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| Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Çeşme, Чешме |
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| The Thief, Осло |
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С е н т я б р ь

слово редактора

Факт. В каждой
классике есть
нотка андеграунда.
В Лондоне это –
Camden Lock, куда
можно добраться
на лодке из Little
Venice.

ех же, кто замерзнуть не успел, наверняка увлечет норвежская рыбалка, вкусно описанная
Илоной Саркисовой, и наш гид по Осло, гурме-ода Александра Раппопорта Фарерским островам

Т
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или прибалтийская романтика с ноткой не менее аппетитной ностальгии от Марка Гарбера. Кстати, в полку
постоянных авторов прибыло – теперь о самых главных новинках киноиндустрии на страницах нашего
журнала увлекательно рассказывает Софья Капкова.
ля тех, кто не определился, куда тянет больше –
к Южному полюсу или к Северному, у нас есть
старая добрая классика в новом прочтении: своими инсайдерскими рекомендациями по Лондону делятся видные отельеры.

Д

общем, куда бы вы ни держали путь, вас наверняка согреет наш объемный сентябрьский
номер – такого масштаба мы давно себе не позволяли, но холодное лето располагает к трудовым
подвигам.

В

Варвара Брусникина
Сентябрь 2019

YANNY MISHCHUK /UNSPL ASH

жарком московском июне все успели позабыть, изрядно продрогнув суровыми июльскими вечерами.
Конец августа, конечно, немного реабилитировал
лето, но осадок, безусловно, остался. К счастью, бархатный сезон никто не отменял и в этом номере мы
собрали не только самые актуальные идеи для спокойных осенних путешествий – если вдруг знаете,
что может быть лучше осенней Австрии, срочно сообщите – но и припасли несколько гарантированных
солнечных батареек. Плыть ли по Турецкой Ривьере,
покорять ли Черногорию на велосипеде или по следам
Бориса и Ирины Зарьковой бесстрашно отправляться
на Ибицу – решать уже вам, наше дело – выведать все
самые инсайдерские рекомендации.
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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

ROLEX

HUBLOT

Oyster Perpetual
Datejust 36

Big Bang Scuderia
Ferrari 90th
Anniversary

Ч

асы Datejust были созданы
в 1945 году и стали первым наручным водонепроницаемым автоматическим хронометром с индикатором даты на отметке «3 часа», в который
были интегрированы все новаторские
разработки Rolex к тому моменту. Эстетическая концепция Datejust остается одной
из самых узнаваемых в мире. Новинка
из фирменной стали Oystersteel исполнена в минималистичном духе: имеет
простой черный циферблат с солнечными
переливами и рифленый безель. Высокое
качество калибра 3225 подтверждено
сертификатом сверхточного хронометра.

Н

ublot отмечает 90-летие
знаменитой гоночной команды Scuderia Ferrari выпуском
специальной серии хронографов. Каждая
модель Big Bang Scuderia Ferrari 90th
Anniversary существует в 90 экземплярах
и символизирует собой эволюцию
материалов, которые использовались в гоночных машинах XX столетия. В 45-миллиметровый корпус заключен мануфактурный калибр HUB1241, ободок изготовлен
из карбоно-керамики (ее также используют для тормозных дисков гоночных машин
Formula 1), а циферблат стилизован под
приборную панель со спидометром.

Факт. Ремешки часов
сделаны из кожи пекари,
огнеупорного волокна
и кевлара.

ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ
Альянсы с автомобильными
концернами и гоночными
соревнованиями вынуждают
часовщиков прибегать к высоким
технологиям.

MONTBLANC

У

же три года подряд часовой дом Montblanc
выступает официальным хронометристом Фестиваля
скорости в английском поместье Гудвуд-Хаус
(Западный Сассекс). В этом году в нем приняли участие более
600 исторических автомобилей и мотоциклов. Кульминацией
стал заезд Hill climb Shoot out длиной 1,16 миль. Его победитель получил хронограф из лимитированной серии с мануфактурным калибром MB 25.10. Корпус часов из состаренной
стали сочетается с черно-серым циферблатом в стиле
«панда наоборот» и безелем из керамики черного цвета.

Факт. Черный
винтажный ремешок
из нубука изготовлен
в мастерской Pelletteria
во Флоренции.
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TimeWalker Manufacture
Chronograph Limited
Edition 1500

PRIMEукрашения
Рубин с недавних пор стал
частым гостем в ювелирных
украшениях высокого полета.
ру
ру д
Крупные
алые корунды
и Бирмы, Мозамбика, Вьетнама —
только для уникальных
драгоценностей.

Chaumet Кольцо
Josephine Белое золото,

бриллианты, рубин

Mercury Подвеска
Color Белое золото,
бриллианты, рубины

Прямо
в сердце
Graff Колье
Inspired by Twombly
Белое золото,
бриллианты, рубины

Jacob & Co

Серьги Infinia Белое
золото, бриллианты,
рубины

Chanel Fine
Jewelry Браслет
1.5 – 1 Camelia,
5 Allures Белое

золото, бриллианты,
рубины

Van Cleef
& Arpels Колье

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Treasure of Rubies Белое
золото, бриллианты,
рубины

Dior
Joaillerie

Chopard Кольцо

Серьга Mimirose

Magical Setting

Желтое золото,
рубины

Сентябрь 2019

Белое золото,
бриллиант, рубины
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PRIMEсобытия

Еще больше событий на стр. 122

7–15 сентября

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Venice Glass Week
Фестиваль, посвященный искусству создания стекла, ведущему свою историю более тысячи лет, пройдет в третий
раз – запланировано более сотни мероприятий не только
на острове Мурано, но и в историческом центре города.

→ где: Различные площадки

27 сентября

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Avishai Cohen Trio
Знаменитый израильский джазовый контрабасист
представит со своим трио в Берлине программу
From Darkness. 28 сентября коллектив даст концерт
в Веймаре, а затем отправится во Францию.

→ где: Philharmonie – Kammermusiksaal

15–17 сентября

МОСКВА, РОССИЯ

«Дядя Ваня»
Звезда современной режиссуры, художественный руководитель парижского театра
«Одеон» Стефан Брауншвейг в рамках фестиваля «Черешневый лес» готовит спектакль
с Елизаветой Боярской, Юлией Пересильд
и Евгением Мироновым. Это первая работа
режиссера в России.

→ где: Театр Наций

12 сентября – 7 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

20–28 сентября
Нестареющая королева
поп-музыки, блистательная Мадонна отправляется
в мировое турне с новой
программой Madame X. Первая остановка – Бруклин!
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San Sebastian Film Festival

→ где: BAM Howard Gilman

Проводимый с 1953 года фестиваль неофициально признан
четвертым по значимости в Европе после Каннского, Берлинского и Венецианского. Ежегодно на фестивале проходит
вручение почетной награды «Доностия» – за вклад в кинематограф. В этом году ее получит Пенелопа Крус.

Opera House

→ где: Различные площадки

primetraveller.ru
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Концерты Мадонны

PRIMEоткрытия

ЧЕШМЕ, ТУРЦИЯ

Reges, a Luxury
Collection Resort & Spa

Факт. Ресторан Safran
специализируется
на традиционном
для Средиземноморья
мезе из сезонных
и локальных продуктов.

снова концепции нового курорта – возможность насладиться
поистине королевским отдыхом,
даже название отеля Reges происходит
от латинского Rex, «король». С высоты птичьего полета оба здания отеля своим очертанием также напоминают корону. Из панорамных окон каждого из 93 номеров
и 11 люксов отеля открывается чудесный
вид на сапфировую гладь Эгейского моря.
Дизайн номеров перекликается с богатой
природой местности: в интерьерах используются покрытые золотом листья, павлиньи
перья и жаккардовые узоры, а также бирюзовые акценты, оживляющие основную
нейтральную цветовую палитру. Спа-центр
Reges площадью более 1400 кв. м отличает
аутентичный подход к оздоровлению с использованием традиционных для региона
методов ухода.

О

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Ресторан Fouquet's
в Hôtel Barrière
Le Fouquet’s Paris

Р

есторан распахнул двери после
нескольких месяцев реновации
14 июля в День взятия Бастилии.
В честь двойного праздника в ресторане
прошел традиционный бранч 14th July
Brunch. Здесь все как прежде: дизайн
интерьера от Жака Гарсиа, на стенах –
фотографии студии Harcourt. Команда
Fouquet’s готова предложить любителям
французского искусства жизни art de
vivre яркие гастрономические впечатления. В меню – сезонные блюда и классические парижские изыски от шеф-повара
Пьера Ганьера, удостоенного трех звезд
Мишлен.

→ Boyalik Mahallesi 3198/1 Sokak No 5/2

Факт. Из ресторана
открывается
великолепный вид
на Елисейские Поля.
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ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

JW Marriott
Grosvenor House
авершилась многомиллионная
реновация, обозначившая новый
виток в жизни отеля, который
отмечает в этом году 90-летие. Она
включила в себя полное преобразование
первого этажа, из окон которого открывается вид на Гайд-парк. Декор выполнен
в нейтральных тонах с яркими акцентами
в свойственной для каждого времени
года цветовой палитре, а стены расписаны элегантными узорами с изображением
бабочек. Старинный камин в лобби отеля
дополнен панорамным стеклом, плавно
соединяющим вход в лобби с зоной ресторана Park Room.

З

→ 86-90 Park Ln, Mayfair, London W1K

7TN
ПХУКЕТ, ТАИЛАНД

ОТЕЛИ

Twinpalms MontAzure
овый курорт, расположенный на белоснежном пляже
Камала на самом популярном
западном побережье острова, распахнет двери 1 июля. Этот пляжный курорт входит в ассоциацию Small Luxury
Hotels & Resorts и предлагает 46 стильных и просторных люксов, пентхаусов
и апартаментов площадью до 300 кв. м.
Все номера оборудованы кухней со
всем необходимым, включая кофемашину Nespresso и винный шкаф, и имеют
выход на террасу, а гости пентхаусов
могут плавать в собственном бассейне
и гулять по саду на крыше.

Н

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ 100/210, Kamala, Kathu District

Факт. К услугам гостей
также 30-метровый
бассейн, фитнесстудия, библиотека,
два массажных
павильона и 10 яхт
для дневных
и вечерних круизов.

Сентябрь 2019
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ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

SINNER
овый отель расположился в сердце богемного Маре и соединяет в себе духовное
наследие, гламур и таинственность. За стилизованным под монастырь фасадом кроется пространство с богатой историей. К услугам гостей 43 номера
и сьют, ресторан этнической кухни и частный спа в авторских интерьерах от Тристана Оэра. Шеф-повар
ресторана Адам Бентала разработал меню, в котором
представлена своего рода «племенная» еда, настраивающая на жизнерадостное и простое общение.
Словом, вся атмосфера нового отеля располагает
к тому, чтобы открыть для себя Париж заново.

Н

МАЛАГА, ИСПАНИЯ

Palladium Hotel
Costa Del Sol

Н

овый отель расположился
в живописном городе Бенальмадена неподалеку от Малаги.
В номерном фонде отеля 336 номеров
и сьютов с интерьерами в приглушенной
пастельной гамме и собственной террасой с видом на море или на сад. К услугам
гостей спа-центр Zensations by Zentropia
Palladium Spa & Wellness, азиатский Chang
Thai, где можно попробовать блюда
тайской кухни a la сarte, а в баре Six Sky
Lounge на крыше отеля полюбоваться
великолепными закатами.

ОТЕЛИ

→ 116 Rue du Temple

→ Carretera Nacional 340, km 217

Факт. В прибрежном
ресторане Poseidon при
отеле отличный выбор
рыбы и морепродуктов.
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Lily Of The Valley
овый отель расположился в охраняемом секретном местечке во французской коммуне
Ла-Круа-Вальме, вблизи от одного из крупнейших песчаных пляжей региона Жигаро, и сочетает
в себе очарование Прованса и роскошь Французской
Ривьеры – до шумного Сен-Тропе с его оживленным
пляжем Пампелон всего несколько шагов. Отель был
спроектирован знаменитым дизайнером Филиппом
Старком: вдохновившись одновременно висячими садами Вавилона, он спроектировал 44 номера и сьюта
с собственными террасами, сочетающих в себе комфорт,
красоту и уют.

Н

Факт. Помимо прочего,
отель запомнится
инновационным
подходом к фитнеси wellness-программам.
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

→ Colline Saint Michel, Boulevard Abel Faivre, Quartier

W London –
Leicester Square
отеле завершилась многомиллионная реновация всех 192 номеров и люксов. Традиционное
восприятие «роскоши» переосмысляется здесь за счет смелого дизайна и инновационных технологий, позволяющих
гостям самостоятельно управлять своим
пребыванием. Так, например, совместно
с дизайнером-эксцентриком Джеком
Ирвингом были созданы единственные
в своем роде подушки techorative, а также множество других удивительных иммерсивных предметов в номерах.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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→ Leicester Square, 10 Wardour St, London

W1D 6QF

Сентябрь 2019

primetraveller.ru

PRIME traveller

19

PRIMEоткрытия

КУРШЕВЕЛЬ, ФРАНЦИЯ

Ultima Courchevel

К

омпания Ultima Collection объявила о предстоящем в декабре
2019 года открытии комплекса из
13 ski-in/ski-out шале премиум-класса в деревне Бельведер (1650). Стиль шале полностью повторяет стиль шале Ultima Gstaad:
высококачественные материалы, использованные в отделке, дополняют огромные
панорамные окна, люстры Баккара, камины
и роскошные ванные комнаты из каррарского мрамора. К услугам гостей рестораны, включая знаковый Duchessa, персональный шеф-повар, спа-центры, эстетическая
клиника, кинотеатры, круглосуточные услуги консьержа и частных водителей.

ОТЕЛИ

→ ultimacollection.com/courchevel

Факт. В каждом шале четыре
спальни с гардеробными
и ванными комнатами, большая
гостевая зона, столовая,
кинотеатр и просторная
терраса.

ЛЭНГЛИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Langley, a Luxury
Collection Hotel,
Buckinghamshire

→ Avenue Drive, Uxbridge Rd, Iver SL3 6DU
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ренд открывает первый загородный отель в Англии – в графстве Бакингемшир в самом
сердце парка Лэнгли. К услугам гостей
41 роскошный номер, расположенный
в величественном поместье, бывшем
охотничьем домике третьего герцога Мальборо, и прилегающем к нему
бывшем пивоваренном доме XVIII века,
внесенном в список зданий Grade II listed,
The Langley Spa, ресторан Cedar с непринужденной атмосферой и Churchill Bar
с любопытной коктейльной картой.

NEW

Cофья Капкова

…о кинопремьерах
в сентябре
«Привет, я Софья Капкова,
и я профессиональный зритель. Последние
семь лет я отдала Центру документального
кино в Москве. В год я смотрю сотни фильмов
и поэтому самонадеянно полагаю, что неплохо
разбираюсь в том, что именно стоит смотреть,
а главное – зачем. Теперь этим знанием я буду
делиться с вами на страницах Prime Traveller.
Мой слоган – «Реальные люди, реальные
истории». Если вам это подходит, нам по пути.

ФИЛЬМОВ
СЕНТЯБРЯ
●

«СОРОКИН
ТРИП»

Антона Желнова
и Юрия Сапрыкина
●

«ОДЕССА»

Валерия Тодоровского
Ностальгическая сказка про
вселенную, которой больше нет,
с Ириной Розановой, Евгением
Цыгановым и Леонидом
Ярмольником в главных ролях.

В

Джона Краули
Наконец-то в прокат выходит
долгожданная экранизация
бестселлера Донны Тартт
про жизнь мальчика Тео после
взрыва в Метрополитен-музее.
Картину снял ирландский
режиссер, создатель
«Бруклина». Прочитала книжку
несколько лет назад, абсолютно
влюбилась, дала почитать детям,
родителям и друзьям. Надеюсь,
и фильм не подведет.

PRIME traveller

ще один аргумент в пользу этого
фильма – замечательная операторская работа блистательного Михаила
Кричмана, постоянного соавтора Андрея
Звягинцева. Московская премьера «Сорокин Трип»
состоится 3 сентября, а российская пройдет 7 сентября в Санкт-Петербурге в Новой Голландии,
куда, кстати, стоит поехать, в том числе
и на отличный книжный фестиваль «Ревизия»,
который проходит там в начале сентября. Новая Голландия вообще в последнее время
бьет все рекорды по количеству интересных
событий, и атмосфера там классная, и еда
вкусная. Давно раздумываю, может, в Питер переехать?

Е

о вернемся к реальности.
«Сорокин Трип» уже
с 12 сентября выходит
в российский прокат, после чего ищите его на Nonfiction.film.
Кроме того, обязательно найдите
возможность посмотреть фильм
о жизни французской постановщицы Аньес Варда, во Франции
она почти божество, и статус
этот вполне заслужен. Ну и две
интересные игровые картины –
«Щегла» Краули и «Одессу» Тодоровского – также рекомендую
не пропустить.

Н

●

«ЩЕГОЛ»

24

ника» и «Теллурии» редко дает интервью
и ведет почти затворнический образ жизни,
а значит, этот разговор в кадре – эксклюзив.

primetraveller.ru
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ТОП-3

сентябре в прокат выходит
первая
документальная
картина про важного русского писателя Владимира
Сорокина. Мы выпускаем
«Сорокин Трип» при поддержке онлайн-платформы
Nonfiction.film. Сразу скажу, что теперь для
вас как для продвинутого и умного зрителя это самый важный киноресурс. Больше
не нужно тратить время на поиск качественного контента на разных площадках, все знаковые документальные ленты собраны здесь.
В новом фильме Антона Желнова и Юрия
Сапрыкина наш главный русский утопист
впервые раскроет формулу своей личности:
Сорокин откровенно расскажет о жизни
между Москвой и Берлином, о своих переживаниях, фобиях и муках и поделится
прогнозом на будущее. Автор «Дня оприч-

Ирина Почитаева
встретилась с директором
Третьяковской галереи
Зельфирой Трегуловой

Зельфира
Трегулова

ГЛАВНЫЙ
ЭКСПОНАТ

26
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ты должен проявить себя как человек, на все 100 и даже
больше процентов уверенный в необходимости осуществления проекта, который просишь поддержать. И сыграть
это невозможно. Тем более перед лицом крупнейших бизнесменов, которые хорошо понимают, что такое стратегия
и развитие. Весь мой опыт показывает, что чем ярче, сложнее, амбициознее проект, на который ты просишь денег, тем
скорее на него реагируют. Я вообще предпочитаю всем партнерам и спонсорам предлагать несколько проектов самого
различного свойства, характера и направления. Чтобы они
из этого веера возможностей выбрали то, что импонирует им в большей степени. И довольно часто выбирают более глобальное, более масштабное, более дорогостоящее,
но с мощнейшим вектором на будущее.
Вы уже, можно сказать, звезда, медийная персона.
Известность помогает вам в работе?
одной стороны, конечно, помогает. Я часто оказываюсь на встречах и мероприятиях (ненавижу это советское слово, но по-другому никак не обозначить,
на английском это называется events), характер которых
предполагает участие в них самых первых лиц, в том числе
и бизнеса. Моя узнаваемость дает возможность спокойно
начать разговор, не переминаясь от смущения: мол, я такая-то, директор такого-то музея. Люди сами подходят,
и разговор на полях мероприятия может оказаться конструктивным и невероятно плодотворным. Потому что

С
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иректор крупнейшего художественного музея занимается бюджетом больше, чем искусством? Как у человека
с искусствоведческим образованием
и, вероятнее всего, гуманитарным
складом ума вырастает способность
быть стратегом и работать с цифрами?
уманитарный склад ума никоим образом не препятствует умению вырабатывать грамотную стратегию
и заниматься цифрами. В свое время кто-то из близких
людей сказал, что мне надо быть не искусствоведом, а товароведом. Это было еще в советские годы, когда товаровед был менеджером, замдиректора по экономике, главным
бухгалтером и всем на свете. Мне кажется, что нет непреодолимой границы между этими двумя видами деятельности. Сейчас директор музея не может не быть стратегом,
не может не думать о цифрах и о деньгах. Во всем мире
и в России государственное финансирование музейных
институций неуклонно снижается. Процентное соотношение растет в пользу денег, которые музей сам зарабатывает,
причем грамотными, не вульгарными способами. Я не верю в успешную политику и стратегию музея, где директор занимается только высокими вопросами, связанными
с контентом, и не участвует в фандрайзинге. Разговор с любыми спонсорами о финансовых вливаниях, в том числе
с первыми лицами, – это серьезный разговор, в котором

Я и представить
не могла, что буду брать
интервью у Зельфиры
Исмаиловны. За ее
доброжелательностью,
женственностью
и интеллигентностью
чувствуется
необыкновенная сила.
А разве не это нужно,
чтобы управлять одним
из самых крупных
и прославленных
российских музеев?»

лексия – разные вещи. Но в самых успешных выставках –
это абсолютное сочетание того и другого.

за ним следует серьезная деловая встреча, во время которой этот интерес может развиться. С другой стороны, есть
и такое отношение: вы – звезда, вы можете все и помощь
вам не нужна. Нет, нужна. И повторюсь, чем амбициознее
программы, тем бо´льшие средства необходимы для их реализации. Все-таки поиск частных денег – это более быстрая
и иногда более эффективная история, чем сложнейшая
процедура получения денег от государства.
Многие воспринимают Третьяковку как место силы.
А где вы подпитываетесь энергией?
любом месте, где что-то производит на меня сильнейшее впечатление. В последнее время это впечатления архитектурные. Не так давно я уже в третий
раз за последние полтора года побывала в Дохе. Еще раз
посетила здание Национальной библиотеки и здание
штаб-квартиры знаменитого Qatar Foundation. Оба здания построены великим голландским архитектором Ремом
Колхасом, с которым мы работаем над реконструкцией
Третьяковки на Крымском Валу. Мне страшно повезло:
Рем два часа показывал оба здания мне и моим коллегам,
которые работают над реконструкцией Крымского Вала.
А приехала я в Доху на открытие потрясающего Национального музея Катара, построенного великим Жаном Нувелем. Мне опять же посчастливилось на следующий день
после открытия пройтись с самим Жаном по всему зданию,
в основе которого форма так называемой розы пустыни.
Здания невероятного, ни на что не похожего, может быть,
в этой непохожести и попытке следовать воле природы даже не очень функционального. Но производит оно невероятное впечатление. Как, впрочем, и новый Лувр в Абу-Даби.
Состояние почти идиотического восторга от того, что я там
увидела, не проходит до сих пор, хотя прошло уже полтора
года. Очень хочется приехать еще раз и еще раз испытать
эти невероятные ощущения. Этим и подпитываюсь. А также концертами, оперой и общением с детьми и внуками.

Выставками-блокбастерами Третьяковка создала
тренд – ходить в музеи сегодня модно. Если на Roma
Aeterna впускали ограниченное число посетителей
и было идеально комфортно, то на Верещагине,
например, народу было очень много, особенно
в выходные. Но многим важно остаться с картиной
наедине, задержаться около нее. Что посоветуете?
рийти к открытию музея. В 10 часов утра в залах
не так много людей. Если вы заранее купите билет
онлайн, придете в первых рядах и сразу же пройдете в выставочные залы, то ненадолго окажетесь наедине
с произведениями. Правда, с 10.30 количество посетителей начнет увеличиваться. Другой вариант – стать членом
общества «Друзья Третьяковской галереи». Купить специальную карточку, которая дает возможность прохода
на самые популярные выставки по понедельникам, когда
Третьяковка закрыта и посетителей относительно немного:
те же члены общества друзей, музейщики, наши коллеги.
Еще вариант – как и во всех музеях мира – покупка билета
на посещение выставки с экскурсией за пределами времени
работы выставки по более высокой цене.

П

В

Выставка – это больше чем собрание картин одного
художника. Это сакральное пространство, где можно
получить чистую радость, увидеть, как множатся
смыслы. Как неискусствоведу понять концепцию
выставки? Как не пропустить параллели и рифмы?
а, я абсолютно уверена, что выставка – артефакт,
как и то, из чего она формируется. Здесь сливается
воедино работа куратора, который в какой-то момент становится демиургом, архитектора и очень многих
людей, включая художника по свету или человека, который выставляет свет, когда специального художника нет.
Но, кроме того, я уверена, что музей – самая демократическая форма культурного общения со зрителями. И такие
выставки, как выставки Серова или Репина, понятны и доступны даже тем, кто приходит в музей впервые. Впрочем,
для того, чтобы считать всю сложность замысла и все смыслы, нужно иметь некоторый интеллектуальный багаж.
И здесь самое главное, как куратор выстроил выставку
и разместил в экспозиции произведения, как состыковал
одно с другим – это должно быть сделано так, чтобы, даже
не читая на стенах текстов и не слушая аудиогид, посетители все равно бы схватили суть феномена. Это сложно, рецептов дать невозможно. И невероятно важен кураторский
взгляд. Я за кураторские выставки. Но за те, где куратор
не подменяет ни художника, которого он представляет,
ни тему и феномен, которым посвящена выставка. Современная, яркая, рефлексирующая кураторская мысль должна быть воплощена очень ясно, четко и наглядно. При этом
можно подумать, что четкость, ясность, наглядность и реф-

Д
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Русское искусство популярно в Европе? Например,
насколько оказалась посещаемой выставка «Русский
путь. От Дионисия до Малевича»? Сравнимо
по популярности с выставкой «Шедевры Пинакотеки
Ватикана»?
усское искусство, конечно, известно в Европе гораздо меньше. Но постепенно увеличивается количество
обращений к нам с просьбой принять участие в большой международной
выставке, представляющей широкий срез,
например, европейско«В 10 часов утра в залах
го искусства какого-то
Третьяковки не так много
периода, и обращений
людей. Если вы заранее
за какими-то конкреткупите билет онлайн,
ными работами, посвященными той или иной
придете в первых рядах
теме. Однако самое
и сразу же пройдете
важное – растет колив выставочные залы,
чество музеев, которые
то ненадолго окажетесь
хотят
представлять
наедине с произведениями». русское искусство: делать выставку с Третьяковской галереей, делать обменные выставки. Могу
привести в пример наш обмен с Музеем Мунка в Осло.
Выставка Мунка шла с огромным успехом – мы даже продлили время ее работы на последние четыре дня до 23.00,
и все билеты были проданы сильно заранее. А наша выставка, посвященная искусству рубежа веков, оказалась самой
успешной за всю историю выставок в Музее Мунка в Осло. Понятно, что Осло – не Париж и не Лондон. Но можно
вспомнить и наш замечательный обмен с Национальной
портретной галереей Лондона, когда количество пришедших на выставку портретов из собрания Третьяковской
галереи вдвое превысило ожидания организаторов. Они
сильно пожалели, что предоставили два относительно
небольших зала и не привезли больше работ. Мы тогда
представили в Лондоне 26 портретов, а Национальная портретная галерея привезла в Москве 49 шедевров из своего
собрания – со стен, не из запасников! Мы делали выставку Наталии Гончаровой в галерее Tate Modern, а до этого
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был Малевич и Кабаков. Потом Гончарова поедет во Флоренцию, а далее в Музей Атенеум в Хельсинки. В 2020 году мы показываем в Париже в Пти-Пале уменьшенную
версию той выставки Репина, которая с большим успехом
прошла на Крымском Валу. А потом эта выставка опять
же поедет в Музей Атенеум. Выставка Третьяковской галереи в Шанхайском музее была признана изданием The
Art Newspaper самой посещаемой в 2018 году выставкой
художников XIX века, обогнав импрессионистов и постимпрессионистов. С выставкой «Русский путь» получилась другая история. Это был первый серьезный показ
художественной выставки в пространстве крыла Карла
Великого в Ватикане, где до этого организовывали лишь
тематическое выставки, связанные с историей католицизма. После нее там показывали выставку, посвященную
Леонардо да Винчи. И музеи Ватикана никоим образом
не вложились в продвижение нашей выставки. Поэтому,
конечно, количество посетителей было на порядок меньше,
чем на «Roma Aeterna: Шедевры Пинакотеки Ватикана».
Тем не менее выставка получилась прорывной. Это важнейший для нас этап формирования выставок, которые
сложны по концепции, но все-таки на интуитивном, эмоциональном уровне концепция эта считывается. Я увидела
это, когда водила по выставке папу Франциска I. Я говорила по-английски, он – по-итальянски, мой итальянский недостаточен, чтобы донести сложные смыслы, а его знания
английского несколько ограниченны. Но по его репликам,
а я хорошо понимаю по-итальянски, я увидела, что он считал эти смыслы и откликнулся, считал эту схожесть высказывания, возможность которой многие ставили под вопрос:
как можно рассматривать древнерусскую иконопись и искусство передвижников как явления одного порядка?
На ваш взгляд, какой образ России знают и ценят
больше: иконописный, революционный, авангардный?
сли говорить о литературе, то в первую очередь
это Достоевский и Лев Толстой. Это часть культурного багажа любого образованного человека в мире.
В музыке – Чайковский и Рахманинов. Что касается изобразительного искусства, то, наверное, это русский авангард. Хотя сегодня мы видим всплеск огромного интереса
к русскому так называемому реалистическому искусству
второй половины XIX века. Мы приступаем к серьезнейшим исследованиям понимания того, что же такое русский
реализм и насколько он реалистичен. Мы поднимали этот
вопрос на выставке «Русский путь» и будем продолжать
говорить об этом на большой выставке передвижников,
которую готовим в ближайшие годы. Вот к этому есть
огромный интерес в Китае и Японии. В Европе серьезнейший интерес к искусству соцреализма. За последнее время
сделано несколько блестящих выставок, в том числе и выставка в Мангейме, где было представлено параллельно советское, американское и немецкое искусство 20-30-х годов.
В самом престижном выставочном пространстве Парижа,
в Гран-Пале, идет выставка «Красное»: только советское
искусство с 1917 по 1953 год. Реакция на нее, ее посещаемость подтверждают серьезность интереса к русскому искусству даже в таком снобистском городе, как Париж.
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прекрасный образец выставочных и образовательных
программ, связанных с искусством. То, что делает в Нижнем Новгороде Анна Марковна Гор, не региональный
уровень, а тот уровень, который может дать сто очков
вперед любой столичной институции, представляющей
современное искусство. Посещение этих мест дает четко
понять, что Россия – это множество интереснейших региональных центров, а не только Москва, за пределами
которой нет ничего.
Новая Третьяковка на Крымском Валу станет гораздо
масштабнее. После глобальной реконструкции
что планируется разместить в расширившихся
помещениях?
о-первых, выставочные пространства. При этом
мы оставим большие выставочные пространства
и на той стороне, которая с самого начала была частью Третьяковской галереи. Мы расширим пространства для образовательных программ, создадим серьезный
образовательный центр, публичную библиотеку и медиатеку. Правда, не очень понимаю, в 2027-28 годах на каких
носителях эта медиатека должна будет функционировать. А в тех пространствах, которые выходят на Крымский Мост, планируем показывать масштабные выставки
современного искусства и выставки, посвященные архитектуре и дизайну. Эта часть здания и по нашим планам,
и по предложению великого голландского архитектора
Рема Колхаса, с которым мы работаем над проектом реконструкции Крымского Вала, может быть использована
как экспериментальная площадка. В трансформируемых
пространствах той части, которая традиционно принадлежала
Третьяковской галерее, будет
развернута совершенно новая постоянная
«В Гран-Пале идет
экспозиция с возвыставка «Красное»:
можностью прервать
только советское искусство проход по ней, спус 1917 по 1953 год. Реакция ститься вниз и попасть
в открытые запасники,
на нее подтверждает
чтобы более подробсерьезность интереса
но изучить страницы
к русскому искусству
в истории отечественного искусства. Или
даже в таком снобистском
вообще выйти, выпить
городе, как Париж».
кофе, сходить посмотреть кино, а потом вернуться. Сейчас наша экспозиция построена по
принципу IKEA, когда ты вынужден идти по определенному маршруту и не имеешь никакой возможности
свернуть.

В

Русские художники ездили за вдохновением
в Италию, а какой город вас вдохновляет?
им, который как был прекрасным при Александре Иванове и Николае Васильевиче
Гоголе так, к счастью, и продолжает таким оставаться и сегодня. Этот город слишком невероятен, масштабен и велик, для того чтобы быть захваченным
туристами, как это, увы, уже произошло с Флоренцией или Венецией, поездка куда возможна только в глубоко осенний или даже зимний сезон. Только тогда,
в период большой воды, когда нет орд туристов, еще
можно понять, что такое Венеция, и еще раз ей восхититься.

Р

Если говорить о российских нестоличных музеях,
посещение какого вы однозначно рекомендуете?
омер один – Нижний Новгород. Кремль и два пространства– художественный музей и пространство
Арсенала, перестроенного архитектором Евгением
Ассом. Нижегородское отделение РОСИЗО и ГЦСИ –
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Андрей Деллос

…о секрете
неугасающего
шарма Лазурного
Берега
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утко забавно наблюдать взгляд простого человека «без понятия», впервые прибывшего
на Лазурный Берег, в ожидании невиданного
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гламура и веселья. Они приезжают, скажем, в Сен-Тропе и попадают в довольно обычное… село. Следует немая
сцена или непереводимая игра слов: и это та самая знаменитая, прославленная в литературе, кино и таблоидах
всего мира «Лазурка»?! Ну что делать – все потом привыкают потихоньку. И я привык – даже к уродливому Монако, которое отстроили заново в 50-е годы, вследствие чего
оно непреодолимо напоминает Черемушки. Так в чем его
секрет, почему Лазурный Берег – знаковое место для
всех, кто рвется в элиту или является настоящей элитой?
Думаю, это очень «намоленное» место – в его воздухе еще
парят последние молекулы той великолепной жизни,
где все возможно и волшебно, где наследный принц может жениться на голливудской звезде и т. д. Сейчас этот
шарм недосягаем: вот смотришь сегодняшнюю хорошую
голливудскую продукцию про это – ну, скажем, фильм
«Принцесса Монако» с Николь Кидман – и думаешь:
как-то скучно это все и затхло. А ведь все представители
той жизни были просто небожители – ослепительно прекрасные и сумасшедше обворожительные. Ну, к примеру,
первооткрывателями Сен-Тропе были Брижит Бардо и ее

В воздухе еще парят последние
молекулы той великолепной жизни,
где все возможно и волшебно, где
наследный принц может жениться
на голливудской звезде...
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

евозможно объяснить мифическое обаяние места,
особенно если оно за последние 100 лет превратилось в легенду и икону
во всех отношениях – таков
Лазурный Берег Франции.
Для меня это феномен прежде всего коллективной ностальгии по очаровательному
прошлому, при этом у каждого поколения и у каждого человека – своя love story c этим местом. Мне повезло: я открыл для себя волшебную жизнь Лазурного Берега очень
рано, еще в детстве. Понятное дело, не по-настоящему,
а по картинкам заграничных журналов, которые мама,
несмотря на их запрет в СССР, привозила стопками.
Я вожделел их даже больше, чем джинсы или жевательную резинку, бросался на них как ястреб и погружался
в ярчайшую жизнь мирового светского общества. Одним
из самых роскошных мест этой жизни был, безусловно,
Лазурный Берег – и он заворожил меня, как выяснилось
позже, навсегда. Вначале это были волшебные 60-е, насыщенные поколением невероятно талантливых, ярких
и фантастически красивых людей. Это были профессиональные красавцы и красавицы, аристократы в сотом
поколении, роскошные жиголо и содержанки, в массу которых врезались ярчайшие звезды искусства, в основном
кино, – я еще успел застать этих монстров, сильно постаревших и обедневших, но отмеченных неземным блеском
исчезнувшей цивилизации. Имя ей было Ривьера. Когда
я впервые услышал это слово, я буквально ошалел от его
волнующей красоты, романтики и недосягаемого шика.
Конечно, сегодня я понимаю, что в основе этого феномена
лежит способность французов отрекламировать все что
угодно. А в реальности это, наверное, просто побережье,
все остальное – игра воображения, доступная не всем.

возлюбленный Роже Вадим (урожденный Вадим Племянников) – вот они приехали, и каждое их фото было
сенсацией и сводило с ума весь мир, а рыбацкая деревушка стала местом светского паломничества! Ален Делон
и Жан-Поль Бельмондо были прекрасны – секс-символы
эпохи и воплощение мужской красоты, Грейс Келли была волшебна и обворожительна… Их социальный статус
был един: звезды нескончаемой тусовки Лазурного Берега: их фото из жизни, рядом, в шаговой доступности,
в роскошных машинах, на пляжах, в ресторанчиках
и кафешках… Воздух был взрывоопасен от такой концентрации красоты, любви и сексапильности. На крошечном пространстве сила выпендрежа равнялась десяти
бразильским карнавалам.
умаю, главный драйв и секрет оглушительного
успеха Лазурного Берега – это тусовка. Именно
она и рождает в нашем восприятии красоту и притягательность места – и никуда от этого не денешься. Сегодня в особняках Лазурного Берега засели толстосумы
из Америки, России, арабского мира – да неважно откуда. Они сидят в них безвылазно, никуда не выезжают
и никого не принимают. Короче, сейчас это просто пустыня по сравнению с 60-70-ми, и вряд ли природная красота Лазурного Берега без своих звездных обитателей
может сама по себе сохранить его былую славу и притягательность. Вообще, лучше не вглядываться в реальность,
а смотреть хорошую работу операторов кино: помимо
бесчисленных фильмов, запечатлевших Лазурный Берег,
я больше всего любуюсь им в фильмах о Джеймсе Бонде – там красота съемки превосходит реальность в разы.

в этот волшебный мир – чтобы «отметиться». И хоть я застал его на излете, я исполнил мечту: приехал в казино,
с восторгом играл и проиграл все, что было, – колоссальную сумму в 10 000 долларов. Я был в восторге, потому
что доказал: нет никакой магии денег – есть магия мечты. Конечно, потом меня ждали долгие и непростые отношения с этим местом, но все равно я храню в душе его
образ как драгоценность. Вот, например, в унылом Монако у меня есть такой искрометный знакомый, коренной
монегаск, который как будто законсервировался в тех
временах: обворожительный во всех отношениях красавец-аристократ, с красивой женой и красивыми детьми.
Как и чем он живет? Собирает по всей этой ривьерной
тусовке ценные и не очень вещи и раз в год устраивает
аукцион во всем блеске традиции – и с этого прекрасно
себе живет. Он весел и беззаботен, как птичка на ветке, –
признаюсь, иногда я ему страшно завидую. Он – часть
этого места и живет его шармом сиюминутности, он за-
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В 80-х я исполнил мечту: приехал в казино,
с восторгом играл и проиграл все, что
было, – колоссальную сумму в $ 10 000.
Я был в восторге, потому что доказал: нет
никакой магии денег – есть магия мечты.
ряжен этим солнцем и позитивнейшей энергетикой своих
родителей, которые, естественно, блистали в рядах золотой тусовки. Кажется, что это так просто – весело жить
на Лазурном Берегу, особенно если есть очень много
денег. Но вот попробуйте купить самую дорогую виллу
и яхту, а затем пробиться к коренному жителю Ривьеры да хоть на чай – не получится! Они живут на другой
планете, и посторонним вход воспрещен. «Лазурка» продолжает быть местом истинно элитной жизни, доступной
только избранным, – и эту величайшую ярмарку тщеславия никто не отменял. Дело в том, что все тусовки на свете похожи друг на друга, вопрос только в силе характеров
и талантов их участников, а также в энергетике времени.
Я не говорю здесь о курортах Ривьеры в XIX веке – от их
аристократической роскоши не осталось вообще ничего,
оставляю в прошлом великую славу побережья начала
XX века – импрессионисты, авангардисты, корифеи моды, музыки и театра – обо всем этом есть огромное количество литературы, но нет ни намека в нынешней жизни.
Как фанат и знаток места я утверждаю: главную и самую
восхитительную тусовку Лазурного Берега сформировали дети Второй мировой войны – отсюда такая жажда
жизни, славы, красоты – всего! Отсюда такое безумное
количество талантов, гениев, звезд, новаторов. Сейчас
мы живем в мире кризиса, импотенции воли и чувств,
а буйный и прекрасный дух 60-х разительно контрастирует с апатичным и закрытым обществом тех, кто сегодня занимает места прежних звезд. Но все же, несмотря
ни на что, Лазурный Берег чудом смог сохранить в себе
энергетику и шарм той эпохи – и это помогает понимать,
принимать и любить это, бесспорно, легендарное место.

прочем, сегодня, в унылом кризисном мире, Лазурный Берег продолжает быть волшебным местом
для купания, морского образа жизни, теплой
дружеской компании или семейного отдыха. Ничего
особенно выдающегося, но все же осталась в нем чисто
французская чарующая атмосфера релакса – а это дорогого стоит. К счастью, мое восприятие продолжает
расцвечивать образ Ривьеры картинками любимой эпохи. Это легендарные люди, создавшие современные иконы стиля и поведения в жизни, искусство показать себя
на всю катушку – а не это ли есть вообще смысл всякого искусства? Немыслимый заряд желания подать себя,
свою жизнь и чувства в самом волшебном свете, удивить,
влюбить в себя и покорить весь мир – таков был масштаб
грандиозного и очень человечного спектакля. И весь мир,
затаив дыхание, следил за фоторепортажами светской
хроники об этих фантастических персонажах. А сегодня,
ну, честно, невозможно видеть за рулем последней модели «Феррари» толстого потного нефтяника – разрушается вся картинка и все волшебство…
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сно, что сейчас ничто никого не волнует, но для
меня побывать в этой картинке, почувствовать
на своей шкуре эту жизнь уже было достижением
мечты. В 80-х, заработав первые приличные деньги, я тут
же рванул на Ривьеру – конечно же, на «Феррари» (одолжил у друзей), мне необходимо было сделать прыжок из
морозной Москвы с засмотренными до дыр журналами

Я
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Марк Гарбер

…о дзене
на Рижском взморье

П

риступая к колонке
о летнем отдыхе, невольно
ощущаешь
себя
школьником,
пишущим сочинение
на тему «Как я провел лето». В школе
каждое лето было особым и наполненным
кучей важных событий. По мере взросления и естественного ускорения времени
возникают стереотипы и, если не случилось чего-то исключительного и экзотического, «это» лето категорически напоминает
«то». Наверное, еще несколько лет назад подобное признание повергло бы меня в страшное уныние, но теперь в этом своя прелесть.
то лето я провел в состоянии дзена
и заново открыл для себя, казалось
бы, такое знакомое с детства Рижское взморье – эту волшебную полоску
покрытого соснами песчаного балтийского берега. После Сардинии с заездом
на Лазурный Берег я окончательно изнемог от жары, и приезд в Юрмалу был как
глоток чистой колодезной воды после изнурительного знойного дня. Мне кажется,
в этом году Юрмала зажила новой жизнью – как-то сразу очень много моих зна-

Э
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комых вдруг решили, что здесь ну очень
хорошо. Воздух, которым невозможно
вдоволь надышаться, прогулки пешие и велосипедные, отличные продукты, овощи
и ягоды с грядки с забытыми настоящими
запахами. И, конечно, лисички, являющие
на пару с местной молодой картошкой фирменное рижское блюдо. Ни в каких самых
дорогих органических супермаркетах Калифорнии таких продуктов нет. Отвечаю.
этом году я открыл для себя еще несколько мест. Первым очарованием
стало местечко Вецаки – формально
район Риги, выходящий к морю, но с другой от реки Лиелупе стороны. Это настоящая дачная рижская местность. Здесь нет
дорогих юрмальских особняков, но царит
такая милая добрососедская атмосфера,
что можно только позавидовать. Есть тут
и свои конюшни на территории бывшего пионерского лагеря и можно поездить
на замечательно содержащихся лошадях.
Особенный, кинематографический шик –
мчаться галопом по кромке моря на закате,
когда солнце надолго замирает над горизонтом, и, отдавая дань северной широте
здешних мест, дает возможность насладиться этой самой замечательной частью

В
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дня. В Сигулде, известной как одно из самых живописных мест в Латвии с ее знаменитым замком Турайда и Сигулдским
дворцом, открыли огромный комплекс развлечений. Тут будет занятно и детям самых
разных возрастов, и взрослым. Огромный
тарзан-парк с самыми головоломными
препятствиями на головокружительной
высоте между вековыми деревьями потребует максимальной концентрации и займет много времени. В Юрмале, кстати,
тоже есть похожий парк «Дзинтари», замечательно организованный и идеально
содержащийся. Кроме тарзанок, тут и ролики, и самокаты со специально для этого созданной трассой, и электромобили,
и площадки с веревочными пирамидами,
и каскады для бордистов и велосипедистов.
сли двигаться в сторону Кемери, вы
найдете череду уединенных и дачных мест и дикие пляжи, где можно
встретить толпы московских знаменитостей, – это пространства творческого уединения. Дома здесь снять можно недорого,
до Риги не более часа, а умиротворение
абсолютное. Особой популярностью пользуется поселок Апшуциемс с гостиницей
Villa Anna. Там очень приятно. Не доезжая

Е
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пары километров до этого места, не пропустите волшебный ресторан Bermudas и обязательно закажите там рыбную солянку, это
их фирменное блюдо. Только не удивляйтесь
размерам порции – вам принесут маленький
тазик, от души. Там же волшебно готовят
камбалу. Эти места традиционно славились
рыбой – здесь всегда жили рыбаки. На маленьких рынках продают самые разные копчености и это восхитительно вкусно.
осле ухода «Новой волны» и временного затишья пространство заполнилось снова. Оживилось строительство,
пошли продажи, стали чаще покупать дома
и землю под строительство. И еще немного
изменились люди. Юрмала окончательно стала подмосковной дачей. Питерцев здесь почти
нет – у них свое взморье. А вот старых москвичей, которые еще помнят прежние Переделкино, Малаховку, Удельную и Загорянку, манит
сюда с непреодолимой силой. Нынешнее подмосковное жилье – это замки феодалов, живущих во враждебном окружении и готовых
в любой момент поднять башенный мост надо
рвом. А вспоминаются детские теплые ощущения, когда на дачах собирались большими
компаниями, дурачились, пили чай за большим столом под непременным абажуром с кистями. И вот чудесным образом эта машина
времени сработала здесь, в Юрмале и окрестностях. Здесь и довоенные деревянные дачи
напоминают подмосковные с маленькими
квадратиками застекленных веранд.

П

ультурная жизнь потекла по новым
руслам. Фестиваль Лаймы Вайкуле
«Рандеву» уже занял свое место в плотном графике зала «Дзинтари». Особо стоит
отметить фестиваль классической музыки,
который патронирует Денис Мацуев, – его
высочайшее качество продолжает расти. Фестиваль Инессы Галанте пользуется популярностью у местного населения. Не могу
не вспомнить джазовый фестиваль Укупника
и Бутмана – Игорь Бутман со своим оркестром
и звездой Олегом Аккуратовым, как и всегда,
был на высоте.
ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ МАРКА ГАРБЕРА И АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

К

тдельное открытие этого лета – замечательный рижский самогон, который
производят из меда на самом высоком
технологическом уровне. Как специалист по
вопросу могу заверить, что качество отменное, вкус чудесный, а голова утром парадоксальным образом не болит совсем. К тому же
сделанная в Италии двухлитровая бутылка
выглядит как отличный сувенир. В общем,
уставших от жары ждем в гости в следующем
году.

О
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Анна Чернышева

…о том, где ловить
волну на вейксерфе
MUST
TRY
●

КОМО, ИТАЛИЯ
Wakeboard Lake Como
€ 90/30 мин.
wakeboardlakecomo.it
●

ДУБАЙ, ОАЭ
Wake Evolution
350 дирхамов/30 мин.
wake-evolution.com
●

МАЙАМИ, США
Lavelle Training School
$ 100/30 мин.
ltswake.com
●

МОСКВА, РОССИЯ
Wake Division
4000 руб./30 мин.
wakedivision.ru
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ето в Москве выдалось фифти-фифти,
но лето – по-прежнему единственное
время в городе, когда можно испытать новые впечатления и эмоции от водных
видов спорта. Одним из самых популярных
за последние несколько лет в этой сфере стал
вейксерфинг. Поэтому, не теряя времени,
я облачилась в гидрокостюм и спасательный
жилет и решила попробовать себя в роли серфингиста.

Л

ейксерф – это уменьшенная копия серфа, вот только волну для него создает
не океан, а специальный катер, и волна эта может длиться так долго, как ты этого
хочешь. Встать, удержаться на волне и отпустить веревку. Это дело техники, которую
объясняет инструктор. Физически эту тренировку мало с чем можно сравнить, потому что
тут работают почти все группы мышц, и вдобавок нужно немало сил прилагать к координации. Но самое классное, что, отпустив фал,
вы испытываете невероятные ощущения: свободы, радости, гармонии и эйфории. Именно
это я испытала на пятый день тренировок.

В

о Москва Москвой, а вейксерфинг
доступен и хорош в самых разных
точках мира. Отправляясь в путешествие, не забывайте о возможности покорить
волну.

Н

PRIME traveller

33

Дмитрий Савицкий

…о знаках
судьбы
и≈совпадениях

кое, да и вообще мы люди не гордые – за любой копеечкой
нагнемся. В общем, я решил, что от знакомства с Глебом
Сергеевичем хуже лично мне точно не станет.
аже если они поймут, что звали на встречу не совсем меня, ну и что? Ну максимум потеряю время на дорогу. А с другой стороны, вдруг что-то
из этого и выгорит? Вдруг какой рекламный бюджетик
и появится? От таких встреч люди сами не отказываются!»
У меня в голове уже плавали и активно шевелили плавниками жирные имиджевые ролики, рекламирующие дальневосточную рыбу, боролся с волнами на утлом суденышке
наш ведущий Алекс Дубас в заманчивом и очень платном
спецпроекте, а также я видел интервью с г-ном Франком
в нашем утреннем эфире (ладно, так и быть – это уже бесплатно). В общем, я отправил Татьяне номер своей машины
и стал ждать немедленного разоблачения. Однако в ответ
Татьяна лишь прислала схему проезда.

«Д

задумался. Татьяну я не знал,
никогда с ней не общался
и ни о какой встрече не договаривался. Никакого Глеб Сергеича я тоже не знал.
Но поскольку фамилия показалась мне знакомой, я полез в интернет. Перед моими глазами замелькали слова,
у любого здравомыслящего человека ассоциирующиеся
с деньгами. Причем с большими: «стройтрансгаз», «квоты
на вылов рыбы», «перевозка нефти» и главное – «зять Тимченко».

Я

ак писали классики: «Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой
вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет.
Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные
бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный
мираж потрясал комнату». Я опросил всех знакомых и коллег – не мог ли кто-то договориться о нашей встрече. Нет,
никто ничего об этом не знал. Сообщение явно предназначалось не мне и было отправлено по ошибке. Ситуация
становилась таинственной, но… дела у нас в отрасли идут,
ну… скажем мягко, «таксе», плюс сезонный спад и все та-

К
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пустя три дня я сел на мотороллер и поехал на встречу с Франком Глебом Сергеевичем. Я понимал,
что шансы мои получить какой-то профит от этой
встречи были невелики, и решил, что, если будет дождь,
на встречу не поеду – тратить время на машине в пробках
не хотелось. А вот если будет солнышко – прокачусь с ветерком на своем мотороллере. Тем не менее из осторожности Татьяне я отправил номер машины – подумал, что
Porsche в заявке на пропуск в отличие от мотороллера произведет более благостное впечатление и меня не смогут вывести на чистую воду хотя бы до приезда в офис.

С

ервая заминка случилась на охране шикарного
бизнес-центра. Я не знал, в какую организацию
иду. А фамилия Франк почему-то не вызвала
у них никаких эмоций. Я выкручивался, просил посмотреть по списку телефонов и горячился от медлительно-

П

У меня в голове уже плавали
и шевелили плавниками
жирные имиджевые ролики
дальневосточной рыбы,
боролся с волнами на утлом
суденышке Алекс Дубас
в очень платном спецпроекте...
Сентябрь 2019

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ САВИЦКОГО

Т

еплым июньским днем мне пришло
сообщение с незнакомого номера от некой Татьяны, которая «в продолжение
нашего разговора» уверенно подтверждала, что через три дня у меня назначена встреча с Глебом Сергеевичем
Франком. Далее следовал адрес и время встречи. В конце сообщения Татьяна просила прислать ей номер моей
машины для заказа пропуска.

сти охраны, не знающей, кто такой Глеб Сергеич. Куда
я шел, я не знал, а Татьяне звонить не хотел – думал сделать сюрприз. Случайно выяснилось, что я зашел не в тот
вход и у ГС отдельная дверь. Там уже, конечно, меня ждали. Впрочем, как ждали – охранник, взяв мой паспорт,
удивленно произнес: «Хм! Пропуск заказан на Савицкого Дмитрия Анатольевича, а вы – Владимирович! –
он зачеркнул в своих списках «неправильное» отчество
и вписал от руки мое и вернул мне паспорт, – 3-й этаж,
вас встретят».
фис Глеб Сергеича мне понравился. Я бывал
у некоторых участников списка «Форбс» и видел
их офисы. В одном случае это было что-то столь
аскетичное (не путать с минимализмом), что невозможно
было поверить, что это офис одного из самых богатых людей в России, в другом – что-то настолько совковое, что
невозможно было поверить, что это вообще офис. А тут
все было достойно, спокойно, не вычурно и со вкусом –
красивый холл, комфортная диванная группа, красивая
стойка ресепшен, в меру красивые помощницы, красивая
лампа, красивые работы на стенах. Такой, знаете, спокойный и достойный ресепшен в стиле отеля Four Seasons.
Мне предложили кофе и даже сварили его в кофемашине
(во многих крупных компаниях почему-то приносят кал
из автомата в пластиковом стаканчике). Я сидел и миролюбиво прихлебывал кофе, торопливо отвечая моим «болельщикам» с работы, спустили меня уже с лестницы или
еще нет.

Все было достойно,
не вычурно и со вкусом –
красивый холл, комфортная
диванная группа, в меру
красивые помощницы.
Такой, знаете, ресепшен
в стиле отеля Four Seasons.

О

ядом со мной точно так же в телефоне сидел приятный господин приятной внешности. И, конечно,
я спинным мозгом почувствовал, что это и есть Савицкий Дмитрий. Только Анатольевич. Минут через пять,
как раз когда я освоился и уже хотел запросить вторую
чашку кофе, пришла помощница Глеб Сергеича.
– Здравствуйте, кто из вас господин Савицкий?
– Я! – хором ответили мы.
– А кто из вас Дмитрий? – секретарь мягко улыбнулась
улыбкой Шерлока Холмса.
– Я! – снова хором ответили мы.

Р

екретарь побледнела, взяла наши визитки, сказала
«минуточку» и исчезла. Пока ее не было, мы с Дмитрием Савицким мило пообщались, легко обнаружили общих знакомых, обменялись контактами и даже
сделали селфи на память. Я чувствовал, что до начала
суда Линча остается совсем немного времени, и вторую
чашку кофе просить уже не стал.

С

екретарь появилась вновь:
– Дмитрий Анатольевич, проходите, пожалуйста,
Глеб Сергеевич ждет вас – она показала тезке-однофамильцу рукой на коридор, который вел к заветной
двери, за которой скрывался Глеб Сергеич. На прощание
мы c Дмитрием пожали друг другу руки.
– А как же я? – заволновался я.
– А вас я могу пригласить на чашечку кофе?

С

офе мне понравился и я не стал отказываться,
но на всякий случай оставил шлем от мотороллера
в углу дивана. Секретарша, однако, была не промах
и мою уловку заметила.
– Ой, вы шлем забыли! – ласково произнесла она.
– Ой, спасибо, действительно, я такой рассеянный! –
не менее ласково откликнулся я.

К
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огда стало понятно, что под «чашечкой кофе» подразумевается «покинуть пределы владений Глеб
Сергеича» и попить кофе в «Шоколаднице» за углом,
я понял, что моя миссия провалена. Не заполучить мне
ни контракт на рекламу трески, ни спецпроект с участием
минтая. Конечно, если бы обладатель красивого офиса был
романтиком, он бы так со мной не поступил, размышлял я.
Он вышел бы в холл, сияя и смеясь звонкой улыбкой:
– Кто из вас Дмитрий Савицкий? Вы? – воскликнул
бы он. – Или вы? И, не дав нам ответить, немедленно продолжил бы: – Нет-нет, молчите! Позвольте мне самому
угадать! Вы! И вы! Да? Верно? Дайте же мне скорее ваши
руки!

К

н встал бы между нами и счастливо зажмурился:
– Тихо! Молчите! Ни слова! Тссс!
Так он постоял бы между нами с закрытыми
глазами где-то с минуту в полной тишине, конечно же, загадывая желание (к примеру – переехать с 96-й строчки
«Форбс» на 9-ю), после чего произнес бы:
– Друзья, позвольте мне пригласить вас к себе в кабинет
отпраздновать это удивительное совпадение! Могу я предложить вам по бокалу шампанского? (переезд на другую
строчку Форбс ведь вполне может сопровождаться бокалом шампанского!)

О

у и дальше в непринужденной, дружеской обстановке мы бы обсудили возможности каждого из нас
и как из этого могло бы получиться какое-то взаимовыгодное сотрудничество.

Н
У

вы, увы. Глеб Сергеевич не воспользовался шансом,
который давала ему судьба. Моя совесть чиста –
я сделал для этого все, но он не заинтересовался этой
уникальной возможностью и так и зависнет где-то в хвосте
списка «Форбс». А ведь, согласитесь, такие совпадения, тем
более когда у тебя имя и фамилия не Иван Иванов, просто так ведь не бывают! В этом определенно был какой-то
знак судьбы! С другой стороны, утешал себя я, могло быть
и иначе. Могла же секретарша рассказать ему об этой ситуации, дать наши визитки. И сказал бы Глеб Сергеич:
– Вот этого ведите ко мне.
– А с этим что делать?
– Избавьтесь от него.

И
Д

долго бы охрана бизнес-центра не знала, как быть
с мотороллером, заржавевшим на их парковке…

рузья, выпьем же за то, чтобы никогда не упускать
свой шанс и замечать знаки судьбы!

primetraveller.ru
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Июнь. Норвегия. Питерские белые ночи
покажутся вам самыми темными. Здесь светло
24/7 и сна ни в одном глазу, когда за окном
светит яркое северное солнце и звонко кричат
чайки... Каждый год норвежская рыбалка для
меня открывается по-разному. То отличный
улов, то снег в июне, а то и вовсе три дня
из шести лишь преодоление волн на продувном
ветру и ни малейшего намека на рыбу…

Илона Саркисова-Котелюх

…о рыбалке
в Норвегии as it is
→ Как добраться? Москва – Тромсё, перелет на Private
Jet – 2,5 часа. Рейсовым самолетом с пересадкой
в Осло или Бергене – не менее 6 часов.

олны, холод, а иногда и снег
в июне настоящего рыбака
не остановят. Главное – понимать,
зачем вы едете в Норвегию. Если цель –
отдохнуть с семьей, то вам в центральную или западную часть. Там особенно
красиво, теплее, чем на севере, и есть что
посмотреть после рыбалки. Идеальный
вариант – остров Хитра. Упорным и стойким рыбакам лучше отправиться на север.
Улов там всегда значительнее и долгожданный трофей гарантирован.

В

Когда ехать?
учшее время для рыбалки
в открытом море, совместимой
с отдыхом, – с середины мая
до середины сентября. Шторм случается
редко и дни стоят солнечные. Но не стоит
забывать, что северная природа непредсказуема. Вообще рыбалка в Норвегии – аттракцион круглогодичный,
но температура воды и воздуха влияет
на разновидность и места обитания рыбы.
Чем севернее, тем рыбы больше. Мы вот
уже четыре года ездим на север ловить

Л
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треску. Там же попадается палтус, зубатка
и чаще всего сайда. Побывав в разных
точках морского побережья и фьордов,
в этом году мы прихватили с собой снасти
для крупной рыбы и решили отправиться
на самый север.

Клев зависит от погоды, прилива и отлива.
Шпикер и эхолот с навигатором просто необходимы. Правда, донную рыбу они вам
увидеть не помогут и придется потрудиться,
чтобы достать свою золотую рыбку. Обычно
речь идет о глубине от 20 до 150 м, но может
быть и 200 м, и даже больше... Чтобы поймать
крупную морскую рыбу, не приближайтесь
к берегу, – там в основном подходит мелкая.

Потенциальный улов

Где жить
и где есть?

Выловленные нами экземпляры – 20-25 кг. А вообще треска достигает
здесь 45 кг и обитает круглый год в Норвежском море и в северной части Атлантического
океана.
ТРЕСКА.

телей в привычном виде
вы здесь не найдете. Жить предстоит в так называемых rorbu –
домиках у воды или над водой. Обычно
стоящие в ряд пять или десять двухэтажных строений с террасами, маленьким
уютным причалом и небольшой столовой
станут олицетворением наивысшего комфорта на ближайшие дни. Но вернувшись
после многочасовой болтанки между
фьордами, ни на секунду не задумаетесь,
что могло быть что-то лучше. Вымотанные
и счастливые, вы приступите к разделке
улова или примитесь за обед, который
здесь принято готовить самостоятельно.
Очень редко на настоящих рыболовных
базах попадаются ресторанчики. Впрочем, есть и отличный вариант для тех, кого
готовка не увлекает, – опустить жалюзи
и попробовать уснуть.

О
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М Е Н Е К . Нам довелось поймать несколько
рыбин весом 6-17 кг.
З У Б А Т К А . Наш рекорд – 8-15 кг. Очень

вкусное морское чудовище. Эта рыба достигает веса 100 кг, обитает круглый год в Северном море и возле Фарерских островов на глубине от 20 до 400 м. При ловле зубатки стоит
быть максимально осторожными – рыба зубастая и опасная, может прикусить пальцы.

П А Л Т У С . Нам довелось поймать рыбин

8-15 кг. На глубине 250 м водятся рыбины
по 300 кг. Зубатка круглый год обитает у берегов Норвегии, в Датском проливе и водоразделе с Гренландией. Лучшее время для
рыбалки – с середины июля до середины сен-

Сентябрь 2019

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ С АРКИСОВОЙ-КОТЕ ЛЮХ

Куда ехать?

NB

ИМЕЙТЕ В ВИДУ,

Что взять
с собой?
К увлекательному путешествию
стоит подготовиться очень тщательно.
Чем основательнее подготовка, тем
проще и больше будет улов.
Рыбацкий костюм, а также
термобелье, ботинки,
шапку и специальные
перчатки. Нет смысла
терять бесценное время
на поиски экипировки
в немногочисленных
магазинах Норвегии.
● Бородинский хлеб, докторскую колбасу, сало,
домашние соленья.
● И не забудьте про водку.
Алкогольные магазины находятся далеко
●

и не всегда их время
работы совпадает
с вашими требованиями
и возможностями –
по будням они закрываются в 18.00, в субботу –
в 16.00, а в воскресенье
и вовсе закрыты. Меж тем,
водка с черным хлебом –
неотъемлемые ингредиенты удачной рыбалки.
А в случае разочарования
станут хорошим успокоительным.

что…

Ловить рыбу
можно только
ручными
орудиями
лова.

Существуют
правила
минимальных
размеров
рыбы.

Вывезти
из страны
разрешается
до 20 кг
рыбы.

тября, но стоит иметь в виду, что с декабря
по апрель нерест палтуса и рыба поднимается гораздо выше.
С А Й Д А . Наш рекорд – 15 кг. Длина этой
рыбы – до 1,5 м и чаще всего она встречается
в морских водах стаями.
М О Р С К О Й О К У Н Ь . Вес рыбы достигает

15 кг на глубине 100-500 м, взрослые особи
обитают на глубине 1 км (круглый год в Баренцевом море). Для ловли этого вида рыбы
нужно запастись терпением и временем.
М О Р С К О Й Ч Е Р Т . Съедобный у нее только хвост, но из белого мяса получаются отличные стейки. Обитает на глубине до 600 м.
Н О Р В Е Ж С К И Й Л О С О С Ь . Ловля лосося – самое бессмысленное занятие. Норвегия кишит фермами с лососем, который
можно увидеть в ближайшем продуктовом
магазине в любой точке мира. Но если уж
рыбалка совсем не задалась, то можно договориться на любой из ферм и половить хотя
бы лосося. Какую ферму выбрать и в какое время туда отправиться, вам подскажут
местные рыбаки.
P . S . Морская донная рыбалка – это почти

всегда ловля в дрейфе. Это очень занимательное действо, и в вас наверняка проснется азарт, как он проснулся и во мне. Даже
вытащенные несколько раз подряд с 95-метровой глубины булыжники не могли меня
остановить.
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Факт. В Норвегии особый
график работы. В среднем
после 18.00 сложно
найти что-то открытое.
Впрочем, не удивляйтесь,
если и раньше хозяин
магазина просто
неожиданно закроет его
и уйдет в ближайший бар.

Факт. Рыбачить можно
в любое время суток.
В среднем каждый день
подъем в 9.00, выход
в море – в 10.00. Но иногда
в 10.00 утра мы только
возвращались с рыбалки…

Большая Атлантическая дорога. Невозможно
за неделю увидеть все красоты, но это – абсолютный маст.

Прекестулен. Чтобы

подняться на гигантский
утес с потрясающим видом
на фьорд, придется пройти
4 км в гору.

Язык Тролля. Обязательно
нужно запечатлеть себя на фоне одного из красивейших
мест на земле. Единственный
минус – возможно, ради этого
придется постоять в очереди.
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ТОП-7
ПРИРОД НЫХ
ЧУДЕС
НОРВЕГИИ

Гейрангер-фьорд.

Объект всемирного
наследия ЮНЕСКО со своим
знаменитым водопадом
Семь Сестер, безусловно,

Факт. Любители роскоши
могут арендовать яхту
и прожить на ней все
время пребывания
в Норвегии. Советую
позаботиться об этом
заранее, поскольку яхт
в регионе не так много.

живописен, но зацикливаться
не стоит – в Норвегии величие
природы ощущается везде.

Северное сияние. Одно
их самых красивых явлений
природы лучше всего видно
именно в полярную ночь.

Мыс Нордкап. Летом
здесь фантастическое полуночное солнце, а зимой феерия
разноцветных красок в небе.
Дорога троллей. По дороге открывается вид на все
прелести дикой природы.
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→ Перелет: Москва – Осло –
Москва от 86 375 р.

Если можно где-то
почувствовать эклектику,
то точно в Осло. Здесь
энергия большого города
со множеством кафе,
рынков и художественных
галерей переплетается
с расслабленной
атмосферой –
путешественники
погружаются в то самое
умиротворенное состояние,
которое обычно накатывает
при выезде на природу. Все
потому, что Осло окружен
лесами, и до потрясающих
своей красотой фьордов
от него – рукой подать.

ТОП-5
орвежский экспрессионист Эдвард
Мунк никогда ничего не выбрасывал, а перед
смертью завещал все свои
творения любимому городу.
Поэтому в музее живописца
хранится огромная коллекция
его работ – эскизы, заметки,
рисунки, графика, винтажные
фотографии, собранные
за 60 лет беспрерывного
труда.

Н
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Городская
ратуша

троительство
этого здания началось в 1918 году,
а завершилось в 1950 году
накануне 900-летия Осло.
И это был очень смелый
архитектурный проект, сочетавший в себе несколько
стилей и заметно преобразивший город. Внутри
ратуши хранится множество
фресок, посвященных истории и природе Норвегии,
а в знаменитом церемониальном зале, украшенном
полотнами Хенрика Серенсена, ежегодно вручают
Нобелевскую премию мира.

С

Парк скульптур
Вигеланда

устав Вигеланд – известный не только
в Норвегии, но и во
всем мире скульптор,
и его музей, разбитый под
открытым небом, – исключительный. Парк скульптур
Вигеланда в Осло – это музей
с сакральным смыслом, его
основная тема – «состояния
человека»: более 200 статуй
из гранита, бронзы и чугуна
изображают непростые взаимоотношения между людьми.

Г
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Фьорды

Оперный театр

нтересен даже
тем, кто не является страстным
поклонником классической
музыки. Прежде всего своей
архитектурой и интерьерными решениями. Обязательно
стоит подняться на крышу
здания, с которой открывается великолепная панорама
города. На сцене оперы регулярно проходят звездные
выступления, а у меломанов
есть возможность привезти
что-нибудь на память – например, полную коллекцию
записей норвежской певицы
Кирстен Флагстад – «золотого» вагнеровского сопрано.

И

имвол всей Норвегии и в том числе
Осло. Благодаря
Осло-фьорду и большому
количеству парков Осло
считается одной из самых
зеленых европейских столиц.
Морская экскурсия по фьорду займет приблизительно
2-3 часа и позволит увидеть
город с воды – а это совершенно другие впечатления.

С
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-С ЛУ ЖБА МИ, VISITOSLO.COM (DIDRICK STENERSEN)

Музей Мунка

М ЕСТ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
ПОСЕТИТЬ
В ОСЛО

Hotel Continental Oslo

«Бесстрашная девочка» в Осло

Kontrast

Grand Hotel Oslo

Сентябрь 2019

Forskningsparken
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Факт. Осло нередко
рассматривают
как стыковочный
пункт для продолжения
путешествия. Отсюда можно
отправиться в Тромсё,
где с конца сентября уже
наблюдают северное сияние.
В городе есть обсерватория
и проходят интересные
научные лекции.

Maaemo

Факт. Большинство
исторических мест Осло
сосредоточено в его
центральной части, поэтому
пешая прогулка — хороший
способ начать знакомство
с норвежской столицей.
По дороге подкрепитесь
сдобными булочками –
типичной уличной едой.

Где остановиться
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Grand Hotel Oslo
Старейший в городе отель в стиле короля Луи XVI
открыл свои двери в 1874 году всего в 500 метрах
от Королевского дворца и за годы своего существования был расширен и модернизирован. Сейчас в нем
283 номера, включая 54 люкса, спа-центр Artesia Spa,
бар на крыше, переживший реновацию этим летом,
ресторан Palmen и уютный лобби-бар Othilia.

grand.no

Hotel Continental Oslo
Continental – семейный отель на протяжении четырех
поколений. Он удачно расположен поблизости от главных достопримечательностей города и сегодня входит
в ассоциацию The Leading Hotels of the World. Отель
предлагает разные варианты размещения: от уютных
номеров с окнами, выходящими на тихий внутренний
дворик, до просторных сьютов с террасами и видами
на фьорд Осло. Гордость отеля – знаменитый исторический ресторан Theatercafeen, популярное место
для встреч и обедов вот уже более ста лет.

hotelcontinental.no

The Thief
Дизайнерский отель The Thief («Вор») открылся совсем
недавно, в 2013 году, а забавным названием обязан
своему расположению. Когда-то в этом районе был
«Остров воров» – пустынный архипелаг, где отсиживались темные личности. А еще «Вор» набит произведениями современного искусства, как будто втихую
вынесенными из музея Аструп-Фернли, находящегося
по соседству. В отеле стильно оформленные номера,
есть прекрасный бар и спа-центр.

Где есть
Maaemo

Galt

амый северный в мире ресторан с тремя звездами Мишлен.
Впервые он открыл свои двери
в декабре 2010 года и с тех пор им
управляет талантливый шеф-повар
Эсбен Холмбё Банг. Maaemo – старое
скандинавское слово, которое переводится как «мать-земля». Концепция
этого ресторана строится вокруг местной кухни. Рекомендации к дегустации
– пробовать все: от лангустинов по-норвежски до сливочного мороженого
Røros с коричневой карамелью.

ще один ресторан для настоящих гурманов в Осло, который
предлагает традиционную
норвежскую кухню с современными
акцентами. Большой выбор рыбы и морепродуктов, и необычных десертов,
например, здесь готовят мороженое
из ягод можжевельника, соленой карамели и брусники. Рестораном управляет команда из нескольких молодых
шеф-поваров, имеющих опыт работы
в ресторанах Осло с отличной репутацией.

Е

→ Schweigaards gate 15B

→ Frognerveien 12

Statholdergaarden

Kontrast

деальное место для
тех, кто планирует ужин
в красивом классическом
интерьере с обилием хрусталя,
фарфора, канделябров и живых цветов.
Основной темой ресторана являются
морепродукты. Каждый день в стенах
Statholdergaarden предлагают новое
гурме-меню из шести блюд, полное
сюрпризов. В сентябре ресторан
празднует 25-летие, а значит, наверняка
будет что-нибудь интересное.

наменитый норвежский
ресторан находится в районе
Грюнерлокка, в ранее типично
индустриальной части города. Свою
историю Kontrast бережно хранит:
минималистичный интерьер ресторана
включает каменную кладку, много
металла и преимущественно темные
тона. Сезонные блюда в этом ресторане
легко сочетают чистую простоту
с творческим подходом шеф-повара
Майкла Свенссона.

С

И
→

Radhusgata 11

З

→ Maridalsveien 15a

thethief.com
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The Thief

СОБЫТИЯ
●

●

●

4–5, 27–28 сентября

7 сентября

21 сентября

Концерт Muse

BMW Oslo Marathon

Концерты
Oslo Philharmonic

Cимфонический оркестр,
базирующийся в Осло и с 1977го использующий в качестве
основной концертной площадки
Концертный зал Осло.

Oslo Konserthus
●

6–7 сентября
Фестиваль еды Matstreif

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ежегодный фестиваль,
посвященный местным продуктам
и традиционным рецептам.
Здесь проводятся несколько
чемпионатов, на которых
выбирают лучших из лучших.

В норвежской столице
рок-группа даст один концерт.

Telenor Arena
●

12–21 сентября
Проводится ежегодно с 1991 года
и считается крупнейшим
в Норвегии фестивалем
современной музыки. В программе
норвежские и зарубежные
исполнители – Лассе Торесен,
Джакоб Киркегаард, Али Сети.

Различные площадки
●

19–20 сентября

●

Концерт Brad Mehldau Trio

4–28 сентября
Легендарная опера-буффа
Вольфганга Амадея Моцарта
в исполнении лучших
норвежских певцов.

Den Norske Opera
& Ballett

Сентябрь 2019

Ратушная площадь

Ultima Contemporary
Music Festival

Ратушная площадь

Опера «Свадьба Фигаро»

Разные дистанции:
10, 21 или 42 км, обещают
специальную программу
для детей.

Американская музыкальная
группа: Брэд Мелдау – пианино,
Ларри Гренадер – бас, Джефф
Баллард – ударные.

Victoria,
Nasjonal jazzscene

OUT OF
OSLO
●

О НОРВЕЖСКОЙ КУХНЕ

Cоздатель и шеф-повар ресторана
Kontrast Майкл Свенссон

«Оказавшись в Норвегии,
попробуйте местный
сыр и особенно
брюнуст – особый сорт,
имеющий коричневый
цвет. И загляните
в норвежскую кофейню –
лучшая, на мой взгляд,
это Tim Wendelboe.
Там уникальная обжарка
зерен и ароматнейший
кофе».

21 сентября
Гастрономический фестиваль
Den Lille Madfesten

Будут представлены местная еда
и напитки. До Гримстада из Осло –
чуть больше трех часов на авто.

Рынок в Гримстаде
●

27–29 сентября
Винный фестиваль Stetten

Отправиться в Гейло, если душа
просит вина и зрелищ.

Гейло

primetraveller.ru
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ТОП-5
М ЕСТ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
ПОСЕТИТЬ
В ВЕНЕ

Старый город
улять по улицам и любоваться архитектурой. Начните осмотр с символа
города и главной его достопримечательности – кафедрального собора Святого
Стефана, самого значительного готического
сооружения Австрии. Можно подняться
на башню или спуститься в мрачные катакомбы – подземное кладбище времен Карла VI.

Г

Шёнбруннский зоопарк
The Ritz-Carlton, Vienna

Вена в сентябре – это выставки и опера,
фестиваль улиток и сбор винограда, а также
бабье лето с золотой листвой на фоне
архитектурных памятников готики и барокко.

Шедевр Джузеппе Верди на сцене
Венской государственной оперы.

Wiener Stadthalle

Wiener Staatsoper

26–29 сентября

●

До 6 октября
Vienna Biennale

Меццо-сопрано представит
фрагменты из опер Верди и Пуччини
и отрывки из сарсуэл.

Австрийская международная
ярмарка соберет под одной
крышей новичков и авторитетных
корифеев из мира искусства.

Среди главных работ биеннале –
проекты, посвященные
искусственному интеллекту,
глобальным изменениям и эпохе
роботов. Предметы современного
искусства разбросаны по всей
Вене, но главные выставки
находятся в залах MAK.

Konzerthaus

Marx Halle

MAK

●

16 сентября
Концерт Элины Гаранча

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. PRESS. AUSTRIA .INFO

в традиционной эстрадной
манере, и лауреат премии «Грэмми».
●

Арт-ярмарка
viennacontemporary

●

●

●

20 сентября – 6 января

27 сентября – 6 октября

До 20 октября

Выставка «Альбрехт Дюрер»

Vienna Design Week

Галерея «Альбертина»
насчитывает почти 140 работ
немецкого живописца и графика.
Выставку дополнят экспонаты
из зарубежных коллекций.

Презентации, фильмы, дискуссии,
инсталляции, специальные
показы и вечеринки.

Выставка Ян ван Эйка
Als Ich Can

Albertina

29 сентября

●

21 сентября
Концерт Майкла Бубле
Майкл Бубле – канадский
певец-крунер, работающий

Сентябрь 2019

Разные площадки
●

Опера «Богема»
«Богема» Пуччини в постановке
Франко Дзеффирелли с участием
Аиды Гарифуллиной.

Wiener Stadthalle

наменитый жилой дом, авторство которого принадлежит австрийскому
архитектору и художнику-авангардисту Фриденсрайху Хундертвассеру, воплощавшему в своих работах идею гармонии человека и природы и всю жизнь боровшемуся
с унылой однообразностью. В экзотическом
здании отсутствуют прямые линии, полы
неровные, цветы и деревья растут из окон,
плющ покрывает крышу. А во дворе находится фантазийный фонтан, окруженный волнистой брусчаткой.

З

СОБЫТИЯ

9 и 12 сентября

С

Дом Хундертвассера

→ Перелет: Москва – Вена –
Москва от 54 800 р.

Опера «Дон Карлос»

тарейший зоопарк мира, основанный в 1752 году в качестве императорского зверинца. Зоопарк расположен на территории дворцово-паркового
комплекса Шёнбрунн, части всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. В зоопарке
обитают более 700 видов животных со всего
мира, в их числе те, кто находится на грани
исчезновения.

Вместе с работами из коллекции
музея на выставке представлены
три редких произведения Ян ван
Эйка. Среди них – «Мадонна
с младенцем у фонтана», которую
фламандский художник завершил
в 1439 году за два года до своей
смерти.

Kunsthistorisches
Museum

primetraveller.ru

Рынок Нашмаркт
ткрытый рынок, который существует с XVIII века и несет на себе отпечаток неповторимого венского
стиля. На рынке продаются овощи, фрукты,
деликатесы, а по субботам работает блошиный рынок, где можно найти любопытные
антикварные вещи.

О

Долина Вахау
олина реки Дунай, известная также как Вахау, расположена в часе
езды от Вены. Здесь виноградники
и абрикосовые поля, густые леса и развалины старинного замка Дюрнштайн, где томился в заключении английский король Ричард
Львиное Сердце.

Д
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23-29

сентября

Венский фестиваль
улиток будет чествовать
пикантное блюдо
с долгой традицией –
дегустации пройдут
во многих ресторанах
города. В старину в Вене
повсюду продавали
виноградных улиток,
а возрождением этого
деликатеса страна
обязана венскому
фермеру Андреасу
Гугумуку.

Palais Coburg Residenz

gugumuck.com

Где остановиться
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Park Hyatt Vienna

О

тель занимает здание бывшего банка постройки начала
XX века в районе Золотого квартала в центре Вены. В отеле –
143 номера, в том числе 35 люксов с элегантными интерьерами, украшенными элементами из дерева, мрамора и перламутра.

hyatt.com

The Ritz-Carlton, Vienna

О

т бара на крыше с видами на Вену до опытного консьержа –
здесь уделяют внимание каждой детали. А еще, до 23 декабря воспользовавшись униклаьным предложением Dine like
an Emperor, можно провести ночь в венском Музее истории искусств –
вечер начнется с аперитива, затем куратор лично сопроводит гостей
по основным выставкам и проведет персональную экскурсию..

ritzcarlton.com

Palais Coburg Residenz

З

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. GUGUMUCK.COM

дание – великолепный белоснежный дворец c 34 люксами,
каждый из которых индивидуально оформлен, гастрономическим рестораном Silvio Nickol, награжденным двумя звездами
Мишлен, и винными погребами, вмещающими более 60 000 бутылок
вина, – это одна из самых богатых коллекций в Европе. Как Grand Hotel
Wien и Hotel Sacher Wien, отель входит в состав The Leading Hotels of
the World.

palais-coburg.com

Hotel Bristol, a Luxury Collection Hotel, Vienna

Н

есколько лет назад отель пережил серьезную реставрацию
под руководством архитектора Пьер-Ива Рошона. Заметно посвежел, но не утратил своего имперского величия.
В отеле находится уютный бар Bristol Bar – популярное место встречи
жителей города.

marriott.com.ru
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Факт. В 2005 году в отеле
был открыт спа-центр. В меню можно
встретить процедуры на основе
горячего шоколада.
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Hotel Sacher Wien

О

тель, расположенный на торговой улице Philharmonikerstraße
в самом центре города, был
построен в 1876 году Эдуардом Захером, сыном создателя
знаменитого десерта Original Sacher-Torte.
На протяжении всей истории его отличали
венский шарм, совершенный сервис и бережно
хранимые традиции. Сегодня в отеле 150 номеров, включая семь новых сьютов на втором
этаже, посвященных миру оперы, – среди них
Puccini Suite, La Bohème Suite, Tosca Suite, Manon
Lescaut Suite. Отдельная гордость отеля – ресторанная коллекция: Grüne Bar предлагает
традиционные австрийские блюда, Rote Bar –
ежедневно меняющееся меню и великолепный
вид на Венскую оперу, в Café Sacher готовят
вкуснейший шоколадный торт «Захер» по аутентичным рецептам, а в погребе бара Sacher
Eck хранятся 35 сортов австрийских вин.

sacher.com
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Где есть
Amador

динственный в Австрии ресторан – обладатель трех звезд
Мишлен. За кухню отвечает немецко-испанский шеф-повар Хуан Амадор. Хуан Амадор использует наследие
австрийской кухни, черпает вдохновение для экспериментов в Азии и Средиземноморье. Главный девиз шефа: «You
have to master the rules to break them».

Е
Amador

МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

→ Grinzinger Str. 86

Виктория
Голдовская

PRIME traveller

А

→ Dominikanerbastei 17

Steirereck

расивый ресторан в парке
на берегу Дуная с видом на собор Святого Стефана. Интересные блюда из рыбы, овощей, оленины,
необычные позиции наподобие вишни,
поданной с лесными грибами, фисташками и солодом.

К

«Осенняя Вена
оставила в памяти
яркий след. Этот
город, имперский
и уютный
одновременно,
осенью особенно
прекрасен.
Из обязательного
к посещению –
Венская опера
и ярмарка viennacontemporary».
46

встрийская кухня в современном прочтении Константина
Филиппоу. Имя шефа давно
превратилось в гастрономический
бренд, не зря его унаследовал и сам
ресторан. Концепция заведения – минимализм, это касается и интерьеров,
и любви к «чистому» вкусу блюд,
и их оформления.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. АРХИВ PT

Елена
Березкина

«Три неочевидные
вещи, которые
стоит сделать
в Вене: покататься
в Пратере
в аэротрубе,
покататься
на Segway
и на велосипеде».

Restaurant Konstantin
Filippou

→ Am Heumarkt 2A

Tian

егетарианский ресторан. Кроме
разнообразия блюд, супов, десертов, фрешей, чаев, венского
кофе, приятно удивляет выбор вина.

В

→ Himmelpfortgasse 23

primetraveller.ru
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#SlimFitClub – это
не просто спортлагерь.
Это еще и культурная
и развлекательная
программа. Например,
мы выбирались
на потрясающий
костюмированный
пикник в тирольском
стиле.
в силу напряженного графика детских каникул и семейных путешествий выкроить
время на поездку не получалось. И вдруг
так сложилось, что неделя, на которую была запланирована поездка в Тироль, у меня выдалась свободной. Я согласилась не
раздумывая!

О формате

ормат поездки потрясающий – это
не просто спортлагерь, все детали настолько грамотно продуманы и отработаны до мелочей, что я с ходу
влюбилась в саму идею таких поездок.
#SlimFitClub – это и спорт, и здоровая диета, и познавательные вечера с лекциями,
и насыщенная культурная программа.
Мы ездили на экскурсию в Зальцбург,
были в музыкальном театре, выбирались
на потрясающий костюмированный пикник в тирольском стиле… Именно так
я организую поездки для своей семьи,
делая акцент на органичном сочетании
спортивной, оздоровительной, культурной и развлекательной программы.

Ф

…о # SlimFit Club

В ТИРОЛЕ
Вместо предисловия

Полиной мы познакомились 19 лет
назад, когда я была беременна первым из моих четырех сыновей. Потом наши дети оказались в одном классе,
и мы подружились еще крепче. У нас всегда было много общего – мы любили спорт
и ЗОЖ, вместе путешествовали семьями
и случайно встречались в разных городах
по всему миру, наши мужья вместе ездили
с детьми на рыбалку… Словом, мы всегда

С
48
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были на одной волне. И даже когда жизнь
нас разбросала, и я переехала жить в Лондон, прелесть старой дружбы сохранилась – никто ни от кого не зависит, но все
неизменно друг другу рады.
олина неоднократно предлагала
мне присоединиться к #SlimFitClub.
И мне с самого начала нравилась
эта идея – мне очень импонирует энергия
Полины, ее стиль жизни и взгляды, но

П

primetraveller.ru

О спорте

ень в #SlimFitClub устроен следующим образом: в 8 утра легкий
подъем в горы на полчаса, затем
зарядка, завтрак, после – уже серьезный
хайкинг часов на пять. После обеда – силовая тренировка и стретчинг. Конечно,
не все добирались до послеобеденных тренировок – заставлять что-то делать никто
никого не будет. Но сама Полина очень
дисциплинированный человек и так заряжает своей энергией, что ей невозможно
сказать «нет»! (смеется)

Д

П

рограмма подойдет для людей
с любым уровнем подготовки, поскольку мы по горам не бегаем –

Сентябрь 2019

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЬГИ САВЕЛЬЕВОЙ

Ольга Савельева

мы ходим. Причем каждый в своем темпе.
Как почувствовать именно свой, очень
подробно рассказывают и тренеры, и сама
Полина. Полезной информации о спорте и питании вообще дается очень много. И даже я, будучи человеком, который
всю жизнь занимается спортом и больше
10 лет посещает детокс-клиники, почерпнула для себя немало нового, а некоторые
знания освежила – иногда важно, чтобы
кто-то напомнил о том, что кажется само собой разумеющимся. И должна сказать, что результат недели, проведенной
со #SlimFitClub, оказался более впечатляющим, чем привычные результаты пребывания в детокс-клиниках!

Об атмосфере

ще один огромный плюс таких поездок – возможность завести новых
друзей, с которыми у тебя априори
совпадают взгляды и ценности. Я вообще
человек очень открытый и легко схожусь
с новыми людьми, но здесь огромную роль
сыграл и тот факт, что компания подобралась потрясающая: 14 по-настоящему
интересных девушек, большинство из которых – успешные бизнесвумен из самых
разных точек планеты – Краснодар и Владивосток, Лондон и Прибалтика, Москва
и Мальта… В такой компании ты неизбежно приобретаешь новые знания и обзаводишься новыми связями. Одна из
участниц, например, Юля Шакирова, декоратор номер один в России, «автор» необыкновенных праздников высочайшего
уровня, стилизовала наш тирольский пикник. Другая – Юля Титель, основательница клиники «Пятый элемент», – проводила
лекции по антиэйджингу. В общем, это
действительно отличная возможность отдохнуть душой, телом и разумом от забот
о семье или бизнес-проблем в прекрасной
компании и очень живительный обмен
женскими энергиями.

Е

О магии места

обожаю этот регион, но так сложилось, что чаще бываю там зимой.
Летние же Альпы – это совершенно другая, необыкновенная история: потрясающая природа, пьянящие запахи...
Хайкинг дает возможность сполна насладиться этой красотой. А поскольку трасс
для хайкинга в Тироле великое множество, картинки перед глазами меняются
каждый день. Нам очень повезло с погодой: мы застали и дождь, и солнце – это
совершенно разные по краске эмоции
и сказочные ощущения, в которые невозможно не влюбиться. Во многом благодаря

Я
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На фото слева направо: Ольга
Савельева, Наталия
Новожилова и Полина
Киценко на хайкинге.

Это отличная
возможность
отдохнуть душой,
телом и головой
от забот о семье
или бизнес-проблем
в прекрасной женской
компании. Новые
знания, новые связи
и очень живительный
обмен женскими
энергиями.
primetraveller.ru

этому вся спортивная программа прошла
на одном дыхании. Никакой спортзал не
сравнится с тренировками на свежем воздухе – горный воздух сам по себе исцеляет. Ты идешь, а вокруг – небо, горы, цветы,
коровы на лугах... Такие декорации – бесконечный источник энергии. Каждый раз
возвращаясь с хайкинга – а походы были
по 1800-2000 калорий потери за переход –
мы думали, что все, сил нет. А после обеда
неизменно открывалось второе дыхание.
Жили мы, к слову, в великолепном бутик-отеле Senses Violett Suites в экостиле,
который был полностью в нашем распоряжении. Выходишь на террасу, слышишь
пение птиц, вдыхаешь аромат Альп… Восторг!
оездка со #SlimFitClub определенно стоит того, чтобы как минимум
попробовать. Впрочем, мало кому
удается на этом остановиться – хочется ездить снова и снова.

П

PRIME traveller

49

PRIMEsport

На фото : Полина
Киценко
с преданными
курсантками
нескольких
созывов.

Полина Киценко

О том, как присоединиться
к поездке

ейчас у нас есть серьезная проблема, она же достоинство: у нас наработалась база клиентов, поэтому
новичкам не так-то просто прорваться: «старенькие» всегда хотят еще и реагируют быстрее, занимая
свободные места. Конечно, в каждой поездке с нами есть
новые люди, но половину команды всегда составляют те,
кто уже ездил один, два и даже 10 раз.

В ТИРОЛЕ

→ Перелет: Москва – Зальцбург –
Москва (с пересадкой в Вене)
от 38 726 р.
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Об Австрии в целом

встрию в том виде, в котором я ее полюбила, я открыла для себя всего лишь пару лет назад. И теперь
уверена, что Австрия – это самая секретная, самая
особенная страна в Европе. Австрийцы любят порядок
не меньше немцев, но они теплые. В Австрии неисчерпаемая природа – вся страна испещрена реками и усеяна
озерами. У Австрии колоссальное культурное наследие.

А
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ПОЛИНЫ КИЦЕНКО

С
…о семейном
#SUMMERCAMP

На фото : на рафтинге
в парке приключений
Area 47

Австрия – самая
секретная, самая
особенная страна
в Европе. Здесь
роскошный кофе,
шоколад, классическая
музыка, архитектура,
замки и люксовые
отели в экостиле…

Каждый раз мы ковшом черпаем культурные впечатления и расширяем свои
краеведческие познания до небес. Кроме того, здесь роскошный кофе, шоколад,
классическая музыка, архитектура, замки
и люксовые отели в экостиле… Впрочем,
природа здесь такая, что никакая архитектура не нужна. Кроме того, австрийское
представительство по туризму помогает
нам организовывать удивительные хеппенинги и открывает секретные засовы.

О Тироле в частности

льпы в принципе неисчерпаемы,
но Южный Тироль, наверное, один
из самых живописных уголков
во всей Европе. Кроме того, мы всегда выбираем место в привязке не только к географии, но и к отелю. И плашки «5 звезд»
нам недостаточно – это тот минимум, который должно быть у отеля, чтобы мы начали рассматривать его как возможный
вариант. Interalpen-Hotel Tyrol – это
не просто люкс, это гиперлюкс. При этом
потрясающе аутентичный и уютный.

А

О программе
#SUMMERCAMP

рограмма составлена так, чтобы
спортивный и культурный отдых
был интересен всей семье. Днем
взрослые ходили на трекинги, в качестве
второй тренировки была ОФП. У детей
была своя программа – в свободное от тренировок время с ними работал вожатый
из лектория «Прямая речь». Мы уделяем
одинаковое внимание как навыкам из категории «быстрее-выше-сильнее», так и интеллектуальному развитию. Кроме того,
дети фотографируют, монтируют ролики, рисуют афиши, ищут клады, исследуют окружающую территорию
и учат ориентироваться на местности. Честно говоря,
я сама мечтала бы о таком кемпе! Да и разъехавшиеся после этой поездки по престижным европейским лагерям дети писали родителям, что хотели бы вернуться
в #SUMMERCAMP. Чтобы заслужить такую высокую
оценку, мы действительно очень много сил вкладываем
в создание потрясающей детской программы. Настолько потрясающей, что родители и дети вообще не видятся.
Что дает возможность взрослым одиночкам присоединиться к кемпу, не боясь оказаться в окружении толпы
чужих детей.

П

Мы ездили в Инсбрук, в замок Амбрас и в соседний регион на соревнования в Санкт-Антон, где приняли участие
в гонке на 8 км. Выиграли ее наши тренеры, а некоторые наши участники впервые в жизни бежали на соревновании и теперь их сердца навсегда отданы бегу. У нас
были походы на 22 км с пикниками, были поездки в хрустальный мир Swarovski в предместьях Инсбрука, был
фольклорный вечер с тирольскими танцами, был потрясающий рафтинг в парке приключений Area 47… Мы создаем эффект луна-парка и картинки в нашем калейдоскопе
меняются каждый день, иногда на диаметрально противоположные. Но спорт, конечно, во главе угла, и мы каждого человека стараемся довести до такой точки невозврата,
чтобы он совершил то, чего не делал никогда. Дать почувствовать, что возможности безграничны.

ы стараемся подарить людям очень разные эмоции – помимо работы над телом, мы много занимаемся краеведением и создаем прецеденты
для выработки взрывных эмоций. Например, мы устроили потрясающую рыбалку: была поймана куча форели, и весь улов был зажарен, закопчен и дружно съеден.

М
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впереди осень и еще одна поездка в Зальцбургский край, в Целль-ам-Зе. В октябре #SlimFitClub
будет год и мы отправимся туда, откуда начался
наш путь.

А
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«ГЛАВНАЯ ПРЕЛЕСТЬ
ЧЕРНОГОРИИ
В ПОРАЗИТЕЛЬНОМ
РАЗНООБРАЗИИ»
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ИТАР-ТАСС

→ Перелет: Москва – Тиват – Москва
от 26 530 р.

Рамиз Башич,
Чрезвычайный
и полномочный посол
Черногории в России
Сентябрь 2019

ТОП-5
Р Е С Т О РА Н О В
ЧЕРНОГОРИИ

Restaurant Galion
Изысканный ресторан при отеле Vardar.
Прекрасный выбор рыбы, отличная
винная карта и терраса с видом на бухту.
Ресторан можно забронировать под
мероприятие – четыре зала вмещают
до 70 человек.

→

Suranj bb, Kotor

Ćatovića Mlini
Ресторан расположен на полпути между
Котором и Герцег-Нови, в небольшом
городке Моринь. Морская мельница
принадлежала семье Лазаря Жатовича
более 200 лет, а 20 лет назад он сделал
из нее одну из лучших в стране таверн,
максимально бережно сохранив аутентичность места. С едой здесь обращаются с тем же трепетом и почтением.

→

E65, Morinj, Boka Kotorska

Stari Mlini

Aman Sveti Stefan

ем Черногория привлекает
путешественников из России?
О, да Черногория просто создана для того, чтобы привлекать путешественников: отсутствие визового режима,
потрясающей красоты природа и стремительно развивающаяся инфраструктура.
Хвалить свою страну довольно патетично, но за 41 год дипломатической карьеры
такого многообразия на такой маленькой
территории я, пожалуй, не встречал нигде
в мире. К тому же духовно Россия и Черногория очень близки – русские всегда
чувствуют себя у нас как дома. В Черногории хранится одна из трех важнейших
христианских святынь – Филермская
икона Пресвятой Богородицы. На протяжении 200 лет она была иконой русских
царей, а после революции, чтобы спасти,
ее отправили в Белград. Сегодня икона
хранится в Цетине и цены не имеет.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Ч

помимо духовной близости?
Песчаными пляжами Ульцина, например. Береговая линия Велика
плажа простирается от порта Милена

А
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в Ульцине до реки Бояны, которая отделяет его от острова Ада Бояна, и она длиннее,
чем Копакабана в Бразилии. Это идеальное место для отдыха с детьми – безопасное, чистое и с мягким пологим спуском
в воду. Температура воды в июле-августе
достигает здесь +28 °C. Легенда гласит, что
великий Сервантес был пленником в пиратском в те времена Ульцине и провел там
8 лет. Там сохранилась Сервантесова площадь и даже клетка, в которой держали
великого писателя. А имя Дульсинеи происходит, собственно, от названия Ульцин.
Река Бояна, вытекающая из Скадарского
озера, также очень живописна и уникальна: когда море волнуется, Бояну наполовину заполняет морская вода. А на острове
Ада Бояна можно покататься на лошадях.
где путешественников из России
не встретишь?
Таких мест у нас нет (смеется). Но вообще, если вы ищете уединения и покоя,
то можно подняться в горы – дорога на высоту до 2000 км займет всего лишь час.
В горах при этом стабильные +25 °C да-

А
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Самый известный ресторан Черногории, расположенный в здании мельницы
XVI века, в этом году отметил 40-летие.
Сегодня сюда можно прийти и на яхте,
а шеф и по совместительству владелец
очень пристально следит за мировыми
гастрономическими трендами, не изменяя при этом традициям: отличная
рыба и морепродукты, локальные овощи
и кулинарные техники с 300-летней
выдержкой. Живописный вид на бухту
и пасторальная атмосфера прилагаются.

→

Ljuta BB, Dobrota

Dukley Beach Lounge
Ресторан в Dukley Hotel & Resort
с отличным видом на остров Святого
Николая и Старый город Будвы расположен в тени оливковых деревьев, сосен
и кипарисов. К услугам гостей открытая
кухня, легкие, изысканные блюда и отменные коктейли.

→

Zavala Peninsula

Ribarsko Selo
До Ribarsko Selo на полуострове Луштица между пляжами Мириште и Жанице
можно добраться как на машине, так
и на яхте. Здесь предлагают домашнюю
кухню из органических продуктов и свежайшую рыбу, пойманную утром. Местные закаты уверенно борются за статус
самых живописных в Черногории.

→

Polwysep Zanjic, Херцег-Нови
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Cтарый город Котора
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Береговая линия
под названием Велика плажа,
простирающаяся от Ульцина
до реки Ада Бояна, длиннее,
чем бразильская Копакабана.
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же в самые знойные летние дни. Главная
прелесть Черногории в том, что она очень
разнообразна. И в горах все другое – пейзажи, климат, кухня, да даже люди. На побережье доминирует средиземноморская
культура и даже внешне люди здесь напоминают итальянцев. А в горах живут типичные горцы – высокие, крепкие, самые
высокие в мире. Выше только масаи. Если спуститься с гор, самый европейский
курорт Черногории – пожалуй, Котор.
Город-музей с одним из старейших в мире соборов – собором Святого Трифона,
построенным еще в XII веке немецким
королем Карлом. В Которе удивительная
атмосфера, которая позволяет совершить
путешествие во времени и почувствовать
себя жителем эпохи Возрождения. А Боко-Которский фьорд внедряется в континент на 40 км и входит в число пяти самых
красивых в мире. Самый фантастический
вид на него открывается сверху – если
ехать по новой дороге к Национальному
парку Дурмитор. Там же протекает река
Тара – самая чистая река в Европе с самым
глубоким в Европе и вторым по глубине
в мире после Колорадо каньоном. Возможности для рафтинга здесь потрясающие.
Лучшее время – май-июнь. Река разливается и еще не очень жарко – +25-30 °C.
вы сами откуда родом?
Я родился в горном городе Плав.
Плавское озеро – самое большое озеро в бывшей Югославии. Там же, по соседству, находится Национальный парк
Проклятые горы с двумя крупнейшими
вершинами Черногории: Зла Колата и Добра Колата. Очень живописные места, которые непременно стоит увидеть.

А

какое место в Черногории любите
больше всего?
Боко-Которский залив. Элегантность и барочный стиль, Пераст и Котор,
шикарные рестораны... Также обязательно
надо увидеть острова Госпа-од-Шкрпьела
и Свети Джордже и познакомиться с легендами об их создании.

А

то из национальной кухни
рекомендуете попробовать?
Рыбу в первую очередь. Но вообще,
кухня в Черногории любопытна: в ней
сочетается средиземноморская разновидность итальянской кухни, которая досталась нам в наследство от Венецианской
республики, турецкая и горская кухня – примитивная, но очень аутентичная.
Из последней рекомендую качамак – кашу
из вареного картофеля и кукурузной муки с добавлением качамака. Готовится она
минут 40, так что стоит приходить в ресторан не очень голодным. Негушский пршут
(целый год сушится на розе ветров – там,
где морской ветер встречается с конти-

Ч
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Regent Porto Montenegro

ТОП-5
ОТЕЛЕЙ
ЧЕРНОГОРИИ

Ananti Residences
& Beach Club

Н

овый курорт распахнул двери этим
летом и первым в истории Черногории
вошел в ассоциацию лучших отелей мира
The Leading Hotels of the World. Расположенный
на Будванской Ривьере, он в то же время укромно
спрятан от посторонних глаз в окружении нетронутой природы старинной деревушки Режевичи
в нескольких километрах от Будвы. Оливковые
рощи, парки, частные пляжи с плавучим пирсом,
захватывающие дух виды, а также 14 элегантных
апартаментов и 8 просторных вилл с панорамным
видом на море, собственными бассейнами и террасами. К услугам гостей азиатский фьюжн-ресторан, детский клуб, тренажерный зал и холистический спа-центр с бассейнами, джакузи, сауной,
паровой баней и уникальными спа-процедурами соно-фотодинамической терапии, разработанными специально для Ānanti.

→ Drobnici bb, Rezevici 85310

Regent
Porto Montenegro

Р

оскошный отель на берегу Которского залива в самом центре знаменитого
комплекса Porto Montenegro, где швартуются самые шикарные яхты со всего мира.
Всего в отеле 149 номеров – 87 из них в корпусе
«Венеция» и 62 в корпусе «Аква», а летом этого
года открывается третье крыло отеля, «Байя»,
еще на 60 номеров. Корпус «Венеция» оформ-

primetraveller.ru

The Chedi Luštica Bay

лен в стиле венецианских палаццо эпохи Возрождения, а дизайн номеров напоминает каюты
на борту роскошного круизного лайнера. Здесь
же расположен основной ресторан отеля – знаменитый на всю Черногорию и за ее пределами
Murano, уютный Library Bar в английском стиле,
кондитерская «Уголок гурмана» и спа-центр
Regent Spa. Желающие искупаться в море могут
добраться на катере на приватный пляж Добреч.

→ Obala bb, 85320

The Chedi Luštica Bay

О

тель расположен в романтичной бухте
возле городка Луштица Бей, в непосредственной близости от между-
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Aman Sveti Stefan

народных аэропортов Тивата, Подгорицы
и Дубровника. Из бухты открывается прекрасный вид на легендарный Которский залив,
а береговая линия простирается на 7 км.
Гости могут заняться парусным спортом или
отправиться в пешую прогулку: здесь есть
все условия для незабываемого активного
отдыха, а природа удивительна. Из элегантных
номеров и сьютов открывается живописный
вид на море, а к услугам гостей собственный
пляж, три ресторана, спа-центр, работающий
на органической косметике VOYA.

на яхте или на машине до Которской бухты,
а до аэропорта Тивата всего 40 минут.
К услугам гостей частный пляж Queen’s
Beach, прекрасный выбор ресторанов,
в том числе и итальянский Arva на острове
с ослепительным видом на море и уютный
небольшой ресторанчик на вилле, где можно
отведать свежайшие сыры и морепродукты
под аккомпанемент Vranac Reserve.

→ Luštica Bay Marina

Р

Aman Sveti Stefan

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Т

ерритория отеля занимает бывшую
королевскую резиденцию –
великолепную виллу Milocer,
построенную в XIX веке и окруженную
800 оливковыми деревьями и сосновыми
рощами, в которой расположен спа-центр
и йога-павильон, открытые круглый год,
и cтавший визитной карточкой Черногории
остров Свети Стефан с мощеными улочками,
тенистыми двориками и каноническими
черепичными крышами, история которых
насчитывает ни много ни мало 600 лет.
На остров можно попасть только в сезон –
с 1 мая по 15 октября. От отеля рукой подать

Сентябрь 2019

→ Sveti Stefan 85315

Portonovi

оскошный комплекс на 275 резиденций –
одно из самых ожидаемых открытий
этого лета. Комплекс расположен
в Боко-Которской бухте, главной жемчужине
черногорского ландшафта, и располагает
великолепной мариной от международного
бренда D-Martin. В 2020 году здесь же
распахнет двери первый отель сети
One&Only. Курорт будет работать круглый
год и обещает стать одной из самых
знаковых точек на карте Черногории. Среди
резиденций – апартаменты и таунхаусы,
виллы и пентхаусы, а к услугам гостей бутики
и салоны красоты, магазины и галереи,
рестораны мирового уровня и пляж длиной
1,8 км, а также спа-центр Espace Chenot.

→ Portonovi Kumbor, Herceg Novi 85340
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нентальным), который Черногории удалось
защитить как оригинальный рецепт в Евросоюзе, и негушский сыр из овечьего молока.
Едят его с оливковым маслом. Из турецкой
ветви стоит пробовать чевапчичи, плескавицу
и любое мясо на гриле. Из напитков, конечно,
граппа и красные вина: я утверждаю, что черногорские красные вина не знают сравнений.
Это вина primitivo, которые не подвергались
никакой генетической модификации. Сорту
вранац уже несколько тысяч лет. Лучший
вранац для меня – Vladika и Reserve. В районе Подгорицы рекомендую заглянуть на дегустацию в ангар, где когда-то был аэропорт,
а сегодня расположился погреб с рестораном
под названием «Шипчаник». На побережье
Бояны надо непременно пробовать отличную
рыбную чорбу. Там же готовят благородную
рыбу вроде дорады. Жарят ее не целиком,
а разрезав пополам, добавляя граделе – маринад из оливкового масла, лимона, чеснока
и петрушки. Незабываемый вкус.
что насчет несезонного отдыха?
Зимой можно кататься на лыжах в Дурмиторе, Колашине и Вучье. При этом
если спуститься к морю – там +15 °C и цветут
мимозы. Делает Черногорию привлекательной
круглый год и велосипедный спорт, ставший
новой религией наших дней.

А
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ТОП-5
ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕПРЕМЕННО
СТОИТ СДЕЛАТЬ
В ЧЕРНОГОРИИ

Заняться рафтингом
на реке Тара.
Это совершенно
удивительное
приключение.
Прокатиться
по Скадарскому
озеру на кораблике –
выбирайте не просто
туристический
кораблик, а тот,
что организует очень
хороший ресторан,
чтобы совместить
с ужином.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Полюбоваться
пейзажами из Парка
Юрского периода
возле самого
красивого озера
Европы
Горские глаза.
Подняться
к мавзолею Петра
Негоша
в горах Ловчен
на высоту 1800 м.
Освоить один
из многочисленных
велосипедных
маршрутов.
PRIME traveller
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→ Перелет: Москва – Венеция –
Москва от 102 140 р.

ВЕНЕТО
10
дней

Маршрут: Венеция → Тревизо → Беллуно →
Виченца → Верона → Падуя → Ровиго → Венеция

Ф
Факт. Дороги
в винодельческих
регионах узкие
и извилистые, поэтому
возьмите водителя,
если вы собираетесь
проводить серьезные
дегустации по пути.

рески Джотто ди Бондоне
в Падуе, виллы Палладио
в Виченце, романтика
Вероны и каналы Венеции, а также
итальянская кухня и виноградники.
В Италии как раз начинается
сезон вендеммии — сбора урожая
и изготовления из него нового
вина. Кстати, именно в регионе
Венето в 1885 году была создана
самая первая в стране школа
виноградарства и виноделия,
поэтому повод для путешествия –
прекрасный.

День 1–2
ВЕНЕЦИЯ
лавные ворота в область Венето – это Венеция,
здесь находится крупный международный аэропорт, принимающий рейсы со всего мира. Можно
остановиться в самом городе или, напротив, выехать
за его пределы – например, в получасе езды расположен
прелестный курортный городок Лидо-ди-Езоло. Тихий,
спокойный, атмосферный, с пляжами и старым маяком.
Помимо хрестоматийных венецианских достопримечательностей – площади Сан-Марко, Дворца дожей, кафе
Florian, стоит увидеть и совсем другую Венецию в районе Дорсодуро, вдали от туристической суеты, где любили останавливаться Бродский и Вяземский. А еще осенью
можно насладиться шедеврами современного искусства
на Венецианской биеннале – местные жители как раз
предпочитают делать это с сентября по ноябрь.

Г

День 3
ТРЕВИЗО
ород часто называют «Венецией в миниатюре»,
поскольку его живописные улочки с красочными
рыбацкими домиками действительно напоминают Венецию – весь центр Тревизо пересечен каналами.
Жизнь здесь размеренная и тихая.

Г

ВИНОГРА ДНИКИ ОКОЛО ТРЕВИЗО
иноградники расположены в тридцати километрах от города Тревизо и занимают порядка
7000 гектаров земли. На крутых зеленых холмах
между Конельяно и Вальдоббьядене выращивают
виноград сорта «глера» для приготовления просекко.
Здесь расположена Prosecco Strada – 33-километровый маршрут, проходящий через сельскую местность.
В Конельяно находится Винная школа «Черлетти» (Scuola
enologica Cerlett i), первая в Италии – на протяжении вот
уже более чем сотни лет из ее стен выходят лучшие итальянские энологи. В Вальдоббьядене в Вилле дей Чедри
(Villa dei Cedri) располагается Национальная выставка
игристых вин, а большой парк украшает вековой кедр.

В
Due Torri Hotel

60

PRIME traveller

primetraveller.ru

Сентябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. C AY TON HE ATH/UNSPL ASH

День 4–5

PRIME traveller

61

PRIMEавто
PRIME CONCEPT ВЫБОР

ОТЕЛИ

Венеция
ТОП-5 ОТЕЛЕЙПАЛАЦЦО

New! The St. Regis Venice
Отель распахнул двери после масштабной реновации и обновленные
интерьеры палаццо определенно
стоит увидеть своими глазами.

→ San Marco 2159

Aman Venice
Отель в Палаццо Пападополи XVI
века славится оригинальными фресками и секретными садами.

→ Calle Tiepolo Baiamonte

Belmond Hotel Cipriani
Люксы отеля расположились в потрясающем Палаццо Вендрамин
XV века, а ресторан Oro удостоен
звезды Мишлен.

→ Giudecca, 10

Baglioni Hotel Luna
Отель в старинном палаццо c историческими фресками и лепниной.
Самый новый сьют в номерном
фонде – San Giorgio Terrace Suite
с верандой из белого мрамора.

Среди виноделен по пути можно встретить Nino Franco,
Ruggeri, Zardetto, Bortolomiol и Valdellövo – маленькую
винодельню на холмах Коллальто. Владельцы производят
просекко только из того винограда, который сами культивируют, поэтому получается штучный продукт.

День 6
БЕЛ ЛУНО
еллуно называют городом среди холмов за его
расположение вблизи Доломитовых Альп. Сердце города – старая площадь Пьяцца-дель-Дуомо
со множеством красивых построек, включая кафедральный
собор в барочном стиле. Можно также посетить живописные города Фельтре, Аллеге, Агордо.

Б

День 7
ВИЧЕНЦ А
ногие итальянские города похожи друг
на друга: узкие улочки, тяжелый камень домов,
минимум зелени и открытых пространств.
Но Виченца совсем другая. Этот город дышит природой и наполнен восхитительной архитектурой работы
Андреа Палладио. Загляните в музей Pinacoteca di Palazzo
Chiericati, в котором представлены фрески не менее великого художника Тьеполо Джованни Баттиста. Отсюда
можно продолжить винный тур – холмы Виченцы засажены уникальными сортами винограда. У подножия Альп
на реке Брента расположен город Бассано-дель-Граппа,
известный своей изумительной керамикой, деревянным
мостом над горной рекой, а также тем, что дал имя одному из самых известных напитков Италии – виноградной
водке.

М

→ San Marco, 1243

The Gritti Palace, a Luxury
Collection Hotel, Venice
Еще Хемингуэй называл отель с террасой с выходом на Гранд-канал
лучшим в городе.

Факт. Baglioni Hotel Luna знает,
как сделать пребывание в городе
незабываемым: например, можно
устроить прогулку по каналам
на борту винтажной деревянной
лодки Sweet Molly 1938.

День 8
ВЕРОНА
ожалуй, Верона может смело соперничать
с Парижем за статус самого романтичного
города мира, ведь именно здесь, по замыслу
Шекспира, происходили события самой печальной повести на свете. Но то, что Верона – один из красивейших
городов Италии, факт бесспорный. Ее период расцвета
пришелся на XIII-XIV века, которые оставили после себя
внушительное культурное и художественное наследие,
а в 2000 году сам город был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО..

П

День 9
ВИНОГРА ДНИКИ ОКОЛО ВЕРОНЫ
еще Верона – область интенсивного виноделия,
более того, Верону называют винодельческой
столицей Венето: это плодородная земля
на холмах, возвышающихся над озером Гарда и городами. На берегу озера Гарда рождается освежающее
бардолино – один из самых легких представителей
красного сухого вина из Венето. От восточного берега
озера Гарда и почти до границы с провинцией Виченца
тянется Вальполичелла, с итальянского языка ее название
переводится довольно романтично – «Долина множества погребов». Ежегодно здесь производится огромное
количество литров фруктово-сочного красного вина.
С восточного края к Вальполичелла примыкает Соаве
– родина одноименного сухого белого вина, входящего в число самых известных вин Италии. Такие сорта
винограда, как «гарганега» и «треббиано», составляют
основу местного белого вина, а «корвина», «молинара»,
«рондинелла» – красного. Хозяйство Роберто Ансельми
– одна из жемчужин в плеяде виноделен региона. Расположено оно в небольшом городке Монтефорте-д’А льпоне. Знатоки восхищаются чистым и свежим вкусом вин,
производимых хозяином, а ценители винтажа могут найти
здесь много любопытных образцов.

А

→ Campo Santa Maria del Giglio

Тревизо
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Hotel Maggior Consiglio
Современный и комфортабельный
отель, расположенный в окружении
памятников средневековой архитектуры города.

→ Str. Terraglio, 140
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Villa Luppis
История Виллы Луппис берет начало в ХI веке. Сегодня это изысканный
уютный отель с 39 комфортабельными номерами, обставленными
старинной мебелью. В отеле есть
два ресторана, массажный кабинет,
бассейн и теннисный корт.

→ Via San Martino, 34
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Almar Jesolo Resort & Spa

СОБЫТИЯ

7–15 сентября
The Venice glass week 2019

Венеция, Мурано и исторический
центр Венеции
●

21 сентября – 27 января
Выставка «Пегги Гуггенхайм. Последняя
догаресса Венеции»

Венеция, Collezione Peggy
Guggenheim
●

11–12, 14 сентября
Концерт Эроса Рамазотти

Верона, Arena di Verona
●

До 30 сентября
Выставка «Альбрехт Дюрер. Коллекция
Ремондини»

Виченца, Museo Civico - Palazzo
Sturm
●

До 29 сентября
Выставка «Альдо России и разум.
Архитектура 1960-1997»

Падуя, Palazzo della Ragione
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

28 сентября – 26 января
Выставка «Японизм»

Ровиго, Palazzo Roverella

Сентябрь 2019

Виченца

День 10

SHG Hotel De La Ville

ПА ДУЯ И РОВИГО
ноговековые памятники архитектуры – это
главная достопримечательность Падуи. Тут
находятся церкви, которые являются одними
из самых крупных и почитаемых во всей Италии. Одна
из них – базилика Санта-Джустина, где хранятся мощи
одного из четырех евангелистов – Луки. Внутреннее
убранство, алтарь и хоры расписал в XVI веке живописец
венецианской школы Паоло Веронезе. Базилику украшает его картина «Мучения святой Юстины». Обязательный пункт программы – Капелла Скровеньи с фресками
Джотто ди Бондоне. Он занимался росписями на протяжении двух лет, начав работу практически сразу после
освящения капеллы и завершив ее в 1305 году. Также
в Падуе расположен один из старейших университетов
Европы, открытый в 1222 году, а еще символом Падуи
является Pedrocchi Café – кафе, основанное в XVIII веке
в центре города Антонио Педрокки и оформленное
по проекту архитектора Джузеппе Йаппелли. Оно работает до сих пор и до сих пор обожаемо падуанцами.
И это не просто место общепита, но и центр культурного досуга – здесь проводятся выставки и различные
мероприятия. Последняя точка в плане путешествия
перед возвращением в Венецию – Ровиго. Ровиго –
седьмая область региона Венето с одноименным городом, в котором стоит увидеть местную цитадель, – да,
возможно, она не впечатлит сегодня своей мощью,
но в далекие времена эта цитадель надежно защищала
город от вражеских нападений. Церковь Христа – самое
старое религиозное здание Ровиго, а на центральной
площади возвышается величественное здание эпохи
раннего Возрождения – палаццо Роверелла. Сегодня
в нем расположена пинакотека, где выставляются картины из фондов Художественной Академии Конкорди.

М
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Отель в центре города неподалеку
от основных достопримечательностей. Дизайн выполнен в классическом итальянском стиле.

→ Viale Verona, 12

Верона
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Due Torri Hotel
Отель входит в список The Leading
Hotels of the World. Расположен
в историческом центре города.
Номера просторные и элегантно
мебелированы, а лобби и ресторан
украшены оригинальными
фресками.

→ Piazza Sant'anastasia, 4
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Il Sogno di Giulietta
Главная «фишка» отеля –
в его расположении прямо
во внутреннем дворе дома
Джульетты. Большой бонус
для гостей отеля – насладиться
атмосферой дворика по вечерам
в полной тишине, когда он
закрывается для остальной
публики.

→ Via Cappello, 23
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Венеция
Il Ridotto
Крохотный ресторан всего на девять
столов со звездой Мишлен и расположенный в нескольких минутах ходьбы
от Сан-Марко. Направление – венецианская кухня в ее модерновом варианте.

→ Campiello, Campo Santi Filippo e

Giacomo, 4509
Беллуно
Dolada
Итальянская традиционная кухня. Ресторан под управлением семьи De Prà.

→ Via Dolada, 21, Pieve d’Alpago

Верона
Osteria la Fontanina
Гастрономический ресторан с блюдами
из мяса, рыбы и хорошей винной картой.
Благодаря обилию состаренных зеркал,
картин и приглушенному освещению
создается романтическая атмосфера.

→ Portichetti Fontanelle, 3

Casa Perbellini
Один из самых «вкусных» ресторанов
Вероны. Над меню трудился Джанкарло
Пербеллини, неоднократно выигрывавший престижные кулинарные конкурсы.

→ Piazza San Zeno, 16

Виченца
Damini Macelleria & Affini,
Arzignano – Vicenza
Семейный ресторан, в котором
на протяжении почти ста лет
культивируется страсть к античной
традиции – ремеслу мясника. В меню –
разнообразные виды мяса.

→ Via Cadorna, 31, Arzignano

Падуя
La Torre
Заведение с итальянской кухней. И говорят, что здесь можно попробовать
лучшие трюфели провинции Падуя.

→ Piazza Mazzini, 14

КОМУ ДОБАВКИ

Rosewood Castiglion del Bosco

Тревизо
Ресторан с историей – в 1847 году
он уже обслуживал венецианское дворянство и путешественников.

→ Via Capitello, 18, San Polo di Piave

Undicesimo Vineria
На окраине Тревизо в бывшей винодельне. Здесь гостей ждут креативная
подача блюд и винный погреб.

→ Via della Quercia, 8

А

льтернативой Венето либо продолжением осеннего
автопутешествия может стать Тоскана – самый известный
винодельческий регион Италии. Так, с 15 по 29 сентября
гости знаменитого отеля Rosewood Castiglion del Bosco, принадлежащего семье Массимо и Кьяры Феррагамо и расположенного
в долине Валь-д’Орча, могут воспользоваться предложением Harvest
Experience Package. Под руководством сотрудников винодельни –
ведущего производителя Brunello di Montalcino – будут раскрыты
секреты этого древнего ритуала. Предложение включает участие
в сборе урожая на собственных винодельческих угодьях отеля, дегустацию шести сортов вин и обед-пикник среди виноградников.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ristorante Gambrinus

rosewoodhotels.com
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Факт. Отели Jumeirah Al Qasr,
Jumeirah Mina A’Salam, Jumeirah
Dar Al Masyaf и недавно
открывшийся Jumeirah Al
Naseem входят в состав курорта
Madinat Jumeirah с единым
детским комплексом.
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Детское

ВРЕМЯ
6
идей

для семейного отдыха
Интересные направления, свежие
новости и лучшие отели, одобренные
партнером PT компанией Mastercard.

Где
остановиться
●

One&Only Royal
Mirage
oneandonlyresorts.com
●

Jumeirah Al Qasr
jumeirah.com
●

Four Seasons Resort
Dubai at Jumeirah
Beach
fourseasons.com
●

Jumeirah Dar Al Masyaf
jumeirah.com

ДУБАЙ, ОАЭ
→ Продолжительность перелета: Москва –
Дубай от 5 часов 30 мин.
убай – классический и беспроигрышный вариант для семейного
отдыха. Таким его делают протяженные пляжи с чистым песком, бесчисленные парки аттракционов и высокий
уровень безопасности. В городе все ориентировано на туристов, приезжающих
с детьми, – от игровых комнат в отелях
до горнолыжных курортов с искусственным снегом и огромных аквариумов прямо
в торговых центрах.

Д

NEW

Rove At The Park
На территории самого
большого на Ближнем
Востоке парка развлечений Dubai Parks and
Resorts открылся второй
отель – Rove At The Park.
В нем 579 номеров с красочными интерьерами,
включая смежные семейные номера. В ресторане
The Daily можно найти
все, что любят дети:
от фруктовых коктейлей
до аппетитных чизбургеров. Также отель предлагает гостям услугу позднего выезда – в 14.00.

rovehotels.com

Развлечения
АКВАПАРК AQUADVENTURE
Аквапарк, известный не только водными
аттракционами. Среди дополнительных
опций – наблюдение за кормлением рыб,
создание рисунков-тату и возможность
поплавать с дельфинами.

→

Atlantis The Palm - Crescent Rd

ПАРК ЦВЕТОВ DUBAI
MIR ACLE GARDEN
Самый большой в мире цветочный парк –
на его территории несколько десятков
миллионов цветов, из которых составлены
скульптурные композиции.

→

Al Barsha South 3, Dubailand

Сентябрь 2019

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
DUBAI PARKS AND RESORTS
Комплекс включает в себя парки
Motiongate Dubai, Legoland Dubai,
Legoland Water Park, Bollywood Parks
Dubai и рестораны на бульваре Riverland.

→

Sheikh Zayed Rd

KIDZ ANIA
Kidzania – это город, которым управляют
дети. Здесь можно поиграть во взрослых – устроиться на работу пожарным,
стюардессой, попробовать себя в роли
архитектора или врача.

→

Dubai Mall, Financial Center Rd
primetraveller.ru
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МЕКСИКА

ИОРДАНИЯ

→ Продолжительность перелета: Москва – Канкун от 12 часов

→ Продолжительность перелета: Москва – Акаба от 4 часов 20 мин.

С

трана ковбоев, кактусов и памятников древних цивилизаций предлагает
разные варианты для семейного отдыха. Если отъехать от Канкуна немного
на юг, то вы окажетесь на Ривьере-Майя – этот район считается наиболее
благоприятным для пляжного отдыха с детьми: здесь белый песок, лазурная вода
и красивые отели с большой территорией. В качестве альтернативы можно рассмотреть другие мексиканские курорты, например, Пунта-Мита , расположенный в 16 км
от Пуэрто-Вальярты, – уголок безмятежного отдыха на тихоокеанском побережье.

●

Grand Velas Riviera
Maya
rivieramaya.
grandvelas.com
●

Fairmont Mayakoba,
Riviera Maya
fairmont-ru.com
●

Пунта-Мита
Four Seasons Resort
Punta Mita
fourseasons.com

Развлечения
АКВАПАРК M AGIC WORLD
Водные горки, «ленивые реки», бассейны,
прудики, игровые площадки, а также рестораны с детским меню – все то, о чем мечтают
киндеры на заслуженном отдыхе.

→

→
NEW

Family Selection at Grand
Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa
В конце прошлого года в Мексике начали работу три отеля сети
Palladium Hotel Group, среди них
Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa – идеальный для
семейного отдыха. Он расположен на пляже Коста-Мухерес
всего в 20 минутах езды от
Канкуна. На его территории
находится «отель в отеле»
Family Selection, где прихотям
маленьких гостей уделяется
особое внимание – например,
видеоигры доставляются в номер круглосуточно.

Carretera Federal a Merida-Puerto Juarez
Km. 301. 500 Mts, Канкун

●

Al Manara, a Luxury
Collection Hotel, Saraya
Aqaba
marriott.com.ru
●

Hyatt Regency Aqaba
Ayla Resort
hyatt.com
●

Kempinski Hotel Aqaba
kempinski.com
●

Мертвое море
Kempinski Hotel Ishtar
Dead Sea

Blvd. de las Garzas s/n, Икстапа

КРОКОДИЛОВА Я ФЕРМ А
BIOPARQUE Y ALBERGUE ANIM AL
CHAN TANA M
Подержать в руках малышей крокодильчиков, понаблюдать за домашними животными
и страусами, в качестве декораций – пышный
тропический сад.

Где
остановиться

kempinski.com

Развлечения
АКВАПАРК AL WADI RESORT
Оазис детских развлечений на берегу
Мертвого моря.

каньоны. На просторах Вади-Рам
чувствуешь себя марсианином, не зря
здесь снимали фильмы про Марс.

→ Shoonah Janoobiah, District,

→ street Wadi Rum Village

Dead Sea
БИОПАРК ESTRELL A
Сафари-парк дикой природы в сердце Мексики – это возможность познакомиться с животными в их естественной среде обитания.

→

Rayon Km. 9, 64700 Montemorelos,
Монтеррей

ПУСТЫНЯ ВА ДИ-РА М
Пустыня, включенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, привлекает
своими красными песками и ландшафтами: скалы-небоскребы, равнины,

АКВАРИУМ МОРСКОГО
НАУЧНОГО ЦЕНТРА АК АБЫ
Одновременно является морским
заповедником, где собраны кораллы,
экзотические рыбы и беспозвоночные.

→ Marine Science Station

ИЕРУСАЛИМ, ИЗРАИЛЬ
→ Продолжительность перелета: Москва –
Тель-Авив – от 4 часов 10 мин.

И

ерусалим ассоциируется прежде
всего с религиозными достопримечательностями, но город также
прекрасно подходит для интересного времяпрепровождения с детьми. Дети будут
очарованы городом, начиная с его древних
исторических памятников и заканчивая
окрестными парками. Обязательно включите в программу поездку на Мертвое море и
посещение древней крепости Масада, дорога от Иерусалима займет около часа.

palladiumhotelgroup.com

Где
остановиться
●

King David, Jerusalem
danhotels.com
●

Waldorf Astoria
Jerusalem
waldorfastoria3.
hilton.com
●

Мертвое море
Isrotel Dead Sea
Факт. В двух часах езды от Акабы
расположена Петра – таинственный
город, высеченный в скале. «Розовый
город, вполовину такой же старый,
как само время» – говорят про него.
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isrotel.com
David Dead Sea
Resort & Spa
grandhotels.co.il

Сентябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Где
остановиться

С

амое популярное место в Иордании – Акаба, стремительно развивающийся город на юге страны
на побережье Красного моря. Многие
путешественники приезжают в Акабу
специально для исследования удивительной подводной жизни – коралловые рифы
здесь одни из самых красивых в мире.
Можно рассмотреть другой вариант и отправиться на Мертвое море. Из минусов –
поплескаться в соленой воде не получится,
из плюсов – во время каникул дети будут
дышать целебным морским воздухом с высоким содержанием брома. Это отличный
способ укрепить иммунитет, дыхательную
и нервную систему.

МАСКАТ,
ОМАН
→ Продолжительность перелета: Москва –
Маскат от 5 часов 35 мин.

О

собенно актуальным для отдыха
с детьми это государство на Ближнем Востоке стало в прошлом
году, после того как в Маскат появились
прямые перелеты из Москвы. Маленьким
туристам будет интересно увидеть барханы в пустыне, поплавать в теплом море
и познакомиться с непохожей на западную
культурой – Оман сумел сохранить арабскую самобытность. Большинство пляжей
в стране – песчаные, со спокойным входом
в море.

Факт. Отель The Chedi Muscat
славится своим 103-метровым
плавательным бассейном – самым
длинным в регионе.

NEW

Royal Mansour Marrakech
В клубе Kid' s Club кипит жизнь:
дети учатся готовить шоколад
с шеф-поваром отеля Янником
Аллено, проходят квесты и изучают арабский язык. А еще Royal
Mansour выпустил детскую книгу
Lila is looking for Mansour в коллаборации с журналисткой Коломб
Шнек. Мохаммед – главный батлер
отеля – гуляет с девочкой Лилой по
сказочному дворцу Royal Mansour,
и вместе они находят ответы
на многие вопросы. Книга в продаже в бутике отеля на английском
и французском языках.

Где
остановиться
●

Four Seasons Resort
Marrakech
fourseasons.com
●

Royal Mansour
Marrakech
royalmansour.com
●

Mandarin Oriental,
Marrakech
mandarinoriental.com
●

La Mamounia
mamounia.com

royalmansour.com

Развлечения
МУЗЕЙ ИЗРАИЛ Я
Крупнейшее культурное учреждение Израиля и один
из десяти лучших музеев мира. Семьи с детьми, где любят
выставки, могут смело закладывать на музей целый день.

→

Derech Ruppin

ИЕРУСА ЛИМСКИЙ БИБЛЕЙСКИЙ ЗООПАРК
В зоопарке охраняются виды животных, упомянутые
в Библии, а также другие исчезающие животные со всего
мира. В зоопарке насчитывается больше 170 видов животных, включая таких детских любимцев, как львы, гепарды
и крокодилы.

→

→ Продолжительность перелета: Москва –
Марракеш от 8 часов 20 мин.

Д

ревняя столица страны, город эдема
Ива Сен-Лорана, колоритных риадов и площади Джамаа-эль-Фна, где
по вечерам выступают заклинатели змей,
сказочники и музыканты, – поездка в Марракеш заметно расширит кругозор ребенка.
Всего в 40 км от города находится пустыня
Агафай – в ней можно покататься на верблюдах, разбить кемпинг и взять мастер-класс
по фотографии. Если ребенок хочет к океану, мечтает или уже занимается серфингом,
запланируйте поездку в Эссуэйру – дорога
неблизкая, займет два часа, зато впечатления можно получить прямо по дороге: увидеть живую достопримечательность – коз,
пасущихся прямо на деревьях.

Развлечения
АКВАПАРК EDEN
Аквапарк со множеством аттракционов, анимационной программой и ресторанами.

→

Km 4 route d'Amezmiz

АКВАПАРК AQUA FUN CLUB
Крупнейший в Марракеше аквапарк, расположенный в 15 минутах от центра города.
Множество вариантов для досуга плюс великолепный вид на горы Атлас.

→

Km 18 – Route de l’Ourika

Derech Aharon Shulov 1

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ KIFTZUBA PARK
В 10 км от Иерусалима в кибуце Цуба. Здесь есть автодромы для малышей и детей постарше, американские
горки, карусели, надувные батуты и веревочный городок.

→

МАРРАКЕШ,
МАРОККО

Цуба

Сентябрь 2019

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ PALOOZ A L AND
Интересная площадка для отдыха в Марракеше. Гости парка переносятся в удивительный
доисторический мир – на территории установлены реалистичные макеты динозавров.

→

Boulevard Allal Al Fassi
primetraveller.ru

Развлечения
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ В К УРУМЕ
Интерактивный музей, в котором в игровой
форме дети знакомятся с научным прогрессом и достижениями человеческой цивилизации. Находится в пригороде Маската.

→ Near Qurum Nature Park off Sultan

Qaboos Street
АКВАРИУМ
На сегодняшний день это самый большой аквариум на Ближнем Востоке, открылся в этом
году. Его площадь – 8000 кв. м.

→ Mall of Muscat, A Salam St, Sib
СУЛТАНСКИЙ МУЗЕЙ
ВООРУ ЖЕННЫХ СИЛ
Внутри музея и на прилегающей территории
раскрывается история вооруженных сил
Омана.

→ Al Mujamma St
МУЗЕЙ ИЛ ЛЮЗИЙ
Маленький, но ничем не уступающий подобным музеям других стран. В сувенирном магазине продаются любопытные головоломки.

→ Muscat Grand Mall, OM,

Dohat Al Adab St.

Где
остановиться
●

Al Bustan Palace,
a Ritz-Carlton Hotel
ritzcarlton.com
●

The Chedi Muscat
ghmhotels.com
●

Six Senses Zighy Bay
sixsenses.com
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→ Перелет: Москва – Хараре – Москва
с пересадками в Дубае и Лусаке (Замбия)
займет 18,5 часа от 168 915 р.

Где гуляет
Гиппо-по
по широкой
Лимпопо

ЗИМБАБВЕ
70
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Маршрут составлен
партнерами PR IME, экспер тами
по организации меропри ятий
А заматом Цебоевым и Н ата льей
С п и р и н о й-Ц е б о е в о й

ИЗ АРХИВОВ АВТОРА

8
дней

Е

Зимбабве расположена между
водопадом Виктория, реками Замбези
и той самой Лимпопо, граничит с ЮАР
и Мозамбиком, Ботсваной и Замбией,
которые славятся нетронутой природой
и экзотическими животными, которых
можно наблюдать в национальных
парках в их естественной среде
обитания.

сли вы созрели для посещения юга Африки, у вас
есть возможность провести несколько дней в компании настоящих инсайдеров – представителей
семьи Данквертс, которые помогут узнать и полюбить Зимбабве. В 1998 году Рокси Данквертс основала на своей семейной ферме питомник для диких
животных Wild Is Life и входящий в него Zimbabwe
Elephant Nursery. Это один из немногих на континенте официальных питомников такого рода.
Работу Рокси начала в тот момент, когда к ее двору
прибилась антилопа. Сегодня под присмотром
Рокси и ее команды около 150 зверей – от редкого панголина и львов,
выросших в доме вместе с ее сыновьями, до крошечных слонят. «Слоны – удивительные животные: их жизненый цикл очень схож с человеческим, они невероятно общительные, заботятся о вновь прибывших.
А еще у них отличное чувство юмора: надо видеть, как Мойо, наш
первый слоненок, ворует у жирафов капусту и пускает пузыри в раковине. Спят слонята в яслях, а с утра уходят в сопровождении хендлеров гулять в лес. После обеда они обычно купаются в пруду и ближе
к четырем возвращаются домой», – рассказывает Рокси.

primetraveller.ru
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PRIMEмаршрут

День 1

День 3

День 4

Прибытие рейсом Emirates в аэропорт Хараре,
Зимбабве. Ночь в уютном и живописном бутик-отеле
Highlands House всего на 14 номеров.

Путешествие с восходом солнца по реке Замбези.
Посещение легендарного водопада Виктория. Путешествие на историческом комфортабельном поезде
Bushtracks с паровой тягой. Остановка на знаменитом
100-летнем мосту между Замбией и Зимбабве. Ужин
от шеф-повара Victoria Falls Hotel, который станет поводом нарядиться: сама королева Елизавета посещала
в 1947 году водопад Виктория, останавливалась в этом
же отеле и ездила на этом же поезде с королевой
мамой и сестрой Маргарет, так что придется соответствовать.

Глэмпинг на территории заповедника Panda Masuie,
куда выпускают прошедших реабилитацию в Zimbabwe
Elephant Nursery слонов. Пикник в тенте на холме. Art
Of Africa – местные художники поучат вас рисовать
по-своему. Обед на лужайке в окружении жирафов и антилоп с участием известного шефа и местных селебрити.
Вечер занимательных историй о Зимбабве.

День 2
Завтрак с шампанским в питомнике Wild Is Life.
Посещение Zimbabwe Elephant Nursery. Встреча с Рокси
Данквертс. Вылет частным бортом в городок ВикторияФолс, расположенный рядом с водопадом Виктория.
Заселение в The Victoria Falls Hotel, самый старый и самый
роскошный отель в Зимбабве.
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День 5
После утреннего пикника в секретной локации вы станете участником антибраконьерной операции: рейнджеры,

Сентябрь 2019

Факт. Настоящее сокровище этой части
Африканского континента – водопад
Виктория, четвертый по ширине потока
и один из крупнейших по расходу воды
и мощности.

Каждое из времен
года примечательно
здесь по-своему.
С июля по сентябрь
лучше всего
наблюдать животных.
С марта по май –
любоваться наиболее
полноводным
водопадом.

ТОП-5
СОВЕТОВ ОТ ЖИТЕЛЯ
ВИКТОРИЯ-ФОЛС
●

Хотя многие едут смотреть на водопад
Виктория в Замбию, гораздо большее
впечатление он производит, если смотреть
на него из Зимбабве.
●

Прогулка по Виктория-Фолс после
наступления темноты – плохая идея. Слоны,
гиены, бегемоты, а иногда и львы часто
забредают сюда после захода солнца.
●

присматривающие за территорией Panda Masuie,
проведут вас по самым диким тропам заповедника.

ИЗ АРХИВОВ АВТОРА

День 6–7
Вылет частным бортом в кэмп Tuludi в соседней
Ботсване. Выходы с инструкторами в дикую природу
в поисках впечатлений c перерывами на отдых в лагере
у бассейна. Наблюдение за жизнью слонов и львов,
гепардов и слонов, зебр и жирафов. Ночевка в Tuludi.

Климат на севере
Зимбабве субэкваториальный, на юге –
тропический. Летом
(в декабре – марте)
средняя температура
около +25 °C, в зимний
сезон (июнь – август)
+17 °C. С декабря
по февраль – сезон
дождей.

День 8
Возвращение частным бортом в Хараре. Прощальный
коктейль в Wild Is Life.

Сентябрь 2019

ЗАБРОНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ
МОЖНО В PRIME
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Не стоит бояться вездесущих бабуинов
и бородавочников – просто не кормите
их и не подходите к ним слишком близко.
●

Коренные жители Виктория-Фолс
собираются пятничными вечерами в Boat
Club на берегу реки. Вход обычно только
для членов клуба или владельцев лодок.
Но если зайти с человеком, который знает,
куда направляется, вас пустят и даже
нальют бокал вина. Туристов в заведении
не бывает в принципе.
●

Если вы вдруг решите, что вам срочно
нужен новый наряд или просто фетровая
шляпа с пером африканской куропатки,
загляните в недавно открывшийся
The Honeyguide в Elephant's Walk Shopping
Village. Вам понравится.
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PRIMEяхты

ТУРЕЦКАЯ
РИВЬЕРА

День 1–2
БОДРУМ

Самый гламурный город Турции и эпицентр яхтинга. Замок тамплиеров XIV века и развалины Галикарнаса, который упоминается еще у Геродота. Отдельное приключение – бодрумский базар, особенно во вторник. С закатом
перемещайтесь в прибрежные бары. По настроению
они не уступают Балеарам. Взять хотя бы Discetto в отеле
Edition американца Яна Шрагера, основателя Studio 54.
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10
дней

Маршрут: Бодрум → Дилек →
Сельчук → Алачати → Измир →
Кунда → Чанаккале → Стамбул

И не забудьте про дайвинг. Лучшее место – остров Орак
с коралловым рифом, уходящим под воду на 80 метров.

День 3
ДИЛЕК

Полуостров с шикарным национальным парком и дельтой
реки Большой Мендерес – место обитания рысей, каракалов, диких кабанов, пеликанов и орланов. Настоящий
рай для поклонников бердвотчинга и дикой природы.

primetraveller.ru

День 4
СЕЛЬЧУК

Еще одна колыбель античности. В считанных километрах
от побережья – развалины древнего Эфеса, прославленного Антонием и Клеопатрой, и храма Артемиды, одного
из семи чудес света. Сейчас от храма осталась только
колонна, но рядом немало других исторических памятников. Например, руины амфитеатра, агоры и древнеримской библиотеки Цельса.

Сентябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Д

есятки островов, коралловые
рифы, бесчисленные укромные
бухты, призраки античной цивилизации и уникальный вайб, которому
могут позавидовать Ибица и Сен-Тропе,
– все это западное побережье Турции
и оно просто создано для путешествий
на яхте. В регионе много роскошных
чартерных судов. Из суперъяхт пристальное внимание следует обратить
на Sunday и Rini V. Это классические
современные лодки, построенные
в Италии. Комфортные, просторные,
мореходные и с серьезным запасом
«игрушек» (катеров, рибов, водных
мотоциклов), они идеально подойдут
для прекрасного отдыха на воде в компании семьи и друзей.

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

ЗАБРОНИРОВАТЬ
ЯХТЫ МОЖНО
В PRIME

Sunday
Длина: 59,8 м
Количество кают: 6
● Гости: 12 человек
● Команда: 15 человек
● Построена/Рефит: 2006/2010
● Стоимость: € 275-300 тыс./неделя
●
●

Марины

Где есть

Тургутрейс

Бодрум

День 5
АЛАЧАТИ

D-Marin
Turgutreis

Марина на 550 яхт
длиной до 75 м от могущественного холдинга
Doğuş Group рядом
с турецким Сен-Тропе –
деревней Тюркбюкю.

Капланкая

Kaplankaya
Marina

Собственная марина
курорта Six Senses
на 256 мест.

Стамбул

West Istanbul
Marina
Самая продвинутая марина столицы рассчитана
на 600 яхт.

Orfoz

Олицетворение атмосферы Турецкой Ривьеры.

→ Kumbahс̧e, Zeki Müren

Cd. No:13
Стамбул

Mikla

Новое прочтение анатолийской кухни удостоилось места в топ-100
ресторанов мира.

→ Asmalı Mescit,

The Marmara Pera,
Meşrutiyet Cd. No:15
Капланкая

Anhinga

Самый стильный пляжный
клуб и бар побережья
с невероятными закатами.

→ Unnamed Road,Bozbük

Двигаемся не северо-запад в Чешме. Регион славится
песчаными пляжами и дайв-точкой на острове Фенер,
где можно встретить морских котиков. Кроме того, новая
мекка продвинутого туризма – настоящий магнит турецкой элиты, будущий Миконос и главный спот виндсерферов благодаря ветру, который дует 330 дней в году.
В Алачати чуть ли не каждый домик – галерея, антикварный салон, пляжный клуб или slow food-кафе.

День 6
ИЗМИР

Город оливок, инжира и винограда, турецкая столица
либерализма и свободы, окно в Европу, наконец. Знаменитая многокилометровая набережная Кордон – место
силы. Помимо бесчисленных террас кафе и баров, здесь,
в особняке французского посольства, расположен нарядный современный музей Ark as Art Center.

День 7
КУНДА

Небольшой остров – анатолийский ответ афинской
Гидре. Кроме укромных бухт, семейных ресторанов
и домиков с цветными дверями, здесь есть мельница,

которую восстановили и превратили в библиотеку с кафе
и собранием книг дипломата Недждета Кента, спасавшего турецких евреев во время Второй мировой войны.
Из активностей доступен дайвинг – в местечке Дели
Мехмет большой риф с красными и желтыми кораллами.

День 8

ЧАНАККАЛЕ

Следующая остановка – в проливе Дарданеллы, разделяющем Европу и Азию. На месте современного Чанаккале
когда-то находилась античная Троя. Совсем рядом,
на полуострове Галлиполи, есть Саросский залив с самой
чистой водой в Эгейском бассейне. Это всего одно
из трех мест в мире, где море самостоятельно очищается
за счет течений. На берегу залива – пляж Эрикли, третий
по размерам в Турции после Сиде и Патары.

День 9–10
СТАМБУЛ

Кипящий и захватывающий, город мечетей и церквей,
мостов и лодок, кофе и пряностей… Полностью прочувствовать Стамбул за пару дней невозможно, но стоит
сразу нырнуть в столичный базар с его 5000 (!) лавок,
прогуляться по району Чукурчума с винтажными и антикварными магазинчиками и исследовать модные кварталы
Галата (бывшая генуэзская колония) и Каракёй.

Rini V
Длина: 36,5 м
Количество кают: 6
● Гости: 12 человек
● Команда: 7 человек
● Построена/Рефит: 2009/2017
● Стоимость: € 77-87 тыс./неделя
●
●
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш а я

м а р и н а

Бодрум, Турция
Yal kavak Marina
Марина, расположенная на южном побережье Эгейского моря,
рассчитана на 620 причалов, и она единственная в Турции, способная
принимать суперъяхты: здесь 69 доков для лодок до 140 метров. На территории марины предусмотрены все условия для беззаботного отдыха:
великолепный спа-центр с процедурами Elemis, многочисленные бутики,
рестораны, ночной клуб. Также можно забронировать номер в одном
из отелей – в Yalıkavak Marina Boutique Hotel или в Yalıkavak Marina Beach
Hotel, имеющем прямой выход на камерный песчаный пляж. В 2019 году
Yalıkavak Marina удостоена награды Британской ассоциации яхтенных
портов в номинации «Лучшая марина года для суперъяхт».

yalikavakmarina.com.tr

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

Москва, Россия
Lotte Hotel Moscow
В следующем году отель на пересечении Новинского бульвара и Нового
Арбата будет отмечать свое 10-летие. За эти годы он сумел стать символом высокого уровня комфорта, безупречного сервиса и хорошего гастрономического вкуса – в отеле открыл ресторан OVO by Carlo Cracco
обладатель звезды Мишлен миланский шеф-повар Карло Кракко, еще
больше влюбив своих гостей в итальянские традиции, для поклонников
японской кухни работает MEGUmi, в котором только саке насчитывается
пятнадцать видов. Отель знаменит спа-центром Mandara Spa, бутиком по
организации свадеб и других мероприятий, а также королевским люксом
площадью 490 кв. м, который традиционно выбирают самые важные гости
российской столицы.

lottehotel.com

Л у ч ш и й
о т е л ь

р о м а н т и ч е с к и й

Лондон,
Великобритания
Престижный отель в столице Великобритании со стильными номерами и
сьютами, два из которых спроектировал гонконгский архитектор Андре
Фу. Они окружены стеклянными окнами и создают у гостей ощущение
легкости и парения – Сrescent Pavilion Suite позволяет любоваться городом на 270 °, Grand Pavilion Suite – на 180 °. Здесь есть динамичный Blue
Bar с большим выбором вин, шампанского, виски и коктейлей, ресторан
Marcus от обладателя одной звезды Мишлен легендарного британского
шеф-повара Маркуса Веринга, а на крыше отеля расположились бассейн
и секретный сад с видом на горизонт.

the-berkeley.co.uk
Сентябрь 2019

76

PRIME traveller

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

The Berkeley

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й
о т е л ь

S p a

&

We l l n e s s

Лондон,
Великобритания
The Connaught
Дизайн номеров для отеля разрабатывала команда всемирно признанных дизайнеров – Гай Оливер, Дэвид Коллинз и Индия Махдави, за меню
в ресторанах отвечал мишленовский шеф Элен Дарроз, а за негой и
расслаблением гости The Connaught отправляются в Aman Spa – именно
здесь сеть Aman открыла первый спа-салон за пределами своих курортов. Номерной фонд отеля впечатляет – это и роскошный сьют-библиотека The Library Suite для любителей чтения, и The Terrace Suite с выходом на
террасу, расположенную на крыше, и трехэтажный The Mews с отдельным
входом и коллекцией современного искусства внутри.

the-connaught.co.uk

Л у ч ш и й
о т е л ь

S p a

&

We l l n e s s

Крит, Греция
Nana Princess
Этот отель в курортном городе Херсониссос в северной части Крита
был построен в модном экостиле и словно растворяется в окружающем
пейзаже. В отеле – 112 номеров и вилл, у большинства из них есть просторная терраса с видом на море и бассейн, температуру воды которого
можно отрегулировать по собственному желанию. Отдельное здание
возле пляжа занимает спа-комплекс Royal Wellness Club, где можно пройти уникальные программы Spa System. Это четыре спа-маршрута для
достижения желаемого эффекта: Relax, Tonic, Purify и Excite. В процедурах
для лица используется косметика Germaine de Capuccini, а перед началом
любого ухода проводится тестирование кожи на специальном аппарате.
В спа-центре есть бассейн со стеклянной крышей.

nanaprincess.gr

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

Москва, Россия
«Swissôtel Красные Холмы»
Настоящая городская достопримечательность – отель-башня величественно возвышается над Москвой и позволяет своим постояльцам
любоваться панорамными видами на город. На 33-м этаже расположен
знаменитый бар «Сити Спейс», напоминающий по форме летающую тарелку, его особая гордость – профессиональная команда барменов-миксологов и талантливый шеф-повар Иван Варламов, который не перестает
удивлять гастрономическими решениями из сезона в сезон. Самый внушительный в номерном фонде – пентхаус площадью 272 кв. м, созданный
по проекту австралийского агентства Studioaria, с элегантной гостиной,
мраморной ванной, собственной сауной, просторной спальней и летней
террасой, где приятно провести романтический вечер.

swissotel-hotels.ru/hotels/moscow/
Сентябрь 2019
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Л у ч ш и й

о с т р о в н о й

о т е л ь

Дубай, ОАЭ
Burj Al Arab Jumeirah
Отель в форме паруса – настоящий архитектурный шедевр, прославивший Дубай на весь мир, отражая прошлое и будущее эмирата,
а также его стремление стать одним из самых культурно разнообразных
и динамичных городов мира. Отель класса люкс не только бросает вызов
традициям гостиничного дизайна, но и меняет само понятие роскошного
гостеприимства. К услугам гостей 201 двухэтажный люкс, 9 ресторанов
и баров c тремя новыми шеф-поварами, удостоенными звезд Мишлен,
пять бассейнов, частный пляж, спа-центр Talise Spa, фитнес-центр Talise
Fitness, детский клуб Sinbad’s и многое другое. Гостям предоставляется
неограниченный доступ в аквапарк Wild Wadi, расположенный в непосредственной близости от отеля.

jumeirah.com

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Дубай, ОАЭ
Jumeirah Al Naseem
At Madinat Jumeirah
Самый новый отель на территории курорта Madinat Jumeirah предлагает
гостям окунуться в атмосферу современного Дубая. В дизайне интерьеров нашли отражение мотивы песчаных дюн и морского бриза, древний
промысел дубайских ныряльщиков за жемчугом и исторические традиции бедуинов, а из окон 387 номеров и 43 люкса отеля открываются
великолепные виды на Burj Al Arab Jumeirah. Просторные террасы отеля
предлагают насладиться окружающими пейзажами, а пышные сады дарят
гостям покой и гармонию, простираясь до самого песчаного пляжа. Всем
гостям отеля предоставляется неограниченный доступ в аквапарк Wild
Wadi, расположенный в непосредственной близости от отеля.

jumeirah.com

О т к р ы т и е

г о д а

Дубай, ОАЭ
Курортный отель в традиционном арабском стиле расположен в завораживающей своей красотой пустыне недалеко от Абу-Даби. На территории более чем 22 000 кв. м расположились легендарный спа-центр Talise
Spa, 13 вилл с частными бассейнами, 90 номеров и люксов, оформленных
в классическом восточном стиле, а также бассейн площадью 1000 кв. м.
В шести ресторанах и барах отеля представлены лучшие кухни мира,
а в воссозданном в пустыне аутентичном лагере бедуинов Al Mabeet
можно попробовать блюда арабской кухни. В расположенном в окружении песчаных дюн отеле царит гостеприимная атмосфера, способствующая полной релаксации и наполняющая жизненной энергией.

jumeirah.com
Сентябрь 2019
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Jumeirah Al Wathba
Desert Resort & Spa

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й
о т е л ь

S p a

&

We l l n e s s

Дубай, ОАЭ
Jumeirah at Saadiyat
Island Resort
Курортный отель, удачно расположенный на главном пляже острова
Саадият, сочетает в себе уединение и элегантную роскошь. 293 номера
и люкса отеля, восемь вилл, семь ресторанов и баров, спа-центр площадью 2700 кв. м с 15 процедурными кабинетами, а также три открытых
бассейна, детский бассейн и первый в ОАЭ комплекс Bodyism Wellness
Centre делают отдых в отеле особенным. Современные светлые номера
предлагают завораживающие виды на море, а из люксов с огромными
панорамными окнами во всю стену открывается волшебный вид. Роскошные двухэтажные виллы курорта, каждая из которых имеет собственный
бассейн, обеспечат гостям максимальный комфорт и уединение.

jumeirah.com

О т к р ы т и е

г о д а

Мальдивы
Raffles Maldives Meradhoo
В расположенном на уединенном острове Meradhoo в атолле Гаафу-Алифу в южной части архипелага курорте 38 великолепных вилл с частными
бассейнами, исключительно уединенных и с непревзойденным уровнем
обслуживания. Обустроенный в согласии с природой курорт позволяет
гостям отдохнуть от городской суеты, наслаждаясь живописными пейзажами, удивительным подводным миром и высококлассным сервисом
бренда Raffles. К услугам гостей три ресторана и два бара с великолепными видами на океан, фитнес-центр и отмеченный международными
наградами Raffles Spa, круглосуточный сервис личных дворецких, а также
услуги обладающих экспертными знаниями о местной морской жизни
морских дворецких, которых нет ни на одном другом курорте Мальдив.

raffles.com/maldives

Л у ч ш и й

с е м е й н ы й

о т е л ь

Дубай, ОАЭ
Jumeirah Beach Hotel
Необычная форма 26-этажного здания в виде волны – визитная карточка отеля. В 2018 году в отеле завершилась масштабная реновация.
Спокойная атмосфера располагает к себе всех, кто стремится отдохнуть
от ежедневной суеты. К услугам гостей 599 номеров и люксов с видом
на море и 19 королевских вилл с потрясающим видом на Burj Al Arab
Jumeirah, 13 ресторанов, кафе и баров, вместительные конференц- и банкетные залы, детский клуб, спа-центр Talise Spa, фитнес-клуб Talise Fitness
с новейшими тренажерами Technogym и бесплатный доступ в аквапарк
Wild Wadi. С момента открытия в 1997 году отель успел принять более
миллиона гостей и превратиться в современный семейный отель, сохранив непринужденную атмосферу и былое великолепие.

jumeirah.com
Сентябрь 2019
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й р о с с и й с к и й
о т е л ь д л я о т д ы х а

Сочи, Россия
Hyatt Regency Sochi
Идеальный вид на побережье, открытый подогреваемый бассейн,
который работает круглый год, спа-центр, где предлагают процедуры
на косметике Sundari и June Jacobs, главный ресторан Passage с блюдами
интернациональной кухни и бар Lounge с десертами от шеф-кондитера
– в Hyatt Regency Sochi были учтены все составляющие комфортного отдыха. Разработкой дизайна каждого из 198 номеров, включая 28 люксов,
занималась известная британская компания DessalesFlint, которой удалось создать неповторимый стиль в лучших традициях корпорации Hyatt.
Каждый номер оборудован просторной террасой, на которой приятно
встречать рассветы и закаты. До пляжа – пять минут ходьбы от отеля.

sochi.regency.hyatt.com

Л у ч ш и й
о т е л ь

с е м е й н ы й

Крым, Россия
Mriya Resort & SPA
Курорт премиум-класса Mriya Resort & SPA, спроектированный британским архитектором сэром Норманом Фостером, находится в полезной
для здоровья зоне мягкого субтропического средиземноморского
климата и открыт круглый год. На территории расположено основное
здание с просторными номерами, включая семейные сьюты, и 17 вилл –
от семейных до президентских площадью 600 кв. м, панорамный бассейн,
прелестный японский сад, тематический парк развлечений «Дримвуд»
и собственный пляж. На курорте есть оснащенный современным оборудованием медицинский и спа-центры, рестораны и конференц-залы
вместимостью более тысячи человек.

mriyaresort.com

Л у ч ш и й г о р о д с к о й
м а р ш р у т

Москва, Россия
Поездка по Москве-реке на белоснежных яхтах и миниатюрных ярких
трамвайчиках Флотилии «Рэдиссон Ройал» – это возможность полюбоваться архитектурой города и увидеть ее главные достопримечательности с воды. Маршрут начинается от причала «Гостиница «Украина»,
проходит мимо Лужников, Воробьевых гор, Парка Горького, Большого
каменного и Новоспасского мостов. Можно объединить речную прогулку и ужин – например, забронировав столик в рыбном ресторане «Erwin.
Река» или став участником уникальных «Ужинов с классиком», во время
которых на борту разыгрываются настоящие театральные и гастрономические спектакли. Яхты курсируют по Москве-реке круглый год.

radisson-cruise.ru
Сентябрь 2019
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Флотилия «Рэдиссон Ройал»

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

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

Сочи, Россия
«Swissôtel Resort
Сочи Камелия»
Взрослые по достоинству оценят цветущий парк, окружающий отель,
частный песчаный пляж, открытый подогреваемый бассейн и возможности спа-центра Pűrovel Spa & Sport. Не будут скучать и самые маленькие
гости – для них здесь разработана развивающая программа «Детская
творческая школа «Камелия», которая состоит из развлекательной и познавательной частей. На все лето отель превращается в «Свиссленд» –
школу магии и волшебства, где дети делятся на два факультета: Камельдор
и Свиссендор, узнают все секреты Гарри Поттера и находят новых друзей.
Программа включает 12 тематических дней, в каждый из которых приготовлена серия разнонаправленных интерактивных мероприятий.

swissotel.com/sochi

Л у ч ш и й з а р у б е ж н ы й
г о р о д с к о й о т е л ь

Лондон,
Великобритания
Claridge's
Гранд-отель в Мейфэре, основанный в начале 1800-х годов, сочетает шик в стиле
ар-деко, респектабельную британскую классику и безупречный сервис. Номера
Claridge's оформляли знаменитые дизайнеры мира, новый и самый особенный –
сьют Empress Eugenie. Он назван в честь императрицы Евгении, близкого друга королевы Виктории: в его декоре использовались дорогой шелк, парча, бархат, комнаты обставлены антикварной мебелью, а люстра была создана по образцу одной
из любимых подвесок королевы. Отель бережно хранит традиции – так, в Foyer &
Reading Room организовывают идеальный послеобеденный чай, в Claridge’s Bar
представлен большой выбор напитков, включая редкие сорта виски и эля.

claridges.co.uk

Л у ч ш и й

п л я ж н ы й

о т е л ь

Фукуок, Вьетнам
JW Marriott Phu Quoc Emerald
Bay Resort & Spa
Отель занимает территорию 13 гектаров в отдельной бухте с собственным белоснежным пляжем и расположен всего в 20 минутах от аэропорта. Архитектор Билл Бенсли, которого называют «королем экзотических
отелей», придумал проект и реализовал его в стилистике французского
колониального университета начала прошлого века. Всего в отеле
234 номера, включая отдельно стоящие виллы с бассейнами. В ресторанах Tempus Fugit и Red Rum подают блюда, вдохновленные вьетнамской,
японской и кантонской культурой, в кафе French&Co – разнообразные
десерты и коктейли, а Pink Pearl – гастрономическая гордость отеля.
Это ресторан высокой французской и вьетнамской кухни, он имеет множество наград и единственный в своем роде на Фукуоке.

marriott.com
Сентябрь 2019
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Сorinthia London

ЛОНДОН
Томас
Кох,

4 ВЕЩИ, КОТОРЫЕ СТОИТ СДЕЛАТЬ В ЛОНДОНЕ

генеральный
директор
Corinthia
London

Побродить по Galerie Thaddaeus
Ropac на Dover Street

→ Harrods, 87-135 Brompton Rd,

Knightsbridge, London SW1X 7XL

→ Ely House, 37 Dover St, Mayfair, London

W1S 4NJ

Отправиться на шопинг
в крупные универмаги
Старые добрые английские универмаги вроде
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Открыть для себя район South Bank
Эта часть города всегда полна любопытных
pop-up магазинчиков и исторически насыщена
искусством, поскольку именно здесь в непосредственной близости от отеля расположены Tate

Сентябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Тадеуш Ропак – один из лучших галеристов
в мире и в его собрании есть работы совершенно невероятных художников. А потом я люблю
прогуляться по Dover Street – там гораздо более
интересные магазины, чем на Bond Street.

Selfridges, Harrods и Harvey Nichols – всегда хорошая идея, поскольку они постоянно придумывают что-то новое и повышают уровень качества
услуг. Например, Harrods недавно открыл
потрясающий food hall.

СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
П Р ОП УСТ И Т Ь
В СЕНТЯБРЕ
●

14–22 сентября
London Design Festival
Десятки локаций, сотни мероприятий,
среди который выставки
и public talk в V&A.
●

21–22 сентября
Open House London
Отличная возможность
для любопытных заглянуть за обычно
закрытые двери самых секретных
мест города. Тайные истории,
вдохновляющие интерьеры
и чудеса архитектуры.
●

13–17 сентября
London Fashion Week
Бесконечное вдохновение
для грядущей весны и лета.

Harrods

Почему
в сентябре стоит
остановиться
именно в Corinthia?

Как почувствовать
себя по-настоящему
местным?

П

о выходным люблю побродить
по Мэрилебону – заглянуть
на ланч в бистро, насладиться
сырами в La Fromagerie и под конец побаловать себя уходом в Margaret Dabbs.

О

тель впервые распахнул двери
в 1885 году под названием
Hôtel Métropole и под девизом
«в центре всего». Лондон – город большой, а от отеля практически до любой
локации можно добраться за 10-15 минут.
Мы только что запустили новый спа-уход
для лица совместно с экспертом по уходу
за кожей доктором Барбарой Штурм.
В сентябре в рамках нашей программы
Futurists in Residence в отеле пройдет
масса интересных встреч, семинаров
и public talk, организованных с компанией
The Future Laboratory, умеющей
предугадывать самые разные тренды
в различных областях.

La Fromagerie
→ 2-6 Moxon St, Marylebone, London
W1U 4EW
Margaret Dabbs
→ 7 New Cavendish St, Marylebone,
London W1G 8UU

Новые точки
на карте города
NEW

Modern и The National Gallery, которые
в дополнительных рекомендациях
не нуждаются.

Застать последние солнечные
лучи в парках
Лондон в этом смысле прекрасный город – нам повезло с парками, по которым
можно бродить целыми днями. Но если
стремитесь сбежать от городской суеты
максимально, рекомендую отправиться
в Kew Gardens.

→ Ричмонд TW9 3AB

Сентябрь 2019

Е

сть выражение: «Если ты устал
от Лондона, ты устал от жизни».
Это абсолютная правда – на карте постоянно появляются новые знаковые
места. Конечно, прелести Scott’s,
34 и Cecconi’s ничто не отменит, но любопытно присмотреться к таким районам,
как King’s Cross St Pancras, North East
London и South London. Из последних
гастрономических открытий рекомендую заведения очень талантливых шефов
с интересной кухней Perilla и Kudu.

Perilla и Kudu
→ 1-3 Green Lanes, Newington Green,
London N16 9BS
→ 119 Queen's Rd, Peckham, London
SE15 2EZ

Perilla

primetraveller.ru
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СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
П Р ОП УСТ И Т Ь
В СЕНТЯБРЕ
●

14–22 сентября
London Design Festival
Фестиваль стал весьма
многообещающим за последние годы
– он раскрывает Лондон как главную
дизайнерскую столицу мира
и предлагает массу
любопытных событий.

Куда отправиться,
чтобы
почувствовать
себя местным?
The Wolseley
Завтрак здесь – это классика.

→ 160 Piccadilly, St. James's, London

W1J 9EB

A. Wong

Ichibuns

Здесь делают лучший дим-сам-ланч.

NEW

→ 70 Wilton Rd, Pimlico, London

Кнут
Уайльд,

Новые точки
на карте города

генеральный
директор
The Berkeley

The Sea, The Sea
Pavilion Road в Chelsea вообще невероятное место, полное несетевых и артизанальных ресторанов, магазинов с едой
и фэшн-бутиков, а этот рыбный магазин
по вечерам превращается в ресторан.

→ 174 Pavilion Rd, Chelsea, London

SW1X 0AW
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Или же мне нравится взять еду
с собой в одном из соседних
магазинов – например, здесь.

→ 13 Motcomb St, Belgravia, London

SW1X 8LB

Ichibuns
Для семейного ланча.

Dinning hall в Harrods

Endo

Сюда стоит заглянуть на ланч.

На сенсационный ужин с суши.

→ Harrods, 87-135 Brompton Rd,

→ 38 Devonshire St, Marylebone,

London W1G 6QB

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ СДЕЛАТЬ В ЛОНДОНЕ

Абсолютный маст для foodies
и всех сочувствующих – потолкаться
в восхитительной атмосфере Borough
Market в субботу в поисках кулинарных открытий.

●

Borough Market
→ 8 Southwark St, London SE1 1TL

Marylebone High Street – восхитительный район для воскресных ланчей
на свежем воздухе. А вокруг масса независимых магазинчиков, по которым
можно с удовольствием побродить
после еды.

●

Новое открытие – Eccleston
Yards в Белгравии. Здесь есть все –
от Barry’s Bootcamp для отличного
воркаута до любопытных заведений
вроде The Jones Family Kitchen.

●

Маленькая Венеция – еще одно
пристанище для семейных прогулок.
Обязательно возьмите лодку и доплывите до Camden Lock.

●

primetraveller.ru

The Jones Family Kitchen
→ 7-8 Eccleston Yards, Belgravia,

London SW1W 9AZ
Настоящие лондонцы всегда
стремятся сбежать из города! Так что
рекомендую одно из прекрасных
направлений в Большом Лондоне.
Мой фаворит – Hampton Court Palace.

●

Hampton Court Palace
→ Molesey, Восток Молси, East

Molesey KT8 9AU
Сентябрь 2019
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Н

аши prêt-à-porte файф-о-клоки, проводимые совместно
с Dior, снискали сенсационный
успех и сентябрь – последний шанс
на них попасть, прежде чем
мы закроем сезон. Наш новый Berkeley
Bar & Terrace – идеальное место
для вечера за бокалом вина или чего-то
покрепче. Уютнейшеее место для небольших вечеринок, стены украшены
работами нью-йоркского мастера TM
Davy и за недолгое время своего существования бар успел стать знаковым
местом для вечернего дринка.

Ottolenghi

→ 22 Wardour St, London W1D 6QQ

Knightsbridge, London SW1X 7XL

Почему в сентябре
стоит остановиться
именно
в The Berkeley?

SW1V 1DE

The Berkeley

PRIME traveller
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СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
П Р ОП УСТ И Т Ь
В СЕНТЯБРЕ
●

До 14 сентября
BBC Proms in the Park

Наши гости окажутся к мероприятию
максимально близко – отель
расположен прямо напротив
Гайд-парка.
●

С 21 сентября
Tim Walker: Wonderful Things
Крупнейшая выставка
фотографа в V&A.

NEW

Новые точки
на карте города
Circolo Popolare

Здесь самый instagrammable ланч и отличная традиционная итальянская кухня.

→ 40-41 Rathbone Pl, Fitzrovia,

CUT

London W1T 1HX

Джон
Скэнлон,

Н

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ СДЕЛАТЬ В ЛОНДОНЕ

Отправиться на экскурсию в одну
из лондонских винокурен и поближе
познакомиться с искусством приготовления джина.

Annabel’s
→ 46 Berkeley Square, Mayfair,

●

в Coworth Park в Беркшире.
Расслабиться с друзьями в одном
из лондонских частных клубов –
например, в Annabel’s или 5 Hertford
Street.

London W1J 5AT
Приобщиться к настоящему британскому town & country опыту: отправиться на вертолетную экскурсию
вдоль Темзы и остаться на ночевку

●
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5 Hertford Street
→ 2-5 Hertford St, Mayfair, London

W1J 7RB

Воздать хвалу британским локальным продуктам на Maltby Street.
И, конечно, субботним утром не забыть о Columbia Road Flower Market –
это настоящая квинтэссенция local life.

●

Columbia Road Flower Market
→ Columbia Rd, London E2 7RG
Непременно сходите на какое-нибудь иммерсивное шоу или в секретный кинотеатр – это опыт, отличный
от традиционной жизни Вест-Энда,
но абсолютно незабываемый.

●

primetraveller.ru

ачните день с хорошей чашки
кофе в Monmouth Coffee
Company, затем отправляйтесь
на вкусный бранч в CUT в нашем отеле
45 Park Lane. А после обеда непременно
выпейте чашечку традиционного чая
в безмятежном Maison Assouline на Пикадилли в окружении прекрасных книг.
На изысканный ужин стоит отправиться
в Kitchen Table Джеймса Кнапетта, особенно если вы путешествуете большой
компанией. По воскресеньям очень рекомендую ланчи в The Grill в The Dorchester,
которые возобновятся с октября.

Monmouth Coffee Company
→ 2 Park St, London SE1 9AB
CUT
→ 45 Park Lane, London W1K 1PN
Maison Assouline
→ 196A Piccadilly, St. James's, London
W1J 9EY
Kitchen Table
→ 70 Charlotte St, Bloomsbury, London
W1T 4QG
Сентябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Сircolo Popolare

●

Э

то последний шанс застать выставку современного художника
Брендана Нейланда, который
преобразил холл отеля и BAR 45 яркими
и сверкающими красками своих работ.
Непременно стоит попробовать наш
забавный американизированный файфо-клок CUTcakes & Tea. Наш главный шеф
Дэвид Макинтайр заменил традиционные сэндвичи и выпечку мини-версиями
американских фаворитов: вафлями с говядиной вагю, макчизом с черным трюфелем, донатами крем-брюле и леденцами
из розового лимонада.
В BAR 45 подают лучший в Лондоне
негрони и к 100-летию коктейля мы
приготовили меню сезонных вариаций
классического рецепта. Гости могут также заказать специальное предложение
Negroni Night – интерактивный частный
мастер-класс, на котором научат готовить
легендарный коктейль.
В CUT наш главный сомелье Фредерик Марти 25 сентября будет принимать
семейную винодельню из Калифорнии
Silver Oak за ужином с великолепным
винным пейрингом.

Куда отправиться,
чтобы
почувствовать себя
местным?

генеральный
директор
45 Park Lane

Помимо британской классики вроде
файф-о-клок и прогулок в лондонских
парках, рекомендую:

Почему в сентябре
стоит остановиться
именно в 45 Park
Lane?

ТОП-5

ЛОНДОНА

Парки Лондона
идеально приспособлены
для комфортного
пребывания в них
большого количества
людей. Секрет – в особой
планировке, связанной
с традициями отдыха
на открытом воздухе
и занятиями спортом.

Holland Park
КЕНСИНГТОН

С

таринный парк в центре города
был открыт в 1952 году на землях
поместья барона Холланда и известен
своей аллеей дубов и коллекцией ирисов.
Около 30 лет назад в ознаменование долгой
дружбы между Японией и Великобританией
в лесную часть был искусно вписан живописный сад камней «Киото Гарден» с прудом,
водопадом и мостиками – это, пожалуй, самое
романтическое место в парке.

Battersea Park
УОН ДС В ОР Т

Р

аньше эта территория на южном
побережье Темзы напротив Челси
использовалась для проведения
дуэлей, сегодня парк – излюбленное место
отдыха жителей Лондона. Парк украшает Peace
Pagoda с монументом Будды – символом мира
и единения, а в южной части на берегу озера
находится галерея современного искусства

Сентябрь 2019

The Pump House, экспозиция которой меняется
довольно часто.

St James's Park
ВЕСТМИНСТЕР

Р

азбит на территории королевских
охотничьих угодий. Карл II в XVII веке
решил сделать в Англии свои версальские сады и пригласил для проектирования
французского ландшафтного архитектора Андре Ленотра, который предложил максимально сохранить природные особенности местности. Сегодня St James’s Park утопает в зелени
и может похвастаться коллекцией пернатых,
в частности здесь живут пеликаны. Парк имеет
и знатное окружение: дворцы Букингемский,
Вестминстерский и Сент-Джеймса.

Richmond Park
РИ Ч МОН Д-А ПОН-Т Е МС

С

амый крупный парк Лондона и второй
по величине в Британии после Sutton
Park в Бирмингеме, его еще называют

primetraveller.ru

«легкими» столицы. В отличие от других парков, которые могут похвастаться скульптурами,
фонтанами и цветочными клумбами, Richmond
Park представляет собой облагороженный
лесной массив с практически нетронутой природой, что позволяет обитать здесь большому
количеству животных, которые свободно гуляют по территории. Также в парке расположено поле для гольфа.

Greenwich Park
ГРИНВИЧ

G

reenwich Park имеет прямоугольную
форму и располагается на двух уровнях – нижнем и верхнем. В парке великолепная зеленая зона с детской площадкой,
озеро, заповедник «Пустыня», где живут дикие
олени, цветочный сад, пруд с утками, остатки
римских строений и знаменитый дуб Елизаветы I. Иногда в парке можно застать репетиции
театральных и музыкальных трупп. А еще
именно здесь, по территории Королевской
обсерватории, проходит нулевой меридиан,
разделяющий Землю на две части.

Факт. Если
парков в черте
города окажется
недостаточно
и захочется еще
большего уединения,
первым делом
отправляйтесь в Kew
Gardens.
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ЛОНДОН
events
4–14 сентября
Гастроли Alvin Ailey American
Dance Theater

тарист представит в Гайд-парке новый
студийный альбом Singing to Strangers.

Всемирно известная балетная труппа,
ведущая свою историю с 1958 года
и базирующаяся в Нью-Йорке, приезжает
с гастролями в Лондон. В программе
четыре постановки: En, The Call, Juba
и Revelations.

14 сентября
Открытие сезона London
Symphony Orchestra

Hyde Park

Лондонский симфонический оркестр открывает новый сезон под руководством
сэра Саймона Рэттла, который и встанет
в этот вечер за дирижерский пульт.

Sadler's Wells

6–8 сентября

Barbican Hall

Фестиваль Pub in the Park
Звездный шеф-повар Том Керридж

14–15 сентября
Концерт Muse
Британская рок-группа представит новый
альбом Simulation Theory.

The O2 Arena

14–22 сентября
London Design Festival
Событие мирового масштаба – более
300 выставок и различных мероприятий
объединят лучшее в мире дизайнерской
мысли.

Различные площадки

15 сентября
Фестиваль BBC Radio 2

организует в самых разных парках Лондона и его предместий фестивали для
гурманов и любителей музыки. В Чизике
за последнюю отвечают Clean Bandit,
RazorLight, Texas и Софи Эллис-Бекстор.

Чизик, Chiswick House
& Gardens

7 сентября
Фестиваль Electric Soul

11 сентября – 2 февраля
Выставка работ
Уильяма Блейка

13–17 сентября
London Fashion Week

Осенне-зимняя экспозиция посвящена
творчеству английского художника,
гравера и поэта Уильяма Блейка. Почти
непризнанный при жизни, Блейк в настоящее время считается ключевой фигурой
в истории поэзии и изобразительного
искусства романтической эпохи.

Неделя pret-a-porter
в Лондоне по праву
считается одной из самых
ярких и авангардных.
Различные площадки

В грандиозном фестивале примут
участие Pet Shop Boys, Simply Red, Status
Quo, Clean Bandit и Westlife.

Hyde Park

16–17 сентября
Концерт Ришара Гальяно
В Лондон едет с концертами знаменитый
французский джазовый аккордеонист
и композитор.

Важное событие
в календаре любителей
соула и фанка.
На крупнейшей площадке
Лондона соберутся
такие легенды, как
Kool & The Gang, Level
42, DJ Trevor Nelson,
The Brand New Heavies
и другие артисты.

Tate Britain

14 сентября
Закрытие фестиваля BBC
Proms

12–15 сентября
Tower of London Food Festival

Грандиозный музыкальный фестиваль
по традиции закроется концертом BBC
Symphony Orchestra.

Самый необычный гастрономический
фестиваль проходит в лондонском
Тауэре в компании лучших шеф-поваров
и бартендеров города. Бонус – живая
музыка и кулинарные мастер-классы!

Royal Albert Hall

14 сентября
Концерт Джека Саворетти

Этой осенью опера Жюля
Массне идет в постановке
Бенуа Жако, а главную
партию исполняет
выдающийся тенор Хуан
Диего Флорес.

The O2 Arena

Tower of London

Незаурядный британский певец и ги-

Royal Opera House
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Ronnie Scott's Jazz Club

17 сентября – 5 октября
Опера «Вертер»
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ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Revelations, Alvin Ailey American Dance Theater

18–29 сентября
Кинофестиваль Raindance

28 сентября – 12 января
Выставка The Turner Prize 2019

Крупнейший в Великобритании фестиваль
независимого кино – важнейшая площадка, которая представляет на суд
зрителей лучшие образцы некоммерческого искусства со всего света.

Важнейшая британская премия в области
современного искусства представляет
выставку работ четырех финалистов.

West End

Один из самых успешных брит-рок-коллективов возвращается на сцену после
семи лет молчания с новой пластинкой
Cause and Effect (2019) и турне в ее поддержку.

Tate Britain

28–29 сентября
Концерт Keane

19 сентября
Встреча с Хуаном Диего
Флоресом
Перуанского тенора называют одним
из самых выдающихся оперных певцов
современности. В этот вечер Хуан Диего
Флорес от первого лица расскажет о своем восхождении на оперный олимп.

Royal Albert Hall
Стейси Кент

к творчеству одного из самых изобретательных фотографов мира. На выставке
представлены и 10 новых фотосерий,
созданных под влиянием коллекций V&A.

ДиДонато исполнит главную партию
в опере Генделя. Автор блистательной
постановки – австралийский режиссер
Барри Коски.

Victoria & Albert Museum

Royal Opera House

21 сентября – 8 марта
Выставка Тима Уолкера
Wonderful Things

23 сентября – 11 октября
Опера «Агриппина»

25–29 сентября
Концерт Стейси Кент

Уникальная возможность приобщиться

Звезда мировой оперной сцены Джойс

Сентябрьские концерты американской
вокалистки Стейси Кент стали доброй
традицией для всех меломанов.

Royal Opera House (Clore Studio)

Ronnie Scott's Jazz Club

26 сентября – 6 октября
Шоу Marvel Universe Live!

Самая яркая звезда
в плеяде хореографов,
появившихся во Франции в 1980-х годах,
представит в Лондоне
премьеру своей постановки La Fresque. Костюмы
для спектакля создал
легендарный кутюрье
Аззедин Алайя, скончавшийся в 2017 году.
Sadler's Wells

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

PRIME CONCEPT

Все главные персонажи комиксов
Marvel соберутся на одной арене
и удивят зрителей непревзойденными
спецэффектами, пиротехникой,
воздушными трюками и боевыми
искусствами.

30 сентября – 2 октября
Балет Анжелена
Прельжокажа La Fresque

The O2 Arena

27 сентября
Концерт London
Philharmonic Orchestra

Сlean Bandit

Сентябрь 2019

Первый в новом сезоне
концерт Лондонского
симфонического оркестра под управлением
Владимира Юровского
посвящен произведениям
Чайковского, Бриттена
и Нассена.
Royal Festival Hall
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ПУТЕШЕСТВИЕ

в прошлое

Почему Bentley отмечали
свое 100-летие в Ле-Мане
21 мая 1923 года выдалось
в Криклвуде дождливым –
хорошо, что на новеньком
Bentley 3-Litre Sports Tourer
была надежная брезентовая
крыша. Двое молодых
мужчин в Bentley надеялись,
что во Франции их ждет
солнце и безоблачное небо,
– оставалось только доехать
до парома и переправиться
на тот берег. Уолтер Оуэн
Бентли еще раз пожал
им на прощание руки...
90
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Bentley и Ле-Ман
а рулем находился его владелец, 28-летний канадец
Джон Дафф, известный гонщик, выигравший много
заездов и установивший несколько рекордов, а позднее включенный в Канадский зал гоночной славы. Компанию
ему составлял британец Франсуа Клемент, также автогонщик, тест-пилот, работавший на У. О. Бентли. Они держали
путь во Францию на гонку, которая через несколько лет будет называться «24 часа Ле-Мана», а тогда проходила впервые в истории под названием «24 часа Гран-при по гонкам на
выносливость». В тот год это был единственный британский
экипаж в Ле-Мане и один из всего трех нефранцузских: два
других выступали под флагами Бельгии. Из-за возникших
проблем с колесом они финишировали только четвертыми.
Но на следующий год Клемент и Дафф заявились снова,
и в этот раз они победили. За 24 часа гонки они проехали
120 кругов общей протяженностью более 2000 км.

З
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Уникальный гоночный Bentley, на котором в 1929-1930 годах
было одержано много побед

Сентябрь 2019

Те к с т М а р и я М е л ь н и к о в а

BENTLEY,
НА КОТОРЫХ
МОЖНО ДОЕХАТЬ
ДО ЛЕ-МАНА

Дерек Белл (слева), 5-кратный победитель Ле-Мана, на параде в честь Bentley

Шесть роскошных Bentley ожидали своих
пассажиров рано утром около Музея Брукландс, и погода в этот раз была гораздо
более милосердна. В отличие от Даффа
и Клемента шесть современных Bentley
собирались пересечь Ла-Манш не на пароме, а на поезде за полчаса. По дороге
к Фолькстоуну вновь заморосил дождь,
но уже у Ла-Манша выглянуло солнце,
а в Кале и вовсе ждала фантастическая
погода. Все шесть автомобилей, предоставленных для этого пробега компанией
Bentley, были по-своему уникальны.
●

откуда в 2019 году стартовал автопробег на шести современных Bentley в сторону Ле-Мана.

Ле-Ман наших дней

В
Гоночная история Bentley

Р

ождение настоящего автомобиля возможно
на треке – все остальное сублимация. Примерно
так считалось в те времена: история брендов начиналась именно на гоночных трассах, победы в гонках были
лучшей рекламой, поднимавшей продажи до небес.
По образованию инженер, У. О. Бентли и сам участвовал в гонках и очень хорошо понимал, что нужно для
успеха. В 1919 году он создал компанию Bentley, в 1921-м был
построен первый автомобиль, а в 1922-м Bentley уже
стартовал в гонке «500 миль Индианаполиса». У. О. Бентли
считал, что его машинам больше всего подходят гонки на
выносливость на высоких скоростях, которые демонстрируют их лучшие качества. 1927 и 1928 годы принесли бренду
Bentley еще две победы на Ле-Мане, а в 1929 году на старт
вышло уже пять автомобилей под эгидой заводской команды, и четыре из них возглавили таблицу результатов.
Один из своих первых рекордов скорости Bentley установили на британской гоночной трассе Брукландс. В 1939-м
трасса была закрыта, но здесь сохранился Музей Брукландс,

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

BENTLEY,
НАЗВАННЫЕ
В ЧЕСТЬ
ГОНОЧНЫХ
ТРЕКОВ

Сентябрь 2019

юбилейный для Bentley год на французском кольце
было проведено несколько мероприятий, в том
числе выставка исторических автомобилей бренда.
Среди них были и те самые Bentley, на которых завоевывались победы на этом треке в 20-е годы прошлого века. Например, Bentley EXP N2, который в компании считают самым
ценным с исторической точки зрения. Этот двухместный
трехлитровый Sports Tourer – старейший из сохранившихся
автомобилей той эпохи. EXP N2 принимал участие в интенсивных тестах и в гонках 1919-1920 годов и зарекомендовал
себя с лучшей точки зрения, превратившись впоследствии,
когда Дафф и Клемент одержали победу в Ле-Мане в
1924 году на аналогичном экземпляре, в настоящую легенду.
Еще одним из памятных событий стал круг почета,
который совершили по гоночной трассе несколько автомобилей марки, включая гоночный EXP Speed 8 – специально
построенный гоночный прототип для участия в топовом
классе. В 2002 году Мистер Ле-Ман Том Кристенсен
за рулем EXP Speed 8 №7 выиграл гонку, вновь вознеся
Bentley на вершину автоспорта. Второй прототип команды
установил в гонке рекорд круга.
Также в юбилейный год администрацией города
Ле-Мана было принято решение переименовать одну
из улиц в честь знаменитых Bentley Boys – Rue des Bentley
Boys, которые на протяжении нескольких лет одерживали
отчаянные победы в Ле-Мане за рулем автомобилей Bentley
и навсегда соединили историю этих двух знаменитых имен.

BENTLEY BROOKL ANDS. Два поколения полноразмерного седана, выпускавшегося в 1993-1998 и 2008-2011 годах.
Назван в честь трассы Брукландс, где
в 20-30-е годы прошлого века Bentley
одержали несколько гоночных триумфов. Bentley Brooklands стал преемником
Bentley Mulsanne.
BENTLEY MULSANNE. Четырехдверный автомобиль, выпускавшийся
с 1980 по 1992 год. Был так назван в честь

прямой Мульсан в Ле-Мане, на которой
автомобили разгонялись до максимально
возможной скорости.
ВENTLEY ARNAGE. Еще один люксовый седан от Bentley, вышедший на рынок
в 1998 году и выпускавшийся более
10 лет. Был назван в честь одного из
опаснейших участков трассы в Ле-Мане
и на протяжении некоторого времени
являлся быстрейшим из полноразмерных
седанов.

primetraveller.ru

BENTAYGA SPEED
Самый быстрый в мире серийный внедорожник мощностью 635 л. с. Его максимальная скорость – 306 км/ч, а 100 км/ч
он набирает всего за 3,9 секунды.
●

CONTINENTAL GT3-R
Дорожное купе, которое получило свое
название в честь гоночного автомобиля.
Его мощность составляет 580 л. с., а разгон до 100 км/ч – всего за 3,5 секунды.
●

CONTINENTAL CONVERTIBLE
Новейший кабриолет третьего поколения, созданный накануне 100-летия
марки. Его мощность – 635 л. с., разгон
до 100 км/ч – за 3,8 секунды, а максимальная скорость – 333 км/ч.
●

MULSANNE SPEED
Этот автомобиль считается самым
мощным четырехдверным автомобилем
в мире. В этом автомобиле, несмотря
на всю его стать, не принято ездить
с шофером, иначе именно шофер,
а не владелец будет наслаждаться всеми
537 «лошадями» под его капотом!
●

2003 LAST OF LINE CONTINENTAL R
Последний в истории выпущенный
Bentley Continental R, по-своему уникальный и достойный истории автомобиль, первый из всех Bentley с 1965 года
обладавший уникальным кузовом,
не повторявшим «Роллс-Ройс». Он был
самым быстрым, самым мощным и самым
дорогим Bentley своего времени.
●

A ZURE L AST OF LINE
Последний в истории Bentley
Azure – модель, которая выпускалась
с 1995 по 2009 год. Большой и комфортный полноразмерный четырехместный
кабриолет, раскрывающий сам смысл
понятия Гран Туризмо.
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Lucknam Park

Окрестности 10

ЛОНДОНА
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ESPA, Lucknam Park
ЧИППЕНХЭМ
тель находится в 10 км от Бата, поэтому, казалось бы, что
селиться в нем, добровольно отрезая себя от источников,
вряд ли имеет смысл. Но на самом деле смысл есть – в июле
2017 года спа-центр отеля Lucknam Park стал одним из трех спа-салонов под ведущим мировым брендом ESPA в Великобритании, а в январе этого года в нем завершилась серьезная реновация – обновления
обошлись ни много ни мало в 250 тыс. фунтов стерлингов. Ключевые
процедуры – фирменный массаж ESPA Inner Calm Massage и уход
за лицом ESPA Optimal Skin Health Facial. На территории есть крытый
20-метровый плавательный бассейн и прекрасная релакс-зона.

О

lucknampark.co.uk
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Е

динственный в Англии
термальный курорт Бат
расположен от Лондона
в полутора часах езды
на поезде. Сюда можно
приехать на уик-энд –
за день обойти весь
центр, а второй посвятить
здоровью и красоте. В обзоре
PT – лучшие спа-центры
Бата и других городов
неподалеку от Лондона.

лучших

Grayshott Health Spa
ХИНДХЕД
отличие от многих других мест отдыха в сельской местности, в которых особое внимание
уделяется косметическим процедурам, уходу
за телом и удовольствию, Grayshott Health Spa, открывшийся в 1965 году, является оздоровительным курортом в духе старой школы. Более полувека в Хиндхед
приезжают, чтобы улучшить самочувствие и решить
проблемы со здоровьем. Здесь популярна семидневная программа Health Regime, построенная по методу
прерывистого поста , – она призвана сбалансировать
и восстановить пищеварительную систему.

В

grayshottspa.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Champneys Spa,
Eastwell Manor
ЭШФОРД

П

оместье Eastwell, расположенное недалеко
от Эшфорда, является одним из новейших
объектов в портфеле компании Champneys,
которая первой в Великобритании представила курорты,
специально созданные для оздоровительных целей.
Местный спа-центр – стильный и современный, в нем
есть 20-метровый бассейн, джакузи, сауна, парная,
комната отдыха и фитнес-зал, процедуры варьируются
от уходов за кожей на косметике Clarins и Elemis до
иглоукалывания. Это идеальный вариант для тех, кто
хочет побаловать себя, прийти в форму или просто
провести отпуск в стране, открыв для себя новые места.

champneys.com

СПА-ЦЕНТРОВ
The Scarlet Spa, The Scarlet Hotel
НЬЮКВЕЙ

В

о главу угла на этом курорте поставлена экоидея – он вдохновлен
мудростью аюрведы, а использование химикатов сводится к нулю –
например, вода в одном из бассейнов даже очищается с помощью
тростника, среди ритуалов есть и обертывание густой минеральной глиной,
и пилинг кожи в хаммаме, и Широдара. Гостям предлагается много разнообразных спа-пакетов, рассчитанных на день, включая сбалансированные
процедуры для беременных и новейшую программу A Slow Sunday Spa
Escape – поздний завтрак, утреннее джакузи, полезный чай и Padabhyanga –
волшебный медленный массаж ступней и голеней, который настроит на правильные неспешные воскресные скорости.

scarlethotel.co.uk
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The Scarlet Hotel
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Cliveden House

The Cliveden Spa, Cliveden House

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

ТАПЛОУ

Sequoia Spa, The Grove

С

па-центр The Cliveden Spa отмечен многочисленными
наградами и ему действительно есть чем гордиться –
процедурами от обожаемого звездами косметолога Сары
Чепмен, представленными впервые за пределами Лондона, масками
для лица Oskia и собственной маркой Cliveden Body Collection,
подходящей для веганов. Она была посвящена двум бывшим
хозяйкам дома: коллекция Нэнси – это смесь фруктовых цветов,
жасмина, дикой мяты и лилии; Анна Мария сочетает черную розу
с кедровым деревом. А еще в Cliveden House можно поплавать
в открытом бассейне, где британский министр Джон Профьюмо
увидел шпионку Кристин Килер.

УОТФОРД

T

he Grove больше похож на роскошную деревню, чем на отель. Он занимает
300 акров старинного парка с великолепным гольф-полем на 18 лунок, где в сентябре 2006 года прошел дебютный в Великобритании чемпионат мира по гольфу.
Гостей впечатляет не только размах, но и интерьерные решения – например, великолепный
бассейн в спа-центре, отделанный черной мозаичной плиткой. Среди косметических брендов – ESPA и Natura Bissé, фирменная процедура – The English Rose Reviver с использованием
эфирных масел и вдохновленная красивым садом на территории отеля. The Grove входит
в ассоциацию The Leading Hotels of the World.

thegrove.co.uk

clivedenhouse.co.uk

The Spa & Bath House,
The Royal Crescent Hotel & Spa

T

he Royal Crescent Hotel – такая же достопримечательность Бата, как и его лечебные термальные воды. Отель-полумесяц в исторической части города может
похвастаться великолепной георгианской архитектурой, красивыми видами
на Королевский парк Виктории и уникальным дизайном интерьеров. The Spa & Bath
House, расположенный на месте бывшего каретного двора, был полностью отремонтирован в 2016 году: здесь 12-метровый бассейн с подогревом, соляная сауна, повышающая иммунную систему, комната для ингаляций с травяным паром – смесью эвкалипта
и ментола, процедурные комнаты, где можно попробовать разнообразные уходы за кожей на косметике марки Elemental Herbology.
The Grove

94

royalcrescent.co.uk
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БАТ

Факт. Архитекторы
бережно сохранили
аутентичную
атмосферу в The Royal
Crescent Hotel & Spa.

Факт. Главный термальный
бассейн The Gainsborough
Bath Spa расположен
в потрясающем стеклянном
атриуме и окружен римскими
колоннами.
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Chewton Glen Hotel & Spa

Spa Village Bath, The
Gainsborough Bath Spa
БАТ

К

Факт. Chewton Glen Hotel
& Spa позволяет воплотить
в жизнь как минимум
одну детскую мечту и как
следует отдохнуть в тишине,
забронировав один из забавных
домиков-гнезд Tree House.

The Spa, Chewton Glen Hotel
& Spa
НЬЮ-МИЛТОН
ellness-день в отеле, как правило,
начинается с пробежки по живописной
дороге, ведущей через лес к пляжу,
дальше продолжается в спа-центре за процедурами
от Natura Bissé, затем полезный обед, гольф, крокет,
теннис. Можно составить расписание самостоятельно
или довериться профессионалам, выбрав специальные
Spa Day Journeys – они доступны с понедельника
по пятницу.

W

аждый отель в Бате предлагает свой
взгляд на термальное наследие
города – вот и The Gainsborough Bath
Spa использует богатую минералами воду. Более
того, это единственный отель в Великобритании,
который предлагает на территории прямой
доступ к термальным источникам. Вода берет
свое начало примерно в двух километрах от
поверхности земли, достигнув поверхности,
она охлаждается до 35 градусов, превращаясь
в идеальную для купания. Spa Village Bath занимает
два уровня, имеет 11 процедурных кабинетов,
в том числе просторный спа-сьют и две отдельные
комнаты с матрасами татами для азиатского
массажа. Все процедуры начинаются с сеанса
ароматерапии, где гость выбирает из множества
масел то, которое подходит под настроение –
уравновешивающее, расслабляющее или
заряжающее энергией. Бат – уютный и милый
городишко, но максимум, что хочется сделать
после check in в The Gainsborough Bath Spa, –
это бездельничать в воде. Отель входит в состав
The Leading Hotels of The World.

дин из самых экологичных отелей в Англии благодаря использованию возобновляемых источников энергии, его спа-центр построен из натуральных материалов, наполнен естественным
светом и имеет «живую» крышу из ромашки, лаванды и тимьяна – такой дизайн полностью
«размывает» границы между постройкой и окружающим ландшафтом. Косметика соответствующая –
родом из отдаленных Шотландских островов, ishga производит экологически чистые продукты по уходу за кожей с чистыми органическими водорослями. Среди других бонусов отеля – собственное поле
для поло и конюшня на сорок лошадей (ведь как-никак он расположен в Аскоте).

thegainsboroughbathspa.co.uk

dorchestercollection.com
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The Spa, Coworth Park
АСКОТ

О
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Макияж с показа
Haute Couture

З

а макияж моделей на показе сезона осень-зима – 2019/2020 отвечал
креативный директор по макияжу
дома Dior Питер Филипс. Он выбрал
мягкий смоки-эффект, который создал
с помощью черного оттенка из палетки
теней 3 Couleurs Tri(o)blique 053 Smoky
Canvas. Оттенок наносился на верхнее
веко и по ресничному контуру нижнего
века. И никакой туши для ресниц.

CLARINS

Восстанавливающий
дневной крем

К

рем Rose Radiance Cream
с приятной розовой текстурой и хорошим составом –
гибискусом сабдариффа, четырьмя
видами перламутровых пигментов
и производным витамина С – обещает
моментальное сияние, лифтинг и восстановление упругости кожи.

dior.com

DR. JART+
Обновленные
формулы

О

clarins.ru

сенью корейская марка Dr. Jart+ улучшила
формулы своих хитов
линии Cicapair, созданной для
самой чувствительной и реактивной кожи, и пополнила
ее тремя новинками – легким
успокаивающим гель-кремом,
дымкой и тоником. Первую
партию в составе по-прежнему играет центелла азиатская –
растение, известное в восточной медицине мощным ранозаживляющим действием.

goldapple.ru

LA PRAIRIE

Пополнение икорной
коллекции

Ш
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вейцарская марка La Prairie
представила пудру со своим знаменитым икорным
экстрактом, способным останавливать
потерю естественного объема и плотности кожи. Новинка под названием Skin
Caviar вышла в двух версиях – компактной пудре и рассыпчатой – и в знаковых
нарядных баночках оттенка «парижская
синь». Пудра пополнила декоративную
коллекцию Skin Caviar Complexion, в которую до нее входили тональный крем
и консилер, маскирующий темные круги
под глазами и другие несовершенства.

П

laprairie.ru

aldocoppola.ru
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ALDO
COPPOLA

Коррекция овала лица
одход к лифтингу в Aldo Coppola –
индивидуальный и комплексный.
Специалисты грамотно сочетают
в своей работе инъекционные и аппаратные
методики – это использование филлеров,
плазмотерапия Regent Lab, мезотерапия,
RF-перфорация на аппарате Scarlet, омоложение на лазере Fotona и криолиполиз
Coolsculpting.
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Парфюмерные
новинки,
достойные
самого
избалованного
носа.

Духи A Separate Reality Soporific (Clive Christian)
посвящены «магическому реализму»
Карлоса Кастанеды – в композиции
римская ромашка, ладан, бензоин и мирра.
Вышли в паре с ароматом A Separate Reality Manic.

HOT!

Одеколон Aventus Cologne
(Creed) с нотами
мяты, имбиря,
ананаса и мускуса.

Парфюмерная вода
Winter Palace (MEMO
Paris) – оммаж Пекину
в виде красного чая,
бергамота, апельсина
и ванили. Чайными
традициями Китая
основатель бренда Джон
Моллой вдохновлялся
в заведении Qu Lang Yuan
(25 Dongsishiyitiao,
Dongcheng Qu).

Парфюмерная вода
Moon Carnival (Vilhelm
Parfumerie) –
«сладкая» смесь из нот
ванили, маршмеллоу
и белых цветов –
туберозы и гардении.
Парфюмерная вода Just A Rose (Floraїku)
с абсолю розы, аккордом лимонного
шербета и медовыми оттенками
гваякового дерева.

Парфюмерная
вода White Duke
(Moresque) – это
египетская герань,
мускатный шалфей,
пачули и ладан.

нанас

И ТУБЕРОЗА

Мыльное дело
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Гийом Корню-Тенар, управляющий директор бренда Compagnie de Provence
«30 лет назад два друга – Паскаль
Бурелли и Филипп Буажеоль –
решили возродить искусство
изготовления марсельского мыла.
Так появился бренд Compagnie
de Provence, выпускающий кусковое
мыло, сваренное по аутентичным
рецептам на основе натуральных
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растительных масел – оливкового,
миндального и масла виноградных
косточек. Сегодня в коллекции
есть и другие продукты – в Россию
мы пока привезли твердое и жидкое
мыло, скраб для тела и линейку
кремов для рук и тела. Все они –
с прекрасными ароматами, которые

разрабатывали парфюмеры
из Грасса. А окажетесь в Марселе,
обязательно загляните в один из магазинов Compagnie de Provence –
в центре или порту, там вы найдете
коллекцию одеколонов и парфюмерию для дома».

molecule.ru
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beauty

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

Виктория Филимонова

…об уходе
за кожей осенью
Самые частые жалобы после лета –
сухость кожи, снижение ее тонуса,
пигментация, обострение акне
и усиление купероза. Но есть и такие
счастливчики, чей единственный
вопрос: «Как сделать так, чтобы загар
держался дольше?»

иперпигментация после лета
волнует многих моих пациентов:
от появления веснушек до усугубления мелазмы. И если первое вызывает
умиление, то темные пятна на лице создают ощущение неопрятности. Проблема
пигментации стоит остро, и пока ни один
врач не научился решать ее кардинально.
Доступны лишь различные способы отбеливания, иногда быстрого, но эффективного до следующего солнечного сезона.
Главное правило: никакой агрессии – кожа
после солнца очень чувствительна.
● Для подготовки кожи подходят легкие
кислотные средства для умывания
и кремы с отбеливающими ингредиентами (фитиковой, ретиноевой кислотами, арбутином) – Phyto C, Ultraceuticals,
iS Clinical. Если пигмент очень поверхностный, иногда только с их помощью
проблема решается в течение месяца.
● Легкие химические пилинги ускорят
обновление кожи, в некоторых случаях
можно даже простимулировать интенсивное обновление и шелушение.
● Отбелиться «в ноль» и без реабилитации поможет пикосекундный лазер.
Курс – четыре-пять месяцев.
● CO2-шлифовка позволяет избавиться
от пятен за один раз. Но при неправильной подготовке и реабилитации есть вероятность усилить пигмент. Приступать
к процедуре можно с конца октября.
● Вместе с врачом дополнительно устранить дефициты. Железо, медь, тяжелые
металлы, состояние гормонального
фона и желудочно-кишечного тракта

Г
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– все это оказывает влияние на меланогенез.

Увлажнение
ктивная инсоляция, морская вода
и ветер обезвоживают кожу –
и в результате мы замечаем
сухость и шелушение, что еще больше
усугубляется в наших кондиционируемых
помещениях. Первым делом по возвращении из отпуска необходимо максимально
быстро увлажнить эпидермис.
● На помощь придут микротоки, безынъекционная мезотерапия, альгинатные
и коллагеновые маски, сыворотки.
● Курс биоревитализации восполнит
дефицит влаги и создаст гидрорезерв.

А

Повышение тонуса,
омоложение
збыток инсоляции сказывается
и на структуре коллагена,
что становится причиной появления морщин. Рекомендуются:
● Легкая стимуляция средствами с кислотами и ретинолом, она же станет
подготовкой к пилингам.
● По показаниям – курс пилингов или фотоомоложение, параллельно допол-

И

Осень – самое
подходящее время,
чтобы заняться
улучшением
качества кожи.
primetraveller.ru

●

●

няя кожу строительным материалом
с помощью аминокислотных и пептидных
комплексов, обогащенной тромбоцитами плазмы.
Стимуляция нового коллагена – эрбиевый лазер или CO2, игольчатый RFлифтинг, активно дополняя их вышеперечисленными инъекциями.
Для лучшего результата обсудить с врачом – терапевтом-нутрициологом прием
препаратов, способствующих выработке
коллагена.

Обострение акне
и усиление купероза
бострение акне после отпуска
достаточно ожидаемо – инсоляция стимулирует активную
выработку кожного сала и гиперкератоз.
Обычно спустя две недели кожа самостоятельно восстанавливается. Если этого
не произошло, требуется лечение под
контролем дерматолога. Можно подключить фотодинамическую терапию (Heleo4)
и селективный фототермолиз (лазер BBL).
Купероз также усиливается от воздействия ультрафиолета и высоких
температур, в 80 % случаев нужна будет
индивидуальная программа, включающая
фотоомоложение, криомассаж, использование лечебных косметических средств.

О

Сохранение загара
то можно сделать, только стимулируя выработку меланина. Кожа
постоянно обновляется, цикл
обновления 28 дней (с возрастом чуть
дольше), поэтому максимально сохранить
загар можно +/- 28 дней.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Борьба
с пигментацией

PRIMEмастер

Гарри Кениг
Главный врач медицинского центра
в Brenners Park-Hotel & Spa

Как Brenners Park-Hotel & Spa стал местом
для медицинского туризма? И что в нем
уникального?
ы сделали большой упор на чек-ап и качественное комплексное лечение различных заболеваний, мы предлагаем готовые пакеты программ,
но с индивидуальным подходом, мы сочетаем достижения современной медицины и натуропатии. Те, кто
приезжает на оздоровительную программу, может
забронировать номер как в главном корпусе Brenners
Park-Hotel & Spa, так и в Villa Stéphanie – отдельном
здании, напрямую соединенном с медицинским центром. Там расположены двенадцать просторных двухместных номеров и три сьюта со своими процедурными
кабинетами, саунами и зонами отдыха. То есть появляется уникальная возможность получать высококачественные услуги клиники, но проживать в условиях
отеля вместе с семьей и вести вполне себе светскую
жизнь: рядом находятся Штутгарт, Страсбург, Франкфурт, художественные галереи, казино, гольф-поля,
легендарный черный лес для прогулок и великолепные
рестораны. Поверьте, говорить о последнем абсолютно
гуманно по отношению к гостям, проходящим строгие
программы похудения: наш тунисский шеф-повар знает, что такое вкусная диета.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

М

В прошлом году вы запустили авторскую программу The King’s Way. Что она представляет собой?
то интенсивная 10-дневная программа для тех,
кто хочет провести полный детокс и избавиться
от лишнего веса. В нее входят инфузии витаминов, грязевые обертывания, очищение печени и кишечника, щелочные ванны, лечение банками, диета из
чаев, смузи и супов, персональные тренировки. Всего
– 24 медицинские процедуры, столько же расслабляющих, 18 направленных на детокс и 25 спортивных
занятий. Да, над здоровьем придется потрудиться, зато в итоге мои пациенты покидают клинику, чувствуя
себя fresh birds.
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«МОИ ПАЦИЕНТЫ
ПОКИДАЮТ КЛИНИКУ,
ЧУВСТВУЯ СЕБЯ
FRESH BIRDS»
Факт. Гости могут
устроить диджиталдетокс. Достаточно
нажать кнопку,
расположенную около
кровати, и отключить
номер от электричества
и сети Wi-Fi.

ГЛАВНЫЙ

WELLNESS
TREND
По мнению
Гарри Кенига

«Очищение
кишечника.
Тут главное –
не заниматься
самолечением».
primetraveller.ru

Баден-Баден знаменит как термальный курорт. Есть
ли у вас прямой доступ к источникам?
ет, это запрещено законодательно. Но мы всегда
рекомендуем гостям совмещать пребывание на
курорте с посещением общественных термальных комплексов. Дорога от отеля до них займет всего
10 минут. В Баден-Бадене две знаменитые бани: современные термы Каракаллы и 150-летний купальный
дворец «Фридрихсбад», старейший в Европе. Последний мне нравится больше – попадая в него, как будто
совершаешь путешествие в прошлое. Хлористо-натриевые ванны снимают боль и показаны при заболеваниях
суставов, а при приеме внутрь вода Баден-Бадена помогает решить проблемы с пищеварением.

Н

Как поддерживать организм в мегаполисе?
риентируйтесь на три приема пищи без перекусов, в приоритете – растительный протеин, мясо
и рыба допустимы один раз в неделю. Полюбите
авокадо, если вы в редких его противниках – он не только богат жирными кислотами, но и благодаря своему
нейтральному вкусу позволяет разнообразить рацион:
его можно сделать как пряным, так и сладким. Пейте
достаточное количество жидкости – 2-3 литра в день:
воду или травяные чаи. Пациенты, кстати, стараются
на год вперед закупиться чаем нашего производства –
для хорошего сна, детокса или бодрости.

О
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Аликанте,
Испания

Факт. Для отдыха
с детьми в SHA Wellness
Clinic доступны
одиннадцать SHA
Residences.

SHA Wellness Clinic

В клинике SHA появились две новые неинвазивные процедуры для стимуляции мозговой деятельности – транскраниальная электростимуляция и фотобиомодуляция
головного мозга, которая была разработана совместно
с NASA и Гарвардским университетом. Процедуры
помогают решить проблемы со сном, ускоряют процессы
клеточного восстановления и повышают уровень энергии, а также рекомендованы для лечения тревожности
и в качестве подготовки к спортивным марафонам.

shawellnessclinic.com

Капри,
Италия

Capri Palace
Отель Capri Palace, построенный на высоте более 300 метров над
уровнем моря, позволяет ежедневно наслаждаться живописными
видами острова Капри и его закатами. Здесь уверены: осень – прекрасное время, чтобы поближе познакомиться с островом, а чтобы в полной
мере ощутить dolce vita, с 1 по 19 октября отель приготовил сюрприз –
спа-предложение под названием Love the way you are, которое включает
проживание в отеле на три ночи, завтраки в ресторане L’Olivo с двумя
звездами Мишлен и коллекцию ритуалов красоты – пилинг тела, массажи
и экспресс-маникюр.

capripalace.com

Сочи, Россия
Hyatt Regency
Sochi

В сентябре и октябре в Сочи погода
радует мягким солнцем, которое уже
не обжигает так сильно, как летом,
а температура воды комфортна для
купания. Отель Hyatt Regency Sochi,
расположенный на первой береговой
линии центрального Сочи, приглашает ощутить всю прелесть бархатного
сезона – к услугам гостей собственный
пляж, открытый подогреваемый бассейн
с зонтиками и шезлонгами, спа-центр
Evania Spa, посещение которого
поможет снять напряжение и придаст
сил, бар и ресторан международной
кухни. Отель находится в 25 километрах
от аэропорта города.

sochi.regency.hyatt.com
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Бодрум,
Турция

Факт. В течение всего
сезона в марине – богатая
развлекательная программа.
Например, старт лету дала
Глория Гейнор.

Yal kavak Marina

У

никальный опыт отдыха
в Бодруме можно получить,
пришвартовав яхту в порту
Yalıkavak Marina . Это одна
из самых крупных гаваней
Средиземноморья – она рассчитана
на 620 причалов – и первая по количеству
мест для швартовки мега- и суперъяхт:
69 доков для лодок до 140 метров.
На территории марины созданы великолепные условия для отдыха в режиме нонстоп – спа-центр с турецким хаммамом
и процедурами Elemis, более ста бутиков
от Paul & Shark до Rolex, открытых за полночь, рестораны, среди которых гастрономические легенды Nusr-Et и Zuma (работает только в летний сезон) и клуб Fenix
с модными диджеями. Если вы решите
провести ночь «на земле», в распоряжении Yalıkavak Marina два отеля – Yalıkavak
Marina Boutique Hotel с небольшими уютными номерами и Yalıkavak Marina Beach
Hotel с более просторными виллами,
имеющими панорамные окна и прямой
выход на пляж.

→ Перелет: Москва – Бодрум – Москва
(с пересадкой в Стамбуле) от 74 600 р.

yalikavakmarina.com.tr

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Факт. Yalıkavak Marina
расположена на южном
побережье Эгейского моря,
пляжи которого за чистоту
отмечены «Голубым флагом».
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Факт. Спа-центр Mizu
Onsen в Bachmair
Weissach Spa & Resort –
оммаж японской
культуре.

Роттах-Эгерн,
Германия
Пуна, Индия
Atmantan
Wellness Resort

Bachmair
Weissach Spa
& Resort

Роскошный велнес-курорт на берегу
живописного озера Малши сочетает
продуманные холистические велнес-программы и тщательно сбалансированное
меню. На выбор предлагаются четыре
варианта – аюрведическое, детокс, международное велнес и меню для контроля
за весом. Кроме того, на курорте была
разработана уникальная диета, основанная на ограничениях, а не на полном
отказе и на максимальной свежести
продуктов.

Отдых в загородном клубе Bachmair
Weissach Spa & Resort на озере Тегернзее, одном из самых красивых в Баварии, понравится не только любителям
природы, но и ценителям гастрономии.
Ресторан Mizu Sushi Bar единственный
на озере Тегернзее предлагает японскую кухню, Gasthof Zur Weissach с открытой террасой известен баварскими
кулинарными традициями, а с марта
по ноябрь в отеле открыт атмосферный
фондю-ресторан The Kreuther Fondue
Stube с деревянными столами и потрескиващими дровами в камине.

atmantan.com

bachmair-weissach.com

Париж,
Франция
Le Meurice

Согласно легенде, в XIX веке этот отель часто посещали любовники Мари
Дюплесси, той самой куртизанки, вдохновившей Александра Дюма –
младшего на написание романа «Дама с камелиями». В честь появления
на сцене Гранд-Оперы «Травиаты» Джузеппе Верди, в основу которой
и лег роман, с 12 сентября по 16 октября отель приготовил специальное
предложение – в него входит проживание в новых роскошных люксах,
два билета в оперу категории Optima и либретто, ужин в ресторане
Le Dalí по меню La Traviata и завтрак в Le Meurice Alain Ducasse.

dorchestercollection.com
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→ Перелет: Москва – Абу-Даби –
Москва от 91 400 р.

Абу-Даби, ОАЭ
Jumeirah at Saadiyat
Island Resort

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О

тель, расположенный в районе Саадият
острова Абу-Даби, с этого года превратился в одну из лучших точек для
оздоровительного туризма на Ближнем
Востоке. Весь секрет – в новом спа-центре, который начал работу в партнерстве с легендарным
брендом велнес-индустрии Bodyism. Здесь предлагается
грамотный всесторонний уход за организмом: персональная диета, регулярные занятия фитнесом, комплексные спа-программы и отдельные расслабляющие
процедуры. На территории центра находится большой
марокканский хаммам, построенный по всем традиционным канонам, гидромассажные бассейны, пещера
с гималайской солью и 15 кабинетов, в которых можно
попробовать уход за кожей с использованием косметики
111SKIN, Subtle Energies, Biologique Recherche. А марка Hammamii даже разработала специальную линию
средств на основе самых полезных местных ингредиентов, таких как аравийский кофе, аргановое масло, корица,
эвкалипт, финики, гвоздика и шафран.

Специальное предложение на проживание Jumeirah Escapes:
при бронировании четырех ночей на курорте
Jumeirah at Saadiyat Island Resort гостям
предоставляется скидка 10 % на проживание,
а также депозит в размере $ 250 при проживании
в стандартном номере и $ 400 при проживании
в люксе. *Предложение действует при оформлении
бронирования с 13 сентября по 31 октября
2019 года на проживание в период с 1 ноября
2019 года по 30 сентября 2020 года и при оформлении
бронирования с 26 декабря по 31 января 2020 года
на проживание в период с 1 января 2020 года
по 31 декабря 2020 года.

jumeirah.com
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Женева,
Швейцария

Дубай,
ОАЭ

La Réserve
Genève – Hotel,
Spa and Villas

Caesars
Bluewaters
Dubai

До 30 сентября территория отеля представляет собой арт-площадку, на которой собраны произведения современного искусства из коллекций Opera Gallery.
Пять уникальных скульптур авторства
Амедео Модильяни, Ники де Сен-Фалль,
Роберта Индианы, Маноло Вальдеса
и Тони Крэгга будут выставлены на
прилегающей территории отеля, а более
«домашние» работы Индианы, Вальдеса
и Трейси Эмин – внутри отеля.

В новейшем островном оазисе Дубая
расположился первый в мире курорт
легендарного бренда Caesars, который
не поддерживает игорную тематику.
Здесь 194 номера, за дизайн которых отвечал неподражаемый мастер
эклектики Джонатан Адлер, стильный
пляжный клуб Cove Beach с рестораном,
баром Rosé и лаунджем Sea Lounge, где
гости потягивают беллини с видом на
Аравийское море.

lareserve-geneve.com

caesars.com

Факт. Opera Gallery –одна
из крупнейших компанийдилеров современного искусства,
представленная 13 галереями
по всему миру.

Факт. На островезаповеднике Арид обитают
18 видов птиц, что большая
редкость для этих мест.

Сейшельские
острова
Команда отеля представила коллекцию эмоций, которая откроет новые грани восприятия благодаря красоте Сейшельских островов
и сервису высочайшего уровня. В нее вошли
массаж при свете полной луны, сапсерфинг,
дегустация вина, вертолетная экскурсия
на остров Арид и предложение «Расслабление и отдых», которое включает Harmony
Massage в четыре руки, романтический ужин
на вилле и ванну при свечах на свежем воздухе, наполненную лепестками роз.

tsogosun.com
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MAIA Luxury
Resort & Spa

PRIMEвыбор
AMBASSADOR
GOLF CLUB
RESIDENCE

Новый элитный жилой
комплекс с гольф-полем

САМЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ

ПРОЕКТ
ГОДА

A

mbassador Golf Club Residence, прилегающий к территории Московского городского гольф-клуба и набережной реки Сетунь
в тихом зеленом районе, – это проект архитектурного бюро SPEECH Сергея Чобана в коллаборации с ведущим итальянским архитектором
Лаззаро Рабони и маэстро Тотаном Кузембаевым.
Доступ к инфраструктуре гольф-клуба,
высокотехнологичный спортзал от компании
Technogym, spa-студия Aldo от Aldo Coppola,
круглосуточный сервис от лидирующей инновационной компании PRIME в сфере консьерж-услуг,
безопасная детская зона и пространство для частного ужина chefs table наполнят радостями каждый день, который особенно приятно встречать
в светлой квартире с четырехметровыми потолками, любуясь прекрасным видом на парк Победы
и гольф-поля через панорамные окна от ведущего
европейского производителя Internorm.
Ambassador – посольство здравого смысла!

Факт. Автор
планировок
апартаментов –
итальянский
архитектор
Лаззаро Рабони.

Скоро старт закрытых продаж

Факт. В «Прайм
Парк» представлено
80 видов планировок
квартир.

ЖК «ПРАЙМ ПАРК»
Новый старт продаж

В

квартале премиум-класса «Прайм Парк» стартовали
продажи нового объема элитных квартир и эксклюзивных дуплексов. Покупатели могут выбрать квартиры от 72 до 170 кв. м с просторной гостиной, двумя или тремя
спальнями и выделенным мастер-блоком. Жилье продается
с полной дизайнерской отделкой под ключ или предчистовой
отделкой white box. Квартиры новых планировок можно приобрести в башнях Gorky Park, Hyde Park и Imperial Park.

primepark.ru
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Факт. Прокатиться
на новых речных
трамвайчиках
можно до октября.
Возобновится летняя
навигация в апреле.

ФЛОТИЛИЯ
«РЭДИССОН
РОЙАЛ»

Речные кабриолеты
Помимо 10 белоснежных яхт ледового
класса, в арсенале Флотилии появились
10 новых ярких судов с «цветочными названиями» и телескопическими крышами,
которые добавят красок и эмоций к путешествию по Москве. Новые трамвайчики
ходят по традиционному маршруту
с остановками возле основных достопримечательностей исторического центра.
На всех судах будут доступны аудиогиды
на шести языках.

→ Причал «Гостиница "Украина"»/

Причал «Парк Горького»

ART VOICES

Новая культурная инициатива
в рамках #SlimFitClub
Темой первой серии мероприятий, прошедшей в Швейцарии, стала «Искусство и межкультурный диалог». В рамках серии были организованы коктейль
в галерее арт-дилера Вито Шнабеля при поддержке Perrier-Jouet, посещение
музея Susch, расположенного на территории старого сельского монастыря,
и разговор с Марайке Диттмер, директрисой Muzeum Susch, об изменениях,
которые претерпевало искусство в ходе индустриализации и диджитализации, в самой «дорогой» комнате Badrutt's Palace Madonna Room, на фоне
«Сикстинской Мадонны» кисти Рафаэля.

Факт.
Присоединиться
к активностям
«Бесценной Лиги»
могут болельщики
всех стран – участниц
КХЛ: Российской
Федерации,
Финляндии,
Белоруссии,
Казахстана, Китая,
Словакии и Латвии.

На фото. Директриса
Muzeum Susch
Марайке Диттмер
и Полина Киценко.
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«БЕСЦЕННАЯ ЛИГА»
Mastercard х КХЛ

На протяжении пяти лет Mastercard выступает официальным партнером мероприятий КХЛ: Регулярного Чемпионата и серии матчей Плей-офф, Матча звезд и мероприятий
Молодежной хоккейной лиги, а также является официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.
В новом сезоне Mastercard и КХЛ продолжают совместную
традицию «Бесценная Лига», созданную, чтобы отметить особый вклад болельщиков в игру. Самые активные
участники получают уникальную возможность – оказаться
на льду вместе с хоккеистом любимого клуба и разделить
специальную награду, которую игрок и болельщик получают одновременно.

mastercard.khl.ru

primetraveller.ru
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Факт. Античные
скульптуры хорошо
«читаются»
и с улицы,
и с террасы седьмого
этажа. Их повернутые
в сторону улицы лица
сделаны обобщенно,
а спины, складки
материй и завитки
причесок – то,
что будут вблизи
рассматривать
обитатели квартир, –
с максимальной
детализацией.

УЛ . М А Л А Я БР ОН Н А Я , 15

ИГРА
В КЛАССИКИ
Новый клубный дом
на Патриарших прудах

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

П

атриаршие пруды называют настоящей Москвой за особую ауру
и тихую и уютную атмосферу, которую так любит московская интеллигенция. В основном архитектура здесь представлена домами старой
застройки – это красивые особняки XVII- XIX веков и бывшие доходные
дома, построенные еще до революции. При создании проекта «Малая
Бронная 15» архитектор Дмитрий Великовский отталкивался от истории места и его
особенностей. Новый клубный дом – образец классического стиля, характерными чертами которого является четкая симметрия, строгий ритм колонн и уникальные элементы
фасадного декора. «Меня вдохновили постройки Палладио и работы французского
ренессансного скульптора XVI века Жана Гужона», – рассказал автор проекта о своей
музе. В соавторы Дмитрий пригласил одного из лучших московских скульпторов, действительного члена Российской Академии художеств Михаила Дронова, «трагического
Гамлета» современной скульптуры за умение передавать эмоции. Главная скульптурная
композиция – четыре фигуры покровителей искусств в античных тогах на верхней террасе. Они развернуты в сторону центральной оси дома и одновременно ведут диалог
в парах. Подтекст композиции – трибьют искусству аргумента, умению слушать и вести
полемику. Украшают здание изображения фараоновой собаки, похожей на бога Анубиса
и символизирующей стражу дома, лепные гирлянды из фруктов и цветов – знак процветания и плодородия. Квартиры в новом доме предлагаются полностью оборудованные,
с финишной отделкой из натуральных материалов высочайшего качества и интеллектуальной системой «умный дом».

malaya-bronnaya15.ru
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Факт. Интерьер дома
определяется целостной,
продуманной
организацией
пространства
и вниманием к мелочам.
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VAN
N CLEEF & A
ARPELS
RPELS
Коллекция
Колле
екция Romeo & Juliet

Факт. Броши выполнены
из розового, белого и желтого
золота с черным лаковым
покрытием и украшены
рубинами, цветными сапфирами,
спессартитами, лазуритами, белыми
и желтыми бриллиантами.

Вдохновен
Вдохновением
для создания коллекции, в которойй язык любви
б
переклика
перекликается с языком драгоценных камней, послужило
легендарное произведение Шекспира. Ювелиры предлагают по-новому взглянуть на события трагедии, воссоздавая
не только персонажей, но и события их истории любви и атмосферу, в которой она развивалась, и используя различные
типы огранки и закрепки камней, играя с оттенками и создавая
фантастическое взаимодействие форм и изгибов.

→ ул. Петровка, 10

LETO

Cохраняя значимое
В Москве появилась уникальная мануфактура по созданию
скульптурных миниатюр LETO, которые в точности повторяют ручки и ножки ваших детей – от индивидуальных линий
на ладошках до милых складочек на ступнях. Мастера LETO
восстановили старинные итальянские технологии литья,
которыми до этого момента в России не владел никто. Идея
создания уникальных изделий объединила трех совершенно
разных женщин – доктора и маму пятерых детей Ирину Почитаеву, предпринимателя и члена совета директоров Aldo
Coppola Russia Татьяну Дель Део и арт-менеджера и организатора выставочных проектов в крупнейших музеях мира
Лилию Селезневу.

byleto.ru

LALIQUE

Обновленный корнер
Обновленный корнер французского
дома открылся на первом этаже ЦУМа.
Дизайн-проект вдохновлен пространством Lalique в Монте-Карло, созданным
студией Humbert & Poyet и сочетающим
чистые контрастные цвета – белый и черный. При этом темный оттенок работает
фоном, что нетипично для оформления
бутиков хрусталя. Но риск был оправданным – матовый хрусталь Lalique выигрышно выглядит на черном фоне, словно
светится изнутри.

На фото. Кольцо
из коллекции
Classic (белое
и желтое золото,
бриллианты), кольцо
из коллекции
Color (белое
золото, изумруд,
бриллианты).
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х Cosmoscow 2019
7-я Международная ярмарка современного искусства
проходит в московском Гостином Дворе с 6 по 8 сентября, объявляет детали основной программы этого года.
Поддержку ярмарке в этом году оказывает ювелирная компания Mercury. В рамках программы ярмарки тематический
фокус будет сосредоточен на творчестве ведущих представителей коммунистического авангарда и на ключевых
работах 1960-1980 годов. В ярмарке примут участие более
70 галерей из России и со всего мира, включая таких видных
игроков арт-рынка, как PERROTIN, Giorgio Persano, Galerie
Frank Elbaz и Georg Kargl Fine Arts Gallery.

→ ул. Ильинка, 4

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2
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ХОДЯТ ТУТ
ВСЯКИЕ
Факт. Центральная
стрелка хронографа
может использоваться
в качестве секундной
стрелки.

Календарь с эффектом
деграде Patek Philippe

В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБМИ

первые сочетание автоматического хронографа с функцией flyback и годового календаря
появилось у Patek Philippe в 2015 году. Сложная
модель (Ref.5905P) получила 42-миллиметровый
корпус из платины. На циферблате темно-синего
оттенка расположились 60-минутный счетчик хронографа (в позиции
«6 часов») и три окна с календарной информацией (в верхней части).
Таким образом сложная индикация получила весьма аккуратное, почти
минималистичное воплощение. Модель стала невероятно востребованной среди коллекционеров. В последнем обновлении автоматический калибр CH 28-520 QA 24H заключен в корпус из розового золота.
Красивый коричневый циферблат с отделкой «солнечные лучи» демонстрирует эффект деграде – по мере продвижения к внешнему краю
оттенок переходит в черный. Как и прежде, корректировка функции
годового календаря требуется лишь один раз в год, в конце февраля.

Сентябрь 2019
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«РУСЛАН
И ЛЮДМИЛА»
Русская коллекция
от мануфактуры Meissen

Г

лавный скульптор фарфоровой мануфактуры
Meissen Петер Штранг, известный своей любовью
к нестандартным сюжетам и гротескной моделировке, представил эксклюзивную коллекцию,
созданную к 200-летию пушкинской поэмы
«Руслан и Людмила». Каждая из семи фигур
Штранга выполнена в единственном экземпляре
и защищена личным клеймом и подписью мастера, а все вместе они
связаны общим замыслом и композиционно иллюстрируют содержание произведения. Коллекция является достойным продолжением
знаменитого «Большого русского заказа» царицы Екатерины II, состоящего из 40 аллегорических скульптур Meissen, которые хранятся
в Эрмитаже и павильоне Катальной горки в Ломоносове.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

→ «Дом Фарфора», Ленинский пр-т, 36
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Где, помимо
The Ritz-Carlton,
Vienna, можно
поужинать
с императорским
размахом,
читайте в нашей
гастрономической
секции.

PRIME
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Александр Раппопорт

…об острове Зильт

Sorling Hof

И

ногда кажется, что меня
уже трудно чем-то удивить,
но жизнь все время преподносит сюрпризы. Невозможно было представить,
что в Северном море существует остров с населением
12 000 человек, тремя мишленовскими ресторанами,
восемью пятизвездочными
отелями и самой дорогой недвижимостью в Европе, о котором я ничего не слышал.
А между тем мои друзья уже много лет как минимум
неделю проводят на острове с загадочным названием
Зильт, и в этом июне я, терзаемый любопытством, решил
отправиться вместе с ними.

Bodendorf's

а западе расположились белоснежные пляжи,
уютные маленькие бухты и живописные дюны, пройти через которые к морю можно только
по специально проложенным дорожкам. На востоке –
отмели, где можно гулять или ездить на велосипеде
по бесконечно длинным тропинкам среди высокой травы
и зарослей шиповника. Создается впечатление, что люди
здесь передвигаются исключительно на велосипедах или
пешком, автобус или автомобиль (в основном Bentley или
Porsche) можно увидеть только на трассе.

Н

стров Зильт (иногда его называют Зюльт) расположен очень близко от берегов Дании, но принадлежит Германии (в начале XX века население
острова проголосовало за отсоединение от Дании и присоединилось к Германии самым что ни на есть демократическим путем) и представляет собой узкую полоску
земли, вытянутую с севера на юг на 40 км. Добраться
до острова можно и на поезде: в 1927 году была построена дамба длиной 11 км, соединяющая его с материковой
Германией.

О

сли вы любитель серфинга или кайтсерфинга – отправляйтесь на западное побережье, знатоки говорят, что здесь особенные, очень длинные волны,
которые появляются и исчезают независимо от ветра.
Остров Зильт – один большой заповедник с прекрасной
инфраструктурой, отличными ресторанами, барами,
дорогими магазинами и множеством маленьких живописных деревушек. В одной из таких деревушек, Кампене, в красивых домах из красного кирпича с крышами
из местного камыша (характерная особенность островной «архитектуры») живут очень богатые люди, одетые
в неброскую одежду от Loro Piana и Brunello Cucinelli.

Е

ильт – самый северный из островов Германии,
но омывается теплыми течениями, поэтому здесь не
бывает холодно. Зато беспрерывно дуют сильные
ветры, так что даже летом, когда температура 20-25 °C
(нам повезло – всю неделю было под 30 °C и ни одного дождя), вы не чувствуете жары. Здесь нет высоких деревьев, зато весь остров буквально утопает в розовых кустах,
он так и называется – остров цветущего шиповника.
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ТРИ
ЛЮБОПЫТНЫЕ
«ТОЧКИ
ОБЩЕПИТА»
ЗИЛЬТА
●

Kupferkanne
→ Stapelhooger Wai 7
●

Gosch
→ Du¨nenstrasse 17 a
●

Sansibar
→ Inh. Herbert Seckler
Ho¨rnumer Strasse 80

Тут же в маленьких домиках с соломенными крышами
располагаются самые дорогие магазины мира. В Кампене вообще все самое дорогое – здесь самый дорогой
Real Estate Германии и две самые дорогие улицы Европы (третья такая улица находится в Лондоне). Средняя
цена за кв. м около $ 40 000. Атмосфера Зильта своей
«эксклюзивностью» напомнила мне Мартас-Винъярд –
небольшой остров в Атлантическом океане неподалеку
от Кейп-Кода, где живут, вернее, отдыхают голливудские знаменитости, политики и просто очень богатые
люди (на острове находится, например, поместье семьи
Кеннеди). Кстати, напомнило не только мне – опальный
режиссер Роман Полански снимал один из лучших своих фильмов The Ghost Writer, действие которого происходит на Мартас-Винъярд, именно здесь, на Зильте.

на – вкуснейшую селедку,
телячью печенку с луком
и знаменитые currywurst
подают в дорогих ресторанах и в маленьких забегаловках. Вы обязательно
должны позавтракать в кафе Kupferkanne («Медный
котел»), одном из самых
старых на острове, – здесь
совершенно
бесподобный
кофе и знаменитые местные
пироги с ревенем и со сливами. Не забудьте также
пообедать в ресторане Gosch, который находится в радостной деревушке Лист, – это отличный рыбный фастфуд, здесь прямо при вас жарят лучшую в мире камбалу,
а селедку подают в огромных тарелках с потрясающе
вкусным яблочно-сметанным соусом.

Здесь одни из самых
вкусных в Европе
устриц – особый
сорт Sylter Royal
выращивают на
плантациях по всему
побережью, в холодных
водах Северного
моря они получаются
особенно жирными.

а острове мало туристов, но много очаровательных маленьких гостиниц, лучшая из них, на мой
взгляд, Severin’s, где мы и остановились, находится в самой зеленой части Зильта, примерно в 20 минутах
езды от Кампена. В Severin’s прекрасные виллы, великолепные завтраки и отличные велосипеды напрокат.

Н

о главная, на мой взгляд, аттракция острова – ресторан Sansibar. Если вы не были в «Занзибаре»,
считайте, не были на Зильте. В этом удивительном месте потрясающая атмосфера: простое деревянное
строение расположено прямо на песке, из окон отрывается чудесный вид на дюны, в десяти шагах от ресторана
шумит море. Здесь нет электричества, на столах свечи,
всегда толпы и очень шумно. Здесь необыкновенно приветливые и быстрые официанты, хозяин заведения всегда
в зале и сам подает еду. Здесь совершенно потрясающий
винный лист и огромное меню, в котором вы найдете
самые знаменитые кулинарные хиты: тартары из мяса
и тунца, салат цезарь, телячьи отбивные, жареную камбалу и морской язык. И все это изобилие приготовлено
с легким оттенком fusion и необыкновенно вкусно. Попасть в «Занзибар» на ужин непросто – многие, покидая
остров, делают reservation на следующий год.

Н

орской ветер, который дует почти всегда, пробуждает аппетит. Но не беспокойтесь – на острове достаточно мест, где можно хорошо поесть,
здесь больше двухсот «точек общепита»: от маленьких
кафе прямо на песке в дюнах до элегантных ресторанов, включая мишленовские Söl'ring Hof, расположенный в чудесной гостинице, стоящей на великолепном
пляже с белоснежным песком, Fährhaus и Bodendorf’s,
не в каждом большом городе есть такое кулинарное
разнообразие. Здесь одни из самых вкусных в Европе устриц – особый сорт Sylter Royal выращивают на
устричных плантациях по всему побережью, в холодных
водах Северного моря они получаются особенно жирными. Простая местная еда на Зильте тоже великолеп-
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Татьяна Рогаченко

…о Париже

М

оя история любви с Парижем началась, когда мой
будущий муж пригласил меня провести там Рождество.
Я никогда до этого в Париже не была, но,
как и полагается, мечтала о нем и о том дне,
когда мои мечты станут реальностью. Прошло много лет, но Париж по-прежнему для
меня Праздник. А еще у меня появилась
традиция – приезжать сюда в конце сентября. Это мой любимый месяц – возможно,
потому, что со школьных времен осталось
ощущение, что сентябрь – шаг во что-то новое и непременно на ступеньку выше.
равда, школу заменила Опера Гарнье. Вот уже четыре года я приезжаю на открытие сезона, которое
совпадает с моим днем рождения, и так
начинаю мой личный год. Традицию организации гала-вечера в Опера ввел муж
Натали Портман пять лет назад, когда
возглавлял Опера. К этому событию весь
Париж готовится заранее. Билеты покупаются за полгода, бронируются еще раньше.
Далее следует выбор платья, ведь поход
в Опера в этот день подобен восхождению
по лестнице Каннского фестиваля. Та же
красная дорожка, куча зевак, собравшихся посмотреть на бомонд, и десятки фотографов. Особого внимания заслуживает
оформление лестницы. Каждый год выбирается тема, которая задает тон. Помню,
в первый год лестница утопала в орхидеях и тропических цветах, в которых сидели жар-птицы и огромные какаду. Шорох
шлейфов, аромат духов, мужчины в смокингах и брызги шампанского...

П

аснет свет и начинается представление труппы Опера. Это для меня
самая волнительная часть вечера.
Под музыку и овации на сцену выходят все
танцоры, начиная от детской группы и заканчивая L'Etoile. Это восхитительно до
мурашек. Затем следует главная премьера
года. В антракте – шампанское, в завершение вечера – ужин из трех подач в фойе от
звездных поваров. Все заканчивается дале-
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Яйца
бенедикт
НА 4 ПОРЦИИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
Тосты: 4 шт.
Язык: 4 шт.
● Яйцо: 8 шт.
● Черный трюфель
● Лимонный сок: 20 г
● Вода: 30 г
● Желток: 3 шт.
● Топленое масло: 100 г
● Соль
● Сливки: 30 г
● Томаты черри, салатная
смесь и тонкие яблочные
вафли для украшения
●
●

ГОТОВИМ
Обжарить хлеб и сделать кружки
диаметром 6 см.
Нарезать язык ломтиками такого же
размера, что и тосты.
Приготовить соус сабайон: смешать
воду, лимонный сок, соль и желтки.
Затем добавить топленое масло и сливки,
поместить соус в сифон и газировать два раза
или просто очень сильно взбить.
Готовить яйца в паровой духовке при
температуре 63 °C в течение 40 минут,
дать остыть. Затем разбить их и приготовить
яйца пашот в кипяченой подсоленной воде
в течение 20 секунд.
Выложить два кружка из хлеба на горячую
тарелку, сверху положить нарезанные
кусочки языка, затем аккуратно поместить
яйца пашот и щедро полить соусом сабайон.
Сверху посыпать черным трюфелем.
Украсить томатами черри, салатом,
приправленным соусом из хереса,
и тонкими яблочными вафлями.

1
2
3
4
5
6

primetraveller.ru

ко за полночь. Я всегда возвращаюсь пешком. Мне нравится идти по пустому городу
в вечернем платье, накинув пиджак своего
спутника на голые плечи, – в эти минуты
кажется, что Париж принадлежит только мне. А вот и мой отель – легендарный
Le Bristol на Rue du Faubourg Saint-Honore,
очарование истинной роскоши в центре
Парижа. Свое имя он получил в честь известного путешественника XVIII века Фредерика Огюста Хервея, четвертого графа
в роду де Бристолей, который был известен
своей любовью к комфорту и во время путешествий заранее отправлял в места для остановок слуг и поваров для создания комфорта.
е снимая вечернего платья, открываю бутылку шампанского и сажусь с бокалом на балконе, смотрю
на Эйфелеву башню и вспоминаю слова
Хемингуэя о празднике, который всегда
с тобой... А наутро меня ждет один из лучших завтраков в мире. Яйца бенедикт
с лососем здесь без преувеличения выдающиеся! Перед ними нельзя устоять, как,
впрочем, невозможно устоять перед французской кухней в целом – особенно когда
это трехзвездочная кухня. Во Франции
говорят, что ресторан – прихожая любви: поход в ресторан – обязательный этап
в развитии отношений, чаще всего первое
свидание проходит за ужином. И важно
не просто суметь предложить продукт, а соблазнить гостя. Поэтому в ресторане должна
царить атмосфера любви. Сходите на завтрак
к Эрику Фошону и вы поймете, о чем я...

Н
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ

«Сыроварня»
омашняя кухня и великолепные самодельные сыры знаменитой
сырной сети Аркадия Новикова теперь в Нижнем. Два зала на сто
гостей, оригинальный интерьер, рикотта и буррата, моцарелла
и страчателла сами по себе и присутствие сыра почти в каждом блюде меню,
а также более десятка горячих блюд и несколько видов фокаччи и брускетты.
Приятный бонус – демократичные цены.

→ Октябрьская пл., 1, КЗ «Юпитер»

МОСКВА, РОССИЯ

CutFish
то уже третий ресторан сети в Москве. Его концепция объединяет
лучшее из опыта суши-ресторанов и азиатского фастфуда. Сюда
приходят вкусно поесть в приятной расслабляющей обстановке.
В меню два раздела: в первом – суши и роллы, во втором – блюда, приготовленные на гриле Josper. К блюдам подают красное и белое вино, японское пиво и саке.

Э

→ ул. Лесная, 5

РЕСТОРАНЫ

Д

NEW!
МОСКВА, РОССИЯ

Cihan Turkish
Steak & Kebab
дним прекрасным турецким
рестораном в Москве стало
больше – благодаря Аркадию
Новикову и шефу Джихану Денизу. Гастрономическая концепция заведения
построена на сочетании аутентичных
рецептов с современными трендами
кулинарии. Особое внимание уделяется
мясу: в меню широкий выбор стейков,
кебабы, кефта, мясо на березовых углях,
блюда, возникшие в результате экспериментов с влажным вызреванием мяса.

О

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ ул. Новый Арбат, 21

Факт. До этого шеф
Джихан Дениз
заправлял кухней сети
стейк-хаус-ресторанов
Gu¨naydın Steakhouse
в Турции.
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ

Bolshoi

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

Erwin Река.Море.Океан
Самый большой в столице рыбный ресторан
(230 мест) предлагает самый большой выбор
морепродуктов. В разделе меню «Крабы,
раки, креветки» – больше двух десятков позиций, выловленных в российских морях.
PRIME Сhoice: карпаччо из мурманского
гребешка в кокосовом соусе с Гран Марнье,
рагу из морепродуктов в сливочном соусе
с карри.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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Кухня: итальянская
Шеф-повара: Нино Грациано,
Лука Вердолини
ул. Тимура Фрунзе, 11/55
+7 495 181 55 55
semifreddo-restaurant.com
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

White Rabbit
Кухня: средиземноморская, рыба
и морепродукты
Шеф-повар: Николай Бакунов
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 785 02 22, +7 926 978 48 38
rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 01.00

Probka на Цветном
Первый московский проект петербургского
ресторатора Арама Мнацаканова с итальянской кухней. Пиццу и пасту здесь делают
по рецептам, которые владелец привез из поездок по Италии. Вдохновят и красивый вид
из окна, и уютная веранда.
PRIME Сhoice: цыпленок алла дьявола
на углях, сибас с морепродуктами,
макарончини с камчатским крабом.

Один из лучших ресторанов Москвы формата
fine dining привлекает фирменным Bellini,
верандой, где можно обедать даже зимой,
и, конечно, полухолодным мороженым семифреддо. У плиты – волшебник Нино Грациано, обладатель двух звезд Мишлен.
PRIME Сhoice: суп из красных сицилийских
креветок по старинному рецепту семьи
Грациано.

Один из лучших ресторанов мира по версии
The World’s 50 Best Restaurants – на 13-й
строке. Объединив традиционные русские
рецепты и новейшие гастрономические
тенденции, шеф вывел знакомые всем блюда
на уровень несомненных деликатесов. Панорамный вид с 16-го этажа завораживает.
PRIME Сhoice: заяц, топинамбур и черный
трюфель, язык теленка в черемуховом тесте.

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

Белуга
Кухня: итальянская, европейская,
авторская
Шеф-повара: Арам Мнацаканов,
Алексей Поляков
Цветной б-р, 2
+7 495 995 90 45 | probka.org
Время работы: пн-пт 08.30 – 01.00,
сб-вс 10.00 – 01.00

Винная карта

Живая музыка

Лучший ресторан России по версии GQ
получил этот титул в 2017 году и уверенно
удерживает позиции. Два десятка разновидностей икры, самая большая в мире водочная
карта, стильный интерьер и вид на Кремль.
PRIME Сhoice: тартар из копченой белуги
и желтохвостика с текстурами огурца,
стерлядь, запеченная в соли с абхазскими
лимонами.

Завтрак
primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

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

Хороший вид

Private Dining

Кальян

Сентябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ресторан прославился дизайнерскими интерьерами с мебелью от Ральфа Лорена и произведениями современных художников, а также одной из самых уютных в городе веранд:
с мягкими диванами и живой музыкой по вечерам. Особого внимания заслуживают чаепития
с неограниченным количеством десертов.
PRIME Сhoice: жульен из краба и раковых
шеек, цыпленок табака.

ПО МНЕНИЮ КЛИЕНТОВ PRIME

Воронеж

Причал

Ресторан с самым широким в Москве выбором
мясных деликатесов: одних только стейков
в меню более 30 видов. Летняя панорамная
терраса с видом на храм Христа Спасителя
считается лучшей в столице.
PRIME Сhoice: мурманский палтус, запеченный с луком-пореем в апельсиновом соусе,
суп из бычьих хвостов, каре ягненка, запеченное на углях.

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: Сэбби Кэньон
ул. Пречистенка, 4
+7 925 281 72 68, +7 967 051 76 75
voronej.com
Время работы: пн-вс: 08.00 – 00.00

Горыныч

Кухня: европейская, русская,
кавказская, японская,
восточная
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

Рыбы нет

В ресторане с кухней открытого огня знают много способов жарить и печь, также
в меню шесть видов хлеба на дикой закваске.
Интерьер оформлен в фольклорном стиле,
а из панорамных окон открывается отличный
вид на бульвары.
PRIME Сhoice: ребро говяжье с капустой
и муссом из лука, котлета говяжья «Горыныч» с брусничным соусом.

Кухня: авторская, русская,
европейская, стейки
Шеф-повар: Артем Лосев
Рождественский б-р, 1
+7 495 937 38 11 | gorynich.com
Время работы: вс-ср 08.00 – 00.00,
чт-сб 08.00 – 02.00

КрабыКутабы
В основе концепции – стиль surf&turf, объединяющий мясо и морепродукты. Здесь
пошли дальше и «подружили» морепродукты с блюдами кавказской кухни. Пять ледяных
витрин с дарами моря, около 30 блюд из крабов и один самых больших в Москве баров.
PRIME Сhoice: кутаб с крабом, артишоком,
зеленью и страчателлой, мини-чебурек
с камчатским крабом, хинкали с крабом.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
Сентябрь 2019

Загородный ресторан с собственной пляжной
зоной с удобным спуском к воде; зимой место
для купания превращается в каток. По вечерам
здесь часто ставят пластинки диджеи. В меню
кулинарные хиты со всего мира, наибольшим
успехом пользуются шашлыки и мясо на гриле.
PRIME Сhoice: каре ягненка, копченый лосось под нежным сливочным хреном, хинкали традиционные.

Стейк-хаус предлагает более 15 видов стейков на гриле. Рыбы в меню и правда нет, зато
есть блюда из морепродуктов. В винной карте более 70 позиций, в основном это красные
вина из Италии и Франции, также готовят
коктейли по авторским рецептам.
PRIME Сhoice: бефстроганов прайм филе,
говяжий бургиньон, лопатка молочного
ягненка.

Кухня: европейская, стейки
Шеф-повар: Камель Бенмамар
ул. Никольская, 12
+7 495 258 42 06 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Сахалин
Кухня: кавказская, рыба
и морепродукты
Шеф-повар: Артем Мартиросов
ул. Лесная, 20, стр. 4
+7 495 761 05 00 | crabykutaby.ru
Время работы: пн-чт, вс 12.00 – 00.00,
сб-пт 12.00 – 04.00

Винная карта

Живая музыка

Средиземноморские и азиатские блюда
из отечественных продуктов, приготовленные в новом гастрономическом стиле
MediterrAsian cuisine, ледяной бар, аквариум,
где можно выбрать морепродукты на свой
вкус, и отличная терраса с видом на город.
PRIME Сhoice: ассорти карпаччо и соусов
тартар, сахалинская черная треска, ризотто с угрем.

Завтрак

primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

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

Хороший вид

Private Dining

PRIME traveller

Кальян
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Закрытие XIX Игр World Class

Т

оржественная церемония закрытия XIX летних
Игр World Class имени Дмитрия Жирнова и награждение победителей состоялись в Arena
by Soho Family. Игры прошли уже в 19-й раз и более
5000 спортсменов-любителей соревновались в 22 различных дисциплинах: бег и пауэрлифтинг, Men’s Physique
и Fitness Bikini, бокс и Indoor-триатлон, футбол и пляжный
волейбол, танцы Pro-Am и плавание, водное поло и Sup
Race, а также впервые прошедшие соревнования по баскетболу и командная беговая эстафета. Лучшим клубом
по итогам всех Игр был признан «World Class Варшавка»,
чья команда завоевала наибольшее количество медалей
в клубном зачете. Вели церемонию члены клуба World
Class Таш Саркисян и Александр Анатольевич.

Открытие!
МОСКВА

«World Class
Алексеевская»

В

сентябре в ЖК бизнес-класса «1147»
открывается новый фитнес-клуб премиального формата. Клуб площадью 3774 кв. м
занимает два этажа и выполнен
по авторскому дизайн-проекту.
Для членов и гостей клуба будут
доступны высококлассные тренажеры, спортивный бассейн на
четыре дорожки, самые эффективные программы тренировок
и релаксации с хаммамом, сауной и шезлонгами.

→ где: ул. Маломосковская, 14

PRIME traveller

6 июня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В забеге
ROSCONGRESS
SPIEF RACE,
прошедшем
в рамках ПМЭФ, приняли участие больше
400 человек. Самым
быстрым стал генеральный директор
компании «ОНЭКСИМ» Дмитрий Разумов, преодолевший
5 км за 18:01.
primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

WORLD CLASS
120

16 июня
МОСКВА

Сентябрь 2019

PRIMEхроника
Арсен Бакиев, Андрей Гринштейн, Олег Кнышев, Артем Дианов

Алина Алексеева
и Анна Попова

Екатерина Каленова

Фестиваль «Бесценные
города в кино»
24 июля в летнем «Пионере» в парке «Сокольники» в рамках фестиваля, организованного
Mastercard в партнерстве с кинотеатром «Пионер», состоялась российская премьера фильма
«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», крупномасштабного исторического проекта от британского режиссера
Майка Ньюэлла.
Сергей Викулин (Raschini)

Михаил Зайц
и Сергей Беленов

Олег Кнышев

International Business
Golf Cup 2019
21 июня на территории гольф-клуба Links National
Golf Resort Дом Raschini совместно со специальным партнером турнира, всемирно известным
производителем роскошных матрасов и спальных
систем компанией King Koil собрал не только преданных элитарному виду спорта игроков, но и VIPклиентов Дома и представителей Ассоциации
делового сотрудничества «Россия-Гонконг».
Екатерина Директоренко

Катрин Асси

Лаура Джугелия

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Нигина Сайфуллаева

Premier Stories на «Усадьбе
Jazz» в Санкт-Петербурге
Сбербанк Премьер совместно с Mastercard представили гостям фестиваля «Усадьба Jazz» проект
Premier Stories – серию паблик-токов от главных дебютантов года в социальной и культурной сфере.
Первыми гостями проекта стали режиссер Нигина
Сайфуллаева, композитор Кирилл Рихтер и экологический просветитель Дмитрий Иоффе.

Сентябрь 2019

Дмитрий Иоффе

Кирилл Рихтер

primetraveller.ru
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PRIMEevents
◆

ВЫСТА ВК И
И Я РМ А РК И

27 сентября – 6 октября

◆

ВЕНА, АВСТРИЯ

Vienna Design Week

6–10 сентября

Самый большой в Австрии фестиваль
дизайна на неделю превратит столицу
в арт-платформу, продвигающую инновации и открытия.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Maison & Objet

Самая престижная выставка интерьерного дизайна представит актуальные решения для внутреннего убранства дома.

Различные площадки

Paris Nord Villepinte
◆

ФЕ СТ И ВА Л И

◆

10–15 сентября
КАННЫ, ФРАНЦИЯ

5–15 сентября

Фестиваль по традиции откроет сезон
яхт-шоу мира: более 600 яхт от главных
игроков индустрии в элегантной атмосфере Французской Ривьеры.

Международный
кинофестиваль в Торонто
(TIFF)

Yachting Festival Cannes

ТОРОНТО, КАНАДА

Созданный в 1976 году как «фестиваль фестивалей», где демонстрируют коллекцию
фильмов с других смотров, за прошедшие
годы TIFF превратился в одно из важнейших событий индустрии с яркими премьерами и интересными программами.

Старый порт и Port Pierre Canto

11–15 сентября
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Berlin Art Week

Различные площадки

Различные площадки

Apertura Madrid Gallery

7–8 сентября
20–22 сентября

традиции объединит современных художников, скульпторов, фотографов и арт-дилеров со всего мира.

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

11 сентября – 20 января

Unseen Photo Fair

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Авторитетнейший музей фотографии
FOAM представит ранее не экспонировавшиеся проекты как известных, так и начинающих фотографов.

«Фрэнсис Бэкон. Все письма»

Одна из самых ожидаемых выставок
сезона объединит работы, созданные
в период с 1971 года до смерти мастера
в 1992 году.

Centre Pompidou

В экспозиции более 140 работ мастера
из выдающейся коллекции музея, включая
знаменитые шедевры.

В Мадриде в десятый раз пройдет фестиваль, задача которого – популяризировать
Мадрид как выставочную площадку мирового уровня.

Albertina

Marx Halle Vienna

13–17 сентября

В параде яхт класса люкс и сопутствующих
мероприятиях примут участие около
500 компаний и 30 тысяч человек.
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МАДРИД, ИСПАНИЯ

DCODE Festival

Хедлайнерами 18-часового марафона хорошей музыки станут The Cardigans, Kaiser

МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО

Monaco Yacht Show

Grand Palais

7 сентября

25–28 сентября

Различные площадки

Специальным гостем ярмарки, в которую
после решительных перемен в руководстве и курсе превратилась старинная
и знаменитая Биеннале антикваров, объявлено Королевство Бахрейн.

Olympiastadion

ВЕНА, АВСТРИЯ

Международная арт-ярмарка соберет
более сотни галерей из 26 стран.

МАДРИД, ИСПАНИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

26–29 сентября

20 сентября – 6 января
«Альбрехт Дюрер»

Парижская биеннале

На фестивале выступят Swedish House
Mafia и Billie Eilish, Kings of Leon и Rita Ora,
Hozier и Khalid, Martin Garrix и другие.

Арт-ярмарка
viennacontemporary

ВЕНА, АВСТРИЯ

Apertura Madrid Gallery
Weekend

Puls 5 – Giessereihalle

Westergas

12–15 сентября

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Lollapalooza Berlin

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ЯНА ОВЧИННИКОВА

В немецкой столице в восьмой раз соберутся художники и ведущие галеристы,
коллекционеры и руководители музеев.

Port Hercules

26–29 сентября
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

Contemporary Art International
Zurich
21-я выставка современного искусства по

«Пер Гюнт»

primetraveller.ru
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26 сентября – 20 октября
ПАРМА, ИТАЛИЯ

Фестиваль Верди
Фестиваль, посвященный творчеству
знакового итальянского композитора,
проходит в Парме в 19-й раз. В программе «Двое Фоскари», «Аида» в постановке
Франко Дзеффирелли, «Луиза Миллер»
в постановке Льва Додина и «Набукко».

Различные площадки

С ВЕТ С К А Я
Ж И ЗН Ь

◆

Nimm Platz, Patrick Rampelotto, Vienna Design Week

◆

5–13 сентября
НЬЮ-ЙОРК, США

ставит разнообразную палитру жанров
и выдающихся исполнителей. Среди
гостей фестиваля – Миша Майский, Игорь
Бутман и Люка Дебарг.

Chiefs и Two Door Cinema Club.

Campus de la Universidad
Complutense

7–15 сентября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Фестиваль, посвященный искусству создания стекла с 1000-летней историей, пройдет в третий раз – в программе более
сотни мероприятий на острове Мурано
и в историческом центре города.

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

17–23 сентября

19–22 сентября
РИМ, ИТАЛИЯ

Theresienwiese

Taste of Rome

Различные площадки

Лучшие повара Вечного города будут готовить блюда различных регионов Италии
и проводить мастер-классы и дегустации.

10 сентября – 3 ноября

Auditorium Parco della Musica –
Giardini Pensili

13–17 сентября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Oktoberfest

Самое большое и, пожалуй, самое веселое народное гулянье в мире на Лугу
Терезы в центре Мюнхена каждый
год привлекает около шести миллионов
гостей со всего мира.

Концертный зал имени
Чайковского

Venice Glass Week

21 сентября – 6 октября

МИЛАН, ИТАЛИЯ

23 сентября – 1 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Недели моды

Старт осеннему фэшн-марафону, представляющему новейшие коллекции pret-

МОСКВА, РОССИЯ

DanceInversion

20–28 сентября

Главное российское событие в области
современного танца представит актуальные работы знаменитых хореографов
и достижения молодых компаний.

САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

San Sebastian Film Festival

Большой фестиваль РНО

Проводимый с 1953 года фестиваль
неофициально признан четвертым по значимости после Каннского, Берлинского
и Венецианского. Ежегодно на фестивале
проходит вручение почетной награды
«Доностия» – за вклад в кинематограф.
В этом году ее получит Пенелопа Крус.

По сложившейся традиции оркестр пред-

Различные площадки

Различные площадки

13 сентября – 4 октября
МОСКВА, РОССИЯ

◆

ТОП-5 СПЕКТАКЛЕЙ СЕНТЯБРЯ / МОСКВА

7–8, 22 сентября

Пер Гюнт. Фестиваль
«Черешневый лес»

(Премьера!)
На основе текста пьесы Ибсена
талантливый Юрий Бутусов,
как всегда, смело сочиняет свой
авторский мир – парадоксальный, абсурдистский
и захватывающий.

Театр
им. Евг. Вахтангова

Сентябрь 2019

Kukai Dantza, Oskara, DanceInversion

Любовник

Моя прекрасная леди

Легендарная Изабель Юппер
блистает в моноспектакле
по роману Маргерит Дюрас,
одной из самых читаемых писательниц не только во Франции,
но и в мире. За этот роман Дюрас удостоена Гонкуровской
премии, а книга в 80-х стала
настоящим бестселлером.

Мюзикл Алана Джея Лернера
и Фредерика Лоу по мотивам
пьесы Шоу поставила Алла
Сигалова. Художник по костюмам – Валентин Юдашкин.

12–15 сентября
Палачи

Дядя Ваня. Фестиваль
«Черешневый лес»

суры, художественный руководитель парижского театра
«Одеон» Стефан Брауншвейг
готовит спектакль с Елизаветой
Боярской, Юлией Пересильд
и Евгением Мироновым. Не меняя ни слова из оригинального
текста, он складывает сложнейший пазл взаимоотношений
чеховских персонажей. Это
первая работа режиссера
в России.

ММДМ

Сюжет пьесы Мартина МакДо-

Звезда современной режис-

Театр Наций

8–9 сентября

9, 17, 28 сентября

наха закручен вокруг отмены
смертной казни: бывший палач,
оставшись без работы, открывает бар на окраине. Кирилл
Серебренников переносит
действие из английского паба
60-х в подмосковный кабак 00-х.

◆

«Гоголь-центр»

Театр Олега Табакова

15–17 сентября

primetraveller.ru
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PRIMEevents
в Москве и Петербурге станут частью мирового тура в поддержку альбома Musica.

Ледовый дворец/Г КД

11 сентября
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

Ариана Гранде
Американская поп-дива, названная Billboard
«Женщиной года», привезет в Европу программу The Sweetener World Tour.

Ziggo Dome
Факт.
т. Серьги из белого золота с цаворитами,
цаворитаа ми,
выми и желтыми сапфирами и топазами
топазаа ми
розовыми
d Haute
H
J ill i которые носит
Chopard
Joaillerie,
Джулианна Мур в фильме.

11–12, 14 сентября
ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

Эрос Рамазотти
Король романтической баллады даст концерты в Вероне в рамках мирового турне
La vita ce n'è.

Arena di Verona

13–14 сентября
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Earth, Wind & Fire
Легендарная американская группа, которая блестяще исполняет музыку в стиле
джаз, фанк и соул, представит программу
своих хитов.

«После свадьбы»

Hollywood Bowl
a-porte сезона SS-2020 дадут в Нью-Йорке, далее столицами моды по традиции
станут Лондон, Милан и Париж.

◆

КОН Ц Е Р Т Ы

◆

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Денис Мацуев

Различные площадки

8 сентября
21 сентября

СТРЕЗА, ИТАЛИЯ

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Заключительный концерт
фестиваля «Музыкальные
недели Стрезы и озера
Маджоре»

Благотворительный вечер
amfAR Milano
Традиционно в рамках Недели моды в Милане пройдет гала-вечер с участием дизайнеров, редакторов и моделей. В программе – коктейль, ужин, аукцион и концерт.
Имя исполнителя держится в секрете.

Palazzo Mezzanotte

21 сентября

27 сентября

Концерт будет посвящен России и ее музыкальному наследию. РНО под управлением
Михаила Плетнева и солист Николай Луганский (фортепиано) исполнят Третий концерт Рахманинова и Девятую симфонию
Шостаковича.

Харизматичный пианист выступит в Париже
с долгожданным концертом. В программе – Чайковский, Рахманинов и Бетховен.

The´âtre des Champs-Elysées

19 сентября
ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

Дэвид Гарретт
Американский скрипач привезет в Израиль
программу Unlimited – Greatest Hits: попи рок-хиты, музыка из культовых фильмов,
а также классические произведения.

Convention Centre

Menora Mivtachim Arena

Baltic Charity Ball

10 сентября

21 сентября

В рижском дворце «Северное сияние»,
памятнике архитектуры 1913 года в стиле
модерн, вновь пройдет светское и культурное мероприятие мирового уровня.

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

ВЕНА, АВСТРИЯ

12 сентября

27 сентября

РИГА, ЛАТВИЯ

Зал Ziemeļblāzma

◆

К И НО

◆

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Muse

Майкл Бубле

Британскую рок-группу, после трехлетнего перерыва выпустившую альбом
Simulation Theory, можно будет послушать
сразу в нескольких европейских столицах.

Многократный обладатель «Грэмми»
из Канады представит программу «Вечер
с Майклом Бубле».

Wiener Stadthalle/Palau Sant Jordi

Mercedes-Benz Arena/Ziggo Dome

23 сентября

МОСКВА, РОССИЯ

11 сентября

МОСКВА, РОССИЯ

«После свадьбы»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

В российский прокат выходит ремейк датской драмы 2006 года Барта Фрейндлиха
с Джулианной Мур и Мишель Уильямс
в главных ролях.

12 сентября

Открытие фестиваля
«Владимир Спиваков
приглашает»

Различные площадки
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МОСКВА, РОССИЯ

Il Volo
Итальянское оперное поп-трио отметит
в России свое десятилетие! Концерты

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

26 сентября

Владимир Спиваков открывает фестиваль
в тандеме с давним другом и творческим
партнером Денисом Мацуевым, который
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исполнит сольную партию во Втором
фортепианном концерте Чайковского.
Во втором отделении программы – Вторая симфония Рахманинова.

Opera произведение Верди со звездным
составом: партию Макбета исполняет
Пласидо Доминго, леди Макбет – Анна
Нетребко, Банко – Ильдар Абдразаков.

26–29 сентября

Дом музыки

Metropolitan Opera

История «Формулы-1» в России продолжается. Официальный хронометрист сочинского этапа – по традиции Rolex.

25 сентября
НЬЮ-ЙОРК, США

◆

С ПОР Т

◆

вили спектакль по пьесе Роже Витрака,
самой репертуарной сюрреалистической
пьесе французского театра.

СОЧИ, РОССИЯ

Formula 1 VTB
Russian Grand Prix

Александринский театр

«Сочи Автодром»

14, 26 сентября

29 сентября

«Танцпол»
Спектакль театра «Балет Москва» в постановке бельгийца Йеруна Вербрюггена,
которого называют Тимом Бертоном в балете, отсылает к танцевальным марафонам
1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии.

Марк Нопфлер

МОСКВА, РОССИЯ

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

1–7 сентября
ПОРТО-ЧЕРВО, ИТАЛИЯ

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Maxi Yacht Rolex

BMW Berlin-Marathon

Madison Square Garden

С 1980 года регата собирает на Сардинии множество величественных яхт Maxi.
В рамках 30-й по счету гонки по традиции
состоится и знаменитый чемпионат мира
Rolex Maxi 72.

60 тысяч человек 127 национальностей
примут участие в одном из крупнейших
в мире марафонов.

27 сентября
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Avishai Cohen Trio
Знаменитый израильский джазовый
контрабасист представит со своим трио
в Берлине программу From Darkness.

ОП Е РА

Между Brandenburg Gate and
и Kleiner Stern

◆

15–22 сентября

◆

Т Е АТ Р

◆

◆

ШОУ

St. Petersburg Open 2019

23 сентября

20 сентября

В международном турнире примут участие ведущие теннисисты мира.

НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

КСК «Сибур Арена»

Открытие сезона
в Metropolitan Opera

Опера под открытым небом

24–29 сентября

Гостей гала-вечера ждут приветственный коктейль, премьера оперы «Порги
и Бесс» при участии Эрика Оуэнса и Энджел Блю и гала-ужин после спектакля.

Под звездами одного из самых красивых
мест Парижа прозвучит «Тоска» Пуччини.

ПЕББЛ-БИЧ, США

Metropolitan Opera

4–8 сентября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Hotel National des Invalides

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Pebble Beach PURE Insurance
Championship

Опера «Макбет»

Гольф-турнир среди юниоров, входящий
в престижную серию Pure Insurance
Championship, проводится в Калифорнии
с 2004 года.

Адриан Нобл поставил для Metropolitan

Pebble Beach Golf Links

25, 28 сентября
НЬЮ-ЙОРК, США
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Центр им. Вс. Мейерхольда

Yacht Club Costa Smeralda
◆

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Philharmonie –
Kammermusiksaal

◆

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

«Сны Спящей красавицы»
Итория Спящей красавицы в исполнении
примы-балерины Дианы Вишневой – синтез цифрового искусства, современного
танца и передовых технологий.

Crocus City Hall

26–29 сентября
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

3–4 сентября

ТУРИН, ИТАЛИЯ

Corteo (Cirque du Soleil)

«Дети у власти» (Премьера!)

«Цирк солнца» привезет в Турин хитовое
шоу, созданное в 2005 году известным
режиссером Даниэле Финци Паска.

Николай Рощин и Андрей Калинин поста-

Pala Alpitour

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
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Летом мы с семьей обычно
отдыхаем в Марбелье и в СенТропе, а оттуда совершаем короткие
вылазки на Миконос или на Ибицу.
Ибицу я люблю по трем причинам –
прекрасное море, отличная кухня
и фантастическая инфраструктура.
Программа нашего короткого,
но яркого отдыха остается
неизменной из года в год.

Борис Зарьков

…о том, как провести 4 дня
на Ибице в сентябре

126

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Останавливаемся в Nobu Hotel Ibiza
Bay. Это один из лучших отелей на Ибице – с собственным пляжем, возможно,
не самым лучшим, но вполне приемлемым,
и с собственным рестораном с великолепными завтраками. А одноименный ресторан, пожалуй, лучший из всех Nobu, где
я бывал: меню то же, что и везде, но все
блюда космически вкусные. Поэтому первый наш ужин неизменно отдан Nobu.

Берем яхту и идем на Форментеру. Здесь
нереально красивые бухты с лазурной
водой и белым песком – ощущение,
что попадаешь на Бали. Обедать нужно
в ресторане Juan y Andrea с отличными
морепродуктами и оживленной атмосферой дикого пляжа. К ужину возвращаемся
на Ибицу в Cipriani – он, как и Nobu,
опять-таки здесь лучший – а затем отправляемся в Pacha на Solomun.

СУББОТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

Целый день проводим в beach club Blue
Marlin Ibiza – прекрасная музыка, отличный ресторан и зажигательные дневные
танцы. На ужин надо идти в новый Jul's
Ibiza, расположенный неподалеку. Там потрясающий сервис, отличная греческая
кухня, а все вокруг невозможно красивые.
Затем – шоу-тайм. Выбираем между Lío
с его кабаре-стилем и Heart, где в этом
году поставили супершоу с цирковой тематикой. Мне нравятся оба – и там, и там
очень весело, очень дорого и очень пьяно.
Следующая остановка – клубы. В Hï Ibiza
по субботам диджей-сеты от Black Coffee,
в Ushuaia Ibiza – отличная вечеринка «Муравьи».

Отсыпаемся и выбираем ресторан
на обед в красивой бухте. Обычно выбираем между beach club El Chiringuito,
где подают прекрасные морепродукты
и хиты различных кухонь мира, и Es Xarcu,
очень вкусным классическим испанским
рестораном в красивой бухте. До вечера
расслабляемся на пляже, а затем снова
выбираем ресторан, на этот раз на ужин
можно пойти в Restaurant Can Pau на отличное мясо в целом и на козленка в частности, а можно полюбоваться сумасшедшей красоты закатом в Es Boldado.

PRIME traveller
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ТОЧКИ НА КАРТЕ
●

●

Blue Marlin Ibiza
→ Cala Jondal, s/n,
07800 Ibiza

→ Playa Illetes, s/n

●

Jul's Ibiza
→ Edificio Can

Mariano, 07818
San Jose´

Juan y Andrea
●

Cipriani Ibiza
→ Passeig Joan Carles
I, 17, 07800 Eivissa
●

●

Pacha
→ Av. 8 d'Agost

Lío
→ Passeig Joan Carles
I, 1, 07800 Eivissa

El Chiringuito
→ Playa Es Cavallet

●

●

●

Heart ibiza
→ Passeig Joan Carles
I, 17, 07800 Eivissa

Es Xarcu
→ S/N, Cala Es Xarco,
07839 Sant Josep
de sa Talai

●

Hï Ibiza
→ Platja d'en Bossa,
07817 Sant Josep
de sa Talaia
●

Ushuaia ibiza
→ Ctra. de Platja d'en
Bossa, 10, 07817
Sant Josep de sa Talaia

●

Restaurant
Can Pau
→ Carretera
de San Miquel,
Km 2, 7
●

Es Boldado
→ Playa Cala d'Hort
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ПЯТНИЦА

