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ктябрь – сложное время, когда буквально
не знаешь, чего пожелать: то ли пытаться догнать лето в самых солнечных европейских
городах, то ли уже лежать в направлении вечно теплого берега Индийского океана, то ли и вовсе
отрешиться от суеты и погрузиться в себя где-нибудь в Индии.
Ну а наш постоянный автор Илона Саркисова и вовсе предлагает
задуматься над самой сутью путешествий и попытаться с их помощью спасти мир. Почему бы и нет, в конце концов?
ы на всякий случай предусмотрели все и собрали идеи
для самых разных путешествий. А для тех, кто мыслит
широкими мазками, и вовсе подобрали идеальный кругосветный круиз, который закроет вопрос с путешествиями ни
много ни мало на треть года. Если же плеску волн вы предпочитаете стук колес, то смело выбирайте один из шести маршрутов
для путешествий на поезде. Впрочем, будем честны – нынешняя
осень к нам еще менее благосклонна, чем короткое и ветреное лето, и как бы мы ни храбрились – все равно все мысли давно лежат на берегу Индийского океана. Недаром именно этому берегу
в нашем октябрьском номере отведено столько полос.

К

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

М

уда бы вы ни отправились в этом октябре, не забудьте
захватить с собой Prime Traveller – самого искушенного
спутника в путешествии даже на край света.

Варвара Брусникина

12

PRIME traveller

primetraveller.ru

Октябрь 2019

Редакция
Редакционный директор
ЭЛЛЕН ФЕРБЕЕК

Главный редактор
и издатель
ИРИНА БУРЯКОВА

irinabur@korsamedia.ru
Управляющий редактор
ВАРВАРА БРУСНИКИНА

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

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

i.bagaeva@korsamedia.ru
Корректор
АННА ДАВЫДОВА

Коммерческий отдел
Руководитель
отдела рекламы
ТАТЬЯНА НОСОВА

t.nosova@korsamedia.ru
Финансовый менеджер
ОЛЬГА КУПРЕВА

o.kupreva@korsamedia.ru
Над номером работали:

Предпечатная подготовка
Smartpixels, Россия, 127018,
Москва, ул. Полковая, 3, стр. 3
Печать
ООО «Первый полиграфический
комбинат», Россия, 143405,
Московская обл., Красногорский
р-н, п/о Красногорск-5,
Ильинское ш., 4-й км
Адрес редакции
Россия, 125167, Москва,
Ленинградский пр-т, 39, стр. 80
БЦ SkyLight, 23-й эт.
Тираж 45 000 экз.
Распространяется
бесплатно
Учредитель и издатель журнала
ООО «Корса Медиа»,
Россия, 125167, Москва,
Ленинградский пр-т, 39, стр. 80
Prime Traveller №7 (88),
октябрь 2019 г.
Выход в свет – 30.09.2019 г.
Свидетельство орегистрации
СМИ пи № фс77-64823 выдано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
02.02.2016
Перепечатка и любое
воспроизведение материалов
и иллюстраций из нашего журнала
возможны лишь с письменного
разрешения редакции
Издание предназначено
для лиц старше 16 лет
Главный редактор
Бурякова И.А.

| Baglioni Resort Maldives, Мальдивы |

14

PRIME traveller

primetraveller.ru

Октябрь 2019

НА ОБЛОЖКЕ: DREW COLINS/UNSPL ASH

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

PRIMEсобытия

Еще больше событий на стр. 100

До 6 октября

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

PAD London
Проводимая более 20 лет в Лондоне ярмарка
Art+Design – одно из ключевых мероприятий
в своей отрасли, которое объединяет ведущие галереи искусства, представляющие
живопись, скульптуру, объекты дизайна и антиквариат.

→ где: Berkley Square

Курбе, Франсуаз Мине, Art Shopping

18–20 октября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

24 октября – 6 ноября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Салон Art Shopping

Viennale

Два раза в год ценители искусства
и коллекционеры собираются
в Париже на одной из самых
значительных площадок, посвященных
современному искусству, чтобы
пообщаться и приобрести
фотографии, живопись и скульптуры,
представленные на арт-салоне
галереями из разных частей света.

Венский международный кинофестиваль проводится с 1960 года. В этом
году он пройдет в историческом
центре города и представит художественные, документальные, короткометражные и экспериментальные картины
со всего мира в четырех программах:
Features, Monografien, Kinematografien
и Retrospektive.

→ где: Carrousel du Louvre

→ где: Различные площадки

Факт. Редкое кресло
с фанерными ручками
и хромированными ножками
Joseph-Andre, 88 Gallery.

Little Joe, Viennale

8 октября

5 октября – 24 ноября

Великий маэстро и обладатель
европейского титула
«Дирижер года» Теодор
Курентзис исполнит со своим
оркестром программу
произведений Равеля
и Прокофьева в Мюнхене.
27 октября его можно будет
увидеть в Париже.

Ярмарка белого трюфеля

→ где: Gasteig

→ где: Различные площадки

Теодор Курентзис
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АЛЬБА, ИТАЛИЯ

Одно из главных гастрономических и развлекательных мероприятий осени пройдет в этом
году в Пьемонте в 89-й раз. Каждые выходные
сотни местных торговцев будут устраивать
пышную фольклорную ярмарку среди домов
средневекового городка, а самые интересные торги по традиции пройдут в галерее
делла Маддалена.

Октябрь 2019
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МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

PRIMEчасы
Все чаще в женский
часовой сегмент
проникают оригинальные
материалы и сложные
механические
конструкции. Дамы
в восторге.

Girl's
power
ZENITH

El Primero A386 Revival
50-летию культового калибра автоматического хронографа El Primero компания Zenith
представляет трио часов El Primero A386 Revival
в золотом корпусе 38 мм. Каждая модель с предельной
точностью воспроизводит облик оригинала 1969 года:
форму корпуса, трехцветные счетчики, форму стрелок и индексов. Такого сходства удалось достигнуть
благодаря процедуре обратного проектирования: все
компоненты оригинального хронографа были предварительно оцифрованы. Задняя крышка полностью открывает для обзора современную версию калибра El Primero
с 50-летней гарантией.

К

F.P. JOURNE
Elegante Titalyt

Ladies Calatrava Ref. 7200

Ж
20
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Факт. Модель предложена
в двух версиях: 40 мм
и 48 мм, чтобы
удовлетворить любые
требования.
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Н

PATEK PHILIPPE
енская механика у Patek Philippe всегда выглядит изысканно.
Корпус диаметром 34,6 мм выполнен из розового золота и декорирован по ободку 142 бриллиантами общим весом около
1,08 карата. Впервые в истории бренда бриллианты закреплены при помощи
оригинальной техники Flamme: камень вставляется в специальную выемку
в металле с таким расчетом, чтобы между ним и металлом оставался зазор,
куда проникает свет. Таким образом достигается особый эффект сияния
бриллиантов.

езависимый женевский часовщик Франсуа-Поль
Журн отмечает 20-летие своей компании.
Часовой мастер прославился оригинальными
коллекционными творениями с восхитительной отделкой.
Коллекция Élégante обладает электромеханическим
сердцем: после 35 минут нахождения в покое часы
переходят в режим ожидания. Однако микропроцессор
продолжает отсчитывать время, поэтому при активации
детектора механического движения стрелки перемещаются в позицию текущего времени. Корпус узнаваемой
бочкообразной формы диаметром 40 мм изготовлен
из титана со специальным покрытием Titalyt и украшен
бриллиантами.

PRIMEукрашения
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Noor Fares
Кольцо Rainbow
Opal Spiral
Серое золото,
опал, аметисты,
цветные сапфиры,
цавориты.

Chopard
Колье Red Carpet
Collection 2019.
Белое золото, аметисты,
изумруды, топазы, цветные
сапфиры, турмалины.

Temple
St.Clair Серьги
Piccolo Tolomeo
Желтое золото,
цветные сапфиры,
бриллианты.

Выше

Dolce & Gabbana

радуги

Колье Rainbow
Желтое золото,
лондонский топаз, цветные
турмалины, кварц, цитрин,
хризолит, родолит,
аметист.

Украшения Rainbow — пожалуй,
самый оптимистичный тренд
сезона. Ювелиры не просто
используют множество цветных
камней, но и нередко выстраивают
их в соответствии
с радужным спектром.

Dior Joaillerie
Кольцо Gem Dior
Желтое золото,
рубин, цветные
сапфиры,
спессартиты,
цавориты, пурпурные
гранаты, изумруды.

Suzanne
Kalan
Чокер Rainbow
Fireworks

Jacob & Co
Серьги

Желтое золото,
цветные сапфиры,
бриллианты.

Белое золото,
бриллианты,
аметисты, цветные
сапфиры, цавориты,
спессартиты.

Stephen
Webster
Браслет
Magnipheasant
Feathers

Tous
Подвеска Tartan
Серебро
с напылением,
эмаль.

Октябрь 2019

Venyx
Серьги Artemis Rainbow
Желтое золото, бриллианты,
розовые турмалины, аметисты,
цавориты, цветные сапфиры.

primetraveller.ru

Белое золото,
аметисты,
цветные
сапфиры,
цавориты.
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PRIME TR AVELLER PROMOTION

ФЛОТИЛИИ
«РЭДИССОН
РОЙАЛ»

10
лет!

ФЛОТИЛИЯ
«РЭДИССОН
РОЙАЛ»

Д
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есять речных яхт ледового класса
с ресторанным сервисом на борту курсируют
по Москве-реке круглый год. К услугам
гостей Первый класс, яхта Mercedes-Benz,
рыбный ресторан «Erwin. Река» и Royalкласс, в котором с четверга по субботу
на борту звучит живая музыка.
Октябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Самые живописные виды
Москвы круглый год

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Факт. Теплый салат
с печенью трески
из зимнего меню.

хты Флотилии – единственные в Москве
не прекращают навигацию в холодное время
года. Когда русская зима сковывает льдом воды
Москвы-реки, за дело берутся яхты ледового класса.
Зимний круиз на яхтах – отличная альтернатива походам
в ресторан. Для каждой категории салона представлена
авторская кухня с изысканными блюдами, приготовленными на борту талантливыми шефами. Отдельная история –
рыбный ресторан «Erwin. Река» на борту одной из яхт,
входящий в сеть ресторанов Александра Раппопорта.

Я

Факт. С 15 декабря
по 31 января
на борту предлагают
специальное
Рождественское меню.

Факт. Речные яхты
отправляются в путь
от причала «Гостиница
«Украина» и от причала
«Парк Горького».

ноябре Флотилия отмечает 10-летие. В честь
праздника билеты во все категории салонов,
за исключением Первого класса, будут стоит
700 руб. Акция действует весь ноябрь, так что у желающих
есть все шансы устроить себе роскошный отдых на реке.
На борту яхт «Рэдиссон» можно провести не только
приятный вечер в дружеской компании, но и встретить
Новый год или отметить его приближение с коллегами.
А с 2 по 7 января по заснеженной Москве-реке курсируют «Елочные круизы», которые не оставят равнодушными
маленьких гостей. В этом году в основе анимационной
программы – интерактивная сказка «Три кота на Новогодней Елке». В ожидании главной зимней сказки можно
отправиться в театральный и литературный рейс – насладиться любимыми произведениями классиков в исполнении профессиональных актеров и продегустировать
блюда разных эпох. Так, например, 12 и 24 декабря впервые на русском языке будет показана комедия-водевиль
«30 миллионов Гладиатора» – с музыкой, танцами и провансальской кухней по рецептам XIX века.

В

radisson-cruise.ru
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PRIMEоткрытия

ЛИОН, ФРАНЦИЯ

InterContinental Lyon - Hotel Dieu
тель открылся после реновации в одном из самых красивых зданий города –
архитектурном комплексе с внутренними дворами, галереями и садами, занимающими площадь 8000 кв. м. В отеле 109 номеров и 35 люксов, половина которых имеют вид на реку Рону, а остальные – на холм Фурвьер с собором или на сады во
внутренних дворах. На первом этаже расположен ресторан Épona, где Mathieu Charrois
ловко переосмысляет типичные местные блюда. В спа-центре отеля к услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, хаммам, сауна, паровая баня и студии для пилатеса и йоги.

О

Факт. Suit категории
Duplex на верхних этажах
поражают огромными
окнами от пола
до потолка.

ОТЕЛИ

→ 20 Quai Jules Courmont

АФИНЫ, ГРЕЦИЯ

Aсademia of Athens,
Autograph Collection

ад архитектурой и дизайном нового отеля работало
бюро с мировым именем
HOK. 60 номеров и люксов, ресторан,
лаундж-бар и спа – все здесь связано
визуальными образами с триадой
древнегреческого ученого Платона:
постулатами науки, философии и искусства, которые вплетены в пространство
множества помещений. Из Aether, панорамного бара на крыше, открываются виды на Акрополь, лаундж-бар Plato
специализируется на джине со всего
мира и коктейлях с современным
твистом, зеленые и золотые акценты
подчеркивают нейтральную цветовую
палитру ресторана Symposium, который
сочетает традиции высокой гастрономии с расслабленной атмосферой.

→ 38 Akadimias, Omirou Street
Факт. Номера и люксы
выполнены в стиле
частных библиотек.
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ЛИМАССОЛ, КИПР

Amara Hotel
овый отель расположен в восьми километрах от Лимассольского замка и пристани для
яхт. Из каждого из 207 номеров отеля
открывается панорамный вид на Средиземное море. К услугам гостей спацентр c процедурами Сarita с сертифицированными нутрициологами, бар
на крыше с панорамным видом, рестораны от известных шефов, в том числе
и Matsuhisa Limassol под руководством
легендарного Нобу Мацухиса и итальянский Ristorante Locatelli c мишленовским шефом Джорджо Локателли.

Н

→ 95 Amathus Avenue, Agios Tychon

ОТЕЛИ

МАЛЬДИВЫ

Raffles Maldives
Meradhoo
овый курорт – воплощение легендарного сервиса гостиничной сети Raffles. Два уединенных острова предлагают своим гостям
роскошный спа-центр, 38 великолепных
вилл и резиденций на берегу океана для
комфортного и уединенного времяпрепровождения, отмеченный международными наградами Raffles Spa, а также
услуги личного дворецкого. В трех
ресторанах и двух барах курорта гостям
будут подавать лучшие блюда местной
и интернациональной кухни на фоне потрясающих мальдивских пейзажей.

Н

→ Gaafu Alifu Atoll Meradhoo Island

Факт. Также на курорте
есть уникальные
обладающие
экспертными знаниями
о местной морской
жизни морские
дворецкие.
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PRIMEоткрытия
Факт. С террасы на
крыше открывается
панорамный вид
на впечатляющую
архитектуру Оксфорда.

ОКСФОРД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Courtyard by Marriott
Oxford City Centre
крытый между двумя каналами
отель на 140 номеров расположен в самом сердце исторического города. В нескольких минутах
ходьбы от отеля наряду с традиционными
пабами и новыми ресторанами находятся
Оксфордский замок и тюрьма, а также
Музей Эшмола при Оксфордском университете. Дизайн отеля выполнен в нейтральной цветовой гамме с синими, желтыми и оранжевыми акцентами в теплых
тонах, а произведения современного
искусства дополняют интерьерные решения и подчеркивают атмосферу города.

С

→ 15 Paradise St, Oxford OX1 1LD

ОТЕЛИ

АБУ-ДАБИ, ОАЭ

Jumeirah Al Wathba
Desert Resort & Spa
овый курорт воспроизводит
атмосферу настоящего оазиса
в окружении живописных песчаных дюн. Воплощение культуры арабского мира, комплекс занимает более
22 000 кв. м, на которых расположились
спа-центр, виллы с частными бассейнами,
люксы в классическом восточном стиле
и бассейн площадью 1000 кв. м. В шести
ресторанах и барах отеля представлены
лучшие кухни мира, а в воссозданном
в пустыне лагере бедуинов Al Mabeet
можно попробовать блюда арабской
кухни и почувствовать дух прошлого.

Н

→ Al Wathba District,

Факт. Любители
активного отдыха
и приключений
могут отправиться
на прогулку по
песчаным дюнам
на фэтбайке.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

50 KM South East - Abu Dhabi

МАЛЬДИВЫ

Baglioni Resort Maldives
овый курорт, воплотивший в себе главные
принципы итальянского гостеприимства,
распахнул двери в сердце первозданного
атолла Дхаалу всего в 40 минутах от столицы Мале
на гидроплане. К услугам гостей 96 курортных вилл,
всевозможные водные виды спорта и профессиональные инструкторы дайвинг-центра Gold Palm 5-star,
бар у бассейна и три превосходных ресторана – итальянский Gusto, японский Umami и Taste, в котором
блюда международной кухни соседствуют с меню
здорового питания, а также спа-центр с концептуальным дизайном от Raison d’Etre. Курорт разработан
таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие
на окружающую среду благодаря использованию
экологически безопасных материалов.

Н

→ Rinbudhoo, Maldives, Maagau Island WWX7+4R

Октябрь 2019

Факт. Гости могут
выбрать из 8 категорий
вилл. Площадь
Presidential Water
Villa – 360 кв. м внутри
и 310 кв. м снаружи.
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ГАНГТЕЙ, БУТАН

Six Senses Gangtey

Н

овый экоотель крупной международной сети расположен в сердце долины
Фобджиха в центральном Бутане. В отеле всего восемь просторных номеров
площадью 75 кв. м и одна двуспальная вилла площадью 229 кв. м. В октябре
на зимовку из Тибета в долину прилетают знаменитые черношейные лебеди, а один
из главных уникальных опытов, которые здесь непременно стоит пережить, – медитация
вместе с монахами монастыря XVI века Гангтей-гомпа. К услугам гостей также круглосуточный ресторан, библиотека, зона для релаксации с камином и спа-центр.

→ Thimphu

ОТЕЛИ
БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Párisi Udvar
Hotel Budapest

О

тель на 110 номеров расположен на Площади Францисканцев, между рекой
Дунай и оживленным центром города.
Историческое здание отеля – идеальное
место для начала знакомства с городом.
Изначально здесь располагались самые
модные магазины и кафе; затем был
построен торговый центр в стиле парижских Passages des Panoramas, в честь которых и назван отель; а с 1906 года здание
занимал Центральный сберегательный
банк Будапешта и инициировал его реконструкцию. В дизайне отеля встречаются элементы арабского, мавританского
и готического стилей, отражающие захватывающее прошлое Венгрии.

Факт. Мебель в номерах
и люксах выполнена
в венгерском стиле
и сделана специально
для отеля.
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→ Peto" fi Sa´ndor u. 2-4

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

Royal Penthousе в Mandarin Oriental, Geneva
Факт.
Проектированием
и дизайном
занималась
знаменитая студия
BUZ Design.

Н

овый элегантный пентхаус, расположенный на седьмом этаже отеля, стал
самым просторным номером в Женеве: площадь его составляет 325 кв. м,
а терраса с видом на заснеженные горные вершины, Рону и Старый город
занимает 175 кв. м. В распоряжении гостей – основная спальня и ванная комната
с хаммамом, две гостевые спальни, просторная гостиная с камином, совмещенная
со столовой. При желании номер можно объединить с люксом Royal Suite с частным
лифтом на шестом этаже и превратить его в роскошный номер Imperial Residence
с шестью спальнями общей площадью 577 кв. м.

→ Quai Turrettini 1

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

The St. Regis Venice
дно из самых ожидаемых открытий сезона. Отель распахнул
двери после масштабной реновации и теперь историческое наследие
сливается здесь в едином порыве с современным дизайном и изысканной роскошью. К услугам гостей одна из лучших
локаций на Гранд-канале, самый широкий
выбор сьютов с собственной террасой,
изысканный ресторан Gio, два бара –
St. Regis Bar и the Arts Bar, великолепный
спа-центр и фитнес-зал, а также романтичный сад отеля, где можно поужинать
в расслабленной атмосфере.

О

→ S. Marco

Факт. Отдельно
к обновленному отелю
стоит присмотреться
тем, кто планирует
свадьбу в Венеции.
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Cофья Капкова

…о главных
кинопремьерах
октября

Вторую колонку всегда писать сложнее. Попробую
не разочаровать и не разочароваться.

ВИ КТ ОРА КО СА КОВ С КОГ О

лавный документальный фильм октября для меня. Виктор удивительный,
редкий художник. И киноработы
его такие – тонкие и сильные. «Акварель»
снята в формате 96 кадров в секунду. Объяснять это не нужно, это нужно смотреть.
Главная героиня фильма сильная, дерзкая,
многое не прощающая – водная стихия.
Кто-то называет картину философским
трактатом, кто-то недоволен длинной
формой. Для меня это удивительная по
форме медитативная релаксация. Иногда
в нашем безумном мире это очень нужно:
остановиться и созерцать. Кстати, первым
фильмом, показанным на экране в Центре
документального кино, который я считаю
своим домом, был именно фильм Косаковского.

Г

КИНО
С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
Если нет желания идти
в осенний день в кино, кино
придет к вам. В онлайнкинотеатре Nonfiction.film
появится коллекция
документальных фильмов
Кирилла Серебренникова
из цикла «Титаны»: редкие
и откровенные разговоры
с мэтрами театрального
и киноискусства.
Документальные интервью
с Галиной Волчек, Марком
Захаровым, Александром
Сокуровым и Олегом
Табаковым. К слову,
вместе с фильмами
«Ученик» и «После
лета» – это единственная
в онлайне ретроспектива
режиссера. Коллекция
временная, не пропустите.
Приятного просмотра!

«Акварель»
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«Дождливый вечер
в Нью-Йорке»
ВУДИ АЛЛЕНА

октябре в ЦДК можно посмотреть
и совершенно другое кино. Я обожаю Нью-Йорк и считаю, что Вуди
Аллен очень хорошо его чувствует. Несмотря на тот контекст, в котором сейчас существуют режиссер и его имя (напомню,
приемная дочь обвиняет его в сексуальном
насилии, а режиссер настаивает на своей
невиновности, многие призывают бойкотировать картины Вуди Аллена), я не думаю, что вам стоит отказывать себе в дозе
положительной романтики. Случай с Кевином Спейси должен научить нас тому,
что не стоит делать выводы заранее. В новой картине Вуди рассказывает про богему
Манхэттена в своей фирменной манере.
Звездный состав, как всегда, огонь: Тимоти
Шаламе, Эль Фэннинг и Селена Гомес.

В

«Однажды в Трубчевске»
ЛАРИСЫ САДИЛОВОЙ

ще одна новинка октября – российская мелодрама, участник программы «Особый взгляд» Каннского
кинофестиваля. В забытом городке живут
водитель-дальнобойщик и девушка, зарабатывающая на жизнь вязанием варежек,
оба люди семейные. Дальше – встреча,
страсть, редкие свидания на трассе во время его рейсов. Что победит: новое и сильное
чувство или вечные привычные ценности?
Думаю, многим знакомая история.

Е
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОФЬИ КАПКОВОЙ (АНДРЕЙ НАТОЦИНСКИЙ)

«Акварель»

Марк Гарбер

…о Стране Басков

Ибицы я перелетел в Бильбао – столицу автономного сообщества Страны Басков. Это официальное название – плод сложнейших компромиссов
и переговоров, которые велись долгие годы федераль-

С
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ным правительством испанского королевства и баскскими сепаратистами. Террористическая организация ЭТА
десятилетиями держала в страхе всю страну. Удивительным образом решение пришло само и его можно назвать
«китайской оккупацией». Дело в том, что китайцы, захватывая новые земли, всегда шли по пути задабривания новой территории. Они делали щедрые вливания,
подарки знати, и в итоге воинственность и враждебность уступали место расслабленности и зависимости.
Так случилось и с Бильбао. Некогда неприметный промышленный центр на севере Испании вдруг стал культурным центром Европейского масштаба. Случилось
это, когда тогдашний директор Музея Гуггенхайма Том
Кренц убедил местное правительство выделить € 200
млн на строительство музея современного искусства, который предполагалось построить по проекту известного
архитектора Фрэнка Гери. Невероятно, но деньги нашлись и в 1997 году музей предстал во всей своей роскоши перед первыми посетителями. Наверное, нет в мире

Октябрь 2019

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

Ф

инал минувшего летнего сезона я отметил дембельским
аккордом на Ибице, что было, как всегда, замечательно.
Остров не утратил своего
динамичного шарма, но у меня все же сложилось ощущение пройденности пика и трансформации в нечто новое,
пока не нашедшее свою окончательную форму. Клубы
по-прежнему великолепны, как и рестораны. Но появляется все больше людей, приезжающих на сезон семьями.
Они снимают виллы или гостиницы, но их цикл жизни
сильно отличается от залетевших или заплывших сюда
исключительно с целью потусоваться. А потому появляется больше хороших дневных ресторанов-клубов и пляжей. Мне лично симпатично это развитие по стандарту
Миконоса, когда в обед начинается гулянье, завершающееся вечером, утром есть время для природы и отдыха,
ну и потом понеслось по новой.

Наверное, нет в мире другого
такого яркого примера
изменения всей философии жизни
города – он стал продолжением
знаменитого музея современного
искусства.

Факт. Тот самый
невероятный
ресторан Sugarri
в Хондаррибии.

о не одним только искусством жива Страна Басков. За последние десятилетия эта местность стала еще и гастрономической меккой. Как говорят
местные жители, секрет в том, что у них не было холодильников и все готовилось непосредственно перед трапезой. Традиция уникального симбиоза высокой кухни
и просто очень вкусной домашней, как считается, пришла из соседней Франции. Рядом расположен известный
французский курорт Биарриц. В начале прошлого века
стало модно отдыхать на океане, домов не хватало, и богатые семьи стали снимать дома южнее, в Испании. Они
привозили своих поваров, которым были нужны помощники. Так, постепенно стандарты высокой французской
кухни соединились с исконным бабушкиным умением
вкусно готовить и, конечно же, местными продуктами –
всевозможными дарами моря, мясом, свежайшими овощами и фруктами.

Н

другого такого яркого примера изменения всей философии жизни города – он стал продолжением музея, а вложенные деньги многократно вернулись, сделав Бильбао
одним из мировых культурных центров. Здание и правда великолепно. В экспозиции потрясают металлические конструкции Ричарда Серра. Проходя по ним, вы
невольно теряете пространственное ощущение и сталкиваетесь с измененным состоянием собственного сознания. Вы увидите полотна Поллока, Баскии, Уорхола,
Кифера и меняющиеся экспозиции. Заодно насладитесь
стальными тюльпанами и цветочной собакой Джеффа
Кунца, ставшими уже самостоятельными символами города. Современное искусство, кажется, захватывает весь
город – в ресторанчиках вокруг и в гостиницах вы обязательно найдете картины и инсталляции, порой весьма
достойные.
о по чисто художественной части для меня подлинным открытием и находкой стал Музей изящных искусств Бильбао, расположенный совсем
рядом с затмившим его современным собратом. Великолепное собрание живописи! Сейчас к тому же там проходит выставка Игнасио Сулоаги – великого художника,
ровесника Пикассо и его друга. В начале двадцатого века он жил в Париже, а потом вернулся в Испанию, где
и провел всю оставшуюся жизнь. Он был сторонником
генерала Франко и, может быть, поэтому не стал всемирно известен, хотя для басков он безусловный кумир.
Там же проходит и замечательная кураторская выставка под названием «Алфавит». Каждый зал одним заданным словом объединяет картины и скульптуры разных
художников. Эль Греко и Веласкес соседствуют с современными мастерами. Подбор работ полностью передает
эмоции и размышления составителей этого впечатляющего каталога слов.

Н
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вот, взяв в прокат автомобиль (чего, признаться,
давненько не делал), я выехал в сторону Сан-Себастьяна, получившего титул гастрономической
столицы. Классические блюда здесь тапас (то, что кладется сверху на рюмку или чашку) и пинчос (то, что
скрепляется шпажкой). Эти маленькие бутербродики –
настоящие произведения искусства, от них невозможно
оторваться и ехать в Сан-Себастьян после детокса точно
не нужно. Мне повезло попасть на гастрономический
тур с председателем местной туристической ассоциации
Луисом. Пройдя с полдюжины разных баров и изрядно
выпив, мы закончили вечер на крыше в помещении гастрономического общества Сан-Себастьяна – наверное,
самой влиятельной местной организации.

И

чень популярен здесь серфинг (впрочем, как и по
всему атлантическому побережью). В часе езды, на границе с Францией, в маленьком городке Хондаррибии, был поставлен абсолютный рекорд по
соотношению цена/качество. В маленьком местном ресторанчике под названием Sugarri комплимент от шефа,
феноменальный буйабес, щека трески мишленовского качества, десерт и неограниченный объем домашнего вина
стоили… 18 евро на человека. Такой вот комплексный обед.
Долго в этих местах быть нельзя – надо сразу ехать худеть.

О
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еще не могу не сказать о местных людях – очень
теплых и открытых. Есть версия об общности
корней басков и грузин. Я точно в нее верю!

Местные тапас и пинчос –
настоящие произведения
искусства, от них невозможно
оторваться и ехать в Сан-Себастьян
после детокса точно не нужно.
primetraveller.ru
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Андрей Деллос

…о взлетах
и провалах
современной
архитектуры
больших городов

онечно, с инстаграмом жизнь стала веселей и куда как
проще, особенно для девелоперов, которые теперь главные
и заказывают «любой каприз за ваши деньги». Кто же дергает за ниточки в этом новом мире глобального строительства
и кто решает, в каком стиле будет жить весь мир, – вопрос без ответа. А ведь все ждешь – когда же наконец устанут от постконструктивизма, постмодернизма и разных вариантов мутноватых
вторичных «стилей», в которых мы живем как минимум четверть
века. Свернуть этот конгломерат могли бы только гении новых решений, но вот беда – их реализация как раз никому и не выгодна, хотя гении наверняка есть. Весь XX век мир жил в тотальном

К
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тот феномен интернационален, и Москва, разумеется, тоже переживает эту проблему весьма драматично. Первым
масштабным объектом современной авангардной архитектуры у нас стал Сити. Ясно, что объективно он был необходим как
бизнес-центр огромного города, и это могла быть только группа
ультрасовременных гигантских сооружений. К счастью, площадкой стал район вне центра, а для меня это главный критерий:
современное искусство не должно мешать. Меня не шокируют
эти монстры, когда они расположены где-то на линии горизонта.
В Париже мы видим другой пример – тотально негативный, который реально обезобразил весь город: башня Монпарнас. Гигантский черный небоскреб по прозвищу «гнилой зуб» вызывающе
торчит везде, куда бы ты ни посмотрел. Парижан не просто это
бесит – есть ассоциация тех, кто влюблен в этот город, и они давно и всерьез собирают деньги, чтобы выкупить и разрушить этого
императора всех уродов. Печально известный «модернистский»
район Дефанс, который выстроен как новый Сити, чуть более лоялен Парижу, находясь на периферии. Но снова это весьма наглый
«вызов современности» старому городу. Причем слово «вызов»,
конечно, очень мягко: на самом деле вся современная архитектура
довольно агрессивно «помечает» пространство протестом против
старого. Как? Да как собачка у дерева – это типичный комплекс
неполноценности как главный драйвер «новаторов». Кстати, известно, какой памятник «помечали» авторы башни Монпарнас
– это была Эйфелева башня. И они добились-таки главного: хоть

Э
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

К

то-то изрядно мудрый сказал: «Ты есть
то, что ты видишь». Думаю, в нашей
цивилизации это прежде всего про
архитектуру. Уже фараоны в Древнем
Египте – и далее со всеми остановками – ставили архитектуру превыше
всего. Вот и мы воспринимаем образ
города или страны исключительно
через самые разные образы архитектуры – природы ведь практически не осталось. Похоже, друзья,
с этой тысячелетней формулой восприятия приходится распроститься в нашем XXI веке – все, от Танганьики до Гренландии,
поглощает глобализированное мегастроительство, тотально коммерческое и унифицированное. Стиль как проявление таланта
и индивидуальности канул в Лету: как только в интернете появляется интересная публикация, ничего не стоит ее скопировать
и пустить в дело. Это и есть глобализация: ничего национального
или, не дай бог, личного.

и по-настоящему новаторском стиле – ар-деко. Его потрясающий
расцвет был только до Второй мировой войны, а после – обнищавшие народы Европы то и дело приспосабливали его под «бюджетные» варианты. Вот в таких «обносках» мы и продолжаем жить:
въехали как паровоз в бетонную стену и там застряли. В итоге,
как ни выпендриваются современные корифеи типа Фостера,
Калатравы, Хадид или Гери, – все равно выходит «автомат Калашникова». Сегодня никто не понимает, что такое современная
архитектура, а мир тем временем покрывается грудой бетонно-стеклянных конструкций, где главное – выкачать весь ресурс
квадратных метров и выделиться особо крупными размерами –
в том числе и хамства по отношению к окружающей среде. Гордо плюнуть сверху на историю и традиции – отличительный знак
современных деятелей архитектуры, а главная цель градостроительства – использовать громкие имена «революционеров», чтобы
продавать девелоперский «продукт» по экстремальным ценам.

Во всем обедневшем
мире, включая
и Россию, просто
нет речи об эстетике
и стиле – деньги
решают все.
Поэтому в лидерах
сегодня – страны
Персидского залива,
Китай и другие
развивающиеся
финансовые гиганты,
где все растет с нуля
и сразу к звездам.

Доха, Катар

по категории варварства и безобразия, но они превзошли «описываемый» объект. Весь ужас в том, что «новая архитектура»
Дефанс или башни Монпарнас – тупое следование моде. Мода
прошла, и убожество стало очевидным для всех. А вот знаменитый «Огурец» Фостера в Лондоне напоминает нам о другом физиологическом «вызове» современной архитектуры – это парафраз
фаллических символов с понятным всем подтекстом. Но включенная в структуру современного делового центра Лондона с его
высотными постройками башня Фостера не так катастрофически
разрушает драгоценную ткань старинного города.
общем, в Европе ясно одно – сегодня в «обязон» всех современных архитекторов входит «сделать» старую архитектуру города и вознести себя любимого. Как мы дошли
до этого? Да просто конструктивистский минимализм как главный тренд всего ХХ века сделал агрессию единственным средством продвижения. Правда, корни этой агрессии в городах
Европы гораздо глубже: думаю, синьорам Медичи и строителю
легендарного купола Дуомо во Флоренции (XV век), отцу новой архитектуры Возрождения синьору Брунеллески тоже было
не занимать ненависти к прошлому. Да и весь гигантский и чрезвычайно навороченный Собор в маленькой элегантной Флоренции объективно был несообразностью и уродством – как по
размерам, так и по стилю, совершенно мавританскому, а не возрожденческому. У этих ребят было очень много денег и желание
«сделать» своих предшественников, чтобы мало не показалось.
С тех пор союз дико амбициозной власти с закомплексованными, но чертовски честолюбивыми архитекторами дает застройку
в стиле «Шок – это по-нашему». Конечно, это историческая необходимость, как, например, перестройка Парижа в XIX веке тогдашним мэром, бароном Османом, который буквально «вырубил»
средневековый город и создал тот восхитительный новый Париж,
который стал моделью для лучших столиц Европы. Да, в истории
архитектуры масса примеров «шоковой терапии», но в результате шок проходит, а мы восхищаемся прошлым только потому,
что победителей не судят. Кто выйдет победителем в архитектуре
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современности – не знает никто. Но пока кроме сокрушительной
борьбы старого и нового за место под солнцем, архитектура Европы не дает никаких результатов.
де же искать архитектуру будущего? Она была заложена сто
лет назад в Новом Свете, где раскрылись все возможности
новой среды жизни. Именно в Америке родились фантастические технологии строительства небоскребов, новая эстетика
молодой и мощной страны будущего и самый эпатажный стиль
современности – все тот же ар-деко, но американского разлива.
В Европе, к несчастью, все сложилось против этого. России в этом
смысле пришлось еще сложнее: постоянная смена власти, веры,
режимов и правителей перекраивала все. И это тоже стало стилем нашей страны. Но все же результаты авангардной архитектуры благодаря тотальной социальной ломке и созданию новой
идеологии получились впечатляющими. Страна должна была
«догнать и перегнать» в том числе и архитектуру капитализма –
и план по новой архитектуре был блестяще реализован, в русле
всех трендов XX века, но с национальным своеобразием. Что же
сейчас? Да все элементарно просто: во всем обедневшем мире,
включая и Россию, просто нет речи об эстетике и стиле – деньги решают все. Поэтому в лидерах сегодня – страны Персидского
залива, Китай и другие развивающиеся финансовые гиганты, где
все растет с нуля и сразу к звездам. Арабские страны просто платят астрономические деньги и нанимают самых крутых архитекторов в мире, а неограниченный бюджет и полная свобода творят
чудеса. То, что я видел, например, в Катаре, не может не вызывать
восторг – это архитектура мирового класса. От того, что делается
в этой стране в плане архитектуры, – дух захватывает. Думаю,
слоган «Будущее за Китаем» весьма серьезен. Они не экономят,
а вкладываются по-крупному в будущее и в имидж страны – отсюда великолепная смелая архитектура. А что же наша старушка Европа? После пожара в Нотр-Даме, который опять круто
поставил вопрос о выживании великой архитектуры прошлого,
я опасаюсь, что соблазн «пометить» и эту трагедию авангардным
решением победит. Хотя… надежда умирает последней.

Г
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…о том, куда отправиться
в ближайшие месяцы
вместо Мальдив и Дубая
го называют Adventure Activist – ловко совмещая приключения с филантропией, он поддерживает фонд Leo
DiCaprio, работает с Andrea Bocelli, AMFAR, Jullian
Lennon's Foundation, Prince Albert Foundation и UNICEF Etc и собирает в одной компании людей, у которых есть реальные, в том
числе и финансовые, возможности внести свой вклад в защиту
экологии и окружающего мира. Так, например, в его поездках
можно спасти вымирающие виды животных или помочь детям
из Африки. Впрочем, во время путешествий с Йоханом вы сами
увидите, что именно можно и нужно менять.

Е

конце ноября я планирую отправиться с Йоханом Эрнстом
в Гималаи. Он обещает, что в этой поездке мы постигнем
философию буддийских монахов, встретимся с местными
жителями, пообщаемся со школьниками и совершенно по-новому познакомимся с горами. Но об этом позже. Пока – топ-5 идей
осенне-зимних путешествий, которые могут спасти мир или просто заставить взглянуть на него по-новому в отличие от привычного отдыха на Мальдивах или в Дубае.

В
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«Мы не должны
останавливаться
на достигнутом.
Особенно это касается
наших путешествий».

ИНДОНЕЗИЯ
И ПАПУА –
НОВАЯ
ГВИНЕЯ
●

ОТЕЛИ:

Nihi Sumba,
Amanwana,
Cempedak
Private Island

Лучшее время для поездки: ноябрь – март

Идеальное направление для поклонников
тотальной релаксации и философии фэншуй.
Шикарное место для медитации, роскошный
подводный мир, красивые отели с великолепными спа – здесь есть все для вашего
спокойствия. В Папуа – Новой Гвинее вас
ждет тот же невероятный релакс, что и в Индонезии, но с возможностью окунуться в атмосферу жизни, которой жили люди много
тысячелетий назад, – здесь по-прежнему
нет и следа цивилизации и за тысячелетия
словно ничего не изменилось.

Октябрь 2019

ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ИЛОНЫ С АРКИСОВОЙ-КОТЕ ЛЮХ И ЙОХ АНА ЭРНСТА НИЛЬСОНА

Илона Саркисова-Котелюх
и Йохан Эрнст Нильсон

Факт. У компании, которая за $ 100 000 дает
возможность убивать носорогов, Йохан выкупает
животных, чтобы спасти им жизнь . Уже 54 белых
носорога было выкуплено и выпущено
на охраняемую землю.

ОТЕЛИ:

НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ
●

Лучшее время для поездки:

Moledi Gorge,
Molori Safari Lodge,
Belmond Mount
Nelson Hotel

ЮЖНАЯ
АФРИКА
●

Лучшее время для поездки:декабрь – февраль

декабрь – февраль
Дикая зелень Новой Зеландии, испещренная множеством рек, ничье сердце
не оставит равнодушным. Активный отдых
на свежем воздухе вам обеспечен: хайкинг,
сплавы на байдарке и конная прогулка
в окружении невероятных красот Новой
Земли.

ОТЕЛИ:

Huka Lodge, The Lodge at Kauri
Cliffs, The Farm at Cape Kidnappers

Октябрь 2019

ПАТАГОНИЯ
●

Лучшее время для поездки:
октябрь – январь

В Южной Африке у Йохана несколько проектов. В первую очередь он привозит туда людей, чтобы показать им диких животных, тем самым повышая
уровень жизни местных жителей. Кроме того, Йохан со своими соратниками
вывозит в Южную Африку животных из зоопарков и выпускает их на землю,
которая была приобретена специально для того, чтобы они жили в комфортных условиях: за ними заботливо ухаживают, они хорошо питаются и размножаются на воле. К сожалению, после зоопарков животные не могут выживать
в дикой природе, поэтому проект максимально приближает их условия жизни
к естественным. Но хорошая новость заключается в том, что детенышей этих
животных можно приучить жить самостоятельно в дикой природе. Перед
тем как выпустить животных на волю, туристам предлагается сделать фотосессию, деньги от которой идут на питание для животных, охрану и прочие
необходимые для реализации проекта вещи.

primetraveller.ru

Путешествие по Патагонии схоже с путешествием по Новой Зеландии: множество
активити в окружении невероятных
ледников и очаровательных «пингвински», как называет пингвинов Йохан.
Безусловно, порадует и кухня – особенно
поклонников мяса.

ОТЕЛИ:

Explora Patagonia Hotel Salto Chico,
Awasi Patagonia, Tierra Patagonia
Hotel & Spa
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ЛОНДОН
events
Проводимая более 20 лет в Лондоне
ярмарка Art+Design объединяет ведущие
галереи искусства, которые представляют живопись, скульптуру, объекты
дизайна и антиквариат.

нельзя назвать иначе как абсолютным.
Около 3000 концертов по всему миру,
17 студийных альбомов, 45 миллионов
проданных пластинок, более 200 золотых
и платиновых дисков. На концерте прозвучат как новые, так и любимые всеми
песни, среди которых, конечно же, и Lady
in Red.

Berkley Square

Royal Albert Hall

1–31 октября
London Restaurant Festival

11–12 октября
Спектакль «Иванов»

Лучшие рестораны британской столицы
по традиции подготовят специальные
меню и различные мероприятия.

Одну из самых таинственных и трагичных
пьес Антона Чехова поставил для московского Театра Наций режиссер Тимофей
Кулябин. В главных ролях – Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская
и другие.

До 6 октября
PAD London

Различные площадки

1 октября – 19 ноября
Балет «Орфей и Эвридика»

Barbican Centre

Английская национальная опера показывает этой осенью шедевр Кристофа
Виллибальда фон Глюка – блистательный
микс оперы и балета в постановке хореографа Уэйна МакГрегора.

London Coliseum

12 октября
«Реквием» Верди

Queen Elizabeth, Pure Evil, Moniker International Art Fair

2 октября – 6 ноября
Опера «Манон»

3–6 октября
Frieze Art Fair

Мощное повествование Кеннета Макмиллана о трагической любви Манон
и де Грие – выдающееся произведение
современного балета на музыку Жюля
Массне.

Одна из самых ярких ярмарок
современного искусства соберет более
160 престижных галерей и недавно
открывшихся галерейных пространств,
которые представляют свежий взгляд
на современное искусство.

Royal Opera House

Regent's Park

2–13 октября
Кинофестиваль BFI London
Кинофестиваль пройдет в 63-й раз,
фильмом открытия станет новая картина
Армандо Ианнуччи «Личная история
Дэвида Копперфильда», а закроется
фестиваль премьерой «Ирландца» Мартина Скорсезе.

3–6 октября
1-54 Contemporary
African Art Fair
В Лондоне в седьмой раз пройдет
арт-ярмарка, полностью посвященная
современному искусству стран Африки.

Впервые портретам Поля
Гогена будет посвящена
отдельная полноценная:
более 50 работ мастера,
включая наброски,
рисунки и трехмерные
макеты из частных
и музейных коллекций.

8 октября
Концерт Ришара Бона
и Альфредо Родригеса
Знаменитый на весь мир джазовый басист,
обладатель «Грэмми», даст концерт
вместе с Альфредо Родригесом.

Somerset House

2–6 октября
Moniker International Art Fair

4 октября – 2 февраля
Выставка
Rembrandt's Light

Здесь можно увидеть
предметы современного
и урбанистического
искусства.

Старейшая художественная галерея
Англии покажет 35 работ гениального
голландца, объединенных темой поиска
света в живописи.

The Chelsea Sorting Office

Dulwich Picture Gallery

PRIME traveller

7 октября – 26 января
Выставка
«Портреты Гогена»

National Gallery

Различные площадки
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Лондонский филармонический оркестр
представит, пожалуй, самое впечатляющее сочинение итальянского композитора. К оркестру присоединятся оперные

Union Chapel

11 октября
Концерт Криса де Бурга
Мало кто из нынешних музыкантов может
похвастаться 30-летней привязанностью слушателей. Успех Криса де Бурга

primetraveller.ru

Джон Ледженд

Октябрь 2019

25 октября
Концерт Джона Ледженда

С единственным концертом в Лондоне выступит
десятикратный обладатель «Грэмми» и яркий
представитель неосоула.
The O2

27 октября – 26 января
Выставка Lucian Freud:
The Self-portraits

Frieze Art Fair

исполнители, среди которых меццо-сопрано Екатерина Губанова.

Southbank Centre

14 октября – 2 ноября
Опера «Дон Паскуале»
Брин Терфель и Ольга Перетятько
исполнят главные партии в опере Доницетти. Режиссер постановки – Дамиано
Микьелетто.

Royal Opera House

15–16 октября
Концерты Арианы Гранде
Американская поп-дива, не так
давно названная «Женщиной года»
престижным изданием Billboard, привезет
в Лондон программу The Sweetener
World Tour.

The O2

17 октября – 26 января
Выставка Pre-Raphaelite Sisters

22 октября
Концерт Кифера Сазерленда

Новая экспозиция посвящена женщинамхудожникам, входящим в братство
прерафаэлитов: Эвелин де Морган, Эффи
Милле, Элизабет Сиддал и Джоанне
Уэллс.

Голливудский актер представит публике
свое музыкальное творчество в качестве
гитариста и первоклассного вокалиста.

National Portrait Gallery

18–19 октября
Гастроли Russell Maliphant
Company
Прославленная балетная труппа
представит постановку Silent Lines.

Eventim Apollo

21–25 октября
Концерты Boyzone

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Один из лучших музыкальных коллективов
Скандинавии под управлением Василия
Петренко исполнит произведения Штрауса, Грига и Шостаковича.

Звезда мирового балета представит
новую программу, в которую вошли
постановки Алексея Ратманского и Ивана
Переса. Партнер дивы – харизматичный
Дэвид Холберг.

Sadler's Wells

2019-й – год важных реюнионов. В их
числе и популярный в начале 2000-х
бойз-бенд во главе с Ронаном Китингом,
объявивший о пяти прощальных
концертах в Лондоне – The Final Five.

London Palladium

Royal Albert Hall

31 октября, 3 ноября
Концерты London Symphony
Orchestra и Дениса Мацуева
Дирижер Джанандреа Нозеда, в программе – Шостакович и Чайковский.

Barbican Centre
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

23 октября – 29 марта
Мюзикл «Мэри Поппинс»
Одна из самых ожидаемых премьер этой
осени в Вест-Энде – знаменитая постановка для всей семьи.

Prince Edward Theatre

17 октября
Благотворительный вечер
The Global Gift Gala

21–26 октября
Концерты Mingus Big Band

Благотворительный фонд
Евы Лонгории организует
гала-вечер в поддержку
подопечных фонда.

Джаз-ансамбль – резидент ньюйоркского Jazz Standard и обладатель
«Грэмми» – приезжает с концертами
в Лондон.

Kimpton Fitzroy London Hotel

Ronnie Scott's Jazz Club

Октябрь 2019

В программе вечера в честь 60-летия клуба выступление частых гостей
клуба, а также самих Ronnie Scott’s Jazz
Orchestra и Ronnie Scott’s All Stars.

PRIME CONCEPT

Совершенно новая программа объединит оригинальные кадры National
Geographic и музыкальный саундтрек
в исполнении симфонического оркестра.

22 октября
Концерты Oslo Philharmonic

22–26 октября
Pure Dance. Гала-вечер
Натальи Осиповой

The O2

16 октября
Концерт National Geographic:
Symphony for Our World

O2 Shepherd's Bush Empire

Sadler's Wells

Американская дива везет в Лондон
новую программу Here We Go Again.

Royal Academy of Arts

30 октября
Благотворительный вечер
A Night at Ronnie Scott’s

Barbican Centre

20–21 октября
Концерты Шер

На выставке представлены автопортреты
одного из самых высокооплачиваемых
современных художников.

23 октября – 26 января
Выставка Бриджет Райли
Престижная галерея современного
искусства покажет работы одной из важнейших представительниц оп-арта.

Hayward Gallery

primetraveller.ru
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Факт.
Знаменитый
панорамный
лифт
Pfaffenthal
соединяет
парк Pescatore
с районом
Pfaffenthal.

Жан-Клод
Кнебелер,
чрезвычайный
и полномочный
посол Великого
Герцогства
Люксембург
в России

то нужно знать о Люксембурге,
кроме того, что он существует гдето на просторах Европы?
Не может не радовать, что русские хотя
бы знают о существовании Люксембурга в отличие от американцев, например
(улыбается). Правда дальше мнения расходятся – то ли это Лихтенштейн во французском переводе, то ли город в Германии,
то ли что-то вроде Монако. О том, что это
государство, которое существует вот уже
200 лет, не знает почти никто. Равно как
и о том, что это единственное великое герцогство в мире. Люксембург – это такая
Европа в миниатюре: открытая, с очень
гибкими границами, но при этом с глубоким уважением к своей истории и традициям. На фоне бедности XIX века
молодежь была вынуждена искать свое
счастье на чужбине и это породило внушительную волну эмиграции и это породило
внушительную волну эмиграции: были
времена, когда в Чикаго было больше люксембургцев, чем в самом Люксембурге.

ERIC DALELE, JE AN C ARLO EMER /UNSPL ASH. ОЛЬГА Х А МИТОВА

Ч
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«ВДОХНОВЕНИЕМ
ДЛЯ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ
МАРКСА СЛУЖИЛИ
ВИНОГРАДНИКИ
ЛЮКСЕМБУРГА»
primetraveller.ru
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ТОП-3
М Е С Т, КО Т О Р Ы Е
ЗАПОМНЯТСЯ
ДЕТЯМ

●

Pirate Ship
Playground
Детская площадка с пиратским
кораблем в центре города.

Avenue Monterey,
Люксембург 1724

→

Буршайдский замок

House 17

Park
Merveilleux

Факт. В закрытый клуб
House 17 могут попасть
также и члены Moscow
Capital Club.

Сказочный парк с контактным
зоопарком и паровозиком,
на котором можно
прокатиться по бывшим шахтам.

Route de Mondorf,
Bettembourg 3260

→

ОТЕЛИ

Le Royal Hotels & Resorts –
Luxembourg

●

Сад бабочек
Большой парк со множеством
экзотических бабочек.

→

54 Route de Treves,
Гревенмахер

До сих пор в районе Висконсина и Иллинойса находятся крупные очаги люксембургской культуры. Поэтому в тот момент, когда
сталелитейная промышленность набрала
обороты, пришлось нанимать иностранных
сотрудников: инженеры приезжали из Германии, специалисты-угольщики из России
и Польши, кроме того, была большая волна
иммиграции из Италии. На сегодняшний
день 47 % населения Люксембурга составляют нелюксембуржцы. Министр финансов
Пьер Граменья – внук итальянского иммигранта, министр юстиции Феликс Браз – потомок португальских иммигрантов. А более
чем 100-летнее присутствие итальянцев,
к слову, объясняет количество отличных
итальянских ресторанов в Люксембурге
(улыбается).
авайте тогда про еду. С чего начать
знакомство с традиционной кухней?
Традиционная
кухня
испытала
на себе как немецкое, так и французское
влияние, так что сегодня это что-то в духе
«французское качество, немецкое количество». Кислая капуста, однако, по-прежнему достаточно популярна, равно как
и свиные ребрышки и хрустящие свиные

Д
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Hôtel Le Place d'Armes

ножки с тушеными бобами. Славятся также
люксембургская ветчина, кровяные сосиски
и говядина высокого качества. Ну и, конечно, стоит попробовать и рыбу из Мозеля.

рупная международная классика – отель входит в cеть Leading
Hotels of the World и недавно
был отреновирован. Из некоторых номеров открывается очень умиротворяющий вид на городской парк. В люксах
на 6-м этаже есть выход на террасу
на крыше. Также в наличии гастрономический ресторан La Pomme Cannelle
и бистро Amélie, а в Piano Bar подают
отличные коктейли.

что насчет современной
гастрономии?
О, в Люксембурге самая высокая
в Европе концентрация мишленовских
звезд! А Леа Линстер, например, единственная в мире женщина-шеф, обладательница
Bocuse d’Or. У нее есть ресторан Lea Linster
со звездой Мишлен за пределами столицы,
а в центре города расположен магазинчик,
где можно попробовать ее знаменитые пирожные Мадлен.

→

колько времени рекомендуете
посвятить поездке, чтобы
проникнуться атмосферой?
Для знакомства со столицей хватит
и уик-энда. Побродить по парку, разбитому
на главной стене бывшей Люксембургской
крепости, разрушенной в 1860-70-х в знак
обретения нейтралитета и возможности расти и развиваться. Пройти по пешеходному маршруту Wenzel Circular Walk. Старая
часть города – объект Всемирного наследия

→

А

С
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12 Boulevard Royal, 2449
Luxembourg

Hotel Le Place d’Armes

О

чень элегантный бутик-отель,
расположенный на знаменитой площади. Ресторан
La Cristallerie считается одним из лучших
в стране, а в новом баре весьма впечатляющая сигарная комната. Рекомендую
бронировать номер 40 – junior suit
с собственной великолепной террасой.

18 Place d'Armes, 1136 Luxembourg

Grand Hotel Cravat

Э

такая гранд-дама среди столичных отелей, место, где останавливаются крупные чиновники
из разных стран. Из номеров открывается чарующий вид на зелень долины
Петрюсс и живописный мост Адольфа.

→

29 Boulevard Franklin Delano
Roosevelt, 2450 Luxembourg
Октябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. JOHNY GOEREND/UNSPL ASH

●

ЮНЕСКО. Заглянуть в музеи – особенно любопытны Музей истории и искусства
и Музей современного искусства. Сходить
на концерт в филармонии – Люксембургский филармонический оркестр известен
во всем мире, а кроме того, там регулярно
дают концерты великолепные музыканты,
в том числе и Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия
Гергиева. Если же хотите познакомиться со
страной, стоит заложить на поездку неделю.
куда отправиться из столицы?
Люксембург – очень зеленая страна,
особенно в северной части. «Маленькая Швейцария» Люксембурга, Mullerthal, –
очень живописный регион и идеальное место
для незабываемого хайкинга – 112 км троп с
великолепными видами. Юг страны более
индустриален, и там интерес представляет
Land of the Red Rocks – край причудливых
красных скал и превращенный в потрясающий парк в Fond-de-Gras, бывшем металлургическом заводе. Там же можно покататься
на горном велосипеде по потрясающим дорогам, пролегающим сквозь бывшие шахты по добыче железной руды. Кроме того,
в Люксембурге самая высокая концентрация средневековых замков. Для россиян как
постоянных соискателей шенгенской визы
особенно любопытен будет Шенгенский замок в деревне Шенген, где на корабле «Принцесса Мария Астрид» посреди реки Мозель
и было подписано соглашение. А неподалеку
от Шенгена есть город Мондорф-ле-Ба, который славится своими минеральными водами
с середины XIX века.

И

как обстоят дела с энотуризмом?
Долина реки Мозель – благодатный край, где растет изумительный
и терпкий виноград, из которого получается роскошный рислинг и риванер, а также
замечательные креманы. Виноградарством
здесь занимаются уже не одну тысячу лет,
и есть промаркированная Винная тропа, которая тянется от деревни Шенген аж на 42 км
вдоль реки Мозель по городам и деревушкам долины вплоть до города Вассербиллих.
Обязательно попробуйте и ледяное Vin de
Glace, виноград для которого собирают после первых заморозков, когда температура
достигает -7 °C. К числу лучших производителей относятся Chateau de Schengen и Caves
Bernard-Massard. О достоинствах местных
вин красноречиво свидетельствует тот факт,
что на крупнейшем конкурсе вин и спиртных напитков «Мондиаль 2001» в Бельгии
мозельские вина из Люксембурга получили
10 золотых медалей. Кстати, в 20 минутах
езды от долины реки Мозель расположен
Трир, родина Карла Маркса. Любопытно,
что Трир всегда был очень богатым городом в отличие от соседних виноградников
Люксембурга. Расположенный между Германией и Францией, Люксембург всегда
оказывался в эпицентре войн между этими
государствами и постоянные атаки не давали возможности для экономического развития. Государство развивалось как военный
гарнизон, а все вокруг утопало в бедности.
Поэтому вдохновение для коммунистических идей Маркс, владевший несколькими
виноградниками, черпал как раз здесь, среди бедных виноделов Люксембурга.

А

ЗАМКИ
СТРАНЫ
На территории
небольшого государства
находится более
20 красивейших
средневековых замков.
Замок Бофор
офор называют также замком
на Лебедином озере. Первым
владельцем замка был поэт
и композитор Вальтер фон Вильц, чье
имя впервые было упомянуто в хрониках
1192 года. Затем замком около двух
столетий владела семья Орли. После
смены нескольких знатных владельцев
замок пришел в упадок и был заброшен. В 1850 году государство объявило замок историческим памятником,
а в 1928 году имение было открыто для
посещений. В старом замке особый интерес вызывает темница и камера пыток,
а со смотровой площадки на Главной
башне замка открывается прекрасный вид. Гастрономическая изюминка
замка – блюда из черной смородины.
В том числе и ликер «Кассеро», который
производится в здешних подвалах.

Б

Замок Бурглинстер
тот комплекс был основан в конце XI века и состоял из верхнего
и нижнего замков. Последний, вероятно, был закончен в начале
XV века. Ров выкопали тогда же, но он не
защитил цитадель – в 1684 году французские войска атаковали ее и частично
разрушили. От нижнего ансамбля
в итоге мало что осталось. В 1982 году
возникла ассоциация «Друзья замка
Бурглинстер», которая организует здесь
музыкальный фестиваль, концерты,
лекции и приемы. А в восстановленных
амбарах расположились художественные мастерские.

Э

Шенгенский замок
редневековый замок ХIV века
за исключением одной башни
был полностью перестроен
в 1812 году, поскольку сильно пострадал в результате наполеоновских войн.
Самый знаменитый обитатель замка
Виктор Гюго даже спроектировал для
него коническую башню в 1871 году.
В апреле 2010 года в замке открыли конференц-центр, который вмещает более
ста человек, и уютный отель, пользующийся большой популярностью для
свадеб среди самих люксембуржцев.

С

Le Royal Hotel & Resorts – Luxembourg

Октябрь 2019
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Вианден

Замок Вианден
дание в романском стиле было
построено между XI и XІV веком
на развалинах древней римской
крепости для графов Вианденских. Рядом расположился трехэтажный домик
с мансардой, в котором опять-таки отметился Виктор Гюго (сейчас там музей).
В августе здесь проводится ореховый
фестиваль: из орехов делают буквально
все – хлеб, сыры, пирожные и легендарное вино. И фестиваль, посвященный Средневековью, – с рыцарями,
жонглерами, стрельцами, знаменосцами
и другими героями той эпохи. До замка
можно добраться из нижней части города на фуникулере, похожем на подъемник для лыжников.

З

амок XII века находится в центре
одноименного городка, который
считается самой северной
точкой Люксембурга. Изначально
Клерво принадлежал графу Герарду
де Спонхейму, состоящему в родстве
с Вианденами. Возвели его на месте бывшей римской крепости. Сегодня Клерво
знаменит еще и громкими выставками.
В галерее его южного крыла можно
посмотреть модели различных люксембургских замков. Другая экспозиция
посвящена битве в Арденнах времен
Второй мировой войны. Но особой популярностью пользуется арт-пространство под названием «Семья человека»,
где представлены 503 фотографии,
сделанные 273 авторами из 68 стран.
Эти снимки собрал Эдвард Стайхен
для Музея современного искусства
в Нью-Йорке.

З
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Mosconi

Clairefontaine

Mosconi

La Distillerie

17.5/20 Gault & Millau
1 звезда Мишлен

18/20 Gault & Millau
2 звезды Мишлен

18/20 Gault & Millau
1 звезда Мишлен

Ресторан на ужин в пышном
османовском здании в сердце города с фантазийной кухней
от четы Манье. Здесь и лягушачьи лапки, панированные в кадаифе
и присыпанные чесночной пудрой,
и бресская курочка, начиненная
трюфелем и сваренная в пузыре,
с фаршем из фуа-гра и сливочным пюре с черными бриллиантами и соусом Албуфейра, которую по праву считают коронным
блюдом.

Здесь царит настоящий культ Италии – как на тарелках, так и в винном
погребе. И все это исключительного
качества.

Очень много диких трав и сезонных
овощей и очень фантазийная подача
делают ресторан особенно привлекательным для вегетарианцев.

→ 13 Rue Munster L-2160

→ 8 Rue du Chateau, 6162

→ Place de Clairefontaine 9 1341

Luxembourg

Luxembourg

Ma Langue Sourit

Les Jardins d’Anaïs

17.5/20 Gault & Millau
2 звезды Мишлен

14/20 Gault & Millau
1 звезда Мишлен

Прекрасная веранда и отменная
кухня, в которой удивительно
органично уживаются простота
и величие.

Роскошь, покой и бесконечное
гастрономическое наслаждение
изысканной французской кухней.

→ 1 Rue de Remich,5331 Moutfort

primetraveller.ru

Bourglinster

→ 2 Place Sainte-Cunegonde, 1367

Luxembourg
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Замок Клерво

ГАС Т Р О НОМИЧЕСКИХ
Р Е С Т О РА Н О В

Ma Langue Sourit

БАРЫ
Café des Artistes
Бар расположен в предместье Грунд,
некогда бедном городском квартале.
Держит его гениальный Франсуа,
который унаследовал его от своей матери. Вдохновленный кафе Латинского
квартала в Париже, он собрал за украшенными свечами столами очень
разношерстную публику – от молодежи до респектабельных буржуа. Сюда
заходят пропустить по стаканчику,
поболтать и спеть. Советую спуститься
сюда по Large de la Vieille Ville, а подняться можно уже на лифте Pfaffenthal
к Cité Judiciaire/Plateau du St. Esprit.
Бар работает с 17.00 каждый день,
кроме воскресенья и понедельника.

→ 22 Monte´e du Grund, 1645

Luxembourg

Urban Bar
Расположенный в самом центре города, этот бар – место встречи молодых
профессионалов, преимущественно
англоговорящих экспатов. По средам,
пятницам и субботам вечерами здесь
очень людно, а в хорошую погоду
выставляют столики на улице перед
баром. Днем здесь можно и пообедать – особенно хороши разнообразные гамбургеры.

→ 2 Rue de la Boucherie, 1247

Luxembourg

House 17
Это закрытый клуб, доступ в который
есть только у членов клуба. Однако
попасть сюда могут также и члены
Moscow Capital Club. К услугам посетителей одна из самых красивых в городе террас и отличный бар с весьма
изобретательными коктейлями.

→ 17 Rue du N, 2229 Luxembourg

Октябрь 2019

Divino

РЕСТОРАНЫ
Bar à Vin

Um Dierfgen

Ristorante Favaro / Cômo

М

О

Р

ой второй дом в Люксембурге! Когда я проездом
оказываюсь в городе,
захожу сюда на ланч или на бокал,
чтобы пообщаться с друзьями. Здесь
все друг друга знают и вокруг Паскаля Магро собралась очень теплая
компания из местных и экспатов
со всего мира, которых притягивает
любовь Паскаля к жизни. Он, к слову,
был выбран лучшим сомелье Люксембурга и стоит прислушаться к его
советам, если хотите открыть для
себя неизвестные, но потрясающие
вина.

дин из крупнейших
классических ресторанов
люксембургской кухни, где
стоит неизменный аншлаг во время
ланча. Кухня традиционная, честная
и очень качественная. Отдельное
внимание уделяется ингредиентам,
особенно мясу и колбасам, поскольку владельцы происходят из семьи
мясников.

→ 6 Côte´ d'Eich, 1450 Luxembourg

Il Riccio

О

енато Фаваро предлагает
итальянскую гастрономическую кухню, зачастую
вдохновленную его путешествиями по миру и экзотическими
продуктами. Например, черный
чеснок он открыл для себя в Японии.
Ресторан находится за пределами
города, в Эш-сюр-Альзетт, втором
по величине городе герцогства,
столице металлургии. Поехать сюда
стоит, чтобы оценить индустриальный масштаб государства.

→ 19 Rue des Remparts,

асположенный в самом
сердце живописного гастрономического островка
в Старом городе за Дворцом великих герцогов, этот ресторан славится интерьером, который переносит
во времена, когда доблестные шевалье сражались за право обладать
Люксембургом. Владелица Хиллари
предлагает блюда, вдохновленные
традиционной крестьянской кухней,
но в современной подаче и адаптированные к современным вкусам.

божаю этот ресторан.
Он расположен всего
в 20 метрах от Bar à Vin,
и хозяева обоих заведений охотно
наведываются друг к другу в гости.
Итальянская кухня формата тосканской траттории, но с ощутимым
сицилийским влиянием. Попробуйте
moscardini – маленьких осьминожек,
приготовленных в томатном соусе
со специями, и l’orecchia d’elefante,
«слоновье ухо», которое представляет собой эскалопа из говядины
в хрустящей панировке. Мой друг
Лукка, сын хозяина, следит за обслуживанием в зале и обожает русских
гостей, поскольку неоднократно
бывал не только в Москве, но и в маленьких городах в регионах.

→ 32 Rue de l'Eau, 1449

→ 6 Rue Beaumont, 1219

→ 1 Rue Frederic Guillaume

→ 31 Rue des capucins – L-1313

Luxembourg

Am Tiirmschen

Р

Luxembourg

Luxembourg
primetraveller.ru

4303 Esch-sur-Alzette

Divino

Р

асположенное в шопингзоне на окраине столицы,
это место обычно не представляет интереса для туристов.
Но рекомендую доехать сюда – концепт крайне любопытный. Ресторан
находится в магазине Vinissimo, где
продают итальянские вина и итальянскую бакалею, шеф предлагает
блюда, изобилующие богатством
итальянских продуктов. Мне нравится побродить среди полок и вдохновиться огромным выбором вин:
любое можно купить и попросить
открыть к столу.

Raiffeisen, 2411 Luxembourg

PRIME traveller
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СЕВИЛЬЯ

Gran Melia Colon

М ЕСТ,
КОТОРЫЕ
НУЖНО
ПОСЕТИТЬ
В СЕВИЛЬЕ

Из чего состоит столица
Андалусии? Из соборов и музеев,
танцовщиц фламенко и боя
быков, прогулок вдоль реки
Гвадалквивир и пары стаканчиков
ароматного хереса. ¡Vamos!
46
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→ Перелет: Москва – Севилья – Москва (с пересадкой во Франкфурте-на-Майне) от 51 200 р.

Дворец Алькасар

а протяжении семисот лет Алькасар
принадлежал испанским королям,
которые постоянно расширяли
дворец и перестраивали его в соответствии
с разнообразными архитектурными стилями, –
сейчас он является едва ли не единственным
дворцом, где мотивы готики сочетаются с мудехаром. На территории дворца проводятся театрализованные ночные экскурсии, так, до конца
октября они будут посвящены легендарному
мореплавателю Фердинанду Магеллану, который в 1519 году отправился из Севильи в свое
первое кругосветное плавание.

Н

primetraveller.ru

«Метрополь Парасоль»

отличие от модных и динамичных Барселоны или Мадрида Севилья на протяжении долгого времени отказывалась
меняться – слишком сильной здесь была власть
традиций. Сооружение немецкого архитектора
Юргена Майера добавило облику города футуристических ноток. Современное деревянное
здание, состоящее из шести похожих на грибы
башен, во время строительства вызывало
немало споров в обществе. Сегодня здесь
расположены магазины, рестораны, огромная
панорамная терраса, археологический музей
и даже фермерский рынок.

В
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ТОП-5

ОТЕЛИ

11 октября
Концерт Маноло Гарсии
Испанский певец представит в Севилье свой
первый акустический концерт. Он выступит
в сопровождении Рикардо Марин, Виктора
Иньесты, Жозе Ордоньеса.

Seville Congress and Exhibition
Centre (Fibes)
●

12, 15, 17, 19 октября
Опера «Дон Паскуале»
Опера-буффа в трех актах итальянского
композитора Гаэтано Доницетти.

Teatro de la Maestranza
●

До 20 октября
Выставка The Richard Channin
Foundation
Фонд Ричарда Чаннина стал настоящей
опорой для молодого испанского искусства,
на выставке – работы поколения, которое
ворвалось на сцену в 2000-х годах и сегодня
занимает видное место в арт-мире.

Centro Andaluz de Arte Contemporaneo
●

26 октября
Концерт Петра Бечала
Оперный певец даст концерт на сцене
Театра Маэстранца, одного из главных
культурных центров Севильи.

Teatro de la Maestranza
●

До 27 октября
Выставка Tintin and the moon. 50 years
of the first manned mission
С момента первой высадки человека на Луну
в этом году исполняется уже 50 лет. Но главный
герой серии работ, представленных
на выставке, – газетный репортер Тинтин,
знаменитый персонаж , который ступил
на Луну раньше Нила Армстронга. Наука
и комикс объединяются, чтобы рассказать
об этом историческом путешествии.

CaixaForum Sevilla

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Gran Melia Colon
Здание отеля было построено в 1929
году в стиле необарокко. 189 номеров, выдержанных в золотых, красных
и белых тонах, мебель и предметы
интерьера – от известных дизайнеров Филиппа Старка и Марселя
Вандерса. На последнем этаже отеля
работает спа-центр Spa by Clarins, а в
ресторанной коллекции выделяется
El Burladero, шеф которого Хавьер
Рико экспериментирует с блюдами
андалусской кухни. Отель входит в
ассоциацию The Leading Hotels of the
World.

melia.com

PRIME CONCEPT ВЫБОР

СОБЫТИЯ

Hotel Alfonso XIII, A Luxury
Collection Hotel
Отель-ровесник Gran Melia Colon,
был построен по заказу короля
Альфонсо XIII, имя которого он носит
до сих пор. Внутреннее убранство
отеля напоминает интерьеры мавританского дворца: арабески, мозаики,
легкие аркады, многоцветье керамической плитки. Есть очаровательный
внутренний дворик-патио в севильском стиле.

marriott.com.ru
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Hotel Palacio de Villapanes
Если вы когда-либо мечтали о том,
чтобы спать во дворце, Palacio de
Villapanés – идеальное место для воплощения мечты. Отель занимает
здание дворца XVIII века в укромном
уголке исторического центра города. Здесь 50 уникальных номеров
четырех различных категорий. Пожалуй, самая поразительная комната из
всех – Torreon Suite с высокими потолками и оригинальной мраморной
ванной XIX века.

palaciovillapanes.com

Barcelo Sevilla Renacimiento
Отель с видом на реку Гвадалквивир напоминает музей Гуггенхайма
в Нью-Йорке. В нем 295 просторных
и светлых номеров, в ресторанах
представлено широкое гастрономическое разнообразие – можно найти
как местную, так и интернациональную кухню. И они окажутся в лучшем
исполнении.

hotelbarcelosevillaevents.com/en

Hotel Alfonso XIII, A Luxury Collection Hotel

Октябрь 2019
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РЕСТОРА Н Ы

Abantal

Андалусские блюда в оригинальной
подаче. Из новинок – появление
Chef's table, за которым гости могут
увидеть, как готовятся дегустационные сеты.

→ Calle Alcalde Jose de la Bandera, 7

Torres y García

В оформлении Torres y García современный и повседневный шик
сочетается с рустикальной мебелью
и тусклым освещением, поэтому
вариант идеальный, если вы ищете
место для ужина с расслабленной
атмосферой. Кухня Nueva Cocina
Rústica, в ресторане есть настоящая
дровяная печь, в которой готовятся
некоторые блюда.

Факт. Севилья –
красивый город
с уникальной
архитектурой.
У испанцев даже
есть поговорка:
«Кто не видел
Севилью,
тот не видел
чуда».

Кафедральный собор

C

→ Calle Harinas, 2

имвол города и один из крупнейших
готических соборов Европы. Внутри – картины великих мастеров,
включая Гойю, Сурбарана и Веласкеса, позолоченный алтарь, а также богато украшенная
гробница с прахом Христофора Колумба.
Помимо основного здания, представляют интерес сад во внутреннем дворе и Харальда –
колокольня, с вершины которой открывается
вид на всю Севилью.

Tradevo de Mar

Велосипедные дорожки

Ресторан морской кухни. Рыба на
кухню поступает каждое утро с
Исла-Кристины, горячую муку привозят с мельницы в Малаге, помидоры – из Альмерии. Помимо вкусной
еды в этом ресторане могут провести настоящую гастрономическую
экскурсию по Испании.

И

спанию сложно назвать велораем,
тем не менее, Севилье удается
удержаться в рейтингах самых
удобных городов для велосипедистов вместе с Утрехтом, Амстердамом, Берлином
и Копенгагеном. Город весь пронизан велодорожками, а за пределам Севильи можно
отправиться по исторической дороге Севи-

лья – Кармона, которая проходит мимо рощ
оливковых деревьев и приводит в город многочисленных исторических и архитектурных
памятников.

Коррида

В

Севилье находится старейшая арена
для боя быков в Испании – Маэстранса – именно здесь испанский
матадор впервые слез с лошади, чтобы пешим
вступить в борьбу с быком. И сегодня на Маэстрансе с весны и до осени по традиции проходят эти зрелищные шоу. Самым популярным
месяцем считается апрель, когда на арену выходят именитые тореадоры, а в городе устраиваются красочные фестивали. Расписание
корриды следует уточнять на официальном
сайте: entradastorosmaestranza.com. Тем, кто
равнодушен к подобным развлечениям, рекомендуется просто заглянуть в музей корриды,
расположенный в здании арены.

→ Calle Juan de Mata Carriazo, 6
Факт. В мишленовском
Abantal
дегустационное
меню сопровождает
потрясающий
винный сет.

Restaurante Oriza

Oriza занимает особняк 1926 года –
большой, светлый, с оранжереей.
Сюда можно заглянуть как за высокой кухней, так и за традиционными
тапасами, помимо ресторана работает уютный бар.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ. VISITASEVILL A .ES

→ Calle San Fernando, 41

Puratasca

Расположен на извилистых улочках
Трианы, поэтому может оказаться
непростым местом для поиска,
но поплутать стоит ради вкуснейших чоризо в темпуре и десертов,
приготовленных талантливым пекарем из Севильи.

→ Calle Numancia, 5
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PRIMEяхты

Маршрут: США (Майами)
→ Колумбия (Картахена) →
Панама → Никарагуа (СанХуан-дель-Сур) → Мексика
(Уатулько, Кабо-Сан-Лукас)
→ США (Лос-Анджелес) →
Французская Полинезия (НукуХива, Рангироа, Бора-Бора,
Муреа, Папеэте, Раиатеа) →
Острова Кука (Раротонга) →
Тонга (Нукуалофа) → Фиджи
(Лаутока) → Новая Зеландия
(Вайтанги, Окленд, Тауранга,
Нейпир, Веллингтон, Пиктон,
Акароа, Данидин, ДаутфулСаунд) → Австралия (Хобарт,
Сидней, Мулулаба, Эрли-Бич,
Кэрнс, Дарвин) → Индонезия
(Комодо, Бали) → Сингапур
→ Малайзия (Куала-Лумпур,
Пенанг) → Таиланд (Пхукет)
→ Шри-Ланка (Хамбантота,
Коломбо) → Индия (Кочин,
Мумбаи) → Оман (Салала) →
Иордания (Петра) → Израиль
(Эйлат) → Кипр (Ларнака) →
Греция (Агиос Николаос) →
Италия (Сиракузы, Рим)
Октябрь 2019

Кругосветный круиз – мечта неисправимых
романтиков, которая обязательно должна
сбыться. Но если вы не готовы плыть
по морям на протяжении трех месяцев,
можете присоединиться к путешествию
в промежуточных точках остановки
(их доступность необходимо уточнять).

105
ночей
Ближайшие даты:
с 6 января
по 20 апреля
2020 года.

КРУГОСВЕТНЫЙ

КРУИЗ
ИЗ МАЙАМИ
В РИМ
primetraveller.ru
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М АЙА МИ

10 января
К АРТА ХЕНА. Один из самых интересных городов Южной Америки с мощеными улочками, колониальной архитектурой и прекрасным Карибским морем.

Лайнер
Crystal
Serenity

ПАНА М А. Лайнер пройдет по Панамскому каналу – важному судоходному
пути, который связывает Атлантический
и Тихий океаны.

14 января
САН-Х УАН-ДЕЛЬ-СУР. Серфинг,
красивые пляжи, улицы с деревянными
зданиями, окрашенными в яркие цвета,
гамаки и закаты – и это все Сан-ХуанДель-Сур. За неспешной жизнью в городке наблюдает статуя Христа Милосердия,
напоминающая Христа-Искупителя в Риоде-Жанейро, но в меньших размерах.

16 января
УАТ УЛЬКО. В то время как Акапулько –
старейший курорт Мексики, Уатулько –
самый новый. И это идеальное направление для комфортного экотуризма.

19 января
К АБО-САН-ЛУК АС. Прозрачное море и причудливые скальные образования,
которые кажутся потусторонними.

22 января
ЛОС-АНД ЖЕЛЕС

29 января
НУК У-ХИВА (М АРКИЗСКИЕ
ОСТРОВА). Нуку-Хива является
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18–19 февраля

МУРЕА (ОСТРОВА ОБЩЕСТВА).
Сами полинезийцы выбрали Муреа своим островом удовольствия.

ОК ЛЕНД . Построен на вулканах,
правда, ученые успокаивают, что все
вулканы под Оклендом давным-давно
потухли и извергаться не планируют.
Помимо вулканов Окленд известен как
«город парусов» – он занимает первое
место в мире по количеству яхт на душу
населения. А еще Окленд – обязательная
остановка во время всех проходящих в
этом регионе парусных регат, а также
кругосветных гонок.

3–5 февраля
ПАПЕЭТЕ (ТАИТИ)

6 февраля

Длина: 250 м
Построен: 2003
● Реновация: 2013
● Максимальное количество
гостей: 1070
● Экипаж: 655
● Круизная скорость: 22 узла
● Количество палуб: 13
● Каюты: Crystal Penthouse
●

11–12 января

3 февраля

РАИАТЕА (ОСТРОВА ОБЩЕСТВА).
На острове почти нет песчаных пляжей,
так что основной турпоток обходит
его стороной. Обязательно, что нужно
сделать на острове, – подняться на гору
Темехани и посетить самый священный
храм в Полинезии – Тапутапуатеа.

●

с террасой, Penthouse Suite
с террасой, Penthouse
с террасой, Deluxe с террасой
и Deluxe с панорамным окном.

самым большим островом в архипелаге
Маркизские острова и одним из самых
любопытных не только для туристов, но
и исследователей – на его территории
расположено местечко Темехеа Тохуа
с диковинными статуями. Интересно об
истории острова написал в своей книге
«Tурее» Герман Мелвилл.

8 февраля
РАРОТОНГА. Главный из островов
Кука. Здесь находится столица архипелага – город Аваруа, международный
аэропорт и лучшие отели. Раротонга –
подходящее место для глубоководной
рыбалки: здесь ловятся барракуда,
марлин, тунец.

12 февраля
НУК УА ЛОФА. Интересен своим
викторианским королевским дворцом,
впечатляющей часовней и королевскими
гробницами местных монархов.

31 января

14 февраля

РАНГИРОА. Второй по величине
атолл в мире после атолла Кваджалейн в
Микронезии. Это знаменитое место для
дайвинга в бирюзовых водах, на суше –
действующие жемчужные фермы, тихие
деревни и уединенные курорты.

Л АУ ТОК А. Город сахарных плантаций,
красивейшего Ботанического сада, где
собрано множество видов флоры Океании, и красочных этнических рынков.

1–2 февраля
БОРА-БОРА

17 февраля
ВАЙТАНГИ (БЭЙ-ОФ-АЙЛЕНДС).
Посетив этот город, можно узнать много
об истории Новой Зеландии.

primetraveller.ru

20 февраля
ТАУРАНГА. Динамично развивающийся современный город с хорошими
ресторанами, бутиками и галереями.

21-22 февраля
НЕЙПИР. Крупнейший центр производства шерсти в Южном полушарии. Помимо этого местные выращивают фрукты
и занимаются виноделием. И абсолютное
природное чудо – огромная колония
олуш, расположенная на вершине величественных скал.

23 февраля
ВЕЛ ЛИНГТОН. Город с великолепной
экологией, зданиями, напоминающими
английскую архитектуру, и историческими местами, где снимался «Властелин
колец», – посетите горные пики Путангируа на побережье залива Паллизер, горы
Оуэн и Олимп, озеро Валунов.

24 февраля
ПИКТОН. Местные музеи знакомят
приезжающих туристов с историей
города – особенно интересен Музей
китобойного промысла на Лондон-Ки.
Последний корабль «Эдвин Фокс»,

Октябрь 2019
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6–7 января

PRIMEяхты
бы стоит в стороне от цивилизации, но
совсем не курортный – в водах обитают
«прыгающие» крокодилы и кубомедузы,
ожог которых может быть смертельным
для человека.

15 марта
КОМОДО. Вулканический индонезийский остров известен пляжами с розовым
песком и своими гигантскими ящерицами – комодскими варанами. Под водой
на Комодо также есть что посмотреть –
остров достаточно популярен у дайверов.

Факт. На борту
Crystal Serenity
скучать не придется.
Здесь развитая
инфраструктура –
бассейн, джакузи,
спа-центр, теннисные
корты, площадка
для гольфа,
концертный зал,
кинотеатр, казино,
бутики, рестораны,
клубы и бары.

16–17 марта
БА ЛИ (БЕНОА)

20–21 марта
СИНГАПУР

22 марта
К УА Л А-ЛУМПУР

перевозивший на суровую каторгу
заключенных, тоже находится в Пиктоне,
он снят на сушу и выставлен на всеобщее
обозрение. А еще с Пиктона начинается
ряд туристических маршрутов, среди которых основная достопримечательность
города – трек Королевы Шарлотты.

25 февраля
АК АРОА. Есть в Новой Зеландии
поселение во французском стиле, так
называемая новозеландская «маленькая Франция» и это Акароа. А еще она
известна тем, что в здешних водах можно
увидеть стаи редких и самых маленьких
дельфинов в мире – дельфинов Гектора.

26 февраля
Д АНИДИН. Имеет тесные связи
со столицей Шотландии и даже его
название на гэльском языке означает
«Эдинбург». На улицах встречаются
викторианские и эдвардианские здания,
богато украшенные шпилями, фронтонами и горгульями; некоторые шотландские
традиции сохранились здесь с тех пор,
как в страну в XIX веке прибыли первые
переселенцы-пресвитериане.

27 февраля
КРУИЗ ПО ФЬОРДУ Д АУ ТФУЛ-САУНД. Длинный, извилистый,
глубокий, от которого веет величественным спокойствием, – фьорд Даутфул-Саунд – идеальное место для незабываемого живописного круиза по водам
Новой Зеландии. По дороге встречаются
водопады, берега – горные хребты и густые леса, а с палубы можно понаблюдать
за жизнью дельфинов-афалин, новозеландских морских котиков и хохлатых
пингвинов.
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29 февраля – 1 марта 23 марта
ХОБАРТ (ТАСМ АНИЯ). Неподалеку
от австралийского континента находится небольшой островок, на котором
располагается штат Тасмания. Его центр –
город Хобарт, который, несмотря на свои
маленькие размеры, весьма привлекателен с исторической и культурной точки
зрения. Ключевая местная достопримечательность – пещеры Гастингса.

озер, заливов и заводей, а также родину
древнеиндийской системы ведической
медицины.

2–3 апреля
МУМБАИ

6 апреля
СА Л А Л А. Столица южного региона
страны, Салала заметно отличается по
атмосфере от Маската. Очень аутентичный древний город, с трех сторон
окруженный аравийской пустыней, про
который говорят, что он «пахнет» ладаном. Исторически Салала – основной
поставщик ароматической смолы.

11 апреля
ПЕТРА. Таинственное и затерявшееся
во времени наследие набатеев – полукочевой семитский народ построил Петру,
оставляя возможность потомкам восхищенно замирать при встрече с городом
в скале.

11–12 апреля

СИДНЕЙ

ПЕНАНГ. Пенанг – гармоничный центр
смешения культур и народов. Здесь можно идти мимо мусульманской мечети под
звучный голос муэдзина, призывающего
на намаз, через несколько минут уже оказаться в индийском районе, наполненном
запахами специй и индийскими песнями,
и следом заблудиться в китайских улочках
с их причудливыми храмами, шумными переполненными уличными кафе
и бесконечными вывесками, исписанными
иероглифами.

6 марта

24 марта

МУЛУЛ АБА. Здесь расположен огромный аквариум – парк морских млекопитающих и заповедник дикой природы,
в котором демонстрируется подводная
жизнь Австралии.

ПХ УКЕТ

Л АРНАК А. Пульс Ларнаки находится
на набережной с огромными пальмами и ресторанчиками, где готовят
вкуснейшие морепродукты. Кое-что
из исторического посмотреть здесь тоже
удастся – например, церковь Святого
Лазаря, ларнакский замок и монастырь
Ставровуни, входящий в число самых
древних монастырей на Кипре.

27 марта

17 апреля

Х А МБАНТОТА. Наиболее известен
своими солончаками, которые растянулись вдоль побережья. Здесь также хорошо сохранившиеся колониальные здания,
религиозные храмы и святыни.

АГИОС НИКОЛ АОС (КРИТ).
Город называют местным Сен-Тропе –
уже долгое время считается, что на Крите
сложно найти более комфортабельный
курорт, чем Агиос Николаос. Днем
городок мирно спит, окунув ноги в озеро
Вулизмени (где, согласно мифам, купалась
сама Афина), а ближе к вечеру зажигается
огнями баров, ресторанов и клубов.

3–4 марта

8 марта
ЭРЛИ-БИЧ. На территории Эрли-Бич
расположено бесчисленное количество
красивейших песчаных пляжей.

9–10 марта
КЭРНС. Небольшой австралийский
городок Кэрнс вытянул счастливый билет – его удачное расположение сыграло
решающую роль в его судьбе. Это уникальное место, где сошлись два чуда природы, включенные в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, – влажные тропики
Квинсленда и Большой Барьерный риф.

13 марта
Д АРВИН. Самый северный город
Зеленого континента. Название получил
в честь британского натуралиста Чарльза
Дарвина. Город колоритный – он как

28–29 марта
КОЛОМБО. Самый крупный город
Шри-Ланки, ее финансовый и культурный
центр и до недавнего времени – столица.
Коломбо наполнен интригующей смесью
космополитических зданий и древних
храмов.

30–31 марта
КОЧИН. Первая европейская колония
в Индии – первое поселение образовалось на этой территории в далеком
1500 году. Сегодня город отражает
культурные и архитектурные влияния
своего прошлого – арабского, голландского, британского и португальского.
Кочин служит воротами в Кералу – землю
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ЭЙЛ АТ. Наблюдение за птицами, катание на верблюдах и посещение библейского тематического парка.

15 апреля

19 апреля
СИРАК УЗЫ. Город в Италии на Ионическом побережье Сицилии понравится
в первую очередь ценителям истории
и поклонникам археологии. Основанный
в 734 году до н. э. греками, сегодня он
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря множеству
сохранившихся построек, выполненных
древними греками.

21 апреля
РИМ

PRIME traveller
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МАЛЬДИВЫ
Почему стоит
остановиться именно
в One&Only Reethi
Rah?
се лучшее осталось без изменений –
это и полная приватность, и высокий
уровень сервиса. Но теперь мы готовы приятно удивлять борцов за экологию.
Мы полностью отказались от пластиковых
бутылок – новая система очищения воды позволяет гостям пить воду прямо из-под крана,
построили солнечную электростанцию,
а в бутике можно найти спортивную одежду,
изготовленную на основе переработанного
пластика. Словом, наш курорт стал примером
того, как можно быть роскошными, оставаясь
при этом экофрендли.

В

ЯН
ТИБАЛЬДИ,
генеральный
директор
One&Only
Reethi Rah
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NEW

НОВЫЕ ТОЧКИ
НА КАРТЕ ОСТРОВА
●

Ресторан Tree House

Ресторан в домике на дереве на высоте
двенадцати метров рассчитан на четырех человек. Он стал седьмым в ресторанной коллекции острова. На ужины
действует дегустационный сет.
●

Cтудия для тренировок TRX
Студия под открытым небом расположилась напротив фитнес-зала.
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СОБЫТИЯ,
КОТОРЫЕ
НЕЛЬЗЯ
П Р ОП УСТ И Т Ь
В ЭТОМ
СЕЗОНЕ
●

16–31 октября
Визит холистического
практика из Таиланда
На курорт приезжает
доктор Баутон Тненар,
который специализируется на альтернативной
медицине – прекрасно
владеет китайскими и тибетскими техниками.
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

2–17 ноября
Визит мастера
акупунктуры
из России

Ресторан Botanica

Факт. Любимый досуг местных
жителей – занятие спортом на свежем
воздухе: баскетбол, волейбол, футбол.
Кстати, футбольное поле в One&Only
Reethi Rah было отмечено FIFA.

Октябрь 2019
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Игорь Роганин – основатель и главный врач
«ДАО клиник» в Москве.
Запись на прием лучше
не откладывать.

5 вещей, которые
нужно сделать
на острове
Провести время в Beach Club.

Хорошая музыка, вкусная еда, уникальная
атмосфера – гости курорта неизменно
стремятся хотя бы на пару часов покинуть
свои личные пляжи и прийти сюда.

Покататься на велосипеде.

Добавлю: и не заскучать! Площадь острова составляет 44 гектара, он – один из самых больших на Мальдивах.

Отправиться в вечерний круиз
с ужином на новой итальянской яхте.

Устроить снорклинг с черепахами. И узнать подробности об их жизни из
уст морского биолога. Кроме того, сейчас
мы финансируем строительство реабилитационного резервуара для черепах.

Сдать на четыре дня телефоны.

Программа диджитал-детокс позволит
полностью отключиться – скорее всего,
именно это вы и искали на Мальдивах –
и уделить как можно больше времени тем
людям, с которыми вы приехали.
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АРМАНДО
КРАЕНЦЛИН,

Факт. Жизнь каждого живущего на
Мальдивах ограничена маленьким
островом, поэтому все неизменно
радуются общению. Ежегодный
фестиваль Baa Atoll Summer
Festival – это отличная возможность
собрать за ужином на открытом
воздухе гостей с соседних курортов.

генеральный
директор Four
Seasons Landaa
Giraavaru

К
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НОВЫЕ ТОЧКИ
НА КАРТЕ ОСТРОВА
●

Water Villas
В ноябре открываются наши новые
виллы на воде с просторной территорией, 12-метровым бассейном, жилым
пространством под открытым воздухом и павильоном для обедов и ужинов
с креслами-качалками, гамаками над
водой и дивными видами на океан.

Почему стоит
остановиться именно
в Four Seasons Landaa
Giraavaru?

●

Yoga Therapy Centre

Заняться серфингом. Мальдивы – это не только безмятежное
лежание на белоснежном песке.

Принять участие в по-настоящему значимом морском проекте.

Распахнул свои двери наш йога-центр,
который работает совместно с первым
в мире институтом йоги. Здесь можно
брать частные уроки и прорабатывать
основные проблемы здоровья – боль
в спине, проблемы с щитовидной железой, стресс или диабет.

Круиз по отдаленным
атоллам. У нас один из крупней-

Выпить чаю с местными.
Научиться чему-то новому.

Blu Beach Club

ших на Мальдивах яхтенных флотов,
что дает возможность выбраться
за пределы острова, понаблюдать
за дельфинами, скатами и китовыми
акулами с бокалом ледяного шам-

Например, лакировке изделий на
острове Thulhaadhoo, единственном
в стране острове, который бережно
хранит традицию мальдивского лакировального ремесла.

5 вещей, которые нужно сделать
на острове
панского в руке.

primetraveller.ru

●

Круглосуточный пляжный клуб с бассейном с оптоволоконной подсветкой,
диджей-сетами и потрясающими столиками на вершине деревьев, которые
особенно хороши на закате.
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урорту повезло расположиться
в сердце атолла Baa – единственного биосферного заповедника
на Мальдивах, где обитает самая большая
в мире популяция морских дьяволов. Кроме
того, наш курорт – единственный с полноценной программой Manta Trust, которая дает
гостям круглогодичный доступ к специалистам по морским дьяволам, которые могут
сопровождать их на экскурсии или просто
рассказать массу интересного.
Мы запустили подводную лодку
DeepFlight, позволяющую плавать вместе
с дельфинами и черепахами и исследовать
коралловые рифы без необходимости облачаться в экипировку для дайвинга.
Наш новый гидроплан Flying Triggerfish,
роскошный и яркий, – очень instagrammable. .

NEW

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

«Скат на проводе»
В разгар сезона скатов крайне популярны все мероприятия, связанные с ними. «Скат
на проводе» – это звонок
на ваш скатотелефон в тот
момент, когда в окрестностях будут замечены скаты,
чтобы вы могли тут же отправиться поплавать с ними.
●

Круиз Four Seasons
Explorer
Этот пятидневный круиз –
также отличная возможность
увидеть скатов и китовых
акул. От нашего острова
вы отправитесь южнее –
в Four Seasons Kuda Huraa
через гавани китовых акул
Maamigili Beyru и Machafushi
Wreck. Сама яхта – настоящий роскошный курорт
на воде с отличными спа-кабинетами и водными развлечениями, включая дайвинг.

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

Рождественские каникулы
Это всегда праздничная и очень
поэтичная атмосфера, дающая
возможность почувствовать себя
дома, но вместе с тем в раю.

Факт. Мое любимое времяпрепровождение – рыбалка
на закате. А затем доверить нашему шефу свой улов
и наслаждаться отличным ужином, приготовленным
с учетом моих пожеланий!

5 вещей, которые нужно сделать на острове

генеральный
директор Cheval
Blanc Randheli
56

PRIME traveller

Круиз на традиционной лодке
primetraveller.ru

дони на закате – без цели, просто, чтобы

понежиться на воде и насладиться окружающей красотой и гастрономическими изысками от нашего шефа. Идеальное время
только для вас и тех, кого вы любите.

Забыть о времени в нашем фантастическом Spa Island под управлени-

ем Guerlain. Здесь вас ждет персонализированный подход и вся нежность Мальдив
в лучших процедурах и видах из окна.

Октябрь 2019
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ЛОРАН
ШАНСЕЛЬ,

Снорклинг в окружении сотен скатов
в бухте Ханифару, которая находится под
защитой ЮНЕСКО.
Дайвинг во всех возможных невероятных
местах, которых на Мальдивах не перечесть.
Полет над островами на Cheval Blanc
Seaplane – это возможность рассмотреть
все сумасшедшие оттенки синего и зеленого с высоты птичьего полета.

НОЭЛЬ
КЭММЕРОН,

Почему стоит
остановиться
именно в Сheval
Blanc Randheli?

генеральный директор
Huvafen Fushi

аш курорт отличает
эксклюзивная приватность,
нежная забота персонала
и щедрая красота природы. Кроме
того, мы с командой стремимся подарить гостям максимально креативный
отдых и вкладываем в эти усилия
душу и сердце.

Н

5 вещей, которые
нужно сделать
на острове
Свадебная церемония и первая

брачная ночь на мальдивской лодке дони.

Увидеть танцевальное шоу

боду-беру. С игрой на традиционных барабанах боду-беру, песнями на местном
диалекте и народными танцами в исполнении мужчин. Это настоящий спектакль,
который завораживает.

Отправиться на романтическое
свидание в неожиданном месте. Пик-

ник на уединенной песчаной косе, омываемой теплыми водами океана, завтрак
с шампанским в подводном спа-центре,
аперитив в кронах деревьев, киносеанс
для двоих под открытым небом.

Сделать подводную фотосессию. Естественными декорациями станут
океан, который переливается всеми оттенками синего, и потрясающей красоты
подводный мир с его яркими коралловыми рифами и разноцветными рыбами.
Освоить мальдивский язык. Название каждого острова имеет значение
на языке дивехи, и вам сразу станет понятно, чем какой остров примечателен.

ЧТО
НЕПРЕМЕННО
СТОИТ УВИДЕТЬ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
О СТ Р ОВА?
●

Рыбный рынок в Мале.
●

Пятничная мечеть
из кораллового камня.
●

Экспозиции в Национальном
музее Мальдив.

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

Мы планируем грандиозное
празднование Нового года
и Рождества – зажигательные
вечеринки под модные треки от DJ Clement c участием
сомелье с мировым именем.
●

Презентация новой двухэтажной резиденции CUBE.
●

Факт. При желании
также возьмите уроки
игры на барабанах – это
большое удовольствие.

Октябрь 2019
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Новые гастрономические
предложения, например,
тепаньяки.

PRIME traveller

57

2018 году отель завершил масштабную реновацию, в ходе которой обновили интерьеры вилл,
ресторанов, спа и других зон отдыха. К услугам
гостей 44 расположенные над водой или на пляже с мельчайшим, словно сахарная пудра, белоснежным песком
элегантные виллы с персональным бассейном и просторной террасой, которые считаются одними из самых больших на Мальдивах. В изысканных интерьерах сочетаются
модные тенденции минимализма и мальдивские этнические мотивы: максимум пространства, мягкое освещение,
теплые чувственные цвета, отделка из натурального
дерева, оригинальная дизайнерская мебель и необычные
элементы декора. Каждая из вилл предусматривает услуги личного батлера.

В

uvafen Fushi – первый и единственный в мире
отель с подводным спа-центром Pearl, расположенным на глубине почти восемь метров.
Здесь познакомиться с флорой и фауной домашнего
кораллового рифа можно без акваланга и маски – просто
наблюдая за обитателями океанских глубин через пано-

H
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Мальдивы
→ Перелет: Москва – Мале – Москва
(с пересадкой в Абу-Даби) от 135 603 р.

Факт. Любимое
развлечение гостей –
кормление скатов,
которые каждый вечер
подплывают к берегу
пляжа Stingray.

HUVAFEN
FUSHI
Название отеля в переводе с мальдивского означает
«остров мечты» и полностью соответствует его
концепции. Расположенный на уединенном
частном острове атолла Северный Мале, Huvafen
Fushi – это настоящий затерянный рай в лазурных
водах Индийского океана, вдали от суеты
современных мегаполисов.
primetraveller.ru
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Факт. Солнце в этой части
планеты садится около
16.00, поэтому чтобы
продлить световой день,
в отеле часы переведены
на час вперед.

Октябрь 2019

Факт. К услугам гостей
восемь процедурных
кабинетов, два из которых
расположены под водой.

рамные окна прямо во время спа-процедур. Гости могут
выбрать из обширного спа-меню: особо стоит отметить
массажи от Pure Massage, сочетающие восточные и западные практики, уходы для лица от лондонского бренда
Teresa Tarmey и спа-ритуал Dhimaalis с использованием
скраба из местных трав Dhivi beys и мальдивского песка.
Отель ориентирован на взрослых гостей и предлагает
невероятное количество сценариев для романтического
отдыха – от ужина при свечах на уединенной песчаной
косе под звездным небом до круиза на традиционной
мальдивской лодке дони на уединенный остров.
урманы также будут удовлетворены многообразием выбора: в ресторане Celsius подают блюда
международной кухни, в Feeling Koi – японскую
кухню с латиноамериканским акцентом, в Raw Café – инновационную здоровую кухню. В баре у бассейна UMBar
можно попробовать коктейли по рецептам миксологов
лондонского бара Purl, а в подземном погребе Vinum
собрана эксклюзивная коллекция вин.

Г

huvafenfushi.com
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NEW
ЕЩЕ 4
ИНТЕРЕСНЫХ
ОТЕЛЯ

JOALI
тель открылся в прошлом году и в основе его
концепции – роскошь c осознанным подходом. За роскошь отвечают 73 великолепные
виллы и частные резиденции, каждая из которых создавалась по индивидуальному проекту и украшенные
предметами искусства, три изысканных ресторана
с японской, тосканской и международной кухней
и райский Spa by ESPA. Что до экологичности, то ей
действительно уделяется огромное внимание. Команда курорта компенсирует углеродные выбросы через
экопрограмму посадки деревьев и размножения
флоры острова, стремится минимизировать использование одноразовых пластиковых изделий, а вся продукция в ваннах вилл и резиденций – веганская и не
содержит вредных химических веществ. Кроме того,
здесь разработали собственную программу по спасению коралловых рифов.

О

М

astercard рекомендует присмотреться
к еще четырем довольно новым отелям
на Мальдивах. Для всех держателей карт
Mastercard при бронировании
на hotels.com действует скидка 10 %.

→ Muravandhoo Island Raa Atoll

Факт. Идеальный
вариант для тех, кто
хочет прочувствовать,
что значит
владеть островом,
на собственном
опыте.

Kudadoo Private Island

О

тель, открывшийся осенью 2018 года, расположен на роскошном
частном острове и главная его фишка заключается в возможности
арендовать остров целиком. Всего на курорте 15 умопомрачительных резиденций и действует vip-система все включено формата
Anything.Anywhere.Anytime. Личный батлер воплотит любое желание гостя
в удобном формате: будь то завтрак с шампанским на восходе или спа-марафон в велнес-центре. Сам остров находится в атолле Лавиани – одном из
самых богатых с точки зрения морской флоры и фауны. Гости могут отправиться на мант, взять оборудование для глубоководной рыбалки или пройти
полный курс дайвинга. Кроме того, отель был назван лучшим островным
по версии редакции нашего журнала на премии Prime Traveller Awards 2018.

→ Kudadoo Island, Lhaviyani Atoll
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The Nautilus Maldives
амерный бутик-отель всего на 26 вилл открылся в 2019 году. Отель по праву
гордится своим дизайном, разработанным с большим вниманием к философии
фэншуй, и дарит гостям полную свободу – здесь нет правил, нет дресс-кодов,
нет установленного времени работы ресторанов: все происходит тогда и так, когда
и как гостям удобно. А ноябрь отель объявил месяцем тунца – шеф-повар отеля Мемо
Виндас, известный своими удачными экспериментами с разными вкусовыми традициями, создал три разных и абсолютно бесплатных меню на основе тунца для каждого
из ресторанов отеля Ocaso, Zeyton и Thyme. Каждое меню включает в себя три разных
блюда, которые гости могут заказать два раза в день в любое удобное время и в любом
удобном для себя месте, в том числе и у себя на вилле.

К

→ Thiladhoo, Baa atoll

Факт. У отеля идеальное
расположение – всего
в 30 минутах на катере
от аэропорта Мале.

Waldorf Astoria Ithaafushi
тель, открывшийся в 2019 году,
отличает не только выгодное
расположение, но и гастрономическое многообразие – на курорте 11 великолепных ресторанов. Масштабом не уступает и спа-центр отеля – к услугам гостей
10 уютных павильонов. В номерном фонде
отеля есть как стандартные виллы, так
и виллы люкс с двумя и тремя спальнями,
а при желании можно забронировать виллу,
расположенную на отдельном острове.
Весь аспект водных развлечений, которыми
славятся Мальдивы, также в полном распоряжении. Новый отель уже завоевал симпатии бывалых путешественников, знающих
толк в островном отдыхе.

О

→ Ithaafushi Island South Male Atoll Male
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В

ырваться в увлекательное путешествие
с детьми в разгар учебного года – на поездах
Belmond многие маршруты рассчитаны
на непродолжительное время и начинаются
непосредственно в Лондоне.

Факт. Вы плохо
засыпаете под стук
колес? Не волнуйтесь,
на ночевку поезда
останавливаются
на тихой станции
или запасном пути.
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ГОЛУБОЙ
ВАГОН БЕЖИТ,
КАЧАЕТСЯ…
Октябрь 2019

BELMOND
ROYAL
SCOTSMAN

●
●

Сезон: с апреля по октябрь
Продолжительность:

BELMOND
BRITISH
PULLMAN

от 2 до 7 ночей

●

Сезон: с февраля по декабрь
Продолжительность:
однодневные поездки,
туры на выходные
и короткие экскурсии

Направление: Шотландия

Направление: Англия

П

оезд-близнец легендарного «Восточного экспресса»
с пульмановскими вагонами (самый старый в составе – вагон «Ибис», который был построен в 1925 году), интерьерами в стиле ар-деко и соседями в вечерних нарядах. Отличается
тем, что в нем нет спальных мест – в вагонах расположены столы,
рассчитанные на одного, двух, трех и четырех человек. Все маршруты
на Belmond British Pullman отправляются с лондонского железнодорожного вокзала «Виктория», далее поезд направляется в разные
уголки Англии – можно посетить города Бат, Кентербери, Кембридж,
уехать на уик-энд в Корнуолл или Девон с проживанием в отелях,
выбрать короткие путешествия, например Murder Mystery Lunch, который понравится любителям разгадывать тайны. Во время пятичасовой поездки поезд останавливается в интересных местах, среди них
Уитстабл – городок на Северном море и столица британских устриц,
а на борту гостей будет ждать вкусный обед и игра по мотивам детектива «Убийство в «Восточном экспрессе». Ближайший маршрут
Murder Mystery Lunch запланирован на 23 октября.

утешествия на Belmond Royal Scotsman стартуют и завершаются в Эдинбурге. И это прекрасная возможность насладиться
живописными пейзажами из окна поезда, а также поиграть
в гольф, совершить конную прогулку по сосновым рощам и посетить
традиционные шотландские замки. Вариантов размещения несколько –
купе с двумя отдельно стоящими кроватями или одной большой либо
одноместное купе. Все они – очень атмосферные, оформленные в стиле
эдвардианской эпохи с деревянными панелями из красного дерева, текстилем из твида и шерсти хайлендских коров и историческими гравюрами. А еще именно на борту Belmond Royal Scotsman в 2017 году открылся
первый в мире специализированный спа-вагон Bamford Haybarn Spa,
в котором гости могут сделать бьюти-паузуво время путешествия – записаться на процедуры по уходу за кожей с использованием органической косметики Bamford или глубокий массаж тканей. Знаковый маршрут
на поезде – Heritage Homes and Gardens, рассчитанный на четыре ночи.
Он позволит увидеть замки Фулис и Баллиндаллох, парк Кэрнгормс, дом
Рутвенов и другие символы Шотландии.
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Сезон: с апреля по октябрь
Продолжительность:

VENICESIMPLONORIENTEXPRESS

●

от 2 до 6 ночей

Направление: Лондон, Венеция,
Берлин, Париж, Прага, Вена, Будапешт,
Верона, Инсбрук, Стамбул

П

оезд Belmond Grand Hibernian составлен
из вагонов Mark 3, изначально выпускавшихся
с 1980 по 1989 год для транспортной компании
Córas Iompair Éireann и позже списанных. В 2015 году их починили и переоборудовали, что обошлось Belmond в астрономическую сумму. Варианты размещения на борту поезда –
Twin и Double Сabins, которые также могут быть объединены
в одно пространство для удобства путешественников с детьми. Отличительная особенность дизайна Belmond Grand
Hibernian – кельтские орнаменты, выполненные в цветах,
сочетающихся с тартанами графств. В честь графств и названы
вагоны: «Керри» может похвастаться блестящими пурпурными оттенками, в «Даун» встречаются всплески оранжевого,
смелые красные оттенки задают тон вагону «Литрим». Поезд
отправляется с дублинской станции Хьюстон, в зависимости
от длительности путешествия он будет делать остановки в таких городах, как Корк, Килларни, Гэлвей, Белфаст, Вестпорт
и Портраш, и пассажиры смогут увидеть главные достопримечательности Ирландии. Помимо постоянных маршрутов
на Belmond Grand Hibernian устраиваются тематические –
например, в конце сентября ирландский шеф-повар Клода
Маккенна знакомила гостей с особенностями местной кухни.
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Сезон: с марта по ноябрь
Продолжительность:
от 1 до 6 ночей

Направление: Ирландия

64

●

enice-Simplon-Orient-Express – это тот самый
«Восточный экспресс», о котором снимали фильмы, писали книги и на котором в свое время путешествовали Франц-Иосиф, Альфред Хичкок, Агата Кристи.
В составе присутствуют настоящие вагоны начала XX столетия, заботливо, но в меру отреставрированные, чтобы
не нарушать неповторимую атмосферу прошлого. Помимо обычных купе Venice-Simplon-Orient-Express предлагает просторные гранд-сьюты со спальней, отдельной
гостиной зоной и ванной комнатой. Они посвящены городам, по которым проходят маршруты, – Венеции, Парижу
и Стамбулу, а в начале следующего сезона к ним присоединятся люксы, вдохновленные Веной, Прагой и Будапештом, – в них будет отражено и имперское венское величие,
и архитектурная венгерская эклектика. Классический
европейский маршрут на поезде – двухдневный из Лондона в Венецию, проходящий через Париж и Швейцарские
Альпы, самый экзотический – из Парижа в Стамбул, по которому поезд курсирует только один раз в год.

V
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BELMOND
GRAND
HIBERNIAN

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Ресторан Boury
с двумя звездами
Мишлен – лишь одно
из чудес бельгийского
гастрономического
небосклона.
Подробности – в колонке
Александра Раппопорта.
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МОСКВА, РОССИЯ

APR.L Bar

М

оноконцептуальное заведение
с гастроботанической барной
картой, выстроенной вокруг солнечного аперитива, который здесь, к слову,
доступен по себестоимости. В карте более
десятка неожиданных миксов на тему апероля и экстравагантных шотов. Помимо обязательной классики The Most Classic Aperol
Spritz, будут смешивать неоклассические
Apricot Negroni, New-Old на таволговом
роме и даже «Молекулярный земляничный
апероль». Гостей порадуют и live-сеты
от диджеев с мировым именем, и меню
от итальянского бренд-шефа Мариано Валерио с хитами средиземноморской и итальянской кухни.

ОТКРЫТИЯ

Факт. За интерьер
заведения отвечало
модное архитектурное
бюро Archpoint.

→ ул. Б. Татарская, 5

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

есторан в модном лос-анджелесском квартале Arts District
предложит блюда мексиканской и калифорнийской кухни от супер-звезды Энрике Олвера и Даниэлы Сото-Иннес: готовьтесь
оценить виртуозное использование мексиканских специй и соусов, сезонных ингредиентов, а также влияние на меню региональных субкультур – в частности, вдохновение Олвера черпал в корейской и японской
кухне. Акцент, как водится, на аутентичность и локальность – кукурузу
и бобы, специально привезенные их Мексики, дополнят продукты калифорнийских фермерских хозяйств. Цены на напитки приятно удивят
своей демократичностью.

Р

→ 2132 E 7th Pl
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Damian

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Gutai Barcelona

Н

овый проект группы Semifreddo
в Барселоне – паназиатский гастропаб – выделяется оригинальным интерьером от модного дизайнера Роса-Виолана, чья задача была выразить основные тенденции современного искусства, совместив
их с азиатскими традициями. Благодаря близкому соседству с морем в меню вы найдете
свежие морские деликатесы: гребешки, красные креветки, тунца торо, лакедру. Подача
блюд – авторская. Интерьер GUTAI в Барселоне – это воплощение идей и характера его
хозяев авторства студии Contemporain: он
совершенно не попадает под клише, а лишь
намекает на Азию. Например, суши-бар сделан в виде тележки, которые можно увидеть
на улицах в Таиланде.

→ Сarrer de Mallorca, 196

Факт. Открытия
ресторана
с нетерпением ждут
до конца этого года.

ДУБАЙ, ОAЭ

Bâoli

О

дин из самых известных каннских ресторанов, любимое
заведение рэпера Джей Зи,
Боно и актрисы Евы Мендес, открывает
филиал в Дубае, на девятом этаже делового центра Gate Village 11. Французский
Bâoli прославился своим ловким фьюжном средиземноморских и азиатских
гастрономических настроений с особым
фокусом на свежие морепродукты, клубом с шоу популярных артистов и отличным баром на крыше: как минимум того
же ждут от дубайского «брата». Кроме
того, ресторан окажется в более чем
приятном соседстве с Indochine, который
пожалует сюда из Нью-Йорка, и новым
китайским проектом Bulldozer Group.

→ GV 11, 9-й эт., уровень TF, The

Exchange, Dubai International Financial
Centre
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МОСКВА, РОССИЯ

Saint
концепции заведения объединились
иммерсивное искусство и высокая
гастрономия. Подача блюд здесь – целое шоу.
Удивительную атмосферу заведения поддерживают
шоу-перформансы, а также кинестетические объекты
в интерьере. Вечеринки и концерты обещают ресторану
славу важного pre-party пространства. В основе
лаконичных форм интерьера днем – зеркала, дающие
воздух, теплая палитра сложных изумрудных, персиковых
оттенков и черного графита. В вечернее время
в дело вступает вариативная подсветка и ансамбль
криволинейных реек, связывающих потолок клубной
зоны и большой современный бар.

В

НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

Feroce Ristorante

«Полет»

ладелец – знаменитый Франческо Панелла, дизайн – от влиятельного бюро Rockwell Group, в меню – блюда, возникшие в результате обращения к итальянским традициям и современным
трендам. Это новое заведение в Нью-Йорке стоит посетить уже для
того, чтобы понять, что такое настоящая кухня итальянских регионов.
В основе концепции ресторана отношение к еде как к одной из богатейших национальных традиций.

В

амый большой ресторан в районе Ходынского поля возведен на месте аэродрома. Гости по достоинству оценят простор – площадь
заведения 1000 кв. м, интерьер от бюро Asthetique, напоминающий
декорации к фантастическому кино, и, конечно, винотеку. Интерконтинентальное меню обещает блюда на открытом огне, пиццу из дровяной печи.
Есть детская комната. По выходным в ресторане проходят выступления
диджеев.

С

→ 105W 28th St

→ Ходынский б-р, 2
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→ Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6

НЬЮ-ЙОРК, США

Le Club
мя шефа Жоэля Робюшона ассоциируется с элитными заведениями, но на этот раз под вывеской
с его именем гостям предложат более расслабленный вариант. В Нью-Йорке, на месте известного Le
Grill, открывается ресторан с баром и лаундж-зоной.
Здесь можно будет отведать популярные блюда французской кухни: фуа-гра, крем-брюле с яблочным муссом, тарт
фламбе с беконом и трюфелем.

И

→ 85 10th Avenue

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Сharlie's в Brown's Hotel
отеле из коллекции Rocco Forte Hotels открылся
новый ресторан современной британской
кухни. Ресторан назван в честь лорда Чарльза
Форте, а возглавил его известный шеф-повар Адам
Байатт, удостоенный звезды Мишлен. Charlie's с почтением относится к историческому наследию, но вместе
с тем и делает важный шаг вперед к новой британской
кухне. Команда Адама готовит блюда из натуральных
ингредиентов высочайшего качества. При этом подача
и сервировка – настоящее произведение искусства, достойное восхищения. Такие блюда дня, как припущенный
лосось или глазированный окорок по-эссекски, подаются, например, на традиционных сервировочных тележках
из серебра.

В

Bosco MISHKA Bar

→ Albemarle St, Mayfair, London W1S 4BP

Факт. Интерьерами
занималась студия
дизайна сестер
Сундуковых S+S.

МОСКВА, РОССИЯ

Bosco MISHKA Bar
звестный ресторатор Арам Мнацаканов запустил гастрономический бар с прогрессивной
винной картой и классическим коктейльным
листом на месте Bosco bar. Инициатором и партнером
проекта выступил Михаил Куснирович, с которым Мнацаканова уже больше 20 лет связывает близкая дружба.
Из лаконичного меню легко составить как полноценный
гастрономический сет, так и просто закуску к бокалу вина.
Винная карта отражает основные тренды последнего
года: органические и натуральные вина, в том числе розовый пет нат, каталонское оранжевое из амфоры, а также
просекко Арама Мнацаканова в магнумах и его новое
именное Pinot Rose.

И

→ ГУМ, Красная пл., 3
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Restaurant Boury

Александр Раппопорт

оздней весной мы с моим другом Геннадием
Йозефавичусем, в отличие от меня не любителем, а профессионалом
гастрономических приключений, отправились
в Брюссель. И хотя целью нашего путешествия была Фландрия, наутро мы
не смогли бы смотреть друг другу в глаза, если бы
за несколько часов в Брюсселе как минимум три раза
не понадкусывали бы что-нибудь интересное.
ервой точкой нашего исследования стал
BOZAR Restaurant (одна звезда Michelin),
где шеф Карен Торосян поразил наше воображение слоеными пирогами Pithivier, в которых
он запекает мясо, паштеты, овощи и гусиную печенку,
искусно превращая эти ингредиенты в великолепные
сооружения размером с небольшую Эйфелеву башню. Вечером нас ждал ресторан Bon Bon (две звезды
Michelin) с достаточно типичной, добротной, но не поражающей воображение «мишленовской кухней».
Переночевав в довольно странном маленьком Hotel
des Galeries, наутро мы отправились в Брюгге, вовсе
не планируя залечь там на дно. Перед нами стояла не-

П

→ Перелет: Москва –
Брюссель – Москва
от 72 270 р.

70

PRIME traveller

primetraveller.ru

простая задача – за шесть дней «накопить» как можно
больше звезд гида Michelin.
очу напомнить: в Бельгии вы находитесь как
бы в двух разных странах – во Фландрии,
расположенной на границе с Нидерландами,
и в Валлонии, под боком у Франции. И хотя Брюссель – символ объединенной Европы, в стране очень
сильны сепаратистские настроения: среди представителей двух основных национальностей накопились серьезные претензии друг к другу. Здесь говорят
на разных языках, варят разное пиво, едят разную
еду. Валлонцы, как и французы, готовят на сливочном масле, обожают арденнскую ветчину и кровяную
колбасу с травами. Национальная кухня Фландрии
еще менее изысканна: картофельная запеканка с беконом и цикорием, соусом бешамель и тертым сыром,
похлебка из рыбы или курицы с сельдереем, лукомпореем, зеленью и картофелем, в которую вбивается
желток со сливками. Все это я пробовал в маленькой
brasserie, честно говоря, без особого энтузиазма.

Х

ораздо больше меня порадовали великолепные
мидии в белом вине с чесноком и травами, они
всегда подаются с pommes frite, картошкой фри,
которая, несмотря на французское название, явля-

Г

Октябрь 2019

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

П

…о бельгийских
звездах, до которых
нетрудно
дотянуться

8
ГАСТ Р О ТОЧЕК
БЕЛЬГИИ
●

Брюссель
BOZAR Restaurant
→ Rue Baron Horta 3
Bon Bon
→ Avenue
de Tervueren 453
●

Розеларе
Boury
→ Rumbeeksesteenweg
300
●

Hof van Cleve

Гент
Courtesy Bar
→ Graslei 16
●

ется чисто бельгийским изобретением. Во всяком
случае, так считают бельгийцы. Собственно говоря,
сочетание «мидии и картошка» тоже придумали они
и назвали эту популярнейшую среди туристов и местных еду moules frites.
о Фландрии много великолепных морепродуктов – рыба, лангустины, креветки (местная
знаменитость – совсем крошечные, так называемые серые, – продаются в продуктовых магазинах
уже чищеными). А какая здесь селедка! Если хотите
попробовать все это в первозданном виде, советую
ехать в милый городок Остенде, заодно прокатитесь
на трамвае вдоль бельгийского побережья Северного моря. Здесь на набережной кроме сырой рыбы (такой жирной трески я не видел нигде в мире) продают
свежайшие устрицы, боттаргу, волшебную селедку
«со слезой», огромные бутерброды с серыми креветками и даже варят суп из улиток.

Крюсем
Hof van Cleve
→ Riemegemstraat 1
●

Брюгге
Bistro Bruut
→ Meestraat 9
LESS
→'t Zand 21a
The Chocolate Line
→ Simon Stevinplein 19

В

о если вы любитель высокой кухни, то вам
во Фландрию. Как ни странно, именно она,
а не Валлония, близкая по духу Франции, стала одним из интереснейших кулинарных регионов
Европы. Здесь на одного жителя приходится самое
большое в мире количество мишленовских ресторанов – 98, среди которых два трехзвездочных. Кого интересует простая еда, если о ней забыли даже местные
жители! Надо сказать, что фламандцы обожают есть
в ресторанах, по статистике примерно 95 % жителей
городов по вечерам выходят out, и Брюгге не исключение. Его называют сердцем фламандской кухни:
этот маленький старинный город на северо-востоке
страны – настоящий рай для гурманов. Здесь на каждом шагу модные brasserie, где подаются фирменные блюда из экологически чистых фермерских
продуктов, – фламандские повара, так же как и все
продвинутые повара в мире, «помешаны» на идее local
and organic.

Н
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Restaurant Boury

Факт. На одного
жителя Фландрии
приходится
98 мишленовских
ресторанов.

LESS

о вернемся к нашему путешествию. По дороге из Брюсселя в Брюгге мы пообедали в великолепном ресторане Boury, пополнив нашу
«коллекцию» еще двумя звездами. Молодой и талантливый Тим Баури открыл ресторан в 2010-м и уже через год получил первую звезду. 7 courses chef’s Boury
menu было великолепно. Затем был прекрасный и величественный Гент, где мы остановились в здании
центрального почтамта, построенном в 1898 году
и совсем недавно превращенном в стильный совре-

Н
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PRIMEgourmet
Факт. В 2017-м Bistro
Bruut было названо
лучшим бистро
Бельгии.

Bistro Bruut

менный отель Post. Одна из главных достопримечательностей этого места – Courtesy Bar, в котором
после девяти вечера ни барменов, ни официантов, вы
сами себе хозяин и, как в собственном доме, пьете что
хотите, а уходя, оставляете сумму, которую считаете
нужной. Почти коммунизм.

К

так, путешествие подошло к концу, и цель была достигнута: за шесть дней мы «набрали»
двенадцать звезд. Конечно, кроме ресторанов
высокой кухни, мы повидали еще и много интересных

И
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Факт. После
21.00 в баре полное
самообслуживание –
пьете что хотите,
оставляете сумму,
которую сочтете
необходимой.

Courtesy Bar

гастрономических «штучек». Например, бистро Bruut
в Брюгге, которое было признано лучшим бистро
Бельгии в 2017-м. Или бистро LESS, в котором до сих
пор готовит Герт де Мангелир, шеф-повар легендарного, но, увы, закрывшегося трехзвездочного Hertog
Jan. Или лавка авторского шоколада The Chocolate
Line, в которой рядом с привычными продаются конфеты с беконом и жареным луком и даже машинка
для нюхательного шоколада. Или потрясший меня
своим изобилием food market в Генте, расположенный в здании бывшего католического собора XVI века, на фасаде которого с достаточной долей здорового
цинизма написано Holy Food. Собственно, Holy Food
удивительно точно описывает все, что мы попробовали, понюхали и потрогали в кафе, бистро, ресторанах
и ресторанчиках Брюгге, Гента и их окрестностей.
Того же желаю и вам.

primetraveller.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ульминацией нашего кулинарного путешествия стал Hof van Cleve, знаменитый ресторан, отмеченный тремя звездами Michelin,
в расположенном в нескольких километрах от Гента
небольшом фермерском домике, – такой же скромный внутри, как и снаружи. Несмотря на внешнюю
простоту, вы с первой минуты понимаете, что находитесь в необычном месте. Здесь все внимание уделено деталям: льняные, лучшего качества скатерти,
столовые приборы с ручками из дорогих пород дерева
и рогов редких животных, изысканная посуда, тщательно продуманный свет, бесшумные священнодействующие официанты. Великолепная винная карта,
изысканная еда. И гениальный шеф Питер Гуссенс,
который, словно простой смертный, появляется в зале
и дружелюбно беседует с гостями, искренне интересуясь, понравилась ли им еда. Гуссенс получил свою
первую звезду почти 25 лет назад, а в 2005-м его ресторан был признан одним из лучших в мире и удостоился третьей звезды. А ведь в Европе трехзвездочных
ресторанов всего семь!
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Антон Пинский
Ресторатор, партнер Аркадия Новикова
в проектах Avocado Queen, «Магадан»,
Medusa, «Колбасный цех», Aeromenu

«В ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ –
ЛОНДОН, БАРСЕЛОНА
И БОДРУМ»
Расскажите о ваших главных гастрономических открытиях лета.
ни случились в Стране Басков, которая
славится самой большой концентрацией
мишленовских ресторанов. Некоторые
из них настолько известны, что столик необходимо бронировать за полгода. Гурманам здесь
понравится, но с выбором ресторанов все же
нужно быть аккуратнее, потому что у мишленовских поваров нередко случается «горе от ума» –
как и в любом искусстве, сначала ты непонятен,
потом мегамоден, а потом скатываешься в кич.
Так, в ресторане Arzak в Сан-Себастьяне высокая гастрономия, но в то же время понятная
еда, мы познакомились с хозяином и его дочерью – согласно рейтингам, лучшей женщиной
шеф-поваром в мире, а вот Mugaritz – ему противоположность: непонятно, как есть, непонятно, что это, и невкусно. Подача блюд происходит
не в привычной нам последовательности, а хаотично – первым может идти десерт, затем горячее и салат. Вынесли карпаччо на салфетке
и долго про него рассказывали, съели мы его за
15 секунд и даже не осознали, что это было. Вообще Страна Басков – это Атлантический океан
и свежая рыба, по качеству такую можно найти
разве что в Азии.

О

ОТКРЫТИЯ
МОСКВЫ
ДО КОНЦА ГОДА
●

Ресторан европейской кухни
в стиле фьюжн откроется
напротив «Аиста». Глен Баллис
покажет себя с совершенно
новой стороны. Над финальным
названием пока думаем.
●

«Симач в «Недальнем»
Проект с Денисом Симачевым
на месте «Недальнего
Востока». Объединит три зоны:
классический «Недальний
Восток», паназию в исполнении
Глеба и бар с танцами.
●

«Магадан»

Полюбившийся публике
«Магадан» появится в районе
Краснопресненской на месте
легендарной советской
парикмахерской «Чародейка».

Меню Avocado Queen на Ибице такое же?
ы добавили блюда японской кухни.
В Испании сейчас тренд на Японию,
а кроме Nobu, на острове нигде не найти
качественных суши. В целом Ибица больше не
про гастрономию, а про ночные клубы, лучшие
из них – Hi Ibiza, Pacha, Lío с новым форматом
Dinner Show, вечеринки в Ushuaia Ibiza, для поклонников техно – DC10.

М

Какая кухня сейчас на взлете в Москве?
овый виток развития получит итальянская кухня и углубится тема ЗОЖ за счет
появления безглютеновых ресторанов.
Хотя узконаправленный ресторан – всегда утопия. Во что превратится мясной ресторан без
рыбы? В мужской клуб. Женщины часто заказывают рыбу, а если нет рыбы в меню, то и ходить
туда они не будут.

Н

Кстати, о рыбе. Курица или рыба –
что выбирают в полеты из вашего Aeromenu?
оллы с рыбой не пошли: было много вопросов: «Это сырая рыба или нет, доживет – не доживет?». Зато 50 % заказов – из
раздела How To Green, за который отвечает дочка Аркадия Новикова Александра.

Р

ИЗ АРХИВА АНТОНА ПИНСКОГО

●

Вы сами активно осваиваете международный
рынок?
этом году на Ибице открылся Avocado
Queen, который, кстати, пользуется огромной популярностью среди местного населения, к следующему сезону планируем там же
открыть Novikov Restaurant & Bar. В приоритетных направлениях сейчас – Лондон, Барселона
и Бодрум. Развиваемся и в России – на подходе Avocado Queen в Новосибирске, где уже есть
«Сыроварня», и в Ростове-на-Дону – в последнем
еще появятся «Магадан» и «Колбасный цех».

В
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«Магадан Bar»

Ресторан Crabber на Белой площади превратится в бар нового
формата. Crabber, по задумке,
должен был стать а-ля лондонским Burger & Lobster, а получился слишком изысканный
интерьер, слишком изысканная
кухня от Камеля Бенмамара.
●

Заработают заведения
в формате dark kitchen.

primetraveller.ru

Что вы заказываете в своих ресторанах?
Глена любые тартары, в «Магадане» – пельмени, в «Сыроварне» – буррату и шоколадный фондан, который подают в кружке,
в «Колбасном цехе» – стейк с салатом коул слоу.

У

В каком городе мира вас кормят вкуснее всего?
Лондоне. В Берлине вкусно и недорого,
в Италии везде вкусно, но вредно, во Франции я всегда голодный. В Мадриде за вкусным ужином отправляйтесь в район Саламанка,
в Амстердаме – на улицу Willemsparkweg.

В
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ

800 °С Сontemporary Steak

Мясные деликатесы тут подают в сопровождении коллекционных редких вин, с любовью выбранных сомелье Александром Зубковым. Его выбор не раз был удостоен наград
в номинации «Классическая винная карта».
PRIME Сhoice: филе Россини с гусиной
печенью и черным трюфелем под соусом
порто, домашняя лапша с трюфелем, тюрбо
по-сицилийски.

Кухня: стейки
Шеф-повар: Сергей Балашов
Б. Патриарший пер., 6/1
+7 499 769 33 33
800degreesmoscow.ru/
Время работы: пн-вс 09.00 – 00.00

Cacciatore
Охотничий ресторан Андрея Зайцева,
заядлого охотника, порадует гурманов настоящими шедеврами из мяса дичи. В меню
великолепные блюда из оленины, лося, фазана. Любителей дичи порадует интерьер,
навевающий мысли об ужине после охоты.
PRIME Сhoice: тальята из японской мраморной говядины, вителло тоннато, тартар
из говядины.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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Пречистенская наб, 13, стр. 1
+7 903 122 21 61 | piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Semifreddo
Кухня: европейская, блюда из дичи
Шеф-повар: Мидо Мустафа
Берсеневская наб., 16/9
+7 965 303 53 63 | cacciatore.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Olymp Junior
В основе концепции – оригинальный взгляд
на азербайджанскую кухню. Один из лучших
кавказских ресторанов, где гостям предложат
несколько десятков видов одних только шашлыков – из свежайших продуктов, которые
доставляют на кухню ежедневно.
PRIME Сhoice: люля-кебаб из баранины,
томленое каре ягненка, почечная часть
ягненка, запеченная баранья корейка.

Кухня: авторская,
средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато

Нино Грациано, обладатель двух звезд Мишлен, предлагает одно из лучших итальянских
меню в городе. Отдельного внимания заслуживает ассирийское меню «Семирамис»
с популярными мясными блюдами восточной
кухни.
PRIME Сhoice: люля из баранины, шашлык
из курицы в остром маринаде, суп лагман.

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

The Chef
Кухня: азербайджанская,
восточная, европейская
Шеф-повар: Таптыг Гасымов
Лужнецкая наб., 24, стр. 19а
+7 985 991 05 06 | olympjunior.com
Время работы: пн-вс с 10.00
до последнего гостя

Винная карта

Живая музыка

В турецком стейк-хаусе мясные блюда отличаются насыщенным вкусом благодаря особым технологиям: мясо маринуют и готовят
к обжарке в специальном помещении, стены
которого облицованы кирпичами из гималайской соли.
PRIME Сhoice: каре ягненка, тартар из говядины, фыстыглы кебаб (филе ягненка с фисташками), трюфельный бургер.

Завтрак
primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

Кухня: европейская, стейки
Шеф-повар: Эрдал Четинкая
Кутузовский пр-т, 2/1, 6
+7 495 785 85 58 | chefrestoran.ru
Время работы: пн-сб 11.00 – 02.00,
вс 10.00 – 02.00

Хороший вид

Private Dining

Кальян
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Новый ресторан с гурме-бургерной – это максимальная сочность мяса благодаря уникальным печам, работающим при температуре
800 °С, сухое вызревание мяса в специальной
камере, особые смеси соли и специй.
PRIME Сhoice: стейк топ-блейд, трио тартар, листья латука с медово-цитрусовой
заправкой, фирменное пюре с разными добавками (халапеньо, черная икра).

Piazza Italiana

МОСКВЫ С МЯСНЫМИ БЛЮДАМИ

Village Kitchen
в гольф-клубе
Ресторан предлагает классические блюда.
Важную часть меню составляет еда, приготовленная на гриле. Гостям предстоит наслаждаться мясом из регионов с безупречной
экологией, любуясь образцовыми лужайками
Московского городского гольф-клуба.
PRIME Сhoice: корейка ягненка, бок молодого теленка с бакинской картошкой.

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

White Rabbit
Благодаря инновациям заведение вошло
в двадцатку лучших ресторанов мира по
версии The World’s 50 Best Restaurants и уже
четыре года входит в топ-50 лучших ресторанов мира, а гастрономические спектакли
собирают здесь не меньше гостей, чем еда.
PRIME Сhoice: филе утки, виноград и бузина, тартар из говядины, заяц, топинамбур
и черный трюфель.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
Октябрь 2019

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

Кафе Арарат
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

Заведение продолжает традиции ресторана
«Арарат», работавшего на Неглинной еще
в 1960-е. Гордостью ресторана считается
мясо на углях: шашлык и кебаб привлекают
гурманов со всего города. Многие продукты
прибывают на кухню прямо из Армении.
PRIME Сhoice: мясо на углях (шашлыки
и кебабы из телятины, баранины, курицы),
долма с телятиной, хашлама.

Кухня: европейская, русская,
армянская
Шеф-повар: Нарек Авагян
ул. Неглинная, 4
+7 495 783 12 34 | hyatt.com
Время работы: пн-вс 06.30 – 23.00

Рыбы нет

Воронеж («Библиотека»)
«Библиотека» в ресторане – гастрономический клуб для избранных, гарантирующий
отдых в тесном дружеском кругу. Для членов
клуба создана особая винная карта. Вина,
собранные здесь, станут прекрасным дополнением к блюдам мясной кухни ресторана.
PRIME Сhoice: суп из бычьих хвостов, каре
ягненка, запеченное на углях.

Гости смогут попробовать блюда, приготовленные в печи, хосперах, смокерах и оценят
стейки собственного вызревания. Приятным
дополнением станет хлеб из собственной
пекарни.
PRIME Сhoice: котлета говяжья «Горыныч»
с брусничным соусом, запеченная голень
индейки с соусом унаги, брискет (подается
ежедневно с 19.00).

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

Винная карта

Живая музыка

В меню стейк-хауса Аркадия Новикова в самом деле нет рыбы, зато более 15 видов
стейков, приготовленных на угольном гриле.
Среди бесспорных плюсов заведения и обширная винная карта, и собственная пекарня
с великолепным хлебом.
PRIME Сhoice: бычьи хвосты с армянским
перцем, цыпленок с чесноком и тимьяном,
томленое телячье ребро.

Завтрак

primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

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

Хороший вид

Private Dining

PRIME traveller
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
О т к р ы т и е

г о д а

Рим, Италия
Hotel de la Ville
Яркая икона современного cтиля на вершине Испанской лестницы. Динамичный отель, расположенный в палаццо XVIII века, дает возможность
окинуть взглядом сверху бурлящую жизнь вечного города и вместе с тем
окунуться в нее во всей ее полноте. Здесь сошлись воедино классическая
римская романтика и cмелый яркий дизайн, живописные виды на город
и оживленные бары и рестораны – все это делает каждое путешествие
в Рим незабываемым. А в очаровательный внутренний дворик, изысканную кухню от Фульвио Пьеранджелини, пьянящий весельем бар
на крыше, уличное бистро и спа в сицилийском стиле просто невозможно
не влюбиться.

roccofortehotels.com

О т к р ы т и е

г о д а

Мальдивы
Baglioni Resort Maldives
На острове Маагау в сердце первозданного атолла Дхаалу, всего
в 40 минутах от Мале на гидроплане, гостей встречают 96 курортных вилл,
окруженных тропической зеленью, лазурной водой и бархатными белыми
песками. Курорт отличается итальянским гостеприимством и экологичностью – здесь все продумано до мелочей. К услугам гостей собственный
дворецкий и круглосуточный сервис, всевозможные водные виды спорта,
включая дайвинг с профессиональными инструкторами, и спа с концептуальным дизайном и павильоном для занятий йогой на природе, шопинг-бутик и детский клуб для детей от 3 до 12 лет, а также бар у бассейна и три
превосходных ресторана: итальянский Gusto, японский Umami и Taste, где
блюда международной кухни соседствуют с меню здорового питания.

baglionihotels.com

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

Санкт-Петербург,
Россия
Первый в России отель класса люкс уже более 140 лет служит визитной
карточкой Петербурга для путешественников и местом притяжения для
горожан. Классические номера оформлены в лучших традициях эпохи
Александра I, интерьеры серебряного века в ресторане «Европа», бальном зале «Крыша» и лобби-баре выполнены в стиле ар-нуво, а недавно
перестроенные люксы ар-деко напоминают нам о творчестве выдающихся художников русского авангарда. Залы, холлы, галереи и даже лестницы
отеля изобилуют подлинными произведениями искусства, а пять ресторанов отеля – настоящий рай для истинного гурмана.

belmond.com
Октябрь 2019
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«Гранд Отель Европа»

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ

УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ
Л у ч ш и й
Л у ч ш и й

о с т р о в н о й о т е л ь
бу т и к - о т е л ь

Мальдивы
Velaa Private Island

Факт. Уединенный
атолл Ноону, где
расположился отель,
находится к северу
от Мале.

Velaa Private Island переводится как «черепаший остров»,
и назван курорт в честь особого вида черепах, обитающих
на белых песчаных пляжах. Шикарные бунгало и виллы
на воде с продуманной планировкой позволяют каждому путешественнику почувствовать себя единственным
хозяином острова, для которого созданы все блага этого
райского места. Дизайн отеля, который олицетворяет
собой сочетание традиционной мальдивской культуры и современной роскоши, был разработан чешским
архитектором Петром Коларом. Прибывая на остров
на гидросамолете, гости смогут увидеть необычное строение курорта с высоты птичьего полета: виллы над водой
построены таким образом, чтобы напоминать голову
и лапы черепахи, а сам остров образует ее тело. Отель
включает в себя 47 частных вилл, бунгало и эксклюзивных
резиденций, 18 из которых располагаются над голубыми
водами океана. Жемчужина отеля – эксклюзивная вилла
Romantic Pool Residence, куда можно добраться только
на лодке, что делает ее еще более уединенной.

velaaprivateisland.com

Факт. Главная
концепция курорта –
подлинная
конфиденциальность
и комфорт
высочайшего уровня.

Л у ч ш и й
о т е л ь

о с т р о в н о й

Сейшельские острова
Raffles Seychelles
Великолепный курорт расположен в 40 км от главного острова Маэ
на живописном острове Праслен с нетронутыми белыми песчаными
пляжами и кристально чистыми водами Индийского океана – втором
по величине гранитном острове на Сейшелах. 86 роскошных вилл курорта с одной и двумя спальнями считаются одними из самых просторных на
островах – каждая занимает площадь от 125 до 275 кв. м, включая обширный павильон на открытом воздухе. К услугам гостей несколько ресторанов и баров, спа-центр, детский клуб Sugar Palm, два просторных бассейна
и салон красоты Raffles Spa, предлагающий разнообразные спа-процедуры, в частности на основе французской косметики Biologique Recherche.

raffles.com/seychelles
Октябрь 2019
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ЛУЧШИХ
СПАЦЕНТРОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ИНДИИ

Несмотря на то, что лучшим
для ухода за телом считается
сезон муссонов, проливные
дожди – совсем не то, что мы
хотели бы увидеть, преодолев
несколько тысяч километров.
В октябре в Индии воздух
еще влажный, но дожди
прекращаются, и это,
пожалуй, самое идеальное
время, чтобы пройти курс
массажей, устроить детокс
организма и привести
в порядок свои доши.

Ananda In The Himalayas
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

The Leela Palace Udaipur

Ananda In The Himalayas

The Leela Palace Udaipur

РИШИКЕШ, ГИМАЛАИ

УДАЙПУР

→ Перелет: Москва – Дели – Москва от 105 050 р., далее до отеля на вертолете

→ Перелет: Москва – Удайпур – Москва (с пересадкой в Дели)
от 119 400 р.

Р

етрит-отель в предгорьях одного из главных мест силы на земле – величественных Гималаев. Благодаря особому географическому положению в Ananda
In The Himalayas аюрведическое лечение совмещается с прогулками в горах, а древнеиндийская наука всегда считала пешие прогулки ключевой составляющей здорового
образа жизни. Продолжительность программ – от уик-энда до трех недель (традиционная
панчакарма помимо полной 21-дневной версии имеет здесь сокращенную, рассчитанную
на 14 дней). С сентября по декабрь в Ananda In The Himalayas проходят Visiting Masters – так,
с 29 сентября по 23 октября сюда приедет доктор китайской медицины Руи Лурейро, эксперт в области альтернативных методов лечения – от акупунктуры до эпигенетики.

спа-центре The Leela Palace Udaipur сочетаются древнейшие аюрведические методики и современные европейские
разработки специалистов ESPA. Среди знаковых процедур –
часовой уход за лицом Rose Princess Facial с авторским массажем,
лифтинг-маской и использованием кристаллов розового кварца.
Все ритуалы красоты проводятся в персональных домиках-тентах,
оформленных в причудливом раджастанском стиле, с видом на озеро
Пичола и горный хребет Аравали.

anandaspa.com

theleela.com

Октябрь 2019

primetraveller.ru

В

PRIME traveller

79

PRIMEspa

Carnoustie Ayurveda & Wellness Resort

Niraamaya Retreats Surya Samudra
→ Перелет: Москва – Тируванантапурам – Москва
(с пересадкой в Абу-Даби) от 98 600 р.

В

ариант для тех, кто хочет расслабиться, попрактиковать йогу и даже
провести романтический wellness-уик-энд с игристым и ужином при
свечах. В стенах Niraamaya Retreats Surya Samudra уверены: они не
помешают действию синхронного массажа Абхъянга Снана или классической
Широдары. Место, где расположен отель, очень живописное, не случайно
один путеводитель описал его так: «Если рай существует, возможно, он выглядит как Surya Samudra». Помимо Niraamaya Retreats Surya Samudra в коллекцию Niraamaya Retreats входит Niraamaya Retreats Cardamom Club в Теккади
и, к примеру, программа 7 Days Kerala Experience предусматривает проживание в двух отелях на протяжении недели.

niraamaya.in

Сarnoustie Ayurveda
& Wellness Resort
М А РА РИ КУЛ А М

→ Перелет: Москва –Кочи – Москв (с пересадкой в Дубае)
от 172 100 р.

Д

етокс, омоложение, потеря веса и избавление от стресса –
именно за этим гости приезжают на этот курорт, расположенный на пляже в Марари и затерявшийся среди пальм
и фруктовых деревьев. Хотя последнее – избавление от стресса –
можно получить за неделю и без прохождения специальной программы – круиз на рисовой лодке, посещение старинных храмов, прогулки
на велосипеде и поездка в заповедник птиц Кумараком моментально
приводят внутренний мир в гармонию.

carnoustieresorts.com
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

КОВАЛАМ

Soukya

ITC Grand Chola

БА Н ГА ЛОР

ЧЕННАЙ

→ Перелет: Москва – Бангалор – Москва (с пересадкой
в Дели) от 129 860 р.

→ Перелет: Москва – Ченнай – Москва (с пересадкой
в Катаре) от 180 840 р.

дин из лучших комплексных медицинских центров
не только страны, но и мира, был основан известным консультантом по холистическому здоровью
доктором Исааком Матхаи. Здесь практикуют натуропатию,
гомеопатию, стоунтерапию, акупунктуру, берутся даже за
редкие и хронические заболевания. В лаборатории из собранных в аюрведическом саду растений специалисты готовят травяные смеси и масла, обладающие магическим действием. Условия проживания в Soukya строгие – необходимо
беспрекословно следовать предписаниям врача, покидать
территорию на время лечения не рекомендуется.

О

большом и красивом спа-центре Kaya Kalp –
The Royal Spa гости отеля могут поближе познакомиться с местными бьюти-традициями – записаться
на аюрведические процедуры, хаммам-терапию, индийский массаж головы и банные ритуалы, которые считаются
здесь экзотическим методом омоложения. В процедурах
используются натуральные ингредиенты – гранатовый
скраб очищает, термальные грязи и гималайская глина
тонизируют. Впечатляет и сама атмосфера – своей архитектурой отель увековечивает величие золотого века
индийской истории.

soukya.com

itchotels.in

В

Prakriti Shakti
П А Н Ч А Л И М Е Д У, К Е Р А Л А

→ Перелет: Москва – Кочи – Москва (с пересадкой в Дубае) от 172 100 р.
ентр натуропатии и йоги Prakriti Shakti открылся в индийском штате Керала всего год назад. Основу питания
здесь составляет сыроедение; процедуры основываются на пяти природных стихиях – земле (грязевые
обертывания), воде (гидротерапия), воздухе (дыхательные упражнения и медитация), огне (солнечные
ванные) и эфире (диеты, лечебное голодание); а продолжительность программ – от недели до полутора месяцев.
В расписание обязательно включают занятия арт-терапией: на территории расположена просторная мастерская
с необходимым инструментарием для творческого самовыражения, в любое время дня художник по имени Бабу
обучает медитативным техникам рисования и помогает гостям раскрыть потенциал с помощью красок или глины. Йога
на восходе, прогулки босиком по траве, «живая» еда, приготовленная шеф-поваром Гирешем Кумаром, – Prakriti
Shakti, который переводится как «сила природы», полностью оправдывает свое название.

Ц

prakritishakti.com

Факт. Гости Сarnoustie
Ayurveda & Wellness
Resort размещаются
на виллах
с покрытыми
соломой крышами.

Факт. В Prakriti
Shakti 19 больших
комфортных
номеров, отделанных
натуральным деревом.

Октябрь 2019
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КОМУ ДОБАВКИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА ПОЕЗДЕ
ГРИГОРИЙ
И ЕЛЕНА
БЕРЕЗКИНЫ
О ПОЕЗДКЕ
НА MAHARAJAS'
EXPRESS

«В путешествие по Индии мы отправились большой
и дружной компанией. Так как для большинства это
было первое знакомство, мы решили выбрать самый насыщенный и оптимальный маршрут: из Дели в Агру, далее Рантхамбор, Джайпур и возвращение в Дели. Во время путешествия
мы почувствовали себя настоящими махараджи и увидели
основные достопримечательности Индии в комфорте, не погружаясь в порой шокирующие особенности местного быта.
Тадж-Махал, Форт Амбер в древнейшем Джайпуре, тигры
в знаменитом заповеднике Рантхамбор, гала-ужин в стиле
Bollywood в Дели, древней столице королей и императоров,
традиционный индийский театр, все это оставило неизгладимое впечатление в нашей памяти».

Maharajas' Express
Маршрут:

Treasures of India Journey
Дели → Агра → Рантхамбор →
Джайпур → Дели
● Продолжительность: 4 дня
● Ближайшие даты маршрута: 20 октября и 17 ноября
● Максимальное количество гостей: 88 человек
●

Э

то уютный отель с интерьерами в духе индийских князей, из окна которого можно увидеть
страну во всем ее многообразии. Впервые
Maharajas' Express был запущен в 2010 году и соединил
города Мумбаи, Дели и Калькутту. Сегодня в его коллекции насчитывается четыре маршрута продолжительностью от трех до шести ночей, которые доступны
в течение нескольких месяцев в году – с сентября/
октября по апрель. Два из них круговые – начинаются
и заканчиваются в Дели, два других – это маршруты
Дели – Мумбаи и Мумбаи– Дели. Всего в поезде 43 кабины, самый внушительный в номерном фонде – президентский сьют площадью более 41 кв. м с гостиной,
двумя спальнями и ванными комнатами, рассчитанный
на четырех человек.

maharajas-express-india.com

The Deccan Odyssey
●

Маршрут: Indian Odyssey

Дели → Савай-Мадхопур → Агра →
Джайпур → Удайпур → Вадодара → Пещеры
Эллоры → Мумбаи
● Продолжительность: 8 дней
● Ближайшие даты маршрута: 19 октября и 16 ноября
● Максимальное количество гостей: 88 человек

П

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

оезд The Deccan Odyssey предлагает шесть
недельных маршрутов по Индии, направленных на знакомство с ее культурой, религией,
архитектурой и дикой природой. Так, во время путешествия Maharashtra Wild Trail запланировано посещение
Национального парка Тадоба Эндхари, где живут тигры. Всего в поезде 21 вагон, из которых 11 предназначены для размещения гостей (категории Deluxe Cabins
и Presidential Suite), остальные занимают рестораны,
бар, зона отдыха, конференц-зал и аюрведический спацентр. Поезд курсирует по стране с сентября по май.

deccan-odyssey-india.com

82

PRIME traveller

primetraveller.ru

Октябрь 2019

PRIDE
WELLNESS
CLUB
Бьюти-тенденции
нового сезона

Осенний детокс – отличный способ
зарядиться силами перед затяжной зимой.
Какой бы из вариантов вы ни выбрали,
организм определенно скажет вам «спасибо!».

Анна Чернышева

…о лучшем времени
для детокса
Домашний детокс
азалось бы, все просто: изучаем программы, выбираем
срок и приступаем к очищению. Но! Решив начать детокс
дома, стоит плавно изменять рацион питания до и после
программы. И не забывайте прислушиваться к себе – кому-то легко дается детокс на овощных отварах, а кому-то больше подходят
смузи. Для упрощения составления рациона существуют компании, которые подготовят детокс-программы с доставкой на дом,
например, Fresh Goods Juicery. freshgoodsjuicery.com
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

К

Российский детокс
ем, кто ждет более высокого результата, лучше обратиться за сбалансированным нутрициологом планом питания,
2-3 персональными тренировками по фитнесу, в перерывах
между которыми можно заниматься скандинавской ходьбой, трекингом и йогой, чередуя их с массажами, криокамерой и акупунктурой. В России этим стандартам отвечает клиника Verba Mayr.
verbamayr.ru

Т

Макияж

В

едущий визажист Pride Beauty & Spa
Эмилия (Mix) советует пополнить косметичку осенью красной помадой – макияж
с акцентом на губах сохранит свои позиции.
Предпочтение отдается темным оттенкам: бордовому или вишневому. Альтернативой может
стать помада сливового цвета. Подчеркнут загар золотые и бронзовые тени и хайлайтер.

Ароматы

О

сень – всегда начало чего-то нового.
Навстречу этому новому лучше отправляться в ароматах Prozorini Perfume.
Они идеальны для людей большого города:
дерзких и уверенных в себе, очень стойкие,
интересно раскрываются на коже и содержат
в своих композициях секрет – основательница
парфюмерного дома Ирина Прозорини говорит, что включает в состав каждого аромата
афродизиаки.

Уход за кожей

Зарубежный детокс

В

сли же очищению организма в вашем случае способствуют
и окружающие пейзажи, то я бы отдала предпочтение настоящим гуру – клинике SHA. Уже через несколько дней
пребывания там можно почувствовать и общую легкость, и оценить в зеркале свежий, отдохнувший цвет лица, и зарядиться
энергией для будущих достижений. shawellnessclinic.com

club-pride.com

Е
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Факт. В спакомплексе Pride
Beauty & Spa
предлагают
посвятить себе
целый день:
от эффективных
процедур до
аккуратного
макияжа.

Pride Beauty & Spa представлена линейка активных монокомпонентных
сывороток InnSkin. Главный врач Виктория Маликова рекомендует их для решения
проблем чувствительности кожи, потери
тонуса, надежной антиоксидантной защиты,
использование сывороток усиливает действие
физиотерапевтических процедур и увеличивает
эффективность радиоволнового лифтинга.
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beauty

Виктория Филимонова

…об искусстве
гладких касаний

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

Эпиляция осенью – самое
безопасное решение. Таким
его делают отсутствие
активного солнца и уже
сошедший летний загар.

Н

аш волос состоит из двух
основных частей – стержня,
который выступает над кожей,
и волосяного фолликула – находится под
кожей, имеет сеть кровеносных сосудов
и гормональные рецепторы. Части волосяного фолликула – дермальная папилла,
осуществляющая питание волоса, и зона
bulge, где хранятся стволовые клетки.
Даже при полном разрушении клеток
дермальной папиллы фолликул способен
к регенерации при условии сохранения
клеток в области bulge.

Механизм
процедуры

М

ишенью для проведения
процедур фото- и лазерной
эпиляции является дермальная
папилла и область bulge. Волос поглощает
световую энергию (тепло) и разрушает
клетки в этих зонах. Для поглощения
излучения необходим хромофор – чаще
всего это меланин. Проблема в том, что
они присутствуют не только в волосе,
но и в коже, поэтому при некоторых видах
световой эпиляции (исключение составляет неодимовый лазер, так как его мишень
другой хромофор – гемоглобин) процедуру можно проводить только на коже без
загара и с достаточно темными волосами –
так энергия не будет рассеиваться.
ля получения результата
нужно пройти курс процедур
(в среднем от 6 до 12 визитов
в зависимости от выбранного лазера),
эффект необходимо поддерживать, чтобы
постоянно приостанавливать активность
стволовых клеток между дермой и гиподермой, отвечающих за рост волос.

Д
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ВАЖНО!
● На разных участках тела скорость роста
волос не одинаковая. Если для зоны бикини достаточно процедуры раз в месяц, то
ноги и руки рекомендуется делать с периодичностью один раз в полтора месяца.
● После процедуры волосы самостоятельно «выпадают» в течение двух недель.
● После световых технологий нет необходимости использовать крем для восстановления кожи. При условии, что не было
ожога. В любых sos-ситуациях поможет
препарат «Д-Пантенол» или спрей
EpiDermG.
● Стоит быть осторожными со световыми
технологиями при наличии большого количества невусов (невус – это скопление
меланина). Данную зону лучше беречь
от лучей или закрашивать в белый цвет
(его не видит ни лазер, ни фотоэпилятор).
● Домашние фотоэпиляторы имеют
меньшую мощность и менее эффективны. Но бесконтрольно их использовать
нельзя, допустимая периодичность – раз
в месяц или полтора.
● Получив хороший результат от курса
процедур, вы должны быть готовы к тому,
что при любых гормональных изменениях
волосы могут снова активно расти.
● Торопиться с получением результата
не стоит. Существуют исследования,
согласно которым чрезмерно высокие
параметры лазера могут дополнительно
простимулировать рост волос.

Когда
эпиляция
противопоказана
●

Сахарный диабет.
●

Острые инфекционные
заболевания.

Фотоэпиляция

В

ее основе – широкополосный
свет, в процессе процедуры воздействие происходит в основном
на пигмент, поэтому смуглым и блондинкам данный метод будет не эффективен
и повышается риск получить ожог кожи
(Sciton BBL, SharpLight).

●

Беременность и период грудного
вскармливания (аппараты
для эпиляции не исследовались
на беременных).
●

Острые формы герпеса
в зоне эпиляции.
●

Смуглая кожа (относится только
к александритовым лазерам).
Но при использовании других
лазеров параметры будут
выставляться низкие.
●

Свежий загар. Необходимо
воздерживаться от
продолжительного попадания
прямых солнечных лучей
две недели до и после
процедуры (относится только
к александритовым лазерам).
●

При очень светлых, рыжих
или седых волосах желаемый
эффект может быть не достигнут.

Добиться стойких результатов
поможет сочетание нескольких
лазерных лучей (аппарат Cynosure
Elite+ с системой александритового
и неодимового лазеров).
primetraveller.ru

Лазерная эпиляция

Л

азеры для эпиляции – александритовый, диодный и неодимовый. Принципиальная разница
между ними – в мишени и глубине
воздействия.
● Александритовый (длина волны
750 нм) – «золотой стандарт» лазерной
эпиляции. Лазер воздействует на клетки,
содержащие достаточное количество меланина, – идеален для людей со светлой
кожей и темными волосами. Чем ближе
цвет кожи приближается к цвету волоса,
тем менее эффективной будет процедура
(Candela GentleLase Pro-U, Deka Moveo
Motus AX).
● Диодный лазер (800-980 нм) – воздействует не только на меланин, но и на гемоглобин, а значит, на сосуды, которые
питают волосяную луковицу. Подходит
пациентам как со светлой, так и со смуглой
кожей. Правда, последним все же нужно
быть осторожнее из-за риска возникновения ожога (Alma Soprano Accord, Palomar
Vectus, Asclepion MeDioStar, Lumenis
LightSheer Duet).
● Неодимовый лазер (1060 нм) – проникает глубоко в ткани, при этом не задевает
кожные покровы. Подходит для всех
типов кожи и цвета волос, но имеет
существенный минус – процедура очень
болезненна.
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Немного анатомии

PRIMEмастер

Светлана
Дмитриенко
Врач-гинеколог, основательница
и идеолог клиники Vitaura

«ОДНО ИЗ НАШИХ
ПРЕИМУЩЕСТВ СТРОГИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ПОДХОД»
В октябре клиника Vitaura в Большом
Тишинском переулке открывает новое
отделение «Эстетика тела», цель которого –
сохранение красивой подтянутой фигуры
и формирование у пациентов привычки
к здоровому образу жизни.
исло клиник, помогающих
поддерживать
и усовершенствовать
красоту, растет каждый год.
Как оставаться уникальными?
Клиника Vitaura была основана врачами, поэтому одно из наших преимуществ – строгий медицинский
подход и высокий профессионализм
врачей-экспертов. Понятно, что мы
не единственные, кто так себя позиционирует, но это очень важный момент, на который обращают внимание клиенты. К тому же наша
клиника оснащена самым современным сертифицированным оборудованием.

Ч

акими авторскими программами вы особенно гордитесь?
К решению любого вопроса мы подходим
комплексно, и существенный вклад в реализацию
этого принципа внесла главный врач нашей клиники Елена Викторовна Сибрина. Она искусно владеет инъекционными, нитевыми и аппаратными
методиками anti-age. И каждый специалист имеет
свои авторские наработки – так, для коррекции
возрастных изменений наш дерматокосметолог
Наталья Геннадьевна Лапатина использует этапную программу Face Reshape, в которую входит
SMAS-лифтинг на аппарате Ulthera System, ботулинотерапия с выраженным лифтинг-эффектом,
которая проводится через две-три недели, а спустя
месяц уже по индивидуальным показателям доктор
делает докорректировку филлерами.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К
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акой тренд в косметологии вы могли бы
выделить и как он отражен в клинике?
Основной тренд сегодня, как точно подметила одна из наших ведущих специалистов, –
не только работать над «фасадом», но и укреплять
«фундамент». Заботиться о здоровье крайне важно для достижения эстетического результата. Мы
сотрудничаем с ведущими диагностическими лабораториями, проводим генетические и иммунологические тестирования, мы обновили программы
компьютерной дермато- и трихоскопии. По результатам исследования составляются комплексные индивидуальные программы, позволяющие нашим
пациентам оставаться молодыми и красивыми.
Также особое внимание в современном мире уделяется телу. И вот на этой волне мы открыли отделение «Эстетика тела».

К

УСЛУГИ
КЛИНИКИ

anti-age
косметология
и гинекология
●

превентивная
эстетическая
медицина
●

лазерные,
УЗ- и RFтехнологии
последнего
поколения
●

трихология
●

сопровождение
спортивных
и фитнеспрограмм
primetraveller.ru

то в нем ждет пациентов?
В нашей клинике эксклюзивно в Москве
представлен аппарат лазерного липолиза
Zerona Green – процедуры на нем безболезненны
и очень эффективны. Vitaura – одна из немногих
клиник Москвы, где предлагают ультразвуковой
неинвазивный липолиз Ulfit. В отличие от Zerona
Green, который воздействует на большую площадь,
Ulfit-терапия прекрасно справляется с локальными
жировыми отложениями. Арсенал процедур отделения «Эстетики тела» дополняют: RF-лифтинг
кожи на аппарате 3DEEP EndyMed PRO, эндосфера-терапия – метод компрессионной микровибрации, прессотерапия, разнообразные виды массажей, обертываний и мезотерапия.

Ч
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PRIMEbeauty
THANN

Открытие бутика

О

снованный в 2002 году в Таиланде, THANN считается одним
из лидеров на азиатском бьюти-рынке. Отличительная черта
всех средств – органический состав и богатое витаминами
масло рисовых отрубей как ключевой компонент. Первый в России
бутик THANN уже открылся в ТЦ «Метрополис», на подходе второй
– в ТРЦ «Европейский» можно будет не только приобрести косметику,
но и попробовать спа-процедуры.

→ ТЦ «Метрополис»,

Ленинградское ш., 16 а, стр. 4

NASHI ARGAN
Уход за волосами

К

осметические средства Nashi
Argan с маслом арганы были разработаны в Италии, но удивительно хорошо подходят тонкому славянскому
волосу – не утяжеляют и не жирнят. В коллекции есть базовая и солнцезащитная
линейки – шампунь, маска и спрей из последней предусмотрительно выпущены
в мини-форматах, чтобы их было удобно
брать с собой в путешествия.

→ Салон красоты «Белый сад»,

Зубовский пр-д, 1

MR. & MRS.
RIGHT

LA PRAIRIE
Новый корнер

Барбершоп
и студия красоты

С

пустя семь лет после дебюта
Mr. Right на Патриарших прудах
и четыре года с момента появления студии красоты Mrs. Right на Чистых
прудах эти два проекта объединились
в одном пространстве. В мужском
зале – «королевское бритье» Truefitt &
Hill в черных барберских креслах модели
Apollo 2, в женском предлагают маникюр
Fedua, укрепляют волосы коктейлями
Olaplex и делают долговременную укладку бровей по технологии марки Thuya.

→ ул. М. Дмитровка, 15
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Н

а первом этаже ЦУМа швейцарский бренд открыл свой самый
большой корнер в России –
на площади 22 кв. м расположились зона
ухода, зона макияжа, лаундж, а также платиновое и икорное пространство. Дизайн
корнера выполнен в духе минимализма
и подчеркивает приверженность La Prairie
архитектурному стилю баухауз. Must do –
подобрать программу по уходу на осенний период и познакомиться с новинкой
марки – сывороткой для зоны вокруг глаз
Skin Caviar Eye Lift, которая разглаживает
морщины и подтягивает линию бровей.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

primetraveller.ru
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Восстанавливающая сыворотка Rose Gold
Radiance Booster, 111Skin. В составе – дамасская
роза, розовое золото и гиалуроновая
кислота. «Нанесите средство на все лицо
или на выступающие части – скулы, нос,
подбородок для создания контура», –
советуют специалисты центров красоты
Aldo Coppola, где представлена сыворотка.

ROSE
& CUIR
EDITIONS
DE PA R F U M S
FREDERIC
MALLE

Фиксатор
для макияжа Fix'
Make-Up, Clarins,
с розовой водой
и тонким ароматом
розы, покрытой
росой.

Роза
без розы
Французская марка Editions de Parfums
Frederic Malle представила новый
аромат Rose & Cuir авторства
легендарного Жан-Клода Эллена,
бывшего штатного парфюмера дома
Hermѐs, а сегодня – свободного
художника. В композиции Эллена
использовал один из своих любимых
компонентов – розу, а если быть
точнее, смешал ноты герани и черной
смородины для имитации ее запаха.
И в этом уникальность мастера,
когда творческий подход он ценит
не меньше самого результата. По словам
Жан-Клода, идея аромата была
«навеяна» северо-западным ветром
мистраль, который дует на южном
побережье Франции. Помимо розы
здесь отчетливо слышится кожа, сухая
и дымная. Насыщенность аромата
достигается за счет изобутил хинолина,
почти забытого компонента, который
впервые был синтезирован в начале
XX века и активно применялся
парфюмерами в 50-х годах для создания
смелых кожаных композиций.

Жидкое
мыло Savon
Liquide Marseille,
Compagnie
de Provence,
c экстрактом
дикой розы.

Румяна с эффектом
сияния Blush Of Roses
(оттенок Pink Power),
Dolce & Gabbana.
Флакон украшает
орнамент с розами,
который отсылает
к итальянскому
наследию бренда.

Парфюмерная вода Rose
Goldea Blossom Delight, Bvlgari.
Парфюмер Альберто Морильяс
«пропитал» розой всю
ольфакторную пирамиду –
от верхних нот через сердце
и до шлейфа.

Ее
величество

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В мире красоты установилась мода на розу. В парфюмерии
она многогранна – может принимать оттенки
от свежих до пряных, в уходовых средствах ее экстракт
стимулирует регенерацию и помогает удерживать влагу
в коже. А еще психологи утверждают, что аромат розы
способен преобразовывать грусть и печаль в энергию
самосовершенствования – и это то, что надо нам осенью.

Октябрь 2019
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PRIMEотели

ЗОЖ

«SWISSOTEL
КРАСНЫЕ
ХОЛМЫ»
Отель представляет концепцию
Vitality for Body & Mind –
для здоровья души и тела.

88
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УИК-ЭНД
В МОСКВЕ

Vitality в переводе с английского
означает «жизненная энергия»
и это гораздо больше, чем
просто программа: это образ
жизни, отражающий ключевые
ценности Swissôtel, побуждающий
и одновременно создающий условия,
которые дают гостям и сотрудникам
возможность поддерживать
в оптимальной форме ум и тело.
Октябрь 2019

Факт. Vitality-меню
можно найти
в отелях сети Swiss ôtel
по всему миру.

основе концепции – сбалансированный подход ко всем аспектам
жизни и отдыха: здоровью и питанию, адекватному уровню физической
активности и сну, балансу между работой
и отдыхом, саморазвитию и реализации. Vitality воплощается в комплексе
программ и услуг, который постоянно
совершенствуется и пополняется новыми
сервисами.

В

оскольку здоровый образ жизни начинается с питания, во всех
ресторанах, а также в меню
обслуживания в номерах представлены
специально разработанные нутрициологами vitality-блюда с информацией
о пищевой ценности. Руководствуясь
идеей о сбалансированном рационе
с обилием свежих и насыщенных витаминами продуктов, шеф-повар отеля Иван
Варламов выстроил меню с использованием полезной микрозелени и тщательно
подобранных специй: «В каждом блюде
есть зелень, которая формирует преобладающую вкусовую ноту, не перебивая
основные ингредиенты, а подчеркивая
их, создавая гармоничное сочетание вкусов». Кроме того, каждый день для гостей бизнес-ланча в ресторане Acapella
бесплатно доступны новые оздоравливающие смузи, а в ресторанах есть vitalityкофе, который готовится по рецептам
с использованием бодрящих специй.

П

Факт. Микрозелень
и овощи используются
во всех ресторанах отеля
и даже в коктейлях City
Space Bar.

ля всех гостей отеля в любое
время бесплатно доступны последние модели велосипедов
BMW и карты пеших и веломаршрутов,
составленные известным швейцарским
альпинистом и автором книг о путешествиях Джоном Харлином. А в наполненном дневным светом спа-центре Purovel
Spa & Sport к услугам гостей современное оборудование для фитнеса, 15-метровый бассейн и процедуры с использованием экстрактов альпийских трав.

Д

жегодно в июне Swissôtel проводит настоящий vitality-фестиваль
Vitality Week: мастер-классы
и велопрогулки, пробежки по набережным и лекции фитнес-экспертов и нутрициологов, йога в собственном парке
и на крыше отеля, vitality-пикник и другие
увлекательные мероприятия, посвященные заботе о себе.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

E

swissotel.com/hotels/moscow/
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Факт. Время
у бассейнаинфинити
с умиротворяющим
видом на океан
летит незаметно,
особенно
на закате. Если
же выбор пал
на одну из 40 вилл
с собственным
бассейном,
то торопиться
вообще некуда.

Факт. Nam Hai
находится
в километре
от объектов
Всемирного
наследия
ЮНЕСКО
в Хойане и в часе
езды от также
входящих в список
руин индуистских
храмов
исчезнувшей
Тямской
цивилизации.

Хойан, Вьетнам

FOUR
SEASONS
RESORT
THE NAM
HAI, HOI AN
Факт. Лучшее
время для отдыха –
с ноября
по август.
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→ Перелет Vietnam
Airlines: Москва –
Дананг – Москва
(с пересадкой
в Ханое)
от 135 000 р.
От аэропорта
до отеля за 30 мин.
на автомобиле.

Л

В

первую очередь гурманы оценят два
гастрономических ресторана. Диапазон
блюд – от традиционных европейских
до национальных в смелой современной интерпретации, авторитетная коллекция вин впечатляет. Можно также наладиться ужином-барбекю,
приготовленным прямо на пляже собственным
шеф-поваром. А за непривычными вкусовыми
переживаниями отправляйтесь в город в тур
за уличной едой. Острые ощущения гарантированы не только от разнообразия вкусов,
но и от поездки на легендарном Vespa по самым
оживленным улочкам вечернего Хойана. А после
можно отточить мастерство по приготовлению легендарного фо в The Nam Hai Cooking
Academy в отеле.

асковый ветер, безмятежный океан
и гармония фэншуй вдохновили создателей
отеля на деликатный, утонченный дизайн
с элементами вьетнамского национального
стиля. Полутона и изысканный архитектурный
минимализм служат благородным фоном
к пышному, тропическому ландшафту.
Дополняют идиллическую картину пляж
с белоснежным песком, безупречный
уровень сервиса и безграничный спектр
возможностей для приобретения
незабываемых впечатлений.
Факт. Даже если
ваш девиз «ЗОЖ»,
дегустация одного
из коктейлей
с фантазийной
подачей –
абсолютный маст.
Например, Five
o'clock. Выглядит
как традиционная
церемония, но чаем
там и не пахнет.

Факт. Спапроцедуры здесь
проходят под пение
«буддийских чаш»
и с использованием
исключительно
натуральных
косметических
средств.

Октябрь 2019
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В

распоряжении поклонников активного
отдыха виндсерфинг, катание на байдарках, теннис и расположенное неподалеку первоклассное гольф-поле. Любителям дайвинга придется по вкусу соседний остров Чам.

О

дин из лучших в спа-центров в Азии
The Heart of the Earth Spa занимает
8 вилл на берегу озера на территории
отеля. В меню восстанавливающие программы
по уходу за лицом и телом, основанные на древних секретах красоты Тибета, Индии и Бали.
Здесь же можно наслаждаться антигравитационной йогой и мастер-классами по традиционным
ремеслам, растворяться в медитации, глядя
на покачивающиеся на воде цветы лотоса, или
дождаться заката и стать участником волшебной
церемонии Good Night Kiss to the Earth. Нужно
лишь положить записку с желанием в светящийся
фонарик и отправить его в плавание за мечтой.

fourseasons.com
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→ Перелет: Москва –
Болонья – Москва
от 110 300 р.

КастельнуовоБерарденга,
Италия

Castel Monastero

О

тель занимает территорию средневековой итальянской деревушки, окруженной виноградниками кьянти и каштановыми рощами. Сегодня о прошлом этого
места живописно «рассказывают» сохраняющие прохладу номера, переоборудованные из монастырских келий, мощеная камнем площадь и маленькая
действующая церковь Святых Якова и Христофора, где
по воскресеньям проходят мессы. В Castel Monastero есть
спа-центр с бассейнами, в том числе наполненным водой
с высокой концентрацией магниевых солей, гастрономический ресторан тосканской кухни Contrada, а в часе
езды от отеля – 18-луночное гольф-поле и великолепная
Сиена – город традиционных скачек Палио и архитектурная соперница Флоренции.

castelmonastero.com

Факт. В отеле
74 номера и люкса
и отдельно стоящая
Villa Lavanda,
построенная уже
позже, в XVII веке.
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Факт. C июля 2019 года все рейсы
авиакомпании осуществляются
из терминала D аэропорта
Шереметьево.

VIETNAM AIRLINES
Национальная авиакомпания
Вьетнама

ейсы по маршруту Москва – Ханой отправляются трижды в неделю на авиалайнерах нового поколения Boeing 787-9 Dreamliner, предлагающих повышенный уровень комфорта. На борту
поддерживается оптимальный уровень давления
и влажности воздуха, лайнеры оборудованы широкими иллюминаторами с функцией электрохромного
затемнения и светодиодной системой освещения салона. На каждый ряд бизнес-салона приходится по четыре кресла, два из которых расположены по центру, что
удобно для пассажиров, путешествующих в компании,
а другие два по отдельности – слева и справа у иллюминаторов, создавая наиболее приватную атмосферу
во время перелета. Все кресла принимают полностью
горизонтальное положение, что при низком уровне
шума и оптимальной влажности воздуха гарантирует
качество сна не хуже, чем в лучших отелях мира.

Р

vietnamairlines.com

Тиват, Черногория
Regent Porto Montenegro

В

отеле открылся новый корпус комплекса резиденций и апартаментов Regent Pool Club. Финальная стадия строительства завершилась
в июле открытием роскошного нового крыла «Байя». В третьем
корпусе отеля расположились 67 номеров, в числе которых элегантные
просторные сьюты и пентхаусы. Из окон открываются потрясающие виды
на Которский залив, яхтенную марину или величественную горную гряду
Врмац. Роскошная открытая зона с несколькими каскадными бассейнами,
расположенная в центре этого комплекса, и обрамленные садами уютные
террасы, предназначенные для отдыха и загара, создают ощущение умиротворенности и настоящего средиземноморского отдыха.

regenthotels.com

Куршевель, Франция

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Les Grandes Alpes

Д

о начала горнолыжного сезона рукой подать, а значит,
самое время озаботиться бронированием одного
из девяти апартаментов бутик-отеля в самом сердце
курорта Куршевель 1850. К услугам гостей прямой доступ
на лыжные трассы, услуги личного батлера и индивидуальных
шеф-поваров Cordon Bleu, cпа-центр, который работает
на базе швейцарской косметики класса люкс Bellefontaine, бутик
швейцарского лыжного оборудования ручной работы ZAЇ,
а также новый бар Bellini’s с великолепной картой вин, коктейлей
и винтажного шампанского.

Факт. Площадь
девяти
апартаментов
отеля варьируется
от 150 до 300 кв. м.

Октябрь 2019
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OLE LYNGGAARD
Коллекция Cranes

Датский дизайнер преданно и скрупулезно раскрывает
анималистическую тему в ювелирном искусстве. На этот
раз под прицелом оказались грациозные лебеди. Над созданием коллекции Оле Лингард трудился ни много ни мало
три года и выпустил в свет потрясающую стаю из броши,
колец и серег, выполненных из белого и желтого золота
и украшенных бриллиантами и рубинами.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

HUBLOT

Big Bang Sang Bleu II
Часы Big Bang Sang Bleu II открывают вторую главу в коллекции Hublot, посвященной искусству татуировок. Всю стилистику
новых часов определяет оригинальный
геометрический мотив: ему подчиняется
дизайн ограненного корпуса диаметром
45 мм, силуэт гексагонального безеля
и даже способ индикации времени. Секундный хронометраж ведет центральная
стрелка, часы и минуты читаются с помощью двух скелетонированных дисков
с белым треугольником на конце. Калибр
Unico HUB 1240 обеспечивает трехдневный запас хода. В серии выпущено
200 экземпляров в титане и 100 в золотом
сплаве King Gold.

Факт. Кулон
Mandalic из желтого
золота с розовыми
и фиолетовыми
сапфирами
и цаворитами.

Факт. Брошь
Cranes украшена
159 бриллиантами.

→ Бутик Hublot, Театральный пр-д, 2

JENNY DEE

Коллекция
House of Games

В своей работе основательница бренда
швейцарский ювелир Дженнифер Дабба вдохновляется в первую очередь музыкой, преимущественно рок-н-роллом,
и общими настроениями 60-70-х годов,
путешествиями, мистицизмом и астрономией, поскольку твердо верит, что
украшения – это не просто аксессуар,
а настоящий оберег. При этом Дженнифер предлагает смело миксовать их друг
с другом, а лучшим спутником для своих
ювелирных изделий называет косуху.

Хрустальный бренд создал коллекцию
в сотрудничестве с дизайнером Марселем Вандерсом по мотивам популярных
настольных игр. В неe вошли игральные
кубики, домино и нарды. Игральная
доска для нард сделана из двух видом
мрамора – белого и черного. С одного
края предусмотрены углубления для
фишек, обитые красным фетром. Такое же
углубление расположено по центру доски
и предназначено для бросания хрустальных кубиков. Коллекция была представлена на M&O и с ноября доступна в Москве.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

Новый бренд
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

BACCARAT

Rolex Oyster
Perpetual DayDate 40, белое
золото

Rolex Oyster
Perpetual Day-Date
40, желтое
золото

match

Роджер Федерер, посланник Rolex

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

point З
Rolex Oyster
Perpetual Day-Date
40, золото
Everose

Октябрь 2019

С 5 по 13 октября
пройдет
в Шанхае
Ш
теннисный
тен
турнир Shanghai
тур
Rolex Masters.
Role
primetraveller.ru

Qizhong Arena

а более чем 40 лет часовая компания подтвердила статус хранителя спортивных традиций
и инициатора технологических инноваций.
Уже десять лет Rolex поддерживает теннисный
турнир Shanghai Masters, ключевое состязание по теннису среди мужчин на азиатском континенте.
Первые пять турниров Shanghai Rolex Masters с 2009
по 2013 год удостоились со стороны игроков из профессиональной ассоциации теннисистов титула «Лучший турнир
года серии Masters 1000». В рамках грядущего турнира
будет сыграно 99 матчей. Призовой фонд чемпионата
составит более $ 7 млн. Победителем прошлогоднего
Shanghai Rolex Masters стал сербский теннисист Новак
Джокович, а победителем серии 2017 года – амбассадор
Rolex Роджер Федерер. Кроме него посланниками Rolex
выступают Каролин Возняцки, Жо-Вилфрид Цонга, Хуан
Мартин дель Потро, Чжэн Цзе.

PRIME traveller

95

Факт. Реклама
L’Heure
du Diamant
1960 года.

Часы Chopard из юбилейной
коллекции L’Heure du
Diamant из белого золота
с бриллиантами, циферблатом
из бирюзы и браслетом
из белого золота.

Chopard отмечает 50-летие
ювелирных часов
L’Heure du Diamant

Часы Chopard из юбилейной
коллекции L’Heure
du Diamant из белого золота
с бриллиантами, циферблатом
из опала и браслетом
из белого золота.

Э

поха конца 60-х ознаменовала собой небывалую свободу творческого самовыражения.
Смелые эксперименты в духе модернизма
не обошли стороной и часовой дизайн.
Скромные классические модели, особенно
женские, разительно преобразились. Аккуратные золотые
браслеты получили оригинальную фактурную поверхность,
а то и вовсе необычной формы звенья. А светлые циферблаты – отделку яркими минералами и самоцветами, использование которых в часовом деле до тех пор было немыслимо:
малахитом, бирюзой, тигровым глазом. Новинки Chopard
L’Heure du Diamant – наследники стиля 50-летней давности.
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Представлено восемь новых моделей. Яркие циферблаты
демонстрируют красоту природных минералов: лазурита
с золотистыми вкраплениями, бархатисто-зеленого, пронизанного жилками малахита, ярко-голубой бирюзы или эффектного черного опала с густо-зелеными и огненно-красными проблесками. Каждый циферблат окружен крупными
бриллиантами (общим весом более 4 карат) в эффектной
закрепке в виде короны. Часы оснащены либо ремешком
из кожи аллигатора соответствующего насыщенного цвета,
либо браслетом из белого золота с крупной текстурой
в стиле 60-х годов, напоминающей древесную кору (ювелирная техника разработана семьей Шойфеле).

primetraveller.ru

Факт. Реклама
L’Heure du Diamant
1970 года.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ВЕЧНЫЕ
ЦЕННОСТИ
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DAVIDOFF CLUB
MOSCOW PRIME
Главная площадка для встреч
и делового общения
Клуб официально открылся в начале лета и сразу стал
одной из важнейших площадок для встреч и делового
общения в Москве. Место встречи и общения представителей бизнес-элиты, светского, культурного и политического сообщества, он также дает доступ к неограниченному сервису PRIME и программе лояльности, в которую
входит более 700 партнеров по всему миру. Количество
членов клуба строго ограниченно, а подать заявку на
вступление в клуб и узнать подробности можно у персонального ассистента PRIME.

→ Не разглашается

BENTLEY

Презентация
Bentley Flying Spur
В Москве прошла серия закрытых клиентских показов
нового Bentley Flying Spur, цена на который стартует
от 15 190 000 руб. Презентация в стиле «современной
алхимии» состоялась в совершенно уникальной локации в апартаментах «Резиденция Тверская», которые
были переоборудованы специально для Bentley. А сам
автомобиль попал на 12-й этаж роскошного пентхауса
с помощью подъемного крана, для чего пришлось
перекрыть улицу ночью на 10 часов.

Факт. Квартиры
в ЖК «Прайм Парк»
реализуются по ДДУ
без перехода на счета
эскроу.

→ Третьяковский пр-д, 1/4

PRIME PARK
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Завершение работ по возведению жилых башен
Завершены работы по возведению жилых башен
Hyde Park Tower, Imperial Park Tower и Gorky Park
Tower. В каждой башне полностью выполнены
все высотные работы и ведутся работы по
остеклению и внутренней отделке. Также полным
ходом идут фасадные работы. «Прайм Парк»,
который уже признан «Лучшим архитектурным

Октябрь 2019

решением высотного жилья» в Европе по версии
международной премии International Property
Awards 2018 и «Лучшим жилым небоскребом – 2018»
по версии российской премии Urban Awards,
номинирован на Urban Awards 2019 как «Лучший
жилой комплекс премиум-класса».

→ Ленинградский пр-т, 37
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New!
МОСКВА

«World Class Речной»

WORLD CLASS

Н
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овый клуб World Class займет
два этажа спортивно-оздоровительного комплекса
в ЖК «Флотилия». Общая площадь клуба – 3630 кв. м, современный интерьер
выполнен по авторскому дизайн-проекту, а для членов клуба традиционно
доступны водные программы и боевые
искусства, самые популярные групповые
и игровые тренировки, а также зал для
детского фитнеса, где на занятиях ждут
малышей от 14 месяцев.

Факт. В салоне Beauty
SPA by World Class Lady’s
действует специальное
предложение: 6 сеансов
буккального массажа
по цене 5.

→ ул. Ляпидевского, вл. 1

6 октября
МОСКВА

По многолетней традиции
в первое воскресенье октября
World Class проводит CROSS
CHALLENGE – забег в честь
закрытия бегового сезона
в Нескучном саду. Дистанции –
7,5 км для мужчин, 10 км
для женщин. Члены клубов
World Class и World Class
LITE могут соревноваться
в возрастных группах,
остальные – в абсолюте.

New!
МОСКВА

ReNew!
МОСКВА

3 новинки салонов
Beauty SPA by World Class

дин из флагманских клубов сети открывается в октябре в новом
формате. Клуб стал светлее, современнее и теперь отвечает всем
потребностям самых взыскательных фитнес-адептов. К услугам
клиентов тренажерный зал с новейшим оборудованием и зона боевых искусств, многофункциональные залы групповых программ, аквазона с 25-метровым бассейном, студия RPM и Beauty Spa by WC.

О

остям салонов доступны новые массажные техники: для тела – баночный массаж, который отлично
помогает в борьбе с воспалительными процессами,
и аюрведический массаж, интенсивный пилинг-массаж
с использованием порошка на основе смеси целебных
трав «Удвартана», который активизирует обменные процессы, а для лица – буккальный массаж авторства французского косметолога и биохимика Жоэля Сиокко.

→ ул. Климашкина, 17, стр. 2

spa.worldclass.ru

«World Class Пресня»

primetraveller.ru
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PRIMEхроника
Филип Колберт и Елена Крыгина

«Культурный завтрак
Mastercard» в МАММ
Тематическая встреча серии «Культурный завтрак»
была посвящена открытию выставки Филипа Колберта Lobster Land. Автор лично принял участие в мероприятии и ответил на вопросы прессы и гостей.
Встреча состоялась до официального открытия экспозиции и позволила участникам первыми получить
бесценные впечатления от представленных работ.
Подобные встречи в гостеприимных стенах МАММ
уже стали традицией для ценителей искусства.

Юлия Назаренко-Благая

Надежда Оболенцева, Виктория Газинская, Екатерина Дарма

Елена Темиргалиева

Artistic Dinner
в преддверии
Cosmoscow при
поддержке Mercury
Накануне открытия международной
ярмарки современного искусства
на террасе ресторана Buro Tsum состоялся ужин, в котором приняли участие
коллекционеры и светские гости. Гости
ужина стали частью арт-перформанса
«Объем желаний», специально созданного «Художником года Cosmoscow
2019» дуэтом «МишМаш». Участникам
ужина предложили подумать о собственных желаниях и создать небольшие скульптуры – гипсовые отливки
сложенных в молитве или просящем
жесте рук.

Дмитрий Аксенов, Екатерина Винокурова, Василий Церетели

Женя Малахова
Ольга Свиблова

Гор Нахапетян

Маргарита Пушкина
Андрей Малахов

Лора Резникова

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Анна Андронова

Ксения Соловьева

Октябрь 2019

Виктория и Антон Борисенко

primetraveller.ru
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10 октября

РИГА, ЛАТВИЯ

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

Arena Riga

14 октября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Йонас Кауфман
Прославленный тенор подготовил особенную программу – посвящение Вене.
Вместе с Пражским филармоническим
оркестром он исполнит отрывки из оперетт Штрауса.

Wiener Konzerthaus

15–16 октября
МИЛАН, ИТАЛИЯ

Ди Ди Бриджуотер
Жителей и гостей Милана ждет концерт
звезды современной джаз-сцены.

Blue Note Milano

18 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Майкл Бубле

29 октября
МИЛАН, ИТАЛИЯ

6–7 октября
◆

КОН Ц Е Р Т Ы

◆

3 октября
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Чик Кориа
Признанный джазовый маэстро,
22-кратный обладатель «Грэмми»
и почетный член Зала славы журнала
Downbeat в Лос-Анджелес приедет
со своим трио.

Royce Hall – UCLA

3 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

Открытие сезона
в Карнеги-холле
Концертный зал откроет новый сезон
выступлением The Cleveland Orchestra
под управлением Франца Вельзер-Мёста.
Специальные гости вечера – Анне-Софи
Муттер (скрипка) и Ефим Бронфман (фортепиано).

Carnegie Hall
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Стинг

НЬЮ-ЙОРК, США

со своим оркестром программу произведений Равеля и Прокофьева.

Фил Коллинз

Gasteig

Музыкант представит программу My
Songs, в которую вошли его главные хиты.

10–11 октября, 13 октября

AccorHotels Arena/
Mediolanum Forum

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ

20 октября

Британский певец, обладатель «Оскара»
и семи «Грэмми», участник легендарной
группы Genesis представит в Нью-Йорке
программу Not Dead Yet.

Эрос Рамаццотти

НЬЮ-ЙОРК, США

Итальянский король романтической
баллады даст концерты в двух российских столицах в рамках мирового турне
La vita ce n'è.

Денис Мацуев

Любимая российской публикой канадская
певица привезет в Москву свою программу 50 World Tour, в которую вошли главные хиты и композиции с альбома Papillon.

Crocus City Hall/
Ледовый дворец

Carnegie Hall

10–12 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Crocus City Hall

РИМ, ИТАЛИЯ

8 октября

Открытие сезона оркестра
Санта-Чечилии

Scott Bradlee's
Postmodern Jukebox

Madison Square Garden

7–8 октября
МОСКВА, РОССИЯ

Лара Фабиан

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna
Маэстро из Перми, обладатель европейского титула «Дирижер года» исполнит

Неподражаемый российский пианист
исполнит в Нью-Йорке произведения
Стравинского, Листа и Чайковского.

23 октября

Оркестр Национальной академии
Санта-Чечелии и сэр Антонио Паппано
откроют сезон исполнением «Реквиема»
Гектора Берлиоза.

Известная американская группа, получив
известность благодаря YouTube, сегодня
покоряет чарты iTunes и Billboard, а ее концертные туры охватывают сотни городов
в Европе, Америке и Австралии.

Sala Santa Cecilia

A2 Green Concert

primetraveller.ru
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арии и дуэты из опер итальянских композиторов.

«Тинькофф Арена»

27 октября
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Ленинград»

Коллектив исполнит свои лучшие хиты
и порадует поклонников новыми песнями.

КЗ «Барвиха Luxury Village»

29 октября, 30 октября
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ

Сара Брайтман
Abu Dhabi International Boat Show

23 октября

пит один из лучших камерных оркестров
мира под управлением Владимира Спивакова.

ВЕНА, АВСТРИЯ

Диана Дамрау
Колоратурное сопрано даст концерт
в сопровождении сэра Антонио Паппано
(фортепиано). В программе произведения
Штрауса, Вагнера, Берга, Россини и Бизе.

мирового турне с программой 15th
Anniversary выступит в Тель-Авиве.

Menora Mivtachim Arena

Musikverein

Crocus City Hall/
БКЗ «Октябрьский»

27 октября
26 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ТЕЛЬ-АВИВ, ИЗРАИЛЬ

Musikverein

Il Divo

Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов

25 октября

Одна из самых громких сенсаций последнего десятилетия на поп-сцене в рамках

Одна из самых красивых и талантливых
пар в мире оперы исполнит в Петербурге

26 октября
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Херби Хэнкок

Король современной джазовой музыки
даст концерт в Барселоне.

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США

Palau de la Musica Catalana

Музыканты представят во Флориде студийный альбом Red Pill Blues.

30 октября

Maroon 5

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Джошуа Белл

Hard Rock Live

Американский скрипач, обладатель
«Грэмми», исполнит произведения Баха,
Франка и Шуберта в сопровождении
Алессио Бакса (фортепиано).

25–26 октября
НЬЮ-ЙОРК, США

Мюнхенский
филармонический оркестр

Walt Disney Concert Hall

Оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнит Чайковского и Брукнера.

30 октября

Carnegie Hall

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Майкл Бубле

25 октября

Канадский певец и автор песен, многократный обладатель «Грэмми» представит программу «Вечер с Майклом Бубле».

ВЕНА, АВСТРИЯ

«Виртуозы Москвы»
В Вене в рамках юбилейного турне высту-

◆

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ (ОЛИМПИЯ ОРЛОВА)

В Москве и Петербурге с программой
Hymn выступит легенда жанра кроссовер
и одна из самых известных сопрано нашего времени.

ТОП-5 СПЕКТАКЛЕЙ ОКТЯБРЯ / МОСКВА

7–8 октября

10–17 октября

Вдохновившись известными
образами, создатели придумали новых героев для своей
истории. Получилась страшно-смешная комедия, зрелищная и ироничная.

Музей Москвы и продюсер Леонид Роберман представляют
спектакль Дмитрия Крымова по
мотивам исторической драмы
Пушкина «Борис Годунов».
В ролях – Тимофей Трибунцев,
Михаил Филиппов, Ксения Раппопорт и Паулина Андреева.

«Завещание Чарльза
Адамса, или Дом семи
повешенных»

Мастерская Петра
Фоменко (Новая сцена)

Октябрь 2019

Mercedes-Benz Arena

«Кошка на раскаленной крыше»

«Борис»

◆

11 октября

16–17 октября

30–31 октября

Моноспектакль-концерт на
основе текстов Константина
Богомолова. За музыкальное
сопровождение отвечает оркестр Red Square Band.

Для знаменитой амстердамской компании Toneelgroep
Amsterdam Саймон Стоун создал свою версию одной из самых страшных классических
трагедий на основе реальной
современной истории. Спектакль покажут в Москве в рамках фестиваля «Территория».

Спектакль по пьесе Владимира
Сорокина – настоящая антиутопия, пронизанная чеховскими мотивами. Главные роли
исполнят Максим Виторган,
Николай Фоменко и Андрей
Фомин.

«Игорь Миркурбанов.
Так говорил
Богомолов»

Vegas City Hall

Музей Москвы

«Медея»

«Занос»

Театр «Практика»

Театриум на Серпуховке

primetraveller.ru
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30 октября

8–13 октября

СИНГАПУР

МОСКВА, РОССИЯ

Backstreet Boys

Moscow Design Week

Самый успешный бойз-бенд последних
десятилетий вернулся на сцену и продолжает тур с программой DNA World Tour.

Главная профильная выставка в России –
международное событие, занявшее
важное место в календаре мирового дизайн-сообщества.

Singapore Indoor Stadium

лекционеры собираются в Париже, чтобы
пообщаться и приобрести фотографии,
живопись и скульптуры, представленные
галереями из разных частей света.

Carrousel du Louvre

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

24 октября – 6 ноября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Различные площадки

Viennale

9–12 октября
◆

ОП Е РА

МОСКВА, РОССИЯ

◆

Международная
специализированная выставка
i Saloni WorldWide Moscow
2019

13 октября
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ

«Набукко»
Выдающийся баритон Пласидо Доминго
исполнит главную партию в постановке
на музыку Верди. Главная женская роль
досталась Оксане Дыка.

Opernhaus Zu¨rich

Рекламный слоган «непревзойденное качество дизайна» – это самоопределение
выставки как места, где соединяются передовые идеи дизайна интерьера, воплощаясь в коллекциях лучшей мебели из Милана

Венский международный кинофестиваль
пройдет в этом году в историческом центре города.

Различные площадки

24 октября – 4 ноября
ТОКИО, ЯПОНИЯ

Tokyo Motor Show
Один из важнейших автосалонов в мире
соберет рекордное количество участников и посетителей и, конечно, организаторы обещают множество премьер.

Tokyo Big Sight

28 октября – 22 января
МОСКВА, РОССИЯ

VIII Московская биеннале
современного искусства
Основной проект биеннале принимает
Государственная Третьяковская галерея.
Куратором выступил Дмитрий Черняков,
партнером – венская Альбертина. Проекты специально для биеннале делают
россияне Александр Бродский и Павел
Отдельнов и австриец Герман Ницш.

Государственная Третьяковская
галерея

30 октября – 3 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Salon du Chocolat

«Набукко»

◆

ВЫСТА ВК И
И Я РМ А РК И

◆

и других городов и стран мира.

Один из самых крупных смотров достижений поваров-кондитеров, производителей шоколада и какао-бобов в мире.

Crocus Expo

Porte de Versailles

16–19 октября
АБУ-ДАБИ, ОАЭ

ГОНКОНГ, КИТАЙ

Abu Dhabi International Boat
Show

Asia Contemporary Art Show
На международной ярмарке можно будет
увидеть более 3000 произведений современного искусства – картины и скульптуры, инсталляции и фотографии.

На яхт-шоу будут представлены 270 компаний-экспонентов из 25 стран.

Abu Dhabi National Exhibition
Centre

Conrad Hong Kong

17–20 октября
5 октября – 24 ноября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

АЛЬБА, ИТАЛИЯ

FIAC 2019

Ярмарка белого трюфеля

Ежегодная ярмарка современного искусства соберет 193 галереи со всего мира.

Каждые выходные сотни местных
торговцев будут устраивать пышную
фольклорную ярмарку среди домов
средневекового городка, а самые
интересные торги по традиции пройдут
в галерее делла Маддалена.

Различные площадки
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◆

Т Е АТ Р

◆

8–9 октября
МОСКВА, РОССИЯ

«Перехитрить дьявола»
В рамках Международного фестиваля
современного танца DanceInversion компания Акрама Хана покажет свой новый
спектакль.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

4–7 октября

Grand Palais

11–13 октября
18–20 октября

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Mary Said What She Said

Салон Art Shopping

Главный театральный режиссер наших
дней Роберт Уилсон и Théâtre de la Ville

Два раза в год ценители искусства и кол-

primetraveller.ru
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

представят новый спектакль-монолог
о Марии Стюарт.

21, 24, 27 октября

Teatro della Pergola

МОСКВА, РОСССИЯ

12–20 октября

Одну из самых блистательных и смелых
пьес мирового репертуара воплотила
большая разновозрастная актерская компания. Режиссер постановки Егор Перегудов и художник Владимир Арефьев представили на сцене высококлассное изобретение – вращающуюся башню, на которой
строится вся композиция спектакля.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

The Light in the Piazza
Блистательная Рене Флеминг исполнит
главную роль в мюзикле по одноименному роману американской писательницы
Элизабет Спенсер. Постановка завоевала шесть наград театральной премии
«Тони».

ДУБАЙ, ОАЭ

Wake Up Call

«Дон Жуан»

Театр «Сатирикон»

LA Opera
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

16 октября
МОСКВА, РОССИЯ

«Всем кого касается»
Спектакль Константина Райкина по новой
пьесе современного драматурга Даны
Сидерос повествует о способности понимать и принимать другого.

10–12 октября

22 октября

В лайн-апе значатся такие звезды, как британская певица Рита Ора, дуэт Disclosure
и танцевальная труппа Rufus du Sol.

Theaterhaus Gessnerallee

W Dubai

31 октября – 3 ноября

17–27 октября

Фестиваль PaRUS

РИГА, ЛАТВИЯ

Среди участников юбилейного фестиваля современной российской музыки – Loboda, группировка «Ленинград»
и другие музыканты, имена которых будут
объявлены позднее.

ДУБАЙ, ОАЭ

Riga Film Festival
Каждый год в конкурсе Рижского международного кинофестиваля принимают художественные, документальные
и анимационные фильмы из Балтийского
региона.

Различные площадки

«Пушечное мясо» (Премьера!)

Новая работа Филиппа Григорьяна по пьесе Павла Пряжко. В постановке заняты
студенты Школы-студии МХАТ, для которых спектакль станет дипломным.

«Электротеатр Станиславский»

17–27 октября

◆

ФЕ СТ И ВА Л И

◆

18–19 октября
«Кошка на раскаленной
крыше» (Премьера!)

◆

БА Л ЕТ

◆

РИМ, ИТАЛИЯ

Римский кинофестиваль

13 октября, 15 октября

Помимо конкурсной программы Festa del
Cinema di Roma готовит интересные мастер-классы, концерты и выставки. Специальный гость фестиваля – Билл Мюррей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА,
РОССИЯ

Auditorium Parco della Musica

МОСКВА, РОССИЯ

Jumeirah Beach Hotel

МОСКВА, РОССИЯ

Театр «Сатирикон»
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

примут участие такие музыканты,
как Morcheeba, Level 42, Chucho Valdés
& Stefano Bollani Duo и John McLaughlin
& The 4th Dimension.

19 октября – 20 декабря
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Satori Сергея Полунина

(Премьера!)
Российская премьера нового шоу прославленного артиста балета Сергея
Полунина.

Октябрь – декабрь

Voll-Damm Jazz Festival

БКЗ «Октябрьский»/Crocus
City Hall

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ

Один из важнейших европейских джазовых фестивалей – это настоящий музыкальный праздник.

24 октября – 10 ноября

Режиссер Полина Fractall поставила пьесу
Теннесси Уильямса. Сценографическое
решение предполагает отсылку к голливудскому настроению вокруг пьесы,
известной во всем мире, и любопытную
игру с ним.

Context. Diana Vishneva

В рамках VII Международного фестиваля
современной хореографии «Context.
Диана Вишнева» в двух столицах выступят
лучшие российские и зарубежные
артисты.

Различные площадки

Jazznojazz Festival

Этой осенью Ла Скала снова покажет балет на музыку Чайковского со знаменитым
итальянским танцовщиком Роберто Болле
в роли Онегина.

«Электротеатр Станиславский»

Различные площадки

В 21-м фестивале джазовой музыки

Teatro alla Scala

Октябрь 2019

30 октября – 2 ноября
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
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МИЛАН, ИТАЛИЯ

«Онегин»
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берет 50 ведущих теннисисток мира.

Victoria Park Tennis Stadium

11–13 октября
СУДЗУКА, ЯПОНИЯ

Formula 1 Japanese Grand Prix
Гран-при Японии – прекрасный повод,
чтобы отправиться в Страну восходящего
солнца. Гоночная трасса Судзука – одна
из лучших в истории «Формулы-1», гонки
проводят здесь с 1987 года.

Suzuka Circuit

27 октября
МЕХИКО, МЕКСИКА

Formula 1 Mexican Grand Prix
Cледующий этап великой гонки пройдет
в Латинской Америке.

Auto´dromo José Carlos Pac

12–20 октября
МОСКВА, РОССИЯ

Кубок Кремля – 2019
Юбилейный 30-й теннисный турнир
впервые встретит зрителей и участников
на новой для себя арене.

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Ледовый дворец «Крылатское»

4–5 октября

пропитанное духом внутренней свободы
шоу. Эта постановка свежо комбинирует цирковое мастерство и эстетику
Века джаза.

РИМ, ИТАЛИЯ

РИМ, ИТАЛИЯ

A Quiet Evening of Dance

Opera on Ice

Уильям Форсайт, бесспорно, одна из
ключевых фигур в современной хореографии. Для этой необычной программы,
которая объединяет его уже ставшие
знаменитыми и совсем новые работы,
мастер придумал нечто, напоминающее
по форме концерт камерной музыки.
«Тихий вечер танца» представляют семь
танцоров, преданных соратников Форсайта, обладающих способностью проникнуть в самую суть танца и внутренний
мир человека, посвятившего себя этому
искусству.

Звезда фигурного катания Евгений Плющенко привезет свое шоу в Рим.

Премьера новой гастрольной постановки
Cirque du Soleil. Шоу, создателей которого вдохновила жизнь и карьера знаменитого аргентинского футболиста Лионеля
Месси, расскажет о том, как важно не сдаваться в попытке стать лучшим.

5–6 октября

Teatro Olimpico

Parc del Forum Plataforma

Hippodrome Paris Longchamp

31 октября – 3 ноября

26 октября

5–13 октября

Palais des Festivals et des Congre´s

Foro Italico

10 октября – 10 ноября
◆

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

С ПОР Т

◆

Мужской международный теннисный
турнир, проходящий на крытых хардовых
кортах, еще в 2015 году получил категорию ATP 500.

Stadthalle

26 октября – 3 ноября

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Rolex Paris Masters

Ежегодные скачки – значимое спортивное
и светское мероприятие в осеннем календаре города.

Одно из ведущих событий в мире тенниса.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

ГОНКОНГ, КИТАЙ

Hotel

Hong Kong Tennis Open

Легендарная балетная труппа под руководством прославленного Бенджамена
Мильпье привезет в Париж программу
Made in L.A.

Cirque Éloize с гордостью представляет

Престижный турнир категории WTA со-

AccorHotels Arena

◆

С ВЕТ С К А Я
Ж И ЗН Ь

◆

10 октября
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Благотворительный вечер
amfAR Los Angeles
Гостей ждет приветственный коктейль,
гала-ужин, развлекательная программа
и аукцион. В этом году специальные гости – Ларри Гагосян и Гвинет Пэлтроу.

The´âtre des Champs-Elyse´es

ШОУ

ВЕНА, АВСТРИЯ

Erste Bank Open 500

Messi10

Гастроли L.A. Dance Project

◆

21–27 октября

◆

Milk

2–6 октября

30 октября – 2 ноября

МИЛАН, ИТАЛИЯ

ДУБАЙ, ОАЭ

Corteo

Fashion Forward Dubai

Cirque du Soleil привезет в Милан свое
хитовое шоу, созданное всемирно известным режиссером Даниэле Финци Паска.

Одно из главных на Ближнем Востоке событий в мире моды представит зрителям
новые коллекции сезона весна-лето – 2020.

Mediolanum Forum
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

30–31 октября

11 октября – 9 февраля

МИЛАН, ИТАЛИЯ

БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ

«Впечатления Востока»

Dalí & Magritte

Выставка на примере шедевров Мане,
Моне, Гогена, Климта и Больдини исследует уникальный период, когда влияния
Востока проникают в западное искусство,
полностью меняя его основу.

Выставка, посвященная двум гениям-сюрреалистам, представит более 80 шедевров.

MUDEC

11 октября – 19 января

3 октября – 9 марта

Rembrandt – Velázquez

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Созданные во времена огромных художественных достижений картины великих мастеров XVII века покажут бок о бок. Также
будут представлены работы Мурильо,
Вермеера, Сурбарана, Халса и Риберы.

The Royal Museums of Fine Arts
of Belgium

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

«И. Е. Репин. К 175-летию
со дня рождения»
В экспозиции более 250 работ – признанные шедевры, малоизвестные произведения, а также предметы, связанные с жизнью и творчеством художника.

Русский музей

Rijksmuseum

11 октября – 9 февраля
ПИЗА, ИТАЛИЯ

6 октября – 8 марта

«Футуризм»

РИМ, ИТАЛИЯ

Среди сотни экспонатов – живописные
полотна, рисунки, эскизы важнейших
представителей движения.

«Секретные
импрессионисты»
Выставка в недавно открытом для публики
палаццо Бонапарте соберет более 50 полотен из частных коллекций.

Palazzo Bonaparte

Blu Palazzo d'Arte e Cultura

15 октября – 19 января
ВЕНА, АВСТРИЯ

Caravaggio & Bernini

8 октября – 12 января
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Manet and Modern Beauty
Первая экспозиция, посвященная последним годам жизни и карьеры денди
и провокатора Мане, представит свежий
и удивительно интимный аспект творчества знаменитого художника.

Выставка, призванная рассказать, как
эмоции стали предметом искусства,
представит уникальные шедевры: картины
Караваджо, скульптуры Бернини и другие
шедевры раннего римского барокко.

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Феликс Фенеон»

Museo Thyssen-Bornemisza

Muse´e de l’Orangerie

16 октября – 10 февраля

17 октября – 16 февраля

МАДРИД, ИСПАНИЯ

9 октября – 27 января

Выставка переносит в мир парижской богемы конца XIX века. На этой ретроспективе, не имевшей аналогов во Франции
за последние 25 лет, можно будет увидеть
жизнь Монмартра той эпохи в лицах.

16 октября – 27 января

Выставка рассказывает о влиянии фотографии на творчество Мане, Дега и других
великих импрессионистов, которые развивали новый способ видения мира.

15 октября – 26 января
«Мане, Дега, импрессионисты
и фотография»

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Леон-Франсуа Комерр, «Впечатления Востока»

Музей Оранжери представит вторую
часть цикла выставок, посвященных прогрессивному коллекционеру и художественному критику. Первая часть в Музее
на набережной Бранли знакомила с его
коллекцией произведений «первичного»
искусства. Вторая расскажет о стремлении Фенеона к популяризации таких
новаторских направлений, как неоимпрессионизм и пуантилизм.

Kunsthistorisches Museum

Getty Center

Выставка шедевров
Тулуз-Лотрека

ВЫСТАВКИ

1 октября – 2 февраля

мастера Лувр подготовил уникальную
выставку, на которой можно будет заново
открыть для себя загадочные портреты
да Винчи.

Muse´e du Louvre

24 октября – 19 января
МОСКВА, РОССИЯ

«Союз молодежи. Русский
авангард 1909-1914»
Выставка посвящена творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века.

Еврейский музей и центр
толерантности

25 октября – 2 февраля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

Grand Palais

«Эль Греко»

«Василий Поленов»

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Выставка приурочена к 175-летию одного
из крупнейших русских живописцев.

Выставка Антониса ван Дейка

9 октября – 15 марта
РИМ, ИТАЛИЯ

Первая в истории Франции ретроспектива живописца, скульптора и архитектора
эпохи испанского Ренессанса.

«Канова. Вечная красота»

Grand Palais

Выставка одного из наиболее значительных последователей классицизма представит более 170 работ мастера.

18 октября – 31 декабря

Выставка представит работы фламандского живописца и графика, мастера
придворного портрета и религиозных
сюжетов в стиле барокко.

17 октября – 1 марта

МИЛАН, ИТАЛИЯ

Alte Pinakothek

МИЛАН, ИТАЛИЯ

The Kitchen.
Homage to Saint Therese

29 октября – 26 января

Выставка представит видеоработы художницы Марины Абрамович.

«Феликс Валлоттон»

Museo di Roma

«Коллекция Таннхаузера
из музея Гуггенхайма»

Широкомасштабная выставка произведений одного из величайших живописцев
XX века Пьера Боннара.

Впервые в Милане покажут коллекцию
арт-дилера и друга Соломона Гуггенхайма, которому тот и оставил все свое
собрание. Среди экспонатов – шедевры
Сезанна, Тулуз-Лотрека, Мане, Ван Гога,
Пикассо и других великих мастеров.

Bank Austria Kunstforum Wien

Palazzo Reale

10 октября – 12 января
ВЕНА, АВСТРИЯ

«Цвет памяти»

Октябрь 2019

Новая Третьяковка

НЬЮ-ЙОРК, США

Выставка Леонардо да Винчи

Новая выставка посвящена швейцарскому
художнику и графику, чьи картины отличаются отсутствием соблазна и декоративности и восприятие которых требует
определенных усилий.

К 500-летию со дня смерти великого

Metropolitan Museum

Pinacoteca Ambrosiana

24 октября – 24 февраля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
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Prime Ambassadors рекомендуют...
ЕЩЕ 4 ИДЕИ ДЛЯ ЯРКОГО ОСЕННЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Виктория Шелиго

Мохаммед Али Шихи

Афра Альфаддагхи

Тунис
Мохаммед Али Шихи
«Как говорит моя супруга, Тунис –
это наркотик. Людям кажется, что они съездят
на неделю, а в итоге они остаются на месяц
и не могут заставить себя вернуться. Возможно, дело в совершенно особенном цвете
неба. А возможно, в том, что здесь есть все,
что нужно для великолепного отдыха: потрясающие пляжи с нежным белым песком,
теплое манящее солнце и великолепные талассо-центры. Тунис, к слову, занимает вторую
после Франции позицию по качеству талассотерапии в мире».

Жан-Артур Режибо

Кувейт
Афра Альфаддагхи

«Лучшее время для поездки –
с октября по апрель. А начинать
знакомство со страной рекомендую
с еды! Уникальность кувейтской
кухни обусловлена особенными
отношениями со специями. Мы взяли
самое лучшее от всех своих соседей:
что-то пришло из персидской кухни,
что-то – из ближневосточной, что-то –
из индийской».

Словения

Бельгия

Виктория Шелиго

Жан-Артур Режибо
«У нас самая высокая в мире концентрация мишленовских звезд! Но не стоит пренебрегать и возможностями для
активного отдыха на природе, которые предоставляет Бельгия.
Особенно осенью. А это ведет на восток – в провинцию Лимбург, колыбель велосипедного спорта. Лимбург удивителен
с точки зрения ландшафта. Здесь можно увидеть бродящих
вдоль дороги оленей, проехать прямо сквозь воду и подняться
по холмам к известняковым пещерам».
ИЗ АРХИВА PT

«В Словении есть развлечения на любой сезон. Если же мы говорим о велнес-отдыхе, то для него особенно хороша
осень. У нас 14 термальных источников
с различными видами воды, которая помогает решить самые разные задачи».
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