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ПОСТОЯННЫЕ АВТОРЫ: Марк Гарбер, Андрей Деллос, Дмитрий Савицкий,
Виктория Филимонова, Илона Саркисова, Александр Раппопорт

В НОМЕРЕ
И юл ь

–

А в г ус т

2 0 1 9

PRIME
14 Часы
Мужские модели

15 Украшения
Золото

16 События
Москва, Копенгаген, СанктПетербург, Венеция, Монако

18 Открытия
Ханья, Эс-Канар, Париж,
Джохор, Копенгаген, Рим,
Вена, Тбилиси, Женева,
Лондон, Москва, СанктПетербург, Дублин, Пхукет

32 Автор
Марк Гарбер
об острове Бонэйр

30 Автор
Андрей Деллос
о 20-летии «Кафе Пушкинъ»

32 Автор
Александр Раппопорт
о Фарерских островах

34 Автор
Илона Саркисова-Котелюх
о Сен-Поль-де-Вансе

PRIME
36 Автор
Дмитрий Савицкий
о беспощадном
отечественном сервисе

37 Insider
Анна Чернышева
о фитнесе на крышах

38 Афиша. Лондон
40 Ambassador
Посол Армении

46 Weekend
Юрмала

51 Впечатления
54 Family
Тосканское имение
семьи Феррагамо

| Ultima Gstaad, Швейцария |
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Ксения Собчак о Кении
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57 Маршрут
Марке

60 Яхты
Адриатическое побережье
Италии

62 Маршрут
Россия

64 Авто
Французская Атлантика

70 Weekend
Лазурный Берег

74 Kids
Лето в горах

78 Spa
Курорты талассотерапии

83 Beauty
Виктория Филимонова
о летних процедурах,
новинки для очищения кожи
и главные открытия

PRIME
86 Awards
Участники премии
Prime Traveller Awards

88 Отели
Габала, Бодрум, Фортедеи-Марми, Венеция,
Кортина-д'Ампеццо, Сочи,
Москва, Анталья, Париж

95 Выбор
98 Вещи
103 Insider
Татьяна Рогаченко
об истинном вкусе Прованса

104 Prime 101
106 Хроника
110 Афиша
114 PS

| Château Saint-Martin & Spa, Франция |
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Главные летние фестивали
и несколько важных точек
на карте

слово редактора

Варвара Брусникина
| Thermes Marins de Saint-Malo, Франция |
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Г

лавный вопрос самых
жарких летних месяцев –
как все успеть? Послушать великих классиков
в «Дзинтари» и станцевать днем на пляже в Сен-Тропе. Свозить
детей в горы и насладиться far niente безмятежной итальянской Адриатики, прокатиться вдоль Атлантического побережья
Франции и отдаться во власть отечественного экстрима. А заодно определиться
с планами на осень – Фареры с летающими
баранами по рекомендации Александра
Раппопорта, Кения с неуемными мартышками по следам Ксении Собчак или все же
хлебосольная Армения с модными виноградниками и вечными храмами, раз уж
чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян называет
осень лучшим временем для знакомства?
В общем, задачи перед каждым путешественником стоят не из легких.
Также не забывайте успевать знакомиться с нашими номинантами на третью ежегодную премию Prime Traveller
Awards. И не просто на страницах журнала и в наших социальных сетях, но и вживую – благо тревел-перспектива там
открывается масштабная: от романтичной Тосканы до экзотической Мексики, от
healthy Плёса до такого близкого, но такого
неизведанного Кипра. Дерзайте! Ведь победителей по осени считают и совсем скоро
пора будет выбирать лучших из лучших.
Со своей стороны, могу сказать, что
успеть можно абсолютно все и даже немного больше, а уж когда успевать надо исключительно приятные вещи, квест становится
еще более интересным и, как ни странно,
более реализуемым. Я со своим личным
летним квестом, пожалуй, справилась –
и успела выпустить этот номер в печать,
буквально стоя на пороге роддома. Так что
оставшееся летнее время планирую посвятить тому, чтобы никуда не спешить и даже
не пытаться что-то еще успеть. Впрочем,
от удовольствия начинать строить планы
на осень и планировать путешествия нового формата вряд ли откажусь.
Новых форматов и вам. И суперуспешного лета!
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ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ. НА ОБЛОЖКЕ: GETTY IMAGES

Нина Спиридонова,
Мария Никулина,
Ольга Хамитова,
Мария Иванова,
Оксана Середенко,
Анна Исаева,
Анна Лебедева

PRIMEчасы

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

ВРЕМЯ
НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН
Лето дарит нам свободу
боду
рафа
выбора – от хронографа
защитной окраски
лотых
х
до благородных золотых
часов.

Факт. На задней
титановой крышке
часов выгравирована
надпись Zenith Flying
Instruments.

BELL & ROSS
BELL&ROSS
BELL&

DB28 Yellow Tones

DR S Green Camo

PATEK
PHILIPPE

овый экземпляр заметно
отличается от своих предшественников из коллекции Freak,
хотя и сохранил открытый механизм в виде
стрелки, которая вращается вокруг своей
оси и показывает время. Новый калибр
UN-230, помещенный в титановый корпус
диаметром 43 мм (против прежних 45 мм),
представляет собой комбинацию первого
мануфактурного механизма UN-118 и Freak
Vision-250. Самое заметное отличие Freak
X от своих старших собратьев – модели
подзаводились с помощью ободков
корпуса.

наковая модель изысканной часовой марки Bell & Ross предстала
в необычном виде. Отполированный до синего зеркального блеска титановый циферблат стал золотисто-желтым. Такого оттенка удалось добиться благодаря
особой технике мягкого окисления титана.
Данной процедуре подвергаются также
компоненты корпуса и большинство деталей механизма. Калибр с ручным заводом
DB2115V4 благодаря двойному заводному
барабану обеспечивает 6-дневный запас
хода. Сферический индикатор Луны изготовлен из стали и палладия.

ануфактура представляет новую
интерпретацию часов с функцией
годового календаря и раздельной
индикацией часов и минут на графитово-черном циферблате с вертикальным матовым узором. Центральная стрелка показывает минуты,
а часы и секунды распределены между двумя
счетчиками, ориентированными вертикально.
Новый специально разработанный автоматический калибр заключен в корпус из розового
золота диаметром 40,5 мм.

Н
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Grande Complication
Annual Calendar
(Ref 5235/50R)
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ZENITH
ZENI
ITH
Pilot Type 20
Chronograph
Adventure
наменитые винтажные авиаторские хронографы Zenith Pilot Type
20 примерили образ милитари.
Зернистый циферблат защитного цвета
отлично сочетается с корпусом из благородной бронзы диаметром 45 мм. Ремешки представлены в двух версиях: из кожи
аллигатора с камуфляжным принтом
и из телячьей кожи особой выделки цвета
хаки. За индикацией времени и хронографическими измерениями следит калибр
El Primero.

З
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DE BETHUNE
DEBETHUN
NE

PRIMEукрашения
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Cartier
Подвеска Clash
de Cartier
Розовое золото

Boucheron
Браслет Jack
de Boucheron
Желтое золото,
бриллианты

Venyx
Подвеска Purple Suryaa
Желтое золото,
цветные сапфиры,
гранаты, аметисты

Zoё Chicco
Колье Curb Chain
Желтое золото

Bvlgari
Кольцо B.Zero1
Желтое золото

Van Cleef
& Arpels
Подвеска Perlee
Желтое золото

СОЛНЕЧНОЕ

ЗАТМЕНИЕ
John Hardy
Серьги Dot
Белое и желтое золото,
бриллианты

В этом году в летних украшениях,
как в талисманах, много золота и мало
бриллиантов, что делает их сияние
таким же монолитным, как свет солнца
в знойный полдень.

Dior Joaillerie
Браслет Rose des Vents
Желтое золото,
перламутр,
бриллианты

Tiffany & Co.
Кольцо T True
Желтое золото

Chanel Fine
Jewelry
Кольцо Coco Crush
Белое и желтое золото,
бриллианты

Roberto Coin
Серьги Roman Barocco
Розовое золото,
бриллианты

Июль – Август 2019
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PRIMEсобытия
12 июля – 28 августа
МОНАКО

Chaumet in Majesty
После выставки в Пекине в 2017 году и в Токио в 2018 году
ювелирный дом Chaumet запускает серию выставок в главных княжествах мира. Первым на карте значится Монако –
этим летом там можно будет увидеть уникальную экспозицию, в которую вошли изысканные творения, созданные для
европейских королевских семейств за последние 240 лет.

→ где: Grimaldi Forum

4 июля
МОСКВА, РОССИЯ
Уму Сангаре, Сopenhagen Jazz Festival

Концерт Шарлотты Генсбур
5–14 июля
КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

Copenhagen Jazz Festival
Любители джаза соберутся в июле в столице Дании, чтобы насладиться освежающим
скандинавским летом и послушать Маркуcа
Миллера и Джошуа Редмана, Жилберту Жила
и Уму Сангаре.

Долгожданное московское выступление певицы, актрисы
и посла культуры Франции во всем мире состоится в рамках
четвертого сезона Mosaic Music – серии музыкальных мероприятий, которая пройдет в Москве и Петербурге с июня
по сентябрь. Дочь Сержа Генсбура и Джейн Биркин выступит
в России впервые и представит альбом Rest (2017).

→ где: Музей «Гараж»
Еще больше событий на стр. 110

→ где: Различные площадки

До 24 ноября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ВЕНЕЦИЯ

ЦУМ Art Foundation
x Biennale Arte

16
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Александр Сокуров

Куратором российского павильона на Венецианской биеннале в этом году стал Эрмитаж.
В рамках партнерства ЦУМ Art Foundation
и павильона России в ДЛТ под кураторством
Эрмитажа пройдут перекликающаяся с венецианской экспозицией выставка и торжественный
ужин с Михаилом Пиотровским и Александром
Сокуровым.

→ где: ДЛТ

primetraveller.ru
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PRIMEоткрытия

Факт. В отеле 102 номера
с собственной
террасой и уютным
и минималистичным
экодизайном.
ХАНЬЯ, КРИТ

Casa Cook Chania

Н

овый отель расположился в одном из самых
загадочных и древних городов Крита. Отель
предназначен для семейного отдыха и воплощает концепцию идеального отдыха postmodern family.
Окруженный чарующими декорациями – бирюзовая
морская гладь, бесконечные песчаные пляжи и венецианский порт – этот райский уголок предлагает все необходимое для восстановления гармонии и сил: классы
йоги на закате и энергетические массажи, например.
Для юных гостей предусмотрена программа, грамотно
сочетающая развлекательные и образовательные элементы, и специальные домики на дереве.

→ Apteron Road Parigoria

ЭС-КАНАР, ИБИЦА

BLESS Hotel Ibiza

В

торой отель испанской сети уже
занял почетное место в рядах
ассоциации The Leading Hotels
of the World. Отель расположился в одном из самых живописных уголков Ибицы
– районе Кала Нова, а к услугам гостей
151 номер, два бассейна, роскошный
спа-центр The Magness Soulful Spa и пять
ресторанов и баров, среди которых
и ETXEKO Ibiza, над меню которого колдовал легендарный Мартин Барасатеги,
обладатель рекордных 10 звезд Мишлен.
Дизайн отеля вдохновлен стилем Коко
Шанель: сдержанная пастельная гамма
с элементами декора в духе Французской и Итальянской Ривьеры.

→ Playa, Av. Cala Nova
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ДЖОХОР, МАЛАЙЗИЯ

One&Only Desaru Coast
овый отель занимает более 50 га прибрежной территории, на которых расположились 42 номера, два великолепных
люкса, эксклюзивная вилла, а также 50 частных
домов One&Only Private Homes, уже выставленных на продажу. Совсем скоро здесь появится роскошный спа-центр и современный фитнес-центр
с крытыми и открытыми пространствами для
занятий. А уже сейчас в двух шагах от курорта
раскинулся Els Club Desaru Coast с 27-луночным
полем на берегу океана, спроектированным легендарным Эрни Элсом.

Н

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Hotel Du Louvre
In The Unbound
Collection By Hyatt

ОТЕЛИ

→ No. 7, Persiaran Damai, Desaru Coast, Kota Tinggi

кстерьер отеля, открытого
в 1855 году, отражает период
процветания Парижа во времена империи Наполеона III, а интерьер,
напротив, выполнен в современном
стиле. Дизайн номеров подчеркивает
оригинальный парижский стиль: высокие
потолки, лепнина и мраморные полы
напоминают здание Оперы Гарнье.
Недаром именно здесь Писсарро приобрел вдохновение и написал 11 картин,
изображающих Оперу Гарнье, а Зигмунд
Фрейд в одном из сьютов в 1910 году
создал знаменитый очерк «Леонардо
да Винчи. Воспоминание детства». Сегодня же коридоры отеля украшены работами Эммануэля Пьера, создававшего
неповторимые коллажи для The New York
Times, Hermès и Dior.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Э

→ Place Andre´ Malraux

Факт. В «переродившемся»
отеле расположился первый
в Париже ресторан бренда
Bocuse – Le Brasserie
du Louvre.

Июль – Август 2019
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PRIMEоткрытия
КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

Moxy Copenhagen
Sydhavnen

Р

еволюционный бренд в составе Marriott International,
впервые выходит на датский
рынок.Отель расположился в передовом районе Sydhavnen, в окружении
современного делового квартала,
университета и атмосферных местных
кафе. Современный дух отеля находит
отражение в смелом дизайне и в то же
время комфортных стилевых решениях.
В ярком, полном воздуха и оживленном
лобби гостей приветствуют коктейлем
в баре-стойке регистрации. Характер
каждому из 226 номеров придает неординарный арт-объект во всю стену
от пола до потолка.

→ Sydhavns Pl. 2

РИМ, ИТАЛИЯ

Sofitel Rome
Villa Borghese
тель в здании бывшего римского палаццо XIX века на тихой
улочке в самом центре Рима
1 июля распахнет двери после масштабной реновации по проекту известного
архитектора и дизайнера интерьеров
Жан-Филиппа Нюэля. Новый дизайн в романском стиле объединил наследие La
Dolce Vita с современным французским
искусством жизни. К услугам гостей 78
номеров и люксов, фитнес-центр и новая
оздоровительная программа, а также
элегантный лаундж и ресторан на крыше
Sett imo с панорамным видом на живописные сады Виллы Боргезе и Базилику
Святого Петра.

О

ОТЕЛИ

→ Via Lombardia, 47

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Pop-up ресторан Matsuhisa Niwa
в Le Royal Monceau - Raffles Paris
ивописный сад в японском стиле с pop-up рестораном на восемь персон расположился в самом сердце отеля. Ужин включает в себя дегустационное меню из семи блюд, за приготовлением которых
гости смогут лично наблюдать – места за столом расположены прямо напротив шеф-повара. Удивительные блюда,
созданные Нобу Матсухиса и приготовленные Хидэки Эндо,
подаются в сопровождении шампанского Ruinart и сочетают
в себе нотки японской и перуанской кухни. Ресторан будет
принимать гостей каждый четверг и пятницу до конца июля
2019 года только по предварительному бронированию.

Ж

→ 37 Avenue Hoche
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ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Ultima Geneva

В

июне Ultima Collection пополнилась новой роскошной
виллой в Женеве. Трехэтажная
вилла площадью 2000 кв. м расположена
на территории частного охраняемого
парка на берегу Женевского озера,
в 20 минутах езды от исторического
центра города. К услугам гостей восемь
спален с террасами, столовая с профессиональной кухней для шеф-повара
и зоной теппаньяки, просторная гостиная
с выходом в парк, спа-центр площадью
200 кв. м с бассейном, хаммамом и джакузи, кабинет эстетической медицины,
тренажерный зал, винотека и сигарная
комната, частный кинотеатр и персональный гараж на шесть автомобилей.

ultimageneve.com

ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Sheraton Grand Tbilisi
Metechi Palace

О

тель распахнул двери после
масштабной реновации и стал
знаковым местом встреч в Тбилиси: он расположен в историческом центре, всего в паре минут езды от Старого
города и в 15 минутах езды от Международного аэропорта Тбилиси. К услугам
гостей международная и местная кухня
ресторана Feast, бар Craft House и уникальная винная библиотека, а также инновационная средиземноморская кухня
в ресторане Mediterranean на крыше
с незабываемыми видами и лаундж, где
круглосуточно подают легкие закуски
и лучшие коктейли.

→ 20 Telavi St

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. К услугам
гостей современная
австрийская таверна
Eugen21, кафе Cyclist
с полезной едой и бар
Aurora на крыше
в нордическом стиле.

ВЕНА, АВСТРИЯ

Andaz Vienna
Am Belvedere

О

тель расположен в современном районе Quartier Belvedere,
а интерьеры его вдохновлены
наследием принца Евгения Савойского,
по чьему заказу был построен дворцовый комплекс Бельведер. Проект здания
разработал Ренцо Пиано: отель состоит
из двух отдельных зданий, соединенных
мостами и просторным лобби. В отеле
303 номера, и интерьер каждого поддерживает общую концепцию отеля:
обилие элементов венского искусства
сочетается с современным дизайном.

→ Arsenalstrasse 10
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МОСКВА, РОССИЯ

«Котельная»

МОСКВА, РОССИЯ

едкий московский бар, где есть танцы. К услугам
гостей также обширная коктейльная карта, в которой можно найти все что угодно, большой выбор
снеков и закусок и горячие блюда: лосось, цыпленок, татаки из говядины. Роскошные интерьеры от архитектора
Сергея Покровского – с высокими потолками, золотой
лестницей и барной стойкой в стиле ар-деко – навевают
воспоминания об эпохе Великого Гэтсби.

Р

«Иностранцы»
есторан авторской кухни создан командой
15 Kitchen+Bar. Заведение занимает два этажа. На первом расположился, собственно, ресторан с меню
от Тома Халпина: вам предложат мясо на открытом огне, паштеты, крокеты с трюфелем и таледжио, «Павлову». На втором
этаже разместился бар с авторскими коктейлями на крепком
алкоголе. По выходным здесь устраивают вечеринки, по будням – джазовые вечера.

Р

→ ул. Лесная, 20, стр. 5

→ Тверской б-р, 24
Факт. Австралиец Глен Баллис
20 лет жизни провел между
Таиландом, Индонезией,
Шанхаем, Малайзией
и Сингапуром.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

NAMA
овиков, Пинский и Баллис планируют покорять своей теплой
компанией сердца петербуржцев
через желудки в новом азиатском ресторане на 60 посадочных мест, где Глен Баллис
представит меню, ставшее квинтэссенцией
его двадцатилетнего опыта работы шефом
в Юго-Восточной Азии. Гостям обещают сезонность блюд, свежие продукты от лучших
поставщиков и здоровое питание в авторском стиле. Приятный бонус – футуристический дизайн от Евгении Ужеговой.

Н

→ Ковенский пер., 5
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МОСКВА

МОСКВА, РОССИЯ

Fado
основе меню ресторана, представляющего концепцию comfort food, мясные
блюда, на кухне есть аргентинский гриль, летом планируется запуск чурраско-меню с семью видами мяса. Однако о других разделах меню здесь тоже
позаботились. Особое впечатление производят закуски от шефа и коктейльная карта
с настоянными на ананасе тики-миксами из нескольких видов рома и ликеров.

В

→ ул. Рочдельская, 15, стр .17-18

МОСКВА, РОССИЯ

«Шеф Амазония
Bar&Club»
ретий стейк-хаус сети «Шеф»
обещает покорить Москву блюдами из мяса эталонного качества.
В меню, где мясо занимает основную часть,
собрано лучшее, чем богаты стейк-хаусы
мира: стейки, салаты, кебабы. Особого
внимания заслуживают горячие блюда
из мраморной говядины: «Лукум» – стейк
из говяжьей вырезки, «Асадо» – блюдо
с особой текстурой, которое готовится
в печи в течение восьми часов.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Т

→ ул. Лесная, 20, стр. 5
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РЕСТОРАНЫ

Факт. Fado (или
фаду) – традиционный
португальский
музыкальный жанр,
который собирает в одно
целое весь пышный
букет средиземноморской
музыки.
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ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ

The Shelbourne

А

тмосферный отель с видом
на главную дублинскую площадь
St. Stephen’s Green пополнил коллекцию Autograph Collection Hotels. Безупречно
элегантные во все времена интерьеры, недавно отреставрированные Гаем Оливером,
отдают дань уважения впечатляющей истории отеля, ставшего домом вдали от дома
для последних двух поколений правителей,
государственных деятелей и художников.
В The Horseshoe Bar, годами служившем
местом встреч для политиков, дипломатов
и местных знаменитостей, можно насладиться вечерним виски, а в The Lord Mayor’s
Lounge – послеобеденным чаем.

→ 27 St Stephen's Green

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Brown's Hotel
момента своего открытия
в 1837 году дизайн интерьера отеля
всегда был в стиле авангард, и сейчас Ольга Полицци, директор по дизайну
Rocco Forte Hotels, отдает дань уважения
британскому наследию отеля и его изысканному декору в обновленном лобби,
вдохновленном весенними цветочными
мотивами. На стенах распустились бело-голубые глицинии и, кажется, можно услышать
щебетание птиц, удобно устроившихся на
их ветвях-лианах. Этот рисунок, вручную
нанесенный на обои, был создан эксклюзивно для Brown's известным британским
дизайнером и художником Адамом Эллисом, а идея создать английский сад на
первом этаже отеля принадлежит Ольге
Полицци.

→ Albemarle St, Mayfair, London W1S 4BP
Факт. Обновление вестибюля
вслед за реконструкцией
фирменного бара Donovan –
очередной большой этап
реставрации Brown's Hotel.
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→ «Сапсан»: Москва – СанктПетербург – Москва от 7500 р.

Санкт-Петербург,
Россия
Belmond Grand Hotel
Europe

О

казаться в Венеции, не покидая пределов
России, – такой уникальный опыт дарит
своим гостям легендарный Belmond
Grand Hotel Europe. Этой весной номерной фонд
отеля пополнился люксом Hotel Cipriani, который
был вдохновлен историей и традициями итальянского города на воде. Он выполнен в теплых
средиземноморских тонах, центральное место
в нем занимает полотно середины XIX века с изображением Большого канала и базилики Святого
Марка, стены украшает лепнина. Апартаменты
состоят из просторной гостиной с обеденным
столом, роскошной спальни и ванной комнаты,
отделанной итальянским мрамором. Для полного
погружения в la vita veneziana рекомендуется
попробовать блюда из меню Delizie by Cipriani в
кафе «Мезонин», разработанного шеф-поваром
отеля Belmond Hotel Cipriani, и насладиться панорамой города во время прогулки на настоящем
венецианском катере.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

belmond.com

Факт. Антикварная коллекция
отеля насчитывает более
2000 предметов, в их числе эта
хрустальная люстра XIX века.

Июль – Август 2019

primetraveller.ru

PRIME traveller

25

PRIME TR AVELLER PROMOTION

ВОЛШЕБНЫЙ
ВОСТОК:
ХРАМ ГЁБЕКЛИ-ТЕПЕ
Восточная Анатолия

З

емля легенд
и потрясающих
кулинарных традиций
хранит следы не одной
цивилизации: именно
здесь расположен Гёбекли-Тепе,
древнейший из мегалитических
сооружений в мире...

читается, что Шанлыурфу основал Селевк I Никатор,
полководец и телохранитель Александра Македонского, в районе 300 года до н. э. На территории археологического комплекса расположились настоящие сокровища – и Balıklıgöl (бассейн Авраама), и Fırfırlı Cami (бывшая
церковь Двенадцати апостолов). Остановившись в отеле
в центре города, можно стать свидетелем sıra gecesi, своего
рода народного гулянья, – вечернего собрания узкого круга
знати, традиционно проводимого по очереди в доме каждого из участников. Что до гастрономических впечатлений,

С
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РЕКЛАМА. ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Шанлыурфа,
земля пророков

PRIME TR AVELLER PROMOTION

→ Как добраться: перелет
из Стамбула до Шанлыурфы
займет 1 час 45 минут.

КОГД А
ЛЕТЕТЬ?

Определенно летом

Горные хребты оказывают
влияние на климат, поэтому
зима здесь длится
8 месяцев.

Факт. Множество вопросов пока без ответов:
кто построил это чудо света? Как они
справлялись с 60-тонными плитами?
Почему постройки оказались под землей?
Но тайны делают комплекс лишь более
привлекательным.
то Восточная Анатолия – настоящий рай для поклонников острой кухни. Здесь надо обязательно пробовать
урфа-кебаб и кебаб из печени, а также çiğ köfte (шарики
из сырого мяса, смешанного с булгуром и специями),
лахмаджун (плоский хлеб с рубленым мясом, который
иногда называют восточной пиццей), обилие блюд из риса
и bostana salata (нарезанные тонкими кубиками овощи
в оливковом масле с гранатовым сиропом). Ну и, конечно,
абсолютный маст – кнафе, десерт из кадаифской вермишели и козьего сыра, который подают в сладком сиропе.

Гёбекли-Тепе, поворотный
момент протоистории
тот уникальный храмовый комплекс расположен
всего в 15 км от Шанлыурфы и в 2018 году был
включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые ранние его постройки появились более
12 000 лет назад – на 4000 лет раньше, чем египетские
пирамиды, и на 7000 лет раньше Стоунхенджа. Обнаружен же он был лишь в 1963 году, а раскопки и вовсе начались в 1994-м. Обнаружение Гёбекли-Тепе изменило саму
хронологию понимания каменного века: на этом месте
располагалось несколько различных земель и храмов,
асам комплекс в целом считается самым древним и крупным местом религиозного культа в мире.

РЕКЛАМА

Э
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…об острове Бонэйр

В

этом мае любовь к виндсерфингу привела
меня на карибский остров под названием
Бонэйр – один из трех принадлежащих
Голландии островов, наименее известный и самый маленький. Два других
известны больше – это Аруба и Кюрасао. Согласно археологическим данным,
индейцы жили здесь еще за тысячу лет
до начала нашей эры. Появление конкистадоров в 1499 году привело к практически полному вымиранию местного населения от завезенных
болезней, а в конце XVII века голландцы объявили остров
своей территорией, пытаясь противостоять доминирующей
на Карибских островах Испании.
онэйр расположен на самом юге гряды островов, ближе всех к венесуэльскому берегу и Каракасу, но беженцы сюда не добираются. Зато заходят гигантские
американские круизные лайнеры, выбрасывающие на берег по несколько тысяч туристов ежедневно. Это самый
существенный и стабильный источник местных доходов.
Многочисленные гиды на микроавтобусах, багги и авто,
предлагаемые в аренду, – неизменные атрибуты Бонэйра.
Незамысловатые сувениры типа герба острова на магните
на холодильник, изображения серферов и фламинго. Гиды
и водители говорят, что у них каждый день – день сурка:

Б
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бесконечные туристы и одни и те же места. Но для острова с населением в 16 тысяч человек такой постоянный бизнес – спасение. Главная и единственная улица выглядит
как маленький кусочек Голландии с цветными игрушечными домиками. На набережной, приспособленной к приему океанских паромов, есть даже монумент героям Второй
мировой войны, а рядом старый форт с древними пушками, видимо, помнящими еще пиратов, который выполняет
функции главного правительственного здания. На гербе
острова изображена красная восьмиконечная звезда, символизирующая восемь деревень, находившихся на острове,
и компас, знаменующий странствования, ну и, конечно, синий океан внизу и желтое солнечное небо наверху.
а последние несколько лет популярность Бонэйра
сильно выросла и это обогатило местных жителей –
началось массовое строительство гостиниц и вилл.
Все весьма достойного качества, а виллы есть и просто роскошные. Регулярные ежедневные рейсы из Амстердама
и Майами делают остров доступным. Местные бризы как
гигантские вентиляторы прогоняют жару и духоту, климат здесь очень приятный. В отличие от соседних островов
Бонэйр не превратился в пластмассовый туристический
рай на один день, здесь достаточно жесткие экологические
нормы и получить разрешение на любую застройку, особенно в прибрежной зоне, очень тяжело. Из-за постоянного
и мягкого ветра тут идеальные условия для виндсерфинга
и кайта. Кроме того, есть и дополнительный природный
бонус – океанский залив, где почти нет волн и можно безопасно носиться от одного покрытого мангровыми рощами берега до другого. Море теплое и прозрачное. Иногда,
правда, нагоняется много водорослей и они наматываются
на плавники досок, замедляя скорость. А порой огромные
черепахи ныряют прямо перед доской, и ты стремитель-

З
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

Марк Гарбер

но понимаешь, что наезд на этих потомков ящеров чреват
не только неприятным падением, но и внушительным штрафом. Дети здесь встают на доску под парусом, по-моему,
до того, как начинают ходить по земле. Недаром несколько чемпионов мира по серфингу родом с Бонэйра. Кстати,
и чемпионаты тут проводятся регулярно, а их победители –
местные герои и знаменитости. Их портреты украшают как
станции и пункты проката, так и местные рестораны и кафешки. Смотреть, что они творят, невозможно без глубокого чувства собственной неполноценности, но оторваться
невозможно.
омимо серфа туристов влечет сюда и подводная
жизнь. Я бывал на разных островах на Карибах
и должен сказать, что, как правило, кораллы изза частых тайфунов тут страдают, а следом за ними исчезают и морские обитатели. Зачастую и видимость не очень
хорошая, и картинка получается какая-то серая. Но Бонэйр
многие годы оставался в стороне от тайфунов и здесь сохранились и кораллы, и богатая морская жизнь. На острове 85 точек для дайвинга, включая затонувшие корабли.
Вода прозрачная, рыбы яркие. Я не стал отягощать себя
оборудованием для дайвинга и плавал с маской и трубкой – этого вполне достаточно. К тому же отличительная
особенность Бонэйра – обрывистые подводные берега: есть
небольшая островная полка глубиной метров до двадцати и не очень широкая, а дальше идет обрыв, где уже темно и глубоко. Меня впечатлили стаи огромных красочных
рыб – попугаев, гигантских груперов и барракуд. Несмотря
на обилие ныряльщиков, рыбы на удивление не пугливые
и позволяют приближаться практически вплотную. Есть
здесь и фламинго – некоторые очень яркие. Окрас зависит
от потребляемой ими пищи – в водорослях содержатся каротиноиды (те самые, что делают красной морковь). Само
название птиц происходит от испанского flamme – «пламя».

П

ногие годы основным бизнесом здесь была добыча
морской соли – процесс естественного выпаривания и выветривания искусственно создаваемых отмелей. Постоянный ветер и солнце ускоряют процесс. За год
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на острове производят несколько миллионов тонн морской
столовой соли, которая вся поступает на американский рынок. Владеет производством крупнейший транснациональный производитель сельхозпродукции и удобрений Cargill.
В прошлом производство соли не сильно технологически
отличалось от нынешнего. С одной лишь разницей: всю работу выполняли рабы, и труд их был каторжно тяжел. Они
жили в малюсеньких домиках, с трудом помещаясь в них.
Любая ссадина могла стать роковой – соль разъедала рану
и она становилась незаживающей язвой, зачастую приводившей к смерти.
з развлечений тут доступны рестораны и пабы. В выходные устраивают party, на которых отвязываются
дневные хозяева ветра – спортсмены, инструкторы
и их клиенты. После дня, проведенного в воде, на солнце
и ветру, пьется весело и легко. Кубинская музыка естественным образом проникает внутрь и заставляет двигаться всех
присутствующих. А правильное сочетание хорошего рома
и сигары придают празднику окончательную завершенность. Удивительная особенность этого места, которую
отметил не только я, – ощущение полной отрешенности
от остального мира. В общем, полнейшее расслабление,
из которого трудно себя вернуть в цивилизацию.

И

а острове уже появились наши соотечественники,
которые начали покупать недвижимость и бизнесы – отели и прокат серфового снаряжения. А это,
по моему опыту, верный признак того, что место правильное. Кстати, голландское гражданство здесь дают вдвое
быстрее, чем в Голландии, что является дополнительным
стимулом для приезжающих сюда пожить россиян. В общем, если соберетесь, хорошего вам ветра, прозрачной воды и доброго рома!
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Андрей Деллос

…о сути «Кафе
Пушкинъ»,
которому
в этом июне
исполняется

20 лет

не помню конкретной работы – только постоянную импровизацию и невероятный кайф. Дни и ночи пролетали в коллективном творческом экстазе – и, как в остросюжетном кино,
никто не знал, чем это закончится, а профессиональный народ смотрел на все это с болью и состраданием. Да и журналисты, особенно в начале, были страшно разочарованы: ни портретов А. С., ни
картин русских усадеб, старой Москвы или Петербурга… А я радовался как ребенок, что «оторвался от школьной программы». Великий поэт Пушкин, к сожалению, обречен на штампы, но это он
создал тот волшебный русский мир, который мы впитываем с детства и видим сквозь призму его поэзии. Для меня важнее всего, что
Александр Сергеевич – суть всего русского, явление необъятное
и невероятно значимое для России и ее понимания в мире. К тому
же при всем своем европейском энциклопедическом образовании

Я
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и планетарном масштабе таланта он был пожизненно «невыездным»
и всю жизнь был обречен на «бег по кругу»: Москва – Петербург –
изгнание в деревне. Он был приговорен к России – и нет более русского феномена в нашей истории. Однако я сразу решил, что все это
останется за кадром, а рассказывать я буду о моих личных тайниках души, где всегда жил образ старой России.
сожалению, мы стыдимся своей русскости – особенно это было заметно в 90-е годы. Впрочем, жизнь в поездках по миру
доказала: как ни изгаляйся, ты вернешься к своим корням.
Поэтому «Кафе Пушкинъ» стал для меня вызовом, своего рода великим возвращением к яркому чувственному миру той России, которую мы потеряли, но которую я знал и любил с детства. Все, что было
в моей душе и воображении, было собрано в клубок и «закачано»
в крошечное для такой идеи пространство. Вообще для ресторана
оно совсем не маленькое – 1500 кв. м, но там так много разнообразных предметов, что яблоку негде упасть. Признаюсь, я «Пушкинъ»
не оформлял и даже не декорировал – я планомерно и сладострастно его захламливал. Это был профессионально организованный
бардак – типично русское явление, когда любое рациональное,
но «бездушное» пространство обретает образ и душу, обрастая
бесчисленными прекрасными предметами из прошлого. Именно
такими были старинные квартиры или комнаты, где обитали приятельницы моей бабушки, – как и она, выпускницы Смольного, говорившие между собой на безупречном французском. Я был влюблен
в эту волшебную атмосферу и бесподобный запах, который окутывал еще большей тайной осколки старой России. То был «остров сокровищ» между Пушкинской и Арбатом, где в старинных особняках
в коммуналках жили старорежимные бабушки, – все было снесено
временем, но именно этот мир я сохранил в своей душе и просто перенес его в «Пушкинъ». И это не пыльная ностальгия, а настоящая
веселая жизнь, которая дает убежище от сегодняшнего мира, где все
так прямолинейно и скучно. Возможно, в итоге «Пушкинъ» оказался
в особом измерении – наверное, поэтому его так любят люди разных
возрастов из разных стран: это путешествие во времени.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

«К

афе Пушкинъ» исполняется 20 лет, а я все еще
в полном недоумении,
как это все произошло
и что же все-таки получилось. Это была самая
романтическая идея, которую я как-то, в самом
конце 90-х, очень эмоционально изложил Лужкову. И вдруг, за полгода
до 200-летнего юбилея великого русского поэта,
она получила совершенно фантастическое развитие. Рано утром
раздался звонок – это был Юрий Михайлович, который сказал:
«Есть место на Пушкинской – такое, как ты хочешь. Но ресторан
должен быть готов к празднованию юбилея 6 июня». Я с ужасом понял, что это через 5,5 месяца, но такой шанс невозможно упустить.
В состоянии полного шока я согласился – и теперь думаю, что только так и можно было создать волшебное место – в свободном полете.

ак-то в Венеции я чудом попал в заповедные очень старые
палаццо, захламленные любимыми мною вековыми сокровищами, и… ощутил запах «бабушкиных» московских
квартир! Роскошные в прошлом залы были заполнены столиками, комодиками, креслицами, статуэтками, картинками, салфетками и рамочками с фотографиями… Метафизическое родство
Москвы и Венеции – один из примеров того, как работает в нашем сознании машина времени «Пушкинъ». Так что создать идею
и образ этого места было для меня самым легким делом: интерьеры вырастали и обрастали старинным «хламом» как по волшебству – больше ни на одном объекте не было этой чудесной
легкости. Жаль, что я все 20 лет бесил этим всех моих директоров
– в «Пушкине» можно было бы посадить раза в два больше людей,
и у них пропадали драгоценные посадочные места. Но я всегда
отвечал: «Тогда не будет нашего «Пушкина». Наверное, все-таки
в этом проекте основную роль сыграл фактор искусства и особая
таинственная логика развития. Сначала «Пушкинъ» стал моим
идеальным домом, но по прошествии пары лет я вдруг понял, что
он зажил какой-то самостоятельной жизнью – множество людей
получили в нем свою точку притяжения, он стал вызывать чувства и создавать истории с каждым из них. Я бы даже сказал, что
он умеет гипнотизировать – люди теряют чувство времени, не хотят уходить, их тянет возвращаться снова и снова. Но это уже
совсем не моя заслуга. Для меня главное, что это – «намоленное»
место: я знаю по себе необъяснимое притяжение тех мест, где хранятся чувства многих людей. А в «Пушкине» за 20 лет произошло
столько всего! Люди, которые туда ходят, в основном очень яркие
индивидуальности, и место постоянно заряжается искрящейся
энергетикой. Это немного как в театре: ты смотришь, слушаешь,
вкушаешь атмосферу, наслаждаешься всем и не думаешь об обыденном. Я радуюсь тому, что эта энергетика завоевала души людей из самых разных стран – о «Пушкине» узнал весь мир. Это
уже давно не мой авторский проект, а некий самостоятельный
«бестселлер», привлекающий людей в первую очередь культурой
и историей России. Наверное, его отличает прежде всего то, что
он сделан по законам произведения искусства, а не извлечения
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максимальной выгоды. Не столько строя
интерьеры, сколько создавая атмосферу,
я бы хотел, наверное, чтобы каждый оказался снова в детстве и вспомнил душой
то волшебное, что напрочь ушло из современной жизни. Возродить воспоминания,
оборвавшиеся с окончанием детства, – возможно, эта точка силы «Пушкина» работает лучше всего. И это, конечно, та русская
дореволюционная кухня, которая окольными путями пробиралась в каждой семье
через сотни любимых блюд, как правило,
от бабушек и прабабушек. В этом смысле
«Пушкинъ» действительно уникален: наша коллекция русских кулинарных книг
огромна и стоила диких денег. Она выставлена в стеллажах как свидетельство
подлинности нашей кухни. Но главный
гарант оригинальности вкуса каждого
блюда – те же бабушки, которых мы разыскивали и допрашивали с пристрастием об
их рецептурах, а затем
приглашали творить
для «Пушкина». Вкусовые искажения русской кухни в СССР
В «Пушкинe» за 20 лет
были огромны, но сейпроизошло столько
час они просто чудовсего! Люди, которые
вищны. Потому что
если тупо копировать
туда ходят, в основном
советские кулинарные
очень яркие
бестселлеры, то нет
индивидуальности,
самого понятия «кухи место постоянно
ня» на уровне искусства. Через вкусовые
заряжается
ощущения с детства
искрящейся
передается богатейэнергетикой.
шая культура страны,
и Россия в этом смысле обладала настоящими сокровищами – причем в каждодневной
кухне, а не в ресторанных изысках для избранных. То, что революция рубанула по культуре и религии, это ужасно, но изничтожить русский образ жизни, семейные сокровища, домашние
рецепты во многих поколениях – это был удар по базовым человеческим ценностям.
ушкинъ» был создан как возвращение счастливой, теплой человеческой жизни – это веселый проект, шутливо-театральный, легкий и ироничный
в своем «старорежимном» стиле, который приглашает всех поиграть и вкусно поесть просто в свое удовольствие. Признаюсь,
это и была моя мечта, сильнейшая душевная потребность – вернуть нам всем богатство русского мира, его обычаев, ароматов и вкусов. Кажется, «фокус удался» – и не только в России.
Но главное, что мне лично нравится в «Кафе Пушкинъ», – никакого пафоса или патриотического угара с балалайками и плачем
о России, которую мы потеряли. Это Россия, которую мы, к счастью, нашли – вытащили из небытия и оживили.
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Александр Раппопорт

…о Фарерских
островах

Д

а Фарерах суровый климат, круглый год дуют холодные ветра, дождь почти каждый день,
а температура никогда не поднимается выше
17 °C, но и не падает ниже нуля благодаря близости
Гольфстрима. Здесь почти нет деревьев, в огородах растут в основном репа, брюква и картошка, на склонах гор
кислые северные ягоды – в общем, никакого сельского
хозяйства. Зато вокруг океан, изобилующий прекрасной
рыбой – самой вкусной в мире треской, сладчайшими
лангустинами, великолепным лососем, который, кстати,
практически весь экспортируется в нашу страну (здесь
Фарерцы проявили свою независимость и не поддержали санкции Евросоюза против России.

Н

ДВА
ГЛАВНЫХ
РЕ СТ ОРА Н А
ФАРЕРСКИХ
ОСТРОВОВ

а Фарерских островах
50 тысяч жителей, говоря●
щих на древненорвежском
Ræst
языке, около ста ресторанов, один
→ 8 Gongin, To´rshavn
из которых имеет звезду Мишлен,
100
и 80 тысяч баранов, свободно раз●
гуливающих по холмам. Осенью
Koks
местные жители отправляются
→ Frammi vio` Gjónna,
в горы собирать своих барашков,
Leynavatn
на каждом животном клеймо
с именем хозяина, и, если ктото находит чужого, обязательно возвращает владельцу.
К сожалению, не все «заблудшие овечки» возвращаются
домой: из-за сильных ветров примерно 15 тысяч животных каждый год улетают в море. Через какое-то время
их, просоленных в морской воде, находят на берегу и собирают для приготовления жаркого – традиционного
блюда, довольно специфического на вкус. Ну а тех, которые не улетели, заготавливают старым, проверенным
веками способом: подвешивают за ноги в специальных
сараях со щелями так, чтобы мясо продувалось со всех
сторон соленым морским ветром, и через три-четыре месяца… вуаля – баранина готова к употреблению в пищу.
Такой способ заготовки рыбы, дикой птицы, мяса был
известен еще викингам, сегодня же он популярен во всем
мире и называется модным словом «ферментация».

Н

от уже 15 лет прошло с тех пор, как мир узнал о новом направлении в кулинарии, которое называется Новая северная кухня – New Nordic Cuisine.
В 2004 году 12 самых продвинутых поваров Скандина-
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА РАППОПОРТА, FLICKR

опустим, вы – искушенный
путешественник,
объездивший все страны
и континенты, вы побывали в лучших ресторанах мира, вас не удивишь
даже такими экзотическими деликатесами, как
австралийский
пирог
из мяса крокодила, суп
из каймановых черепах
и столетние китайские
яйца. Но, поверьте, есть
еще на карте неизведанные места, куда стоит поехать за новыми впечатлениями.
Например, Фарерские острова, где я побывал совсем недавно, – крошечный архипелаг, затерянный в северной
части Атлантического океана, между Шотландией и Исландией. Фареры – это 18 островков, тысячу лет назад
открытых викингами; маленькое государство, когда-то
принадлежавшее Норвегии, в XIX веке ставшее частью Дании, а сегодня живущее совершенно автономно. В принципе сюда можно прилететь из Рейкьявика
и Эдинбурга, но из-за узкой посадочной полосы вероятность приземлиться – не более 30 % (два самолета из
трех обычно возвращаются), так что лучше лететь местными авиалиниями Atlantic Air из Копенгагена, они садятся всегда, в любую погоду.

Koks

непса, бараньи желудочки, квашеную капусту в горчичном соусе. Овощи, как видите, представлены довольно
скудно, зато все их выращивают на местных огородах,
что полностью соответствует идеологии New Nordic
Cuisine. Шеф Ræst Кари Кристиансен даже начал производить пиво из местной соленой воды и морских водорослей (пиво, кстати, тоже ферментированный продукт).
отя, конечно, главное достижение фарерской кухни – ресторан Koks, который два года назад получил звезду Мишлен. По версии New York Times,
Koks is the most remote foodie destination. Шеф ресторана Пол Зиска, друг и соратник великого Рене Редзепи,
предлагает блинчики из мяса чаек с соусом из свеклы
и лепестков розы, тартар из сладких лангустинов, жаркое из мяса кита и великолепных морских ежей, которые гораздо вкуснее средиземноморских (известно, что
чем холоднее вода, тем вкуснее и жирнее живущие в ней
ежи). Все это удовольствие доступно за смешную цену
в $ 250 с человека, а если вы хотите добавить к этому
шефский выбор вин, то придется потратить еще $ 170.

Х

Лайфхак. Лучше всего
добираться до Фарер
из Копенгагена Atlantic
Air – их самолеты
садятся всегда.

К

вии во главе с Рене Редзепи (Noma, Копенгаген) подписали манифест, в котором определили, что, как и из чего
они хотят готовить и что мы, соответственно, должны
будем есть. За эти годы Скандинавия подарила миру
выдающихся шефов и прекрасные рестораны, в которые гурманы всего мира резервируют места за месяцы
вперед. И рестораны Фарерских островов далеко не последние в списке любителей хорошо поесть. Здесь в соответствии с манифестом готовят из самых что ни на есть
местных продуктов, исключительно из всего того, что
бегает, летает и плавает на этой суровой земле.
есколько лет назад в столице Фарер городе Торсхавне открылся первый ресторан ферментированных продуктов Ræst, полностью посвященный
традиционной фарерской кухне (на древненорвежском
ræst означает «ферментированный»). Раз уж вы забрались в такую даль, попробуйте сушено-соленую треску
(ее макают в местное масло), бараньи сосиски, густой суп
из просоленной баранины с водорослями, мус из тур-

Н
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ороче, впечатлений масса – и кулинарных, и просто туристических. В моем путевом дневнике
заметка про это путешествие называется просто –
«Фареры, страна летающих баранов».
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ФАРЕРСКИЕ
ОСТРОВА
В Ц ИФРА Х

2 самолета из трех
обычно возвращаются,
не сумев
приземлиться
в аэропорту
Около 100 ресторанов,
один из которых
имеет звезду Мишлен
80 000 баранов,
15 000 из которых
каждый год улетают
в море из-за сильных
ветров
PRIME traveller
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н родился в глубине Средневековья, зацепившись
за высокую скалу среди оливковых рощ, между морем и небом, предопределив свою судьбу – города-крепости, города художников, города романтиков
и влюбленных… Сен-Поль-де-Ванс был обнесен средневековой крепостной стеной еще при Франциске I,
а романтическая обстановка всегда привлекала писателей, художников и просто сочувствующих. Узкие улочки, десятки художественных галерей, лавки
со сладостями, ткаными скатертями и сувенирами
и россыпь кафе и ресторанов у подножия крепости...
Сюда приезжают в первую очередь за вдохновением –
недаром город всегда притягивал богему: здесь успели
пожить Шагал, Матисс и Пикассо и любили бывать
Симона де Бовуар, Брижит Бардо и Ален Делон.

Илона Саркисова-Котелюх

…о Сен-Поль-де-Вансе
СОБЫТИЯ
●

20–31 июля
→ На машине из Ниццы
Самый удобный вариант. Дорога
займет около часа, из аэропорта –
около 30 минут. Ближайшая
вертолетная площадка также
расположена в Ницце.
→ На лодке
Ближайший порт находится
в Антибе. От него на машине также
около 30 минут.

Фестиваль камерной
музыки
Многочисленные концерты
на площади Пляс-де-ла-Кортен
или во дворе Фонда Мейта – отличный повод оказаться в городке именно в эти дни.
●

8–11 августа
Гулянья святого Клера

Где
остановиться

Посетителей города и местных
жителей ожидают концерты,
ярмарки, фейерверки и прочие
фольклорные развлечения.
●

Hotel Le Saint Paul
Отличный сервис, собственный
небольшой спа и ресторан со звездой
Мишлен и отменной кухней.

→

86 Rue Grande

La Colombe d'Or
Отель по атмосфере не уступает ресторану – Ив Монтан и Симона Синьоре
тоже так считали, поэтому не преминули отпраздновать здесь свадьбу.

→

27 октября
Фестиваль урожая Fête des
Vendanges et des Châtaignes
В этот день здесь собирается
огромный рынок, где местные
производители представляют
свои каштаны, вина и прочие
фермерские продукты.

Place du Ge´ne´ral de Gaulle
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Интересные факты
о Сен-Поль-де-Вансе
Марк Шагал похоронен на местном кладбище
«Порт-де-Нис» за воротами
города.
О петанке, обожаемом

французами, здесь есть
забавная и весьма пикантная
байка. Считается, что изначально проигравший должен
был поцеловать «пятую
точку» одной дамы по имени
Фанни. Это было весьма
неприятным наказанием
для любого игрока, так как
девушка благопристойным
поведением не отличалась.
Эта Фанни действительно
существовала, происходила из приличной семьи,
но в какой-то момент пошла
по неправильному пути.
Со временем образ Фанни
в этой традиции заменила
традиция поцелуя проигравшим изображения или скульптуры того самого места.

В Cен-Поль-де- Вансе внутри
кафе на площади возле
барной стойки вы найдете
шторки, за которыми скрывается Фанни.

Dior неоднократно устраивал в маленьком городке
свои шоу.

Рынок в Сен-Поль-де-Ван-

се можно обнаружить пять
дней в неделю. По средам
с 9.00 до 14.00 на месте игры
в петанк (boule) располагается продуктовый фермерский рынок. В программе
отменные овощи, фрукты,
оливковое масло и кондитерские изделия. Во вторник,
четверг, субботу и воскресенье на протяжении всего дня
открыт рынок у прачечной.

Город – бывшая крепость,
на которую при этом никто
никогда не нападал.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ С АРКИСОВОЙ-КОТЕ ЛЮХ

Как добраться?

MUST
SEE
Арт-галереи

Сен-Поль-де-Ванс – город
галерей и мекка художников
начала ХХ века. Современное
искусство также представлено
«на каждом шагу»: здесь вы откроете для себя множество
артистических ателье, ремесленных лавочек и арт-галерей
самого высокого уровня.
В галереях продаются работы
крупных скульпторов и художников XX века, связавших
свою жизнь c этим уголком
Французской Ривьеры.

Chapelle du Rosaire

Где есть

Церковь Белых Кающихся

Le Tilleul

М

естные жители рекомендуют этот ресторан на обед: простые
блюда в хорошем исполнении.

→

Place du Tilleul

La Colombe d’Or

«З

олотая голубка»,
культовое место, возникла после Второй
мировой войны. Историческое название – «Робинзон». Здесь можно
попробовать отменную провансальская кухню в небольшом уютном саду. Обязательно отведайте
салат с трюфелем, свежие овощи,
барабульку и тюрбо на гриле. А за-

C управляющим ресторана La Colombe d'Or

MUST
TRY
Закажите чашечку
кофе или бокал
вина в знаменитом
кафе на площади
и с головой окунитесь
в атмосферу
деревушки.
Июль – Август 2019

тем загляните внутрь – на стенах
ресторана вы увидите подлинники
картин Пикассо, Матисса, Шагала
и прочих. Хозяин с большим
удовольствием угощал местную
богему, а та в благодарность
дарила ему свои произведения.
Здесь, к слову, познакомились и потом сыграли свадьбу Ив Монтан
и Симона Синьоре. Управляющий
Лутц рассказал по секрету, что
нынешний владелец, некий месье
по фамилии Ру, – не кто иной, как
наследник основателя. Ресторан
давно стал визитной карточкой
городка, поэтому столик нужно
бронировать заранее.

→

Place du Ge´ne´ral de Gaulle

Зачем ехать в Сен-Поль-де-Ванс?
Уютное место, где с одинаковым удовольствием
можно побыть наедине
с собой или провести
день в кругу семьи. Детям
здесь интересно, а за их
безопасность можно
не беспокоиться – город
очень спокойный.

●

Насладиться красивыми
видами – со смотровой

●

площадки открывается
лучшая панорама на долины Прованса. Гуляя
по узким средневековым
улочкам деревни от Королевских до Южных
ворот вдоль пешеходной
улицы Гранд, можно
любоваться каменными
фасадами XVI-XVIII веков
с искусно отделанными
порталами оконных про-
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емов и дверей, частными
ухоженными садиками,
миниатюрными площадями со старинными
фонтанами и взмывающими в небо выбеленными
стенами часовен.
Хорошие хозяйки не устоят перед роскошью местного текстиля – выбор
здесь поистине отличный.

●

Построенная в XVII веке,
с великолепными витражами,
картинами, мозаикой и статуями, созданными по проекту
Жан-Мишеля Фолона.

Парфюмерный
бутик Godet

Одна из главных достопримечательностей деревушки.

Галерея «Маг»

На наружной стороне здания
можно увидеть мозаику Шагала «Любовники».

Историко-краеведческий музей

Открыт ежедневно и представляет неотъемлемую часть
истории Сен-Поль-де-Ванса,
а также восковые фигуры
Франциска I, Вобана и королевы Жанны.

Часовня четок
(Chapelle du Rosaire)

В соседнем городке Ванс можно увидеть один из шедевров
Матисса – часовню четок,
над оформлением которой
художник трудился между
1948 и 1951 годами и которую
называл одним из самых важных своих произведений.
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Дмитрий Савицкий

…о
беспощадном
отечественном
сервисе

К

ак и Ильич, в быту я довольно скромен и в путешествиях неприхотлив.
Я не пользуюсь вип-залами аэропортов – предпочитаю посидеть в кафе,
так сказать, «среди людей»; заказывая такси, выбираю ту машину, что
приедет быстрее прочих, и меня не
напрягает потом всю дорогу слушать узбекскую музыку;
мне не нравятся слишком большие номера в отелях и я не
люблю сложноподчиненные рестораны с очень уж высокой (а то еще и молекулярной) кухней. Но есть несколько
пунктов, которые для меня важны. К примеру, я не могу
жить в номере с видом на парковку или стену дома напротив. Или я точно не готов жить в статусном, но расположенном неудобно лично для меня отеле. И бог весть почему,
но я не выношу отсутствие в номере мини-бара или отсутствие в мини-баре содержимого. Я не могу обойтись без охлажденной кока-колы, пакетика с орешками, химическими
мармеладками, а иной раз захочу побаловать себя и «Сникерсом»! Отсутствие всего этого говна почему-то навевает
на меня тоску и чувство ущемленности в моем праве на отдых, который гарантирует мне 37-я статья Конституции.

З

Я не могу обойтись без охлажденной
кока-колы и пакетика с орешками.
Отсутствие этого говна навевает на меня
тоску и чувство ущемленности в моем праве
на отдых, которое гарантирует 37-я статья
Конституции.
а самом деле все предельно понятно и все эти меры
приняты отельерами не от хорошей жизни. Полудикие соотечественники считают, что все, что находится в номере, ими оплаченном, «ихнее». А значит,
не только тапочки, халаты, шампуни и мыло, но и мини-бар
полностью принадлежит им. Час расплаты на чек-ауте
становится для таких постояльцев крайне неприятным
сюрпризом. Другая история про цены. Логично, что в мини-баре тот же пакетик чипсов стоит в шесть раз дороже,
чем в магазине за углом. Соотечественников эта несправедливость возмущает и они закатывают скандал девочке
на ресепшен, хотя когда они бухали, а их дети жрали «Сникерсы», можно было бы обратить внимание и на прайс-лист,

Н

утешествуя же по просторам нашей необъятной Родины и останавливаясь в самых разных гостиницах
самых разных городов, я с удивлением обнаружил
странную закономерность, связанную с мини-барами,
а точнее с менталитетом соотечественников. Как правило,
в России ситуация с мини-барами выглядит следующим
образом: мини-бара нет вообще (30 % отелей РФ), мини-бар

П
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ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ДМИТРИЯ САВИЦКОГО И АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

а границей (если это не всероссийская здравница
«Турция») таких проблем не бывает. Мини-бары есть
везде и их содержимое, как правило, включает в себя
весь необходимый для моего полноценного отдыха набор,
а иногда бывают и шедевры, в которых встречаются самые
необычные предметы – от секс-контейнера с презервативами и нановибратором космического вида (отель в Нидерландах под Хертогенбосом) до старорежимной грелки
концептуального белого цвета (отель в Берлине). Исключением я позволил стать только моему любимому отелю
в Париже, где я останавливался долгое время, – там в мини-баре было всего две позиции: британская минеральная
вода и великолепное французское шампанское. Но этот минимализм был концепцией отеля и я ее принял.

есть, но в нем пусто или стоят две бутылки издевательской
минеральной воды (40 % отелей РФ), мини-бар есть, в нем
тоже что-то есть, но дверь надежно заперта на ключ и, чтобы ее открыть, надо спуститься на ресепшен, внести депозит, расписаться в трех местах и только после этого придет
специальный ключник, который откроет заветную дверцу
(20 %). Еще 10 % я бы отвел на вариант «другое», под чем
я подразумеваю самые разнообразные технологические
ухищрения. К примеру, электронные мини-бары, когда
любой взятый из бара предмет будет автоматически считаться использованным и включенным в счет. То есть взяли
вы посмотреть пакетик с чипсами, увидели, что они с луком, положили обратно, а в счет вам чипсы уже включены.
Страшно представить, с чем сталкивались отели и по каким причинам они ввели столь серьезные меры предосторожности, но все они направлены на одно – предостеречь
россиян от пользования мини-баром.
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который всегда находится где-то рядом. Электронными
же мини-барами отели пытаются бороться с «голью»,
которая «на выдумки хитра»: постояльцы вечером опустошают мини-бар, а на заре бегут в ближайший ларек,
закупают точно такое же и возвращают на место. Сюда
же относятся и случаи коррупционного сговора с обслуживающим мини-бар персоналом.
сли вы думаете, что я живу в каких-то клоповниках, где нормальный цивилизованный человек
не остановится, то вы ошибаетесь. «Интерконтиненталь», «Марриотт», «Ренессанс», «Хаятт Ридженси»
и прочие крупные сети на нашей русской земле разительно отличаются от своих собратьев на земле, к примеру, французской. «Хаятт» в Екатеринбурге пошел еще
дальше – там есть расценки на доставку в номер вилки
и ножа – 250 рублей. Уж не знаю, с чем это связано –
с борьбой против самостоятельного питания и приготовления пищи в номерах или с банальным воровством
столовых приборов.

Е

Анна Чернышева

ненавижу террористов, устроивших атаку на небоскребы в Нью-Йорке не только потому, что погибли невинные люди, но и потому, что вот уже
20 лет, как я вынужден снимать обувь в аэропорту и стоять в очереди к рамкам. Примерно так же (о’кей, чуть
меньше) я ненавижу соотечественников, потому что изза них я лишен права на «Сникерс».

…о фитнесе
на крышах…

оскольку кризис усиливается и просвета не видно, я предчувствую, как скоро россияне начнут
из экономии жарить в номерах стейки между
двумя утюгами, чистить обувь краем шторы, гладить
брюки, засовывая их на ночь под матрас, варить картошку в мундире, опустив кипятильник в бачок унитаза (сливать воду потом очень удобно), и заваривать чай
в банке, засунув туда два лезвия с проводами, воткнутыми в розетку.

Лето – время, когда хочется пробовать что-то новое
и необычное. И желательно на свежем воздухе. Так
почему бы не забраться на крыши самых популярных
городов, чтобы заняться йогой или TRX?

Я

П

теперь, внимание, вопрос: правильно ли я понимаю, что это означает, что в недалекой перспективе в командировках по просторам России я буду
спать без матраса, на окнах не будет штор, унитаз будет
отключен от воды, а во всем отеле на ночь будут отключать электричество?

А

И

ли нам все же удастся пережить соотечественников?

ОТ МОСКВЫ И ДО НЬЮ-ЙОРКА

МОСКВА

«Фитнес на крыше»
Уникальное пространство
на крыше БЦ «Голутвинская слобода» с невероятный видом на храм Христа
Спасителя, «Красный
Октябрь» и Якиманскую
набережную. Однако изюминка этого места даже
не в панораме, а в разнообразии направлений:
здесь и антигравити-йога,
и Zumba, и TRX, и функциональные тренировки.

→ 1-й Голутвинский

«Хаятт» в Екатеринбурге пошел
дальше прочих: там есть расценки
на доставку в номер вилки и ножа –
250 рублей. Уж не знаю, с чем это
связано – с борьбой против
приготовления пищи в номерах или
с банальным воровством приборов.
Июль – Август 2019

пер., 6
ВЕНА

RebellU на крыше
отеля Ruby Marie
Hotel Vienna
Инструкторы из фитнес-сообщества rebellU
ждут вас, чтобы вместе

primetraveller.ru

А МСТЕРД А М

ваете глаза и перед вами
величественный собор
Святого Павла. Йога летом
на крыше в Мэдисоне
позволит увидеть самые
знаковые достопримечательности Лондона на рассвете.

Volkshotel

→ Flat 14, 88 Garratt Ln,

встретить рассвет (или
проводить закат) и показать путь к внутреннему
спокойствию c помощью
разных направлений йоги.

→ Kaiserstrasse 2-4

Небоскреб Volkshotel
проводит уроки йоги каждый понедельник, среду
и субботу. В солнечные дни
занятия проходят на крыше, откуда открывается
невероятный вид на центр
города, а ведет их опытный
инструктор, чей стиль
включает в себя элементы
виньясы, хатхи и инь-йоги.

Wandsworth, London
SW18 4DB
НЬЮ-ЙОРК

YoYoga

Sophie Yoga London

Частная крыша студии
YoYoga на Манхэттене в хорошую погоду с радостью
примет вас на виньяса-йогу, стретчинг и медитацию.
Главное – бронируйте
занятия заранее на сайте или по телефону, так
как количество мест ограниченно.

Глубокий вдох, вы откры-

→ 344 E 59th St

→ Wibautstraat 150

ЛОНДОН
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ЛОНДОН
events
Хенли в 60 км от Лондона и давно стала
одним из самых значительных светских
мероприятий в Великобритании.

Хенли, Henley-on-Thames

4 июля — 24 августа
Мюзикл Jesus Christ Superstar
Легендарная рок-опера Тима Райса
и Эндрю Ллойда Уэббера не так давно
получила престижную награду Olivier
Award в номинации «Лучший возрожденный мюзикл».

Barbican Theatre

9 июля
Концерт Empire of the Sun
Пионеры электронной музыки из Австралии отмечают 10-летие дебютного альбома Walking on a Dream и дают второй
в своей истории концерт в Лондоне.

O2 Academy Brixton
Matthew Bourne's Romeo and Juliet

1–14 июля
Wimbledon Championship
На кортах старейшего и престижнейшего
турнира «Большого шлема» можно увидеть главных мировых звезд тенниса.

Уимблдон, All England Lawn
Tennis and Croquet Club

1, 4, 5, 7 июля
Летние концерты
в Old Royal Naval College
Здесь можно будет послушать таких
звезд, как Клифф Ричард, Пол Уэллер
и дуэт Groove Armada. Один из вечеров
посвящен хитам из мюзиклов в исполнении звезд Вест-Энда.

ственной группы танца фламенко El Ballet
Flamenco Sara Baras, получило название
Sombras и получилось поистине зрелищным и фееричным.

Sadler's Wells

2 июля
Концерт Il Divo

Хедлайнерами фестиваля, проходящего
под эгидой Arts Council England, станут
Ван Моррисон, Роберт Гласпер, Жилберту Жил и Gentleman's Dub Club.

Roundhouse и O2 Shepherd’s
Bush Empire

Вокальный квартет, ставший главной
сенсацией поп-сцены последнего десятилетия, в рамках мирового турне выступит
в Королевском Альберт-холле с программой Timeless.

Royal Albert Hall

3–7 июля
Innervisions Festival

3–7 июля
Henley Royal Regatta
Старейшая гребная регата в Европе
ведет свою историю с 1839 года. Она
проводится в уютном старинном городке

2–7 июля
RHS Hampton Court Palace
Garden Festival

Суррей, Hampton Court Palace

11–21 июля
Summer Series
at Somerset House
В летних концертах примут участие Nao,
Parcels, Gossip и Джейкоб Бэнкс.

Somerset House

Tate Modern

2–7 июля
Гастроли Ballet Flamenco
Sara Baras

PRIME traveller

Hurlingham Club

Датско-исландский художник давно
сотрудничает с галереей Тейт. Одна
из самых известных его работ – инсталляция The Weather Project – была впервые
показана в Турбинном зале в 2003 году.
В июле же откроется полноценная выставка автора.

Самое масштабное в мире цветочное
шоу объединит более 50 экспозиций.
Превью назначено на 1 июля.
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В преддверии Гран-при Великобритании
Фонд принца Уэльского (The Prince's
Trust) соберет гостей на благотворительный бал с участием звезд «Формулы-1»,
членов королевской семьи и других
знаменитостей.

11 июля – 5 января
Выставка Олафура Элиассона
In Real Life

Гринвич, Old Royal Naval College

Новое шоу Сары Барас, одной из самых
известных в мире танцовщиц фламенко,
а также хореографа и директора соб-

10 июля
Grand Prix Ball 2019

12–14 июля
Гран-при Великобритании
Formula 1
Это деcятый этап «Формулы-1» сезона-2019/20. Примечательно, что Гран-при

Мэйси Грэй

primetraveller.ru
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Великобритании 1950 года, прошедший
в Сильверстоуне, был первым в истории
регулярных чемпионатов «Формулы-1».

стер «Черная Пантера», американскую
комедию 1995 года «Бестолковые», британский драматический фильм 2017 года
«Божья земля» и ленту Шейна Медоуза
«Это Англия». Отличная возможность
пересмотреть классические шедевры
в уникальной обстановке.

Нортгемптоншир,
Silverstone Circuit

13–14 июля
Фестиваль ONBlackheath 2019

Somerset House

Cвое участие в фестивале подтвердили
Jamiroquai и The Roots, Джеймс Моррисон и Rag'n'Bone Man, Morcheeba
и Грейс Джонс.

17, 19–20 августа
Концерт Арианы Гранде

Blackheath Common

15–16 июля
Концерт Мэйси Грэй
В Лондон приезжает американская
соул-дива, обладательница «Грэмми»
и феноменального голоса.

Ronnie Scott's Jazz Club

16–20 июля
Концерты Apollo Nights
Summer Series

Henley Royal Regatta

жения Жан-Полем корсета в шкафу его
бабушки, его первого рабочего дня
в студии Пьера Кардена в 18 лет, первого
показа и создания мужской юбки. Артисты театра и цирка исполнят роли важных
в жизни Готье людей – Люка Бессона
и Педро Альмодовара, Кайли Миноуг
и Мадонны.

Queen Elizabeth Hall

31 июля – 6 августа
Концерт Людовико Эйнауди
С программой Seven Days Walking
Лондон посетит один из наиболее
востребованных сегодня композиторов
и пианистов, основатель неоклассического направления в музыке.

Barbican Hall

2–4 августа
Longines Global
Champions Tour

Эти концерты дарят встречи с такими
музыкантами, как Джордж Бенсон, Берт
Бакарак, Джосс Стоун и Марк Алмонд.

23–24 июля
Опера «Война и мир»

Eventim Apollo

Национальная опера Уэльса привезет

Популярный среди спортсменов и зрителей турнир по конкуру проведет очередной этап сезона в Лондоне.

Royal Hospital Chelsea

3–11 августа
Фестиваль Meltdown
Отличительная особенность одного
из главных летних фестивалей Лондона –
с 1993 года его креативным директором
каждый раз становится какой-либо
известный музыкант. В 2019-м фестиваль
доверили продюсеру, гитаристу и композитору Найлу Роджерсу.

Американская поп-звезда, совсем недавно получившая титул «Женщина года»
от авторитетного музыкального журнала
Billboard, привезет в Лондон программу
The Sweetener World Tour.

The O2

24 августа
Концерт Риты Оры
Популярная актриса и R&B-певица выступит с концертом в Виндзоре.

Виндзор, Royal Windsor
Racecourse

24–26 августа
Карнавал в Ноттинг-Хилле
Знаменитый на весь мир карнавал на три
дня заполнит улицы Вест-Энда живой
музыкой, красками Карибских островов
и пестрыми праздничными шествиями.

Notting Hill

24–25 августа
Фестиваль South West Four
На фестивале электронной музыки соберутся мегазвезды – Pendulum, Armand van
Helden, Martin Garrix и Basement Jaxx.

Clapham Common

Southbank Centre

7–31 августа
Постановка Matthew Bourne's
Romeo and Juliet

RHS Hampton Court Palace Garden Festival

Один из самых записываемых барабанщиков в истории музыки приезжает
в Лондон со своим квинтетом.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Ronnie Scott's Jazz Club

23 июля – 2 августа
Jean Paul Gaultier:
Fashion Freak Show
Cюжет шоу великого и ужасного кутюрье
построен на реальных событиях: дизайнер рассказывает о собственной жизни.
Так, в постановке есть сцены обнару-
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в Лондон свою новую постановку на музыку Сергея Прокофьева, созданную
живым классиком оперной режиссуры
Дэвидом Паунтни.

Royal Opera House

29 июля – 17 августа
Гастроли Большого театра
В рамках традиционных летних гастролей Большой театр покажет в Лондоне
классические постановки: «Спартак»,
«Лебединое озеро», «Светлый ручей»
и «Дон Кихот».

Royal Opera House

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

Знаменитый британский провокатор
Мэтью Борн, превративший искусство
балета в концептуально-сатирические
памфлеты в духе Энди Уорхола, покажет
в Лондоне свою новую постановку,
входящую в популярный репертуар New
Adventures.

PRIME CONCEPT

22–27 июля
Концерт Steve Gadd Band

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

Sadler's Wells

8–21 августа
Кинопоказы
Film4 Summer Screen
Самый большой кинотеатр под открытым
небом по традиции раскинется летом
во дворе Somerset House. Этим летом
здесь покажут прошлогодний блокба-

primetraveller.ru
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PRIME ambassador

«С ЧЕГО БЫ ВЫ НИ НАЧИНАЛИ
ЗНАКОМСТВО С АРМЕНИЕЙ,
ВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЛЮБИТЕСЬ»

40
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ОЛЬГА ХАМИТОВА

Чрезвычайный
и полномочный посол
Армении в России
Вардан Тоганян

чего начинать знакомство с Арменией, чтобы влюбиться
раз и навсегда и хотеть возвращаться снова и снова?
С чего бы вы ни начинали знакомство с Арменией, вы обязательно влюбитесь (улыбается). И самое главное, что ничего не нужно – всего два часа в пути, внутренний паспорт – и вы в стране, где
обожают россиян и умеют встречать и принимать гостей, где все
говорят на русском, где невозможно найти невкусную еду и где не
нужно заранее строить никаких планов: можно просто отдаться
порыву и действовать по вдохновению. Благо Армении есть что
предложить – и с точки зрения гастрономии и винной культуры,
и с точки зрения христианской культуры, и с точки зрения природы, гор и горнолыжного спорта.

Факт. Каскад – музей
под открытым небом.
Парк скульптур
богат творениями
известных
скульпторов:
Фернандо Ботеро
и Линна Чедвика,
Барри Флэнагана
и Роберта Индианы.

Обязательно
нужно поездить
по монастырям, побывать
в Гюмри, бывшем
Ленинакане, построенном
Александром I, где,
несмотря на землетрясение,
сохранилась очень
интересная российская
архитектура XVIIXVIII веков.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. FLICKR

Факт. Cпа в Hotel
Alexander, a Luxury
Collection Hotel,
Yerevan работает
на французской
косметике Anne
Semonin, а из бассейна
на 11 этаже
открывается
прекрасный вид
на город.

то помимо Еревана надо непременно увидеть?
Если вы приехали на пару-тройку дней, то их стоит целиком посвятить Еревану: погулять по городу, пройтись по
ресторанам, съездить в Эчмиадзин, посидеть в ночных кафе на
«винной» улице Мартироса Сарьяна в районе Каскада. А дальше,
если у вас в запасе есть еще несколько дней, а то и неделя – конечно, нужно побывать в Дилижане, заехать по дороге на озеро Севан,
полюбоваться красотами природы – это совершенно иной рельеф
и иное ощущение страны. Поездить по югу Армении и в частности прокатиться на самой длинной в мире пассажирской канатной дороге маятникового типа к монастырю Татев. Обязательно

Ч
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нужно поездить по монастырям, побывать в Гюмри, бывшем Ленинакане, городе, построенном Александром I, где сохранилась
очень интересная российская архитектура XVII-XIX веков. Много где это безвозвратно утеряно, а в Гюмри, несмотря на землетрясение, удалось сохранить. Очень колоритный город.
какой сезон для такой поездки порекомендуете?
Лично я больше всего ценю в Армении то, что здесь
по-прежнему существуют все четыре сезона. Например,
мягкая зима в Цахкадзоре – отличный повод выбрать Армению
в качестве горнолыжного направления. Конечно, весна и осень –
лучшее время для поездки.

А
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PRIME ambassador
Факт. Помимо
просторных номеров
в распоряжении гостей
Hyatt Place Yerevan –
круглосуточный
фитнес-центр и Grab
& Go Market.

Где остановиться

Если вы приехали
на пару-тройку дней,
их стоит целиком
посвятить Еревану –
погулять по городу,
пройтись по ресторанам,
съездить в Эчмиадзин,
посидеть в ночных
кафе на «винной» улице
Мартироса Сарьяна
в районе Каскада.

акое вино нужно пробовать, чтобы почувствовать вкус
Армении?
Пожалуй, из винограда Арени – там, в долине Арени, сейчас производят массу прекрасных сладких десертных вин, а также великолепные белые.

К

ем вдохновляться перед поездкой в Армению?
Мыслью о том, что Армения – страна, совершенно уникальная, и опыт, который подарит такое путешествие, будет также уникален. И, конечно, армянским джазом – сегодня
столько новых ярких молодых исполнителей. В любом джаз-клубе Еревана у вас будет возможность с ними познакомиться. Если
говорить о великом Malkhas, то одна из перспективных команд,
выступающих там, – «Гохт».

PRIME traveller

Изысканный отель в двух минутах
ходьбы от одноименной площади.
К услугам гостей прокат велосипедов,
спа-услуги в номерах, кафе на открытом воздухе Quanto Basta и ресторан
Anoush с армянской кухней.

→ 1 Baghramyan St

→ 7/1 Amiryan St

The Alexander, a Luxury
Collection Hotel, Yerevan
Самый роскошный отель Еревана.
В оформлении номеров присутствуют армянские мотивы, с балконов
открывается великолепный вид, а ресторан на последнем этаже – это не
только изысканная итальянская кухня,
но и потрясающая панорама Еревана.
К услугам гостей изысканный сигарный
лаундж, который идеально подходит
для приватных встреч, винный погреб
и кондитерская с армянскими и французскими десертами.

рием и широким выбором массажных
и косметических процедур, ресторан
итальянской кухни и бар.

→

14 Abovyan St

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

→ 26/1, V. Sargsyan St, Republic

Square

→ 3/4 Abovyan St

Marriott Hotel Yerevan
Grand Hotel Yerevan
Armenia
Гранд-отель с открытым бассейном
на крыше размещается в великолепном здании с величественным
фасадом. К услугам гостей: спа-центр
с тренажерным залом, сауной, соля-

primetraveller.ru

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

→ 1 Amiryan St

Июль – Август 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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Republica Hotel Yerevan

Уютный отель на 106 номеров и люксов, оформленных в итальянском стиле. В наличии симпатичный спа-центр
и фитнес-студия, рестораны и бары
с видом на город, конференц-залы
и бассейн на крыше.

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

если вернуться к гастрономии и винной культуре, с чего
начинать знакомство, как вам кажется?
Винная культура, несмотря на свой почтенный возраст, как
современная культура крайне молода – и в плане употребления
вин, и в плане производства. Все большую популярность набирает энотуризм. Улица Мартироса Сарьяна – отличная точка старта
в этом винном путешествии (улыбается).

Ч

Opera Suite Hotel Yerevan

PRIMEмастер

ТОП-10
Р Е С Т О РА Н О В
ЕРЕВАНА

Salon Restaurant

Зорик Гарибян
Основатель Zorah Wines

«АУТЕНТИЧНОЕ
ВИНО НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРОСТО
БИЗНЕСОМ»

Изысканный ресторан, в котором одинаково хороша
как армянская, так и европейская кухня.

8 Abovyan St

Mayrig
Сырный пирог су бурек и кебаб с дикой вишней –
абсолютные must try.

4/6 Amiryan St
Dolmama – Armenia's Restaurant
Фирменная долма здесь готовится не из фарша,
а из филе спинной части, а винная карта роскошная.

10 Pushkin St
Sherep
Первый в Армении ресторан
с открытой кухней от Yeremyan Projects.

1 Amiryan St
Vostan
Проект Tsirani Restaurants в историческом здании
с уютным внутренним двориком.

8 Abovyan St
Italiano Ristorante Yerevan
Отличная винная карта и потрясающий вид на город.

3/4 Abovyan St
The Club
Западно-армянская кухня с французским акцентом.

40 Tumanyan St
ThaiWine Republic
Отличный выбор локальных вин
и определенно лучшие в городе суши.

10/1 Northern Ave
Anoush Restaurant
Аутентичная кухня в гастрономической подаче.

7/1 Amiryan St
Seasons Armenia
За кухню отвечает блистательный Айк, успевший
полюбиться гурманам по московскому Selection.

Manouchian Park, Mesrop Mashtots Ave
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С чего все
начиналось…

трасть, которая вышла из-под
контроля, – пожалуй, именно так я бы описал то, как оказался в виноделии. Я вырос и жил
в Италии, где вино – неотъемлемая часть культуры, поэтому с детства приучен любить и ценить вина
и с детства же мечтал о собственном
небольшом винограднике в Кьянти.
Но относился к этой идее как к потенциальному хобби.

С

огда в 1998 году я приехал в Армению и впервые увидел земли
моих предков, я почувствовал,
что хочу создать что-то, что свяжет меня с этой страной. Поскольку я из мира фэшн, я основал компанию
по производству трикотажа в Капане
и завод по пошиву рубашек в Ерева-

К
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не, где успешно производил трикотаж
для крупных итальянских брендов.
Все это привело к тому, что я стал бывать в Армении регулярно и чем ближе знакомился со страной и людьми,
тем больше осознавал, что в Армении
очень древняя винная культура, которая, к сожалению, практически исчезла, уступив место культуре водочной,
а оставшиеся производители делают
вино, пить которое, честно говоря, невозможно.
я принялся изучать нашу историю, терруар, национальные
сорта и методы выдержки вина
и решил, что гораздо интереснее будет попробовать создавать вина здесь,
в колыбели виноделия, чем в Кьянти.
Это был зуд настоящего челленджа
и именно он привел меня туда, где
я сейчас.

И
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оя винодельня закрыта для
посещений, но я работаю
над созданием школы, чтобы
вдохнуть новую жизнь в искусство
виноделия в карасах. Например, сегодня нет мастеров, которые могли бы
их изготавливать, поэтому я планирую воспитать новое поколение горшечных дел мастеров, чтобы сделать
производство полностью автономным.

М

акже мы планируем открыть
выставочное
пространство,
где люди будут знакомиться
с 6000-летней историей армянского
виноделия и дегустировать вина.

Т

раз в год мы вместе с Ереванским марафоном организуем
Vineyard Trail Run. Это полумарафон, который стартует у одного
из наших виноградников и уходит
в горы. Это очень забавное мероприятие и цель его – помочь в переустройстве нашей деревенской школы.

А

Какие вина
пробовать…

огда я только начинал заниматься виноделием в Армении, мне было не у кого
учиться и не на кого смотреть. Единственным моим учителем была история. Для меня было очень важно
делать вино, которое отражает потенциал Армении на мировой арене,
и я был настроен использовать толь-

К
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ко традиционные сорта и методы
выдержки в старинных глиняных
горшках карасах. Так я начал экспериментировать с местными сортами
и учиться у предыдущих поколений
использовать верные для производства вин, которые делали наши деды.
На эксперименты ушли годы и они
до сих пор продолжаются, но сегодня
я нашел те сорта, которые отражают
аутентичность Армении и прекрасно
адаптируются к нашим высокогорным территориям и радикальному
климату – Арени, Воскехат и Гарандмак. Я стараюсь делать максимально
натуральное вино с минимальными
вмешательствами. Я люблю говорить, что мои вина делаются в виноградниках – что природа вложила, то
я и передаю дальше. На заводе также нет лишних манипуляций и даже современные вина отражают
6000 лет истории армянского виноделия. Ну а лучшая пара для наших
вин – местное тушеное мясо или мясо
на гриле, сыры и овощные блюда.

3 СОВЕТА
Т Е М, КТО ХОЧ ЕТ Б Л И Ж Е
ПОЗН А КОМИТЬСЯ С А РМ ЯНСКОЙ
ВИ Н НОЙ КУЛ ЬТ У Р ОЙ …
●

●

●

Будьте любопытны и выходите за пределы зоны комфорта – пробуйте локальные вина во всем их разнообразии, даже если их названия вам ни о чем не говорят.
Всегда интересуйтесь происхождением вина – это
поможет погрузиться в культуру, потому что отличные
вина делаются теми, кто держит собственные виноградники и винодельни, кто работает на своей земле
и находится с ней в тесной связи, кто вкладывает сердце и душу в вина, которые производит. В виноделии
нет возможности добиться результата, ускоряя процесс: те, кто делают вино ради того, чтобы делать вино,
пусть и в современных винодельнях, получают в итоге
питкое, но совершенно бездушное вино. Аутентичное
вино не может быть чисто бизнесом.
Нет лучшего способа начать – экспериментируйте,
пробуйте и скоро вы почувствуете, что вам нравится,
а что нет.

ТОП-3 М ЕСТ В А РМ ЕН И И, ГД Е Н ЕП РЕ М ЕН НО СТОИ Т ОК АЗАТ ЬСЯ
Наибольшую страсть я, конечно,
испытываю к моему региону –
Вайоц Дзору, дикие холмистые
пейзажи которого нахожу
бесконечно вдохновляющими.

которые придутся по душе
поклонникам хайкинга.

А ТА К Ж Е…

Нораванк. Один из самых

Монастырь Спитакавор
и крепость Смбатаберд.

Ущелье Ехегис.

Отличный винный бар
в центре молодого и шебутного
Еревана, где можно попробовать
множество местных вин, в том
числе по бокалам.

Потрясающей красоты монастыри,

primetraveller.ru

красивых монастырей Армении.

Фантастические впечатления
и потрясающий вид

Wine Republic

→ 2 Tamanyan St
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FLICKR

Помимо вина…

PRIMEweekend

Мы составили гид для тех,
кто отправляется на Riga Jurmala
Festival, – впечатлений хватит
и тем, кто планирует посвятить
Рижскому взморью один уик-энд,
и тем, кто останется до осени.

ЗВУКИ
МУЗЫКИ:

ЮРМАЛА
И РИГА

Петр Авен
…о фестивале

М

ы собрали новую фестивальную команду – более
профессиональную
и, пожалуй, самую профессиональную из возможных. И что очень
важно для нас – местную. Художественным руководителем фестиваля стал Мартин
Энгстрем, основатель, идейный вдохновитель
и художественный руководитель фестиваля
классической музыки в Вербье. Его правая рука – Мигель Эстебан, соучредитель фестиваля.
Программа представлена именами, не нуждающимися в дополнительной рекламе. Но если
есть возможность прилететь лишь на один уикэнд, 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».
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Место для жизни
Sea Breeze

К Л У БН Ы Й ДОМ С У Н И К А Л ЬН Ы М РАСПОЛОЖ ЕН И ЕМ
И УНИК АЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ

рхитектура расположенного
в окружении лесов на первой
береговой линии дома создает
поразительную гармонию с окружающим
пейзажем. Французский архитектор Анри
Гейдан стремился создать в доме ощущение движения: «Настоящая роскошь –
возможность гулять по своему дому с тем
же чувством, с которым прогуливаешься
по лесу или вдоль берега моря». Площадь
роскошных апартаментов с дизайнерской
отделкой и просторными террасами с ос-

А
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лепительным видом на море – от 172 кв. м
до 565 кв. м, а геометрия их апартаментов
далека от типовой: по форме некоторые
из них напоминают веер с окнами, выходящими на три стороны, другие – сквозные, в целом же каждая квартира очень
индивидуальна. Во внутренней отделке
помещений много дерева и натурального
камня – например, оникса, который за счет
полупрозрачной структуры пропускает
через себя свет и словно светится изнутри,
активно раскрывается тема воды и песка,

Июль – Август 2019

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», Большой зал

КЗ «Дзинтари», Большой зал

30 августа

Шопен, Шуман, Равель, Рахманинов

КЗ «Дзинтари», Большой зал

19.00

19.00

Симфонический оркестр
Баварского радио
и Марис Янсонс (часть 1)

19.00

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

Ян Лисецкий (фортепиано)

24 августа

Сибелиус, Прокофьев, Штраус

14.00

17 августа

КЗ «Дзинтари», Малый зал

14.00

Денис Кожухин (фортепиано)

КЗ «Дзинтари», Малый зал

Милош (гитара)

Мендельсон, Григ, Гершвин

Большая гильдия

19.00

Шопен, Прокофьев, Десятников

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

20 июля
14.00

Лукас Генюшас (фортепиано)

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

14.00

Большая гильдия

Мартин Джеймс Бартлетт
(фортепиано)

(часть 1)
Римский-Корсаков, Прокофьев,
Шостакович

31 августа
14.00

19.00

Израильский
филармонический оркестр
и Зубин Мета (часть 1)

КЗ «Дзинтари», Малый зал

КЗ «Дзинтари», Большой зал

Бетховен, Малер

Гендель, Шуберт, Моцарт,
Рахманинов, Бизе

25 августа

КЗ «Дзинтари», Большой зал

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

21 июля

Лондонский симфонический
оркестр и Джанандреа Нозеда

КЗ «Дзинтари», Большой зал

19.00

Латвийская
национальная опера

20.00

14.00

КЗ «Дзинтари», Малый зал

Александра Конунова
(скрипка) и Денис Кожухин
(фортепиано)

18 августа

Пуленк, Штраус

14.00

КЗ «Дзинтари», Малый зал

Бах, Моцарт, Лист, Шуман,
Скрябин

Беньямин Аппл (баритон)
и Симон Леппер (фортепиано)

19.00

Шуберт, Регер, Брамс, Штраус, Пуленк,
Бриттен, Григ, Роули, Уорлок

Латвийская
национальная опера

19.00

19.00

КЗ «Дзинтари», Большой зал

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

Цзин 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

Симфонический оркестр
Баварского радио
и Марис Янсонс (часть 2)

КЗ «Дзинтари», Большой зал

Брамс, Бетховен

Бизе, Сен-Санс, Прокофьев

Российский национальный
оркестр и Михаил Плетнев

Люка Дебарг (фортепиано)
Скарлатти, Бах, Бетховен

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Бассейн на крыше
хорош не только летом,
но и снежными
прибалтийскими зимами.
например, в цветовом решении пространства. Благодаря огромным панорамным
окнам здание наполняет мягкий свет, даря
ощущение полного слияния с природой.
В доме есть фитнес-зал и спа-комплекс
с 25-метровым бассейном, а жемчужина
проекта – расположенный на крыше потрясающий бассейн, словно бы подвешенный над морем и отделанный мозаикой
муранского стекла уникального цвета, придуманного специально для этого проекта.

sea-breeze.lv
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Тропа на Кемерском болоте

ТОП-3
МЕСТ В ЛАТВИИ,
ГДЕ НЕПРЕМЕННО СТОИТ
ПОБЫВАТЬ
●

Кемерский национальный парк
Расположенный прямо за Юрмалой парк – настоящий оазис
бурной зелени. Здесь можно понаблюдать за птицами и пройтись по трем тропам: первая, самая простая, проходит на озере Sloka, вторая, довольно экзотичная, представляет собой
деревянные мостки на Кемерском болоте, а третья, босоногая, расположена на территории оздоровительного комплекса Valguma Pasaule (по ней ходят босиком организованными
группами, в ее ландшафте есть песок, камни и прочие полезные для здоровья поверхности). В комплексе можно при желании остановиться на ночь – номера скромные, но уютные,
с живописными террасами на берегу озера.
●

Саулкрасты
Любимый курорт рижан окружен дачными районами и рыбацкими деревнями. На берегу реки Инчупе, возле ее впадения в море, расположена живописная Белая дюна высотой
18 м, возникшая 405–350 млн лет назад, а рядом проходит
тропа солнечного заката – лесная тропа длиной 3,6 км, протянувшаяся вдоль морского побережья от Белой дюны до Солнечного моста. В лесу растут 20 вековых сосен , а возле дюны
красуются две липы, посаженные Екатериной II аж в 1764 году.
Любители дикой природы оценят Видземское побережье,
растянувшееся от Лиласте до Белой дюны, где сохранились
охраняемые растения и движущаяся песчаная дюна. Здесь же,
к слову, и старейшие нудистские пляжи Латвии. Кроме того,
примечателен Музей велосипедов – его коллекция отражает
историю производства велосипедов в Латвии до Второй мировой войны.
●

Adventure Park в Сигулде
Здесь можно заглянуть на знаменитую санно-бобслейную трассу и в старинный Сигулдский замок, а тем, кому прогулка в вагончике по канатной дороге над живописной долиной реки Гауя
кажется детским развлечением, придутся по душе предложения
Adventure Park – полет на zip-line, прыжок c резинкой из кабинки
вагончика или полет в ветровом тоннеле Aerodium. Можно взять
напрокат электробайк и прокатиться до Турайдского замка.
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TB Palace Hotel & SPA

Где остановиться
Light House Jurmala
Бутик-отель в морском стиле прямо на пляже
в нескольких шагах от моря. В хорошую погоду
можно поужинать в ресторане на террасе,
любуясь видом на Рижский залив.

→ Gulbenes iela 1a

TB Palace Hotel & SPA
Спа-отель в историческом деревянном здании
1908 года, построенном в традиционном для

курорта стиле. К услугам гостей просторные номера с индивидуальным дизайном,
а в спа-салоне представлен большой выбор
оздоровительных и расслабляющих процедур.
Также в отеле есть винотека с уникальным для
Латвии выбором напитков – коллекция редких
порто, более 700 позиций вин Старого и Нового света, кальвадос, граппа, шнапс и многое
другое.

→ Pilsoņu iela 8

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Baltic Beach Hotel & SPA

Wooden Villa

Отель среди песчаных дюн и пышных сосен,
с собственным частным пляжем с баром и полным обслуживанием, великолепными люксами
с балконами с видом на море и медицинским
спа с 25-метровым бассейном с теплой морской водой, современным фитнес-центром
и более чем 400 спа-процедурами в меню.

Отель расположился на набережной, менее
чем в 100 метрах от пляжа, с уютными апартаментами с собственной кухней и Wi-Fi, садом
и бесплатной парковкой. Гости могут позавтракать в соседнем кафе или заказать завтрак
в номер, кроме того, можно заказать доставку
продуктов.

→ Jūras iela 23/25

→ Jūras iela 53
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Amatu 3/5

A'petite 36. Line

COD

Где есть
РИ ГА

Entresol
Один из самых титулованных шеф-поваров
Латвии Раймонд Зоммерс предлагает
классическую кухню с современными акцентами на базе латвийских продуктов.

→ Elizabetes iela 22

3 pavāru restorāns
Бранчи здесь – настоящее гастрономическое шоу: тройка шефов с помощью сухого
азота устраивает поистине феерические
представления, от которых в неизменный
восторг приходят и дети, и взрослые.

→ Torna iela 4

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Restorāns 3
Здесь экспериментируют в рамках концепции forestfood – готовят из собранных
вручную даров леса и моря, обыгрывая
богатый урожай короткого северного
лета: ягоды, грибы, фрукты, дичь, рыба
и овощи, приготовленные с максимальным
сохранением естественного вкуса. В зале
«Земля» на 1-м этаже подают блюда дня
и меню à la carte, в зале «Небо» на 2-м этаже – вечерние ужины и сеты для гурманов.

3 pavāru restorāns

Light House Jurmala

металл, кирпичные стены, лен и дерево –
служит изысканным фоном для акцента на
главном. Каспарс Янсонс отдает дань вечным кулинарным ценностям, но не боится
смелых сезонных акцентов.

ЮРМАЛА

Bar & Grill 36.Line
и A'petite 36. Line

Muusu

Единственный в Латвии ресторан японской кухни робатаяки со стильным минималистичным интерьером. В основе
меню – блюда, приготовленные на робата-гриле, дополненные широким выбором
саке и авторскими коктейлями.

Один из самых знаменитых ресторанов
Юрмалы на берегу моря, рядом с природным парком Рагана. Из окон открывается
чудесная морская панорама, а блюда готовятся на открытой кухне. В прошлом году
у ресторана появилась новая компактная
версия A’petite 36. Line, расположенная
по соседству. В новом ресторане также
готовят из свежайших сезонных продуктов
и предлагают отличный выбор коктейлей.

Северный интерьер – простые линии,

→ Tērbatas iela 45

→ 36. līnija

→ Kalēju iela 3
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→ Skārņu iela 6

COD
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View
Изысканный ресторан при одном из лучших отелей курорта со средиземноморской кухней, отличным сервисом, видом
на море и Kids Club, где можно оставить
детей под присмотром опытной няни.

→ Jūras iela, 23/25

Light House Jurmala
В ресторане, уютно расположившемся
на террасе отеля на берегу моря, подают
блюда средиземноморской кухни, морепродукты и сочные мясные блюда, приготовленные на испанском гриле Josper.

→ Gulbenes iela 1a
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PRIMEweekend
AROUND LATVIA

КАЛЕНДАРЬ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ЛЕТА
Главное событие Фестиваля науки и искусства RIXC, который станет междисциплинарной платформой для обсуждения
одной из самых противоречивых, парадоксальных и многогранных тем сегодняшних
дней – «зеленых». Кураторы выставки
выбрали для экспозиции 20 работ латвийских и зарубежных художников.

Фестивали
2–6 июля
Международный фестиваль
музыки Rīgas Ritmi 2019
R&B и джазовые музыканты мирового
уровня будут давать бесплатные концерты
по всему городу, в том числе и на летней
террасе Egle в Старом городе. Среди
участников – Джудит Хилл и Палома Прадаль, Джеймисон Росс и Кристина Ковалева, Федерико Милоне и Coco'nuts.

Латвийский национальный
художественный музей

До 13 октября
«Блеск 80-х»
Выставка создана в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева, а представлены на ней как наряды великих дизайнеров
десятилетия – Тьери Мюглера, Жан-Поля
Готье, Ива Сен-Лорана и Пьера Кардена,
так и повседневная мода.

Различные площадки

10–13 июля
Международный фестиваль
старинной музыки

Различные площадки

15–20 июля
Джазовый фестиваль
в Саулкрасты
Главное место проведения фестиваля –
комплекс отдыха Minhauzena Unda, однако
концерты под открытым небом проходят
по всему городу. Дневные концерты идут
на сцене в центре города Саулкрасты,
вход бесплатный. В программе выступления джазистов со всего мира и любопытных прибалтийских команд.

Музей моды

Концерты

Рундальский дворец

с играми, ярмаркой и прочими увеселительными мероприятиями.

и принять участие в традиционном ночном заезде.

2 июля

Различные площадки

Центр города

LP

Выставки

Талантливая и неординарная американская певица выступит на руинах
замка в Сигулде в рамках мирового тура
Heart To Mouth.

2, 3 августа
Summer Sound в Лиепае
Каждый год на Лиепайском пляже царит
настоящий праздник музыки. Среди хедлайнеров этого года – Gogol Bordello,
Sigala, Dynoro и The HIM.

Пляж

Август
Музыкальный август
в Даугавпилсе

Сигулдский замок

До 1 сентября
«Ирисы в югендстиле»

11 июля

Выставки о цветах уже стали традицией – в этом году в знаменитом рижском
музее собрали произведения и предметы
декоративно-прикладного искусства начала XX века, в которых использована тема
ирисов.

Бонни Тайлер

Рижский музей югендстиля

27 июля

Великая, прекрасная и драматичная посетит летнюю Юрмалу в рамках мирового турне.

КЗ «Дзинтари»

Крупнейший в странах Балтии фестиваль
музыки и искусства проходит на берегу
моря и дарит возможность полноценно
насладиться бесценными минутами лета.
Среди участников этого года – The 1975
и Royal Blood, Underworld и Disclosure.

Каждый четверг последнего месяца лета
в Даугавпилсе звучит музыка различных
стилей и жанров. Откроется фестиваль
1 августа в 17.30 на улице Музея возле
парка Дубровина концертом «Мой мир»
Рижского джазового оркестра, посвященным выдающемуся латвийскому трубачу
и композитору Гунару Розенбергу. 16 августа публику ждет встреча с вокалистами
группы Framest, Айнарсом Миелавсом и
группой Pārcēlāji. А каждый вечер в 21.00
во дворике городского музея будут крутить популярные французские фильмы.

Salacgriva Fishermen's Park

Различные площадки

6 июля – 10 августа

24 августа

Цесисский фестиваль искусств

«Велодень и велоночь»
в Кулдиге

Pils iela 23

Крупнейшее некоммерческое мероприятие в Латвии состоится в Кулдиге уже
в 8-й раз. У участников будет возможность
преодолеть маршруты различной длины

6 июля – 22 сентября

Jazz in Old Town

Выставка современного
медиаискусства «Зеленый/
Разоблачен»

Каждый четверг в саду Малой Гильдии
с 17.00 до 18.00 можно насладиться джазовой музыкой.

Различные площадки

26, 27 июля
Positivus в Салацгриве

Фестиваль славится экспериментальными
направлениями, а кульминация его – оперные представления в Замковом парке.
В выходные 19-21 июля в средневековом
Цесисе отмечают праздник города –
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Ди Ди Бриджуотер

До 10 сентября
Mультимедийное шоу
«Великие модернисты.
От Моне до Кандинского»
На выставке представлены работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма – Моне и Дега, Гогена и Руссо,
Тулуз-Лотрека и Климта, Синьяка и Мондриана, Модильяни и Ван Гога, Ренуара
и Гриса, Клее и Марка, а также Кандинского и Малевича. В общей сложности будет
показано около 5000 работ из более чем
20 музеев мира.

Великолепная джазовая певица даст концерт в рамках World Jazz Festival, посвященный 120-летию со дня рождения Дюка
Эллингтона.

Рижский Дом конгрессов

До 28 августа
Бесплатные концерты на Von
Stritzky's Villa
Каждую среду с 19.00 до 21.00 можно
насладиться отличной музыкой и занятным стрит-фудом, устроив пикник на траве.

Aristida Briāna iela 9

До 25 июля

primetraveller.ru
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FLICKR

Концерты проводятся в средневековых
рижских церквях и концертных залах,
а также в Рундальском дворце – самом
известном памятнике барокко на территории Латвии. На фестивале оживают
композиции Пёрселла, Вивальди, Телемана, Глюка, Генделя и других гениев барокко. Заключительный концерт фестиваля
в парке Рундальского дворца каждый год
собирает тысячи слушателей.

PRIMEвпечатления
→ Перелет: Москва –
Найроби – Москва
(с пересадкой
в Стамбуле)
от 146 697 р.

Масаи-Мара
Fairmont Mara Safari Club
Один из самых роскошных курортов
Кении в частности и мира в целом –
это 50 великолепных сьютов, окруженных с трех сторон живописной
долиной реки Мара.

→ Masai Mara National Reserve

&Beyond Bateleur Camp
Классический и элегантный
сафари-кэмп в Великой Рифтовой
долине. Именно здесь снимали
легендарный фильм «Из Африки»,
а атмосфера и стиль места выдержаны в духе 20-30-х годов. Всего
в кэмпе девять сьютов.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

→ Masai Mara National Reserve

Найроби
Fairmont The Norfolk Hotel

Ксения Собчак

О КЕНИИ
очему Кения? Во-первых – это красиво. Но если быть совсем честной,
то красота Кении стала аргументом
уже после приезда – вначале было много сомнений: комфорт, чистота, необходимость
делать прививки от всяческих эпидемий…
Поездку организовывала моя подруга, мы
много до этого путешествовали вместе
и только доверие к ней как к чудесному организатору убедило меня поехать. Надо
сказать, что уже с момента приземления
в Найроби стало понятно: поездка будет запоминающейся…

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КСЕНИИ СОБЧАК

П

оворят, что в Африку невозможно
не влюбиться и все, кто побывал там
единожды, стремятся вернуться. Это
абсолютная правда! Африка – совершенно
другой мир. Планета другая. Природа другая. Дикая. Настоящая. Планов на поездки

Г
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у меня предостаточно, Африка – одно из направлений, куда обязательно хочу съездить
с сыном: ни один зоопарк мира не сравнится
с сафари «Большая пятерка», когда ты можешь проехать в полутора метрах от львицы со львятами, увидеть носорогов, слонов,
понаблюдать в дикой природе за буйволами
и леопардами. Еще один регион Африки,
который мне тоже очень интересен, – ЮАР,
в особенности Кейптаун и остров Мадагаскар. Но это уже совсем другая история…
Африке я, конечно, не первый раз,
но в столь аутентичной обстановке
оказалась впервые. Ночевать в лоджах, просыпаться в пустыне, слушать тишину и звуки дикой природы – все это,
особенно для жителя Москвы, несколько
непривычно и создает необыкновенный эффект путешествия в другой мир.

В
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Великолепный исторический отель
в центре города с тропическими
садами, открытым бассейном,
элегантными сьютами, прекрасным
рестораном, изысканным баром
с впечатляющим коктейльным меню
и спа с фитнес-центром.

→ Harry Thuku Road

Lewa Wildlife Conservancy
Lewa Safari Camp
Единственный на территории Lewa
Wildlife Conservancy сафари-кэмп
очень любим творческой интеллигенцией и просто поклонниками
природы. В заповеднике самая
большая в мире популяция зебр
Греви и черных и белых носорогов.

→ Cement Silo Road

Амбосели
Amboseli Serena Safari Lodge
Лодж расположен всего в 70 метрах
от национального парка Амбосели
и из него открывается впечатляющий вид на Килиманджаро. Дизайн
и декор номеров выполнены в стиле
аутентичных домов масаи, открытый бассейн удачно расположился
в тени пальм, а вечером можно
поужинать у открытого огня под
звездами.

→ Amboseli National Park
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РЕСТОРА Н Ы

Найроби
Lord Erroll
Лучший французский гурмересторан в Восточной Африке
с прекрасной террасой с видом
на сады, водопады и пруды.
Private dining доступен для групп
от 6 до 100 человек.

→ 89 Ruaka Road

Tatu Restaurant
Ресторан в отеле Fairmont – это
изысканное органическое кенийское мясо, свежие морепродукты
и щедрый выбор овощей. Шеф
исповедует философию минимального вмешательства – «с фермы
на тарелку», из гастрономических
развлечений доступен популярный
нынче The Chef’s Table максимум
для четырех гостей, а по четвергам
устраивают ужины с виски пэрингом.

→ Harry Thuku Road

Момбаса
Tamarind
Элегантный ресторан с изысканными
интерьерами в арабском стиле,
пожалуй, лучшими морепродуктами
в стране и прекрасным видом
на старую бухту.

→ Cement Silo Road

Малинди
Old Man & The Sea
Великолепный cемейный рыбный
ресторан в доме начала XX века, коронное блюдо которого – барбекю
из морепродуктов и рыбы, которые
подают с соусами, приготовленными по оригинальным семейным
рецептам.

→ Silversand Road

Кисуму
Laughing Buddha Lounge
& Café
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КСЕНИИ СОБЧАК

Простая, но добротная и очень тщательно приготовленная еда, ради
которой придется запастись терпением – готовить обещают не меньше
получаса. Особое внимание стоит
уделить десертам.

→ Tuff Foam Plaza, Rooftop-Food

Court, Achieng' Oneko Road
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ТРИ
СОВЕТА
ДЛЯ ТЕХ, КТО
С ОБИ РА Е Т СЯ
В КЕНИЮ…

Удобные
одежда и обувь
обязательны.
Максимально
удобные.
Ничего нельзя
оставлять без
присмотра,
а еще опаснее
оставлять
двери и окна
открытыми.
Не подумайте,
преступность
в Кении
на минимальном
уровне –
но правила
приличия пока
еще недоступны
для местных
макак.
Ну и, конечно,
воду только
из закрытых
бутылок. Всетаки Африка
остается
Африкой.
PRIME traveller
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Факт. Ферруччо
Феррагамо с супругой
Иларией и сыном
Франческо в поместье
Il Borro.
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ДОМ,

→ Перелет: Москва – Болонья –
Москва от 101 300 р.

КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ФЕРРАГАМО

езукоризненно ухоженные сады, аутентичная ручная
каменная кладка, аккуратные дорожки из гравия –
в 1993 году владение Il Borro, занимающее территорию 700 гектаров на Тосканских холмах, купила у герцога
Амедео ди Савойя-Аоста семья Феррагамо и превратила
заброшенную деревню в абсолютно счастливую. Решение
создать здесь фамильное имение принял сын знаменитого
модельера Сальваторе Феррагамо – Ферруччо. В течение
многих лет они вместе с отцом любили охотиться и отдыхать
в этих краях и всегда считали: «Этому месту нет равных».
Уже вместе со своим сыном Сальваторе-младшим Ферруччо провел серьезную реконструкцию – они обновили фаса-

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
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Как потомки
прославленного
итальянского
обувщика преобразили
старинное поместье
в Тоскане.
PRIME traveller
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ТОП-3
РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТ
САЛЬВАТОРЕ
ФЕ РРА ГА МО
●

ЛУЧШИЙ
Р Е С Т О РА Н
НЕПОД А ЛЕКУ
Гастрономический Enoteca
Pinchiorri (Via Ghibellina, 87,
Флоренция), удостоенный
трех звезд Мишлен. Кухню
курирует Анни Феольде.
●

ПОСМОТРЕТЬ
В РЕГИОНЕ
Для начала отправиться
во Флоренцию. Лучшее
место для неформальных
обедов в городе – Il Borro

ды домов, реставрировали крыши, освежили внутреннее
пространство, сохранив при этом аскетичную атмосферу, организовали на территории спа-зону, конюшню, поле
для гольфа, разбили виноградники и сделали Il Borro доступным для туристов, мечтающих затеряться на уик-энд
или каникулы среди тосканских пейзажей.

Сиена посетить Аббатство
Святого Гальгано – самое
впечатляющее в Тоскане,
заглянуть в Ареццо, чтобы
увидеть базилику Сан-Франческо с фресками, созданными Пьеро делла Франческа,
и церковь Сан-Доменико
с распятием работы Чимабуэ.

С

емья Феррагамо производит собственное вино,
оливковое масло, ухаживает за крупным рогатым
скотом, из мяса которого в ресторанах имения готовят бесподобные флорентийские стейки, выращивает
на огороде овощи – причем пару лет назад было принято
решение перейти на биодинамическое земледелие: удо-

С
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СОБЫТИЯ В ТОСКАНЕ

Palio di Siena 2 июля и 16 августа; The Arezzo Antiques Fair –

Сальваторе Феррагамо – младший
в винном погребе Il Borro

рынок, открытый каждые
первые выходные месяца.
И Bravio delle Botti в Монтепульчано в последнее
воскресенье августа.

брения – только органические, а методы борьбы с вредителями исключают использование ядовитых химикатов.
ино – отдельная гордость семьи. Работами на винограднике и винодельне руководит знаменитый энолог Николо д'Аффлитто, который еще в 90-х годах
внимательно изучал почвы и тщательно выбирал сорта,
максимально подходящие под здешние условия. Из представленых сортов – мерло, каберне-совиньон, пти-вердо,
сира, шардоне. Страсть к вину выражена даже в искусстве – в Il Borro находится галерея Vino & Arte, в которой более десяти лет демонстрируется частная коллекция
гравюр, здесь есть и Пикассо, и Уорхол. А с конца марта
в галерее проходит выставка «Bacchus and Venus: the role
of the female in wine history» («Вакх и Венера: роль женщины в истории виноделия»), которая по традиции сопровождается экскурсией по винодельне и дегустацией
местного вина. В центре экспозиции – вино, которое есть
прелюдия любви.

В
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

2012 года имение Il Borro входит в сеть Relais &
Châteaux и способно одновременно принять до
106 гостей. Отель разделен на несколько частей.
Центральная – средневековая деревня, где расположено
38 люксов. Деревня была заложена еще в 1040 году, и все
здесь дышит историей: до сих пор в ней работают мастера
ювелирных и обувных лавочек, специалисты по текстилю
и керамике. И даже старая церковь открыта и действует.
Главная резиденция имения находится прямо напротив
деревни – это большая вилла, построенная в XIX веке
и включающая 10 комнат, бильярдную, два плавательных
бассейна, тренажерный зал. Дизайн интерьеров принадлежит Аманде Пит, первой супруге Ферруччи и матери
близнецов – Сальваторе и Джеймса. Виллу можно арендовать полностью, например, для проведения свадьбы,
как и две другие, более камерные Villa Chiocci Alto или
Villa Casetta – последняя расположена в 2,5 км от деревни и окружена виноградниками мерло. Помимо роскошных решений Relais & Châteaux гостям, желающим
жить в полной автономии и погрузиться в стиль кантри,
предлагаются пять сельских домов, ранее принадлежавших местным фермерам, в которых могут разместиться
еще 45 человек. Пожалуй, идеальный способ увидеть все
имение и окрестности – подняться в небо на воздушном
шаре, Сальваторе советует: «Лучше всего делать это рано
утром или прямо перед закатом, а после посадки открыть
бутылочку шампанского, чтобы отпраздновать полет, –
такая старая традиция воздухоплавателей».

Tuscan Bistro ( Lungarno degli
Acciaiuoli, 80r). В провинции

PRIMEмаршрут

МАРКЕ
глазами Нардо
Филиппетти,
Кирилла Гусева
и Стефано
Чиотти
Марке становится все
более привлекательным
направлением для
тех, кто пресытился
канонической Тосканой
и Амальфи. Мы собрали
самые «горячие»
рекомендации по региону
от настоящих знатоков.

→ Как добраться: из Венеции на лодке
или из Болоньи на авто.

Nostrano

ТОП-4
ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
СДЕЛАТЬ
В МАРКЕ

Объехать город музыки
Пезаро на велосипеде

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

П

езаро – родина великого
Россини и город музыки
в целом: помимо знаменитого фестиваля весь год здесь происходят музыкальные мероприятия. Статус этот был закреплен в 2017 году –
Пезаро вошел в сеть творческих
городов ЮНЕСКО как город музыки.
И давно получил негласный статус
города велосипедов: после прогулки
по городу рекомендую отметиться
на маршруте Bicipolitana, который тянется на 90 км вдоль песчаных пляжей.

Июль – Август 2019

Побывать в Урбино,
жемчужине
Возрождения

Н

астоящий символ итальянского Возрождения:
с 1998 года центр города
входит в Список наследия ЮНЕСКО.
В Палаццо Дукале располагается
Национальная галерея Марке с великолепной коллекцией итальянского
искусства: Рафаэль и Пьеро делла
Франческа, Паоло Уччелло и Тициан,
Мелоццо да Форли... Рафаэль Санти,
к слову, родился здесь, и его дом-музей обязательно стоит увидеть.

Насладиться природой
Ривьеры дель Конеро

К

ристально-бирюзовое море,
фантастические пляжи и возвышающаяся над морем скалистая гора Конеро. Пляж двух сестер
в Сироло – эмблема побережья, и место поистине волшебное, получившее
свое название от двух подводных скал.
От берега вглубь национального парка разбегаются деревушки, которые

хранят массу историй греческого
и романского периода, вроде Сироло
или Нуманы, а на берегу раскинулись
живописные бухты – вроде Портоново.

Навестить Реканати,
родину Джакомо
Леопарди

В

этом городке родился один
из величайших итальянских
поэтов. Помимо этого у расположенного чуть вглубь от побережья на холме городка стратегически
очень выгодное положение – панорама открывается впечатляющая.
Ну и чтобы не сбиваться с «поэтического маршрута», вот несколько важных
точек на карте города: площадь из стихотворения Il Sabato del Villaggio,
на которой возвышается построенный
в XVI веке Палаццо Леопарди, дом поэта, бережно хранящий бесценную библиотеку из 20 000 книг, Дом Сильвии,
Colle dell’Infinito, вершина горы Табор,
башня одинокого воробья в монастырском дворике Сант-Агостино.
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Стефано
Чиотти,
шеф-повар ресторана
Nostrano
PRIME traveller
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Где есть

Нардо
Филиппетти,

Nostrano

совладелец Lindbergh Hotels

Я открыл ресторан в июле 2015 года
и главный принцип, которым я руководствуюсь, – работать с лучшими продуктами, которые есть в нашем регионе.

→ Piazzale della Liberta, 7

Где есть

БЛЮД А, КОТОРЫЕ
Н А ДО ПОП РОБОВАТ Ь
В NOSTRANO

Ресторан ‘59

●

Крудо из цветных креветок. Сладкие
адриатические креветки с майонезом
с базиликом, апельсиновым соусом
и бирюзовыми каплями морской воды.
●

Камбала in potacchio. Типичный
для Марке способ тушения в соусе
из томатов, розмарина и лука-шалот).

Osteria da Gustin
Семейная остерия Виржинио Балделли
и его супруги Кати в самом сердце
Марке, в Bargni di Serrungarina, существует с 40-х годов и досталась им
от дядюшки Авгосто, которого все
звали Густином. Готовят просто, вкусно
и из лучших региональных продуктов.
Вина тоже выбирают очень тщательно.

П

омимо того, что Пезаро – город музыки и велосипедов, это
еще и город инжира. В области Castelli di Jesi его выращивали
в огромных количествах, а затем всячески стремились сохранить. Например, инжир Salamotti перевязывали бечевкой и оставляли
на зиму сохнуть. Поэтому в Пезаро надо попробовать Lonzino di Fico –
микс из собранных на земле сушеных фиг, нарезанных тонкими дольками и
приправленных виноградным суслом. Он идеально подходит к среднесезонным сырам и десертному вину. Еще один местный специалитет – хлеб
из Крешиа, разновидность фокаччи, прославившая деревушку Оффанья.
Это очень тонкий хлеб, сделанный из муки, сала и капли оливкового масла
и приготовленный на гриле. Он идеально подходит к холодному мясу,
сырам, фуа-де-кампо и диким травам из окрестных регионов.

В меню безупречная рыбная кухня от Массимо Кардинали и блюда, к созданию
которых приложил руку сам Россини.
Например, филе-миньон tournedos Rossini,
который, как гласит легенда, придумал
для него то ли Мари-Антуан Карем, то ли
Адольф Дюглере, то ли шеф парижского
Savoy Огюст Эскофье. Также у ресторана
естт погреб с богатой коллекцией вин,
большинство из которых региональные.
Летом ресторан перемещается к морю
на площадку Лидо. А бистро при ресторане, идеальное место для ланча, – вечером
превращается в бар, где можно выпить
по коктейлю перед ужином. На завтрак
берите блюда из яиц – например, Pochè,
яйца в уксусе с зеленым салатом и бальзамиком, или Sunny side up, зажаренную
с двух сторон глазунью с семенами мака.

→ Lungomare Nazario Sauro

→ Via Castello 27, Bargni di

Madonnina del Pescatore

Serrungarina

Другой достойный ресторан в Сенигаллии авангардного итальянского шефа Морено Чедрони с двумя звездами Мишлен.

Где остановиться

→ Via Lungomare, 11

Hotel Excelsior

→ Lungomare Nazario Sauro
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Gibas
Ресторан в окрестностях Пезаро славится
не только отличной кухней, но и захватывающим видом с обрыва на море.

→ Str. Panoramica Adriatica

Lo Scudiero
Любопытный ресторан в бывших конюшнях Палаццо Балдассини. Средиземноморская кухня и большой выбор вин
со всего мира.

→ Via Baldassini, 2

Farina
Вкуснейшая пицца, нежная буррата и приготовленные по всем правилам итальянские спагетти.

→ Via Leonardo Da Vinci, 33

Taverna del Pescatore
Здесь бережно хранят традиции и по сей
день готовят всевозможные блюда
из рыбы по очень простым, старинным
рецептам.

Hotel Excelsior

→ Via Borgata, 23
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Этот отель – оазис благородной роскоши. Восточное побережье США
периода Belle Epoque вдохновило
архитектуру, дизайн и атмосферу
единственного пятизвездочного отеля
на побережье. Изящные ручки в морском стиле на лакированных белых
комодах или сундуки из состаренной
кожи, занявшие место традиционных
тумбочек, умеренная цветовая гамма
интерьеров с элегантными деталями
в морском стиле и отсылками к парусному спорту, панорамные окна с видом
на безмятежную Адриатику и просторные террасы... В отель можно приезжать с домашними животными, брать
напрокат велосипеды и оставлять детей
с заботливыми бебиситтерами, отправляясь в спа. Wellness-зона в отеле отличная – 500 кв. м с великолепным видом
на море. Абсолютный маст – savonage,
массаж с пеной черного мыла, марокканской глиной и аргановым маслом.

СОБЫТИЯ

11–23 августа
Rossini Opera Festival
Rossini Opera Festival проходит
с 1980 года. Громкие премьеры и золотые голоса оперной сцены собирают
здесь меломанов со всего мира. В этом
году фестиваль пройдет 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

Марке

Кирилл Гусев,
ресторатор

М
«Мадонна Рафаэля с младенцем»,
Рафаэле Колле

А ТАКЖЕ…
●

До 13 октября
Выставка Da Raffaello. Raffaellino
del Colle в Урбино
Выставка проходит в честь 500-летия
со дня смерти Рафаэля и посвящена одному из самых верных и ярких его последователей Рафаэлино.

Palazzo Ducale

арке привлекает агротуристическими хозяйствами, массово раскинувшимися по многочисленным холмам, и самой длинной в Италии
береговой линией с прекрасными пляжами. Кухня здесь
потрясающая. Самое знаменитое блюдо – рыбный суп
бродетто. Это просто нокдаун желудка! В него добавляют
10-15 видов рыбы (без морепродуктов), много оливкового
масла и крошат хлеб. Региональная паста – похожие наспагетти кампофилоне. Здесь также выращивают аналоги
кьянины, так что с мясом тоже все хорошо. А достаточно
скромный выбор вин скрашивается местными «звездами»:
белыми пекорино и вердиккио и красным курни. Шопинг
здесь также отличный. Сами итальянцы шутят, что любой
ботинок с надписью Made in Italy полностью или частично
сделан в Марке. А в небольшом городке Сан-Бенедетто-дель-Тронто проходит знаменитый антикварный рынок,
под который перекрывают весь центр города. Процентов
70 – никому не нужная шелуха, но среди остальных 30 можно найти очень интересные предложения по относительно
невысоким для подобного рода вещей ценам.

●

20–27 июля
Средневековый праздник
в Оффанье
Отличная возможность окунуться
в атмосферу XV века в декорациях,
подходящих для этого наилучшим
образом.

Различные площадки
●

31 июля – 11 августа
Summer Jamboree в Сенигаллии
Фестиваль, во время которого на
улицах появляются люди в одежде 5060-х годов и весь город погружается
в атмосферу рок-н-ролла тех лет.
Концерты и шоу проходят на улицах и
площадях, на пляжах и во дворах домов.

Различные площадки
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Где есть
Casa De Campo
Агротуристическое хозяйство с милым рестораном с дизайнерским
интерьером, что достаточно странно
для этих мест. В меню не больше
10 позиций, из которых стоит выделить
мясо – местный аналог фиорентины.

→ Via Dei Monti, 208, 63812

Montegranaro FM

Ristorante Casa De Mar
Ресторан непросто найти: он находится в тихой бухте. Это огромная
веранда на сваях, с которой вечером

primetraveller.ru

открывается особенно красивый вид.
В меню набор характерных для этих
мест рыбы, морепродуктов и пасты.

→ Localita

Tre Camini, 24, 63828
Marina di Massignano FM

Figaro
Небольшой ресторан, известный среди русских в первую очередь тем, что
шеф-повар Мауро работал у Новикова в ресторане «Сирена». В «Фигаро»
он привез двух русских сушистов,
которые дополнили традиционное
итальянское меню достойными суши

и роллами, которые в радиусе 200300 километров невозможно найти.

→ Lungomare Gramsci, Conc. 42,

63822 Porto San Giorgio FM

Casale del Chienti
Еще один агротуристический комплекс с фермерским хозяйством, отелем и рестораном. Мне он нравится
из-за нетрадиционной для этих мест
истории: владелец считает, что лучшее
мясо не итальянское, а австралийское.

→ Via del Torrione, 162, 62012

Civitanova Marche MC
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PRIMEяхты

Те к с т и м а р ш р у т с о с т а в л е н ы п о р е к о м е н д а ц и я м
Лидии Ц а ревой, PR IME Expert

Д

ля путешествия вдоль
итальянского побережья
нужна суперъяхта, созданная
на Апеннинах и впитавшая традиции
местного судостроения. Например,
Maltese Falcon от верфи Perini Navi.
88-метровый гигант построен почти
15 лет назад по дизайну Кена Фрайвоха.
Это одна из самых узнаваемых и революционных лодок за всю историю.
«Сокол» входит в пятерку крупнейших
парусников в мире. Он оснащен тремя
карбоновыми мачтами с усовершенствованной системой DynaRig – Falcon
Rig, которую придумал Фабио Перини.
Полтора десятка парусов площадью
почти 2500 кв. м крепятся к специальным продольным реям, которые создают легендарный облик яхты и разгоняют
ее до впечатляющих для судов такого
размера 25 узлов.

Х

АДРИАТИЧЕСКОЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ

Внутренняя часть
апеннинского
«сапога» от барочного
севера до Новой
Тосканы на жарком
юге – в топе
самых трендовых
направлений для
путешествия на яхте.

→ Перелет: Москва –
Венеция – Москва
от 121 251 р.
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ИТАЛИИ
Маршрут: Венеция → Равенна → Пезаро
→ Анкона → Бари → Полиньяно-а-Маре →
Монополи → Лечче → Отранто
День 1–2

День 3

ВЕНЕЦИЯ
Если у вас всего пара дней, встаньте
с рассветом и в утренние сумерки
прогуляйтесь без цели по пустым улицам,
чтобы увидеть город барокко и рококо
почти таким, каким его видели Каналетто,
Тициан и Гоцци. А если ищете встречи
с острой современностью – спланируйте
посещение площадок Биеннале-2019,
которая продлится до глубокой осени.

РАВЕННА
Пройдя транзитом мимо усыпанной
островками дельты реки По, остановитесь в экс-столице Римской империи,
остготов и лангобардов. Лишь с виду
тихая, скромная и заспанная, Равенна
вместе с тем мощная и бросающая
в дрожь – стоит лишь переступить порог
любой усадьбы, мавзолея или капеллы.
Сильнейшее с точки зрения энергетики

primetraveller.ru

место – базилика Сан-Витале с мозаикой,
которой вот-вот исполнится 1500 лет.

День 4
ПЕЗАРО
Хаб итальянского креативного класса,
еще и отличная база, чтобы исследовать
национальный парк Монте-Сан-Бартоло со спрятанными в лесах крепостями
Кастель-ди-Меццо и Фиоренцуола ди
Фокара.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

10
дней

отя яхта активно участвует
в регатах по всему свету, у нее
просторный и комфортный
современный интерьер: большой внутренний салон, шесть кают, кинотеатр
на открытом воздухе с проектором,
выводящим картинку на парус, джакузи
и тренажерный зал. В гараже – сразу
четыре катера (от компактного Castoldi
до пары тендеров-лимузинов от британской компании Pascoe – этакого
«Майбаха» в своей нише), спортивные
парусные лодки Laser, скутеры Seabob
и другое передовое оборудование.

Яхта Maltese
Falcon
Длина: 88 м
Количество кают: 6
● Гости: 12 человек
● Команда: 19 человек
● Построена/Рефит: 2006, 2015-16
● Стоимость: от € 480 тыс./неделя
●
●

Где есть

Марины
Венеция

Полиньяно-аМаре

Venice Superyacht
Destination

Pescaria

Фастфуд из морепродуктов, но в самом
утонченном проявлении.
Очередь сюда не заканчивается никогда.

→ Piazza Aldo Moro, 6/8

Сенигаллия

Uliassi

В Италии всего десять
ресторанов с тремя мишленовскими звездами,
и этот – один из них.

→ Banchina di Levante, 6

Сенигаллия

Madonnina
del Pescatore
Двухзвездочный рыбный
ресторан Морено
Чедрони – еще одна
достопримечательность
Восточно-итальянской
Ривьеры.

→

День 5
АНКОНА
Важнейший яхтостроительный кластер
Европы. Рядом выступает Монте Конеро,
единственная гора выше 500 м на почти
плоском побережье от Венеции до Апулии. Помимо роскошных полусекретных
пляжей окрестности Анконы знамениты
ремесленниками (неподалеку «отшивается» половина люксовых брендов).

День 6
БАРИ
История столицы Апулии насчитывает 3500 лет. Знаменит Бари прежде
всего базиликой Николая Чудотворца
и лабиринтами узеньких улиц в центре.
Если же хотите держаться подальше от
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большого города, совершите остановку
в одном из уютных портов неподалеку.
Самые любопытные – Трани и Мольфетта.

День 7
ПОЛИНЬЯНО-А-М АРЕ
Родина певца Доменико Модуньо (исполнителя легендарной Volare) стоит над
морем на отвесных скалах и долгие годы
служит ареной для мировых чемпионатов по экстремальным прыжкам в воду.
Интересно, что спортсмены отталкиваются с балкона жилого домика, фактически
висящего над водой.

День 8
МОНОПОЛИ
Городок к югу от Полиньяно прославился

Lungomare Italia, 11

тем, что возле него недавно нашли первый в Европе коралловый риф. Он простирается на 1,5 км на глубине 30-50 м.
Из-за того, что там мало света, риф напоминает те, что встречаются на Мальдивах
и Карибах. Чтобы сберечь природное
сокровище с оранжевыми, фиолетовыми
и красными кораллами, в ближайшее
время вокруг него создадут охраняемую
зону, так что спешите насладиться.

День 9
ЛЕЧЧЕ
Самый недооцененный на Апеннинах
город встречает россыпью палаццо
из фирменного известняка – пьетра леччезе. Он нежно-желтый, поэтому цвет всех
зданий исторического центра варьирует-
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В этом году три городские марины (Venice
Yacht Pier, Venezia
Certosa Marina и Marina
Santelena) объединились
в единую структуру,
чтобы вместе привлекать
в регион суперъяхты.
Получилось грандиозно.

Анкона

Marina Dorica
Лучшая яхтенная гавань
Марке в частности
и центральной Италии
в целом. Отдельный
плюс – веселый пляжный
клуб Sui Club.

Бриндизи

Marina di Brindisi
Одна из немногих марин
побережья, удостоенных
международной оценки
в пять золотых якорей.

ся от бананового до лимонного. В Лечче
удивительно гармонично сплетены самые
разные эпохи: от античности, представленной амфитеатрами, до барокко
в воплощении базилики Санта-Кроче
архитектора Франческо Дзимбало.

День 10
ОТРАНТО
Полуостров Саленто больше напоминает
Грецию или Северную Африку – белые
квадратные домики, палящее солнце,
холмы и оливковые рощи. В Отранто замечательно все: чистые длинные пляжи –
лучшие в регионе, виды и крепость.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ЯХТУ
МОЖНО В PRIME
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PRIMEмаршрут

Across

RUSSIA
with

L VE

Незабываемые туры по России,
во время которых «выпадаешь
из реальности».

Благодарим за рекомендации компанию «Команда Горький»

командагорький.рф

Реки Мойерокан
и Мойеро
ТИП ПУ ТЕШЕСТВИЯ: рыболовная

экспедиция.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 9 дней,
поездка доступна в июле и августе.
еки Мойерокан и Мойеро расположены в Эвенкии – географическом центре России. Круглый год
сюда приезжают в поисках сибирской экзотики, а в летнее время еще и отличной

Р
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рыбалки – в реках в большом количестве
водится таймень, сига, щука. Помимо
рыбалки в план путешествия входит сплав
на рафтах, походная баня и прогулки
к водопаду на реке Мойеро. На завтрак,
обед и ужин только рыба – копченая,
запеченная, уха и сашими, но нужно быть
готовым к суровым для сибарита испытаниям – это и размещение в палаточном лагере,
и приготовление пищи на открытом огне.

→ Как добраться: Москва – Красноярск –
Тура, далее перелет на реку
Мойерокан на вертолете Ми -8Т.

Река Иркут
и озеро Байкал
ТИП ПУ ТЕШЕСТВИЯ: семейный

отдых.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 11 дней,
поездка доступна в июле и августе.
программе: сплав по реке
вдоль красочных берегов
с каньонами и скалами, рыбалка
на хариуса и ленка, посещение музея
деревянного зодчества «Тальцы» под

В
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открытым небом, поездка в нерпинарий,
путешествие на квадроциклах вдоль
небольшой таежной речки с пикником
на лесной опушке. Важная культурная
часть – посещение островов Ольхон
и Огой на Байкале, последний известен
своей буддийской ступой, возведенной
на самой высокой отметке острова,
где раньше был маяк.

→ Как добраться: перелет Москва –
Иркутск, затем переезд к месту
сплава по реке Иркут, неподалеку
от поселка Анчук.
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Озеро Таймыр
и река Котуй
ТИП ПУ ТЕШЕСТВИЯ: рыболовная

экспедиция.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 9 дней, поездка
доступна в июле и августе.
о время путешествия будет
возможность познакомиться
с достопримечательностями
Таймыра – увидеть естественное горение
каменного угля на реке Шренк, посетить
пещеру Миддендорфа, где спасались многие
знаменитые исследователи Севера, а также
посетить летние пастбища оленей и овцебыков. В местных реках охотятся на тайменя и
арктического гольца – в реке Ленинградской,
например, есть шанс поймать экземпляры
весом более 15 килограммов.

В

→ Как добраться: Москва – Красноярск –
Хатанга, далее перелет на озеро
Таймыр на вертолете Ми-8.

Река Лух
(Нижегородская
область)
ТИП ПУ ТЕШЕСТВИЯ: сплав на рафтах.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 3 дня, поездка
доступна с мая по сентябрь.
ух – небольшая речка без деревень
по берегам – на полторы сотни
километров пути не встречается
ни одного населенного пункта. И это наслаждение нетронутой русской природой:
Лух известна своей чистой водой, по берегам – песчаные пляжи и сосновые леса. Во
время сплава запланированы остановки в
живописных местах, а по вечерам волейбол,
бадминтон, костер и гитара в палаточном
лагере. Сплавляться по реке можно не
только на рафтах, но и на байдарках и
катамаранах.

Л

→ Как добраться: Москва – поселок
Фролищи, в полутора часах езды
от Нижнего Новгорода.

Алтай
(река Чулышман)
ТИП ПУ ТЕШЕСТВИЯ: семейный отдых.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 дней, поездка
доступна в июле и августе.
аршрут рекомендован для путешественников с детьми, желающих увидеть Горный Алтай во
всем своем великолепии. Пешая прогулка к
причудливым естественным скальным образованиям – каменным грибам Ак-Курум,
которые сформировались в процессе выветривания и водной эрозии неоднородных
горных пород, рыбалка на хариуса, сплав по
реке Чулышман, экскурсия к популярней-

М
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шему и самому живописному водопаду на
Телецком озере – Корбу, высота которого
составляет более 12 метров.

→ Как добраться: Москва – ГорноАлтайск, вертолетом Eurocopter 350
к устью реки Чульча.

Камчатка
ТИП ПУ ТЕШЕСТВИЯ: рыболовная

экспедиция.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 5 дней, поездка
доступна в августе и сентябре.
амчатка – одна из самых удаленных
местностей России и, безусловно,
одна из самых увлекательных для
путешествий – на полуострове и сопки,
и вулканы, и ледники, и Долина гейзеров, и
бурые медведи, и изобилие рыбы – кажется, что местные жители питаются только
икрой. На восточном берегу полуострова
протекает река Жупанова – невероятно красивая и труднодоступная. В реке
нерестятся несколько видов тихоокеанских лососей, основной объект рыбалки
– микижа, или радужная форель, здесь
встречается самая крупная микижа на всем
Северном полушарии Земли. Не зря на
реку Жупанова любят приезжать рыбачить
известные люди, например, на ее берегах
бывал экс-президент США Джеймс Картер.

К

КОМУ ДОБАВКИ

Зимний Байкал
ТИП ПУ ТЕШЕСТВИЯ: пешеходная экспедиция.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 7 дней, поездка доступна

в феврале и марте.
имний Байкал дарит совершенно иной опыт, чем
летний, – это возможность пожить в настоящей юрте,
устроить пикник на льду, сплавиться на льдине по Ангоре, окунуться в прорубь после сибирской бани. Важная
часть программы – посещение мыса Ижимей, где располагается самое глубокое место Байкала. За неделю придется
преодолеть пешком порядка 64 км.

З

→ Как добраться: Москва – Иркутск, переезд в район
Малого Моря, далее по льду на мыс Хобой.

→ Как добраться: Москва – Елизово,
перелет на вертолете Ми-8 на реку
Жупанова.
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InterContinental Bordeaux – Le Grand Hotel, Le Pressoir d'Argent

The Bird Island, Les Sources de Caudalie

ФРАНЦУЗСКАЯ
АТЛАНТИКА
8
дней
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Маршрут: Сан-Себастьян →
Биарриц → Тарб → Каркассон
→ Альби → Бордо → Дюна
Пила → Сотерн → СентЭмильон → Ангулем → Коньяк
→ Ля-Рошель
primetraveller.ru

Юго-западную часть своей
страны французы с любовью
называют «Побережье».
Но океан – это еще не все
местные изюминки:
здесь и крутые Пиренеи,
и впечатляющие виноградные
плантации, и атмосферные
старые города, и песчаные
дюны.
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InterContinental Bordeaux – Le Grand Hotel

→ Перелет: Москва – Сан-Себастьян
(с пересадкой в Мадриде) от 129 150 р.,
Ля-Рошель – Москва (с пересадкой
в Париже) от 82 700 р.

Где остановиться
Maria Cristina, a Luxury
Collection Hotel

День 1–2

Окруженный садами отель в центре
Сан-Себастьяна, всего в нескольких
минутах ходьбы от пляжа. Номера
декорированы в стиле Belle Époque.

САН-СЕБАСТЬЯН – БИАРРИЦ
утешествие начинается в испанском Сан-Себастьяне – объехать этот гурманский город
стороной было бы непростительной ошибкой.
По пути в Биарриц можно сделать остановки в Хондарибии и Сен-Жан-де-Люзе – городе рыбаков и пиратов-корсаров. Сен-Жан-де-Люз также известен церковью Сен-Жан-Батист, местом венчания короля Франции
Людовика XIV и Марии Терезы, – этот брачный союз
должен был закрепить ожидаемый альянс между Францией и Испанией. Сен-Жан-Батист на сегодняшний день
является самой крупной и красивейшей среди баскских
церквей. Прибытие в Биарриц, где обязательно нужно
посетить церковь Александра Невского, построенную
во времена «русских сезонов», и морской музей.
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

П

marriott.com

InterContinental Bordeaux –
Le Grand Hotel
История гранд-отеля, расположенного
в сердце «золотого треугольника»
Бордо, насчитывает уже несколько
веков – здание было построено в конце
XVIII века архитектором Виктором
Луи. В отеле прекрасные рестораны
и спа-центр, который в этом году начал
сотрудничество с брендом Guerlain.

bordeaux.intercontinental.com

День 3

La Co(o)rniche

ТАРБ – К АРК АССОН
ород Тарб раскинулся на землях региона Юг-Пиренеи. Парк Массе, основанный в XIX веке, – одно
из достойных украшений исторической части. Его
идейным вдохновителем и создателем был Пласида

Стильный отель в Пила-сюр-Мер,
к оформлению которого приложил руку Филипп Старк. В ресторан при отеле
стоит заглянуть на мидии и лобстеров.

Г
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lacoorniche-pyla.com

primetraveller.ru

PRIME traveller

65

PRIMEавто

The Bird Island, Les Sources de Caudalie

Les Sources de Caudalie
HOT

Отель, затерявшийся среди виноградников
региона Бордо, сочетает в себе очарование уютного семейного места, великолепной спа-культуры и богатых кулинарных
традиций. На территории отеля расположены три бассейна (один из них был обновлен весной – его дно теперь украшает
фотография живописных виноградных
листьев работы Матильды де Экотайс),
а консьерж любезно организовывает велосипедные прогулки по живописной местности и тренировки на принадлежащем
отелю теннисном корте – возможность
научиться мастерски держать ракетку
есть даже у самых маленьких гостей отеля.
В целом владельцы Les Sources de Caudalie
постарались сделать все, чтобы отдых получился увлекательным и разнообразным
для каждого члена семьи. В плохую погоду
дети могут провести время в обновленной
игровой комнате Petit Chateau, пока мама
тестирует процедуры в спа-центре, имеющем статус легендарного.

Hôtel L'Yeuse – Chateaux et
Hotels Collection
Отель находится в 2,5 километрах
от города Коньяк, неподалеку от берега реки Шаранты. К услугам гостей
уютные номера, спа-центр с турецкой
баней и открытым бассейном (фирменная процедура – часовой массаж

L’Yeuse Éternel с маслами, выбор которых
варьируется в зависимости от времени
года), собственный сад, где можно насладиться пением птиц. В ресторане предлагают широкий выбор вин, есть меню для
веганов – свежая белая спаржа, капоната,
хрустящие жареные овощи.
yeuse.fr

sources-caudalie.com
Факт. Отель Les Sources de Caudalie обновил сьют
The Bird Island – за свою 10-летнюю историю он
успел побывать творческой мастерской для Мартина
Маржелы, Максима Симоэнса и Дельфин Маниве.
В новом виде сьют предстает перед гостями каждые
три года, в этом году за его реконструкцию отвечал
ливанский кутюрье Рабих Кайруз: на дизайн его
вдохновило культурное наследие Востока.
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Сан-Себастьян
Arzak
Ресторан демонстрирует новую
баскскую кухню. В 2008 году
владелец и шеф-повар Хуан-Мари
Арзак получил награду Universal
Basque за «адаптацию гастрономии,
одной из важнейших традиций
Страны Басков, к новым временам
и превращение ее в одну из самых
инновационных в мире».

→ Avenida del, Alcalde J. Elosegi

Hiribidea, 273
Akelarre
Restaurant La Grande Maison de Bernard Magrez

Массей – управляющий парками Трианона и Версаля, он
вложил в Массе весь полученный за многие годы опыт.
На парковой территории произрастают гималайские
кедры, гигантские секвойи, здесь можно провести
половину дня, а вторую посвятить Каркассону, древнему
городу-замку, расположенному на пересечении путей
из Средиземноморья до Атлантики.

День 4
А ЛЬБИ – БОРДО
льби – другой французский город. Он возвышается над рекой Тарн, и секрет его особенного
очарования кроется в уникальной архитектуре –
практически все дома в городе построены из красного
кирпича. Одна из главных достопримечательностей –
кафедральный собор Сент-Сесиль XIII века, шедевр южного готического искусства и самый большой кирпичный
собор в мире. Правда, он напоминает скорее не собор,
а мощную оборонительную крепость, но за внешней
мрачностью и неприступностью скрывается тончайшая
великолепная роспись и обилие позолоты. Именно
здесь находится знаменитая фреска с изображением
Страшного суда. Любителям искусства в Альби также
понравится музей Тулуз-Лотрека, посвященный главным
образом работам французского художника-постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека. На ночь – в Бордо, поближе к вину и фуа-гра. В Бордо, или, как его
еще называют, в capitale du vin, вино не только пьют
в ресторанах, но и принимают с ним ванны во имя
красоты и молодости. Например, загляните в спа-меню
отеля Les Sources de Caudalie – здесь и пилинг из виноградных косточек, и гран крю, которое наливают
прямо в джакузи с веселыми пузырьками. Но не только
винная история сделала Бордо известным на весь мир,
в городе сохранена изысканная классическая архитектура. Центр, сохранивший застройку XVIII века, включен
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: великолепный
гранд-театр, Бургундские ворота, площади Парламента
и Кенконс. Виктор Гюго, восхищенный Бордо, однажды
написал: «Возьмите Версаль, добавьте Антверпен и вы
получите Бордо».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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День 5
ДЮНА ПИЛ А И СОТЕРН
а пятый день путешествия можно сделать
романтическое отступление от маршрута
и вырваться к Дюна Пила, расположенной
в 60 километрах к юго-западу от Бордо. Это огромная
песчаная гора на берегу океана, а если быть точными –
самая большая песчаная дюна в Европе. Она имеет
высоту 108 метров и простирается вдоль побережья
более чем на три километра. Дюна Пила – одна из самых
популярных природных достопримечательностей
французской Аквитании: здесь даже установлена
лестница, по которой можно подняться на ее вершину
и полюбоваться видом на океанский залив и сосновые
леса региона. Как и многие природные достопримечательности, Дюна Пила постоянно претерпевает измения
в размерах и форме – ученые отмечают, что ежегодно
она забирает себе из пространства от одного до пяти
метров территории. После заглянуть в Сотерн – место,
где рождается «вино королей и президентов», а на ночь
вернуться в Бордо.

Н

Ресторан предлагает выбрать одно
из трех дегустационных меню:
Akelarre – классические рецепты,
проверенные временем, Aranori
и Bekarki – экспериментальные,
включают новые разработки. Имеет
отличное месторасположение –
на возвышенности горы Игуэльдо.

PRIME CONCEPT ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

→ Padre Orkolaga Ibilbidea, 56

Биарриц
L'Impertinent
Идеальный вариант для изысканного ужина. Ресторану хватило меньше года с момента своего открытия,
чтобы получить звезду Мишлен.

→ 5 Rue d'Alsace

Бордо
Restaurant La Grande Maison
de Bernard Magrez
Заслуживает внимания все – и кухня
ресторана, и винный погреб. Начните ужин с ломтика местного хлеба,
сбрызнув его домашним оливковым
маслом, которое здесь предлагают.

→ 10 Rue Labottiere

Кастельно-де-Леви

День 6–7

La Taverne Besson

СЕНТ-ЭМИЛЬОН – АНГ УЛЕМ – КОНЬЯК
ент-Эмильон – город-музей, который словно
живет в двух пространствах – на земле и под
землей. Общая площадь его подземных сооружений составляет около 70 гектаров – это запутанные
катакомбы, скрытое в гроте жилище основателя города
монаха-отшельника Эмилиана, собор, вырубленный
в скале известняка. А еще Сент-Эмильон славится своими
тонкими и элегантными винами, главными среди которых
считаются мерло, каберне фран и совиньон. Дальше путь
лежит в Ангулем с его римско-католическим кафедральным собором Святого Петра. Старый город был описан
Бальзаком в его «Утраченных иллюзиях» как «пик великолепия и мощи». Помимо собора в Ангулеме представляют интерес замок, ратуша, префектура и множество
крайне фотогеничных старых зданий. В седьмой день
можно отправиться на родину 40-градусного напитка –

С
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Всего 10 минут от Альби – и шеф-повар Бруно Бессон обещает взорвать
вкусовые рецепторы. Доверьтесь
ему и закажите Menu Surprise.

→ Rue Aubijoux

Сен-Жан-де-Люз
Le Brouillarta
Правильным выбором станут блюда
из рыбы – ее привозят с лучшего
рыбного рынка во всей Франции,
он расположен именно в Сен-Жанде-Люзе. Ресторан пользуется
огромной популярностью среди
местных.

→ 48 Prom. Jacques Thibaud
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Баржа Belmond Lilas

КОМУ ДОБАВКИ

Баржа Belmond
Napoléon
Длина:
Количество кают: 6
● Количество палуб: 3
● Гости: 12 человек
● Команда: 6 человек
● Продолжительность путешествия:
●

7 дней

День 8

●

Л Я-РОШЕЛЬ
я-Рошель – городок на берегу Бискайского
залива, неиспорченный войнами и сохранивший свою подлинность. Старый город столицы
славится деревянно-кирпичными средневековыми
домами и архитектурой эпохи Возрождения, в том
числе галереями с арками, построенными в XVII веке.
Ля-Рошель получил широую известность за пределами
страны благодаря «Трем мушкетерам» и форту Боярд,
но также это город бесчисленных яхт, свежего морского
бриза и самых вкусных французских устриц. В Ля-Рошель
находится один из самых крупных в Европе океанариумов – аквариум «Ля-Рошель». На случай, если вы планируете взять в путешествие детей, это место, безусловно,
обязательно к посещению. Аквариум занимает площадь
более 8400 кв. м и вмещает в себя три миллиона литров
морской воды.

●

Л
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39,3 м

●

Стоимость: от € 6083 за персону
Маршрут: Лион – Кондрие – Тен-Л'Эрмитаж – Вивье – Ньон – Гриньян – Сент-Этьенде-Сор – Шатонёф-дю-Пап – Авиньон

Если вы решите сменить автотранспорт
на водный, воспользуйтесь предложением по речным круизам на одной из семи
баржей Belmond. Все баржи имеют разную
вместимость, уникальный характер и не похожие друг на друга планы круизов: можно
отправиться в путешествие на самой большой в коллекции барже Napoléon из Лиона
в Авиньон, на Alouette – из Каркассона
в Безье, на Hirondelle – из Шато-Тьерри
в Шалон-ан-Шампань, на Amaryllis – из Дижона в Сен-Леже.

belmond.com
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

миниатюрный город Коньяк, который полностью можно
обойти пешком за час-полтора. В нем находятся дома
главных коньячных фирм и почти все, что производится
в городе, так или иначе связано с коньяком – помимо
самого напитка изготавливаются бутылки, пробки, этикетки. В центре Коньякя вы увидите важный исторический
памятник – каменный замок Валуа, в котором родился
король Франции Франциск I. Фасад здания венчает
большое окно, более известное как «Балкон короля»,
декорированное резными медальонами – в частности,
там можно обнаружить профиль Франциска I.

В World Class
есть все что нужно:
большой зал, сауна,
массаж. А еще там
очень хороший
ресторан со здоровой
едой, где можно поесть
после тренировок.
Даниил Квят, пилот «Формулы-1»

World Class – мой
второй дом в Монако.
Приходишь на час-два,
а остаешься на полдня.

WORLD CLASS

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Виктория Боня, телеведущая

Июль – Август 2019

ТОП-4
ТОЧЕК
НА КАРТЕ
●

Гора Tête de Chien
Для тех, кто хочет отлично
потренировать мышцы ног
и впечатлиться самым красивым видом на Монако.
Восхождение занимает
примерно два часа, есть
несколько маршрутов различной степени сложности.
●

Canyoning Gorges
Du Loup
Фантастический опыт
каньонинга, трассы различной сложности и профессиональные гиды. Завершить спортивное приключение можно пикником
у подножия водопада.
●

Les Perles
de Monte-Carlo
Мое любимое секретное место для обеда.
Это крайняя точка порта
Fontvieille с видом на Дворец князя. Меню нет –
подадут то, что поймали
утром рыбаки.

Дмитрий Гришин Управляющий World Class Monaco

…о спорте, музыке и ЗОЖ
на Лазурном Берегу

В

чем секрет феномена русской экспансии на западном рынке?

Создание клуба было продиктовано отчасти
отсутствием подобного на местном рынке, а отчасти – желанием доказать себе, что нет такой цели, которой нельзя
достигнуть. В клубе родилась не только русская концепция
фитнеса, но и русская философия красоты. Во-первых, мы собрали лучших профессионалов фитнеса, парикмахерского
искусства, маникюра и косметологии. Во-вторых– мы единственный комплекс, предлагающий услуги в концепции third
space. С нами клиенты могут реализовать все потребности –
от спортивных до социальных: сначала тренировка, затем
отдых, массаж, маникюр и укладка, а в завершение – здоровый обед вместе с друзьями. За два часа с World Class наши
клиенты успевают сделать то, на что раньше у них уходило
более четырех. Ну а в-третьих – качество в мелочах. Только
в нашем клубе во Франции вы обнаружите белые орхидеи,
ароматизаторы воздуха, охлажденные полотенца, сервисы
по стирке спортивной одежды и то, что действительно сделает время с нами комфортным.

О

тличается ли монегаскский «набор»
тренировок от российского? Что
рекомендуете попробовать?

Монегаски предпочитают групповые тренировки и
outdoor-тренировки. Русские же посетители World Class –
самые требовательные: как правило, занимаются по индивидуальным программам, под руководством персональных
тренеров и очень часто. Кроме того, более 80 % клиентов
Beauty SPA – наши соотечественники. Попробовать советую
прогрессивные методики массажа, в том числе и аппаратного, например, процедуру «Эндосфера». Но записываться
стоит заранее: на многие услуги по красоте и вовсе за месяц.

Ч

то нового запускаете этим летом?

Новый HBX Boxing Club. Эта программа подходит
для улучшения тонуса и общего физического состояния – за 30 минут вы можете сжечь около 750 калорий. Также мы запустили проект World Class Outdoor Club, на данный
момент это более 15 тренировок – беговые, функциональные,
занятия йогой. Тренироваться можно и без членства.

primetraveller.ru

●

La Сhaumière
Примерно 15 минут в пути
и вы у огромного камина,
на котором хозяева готовят
самое вкусное на побережье мясо, а любителей
ЗОЖ радуют отменными
деревенскими овощами.

КОМУ
ДОБАВКИ

150-летие оперного фестиваля
Choregies d’Orange
Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Рамон Варгас –
весомый аргумент, чтобы
потратить три часа и добраться до Прованса.

Музыкальные
вечера во Дворце
Шесть незабываемых
вечеров в компании
музыкантов Принца
во внутреннем дворике
Дворца.
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Алессандро
Креста,
генеральный директор Hotel
Martinez, in the Unbound
Collection by Hyatt
Куда пойти?

ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ:

КАННЫ
И МОНАКО
В отеле полностью закончилась реновация.
Гости видели обновленный отель еще в прошлом году, но тогда мы спешно открылись
к Каннскому кинофестивалю и кое-какие
идеи оставались незавершенными.
● К этому сезону перед отелем мы разбили
уникальный сад с деревьями и цветами. Где
на бульваре Круазет вы еще можете позавтракать на террасе с настоящим садом?
● Обновленный La Plage du Martinez – это
гастрономическая концепция food sharing
и развлекательная программа – по выходным
с часу дня до восьми вечера музыка на пляже.
● В коллекции Martinez Bar собрано сорок
видов джина со всего мира – есть даже
джин из французского города Грас. На основе
джина в баре готовят изумительные коктейли.
●
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ТОП-5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕПРЕМЕННО НУЖНО
СДЕЛАТЬ В КАННАХ

Я не ем круассаны, но, когда попадаю в местные кондитерские, устоять не получается.
Boulangerie Jean Luc Pelé и Boulangerie/
Pâtisserie «Le Saint Antoine» By Marquis. Вкуснейшая домашняя выпечка.

→ 3 Rue du 24 Aoû t/6 Place Bernard Cornut

Gentille
Aux Délices Sucrés – здесь просто теряешься
при виде ассортимента сладостей.

→ 6 Boulevard du Midi Louise Moreau

НА ОБЕД
В один из пляжных ресторанов. Или на остров
Святой Маргариты в легендарный La Guérite –
он традиционно открыт на ланч, а с конца
июня еще и на ужин.

НА УЖИН

П
П

рогуляться по району
Сюке, где начиналась
история Канн.

осетить рынок Marché
Forville. Открыт он
по утрам ежедневно,
кроме понедельника, и здесь
можно купить свежие цветы и
местные продукты и заглянуть
в один из баров. Мой любимый
– La Cave Forville.

С

ходить на шопинг.
Я называю Канны
«шопинг-моллом под
открытым небом». На Круазет
и улицах, уходящих вглубь
города, можно найти все
бренды мира.

П
Д

ровести день
на пляже – в Каннах их
девятнадцать и у каждого свой концепт.
обраться до Сен-Польде-Ванса или Граса.

Au Pot de Vin
Ресторан, о котором знают только местные.
Очень маленький, с удивительным винным
погребом – в него заходишь, как в магазин,
и сам выбираешь вино к ужину.

→ 20 Rue du Commandant Vidal
Astoux & Brun или Fred l'Ecailler
За рыбой и морепродуктами.

→ 27 Rue Fé lix Faure/7 Place de l'Etang
NEW

В Medusa Cannes,
открывшемся
на месте казино,
можно поужинать
и посмотреть
выступление
кабаре.

primetraveller.ru

La Mome
Сюда – за модной атмосферой и ужином
при свечах.

→ 6 Rue Florian
Если не знаете, чего хочется на ужин, возьмите
такси и отправляйтесь на площадь du Cannet.
Это большая площадь, где находятся рестораны на любой вкус.
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Почему стоит
остановиться в Hôtel
Martinez, in the
Unbound Collection
by Hyatt?

Н А З А В Т РА К

Где есть?

Иван Артоли,
генеральный директор Hotel de Paris

Le Grill
В феврале получил звезду
Мишлен.

Почему стоит остановиться в Hôtel de Paris?

→ Place du Casino

В мире нет другого отеля, которому
бы удалось создать вокруг себя место –
весь Монако с его неповторимой атмосферой возник вокруг Hôtel de Paris.
● Четырехлетняя реновация наконец-то
полностью завершена – мы открыли
все зоны. 7000 кв. м новых площадей,
200 млн евро инвестиций – пожалуй,
достойный повод, чтобы взглянуть хотя
бы одним глазком.
● В отеле теперь появилось патио, которого не было прежде, а 85 номеров обза●

Omer
Брассери Алена Дюкасса, где
подают кухню Восточного
Средиземноморья: греческую, ливанскую, туниссую
и марокканскую.

→ Place du Casino

NEW!
Mada One
Ресторан нового проекта One
Monte-Carlo, приютившего
29 бутиков крупнейших марок.

→ Promenade Princesse Charlène
Ресторан ливанской кухни в отеле Hermitage Monte-Carlo.

→ Square Beaumarchais
Новый ресторан на террасе
Salle Empire, где изысканная
французская кухня удачно
соседствует с итальянскими
рецептами.

→ Place du Casino
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велись балконами с видом на патио.
Особая гордость нашей реновации –
появление трех бассейнов. Два из них
частные – в сьютах Princesse Grace
и Renier. А только что открывшийся
третий бассейн – он для всех клиентов
отеля.
● В отеле теперь есть собственная
wellness-зона – отель по-прежнему связан коридором с SBM, но теперь здесь
есть собственный спорт-зал, бассейн,
хаммам и сауна.
●

ТОП-6 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ В МОНАКО
астрономический тур
по ресторанам Монако.
Всего в княжестве 13 ресторанов со звездами Мишлен
и 8 из них расположились
вокруг Hôtel de Paris.

Г

П

П

О

рокатиться на яхте
до Сен-Тропе или
на обед в Hotel du
Cap-Eden-Roc.

осетить наши винные
погреба – это самые
большие отельные
погреба в мире. 5000 бутылок
и 4550 евро стоимость тура
с дегустацией.
тметить важное
событие, арендовав
полностью зал Гарнье

в Opéra.

primetraveller.ru

П
П

осмотреть коллекцию
автомобилей принца
Альбера и заглянуть
в Океанографический музей.
оказать себя – именно
за этим и приезжают
в Монако. Недавно владелец лондонского
агентства недвижимости Foxton
приехал к нам с семью Ferrari.

TR END

Насыщенной
жизнью живут
и веселятся
теперь днем,
а не ночью.
Все дискотеки
в Сен-Тропе
переместились
на пляж.
PRIME traveller
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Hotel Barriere Le Majestic Cannes

КАННСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
С MASTERCARD
Глазами Ирины Буряковой,
генерального директора Korsa Media

Н

есмотря на то, что фестиваль – мероприятие
достаточно суетное и многолюдное, организовано все четко и на высшем уровне: обилие
полиции, грамотное перекрытие улиц на время проезда
знаменитостей, а на просмотр даже самых популярных
фильмов можно попасть без давки. Самым приятным
и важным сюрпризом от Mastercard была возможность
пройти по красной дорожке и первыми увидеть один
из фильмов-номинантов. Нам достались «Свистуны»
румынского режиссера Корнелиу Порумбойю, лауреата
программы «Особый взгляд», в этом году впервые попавшего в основной конкурс. А прежде чем выйти на дорож-
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ку, можно было подобрать платье и смокинг в специальной
примерочной – огромный выбор нарядов, разнообразие
фасонов и расцветок и грамотные рекомендации стилистов не оставляют шансов затеряться на фоне Моники
Беллуччи. Завершали образ мастера pop-up салона красоты, удобно разместившегося на первом этаже отеля.

П

еред выходом на дорожку гостей ждала фотосессия на панорамной террасе Masterсard
и вечерний коктейль. Затем на лимузине мы отправились к Дворцу фестивалей – пара минут и мы в эпицентре фестиваля! Минута славы, а дальше – наслаждаться
просмотром картины в легендарном кинозале.

Э

тот уик-энд на всю жизнь запомнится гостям
Mastercard – компания подарила яркие впечатления, незабываемые мгновения и бесценные
эмоции, в очередной раз доказав, что делать бесценное
возможным – это то, в чем бренду равных нет. Кроме того,
в период фестиваля многие из участников впервые услышали фирменный аудиостиль Mastercard – уникальную
композицию, которая стала еще одним простым и узнаваемым элементом при взаимодействии с Mastercard в мире.
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Н

а протяжении трех лет Mastercard – официальный партнер кинофестиваля, и по традиции
компания приготовила для своих друзей незабываемый уик-энд в Каннах. Гостей встретили в аэропорту
Ниццы на лимузине и разместили в эпицентре Французской Ривьеры – легендарном Hôtel Barrière Le Majestic
Cannes, где вот уже много лет бессменно бьется сердце
Каннского фестиваля, а за обедом в ресторане на пляже
Le Majestic Cannes можно запросто оказаться за соседним
столиком с Моникой Беллуччи и ее новым бойфрендом.

ТОП5
РЕ СТ ОРА НОВ
КАНН
●

La Palme d’Or
→ 73 Boulevard de la

Croisette
●

Villa Archange
→ Rue de l'Ouest
●

Le Cosi
→ 10-12-14 Rue

du Suquet
●

Table 22 par Noël
Mantel
→ 22 rue Saint Antoine
●

La Petite Maison
de Nicole
→ 10 Boulevard

de la Croisette
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ОТКРОВЕНИЯ

Ксавье Долана, Вернера
Херцога и Джулианны Мур
в Каннах для Mastercard

Ч

тобы подчеркнуть значимость
трехлетнего сотрудничества
с Каннским фестивалем,
Mastercard выступила организатором
открытой дискуссии с ключевыми фигурами современного кинематографа:
режиссерами Ксавье Доланом и Вернером Херцогом и актрисой Джулианной
Мур. Главной задачей разговора стало
вдохновить поклонников кино и будущих кинематографистов посмотреть на
жизнь через «разные объективы». Звездные спикеры поделились своими мыслями и ощущениями, рассказали о том,
как меняется киноиндустрия, и сошлись
на том, что кинематограф и каждый
участник кинопроизводства несет ответственность за то, какие лидеры мнений
и тенденции появляются по всему миру.

La Petite Maison de Nicole

ТОП-3 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
НЕПРЕМЕННО
СДЕЛАТЬ
НА КАННСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ
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Попасть на просмотр
как минимум одного
фильма-номинанта
(и устроить
тотализатор
на победителя)

Любой
ценой
пройти
по красной
дорожке

primetraveller.ru

Прогуляться
по набережной Круазет
в вечернем – при
других обстоятельствах
это может выглядеть
странно
PRIME traveller
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ОТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОТДЫХА
В ГОРА Х
С ДЕТЬМИ

П

СМОТРИТЕ
ВЫШЕ
ПОЛ И Н А К И Ц ЕН КО

оездка в горы
летом –
удовольствие исключительное.
Понадобятся ботинки
для хайкинга, велосипеды,
снаряжение для пикника
и бадминтонные ракетки,
а выбор правильного отеля
сделает отдых максимально
комфортным и полным
приключений.

Основательница спортивного клуба #SlimFitClub
о Санкт-Морице как идеальном направлении летом
«Что делать в Санкт-Морице летом? Наслаждаться
видами, вдохновлявшими Достоевского, Гоголя, Ремарка и Манна, заехать в маленькую деревеньку Зильс
Мария, в дом, где в спартанской атмосфере жил выдающийся мыслитель Фридрих Ницше, отправиться в музей Susch, который, только открывшись, уже считается
одним из самых красивых в мире, собрать с профессиональным травником лучшие травы региона. Я останавливалась в уникальном альпийском отеле – Kulm
Hotel St. Moritz, который открыл в 1856 году Йоханнес
Бадрутт, человек, положивший начало зимнему горному туризму в мире. В этом отеле царит атмосфера
элегантности и традиций».

@polinakitsenko
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ТОП-7

ЛЕЙК ЛУИЗ, КАНАД А

Fairmont Chateau
Lake Louise
→ Перелет: Москва – Калгари –
Москва (с пересадкой
во Франкфурте-на-Майне)
от 179 900 р.
тель неподалеку от озера
Луиз в самом старом национальном парке страны Банф,
разбитом в 1885 году в Канадских
Скалистых горах. В парке есть восхитительной красоты ледники, водопады, горные озера, водятся медведь
гризли и бурундуки, для детей отель
предлагает большой выбор программ,
которые позволяют развить творческие
способности и лучше узнать природные достопримечательности Канады.
Можно отправиться в настоящий лагерь
с палатками или в горы на урок рисования, поплавать на гондоле по озеру или
освоить верховую езду. Каждая программа длится около двух часов.

О

fairmont.com

СА Н КТ-МОРИ Ц ,
ШВЕЙЦ АРИ Я

Grand Hotel Des Bains
Kempinski St. Moritz
→ Перелет: Москва – Цюрих – Москва
от 71 680 р.

П

ервый в истории зимний курорт
для зимнего туризма Санкт-Мориц в летнее время не теряет
своей актуальности. Заниматься здесь
можно от вполне привычных тенниса
и гольфа до более экзотичных кайтинга,
поло, крикета и стрельбы из лука. Grand
Hotel Des Bains Kempinski St. Moritz для
спортивно ориентированных семей разработал специальную программу, которая длится с понедельника по субботу –
каждый день гостей будет ждать новая
активность: неспешная поездка на электронном велосипеде по озерам Верхнего
Энгадина, восхождение, гребля на доске
по озеру. А самых маленьких членов семьи
в это время развлекут в детском клубе.

kempinski.com

Факт. В Швейцарии,
согласно статистике,
половина населения
занимается хайкингом
регулярно.

Июль – Август 2019

Fairmont Chateau Lake Louise
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The Alpina Gstaad

Г Ш ТА А Д , Ш ВЕ Й Ц А РИ Я

П А РК- С И Т И , С Ш А

The Alpina Gstaad
и Ultima Gstaad

Waldorf Astoria
Park City

→ Перелет: Москва – Женева – Москва от 63 100 р.

→ Перелет: Москва – Солт-ЛейкСити – Москва (с пересадкой
в Париже) от 237 600 р.

Г

thealpinagstaad.ch; ultimagstaad.com
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Веревочный парк на горе Пилатус, Швейцария

Факт. На Пилатус удобно
добираться из Люцерна,
совместив культурную программу
со спортивными развлечениями
в горах.

primetraveller.ru

тель Waldorf Astoria Park City
расположен в потрясающих
горах Уосатч в штате Юта.
Когда снег тает, все крутые лыжные
трассы превращаются в дорожки
для горных велосипедистов и бегунов,
а совсем рядом находится Utah Olympic
Park, построенный к зимним Олимпийским играм 2002 года. Но летом в парке тоже можно
получить интересный опыт: прокатиться на бобслейной
трассе, канатной дороге или понаблюдать за тренировками спортсменов. Отель организовывает прогулки
на лошадях, рафтинг и тюбинг на реках Вебер и Прово,
маленьким гостям выдается набор для кемпинга Little
Miner’s Camp, с которым можно почувствовать себя
частью старого Парк-Сити в эпоху горного дела. А еще
Waldorf Astoria Park City – pet-friendly отель: любимых
Чарли, Бадди и Джеков можно не оставлять скучать
дома, гостям разрешается привезти с собой сразу двух
собак. Здесь предусмотрены и кровати для животных,
и лакомства, приготовленные шефом.

waldorfastoriaparkcity.com
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штаад – одно из редких мест на земле, где снег
не тает круглый год, поэтому ледник Glacier
3000 – популярное место у преданных snowlovers
и просто тех, кому захотелось зимы в разгар лета, также
здесь работает самая высокогорная тобоган-трасса и открыт подвесной мост между двумя горными пиками Peak
Walk – в зимнее время он бывает закрыт из-за сильных
снегопадов и ветров, а летом со стопроцентной гарантией можно полюбоваться открывающимися с него видами.
Отель The Alpina Gstaad – один из самых знаменитых
в Гштааде и комфортных для размещения семьей. Для детей здесь работает Tree House Club и проводятся многочисленные мастер-классы: выпечка печенья или пиццы,
роспись по шелку, у отеля есть своя пасека, где дети
смогут узнать о жизни пчел и попробовать вкусный свежий мед. Другой гштаадский отель Ultima Gstaad этим
летом предлагает несколько любопытных программ,
среди которых – Family Retreat, которая включает четыре
ночи проживания в Satin Suite, рассчитанном на четверых гостей, киновечер, катание на летних санях, а также
три семейные активности на выбор – горную прогулку
с пикником, прогулку на электровелосипедах по холмам
Гштаада или уроки тенниса.

Gotthard Suite, The Chedi Andermatt

ТОП-3
СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ
СТОИТ ПОСЕТИТЬ
В ШВЕЙЦ АРИИ
●

19–21 июля
Семейный фестиваль Am Stram Gram
Три дня, девять миров, пятнадцать
воркшопов и многочисленные шоу.

Кран-Монтана
●

6 июля – 13 октября
Выставка Уильяма Тёрнера
Выставка английского пейзажиста пройдет
в художественном музее Люцерна, городе,
где Уильям Тёрнер всегда останавливался,
приезжая в Швейцарию. Многие его работы
созданы под альпийским вдохновением.

А Н Д Е Р М АТ Т, Ш В Е Й Ц А Р И Я

The Chedi Andermatt
→ Перелет: Москва – Цюрих – Москва от 71 680 р.

Л

етом Андерматт становится идеальным местом
для любителей прогулок и походов в горы – здесь
и дикие альпийские луга, и водохранилища,
и горные ледники, и скалистые утесы. А команда отеля
The Chedi Andermatt разработала специальное предложение Alpine Off Road Experience, включающее путешествие
на автомобиле вдали от знакомых дорог Урсернской долины. Можно выбрать один из двух предлагаемых вариантов:
Nature, который подразумевает знакомство с природой
Андерматта, или Military, где гости смогут увидеть не только дикую природу Швейцарии, но и военные форты,
оборонительные сооружения, скрытые наблюдательные
пункты и снайперские установки.

thechediandermatt.com

Люцерн
●

23–25 августа
Фестиваль швингена
Альпийский фестиваль, посвященный
национальному виду борьбы швинген,
проходит каждые три года.
В этот раз – в Цуге.

Цуг
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Факт. В отеле The Chedi Andermatt
для компании до 10 человек подойдет
двухэтажный Gotthard Suite площадью
350 кв. м с тремя спальнями для
взрослых и двумя комнатами для детей.
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С Е Р ФАУС, А В С Т РИ Я

Wellnesshotel Cervosa
→ Перелет: Москва – Инсбрук –
Москва (с пересадкой в Вене)
от 72 300 р.

О

тель Wellnesshotel Cervosa
построен в самом солнечном
регионе Тироля – Серфаус-Фисс-Ладис, где по статистике солнце
светит более 2000 часов в году, что
создает прекрасные условия для занятий
спортом на открытом воздухе. Также
здесь разработано большое количеcтво
маршрутов для велосипедных и пеших
прогулок. С 15 июня по 20 октября гостям
бесплатно предоставляется карта Super.
Sommer.Card, которая включает бесплатный проезд на всех горных железных
дорогах региона и разнообразные развлечения для детей – походы, творческие
студии, парк водных аттракционов Мурмли и многое другое. В ресторане отеля
действует детское меню.

cervosa.com
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Sea
view

Сделать талассо-паузу
в рабочем графике
и отправиться к морю –
соленые ванны, маски
на основе грязей
и водорослевые обертывания
наполняют кожу
необходимой энергией
и восстанавливают
эмоциональное равновесие.

Лучшие центры талассотерапии в Европе

ИТАЛИЯ
Almar Jesolo Resort & Spa
Л И ДО -Д И-ЕЗОЛО

→ Перелет: Москва – Венеция – Москва от 107 500 р.
спа-центре этого отеля на Венецианской Ривьере программы красоты основаны на знаменитой косметике Thalgo и менее известной за
пределами Италии Almablu – ее специально для Almar Jesolo Resort
& Spa на протяжении трех лет производит лаборатория в Тренто. В составе – морская вода и полезные для кожи морские компоненты. Обязательно
стоит попробовать один из ритуалов, в который входит водорослевое обертывание – моделирующий эффект заметен уже после первой процедуры.

В

almarjesolo.com
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Hotel Marinedda Thalasso & Spa

Hotel Marinedda Thalasso & Spa

Tombolo Talasso Resort

ИЗОЛ А РОССА

М А РИ Н А-Д И-К АС ТА Н ЬЕ Т О

→ Перелет: Москва – Альгеро – Москва (с пересадкой в Риме) от 47 000 р.

→ Перелет: Москва – Рим – Москва от 50 790 р.

алассо-центр L’Elicriso – один из самых больших на Сардинии, а используемая в процедурах вода из моря обладает особым качеством и чистотой –
она подвержена постоянной циркуляции благодаря ветрам и течениям,
проходящим через пролив Бонифачо и залив Азинары. Для любителей оздоровительных процедур идеально подходят номера Executive Elicriso – они расположены
максимально близко к талассо-центру, а на частной террасе установлен мини-бассейн с подогреваемой морской водой и гидромассажем.

Т

ombolo Talasso Resort – уникальный спа-центр в Тоскане, целиком и полностью посвященный талассотерапии. Здесь находятся пять бассейнов
с морской водой разной температуры и разработано множество программ
с использованием микроорганизмов, солей, минералов и олигоэлементов, содержащихся в морской воде. Можно приобрести талассоабонементы – к примеру,
пройти полный курс расслабляющих гидромассажных ванн и антицеллюлитных
водорослевых обертываний.

T

hotelmarinedda.com

tombolotalasso.it
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ФРАНЦИЯ
Le Grand Hôtel des Thermes
СЕН-М А ЛО

→ Перелет: Москва – Ренн – Москва (с пересадкой
в Париже) от 81 167 р.
дание отеля было построено в конце XIX века, чтобы
с комфортом принимать в Бретани любителей морских купаний, поэтому внушительная часть была отведена под центр талассотерапии. Здесь представлены программы общего оздоровления, восстановления энергии, похудения, борьбы с возрастными изменениями и медицинские,
направленные на здоровье спины и посттравматическую
реабилитацию. Все они рассчитаны на шесть дней и включают
в себя по 24 процедуры (за исключением программы «Море
и гармония», предполагающей больше свободного времени).

З

thalasso-saintmalo.com

Факт. В Thermes Marins de SaintMalo упор делают на биоресурсы
Атлантического океана
и современные технологии.
Особая гордость – собственная
косметика Thermes Marins
de Saint-Malo с огромной историей
и богатым морским составом.
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ГРЕЦИЯ
Elounda Peninsula All Suite Hotel
КРИТ

→ Перелет: Москва – Ираклион – Москва от 97 420 р.
отеле, расположенном на выступающем в море участке суши
близ поселка Элунда, был открыт первый в Европе спа-центр
группы Six Senses. Он занимает два уровня и включает в себя
23 кабинета для процедур, талассо-бассейн, аутентичный турецкий
хаммам, тепидариум, а также камерные Thalassotherapy Suites для двоих.
Морская терапия направлена на решение многих проблем: от очищения
и омоложения кожи до избавления от табачной зависимости, в том числе
с помощью sea fog inhalation.

В

eloundapeninsula.com

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ФРАНЦИЯ

ФРАНЦИЯ

Sofitel Quiberon Thalassa Sea & Spa

Hôtel Les Salines de Thalazur Carnac

КИБЕРОН

К АРН АК

→ Перелет: Москва – Лорьян – Москва (с пересадкой в Париже) от 74 200 р.

→ Перелет: Москва – Лорьян – Москва (с пересадкой в Париже) от 74 200 р.

снованный в 1964 году на берегу океана чемпионом велогонок Луизоном
Бобе и сразу ставший модным заведением того времени отель и на сегодняшний день не утратил своей популярности. Одна из причин – его институт талассотерапии, где разработаны разнообразные эффективные процедуры
à la carte и комплексные программы. В отеле есть 25-метровый плавательный бассейн
с морской водой, нагретый до температуры 29 °C, кабина для криотерапии и бар
L’Ocean Bar, идеальный для перекуса между процедурами, – в нем подают легкие
блюда, соки и вкуснейшие фруктово-ягодные смузи.

О

еть Thalazur – это девять отелей с таласcотерапией, построенных в прибрежных регионах Франции. Расположенный в Бандоле, например, считается
«звездой» коллекции – самый камерный и роскошный, до отеля в Уистреаме
можно добраться всего за два часа из Парижа, а Hôtel Les Salines de Thalazur Carnac
в Карнаке – известный своим органическим подходом к красоте и здоровью. Спацентр работает на косметической гамме BioCarnac, сертифицированной Ecocert,
и предлагает процедуры 100-ной органической талассотерапии. P.S. Обязательно запишитесь к местному шеф-повару на мастер-класс по приготовлению здоровой еды.

accorhotels.com

thalazur.fr
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ИСПАНИЯ

Факт. Помимо
талассолечения
в Marbella Club Hotel,
Golf Resort & Spa –
отличные возможности
для занятий гольфом
и конным спортом.

Marbella Club Hotel, Golf Resort & Spa
М АРБЕЛЬЯ

→ Перелет: Москва – Малага – Москва от 182 080 р.

П

илинг с морской солью и аромамаслами, который проводится под дождем из морской воды,
грязевое обертывание, маски для тела из водорослей, гидромассажная ванная с добавлением
водорослей и морского магния – в спа-центре отеля представлен огромный выбор талассопроцедур. Причем виды водорослей подбираются индивидуально в зависимости от поставленной цели – так,
ламинария способствует коррекции форм, литотамнион восстанавливает минеральный баланс, а фукус
выводит шлаки и токсины.

marbellaclub.com

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

→ Перелет: Москва – Фару – Москва
от (с пересадкой во Франкфуртена-Майне) 49 800 р.

И

менно в стенах этого отеля французскими профессионалами в области морелечения был открыт
первый талассо-центр в Португалии, и до сих
пор Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa
считается одним из лучших не только в стране, но и в мире. Огромный опыт специалистов
помогает восстановить силы, избавиться
от стресса и бессонницы, снять напряжение
в спине. Морелечение здесь с успехом дополняют акупунктурой и гомеопатией.

ПОРТУГАЛИЯ
82
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Факт. Отель Vilalara
Thalassa Resort находится
на утесе с видом на пляж
Praia das Gaivotas.
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vilalararesort.com

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

Виктория Филимонова

…о том, что такое
хорошо и что такое
плохо в разгар лета
Лето – это красивый золотистый загар, а также сухость кожи,
пигментация и усиленная секреция сальных желез. Наша
задача – получить первое и максимально избежать второго.

MUST
HAVE
СРЕДСТВА
В ОТПУСК
●

Cпрей для увлажнения
и освежения кожи лица

Genosys Revitalizing Hydro
Mist.
●

Маска Joanna Vargas

Forever Glow Anti-Aging
Face Mask удобная в использовании и имеет хороший состав – гиалуроновую кислоту, пептиды,
ниацинамид и растительные экстракты.

Л

етом очень важно уделить особое
внимание очищению и восстановлению
кожи после инсоляции. Правило номер
один: умываться после пляжа! Обладательницы
жирной кожи могут даже намылить лицо два
раза подряд (для них подходящие средства
в коллекции итальянской марки Tebiskin ), дальше
тонизация, которая нормализует pH-баланс
кожи (я рекомендую, например, тоник для лица
Gesichts-Tonic от KOKO dermaviduals или киcлотный лосьон Biologique Recherche P50). Восстановить кожу помогут коллагеновые маски и маски
на биоцеллюлозной основе (Enhel Diamond
Hydrogen Mask , Timeless Truth Mask), увлажнить –
сыворотки и флюиды с гиалуроновой кислотой
(Dr. Barbara Sturm, Meder), сыворотки с фотозащитой (Skin Clinic) и не слишком плотные кремы
(отличный есть у Black Paint). В качесте отшелушивающих средств, которые можно использовать
после отпуска, – гель Phyto-C Intense Line Defense
и маска с гликолевой кислотой 10 % Mene&Moy –
она наносится всего на пять минут.

●

Сыворотка для лица

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Inno-DermaEpigen 180
Antiox Serum. Обладая
сильным антиоксидантным действием и мощным
эффектом детоксикации,
она защищает от свободных радикалов, окисления и загрязнений.
●

Лосьон Tebiskin Osk
Lotion. Подходит
для жирной кожи,
склонной к акне, –
идеален в летний
период для уменьшения
салоотделения.
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Что можно делать
летом в салоне
При условии активной инсоляции:
● Различные восстанавливающие ритуалы
красоты
● Массажи и маски
● Led-терапию
● Микротоки
● Миостимуляцию
● Инфракрасный лифтинг
● Радиоволновой лифтинг
● Инъекции ботулотоксина
● Контурную пластику
● Легкую эксфолиацию слабыми фруктовыми
кислотами (iS Clinical)
● Ферментный пилинг (Danne)
● Мезотерапию (в том числе безинъекционную)

primetraveller.ru

●
●
●

Инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы
Ультразвуковую чистку
SMAS-лифтинг (Ulthera, Ultraformer)

Какие салонные
процедуры лучше
оставить до осени
Если вы остаетесь в городе и точно знаете, что
на солнце не выйдете (а вдруг), допустимы многие процедуры. Но важно помнить, что в жаркое время года восстановление кожи может
замедляться и повышается риск нежелательных
последствий, поэтому все лучше перенести
на осенний период:
● Удаление новообразований
● Фотоомоложение и лазерные шлифовки. Нельзя удалять сосуды и пигментацию – если начать
избавляться от пигмента летом, есть риск его
еще больше усилить
● Плазменные технологии
● Курс лазерной эпиляции. От александритового лазера на темной коже могут быть ожоги,
диодные лазеры не справятся со своей задачей,
а после электроэпиляции на коже остаются
мелкие шрамики и загорать категорически
нельзя.

SOS-

ПРОЦЕДУРЫ
ДО И ПОСЛЕ
МОРЯ

Dermadrop
HydraFacial
Биоревитализация
Криолифт
Filorga

Некоторые дефицитные
состояния могут усилить
воздействия ультрафиолетового
излучения, обсудите со своим
терапевтом-нутрициологом
дополнительный прием витамина D
(даже в летний период), ПНЖК
(омега-3 и омега-6), витаминов С и Е.
PRIME traveller
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CARTIER

Уд и мята в одном
флаконе

«О

ни сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед
и пламень» – неожиданное
и смелое сочетание парфюмерных
ингредиентов представил в новом аромате дом Cartier. Духи Oud & Menthe,
вошедшие в коллекцию Les Heures
Voyageuses, демонстрируют, как теплая
анималистическая нота удовой древесины может зазвучат в дуэте с обжигающей
свежестью листьев мяты.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

FEDUA
EXPERIENCE
CENTRE
Nail-салон

Н
HUXLEY
Корейский
бренд

В

дохновением для создания бренда послужила Сахара, а точнее
берберские традиции защиты
и увлажнения кожи в экстремальных природных условиях.
Ключевой ингредиент средств
для ухода за лицом и телом –
масло семян опунции, способное сохранять в коже до
95 % влаги даже при высокой
температуре и сухом горячем
ветре. Бьюти-минимум во
время путешествия – тканевые
маски, которые поместятся
в любую сумку.

→ 3-я ул. Ямского Поля, 9, корп. 3

BARBERIA
NUMERO UNO
Мужская косметика

В

барберии появились средства из
линии Acqua Di Parma Barberie.
Это мужская косметика для
ухода за кожей и бородой. Ее можно
попробовать во время процедур, сидя
в удобном барберском кресле, и купить
для домашнего использования.

→ Денежный пер., 8/10

rivegauche.ru
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Сыворотка для лица
Grab Water, Huxley

а территории современного
пространства Art Residence
журналист Лаура Джугелия
открыла салон красоты, в меню которого –
авторский маникюр, педикюр и спа-уходы
на средствах итальянской марки Fedua.
Состав – максимально безопасный, палитра – разнообразная, лаки не тестируются
на животных, а еще Fedua предлагает самое тонкое гелевое покрытие в мире.

Гель для умывания Reset
Cleanser Wild Garden, Shiseido,
с окрой, известной также
как бамия, гомбо, –
овощем, способным
выводить токсины.

Маска для очищения
и сужения пор пополнила
коллекцию Shake & Shot,
Dr.Jart+. В розовом
альгинатном коктейле –
экстракт зерен киноа и ягод
асаи, а также витамин Е.

Щетка LUNA fofo, Foreo,
со специальными
сенсорами для тестирования
кожи и разработки
индивидуальной
программы очищения.

Супернежный
пилинг-желе
на миндальном
масле с мякотью
черной
смородины
из линии
«СуперФуд»,
Elemis

ЧИСТО
из интереса
В жаркий период средства
для очищения кожи переживают
заслуженный резонанс – помимо
традиционного удаления излишков
жира и косметики летом необходимо
смыть с лица пыль и остатки
солнцезащитных кремов.

Гель для умывания
Naturally Clear
Purifying Gel Cleanser,
Weleda. Экстракт
гамамелиса сужает
поры, корень
солодки обладает
антибактериальным
эффектом.

LA PRAIRIE

Швейцарская марка представила
две новинки для очищения
кожи – бальзам Supreme Balm Cleanser
и мицеллярную воду Crystal Micellar
Water Eyes Face. Использование
первого средства рекомендуют
сочетать с вечерним массажем лица,
второе – незаменимо по утрам,
когда нет времени на долгие
ритуалы и требуется быстро
пробудить и освежить кожу.

МНЕНИЕ

laprairie.ru

Об очищении кожи
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Марианна Лапидус, дерматокосметолог Aldo Coppola «Весна»
– Для начала важно определить
условный тип кожи – сухая, нормальная или жирная и только после
подбирать средства для ее очищения. Сухой коже подойдут молочко
и эмульсии, жирной, склонной
к гиперкератозу, – более агрессивные гели или пенки.
– Хорошо очищенная кожа на ощупь

Июль – Август 2019

гладкая, без шероховатостей. Умываться «до скрипа» – грубая ошибка в том случае, если вы чувствуете
стянутость или через час-два кожа
начинает выделять повышенное
количество сала.
– Мне нравится молочко с экстрактом абрикоса у Medical Seev,
а в коллекции марки 111 Skin можно

найти отличные средства с гелеобразной текстурой и фруктовыми
кислотами в составе.
– Механические чистки уходят
в прошлое, никто не хочет ходить
в пятнах после проведения процедуры. В числе самых популярных
очищающих процедур – Jet Peel,
Dermadrop, а также HydraFacial.

primetraveller.ru
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Лимассол, Кипр
Parklane, a Luxury Collection
Resort & Spa

Это первый отель под международным брендом The Luxury Collection на
острове Кипр. Отель предлагает 274 номера, два бара и пять ресторанов (один из них находится на воде), спа-центр и тренажерный зал, зал
для торжественных мероприятий, а также три теннисных корта и песчаный пляж протяженностью 300 метров. Особого внимания заслуживают
сьюты категории Park Suites – это отдельно стоящие от основного здания
двухэтажные виллы с частным подогреваемым бассейном и цветущим
садом, в распоряжении гостей – от одной до трех спален. Большое
внимание в отеле уделяется самым маленьким гостям – для них обустроен и парк развлечений с горками, замком и пиратским кораблем, а на
протяжении всего летнего сезона работает детская академия футбола.

parklanecyprus.com

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

Плёс, Россия
«Вилла Плёс»
Территория курорта «Вилла Плёс» представляет собой живописный
парк 60 гектаров, расположенный в экологически чистом районе на
берегу реки Волги и всего в десяти километрах от старинного Плёса.
Гости размещаются в просторных сьютах, к услугам – ресторан, бассейн
с панорамным видом, спа-комплекс с разнообразными процедурами
для тела и лица от французского бренда Biologique Recherche и русского
Fresh Spa by Natura Siberica, спортивные площадки для outdoor-занятий,
беговые и велодорожки, а также маршрут протяженностью 10 км для
пеших прогулок. Особая ценность курорта – комплексные программы,
позволяющие решать поставленные задачи, – это может быть Sport,
Beauty, Slim-Detox или Anti-Stress.

villaplyos.ru

Л у ч ш и й
о т е л ь

р о м а н т и ч е с к и й

Монтайоне, Италия
Сложно представить, что роскошный курорт, расположенный между
Флоренцией и Вольтеррой, когда-то был полузаброшенной средневековой дервней. Сегодня на территории более 1100 гектаров – тщательно
отреставрированные дома с номерами, сьютами и апартаментами, традиционные итальянские виллы, замок с рестораном высокой кухни La Rocca,
виноградники, оливковые рощи, леса и озера. Здесь можно поиграть
в гольф на одном из лучших тосканских полей – Golf Club Castelfalfi, рассчитанном на 27 лунок, отправиться в винный тур – в поместье Castelfalfi
производится пять наименований красного вина и одно белое, расслабиться в спа-центре или заняться йогой под открытым небом – от красоты
местных пейзажей перехватывает дыхание.

castelfalfi.com
Июль – Август 2019
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Монте-Карло, Монако
Hôtel de Paris Monte-Carlo
Легендарный отель, основанный в 1864 году, принимает гостей уже более
150 лет, а недавно он завершил серьезную реконструкцию под чутким
руководством архитекторов Ричарда Мартине и Габриэля Виора – номера стали больше и просторнее, появился внутренний сад-патио, открылся
новый ресторан ÔMER, расположенный на первом этаже ротонды,
где Дюкасс управляет кухней совместно с Патриком Леном, на крыше
сделали два сьюта, носящие имя князя Ренье и княгини Грейс, со своими
террасами и бассейнами, один – с видом на казино, другой – на порт
и дворец. Максимально сохранен первозданный вид холла, винного погреба, зала Empire и ресторана Louis XV – Alain Ducasse, имеющих статус
исторических памятников.

montecarlosbm.com

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Лос-Кабос, Мексика
Las Ventanas al Paraíso,
A Rosewood Resort
Отель с видами на Калифорнийский залив предлагает гостям 84 изысканных сьюта и виллы с инфинити-бассейнами, а для тех, кто решит задержаться подольше, – частные резиденции с безупречным отельным сервисом. В Las Ventanas al Paraiso очень сильное спа-направление – особого
внимания заслуживают процедуры, основанные на древних ритуалах
и наполненные энергетикой моря и пустыни, например, холистическая
церемония на закате – прелюдия к 90-минутному массажу. В ресторанной коллекции отеля есть и Arbol с азиатской кухней, и El Restaurante
с аутентичным мексиканским меню, и рыбный Sea Grill у самой кромки
моря, и еще несколько ресторанов с особой атмосферой и творческим
подходом к приготовлению блюд.

rosewoodhotels.com

Л у ч ш и й S p a
& We l l n e s s о т е л ь

Лидо-ди-Езоло,
Италия
Almar Jesolo Resort & Spa
Спа-центр этого отеля – идеальное место для физического
и ментального исцеления. В основу процедур положена традиционная китайская техника массажа Туйна, суть которой заключается
в воздействии на биологически активные точки на теле. У отеля есть
своя линия косметики – Almablu, а сам он входит в международную
ассоциацию Healing Hotels of the World, объединяющую лучшие
спа-отели по всему миру. Из новинок этого года – постуральные
тренировки для хорошей осанки и крепких мышц спины. Занятия
проходят в студии с видом на Адриатическое море.

almarjesolo.com
Июль – Август 2019
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Факт. В оформлении
Lotte Hotel Moscow
использовалось
25 разновидностей
мрамора общей площадью
40 000 кв. м.

Москва
Lotte Hotel Moscow

О

тель на пересечении Новинского
бульвара и Нового Арбата был
открыт в 2010 году. Всего в нем
300 номеров и люксов, включая уникальный
королевский люкс площадью 490 кв. м, расположенный на десятом этаже, – любимый
вариант размещения глав государств и политических деятелей. Концепция отеля – объединение лучших традиций западной и восточной культур, что прослеживается даже
в ресторанной коллекции – западная кухня
представлена итальянским рестораном OVO
by Carlo Cracco во главе с обладателем звезды
Мишлен Карло Кракко, восточная – японским
MEGUmi. Также в отеле есть инновационный
клубный этаж, фитнес-центр, бассейн, спацентр Mandara Spa с камерной русской баней
и Wedding & Event Bureau – единственный
в России бутик по организации свадеб и различных мероприятий на базе отеля класса люкс.

lottehotel.com
Факт. Королевский
люкс состоит
из спальни,
ванной комнаты,
оснащенной
сауной, гостиной,
конференцзала, столовой,
рабочего кабинета,
офиса и комнаты
для гостей.
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→ Перелет: Москва – Венеция – Москва
от 102 400 р.

Факт. Большая гордость
отеля – великолепные
частные террасы
и собственный причал,
к которому прибывают
гондолы.

Венеция,
Италия
Baglioni Hotel
Luna
тель занимает старинное палаццо,
построенное в 1118 году неподалеку от площади Сан-Марко. Здание украшают изысканная лепнина, фрески,
люстры из муранского стекла и золотые
элементы в декоре. Baglioni Hotel Luna
предлагает гостям более 90 номеров и сьютов, новейший в коллекции – San Giorgio
Terrace Suite c верандой из белого мрамора, с которой можно любоваться видами
острова Сан-Джорджо. В отеле расположен один из лучших ресторанов города
Canova, в котором шеф-повар Джампаоло
Козимо мастерски сочетает венецианскую
кухню с региональной, а также элегантное
кафе Baglioni. Для разнообразного досуга
своих гостей отель организовывает вертолетные туры, шоколадные мастер-классы,
посещение «царства стеклодувов» острова
Мурано и романтические путешествия
по венецианской лагуне.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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baglionihotels.com
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Анталья,
Турция
→ Перелет: Москва – Анталья – Москва от 72 000 р.

Titanic Mardan
Palace

C

еть Titanic Hotels вдохнула новую
жизнь в один из самых дорогих отелей
Турции – великолепный Mardan Palace.
Со времен прошлого владельца были сохранены оригинальные картины, сусальное золото
и итальянский мрамор в декоре, огромная
люстра над центральной лестницей. Вместе
с тем цветовая гамма интерьера претерпела
изменения – тяжелые тона сменились на светлые
оттенки с преобладанием бирюзы, символизирующей природу Средиземноморья. Всего
в отеле 543 номера, включая премиальные
апартаменты Pool Dublex Suite и Premium Pool
Dublex Suite с прямым выходом к бассейну.
Здесь также находится поле для гольфа на
27 лунок, спа-центр, рестораны и ночной клуб
Monkey Club, а при планировании отдыха с Coral
Travel по концепции Coral Elite Service у гостей
есть дополнительная возможность арендовать
яхты, гидропланы и частные самолеты.

titanic.com
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→ Перелет: Москва – Париж –
Москва от 90 450 р.

Париж,
Франция
Four Seasons Hotel
George V, Paris

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О

тель в самом сердце Золотого треугольника Парижа – одна из самых
известных достопримечательностей
города. Построенный в элегантном стиле
ар-деко, Four Seasons Hotel George V, Paris
во всем держит марку – от шикарных цветочных композиций в лобби до восхитительных
видов на город из номеров. В отеле расположены три ресторана: Le Cinq, Le George
и L’Orangerie, удостоенные в совокупности
пяти звезд Мишлен, винный погреб и обновленный спа-центр Le Spa с 17-метровым
бассейном и легендарными процедурами
Dr Burgener Switzerland. А этим летом
шеф-повар отеля Симон Дзанони предлагает отправиться в гастрономическое
путешествие, разместившись за столиками
во внутреннем дворе, – по средам, четвергам и пятницам с 17 до 20 часов гости могут
заказать итальянские закуски и коктейли
из специального меню.

fourseasons.com
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Габала,
Азербайджан
Chenot Palace
Health Wellness
Hotel
отеле до 30 сентября действует
предложение «7 ночей + детокспрограмма за 3500 евро». В него
входит проживание в номере Deluxe и основная детокс-программа: три медицинские консультации, две консультации диетолога, детокс-диета, анализ состава тела
при помощи сканера DEXA, биоэнергетический тест, четыре биоэнергетические
процедуры по методу Шено и шесть
энергетических массажей по методу
Шено, шесть гидроароматических процедур и шесть обертываний фитогрязью,
шесть процедур гидроджет и посещение
спортивного зала, закрытого бассейна,
сауны и бани с хромотерапией.

В

chenotpalacegabala.com

Бодрум, Турция
Ресторан Maçakizi
вторитетный в Турции независимый гид Incili, чьи
принципы схожи с принципами красного гида
Michelin, включил ресторан в число трех лучших
ресторанов Турции. Своим успехом ресторан Maçakızı
обязан шеф-повару Арету Саакяну, который руководит
местной кухней уже 19 лет. Меню обновляется в зависимости от сезона, летом появляется больше легких блюд
с морепродуктами, но есть и всесезонная классика:
пидэ – гламурная версия турецкой пиццы, приготовленная
в дровяной печи, ригатони с козьим сыром или ягненок
с трюфелем.

А

macakizi.com

Форте-деи-Марми, Италия
Ресторан Lux Lucis
в Principe Forte dei Marmi

ишленовский шеф Валентино Кассанелли разработал к летнему сезону дегустационное
меню «По дороге Ванделли». Это настоящее гастрономическое путешествие, которое повторяет знаменитый исторический путь – берет начало в Модене, огибает равнины и холмы
региона Эмилия-Романья и заканчивается в Апуанских Альпах прибрежной Тосканы. Дорога Ванделли
появилась еще в XVIII веке. Именно здесь возникли первые в Европе гостиницы, таверны и перевалочные пункты. Вдохновленный этим наследием Кассанелли создал совершенное меню из 13 блюд, уделяя
особое внимание региональным особенностям каждой провинции.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

М

principefortedeimarmi.com
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Кортина-д’
Ампеццо,
Италия
Сristallo, Luxury
Collection Resort
& Spa

Д

Hotel Excelsior
Venice Lido
Resort

Венеция, Италия

Л

егендарный отель на солнечном
Лидо представил обновленный
номерной фонд: номера категории
Premium, среди которых Classic, Grand Deluxe
и Presidential, теперь украшают характерные
люстры из муранского стекла, панорамные
окна и большие зеркала, готика в них перекликается со стилем эпохи Ренессанса, а интерьеры оформлены в пастельных тонах. Также
отель подготовил специальное предложение
Biennale Offer, в которое входит проживание
минимум на три ночи, завтрак в формате
шведского стола и два билета на биеннале
(доступные на один вход на каждую выставку).

о 22 декабря в легендарном
отеле в Доломитовых Альпах
действует соблазнительное
предложение Retreat in Wellness. В него
входит доступ в спа-центр отеля с бассейном, хаммамом и зоной для занятий фитнесом, 50-минутный массаж на выбор –
массаж для тела Cristallo Soul или Deep
Tissue или массаж для лица Energizing Face
Massage, ужин из трех блюд с вином в ресторане Il Gazebo для двоих, ежедневный
завтрак в формате шведского стола
в ресторане La Veranda и трансфер до/из
центра города Кортина-д’А мпеццо.

marriott.com

Венеция,
Италия
Sina Centurion
Palace

hotelexcelsiorvenezia.com

Р

оскошный венецианский палаццо, самый древний в городе,
расположенный на берегу
Гранд-канала, – идеальное место, чтобы
наладиться невероятным зрелищем
Festa del Redentore, который пройдет
20-21 июля. К услугам гостей 50 номеров и люксов с индивидуальным
дизайном, а также великолепная летняя
терраса ресторана Antinoo's Lounge
& Restaurant, где подают фантазийные
и изысканные блюда средиземноморской кухни. На вечерний коктейль
перед ужином стоит заглянуть в романтичный Antinoo Bar.

sinahotels.com
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Сочи
Hyatt Regency
Sochi

дивительный субтропический
климат, теплое Черное море и великолепный сервис легендарного
отеля, которому в этом году исполнилось
пять лет, – весомые причины, чтобы оказаться этим летом в Сочи. С просторных
террас номеров и люксов открывается
лучший вид на побережье, собственный
пляж оборудован всем необходимым
для комфортного отдыха, а в главном
ресторане отеля PASSAGE на открытой
кухне готовят изысканные блюда с тонкой
ноткой кавказских традиций. А покинуть
спа-центр Evania и вовсе будет непростой
задачей – бассейн с великолепным видом,
термальная зона и обширное спа-меню
эксклюзивных программ.

У

sochi.regency.hyatt.com

→ Перелет: Москва – Сочи – Москва
от 70 396 р.

РОССИЯ

Жуковка
Pride
Wellness Club

В

ресторане загородного клуба
Pride Wellness Club, расположенном в подмосковной Жуковке, действует новое летнее меню.
Лангустины темпура c соусом васаби
и манговым чатни, гаспачо из свежих помидор и печеного перца с крабом, филе
цесарки с зелеными овощами и соусом
кофе – эти и другие новинки особенно
приятно пробовать на летней веранде
с видом на зеленую территорию клуба.
Согласно концепции ресторана «живой
кухни» свежие и качественные продукты от проверенных поставщиков доставляют в ресторан каждое утро, а все
блюда подаются гостям «из-под ножа»
шеф-повара.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

club-pride.com
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PRIMEвыбор
ЖК «ПРАЙМ ПАРК»
Инфраструктура №1

Б

огатая инфраструктура «Прайм Парка», в которую входят
магазины и кафе, рестораны и фитнес-центр с бассейном,
школа и ДОУ, а также новые парковые зоны на площади 6 га,
три из которых – это закрытый частный парк с детскими и рекреационными площадками, фонтанами, зимним катком, велосипедными и прогулочными дорожками, признана одной из трех лучших в ЖК Москвы
по версии престижной премии «Рекорды рынка недвижимости».

primepark.ru

МФК MATCH POINT
Дом с говорящим именем

сть в Москве такие места, откуда можно по праву взглянуть
на город свысока. Одно из них Кутузовский проспект – символ победителей и триумфаторов. Принимает он в свои ряды
не всех – касается это и недвижимости. Match Point – дом с говорящим
именем-победителем, который решает ход матча между городом и тобой. В комплексе 1609 апартаментов, выбор площадей – от 28 до185 кв. м
позволяет реализовать любой сценарий жизни: от одиноких вечеров
у окна с мечтами о покорении столицы до ужинов в кругу многочисленных отпрысков.

Е

matchpointhouse.ru
Факт. На первых
этажах – минимаркеты, кафе,
магазины
и необходимые
бытовые
сервисы.
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МОСКВА
Идея создания апартаментов
в лучших отелях родилась
в Нью-Йорке и быстро
распространилась по
всему миру. Возвращаться
к себе домой, в какой бы
точке земного шара ты ни
находился, при этом имея
полный спектр гостиничного
сервиса, – разве не так
выглядит идиллическая
картина жизни современного
путешественника?

КЛЮЧИ
ОТ
НОМЕРА:
сервисные апартаменты
как новый уровень
комфортной жизни
Fairmont & Vesper Residences
ТВЕРСК А Я УЛИЦ А
Москве новая роскошь станет досягаемой в самом ее сердце –
в 2021 году резиденции под управлением Fairmont откроются
в минутах ходьбы от Большого театра, модных бутиков и Патриарших. 36 апартаментов и пентхаус на последнем этаже с нескромной
площадью 1042 кв. м займут отдельное 9-этажное здание, но будут
объединены с отелем общим холлом. В распоряжении владельцев – гастрономический ресторан, панорамный бар, залы для переговоров
и wellness-клуб с бассейном, а также услуги консьержа, няни и водителя.
Из специальных возможностей – помощь арт-куратора в подборе произведений искусства в интерьер и консультация энолога, который позаботится о постоянном пополнении винного шкафа редкими и любимыми
экземплярами. Ответсвенная за проект компания Vesper поручила разработку оформления резиденций нью-йоркскому дизайнеру Дэвид Роквелл.

f-vr.ru
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В

Four Seasons Residences
London at Ten Trinity Square

ЛОНДОН

T R I N I T Y S Q UA R E

Д

есять частных резиденций появились в отеле Four
Seasons Ten Trinity Square прошлым летом, они
расположились между третьим и седьмым этажами
и имеют отдельный лифт. В дизайне гармонично сосуществуют гламур и роскошь 1920-х годов – дань уважения
истории здания, построенного по проекту сэра Эдвина
Купера, – и современный минимализм. В резиденциях –
от одной до четырех спален и полностью оборудованные
кухни, а их жители могут пользоваться привилегиями отеля:
это, например, и членство в частном клубе Ten Trinity Square,
и возможность 24 часа в сутки заказывать еду из меню
Four Seasons.

Aman
New York Residences

НЬЮ-ЙОРК

F I F T H AV E N U E

О

ткрытие отеля в культовом здании Нью-Йорка
Crown Building запланировано на 2020 год –
здесь, в самом центре Манхэттена, соединятся
учащенный пульс города и тонкая душа Aman. Девятнадцать частных резиденций займут верхние этажи
небоскреба, а последние пять этажей отведены под
пентхаус с бассейнами и видовой террасой, галереей
и лаунджем, где установят пианино. Дизайн резиденций
разрабатывался талантливым архитектором Жан-Мишелем Гати из Denniston, который сотрудничает с Aman
уже долгое время, – в частности он отвечал за эстетическую составляющую Amanyara на Карибах и отель Aman
Venice. Владельцы резиденций будут иметь доступ в эксклюзивный Members’ Lounge и спа-центр с 25-метровым
бассейном.

Факт. Апартаменты La Reserve
расположены в отдельном здании,
между ними и отелем ходит
специальный шаттл.

La Réserve
Apartments Paris
AV E N U E D ' E Y L A U

В

здании, построенном в стиле
французского классицизма в 16-м
округе Парижа, десять апартаментов – от одноуровневых до трехуровневых
и площадью от 150 до 300 кв. м. Их отличают
минималистичные интерьеры, созданные
Реми Тессиером, высокие потолки, большие
окна с видом на Эйфелеву башню. По утрам
здесь сервируется традиционный французский завтрак, днем по предварительному
заказу шеф-повар отеля La Réserve Paris Hotel
and Spa может приготовить обед прямо
в резиденции. К услугам гостей – консьерж,
стилист, массажист, услуги няни, посещение спа-центра в отеле, а также различные
приятные бонусы – частные уроки по теннису
в саду Трокадеро и премиальный пакет на
«Ролан Гаррос».
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BACCARAT

Хрустальные часы «Солнце»

Французский бренд перевыпустил исторические часы
в новом размере. Оригинал, созданный Жоржем Шевалье
в 1948 году, украшал нью-йоркскую квартиру Мэрилин
Монро, а работы Шевалье оказали чрезвычайное влияние
на интеграцию бренда в эпоху современности. Прозрачный циферблат демонстрирует часовой механизм,
созданный специально для Baccarat мануфактурой L’Épée
1839, заводятся часы вручную. Запас хода 25 дней.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

BANG & OLUFSEN

Новый телевизор Beovision Harmony
Премьера телевизора состоялась на миланской Неделе дизайна, старт продаж
назначен на октябрь 2019 года. В выключенном состоянии или во время проигрывания музыки тонкий дисплей телевизора покоится на уровне пола, спрятанный
за декорированной панелью, напоминающей изысканный арт-объект. Когда
телевизор работает, OLED-экран диагональю 77 дюймов выезжает из лаконичной
дубово-алюминиевой стойки на идеальную для просмотра ТВ высоту.

→ ГУМ, Красная пл., 3, 3-й эт., 3-я линия

SMEG Х Dolce
& Gabbana

Компании вновь объединились для проекта Sicily is my Love.
Итогом совместной работы стала коллекция малой бытовой техники SMEG с итальянским характером – корпусы
тостеров, миксеров, соковыжималок, чайников, блендеров и кофеварок украсили золотые лимоны, яркие вишни
и цветки опунции.

smeg.ru

VALENTIN
YUDASHKIN
X Savoir
extraordinary beds
Российский дом моды и британский производитель кроватей
класса люкс создали эксклюзивную кровать, дизайн которой
навеян абстрактным искусством и супрематизмом Казимира
Малевича. Этот уникальный проект органично объединяет
красоту fashion-формата и выверенные технологии.

→ Savoir, Берсеневская наб., 6, стр. 3
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20
ЛЕТ

Хронограф
Le Centigraphe Sport
Elegante

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

У

Модель Tourbillon
To
Souverain Vertical
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Франсуа-Поль Журн
выпускает часы под
девизом Invenit et Fecit —
Изобрел и Исполнил.

роженец Марселя проделал классический путь часовщика любой
эпохи, через реставрацию старинных часов постигнув хитроумное устройство механизмов. Сегодня на его мануфактуре
в центре Женевы 140 человек ежегодно создают около 900 пар
часов – от сложнейшей мужской механики в благородном
обличье с калибрами из чистого золота до женских кварцевых Elegante с микропроцессором. Его первые наручные часы Tourbillon Souverain появились в 1999 году – за
20 номерных экземпляров тогда разгорелась нешуточная борьба. К 20-летию механического шедевра и своего бренда Журн выпускает Souverain с вертикальной кареткой
турбийона, который совершает оборот за 30 секунд. Прежний турбийон больше выпускать не будут – и он навсегда останется коллекционной редкостью. «Настоящая жизнь
часов начинается в тот момент, когда их перестают делать», – уверен Франсуа-Поль,
создатель самой маленькой из великих мануфактур.
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JACOB & CO
Cерьги La Lustre

Создавая свои коллекции, Джейкоб Арабо
черпает вдохновение в том блистательном
образе жизни, который ведут его клиенты.
Серьги из коллекции La Lustre и вправду напоминают люстру. Они невероятно легкие, хотя
выполнены из белого золота, но за счет брилбагет», в которых проделалиантов огранки «багет»,
ли отверстия для кр
репления, удалось избежать
реп
крепления,
дополнительного металла
м
метаалла и веса. Каждая пара
уникальна и сделатьь копию
ко
опию невозможно.

VANRYCKE

→ ЦУМ, ул. Петр
Петровка,
ровкка, 2

Коллекция Abécédaire
Колье, созданное для повседневного ношения, состоит из мини-букв,
которые свободно скользят по изящной цепочке, украшенной бриллиантами. Достаточно выбрать нужные инициалы и замечательный
подарок, который идеально дополняет обручальное кольцо, готов.
Французскому дизайнеру Лизе Ванрайк с удивительной легкостью
удается создавать украшения, одновременно роскошные и простые.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

S.T. DUPONT
X Александр Цыпкин
Писатель Александр Цыпкин стал послом бренда
в России. Событие поистине значимое: за более чем
145-летнюю историю марки – это первый российский
амбассадор. Выбор Александра Цыпкина неслучаен,
и не только потому, что ручка – это главный инструмент
писателя. В произведениях автора отражена эстетика
современной жизни, человеческих отношений и искусство наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях.
В этом смысле S.T. Dupont и Александр Цыпкин смотрят
в одном направлении.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

SALVATO
SALVATORE
S
OR
O
RE
FERRAGA
FERRAGAMO

Коллекция G
Generation
Факт. Украшения
Salvatore Ferragamo –
это необычные
формы и бесконечная
женственность.

Дизайнеры Salvatore Fe
Ferragamo исследуют
большое наследие дома и грамотно переосмысляют его главные коды. В коллекции много кожи,
кашемира, пледов в крупную
кру
клетку с бахромой,
превращенных в юбки и пальто, платочного
принта, украшающего пплатья и пижамные костюмы. Из аксессуаров при
привлекает внимание сумка
в технике пэчворк, кото
которая символизирует многогранность творчества
творчеств Сальваторе Феррагамо,
а также отсылает к работам
рабо
маэстро 1942 года.

→ Столешников пер., 16-18
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П

ервые эксперименты
с прозрачным
сапфировым
стеклом мастера Hublot провели в 2016 году. Совершенствуя способы обработки кристаллов, технологи параллельно работали
над новыми оттенками, используя оксиды
разных металлов. Они стали первыми,
кому удалось добиться ярких оттенков
сапфирового стекла. Сегодня «сапфировая» палитра включает дымчато-черный, красный, синий, розовый, голубой
и совсем новый ярко-желтый оттенок.
Для получения ослепительно солнечного тона в состав сапфирового стекла
добавляют медь и оксид алюминия, при
этом сам кристалл не теряет своих физических свойств: твердости (9 из 10 баллов
по шкале Мооса), легкости и прозрачности. Желтое сапфировое стекло впервые
используется в часовом производстве.
Из него изготовлен корпус-бочонок Spirit
of Big Bang Yellow Sapphire, в который
помещен скелетонированный калибр
автоматического хронографа HUB4700,
а также задняя крышка и безель на шести
титановых винтах. Солнечного сияния
добавляет и ремешок из фактурного
прозрачного желтого каучука, а счетчики,
заводная коронка и кнопки хронографа
окрашены в контрастный черный цвет.
Яркое позитивное настроение Hublot
достанется первым 100 покупателям.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Корпус
из сапфирового
стекла размером
42х48 мм весит
107 граммов.

ПУСТЬ ВСЕГДА
БУДЕТ СОЛНЦЕ
Hublot представляет первый
в истории часового дела хронограф
из желтого сапфирового стекла.
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БЫСТРЕЕ,
ВЫШЕ,
СИЛЬНЕЕ

Мануфактура Rolex помогает
устанавливать рекорды
в самых разных видах спорта.
Oyster Perpetual
Cosmograph Daytona

Oyster Perpetual YachtMaster II

Факт. Самая длинная
крейсерская гонка
Rolex Fastnet впервые
прошла в 1925 году.
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15–18 августа
в Монтерее, штат
Калифорния, пройдет
Rolex Monterey Classic
Car Week. В ретрогонке
примут участие
550 автомобилей.

3–8 августа
48-я по счету регата
парусных судов Rolex
Fastnet традиционно
стартует в Коузе.

12–21 июля
Всемирный конный
фестиваль CHIO Aachen
соберет в Западной
Германии более
360 тыс. болельщиков.

primetraveller.ru
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Ч

асовой гигант не устает расширять
и укреплять свои позиции в спорте,
выступая партнером и спонсором
самых престижных соревнований.
Компания одна из немногих поддерживает турниры по самым разным
дисциплинам – от большого тенниса
и парусных регат до конного спорта
и авторалли. Крейсерская гонка Rolex Fastnet длиной
605 морских миль – настоящее испытание на выносливость. Стартовав из яхт-клуба Royal Yacht Squadron в Коузе, яхты отправятся по проливу Солент через бурные
воды кельтского моря к мысу Фастнет, а затем возвращаются обратным курсом и финишируют в Плимуте. Всемирный конный фестиваль CHIO Aachen, проходящий в
Западной Германии, считается одним из важнейших соревнований по конкуру – Rolex спонсирует этот турнир
с 1999 года. Текущий летний сезон, как всегда, обещает
быть горячим на спортивные события, десятые и сотые
доли секунды будут засекаться по часам швейцарского
бренда, выпущенным специально к соревнованиям.

PRIMEinsider

Татьяна Рогаченко

…об истинном
вкусе Прованса

Н

ичто так не открывает
глаза на мир и не расширяет кругозор, как путешествия и кулинария.
Путешествия
воздействуют на нас как резец
на алмаз, придавая форму нашим мечтам и надеждам, а еда с незапамятных времен была и остается источником
истинного удовольствия. Она способна подарить и воскресить много переживаний: аромат
первого свидания, вкус влюбленности, запах
счастья... Все это ассоциируется с теми или
иными блюдами. Просто вспомните лицо ресторанного критика Антуана Эго из «Рататуя»,
когда он попробовал овощи и вспомнил, что
когда-то был счастливым и любимым сыном
своей матери.... Мерил Стрип как-то сказала,
что счастье приносят только очень простые вещи: любовь, секс и еда. Возможно, именно поэтому в поисках истинного счастья я решила
объединить путешествия и кулинарию.
мае «по дороге» на биеннале в Венецию
я решила провести выходные с бойфрендом на юге Франции. И вспомнила
про отель, который давно находился в списке
романтических мастов – Château Saint-Martin
& Spa в Сен-Поль-де-Ванс. Всего полчаса
езды от аэропорта Ниццы и ты в раю, раскинувшемся среди покрытых сосновыми лесами холмов. Неудивительно, что это место
неизменно выбирали для творчества Матисс
и Пикассо, Миро и Шагал, Сартр и де Бовуар… Сегодня с балконов отеля открываются
виды на пляжи Антиба, где небо встречается
с зелеными холмами, воздух наполнен запахом лаванды, а на кухне колдует звездный
шеф Жан-Люк Лефрансуа.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ РОГАЧЕНКО

В

ним-то мы и встречаемся в ресторане,
чтобы обсудить меню. Провансальская
кухня вобрала в себя лучшие блюда
Франции и Средиземноморья. Предпочтения отдаются рыбе и мясу со знаменитыми
местными приправами и оливковым маслом.
Я запасаюсь знаниями для своих кулинарных
мастер-классов в Novikov School, поэтому
выбираю блюда, которые могу приготовить
в Москве: не требующие специальной подготовки и мастерства, из доступных продуктов.

С
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Ведь мы готовим в удовольствие и для удовольствия.
есна – сезон спаржи, поэтому наш
первый выбор – ризотто со спаржей.
Жан-Люк подает его с соусом из перепелиного яйца, взбитого с соевым молоком
и пюре из рукколы. В саду зацвел розмарин
и мы срываем цветки, чтобы украсить ягненка, которого готовим с ароматными листьями шалфея... Морской окунь и крошечная
корюшка, которую я принимаю за кильку,
и, конечно же, рататуй, или, как называет его
шеф, – овощи в нисуазском стиле! Не правда
ли, звучит очень по-провансальски?..

В

ы можете сказать, что не в еде счастье...
Это означает лишь одно – вы просто
не пробовали это ризотто со спаржей
под бокал ледяного провансальского розе.
А вы попробуйте!

В

Ризотто
со спаржей
и розмарином
НА 10 ПОРЦИЙ

ИГРЕДИЕНТЫ
● Спаржа зеленая: 30 шт.
● Лук: 200 г
● Risotto arborio: 700 г
● Белое вино: 200 мл
● Овощной бульон: 1,6 л
● Руккола: 500 г
● Шпинат: 500 г
● Маскарпонe: 500 г
● Пармезан: 250 г
● Масло сливочное
● Молоко: 500 мл
● Перепелиное яйцо: 2 шт.
● Emulsion riquette: 200 мл

ИНСТРУКЦИ Я ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ
Очистить спаржу.
Отложить 2 штуки
для украшения блюда в конце. Остальную слегка обжарить на оливковом масле
с небольшим количеством
воды.
Лук бланшировать
с оливковым и сливочным маслом и розмарином.
Добавить рис. Затем холод-

1
2
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ное белое вино. Готовить
до альденте.
Смешать и измельчить
рукколу и шпинат
в пюре.
Закончить приготовление ризотто, добавив
овощной светлый бульон,
пармезан, маскарпоне, сливочное масло и оливковое
масло. В последний момент

3
4

добавить спаржу, порезанную на кусочки.
Смешать молоко и пюре
из рукколы и одно перепелиное яйцо. Слегка подогреть. Взбить в пену.
Переложить ризотто
в полую тарелку, добавить розмарин, пармезан
и украсить сырой спаржей.
Заправить эмульсией.

5
6
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ЛУЧШИЕ

РЕСТОРАНЫ
Н А К РЫ Ш Е

О2

Воронеж
Кухня российских провинций заняла просторный зал в старинном особняке XVIII века.
Помимо меню жемчужиной ресторана считается летняя панорамная терраса с видом
на храм Христа Спасителя.
PRIME Сhoice: мурманский палтус,
запеченный с луком-пореем
в апельсиновом соусе, суп из бычьих
хвостов, каре ягненка, запеченное на углях.

Кухня: европейская, азиатская
Шеф-повар: Дмитрий Сергеев
ул. Тверская, 3
+7 495 225 81 81 |
o2loungerestaurant.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 02.00

White Rabbit
Блюда русской кухни, созданные в духе
новейших гастрономических тенденций,
на высоте птичьего полета. Ресторан Бориса
Зарькова расположен под куполом из стекла
на 16-м этаже «Смоленского пассажа».
PRIME Сhoice: заяц, топинамбур и черный
трюфель, язык теленка в черемуховом
тесте, холодец из камчатского краба.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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ул. Пречистенка, 4
+7 925 281 72 68, +7 967 051 76 75
voronej.com
Время работы: пн-вс 08.00 – 00.00

Иерусалим
Только здесь летом можно вкусно отобедать
на крыше синагоги, на террасе с фонтаном.
В меню – лучшее из кавказской и израильской
кухни, мясные блюда на гриле, много
кошерных блюд. Винная карта радует
широким ассортиментом.
PRIME Сhoice: люля из баранины, хумус
с бараниной, куриная запеканка хоягушт.

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

Аист
Летняя терраса расположена на крыше заведения, благодаря чему наслаждаться кулинарными шедеврами из обновленного меню
можно, любуясь видами старого центра.
PRIME Сhoice: утиная грудка в пряном
соусе с шиитаке, бродетто из
морепродуктов, ягненок с тархуном
и артишоками, спагетти с вонголе
и боттаргой.

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: Сэбби Кэньон

«Консерватория»
в «Арарат Парк Хаятт»

Кухня: авторская, итальянская,
японская
Шеф-повар: Мирко Дзаго
ул. М. Бронная, 8, стр. 1
+7 499 940 70 40 | aistcafe.ru
Время работы: пн-ср 09.00 – 00.00,
чт-пт 09.00 – 01.00, сб. 10.00 – 01.00,
вс 10.00 – 00.00
Винная карта

Живая музыка

Бар с ботаническим садом на 10-м этаже
отеля «Арарат» удивляет не только оригинальными блюдами и коктейлями, созданными под влиянием новых открытий в области
ботаники, но и террасой с видом на Кремль.
PRIME Сhoice: лосось терияки, страчателла
тартуфата, брускетта с камчатским крабом.

Завтрак
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Бранч

Детские программы

Кухня: израильская, кавказская
Шеф-повар: имя не разглашается
ул. Б. Бронная, 6, стр. 3
+7 495 690 62 66
facebook.com/jerusaleminmoscow/
Время работы: пн-чт 11.00 – 00.00,
пт-сб 11.00 – за 2 часа до захода
солнца, вс 11.00 – 00.00

Кухня: европейская, японская,
авторская
Шеф-повар: Даниэль Джиалуси
ул. Неглинная, 4
+7 495 783 12 98 |
conservatorybar.com
Время работы: пн-вс 09.00 – 02.00

Хороший вид

Private Dining

Кальян
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Лаундж-бар на крыше отеля The Ritz-Carlton
привлекает гостей изысканными блюдами
европейской кухни, авторскими коктейлями
и роскошным дизайном. И не забывайте про
один из лучших в городе видов на Кремль.
PRIME Сhoice: башня O2 Lounge, тартар
из лосося, большое ассорти роллов от Seiji.

НА КРЫШЕ

У ВОДЫ

Н А К РЫ Ш Е

У В ОД Ы

Сахалин
Только здесь средиземноморские и азиатские
блюда из отечественных продуктов можно
попробовать на высоте 88 м над землей
с панорамным обзором 360 градусов на центр
Москвы. Самая ожидаемая веранда года.
PRIME Сhoice: ассорти карпаччо и соусов
тартар, сахалинская черная треска, ризотто
с угрем, моти с сакурой, клубникой и манго.

Кухня: средиземноморская
Шеф-повара: Алексей Когай,
Виталий Истомин,
Владимир Мухин
ул. Смоленская, 8
+7 495 647 64 79 | sakhalin-moscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Village Kitchen
в гольф-клубе

Ресторан на территории Московского
гольф-клуба – шанс почувствовать себя
за городом, не покидая Москвы, и отведать
домашней еды а-ля гурме у окна с видом
на зеленые гольф-поля и живописное озеро.
PRIME Сhoice: корейка ягненка, матбуха,
хумус с питой, домашняя выпечка
на воздушном бездрожжевом тесте.

Кухня: домашняя, русская,
израильская, кавказская
Шеф-повар: Михаил Амаев
ул. Довженко, 1, стр. 1
+7 499 991 02 10 | villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 09.00 – 23.00

У В ОД Ы

Erwin. Река
Ресторан на яхте ледового класса ежедневно
по расписанию совершает речную прогулку,
во время которой можно оценить главные
хиты заведения: икру и устрицы, блюда
из крабов и креветок, другие деликатесы.
PRIME Сhoice: байкальский омуль
холодного копчения, сосьвинская селедка.

Ласточка
Кухня: средиземноморская, рыба
и морепродукты
Шеф-повар: Николай Бакунов
наб. Тараса Шевченко, причал
гостиницы «Украина»
+7 926 978 48 38 | rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

Piazza Italiana
Ресторан авторской кухни отличается
помпезными интерьерами и вкусной едой.
Ассортимент вин не раз удостоен премий
в номинации «Классическая винная карта».
Близость набережной добавляет шарма
в атмосферу заведения.
PRIME Сhoice: карпаччо из лангустинов,
домашняя лапша с трюфелем, тюрбо
по-сицилийски.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
Июль – Август 2019

Ресторан-теплоход приглашает на летние
прогулки по Москве. Оформленное
в эстетике фильма «Жестокий романс»
заведение отвечает высочайшим стандартам
комфорта. В меню блюда европейской
и паназиатской кухни с авторским
переосмыслением.
PRIME Сhoice: креветки в соусе васаби,
ассорти соусов тартар, равиоли 4 сыра.

Кухня: средиземноморская,
азиатская
Шеф-повар: Доменико Филиппоне
Лужнецкая наб., 24 (Южный
причал)
+7 495 778 89 94
serenaclub-group.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Причал
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 495 788 68 78, +7 903 122 21 61
piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Винная карта

Живая музыка

В загородном ресторане на берегу Москвыреки есть и зона с шезлонгами и спуском
к воде, и бар с пляжными вечеринками.
Можно заказать еду и напитки прямо с пляжа.
В меню – самые популярные блюда кухонь
мира.
PRIME Сhoice: копченый лосось под
нежным сливочным хреном, стерлядь
копченая, теленок на вертеле.

Завтрак
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Бранч

Детские программы

Кухня: европейская, японская,
китайская
Шеф-повар: Сергей Носов
Ильинское ш., 2-й км, стр. 1
+7 495 635 40 32, +7 495 978 06 78
novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Хороший вид

Private Dining

PRIME traveller

Кальян
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Davidoff
Club Moscow
PRIME

31 мая состоялось торжественное открытие частного
сигарного клуба Davidoff Club Moscow PRIME. Члены
клуба получают возможность общения с ярчайшими
представителями бизнес-элиты, научного и культурного сообщества, а также доступ к неограниченному
сервису компании PRIME и программе лояльности,
которая включает более 700 партнеров по всему миру.
На открытии клуба выступили саксофонист Игорь
Бутман и солистка Большого театра Анна Аглатова
под аккомпанемент Олега Аккуратова (фортепиано).

Шалва Бреус

Зельфира Трегулова,
Александр Раппопорт
Арам Манукян

Роберт Паранянц, Джамиль Халед, Альберт Худоян,
Александр Тер-Аванесов

Леонид Струнин, Джейкоб Арабо, Дмитрий Савельев
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Камо Авгумян

Джейкоб Арабо, Александр Чигиринский

Ксения Рощина и Ваге Енгибарян

Игорь Бутман

primetraveller.ru

Григорий Березкин,
Леонид Огородников

Константин Ремчуков

Июль – Август 2019

Салат с севиче из сига и раковых шеек

Вардан Тоганян (чрезвычайный и полномочный посол
Армении в России)

Камо Авагумян, Самвел Карапетян, Михаил Фридман

Сергей Адоньев

Ваге Енгибарян, Борис Зарьков, Александр Раппопорт, Дмитрий Пушкарь, Арамаис Камалов,
Джамиль Халед, Михаил Фридман

PRIME
GOURMET
Клуб PrimeConcept в рамках Дней культуры
Армении в Москве 28 мая при участии Ассамблеи
Армян провел гастрономический эксперимент
в ресторане Assunta Madre, ставший шагом к созданию уникального меню, объединившего армянскую традиционную и высокую кухни. Первый
и пока единственный в своем роде гастрономический вечер прошел при участии шефов – обладателей звезд Мишлен: Карена Торосяна (Bozar,
Брюссель) и Стефано Чиотти (Nostrano, Пезаро),
шеф-поваров ведущих ресторанов Армении
(Chinar, The Club, Mayrig, Lavash) и шеф-повара
отеля Ararat Park Hyatt Moscow Нарека Авагяна.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Ксения Собчак

Ирина Почитаева

Июль – Август 2019

Тина Канделаки

Альберт Худоян

primetraveller.ru

Команда шефов во главе с Кареном Торосяном и Стефано Чиотти

Григорий Березкин, Александр Раппопорт,
Ваге Енгибарян и Константин Ремчуков

Арамаис Камалов, Зельфира Трегулова, Владимир
Петросян и Дмитрий Пушкарь
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«Культурный завтрак»
в МАММ

Mastercard и МАММ запускают цикл
мероприятий, посвященных значимым
проектам в мире культуры и искусства.
Первая тематическая встреча была
приурочена к открытию сразу двух выставок:
«Дом пятнадцати ключей» классика фэшнфотографии Франка Орвата и Beauty
французского фотографа Жан-Батиста Уина,
лично представивших свои работы.

Князь Георгий Романов

Музыкальный вечер
Bvlgari в консерватории

Хибла Герзмава

Поводом собрать вместе всех друзей и партнеров бренда стал запуск проекта резиденции
Bvlgari в Москве, который реализуется Bvlgari
Hotels & Resorts совместно с международным
девелопером Wainbridge и компанией MR
Group. Одиннадцать квартир и три таунхауса расположатся внутри респектабельного
квартала между Большой Никитской улицей
и Средним Кисловским переулком.

Франческа Станкнелли
(Bvlgari)

Кристина Краснянская

Ксения Раппопорт с Франческой
Станкнелли и Винченцо Пуйя (Bvlgari)

Оксана Бондаренко и Теймураз Гугуберидзе

Аттилио Марро
(Bvlgari Hotels & Resorts)

Жан-Батист Уин

Борис Белоцерковский и Полина Аскери

Андрей Брагинский
Софья Троценко

Премьера фильма
Оливье Ассайаса

В кинотеатре «Пионер» состоялся премьерный
показ фильма Оливье Ассайаса «Двойная
жизнь», который в 2018 году был номинирован
в Венеции на «Золотого льва». Картину
представили в рамках фестиваля «Бесценные
города в кино» Mastercard, который уже
четвертый год проходит в кинотеатре
«Пионер». В российский прокат фильм выйдет
4 июля.
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Сати Спивакова и Владимир Кошевой
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Диана Затуловская и Виктория Полякова

Франк Орват

Июль – Август 2019

Алла Вербер и Олег Шелягов
Михаил Куснирович, Андрей Деллос и Владимир Лисин

L.U.C Chopard Classic
Weekend Rally

Ралли состоялось уже в шестнадцатый раз, в этом году в заезде приняли участие 52 автомобиля. Старт
был дан в Третьяковском проезде,
финишировали участники в «Барвихе
Luxury Village», преодолев маршрут
протяженностью 89 км. Победители
по традиции получили в награду часы
из коллекций L.U.C и Classic Racing, произведенные на мануфактуре Chopard
во Флерье.

Кристин и Карл-Фридрих Шойфеле

Мария Богданович
Анна Ивченко

Леонид и Владимир Огородниковы
с собакой Тико породы самоед

Наташа Максимова
и Илона Столье

Ирина и Александр
Гафины

Александр Цыпкин

Ингеборга Дапкунайте
и Чулпан Хаматова

Ужин Chopard
Talent Award

Каролина Шойфеле
Анжелика Тиманина
и Ясмина Муратович

Марина Жигалова-Озкан

Июль – Август 2019

Юрате Гураускайте
и Сабина Ахмедова

Ужин был посвящен присуждению премии молодым актерам
Chopard Talent Award – он состоялся в рамках Московского
международного кинофестиваля. Победителями стали
актриса Елизавета Янковская
(«История одного назначения») и актер Александр
Кузнецов («Кислота»). Вручала
награды сопрезидент и креативный директор Chopard
Каролина Шойфеле.

Юлия Калманович

Эва Вострокнутова и Мария
Лобанова

Владимир Познер
и Андрей Деллос

Борис Белоцерковский,
Полина Аскери и Евгения Деллос

20-й день рождения
«Кафе Пушкинъ»

Легендарный московский ресторан
впервые распахнул свои двери 4 июня
1999 года на Тверском бульваре и с тех
пор считается уникальным местом
с точки зрения истории и гастрономии – посетить его считает делом чести
любой гость столицы. Поздравить
любимый ресторан с круглой датой
пришли звезды шоу-бизнеса, герои
светской хроники, современных медиа,
Вадим Дымов
известные политики и многие другие.

Анна Пескова

и Евгения Зеленская

primetraveller.ru
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Фестивали

22–24 августа

ДОВИЛЬ, ФРАНЦИЯ

Фестиваль русского искусства

2 июля, 16 августа

Август в Довиле – разгар светского сезона: скачки и ледяное шампанское, вечера
в казино и кинозвезды инкогнито, устрицы
и гольф, морские ванны и гонки винтажных авто. На этом фоне проходит серия
культурных, образовательных и развлекательных событий, объединенных темой:
русский вклад в мировую культуру.

СИЕНА, ИТАЛИЯ

Палио в Сиене
Традиционные скачки Палио – это захватывающая гонка, проходящая на центральной площади города.

Пьяцца-дель-Кампо

5–7 июля

Casino Barrie`re

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Electroland

24–29 августа

Участниками фестиваля в этом году станут Steve Aoki и Armin van Buuren, Alesso
и Nicky Romero, Jax Jones и другие.

«Новая волна»

СОЧИ, РОССИЯ

5–14 июля

В этом году на международном конкурсе
выступят Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов,
Therr Maitz и Нино Катамадзе, Игорь Крутой и еще несколько десятков музыкантов.

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

New Wave Hall

Disneyland Paris

Copenhagen Jazz Festival
Любители джаза соберутся в столице
Дании, чтобы послушать Марка Миллера,
Джошуа Редмана и Жилберту Жила.

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

28 августа – 7 сентября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Различные площадки

Венецианский кинофестиваль

10–21 июля

Один из старейших киносмотров в Европе в 76-й раз соберет лучших из лучших,
чтобы продемонстрировать новейшие
работы самых актуальных режиссеров
современности.

МОСКВА, РОССИЯ

Moscow Flower Show
На международный фестиваль садов
и цветов съезжаются лучшие мастера
и эксперты со всего мира.

Парк искусств «Музеон»

Различные площадки

Zavtra, Иван Дорн

30–31 августа
20–21 июля

НЬЮ-ЙОРК, США

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Mostly Mozart

Festa del Redentore

Весь месяц здесь будут звучать самые
знаковые произведения композитора в исполнении Mostly Mozart Festival Orchestra
и гостей фестиваля.

Зрелищный праздник Спасителя ежегодно отмечают в Венеции каждое третье
воскресенье июля. Помимо религиозных
церемоний праздник сопровождается
фейерверками в ночь на воскресенье,
а накануне венецианцы ужинают в лодках.

Lincoln Center

12–21 июля

В резиденции одного из самых богатых
аристократических семейств Европы
Турн-и-Таксис будет организован фестиваль, в программе которого исполнение
оперы «Набукко» при участии тенора
Хосе Куры, концерты Kool & the Gang,
Дайаны Кролл и Майкла Болтона, гала-вечер Йонаса Кауфмана.

Schloss Thurn und Taxis
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Сад «Эрмитаж»

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Milano Rocks
Гостями фестиваля в этом году объявлены
Florence + The Machine, The 1975, Twenty
One Pilots, а также Billie Eilish.

Area Expo

До 6 августа
ОРАНЖ, ФРАНЦИЯ

Chorégies d’Orange

Концерты

БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

Самый старинный во Франции фестиваль
в этом году принимает таких звезд, как
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Рамон
Варгас и Эрвин Шротт.

«Жара»

Théâtre Antique d'Orange

Среди участников этого года Emin и Григорий Лепс, Loboda и «А-Студио».

10–11 августа

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

L'Olympia

Различные площадки

РЕГЕНСБУРГ, ГЕРМАНИЯ

Фестиваль в замке
Турн-и-Таксис

турниры и атмосферный пикник на траве.
Хедлайнер основного дня фестиваля –
двукратный обладатель «Грэмми» и просто легендарный Грегори Портер.

25–28 июля

Зона отдыха Sea Breeze

3–4 июля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Дайана Кролл

Zavtra

4 июля

Chess & Jazz

Фестиваль соберет артистов, небезразличных к нашему общему будущему: среди
них ZAZ, Therr Maitz и Иван Дорн.

Live от мировых звезд джаза, шахматные

«Севкабель Порт»

Долгожданное московское выступление

26–27 июля
МОСКВА, РОССИЯ

primetraveller.ru

МОСКВА, РОССИЯ

Шарлотта Генсбур

Июль – Август 2019

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

10 июля – 10 августа

ТОП-5
СПЕКТАКЛЕЙ
июля
МОСКВА
3–7 июля
«Тайгер Лиллиз» играют
«Гамлета»
Чеховский фестиваль везет в Москву постановку руководителя
датского театра «Републик» Мартина Тулиниуса. Музыканты трио
Tiger Lilies рассказывают принцу
сказку о любви, предательстве,
убийствах и мести. Шекспировская
трагедия превращается в безумное кабаре с цирком и танцами.

Театр им. Моссовета

5 июля
«Бег»
Первая постановка Сергея Женовача в качестве руководителя театра с участием Анатолия Белого,
Михаила Пореченкова и Ирины
Пеговой. Эта пьеса Булгакова никогда не ставилась в МХТ, хотя была
написана специально для него.

Festa del Redentore

певицы, актрисы и посла культуры Франции в мире: дочь Сержа Генсбура и Джейн
Биркин выступит в России впервые.

в число лучших исполнителей планеты,
выступит в Дании.

Tivoli

Музей «Гараж»

Beatles – драгоценный подарок меломанам. В Лос-Анджелесе музыкант выступит
в рамках турне Freshen Up.

Dodger Stadium

5–6, 8–9 июля
5–6 июля

ВЕНА, АВСТРИЯ

17–18 июля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Muse

Джазовые концерты в Венской
государственной опере

Лайонел Ричи

Британская рок-группа, после нескольких лет перерыва выпустившая альбом
Simulation Theory, доберется до Парижа.

Гостями специальной программы станут
Джейми Каллум, Бобби Макферрин, Жилберту Жил и Чилли Гонзалес.

Stade de France

Wiener Staatsoper

5 июля

13 июля

НЬЮ-ЙОРК, США

Легендарный автор бессмертных хитов Say You, Say Me, We Are the World
и Hello представит в Нью-Йорке всеми
любимые композиции в рамках мирового турне.

МХТ им. А.П. Чехова

8–9 июля
«Барокко»
В спектакле звучат тексты философов, художников и общественных
деятелей середины ХХ века, а произведения знаменитых барочных
композиторов в исполнении артистов «Гоголь-центра» и приглашенных оперных певцов складываются в музыкальный манифест.

«Гоголь-центр»

Radio City Music Hall

19–21 июля

КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Том Джонс

Пол Маккартни

Музыкант, который более 50 лет входит

Каждый концерт бывшего участника The

22 июля

«Семь притоков реки Ота»

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Мировая премьера новой редакции
знаменитого спектакля Робера Лепажа, в которой режиссер продолжает размышлять о том, как ядерные
бомбардировки Японии изменили
ход истории человечества.

Джордж Бенсон
Один из самых популярных джазовых
музыкантов последних десятилетий,
одинаково хорошо владеющий массой
стилей – от свинга и бопа до джаз-рока
и smooth-джаза, даст сольный концерт
в Берлине.

Theater am Potsdamer Platz

«Геликон-опера»

25–26 июля
Xenos

23 июля
МОСКВА

Кристина Агилера

Moscow Flower Show

Июль – Август 2019

Одна из самых успешных певиц своего
поколения, обладательница пяти «Грэмми», продавшая более 75 млн альбомов,
даст свой первый сольный концерт
в Москве.

Спектакль – посвящение колониальным солдатам, участвовавшим
в Первой мировой войне, покажут
в рамках фестиваля «Территория».
Легендарный хореограф Акрам
Хан в последний раз выйдет на сцену в качестве танцовщика.

Музыкальный театр

«ВТБ Арена»

primetraveller.ru
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27–28 августа
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Ариана Гранде
Американская поп-дива, недавно получившая от авторитетного музыкального
издания Billboard звание «Женщина года»,
везет в Париж программу The Sweetener
World Tour.

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

AccorHotels Arena

29 августа
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Брайан Ферри
Легенда современной музыки возвращается в Калифорнию в рамках мирового
турне.

Greek Theatre

Балет
2–4 июля
ВЕНА, АВСТРИЯ

Гастроли Tokyo Ballet
По случаю 150-летия установления дипломатических отношений между Японией
и Австрией Токийский балет привезет
в Вену постановку The Kabuki.

Wiener Staatsoper

Джордж Бенсон

13 июля
24 июля

4 августа

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

Майкл Бубле

Дженнифер Лопес

Вечер Roberto Bolle and
Friends

Канадский певец и многократный обладатель «Грэмми» представит в Нью-Йорке
программу «Вечер с Майклом Бубле».

Через семь лет после триумфального
выступления в России поп-дива вновь приезжает в Москву с шоу It’s My Party, чтобы
отметить с поклонниками свой юбилей.

«ВТБ Арена»

25, 27 июля
ЛАЯТИКО, ИТАЛИЯ

Piazza Ss Annunziata

4 августа

Андреа Бочелли

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

В маленьком тосканском городке можно
будет традиционно послушать маэстро
на сцене удивительного Teatro del Silenzio.

Юбилейный гала-вечер
Пласидо Доминго

Teatro del Silenzio

Опера

Легенда мировой оперной сцены празднует 50-летие творческой деятельности.

3–25 июля
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Arena di Verona

«Трубадур»

1, 21 августа
НЬЮ-ЙОРК И ЛОС-АНДЖЕЛЕС,
США

6 августа

Херби Хэнкок

Thirty Seconds to Mars

Любителей джаза ждут уникальные события – концерты короля современной джазовой сцены на обоих побережьях США.

Модный рок-коллектив даст в Амстердаме концерт в рамках мирового турне
Monolith Tour.

Мадридский театр второй раз в этом
сезоне обращается к творчеству Верди.
Новая постановка объединит самых знаменитых его исполнителей – Франческо
Мели, Роберто Тальявини, Екатерину Семенчук, Марию Агреста и Хиблу Герзмава.

Beacon Theatre/Hollywood Bowl

NDSM-werf

Teatro Real

3, 15 августа

20–21 августа

14–27 июля

ЛОС-АНДЖЕЛЕС И БРУКЛИН, США

НЬЮ-ЙОРК, США

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Backstreet Boys

Марк Нопфлер

«Луиза Миллер»

К большой радости поклонников самый
успешный бойз-бенд последних десятилетий продолжает возить по миру программу DNA World Tour.

Один из лучших мировых гитаристов, британский рок-музыкант в рамках мирового
турне представит свой последний альбом
Down the Road Wherever.

Петр Бечала и Сондра Радвановски исполнят главные партии в блистательной
постановке Дамиано Микьелетто на музыку Верди.

Staples Center/Barclays Center

Beacon Theatre

Gran Teatre del Liceu
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Madison Square Garden

Пожалуй, самый знаменитый танцовщик
Италии, звезда театра Ла Скала и Метрополитен-оперы организует традиционный
летний вечер «Роберто Болле и друзья» –
настоящий праздник грации и красоты.

Июль – Август 2019

14, 17, 20 июля
МАДРИД, ИСПАНИЯ

«Жанна д’Арк»
Королевский театр закрывает сезон-2018/19 оперой Верди в концертной
версии. Партию Джакомо исполнит блистательный Пласидо Доминго.

дизайн и театр, моду и архитектуру. В программе: коктейль, silent auction, гала-ужин,
развлекательная программа и танцы. Почетный гость – Роберт Уилсон.

Watermill Center

Teatro Real

Спорт

Светская
жизнь

6–28 июля

5–10 июля
МАДРИД, ИСПАНИЯ

Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid
Дважды в год Мадрид становится огромным подиумом, на котором представляют
свои лучшие творения самые модные
дизайнеры со всего света – как хорошо
известные, так и только начинающие.

Feria de Madrid

26 июля
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Monte-Carlo Red Cross Ball Gala
Общество Красного Креста появилось
в Монако в 1948 году по инициативе
принца Людовика II. Благотворительный
бал организации по традиции пройдет
в зале La Salle des Etoiles под председательством Фонда принца Монако
Альберта II. За музыкальную программу

БЕЛЬГИЯ — ФРАНЦИЯ

Tour de France 2019
106-я по счету супервелогонка в этом
году стартует в Брюсселе, а завершится по традиции на Елисейских Полях
в Париже.

21–26 августа

Брюссель

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

14–21 июля
ПОРТРАШ, СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

The Open Championship Golf
Одно из старейших и уважаемых
соревнований по гольфу, входящее
в число четырех самых крупных
профессиональных турниров,
так называемых мейджоров,
возвращается в Северную Ирландию.
На фоне великолепных пейзажей
Портраша лучшие игроки мира
поборются за престижный приз.
Событие проходитпри поддержке
Mastercard.

Tour de France

Парусная регата Palermo —
Monte-Carlo

Al Hirschfeld Theatre

Парусная регата, стартующая на Сицилии и завершающаяся в Монако, несмотря на свой довольно юный возраст,
уже успела стать легендой. Гонка на
дистанции 500 миль проходит в самый
разгар летнего светского сезона и привлекает к себе внимание владельцев яхт
от 50 до 100 футов, базирующихся в этот
момент на Лазурном Берегу, Сардинии
и Корсике.

26 июля

Baie de Monaco

Hudson Theatre

22–25 августа
ГШТААД, ШВЕЙЦАРИЯ

Hublot Polo Gold Cup

Royal Portrush Golf Club

Ежегодно в августе лучшие мировые
игроки в поло собираются на четыре дня
в швейцарском Гштааде, чтобы сразиться
за золотой кубок.

Saanen Airport

26 августа – 8 сентября
НЬЮ-ЙОРК, США

US Open Tennis
Открытый чемпионат США по теннису –
один из четырех турниров «Большого
шлема» – проходит ежегодно в августе
и сентябре. В рамках соревнований
проводятся первенства: одиночные
мужские и женские, парные мужские
и женские, смешанные парные,
а также юношеские турниры и турнир
ветеранов.

Billie Jean King National Tennis
Center

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

вечера отвечает Джон Ледженд.

Monte-Carlo Sporting

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

14 августа

Театр

27 июля

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

УОТЕРМИЛЛ, США

Суперкубок УЕФА

С 25 июля

Annual Watermill Center
Summer Benefit & Auction

В турнире, открывающем европейский
сезон и состоящем из одного матча,
встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона.

НЬЮ-ЙОРК, США

Часто называемый «заколдованным лесом» летний благотворительный вечер
виртуозно объединяет живопись и музыку,

Июль – Август 2019

Vodafone Arena

Лурмана обретет на Бродвее совершенно новую жизнь.

Мюзикл «Мулен Руж»
Одна из самых ожидаемых премьер 2019
года открывается в самый разгар лета.
Знакомая всем история любви от База

primetraveller.ru

НЬЮ-ЙОРК, США

Превью постановки
Sea Wall/A Life
Одна из самых ожидаемых театральных
премьер Нью-Йорка – вечер драматического повествования с участием британского актера Тома Старриджа (постановка Sea Wall) и американца Джейка
Джилленхола (постановка A Life).

Выставки
и ярмарки
6 июля – 8 сентября
МОНАКО

Dali, a History of Painting
Традиционная выставка в этом году посвящена творчеству Сальвадора Дали
и приурочена к 30-летию со дня его
смерти.

Grimaldi Forum

12 июля – 28 августа
МОНАКО

Chaumet in Majesty
Ювелирный дом Chaumet представит
в Монако уникальную экспозицию:
изысканные творения, созданные для
европейских королевских семейств за
240 лет.

Grimaldi Forum

До 22 сентября
МАДРИД, ИСПАНИЯ

«Баленсиага и испанская
живопись»
Летом 2019 года в Мадриде состоится
выставка, исследующая связь Кристобаля
Баленсиаги с испанской живописью XVIXX столетий.

Thyssen-Bornemisza National
Museum

PRIME traveller
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PRIME

Prime Amabassadors
рекомендуют...

Сильви Берманн
Паулу Визеу
Пинейру

Томас Винклер
Берглинд
Асгейрсдоттир

Вардан Тоганян

Ереван

Бретань

Вардан Тоганян, чрезвычайный и полномочный

Сильви Берманн, чрезвычайный

«В любом джаз-клубе Еревана
у вас будет возможность
познакомиться с молодыми
яркими исполнителями. Если
говорить о великом Malkhas, то одна
из перспективных команд,
выступающих там, – «Гохт»».

Синтра

Копенгаген

Паулу Визеу Пинейру,
чрезвычайный и полномочный
посол Португалии в России
«Обязательно побывайте в Синтре – романтичной, туманной, со своим удивительным горным микроклиматом, великолепными дворцами и роскошными особняками.
Из монастыря капуцинов на горе открывается фантастический вид. И непременно
загляните в Queijadas da Sapa – кейжаду
в Синтре делают на каждом углу, но это
старейшая кондитерская. А за фантастическими травессейро рекомендую отправиться в Casa Piriquita».
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и полномочный посол Франции в России
«Обожаю разливающийся в воздухе аромат йода... Именно
за это люблю Сен-Мало, Понт-Авен и южную Бретань в целом –
с ее дикой природой, старыми церквями и зданием парламента
потрясающей красоты... Особенно летом, когда в Париже стоит
жара, сбежать туда – настоящее удовольствие. Днем температура не поднимается выше 26-27 °С, а по вечерам и вовсе свежо.
Северная же Бретань может быть прохладной даже летом,
но Перрос-Гирек великолепен в любую погоду. Самые поэтичные места, конечно, расположены на sentiers des douaniers, простирающейся вдоль Кот-д'Армор».

PRIME traveller

Озеро Миватн
Берглинд
Асгейрсдоттир,
чрезвычайный и полномочный посол
Исландии в России
«Есть прекрасный геотермальный комплекс Krauma неподалеку от Рейкьявика,
а также Jarðböðinn на озере Миватн.
Но вообще бассейны с горячей водой
есть в любой деревне – даже в самой крошечной. И они самые лучшие. Поскольку
туризм вИсландии стоит на трех китах –
безопасности, экологичности и всесезонности, – рекомендую ехать на источники
не только летом, но и зимой».

primetraveller.ru

Томас Винклер, бывший чрезвычайный
и полномочный посол Дании в России, ныне
чрезвычайный и полномочный посол Дании в Канаде

«В Копенгагене нужно: отдаться во власть hygge, прокатиться на велосипеде вдоль
каналов и на лодке по каналам, съездить в неформальный Баккен и, конечно, послушать джаз под открытым
небом на Copenhagen Jazz
Festival».

Июль – Август 2019

ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ГЕРОЕВ

посол Армении в России

