены: все это высоко оценят любители рыбы.
С веранды открывается вид на Белый дом.
PRIME Сhoice: карпаччо из мурманского
гребешка в кокосовом соусе с Гран Марнье,
рагу из морепродуктов в сливочном соусе
с карри.

Кухня: средиземноморская, рыба
и морепродукты
Шеф: Николай Бакунов
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 926 978 4838 | rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

Pescatore
Кухня: итальянская, европейская,
русская
Шеф: Давидо Корсо
Красная пл., 3
+7 495 620 3182 | boscofamily.ru
Время работы: пн-вс 10.00 – 00.00

Веранда ресторана, стилизованная под яхту,
с видом на храм Христа Спасителя и Москву-реку зовет скрыться от жары под белыми парусами. Наслаждаясь свежей рыбой
и морепродуктами из Японии, так легко вообразить себя в отпуске на корабле.
PRIME Сhoice: сибас в китайском стиле,
лингвини с вонголе, краб со спаржей.

primetraveller.ru

Кухня: средиземноморская,
авторская
Шеф: Мидо Мустафа
Берсеневская наб., 16/9
+7 909 963 5511 |
pescatore-moscow.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00,
пт-сб 12.00 – 01.00

Май – Июнь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Веранда ресторана с полным правом может
претендовать на звание самой уютной в городе: мягкие диваны, теплые пледы, цветы
в вазах, живая музыка и свечи по вечерам.
И не забывайте про знаменитые чаепития
с неограниченным количеством десертов.
PRIME Сhoice: жульен из краба и раковых
шеек, цыпленок табака.
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Бранч

С ЛУЧШИМИ ВЕРАНДАМИ
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME

Винная карта

Живая музыка

Village Kitchen
Ресторан на территории Московского
гольф-клуба предлагает домашние блюда,
приготовленные с ресторанной изысканностью. На веранде на 100 персон, украшенной
оливковыми деревьями, можно наслаждаться
видом экологически безупречного района.
PRIME Сhoice: корейка ягненка, матбуха,
хумус с питой, домашняя выпечка на воздушном бездрожжевом тесте.

Кухня: домашняя, русская,
израильская, кавказская
Шеф: Михаил Амаев
ул. Довженко, 1, стр. 1, Московский
городской гольф-клуб
+7 499 991 0210 | villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 09.00 – 23.00

Май – Июнь 2019

Детские программы

Хороший вид

Private Dining

Терраса

Ресторан в особняке XVIII века предлагает
лучшее из кухни российских провинций,
а также самый большой в столице выбор мясных деликатесов. Летняя панорамная терраса
с видом на храм Христа Спасителя считается
одной из лучших в Москве.
PRIME Сhoice: суп из бычьих хвостов, каре
ягненка, запеченное на углях.

Кухня: русская, европейская
Шеф: Сэбби Кэньон
ул. Пречистенка, 4
+7 967 051 7675 | voronej.com
Время работы: пн-вс 08.00 – 00.00

Semifreddo
Кухня: русская, авторская
Шеф: Владимир Мухин
Смоленская пл., 3, 16-й эт.
+7 495 510 5101 |
whiterabbitmoscow.ru
Время работы: вс-ср 12.00 – 00.00,
чт-сб 12.00 – 02.00

Аист
Летнюю террасу ресторана, расположенную
на крыше заведения, называют шедевром дизайна. Отсюда особенно приятно наблюдать
за течением летней жизни старого центра.
PRIME Сhoice: бродетто из морепродуктов, ягненок с тархуном и артишоками,
спагетти с вонголе и боттаргой.

Бранч

Воронеж

White Rabbit
Ресторан русской кухни, переосмысленной
в соответствии с гастрономическими трендами, расположен на 16-м этаже Смоленского
пассажа. Столик на летней веранде заведения
позволит любоваться городом с высоты птичьего полета.
PRIME Сhoice: заяц, топинамбур и черный
трюфель, язык теленка в черемуховом
тесте.

Завтрак

Ресторан славится высокой кухней, самым
известным Bellini в Москве, мороженым
семифредо, а также верандой, которая настолько популярна у москвичей, что работает
даже зимой.
PRIME Сhoice: суп из красных сицилийских
креветок по старинному рецепту семьи
Грациано, спагетти с боттаргой, оливками
и каперсами.

Кухня: итальянская
Шеф: Нино Грациано
ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55
+7 495 181 5555 |
semifreddo-restaurant.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Сахалин
Кухня: авторская, итальянская,
смешанная
Шеф: Мирко Дзаго
ул. М. Бронная, 8/1
+7 985 470 7030 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт 09.00 – 00.00,
сб-вс 10.00 – 01.00

Ресторан предлагает средиземноморские
и азиатские блюда из российских продуктов
и панорамный вид на 360 градусов с высоты
88 метров в центре Москвы, в том числе
и с летней террасы.
PRIME Сhoice: ассорти карпаччо и тартаров, сахалинская черная треска, моти с сакурой, клубникой и манго.

primetraveller.ru

Кухня: средиземноморская
Шеф: Алексей Когай, Виталий
Истомин, Владимир Мухин
ул. Смоленская, 8
+7 495 647 6479 |
sakhalin-moscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

PRIME traveller
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PRIMEevents
Выставки
и ярмарки
1 мая – 8 сентября
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Lichtenstein
Долгожданная выставка работ известного
представителя поп-арта Роя Лихтенштейна соберет самые известные творения
художника.

MUDEC

2–5 мая
НЬЮ-ЙОРК, США

Frieze Art Fair New York
В очередной раз Нью-Йорк принимает
у себя ярмарку искусства, с которой ценители искусства знакомы по Лондону.
В этом году здесь cоберут работы более
тысячи художников со всего мира.

Randall's Island Park

9 мая – 22 сентября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Венецианская галерея современного
искусства принимает выставку одного
из ведущих современных скульпторов,
который работает на стыке скульптуры
и цифрового искусства, используя высокие технологии. Выставка в Венеции
получила название Medardo Rosso Project,
Catalogue Raisonné.

Art Basel

30 мая — 2 июня

13–16 июня

МОНАКО

БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

новую программу Here We Go Again.
Гости вечера – Nile Rodgers & CHIC.

Top Marques

Art Basel

Barclays Center

Выставка товаров класса люкс представит
ограниченные серии шедевров часовых
мастеров, суперкары и лодки, произведения искусства и предметы интерьера.

Главное событие мирового арт-рынка,
барометр художественных трендов и «супермаркет» современного искусства
во всем многообразии жанров.

Grimaldi Forum

Различные площадки

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

31 мая – 29 сентября

18 июня – 15 сентября

Одна из самых востребованных скрипачек
мира даст единственный концерт в баварской столице.

Венецианская биеннале
современного искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

Gasteig

Выставка Марио Тестино

Выставка произведений из коллекции Fondation Louis Vuitton

12 мая

Ca' Pesaro

11 мая – 24 ноября

Важнейший смотр современного
искусства проходит в Венеции в 58-й
раз. Тема этого года – May You Live
in Interesting Times.

30 мая – 23 июня

Для него не осталось непокоренных
вершин: рекламные кампании главных
модных брендов – от Dolce & Gabbana
до Burberry, съемки супермоделей и актрис. На выставке можно будет увидеть
снимки, уже вошедшие в мировую историю глянца, а также новые работы мэтра.

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Музей «Эрарта»

Giardini – Arsenale

В коллекцию вошли как произведения
классиков ХХ века вроде Джакометти
и Кляйна, Рихтера и Польке, Болтански
и Гурски, так и художников молодого поколения – Баскии и Бэнкси, Барни и Мураками, Юига и Чэна.

ГМИИ им. А. С. Пушкина

7 мая
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Анне-Софи Муттер

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Род Стюарт
Нестареющий британский музыкант,
вошедший в список «100 величайших
певцов», представит новую программу
и любимые хиты.

Ziggo Dome

World Press Photo
Международное независимое жюри, состоящее из профессиональных фотографов и фоторедакторов СМИ, с 1955 года
оценивает работы своих коллег из разных
стран. Выставка номинантов на премию
путешествует по миру, и с конца мая
ее можно будет застать в Берлине.

11–14 июня

Willy-Brandt-Haus

Fortezza da Basso
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Концерты

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Pitti Immagine Uomo 96
В июне Флоренция вновь превратится
в модную столицу – в 96-й раз здесь пройдет самая впечатляющая в мире мужской
моды выставка.

14–18 мая
ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

Eurovision

Шер

64-й конкурс благодаря победе
Неты Барзилай, исполнившей песню
Toy в прошлом году в Лиссабоне,
принимает Израиль.

Американская дива привезет в Нью-Йорк

Expo

2 мая
НЬЮ-ЙОРК, США

primetraveller.ru

Май – Июнь 2019

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ, ИРА ПОЛЯРНАЯ

Barry X Ball

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
мая-июня
МОСКВА

14 мая
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Дэвид Гарретт

Легендарный американский скрипач
едет в Цюрих с программой Unlimited –
Greatest Hits, в которую вошли хиты всемирно известных рок- и поп-исполнителей, музыка из культовых фильмов, а также
классические произведения.

10, 29 мая, 3, 14 июня
«Проблема»

Первая в России постановка новой
пьесы Стоппарда. Главные герои –
молодые ученые из Института
мозга, занимающиеся проблемами
сознания. Они уверены, что
эгоизм, любовь и ответственность
можно рассмотреть и изучить
под микроскопом.

Hallenstadion

15 мая
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Backstreet Boys

Самый успешный бойз-бенд последних
десятилетий возвращается на сцену с новой программой DNA World Tour. В мае
и июне тур шумно прокатится по Европе.

РАМТ
«Спасти орхидею»

11–14 мая

«Иранская конференция»

29, 30 мая

в Берлин в рамках мирового турне.

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

17 мая

Элтон Джон

Tempodrom

НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Одним из самых ярких концертов прощального турне Farewell Yellow Brick Road
обещает стать это выступление на античной
арене.

2 июня

Mediolanum Forum

Ленни Кравиц

Американский мультиинструменталист
и просто любимец публики в рамках мирового турне представит одиннадцатую
студийную пластинку Raise Vibration на
Французской Ривьере.

Palais Nikaia

23 мая
МОСКВА, РОССИЯ

Аида Гарифуллина и Ильдар
Абдразаков

Arena di Verona

31 мая
МОСКВА, РОССИЯ

Bon Jovi

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Imagine Dragons

Лауреаты «Грэмми» и премии «Билборда», лидеры музыкальных чартов и авторы
заглавных треков к мировым блокбастерам, везут во Флоренцию новый альбом
Origins и хиты с предыдущих пластинок.

Visarno Arena

Одна из самых востребованных групп
мира выступит в России. Для сет-листа американские рокеры выбрали 95 песен, которые будут меняться с каждым концертом.

2 июня
ВЕНА, АВСТРИЯ

Фил Коллинз

Исполнители классического репертуара,
получившие всемирное признание и выступающие на лучших площадках разных
стран, наконец дадут концерт на большой московской площадке.

БСА «Лужники»

Обладатель «Оскара» и семи «Грэмми»
представит программу Not Dead Yet.

1 июня

Ernst Happel Stadion

Crocus City Hall

Легенда современной музыки приезжает

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Брайан Ферри

4 июня
НЬЮ-ЙОРК, США

Людовико Эйнауди
В Нью-Йорке выступит автор многочисленных саундтреков и основатель неоклассического направления в музыке.

Carnegie Hall

4 июня
МОСКВА, РОССИЯ

Концерт звезд мировой оперы
На одной сцене соберутся Анна Нетребко и Андреа Бочелли, Юсиф Эйвазов
и Ольга Перетятько.

14, 15 мая

«Спасти орхидею»
Новая работа Владислава
Наставшева, выпустившего
в «Гоголь-центре» «Митину
любовь» и «Кузмин. Форель
разбивает лед». По сути это
автобиография, в которой маму
режиссера играет актриса
Елена Коренева, бабушку –
Филипп Авдеев. В роли самого
Владислава – Один Байрон.

«Гоголь-центр»

15, 16, 25, 26 мая
«Бег»

Спектакль будет впервые сыгран
15 мая, в день рождения Михаила
Булгакова, и станет первой
постановкой Сергея Женовача
в качестве художественного
руководителя МХТ.

МХТ им. А.П. Чехова

30, 31 мая

6, 7 июня

Юрий Бутусов, один из главных
современных режиссеров, ставит
на основной сцене пьесу Ибсена.
Предпремьерные показы пройдут
30 и 31 мая, а премьера состоится
в сентябре 2019-го.

The Chemical Brothers

Май – Июнь 2019

Театр Наций

ГКД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА,
РОССИЯ

Bon Jovi

Мощный спектакль по новой пьесе
Ивана Вырыпаева с невероятным
звездным составом – Евгений
Миронов, Чулпан Хаматова,
Ингеборга Дапкунайте,
Игорь Золотовицкий и Ксения
Раппопорт – поставил Виктор
Рыжаков.

Британский электронный дуэт презентует
в обеих российских столицах девятый альбом No Geography и незабываемое шоу.

«Пер Гюнт»

Театр им. Евг. Вахтангова

СК «Юбилейный»/«ВТБ Арена»

primetraveller.ru
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Спорт
3–12 мая
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

Mutua Madrid Open
Ежегодный турнир в серии ATP Masters
1000 для мужчин и WTA Premier Mandatory
для женщин проходит на одной из лучших
в мире теннисных площадок. Хедлайнер
сезона – Роджер Федерер.

Caja Magica

6–19 мая
РИМ, ИТАЛИЯ

Internazionali BNL d’Italia
Турнир называют вторым по престижности на грунтовых покрытиях после Открытого чемпионата Франции.

Pitt i Uomo

Foro Italico

6 июня

15, 16, 18, 19, 21–23 июня

10–26 мая

ВЕНА, АВСТРИЯ

РИМ, ИТАЛИЯ

Эрик Клэптон

Эннио Морриконе

БРАТИСЛАВА И КОШИЦЕ,
СЛОВАКИЯ

Один из самых влиятельных музыкантов
современности выступит в Вене.

Легендарный итальянский композитор
даст в рамках мирового турне по случаю
60-летия творческой деятельности незабываемые концерты в Риме.

Чемпионат мира по хоккею

Terme Di Caracalla

Различные площадки

Florence & The Machine

16 июня

15–18 мая

Коллектив снова в Майами, на этот раз в рамках мирового турне The High As Hope Tour.

РИМ, ИТАЛИЯ

БРЕШИА – РИМ, ИТАЛИЯ

Эд Ширан

Mille Miglia

AmericanAirlines Arena

Популярный британский певец представит альбом «÷» и новые композиции.

10 июня

Stadio Olimpico

«Самый великолепный автопробег
в мире», как окрестил его Энцо Феррари,
стартует в Брешии, и за четыре дня участники преодолеют путь до Рима и обратно.

Stadthalle

9 июня

83-й чемпионат мира по хоккею принимает Словакия – именно здесь 16 команд
сразятся за почетный титул.

МАЙАМИ, США

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Maroon 5

23 июня

Американская команда представит программу Red Pill Blues.

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Piazza Paolo VI

Гала-концерт Rolex
Ambassadors

17–19 мая
Longines Global
Champions Tour

Икона современной поп-музыки приедет
в Мюнхен с программой Shine a Light.

Хуан Диего Флорес (тенор), Йонас Кауфман (тенор), Соня Йончева (сопрано) и Ван
Юйцзя (фортепиано) выступят в сопровождении Венского филармонического
оркестра под управлением Пласидо Доминго и Густаво Дудамеля.

Olympiahalle

Teatro alla Scala

12 июня

28 июня

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ГРАЦ, АВСТРИЯ

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Roland Garros

Пласидо Доминго

Woody Allen & The Eddy Davis
New Orleans Jazz Band

Один из четырех турниров «Большого
шлема» по традиции стартует в Париже
в конце мая.

Ziggo Dome

11 июня
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Брайан Адамс

МАДРИД, ИСПАНИЯ

В Мадриде пройдет один из этапов важнейших соревнований по конкуру с самым
большим призовым фондом в мире.

Club de Campo Villa

20 мая — 9 июня

Величайший тенор, отмечающий в этом
году 50-летие карьеры, даст в австрийском Граце концерт в формате open-air.

Messe Graz Freigelande

Самый узнаваемый житель Нью-Йорка
даст концерт в сопровождении музыкантов The Eddy Davis New Orleans Jazz Band.

Stade Roland Garros

Philharmonie im Gasteig

23–26 мая

МОСКВА, РОССИЯ

30 июня

Программа Дениса Мацуева
«Джаз в кругу друзей»

Formula 1 Grand-Prix de
Monaco

Дайана Кролл

В новой программе знаменитый пианист
и звезды российского джаза исполнят
головокружительные импровизации.

Канадская джазовая певица и пианистка, обладательница пяти «Грэмми» посетит
австрийскую столицу с новой программой.

Пожалуй, самый престижный этап «Формулы-1». Прохождение трассы требует
невероятных усилий от пилотов, а зрителей гонка радует своей зрелищностью.

ГКД

Konzerthaus

Circuit de Monaco

14 июня
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Май – Июнь 2019

26 мая

организаторов вдохновил сборник эссе
Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе» (1964).

МОСКВА, РОССИЯ

16-е L.U.C Chopard Classic
Weekend Rally

Metropolitan Museum

Победители ежегодного ралли ретромобилей традиционно получат в награду часы Chopard из коллекций L.U.C
и Classic Racing.

23 мая

ЦУМ

Одно из самых заметных внеконкурсных
событий Каннского кинофестиваля.

7–15 июня

Hotel du Cap-Eden-Roc

САН-РЕМО, ИТАЛИЯ – СЕН-ТРОПЕ,
ФРАНЦИЯ – МОНАКО

25 мая

КАП Д'АНТИБ, ФРАНЦИЯ

Вечеринка Cinema Against
AIDs

Rolex Giraglia

МОСКВА, РОССИЯ

Регата, включающая в себя одну из самых
знаменитых крейсерских гонок Средиземноморья, отмечает в этом году 67-летие.

Благотворительный Венский
бал в Москве
Одно из самых значительных в мировом
бальном календаре событий.

YCI

24–26 мая

Карл-Фридрих Шойфеле на L.U.C Chopard Classic Weekend Rally

8 июня

ЧЕРНОББИО, ИТАЛИЯ

Concorso d’Eleganza

дой УЕФА пройдет в испанской столице.

На одном из старейших автошоу мира
на озере Комо соберутся самые роскошные ретроавтомобили мира.

Wanda Metropolitano

день состязания лучшие наездники борются за кубок Pro-Am Cup при поддержке
принцессы Монако Шарлотты Казираги.

13–16 июня

Port Hercule

Villa d’Este

ПЕББЛ-БИЧ, США

US Open Golf

29 мая
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

Финал Лиги Европы УЕФА

Один из самых престижных турниров,
за внушительный приз которого борются
лучшие спортсмены мира.

Второй по значимости футбольный турнир после Лиги чемпионов.

Pebble Beach Golf Links

«Олимпийский»

1 июня

Le Jumping International
de Monte-Carlo

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Финал Лиги чемпионов УЕФА
Финал 64-го сезона самого престижного
клубного футбольного турнира под эги-

Май – Июнь 2019

Гостиный Двор

Светская
жизнь

ВЕНА, АВСТРИЯ

Благотворительный бал Life Ball
«Бал жизни» стал первой в мире благотворительной акцией, проводимой в здании,
играющем важную политическую роль.
Участники бала выступают против табуирования темы ВИЧ и СПИДа в обществе.

Венская ратуша

9 июня
6 мая

НЬЮ-ЙОРК, США

28–30 июня

НЬЮ-ЙОРК, США

Вручение премии Tony Awards

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Благотворительный бал
Института костюма MET Gala

Премию давно негласно признали театральным «Оскаром», а 73-ю церемонию
вручения престижной награды доверили вести английскому комику Джеймсу
Кордену.

Международные соревнования по конному спорту Монте-Карло – один из этапов
глобального тура чемпионов. В последний

Тема самого ожидаемого бала весны,
проводимого Анной Винтур и Институтом костюма, и параллельной ему выставки – «Кэмп: заметки о моде», на которую

primetraveller.ru

Radio City Music Hall

PRIME traveller

101

PRIMEevents
22 июня

23, 26, 30 мая

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

проект в камерном пространстве, которое позволит окунуться в магию творчества прославленного танцовщика.

24–26 мая

Бал-маскарад в Версале

«Макбет»

Одно из главных событий парижского лета.

КЗ «Барвиха Luxury Village»

30 июня – 4 июля

Немецкий режиссер Гарри Купфер поставил оперу Верди с истинно звездным
составом: заглавную партию исполняет
Пласидо Доминго, леди Макбет – Екатерина Семенчук, Банко – бас Рене Папе.

После оглушительного успеха в Эдинбурге постановка Артура Питы с участием
одной из самых востребованных звезд
современного балета Натальи Осиповой
пожалует в Москву.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Staatsoper Unter den Linden

Paris Fashion Week Haute
Couture

30 мая

Научно-популярный сериал BBC Walking
with Dinosaurs получил продолжение
в виде масштабного театрализованного
шоу. Этой весной огромные животные,
воссозданные в натуральную величину,
будут величественно разгуливать по северной столице.

L’Orangerie du Chateau de
Versailles

По традиции в Париже свои творения
от-кутюр покажут такие модные дома, как
Chanel и Dior, Giambattista Valli и Valentino,
а также крупнейшие ювелирные бренды.

Различные площадки

МОСКВА, РОССИЯ

«Отелло» (Премьера!)
Юбилейный сотый сезон театр завершает
грандиозной постановкой Андрея Кончаловского на музыку Верди. Художник-по-

23–26 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Прогулки с динозаврами»

Ледовый дворец

МОСКВА, РОССИЯ

The Mother (Премьера!)

МХ АТ им. М. Горького

Балет
20 мая
НЬЮ-ЙОРК, США

Гала-вечер ABT Gala
Гала-вечер посвящен 10-летию сотрудничества Алексея Ратманского и ABT.

Metropolitan Opera

21, 22 мая
МОСКВА, РОССИЯ

Проект Benois de la Danse
Ежегодно сменяемое жюри выберет лучшие работы хореографов, танцовщиков,
композиторов, сценографов.

Большой театр

Праздники
и фестивали
1, 2 июня
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Festa della Sensa

Опера
8 мая
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Гала-вечер по случаю
350-летия Opera de Paris
Одно из ярчайших событий обширной
программы празднований пройдет при
участии Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

становщик – Мэтт Дили, арт-директор
Олимпийских игр в Лондоне. Партию
Дездемоны исполняет Хибла Герзмава.

12–16 июня

Музыкальный театр
им. К. Станиславского
и В. Немировича-Данченко

В Цюрихе покажут шоу всемирно известного Cirque du Soleil, вдохновленного атмосферой «Аватара» Джеймса
Кэмерона.

1, 5, 9, 13 июня

Hallenstadion

ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Шоу Toruk

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

«Манон»

Регата Vogalonga

Театр

Шоу Сергея Полунина SACRÉ

Главный театральный режиссер наших
дней, великий и ужасный Роберт Уилсон,
и парижский Théâtre de la Ville представят
новую работу – спектакль-монолог о Марии Стюарт.

Организаторы называют ее признанием
в любви к Венеции. Регата задумывалась
как протест против моторных лодок в городе на воде, которые, как считают местные жители, портят его облик. Сегодня же
это событие международного масштаба
как для профессиональных гондольеров,
так и для любителей. Маршрут гонки охватывает всевозможные каналы Венеции,
в основном пролегающие рядом с важнейшими историческими и культурными
сооружениями.

Звезда мирового балета представит свой

Espace Cardin

Bacino di San Marco

Андрей Щербан поставил оперу на музыку Жюля Массне, партию шевалье де Грие
исполняет Хуан Диего Флорес.

16 мая – 23 июня

Венская государственная опера

23 мая

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Тоска»

Mary Said What She Said

Opera Bastille
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9 июня

ВЕНА, АВСТРИЯ

Palais Garnier

Оперу Пуччини для парижского театра поставил французский режиссер
Пьер Ауди, а главные партии исполнят
такие звезды, как Йонас Кауфман, Соня
Йончева, Аня Хартерос и Мартина
Серафин.

Bacino di San Marco

Шоу

(Премьера!)

23 мая
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

primetraveller.ru

Май – Июнь 2019

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

SACRÉ, Cергей Полунин

Праздник, который отмечают в день Вознесения Иисуса Христа, отображает тысячелетнюю историю и культуру Венеции.
Зрелищный кортеж традиционных венецианских лодок отплывает от Сан-Марко
на Лидо во главе с «Серениссимой»,
на борту которой находятся мэр и представители городской администрации,
а во время ритуала «обручения с морем»
в воду бросают символическое кольцо.

Кинофестивали
14–25 мая
КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Каннский кинофестиваль
Возможность первыми увидеть главные
шедевры года, посетить вечеринки и afterparty. Президентом жюри в этом году
станет Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Дворец фестивалей

30 мая – 9 июня
МОСКВА, РОССИЯ

Beat Film Festival
Фестиваль документального кино о новой культуре стал одним из самых знаковых в московской афише.

Различные площадки

28 августа – 7 сентября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Венецианский кинофестиваль
76-й по счету кинофестиваль по традиции соберет лучших из лучших.

Различные площадки

9–16 июня
СОЧИ, РОССИЯ

«Кинотавр»

В этом году в программе, помимо тра-

ЭТОГО
ЛЕТА

диционных конкурсов полнометражных
и короткометражных фильмов, ряд
проектов и мероприятий, посвященных
30-летию фестиваля.

17–21 июня

Зимний театр

14–18 июня

Своего рода «Оскар» в сфере рекламы
ежегодно собирает профессионалов
индустрии и любителей.

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Дворец фестивалей и конгрессов

Wiener Festwochen

7–17 августа

Один из крупнейших фестивалей Европы
впечатляет жанровым разнообразием.

ЛОКАРНО, ШВЕЙЦАРИЯ

Различные площадки

Фестиваль телевидения
Монте-Карло
ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

ФЕСТИВАЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

Основанный в 1961 году князем Ренье III
для поощрения новых форм художественной выразительности фестиваль, кроме
многочисленных премьер, традиционно
предложит вечеринки и вручение престижной премии Golden Nymph Awards.

Grimaldi Forum

Май – Июнь 2019

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Фестиваль рекламы «Каннские
львы»

Театр и другие
виды искусства

22 спектакля на 10 языках, включая языки
балета и пантомимы.

20–30 мая
ПЕРМЬ, РОССИЯ

10 мая – 16 июня

Дягилевский фестиваль

ВЕНА, АВСТРИЯ

Отличительная особенность фестиваля –
показы на открытом воздухе на площади
Пьяцца-Гранде.

Международный театральный
фестиваль им. А. П. Чехова

Отличительная особенность российского фестиваля – мультижанровость.
На концерте-открытии прозвучит Девятая симфония Малера в исполнении Фестивального оркестра под управлением
Теодора Курентзиса. В программе также
значатся концерты Полины Осетинской
(фортепиано), постановка «Старик
и море», балет «Шехеразада» и опера «Идоменей».

Различные площадки

Зрителей 14-го по счету фестиваля ждут

Различные площадки

Международный
кинофестиваль в Локарно

14 мая – 21 июля
МОСКВА, РОССИЯ

primetraveller.ru
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28 июня – 14 июля

ТОП-3

СПОЛЕТО, ИТАЛИЯ

«Фестиваль двух миров»
В программе 62-го фестиваля знаковые
премьеры и необычные постановки.

ФЕСТИВАЛЕЙ
ЛЕТА

Различные площадки

4–23 июля

ВЫБОР
DJ
SMASH

АВИНЬОН, ФРАНЦИЯ

Festival d'Avignon
В этом году на одном из главных театральных смотров мира свой спектакль представит и Кирилл Серебренников.

Папский дворец

4 июля – 17 августа
ЖИРОНА, ИСПАНИЯ

Festival Castell de Peralada

●

12–14 июля

Пол Анка и Pink Martini, Jessie J и балет
Мариинского театра, Cirque Eloize и Карлос Акоста, Хуан Диего Флорес и Сондра
Радвановски.

ЛЕ БАРКАРЕС, ФРАНЦИЯ

Electrobeach
Крупнейший во Франции фестиваль
электронной музыки проходит
в живописном Ле Баркаресе
неподалеку от Перпиньяна.
Line Up пока не объявлен,
но он никогда не разочаровывает.

Auditori Jardins del Castell de
Peralada

20 июля – 10 августа
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Различные площадки

DJ Smash

●

19–28 июля

На этот раз в грандиозном пиромузыкальном шоу, основанном мэрией Монако
в 1966 году по случаю 100-летия Монте-Карло, примут участие команды Литвы,
Испании, Великобритании и Украины.

(до 28 мая), Концерт к 120-летию со дня
рождения Дюка Эллингтона в «Зарядье»
(18 мая) и ряд великолепных театральных
постановок.

Порт Эркюль

Различные площадки

23 августа – 1 сентября

22 мая – 21 июля

Важнейший рок-фестиваль Европы, проводимый на гоночной трассе «Формулы-1», в этом году посетят и The Smashing
Pumpkins, и Bastille, и Bring Me the Horizon.

7–9 июня
НЮРНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ

Rock am Ring

МОСКВА, РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Nürburgring

Военно-музыкальный
фестиваль «Спасская башня»

Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей»

8–10 июня

В фестивале по традиции примут участие
подразделения почетной охраны глав государств и ведущие военно-оркестровые
и творческие коллективы России и мира.

Крупнейший в России международный
музыкальный форум, идейным вдохновителем которого стал Валерий Гергиев.
В афише фестиваля ежегодно представлено более двухсот программ: премьерные постановки, лучшие оперные и балетные спектакли, концерты симфонической
и камерной музыки. Гостями фестиваля
в этом году станут Пласидо Доминго,
Диана Вишнева, Ильдар Абдразаков.

Красная площадь

2–26 августа
ЭДИНБУРГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Эдинбургский
международный фестиваль
Ценители прекрасного в очередной раз
на четыре недели погрузятся в лучшее,
что на данный момент создано в опере,
музыке, театре и танце.

Различные площадки

Мариинский театр

ЛАНДГРАФ, НИДЕРЛАНДЫ

Pinkpop
Фестиваль в провинции Лимбург
с 1970 года собирает вместе рок-, попи ритм-н-блюз-исполнителей. В этом
году здесь и Armin van Buuren, Jamiroquai,
Mumford & Sons, Ленни Кравиц и Bastille.

Megaland

13–16 июня
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Firenze Rocks

Поп, рок
и электронная
музыка

На фестивале можно будет увидеть
Эда Ширана, The Cure, Snow Patrol
и The Smashing Pumpkins.

Visarno Arena

До 17 сентября
20 июня – 31 июля

МОСКВА, РОССИЯ

XIX Открытый фестиваль
искусств «Черешневый Лес»

5 июня – 15 июля

МАДРИД, ИСПАНИЯ

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Noches del Botánico

Среди главных мероприятий фестиваля,
учрежденного Bosco di Ciliegi, Bosco
Fresh Fest, выставка «Эдвард Мунк»
в Третьяковке (до 14 июля), Фестиваль
современного искусства «ГУМ Red Line»

Festival Jardins Pedralbes

В Королевском ботаническом саду выступят Вуди Аллен и Мэйси Грэй, Майкл Болтон
и Джордж Бенсон, Бен Харпер и Keane.
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Мэрайя Кэри и Карла Бруни, Gipsy Kings
и Woody Allen & The Eddy Davis New
Orleans Jazz Band, Il Divo и многие другие.

Jardins Pedralbes de Barcelona

Jardi´n Botańico de la Universidad
Complutense

primetraveller.ru

БОМ, БЕЛЬГИЯ

Tomorrowland
Пожалуй, главный в мире
фестиваль электронной музыки,
билеты на который распродаются
буквально за считанные минуты.
В этом году здесь и Eric Prydz,
и Kozzmozz, и Nina Kraviz,
и Cocoon.

Де-Шорре
●

25 августа – 2 сентября
БЛЭК-РОК, США

Burning Man
Самый необычный в мире фестиваль
по традиции откроется в пустыне
Блэк-Рок в ночь на последний
понедельник августа. Гостей ждет
микс современного искусства,
круглосуточных диджей-сетов
и разнообразных
перформансов.

Black Rock Desert
●

А вообще рекомендую лететь
на Ибицу – там каждый день
фестиваль! В организации поездок
мне всегда помогает суперпрофессиональная команда
PrimeCONCEPT, способная
реализовать любую мечту в любой
точке мира. При бронировании
отелей я всегда получаю приятные
бонусы в виде апгрейда категории
номера, например.

Май – Июнь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Международный фестиваль
фейерверков

22, 23 июня

6–8 июня

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

ПОРТУ, ПОРТУГАЛИЯ

Decibel Open Air

NOS Primavera Sound

Хедлайнером самого громкого в Италии
фестиваля электронной музыки станет
Armin van Buuren.

В фестивале в Порту примут участие
Solange, J Balvin, Interpol, Эрика Баду
и Нина Кравиц.

Visarno Arena

Parque da Cidade

23 июня – 20 июля

27–30 июня

НИМ, ФРАНЦИЯ

ЛЕВЕН, БЕЛЬГИЯ

Festival de Nîmes

Rock Werchter

В этому году на арене Элтон Джон, ZZ
Top, Марк Нопфлер и Маркус Миллер.

РИМ, ИТАЛИЯ

Один из главных музыкальных фестивалей
Бельгии отличает в этом году превосходный состав исполнителей: Bastille, Clean
Bandit, Шарлотта Генсбур, The Cure,
Florence + The Machine, Кайли Миноуг,
Muse и P!NK.

Rock in Roma

Различные площадки

Здесь соберутся и Thirty Seconds
to Mars, и Kraft werk, и Ben Harper
& The Innocent Criminals.

28 июня – 29 июля

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛУККА, ИТАЛИЯ

British Summer Time

Lucca Summer Festival

Селин Дион, Стиви Уандер, Florence
+ The Machine и Робби Уильямс встретятся на крупнейшем фестивале Лондона.

Arenes de Nimes

23 июня – 27 июля

Auditorium Parco della Musica
и Ippodromo delle Capannelle

28–30 июня
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ

Lollapalooza Stockholm
В шведской столице встретятся Лана
Дель Рей и Foo Fighters, Eric Prydz и Bring
Me the Horizon.

5–7, 13, 14 июля

В этот раз в тосканском городке выступят
Take That и Эннио Морриконе, Стинг
и Scorpions, Марк Нопфлер и Эрос Рамазотти, а также покидающий сцену Элтон
Джон.

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

29 июня – 6 июля

5–7 июля
На грандиозном опен-эйре можно будет
услышать Cardi B, Tyga, Travis Scott и A$AP
Rocky.

В лайн-апе старейшего музыкального
фестиваля Европы Боб Дилан и The Cure,
Cardi B и Underworld.

Среди уже заявленных артистов в этом
году The Australian Pink Floyd Show, Ванесса Паради, Джон Ледженд, Стинг,
The Beach Boys, Энрике Иглесиас и Cirque
du Soleil.

Различные площадки

Le Sporting

Ben Harper & The Innocent Criminals,
Cypress Hill, DJ Snake, Macklemore
и Martin Garrix.

Citadelle d'Arras

5–10 июля
ПИСТОЯ, ИТАЛИЯ

Pistoia Blues
Wireless Festival

4 июля – 19 августа
Monte-Carlo Sporting
Summer Festival

РОСКИЛЛЕ, ДАНИЯ

Гайд-парк

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Различные площадки

Gärdet

Roskilde Festival

Decibel Open Air

Гостями фестиваля в этом году станут
Thirty Seconds to Mars, Noel Gallagher's
High Flying Birds, Ben Harper & The
Innocent Criminals и Black Stone Cherry.

Piazza Duomo

Finsbury Park

5 июля – 22 августа

5–7 июля

Starlite Festival

АРРАС, ФРАНЦИЯ

Хедлайнерами фестиваля значатся Il Divo,
Kool & the Gang, Стинг, Дайана Кролл,
Джейми Каллум и The Beach Boys.

МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ

Main Square Festival
Одно из самых красивых музыкальных
событий лета, в афише которого значатся

Различные площадки

6, 7 июля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Stereoleto
Среди хедлайнеров главного фестиваля
северной столицы Rag'n'Bone Man, «Мумий Тролль» и Little Big.

«Севкабель Порт»

9–14 июля
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Kew The Music
Уникальная возможность устроить пикник
под живые выступления Билли Оушена,
Джесс Глинн, Garbage и Крейга Дэвида.

Royal Botanic Gardens

10–14 июля
ХЕНЛИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Henley Festival
Отличный повод на пару дней покинуть
Лондон. Фестиваль называют камерным
событием «для своих», и в этом году среди своих The Henley Symphony Orchestra,
Бой Джордж, Jessie J и Том Оделл.

Pinkpop

Май – Июнь 2019

Хенли-он-Темс
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Armin van Buuren, Alesso, David Guetta,
DJ Snake и Steve Aoki.

торых Ben Harper & The Innocent Criminals,
Martin Garrix, Eric Prydz и The Strokes.

16–18 августа

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Mad Cool Festival

Platja del Forum и Parc de la Pau

Hippodrome de Longchamp

Summer Sonic

18–21 июля

26–28 июля

В Токио едут Рита Ора и Роберт Гласпер, Snow Patrol, Red Hot Chili Peppers,
The Chainsmokers и Zedd.

Относительно молодой, но уже весьма
популярный фестиваль соберет таких
мастодонтов, как The Chemical Brothers,
The Smashing Pumpkins, Noel
Gallagher's High Flying Birds
и Игги Поп.

БЕНИКАСИМ, ИСПАНИЯ

ПРЕФЕКТУРА НИИГАТА, ЯПОНИЯ

Festival Internacional
de Benicassim

Fuji Rock Festival

ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ

В курортном местечке Беникасим этим
летом можно будет послушать Kings
of Leon, Лану Дель Рей, Fatboy Slim, Franz
Ferdinand и еще более двух десятков
исполнителей.

NOS Alive

Различные площадки

Различные площадки

11–13 июля
Главный музыкальный фестиваль
Португалии – это возможность
увидеть The Cure, Vampire Weekend,
Тома Йорка, The Chemical Brothers,
Bon Iver и The Smashing Pumpkins.

Passeio Maritimo de Alges

Важнейший в Японии музыкальный фестиваль в этом году анонсировал концерты
Sia, The Cure и The Chemical Brothers.

Naeba Ski Resort

1–4 августа
Lollapalooza Chicago

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Sonar
Культовый фестиваль на этот раз привлек
таких звезд современной музыкаль-

Первый оригинальный фестиваль прошел в Чикаго в 1991 году. В нынешнем
сезоне его гостями станут Ариана Гранде, Childish Gambino, The Strokes, The
Chainsmokers и Hozier.

Grant Park

3 августа
МОСКВА, РОССИЯ

«Пикник «Афиши»
На главной сцене «Пикника» отметятся
Баста, The Cure, Matrang и Смоки Мо.

Музей-заповедник
«Коломенское»

7–13 августа
БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Sziget
За 15 лет существования фестиваль
завоевал репутацию одного из самых
драйвовых среди европейских и успел
разжиться великолепным лайн-апом. Так,
в этом году в нем представлены Эд Ширан и Florence + The Machine, Foo Fighters
и Post Malone и многие другие музыканты
и диджеи.

Henley Festival

Различные площадки

12 июля – 21 августа
КАЛЕЛЬЯ-ДЕ-ПАЛАФРУЖЕЛЬ,
ИСПАНИЯ

Cap Roig Festival
На побережье Коста-Брава пожалуют
Найл Роджерс со своим коллективом
Chic, Стинг, Дайана Кролл, Джейми Каллум и Эрос Рамазотти.

БЛЭК-РОК, США

Burning Man
Пожалуй, самый необычный в мире
фестиваль по традиции откроется
в пустыне Блэк-Рок в ночь на последний
понедельник августа. Гостей ждет микс
современного искусства, круглосуточных
диджей-сетов и разнообразных перформансов.

Black Rock Desert

Джаз
1–30 июня
НЬЮ-ЙОРК, США

Blue Note Jazz Festival
Легендарный музыкальный лейбл Blue
Note проводит ежегодный фестиваль.
На нескольких площадках выступят более
сотни артистов, среди которых Крис
Ботти, Грегори Портер и Эл Ди Меола.

МОСКВА, РОССИЯ

«Усадьба Jazz»

19–21 июля
ГРЕФЕНХАЙНИХЕН, ГЕРМАНИЯ

Melt!

20, 21 июля

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Barcelona Beach Festival

Lollapalooza Paris

На пляже Барселоны в этом году зажигают мегазвезды танцевальной музыки –

Организаторы фестиваля собрали множество хороших музыкантов, в числе ко-

PRIME traveller

25 августа – 2 сентября

Самый неординарный фестиваль
в России соединит музыку и новейшие
технологии на тайном аэродроме на берегу Волги. Среди участников – Camo
& Krooked, Carnage, Coone, Cesqeaux,
Showtek и Jeffrey Sutorius.

13 июля
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Domaine national de Saint-Cloud

Alfa Future People

FERROPOLIS - City of Iron

Park Live

На три дня один из самых романтичных
городов мира превратится в рок-столицу – здесь выступят The Cure, Bring
Me the Horizon и Major Lazer.

Fira Montjuic и Fira Gran Via
L'Hospitalet

Парк Горького

МОСКВА, РОССИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

12–15 августа

Культовый фестиваль посетят и Thirty
Seconds to Mars, и Bring Me the Horizon,
и Die Antwoord, и Rag'n'Bone Man.

12–14 июля

23–25 августа

ной сцены, как A$AP Rocky, Bad Bunny,
Disclosure и Underworld.

Камерный фестиваль электронной музыки отличает необычная сценография:
артисты выступают на шести площадках,
переоборудованных из механизмов,
которые когда-то использовались в рудничном деле. Обещают выступления
Solomun, A$AP Rocky, Вирджила Абло
и Bon Iver.

Jardines de Cap Roig

ZOZO Marine Stadium
и Makuhari Messe

Rock en Seine
ЧИКАГО, США

18–20 июля

ТОКИО, ЯПОНИЯ

Различные площадки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ

22, 23 июня

Аэродром на берегу Волги

Новая площадка, кардинальная смена
имиджа и множество других невероятных метаморфоз и сюрпризов ждет
зрителей в этом году. Среди гостей
The Cinematic Orchestra, The Black Eyed
Peas, Джейми Каллум и Каро Эмеральд.

16–18 августа

Музей-заповедник
«Коломенское»

УОТКИНС-ГЛЕН, США

Woodstock
В этому году фестиваль состоится вновь –
через 50 лет после легендарного первого и 20 лет спустя после не менее легендарного последнего. В списке музыкантов заявлены The Killers, Майли Сайрус,
Сантана, Jay Z, Imagine Dragons и Robert
Plant & The Sensational Spaceshifters.

Различные площадки
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24 июня – 10 июля
ВЕНА, АВСТРИЯ

Венский джазовый фестиваль
Во время традиционного джазового
фестиваля самые красивые места города
превратятся в сцены: музыка будет звучать в Венской государственной опере,
Ратуше, под открытым небом во впечатляющем Аркаденхофе. Среди хедлайне-

Май – Июнь 2019

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

11–13 июля

ров Бобби Макферрин, Джейми Каллум
и Жилберту Жил.

оло Конте, Чик Кориа, Ришар Бона и King
Crimson.

Различные площадки

Различные площадки

26–30 июня

13, 14 июля

ЛЬВОВ, УКРАИНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Leopolis Jazz

«Петроджаз»

Международный фестиваль в формате
open-air был включен The Guardian в список лучших в Европе. На этот раз здесь
выступают Дайана Кролл, Бобби Макферрин, Чик Кориа и The Kenny Barron
Quintet.

В 2019 году на сцене фестиваля соберутся коллективы из России, Франции, Дании, Великобритании, Турции и Израиля.

Площадь Островского

16–20 июля

Различные площадки

НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Nice Jazz Festival

28 июня – 13 июля

Этим летом старейший европейский
джазовый фестиваль, основанный
в 1948 годy, пройдет на площади Массена и в парке Альберта Первого. В программе концерты The Black Eyed Peas,
Nile Rodgers & Chic и The Blaze.

МОНТРЁ, ШВЕЙЦАРИЯ

Montreux Jazz Festival
Авторитетный фестиваль пройдет уже
в 53-й раз, а в рамках 16-дневной программы можно будет услышать лучших
джаз-исполнителей. Программа будет
объявлена в ближайшее время, но свое
участие уже подтвердил триумфально
уходящий на пенсию сэр Элтон Джон.

Различные площадки

Различные площадки

24–28 июля
САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

Heineken Jazzaldia

Festival d'Avignon

5–7 июля
СУССЕКС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Love Supreme Jazz Festival

рет десятки лучших российских и зарубежных музыкантов и тысячи зрителей.

сцены, как Джордж Бенсон, Дайану
Кролл, Jamiroquai, Steve Gadd Band
и Pink Martini.

Фестиваль в Сан-Себастьяне этим летом
пройдет в 54-й раз. Среди участников –
Дайана Кролл, Джейми Каллум и Джошуа Редман.

В этом году среди участников фестиваля
заявлены Чик Кориа, Джейми Каллум,
Лорин Хилл и Глэдис Найт.

Музей-заповедник «Горки
Ленинские»

La Pinede Gould

Glynde Place

12–21 июля

12–21 июля

МАРСЬЯК, ФРАНЦИЯ

ЖУАН-ЛЕ-ПЕН, ФРАНЦИЯ

ПЕРУДЖА, ИТАЛИЯ

Jazz In Marciac

Джазовый фестиваль
в Жуан-ле-Пене

Umbria Jazz

Фестиваль во французском Марсьяке
существует с 1978 года и за это время
обрел статус одного из важнейших
в Европе. В этом году его гостями ста-

6, 7 июля
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

«Джазовые сезоны»
Фестиваль пройдет в пятый раз и собе-

Май – Июнь 2019

Различные площадки

25 июля – 15 августа

Главный джазовый фестиваль на Лазурном Берегу привлек таких звезд мировой

Один из лучших летних фестивалей. Это
шанс увидеть выступления таких музыкальных гигантов, как Дайана Кролл, Па-
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нут Стинг и Грегори Портер, Джордж
Бенсон и Чик Кориа, Джейми Каллум
и Роберто Фонсека, а также Avishai
Cohen Trio.

27 июня – 31 июля

«Девушка с Запада» и «Вилли».

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Gran Teatro all'aperto Giacomo
Puccini

Munich Opera Festival

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

Фестиваль в баварской столице ведет
историю с 1875 года и по праву считается
одним из самых влиятельных. В программе оперная классика умело сочетается с
авангардом.

Jazz in Domergue

National Theatre

Различные площадки

Начало августа

Классическая
музыка

25 июля – 28 августа
БАЙРОЙТ, ГЕРМАНИЯ

18 июля – 3 августа

Байройтский фестиваль

ВЕРБЬЕ, ШВЕЙЦАРИЯ

Verbier Festival

Экс-ан-Прованский оперный
фестиваль

Особенность одного из крупнейших
оперных фестивалей Европы, проводимого в театре, построенном баварским
королем Людвигом II, в том, что здесь
исполняют исключительно произведения
Рихарда Вагнера, который фестиваль
и основал.

Фестиваль в первый раз пройдет под

Festspielhaus

СОЧИ, РОССИЯ

За более чем два десятилетия своего
существования фестиваль превратился
в самое важное в мире классической музыки событие. В летних концертах примут
участие настоящие звезды: Валерий Гергиев и Даниил Трифонов, Евгений Кисин
и Миша Майский, Григорий Соколов
и Джошуа Белл, Вадим Репин и Леонидас Кавакос, Денис Мацуев и Екатерина
Губанова.

«Акваджаз. Sochi Jazz Festival»

Различные площадки

Послушать джазовые импровизации
знаменитых музыкантов на великолепной
вилле, раскинувшейся на каннских холмах, – редкое и истинное удовольствие,
доступное только здесь.

Domergue Villa

3–22 июля
ЭКС-АН-ПРОВАНС, ФРАНЦИЯ

1–3 августа
Знаменитый джазмен Игорь Бутман уже
несколько лет устраивает потрясающий
праздник с участием выдающихся исполнителей из России, Великобритании и
США.

19 июля – 14 сентября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Фестиваль классической
музыки BBC Proms
Грандиозный фестиваль классической
музыки: ежедневно здесь можно будет
услышать произведения выдающихся
композиторов в исполнении музыкантов
и оркестров мировой величины.

Различные площадки

24 августа
МОСКВА, РОССИЯ

Skolkovo Jazz Science
На фестивале, проходящем в четвертый
раз, выступит его бессменный хедлайнер – Московский джазовый оркестр
под управлением Игоря Бутмана, а также признанные и молодые звезды современного джаза.

Royal Albert Hall

Инновационный центр
«Сколково»

Один из самых известных в мире. С самого начала он отличался высочайшим
уровнем музыкального мастерства
исполнителей со всего мира и удачным
сочетанием традиции и новаторства.
Среди участников этого года: Теодор
Курентзис, Соня Йончева, Чечилия Бартоли, Валерий Гергиев, Рене Папе, Анна
Нетребко и Юсиф Эйвазов, Анита Рачвелишвили, Григорий Соколов, Евгений
Кисин, а также Венский филармонический оркестр.

Опера

20 июля – 31 августа
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

Зальцбургский летний
фестиваль
Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова

ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ

кураторством нового художественного
руководителя – режиссера Пьера Ауди.
В программе «Реквием» Моцарта, «Тоска» Пуччини, «Расцвет и падение города Махагони» Курта Вайля.

Salzburg Whitsun Festival

Различные площадки

7–10 июня
Знаковый фестиваль, предваряющий Летний Зальцбургский. В числе
самых ярких пунктов программы
«Альцина» с Чечилией Бартоли и гала-концерт с участием коллектива
Les Musiciens du Prince.

Grosses Festspielhaus

21 июня – 7 сентября
ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

Оперный фестиваль в Вероне
Фестиваль проходит в легендарном античном амфитеатре под открытым небом
с 1913 года. В программе этого года –
«Травиата», «Аида», «Тоска», «Кармен»,
«Трубадур», а также традиционный балетный вечер «Роберто Болле и друзья»
и гала-вечер Plácido Domingo 50 Arena
Anniversary Night.

Arena di Verona
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4 июля – 7 августа
РИМ, ИТАЛИЯ

Caracalla
В этом году зрители смогут насладиться
операми «Аида» и «Травиата» и балетом
«Ромео и Джульетта». Специальный
гость фестиваля итальянский танцовщик Роберто Болле организует вечера
9-11 июля. А завершится все гала-концертом блистательного Пласидо Доминго.

Terme di Caracalla

12 июля – 24 августа
ТОРРЕ-ДЕЛЬ-ЛАГО, ИТАЛИЯ

Фестиваль Пуччини
Фестиваль в великолепном театре под
открытым небом в этом году отмечает
65-летие. В программе «Богема», «Мадам Баттерфляй», «Тоска», «Турандот»,

11–23 августа
ПЕЗАРО, ИТАЛИЯ

Rossini Opera Festival
Уже ставший легендарным оперный
фестиваль пройдет на родине Россини
в 40-й раз. Для поклонников творчества
выдающегося итальянца подготовлены
восхитительные постановки – «Деметрий и Полибий», «Путешествие
в Реймс», «Семирамида», «Странный
случай», а также вечер в честь юбилея фестиваля.

Vitrifrigo Arena и Teatro Rossini

До 25 октября
МОНТЕКАТИНИ-ТЕРМЕ, ИТАЛИЯ

Различные площадки

19 июля – 1 сентября
РИГА, ЛАТВИЯ

Международный
музыкальный фестиваль Riga
Jurmala

Начиная с XIX века все великие итальянские оперные композиторы отдыхали
в Монтекатини-Терме, расслабляясь
в знаменитых термах и находя здесь
вдохновение для своей музыки. В этом
году в тосканском городке предлагают
вечную классику – «Богему», «Риголетто», «Кармен», «Травиату» и «Тоску».

Фестиваль приходит на смену «Балтийским музыкальным сезонам». На открытии выступит Симфонический оркестр
Баварского радио под управлением
Мариса Янсонса, а среди звездных участников программы Израильский филармонический оркестр и Зубин Мета, Лондонский симфонический оркестр и Джанандреа Нозеда, а полную программу
читайте на соседней странице.

Terme Tettuccio

Различные площадки.

Montecatini Opera Festival
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RIGA
JURMALA
MUSIC
FESTIVAL

4
МУЗЫКАЛЬНЫХ
У И К- ЭН Д А
В Л АТ ВИ И

Марис Янсонс

ПЕРВЫЙ УИК-ЭН Д

ВТОРОЙ УИК-ЭН Д

ТРЕТИЙ УИК-ЭН Д

ЧЕТВЕРТЫЙ УИК-ЭН Д

РИГА

ЮРМАЛА

ЮРМАЛА

19 июля

16 августа

23 августа

РИГА –
ЮРМАЛА

Латвийская
национальная опера

КЗ «Дзинтари»

КЗ «Дзинтари»

30 августа

Шопен, Шуман, Равель, Рахманинов

КЗ «Дзинтари»

19.00

Симфонический оркестр
Баварского радио
и Марис Янсонс (часть 1)

19.00

19.00

Миша Майский (виолончель)
и Лили Майский (фортепиано)
Бетховен, Шуберт, Чайковский,
Шостакович

24 августа

Сибелиус, Прокофьев, Штраус

14.00

20.00

Лондонский симфонический
оркестр и Джанандреа Нозеда
(часть 1)
Римский-Корсаков, Прокофьев,
Шостакович

17 августа

КЗ «Дзинтари», Малый зал

14.00

Денис Кожухин (фортепиано)

КЗ «Дзинтари», Малый зал

Милош (гитара)

Мендельсон, Григ, Гершвин

Большая гильдия

Шопен, Прокофьев, Десятников

Бах, Гранадос, де Фалья, Вила-Лобос,
The Beatles/Ассад, КастельнуовоТедеско, Дюплесси

КЗ «Дзинтари»

19.00

Израильский
филармонический оркестр
и Зубин Мета (часть 1)

КЗ «Дзинтари», Малый зал

КЗ «Дзинтари»

Бетховен, Малер

Гендель, Шуберт, Моцарт,
Рахманинов, Бизе

25 августа

КЗ «Дзинтари»

20 июля
14.00

Лукас Генюшас (фортепиано)
19.00

Латвийская
национальная опера

Юлиан Рахлин (скрипка)
и Рудольф Бухбиндер
(фортепиано)
Шуберт, Бетховен, Брамс

21 июля
14.00

Большая гильдия

Мартин Джеймс Бартлетт
(фортепиано)

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ян Лисецкий (фортепиано)

Джозеф Каллея (тенор)
и Винченцо Скалера
(фортепиано)
Моцарт, Доницетти, Массне,
Верди, Пуччини, Чайковский,
Тости, Леонкавалло

14.00

КЗ «Дзинтари», Малый зал

Александра Конунова
(скрипка) и Денис Кожухин
(фортепиано)

18 августа

Пуленк, Штраус

14.00

19.00

КЗ «Дзинтари» Малый зал

Бах, Моцарт, Лист, Шуманн,
Скрябин

Бенжамин Эппл (баритон)
и & Саймон Леппер
(фортепиано)

19.00

Шуберт, Регер, Брамс, Штраус, Пуленк,
Бриттен, Григ, Воан-Уильямс, Уорлок

Латвийская
национальная опера

Симфонический оркестр
Баварского радио
и Марис Янсонс (часть 2)
Брамс, Бетховен

19.00

КЗ «Дзинтари»

Израильский
филармонический оркестр
и Зубин Мета (часть 2)
Рахманинов, Берлиоз

31 августа
14.00

Ин Фан (сопрано)
и Кен Нода (фортепиано)

19.00

Лондонский симфонический
оркестр и Джанандреа Нозеда
(часть 2)
Бриттен, Брух, Чайковский

1 сентября
14.00

Большая гильдия

Эдгар Моро (виолончель)
Бах
17.00

КЗ «Дзинтари», Малый зал
19.00

Люка Дебарг (фортепиано)

КЗ «Дзинтари»

Скарлатти, Метнер, Лист

Российский национальный
оркестр и Михаил Плетнев
Бизе, Сен-Санс, Прокофьев
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Фестиваль «Балтийские
музыкальные сезоны» пережил
ребрендинг. Балтика – понятие широкое,
а мы все же хотели уточнить, что речь идет именно о Латвии, а точнее, именно о Риге и Юрмале. Одна
из главных целей фестиваля – сделать их более узнаваемыми. Фестиваль расширил и геолокацию – часть концертов будет проходить в Риге, в Латвийской национальной опере и в Большой гильдии: акустика на этих площадках совершенно другая и дарит
совершенно иные впечатления. ● Под ребрендинг мы собрали новую команду – более профессиональную и, пожалуй, вообще самую
профессиональную из возможных. И что очень важно для нас – местную.
Раньше фестивалем управляли наши московские коллеги, теперь же фестиваль в руках рижан – профессионалов, которые разделяют нашу пламенную
страсть к классической музыке и искренне верят, что Рига и Юрмала – настоящие
жемчужины Северной Европы, у которых есть все шансы стать самым привлекательным направлением для поклонников классической музыки. ● Художественным руководителем фестиваля стал Мартин Энгстрём, основатель, идейный
вдохновитель и бессменный художественный руководитель фестиваля классической музыки в Вербье. Его правая рука – Мигель Эстебан, соучредитель фестиваля
в Вербье и руководитель базирующейся в Лондоне продюсерской компании Idili Live. С первой же встречи с Мартином мне было ясно, что никто
другой не подошел бы для руководства художественной программой фестиваля настолько же хорошо. За маркетинговую стратегию отвечает Zane
Čulkstēna. Она окончила Колумбийский университет и имеет огромный опыт в культурном маркетинге, что само по себе редкость. В частности она
занималась организацией Биеннале современного искусства в Риге. ● Одна из наших идей – создавать вокруг фестиваля насыщенную культурными событиями жизнь. Эта идея будет реализовываться постепенно, например, есть планы связать фестиваль с Биеннале современного искусства. В этом же году у нас очень любопытный партнер, с которым мы организуем разного рода мероприятия до и после концертов – Riga Wine
& Champagne. Это потрясающий проект, который существует уже 10 лет. Многие не знают, но в Латвии есть потрясающие сомелье – например,
Раймонд Томсон, удостоившийся звания лучшего в Европе и седьмой позиции в мировом рейтинге, и потрясающие шампань-бары. Словом,
винно-шампанская культура в Риге исключительно сильная. Также мы ведем переговоры с различными посольствами о возможности совместных мероприятий. Кроме того, в первый уик-энд, когда будут проходить концерты Мариса Янсонса, мы организуем трансляцию
фестиваля на Латвийском телевидении, радио и в парке: продажа билетов идет исключительно успешно, и на первый уик-энд все уже
sold out, а так у большего количества людей будет возможность послушать великого Янсонса. А еще мы планируем, что каждый
уик-энд будет «хостить» один из членов правления фестиваля – программу пока обсуждаем. ● Планы у нас вообще грандиозные, наша задача – сделать фестиваль масштабным общеевропейским событием. Надеемся, что в 2020
году Riga Jurmala расширится до пяти уик-эндов, а через ряд лет – до шести. ● Вся программа этого года представлена именами, не нуждающимися в дополнительной рекламе. Но если есть
возможность прилететь лишь на один уик-энд, я бы выбрал, конечно, концерты
Мариса Янсонса и Зубина Меты, потому что это два великих мэтра и оба в довольно преклонных годах. Надеюсь, они еще долгие годы будут на сцене,
но откладывать посещение их концертов определенно не стоит –
в любом случае это то, что останется в памяти навсегда.

Этим летом,
помимо Riga Jurmala
Music Festival,
я планирую посетить
легендарный
фестиваль в Вербье,
куда меня активно
приглашает Мартин
Энгстрём.
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