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Над номером работали:

В

о времена, когда путешествия из формата vacation конвертировались в формат
staycation, главным занятием, помимо готовки, которой все с упорством фуд-блогеров предались в едином порыве,
становится мечтать. А самые смелые и прокачанные уже строят планы, держа в голове их зыбкость и хрупкость.
ы решили быть смелыми. Поэтому на страницах этого номера вы
найдете много идей для путешествий Out – мы не теряем надежды оказаться в Юрмале в конце лета, отправиться
в свободолюбивый Стокгольм и погреться
на ясном черногорском солнце уже осенью и сравнить красоты Камчатки с марсианскими ландшафтами Исландии. Или
сделать незабываемую фотосессию на ромашковой лужайке в Люцерне, как отважная Илона Котелюх-Саркисова.

М

| Belmond Grand Hotel Timeo, Сицилия |

е менее, чем мечты, в эти странные времена важна и поддержка
самых близких – застывших в немом ожидании отелей, салонов красоты
и wellness-центров. Поэтому и их вы найдете на страницах этого номера.

Н

юбой кризис – время не только потерь, но и приобретений. Пусть одним из главных приобретений этого
лета для вас станут путешествия по России. Когда еще представится возможность
сплавиться на лодке по реке Лух, пострелять по тарелочкам рядом с Владимиром
Лисиным, объехать на Cadillac Самарскую
область и Кавказ?

Л
Г

де бы вы ни оказались в это время,
главное – будьте здоровы. И не забывайте мечтать!

Варвара Брусникина
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Ольга Хамитова,
Мария Иванова,
Оксана Середенко,
Анна Исаева,
Анна Лебедева,
Татьяна Маркина

PRIMEчасы
1

3

2

Привет,
что нового?

Преданность собачьего сердца, персонализированная карта звездного неба и винтажный шик авиационного
масштаба – в этом сезоне часовые новинки у многих получились яркие, смелые, с характером.

DEBETHUNE

О

тношения между человеком и часами схожи
с отношениями собаки и ее хозяина. Самые
яркие истории таких отношений длятся годами,
становясь сюжетами для фильмов и книг. Такой историей
должны стать и HM N°10 Bulldog. Компактный округлый
корпус из титана или красного золота в сочетании со сферическим сапфировым стеклом. Два выразительных «глаза» в виде алюминиевых индикаторов времени. Массивная челюсть. И над всем этим – большое механическое
«сердце», работающее с частотой 2,5 Гц. (1)
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ZENITH

DB25 Starry Varius

Pilot Type 20 Rescue

первые в своей истории часовая мануфактура
предлагает новый взгляд на звездное небо
в обрамлении изящного корпуса из полированного розового золота 5N толщиной 8,8 мм и диаметром
42 мм. Золотые точки одна за другой устанавливаются
на синий фон, повторяя карту звездного неба над конкретным местом земного шара по указанию заказчика,
что делает каждый циферблат уникальным и неповторимым. После этого узор Млечного Пути золотится с использованием старинной техники сусального золочения
и фрезеруется лазером. (2)

инейка Pilot, а особенно коллекция Type 20 –
давно стала настоящей легендой авиации. Вдохновленные внешним видом приборных панелей,
по которым летали пионеры авиации вроде Луи Блерио,
Pilot Type 20 переосмысляют архетипический дизайн
часов Pilot с сильным винтажным акцентом, отсылают
к стилю начала XX века. Часы представлены в корпусе
из стали с черным циферблатом с характерными крупными арабскими цифрами и знаковым для авиации желтым
цветом, а состаренный черный ремешок из телячьей кожи
напоминает летную куртку. (3)

В
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

MB&F

Horological Machine
N°10 Bulldog

Факт. Новая версия
оснащена калибром
3235 с автоматическим
подзаводом,
представляющим собой
квинтэссенцию передовых
технологий в часовом
искусстве.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ

Факт. Корпус Oyster новой
версии модели гарантирует
водонепроницаемость
до 1220 м.

Май – Июнь 2020
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омпания Rolex представляет новую версию часов Oyster Perpetual SeaDweller в стиле Rolesor желтого цвета: сочетание стали Oystersteel и 18-каратного желтого золота. Этот драгоценный металл впервые используется
в гамме часов Sea-Dweller. На черном циферблате выделяется надпись
Sea-Dweller желтого цвета, сочетающаяся с 18-каратным желтым золотом.
Игра света на дужках и боковых сторонах корпусного кольца подчеркивает
форму корпуса Oyster диаметром 43 мм, оснащенного вращающимся в одну
сторону безелем с диском Cerachrom из черной керамики с градуированной
60-минутной шкалой. Часы Sea-Dweller (в переводе с английского – «морской
обитатель») были созданы при участии пионеров продолжительного глубоководного плавания. Эти высокопрочные часы – незаменимый инструмент,
который сопровождал первые экспериментальные программы жизни под
водой, проведенные в подводных домах.

PRIME traveller
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Cофья Капкова

…о 9 лучших
фильмах
для просмотра
на nonfiction.film

Е

сть такая избитая фраза: «Жизнь интереснее, чем кино». Сейчас она как
никогда актуальна. Невозможно было представить себе, что сегодня весь
мир будет жить практически по сценарию известного фильма Содерберга «Заражение», а сериал «Эпидемия»
Павла Костомарова станет почти документальным прочтением нашего настоящего.
Жить сегодня непросто. Всем. Каким будет наше завтра, не скажет никто. Но важно сохранять
правильный созидательный настрой и спокойствие. Позволю
себе рекомендовать несколько очень хороших фильмов, которые
можно посмотреть в онлайне. Они разные, но объединяет их одно – за каждым смелым поступком стоит идея, вера в себя и в лучшее, упорство и ежедневный труд. Как говорится в старинной
пословице, терпение и труд все перетрут. Даже коронавирус.

Центр документального кино выпустил
эту картину в прокат в 2018-м, но история
самой продаваемой художницы в мире
актуальна как никогда. Что делать, когда
тебя не понимают? Когда кажется, что нет
сил на новые открытия? Рисовать, творить,
мечтать – несмотря ни на какие преграды.

«Бунюэль в лабиринте
черепах»

Документальная анимация – жанр в кинопрокате редкий, но невероятно увлекательный, особенно когда в центре внимания
столь яркий персонаж, как Луис Бунюэль.
Фильм рассказывает о том, как знаменитый сюрреалист создавал документальную
ленту «Земля без хлеба».

«Вторая жизнь Уве»

Если вы ищете кино с тегами «доброе»,
«трогательное», «смешное», это именно
оно. История ворчливого старика с доброй душой успела полюбиться не только
на родине в Швеции, но и во всем мире: не
так давно было заявлено, что в Голливуде
снимут ремейк с Томом Хэнксом в главной
роли.

«Жан-Поль Готье.
С любовью»

«Я выбрал эту профессию, чтобы стать лю-
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бимым» и другие признания знаменитого
модельера на фоне закулисья его Fashion
Freak Show. Погружение в мир моды и искусства с первых кадров. То, что называется «быстро сменить картинку».

«Суходол»

Игровой полнометражный дебют Александры Стреляной, до этого снимавшей документальные фильмы, прошел в прокате
практически незаметно, а это удивительное по красоте и атмосфере кино по мотивам одноименной повести Бунина.

«Холстон»

Еще один фильм про невероятные талант
и амбиции. Мальчик из Айовы хочет одеть
всю Америку, становится ближайшим другом кинозвезд, аристократов и знаменитостей. Но падает жертвой трагических
экономических обстоятельств.

«Чувственная
математика»

Фильм Екатерины Еременко увлекательно
рассказывает и показывает связь матема-

primetraveller.ru

тики с разными органами чувств человека – вкус, зрение, обоняние, осязание, слух
и чувство баланса. Камера Павла Костомарова следит за разными учеными, которые
убедительно доказывают: математика есть
царица наук. 60 минут выхваченных из потока портретов с натуры.

«Русская пятерка»

Фильм про знаменитых хоккеистов, чья
жизнь оказывается порой еще более драматичной, чем самый яркий матч. История
о том, как Константинов, Фетисов, Ларионов, Федоров и Козлов появились в «Ред
Уингс» и привели команду к победам
в Кубке Стэнли. Они шли к своей мечте
через «нельзя», «невозможно», «не сейчас».
Вдохновляет до дрожи!

«Атлантида Русского
Севера»

Путешествие на Русский Север, к его
деревянному зодчеству и людям, которые
оставляют
привычный
мир
ради
сохранения уникального культурного
наследия.
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АНДРЕЙ НАТОЦИНСКИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНО СОФЬЕЙ КАПКОВОЙ

«Кусама: бесконечные
миры»

Илона КотелюхСаркисова

…об окрестностях
Люцерна: куда
отправиться
во время карантина
и после него?

Л

Где
остановиться
●

Grand Hotel National

Отель в классическом стиле
со вкусными завтраками
и приятными номерами. Я выбрала именно его.

юцерн, расположенный на высоте 434 метров над уровнем
моря, – самый густонаселенный
город в центральной Швейцарии
и один из самых красивых городов Швейцарии в целом.

Три раза в год в Люцерне проходит фестиваль классической
музыки Lucerne Festival, который
собирает до 110 000 человек
в год. Летний фестиваль в Люцерне должен пройти с 14 августа по 13 сентября, но лучше
уточнять детали ближе к делу.
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●

Hotel Schweizerhof
Luzern
Хороший отель в Старом
городе рядом с озером.

Grand Hotel National

→ Schweizerhofquai 3

4 вещи, которые непременно стоит сделать в Люцерне
НАСЛ А ДИТЬСЯ
РОМАНТИЧЕСКОЙ
ПРОГУЛКОЙ
НА ЛОДКЕ…
сли отправитесь в Люцерн
после карантина, такая
прогулка с вашей второй
половиной и прекрасным видом
на Швейцарские горы станет одним
из самых незабываемых впечатлений
от поездки. Арендовать лодку
можно на месте.

Е
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ВЫЙТИ
НА ПРОМЕНАД…
ейзажи завораживают.
Прихватите в булочной
на набережной хлеб
и покормите лебедей.

П

ПОЛЮБОВАТЬСЯ…
рекрасно
сохранившейся
средневековой
архитектурой.

П

ДОБРАТЬСЯ ДО ВЕРШИНЫ
ГОРЫ ПИЛ АТ УС…
а поезде, живописно идущем по склону. Это самая
крутая зубчатая железная
дорога в Европе, которой в этом
году исполнился 131 год. Впрочем,
можно совершить и пешее восхождение. Высота горы – 2128 метров.
По легенде, которую местные до сих
пор рассказывают детям, на горе Пилатус живут духи, гномы и драконы.

Н
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ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ КОТЕ ЛЮХ-С АРКИСОВОЙ

Город славится своими деревянными мостами XIV века. Главным
считается Kapellbrücke – Часовенный мост, известный на весь
мир своими треугольными
картинами под коньком крыши,
тянущейся вдоль всего крытого
моста. Там размещено 111 картин, которые рассказывают о самых значимых моментах истории
Швейцарии.

→ Haldenstrasse 4

ВОКРУГ
ЛЮЦЕРНА
ВИЛ Л А ХОНЕГГ
илла в стиле модерн была построена в 1905 году неподалеку
от Фирвальдштетского озера
на склонах горы Бюргеншток. Вид, который открывается с виллы, можно смело
назвать одной из главных местных достопримечательностей. Кроме того, вас
ждет открытый бассейн с панорамным
видом на Альпы и роскошные люксы
с камином и гостиной. Если ищете полного уединения, можно забронировать
целиком уютный дом с одной спальней,
гостиной и кухней. Из развлечений –
спа- и фитнес-центры, хайкинг с обилием
пешеходных троп на выбор и прогулки
на велосипедах, которые предоставляются в качестве комплимента.

В

ам отель был закрыт, но я не упустила возможность устроить
пикник на изумительной зеленой
лужайке на территории виллы и фотосессию с впечатляющим видом на озеро
Люцерн и снежные шапки гор. Настоящая
альпийская сказка и пьянящее чувство
свободы – и вы, и дети будете в восторге.

С

Факт. Люцерн – один
из лучших кантонов
с точки зрения
налогообложения,
тут самый низкий
в Швейцарии
корпоративный налог.
Факт. Швейцария
образовалась в результате
союза трех кантонов –
Uri, Schwyz, Unterwalden,
которые решили
объединиться и защищать
друг друга. Эти кантоны
по сей день считаются
основой всей Швейцарии.
Факт. Bu¨rgenstock
Hotels & Resort –
Waldhotel Health
& Medical – достойная
альтернатива
привычному Мерано.
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О

Где есть
STERN Luzern

La Baracca

(пока закрыто)
Традиционная швейцарская кухня
в свежем современном формате.

→ Theaterstrasse 7

→ Burgerstrasse 35

Restaurant Lapin

Уже много десятилетий ресторан
славится традиционной кухней.
Выбрать любимое блюдо можно
из восьми различных свежеприготовленных каждый день меню.

→ Museggstrasse 2

Прекрасная сезонная
средиземноморская кухня.

Rebstock
Restaurant

Ресторан с террасой у подножия
Хофкирхе с романтическим садом
на заднем дворе. Идеальное место
для уединения на свежем воздухе.

→ St. Leodegarstrasse 3

Grottino 1313

Zur Werkstatt
Luzern

→ Industriestrasse 7

→ Waldstätterstrasse 18

Итальянская, европейская и средиземноморская кухня и несравненная
атмосфера для настоящих ценителей и романтиков.

BÜRGENSTOCK HOTELS
& RESORT – WALDHOTEL
HEALTH & MEDICAL
тель расположен в 20 минутах езды от Люцерна и в часе
езды от аэропорта Цюриха.
Идеальное место для тех, кому по душе
спокойный отдых или пора на детокс.
Впечатляющая архитектура, современные
и комфортные номера, отличный сервис,
а также великолепный вид на горы, прогулки по зеленым лугам, прекрасная кухня
и замечательный спа – здесь вас ждет
крайне разнообразный и полезный отдых.

Открытая кухня и гастрономическое наслаждение в каждом блюде.
Хорош как для ужина, так, например,
и для субботнего бранча.

primetraveller.ru

о время моего визита отель работал с ограничениями, но воспользоваться услугами оздоровительного комплекса можно было в полном
объеме. А выбор услуг в спа-центре поистине обширный. Что до размещения, мой
выбор пал на представительский люкс,
и я осталась довольна. Чистый, уютный
номер с большой гостиной, просторной
террасой для завтраков на свежем воздухе с видом на горы, камином, небольшой
кухней, большой ванной комнатой с хаммамом в душевой и двумя просторными
спальнями. Располагает к спокойному
и семейному отдыху.

В
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Сегодня ценными
становятся
места, где можно
оторваться от
информационного
невроза,
создающего
в подсознании
смутное
и тревожное
чувство ожидания
беды. Это о Жери.

Имейте в виду новый образ замечательного
Тель-Авива, где осенью можно удачно
совместить пляжный отдых, отличную еду,
веселые тусовки и интеллектуальный досуг.

Тбилиси

...о Тбилиси

Ночью город снова оживает. В Старом городе все
пространство занято ресторанами, отовсюду льется
живая музыка и даже западные
хиты звучат как-то теплее,
а в уютном дворике находишь
маленькие ресторанчики под
открытым небом. Чем-то это
напомнило мне Венецию.

ОСЕНЬ

ЗИМА

…о Бутане

...о Кубе

Самое удивительное в Королевстве – это люди. Вдыхая чистый горный воздух и чувствуя
энергетику, порожденную
этими людьми, понимаешь,
что смысл слов «спаси себя»
может быть истолкован как
сохранение целостности
души и неизменности при
перерождении.

Советую связаться с кем-то из россиян,
живущих там и предлагающих свои услуги
по организации поездки, и поставить четкую
задачу – увидеть настоящую Гавану с маленькими кафешками и мини-оркестрами, познакомиться с добрыми и славными кубинцами,
выпить рома и покурить сигар (это обязательно!)

…о Бонэйре
Ежедневные рейсы из Амстердама
и Майами делают остров доступным.
Местные бризы, как гигантские вентиляторы, прогоняют жару и духоту,
климат здесь очень приятный. В отличие от соседних островов Бонэйр
не превратился в пластмассовый
туристический рай, здесь достаточно
жесткие экологические нормы.

…об Ибице
Особенно хочу отметить клуб-ресторан
Heart с фантастической кухней и шоу.
Днем можно отмокнуть в море и сплавать
на замечательный остров Форментера,
встретить закат на севере в Café del Mar,
продолжая слушать музыку, ставшую синонимом острова Ибица.

ВЕСНА

...о
Люксембурге
...об
Амстердаме

ЛЕТО

...о Байкале
В озере Байкал обитает около двух
с половиной тысяч различных видов
организмов, из них около трети – эндемики. Конечно, самые известные – это
байкальские нерпы и знаменитый омуль,
без которого не обходится ни одно застолье. Рыба эта и вправду на редкость
вкусная и нежная! Вот только готовить
ее умеют здесь далеко не все.

Город-старожил разнообразного рода
вольностей. Амстердам –
несомненный лидер хипстерского времяпрепровождения. Удивительно,
как эта протестантская
столица стала синонимом
европейской толерантности. Амстердам очень
уютный. Но для начала
попробуйте не попасть
под колеса велосипеда!

Люксембург

Ибица

Марк
Гарбер
Обо всех путешествиях автора
читайте онлайн на prime.travel
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Расслабьтесь, как это сделал я,
возьмите кружечку замечательного местного пива, сядьте на одной
из площадей с видом на очередной
офис очередной еврократической
организации (их тут немерено)
и дайте времени лететь
свободно и без понуждения.

Прошлым летом взяв напрокат автомобиль
(чего, признаться, давненько не делал), я выехал
в сторону Сан-Себастьяна, получившего
титул гастрономической столицы. Ехать сюда
после детокса точно не нужно.
primetraveller.ru
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...о Долине
Напа

ОСЕНЬ

...о Нью-Йорке
Нью-Йорк не был бы Нью-Йорком, если бы даже в такой традиционной нише, как завтрак,
не зажигались новые звезды.
Одна из моих любимых – ресторанчик Sadelle's на Вест-Бродвее, куда пол-Нью-Йорка приезжает за фирменными омлетами,
тостом с авокадо и знаменитыми черничными оладьями.

ЛЕТО

Больше других мне приглянулся Auberge du Soleil –
шикарный пятизвездочный
отель с бассейном и волшебными видами на долину,
великолепным мишленовским рестораном (Private
dining room на 10-15 человек – лучшее место для небольших праздников).

PATRICK TOM ASSO/UNSPL ASH. АРХИВ PT

…о канадском
замке Montebello
Самый большой в мире деревянный
замок, построенный в 30-х годах
в качестве элитного частного клуба.
В 70-е клуб переделали в фешенебельную гостиницу... вы оказываетесь в настоящей зимней сказке, никаких гор, зато волшебный лес, 60 км
тропинок для скандинавской ходьбы
и прогулок и 30 км одних из лучших
в мире трасс для беговых лыж.

...о Фарерских
островах
Здесь 50 тысяч жителей, около
ста ресторанов, один из которых
имеет звезду Мишлен, и 80 тысяч
баранов, свободно разгуливающих
по холмам. Осенью местные жители
отправляются в горы собирать своих барашков, на каждом животном
клеймо с именем хозяина, и, если
кто-то находит чужого, обязательно
возвращает владельцу. Здесь почти
нет деревьев, в огородах растут
в основном репа, брюква и картошка, на склонах гор кислые северные
ягоды. Зато океан изобилует прекрасной рыбой.

Остров Зильт –
один большой
заповедник
с прекрасной
инфраструктурой,
отличными
ресторанами,
барами, дорогими
магазинами
и множеством
маленьких
живописных
деревушек.
Отличный выбор
на лето.
Май – Июнь 2020

ЗИМА

ВЕСНА

...о Париже

Одним из открытий этого года
стал гастрономический центр
Beaupassage. Вы проходите
как бы через секретный коридор-инсталляцию из деревьев
и зеркал и оказываетесь
в небольшом дворе, где выдающиеся мишленовские шефы
открыли модные кафе, bakery
и маленькие ресторанчики
авторской кухни. Отличное
место. Рекомендую.

...о Бельгии

Здесь на одного жителя приходится самое большое в мире
количество мишленовских ресторанов – 98, а по статистике
примерно 95 % жителей городов по вечерам выходят out,
и Брюгге не исключение. Его
называют сердцем фламандской кухни.

Бельгия

Александр
Раппопорт
Обо всех путешествиях автора
читайте онлайн на prime.travel
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С женой Евгенией в Барселоне

…о Барселоне

ОСЕНЬ

...о Гаскони

Гасконь, царство природы
и заповедник истории, сильно
недооценена по сравнению
с переоцененным Провансом.
Может, и к счастью. Она остается раем для образованных
путешественников. Место это
дивной красоты. Но если красоту Прованса можно объяснить
словами, то для Гаскони это
невозможно.

ЛЕТО

Мне Барселона представляется утомительным человеческим муравейником,
где вроде все есть: и готика,
и модерн, и море, и город –
«и поесть, и попить», как говорят французы. Испанский
вариант Диснейленда, над
которым возвышается одинединственный шедевр: знаменитый собор Гауди.

ЗИМА

…о Дохе

Для меня Катар оказался страной идеальной и уникальной. Когда во всем, даже
в искусстве и культуре, царят вражда и жадность, Катар строит абсолютно своеобразный мир, где на каком-то новом витке должно сойтись все лучшее от Востока и Запада,
традиций и современности, гигантских
капиталов и больших инвестиций в новый
образ страны. В отличие от Дубая, который
сегодня выглядит как хаотический базар безумно дорогих проектов, Катар застраивает
пустыню по плану, но дает волю творческой
фантазии и разнообразию стилей.

...о Лазурном
Береге

Почему Лазурный Берег – знаковое
место для всех, кто рвется в элиту
или является настоящей элитой? Думаю, это очень
«намоленное» место – в его воздухе еще парят
последние молекулы той великолепной жизни,
где все возможно и волшебно, где наследный принц
может жениться на голливудской звезде, и т. д.
На крошечном пространстве сила выпендрежа равнялась десяти бразильским карнавалам. Думаю, главный
драйв и секрет оглушительного успеха Лазурного
Берега – это тусовка. Именно она и рождает в нашем
восприятии красоту и притягательность места –
и никуда от этого не денешься.

ВЕСНА

...о Риме

Один из самых очаровательных парадоксов Рима
– это как раз невероятный
имперский гигантизм в застройке и деревенские заросшие набережные, идиллические сады при виллах и
почти дикая природа бескрайних парков. Вековые
парки, тоже произведения
искусства, создают особый
шарм и возможность ощутить античность как что-то
живое и природное.

Лазурный Берег

Андрей
Деллос
Обо всех путешествиях автора
читайте онлайн на prime.travel
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Сан-Себастьян спасал нас с женой, когда мы
почти год проторчали с новорожденным сыном
в Биаррице, где мухи дохли на лету от скуки.
Веселом и молодом городке, сохранившем всю
магию старинной рукодельной игрушки.
primetraveller.ru
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В сентябре мы провели неделю в Армении.
Этого оказалось мало – мы не успели
насладиться всеми красотами этого
потрясающе сильного энергетически места.
С Эдрианом Броуди у Гокио

Куршевель

ЗИМА

ОСЕНЬ

…о Гималаях

...о Трех Долинах

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 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.

Куршевель активно готовится к крупному
турниру Alpine Ski World в 2023 году, поэтому обновления не заставляют себя ждать.
В этом году открыли два новых подъемника – 10-местный подъемник, который доставит вас из Courchevel Le Praz в Courchevel
1850 меньше, чем за 6 минут, и 4-местный
кресельный подъемник от нового отеля
Ecrin Blanc к Courchevel 1850.

...о Сен-Тропе

Из главных новостей пляжей-ресторанов – средиземноморский ресторан Les
Palmiers меняет месторасположение. В новом дизайне и впечатляющем размере
он распахнет двери неподалеку от места,
где когда-то располагался легендарный
La Voile Rouge.

...о Сен-Польде-Вансе
ЛЕТО
ВЕСНА

...о Лионе

Лучшее время для
поездки – весна. Культурно-гастрономическая программа здесь
крайне насыщенная,
а летом будет слишком
жарко, зимой и осенью
же – слишком влажно
для прогулок.

«Золотая голубка», культовое место, возникла после
Второй мировой войны.
Здесь можно попробовать
отменную провансальскую
кухню в небольшом уютном
саду. А затем загляните
внутрь – на стенах ресторана вы увидите подлинники
картин Пикассо, Матисса и
Шагала.

Сен-Поль-де-Ванс

АРХИВ PT

В Норвегии

Лучшее время для рыбалки
в открытом море, совместимой
с отдыхом, – с середины мая
до середины сентября. Побывав
в разных точках побережья
и фьордов, в этом году мы решили
отправиться на самый север.
Май – Июнь 2020

Илона КотелюхСаркисова
Обо всех путешествиях автора
читайте онлайн на prime.travel
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Гетеанум

ЗИМА

...о вьетнамском
острове Кондао

...о Каппадокии

Попытка властей сделать из острова прямого конкурента Пхукета, слава богу, пока
не увенчалась успехом, поэтому вместо
женщин в розовых майках с надписью Gucci
во всю грудь тут непроходимые джунгли,
редкие виды ящериц и национальный парк,
особую гордость которого составляют многочисленные черепахи.

ОСЕНЬ

Летать на воздушном шаре совершенно
не страшно – он медленно и бесшумно парит над землей, позволяя любоваться неземными пейзажами. Но эмоции, которые испытываешь, когда на рассвете поднимаешься
в воздух и видишь красоту вокруг, невероятно сильны. Особенно красивы десятки воздушных шаров, неподвижно зависших вокруг
на фоне скал и предрассветного неба...

...о швейцарском
Гетеануме

Гетеанум – странное и причудливое
здание, в котором располагается самая настоящая школа спиритизма. Все
– от ручек дверей до шрифтов на табличках – потрясает воображение.
Нигде в мире вы не встретите второе
такое здание, где бы стиль ар-нуво
переплелся с ар-деко настолько тесно.

ЛЕТО

ВЕСНА

...о Будапеште

...о Ханты-Мансийске

Из еды стоит пробовать великолепные сибирские специалитеты – строганину из муксуна,
нельму, оленину, кабана, всевозможные пирожки, кедровые орешки, морсы и настойки
из брусники. Все очень свежее и очень вкусное.
Весной Иртыш разливается и зрелище это
по своей красоте невероятное. Его ширина
достигает 120 км! И город пытается отвоевать
у великой реки территорию, отсыпая земли.

KENNY LUO, BENCE-BALL A SCHOT TNER /UNSPL ASH . АРХИВ PT

Пешеходная улица выведет вас к отелю Four
Seasons, в котором, я надеюсь, вы и будете жить.
Надеюсь, потому что считаю, что это лучший в мире
отель этой сети. По крайней мере, самый красивый
уж точно. Присмотритесь к деталям, загляните в бар
на первом этаже и не поленитесь разок подняться в номер не на лифте, а по «черной» лестнице.
Великолепное здание в стиле ар-нуво поражает
невероятным уровнем реставрации, а идеальное
расположение позволяет ходить по городу пешком,
ни разу не поймав такси.

Дмитрий
Савицкий
Обо всех путешествиях автора
читайте онлайн на prime.travel
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PRIMEмаршрут

ЛУЧШИЕ
РЕСТОРА Н Ы
ЧЕРНОГОРИИ

PRIME ВЫБОР

Петровац
Nobu
→ Sveti Stefan
Grill Basta BOCUN
Petrovac
→ 6 Nika Andjusa

Тиват
Murano
→ Regent Porto
Montenegro
Roberto'S Mare
→ Residence Ozana,

Setaliste kroz Porto
Montenegro
Sumosan Porto
Montenegro
→ Ksenija Building,

ТОП-7
ВЕЩЕЙ

КОТОРЫЕ
СТОИТ СДЕЛАТЬ
В ЧЕРНОГОРИИ
УВИДЕТЬ БОКО-КОТОРСКИЙ
ФЬОРД СВЕРХ У
отор – самый европейский курорт
Черногории. А Боко-Которский
фьорд внедряется в континент
на 40 км и входит в число пяти самых красивых в мире. Самый фантастический вид
на него открывается, если ехать по новой
дороге к Национальному парку Дурмитор.

К

ЗАНЯТЬСЯ РАФТИНГОМ
НА РЕКЕ ТАРА
то совершенно удивительное приключение. Там же протекает река
Тара – самая чистая река в Европе
с самым глубоким в Европе и вторым по глубине в мире после Колорадо каньоном.

Э
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Возможности для рафтинга здесь потрясающие. Лучшее время – май-июнь. Река разливается и еще не очень жарко – +25-30 °C.
ПРОЙТИ НА ЯХТЕ
ПО ГОРОД А М И ОСТРОВА М
своими глазами увидеть Пераст
и Бигово, острова Госпа-од-Шкрпьела и Свети Джордже и познакомиться с легендами об их создании.

И

ПОЛЮБОВАТЬСЯ ПЕЙЗА Ж А МИ
з Парка Юрского периода возле
самого красивого озера Европы
Горские глаза.

И

ПОК АТАТЬСЯ НА ЛОША Д ЯХ

НА ОСТРОВЕ А Д А БОЯНА
еста в этом районе вообще
крайне живописны – взять хотя
бы песчаные пляжи Ульцина.
Береговая линия Велика плажа простирается от порта Милена в Ульцине до реки
Бояны, которая отделяет его от острова
Ада Бояна, и она длиннее, чем Копакабана
в Бразилии. Это идеальное место для отдыха с детьми – безопасное, чистое и с мягким
пологим спуском в воду. Температура воды
в июле-августе достигает здесь +28 °C.
Да и сама река Бояна, вытекающая из Скадарского озера, очень живописна и уникальна: когда море волнуется, Бояну наполовину заполняет морская вода. На побережье Бояны надо непременно пробовать

М
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Porto Montenegro
Ribarsko Selo
→ Polwysep Zanjic,

Херцег-Нови
The Restaurant
→ Chedi Lustica Bay

Marina Radovici
Подгорица
21 MNE Urban
Bistro
→ Svetlane Kane
Radevic 3
Жабляк
Soa
→ National Park
Durmitor
Mali Raj
→ Norveska 21, Igalo

Caffe bar OR'O
→ Njegosseva

Котор
Stari Mlini
→ Ljuta BB, Dobrota
Galion
→ Suranj bb
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Факт. Открытие
курорта запланировано
на 1 октября 2020 года.

Где остановиться

ONE&ONLY
MONTENEGRO

П

→ Перелет

на август:

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Москва –
Тиват –
Москва
от 56 783 р.

отличную рыбную чорбу. Там же готовят
благородную рыбу вроде дорады. Жарят
ее не целиком, а разрезав пополам, добавляя граделе – маринад из оливкового масла,
лимона, чеснока и петрушки. Незабываемый
вкус.
ПОДНЯТЬСЯ В ГОРЫ И ОСВОИТЬ
ОДИН ИЗ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ВЕЛОСИПЕДНЫХ М АРШРУ ТОВ
орога на высоту до 2000 км займет
всего лишь час. В горах при этом
стабильные +25 °C даже в самые
знойные летние дни. Главная прелесть Черногории в том, что она очень разнообразна.
И в горах все другое – пейзажи, климат, кухня, да даже люди. На побережье домини-

Д
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рует средиземноморская культура и даже
внешне люди здесь напоминают итальянцев.
А в горах живут типичные горцы – высокие,
крепкие, самые высокие в мире. Национальный парк Проклятые горы с двумя крупнейшими вершинами Черногории: Зла Колата
и Добра Колата. Очень живописные места,
которые непременно стоит увидеть.
УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛ АЗА МИ,
К АК ДЕЛ АЕТСЯ ЛЕГЕНД АРНЫЙ
НЕГ УШСКИЙ ПРШУ Т
елый год его сушат на розе ветров – там, где морской ветер
встречается с континентальны.
Недаром Черногории удалось защитить
как оригинальный рецепт в Евросоюзе.

Ц
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есчаный частный пляж протяженностью 1,2 км, защищенный от проходящих мимо лодок. Расположенный
в центе Бока-Которской бухты,
60 акров благоустроенной территории, фантастические виды на горы и море и бесценное
ощущение полной приватности. Построенный в стиле
венецианского дворца c арочными окнами и крышей
из красной черепицы с внутренними двориками,
он предлагает 113 номеров, включая сьюты и две эксклюзивные виллы: трехспальную Villa One площадью
463 кв. м и двуспальную Villa Two площадью 218 кв. м
с собственными пышными садами, а также услуги
консьержей и шеф-поваров. К услугам гостей курорта
11 бассейнов, включая 1 крытый бассейн, работающий
при любой погоде, и 3 бассейна с морской водой разной температуры. Главный бассейн расположен в Pool
Club, а бассейн Локателли предлагает отдых в более
спокойной обстановке. Курорт обещает стать и гастрономическим центром побережья: первый в регионе ресторан под руководством мишленовского
повара Sabia by Giorgio Locatelli, Tapasake Club в оживленном стильном пляжном клубе и La Veranda с открытой кухней. Развлекательная программа для детей
будет расписана по минутам – спорт и творчество,
образовательные и высокотехнологичные программы,
а комплексный подход к оздоровлению за счет использования всех существующих велнес-практик в Espace
at One&Only Portonovi порадует взрослых.

oneandonlyresorts.com

PRIME traveller
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К

о второй половине
лета туман обещает
развеяться, а волна –
подняться. Все апдейты
проведения фестиваля
можно будет найти
на сайте riga-jurmala.com после 13 мая,
а пока можно смело помечтать о звуках музыки,
которые разнесутся над Рижским взморьем,
как и было задумано, – вдруг поможет.

A'petite 36. Line

24
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Ч

асть концертов проходит
в Риге, в Латвийской национальной опере и в Большой гильдии: акустика на этих
площадках совершенно другая
и дарит совершенно иные впечатления. В прошлом году собрали
новую команду – пожалуй, самую профессиональную из возможных. И что очень важно для
нас – местную. Теперь фестиваль
в руках профессионалов, которые разделяют нашу пламенную
страсть к классической музыке
и искренне верят, что Рига и Юрмала – настоящие жемчужины
Северной Европы, у которых
есть все шансы стать самым привлекательным направлением для
поклонников классической музыки. Художественным руководителем фестиваля стал Мартин
Энгстрём, основатель, идейный
вдохновитель и бессменный художественный руководитель фестиваля классической музыки
в Вербье. Его правая рука – Мигель
Эстебан,
соучредитель
фестиваля в Вербье и руководитель базирующейся в Лондоне
продюсерской компании Idili Live.
Одна из наших идей – создавать
вокруг фестиваля насыщенную
культурными событиями жизнь.
Планы у нас вообще грандиозные,
наша задача – сделать фестиваль
масштабным общеевропейским
событием.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ЛАТВИЯ

Петр Авен

Riga Jurmala Festival
УИК-ЭНД

10–12 июля

14–16 августа

РИГА

РИГА

10 июля

14 августа

19.00

19.00

Латвийская
национальная опера
Сэр Андраш Шифф,
фортепиано

Латвийская
национальная опера
Леонидас Кавакос, cкрипач
& Энрико Паче, фортепиано

11 июля

Мария Жуан Пиреш

17–19 июля

15 августа

12.00

12.00

Большая гильдия
Йоав Леванон, фортепиано

Большая гильдия
Джордж Ли, фортепиано

19.00

Латвийская
национальная опера
Израильский
филармонический оркестр
& Готье Капюсон, виолончель
Дворжак, Чайковский

12 июля
12.00

Большая гильдия
Вокальный ансамбль
The King's Singers
17.00

Латвийская
национальная опера
Израильский филармонический оркестр & сэр Андраш
Шифф, фортепиано
Бетховен, Барток

ЮРМАЛА
17 июля
19.00

Концертный зал
Дзинтари, Большой зал
Симфонический оркестр
Баварского радио & Элен
Гримо, фортепиано

18 июля
12.00

Большая гильдия
Мария Дуэньяс, скрипка
& Жюльен Квентин,
фортепиано
19.00

Концертный зал
Дзинтари, Малый зал
Мария Жуан Пиреш,
фортепиано

19.00

Латвийская
национальная опера
Симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии & Бехзод
Абдураимов, фортепиано

16 августа
12.00

Большая гильдия
Даумантс Лиепиньш,
фортепиано
19.00

Латвийская
национальная опера
Симфонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии & Даниэль
Лозакович, скрипка

19 июля

Леонидас Кавакос
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The King's Singers

28–30 августа

ЮРМАЛА
28 августа
19.00

Концертный зал
Дзинтари, Большой зал
Оркестр Филармония
& Александр Канторов,
фортепиано

29 августа
12.00

Большая гильдия
Александра Довгань,
фортепиано
19.00

Концертный зал
Дзинтари, Малый зал
Маттиас Гёрне, баритон
& Лейф Ове Андснес,
фортепиано

30 августа

12.00

12.00

Большая гильдия
Мао Фудзита, фортепиано
19.00

Большая гильдия
Лонг Лонг, тенор & Исраэль
Гурски, фортепиано

Концертный зал
Дзинтари, Большой зал
Симфонический оркестр
Баварского радио
& Нельсон Фрейре,
фортепиано

Концертный зал
Дзинтари, Большой зал
Оркестр Филармония
& Трульс Мёрк,
виолончель

19.00

Сэр Андраш Шифф
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Юрмала

ТОП

Где есть

TB Palace

26

Bar & Grill 36.Line
и A'petite 36. Line

Light House
Jurmala

Один из самых знаменитых
ресторанов Юрмалы на берегу
моря, рядом с природным парком Рагана. Из окон открывается чудесная морская панорама,
а блюда готовятся на открытой
кухне. В позапрошлом году
у ресторана появилась новая
компактная версия A’petite 36.
Line, расположенная по соседству. В новом ресторане также
готовят из свежайших сезонных
продуктов и предлагают отличный выбор коктейлей.

В ресторане, уютно расположившемся на террасе отеля
на берегу моря, подают блюда
средиземноморской кухни,
морепродукты и сочные мясные блюда, приготовленные
на испанском гриле Josper.

→ 36. linija

→ Pilsonu iela 8

View

Faces

Изысканный ресторан при одном из лучших отелей курорта
со средиземноморской кухней,
отличным сервисом, видом на
море и Kids Club, где можно
оставить детей под присмотром опытной няни.

Девиз «вкусы меняются – лица
остаются» сделал это место
знаковым.

→ Juras iela, 23/25

PRIME traveller
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→ Gulbenes iela 1a

TB Palace
Свежие цветы, живая музыка,
отличная кухня и уютный двор –
прекрасное место для вечера
в теплой дружеской компании.

→ Bulduru prospekts 52

Laivas
Ресторан современной
латвийской кухни Алексан-

РЕ СТ ОРА НОВ
ЛАТВИИ,
КОТОРЫЕ
ВАС ЖДУТ
КРУГЛЫЙ
ГОД
дра Раппопорта. Изюминка
меню – копчености, приготовленные по традиционным
рецептам.

→ Vienibas prospekts 36

MaMa
Летняя терраса, ироничный
интерьер и особое меню для
домашних питомцев.

→ Tirgonu iela 22

NOIR bar
В одном пространстве сходятся два формата – ресторан
и тапас-бар с авторской кухней. Также заведение может
похвастаться первоклассными
классическими коктейлями
по выверенным рецептам,
а по пятницам гостей ждет
живая музыка и диджей-сеты.

→ Bulduru prospekts 33
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Light House Jurmala

Где остановиться
Light House Jurmala

Бутик-отель в морском стиле прямо на пляже в нескольких шагах от моря. В хорошую
погоду можно поужинать в ресторане на
террасе, любуясь видом на Рижский залив.

→ Gulbenes iela 1a
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

TB Palace Hotel & SPA

Спа-отель в историческом деревянном
здании 1908 года, построенном в традиционном для курорта стиле. К услугам гостей
просторные номера, а в спа-салоне представлен большой выбор оздоровительных
и расслабляющих процедур. Также в отеле
есть винотека с уникальным для Латвии
выбором – коллекция редких порто, более
700 позиций вин Старого и Нового Света,
кальвадос, граппа, шнапс и многое другое.

→ Pilsonu iela 8

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. GATIS VIL AKS/UNSPL ASH

Wooden Villa

Отель менее чем в 100 метрах от пляжа
с уютными апартаментами с собственной
кухней, садом и бесплатной парковкой.
Гости могут заказать в номер завтрак или
доставку продуктов.

→ Juras iela 53

Baltic Beach Hotel & SPA

Отель среди песчаных дюн и пышных сосен
с частным пляжем с баром и полным обслуживанием, великолепными люксами с балконами с видом на море и медицинским спа
с 25-метровым бассейном с теплой морской
водой, современным фитнес-центром и более чем 400 спа-процедурами в меню.

→ Juras iela 23/25
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КЛУБНЫЙ ДОМ SEA BREEZE
В ЮРМАЛЕ
никальность архитектуры и внутренней отделки
клубного дома заключается в поразительной
гармонии с окружающим пейзажем. Анри Гейдан, отвечавший за архитектуру, много работал в Японии
и вдохновлялся японской концепцией пространства. Так,
например, ему удалось заставить пейзаж проникнуть
внутрь здания и «зажить» в нем благодаря «переходной
зоне», создающей связь между внешним и внутренним,
но отличной как от одного, так и от другого, роль которой отведена балкону. Также для него была крайне важна идея движения, которую он реализовал за счет пропорций, дающих ощущение бесконечности пространства
и одновременно с тем камерности этой бесконечности.
Здание получилось очень изысканным: все детали предельно изящны и динамичны одновременно. Дом очень
хорошо благоустроен, у него роскошная отделка, но вместе с тем он полностью отражает движения и краски
окружающего пейзажа и делает это не показно, а с мягкой
элегантностью. Геометрия апартаментов далека от типовой: по форме некоторые из них напоминают веер с окнами, выходящими на три стороны, другие – сквозные.

У

ea Breeze расположен совершенно уникально
– в лесу, но вместе с тем
на берегу моря. При этом
он словно бы нависает над морем,
доминирует над ним. И одна из идей
заключалась в том, чтобы это уникальное
природное расположение «продлить»
и в архитектуре здания. Поэтому
квартиры здесь словно большие пляжи
– с просторными балконами, а главное –
потрясающий бассейн наверху, который
тоже как бы подвешен над морем.
Он расположен словно бы в бухте, и когда
погружаешься в него, вокруг нет ничего,
кроме солнца, деревьев и морской глади
впереди.

S
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отан Кузембаев, отвечавший за внутреннюю
отделку холла, бассейна, террасы спа-зоны
и фитнес-клуба, стремился отразить те же идеи,
что вложены в общую концепцию здания. Правда, идею
создать иллюзию текущей воды на фасаде отклонили,
а в холле она была использована: у бассейна стеклянное
дно и сразу при входе в холл видно, откуда течет вода
и как она стремится вниз по стенам. В отделке много дерева, отсылающего к окружающему лесу, также активно
раскрывается тема воды и песка, например, в цветовом
решении пространства. Благодаря огромным панорамным окнам здание наполняет мягкий свет, даря ощущение
полного слияния с природой. Чтобы изобразить знаменитую балтийскую волну, была использована уникальная
резьба по дереву. Также в отделке много натурального
камня – например, оникса, который за счет полупрозрачной структуры пропускает через себя свет и словно светится изнутри. Полы в спа-зоне сделаны из тосканского
мрамора калакатта – белого с благородными серыми
прожилками. А для бассейна использовали мозаику
муранского стекла уникального цвета, придуманного
специально для этого проекта.

Т

sea-breeze.lv
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Где есть
Entresol
Один из самых титулованных
шеф-поваров Латвии Раймонд
Зоммерс предлагает классическую кухню с современными
акцентами на базе латвийских
продуктов.

→ Elizabetes iela 22

Restorāns 3
Здесь экспериментируют в рамках
концепции forestfood – готовят
из собранных вручную даров
леса и моря, обыгрывая урожай
короткого северного лета: ягоды,
грибы, фрукты, дичь, рыба и овощи, приготовленные с максимальным сохранением естественного
вкуса. В зале «Земля» на 1-м этаже
подают блюда дня и меню à la
carte, в зале «Небо» на 2-м этаже – вечерние ужины и сеты для
гурманов.

→ Kaleju iela 3

Muusu
Северный интерьер – простые
линии, металл, кирпичные стены,
лен и дерево – служит изысканным
фоном для акцента на главном. Каспарс Янсонс отдает дань вечным
кулинарным ценностям, но не бо-

ТОП
РЕ СТ ОРА НОВ
ЛАТВИИ,
КОТОРЫЕ
ВАС ЖДУТ
КРУГЛЫЙ
ГОД
ится смелых сезонных акцентов.

→ Skarnu iela 6

3 pavāru restorāns
Бранчи здесь – настоящее гастрономическое шоу: тройка шефов
с помощью сухого азота устраивает феерические представления,
от которых в неизменный восторг
приходят и дети, и взрослые.

→ Torna iela 4

Koya
Японский ресторан в бывшем техническом здании Рижского порта.
Летняя терраса, винная карта и недурно продуманные коктейли.

→ Andrejostas iela 5k-15

COD
Единственный в Латвии ресторан
японской кухни робатаяки со
стильным минималистичным интерьером. В основе меню – блюда,
приготовленные на робата-гриле,
дополненные широким выбором
саке и авторскими коктейлями.

→ Terbatas iela 45

Рига

Где остановиться

3 pavāru restorāns

Dome Hotel – Relais & Châteaux
Элегантный отель в особняке XVII века в самом сердце
Старого города. Отдельное удовольствие – рыбный
ресторан Dome с летней террасой на крыше.

→ Miesnieku iela 4

Hotel Bergs
Современный бутик-отель на 37 дизайнерских сьютов
с приятным рестораном Trends с летней террасой,
спа-центром и пентхаусом для мероприятий.

→ Elizabetes iela 83/85
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Изысканный бутик-отель в особняке 1877 года единственный в Латвии входит в ассоциацию The Leading
Hotels of the World. К услугам гостей также модный бар
Pils и уютная летняя терраса ресторана Orangerie.

→ Pils iela 12

Gallery Park Hotel & SPA,
a Châteaux & Hôtel
Дворцовая роскошь интерьеров, изысканный ресторан
Renomme, спа и отличный выбор сервисов для детей.
Dome Hotel – Relais & Chateaux
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→ Krisjana Valdemara iela 7
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Grand Palace

PRIMEарт

Мария Ревякина

…о репетициях
в Zoom, онлайнтрансляциях
и театре в эпоху
карантина
и посткарантина
вообладателям. Съемочная команда заранее отсматривает спектакль, определяет точки для размещения камер
– их может быть 6-8 и даже больше, под них специально
снимаются зрительские места. Во главе съемочной команды стоит режиссер. Онлайн-версия выстраивается
кадр за кадром, потому что, например, в случае прямой
трансляции ее монтаж будет идти одновременно с самим
показом. И тогда зритель у экрана видит не только спектакль, но и реакцию тех, кто смотрит его в театральном
кресле – может так же сопереживать, удивляться и замирать в ожидании. Особенно важен этот эффект сопряжения со зрительным залом для драматических спектаклей,
где контакт артиста и публики очень близкий.

С

мерть театру пророчили
еще во времена появления
телевидения, но даже
с приходом интернета пророчества не сбылись.
Угрожает ли что-то театру сегодня?
Театральное искусство – уникальное живое явление, возникающее в зале театра здесь и сейчас – во взаимодействии того, кто в зрительском кресле, и того, кто на сцене.
Поэтому вряд ли новые технологии смогу предложить
что-то более волнующее и важное. Даже наоборот – многие из них начинают служить театру, становясь частью
театрального языка. Так, например, все большую роль
в оформлении спектаклей начинают играть сложные
видеопроекции, технологии дополненной реальности
и VR-инструменты.

ак перевести спектакль в онлайн и любой ли
спектакль для этого подходит?
Невозможно адаптировать для экрана модные
сейчас бродилки, иммерсивный театр, спектакли-инсталляции и многие другие со сложными сценическими
эффектами. Фестиваль «Золотая Маска» уже 6 лет занимается трансляциям – в кинотеатрах вместе с нашим
постоянным партнером Theatre HD, и последние 3 года – в интернете. Сейчас часть этих трансляций доступна в онлайн-кинотеатре ОККО: несколько спектаклей
Андрея Могучего на сцене БДТ, «Мера за меру» Театра
им. А.С. Пушкина, «Дон Кихот» Театра балета им. Леонида Якобсона, «Король Лир» Театра-студии «Грань» из
Новокуйбышевска. Каждой из этих трансляций предшествовал продолжительный период подготовки. Большая
работа связана с так называемой «очисткой» авторских
прав, которые для трансляций надо получать отдельно,
обсуждая условия использования и размер выплат пра-

то происходит с вашим театром здесь и сейчас?
Сегодня мы не можем репетировать на сцене.
Но, например, Алвис Херманис продолжает работать над спектаклем «Горбачев» с Евгением Мироновым
и Чулпан Хаматовой в Zoom. Так происходит и с другими нашими премьерами. Мы увеличили количество наших онлайн-активностей и разнообразили форматы
общения с нашей аудиторией в соцсетях. Практически
каждый день актеры, занятые в наших спектаклях, отвечают на вопросы подписчиков. За несколько дней интервью с Юлей Пересильд только в Instagram посмотрели
более 17,5 тысячи человек, с Лизой Боярской – 11,7 тысячи, с Евгением Мироновым – 10,3 тысячии, с Ингеборгой
Дапкунайте – 9,7 тысячи. Читка фрагментов пьесы «Горбачев» только в прямом эфире в Instagram собрала больше тысячи зрителей, а это два наших зала. Еще несколько
наших спектаклей зрители скоро увидят на платформе
ОККО «Искусство онлайн» («Идиот» Максима Диденко,
«Бросить легко» Руслана Маликова, Circo Ambulante Андрея Могучего и «Детский сад стихов» Полины Стружковой). Особенно радует, что их в течение 3 месяцев
сможет увидеть широкая аудитория со всей России абсолютно бесплатно. Также сейчас Дмитрий Сердюк готовит спектакль ко Дню Победы «Моими глазами»,
и мы всерьез обсуждаем возможность провести его премьеру 9 мая в онлайн-формате.

Ч

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

К
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Почти каждый день актеры, занятые в наших
спектаклях, отвечают на вопросы. Интервью
с Юлей Пересильд только в Instagram
посмотрели более 17,5 тыс. человек.
primetraveller.ru
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ЖИТЬ
В ЛОНДОН
Получить консультацию можно
в консьерж-службе PRIME

30
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МНЕНИЕ

Специалисты компании
Apex Capital Partners
итуация с закрытием границ, визовых центров
и полным отсутствием свободы передвижения
переросла в острую потребность решить все эти
задачи в будущем, чтобы никогда более не чувствовать
себя настолько беспомощным. Второе гражданство за инвестиции – это законный и надежный способ менять место
жительства согласно своим планам и потребностям, а также возможность пополнить список стран, доступных вам
для безвизового въезда, и более не вспоминать о визах.
Страны Карибского бассейна, у которых работают государственные программы «Гражданство через инвестиции», молниеносно отреагировали и упростили условия
подачи заявок на гражданство. Сент-Китс и Невис, Гренада, Сент-Люсия, Доминика принимают на рассмотрение
электронные документы. Получается, что на первом
этапе оформления гражданства для заявки нужно будет
предоставить только сканированные копии нотариально

С

primetraveller.ru

заверенных и переведенных документов. Это свидетельство о рождении, свидетельство о браке/разводе, копия
паспорта и доказательство фактического места проживания. Таким образом, оформить гражданство можно абсолютно дистанционно. Весь процесс занимает около шести
месяцев, а получить паспорта можно будет в Москве,
в офисе лицензированного агента программы.
огда передвижение по миру станет вновь возможным, у вас будет неоспоримое преимущество. Второе гражданство подарит бесценную
легкость передвижения по миру и сэкономит время
и нервы. Вероятно, процесс получения виз для посещения
других стран станет более сложным после карантина.
Но международные соглашения о безвизовом въезде
будут работать. С паспортом, например, Сент-Китс
и Невис можно будет посетить страны ЕС, оставаясь там
до 90 дней в полугодие, подать документы на длительную туристическую визу в США (которую выдают сразу
на 10 лет), без визы отправиться в Великобританию и пребывать там до 180 дней непрерывно или просто полететь
на Карибы и провести там время в свое удовольствие.

К
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В период всемирного
карантина, когда многие
личные и бизнес-вопросы
поставлены на паузу,
пришло время поработать
на перспективу.
Получение второго
гражданства даст
возможность легко
передвигаться по миру –
в частности, оно упростит
поездки в одно
из самых популярных
направлений –
Великобританию.

Corinthia London

WEEKEND

PRIMEмаршрут
Где есть
Лондон – один из самых интернациональных городов в мире.
Выбрать место для ужина можно на любой вкус.
ПЕРУАНСК А Я К У ХНЯ

COYA Mayfair

→ 118 Piccadilly, Mayfair
ИНДИЙСК А Я К У ХНЯ

Amaya

→ Halkin Arcade, 19 Motcomb

St, Belgravia
КИТАЙСК А Я К У ХНЯ

Min Jiang

→ 2-24 Kensington High St,

Kensington
ЯПОНСК А Я К У ХНЯ

Umu

→ 14-16 Bruton Pl, Mayfair
ГРЕЧЕСК А Я К У ХНЯ

Estiatorio Milos
→ 1 Regent St, St. James's

The Berkeley

Где остановиться
The Berkeley
Отель с видом на Гайд-парк. В его номерном фонде выделяются два сьюта, которые
спроектировал гонконгский архитектор
Андре Фу: Crescent Pavilion Suite позволяет
любоваться городом на 270 °, а из окон
Grand Pavilion Suite открывается панорама
на 180 °.

the-berkeley.co.uk

Corinthia London

КОМУ ДОБАВКИ
В Англии есть свои термальные источники
– находятся они в городе Бат, в полутора часах
езды на поезде от Лондона. В Бат можно приехать на уик-энд – за день обойти весь центр,
а второй посвятить здоровью и красоте. Остановиться – в The Royal Crescent Hotel или в отеле
The Gainsborough Bath Spa с прямым доступом
к минеральной воде Бата.
The Royal Crescent Hotel

Май – Июнь 2020

Исторический отель в центре Лондона,
открытый в 1885 году как Metropole Hotel.
В нем потрясающий ресторан Kerridge's
Bar & Grill во главе с мишленовским шефом
Томом Керриджем и спа-центр, в котором
можно попробовать процедуры от доктора
эстетической медицины Барбары Штурм.

corinthia.com/london

The Lanesborough
Широко известен в Лондоне своим
The Lanesborough Club & Spa, открытым
для гостей отеля и жителей города, готовых купить членскую карту. В клубе много
уникальных возможностей, например – велнес-программа Bodhimaya.

oetkercollection.com

primetraveller.ru
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WEEKEND

Eastbourne College

ТОП-3
Amberley Castle
А М Б Е РЛ И

В черте города расположено множество великолепных парков, грамотно
спроектированных для комофртного
пребывания большого количества людей. Среди них Holland Park с японским
садиком, Battersea Park, где находится
галерея современного искусства
The Pump House, St James’s Park на территории королевских охотничьих угодий,
самый крупный парк Лондона Richmond
Park и Greenwich Park – он интересен
тем, что по его территории проходит
нулевой меридиан, разделяющий землю
на две части. Но настоящие лондонцы
всегда стремятся сбежать из города на
выходные, вариантов их проведения
бесчисленное множество. Так, на автомобиле можно добраться до уникальных по атмосфере замков, которые
функционируют сегодня как отели. Пара
часов – и вы завтракаете в настоящем
рыцарском зале, видите сны на кровати
с алым балдахином и читаете книги
об английских привидениях, устроившись у каменного камина.

32
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амок был построен в эпоху
Средневековья и сохранил
свою целостность на протяжении почти тысячи лет – даже старинные решетчатые ворота-занавес до
сих пор действуют и закрываются по
вечерам. В замке 19 номеров, прилегает к нему сад с вальяжно гуляющими
павлинами, есть газон для крокета,
теннисный корт и гольф-поле.

З

→ Church St, Amberley, Arundel

менитые люди, а в открытом бассейне
Джон Профьюмо впервые увидел шпионку Кристин Килер.

→ Cliveden Rd, Taplow, Maidenhead

SL6 0JF

Luton Hoo Hotel,
Golf & Spa
ЛУТОН

Э

то то знаковое место в графстве Бедфордшир, где королева Елизавета II и принц

Филипп провели часть своего медового месяца. С 2008 года, когда отель
официально открылся для всех гоcтей,
возможность прожить по-настоящему
королевскую ночь появилась у каждого. Днем атмосфера в Luton Hoo Hotel,
Golf & Spa расслабленная, а по вечерам на ужин в ресторан Wernher,
напоминающий своими интерьерами
Версальский дворец, гости надевают
все лучшее сразу.

→ The Mansion House, Luton LU1

3TQ

BN18 9LT

Cliveden House
ТА П ЛОУ
о британским меркам поместье Кливден, построенное
в 1850-х годах, – новодел.
Но это не умаляет его очарования и
художественной ценности. За импозантным фасадом в неоренесссансном стиле прячется настоящий шарм
английских интерьеров. Здесь в свое
время останавливались Чарли Чаплин,
Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт,
Бернард Шоу и многие другие зна-

П
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ПРИГОРОД НЫХ
ЗА МКОВ

Amberley Castle
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Eastbourne College

ЛУЧШИЕ ЛЕТНИЕ
ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ
Eastbourne College
ИСТБОРН

П

Downe House School
НЬЮБЕРИ

Н
Факт. В летних школах
можно подтянуть
уровень языка,
определиться с будущей
профессией и отдохнуть
в кругу сверстников.

Май – Июнь 2020

а территории частной школы Downe
House в летнее время проводит
занятия языковая школа LINES. Интенсивные занятия английским языком комбинируются с тематическими уроками, такими как
сценическое искусство, производство фильмов,
выпуск журнала. Downe House входит в число
самых престижных школ в Англии, основанная
в 1907 году в бывшей усадьбе Чарльза Дарвина
и функционирующая как пансионат для девочек. Среди знаменитых учениц этой школы –
герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

downehouse.net

рограмма летних каникул
в Eastbourne сочетает в себе умеренное количество академических языковых занятий с массой познавательных и развлекательных мероприятий. Можно записаться
на курс по экологии или изучения космоса,
попрактиковаться в верховой езде и плавании.
Школа расположена на живописном утесе
у самого побережья, с которого открывается
захватывающий вид на Истборнский залив и ЛаМанш, рядом находится национальный парк
Саут-Даунс с пешеходными маршрутами.

eastbourne-college.co.uk

Brasenose College
О КС Ф О РД

B

rasenose College – один из старейших колледжей University of Oxford.
Во время каникул ребята смогут
почувствовать себя студентами знаменитого
университета – заниматься в тех же аудиториях

primetraveller.ru

и изучать те же дисциплины. Академический
курс состоит из английского языка и предметов
по выбору – дипломатия и международные
отношения, инженерные науки, предпринимательство, право, медицина, политика и философия.

bnc.ox.ac.uk

Wellington College
К Р ОУ Т ОН

Ш

кола расположена на юго-востоке Англии. Она была основана
в 1859 году королевой Викторией
и быстро заняла одну из лидирующих позиций
среди школ-пансионов. В летнюю программу
Summer Explorer входит интенсивный курс английского от языкового центра Bell в сочетании
с занятиями спортом, современным искусством
или творчеством. Курс английского языка Young
business leaders подойдет тем, кто нацелен
на карьеру в сфере бизнеса. Из экскурсий,
которые организуются два раза в неделю, – поездки в Оксфорд, Бат, Хенли-на-Темзе.

wellingtoncollege.org.uk
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П
Стокгольм
→ Перелет на август:
Москва– Стокгольм –
Москва от 84 105 р.

Linje Tio

Где есть

Rosendals Trädgård

Сад Розедаля – отличный проект, посвященный культивации биодинамических продуктов.
При саде есть маленькое кафе с бутербродами,
салатами и выпечкой. Практически все продукты,
из которых в нем готовят, сезонные и выращены
непосредственно в саду. Хлеб также выпекается
на месте.

→ Rosendalsva¨gen 38

Sushi Sho

Очень классный, крошечный суши-бар на 16 мест
с заслуженной звездой Мишлен. Тут готовят тра-

ока весь мир поставил жизнь на паузу,
Швеция продолжает свое поскандинавски продуманное бытие.
Так что, чем бы, а главное – когда
дело ни кончилось, Стокгольм после
открытия границ станет главным
place to be, поскольку первым вернется
к полной насыщенной жизни.

диционные японские блюда в подаче омакасе,
но при этом почти все используемые продукты –
местные. Бронировать обязательно.

→ Upplandsgatan 45

Oaxen Krog & Slip

Один из лучших в городе ресторанов c двумя
звездами Мишлен. Если звезд вы уже перебрали,
на первом этаже более расслабленный Oaxen Slip.
Здание стоит прямо на воде и вид открывается
очень красивый. Особенно хороша рыба дня.
Впрочем, как и местные закуски – обязательно
надо пробовать соленья и копчености, приготовленные с большим уважением к продукту. Идеальное место для бранча.

→ Beckholmsbron 26

ГЛАЗАМИ

Hotel At Six

Современный отель в здании, некогда принадлежавшем банку. Очень большую роль
здесь играет искусство: картины выбирает
известный куратор Суне Нордгрен, поэтому здесь представлены по-настоящему
ценные работы очень хороших художников,
и экспозиция постоянно меняется. Также интересна «музыкальная» комната»
Hosoi. По субботам днем там проводится
мероприятие под названием Tipsy Tea
(«Хмельной чай»), где можно заказать сет
с небольшими закусками и выбрать чайник
с разными горячими коктейлями на джине,
сделанными в баре отеля (бар, кстати, тоже
очень хорош).

Oaxen Krog & Slip
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→ Brunkebergstorg 6
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИГОРЯ ВИТОШИНСКОГО

Игоря
Витошинского

Чем заняться
ПРОЙТИСЬ ПО M ÅRTEN
TROTZIGS GR ÄND. Одна
из самых узких улиц Европы
и крайне веселое место для селфи
и прочих вариаций фотошедевров. Ширина еe всего 90 см,
а внутри расположилась лестница
в 36 ступеней.
СХОДИТЬ НА ВЫСТАВК У
В FOTOGR AFISK A . Один
из крупнейших центров современной фотографии площадью

более 5000 кв. м. Филиалы его
уже есть в Нью-Йорке и Лондоне,
и выставляются здесь самые знаковые фотографы современности.
При музее, кстати, очень хорошее
бистро, куда имеет смысл попасть
на бранч. Находится оно в районе
Сёдермальм – своего рода даунтаун города, где очень приятно
побродить и понаблюдать за жизнью молодого креативного класса
Стокгольма.

→ Stadsgårdshamnen 22

Где пить?
Nosh and Chow

Несколько этажей с ресторанами, лаунджами, баром и залом
для мероприятий. Здесь здорово выпить коктейль, потанцевать
и посмотреть на модную тусовку Стокгольма. Дизайн проекта
делала известная испанка Ласаро Роса-Виолан.

Linje Tio

Лучшие коктейли в городе! Бар
входит в топ-50 баров мира –
с очень живой и непретенциозной атмосферой и талантливыми
барменами.

→ Hornsbruksgatan 24

→ Norrlandsgatan 24

Grand Hotel Stockholm
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ГЛАЗАМИ

Gastrologik

Где есть

Bank Hotel Stockholm

Lilla Ego

здесь феноменальная.

Ресторан маленький и попасть в него очень сложно.
Три шефа, правящие бал
в этом ресторане, которые
в разные времена признавались в Швеции шефами
года, – очень креативные
ребята.

→ Tulegatan 7

→ Va¨stmannagatan 69

Farang
Nobis Hotel Stockholm
Стильный отель с лаконичным
дизайном и приятной живой атмосферой. Коктейли в баре Gold с золотыми зеркалами определенно
заслуживают внимания

Очевидно, что в Стокгольме
стоит посмотреть все мишленовские рестораны, но
этот могу рекомендовать
отдельно.

→ Grand Hotel Stockholm.

→ Arsenalsgatan 6
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Mathias Dahlgren
Matbaren

Этот азиатский ресторан
в свое время пришел в Швецию из Финляндии, где
имел очень большой успех.
Ресторан большой, поэтому
бронировать за неделю необходимости нет, но кухня

Sodra Blasieholmshamnen
6

Minh Mat
Очень хорошая вьетнамская
кухня.

→ Odengatan 94

→ Norrmalmstorg 2-4
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Grand Hotel Stockholm
Классический гранд-отель с лучшим в городе расположением
у воды и прекрасной инфраструктурой – Nordic Spa & Fitness, титулованный ресторан Mathias Dahlgren
и впечатляющий Cadier Bar.

В этом году Vartan Cup пройдет
6 сентября.
ПРОВЕСТИ НОЧЬ НА М А ЯКЕ. Чтобы
снять маяк на ночь, нужно быть членом
гильдии, но этот вопрос легко решается
за символический членский взнос. Маяки
стоят на маленьких островах, один из самых
близких и важных – Landsort на полуострове
к югу от Стокгольма. Место интересное,
через залив городок Труса, бывшая летняя
резиденция королевской семьи, где ходил
на яхте Николай II. Там же военная база,
где сегодня очень любопытный музей
с морскими фортификационными штуками.

Yasuragi

ОТВЕСТИ ДЕТЕЙ В JUNIBACKEN.
В музее сказок Астрид Линдгрен всегда
потрясающая атмосфера, а на осенних
каникулах к тому же проходит ярмарка.

Настоящий японский рекан возле Стокгольма для тех, кто ищет
по-настоящему уникальных впечатлений. Из каждого номера можно
созерцать вид на стокгольмский
архипелаг, есть рестораны для веганов и традиционный спа.

ПРОБЕЖ АТЬСЯ В LIDINGÖLOPPET.
Самый большой в мире кросс (30 км)
проходит на острове Лидингё и собирает
до 35 тысяч участников. Помимо основной
дистанции много и других: 5 км, 10 км,
15 км, для детей, для ветеранов и т. д.

→ Södra Blasieholmshamnen 8

→ Hamndalsva¨gen 6

36

ПОУЧАСТВОВАТЬ В РЫБОЛОВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ. Cамое крупное –
Värtan Cup. В нем принимает участие больше 150 лодок, и проходит оно в местечке
под названием Stora Värtan. Это залив
в одном из фьордов рядом со Стокгольмом.
Про него мне когда-то рассказал владелец магазина Sportfiskeboden i Täby Ab.
Он настоящий фанат рыбной ловли и помимо того, что продает снасти и лицензии,
устраивает экскурсионные рыболовные
туры – приезжает на своей лодке со всеми
снастями и возит по «рыбным» местам, объясняя, как и что устроено. Мы с детьми один
раз попробовали и нам очень понравилось.

PRIME traveller

В этом году пройдет
с 25 по 27 сентября.

Bank Hotel Stockholm

primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

PRIME ВЫБОР

Чем заняться?

ОТЕЛИ

История здания, построенного
для головного офиса банковской
компании Södra Sverige, началась
в 1910-м. Сегодня к услугам гостей
115 номеров и сьютов с благородным минималистичным интерьером, великолепный ресторан
Bonnie, три бара и два шикарных
пространства для private dining.

Александра
Изосимова

застройка XVI-XVII веков. По утрам и там,
и там совершенно безлюдно.

ОТПРАВИТЬСЯ В КРУИЗ.
Стокгольм – город на воде. И смотреть
его надо в первую очередь с воды.
ЗАГЛ ЯНУ ТЬ В ICEBAR. Первый
в мире постоянный бар изо льда. Каждый
апрель он обновляется свежим льдом из
Турнеэльвен и рукастыми скульпторами
из Icehotel. Круглый год температура
здесь держится на -7 С°.

→ Vasaplan 4
ГЛАЗАМИ

Петера Эриксона
Экс-чрезвычайного
и полномочного
посла Швеции в РФ

ПРОГ УЛ ЯТЬСЯ РАНО У ТРОМ
ПО СЁДЕРМ А ЛЬМУ И ГА М Л А
СТАНУ. Сёдермальм – самый буржуазный район города. А в Гамла Стане почти
нет новых домов, узкие улицы, низкая

Frantzén
ПРОВЕСТИ ДЕНЬ НА ЮРГОРДЕНЕ.
Когда-то здесь был королевский сад с животными, где король любил устраивать
охоту. Сегодня же здесь находится и множество музеев – и музей ABBA, и Скансен,
и Vasa – и парк развлечений Грена-лунд,
и мишленовский ресторан Оaxen Krog.
ВЫБРАТЬСЯ В МИЛ ЛЕСГОРДЕН.
Это уникальный ландшафтный комплекс
возле Стокгольма с парком скульптур
и музеем великого скульптора Карла
Миллеса. Расположен он в живописном
месте на Лидингё, откуда открывается
отличный вид на столицу. А сами работы
здорово передают ощущение города.

Единственный в Стокгольме
ресторан с тремя звездами
Мишлен и местом в списке
100 лучших ресторанов мира.
Шеф Бьорн Франтзен закрыл
предыдущий ресторан с тем же
назва- нием, имея две звезды.
Открыв новый в 2017 году, он
быстро доказал, что это было
правильное решение: перекрыв
успех первой версии, он получил победную третью звезду.

PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Чем заняться?

→ Klara Norra kyrkogata 26

Gastrologik
Две звезды Мишлен и два шефа,
один из которых представляет
северное направление шведской кухни, второй – южное.
Только локальные фермерские
продукты и очень логичная гастрономия.

→ Artillerigatan 14

Operakallaren
Самый пышный ресторан Стокгольм в здании Оперы. Кухня
удостоена звезды Мишлен,
набор французских позиций
в винной карте впечатляет.

Operahuset, Karl XII:s torg
Ekstedt
Gastrologik

Философия ресторана со звездой Мишлен выстроена вокруг
огня, так что бронируйте место
у стойки, чтобы ощутить жар
дровяной печи, костра и мангала. И обязательно загляните
на кухню: приготовление фирменных устриц с яблоком – зрелище с wow-эффектом.

Agrikultur

→ Humlegårdsgatan 17

Etoile
Интерьер современный, лаконичный, но уютный, а дегустационное меню вдохновлено
интенсивными путешествиями
по миру двух шефов – друзей
и cооснователей ресторана.

→ Norra Stationsgatan 51

Agrikultur
Очаровательный маленький
ресторан со звездой Мишлен.
Увлеченная молодая команда
стоит на трех исконно скандинавских китах – локальности,
сезонности, экологичности.

→ Roslagsgatan 43

Hotel At Six

Май – Июнь 2020
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PRIMEмаршрут
Skalakot Hotel

ИСЛАНДИЯ
VS КАМЧАТКА
9
дней

38
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Маршрут: Рейкьявик → Голубая лагуна → Национальный
парк Тингведлир → Долина Хёйкадалюр → Ледник
Лаунгйёкюдль → Деревня Вик → Ледник Ватнайёкюдль →
Вестманские острова → Долина Торсмерк → Вулкан
Фимвордухалс → Вулкан Крапла → Полуостров
Снайфедльснес → Залив Брейдафьордур → Ледник
Снайфедльсйёкюдль → Рейкьявик
primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Исландия

Reykjavik Konsulat Hotel, Curio
Collection By Hilton

В

улканы, гейзеры и водопады,
оторванность от цивилизации
и мистический транс –
путешествие в Исландию
или на Камчатку может
сравниться разве что с полетом
на Марс. И то не факт.
Май – Июнь 2020

→ Перелет: Москва – Рейкьявик – Москва от 134 520 р.

День 1

День 3

ГОЛУБА Я Л АГ УНА. Знакомство с Исландией начнется с геотермального курорта Голубая лагуна. Его необычного цвета вода богата оксидом кремния, минералами
и водорослями. Обязательно попробуйте процедуры
на собственной косметике курорта, для более камерного отдыха арендуйте Exclusive Bath and Lounge.

ЮГО-ВОСТОК ОСТРОВА. Пляжи из черного вулканического песка в местечке Рейнисфьяра, самая южная
точка острова – деревушка Вик и самый большой ледник
Европы – Ватнайёкюдль, занимающий территорию более
восьми тысяч кв. км. Также в этот день запланирован
круиз по ледниковой лагуне Йокульсаарлон, который
живописно демонстрирует, почему Исландию называют
«страной льда».

День 2
НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ПАРК ТИНГВЕД ЛИР, ДОЛИНА ХЁЙК А Д А ЛЮР, ЛЕДНИК Л АУНГЙЁКЮД ЛЬ.
Национальный парк Тингведлир – «классическая» достопримечательность острова. Сюда приезжают понаблюдать за движением литосферных плит (такое интересное
явление можно еще увидеть в африканской Великой
рифтовой долине). Далее – Долина гейзеров с действующим 30-метровым гейзером Строккур, посещение
Золотого водопада и сафари на снегоходах на леднике
Лаунгйёкюдль.

primetraveller.ru

День 4
ВЕСТМ АНСКИЕ ОСТРОВА. Молодой архипелаг
у южных берегов Исландии. Из всех островов обитаем
только один из них – Хаймаей, остальные отданы во
власть дикой природы. Здесь ждет морское сафари
на скоростной лодке вдоль побережья с заездом в гроты
и возможность увидеть китов-косаток и разнообразных
птиц. Во второй половине дня – посещение конной фермы и катание на исландских лошадях . Это небольшие ло-

PRIME traveller
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Берглинд
Асгейрсдоттир
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ
ИСЛАНДИИ В РОССИИ:

«На Камчатке
фантастическая природа:
эти пейзажи, пожалуй,
ближе всего к тем,
что можно увидеть
в Исландии».

Тур можно забронировать через
консьерж-службу PRIME

Где есть
Рейкьявик

Grill Market

Заказывать рыбу и аперитив из мяса акулы,
также изумительного исландского ягненка.

шади, по размерам напоминающие пони. Кстати, сегодня
в стране живут лошади лишь одной породы и, сохраняя
традиции, в Исландию нельзя ввозить никакие другие
породы.

День 5

→ Adalstraeti 2

ДОЛИНА ТОРСМЕРК, ВУЛК АН ФИМВОРДУ Х А ЛС. Поездка на джипах в труднодоступную
долину Торсмерк, окруженную горами причудливой
формы, – добраться сюда можно только на специально
оборудованном внедорожнике. Вертолетная прогулка
над знаменитым вулканом Эйяфьятлайокудль и короткая
остановка у вулкана Фимвордухалс.

Fish Company

День 6

→ Laekjargata 2a

Matarkjallarinn – Foodcellar

Меню специализируется на скандинавской
кухне. Великолепный лобстер и треска.

Ресторан Fiskfélagið (также известный как
Fish Company). Сюда – за ужином с бесподобными исландскими морепродуктами.

→ Vesturgata 2a, Grofartorg

Steakhouse

Ресторан у гавани в центре Рейкьявика,
работает с 2012 года и заслужил хорошую
репутацию. Здесь готовят идеальные
мясные стейки, для маленьких путешественников предлагают детское меню.

→ Adalstraeti
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СЕВЕРНА Я ЧАСТЬ ОСТРОВА. Экскурсия с авиаперелетом в северную часть острова. Выход в открытое
море из Хусавика для наблюдения за китами и посещение
местности Скутустадир, где представится возможность
полюбоваться загадочными псевдократерами. В этот
день будет вохможность узнать все о геотермальной
энергии острова – сердцем вулканической активности
территории считается вулкан Крапла, совсем не похожий
на те вулканы, которые изображены в классических
энциклопедиях, – и при наличии свободного времени
посетить известный термальный комплекс Myvatn Nature
Baths.
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Fish Company
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Где остановиться
Рейкьявик
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Sand Hotel
Бутик-отель, оформленный в стиле ар-деко, в центре
Рейкьявика, на главной улице Лаугавегур. К завтраку
подают горячий хлеб, который выпекают в пекарне
Sandholt, одной из лучших в Исландии.

→ Laugavegur 34
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Reykjavik Konsulat Hotel, Curio
Collection By Hilton
Отель с эклектичным винтажным шармом – здесь
можно проследить прошлое и настоящее страны.
Особая гордость – баня с оригинальной каменной
стеной XIX века, которая отражает исландские
традиции природного купания.

→ Hafnarstraeti 17-19

Hotel Borg by Keahotels
Интерьер номеров дополняют предметы декора
от Филиппа Старка. Самый необычный в номерном
фонде – Tower Suite. В отеле есть спа-зона.

→ Posthusstraeti 11

Skalakot Hotel
Находится в окружении потрясающей природы
в спокойной сельской местности. Специализируется
на конных турах.

→ Skalakoti, 861

День 7

ЗАПА ДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ. Одно из самых красивых
мест в Исландии: полуостров Снайфедльснес с его
многочисленными лавовыми формациями и кратерами,
залив Брейдафьордур, круиз по которому совершается
из городка Стиккисхольмур. Южные острова Брейдарфьордура известны крупными популяциями редких
птиц. Здесь гнездятся стаи тупиков, гаг, моевок, больших
бакланов, белохвостых орлов. После обеда – ледник
Снайфедльсйокудль, который описал Жюль Верн в своем
романе «Путешествие к центру Земли». Он – небольшой,
но в то же время впечатляющий.

9
дней

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, АРХИВ PT

День 8

РЕЙКЬЯВИК. Обзорная экскурсия по Рейкьявику. Все
его достопримечательности расположены на компактной территории. Из основных: парламент, старый порт,
Хатльгримскиркья – лютеранская церковь и дом Хефди,
где произошла знаменательная встреча Рейгана с Горбачевым, положившая конец холодной войне. Запланирована экскурсия в кратер потухшего вулкана Триньюкагигур
и захватывающий багги-тур в окрестностях Рейкьявика –
продолжительность один час, для того чтобы сесть за
руль, необходимо иметь при себе водительские права.

День 9
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.

Май – Июнь 2020

→ Перелет:
Москва –
ПетропавловскКамчатский –
Москва
от 125 340 р.
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Камчатка

Хволсволлюр
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41

PRIMEмаршрут

СОВЕТЫ
ОТ ЭКСПЕРТА
PRIME
о время морской прогулки обязательно пригласите на судно
ученого-океанолога. Также
есть возможность попробовать себя
в каякинге в самых красивых бухтах.

В

сли у вас остается свободный
день, попробуйте серфинг
в океане. Его можно совместить
с посещением Халактырского пляжа.

Е
П

ри сплаве по реке Быстрая
есть несколько вариантов
проведения дня, лучше
остановиться на варианте: сплав плюс
посещение Малкинских термальных
источников. Целый день сплава может
показаться скучным, потому что течение реки, несмотря на ее название,
на самом деле не такое уж быстрое.
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Маршрут: Петропавловск-Камчатский →
Долина гейзеров → Ключевская сопка →
Эвенское стойбище Мэнэдек → Река
Быстрая → Авачинская бухта → Вулкан
Мутновский → Курильское озеро → Вулкан
Ксудач → Авачинский перевал → Гора
Верблюд → Петропавловск-Камчатский
День 1

ПЕТРОПАВЛОВСК-К А МЧАТСКИЙ. Встреча
в аэропорту Елизово и целый день для отдыха
и акклиматизации.

День 2

ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ. Вылет на вертолетах Ми-8 или
Bell 429 в направлении Долины гейзеров, из вертолета
откроется вид на потухшие вулканы, горные хребты
и таежные просторы. Далее – загадочная Долина смерти,

primetraveller.ru

настоящий парадокс природы, и кальдер вулкана Узон.
Завершится день спокойно, вальяжно и максимально
приятно – на Тумрокских горячих источниках.

День 3
К ЛЮЧЕВСК А Я СОПК А, ЭВЕНСКОЕ СТОЙБИЩЕ
МЭНЭДЕК. Облет самого большого действующего
вулкана Евразии – Ключевская сопка, высота которого
составляет 4800 м, с остановками в живописных местах.
Посещение эвенского стойбища Мэнэдек, знакомство
с бытом и культурой аборигенов Камчатки.

Май – Июнь 2020

Александр
Кравцов
ПРЕЗИДЕНТ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«РУЯН», СОЗД АТЕЛЬ
И ВЛАДЕЛЕЦ БРЕНДА
«ЭКСПЕДИЦИЯ»

«Тайны Камчатки»

Тур можно
забронировать через
консьерж-службу
PRIME

Где
остановиться
«Северные
приключения»

Бальнеологический курорт,
а это значит, что термальные
ванны можно принимать хоть
каждый день. Вода в бассейн
поступает из скважины
глубиной 600 м.

→ Автодорога Паратунка,

25-й км, Елизово

«Тумроки»

Туристическая база. Здания
построены из камчатской
лиственницы, в пределах
территории расположены
Тумрокские горячие источники, есть русская баня.

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

→ Мильковский р-н

«Тайны Камчатки»

Большое преимущество
этого комплекса – наличие
собственного вертолетного парка и вертолетной
площадки, то есть на популярные на Камчатке вертолетные экскурсии можно
отправляться практически
«с порога».

→ ул. Елизова, 6, Пара-

тунка, Елизовский район
Май – Июнь 2020

День 4

РЕК А БЫСТРА Я. Сплав на рафтах с рыбалкой в сопровождении опытных гидов, во время которого можно
увидеть медведей. Как вариант – заезд на Малкинские
горячие источники или продолжение сплава.

День 5

АВАЧИНСК А Я БУ ХТА. Морская прогулка – обзор
панорамы города Петропавловска-Камчатского, Авачинской губы и Авачинской бухты. Маршрут пролегает мимо
бухты Тихая, острова Бабушкин камень, мыса Станицкого,
скал «Три брата». Наблюдение за морскими обитателями
Тихого океана: нерпами, сивучами, каланами, китами,
косатками – и птичьими базарами. Прибытие в бухту
Русскую. Полноценная рыбалка. В июле объект лова –
камбала, терпуг, палтус, морской красный окунь. Во время прогулки на борту присутствует профессиональный
дайвер, который достанет со дна морских ежей и крабов.

а Камчатке мне нравятся люди,
горячая вода вулканического происхождения и океан.
Обязательно побывать на местном рынке
– на нем продается много специалитетов:
ягода «клоповка», свежая красная икра,
синекорый палтус, жимолость, шишки кедрового стланика – они мельче, чем у кедра
сибирского. Самое любимое место в России – озеро Ходутка, в 200 км от Петропавловска-Камчатского. К нему нет сухопутной
дороги, поэтому добраться до него можно
только вертолетом. Это горячее озеро,
из которого вытекает горячая река, которая
постепенно становится теплой, потом
прохладной. Просто космос».

«Н

День 6

ВУЛК АН МУ ТНОВСКИЙ. Летнее катание на
собачьих упряжках и восхождение к кратеру «живого»
вулкана Мутновский, расположенного в южной части
полуострова. Экскурсия в кратер вулкана, к фумарольным площадкам, грязевым котлам, кратерному озеру и
активной воронке на склоне вулкана.

День 7
ЮЖНО-К А МЧАТСКИЙ ЗАК АЗНИК (К УРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО), К А ЛЬДЕРА ВУЛК АНА КСУД АЧ.
Вылет на Курильское озеро с гидом-экскурсоводом.
Посадка на берегу Курильского озера на кордоне Озерной, выход на моторной лодке на экскурсию в акватории
Курильского озера, пешеходная прогулка на рыбоучетный мост, с которого можно понаблюдать за лососем,
идущим на нерест, бурыми медведями, тихоокеанской
чайкой, белоплечим орланом (одной из крупнейших
хищных птиц в мире). Вылет в кальдеру вулкана Ксудач,
посадка у озера Ключевого. Осмотр последствий
катастрофического извержения 1907 года, в результате
которого было выброшено огромное количество обломков вулканических пород, пепла, пемзы.
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День 8
АВАЧИНСКИЙ ПЕРЕВА Л, ГОРА ВЕРБЛЮД .
Выезд на транспорте повышенной проходимости к
туристическому приюту на склоне Авачинского вулкана
(высота над уровнем моря составляет 900 м). Отсюда
пешая экскурсия на гору Верблюд – памятник природы
на перевале между вулканами Авачинский и Корякски.
Он представляет собой небольшой скальный массив
с двумя острыми вершинами. По пути следования возможна встреча с местными обитателями гор – забавными
берингийскими сусликами (евражками), они практически
ручные и спокойно подходят к людям. Сусликов разрешается кормить. Трансфер к Халактырскому пляжу –
красивейшему берегу Тихого океана и прогулка по пляжу
с вулканическим песком. Считается, что он обладает
целебными свойствами и успешно лечит радикулиты,
артриты и растяжения за счет своего тепла и минерального состава.

День 9
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.
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43

→ Перелет: Владивосток –
Москва от 75 520 р.

Поезд
«Золотой
орёл»
Совершил первое
путешествие
по Транссибу: 2007 год
● Количество вагонов: 19
● Максимальное количество
пассажиров: 120
● Количество персонала: 56
● Стоимость: от $ 16 995
●

за персону
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ШИРОКА
СТРАНА
МОЯ
РОДНАЯ…

На поезде «Золотой орёл»
по Транссибирской магистрали
primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ GOLDEN E AGLE LUXURY TR AINS

PRIMEмаршрут

15
дней

Т

Маршрут: Москва → Казань → Екатеринбург →
Новосибирск → Иркутск и озеро Байкал → УланУдэ → Улан-Батор (Монголия) → Владивосток

ранссибирская
магистраль — один из
самых увлекательных
железнодорожных
маршрутов в мире. Его протяженность
составляет более девяти тысяч
километров, он проходит через
две части света и восемь часовых
поясов. В самых интересных городах –
остановки для прогулок.
Май – Июнь 2020

День 1–2

День 4

МОСКВА
ля гостей Москвы запланированы экскурсии по городу, размещение в купе.

ЕК АТЕРИНБУРГ
оезд пересекает границу между
Европой и Азией. Екатеринбург,
основанный в 1723 году Петром I,
сегодня считается городом-миллионником
и четвертым по численности населения в
России. Столица Урала и город неповторимого колорита, наполненный архитектурной
эклектикой, – на его облик оказали влияние
две части света. Обязательное посещение
места расстрела семьи Романовых, которое
произошло в 1918 году, – в память о трагическом событии в начале 2000-х здесь был
возведен Храм на Крови.

Д

День 3
К АЗАНЬ
планах – осмотр Казанского кремля,
включенного в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, и посещение
крупнейшей мечети города. Вечером – ужин
на борту «Золотого орла». После ужина
можно отдохнуть в баре и послушать живую
музыку в исполнении пианиста.

В
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День 5

День 7

НОВОСИБИРСК
овременный город, культурная
и научная столица Сибири. Во время
остановки запланировано посещение
Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Здание театра
– памятник истории и архитектуры, а на его
сцене блистали многие звезды: от советского
тенора Сергея Лемешева до примы Мариинского театра Ульяны Лопаткиной.

ИРК У ТСК
никальный российский город,
который называют «Париж Сибири».
Архитектура – роскошные, деревянные купеческие дома когда-то придавали
этому городу европейский облик. В планах
– посетить наиболее знаковые места и Музей
декабристов, прогуляться по одноэтажному
Иркутску – старому району.

С

День 6
В ПОЕЗДЕ
озможность полюбоваться просторами России из окна поезда. Картинка
обещает постоянно меняться: на
перегоне от Омска до Новосибирска поезд
проедет болотистые редколесья, а за Красноярском начнется вековая дремучая тайга,
которая состоит из ели, пихты, лиственницы
и сосны.

В
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У

День 8
ОЗЕРО БАЙК А Л
ятичасовой вояж по Кругобайкальской железной дороге, которая
проходит прямо по берегу Байкала.
Десятки туннелей рассекают скалы, спускающиеся к чистой воде озера (Байкал
содержит 20 % мировых запасов пресной
воды). Возможна остановка на заброшенном
полустанке в одной из живописных бухт, где
повар приготовит барбекю из местной рыбы

П
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Снаружи «Золотой орёл»
– казалось бы, ничем
не примечательный поезд
с обычными вагонами, но
на самом деле пассажиров
ждут прекрасная
меблировка и просторные
купе, среди которых
выделяется Imperial
Suite с двумя комнатами,
ванной и собственной
зоной отдыха. В поезде
расположены вагонрестораны, бар,
салон красоты
и тренажерный зал.

– среди нее числятся пресноводный лосось,
хариус и знаменитый байкальский омуль.
Самые отважные могут искупаться в холодной
воде – даже в летнее время температура ее
верхнего слоя не прогревается выше +12 °C .
Во второй половине дня – прогулка по Листвянке, прибрежному байкальскому поселку.

День 9
УЛ АН-УДЭ
агадочная Бурятия с деревней староверов, аутентичной кухней – бурятским пловом, беляшами, молочными
пенками, и концерт в исполнении местных
коллективов в традиционных нарядах.

З

БЛИЖ А ЙШИЕ Д АТЫ

→ Из Москвы во Владивосток:
31 мая, 26 июля, 23 августа

→ Из Владивостока в Москву:
13 июня, 8 августа, 5 сентября

Май – Июнь 2020

День 10
МОНГОЛИЯ. УЛ АН-БАТОР
ранссибирское путешествие
приводит в Монголию, страну
кашемира и родину великого
завоевателя Чингисхана. Обед запланирован
в настоящей юрте, где предложат

Т

primetraveller.ru

попробовать разнообразные мясные блюда
и монгольский «цай» – напиток с молоком,
жиром и солью. К ужину возвращение
на поезд и путь в сторону России.

День 11–13
В ПОЕЗДЕ
а окнами – дикая и величественная
природа Дальнего Востока, часть
дороги пройдет вдоль рек Шилки
и Амура, совсем близко к китайской границе.

З

День 14–15
ВЛ А ДИВОСТОК
ъезжаем во Владивосток. Посещение
музея «Подводная лодка С-56»
– он находится в легендарной
советской субмарине времен Великой
Отечественной войны на берегу бухты
Золотой Рог. Часть отсеков сохранена
в первоначальном виде. Вечером –
прощальный ужин.

В
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Сочи и окрестности
Маша Хрипко, блогер,
актриса вайнов

С

реди пожеланий к месту путешествия
звучали «цивилизация», «солнце»,
«природа», «горы и море». Вариант,
который устроил всех, очевиден – Сочи! Ехать
в Сочи на машине – сплошное удовольствие.
В сторону Воронежа потрясающей красоты
и дикой природы места, на рассвете эти поля
сказочно красивы. Ну и, конечно, серпантин
при подъезде к Сочи, один из самых знаменитых в нашей стране.

С

adillac для такого путешествия подошел просто идеально. Адаптивный
круиз-контроль придает +50 % сил
к дороге, и вы не устаете вообще. Cadillac
XT5 идеален тем, что по трассе в сухую
летнюю дорогу вы на переднем приводе
и круиз-контроле не расходуете топливо:
7-9 л на 100 км – это законно вообще?!
И в то же время включаем полный привод
и наслаждаемся тем, как XT5 держит серпантин. Главная фишка – вместительность салона,
но при этом действительно компактные
формы и невероятная маневренность: можно
до отказа забить машину вещами, но при этом
пассажиры не будут тесниться.

ТОП-4

огда пандемия коронавируса пойдет на спад, для многих личный автомобиль
станет лучшим и наиболее безопасным видом транспорта, дающим
возможность избежать контактов с людьми в аэропортах и на вокзалах.
Кроме того, это смутное время подарит отличную возможность
лучше узнать Россию и увидеть самые красивые ее уголки. Что самое
важное в автомобильном путешествии? Конечно же, сам автомобиль:
просторный, комфортный, оснащенный системами помощи водителю
и передовыми системами безопасности, с функциональным интерьером
и высококачественной мультимедийной системой. Мы попросили
нескольких заядлых путешественников по России поделиться историями
своих поездок на Cadillac, который идеально отвечает всем этим параметрам.
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МАРШРУТОВ
ПО РОССИИ
НА CADILLAC

PRIMEавто
МАРШРУТ 2

Д

ля поездки в Сочи мы выбрали Cadillac Escalade, потому
что это огромная машина, в которой
будет комфортно большой компании и в которой есть абсолютно все, необходимое
с профессиональной точки зрения фотографа и видеографа: и розетка на 220, чтобы
заряжать ноутбук и обрабатывать фото прямо
в пути, и удобные кресла, и даже холодильник. Cadillac Escalade порадовал достаточно
скромным расходом топлива, хотя выглядит
он как огромный «динозавр». Аудиосистема – просто восторг, музыка была включена
всю дорогу. Друзья оценили возможность
смотреть кино в наушниках, не отвлекая
остальных.

Д

ля нашей компании в путешествии
не так важен конечный пункт, сколько
сам процесс поездки и возможность
заметить по дороге атмосферные и совершенно не туристические локации. Например,
уже выехав к морю, на закате мы увидели
старый пирс, где гуляли собаки, а люди играли
в карты возле небольшого трейлера – и как
будто неожиданно попали в Америку. Путешествуя вокруг Сочи, мы обнаружили и красивейшие водопады, которые чем-то напомнили
Бали, и случайно заехали на мыс Киселева –
крутой обрыв фантастической красоты. Там
есть небольшой кемпинг, в котором можно
остановиться с палатками или просто переночевать в лесу в машине, которая позволяет
сделать это с комфортом.

Самарская область

ОТЕЛИ

Маршрут: Гора Стрельная → Самарская Лука
→ Управленческий → Волга → Жигулевское
море → Жигули → Тольятти

Сочи
Hyatt Regency Sochi

Игорь Бурцев,
блогер

В

Идеальный вид на побережье,
открытый подогреваемый бассейн,
отличный спа и просторные террасы с видом на море в номерах.

Самарскую область стоит ехать ради природных
заповедников. Например, Самарская Лука: если бы
этот заповедник был в Америке, он наверняка тянул
бы на национальный парк. Проезд в заповедник местами
запрещен без специального разрешения, но можно доехать
до поселка Ширяево возле города Жигулевск, который
славится своими пещерами и скалами. Особенно живописны
эти места весной или осенью, когда вся листва становится
красной. Волга в этих местах очень широкая и извилистая,
и это лучшее место, чтобы почувствовать ее величие. Кроме
того, от поселка можно путешествовать на речных трамвайчиках и смотреть на Самару со стороны реки.

→ ул. Орджоникидзе, 17

В

→ ул. Орджоникидзе, 11а

районе населенного пункта Жигули есть уникальное
место – «Богатырская слобода». Это приют для детей
из неблагополучных семей, созданный в стилистике
Древней Руси: есть древнерусская крепость, храм, боярский
дом, где собраны экспонаты времен Древней Руси и проводятся экскурсии. Все подростки учатся в церковно-приходской школе, осваивают мореходство на старинных ладьях,
проводят показательные древнерусские бои.

Rodina Grand Hotel&Spa

PRIME ВЫБОР

Глеб Филиппов, фотограф,
видеограф, блогер

Роскошный бутик-отель в субтропическом парке площадью 15 га
с собственным частным пляжем
и впечатляющим спа.

→ ул. Виноградная, 33

Pullman Sochi Centre
Лаконичные интерьеры,
просторный спа-центр и отличный
собственный пляж.

Самара
Lotte Hotel Samara
К услугам гостей элегантные
номера, изысканный ресторан
La Terrazza, премиальный фитнес-клуб и панорамный бассейн.

→ ул. Самарская, 110

Д

ля любителей древностей есть насыпные валы
XII века. Плюс в самой Самаре удивительно
красивая набережная протяженностью 8 км –
самая живописная набережная Поволжья. А Саратовское
водохранилище, оно же Жигулевское море, действительно
очень напоминает море, особенно когда в тумане не видно
другого берега.

Карелия
«Точка на карте.
Сортавала»
Простой минималистичный отель
с большим выбором активностей
на берегу живописного озера.

→ Кааламское сельское поселение

Клиника «Кивач»
Выбор тех, кто стремится брать
от жизни все и совместить поездку
по живописной Карелии с качественным детоксом.

→ Кончезеро

Кисловодск
Green Resort Hotel & Spa
Ненавязчивые минималистичные
интерьеры, собственный спа, бассейн, круглосуточный бар и прокат
велосипедов.

→ ул. Шаумяна, 31/33

Архыз
Гостиничный комплекс
«Романтик»
Архыз – курорт всесезонный, здесь
есть и горнолыжные трассы, и рафтинг, и конные прогулки, а местность по-настоящему живописна.
Hyatt Regency Sochi
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Сочи
«Баран Рапан»

Ресторан с недавно обновленным
интерьером удивляет смелым сочетанием высокой гастрономии и
черноморской кухни.

→ ул. Театральная, 11

Nabokov

Благородные интерьеры с элементами стиля лофт, европейские
гастротренды в центре внимания
шефа, поздние завтраки и особое
детское меню.

→ ул. Черноморская, 4

Red Foх

Ресторан кухни южных регионов
России – флагманский проект
White Rabbit Family в Сочи. Меню,
составленное самим Владимиром
Мухиным, в дополнительных рекомендациях не нуждается.

→ набережная Лаванда, 3, стр.
13 Роза Хутор, Эстосадок

«Высота 5642»

Яркие горские орнаменты в интерьере и все многообразие кавказской и адыгейской кухни от Аркадия Новикова.

→ ул. 65 лет Победы, 50

«Клево»

Терраса на 150 гостей на берегу
моря, деревья в оливковых кадках
и бесконечное гастрономическое
шоу на рыбную тему – еще один сочинский проект Аркадия Новикова.

П
П

осещать Самарскую область лучше с мая по октябрь, когда открыты пляжи и природные достопримечательности.

удобно даже на низкопрофильных шинах. Есть ухоженный
отрезок трассы М5 от Тольятти до Самары и дальше
на юг, на котором ограничение 110 км/час, где можно
получить настоящее удовольствие от скоростной езды.

утешествовать на большом Cadillac очень комфортно: можно погрузить горные велосипеды и объехать на них самые живописные мета Самарской
Луки – Каменную чашу, Медвежий лог. Сейчас Самарская область отличается неплохими дорогами, поэтому ехать по ней

Совет. Обязательно попробуйте
настоящее Жигулевское пиво «со Дна»
– в культовом самарском баре «Дно»,
прямо за стеной пивоваренного завода
на берегу Волги.

→ ул. 65 лет Победы, 50/2

Самара
Farrini

царство простора, трансформации и премиума в салоне.
И, конечно же, мало с чем сравнимое удовольствие
от динамики.

МАРШРУТ 3

Карелия
Маршрут: Санкт-Петербург → Петрозаводск
→ Сортавала → Рускеала → Валаам

→ ул. Лесная, 31

Андрей Иванов, главный редактор
портала 110km.ru

Ferma

Честная кухня из фермерских
продуктов в по-дачному уютных
интерьерах. Мини-лозунг «Хлеб
и мясо» в целом определяет идею
места: Ferma задумана как кафе для
любителей внушительно и сытно
пообедать.

→ ул. Дачная 2
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хать на автомобиле из Санкт-Петербурга в Карелию
не просто удобно, а еще и комфортно. Трасса А-121
«Сортавала» относительно прямая, сворачивать
никуда не надо. При этом дорога ежегодно прирастает
новыми 4-полосными участками, что делает ее скоростной и одновременно безопасной. Ехать в Карелию можно
и нужно на Cadillac. Причем на любой модели. Если с семьей
и детьми, то безальтернативно крупные Escalade/XT6. Это

primetraveller.ru

К

акие-то 300 км – и вы в Сортавале. По желанию:
маленькая экскурсия по бывшему г. Сердоболю
(до 1918 года). После этого перекус и финальный 30-километровыйй марш-бросок до мраморного
каньона Рускеалы. На обратном пути можно заехать
в порт Сортавалы и отправиться на Валаамский архипелаг, состоящий из 50 островов. Лучше ехать не одним
днем, особенно если соберетесь плыть на Валаам. В районе Лахденпохьи следует быть внимательнее: это места,
где много лет проводятся этапы Кубка РФ по авторалли,
то есть дороги как спецучастки, с горками и крутыми,
мало просматриваемыми поворотами. А от Сортавалы
до Рускеалы в принципе можно проехать на старинном
паровозе. Это своего рода романтика.

Май – Июнь 2020
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Темные полы, панорамные окна,
обшитые грубым деревом колонны
и меню с ярким итальянским и средиземноморским акцентом – тартары, морепродукты, легкие салаты
и пасты.

PRIMEавто
МАРШРУТ 4

Маршрут: Кисловодск →
Березовое ущелье → Плато
Бермамыт → Ущелье Архыз →
Осетия → Кабардино-Балкария
→ Ингушетия → Чечня →
Дагестан

Самара
«Черчилль»

Солидный ресторан-бар, где подают старинные английские блюда
в современной интерпретации
и предлагают внушительный выбор
виски и неплохую винную карту.

Игорь Кобенко,
коммерческий директор
журнала «Автомобили»
учше гор могут быть только
горы, если речь идет про
Северный Кавказ. Брутальное
путешествие по горам и бездорожью,
с пылью, грязью и рычанием мощного
мотора – это приключение, которое
просто необходимо предпринять тем,
кто любит открывать новые горизонты.
Прибавить к этому целебные минеральные источники, вкуснейшие кавказские
мясные деликатесы и уникальные
природные достопримечательности
и≈кажется, что сложно придумать более
интересный маршрут для поездки
за рулем. В Кисловодске мы выпили
минеральных вод и посетили «Замок
коварства и любви», окутанный тайнами
и легендами, и отправились по крутому
горному маршруту в 4000 км: через
Березовое ущелье, по плато Бермамыт
с его знаменитыми каменными столбами-«монахами» и живописным серпантинам Архыза, к удивительным Софийским
водопадам, Цейскому леднику и далее

→ пр-т Ленина, 14

PRIME ВЫБОР
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Кавказ

Петрозаводск
Первый рыбный ресторан
«Фрегат»

Л

Здесь подают и треску, и камбалу, и палтуса, и сельдь, и зубатку,
и сига, и форель, и судака, и щуку,
а в летнее время можно пробовать
все это великолепие на уютной
террасе.
Nabokov

ПРИ ПОКУПКЕ
CADILLAC ESCALADE
в официальных дилерских
центрах владелец
автомобиля получает
в подарок годовое
обслуживание в консьержсервисе и уникальную
программу лояльности
от PRIME. Доступ
ко всем услугам можно
получить в мобильном
приложении PRIME Art
of Life и обратившись
в консьерж-сервис
напрямую.

→ пр. Карла Маркса, 1а
по южным. Уверен, это один из самых
интересных маршрутов в России!
расавец Cadillac Escalade
для русских дорог подходит
как никто другой, его по праву
можно назвать настоящим королем
бездорожья. Он позволил нам увидеть
Северный Кавказ во всей красе, сидя
и лежа на диванах, словно в 3D-кинотеатре. Второй и третий ряды сидений
складываются в ровный пол, а при полной
трансформации салона Escalade ESV
превращается в уютный дом на колесах
со «спальней».

К

Ресторан «Бульвар»

Концепция меню выстроена вокруг
идеи нового прочтения классики
с заботливым отношением к местным традициям, а захватывающие
виды на набережную Онежского озера никого не оставят равнодушными.

→ ул. Куйбышева, 26

Кисловодск
«Высота 5642»

Еще одно региональное детище
Аркадия Новикова. Акценты все
те же – кавказские, на этот раз,
правда, с кабардино-балкарским
уклоном. Качество – почти по-московски привычное.

→ Курортный б-р, 13

Noire House

Здесь предлагают с головой окунуться в атмосферу Америки начала – середины XX века: старинный
американский джаз, кухня с легкими итальянскими и мексиканскими
акцентами, алкогольные коктейли
времен сухого закона и частный
кинотеатр.

→ ул. 40 лет Октября, 26

Архыз
«Трамплин 1650»

Ресторанно-развлекательный
комплекс в сердце курорта Архыз –
с единственным в регионе семиметровым грилем, вкусными хычинами и живописным видом.

→ Карачаево-Черкесская
Green Resort Hotel & Spa
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З

наменитый маршрут
проходит по
городам Древней
Руси, сохранившим
до наших дней
памятники истории
и культуры. В рамках
поездки на уикэнд – остановимся
в некоторых.

Владимир

толица Золотого кольца и один из самых красивых городов России. Главную
архитектурную гордость Владимира
составляют белокаменные сооружения XII века –
Успенский собор с фресковой росписью Андрея
Рублева, Дмитриевский собор с его великолепными барельефами, Золотые ворота – архетипный
образ могучей русской истории.

C

Суздаль
уть ли не единственный город в России,
основным источником дохода которого
является туризм, в том числе и иностранный. Это город-музей под открытым небом.
Древнейшая его часть – Суздальский кремль с ансамблем великолепных памятников архитектуры,
среди которых Рождественский собор, Никольская и Успенская церкви. Нельзя пропустить в Суздале и Музей деревянного зодчества.

Ч

Кострома
реди важных достопримечательностей –
мужской Свято-Троицкий Ипатьевский
монастырь, где в свое время жил Михаил
Федорович Романов, и женский БогоявленскоАнастасиин монастырь, где хранится икона Богородицы, одна из главных святынь Дома Романовых.
Исторический центр города представлен классическим архитектурным ансамблем XIX века.

С

Золотое кольцо

РОССИИ

Маршрут: Владимир → Суздаль → Кострома →
Переславль-Залесский → Сергиев Посад
52
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Переславль-Залесский
одина Александра Невского. По архитектурным достопримечательностям город
может с легкостью посоперничать с Суздалем: здесь и древние монастыри, среди которых Никитский, Никольский и Свято-Троицкий
Данилов и любопытные музеи наподобие музея
чайника, утюга и масок.

Р

Сергиев Посад
динственный город Московской области, включенный в маршрут Золотого
кольца. Прежде всего известен своей
Троице-Сергиевой лаврой – обителью святого
Сергия Радонежского. Настоящий «город в городе» – на территории лавры находится более
50 сооружений.

Е
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Где есть
Владимир

Факт. В интерьерах
«Гостевой избы» –
деревянная мебель,
старинные предметы
быта и лубочные
картины.

«Гостевая изба»

Где остановиться

Vania

ПереславльЗалесский

Ресторан со стильным интерьером и великолепной международной кухней – в меню есть
и украинский борщ с чесночными гренками, и острый грузинский суп харчо, и нежнейшее каре
ягненка в прованских травах.

Ресторан посвящен переславской ряпушке, которую на Руси
называли царской селедкой,
а оформлен в стиле голландской
кухмистерской времен Петра I.

→ Судогодское ш., 15

→ ул. Кардовского, 22

Суздаль

Le Bazar

«Княжево. Еда
и Ферма»

«Смесь французского с нижегородским» – современная
фьюжен-кухня, необычная интерпретация широко любимых
русских блюд, Le Bazar – это абсолютно свежий для города
проект. Плюс интересный европейский интерьер.

Семейный ресторан и ферма
в глухой деревне, работает
по принципу Farm-to-Table. Возможность пообедать или поужинать в лесном ресторане. Кстати,
владельцы предлагают местную
версию хамона – есть даже мясо
24-месячной выдержки.

→ Veliy Hotel Suzdal,

→ Княжево, Переславский

ул. Ленина, 82
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Владимир

«Вознесенская слобода»

Парк-отель имеет идеальное расположение в тихом месте вблизи реки Клязьмы. Номера выполнены в русском и европейском стилях.

→ ул. Вознесенская, 14б

«Велес»

Экоотель посреди соснового леса с уютными
номерами и коттеджами, ресторанами, оздоровительным и банным комплексом и бассейном.

пьесы – «Гроза». Кухня – современная русская.

→ проспект Мира, 4б

Grand Hotel & SPA «Аристократъ»

Лепка, полы из мрамора, ковка ручной работы –
здесь красивые интерьеры в классическом стиле.
Есть спа-зона с крытым бассейном, хаммамом,
финской сауной и массажным кабинетом. Помимо
номеров для проживания доступен коттедж площадью 80 кв. м, вмещает до четырех гостей.

→ Молодежный поселок, Волчково,

Костромская обл.

→ а/д Волга, 16, Дворики,

Владимирская обл.
Суздаль

«Пушкарская Слобода»

Номерной фонд отеля разнообразный – от минималистично оформленных номеров до обстановки французского будуара. В гостиничный
комплекс входит русская баня.

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Old Street

Современный дизайнерский бутик-отель
находится на самой старой улице города,
в нескольких минутах от берега Волги, а сам
он занимает здание XIX в.

«Сельдь Царский
Посол»

район, Ярославская обл.

Кострома

Сергиев Посад

Прекрасная авторская кухня
и панорамный вид на Волгу. Среди фирменных блюд – бефстроганов с жареными грибами
и картофельным пюре, язык
говяжий с цукини и морковью,
наваристый «Папин борщ».

Ресторан распахнул свои двери
для первых гостей в 1992 году.
Расположен в исторической
черте города и предлагает
традиционную русскую кухню
в атмосфере аутентичного
русского быта.

→ Нагорный пр-д, 26

→ ул. Вознесенская, 2

«Сыровар»

«Гостевая изба»

Ресторан расположен в отеле
Old Street и демонстрирует гастрономическое разнообразие
Костромы как сырной столицы.
Большое количество сыров
и блюд, приготовленных с ними.

Ресторан-музей, расположенный в историческом здании Винных погребов. Меню ресторана
составлено согласно русским
кулинарным традициям – из редкого, например, уха баранья.

→ ул. Советская, 10

→ Аптекарский пер., 2

«Круиз»

«Русский дворик»

→ ул. Советская, 10/2

→ ул. Ленина, 45

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. AURELIEN ROM AIN/UNSPL ASH

Переславль-Залесский
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

«Николаевский Посад»

Этот арт-отель представляет собой архитектурный ансамбль в стиле купеческой усадьбы. Так,
номер «люкс» в точности передает обстановку
дворцовых покоев XVIII века.

«AZIMUT Отель Переславль»

Загородный комплекс с номерами и коттеджами,
здесь работает замечательный спа-центр
и банный комплекс.

→ ул. Дачная, 100, Иванисово,

Ярославская обл.

→ ул. Ленина, 138

Сергиев Посад

Кострома

Отель в непосредственной близости от Троице-Сергиевой лавры. Состоит из нескольких корпусов: «Терем», «Дом княжны Аграфены», «Дом
Ивана Кафтанникова». «Изба-парильня» – двухэтажный коттедж с русской баней на дровах.

«Островский»

Отель в самом сердце города на старинной театральной улице. Вдохновлен А. Н. Островским,
для которого Кострома является малой Родиной,
и даже местный ресторан носит название его

Май – Июнь 2020

«Царская деревня»

→ ул. Митькина, 14/2

primetraveller.ru

«Островский»
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ЗАГОРОДНЫХ
ОТЕЛЕЙ
ДЛ Я
АКТИВНОГО О
ОТДЫХА

Riviera Wellnes Resort

Riviera Wellness Resort
Белгород

Места нашей необъятной Родины,
которые составят конкуренцию
самой эстетически безупречной
швейцарской деревне и лучшему
дубайскому сервису.
54
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здоровительно-релаксационный
комплекс в тихом, живописном
месте в 16 км от центра Белгорода
с великолепным спа-центром и клиникой
«Евромед», в которой можно пройти
комплексное медицинское обследование
организма. Для размещения гостей – номера
и люксы, включая самый большой в отеле
Presidential Suite с отдельной гостиной зоной
и террасой, расположенный в новом корпусе.
В Riviera Wellness Resort есть ресторан
«Ривьера», специализирующийся на полезной
еде из фермерских продуктов, теннисный корт,
тренажерный зал, площадка для воркаута,
всесезонный аквапарк, пляж и открытый
инфинити-бассейн.

rivierawell.ru

primetraveller.ru
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

→ Как добраться: на самолете
от Москвы 1,5 ч.

«Бухта Коприно»

«Бухта Коприно»

Рыбинск, Ярославская область
→ Как добраться: на автомобиле
от Москвы – 3,5 ч.

З

«Бухта Коприно»

Май – Июнь 2020
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олотые пляжи Рыбинского моря, велнес-центр, русская баня в срубе из
кедра, рестораны и собственная пристань для яхт, на которой доступна швартовка
более ста судов одновременно, – отель «Бухта Коприно» занимает площадь 20 гектаров.
Для бронирования доступны 17 гостиничных
номеров, пять кают на дебаркадере и 45 коттеджей различных категорий с дровяными
каминами и площадками под барбекю. Гости
могут заняться рыбалкой, арендовать моторные лодки, а любители велопрогулок и летнего бега оценят лесные дорожки с указателями
и схемами маршрутов общей протяженностью 10 км, расположенные в природном
парке «Заповедный лес».

koprino.com

PRIME traveller
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«Уткино» Country
House
Лиманский хутор,
Ростовская область
→ Как добраться: на вертолете
от аэропорта Ростова-на-Дону –
20 мин.

Г

остиничный комплекс в 170 км
от Ростова-на-Дону, на берегу
реки Маныч, с комфортабельными номерами и коттеджами, а также
колоритной «мельницей» – трехуровневой башней, рекомендованной
для проживания романтикам и молодоженам. Досуг гостей «Уткино» состоит
из конных прогулок, рыбалки на карпа,
экскурсий в фазанарий и Мартыновский
лес, покорения на вездеходах Шаминской горы, одного из мощнейших биоэнергетических мест на планете. Также
здесь запущен новый квест-проект,
в котором собран весь спектр возможностей активного отдыха.

utkino.com

«Уткино» Country House

Cosmos Collection Altay Resort
Урлу-Аспак, Алтай
→ Как добраться: на вертолете от аэропорта
Горно-Алтайска – 15 мин.

К

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Baikal Residence
Северобайкальск
→ Как добраться: на автомобиле от аэропорта
Нижнеангарска – 20 мин.

Old House Resort & Spa
Усть-Койсуг, Ростовская область
→ Как добраться: на вертолете от аэропорта
Ростова-на-Дону – 30 мин.

К

омплекс находится в самом сердце Алтая на высоте около 700 м над уровнем моря, в долине
реки Маймы и в окружении горных хребтов.
Такая удачная локация делает его отправной точкой
для спортивных сплавов и многочисленных пешеходных
маршрутов. На территории Altay Resort построены
коттеджи из массива кедра в старорусском стиле с номерами категорий «Полулюкс», «Люкс», «Апартаменты»
и «Гранд Люкс», а также дома из бруса сосны в стиле
швейцарских шале с номерами «Делюкс» и «Полулюкс».
Из приятных бонусов – сауна с гималайской солью и 25метровый бассейн.

одж-отель Baikal Residence предлагает проживание посреди дикой природы Байкала, но с
первоклассным сервисом. На выбор гостям
два особняка – «Таежная усадьба» и «Домик Охотника», построенные в духе купеческих домов с однокомнатными и двухкомнатными номерами. Местные развлечения – от посещения сибирской бани и водорослевых обертываний до пеших походов, рыбалки и катания
на гидроциклах по Байкалу. В отеле есть прекрасный
ресторан с традиционными блюдами этого края.

омплекс Old House Resort & Spa создан
в духе европейских курортов и напоминает
старинное поместье, по территории которого
разбросаны небольшие замки с разноплановой архитектурой и богатым внутренним наполнением – здесь
и антикварная мебель, и редкие предметы декора. Всего
в Old House Resort & Spa насчитывается 23 номера. В отдельно стоящем спа-центре с бассейном все сделано
на средиземноморский манер – начиная от интерьеров
и заканчивая подбором процедур. Для любителей попариться на берегу Дона был построен банный комплекс,
состоящий из нескольких частей.

altayresort.ru

baikalresidence.ru

provincehotels.ru
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Факт. В «Уткино»
Country House несколько
ресторанов, например,
«Белая лошадь» – это
высокая гастрономия.

Altay Village Teletskoe

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Altay Village Teletskoe
Озеро Телецкое, Алтай

→ Как добраться: на вертолете от аэропорта
Горно-Алтайска – 50 мин.

К

Cosmos Collection Altay Resort

Май – Июнь 2020
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урорт премиум-класса с территорией 8 гектаров в окружении алтайской природы, который
предлагает несколько вариантов размещения
– от уютных номеров до шале с просторными панорамными террасами. Здесь есть ресторан авторской
кухни «Озеро», комплекс «Телецкие бани» и спа-центр,
где можно пройти курс пантовых ванн – материал собирается на собственном мараловодческом хозяйстве.
Из активных развлечений – экскурсии на вертолете и
прогулки на катере по Телецкому озеру.

altayvillage.com
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Владимир
Лисин

Основатель «Лисьей норы»

«Лисья нора»

Игнатово, Московская область
→ Как добраться: на автомобиле от
Москвы – 40 мин., как вариант –
на вертолете или яхте («Лисья нора»
находится на расстоянии 1,5 км
по суше от причала «Икша»)

Э
Факт. Грамотно
спроектированное
пространство помогает
расслабиться.

58
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кокурорт в живописных подмосковных местах в Дмитровском районе.
Здесь расположены три гостиничных
корпуса и шесть коттеджей, выполненных
по дизайнерскому проекту, с гостиной, тремя
спальнями и кухней. Если ваша цель активный
отдых – идеальным станет отель «Спорт» рядом с основными спортивными площадками,
отель Fox Inn, построенный на песчаном берегу у самого озера, подойдет семьям с детьми, а «Бумеранг» – это корпус с просторными
апартаментами, вмещающими от двух до
четырех комнат и отдельные террасы.

primetraveller.ru

В

«Лисьей норе» есть прекрасный
ресторан Red Deer, где готовят дичь
и свежепойманную рыбу (в местном озере водятся форель, щука и карп),
гольф-стимулятор, который позволяет виртуально перенестись на лучшие гольф-поля
мира, спа-центр с банным комплексом. Но самая большая гордость владельца – это солидный стрелковый комплекс, подходящий
для любителей и профессионалов.

Н

а территории – 16 площадок
для спортинга, размещенных
в естественных природных
ландшафтах, четыре комбинированные
площадки для олимпийских упражнений
и одна площадка для дубль-трапа. Имеется
тир для пристрелки охотничьего нарезного
оружия и возможность поупражняться в пулевой стрельбе из пистолетов и спортивных
винтовок.

foxlodge.ru
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Факт. Благодаря «Лисьей
норе» упражняться в
стрельбе можно круглый
год, не дожидаясь сезона
охоты.

Владимир Лисин – мастер спорта по пулевой стрельбе. В 2018 году был избран
президентом Международной федерации
спортивной стрельбы (ISSF), сменив на этом
посту мексиканца Олегарио Васкеса Ранью.
Также возглавляет Стрелковый союз России
и Европейскую конфедерацию стрелкового
спорта.

«Лисья нора»

«Дача Винтера»

Ладожское озеро, Карелия
→ Как добраться: на поезде «Ласточка»
из Санкт-Петербурга – 4 ч.

В

«Дача Винтера»
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начале ХХ века на месте парк-отеля
была построена дача для выдающегося хирурга и общественного
деятеля доктора Густава Винтера. Историческое здание «Дача Винтера» сегодня является
действующим музеем. Гости размещаются
в просторных номерах отеля, апартаментах
таунхауса или коттеджах – всего четыре
шестиместных коттеджа с камином, сауной
и террасой с видом на залив Рауталахти.
С территории можно отправиться на продолжительную прогулку по хвойному лесу
или пройтись вдоль скалистого берега Ладоги. По запросу организовывают увлекательные экскурсии, в частности к Рускеальским
водопадам и на Валаам.

dachawintera.ru
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дреса для тех, кто решил порыбачить:
от скромных рыболовных баз до бутикотелей и дома Олега Тинькова.
Направления самые перспективные –
Астрахань и Рыбинское водохранилище.

→ Как добраться: от аэропорта Астрахани
на автомобиле 2,5 часа
редприниматель Олег Тиньков – известный
любитель рыбалки, поэтому не удивительно,
что один из своих домов он построил в низовьях Волги, на берегу канала, впадающего в Каспийское
море, – идеальное место для рыбалки и подводной охоты. И совместил это с роскошными условиями проживания – в La Datcha только на подбор вин для погреба было
потрачено несколько лет. Астраханскую дачу можно
бронировать исключительно целиком (в основном доме
с комфортом разместится компания до 12 человек, еще
шесть человек могут остановиться в гостевом доме), все
необходимое снаряжение тут есть: выдадут и рыболовные комбинезоны, и снасти, и приманку, а егеря покажут
лучшие рыбные места. Есть в La Datcha фитнес-зал и спа-

П
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→ Как добраться: от аэропорта Астрахани
на автомобиле 40 мин.
аза отдыха расположена на острове Аккусинский,
на слиянии трех рек – Артельная, Никитинский
банк, Бакланья, южнее села Жана-Аул. Предлагают несколько вариантов размещения в отдельностоящих
домах-срубах – есть, например, двухэтажный «Дом рыбака» с сауной и бассейном, вмещающий до пяти гостей.

Б

vipclubsw.ru

В О Л ГА , АС Т РА Х А Н С К А Я О Б Л АС Т Ь

La Datcha

«Зюйд-Вест»

центр с хаммамом. А если вы играете на музыкальных
инструментах и планируете взять их с собой, аппаратура
отеля позволит устроить небольшой домашний концерт.

ladatcha.com

«Рыбзавод»
→ Как добраться: от аэропорта Астрахани
на автомобиле 30 мин.
ля создания этого бутик-отеля было реконструировано здание старого рыбзавода ХIХ века
в селе Самосделка. В отеле всего 11 номеров,
все они занимают одинаковую площадь 27 кв. м и не отличаются друг от друга планировкой. Пять номеров
имеют выходы к реке и бассейну – он круглогодичный,
с подогреваемой водой и подводной музыкой.

Д

fishfactoryhotel.ru

primetraveller.ru

«Заповедная сказка»
→ Как добраться: от аэропорта Астрахани
на автомобиле 1 ч.
жилом комплексе рыболовно-охотничьей базы
присутствуют номера с одной и двумя спальнями. Есть баня с просторной парной, бассейном
и комнатой отдыха.

В

skazka-tur.ru

«Фортуна»
→ Как добраться: от аэропорта Астрахани
на автомобиле 1 ч.
аза в сердце дельты Волги, на небольшом острове в Камызякском районе. Гостям для размещения
предлагают номера повышенной комфортности
либо отдельные дома. Много готовых туров, включая

Б
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

А

ДОМ
РЫБАКА

PRIMEотели

Grand Adventure Absolute Result Luxury Club

Р Ы Б И Н С КО Е В ОД ОХ РА Н И Л И Щ Е

«Верхняя Рыбинка»
Факт. Июнь – время
самого активного клева,
Рыбачат на плотву, окуня,
крупного леща.

рыболовный – в него входит проживание, лодка, трехразовое питание и егерское сопровождение.

→ Как добраться: от Череповца
на автомобиле 30 мин.

Б

аза в сосновом бору в поселке Вичелово Вологодской области. Ландшафт
местности уникальный – здесь есть
старые русла, небольшие бровки, интересные
ямы, места с коряжниками. Проживание в домах, которые вмещают от 6 до 8 человек.

→ Как добраться: от аэропорта Астрахани
на автомобиле 1 ч.
тель расположен в заповедной зоне на живописном острове Станья, на территории есть
двухуровневый бассейн с эффектом гейзера,
доступен круглосуточный сервис.

О

hotel-rh.ru

Grand Adventure Absolute
Result Luxury Club

Н

→ Как добраться: от Москвы на вертолете
менее 2 ч. (клуб может предоставить
собственные вертолеты ЕС 120)

biosphera.ru

К

омплекс в Ярославской области входит в коллекцию загородных клубов
Absolute Result, которые предлагают
окунуться в захватывающий мир приключений.
Инфраструктура комплекса включает в себя
отель, ресторан с маяком, бары, бассейн и сауны, вертолетную площадку, гавань и теплый
эллинг. К гостиничному комплексу примыкают
двух- этажные таунхаусы с прямым выходом
на палубный настил у воды.

Big Fish
→ Как добраться: от Москвы
на автомобиле 4 ч.
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«Биосфера»
→ Как добраться: от Москвы
на автомобиле 5 ч.

aresult.ru

La Datcha

big-fish.ru

vrybinka.ru

bazafortuna.ru

River House Hotel

русская баня и финская сауна, ресторан. Для
тех, кто предпочитает камерный отдых, – коттедж с уличной верандой на первой береговой
линии и собственной парковкой на 2-3 машины.
Площадь дома составляет около 60 кв. м.

П

арк-отель находится у начала устья
реки Волга в Ярославской области.
В отеле расположены 20 номеров
трех категорий – VIP, ПолуVIP и «Стандарт»,

primetraveller.ru

аходится на берегу реки Себла
в Тверской области, напротив особо
охраняемой природной территории
России – Дарвинского заповедника, что делает
базу «Биосфера» уникальной. Размещение –
от кают в дебаркадере до семейного коттеджа.

«Бриз»
→ Как добраться: от Москвы
на автомобиле 3,5 ч.

Б

аза отдыха в Ярославской области.
Можно забронировать скромный
номер в гостинице или коттедж с балконом, с которого открывается вид на живописные берега реки Волги. Коттедж состоит
из трех спален и гостиной на первом этаже.
Помимо рыбалки и охоты здесь предлагают
многочисленные экскурсии, например, в жилую
избу XIX века или в деревню, где можно покормить и погладить домашних животных – козлят,
кроликов и коров. На территории «Бриза»
для охотников открыта студия таксидермии
с более чем десятилетним опытом работы.

briz-base.ru
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PRIMEмаршрут
Факт. Палатки и уха
на костре, сосновый лес
и гитара по вечерам –
идеи для тех, кто сумел
сохранить в себе дух
приключений.

ДРУЖНО
СПЛАВИТЬ
Сплав по рекам
Нижегородской области

Река Узола

Река Лух

СЕЗОН: М АЙ – СЕНТЯБРЬ
ПРОДОЛ ЖИТЕ ЛЬНОСТЬ: ОТ 1 ДО 3 ДНЕЙ

СЕЗОН: М АЙ – СЕНТЯБРЬ
ПРОДОЛ ЖИТЕ ЛЬНОСТЬ: 3 ДНЯ

→ Как добраться: Москва – деревня Бриляково,
110 км от Нижнего Новгорода; Москва –
деревня Черенево, 100 км от Нижнего
Новгорода (для однодневного путешествия)

→ Как добраться: Москва – поселок Фролищи,
110 км от Нижнего Новгорода

У

зола – самая короткая из рек, которые
популярны для рафтинга в Нижегородской области, ее протяженность
всего 147 км. Сплав совершается не по
всей реке, а только по ее части, чтобы
не слишком утомить во время путешествия. Одно-, двухили трeхдневные сплавы по реке Узола возможны как
на рафтах, так и на байдарках – предпочтения учитываются
при заказе тура. Река Узола славится редкой рыбой голавль
из семейства карповых – ее можно попробовать поймать на
кузнечика. Также в этих местах родилась знаменитая хохломская роспись. У участников сплава будет возможность выйти
к роднику «Никола ключ» – набрать студеной чистой воды
и окунуться в оборудованной купальне. Полный маршрут
заканчивается у деревни Налескино, более короткий –
неподалеку от деревни Конево.
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Э

то лучшая речка для спокойного рафтинга
в средней полосе России, поэтому идеально подходит для путешествия с детьми. Препятствий на реке нет, хвойные
и лиственные леса по берегам, большие
песчаные пляжи, чистая вода, уникальная особенность
этого маршрута – удаленность от городов и деревень:
на пятьдесят километров пути по берегам не встретится
ни одного населенного пункта. Река Лух заслуженно
считается меккой водного туризма. Во время сплава
запланированы остановки в живописных местах. Из
развлечений – волейбол, бадминтон, купание, походная
баня, костер и гитара в палаточном лагере. Сплав по реке
на рафтах каждый день занимает по пять часов, окончание
маршрута – место слияния реки Лух с Клязьмой. Рафтами
будут управлять профессиональные гиды, они также
собирают и разбирают снаряжение, готовят пищу, моют
посуду.

Май – Июнь 2020

РЕКОМ ЕН Д А Ц И И ОТ СП ЕЦ И А Л ИСТОВ КОМ П А Н И И «КОМ А Н Д А ГОРЬК И Й»,
О Р ГА Н И З У Ю Щ Е Й С П Л А В Ы П О Р Е К А М
собой нужно взять крем от загара, солнцезащитные
очки, репеллент от комаров, фонарик, средства
личной гигиены, одежду. Общее правило для любой
погоды: два комплекта одежды и две пары обуви – один
для сплава и один для берега. Разница только в том – легкая
одежда или потеплее. Для сплава в теплую погоду подойдут
майка (в том числе с длинными рукавами, предохраняющими
от солнца), шорты, купальный костюм, головной убор, сандалии или кроссовки; в прохладную – кроссовки, спортивный
костюм, ветровка, бейсболка. Курточку или накидку от дождя
необходимо брать всегда!

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «КОМ АНД А ГОРЬКИЙ»

С

ещи можно везти в обычных сумках. Сумки с жестким
дном нежелательны. Вам выдадут непромокаемые
мешки – драйбэги («сухие мешки»), в которые можно
положить свои вещи, поэтому достаточно завернуть вещи в полиэтиленовые пакеты. Также на месте вас обеспечат спальными
мешками, чистыми спальными принадлежностями, однора-

В

зовыми накидками от дождя, снаряжением для комфортного
кемпинга, волейбольными и баскетбольными мячами, набором
для бадминтона. Подушки не предоставляются, поэтому
рекомендуется взять с собой небольшую надувную или набивную подушку, которые продаются в магазинах туристического
снаряжения, в противном случае – сделать подушку из своей
одежды. У руководителя тура будет аптечка, но если вам
необходимы особые медикаменты – возьмите с собой. Завтрак,
обед и ужин включены.
высокий сезон (июль-август) количество участников
в группе может быть 30-40 человек. Когда в группе
много детей, к ней присоединяются детские аниматоры. Это опытные воспитатели, которые займут детей играми
на дневных остановках и вечерних стоянках, дав возможность
родителям насладиться полноценным отдыхом. Для желающих путешествовать своей отдельной компанией необходимо
собрать группу, состоящую из более 15 взрослых.

В
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PRIMEspa

12

Mandara Spa

ЛУЧШИХ
СПА МОСКВЫ
И ПОДМОСКОВЬЯ

М

осква, конечно, не слишком
располагает к отдыху и
уединению, но и в этом
мегаполисе есть места, куда не
доносятся гудки автомобилей
и звонки мобильных, а гости
покидают их исключительно
расслабленными,
умиротворенными и еще
более счастливыми.

УДИВИТЕЛЬНОЕ

64

The Ritz-Carlton Spa

Mahash The Only Spa

The Ritz-Carlton, Moscow

InterContinental Moscow

па-центр с правильным балийским массажем и возможностью
устроить парение в настоящей русской бане. Здесь находят
бьюти-приют поклонники ухода за телом со средствами марки Elemis – солевые пилинги с растительными маслами действительно
творят чудеса. А еще Mandara Spa – один из самых красивых московских спа-центров: его кабинеты напоминают пещеры, в спа-зону ведет
дорожка из вулканического камня, украшенная силуэтами лотосов.

па-центр при легендарном отеле
тоже считается своего рода городской легендой. Ритц первым в стране
стал сотрудничать с марками La Prairie и ESPA,
а его бассейн инкрустирован кристаллами
Swarovski. В здании отеля расположена клиника косметологии и эстетической медицины
Swiss Beauty Clinic – туда стоит заглянуть на
флоатинг, обертывания и ксенотерапию.

С

переводе с арамейского Mahash
означает «баланс», в его поисках
десять лет назад клиенты переступали порог первого салона сети на Молодогвардейской улице (Mahash Natural
Day Spa существует и сегодня). Все салоны
Mahash объединяют авторские техники
массажа, ароматерапевтическая косметика Aveda и интерьер в экостиле.

lottehotel.ru

ritzcarlton.com

mahash.ru

МОСКВА

Mandara Spa
Lotte Hotel Moscow

С
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

РЯДОМ

Факт. Обстановка
в Mandara Spa идеальным
образом способствует
восстановлению
организма.

МОСКВА

ПОД МОСКОВЬЕ

Amnis Spa

Espace Vitalité
Chenot

Four Seasons Hotel Moscow

этих стенах правят бал швейцарская марка
Dr Burgener, которой управляет Полин Буженер –
доктор биологии и сторонница сочетания натуральных ингредиентов с новейшими технологиями, и российская
Natura Siberica. В аутентичных банных ритуалах по-камчатски,
по-хакасски, по-алтайски используются продукты Natura
Siberica, созданные на основе сибирских трав, ягод и грязей.

Barvikha Hotel & Spa

В

→ От Москвы: 8 км

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Факт. В Вarvikha
Hotel & Spa –
минималистичный
интерьер
от дизайнера
Антонио Читтерио.

fourseasons.com

Quantum Spa & Health Club
Ararat Park Hyatt Moscow

услугам гостей – банный комплекс, бассейн и процедурная
зона, где к уходу за кожей подключают косметику французского
бренда Anne Semonin. В центре имеется VIP-комната c отдельной сауной, купелью и теплой мраморной плитой для процедур.

К

hyatt.com
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Amnis Spa

primetraveller.ru

па-центр занимает
2000 кв. м и в нем
есть все, что нужно
для комфортного отдыха:
от акватермального комплекса
до спа-программ по методике Анри Шено (в России
она применяется только
здесь). Закрепить результат
детокс-программ можно питанием по biolight-меню. Тем,
кто ищет уединения, процедуры проведут прямо в номере Lifestyle Junior Spa Suite.

C

barvikhahotel.com
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PRIMEspa
ПОД МОСКОВЬЕ

Pride Beauty & Spa
Pride Wellness Сlub
→ От Москвы: 9 км

В

еликолепные пармейстеры,
чуткие массажисты и профессиональные косметологи – клуб, расположенный в поселке Жуковка XXI, держит высокую планку. Среди представленных марок – Salin de Biosel, Cellcosmet
и Anne Semonin, в коллекции аппаратов
есть и Dermadrop TDA, и LPG Cellu M6
Alliance. Собственная обустроенная территория на берегу Москвы-реки позволяет совершать прогулки и круглый год
заниматься спортом на свежем воздухе.

club-pride.com

Спа-центр «ЛУЖКИ.
клуб»
«ЛУЖКИ.клуб»

→ От Москвы: 40 км

Pride Wellness Club

П

МОСКВА

luzhki.com

рограммы для двоих, недельный
спа-вояж и разнообразные
уходы – пилинги, обертывания,
массажи, есть аппаратная косметология,
флоат-капсула и криосауна с температурой -85 °С.

Royal Wellness Club

Spa & Wellness
комплекс «Артурс»

Radisson Collection Hotel,
Moscow

Артурс Village Hotel & Spa

R

oyal Wellness Club занимает
первый и цокольный этаж в сталинской высотке на Кутузовском
проспекте. Важное преимущество – наличие олимпийского бассейна длиной
50 метров и большое меню процедур на космецевтике Obagi Medical,
Ultraceuticals, Cellcosmet и Linda Kristel.

→ От Москвы: 20 км

О

тель начал свою работу еще
в 2006 году и стал пионером
среди спа-отелей премиум-класса в Московской области. Широкий выбор
массажей – классический, аюрведический,
тайский, стоун-терапия, для ухода за
кожей используется косметика Comfort
Zone, Alina Zanskar, La Biosthetique. Бассейн – в зале с панорамными окнами.

radissonhotels.com

arthurs-hotels.ru

ПОД МОСКОВЬЕ

La Source d'Istra

Laguna, Aquarium
и Aquales

M'Istra'L Hotel & Spa
→ От Москвы: 60 км

LES Art Resort

О

тель на берегу Истринского
водохранилища в окружении
соснового леса с просторной
спа-зоной и велнес-клиникой, где можно
пройти различные программы – антистресс, детокс, омоложение.

→ От Москвы: 70 км

m-istra-l.ru

Факт. В La Source d'Istra
предлагают обертывания
Thalasso Bretagne, Germaine
de Capuccini и живыми
листовыми водорослями.

66

PRIME traveller

Royal Wellness Club

lesresort.ru
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Н

а территории загородного
курорта LES Art Resort расположено целых три спа-комплекса:
Laguna с открытым всесезонным бассейном, сауной и русской баней; Aquarium
c массажными кабинетами, финской
сауной с солевыми панелями и открытым
подогреваемым бассейном, наполненным морской водой; Aquales – с крытым
50-метровым бассейном, турецкой парной и процедурной зоной.

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

Виктория Филимонова

…о дополнительных
бьюти-мерах

C

АПТЕЧНЫЕ
СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ
СТОИТ
ВСЕГДА
ИМЕТЬ ПОД
РУКОЙ
БА Д ЯГА. Помогает при
воспалениях, ускоряет
рассасывание застойных
пятен. Бадяга в геле
более мягкая и подходит
для сухой кожи, в порошке – для жирной и ее
необходимо развести
водой/перекисью.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

МЕТИЛУРАЦИЛОВА Я
М АЗЬ. Для лица, губ,
тела. Отлично восстанавливает гидролипидную
мантию кожи рук, пострадавшую от постоянной дезинфекции, –
наносим толстым слоем,
обматываем пищевой
пленкой на 20-60 мин.,
промокаем салфеткой.
РА ДЕВИТ. Успокаивает,
снимает раздражение.
Можно использовать как
крем на ночь или маску,
в том числе и для рук.
УРОДЕРМ. Решает
проблемы сухости кожи
на пятках и размягчает
мозоли.
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овершенствуемся в домашних
условиях с помощью несложных
ритуалов красоты – масок,
гаджетов и лимфодренажа.

Ежедневный уход
От него зависит здоровье кожи. Если кожные заболевания отсутствуют, уход должен
быть следующим: демакияж, умывание,
питание/восстановление/увлажнение
(при сухой, обезвоженной коже подойдут
кремы, при жирной, которая, кстати, тоже
бывает обезвоженной, – гели и легкие флюиды), защита (средства с УФ-фильтрами,
фильтрами от синего света – физическими,
с добавлением оксида железа, и антиоксидантами). Дополнительно – маски, легкие
эксфолианты 1-2 раза в неделю. Если есть
кожные заболевания, следуйте рекомендациям лечащего врача!

Масляное
полоскание Древняя
аюрведическая гигиена полости рта,
которая спасает от заболеваний десен,
уменьшает патогенную микрофлору,
укрепляет и отбеливает зубы. Для данной
процедуры можно использовать любое
масло холодного отжима (традиционно
в Индии использовалось кунжутное),
но я выбираю кокосовое, потому что оно
имеет приятный вкус и большое количество
лауриновой кислоты в составе, которая
обладает мощными антимикробными
свойствами.
● Утром натощак положите в рот 1 ст. л
кокосового масла.
● «Взбивайте» его на протяжении 20 мин.
(у меня получается 5 мин).
● Выплюньте масло (лучше в салфетку и мусорное ведро, чтобы избежать накопления масла в сливной трубе).
● Почистите зубы.
Повторяйте каждый день.

Лимфодренаж
лица
При проведении лимфодренажа происходит активное воздействие на лимфатическую систему и, как следствие, уменьшается
отечность (увы, не навсегда, помним, что
причины отечности – внутренние), наступает расслабление мышц, расширение
сосудов – исчезают головные боли.

Ванны с магнием
Магний – минерал-антистресс, который
важен для общего самочувствия:
здорового сна и расслабления мышц.
Он присутствует в каждом организме,
но часто наблюдается его дефицит.
Восполняем нехватку специальными
добавками, ваннами (покупаем Epsom salt)
и наружным нанесением.
● Вода должна быть 38-40 °C.
● Количество – 250-500 гр. на ванну.
● Воду набираем ниже уровня сердца.
● Лежим 30 мин.

БЬЮТИГА Д Ж ЕТ Ы –
В ДОПОЛНЕНИЕ
К ЛИМФОДРЕНАЖНЫМ
ТЕХНИКАМ

primetraveller.ru

– МИКРОТОКИ
– НЕФРИТОВЫЕ
РОЛ ЛЕРЫ
– Г УАША

Как делать
лимфодренажный
массаж лица
Активируем лимфатическую систему
мягкими прыжками на месте. У кого
есть противопоказания, могут делать
мягкие удары пятками о пол или
перекатывания с пальцев на пятки. Важно
напрячь ягодицы, чтобы минимизировать
негативное воздействие на позвоночник.
Повторяем движение 50 раз.
● Дышим диафрагмой и при выдохе
нажимаем на центр грудины (активируем
лимфоузлы средостения). Диафрагмальное дыхание – это дыхание «животом»,
при нем усиливается циркуляция лимфы.
Делаем 3-5-7 повторов.
● Основные движения – мягкие медленные
(очень нудные) поглаживания по току лимфы. Папульная техника (наппаж) – легкие
надавливания на одном месте несколько
раз.
● Начинаем с макушки и идем сверху вниз
по току лимфы к большим лимфатическим
узлам: околоушным, заушным, подчелюстным, надключичным (схема на рисунке).
● Повтор каждого движения должен
составлять минимум три раза. В идеале –
5-7. Не забываем важное правило: все
делаем очень медленно.
●
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NARS

Расширенная коллекция
румян
р

Румяна NARS Blush – самый знаменитый продукт
американской марки. Их отличает регулируемое покрытие – от естественного до насыщенного – и безупречная растушевка. В коллекции,
представленной в начале лета, формулы стали
еще лучше, а к пятнадцати культовым оттенкам
добавились десять совершенно новых.

tsum.ru

GOUTAL

«Ночная птица»
Парфюмерная вода Etoile
d’Une Nuit от Annick Goutal,
пополнившая коллекцию
«Ночные птицы», – образец
красивых ароматов старой
школы. Парфюмер Матье
Нардан составила композицию из нот малины, розы
и ириса, стараясь передать
тонкий аромат косметики, –
здесь улавливается и пудровая вуаль, и тонкий сливочный запах помады.

rivegauche.ru

«МИЛЬФЕЙ»

FILORGA

Аппарат Ultraformer

Гамма GlobalRepair

Дебютными средствами из
новой линейки Global Repair,
предназначенной для зрелой
кожи 50+, стали интенсивная
сыворотка и омолаживающий крем. Лучший результат
показывают в комплексе,
а текстуры-трансформеры
позволяют использовать их
традиционным способом
утром и как маску вечером.

tsum.ru

COLLISTAR

Антицеллюлитный
криогель
Розовый перец и чистый кофеин в составе обновленной формулы Collistar
Anticellulite Crio-Gel действуют на
метаболизм липидов на трех уровнях,
мята оказывает охлаждающий эффект,
а тщательно подобранный коктейль из
растительных фитоэкстрактов улучшает
микроциркуляцию – необходимую для
борьбы с застоем лишней жидкости.

letu.ru
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В июне в салоне красоты «МильФей» появится
аппарат для лица и тела Ultraformer с технологией на основе ультразвуковых волн высокой
частоты, способной устранить признаки
увядания кожи и ослабления мышечного
тонуса. Преимущества процедуры в том, что
она круглогодична, не требует подготовки
и реабилитационного периода – небольшие
покраснения после процедуры обычно
проходят в течение дня, а эффект от нее
сопоставим с пластическими операциями.

→ ул. 3-я Фрунзенская, 19

Факт. Температура
обработанных участков
падает на 1,5 °C через 3
мин. после нанесения геля.
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НОВИНКИ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
К МОРЮ И ПРОГУЛОК
П О Г О Р О Д У, К О Г Д А
Т Е М П Е РАТ У РА
УСТА НОВИ Т СЯ
Д А ЛЕКО
ЗА ПЛЮС.

4

СЕЗОН

БОСОНОЖЕК

На фото. Шампунь
Aquamare защищает
от солнца, соли, хлора
и облегчает расчесывание.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

1. Бальзам для ног Foot Balm,
HôbePergh, восстанавливает
и увлажняет, при регулярном
использовании делает кожу пяток
идеальной.
2. Парфюм для волос Love Hair Mist,
Nashi Argan, предотвращает сухость
и ломкость волос. Легкий аромат
c прованской розой и ванилью будет
уместен даже на пляже, а флакон
объемом 20 мл удобно брать
с собой.
3. База под макияж SOS Primer,
Clarins, придаст коже сияние
и спасет даже тех, кто пропустил
отдых на солнечном побережье.
Помимо золотисто-бронзового
(09 amber pearls) среди новых
летних оттенков – золотисторозовый (08 sunset pearls).

ALDO
COPPOLA

4. Многофункциональный бальзам
Nature's Remedy Balm, Pommade Divine.
Подходит для лица, тела и даже
чувствительной кожи губ, поможет
при царапинах, ушибах и ожогах,
успокаивает зуд.

Линейка Aquamare от Aldo Coppola –
это средства с функцией «защиты от солнца».
В нее входят must-have продукты на лето – среди них шампунь после солнца, лосьон-спрей
для защиты волос от солнца и крем для тела с
SPF 30. В их составе – экстракт бурых водорослей, именно они предотвращают потерю влаги.
Сделать заказ можно онлайн – в интернетмагазине Aldo Coppola.

5. Солнцезащитное средство
Invisible Physical Defense SPF30,
Dermalogica, с физическими
фильтрами. Не оставляет
плотного белого осадка, а оксид
цинка дополнительно защищает
от голубого света.

beautybar.aldocoppola.ru
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ТОП-5
МЕСТ
Салон красоты Beautick

У

спешный бьюти-проект Юлии Векслер, известный за пределами России, – стилисты салона
работали на показах домов Fendi, Roberto
Cavalli, Iceberg, Ermanno Scervino, Philipp Plein. К экспресс-подготовке гостей к выходу в свет и на летний
свет здесь полностью готовы – в меню представлен
и моментальный загар Fake Bake, который ровно ложится и держится до недели, и процедура коррекции
фигуры на аппарате VIP LINE Transion Isogei, по эффективности заменяющая трехчасовую тренировку.

Факт. Интерьер салона
Beautick вдохновлен ньюйоркскими лофтами –
помещение отделывали
150-летними кирпичами.

С КРИСТАЛЬНОЙ
РЕПУТАЦИЕЙ,
КУДА МОЖНО
О Т П РА ВИ Т Ь СЯ Ч ИСТ И Т Ь
ПЕРЫШКИ ПОСЛЕ
СНЯТИЯ РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ

Кутузовский пр-т, 33

Салон красоты
«МильФей»
ервый салон «МильФей» Елена
Темиргалиева открыла еще
в 2007 году, в 2011 году появился второй, в «Москва-Сити». «МильФей»
сразу закрепил за собой статус звездного
места и мекки для тех, кто ищет профессионалов своего дела и ценит время.
В кабинетах установлено самое современное оборудование, а эргономичные пространства залов стилистов оборудованы
удобными креслами-трансформерами
для проведения нескольких процедур
одновременно.

П

milfey.ru

70

PRIME traveller

primetraveller.ru

Май – Июнь 2020

PRIMEbeauty

Центр здоровья и красоты
«Белый Сад»
ксана Лаврентьева умеет не только выбирать
сильнейших косметологов, стилистов и мастеров
маникюра, но и создавать особенный уют – ее
«Белый Сад» на Зубовском бульваре выгодно отличается
своей камерной обстановкой. В него хочется возвращаться, как в свой любимый загородный дом. Но если за город
совсем не хочется, есть альтернатива – «Белый Сад»
в отеле «Метрополь», где «колдуют» над внешностью
в VIP-кабинетах с видом на исторический центр Москвы.

О
Факт. В «Белом Саду»
на Зубовском есть зал
для занятий пилатесом
и кафе с камином.

belysad.ru

Факт. Вдохновение
и знакомство
с мастерами –
в инстаграм-аккаунте
@subrosa.moscow.

Центр красоты
Aldo Coppola

С
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

еть итальянских центров красоты, которую создал легендарный
парикмахер Альдо Коппола,
существует в мире уже более 50 лет.
Привезла бренд в Россию Мария Бротон-Худоян, открыв в 1994 году первый
салон в «Садко-Аркада». В основе
философии Aldo Coppola – естественная, натуральная красота, а помимо
широкого спектра авторских процедур
для волос – великолепный ногтевой сервис, аппаратная косметология и услуги
барбера в специально оборудованных
корнерах. Здесь эксклюзивно представлены средства для волос Aldo Coppola,
разработанные в научной лаборатории бренда, австралийская косметика
Sodashi и английская 111SKIN.

aldocoppola.ru
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Бьюти-ателье
Subrosa
овое место на
московской карте
красоты, создателем
и вдохновителем которого
стал Владимир Сарбашев,
известный своим авторским
методом окрашивания волос
airtouch для эффекта визуального объема. Владимир
объединил под одной крышей
настоящих профессионалов,
а главными ценностями провозгласил страсть к любимому
делу и перфекционизм. Каждый член команды прошел
конкурс более чем из двух
тысяч претендентов, а избранных мастеров ждал долгий
дополнительный курс подготовки. В меню – стрижки,
окрашивание, маникюр и визаж, среди марок – Olaplex,
Kevin. Murphy, Smith & Cult,
Charlotte Tilbury.

Н

ул. Б. Никитская, 62,
корп. 3
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Ирина
Почитаева
Доктор медицинских наук,
мама пятерых сыновей
и основатель и идейный
вдохновитель проекта
здорового питания
Just For You
ичто так не зажигает мозг, как игра. Привлечь
близких к этой игре, увлечься вместе – счастливая
возможность, которую дают только общие цели.
Можно устроить домашний «марафон здоровья», запустить трекер пищевых привычек, завести код-пароль «еда
со смыслом», отслеживая успехи и результаты. И всегда
привлекать к процессу детей. Сейчас формируется их будущее: как и весну, его нельзя поставить на «стоп».

Н

#STAYHOME
СО СМЫСЛОМ
Как укрепить
здоровые привычки
и отношения
с питанием в новой
реальности?

П

Э

новых обстоятельствах, когда мир встал на паузу,
сама жизнь вышла на первый план. Для меня и моей семьи важно провести это время со смыслом.
Это не значит питаться по распорядку и следовать своду
сухих правил. Гораздо важнее воспользоваться моментом и сформировать новые отношения с питанием всей
семьей.

В
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счастлива, что мы стали одним из первых партнеров нового проекта по премиальной доставке
еды «101», который позволяет провести карантин
с пользой и удовольствием для организма. Он объединяет в себе доставку из лучших ресторанов и гастрономических проектов города с рекомендациями поваров
и диетологов, а также live-трансляции и онлайн-курсы от
известных шефов и рестораторов. Бесконтактная доставка свежих блюд и продуктов при помощи удобного сервиса – то, что способно поддержать здоровье без готовки
и походов в магазин. Это не только возможность улучшить свое самочувствие и добиться поставленных целей,
но и поддержать старшее поколение. Ведь лучшее, что мы
можем сделать для них сейчас, – это не навещать их и говорить самые важные слова по телефону.

Я

Оставайтесь здоровыми, оставайтесь дома.

Май – Июнь 2020

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ПОЧИТАЕВОЙ

то непростое, но объединяющее время требует
от нас быстрых решений и строгого соблюдения
безопасности. Как «руководитель» большой семьи
я знаю, что во время карантина самое важное – поддержать себя и близких, не растерять основы, которые мы закладывали в «прежней жизни». Один из самых значимых
и дорогих художников современности Дэвид Хокни написал жизнерадостную работу на iPad и запустил флешмоб
#Веснунемогутотменить в социальных сетях. Это отличное напоминание, что вынужденные каникулы рано или
поздно закончатся. И в этот момент мы как никогда захотим радоваться своей форме и самочувствию.
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роект здорового питания Just For You, который
мы иногда называем школой, предлагает на выбор 27 «умных» программ для сбалансированного питания на карантине. Каждое утро вот уже 15 лет
клиенты Just For You получают сет из 7-9 блюд для 5-6
приемов пищи от команды профессиональных поваров
и врачей-диетологов. Рационы состоят из разнообразных круп, свежих фруктов, зелени и овощей от лучших
фермерских хозяйств, источников белка, ценной рыбы,
орехов, морепродуктов, напитков, суперфудов, десертов.
Среди программ каждый найдет что-то свое: это может
быть сбалансированное, веганское, лечебно-профилактическое, спортивное, очищающее или индивидуальное
меню, в том числе для подростков, кормящих мам и пожилых родителей.

МОРОЗОВА ЕВГЕНИ Я,

фитнес-тренер тренажерного
зала «World Class Житная»

WORLD CLASS

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

У
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тренняя зарядка – великая
вещь, которую хорошо бы
включить и в список посткарантинных мастов. Во-первых, с зарядкой ваш организм существенно быстрее
просыпается и включается в окружающую
реальность. Особенно если делать это
под бодрящую музыку и с распахнутыми
окнами, а затем принимать контрастный
душ. Во-вторых, физическая активность
повышает иммунитет, стимулирует работу
лимфатической системы, помогает убрать
отеки, улучшает работу пищеварительного
тракта и обменные процессы.
Остановимся на функциональной зарядке. Перед выполнением упражнений
нужно сделать небольшую кардиоразминку, это может быть ходьба или бег на месте
в течение 3-5 минут. Далее следует сделать
несколько упражнений из престретчинга
в спокойном темпе, по 5-15 секунд, на основные группы мышц. При любом выполнении упражнения следите за положением
стоп, коленей, таза, лопаток, головы.

1. Джампинг
Джек

Работают голеностопный,
коленный, тазобедренный,
плечевой суставы, активно
включены в работу
дельтовидная и икроножные
мышцы.

КАК ДЕЛАТЬ
Стойте прямо, ноги вместе.
Подпрыгните вверх, разводя
руки и ноги в стороны.
● Вернитесь в исходное положение. Повторяйте упражнение в течение 60-90 секунд.
Варианты: с прыжком без разведения ног и для больных суставов
или для тех, кому противопоказана
ударная нагрузка, вместо прыжков
подъем на полупальцы.
●
●

2. Приседания

Работают тазобедренный,
коленный, голеностопный
суставы. Включены основные
группы мышц: ягодичные
и мышцы передней и задней
поверхности бедра.

ТОП-5

упражнений
для домашней зарядки,
пока залы недоступны
Поочередно сгибаем одну ногу,
потом другую. Можно каждый
раз возвращаться в планку на двух
ногах, можно делать смену ног.
30-90 секунд.

КАК ДЕЛАТЬ

●

Ноги чуть шире таза, носки
направлены в диагональ наружу,
примерно на 45 градусов, колени
чуть согнуты, спина прямая лопатки приведены и опущены.
● Движение начинается с перемещения таза назад, важно следить
за тем, чтобы колени во время движения были направлены в сторону
носков.
● Выполняем приседания, возвращаемся в исходное положение.
Повторите 20-30 раз.

4. Кранч-

●

3. Планка
со сменой ног
Задействованы практически все
суставы тела. Работают мышцы
кора, спины, ног.

КАК ДЕЛАТЬ
Ноги на ширине таза, для облегчения упражнения ноги можно
сделать чуть шире, руки на ширине
плеч, спина прямая, лопатки приведены и опущены, избегать прогиба
в пояснице и расслабления ягодичных мышц и мышц пресса.

●

primetraveller.ru

упражнения
для мышц пресса

КАК ДЕЛАТЬ
Исходное положение – лежа,
руки поддерживают голову. Ноги
согнуты, стопы на полу. Плотно
прижмите поясницу к коврику.
● Сгибая ноги, поставьте стопы
на пол. Расстояние между
коленями – на уровне таза.
● На выдохе прижмите нижние
ребра к полу и за счет сокращения
брюшных мышц поднимите
лопатки от пола. Подбородок
к груди не прижимайте.
● Вдохните и отведите плечевой
пояс обратно, но лопатки
не опускайте в нижней точке
на пол. Держите их постоянно
на весу. Так вы усилите напряжение
в прямой мышце. При выполнении

удерживайте поясницу и нижние
ребра прижатыми к полу.
Поднимается только верхняя
часть торса.

5. Плечевой или
ягодичный мост
Рабочие группы мышц – ягодичные и мышцы задней поверхности бедра, суставы тазобедренный и коленный.

●

КАК ДЕЛАТЬ
Исходное положение – лежа,
ноги на ширине таза, руки вдоль
корпуса.
● Делаем вдох и приподнимаем
бедра и спину до прямой линии
с плечами, ягодицы при этом
сжимаем, пресс напрягаем.
● В верхней точке задерживаемся
на пару секунд и, делая выдох
и сжимая ягодицы еще сильнее,
возвращаемся в исходное
положение. Пола при этом
ягодицами стараемся не касаться –
сразу начинаем очередной
подъем наверх. Повторите 2030 раз.
●
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Amanpuri

Amanpuri

Camp Sarika, Amangiri

ПХУКЕТ
этого отеля 32 года назад началась
история Aman и здесь же в 2016 году
был открыт первый оздоровительный
центр Aman Wellness, положивший начало
инновационным программам погружения
в ЗОЖ. Классические и интенсивные персонализированные оздоровительные программы
продолжительностью от трех-пяти ночей
призваны помочь стать лучшей версией себя.
Желаете ли вы избавиться от лишних килограммов и разобраться в причинах их возникновения или пройти курс глубокого очищения
и научиться лучше справляться со стрессом,
они гарантируют вам ощутимые результаты и
чувство внутреннего спокойствия. Они проводятся под чутким руководством профессиональной команды специалистов, а также велнес-шеф-повара. Пока родители занимаются
здоровьем в окружении нетронутой природы, дети предаются развлечениям в экоклубе

С

ТОП-5
После пандемии любой из отелей сети станет лучшим
местом для восстановления баланса благодаря:

AMAN
74

PRIME traveller

primetraveller.ru

приватности и удаленности от основных туристических мест (даже в Греции, Турции и Черногории
у отелей Aman уникальные
c точки зрения природы
и скрытые от проторенных
троп и посторонних глаз
локации);
● проживанию в частных
●

виллах вместительностью
от двух до 9 спален
и отдельно стоящих
павильонах;
● оздоровительным программам для поддержания иммунной системы;
● сервису, лаконичной роскоши и полному погружению в атмосферу места.
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НОВОСТЕЙ
ЛЕГЕНДАРНОЙ
СЕТИ

Aman Sveti Stefan

Eco-Discovery Club и развлекательном
центре The Hot Spot.

Aman Sveti Stefan
ЧЕРНОГОРИЯ

Факт. Новые лоджи
Camp Sarika откроются
в фантастическом
Amangiri в Юте уже
в июле 2020 года.
Факт. В конце
2020 года распахнет
свои двери Aman New
York.

Aman Kyoto

Факт. Открытия
завораживающего
Aman Kyoto
с нетерпением ждал
весь мир, и наконец
в ноябре 2019 года
это случилось.

Факт. Aman вышел
далеко за пределы
отельной индустрии
как таковой –
он становится
настоящим
lifestyle-брендом
для взыскательного
путешественника.
Линейку уникальных
продуктов пополнили
собственная
косметическая
линия Aman Skincare,
бутики Aman Boutique
в каждом отеле
и наконец Aman
Private Jet.

дной из первых, по инсайдерской информации, станет доступна для путешествий именно
Черногория. Территория этого отеля
занимает около 3,5 км, растянувшихся
вдоль трех живописных бухт с пляжами
и частным парком, утопающим в оливковых и хвойных деревьях. Сам остров
Святой Стефан с его мощеными улочками,
тенистыми двориками и черепичными
крышами, а также уютной Пьяццей и завораживающими видами на Адриатическое
побережье и номерами, расположенными в старинных коттеджах, – лишь
часть курорта. Изюминкой этого места
по-прежнему остаются два частных пляжа.
Queens' Beach, полностью скрытый от посторонних глаз и находящийся в распоряжении только гостей отеля, – с розовым
песком, отдельными пляжными кабанами
и умиротворяющей атмосферой. И Kings
Beach – пляж у Villa Milocer, бывшей королевской резиденции, построенной
в XIX веке и окруженной 800 оливковыми
деревьями и сосновыми рощами. Лучшего
места в Европе, чтобы вновь ощутить притупившийся за время изоляции вкус жизни
и почувствовать радость бытия, не найти.

О

aman.com
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Париж,
Франция
Plaza Athénée

Р

оскошный отель, уютно расположившийся в особняке начала
XX века, с нетерпением ждет
возможности вновь распахнуть свои двери для гостей.
Гостей будут с нетерпением ждать и изысканные просторные номера, и великолепное
лобби с обновленным несколько лет назад
Бруно Мойнаром интерьером, и элегантное
бистро Le Relais Plaza, ставшее любимым местом встреч местной элиты, и одна из красивых в городе террас Le Cour Jardin, и, конечно,
великолепный трехзвездочный Alain Ducasse
au Plaza Athénée от главного кудесника высокой французской кухни. Кроме того, не стоит
забывать и о центре красоты Dior Institut au
Plaza Athénée. Вдохновленные элегантным
парижским шиком интерьеры спа-центра
выполнены в приглушенной пастельной
гамме, настраивающей на умиротворенный
лад и способствующей восстановлению гармонии после стресса длительного периода
неопределенности, а грамотно составленная
спа-карта идеально сочетает классику с инновационными технологиями.

dorchestercollection.com
→ Перелет на сентябрь:
Москва – Париж –
Москва от 104 273 р.

Факт. Любители здорового питания
каждую субботу могут насладиться
полезным бранчем в ресторане Alain
Ducasse au Plaza Athenee – это
и овсяные хлопья, каши или мюсли
в сочетании с йогуртом и фруктами,
и знаменитый французский
фруктовый набор Miam-O-Fruit,
и полезный бразильский боул
с ягодами асаи.
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Таормина,
Сицилия

→ Перелет: Москва –
Катания – Москва
от 112 673 р.

Belmond Grand
Hotel Timeo

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Л

егендарный отель – настоящая гастрономическая мекка Сицилии. Один
из трех ресторанов отеля Otto Geleng,
уютный ресторан на 16 гостей в стиле
классической сицилийской виллы с видом на величественную Этну и Ионическое море,
названный в честь немецкого художника, проживавшего в Таормине, предлагает меню, состоящее
из восьми блюд с морепродуктами. Шеф-повар отеля
Роберто Торо получил свою первую звезду Мишлен
в ноябре 2019 года – менее чем через два года после
открытия. Уроженец Сицилии Торо приглашает гостей отправиться в гастрономическое путешествие
через свои нежные воспоминания о семейной кухне
и ярких красках, запахах и вкусах своего детства.
А с 17 по 24 февраля в отеле Belmond Grand Hotel
Europe в Санкт-Петербурге прошла неделя итальянской кухни, посвященная Роберто Торо. Мероприятие
прошло с большим успехом и собрало более 60 гостей
из Санкт-Петербурга и Москвы.

belmond.com
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ЖК «ПРАЙМ ПАРК»
Высадка первых деревьев
огромного парка

начале весны в ЖК премиального класса «Прайм Парк» начались работы по обустройству парковой территории. Высажено
несколько десятков крупномеров высотой в среднем 12 метров,
привезенных из Германии. Это первые деревья огромного парка,
предусмотренного проектом: внутри квартала 3 га закрытой парковой
зоны будут предназначены только для жильцов, еще 3 га вокруг образуют
новую общедоступную парково-рекреационную зону.

В

primepark.ru
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PATEK PHILIPPE

Коллекция Twist

5396G

этом сезоне французская мануфактура представляет коллекцию
из белого фарфора – ту самую
бессмертную классику, которая идеально
впишется в любой интерьер. Основная
линия дополнена предметами с золотым
и платиновым покрытием. В дизайне коллекции сошлись и легкость японских ширм
из рисовой бумаги, и плетеная мебель
50-х, и актуальная нынче трехмерная графика. Это первая коллекция, в разработке
которой были применены 3D-технологии.
Реализация узора была сделана мастерами
Bernardaud вручную.

В

честь 20-летия с момента создания запатентованного годового календаря Patek Philippe
были выпущены мужские часы с двойным
окошком дня недели и месяца, а также окошком даты
в положении «6 часов». Предлагаются две новые
версии с корпусом из белого и розового золота.
Визитной карточкой модели стали темно-серый
циферблат с узором «солнечные лучи» (модель из
белого золота) и серебристый опаловый циферблат
(модель из розового золота), оформленные крупными накладными брегетными цифрами из золота. Часы
оснащены механизмом с автоматическим заводом
калибра 324 S QA LU 24H/303, а ремешок выполнен
из черной блестящей кожи аллигатора.

tsum.ru

tsum.ru
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Факт. Нежный
и одновременно
строгий узор на посуде
напоминает складки
и спирали.

BERNARDAUD

BRITISH AIRWAYS
Новая концепция бизнес-класса

В

год своего столетия British Airways представила новую концепцию бизнес-класса – Club Suite,
который уже доступен на самых современных аэробусах А350. Club Suite предлагает приватную
кабину с дверью, конфигурацию 1-2-1, прямой доступ к креслу, которое раскладывается в горизонтальную кровать. Роскошные постельные принадлежности от The White Company, приватность и дополнительное личное пространство создают подлинное чувство спокойствия и комфорта. На маршруте
Москва – Лондон British Airways использует самолеты Boeing 787 and Airbus321 и до четырех классов
обслуживания, включая первый и бизнес-класс с креслами, которые раскладываются в кровати.

britishairways.com

Факт. Технология
One Click
позволяет
с легкостью менять
ремешки на часах.

Май – Июнь 2020

HUBLOT

MERCURY

Big Bang One Click
Sang Bleu

Запуск онлайн-продаж
украшений

ренд, славящийся оригинальными коллаборациями, обновил линию Big Bang One Click Sang
Bleu, созданную в сотрудничестве с мастером
татуировки Максимом Плешиа-Бюхи, главой ателье
Sang Bleu. Теперь женская модель доступна в пудрово-розовом и благородном сером цветах. Часы помещены в корпус изящного диаметра 39 мм и доступны
в вариантах из стали и золота King Gold.

Б

велирная компания запустила продажу ювелирных украшений на сайте tsum.ru с доставкой по 100 %-ной предоплате,
став настоящим пионером в области ювелирных онлайн-продаж в России. На данный момент доставка осуществляется по Москве,
но планируется расширение. Среди брендов, представленных на сайте,
есть, конечно, и Chopard. Все украшения Mercury из золота с драгоценными камнями. К каждому изделию прилагается сертификат подлинности
Mercury с индивидуальным номером изделия.

tsum.ru

tsum.ru
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Факт. В двух
километрах от отеля
расположился частный
пляж Cala del Porto
Beach.

Анна Чернышева
В этом году живописный сезонный курорт, расположенный среди живописных граничащих с морем сосновых
лесов Маремма, планирует распахнуть свои двери
для измученных домашним заточением гостей 11 июня
и держать их открытыми до 10 октября. К услугам гостей
37 просторных, уютных номеров и люксов, оформленных в традиционном тосканском стиле, большинство
из которых оснащены балконами с видом на пристань
для яхт, бассейн или сад, два великолепных ресторана – Belvedere и La Spiaggia, а также огромный песчаный
пляж с береговой линией более 6000 м, где расположен
эксклюзивный Международный гольф-клуб Пунта Ала,
один из самых знаменитых в Европе с потрясающей панорамой моря.

baglionihotels.com

…о фитнесе
на самоизоляции
Оставаться в отличной физической форме
дома – легко! Потому что всегда можно
выйти в интернет и найти онлайн-фитнесцентр, или уникальные онлайн-тренировки,
или даже фитнес-марафоны. И все это
не выходя их дома.

World Class
Каждый день World Class предлагает расписание всевозможных фитнес-программ: силовые тренировки, танцы, йога, медитация, фитнес
для детей и многое другое. Приступить к тренировкам можно в Instagram
(@ worldclassclubs) и на YouTube-канале. Вас ждет приятный бонус –
не обязательно быть членом клуба, тренировки проходят бесплатно.

SMStretching
Заниматься растяжкой дома – что может быть проще? А под чутким руководством профессионалов клуба SMStretching – сам бог велел. К тому
же они предлагают на выбор очень много программ: онлайн-марафоны
(1690 руб.), недельные live-классы (990 руб.), онлайн-курсы (2990 руб.)
и персональные классы по Skype/Zoom (от 2000 руб.). Лично я всегда
мечтала сесть на шпагат, сейчас выдался отличный шанс осуществить
это желание.

#SlimFitClub
Индивидуальные тренировки и тренировки в мини-группах #SlimFitClub
из Лужников перебрались на виртуальные просторы. Каждый день можно позаниматься с высококвалифицированными тренерами по авторским
программам и выйти из домашнего карантина с отличным мышечным
рельефом, готовым на новые приключения и путешествия с Полиной Киценко и ее командой.
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Тоскана,
Италия

Baglioni Resort
Cala del Porto

Роза, мимоза,
мак, василек…
ТОП-9
ЦВЕТОЧНЫХ
СТУДИЙ
МОСКВЫ

ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Факт. Создатель
и идейный
вдохновитель студии
Chi Chi Chi Flowers –
дизайнер Рита
Храмцова.

«Студия
цветов 55»

Chi Chi Chi
Flowers

White Flowers
Bar

та сеть флористических салонов –
проект Novikov Group. С 15-летней историей и тонким вкусом:
в коллекции и лаконичные интеллигентные букеты, и арт-композиции с хелеборусом и фритилярией. Студии можно найти как в центре Москвы, так и за ее пределами – в Раздорах и Жуковке.

Э

Ф

W

flowers55.ru

project189788.tilda.ws

изически этой цветочной
мастерской не существует,
найти ее можно исключительно
в интернете. Чтобы шеф-флорист начал
творить, просят при оформлении заказа
отправить пару понравившихся фото из их
инстаграма @chi_chi_chi_flowers, чтобы
ориентироваться в предпочтениях.

Lady'Style
Flowers

Ле роз де Шанталь
(«Во имя розы»)

З

И

десь все делают по-настоящему
красиво: от оформления цветов
до доставки адресату – букеты из
свежих эквадорских роз в шляпных коробках привезут курьеры в деловых костюмах
и белоснежных перчатках.

ladystyleflowers.ru

стория этого магазина –
история о том, как любовь
и страсть к розам превратились
в успешный проект. Здесь предлагают
разнообразные розы – классические,
ароматные садовые, пионовидные –
во всевозможных оттенках
и сочетаниях.

hite Flowers Bar отличает
концептуальный подход.
В стильных букетах Simple
Flowers, оформленных в крафтовую бумагу, главенствует один вид цветов и только маленькие детали его дополняют.

whitestudios.ru

Flowers Lovers

В

этой студии предлагают и компактные букеты-комплименты
Light, и большие охапки великолепных пионов, роз, сирени и ранункулюсов с веточками эвкалипта.

flowerslovers.ru

lesrosesdechantal.ru
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Trava Flowers

В

Trava Flowers предлагают и монокомпозиции, и сложные работы,
и элегантные коробочки с цветами и макарунами.

travaflowers.ru

Florist Gump

C

пециализируется на цветочном
сопровождении мероприятий,
но в Florist Gump также можно заказать и букеты. На сайте есть отдельный
раздел Wedding и возможность выбрать
букет внутри ценового диапазона.

floristgump.ru

Pion Art & Flowers

Ф

лористы собирают необычные
арт-композиции из цветов,
вдохновляясь полотнами известных мастеров живописи, – есть букеты, посвященные Ван Гогу, Дега и Шагалу.

pionboutique.ru

primetraveller.ru
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Факт. Непокидающее
чувство, что вы живете
далеко за пределами
мегаполиса, хотя
до центра города –
всего 10 минут.

AMBASSADOR
GOLF CLUB
RESIDENCE
Новый элитный жилой комплекс
на Довженко – воплощение золотых
стандартов комфортной жизни.

●
●

Высота: 8–10 этажей
Площади апартаментов:
83–450 кв. м

Количество
апартаментов: 63
● Количество
машино-мест: 72
● Тип: монолитный дом
● Фасад: натуральный камень
● Отделка площадей
общего пользования:

МОСКВА, ДОВЖЕНКО, 4

Комфортабельное жилье
в престижном квартале
в непосредственной
близости от ключевых
объектов инфраструктуры.

Концепция
проекта
омплекс Ambassador Golf Club
Residence – это загородная резиденция в самом сердце мегаполиса. Дом
расположен в трех километрах от центра –
на въезде в Московский городской гольф-клуб
на набережной реки Сетунь. Его выгодно
отличают защищенность от уличного шума,
безупречная экология и высокий уровень
сервиса. Покупатели квартиры получают членство в клубе PRIME – а это круглосуточное
консьерж-обслуживание и право на эксклюзивные привилегии от ведущих ресторанов,
фитнес-клубов, салонов красоты, бутиков
и авиакомпаний.

К

●

а территории Ambassador
Golf Club Residence
находятся…
● Фитнес-клуб с теннисным кортом и оборудованием от компании Technogym
● Студия Aldo Coppola
● Крытая детская площадка
● Кинозал на десять мест

Н

натуральный камень,
мрамор, дерево

82

PRIME traveller

primetraveller.ru

Май – Июнь 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Инфраструктура

Сигарный клуб
Пространство для частных вечеринок
с открытой кухней и chef’s tables
● Кафе Ирины Почитаевой Just For You
● Подземный паркинг
Помимо гольф-поля к дому прилегают самый большой природный заказник Москвы
«Долина реки Сетунь», Воробьевы горы,
спорткомплекс «Лужники», музеи и множество образовательных учреждений.
Район прекрасно обустроен для пеших
прогулок и включен в программу веломаршрутов города – рядом с комплексом
расположена велодорожка, ведущая к
парку Победы на Поклонной горе.
●
●

Архитектурные
решения
омплекс был построен в лучших
традициях современной архитектуры: геометрические формы
фасада, высокие потолки, панорамные
окна, наполняющие пространство светом
(в среднем в каждой квартире – 13 окон).
Проект разрабатывало известное московское бюро SPEECH (в его портфолио,
например, башня «Федерация»), а руководитель бюро Сергей Чобан признан
лучшим архитектором 2018 года по версии Европейского центра архитектуры.
Над планировкой апартаментов работал
итальянский архитектор Лаззаро Рабони,
за внутреннюю отделку отвечал участник
и лауреат многих российских и международных конкурсов, создатель среды
подмосковного курорта «Пирогово»

К
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«Играя светом,
цветом, текстурами
натуральных
материалов,
Ambassador
дарит чувство
духовного единения
с окружающей
природой».

Тотан Кузембаев

Тотан Кузембаев. «Мы работали дружно,
в команде. Над пространством, вариантами планировки, материалами, образом –
красота объекта должна быть видна сразу,
на начальной стадии», – отмечает Рабони.

ambassador.moscow

PRIME traveller
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PRIMEбанки-партнеры клуба
Оливер
Хьюз
ПРЕДСЕД АТЕЛЬ
П РА В Л Е Н И Я ,
ЧЛЕН СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

М

«Ближайшая цель – минимум
удвоить количество клиентов
до более чем 20 млн к 2023 году»
Денис Падиаров
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА
ПО РАЗВИ Т И Ю
ПРЕМИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ТИНЬКОФФ БАНК

О Prime…
Нам импонирует подход PRIME к сотрудничеству – он напоминает наш
подход к общению с нашими собственными клиентами. Сегодня нужно быть
клиентоориентированным, иначе
невозможно вести успешный бизнес.
И здесь мы видим, что ребята из PRIME
держат планку на уровне и должным
образом обрабатывают нестандартные
ситуации.

84
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О спецпредложениях
в эпоху карантина

новых клиентов также действует правило
Stay Home. В рамках одноименной акции новые клиенты могут получать повышенный
кешбэк за оплату различных услуг, актуальных во время карантина.
Мы предусмотрели и разные меры поддержки для бизнеса: снизили возможные
минимальные платежи, предлагаем перейти
на бесплатный тариф обслуживания, если
бизнес пострадал от ограничительных мер,
всегда готовы рассмотреть возможность
предоставления кредитных каникул или
снижения платежей на период карантина.

Л

Улучшенная программа
лояльности дебетовых
карт Tinkoff Black

Первый российский
суперапп

же с декабря мы стали подключать
к нему разных партнеров – крупнейшие магазины и сервисы, например
для записи к врачу, доставки цветов и т. д.
А в эпоху коронавируса в первую очередь
сервисы, актуальные на самоизоляции, –
от доставки продуктов до онлайн-фитнеса.

У

юбой наш продукт или услугу можно
завести с помощью мобильного приложения. Доставка продукта – будь
то банковская карта, страховой полис или
сим-карта – будет максимально безопасной.
Текущие клиенты банка могут принять
участие в акции «Пережить карантин»
и получить бесплатные подписки и скидки
до 75 % на онлайн-сервисы и услуги. Среди
них онлайн-кинотеатр Ivi, и сервис домашних видеотренировок FitStars.ru, и электронные библиотеки «ЛитРес» и Storytel,
и сервис доставки еды Delivery Club. Для

primetraveller.ru

ндивидуальный кешбэк теперь начисляется владельцам карт по новой
улучшенной механике. Максимальный размер повышенного кешбэка – 15 %,
категории можно менять раз в месяц. Помимо того, к ним добавились новые категории
– например, «Такси» и «Каршеринг». Получать кешбэк теперь можно не только на категории товаров, но и на бренды.

И
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ТИНЬКОФФ
БАНК

ы достигли точки, когда
на нас работает сарафанное радио. Сегодня
более 80 % клиентов приходят на наш
якорный продукт – лучшую дебетовую
карту на рынке Tinkoff Black – по рекомендации друзей и знакомых, и нам уже
не нужно работать на их маркетинговое
привлечение.
Планы на будущее у нас очень
амбициозные. Сегодня Tinkoff – вторая финансовая экосистема в стране
и крупнейший онлайн-банк в мире.
Мы обслуживаем более 11 млн клиентов, торгуемся на двух биржах – московской и лондонской. Мы прошли этот
пусть всего за 13 лет исключительно
за счет гениальности нашей команды.
Ближайшая цель – минимум удвоить
количество клиентов до более чем
20 млн к 2023 году, сделать наш суперапп одним из лучших в России и в мире.
И внедрить стратегию AI-banking: концепции финансовых услуг, основанных
на искусственном интеллекте, который
сможет сам решать большинство финансовых вопросов пользователя и снимет
с него любую головную боль, связанную
со сферой финансов и лайфстайла.

PRIMEбанки-партнеры клуба

Евгения
Тюрикова
ГЛАВА SBERBANK
P R I VAT E B A N K I N G

«Будем
привлекать
клиентов, как
и раньше, –
надежностью,
сервисом
и качеством»

СБЕРБАНК
О стратегии

аша основная стратегия – всегда быть на связи и предоставлять
полный перечень услуг. Финансовый сектор не может позволить себе останавливаться. Если говорить о решениях,
то в последнее время мы много внимания уделяем разработке собственных
ESG-стратегий или индексов, предлагая
клиентам инвестировать в компании, следующие принципам ESG. Компании с высоким рейтингом ESG и ESG-индексы
– как наши, так и мировые – показывают
себя сейчас достаточно устойчивыми.

Н

О новых продуктах

ы делаем акцент на продуктах, актуальных в периоды волатильности
и дефицита ликвидности. Это инструменты срочного рынка, кредиты под
залог ценных бумаг и непрофильных активов и т. д. Что мы поменяли, так это формат наших мероприятий для клиентов.
Как и большинство других компаний, мы
перевели наши мероприятия в онлайн,

М
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но постарались сохранить привычные
для наших клиентов сервисы. Например,
приглашая клиентов на дистанционные
деловые завтраки, мы организуем для них
на это время доставку завтраков из ресторана, с которым мы сотрудничаем в этом
проекте.

Об онлайн-сервисах

овых сервисов не появилось, но существенно
повысился
уровень
использования
существующих.
Сегодняшняя ситуация стала мощным
стимулом к обучению пользоваться различными онлайн-сервисами.

Н

О планах

ейчас мы много делаем для автоматизации процессов и развития продуктов.
Это
только
кажется,
что Private Banking очень консервативен.
Никто уже не пишет перьевыми ручками.
Клиенты хотят новых технологий и современных скоростей, и мы не останавливаемся ни на секунду.

С
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О Prime…
Для нас важно внимание к деталям.
И это то, что PRIME умеет. Именно
поэтому мы сотрудничаем уже много
лет. Мы видим, что наши клиенты с удовольствием пользуются специальными
условиями программы PRIME. Для нас
это дополнительная лояльность. Наши
клиенты обращаются к нам не только
по банковским запросам, но и по ежедневным, семейным вопросам, не касающимся бизнеса. Так, например,
за лучшими привилегиями и скидками
в люксовых отелях по всему миру клиенты тоже приходят к нам. На основе программы привилегий в отелях Prime Hotel
Collection вместе с PRIME и Mastercard
мы сформировали платформу, где наши
клиенты могут выбрать направление
и отель, забронировать его и при заселении получить бонусы – бесплатные
услуги и bonus back для оплаты будущих
путешествий с PRIME.

PRIME traveller
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АЛЬФАБАНК
Алина
Назарова
РУКОВОДИТЕЛЬ
А-КЛУБА,
ДЕПАРТАМЕНТА
ПО У П РА В Л Е Н И Ю
КРУПНЫМ
ЧАСТНЫМ
КАПИТАЛОМ
АЛЬФА-БАНК А

Д

ы разработали пакет антикризисных рекомендаций в части инвестиционных идей.
Во-первых, это сегмент технологических компаний, чья чувствительность к карантинам на порядок меньше, чем у компаний, работающих в реальном,
физическом пространстве. Во-вторых, мы смотрим
на компании, для которых характерен высокий отложенный спрос. Условно те, за чьими продуктами и услугами люди побегут в первую очередь после снятия
ограничений. Наконец, мы постарались определить
компании, акции которых упали наиболее сильно во
время коррекции, а дальше понять, в каких случаях
это было оправданно, а в каких чрезмерно. Главным
во всех идеях является безусловное высокое качество
компаний – речь и о балансе, и о бизнес-модели.

М

«Многие наши клиенты
рассматривают кризис
как время возможностей»
86
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условиях кризиса важна уже не сама по себе
продуктовая линейка, а ее гибкость, адаптивность. Мы перенастроили ряд наших инвестиционных решений таким образом, чтобы они стали
для клиентов более простыми и доступными. Кроме
того, новые инвестиционные идеи сейчас практически
мгновенно находят отражение в продуктах.

В

даптации потребовало и общение с клиентами. Во-первых, мы запустили проект А-Клуб.
Онлайн — это эфиры с экспертами А-Клуба
и Альфа-Банка, посвященные инвестициям. Во-вторых, для клиентов А-Клуба мы запустили закрытый
телеграм-канал, где не транслируем новости, а даем
собственную предметную и качественную аналитику.

А

учетом потребностей состоятельных клиентов,
предпочитающих живое общение, мы не снизили уровень комфорта, а скорее повысили вариативность взаимодействия. Мы не закрывали наши
офисы ни в Москве, ни в других городах – клиенты
по-прежнему могут использовать все сервисы А-Клуба. При этом наши сервисы позволяют работать с банком полностью удаленно, обеспечивая весь спектр
услуг, в том числе семейные сервисы, специальные
курсы конвертации валют, условия по депозитам, профессиональные юридические консультации. Кроме
этого, для московских клиентов у нас работает круглосуточный биометрический депозитарий, который
можно посетить без присутствия сотрудника банка.

С
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о последних событий наш инвестиционный
портфель был достаточно консервативен, с фокусом на валютные облигации. И наши клиенты
сейчас пользуются моментом, наращивая вложения
в более агрессивные инструменты, которые существенно подешевели.

PRIMEбанки-партнеры клуба

БАНК
ВТБ

«Идеальный
шторм» - задача
для идеального
штурмана

Дмитрий
Брейтенбихер
РУКОВОДИТЕЛЬ ВТБ
P R I VAT E B A N K I N G

ак себя ведут клиенты премиального
сегмента в условиях текущей экономической
неопределенности?
Многие из наших клиентов сформировали свой бизнес в 1990–2000-е годы. Это яркие представители поколения, прошедшего и через экономические кризисы,
и через социальные потрясения. Им не нужно ждать,
что «море когда-нибудь успокоится», они привыкли
идти вперед и при сильном встречном ветре. Это не
просто адаптивность, а креативная адаптивность. Это
касается и работы с частным капиталом. Например,
на падении рынков в марте мы показали рекордное –
более 100 млрд рублей – привлечение средств в инвестиционные продукты.

К

то самое важное в периоды потрясений?
В первую очередь профессиональная экспертиза. Это основной фактор, формирующий
клиентское доверие. Сейчас огромное количество
источников информации, она распространяется горизонтально и мгновенно, как следствие – появляется
масса так называемых экспертов, которые смутно говорят и пишут о том, что сами смутно представляют. В
этих условиях рекомендации от крупнейшей финансовой группы ВТБ сложно переоценить (тем более после
объединения ВТБ и ВТБ 24 клиентам Private Banking
стала доступна профессиональная экспертиза, ранее
предназначавшаяся исключительно для крупных институциональных инвесторов). Поэтому очень растет
спрос на «инвестиционный check-up». Суть услуги со-

Ч

Факт. ВТБ Private
Banking – лидер
на российском рынке
по объему средств
под управлением
(более 2,3 трлн рублей)
и по количеству
клиентов (более
20 000 человек).
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стоит в том, что мы анализируем портфель клиента,
даем свое видение, как увеличить доходность, независимо от того, где находятся активы.
редлагаете ли вы инвестировать сейчас, когда
рынки так нестабильны?
Есть такая китайская пословица: «Лучшее время посадить дерево минуло 20 лет назад. Следующий
подходящий момент – сегодня». Так и с инвестициями. Инвестировать успешно можно на любом рынке.
А вот бездействие – не самая оптимальная стратегия.
Большинство неправильных шагов совершаются стоя
на месте. И это вполне укладывается в жизненные
принципы большинства наших клиентов, которые
привыкли действовать и нести ответственность за
свои действия. Не случайно одним из драйверов роста
является услуга advisory, предполагающая, что клиент
получает рекомендации от своего финансового советника, но принимает решение самостоятельно.

П

что вы скажете о сотрудничестве с PRIME,
как ваши клиенты оценивают сервисы?
Сейчас, конечно, активность спроса клиентов
на консьерж-услуги сильно сократилась. Так как основная часть использовала сервис при зарубежных
поездках, а также для заказа ресторанов, билетов
и доступа на закрытые мероприятия. Но, думаю,
по мере отмены режима самоизоляции вы столкнетесь
с серьезным ростом заявок, и готовиться к нему можно начинать уже сейчас.

А
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PRIMEбанки-партнеры клуба

О Prime…

Кирилл Матвеев
РУКОВОДИТЕЛЬ
О ТД Е Л А ПО РА Б О Т Е
С ПРЕМИАЛЬНЫМИ
КЛИЕНТАМИ
РА ЙФ ФА Й ЗЕ Н БА Н К А

Prime – наш давний партнер,
который так же, как и мы,
сделал фокус на удобстве
и цифровых сервисах для
своих клиентов. Мир глобальной самоизоляции привел к смещению приоритетов с одних услуг на другие,
но потребность в поддержке
и консультациях по тому,
как интереснее, полезнее
и приятнее провести время,
у наших клиентов никуда
не делась. И то, что PRIME
может помочь в этом, сейчас
особенно важно.

РАЙФФАЙЗЕНБАНК
текущей ситуации для клиента
на первое место выходит вопрос безопасности, причем не только физической. Его финансовая безопасность не
менее важна. Дистанционный формат обслуживания мы успешно запустили еще
в 2019 году. Здесь наши цели – рассказывать клиентам о цифровых возможностях,
поддерживать высокую скорость реагирования на их запросы, а возможный визит
клиента в отделение сделать безопасным.
А премиальные клиенты должны чувствовать заботу особенно. Поэтому с ними всегда на связи их менеджер, который
решит любой вопрос и найдет оптимальный вариант. Мы перевели максимум
функций в онлайн – от открытия новых
продуктов до обмена документами с банком. Например, мы расширили список
операций, доступных дистанционно через
менеджера.
Мы видим, что в марте часть клиентов
столкнулись с непредвиденными обстоятельствами и не смогли достичь своих
привычных уровней трат или остатков
на счетах. Для них мы решили не начислять комиссию за премиальное обслуживание, понимая, что к такой ситуации
никто не мог быть готов заранее.

В
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О новых продуктах

марте мы запустили новую дебетовую карту с кешбэком без лимитов,
условий и ограничений – Кешбэк
карту. Это универсальный продукт, ориентированный на всех клиентов. Его основная идея в том, что кешбэк в рублях
начисляется на все операции, без верхнего
лимита в месяц. Нет сложных схем начисления баллов, не нужно выбирать категории. И мы видим, как угадали с этим
продуктом, – сейчас клиент не всегда может воспользоваться любимой категорией.
Также в начале апреля мы совместно
с нашим партнером предложили клиентам продукт, позволяющий застраховать
риски для жизни и здоровья в период пандемии. А для тех, кто считает, что кризис – время инвестиций, мы предлагаем
широкий набор инвестиционных идей,
связанных именно с текущей ситуацией на
фондовых рынках.

В

О вопросах и чаяниях
клиентов

амое главное сейчас – быть на связи с
клиентами, максимально оперативно
отвечать на их вопросы и не вводить
в заблуждение, если ответа еще нет. Безусловно, всех волнует, как будут работать
изменения в законодательстве и антикри-

С
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зисные меры Правительства. Я ожидал
больше вопросов по налогообложению
процентного дохода по депозитам. Но, вероятно, тот факт, что эти изменения вступят в силу с 2021 года, для многих стал аргументом не вникать в детали сейчас.
Премиальные клиенты проявляют
большой интерес к ситуации на фондовых
рынках, для них важен взгляд профессионалов, объяснение основных драйверов и факторов в настоящий момент. Тем
не менее, я вижу, что даже по сравнению
с 2014 годом клиенты стали более рассудительными и рациональными.
Несколько дней в марте были, действительно, нестандартными по объему спроса
на валюту. А вот оттока средств клиентов
мы не наблюдали, это опять же к разговору о рассудительности и опыте.

О планах на будущее

ы планируем развивать наше продуктовое предложение – как в дебетовых и кредитных картах, так
и в инвестиционных продуктах. Мы будем
упрощать взаимодействие клиентов с продуктами и сервисами, развивать навыки и
знания наших персональных менеджеров.
С этой точки зрения кризис никак не сказался на наших планах, скорее, только
подтвердил их актуальность.

М
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Об антикризисных
стратегиях

5 «ПЛАТИНОВЫХ»
ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОГРАММЫ
«АЭРОФЛОТ БОНУС»

К
Б

онсьерж-сервис, увеличенное начисление
миль, специальные предложения
от партнеров и другие привилегии для
обладателей карт «Аэрофлот Бонус» Platinum.

илеты за мили, дополнительные багажные
места, право приоритетной регистрации
и посадки на рейс – быть участником
программы поощрения пассажиров Аэрофлота
удобно, престижно и выгодно. Чем выше
ваш уровень в программе, тем больше у вас
преимуществ*. Но несколько исключительных
привилегий доступно лишь участникам
Платинового уровня «Аэрофлот Бонус».

Факт. Ситуативный
бонус. В 2020 году
Аэрофлот и авиакомпаниипартнеры по понятным
причинам сократили
количество рейсов.
Однако это не повод
ограничивать
возможности участников:
срок действия
всех Платиновых
карт, полученных
по результатам
2018- 2019 годов, был
продлен до конца февраля
2022 года.

Как стать участником
Платинового уровня
программы
«Аэрофлот Бонус»?

1.
БОЛЬШЕ
МИЛЬ – БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Участникам Платинового уровня начисляют
на 75 % больше дополнительных миль. Их
можно потратить как в полете, так и в «режиме ожидания» – на оформление товаров
и услуг у любого из многочисленных партнеров программы. Или пожертвовать одному
из благотворительных фондов – участников
проекта «Мили милосердия».

2.
ДИСКОНТНАЯ
П Р ОГ РА М М А
Партнеры программы «Аэрофлот Бонус»
предлагают специальные привилегии
в популярных ресторанах, отелях, автосалонах, бутиках и бьюти-спотах Москвы,
Санкт-Петербурга, Сочи и других городов России. С полным списком привилегий
можно ознакомиться на сайте Аэрофлота
или в консьерж-сервисе.

3.
КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
Уровень в программе присваивается
по количеству квалификационных миль
и полетных сегментов, накопленных в течение календарного года. Для перехода
на Платиновый уровень нужно накопить
125 000 квалификационных миль или 50 полетных сегментов в классе Бизнес.

Этой службе можно безоговорочно доверить организацию путешествий и других
важных дел. Просто позвоните в любое
время суток по телефону, указанному

на вашей карте Платинового уровня
«Аэрофлот Бонус», или установите
мобильное приложение Platinum. Консьерж-службе Aeroflot Bonus Platinum уже
доверяют Константин Хабенский, Сосо
Павлиашвили, Валерий Сюткин, Иосиф
Пригожин и Валерия.

4.
ПОДАРОЧНАЯ
КАРТА ЗОЛОТОГО
УРОВНЯ
Участник Платинового уровня может
подарить привилегии Золотого уровня
любому другому участнику программы
«Аэрофлот Бонус». Для этого необходимо обратиться в консьерж-сервис
и сообщить номер участника программы
«Аэрофлот Бонус», на которого будет
оформлена Золотая карта.

5.
ТРИ ПОВЫШЕНИЯ
КЛАССА
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ПОДАРОК
При переходе на Платиновый уровень
участники получают три ваучера, дающие
право бесплатно повысить класс обслуживания из класса Эконом в Бизнес на собственных рейсах Аэрофлота.

* Привилегии элитных уровней программы действуют на рейсах Аэрофлота
и авиакомпаний-партнеров.
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Факт. Конечно, с экрана монитора
обитатели Балтиморского
аквариума выглядят не столь
впечатляюще, но мечтать о том,
чтобы однажды побывать там
вживую,позволяют.

Балтиморский аквариум

ВОКРУГ
СВЕТА
ЗА
ДНЕЙ
90
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Виртуальные
экскурсии, спектакли
и образовательные
программы для детей
◆

М У ЗЕ И

◆

ВАШИНГТОН, США
3+

Виртуальный тур
по Национальному музею
естественной истории
Коллекция музея насчитывает более
126 миллионов образцов растений,
животных, ископаемых, минералов,
пород, метеоритов, а также археологических и культурных артефактов.
В виртуальном музее представлены три

primetraveller.ru

тура: посещение постоянной экспозиции,
возможность познакомиться с архивом
прошлых выставок и другие экскурсии
по Музею естественной истории и другим частям Смитсоновского института.
Смитсоновские виртуальные туры
отличаются великолепным качеством
изображения и простотой использования. Они очень продуманно и грамотно спроектированы таким образом,
что их можно запускать практически
с любого устройства.

naturalhistory2.si.edu/vt3/
NMNH/z_tour-022.html
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Музей Орсе

Science Museum

Национальный музей естественной истории

Indianapolis Children's Museum

ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
3+

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
3+

Виртуальный тур
по галерее Уффици

Виртуальный тур по Лувру

Трудно спорить, с культурной точки зрения самой большой потерей пандемии
стала Италия. В галерея Уффици собрано
огромное количество уникальных произведений искусства. Большая часть хранящихся в галерее сокровищ относится
к эпохе Возрождения.

uffizi.it/mostre-virtuali
6+

Музей Галилея
Этот флорентийский музей посвящен
великому бунтарю своего времени –
физику, механику, астроному, философу
и математику Галилео Галилею. В комнатах
музея можно отыскать не только предметы, созданные или связанные с жизнью
ученого, но и проследить весь путь развития тех или иных привычных нам вещей.

catalogue.museogalileo.it/
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Факт. Музей активно
поддерживает
интерактивную связь
со своими юными
посетителями – здесь
и видео, и блоги,
и live-чаты.

Искусство, история, путешествия и приключения – в первом по посещаемости
музее мира можно найти все, что вам
по душе. Помещение Лувра, которое
ранее служило домом для французских
монархов, – настоящая сокровищница
культурного наследия человечества.
Благодаря современным технологиям
вы сможете прогуляться по разным этажам этого величественного сооружения
и погрузиться в его атмосферу.

louvre.fr/en/visites-en-ligne
3+

Виртуальный тур
по музею Орсе
Musée d’Orsay может похвастаться одним из крупнейших в мире собраний
европейской живописи и скульптуры
1850-1910 годов. Выставка располагается
на пяти уровнях, а виды искусства (живо-

пись, скульптура, архитектура, мебель,
кино, фотография, музыка, художественное оформление оперы) представлены
в хронологическом порядке. Совершить
путешествие по залам музея Орсе и увидеть многочисленные экспонаты, в том
числе те, до которых никогда не удавалось
дойти ногами, можно в виртуальном туре.

artsandculture.google.com/
partner/musee-dorsay-paris?hl=en

ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3+

Виртуальный тур
по Музею науки
Один из трех музеев викторианской
эпохи, Science Museum объединяет более
300 тысяч экспонатов. Часть из них можно
увидеть онлайн, а также посетить виртуальные выставки и неспешно пройтись
по залам.

artsandculture.google.com/
partner/science-museum
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3+

Виртуальный тур
по Британскому музею
British Museum – один из величайших
в мире, объединяющий трофеи «империи, над которой никогда не заходит
солнце». Это первый в Великобритании
музей, открывший двери для всех желающих более 250 лет назад. Сейчас в нем
насчитывают свыше 7 миллионов экспонатов. Совершить виртуальную прогулку
по музею и увидеть его коллекцию можно онлайн.

britishmuseum.org/collection

МОСКВА, РОССИЯ
6+

Новая Третьяковка.
«Русская сказка. От Васнецова
до сих пор»
Главная семейная выставка этой весны – своеобразное путешествие между
мирами классического и современного
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PRIMEkids
◆

А ТА К Ж Е …

◆

Зоопарки и аквариумы мира
3+
ЗООПАРК САН-ДИЕГО

kids.sandiegozoo.org/videos
3+
ЗООПАРК ХЬЮСТОНА

houstonzoo.org/explore/webcams/
3+
БАЛТИМОРСКИЙ АКВАРИУМ

aqua.org/media/virtualtours/
baltimore/index.html
6+
ЭКСКУРСИИ
ПО МОСКОВСКОМУ ЗООПАРКУ

stayhome.moscow

Образовательные программы
На английском языке
9+

sfmoma.org/teacher-resources/
7+
NATIONAL GEOGRAPHIC FOR KIDS

kids.nationalgeographic.com/
explore/countries/
3+
MET KIDS

metmuseum.org/art/onlinefeatures/metkids/

искусства, кинематографа и русского
фольклора. В рамках проекта демонстрируются работы Виктора Васнецова, Ивана
Билибина, Елены Поленовой, Ильи Репина, Сергея Конёнкова, Натальи Гончаровой, Ричарда Уилсона, Владислава Мамышева-Монро, Ольги Тобрелутс, Ростана
Тавасиева, Ирины Кориной и многих
других. Онлайн-экскурсия по выставке
доступна на портале #Москвастобой.

stayhome.moscow
5+

8+
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
GETTY MUSEUM

getty.edu/education/kids_families/
do_at_home/index.html
7+
INDIANAPOLIS CHILDREN'S
MUSEUM AT HOME

childrensmuseum.org/
museum-at-home
6+
ПРОЕКТ «БРЕЙГЕЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

artsandculture.google.com/
exhibit/bruegel-for-children/
yALyz2b9OP6tLQ

На русском языке
7+
ИНТЕРАКТИВНАЯ ТАБЛИЦА
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ptable.com/
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ГМИИ имени А. С. Пушкина.
#НаединесПушкинским.
Для детей
Онлайн-версия «Бесед об искусстве»
для детей от пяти лет и для всей семьи.
Серия видео, созданная совместно
с телеканалами «Карусель» и «О!»,
представляет наиболее интересные
экспонаты музейной коллекции, причем
рассказывают о них сами дети. Видео
из цикла «Мой музей» и видеоэкскурсии
доступны на сайте музея.

стижения отечественной космонавтики.
Обзорная онлайн-экскурсия по всей
экспозиции, а также тематические экскурсии «Жизнь на орбите» и «Планеты
Солнечной системы» доступны на портале #Москвастобой. Здесь же размещены
видео из цикла «Уроки космоса».

stayhome.moscow
6+

Московский планетарий.
Экскурсии и лекции
от планетария
Московский звездный дом предлагает
детям виртуальные экскурсии по интерактивному музею «Лунариум» и классическому музею Урании. Они доступны
на портале #Москвастобой. А на официальном YouTube-канале планетария выло-

жены онлайн-лекции из цикла «Звездные
уроки», рассказывающие о звездах,
Солнце, кометах и необычных небесных
явлениях.

stayhome.moscow
6+

Дарвиновский музей.
Экскурсии и лекции
от Дарвиновского музея
Дарвиновский музей выложил на портале #Москвастобой онлайн-экскурсию
«В мире древних животных». Сотрудники
музея рассказывают о том, какие виды
древних животных населяли территорию современной России, показывают
скелеты древних ящеров и даже «ожившую» сцену схватки двух динозавров.
На официальном YouTube-канале музея

pushkinmuseum.art
6+

Центр «Космонавтика
и авиация». Экскурсии
от центра «Космонавтика
и авиация»

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ARTTHINK ОТ МУЗЕЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
САН-ФРАНЦИСКО

British Museum

Масштабная экспозиция с реальными
космическими аппаратами и их полноразмерными макетами демонстрирует
реализованные проекты XX века и до-

primetraveller.ru
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Уффици

Музей Галилея

0+

«Геликон-опера». «В гостях
у оперной сказки»
Красивый, яркий, живой спектакль,
в доступной форме представляющий
шедевры оперной классики в исполнении
солистов и симфонического оркестра
«Геликон-оперы». Чудесная возможность познакомить детей с заводной
куклой Олимпией из «Сказок Гофмана»
Оффенбаха или Папагено и Папагеной
из «Волшебной флейты» Моцарта. Онлайн-версия спектакля доступна на портале «Культура.РФ».

culture.ru/movies/7669/vgostyakh-u-opernoi-skazki
6+
«Остров сокровищ»

Театр имени В. В. Маяковского.
«Мама-кот»

Факт. На портале
#Москвастобой собрана
коллекция онлайн-экскурсий,
лекций и другого контента,
позволяющего не скучать дома.

Однажды прекрасным утром кот Зорбас
сидел на балконе, любовался морским
пейзажем и мечтал о том, как будет жить
в свое удовольствие. И тут на его голову
свалилась чайка. Силы птицы были на исходе, и она взяла с кота обещание, что
тот позаботится о ее будущем птенце.
Онлайн-версия спектакля доступна
на YouTube-канале MoscowTheaters.

представлены тематические интервью и
короткие видео, отвечающие на популярные вопросы («Что сделало из обезьяны
человека?», «Чем от нас отличались
неандертальцы?», «Расы: когда и почему
появились?»). Здесь же можно посмотреть онлайн-экскурсии по весенним
выставкам музея: «Совы», «В царстве
Морфея» и т. д.

stayhome.moscow
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◆

С П Е КТА К Л И

◆

7+

Мастерская Петра Фоменко
«Алиса в Зазеркалье»
Спектакль пропитан духом детства: удивительный, яркий мир, полный забавных
бессмыслиц, веселой чепухи, всегда готовый к головокружительным метаморфозам. Онлайн-версия спектакля доступна
на YouTube-канале MoscowTheaters.

Часть первая: youtube.com/
watch?v=gZgVj7OTmwY
Часть вторая: youtube.com/
watch?v=79hQh2bvTQM

лась в 1949 году, и по самым скромным
подсчетам постановку за все время ее
существования посмотрели 3 млн человек. Онлайн-версия доступна на портале
«Культура.РФ».

culture.ru/movies/4522/alenkiicvetochek
6+

Театр имени А. С. Пушкина
«Остров сокровищ»
Кто не мечтает оказаться владельцем
таинственной карты острова сокровищ?
Джиму Хокинсу повезло, карта у него
в руках, но против него хитроумный пират Джон Сильвер со своей бандой головорезов! Вперед, навстречу приключениям! Онлайн-версия спектакля доступна на YouTube-канале MoscowTheaters.

youtube.com/watch?v=347MEaSDCA
6+

РАМТ. «Денискины
рассказы»

Театр имени А. С. Пушкина.
«Аленький цветочек»

С момента создания знаменитых «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского
прошло больше полувека, и мир вокруг
сильно изменился. Но и теперь в нем
найдется место бескорыстной дружбе,
веселым приключениям и счастливому
беззаботному детству! Онлайн-версия
спектакля доступна на портале
«Культура.РФ».

Настоящая театральная достопримечательность: премьера спектакля состоя-

culture.ru/movies/2866/deniskinyrasskazy

youtube.com/watch?v=g3S036Zrhas
0+
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PRIMEсобытия

ткрывшийся 31 мая прошлого года закрытый сигарный
клуб за это время прочно укрепился в статусе главной
площадки города для общения и встреч представителей
бизнес-элиты, светского, культурного и политического
сообщества.

тмосфера, знаковые мероприятия, уникальная
программа лояльности и сервис от PRIME – факторы, которые привлекают новых членов клуба даже в такое неспокойное время. После окончания
карантина именно такие места будут наиболее популярны – необходимость предоставления рекомендаций при вступлении в клуб
и ограничение на общее количество участников являются гарантией
того, что случайных людей там не будет.

А
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Факт. Отсутствие
случайных людей
обеспечивает
безопасность гостей
при визите в клуб.
Факт. В клубе
регулярно проводятся
интересные
тематические
мероприятия –
музыкальные вечера
с участием известных
артистов, выставки
и выступления
экспертов
на различные темы.

Май – Июнь 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

О

DAVIDOFF
CLUB
MOSCOW
PRIME

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

МОСКВА, РОССИЯ

«Мама Тута» и Maritozzo

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

М
Арам
Мнацаканов,
ресторатор
Май – Июнь 2020

ы запускаем на Малой Бронной одновременно
два ресторана: во-первых, «Мама Тута», мой грузинский проект, об открытии которого с шефом
Гиа Хучуа мы мечтали полтора года. Десятки моих
друзей-москвичей и наших гостей, уже познакомившихся с нашим взглядом на грузинскую кухню в «Мама Тута» в Петербурге, где ресторан существует с осени 2018 года, с нетерпением
ждут этого момента вместе с нами. Кроме этого, мы открываем новый
Maritozzo, в котором много замечательных вкусных открытий. Уверен,
что москвичи этот ресторан полюбят. На втором этаже по соседству
с итальянским рестораном мы устроили мою «Квартиру» – частное
пространство для проведения особых событий в кругу близких
для моих друзей и не только. Меню праздника можно будет составить
из блюд грузинской или итальянской кухни. Оба ресторана абсолютно
готовы, и мы откроем их, как только москвичи смогут и захотят выходить из режима самоизоляции.

→ ул. М. Бронная, 24, корп. 1
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ЛУЧШАЯ ДОСТАВКА
ЕДЫ В МОСКВЕ

Bosco Cafe
Кухня: итальянская, европейская,
русская
Шеф-повар: Давиде Корсо
Красная пл., 3
+7 495 620 3182 | boscofamily.ru
Время доставки: пн-вс 09.30 – 20.00

La Bottega Siciliana
Наслаждаться гастрономией Сицилии
не покидая дома? Вполне реально. Ресторан
обеспечивает доставку любых блюд из меню.
Заказ можно оформить через приложение
«Яндекс.Еда» или в самом заведении
по телефону.
PRIME Сhoice: фланк-стейк с перечным
соусом и муссом из спаржи, баклажан
по рецепту Нино Грациано.

Кухня: авторская, русская,
европейская, стейки
Шеф-повар: Артем Лосев
Рождественский б-р, 1
+7 495 937 3811 | gorynich.com
Время: пн-вс прием заказов 10.00 –
22.00, доставка 12.00 – 23.00

Сахалин
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Нино Грациано,
Клаудио Пировано
ул. Охотный Ряд, 2
+ 7 495 660 0383
bottega-siciliana.com
Время доставки: пн-вс 12.00 – 21.00

Semifreddo
Ресторан доставляет на дом не только классические блюда итальянской кухни из меню.
По запросу повар заведения соберет для
вас продуктовую корзину с едой отменного
качества. Есть возможность заказать и услугу
«ужин дома» с выездом шефа к вам домой.
PRIME Сhoice: салат с уткой, паста алла
норма, бразато из телятины с соусом неро
д’авола, ризотто качо-э-пепе.

Ресторан организует доставку под девизом:
«Не гречкой единой!». И действительно,
благодаря доставке любимых блюд вы можете значительно разнообразить домашние
ужины знаменитыми на всю столицу блюдами,
приготовленными в печи, хоспере и смокере,
пиццей, пастой, салатами и супами.
PRIME Сhoice: каре ягненка на гриле, фаланги краба в остром имбирном соусе.

Один из лучших рыбных ресторанов Москвы
организовал доставку еды под девизом:
«Совершенство гастрономии теперь у вас
дома!». Бесконтактная доставка, онлайноплата, соблюдение всех мер безопасности
делают ужин вкусным и безопасным.
PRIME Сhoice: ризотто с сахалинским гребешком и трюфельным маслом, корюшка
с трюфельным пюре и соусом тартар.

Кухня: средиземноморская
Шеф-повар: Владимир Мухин,
Виталий Истомин, Алексей Когай
ул. Смоленская, 8
+7 903 791 4284 | sakhalin-moscow.ru
Время: пн-вс прием заказов 10.00 –
22.00, доставка 12.00 – 23.00

Just 4 You
Кухня: итальянская, авторская
Шеф-повар: Нино Грациано
ул. Тимура Фрунзе, 11/55
+7 495 181 5555 (доставка)
+7 903 749 5772 (шеф, корзина)
semifreddo-restaurant.com
Время: пн-вс 12.00 – 21.00

Если захотелось изменить пищевые привычки,
проект доставки здорового питания от доктора Ирины Почитаевой и ресторатора Аркадия Новикова – лучший выбор. Ежедневный
сет из 7-10 готовых блюд, не просто полезных,
но и очень вкусных, доставят в удобное
для вас место и время.
PRIME Сhoice: сбалансированное питание,
детское питание

Кухня: диетическая
Шеф-повар: нет
ул. Дубнинская, 4, корп. 1
+7 495 120 0860 | justforyou.ru/
Время доставки: пн-вс 05.00 – 11.00

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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К вашим услугам питательный завтрак, впечатляющий обед и оригинальный ужин. Меню
навынос включает как полюбившиеся всем
итальянские позиции, так и блюда русской
кухни. Не обойдется и без десерта.
PRIME Сhoice: запеченный лосось
с соусом песто, тушеные говяжьи щечки
с запеченным картофелем, панакота
с черничным соусом.

Горыныч

Факт. PRIME 101 –
подтвержденный
рекомендациями членов
клуба PRIME, рестораторами,
ресторанными критиками
рейтинг лучших ресторанов,
баров, ночных клубов
и гастрономических проектов
в крупнейших городах мира.
Включает в себя сезонные
тематические подборки, лучшие
блюда, особенности кухни
и интерьера, отзывы членов
клуба, совокупный рейтинг
Michelin, World's 50 Best и Zagat.

Н

овый сервис
овый
сер
е ви
висс
комп
ко
мпан
ании PRIME
ME
компании
оснащен встроенным YouTube-player
с live-трансляциями
траны, кулинарными онот ведущих шефов страны,
же обзорами и рейтинлайн-курсами, а также
ономических проектов.
гами знаковых гастрономических
роекта – крупнейшие
Среди партнеров проекта
нги, гастрономы, фаресторанные холдинги,
тву питания и гастронобрики по производству
мические проекты.

а базе единой
ой платформы авторы
me Traveller, ресторажурнала Prime
повара, врачи и диетоторы, шеф-повара,
ми рекомендациями,
логи поделятся своими
кулинарным опытом,, любимыми рецептами,
жины и прямые эфиры.
проведут онлайн-ужины
дут кулинарные квесты
В приложении пройдут
с ценными подарками для победителей
и будут опубликованы обзорные материалы
про рестораны с историей и описанием
концепции заведения, комментариями
основателей и ресторанных критиков.

Н

ервис будет доступен в отдельном приложении, а также встроен
для удобства в мобильное приложение PRIME Art of Life и приложения
для клиентов private banking Альфа-Банка
и Alfa-Travel, Банка ВТБ, Газпромбанка,
Тинькофф Банка, Райффайзенбанка, Аэрофлот Бонус Platinum.

C
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ДОСТАВКА
ИЗ ВАШИХ
ЛЮБИМЫХ
РЕСТОРАНОВ
на гастрономической
NEW

платформе 101

Помимо доставки из ресторанов в сервисе можно заказать
готовые программы питания от гастрономических
стартапов и продукты избранных гастрономов города.

primetraveller.ru

PRIME traveller

97

NEW

олее 12 лет редакция журнала
Prime Traveller анализирует
огромный поток данных и вместе
с консьерж-клубом PRIME отбирает
предпочтения членов клуба и наших авторов – участников списка Forbes, общественных деятелей и предпринимателей,
а главное – опытных путешественников.

Б

ы конвертировали накопленные
знания и опыт в платформу
Prime Traveller и собрали информацию о первоклассных ресторанах,
в том числе PRIME 101, самых востребованных отелях из Prime Hotel Collection,
куда входят более 700 гостиниц лучших
сетей – Four Seasons, The Ritz-Carlton,
St Regis The Luxury Collection, Bvlgari,
Mandarin Oriental, The Dorchester
Collection, Belmond, Hyatt, InterСontinental
и многих других.

М

еализовали возможность
онлайн-бронирования билетов
и автомобилей, номеров в отелях
и столов в ресторанах, заказ услуг – от доставки еды и цветов до VIP-облуживания
в аэропорту, оформления тревел-страховки или визового сопровождения.

Р

ONLINE

Платформа
PRIME
TRAVELLER
Для требовательных

ти сервисы уже интегрированы
в приложения для клиентов private
banking Альфа-Банка и Alfa Travel,
Банка ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф Банка, Райффайзенбанка, Platinum «Аэрофлот
Бонус» и PRIME Art of Life.

Э

prime.travel

Алексей
Малиновский
ГЛАВА
MASTERCARD
В РОССИИ
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Н

ы создали эту платформу
с единственной целью – чтобы
в ближайшем будущем вы взяли
от путешествия все.

М

Mastercard в России более года успешно сотрудничает с журналом, а теперь у PRIME
Traveller появилась и онлайн-версия. Премиальная аудитория обладает высокой
степенью самостоятельности и независимости от туристических компаний и всегда
настроена на качественный сервис и быстрые решения. Скорость и удобство – абсолютный приоритет наших клиентов. Онлайн-версия журнала, безусловно, поможет
в этом – упростит и само планирование поездки, и процесс бронирования билетов
и отелей. На платформе собрано много интересной и полезной информации,
и несмотря на сложившуюся ситуацию, с Prime Traveller и Mastercard уже можно
с комфортом планировать свои будущие путешествия.

primetraveller.ru
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АРХИВ PT

путешественников

аша платформа поможет самостоятельно сконструировать
поездку – создать собственную
коллекцию выбранных мест и событий
и просматривать ее в любое время
и в любом месте, чтобы скорректировать
свои планы.

