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14  События
Москва, Нью-Йорк, Париж, 
Маастрихт, Венеция

16  Открытия
Джохор, Мадрид, Париж, 
Майорка, Веггис 

20  Часы
Женские новинки 

21  Украшения
Цветы всех сортов  

22  Автор
Софья Капкова о главных
киноновинках марта

24  Автор
Андрей Деллос о своеобразном 
очаровании Англии 
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26  Автор
Илона Саркисова-Котелюх 
о новостях Трех Долин 

28  Автор
Игорь Витошинский о детоксе

30  Афиша. Лондон
35  Авто

Валье-дель-Херте

38  Weekend
Подмосковье, Сочи и Израиль 

42  Маршрут
Италия Кирилла Гусева 

50  Яхты
 Нижняя Калифорния

53  Впечатления
Австралия Майкла Тача

56  Kids 
Пунта-Кана, Альта-Бадия, 
Барселона, Берлин

60  Маршрут 
Оман

64  Spa 
10 лучших термальных 
курортов

69  Beauty
Виктория Филимонова 
о подготовке тела к лету,
самые красочные бьюти-
новинки и главные
новости индустрии
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72  Insider
Анна Чернышева 
о параглайдинге 

73  Awards
Победители премии
Prime Traveller Awards 

102  Отели
Дубай, Мальдивы, 
Бахрейн  

110  Выбор 
116  Подарки

117  Gourmet
Главные ресторанные 
открытия, новости 
французского Мишлена, 
парижская гастроэскапада 
Александра Раппопорта 
и Prime 101
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арт – месяц безграничных возможностей. 
С одной стороны, в воздухе пахнет уже 
весной и можно возвращаться в Евро-
пу – исследовать живописные окрестно-
сти Мадрида или прокатиться через всю 
Италию – от Флоренции до Венеции, во-
оружившись рекомендациями Кирилла 
Гусева, который знает толк не только в се-
зонных развлечениях. Или рвануть за ба-
лансом и ревитализацией в какие-нибудь 
термы.

С другой стороны, еще можно успеть 
насладиться зимой – слетать в Сочи 
или в Куршевель на выходные и по-

пробовать свои силы в параглайдинге, как 
Анна Чернышева.

С  третьей – в марте как никогда ма-
нит Восток, и, возможно, самое 
время изменить любимому Дубаю 

с набирающим популярность Бахрейном 
и уже ставшим одним из самых трендовых 
направлений Оманом.

В общем, возможностей и правда мил-
лион, и главное – найти время для 
их реализации. Ну а если вы готовы 

смотреть не только в ближайшее будущее, 
то, возможно, стоит прислушаться к ре-
комендациям Майкла Тача и приступить 
к планированию поездки в новогоднюю 
Австралию – этот серфинг точно нужно 
готовить даже не летом, а прямо сейчас.

Как бы там ни было, пусть все заду-
манное сбывается, старые добрые 
направления не разочаровывают, 

а новые – по-настоящему очаровывают.

Взлетайте!
Варвара Брусникина

М
10 PRIME PRIME travellertraveller primetraveller.ru Март  2020

слово редактора



4 апреля  
МОСКВА, РОССИЯ

Презентация 
нового альбома 
Вадима 
Эйленкрига 
Харизматичный российский тру-
бач, которого пресса часто на-
зывает «русским Крисом Ботти», 
представит со своим оркестром 
Eilenkrig Orchestra новый альбом 
авторской музыки. В программе 
Wild Turkey Fire, Funky Storm, 
«Посвящение Игорю Бутману», 
а также наиболее известные 
и знаковые для музыканта ком-
позиции.
→  где: Концертный зал

имени Чайковского

22 марта – 10 января
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Henri Cartier-Bresson. 
Le Grand Jeu 
Палаццо Грасси пригласил фотографа 
Энни Лейбовиц, режиссера Вима Вендерса 
и коллекционера Франсуа Пино стать со-
кураторами этой выставки и выбрать самые 
любимые снимки. Отец фоторепортажа Анри 
Картье-Брессон с «Лейкой» в руках побывал 
в 46 странах пяти континентов. 
→  где: Palazzo Grassi

1–5 апреля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

PAD Paris 
В саду Тюильри в очередной раз прой-
дет ведущая в своей категории ярмарка 
искусства и дизайна. Из сезона в сезон 
она собирает тесный круг поклонников 
дизайна, ювелирного и декоративного 
искусства.
→  где: Esplanade des Feuillants (Tuileries)

7–15 марта  
МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ

Антикварная
ярмарка TEFAF 
Ярмарка ведет историю с 1975 года и по пра-
ву считается самой влиятельной ярмаркой 
антиквариата и искусства. Выдающиеся 
мастера, крупнейшие антикварные салоны 
и экспонаты, которые не выставляют даже 
известные аукционные дома, – все это можно 
найти здесь. 
→  где: Maastricht Exhibition & Congress Center

Еще больше событий на стр. 128

29 марта
НЬЮ-ЙОРК, США

Знаменитое колоратурное 
сопрано Диана 
Дамрау даст концерт 
в сопровождении сэра 
Антонио Паппано 
(фортепиано). В программу 
войдут произведения 
Штрауса, Вагнера, Берга, 
Россини и Бизе.
→  где: Metropolitan Opera
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ДЖОХОР, МАЛАЙЗИЯ

One&Only Desaru Coast   

Новый курорт легендарной сети – это более 50 га 
прибрежной территории, индивидуальный 
подход к каждому гостю, 42 стандартных номе-

ра, два великолепных люкса, эксклюзивная вилла, а также 
50 частных домов One&Only Private Homes, выставленных 
на продажу. Как и все остальные курорты коллекции, глав-
ное, что предлагает One&Only Desaru Coast, – это атмос-
фера полного уединения. На территории также появится 
роскошный спа-центр, где традиционные целительные 
практики будут сочетаться с современными методами 
терапии, а дополнит его современный фитнес-центр 
с крытыми и открытыми пространствами для занятий.
→  No. 7, Persiaran Damai, Desaru Coast, Kota Tinggi

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Four Seasons Hotel Madrid   

Отель начал принимать первые бронирования 
с 15 мая 2020 года после семилетней ком-
плексной реставрации семи исторических 

зданий. Помимо отеля в комплекс также войдут 22 ре-
зиденции и премиальный торговый центр  Galería 
Canalejas. Постояльцы Four Seasons Hotel Madrid смогут 
остановиться в одном из 200 номеров или люксов. 
Особая гордость отеля – роскошный люкс Royal Suite 
с высокими потолками и множеством исторических де-
талей. Спа-центр отеля будет самым большим в городе 
и займет четыре этажа здания.
→  Calle de Sevilla, 3

ОТЕЛИ

Факт. One&Only Desaru Coast – рай 

для гольфистов. Неподалеку расположен 

Els Club Desaru Coast, где к услугам гостей 

есть 27-луночное поле на берегу океана 

и поле на 18 лунок, спроектированное 

легендарным Эрни Элсом. 
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ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

The St Germain Penthouse 
by Coppola в отеле Lutetia  

З аключительным аккордом в коллекции Signature 
suites отеля станет пентхаус, созданный в со-
трудничестве с легендарным режиссером и лю-

бителем Парижа, который вместе со своей дочерью 
Софией был частым гостем отеля. В сьюте отражена 
и магия места Левого Берега, и кинематографа. Специ-
ально для этого номера были выбраны произведения 
искусства из личной коллекции Копполы – венециан-
ская лампа Fortuny, камера Eclair, на которую режиссер 
снимал в молодости, постер с Каннского кинофестива-
ля 1996 года, где он был председателем жюри...
→  45 Boulevard Raspail

Факт. В самом центре сьюта 

расположена винтовая лестница, 

которая ведет к террасе площадью 

более 60 кв. м с абсолютно 

кинематографичным видом 
на город.

МАЙОРКА, ИСПАНИЯ

Can Ferrereta  

Новый отель распахнет двери в бережно отреставрированном 
величественном здании XVII века в очень аутентичном городке 
Сантаньи, в 48 км от живописной береговой линии на юго-вос-

токе острова. К услугам гостей 32 номера и люкса с индивидуальным ди-
зайном, собственными патио и террасами, окруженные пышной зеленью 
садов, а в signature suite гостей ждет также и собственный великолепный 
бассейн. В отеле есть также прекрасный ресторан средиземноморской 
кухни OCRE, бар, бар с рестораном у бассейна LA FRESCA и уютный спа-
центр с хаммамом SA CALMA.
→  Carrer de Can Ferrereta, 12
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ВЕГГИС, ШВЕЙЦАРИЯ

Chenot Palace Weggis 
Health Wellness Retreat   

В самом сердце Швейцарии, на Лю-
цернском озере, самый современ-
ный wellness-отель, работающий 

по методу Анри Шено, откроется 1 мая 
2020 года. Отель на территории боль-
шого парка на берегу озера и распола-
гает собственным пляжем, а 97 номеров 
и suites с прекрасными видами на Альпы 
и озеро оформлены в соответствии 
с философией Шено – деревянные полы 
и мебель пастельных тонов, важная роль 
отведена зоне для сна. Медицинский 
спа-центр площадью 5000 кв. м, где рас-
положены отделения гидротерапии, 
эстетической бионтологии, эстетической 
медицины, спорта и фитнеса, а также от-
деление «возможностей человеческого 
организма», находится в отдельном крыле 
и оформлен в футуристическом стиле.
→  Hertensteinstrasse 34

Факт. Здание отеля 

в стиле Belle Epoque было 

построено на рубеже XIX 

и XX веков.

ВЕРСАЛЬ, ФРАНЦИЯ

Airelles Chateau de Versailles  

ВВерсальском дворце, в здании Le Grand 
Contrôle, построенном в 1861 году, 
распахнет двери уникальный отель Airelles. 

14 номеров и апартаментов, ресторан Alain Ducasse, 
оздоровительный центр, крытый бассейн, подлинный 

декор, восстановленный с уважением к духу здания, 
и возможность получить эксклюзивный опыт 
знакомства с Версалем – частный доступ в Малый 
Трианон, прямой доступ к оранжерее и озеру 
швейцарской гвардии, прогулка на лодке по каналу.
→  Place d'Armes
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Спецпредложение включает 
приветственную бутылку пре-
миального игристого, индиви-
дуальный 30-минутный массаж 

для двух гостей на собственной вилле, сеанс 
утренней йоги на рассвете с сертифици-
рованным инструктором по йоге и главным 
нутрициологом курорта, исследование 
домашнего рифа и подводной инсталляции 
музея Coralarium для всей семьи с увле-
кательной лекцией от морского биолога 
отеля, получасовой мастер-класс по теннису 
для детей с профессиональном инструкто-

ром курорта и музыкальный мастер-класс 
по игре на традиционных мальдивских бара-
банах боду-беру для всей семьи. Стоимость 
размещения по специальному предложению 
начинается от USD 955 за ночь за номер без 
учета местных налогов с завтраками и ужи-
нами в одном из трех ресторанов отеля. 
Предложение действительно при брониро-
вании до 1 мая 2020 года по электронному 
адресу Reservations.Maldives@Fairmont.com 
или телефону +960 654 8888 с указанием 
промокода NWHRU1 на период прожива-
ния гостей с 7 марта по 11 мая 2020 года.

РУССКИЕ 
СЕЗОНЫ 
FAIRMONT 

Роскошный отель Fairmont Maldives 
Sirru Fen Fushi, славящийся 
крупнейшей в регионе лазурной лагуной 
и уединенным расположением, запускает 
спецпредложение. С 8 марта и до конца 
майских праздников гостей курорта 
из России ждут приятные подарки 
и комплименты.

fairmont.com/maldives

НА МАЛЬДИВАХ
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На какие только ухищрения не идут 
часовщики, чтобы потрафить женскому 
вкусу. Накануне 8 Марта это бесценно. 

Van Cleef & Arpels 
Frivole Secrete

В преддверии весеннего сезона ювелир-
ный бренд обновляет коллекцию Frivole. 
Каждое изделие – это деликатный 

венчик из трех двойных лепестков, собранных 
вокруг бриллиантовой серединки. Они закре-
плены под разными углами, поэтому создается 
эффект солнечных зайчиков, отражающихся 
от отполированных до зеркального блеска золо-
тых лепестков. Впервые в коллекции появились 
часы c секретом: крошечный циферблат, усыпан-
ный бриллиантами, можно прикрыть «облаком» 
из сверкающих бутончиков. Часы управляются 
кварцевым механизмом.

Patek Philippe 
Twenty-4 Automatic

Поклонницы семейной часовой ману-
фактуры давно ждали таких часов. 
В элегантном круглом корпусе, на по-

лированном золотом браслете, с надежным 
автоматическим механизмом – его, кстати, мож-
но рассмотреть сквозь прозрачную заднюю 
крышку. Именно такими получились новые 
модели Twenty-4 – элегантными и гармоничны-
ми, одновременно непринужденно-деловыми 
и эффектно-торжественными. Корпус диаме-
тром 26 мм и браслет отполированы вручную, 
а ободок украшен двойным рядом из 160 брил-
лиантов категории Top Wesselton.

Montblanc
Bohème Day/Night

Bohème – ключевая линия женских часов 
Montblanc, которая давно полюбилась 
за классическую внешность, неподвласт-

ный времени дизайн и элегантные усложнения. 
Новые часы предлагают сразу две дополнитель-
ных функции наряду с классической индикаци-
ей часов, минут и секунд. Рядом с 6-часовой 
отметкой находится цифровой указатель даты. 
А время суток поможет определить романтич-
ное усложнение в окошке в форме полумесяца: 
символ золотого солнца или улыбающейся луны 
в окружении звезд обозначает соответствен-
но «день» или «ночь».

лько ухищрения не идут На какие толДамскиеугодники

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

Факт. Индикатор даты 

расположен в позиции 

«6 часов». На роторе 

из 21-каратного 

золота выгравирован 

крест Calatrava.

Факт. Центральная 

часть серебристого 

циферблата 

искусно украшена 

гильоше.

Факт. Кроме 

полированного 

желтого золота 

в коллекции Frivole 

использовано 

белое золото 
с инкрустацией.
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Дизайнеры, как опытные 
селекционеры, выводят 
свои драгоценные 
виды, которые навсегда 
сохранят природную 
красоту. К весне 
эти эксперименты 
становятся особенно 
актуальны.

24/7Цветы

Tiffany & Co. 
Колье Blue Book, 
желтое золото, 

сапфиры,
бриллианты.

Roberto Coin 
Подвеска Princess 

Collection,
розовое золото, 

бриллианты.

Dior
Joaillerie 

Кольцо Rose Dior 
Pop, розовое 

и белое золото, лак, 
бриллианты,

розовые сапфиры.

Boucheron 
Колье Nuage 

de Fleurs, белое 
золото, перламутр, 

бриллианты. 

Bvlgari 
Серьги Fiorever, 
розовое золото, 

бриллианты. 

Harry Winston 
Кольцо Candy, белое 

золото, розовый 
турмалин, бирюза, 
розовые сапфиры, 

бриллианты. 

Chanel Fine 
Jewelry 

Брошь Tweed Graphique, 
белое золото,

бриллианты, ониксы.

B
Серь
розо

бр
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С амый главный весенний фильм, 
который я жду с большим нетер-
пением, – новый релиз Центра до-

кументального кино, фильм WOMAN. 
Ян Артюс-Бертран и Анастасия Микова 
несколько лет назад вместе работали над 
проектом HUMAN, уверена, что многие 
читатели Prime Traveller его видели. Когда 
фильм шел в прокате, он имел невероятный 
успех, но, если из-за плотных графиков вы 
его пропустили, найдите время посмотреть 
его онлайн. Это без преувеличения доку-
ментальный шедевр. Так вот WOMAN, 
по мне, даже интереснее. Это история двух 
тысяч женщин из пятидесяти стран мира. 
Я смотрела его уже несколько раз и каж-
дый раз смеюсь, плачу, удивляюсь и бес-
конечно сопереживаю героиням. Ну а как 
может быть по-другому, если это про ка-
ждую из нас. Материнство, образование, 
замужество, финансовая независимость, 
секс, любовь, насилие, предательства 
и дружба – в фильме есть истории обо всем 
и отовсюду – от Норвегии до Мадагаскара, 
от Калифорнии до Токио. Самые простые 
истории рассказаны так, как их никогда 
не рассказывали раньше. Что значит быть 
женщиной в современном мире, и самое 
важное – насколько это большое счастье 
и сила, несмотря ни на какие – социальные, 
семейные, климатические, физические 
и иные – преграды. Фильм подарит вдохно-
вение и радость. И девочкам, и мальчикам 
смотреть обязательно!

На Nonfi ction.fi lm 
появится первая часть 
нового двухсерийного 

документального 
проекта Леонида 

Парфенова 
«Русские грузины» 

об исторической роли 
грузин в российской, 

а позже советской 
истории, политике 
и культуре.  Герои 

первого фильма – князь 
Багратион, Грибоедов, 
Пушкин, Лермонтов, 
Пиросмани; СССР как 
«авторский проект» 

Сталина; самый 
долговременный хозяин 
Лубянки Берия; «апостол 

индустриализации» 
Орджоникидзе; грузины-

эмигранты на Западе – 
особая часть русского 

зарубежья.  Завершается 
Первый фильм проекта 

1939 годом – пиком 
могущества предвоенной 
советской империи. Будет 

интересно, оставайтесь 
с нами!

Ч ем старше становлюсь, тем с боль-
шим удовольствием пересматриваю 
старые картины. 5 марта на боль-

шие экраны возвращается великий фильм 
Федерико Феллини «Сладкая жизнь». 
Любимая многими история итальянского 
журналиста Марчелло и его неопределен-
ного образа жизни на фоне Вечного города 
принесла режиссеру Золотую пальмовую 
ветвь, а критиками считается вершиной 
творчества Феллини. Моя любимая сцена – 
на пляже. А у вас?

В продолжение любовной темы: 
26 марта выходит новый фильм Ан-
ны Меликян с Константином Ха-

бенским в главной роли. «Фея» завершит 
авторскую трилогию, в которую вошли 
ленты «Русалка» и «Звезда». В этот раз 
режиссер расскажет историю владельца 
империи компьютерных игр, который пу-
тешествует в прошлое с помощью гипноза. 
Много реальной натуры, компьютерной 
графики и даже отсылки к «Андрею Ру-
блеву» Тарковского. «Фея» стала первым 
проектом, который поддержал созданный 
Романом Абрамовичем фонд развития со-
временного кинематографа «Кинопрайм».

А брамович, к слову, поддерживает 
не только кино. В марте при его со-
действии в Тель-Авиве пройдет фе-

стиваль русской культуры M.ART. Если 
захотите сбежать из промозглой Москвы, 
то у вас есть шансы попасть на концерт Вла-
димира Мартынова (это тот самый компо-
зитор, который писал музыку к фильмам 
Вадима Абдрашитова, Александра Прош-
кина, Павла Лунгина, Сергея Никоненко) 
и на концерт «Наша Алла», музыкальный 
спектакль «Гоголь-центра» с участием мно-
гих звезд, включая Юлию Пересильд и пе-
вицу Манижу. 

Cофья Капкова
      …о любви,
женственности
            и кино

Я очень люблю весну. Весна для меня – 
точно время надежды и любви.

Сверху. Посtер главной 
премьеры марта   – 

документальной 

картины WOMAN 

Яна Артюс-Бертрана 

и Анастасии Миковой.

13
марта
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Андрей Деллос
            …о необъяснимом
феномене Англии

аверное, самая парадок-
сальная страна в мире – 
Великобритания. Как 
могло случиться, что все-
го 33 км моря, которые 
отделяют это островное 
государство от матери-

ковой Европы, напрочь изолировали его от европейских 
ценностей? Я, как человек, помешанный на искусстве, всю 
жизнь хотел понять, почему эта исторически сильнейшая 
и сверхбогатая страна, даже будучи империей, всегда 
оставалась глубокой провинцией именно в развитии ис-
кусств. Единственный, кому удалось сдвинуть ситуацию, 
был венецианский гений архитектуры Андреа Палладио: 
именно он в ХVI веке создал новую модель классического 
стиля для загородного поместья – и только тогда Англия 
стала бурно развивать эту систему, которую мир поче-
му-то считает чисто английским изобретением. На самом 
же деле англосаксонское высокомерие не принимало клас-
сику, а превращало загородные поместья в претенциозные 
собрания статусных и безумно дорогих предметов искус-
ства со всего мира. 

Н
Англичане прославились как страстные коллекцио-

неры, но вы не найдете в этих дворцах ничего наци-
онального: везде подражание Европе в архитектуре 

и присвоенные сокровища со всего света, прежде всего 
из Франции. Французская революция была для англи-
чан поистине звездным моментом: они за гроши скупали 
и долго еще вывозили всю ее роскошь, созданную при дво-
рах великих королей. Именно тогда от Версаля остались 
только стены – все остальное растеклось по собраниям 
по другую сторону Ла-Манша, и англичане до сих пор ки-
чатся совсем не своими ценностями… 

К ак бы то ни было, феномен Великобритании уни-
кален и безумно интересен во всех отношениях. 
Поэтому однажды я взял в Лондоне большой ком-

фортабельный «мерседес» и за две недели с пристрастием 
«пропахал» зигзагами практически все английские тер-
ритории с юга на север. Маршрут составил по интернету: 
найти, где заночевать и что посетить, – уже приключение. 
Ну и главное удовольствие – поучаствовать в мифе. Такие 
экскурсы повторялись много раз, но чем больше я изучал 
страну, тем больше понимал, что это абсолютный сфинкс, 
совершенно особый мир, который так восхитительно опи-
сал Льюис Кэрролл в «Алисе в Стране чудес». Но лучше 
всего назвать его «Зазеркалье», а пребывание в нем очень 
похоже на чтение фантастического романа – это реаль-
но завораживает и погружает тебя в историю.  Англия – 
очень противоречивый феномен. С одной стороны, во 
многом англичане были в авангарде: первыми послали 
римско-католическую церковь и создали свою англикан-
скую, первыми вышли в лидеры колонизации, первыми 

На фото: дворец Чатсуорт, бюст 
мистера Дарси из фильма «Гордость 
и предубеждение» и холмы Пик-
Дистрикт, Дербишир
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совершили промышленную революцию. Те, кто выжил 
в бесконечной борьбе, стали еще активнее продвигать 
идею абсолютного превосходства своего острова над всем 
окружающим миром. С другой стороны, путешествуя по 
стране, ты никак не обнаруживаешь закачанные со всего 
мира фантастические богатства: это глубокая провинция 
во всех ее проявлениях. Что старинные замки – эти страш-
новатые каменные чудовища, что классические поместья 
с английскими парками, что причудливая викторианская 
архитектура – на мой вкус, от них веет холодным расчетом 
и ледяной точностью, они лишены той естественной гени-
альности, которая отличает все первичное от вторичного. 
Все просто: англичане, будучи авторами такого понятия, 
как «снобизм», никогда не допускали к себе ни одного ино-
странца в качестве архитектора: все искусство было адап-
тацией под британские вкусы.

Е динственное, что западает в душу навсегда и вызы-
вает глубочайшее восхищение, – невероятная кра-
сота и поэтичность пейзажа, который с любовью 

сохраняется. Так что если захотеть увидеть лучшую сто-
рону Соединенного Королевства – это drive story. Осо-
бый подарок путешественнику – если повезет, как мне, 
с погодой, хотя без погодной депрессии никогда не понять 
британского образа жизни. А вот среди главных его идей 
я уловил мощный приоритет традиции и понятия чести. 
И понял, что именно идеал самоизоляции и его безуслов-
ного превосходства породил сложнейший Кодекс жиз-
ни «по понятиям» – это и есть главное в генокоде нации, 
что многое объясняет. Ну разве возможно, чтобы великая 
держава не имела писаной Конституции и кодифици-
рованного закона? Думаю, Соединенное Королевство – 
а именно таким термином правильно обозначать этот 
загадочный феномен – последний исторический реликт 
в современном мире, динозавр, который умудряется быть 
в авангарде всего современного и экстраординарного. Это 
одна из древнейших парламентских демократий, но ин-
ститут королевского дома – священная связь времен по-
круче любой конституции. В таких парадоксах – реальная 
сила и главный драйвер нации, а при этом еще и источник 
сильнейших общественных эмоций современности, кото-
рые захватывают весь мир как суперсериал. Отдельная 
история – англиканская церковь, как будто возникшая из-
за желания Генриха VIII превратить свой очередной ха-
рассмент в законный брак. Я не очень в это верю: просто 
захотел король выйти из суперсистемы римско-католиче-
ской церкви и вышел. В этом чисто английский железный 
характер: независимость, прагматизм и непобедимый сно-
бистский взгляд свысока на весь остальной мир. Так что 
история с Brexit   – просто повторение пройденного. Ну не 
будут никогда англичане со всеми другими в одной систе-
ме! Путешествие по Англии невероятно полезно, чтобы по-
нять характер народа, его историю и культуру. 

И нтересна и другая сторона этой загадки – воспри-
ятие миром феномена «английскости» во всех его 
проявлениях, среди которых знаменитый «ан-

глийский стиль» – предмет восхищения и подражания. 
За многие века это обросло ложными мифами, и мне 
страшно интересно было докопаться до правды. Итак, 
в искусстве есть две разные эпохи – классицизм XVIII ве-
ка и викторианство XIX века. Именно викторианский 
стиль, который бурно распространился по всему свету, 
и стал синонимом английского стиля: он международ-
ный и понятный всем. Это прежде всего респектабельный 

комфортный дом, с прекрасным резным дубом повсюду 
и кучей буржуазных «уютных мелочей».  Но честно, для 
меня это не стиль, а вторичный продукт адаптации всего 
под довольно косный британский вкус – короче, махровая 
провинция. Кстати, именно косность вкусов всегда дава-
ла миру гениев, которые яростно его отрицали, – и среди 
первых я назову Тернера, самого свободного художника 
XIX века, который и стал первооткрывателем  импресси-
онизма. Почему еще такой успех имела Англия виктори-
анской эпохи? Очень просто: сумасшедшие деньги. И по 
сей день все английское по определению очень дорогое 
и очень особенное, рассчитанное на массовое восхищение 
и подогретое многими факторами. Страна Шекспира дала 
превосходную культуру литературы и театра – а впослед-
ствии и кино. Искрометный и по-английски изощренный 
язык и юмор блистателен у Оскара Уайльда и Бернарда 
Шоу, ну а фильм «Моя прекрасная леди» – шедевр всех 
времен не для эстетов, а для самой широкой публики. Во-
обще, благодаря слову Англию любят с детства – это самые 
волшебные персонажи и приключения, в юности любят 
поп-музыку и моду – конечно, образ ее сегодня страшно 
привлекателен для всех. Великобритания стала отлич-
ным поставщиком талантов в кино: Голливуд в конкурен-
ции с ВВС уже полвека создают превосходные образцы 
английского мифа. Сегодня это невероятно успешный 
культурный супертренд: поклонники Англии – это мил-
лиардная аудитория фанатов: от Поттерианы до «Аббат-
ства Даунтон», от «Алисы в Стране чудес» до Шерлока 
Холмса… 

В целом у меня от Англии просто волшебные впечатле-
ния – потому что я здесь всегда гость. Думаю, только 
так можно наслаждаться всеми ее великолепными 

феноменами. Среди многих – закрытые клубы, институ-
ция, которая мне очень близка. Во времена перестройки 
я реализовал эту идею в клубе «Сохо». Он просущество-
вал три года, что для Москвы и так много: ну не наше это. 
Но вот – новый поворот: недавно «Кафе Пушкинъ» ре-
шил объединиться с известнейшим лондонским клубом 
Annabel’s и отгрохать праздник русской Масленицы с рус-
ской едой, песнями и плясками. Так что встречаем весну 
дружеским союзом русских и английских традиций: нам 
есть чем порадовать друг друга. 

Единственное, 
что западает 
в душу навсегда 
и вызывает 
глубочайшее 
восхищение, – 
невероятная 
красота 
и поэтичность 
пейзажа, который 
с любовью 
сохраняется. 

Библиотека Чатсуорт

25 PRIME PRIME travellertravellerМарт  2020 primetraveller.ru



Куршевель активно 
готовится к крупному 

турниру Alpine Ski 
World в 2023 году, 

поэтому обновления 
не заставляют себя 

ждать. 
●

На аэродроме 
Куршевеля открыли 

обновленную зону 
вылета.

●

В этом году 
открыли два новых 

подъемника – 
10-местный подъемник, 

который доставит 
вас из Courchevel Le 

Praz с Courchevel 1850 
меньше, чем за 6 минут, 

и  4-местный 
кресельный подъемник 

от нового отеля Ecrin 
Blanc к Courchevel 1850.

●

Courchevel Sports Club 
переезжает в новое 

помещение площадью 
3000 кв. м на стадион 

по слалому.

Илона Саркисова-
Котелюх 
           …о новостях
Трех Долин
Новости
ресторанной
жизни

Nonna Maria
Ресторан Mamma Mia закрыт навсегда, 
так что за итальянской кухней теперь 
сюда. Владелец и шеф тот же, поэтому 
ваши любимые блюда по-прежнему 
доступны. Например, телятина 
миланезе, буррата с трюфелем и самая 
вкусная в Альпах пицца с белым 
трюфелем. Обязательно попробуйте 
пасту A la Nikolai – ее нет в новом 
меню, но вы можете попросить шефа 
приготовить именно ее. А на сладкое – 
сгроппино и  фисташковый десерт.
→  Place du Forum

Факт. Сезон в этом 

году заканчивается 

26 апреля.

Bagatelle 
Знаменитый ресторан в этом году пришел 
и в Куршевель. Здесь и фирменная фран-
цузская кухня, и атмосфера joie de vivre, 
и панорамный вид на горы.
→  Les Chenus Courchevel 1850 Sommet 

de la Loze

Sarkara
Первый удостоившийся в 2019 году звез-
ды Мишлен гастрономический ресторан 
десертов в этом году заполучил вторую 
звезду.
→ 238 Rue des Clarines

Villa Sumosan
Теперь отличные суши можно найти 
не только в ресторане Nama.
→ 291 Rue des Tovets

Новости
отельной
жизни

Le Coucou, Meribel
Десятиэтажный отель в форме класси-
ческого альпийского шале и с минимали-
стичным дизайном расположен рядом 
с Ле-Ронд-Пуа-де-Пист в одном из самых 
красивых мест в Мерибеле. В отеле 55 но-
меров, включая 39 люксов и два больших 
частных шале, соединенных с главным 
корпусом внутренним коридором.
→ 464 Route du Belvédè re

Новости
шопинга

Бутик DOUX
В бутике, где представлены и Rolex, 
и Richard Mille, и Cartier, с нелегким 
выбором подарка к 8 Марта вам поможет 
директор Стефан. Главное, не забудьте 
пароль Prime Traveller. Возможно, вам 
удастся одним из первых приобрести что-
то из новинок или редких часов.
→ 2 Rue du Rocher

TOP
NEW!
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Релаксация 
и восстановление
Mountain & Well-Being
Утренний nordic walk или 
Bungypump плюс послеобеденная 
сессия у остеопата для правильной 
нагрузки на организм.

Tui Na
Клер Фиорелли, специалист 
по аюрведе и традиционным мето-
дикам, добавила в меню китайский 
массаж Tui Na. Никаких масел  и гру-
бого ручного разминания – немно-
го работы с кровотоком и запуск 
процесса самоисцеления.

Aquamotion
Программа релаксации в центре 
расширилась – теперь здесь есть 
и стретчинг, восстановительные 
занятия после катания, и пилатес.

Aman Le Mélézin
В отеле теперь проводят ежеутрен-
ние 30-минутные сеансы йоги.

●

22 марта

Kid Contest
Соревнования по горным 

лыжам и сноуборду 
для детей 10-18 лет.

●

5 апреля

3 Vallées Enduro
Cамое крупное люби-

тельское соревнование 
по горным лыжам.

●

11 апреля

Winter Legacy 
by Alexis Pinturault

В программе командная 
и индивидуальная лыжная 

гонка, соревнования 
по могулу, гигантскому 

слалому, ски-кроссу, 
а также масса развлечений 

и концерт.
●

19 апреля

Dynastar X3
Эксклюзивный триатлон – 
велосипедная гонка, забег 
и лыжная гонка – в 2019 го-
ду собрал 1000 участни-

ков!
●

28–29 марта

Fly Courchevel
Выставка самолетов и про-
чих летальных аппаратов.

…в горах
SKI TOURING. Пеший подъем в гору 
с последующим спуском  на лыжах 
набирает все большую популярность. 
В этом году на курорте появилось два 
новых  благоустроенных маршрута – 
один предлагает взять высоту 500 м, 
(длина маршрута 3,2 км), второй – высоту 
1000 м (длина подъема – 5 км). Оба 
стартуют в Courchevel Le Praz, первый 
приводит на  высоту 1850 метров, 
второй – в Col de la Loze. Для самых 
отчаянных актуальна La Trace в Courchevel 
Moriond – это неблагоустроенный маршрут 
со стартом в Le Belvede r̀e, ведущий через 
лес на вершину Le Signal. Cheval Blanc 
Courchevel предлагает подъем на La Saulire 
на рассвете со спуском по пустым склонам. 
В предложение также входит детокс-
завтрак и спа-процедура после.

FAT BIKE. Горный велосипед с толстыми 
шинами – развлечение как и après-ski, так 
и instead-ski. В этом году у фетбайкеров   
Courchevel Le Praz. Развлечение доступно 

для всей семьи, если вашим детям уже 
исполнилось 12 лет.

ESCAPE GAME. Courchevel Aventure 
запустил новую интеллектуальную игру. 
Участники собираются в юрте и решают 
ребусы и головоломки на тему гор.

…для детей
AQUAMOTION. Новый Ludiboo Club 
для детей 3-6 лет – настоящее счастье 
для родителей.

WESTERN SKI PARK. В каньоне 
Courchevel Moriond снова поселились 
индейцы – можно искать прекрасную 
Кайю или встретить древних духов прямо 
на трассах.

ESF FRENCH SCHOOL CHILDREN’S 
VILLAGE. Детей теперь ждут здесь 
с самого утра – в зоне приема Top 6 
(детские занятия лыжным спортом в мини-
группах до 6 человек).

Mountain 
Coaching
Тренировка адаптации 
к разным видам снега, 
контроль за уровнем 
напряжения, питанием 
и техника паковки
снаряжения.

Ski’nFly
Катание предлагают со-
вместить с набирающим 
все большую популяр-
ность параглайдингом.

Even Higher
Подъем на ледяной 
водопад с инструктором 
и спуск с горного хребта 
в гордом одиноче-
стве – для тех, кто ищет 
по-настоящему острых 
ощущений.

Ski Fitness Nature
В рамках этой про-
граммы можно освоить 
искусство ski touring 
в совершенстве.

Р А З В Л Е Ч Е Н И Я  С О Б Ы Т И Я

4  Н О В Ы Е 
П Р О Г Р А М М Ы 

M O U N T A I N 
G U I D E S 
O F F I C E

27 PRIME PRIME travellertravellerМарт  2020 primetraveller.ru



ще несколько лет назад 
при слове «детокс» мно-
гие вздрагивали или по-
смеивались, представляя 
борьбу с последствиями 

излишеств, столь милых человеческой на-
туре. Но жизнь и технический прогресс 
иногда оказываются не менее разруши-
тельными, чем неправильный образ жиз-
ни. Изменения климата, частые перелеты 
и передвижения из влажной жары в холод 
кондиционера и обратно, продукты, со-
став которых не всегда понятен даже из-
готовителям, – все это сделало процедуры 
очистки организма если не необходимо-
стью, то уж точно потребностью.

М ой личный опыт далеко не исчер-
пывает тему, но кто может объять 
необъятное? Начну издалека. Ес-

ли вы хотите не просто «очиститься», но 
и отдалиться от «токсичных» точек при-
тяжения, которыми изобилует столица, 
совместив процедуры и пляжный отдых, – 
вам в Азию. В Таиланде немало центров 
с программами релаксации, детокса и не-
традиционной медициной. Это и Chiva-
Som Hua Hin, и центр на Koh Samui, где 
помимо очищения тела через пакетные 
программы быстрого и полубыстрого де-
токса предлагаются курсы омоложения 
и снижения веса. Это, кстати, один из 

первых и крайне удачных детокс-центров 
в Азии, основанный около 30 лет назад.

Е сли же Европу не покидать, то до-
стойные внимания центры можно 
найти практически в любой стране 

Старого Света. От друзей слышал отлич-
ные отзывы о клиниках Buchinger на озере 
Констанц в Германии и в испанской Мар-
белье. Программы очищения и лечебного 
голодания в них сочетаются с интегриро-
ванной и психосоматической медициной, 
а также мощным фитнесом. Результаты 
снижения веса сохраняются долго, а кро-
ме того, увеличивается работоспособ-
ность и стрессоустойчивость.

В испанской клинике SHA с ее мето-
дами природной терапии и превен-
тивной медицины режим питания 

базируется на принципах макробиотики. 
Место интересное, но лично для меня по 
расположению проигрывает своему ита-

Е

Игорь 
Витошинский

     …о детоксе
льянскому аналогу – Palace Merano в бота-
ническом саду на берегу горной реки, где 
предлагают и оздоровительный спа-курс, 
и энергетические массажи, но в целом от-
носятся более щадяще, чем в предыдущих 
объектах.

И з ближнего зарубежья интересны 
центры потери веса «вдали от ис-
кушений» в латвийском Айзпуте 

с авторской методикой и в Лоодусе в рай-
оне Тарту в Эстонии. Последний основан 
Натальей Трофимовой – одним  из круп-
нейших диетологов с 30-летним стажем. 
В Лоодусе есть недельные и даже 5-днев-
ные комплексные программы очищения 
и потери веса по цене от 79 евро в день…

Любителям родных осин тоже есть из 
чего выбрать. Если вы в детокс-те-
рапии неофит и не хотите уезжать 

надолго, я бы посоветовал прекрасно осна-
щенный спа-комплекс Luciano в Казани, 
где можно совместить оздоровительную 
спа-программу с культурной. Клиника 
«Кивач» в Карелии еще 25 лет назад со-
вершила настоящий прорыв в области 
комплексного подхода к очищению и омо-
ложению. Здесь используют уникальные 
диагностические и оздоровительные про-
граммы, подобранные индивидуально для 
каждого клиента. 

И з подмосковных вариантов инте-
ресна клиника-санаторий «Реви-
таль Парк». Медицинская база 

у них, на мой взгляд, слабее «Кивача», 
но широкий выбор косметологических 
и спа-процедур обеспечил стабильную 
популярность среди многих моих знако-
мых. Еще одно предложение рядом с Мо-
сквой – оздоровительный и спа-центр 
Verba Mayr в Пушкино, который работает 
по уникальной методике австрийца Фран-
ца Майера. Это вариант для тех, кто не 
может уехать надолго, но готов уделить 
3-4 дня детокс-программам в клинике 
европейского уровня. Если же вы хотите 
более вдумчивого подхода и мечтаете ос-
новательно сбросить вес, я бы рекомен-
довал клиники Lanserhof в Германии 
и Австрии, также использующие методи-
ку Майера. 

N E W

Хочу вас предупредить: 
детокс заразен – 

в хорошем, 
жизнеутверждающем 

смысле. Стоит
только начать…
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П

Ольга Крутая
                    …о том,
как получить          
максимальное
наслаждение
от оперы
    в Нью-Йорке

обывать в Нью-Йорке и не попасть 
в Метрополитен-оперу – значит 
пропустить что-то важное. Мет, 
как называют театр ньюйоркцы, – 

жемчужина оперных театров мира. Это город в горо-
де, активно живущий в своем ритме. Сезон обычно 
начинается в сентябре и заканчивается в начале мая. 
В прошлом сентябре открытие сезона ознаменовалось 
оперой на музыку Гершвина «Порги и Бесс». 

В еликолепное здание театра было отстроено ар-
хитектором Уоллесом Харрисоном и открыто 
в 1966 году в Линкольн-центре исполнительных 

искусств на Манхэттене. Огромный зрительный зал 
на 3900 мест обладает потрясающей акустикой. Сте-
ны зала отделаны специальным сортом дерева, соз-
дающим неповторимое звучание музыки и голосов. 
Необыкновенные люстры опускаются вниз во время 
антракта. Впечатляющий занавес весит несколько со-
тен килограммов и украшен шитьем из чистого шелка 
и блестками. Все это создает праздничное и радостное 
настроение.

О перы традиционно исполняются на языке ори-
гинала. Каждое место в зрительном зале имеет 
индивидуальный дисплей для воспроизведе-

ния титров на английском, итальянском и немецком 
языках. Дисплей находится на спинке впереди стоя-
щего кресла. Основу репертуара составляет мировая 
классика, в том числе и русских композиторов. 

З аказывая билеты в театр, рекомендую предва-
рительно забронировать и столик в рестора-
не The Grand Tier на втором этаже. Поужинать 

вы сможете во время антракта – это всего 30 минут, 

но к вашему приходу уже все будет готово. Обслужи-
вание прекрасное, а изысканный ужин и бокал вина 
или шампанского помогут с новыми силами насла-
ждаться оперой. Советую в этом случае заказывать 
билеты в ложу, если вдруг вы задержитесь на ужине, 
вам не надо будет пробираться через весь зал. Если 
планируете отложить посещение ресторана на вечер 
после оперы, то ближайший Lincoln Ristorante на пе-
ресечении 142 West и 65 Street открыт до часу ночи. 
Персонал с одинаковой радостью встречает как опер-
ных певцов, так и восторженных зрителей.

И еще один совет для новичков – если вы идете 
в Мет впервые, приходите пораньше, чтобы 
полюбоваться огромными гобеленами Мар-

ка Шагала, украшающими стены вестибюля. Недав-
но они были проданы в частные руки, но с условием, 
что останутся на своем месте. Так что продажа была 
номинальной, а помощь театру ощутимая. Театр ведь 
в целом субсидируется богатыми фирмами и частны-
ми лицами, а не государством.

Е сли повезет, в фойе встретите Питера Гельба, 
талантливого генерального директора Мета. 
Напротив ресторана The Grand Tier располага-

ется выставка винтажных костюмов, в которых пели 
в различные годы известные певцы. И, конечно же, 
стоит внимательно рассмотреть портреты выдающих-
ся исполнителей, в том числе советских и российских, 
которые на протяжении всей истории Мета высту-
пали на этой сцене. Сегодня эту сцену по-прежнему 
украшают российские исполнители: Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Хибла Герз-
мава. Мне посчастливилось услышать неповторимых 
Лучано Паваротти и Дмитрия Хворостовского.

Что слушать 
в марте?

10, 14, 18, 21, 24, 27 
марта

«Летучий голлан-
дец» (Премьера!)

Постановка Франсуа 
Жирара на музыку 

Рихарда Вагнера, 
за дирижерским пультом – 

Валерий Гергиев.
●

26, 29 марта
и 2 апреля

«Тоска»
Заглавную партию ис-

полняет Анна Нетребко. 
●

13, 17, 21 апреля

«Турандот» 
Партию Лиу исполняет 

Хибла Герзмава.

Где
остановиться?

Surrey
20 E 76th St

●

Th e Mark Hotel
25 E 77th St

●

Th e Carlyle
35 E 76th St

→   Перелет: Москва – Нью-Йорк – Москва от 143 702 р.
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4 марта – 25 мая 

Выставка графики 
Обри Бердслея
Широкомасштабная выставка английского 
художника-графика, иллюстратора, де-
коратора, поэта и одного из виднейших 
представителей английского эстетизма 
и модерна 1890-х годов.
Tate Britain

9 марта 

Концерт Brad Mehldau Trio
Легенда джазовой музыки вместе 
со своим трио представит программу 
Jazz Classics.
Barbican Hall

10 марта 

Концерт OneRepublic
Знаменитая американская рок-группа во 
главе с харизматичным Райаном Тедде-
ром даст концерт в рамках мирового 
турне в поддержку новой пластинки 
Human (2020).
London Palladium

11 марта – 30 мая 

Спектакль «Чайка»
Звезда «Игры 
престолов» Эмилия 
Кларк исполнит роль 
Нины в постановке 
чеховской «Чайки» 
в Уэст-Энде.
Playhouse Theatre

11–13 марта 

Концерт Брайана Ферри
Музыкальная икона выступит с концертом 
в рамках турне по родной Великобри-
тании с новым альбомом Live at the Royal 
Albert Hall 1974.
Royal Albert Hall

12 марта – 6 сентября 

Выставка Энди Уорхола
Блокбастером среди выставок этого 
года в Tate Modern по праву станет 

экспозиция работ основоположника 
американского поп-арта.
Tate Modern

12 марта – 7 июня 

Выставка Сесила Битона
Bright Young Th ings
Национальная портретная галерея гото-
вит выставку, посвященную творчеству 
одного из важнейших мастеров модной 
фотографии. Экспозиция сконцентриру-
ется на особом периоде его творчества – 
1920-1930-х годах.
National Portrait Gallery

13 марта 

Концерт
Элвиса Костелло
В Лондоне со своим коллективом 
Th e Imposters выступит британский певец 
и композитор Элвис Костелло.
Eventim Apollo

13–14 марта 

Шоу японских
барабанщиков Kodo
В рамках нового 
мирового тура Kodo One 
Earth Tour 2020: Legacy 
в Лондон приедет 
легендарный ансамбль.
Southbank Centre,

Royal Festival Hall

15 марта, 5 апреля 

Концерт London
Symphony Orchestra
Лондонский симфони-
ческий оркестр при-
глашает меломанов 
на два замечательных 
концерта: 15 марта 
под управлением сэра 
Антонио Паппано му-
зыканты исполнят 
произведения Бриттена 
и Уильямса, а 5 апреля 
за дирижерский пульт 
встанет Джанандреа 
Нозеда и прозвучит 
произведение Джеймса 
Макмиллана «Страсти 
по Иоанну».
Barbican Hall

16 марта – 14 июня 

Выставка Titian: Love, 
Desire, Death
Национальная галерея приглашает в путе-
шествие по Венеции периода ее рассве-
та – эпохи Ренессанса. Посетители увидят 
шедевры Тициана, в том числе впервые 
за долгое время объединенную серию 
из шести полотен «Метаморфозы».
National Gallery

16 марта 

Концерт Чика Кориа
Признанный джазовый маэстро, 22-крат-
ный обладатель «Грэмми», почетный член 
Зала славы журнала Downbeat и гениаль-
ный мастер фортепианного трио везет 
в Лондон свою программу Trilogy.
Barbican Centre

17 марта 

Аукцион Made in Britain
Sotheby's организует важнейший аукцион 
современного британского искусства: 
с молотка уйдут работы Дэвида Хокни, 
Люсьена Фрейда, Терри О'Нила, Ричарда 
Гамильтона и других мастеров.
Аукционный дом Sotheby's

18–19 марта 

Концерт Джейми Каллума
Британский джазовый певец и пианист 
Джейми Каллум представит в Лондоне 
программу Taller.
London Palladium

Автопортрет, Энди 
Уорхол, Выставка Энди 
Уорхола

Disney on Ice
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24 марта – 9 апреля 

Опера «Енуфа»
Режиссер Клаус Гут 
поставил произведение 
чешского композитора 
Леоша Яначека. 
За дирижерским 
пультом — Владимир 
Юровский, заглавную 
партию исполнит 
Асмик Григорян.
Royal Opera House

25–27 марта 

Постановка BalletBoyz 
Deluxe
Балетная труппа BalletBoyz возвращает-
ся на подмостки Sadler's Wells с новой 
уникальной программой, посвященной 
20-летию коллектива.
Sadler's Wells

27 марта 

Концерт Карлоса Сантаны
Американский гитарист, лауреат много-
численных «Грэмми» выступит в британ-
ской столице с программой Miraculous 
2020 World Tour.
The O2

29 марта 

Th e Boat Race
Регата на Темзе между командами 
лодочных клубов Оксфордского и Кем-
бриджского университетов – главное 
спортивное событие весны в лондонском 
календаре и старейшее и самое пре-
стижное соревнование по академиче-
ской гребле в мире. Дистанция – 4 мили 
374 ярда (6779 метров). Старт – около 
моста в Путни, финиш – в Мортлейке. 
Гонка проходит вверх по течению.
Putney Bridge

2 апреля 

Концерт Maluma
Колумбийский певец 
и композитор в жанре 
реггетон, обладатель 
Latin Grammy привезет 
в Лондон программу 
11:11 World Tour.
The O2

2–5 апреля 

Шоу Disney оn Ice
Волшебное ледовое шоу по мотивам 
всеми любимых мультфильмов студии 
Disney.
SSE Arena

4, 8 апреля 

Концерт London
Philharmonic Orchestra
Два важных в репертуаре этого года 
концерта. 4 апреля будет исполнена 
программа «Неизвестный Бетховен», 
а 8 апреля к коллективу присоединится 
прославленный российский пианист Ни-
колай Луганский. Оба вечера оркестром 
будет руководить Владимир Юровский.
Royal Festival Hall, Southbank 

Centre

4 апреля – 26 июля 

Выставка Artemisia
Национальная галерея организует пер-
вую крупную выставку работ Артемизии 
Джентилески, одной из исключительных 
художниц эпохи барокко. Экспозиция со-
берет более 30 работ из государствен-
ных и частных коллекций по всему миру.
National Gallery

5 апреля 

Вручение Olivier Awards
Церемония вручения главной театраль-
ной премии Великобритании впервые 
пройдет на сцене Королевского Аль-
берт-холла.
Royal Albert Hall
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cityguide.

primeconcept.co.uk/
london

22 марта 

Концерт San Francisco Symphony
и Даниила Трифонова
Всемирно известный 
пианист в этот вечер 
присоединится 
к Симфоническому 
оркестру Сан-
Франциско, чтобы 
исполнить произведения 
Рахманинова 
и Стравинского. 
Дирижер — Майкл Тилсон 
Томас.
Royal Festival Hall,

Southbank Centre

6 апреля 

Концерт Лан Лана
Названный издательством 
The New York Times «самым 
популярным исполнителем 
в мире классической 
музыки» пианист-
суперзвезда исполнит 
программу произведений 
Баха.
Barbican Hall

7 апреля 

Концерт Джеймса Бланта
Британец исполнит композиции с нового 
студийного альбома Once Upon a Mind 
и свои главные хиты. 
Royal Albert Hall

8 апреля  

Концерт Анне-Софи Муттер
Одна из самых востребованных скри-
пачек мира даст концерт с пианистом 
Ламбертом Оркисом. Программа вечера 
полностью посвящена Бетховену.
Barbican Hall

11 апреля – 2 мая 

Оперы «Сельская честь/
Паяцы»
В Ковент-Гардене состоится показ. Глав-
ные партии в этих близких по духу операх 
Масканьи и Леонкавалло в постановке 
Дамиано Микелетто исполняют Людмила 
Монастырская и Роберто Аланья. Дири-
жирует Даниэль Орен. 
Royal Opera HouseЭлвис Костелло

Факт. Великий Брайан Ферри отправился 

в турне в поддержку нового альбома 

Live at the Royal Albert Hall 1974.
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ЦВЕТ
НАЦИИ
8 самых живописных 
ботанических садов Турции
Ботанические сады появились в Турции в XVI веке как 
научные проекты по сбору, выращиванию и изучению 
растений. Со временем они стали настоящими 
достопримечательностями и идеальным местом для отдыха 
от бурной городской жизни. Современные ботанические 
сады по сути своей напоминают европейские средневековые 
лекарственные сады Европы, известные как «физические 
сады». Сады часто находятся в ведении университетов или 
научно-исследовательских организаций и служат не только 
созерцательным целям, но и устраивают образовательные 
экспозиции и художественные выставки. 

Ботанический сад 
Стамбульского 
университета
С Т А М Б У Л  

Этот сад, основанный в 1935 году 
известными ботаниками – профессо-
ром, доктором Альфредом Хайль-

бронном и профессором, доктором Лео 
Браунером, – старейший ботанический сад 
Турции. На площади 15 кв. м собрано более 
пяти тысяч видов растений – от тропических 
фруктовых деревьев и орхидей до аркти-
ческих растений. Сад удобно расположен 
на историческом полуострове неподалеку 
от мечети Сулеймание, Гранд-базара и Сул-
танахмета и здесь легко можно провести не-
сколько часов, прогуливаясь в тени ананасов, 
авокадо, кофе и банановых деревьев.
→   пн-пт 08.30 – 17.30 Süleymaniye, 

Fetva Yks. No: 41 Fatih

1

Факт. Вход в сад для всех 

посетителей бесплатный.
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Дендрарий Караджа
Я Л О В А  

Этот частный дендрарий был основан в 1980 году 
турецким бизнесменом Хайреттином Караджа. 
Расположенный на северо-западе Турции дендрарий 

начал свой путь как придомовой сад в 1976 году, а четыре 
года спустя ботанический интерес Караджи привел его 
к созданию полноценного дендрария. Теперь здесь можно 
найти и альпинарий, и розарий, и ирисы, и коллекции местных 
растений бонсай. Сегодня в дендрарии обитает 7000 видов 
растений, и это идеальное место для безмятежного дня 
на природе.
→   вт-вс 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Samanlı Köyü, Termal Yolu 5 km

Тропический сад 
бабочек
К О Н Ь Я  

Первый в Турции и крупнейший 
в Европе заповедник бабочек 
был недавно открыт в Конье, 

крупном городе в центральной Анатолии. 
В саду растет более 20 000 тропических 
растений более чем 195 видов и создана 
вся необходимая для жизни бабочек 
экосистема. Тысячи бабочек были приве-
зены сюда со всего мира. Здесь можно 
увидеть полный жизненный цикл бабочки, 
побывать в музее бабочек и насекомых, 
прогуляться по подземному видовому 
туннелю и полюбоваться уникальным 
садом в форме бабочки.
→   вт-вс 09.00 – 17.00

Sille Parsana Mahallesi,

No:, Ismail Kaya Cd.

No: 206, 42250 Selcuklu

Gaziantep Botanical Garden 
Г А З И А Н Т Е П  

Основанный в 2009 году сад состоит из семи частей, среди 
которых и сад с водными растениями, и сад с ароматическими 
растениями, и японский сад, и зона экологического обучения. 

Сад был создан для просветительских целей и для защиты эндемичных, 
редких и исчезающих растений Турции.  Сам же Газиантеп, история 
которого насчитывает тысячи лет, – абсолютный маст для посещения 
в юго-восточном регионе Турции. В городе несколько музеев, в том 
числе Зеугма, крупнейший в мире музей мозаики, и известная на весь 
мир гастрономическая культура. 
→   пн-сб 09.00 – 18.30, вс 09.00 – 17.00

Gazi Mh, Zübeyde Hanım Blv. Sehitkamil

2 4
3

1 9 5  В И Д О В
Б Ы Л О  В Ы С А Ж Е Н О 

В  Э Т О М  С А Д У

РАСТЕНИЙ
20 000

Факт. В ботаническом 

саду Газиантепа 

проводится множество 

семинаров и воркшопов 

для студентов.
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Ботанический 
сад университета 
Чукурова
А Д А Н А  

Расположенный в Адане, крупном 
городе на юге Турции, этот сад 
представляет собой научный 

центр, а вместе с тем и природную 
достопримечательность, открытую для 
посетителей. В окруженном природной 
средиземноморской долиной и эндемич-
ными растениями саду есть и пальмовый 
сад, и альпинарий. Одна из основных 
миссий создания сада – образователь-
ная, поэтому здесь проходит множество 
занятий, лекций и семинаров.
→   пн-вс 08.00 – 17.30 Menekse, 

Cukurova Unv., 01790 

Sarıcam

8
Дендрарий Ататюрка
С А Р Ы Е Р  

Этот природный рай расположился рядом с Белград-
ским лесом в Сарыере, одном из самых популярных 
заповедников Стамбула. Если вы планируете пикник 

или поход в лес, обязательно включите в маршрут Дендра-
рий Ататюрка, где можно полюбоваться более чем двумя 
тысячами экзотических и местных сортов растений. Осно-
ванный в 1949 году и разросшийся за эти годы сад площадью 
3000 кв. м – это сверкающие на солнце озера, где плавают 
утки и лебеди, живописные мостики и даже специально отве-
денная для оленей зона. Если повезет, то можете ненароком 
встретить здесь и безмятежно прогуливающихся косуль.
→   вт-вс 08.30 – 17.00 Istanbul Universitesi, 

Kemer, Orman Fakultesi 34450

Ботанический сад
им. Незахата Гёкйигита
С Т А М Б У Л  

Расположенный в самом центре одного из крупнейших финансо-
вых районов Стамбула на азиатской стороне – Аташехир это на-
стоящий оазис в каменных городских джунглях. Сад был создан 

в 2002 году турецким промышленником и филантропом Али Нихатом 
Гёкйигитом (и назван в честь его покойной жены) в рамках программы 
посадки и восстановления лесов на островах, образованных главным 
пересечением автомагистралей.
→   пн-вс 09.30 – 18.00 (зимой до 16.00, весной и осенью 

до 17.00, летом до 18.00) Camlık Mahallesi, Senol 

Gunes,Bulvarı, Umraniye

5 7
Факт. Планируя 

посещение 

Ботанического сада 
Соганлы, включите 

в маршрут и зоопарк 

Бурсы, рядом с которым 

он расположен.

Факт. Свою экологическую 
и образовательную миссию сад 

поддерживает с помощью классных 

комнат, коллекции семян, гербария 

и библиотеки.

Ботанический сад Соганлы
Б У Р С А  

Бурса славится своими природными достопримечательностями, 
среди которых и известный горнолыжный центр Улудаг, и зоо-
парк Бурсы, рядом с которым и расположился этот ботанический 

сад. Это огромное зеленое пространство площадью 400 кв. м состоит 
из различных садов с растениями и деревьями со всего мира: здесь 
и японский сад, и розарий, и сад с ароматными растениями, и сад 
камней, а также пешеходные тропинки, озера и спортивные площадки – 
словом, все, что нужно для комфортного отдыха.
→   пн-вс 09.30 – 17.00 Cukurcaköy, Nilüfer Cd., 

16190 Osmangazi

6

О З Е Р,  М О С Т О В 
И  С А М Ы Х  Р А З Н Ы Х 

Д Е Р Е В Ь Е В

КВ. М
3000 
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ВАЛЬЕ-ДЕЛЬ-
ХЕРТЕ :
долина, где цветет черешня

Маршрут: Вальдастильяс → Пиорналь → Баррадо → Кабреро → 
Касас-дель-Кастаньяр → Ребольо-де-Дуэро

→   Перелет: Москва – 
Мадрид – Москва 
от 105 400 р.

В Е С Ь
М А Р Ш Р У Т  –  Э Т О 

О К О Л О  4 5  К М 
И  1 , 5  Ч А С А 

Н А  А В Т О М О Б И Л Е . 
Б У Д Ь Т Е  Г О Т О В Ы 

К  Г О Р Н Ы М 
М А С С И В А М .  
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Мадрид

Ramón Freixa Madrid
Известный гастрономический ре-
сторан в городе, в основе которо-
го – поэтичный подход к еде: «мы 
не забываем, что главным героем 
всегда будет вкус». Дегустационное 
меню предлагают даже днем – пол-
ный гастрономический опыт можно 
получить всего за 90 минут.
→  Calle de Claudio Coello, 67

Толедо

Adolfo
Ресторан существует с 1979 года. 
Есть терраса и  винный погреб, рас-
положенный в пещерах IX века.  
→  Calle Hombre de Palo, 7

Iván Cerdeño
Креативная кухня в исполнении 
одного из самых успешных шеф-по-
варов Испании Ивана Серденьо. 
Свои базовые знания он приобрел 
в другом ресторане Толедо – El 
Bohío, где работал рука об руку с гу-
ру кулинарии Пепе Родригес Рей.
→  Cigarral del Angel,

Carretera de la Puebla

Пласенсия

El Rinconcito
Традиционная кухня Эстремадуры, 
рестораном El Rinconcito управляет 
уже третье поколение династии. 
→  Calle Vidrieras, 8

Авила

Las Cancelas
Этот ресторан – прекрасный повод 
попробовать на ужин мясо:  безу-
пречная телятина, свинина и ягне-
нок, запеченный в дровяной печи. 
→  Calle Cruz Vieja, 6

El Almacén
Жареный голубь, утиная грудка 
или бургеры? В El Almacén самое 
главное – сопровождение. Ресторан 
предлагает одну из лучших винных 
карт в Испании. Его сомелье Хулио 
Дельгадо Манрике создал велико-
лепное меню, в котором присут-
ствуют вина из разных регионов 
Испании, а также коллекция из Чили, 
Аргентины, Франции, Португалии 
и Австралии.
→  Ctra. Salamanca, 6

стремадура — восхитительна, и нет лучшего 
способа увидеть и прочувствовать эту 
испанскую область, чем проехаться по ее дорогам 
на автомобиле. Самой красивой порой считается 
период цветения черешневых садов, когда
место преображается до неузнаваемости. 

Вальдастильяс 
и Ребольо-де-Дуэро
Две крайние точки маршрута заслуживают 
внимания и остановки. Прогулка по улицам 
Вальдастильяса и Ребольо-де-Дуэро позво-
лит насладиться средневековой архитекту-
рой городов и уютными тихими улочками.

Эль-Торно
На пути сверните в деревеньку Эль-Торно. 
Она находится высоко на холмах и обеспе-
чивает великолепный вид на долину.

Водопад Каозо 
В долине Валье-дель-Херте множество во-
допадов, и самый впечатляющий, пожалуй, 
водопад Каозо, высота которого составляет 
30 метров. К водопаду также разработан 
удобный пеший маршрут из Вальдастильяса 
для желающих к нему вернуться. 

Заповедник Ущелье 
«Глотка ада»
Одна из знаковых и мистических природных 
достопримечательностей Испании. Это 
место с природными бассейнами, ручьями, 
причудливыми скалами и водопадами. 
Здесь можно не только созерцать природу, 
но и искупаться в кристально чистой воде. 

Монастырь Юсте
Cтаринный католический монастырь 
расположен в километре от поселка 
Куакос-де-Юсте и входит в список наследия 
ЮНЕСКО. Известен прежде всего тем, 
что в нем провел последние полтора года 
жизни и скончался император Карл V – этот 
исторический факт даже запечатлен в живо-
писи на картине французского художника 
Эжена Делакруа. Вокруг монастыря – гор-
ные массивы Эстремадуры. 

Э
НЕ ПРОПУСТИТЬ ●

27 марта – 4 апреля 
Каждый год весной 

в долине Валье-дель-
Херте на севере 

Эстремадуры отмечают 
наступление весны 

и цветение черешни. 
Праздник La Fiesta 
del Cerezo en Flor 

очень популярен среди 
туристов и местных 

жителей.
turismovalledeljerte.

com

С О Б Ы Т И Я
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З адержитесь в Ва-
лье-дель-Херте еще на 
пару дней, особенно если вы 

не равнодушны к активному отдыху: 
велопрогулки, альпинизм и пешие 
походы – в долине насчитывается 
26 троп для хайкинга. Словом, бе-
рем рюкзак и готовимся обойти все 
окрестности!  

CHERRY BLOSSOM ROUTE
●   Начало и окончание  маршрута: 

Торнавакас (Plaza Nueva)
●  Длина: 22 км
●   Необходимое время для

прохождения: 7 часов
●  Уровень сложности: средний

Один из ключевых и самых популяр-
ных маршрутов в Валье-дель-Херте, 
во время которого можно увидеть 
Ущелье «Глотка ада» и главную его 
ценность Лос Пилонес – зону каска-
дов, благодаря которым и появились 
мелкие водоемы, пройтись по мостам, 
подняться на смотровую площадку 
у водопада Чорреро-де-ла-Вирхен 
и посетить Центр по выращиванию 
лососевых. Несмотря на название 
маршрута, он доступен в любое 
время года, но весной, безусловно, 
особенно впечатляет. 

P
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Мадрид

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Gran Hotel Inglés 
Один из старейших мадридских 
отелей, сегодня – член ассоциации 
Th e Leading Hotels of the World. 
Удобно расположен, предостав-
ляет отличный сервис и атмосферу 
роскоши 20-х годов.
 granhotelingles.com

Толедо

Hotel Valdepalacios 
y Restaurante Tierra
Камерный отель на 27 номеров, пло-
щадь которых колеблется от 40 до 
80 кв. м, с классическими интерье-
рами. В отеле есть небольшой спа-
центр и прекрасный ресторан.
valdepalacios.es

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Parador de Oropesa 
На протяжении веков эти средневе-
ковые стены служили пристанищем 
для аристократии, епископов и сол-
дат. Исторические детали бережно 
сохранены в отеле, а для максималь-
ного комфорта гостей – открытый 
бассейн и ресторан толедской 
кухни.
parador.es

Пласенсия

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Exe Alfonso VIII
В центре города и в двух минутах 
ходьбы от главной площади Plaza 
Mayor. Отель с гордостью носит имя 
основателя города и короля Касти-
лии Альфонсо VIII, который назвал 
Пласенсию «местом для удоволь-
ствия Бога и людей».
exehotels.com

Авила

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Parador de Ávila
Идеальный выбор для тех, кто хочет 
погрузиться в атмосферу города 
Авила: Parador de Ávila расположен 
неподалеку от самых интересных 
мест. 
parador.es

Gran Hotel Inglés

К О М У  Д О Б А В К И  

CANCHAL DEL M AQUI
●   Начало и окончание 

маршрута: Эль-Торно
(Fuente del Regajo)

●  Длина: 16,7 км
●   Необходимое время для 

прохождения: 5 часов 15 мин.
●   Уровень сложности: 

Средний/высокий

Маршрут проходит по дороге, кото-
рую использовали антифранкийские 
партизаны во время Гражданской 
войны и заканчивается в каменистой 
зоне Канчаль-дель-Маки, служившей 
временным убежищем. Дорога под-
нимается в гору, разбивая заросли 
каштановых и черешневых деревьев, 
проходит мимо старых хижин и до-
стигает высшей точки после пересе-
чения ручья.  

Факт. Гастрономические 
впечатления во время путешествия 

не разочаруют – чего только стоят 

шедевры в ресторане Ivan Cerdeno. 
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В Израиле весна начинает 
витать в воздухе в конце 
февраля, но действитель-
но теплой и солнечной 
погода становится в мар-

те. Можно сесть за руль и прокатиться 
из Тель-Авива в Эйлат – время в пути 
составит чуть больше четырех часов, 
но непременно сделать остановки в Ие-
русалиме и Вифлееме. 

ИЕРУСА ЛИМ И ВИФЛЕЕМ
«Вечный город» Иерусалим привлекает 
своей концентрацией величайших свя-
тынь трех мировых религий: иудейской 

Стены Плача, христианского Храма 
Гроба Господня и мусульманских Купола 
Скалы и мечети Аль-Акса. Православ-
ным стоит обязательно посетить храм 
Спиридона Тримифунтского в Старом 
городе. В Вифлееме одна из важнейших  
достопримечательностей  и наиболее 
хорошо сохранившийся христианский 
храм в Палестине – храм Рождества 
Христова. 
 
ЭЙЛ АТ
Эйлат – единственный курорт Израи-
ля, расположенный на Красном море. 
Помимо пляжного отдыха здесь можно 

организовать выход в море с обедом 
и купанием во время остановки. Нали-
чие яхты проверяется по запросу
на момент бронирования.

АБУ-ГОШ
Гастрономическая составляющая Из-
раиля – это местные ближневосточные 
специалитеты: хумус, фалафель, кускус, 
«иерусалимская смесь», которая гото-
вится из нескольких видов мяса. Недале-
ко от Иерусалима находится известная 
арабская деревня Абу-Гош, и там, 
как считает Стелла Аминова, делают 
лучший в стране хумус.

●

20 марта – 1 апреля

Опера «Евгений Онегин»
Музыкальное произведение по мотивам 
романа в стихах Пушкина возвращается 
на сцену Израильской оперы в поста-

новке Жан-Клода Оврэ.
Израильская государственная 

опера, Тель-Авив
●

31 марта

Спектакль Luna y Media
В рамках празднования 30-летия 

культурного центра Сюзан Даляль 
здесь покажут захватывающий 

фламенко-спектакль Luna y Media: будет 
и испанская страсть, и музыка, и танец.

Центр Сюзан Даляль,

Тель-Авив

Израиль

Куда 
отправиться 
на уик-энд 

в начале 
весны

С О Б Ы Т И Я

ТРИ ИДЕИ
Тель-Авив с его новыми отелями или лыжи в Сочи? А может, взять 
вертолет и отправиться в Подмосковье? Всего 20 минут – и вы на курорте 
«Лисья нора», где гостей ждут свежий воздух, рыбалка и русская баня. 

Th e Setai, Tel Aviv
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Тель-Авив 
MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Th e Drisco
Бутик-отель, который входит в ас-
социацию Th e Leading Hotels of the 
World, открылся после масштабной 
реконструкции в 2019 году. Th e Drisco  
занимает два смежных здания и состоит 
из  42 номеров и люксов, каждый из ко-
торых индивидуально спроектирован. 
В ресторане George & John предлагают 
современную израильскую кухню с ши-

роким влиянием Средиземноморья. 
thedrisco.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ
 

Th e Jaff a, Tel Aviv 
За оформление нового отеля, занявшего 
здание бывшего монастыря, отвечал 
английский архитектор Джон Поу-
сон – бескомпромиссный сторонник 
минимализма. Высокие своды, арки, 
галереи, витражи на окнах, мраморные 
полы идеально вписались в стилистику, 

выбранную Джоном. Отдельно стоит 
отметить спа-центр, который работает 
на швейцарской косметике L.Raphael.
marriott.com

Th e Setai, Tel-Aviv
Отель занимает историческое зда-
ние в османском стиле и был открыт 
в 2018 году. К услугам гостей – ресторан 
Jaya и Th e Setai Kishle Bar, панорамный 
бассейн и спа-центр с ароматерапевти-
ческими процедурами. 
thesetaihotels.com

Эйлат
Dan Eilat Hotel 
Отель расположен на пляже на берегу 
Красного моря, а напротив его – боль-
шой торговый центр Mul Hayam, множе-
ство ресторанов и баров. Dan Eilat Hotel 
был перестроен несколько лет назад 
под руководством Адама Тихани – 
дизайн скрупулезно разрабатывался 
на протяжении четырех лет. В отеле есть 
открытый бассейн, который подогрева-
ется в зимнее время года.
danhotels.com

Где остановиться

Где есть

Тель-Авив 
Taizu 
Уличная еда из стран 
Южной Азии, меню вдох-
новлено путешествиями 
шеф-повара Бен Нерии 
по этому региону, а именно: 
по Индии, Китаю, Таиланду, 
Вьетнаму и Камбодже. Ре-
гулярно в стенах ресторана 
Taizu проходят тематиче-
ские гастрономические 
вечеринки.
→  Derech Menachem

Begin 23

Deca 
Ресторан рыбной кухни, 
в меню – лосось, сибас, бе-
лый групер, тунец, рыба-ба-
рабанщик.  За стильный ди-
зайн пространства отвечали 
два ведущих израильских 
архитектора – Ирена Кро-
ненберг и Алон Баранович.
→  Derech Menachem

Begin 23

Эйлат 
Whale. North Beach 
Eilat
Заведение на Северном 
пляже с особой творческой 
атмосферой. Whale. North 
Beach Eilat славится своим 
интересным переосмыс-
лением классических блюд 
и вниманием к художе-
ственным деталям. 
→    Herods Palace Eilat 

Hotel, Ha-Yam St. 6 

Pago Pago
Существует на кулинар-
ных подмостках Эйлата 
с 1986 года. Ресторан 
специализируется на креа-
тивной средиземноморской 
кухне с французскими и ита-
льянскими мотивами. Посети-
телям предлагается широкий 
выбор блюд из местной рыбы, 
мясо и суши-бар.  
→  HaMayim St. 99, 

Marina

Th e Jaff a, Tel AvivTh e Drisco
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М
арт считается  одним из лучших 
месяцев для катания на лыжах 
в Красной Поляне. А с введением 
нового ски-пасса, покрывающего 
суммарно более 177 км трасс, 

кататься по одному абонементу теперь можно 
в Розе Хутор, Красной Поляне (бывшем Горки 
Городе) и горно-туристическом центре «Газпром». 
Между нижними станциями канатных дорог начал 
курсировать бесплатный автобус и у гостей появилась 
возможность пользоваться инфраструктурой каждого 
из трех курортов – теперь дальневосточные устрицы 
и черноморские мидии можно дегустировать и там, 
и там, и там.

КРАСНА Я ПОЛ ЯНА (30 КМ ТРАСС)
Это целый город на двух уровнях – +540 и +960 ме-
тров, нижний уровень считается более демократич-
ным и динамичным, Поляна 960 – более уединенная 
и респектабельная. Здесь нет запрета на фрирайд, 
идеальные возможности для походов на снегоступах 
и скитуров, новый сноупарк оснащен подсветкой, 
а зона для вечернего катания увеличилась до пяти 
километров – теперь с приходом сумерек кататься 
можно и по трассе «Реликтовый лес». Для тех, кому 
не хватает адреналина, в парке аттракционов Gorky 
Fly расположен самый длинный и высотный в стране 
зиплайн и качели над пропастью. 

Где остановиться

«Марриотт» Красная Поляна
Огромный высококлассный отель с прекрасным спа-
центром и бассейнами, включая панорамный. 
marriott.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Mövenpick Krasnaya Polyana  
Новый небольшой камерный отель, рассчитанный на 52 но-
мера. Стал уникальным в своем роде, первым в истории 
бренда отелем Mövenpick, расположенным в горах. 
krasnayapolyanaresort.ru

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Rixos Krasnaya Polyana Sochi 
Отель – обладатель большого количества всевозмож-
ных наград – прекрасно все, от сервиса до спа-проце-
дур. Кстати, за последние удостоился премии World Ski 
Awards как лучший в России.  
krasnayapolyanasochi-ru.rixos.com

Novotel Resort Krasnaya Polyana Sochi
Новый отель на уровне Поляна 960 с прекрасной 
инфраструктурой для проведения крупных мероприя-
тий – ресторан рассчитан на одновременный прием боль-
шого числа гостей, номерной фонд – обширный (92 номера 
в 2019 году и 194 номера в планах к 2022 году).
all.accor.com

РОЗА Х УТОР (102 КМ ТРАСС)
Курорт занимает несколько уровней – это Роза 
Долина,  Горная Олимпийская деревня  и Роза Пик, 
расположенная на высоте 2320 метров над уров-
нем моря. В Розе Долине на берегах реки Мзымта 
построены отели, рестораны, магазины и центры 
активного отдыха, а уже канатные дороги поднима-
ют гостей в горнолыжную зону курорта. На самой 
его вершине расположен ресторан «Высота 2320» – 
в нем можно попробовать блюда местной кухни и на-
сладиться видом гор на 360 градусов. 

Где остановиться

Mercure Rosa Khutor Hotel
Отель с бассейном и комфортабельными номерами, 
интерьер которых отличается стильной лаконично-
стью – гармоничное сочетание мебели, декора, тексти-
ля в светлых тонах. Из окон открывается вся уникальная 
красота Розы Долины: это и лес, и река Мзымта. 
mercure-rosa-hutor.ru

Radisson Rosa Khutor
К услугам гостей отеля – 181 номер и люкс, рестораны 

Seasons и Black Bar & Grill, полноценно отдохнуть и рас-
слабиться после долгого дня катания на лыжах можно 
в оздоровительном клубе и спа-салоне Pyramid Health 
Club & Spa – настоящем оазисе неги и покоя.
radissonhotels.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Golden Tulip Rosa Khutor
Хороший отель с просторными номерами, приятным 
интерьером и хорошим обслуживанием.
rosa-khutor.goldentulip.com

Rosa Springs
Отель расположен в Горной Олимпийской деревне 
(+1170 м), прямо у подъемника и работает в формате ski 
in/ski out. Достаточно уникальный и по инфраструктуре 
– после Олимпийских игр его модернизировали и пре-
вратили в санаторий с бассейном и лечебным центром. 
rosasprings.ru

ГАЗПРОМ (45 КМ ТРАСС)
Объекты инфраструктуры Горно-туристическо-
го центра построены в долине реки Ачипсе, на 
плато Псехако и хребте Аибга на высотах от 540 
до 2256 метров над уровнем моря. Здесь – горно-

Сочи

Горно-туристический центр «Газпром»
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Роза Хутор 
Red Fox 
Ресторан кухни южных регионов 
России от White Rabbit Family – уют-
ный интерьер располагает к долгим 
разговорам за бокалом 15-летнего 
шато лафит или чашки да хун пао. 
→  ГК «Роза Хутор», набережная 

«Лаванда», 3

Сочи 
«Баран Рапан» 
Ресторану уже пять лет, его пооче-
редно возглавляли шеф-повара Ан-
дрей Колодяжный и Валерий Поря-
дин, развивая концепцию авторской 
локальной кухни. В меню интересные 
коктейли на основе местных трав. 
→    ул. Театральная, 11

Nabokov  
Заведение занимает здание «Вереща-
гинская дача», прекрасно подходит 
не только для завершения, но и нача-
ла дня – всю неделю здесь подаются 
поздние завтраки с 12:00 до 17:00. 
Второй этаж более камерный и кон-
трастно отличается от первого.
→    ул. Черноморская, 4

К
урорт раскинулся в жи-
вописных подмосковных 
местах  на охраняемой 
территории. Для го-
стей – круглогодичная 

рыбалка (в местном озере водится 
щука, форель и карп), стрельба по та-
релочкам или в тире, занятия бего-
выми лыжами, роскошный спа-центр 
с внушительным меню процедур 
и банным комплексом, а также детская 
площадка и каток, выдерживающий 
плюсовую температуру. Дети придут 
в восторг от посещения соляной пеще-
ры, в которой показывают мультики. 
В ресторане Red Deer – деликатесы 
из дичи, молочные продукты с фермы, 
повара охотно готовят свежепойман-
ную гостями рыбу. Вариантов разме-
щения несколько – три отеля и шесть 
уединенных коттеджей. Отель Fox Inn 
находится у самого озера, «Спорт» –  
рядом со спортивными площадками, 
он идеален для тех, кто планирует 
активный отдых, а «Бумеранг» – это 
просторные апартаменты, которые 
включают от двух до четырех комнат 
и отдельные террасы.  

«Лисья нора» 

лыжные трассы любого уровня, включая семь трасс 
для вечернего катания, лыжно-биатлонный комплекс 
«Лаура», развлекательный центр «Галактика», парк 
необычных фигур «Зеленая планета», оленья ферма, 
хаски-парк и совариум, а также #Непростобаня – са-
мая высоко расположенная баня в России. 

Где остановиться

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

«Гранд Отель Поляна» 
Флагманский гостиничный комплекс курорта с 413 но-
мерами и виллами, бассейнами и оздоровительным 
центром Chandelle Blanche Medi SPA & Beauty Lounge. 
polyanaski.ru

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

«Поляна 1389 Отель и Спа»
Отель на склоне Лаура в окружении массивных хребтов 
и пихтового леса. Для проживания доступны номера 
в основном корпусе, апартаменты и коттеджи.
polyanaski.ru

●

8 марта

Концерт Риккардо 
Фольи

В голос этого итальянского 
исполнителя влюблены во 

всем мире.
Зимний театр, Сочи

●

14 марта

Музыкальный фестиваль 
«Жара»

Пройдет на новой концер-
тно-развлекательной пло-

щадке.
Wow Арена, Сочи 

●

25 марта

Спектакль «Гамлет»
C гастролями приезжает 

Театр им. М.Н. Ермоловой – 
на сцене покажут «Гамлета» 

с Александром Петровым.
Зимний театр, Сочи

С О Б Ы Т И Я

Где есть

Ресторан Владимира Мухина «Сахалин» на курорте Роза Хутор

«Лисья нора»
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Маршрут: 
Флоренция → 
Модена → 
Верона → 
Сирмионе → 
Венеция → 
Бергамо → 
Милан

Попробовать panino con 
bollito (с отварной говядиной 
и зеленым или острым соусом) 

в популярном кафетерии Da Nerbone, 
открытом в 1872 году в глубине 
центрального рынка «Сан-Лоренцо». 
Сам рынок, «Чрево Флоренции», – 
наследие блестящей в истории города 
эпохи, когда Флоренция была столицей 
Италии. Как следствие, именно здесь 
сходились коммерческие (и гастроно-
мические) пути, что и положило начало 
богатому рынку. На улице вы найдете 
лотки торговцев овощами и фруктами, 
кожей, мехами и сувенирами, на втором 
этаже – фуд-корт и гастрономическую 
школу.

С ъездить на ужин в Сассикайю, 
в один из местных
ресторанов.

Д обраться до Ареццо и Лукки. 
Нет ничего лучше, чем, про-
снувшись во Флоренции, не 

спеша выпить кофе на одной из цен-
тральных площадей, поесть морожено-
го, пройтись по Золотому мосту… А по-
том сесть на машину и съездить погулять 
в Ареццо или в Лукку. Ареццо, распо-
ложенный нa холме, нa стыке четырех 
плодородных долин, всегда находился 
в стороне от туристических маршрутов, 
а его узкие улицы и очаровательные 
площади стали популярны благодаря 
Роберто Бениньи, снявшему здесь сцены 
из фильма «Жизнь прекрасна». Самое 
красочное событие в Ареццо – рыцар-
ский турнир сарацинов (Giostra del 
Saracino), проходящий дважды в год, 

в третье воскресенье июня и первое 
воскресенье сентября. Лукка – очень 
уютный городок, где приятно просто 
побродить по улицам, пройтись по 
городской стене, на которой разбит 
парк, и заглянуть в музеи Пуччини и Бок-
керини, картинную галерею во дворце 
Манси и средневековые тосканские церкви 
с квадратными колокольнями-кампанилла-
ми. Каждое воскресенье здесь проходит 
популярный антикварный рынок.

С ходить на концерт в Teatro 
Verdi. Нам повезло послушать 
концерт под управлением 

маэстро Ситковецкого в исполнении 
Тосканского оркестра – в программе 
были произведения Брамса, Проко-
фьева и Чайковского. Сам театр ведет 
свою историю с 1854 года – открытие 
его состоялось под арии уже извест-
ной тогда оперы Верди «Риголетто». 
Свою карьеру на этой сцене начинал 

гениальный Энрико Карузо. В свое 
время здесь пел и Стинг, а однажды 
своими фокусами зрителей удивлял 
даже Дэвид Копперфильд. Правда, я не 
очень понимаю, как он там уместился со 
своим реквизитом, – театр достаточно 
компактный.

П ознакомиться с семьей Строц-
ци. Флоренция – город двух 
семей, Строцци и Медичи, 

которые много сотен лет «дружили» 
друг против друга, откровенно воевали 
и соперничали. На определенном этапе 
род Медичи пресекся, а род Строцци, 
дай бог им здоровья, и ныне здрав-
ствует! Много лет назад мне посчаст-
ливилось с ними познакомиться – это 
очень хорошие, дружелюбные люди. 
В январский приезд я с радостью узнал, 
что дочери принцессы Наташи Строцци  
Софии в январе исполнилось 8 месяцев, 
Мои поздравления!

К О Т О Р Ы Е  С Т О И Т 
С Д Е Л А Т Ь  В О
Ф Л О Р Е Н Ц И И

ВЕЩЕЙ,
ТОП-5

ЕШЬ, СЛУШАЙ, 
СМОТРИ, ИЛИ
ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ИТАЛИИ 
В НЕСЕЗОН
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КИРИЛЛ ГУСЕВ основательно 
изучил культовые на карте Италии точки 
в январе и поделился своими наблюдениями 
и рекомендациями. Самые рождественские из его 
рекомендаций мы приберегли до следующей 
зимы, чтобы не расплескать сказку, а все прочие 
рекомендации будут актуальны и в марте, когда 
высокий сезон еще не стартовал.

Bistecca alla Fiorentina.
Стейк из говядины кья-
нина весом 1-1,5 кг при 
цене примерно € 60 за 
кг и прожарке не выше 
rare – безусловно, глав-
ная фишка флорентий-
ской кухни.

Ribollita и Pappa 
al Pomodoro. Риболли-
та – зимний крестьян-
ский суп, представляю-
щий собой сваренные 
дважды овощи, бобы 
и кусочки черствого хле-
ба, оставшиеся со вче-
рашнего дня.  Pappa 
al pomodoro хорош 
круглогодично.  В нем 
и протушенные томаты, 
и чеснок, и перец, и бу-
льон, и кусочки хлеба, 
а подается это все с ба-
зиликом и оливковым 
маслом. Вообще, основа 
тосканской кухни – это 
пресный хлеб без добав-
ления соли и оливковое 
масло. 

Cibreo, или яичница 
Екатерины Медичи. 
Яичница с куриными 
потрошками, посыпан-
ная черным перцем. 
По преданию, такую 
яичницу очень любила 
одна из самых известных 

представительниц рода 
Медичи, поэтому за яич-
ницей с простым назва-
нием cibreo закрепилось 
ее имя.

Lampredotto. Флорен-
тийский фастфуд, веду-
щий историю с XV века, 
представляет собой 
панини с коровьими по-
трохами.

Baccalà in Umido alla 
Fiorentina. Вяленая тре-
ска в томатном соусе – 
главный рыбный специа-
литет мясного города.

Сantucci и Vino Santo. 
Бисквитное печенье 
(бисквит для которого 
непременно запекается 
дважды) с добавлением 
миндаля или шоколада. 
Vino Santo подается на 
десерт вместе с пече-
ньем. Среди итальянских 
вин этот напиток доста-
точно редкий – сладкий, 
с привкусом цедры, 
кураги и орехов. Делают 
его из вяленого вино-
града в окрестностях 
Флоренции. Обмакните 
кантуччи в бокал вино 
санто и почувствуйте 
себя настоящим флорен-
тийцем!

Что есть?

Ф Л О Р Е Н Ц И Я  

Da Nerbone

Four Seasons Hotel Firenze
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Фермерский рынок 
Mercato Albinelli

Многие приходят сюда 
специально, чтобы попро-
бовать популярные нацио-

нальные блюда в местных ресторан-
чиках. Каждый день для посетителей 
проводят бесплатную дегустацию 
пармезана, домашних вин и бальза-
мического уксуса, одного из главных 
символов гастрономии Модены. 

Ратуша 

С о зданием, которое пре-
бывает в неизменном виде 
с XVIII века, связано много 

интересных рассказов и легенд. 
Единственный элемент, который 
сохранился со времен Средневеко-
вья,– часовая башня, построенная 
в XV веке. Сегодня в ней хранится 
интересный исторический тро-

фей – старое деревянное ведро, 
которым местные жители черпали 
воду из главного колодца в Болонье. 
В начале XIV века один из жителей 
случайно унес это ведро домой, что 
в дальнейшем послужило причиной 
многочисленных военных стычек 
между Моденой и Болоньей.

Музей Энцо Феррари

Э милия-Романья – земля 
автомобилей, и компании 
Ferrari и ее основателю 

здесь посвящен целый музей. Он по-
явился в результате реставрации 
дома, в котором в 1898 году родился 
Энцо Феррари. Сохранились и сам 
дом, и мастерская, а рядом теперь 
возвышается новое здание с футури-
стическим дизайном. На территории 
комплекса помимо постоянной 
экспозиции периодически проводят-

ся интересные выставки. Автомобили 
окружены волнистыми витринами, 
внутри которых появляется бога-
тая историческая документация, 
предметы, различные сувениры и не-
изданные аудио- и видеозаписи. От-
дельная зона музея посвящена жизни 
Энцо Феррари. Здесь в избытке 
представлены предметы, фотогра-
фии и документы, рассказывающие 
его историю на примере спортив-
ного автоспорта, мест, соревнова-
ний, людей, которые его окружали: 
начиная с ребенка, открывшего для 
себя автомобильные гонки в начале 
1900 годов, с аниматора Скудерии 
до инженера и его триумфов.  Обя-
зательно нужно посетить прекрасно 
отреставрированную мастерскую 
отца Энцо.

Попробуйте пасту crescentina 
modenese. Внешне она напоми-
нает небольшие узелки, делают 
ее исключительно вручную. 
Подавать ее принято с особыми 
дополнениями, самым необыч-
ным считается паста с бульо-
ном из мяса петуха. В Модене 
производят и особые сорта вин, 
наиболее известное из кото-
рых  – игристое «Ламбруско». 
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Флоренция 
Belmond Villa San Michele
→   Via Doccia, 4
 Four Seasons Hotel Firenze
→   Borgo Pinti, 99

Модена 
Hotel Rua Frati 48 In San 
Francesco
Бутик-отель идеально сочетает 
историческое наследие эпохи Ре-
нессанса с современным уровнем 
комфорта.
→   Rua Dei Frati Minori, 48

Верона
Due Torri Hotel
Самый романтичный отель самого 
романтичного города Италии.
→   Piazza Sant'anastasia, 4

Озеро Гарда и Сирмионе
 Villa Cordevigo Wine Relais
Бутик-отель на 33 номера c велико-
лепными интерьерами на живопис-
ной вилле с рестораном со звездой 
Мишлен Oseleta и внушительным 
винным погребом.
→   Località  Cordevigo, 1
 

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Villa Cortine Palace Hotel
Роскошный отель с собственным 
пышным парком площадью 5 га, 
причалом, открытым с мая по 
сентябрь, и многочисленными 
гольф-клубами и парками развлече-
ний в окрестностях. 
→   Viale Gennari, 2

Венеция
Belmond Hotel Cipriani
→   Giudecca, 10

Aman Venice
→   Calle Tiepolo Baiamonte, 1364

Бергамо

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Relais San Lorenzo
Современный отель с лаконичным 
дизайном, просторными функцио-
нальными номерами, спа и гурме- 
рестораном всего на 7 столиков.
→   Piazza Lorenzo Mascheroni, 9

Милан 
Four Seasons Hotel Milan
→   Via Gesù 6/8
 Armani Hotel Milano
→   Via Alessandro Manzoni, 31

Что есть?

М О Д Е Н А  

МЕСТ,
ТОП-3

К О Т О Р Ы Е 
С Т О И Т  У В И Д Е Т Ь 

В  М О Д Е Н Е

Музей Энцо Феррари

Сasa Perbellini
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В ерона, как известно, это Монтекки и Капулетти, 
Ромео и Джульетта, Аренда ди Верона и од-
ноименный футбольный клуб, который в этом 

сезоне ворвался обратно в серию А и нагло кусается 
с грандами. На стадионе берете стаканчик глинтвейна 
за € 3 и вдоволь орете за своих фаворитов. Я в этом 
году научил итальянцев кричать «давай-давай!» Матч 
мне понравился, несмотря на свой невысокий статус. 
Весь первый тайм хозяева давили, создавали моменты, 
но воротчик генуэзцев совершил фантастический сэйв. 
А перед перерывом хозяева получили необязатель-
ный гол в раздевалку. Не знаю, о чем с ними говорил 
в раздевалке тренер, но на 2-й тайм «Верона» вышла 
по-хорошему злая и закончила матч 2-1. Весь второй 
тайм был веселый, задорный, дворовый футбол!

Villa Cortine Palace Hotel

Venissa

Верона – родина 
Pandoro  (рождествен-
ского кулича) и уникаль-
ного вина Amaronе, ко-
торое появилось на свет 
после Второй мировой 
случайно, но прослави-
лось как главная кули-
нарная достопримеча-
тельность Вероны.

Soppressa veronese. 
Типичная колбаса круп-
ного помола с большим 
содержанием чеснока 
и душистых приправ.

Polenta con formaggio 
e funghi. Кукурузная 
каша с сыром и грибами.

Sfilacci di cavallo. Вяле-
ная тертая конина с ру-
колой и пармезаном.

Risotto al Аmarone 
и ai fegatini. Ризотто 
с амароне или куриной 
печенкой 

Bigoli col musso. Спагет-
ти с ослятиной.

Bollito con lа pearà .
Ассорти из отварного 
мяса с горячим соусом, 
приготовленным из 
хлеба, спинного мозга, 
бульона, пармезана 
и с большим количе-
ством черного перца.

Pastissada de caval.
Мякоть конины, тушенная 
5-6 часов в вине, с луком, 
мускатным орехом 
и корицей.

Brasato di manzo 
all’Аmarone. Говядина, 
тушенная в амароне.

Сroccante. Знаменитое 
миндальное печенье.

Sbrisolona. Песочный 
пирог из желтой муки 
с миндалем, на который 
нужно лить граппу.

Что пробовать?

Чем заняться в Вероне?

В Е Р О Н А  

Г улять по набережной, 
пить местное белое 
лугано и отмокать 

в термах. В этом году мои 
любимые термы Аквария 
закрыли на ремонт, и мы 
ездили в термы ди Колло. Они 
находятся в живописном парке 
с озорными белками. В главном 
термальном озере (а всего их 
два) есть два внутренних бас-
сейна с джакузи. Температура 
воды +37-39 °С. Когда на улице 
+5, сидеть в такой воде – неве-

роятное наслаждение. Два ян-
варских дня на Гарде заменяют 
два месяца релакса.

П робовать омуля. 
Одна из легенд гла-
сит, что это второе 

озеро в мире после Байкала, 
где водится омуль, которого 
сюда завезли при Петре I. 

Е сли вы путешеству-
ете с детьми, загля-
ните в крупнейший 

парк детских развлечений 
Италии Gardaland, океана-
риум Seaworld и аквапарк 
Canevaworld. Если без – в име-
ние итальянского писателя 
Габриеле д’Аннунцио и на вил-
лу Муссолини. 

П рокатиться по побе-
режью и посмотреть 
местные городки – 

Дезенцано, Лимоне-суль-Гар-
да, Сало, Мальчезине, Гардо-
не-Ривьера, Бардолино…

Что делать на озере Гарда?
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Флоренция
Dissapore Firenze
Уютный ресторан с 
незамысловатым интерьером 
и простой, но отменно 
качественной тосканской кухней.
→   Via Pisana, 82 R

Acquapazza
Настоящая флорентийская 
достопримечательность 
для поклонников рыбных блюд.
→   Via Cosimo Ridolfi, 4r

Модена 
Vinicio
Ресторан, в котором элегантность 
интерьера прекрасно гармониру-
ет с элегантностью кухни. Меню 
сезонное, не лишенное творчества 
и инновационных экспериментов.
→   Via Emilia Est, 1526

Osteria Francescana
Детище великого Массимо Бот-
туры, в 2018 году ставшее лучшим 
рестораном мира по версии 
Th e World’s 50 Best Restaurants.
→   Via Stella, 22

Ristorante Zelmira
Ресторан специализируется  на кух-
не региона Эмилия-Романья и свято 
чтит принципы локальности ингре-
диентов и сезонности меню.
→   Via S. Giacomo, 17

Верона
Tratt oria Al Pompiere
В этом традиционном ресторане 
непременно надо пробовать 
свиную ногу, курицу с грибами 
и шоколад Fudge Cake Amedei 
с засахаренными апельсинами.
→    Vicolo Regina D'Ungheria, 5

Casa Perbellini
Ресторан с двумя звездами Мишлен 
всего на 24 места с открытой 
кухней, на которой шеф устраивает 
впечатляющие гастрошоу.
→   Piazza San Zeno, 16

Сирмионе
Capriccio
Звезда Мишлен, буйство фантазии 
и авангардные кулинарные 
эксперименты, а также 
незабываемый вид на озеро Гарда.
→   Piazza San Bernardo 6, Localita  

Montinelle

Mercati di Rialto

Р ынок возле одноименно-
го моста – самый старый 
и известный рынок Венеции. 

Торговля здесь ведется еще со вре-
мен Средневековья. Делится на две 
части – рыбный и плодоовощной. 
Продукты свежее, чем здесь, можно 
найти только в море и на ветках. 
На территории есть и отличный 
магазин сыров, где продают чуть ли 
не лучший в городе пармезан.

Mercatino dell’Antiquariato

Д овольно известный анти-
кварный рынок. Работает 
только пять месяцев в году 

с пятницы по воскресенье и пред-
лагает стандартный ассортимент – 
картины, статуэтки, муранское 
стекло и прочие безделушки, среди 
которых, впрочем, вполне можно 
найти что-нибудь интересное на па-
мять о Венеции.

Mercato Santa Maria 
dei Miracoli

Б лошиный рынок рядом 
с церковью, по имени 
которой он и назван. Сюда 

местные жители свозят все, что им 
больше не нужно, а выбросить рука 
не поднимается: тут и предметы 
интерьера, и картины, и украшения, 

и посуда, и книги. Отличное место, 
чтобы найти небанальный сувенир.

Рынок Женской тюрьмы 
на острове Джудекка

З вучит немного устрашающе, 
но на самом деле все очень 
мирно. Местная тюрьма 

участвует в социальной программе, 
благодаря которой женщины, отбы-
вающие там срок, могут работать 
и приносить пользу окружающим. 
Там есть даже свои лаборатории, 
в которых делают косметику (кстати, 
натуральную и высокого качества). 

Что делать в Венеции в несезон?

Прогуляться по местным рынкам. 
С уверенностью могу порекомендовать
как минимум четыре. З аглянуть в кафе «Флориан», 

где бывали Гете и Хемингу-
эй, Казанова и Байрон. Оно 

для Венеции – то же самое, что 
«Клозери де Лила» для Парижа. 
И даже больше, потому что «Фло-
риан» называют вообще первым 
кафе страны. Заведение на этом 
месте открылось в 1640 году и на-
зывалось «Араб», поскольку здесь 
продавали напиток, появившийся 
в Венеции из Турции.

С ходить в Палаццо Барба-
риго Минотто на «Севиль-
ского цирюльника». Сегод-

ня в изысканных покоях проходят 
оперные представления и концер-
ты. Такой колоритный домашний 
интерактивный театр. Настоящее 
Фигаро тут, Фигаро там!

ПЛЮС…

Belmond Hotel Cipriani

Relais San Lorenzo
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Spaghetti alla Busara. Спагетти 
с креветками и каракатицей – ти-
пичная для венецианской лагуны 
паста, появившаяся здесь в 60-х го-
дах XIX века.

Risi e Bisi. Рис с горохом, по кон-
систенции представляющий собой 
нечто среднее между минестроне 
и ризотто. И это не пища бедняков, 
его подавали даже на обеде у дожа 
в палаццо Дукале.

Bigoli in Salsa. Самая популярная 
паста Венето. Ее едят в регио-
не с XVII века, популярность ее 
обусловлена тем, что где-то в 1600-
1610 годах Бартоломео Веронезе, 
уроженец соседней Падуи, изо-
брел машину биголаро, которая 
позволяла быстро и без лишних 
усилий делать из сырого теста 

толстенькие и длинные макароны. 
Сегодня в Падуе и Венеции откры-
ты даже станции Bigoli – уличные 
киоски, где можно купить эту пасту 
с начинкой. Самая известная венеци-
анская начинка для биголи – анчоусы.

Sarde in saor. Сардины вначале за-
мачиваются 30 минут в воде, затем 
обжариваются в муке на раститель-
ном масле, а после в течение суток 
маринуются под луком.

Il fegato alla veneziana. История 
рецепта печенки по-венециански 
восходит к временам Древнего 
Рима, жителям которого ее запах 
не слишком нравился, вот они и до-
думались тушить ее с инжиром. 
В Венеции инжира было не особен-
но много, поэтому здесь его заме-
нили на лук.

Baccala. В Венеции baccala может 
быть отдельным блюдом, но часто 
ее подают и в качестве чикетти – 
закусок под вино: в этом случае 
пюре из трески намазывают на хлеб 
или же на кусочек поджаренной 
поленты.

Moleche. Маленькие зеленые кра-
бы, которых по достижении пика 
линьки (они становятся мягкими) 
обжаривают в оливковом масле. 
Считаются очень ценными, потому 
что процесс линьки в солоноватой 
воде лагуны длится всего несколь-
ко часов, а затем их панцирь стано-
вится вновь жестким.

Ризотто Go. Готовится с рыбой 
из семейства бычковых, также из-
вестной как gò, типичным обитате-
лем венецианской лагуны.

Венеция

Ч Т О  Е С Т Ь ?  

Polenta. Поленту начали готовить 
именно в Бергамо, в местных ре-
сторанах продолжают подавать как 
классический вариант, так и более 
оригинальный – полента «таранья», 
в которую добавляют гречневую муку, 
а также различные сорта местного сыра.

Casoncelli Bergamaschi. Когда-то мест-
ные крестьяне решили добавлять в на-
чинку для равиоли мясные обрезки, 
чтобы сделать блюдо более сытным. 
Сейчас в начинку кладут изюм, крошки 
традиционного печенья «Амаретти», 
свежую грушу и лимонную цедру.

Polenta e Os è i. Особый вид бисквита, 
приготовленный с определенным 
видом марципана и орехового крема. 
Приобрести его можно буквально 
во всех кафе Бергамо.

Что есть?

Дезенцано-дель-Гарда
Esplanade
Панорамный ресторан со звездой 
Мишлен в арсенале специализи-
руется на рыбе и морепродуктах. 
По-настоящему романтичный ужин 
ждет тех, кто забронирует столик 
на набережной.
→   Via Lario, 10

Венеция
Quadri
Гастрономический ресторан 
со звездой Мишлен, с интерьером 
от Филиппа Старка и потрясающим 
видом на площадь Сан-Марко.
→   Piazza San Marco, 121 (Primo 

Piano)

Venissa
В гастрономический рай на острове 
Бурано можно приплыть на лодке 
с площади Сан-Марко. Уплыть 
отсюда уже сложнее – здесь рас-
положен уютный отель, а кухня уже 
завоевала звезду Мишлен.
→   Isola di Mazzorbo, Fondamenta 

Santa Caterina, 3

Бергамо 
Casual
Смелый взгляд на региональные 
традиции от обладателя пяти звезд 
Мишлен Энрико Бартолини уже 
завоевал собственную зезду.
→   Via San Vigilio, 1

Osteria Della Brughiera
Уютный ресторан cо звездой 
Мишлен, просторной террасой, 
прекрасной региональной кухней 
и внушительным выбором вин 
из собственного погреба.
→   Via Brughiera, 49

Милан 
Enrico Bartolini Al Mudec
Очередной гастрономический 
шедевр того же Энрико Бартолини 
с тремя звездами Мишлен располо-
жился на третьем этаже современ-
ного музея MUDEC.
→   Via Tortona, 56

VUN Andrea Aprea
Изысканность, современность 
и креативность местной кухни 
удостоились двух звезд Мишлен.
→   Via Silvio Pellico, 3

Seta By Antonio Guida
Двухзвездочный fi ne dining в отеле 
Mandarin Oriental.
→   Via Monte di Pietà, 18

P
R

IM
E

 В
Ы

Б
О

Р

БЕРГАМО
Этот город дал миру 
Труффальдино, Арлекина 
и Бригеллу и один 
из немногих в Италии, 
где сохранились 
средневековые стены, 
замки-крепости 
и цитадель.

Факт. Торт Доницетти также 

придумали здесь и назвали в честь 
знаменитого композитора, 

уроженца Бергамо.
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Послушать «Ромео 
и Джульетта»
в Ла Скала.

Сходить на матч «Милана». Ко-
манда «Милан» была образо-
вана в конце XIX века и только 

в 1925 году получила свой стадион, 
который пережил последнюю рекон-
струкцию, – в 1990 году в преддве-
рии чемпионата мира стоимостью 
€ 70 млн. Мне довелось побывать 
на матче «Милан» – «Удинезе». Это, 
конечно, не «Милан» – «Интер», тем 
более что и Милан сейчас не на самых 
лучших позициях, но Сан-Сиро – это 
Сан-Сиро! Стадион полон под завязку. 
На поле № 21, Златан Ибрагимович, 
только что перешедший в «Милан». 
В начале первого тайма «Удинезе» 
забивает, весь тайм давит, создает 
моменты, Ибрагимовича не видно… 
2-й тайм – совсем другая картина: 
в начале «Милан» отвечает голом, 
потом давит, давит... Но «Удинезе» 
очень опасно огрызается. Потом давит 
«Удинезе», огрызается «Милан». 
И на 73-й минуте огрызнулся очень хо-
рошим голом и дальше играл по счету. 
И доигрался – на 85-й минуте получил 
ответочку. Но собрался и в дополни-
тельное время заколотил еще один! 
В общем, 3:2, и было весело.

К ак можно ближе знакомиться 
с эногастрономией Милана. 
Из 200 итальянских продук-

тов с наименованием, охраняемым по 
происхождению (DOP) и с охраняемым 
географическим указанием (IGP), целых 
22 частично или полностью произво-
дятся в Ломбардии. Самые известные 
блюда Милана – ризотто с шафраном 
и отбивная по-милански, а главный ми-
ланский десерт – кулич панеттоне. 

Чем заняться 
в Милане?

Pasticceria Biffi  

И сторическая кондитерская, 
чьи панеттоне считают лучши-
ми в Милане. Появилось это 

рождественское лакомство примерно 
500 лет назад и, что неудивительно, до сих 
пор рецепт не изменился: дрожжи, сахар, 
мука, масло, цукаты... Одна из легенд 
гласит, что произошло это благодаря со-
кольничему Уго. Уго был безумно влюблен 
в дочь никому не известного пекаря и 
напросился к нему в ученики, чтобы поча-
ще видеться с возлюбленной. Дела пекаря 
шли не очень хорошо, и тогда Уго спер и 
продал пару соколов герцога, а на выру-
ченные деньги купил сливочное масло, 
замешал его в тесто для приготовления 
хлеба и прямо-таки попер в гору – его па-
неттоне пользуется небывалым спросом. 
А как-то под Рождество Уго решает до-
бавить в тесто сахар, яйца, цукаты и изюм, 
и итальянцы просто-таки влюбляются 
в десерт, а со временем он становится 
неотъемлемой частью празднества.
→ Corso Magenta, 87
 
Cova Montenapoleone

С амая роскошная кондитерская 
Милана. Ее неподалеку от театра 
Ла Скала основал в 1817 году 

Antonio Cova. Говорят, панеттоне от Cova 
обожала жена Верди – Джузеппина 
Стреппони. В 1950 году кондитерская 
переехала на Via Monte Napoleone, где 
и находится по сей день. Там очень ха-
рактерный персонал – лощеный, модный. 
А если, например, вы получаете свой заказ 
за барной стойкой, то это будет вам сто-
ить ровно в три раза дешевле, чем если 
вы сядете за столик. Так что не выпен-
дривайтесь – потолкайтесь у стойки, это, 
кроме прочего, еще и очень атмосферно.
→ Via Monte Napoleone, 8

Bar Quadronno

Э той панинотеке уже почти 
100 лет. Все это время она 
принадлежит одной и той же 

семье. В меню примерно 60 видов панини 
с превосходного качества ветчинами, са-
лями, мортаделлой, ростбифом, индейкой 
и многочисленными сортами сыра. Готовят 
и приносят очень быстро, все панини 
по € 7,50, бокал просекко € 5, все очень 
вкусно, людно и интерьерно – как в каю-
те дорогой деревянной парусной яхты.
→ Via Quadronno, 34

ТОП-3
А Т М О С Ф Е Р Н Ы Х 

З А В Е Д Е Н И Й 
М И Л А Н А Факт. Тем, кто ценит 

эксклюзивность, 

придется по душе private 

dining romm в Armani 
Bamboo Bar.

Факт. Если устали 

от итальянской кухни, 

сходите в Temakinho – 

очень неплохой 

современный азиатский 
фьюжн из Японии, 

Бразилии и Перу.

Temakinho

Seta by Antonio Guida
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Путешествие в мир 
вестернов, кактусов, серых 
китов и эзотерики.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
VENTURE
●  Длина: 72,69 м
●  Скорость: 12 узлов
●  Экипаж: 49 
●  Построен: 2018 
●   Максимальное

количество гостей: 100 
●   Стоимость: от $11 530 за персону

КАЛИФОРНИЯ
НИЖНЯЯ

Маршрут: Лорето → Сан-Карлос →
Залив Магдалена → Лагуна Сан-Игнасио → 
Калифорнийский залив → Лорето

15
дней

День 1 
ЛОРЕТО – САН-К АРЛОС. Прибытие 
в Лорето, затем трансфер в рыбацкий посе-
лок Сан-Карлос и посадка на борт. 

День 2
ЗА ЛИВ М АГД А ЛЕНА. Весь полуостров 
Нижняя Калифорния (Baja California) состав-
ляет в длину около 1700 км. Залив Магдалена 
располагается вдоль его западного побере-
жья – здесь можно исследовать извилистые, 
покрытые мангровыми деревьями каналы 
и увидеть множество видов птиц: фрегатов, 
пеликанов, бакланов, голубых цапель.

День 3–4
Л АГУНА САН-ИГНАСИО. Март – 
идеальное время для наблюдения за серыми 
калифорнийскими китами: в начале года они 
мигрируют из Арктики, чтобы перезимовать 
в тихоокеанских лагунах Нижней Калифорнии 
и произвести на свет потомство – родившим-
ся без жировой прослойки детенышам пред-
стоит как следует окрепнуть в теплых водах. 
Наиболее высокая концентрация серых китов 
отмечается именно в лагуне Сан-Игнасио – 
эти млекопитающие отличаются любознатель-
ностью и дружелюбием, поэтому их можно 

→   Перелет: Москва –  Лорето – Москва (с пересадкой в Лос-Анджелесе) от 446 600 р.

КРУИЗНЫЙ КОРАБЛЬ
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не только сфотографировать, но и погладить и даже 
поцеловать в лоб.

День 5
В МОРЕ. Невероятное удовольствие – бороздить 
морские просторы на National Geographic Venture. Ко-
рабль был специально спроектирован для исследования 
дикой природы – во время поездки возможность сделать 
потрясающие фотографии с большой открытой палубы 
с круговым обзором не успустит ни один гость. Помимо 
наблюдения за природой на борту ожидаются увлека-
тельные лекции от экспертов.

День 6–14
К А ЛИФОРНИЙСКИЙ ЗА ЛИВ. Калифорнийский 
залив, или Море Кортеса, как называют его мексиканцы, – 
одно из лучших в мире мест, чтобы, к примеру, увидеть 
полосатиков Брайда, а также устроить рейд по необитае-
мым островам – Исла-Сан-Педро-Мартиру, Лос-Ислоте-
су, Исла-Сан-Франциско. Путешественник Жак Ив Кусто, 
долго и тщательно изучавший жителей Калифорнийского 
залива, назвал его «всемирным аквариумом» и даже по-
святил ему отдельный фильм «Море Кортеса. Наследие 
Кортеса». К просмотру для вдохновения рекомендуется. 

День 15
ЛОРЕТО. После раннего завтрака отправиться 
в Лорето и провести утро, исследуя этот приморский 
город, – таков краткий план на последний день путеше-
ствия. Обязательно посетите Миссию Лорето – первую 
миссию иезуитов в Нижней Калифорнии, зайдите в музеи 
и опуститесь в пещеры с наскальными рисунками. Лорето 
удалось сохранить аутентичность и давние рыбацкие 
традиции, поэтому этот город никого не отпускает 
равнодушным.   

ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ПОЕЗДКУ МОЖНО 
В PRIME
Экспедиционная 

круизная компания 

Lindblad Expeditions, 

организующая 

путешествие по 

Нижней Калифорнии, 

отличается своими 

необычными круизами 

для увлеченных 
дикой природой 
и историей.

Возможные даты 
в 2020 году:
●  16–30 марта
●  30 марта – 13 апреля
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Маршрут: Сидней (7 дней) →
Голубые горы (3 дня) → Мельбурн (3 дня)
→ Хобарт (2 дня) → Фрейцинет (4 дня)

М ы прилетели в Сидней на Рождество. 
И сразу с приключением – без багажа, его 
потеряли по дороге. И оказались в абсо-

лютно застывшем в ожидании главного праздника 
городе в пуховиках почти без возможности купить 
хоть что-то. С 24 по 26 здесь закрыты абсолютно 
все магазины. Так неординарно началось наше 
путешествие.

С идней напомнил мне Нью-Йорк, в котором 
я прожил 5 лет в свои 20 с небольшим. В те 
времена все там было новым и с бесконеч-

ным wow-эффектом. А сегодня все ровно так же, как 
и те 20 лет назад, поэтому приобрело, так скажем, 
определенный шарм. Особенно это касается отелей.

С идней – город небольшой, но очень разный. 
Есть здесь и хипстерский район, и downtown, 
есть и богемный квартал, и очень большой 

азиатский с отличными ресторанами. Рекомендую 
погулять по каждому и проникнуться атмосферой.

меня всю жизнь было 
ощущение, что я хотел 
бы жить в Австралии. 
Уникальное сочета-
ние природы, погоды, 

людей и атмосферы. Австралийцы, 
которые встречались мне в жизни, 
всегда приятно впечатляли: красивые, 
загорелые, в хорошей форме, обеспе-
ченные и жизнерадостные – словно на-
шедшие какой-то mojo этой жизни. Но 
добраться до Австралии у меня никог-
да не получалось. Видимо, потому что 
лететь туда 24 часа из любой точки ми-
ра и лететь надо хотя бы на три недели. 
И вот, наконец, мне удалось выкроить 
заветные три недели, и мы с семьей 

решили устроить это путешествие. 
Планировать я его начал за 9 месяцев. 
Нужно учесть, что, несмотря на то, 
что я занялся бронированием заранее, 
оказалось сложно забукировать под-
ходящий нашей семье отель. Самые 
привлекательные места очень быстро 
раскупаются. Австралия – страна на-
столько большая и многообразная, 
что даже путешествие длиной в год не 
даст возможности увидеть и 50 % ее 
красот. Поэтому огромного внимания 
потребовало составление маршрута – 
такого, который не утомил бы детей 
и позволил увидеть самое интерес-
ное. В итоге наш выбор пал на южную 
часть Австралии.

У

ВСТРАЛИЯ
Сидней

Глазами 
Майкла 

Тача
Майкл Тач
Руководитель розничного 

бизнеса, член правления 
«Альфа-Банка»

Д О С Ь Е  

53 PRIME PRIME travellertravellerМарт  2020 primetraveller.ru

PRIME впечатления
И

З 
Л

И
ЧН

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 М
А

Й
КЛ

А
  Т

АЧ
А



ПОЛЕТАТЬ НА ВЕРТОЛЕТЕ 
НАД ГОРОДОМ. Виды завораживают.

СРАВНИТЬ ПЛ ЯЖИ PALM BEACH. 
Небольшой полуостров с чередой разно-
образных пляжей расположен примерно 
в 40 км от города. Пляжи разительно отлича-
ются друг от друга – песком, высотой волн, 
пейзажами и атмосферой. Кстати, несмотря 
на хорошую погоду, температура воды 
в океане не превышала 16 °С. На фоне при-
вычных Карибов это выглядит вызывающе, 
но здесь никого не смущает – все купаются. 
Как не смущают никого и огромные волны: 
меня изумило, что 6-7-летние дети плещутся 
в них, пока родители отдыхают на берегу. 
NB: Городские пляжи Сиднея я не рекомен-
дую. Да и знаменитый Бондай-Бич должного 
впечатления не произвел.

ПОДНЯТЬСЯ НА Х АРБОР-БРИДЖ. 
Экскурсия длится 3 часа и организована 
на высочайшем уровне. Ты оказываешься 
в группе из 10-12 человек, и, хотя проходишь 
порядка 1000 ступеней, маршрут и останов-
ки так продуманы, что абсолютно не уста-
ешь. Отдельно восхищает, как австралийцы 
научились делать бизнес буквально на всем 
и извлекать прибыль. Гаджеты у вас заби-

Мельбурн не похож на Сидней – если продол-
жать аналогии с Америкой, он скорее напоми-
нает Сан-Франциско. И в отличие от немного 

хипстерского Сиднея здесь отличный шопинг: на Collins 
Street представлены ключевые мировые бренды, но кол-
лекции кастомизированы под местный рынок. 

В Мельбурне обязательно нужна машина, посколь-
ку все самое интересное находится за преде-
лами города. Из программного – заповедник 

Хелсвилл со львами, коалами и кенгуру, Королевские 
ботанические сады и, конечно, 12 апостолов – фантасти-
ческий вид на скалы в воде. Непременно стоит пройтись 
по тропе и посмотреть на них с суши, но абсолютный 
must – полет на вертолете. Впечатления незабываемые! 

Т акже Мельбурн запомнился отличными ресто-
ранами как в черте города, так и за пределами. 
Например, по дороге к 12 апостолам мы заезжа-

ли на ланч в прекрасную винарню Ezard at Levantine Hill: 
авторская кухня, потрясающий сервис и очень инте-
ресный микс французской и итальянской кухни с ярким 
австралийским акцентом.

Потрясающие пейзажи и фауна – одни знаме-
нитые Три Сестры чего стоят. Мы пробыли 
здесь три дня, но, честно говоря, на третий 

день немного заскучали. Хотя мы все время были чем-то 
заняты – катались на лошадях, на квадроциклах, ходили 
в треки – но инфраструктуры все же не хватало. В Ав-
стралии вообще весь ритм жизни и путешествия строит-
ся вокруг долгих пеших прогулок и созерцания – к како-
му-нибудь не самому знаковому водопаду ты запросто 
можешь идти часа четыре. В этом есть определенное 
очарование, но, когда у тебя трое детей возраста 7, 
9 и 12 лет, путешествовать в таком чисто созерцатель-
ном формате становится чуть сложнее.

Факт. Coco – 

потрясающий чай 

из бобов, который 

заставляет напрочь 

забыть обо всяких 

Starbucks.

ВЕЩЕЙ,
5

К О Т О Р Ы Е 
Н Е П Р Е М Е Н Н О 

Н А Д О   С Д Е Л А Т Ь
В  С И Д Н Е Е

Мельбурн

Голубые горы

рают на входе, а в местах для остановок 
заботливо предлагают сфотографироваться 
«всего» за 70 долларов. Но сделано все так 
элегантно, что ты внутренне даже не проте-
стуешь (смеется). 

ПОСЕТИТЬ СИДНЕЙСКИЙ
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. В рамках новогод-
ней программы мы посмотрели «Щел-
кунчика» и остались в полном восторге. 
А затем сходили на замечательное цирковое 
шоу – такой австралийский Cirque du Soleil 
в оперном зале. Очень здорово. 
NB: Обязательно возьмите экскурсию 
по самому зданию оперы – это очень знако-
вое для австралийцев место, и они крайне 
увлекательно рассказывают о строительстве 
здания, которое длилось 14 лет, и о драме, 
которой оно сопровождалось.

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ ОТ УМИ-
ЛЕНИЯ В ЗООПАРКЕ СИДНЕЯ. 
Животные живут здесь в естественной 
среде, кенгуру бродят вальяжно, как кошки, 
и их можно даже кормить. Детей в неопису-
емый восторг привели, конечно, коалы.

Д ля австралийцев и всех гостей этой страны самое важное и запомина-
ющееся событие – новогодний фейерверк. Нам повезло, мы забро-
нировали столик в Opera Kitchen по хорошей цене с потрясающим 

видом на главное пиротехническое шоу. Но опять же важно позаботиться 
о бронировании заранее. Опций много, например, можно отправиться на 
пикник в ботанический сад. Но надо прийти к 16.00, получить на входе кор-
зинку с едой за 400 долларов на человека, а затем бродить в поисках места, 
откуда хоть что-нибудь будет видно. Места при этом никто не гарантирует, 
а выйти из парка до полуночи не получится. Любопытно, что в Австралии Новый 
год – это праздник на весь день. Веселиться начинают с раннего утра и гуляют 
до  победного. А фейерверк устраивают дважды – в 9 вечера для детей, а за-
тем в  12 ночи – для взрослых. И билеты они, конечно, тоже продают два раза – 
до 9 вечера и с 9 до 12 ночи (смеется).
NB: Бронировать столик нужно не позднее апреля.

Happy New Year!
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Т асмания на Австралию совершенно 
не похожа: модные отели, развитая 
инфраструктура, интересные рестораны. 

Мы останавливались в отличном MACq 01 Hotel, 
расположенном в ангаре на воде: дизайн – лофто-
вый, минималистичный, бар правильный – со всеми 
видами текилы, которые мне нравятся и которых 
больше нигде в Австралии я не нашел. Сам Хо-
барт – небольшой, уютный, портовый.

По пути из Хобарта во Фрейцинет снова 
множество прекрасных винарен – с от-
менным вином, авторскими обедами 

и сумасшедшими видами. Такая австралийская 
Тоскана, но не 400-летняя, а очень модерновая.
Природа во Фрейцинете фантастическая – даже 
не верится, что все это существует на самом деле, 
настолько ярче и сочнее все цвета. Очень много 

лагун и бухт. Мы побывали в двух – Honeymoon 
Bay и Wineglass Bay, дорога до которой занимает 
4 часа по пересеченной местности без следа 
какой бы то ни было инфраструктуры. Это настоя-
щее испытание для семьи, которое мы, по-моему, 
с достоинством прошли (смеется).

Т акже мы съездили на ночной тур в Бичено 
посмотреть на пингвинов, которые 
выходят из океана и бродят по пляжу, 

бесцеремонно наступая тебе на ноги, побывали 
в заповеднике Боноронг Уайлдлайф, сходили 
на трек на гору Веллингтон, где встретили кенгуру, 
который отчаянно мучился жаждой. Дети дали ему 
попить, и он счастливый отправился дальше. И вот 
это повсеместное ощущение, что ты не сам по 
себе, а часть экосистемы, оно абсолютно неверо-
ятное.

Сидней 
ОТЕЛЬ
●   Shangri-La Hotel, 

Sydney
176 Cumberland St, 
The Rocks NSW 2000

РЕСТОРАНЫ
●   Th e Rocks 

Teppanyaki
176 Cumberland St, 
The Rocks NSW 2000

●   Tetsuya’s
529 Kent St

●   Quay
Upper Overseas 
Passenger Terminal, 
The Rocks NSW 2000

●   LuMi Bar and 
Dining
56 Pirrama Rd, 
Pyrmont NSW 2009

Мельбурн
ОТЕЛЬ
●   Park Hyatt  

Melbourne
1 Parliament Square 
Off, Parliament Pl

РЕСТОРАНЫ
●   Cumulus Inc.

45 Flinders Ln
●    Ezard at Levantine 

Hill
882 Maroondah Hwy, 
Coldstream VIC 3770

Хобарт
ОТЕЛЬ
●   MACq 01 Hotel
18 Hunter St
РЕСТОРАНЫ
●    Th e Lounge by 

Frogmore Creek
18 Hunter St

●   Old Wharf
18 Hunter St

Фрейцинет
ОТЕЛЬ
●   Saffi  re Freycinet

2352 Coles Bay Rd, 
Coles Bay TAS 7215

●   Piermont Retreat 
Swansea
12990 Tasman Hwy, 
Swansea TAS 7190

Хобарт и Фрейцинет

PS: Австралия – невероятно красивая и удивительная страна с особым 
шармом. По общему ощущению она мне напомнила скорее ранчо с эле-
ментами большого города. И потрясающе дружелюбными людьми. Дети 
в бесконечном восторге от животных и развлечений. 

Факт. The 
Pondering Frog – 

лучшее в мире 

мороженое. 
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Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я  

ПАРК ПРИК ЛЮЧЕНИЙ
BAVARO ADVENTURE PARK 
На площади более 44 гектаров под от-
крытым небом расположены новейшие 
аттракционы, отвечающие самым строгим 
стандартам безопасности. Симулятор 
полета Skywalker, единственный в Доми-
никане зорбинг Crazy Ball, а также ска-

лодром Pirate Ship заставят пережить
яркие эмоции. А в парке юрского
периода Dinosaur World собрана самая 
большая в странах Карибского бассей-
на коллекция  анимированных доистори-
ческих ящеров в натуральную величину. 
Все аттракционы являются экологически 
чистыми: работают без электроэнергии 
и не вырабатывают углекислый газ.
→   Bulevar Turistico del Este

КУДА
УХОДИТ
ДЕТСТВО

тдых с детьми в марте – это поездка 
на теплое море или последний 
шанс получить удовольствие от 
заснеженных гор, расширение 
кругозора или просто возможность 
подурачиться в аквапарке. ПЛЯЖНЫЙ

ПУНТА-КАНА, 

→  Продолжительность  перелета: Москва – Пунта-Кана от 11 ч. 30 мин. 

Б елые песчаные пляжи Пунта-Каны, одни из самых длинных в Карибском 
регионе, море, где можно исследовать подводный мир и обломки за-
тонувших кораблей, «охота за волной», многочисленные аттракционы 

и аквапарки делают это направление интересным для семейного отдыха, а про-
думанная инфраструктура отелей – максимально комфортным. 

Eden Roc Cap Cana

Д О М И Н И К А Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
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Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я  

ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ
DOLOMITES FUN PARK
Пространство без лыж, но с санками, 
ватрушками и качелями, подойдет детям 
от года и старше. Малыши здесь лепят 
снеговиков и строят снежные крепости. 
Есть квалифицированный персонал.
→  Top of Piz La Ila, La Villa

ФЕРМ А С ЖИВОТНЫМИ
GUSTAV M AHLER STUBE
В часе езды от Альта-Бадии, в Доббьячо. 
Ферма находится рядом с домиком, в ко-
тором жил композитор Густав Малер.
→   Via Carbonin Vecchia, 3, Dobbiaco

К АТАНИЕ НА КОНЬК А Х 
В Альта-Бадии сильны традиции 
катания на коньках: начиная с 50-х годов 
и до сегодняшнего дня этим видом 
спорта занимаются на замерзшем озере 
Сомпунт, а в Корваре расположен Ice 
Stadium, где по вечерам устраивается 
дискотека на льду. 
 → Sompunt Lake: Str. Sompunt 36, 
Badia. Ice Stadium: Str. Burje 3, 
Corvara

P.S. В летнее время Альта-Бадия с ее лу-
гами и лесами превращается в одну боль-
шую игровую площадку. Вернувшись сюда 
с мая по сентябрь – посетить Adventure 
Park в горной деревне Кольфоско.

ЗИМНИЙ

Г Д Е 
О С Т А Н О В И Т Ь С Я

●

Casa de Campo Villas 
casadecampo.com.do

●

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Eden Roc Cap Cana
edenroccapcana.com

Г Д Е 
О С Т А Н О В И Т Ь С Я

●

Hotel & Spa
Rosa Alpina 
rosalpina.it

●

Hotel Fanes
hotelfanes.it

AQUAPARK PUNTA CANA 
Водные горки, падлбординг, полоса пре-
пятствий, батут и другие аттракционы, 
проверяющие детей на силу, ловкость 
и выносливость. Доступны абонементы 
на целый день или половину дня.  
→   Unnamed Road

ПАРК M ANATI PARK 
Микс зоопарка и парка развлечений. 
Здесь можно понаблюдать за птицами, 
покататься на дельфинах, стать зрителем 
красочных представлений. На террито-
рии находится деревня первых жителей 
острова – индейцев таино, дети узнают 
много об их культуре и обычаях.
→   Ctra. Manati, s/n

АЛЬТА-БАДИЯ, 

→  Продолжительность перелета: Москва – Инсбрук от 3 ч.,

далее – на автомобиле еще 130 км 

А льта-Бадия  находится на северо-западе Доломитовых Альп, ее отличают 
теплое итальянское гостеприимство, вкусная кухня, горы со статусом 
природного наследия ЮНЕСКО. Альта-Бадия станет отличным выбором 

для тех, кто только встал на лыжи, а для любителей пешего туризма здесь 
устраиваются тематические походы, например, по местам, связанным
с событиями Первой мировой войны. 

M
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Т Факт. У взрослых есть 

серьезная гастрономическая 

причина изменить 

любимому Куршевелю –

Альта-Бадия одно 

из немногих мест в мире, где 

можно попробовать блюда 
ладинской
кухни. 

И Т А Л И Я 
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Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я  

ПАРК «ПОРТ АВЕНТ УРА» 
Огромный парк развлечений в часе езды 
к югу Барселоны. 
→   Avinguda del Batlle Pere Molas, km 2, 

43840 Vila-seca, Tarragona

L’AQUÀRIUM DE BARCELONA 
Важный мировой центр по изучению
подводной фауны Средиземного моря.  
→   del Port Vell, Moll d'Espanya

ПЛОЩА ДК А HAPPY PARC 
Горки, лабиринты и кафе с мороженым. 
→   C/Comtes de Bell-lloc, 74-78

МУЗЕЙ НАУКИ COSMOCAIX A 
Интерактивный музей науки. 
→   Carrer d'Isaac Newton, 26

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ TIBIDABO
Парк на вершине горы, поэтому 
приключения начинаются уже на пути 
к нему –  сначала нужно проехаться 
на  Tramvia Blau и пересесть на фуникулер. 
→   Placa del Tibidabo, 3-4

→  Продолжительность перелета: Мо-
сква –  Берлин  от 2 ч. 40 мин. 

У большинства людей Берлин 
ассоциируется с центром 
модной гастрономии, клубной 

жизни и современного искусства – 
здесь проходит биеннале, регулярно 
открываются художественные студии 
и устраиваются уличные перформансы. 
Детей этот город тоже удивит, особен-
но с познавательной точки зрения. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ

ЭКСКУРСИОННЫЙ

Г Д Е 
О С Т А Н О В И Т Ь С Я

●

Schlosshotel Berlin by 
Patrick Hellmann

schlosshotelberlin.com 

●

Hotel Zoo Berlin 
hotelzoo.de

●

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Th e Ritz-Carlton, Berlin 
ritzcarlton.com

Факт. PortAventura Hotel 

Mansion de Lucy расположен 
в стратегически 
правильном с точки зрения 

детей месте – в самом парке 

«Порт Авентура».

Г Д Е 
О С Т А Н О В И Т Ь С Я

●

Hotel Neri Relais 
& Châteaux

hotelneri.com

●

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Almanac Barcelona
almanachotels.com

●

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

PortAventura Hotel 
Mansión de Lucy 

portaventuraworld.com

→  Продолжительность перелета: Москва – Барселона от  4 ч. 35 мин. 

Столица Каталонии – особенный город, в который устремляются путешествен-
ники со всего мира, чтобы окунуться в его атмосферу и отвлечься от повсед-
невных забот. Барселона позитивная и веселая: ее дома построены в причуд-

ливо-фантастическом стиле, по улицам летают зеленые попугаи-монахи, а в воздухе 
витает запах моря и беззаботности – каталонцы никогда никуда не спешат.   

Almanac Barcelona

БАРСЕЛОНА, 

БЕРЛИН, 

И С П А Н И Я

Г Е Р М А Н И Я

МУЗЕЙНЫЙ ОСТРОВ 
Находится на северной стороне 
острова Шпрееинзель на реке Шпрее. 
Здесь сконцентрирована выдающаяся 
историческая коллекция искусства. 
→   Breite Street

НЕМЕЦКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ  
Музей особенно понравится мальчикам 
благодаря экспозициям с локомотива-
ми, автомобилями и кораблями.
→   Trebbiner Str. 9

LEGOL AND DISCOVERY 
Рай для детей, влюбленных

в конструктор Lego, то есть для всех. 
→   Potsdamer Str. 4

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  
Один из самых крупных в Европе с впе-
чатляющей коллекцией – более 30 млн 
объектов. В нем, к примеру, хранится 
скелет жираффатитана – самого высоко-
го смонтированного скелета динозавра. 
→   Invalidenstrasse 43

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ «Л АБИРИНТ»  
Это огромная комната, рассчитанная 
на детей 3-12 лет, для которых игра –
основной способ познания мира.
→   Osloer Str. 12

Ч Е М  З А Н Я Т Ь С Я  

Парк «Порт Авентура» 
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ман
Гольф, дюны и фьорды

60 

PRIME маршрут



овсем недавно Оман упростил получение 
виз – теперь достаточно заполнить анке-
ту онлайн – и моментально превратился 
в place to be. Что в  общем-то неудивитель-
но. Во-первых, в отличие от прочих стран 

Персидского залива он может похвастаться живописной 
природой с сумасшедшими горами и  водопадами, саванна-
ми и фьордами, финиковыми плантациями и вади и не ме-
нее живописной фауной – с антилопами орикс, волками 
и леопардами, гигантскими морскими черепахами и едва 
не вымершими аравийскими тахрами (дикими козлами). 
Во-вторых, в Омане чудом сохранилась арабская самобыт-
ность. В-третьих, возможностей для разнообразного досуга 
здесь миллион – культурная жизнь бьет ключом, дайвинг 
наступает на пятки сафари по пустыни, а трекинг – вели-
колепному гольфу. А еще здесь был погребен Иов, правила 
царица Савская и именно отсюда отправился в свое леген-
дарное плавание Синдбад. В общем, самое время ехать.

С The Chedi Muscat, Oman

Настоящий оазис на побережье Оманского залива. Дизайн 
и архитектура курорта представляют собой изысканный 
микс традиционного оманского и азиатского стилей. Ма-

лоэтажные здания курорта окружены пышными садами с водоемами, 
спроектированы в стиле дзен известным ландшафтным архитекто-
ром Карлом Принсиком. У каждого сьюта есть собственная терраса 
или балкон. Из Th e Deluxe Club Room and Th e Chedi Club Suite от-
крываются панорамные виды на водоемы и горы Хаджар. К услугам 
гостей курорта 370-метровый частный пляж и три бассейна: Chedi 
Pool с эффектом бесконечности, самый длинный в регионе 103-ме-
тровый Th e Long Pool и семейный Serai Pool, а также два теннисных 
корта Euroclay, спа- и велнес-центры с 13 эксклюзивными спа-сьюта-
ми и Health Club с групповыми занятиями, процедурами балийской 
терапии, аюрведы и траволечения. На территории курорта шесть 
ресторанов с блюдами арабской, азиатской, индийской, японской/
малайской и средиземноморской кухни. Один из них шедевр Ясухи-
ро Коичи Th e Restaurant с открытой кухней. А кроме того, у гостей 
есть доступ на растянувшееся на 7 км вдоль береговой линии 
Маската 18-луночное чемпионское гольф-поле Al Mouj Golf (пар 72), 
спроектированное Грегом Норманом.

Факт. В пятницу, 

местный выходной, 

в отеле проходит 

потрясающий 
бранч, на который 

приезжают даже члены 

королевской семьи 

правящей династии 

Саидов.

Факт. До 23 апреля 
в отеле действует 

специальное 

предложения: Tee-

Off In Style: две ночи 

проживания в Deluxe 

Room или Chedi Club 

Suite, две игры на поле 

Al Mouj Golf (включая 

плату за вход, аренду 

гольф-кара и частный 

трансфер до гольф-

поля) и две сессии 

60-минутного массажа 

Ancient Balinese.

8
дней

Маршрут: Маскат → Низва → Оазисы-вади →
Полуостров Мусандам → Острова → 
Пустыня Вахиба → Восточный Хаджар → 
Салала → Мирбат 

Где остановиться?→   Перелет: Москва – Маскат – 
Москва от 207 710 р.
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День 1. МАСКАТ

Г лавная столичная достоприме-
чательность – большая мечеть 
Султана Кабуса. Комплекс 

площадью 40 000 кв. м в классическом 
персидском стиле построен из полупро-
зрачного индийского песчаника и об-
лицован грязно-белым и темно-серым 
мрамором. Украшает мечеть хрустальная 
люстра Сваровски с 8000 кристаллами 
и персидский ковер весом в 21 тонну 
ручной работы, состоящий из 1700 мил-
лионов узлов, который четыре года ткали 
600 ткачих.

К оролевский оперный театр 
уже зарекомендовал себя как 
главная музыкальная площад-

ка страны, международные галеристы 
в первую очередь стремятся побывать 
в Национальном музее, где можно 
ознакомиться с богатым художественным 
наследием. Также необходимо заглянуть 
в Bait Al Zubair – дом-музей семьи Зубайр, 
которой принадлежала внушительная 
коллекция экспонатов оманского искус-
ства. На закуску – галереи Bait Muzna 
и Bait Al Baranda by Corniche, интерак-
тивный музей, который увлекательно 
рассказывает об истории Омана.

День 2. НИЗВА

К аждое пятничное утро 
на местном рынке проводится 
сумасшедший по накалу стра-

стей и эмоциональной борьбе аукцион 
коров, коз и овец. На базаре можно по-
любоваться соблазнительными местными 
продуктами, подобрать традиционные 

изделия ручной работы, понаблюдать 
за тем, как кузнецы стучат по рукояткам 
ханджаров, а женщины сверкают расши-
тыми бурками. Рынок работает ежеднев-
но с 8.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.30. 
По пути стоит заглянуть в Бахла, «город 
колдунов», и исследовать руины фортов 
и крепостей, чья история начинается еще 
в третьем тысячелетии до н. э.

День 3. ОАЗИСЫ-ВАДИ

В ади на Арабском востоке – это 
русло высохшей реки, запол-
ненное дождевой водой или 

водой. Соединяясь друг с другом, вади 
образуют целые лабиринты. Самый 
известный вади Бани Халид славится под-
весными мостами и охраняется ЮНЕСКО, 
в вади Дарбат можно поплавать в чаше 

горного плато, с края которого вода 
срывается многометровым водопадом, 
а вади Шааб – истинный рай на земле 
с большим водоемом, банановой планта-
цией и живописными скалами.

День 4. ПОЛУОСТРОВ
МУСАНДАМ

Э ту уникальную по своей красо-
те и расположению террито-
рию Омана (с одной стороны 

он окружен землями ОАЭ, а с другой – 
знаменитым Ормузским проливом, 
бывшей пиратской меккой) называют 
«Аравийской Норвегией» – прибрежные 
скалы образуют здесь лабиринт заливов, 
напоминающих скандинавские фьор-
ды. Помимо потрясающего дайвинга, 
виндсерфинга и рыбалки это место манит 

морскими прогулками на традиционной 
арабской лодке доу. Во время таких про-
гулок можно полюбоваться дельфинами, 
плывущими за судном, великолепной при-
брежной полосой и древними крепостя-
ми. Особенно везучим достанутся и киты. 
Отдельное удовольствие – отправиться 
в ночной мини-круиз. По дороге стоит 
заглянуть в Сохар, где находится копия 
судна легендарного Синдбада.

День 5. ОСТРОВА

С калистые и ветреные острова 
Савади лежат недалеко от 
берега между Баркой и Соха-

ром и примыкают к пляжному курорту 
Аль Савади. На островах приятно 
поснорклить, а самый большой из них, 
расположенный примерно в 700 ме-

Факт. Из Маската 
в Салалу можно 

отправиться 

как на лодке, так 

и на верблюде 

или квадроцикле. 

Обсудите ваши 

пожелания 

с консьержем в отеле.
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●

Al Khiran Kitchen
Этот ресторан в отеле Al Bustan Palace, 

A Ritz-Carlton Hotel в прямом смысле 
слова расширяет горизонты – виды 

на океан и бассейн с двухэтажной тер-
расы ресторана открываются фанта-

стические. Изысканная международная 
кухня видам, впрочем, не уступает.

→ Quron Beach, Muscat 114
●

Kurkum 
Индийский fi ne dining ресторан, 

расположенный прямо возле
 входа на рынок Матрах.

→ Muttrah Corniche, Muscat 117
●

Asado South
American Steakhouse 

Изысканный ресторан, где смело рас-
крывают всю палитру вкусов и настро-
ений Южной Америки. Феерический 
выбор севиче, лучшие австралийские 

стейки и впечатляющее seafood-меню. 
Винная карта также впечатляет.

→ 40 Way, Muscat

трах от берега и усеянный песчаными 
бухтами, – идеальное место для пикника. 
Во время отлива до острова можно 
дойти пешком от пляжа. Известняковый 
остров Фахал – также отличное место 
для снорклинга. Он славится обилием 
мягких и твердых кораллов, орлиных 
лучей, барракуд и, конечно же, акул, кото-
рых часто можно увидеть отдыхающими 
на отмели (второе название острова – 
«остров акул»). На Daymaniyat Islands 
поклонников погружений ждут сумас-
шедшей красоты рыбы и черепахи, скаты 
и акулы. На Kharabah Island можно поне-
житься на фантастических белоснежных 
пляжах. Здесь, впрочем, с дайвингом 
тоже все в порядке – в наличии четыре 
вида: Th e Rockies, Rocky Ridge, Sam’s Reef 
и Market Garden. На Bandar Jissah можно 
проплыть на лодке под знаменитой аркой 

в скале. Bandar Khayran – один из самых 
живописных регионов Омана. С впечат-
ляющим горным ландшафтом, бухтами, 
нетронутыми песчаными пляжами и не-
большими островами, разбросанными по 
безмятежным водам. Одно из пяти основ-
ных мест погружения в этом районе – 
затонувший в 2003 году 3000-тонный 
корабль Аль Мунассир, который и по 
сей день стоит прямо на песчаном дне 
на глубине 30 метров.

День 6. ПУСТЫНЯ ВА ХИБА

В песках Вахиба расположились 
самые высокие на планете дюны. 
Окрашенные солнцем в раз-

личные янтарные оттенки, они обладают 
почти мистическим очарованием. В пу-
стыню можно отправиться на глэмпинг 
и заночевать в аутентичных бедуинских 

палатках ручной работы. Из развле-
чений – катание на доске по дюнам 
и, конечно же, на верблюдах.

День 7. ГОРЫ Х А Д Ж АР

Х аджар (в переводе «Каменные 
горы») высотой чуть более 
3000 м, – самая высокая горная 

цепь на Аравийском полуострове с по-
истине драматическими пейзажами. Хай-
кинг, трекинг, прогулки по традиционным 
деревням и обеды в тени финиковых 
пальм, чистейший горный воздух и фанта-
стические пейзажи ночного неба делают 
поездку в Хаджар абсолютным мастом.

День 8. СА Л А Л А И МИРБАТ

В окруженной пальмами и бана-
новыми плантациями Салале 
очень мягкий климат, даже 

С 1983 года в Омане 

производят духи 

Amouage, которые 

считаются одними 

из самых дорогих в мире. 

Продукцию Amouage 

можно приобрести 

в дьюти-фри аэропорта 

Маската перед вылетом.

К О М У  Д О Б А В К И  И  

летом здесь комфортные +28, а в лесу 
провинции Дофар водятся леопарды 
и верблюды, которые приходят сюда 
из пустыни. Здесь нужно гулять по ман-
говым лагунам, любоваться ибисами, 
пеликанами и фламинго, изучать руины 
дворца царицы Савской и знаменитый 
пятикилометровый пляж Мугсейль 
в 40 км от города, окруженный живо-
писными гротами. Прибрежный Мирбат 
привлекает в первую очередь своей 
историей – в 1970-х годах он был местом 
ожесточенных боев, получивших название 
Мирбатская битва. Хор-Рори – древнее 
место археологических раскопок, по слу-
хам, когда-то бывшее местом одного 
из дворцов царицы Савской, а крупный 
порт, связанный с экспортом ладана 
в древние времена, колоритно дополня-
ет богатую историю региона. 

Топ-3
ресторанов

Омана
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Купание в термальной воде – дело 
приятное и полезное: пробуждает 
организм, выводит токсины и помогает 
побороть различные заболевания – 
от кожных до сердечно-сосудистых.

OR  SPARKLING
STILL ?

лучших 
термальных 

курортов

10

Факт. С этого года гостям Terme di Saturnia 

Natural Spa & Golf Resort доступны 

прогулки на электровелосипедах 
по просторам Мареммы в рамках 

проекта Pirelli in the CYCL-e around – 

специалисты подготовили множество 

интересных маршрутов.

Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort 
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ИТАЛИЯ
Terme di Saturnia 
Natural Spa & Golf 
Resort
М А Н Ч И А Н О  

→  Перелет: Москва – Рим – Москва 
от 61 300 р.

О тель занимает старинное 
здание из травертина и стоит 
на знаменитых  термах Сатур-

нии более ста лет. Насладиться целебной 
водой, богатой минеральными солями 
и сероводородом, можно в джакузи 
и под водопадами, а главный бассейн 
курорта представляет собой кратер по-
тухшего вулкана, под которым находятся 
гейзеры. Помимо уникального спа-опыта 
курорт предлагает яркие гастрономи-
ческие впечатления – после водных про-
цедур рекомендуется посещение новой 
траттории La Stellata на вершине холма 
поля для гольфа, до которой по тоскан-
ским полям гостей довозит гольф-кар. 
termedisaturnia.it

АВСТРИЯ
Therme Laa Hotel & Silent Spa
Л А - А Н - Д Е Р - Т А Й Я  

→  Перелет: Москва – Вена – Москва от 56 680 р.

Э то один из курортных комплексов компании VAMED 
Vitality World, занимающейся сферой медицинского 
туризма. Хлоридно-натриевые минеральные воды 

с содержанием йода наполняют все купальни и бассейны, 
расположенные на территории. Общая площадь терм 
в Th erme Laa Hotel & Silent Spa составляет 7800 кв. м.  
therme-laa.at

ИТАЛИЯ
Castello di Velona 
Resort, Thermal 
Spa & Winery
М О Н Т А Л Ь Ч И Н О  

→  Перелет: Москва – Флоренция – 
Москва (с пересадкой в Париже) 
от 46 100 р.

В этот отель спешат за купанием 
в терпком брунелло и термаль-
ной воде с прекрасными видами 

на долину Валь-д'Орча и беззаботной 
жизнью в настоящем замке. В номерном 
фонде особенно выделяется  Pool Terrace 
Suite – великолепный сьют с террасой 
площадью 150 кв. м и бассейном с горя-
чей вулканической водой, идеальной для 
принятия ванн как летом, так и зимой. 
castellodivelona.itФакт. В Therme Laa Hotel 

& Silent Spa представлена 

большая коллекция 
саун – лофт-сауна, 

кедровая, паровая, сауна 

Вайнфиртель, оформленная 

в виде винного погреба. 

Th erme Laa Hotel & Silent Spa
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ИТАЛИЯ
Abano Grand Hotel 
А Б А Н О - Т Е Р М Е  

→  Перелет: Москва – Венеция  – Москва
от 110 400 р.

Г лавная новость на этом итальянском курорте – 
новый спа-центр Romanae Spa, открывшийся 
в конце прошлого года. Поменялся интерьер 

и философия – владельцы Abano Grand Hotel хотели, 
чтобы пространство стало чем-то больше, чем просто  
комплексом с термальной водой и процедурными 
кабинетами, – местом для интересных встреч и восста-
новления жизненной энергии. Звездные процедуры 
в меню – обертывания с биотермальной глиной, ванна 
Бахуса и гидрокинезиотерапия –  водная гимнастика 
в бассейне с термальной водой.
gbhotelsabano.it
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Факт. В Abano Grand Hotel 

непременно стоит попробовать 

детокс по-итальянски – 

грязевое обертывание 
с артишоками.
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ИТАЛИЯ
Hotel Esplanade Tergesteo
М О Н Т Е Г Р О Т Т О - Т Е Р М Е  

→  Перелет: Москва – Венеция – Москва 
от 110 400 р.

На территории отеля расположены четыре бас-
сейна – термальные открытый и закрытый, па-
норамный бассейн Roof Top54 с соленой водой 

и видом на Эуганские холмы, а также хай-тек-бассейн 
H203 с гидромассажем, в котором гостей окутывают 
микропузырьки озона, поднимающиеся со дна, – ощу-
щение равносильно погружению в бокал шампанского. 
Помимо термальных купаний в Hotel Esplanade Tergesteo 
популярны ингаляции и грязевые обертывания.  
esplanadetergesteo.it

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Grotta Giusti 
М О Н С У М М А Н О - Т Е Р М Е  

→  Перелет: Москва – Флоренция – Москва 
(с пересадкой в Париже) от 46 100 р.

Натуральный грот в  Монсуммано-Терме – самый 
большой в Европе и он напрямую соединен 
с отелем Grott a Giusti. Здесь насыщают кровь 

кислородом, комфортно расположившись на кушетке 
и вдыхая термальный пар. Оздоровительный сеанс 
лечения паром длится около 40 минут и заключается  
в постепенном  переходе из зоны в зону (всего их три). 
В гроте также проходят занятия йогой,  сеансы флоатинга 
и дайвинг в подземном озере Лимбо – рыб под водой, 
конечно, не увидеть, но впечатления останутся. Для воз-
можности погружения необходим сертификат дайвера. 
grottagiustispa.com

ГЕРМАНИЯ
Bachmair Weissach
Spa & Resort
Р О Т Т А Х - Э Г Е Р Н  

→  Перелет: Москва – Мюнхен – Москва от 39 000 р.

О тель на берегу живописного озера Тегер-
нзее, в окружении Альп и чудесного парка, 
спа-центр которого можно назвать визитной 

карточкой всего региона. Источником вдохновения 
для создания Mizu Onsen Spa послужила японская культу-
ра. Два бассейна с холодной водой (2 °С и 10 °С), богатой 
минералами, дополняет горячий бассейн, температура 
которого 42 °С. В спа-меню – разнообразные ритуалы 
с экзотическими названиями и процедуры от японской 
марки Sensai.
bachmair-weissach.com
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БОЛГАРИЯ
MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Zornitza Family Estate 
Relais & Châteaux
М Е Л Н И К  

→  Перелет: Москва – София  – Москва 
от 56 800 р.

Этот  отель – первый болгарский 
член престижной всемирной 
ассоциации Relais & Châteaux, 

расположен в винодельческом регионе 
с исключительной природой и горячими 
источниками. Расслабляться в последних 
можно круглый год благодаря открытому 
бассейну. В спа-ритуалах широко исполь-
зуются виноград, оливковое масло, экс-
тракт лаванды, мед с собственных пасек 
и грязь, добываемая из потухшего вулкана 
недалеко от деревни Рупите.   
zornitzaestate.com

ЧЕХИЯ
Savoy Westend Hotel
К А Р Л О В Ы  В А Р Ы  

→  Перелет: Москва – Прага – Москва 
от 55 780 р.

Исторический комплекс Savoy 
Westend Hotel находится в цен-
тральной части города, рядом 

с минеральными источниками – неотъем-
лемым символом  Карловых Вар. Главными 
составляющими оздоровительного отды-
ха в отеле являются водолечение, элек-
тротерапия, физкультура, проводятся 
консультации по вопросам питания, важ-
ная составляющая –  питьевое лечение, 
так как местная вода благодаря своему 
составу заметно улучшает работу желу-
дочно-кишечного тракта.
savoywestend.cz

ИСЛАНДИЯ
MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

The Retreat at Blue 
Lagoon Iceland
Г Р И Н Д А В И К  

→  Перелет: Москва – Рейкьявик  – 
Москва (с пересадкой в Риге)
от  71 100 р.

К урорт «Голубая лагуна» известен 
своим термальным озером – пожа-
луй, самый инстаграбельный бассейн 

в мире. Его необычного цвета вода зарожда-
ется на глубине около двух метров, проходит 
через поры наслоений вулканической лавы 
и выходит на поверхность земли с темпе-
ратурой 37–40 °С. В 1995 году здесь также 
была разработана  косметическая линия Blue 
Lagoon, насыщенная оксидом кремния, водо-
рослями и минералами. На «Голубую лагуну» 
можно приехать на один день или задержать-
ся подольше, забронировав номер в одном 
из отелей. 
bluelagoon.com

Факт. В Savoy Westend 

Hotel поступает 

термальная вода 
из источников.
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EMSculpt  
Новинка на рынке аппаратной косметоло-
гии. Аппарат известен тем, что помогает 
поддерживать мышцы в тонусе без спор-
тивных тренировок. С EMSculpt можно 
укрепить мышцы живота (в том числе 
и после родов), увеличить объем ягодиц, 
уменьшить жировые отложения. Прин-
цип работы заключается в воздействии 
высокочастотных электромагнитных волн,  
которые заставляют мышцы интенсивно 
сокращаться, а энергообеспечение этих 
сокращений происходит как раз за счет 
окружающей жировой ткани. 

Zerona
Или липосакция без хирургии. Лазерный 
луч низкой интенсивности («холодный» 
лазер) расщепляет жировую ткань без те-
плового воздействия – он открывает поры 
в адипоцитах, что позволяет жиру из клет-
ки попасть в межклеточное пространство, 
откуда он легко выводится организмом. 
После процедуры обязательно делать 
лимфодренаж и поддерживать гидроба-
ланс в организме. 

Криолиполиз 
CoolSculpting 
Устранение локальных жировых отложе-
ний с помощью холода – адипоциты очень 
чувствительны к низким температурам. 
Во время криолиполиза происходит 
естественный апоптоз (гибель) адипоцита 
с последующим удалением его через 
лимфатическую систему. 

Криокапсула 
Оказывает общеукрепляющее действие,  
холод активизирует метаболизм 
и липолиз. 

Термаж 
Это глубокий термолифтинг, при котором 
энергия проникает глубоко в дерму, 
ткани нагреваются до 60 °С, запускается 
неоколлагенез – процесс образования 
коллагена. Сначала появляется отеч-
ность – сжимаются спирали коллагена, 
старый коллаген разрушается и в течение 
4-6 недель идет построение нового. Эф-
фект – восстановление упругости, тонуса 
и эластичности кожи, уменьшение объемов 
и проявлений целлюлита, термаж идеален 
после липосакции, сильных колебаний веса. 
Достаточно одной процедуры. 

RF-лифтинг
На аппаратах Bi-Polar RF Body Shapе 
System и ReAction. Воздействие анало-
гично термажу, но более поверхностно: 
бОльшая часть энергии поглощается 
эпидермисом, температура нагрева 40 °С  
и ремоделирование происходит на уров-
не третичных коллагеновых структур. При 
RF-лифтинге необходим курс процедур.  

Биостимуляция 
VIP-Line
Укрепление мышц происходит за счет 
стимуляции их сокращения.  Методика 
Isogei осуществляет изометрическое 
сокращение (мышечное напряжение 

без изменения длины мышечных волокон), 
в результате которого можно избавиться 
от целлюлита и получить естественные 
результаты в похудении без наращения 
мышц; Transion – линейное и торсионное 
скручивание и как результат – потребление 
мышцами большого количества энергии 
из «жировых депо» (локальная борьба 
с жировыми отложениями), помогает 
немного нарастить мышцы, уменьшить 
подкожно-жировой слой и «подтянуть» 
фигуру. Курс индивидуальный, в среднем 
составляет 10-12 процедур.

VelaShape III
Действие аппарата направлено на умень-
шение жировых отложений, улучшение 
качества кожи и устранение целлюлита 
за счет комплексного воздействия инфра-
красных лучей (прогрев до 3 мм), радио-
частот (прогрев до 15 мм) и вакуумного 
массажа – он помогает правильно распре-
делить полученную тепловую энергию. 

R-sleek 
Новинка среди роликовых массажеров 
(аналог LPG  и «Эндосферы»). Отличие 
заключается в том, что R-sleek  состоит 
из двух манипул, они имеют больший вес 
и обеспечивают лучший контакт с кожей. 
Процедура улучшает микроциркуляцию, 
снимает отечность, ускоряет метаболизм. 
Рекомендуется как дополнительный 
метод в борьбе за красивую фигуру 
(как хороший лимфодренаж после Zerona, 
криолиполиза).  

Виктория Филимонова
…о теле в лето

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного блога о косметологии 

и превентивной медицине @dr__viki

beauty

Д ля обретения красивой подтянутой 
фигуры нужно относиться к своему телу 
как к храму – правильно питаться и иметь 
адекватную физическую нагрузку. 
Но что делать, когда все соблюдаешь, 

а до идеального результата немного не хватает – и здесь 
на помощь придет современная косметология.  

В А Ж Н О !

Каждый метод имеет свои 
противопоказания, поэтому 
консультация с врачом обяза-
тельна. Обычно к противопо-
казаниям относятся:

✕  Наличие 
кардиостимулятора

✕  Беременность и период 
лактации

✕  Обострение любого 
заболевания

✕  Пиелонефрит
✕  Воспалительные процессы 

в зоне коррекции
✕  Аллергическая реакция 

на холод (в случае 
криолиполиза)

✕  Нарушения функции 
эндокринной системы, 
сахарный диабет

✕  Аутоиммунные 
заболевания

✕  Болезнь Рейно
✕  Заболевания кровеносной 

системы (расстройства 
периферического крово-
тока, тромбоз, патологии 
свертываемости крови)

✕  Наличие и подозрение 
на грыжу в зоне коррекции

✕  Онкологические 
заболевания в анамнезе

✕  Склонность 
к образованию келоидных 
и гипертрофических 
рубцов
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Появление в России
Средства для ухода за кожей рук, ног 
и стоп от знаменитого английского подо-
лога Маргарет Даббс, обожаемые бьюти-
голиками всего мира, приехали в Россию –  
их отличают продуманные формулы, 
приятные ароматы и лаконичное оформ-
ление. Must have на лето – пудра для стоп, 
которая контролирует потоотделение 
и делает кожу увлажненной и мягкой.
molecule.ru

HERMES
Направление Beauté
Дом Hermès объявляет о дебютном запуске декоративной косметики  – 
премьерной стала коллекция Rouge Hermès, посвященная красоте губ. 
В нее вошли помада, уходовый бальзам, блеск и аксессуары –  кисточки 
из лакированного дерева ручной работы для нанесения помады и кожа-
ные чехлы с маленькими выдвижными зеркальцами. Специальный аромат 
для средств Rouge Hermès придумала парфюмер дома Кристин На-
жель – и это тонкая композиция из нот сандала, арники и дягиля.
→  ЦУМ, ул. Петровка, 2

LITO MEDICAL
В новой клинике, занявшей уютный особняк 
в центре Москвы, – полный спектр инъекционной 
и аппаратной косметологии, безболезненная
эпиляция на александритовом лазере Deka
Motus AX, лечебные остеопатические массажи
и эстетическая гинекология. Прием проводят 
квалифицированные врачи.   
→  ул. Б. Никитская, 14/2, стр. 11

Коллекция
111SKIN
В центрах красоты Aldo Coppola (экс-
клюзивный представитель 111SKIN) 
появились сразу три новинки  марки –  
два средства для умывания (бальзам 
NAC Y² Restorative Cleansing Balm, иде-
ально подходящий даже для чувстви-
тельной кожи, и очищающее средство 
Vitamin C Brightening Cleanser – по-
мощник в борьбе с первыми призна-
ками возрастных изменений), а также 
бифазная маска-бальзам для губ Meso 
Infusion Lip Duo – эффективный и про-
стой в использовании  стик. 
aldocoppola.ru

MARGARET 
DABBS 
LONDON

ALDO 
COPPOLA

Факт. Футляр может 
использоваться 
многократно – 

механизм 

предусматривает 

замену стержня 

помады. 
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Екатерина Соколова, 
основательница российского бренда 

Zimoon, в основу которого легла
идея  идеального сна.

●

В коллекции Zimoon можно найти 
шелковые наволочки, резинки, повязки 

на глаза и на голову, пижамы, а также 
ароматические свечи с эфирными 

маслами, которые идеально подходят 
для массажа. В ближайшее время 
еще появится двухфазный ночной

уход для губ. 
●

Мой самый сладкий сон был 
в Hotel du Palais Biarritz в Биаррице. 

Мы останавливались там в апреле. В это 
время года мощные волны Атлантики 

разбиваются о камни прямо под окнами 
номеров. Оказаться в Биаррице стоит 

именно в такую погоду.

●

Обожаю наши резинки-скранчи – 
это модный тренд из 90-х, плюс 

они берегут волосы: не оставляют 
заломов, не путают и не электризуют. 
Маленькими пользуюсь каждый день, 

когда необходимо убрать волосы 
в хвост, большими – когда нужно сделать 

акцент на сам аксессуар.  
●

Конечно, одной шелковой резинки 
будет недостаточно в борьбе за 

красивые волосы, мой верный бьюти-
помощник – косметика Eliokap 

для домашнего и салонного ухода. 
@zimoon.ru

АРТ-
ТЕРАПИЯ

Парфюмерная вода Copper, 
Comme des Garcons, – оль-
факторное олицетворение 
огненно-красного металла. 
В композиции собраны 
ингредиенты со всего мира: 
горошины розового перца 
из Перу, мирра из Эфио-
пии, а гальбанум был най-
ден парфюмером Алиенор 
Массене в иранских горах.

Концентрат, восстанавливающий 
энергию кожи Ultimune, Shiseido, вы-
шел в лимитированном флаконе – 
вдохновением для иллюстрации 
послужил Новый год, наступивший 
по восточному календарю. 

Концен
энергию к
шел в лим
вдохновен
послужил
по восточ

рат, восстанавливающий
Ul Sh d

нтр

В коллекции Legend Color, 
Cle de Peau Beaute, клас-
сический красный цвет 
представлен в четырех 
текстурах – жидкой и ма-
товой помадах, помаде 
для объемного сияния губ 
и полупрозрачном блеске. 

Яркие краски, эротика Анри 
Матисса и холодный металл.

Шелковистые румяна Joli 

Blush, Clarins, рекомен-
дуется «носить» на лице 
с абсолютными новин-
ками сезона – тональным 
средством Milky Boost 
и кремовым блеском 
для губ Lip Milky Mousse.

Аромат Body Paint, Vilhelm 

Parfumerie, посвящен по-
лотну «Танец» Анри Ма-
тисса: магические ритуалы 
и эротические фантазии 
нашли выражение в нотах 
красного перца, мускат-
ного ореха, амброксана 
и дубового мха.
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   …о первом
                    полете
над Альпами 

Анна Чернышева

«В от я надену два крыла и ближе ты…» – именно 
эту песню я напевала, когда парила на па-
раплане над заснеженной долиной Вербье. 

Оказывается летать в горах легко в зимний период, совмещая 
это занятие с горными лыжами. Конечно, это адреналин, 
но это больше похоже на ощущения приятного волнения 
и эйфории, нежели на страх или панику. Тем более полет 
проходит в сопровождении профессионального инструкто-
ра, который еще и умудряется сделать фотографии и видео 
вашего путешествия.

C амое волнительное было сделать первое сколь-
жение на лыжах вниз (эти несколько секунд, когда 
ты едешь, вот параплан раскрывается и ты уже 

летишь) и приземление. Но все прошло без каких-то труд-
ностей. Взмывая в небо, не чувствуешь скорости, ощущаешь 
себя птицей, которую подхватил поток воздуха, и в этой 
некой статике наблюдаешь, как сменяются пейзажи, меняются 
пространства. Такое ощущение стоит испытать каждому хотя 
бы раз. И как минимум разнообразить альпийские будни лыж-
ника. Что же касается моего второго переживания – призем-
ления, то тут все прошло просто идеально: мы просто кос-
нулись земли лыжами и плавно остановились. Параглайдинг, 
несомненно, может сделать поездку на горнолыжный курорт 
уникальной и незабываемой. 

Cтамбул,
Турция

Park Hyatt Istanbul – Maçka Palas 

О тель расположен в элитном жилом и торговом районе Стамбула Нишанташи, 
всего в нескольких минутах ходьбы от самых популярных баров и ресторанов 
города, знаменитых модных домов и Международного выставочного конфе-

ренц-центра, где проводятся главные мероприятия. В отеле 90 роскошных номеров 
и сьютов средней площадью 59 кв. м, сьюты на верхнем этаже располагают собственной 
террасой и большим тропическим душем. Недавно в отеле появилась новая услуга 
для гостей – «арт-прогулки» (по галереям современного искусства, институтам и му-
зеям). Сотрудничество отеля с настоящими профессионалами своего дела позволило 
создать пять различных вариантов экскурсий на любой вкус.
parkhyattistanbul.com 

→   Перелет: Москва – Стамбул – 
Москва от 68 209 р.

Факт. Черно-белые фотографии 

Стамбула от всемирно известного 
мастера Ара Гюлера украшают 

каждый номер.
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ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРЕМИИ

Часть вторая

AWARDS
PRIME

TRAVELLER

2019
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 Сочи, Россия
Hyatt Regency Sochi

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Hyatt  Regency Sochi предлагает 
комфортное проживание с лучшим 

видом на побережье – из всех номеров 
открывается потрясающий вид 

на Черное море.
●

В прошлом году отелю исполнилось пять 
лет – на протяжении своей истории ему 
удается поддерживать высокий уровень 

сервиса и  гостеприимства. 
●

В отеле расположен подогреваемый 
бассейн под открытым небом, 

доступный круглый год. А в летнее 
время здесь работает бар с широким 

выбором разнообразных
авторских коктейлей. 

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ

Лучший

РОССИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ
ДЛЯ ОТДЫХА
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Лучший

РОССИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ
ДЛЯ ОТДЫХА

 Геленджик, Россия
«Кемпински 
Гранд Отель 
Геленджик»

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Известная в России 
Геленджикская набережная 
начинается прямо от отеля 

и тянется вдоль залива более 
чем на 10 километров. 

●

В отеле 379 номеров, в том 
числе 33 люкса и 70 номеров 

и люксов в бунгало.
●

В отдельном двухэтажном 
здании, соединенном 
с основным корпусом 

переходом, располагается 
спа-центр с релаксационной 

и термальной зоной, 
процедурными кабинетами, 

включая два спа-сьюта, 
бассейнами и водными горками.

В Ы Б О Р

ЖЮРИ
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Лучший

РОССИЙСКИЙ 
ОТЕЛЬ
ДЛЯ ОТДЫХА

 Москва, Россия
Barvikha
Hotel & Spa

Ф А К Т О В
Топ-3

●

В этом отеле есть все, чтобы полностью 
расслабиться, – просторные номера, 
уютное лобби с каминами и баром, 

гастрономический ресторан, 
великолепный спа-комплекс 

и внутренний двор с террасой.
●

От архитектуры до мебели  – 
за разработку стильного пространства 

Barvikha Hotel & Spa отвечал  
легендарный итальянский

архитектор Антонио Читтерио. 
●

Здесь находится единственный в России 
спа-центр Espace Vitalité Chenot, где 

к оздоровлению организма подходят 
согласно методу Анри Шено.

В Ы Б О Р

PRIME
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Лучший

СЕМЕЙНЫЙ 
ОТЕЛЬ

  Халкидики, Греция
Sani Resort

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Это частный экологический заповедник 
с вечнозеленой растительностью, 

сосновым бором, оливковыми рощами, 
изумрудными водами Эгейского моря 
и  белоснежными песчаными пляжами.

●

На 1000 гектарах расположены пять 
отелей, каждый из которых уникален, –  

например, Sani Beach  подойдет 
любителям активного отдыха, а в Sani 

Club максимально комфортно 
остановиться с детьми. 

●

К услугам гостей – пристань для яхт, 
рестораны, спа-центры, детские 

клубы, футбольная академия Chelsea 
и теннисный центр Rafa Nadal, 

а также сервис с дополнительными 
привилегиями для гостей сьютов.

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ
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 Лимасол, Кипр
Parklane, a Luxury 
Collection Resort 
& Spa

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Отель расположен на первой береговой 
линии и всего в 15 минутах езды

от центра Лимасола.
●

Всего в отеле 274 номера, особого 
внимания заслуживают сьюты категории 

Park Suites – это отдельно стоящие 
от основного здания двухэтажные виллы 

с частным подогреваемым бассейном 
и цветущим садом, в распоряжении 
гостей – от одной до трех спален. 

●

Для маленьких гостей предусмотрен 
большой парк развлечений Park Kidz 

с замком, пиратским кораблем, горками 
и рестораном. На протяжении лета в отеле 

работает детская академия футбола. 

В Ы Б О Р

ЖЮРИ

Лучший

СЕМЕЙНЫЙ 
ОТЕЛЬ
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Лучший

СЕМЕЙНЫЙ 
ОТЕЛЬ

 Дубай, ОАЭ
Jumeirah 
Beach Hotel

Ф А К Т О В
Топ-3

●

 Форма здания в виде волны является 
визитной карточкой этого отеля, 

впервые открывшего двери в 1997 году 
и ставшего первым в сети Jumeirah.

●

В Jumeirah Beach Hotel работают 
13 ресторанов – повара каждый вечер 

готовы предложить гостям как haute 
cuisine, так и вполне демократичную 

пиццу и сочные гамбургеры.
●

Для детей – развлечения в клубе KIDS 
Club, неограниченный бесплатный 

вход в аквапарк Wild Wadi Waterpark, 
теннис и сквош, шесть плавательных 

бассейнов; взрослые по достоинству 
оценят обновленный спа-центр Talise 

Spa и новый клуб для поддержания 
здорового образа жизни Th e J Club.

В Ы Б О Р

PRIME
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Лучший

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ОТЕЛЬ

  Куршевель, Франция
Les Grandes Alpes

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Отель с  историей: построенный 
в 1948 году, Les Grandes Alpes стал 
первым отелем в Куршевеле 1850, 

который распахнул свои двери 
одновременно с пуском подъемника.

●

Варианты размещения разнообразны: 
от номеров на одного или двух человек 
до апартаментов с четырьмя спальня-
ми, где включено VIP-обслуживание 

с индивидуальным батлером, горнич-
ной и возможностью организации част-

ных обедов и ужинов.
●

Идеальное место не только для 
проживания, но и апре-ски: для жа-

ждущих веселья – новый лаундж-бар 
Bellini’s; для тех, кто ищет гармонии 
души и тела, – спа-центр, работаю-

щий на базе швейцарской косметики  
Bellefontaine.

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ
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Лучший

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ОТЕЛЬ

  Куршевель, 
Франция

L’Apogée 
Courchevel

Ф А К Т О В
Топ-3

●

В отеле – 53 номера, включая 33 сьюта, 
и два отдельно стоящих шале L’Amarante 

и L’Alpensia, соединенных с главным 
зданием. Последние – идеальный 
вариант для путешественников, 

предпочитающих полную
приватность и тишину. 

●

При работе над оформлением 

L’Apogée Courchevel был задействован 
творческий дуэт Индии Мадави 

и Жозефа Дирана: к строгим формам 
и минимализму Жозефа Дирана 

талантливая иранка добавила 
женственности и цвета. 

●

В Spa L'Apogée by La Prairie можно вос-
становиться после дня, проведенного 
на склонах Трех Долин. К услугам го-

стей – четыре процедурных кабинета, 
а также отдельный Spa Suite для двоих. 

В спа-центре есть бассейн, джакузи, 
хаммам, сауна и соляная комната. 

В Ы Б О Р

ЖЮРИ
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Ф А К Т О В
Топ-3

●

Современный отель, построенный в стиле 
традиционного альпийского шале у склона 

Белькот, с уютными номерами, люксами 
и пентхаусом площадью 310 кв. м. В ноябре 
2019 года он был удостоен звания «Палас».

●

Ресторан Fouquet’s в Hôtel Barrière Les 
Neiges Courchevel  – мекка для гурманов. 
Блюда классической французской кухни 

в интерпретации Пьера Ганьера, обладате-
ля трех звезд Мишлен. 

●

Для любителей хайкинга каждое утро 
отель проводит сессии First Track – гости 
могут отправиться в небольшое снежное 
путешествие и позавтракать на вершине 

горы с панорамным видом.

В Ы Б О Р

PRIME

Лучший

ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
ОТЕЛЬ

  Куршевель, 
Франция

Hôtel Barrière 
Les Neiges
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Лучший

ОТЕЛЬ
В МАРИНЕ.
Лучшая

МАРИНА

 Тиват, Черногория
Regent Porto 
Montenegro

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Отель на берегу Которского залива 
в самом центре яхтенного комплекса 
Porto Montenegro – самой красивой 
и  романтичной части Черногории.

●

Regent Porto Montenegro состоит 
из трех корпусов –  «Венеция», «Аква» 

и «Байя», над проектом которых ра-
ботали лучшие архитектурные бюро 

Парижа и Лондона. Так, корпус «Вене-
ция» оформлен в стиле итальянского 

палаццо, а дизайн номеров напоминает 
каюты круизного лайнера.

●

Консьержи отеля – профессионалы 
своего дела. Они готовы организовать 
самые интересные экскурсии и позна-
комить гостей с историей, культурой 

и традициями страны. 

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ

83 PRIME PRIME travellertravellerМарт  2020  primetraveller.ru

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019



Лучший

ОТЕЛЬ
В МАРИНЕ.
Лучшая

МАРИНА

 Бодрум, Турция
Yal kavak Marina

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Yalıkavak Marina  один из важнейших 
портов Средиземноморья и марина 

№1 в мире для суперъ- и мегаяхт всех 
размеров – вмещает 69 доков для яхт 

до 160 метров.
●

На территории– более ста бутиков 
премиальных мировых брендов 

и несколько ресторанов, в том числе 
стейк-хаус Nusr-Et, итальянский ре-

сторан Mezzaluna, pop-up ресторан 
всемирно известного бренда Zuma 
и элегантный Y-Lounge&Restaurant. 

●

В расположенных здесь отелях Yalıkavak 
Marina Beach Hotel и Yalıkavak Marina 
Boutique Hotel есть все удобства пя-

тизвездочного курорта: от фитнес-цен-
тра до вертолетной площадки.

В Ы Б О Р

ЖЮРИ
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Лучший

ОТЕЛЬ
В МАРИНЕ.
Лучшая

МАРИНА

 Луштица Бей, 
Черногория
The Chedi
Luštica Bay

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Расположение отеля можно назвать 
безупречным – он построен между 
Адриатическим морем и покатыми 
горами в бухте Траште, неподалеку 

от центра Тивата. 
●

В отеле 111 номеров и люксов, два 
ресторана, два бара, конференц-зал, 
оздоровительный спа-центр с крытым 
бассейном, частный пляж и открытый 

панорамный бассейн. 
●

Спа-центр работает на органической 
косметике VOYA, разработанной на ос-

нове морских водорослей, а в целом 
его философия базируется на древних 

традициях Востока – в меню можно 
найти балинезийские ритуалы, шиацу 

и массаж бамбуковыми палочками.

В Ы Б О Р

PRIME
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 Сейшельские 
острова
Raffles Seychelles

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Остров Праслен, на котором находится 
курорт, известен своими впечатляющими 
пейзажами и нетронутыми пляжами, так-
же он позволяет гостям легко добраться 
до соседних островов, многие из кото-

рых – заповедные зоны.
●

В номерном фонде – виллы с бассейнами 
и открытыми павильонами для отдыха. Они 

являются одними из самых просторных 
на Сейшелах и прекрасно подойдут тем, 

кто ищет спокойствия и уединения. 
●

Спа-центр Raffl  es Spa соcтоит из 12 про-
цедурных павильонов.  Для пар особенно 
рекомендуется ритуал Wildfl ower Couple 

Romance – это возможность провести 
время вместе, погружаясь в мир ароматов 

и прикосновений.

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ

Лучший

СВАДЕБНЫЙ
ОТЕЛЬ
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Лучший

СВАДЕБНЫЙ
ОТЕЛЬ

 Венеция, Италия
San Clemente 
Palace 
Kempinski

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Десять минут на фирменном катере 
от площади Сан-Марко необходимо, 
чтобы добраться до очаровательного 

островка Сан-Клементе посреди Вене-
цианской лагуны, на котором располо-

жен отель.  
●

Здание San Clemente Palace Kempinski 
построено в стиле палаццо итальян-

ской аристократии – здесь и мрамор-
ная отделка, и венецианские мозаичные 

полы, и люстры из муранского стекла.
●

В отеле есть красивые залы 
для проведения торжественных 
мероприятий, рестораны, спа-

центр, собственный парк с вековыми 
деревьями и беседками, а также 

церковь XII века, украшенная фресками. 

В Ы Б О Р

ЖЮРИ
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Лучший

СВАДЕБНЫЙ
ОТЕЛЬ

 Монтайоне, Италия
Toscana Resort 
Castelfalfi

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Территория курорта Toscana Resort 
Castelfalfi  – восстановленная тоскан-

ская деревня, окруженная оливковыми 
рощами и виноградниками, над кото-
рыми при желании можно взять шеф-

ство и впоследствии получать урожай. 
●

Гордость курорта – гольф-поле, самое 
большое в Тоскане, рассчитанное 

на 27 лунок.
●

В Toscana Resort Castelfalfi  у гостей есть 
возможность остановиться в отеле, 

арендовать одну из вилл или апарта-
менты, а также приобрести недвижи-

мость в собственность.

В Ы Б О Р

PRIME
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Лучший

SPA
& WELLNESS
ОТЕЛЬ

 Мальдивы
Raffles Maldives 
Meradhoo

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Курорт открылся год назад в самой 
южной части Мальдив на атолле Гаа-
фу-Алифу и занимает два острова.

 ●
В спа-центре курорта программы 
ухода сочетают в себе восточные 

практики с традиционными. В основе 
индивидуально подобранных проце-

дур для лица и тела – французская кос-
метика Biologique Recherche, по уходу 

за руками и ногами используются 
средства  Margaret Dabbs London.

●

Занятия йогой проходят на террасе 
с видом на океан, беговая дорожка 
проложена вдоль садов с цветами 

гибискуса и бугенвиллеи, а приглашен-
ные эксперты регулярно проводят 
практики по тайцзи и медитации.

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ
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 Херсониссос, Греция
Nana Princess 
Suites, Villas & Spa

Ф А К Т О В
Топ-3

●

 Спа-комплекс Royal Wellness Club 
занимает отдельное здание возле пляжа. 

Процедуры для лица выполняются 
на базе испанской косметики Germaine de 

Capuccini, предварительно проводится 
диагностика кожи. 

●

Здесь можно пройти уникальные програм-
мы SPA System, которые были созданы в со-
трудничестве с командой врачей, специа-

лизирующихся на водолечении.
●

Фирменная процедура Mediterranean 
Su  Minoan отсылает к древней миной-

ской цивилизации, которая существовала 
на  Крите. Согласно традиции, в ритуале 

используют рожковое дерево.

В Ы Б О Р

ЖЮРИ

Лучший

SPA
& WELLNESS
ОТЕЛЬ
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Лучший

SPA
& WELLNESS
ОТЕЛЬ

 Лидо-ди-Езоло, 
Италия
Almar Jesolo 
Resort & Spa

Ф А К Т О В
Топ-3

●

В меню спа-центра Almablu Spa – раз-
нообразные процедуры, включая мок-

сотерапию и специальные восстанавли-
вающие программы для спортсменов.  
Например, для гольфистов: в курорт-
ном городке Лидо-ди-Езоло и окрест-
ностях много известных гольф-школ, 

таких как Jesolo Golf Club.  
●

Спортивная новинка в Almar Jesolo 
Resort & Spa – постуральные трениров-
ки для хорошей осанки и мышц спины. 

Проводятся в зале с видом на Адриати-
ческое море. 

●

Здесь представлена авторская линейка 
косметики по уходу за лицом и телом 

Almablu – она создана из морских водо-
рослей и экстрактов растений.

В Ы Б О Р

PRIME
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Лучший

БУТИК-ОТЕЛЬ

 Санкт-Петербург, 
Россия
Dom Boutique 
Hotel

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Камерный отель на 60 номеров 
занимает особняк XIX века, 
построенный французским 

архитектором Августом Жоффрио. 
●

Интерьеры от британских дизайнеров 
Project Orange приведут в восторг 

приверед и эстетов: холлы и коридоры 
Dom Boutique Hotel выкрашены 

в элегантный цвет off -black, стены 
в ванных комнатах выложены блестящей 

черной плиткой, комнаты обставлены 
авторской мебелью и украшены 

произведениями искусства. 
●

В пешей доступности от бутик-отеля 
находятся важные достопримечатель-
ности Северной столицы – Михайлов-
ский замок, Летний сад, набережная 

Фонтанки, Мраморный дворец, акаде-
мия им. Штиглица и Музей Фаберже.

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ
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Лучший

БУТИК-ОТЕЛЬ

 Лондон, 
Великобритания
The Connaught

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Дизайн Th e Connaught разра-
батывали Гай Оливер, Дэвид 

Коллин и Индия  Мадави. 
В коллекции есть уникальный 
сьют-библиотека Th e Library 

Suite и трехэтажный Th e Mews 
с отдельным входом, похожий 

на музей современного
искусства. 

●

Именно здесь сеть Aman 
открыла первый спа-салон 

за пределами своих курортов. 
●

Ресторан Hélène Darroze 
at the Connaught, которым 

управляет мишленовский шеф 
Элен Дарроз, считается од-

ним из лучших в Лондоне. 

В Ы Б О Р

ЖЮРИ
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 Мальдивы
Velaa Private
Island Maldives

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Главная концепция курорта – подлинная 
конфиденциальность. Виллы с продуман-

ной планировкой позволяют каждому 
гостю почувствовать себя единственным 
хозяином острова. Жемчужина отеля – 

Romantic Pool Residence, добраться до ко-
торой можно только на лодке. 

●

Спортивная 18-метровая  Princess S60, 
произведенная знаменитой английской 
верфью Princess, – последнее приобре-

тение в коллекцию яхт курорта. Она раз-
вивает скорость 34 узла и является самой 

быстрой яхтой этой линейки на Мальдивах. 
●

В этом году курорт представил 
обновленный спа-центр. В Velaa Spa 

гостям предлагают персонализированные 
wellness-программы, уникальные 

процедуры Caviar Facial с зеленой икрой 
или Chardonnay Body с виноградом 

«шардоне», а также фирменную линейку 
уходовых средств Velaa Spa Line.

В Ы Б О Р

PRIME

Лучший

БУТИК-ОТЕЛЬ
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Лучший ОТЕЛЬ
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

 Маскат, Оман
The Chedi Muscat

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Белоснежные здания отеля расположе-
ны на фоне Хаджарских гор у бирюзо-
вых вод Оманского залива и окружены 
ухоженным садом. На территории Th e 
Chedi Muscat – три бассейна, один из 

которых самый большой в регионе. Его 
длина составляет 103 метра.

●

В этом году команда отеля анонсиро-
вала открытие новых номеров и сьютов 

с просторными террасами – самыми 
ожидаемыми стали сьюты с двумя и че-

тырьмя спальнями. 
●

По четвергам в отеле доступна 
программа Caravan of Taste. Это 

увлекательный гастрономический тур 
по кулинарным традициям Аравии, 

Индии и Японии в современной 
интерпретации. 

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ
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 Лос-Кабос, Мексика
Las Ventanas 
al Paraiso, 
A Rosewood Resort

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Отель на живописных склонах, 
спускающихся к морю Кортеса: 

элегантные сьюты и шикарные виллы, 
процедуры в спа-центре и прогулки 

на яхте. Дополнит впечатления 
панорамный бассейн инфинити, 

в котором особенно приятно 
провожать мексиканские закаты.

●

В Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood 
Resort есть должность директора 

по романтике – он знает, 
как организовать идеальный
праздник для влюбленных.

●

Отель является pet-friendly. Для пуши-
стых друзей предлагают специальное 
меню, массажи, занятия йогой, а няни 
обеспечат им уход и заботу, дав воз-

можность хозяевам беззаботно побыть 
наедине.

В Ы Б О Р

ЖЮРИ

Лучший ОТЕЛЬ
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
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 Лондон, Великобритания
The Berkeley

●

Элегантный отель с видом на Гайд-
парк, в номерном фонде которого 

особенно выделяются два сьюта 
(Crescent Pavilion Suite и Grand Pavilion 
Suite), спроектированные гонконгским 

архитектором Андре Фу, – они 
окружены стеклянными стенами 

и создают у гостей ощущение
парения и легкости. 

●

Вечера приятно проводить в новом 
Th e Berkeley Bar & Terrace. К бару при-
мыкает небольшая терраса, рассчитан-
ная на четыре столика, с которой мож-

но любоваться панорамой города.
●

В отеле – потрясающий спа-комплекс 
Bamford Haybarn Spa с процедурами 

на органической косметике, а на крыше 
находится бассейн.

В Ы Б О Р

PRIME

Лучший ОТЕЛЬ
ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Ф А К Т О В
Топ-3
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British Airways

Ф А К Т О В
Топ-3

●

British Airways выполняет рейсы в 75 стран 
по всему миру по более чем 200 направлениям.

●

Это единственная авиакомпания, которая 
использует дальнемагистральные самолеты 

на европейском маршруте Москва – Лондон, 
включая новейший Boeing 787 Dreamliner, 
и предлагает до 4 классов обслуживания –

первый, бизнес, премиальный
экономический и экономический.

●

В прошлом году British Airways отметила 
100-летний юбилей.

В Ы Б О Р

РЕДАКЦИИ

Лучшая

АВИАКОМПАНИЯ

98 PRIME PRIME travellertraveller Март  2020

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

 primetraveller.ru

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ
2019



Turkish Airlines

Лучшая

АВИАКОМПАНИЯ

В Ы Б О Р

ЖЮРИ

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Карта маршрутов национального авиапе-
ревозчика Турции охватывает 318 на-

правлений, включая 268 международных 
и 50 внутренних в 126 странах мира.

●

Базовый аэропорт Turkish Airlines – но-
вый и комфортный аэропорт Стамбула, 
крупный транспортный хаб, с потенци-

альной пропускной способностью око-
ло 200 млн пассажиров в год. Его офи-
циальное открытие состоялось осенью 

2018 года.
 ●

На сегодняшний день Turkish Airlines 
располагает одним из самых молодых 
и быстрорастущих парков самолетов. 

А к 2023 году парк пополнится 25-
30 новыми широкофюзеляжными 

самолетами Boeing 787-9 Dreamliner, 
которые рассчитаны на перевозку

300 пассажиров. 
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Лучшая

АВИАКОМПАНИЯ

Singapore Airlines

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Singapore Airlines стала первой ави-
акомпанией, совершившей полет 

на крупнейшем в мире двухпалубном
самолете Airbus A380. 

●

Это единственная авиакомпания – 
обладатель беспосадочного рейса 

Москва – Сингапур на борту
самолета Airbus 350-900.

●

Стюардессы «Сингапурских Авиали-
ний» Singapore Girls – одни из самых 
узнаваемых в мире благодаря своей 

униформе Саронг-Кебая, дизайн 
которой  разработал Пьер Бальмен 

в 1968 году.

В Ы Б О Р

PRIME
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Лучший

TRAVEL 
EXPERIENCE 

 Москва, Россия
Флотилия 
«Рэдиссон Ройал»

Ф А К Т О В
Топ-3

●

Флотилия «Рэдиссон Ройал» – визитная 
карточка Москвы, которая позволяет 

гостям и жителям столицы увидеть зна-
ковые достопримечательности, минуя 

пробки и непогоду.
●

В составе Флотилии – десять речных 
яхт ледового класса с ресторанным 

сервисом на борту, круизы на которых 
можно совершать круглый год, и десять 

разноцветных речных трамвайчиков 
с «цветочными названиями». 

●

Яхты Флотилии – прекрасная альтерна-
тива стационарному ресторану. Кроме 

того, яхты регулярно отправляются 
в театральные и поэтические рейсы, 
позволяющие по-новому взглянуть 

на произведения классиков.

С П Е Ц -

НОМИНАЦИЯ
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BURJ  AL
   ARAB 
JUMEIRAH Пожалуй, хоть раз 

в жизни в этом месте 
силы и по сути 
символе Дубая должен 
побывать каждый. 
А лучшего времени для 
путешествия, чем март, 
и не придумать – где, как 
не здесь, заряжаться 
теплом, счастьем 
и энергией в ожидании 
московской весны?

→   Перелет: Москва – Дубай – 
Москва от 106 929 р.

Дубай, 
ОАЭ

Ресторан Al Mahara

102 PRIME PRIME travellertraveller Март  2020

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

primetraveller.ru

PRIME отели



Двойной гурме-удар

О тель, уделяющий большое внимание 
созданию незабываемых гастро-
номических впечатлений, объявил 

о двух новых жемчужинах на своем кулинар-
ном небосклоне – к команде суперпрофесси-
оналов присоединились протеже известной 
школы кулинарного мастерства Жоэля Робю-
шона Фрэнки Семблат и Ким Жуани-Морен, 
которые в совокупности успели обзавестись 
ни много ни мало пятью звездами Мишлен.

Все могут короли

Что может быть лучше для мощнейшей 
весенней перезагрузки, чем ненадол-
го почувствовать себя представите-

лем королевской семьи или хотя бы Роджером 
Федерером или Тайгером Вудсом, которые 
уже успели понежиться в кроватях шведского 

бренда DUX здесь, в Burj Al Arab? Просто 
забронируйте люкс с двумя спальнями Royal 
Two Bedroom Suite с захватывающим видом 
на Персидский залив, наполненной солнечным 
светом и украшенной 24-каратным золотом 
и итальянским мрамором гостиной, частным 
кинотеатром и собственным лифтом.

Тотальная
перезагрузка

Вдохнуть полной грудью и дождаться 
наступления московской весны без су-
еты и раздражения помогут wellness- 

предложения отеля. Начните день на частном 
пляже террасы отеля под открытым небом Th e 
Terrace,  а после расслабляющих и восстанавли-
вающих процедур в Talise Spa полюбуйтесь за-
катом в невероятном видовом бассейне infi nity, 
расположенном здесь же, в wellness-зоне. 

Факт. Ким Жуани-Морен 

(на фото) теперь правит 

бал на кухне Al Mahara, 
а Фрэнки Семблат – в Al 
Muntaha.

Факт. Всего в отеле 

пять бассейнов 

с потрясающими 
видами.

Talise Spa
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Новый курорт в южной части Мальдивских 
островов, на удаленном атолле Гаафу-
Алифу, – это 21 пляжная и 16 частных 
водных вилл, роскошный спа-центр, 
пляжные рестораны, дайвинг-центр  
мирового класса и центр по изучению 
морской среды с собственным морским 
биологом. Словом, настоящий рай.

Мальдивы

Факт. Остров 

расположен 

достаточно далеко 

от столицы, 

благодаря чему там 

великолепные 
коралловые 
рифы – нетронутые 

и многообразные, 

со множеством 

морских обитателей.

→   Перелет: Москва –
Мале – Москва 
от 428 913 р.

RAFFLES  
MALDIVES 
MERADHOO
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П росторные виллы курорта иде-
ально подойдут для романтиче-
ского отдыха. При бронировании 

утопающих в зелени островных вилл гости 
могут выбрать вид на свой вкус – на рассвет 
или закат, а водные виллы позволяют насла-
диться умиротворяющим панорамным видом 
на бирюзовую воду Индийского океана. А ве-
ликолепные резиденции с двумя спальнями 
станут отличным выбором для отдыха с семьей 
или друзьями. Тем же, кто планирует особое 
торжество на острове, стоит присмотреться 
к роскошной королевской резиденции Raffl  es 
Royal Residence с тремя спальнями, которая 
откроется на курорте в этом году. Эта уеди-
ненная вилла – с собственным панорамным 
бассейном и раздвижной крышей верхнего 
этажа, позволяющей любоваться видом 
на звездное небо, – поразит даже самых иску-
шенных гостей.  

О дна из главных фишек курорта – 
морские дворецкие, которых нет 
больше нигде на Мальдивах. Они 

поделятся экспертными знаниями о местной 
морской жизни и предложат принять участие 
в разнообразных инициативах и образова-
тельных программах в рамках специально 
разработанной Программы по изучению 
морской среды (Marine Discovery Project). 
Всем участникам подводных экспедиций будут 
предложены фотоаппараты GoPro для участия 
в сборе данных для проекта курорта по фо-
тоидентификации морских черепах, а также, 
разумеется, чтобы сохранить впечатления 
от увлекательного погружения.

Н а курорте пять ресторанов с различны-
ми концепциями – от международной 
до локальной кухни.  Настоящая гастро-

номическая жемчужина – ресторан Yuzu, распо-
ложенный на воде. Блюда вдохновлены кухней 
никкей, а все морепродукты поставляют местные 
рыбаки, которые используют только экологичные 
методы рыбной ловли. Во всех барах представ-
лена подборка фирменных коктейлей сети, в том 
числе «Мальдивский слинг» – вариация знамени-
того «Сингапурского слинга». Коктейли подают 
с бамбуковыми трубочками, поскольку курорт 
полностью отказался от пластиковой посуды.  

С па-центр курорта Raffl  es Spa предлагает 
насладиться новаторскими и индиви-
дуально подобранными процедурами 

для лица и тела от Biologique Recherche, рядом 
специальных процедур по уходу за телом 
от Aromatherapy Associates, а также фирменным 
маникюром и педикюром от Margaret Dabbs 
London.

raffles.com/maldives

Факт. Как островные, так и виллы

на воде – одни из самых 
просторных на Мальдивах.
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BAHRAIN 
BAY

Королевство Бахрейн (в переводе 
с арабского «два моря»), 
самое маленькое арабское 
государство, с каждым годом 
привлекает все больше и больше 
путешественников фантастическим 
миксом многовековых традиций 
и современных ценностей.

→   Перелет: Москва – Бахрейн – 
Москва от 134 695 р.

Манама, Бахрейн

Факт. Лучшее время для 

посещения страны – 

это период с декабря 
по апрель. 

FOUR 
SEASONS
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ВБахрейне 33 острова с береговой лини-
ей длиной 161 км. На частном острове 
в столице Бахрейна Манаме и расположен 

роскошный Four Seasons Hotel Bahrain Bay. Отель 
открылся в марте 2015 года и сразу же благодаря 
роскошному интерьерному дизайну и богатой 
инфраструктуре стал излюбленным местом отды-
ха бизнесменов и искушенных путешественников. 
А с недавнего времени у отеля есть собственный 
160-метровый пляж и детский аквапарк, что делает 
его идеальным местом и для семейного отдыха. 
А с наступлением вечера пляж Th e Four Seasons 
Beach превратится в оживленную площадку 
для проведения вечеринок и мероприятий.

О тдельного внимания заслуживает 
спа-зона отеля с раздельным входом 
для мужчин и женщин, полностью 

Факт. Визу на две 

недели можно 

получить в аэропорту 
по прибытии.

оборудованными фитнес-залами, бассейном, 
хаммамом, сауной, солевой комнатой и салоном 
красоты. Спа-центр отеля работает на косметике 
легендарного французского бренда Anne Semonin. 
Также к услугам гостей великолепные бассейны, 
окруженные пышной зеленью, с панорамными 
видами на городские пейзажи Манамы, гур-
ме-предложения впечатляют не меньше: в отеле 
три ресторана с великолепной кухней и отличным 
видом на залив, где правит гастрономический 
бал знаменитый Вольфганг Пак, – CUT, Asian Cuisine 
и Blue Moon Lounge.

Любителей шопинга водное такси отеля 
доставит в новейший торгово-развлека-
тельный комплекс столицы Th e Avenues, 

где представлены крупнейшие мировые бренды 
и огромный выбор развлечений. 
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Оранжевая лава

И пока мы осматривали дьявольские 
достопримечательности Камчатки, 
изрыгающие из себя пар, дым, огонь 

и кипяток, по дорогам «текла» «оранжевая ла-
ва» – именно так называется яркий и сочный цвет 
кузова у нового Porsche Cayenne Coupe Turbo.  

…В ряду семейства обновленных Porsche 
Cayenne, прибывших на Камчатку по морю как 
из Москвы, так и из Германии, было несколько 
совершенно новых Cayenne Coupe, модели, рос-
сийская премьера которой состоялась в прошед-
шем сентябре. 

У Cayenne Coupe существенно переделана 

НА PORSСHE 
CAYENNE ПО
КАМЧАТКЕ

амчатка – тот самый настоящий край земли, место 
далекое, дикое и совершенно прекрасное. Это сопки 
и вулканы, озера и реки, гейзеры и горячие источники, 
рыба и медведи, которые ее ловят, насаживая на когти. 
Цивилизация здесь воспринимается как нечто 
чужеродное и преходящее, нечто, что лишь мешает 
первобытной красоте этой земли. Но вместе с тем без 
цивилизации здесь запросто можно пропасть.К

Путь от Москвы на самолете 
занимает 8,5 часа, а дальше 
только на машине и верто-

лете. Удивительно, но здесь развитая 
дорожная сеть с ровными и широкими 
асфальтовыми шоссе, уходящими дале-
ко за пределы городов – Петропавлов-
ска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. 
Да-да, здесь всего три города с общим 
населением 242 000 человек. Медведей, 
к слову, порядка 25 000, т. е. по одному 
на каждые 10 человек.

П одавляющее число автомо-
билей на Камчатке – японцы 
с правым рулем старше 

10 лет, поэтому наша кавалькада из но-
вых Porsche Cayenne выглядела поначалу 
довольно вызывающе, но затем к ней 
привыкли и стали расценивать просто 
как часть пейзажа. Удивительно, но эти 
автомобили, которые мы воспринимаем 
как сложные и капризные механизмы, 
отлично справлялись со всеми предло-
женными заданиями, включая поездки 
на песчаное побережье, подъемы 
на вулканы, прогулки по мокрому грун-
товому бездорожью в степях и среди 
сопок. На маршруте не хватало только 
глубокого брода, чтобы пройти все 
внедорожные испытания, на которых 
засыпался не один внедорожник.
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→   Перелет: Москва – 
Петропавловск-
Камчатский – 
Москва – 
от 126 897 р.

задняя часть кузова – крыша и стойки, чтобы 
добиться характерной для Porsche 911 формы: 
новый SUV теперь максимально похож на клас-
сическое немецкое купе, но поставленное 
на высокую базу.

Мотор и трансмиссия идентичны обычно-
му Porsche Cayenne, равно как и его интерьер, 
лишь чуть меньше стал багажный отсек. Что до 
динамики, то Cayenne Coupe Turbo набирает 
100 км/ч всего за 3,6 сек.!

Здесь начинается 
Россия

К амчатка и Дальний Восток первыми 
в нашей огромной стране встре-
чают рассвет, который добирается 

до столицы лишь спустя девять часов. Именно 
здесь, на Камчатке, начинается Россия – это 
запечатлено и на монументе с соответству-
ющей надписью и с увековеченными на нем 
«коренными» жителями края: медведями и 
лососем. Чтобы встретиться с ними вживую, 
нужно сесть на вертолет и отправиться на 
Курильское озеро…

Конец августа – самое благодатное время 
на Камчатке, рыба идет на нерест, воздух 
прогрет до +18–20 °C, осень не вступила 
в свои права, и полуостров превращается 
в настоящий медвежий рай. Курильское озеро 
становится пристанищем для многих тысяч 

лососевых, чьим мясом и икрой так любят 
полакомиться медведи. Погрузившись почти 
по шею в воду, медведи выжидают появление 
потерявшей бдительность рыбины, чтобы наса-
дить ее на мощные когти. И лодки с туристами 
их ничуть не смущают.

Икра и прочие 
деликатесы

С вежая красная икра – излюбленное 
лакомство не только для медведей. 
В эту пору прилавки рынков и мага-

зинов забиты свежайшим уловом. Уже только 
ради того, чтобы попробовать «пятиминут-
ку» – малосол, приготовленный в прямом смыс-
ле за пять минут, стоит ехать на Камчатку. А что 
уж говорить об изобилии крабов, морских 
гребешков и невероятной красной рыбы – га-
строномический рай как он есть.

В местных ресторанах можно встретить 
десятки самых разнообразных блюд и рецеп-
тов приготовления морепродуктов: жареные, 
отварные, гриль, запеченные в горшочках 
с различными специями и дополнениями: ово-
щами, ягодами, травами. Ягоды и грибы в это 
время года – как в сказке: солнечные поляны 
становятся красными от брусники, черными от 
черники, голубики и шикши. Очень распро-
странена здесь и жимолость: нежная и неверо-
ятно полезная.

Путешествие 
в космос

К альдера вулкана Узон – одно из са-
мых невероятных мест на планете, 
долина тысячи горячих источников, 

выходящих на поверхность в разломах земной 
коры. «Кальдера» обозначает идущий из-под 
земли пар, поэтому еще одно название для 
этого явления – «парящая земля». Кроме стол-
бов пара здесь много минеральных озер и раз-
ноцветных ручьев, булькающих испарениями 
грязевых котлов. Характерный запах сероводо-
рода дополняет абсолютно космические виды 
окружающих горных пород и грунта всевоз-
можных цветов от серого до ярко-оранжевого, 
от бурого до зеленого. Гулять здесь можно 
только по дорожкам и в сопровождении гида, 
чтобы не нарушить природное равновесие 
уникального Кроноцкого заповедника.

Добираются сюда на вертолете, а с возду-
ха открываются волшебные марсианские виды 
на весь заповедник, горные хребты и бирю-
зовое озеро на вершине вулкана Большой 
Семячик.

Халактырский пляж с черным вулкани-
ческим песком и дорога на недействующий 
вулкан Козельский близ Петропавловска-Кам-
чатского стали завершающей частью дорож-
ного маршрута для Porsche Cayenne, которую 
эти автомобили выдержали со всей немецкой 
аккуратностью и педантичностью. 
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Часы Alpine Eagle 
станут символом 
инициативы 
Chopard по защите 
альпийской 
природы.

ПОД КРЫЛОМ 
ХИЩНИКА

Факт. Есть модели 

из стали, золота, 

сочетания стали 

с золотом и золота 

с бриллиантами. 

Золото фирменное, 

«этическое», а вот 

вместо нержавеющей 

стали был разработан 

сплав ультрапрочной 

светоотражающей стали 

Lucent Steel A223. 

H
овая коллекция – интерпретация часов St. Moritz, первой 
модели, созданной Карлом-Фридрихом Шойфеле в да-
леком 1980-м. Тогда нынешнему сопрезиденту Chopard 
едва исполнилось 22 года, и он только входил в семей-
ную компанию. Поэтому свой проект он сперва пред-
ставил отцу, Карлу Шойфеле. Придуманные им первые 
спортивные стальные часы оказались в высшей степени 
новаторскими как для компании, так и для часовой про-
мышленности в целом. Новинка динамичного спортив-
ного стиля в стальном корпусе и на стальном браслете 
быстро стала одним из бестселлеров Chopard.

Почти 40 лет спустя история повторилась. И уже сын 
нынешнего сопрезидента Chopard 20-летний Карл-
Фриц (при поддержке деда) предложил отцу эскизы 
новой коллекции. В лаконичном современном дизайне 

110 PRIME PRIME travellertraveller Март  2020primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й



На фото. Три 
поколения семьи 
Шойфеле – Карл-

Фриц Шойфеле, Карл 

Шойфеле и Карл-

Фридрих Шойфеле. 

Факт. Циферблат 

с шероховатой 

текстурой напоминает 

радужную 
оболочку глаз орла, 

стрелки – перья, 

а отблески стали 

будят воспоминания 

о горных ледниках.

Alpine Eagle угадываются аллюзии на облик альпийского 
орла и его среду обитания. Вместе с тем  дом объявил 
о старте инициативы по защите альпийской природы. 
Учрежденный Карлом-Фридрихом Шойфеле фонд Eagle 
Wings Foundation призван привлечь внимание к кра-
соте и уязвимости альпийских биотопов и к важности 
их сохранения. Одним из первых мероприятий cтала 
гонка Alpine Eagle Race. Крылатые хищники с фотокаме-
рами, закрепленными на спине, были выпущены с пяти 
знаменитых альпийских вершин в пяти странах: Цуг-
шпитце в Германии, Дахштайн в Австрии, Мармолада 
в Италии, Эгюий-дю-Миди во Франции и Пиц Корвач 
в Швейцарии. Гонка закончилась в Санкт-Морице и стала 
своеобразной данью памяти модели St. Moritz, прооб-
разу Alpine Eagle. 
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Факт. Все башни квартала 

окружены парково-

рекреационной зоной 

площадью 6 га, включая 

частный парк для 

жильцов.

«ПРАЙМ ПАРК» 
Старт продаж новой башни 

В новом здании будут представлены 366 квартир – 
от однокомнатных до эксклюзивной серии двухуров-
невых квартир и пентхаусов. Существующая линейка 
расширена за счет новых вариантов с двумя, тремя 
и четырьмя спальнями. Площади лотов варьируются 
от 40 до 340 кв. м. Высота потолков – от 3,1 метра и вы-
ше в зависимости от типа и этажа. Квартиры сдаются 
с отделкой White Box.
primepark.ru

GULF AIR 
Пять лет прямым рейсам 
из Москвы в Бахрейн 

Вот уже пять лет прямые рейсы национального авиапе-
ревозчика Королевства Бахрейн, славящегося высоким 
уровнем комфорта и великолепным сервисом, ежедневно 
вылетают из Домодедово в 14.50 и садятся в Манаме 
в 19.50. Кроме того, в этом году Gulf Air выпустил тре-
вел-предложение для пассажиров, путешествующих с пе-
ресадкой, в рамках которого можно провести в Бахрейне 
от одного до четырех дней и познакомиться с историей 
и культурой королевства. Забронировать предложение 
можно на сайте авиакомпании.
gulfair.com

AMAN 
Cобственный частный самолет

У Aman появился собственный private jet. Bombardier 
Global 5000 – один из самых роскошных и просторных биз-
нес-самолетов в мире, который вмещает до 12 пассажиров 
и может преодолевать расстояние до 9500 км. Персонал 
Aman на борту обеспечит пассажирам максимально 
комфортный уровень полета, гости могут во время полета 
пользоваться багажом и стабильным высокоскоростным 
WiFi. Самолет доступен для бронирования из любой точки 
земного шара в нужное гостю направление.
aman.com

HUBLOT
Big Bang MP-11. SAXEM

Неустанный поиск инновационных материалов – важнейшая часть ДНК ча-
сового бренда Hublot. Последняя разработка – соединение оксида алю-
миния с несколькими редкоземельными элементами – получила названи-
е-аббревиатуру SAXEM (Sapphire Aluminium oXide and rare Earth Mineral). 
Из этого прозрачного изумрудно-зеленого композита изготовили корпус 
новых часов Big Bang MP-11 диаметром 45 мм и толщиной 14,4 мм.
tsum.ru

Факт. Мануфактурный 

калибр HUB9011 

с семью заводными 

барабанами дает 

14-дневный запас 
хода.

112 PRIME PRIME travellertraveller Март  2020primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

PRIMEвыбор



И ДНЕМ, 
И НОЧЬЮ

С
оздатели часового бренда Bell & Ross Бруно Беламиш и Карлос Россильо 
вновь поразили наше воображение. По новым часам BR03-92 FULL LUM 
можно читать время в любое время суток, даже при полном отсутствии 
освещения. Дизайнеры изменили привычную систему ночной/дневной 
индикации, нанеся люминесцентное покрытие не на метки или стрелки, 
как это делается обычно, а на сам циферблат. При дневном свете часы 
BR03-92 FULL LUM имеют светлый лаконичный фон с четкой и хорошо 
читаемой разметкой, а ночью циферблат и каучуковый браслет начинают 
светиться ярким флюоресцентно-зеленым светом, подобно северному 
сиянию. Латунный диск циферблата покрыт краской с инновационным 
люминесцентным пигментом Super-Luminova C3, очень мощным 
и долгоиграющим, а вот черные индексы и стрелки такого покрытия 
не имеют. Большой инновацией стал и люминесцентный каучуковый 
ремешок. При его изготовлении люминесцентные пигменты были 
добавлены в материал, который затем был залит в форму и запрессован. 

Факт. В корпус из 

матовой черной 

керамики уложен 

автоматический 

калибр с 38-часовым 
запасом хода.

Факт. Выпуск 

светящейся серии 

лимитирован 

250 экземплярами.
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CORTIINA 
Романтический
уик-энд в Мюнхене 

Бутик-отель открылся в 2001 году в са-
мом сердце Мюнхена и спустя шесть лет 
пополнил свой номерной фонд простор-
ными номерами категории Deluxe с соб-
ственной мини-кухней. Для гостей отеля 
открыт ресторан и винный бар Grapes, 
где проводят множество мероприятий, 
например, Winemakers Night и Big Bott le 
Batt le, а выбрать лучшие вина со всего ми-
ра помогут профессиональные сомелье.
→  Ledererstrasse 8

«МИЛЬФЕЙ»  
Лучший подарок 
к 8 Марта

Салон красоты премиум-класса отли-
чает сочетание безупречной роскоши 
и домашнего уюта, высочайшего про-
фессионализма и крайне внимательного 
отношения к клиентам. Эргономичные 
пространства залов стилистов обору-
дованы удобными креслами-трансфор-
мерами, позволяющими одновременно 
делать прическу, маникюр и визаж, что 
особенно ценно в режиме предпразд-
ничного цейтнота.
milfey.ru

CHRISTOFLE
Набор для вечеринок 
MOOD Party 

В элегантный комплект входит футляр 
в форме яйца с многоразовыми 
шпажками и приборами для закусок 
из нержавеющей стали, а также 
сервировочный поднос с фарфоровыми 
менажницами и презентационной 
доской из грецкого ореха. Набор станет 
прекрасным подарком как к 8 Марта, так 
и к грядущей Пасхе.
tsum.ru

ZENITH 
El Primero A384 Revival 

В прошлом году легендарный калибр El Primero отметил полувековой 
юбилей. Для первой модели A384, оснащенной инновационным механиз-
мом, в 1969 году мануфактура разработала авангардный дизайн корпуса, 
а также стальной браслет необычной конструкции «лесенка», который 
удобно сидел на руке. Новинка El Primero A384 Revival – точный ремейк 
оригинала 1969 года. Для его воссоздания использовали процедуру «об-
ратного проектирования», в ходе которой были оцифрованы все детали: 
от фацетированного корпуса до тахиметрической шкалы.
tsum.ru

PRIMEвыбор

Факт. Всего 

в отеле 75 номеров 

со сдержанным 

элегантным 
дизайном. 

Факт. В Москве 

работает два салона – 

на 3-й Фрунзенской 

и Пресненской 

набережной.
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Oyster Perpetual Pearlmaster – 
техническое совершенство 
и ювелирный блеск

Ч
асы Datejust Pearlmaster – более 
драгоценная и гламурная версия 
Rolex с индикатором даты – 
окошко на отметке «3 часа» 
непременно снабжено специаль-

ной линзой Cyclops. Эти модели изготавливают 
исключительно из золота – 18-каратного желтого, 
белого и запатентованного сплава теплого оттен-
ка Everose. Известно, что на мануфактуре Rolex 
в Бьене имеется свой литейный цех – этим не 
может похвастать ни одна другая часовая марка. 
Лицом роскошных часов служит перламутровый 
циферблат с сияющими метками или цифрами, 
либо же полностью усыпанный бриллиантовым 
паве. Пятирядный золотой браслет специального 
дизайна с округлыми звеньями разной шири-
ны дополнен скрытой застежкой Crownclasp. 
Под драгоценной и при этом герметичной 
оболочкой Oyster скрыт автоматический ману-
фактурный механизм нового поколения 3235 
(для моделей диаметром 39 мм) или калибр 
2235 (для 34-миллиметровых корпусов). Первый 
обеспечивает до 70 часов запаса хода, второй – 
до 48 часов. Точность обоих гарантирована 
сертификатом COSC. 

СИРЕНЕВЫЙ
ТУМАН

Факт. Дизайн браслета 

Pearlmaster с массивными 

округлыми звеньями 

разработан в 1992 году.

Факт. 34 бриллианта 

классической огранки 

на ободке имеют суммарный 
вес 2,02 карата. 
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Cерьги Butterf ly 
из белого золота 
с бриллиантами 

и рубинами, 
Graff

Персонифицированная 
миниатюра рук матери 

ребенка, Leto

Подарок, который 
порадует любимую 

и позволит 
отказаться от услуг 
личного секретаря, 
Карта PRIME

Подвеска Frivole 
из розового 

золота с рубинами 
и бриллиантами,

Van Cleef
& Arpels

Браслет 
из розового золота 

с перламутром, 
Montblanc

Парфюмированная свеча 
BERRY с согревающим ягодным 
ароматом, Tonka Perfumes 

(для членов клуба PC и PRIME 
действуют специальные 
привилегии при покупке 

на сайте. Подробнее у вашего 
персонального ассистента) 

Чемодан из коллекции 19 Degree 
Aluminium ультрасовременного 

дизайна с элегантными 
угловыми накладками 
для дополнительной 

защиты, с кожаной ручкой 
и персонализированной 

багажной биркой, Tumi

Веснедорогу!

PRIME подарки

Кольцо Tongue
из розового золота 

с рубинами, розовыми 
сапфирами

и коричневыми
бриллиантами, 

Jacob & Co

Картхолдер 
из капсульной коллекции 

аксессуаров ко Дню 
святого Валентина, 

Bvlgari

ота 
м, 
c

Парфюмирова
BERRY с согреваю
ароматом, Tonk

(для членов клуба(д б
действуют спе
привилегии пр

на сайте. Подроб
персонального а

Браслет
из розового золо

с перламутром
Montblanc

Картхолдер 
из капсульной коллекции 

аксессуаров ко Дню 
святого Валентина, 

Bvlgari

Парфюмерная 
вода Muse, 
Xerjoff

Помада из коллекции 
Rouge a Levres 

Gothique (оттенок 
409 Billie Magenta), 

Gucci
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ourmet
PRIME

В рубрике. Главные 

московские и мировые 

открытия, парижская 

гастроэскапада 

Александра Раппопорта 
и громкие апдейты 

на мишленовском 

небосклоне Франции.

Mono

117 

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й



той осенью было как мини-
мум три причины побывать 
в Париже – великолепные 
выставки Леонардо, Дега 
и Эль Греко. Однако я спла-
нировал поездку вокруг 
события – юбилея моего 
друга и очень интересного 
человека. 

П о старой памяти и территориальному при-
знаку мы решили поселиться в Park Hayatt 
Vendome, где останавливались лет пять назад 

и о котором осталось необыкновенно приятное впе-
чатление. За прошедшие годы многое здесь измени-
лось: номера «усталые», мебель довольно потертая, 
да и обслуживание в ресторане «желало лучшего». 
Но стоило выйти на улицу и оказаться в сердце Па-
рижа, на Вандомской площади, как настроение сразу 
наладилось. Выбирая этот отель, мы думали также 
о забастовках желтых жилетов и возможных труд-
ностях передвижения, связанных с этим. К счастью, 
в наш уик-энд в городе было спокойно, и лишь однаж-
ды, во время ужина в рекомендованном парижскими 
друзьями Marius  et Janette, мимо нас по авеню Георга 
пятого гордо проследовала колонна тракторов – ба-
стовали работники сельского хозяйства. 

Т ут мы плавно переходим к третьей важной для 
меня составляющей пребывания в Париже – 
посещению ресторанов. Marius et Janette, тра-

диционная французская брассерия, – историческое 

      …о гастрономической
жизни Парижа

Александр Раппопорт

Э
место, которому больше ста лет, куда ходила и до сих 
пор ходит вся парижская аристократия и интелли-
генция. Ресторан знаменит морепродуктами и рыбой. 
И действительно, sole meunière был великолепен, хо-
рошее plato  с морепродуктами, остальное же меня 
не впечатлило – салат с крабами и лингвини с вонголе 
были на «четыре», качественно, без затей. 

С кажу сразу, я не поклонник традиционной 
французской кухни, но каждый раз, оказы-
ваясь  в Париже, стараюсь побывать в еще 

одном очень традиционном местечке – тоже  старин-
ной, но гораздо более любопытной Brasserie Chez 
l’Ami Louis (в некоторых справочниках ее называют 
бистро, но один знакомый француз объяснил мне раз-
ницу  между этими двумя видами ресторанов: в брас-
сери столы накрыты скатертями, в бистро – нет). 
В Ami Louis подают огромные порции в огромных 
тарелках, мисках, кастрюлях и прочей посуде огром-
ного размера. Ресторан, открытый в конце XIX века, 
всегда привлекал и привлекает все больше «хороших» 
туристов типа голливудских звезд, политиков и вся-
ческих знаменитостей. Кроме огромных порций он 
по-прежнему восхищает отличным качеством приго-
товленных блюд – вкуснейшее фуа-гра, прекрасный 
зеленый салат, целиком зажаренная курица, клубни-

ка со взбитыми сливками и все 
это в праздничной и веселой 
атмосфере. Если вы еще не по-
бывали в этом местечке – отча-
янно рекомендую. 

И спокон веков счи-
талось, что лучшая 
в мире кухня – фран-

цузская, а лучшие повара, 
конечно, французы. Но лично меня французские ре-
стораны разочаровывали с каждым годом все больше. 
И, как выяснилось из разговоров с понимающими 
людьми, не только меня: они казались слишком па-
триархальными. Верный поклонник французской 
кухни Michelin Guide в течение десятилетий лучши-
ми в мире признавал французские рестораны (звезды 
начали выдавать еще в 1926 году). Но если вы посмо-
трите, например, на авторитетный (но не бесспорный) 
The  World’s 50 Best, то до недавнего времени в его 
списке вообще не было французских ресторанов, при 
этом повара-французы во всем мире были, что назы-

Одним из моих открытий 
в Париже этого года стал 
гастрономический центр 
Beaupassage на углу улицы 
Гренель и бульвара Распай 
на левом берегу Сены.
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вается, нарасхват. Ситуация начала меняться 7-8 лет 
назад, когда эти повара начали возвращаться домой. 
С собой они привозили знания самых разнообраз-
ных и модных кухонь мира, таких как испанская, 
южноамериканская, японская. Вернувшись домой, 
они начали соединять традиции классической фран-
цузской кухни с достижениями разных кулинарных 
школ – так в Париже и в других городах появилось 
интересное направление: новая французская кухня. 
Тут же продвинутые рейтинги заключили Францию 
в свои объятия, и, как бы извиняясь за длительную за-
держку, в 2019 году звание лучшего в мире присуди-
ли ресторану Mirazur, который находится на границе 
Франции и Италии в маленьком городке Ментона. 
То, что шеф лучшего французского ресторана, по 
мнению The World’s 50 Best, – аргентинец Мауро Ко-
лагреско (он, кстати, в том же году получил свою тре-
тью звезду Мишлен), было небольшой ложкой дегтя, 
которая испортила французам их праздник нового 
восхождения на кулинарный олимп.

О дним из моих открытий в Париже этого го-
да стал гастрономический центр Beaupassage 
на углу улицы Гренель и бульвара Распай на 

левом берегу Сены. Вы проходите как бы через се-
кретный коридор-инсталляцию из деревьев и зеркал 
и оказываетесь в небольшом дворе, где выдающиеся 
мишленовские шефы открыли модные кафе, конди-
терские, bakery и множество маленьких ресторан-
чиков авторской кухни. Знаменитый Тьерри Маркс, 
шеф двухзвездочного мишленовского ресторана 
Sur Mesure и обладатель звания «Лучший шеф-по-

А Д Р Е С О В
В 

П А Р И Ж Е
●

Marius et Janett e
→ 4 Avenue George V

●

Brasserie Chez l’Ami 
Louis

→ 32 Rue du Vertbois
●

Beaupassage
→ 53-57 Rue de Grenelle

ТОП-3 вар Франции», открыл здесь пекарню с  фантасти-
ческими бутербродами и круассанами. Известная 
в Париже своими сырами Николь Бартелеми от-
крыла Fromagerie Barthelemy, а великий Пьер Эрме, 
которого называют «Пикассо кулинарного искус-
ства», – кондитерскую. Мы зашли в Polmard, мясную 
лавку (boucherie), на втором этаже которой готовят 
выбранные вами внизу стейки, сосиски и прочее мяс-
ное разнообразие. A в ожидании обеда в ресторане 
Allènotheque (Янник Аллено, обладатель трех звезд 
Мишлен) выпили по коктейлю в моем любимом пе-
руанском Coya, который уже много лет невероят-
но успешен во многих столицах мира. Allènotheque, 
небольшое, но очень современное заведение с кре-
ативным меню, – прекрасный пример новой фран-
цузской кухни (здесь, кстати, великолепный винный 
подвал, в котором можно выбрать вино к ужину). 
В Beaupassage еще много интересного, здесь можно 
провести несколько часов, наслаждаясь новыми га-
строномическими впечатлениями и просто отличным 
кофе, интересными десертами и даже произведени-
ями современного искусства. Отличное место. Реко-
мендую. 

Факт. Ресторан 

открыл обладатель 

трех звезд 
Мишлен Янник 

Аллено.
Allènothèque

Chez l'Ami Louis

Marius et Jannett e

Пекарня
Th ierry Marx 

в Beaupassage
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Бар «Соль»

Бармен Алексей Рязанов, извест-
ный публике по таким заведени-
ям, как Duran Bar и Santo Spirito, 

в совершенстве овладел искусством 
приготовления классических коктейлей, 
но не менее ловко возрождает незаслу-
женно забытые шедевры. Его цель – по-
дарить вторую жизнь легендам мировой 
коктейль-культуры, сделав их конкурен-
тоспособными на фоне модных новинок. 
Любители чистых напитков найдут в баре 
все виды крепкого алкоголя и вина Ста-
рого и Нового Света.
→  ул. Рочдельская, 15, стр. 16а

Eva  

Неутомимый Глен Баллис 
в компании Ивана Кукарских 
и Богдана Панченко открыл 

ресторан современной греческой кух-
ни, в меню которого собраны блюда, 
созданные по традиционным рецептам 
при помощи современных технологий. 
Акцент на закусках: здесь вы найдете 
тирокафтери из сыра фета, печеного 
красного перца и чили, обжаренный 
сыр фета с медовыми сотами и трю-
фельным маслом, классические дипы. 
В баре большой выбор вермутов и, ко-
нечно, можно попробовать греческие 
напитки: метаксу, узо, смоляное вино 
рецину. Изюминка интерьера – старин-
ная дровяная печь с изразцами.
→   ул. Б. Грузинская, 69

Факт. Приятный 

бонус к внушительной 

коктейльной карте – 

хорошая музыка 
с винила.
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«Улов»

Рыбный ресторан Аркадия Нови-
кова украсит собой место силы 
московских гурманов – Черемуш-

кинский рынок. Меню от Сергея Черны-
шева объединяет азиатские и европей-
ские рецепты: том ям здесь соседствует 
с лингвини вонголе, осьминог – с кот-
летами из щуки. В разделе «Улов дня» 
рыба и морепродукты, а в суши-баре – 
отменные тартар и севиче. Лаконичный 
интерьер навевает мысли о ресторанах 
морского побережья.
→  ул. Вавилова, 64/1, стр. 1 

Факт. В винной карте порядка 

60 позиций, а бармен Максим 
Горелик знает, что предложить 

любителям коктейлей.
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ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Kol

Шеф Сантьяго Ластра, со-
здатель легендарного 
Noma в Мехико, открывает 

ресторан в Лондоне. В меню блюда мек-
сиканской кухни из продуктов Британии: 
лангустин такос с облепихой, тостада 
из ноги ягненка с маслом грецкого ореха 
и ферментированным перцем чили, севи-
че из кольраби, толченая кукуруза с мя-
сом и красным перцем, сервированная 
с кукурузным мороженым. Меню будет 
меняться от сезона к сезону, а в винной 
карте можно будет найти биодинамиче-
ские вина из Центральной и Восточной 
Европы.
→  9 Seymour Street, London W1H 5BT

М
О

СК
ВА

Remy Kitchen Bakery 

Новый проект сети – заведе-
ние на 80 посадочных мест 
в «Москва-Сити» предлагает 

микс из блюд итальянской, француз-
ской, греческой, китайской и японской 
кухни. С восьми утра до полудня здесь 
подают плотный завтрак-конструктор, 
где японские панкейки соседствуют 
с русскими сырниками, а рисовая каша – 
с омлетом. Основные блюда готовят 
на гриле Josper на живом огне, а в мест-
ной кулинарии-пекарне всегда можно 
купить свежую выпечку и хлеб на на-
туральной закваске, приготовленный 
в подовых печах.
→  Пресненская  наб., 8/1

(башня «Город столиц»)

Факт. На первом этаже 

расположится обеденный зал 

на 56 мест с открытой кухней, 

в подвале – мескальный бар 

с редкими напитками.
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ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The Connaught Grill

После 20-летнего перерыва на 
рынок вернулся легендарный 
ресторан, который в 1972 году 

газета Th e New York Times назвала 
лучшим в Великобритании. Ресторан 
расположился на первом этаже отеля 
Th e Connaught и предлагает роскошное 
меню от Жан-Жоржа Вонгерихтена 
в интерьерах от архитектора Джона Хиа 
с мебелью от Миры Накашимы. В меню – 
интерпретации классического гриля 
от шефа, блюда, приготовленные на дро-
вяном гриле и вертеле, продукты локаль-
ные, а вино – из погребов Th e Connaught.
→  The Connaught Carlos Place Mayfair 

London W1K 2AL

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Nobu Portman Square

Новый ресторан легендарной 
сети открывается в новом оте-
ле Nobu в Марилебоне. В меню 

по традиции как классические блюда 
вроде ставриды с халапеньо или ми-
со-супа из нототении, так и еда по мест-
ным рецептам. Над интерьерами нового 
ресторана поработали специалисты 
David Collins Studio, уже создавшие ком-
фортное пространство в другом лон-
донском ресторане Nobu Shoreditch.
→  22 Portman Square, Marylebone, London, 

W1H 7BG
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Факт. Вечером 

пространство 

наполняется мягким 

мерцанием настенных 

светильников 

и потолочных ламп 
от Мариано Фортуни.

ГОНКОНГ

Mono

Ресторан ставит на сезонное 
меню и винную карту с винами 
Бургундии и Бордо. Создатель 

проекта Рикардо Шанетон – бывший шеф 
французского Mirazur (три звезды Ми-
шлен) – черпает вдохновение из тезисов 
художественного движения Моно-ха, 
существовавшего в Японии и Корее 
в 1960-70-х. Представляющие движение 
художники экспериментировали с вза-
имодействием природных и индустри-
альных материалов. В ресторане также 
ставят эксперименты: дегустационные 
меню объединяют блюда французской 
кухни с традициями южноамериканской 
гастрономии.
→  5/F, 18 On Lan Street, Central

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Nolinski Le Restaurant

Интерьерная концепция нового 
ресторана в отеле Nolinski 
выстроена на сочетании сти-

ля ар-деко и декоративных элементов 
эпохи 1970-х и разработана британским 
дизайнером Джоном Уиланом. Кухню 
возглавил Филип Хронопулос, шеф-повар 
Restaurant du Palais Royal, отмеченного 
звездой Мишлен. «Это уединенное место 
будто существует вне времени, вдали от 
городской суеты, среди обилия зелени. 
Попадая внутрь, можно с легкостью 
забыть о том, что осталось за пределами 
ресторана: перед гостем открывается це-
лая вселенная», – заверяет  генеральный 
директор EVOK hotels Эммануэль Саваж.
→  16 Avenue de l'Opéra
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П А Р И Ж  

Kei
●  Кухня: высокая французская
●  Адрес: 5 Rue Coq Héron
●  Звезды Мишлен: 2+1=3

La Scène
●  Кухня: современная
●  Адрес: 32 avenue Matignon
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

L'Abysse au Pavillon 
Ledoyen
●  Кухня: японская
●  Адрес: 8 Avenue Dutuit
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

L'Atelier de Joël 
Robuchon – Étoile
●  Кухня: креативная 
●  Адрес: Champs Elysées, 133
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

Le Taillevent
●  Кухня: высокая французская
●  Адрес: 15 Rue Lamennais
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

Н А Р Б О Н Н  

La Table Saint-
Crescent
●  Кухня: креативная
●   Адрес: Rond point de la Liberté, 68 

Avenue Général Leclerc
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

К О Л Л О Н Ж - О - М О Н - Д ' О Р

L'Auberge du Pont 
de Collonges
●  Кухня: высокая французская
●  Адрес: 40 Rue de la Plage
●  Звезды Мишлен: 2-1=1

Т У Л У З А  

Py-r
●  Кухня: современная 
●   Адрес: 19 Descente de la Halle 

aux Poissons
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

Л Я - Р О Ш Е Л Ь  

Christopher 
Coutanceau
●  Кухня: современная 
●  Адрес: Plage de la Concurrence
●  Звезды Мишлен: 2+1=3

Л А - Т Е С Т - Д Е - Б Ю Ш  

Le Skiff Club
●  Кухня: современная
●  Адрес: 1 Avenue Louis-Gaume
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

Р А М А Т Ю Е Л Ь  

La Voile
●  Кухня: современная
●  Адрес: Chemin de la Quessine
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

К У Р Ш Е В Е Л Ь  

Sarkara
●  Кухня: современная
●  Адрес: 238 Rue des Clarines
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

М Е Ж Е В  

La Table
de l'Alpaga
●  Кухня: современная
●   Адрес: 66 Allée des Marmoussets,

route du Prariand 
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

Р Е Й М С  

Racine
●  Кухня: современная
●  Адрес: 6 Place Godinot
●  Звезды Мишлен: 1+1=2

Л Е - Б О - Д Е - П Р О В А Н С

L'Oustau 
de Baumanière
●   Кухня: высокая французская, 

современная 
●  Адрес: Mas de Baumanière
●  Звезды Мишлен: 2+1=3

О главных изменениях на звездном небосклоне 
французских мишленовских ресторанов

Quoi de neuf ?
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Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев

Тверской б-р, 26, стр. 3
+7 495 154 04 79
turandot-palace.ru

Время работы: пн-вс: 12.00 – 00.00

Кухня:  русская, авторская, 
советская

Шеф-повар: Максим Тарусин

ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»
+7 495 531 04 30 | voshodrest.ru

Время работы: пн-сб: 12.00 – 00.00, 
вс 11.00 – 00.00

Турандот

Фаренгейт

Матрешка

Восход

Black Th ai

Китайская грамота

С 13.00 до 17.30 по выходным на втором 
этаже флорентийского дворика гостей ждут 
лучшие блюда из меню ресторана. Дети в это 
время могут насладиться анимационной 
программой, кукольными спектаклями, ма-
стер-классами и блюдами детского меню.
PRIME Сhoice: лосось и сибас с овощами 
под имбирной заправкой, салат 
с камчатским крабом в соусе манго.

Воскресные бранчи здесь – настоящее раз-
влечение. Это выход на орбиту оригинальной 
кухни, где меню, объединяющее лучшее 
из блюд народов СССР, удачно дополнено 
вдохновляющим оформлением и великолеп-
ным видом на Кремль и Васильевский спуск.
PRIME Сhoice: форель по-севански 
с соусом из кизила, томленая баранина 
с айвой, антоновкой, виноградом.

Кухня: авторская, русская
Шеф-повар: Максим Колпащиков

Тверской б-р, 26, стр. 2
+7 495 651 81 70 | rest-f.ru

Время работы: пн-вс: 12.00 – 00.00

Кухня: тайская
Шеф-повар: Джунтабуп Аод

Б. Путинковский пер., 5
+7 495 699 22 10, +7 495 699 26 74, 
+7 963 605 71 65 | blackthai.ru

Время работы: пн-вс: с 12.00 
до последнего гостя

По выходным с 12.00 до 19.00 здесь можно 
вкусить и румяный бургер с говядиной и гри-
бами, и мороженое «халва», и бефстроганов,  
и великолепную шарлотку. В последние вы-
ходные месяца гостей ждут трюфель-бранчи, 
по праздникам – тематические бранчи.
PRIME Сhoice: яйцо бенедикт с красной 
рыбой, паста с обожженным лососем 
и осьминогом, бефстроганов с индейкой.

Все здесь вдохновлено любовью к Таиланду: 
интерьеры с богом Ганешей, меню, собрав-
шее современные, но аутентичные блюда, 
и, конечно, тайские бранчи с 13.00 до 18.00. 
Такого выбора тайских блюд нет нигде, 
а остроту регулируют сами гости. Обширное 
меню предусмотрено и для детского бранча.
PRIME Сhoice: мидии «Том Ям», рубленый 
тайский рибай с черными бобами.

Кухня: русская
Шеф-повар: Владислав Пискунов

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 495 126 07 53 | matryoshka-rest.ru

Время работы: пн-вс: 08.00 – 00.00

Кухня: китайская
Шеф-повар: Чжан Сяньчэн

ул. Сретенка, 1
+7 495 625 47 57; +7 967 126 42 40
chinagramota.ru

Время работы: пн-вс: 12.00 – 00.00

Меню навеяно ностальгией по золотому веку 
русской гастрономии, пришедшемуся на 
конец XIX – начало ХХ века. По будням с 8.00 
до 12.00, а в выходные и вовсе до 14.00 здесь 
подают роскошные завтраки! Можно выбрать 
между региональными – ялтинским, вологод-
ским, петербургским, московским. 
PRIME Сhoice: блины с крабом, перепели-
ные котлеты с картофельной запеканкой.

Ресторан кантонской кухни в 2014 году 
принес Александру Раппопорту звание 
ресторатора года по версии журнала GQ. 
Отдельного внимания заслуживают воскрес-
ные императорские бранчи с хитами из всех 
разделов меню и фирменными коктейлями 
по фиксированной цене.
PRIME Сhoice: цыпленок «Гунг-Бао», 
телячий язык в хрустящем свином ухе.

 

 

  

Винная карта Живая музыка Завтрак Бранч Хороший вид Private DiningДетские программы КальянРейтинг клиентов PRIME

Рейтинг PRIME

ЛУЧШИЕ БРАНЧИ И ЗАВТРАКИ
ОТ АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА 
И АЛЕКСАНДРА РАППОПОРТА

Maison Dellos Рестораны Александра Раппопорта

126 PRIME PRIME travellertraveller  primetraveller.ru Март  2020

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И



◆  О П Е Р А  ◆

8–29 марта 
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
«Богема»
Оперу Пуччини поставил норвежский 
режиссер Оле Андерс Тандберг. Глав-
ную мужскую партию исполняет Хуан 
Диего Флорес. За дирижерским пуль-
том – Марко Армильято.
Opernhaus Zürich

8–31 марта 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
«Саломея»
Музыкальную драму Штрауса поставил 
Дамиано Микелетто в сотрудничестве 
с дирижером Риккардо Шайи. Главную 
партию исполняет сопрано Малин Бю-
стрём (Швеция).
Teatro alla Scala

16 марта – 4 апреля 
НЬЮ-ЙОРК, США
«Вертер»
Опера Жюля Массне идет в постановке 
сэра Ричарда Эйра. Главные партии ис-
полняют Петр Бечала и Джойс ДиДонато.
Metropolitan Opera

22 марта – 2 апреля 
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
«Идоменей»
Драму об отце, который должен прине-
сти своего сына в жертву богам, поставил 
прославленный Дэвид Маквикар. За ди-
рижерским пультом – сэр Саймон Рэттл.
Staatsoper Unter den Linden

25 марта – 5 апреля 
РИМ, ИТАЛИЯ
«Турандот»
Одна из самых ожидаемых премьер 

сезона в Европе – опера Пуччини, кото-
рую ставит для Римской оперы знамени-
тый китайский художник-диссидент Ай 
Вэйвэй.
Opera di Roma

26 марта – 18 апреля 
НЬЮ-ЙОРК, США
«Тоска»
Главную партию в новой блистательной 
постановке великого сэра Дэвида Мак-
викара исполнит неподражаемая Анна 
Нетребко.
Metropolitan Opera

29 марта, 1, 4, 7 апреля 
ВЕНА, АВСТРИЯ
«Самсон и Далила»
Хосе Кура и Анита Рачвелишвили испол-
нят главные партии в опере на музыку 
Камиля Сен-Санса.
Венская государственная опера

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

И  Я Р М А Р К И

4–8 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
Th e Armory Show
Выставка произведений современной 
живописи, графики и скульптуры прово-
дится с 1913 года и оказала огромное 
влияние на развитие американского изо-
бразительного искусства ХХ века.
Piers 92-94

4 марта – 5 июля 
НЬЮ-ЙОРК, США
Gerhard Richter:
Painting Aft er All
Выставка осветит более 60 лет творче-
ства одного из важнейших художников 
нашего времени Герхарда Рихтера.
Metropolitan Museum

eventsPRIME

«Богема»
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5 марта – 2 июня 
РИМ, ИТАЛИЯ
«Рафаэль»
В экспозиции работы величайшего гения 
в истории мирового искусства – живо-
писца, рисовальщика и архитектора эпо-
хи Возрождения Рафаэля Санти.
Scuderie del Quirinale

5–15 марта 
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
Женевский автосалон
Самое авторитетное автомобильное 
шоу в мире по традиции готовит громкие 
мировые и европейские премьеры.
Palexpo

7–15 марта 
МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ
Антикварная ярмарка TEFAF
Ярмарка ведет историю с 1975 года 
и по праву считается самой влиятельной 
ярмаркой антиквариата и искусства. 
Выдающиеся мастера, крупнейшие анти-
кварные салоны и экспонаты, которые не 
выставляют даже известные аукционные 
дома, – все это здесь.
Maastricht Exhibition

& Congress Center

19–21 марта 
ГОНКОНГ, КИТАЙ
Art Basel Hong Kong
Самая влиятельная арт-ярмарка в мире 
соберет ведущие галереи и лучшие объ-
екты современного искусства.
Hong Kong Convention 

and Exhibition Centre

22 марта – 10 января 
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Henri Cartier-Bresson.
Le Grand Jeu
Отец фотожурналистики Анри 

Картье-Брессон с «Лейкой» в руках по-
бывал в 46 странах пяти континентов. Па-
лаццо Грасси пригласил фотографа Энни 
Лейбовиц, режиссера Вима Вендерса 
и коллекционера Франсуа Пино стать 
сокураторами этой выставки и выбрать 
самые любимые снимки мастера.
Palazzo Grassi

24 марта – 19 июля 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выставка Джеймса Тиссо
Ретроспектива французского живописца 
представит самые известные его работы 
и арт-эксперименты того времени.
Musée d'Orsay

24 марта – 28 июня 
МОСКВА, РОССИЯ
«От Дюрера до Матисса. Пять 
веков европейского рисунка»
Выставка охватывает пять веков истории 
европейского рисунка – с конца XV 
до середины XX века. Из богатой кол-
лекции музея, насчитывающей 27 тысяч 
рисунков, отобраны лучшие образцы 
разных национальных школ – итальянской, 
французской, немецкой, голландской, 
фламандской и русской.
ГМИИ имени Пушкина

25–28 марта 
ДУБАЙ, ОАЭ
Art Dubai 2020
Ярмарку заслуженно считают ведущей 

ярмаркой современного искусства 
на Ближнем Востоке. Особо стоит отме-
тить VIP-программу, в которую войдут 
специальные посещения музеев, галерей 
и студий с кураторами и художниками.
Madinat Jumeirah Conference 

& Events Centre

1 апреля – 13 июля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выставка Джорджо де Кирико
Ретроспектива выдающегося художника 
ХХ века и основателя школы метафизики. 
Musée de l'Orangerie

1–5 апреля 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
PAD Paris
Ведущая в своей категории ярмарка 
искусства и дизайна  из сезона в сезон 
собирает поклонников дизайна, ювелир-
ного и декоративного искусства.
Esplanade des Feuillants 

(Tuileries)

2–5 апреля 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Art Paris Art Fair 
Под великолепным стеклянным куполом 
Гран Пале ежегодно собираются 150 га-
лерей современного искусства с новей-
шими достижениями и веяниями. В этом 
году почетными гостями ярмарки станут 
Испания и Португалия, которым посвя-
щена специальная программа.
Grand Palais

8–11 апреля 
ДУБАЙ, ОАЭ
World Art Dubai
Дубай наступает на пятки ведущим 
арт-столицам мира. На очередной яр-
марке искусства, призванной объединить 
работы местных художников и артистов 
с мировым именем, будет представлено 
несколько сотен любопытных произведе-
ний искусства.
Dubai World Trade

Center

1, 21 марта
«Старший сын»
Премьера спектакля 

по одной из самых личных 
и пронзительных пьес 

Вампилова. В роли главы 
семьи Сарафановых – 
Игорь Костолевский.

Театр

им. Вл. Маяковского

С 5 марта
«ПраймТайм»

У каждой девушки, желающей 
покорить Москву, есть мечта. 

Героиня российско-канадского 
проекта хочет принять участие 

в вокальном телеконкурсе, 
победить в рэп-баттле 

и попасть в труппу столичного 
театра.

Московский театр 

мюзикла

14–15 марта
«Интертеймент»

Герои пытаются разобраться, 
что есть «реальность» в мире 

бесконечного развлечения. 
Первый спектакль «Okko 

Театра» по новой пьесе Ивана 
Вырыпаева. В ролях – сам Иван 
Вырыпаев и Каролина Грушка. 
Режиссер – Виктор Рыжаков.

«Градский

Холл»

17–23 марта
«Дон Жуан»

Обновленная версия 
знаменитого франко-
канадского мюзикла 

впервые будет показана 
в Москве. В «Дон Жуане» 

много поединков, 
спецэффектов и хореографии 
на основе испанских танцев.

Кремлевский

дворец

25–26 марта
«Сирано де Бержерак»

«Золотая маска» привезет 
в Москву спектакль 

Александринского театра, 
номинированный сразу в пяти 

категориях! «Сирано» Николая 
Рощина поставлен по новой, 
созданной по современному 

подстрочному переводу 
сценической версии текста.
МХТ им. А.П. Чехова

◆  Т О П - 5  С П Е К Т А К Л Е Й  М А Р Т А  /  М О С К В А  ◆

Art Paris Art Fair

«Саломея»
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◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

10 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
«Кремерата Балтика»
и Люка Дебарг
Пианист-виртуоз выступит с камерным 
оркестром «Кремерата Балтика». В про-
грамме произведения Шопена, Пенде-
рецкого, Вайнберга.
Дом музыки

13 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Ара Маликян
Испанский скрипач армянского проис-

хождения, обладатель многочисленных 
наград представит в России новое шоу.
Vegas City Hall

13, 23 марта 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
РОССИЯ
Garou
Один из самых ярких и харизматичных 
певцов франкоязычного мира, звезда 
мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» выступит 
в двух столицах с программой хитов.
Государственный Кремлевский 

дворец/БКЗ «Октябрьский»

15 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
Билли Айлиш
Концерт новой звезды американской 
поп-сцены пройдет в рамках ее мирово-

го тура Where Do We Go.
Madison Square Garden

18 марта 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Чик Кориа
Признанный джазовый маэстро, 22-крат-
ный обладатель «Грэмми» и просто 
гениальный мастер фортепианного трио 
приедет в Амстердам со своим проек-
том Trilogy.
Het Concertgebouw

18–19 марта
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
Лара Фабиан
Канадская певица привезет в Женеву 

программу 50 World Tour, в которую 
вошли композиции с нового альбома 
Papillon и проверенные временем хиты.
The´â tre du Léman/Grand Casino 

de Genè ve

19 марта 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Грегори Портер
Амстердам посетит американский джа-
зовый музыкант и обладатель «Грэмми» 
за лучший джазовый вокальный альбом.
Ziggo Dome

19 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Андреа Бочелли
Самый успешный классический артист 
современности представит в Париже 
программу, состоящую из двух частей. 

В первой прозвучат знаменитые оперные 
арии, во второй – хиты маэстро.
AccorHotels Arena

19 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Рене Флеминг
Уникальный концерт прославленной 
оперной сопрано. В программе про-
изведения Шуберта, Листа и Дебюсси. 
Аккомпанирует Евгений Кисин.
Théâtre des Champs-Elysées

21 марта 
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Лан Лан
Названный издательством Th e New York 
Times «самым популярным исполнителем 
в мире классической музыки» пианист 
исполнит программу произведений Баха.
Palau de la Musica Catalana

21 марта 
СИНГАПУР
a-ha
После распада в 2010 году норвежский 
коллектив неожиданно объявил, что 
вновь соберется вместе. В поддержку 
нового альбома Hunting High and Low 
команда даст концерт в Сингапуре.
Singapore Turf Club

23, 25, 29–30 марта 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Теодор Курентзис 
и musicAeterna
Прославленный маэстро из Перми, обла-
датель европейского титула «Дирижер 
года» исполнит со своим оркестром 
программу произведений Бетховена.
Konzerthaus

24 марта 
МАЙАМИ, США
Шер
Поп-дива приедет в Майами с новой 
программой Here We Go Again.
AmericanAirlines Arena

24 марта 
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Джеймс Блант
Британский музыкант, выпустивший 
в 2019 году студийный альбом Once 
Upon а Mind, исполнит в Цюрихе компо-
зиции с новой пластинки и другие хиты.
Hallenstadion

24 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Роберто Фонсека
Взрывной кубинский пианист с невероят-
ной харизмой и сногсшибательной энер-
гетикой исполнит уходящие корнями 
в традиции кубинской музыки, но с нотка-

Крис Ботти

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru
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ми лиризма Херби Хэнкока композиции.
Salle Pleyel

28–29 марта 
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Оркестр Мариинского театра
Прославленный оркестр под управле-
нием маэстро Валерия Гергиева вместе 
с Barcelona Symphony and National 
Orchestra of Catalonia (OBC) исполнит 
произведения Листа и Штрауса.
L'Auditori

29 марта 
ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ, США
Крис Ботти
Выдающийся трубач и потрясающий 
шоумен фантастически превращает из-
вестные мелодии во что-то совершенно 
новое и удивительное.
Au-Rene Theater at the Broward 

Center

29 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
Диана Дамрау
Колоратурное сопрано даст в Нью-Йор-
ке концерт в сопровождении сэра Анто-
нио Паппано (фортепиано). В программу 

войдут произведения Штрауса, Вагнера, 
Берга, Россини и Бизе.
Metropolitan Opera

30 марта 
РИМ, ИТАЛИЯ
Григорий Соколов
Всемирно известный российский пианист 
представит в Риме программу произве-
дений Моцарта.
Auditorium Parco della Musica

30 марта 
ЛЮЦЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ
Пласидо Доминго
Величайший тенор исполнит в Люцерне 
свои любимые арии и отрывки из опер. 
KKL Luzern

31 марта, 1–3 апреля 
ТОКИО, ЯПОНИЯ
Kool & Th e Gang
На сцене блеснут настоящие звезды соу-

ла и обладатели нескольких «Грэмми».
Blue Note Tokyo

31 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Борис Березовский
Прославленный российский пианист 
предстанет перед зрителями в двух 
ипостасях: как солист и как дирижер Ака-
демического симфонического оркестра 
филармонии. Программа посвящена 
210-летию со дня рождения Шопена.
Филармония имени 

Шостаковича

31 марта 
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Карлос Сантана
Американский гитарист, лауреат мно-
гочисленных «Грэмми» выступит с про-
граммой Miraculous 2020 World Tour.
Ziggo Dome

4 апреля 
МОСКВА, РОССИЯ
Презентация нового альбома 
Вадима Эйленкрига
Харизматичный российский трубач, кото-
рого пресса часто называет «русским 

Роберто Болле
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Крисом Ботти», представит со своим 
оркестром новый альбом.
Концертный зал имени 

Чайковского

6 апреля 
НЬЮ-ЙОРК, США
Элтон Джон
Музыкант везет в Нью-Йорк прощальную 
программу Farewell Yellow Brick Road.
Madison Square Garden

◆  Ф Е С Т И В А Л И  ◆

11–15 марта 
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
РОССИЯ
XX Международный джазовый 
фестиваль Игоря Бутмана 
«Триумф джаза»
Созданный в 2001 году фестиваль – один 
из старейших и важнейших российских 
джазовых фестивалей мирового уровня. 
Хедлайнером юбилейного фестиваля 
станет Avishai Cohen Trio.
Различные площадки

11–22 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Фестиваль балета 
«Мариинский»
Ежегодный фестиваль с участием звезд 
Мариинки и ведущих танцовщиков круп-
нейших балетных трупп мира представ-
ляет классические постановки из репер-
туара театра и премьерные спектакли.
Мариинский театр

13 марта – 11 апреля 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Весенний фестиваль искусств
Главными участниками этого года станут 
меццо-сопрано Софи Кох, Модилья-
ни-квартет, а также Филармонический 
оркестр Монте-Карло.
Различные площадки

14–15 марта 
МАЙАМИ, США
Jazz in the Gardens
Среди участников ежегодного музы-
кального фестиваля Мэри Джей Блайдж, 
Чарли Уилсон и H.E.R.
Miami Gardens

Середина марта —
середина апреля 
ТОКИО, ЯПОНИЯ
Фестиваль цветения сакуры
Это уникальное зрелище длится всего 
пару недель, поэтому цветением лю-
буются и днем, и ночью: после шести 
часов вечера деревья умело подсвечены, 
и прогулка в такой атмосфере, несомнен-
но, полна романтики.
Различные площадки

20–22 марта 
МАЙАМИ, США
Ultra Music Festival
Ежегодный танцевальный фестиваль 
в этом году объединит таких дидже-
ев и музыкантов, как Afrojack, David 
Guett a, Zedd, Armin van Buuren и Above 
& Beyond.
Bayfront Park

21–29 марта 
МАЙАМИ, США
Flamenco Festival Miami
В этом году на фестивале выступят такие 
звезды фламенко, как Мерседес Руис, 
Мария Морено и Эдуардо Герреро.
Arsht Center for Performing Arts

27–31 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
XI Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича
Фестиваль по традиции объединит круп-
нейшие музыкальные коллективы России 
и Европы и всемирно известных испол-
нителей. Завершится он первым в России 
концертом Льежского королевского 
филармонического оркестра.
Большой зал Консерватории 

и МКЗ «Зарядье»

4–13 апреля 
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Зальцбургский пасхальный 
фестиваль
Фестиваль был организован в 1967 году 
Гербертом фон Караяном в дополнение 
к Зальцбургскому летнему фестивалю 
и за короткий срок зарекомендовал себя 
как один из самых необычных и блиста-
тельных. С самого начала престиж пас-
хального фестиваля создавали сделанные 
с размахом новые оперные постановки 
и широкий репертуар Берлинского фи-
лармонического оркестра.
Различные площадки

◆  Б А Л Е Т  ◆

22 марта – 16 апреля 
МИЛАН, ИТАЛИЯ
«Мадина»
Звезда мировой сцены Роберто Болле 
исполнит главную партию в новой поста-
новке на музыку Фабио Вакки. 
Teatro alla Scala

1 апреля 
МОСКВА, РОССИЯ
«Эффект Пигмалиона»
Фестивали «Черешневый лес» и «Зо-
лотая маска» представят первый за по-
следние годы опыт обращения Бориса 
Эйфмана к комедийному (или, точнее, 
трагикомедийному) жанру, признанным 
мастером которого является хореограф.
Большой театр

◆  Т Е А Т Р  ◆

13 марта 
НЬЮ-ЙОРК, США
Превью постановки Plaza Suite
Двукратный обладатель Tony Award 
Мэттью Бродерик и двукратная облада-

Corteo

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
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тельница Emmy Award Сара Джессика 
Паркер, по совместительству муж и жена, 
возвращаются на Бродвей в постановке 
лауреата Tony Awards Джона Бенджами-
на Хикки. 
Hudson Theatre

19 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
Программа «Параллельные 
миры. Русское искусство»
На протяжении веков люди мечтали 
о синтезе искусств, в котором объедини-
лись бы высшие творческие достижения 
человека: музыка, поэзия, живопись. 
Константин Хабенский и Юрий Башмет 
с симфоническим оркестром «Новая 
Россия» воплотили эту идею в своей 
программе.
МКЗ «Зарядье»

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

21–22 марта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
«Маузер» (Премьера!)
Спектакль знаменитого греческого ма-
стера, одного из лидеров европейского 
театра Теодороса Терзопулоса станет 
первой полной постановкой пьесы Хай-
нера Мюллера в России.
Александринский театр

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

26–27 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
«Таланты и поклонники» 
Одна из поздних пьес Островского по-
священа обаянию театра, его вульгарно-
сти и каждодневным драмам. Спектакль 
Ольги Великановой во многом дань 
старому театру и преданным ему людям, 
для которых благородство остается жиз-
ненной необходимостью.
Электротеатр «Станиславский»

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

27–28 марта 
МОСКВА, РОССИЯ
«Елена Сергеевна»
Пьесу-хит о золотой молодежи, рушив-
шей советские идеалы, знали и ставили 
на всем пространстве перестроечного 
СССР. Новый спектакль – о современных 
границах морали и совести.
Театр «Сатирикон»

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

1 апреля 
МОСКВА, РОССИЯ
«Кафе «Идиот»
«Балет Москва» покажет в этот вечер 

спектакль, ставший призером «Золотой 
маски» в номинации «Современный 
танец/Лучший спектакль». Настроение 
задает кроваво-философский роман 
Достоевского «Идиот».
Центр имени Мейерхольда

4–5 апреля 
МОСКВА, РОССИЯ
«Пожалуйста, дальше 
(Гамлет)»
В рамках «Золотой маски» в Москве по-
кажут спектакль компании Яна Дейвенда-
ка (Женева), номинированный в катего-
рии «Эксперимент/Спектакль».
Киностудия «Амедиа»

◆  С П О Р Т  ◆

8 марта 
ДОХА, КАТАР
Moto GP Grand Prix of Qatar
Новый сезон самых престижных в мире 
мотогонок по традиции стартует в Дохе.
Losail International Circuit

15 марта 
МЕЛЬБУРН, АВСТРАЛИЯ
Formula 1 Rolex
Australian Grand Prix
Любители скорости соберутся в начале 
весны в Мельбурне на первом в новом 
сезоне Гран-при легендарной гонки.
Melbourne Grand Prix Circuit

20–22 марта 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Соревнования по конкуру
Saut Hermѐs
Модный дом Hermѐs вновь поддержит 
престижный турнир по конкуру Grand 
Prix, CSI 5*.
Grand Palais

23 марта – 5 апреля 
МАЙАМИ, США
Miami Open 2020
Теннисный турнир, получивший 
в 2009 году категорию «ATP 1000», еже-
годно собирает на хард-кортах Майами 
лучших из лучших.
Hard Rock Stadium

28 марта 
ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai World Cup
Одно из самых известных и крупных собы-
тий в регионе. Их неслучайно называют 
самыми дорогими в мире: победитель 
получает 12 млн долларов.
Meydan Racecourse

◆  С В Е Т С К А Я  ◆

Ж И З Н Ь

14 марта 
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Оперный бал
В этом году благотворительный бал, 
ставший одним из главных светских собы-
тий не только самого Цюриха, но и всей 
Швейцарии, пройдет в 20-й раз.
Opernhaus Zurich

21 марта 
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Благотворительный
«Бал Розы»
Концепцию этого яркого праздника, 
проводимого под патронажем принца 
Альберта II, много лет назад придумал 
легендарный Карл Лагерфельд.
Le Sporting

31 марта – 4 апреля 
МОСКВА, РОССИЯ
Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia
Два десятка лет существования Россий-
ской недели моды, с 2011-го переиме-
нованной в Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia, – отрезок значимый. Задавать 
профессиональные правила игры на мод-
ном пространстве страны первой начала 
именно MBFW Russia. С тех пор отече-
ственная fashion-индустрия вырастила 
целые созвездия именитых дизайнеров.
ЦВЗ «Манеж»

◆  Ш О У  ◆

25–29 марта 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Cirque du Soleil Corteo
«Цирк Солнца» везет в Вену хитовое шоу, 
которое создал в 2005 году всемирно 
известный режиссер Даниэле Финци 
Паска.
Wiener Stadthalle

9–10 апреля 
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Dita Von Teese's Glamonatrix
Звезда бурлеска покажет в Берлине свое 
новое шоу.
Admiralspalast

Дита фон Тиз
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PRIMEPS

Софья
Капкова

8 Марта я проведу в Центре 
документального кино, 
на специальном показе 

фильма Woman. Это новый проект 
Анастасии Миковой и всемир-
но известного художника Яна 
Артюс-Бертрана. В этом фильме 
звучат голоса 2000 женщин из 
50 стран мира. Самые главные 
вопросы картины: что значит быть 
женщиной? Что значит быть мате-
рью? Что такое быть счастливой? 
Как чувствовать возраст? Ну и, ко-
нечно, все о любви: физической 
и духовной. Идеальный фильм 
для 8 Марта.

Ирина
Почитаева

В этом году 8 Марта выпа-
дает на детские канику-
лы, поэтому я проведу 

его в Лондоне со своими детьми. 
В программе выставка «Тутан-
хамон, сокровища фараона», 
Cirque du Soleil, а также тестиро-
вания в школах и масса образо-
вательных программ. Надеюсь, 
что мои любимые мужчины, 
которыми я буду окружена в этот 
день, порадуют меня какими-то 
сюрпризами, охапками цветов 
и хорошим настроением. А воз-
можно, и сделают мне самый ши-
карный подарок – возможность 
побыть немного в одиночестве 
и насладиться красотой и вели-
чием города.

Ксения
Собчак

Д ля меня 8 Марта всегда 
было ознаменованием 
начала весны. В сером 

Петербурге за счастье был каждый 
солнечный день, а 8 Марта, даже 
если погода была пасмурной, ми-
моза светила ярче и грела теплее, 
чем настоящее солнце. Сейчас 
к мимозе я, конечно, отношусь 
спокойнее, но любовь к празднику 
осталась. Самый лучший способ 
отметить праздник – это, конечно 
же, провести день с моей семьей. 
Можно посмотреть кино, пойти 
гулять или улететь. Например, 
в марте прекрасная погода 
в Вене. Все распускается, очень 
тепло и солнечно. Встретить закат 
8 Марта на террасе отеля Ritz 
с видом на прекрасный город – 
это идеальный вариант!

Марта

Ольга
Савельева

Б езусловно, большин-
ство девушек мечтает 
провести этот день ро-

мантично. Делюсь двумя идеями. 
Садитесь на Eurostar в Лондоне, 
добираетесь до Парижа, там 
берете авто и отправляетесь в са-
мый сказочный город Норман-
дии Довиль и останавливаетесь 
в не менее сказочном La Belle 
Époque – Hotel Le Normandy. 
Заложите на поездку минимум 
два дня, чтобы успеть в Мон-Сен-
Мишель и на устричную ферму 
Ferme Marine на дегустацию 
устриц. А на обратном пути 
загляните в Этрета – настоящее 
произведение ландшафтного ис-
кусства. Второй вариант – для тех, 
кто покидать Англию в этот день 
не планирует. Отправляйтесь на 
романтический ужин в фантасти-
ческий Highclere Castle, где был 
снят нашумевший сериал «Аббат-
ство Даунтон». Более романтич-
ный трудно даже представить...

Ксения Собчак
Ольга Савельева

Ирина
Почитаева

Софья 
Капкова
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