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Детокс в России

слово редактора

Факт. Имейте в виду,
что в Афише могут быть
изменения, о которых
на момент ухода
номера в печать еще
не было известно.

В

Waldorf Astoria Amsterdam

этом апреле писать о путешествиях как-то
даже неловко. Но в этом мире все так быстро
меняется, а иногда даже и к лучшему, что
не исключено, что к моменту выхода номера
все успеют забыть и о напрасных тревогах,
и о разумной предусмотрительности, и мир снова станет большим, ярким и чистым.

любом случае мечтать и строить планы с открытой датой
никто не запретит. О покорении ли Гималаев по следам
Илоны Саркисовой-Котелюх, о буйном ли цвете тюльпанов в Стамбуле, Амстердаме и на Мадейре, пусть и в следующем
году, о пьянящем ли сумасбродстве Лондона, которое восхищает
даже самого Андрея Деллоса, или ни с чем не сравнимом шарме
Берлина, о котором так вкусно пишет Игорь Витошинский.
мечтать обо всем этом можно в одном из лучших российских спа, которые ни в чем не уступают своим итальянским и французским аналогам, – с пользой для души
и тела и в информационном покое. Или, например, выпуская пар
в одной из лучших русских бань.

А

Где бы ни застал вас этот апрель, главное – будьте здоровы!

SAVE
TO
LATE

Варвара Брусникина
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НА ОБЛОЖКЕ: GET T Y IM AGES.

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

PRIMEчасы
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Classic Fusion
Gold Crystal
льтрачерные циферблаты новой
модели из черной керамики украсили золотыми кристаллами. Если
чистое 24-каратное золото высшей пробы
нагреть до температуры плавления,
а потом пар с частицами драгоценного
металла осадить на холодной поверхности, то получатся застывшие кристаллы
неповторимых форм. Эти элементы вручную наносят на поверхность циферблата,
закрепляют их 20 слоями прозрачного
лака и полируют до блеска. В серии выпущены автоматические модели диаметром
38 и 45 мм. (1)
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Oyster Perpetual
Day-Date 36

BR V2-94
Aeronavale Bronze

рошло более 60 лет, с тех пор
как в Базеле компания Rolex
представила первые часы DayDate, которые показывали не только дату,
но и день недели, причем без сокращений. Обозначение дня недели в верхней
части циферблата доступно на 26 языках
мира. Точная механика заключена в герметичный корпус-«устрицу» из розового
золота с темным циферблатом, обрамленным бриллиантами. 10 бриллиантов
багетной огранки служат часовыми метками. Из золота исполнен и фирменный
трехрядный браслет President. (2)

ронограф в элегантном военном
стиле выдержан в синей гамме
в сочетании с благородной
бронзой. Из стабилизированной бронзы
CuAl7Si2 (91 % меди, 7 % алюминия
и 2 % кремния) изготовлен корпус диаметром 41 мм, заводная головка и кнопки
хронографа, а также пряжка ремешка
(кроме телячьей кожи предлагается
тканевый NATO-браслет). Циферблат
оттенка «синий океан» обрамлен
ободком из анодированного алюминия.
Каждый из 999 экземпляров управляется
автоматическим калибром BR-CAL.301. (3)

primetraveller.ru

TUDOR

Black Bay 32 S&G

Ж

енская линейка Tudor Black
Bay 32 S&G (Steel & Gold)
выглядит по-спортивному
элегантно, не утратив при этом надежности и герметичности. Дизайнеры выстроили идеальную пропорцию стальных
элементов и деталей из теплого желтого
золота, даже пятирядный браслет сложен
из чередования биколорных звеньев.
Черный лаковый циферблат оформлен
в стилистике 50-х с крупными метками
и характерной стрелкой с вписанным
квадратом, прозванной коллекционерами
«снежинкой», позаимствованной у первого поколения дайверских часов Tudor. (4)
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Золотой
ты мой!

Драгоценные элементы
на циферблате, ободке
и браслете часов напомнят
о подлинной ценности каждого
мгновения и придадут своему
обладателю или обладательнице
веса в приличном обществе.

PRIMEукрашения
Suzanne Syz
Art Jewels

Pasquale Bruni
Pasqual

Серьги First Space ship
on Venus, титан, золото,

агат,
золото, белый
б
лазурит, перламутр.
п

Серьги Jol
Jolie, розовое

бриллианты.

Dior Joaillerie
Серьги Dior et Moi,
белое золото,
бриллианты, синий
и розовый сапфиры,
бирюза, жемчуг, лак.

Ноев
ковчег

Nikos Koulis

Серьги Oui, белое
золото, бриллианты,
изумруды, эмаль.

С приходом весны асимметричные серьги
снова вышли на ювелирную передовую.
Яркие, необычные и такие непохожие друг
на друга, они, как это часто бывает,
прекрасно друг друга дополняют.

Jacob & Co

Серьги, белое
ое золото,
олото,

бесцветные
бесцветные и розовые
бриллианты,
брииллианты, бриллиант
Fancy Pink, бриллиант
б
Fancy Blue.
B

Chanel Fine
Jewelry
Серьги Tweed Contraste,
желтое золото, платина,
бриллианты, оникс,
жемчуг.

EPIC Jewell
Jewellery
l ry
le
Серьгии Geomet
Geometry,
ttrr y,
y

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

желто
желтое
ое золот
золото,
то,
изумруды.
изу
умруды.

Boucheron
n
Серьги Lierre de Pa
Paris,
aris,

Messika Pariss
Messik
Серьги My Twin
1+2, желт
желтое золото,
о,

белое золото,
изумруды.

бриллианты.
брилли
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MAXX
ROYAL
BELEK GOLF RESORT
В

Эксклюзивный курорт, ставший
символом безупречной роскоши
и безмятежного отдыха, в новом
сезоне удивит гостей обновленным
спектром услуг и концептом.

В

16
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прошлом году виллы, расположенные напротив аквапарка, и виллы на гольф-поле
предстали гостям в совершенно новом
концепте, в рамках которого был обновлен как внутренний дизайн вилл, так и архитектура.
этом году обновления коснутся развлекательной сферы – уникальный концепт
развлечений, основанный на идее «в любой
момент в любом месте может случиться что угодно», набирает силу и заиграет еще более впечатляющими красками. За соседним столиком в кондитер-

primetraveller.ru

ской может оказаться атлет, чье имя внесено в Книгу
рекордов Гиннесса, а акробаты могут внезапно
устроить шоу в бассейне. В Royal Horse Lounge гостей ждут незабываемые шоу, а сцена Azure Court,
расположенная в сердце ресторанной улицы, станет местом проведения концертов мировых знаменитостей и площадкой для ярких сюрпризов.

Г

астрокарту курорта украсит потрясающий
ресторан современной итальянской кухни
Gastro by Alfredo Russo под руководством
обладателя звезды Мишлен Альфредо Руссо.

Апрель 2020

РЕКЛАМА

Белек,
Турция

Факт. Всего на курорте
8 ресторанов
a la carte, 2 детских
ресторана, 16 баров,
кондитерская,
шоколадный буфет
и 2 снек-бара.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Гольф-клуб
Montgomerie Maxx
Royal – это уникальная
возможность выйти
на роскошное поле
на 9 или 18 лунок
со специальным
освещением, которое
помнит и Тайгера
Вудса, и Мартина
Каймера, и Колина
Монтгомери.

→ Перелет: Москва –
Анталья – Москва
от 57 047 р.

Апрель 2020
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PRIMEсобытия
25 апреля – 31 января

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Выставка
Bags: Inside Out
Одна из главных выставок для всех поклонников моды. Здесь можно подробно
ознакомиться с историей сумки: от военных рюкзаков до кофров Louis Vuitton,
от изысканных ридикюлей до легендарной сумки Birkin.

→ где: Victoria & Albert Museum

7–10 мая

НЬЮ-ЙОРК, США

17 апреля – 4 мая

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Frieze Art Fair
New York

Экспозиция выставки представит работы
финалистов престижной премии в области современной фотографии.

В очередной раз Нью-Йорк принимает
у себя важнейшую ярмарку искусства,
с которой ценители искусства знакомы
по Лондону. В этом году здесь покажут
работы более тысячи художников со всего мира.

→ где: Somerset House

→ где: Randall's Island Park

2020 Sony World
Photography Awards

Tracey Emin for Longchamp, International Woman Suitcase, 2004

Дэн Болдвин, Love
and Light - Pink
and Yellow, 2019

Frieze Art Fair

20 апреля

МОСКВА, РОССИЯ

1–3 мая

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Одна из самых популярных и любимых
в России поп-рок-певиц возвращается. Она
выступит в Москве со своими лучшими хитами и новыми песнями, которые можно будет
впервые услышать живьем. Пятый альбом
Heart To Mouth называют самым прямым
и откровенным высказыванием LP.

London Original Print
Fair 2020
Ежегодная ярмарка представляет уникальные
эстампы и гравюры от 50 ведущих галерей:
здесь можно будет приобрести оригинальные работы Пабло Пикассо, Роя Лихтенштейна, Трейси Эмин и других мастеров.

→ где: Crocus City Hall

→ где: Burlington House, Royal Academy
Еще больше событий на стр. 80

of Arts
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Концерт LP

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Окунуться в незабываемую негу
островной жизни можно без
утомительных перелетов – в самом
сердце Дубая. Чего бы вы ни искали – пляжного гламура и бурлеска
ночной жизни или роскошной
безмятежности семейного отдыха –
все это есть в великолепном
Caesars Bluewaters Dubai.

Истинная роскошь
Caesars Palace
Bluewaters Dubai
тдых в Caesars Palace Bluewaters
Dubai – пожалуй, идеальный вариант для романтического эскейпа
от забот и суеты большого города. В местном пляжном клубе Cove Beach оживленная
атмосфера царит и днем, и вечером, и дневная нега плавно перетекает в разудалые
вечеринки на берегу безмятежного Аравийского моря. В Havana Social Club и вовсе
ежесекундно поют оду самой жизни, с легкой ностальгией оглядываясь лишь на эпоху
ревущих 20-х в Гаване, – горячие латинские
ритмы не дадут усидеть на месте, даже если
вы вооружитесь великолепным коктейлем,
ароматной сигарой и тарелкой кубинских
закусок.

О

ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ
CAESARS
BLUEWATERS
DUBAI
Дубай, ОАЭ
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Ешь, молись, дыши

Q

ua Spa – настоящий храм релаксации
и восстановления энергетического
баланса. Сочетание революционных
японских технологий и роскошных уходовых
процедур позволит довести физическое
и эмоциональное равновесие до абсолюта.
За незабываемые гастрономические впечатления на курорте отвечает не кто иной,
как легендарный Гордон Рамзи. В его второй
после Лас-Вегаса Hell’s Kitchen можно продегустировать и его знаменитую говядину
Веллингтон, и умопомрачительную шакшуку,
и неземной пудинг из ирисок.

Апрель 2020

PRIME TR AVELLER PROMOTION

Беззаботный
семейный отдых
в Caesars Resort
Bluewaters Dubai

П

уститься в настоящее морское
приключение на водных лыжах
всей семьей, а затем греться на золотом песке нетронутого частного пляжа,
заботливо окруженного лазурными водами
Персидского залива? Или принять участие
в Римских играх, а затем смотреть кино
под звездами в Empire Club? Дети в любом
случае будут здесь в полном порядке и абсолютно счастливы. Равно как и подростки,
которых в тин-клабе ROAM ждет полный
спектр развлечений – от утренней йоги
и каякинга до аттракционов с дополненной реальностью и огромной гейм-зоны.
Ну а всю семью ждут незабываемые живые
концерты, шоу и стендапы от лучших комиков Лас-Вегаса в восхитительном пространстве The Rotunda с панорамным видом.

О да, еда!
а услаждение вкусовых рецепторов
на курорте отвечает обладатель звезды Мишлен Акира Бек, который правит
современный японский бал в фантастическом
Paru на крыше с лучшим видом на Персидский
залив. А обед в кругу семьи в Cleo’s Table,
лучшем ресторане города под открытым
небом, рискует стать одним из самых теплых
воспоминаний об отдыхе: родители оценят
средиземноморскую классику с изысканным
оттенком арабского фьюжна, а дети будут
в восторге от артизанальной пиццы и равиоли
ручной работы.

З

→ Перелет: Москва –
Дубай – Москва
от 104 407 р.

visit caesars.com/dubai,
stay@caesarsdubai.ae,
+971 (0)4 556 6666

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Stay #LikeACaesar.
При бронировании
до 30 апреля
и проживании
до 30 сентября
действует скидка
20 % от лучшей
доступной цены.
Предложение
включает проживание
с завтраком
и бесплатный доступ
в Laguna Waterpark,
Mattel Play! Town
и The Green Planet
для двоих.
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ГАВАНА, КУБА

Gran Hotel Bristol Kempinski

Н

овый отель расположился в самом сердце
Гаваны – в нескольких шагах от главных достопримечательностей и скрытых жемчужин кубинской столицы. Интерьеры 162 номеров вдохновлены стилем ар-деко, а за гастрономические впечатления
отвечают четыре прекрасных ресторана – El Capitolio
с террасой на крыше и видом на Капитолий, панорамный ресторан-бар El Diamante с видом на Старую Гавану, латиноамериканской кухней и ночными диджей-сетами, лобби-бар Pasos Perdidos и ресторан, собравший
в меню гастрошедевры со всего мира La Muralla Club.
Жемчужина отеля – собственный бассейн на крыше.

→ Calle San Rafael (entre Monserrate y Agramonte)
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ

еликолепная резиденция с уникальным декором
и видом на дворец Нимфенбург и его ландшафтные сады расположена всего в 15 минутах езды
от центра Мюнхена и в получасе езды от аэропорта. К услугам гостей четыре спальни, три гостиные, два винных погреба, семь ванных комнат, домашний кинотеатр и столовая
на 12 человек. Залитая солнцем терраса с многовековыми
скульптурами вмещает до 100 гостей, что делает ее уникальным местом для проведения праздников и торжеств.

В

→ langhamhotels.com/en/the-langham/nymphenburg
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The Langham Nymphenburg
Residence, Munich

МАВРИКИЙ

Anantara Iko Mauritius
Resort & Villas

Н

овый курорт расположился
в уединенном месте на пляже
Le Chaland. За 10 минут можно
добраться до международного аэропорта имени сэра Сивусагура Рамгулама. Морской парк Блю Бэй с кристально
чистой водой, белоснежными пляжами
и коралловыми рифами расположен неподалеку. К услугам гостей 164 номера
с собственной террасой или балконом,
спа-центр Anantara Spa, 30-метровый
озоновый бассейн, великолепные рестораны и огромный спектр развлечений
для детей – от велопрогулок в лесу до
охоты за сокровищами в детском клубе.

→ Blue Bay Marine Park, Le Chaland MU,

Plaine Magnien
ДУБАЙ, ОАЭ

Avani Ibn Battuta Dubai Hotel

Н

овый отель станет отличным вариантом для путешественников и бизнесменов. На территории
отеля три ресторана. В центральном лобби
располагается кафе Pantry by Avani, где сервируют легкие
закуски и кофе, в Flavours Kitchen & Lounge на третьем
этаже рядом с бассейном и террасой подают блюда
арабской и международной кухни, а в меню кафе Liquid
на террасе большой выбор прохладительных напитков
и закусок. Главные особенности отеля – большой бассейн
с шезлонгами и кабанами и терраса с видом на район Ибн
Баттута.

→ Sheikh Zayed Road, lbn Battuta Mall

Апрель 2020
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12
ПОД
НЕБОМ
ПЛЯЖЕЙ

ТУРЕЦ КОЙ РИВЬЕРЫ,
С КОТОРЫМИ
НИЧТО НЕ
С РА В Н И Т С Я

ГОЛУБЫМ
«Голубой флаг» – эколейбл, которому доверяют
миллионы и который каждая приморская страна
стремится заработать. Это звание дается лишь
самым нетронутым пляжам мира. Турецкая
береговая линия буквально усеяна голубыми
флагами: 463 пляжа, сертифицированных
«Голубым флагом», обеспечили Турции третье
место в мировом рейтинге. Мы расскажем
о 12 самых-самых пляжах страны.

Kaputas Beach

Kabak Bay

КАЛКАН

ОЛЮДЕНИЗ

ризнанный одним из самых
красивых пляжей Средиземноморья и символом летнего
туризма в Турции, Kaputas расположен
на полпути между популярными приморскими городками Калканом и Кашем. Его
бирюзовые воды и золотой песок украсили обложку не одного журнала о путешествиях. К пляжу придется спускаться по
длинной лестнице, но оно того определенно стоит. Впрочем, восхитительный
вид на бухты сверху завораживает ничуть
не меньше.

ухта с трех сторон окружена
густым сосновым лесом и идеальна для любителей природы
и уединения – ее недаром называют
секретным раем. Здесь можно поставить
палатку прямо на пляже или остановиться
в очаровательных бунгало, где можно в
полной мере насладиться покоем и отрешенностью от всего мира. Кабакский залив
пользуется большой популярностью среди
путешествующих по Ликийскому пути,
поскольку находится всего в нескольких
километрах от другого рая, отмеченного
«Голубым флагом», – Долины бабочек.

П

→

Как добраться: около
1 часа на автомобиле
от Фетхие

Б

→

Как добраться: около 1 часа
на автомобиле от Фетхие
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Черепаший берег
Изтузу
ДАЛЬЯН
тот пляж расположился в месте
слияния озера Кёйджегиз с двумя
морями и давно стал еще одним
знаковым видом, украшающим обложки
журналов. Расположенный в 10 километрах от Дальяна, Изтузу омывается рекой
Дальян с одной стороны и Средиземным
морем с другой. Помимо великолепного
мелкого песка и чистейшей воды он дарит
возможность стать ближе и к фауне – это
одно из крупнейших средиземноморских
гнездовий болотной черепахи.

Э
→

Как добраться: около 1 часа
на автомобиле от Фетхие

Пляж Чиралы
Ч И РА Л Ы
тот спокойный, абсолютно
безмятежный пляж окружен
живописными горами. Расположенный неподалеку от древнего
Олимпоса, Чиралы привлекает в основном молодых соло-путешественников
и искателей приключений и дикой
красоты – крупных курортов и шумных
отелей в этом районе вы не найдете.
Остановиться здесь можно в одном
из скромных бутик-отелей и помимо
райского пляжного отдыха открыть
для себя и окружающие природные
чудеса – и руины Олимпоса, и вечный
огонь горы Химеры, удивительное
явление природы, которое лучше всего
видно ночью.

Э

→

Как добраться: около 45 мин.
на автомобиле от Кемера

Пляж Коньяалты
А НТА ЛЬЯ
дин из самых популярных пляжей
в Анталье идеально расположен
между морем и горами. Этот
7-километровый пляж – прекрасное
место для неспешного дня в кругу друзей
или семьи. У пляжа отличная инфраструктура – он окружен ресторанами, кафе
и магазинами, а сам городок Коньяалты
также славится бурной ночной жизнью
с ночными клубами и музыкальными барами на любой вкус. Набережная идеально
подходит и для размеренной вечерней
прогулки.

Факт. Самый длинный
в Турции пляж
расположен в Патаре.
Протяженность
береговой линии –
18 км.
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О

Как добраться: около 15 мин.
на автомобиле от Антальи
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Пляж Патара
П АТА РА
амый длинный в Турции пляж
протяженностью 18 км – один
из самых нетронутых пляжей
Средиземного моря и мечта любого путешественника. Мягкий песок и мелкое
море ценят также и морские черепахи
логгерхеды, удивительные морские
жители, которые не эволюционируют
вот уже более 200 млн лет. Оказавшись
в Патаре, обязательно изучите и сам
древний город, и очаровательную
соседнюю деревню Гелемис.

С
→

9

Как добраться: около 1 часа
на автомобиле от Фетхие

Пляжи Датчи

Пляж Клеопатры

Д АТЧ А

АЛАНЬЯ

атча – один из самых нетронутых
приморских городов Турции
и настоящая сокровищница с прекрасными пляжами, старыми деревнями
и идиллическими бухтами вроде Овебуку,
Паламутбуку, Хайитбуку и Кызылбук.
Расположенный на полуострове на стыке
Эгейского моря со Средиземным морем,
город вместил целых девять пляжей,
отмеченных «Голубым флагом», и некоторые – например, Taslık, Kumluk и Hastane
Alti – расположены прямо в центре
города. Ближе познакомиться с очаровательным городом поможет прогулка по
мощеным улочкам среди исторических
каменных домов, украшенных бугенвиллеями.

азванный в честь легендарной
египетской царицы этот пляж
в Аланье и сам давно уже стал
легендой. Говорят, Клеопатра загорала
вместе с римским генералом Марком Энтони на золотых песках пляжа,
которые, по слухам, были привезены
из Египта. Двухкилометровый пляж
с его мелким песком и бирюзовой водой
находится прямо рядом с другой достопримечательностью – таинственной
пещерой Дамлаташ, полной живописных сталактитов.

Д

→

ПЛЯЖЕЙ

Н

→

Как добраться: около 1 часа
на автомобиле от Сиде

ПОД «ГОЛ У БЫ М
ФЛАГОМ»
РАС П О Л О Ж Е Н Ы
В Д АТ Ч Е

Факт. Название
Дамлаташ переводится
как «необработанный
драгоценный или
полудрагоценный
камень»
или «сталактит».

Как добраться: около 1 часа

Апрель 2020
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Долина бабочек
ФЕТХИЕ
та открыточной красоты бухта –
по сути своей скрытая от случайного взгляда долина, расположенная между стенами крутого каньона.
Названием она обязана популяции разноцветных тигровых мотыльков Джерси,
а следы цивилизации здесь практически
отсутствуют – электричество ограничено, разрешены только пляжные палатки
и бунгало, а добраться до пляжа можно
только на лодке. Фактически долина была
объявлена заповедной зоной в 1987 году
с целью защитить бабочек и их естественную среду обитания. Здесь можно также
пройти по одной из пешеходных троп
и полюбоваться знаменитыми бабочками.

Э

→

Как добраться: около 35 мин.
на автомобиле от Фетхие

PRIME traveller
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ИЧМЕЛЕР
антастически красивая бухта
окружена сосновыми лесами,
что делает ее крайне уединенной и романтичной. Когда-то маленький рыбацкий городок Ичмелер стал
популярным направлением для летнего
отдыха благодаря кристально чистым
водам, белоснежным пескам и спокойной
атмосфере. Идеальное место для занятий
водными видами спорта и прочих захватывающих приключений – например, походов
по близлежащему каньону и лодочных
экскурсий по живописным окрестностям.

Ф

→

Как добраться: около
10 мин. на автомобиле
от Мармариса

28

PRIME traveller

Факт. Из деревни
Олюдениз берет свое
начало Ликийская
тропа – протяженный
маршрут, который
проходит через всю
страну, в том числе
по побережью.

Пляж Илыджа

Пляжи Олюдениза

ЧЕШМЕ

ОЛЮДЕНИЗ

ешме – одно из самых популярных курортных мест в Турции.
Неподалеку от него расположен и этот восхитительный пляж протяженностью 2 км с белоснежным песком
и бирюзовыми водами. Илыджа славится также своими термальными источниками. Некоторые из них расположены
прямо на пляже, поэтому считается, что
купание в этих морских водах может
оказывать целительное воздействие
на кожу благодаря минералам, которые
содержатся в воде.

асположенный в 15 км к югу
от Фетхие Олюдениз (Мертвое
море) – это защищенная лагуна,
окруженная пышным национальным парком с одной стороны и длинным пляжем
с белым песком с другой. Здесь также
находятся несколько пляжей, отмеченных
«Голубым флагом». Бельджегиз и Кумбурну – общественные пляжи, где каждый
может насладиться чистейшими водами
Средиземного моря. Кроме безмятежной пляжной неги здесь также можно
насладиться различными водными видами
спорта и парапланеризмом.

Ч

→

Как добраться: около
20 мин. на автомобиле
от Чешме

primetraveller.ru

Р

→

Как добраться: около 20 мин.
на автомобиле от Фетхие
Апрель 2020
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Пляж Ичмелера

PRIMEweekend

ФАНФАНТЮЛЬПАН:

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ЦВЕТОЧНЫЙ
УИК-ЭНД В СТАМБУЛЕ,
АМСТЕРДАМЕ
И НА МАДЕЙРЕ

Апрель 2020

SAVE
TO
LATE
De L'Europe Amsterdam
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&Moshik

The Duchess

Где остановиться
Waldorf Astoria
Amsterdam

Aan de Poel

Т

юльпаны и Голландия – это
как Россия и балалайка,
но только в апреле можно
оценить истинные масштабы помешательства голландцев на луковичной культуре.
Бескрайние плантации раскрашиваются
во все существующие в природе оттенки красного, желтого, фиолетового,
белого, а в Амстердаме на площади Дам
самозарождается гигантская клумба
с тюльпанами. Cамый роскошный способ
полюбоваться цветением тюльпанов – это
пролететь над тюльпановыми фермами на
вертолете: главное – заказать полет заранее, количество мест и дней, когда вертолеты поднимаются в воздух, ограниченно.

Е

ще один обязательный пункт цветочной программы – посещение
сада Кекенхоф в 45 минутах езды
от центра Амстердама; считается, что это
самый большой цветочный сад в мире.

30
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Цветы здесь высажены затейливыми узорами, а по территории расставлены фотогеничные мельницы и даже старые автомобили, под капотом которых тоже растут
нарциссы и тюльпаны. Кроме того, в конце
апреля в городке Кекенхофе обычно
проводят грандиозный цветочный парад
с платформами, украшенными не только
тюльпанами, но и нарциссами и гиацинтами. Сам фестиваль тюльпанов официально
проходит с 1 по 30 апреля.

П

олучив цветовую контузию,
можно сменить картинку: отправиться закупаться голландским
сыром в Henri Willig Cheese Farm Store –
не пропустите тот, который с трюфелем, –
кататься по каналам на круизном катере,
покупать творения голландских дизайнеров в районе бутиков «Девять улиц», а вечером – пить коктейли в умиротворяющей
темноте бара Door 74.

primetraveller.ru

Шесть особняков XVII века на канале Херенграхт, объединенные
переходами и общей дизайнерской
концепцией, плюс редкое для Амстердама явление – собственный
сад, спа Guerlain с тремя процедурными кабинетами, элегантная,
но не снобская брассерия Goldfinch
с современной европейской кухней и фирменное для отелей сети
лобби с павлином и часами, где
устраивают английские чаепития.

→ Herengracht 542-556

De L’Europe Amsterdam
Благородные интерьеры без переизбытка антиквариата, мишленовский ресторан Bord'Eau с французской кухней, ультрасовременное
спа Skins Institute и брассерия
с террасой над рекой Амстел.

→ Nieuwe Doelenstraat 2-14

Conservatorium Hotel
Идеальное воплощение понятия
«дизайнерский отель». Под отель

перестроили краснокирпичное
здание XIX века, раньше принадлежавшее консерватории, добавив
стильное лобби с окнами в несколько этажей и двухуровневые номера
в мансарде. Среди «фишек» – штат
местных экспертов, которые с радостью расскажут про самые модные рестораны, самые классные
коктейль-бары и самые интересные
выставки – модная альтернатива
затянутым в сюртуки консьержам.

→ Paulus Potterstraat 50

The Dylan Amsterdam
Эклектичный бутик-отель в самом
сердце живописного шопинг-квартала, который в Амстердаме называют «кварталом Девяти улиц»,
занимает два соседних особняка.
Североевропейский минимализм
расцвечен винтажной мебелью
и историческими деталями. Завтрак подают в модном Occo
Brasserie – смузи и флэт-уайты здесь
как в лучших хипстерских заведениях.

→ Keizersgracht 384

Апрель 2020

Амстердам
The White Room by Jacob Jan Boerma

Waldorf Astoria Amsterdam

Где есть
СОБЫТИЯ
●

Aan de Poel
Кухня Стефана де Спранга – это интенсивные вкусы, сюрреалистические
инсталляции на тарелке и две звезды
Мишлен. Ресторан находится на юге
Амстердама, на озере Де-Поэль, так что
бонусом – успокоительный, почти загородный вид на воду.

→ Handweg 1

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ciel Bleu
Ресторан с двумя мишленовскими
звездами на 23-м этаже отеля Okura.
Ресторану уже 20 лет, но шефы Онно
Кокмейер и Арьян Спейлман внимательно следят за трендами и постоянно переизобретают свою тонкую и изящную
кухню. Для сугубых любителей черной
икры – специальное Caviar Menu, для
энолюбов – коллекция вин, одобренная
журналом Wine Spectator.

морепродуктов, продолжается интермедией из овощей и фруктов Inspired by
Damien Hirst (все порезано кружочками)
и заканчивается потрясающей бараниной и, разумеется, десертами.

→ Oosterdokskade 5

Кухню возглавляет молодой и талантливый ученик Алена Пассара – Бас ван
Кранен. Шеф свято блюдет сезонность:
весной упор делается на морепродуктах и рыбе из Северного моря, летом –
на молодых овощах, поздней осенью
и зимой – на мясе, дичи и кореньях.

→ Nieuwe Doelenstraat 2-14

Vinkeles

Ресторан с довольно нетипичным для
«Мишлена» интерьером в духе лаунджа с ориентальными мотивами. Стиль
задает отель Twentyseven, на верхнем
этаже которого ресторан расположен.
В меню – деликатесы со всей Европы
и рецепты со всего мира: устрицы Жилардо, икра на русских блинах, краб
из Северного моря, корейское пулькоги,
треска из Атлантики.

→ Dam 27

Cовременная французская кухня со
звездой Мишлен в камерной обстановке
старинной пекарни в отеле The Dylan.

→ Keizersgracht 384

&Moshik

The White Room by Jacob Jan
Boerma

Апрель 2020

→ Dam 9

Bougainville

Bord'Eau

→ R. Jose Estevao 7

Жовиальный израильский шеф Мошик
Рот и его не менее жовиальные блюда
в формате модернистской кухни. Шефское меню начинается с нежнейших

открытый в 1885 году. Кухня, впрочем,
вполне отвечает запросам века XXI. Награжденная одной звездой Мишлен, она
заслуживает, пожалуй, большего.

Торжественный белый зал с зеркалами,
кариатидами и витражами – старейший
сохранившийся ресторан Амстердама,

The Duchess
Высоченный потолок, мрамор, огромные
кованые люстры, стеклянный оранжерейный купол. В тарелках все не менее
занятно: морепродукты, утка с апельсинами, фуа-гра, итальянская паста. Есть
элегантная чайная комната, где подают
настоящий английский файф-о-клок.

→ Spuistraat 172
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16–25 апреля
Imagine Film Festival

Eye Filmmuseum of Eye
●

18 апреля – 26 июля
Выставка World Press Photo

De Nieuwe Kerk Amsterdam
●

21 апреля
Концерт Леонидаса Кавакоса

Het Concertgebouw
●

29 апреля
Концерт Nick Cave & The Bad
Seeds

Ziggo Dome
●

6 мая
Концерт Pet Shop Boys

AFAS Live
●

7 мая
Концерт Dua Lipa

Ziggo Dome
●

До 7 июня
Выставка Caravaggio & Bernini

Rijksmuseum

PRIME traveller
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Four Seasons Hotel Istanbul At Sultanahmet

В

Турции тюльпан – цветок культовый
еще с оттоманских времен: керамика
с соответствующими узорами и чайные
стаканчики-бардаки тюльпановидной формы тому
свидетельство. Точнее, тюльпановая лихорадка распространилась по Европе именно отсюда: константинопольская знать приложила к этому определенные
усилия. Начало XVIII века, когда Оттоманская империя
стала налаживать связи с Европой, в Турции даже называют «Эпохой тюльпанов», по-турецки «лале деври».

СОБЫТИЯ
●

10–21 апреля
Istanbul Film Festival

Различные
площадки
●

11 апреля
Концерт Barcelona
Gipsy balKan
Orchestra

Zorlu PSM
естиваль тюльпанов в Турции, который пройдет с 1 по 30 апреля, – это по сути просто
праздник любования цветами, без масштабных шествий и танцев с бубнами. В городских парках
зацветают 30 миллионов тюльпанов разных оттенков,
а огромная площадь перед Голубой мечетью превращается в самый большой в мире цветочный ковер.

Ф

казавшись в Стамбуле в конце весны, стоит
выжать из визита максимум: заглянуть в Музей
Пера, съездить на Принцевы острова – там,
кстати, тоже все будет в цвету, продегустировать лучшие турецкие вина в баре Solera Winery, закупиться
авторскими украшениями и керамикой в дизайнерском
квартале Томтом, съесть стейк в ресторанах Солт-бея –
того самого шефа, который прославился в интернете
манерой солить мясо через локоть.

О
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●

20–26 апреля
Теннисный турнир
Istanbul Open

Garanti Koza Arena
●

До 26 апреля
Ретроспектива
Марины Абрамович

Sakıp Sabancı
Museum (SSM)
●

30 апреля – 5 июля
PSM Jazz Festival
Zorlu PSM

Shangri-La Bosphorus, Istanbul

Стамбул

primetraveller.ru

Апрель 2020

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus

Где остановиться

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. SUHEYL BUR AK /UNSPL ASH

Four Seasons Hotel Istanbul
at the Bosphorus
Оттоманский дворец XIX века
с видом на Босфор и классическими интерьерами. Роскошный
спа-центр с хаммамом, круглосуточный консьерж, большой бассейн
в саду – словом, все необходимое
для жизни. Летом можно ужинать
прямо на берегу, любуясь городскими огнями: ресторан средиземноморской кухни Aqua расположен
прямо у воды.

→ No:28, Cıragan Cd., 34349

Besiktas

Four Seasons Hotel Istanbul
at Sultanahmet
Отель занимает здание бывшей
тюрьмы в историческом квартале,
неподалеку от Айя-Софии, Голубой
мечети и Гранд-базара. Тюрьма,
надо сказать, была на удивление
нарядная: со стрельчатыми арками,
большими окнами и мозаикой на

Апрель 2020

Где есть
фасаде, и сейчас все это выгодно
подчеркнуто при помощи интерьерного дизайна. В спа предлагают балийский массаж, но за отдельную плату гости могут переплыть
Золотой Рог и расслабляться
в хаммаме и у бассейна отеля
Four Seasons at the Bosphorus.

→ Sultanahmet, Tevkifhane Sk. No:1

Shangri-La Bosphorus,
Istanbul
Еще один дворец на берегу
Босфора, на этот раз построенный
в 1930-х годах. Номера оформлены
в жемчужных тонах и многие могут
похвастаться видом на пролив.
Cпа собственного бренда ShangriLa оформлен в оттоманском стиле:
тюльпаны, мозаики, вот это все.
В Shang Palace подают кантонскую
кухню: дим-самы и пекинская утка
в лучшем виде.

→ Sinanpasa, Hayrettin Iskelesi Sk.

D:No.1

Sur Balik

Турецкая классика и сезонная рыба в ностальгическом интерьере с белыми скатертями. Летом – сардины под розовое
вино и рыба-меч под шардоне, зимой –
анчоусы, макрель и нежнейшая тюрбо
под плотное турецкое вино. Вообще
это сеть, и таких ресторанов в Стамбуле
четыре, все с видом на воду и город.

на вершине холма открывается вид
не только на город, но и на стамбульский бомонд. У штурвала – шеф
Мерт Серан, концепция – все,
чего душа пожелает, от суши до турецкой кюфты, все в яркой и оригинальной
подаче. После ужина можно отправиться в ночной клуб, расположенный
здесь же.

→ Sultan Ahmet, Kennedy Cd. 18/1,

→ Ulus, A. Adnan Saygun Caddesi,

34122 Fatih

Azur

Томный ресторан с садом на буржуазной окраине Стамбула, в квартале
Еникёй. В центре внимания – морепродукты: фаланги краба размером с бревно, исполинские креветки, сковороды
с рисом и сифудом всех возможных
видов.

→ Yenikoy, Koybası Cd. No:71,

34464 Sarıyer

Ulus 29

Из гастрономического ресторана

primetraveller.ru

Ulus Parkı Ici No:71/1

Park Şamdan

Ресторан на пирсе, принадлежащем
отелю Les Ottomans. В холодное время
года ужины подают в элегантном зале,
напоминающем гостиную в английском
аристократическом поместье. В меню
в отдельный раздел выведены блюда
с оливковым маслом – к этому продукту
здесь относятся особенно трепетно.
В целом же кухня международная с сильным итальянским акцентом.

→ Kurucesme, Muallim Naci Cd. No:68,

34345 Besiktas

PRIME traveller
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William

SAVE
TO
LATE
Quinta da Casa Brancа

В

есной повод для поездки
на Мадейру – не только
взывание к духу Уинстона
Черчилля, который был беззаветно
влюблен в этот португальский остров,
но и грандиозный Фестиваль цветов.
Его устраивают каждый год после Пасхи,
и в 2020 году старт шествий назначен
на 30 апреля, а закончатся они 24 мая.
Ключевые фигуры фестиваля – прекрасные островитянки в огромных
кринолинах и шляпах, увитых шифоном
и усыпанных цветами. Кто-то из них плывет по городским улицам на праздничных платформах, как во время карнавала
в Рио, кто-то просто прогуливается
среди гостей. Цветочные композиции
из орхидей, гиацинтов, роз, лилий, пионов, подсолнухов, укрощающие девичьи
станы, – это настолько бескомпромиссно красиво, что не успеваешь даже
удивиться, как так вышло, что на острове
все цветы зацветают одновременно.
На самом деле секрет в том, что ровный
климат Мадейры позволяет выращивать
цветы из разных климатических поясов
в течение всего года, и садовники специ-
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Il Gallo d'Oro

ально «подгоняют» дату цветения под
фестиваль.
омимо парадов и шествий
можно любоваться цветочными коврами, которые
художники выкладывают на авениде Арриага, одной из главных улиц Фуншала.
А начинается фестиваль с того, что дети
строят на площади Мунисипио, что перед мэрией, «Стену надежды» – градус
умиления зашкаливает.

П

естиваль длится целый месяц,
так что пропустить его будет
сложно. В списке событий
также цветочные ярмарки, концерты
в самых знаменитых садах острова,
развалы с сувенирами местных художников и маркеты стритфуда – словом,
жизнь бьет ключом. Помимо прочего,
во время фестиваля устраивают выставку ретрокаров, так что когда от оттенков
розового, пурпурного и желтого окончательно укачает, можно переключиться
на благородный черный и бутылочный
зеленый.

Ф

Casa Velha do Palheiro

СОБЫТИЯ
●

●

15–19 апреля

16–19 апреля

Музыкальный
фестиваль Fica
na Cidade

Фестиваль рома

Различные
площадки

1 мая

primetraveller.ru

Факт. Сад отеля –
обладатель
многочисленных
местных
садоводческих
наград.

Avenida Arriaga
●

Festival São Tiago Menor

Различные площадки

Апрель 2020

Фуншал

Где остановиться
The Cliff Bay
Многоступенчатый отель над морем
с доступом на пляж и роскошными
видами на бухту Фуншала практически из любого номера. Полуденные
часы можно проводить у бассейна
или в благоухающем цветами саду.
Дополнительный козырь – ресторан
Il Gallo d'Oro с двумя мишленовскими
звездами.

→ Estrada Monumental 147

Casa Velha Do Palheiro
200-летний особняк, состоящий в клубе Relais & Chateaux, – это просторные
номера, светлые ванные, добротная
классическая мебель, занавески
и кресла в цветочек, словом, английский кантри-шик как он есть. А если
добавить к этому гольф-поле на 18 лунок, спа с хаммамом и ресторан Casa
Velha с огромными окнами в сад, получится королевское место для отдыха.

→ R. da Estalagem 23 - Sa˜o Gonc,alo

Quinta da Casa Branca
Харизматичный исторический особняк
на пять номеров, утопающий в тропической зелени, плюс современный бутик-отель на 43 номера. Отель входит
в ассоциацию The Small Luxury Hotel
of the World, и он в самом деле очарователен. Главный особняк обставлен
антикварной мебелью и украшен
предметами, принадлежавшими семье
Ликок, которые в XVIII веке первыми
придумали возить с Мадейры в Англию
вино и тем самым поспособствовали
развитию связей между островами.

→ R. da Casa Branca 7
Факт. В Фуншале
на сегодняшний день два
ресторана, отмеченных
звездами Мишлен.

Где есть

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

The Cliff Bay

Armazém do Sal

William

Il Gallo d'Oro

Vila do Peixe

Португальский рустикальный шик в лучшем виде: старинная кладка стен, рыцарские доспехи, присборенные белые
скатерти. В тарелках – тот же рустикальный шик, только чуть осовремененный,
с пенками. Помимо a la carte есть опция
Fish Lover или Meat Lover с местной рыбой и мясом – и то, и другое на острове
первосортное.

Звезда Мишлен – одна штука, терраса
с видом на океан – одна штука, гастрономических впечатлений – миллион. Ресторан при отеле Belmond Reid’s Palace
назван в честь основателя отеля Уильяма
Рида. Шеф Луиш Пештана знает всех лучших местных поставщиков и готовит из их
продуктов нежнейшие блюда с цветами
и микрозеленью.

Ресторан французского шефа Бенуа
Синтона в отеле The Cliff Bay – это
современная вариация на тему средиземноморской и иберийской кухни, оцененная гидом «Мишлен» в две звезды.
Особую гордость ресторана составляет
тщательно проработанная винная карта
с акцентом на творения лучших португальских виноделов.

Рыбный ресторан в городке
Самара-де-Лобуш, что неподалеку
от Фуншала, расположен на холме
в Старом городе, так что вид
на бухту и мыс будет отличным
бонусом к обеду или ужину
с рыбой на гриле и ароматным
рисом с морепродуктами.

→ R. da Alfândega 135

→ Estrada Monumental 13

→ Estrada Monumental 147

Апрель 2020
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→ Rua Doutor

João Abel de Freitas 30A
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ЛОНДОН
events
11 апреля
Easter Music
Eggstravaganza

17 апреля
Концерт London Philharmonic
Orchestra

Благотворительная
организация MakeA-Wish® UK организует
пасхальный гала-вечер,
хедлайнером которого
станет Эмели Санде.

Лондонский филармонический оркестр
под управлением Владимира Юровского
сыграет в этот вечер Девятую симфонию
Густава Малера.

Royal Festival Hall

19, 22–23, 26 апреля
Концерты London Symphony
Orchestra

London Palladium

11 апреля – 2 мая
Оперы «Сельская честь /
Паяцы»

Лондонский симфонический оркестр
даст несколько замечательных концертов:
19 апреля под управлением Дэниела
Хардинга прозвучит музыка Брукнера,
а с 22 апреля оркестром будет руководить сэр Саймон Рэттл. Меломаны услышат произведения Бартока и Малера.

Главные партии в близких по духу операх
Масканьи и Леонкавалло в постановке
Дамиано Микелетто исполняют Людмила
Монастырская и Роберто Аланья.
За дирижерским пультом – Даниэль
Орен.

Barbican Hall

Royal Opera House

6 апреля – 23 мая
Постановка 4000 Miles
Суперпопулярный молодой актер Тимоти
Шаламе исполнит главную роль в новой
постановке театра Old Vic Theatre
по мотивам драматической комедии
американского драматурга Эми Херцог.

Old Vic Theatre

14 апреля
Британская премьера
балета «Ромео и Джульетта»
Премьерный показ балета на музыку
Прокофьева в новой хореографической
трактовке известного датского
балетмейстера Йохана Кобборга.
Главную партию исполняет
Сергей Полунин.

Royal Albert Hall

14 апреля – 7 октября
Летний сезон
Shakespeare’s Globe

Всемирно известный
театр по традиции
открывает в апреле
летний сезон, а значит,
здесь можно увидеть
и «Сон в летнюю ночь»,
и «Двенадцатую ночь»,
и «Ромео и Джульетту».
Shakespeare's Globe Theatre

20–22 апреля
Концерт Найджела Кеннеди
и The Voodoo Children

Выставка Sin

15 апреля – 5 июля
Выставка Sin
Исследование темы и концепции греха
на примере шедевров Брейгеля, Веласкеса, Уорхола и других выдающихся
художников.

National Gallery

16–19 апреля
Спектакль «Смерть
в Венеции»
Труппа Internationaal Theater Amsterdam
привезет в Лондон спектакль по одноименному произведению Томаса Манна.
Музыку к постановке вживую исполняют
музыканты Britten Sinfonia.
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The O2

Ronnie Scott's Jazz Club

17 апреля – 4 мая
Выставка 2020 Sony World
Photography Awards

20–25 апреля
Шоу Dita Von Teese's
Glamonatrix

Экспозиция представит работы финалистов престижной премии в области
современной фотографии.

Звезда бурлеска покажет новое феерическое
шоу в Лондоне.

Somerset House

London Palladium

Barbican Theatre

17 апреля
Вечер с Брином Терфелем
Британский оперный певец вместе с оркестром BBC National Orchestra of Wales
исполнит отрывки из своих любимых
опер.

Royal Albert Hall

17 апреля
Концерт Pussycat Dolls
Один из самых популярных герлз-бендов
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начала 2000-х триумфально возвращается на сцену после 10-летнего перерыва
во главе со своей неизменной солисткой
Николь Шерзингер.

Британский скрипач-виртуоз покорил
музыкальных гурманов особым подходом
к исполнению признанных шедевров.
В Лондоне к музыканту присоединятся
The Voodoo Children, чтобы исполнить
трибьют Джими Хендриксу.

London in the Sky

primetraveller.ru
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22–23 апреля
Концерт Гарри Стайлза

30 апреля
Гастроли New York
Philharmonic

Найджел Кеннеди

Суперпопулярный
поп-исполнитель, бывший участник группы
One Direction, в рамках
европейского турне
привезет в Лондон программу Love On Tour.

Нью-Йоркский филармонический
оркестр впервые приезжает в Лондон
со своим новым музыкальным руководителем – голландцем Япом ван Зведеном.
В концерте прозвучит Первая симфония
Малера.

The O2

Barbican Hall

25 апреля
Вечер Михаила Ефремова
и Дмитрия Быкова «Стихи
не про нас»

1 мая – 31 июля
Проект London in the Sky
Первоклассные шеф-повара и бартендеры предложат гостям головокружительные – в прямом и переносном
смысле – завтраки, обеды и ужины,
бранчи и коктейли на высоте 100 метров
с потрясающим видом на скайлайн
Лондона.

Эффект от сочетания дуэта Ефремова
и Быкова знает без преувеличения весь
мир, но их совместные выступления
проходят крайне редко. И вот наконец
в конце апреля они приедут в Лондон
на единственный концерт в рамках лектория «Прямая речь».

The O2

1 мая
Концерт Игоря Левита
и London Philharmonic
Orchestra

Royal Geographical Society

3 мая
Концерт Королевского
филармонического оркестра
В этот вечер Королевский филармонический оркестр под управлением Василия
Петренко исполнит произведения Вагнера, Дебюсси, Скрябина и Равеля.

Southbank Centre

29 апреля
Аукцион Sotheby's «Старые
мастера»

Крейг Дэвид

24–25 апреля
Концерт Андре Рьё и Johann
Strauss Orchestra

Аукционный дом Sotheby's проведет
сезонные торги, представив интересную
подборку работ старых мастеров главных западноевропейских школ.

Нидерландский дирижер и скрипач, которого величают королем вальса, представит в Лондоне со своим коллективом
специальную программу.

Sotheby's London

6–7 мая
Балеты Анны Терезы
де Кеерсмакер

SSE Arena

25 апреля – 31 января
Выставка Bags: Inside Out

Выдающийся бельгийский хореограф
представит в Лондоне программу
Brandenburg Concertos вместе с музыкантами B’Rock Orchestra.

Одна из главных выставок для всех поклонников моды. Здесь можно подробно
ознакомиться с историей сумки: от военных рюкзаков до кофров Louis Vuitton,
от ридикюлей до сумки Birkin.

Sadler's Wells

25–26 апреля
Концерт Крейга Дэвида
Британский певец и композитор, исполняющий музыку в стиле соул и ритм-н-блюз,
представит в Лондоне новый альбом
Hold That Thought.

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

The O2

27 апреля – 11 мая
Опера «Тристан и Изольда»
Оперу Вагнера для Ковент-Гардена
поставил Кристоф Лой. Произведение сложно не только для зрителей,
но и для исполнителей, тем эта режис-
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серская версия и интересна. За дирижерским пультом – Семен Бычков.

Royal Opera House

28 апреля
Концерт Маурицио Поллини

Один из самых виртуозных пианистов
современности, обладатель «Грэмми» и места
в Зале славы журнала
Gramophone, исполнит
произведения Брамса
и Бетховена.
Royal Festival Hall

Royal Festival Hall

1–3 мая
London Original Print Fair 2020
Ежегодная ярмарка представляет
уникальные эстампы и гравюры от 50 ведущих галерей: здесь можно будет приобрести оригинальные работы Пабло
Пикассо, Роя Лихтенштейна, Трейси
Эмин и других мастеров.

Burlington House, Royal
Academy of Arts
ПОДРОБНАЯ
АФИША
ПО ЛОНДОНУ

cityguide.
primeconcept.co.uk/
london

6 мая – 1 июня
The Dante Project

PRIME CONCEPT

Victoria & Albert Museum

Немецкий пианист присоединится
к Лондонскому филармоническому оркестру, чтобы исполнить произведения
Баха, Респиги и Бузони. За дирижерским
пультом – сэр Антонио Паппано.

Прославленный хореограф Уэйн Макгрегор представит мировую премьеру
новой постановки, на которую его вдохновила «Божественная комедия» Данте.

Royal Opera House

11 мая – 9 мая 2021
Выставка Yayoi Kusama:
Infinity Mirrored Rooms
Уникальный проект галереи Тейт: на протяжении года здесь можно будет увидеть
две инсталляции Infinity Rooms, которые
создала японская художница Яёй Кусама.

Tate Modern

primetraveller.ru
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Cофья Капкова

…о главных
игровых
и документальных
премьерах
апреля
MUST
SEE
●

С 22 ПО
29 АПРЕЛЯ

Н

этот же уик-энд стартует «Преступный человек», первый после долгого
перерыва фильм Дмитрия Мамулии,
худрука Московской школы нового кино. Прокатчики позиционируют фильм
как нуар. Автор «Другого неба» и «Изгнанника» на этот раз сочинил историю
о человеке, для которого чужое убийство
становится наваждением. Интересно, что
фильм рифмуется со второй работой Вима
Вендерса «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым». Только у Мамулии именно известный вратарь становится жертвой
преступления.

В

Сверху вниз. Посtеры
фильмов «Анна
Франк. Параллельные
истории»
и «Вивариум».

ще одна новинка апреля – каннский
призер «Вивариум», арт-триллер
с Джесси Айзенбергом и Имоджен
Путс. Это история о молодой паре в поисках жилья. Казалось бы, все донельзя ба-

Е
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●

.Ф И Л Ь М
«Анна Франк.
Параллельные
истории» стал доступен
на Nonfiction.film.
В фильме три сюжетные
линии: британская
актриса Хелен Миррен
читает дневник
Анны Франк в точно
воссозданном интерьере
убежища семьи Франк
в Амстердаме; пять
женщин, переживших
Холокост, рассуждают
о жизни и вспоминают
страшное время,
на которое пришлось
их взросление; молодая
девушка исследует
историю Анны Франк
и пытается представить
трагедию прошлого
в контексте настоящего.

primetraveller.ru

нально. Но на деле это хитро закрученный
триллер с блестящей актерской игрой внутри эстетики полотен Рене Магритта. Этот
фильм вас точно встряхнет.
ротивовесом «Вивариуму» на ту же
тему бытовых историй выступает
фильм Роя Андерссона «О бесконечности». Поклонники режиссера ценят
его работы за театральность и неспешность
сюжета. В новой ленте автор предлагает
посмотреть на влюбленных, парящих над
небом, как на картине Шагала, и подсматривающих в окна обывателей. Андерссон
получил в Венеции приз за режиссуру.

П

оскольку коронавирус внес изменения в планы прокатчиков нового «Бонда» и премьера 9 апреля
отменилась, будем смотреть в повторном
прокате «Бегущего по лезвию». Классика
киберпанка, задавшая визуальный стиль
сотням произведений литературы и искусства.

П

у и в последний четверг апреля предлагаю полетать. Команда
из лучших аэрокинооператоров запечатлела нашу страну с высоты птичьего
полета. Фильм, который снимали девять
месяцев, так и называется «Полет над Россией» и показывает пустыни, метрополии,
диких животных, тайгу и камчатские вулканы.

Н
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ПРЕДОСТАВЛЕНО СОФЬЕЙ КАПКОВОЙ

а 2 апреля запланирован выход
в прокат «Книги моря» – завораживающего документального фильма
с элементами анимации о Чукотке и ее легендах, который снял Алексей Вахрушев.
Алексей, эскимос по национальности, –
научный сотрудник Института этнологии
и антропологии РАН. У него получилась
красивейшая лента c натурными съемками и оживающими с помощью анимации
северными мифами. Идеально для тех,
кто верит в чудеса и хочет узнать больше
о дальних уголках нашей страны.

в ЦДК будут
проходить показы
фильмов Московского
международного
кинофестиваля.
Традиционно
будет конкурсная
и внеконкурсная
документальная
программа. Следите
за расписанием!

Игорь
Витошинский

…о единственном
и неповторимом
Берлине

Г

ГД Е Ж ИТЬ?
●

Schlosshotel Berlin
by Patrick Hellmann
→ Brahmsstrasse 10

ГД Е ЕСТЬ?
●

режде всего это, конечно, музеи. Для любителей истории есть Замок Шарлоттенбург, где
должна была находиться та самая Янтарная
комната, подаренная Петру I и утраченная во время
войны. Фанаты живописи пойдут в Национальную галерею с двумя ее частями – Старой и Новой, где новая
еще и шедевр знаменитого Людвига Мис ван дер Роэ.
Другой must have – уникальный частный музей Бороса в здании бывшего бункера, где на крыше расположены личные апартаменты, а внизу – музейные залы.

П

Cell
→ Uhlandstrasse 172
●

KUCHI Mitte
→ Gipsstrasse 3
●

Benedict
→ Uhlandstrasse 49
●

Grill Royal
→ Friedrichstrasse 105b

з отелей в этой части города – особенно если
вы любите брать напрокат машину – хотелось
бы порекомендовать прекрасный частный
Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann в живописнейшем районе Грюневальд. Это настоящий лес с озерами, с дорожками для бега, прогулок и велосипедов.
Отель занимает исторический особняк в стиле французской виллы, и в его оформлении помимо Патрика
Хельмана участвовал и Карл Лагерфельд. Каждый

И
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номер здесь индивидуален, есть крытый бассейн
с выходом в сад, а еще – потрясающий сигарный бар
Tire Bouchon с камином и очень уютным интерьером. Город при этом совсем рядом – от бульвара Курфюрстендамм с его бутиками и кафе до, собственно,
Бранденбургских ворот и отеля «Адлон», куда можно
добраться за 20 минут.
Западном Берлине вообще много мест для отдыха: можно поехать на озеро Ванзее с его
пляжем или в Потсдам, чья история тесно связана с войной, а один из мостиков известен по фильму
«Мертвый сезон» – именно там состоялся знаменитый
обмен разведчиками.

В

естораны? Во-первых, это, конечно, Cell – одно
из моих последних открытий. Интерьер отсылает к главному немецкому стилю баухаус. Название обыгрывается в клетках, которые множатся
в разных объемах, стеклянные стены отделяют гостей
друг от друга, а в зеркалах можно увидеть и тарелку
соседа. Этакая пародия на общество. На стенах, кстати, работы русских художников и фотографов, что
гостю из России приятно.

Р

группе ресторанов от одной семьи с азиатскими корнями немецкая пресса писала как
о примере того, как эмигранты могут создать успешный бизнес. Их первым рестораном был
паназиатский Kuchi, он до сих пор популярен. Это

О
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ ВИТОШИНСКОГО, ПРЕСС-СЛУЖБ, JULIA SOLONINA /UNSPL ASH

од 30-летия объединения Западной
и Восточной Германии – подходящий
повод поговорить о Берлине, самой необычной европейской столице. Берлин
уникален. И не только потому, что это
по сути два города в одном географическом флаконе, но и из-за той взрывной энергетики, которая из
этого симбиоза родилась. Многие считают Берлин
маршрутом для молодых, где те могут «оторваться»
в арт-пространствах, возникших в бывших промзонах
Восточного Берлина, питаясь в дешевых доннерных и
фастфудах. Рекомендации путешественников часто
строятся вокруг именно этой части – Потсдамер-плац,
Фридрихштрассе, Унтер-ден-Линден и прилегающих
улиц. Но падение Берлинской стены и объединение
с Восточной частью, куда сразу хлынул поток инвесторов, «встряхнули» и Западный Берлин, изменив
и его. Мне бы хотелось поговорить как раз об этой части города, сейчас слегка подзабытой.

KUCHI Mitte

Частный Schlosshotel
Berlin by Patrick Hellmann
в живописнейшем районе
Грюневальд. Это настоящий
лес с озерами, с дорожками
для бега, прогулок
и велосипедов…
большая семья, и теперь у них уже четыре ресторана:
помимо «Кучи» есть рыбный, тоже в азиатском стиле,
есть «суперия» с фо бо и другими супами, наконец,
японский ресторан – его местные жители считают
чуть ли не лучшим в Берлине. На вид это такая «стекляшка» с заматированными окнами, через которые
снаружи ничего не видно. На них какие-то граффити, словно здание заброшено. А внутри – настоящий
оазис с вылизанным японским интерьером. Работает
только вечером, цены для Берлина высокие, для Москвы – средние.
ще есть потрясающее место для завтраков –
Benedict, что в небольшом апарт-отеле на Уландштрассе. Его открыли ребята-израильтяне года
два-три назад. Туда стоит поехать специально, хотя
попасть на поздний завтрак нелегко, особенно в выходные.

Е

е забудем и лучшие места в Восточном Берлине – мясной Grill Royal на Фридрихштрассе,
вкусный и нарядный, с собственной экспозицией современного искусства. Его открыли трое
друзей, один из которых галерист, второй – владелец
багетной мастерской, а третий – инвестор. У «троицы»
уже несколько заведений, но Grill Royal, пожалуй, самый популярный. Ну и как не упомянуть уроженца
Восточного Берлина Тима Рау с его одноименным рестораном Tim Raue на Руди-Дучке-штрассе, удостоенным двух звезд Мишлен уже во второй раз.

Н
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Cell

Факт. На стенах
заведения работы
русских художников
и фотографов.
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Факт. Лучшее время для поездки:
в Бутан (по монастырям) –
сентябрь, до Гокио – конец
сентября – ноябрь и апрель-май.

Илона СаркисоваКотелюх

…о захватывающем путешествии

День 1–2

риземлились в Катманду.
Город необычный, но оставил
смешанные чувства, поскольку
было очень грязно.

П

День 3

М
Н

ы отправились к монахиням
ордена Kung Fu Nuns, которые тепло нас встретили.

День 4

ачалось наше непростое, но увлекательное восхождение по
самому красивому треку к озе-

42
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рам Гокио. На вертолетах мы добрались
до Луклы, самого опасного аэропорта
мира, расположенного на высоте 2860 м.
Нам предстояло спуститься до первого
приюта.
В 10.30 мы вышли на тропу. С вещами
нам помогали лучшие ослы и яки. Первый
привал – на обед. Обед был вкусным,
но непривычным – такой едой в обычной жизни мы не злоупотребляем. Но на
3-4-й день ты привыкаешь есть рис
с овощами (приготовленные, к слову,
очень достойно), иногда тебе попадается
свежая выпечка и як-бургер, а кока-кола
и сникерс становятся твоими лучшими
друзьями. В первый день мы останови-

лись в очень комфортных лоджах, где
даже успели принять горячий душ. В комнатах, правда, было прохладно – спали
в шапках и перчатках, плюс нас, счастливчиков, согревали электрические одеяла.
Казалось бы, все не так плохо.

День 5

нова тропа. Яки и ослы уже
начинают портить ощущение
прекрасного. Путь держим
в Намче-Базар. В этот день я прошла
по самому высокому в своей жизни
подвесному мосту. Страшно и красиво.
А сразу за ним открылся первый вид на
Эверест. В этот день мы прошли около

С
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10 км, но перепад высот был серьезный,
а подъемы достаточно крутые. 3440 м
над уровнем моря – и мы в Намче-Базаре, поселке в районе Кхумбу в Непале,
где останавливаются все альпинисты
и туристы. Примечательно, что в поселке
есть электричество, душ с горячей водой
и все, чтобы отдохнуть и подготовиться
к дальнейшему походу.

День 6

Намче-Базара мы поднялись
по непростому, но короткому
маршруту на высоту 4000 метров и пообедали с видом на Эверест.
Рядом еще одна очень красивая, но очень

С

Апрель 2020

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ С АРКИСОВОЙ-КОТЕ ЛЮХ

по Гималаям для настоящих
авантюристов во главе с Йоханом
Эрнстом Нильсоном

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
●

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОДЕЯЛО. У нас
было только первые два дня, потом мы
согревались феном для волос, который
я по счастливой случайности прихватила с собой. Единственное, наличие
электричества в приюте никто не
гарантирует, его может и не быть.
●

СУХОЙ ПАЕК. Он поможет разнообразить рацион.
●

ЛЮБИМУЮ ШОКОЛАДКУ И СНЕКИ.
Поверьте, они вас порадуют как никогда.

крутая гора, которую покоряли неизвестные альпинисты, – мы за обедом наблюдали
за ними в бинокль. Это так вдохновило, что
наш маршрут сразу показался легким.

День 7

побывала на Марсе и там
была вода. Раскиданные вдоль
пути огромные камни и лазурное
озеро Гокио запомнятся на всю жизнь.
Это самое высокогорное пресное озеро
в мире. Маршрут был легким и потрясал
исключительно своей красотой. Пожалуй,
это был мой самый любимый день из всей
поездки. 28 ноября 2019 года я добралась
до Гокио. 4790 м над уровнем моря.

Я

●

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ. А лучше влажные перчатки «экспресс-душ».
●

ТЕЙПЫ. Возможно, они пригодятся.
●

РЕЗИНОВЫЕ ТАПОЧКИ. С ними принимать душ гораздо комфортнее.
●

САНИТАЙЗЕР.
●

ХОРОШУЮ КОМПАНИЮ. Эта поездка свела меня с замечательными и интересными людьми. Команда в таком
путешествии – это главное.

Апрель 2020

День 8

окио – небольшая деревня
у подножия горы Гокио. Самое
высокое поселение в мире. Рано
утром нужно было отправляться в путь,
и ночь перед восхождением на высоту
5500 метров была очень сложной. Я «сломалась» в прямом смысле слова. В комнатах было невыносимо холодно, температура опускалась до -10 °С. В ванной
комнате все было во льду, вода из-под
крана не шла, не говоря уже о прочем.
За окном было -20 °С. Пришлось спать
на полу в ресторане, так как только там

Г

можно было хоть немного согреться
у горелки. Кислорода не хватало, доктор
давал кислородную маску и от этого
становилось легче. Плохо было не
только мне и не только у меня поднялась
температура. В общем, состояние точно
было неподходящим для такого крутого
восхождения. И я осталась в ресторане
у горелки на весь день.
Вечером, как только я начала засыпать, сразу пришли наши герои, которым
удалось совершить восхождение. По их
рассказам о замерзшей в бутылках
воде и невыносимом холоде, было ясно,
что не пойти было правильным решением. Дома ждут дети, я должна вернуться
в целости и сохранности.
Утром нас уже ждали вертолеты,
чтобы доставить нас в Катманду. Путешествие на вертолетах вокруг самого
Эвереста было незабываемым. Мы поднялись на высоту 7000 метров. Это было
необыкновенно красиво и страшно. Мне
посчастливилось увидеть ледники и насладиться их могущественной красотой.

День 9

охан переправил нас на вертолетах в спа-отель The Dwarika's
Hotel, где мы провели более
суток в истинной неге и блаженстве.

Й
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С Эдрианом Броуди

У Йохана множество
разных маршрутов.
Есть даже туры, куда
можно смело отправляться с детьми
старше 6 лет.

PS

PRIME traveller

43

Андрей Деллос

…о гениальном
сумасшествии
современного
Лондона в целом
и клубе Annabel’s
в частности

о прошло 30 лет – и произошло чудо. Лондон сегодня, как
никакой другой мегаполис, предлагает палитру достижений всех кухонь мира со всеми немыслимыми ее оттенками. Почему? Потому что базовая английская кухня в массе своей
несъедобна, и англичан в отличие от многих европейцев, верных

Н
44

PRIME traveller

primetraveller.ru

равда, не все так просто: предполагаемый лондонский либерализм и открытость могут обмануть
«понаехавших» со своими миллиардами, но без
главного понятия – low profile. Будь скромненьким перед

П

Самые экзотические тренды
архитектуры, дизайна и моды
реализуются здесь. При этом
все «волшебные» составляющие
незыблемых традиций продолжают
придавать Лондону очарование.
Апрель 2020

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ ДЕЛЛОСА

В

предыдущей колонке я намеренно
не коснулся Лондона – как известно, это
совершенно отдельный феномен и уникальный мегаполис в сегодняшнем мире. Когда я появился в этом славном
городе лет 30 назад (готовил выставку
своих работ), то был в немалой степени
разочарован. Изучая Лондон, я искренне не понимал, о чем был
весь этот сыр-бор, накачанный литературой и модой. Традиции
английского костюма сводились к чопорным и безумно дорогим
магазинам с какой-то мутной клетчато-шерстяной продукцией –
от этого веяло призраками разрушенных замков. Музеи, величественные и гигантские, скорее подавляли количеством богатств
со всего света, а чисто английское искусство – своей блеклостью.
Ну а еда была просто восхитительно несъедобна. Мой первый
завтрак в отеле The Connaught был как будто из комедии: легендарный омлет с сыром и ветчиной я в состоянии ажитации заказал еще и с грибами. И вот, спустя всего 45 минут явился чисто
английский официант – статный и необычайно величественный
«пингвин» – с огромной тарелкой, на которой колыхались два
огромных черных лопуха, оказавшихся жуткими по виду шампиньонами. Я и сейчас испытываю изумление, до чего же это была старомодная инопланетная реальность…

своей кухне и национальному вкусу, ничего не держало.
Именно поэтому столица великой империи оказалась невероятно открытой для любого эксперимента. Конечно,
лидируют в этом азиатские кухни, но сейчас уже нет такого региона на Земле, который не нашел бы себе места
в этом новом Вавилоне. И лондонцы, и «гости столицы»
со всего мира абсолютно отвязаны в своей жажде нового, им все интересно – и это просто гениально. Конечно,
Лондон – город очень больших денег, мировой денежный
пылесос огромных инвестиций. И это дало фантастический драйв для «омоложения» традиционных институций и представлений о роскоши, высоком обществе и т. д.
Самые экзотические и даже эксцентричные тренды архитектуры, дизайна и моды реализуются здесь. При этом
все «волшебные» составляющие незыблемых традиций
продолжают придавать Лондону очарование – это прежде всего королева и вся королевская история, которая,
впрочем, тоже блестящая коммерческая адаптация традиции к современным вкусам. И в этом – чисто английский класс: в эпоху полной растерянности незыблемость
традиций вызывает доверие и улучшает инвестиционный климат.

лицом общества и закона – и тебя примут и приголубят. Но! Лондон, возможно, последнее место в Европе с ее политкорректностью
и прочей ерундой, где можно отвязаться и вгрохать невменяемые
деньги во что-то безумное. Вообще, думаю, любовь к дорогой экзотике – это еще со времен Великой империи и колониальных
владений, в первую очередь Индией. Жутко забавное сочетание
получается: английская консервативность и безбашенная экстравагантность. Тут запросто дефилируют золотые «Роллс-Ройсы»,
сверкающие, как тульские самовары, – а вот в Париже они бы
уже так не покатались. Мои лондонские друзья посмеялись над
моим удивлением: мол, есть еще в Лондоне порох в пороховницах!
Да, правда, здесь просто витает взрывной эффект провокации –
и в этом для меня специфика этого города.
акой феномен Лондона оказался для меня самым потрясающим? Однозначно – знаменитые лондонские закрытые клубы. Предмет моей давней творческой мечты вдруг нашел
реализацию – 1 марта сего года прошел День «Кафе Пушкинъ»
с праздником Масленицы в легендарном Annabel's, одном из самых старых и престижных закрытых клубов, который, помимо
тысяч селебрити, посещают члены королевской семьи, да и сама королева удостоила его своим визитом. Это, бесспорно, «сакральное» место не просто для элиты – золотая мечта для самых
модных богатых со всего света. Не так давно меня пригласил посмотреть обновленный пару лет назад Annabel's его теперешний
владелец – невероятно яркая личность, миллиардер, автор моднейших проектов, совершенно сумасшедший на тему роскоши
и провокации. Надо сказать, что, когда я делал «Турандот», ключевым словом была именно «провокация». Не удивительно, что он
почувствовал во мне родственную душу и предложил подумать
о сотрудничестве. Для «разбега» мы решили тряхнуть лондонскую элиту русской гульбой – аккурат в разгар повсеместного
русофобства и кризиса. И шоковая терапия – это оказалось по-нашему. Тут я должен описать место действия. Честно скажу: зайдя
в Annabel's, я потерял дар речи и так и стоял минут пять. Уровень
провокации и роскошных фантазий был такой, что я со своим
«Турандот» оказался пай-мальчиком. Владелец клуба – просто
фонтан из юношеских мечтаний, фантастических идей, но главное – он реально создает мегаистории мирового масштаба. Кстати,
в области дизайна интерьеров сказочные и невменяемо дорогие
достижения в Annabel's знатоки окрестили «провокационным
максимализмом». Что до клубной жизни, я просто исходил завистью: со времен моего первого клуба «Сохо» (1992 год) я не видел
такой свободы, желания открывать что-то новое, веселиться, знакомиться, общаться, выпивать – в общем, какого-то дико радостного потока безумия. Публика – самая яркая и невообразимая,
со всех концов света, разных цветов и рас, которые очень удачно
оттеняли англичан. Для праздника в клубе приготовили русские
костюмы немыслимой роскоши и надели их на девушек сногсшибательной красоты, которыми так славится Лондон. Особенно
эффектны они были на моделях всех оттенков шоколада. Мы выступили на празднике с едой из «Пушкинъ», чудесным народным
хором из «Шинка», танцорами и балалаечниками. Все это было
срежиссировано умелой рукой так, что веселье не замирало ни на
минуту. Меню гости читали с изумлением (оно было очень разнообразно), но гвоздем программы были, конечно, блины с таким
количеством черной икры, какого я давно не видел. Как же мне
была по душе эта залихватская щедрость! Мой лозунг: «жадный
ресторатор – мертвый ресторатор», и, конечно, роскошь дают отдачу только при условии абсолютной щедрости. Блистательно
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День «Кафе Пушкинъ» с праздником Масленицы в Annabel's
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Честно скажу: зайдя в Annabel's,
я потерял дар речи и так и стоял
минут пять. Уровень провокации
и роскошных фантазий был такой,
что я со своим «Турандот»
оказался пай-мальчиком.
одетые гости так захотели попробовать русский образ,
что в разгар веселья массово обменивались с моделями
русскими костюмами – как леди, так и джентльмены.
Причем дальше они как могли, с огромным воодушевлением, осваивали русские пляски. Это было совершенно
уморительно, но и как-то очень по-человечески. Я увидел
русский разгул совершенно не русских людей не в пабе
по пьяной лавочке, а в лучшем клубе Лондона – и все это
на чувстве открытости и свободы, с желанием перевоплотиться в другую культуру по полной программе.
естно, я загрустил. Ну почему эти чопорные англичане и иже с ними могут, а у нас все так невесело? Убежден, что количество денег и социальный
статус тут ни при чем. Праздник в Annabel's – это мощная энергетическая атмосфера спектакля, которую
с наслаждением подхватывает публика, не скованная
никакими комплексами, штампами и клише. Конечно, это своего рода искусство организации, режиссуры, создания «спецэффектов». Сегодня при наличии
огромных капиталов возможность организации веселья
стремится к нулю – я это вижу как большую проблему.
И владелец клуба доверительно признался, что члены
клуба подбираются им по всему миру как уникальная
ювелирная коллекция. Признаюсь, раньше я думал, что
я на всю голову сумасшедший, но, встретив его, понял,
что есть еще вершины в этой области, к которым нужно
стремиться.

Ч
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Чрезвычайный
и полномочный посол
Швейцарии в России
Ив Россье

T
В

ак давно вы уже
в России?
Я приехал в Россию три
года назад – в феврале 17-го, как Керенский
(улыбается).

оже в платье?
Без этого, к счастью, обошлось
(смеется).

«ПРОГУЛКИ
В ГОРАХ
ВЛЮБЯТ ВАС
В ШВЕЙЦАРИЮ
А
РАЗ
К
И НАВСЕГДА»

аш фантастический пес
Кассиус приехал с вами?
Нет, он прибыл вместе с моей женой и ее подругой на машине чуть позже,
в сентябре 2017-го. Надо отдать ему должное, неблизкий путь он перенес отлично –
впрочем, он вообще крайне сговорчивый
и добрый. Это ведь бернский зенненхунд,
пастух по своей природе, поэтому больше
всего ценит хорошую компанию.

аким было ваше первое
впечатление от Москвы?
Меня поразили люди. На первый
взгляд все они кажутся довольно суровыми. Но ты довольно быстро понимаешь,
что это только на первый взгляд, и это та-
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ОЛЬГА ХАМИТОВА

сколько он весит?
60 кг чистой любви!
(улыбается)

Множество великих русских
жили в Швейцарии как
до революции, так и после.
И мне кажется, поездка
по маршруту, нанизанному
на эту канву, будет гораздо
более информационно
и эмоционально насыщенной,
нежели просто поездка
по красивым местам.

кое нормальное для России лицо, которое
само по себе ничего не значит – просто аутфит. Собственно, убедиться в том, что это
лишь маска, мне довелось в тот же день.
Я только приехал в Россию и расставлял
в резиденции книги в одиночестве и вдруг
понял, что проголодался. И пошел в магазин, ни слова не зная по-русски. Я искал блины, икру и сметану. С блинами
и икрой я справился без проблем, а вот как
выглядит сметана и где ее искать, было совершенно непонятно. И тогда я увидел сотрудницу с таким нормальным для России
лицом, которой и попытался объяснить,
что ищу. И она меня поняла, позвала свою
коллегу, они подвели меня к полке со сметаной и открыли банку, чтобы я мог попробовать! Так я узнал, что люди в России
фантастически добрые! (смеется)
из последующих впечатлений
какое оказалось самым ярким?
Я люблю оперу, а для поклонников
оперы жизнь в Москве постоянно играет
невероятными красками – «Новая опера»
и Театр Станиславского, Большой и «Геликон-опера»…

JOSE LL A M AS/UNSPL ASH

А

чего из привычных вещей вам
больше всего не хватает в Москве?
Есть много дорогих моему сердцу
вещей, по которым я скучаю, но, пожалуй,
больше всего мне не хватает доступности
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В районе ледника Алеч
The Chedi Andermatt
В лучшем отеле региона с июня
по сентябрь действует спецпредложение – тур от Сен-Готарда
до Grotto на комфортном внедорожнике с личным водителем.

Если легендарный сыр
можно купить где угодно, то
божественно вкусные меренги
с двойными сливками можно
попробовать только в Грюйере...

Факт. Фантастической
красоты библиотека
монастыря в СанктГаллене находится под
охраной ЮНЕСКО.

→ Gotthardstrasse 4, 6490

Andermatt
Долина Роны
Mont Cervin Palace
Здесь домашний уют сочетается
с настоящей роскошью с чарующим
видом на Маттерхорн. К услугам
гостей прекрасный ресторан и спа,
а также масса активностей.

→ Bahnhofstrasse 31, 3920 Zermatt
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

LeCrans Hôtel & Spa
Романтичный бутик-отель в самом
сердце Швейцарских Альп фактически на краю неба – с изумительным спа, гурме-рестораном и внушительным винным погребом.

→ Chemin du Mont-Blanc 1, 3963

Библиотека Санкт-Галлена

Crans-Montana
Монтре
Grand Hôtel du Lac
Настоящая жемчужина на берегу
Женевского озера. Изысканные
интерьеры, видовые номера и сьюты, великолепный мишленовский
ресторан и прекрасный спа.

→ Rue d'Italie 1, 1800 Vevey

Фрибург
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Hôtel de la Rose Fribourg
По-домашнему уютный городской
отель в особняке XVII века.

→ Rue de Morat 1

Берн
Hotel Schweizerhof
Bern & Spa
Роскошный отель в самом сердце
Берна – с отличными коктейлями
в лобби-баре, прекрасным спа
и террасой на крыше.

→ Bahnhofpl. 11

Мюстаир
Tuberis Nature & Spa Resort
Лаконичные интерьеры, просторная велнес-зона и панорамный ресторан с великолепным видом.

St. Johann, SS41, 37
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природы. Если я хочу погулять по лесу, здесь
мне нужно ехать на машине по пробкам как
минимум пару часов. Конечно, есть парки,
но это не природа. А в Швейцарии природа всегда и повсюду очень близко – 15 минут
пешком из центра города и ты в лесу.
далось ли вам посмотреть Россию?
Пожалуй (улыбается). Я побывал
во Владивостоке и Хабаровске,
в Тынде и Северобайкальске, в Иркутске
и Красноярске, в Новосибирске и Норильске, в Екатеринбурге и Перми, в Ростове и Махачкале, в Дербенте и Грозном,
во Владикавказе и Пятигорске, в Самаре и Архангельске, в Великом Новгороде
и в Ростове Великом, в Санкт-Петербурге
и, конечно, во всех городах Золотого кольца. Мне бесконечно понравился Ярославль,
а любимым стал, пожалуй, Владикавказ.
Ты видишь темные горы, видишь Терек –
это фантастическая картина, особенно если
читал «Казаков» Толстого… И этот воздух,
и это ощущение – последний русский город перед темными горами Кавказа. Неизгладимое впечатление оставляет, конечно,
гостеприимство Кавказа. Но вместе с тем
еда – главная опасность поездки в те края.
Потрясающе вкусная и ее всегда потрясающе много. Моя первая командировка
на Кавказ закончилась прибавкой трех килограммов (улыбается).

У
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ы упомянули Толстого, а что
из русской литературы больше всего
любите?
Если нужно выбрать один роман, это, конечно, «Отцы и дети» Тургенева. А если писателя – это, конечно, Чехов. Он бесконечно
добр к людям, среди его героев нет откровенно дурных людей, есть только смешные
и нелепые. Мне это очень импонирует.

В

ем, на ваш взгляд, стоит
вдохновляться, планируя поездку
в Швейцарию?
Если бы я был русским, я бы почитал о «русском следе» в Швейцарии. Множество великих русских жили в Швейцарии как
до революции, так и после. И мне кажется,
поездка по маршруту, нанизанному на эту
канву, будет гораздо более информационно
и эмоционально насыщенной, нежели просто поездка по красивым местам. Например,
перевал Сен-Готард, через который пересекал Альпы Суворов и где ему установлен
памятник. Этот след непременно приведет вас и в Монтре, настоящую мекку для
русских, где успели пожить и Чайковский,
и Достоевский, и Гоголь, и Набоков, и Стравинский, и Вера Засулич. Ну и, конечно,
Монтре летом – это джазовый фестиваль
с его совершенно сумасшедшей атмосферой, с моей точки зрения, второй по значимости мировой джазовый фестиваль после

Ч
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The Chedi Andermatt

Ресторан LeCrans Hôtel & Spa

точкой на карте должен стать ледник Алеч.
Это самый большой в Альпах ледник –
длина его 23 км, он находится под охраной
ЮНЕСКО и надо спешить его увидеть, потому что, как и все ледники, каждый год
он тает. Это действительно впечатляющее
зрелище. Расположен он над долиной реки Роны в кантоне Вале, и тающие льды
образуют внизу нечто вроде реки с неспешным течением. Поднявшись наверх
на подъемнике, вы можете гулять вдоль
долины и любоваться ледником. Виды открываются восхитительные. Есть также
множество маршрутов для трекинга, в том
числе и прямо по леднику. В Швейцарии
трекинги абсолютно повсюду и все трекинги отмечены желтыми указателями
с индикацией направления, времени в пути и сложности маршрута.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Grand Hôtel du Lac

Ньюпортского. Затем вы окажетесь в знаменитом казино в Саксоне, где любил играть
Достоевский. И таких мест на карте Швейцарии действительно великое множество.
Факт. Полная
карта пешеходных
маршрутов Швейцарии
собрана в приложении
SwitzerlandMobility.

Апрель 2020

как рекомендуете построить маршрут,
чтобы открыть для себя страну
с необычной стороны?
Я бы советовал отправиться прямиком в горы. В мае-июне там чудесная погода. Первой

А
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уда двигаться дальше?
Мы в Вале, в долине у истока реки
Роны, где расположено множество
виноградников. Я бы посоветовал заглянуть к какому-нибудь виноделу, который
вам приглянется, и присмотреться к белым
винам – они у нас роскошные, а за последние годы качество вин сильно выросло.
Рекомендую только пересадить кого-то за
руль – малым количеством вряд ли удастся обойтись (смеется). Оттуда уже можно
направляться в Монтре, по дороге заглянув в Шильонский замок, прекрасно зна-

К
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В районе ледника Алеч
Chüestall
Уютный альпийский ресторан
на высоте 2200 м с фантастическим
видом.

→ Postfach 632, 3987 Riederalp

Restaurant Alpina
Ресторан в уютном шале с солнечной террасой управляется уже
третьим поколением одной семьи.
Кухня традиционная, но весьма
изысканная.

→ Familie F. Imhof-Minnig, CH-

3992 Bettmeralp
Монтре
Denis Martin
Философия ресторана со звездой
Мишлен строится вокруг спонтанности, эмоций и желания удивлять,
а за каждым блюдом стоит личная
история талантливого шефа.

→ Rue Du Château 2, 1800 Vevey

Les Saisons
Гастрономический ресторан
в Grand Hôtel du Lac со звездой
Мишлен – это не только фантастическая кухня, но и поистине королевские интерьеры.

→ Rue D'Italie 1, 1800 Vevey

Фрибург
Hôtel de Ville
Место, где гастрономическое
искусство встречается с изобразительным и музыкальным: изысканную кухню дополняют выставки
и музыкальные вечера.

→ Grand-Rue 6
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комый всем благодаря Байрону. Дальше
предлагаю двигаться на север, в мой родной
город Фрибург. Это маленький, но очень гостеприимный и приятный университетский
город между Берном и Лозанной, расположенный в Предальпье на высоте 2500 метров. Обязательно надо заехать и в соседний
Грюйер, крошечный и безумно красивый
средневековый городок, чтобы непременно попробовать меренги с местными двойными сливками (то есть сливки, снятые
со сливок). Если легендарный сыр можно
купить где угодно, то божественно вкусные
сливки, в которых, как принято говорить,
ложка стоит, можно попробовать только
здесь. Правда, после них точно потребуется хороший трекинг! (смеется) Следующая
остановка – столичный Берн с его североевропейской средневековой архитектурой,
которая в силу того, что войны Швейцарии
не коснулись, прекрасно сохранилась, что
большая редкость для Европы.
сть ли какие-то необычные места,
помимо природных сокровищ,
которые стоит увидеть?
Да, есть два очень любопытных места, до
которых я бы рекомендовал добраться. Пер-

Е
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Стоит проехать 20 км,
и вы в абсолютно другой
стране – с другим климатом,
ландшафтом и языком.
Именно поэтому Швейцарию
стоит объехать целиком...
вое – это совершенно невероятная библиотека монастыря в Санкт-Галлене, которая
находится под охраной ЮНЕСКО. Сам
монастырь когда-то был центром политической, культурной и образовательной жизни, поэтому потрясает как сама коллекция
книг, так и фантастической красоты здание
в стиле барокко. Второе удивительное место находится на востоке Швейцарии. Это
Бенедиктинский монастырь Святого Ивана
в Мюстаире с прероманскими фресками.
Кроме того, поездка в монастырь – возможность увидеть совершенно иные Альпы,
нежели те, что открываются вам в районе
перевала Сен-Готард или на западе страны.
Швейцария хоть и очень маленькая страна, но с бесконечно сложной и разнообраз-
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Denis Martin

Steinhalle

Le Pérolles
В ресторане со звездой Мишлен
бережно чтят заветы сезонности
и локальности в недавно обновленных интерьерах.

→ Boulevard De Pe´rolles 1
Факт.
Гастрономические
рестораны
Швейцарии поразят
исключительно
качеством,
но не ценами.

Zum Ausseren Stand

Берн
Zur Gedult

PRIME ВЫБОР
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Гурме-ресторан с одной звездой
Мишлен, лаконичным интерьером
ежемесячно обновляемым меню
и прекрасной винной картой.

→ Metzgergasse 12

ной географией. Проехать всего 20 км,
вы оказываетесь в абсолютно другой
стране – с другим климатом, ландшафтом
и языком. Именно поэтому Швейцарию
стоит объехать целиком – чтобы рассмотреть все ее грани. Но это дело не одной
поездки, конечно.
авайте немного поговорим о кухне.
Из национальной что посоветуете?
Важно учитывать, что Швейцария –
очень бедная страна. Вернее, была таковой
до середины XIX века. Она была одной
из беднейших в Европе стран, где не было
ничего, кроме гор, травы, воды и людей.
И земля наша исторически бедная. Именно поэтому мы всегда делали сыр – молоко ведь не хранится и экспортировать его
нельзя. А когда земля бедная, национальная кухня тоже бедная. У нас нет такого
разнообразия климата и почв, как в России
или хотя бы во Франции или Италии, поэтому и наши национальные блюда очень
просты. Взять хотя бы фондю. Это ведь
просто сыр с хлебом, способом приготовления обязанные тому факту, что у людей
в прежние времена просто не было зубов,
чтобы есть старый твердый сыр. И ника-

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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ких затейливых национальных рецептов
вы в швейцарской кухне не найдете.
что насчет высокой гастрономии?
Швейцария – страна дорогая. Но хорошая новость заключается в том,
что если «Макдоналдс» стоит в три раза
дороже, чем в любой другой европейской
стране, то высокая гастрономия держится
в том же ценнике, что и повсюду в Европе. При этом гастрономическая традиция
очень сильная и уровень ее по-настоящему
высок – просто открывайте гид Мишлен
и выбирайте то, что вам ближе.

А

ак вам кажется, какой именно
опыт, полученный в Швейцарии,
даст возможность почувствовать
ее по-настоящему?
Пожалуй, хайкинг. Прогулки в горах –
это ровно тот опыт, который влюбит вас
в Швейцарию навсегда. Там, наверху, в местах, до которых добраться можно лишь
пешком, вы найдете крошечные уютные
гостевые дома, где вас угостят простой, но
потрясающе вкусной домашней едой. И это
станет по-настоящему незабываемым и аутентичным опытом.

К

primetraveller.ru

Steinhalle
Ресторан с дуоконцепцией: днем
здесь подают легкие сезонные
блюда для ланча на скорую руку
или навынос, а вечером включается
гастроконцепт, удостоенный звезды Мишлен.

→ Helvetiaplatz 5

Zum Äusseren Stand
Динамичная, легкая кухня, удостоившаяся звезды Мишлен, производит и вовсе неизгладимое впечатление, если забронировать столик
во внутреннем дворике, напоминающем настоящий оазис.

→ Zeughausgasse 17

Мюстаир
Balcun At
Простой ресторан с зимним садом
и домашней кухней. Отдельного
пристального внимания достойны
пироги и десерты.

→ Restaurant Balcun

At Hauptstrasse 55
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СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
С THE RITZ-CARLTON
Яхта Evrima

Длина: 190 м
Количество сьютов: 149
● Максимальное количество
гостей: 298
● Построена: 2020 год
● Стоимость: от $ 6371
●
●

за персону

Ближайшая
дата маршрута
по Средиземному
морю: 21 июня.
Также доступно
бронирование круизов
на ноябрь и декабрь
по Карибам.
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→ Перелет: Москва – Пальма-деМайорка от 61 300 р., Лиссабон –
Москва от 49 340 р.

8
дней

омпания The Ritz-Carlton запускает
коллекцию круизов The Ritz-Carlton Yacht
Collection на собственных яхтах. Этим летом
путешествие по Средиземному морю совершит
яхта Evrima. На борту гостей ожидает
множество развлечений и безупречный сервис,
за который ценится The Ritz-Carlton.

Маршрут: Пальма-де-Майорка → Картахена
→ Малага → Гибралтар → Лиссабон
« Н АЧ И Н К А »
The Ritz-Carlton называет номера
на Evrima не каютами, а исключительно сьютами, намекая на то, что это
не просто яхта – уникальный плавучий
бутик-отель. Площадь сьютов составляет от 29 кв. м (Terrace Suites) до 102 кв. м
(Owner's Suites). Каждый из них имеет
свою террасу, комфорт гостей обеспечивает личный консьерж. На борту пять
ресторанов, включая заведение S.E.A.
шеф-повара Свена Элверфельда, –
его ресторан Aqua в The Ritz-Carlton,
Wolfsburg был награжден тремя звездами Мишлен. Также здесь есть бары, спацентр, бассейн, фитнес-зал, обзорная
палуба, сигарная комната и бутик.

День 1

День 3

ПА ЛЬМ А- ДЕ-М АЙОРК А
урортный город и столица испанского острова Майорка славится
своими пляжами и интересной
архитектурой – собором Санта-Мария,
дворцом Альмудайна и замком Беллвер,
построенным в готическом стиле и сегодня превращенным в музей истории.
Обязательно посетите Музей Фонда Хуана Марча c коллекцией работ известных
испанских авангардистов XX века.

К АРТА ХЕНА
артахена имеет одну из старейших военно-морских баз в мире
и археологическое наследие
римской эпохи. Целый квартал, датируемый римскими временами, – Баррио дель
Форо Романо, а в Каса-де-ла-Фортуна
интерес представляют виллы с фресками
и мозаиками.

К
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День 2
В МОРЕ

асладитесь возможностью
отключиться от привычных дел
на протяжении всего дня – тренировки и массаж с потрясающим видом
на море, наблюдение за меняющимся
цветом неба с The Observation Lounge
и чтение книг в уютной гостиной.

Н
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День 4–5
М А Л АГА
десь родились художник Пабло
Пикассо и актер Антонио Бандерас, в последние годы Малага
была серьезно возрождена в культурном
и художественном плане. В городе
расположен дом-музей Пикассо, где
жил художник, Центр Помпиду – первый зарубежный филиал парижского
центра Помпиду и Музей Кармен Тиссен

З

во дворце Вильялон – в нем около 250 работ, в основном датированных XIX веком
испанской живописи и собранных частным
коллекционером.

День 6
ГИБРА ЛТАР
ыс Гибралтар, или в обиходе
просто Скала (The Rock), – британская территория, расположенная у южных берегов Испании.
Большую часть территории занимает
скала, образовавшаяся около 200 млн
лет назад, подняться на нее можно по
канатной дороге. Кстати, Гибралтар –
единственное место в Европе, где живут
дикие приматы, магрибские макаки, иначе
называемые маготами. Другие основные
достопримечательности – пещеры Святого Михаила, туннели Великой осады –
лабиринт оборонительных укреплений
и мавританский замок.

М
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День 7
В МОРЕ

День 8
ЛИССАБОН
инальная точка путешествия –
португальский Лиссабон.
Знакомство с городом можно
начать со старейшего исторического
района Алфама с его средневековыми
улицами и переулками и замка Каштелу-де-Сан-Хорхе на вершине холма.
Район Байша – это магазины, рестораны
и неоклассическая архитектура, в Белеме
есть пара объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО – Беленская башня и монастырь
Жеронимуш. Если вы решите задержаться
в Лиссабоне подольше, отправляйтесь в деревни Синтра и Кашкайш или
в Фатиму, известную тем, что в 1917 году
три маленьких мальчика-пастуха увидели
Деву Марию.
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АКТИВНОЕ
ЛЕТО
В ЧЕХИИ:

Футбольная
академия

Л

агерь известен уникальными
программами, которые сочетают интенсивные тренировки и изучение английского языка.
Спортивные программы разработаны
совместно с Футбольной ассоциацией
Чехии, жемчужинами чешского футбола – клубами «Спарта Прага», «Славия
Прага, «Аритма Прага» – и крупными
партнерами: Футбольными ассоциациями
Праги, Москвы и Киева, Nike, Xplore. Добиться успеха детям помогают известные
тренеры: капитан национальной женской
сборной Чехии по футболу Ева Ганякова
и Мартин Фридек, который играл 7 лет
в составе пражской команды и отметился
выступлением в полуфинале Кубка европейских чемпионов и четвертьфинале
Кубка обладателей кубков.

5 лагерей МСМ для подростков

msmsport.eu/ru/football
● Даты: 1–15 июля, 15–30 июля,
1–15 августа, 15–30 августа
● Возраст: от 13,5 лет
● Стоимость: € 990
● Размещение: двух-, трехместное
в студенческих резиденциях.

Теннисная
академия МСМ

С

балансированные спортивные
нагрузки, интенсивное изучение
английского языка и насыщенная
культурная программа – вот что ждет
подростков, поступающих в Теннисную
академию МСМ. Все спортсмены находятся под руководством тренеров I разряда: Karel Jílek – экс-тренер клуба One
Strings Academy (Флорида, США), Ivona
Brožová – игрок команды высшей лиги
Германии, Daniel Macko – чемпион Праги
в парном разряде. У каждого участника
есть доступ к спортивному центру RS
TENNIS – спортивно-развлекательный
комплекс в Праге, на территории которого расположены шесть теннисных кортов,
тренажерный зал, спортивный зал, магазин спортивных товаров и кафе.

msmsport.eu/ru/tennis
●

Академия
танцев МСМ

СП РА ВК А

А

кадемия МСМ, профессиональный коллектив Prague
Breakin School и фитнес-центр
Xplore Fitness разработали уникальную
программу танцевального лагеря с
изучением английского языка. 8 направлений танцев, 2 часа английского в день
и 4-5 тренировок в неделю по 2 часа,
а также экскурсии по туристическим
местам Праги, поездка в Карловы Вары,
в Чески-Крумлов, прогулка на корабле по
Влтаве и ночная Прага... Ведущий тренер
Nobru – один из главных в Чехии танцоров-хореографов с 15-летним стажем
преподавания поможет подросткам раскрыть свои таланты, создавая позитивную
и дружелюбную атмосферу.

msmsport.eu/ru/dance

Даты: 1–15 июля, 15–30 июля,
1–15 августа, 15–30 августа
● Возраст: от 13,5 лет
● Стоимость: € 990
● Размещение: двух-, трехместное
в студенческих резиденциях.
●

Даты: 1–15 июля, 15–30 июля,

1–15 августа , 15–30 августа
Возраст: от 13,5 лет
● Стоимость: € 1050
● Размещение: двух-, трехместное
в студенческих резиденциях.
●
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Материал подготовлен
совместно с Международным
союзом молодежи. С 2007 года
МСМ организует летние
спортивные программы
для подростков по всему миру.
Академия МСМ, в которой
студенты изучают языки,
находится в центре Праги
рядом с Пороховой башней.
Занятия ведут носители языка.
Каждое лето более 2000 детей
из стран СНГ, Турции, Бразилии,
Китая, Вьетнама, Германии
проводят свои каникулы с МСМ:
изучают иностранные языки,
занимаются спортом, общаются
с ровесниками по всему миру.

Лагерь боевых
искусств МСМ

П

ри поступлении в школу
участников разделят на группы в зависимости от уровня

физической подготовки. Учеников ждут
ежедневные тренировки 4-5 раз в неделю по два часа (бокс, ММА, тайский
бокс, кикбоксинг – на выбор), правильное
питание, дисциплина, а также изучение
английского и культурные программы
в Праге, Австрии и Германии. Профессиональный тренер Vladimir Idranyi – дважды чемпион Европы, имеет титул чемпиона Чехии в смешанных боевых искусствах,
принял участие в более 400 любительских и 111 профессиональных спаррингах,
уже 12 лет тренирует спортсменов, в том

primetraveller.ru

числе чемпионов Словакии,
Европы и мира.

msmsport.eu/ru/fight

Даты: 1–15 июля, 15–30 июля,
1–15 августа, 15–30 августа
● Возраст: от 13,5 лет
● Стоимость: € 990
● Размещение: двух-, трехместное
в студенческих резиденциях.
●

Фитнесакадемия МСМ

П

рограмма включает теоретические и практические
занятия: теория поможет эффективно заниматься спортом, составить
индивидуальную программу тренировок
и понять основы правильного питания,
а практика – заботиться о своем здоровье и держать тело в форме. Каждый
участник вернется домой с прокачанным
английским: 2 часа в день с преподавателем – носителем языка и тренировки
исключительно на английском языке.

msmsport.eu/ru/fitness

Даты: 11–15 июля, 15–30 июля,
1–15 августа, 15–30 августа
● Возраст: от 13,5 лет
● Стоимость: € 990
● Размещение: двух-, трехместное
в студенческих резиденциях.
●
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ТОП-5
МЕСТ

В РОССИИ
ДЛЯ
ДЕТОКСА

место сытого отпуска в Италии –
детокс в России: меняем
сицилийскую пиццу и пасту
на овощной салат и гречишный чай,
а также не увиливаем от тренировок
и прививаем культуру здорового
образа жизни. Повод есть – скоро лето.
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

СОЧИ

→ Перелет: Москва – Сочи – Москва от 48 200 р.

О

тель находится на курорте «Роза Хутор» на высоте 1170 метров и является первым отелем в России, входящим в ассоциацию Healing Hotels of
the World, – здесь учат любить себя и заботиться о своем теле, помогают обрести душевное и физическое здоровье. «Главное, не бороться
с собой через не могу, – говорят специалисты Green Flow и превращают процесс снижения веса в истинное удовольствие: вкусные свежевыжатые соки, походы в горы с тренером, вечерние медитации, спа-процедуры и продуманный режим дня.
Для тех, у кого время на вес золота, разработаны программы на 3, 5 и 7 дней, которые
станут мощным импульсом к перезагрузке организма, – в них входит консультация и полное сопровождение врача, биоимпедансный анализ тела, лимфодренажный и тонизирующий массажи, обертывания, сбалансированное питание и спорт на открытом воздухе.
Также в Green Flow есть двухнедельная авторская программа похудения и изменения
пищевых привычек MioLife, которую разработала известный российский диетолог Лидия Ионова, – к слову, у нее несколько лет назад прошел курс сам основатель отеля.

greenflow.ru
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В

Green Flow

PRIMEspa
Факт. Well-being отель Green
Flow окружают Кавказские
горы. И это подходящее
место, чтобы даже за
короткий промежуток
времени восстановить свое
здоровье и как следует
зарядиться энергией.

Kivach

Verba Mayr

Kivach

П У Ш К И НО, МОСКОВСК А Я ОБ Л АСТЬ

КАРЕЛИЯ

→ Как добраться: в 30 км от Москвы

→ Перелет: Москва – Петрозаводск – Москва
от 5000 р.

А
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встрийский ретрит от Франца Майера – легендарного доктора, который более ста лет назад разработал
концепцию превентивной медицины, основанную на
диагностике, очищении и профилактике заболеваний
кишечника. Продолжительность программ в Verba
Mayr начинается от трех дней, среди последних в коллекции – «Экспресс стройность от Fabbrimarine», с помощью которой можно снизить
объемы тела и всего за один уик-энд получить видимый эффект. Плюс
в центре здоровья предлагают пройти курс домашнего детокса: в него
входит полный осмотр, составленное по индивидуальным параметрам
меню, затем разработанный детокс-рацион привозят ежедневно в удобное место и время. Программа кардинально отличается от простого
сервиса заказа еды на дом, потому что включает серьезные инструментальные и лабораторные исследования и персональные консультации
врача Verba Mayr.

та клиника уже более 20 лет принимает гостей со всего
мира, сюда приезжают за уникальной и очень эффективной методикой детоксикации на клеточном уровне.
Для очищения организма в Kivach представлены три
программы, каждая из которых может длиться 7, 10 или
14 дней: самая популярная «Детокс-база» включает в себя сбалансированный набор диагностических и натуротерапевтических процедур,
«Детокс-премиум» более расширенная (она не только очищает организм, но и предусматривает раннюю диагностику) и «Детокс-эксклюзив» – полная диагностика организма и дополнительный перечень
медицинских и уходовых процедур. А еще в Kivach худеют безжалостно
и жестко, – программа лечебного голодания рассчитана на 14 или
21 день. Все преображения, безусловно, проходят под пристальным
наблюдением квалифицированных врачей.

verbamayr.ru

kivach.ru
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Luciano

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

КАЗАНЬ

→ Перелет: Москва – Казань – Москва
от 86 270 р.

В

Luciano в вопросах похудения, восстановления и перезагрузки практикуют серьезный медицинский подход.
Каждая программа имеет четкое направление, начинается
с консультации и выявления проблем и проходит под
контролем специалистов: врачей, спа-координаторов,
психотерапевтов и тренеров. Семь разработанных оздоровительных
программ позволяют выбрать именно то, что нужно здесь и сейчас – от
коррекции фигуры до детокса. Сюда не возьмут без подготовки – за
неделю до заезда необходимо исключить из рациона мясо, кофе, выпечку, соль и шампанское и пить по 1,5-2 литра воды в сутки, а также приготовить анализы – попросят и результат УЗИ органов брюшной полости,
и анализ крови, и ЭКГ. На протяжении нескольких сезонов Luciano невероятно популярен как суперспособ похорошеть за один уик-энд и подготовиться к выходу на красную дорожку или на пляж.

luciano.ru

«Первая линия. Health Care Resort»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

рограммы «Абсолютный детокс» и «Экспресс-детокс» выводят токсины, активируют иммунную систему и обновляют
организм. За 3 или 5 дней здесь можно пройти интенсивный
курс лимфоочищения, водолечения, солевых обертываний и массажей,
позаниматься хайкингом и пилатесом. А для тех, кто всерьез озаботился
вопросом детоксикации, рекомендуется выбрать программу «Абсолютный детокс» с детальной диагностикой и исследованием гормонального
статуса. В качестве существенного бонуса для гостей «Первая линия.
Health Care Resort» – исключительный местный микроклимат: курорт
занимает территорию на берегу Финского залива среди хвойного леса.

П
Факт. Большой
плавательный бассейн,
заполненный водой
без хлора, – гордость
Luciano. Она очищается
современными медносеребряными фильтрами.

hcresort.ru
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→ На «Сапсане»: Москва – Санкт-Петербург – Москва
от 13 300 р.

beauty

Виктория Филимонова

…об отношениях
с солнцем, в которых
«всё сложно»

К

ак подготовиться к пляжному
сезону, правильно защитить
кожу и предотвратить солнечные
ожоги – от здорового питания
до профессиональных процедур.

Ультрафиолетовые
лучи
Благодаря УФ-лучам в организме запускается
процесс образования витамина D, который
необходим для усвоения кальция, а также синтезируются серотонин и мелатонин, но также
они – одни из главных виновников появления
морщин и уменьшения эластичности кожи.
УФ-лучи делятся на несколько видов:
UVA-ЛУЧИ: провоцируют старение кожи,
проникают глубоко в дерму.
UVB-ЛУЧИ: вызывают ожоги, обычно
воздействуют на верхний слой кожи. Интенсивность UVB-лучей зависит от времени
года, места и времени суток (самая высокая их
активность – с 10 до 16 часов).
UVC-ЛУЧИ: самые короткие и сильные по
воздействию. Но благодаря озоновому слою,
который их поглощает, эти лучи обычно не
доходят до Земли.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

Важно!
Помимо ультрафиолета на нас воздействуют
синий свет и инфракрасное излучение. Первый – видимый спектр света, исходит от солнца и искусственного освещения – ламп,
экранов телевизоров, гаджетов. Он влияет
на барьерную функцию кожи и ускоряет процессы старения через разрушение дермальных структур. А под прямыми солнечными
лучами происходит преобразование поглощенного инфракрасного излучения в тепло,
что, согласно новым исследованиям, может
вызывать воспаление в коже, изменять структуру дермы. И если мы более-менее знаем,
как вести себя правильно, чтобы защитить
от негативного воздействия ультрафиолета,
то что делать в случае избыточного синего
света и инфракрасного излучения, ученым
еще предстоит выяснить.
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Как защититься
самостоятельно

свой рацион. Или рассмотрите с терапевтом-нутрициологом необходимость
● Использовать солнцезащитный крем
приема добавок.
● Голубика богата мощными антиоксиданВыбор Виктории
широкого спектра, который обеспе●
тами, которые борются со свободными
чивает защиту как от UVA-, так и от
Крем SPF 30, Ultraceuticals
радикалами.
UVB-лучей, с SPF 30 или выше. Кремы
● Томаты, гуава, арбуз, розовый грейп●
с оксидом цинка или диоксидом титана
Сыворотка «комплекс
фрут и папайя содержат ликопин,
подходят для чувствительной кожи.
● Защита от солнца необходима незаантиоксидантов» Ultra
который поглощает как UVA-, так
висимо от погоды и местоположения,
Protective Antioxidant
и UVB-излучение, а также способствует
так как 80 % солнечных лучей могут
Complex, Ultraceuticals
уменьшению покраснения кожи после
●
проникать сквозь кожу даже в облачные
долгого нахождения на солнце.
● Омега-3 полиненасыщенные жирные
Эмульсия Tebiskin OSK –
дни. Но особо бдительными следует
идеально подходит
кислоты, которые можно встретить
быть возле песка, воды и снега, которые
для жирной и проблемной
в орехах, дикой рыбе холодных морей,
отражают лучи.
кожи
яйцах, помогают поддерживать целост●
ность кожи, уменьшают воспаление
● Раз в год проверять невусы.
Сыворотка Inno-Derma
и раздражение.
● Один из лучших помощников во время
● Морковь и листовая зелень. Наш
Epigen Antiox Serum 180,
подготовки к лету – биоревитализант
организм превращает бета-каротин
Innoaesthetics
Novacutan. Он защищает от
в витамин А, который жизненно важен
ультрафиолета, стирает последствия
для здоровья кожи и при условии
дефицита сна, избытка инфракрасного
регулярного употребления становится
излучения и видимого света. Инъекции
естественной защитой от солнца.
● Зеленый чай, а точнее флавоноид зеленого чая EGCG,
обогащенной тромбоцитами плазмы уплотняют
способствует уменьшению повреждения кожи, в том
дермальный каркас, а инъекции гиалуроновой
числе коллагена, от ультрафиолетового излучения.
кислоты способствуют увеличению защиты кожи
● Цветная капуста содержит мощные антиоксиданты –
в период солнечной инсоляции.
они помогают организму справиться с окислительным
стрессом. Например, в цветной капусте есть гистидин – эта альфа-аминокислота стимулирует выработку
В исследовании, проведенном в 2017 году, американурокановой кислоты, которая погашает ультрафиолеский ученый Джозеф Такаши обнаружил, что фермент,
товое излучение.
который восстанавливает поврежденную ультрафиолетом кожу, имеет ежедневный цикл – например, он может
изменяться при употреблении пищи в неправильное
время или дефиците тех или иных элементов. Вы будете
Виктория Филимонова, бьютилучше защищены от ультрафиолета в дневное время при
консультант PRIME, врач – дерматологнормальном режиме питания. Если вы не придержикосметолог, лазеротерапевт, трихолог,
ваетесь лечебных диетические стратегий, то в период
ведущая популярного блога о косметологии
подготовки к лету и в летний период разнообразьте
и превентивной медицине @dr__viki

ТОПЗАЩИТА
ОТ ЛУЧЕЙ

У косметолога

Правильное
питание

primetraveller.ru
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«Сандуновские
бани»

Парный
выход

Самая известная и атмосферная баня а-ля
рюс в городе. Построена со знанием дела,
а ее интерьеры впечатляют – так, в высшем
мужском разряде есть каминный зал в стиле
ампир, античный бассейн и готический зал.
Истории Сандунов уже двести лет.

sanduny.ru

Баня
в «Лисьей норе»
Расположена в загородном клубе «Лисья
нора» в 39 км от Москвы. Парение в бане
дополняют круглогодичной рыбалкой,
пулевой стрельбой, зимой – лыжными
прогулками, летом – катанием на велосипеде.

foxlodge.ru

Баня в Mandara Spa
Настоящая русская баня в спа-центре
Lotte Hotel Moscow с правильными
вениками и мыльным массажем. Очень
камерная – на банные процедуры берут
не больше двух человек.

lottehotel.com

ТОП-7

SPA City
Закрытый клуб в Барвихе «для своих»
с прекрасной русской баней.

Баня
в wellness-клубе
«Серебряный бор»

БАНЬ МОСКВЫ,
ПОСТРОЕННЫХ
С ЛЮБОВЬЮ
К ИСКУССТВУ
ПАРЕНИЯ

Авторские парения, обертывания и пилинги, а также гидро- и талассотерапия.
Wellness-программы здесь подберут
с научным подходом физиотерапевты
и косметологи.

medsi.ru

«Усадьба банная»
на Рублевском шоссе
На территории банного комплекса
расположены семь бревенчатых срубовтеремов, в каждом из них – парная
на дровах, комнаты для отдыха, а на улице
бассейн с постоянно подогреваемой
водой. Выбор веников большой – пихта,
дуб, береза, полынь, эвкалипт, донник,
бамбук, можжевельник.

«Перовские бани»
Комплекс позволяет совместить поход
в баню с пилингами, помывками, пенным
массажем и погружением в травяную
купель. Всего здесь шесть срубов разного
размера и вместительности – от небольшой компании до 30 человек.

Lotte Hotel Moscow

60

PRIME traveller

perovskie-bani.ru

primetraveller.ru

Апрель 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

2122222.ru

PRIMEbeauty
CLARINS

Крем для шеи и декольте

Кожа декольте и шеи достаточно тонкая, легко растяжимая, в ней мало меланоцитов
и омоложение этих областей тела – одна из самых сложных задач в пластической хирургии, поэтому ежедневный уход за ними игнорировать не стоит. Крем Extra-Firming Cou
& Décolleté был выпущен специально для шеи и декольте, а источником вдохновения при
его создании послужила уникальная способность стебля подсолнечника поворачиваться
вслед за солнцем, не сгибаясь и не ломаясь, – оказалось, что секрет кроется в особых
веществах ауксинах, которые теперь будут работать на красоту и молодость нашей кожи.

clarins.ru

ALDO
COPPOLA
В центрах красоты
Aldo Coppola разработали тактику молниеносного преображения.
Упругость и тонус мышц,
сияние кожи, профилактика возрастных изменений – любое желание
исполнится благодаря
возможностям аппаратного RF-лифтинга
в комплексе с уходовыми
процедурами. Для более
радикального воздействия – безоперационный
лифтинг от Ulthera. Благодаря ультразвуковому
воздействию процедура
оказывает влияние и на
глубокие слои дермы,
и на мышечный уровень.

KINETICS

Профессиональный
уход
Легкая текстура, ингредиенты высочайшего качества и парфюмерные композиции
из французского Граса – все это делает линию Kinetics Pro SPA особенной. Попробовать
спа-уход за руками и ногами можно во многих
салонах не только Москвы, но и по всей России. Также у марки есть коллекция для домашнего использования.

@kineticsrussia
Факт. В составе средств –
экстракт имбиря,
бамбуковая крошка,
гиалуроновая кислота
и пептидный комплекс.

aldocoppola.ru

GUCCI BEAUTY

CARTIER

Ультравыравнивающая матирующая компактная пудра для лица Poudre De Beauté
Mat Naturel, карандаш для бровей Crayon
Définition Sourcils и многофункциональный
прозрачный гель для сияния Éclat De Beauté
Effet Lumière – бьюти-проект Алессандро
Микеле получит свое продолжение в апреле. Нежно-розовая упаковка с золотистой
отделкой вызывает эстетический восторг.

Эксклюзивная коллекция высокой парфюмерии Cartier, оставшись неизменной по
существу, обрела новый облик. Так, например,
каждый флакон, выполненный в форме вазы,
венчает шнурок, который отсылает к кольцу
Entrelacés Triple-row, а его цвет символизирует один из ингредиентов аромата – в L'Heure
Brillante это сочный лайм.

→ ГУМ, Красная пл., 3

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

Макияж глаз и лица
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Les Heures De Parfum

primetraveller.ru

Апрель 2020

Мицеллярная вода
Eau Micellaire Pure из новой коллекции Start,
Eisenberg Paris,
создана для молодого поколения.
Идеально подходит
для жителей загрязненного мегаполиса,
а также снимает даже
суперинтенсивный
макияж после вечеринки.

После четырехлетнего отсутствия
на российском рынке марка
RеVive вернулась вновь со своими
бестселлерами и новинками –
среди последних можно найти
очищающий мусс Refresh Your Routine.

Очищающий мусс
для лица Shiso,
THANN, с коллоидными частицами
платины – мощным
антиоксидантом,
защищающим кожу
от агрессивного
воздействия окружающей среды.

Лосьон Beauty Smart Water из линии
Waso, Shiseido, содержит мельчайшие частицы пудры из растительных ингредиентов – они впитывают
излишки себума, контролируют
жирный блеск и выравнивают
поверхность кожи. Перед применением – встряхнуть флакон.

ПОДЧИСТИЛИ
ИСТОРИЮ
Крем-мыло Ultimate The Creamy
Soap, Sensai, идет в наборе
с кистью. Ритуал использования
напоминает японскую чайную
церемонию – кисть превращает
крем-мыло в густую пену,
в дополнение – помогает
глубоко очистить кожу.

Чистота как абсолютный символ
этой весны – лучшие очищающие
новинки, которые не дадут шанса
смогу и бактериям и попутно
позаботятся о коже лица.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Guinot

Бальзам Moringa Cleansing Balm, Emma
Б
Hardie,
густой и маслянистый,
H
с расслабляющим ароматом. В комплекте
специальная салфетка.
п

Апрель 2020
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Французский бренд Guinot представляет процедуру Detoxygene – всего за один час кожа избавляется
от омертвевших клеток, насыщается кислородом и,
как следствие, начинает дышать и сиять. В процедуру
входят энзимная и механическая эксфолиация, детоксицирующая маска и массаж.

→ ул. Б. Татарская, 7
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PRIMEотели
Мальдивы
OZEN by Atmosphere
Флагманский отель группы Atmosphere Hotels & Resorts находится
на атолле Южный Мале, на острове Maadhoo, в 45 минутах на лодке
от аэропорта Мале. OZEN by Atmosphere – это продуманное сочетание
роскоши, стиля и современного дизайна. Курорт предлагает гостям
90 роскошных водных и пляжных вилл различных категорий. А эксклюзивный план обслуживания The Atmosphere INDULGENCE™ позволяет гостям
беззаботно наслаждаться отдыхом, ни в чем себе не отказывая. Будь то
первый и второй завтрак, шампанское в любое время суток, спа-процедуры или дайвинг – все включено в стоимость проживания. Кроме того,
при бронировании от четырех ночей гостей будет ждать столик в первом
на атолле Южный Мале подводном ресторане M6m.

ozen-maadhoo.com

Лимасол, Кипр
Parklane, a Luxury
Collection Resort & Spa
После удачного сезона в 2019 году отель продолжит сотрудничество с Football Escapes – лидирующей компанией
по предоставлению тренерских услуг для детей, желающих обучаться футболу у лучших игроков современности.
Детская академия футбола будет работать с 6 апреля по
26 октября 2020 года. Занятия проходят в группах пять
дней в неделю по 2 часа. Тренироваться могут дети с любыми возможностями в возрасте от 5 до 15 лет. Наравне
с профессиональными тренерами их будут обучать звезды
Английской премьер-лиги. Каждый юный футболист получит футбольную форму Parklane (ребенок сам выбирает
номер), а по завершении обучения – сертификат и медаль.

marriott.com

Мальдивы
Soneva Fushi

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Совсем скоро завершится строительство восьми водных вилл с одной
и двумя спальнями, где можно будет катиться вниз с вершины собственной извилистой горки, побездельничать на террасе или полюбоваться
звездами прямо из спальни. Виллы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность и насладиться невероятными видами, которые могут предложить Мальдивы. Вилла с одной
спальней вмещает до двоих взрослых и двоих детей. Площадь виллы –
523 кв. м. Вилла с двумя спальнями – до четырех взрослых и двоих детей.
Площадь виллы – 760 кв. м. Забронировать виллы можно уже сейчас.

soneva.com/soneva-fushi
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WORLD CLASS

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ

Super New!
ВСЕ КЛУБЫ WORLD CLASS

Апрель 2020

Занятия на тренажерах ICG Color
Cycle выводят сайклинг на новый
уровень. Чудо-компьютер WattRate®,
вмонтированный в переднюю
панель, – точнейший измеритель
мощности, с которой вы крутите
педали. В зависимости от этих
данных формируется оптимальная
нагрузка в пяти цветовых зонах
(белой, синей, зеленой, желтой
и красной). Эти цвета зажигаются
на передней панели и отлично
видны тренеру, который ведет
группу.

Апрель – лучшее время для фитнеса на свежем
воздухе. Ноги в руки и пошли, как говорится,
но лучше в руки взять специальные палки
для скандинавской ходьбы и отправиться
в компании с профессиональным инструктором
на полезную прогулку по Москве.

Анна Чернышева

…о скандинавской
ходьбе в городе
Pro Trener

Любимое место лыжников столицы – Парк Мещерский,
весной также собирает спортсменов с палками, правда, уже без лыж. В субботу и воскресенье в 11 утра
вас ждут тренеры клуба Pro Trener, чтобы пройтись
по удобным дорожкам парка и изучить интересные
маршруты. Кстати, палки можно арендовать на месте.

Открытие!
КАЛИНИНГРАД, РОССИЯ

World Class Калининград

(мини-группа, 90 мин. – 1900 руб.)

World Class

начале марта 2020 года ведущая российская
фитнес-сеть открыла франчайзинговый клуб
в Калининграде. Инновационное фитнес-оборудование и большой выбор групповых программ отличают все клубы сети World Class, и Калининград не станет
исключением. Особенностью клуба станет уникальный
детский клуб: в детской студии будут предлагаться фитнес-услуги для малышей от 6 месяцев, а кроме того, будут
проводиться занятия по плаванию для грудничков.

В

→ ул. Дмитрия Донского, 19

В этом клубе тренировки проходят почти каждое утро
в трех разных локациях – Парк Мещерский, Нескучный
сад и в Одинцово на лыжероллерной трассе им. Ларисы Лазутиной. (мини-группа, 90 мин. – 1550 руб.)

#SlimFitClub

А в пятницу, субботу или воскресенье отправляемся
в Лужники, где можно с огромной пользой и интересно провести время на улице, потому что тренеры
#SlimFitClub проводят комбинированную функциональную тренировку вместе со скандинавской ходьбой. (мини-группа, 90 мин. – 2000 руб.)

primetraveller.ru

Интересно, что…
За одну часовую
тренировку можно
сжечь до 1000 ккал.
При скандинавской
ходьбе задействованы
90 % мышц человека,
тогда как нагрузка
на суставы и связки
минимальная.
Этот вид спорта
не только поможет
привести мышцы
в тонус и избавиться
от лишнего веса,
вы также получите
заряд энергии
и сможете разгрузить
голову от негативных
мыслей.

PRIME traveller
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PRIMEвыбор
«ПРАЙМ
ПАРК»

Роскошь отделки

трех первых башнях квартала почти
завершена отделка мест общего пользования. Уже можно своими глазами
увидеть полы из кварцевого гранита, стены
изкерамогранита благородных цветов, украшенные уникальными дизайнерскими панелями, скоростные бесшумные лифты со встроенной интеллектуальной системой, узнающей
жильца и доставляющей его на нужный этаж,
просторные колясочные с безбарьерным выходом во внутренний парк, комнаты для мытья
лап собакам, размещения почтовых ящиков
и посылок, стильные лобби с потолками выше
7 метров и панорамным остеклением, а также
многое-многое другое.

В

primepark.ru

AMBASSADOR
GOLF CLUB
RESIDENCE

САМЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ

ПРОЕКТ

2020

Новый элитный
жилой комплекс
с гольф-полем
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Факт. Автор
планировок
апартаментов –
итальянский
архитектор
Лаззаро Рабони.
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A

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

Ч

асовая индикация по типу
регулятора считается
одной из самых традиционных в часовом деле. У таких часов
секундная, минутная и часовая стрелки
не были закреплены в центре, а располагались в разных секторах циферблата. Поэтому изначально эти модели
служили для часовщиков индикатором
эталонного времени, по которому
сверяли все остальные часы, создаваемые
в ателье. Статус наручных эти экземпляры обрели значительно позже. Свои
первые часы-регулятор семейная часовая
мануфактура Patek Philippe представила
в 2011 году в корпусе из белого золота,
а восемь лет спустя выпустила версию
из розового золота диаметром 40,5 мм.
Раздельная индикация часов и минут,
дополненная показателями годового
календаря, разместилась на графитово-черном циферблате с вертикальным
матовым узором. Центральная стрелка
показывает минуты, а часы и секунды
распределены между двумя вертикально ориентированными маленькими
счетчиками. Cквозь прозрачную заднюю
крышку виден децентрализованный
золотой мини-ротор.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ОПЯТЬ
ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ!

Факт. Корректоры
показателей
годового календаря
расположены
на боковой
поверхности корпуса.

Patek Philippe
представляет часырегулятор в современной
интерпретации
Апрель 2020
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PRIMEвыбор
«ЭСТЕЛЬ АДОНИ»
Коллекции сезона
SS' 2020

Начать планировать отпуск следует с правильного выбора гардероба, уверены эксперты «Эстель Адони». В салонах уже представлены
все новинки сезона: этим летом на пляжах Миконоса и Сен-Тропе
будет много тропических цветов и анималистических принтов, графики и монохрома, воланов и оборок. И, конечно, не забываем про
экотренд – ткани для купальников Bonito производятся из переработанного пластика, а материалы для линии Manila компания Fantasie
создает из отходов текстильной промышленности.

estelle.ru
Факт. На фото
модель B.zero1
B.superpilot.

BVLGARI

Коллекция очков
Gazing Forward
Формы в стиле кибершик и вдохновение ювелирными
украшениями: коллекция очков весна-лето – 2020 вращается вокруг бесспорно ультрасовременного духа B.zero1
и бесконечно трансформирующегося драгоценного
Serpenti. Архитектурные влияния, гламурный футуризм
и явное чувство дизайна играют ведущую роль при
создании новинок коллекции оптики и солнцезащитных
очков B.zero1.

→ ГУМ, Красная пл., 3

Факт. Украшения
выполнены
из розового
или белого золота.

DE BEERS

ВРУБАШКЕ

Уже почти 10 лет ювелирную вселенную De Beers украшает «зачарованный
лотос» – простой графичный цветок
с четырьмя лепестками, который хорошо
смотрится и с вечерним платьем, и с деловым костюмом. В последнем обновлении
Enchanted Lotus представлены двусторонние круглые кулоны и незамкнутые браслеты. С одной стороны – силуэт цветка,
усыпанный микропаве, с другой – бриллиант на фоне перламутра или бирюзы.

По статистике в рубашке рождается лишь 80 000 человек, остальным
бренд предлагает выбрать рубашку
из своей новой коллекции. В коллекции
представлены как рубашки для офиса
и в стиле кэжуал, так и праздничные.
В направлении формальной одежды
в сезоне весна-лето господствует
эстетика 60-70-х с ее прямоугольным
силуэтом, острыми воротниками и широким манжетом, струящимися тканями
и «пыльной» цветовой гаммой.

→ ул. Петровка, 11

vrubashke.сom

Коллекция
Enchanted Lotus
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CASATO

Коллекция Madagasсar
Для создания новой коллекции Федерико Гауттиери, основатель
и главный дизайнер ювелирного бренда Casato, вдохновлялся
уникальной природой острова Мадагаскар. Яркие сочетания
полудрагоценных камней насыщенных цветов, аметистов с лимонным
кварцем, топазов разных оттенков с горным хрусталем и бриллиантами
отражают разнообразие флоры и фауны этого острова.
В коллекции представлены крупные серьги, колье и браслеты
из белого и розового золота с бриллиантами.

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2

Факт. К написанию сингла Sonic
были привлечены
музыканты из разных
стран, в том числе
и Майк Шинода из рокгруппы Linkin Park.
Факт. Настоящий
маст-хэв для
любителей стильных
«инстаграмных»
завтраков.

SMEG

Вспениватель
молока MFF01
Прибор, пополнивший линейку
кофейных гаджетов, оснащен шестью
автоматическими режимами и функцией ручного управления для легкого
приготовления напитков разной температуры и насыщенности. Горячий шоколад или холодный фраппе, капучино
с густой пенкой или воздушный латте –
этот вспениватель может все! Гаджет
представлен в пастельных розовом,
зеленом, голубом и кремовом, а также
ярких черном, красном и белом цветах.

smeg.ru

MASTERCARD
Эволюция бренда

Факт. Французский
бренд был создан
в 2017 году, а теперь
представлен
в ЦУМе и ДЛТ.

PERSEE PARIS
Faces

В преддверии весны компания организовала
встречу с прессой, на которой рассказала
о планах по мультисенсорному развитию
бренда. У Mastercard уже есть фирменный
звук, выпущен сингл, готовится собственный
музыкальный альбом, а недавно платежная
система представила и вкус бренда – пирожные макарон в красном и желтом цветах
логотипа, разработанные в глобальном партнерстве с кулинарной студией Laduree.

В своих творениях дизайнер Наваль Лауи сочетает любовь к современному искусству, мифологию (в названии
марки Persee зашифровано имя Персей) и марокканские
корни. Бриллианты весом не более карата она оставляет
без оправы, просто протыкая их и подвешивая на золотое колечко. Так получаются броши-фибулы с бриллиантовыми подвесками и фигуративные серьги Faces:
контуры и черты лица намечены золотой проволокой,
а вместо глаз сверкает пара бриллиантов.

mastercard.com

→ ЦУМ, ул. Петровка, 2
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PORSCHE
TAYCAN

Модификации Turbo и Turbo S

В ДЕТАЛЯХ
●

800-вольтовая литийионнная
батарея емкостью 93,4 кВт.ч

позволяет проезжать на одной зарядке
381-450 км (Turbo) и 388-412 км
(Turbo S).
● 22,5 мин. требуется для зарядки
батареи с 5 до 80 % при мощности
в 270 кВт.
● Разгон Turbo и Turbo S: до 100 км/ч
за 3,2 сек. и за 2,8 сек.

В
70
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ывод Taycan на рынок производители решили начать с самых мощных модификаций Taycan Turbo и Taycan Turbo
S. Каждая из модификаций оснащена парой электромоторов, по одному на ось, суммарной мощностью 625 л. с.
Мощность Taycan не дает ни малейшей возможности
почувствовать разницу в динамике при разгоне на прямой или на горном подъеме. Максимальную скорость производитель ограничил на
уровне 260 км/ч, может, оно и к лучшему. Porsche Taycan – самый спортивный автомобиль в своем классе, невероятно быстр и остр в реакциях, несмотря на большую массу батарей, расположенных под полом.
Продажи Porsche Taycan в России стартуют в конце 2020 года. Согласно
предоставленной производителем квоте, только около 150 автомобилей обретут владельцев в нашей стране. Заявленные цены для Taycan
Turbo – от 10 643 000 руб., для Taycan Turbo S – от 12 943 000 руб. Приятным дополнением к автомобилю станет вино Cuvee Taycan, которое
заботливо изготавливают виноделы Villa Cordevigo Wine Relais & Spa,
своим появлением обязанное выходу на рынок одноименной модели.

primetraveller.ru
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В рубрике. Главные
ресторанные открытия
Москвы, России и мира
и топ-6 мест, где можно
вкусно пересидеть
панику.

PRIME

ourmet

Enigma
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Madé
овому заведению есть чем
завлечь гостей. Во-первых, пространственным решением с делением на две равновеликие части – бар
и ресторан – при помощи стеклянной перегородки. Во-вторых, лаконичным меню,
в котором собраны блюда европейской
кухни с необычными акцентами: обжаренного осьминога подают на подушке
из нута, острого тунца – в компании рисового гратена. В-третьих, коктейльной
картой с авторскими мартини и четырьмя
разделами по временам года.

Н

МОСКВА

Факт. Адептов ЗОЖ
ждет широкий выбор
безалкогольных
напитков.

→ Сретенский б-р, 1

Обновление
White Rabbit

З

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

а последние полгода ресторан
изменился полностью: перестроенный бар и балконы, беседка
и уникальные предметы антиквариата
из Франции, Италии и Нидерландов.
Реновация велась под руководством
дизайнера Натальи Белоноговой. Был
заменен паркет, а мебель заменена
на ту, что соответствует духу и стилю
fine dining ресторана. Антикварные
часы, столы, диваны, люстры и даже скамья прямиком из французского собора.
Большинство предметов лично искал
и выбирал основатель группы компаний
White Rabbit Family Борис Зарьков.

→ Смоленская пл., 3
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Факт. Барное меню
обещает авторские
коктейли на основе
премиальных
видов водки, рома,
джина и виски.

Pino Restaurant Bar
овый двухэтажный проект на Патриарших
прудах – это большое интернациональное
меню, барная карта в модном формате low
ABV, хлеб из подовых печей пекарни Remy Kitchen
Bakery. В меню – множество полезных разделов:
Raw – с блюдами из морепродуктов, Share – c блюдами для дружной компании. Гостям представят
оригинальное десертное меню с редкими для Москвы позициями; будут учтены и интересы вегетарианцев. Горячие блюда впечатлят даже искушенных
гурманов: палтус с соусом шампань, фиолетовый
лосось, перечное филе-миньон с соусом демиглас…

Н

→ ул. М . Бронная, 21/13

Апрель 2020
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«Облака»
еинкарнация давнего места
силы московских гурманов не
заставила себя ждать. Новые
«Облака» предстали в средиземноморском формате, с акцентом на греческую
кухню и интерьером от агентства A.D.
Family – с мраморной отделкой, зеркальными стенами и обилием зелени – словно
зовущим перенестись в славное прошлое
заведения, каким его помнят давние гости. Барная карта от команды профи Bar
Point – истинное наслаждение.

Р

МОСКВА

Факт. Выбрать можно будет
не только деликатесы
из аквариума
и ледника, но и способ
их приготовления:
в пергаменте, в соли,
на пару.

→ Кутузовский пр-т, 48, галерея

«Времена года», 5-й эт.

«От и до»

М

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

еню, созданное Карло Греку,
как раз и вдохновило на выбор необычного названия
для заведения. Здесь действительно
можно найти все: блюда средиземноморской и паназиатской кухни, свежайшие морепродукты и премиальную
говядину с фермы во Владимирской
области. Приятно удивят интерьеры
от Krivtsova&Redina: изумрудный потолок, витражный пол, много дерева,
яркое освещение. Дети будут рваться
в ресторан уже только ради детской
комнаты: это настоящая мечта любого
ребенка – с особенным меню, удобной
мебелью, праздниками по выходным.

→ ул. Вавилова, 64/1, стр. 1,

Черемушкинский рынок
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COMING
SOON!

«Мама Тута» и Maritozzo

В

начале апреля на месте ресторана Maritozzo откроются сразу
два новых проекта Арама Мнацаканова. На месте кафе на первом этаже он запустит ресторан современной грузинской кухни «Мама Тута» – первый ресторан этого формата успешно работает
в Петербурге с 2018 года. На втором появится итальянский ресторан
с фирменной домашней пастой, безупречной неаполитанской пиццей
из дровяной печи, в том числе и первой в Москве пиццей на безглютеновом тесте. Винная карта будет играть солидную роль, как и принято
в ресторанах Мнацаканова. Название останется прежним – Maritozzo,
а содержание изменится кардинально – как по части интерьера,
так и по части меню.

→ ул. М. Бронная, 24, корп. 1

Факт. На четвертом
этаже того же здания
находится Davidoff
Club Moscow PRIME.

НОВОСИБИРСК, РОССИЯ

Avocado Queen

Т

ретье заведение сети в сердце Сибири – моноконцептуальный
проект Аркадия Новикова, Антона Пинского и Глена Баллиса,
призванный познакомить с ресторанной концепцией Healthy
comfort food, в центре которой – авокадо. Благодаря открытой кухне
на первом этаже гости могут наблюдать за рождением шедевров европейской, паназиатской и вегетарианской кулинарных традиций. На втором этаже есть просторная VIP-комната с панорамными окнами.

→ Красный пр-т, 25

Апрель 2020
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БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

Enigma
вежий результат гастрономического самовыражения Альберта
Адриа – это пространство площадью
700 кв. м, оформленное так, чтобы у гостей
возникало ощущение пребывания внутри
некоего мистического явления. Посещение
ресторана можно с полным правом назвать
путешествием: ресторан разделен на семь
зон, в каждой из которых происходит встреча
гостей и еды. Во время прохождения кулинарного маршрута более 2500 световых точек в интерьере создают настоящее световое
шоу. Все путешествие занимает около трех с
половиной часов, поэтому в заведение впускают небольшими группами по шесть человек.

С

→ Sepúlveda 38-40 (corner with Carrer

Entenс,a)

ЛОНДОН И БЕРЛИН

Antica Pizzeria
da Michele

Т

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

еперь легендарная пиццерия,
покоряющая сердца гурманов
с 1870 года, есть в лондонском
Сохо и Берлине. Для Лондона это уже
второе заведение, которое ориентируется на ценности Antica Pizzeria da
Michele: инновации, искусство, изысканность и элегантность. В Германии это
первый ресторан сети. В программе,
как и во всех заведениях сети, – безупречные неаполитанские пиццы, приготовленные в дровяной печи при 500 °С
всего за 60 секунд, в сопровождении
лучших итальянских сыров, колбас, соусов, трюфелей.

→ 44 Old Compton Street, London W1D

4TY/ Fritz-Reuter-Strasse, 7
Факт. В Сохо, помимо
прочего, подают
отличные итальянские
аперитивы.
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ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
в Belmond Grand Hotel Europe
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Е
Факт. Каждую
неделю Александр
Дмитриев проводит
мастер-классы,
на которых знакомит
гостей с историей
черного золота.

Апрель 2020

динственный в России икорный сомелье Александр Дмитриев в ресторане «Икорный бар» «Гранд
Отеля Европа» представляет новую ювелирную подачу пятнадцати видов икры. Икру являют миру в специальном
кожаном кофре, сделанном на заказ по образу
ювелирных кейсов, а для дегустации предлагают воспользоваться не только перламутровой
ложечкой, но и монокулярным увеличительным
стеклом со специальной подсветкой. У качественной икры, как у драгоценных камней,
никогда не бывает однородного цвета: белужья – с платиновым оттенком, икра амурского
осетра – с коричнево-зеленоватым, а сибирского – черная. Еще один важный аспект – текстура.
Чем крупнее зерно, тем старше и ценнее рыба.
Например, самую дорогую икру белуги ждут
как минимум 18 лет!

belmond.com

primetraveller.ru
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ
МОСКВЫ С VIP-КАБИНЕТАМИ
В такое время клиенты PRIME выбирают
рестораны с VIP-кабинетами

Библиотека в ресторане
«Воронеж»

Четыре этажа, объединенные общей мясной
гастрономической концепцией, и выдающаяся VIP-комната: зал «Библиотека» – место
для встреч избранных обладателей членских
карт. Сервис, напитки, еда и атмосфера поражают изысканностью и совершенством.
PRIME Сhoice: мраморный бефстроганов,
раковые шейки с соусом васаби.

Турандот
Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: Сергей Волконенков
ул. Пречистенка, 4 | voronej.com
+7 495 695 0641, +7 495 695 0643,
+7 925 281 7268, +7 967 051 7675
Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Восход

Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повара: Дмитрий Еремеев,
Чианг Вай Чонг
Тверской б-р, 26, стр. 3
turandot-palace.ru
+7 495 126 3289
Время работы: пн-вс: 12.00 – 00.00

Bolshoi
Кухня: русская, смешанная,
кавказская
Шеф-повар: Максим Тарусин
ул. Варварка, 6
+7 495 531 0430 | voshodrest.ru
Время работы: пн-сб 12.00 – 00.00,
вс 11.00 – 00.00

Semifreddo
VIP-кабинеты на 10 и 15 гостей с большим
столом и панорамными окнами идеально
подходят для встреч в тесном кругу.
Наслаждайтесь блюдами из традиционных
итальянских продуктов, авторской кухней
легендарного Нино Грациано.
PRIME Сhoice: слегка подкопченный
чилийский сибас с муссом из картофеля,
равиоли с уткой и соусом из белых грибов.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
PRIME traveller

В дизайнерском ресторане Аркадия Новикова два VIP-кабинета. Один – закрытый,
на четыре-пять персон. Вторая VIP-комната –
полуизолированное пространство, отделенное от общего зала цветами, где за овальным
столом могут разместиться 8-10 гостей.
PRIME Сhoice: камчатский краб целиком
на гриле, ньокки с козьим сыром, соусом
песто или томатами.

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: сейчас нет шефа
ул. Петровка, 3/6, стр. 2
novikovgroup.ru/restaurants/bolshoi
+7 495 789 8652
Время работы: пн-пт: с 08.00
до последнего гостя, сб-вс
с 12:00 до последнего гостя

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

Винная карта

Живая музыка

VIP-зал, рассчитанный на 16 персон, появился
в ресторане недавно, но уже пользуется
популярностью. К услугам гостей удобные
мягкие кресла и отдельный аквариум с дарами моря и авторские блюда на основе средиземноморской и паназиатской кухни.
PRIME Сhoice: молоки трески в темпуре,
спагетти с устрицами, омар под перечным
соусом с имбирем.

Завтрак
primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

Кухня: средиземноморская,
авторская
Шеф-повар: Мидо Мустафа
Берсеневская наб., 16/9
pescatore-moscow.ru/ru/about
+7 909 963 5511
Время работы: вс-чт 12.00 – 00.00,
пт-сб 12.00 – 01.00

Хороший вид

Private Dining

Кальян
Апрель 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В ресторане Александра Раппопорта отдают
дань лучшему, что было в СССР, – дружбе народов и их же кухне. Желающие перенестись
в прошлое могут уединиться с компанией
в одном из двух VIP-кабинетов, с отдельным
входом с парковки и отдельным туалетом.
PRIME Сhoice: салат «Мимоза» с семгой
горячего копчения, мозги телячьи
с трюфельным пюре.
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VIP-комнаты (всего их восемь) располагаются
на двух этажах. Названия приватных
кабинетов обещают прекрасный отдых:
«Гобелены», «Ткани и зеркала», «Китайский
шелк», «Золотая клетка», «Беседка».
В интерьере – роскошные ткани и настенная
роспись, диваны и действующие камины.
PRIME Сhoice: оленина по-тайски
с древесными грибами, фуа-гра с ягодами.

PRIMEevents
Oedipus

Т Е АТ Р

◆

там. И после смерти его приключения
только начинаются.

в этом году на сцене концертного зала
«Зарядье».

Александринский театр

КЗ «Зарядье»

8–9 апреля
4 мая

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

Oedipus

◆

В Будапеште покажут спектакль, который
один из величайших режиссеров-визионеров современности Роберт Уилсон
впервые показал в 2018 году в рамках
фестиваля Pompei Theatrum Mundi.

National Theatre Budapest
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

14–15 апреля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Игра в ящик»
Новый спектакль режиссера Антона Оконешникова создан по мотивам, а точнее,
в продолжение рассказа Ивана Бунина
«Господин из Сан-Франциско» – истории
человека, довольно бесславно прожившего свою жизнь и внезапно умершего
за чтением газеты. В инфернальном мире,
в который по сюжету попадает главный
герой, необходимо платить по всем сче-
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С ВЕТ С К А Я
Ж И ЗН Ь

◆

скульптуры и графики из российских и зарубежных собраний, а также фрагменты
фильмов, документация перформансов
и архивные материалы.

Новая Третьяковка

НЬЮ-ЙОРК, США

8 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

Церемония вручения
премии BraVo
На исторической сцене Большого театра
пройдет церемония вручения премии
в сфере классического искусства. Среди
участников вечера балерина Светлана
Захарова, актер Оуэн Уилсон, танцовщик
Сергей Полунин, баритон Эрвин Шротт
и коллектив Il Divo.

Благотворительный бал
Института костюма MET Gala

9 апреля – 26 июля

Тема самого ожидаемого бала весны,
проводимого Анной Винтур и Институтом костюма, а также параллельной
ему выставки – About Time: Fashion and
Duration.

«Ман Рэй и мода»

Metropolitan Museum

Musee du Luxembourg

ВЫСТА ВК И
И Я РМ А РК И

◆

МОСКВА, РОССИЯ

15 апреля

«Ненавсегда. 1968-1985»

МОСКВА, РОССИЯ

Масштабная выставка-исследование
задумана как вторая часть трилогии, посвященной послевоенному советскому
искусству. В экспозиции представлены
более 400 произведений живописи,

Вручение премии
«Золотая маска»
Церемония вручения российской национальной театральной премии пройдет

Музей приглашает взглянуть на творчество крупного американского художника
и мастера экспериментальной и модной
фотографии.

22–26 апреля
◆

9 апреля – 16 августа

Большой театр

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

primetraveller.ru

МОСКВА, РОССИЯ

Российский антикварный
салон
Одновременно и ярмарка искусства,
и культурно-просветительское мероприятие этой весной посвящено истории западноевропейского и русского
натюрморта: от мастеров Золотого века
Голландии до шедевров «Бубнового
валета».

Гостиный Двор

Апрель 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

◆

1 мая – 29 ноября

источники вдохновения мэтра – от фото
обнаженных фигур до африканских статуй. Выставка проливает свет не только на
метаморфозы художественного метода
Матисса, но и демонстрирует самые
разные грани его творческих исканий.

МОСКВА, РОССИЯ

Проект Ербосына
Мельдибекова
«Трансформер»
Проект казахского художника, созданный для программы Garage Square
Commission, – результат авторского
исследования истории монументов
в одном из скверов Ташкента, где за
последние сто лет сменилось девять
памятников.

Musee Matisse
◆

ФЕ СТ И ВА Л И

◆

Различные площадки

18 апреля
14–27 апреля

МОСКВА, РОССИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Музей «Гараж»

Dance Open

1 мая – 10 мая
ГЕНТ, БЕЛЬГИЯ

Международная цветочная
ярмарка «Гентские флоралии»
Самые красивые произведения флористов, садовых декораторов, садоводов,
ландшафтных дизайнеров и художников
со всего мира будут собраны в Генте.
Тема этого года – My Paradise, a Global
Garden.

Floralies Palace

Робертом Де Ниро, Джейн Розенталь
и Крейгом Хаткоффом как реакция кинематографистов на теракты 11 сентября
2001 года, одной из главных миссий видит
необходимость для кинематографистов
переосмыслить их влияние на общественное сознание, а также популяризацию независимого кино.

В программе международного фестиваля балета в этом году значатся выступления танцоров Балета Дортмунда, Балета
Лейпцига, Национального балета Нидерландов, а также традиционное гала
Dance Open при участии мировых звезд.

VII Международный
фестиваль искусств
«Транссибирский АртФестиваль»

НЬЮ-ЙОРК, США

В рамках фестиваля состоится концерт
Вадима Репина (скрипка), Андрея Гридчука (альт), Константина Лифшица (фортепиано) и лауреата XV Международного
конкурса имени Чайковского Клары Юми
Кан (скрипка). В программе – Фортепианный квинтет фа минор (сочинение 34)
Брамса.

Кинофестиваль, основанный в 2002 году

Концертный зал имени
Чайковского

Различные площадки

15–26 апреля
Tribeca Film Festival

23 апреля – 3 мая
НОВЫЙ ОРЛЕАН, США

New Orleans Jazz & Heritage
Festival
В одном из самых знаковых и грандиозных джазовых фестивалей мира,
проходящем в одном из самых джазовых
городов мира, примут участие такие
звезды, как Лайонел Ричи, The Who,
Foo Fighters, Ленни Кравиц, Элвис
Костелло, Найл Роджерс, Чик Кориа
и Kool & The Gang.

Различные площадки

◆

ОП Е РА

◆

10 апреля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Гала-концерт звезд оперы
В блистательном гала-концерте примут
участие такие звезды, как Юсиф Эйвазов, Юлия Маточкина, Татьяна Сержан,
Альбина Шагимуратова, Роман Бурденко
и Станислав Трофимов.

Мариинский театр

7–10 мая
НЬЮ-ЙОРК, США

19 апреля – 9 мая

В очередной раз Нью-Йорк принимает
у себя важнейшую ярмарку искусства, с
которой ценители искусства знакомы по
Лондону. В этом году здесь покажут работы более тысячи художников со всего
мира.

«Мария Стюарт»

Frieze Art Fair New York

НЬЮ-ЙОРК, США

Оперная дива Диана Дамрау исполнит
партию королевы Шотландии Марии
в трагедии Доницетти, поставленной
сэром Дэвидом Маквикаром.

Metropolitan Opera

Randall's Island Park

27 апреля – 12 мая
До 4 мая

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

«Адриана Лекуврер»

НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Выставка «Матисс.
Метаморфозы»
На выставке представлены бронзовые
работы мастера, созданные в различные периоды его творчества, а также

◆

1, 2, 18, 19 апреля

«Преступление и наказание»

3, 4 апреля

«Русская матрица»

Премьера Евгения Писарева
по пьесе классика французской
комедии Пьера де Мариво.
В дом богатой вдовы Араминты
устраивается молодой адвокат
Дорант – он беден, хорош
собой и решительно настроен
завоевать сердце женщины.
В ролях – Виктория Исакова,
Федор Левин и Вера Алентова.

В рамках конкурсных показов
«Золотой маски» в Москве
представят спектакль Театра
им. Ленсовета, претендующий
на премию сразу в нескольких
номинациях, в том числе – лучшая драма (спектакль большой
формы) и лучшая работа режиссера (Андрей Прикотенко).

Апрель 2020

Opera Bastille

ТОП-5 СПЕКТАКЛЕЙ АПРЕЛ Я / МОСКВА

«Ложные признания»

Театр им. Пушкина

Блистательный дуэт Юсифа Эйвазова
и Анны Нетребко исполнит главные партии в постановке сэра Дэвида Маквикара
на музыку Франческо Чилеа.

«Гоголь-центр»

4, 5 апреля

5, 6 апреля

«Пожалуйста, дальше
(Гамлет)»

«Преступление и наказание»

Российская версия спектакля
Компании Яна Дейвендака
и театра Dreams Come True.
Знаменитый сюжет становится
основой уголовного дела. Перед нами обвиняемый (Гамлет),
обвинитель (Офелия) и свидетель (Гертруда). Каждый спектакль – новое дело.

Спектакль Константина Богомолова для театра «Приют
комедианта». Достоевский
в его версии получился спокойный и очень рациональный,
все эмоции героев спрятаны
внутрь. И режиссер, и актеры
претендуют на «Золотую
маску».

Киностудия «Амедиа»,
павильон 4

«Гоголь-центр»

primetraveller.ru

◆

15, 16 апреля

«Бульба. Пир»
Александр Молочников
ворвался в мир режиссуры
в 2014 году с прогремевшим
спектаклем «19.14». Его новая
история будет о Тарасе Бульбе.
Но это не каноническое прочтение текста повести Гоголя,
а вольное сочинение на некоторые гоголевские темы.

Театр на Малой Бронной
(Сцена Дворца на Яузе)

PRIME traveller
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

28–30 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

«Октавия. Трепанация»

сер Грэм Вик ставит для Немецкой оперы
в Берлине «Пиковую даму» на музыку
Чайковского. На роль Лизы мастер пригласил сопрано Сондру Радвановски.

Первый скрипичный концерт Шостаковича, а также две «Шахерезады» – одноименные симфоническая сюита Римского-Корсакова и увертюра Равеля.

Deutsche Oper

Михайловский театр

Подробная
афиша и покупка
билетов
в мобильном
приложении
или на сайте

kinohod.ru

(Российская премьера!)
Музыкально воплощенная рефлексия
на тему насилия и тирании Бориса Юхананова и Дмитрия Курляндского – первый опыт копродукции Holland Festival
и российского театра. Премьера состоялась в рамках основной программы юбилейного Holland Festival в июне 2017 года
на сцене крупнейшей в Европе площадки
для исполнения современной музыки
Muziekgebouw.

Электротеатр «Станиславский»

17 апреля
◆

КОН Ц Е Р Т Ы

МОСКВА, РОССИЯ

◆

Денис Мацуев и камерный
оркестр «Вена – Берлин»

10–11 апреля
НЬЮ-ЙОРК, США

Элтон Джон

Нечастый гость концертных площадок
мира наконец везет и в Нью-Йорк свою
прощальную программу Farewell Yellow
Brick Road.

На сцене Большого зала «Зарядье»
с великим русским пианистом выступит
уникальный камерный оркестр под руководством Райнера Хонека.

МКЗ «Зарядье»

17–18, 24 апреля

Barclays Center

ИНГЛВУД, США

Eagles

Американская легенда рока объявила
о мировом турне Hotel California 2020
Tour. Поклонников ждут главные хиты
команды в сопровождении оркестра.

The Forum

18 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

Российский национальный
оркестр
В первом отделении вечера в качестве
солиста в Первом фортепианном концерте Шопена к оркестру присоединится Николай Луганский – исполнитель
международного класса, ярчайший представитель русской фортепианной школы.
Во втором отделении прозвучит Первая
симфония Александра Глазунова. За дирижерским пультом – Михаил Плетнев.

Большой зал консерватории

18 апреля
НЬЮ-ЙОРК, США

Джош Гробан

В Нью-Йорке с новым шоу выступит
феномен американской эстрады, один
из самых востребованных артистов мировой сцены и звезда кроссовера.

Radio City Music Hall

19 апреля

Dua Lipa

АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ

Лан Лан

12 апреля

ВЕНА, АВСТРИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

«Вильгельм Телль»
Британский режиссер Дэвид Паунтни поставил оперу Россини. На главные партии
приглашены Хуан Диего Флорес и Ольга
Перетятько.

Венская государственная опера

9 мая
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

«Пиковая дама» (Премьера!)
Всемирно признанный оперный режис-
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«Звезды симфонической
музыки»
Одна из самых значительных фигур в современном музыкальном пространстве,
харизматичный японский дирижер Казуки Ямада впервые встанет за пульт симфонического оркестра Михайловского
театра. 12 апреля в содружестве с выдающимся скрипачом Вадимом Репиным он
представит слушателям уникальную программу, в которой прозвучат гениальный

Названный издательством The New York
Times самым популярным исполнителем
в мире классической музыки пианист-суперзвезда блеснет виртуозным талантом,
исполнив программу произведений Баха.

Het Concertgebouw

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

30 апреля – 10 мая

20 апреля
НЬЮ-ЙОРК, США

Андреа Бочелли
После ошеломительного успеха в 2019
году великолепный тенор возвращается
на сцену Metropolitan Opera, чтобы

primetraveller.ru

Апрель 2020

исполнить свои любимые оперные арии
и романтические баллады.

Metropolitan Opera

20 апреля
МОСКВА, РОССИЯ

LP
Одна из самых популярных и любимых
в России поп-рок-певиц выступит в Москве со своими лучшими хитами и новыми
песнями, которые можно будет впервые
услышать живьем.

Crocus City Hall

Рене Флеминг

церт оперной певицы. Аккомпанирует
сопрано пианист Евгений Кисин.

27 апреля

Концертный зал имени
Чайковского

27 апреля

26 апреля

Carnegie Hall

МОСКВА, РОССИЯ

23 апреля

Концерт хора musicAeterna
и Теодора Курентзиса

21 апреля
УЭСТ-ПАЛМ-БИЧ, США

скрипач. В первый вечер вместе с Александром Канторовым (фортепиано)
он исполнит произведения Дебюсси,
Брамса и Шумана, а 27 апреля к нему
присоединится Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Прозвучат Концерт для скрипки
с оркестром Бетховена и Четвертая
симфония Брамса.

Крис Ботти

ГЕНТ, БЕЛЬГИЯ

Харизматичный трубач и потрясающий
шоумен сочетает в репертуаре джаз,
классику и поп-музыку. На глазах изумленной публики артист каждый раз
превращает известные мелодии в нечто
совершенно новое и удивительное.

Брюссельский
филармонический оркестр

Kravis Center

Muziekcentrum De Bijloke

В концерте «Романтика с большой
буквы Р» оркестр вместе с пианистом
Кириллом Герштайном исполнит произведения Брамса и Чайковского.

Хор под управлением одного из ведущих
дирижеров нашего времени исполнит
Концерт для хора Шнитке на стихи Григора Нарекаци.

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Венский филармонический
оркестр и Зубин Мета
В рамках нового сезона программы
Ibermúsica состоится концерт великого
оркестра под руководством Зубина
Меты, на котором прозвучат произведения Брамса и Дворжака.

Auditorio Nacional

26 апреля

Госоркестр России и Пласидо
Доминго

МОСКВА, РОССИЯ

НЬЮ-ЙОРК, США

МОСКВА, РОССИЯ

Рене Флеминг

Леонидас Кавакос

Британская поп-звезда путешествует по
Европе в рамках своего Future Nostalgia
Tour.

В Нью-Йорке состоится уникальный кон-

В Москву приезжает прославленный

WiZink Center

Апрель 2020

Musikverein

28 апреля

МАДРИД, ИСПАНИЯ

24, 27 апреля

Обладательница уникального голоса,
способная устроить колоратурное пиротехническое шоу, представит программу
«Фаринелли и его время».

Большой зал консерватории

Dua Lipa

23 апреля

ВЕНА, АВСТРИЯ

Чечилия Бартоли

primetraveller.ru

Поистине исторический концерт: на сцене Большого зала «Зарядья» впервые
выступит великий Пласидо Доминго.
С Государственным академическим симфоническим оркестром имени Свет-
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на грунтовых кортах одной из лучших
в мире теннисных площадок.

La Caja Magica

8–24 мая
ШВЕЙЦАРИЯ

Чемпионат мира по хоккею
Принимать лучших из лучших будут сразу
два города – Цюрих и Лозанна.

Цюрих и Лозанна

8–10 мая
МОНТМЕЛО, ИСПАНИЯ

Formula 1 Gran Premio De
España 2020
В провинции Барселона пройдет один
из этапов гонок «Формулы-1». 8 и 9 мая
состоятся тренировочные заезды, а сама
гонка – 10 мая.

Circuit de Catalunya
Pet Shop Boys
◆

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ

бирается в этом курортном месте, чтобы
показать свои успехи и стиль. В течение
девяти дней 56 игроков встречаются в матчах, проходящих до победы
в двух из трех сетов. За мастерством
высшего уровня королевские особы и
некоронованные поклонники наблюдают с терракотовых террас над Средиземным морем. И только по-настоящему
изящная игра может сравниться в красоте с окружающей природой. Официальным хронометристом турнира,
который относится к серии ATP World
Tour Masters 1000, выступает часовая
компания Rolex.

Pet Shop Boys

Monte-Carlo Country Club

Британский синти-поп-дуэт привезет
в Берлин новую программу Dreamworld –
The Greatest Hits Live.

18–26 апреля

Mercedes-Benz Arena

Barcelona Open

МКЗ «Зарядье»

30 апреля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Джейми Каллум
Британский джазовый певец и пианист
представит в Париже программу Taller.

Salle Pleyel

1 мая

7 мая
МОСКВА, РОССИЯ

Концерт к 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского

22–25 апреля
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

«Жизель» Акрама Хана
Акрам Хан – один из самых известных и
востребованных хореографов нового
поколения – был приглашен Английским
национальным балетом для эксперимента с величайшим романтическим произведением XIX века. Работа удостоена
премии Лоуренса Оливье.

Gran Teatre del Liceu
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

25 апреля
Monte Carlo Rolex Masters

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ

1–10 мая

Приз графа Годо, как еще называют этот
турнир, – второй по значимости в Испании мужской теннисный турнир категории ATP 500.

Real Club de Tenis Barcelona

◆

МАДРИД, ИСПАНИЯ

Mutua Madrid Open
Ежегодный теннисный турнир в серии
ATP 1000 для мужчин и WTA Premier
Mandatory для женщин проводится

Пианист Денис Мацуев и Государственный академический симфонический
оркестр России имени Светланова под
управлением Александра Сладковского
подготовили особенную программу для
этого вечера: Первый, Второй и Третий
концерты для фортепиано с оркестром.

МОСКВА, РОССИЯ

Вечер одноактных балетов
«Смерть и девушка / Second
Cast» (Премьера!)
Хореограф Исан Рустем для новой
работы с современной труппой театра
«Балет Москва» выбрал знаковое произведение Шуберта «Струнный квартет
№14 ре минор», за которым закрепилось
неофициальное наименование «Смерть
и девушка». Во втором отделении покажут Second Cast – семь историй про
потерянного человека в поиске своего
места на земле.

Центр имени Мейерхольда

Концертный зал имени
Чайковского

◆

ШОУ

◆

30 апреля – 1 мая
◆

С ПОР Т

НЬЮ-ЙОРК, США

◆

Brit Floyd

11–19 апреля

Величайшее трибьют-шоу легендарной
команды представит новое шоу Echoes
2020 в рамках мирового турне.

РОКБРЮН-КАП-МАРТЕН, ФРАНЦИЯ

Monte-Carlo Rolex Masters
С 1987 года мировая элита тенниса со-
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«Cмерть и девушка»

Beacon Theatre

primetraveller.ru

Апрель 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ланова, Академическим большим хором
«Мастера хорового пения» и известными
солистами он в качестве дирижера исполнит «Реквием» Верди.

БА Л ЕТ

PRIMEхроника
Екатерина Дробыш

Александра Вертинская
и Емельян Захаров

Анна Пескова

Марина Долидзе

Ян Яновский и Лена Фейгин

Концерт Аиды
Гарифуллиной при
поддержке Mercury

29 февраля в «Барвиха Luxury Village» выступила звезда мировой оперной сцены Аида
Гарифуллина. Концерт прошел в сопровождении Оркестра Московского академического
музыкального театра им. К. С. Станиславского
и Вл. И. Немировича-Данченко.

Аркадий Новиков
и Надежда Адвокатова

Борис и Ирина Зарьковы
Игорь Ахмеров

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Мария Богданович

Анна Монгайт

Ужин Garrard
в резиденции посла
Великобритании

Вместе с недавно назначенным послом Великобритании гости послушали королевские
истории любви, ставшие частью блестящего
прошлого Garrard и до сих пор вдохновляющие его художников на создание великолепных украшений, и выступление саксофонистки Эми Диксон и пианистки Зои Рахман.

Апрель 2020

Церемония вручения
VIII Ежегодной премии
The Art Newspaper Russia

Cергей и Елена Лесс

Алина Крюкова

primetraveller.ru

При поддержке ювелирной компании
Mercury в Гостином Дворе были объявлены
лауреаты в номинациях «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года»
и «Личный вклад» за 2019 год. «Музеем года»
был назван Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
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Davidoff Club Moscow PRIME...

ГЛАЗАМИ ЧЛЕНОВ КЛУБА

Арам
Манукян

В

П

рекрасное место для встреч
с друзьями и общения по интересам. В клубе проходят очень
интересные мероприятия и встречаются
необыкновенно разносторонние люди, с которыми сложно встретиться и уж тем более
пообщаться в обычной жизни. Закрытый клуб
Davidoff – это уникальная возможность разговаривать. Покуривая сигару и потягивая
прекрасный коньяк, ты хорошо концентрируешься на собеседнике и теме, которую
обсуждаешь, что в сегодняшней сумасшедшей
жизни так редко бывает в офисе, на улице
и даже в семье. Прекрасное место.

Халед Джамиль
Для меня это самое лучшее место именно
в Москве. Думаю, это хорошее резюме.
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Александр
Чигиринский

П

ро клуб Davidoff могу сказать
только хорошее – это тот клуб,
который давно должен был
появиться в Москве. И вот он появился – в правильном месте, с правильными
интерьерами, правильной вытяжкой,
что в данном вопросе очень важно, правильного размера. Не могу придумать
ни одного минуса – у клуба одни плюсы.
И посещаемость его говорит сама за
себя. Иногда уже даже трудно заказать
в клубе стол. А тянутся сюда весьма
знаковые люди, потому что аура здесь
абсолютно правильная. В общем, браво
создателям!

Апрель 2020

ИЗ АРХИВА PT

Тимур
Гугуберидзе

сего 10 месяцев прошло с момента
открытия нашего клуба. Мы очень
довольны результатом, ведь
мы добились самого главного – атмосферы, которую создают члены клуба и наши
блистательные партнеры. Бывает очень
приятно наблюдать, когда в клубе встречаются люди, которые из-за занятости давно
не виделись, как люди, познакомившиеся
в клубе недавно, сидят за одним столом
и непринужденно беседуют. Даже в условиях серьезного отбора количество
членов перевалило за сотню и уверенно
приближается к своему лимиту. До конца
лета мы откроем два новых пространства,
которые дополнят клуб новым сервисом
приватных встреч. А сегодня желаем всем
одного – здоровья!

