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Над номером работали:

о самой сильной нашей любовью по-прежнему
остаются путешествия, а языком для выражения
этой любви исправно служат авторитетные мнения наших авторов и спикеров. В этом номере с любовью
о родной Мальте рассказал Пьер Клайв Аджус (тизер
– срочно на карнавал!), о малоизведанной и еще менее
заселенной Патагонии – вечные исследователи мира
Альфа-Тим, полюбить Дубай по-новому заставят инсайдерские советы Евгения и Екатерины Кузиных, выведанные Илоной Саркисовой-Котелюх, а познакомиться
с Катаром поближе – как обычно жгущая сердце глаголом и его остротой колонка Андрея Деллоса.

Н

кроме того, романтика в феврале ждет вас буквально везде – будь то путешествие на лодке
по дикой и нетронутой Индонезии, отдых в одном
из самых уединенных в мире спа или пробуждающиеся
после зимы сказочные замки Праги. А пока вы выбираете, чему отдать свое сердце в этом феврале, мы начинаем знакомить вас с победителями третьей премии Prime
Traveller Awards.

И

Факт. О самых
романтичных
путешествиях читайте
в нашей рубрике
«Маршрут».
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НА ОБЛОЖКЕ: EZR A JEFFREY СOME AU/UNSPL ASH

Ф

евраль претендовал бы на статус самого гнусного месяца, если бы не вынуждал говорить о любви. И вроде бы
истинно влюбленным повод не нужен, однако почему бы
не делать это 1000 раз в году без повода и 1 по поводу?
К тому же в рубрике «Подарки» мы собрали сокровища,
которые на языке вещей как нельзя лучше скажут о самом главном.

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

PRIMEчасы

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

Факт. Автоматический
калибр Elite 670
SK обеспечивает
50-часовой запас хода.

Факт. Центральный ряд
трехрядного браслета
President украшен
412 бриллиантами
общим весом
5,57 карата.

multi
color

Zenith Defy Classic
High Jewelry Rainbow

Hublot
Classic Fusion Cruz-Diez

Rolex Oyster Perpetual
Day-Date 36

С

Ц

П

овременная модель Defy Classic, ставшая
классикой бренда, предстала в драгоценном обличье. Корпус диаметром
41 мм из легкого титана украсили бриллианты –
288 камней классической огранки имеют суммарный вес более четырех каратов. На сверкающем монохромном фоне выделяется радужный
ободок, выложенный 48 цветными сапфирами
багетной огранки. Их порядок в точности соответствует радужному спектру. Все это сияющее
великолепие обрамляет скелетонизированный
циферблат под выпуклым сапфировым стеклом.
На нем читается индикация текущего времени
и даты в позиции «6 часов».
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вет – это не прошлое, это непрерывное настоящее, полагал известный
венесуэльский художник Карлос
Крус-Диес. Эта идея и легла в основу новых
часов Hublot Classic Fusion Cruz-Diez. Новинку,
вдохновленную его работой Chromointerférence
1964 года, представили на ярмарке Miami Art
Basel. На двухуровневый циферблат нанесен
яркий полосатый принт Pantone, над которым
вращается прозрачный диск с черными полосами, создавая каждую секунду новый цветовой
эффект. Модель выпущена в двух размерах
(45 и 38 мм) и трех материалах: титане, золоте
King Gold, черной керамике.

primetraveller.ru

рошло более 60 лет, с тех пор как
в Базеле были представлены первые
часы Day-Date, которые показывали
на циферблате не только дату, но и день недели,
причем без сокращений. Обозначение дня
недели в дугообразном окошке в верхней части
циферблата доступно на 26 языках мира. Благодаря дисковому механизму календаря смена
дня недели и даты происходит одновременно
и практически мгновенно. Точная механика
заключена в корпус из белого золота с циферблатом, инкрустированным 542 бриллиантами.
На сияющем фоне 10 цветных сапфиров багетной огранки служат часовыми метками.

Февраль 2020
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Новые часы не только показывают
точное время, но и внушают надежду
на радужные перспективы.

PRIMEукрашения
Bvlgari

Van Cleef
& Arpelsi

Серьги Cinemagia,
белое золото,
рубеллиты,
бриллианты

Брошь Treasures
of Rubies, белое

и розовое золото,
рубины, бриллианты

Chaumet
Кольцо Bee My Love
белое золото,
турмалин,
бриллианты.

Dior
Joaillerie
Серьги Gem Dior,
розовое золото,
пурпурные
гранаты

Piaget
Кольцо Golden
Oasis, белое

золото, рубины,
бриллианты

Cartier
Кольцо Magnitude
de Cartier,
белое золото,
рубеллиты, кварц,
бриллианты

Mercury
Кольцо Color,

Louis Vuitton

белое золото, рубин,
бриллианты

Boucheron
Кольцо Serpent
Boheme Toi&Moi,
желтое золото,
карнелиан

…это
по любви
Природа позаботилась о богатстве
При
оттен
оттенков красного спектра, предлагая
ювелирам лучшие образцы
пла
пламенеющих
рубинов, ягодных
шп
шпинелей
и сочных турмалинов.

Февраль 2020
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Серьги La
Cavaliere, белое

золото, шпинель,
бриллианты

Harry
Winston
Кольцо Candy,
белое золото,
шпинель,
аметисты,
бриллианты

PRIME traveller
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MAXX ROYAL
BELEK GOLF RESORT
Белек, Турция
M
Просторные люксы и роскошные
виллы, 300-метровый
песчаный пляж, чуткий сервис,
масса детских развлечений
и гастрономические удовольствия
делают этот курорт идеальным
местом для семейных каникул.
Факт. Maxx Royal Resorts
объявили о коллаборации
с итальянским шеф-поваром
Альфредо Руссо.
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axx Royal Belek Golf Resort расположен в одном
из самых красивых заливов Антальи и занимает
площадь более 1 млн кв. м. На территории
комплекса находятся бассейны – для взрослых и детей,
с подогревом и соленой водой, аквапарк, гольф-поле,
спроектированное гольфистом Колином Монтгомери
и доступное для игры круглые сутки, спа- и фитнес-центр,
теннисные корты, футбольные поля, а также интересная
гастрономическая коллекция – семь ресторанов a la carte,
главный ресторан, два детcких ресторана, 15 баров, кондитерская Le Melange с огромным выбором эклеров и печенья макарон, шоколадный бар и три снек-ресторана.

А

в начале этого года мишленовский шеф-повар,
уроженец Турина Альфредо Руссо обещает
привнести на побережье Антальи настоящую
итальянскую dolce vita – разработанное им меню для ресторанов Gastro by Alfredo Russo будет состоять из современных блюд, приготовленных из местных ингредиентов

Февраль 2020
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→ Перелет: Москва – Анталья –
Москва от 56 400 р.

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Факт. В ресторане Azure
Fish – вкуснейшие
морепродукты, а в Azure
Japon – экзотические
блюда японской кухни.

и адаптированных к кулинарным трендам. В качестве обязательных пунктов гастрономической программы Альфредо включит в меню пасту домашнего приготовления
и овощи с мясом или рыбой. В Белеке ресторан откроется
в феврале, в Кемере – к началу летнего сезона.

М

axx Royal Belek Golf Resort прекрасно подойдет
для гольф-каникул, проведения honey moon
и особенно – для семейного отпуска. Самым
маленьким гостям здесь заботливо предлагают органическое питание фирмы Hipp, коляски и услуги няни, детям
постарше доступны отдельный ресторан, спа-процедуры,
кулинарные мастер-классы, путешествие в мир динозавров, парки развлечений, игровые площадки и кинотеатр,
а специальные программы позволят незабываемо провести время со своими сверстниками под присмотром
опытных педагогов. Здесь каждый ребенок может почувствовать себя героем в сказочном королевстве под названием Maxxiland.

Февраль 2020
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MAXX ROYAL
→ Перелет: Москва – Анталья –
Москва от 56 400 р.

KEMER RESORT

Две уютные бухты в окружении
сосновых лесов и архитектура,
вдохновленная природными
стихиями, – Maxx Royal Kemer
Resort каждой своей деталью
радует глаз избалованных
эстетов.

Факт. Как и b Белеке, большое
внимание здесь уделяется
гастрономической части.

14
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Кемер, Турция

M

axx Royal Kemer Resort – более
камерный курорт: площадь
составляет 160 000 кв. м, а невероятная атмосфера делает его особым
местом для пляжного и романтического
отдыха. К услугам – песочный и галечный
пляжи, крытые и открытые бассейны, теннисные корты, аквапарк с горками, подходящими для гостей разных возрастов,
спа- и фитнес-центр и в лучших традициях
Maxx Royal Resorts – разнообразие ресторанов: здесь и великолепный японский
ресторан Azure Japon, и стейк-хаус Bronze
Steak House, и круглосуточный Azure 24,
буфет мороженого и шоколада (обязательно стоит попробовать ганаш, мадлен,
шоколадный трюфель и пралине с лесными орехами), пляжный и детский рестораны, а также 11 баров. На гастрономической улице Azure Court расположены
три заведения, специализирующиеся на
рыбной, итальянской и турецкой кухне.
Помимо этого здесь часто проходят яркие шоу и концерты всемирно известных

Февраль 2020

исполнителей – в летнее время анимация
на Azure Court действительно впечатляет.

Д

ля размещения гостей в Maxx
Royal Kemer Resort доступны
сьюты в основном здании и просторные виллы – самая большая в коллекции двухэтажная Presidential Villa, которая
занимает площадь 450 кв. м с пятью
спальнями, собственным бассейном, джакузи, садом и террасой, а также прямым
выходом к пляжу. Для отдыха у моря есть
возможность забронировать отдельные
пляжные павильоны, у гостей вилл они уже
входят в стоимость проживания.

maxxroyal.com

Факт. Команда Maxx Royal
заботится о питании маленьких
гостей, разработав специальное
здоровое меню для детей
в ресторанах a la carte.

PRIME traveller
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14–16 февраля

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Frieze Los Angeles
Во второй раз Лос-Анджелес принимает у себя важнейшую
ярмарку, с которой ценители искусства знакомы по Лондону.
В этом году при поддержке Deutsche Bank здесь соберутся
более 70 галерей со всего мира. В рамках программы Frieze
Projects на ярмарке будут представлены 16 амбициозных
экспериментальных работ подающих большие надежды современных художников из разных стран.

→ где: Paramount Pictures Studios

18 февраля –
15 марта

МАЙАМИ, США

Мюзикл
Hamilton
Бродвейский мюзикл
о жизни государственного деятеля Александра
Гамильтона на либретто, музыку и слова
Лин-Мануэля Миранды,
заслуживший признание
критиков и кассовый
успех. Особенность
постановки – использование рэпа и R'n'B наряду
с привычными бродвейскими мелодиями.

→ где: Arsht Center

for Performing Arts

23 февраля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

29 февраля

9 февраля

Концерт Аиды
Гарифуллиной

Вручение
премии «Оскар»

Пласидо Доминго назвал Аиду Гарифуллину «одной из самых потрясающих оперных див настоящего и будущего». Обладательница яркой внешности, безупречного
вкуса и дивного голоса выступит на сцене
Концертного зала в Барвихе при поддержке ювелирной компании Mercury.

Номинанты на самую престижную
кинонаграду уже будут названы 13 января, а сами статуэтки от Американской
киноакадемии торжественно вручат
в этот день. В номинации «Лучший международный фильм» есть и российская
картина «Дылда» Кантемира Балагова.

→ где: AccorHotels Arena

→ где: КЗ «Барвиха Luxury Village»

→ где: Dolby Theatre Hollywood

Еще больше событий на стр. 114

МОСКВА, РОССИЯ
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Не самая
веселая,
но все равно
бесконечно
любимая
публикой
американская
певица
путешествует
по миру,
представляя
поклонникам
новый
студийный
альбом Norman
Fucking
Rockwell.

PRIMEоткрытия

ПУСТЫНЯ САХАРА, ТУНИС

Факт. Курорт
всегда придерживался
экофилософии
sustainable luxury.

Anantara Tozeur Resort

Б

ескрайняя пустыня, пальмы и удивительные виды
на соляное озеро, а также история и древняя
культура арабского мира – в общем, настоящая
восточная сказка. Дизайн отеля выполнен в арабском и североафриканском стиле, который идеально вписывается
в окружающий ландшафт. Всего к услугам гостей 93 номера и две просторные виллы с тремя спальнями площадью
800 кв. м. На территории работает пять ресторанов, культурный центр Arabian Nights Cultural Village, спа-центр
Anantara Spa, теннисные корты с подсветкой, фитнес-клуб,
студия для занятия йогой и детский клуб Dunes Kids Club.

Rosewood Little Dix Bay
арибский курорт распахнул двери в январе
после масштабной четырехлетней реновации. К услугам гостей 200 га нетронутой
природной красоты– с прозрачными голубыми водами, зелеными холмами и уединенными пляжами, три
роскошные виллы и великолепные сьюты, теннисные
корты и спа-центр Sense, великолепный бассейн
Spa Infinity и четыре ресторана с легкой и изысканной кухней. На курорте до 11 апреля действует
спецпредложение – бронируя три ночи, четвертую
гости получают в подарок.

К

→ Lee Road, Valley, Spanish Town
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ВЕРДЖИН-ГОРДА,
БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА

ОТЕЛИ

→ Mrah lahwar 2200, Tozeur

ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ

Moxy Dublin City
тель расположен в самом центре города,
недалеко от знаменитой О’Коннелл-стрит
с ее шумными барами, клубами и пабами,
которые во многом формируют прославленную музыкальную сцену Дублина. Задорный, молодежный
и современный дух отеля Moxy находит отражение
в смелом дизайне и в то же время комфортных стилевых
решениях. К услугам гостей 157 современных номеров
и фирменный для всех Moxy 24/7 F&B – круглосуточный
сервис еды и напитков.

О

→ 1-5 Sackville Pl, North City, Dublin, DO1 TY75

МАЛЬДИВЫ

Новые пляжные виллы в Four
Seasons Resort Maldives
at Kuda Huraa

К

урорт представляет новые пляжные виллы, которые позволят гостям полностью погрузиться
в атмосферу тропического отдыха. Расположенные у вод лагуны в окружении тропических садов две
новые категории вилл – недавно представленная пляжная
вилла Two-bedroom Beach Pavilion с двумя спальнями
и бассейном и 10 новых пляжных вилл Deluxe Beach Pavilions
с бассейном предлагают идеальные условия для отдыха
и непревзойденный сервис заботливого персонала.

Факт. Гостям Moxy, являющимися членами программы
лояльности Marriott Bonvoy, доступен эксклюзивный
доступ к цифровым функциям при помощи мобильного
приложения при прямом бронировании.

→ Kuda Huraa North Male Atoll
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ПЛАЙЯ-МУХЕРЕС, МЕКСИКА

SHA Mexico
никальный метод SHA осваивает новые регионы,
не изменяя своим известным на весь мир стандартам качества. Семья Батальер выбрала два
новых места. Одно из них – это Плайя-Мухерес в Мексике,
где в 2021 году откроется первый из новых отелей. SHA
Mexico будет расположен в штате Кинтана-Роо, в тихом
райском месте напротив острова Исла-Мухерес, всего
в 30 минутах от международного аэропорта Канкуна.
Клиника, расположенная в разноуровневом здании
в окружении цветущих зеленых садов, предложит гостям
100 сьютов и частных резиденций с видом на море.

У

Capella Bangkok
овый изысканный отель в сердце Бангкока –
настоящий оазис посреди шумного мегаполиса. 101 номер, 7 великолепных вилл с панорамным видом на реку и собственным балконом с джакузи,
wellness-центр Aurelia и два великолепных ресторана,
в одном из которых предлагают прекрасную тайскую
кухню, а в другом подает переосмысленные на современный лад шедевры Итальянской и Французской
Ривьеры обладатель трех звезд Мишлен Мауро Колагреко. Также к услугам гостей личный консьерж Capella
Culturist, который поможет открыть для себя самые
невероятные моменты истории и культуры Таиланда.

Н

→ 300/2 Charoenkrung Rd Yannawa, Sathon
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

БАНГКОК, ТАИЛАНД

ОТЕЛИ

→ TBD

МАВРИКИЙ

Anantara Iko Mauritius
Resort

Н

овый курорт расположился в уединенном месте на пляже Le Chaland,
к югу от старой столицы острова
Маебург, в окружении нетронутой природы.
Дизайн отеля вдохновлен богатой историей
страны, ее культурным наследием, а сочетание базальта, древесины и песочных цветов
в интерьере создает максимальное ощущение единения с природой. У услугам гостей
164 номера, пять великолепных ресторанов,
Anantara Spa и безграничный выбор активностей – от велопрогулок до дайвинга и гольфа.

→ Blue Bay Marine Park, Le Chaland MU, Plaine

Magnien
Факт. Центральным
элементом курорта
является 30-метровый
озоновый бассейн.

ХАРАДС, ШВЕЦИЯ

Arctic Bath

Н

овый, фактически дрейфующий на льдинах
неподалеку от полярного круга отель в шведской Лапландии – это возможность в прямом
смысле окунуться в невероятно аутентичную атмосферу, а заодно насладиться отменными спа-ритуалами
по-шведски (например, холодные ванны на открытом
воздухе под северным сиянием). В отеле всего три
варианта проживания – кабина на пятерых Land c cобственной палубой, идеально подходящей для суровой
северной медитации, двухместная кабина Water и
также двухместный сьют. В ресторане отеля подают
отличные вариации на тему скандинавской кухни.

→ Ramdalsva¨gen 10
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Факт. Фотографии
сделаны Андреем
Деллосом во время
путешествия
в Доху.

Андрей Деллос

В

осток всегда завораживает. Чего стоит
только «Тысяча и одна ночь» – царство
роскошных вымыслов и обжигающей
чувственности. Этот феномен с юности впечатался в подсознание как некое
манящее таинство. Да и в наше время
скучного прагматизма очень бодрит воображение и завлекает в волшебное царство экзотической роскоши и любви.

кроме констатации, что это суррогат в пустыне, я, к сожалению, сказать не могу. Конечно, он полон феноменов – местные
ребята могли позволить себе абсолютно все. Ну, скажем, высотная башня в виде иглы повергла меня в шок – это невероятно
улетное создание уходило корнями в советские образы космических ракет! И это настолько безукоризненно и захватывающе смело, что понимаешь: здесь растет цивилизация будущего.
И счастье, что это не разгул нефтяного нуворишества, а демонстрация восточной мудрости и сдержанности.

ервым моим реальным прикосновением к Востоку
в молодости стало путешествие в Бухару и Самарканд – излюбленный маршрут европейских гурманов
от культуры, которых я сопровождал как переводчик. Я был
наповал сражен невероятным чувством благости и даже блаженства, в которое врезается необычайно яркая красота – так,
что сердце останавливается. Уже в зрелом возрасте я был потрясен красотой города Фес, который добавил много чего
к моему восторгу перед загадочным изяществом Востока.
Ну а потом возник Восток современный – Дубай. И ничего,

ообще же, арабский мир сегодня – это прежде всего бизнес, но опять-таки очень восточный. Бизнесмен западной
формации очень целеустремлен, мобилен, он всегда в поиске. В арабских странах сегодня есть только капиталы и власть –
а бизнеса как работы просто нет: париться и пахать, как на
Западе, никто не намерен. Так что в сказочном богатстве восточных олигархов любого ранга – главный подвох для западных
бизнесменов. Благодаря этому гипнотическому эффекту Запад
вкладывает огромные деньги в восточные проекты – но часто их
засасывает безвозвратно, как в песках пустыни: ведь нужна про-

П
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

…о метаморфозах
современного Востока

фессиональная инфраструктура и целая армия специалистов,
а их вообще нет как класса. Я впервые столкнулся с предложением сотрудничества с одной из стран Персидского залива лет
10 назад. Это было очень комично. Однажды, подъехав к ресторану «Турандот», я увидел столпотворение немыслимо дорогих
лимузинов и живописную толпу гостей в белых одеждах и клетчатых куфиях. Среди них выделялся царственный красавец, ну
просто сказочный: статный, глаза голубые, брови вразлет – Голливуд отдыхает. У меня на этот случай есть спецотряд, но раз
уж я подвернулся, пришлось общаться. После общих любезных
замечаний он мне вдруг говорит: «Я такой красоты шинуазри не
видел». Слово за слово, выясняется – наш человек: изучал историю искусств в Англии и во Франции, знаток и коллекционер.
Я был в восторге – вечерок удался. А через две недели я получаю
депешу с приглашением прибыть в гости и отстроить что-нибудь
истинно прекрасное – ну, например, «Турандот», только в разы
больше. Депеши повторялись, но я не реагировал – у меня в Москве хозяйство, а в сказки, тем более восточные, я не очень верю.
Хотя было искренне жаль: очаровательный гламурный олигарх, третье состояние Катара, с женой Джанет Джексон приезжал аж шесть раз, и мы стали друзьями. Так бы это и забылось,
но однажды мне дали понять, до какой степени я был идиот:
во время какого-то артового Биеннале я оказался за столом с самыми известными дизайнерами мира и рассказал эту историю
ради прикола. За столом воцарилась гробовая тишина, ярости
и возмущению богов от дизайна не было предела: отказаться
от миллиардов и фараонских проектов, безусловно, мог только
круглый идиот.

культуры жизни – от гастрономии до архитектуры. Благодаря «Кафе Пушкинъ» у меня образовалось дружеское общение
с гостями из арабского мира – и я, в конце концов, согласился на
реализацию проекта в Дохе. В результате жесткого «кастинга»
победила-таки дружба – мы выбрали того прекрасного катарского олигарха, для которого проект сети ресторанов «Пушкинъ» по всему региону стал предметом огромного увлечения
и культурной значимости. А реализацию доверили суперпрофессионалу, представителю многих люксовых марок в странах
Персидского залива. Вопрос локации в Катаре решается однозначно – это гигантские моллы. Но в отличие от того же Дубая,
где километры стекла и металла, архитектура столицы Катара
сохраняет тонкий баланс между традицией и современностью.
Моллы здесь – это современные медины, невероятно изысканные: крытые стеклом города-дворцы, которые строятся из привезенного французского известняка французами. При этом все
технологическое оснащение – абсолютный космос: при жаре
50 градусов ты идешь по широченному проспекту, обдуваемый
прохладным ветерком, – это таки и есть современная «Тысяча
и одна ночь». И пока в Европе все сидят без работы, здесь обосновался «интернационал» топ-профессионалов, заваленных
гигантскими проектами. Конечно, вкус в основном восточный,
но есть и головокружительные шедевры – например, Медицинский центр в Дохе.

В

целом для меня Катар, который совсем недавно открылся
миру, оказался страной идеальной и уникальной. Когда во всем, даже в искусстве и культуре, царят вражда

ледующим этапом самые крутые ребята из королевских семей арабского Востока облюбовали в Париже наш «Пушкинъ» – от первой кондитерской до Pouchkine Madeleine.
Я по-прежнему избегал «продолжения банкета» в их королевствах, но недавно нас снова стали активно зазывать. И тут я стал
понимать, что есть, видно, какое-то странное, но сильное притяжение между Востоком и Западом. И сказывается это в человеческом общении очень ярко. Ну, например, в дегустации для
катарских клиентов мы подали русское и французское меню
нашего Pouchkine – они выбрали только русское. Один из парижских завсегдатаев из арабского мира захотел познакомиться
со мной и рассказал, почему он влюблен в это место. «В детстве
мой отец, по традиции предков, брал сына в пустыню. Мы брали
с собой овощи и рис, а потом в котелке, прямо на раскаленном
песке, готовили из этого месиво и заправляли выдавленным помидором и специями. Это было главное событие детства, в котором обычно отец не фигурировал: я чувствовал себя равным
ему и вкушал пищу в пустыне наедине с отцом! Прошла целая
жизнь, но я тосковал по тому моменту счастья – и ужасно хотел воскресить его хотя бы в той пище, что мы ели. Но напрасно
я объяснял лучшим поварам мира, что приготовить, – вкуса не
получалось. И вот однажды я случайно зашел в красивый ресторан в Париже, и мне предложили национальное блюдо № 1.
С первой ложки я понял – вот он, этот волшебный вкус…» Что
это было? Невероятно, но факт – борщ! Вот вам волшебство, алхимия и метафизика вкуса.

и жадность, Катар строит абсолютно своеобразный мир, где
на каком-то новом витке должно сойтись все лучшее от Востока и Запада, традиций и современности, гигантских капиталов
и больших инвестиций в новый образ страны. В отличие от Дубая, который сегодня выглядит как хаотический базар безумно
дорогих проектов, Катар застраивает пустыню по плану, но дает волю творческой фантазии и разнообразию стилей. И у них
есть потрясающий стимул: страна с малым количеством населения в пустыне должна превратиться в современную сказку,
чтобы привлечь туда весь мир, – не в коммерческом плане, как
тот же Дубай, а создать что-то восхищающее, человеческое
и в высшей степени комфортное.

а время общения с моими клиентами с Востока я понял,
как многое нас связывает – а разделяют только предрассудки. Запад давно переплелся с Востоком: в любом европейском стиле всегда есть огромная его часть – от готики
и барокко до модерна. Что уж говорить о России! И насколько страны наших двух цивилизаций упорно веками молотили
друг друга по самым разным поводам, настолько же сильно
люди всегда взаимно обогащались несметными богатствами

ак мы вписались в этот мир? На одной из улиц чудо-молла расположился ресторан «Пушкинъ» с террасой, на
которой всегда полно народа, – недавно мне Аркадий
Новиков прислал фото. У него на этой же улице открылся замечательный ресторан. Катар, совершенно очевидно, стремится найти свое особое место под солнцем и ждет гостей со всего
света, чтобы создать новейшую версию «Тысячи и одной ночи», – очень надеюсь, что все у него получится.

С
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Сегодня Катар хочет привлечь
к себе весь мир и строит
современную сказку,
где должно сойтись все
лучшее с Востока и Запада.
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Ирина
Почитаева

удьба венецианки Мариолины Дориа де Дзулиани тесно связана с Россией
и русскими. В 70-х Мариолина проходила стажировку в МГУ, потом много раз
приезжала в Россию – изучала русскую историю и написала книгу про последнюю
царскую семью. Она была знакома с Юрием Любимовым и Надеждой Мандельштам, дружила с Аллой
Демидовой, а Бродский в своем венецианском эссе «Набережная неисцелимых» влюбленно называл ее «самым
элегантным существом женского пола, сумасводящая
нога которого когда-либо ступала в наш круг».
Во время нашего разговора с удивительной Мариолиной я убедилась, что она хоть и настоящая венецианка, но все же еще и немного русская – Россия обладает
невероятной силой и влюбляет в себя каждого, кто проявляет к ней неподдельный интерес.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНКИ
В РОССИИ
ариолина, расскажите про Бродского. Знаю,
вам все задают этот вопрос. А уж сколько
написано об этом в интернете… Но ужасно
любопытно услышать о нем из первых уст.
Правда заключается в том, что он вел себя со мной
не как джентльмен. Шел 72-й год. У меня была подруга, жена знаменитого венецианского миллиардера Марина. Мы часто вместе путешествовали. Однажды,
поскольку я всегда была неравнодушна ко всему неизведанному, я сказала: «Марина, давай посетим три старейших города России – Москву, Ленинград, Великий
Новгород, а потом Киев». И мы собрались. У другой
моей подруги, француженки, с которой мы стажировались в Москве, был роман с Бродским. Она попросила меня захватить с собой две пары джинсов и отдать
ему в Ленинграде. Джинсы тогда в Союзе купить было
нельзя, а две пары приравнивались к золоту. Особенно для человека, у которого ничего не было. А уж тем
более для человека, который, как Бродский, недавно

вернулся из ссылки. Я купила джинсы, и мы с Мариной поехали в Россию. Марина по-русски не понимала
ни слова, и я понемногу учила ее языку. Когда мы были на таможне, Марина радостно сказала таможеннику
единственное слово, которое помнила: «Привет!» Тот
смотрел очень сурово, и пришлось оправдываться: мол,
девушка знает по-русски одно слово, да и употребляет
его не к месту, извините ради бога. А Марине я сказала:
«Молчи! Пожалуйста, лучше всегда молчи».
Прибыли в Ленинград. Я позвонила Бродскому,
и он пригласил нас к себе. Такси не было, «леваков»
тоже. Для изнеженной Марины это был шок. Я предупредила: «Марина, сейчас подойдет автобус, набитый
битком. Надо – хоп-хоп! – сесть очень быстро». Я заскочила, смотрю в окно и вижу эту чудачку, которая в своей
шубе лежит и кричит по-итальянски: «Помогите! Помогите!» А я – уже внутри, автобус отправился. Доехала
до следующей остановки, бегом назад, а она все стоит...
Что-то сделать быстро для нее было уму непостижимо.

М
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Часть I.

В следующий автобус мы все-таки вошли.
затем вошли и в знаменитую
квартиру…
Вы помните эссе Бродского «Полторы комнаты»? Он там описал свою ленинградскую квартиру. Почти дворец
в мавританском стиле, старинный доходный дом с круглой прихожей с колоннадой,
а за колоннами натыканы коммунальные
квартиры. Было так тесно, что его прекрасные родители вынуждены были прислониться к стене, чтобы дать нам пройти.
Мы вошли в комнату Бродского. Это
было уникальное место, приблизительно
два на два метра, все покрытое книгами.
Книги были даже на потолке. Там был еще
крохотный стол, больше похожий на табурет. Родители принесли какие-то бутерброды... Но еда была неважна – шел такой
интересный разговор, о людях, о жизни.
Разговор непрерывный. Я понимала, что
мы – перед историей. Марина ничего не понимала, я постоянно переводила и безумно
устала. И вдруг все заметили, что на часах
уже половина второго ночи. Дом Бродского
на Литейном, а мы жили в гостинице «Европейская». Не так чтобы далеко, это я потом поняла.
Но Бродский провожал нас кругами, видно, хотел пообщаться подольше. Было очень холодно, начало марта,
но мы были молоды и холод был нипочем. Вдруг на перекрестке Невского и Михайловской улицы, ведущей
к гостинице «Европейская» (сейчас – «Гранд Отель
Европа»), материализовались два человека, явно кагэбэшника. Бродский успел мне сказать: «Ни слова
по-русски!» Они сыпали таким отборным матом, которого я прежде никогда не слышала. Я знала классический русский язык и говорила неплохо – медленно, но
без ошибок. Но я все равно поняла смысл того, что они
говорят: он не имеет права общаться с иностранцами.
Бродского увели без объяснений. Мы отправились
в гостиницу, дрожа от страха. Я понимала: его только
что арестовали. На следующий день мы уехали в Новгород, затем в Киев, а потом вернулись в Москву. Марина уехала в Венецию, а я осталась, потому что писала
диссертацию о князе Щербатове. Я работала над материалами XVIII века в Ленинской библиотеке, а жила
в гостинице «Бухарест», которая сейчас превратилась
в «Балчуг». Там была прекрасная лепнина, но есть было
совершенно нечего. Не было даже чая. Я пила кипяток
и ела серый хлеб, как во время войны. И вот я «завтракаю» одна и вдруг вижу перед собой человека – поднимаю глаза – Бродский!
Он вытащил меня на улицу. Сказал, что вынужден
покинуть страну. У меня была своя жизнь, вмешательство в диссидентские истории могло стать для меня
концом. Я тогда и без того слишком много посещала
диссидентов – Сашу Зиновьева, Мераба Мамардашвили. Но я сказала, что готова помочь. Он ждал вызова
из Израиля или из Америки. А в промежутке хотел побывать в Венеции, это была его мечта.
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Мы вошли в комнату
Бродского. Это было
уникальное место,
приблизительно два
на два метра, все
покрытое книгами.
Книги были даже
на потолке.
На фото сверху:
Мариолина Дориа
де Дзулиани
На фото справа:
Мариолина Дориа
де Дзулиани с Юрием
Любимовым

йски, а мы ведь не были слишком уж хорошо знакомы.
Приписывал в конце: wet kisses – влажные поцелуи – что
выглядело довольно вульгарно. Но я думала: «Ладно,
он толком не знает английского». Писал он примерно так: «Я в Америке, все в порядке, хочу приехать на
Рождество в Венецию. Хочу взять в аренду бельэтаж
венецианского дворца». Был 1972 год. Во-первых, никто
не сдавал тогда в аренду дворцы. Во-вторых, ему, диссиденту без копейки за душой, точно никто бы ничего
не сдал. На это Мариолина-идиотка ему пишет: «Ладно, Йося, я вас приглашаю в Венецию». Я пригласила его в пансион «Академия», который в XIX веке был
российским консульством, весьма трендовым местом,
о котором он в «Набережной неисцелимых» высказался
нелицеприятно.

как складывались ваши отношения дальше?
Я уехала домой и забыла про Бродского. И тут
он начинает мне писать. Писал странно, по-сво-
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он приехал…
Приехал. Конечно, он мой гость, я должна помогать – поселила, дала ему деньги.
С 10 утра он уже был уже подшофе. Приходил ко мне
домой, звонил, а если я сразу не открывала, кричал под
окнами. Каждое утро. Разумеется, я его пускала. Он заходил, и мы начинали наши долгие и очень интересные
разговоры, он поражал меня своим талантом, своей памятью… У нас были очень высокие потолки, до семи
метров. Красивый дом, большой. Бродский смотрел наверх и говорил одно слово: «Потолок, потолок, потолок».
В итоге моя сестра, которая тоже проводила с нами время, знала по-русски одно слово: потолок. И когда кто-то
говорит по-русски, она повторяет в тон Бродскому: «Потолок, потолок, потолок».

На что он ответил: «Я тебе верю, но, если получится плохо, ты будешь в этом виновата». И я его заверила: «Джиджи, беру ответственность на себя!»
Когда я очередной раз поехала в Москву, то пришла на Таганку в знаменитый кабинет Любимова
и заявила: «Юрий Петрович, у меня для вас предложение прямо из Италии». Это было после спектакля
«Тартюф», который я видела много раз. Любимов замахал руками, чтобы я замолчала, и мы вышли на
улицу. Я передала ему предложение Луиджи Ноно.
Он отнесся с недоверием, ведь тогда Любимов был невыездной, за границей не бывал еще ни разу в жизни.
Я лихо заявила, что надо пробовать! Луиджи через
коммунистическую партию Италии удалось пробить
эту поездку. Юрий Петрович приехал в Италию и поставил замечательную оперу «Под жарким солнцем
любви» в Ла Скала. И после этого у него контрактов
было хоть отбавляй.

И

тоило все это терпеть?
Мы с мужем и детьми уехали в Кортину на рождественские каникулы, а Бродского я передала
своей подруге-славистке и добавила денег на обеды
и ужины. Джованна через пару дней позвонила и сказала, что больше не может с ним оставаться. Так он
остался в Венеции один. А у Бродского был
все-таки сложный характер. Он словно давал понять: в чем-то я перед ним виновата
и что-то ему точно должна. Позже он возвращался в Венецию на каждое Рождество.
Брал в аренду маленькую квартиру в доме
моих близких друзей, там сейчас висит мемориальная доска. Он дружил с людьми,
которых я знаю, и иногда я видела его издалека. Но в Венеции всегда есть возможность найти другой маршрут, поэтому мы
больше не встречались. Но я храню все
письма Бродского. Сегодня это история литературы.

С

В

когда вы познакомились
с Любимовым?
С Юрием Петровичем мы познакомилась в 1973 году. Тогда я дружила с Аллой Сергеевной Демидовой и видела все
постановки Любимова по три-четыре раза.
Когда я приезжала в Россию, то меня ждал
один сплошной «театр прозы», никакой музыки. Алла водила меня исключительно
на Таганку. Я смотрела потрясающие спектакли и все их знала наизусть.

ы встречались в Италии?
В 1975 году я поехала в Милан посмотреть оперу Луиджи в постановке Любимова и осталась

ы видели Высоцкого…
Конечно! В том числе в потрясающей любимовской «Жизни Галилея». Кем я была в Москве?
Белой вороной. Чуть ли не единственной иностранкой,
сумасшедшей, выбравшей эту историю и эту жизнь. Поэтому все меня и приглашали. В Венеции у меня был
очень близкий друг, великолепный композитор Луиджи Ноно. Его дочери – ровесницы моих сыновей. Когда они были детьми, мы даже были уверены, что рано
или поздно они поженятся. Однажды Луиджи попросил моего совета. Он хотел найти советского режиссера
для постановки его новой оперы «Под жарким солнцем
любви». Луиджи спросил меня: «Как думаешь, хорошо
было бы взять Плучека?» Я видела постановки Театра
Сатиры, прекрасные, но несравнимые с любимовскими. И сказала Луиджи прямо: «Тебе нужен Любимов».

В
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На фото:
Маквала Касрашвили,
Мариолина Дориа
де Дзулиани,
Юлия Хрущева,
Алла Демидова
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на несколько дней. Там я познакомилась и с первой
женой Любимова (фактическая жена Любимова –
Людмила Целиковская). Я продолжала дружить
и с Аллой Демидовой, и с Юрием Петровичем. И видела, как в жизни Любимова появилась Каталин (Каталин Кунц – жена Любимова). Мы дружили с ней,
особенно когда я работала в Москве, возглавляя Институт итальянской культуры при посольстве Италии. Последний раз видела их вместе за месяц до его
смерти. Мы встретились в Большом театре на юбилейном концерте Маквалы Касрашвили. Я одевалась,
они спускались в гардероб и, увидев меня, закричали:
«Мариолиночка!» Мы расцеловались. Он умер через
месяц.
Недавно Каталин сказала, что стала очень сентиментальной и часто сейчас доходит до слез. А сам
Юрий Петрович сентиментальность не любил.
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А

Cофья Капкова

…о любви,
об Израиле
и о главных
премьерах
февраля
20 февраля

ВИКТОР БОЙКО, ПРЕДОСТАВЛЕНО СОФЬЕЙ КАПКОВОЙ

6 февраля

в прокат выходит фильм «Анна Франк.
Параллельные истории». В одном из самых ожидаемых релизов 2020 года, который мы привезли с Каннского кинорынка,
дневники Анны читает оскароносная Хелен Миррен. Декорациями фильма стала
комната, где Анна скрывалась в секретном
убежище в Амстердаме, – реконструкция
интерьера переносит нас в 1942 год. В параллельной линии – истории пяти женщин,
переживших Холокост. Они делятся с нами воспоминаниями о самых страшных
годах их жизни. Третья линия повествования – о современной девушке, которая исследует историю Анны Франк и нацизма
как величайшей катастрофы ХХ века. Она
помогает представить трагедию прошлого
в контексте настоящего и понять, где искать противоядие от всех форм расизма,
дискриминации и антисемитизма. Фильм
обязателен к просмотру как взрослым,
так и подросткам. Память – это уникальная способность человека, которую, как
известно, нужно тренировать. Центр документального кино, онлайн-кинотеатр
Nonfiction.film и Mafin объединили свои
усилия, чтобы фильм про Холокост в год
75-летия со дня освобождения концлагеря
Аушвиц в России посмотрело как можно
больше людей.
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на экраны выходит первая серия долгожданного фильма
Леонида Парфенова «Русские грузины». Это документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке.
Герои фильма – Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани
и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно
показана роль Сталина, одного из самых долговременных
правителей страны, чья идеология, вкусы и привычки
во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне. Автор и ведущий фильма – любимый
всеми журналист Леонид Парфенов, чью предыдущую
работу «Русские евреи» в прокат также выпускал Центр документального кино.
ПРЕМЬЕРЫ

сли говорить об игровом кино,
то я очень советую не пропустить
«Маленьких женщин» Греты Гервиг. Это фильм с грандиозным актерским
составом (Мэрил Стрип, Сирша Ронан,
Тимоти Шаламе, Эмма Уотсон и Луи Гаррель) и на самые актуальные темы: любовь,
взросление, поиски себя.

Е

слову, о любви, если не знаете, чем
занять себя в День влюбленных,
то советую сходить и порадовать
себя любимого / любимую киношедевром.
На большом экране можно будет посмотреть классику – «Форрест Гамп».

К

у и напоследок, если надоела Москва, прилетайте в Тель-Авив,
где с 22 февраля по 7 марта будет
проходить большой фестиваль русской
культуры M.ART. За 2 недели вы сможете
посмотреть и балет «Пахита», и драматические спектакли (в частности, на гастроли
прилетает театр Резо Габриадзе), и послушать музыку: например концерт Кирилла Рихтера или музыкальный спектакль
«Наша Алла» в исполнении актеров из «Гоголь-центра», ну и конечно, посмотреть
кино. Например, фильм Антона Желнова
«Сорокин Трип». Приятной дороги!

Н

Сверху. Кадр из фильма
«Русские грузины».
Снизу. Кадр из фильма
«Маленькие
женщины».
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Я

…о Баку

прилетел в Баку впервые лет за двадцать, хотя многократно и долго планировал эту поездку к друзьям. Было
много поводов и событий, но как это
часто бывает, «загад не бывает богат» – накануне что-нибудь исправно
происходило и поездка срывалась.
На этот раз у меня была встреча, которая логистически
идеально подходила под Баку как точку пересечения.
И вот я на ночном рейсе «Азербайджанских авиалиний».
Был тут же приятно удивлен качеством самолета и уровнем сервиса. Современное здание аэропорта и дружелюбные пограничники. Хотя и пришлось постоять
в очереди в предрассветный час, но это не аэропорт Кеннеди, где можно провести несколько часов в ожидании.

П
30

ервое, что бросилось в глаза, – до боли знакомые
лондонские кэбы – сразу возникло ощущение
дома. Того города, который я помнил со старых
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Баку показался мне чем-то
средним между Тбилиси
и Дубаем. Побывавшие в обеих
точках хорошо меня поймут. Думаю,
у Азербайджана очень хороший
потенциал российского туризма.
Февраль 2020

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРКА ГАРБЕРА

Марк Гарбер

времен, я не узнал – впечатляющая современная архитектура и очень чисто. Много современных зданий с интересной архитектурой, но удачно вписанных в старый
городской ландшафт. Изобилие отличных гостиниц.
Меня поразили толпы израильских туристов, заполнивших странным образом гостиничный парк и занявших
место китайцев. Я разговорился с милой парой из Герцлии и оказалось, что тур в Азербайджан считается одним из самых популярных – лететь недолго, рестораны
великолепные и недорогие, есть где погулять. К тому
же у многих когда-то в этих местах жили родственники и семейные воспоминания делают поездку еще и сентиментально окрашенной. Баку показался мне чем-то
средним между Тбилиси и Дубаем. Побывавшие в двух
обозначенных точках хорошо меня поймут. В отличие
от расслабленного и очень недорогого грузинского отдыха цены в Баку выше, но и качество гостиниц и ресторанов этому соответствует. Думаю, у Азербайджана
очень хороший потенциал для развития российского туризма. И побережье Каспия, и горные районы на границе с Дагестаном очень живописны.

еде говорить даже не приходится – кухня великолепна. Ресторанов великое множество. Есть
и московские брендовые от Новикова и «Гинзы». Но это для местных диковинка, а нам тут есть чем
местным полакомиться. В Старом городе, как говорят,
лучшее место для завтраков Manqal, а обедом порадуйте себя в Burc Qala, где и вкусно, и красиво. На ужин
обязательно попробуйте ресторан-музей Shirvanshah.
Тут много залов и в каждом есть какая-то своя история
с любовно сохраненными экспонатами. Играет этническая музыка, есть и танцы. В общем, туристическое место в хорошем смысле этого слова. Обычно в подобных
заведениях плохо с едой, поскольку не это главное и турист вряд ли вернется. Но это не про «Ширваншах» –
здесь фантастически вкусная еда, что подтверждается
большим числом местных жителей, пришедших явно не
на старинные экспонаты посмотреть. Для остро соскучившихся есть и японская, и китайская кухня.

О

ного в Баку и вечерних баров и клубов – стильных, модных и современных, заполненных
до отказа. Очень доброжелательная атмосфера. Русский язык принимается на ура, и, что странно,
молодежь неплохо говорит по-русски, что становится редкостью на постсоветском пространстве. Не могу
не отметить очень достойный сервис. Отчасти это можно было объяснить принимающей стороной, но у меня
есть опыт, когда никакая высокая сторона не может заставить людей банально соображать или быть чуть расторопней.

М
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В Старом городе, как говорят,
лучшее место для завтраков
Manqal, а обедом порадуйте себя
в Burc Qala, где и вкусно, и красиво.
На ужин обязательно попробуйте
ресторан-музей Shirvanshah.
дороги продается традиционная пастила – застывший фруктовый сок, похожий издали на виниловые диски. Есть и интересные туристические
деревни, где можно и поесть, и посмотреть, как работают ремесленники, и купить сувениры. В горных озерах
успешно выращивают осетровых и получают вкусную
черную икру. Вокруг абсолютный гранатовый рай –
из гранатов делают и вино, и водку, и соки. Конечно,
есть и настоящий виноград, из которого делают очень
достойные вина.

У

еня приглашали зимой на новый горнолыжный
курорт, который понимающие мои приятели
сильно хвалили. Уверен, в ближайшие годы
будет построено еще много чего для создания туристической инфраструктуры. К тому же проходящие регулярно музыкальный фестиваль «Жара» и этап Formula-1
уже создали неплохой задел для приема большого числа
взыскательных гостей.

М

В общем, есть понятное желание поехать в Баку снова.

primetraveller.ru
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ДОСЬЕ

Евгений Кузин
Ресторатор, глава международного
ресторанно-развлекательного холдинга
BULLDOZER GROUP (Cipriani,
Scalini, GAIA, Shanghai Me, Socialista,
Seven sisters lounge, Annika, 1-OAK
club, BASE club)

ТОП-4
РЕ СТ ОРА НОВ
М И РА
ПО МНЕНИЮ
ЕВГЕНИЯ
КУЗИНА
●

Нью-Йорк
Cipriani Down
Классический Cipriani
в Сохо с лучшей публикой
в Нью-Йорке.

→ 376 W Broadway
●

Малибу
Nobu Malibu
Лучший Nobu в мире.

→ 22706 CA-1
●

Гонконг
Mott 32
Отличная китайская
кухня.

→ Standard Chartered
Bank Building, 4-4A Des
Voeux Rd Central

Илона СаркисоваКотелюх feat Евгений
и Екатерина Кузины

●

Ибица
Es Xarcu
Лучший рыбный
ресторан на острове.

…о Дубае

М

ы стали частыми
посетителями ресторанов Евгения. Еда
и обслуживание в них
на высоте – чувствуется, что он вложился в них душой. Нередко
встретишь и самого Евгения, дегустирующего новые изыски. В ресторане Shanghai
Me обязательно отведайте авторский деликатес Evgeny’s wagyu sub и изумительный салат с уткой. В Cipriani – прекрасный
беллини и сумасшедшие десерты. Особенно фисташковое мороженое, которое
подают по четвергам и пятницам. В GAIA
безупречная рыба и морепродукты,
также очень хороши паста с лобстером
и севиче.
Евгений Кузин отвечает за девелопмент всех брендов холдинга BULLDOZER
GROUP и плотно работает с шефами. Сам
готовить не умеет, но умеет четко объяснить, что именно от них требуется. Без его
одобрения в меню не попадает ни одно
блюдо. Buon Appetito!
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У какого проекта самая интересная
история возникновения?
Ресторан GAIA прежде был спортзалом,
который я посещал. И вот во время занятий спортом мне пришла в голову мысль,
что это отличная локация для ресторана.
Так началась работа над проектом,
и больше спортом я там не занимался.
Какие из твоих ресторанов
наиболее kids friendly?
Детских комнат у нас, к сожалению, нет,
но во всех ресторанах группы приветствуются семьи с маленькими детьми.
Чтобы было наиболее комфортно, рекомендую бронировать стол на первую
посадку в 19.00 – 19.30.
Помимо собственных, какие рестораны,
бары и клубы тебе нравятся в Дубае?
Из ресторанов, пожалуй, Zuma и LPM,
по клубам не могу дать рекомендации,
так как я более шести лет бываю только
в своих клубах.

Расскажи немного про BASE. В чем его
уникальность? Можно ли арендовать
клуб под мероприятие?
Уникальная конструкция позволяет собирать и разбирать клуб за три недели и менять его локацию. При этом он вмещает
2500 человек, и за три года существования мы лидируем по количеству привезенных в регион талантов. Арендовать
клуб можно, но не в рабочие дни.
Какие открытия планируешь
в ближайшее время?
Мы открываем по региону сеть Cafe
Cipriani – Cipriani Dolci, новый концепт,
разработанный нами совместно с Джузеппе Чиприани. Первые кафе появятся
в Dubai Mall и в Mall of Emirates. Там будет
представлена вся серия легендарных
десертов, салатов и сэндвичей. В Fashion
Avenue откроется еще один ресторан
Сipriani – с интерьером, как у существующего, но с облегченным меню без основных блюд. В сентябре открываем Ocean
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Beach Club на 3000 человек на Пальме
между отелями Fairmont и Oceana. Основной фокус сейчас на Саудовской Аравии.
В стране произошла культурная революция, и теперь там настоящий бум в F&B,
и мы не отстаем – в ближайшем будущем
открываем там более 40 ресторанов
18 брендов, среди которых как наши, так
и международные. В Лондоне открываем
Gaia London и вместе с шефом Изу Ани,
известным по своей работе в дубайских
La Petite Maison, The Lighthouse и La Serre
и концептуальной пекарней и кафе,
работаем над новым концептом Berkeley
St. Ну и на закуску – радостная новость
для жителей столицы. Мы планируем открытие нескольких ресторанов в Москве!
В течение двух лет на гастрономической
арене появятся Cipriani Moscow и GAIA
Moscow.
Что из недавних путешествий
оставило особый след?
Umaid Bhawan Palace в индийском
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ С АРКИСОВОЙ-КОТЕ ЛЮХ

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

ДУБАЙ И ОКРЕСТНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГЛАЗАМИ ЕКАТЕРИНЫ КУЗИНОЙ

Dubai Parks
and Resorts
Наше любимое место
в этом парке – Motiongate,
где множество самых
разных горок. Дети всегда
в восторге.

Kidzania
Концепт, завоевавший популярность во всем мире.

→ Dubai Mall, Level 2

Legoland

Аквапарки
Wild Wadi в Burj
al Arab и Aquaventure
в Atlantis

Сюда можно смело вести
детей младшего возраста.

→ Jumeirah Street, Opp.

→ Sheikh Zayed Rd

→ Sheikh Zayed Road,
Opposite Palm Jebel Ali

…определенно лучшие.

Burj Al Arab Jumeirah 2
→ Atlantis The Palm –
Crescent Rd

IMG Worlds
of Adventure
Крупнейший в мире крытый
тематический парк.

→ E311 – Sheikh
Mohammed Bin Zayed Rd

VR Park
Довольно новое место.
Нашим детям больше всего
нравится roller coaster –
ощущения действительно
реалистичные.

Ferrari World

→ The Dubai Mall -

Захватывающие горки
вроде Ferrari Rossa – самой
быстрой в мире горки,
на которой развивается
скорость до 240 км/ч.

Financial Center Rd
Ski Dubai

→ Yas Island - Yas Dr St -

При температуре -2 °С
быстро забываешь,
что ты в Дубае.

Abu Dhabi

→ Sheikh Zayed Rd

Dubai Glow Garden
и Dinosaur Park
Лучшее время для посещения – за полчаса до заката.
Начните с Magic Park
и Dinosaur Park, а потом
отправляйтесь в Ice Park,
где температура -5° С...
Там, конечно, выдают
куртки, но они абсолютно
не спасают. Зато ледяные

скульптуры очень красивые
и Glow Park просто
потрясающий.

→ Zabeel Park, Gate No-

6 & 7 Area – B
Oli Oli – Children’s
Museum
Очень интересный концепт
для детей 3-9 лет.

→ 62 4 A St

ТОП-8
ФАКТОВ
ОБ ОБРАЗ ОВА Н И И
В ДУБАЕ
●

В Дубае представлено несколько
систем образования – американская,
британская и международная.
●

Дошкольное образование начинается
в 4 года, в начальную школу идут в 6 лет.
●

Во всех школах дети изучают 2-3 языка,
образование ведется на английском,
арабский – второй язык и в большинстве
школ он обязателен.
●

КОМУ ДОБАВКИ

Аль-Ула.

Фантастически красивый город
в Саудовской Аравии, Объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО! Там проходит отличный
фестиваль «Зима на Танторе». 28 февраля
выступают Лайонел Ричи и Крейг Дэвид.

Оман. Мы с детьми просто влюбились
в Оман. Прекрасные пляжи, потрясающий
хайкинг и можно поплавать на лодке со стаями
дельфинов. Мы останавливались в Alila Jabal
Akhdar, очень аутентичном отеле с крайне
дружелюбным персоналом и невероятным
видом на горы с высоты 2000 м. Мы
поднимались на одну из самых высоких –
это 3000 м. Дети справились легко!

Школам присваивается рейтинг,
от которого в значительной степени
зависит стоимость обучения. Средняя
в пятерке лучших начинается от $ 25 000
в год и с каждым классом повышается
на 5-10 %.
●

Самый высокий рейтинг у этих школ –
Kings’ School Dubai, GEMS Wellington,
GEMS World Academy и Dubai College.
●

Агентства по поиску нянь не очень
популярны. Как правило, нанимают
агентства из России или стран СНГ.
Кто-то ищет няню с Филиппин, а кто-то
обращается в международные агентства по подбору персонала в поисках
носителя английского языка.
●

После школы дети обязательно посещают дополнительные занятия по выбору.
Самые популярные – плавание, теннис,
гимнастика и футбол. Мои дочери
выбрали танцы в Unique Dance Studio
и балет и гимнастику в Infinity Sport
Management. А кроме того, посещают
взрывной cross fit – честно говоря, иногда удивляюсь, как они все успевают!

Раджастане. Потрясающее место! Сюда
приезжают все – от Хиллари Клинтон
и Билла Гейтса до Наоми Кэмпбелл.
Многие устраивают здесь свадьбы, и это
реально очень круто! Этот дворец короля Раджастана был построен в 20-х годах,
когда король Раджастана считался одним
из самых богатых людей в мире. Сегодня
здесь все еще живет его внук – нынешний
король Раджастана, который часть дворца
передал под управление Taj Hotels
Group. Нам с супругой посчастливилось
быть приглашенными на обед с королем.
Он был потрясающе гостеприимен,
и мы бесконечно рады знакомству.

●

Где планируете провести время весной
с дочками и красавицей женой?
В марте хотим покататься на лыжах.
В Куршевеле, разумеется!
Какие рестораны там порекомендуешь?
Мой личный топ-3 – Cap Horn, Le Chalet
de Pierres и La Mangeoire.
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При ресторанах Socialista
и Shanghai Me работают
закрытые членские клубы.
primetraveller.ru

Спорт здесь развит весьма неплохо –
только представьте, в каждом квартирном доме есть спортзал и очень много
фитнес-клубов во всех районах. Каждый
год проводится Dubai Fitness Challenge
длиной 30 дней. Инициатором проведения марафона выступает Его Высочество
шейх Хамдан, наследный принц Дубая
и любитель активного образа жизни.
Именно он поставил задачу превратить
Дубай в самый спортивный город мира.
Традиционно в этот период по всему
Дубаю пройдет множество спортивных
фестивалей. Вы наверняка видели, как
люди катаются на доске по песку – это
называется Sandboarding.

PRIME traveller
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ЛОНДОН
events
4 февраля – 19 апреля
Выставка «Британское
барокко»

20–23 февраля
London Classic Car Show

Одна из важнейших
в мире экспозиций
ретроавтомобилей.

Впервые галерея
обращается к теме
барокко. Выставку
украсят шедевры
Питера Лели, Готфрида
Кнеллера, Джеймса
Торнхилла и других
мастеров.

Olympia

20–23 февраля
Концерт квинтета
Кенни Гарретта
За свою карьеру американский джазовый
саксофонист и флейтист успел побыть
участником оркестра Дюка Эллингтона и группы Майлза Дэвиса, получить
Grammy и создать собственный коллектив, с которым и выступит в Лондоне.

Tate Britain

8 февраля – 8 марта
Orchids Festival
Взглянуть по-новому на ключевой, в частности, для культуры Таиланда цветок
позволят инсталляции, мастер-классы
и перформансы.

Ronnie Scott’s Jazz Club

22 февраля – 31 мая
Выставка Николаса Маса

Kew Gardens

Выставка знакомит с творчеством одного
из последних представителей золотого
века голландской живописи.

9, 12, 13, 16 февраля
Концерты Лондонского
симфонического оркестра

National Gallery

9 февраля за дирижерский пульт встанет
Джанандреа Нозеда, а в остальные
дни коллективом будет руководить сэр
Саймон Рэттл.

23 февраля
Концерт Юрия Темирканова
и Philharmonia Orchestra
Маэстро встанет за дирижерский пульт
Philharmonia Orchestra. В программе –
произведения Сибелиуса и Брамса.

12–15 февраля
Гастроли Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch
В отсутствие премьер Tanztheater
Wuppertal возвращается к малоизвестным ранним постановкам легендарного
руководителя труппы Пины Бауш. На лондонские гастроли артисты привезут
спектакль «Синяя Борода».

Sadler’s Wells

Takahashi Hiroko, Kimono: Kyoto to Catwalk

14–18 февраля
London Fashion Week

18 февраля
Вручение премии Brit Awards

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

Самая важная в Великобритании музыкальная премия отмечает 40-летие!

O2 Arena

19 февраля
Концерт The Musical Box

Различные площадки

13 февраля
Концерт Хиблы Герзмавы

До 16 февраля
Концерт Мадонны

Блистательная оперная дива, «золотое
сопрано России» и обладательница
феноменального драматического таланта
даст концерт в Лондоне.

Королева поп-музыки продолжает колесить по миру с мировым турне с новой
программой Madame X.

London Palladium

Трибьют-команда, получившая официальное одобрение от группы Genesis, чье
творчество использует в своих выступлениях, и ее фронтмена Питера Гэбриела,
представит в Лондоне шоу Extravaganza II.

London Palladium

Royal Festival Hall

23 февраля, 7 марта
Матчи Six Nations
Самый престижный в Европе трофей
в регби-юнион, неофициальный чемпионат Европы. В британской столице
пройдет несколько важных матчей.

Twickenham Stadium

25 февраля
Концерт Ланы Дель Рей
Американская исполнительница в рамках
мирового турне представляет новый студийный альбом Norman Fucking Rockwell.

O2 Arena

17 февраля
Концерт Eric Clapton & Friends

19 февраля
Концерт Лондонского
филармонического оркестра

Первая широкомасштабная выставка, посвященная британскому кинорежиссеру
и сценаристу, призеру мировых кинофестивалей и настоящей иконе стиля.

Эрик Клэптон и другие музыканты дадут
уникальный концерт в память о британском барабанщике Джинджере Бейкере, который ушел из жизни в октябре
2019 года.

Оркестр под управлением Кирилла Петренко подготовил особенную программу: в этот вечер прозвучат три шедевра
1802, 1902 и 2002 годов – Бетховена,
Сибелиуса и Нассена.

Лауреат престижной премии Olivier
Awards британский кинорежиссер
и сценарист Энтони Мингелла поставил для English National Opera оперу
Пуччини.

Tate Modern

Eventim Apollo

Royal Festival Hall

London Coliseum

Cadogan Hall

13 февраля – 11 мая
Выставка «Стив Маккуин»
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26 февраля – 17 апреля
Опера «Мадам Баттерфляй»
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Barbican Hall

Happy
Valentine!
14 февраля

Valentine’s Day Special

Orchids Festival

29 февраля – 21 июня
Выставка Kimono:
Kyoto to Catwalk

9 марта
Концерт Brad
Mehldau Trio

Выставка посвящена динамично и постоянно развивающемуся символу
моды, раскрывающему эстетическое
и социальное значение одежды с 1660-х
годов до наших дней как в Японии,
так и во всем мире.

Легенда джазовой музыки
Брэд Мелдау вместе
со своим трио представит
в Лондоне программу Jazz
Classics.

11 марта
Концерт АннеСофи Муттер

До 1 марта
Шоу Cirque du Soleil
Luzia

Royal Albert Hall

Легендарная команда, превратившая
баскетбол в красочное шоу, приезжает
с гастролями в Лондон. За свою более
чем 90-летнюю историю «Гарлемские путешественники» выступили в 118 странах
для 120 миллионов болельщиков.

Одна из самых востребованных скрипачек мира
даст концерт вместе
с Лондонским филармоническим оркестром,
пианисткой Хатией
Буниатишвили и виолончелистом Пабло Феррандесом.

Йонас Кауфман

Emin объявил о новом
мировом турне
2019-2020 годов,
самом амбициозном
в своей карьере.
После выступления
в крупнейших
североамериканских
городах российскоазербайджанский
музыкант везет свое
поп-шоу в Европу.

11–13 марта
Концерт Брайана Ферри

Музыкальная икона приезжает в Лондон
в рамках турне по Великобритании
с программой Live at the Royal Albert
Hall 1974.

Шедевр Чайковского после долгого
перерыва возвращается в Ковент-Гарден
в новой постановке Лиама Скарлетта
при участии Натальи Осиповой, Дэвида
Холберга и Вадима Мунтагирова.

Royal Opera House

Royal Opera House

Old Vic Theatre

Февраль 2020

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

До 28 марта
Спектакль «Конец игры»

Один из лучших теноров современности
Йонас Кауфман предстанет в роли Флорестана в опере Бетховена. За дирижерским пультом – сэр Антонио Паппано.

Troxy

ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

Royal Albert Hall

5 марта – 16 мая
Балет «Лебединое озеро»

1–17 марта
Опера «Фиделио»

Royal Festival Hall

Royal Festival Hall

3 марта
Концерт Emin’а

Британский актер
Дэниел Рэдклифф,
давно выросший
из мантии Гарри
Поттера и успевший
зарекомендовать
себя на театральном
поприще, исполняет
одну из главных
ролей в спектакле по
произведению Сэмюэла
Беккета «Конец игры».

O2 Arena/SSE Arena

Valentine’s Day Gala

Southbank Centre
приглашает провести вечер Дня всех
влюбленных под
музыку Равеля,
Сен-Санса и Хампердинка в исполнении Лондонского
филармонического
оркестра.

primetraveller.ru
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1, 7 марта
Harlem
Globetrotters

Ronnie Scott’s Jazz Club

Barbican Hall

Victoria & Albert Museum

Новое шоу знаменитого
«Цирка Солнца»
переносит зрителя
в сказочную
Мексику. Благодаря
сюрреалистическим
декорациям,
захватывающим
трюкам и удивительной
музыке спектакль
удачно совмещает
традиции и новые
технологии.

Легендарный клуб
в этот романтический вечер приглашает в удивительный мир джаза.
Специальную
праздничную программу исполнят
вокалисты Эмма
Смит и Эштон
Джонс.

PRIME traveller
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ТОП

«В СТАРОМ
ЗАМКЕ…»
→ Перелет: Москва – Прага – Москва от 53 910 р.

По атмосфере зимняя Прага
напоминает средневековую
сказку – по-новому раскрывается
город с его мощеными улочками,
мостами и площадями.
И это подходящее время,
чтобы отправиться в замки,
расположенные в округе.
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→ Расстояние от Праги:

не менял хозяев и до сих пор принадлежит семье Штернбергов. Залы
богато декорированы и представляют огромный интерес для всех
любителей старины, особенно
впечатляет рыцарский зал. Попасть
в замок в феврале можно по предварительной договоренности.

100 км, время путешествия:
1,5 ч.

146 км, время путешествия:
2,5 ч.

→ Расстояние от Праги: 54 км,
время путешествия: 1 ч.

Карлштейн

Чешский Штернберг

Сихров

Замок, выстроенный в готическом
стиле из белого камня на скале
высотой 83 метра над рекой Влтава.
Зимой гости могут увидеть немного
сокращенную версию, классический
маршрут открывается с апреля.

Уникальность этого замка состоит
в том, что за почти восемь столетий
своего существования он ни разу

primetraveller.ru

Замок Сихров называют еще «резной сказкой Чехии» – внутренние
интерьеры замка украшены де-

ревянным кружевом, на создание
которого ушло несколько десятилетий и целое состояние. Замок окружает английский парк. Требуется
обязательное бронирование.

→ Расстояние от Праги:

Замок был одним из символов чешского королевства периода расцвета готики. Строился как место для
хранения королевских сокровищ,
главным образом коллекции святых

Февраль 2020
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ЗАМКОВ,
КОТОРЫЕ
МОЖНО
ПОСЕТИТЬ
ЗИМОЙ

Факт. Ресторан Eska
занимает здание
старой фабрики.

Где есть
Field

Ш

еф-повар мишленовского ресторана Field
Радек Кашпарек отдает
предпочтение современной кухне
и фермерским продуктам. На последнее указывает и название, и главный
элемент в интерьере – красный плуг,
подвешенный под самым потолком.

→ U Milosrdnych 12

Divins

Р

есторан итальянской кухни
и винный бар, меню à la carte
или дегустационное, состоящее из шести перемен.

→ Tynska 21

Eska

Р

есторан выбрал своим
концептом слияние нового
и старого: привычные продукты здесь предстают в совершенно
неожиданном исполнении. Особая
гордость – хлеб, который выпекается
в собственной дровяной печи. Атмосфера напоминает чешскую деревню,
а в интерьере преобладает сдержанный стиль.

Eska

→ Pernerova 49

La Degustation

О

сновная фишка – дегустация,
в 2012 году ресторан получил
свою первую звезду Мишлен.
Продукты поступают от фермеров,
вина – из небольших виноделен.

→ Hastalska 18

реликвий и имперских коронационных регалий.

→ Расстояние от Праги: 33 км,

время путешествия: 45 мин.

Кутна Гора
Это чешский город, расположенный
к востоку от Праги, известный добычей серебряной руды. Благодаря
своему богатству Кутна Гора стала
вторым по значению городом Чешского королевства. Запланировать
прогулку и визит в замок Жлеби.

→ Расстояние от Праги: 73 км,

время путешествия: 1,5 ч.
Февраль 2020
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8, 10, 11 февраля
Вечер одноактных балетов
Иржи Килиана
Танцовщик и хореограф знает,
как превратить движения в искусство.

The National Theatre
●

16 февраля
Концерт Beethoven Gala
Ah! Perfido, Концерт Бетховена
для фортепиано с оркестром № 5,
Симфония № 3 «Героическая».

Rudolfinum
Факт. В спа-центре
AVA Spa представлены
уходы за лицом
на косметике Swiss
Perfection, Sodashi
и Omorovicza.

●

26, 27 февраля
Концерт Чешского
филармонического оркестра
и Рудольфа Бухбиндера

Four Seasons Hotel Prague

Дирижер Томаш Нетопил, партия
фортепиано Рудольф Бухбиндер,
в программе Жан-Филипп Рамо
и Людвиг ван Бетховен.

Rudolfinum
●

27 февраля
Концерт Maluma
Хуан Луис Лондоньо Ариас —
колумбийский певец и композитор,
работающий в жанре реггетон.

O2 Arena
●

Каждые вторник и четверг
«Времена года» Вивальди
Классический концерт
в замечательной атмосфере барокко.

Кафедральный собор
Св. Клемента
●

Каждые понедельник и четверг
февраля
Опера Моцарта «Дон Жуан»
Самая известная постановка в театре.
На сцене – большие марионетки.

Национальный
кукольный театр

Mandarin Oriental, Prague

Где остановиться
Smetana Hotel

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Здание отеля состоит из нескольких
корпусов, построенных в разных стилях,
что придает отелю особое очарование.
Спа-центр AVA Spa, в основу концепции
которого положена термальная вода
и старинные традиции чешских спа-ритуалов, позволяет отдохнуть не хуже, чем
в Карловых Варах или Марианске-Лазне.

Небольшой отель, бывшая резиденция
графа Карла Пахты, рассчитанный на
50 апартаментов, каждый из которых –
настоящий шедевр. Например, стены
и потолки номеров люкс в стиле барокко
украшены оригинальными фресками,
датированными XVIII веком. В этом отеле
останавливались знаменитые композиторы Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг
ван Бетховен, Рихард Вагнер и Йозеф
Мысливечек.

fourseasons.com

smetanahotel.com

Four Seasons
Hotel Prague
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Mandarin Oriental, Prague

Alcron
Hotel Prague

Бывший монастырь XIV века в историческом районе Мала-Страна, в котором
был бережно сохранен дух прошлого, –
здесь оставлены и высокие сводчатые
потолки, и деревянный паркет, и элементы каменной кладки. В знак уважения
азиатским корням – ресторан Spices
Restaurant and Bar, где демонстрируется
кулинарное искусство регионов Азии.

Красивый и светлый отель, оформленный в стиле ар-деко, расположен всего
в 100 метрах от Вацлавской площади.
Ресторан The Alcron, отмеченный звездой Мишлен, – один из лучших в Праге.
За кухню отвечает талантливый шеф-повар Якуб Черно, а особое настроение
создают картины художницы Тамары де
Лемпицки, на которых изображены танцующие пары.

mandarin-oriental.ru

alcronhotel.com

primetraveller.ru
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

ПОБЕДИТЕЛИ
ПРЕМИИ
PRIME
TRAVELLER

AWARDS
2019

Часть первая
Февраль 2020
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Топ-3
ФАКТОВ

ОТКРЫТИЕ
ГОДА

●

В отеле – 88 сьютов и 22 резиденции. Последние можно не только
забронировать, но и приобрести
в собственность.
●

Спа-центр отеля Lefay SPA
Dolomiti – один из самых
больших в Альпах и необычных
в мире. Он занимает три этажа
и включает специальные зоны
для балансировки энергии.

Доломитовые
Альпы, Италия

Lefay Resort
& SPA Dolomiti
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Рестораны отеля следуют
гастрономической концепции
Lefay Vital Gourmet – это
здоровые, экологически чистые
блюда. Предпочтение отдается
производителям из ТрентиноАльто-Адидже.

40

PRIME traveller

primetraveller.ru

Февраль 2020

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

ОТКРЫТИЕ
ГОДА
Монте-Карло, Монако

Hôtel de Paris
Monte-Carlo

Топ-3
ФАКТОВ
●

Отель завершил четырехлетнюю
реновацию, которая обошлась в нескромные
€ 200 млн. В отеле увеличилось количество
сьютов (новый Suite Prince Rainier III стал
самым большим на Французской Ривьере),
появилось патио, а на крыше открылась
огромная wellness-зона.
●

Здесь находятся два ресторана Алена
Дюкасса – Le Louis XV и Ômer, который
расположился в ротонде.

ВЫБОР

●

Особая гордость отеля – винный погреб,
который насчитывает около 5000 бутылок.
Можно заказать тур в сопровождении
сомелье и дегустацию.

Февраль 2020

ЖЮРИ
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

ВЫБОР
PRIME

ОТКРЫТИЕ
ГОДА

Топ-3
ФАКТОВ
●

Baglioni Resort
Maldives

●

Гастрономическая коллекция
курорта включает в себя три
ресторана – итальянский Gusto,
японский Umami и Taste с блюдами
международной кухни.
●

В спа-центре гости могут
попробовать уход на косметике
Insìum. Эта марка соответствует
вегетарианской идеологии
и сертифицирована PETA, самой
большой в мире организацией
по защите прав животных.
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Мальдивы

Итальянский курорт,
расположенный в самом сердце
Индийского океана, – здесь
96 вилл и особое итальянское
гостеприимство.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Москва, Россия

Lotte Hotel Moscow

Топ-3
ФАКТОВ
●

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

В Lotte Hotel Moscow находится самый
большой королевский люкс в России –
его площадь 490 кв. м, и он расположен
на 10-м этаже отеля.
●

Здесь открыл свое первое заведение
за пределами Италии обладатель звезды
Мишлен Карло Кракко – в OVO by
Carlo Cracco безупречные паста, пицца
и ризотто. Для тех, кому ближе азиатская
кухня, в отеле работает японский
ресторан MEGUmi, в котором только саке
насчитывается восемь видов.
●

Спа-центр Mandara Spa известен своими
балийскими массажами и русской баней
– одновременно в банном ритуале могут
участвовать два человека.

Февраль 2020
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Топ-3

ВЫБОР
ЖЮРИ

ФАКТОВ
●

Современный 34-этажный отель
– яркая достопримечательность
российской столицы, а удобное
расположение на Садовом кольце
делает его идеальной отправной
точкой для прогулок по Москве.
●

City Space Bar & Restaurant –
один из самых высоких баровресторанов города. Гостей
впечатляет не только вид из окна,
но и коктейльная карта и авторская
кухня – не зря он неизменно входит
в международные рейтинги,
например, числится в списке
50 лучших баров мира по версии
The World's 50 Best Bars.

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Москва, Россия

«Swissôtel
Красные Холмы»
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

●

Пентхаус отеля с отдельной
кухней – бесспорно, прекрасное
место для проведения камерных
вечеринок. В нем есть открытая
терраса, где в летнее время приятно
встречать рассветы и провожать
закаты.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Лучший
РОССИЙСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Санкт-Петербург, Россия

«Гранд Отель Европа»

Топ-3
ФАКТОВ
●

Cтарейшая гостиница Санкт-Петербурга и первый
пятизвездочный отель в России. Легендарное здание
на Михайловской улице, построенное почти 150 лет
назад, внесено в список культурного наследия.

ВЫБОР
PRIME

●

В президентском крыле отеля расположены
сьюты, в которых главной интерьерной темой стал
русский авангард. Они названы в честь Малевича,
Кандинского, Архипенко, Родченко, Лисицкого
и предлагают гостям ближе познакомиться с этим
направлением искусства.
●

«Икорный бар» – жемчужина среди ресторанов
«Гранд Отеля Европа». В нем гостям подают
ледяную водку, а на закуску – блины с икрой.

Февраль 2020
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Женева, Швейцария

Grand Hotel
Kempinski Geneva

Топ-3
ФАКТОВ
●

C 1 января Grand Hotel Kempinski
Geneva перешел под управление
сети Fairmont Hotels&Resorts.
Планы на ближайшие годы
амбициозны – под руководством
архитектора Жана Нувеля отель
должен превратиться в настоящий
дворец.
●

Отель неразрывно связан
с определением «самый» – здесь
самый большой президентский
сьют в Европе, самый большой
частный крытый бассейн в городе
и лучший вид на фонтан Jet d'Eau.
●

Под крышей этого отеля
объединились сразу
три ресторана высокой кухни–
Il Vero, Le Grill и Lóu One.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Лучший
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Лучший
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Рим, Италия

Hotel de la Ville

Топ-3
ФАКТОВ
●

Отель, расположенный в самом верху
Испанской лестницы, неподалеку от улицы
Кондотти, вызывает эстетическое
наслаждение – в его интерьерах
гармонично объединились элегантная
архитектура XVIII века и современный
стиль.
●

ВЫБОР

Бар на крыше Cielo (в переводе с ит.
«небо») – идеальное место для встречи
закатов в Риме. Здесь большое
коктейльное меню и незабываемые
виды на город.

ЖЮРИ

●

Специалисты спа-центра De La Ville
Spa работают на косметике Irene Forte
Skincare, все ингредиенты которой
выращиваются на органичной сицилийской
ферме гостиничного комплекса
Verdura Resort.

Февраль 2020
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

ВЫБОР
PRIME

Топ-3
ФАКТОВ
●

●

Внутри – подлинные
произведения искусства:
старинные росписи, лепнина,
мраморные камины и огромная
лестница, построенная
Даниэлем Маро, – этот
архитектор известен тем,
что воплощал стиль Людовика
XIV в Нидерландах.
●

Гастрономическая коллекция
представлена удостоенным
двух звезд Мишлен рестораном
Spectrum (бывший Librije’s Zusje
Amsterdam), пивным Goldfinch
Brasserie, рестораном Peacock
Alley, где пьют чай под звуки
фортепиано, и уютным
коктейль-баром Vault.
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Лучший
ЗАРУБЕЖНЫЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТЕЛЬ
Амстердам,
Нидерланды

Waldorf Astoria
Amsterdam

Февраль 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Отель состоит из шести
монументальных дворцов
постройки XVII века, которые
находятся возле охраняемого
ЮНЕСКО канала Херенграхт.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
Дубай, ОАЭ

Jumeirah Al Naseem
at Madinat

Топ-3
ФАКТОВ
●

Это самый новый отель на территории
курортного комплекса Madinat Jumeirah.
Благодаря особой планировке номеров гости
могут наслаждаться пением птиц и вдыхать
запах моря (не случайно название отеля
переводится с арабского как «легкий ветер»
или «морской бриз»).
●

В пляжном ресторане Rockfish подают
бесподобные рыбу и морепродукты,
а новый pop-up ресторан KAYTO предлагает
уникальный фьюжн из перуанской
и японской кухни.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

●

В Jumeirah Al Naseem at Madinat находится
единственный в своем роде 150-метровый
черепаший заповедник – он был
создан для наблюдения и ухода
за морскими черепахами.

Февраль 2020
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

ВЫБОР
ЖЮРИ

Кемер, Турция

Maxx Royal
Kemer Resort

Топ-3
ФАКТОВ
●

Отель, готовый удовлетворить
вкусы любого гостя: начиная
с выбора подушки и аромата
в номере и заканчивая пляжами,
каждый из которых – со своей
концепцией.
●

Для бронирования доступны
элегантные сьюты в основном
корпусе и пляжные виллы
с собственными открытыми
бассейнами.
●

На территории расположены
рестораны, одиннадцать баров,
бассейны, аквапарк, спа-центр,
теннисный клуб, проводятся уроки
по стрельбе из лука, верховой
езде и танцам.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Лучший
ПЛЯЖНЫЙ
ОТЕЛЬ
Фукуок, Вьетнам

JW Marriott Phu
Quoc Emerald Bay
Resort & Spa

Топ-3
ФАКТОВ
●

ВЫБОР

Расположен на белоснежном пляже
бухты Emerald Bay в окружении
тропических джунглей.
●

PRIME

Отель – выдуманный университетский
городок, созданный архитектором Биллом
Бенсли. Гости получают студенческие
билеты и расписание занятий,
а при выезде – диплом об окончании
университета Ламарка.
●

Это один из самых «инстаграмичных»
отелей в мире – более 5000 предметов
старины было привезено из Европы
и Америки, чтобы воссоздать
атмосферу начала XX века.

Февраль 2020
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

ФАКТОВ
●

В конце 2019 года завершилась
масштабная реновация резиденций,
и в этом году курорт ждет гостей
оценить новый дизайн и неизменно
безупречный сервис.
●

Одно из удивительных мест –
ресторан Sea, расположенный
на глубине шесть метров. Сюда стоит
заглянуть на сет-меню и дегустацию
вин из собственного погреба
курорта.

Мальдивы

Anantara Kihavah
Maldives Villas
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Топ-3

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ

●

В Anantara Kihavah Maldives находится единственная на Мальдивах
надводная обсерватория и самый
мощный телескоп на архипелаге.
С миром звезд гостей знакомит
штатный астроном.
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ
Мальдивы

JOALI Maldives

Топ-3
ФАКТОВ
●

На территории JOALI –
73 великолепные виллы и частные
резиденции, каждая из которых
создавалась по индивидуальному
проекту.
●

Этот курорт – воплощение роскоши,
но с осознанным подходом. Так,
во время строительства не было
вырублено или повреждено
ни одно дерево, вся продукция
в ваннах является веганской, также
JOALI разработал экопрограмму
по спасению коралловых рифов,
которую возглавляет ученый
Саманта Рейнолдс.

ВЫБОР
ЖЮРИ

●

Гостей окружает большая коллекция
современного искусства – за нее
отвечали тринадцать художников
и скульпторов со всего мира.
Уникальные предметы, созданные
из переработанных материалов
и отражающие красоту природы,
можно встретить не только на суше,
но даже и на дне океана.

Февраль 2020
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ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019

Топ-3

ВЫБОР
PRIME

ФАКТОВ
●

Burj Al Arab Jumeirah, открытый
в 1999 году, – архитектурная
легенда Дубая и одно из самых
фотографируемых зданий
в мире. Размер инвестиций
в строительство до сих пор
держится в секрете.

Лучший
ОСТРОВНОЙ
ОТЕЛЬ

●

Для оформления отеля было
использовано сусальное золото
и тридцать видов редкого мрамора, включая тот, из которого
Микеланджело Буонарроти
создавал свои скульптуры.

Дубай, ОАЭ

Burj Al Arab
Jumeirah

●
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

К услугам гостей – 201 номер,
каждый из которых представляет собой двухэтажный
люкс, девять ресторанов
и баров, в которых работают
два шеф-повара, удостоенные
звезд Мишлен, пять бассейнов,
частный пляж, спа-центр Talise
Spa, фитнес-центр Talise Fitness
и детский клуб Sinbad’s.

Февраль 2020

PRIMEмаршрут

Дмитрий Азаров, Дмитрий Фридман,
Михаил Фридман, Герман Хан, Владимир
Григорьев, Шалва Бреус, Борис Киперман,
Игорь Линшиц, Игорь Сосин

→ Перелет: Москва – Буэнос-Айрес – Москва (с пересадкой в Мадриде) от 225 463 р.

АЛЬФА-ТИМ
в Патагонии
11
дней

Борис Киперман

Маршрут: Буэнос-Айрес → Барилоче
→ Футалеуфу → Мраморные пещеры
→ Куэва-де-лас-Манос → Эль-Калафате
→ Торрес-дель-Пайне → Магелланов
пролив
56
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амое яркое впечатление – двигающийся ледник Перито-Морено в национальном парке Лос-Гласьярес. Это огромная
масса льда, сползающая с гор в воду, высотой
с 22-этажный дом. И вся эта огромная конструкция – живая. Она ползет, трескается, ломается
и огромными кусками с оглушительным звуком
падает в воду. Под воздействием солнечных лучей цвет льда становится синим и все это создает какую-то фантастическую природную мощь.
В этом регионе Латинской Америки обязательно

С
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ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОЕЗДКИ – ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ.
ОСОБЕННО ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕДЕТ ЗА ОХОТОЙ И РЫБАЛКОЙ.
В НОЯБРЕ СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА +12-14, МНОГО ДОЖДЕЙ.

Владимир Григорьев и Дмитрий Азаров

Борис Киперман

стоит порыбачить в горных реках – туда заходит дикий лосось, много крупной форели.
уристическая инфраструктура в Патагонии развита очень хорошо. Много
отличных отелей, автобусы, машины,
лодки – все доступно и в отличном состоянии. По дороге всегда можно найти небольшие ресторанчики, где вполне достойно
кормят. Кухня в Аргентине одна из лучших
в Южной Америке. В Буэнос-Айресе гид
отвел нас в мясной ресторан. Там подава-

Т
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ли и жареную зобную железу, и кровянку,
и колбаски, и стейки из говядины и баранины, и многое другое. Трудно даже представить, что мясные деликатесы могут быть
лучше и вкуснее.
динственное сожаление по итогу поездки, что мы не добрались до Южного
полюса, до Огненной Земли – 40 тысяч
островов, поделенных между Аргентиной
и Чили, где обитают королевские пингвины,
кондоры и огненные колибри.

Е
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Эта огромная масса
льда, cползающая
с гор в воду, –
живая: она ползет,
трескается, ломается
и огромными кусками
падает в воду.
PRIME traveller
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PRIMEмаршрут
PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Барилоче
Stag

Прекрасный видовой ресторан на
берегу озера с интересным аутентичным меню.

→

Sobre la costa del, Hua Huan,
Lago Nahuel Huapi 7549

Футалеуфу
El Barranco Chile

Приятный ресторан на берегу живописного озера. Кухня достойная,
но без премудростей.

→

O'higgins 172

Койяик
DaGus Restaurant

Здесь также предлагают довольно
простые, но качественно приготовленные блюда в живописной атмосфере окружающей природы.

→

Lautaro 82

Пуэрто Гуадаль
El Arrayan

Отличная рыба, прекрасные закуски и лучший в Чили вид на озеро.

→

Camino Laguna La Manga Km. 1

Эль-Калафате
Xelena

Прекрасный гастрономический
ресторан с впечатляющей картой
аргентинских вин.

→

Rene Favaloro

Пунта-Аренас
Sotito's

Гастрономический ресторан с довольно незамысловатым интерьером,
который, впрочем, вполне компенсируется и кухней, и винной картой.

→

Libertador Bernardo
O'Higgins 1138

Дмитрий Фридман

дно из самых впечатляющих путешествий. Абсолютно дикая, не
тронутая присутствием человека
природа на юге и огромный бурлящий
танцующий мегаполис Буэнос-Айрес.
Поразительное сочетание сочно-зеленой
растительности, пробуждающейся после
зимы, с яркими вкраплениями необыкно-

О
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Борис Киперман, Дмитрий Фридман и Игорь Линшиц

венных желтых цветов, напоминающих
привычную нам мимозу, нереального оттенка голубых ледников и темно-синих,
но при этом прозрачных озер. Совершенно
фантастическое впечатление произвел ледник. Прозрачно-бирюзового оттенка масса
льда высотой с 22-этажный дом и длиной
в десятки километров, с высоты птичьего полета напоминает ползущего огром-

primetraveller.ru

ного нескончаемого змея. По окончании
путешествия мы так и не смогли ответить
на вопрос, как могла такая богатая природой, ресурсами и территориями страна,
населенная трудолюбивыми выходцами
из образованной Европы, кормившая в начале ХХ века половину мира, превратиться в отсталую окраину, сотрясаемую
революциями и дефолтами.

Февраль 2020

Барилоче
Llao Llao Resort, Golf-Spa

Типичный деревянный горный лодж
на берегу озера с почти вековой
историей, гольф-полем на 18 лунок,
спа и живописными видами
из номеров и сьютов.

→

Av. Ezequiel Bustillo Km. 25

PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

Футалеуфу
Uman Lodge Patagonia Chile
Уединенно стоящий у излучины
реки в окружении гор и леса
лодж с прекрасными сьютами
с панорамными окнами.

→

Fundo La Confluencia s/n

Эль-Калафате
EOLO Patagonia's Spirit

Игорь Линшиц

атагония очень красива, и это поразительно суровая красота. Больше
всего мне запомнились ледники – непонятно, как им удается сохраняться, ведь
они расположены на достаточно низкой высоте. Но глобальное потепление все же дает
о себе знать: я был в Патагонии 15 лет назад
и тот ледник, на который мы ездили, сегодня уже ушел.

П

нтересно было побывать в Чили,
правда, мы не нашли гастрономического символа этой страны – чилийского сибаса. Местные едят в основном
мясо, а не рыбу, несмотря на то, что страна
испещрена фьордами. На фермах выращивают лосося, но экологический стандарт,
конечно, совсем не похож на европейский:
стоит ферме загрязниться по естественным
причинам, ее просто бросают и идут на другую землю строить новую.

И

ы доехали до Магелланова пролива,
и в городе Пунта-Аренас посетили
музей под открытым небом – там
расположены реплики кораблей, в частности, корабля Магеллана, на котором он
вошел в пролив в XVI веке. Условия пребывания на корабле ужасные, нет даже кают
в их привычном представлении – стало очевидно, почему на кораблях так часто случались бунты. Есть там и корабль Чарльза
Дарвина, тоже деревянный парусник, но
чувствуется, что построен он существенно
позже, спустя 300 лет.

братный наш путь лежал через Сантьяго – нас предупреждали о возможных беспорядках, но все оказалось
безопасно. Абсолютно живой город, люди
дружелюбные, есть, конечно, и заколоченные дома, но атмосфера вполне комфортная.

О

сли говорить о разочарованиях, то, конечно, нас поразило, как Аргентина –
страна, которая до войны была одной
из лидирующих экономик мира, – в очередной раз оказалась на рубеже финансового
кризиса.

Е

Аутентичный бутик-отель на 17 номеров неподалеку от национального парка Лос-Гласьярес. Здесь можно заняться трекингом, покататься
на mountain bike или верхом.

→

Ruta 11 km 23

Торрес-дель-Пайне
The Singular Patagonia,
Puerto Bories Hotel

Изысканный дизайн-отель, построенный на бывшем мясоперерабатывающем заводе, расположен
в потрясающе живописном месте
и в 1996 году был объявлен национальным наследием.

→

Km 5, 5 Norte S/N
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альта далеко не в первую очередь
ассоциируется с роскошным
отдыхом…
Это правда – у нас есть проблема с видимостью и присутствием Мальты в информационном пространстве. В восприятии
большинства Мальта – это такой маленький остров, где все учат английский под
жарким солнцем. Однако luxury – это
одна из приоритетных задач нынешнего
правительства и «следующая остановка»,
если можно так выразиться. Впрочем, все
необходимое для роскошного отдыха есть
уже сейчас. И речь не столько о пятизвездочных отелях, сколько о календаре культурных событий, о качестве локальных
продуктов и о том, как они представлены
в ресторанах. Но мы не планируем делать
Мальте широкий пиар: Мальта – продукт нишевый, и именно в таком подходе
и нуждается. Но могу вас заверить, что
за последние пять лет отельная индустрия
на Мальте – особенно бутик- и спа-отели –
получила весьма серьезные инвестиции.

М
«МАЛЬТА –
ЭТО СОВЕРШЕННО
УНИКАЛЬНЫЙ
ФЬЮЖН
И ПРОДУКТ
АБСОЛЮТНО
НИШЕВЫЙ»
62
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ОЛЬГА Х А МИТОВА

Чрезвычайный и полномочный посол
Мальты в России Пьер Клайв Аджус

→ Перелет: Москва – Лука – Москва от 168 513 р.

5 ИДЕЙ
Т Е М АТ И Ч ЕСК И Х
МАРШРУТОВ
ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО М А Л ЬТ Е

М А Л ЬТА
К И Н Е М АТ О Г РАФ И Ч Е С К А Я
М А Л ЬТА П РЕ ИСТ ОРИ Ч ЕС К А Я
● М А Л ЬТА С Е Л Ь С К А Я
● М А Л ЬТА ИС Т ОРИ Ч Е С К А Я
● М А Л ЬТА П РИ Б РЕ Ж Н А Я
●

●

Popeye Village

огда вы говорите о календаре
событий, что вы имеете в виду?
О, у нас действительно очень богатый календарь – это результат нашей
истории и более чем нескромных культурных амбиций. В прошлом году Валлетта, например, была выбрана культурной
столицей Европы. Кроме того, мы активно работаем над экспортом мальтийской
культуры – например, мы привозили в Москву на выставку великолепный портрет
Екатерины Великой, который она когда-то подарила Мальте. Но это лишь один
из аспектов. Стоит, например, взглянуть на
репертуар оперного сезона и присмотреться к Мальтийскому филармоническому
оркестру, который приезжал осенью с серией концертов в Москву с амбассадором
мальтийской культуры и одним из ярчайших в мире теноров Джозефом Каллеей.
На концерте в «Зарядье» присутствовал
даже президент Мальты. Первое, что бросается в глаза в Валлетте, – это роскошные
балконы, нависающие прямо над ули-

VADIM KOROLCHUK /UNSPL ASH
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Валлетта
Hotel Phoenicia Malta

Великолепный отель, архитектура и
интерьеры которого выдержаны в
стиле 20-х, расположен на территории сада площадью 2,8 га. К услугам
гостей изысканный ресторан The
Poenix , уютное кафе и бар у бассейна.

→ The Mall, FRN1478

Rosselli

Отель занимает великолепное палаццо Casa Rosselli-Massa XVII века
в стиле барокко, ранее принадлежавшее рыцарям Мальты. Изысканный дизайн-концепт, личный батлер,
бассейн на крыше и прелестный
ресторан Grain делают отель поистине очаровательным.

→ 167 Triq Il-Merkanti, Il-Belt

Сент-Джулианс
The Westin Dragonara Resort
К услугам гостей курортного отеля, расположенного на частном
полуострове, два частных пляжа,
открытый и крытый бассейны, три
отличных ресторана, спа- и фитнес-студия, а также полный набор
водных развлечений, включая дайвинг. Вид с балконов открывается
весьма живописный.

Соляные ванны Марсаскалы

Hilton Malta

Расположенный в марине Портомазо, всего в 15 минутах езды от Валлетты, отель предлагает гостям три
отличных ресторана, четыре бара,
четыре открытых бассейна для
взрослых и два для детей, а в спа-меню Myoka 5 Senses Spa – 80 различных уходов и процедур.

→ Vjal Portomaso

Сан-Антон
Corinthia Palace Hotel & Spa

Отель расположен на вилле XIX века,
прямо напротив президентских
садов, и здесь царит расслабленная
атмосфера. К услугам гостей азиатский ресторан Rickshaw, The Caprice
Lounge Bar, где приятно выпить коктейль перед ужином, спа и открытый
бассейн.

→ De Paule Avenue
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цами. И по сути своей опера на Мальте
происходит прямо на улицах и эти балконы – возможность испытать это барочное
ощущение приобщения к жизни, которой
кипят улицы. Причем происходит это круглогодично: летом – оперные и джазовые
фестивали, один из крупнейших в Европе фестивалей Isle of MTV – и барочные
фесты, недооцененные сегодня, но имеющие между тем вековую историю, – яркие,
музыкальные, с фейерверками, массовыми гуляньями и уличными концертами.
В октябре проходит Notte Bianca – в этот
день в Валлетте музеи, исторические здания, частные и государственные галереи,
а также другие культурные учреждения
открыты для бесплатного посещения всю
ночь и тысячи людей со всего мира съезжаются, чтобы принять участие в этом событии, и ежегодный фестиваль Mediterranea
на Гозо. Конечно, в этом очень помогает
климат. Солнце для нас – повод радоваться жизни и катализатор этой самой жизни.
Благодаря англосаксонскому наследию у
нас также богатая театральная культура

primetraveller.ru

и, в частности, множество интересных постановок по Шекспиру. Зима на Мальте –
это рождественские ярмарки, сезон оперы
и, конечно, один из старейших в Европе
карнавалов в феврале. В масштабе он, конечно, уступает бразильскому, но на своем
уровне совершенно феноменален. У нас
очень красочный флот, фантастические
дорогие танцоры и настоящее безумие
на улицах. Главное шествие, конечно, проходит в Валлетте, но карнавал затрагивает
даже самые крошечные деревни. Он гораздо более продуман и организован, нежели карнавал Венецианский. Без костюма
здесь никого не встретишь – весь остров
превращается в карнавальное шествие.
Это очень впечатляет.
если говорить о маршруте? Что
непременно нужно увидеть?
Вы заставляете меня быть многословным! Летом и ранней весной все едут
на Комино – в Голубую лагуну, где была
снята масса голливудских фильмов, в том
числе и «Игра престолов», и Assassin's
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→ Dragonara Road

MUST VISIT
21–25 февраля
Карнавал

Первое официально признанное карнавальное торжество на Мальте появилось в тридцатых годах XVI столетия
по приказу Великого магистра, тогда
как ранее праздник был стихийным
и народным. А с тех пор как магистр
повелел в праздник всем жителям ходить в различных масках, карнавал стал
собирать на Мальте в феврале тысячи
иностранцев со всего мира. И с каждым
годом желающих приобщиться к празднику становится все больше и больше.
Немудрено, ведь карнавальные шествия
охватывают абсолютно весь остров –
праздник пробивается даже в самые
крошечные деревни.

Creed. Вот вам и первая идея для маршрута – по кинематографическим местам
с заездом в пещеру Графа Монте-Кристо
и Popeye Village. Вторая идея – взглянуть
на то, что я называю «дарами цивилизации». Еще один малоизвестный факт заключается в том, что старейшие в мире
храмы, построенные человеком, находятся
на Мальте. Все знают египетские пирамиды или Стоунхендж, но мало кто знает
о мегалитических храмах, крупнейший из
которых Джгантия между тем на 2000 лет
старше египетских пирамид. Популярная
легенда гласит, что эти храмы настолько
огромные, что построить их могли только
гиганты. А один из этих храмов Хал-Сафлиени, расположенный под землей, абсолютно гениально сделан с точки зрения
инженерной мысли. Акустика там такая,
что, если кто-то говорит, звучание ровно
такое, словно он говорит в микрофон. Чем
это объяснить, как не чудом инженерной
мысли? И таких храмов на Мальте много,
поэтому вторая идея для путешествия –
преисторическая Мальта. Еще одна

Сorinthia Palace Hotel & Spa

Февраль 2020

primetraveller.ru

PRIME traveller

65

PRIMEambassador
PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Валлетта
Giannini Restaurant
Семейный ресторан с отличным
видом на бухту и остров Маноэль
и средиземноморской кухней в прекрасном исполнении.

→ 23 Windmill

59 Republic
Изысканная подача и креативное
сезонное меню, в котором отчетливо прослеживаются как средиземноморские, так и французские
акценты.

→ 59 Triq Ir-Repubblika

Capo Crudo
Отличная терраса с видом, прекрасная винная карта и легкая изысканная кухня прекрасно подойдут как
для ланча, так и для ужина.

Capo Crudo

Факт. Три кита
мальтийской
кухни – оливковое
масло, крольчатина
и средиземноморские
травы.

→ Triq Il-Lanс̀a

Сент-Джулианс
Susurrus
Изысканная средиземноморская
кухня с ощутимым латиноамериканским влиянием и безупречного качества локальными продуктами.

→ St George's Road Corinthia Beach

Resort
Marina Restaurants

→ Marina Portomaso

Caviar & Bull
Fine dining от именитого шефа
Марвина Гаучи. Особое внимание,
конечно же, стоит обратить на рыбу
и морепродукты.

→ Corinthia Hotel St. George's Bay

Слима
TemptAsian
В панорамном ресторане на крыше
отеля Thу Palace с завораживающим
видом на Валлетту предлагают
меню, впитавшее самые разнообразные азиатские влияния – от Индонезии до Сингапура, от Таиланда
до Китая, от Кореи до Вьетнама.

→ AX The Palace Hotel
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The Westin Dragonara Resort

идея – сельская Мальта. Можно отправиться в тур по маленьким деревенькам,
особенно много их на Гозо – тихие, красивые, с необыкновенной красоты природой.
А можно изучать историческую Мальту,
которая начинается в Мдине. Мдина сама по себе удивительна тем, что это единственная в христианском мире и в Европе
соответственно медина. Это очень духовно
напитанное место и просто удивительной
красоты город с узкими, извилистыми,
характерными для арабской архитектуры
улочками, увенчанными вкраплениями
барокко и северофранцузскими влияниями. Потрясающий фьюжн. Пожалуй, Мдина – мое любимое место на Мальте. Если
вы хотите поистине невероятного опыта,
отправляйтесь в этот удивительный город
в дождливую ночь. Ну и, конечно, отдельного маршрута достойны и прибрежные
деревушки Мальты. Например, Биргу или
Citta Vittorioso, как его называют итальян-
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цы, с его Дворцом инквизиции. А кроме того, к вашим услугам – хайкинг и трекинг,
яхтинг и каякинг. Существенную часть
привлекательности составляет небольшая территория Мальты – сходив с утра
на занятия в языковой школе в Валлетте,
можно пообедать в Мдине, затем отправиться на вечерний спектакль в Валлетте,
а после запросто оказаться на вечеринке
в Сент-Джулиансе и уснуть на Гозо. И все
это можно проделать, например, на лодке.
ьюжн – это очень точное
определение Мальты, учитывая
микс христианской и арабской
культур.
Абсолютно точно! В наших католических
церквях мы зовем бога Аллахом. И это,
пожалуй, как нельзя более точно определяет наш национальный характер. Наша
ДНК – европейская, как и наша кухня.
А специфику очень характерно иллюстри-
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В марине расположилось сразу
несколько отличных ресторанов,
где предлагают как отличные суши
и тепаньяки, так и великолепную
итальянскую кухню.

мне по-настоящему не хватает, – воскресной жизни, протекающей за столиками
в кафе. Воскресенье на Мальте выглядит
так: ты покупаешь газету (забывая о существовании интернета), идешь в кафе,
устраиваешься за столиком, но успеваешь
прочесть лишь заголовки, потому что тут
же подтягиваются твои друзья и вы приступаете к решению вопросов мирового
значения и обсуждению политической ситуации в мире. Мальтийцы – эксперты по
всем вопросам. Лучшие в спорте, лучшие
в тренерской работе, лучшие в политике.
Таков мальтийский темперамент. А после кофе наступает время большого воскресного ланча. 12-15 человек собираются
за одним столом, вино течет рекой, громкость дискуссии нарастает. А летом все это
перетекает в вечернее барбекю на пляже
с жареным осьминогом или кальмарами.
Ну и, конечно, сложно не тосковать по свежайшему мальтийскому хлебу с томатами,
оливковым маслом и щепоткой базилика.

Hotel Phoenicia Malta

авайте теперь поговорим
про кухню.
Если вы взглянете на нашу культуру и историю, то станет очевидно, что
в основе всего – оливковое масло. Оно
для нашей кухни даже более базово, нежели рыба. На Мальте масса деревень,
названия которых происходят от слова «оливки» (zebbug) – Зеббудж, Заббар,
Зейтун. И многие из них славятся именно
оливковым производством. Существенная
часть оливковых полей, к сожалению, была уничтожена британцами, стремившимися выращивать здесь кокосы. Второй
«кит» мальтийской кухни – крольчатина,
которую жарят в вине с добавлением чеснока. Характерный вкус обеспечивают
средиземноморские травы – на Мальте
используют много тимьяна, розмарина,
а также лаврового листа. Ну и, конечно,
мальтийский стол всегда пуст, если на нем
нет вина. В свободном доступе всегда есть
рыба, осень, например, сезон лампуки, более известной в мире под именем дорадо.
Ее подают повсюду – в пироге, в томатном
соусе или просто запеченной. Если говорить о кухне в целом, то она испытала на
себе сильное влияние сицилийской кухни,
впитала многие акценты кухни североафриканской, но мальтийский характер все
же отчетливо проступает.

Д

где пробовать настоящую
мальтийскую кухню?
Вы без труда найдете рестораны, которые поднимают мальтийскую кухню на
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как обстоят дела с вином?
Цицерон, говоря о Мальте, отмечал
четыре вещи. Хлопок, который мы,
увы, потеряли. Природные бухты, которые, к счастью, все еще с нами. Оливковое
масло, о котором я уже упоминал. И вино.
У нас нет массового продукта – на Мальте
производят только вино высочайшего качества. С ярким характером, который обусловлен тем, что, где бы вы ни находились,
море всегда рядом, а значит, виноградники
обдуваются морским ветром и пропитываются его ароматом. Особенно интересны
эндемичные вина – например, гиргантина.
Ароматное, фруктовое, одно из лучших
легких вин в мире. Активно развивается и культура frizzante. Из классических
сепажей для меня лучший мальтийский
шардоне – он вполне может побороться
за пальму первенства с калифорнийским.
Если я выбираю подарок, то без раздумий
беру бутылку шардоне.

А

рует и мальтийский язык – в основе семитский, близкий к классическому арабскому,
с примесью итальянского и английского.

В наших католических
церквях мы зовем бога
Аллахом. И это, пожалуй,
очень точно определяет
наш национальный
характер. Иллюстрирует
специфику и наш язык –
близкий к классическому
арабскому, с примесью
итальянского
и английского.
очень высокий уровень. Например, Ta' Kris
в Слиме открыли франшизу и экспортируют мальтийскую кухню. Один из классических ресторанов – Ta' Marija в Мосте.
В Валлетте и вовсе ренессанс мальтийских ресторанов. Например, Nenu, прежде пекарня, хозяин которой так увлекся
мальтийской кухней, что сделал на базе
пекарни прекрасный ресторан.
его вам больше всего не хватает
вдали от Мальты?
Москва так гостеприимна, что тосковать по-настоящему у меня не получается (улыбается). Даже зимой здесь есть свой
особый шарм. Мне кажется, суровость
московской зимы вообще переоценена.
На мой вкус, это очень романтичная пора.
Обожаю зимние прогулки, а Красная площадь в снежный день – это одно из самых
волнующих зрелищ, которые я когда-либо
переживал. Пожалуй, единственное, чего

Ч

primetraveller.ru

де черпать вдохновение перед
поездкой на Мальту?
Киноманам рекомендую пересмотреть «Гладиатора», который очень здорово
передает все краски Мальты. А для вдохновения исторической Мальтой, конечно,
«Графа Монте-Кристо». Поклонникам музыки – послушать отрывки в исполнении
маэстро Йозефа Камильери. Особенно
альбом Meditaranean, который великолепно настраивает на средиземноморские
каникулы. Книголюбам – прочесть роман In the Name of the Father Иммануэля
Мифда, получившего в 2011 году Премию
Евросоюза по литературе. Немного ангажированный, конечно, это между тем блестящий роман о жизни на Мальте и обо
всем, о чем мы сегодня говорили.

Г

PRIME traveller

67

PRIMEkids
МО С К ВА

◆

◆

6+

8 февраля
«Сказка о царе Салтане»
Александр Титель, прославившийся
постановками Пуччини и Верди, создал
чудесную оперную сказку с хором и мимическим ансамблем.

Музыкальный театр
им. Станиславского
и Немировича-Данченко
6+

8, 9 февраля
«Звездный мальчик»
Знаменитую сказку Оскара Уайльда
читают Марина Александрова и Игорь
Петренко под аккомпанемент Академического симфонического оркестра
Московской филармонии.

Концертный зал
им. Чайковского
6+

8, 23 февраля
«Три Ивана»
Сказка для семейного просмотра в постановке Игоря Теплова. У царя Аггея
родился первенец. В тот же день появился мальчик у ключницы Варвары, а еще
один новорожденный малыш нашелся
в капусте. Всех троих нарекли Иванами...

Театр им. Пушкина

Мюзикл «Аладдин»

6+

9 февраля
«Баранкин, будь человеком!»
Музыкальный спектакль по повести Валерия Медведева – совместная постановка
Детского музыкального театра юного
актера и «Новой Оперы».

«Новая Опера»
9+

9 февраля
«Принцесса и Пьер»

(Премьера сезона!)
Новый спектакль по пьесе Милены Байш
о школьных приключениях и дружбе.

ДЕТСКИЕ
СПЕКТА К ЛИ,
ВЫСТА ВК И
И ОБУЧАЮЩИЕ
РА З В Л Е К АТ Е Л Ь Н Ы Е
П Р О Г РА М М Ы
ПО ВСЕМУ
МИРУ

ДЕТКИ
в порядке
И

Театриум на Серпуховке

12–16 февраля
Опера «Золушка»

своего детства, чтобы понять, кем же на
самом деле был его отец. Однажды отец
признался, что он и есть Питер Пэн, вечный мальчишка, умеющий летать.

Российская премьера оперы Леонида
Вайнштейна с масштабными декорациями
и современными голографическими технологиями.

Театр «Сатирикон»

«Геликон-опера»

«Маленький принц»

6+

15 февраля

«Мой папа – Питер Пэн»

Сказка с органом, квартетом саксофонистов и песочной анимацией в изложении
чудесного рассказчика Александра
Олешко и в ярких картинах из песка.

Сын вырос и путешествует в чертоги

Малый зал Консерватории

12+

15 февраля
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12+

6+

С 18 февраля

21, 22 февраля

«Иллюстрация без границ».
Курс для подростков

«Желтый и Черный»

Интенсив поможет начинающим художникам старше 12 лет быстрее разобраться в основных направлениях иллюстрации, расскажет о методах создания
изображений и затронет множество
доступных цифровых и «аналоговых»
технологий.

МАММ (Мастерская Школы
на Еропкинском)

primetraveller.ru

Премьерный спектакль постановщика
Егора Дружинина понравится и юным
зрителям, и взрослым. Добрая история
о мечтах и чудесах, в центре которой
два неугомонных клоуна Желтый и Черный, отвечающих за закаты и рассветы,
ночи и дни, побудит задуматься взрослых
и подарит детям незабываемые и волнующие открытия.

Vegas City Hall

Февраль 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

6+

«Спящая красавица»

Факт. «Манюня» – одна
из самых светлых премьер
РАМТа и «Черешневого
леса».

Imagine Children's Festival

«Три Ивана»

«Манюня»

12+

21–23 февраля
«Сказка о царе Салтане»

Наринэ и Манюне, постоянно
попадающих в курьезные ситуации,
а также грозной Ба, геройской Каринке
и прочих жителях армянского Берда.

рии традиционных русских развлечений
и поучаствуют в них сами.

Государственный
исторический музей

Алексей Франдетти сделал наполненную
музыкальными чудесами партитуру Римского-Корсакова интересной и взрослым, и детям.

РАМТ

7 марта – 4 апреля

Театр увлекательной науки

Большой театр

«За тридевять земель»

Занятия в планетарии учат всему, что
связано с небом и окружающим миром.
Для юных посетителей есть программы,
которые в увлекательной и доступной
игровой форме расскажут о законах
природы и их проявлениях.

6+

23 февраля
«Приключения Тома Сойера»
В новом спектакле объединены литературное слово, песочная анимация и музыка, которая перенесет на берега Миссисипи и на пыльные дорожки придуманного Марком Твеном Сент-Питерсберга.
Музыкальный ряд спектакля – американский фольклор в гитарных блюзовых
и кантри-аранжировках, трудовые песни
и спиричуэлс.

МКЗ «Зарядье»
12+

26 февраля
«Манюня» (Премьера!)
Потрясающе смешная и лиричная
история о детстве: о двух подружках

Февраль 2020

3+

6+

Каждые выходные

Удивительные сказочные миры, созданные русскими художниками на картинах,
в книжной иллюстрации и театре, оживут
на лекциях. В путешествие за тридевять
земель участники отправятся вместе
с Билибиным и Васнецовым, Врубелем
и Поленовой, Головиным и Бакстом.

Государственная
Третьяковская галерея

Историческая игротека
Взрослые и дети познакомятся с настольными и подвижными играми, которые
любили ребята в разные времена: бабки,
кубарь, бирюльки, малечина‐калечина,
пасхальная горка и другие. Посетители
увидят русские игрушки, узнают об исто-

Московский океанариум
В крупнейшем в Европе удаленном
от морского побережья аквариуме посетители могут наблюдать за уникальными
крупными морскими животными – косатками, белухой и дельфинами. А скатов,
мечехвостов и других удивительных существ разрешают даже потрогать!

«Москвариум»

◆ С А Н К Т - ◆
П ЕТ Е РБУ РГ

4+

«Робостанция»

До 16 марта (по субботам
и воскресеньям)

Ежедневно

Московский планетарий

Ежедневно

5+

0+

0+

Интерактивная выставка нового формата создана, чтобы подружить роботов
и людей, вдохновить детей на инженерное творчество и вернуть инженерной
специальности былой престиж. Это площадка, где дети готовятся ко встрече с
будущим через игру, общаются и получают новый опыт, полезные знания и яркие
впечатления.

8 февраля

ВДНХ

«Мюзик-Холл»

primetraveller.ru

«Бременские музыканты»
Старинная сказка братьев Гримм стала
суперпопулярной после выхода пластинки и мультфильма с музыкой Геннадия
Гладкова на стихи Юрия Энтина. Спектакль театра «Мюзик-Холл» поставила лауреат Высшей премии Санкт-Петербурга
«Золотой софит» Наталья Индейкина.
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PRIMEkids
6+

14, 15 февраля
Балет «Золушка»
Современная версия классического
балета, увидевшего свет в 1945 году, восстановлена в стилистике, близкой зрителю цифровой эпохи. Визитной карточкой
постановки стало удачное сочетание
доброй балетной старины и современных сценических технологий.

Михайловский театр
0+

14 февраля
Клуб юных театралов
Стать участниками клуба приглашают
любознательных и веселых, готовых к неожиданностям и экспериментам любителей музыки и театра. Клубные встречи
предполагают общение и коллективное
творчество. В программе – знакомство
с интересными страницами истории
и репертуара театра, встречи с выдающимися солистами и работниками театральных профессий.

Мариинский театр
6+

«Король Лев»

15 февраля
«Аленький цветочек»
Юным зрителям представят великую
сказку о добре и зле, о вере и любви
и о том, что если чего-то очень сильно
ждешь, то это обязательно сбудется!

Театр комедии им. Акимова
6+

«Мюзик-Холл»

Балет «Спящая красавица»
В пленительной музыке Чайковского
и сказочном сюжете Шарля Перро Начо
Дуато нашел новые смыслы, эмоциональные оттенки и пластические образы.
Вдохновленный хореографией своего
великого предшественника Мариуса
Петипа, Дуато иногда цитирует его –
почтительно или чуть иронично.

Михайловский театр
0+

24 февраля
Мюзикл «Аладдин»
История о полюбившемся многим герое
сказаний Востока, пришедшем к нам
из главного сборника арабских сказок
«Тысяча и одна ночь», – отличное мероприятие для семейного просмотра.

ДК «Выборгский»
6+

24 февраля
Мюзикл «Алиса
в Стране чудес»
«Алиса» Льюиса Кэрролла продолжает
будоражить воображение театральных
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6+

27 февраля
Мюзикл «Вселенная
Манчини»
Гостей иммерсивного мюзикла ждет
специально разработанное мультимедийное шоу с проекцией на куполе
диаметром 37 метров. Погрузиться в атмосферу помогут перформеры – актеры
в разных локациях по периметру планетария, вокруг которых зрители будут
наблюдать различные сюжеты.

«Золушка»

девры мирового классического
репертуара.

Государственная капелла

ший саундтрек к мюзиклу, Outer Critics
Circle (2004) – как выдающийся мюзикл,
Helpmann (2009) – как лучший мюзикл.

Apollo Victoria Theatre

Планетарий

3+

6+

◆

8 марта

ЛОН ДОН

◆

3+

Концерт «Маленьким
слушателям о великой
музыке»

Ежедневно (кроме воскресенья)

В простой и занимательной форме автор
и ведущая Лариса Ефимова расскажет
о том, что такое классическая музыка
и как она создавалась, и поведает увлекательные истории о детстве великих композиторов: Баха, Моцарта, Чайковского,
Глинки, Грига. В исполнении солистов
хора и оркестра капеллы прозвучат ше-

Приквел «Волшебника страны Оз», музыку и тексты к которому написал Стивен
Шварц, ведет повествование от лица
ведьм. Премьера мюзикла состоялась
в 2003 году, однако он не теряет актуальности. За эти годы постановка получила
множество наград: Tony (2004), Drama
Desk (2004), Grammy (2005) – за луч-

Мюзикл Wicked

primetraveller.ru

Ежедневно
«Приключения Шрека
в Лондоне»
Новый квест-спектакль от кинокомпании
DreamWorks при участии любимых героев мультфильма «Шрек».

County Hall
До 11+

12–23 февраля
Фестиваль Imagine Children’s
Festival
В программе детского фестиваля –

Февраль 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. СТАС ЛЕВШИН

19–21 февраля
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режиссеров. Очередная постановка –
эффектный и зрелищный мюзикл. Уникальный видеоряд, оригинальные костюмы, фантасмагорические декорации,
выразительные музыкальные темы – все
сделано для того, чтобы убедить зрителя,
что настоящие чудеса возможны!

?+

С четверга по воскресенье
Children’s Museum of the Arts
Очень необычный музей, в котором произведения искусства создаются у всех на
глазах, а шедевры рождаются ежечасно.
Здесь художники вместе с детьми опытным путем изучают арт-мир, знакомятся
с современными и классическими направлениями, стилями и техниками. Ежедневные мастер-классы, тематические
программы, кружки и курсы привлекают
сюда множество семей.

Eхplora

Children's Museum of the Arts
диснеевскую историю в захватывающее
зрелище, добавив к известному сюжету африканские ритмы, великолепные
костюмы и сценографию. Постановка,
музыку к которой написал сэр Элтон
Джон, идет на Бродвее с 1997 года,
и за прошедшее время ее успели посмотреть более 50 000 зрителей. Победитель Tony Awards в номинации «Лучший
мюзикл».

Minskoff Theatre
?+

«Холодное сердце»

22 февраля
увлекательные игры, литературные чтения, зрелищные спектакли и музыкальные
перформансы.

Southbank Centre
6+

22 февраля

телей. Музей создан для знакомства с современными технологиями, природой
и базовыми научными принципами. Музейные экспонаты можно трогать, нюхать,
шевелить: все сделано таким образом,
чтобы удовлетворить любопытство.

CosmoCaixa

Концерт для юной аудитории
Musical Roots
Коллектив BBC Concert Orchestra познакомит юных слушателей с шедеврами
мировой классической музыки в легкой
игровой форме.

◆

Н ЬЮ -ЙОРК

От 1+ до 7+

◆

Ежедневно (кроме понедельника)

8+

Children’s Museum
of Manhattan

Мюзикл «Аладдин»

6+

До 1 марта
Шоу Cirque du Soleil Luzia
Новое шоу знаменитого цирка переносит зрителя в сказочную Мексику.
Благодаря сюрреалистическим декорациям, захватывающим трюкам, музыке
спектакль удачно совмещает традиции
и новые технологии.

Мюзикл «Король Лев»

Детский музей Манхэттена понравится даже самым маленьким гостям: тут
можно познавать окружающий мир,
строя домики из игрушечных кирпичей,
катаясь на автомобилях, нажимая на музыкальные кнопки, плутая в лабиринтах.
В музее разрешено все, что обычно
запрещается и что так любят маленькие
непоседы: шуметь, бегать, забираться
на экспонаты и прыгать. В читальном
зале можно поставить собственное
кукольное шоу. Дети постарше могут
поиграть в свои любимые компьютерные
игры или собрать головоломку. Малыши
с удовольствием играют друг с другом
в пожарных, водителей и пассажиров,
продавцов и покупателей в магазине
продуктов. И хотя программы и выставки рекомендованы для детей 0+, но возраст от 1 года до 7 лет считается идеальным для посещения.

Джули Теймор превратила сказочную

Children’s Museum of Manhattan

Мюзикл основан на одноименном
мультфильме компании Disney, которая
и выступила продюсером постановки.
По уровню декораций и динамике
он не уступает бродвейскому «Королю
Льву».

New Amsterdam Theatre
8+

Ежедневно (кроме понедельника)

Royal Albert Hall

Мюзикл «Холодное сердце»
◆

БА Р С Е ЛОН А

◆

3+

Ежедневно (кроме понедельника)
Лаборатория и научный музей
В каждом ребенке живет изобретатель
и ученый. И здесь дети могут в полной
мере проявить качества юных исследова-

Февраль 2020

Балетная труппа New York City Ballet
представит юным зрителям величайшее
произведение Чайковского. Членам
Детского клуба Линкольн-центра будет
предоставлена возможность увидеть
закулисье спектакля и пообщаться
с артистами.

David H. Koch Theater

Ежедневно (кроме вторника)

Southbank Centre

Балет «Лебединое озеро»

Красивая история о сестрах Эльзе
и Анне, созданная компанией Disney
и ставшая любимой, оживает на бродвейской сцене.

St. James Theatre
6+

Ежедневно (кроме понедельника)

primetraveller.ru

◆

ВЕ Н Е Ц И Я

◆

От 4+ до 10+

Каждое воскресенье
Kids Day в Peggy Guggenheim
Collection
Каждое воскресенье в музее проходят
детские дни, которые знакомят маленьких посетителей с современным искусством в игровой форме.

Peggy Guggenheim Collection
3+

Ежедневно
Мастерская масок Ca’ del Sole
Ощущение сказки приходит сразу же,
как только вы переступаете порог этой
мастерской. Здесь можно не только
увидеть (а при желании и купить) венецианские карнавальные маски и костюмы, но и понаблюдать за процессом
их изготовления. А если записаться
заранее, можно и самим принять участие
в мастер-классе по изготовлению масок
и костюмов.

Ca’ del Sole

◆

РИ М

◆

?+

Ежедневно (кроме понедельника)
Детский музей Explora
Здесь проводят многочисленные мастер-классы, экскурсии, чтения, игры
и многое другое.

Детский музей Explora
?+

Ежедневно (кроме понедельника)
Technotown
Пространство удивительным образом
объединяет новые технологии
и естествознание, располагается
на исторический вилле и включает
шесть тематических залов.

Technotown (Villa Torlonia)
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→ Перелет: Москва –
Cоронг – Москва
(с пересадкой
в Джакарте)
от 180 670 р.

MALTESE
FALCON
Длина: 88 м
Количество кают: 6
● Гости: 12 человек
● Команда: 19 человек
● Построена/рефит: 2006/2016
● Стоимость: от € 480 тыс./неделя +
●
●

доп. расходы

ИНДОНЕЗИЯ
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И

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

ндонезия – островной архипелаг,
растительный мир,
животные и морская природа которого
способны ошеломить любого путешественника. Жасмин, водяные лилии, франжипани и орхидеи окружают древние
храмы, а страна славится своими пляжами,
вулканами и обитающими в джунглях
комодскими варанами, слонами, орангутангами и тиграми. А также вас ждут
триста видов птиц, дельфины и красочные
коралловые рыбы. Красота дикой природы сделала и культуру местных жителей
яркой и красочной. При этом на какой бы
берег ни ступила нога путешественника,
его везде встретят самые дружелюбные
люди на земле.

О

дин из наиболее интересных
способов исследования рая –
путешествие на паруснике
по живописным уединенным бухтам с погружением в потрясающий подводный
мир... 88-метровая Maltese Falcon от верфи Perini Navi – одна из самых узнаваемых
парусных лодок за всю историю. Яхта
имеет ультрасовременный экстерьер
от Кена Фрайвоха и морскую архитектуру
Dykstra.

А

57,49-метровая парусная лодка
Twizzle – это результат проницательности владельца: ему
удалось создать скоростную парусную
яхту, которая ни интерьером, ни уровнем
комфорта не уступает даже моторной
яхте. Лодка рассчитана как на регаты,
так и на кругосветные круизы. Интерьер
Twizzle очень элегантен благодаря лаконичным пропорциям корпуса, дизайну
и материалам отделки.

Т

акже прекрасным выбором станет
красивая 56-метровая яхта Fidelis,
выпущенная компанией Perini
Navi в 2011 году. Разработкой морской
архитектуры этой лодки занималась Ron
Holland Design, а современный интерьер
был оформлен специалистами Perini Navi.

9
дней
Февраль 2020

Марины
Sorong Harbour,
Kampung Baru, Sorong
Sub-District, Sorong
City, West Papua,
Indonesia Batam Island

День 1
СОРОНГ
Сразу по прибытии гостей в аэропорт Соронга, второй по величине город Индонезии, расположенного на северо-западной
оконечности полуострова Чендравасих, гости
направятся к яхте. Путешествие начинается
с острова Вай. Здесь непременно нужно
найти время для вечернего сноркелинга
по коралловым рифам этого
необыкновенного острова.

День 2
ПУЛ АУ ГА М И МИОСКОН
На острове Гам можно понаблюдать за брачными играми очень редких красных райских
птиц, а кроме того, заняться дайвингом –
в этом регионе одни из лучших diving spot,

которые подойдут как опытным ныряльщикам,
так и начинающим. Миоскон славится чистейшими пляжами с белоснежным песком.

День 3
БУ Х ТА А ЛЮЙ
На огромной жемчужной ферме, расположенной в бухте Алюй, выращивают жемчуг
высочайшего качества. Здесь можно ознакомиться со всеми этапами выращивания
и своими глазами увидеть, как инородное
тело помещают в раковину, где со временем
оно превращается в удивительной красоты горошину жемчуга, и как из раковины
извлекают уже готовую жемчужину. А после
можно получить незабываемый дайверский
опыт – например, познакомиться с уникальными брюхоногими моллюсками, которыми
славятся эти места.

Маршрут: Соронг → Пулау Гам → Бухта Алюй →
остров Ваяг → остров Батам → Акетаджаве →
Тобело → острова Большой и Малый Додола →
Манта Сэнди
primetraveller.ru
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FIDELIS
Длина: 56 м
Количество кают: 5
● Гости: 10 человек
● Команда: 10 человек
● Построена/рефит: 2011/2016
● Стоимость: от € 225 000 тыс./
●
●

неделя + доп. расходы

Факт. Современный
интерьер яхты
был оформлен
специалистами
Perini Navi.
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Рестораны
Соронг

Kitong Papua
Resto

На первый взгляд
невзрачное место, но по
сути скрытая жемчужина.
Множество видов рыбы,
морепродуктов и очень
доброжелательные
официанты.

→ Bar, Klakublik, Kec.

Sorong, Kota Sorong,
Papua Bar

Rumah Makan
Mini

Еще более невзрачное
место с вкусной, хоть
и незамысловатой
китайской едой. Найти
в этих краях что-то более
презентабельное –
задача непосильная.

→ Jl. Kamboja no.

4 Klademak 111B
Kompleks Pertokoan

День 4
ОСТРОВ ВА ЯГ
Ваяг – нетронутый человеческой рукой
кусочек рая на земле. Этот очень живописный
уголок атоллов окружен лазурными водами
и сочной зеленью и поражает уникальным
разнообразием морской жизни. Карстовые
острова общей площадью 155 000 га создают
невероятный пейзаж: тропические растения
и цветы напоминают грибы, словно бы растущие прямо из океана.

TWIZZLE
Длина: 57, 49 м
Количество кают: 4
● Гости: 9 человек
● Команда: 11 человек
● Построена: 2010
● Стоимость: от € 275 000/235 000
●
●

День 5
ОСТРОВ БАТА М
Спокойный и уютный островок – это удивительный мир морских обитателей, чудесный
вкус кокоса с огромной плантации, а также
райское умиротворение, которое мало
где на земле можно встретить.

День 6
АКЕТА Д Ж АВЕ
В районе Акетаджаве находится известный
национальный парк Lobo Lobo. Здесь приятно прогуляться по птичьему заповеднику,
расположенному в густом тропическом
лесу, полюбовавшись на пути диковинными
птицами вроде Гранд Питта или вымпеловой
райской птицы. Кроме того, в местных лесах
можно встретить так называемую «золотую
кошку» невероятной красоты.

Февраль 2020

(высокий/низкий сезон) неделя +
доп. расходы

День 7
ТОБЕЛО
Тобело – историческая столица Хальмахеры.
Окунуться в прошлое помогут голландские
церкви в колониальном стиле, а также руины
древних португальских крепостей. После экскурсии стоит окунуться в освежающие воды
океана, которые таят в себе море впечатлений для дайверов и снорклеров.

День 8
ОСТРОВА БОЛЬШОЙ
И М А ЛЫЙ ДОДОЛ А
Острова Додола – это калейдоскоп впечатле-

primetraveller.ru

ний, радуга эмоций и нескончаемый карнавал
жизни. Между собой острова связывает большой песчаный мост, но пройти по нему можно
только с 10.30 до 17.30, так как в остальное
время мост скрыт под покровом воды.

День 9
М АНТА СЭНДИ
Невозможно представить себе более роскошный дайвинг, чем в Манта Сэнди. Здесь
и барракуды, и каранксы, и платаксы, и снепперы, и черноперые и белоперые рифовые
акулы. И, конечно, один из главных хитов –
ковровые акулы, или воббегонги.

ЗАБРОНИРОВАТЬ
ЯХТЫ МОЖНО
В PRIME

PRIME traveller
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PRIMEмаршрут

Г

отовьте сани летом, а весеннее
приключение на поезде – зимой.
И даже если вы не ощущаете
романтику под мерный
перестук колес, эти популярные
маршруты сделают поездку
комфортной и незабываемой.

В ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН
егендарный «Восточный экспресс», прославленный в фильмах и художественной
литературе. В составе присутствуют
настоящие вагоны начала XX столетия, заботливо, но в меру отреставрированные, чтобы не
нарушать неповторимую атмосферу прошлого,
а атмосфера здесь особенная: в такой когда-то
путешествовали Франц Иосиф, Альфред Хичкок,
Агата Кристи. Помимо обычных купе Venice
Simplon-Orient-Express предлагает просторные
гранд-сьюты со спальней, отдельной гостиной
зоной и ванной комнатой.

Л

belmond.com
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МАРШРУТ
ИЗ ВЕРОНЫ В ПАРИЖ
Путешествие, максимально наполненное романтикой,
между городом Ромео и Джульетты и городом любви.
● Ближайшие даты: 21–22 марта
● Стоимость: от £ 3675 на персону

МАРШРУТ
ИЗ ВЕНЕЦИИ В ЛОНДОН
Классическое однодневное путешествие в коллекции
поездов Belmond. По пути из Венеции в Лондон поезд
заглянет Париж.
● Ближайшие даты: 8–9 апреля
● Стоимость: от £ 4116 на персону

Февраль 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Самые
живописные
маршруты
и короткие
путешествия
на поездах

Venice SimplonOrient-Express

Venice Simplon-Orient-Express

PRIMEмаршрут
Факт. Про Venice SimplonOrient-Express говорят,
что это самое роскошное
средство не передвижения,
но путешествия.

Факт. В декоре Belmond
British Pullman – дорогое
дерево, мелкая мозаика,
элегантный текстиль
и английский фарфор.

Venice Simplon-Orient-Express

Belmond British
Pullman
оезд, на котором можно
попасть в самые красивые
уголки Англии, отправляется
и прибывает неизменно на лондонский
железнодорожный вокзал «Виктория».
Состав сформирован из знаменитых
пульмановских вагонов, но не имеет
спальных мест – в вагонах расположены
столы, рассчитанные на одного, двух,
трех и четырех человек.

П

Glacier Express
Excellence Class
утешествие на самом медленном экспрессе в мире классом
Excellence – возможность в полной мере насладиться швейцарскими
пейзажами в комфортной обстановке.
Из панорамных вагонов с огромными
стеклами можно увидеть, например,
Большой Швейцарский каньон глубиной
до 400 метров, перевал Оберальп на высоте 2033 метра и, конечно, Маттерхорн.

П

belmond.com

glacierexpress.ch
МАРШРУТ
ИЗ САНКТ-МОРИЦ А В ЦЕРМ АТТ
Ледниковый экспресс соединяет вокзалы двух модных альпийских курортов – Санкт-Морица и Церматта. Поезд
отправляется в 09.15 и прибывает
на конечную станцию в 17.10, за восемь
часов путешественники проедут через
91 тоннель и по 291 мосту. Поезд также
ходит в обратном направлении.
● Даты: с 16 марта по 5 апреля
2020 года класс Excellence
недоступен
● Стоимость: CHF 420 на персону
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ИЗ ЛОНДОНА В КЕНТЕРБЕРИ
Великолепные виды из окна на графство Кент, получившее эпитет «сад
Англии», вкусный завтрак, традиционный английский послеобеденный чай,
а также прогулка с гидом по городу
Кентербери, который имеет богатую
историю длиной в два тысячелетия.
Здесь замки, церкви, музеи, а для вдохновения перед началом поездки
рекомендуется прочитать главное
произведение Джеффри Чосера
«Кентерберийские рассказы».
● Ближайшие даты: 30 апреля
(с 10.00 до 18.00)
● Стоимость: от £297 на персону

Февраль 2020
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МАРШРУТ

North Island
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

→ Перелет: Москва – Маэ – Москва
(с пересадкой в Дубае) от 173 502 р.
то частный остров на Сейшелах, куда
стоит отправиться за новым спа-опытом, холистическим питанием и невероятной обстановкой вокруг. Меню процедур разнообразно – это и уход за кожей лица
с использованием 24-каратного золота, и марма-массаж, и омолаживающие обертывания.

Э

north-island.com

ТОП-

10

Лучших
мест для уединения,
медитации
и восполнения
сил
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

TOTAL
ESCAPE
COMO Shambhala Estate
БАЛИ

→ Перелет: Москва – Денпасар – Москва от 167 800 р.
тель, расположенный в джунглях Бали севернее от Убуда, позволит сбежать от суеты
и поправить здоровье с помощью специалистов по аюрведической медицине, йогаинструкторов и диетологов. Здесь предлагается очень широкий выбор программ –
от снятия стресса до полной детоксикации организма. Если вы приезжаете семьей или компанией,
рекомендуется забронировать резиденции с эксклюзивным обслуживанием.

О

comohotels.com

ШРИ-ЛАНКА

→ Перелет: Москва – Коломбо – Москва
от 140 940р.
деальное место для релаксации на Шри-Ланке:
йога, хайкинг, вегетарианское питание, цифровая детоксикация – в комнатах нет телевизоров,
разнообразные спа-процедуры, во время которых
можно любоваться видами на джунгли и горы. Santani
Wellness Resort & Spa очень камерный, рассчитанный
всего на двадцать номеров.

И

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Santani Wellness Resort & Spa

Факт. На территории
отеля есть минеральный
источник, вода из
которого активно
используется
в гидротерапии.

santani.lk

Февраль 2020
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Six Senses Zil Pasyon
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

→ Перелет: Москва – Маэ – Москва
(с пересадкой в Дубае) от 173 502 р.
елисите, на котором находятся
тридцать вилл с бассейнами
Six Senses Zil Pasyon, считается
одним из самых красивых островов Сейшел,
который обрамляют массивные гранитные
камни. И это настоящий рай для любителей
spa- и wellness-путешествий. На территории –
пять вилл для ритуалов красоты, пространство для йоги и медитации, большой упор
в Six Senses Spa делается на решение проблем
со сном и сюда регулярно приезжают известные практикующие специалисты из разных
стран.

Ф

sixsenses.com

Longitude 131
А В С Т РА Л И Я

→ Перелет: Москва – Юлара – Москва
(с пересадками в Абу-Даби и Сиднее)
от 294 600 р.
кокурорт неподалеку от национального парка Улуру-Ката-Тьюта,
внесенного в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, напоминает мираж среди величественных пустынных ландшафтов.
Для размещения гостей доступны 15 палаток на сваях, в качестве досуга – пикники
в ущелье, пешие походы в горы и аутентичный спа-опыт. В спа-центре Kinara можно
познакомиться с местными ингредиентами
(например, желтой глиной, сливой какаду
и крокодиловым маслом) и бьюти-традициями: при разработке меню процедур
специалисты тесно общались с австралийскими травниками и целителями.

Э

longitude131.com.au

Amanoi
ВЬЕТНАМ

→ Перелет: Москва – Нячанг – Москва
(с пересадкой в Хошимине)
от 147 752 р.
урорт полностью следует философии Aman – спокойствие, камерность
и уединенность, он расположен
в особенном месте – на территории национального парка Nui Chua. Здесь гостям
предлагают большой выбор энергетических
практик и спа-процедур. Также именно
во Вьетнаме сеть Aman открыла уникальные
спа-зоны – Thuy Lien Spa House и An Son Spa
House. В каждой – комната для парных процедур, джакузи, сауна с ледяным фонтаном,
бассейн, а также гостиная и спальня, чтобы
расслабиться и никуда не спешить.

К

aman.com
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Amankora

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Amankora

Tierra Patagonia
Hotel & Spa

БУТА Н

ЧИЛИ

тель состоит из пяти лоджей, значительно
удаленных друг от друга, а атмосфера места
располагает к мыслям о вечном. В Amankora
Spa – ритуалы купания в ваннах, скрабы, массажи, бутанские растительные и травяные терапии, вдохновленные
древними буддийскими учениями. Расслабление в стенах
Amankora достигается через все чувства – обоняние,
осязание, слух, зрение и вкус.

→ Перелет: Москва – Паро – Москва (с пересадкой
в Бангкоке) от 190 200 р.

О

→ Перелет: Москва – Эль-Калафате – Москва (с пересадками в Риме
и Буэнос-Айресе) от 238 570 р.

tierrahotels.com

Факт. Tierra Patagonia
Hotel & Spa был построен
в 2011 году в гармонии
с окружающей
природой.
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Dunton Hot Springs

aman.com

Dunton Hot Springs
США

→ Перелет: Москва – Денвер – Москва
(с пересадкой во Франкфуртена-Майне) от 138 300 р.
ебольшой Dunton Hot Springs
с уютными деревянными хижинами
внешне напоминает скорее затерянную в диких просторах Колорадо деревушку,
чем курортный отель. Сюда круглый год
приезжают жители мегаполисов за купанием
в термальных источниках Дантона, хайкингом,
маунтинбайкингом, единственный его минус
(он же и плюс в определенных условиях) –
удаленность от цивилизации и обеспеченный
цифровой детокс.

Н

relaischateaux.com

primetraveller.ru

Shanti Maurice Resort & Spa
МАВРИКИЙ

→ Перелет: Москва – Порт-Луи – Москва (с пересадкой
в Дубае) от 143 919 р.
асположенный между плантациями сахарного тростника
и бирюзовыми водами Индийского океана этот отель –
прекрасная возможность восстановить жизненные силы.
Все оздоровительные программы основываются здесь на древних аюрведических традициях – для балансировки чакр индивидуально разрабатывается план лечения, включающий и питание,
и процедуры, и занятия йогой.

Р

shantimaurice.com
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О

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

тель с концепцией синергии
приключений и спа, полного
погружения в природу и очарования неспешного чилийского темпа
жизни. В стоимость проживания входят
пешие прогулки с инструктором по Торрес-дель-Пайне – они могут занимать
как несколько часов, так и весь день, а вечер гости Tierra Patagonia Hotel & Spa, как
правило, любят проводить в бурлящем
джакузи или крытом бассейне со стеклянными стенами и потрясающими видами на
горы, расположенных в Uma Spa.

beauty

Виктория Филимонова

… о чемпионах
в борьбе за красоту

Н

ет единого набора или одной
процедуры, которая подходила бы
всем, но есть несколько методик,
проверенных временем и доказавших
свою эффективность на практике.
Виктория Филимонова, бьютиконсультант PRIME, врач – дерматологкосметолог, лазеротерапевт, трихолог,
ведущая популярного блога о косметологии
и превентивной медицине @dr__viki

Красота кожи начинается с чек-апа всего организма: важно устранить все дефициты,
воспаления, нормализовать уровень гормонов и работы ЖКТ. Без этого нет смысла
приступать к косметологическим процедурам, потому что они не покажут такого
результата, которого вы ожидаете.

Инъекции PRP

Базовая процедура в косметологии.
Путем введения обогащенной тромбоцитами плазмы, получаемой из собственной
крови пациента, запускаются процессы
регенерации кожи. Как следствие – улучшается тонус, уплотняется дерма, уменьшается сухость (RegenLab, Endoret).

Лазерное
омоложение

В зависимости от лазера и его глубины
воздействия можно улучшить цвет лица,
уменьшить проявление пигментации, сгладить морщины, сократить выраженность
пор и сгладить рубцы (Halo by Sciton

SmartXide DOT, Fraxel, Fotona 4D).

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Инъекции
ботулотоксина

Правильно сделанные инъекции могут
временно «стереть» морщинки (путем
сокращения мимической активности)
и улучшить овал лица, приподнять брови
и сделать лицо более жизнерадостным

(«Диспорт», «Ксеомин», «Ботокс»).

Контурная
пластика

Гиалуроновая кислота и гидроксиапатит
кальция (Radiesse, Juvederm, Teosyal,
Filorga) восполняют дефицит объема, вос-
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станавливают овал, заполняют морщинки,
а с помощью мягкого филлера Belotero
Soft можно избавиться от тоненьких
морщин, особенно в области шеи. Эта
методика очень востребована и носит
название бланшинг.

Общие
противопоказания
к инъекциям
и аппаратным
методикам

Фотоомоложение

✕ Острые инфекционные

Подойдет при наличии поверхностной
пигментации и мелких поверхностных
сосудов, фотоомоложение улучшает качество кожи и визуально создает эффект
фейстюна без реабилитации (Sciton,

SharpLight, Lumenis M22, IPL Quantum).

SMAS-лифтинг

Инфракрасный, радиочастотный
и ультразвуковой лифтинг прогревают
дерму и стимулируют выработку нового
коллагена и эластина (Thermage, Skin

Tyte, Ulthera).

заболевания
✕ Хронические заболевания

в стадии обострения
✕ Лихорадка
✕ Дерматологические
заболевания в стадии
обострения
✕ Аллергические реакции
✕ Беременность
✕ Лактация
✕ Онкологические заболевания
✕ Иммунодефициты
✕ Активный герпес
✕ Склонность к келоидным рубцам

Любые процедуры максимально
эффективны в комплексе.
И в этом вопросе важно доверить
разработку индивидуального плана
ухода грамотному косметологу,
а не принимать самостоятельные
решения.
primetraveller.ru

7 ШАГОВ
КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ
УЛУЧШИТЬ КОЖУ
БЕЗ ВИЗИТА
К В РАЧ У
●

Защищайте кожу от солнца,
а также от излучения смартфонов –
используйте HEV-фильтры.
●

Сократите потребление сахара,
джанк- и фастфуда.
●

Ложитесь спать до 23 часов, сон –
лучшее бьюти-лекарство.
●

Минимизируйте стрессовые
ситуации. Стресс меняет
гормональный фон и это
сказывается на коже и волосах.
●

Откажитесь от сигарет. Кожа
курильщика всегда желтая
и безжизненная.
●

Нормализуйте работу ЖКТ.
●

Используйте качественную
косметику.

PRIME traveller
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PRIMEbeauty
YSL
YS

Коллекционная упаковка
Кол

Специ
Специально
ко Дню святого Валентина французский бренд выпустил губную помаду Rouge Pur Couture и кисточку-хайлайтер
для совершенного
со
сияния Touche Eclat в особом оформлении,
котор
которое отсылает к эскизам великого кутюрье Ива Сен-Лорана.

yslbeauty.com.ru
yslbe

SUBROSA
Проект Владимира
Сарбашева

Основатель Subrosa – всемирно
известный профессионал, открывший метод окрашивания airtouch,
Владимир Сарбашев. Каждый член
команды прошел конкурс более
чем из 2000 претендентов, а избранные 40 мастеров закончили
4-месячный уникальный курс подготовки, усилив свое мастерство.
В меню услуг – уход за волосами,
макияж и маникюр.

ALDO COPPOLA

→ ул. Б. Никитская, 62, стр. 3

14 февраля – особый день в центрах
красоты Aldo Coppola по всему
миру. Это день рождения маэстро
Альдо Коппола, который оказал
огромное влияние на всю бьютииндустрию. Например, именно
он придумал осветляющую
технику окрашивания Shatush.
aldocoppola.ru

Факт. Для членов клуба
PRIME и PrimeConcept
в салоне Subrosa доступны
специальные привилегии.

BOADICEA
THE VICTORIOUS
Эксклюзивный аромат
для России Aurica

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Новый аромат из Exclusive Collection
посвящен году Крысы по восточному календарю. Название аромата восходит к латинскому aureus, что означает «золотой»,
а его флакон украшен гербом ручной
работы с изображением золотой крысы,
держащей спелый плод, вокруг фигуры
которой проходит кельтский орнамент,
символ лабиринтов жизненного пути.
Основные ноты в композиции –
хвоя кедра, роза и пачули.

→ ул. Петровка, 2
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Жидкая матирующая
паста Liquid Matte Paste
из линейки Redken
Brews, Redken
подойдет тем, кто
укладывает волосы,
но кто хочет избежать
излишнего блеска.

Мужские лифтингпатчи для области
вокруг глаз с углем
бамбука AnsaLigy.

Pacific Rock
Moss мгновенно
переносит
на австралийский
Palm Beach

НОВОЕ
И ЛУЧШЕЕ,
ЧТО СТОИТ
ВЗЯТЬ
НА
ВООРУЖЕНИЕ
МУЖЧИНЕ

Димитрий Вебер,
основатель австралийского
парфюмерного дома Goldfield & Banks
●

Я переехал в Австралию шесть лет назад
и меня, как человека. ранее связанного
с индустрией красоты, удивило, почему
здесь много косметических брендов
и ни одного парфюмерного. Я решил
это исправить.
●

Австралия – богатая на сырье страна.
В композициях Goldfield & Banks можно
встретить эфирные масла местного сандала, дерева Будды, голубого кипариса,
а также абсолю боронии – кустарника,
произрастающего в Тасмании. Каждую
осень собирается новая партия урожая
его цветов, поэтому на флаконах аромата
Southern Bloom всегда указан год.
●

Меня очень вдохновляет книга
Florilegium авторства английского
натуралиста Джозефа Бэнкса. Огромный
материал он собрал во время совместных
путешествий с Джеймсом Куком.
●

Главные достопримечательности
Австралии – пляжи, пустыни, Большой
барьерный риф, в Сиднее – это торговый
центр The Strand Arcade с аутентичными
австралийскими товарами – шляпами
и обувью из кожи – и Оперный театр.
●

Ближайшие планы? Представить новый
аромат с нотой австралийского пальчикового лайма и открыть весной бутик
на Оксфорд-стрит в Сиднее.

molecule.ru
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Новинка бренда Filorga
была придумана для
женщин, но оказалась
незаменима для мужчин:
всего за пять минут
эксфолиант-мусс Scrub
&Detox очищает поры
и обновляет кожу.

Уход за кожей должен
быть лаконичным
и универсальным,
уверен создатель молодой мужской марки
The Grey из Нидерландов Грегор
Джасперс. Крем для
лица из коллекции
выполняет функции
дневного, ночного
крема и рекомендован
для области вокруг
глаз.

Легкий крем Daily Moisture
Boost, Elemis без спирта
мгновенно освежает кожу
и успокаивает ее после
бритья. А один из лучших
барберов Москвы Денис
Камышев использует средство в ритуале Elemis Fresh
Face. Пробовать – в салоне Mayfair в Петровском
переулке.

СОЛЬ
И
ПЕРЕЦ
primetraveller.ru
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Открытие!
НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН

World Class открывает
100-й клуб

К

луб распахнет двери в феврале
2020 года и станет 50-м франчайзинговым проектом сети. Он будет работать под брендом World Class LITE, который
предлагает клиентам фитнес высокого качества для всей семьи по более демократичным
ценам. Из представленных в клубе фитнес-программ – мировые хиты от Les Mills, тренировки
Mind Body, включая йогу и Pilates, танцы, высокоинтенсивные интервальные, силовые классы
и фирменные тренировки World Class.

→ ул. Петрова, 24 б

PRIME traveller

22 декабря
МОСКВА, РОССИЯ

22–29 марта
ФРАНЦУЗСКИЕ АЛЬПЫ

World Class провел новогоднюю
елку для детей и их родителей.
Традиционными гостями
мероприятия стали Егор
Бероев и подопечные
фонда «Я есть», созданного
для поддержки детей
с особенностями развития.
Ежегодно фонд принимает
участие в World Class,
чтобы особенные дети
могли почувствовать себя
частью общества, общаться
со сверстниками и весело
проводить время.

Зимние игры Club
Med и World Class

→ «Градский Холл»

→ Les Arcs Panorama

primetraveller.ru

В

торые Зимние игры – это 425 км
лыжных трасс в одном из лучших
регионов катания, горнолыжный
all-inclusive, за который так любят Club
Med, и русскоязычное сопровождение
на склонах. Подготовиться к покорению
Альп помогут специальные уроки от
тренеров World Class: активности по
программе Les Mills, тренировки по
стретчингу, укреплению мышц и развитию гибкости. И, конечно, в программе
игр дегустация французских вин и сыров,
яркие апре-ски, вечеринки и гала-ужин.
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WORLD CLASS
86

Факт. Клуб станет вторым объектом
сети World Class в городе Нур-Султан
и 7-м в Казахстане.

PRIMEinsider

«БЕЛЫЙ САД»

Центр здоровья и красоты
Городской формат центра красоты подразумевает, что все, к чему привыкла
требовательная московская публика, делается быстро и с искренней доброжелательностью гостеприимного дома. Здесь, в нехарактерной для Москвы атмосфере усадебного уюта, к услугам клиентов и зона медицинской косметологии,
и спа, и три VIP-кабинета, и парикмахерский зал, и уютное кафе с камином, и зал
для индивидуальных занятий пилатесом. Членам клуба Prime и PrimeConcept
доступны специальные привилегии. Подробности уточняйте у ассистентов.

→ Зубовский пр-д, 1

Согласно китайскому учению, после 35 лет человек
начинает терять жизненную энергию, и, чтобы
восполнить ее, китайские практики советуют
заниматься древней дыхательной гимнастикой
цигун (от китайского ци – «жизненное дыхание»,
«энергия», гун – «работа»).

Анна Чернышева

…о том, где можно
зарядиться энергией

ци

MAHASH

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

Марка
Manucurist

Факт. Марка была
основана в 1996 году
парижанкой Гаэль
Лебра-Персона.
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В салонах Mahash появился французский экобренд
Manucurist, в коллекции
которого – лаки для ногтей,
включая детскую линию Petite
Manucurist, и уходовые средства. Все они являются веганскими и имеют отметку Green,
что означает отсутствие токсичных компонентов и производство с заботой об окружающей
среде – используются только
возобновляемые ресурсы и нет
компонентов, получаемых
из нефти. Кстати, благодаря
специальному составу снять
гель-лак можно при помощи
жидкости для снятия обычного
лака для ногтей.

mahash.ru

Студия йоги
и цигун «ДЫШИ»
Это место еще с порога насыщает спокойствием: приглушенный свет, восточная
музыка, приветливый персонал, а выбор
занятий по технике цигун меня поразил:
групповые, парные, индивидуальные,
а также более продвинутый уровень китайской дыхательной практики – тайцзицюань. Кстати, считается, что тут работает
самый лучший тренер по цигун в Москве.
Я попала на групповое занятие по парному цигун. Заниматься этим может абсолютно каждый, главное – расслабиться
и научиться слушать движения и передающуюся энергию своего партнера.

У меня было индивидуальное занятие,
где мне показали четыре основные
упражнения, которые с первого взгляда
кажутся очень простыми, но их надо делать статически и иногда задерживаться
в одном на 8-15 минут, при всем этом еще
правильно дышать (животом, а не ребрами). Опыт оказался более познавательным – инструктор подробно ответила
на все мои вопросы – но менее духовным.

republika.ru

Центр йоги «Прана»

Сеть фитнес-клубов
Republika

Групповое занятие проходит в студии
на Войковской, однако можно договориться и об индивидуальном. Упражнения направлены на баланс и дыхание,
и так как занятие идет в вечернее время,
это отличный способ избавиться от стресса и негатива, навалившегося за день.

Здесь цигун больше походит на фитнес.

pranayoga.ru

dishistudio.com

primetraveller.ru
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Факт. Проблема
пигментации
прекрасно решается
на аппарате Ellipse
всего за 3 процедуры.

Жуковка,
Россия
Pride
Beauty & Spa

сезон самых волшебных праздников года клуб представляет
несколько магических процедур,
способных сотворить настоящие чудеса.
Так, например, быстрая подтяжка лица
и тела на новом аппарате LPG Cellu M6
Alliance дает видимый результат всего
за 1-3 процедуры, одинаково ловко
справляясь с жировыми отложениями как
в области подбородка, так и в области
талии и зоны галифе. А безоперационная
липосакция на аппарате iLipo – лучший
вариант для тех, кто хочет привести свое
тело в тонус без каких-либо неудобств.
ILipo запускает процесс расщепления
жиров и жирных кислот, расширяет поры,
что способствует попаданию продуктов
расщепления в лимфатическую систему.
«После процедуры необходима обязательная физическая нагрузка, тогда
эффект будет ярко выражен», – рассказывает косметолог Инна Машкова.

Одинцовский р-н,
Жуковка-X XI

88

PRIME traveller

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

Факт. Диодный лазер для эпиляции
In-Motion D1 подходит для любого
пациента – процедуры проходят
безопасно, без боли и без ожогов
(в зависимости от индивидуальных
особенностей).

primetraveller.ru
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Факт. Здесь гости окунутся
в особый мир комфорта
с круглосуточным
доступом, индивидуальными
программами оздоровления
тела и сервисом на высшем
уровне.

«ЧИСТЫЕ
ПРУДЫ»
Велнес-клуб
для избранных

Ч И С Т О П Р У Д Н Ы Й Б - Р, 1 2 , С Т Р. 1

В

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

елнес-клуб, расположенный в историческом центре Москвы, отличает безупречность во всех деталях: просторный тренажерный зал площадью 400 кв. м, оборудованная зона
для занятий кроссфитом и функциональным тренингом,
уютная кардиозона, оснащенная последней премиальной
линейкой тренажеров ARTIS компании Technogym, спортивный зал с профессиональным паркетным покрытием
для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол и настольный теннис, зал для занятий йогой, пилатесом, боксом
и танцами, один из самых прогрессивных сферических
гольф-симуляторов. С помощью индивидуальных спа-программ гости клуба восстановятся после физических
нагрузок и высокого ритма жизни. Тайский массаж, уходы
по телу, детокс-модули, превосходный банный комплекс, многофункциональный бассейн, услуги стилиста,
специалистов по эстетике лица и тела, а также мастера
ногтевого сервиса удовлетворят самые требовательные
представления об идеальном уходе и отдыхе в атмосфере
комфорта и спокойствия.

Факт. К услугам гостей
многофункциональный бассейн
с водопадом, противотоком
и гидромассажными
зонами.

prudi.ru
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Факт. Обязательная программа –
прогулка на первой в Дубае
традиционной тайской
лодке по маршруту от курорта
Anantara The Palm Dubai
до пристани Dubai Marina.

Дубай,
ОАЭ
Anantara The Palm
Dubai Resort

асположенный на полумесяце Пальмы Джумейра курорт предлагает 293 номера и виллы высшей категории в окружении роскошных садов, спроектированных в современном азиатском стиле. Из всех номеров и вилл
открывается вид на лагуны и 400-метровый пляж на Пальме
Джумейра. К услугам гостей семь ресторанов и баров, где
можно попробовать как международную, так и азиатскую,
австралийскую и средиземноморскую кухню, а также продегустировать изысканные коктейли. На территории отеля
есть великолепный cпа-центр с 24 процедурными комнатами,
включая комнаты для тайского массажа и аюрведических
процедур.

Р

anantara.com/ru/palm-dubai
→ Перелет: Москва – Дубай – Москва
от 98 418 р.

Венеция,
Италия
Ресторан Canova
в Baglioni Hotel
Luna
настоящем гастрономическом
оазисе Венеции представили
зимнее меню, в котором традиционные венецианские блюда удачно
соседствуют с мировыми гастрономическими трендами. Обязательно стоит
попробовать ризотто с топинамбуром,
карпаччо из креветок с миндальной
стружкой, scampi in Saor, филе палтуса
в нежной хрустящей корочке, с даси
и артишоками, каре ягненка в панировке с мандаринами и пассерованным цикорием, а из десертов – венецианское
тирамису и крем-брюле с карамелизованными хрустящими овощами.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

baglionihotels.com
→ Перелет: Москва – Венеция –
Москва от 97 202 р.
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→ «Сапсан»: Москва – Санкт-Петербург
от 6500 р.

Санкт-Петербург,
Россия
Уик-энд
«Пианиссимо»
в Belmond Grand
Hotel Europe

Л

егендарный петербургский отель приготовил очередной повод провести длинные выходные
с 22 по 25 февраля в Северной
столице эффектно, открыть для
себя уникальные петербургские места и стать
участником впечатляющего события, недоступного широкой публике. В партнерстве с Эрмитажем «Гранд Отель Европа» представит
закрытый фортепианный вечер «Пианиссимо»,
который пройдет в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа в понедельник, 24 февраля 2020 года. Эрмитаж распахнет свои двери
для гостей вечера эксклюзивно, предоставив
возможность прогуляться перед концертом по
безлюдным залам одного из самых посещаемых
музеев мира и пообщаться с великими произведениями искусства наедине. А после гостей
ждет сольный концерт лауреата III премии
Международного конкурса им. П. И. Чайковского – Константина Емельянова.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

belmond.com
Факт. Для длинного
уик-энда отель создал
исключительное
предложение –
три ночи по цене
двух и в подарок
билеты на концерт
«Пианиссимо»
в Эрмитаже, а также
приглашение
на закрытый коктейль
в Лобби-баре
отеля, где можно
будет пообщаться
с Константином
Емельяновым
до самого утра.

Факт. Проект
«Пианиссимо» был
придуман как серия
фортепианных
вечеров, каждый
из которых посвящен
двум идеям. Первая –
показать публике
молодых пианистов,
которые становятся
звездами прямо сейчас.
Вторая — проводить
концерты в особенных
петербургских местах.

Февраль 2020
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→ Перелет: Москва – Женева – Москва
от 55 998 р.

Мерибель,
Франция
Le Refuge de la Traye

У

никальный бутик-лодж расположился в самом
сердце Трех Долин в окружении величественных
гор и безмятежного озера. Это идеальное место
для поистине роскошного эскейпа от цивилизации –
до двух уютных шале, преобразованных из бывшего горного убежища, можно добраться только на лошадях, пешком
или на гольф-каре. К услугам гостей все традиционные
зимние альпийские развлечения – от езды на собачьих
упряжках до биатлона, великолепный спа, работающий
на косметике Codage и Verso, и гастрономические шедевры савойской кухни в исполнении шефа.

refugedelatraye.com

Факт. К услугам
гостей пять номеров,
два деревенских
домика mazot и одно
эксклюзивное шале.

Андерматт,
Швейцария
Новости
курорта
тараниями Сами Савириса, президента компании Orascom, деревня Андерматт за четыре года
превратилась в элитный курорт, среди
основных преимуществ которого – отличное сообщение со всеми регионами Европы, нетронутые альпийские ландшафты,
лучшие в Швейцарии гольф-поля и современные горнолыжные трассы. А в ближайшее время здесь появятся шесть отелей,
среди которых и уникальный Family Hotel
с отдельным рестораном для детей,
симулятором гольфа, 3D-кинотеатром,
самой длинной водной горкой в Европе,
детским спа и отдельной wellness-зоной
для взрослых, а также – новый ресторан
уровня Мишлен, 42 дома с апартаментами и 25 эксклюзивных шале.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

С

andermatt-swissalps.ch
→ Перелет: Москва – Цюрих –
Москва от 50 722 р.
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Факт. Овал очерчивает
видимый фрагмент
звездного неба
не только над
Женевой, но и в любой
другой точке
на ее широте.

Факт. Безель
инкрустирован
38 бриллиантами
багетной огранки.

Факт. Среди
астрономических
функций индикатор
лунных фаз и орбиты
Луны, а также момент
прохождения
меридиана Сириусом
и Луной.

Э

НЕБЕСНАЯ
СИМФОНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ти сложные часы Patek Philippe Grand
Complications (Ref. 6104R) называются
Celestial. На циферблате читается индикация часов и минут при помощи скелетонизированных стрелок, а также дата,
на которую указывает центральная стрелка с красным полумесяцем (кольцо с цифрами расположено
по внешнему краю). Помимо классических функций,
часы Celestial демонстрируют карту звездного неба
в Северном полушарии, причем подвижную. Цифер-

Февраль 2020

блат состоит из двух дисков сапфирового стекла:
один, черный, служит фоном, на втором, прозрачном,
изображены созвездия и Млечный Путь. В каждый
конкретный момент времени владелец часов может
увидеть точное расположение звезд над Женевой –
эта область видимого звездного неба ограничена овалом, нанесенным на нижнюю поверхность сапфирового стекла. Сложной небесной механикой управляет
автоматический калибр 240 LU CL C, заключенный
в корпус из розового золота диаметром 44 мм.

primetraveller.ru
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PRIMEвыбор
«ПРАЙМ
ПАРК»

Снова лучший!
Один из самых удивительных жилых
кварталов Москвы «Прайм Парк»
заслуженно получил новую награду.
Он признан лучшим в номинации
«Жилой комплекс года премиум-класса – 2019» по версии престижной
премии Urban Awards 2019. Кроме того,
«Прайм Парк» – первый российский
проект, который в 2018 году взял сразу
пять наград в международной премии International Property Awards
в Лондоне.

primepark.ru

SMEG

Компактная эспрессо-кофемашина
в стиле 50-х в новых цветах
Эспрессо-машина Smeg ECF01, ловко сочетающая внешнюю
привлекательность и высокий уровень производительности
и эстетичность, давно успела полюбиться верным поклонникам бренда.
А теперь в продажу поступили модели ECF01 в другихцветах – розовом,
белом и пастельном голубом. Эта кофемашина станет удачным подарком
для гурманов, которые начинают день с чашки бодрящего кофе:
ристретто, эспрессо, капучино, латте и латте макиато – все эти напитки
в ней легко приготовить не выходя из дома.

smeg.ru

«ОТТЕПЕЛЬ»

Императорский фарфоровый
завод х Александр Васильев

94
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Факт.
Информационным
партнером
мероприятия
выступил журнал
Prime Traveller.

3 декабря в Галерее современного искусства фарфора состоялась
презентация коллекции «Оттепель» известного историка
моды Александра Васильева. Чайный сервиз очень подробно
рассказывает о той эпохе. Фарфор дополнен хрусталем в стиле
того периода – салатницы под оливье, креманочки под варенье
и графинчик под наливочку. Дополняет коллекцию столовое
серебро с изящными формами приборов.

ipm.ru

PRIME traveller
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PASQUALE BRUNI
Segreti di Luna

Итальянский ювелирный бренд Pasquale Bruni под руководством дочери
основателя Эуджении Бруни приглашает в романтическое путешествие.
«Луна – любитель наших секретов», – считает нынешний креативный
директор марки. Основным мотивом серег, колец на один или два пальца
и подвесок стали крупные лепестки. Выполненные из розового золота
обтекаемые силуэты усыпаны лунными камнями или лондонскими голубыми
топазами. А самый краешек каждого лепестка едва тр
тронут бриллиантами.

→ ЦУМ, ул. Петр
Петровка,
ровка, 2

ROBERTO
COIN
Art Deco

Венецианец Роберто Коин умеет передать в золоте и бриллиантах любой
стиль и настроение – современный
рок и анатомию животного, романтику
крупных цветочных форм и геометрию ар-деко. Марка, основанная им
в 1996 году, сегодня имеет блестящую
репутацию, а еще отличительный
знак: крошечный рубин на оборотной
стороне каждого изделия. Разумный
баланс технологий обработки золота
и ручного ремесла позволяет создавать виртуозно точные и красивые
вещи.
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

Факт Украшения теперь
Факт.
мож
можно приобрести
в ЦУ
ЦУМе и ДЛТ.
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Факт. Часы Black Bay
Bronze и хронограф
Black Bay Chrono
из стали и золота имеют
водонепроницаемость
до 200 метров.

В портфолио компании Mercury
появилась марка Tudor

Факт. Среди амбассадоров
Tudor и рекламной кампании
#Borntodare британский футболист
Дэвид Бекхэм и тайваньский
музыкант Джей Чоу.
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НЕ ROLEX-ОМ
Э
ЕДИНЫМ

ксклюзивным дистрибьютором швейцарского
бренда, получившего свое
название в честь английской королевской династии Тюдоров, стала компания Mercury,
в течение многих лет представляющая
Rolex на российском рынке. Как и Rolex,
компания Tudor управляется Фондом
Ганса Вильсдорфа и долгое время находилась в тени «большого брата»: часы
Tudor собирались из комплектующих
Rolex, в частности использовались водонепроницаемые корпусы-«устрицы».
За последние пять лет производство переориентировали на выпуск собственных
автоматических мануфактурных калибров
(MT, Manufacture Tudor), которыми
оснащают все линии Tudor – от флагманской коллекции Black Bay (кроме женских
моделей) до Pelagos. Их надежность
и высокое качество подтверждены сертификатом хронометрической точности
COSC. Вместе с тем компания сохраняет
за собой вполне доступный ценовой сегмент – цены на модели Tudor начинаются
от € 3000.

ИЗ КЕЙПТАУНА
НА PORSCHE
Новый Macan Turbo

В ДЕТАЛЯХ

Двигатель: 2,9-литровый
6-цилиндровый битурбо
● Мощность двигателя: 440 л. с.
● Максимальная скорость: 270 км/ч
● Разгон: до 100 км/ч за 4,3 с.
● В салоне: адаптивные спортивные
сиденья с 18-позиционными
регулировками и аудиосистема
BOSE® Surround Sound

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

●
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овый Macan Turbo по праву занимает место на вершине модельной
линейки компактных SUV Porsche.
Автомобиль, вышедший на рынок
под девизом «еще мощнее, еще
быстрее, еще маневреннее», станет идеальным
партнером в любом путешествии – например, в поездке из Кейптауна по живописным окрестностям.
Инновационные тормоза Porsche Surface Coated
Brake отличаются высокой отзывчивостью, а значит,
встреча на дороге с представителями дикой фауны
ЮАР водителю Macan Turbo абсолютно не страшна.
А Porsche Communication Management позволяет чувствовать себя уверенно даже на незнакомой трассе:
в нем и онлайн-навигация с информацией о дорожной ситуации в реальном времени, и Porsche Connect
Plus с телефонным модулем LTE, и интегрированная
SIM-карта, и точка доступа Wi-Fi.
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PRIMEподарки
Игральные
кости,
St James

Cолнцезащитные
очки Сentenary Aviator,
Bentley

Карта закрытого
сигарного клуба,
Davidoff Club
Moscow PRIME

Cтальные часы
с 18 функциями
и усложнениями,
посвященные
созерцанию
звезд Astronomic
Souveraine, F.P.
Journe

Фужер
для шампанского
Graphik,
Christofle

GUNS &
Декантер серый
(vintage) Hirondelles,
Lalique

К гендерным праздникам, как и к Дню всех
влюбленных, принято относиться скептически.
Но покажите нам того, кто откажется от этих
подарков в трезвом уме и с открытым сердцем!

Аромат Cuir Solaire
из коллекции Voyage,
David Jourquin

Декоративная
статуэтка в стиле
ар-деко, Tsar

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Подарочная
карта, World
Class

Перьевая ручка Patron
of Art Homageb Hadrian
Limited Edition 5,
Montblanc
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Пoдвеска
из желтого золота
с красной эмалью
Happy Hearts,
Chopard

Cерьги из белого и розового
золота с гранатами
и бриллиантами
из коллекции Juliet, MIMI

Браслет из белого
золота с зеленым
бриллиантом,
Mercury
Парфюмерная
вода Qom Chilom,
Stephane
Humbert
Lucas 777
Персонифицированная
скульптурная
миниатюра детской
ручки, Leto

Подарок, который
порадует любимую
и позволит
отказаться от услуг
секретаря, Карта
PRIME

ROSES

Фарфоровая статуэтка
в виде розы Passion Rouge,
Daum

Серьги из розового
золота с сапфирами
и бриллиантами
Infinia, Jacob
& Co

Маска
с бриллиантовой
пудрой Diamond
Powder,
L.RAPHAEL
x Chopard
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Шелковый платок
из капсульной
коллекции аксессуаров
ко Дню святого
Валентина, Bvlgari
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Баган

→ Перелет: Москва – Янгон – Москва
(с пересадкой в Пудуне) от 96 800 р.

и еще 6 точек на карте Мьянмы

9
дней

Маршрут: Янгон → Баган → Мандалай →
Мингун → Ава → Сагайн → Амарапура →
Янгон

ьянма, она же бывшая Бирма, полна
сюрпризов – в этой стране сохранилось
множество традиций, которые не
победили веяния глобализации: местные
до сих пор жуют бетелевую жвачку, разукрашивают лица
корой дерева, а чай не только пьют, но и едят – салат lahpet
thouq считается аутентичным специалитетом. И, конечно,
мьянманские храмы, хранящие секреты древних ритуалов.

Янгон
Seeds Restaurant & Lounge

Ресторан открыл мишленовский
шеф-повар из Швейцарии Феликс Эпписсер и представил в меню интересный микс из европейских технологий
и азиатских продуктов.

→ No. 63A, U Tun Nyein Street, Ward 10

PRIME ВЫБОР

М

РЕСТОРА Н Ы

Баган
Welcome Typical Food House

День 1–2
ЯНГОН
Культурный центр Мьянмы, облик которого создает
сочетание бирманской и британской колониальной
архитектуры. Главная достопримечательность –
украшенная сусальным золотом и бриллиантами пагода
Шведагон, самая почитаемая в Бирме. По преданию,
она содержит реликвии четырех Будд: посох Какусандхи,
водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы
и восемь волос Гаутамы.

День 3–6
БАГАН
Вылет в Баган, город, расположенный в центральной
части страны, и столицу первого государства на территории современной Мьянмы. Здесь обязательно
стоит увидеть Ананду – буддийский храм, один из самых
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красивых в городе, а также пагоды Суламани, Шве Сан
До, Тат Быйн Ный и Швезигон. Все они расположены
недалеко друг от друга, поэтому на осмотр уйдет
не больше дня. Хотя в целом Баган отличает уникальная
археологическая зона, насчитывающая более двух тысяч
храмов и пагод, в основном датированных XI–XIII веками. Второй день можно посвятить менее известным
достопримечательностям, а на третий запланировать
поездку на гору Попа, или, как ее называют местные,
Попа Таунг Калат, – это потухший вулкан к юго-востоку
от Багана, считающийся местом силы. Чтобы подняться
на самый верх, человеку необходимо сделать 777 шагов.
Занятие непростое и утомительное, но сделать это
стоит ради мощной энергетики и потрясающих видов
на Старый город. Большой популярностью в Багане
также пользуются прогулки на рассвете на воздушном
шаре.

primetraveller.ru

Отличная местная кухня и возможность
поужинать с видом на пагоду.

→ Khattar street, New Bagan

Erawati Raft

Ресторан находится на плавучем
понтоне, прямо на реке Иравади. Виды,
особенно на закате, впечатляют.

→ Ayeyarwady River

Мандалай
Spice Garden

Элегантный ресторан, в меню которого
сделан акцент на блюда из птицы, морепродукты и вегетарианские блюда.

→ No. 417, Corner of 63 Rd. and 22

Nd. Rd.
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PRIMEмаршрут
PRIME ВЫБОР

ОТЕЛИ

Янгон
The Strand Yangon
Легендарный отель, открытый в 1901 году и отмеченный как лучший в путеводителях начала ХХ века, держит марку
и сегодня – в прошлом году The Strand
Yangon первым в Мьянме получил
памятную синюю табличку от Yangon
Heritage Trust в знак признания его
большого значения в историческом
и культурном наследии страны. Отель
входит в ассоциацию The Leading Hotels
Of The World.

hotelthestrand.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Rosewood Yangon
Rosewood Yangon расположен
в историческом отреставрированном
здании неподалеку от парка Маха
Бандула. В нем – уютные номера
и высокий уровень сервиса.

rosewoodhotels.com

Баган
Aureum Palace Hotel & Resort

aureumpalacehotelandresortng
apali.com

Мандалай
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Hilton Mandalay
Отель посреди ландшафтного сада,
из окон которого открывается вид
на холм Мандалай и Королевский дворец. Можно забронировать номер
с балконом или большой террасой.

hilton.com

Нгве Саунг
Eskala Hotels and Resorts
В отеле – 60 современных вилл и номеров, есть открытый бассейн и работает
ресторан с традиционными блюдами
бирманской кухни и свежими морепродуктами, которые поставляются из штата Ракхайн. Обязательны к дегустации –
картофельное карри по-мьянмански,
суп из креветок, баклажаны
и жареная рыба.

eskalahotels.com
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Seeds Restaurant & Lounge

День 7
М АНД А Л АЙ
Утром трансфер в аэропорт и вылет в Мандалай – всемирно известный центр буддизма. В планах – посещение деревянного монастыря Швенадо и пагоды
Махамуни, которая славится своей четырехметровой
статуей Будды, покрытой золотом.

День 8
М АНД А Л АЙ – МИНГ УН
С утра можно отправиться на рынок Zegyo, зайти в традиционные ремесленные лавки, где продаются изделия
из тканей, сувениры из бамбука. А после – в Мингун,
деревню, расположенную в 11 км от Мандалая. Основных достопримечательностей здесь три: белая пагода
Синбьюме-Пайя, недостроенная ступа Мингун-Пайя
и колокол весом около 90 тонн.

День 9
АВА – САГАЙН – А М АРАПУРА
Ава, некогда столица одноименного государства, находится на отдельном острове, добраться до которого
можно на пароме. Город сильно пострадал при землетрясении в середине XIX века: уцелели каменный монастырь Маха Аун Мье Бонзан и часть крепостных стен.
Любопытно посетить Сагайн и Амарапуру, в последней
находится У-Бейн – самый длинный и старый тиковый мост
в мире. На следующий день – возвращение в Янгон.

primetraveller.ru

Продлить удовольствие можно во время
отдыха на пляжах Мьянмы – ближе всего
к Янгону расположен курорт Нгве Саунг
(расстояние составляет около 200 км),
он же считается пляжным местом номер
один в стране. Нгве Саунг известен белым
песком, прозрачным морем и красивыми
закатами. Сезон начинается в октябре
и заканчивается в мае.

КОМУ ДОБАВКИ
Не по земле, а по воде – увидеть древнюю Мьянму
с борта исторического теплохода Belmond Road
to Mandalay: комфортное размещение в одной
из 43 кают, местная кухня от шеф-повара, великолепный бассейн и возможность, расслабившись в удобном
ротанговом кресле во время круиза, наблюдать
за меняющимися пейзажами вдоль реки Иравади. Доступно несколько вариантов путешествия – продолжительностью от одной ночи до недели.

belmond.com
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Отель находится на 27 акрах пышных
тропических садов в тихом месте
в центре города Баган. В просторных
виллах – мебель из тикового дерева,
антиквариат и местные артефакты.

PRIME

ourmet

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ №13 RESTAUR ANT

В рубрике. О главных
московских открытиях,
новой лондонской
сенсации и традиционно
увлекательных
гастрономических
открытиях Александра
Раппопорта.

Февраль 2020
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PRIMEgourmet

МОCКВА, РОССИЯ

Кафе и винный бар
Sofia

овое заведение в элитном
апарт-комплексе «Софийский» предлагает русскую
авторскую кухню, интеллектуальный
досуг и отменное вино. Заведение принимает гостей в лучших традициях аристократических салонов, но без закрытости, свойственной гостиным высшего
света. Кухня шефа Романа Каночкина
полна сюрпризов: в меню и холодец
из краба, и пельмени с креветками,
и ростбиф из оленины. В винной карте
более 70 позиций. Не потеряться среди
изобилия поможет сомелье, всегда готовый поделиться знаниями и рекомендациями. Тем не менее желание гостя
для него – закон.

Н

МОСКВА, РОССИЯ

Факт. Камерное пространство
залов с массивными
деревянными столами навевает
мысли о старом крестьянском
доме, но с вкраплениями
эстетики современности.
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№13 Restaurant

Б

листательное гастрономическое
трио – Аркадий Новиков, Антон Пинский и Глен Баллис – запускает новый
проект. Главную роль в меню играют овощи.
Энциклопедия знаний о вкусах овощей от Глена
Баллиса, качественное мясо и рыба, авторские
соусы, игра со структурами и сочетаниями,

primetraveller.ru

сезонность продуктов – вот киты, на которых
стоит концепция заведения. В меню – блюда в стиле smart comfort food, авторская,
но в то же время простая еда. Открытая кухня
в центре зала напоминает сцену, где шеф ставит спектакль.

→ ул. М. Бронная, 13
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→ Софийская наб., 34, стр. 4

ОТКРЫТИЯ
МОСКВА, РОССИЯ

Rossini
овый ресторан компании «Рестораны Раппопорта»
обязан своим названием итальянскому композитору. Автор оперы «Севильский цирюльник» был
великим кулинаром и подарил свое имя многим блюдам.
Заведение призвано продемонстрировать свежий ироничный подход к итальянской кухне, заметный даже в интерьере.
В меню пять видов карпаччо, среди которых – карпаччо из
кабачка с трюфельным соусом и пармезановой крошкой. Фантазии на тему вителло тоннато поразят воображение изобретательностью, особая редкость – блюда из утенка. И не пропустите оригинальную версию турнедо Россини с фуа-гра.

Н

→ ул. Поварская, 11, стр. 1
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МОСКВА, РОССИЯ

Loro

В

→ ул. Б. Никитская, 21/18

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Muse
егендарный британский шеф Том Эйкенс, самый молодой обладатель двух звезд Michelin, открывает новый ресторан возле
Белгрейв-сквер: заведение на 26 мест с возможностью выбора
из нескольких дегустационных меню. Каждое блюдо, по словам Эйкенса, создано под воздействием эмоций от людей, событий и впечатлений,
ставших частью «гастрономической биографии» шефа. «Проект станет
квинтэссенцией всех жизненных уроков, которые привели меня сюда, –
делится Эйкенс. – Я знал, что следующее место, которое я выберу,
должно быть абсолютно идеальным. Muse – не просто место, где можно
поесть, это целое путешествие».

Л

→ 38 Groom Place, London SW1X 7BA
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переводе c итальянского loro означает
«они, для них». Индивидуальный сервис
и внимание к деталям в интерьере идеально вписываются в озвученную концепцию.
На кухне открытого огня царят сезонность и чистота вкуса. Простые блюда итальянской кухни
переосмыслены на новый лад: печень по-венециански, рибай на кости из мяса бычков, домашняя
паста. Особого внимания заслуживает коктейльная карта шеф-бармена Lucky Group: в ней и лучшее из классики, и авторские миксы.

ОТКРЫТИЯ

Факт. В баре
около 100 сортов
виски плюс
эксклюзивная
коллекция.
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ

Assunta Madre
Концепция одного из лучших рыбных ресторанов мира родилась из вдохновения красотой
рыбацкой деревни Террачино. Лучшая дикая
рыба Средиземного моря, традиционные рецепты, винная карта и морская романтика ждут
в старинном особняке в центре Москвы.
PRIME Сhoice: севиче из гребешка алла
микелино, салат с камчатским крабом,
рукколой и апельсином.

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

Bolshoi

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Джузеппе Дави
Трехпрудный пер., 15
+7 495 150 4586 | ginza.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Cantinetta Antinori
Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: сейчас нет шефа
ул. Петровка 3/6, стр. 2
+7 495 789 8652 | novikovgroup.ru
Время работы: пн-пт с 08.00
до последнего гостя, сб-вс
с 12.00 до последнего гостя

Bosco Café
Изысканность интерьеров в стиле либерти,
роскошная посуда и люстра, сделанная
в единственном экземпляре на фабрике
Seguso, и отличная кухня, основанная на семейных рецептах, делают ресторан идеальным местом для романтических признаний.
PRIME Сhoice: кроличья ножка с грибами,
сибас с припущенными артишоками, филе-миньон Россини с черным трюфелем.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
PRIME traveller

Мягкие диваны, легкая музыка, приглушенный
свет и множество фотографий на стенах располагают к задушевным разговорам. Важной
частью уютных вечеров рядом с любимыми
станет отличная итальянская еда в сопровождении великолепных вин от дома Antinori.
PRIME Сhoice: домашние тальолини
со сливочным маслом, жареные кальмары
с артишоками.

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

Cristal Room Baccarat
Кухня: итальянская, европейская,
русская
Шеф-повар: Давиде Корсо
Красная пл., 3
+7 495 620 3182 | boscofamily.ru/
restoration/bosco_cafe
Время работы: пн-вс 10.00 – 00.00

Винная карта

Живая музыка

Романтическая встреча в мире роскошных
иллюзий – вот что ждет влюбленных в ресторане на втором этаже московского Maison
Baccarat по проекту гениального Филиппа
Старка. И, конечно, изысканная кухня от шефа.
PRIME Сhoice: гребешки с белыми грибами и пармезаном, форель с густым соусом
и миндалем, телятина на гриле с соусом
из сморчков.

Завтрак
primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

Кухня: французская
Шеф-повар: Мишель Ленц
ул. Никольская, 21
+7 495 933 3389
cristalroombaccarat.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Хороший вид

Private Dining

Кальян
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Где провести романтический ужин,
как не в дизайнерском ресторане с мебелью
от Ральфа Лорена, коллекцией картин современных художников, авторским экспериментальным меню и неограниченным доступом
к десертам.
PRIME Сhoice: камчатский краб на гриле,
шашлык из бараньих языков на углях.

110

К услугам влюбленных пар – камин,
живая музыка и блюда от звезд мировой
гастрономии в основном из рыбы
и морепродуктов, которые придутся по вкусу
поклонникам средиземноморской кухни,
и отличные дегустационные сеты.
PRIME Сhoice: мальтальяти с рагу
из кролика, тартар из красных креветок
с горчично-лимонной сальсой, сибас в соли.

С РОМАНТИЧНОЙ АТМОСФЕРОЙ

Palazzo Ducale
Интерьеры города-дворца с зеркалами,
витыми колоннами, шелковыми венецианскими
светильниками и живая музыка от маэстро
Робертоне порадуют не меньше, чем блюда
домашней итальянской кухни и авторские
эксперименты шефа.
PRIME Сhoice: лангустины крудо, ягненок
на косточке, жаренный с чесноком, морской
черт ливорнезе.

Белуга
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Тино Демонтис
Тверской б-р, 3
+7 495 789 6404, +7 495 789 6403
palazzodukale.ru
Время работы: пн-вс 08.00 – 00.00

Piazza Italiana
Помпезные интерьеры заведения вдохновляют на дерзкие признания. Блюда авторской
кухни и уникальные вина, которые не раз
были удостоены премий в номинации «Классическая винная карта», а также потрясающий
вид на Москву-реку не отстают.
PRIME Сhoice: салат с теплым омаром, соте
из ракушек вонголе и мидий в соусе, медальоны из телятины с пармской ветчиной.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
Февраль 2020

Кухня: русская, авторская
Шеф-повар: Антон Ковальков
ул. Моховая, 15/1, стр. 1
отель «Националь», 2-й эт.
+7 495 901 0336, +7 916 667 0399
belugamoscow.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Семифреддо
Кухня: средиземноморская
Шеф-повар: Ремо Маццукато
Пречистенская наб., 13, стр. 1
+7 495 788 6878, +7 903 122 2161
piazzaitaliana.ru
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

White Rabbit
13-е место в рейтинге из 50 лучших ресторанов мира World's Best Restaurants. Спектакли
гастрономического театра в ресторане
собирают гурманов, а романтический вид
на город с высоты птичьего полета делает
этот опыт поистине незабываемым.
PRIME Сhoice: ростбиф и кислый
кориандр, камчатский краб, авокадо
и томаты конфи, шатобриан в золе из лука.

Приятно вместе мечтать, закусывая икрой
(20 видов в меню), лучшей рыбой российских
морей, дичью из охотничьих хозяйств,
мраморной говядиной и блюдами русской
кухни с паназиатскими нотками – в роскошных,
но ироничных интерьерах.
PRIME Сhoice: палтус с биском из магаданской креветки, перепелка с репой и полбой.

Ресторан формата fine dining, где правит бал
один из лучших сицилийских шефов, винная
карта заведения – одна из лучших в Европе,
а на десерт – полухолодное мороженое
семифреддо. Идеальное свидание
гарантировано.
PRIME Сhoice: студень по старинному
рецепту семьи Грациано, тартар
из сицилийских красных креветок.

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

Турандот
Кухня: авторская, русская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Смоленская пл., 3, 16-й эт.
+7 495 510 5101, +7 495 782 6262
whiterabbitmoscow.ru
Время работы: вс-ср 12.00 – 00.00,
чт-сб 12.00 – 02.00

Винная карта

Живая музыка

Самый романтичный ресторан столицы идеально подходит как для первых признаний,
так и для свадебных торжеств. Лепнина, резная мебель, антиквариат, зеркала венецианской работы и камерные приватные кабинеты
дополняют изысканные дегустационные сеты.
PRIME Сhoice: пельмени с морским
гребешком, лосось в китайском
имбирно-медовом соусе.

Завтрак

primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

Кухня: европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев
Тверской б-р, 26
+7 495 126 3289 | turandot-palace.ru
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00,
пт-сб 12.00 – 01.00

Хороший вид

Private Dining

PRIME traveller

Кальян

111

PRIMEмастер

Олег Крымасов
Ресторатор, владелец KODO
и «Прекрасное общество»

асскажите немного о меню ваших проектов.
В меню «Прекрасного общества» есть и классика, которую нужно просто хорошо готовить, и мои авторские
блюда, которые готовятся из продуктов, характерных для итальянской кухни. При этом в меню нужно иметь достаточное
количество коммерческих хитов. Из этих кусочков осмысленно, на мой взгляд, и собирается пазл. В KODO мы предлагаем современную ассимилированную японскую кухню. В ней
опять-таки есть множество блюд, которые стали «коммерческой едой». Например, практически все рестораны, работающие в этой отрасли, подают кобе татаки с трюфелем и другие
хиты Мацухиса Нобу. Мы тоже делаем и кобе татаки, и печень
морского черта Анкимо, и салат из маринованных артишоков,
но рецепты у нас чуть другие.
ем эта кухня принципиально отличается
от классической японской кухни?
К нам пришла ассимилированная современная японская кухня, в которой используют пармезан, готовят буйабес

Ч
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из японской рыбы, делают авторские соусы на основе перуанских продуктов и техник. Основными трендсеттерами в этом
жанре всегда были Nobu, Zuma и Morimoto. При этом форматы
основались на японских «рюмочных» изакая, где порции были
небольшими, люди заказывали много позиций и могли попробовать все, выпивая и общаясь. Эти заведения захватили мировые столицы лет 7–8 назад, а теперь этот тренд добрался до
нас. Тогда я видел людей в Лондоне, Лос-Анджелесе, Майами,
которые становились addicted вкусам юзу, имбирно-чесночного
мисо и понзу. По сути, KODO я делал для них. Сейчас формат изикаи стал довольно популярным и существует в разных
ценовых сегментах. Но я периодически слышу от людей, которые могут себе позволить в жизни многое, что в KODO совсем
немосковская азиатская еда, дающая ощущение, что ты в Лондоне или Нью-Йорке. При этом я по возможности стараюсь
использовать традиционные японские продукты – например,
юбу, засохшая пенка, образовавшаяся при томлении соевого молока. Там она считается деликатесом, и едят ее в свежем
виде. У нас она известна в сухом виде и называется корейской
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

«KODO Я ДЕЛАЛ ДЛЯ ADDICTED
ВКУСАМ ЮЗУ, ИМБИРНОЧЕСНОЧНОГО МИСО И ПОНЗУ»
Р

Практически
все рестораны,
работающие в этой
отрасли, подают кобе
татаки с трюфелем
и другие хиты
Мацухиса Нобу. Мы
тоже делаем и кобе
татаки, и печень
морского черта
Анкимо, но рецепты
у нас чуть другие.
или соевой спаржей. Я ее применяю в постных меню. Через месяц с небольшим к нам из Японии приедут повара и мясники,
работающие с говядиной Таджима. Мы планируем научиться
японской технике разделки туши и получению премиальных
отрубов с минимальным процентом отхода.
то из сезонных блюд предлагаете
в ваших ресторанах?
В KODO будем готовить несколько блюд из черной
угольной трески, в том году активно использовали «возвращающегося тунца» кацуо. В «Прекрасном обществе» тоже стараемся задействовать сезонные продукты. В апреле планируем
запастись более чем сотней килограммов сморчков. Мы сами
их обрабатываем и сушим, чтобы использовать на кухне в течение всего года. Эти грибы – моя большая любовь!

Ч

сть ли сегодня в России аутентичная
итальянская кухня?
В моем ресторане ориентируются не только на классическую локальную кухню. Отдельное место в меню выделено
блюдам, которые родились, эволюционировали и стали популярны благодаря итальянским эмигрантам. Соус Альфредо был придуман в Риме, но там он совсем непопулярен, зато
тальятелле Альфредо с индейкой и брокколи есть в половине
американских дайнеров. Сэндвич италиан хироу или ризотто Примавера – это все блюда американизированной Италии.
И пицца у нас совсем не неаполитанская. Делая рецепт теста,
я вдохновлялся пиццериями в Адской кухне Нью-Йорка.

Е

тарский пролив. Блюфин или атуна ройя, как его называют
местные, был сезонной добычей, поэтому местная кухня изобилует различными вариациями засоленного тунца и вяленой
на манер хамона вырезки тунца. Тунец, по сути, заменил тут
мясо. При этом в употребление всегда идет вся тушка целиком,
и в El Campero можно оценить тонкости вкуса щечек, подбородка, лба или шеи тунца. В меню есть дегустационный сет, включающий основные отрубы и субпродукты, в том числе и сердце.
Запивать все это стоит местным хересом, так как Кадис знаменит не только тунцом, но и аппелласьоном местных вин.
юбимое направление для отдыха зимой?
Для меня направление отдыха зависит от рабочих задач
и бизнеса, не только гастрономического. На сам Новый
год всегда хочется больше праздничной атмосферы, которую
можно найти в старых европейских городах или в горах. Если
еще удается где-то погреться, то это же замечательно.

Л

то в числе ваших последних гастрономических
открытий во время путешествий?
Ресторан в El Campero в испанской провинции Кадис,
расположенный прямо в Гибралтарском проливе. Это место славится старинной техникой ловли тунца под названием
Альмадраба, которая применялась финикийцами более трех
тысяч лет назад. Тунец вылавливается в период миграции из
холодных вод в теплые сетями, натянутыми через весь Гибрал-
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PRIMEevents
◆

ВЫСТА ВК И
И Я РМ А РК И

◆

13–17 февраля
МАЙАМИ, США

Miami International Boat Show
На международном салоне яхт соберутся более 200 участников со всего мира,
чтобы продемонстрировать новейшие
достижения индустрии и последние
модели судов. Кроме того, в программе
встречи со знаменитыми яхтсменами
и представителями верфей, вечеринки
и коктейли.

Miami Marine Stadium

14 февраля – 21 июня
БИЛЬБАО, ИСПАНИЯ

Olafur Eliasson: In Real Life
Сразу после успешного показа в лондонском Tate Modern выставка датско-исландского художника Олафура Элиассона
приезжает в Страну Басков.

Guggenheim Bilbao

14 февраля – 7 июня
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

«Агриппина»

Caravaggio – Bernini. Baroque
in Rome

«Трубадур»

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

на премьеру оперы Вагнера в режиссерской версии Франсуа Жирара. В этот
вечер за дирижерский пульт встанет
маэстро Валерий Гергиев, а главную партию исполнит сэр Брин Терфель. После
спектакля гостей ждет гала-ужин.

Целая плеяда великолепных оперных
звезд – Людмила Монастырская, Виолета
Урмана, Франческо Мели – примет участие в новой постановке Алвиса Херманиса по мотивам оперы Верди.

«Тоска»

Metropolitan Opera

Teatro alla Scala

Баварская государственная
опера

ОП Е РА

◆

ского-Корсакова в постановке Дмитрия
Чернякова.

Большой театр

6–29 февраля
МИЛАН, ИТАЛИЯ

15–23 февраля

В Амстердаме покажут уже нашумевшую
серию уникальных шедевров: картины
Караваджо, скульптуры Бернини и другие произведения раннего римского
барокко.

Rijksmuseum

14–16 февраля

Аня Хартерос, Джозеф Каллейя и Эрвин
Шротт исполнят главные партии в знаменитой опере Пуччини в постановке швейцарского режиссера Люка Бонди.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Frieze Los Angeles

27 февраля, 1, 5, 9 марта

Во второй раз Лос-Анджелес принимает
у себя важнейшую ярмарку, с которой
ценители искусства знакомы по Лондону.
В этом году здесь соберутся более 70 галерей со всего мира.

«Агриппина»

ВЕНА, АВСТРИЯ

Paramount Pictures Studios

Звезда мировой оперной сцены Джойс
ДиДонато исполнит заглавную партию
в опере Генделя в постановке гениального Дэвида Маквикара.

«Турандот»

Metropolitan Opera

Венская государственная опера

14 февраля

2 марта

6 февраля – 7 марта
НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

НЬЮ-ЙОРК, США

«Садко»

«Летучий голландец»

На исторической сцене Большого театра
состоится премьера оперы-былины Рим-

(Гала-премьера!)
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18 февраля – 24 мая

Французский тенор Роберто Аланья исполнит партию Калафа в опере на музыку
Пуччини.

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Rembrandt and Amsterdam
portraiture 1590-1670
Впервые в Испании пройдет выставка,
посвященная портретному творчеству
великого художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

Метрополитен-опера собирает гостей

Berlinale

primetraveller.ru

Thyssen-Bornemisza National
Museum
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

◆

22 февраля – 10 мая

15 февраля – 3 марта

МОСКВА, РОССИЯ

МЕНТОН, ФРАНЦИЯ

«Русская сказка.
От Васнецова до сих пор»

Праздник лимона в Ментоне
Организаторы 87-го сбора урожая лимонов в Ментоне по традиции обещают
праздник с размахом: для него выделят
около 140 тонн цитрусовых, которые
будут использованы для украшения
города и создания композиций в садах
Биовес – копий самых известных архитектурных шедевров мира. Кроме того,
в программе фейерверки, ночные кортежи и дегустации.

Эта выставка – настоящее путешествие
между мирами классического и современного искусства, кинематографа и русского
фольклора.

Новая Третьяковка

26 февраля – 1 марта
МАДРИД, ИСПАНИЯ

ARCOmadrid
Ежегодно на Международной ярмарке
современного искусства можно ознакомиться с последними новинками. В одном
из важнейших событий мирового уровня
принимают участие самые инновационные и признанные представители отрасли.

Различные площадки

Feria de Madrid

Кинематографисты со всего мира традиционно соберутся в Берлине, чтобы
побороться за престижную награду.
Сам же фестиваль отмечает в этом году
70-летие!

28 февраля – 28 июня

20 февраля – 1 марта
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

Международный
кинофестиваль Berlinale 2020
Даутцен Крез, Нью-Йорк, 2012, «Рассел Джеймс.
Десять лет за кулисами Victoria's Secret Fashion Show»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Рассел Джеймс. Десять лет
за кулисами Victoria's Secret
Fashion Show»

4 марта – 5 июля
НЬЮ-ЙОРК, США

Выставка представит работы знаменитого
австралийского фотографа, который более десяти лет, вооружившись фотоаппаратом и спецпропуском, беспрепятственно проникал в святая святых самого масштабного и рейтингового модного показа
в мире – Victoria’s Secret Fashion Show.

Gerhard Richter:
Painting After All
Уникальная экспозиция осветит более
60 лет творчества одного из важнейших
художников нашего времени Герхарда
Рихтера.

10–14 марта
◆

ФЕ СТ И ВА Л И

◆

Dubai International Boat Show
Это шоу давно зарекомендовало себя
как лучшее в регионе. Более 850 ведущих
представителей индустрии со всего мира
впервые соберутся на новой площадке.

Dubai Harbour

◆

3 февраля
«Посадить дерево»

(Премьера!)
Проект Леонида Робермана
и театра «Практика».
Главных героев играют
Михаил и Николай Ефремовы.
Режиссер Марина Брусникина.

Театр им. Моссовета

8–25 февраля
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Венецианский карнавал
«Вся жизнь – театр. Наденьте маски,
господа!» – гласит девиз самого попу-

«Папа»

Сергей Маковецкий и Марина

Февраль 2020

Различные площадки

В программе важнейшего в Израиле
джазового фестиваля многочисленные концерты главных джазовых звезд
и джем-сейшены.

12–23 февраля

20–22 февраля
ЭЙЛАТ, ИЗРАИЛЬ

Red Sea Jazz Festival

XIII Зимний международный
фестиваль искусств в Сочи

Различные площадки

Выдающийся музыкант, альтист и дирижер, а также арт-директор множества
творческих проектов, организатор и член
жюри международных конкурсов, народный артист России Юрий Башмет снова
привезет в Сочи свой Зимний фестиваль
искусств.

26–28 февраля

Зимний театр

Dubai Media Amphitheatre

ДУБАЙ, ОАЭ

Emirates Airline Dubai Jazz
Festival
В этом году фестиваль принимает таких
музыкантов, как One Republic, Ms. Lauryn
Hill и Лайонел Ричи.

Т ОП - 5 С П Е К ТА К Л Е Й Ф Е В РА Л Я / МО С К В А

Александрова рассказывают
историю отца и дочери, которые пытаются осознать изменения, происходящие с человеком, стремительно теряющим
контроль над своим разумом.

МХ АТ им. Горького

7, 11, 12, 17 февраля
«Шутники Mastercard»

3, 4 февраля

Различные площадки

СОЧИ, РОССИЯ

Metropolitan Museum

«Эрарта»

ДУБАЙ, ОАЭ

лярного в мире карнавала. Грандиозные
парады, костюмированные шествия,
изысканные ужины и закрытые вечеринки
в великолепных палаццо никого не оставят
равнодушными.

Новый спектакль Евгения
Марчелли – парадокс по малоизвестной пьесе, в которую

уместился весь мир Островского. Главного персонажа,
чиновника Оброшенова, играет Константин Райкин. В сюжет
также вошли титульные герои
еще четырех знаковых пьес
драматурга – «Грозы», «Бесприданницы», «Леса» и «Снегурочки». Комедия поменяла
объем и вылилась в бескрайний
космос театра Островского.

Театр «Сатирикон»
(сцена «Планеты КВН»)

primetraveller.ru

◆

9, 18, 29 февраля

25, 26 февраля

«Инспектор пришел»

«Зулейха
открывает глаза»

Почтенная семья Берлинг
справляет помолвку дочери
Шейлы. Внезапно на пороге
появляется полицейский
инспектор. И этот визит
переворачивает их жизнь
с ног на голову.

Театр
им. Пушкина

Постановка Центра
современной драматургии
(Екатеринбург) уже стала
легендой. Культовый роман
на сцене воплотился в виде
моноспектакля, в котором
декорациями служат лишь
ветки деревьев и могила
свекрови героини.

ММДМ
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◆

КОН Ц Е Р Т Ы

◆

17–19 февраля

18 февраля – 8 марта

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

10 февраля

Людовико Эйнауди

Мадонна

НЬЮ-ЙОРК, США

Итальянский композитор, пианист и один
из самых известных представителей неоклассики в течение 2019 года выпустил
целую серию новых альбомов Seven Days
Walking, с турне в поддержку которых и
ездит по миру. В феврале новый материал
будет представлен в Берлине.

Королева поп-сцены продолжает путешествие по Европе в рамках турне в поддержку пластинки Madame X.

Андреа Бочелли
После ошеломительного успеха
в 2019 году великий тенор возвращается
на сцену Metropolitan Opera.

Metropolitan Opera

19 февраля
ВЕНА, АВСТРИЯ

Nazareth

Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов

17 февраля

Легендарная шотландская группа продолжает отмечать полувековой юбилей
масштабным мировым турне, в рамках
которого даст концерты в Южной Америке, Западной Европе и России.

МОСКВА, РОССИЯ

Самая красивая пара мировой оперной
сцены представит в Вене программу итальянской классики.

МОСКВА, РОССИЯ

Российский национальный
оркестр

Wiener Konzerthaus

Легендарная команда объявила о мировом турне Hotel California 2020 Tour. Зрителей ждут главные хиты в сопровождении
оркестра.

Борис Березовский – один из самых
востребованных пианистов мира, выступающий на лучших мировых площадках как
с сольными программами, так и с ведущими оркестрами и дирижерами. Музыкант
уже не в первый раз предстанет перед
публикой сразу в двух ипостасях: он выйдет на сцену не только в привычной роли
солиста, но и предложит собственную
дирижерскую трактовку известных мировых шедевров.

Madison Square Garden

Большой зал Консерватории

Crocus City Hall

14, 15, 18 февраля
НЬЮ-ЙОРК, США

Eagles

kinohod.ru

Grand Rex

Philharmonie Berlin

12 февраля

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

20 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Денис Мацуев

Харизматичный российский пианист исполнит произведения Чайковского.

МКЗ «Зарядье»

22 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Оркестр Гленна Миллера
Дирижер Вил Салден собрал свой оркестр из лучших музыкантов Западной
Европы, влюбленных в музыку Миллера.
Сегодня коллектив с успехом исполняет
не только знаменитые композиции Миллера, но и другую джазовую классику.

Дом музыки

23 февраля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Лана Дель Рей

Американская исполнительница путешествует по миру, представляя поклонникам
новый студийный альбом Norman Fucking
Rockwell.

AccorHotels Arena

23 февраля
ГОЛЛИВУД, ФЛОРИДА, США

Род Стюарт

Нестареющий британский музыкант, входящий в престижный список «100 величайших певцов мира», представит программу
Blood Red Roses и любимые всеми хиты.

Hard Rock Live

25 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

Владимир Спиваков
и «Виртуозы Москвы»

Род Стюарт
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В программе цикла AmaDeus будут представлены «Коронационная месса» и Фортепианный концерт №20 Моцарта в исполнении Николая Луганского, «Мастеров
хорового пения» и оркестра «Виртуозы
Москвы» под управлением Владимира
Спивакова.

Дом музыки
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27 февраля
МОСКВА, РОССИЯ

«Мелодии Голливуда и джаза»
Вадим Эйленкриг представляет симфоническое прочтение главного джазового
альбома XX века Kind of Blue, посвященное 60-летию со дня выхода пластинки.
Eilenkrig Crew и Национальный филармонический оркестр России подготовили
масштабный совместный проект, в котором джазовый шедевр обретет симфоническую форму. За дирижерским пультом –
маэстро Владимир Спиваков.

альбом, получивший название Once Upon
a Mind. Композиции с этой пластинки,
а также главные хиты музыканта в феврале
можно будет услышать в Амстердаме.

AFAS Live

29 февраля
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

Аида Гарифуллина

Оркестр Гленна Миллера

Звезда мировой оперной сцены выступит
в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра
России имени Светланова. Художественный руководитель – Владимир Юровский.

льянский певец и композитор посетит
Майами в рамках мирового турне
La vita ce n'è.

КЗ «Барвиха Luxury Village»

AmericanAirlines Arena

28, 29 февраля, 5 марта

1 марта

2 марта

НЬЮ-ЙОРК, США

МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

Концертный зал имени
Чайковского

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Селин Дион

Грегори Портер

Чик Кориа

В рамках мирового турне в поддержку
альбома Courage Нью-Йорк посетит
с концертами канадская звезда и обладательница уникального голоса.

Мюнхен посетит величайший американский джазовый музыкант, получивший
Grammy за лучший джазовый вокальный
альбом.

Признанный джазовый пианист, 22-кратный обладатель Grammy и почетный член
Зала славы журнала Downbeat приедет
в Париж со своим прославленным трио.

Barclays Center

Philharmonie im Gasteig

Philharmonie De Paris

28 февраля

1 марта

5 марта

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

МАЙАМИ, США

стижных музыкальных наград Grammy
и American Music Awards, входящий в список 25 самых востребованных американских музыкантов и внесенный в Книгу
рекордов Гиннесса за самое длинное
выступление на саксофоне, – даст концерт во Флориде.

Parker Playhouse

6 марта
НЬЮ-ЙОРК, США

Ax/Kavakos/Ma Trio

Джеймс Блант

Эрос Рамаццотти

Kenny G

Три всемирно известных солиста – Эмануэль Акс (фортепиано), Леонидас Кавакос (скрипка) и Йо Йо Ма (виолончель)
исполнят в Нью-Йорке произведения
Бетховена.

Музыкант выпустил новый студийный

Король романтической баллады, ита-

Ярчайший музыкант – обладатель пре-

Carnegie Hall

Февраль 2020

ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США
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Happy
Valentine!
14 февраля
МОСКВА

Концерт Роландо Виллазона
Признанная звезда оперной сцены
и великолепный тенор, заслуживший
любовь публики и единогласное
одобрение музыкальных критиков,
выступит в Москве со всемирно
известным арфистом Ксавье
де Местром.

МКЗ «Зарядье»
●

День святого Валентина
в Доме музыки

Дом музыки

Роландо Виллазон

8 марта
◆

С ВЕТ С К А Я
Ж И ЗН Ь

◆

Праздничное шоу Валентина
Юдашкина

●

Праздничный концерт
в Кремле от Муз-ТВ

6–13 февраля

Настоящий праздник любви
с участием лучших исполнителей
российской эстрады.

14–18 февраля

Государственный Кремлевский
дворец
●

Праздничный концерт
ко Дню св. Валентина
Московский государственный академический симфонический оркестр
исполнит в праздничный вечер Первый
концерт Шопена. Дирижер –
Ариф Дадашев.

Большой зал Консерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Концерт Горана Бреговича
День всех влюбленных балканский
покоритель сердец и его легендарный
Wedding and Funeral Band украсят темпераментными мелодиями.

16 февраля

МОСКВА, РОССИЯ

Традиционное праздничное шоу, в котором главный отечественный модельер
представит новую коллекцию весна-лето – 2020.

НЬЮ-ЙОРК, США
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

18–24 февраля

Государственный Кремлевский
дворец

МИЛАН, ИТАЛИЯ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Шоу Harlem Globetrotters
Легендарная команда, превратившая
баскетбол в красочное шоу, приезжает
с гастролями в Лос-Анджелес. За свою более чем 90-летнюю историю «Гарлемские
путешественники» выступили в 118 странах для 120 миллионов болельщиков.

Staples Center

24 февраля – 3 марта
17–29 февраля

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Недели моды pret-a-porter
Дважды в год мировые столицы собирают
профессионалов и поклонников моды на
показы коллекций pret-a-porter. Увидеть
первыми то, что будет на пике моды осенью-зимой – 2020/21, можно на февральских показах.

Различные площадки

9 февраля
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США

Вручение премии «Оскар»
Номинанты на самую престижную кинонаграду уже были названы 13 января,
а сами статуэтки от Американской киноакадемии торжественно вручат в этот день.

◆

Т Е АТ Р

◆

ДУБАЙ, ОАЭ

Dubai Duty Free Tennis
Championships

18 февраля – 15 марта
МАЙАМИ, США

Hamilton

Бродвейский мюзикл о жизни государственного деятеля Александра Гамильтона на либретто, музыку и слова Лин-Мануэля Миранды, заслуживший признание
критиков и кассовый успех. Особенность
постановки – использование рэпа и R'n'B
наряду с привычными бродвейскими мелодиями.

Arsht Center for Performing Arts

Дубай принимает важнейший теннисный
турнир. Гостей ожидают зрелищные матчи
с участием лучших игроков мира.

Dubai Duty Free Tennis Stadium

◆

БА Л ЕТ

◆

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

29 февраля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Пиковая дама» (Премьера!)

В этот вечер Заслуженный коллектив
России Академический симфонический
оркестр филармонии под управлением
Шарля Дютуа исполнит произведения
Сен-Санса, Штрауса и Гайдна.

Венский оперный бал

Longines Masters of Hong Kong

Одно из самых важных и ожидаемых светских событий в Европе с 1936 года. Здесь
собираются звезды мировой оперной
сцены и поклонники этого искусства.

Самый популярный среди спортсменов
и верных поклонников конного спорта
турнир по конкуру проведет очередной
этап сезона в Гонконге.

Санкт-Петербургский театр балета имени
Леонида Якобсона представит премьеру
балета на музыку Чайковского. Над спектаклем работали экс-премьер Лондонского
Королевского балета и хореограф Иньяки
Урлезага (Аргентина), художник-постановщик с мировым именем Эцио Фриджерио
(Италия), художник по костюмам, обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино (Италия).

Филармония им. Шостаковича

Венская государственная опера

AsiaWorld-Expo

Александринский театр

«Тинькофф Арена»

◆

Dolby Theatre Hollywood

С ПОР Т

◆

●

Концерт Заслуженного
коллектива России
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20 февраля

14–16 февраля

ВЕНА, АВСТРИЯ

ГОНКОНГ, КНР
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Грандиозный праздник музыки и любви:
слушателей ждут полные нежности дуэты и арии из знаменитых бродвейских
мюзиклов, произведения Бернстайна,
Гершвина, Ллойда Уэббера, Кандера,
Манчини прозвучат в исполнении звезд
российских мюзиклов.

PRIMEхроника
Хизир Атакуев, Марина Сечина и гости вечера

Генеральная ассамблея
Международной федерации
конного спорта. Ужин
в музее «Собрание»
В Москве завершилась Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта, которая ведет
свою историю с 1921 года. На нее собрались делегаты
из более чем 130 стран: представители мирового бизнеса, аристократии и даже монаршие особы. В рамках
Генеральной ассамблеи FEI в Государственном Кремлевском дворце состоялась премия FEI Awards-2019, а также
два закрытых ужина – в музее «Собрание» Давида
Якобашвили и в концертном зале Правительства Москвы.

Вадим Верник
Диана Аль-Шаер

Инга и Тимербулат Каримовы

Надя Михалкова (серьги и браслет Mercury)

Тимур Иванов

Вера Брежнева
(серьги и колье Mercury)

Ингмар де Вос

Марина Зудина
(серьги Mercury)

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

«Вечерний Mercury»
3 декабря в отеле «Метрополь» состоялся
ужин ювелирной компании Mercury. Программа вечера была выдержана в формате
передачи «Вечерний Ургант». Специальными
гостями вечера стали Иван Ургант, Алла Михеева (серьги, колье и браслет Mercury) и Вера
Брежнева (серьги и колье Mercury), исполнившая в конце вечера песню «Лучшие друзья
девушек бриллианты». Гостям вечера были
представлены украшения Mercury из коллекций Classic, Color и Flower.
Елена Терехова и Наталья Воронкова

Февраль 2020

Иван Ургант
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Анастасия Володина и Анна Вихарева (Principe PR Prive),
Ирина Хлопова («Гранд Отель Европа»)

Мария Топольская и Анастасия Волкова
(Top Signature)

PRIME
TRAVELLER

AWARDS
Марина Волошина (iPRom Group)

Церемония награждения
победителей премии

Татьяна Носова (Prime Traveller)
и Кристина Очкина (Hotel Company)

В конце ноября в особняке «Дом Смирнова» на Тверском
бульваре были подведены итоги ежегодной премии Prime
Traveller Awards и отмечены лучшие отели и авиакомпании.
В каждой номинации были выбраны три победителя – первого
назвало жюри, состоящее из колумнистов журнала Prime
Traveller, второго – члены клуба Prime Concept, а третий
определен путем голосования внутри редакции журнала.
На камерном вечере собрались ведущие представители
индустрии путешествий, а партнерами мероприятия выступили
косметическая компания THANN, винный импортер Alianta
Group и Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва» –
лидер в сфере речных круизов.
Дмитрий Кмытюк (Lotte Hotel Moscow), Анна Роман
(«Swissôtel Красные Холмы»), Ирина Хлопова
(«Гранд Отель Европа»)
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Маргарита Шрамко (P. ART Communications)
и Ирина Бурякова (Prime Traveller)

primetraveller.ru

ИЗ АРХИВА PT

Эмилия Полат («Кемпински Гранд Отель Геленджик»)
и Елизавета Никитина (Barvikha Hotel & Spa)

Туран Ярдымджы (Turkish Airlines)

Анна Шиндина (TMI)

Февраль 2020

Анастасия Перлухина и Екатерина
Евлентьева (Idea Grande)

Элина Буторина (Propaganda GEM), Алла Беликова с коллегой
(Rocco Forte) и Эвуд Рошьен (Waldorf Astoria Amsterdam)

Елена Зайцева и Бирэн По
(Singapore Airlines)

Ирина Пичугина (British Airways)

Наталья Павлова (Marketing Experts)
и Любовь Аксенова (Ars Vitae)

Февраль 2020

Светлана Успенская (Dior) и Элина
Буторина (Propaganda GEM)

Ирина Бурякова (Prime Traveller), Мария Горбачева
и Елена Лильянич (Regent Porto Montenegro)

Мария Топольская (Top Signature)
и Ангела Романова (Kempinski Hotels S.A.)

primetraveller.ru

Ольга Ткачева (Флотилия
«Рэдиссон Ройал, Москва»)

Ирина Конопляник (PRCo)

Елена Тумор (Hyatt Regency Sochi)

Марианна Нойманн
(Dom Boutique Hotel)

PRIME traveller
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PRIME

ТОП-5 РОМАНТИЧНЫХ ТОЧЕК НА КАРТЕ,

куда можно смело отправиться на 14 февраля

Анастасия
Рябцова
Александр
Раппопорт

Василиса
Кузьмина

Григорий и Елена
Березкины

Ксения Собчак

Кения

Долина Напа

Ксения Собчак

Александр Раппопорт

Марракеш

Антарктида

Индия

Василиса
Кузьмина

Анастасия Рябцова

Григорий и Елена
Березкины

«Остановиться нужно
в La Mamounia, невероятном по красоте отеле, декорированном в стиле ар-деко,
с прекрасным рестораном аутентичной кухни Le Marocain.
А также сходить на главную
площадь ночью, купить национальный кафтан на местном
рынке и влюбиться в этот потрясающий город».
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«Долина Напа – край не только винный, это еще и страна чудес
кулинарии. Не забывайте, что именно в Калифорнии родилось
направление, которое получило название New American Kitchen.
Один из лучших представителей этой кухни в Напе – трехзвездочный
мишленовский The Restaurant at Meadowood в Сент-Хелене. Больше
других отелей мне, пожалуй, приглянулся Auberge du Soleil – шикарный
пятизвездочный с бассейном и волшебными видами на долину, с великолепным мишленовским рестораном (Private dining room на 1015 человек – лучшее место для небольших праздников). Calistoga Ranch,
который также принадлежит Auberge Collection, мне понравился необыкновенно, красоту этих мест трудно описать словами».

PRIME traveller

«Пару раз, особенно во время
круизов на маленьких «Зодиаках», у меня было ощущение, что
я где-то в иной реальности – настолько окружающая тебя картинка
не привычна взгляду. Я чувствовала
себя в кино с красивой картинкой –
где-то я это читала, видела,
но происходит это не со мной.
Это, конечно, впечатляет».

primetraveller.ru

«Во время путешествия
на волшебном Maharajas’
Express мы почувствовали себя
настоящими махараджи и увидели
основные достопримечательности
в комфорте, не погружаясь в порой
шокирующие особенности местного быта. Эта страна – музей под
открытым небом, где каждый может прикоснуться к тысячелетней
истории».
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ИЗ АРХИВОВ PT

«Уже с момента приземления
в Найроби стало понятно: поездка
будет запоминающейся... Говорят, что
в Африку невозможно не влюбиться и все, кто побывал там единожды,
стремятся вернуться. Это абсолютная
правда! Африка – совершенно другой
мир. Планета другая. Природа другая.
Дикая. Настоящая».

