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НА ОБЛОЖКЕ: A ARON FE AVER /THE LICENSING PROJECT/LEGION-MEDIA

Мария Иванова,
Оксана Середенко,
Анна Исаева,
Анна Лебедева,
Татьяна Маркина,
Нина Спиридонова

PRIMEоткрытия

ВАРШАВА, ПОЛЬША

Moxy Warsaw Praga
тель на 141 номер одного из самых смелых брендов Marriott
расположился в богемном
районе Варшавы под названием Прага,
на месте бывшего водочного завода
Koneser. В соответствии с историей
места интерьеры решены в индустриальном стиле: глянцевый бетонный пол,
высокие потолки с открытыми коммуникациями и открытая кирпичная кладка
оттеняют яркие акценты и дизайнерские
элементы.

О

marriott.com

ВЕГГИС, ШВЕЙЦАРИЯ

Chenot Palace Health
Wellness Retreat
елнес-отель, работающий по методу Анри Шено, находится на берегу Люцернского озера и может
похвастаться собственным пляжем.
Согласно философии Шено, сон – основа
исцеления, поэтому в отеле есть особая
категория номеров Chenot Sleeping Room,
в которых при помощи фактур, акустики
и освещения созданы идеальные условия
для здорового сна. Всего в отеле, который
занимает особняк в стиле belle epoque,
97 номеров. Спа расположен в новом крыле отеля и в отличие от классического основного здания выглядит как космический
корабль: помимо процедурных кабинетов,
здесь есть отделения гидротерапии,
эстетической бионтологии и эстетической
медицины.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В

chenotpalaceweggis.com
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КИОТО, ЯПОНИЯ

The Mitsui
концепции нового отеля, расположенного напротив замка Нидзё, традиции древней столицы
сочетаются с современными элементами.
Комнаты, которые оформлял талантливый гонконгско-британский дизайнер
Андре Фу, – переосмысление концепции
японской чайной комнаты как пространства для отдыха, ежедневных ритуалов
и размышлений. В особую категорию номеров будут выделены люксы с онсэнами.
Впрочем, в отеле будет и спа с большим
онсэном и отделкой исключительно из натуральных материалов.

В

hotelthemitsui.com/kyoto

О. БАЛИ, ИНДОНЕЗИЯ

Raffles Bali
росторные виллы с видом
на океан окружены густым
тропическим садом; к каждой
прилагается личный бассейн. Вилл на курорте всего около тридцати, так что
у гостей будет редкая для популярного
острова возможность наслаждаться
знаменитыми балийскими закатами
в блаженной тишине.

П

raffles.com/bali

Июль – Август 2020
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КОРФУ, ГРЕЦИЯ

ULTIMA Corfu
овая вилла от компании
ULTIMA стоит на склоне горы
на берегу Ионического моря:
от видов, которые открываются с террас и из окон, буквально захватывает
дух. Общая площадь виллы – 1000 кв. м,
это один из самых больших частных домов
на острове. Гости могут разместиться
в семи спальных комнатах с собственными
ванными и гардеробными. Для совместных обедов, ужинов и досуга есть столовая зона, гостиная зона, террасы, два
открытых лаунджа, патио с панорамными
видами, а также два 20-метровых бассейна и спа-центр с хаммамом, джакузи
и массажными и процедурными
кабинетами.

Н

Факт. Гости ULTIMA Corfu
получают возможность арендовать
24-метровую яхту Ultima Beach
на любой срок во время своего
пребывания.

ultimacollection.com

СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ

Villa Dagmar
тель от владельцев популярного Hotel Diplomat в самом
центре Стокгольма назван
в честь одного из членов семьи, путешественницы и гедонистки. Помимо
элегантных номеров в стиле модерн
и мидсенчури, ресторана от шефов
мишленовского Aloê и небольшого спа,
в отеле имеется концепт-стор, гастрономический бутик и лавка флориста:
Дагмар Бергстен очень любила цветы.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

О

hotelvilladagmar.com
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ЗАПОВЕДНИК МАШАТУ, БОТСВАНА

Mashatu Euphorbia Villas
ля тех, кому надоел жанр африканских лоджей с брезентовыми стенами:
восемь экологичных вилл в частном заповеднике Машату, на реке Лимпопо.
Дома с бассейнами, деликатно вписанные в африканский пейзаж, окружены
теми самыми эуфорбиями, или молочаями, которые дали название курорту, – занятной помесью дерева и суккулента. Источником вдохновения для архитектуры вилл
послужил стручок местного дерева мопане. В заповеднике, который окружает виллы, водятся львы, леопарды, гиены и даже слоны. С опытными гидами встреча с ними
гостям практически гарантирована.

Д

mashatu.com

ДЕЛЬТА ОКАВАНГО,
БОТСВАНА

Xigera Safari
Lodge
оскошный палаточный
лагерь в магической
дельте Окаванго,
на острове с говорящим названием Парадайз, – несомненно,
новая достопримечательность
региона. В лагере всего 12 тентов, плюс спа и ресторан. Раньше на этом месте стоял другой
лагерь с таким же названием.
Его полностью перестроили,
а точнее, отстроили заново
в соответствии с новейшими
тенденциям экодизайна. Но,
разумеется, главное здесь –
круизы по дельте на неторопливых лодках, наблюдения
за африканским водорезом,
цаплями и журавлями.

Р

xigera.com

Факт. С воды в дельте
Окаванго можно увидеть
и больших кошек,
и антилоп: гиды Xigera
Safari Lodge хорошо
знают свое дело.

Июль – Август 2020
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PORTO ZANTE
о. Закинф,
Греция

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Факт. Исследовать
Ионические острова
приятнее всего
на яхте, тогда вам
будут доступны
питейные бухты
и пляжи.
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олько для своих: Porto Zante Villas & Spa – это всего девять вилл на восточном побережье острова
Закинф, о которых за 18 лет существования
курорта не пронюхали даже вездесущие инфлюэнсеры.
Зато здесь любит бывать афинский бомонд, европейские политики, звезды спорта (недавно, например,
Тара Липински рассуждала, не переехать ли ей сюда
на ПМЖ) и международный джетсет. Буквально в двух
шагах – знаменитый пляж Навагио с выброшенным на
берег кораблем, один из самых фотогеничных в Греции.
Но это скорее для ориентира: у отеля есть прекрасный
собственный пляж, который вам не придется делить
со случайными людьми.

Т

Факт. Спа-центр
Waterfront является
обладателем премии
World Spa Awards
в номинации
«Лучшее спа
Греции».

урорт в высшей степени космополитичный:
по-мальдивски голубая вода, минималистичный
дизайн с яркими акцентами – от стилизованных
индейских божков до иранских ковров, мебель Armani
Casa, Gervasoni и Philipp Plein, греческая кухня и ресторан
азиатской кухни Maya. Но главное – виллы обслуживаются
быстро и по высшему разряду: шампанское не успевает
согреться даже на полградуса, пока его доставляют
на виллу. Рестораны столичного уровня: устрицы темпура
в Maya решительно незабываемы. Обязательно берите
с собой детей: в детском клубе курорта с ними занимаются лепкой и мини-зумбой, пока родители расслабляются
в спа или ужинают в компании друг друга на пляже.

К

П

редваряя вопросы: да, виллы можно выкупить
в собственность и, разумеется, это никак не
повлияет на уровень сервиса и список услуг.

Июль – Август 2020
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PRIMEсобытия
25 июля — 29 августа

4—8 сентября

Festival d'Estate

Maison&Objet

Организаторам ежегодного оперного
фестиваля в Вероне пришлось перенести
его на 2021 год, однако поклонников
ждет сюрприз – специальный Летний фестиваль в амфитеатре Арена-ди-Верона.
В программе 11 гала-вечеров, в которых
примут участие звезды мировой оперы –
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Пласидо Доминго, Соня Йончева.

Дважды в год лучшие дизайнеры мира
представляют актуальные решения, тем
самым определяя тенденции будущего
сезона. Maison&Objet относится к категории мероприятий, которые можно
сравнить с Каннским кинофестивалем:
участники априори становятся образцом для подражания и заслуживают
самой высокой оценки.

→ где: Arena di Verona

→ где: Paris Nord Villepinte

ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

11—13 сентября

МОСКВА, РОССИЯ

Cosmoscow 2020
Ярмарка современного искусства Cosmoscow – площадка, на которой
можно первыми увидеть работы более 200 современных художников
и познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка. И, конечно,
оценить состояние московской светской жизни.

21—23 августа

СОЧИ, РОССИЯ

Фестиваль LiveFest 2020
На горном курорте Роза Хутор в Сочи пройдет очередной LiveFest – как всегда, под слоганом «Музыка на высоте». Хедлайнерами назначены Баста и группа «Би-2». Помимо них, обещаны еще 40 артистов, но их имена будут
объявлены ближе к дате проведения.

→ где: Высота 960
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→ где: Гостиный Двор

Cофья Капкова

…о фильмах,
вдохновляющих
на путешествия

С

июля кинопрокат начнет медленно выходить
из спячки, в которую ее погрузил коронавирус.
Чувства смешанные. С одной стороны, хочется
скорее открыть двери для зрителей, с другой –
есть вполне резонный страх увидеть в зале
пустые кресла или крайне скромные предложения от прокатчиков. Эти несколько месяцев
изменили многое, включая жизнь кинотеатров. Лето вообще не лучший сезон для кино.
Обычно наш зритель улетает в отпуск, в дальние страны. Но это лето не похоже на предыдущие, поэтому многие,
если и поедут в отпуск, то, скорее всего, по России. К счастью, у нас
очень большая страна, которую можно и нужно исследовать. Поэтому я решила рассказать вам о фильмах про Россию, которые помогут
подготовиться к яркому путешествию. А для тех, кто пока не смирился
с закрытыми границами, оставляю надежду в виде нескольких лент
о наших любимых странах и городах.

ервым делом отправляемся в Санкт-Петербург.
Длинные светлые теплые
ночи, узкие переулки и отчего-то
всегда бóльшая доза свободы, чем
в Москве. Пересмотрите знаменитую «Прогулку» режиссера Алексея
Учителя и сценариста Авдотьи
Смирновой. Это начало 2000-х,
молодые все – Цыганов, Пегова,
Гришковец и Карэн Бадалов. И невыносимая легкость бытия, по которой
все очень сейчас скучают.

П

овсем иная обстановка –
в трехчасовом фильме
«Другая жизнь», действие
которого разворачивается в Горном
Алтае. В последние годы это направление бьет все туристические рекорды. Это фильм о вере человека в
себя, о выживании как о навыке. Хороший способ переосмыслить свой
путь, ведь к концу всех ограничений
любой из нас столкнулся с вопросом
«А что дальше?».

ФОТО ILONA REI / ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СОФЬИ КАПКОВОЙ

C

Сверху вниз. Кадры из фильмов
«Мой папа Чингисхан»
и «Прогулка»

П
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римерно такой же по духу
и по дальности маршрута
фильм «Камчатка – лекар-

primetraveller.ru

ство от ненависти». Военный журналист едет на Камчатку, чтобы прийти
в себя после всего, что увидел в зоне
боевых действий. И суровый край
доказывает, что природа гораздо
сильнее человека. Сегодня, когда
нетерпимость просачивается сквозь
соцсети и медиа иногда совершенно
без причины, эта лента – еще один
способ помолчать со смыслом.
ро доброту же и какую-то
тотальную витальность
лента «Шесть музыкантов
на фоне города». Действие происходит в Ереване и все пропитано теплом, легкими звуками и надеждой.
Это фильм про самый настоящий
гений места.

П

аметно севернее Еревана
и физически, скорее всего,
не раньше сентября – Великобритания и «Пространство
музыки», один из хитов Nonfiction.
Несколько безалаберный, сентиментальный вело-роуд-муви за час
двадцать минут позволит прогуляться по Манчестеру, Бристолю, Ливерпулю, Ноттингему и Лондону.

З

ля скучающих по Италии – целых два фильма,
которые и раньше держала
в закладках: я не частый гость страны
из-за плотного рабочего графика.
«Жизнь на вулкане» – это истории
людей, обитающих рядом с Везувием. Но конечно, это и про нас с вами
в 2020 году. Учимся терпению, спокойствию и здоровому фатализму.
Непарадная и нетуристическая Венеция глазами ее жителей предстает
в еще одном хите нашей платформы
«Сад, который скрыт». Это тонкий
и душевный портрет города, сделанный так, что остается ощущение
полного погружения в атмосферу
Венеции, с ее старинными узкими
улочками и по иронии судьбы уже не
такими мутными каналами.

Д

де бы вы ни находились сейчас, можете включать фильм
«Мой папа Чингисхан» – красивейший документальный опус о
жизни современной Монголии, доступ по подписке на который открыт
на весь мир. Смотрите шире! Это совсем не противоречит взгляду внутрь
себя, как мы все уже уяснили.

Г
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Андрей Деллос

…о Франции
и блистательной
эпохе
Людовика XIV
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Людовику не повезло —
помпезный культ личности
повредил его имиджу. Но роль его
в строительстве новой Франции
огромна – этим золотым резервом
страна живет до сих пор.
ориентированных историков считает, что его правление
привело к беспардонной растрате казенных средств ради
своей личной индустрии роскоши и удовольствий, созданию оголтелого абсолютизма и колоссальной машины,
работающей вместо государства только на самопиар монарха. Спорить с ними сложно. Но! Именно результаты
его космического эгоцентризма создали величие Франции
во всех областях, а сам он стал недосягаемым образцом
чисто французского art de vivre. В этой яркой жизни было столько шарма и гипнотической притягательности, что
вплоть до глубокой и уродливой старости Людовик был
иконой стиля, ему поклонялись, его боготворили, каждый
мечтал иметь его портрет, и в мире были написаны десятки
тысяч подобных портретов. Да и сейчас на всех аукционах
за них дерутся: мир до сих пор полон его фанатов. Почему? По сути, Людовик ХIV – ярчайшая модель французского характера, где культ себя любимого лежит в основе
всего, что происходит. Ну и еще мода – главный двигатель
Франции. И хотя в те времена по всей Европе ненавистников у него наверняка было больше, чем поклонников,
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З

а последние месяцы мы все устали
слушать бесконечный поток прогнозов Кассандры, читать, думать
и бояться. Но еще хуже нам удается
переварить бесконечные рассуждения о грядущем Апокалипсисе
и о какой-то «новой реальности».
Этот нескончаемый бред, разлившийся на просторах
интернета и массмедиа. А глобально в жизни ничего не
изменилось – нас просто перевели в режим паузы без даты окончания. И здесь к месту будет вспомнить, что человечество имеет совсем не слабое прошлое в 5 тысяч
лет – в смысле истории, культуры и великих личностей.
Поэтому мне захотелось предложить вниманию читателя размышления о действительно фантастической эпохе
Людовика ХIV. Вот уж кто был создателем новой реальности! Обычно такие яркие персонажи долго не живут,
и если кто пришел изменить этот мир всерьез и надолго
– это редкий феномен. Именно таким был Людовик ХIV,
который правил – и как правил! – 72 года и 110 дней. Оценить его объективно невозможно, так что мнения всегда диаметрально противоположны. С социальной точки
зрения это, скорее всего, чудовище, а вот с точки зрения
специалистов, Король-Солнце – создатель совершенно
новаторской концепции искусства и стиля жизни. Стиль
этот был одновременно и экстравагантным, и невероятно гармоничным в своей классичности. Именно этот
крутой микс стал синонимом французского вкуса. Для
меня притягательность личности Людовика ХIV – именно в контрастах. Подавляющее большинство социально

Часовня Версальского дворца, также известная как Королевская капелла
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ем его в юности никто не занимался) в великого знатока
политики и искусств, который, наверное, действительно
мог со спокойным достоинством сказать: «Государство –
это я». По-моему, Людовик ХIV был просто гений. Причем гений невероятно широкого спектра. Но даже не это
сделало его правление великим, а то, что он стал непревзойденной машиной организации. Да, при помощи этой
самой «машины» он прославлял себя, но получилось так,
что прославил в результате Францию. Безусловно, величайшее достижение эпохи, Версаль был придуман
и спроектирован до последней колонны лично королем
и обеспечен его личным контролем и непреклонной волей.
Но важнее для истории оказалось то, что в Версале засиял во всем великолепии чисто французский классицизм,
оставивший в тени прошлого и греко-римскую классику,
и итальянское Возрождение. Интерьеры Версаля кажутся
тяжеловатыми? Очень тяжелые! С точки зрения человека
XXI века. Только я осмелюсь задать вопрос: это проблема
декоров Версаля или современного человека? Я прочитал
про Великого Луи все, что когда-либо было опубликовано,
пытаясь понять, как ему удавалось быть везде (мы говорим
только об искусстве и не говорим о политике, нескончаемых войнах, финансовых перипетиях и т.д.) и везде получать 100-процентный результат. Сколько часов было в его
сутках? Он страстно проектировал все – дворцы, декоры,
фонтаны, медали, цветники, костюмы… Словом, каждое
желание он умел нарисовать и реализовать. И еще черта гениальности: он везде выискивал лучших мастеров,
профессионалов и новаторов в своем деле и заставлял их
включаться в создание нескончаемого праздника жизни,
прославляющего Короля-Солнце и прекрасную Францию.
В результате полувековой гигантской работы возникла новая французская цивилизация, на которую равнялся с тех
пор весь культурный мир. Но люди забывают или не знают, что за странный и могучий персонаж стоял за всеми
этими свершениями. Революционность Короля-Солнце
заключалась в том, что он настолько высоко поднял планку во всем, что опускаться ниже было просто стыдно, – делать хуже и беднее осмелились только в ХХ веке.

Скульптура Водного партера, Нимфа

подражали ему практически все без исключения: носили
парики с кудрями до пупа и танцевали так или иначе под
его дудку. Кстати, опять контраст: Король-Солнце был
очень строен и хорош собой в юности – отсюда античный
культ красивого развитого тела и страсть к танцу – ведь
по сути он стал первым в мире балетмейстером и изобрел
всю систему поз и движений классического балета. Сюда
же можно добавить создание этикета – правил красивого
поведения в обществе, которые высоко ценятся и по сей
день. Правда, скоро он стал неприятно плешив – и тогда не
сдался и изобрел фантастических форм парики, а парикмахерское дело стало искусством и самыми дорогим компонентом имиджа. Эти внушительные изваяния весили
тонну, а в жару начинали невыносимо вонять, но роскошь
и экстравагантность заданного Людовиком стиля стали
обязательны как креативный и социальный символ. Вот
вам и рождение высокой моды, без которой невозможно
уже представить образ Франции.

Л

С
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другой стороны, в объективной реальности король
был самовлюбленным, с возрастом стал выглядеть
жутковато, вонял «аки дикий зверь» (по характеристике русских послов), к тому же бабником, который
прямо-таки питался красивой женской плотью (как бы
взбесились феминистки!) и не пропускал в своем «харрассменте» практически никого. Плюс к этому обжорство
его не знало границ – пардон, в туалет он ходил в среднем
16 раз в день. Но при этом «священная корова» европейской культуры, высокая гастрономия – продукт именно
эпохи Людовика ХIV. Самый большой парадокс Людовика – это превращение темного парнишки (образовани-

юдовик не просто построил в Версале красивый дворец с парком – это было футуристическое мышление новатора, который создавал с нуля невиданные
ранее пространства как в архитектуре, так и в природе,
подчиняя ее идеальному разуму и вкусу. Людовика обвиняют в тяжеловесной роскоши и страшных растратах
на Версаль из госказны. Даже не поленились посчитать
стоимость Версальского ансамбля на современные деньги
– 260 млрд евро. Но я бы сказал, что за эти деньги Франция получила абсолютное лидерство в искусстве на веки
вечные и восхищение всего мира. По-моему, оно того стоило, и с этой точки зрения Людовик оказался хорошим

Он стал непревзойденной
машиной организации. Да, при
помощи этой самой «машины»
он прославлял себя, но получилось
так, что прославил в результате
Францию.
primetraveller.ru
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ТОП-3
ШЕДЕВРОВ
ЭПОХ И
ЛЮДОВИК А

●

Зеркальная галерея
Апофеоз Большого стиля, 73 метра беспримесной роскоши: золото, мрамор, хрусталь, но главное – пропорции и игра света.

→ Версальский дворец
●

Площадь Побед
Круглую площадь с конной статуей Людовика спроектировал
придворный архитектор Мансар.

→ Paris, Place des Victoires
●

Вандомская площадь
Просторная и элегантная площадь была призвана прославлять
военные победы Людовика.

Фасад Версальского дворца со стороны парка

→ Paris, Place Vend^
ome

довик раз в жизни решил быть социально сознательным
и сделать красивый жест во имя Родины: он приказал переплавить бесценную коллекцию шедевров и отчеканить
из нее серебряные монеты. Никаких весомых результатов
это, конечно, не имело, а погибшие сокровища до сих пор
оплакивают знатоки истории искусств по всему миру. С удить о невероятной красоте этих шедевров мы можем только по рисункам, эскизам и картинам с их изображениями.

инвестором. Особенно если учесть, что каждый монарх
пытался потом допрыгнуть до этого величия и покушался на свой Версаль. Но это были лишь неловкие подражания. Еще большим достижением я считаю идею Людовика
из всего создать сценическую площадку для бесконечного праздника жизни – поэтому его искусство всегда так
мажорно и энергетично. И уж совсем уникально то, что
во всем этом бурном потоке творчества главным профи
был именно он! Считается, например, что версальский
парк создал Ленотр, но гениальность самой затеи, безусловно, Людовика, который не вылезал со строек и всегда
кричал строителям одно и то же: «Не выше деревьев!». Так
что при всей бешеной экстравагантности стиль Людовика
ХIV всегда гармоничен. Он обожал театр и отлично разбирался в музыке, которую сочиняли и исполняли лучшие
мастера Европы, – например, именитый Люлли, но король
ревностно вникал и курировал все до последней ноты.

еловечеству не свойственно дорожить тем, что оно
имеет, ценится лишь то, что утрачено, – так вот, коллекция Версальского серебра превратилась в легенду и подарила нам еще одно свидетельство величия
наследия Короля-Солнце. Так в чем же секрет блестящего
организатора «новой реальности»? Думаю, все дело в его
страсти к знаниям и умениям, к идеалу его, Людовика
ХIV, эпохи. Но при этом король был еще и гениальным
топ-менеджером: все сделано его волей, фантазией и неимоверно эффективной организацией. К сожалению, историки не спешат признавать его заслуги, как бы стесняясь
всего этого антисоциального безумства роскоши. Кстати,
напрашивается параллель с Петром I, которому историки
как раз простили немалые грехи ради признания огромных, прорывных для России достижений. Людовику не повезло – чрезмерное изобилие всего на свете и помпезный
культ личности повредили его имиджу. Но роль его в строительстве новой Франции огромна – именно этим золотым
резервом страна живет до сих пор. Жизнь во всех проявлениях как бесконечный праздник – это и есть та новая религия, которую придумал и внедрил навек Король-Солнце.
И любим мы Францию, по сути, именно за это.

Ч

правление Короля-Солнце были созданы шедевры
декоративного искусства невероятной ценности,
которые могли бы стать особой сокровищницей нации: Людовик решил меблировать Версаль громадным
количеством предметов из серебра, которые создавали
великие французские скульпторы. Очевидцы описывали,
как яркое тепло золотого убранства на потолках и стенах
фантастически гармонировало с переливающимися серебряными изделиями. Это могло стать самостоятельной
легендой, но, увы, величайший пиарщик всех времен и народов, Людовик совершил единственную в своей жизни
роковую ошибку. В связи с началом войны в 1689 году, когда Франция оказалась в очень тяжелом положении, Лю-

В
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Александр Раппопорт

…о путешествии
на Сахалин
термальные источники, кстати говоря, исключительно полезные, и Вайдинскую пещеру, очень фотогеничный остров Тюлений и природный парк Монерон, весь
остров огромный потухший вулкан, покрытый лесами,
реками, водоемами, с миллионами птиц, гнездящихся
на скалах, и успеть посетить несколько первозданных
бухт и пляжей.

С
се мы с детства знаем, что
Россия самая большая страна
в мире, но понять это по-настоящему я смог, только когда
оказался на рейсе «Аэрофлота» Москва – Южно-Сахалинск и осознав, что лететь
придется почти дольше, чем
до Нью-Йорка.

дна из сильно поразивших меня достопримечательностью Сахалина – маяк на мысе Анива,
самая крайняя юго-восточная точка острова,
где соединяются Охотское и Японское море. Если вы
когда-нибудь представляли себе «край земли» – вот
это оно. Бушующие волны, величественное и одновременно пугающее семиэтажное здание с пустеющими
глазницами – это, наверное, одно из самых кинематографичных мест, которые мне довелось увидеть в жизни. Непонятно, почему там никогда ничего не снимали.

О

жно-Сахалинск точно не нашпигован архитектурными достопримечательностями,
из любопытного разве что несколько зданий. Одно из них – краеведческий музей, построенный японцами в 1930-х годах в стиле тэйкан-дзукури:
причудливое сочетание демонстрации военной мощи
и утонченности японской культуры. Внутри я не был,
зато заглянул в художественный музей, находящийся
в компактном, но при этом весьма величественном здании бывшего японского банка. Коллекция не поразила
мое воображение, но был очень неплохой Фальк, а для
любителей академической классики, к коим я себя точно не отношу, – несколько работ Юлия Клевера.

Ю

се основные достопримечательности Сахалина,
вне всякого сомнения, находятся за пределами
городской черты. Сопки, горы, реки, озера, пляжи, горячие источники – красот здесь действительно
хватает. Но остров достаточно большой в длину около
тысячи километров, перемещаться по нему не очень
просто и лучший способ перемещения – вертолет.
За пару дней можно успеть посмотреть и Дагинские

В
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о лично для меня главной достопримечательностью острова, конечно же, являются местные
продукты. С ресторанами дело обстоит, прямо
скажем, плохо. Учитывая наличие большого корейского населения, мне казалось, что я увижу выдающиеся корейские места, но ничего интересного я так и не
нашел. Одно из самых популярных заведений, «Пак
Дегам», не содержало никаких откровений, однако,
оказалось достойным, очень аутентичным представителем северной корейской кухни.

Н

Меня больше всего волновал
вопрос «частичной экспроприации»
местных морепродуктов
в количестве одного чемодана.
primetraveller.ru
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ПРЕСС-СЛУЖБА «РЕСТОРАНОВ РАППОПОРТА», OREGON STATE UNIVERSITY @ FLICKR. GET T Y IM AGES

В

ахалинцы очень гордятся своими пляжами. Самым комфортабельным для купания считается
пляж в Яблочном, самым популярным среди
местных жителей – пляж в Охотском, меня же очаровал пляж в Стародубском. Мало того что я первый раз
в жизни видел янтарь, просто разбросанный по песку;
такого количества морских ежей, просто лежащих
на берегу, я тоже не видел никогда.

акже меня удивило, что, несмотря на изобилие
морской фауны, в городе почти нет рыбных ресторанов. Но у каждого местного уважающего
себя бизнесмена есть свои рыбацкие точки в укромных
бухточках, где действительно готовят выдающуюся,
только что пойманную рыбу и морепродукты.

Т

еня же больше всего волновал вопрос «частичной экспроприации» местных морепродуктов
в количестве одного чемодана. И для этих целей идеальное место – рыбный рынок в торговом центре «Успех». Хотя Сахалин славится кетой, горбушей
и камчатским крабом, их везти я не советую. Все это,
причем приблизительно такого же качества, можно
найти в Москве, и зачастую значительно дешевле. А вот
таких по размеру, свежести и вкусу гребешков в Москве встретить очень сложно. Отдельный разговор про
креветки: здесь есть мои любимые чилим, так называемые травянистые креветки с очень своеобразным непередаваемым пряным вкусом. Прекрасен и гребенчатый
ботан, его надо брать обязательно с икрой и чем больше,
тем он вкуснее. И еще достаточно редко встречающаяся медведка. Говорят, это один из оставшихся в живых
прямых потомков динозавров. Их на Сахалине можно
найти слегка подкопченными: безумно вкусно! И, конечно, главная достопримечательность – вяленая корюшка. И хотя в Москве более популярна камчатская,
мне лично сахалинская нравится больше.

М

Я

не знаю, когда я попаду на Сахалин в следующий раз, но место это действительно незабываемое.
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Мало того что я первый раз
в жизни видел янтарь, просто
разбросанный по песку; такого
количества морских ежей, просто
лежащих на берегу, я тоже
не видел никогда.

У побережья Сахалина можно увидеть серых китов

primetraveller.ru
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Илона КотелюхСаркисова

…о заповеднике
Байкал
Для этого номера PRIME Traveller
я выступила в необычном для себя
амплуа интервьюера и попросила
моего друга и путешественника
Артема Рублева рассказать о Байкале,
который он знает от А до Я.

ра. Об этой реке и покоящемся в ней
шаман-камне сложены десятки легенд.
Вы обязательно услышите их, когда приедете в это удивительное место.

Артем Рублев

Бизнесмен, основатель
XEOSPA, владелец
сообщества INSIDE
ивописность Байкала привлекает туристов со всего
мира. Байкал прекрасен
в любое время года. Летом это настоящий
юг: пляжи, солнце, теплая вода. Осень
на Байкале особенно красива. Обилие
красок листвы создает неповторимые
пейзажи, отражаясь в водах чистейшего
озера. Что примечательно, остывая,
Байкал создает парниковый эффект, поэтому и вода и воздух на Байкале осенью
довольно теплые. Зима на Байкале – одно
удовольствие! Наверняка каждый из вас
слышал про знаменитый лед Байкала. Это
самый большой каток в мире! У вас есть
возможность покататься на коньках по глади озера и увидеть воочию голубые льды.
Для любителей экстремального отдыха –
к вашим услугам вертолеты, на которых
опытные фрирайдеры взрывают пухляк
Мамая. Мамай – это горный регион с обилием пухлого снега, который очень любят
мировые райдеры, а также любители
горных снегоходов.

С

Ж

чем уникальность Байкала?
Чем он богат и почему стоит
побывать там?

В
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тоит ли отправляться в такое
путешествие с детьми?
Какие активити возможны
для малышей и детей среднего
возраста, кроме прогулок на свежем
воздухе?
Байкал многообразен на количество активностей и отдых на нем зависит исключительно от предпочтений и финансовых
возможностей. Те, кто любят спокойный
семейный отдых, могут найти уютные
отели на берегу озера и наслаждаться
размеренным отдыхом. Люди, которые
любят активный отдых, могут отправиться
покорять Байкал на любых видах техники –
вертолетах, яхтах, быстроходных катерах,
лошадях или квадроциклах. Отдых на
Байкале подходит всем! Главное – определиться заранее с вашими желаниями.

АКТИВИТИ
●

РЫБАЛКА
●

ТРЕКИНГ
●

МОТОТЕХНИКА
●

ЯХТИНГ
●

ЛОШАДИ
●

ЗИМОЙ ДОБАВЯТСЯ
СНЕГОХОДЫ
И ФРИРАЙД
Байкал – это самое большое и глубокое
пресное озеро в мире. Площадь Байкала
сопоставима с площадью целой страны. Например, Бельгии или Молдавии
и совсем чуть-чуть меньше Швейцарии –
32 000 кв. км. Байкал – это не только
озеро. Это целый регион с богатейшей
природой и фауной, обилием уникальных

локаций. На юге Байкала располагаются
Саяны, горные системы Сибири. Скалистые образования, горные речки и все
это среди бесчисленной зелени таежных
елово-кедрово-пихтовых лесов создает
виды невероятной красоты. В Байкал
впадает 336 притоков в виде рек, ручьев,
а вытекает из него всего 1 река – Анга-

primetraveller.ru

ужно ли иметь при себе чтото особенное? Снаряжение,
одежду, припасы?
Байкал встречает каждого максимально
гостеприимно. Единственное условие –
ехать с благими намерениями и уважением к этим местам. Байкал – место силы:
благоволит добрым людям, но может
наказать тех, кто не проявляет к нему
должного уважения.

Н
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BONUS
Байкал – рай для рыболова. Хариус, омуль, байкальский осетр… Обилие
горных рек, впадающих
в Байкал, гарантирует
великолепный улов практически круглый год. В отдаленных местах, куда
добраться можно только
на вертолете, рыбу можно ловить в буквальном
смысле руками.

Факты. Глубина озера
Байкал составляет
1642 метра. В 2002
году были сделаны
замеры в 1 312 788
точках озера.
Западное побережье
более скалистое
и обрывистое, чем
восточное.
В воде из Байкала
содержится большое
количество минералов.
На Байкале
практически
отсутствуют комары.

о сколько обойдется тур
с полным обслуживанием?
Зависит от уровня. Мы делаем полноценные туры стоимостью
от 200 000 руб. с активным использованием техники: яхты, вертолеты, багги
и т. д. Есть эксклюзивные туры около
500 000 руб., сумма определяется количеством полетных часов и дальностью переходов на яхте. Мы используем вертолеты
Airbus и Bell 429 и яхты Princess 65 и 85 футов.
ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ ИЛОНЫ КОТЕ ЛЮХ-С АРКИСОВОЙ И АРТЕМ А РУБЛЕВА

В

акие на Байкале рестораны?
Здесь есть рестораны местной
кухни с обилием рыбы и местных
деликатесов. К сожалению, сервис
и уровень низкий. Поэтому мы всегда закрываем заведения под группу и создаем
собственное меню.

К

редоставляется ли
медицинское обслуживание
в экстремальных поездках?
С нами путешествуют опытные доктора
со всем необходимым. Обслуживающий
персонал пристально следит за соблюдением техники безопасности.

П
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План программы VIPтура «Мистическая
красота Байкала»
от Артема Рублева
21 июля. «4 стихии»
Вылетаем на вертолетах из Иркутска, пересекаем Байкал
и отправляемся на пикник в Саяны – горные системы
Сибири. Там, на стрелке двух горных речек, нас ждет
пикник: нетронутая природа, горы, чистейшая вода и приготовленная на открытом огне рыба. Подкрепившись
и насладившись видами, садимся на прибывшие аэролодки и сплавляемся вниз по течению, преодолевая пороги
и препятствия. Направляемся к системе горных озер,
где в мини-походе исследуем уникальные локации, в том
числе секретную часовню. Нагулявшись и попробовав
местную наливку, отправляемся на аэролодках по горным
речкам к нашей гостинице на берегу озера Байкал, где
нас ждут наши вещи, уютные номера, сибирская баня с
купелью и вкусный ужин. Сегодня был насыщенный день,
пора отдыхать!

секая его по диагонали, к позднему обеду мы приходим в
уникальную природную бухту Песчаная с лазурной водой
и белым песком. Такого пляжа нет даже в Сен-Тропе,
это я вам обещаю. Здесь нас ждет ночь в комфортабельных VIP-палатках. Ну и конечно же, вечеринка в стиле
Inside Travel под самым звездным небом в вашей жизни.
Тотальная свобода, друзья! Это потрясающее состояние,
которое останется с вами надолго.

23 июля. «Место силы – Ольхон»

22 июля. «Дедушка Байкал»

Утром, позавтракав, мы слышим шум вертолетов –
это за нами! Отправляемся в одно из самых знаменитых
мест силы России, сердце Байкала – на остров Ольхон.
Много легенд ходит про этот остров, но ни один человек,
побывавший в этом месте, не останется равнодушным.
Это место, где сбываются желания! В этом убедитесь
сами. Мы посетим местного шамана и легендарную скалу
Шаманку. После у нас запланирована обзорная экскурсия
на лошадях, колоритный обед. Пора выдвигаться дальше.
Вертолеты уже ждут: Ольхон – Листвянка: Кругобайкальская железная дорога, заброшенные тоннели прямо
на берегу Байкала. Ужин у нас будет в уютном ресторане.
И наконец, заслуженный отдых после насыщенного дня.

Позавтракав, мы садимся в комфортабельную яхту
Princess и отправляемся в путешествие по Байкалу. Пере-

24 июля. Вылет домой
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ОТЕЛЯ ONE & ONLY PORTONOVI

АДРИАТИКА

Остров Госпа-од-Шкрпьела в Боко-Которском заливе

26
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SPECIAL
ОТЕЛЬЕРЫ
ЧЕРНОГОРИИ
●

О секретных маршрутах
и любимых адресах
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ТОП
МЕСТ ПРЯМО
СЕ Й Ч АС

Г РА Ж Д А НСТ В О
ЗА
ИНВЕСТИЦИИ

ЛУЧШИЕ
СПА
ПОБЕРЕЖЬЯ

●

●

Перспективные проекты
на севере Черногории

Новые процедуры
и проверенная классика

PRIME traveller

27

PRIMEdestination

O N E & O N LY
P ORT ONOV I

Открытие первого отеля
рафинированной сети
в Европе намечено на осень
2020 года. Курорт будет
расположен у входа в Которскую бухту, рядом с мариной
Портонови на 238 причалов
для яхт и суперъяхт. Это
будет первый курорт сети
с центром Chenot Espace,
работающим по запатентованному методу Анри Шено.

Гении
места
Микеле
Джираудо
One&Only Portonovi
Лучшие маршруты
ем, кто исследует Которскую
бухту по воде, я бы посоветовал
такой маршрут: от Херцег-Нови
и его роскошной старинной крепости,
через самый узкий пролив бухты –
Вериге, к историческому городку Рисан
с римскими мозаиками, до самого конца,
до Пераста и Котора. Я люблю хайкинг
и один из моих любимых маршрутов –
вверх по холму Врмац, плюс рыбацкие
деревни Муо, Столив и Прчань, которые
стоят у подножия холма.

Т
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Черногория глазами
генеральных
менеджеров отелей
Черногория на наших глазах
из дремотного края превратилась в место
для элегантного отдыха с современными
маринами, гурме-ресторанами и отелями
самых престижных сетей. При этом
ее дачное обаяние никуда не делось —
за то и любим. И тем более приятно,
что Черногория первой открыла двери
для российских туристов: достаточно
собрать десяток друзей и забронировать
частный рейс. Мы попросили генеральных
менеджеров топовых отелей Черногории
поделиться любимыми маршрутами
и секретными местами.
primetraveller.ru

Местные секреты
маленькой церковью Божьей Матери на Скале связана красивая
легенда: остров Госпа-од-Шкрпьела, на котором она стоит, создали
люди из расположенного рядом города
Пераст. В 1452 году два брата-рыбака нашли на рифе, который слегка возвышался
над водой, икону Мадонны с младенцем.
После этого каждый проходящий мимо
рифа корабль должен был бросить в этом
месте камень – на счастье. В итоге вырос
остров, достаточно большой, чтобы
на нем построить церковь. Каждый год
22 июля на закате рыбаки из Пераста
выходят в залив на своих лодках и бросают вокруг острова камни, продолжая
традицию.

C

WHAT’S
HOT?
Этой осеню One&Only Portonovi
обречен стать любимым местом гурманов со всего побережья. Во-первых,
мы открываем Sabia by Giorgio Locatelli,
ресторан шефа, лондонский ресторан
которого вот уже 17 лет получает звезду
Мишлен. Это его первый ресторан в регионе. Кроме того, у нас будет паназиатский ресторан Tapasake Club с кухней
фьюжен в формате тапас. Лобби-бар
Caminetti Bar с видом на сад и на море
тоже наверняка станет чек-пойнтом для
всех, кто проводит отпуск на Адриатическом побережье: там мы будем предлагать фирменные коктейли и пэринги
шампанского и икры.
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Свен ван дер
Броек
Aman Sveti Stefan
Лучшие маршруты
дин из лучших способов
познакомиться с живописными
окрестностями отеля – хайкинг.
Один из лучших маршрутов – вверх
по холму до церкви Святого Cаввы,
которая возвышается над островом
Свети-Стефан, особенно на закате или
на рассвете. Еще один потрясающий
маршрут – по серпантину из национального парка Ловчен вниз до Котора: вас
ждут захватывающие виды на Которскую
бухту и Порто-Монтенегро. Побережье
Черногории тянется на 300 километров,
так что массу интересного можно увидеть и с воды. Летом мало что сравнится
с прогулкой на яхте с черными скалами
в качестве декорации. Здесь множество
потайных пещер и гротов, в которых можно плавать и нырять. Также мы организуем вертолетные туры на север страны,
например, к каньону реки Тары, самому
глубокому речному каньону Европы.

О

AMAN
S V E T I S T E FA N

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

WHAT’S
HOT?
Козырь нашего отеля – историческая
атмосфера и полное уединение,
но совсем рядом есть и очень
динамичные и модные места – ПортоМонтенегро и Портонови. Это две
марины мирового уровня, где можно
развлечься шопингом в дизайнерских
бутиках и поужинать в одном
из мириада ресторанов.
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Прославленный курорт состоит из двух
частей: острова Свети-Стефан на укрепленном острове с каменными домами XV века
и виллы Милочер, в прошлом летней
резиденция королевы Марии Румынской.
Свети-Стефан, один из самых живописных
островов Европы, внесен в Список культурного наследия ЮНЕСКО; помимо рыбацких
домов, здесь сохранились четыре церкви.
Перед открытием Aman здесь провели
сложную и деликатную реставрацию,
сохранив оригинальные архитектурные
детали.
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Местные секреты
онастырь Острог до сих пор
имеет огромное значение
для местных жителей. Он как
бы встроен в скалу на высоте 900 метров
над долиной Зета и ярко белеет в уступе,
как жемчужина в раковине. Еще одно
место, про которое знает мало туристов, – озеро Скадар: на берегах этого
крупнейшего в Южной Европе пресноводного водоема водится 280 видов птиц,
в том числе редкий далмацкий пеликан.
Мы предлагаем гостям круизы по озеру,
во время которых они могут послушать
голоса птиц и полюбоваться видом
на крепость, построенную на лесистом
берегу.

М
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Рустам Сафин
Dukley Hotel & Resort

DUKLEY HOTEL
& R ESORT

Лучшие маршруты
лассика – это, конечно, путешествие на яхте или машине
вдоль берега Которского
залива. Я искренне считаю, что это самый
красивый залив в мире. Кстати, на берегах
залива есть множество частных ферм, где
выращивают устрицы и мидии. Любой
желающий может остановиться у такой
фермы, и хозяин подберет устрицы разных размеров и подаст к морепродуктaм
молодое фруктовое вино. Также я всем
рекомендую посетить Будву: это уголок
типичной венецианской архитектуры
в Восточной Европе, это один из древнейших городов Адриатики. В 6 км от Будвы находится парк Милочер с редкими
хвойными растениями с разных материков
и видом на море и остров Свети-Стефан:
когда-то здесь любила отдыхать сербская
королевская семья.

К

Местные секреты

С
30

удовольствием поделюсь с вами
названиями своих любимых
ресторанов. Konoba Catovica

PRIME traveller

Mlini – ресторан на старинной мельнице в городке Моринь. Хозяин, Лазарь,
получил мельницу и дом по наследству
и превратил ее в современную таверну
с отличной средиземноморской кухней.
Очень колоритное место!
Любителям французской кухни порекомендую ресторан Muse в Свети-Стефане, где шеф-поваром служит молодая
и талантливая женщина-шеф из Франции.
С террасы открывается прекрасный вид.

primetraveller.ru

Курорт на частном полуострове – не просто отель,
а настоящий город-сад
со своей гаванью, школой ,
детским садом и креативной
студией Open Heart. Вокруг
Dukley уже сложилось своего
рода комьюнити из тех, кто
живет здесь постоянно или
регулярно приезжает на
каникулы. Резиденции окружены парком вечнозеленых
кипарисов и цитрусовых деревьев. Каждая резиденция
здесь имеет отдельный вход
и большую террасу площадью минимум 50 кв. м, некоторые из них с джакузи. На
террасе всегда можно устроить завтрак или ужин с приглашенным шефом. Особая
гордость отеля – редкие для
Черногории песчаный пляж
с пологим входом, что делает
Dukley идеальным местом
для отдыха с детьми.

WHAT’S
HOT?
Прошлым летом в Тивате открылся
ресторан итальянской кухни
Roberto’s Mare – брат популярного
дубайского заведения Roberto’s.
Думаю, там и в этом сезоне будет
собираться вся светская публика
побережья. Также с самого
момента открытия настоящим
хитом был и наш Seafront Restaurant:
на мой взгляд, успех объясняется
очень просто: у нас лучшие суши,
морепродукты и винная карта.
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Кай Дикман
Regent Porto
Montenegro

R EGENT PORTO
MONTENEGRO

Отель в марине Порто-Монтенегро задумывался
как отражение вековых связей Черногории и Венецианской республики – это отражено в архитектуре
главного здания. Безупречный сервис, ресторан под
управлением талантливого молодого шефа Желько
Кнезовича, который до этого трудился на кухне Noma,
атмосферный The Library Bar, напоминающий лондонские клубы для джентльменов, – хороший вкус здесь
чувствует во всем.

Лучшие маршруты

Я

бы рекомендовал панорамную вертолетную экскурсию
по Которскому заливу и морскую
прогулку по заливу на яхте или на катере. Вертолетная площадка и причалы
для яхт находятся прямо рядом с отелем.
Мы сами организуем прогулки на яхте
или индивидуальные туры на семейные
винодельни, где можно устроить дегустации самых интересных сортов черногорского вина. Одно из таких мест – живописная винодельня Savina.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Местные секреты

В

Которской бухте, в деревне
Каменари, есть очаровательный
пляжный клуб Adriatica в старинном особняке на мысу, с рестораном,
в котором готовят свежие морепродукты.
Очень респектабельное заведение, при
этом с чудесной домашней атмосферой
и живописным пляжем. Этим летом специально для русских гостей мы предлагаем
бесплатную прогулку на катере до этого
клуба.

Июль – Август 2020

WHAT’S
HOT?
Марина Porto Montenegro, где находится наш курорт, уже несколько сезонов
является самым светским и модным местом в Черногории. Шикарный яхт-клуб
с огромным панорамным бассейном,
множество бутиков люксовых брендов
и около двадцати ресторанов и баров
для самой требовательной публики –
что еще нужно для счастья. Разве что
ужин в нашем ресторане Murano.

primetraveller.ru
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14

СПА
Адриатики
ЛУЧШИХ

Природная минеральная вода,
аутентичные ритуалы красоты
и морской воздух, который отлично
увлажняет кожу, – три веские
причины отправиться в спапутешествие на Адриатику.

32
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PRIMEspa

ХОРВАТИЯ

Внимание! На момент сдачи номера в печать при
перелете частным бортом из России в Черногорию
требуется справка об отрицательном тесте
на COVID-19, выданная не ранее чем за 72 часа
до вылета. При въезде в Хорватию требуется
справка от медицинского учреждения о том, что вы
следуете на лечение. Актуальные детали уточняйте
у вашего персонального ассистента.

Hotel Monte Mulini
РОВИНЬ

П

омимо культовой марки Biologique Recherche
в стенах спа-центра Art Wellness, расположенного в Hotel Monte Mulini (The Leading Hotels
of The World), правят бал 24-каратное золото, вино,
морская соль и другие природные источники красоты
и энергии. Из последних пополнений спа-меню – винный
ритуал Wine Vault Full Body Rejuvenation, включающий
скраб, массаж и обертывание, и Gin & Tonic on the Rocks
– 90-минутный детоксицирующий массаж травяными
компрессами и вулканическими камнями.

maistra.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Hotel Lone
РОВИНЬ

С

ильная сторона спа-центра Lone Wellness
& Spa – коллекция редких марок натуральной
косметики. Здесь можно попробовать уход
за кожей на средствах немецкого бренда Pharmos
Natur, в формуле которых вместо воды используется
органический сок алоэ вера, а также местные бренды
Esensa Mediterana или Istraorganic. Лучшая процедура
после перелета и для борьбы с джетлагом – глубокий
массаж тканей Muscle Melt.

hotel-lone.com

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Hotel Monte Mulini

Факт. Напоминающий
круизный лайнер Hotel
Lone входит в ассоциацию
Design Hotels.

Июль – Август 2020

Hotel Lone

primetraveller.ru
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Villa Dubrovnik

Falkensteiner
Hotel & Spa Iadera
ПЕТРЧАНЕ
здоровительный центр
Acquapura Spa площадью
6000 кв. м считается самым
большим в Далмации и одним из самых
известных в регионе. На территории расположены уединенный велнес-сад с зоной
отдыха, джакузи на открытом воздухе,
бассейны, процедурные кабинеты, сауны
и великолепный бар Acquapura Spa Bistro
& Vital, где можно заказать легкие салаты,
смузи и свежевыжатые соки.

О

Istarske Toplice
ЛИВАДЕ
ермальный курортный
отель с бассейнами,
наполненными природной
минеральной водой, химический
состав которой положительно
влияет на кровообращение и обмен
веществ. Помимо бальнеотерапии
здесь представлены разнообразные
медицинские процедуры, включая
физиотерапию, грязевые
обертывания и серные ингаляции.

Т

Grand Hotel
Adriatic

Hotel Ambasador Opatija

ОП АТ И Я

па-центр Premium Wellness & Spa
в Hotel Ambasador Opatija – место
для полноценного отдыха и
восстановления: он даже был построен
строго по законам фэн-шуй. Среди
представленных бьюти-марок – Carita
и Sothys, а обязательная процедура перед
первым выходом на пляж – пилинг с тремя
видами соли: гималайской, французской
и из Мертвого моря.

здоровительный центр на самом
верхнем девятом этаже отеля –
это возможность во время процедур или посещения сауны любоваться
видом на залив Кварнер. Фирменная
процедура – массаж Aroma Relax.

О

hotel-adriatic.hr

ОП АТ И Я

C

liburnia.hr

istarske-toplice.hr

falkensteiner.com
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Ikador Luxury
Boutique Hotel & Spa
ИКА
па-комплекс Ikalia Spa занимает целый этаж в Ikador Luxury
Boutique Hotel & Spa. Здесь есть
комнаты для ароматерапии, хромотерапии, флоатинга и галотерапии, а также
расул, где можно почувствовать себя
гостем древних римских терм, но в современном антураже. Тем, кто ищет
максимального уединения, рекомендуется забронировать Spa Suite.

С

ikador.com
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Hotel Ambasador Opatija
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ЧЕРНОГОРИЯ

Villa Dubrovnik
ДУБРОВНИК

Ц

ентр здоровья
и красоты Villa Spa
занимает два этажа
в отеле Villa Dubrovnik (член
ассоциации The Leading
Hotels Of The World). Здесь
рекомендуется попробовать глубокий массаж
тканей с эфирными маслами
или пилинг с экстрактом
плодов рожкового дерева,
для особых случаев – ритуал
Black Tie, который помогает
коже лица засиять всего за
45 минут. Все процедуры
разработаны специалистами
Sodashi и Eva Maria.

villa-dubrovnik.hr

The Chedi Luštica Bay

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, REGENT PORTO MONTENEGRO

Т И ВАТ

В

основе философии спа-центра
The Spa – древние традиции Востока. Во всех процедурах используется органическая косметика VOYA
с морскими водорослями. Здесь можно
попробовать разнообразные ритуалы
для тела и лица, массажи, включая фирменный 90-минутный с легкой растяжкой,
и ароматерапевтическую ванну. Также
популярны тренировки с личным тренером – программа составляется для каждого гостя индивидуально и включает
занятия хайкингом, плавание, посещение
спа-центра и здоровое меню.

chedilusticabay.com

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

С ВЕ Т И- С Т Е ФА Н

Palmon Bay
Hotel & Spa
Х Е РЦ Е Г-НОВИ

И

Aman Sveti Stefan

звестным Херцег-Нови с точки
зрения спа-опыта делают местные минеральные источники,
восстанавливающая и целебная морская
грязь. В Palmon Bay Spa Center активно
применяют ингредиенты природного
происхождения в сочетании с испанской
косметикой Skeyndor – ее концепция:
«Научный подход в уходе за кожей».
В дополнение к процедурам – купание в
бассейне с минеральной водой, посещение финской сауны и хаммама.

С

па-центр Aman Spa занимает
отдельное здание на Queen’s
Beach в окружении парка.
К услугам гостей – спа-сьюты, частично
крытый 24-метровый бассейн, сауна,
хаммам, фитнес-центр со студиями
для занятий пилатесом и йогой. В меню
включены процедуры с использованием
экстрактов диких черногорских трав
и цветов, в том числе фирменная Adriatic
Rejuvenation. Для тех, кто предпочитает
наслаждаться массажем, не покидая
пределы собственного номера,
оборудованы спа-коттеджи.

aman.com

palmonbayspa.com
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MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Splendid Conference
& SPA Resort
БУДВА

К

осметические процедуры
от Elemis, Christian Breton,
Haslauer, Skeyndor и Gerards,
обертывания с водорослями, шоколадом, экстрактом листьев винограда
и медом. В спа-центре есть приватная
зона для двоих с большой ванной, двумя
массажными столами и комфортными
лежаками. Здесь же находится
Центр акупунктуры и туйны Инь-Янь,
где можно пройти курс акупунктуры
и китайского массажа.

splendidspa-montenegro.com

primetraveller.ru
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Regent Porto Montenegro

MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Boutique Hotel
La Roche
Т И ВАТ
спа-меню La Roche Spa в отеле
Boutique Hotel La Roche представлены как традиционные
европейские массажи, так и экзотические, привезенные из разных стран
мира, – самым популярным считается
балийский рефлексологический массаж
тела. На крыше отеля расположен бар
с бассейном и превосходным видом
на Которский залив – туда гости обычно
устремляются, чтобы расслабиться
после процедур.

В

Факт. Отель Regent
Porto Montenegro
находится в центре
марины,и есть
возможность заказать
спа-процедуры
прямо на борт яхты.

Regent Porto Montenegro
Т И ВАТ
дин из лучших и прогрессивных спа-центров Черногории находится в отеле
Regent Porto Montenegro. Regent Spa предлагает обширное спа-меню, которое обновляется несколько раз в год. Среди новых предложений – программа
«Пять волшебных дней» с пятью сеансами антицеллюлитного массажа и 40-минутным
уходом за лицом. Также этим летом услуги массажистов доступны у открытого бассейна, что особенно удобно для гостей, бронирующих на время отдыха pool cabanas. И в
спа-центре, и в номерах представлена британская косметика. Aromatherapy Associates.

О

regenthotels.com

larochehotel.me

Факт. Cтоимость
предложения
Spa Сenter & Pool
в Boutique Hotel
La Roche – €25
в сутки за персону.
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Boutique Hotel La Roche

primetraveller.ru

Июль – Август 2020

PRIMEотели

SECRET
H I D E AWA Y

Свети-Стефан,
Черногория

Факт. Рестораном
Muse руководит
Оливия Мели, которая
училась у лучших
шефов Франции –
Жоэля Робюшона
и Ги Мартена.

Villa Geba

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

К

амерный отель всего на несколько номеров – одно из тех мест, куда приезжаешь
и понимаешь: ты дома. Команда отеля
будто упаковывает гостей в кокон роскоши и любви. Ощущению счастья способствует все: и огромные номера от 80 до 120 метров,
оформленные в натуральных тонах и не похожие друг
на друга, и услуга личного батлера, готового исполнить
любой ваш каприз, и торжественные завтраки с рёшти
и шакшукой. Villa Geba стоит на склоне холма над городком и островом Свети-Стефан: видом на легендарный
остров и на Адриатику можно любоваться из номеров,
и с террасы ресторана, и из романтического инфинити-бассейна, украшенного античными арками.
Небольшое спа отеля – настоящая жемчужина: процедуры проводятся на французской косметике Terraké:
после массажа и обертывания кажется, что родился
заново.

www.villageba.com
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PRIMEяхты

АДРИАТИКА
На яхте по Черногории и Хорватии

Ж
38
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Яхта
Starburst III
ивописные заливы, изумрудная
вода и воздух, напитанный
запахом сосен и соли, делают
Адриатическое море одним
из самых популярных направлений
для чартера яхт, а редкие штормы
и крайне слабое волнение –
любимым для тех, кто страдает
от морской болезни.
primetraveller.ru

Длина: 47, 5 м
Построена: 2017 г.
● Реновация: 2019 г.
● Круизная скорость: 12 узлов
● Количество кают: 5
● Максимальное количество
гостей: 10 человек
● Экипаж: 9 человек
● Стоимость: € 220 000 в неделю
●
●
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Внимание! На момент сдачи
номера пересечение границы
Черногории возможно на частном
самолете. Въезд в Хорватию,
в том числе с воды, разрешен
обладателям статуса резидента
стран ЕС, Швейцарии,
Великобритании, Исландии,
Лихтенштейна, Норвегии,
Андорры, Монако и Сан-Марино,
а также владельцам недвижимости
и яхт в Хорватии. Все остальные
могут пересекать водную границу
Хорватии и вставать на якорь,
но могут возникнуть сложности
со сходом на берег. Актуальные
детали уточняйте у вашего
персонального ассистента.

11
дней

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ BILGIN YACHTS

День 1
КОТОР (ЧЕРНОГОРИЯ)
Считается, что Котор – самый интересный
город Черногории для любителей исторических достопримечательностей. В нем
хорошо сохранился Старый город – чего
только стоит одна крепость Святого Иоанна, которая находится на двухсотметровой высоте над уровнем моря и окружена
стеной длиной в четыре километра. Сам
город крошечный, неспешная прогулка с
паузами на кофе займет пару часов. Еще
час стоит заложить на подъем к крепости
– путь довольно сложный и утомительный. Дальше можно отправиться в Тиват
или в поселок Доброта – тихий, спо-
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→ Перелет частным бортом: Москва – Тиват от € 13 500, не более 10 человек
на борту. Стоимость empty leg можно узнать у вашего консьержа

Маршрут: Котор → Херцег-Нови → Цавтат →
Дубровник → о. Млет → о. Корчула → о. Святой
Клемент → о. Примоштен → Скрадин → Шибеник
койный, с несколькими лавками и парой
католических церквей.

День 2
ХЕРЦЕГ-НОВИ (ЧЕРНОГОРИЯ)
Херцег-Нови называют «городом вечной
зелени» или «ботаническим садом
Черногории» – здесь растут эвкалипты,
хурма, банановые пальмы, мандарины,
кактусы и олеандры. Обязательно стоит
подняться к крепости Канли-Кула, что
переводится с турецкого как «Кровавая
башня»: она была построена во времена
турецкой оккупации и использовалась
как тюрьма для политзаключенных.
В ХХ веке внутренний двор был пере-

делан в летний амфитеатр – сейчас это
самая большая летняя сцена на Адриатическом побережье. Со смотровой
площадки башни Боко-Которский залив
виден как на ладони.

День 3
Ц АВТАТ (ХОРВАТИЯ)
Яхта выходит из Боко-Которского залива,
пересекает водную границу с Черногорией и идет в Дубровник через курортный городок Цавтат.

День 4
ДУБРОВНИК (ХОРВАТИЯ)
Город включен ЮНЕСКО в тройку самых
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красивых европейских городов – памятников эпохи Возрождения, наряду
с Венецией и Амстердамом. Дубровник
процветал благодаря морской торговле,
которая велась из его порта, и был единственным городом на Адриатике, способным соперничать с Венецией. Соборы,
дворцы, крепости, площади и колокольни
города складываются в потрясающий
архитектурный ансамбль.

День 5
М ЛЕТ (ХОРВАТИЯ)
Большую часть острова Млет занимает
заповедник с идеальными условиями
для прогулок – тихие тропы, пляжи, бе-
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РЕСТОРА Н Ы

ЧЕРНОГОРИЯ

Херцег-Нови
Adriatica
Итальянский ресторан с собственным пляжем. В хорошую
погоду лучше бронировать столик во внутреннем дворе среди
оливковых деревьев.

→ Kamenari bb

Котор
Galion
Популярный рыбный ресторан
с террасой прямо на воде и непревзойденным видом на залив.

→ Suranj bb

Konoba Scala Santa
Старейший ресторан Котора,
открытый в 1931 году. В меню –
наваристый рыбный суп, далматинское тушеное мясо, ньокки
с трюфелем и креветками.

Яхта Mowana

КОМУ ДОБАВКИ
В марине Porto Montenegro, расположенной в Тивате
(в 11 км от Котора), есть своя вертолетная площадка – гости могут заказать индивидуальную прогулку на вертолете, чтобы полюбоваться Которским заливом с высоты
и увидеть мавзолей последнего духовного правителя Черногории Негоша, построенный на вершине горы Ловчен.
Идеальное место для остановки в Тивате – отель Regent
Porto Montenegro: он находится прямо в марине и имеет
собственный причал для катеров и яхт.

Длина: 26, 3 м
Построена: 2019 г.
● Круизная скорость: 22 узла
● Количество кают: 4
● Максимальное количество
гостей: 8 человек
● Экипаж: 4 человека
● Стоимость: € 58 000 в неделю
●
●

portomontenegro.com

→ Trg od Salate, Old Town,

Bay of Kotor
ХОРВАТИЯ

Дубровник
Zuzori
Современное бистро с террасой
в Старом городе. В меню – морепродукты, паста, легкие салаты
и вегетарианские блюда.

→ Cvijete Zuzoriс'с 2

Млет
MS

→ Saplunara,5

Примоштен
Santa Marina
Cемейный ресторан, открытый
в 2001 году владельцем популярной Pizzeria ZG. Хорватская кухня
и морепродукты на гриле.

→ Kamenarska 21

Шибеник
Pelegrini
Современная средиземноморская кухня, отмеченная звездой
Мишлен. Стефан – шеф и владелец – самоучка, что большая редкость. Отдельных похвал заслуживает винная карта.

→ Jurja Dalmatinca 1
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недиктинский монастырь, небольшие
церкви, плюс возможность увидеть
настоящего мангуста.

День 6

и насладиться закатом. На острове
есть роскошный ботанический сад.

День 8

КОРЧУЛ А
(ХОРВАТИЯ)
Этот старинный город – родина
легендарного исследователя и путешественника Марко Поло. В Старом
городе даже сохранился его дом,
который сегодня превращен в музей.
Долгое время островом владели
венецианцы, что оказало огромное
влияние на его архитектуру и общий
облик.

ПРИМОШТЕН (ХОРВАТИЯ)
Этот остров соединен с континентом
мостом, за что и получил свое название («Примоштен» значит «связанный
мостом»). Одноименный средневековый город прекрасно сохранился –
стоит зайти в его церкви и часовни, а затем поехать на виноградники, которые
известны на весь мир . В Примоштене
производят вино из винограда сорта
бабич, который выращивают на исторических каменных террасах.

День 7

День 9

СВЯТОЙ К ЛЕМЕНТ
(ХОРВАТИЯ)
Стоянка на северном побережье
острова в марине Palmizana –
это очень уютное место, где можно
скрыться от шума, городской суеты

СКРА ДИН (ХОРВАТИЯ)
Небольшой туристический город
с хорошей мариной. Из местных
развлечений – посещение устричных
ферм, путешествие на катере к водопаду Скрадинский бук в националь-
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ный парк Крка и кормление диких
лебедей. Говорят, что в Скрадине
их больше, чем самих жителей.

День 10
ШИБЕНИК (ХОРВАТИЯ)
Колоритный город Средней
Далмации, основанный в XI веке. Его
главный архитектурный шедевр –
кафедральный собор Святого Иакова,
один из семи хорватских соборов,
носящих почетный статус «малой
базилики». По городу приятно просто
побродить – узкие улочки, мостовые
из отшлифованного столетиями камня,
лабиринт лестниц, старые дома с красными черепичными крышами и, что
типично для города-порта, – великолепный рыбный рынок со свежайшими
осьминогами, кальмарами, популярными здесь сибасом и дорадо.

День 11
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Июль – Август 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Главная специализация – рыба
и морепродукты. В меню – карпаччо из желтоперого тунца, бузара из креветок, щупальца осьминога, приготовленные в духовке.

PRIMEинвестиции

ГРАЖДАНСТВО
ЧЕРНОГОРИИ
ЗА ИНВЕСТИЦИИ
торой паспорт — необходимая
вещь для тех, кто путешествует
как дышит. Одна из самых
выгодных программ
в настоящее время действует
в Черногории.

З

ражданство Черногории за инвестиции можно оформить только
через лицензированного агента.
Всего три компании в мире получили
такой статус, одна из них – Apex Capital
Partners. Оформление занимает от трех
до шести месяцев. Подать заявление
можно дистанционно.

Г

торое гражданство дает право
выехать из Российской Федерации даже в период пандемии и других временных ограничений
для граждан.

В

ражданство можно оформить
для одного человека (основной
заявитель) или для семьи (супруга,
дети), количество человек в заявлении
влияет на сумму пошлин. Финансово зависимые от инвестора дети могут получить
гражданство вместе с родителями.

Г
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ерногорский паспорт фактически заменяет шенгенскую визу:
с ним можно находиться в Европе 90 дней в течение каждых 180 дней.
Также наличие гражданства Черногории
дает возможность получать британскую
визу по упрощенной схеме. На данный
момент гражданство Черногории гарантирует безвизовый въезд в 120 стран
мира, включая Европу и РФ. Более того,
Черногория является страной – кандидатом на вступление в Европейский союз.
Дата вступления намечена на 2025 год.

Ч

тех, кто рассматривает варианты
запуска бизнес-проектов в США,
появится возможность переехать или вести бизнес в Штатах, получив
неиммиграционную визу типа E2 сразу
на 5 лет, которую впоследствии можно
продлевать каждые 2 года.

У

ажно, что для поддержания
статуса гражданина власти
не требуют постоянно проживать на территории Черногории. На момент подачи заявления на гражданство
Черногории за инвестиции у заявителя
нет необходимости иметь ВНЖ страны –
в большинстве стран это является обязательным условием для гражданства.

В
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акон о программе «Гражданство
Черногории за инвестиции»
был принят властями в ноябре
2018 года, прием заявок открылся
в октябре 2019 года. Установлен лимит
в 2000 заявлений на гражданство, принятых от инвесторов из стран, не входящих
в ЕС, за трехлетний период.

Для оформления гражданства необходимо
пройти процедуру due diligence. Для индивидуального заявления – € 7000, для семьи из максимум 4 человек – € 10 000,
для каждого дополнительного члена семьи
– по € 1500. Также оплачиваются услуги
агента по юридическому оформлению
(Apex Capital Partners), нотариальные расходы и госпошлины – € 15 000 на основного
заявителя, плюс по € 10 000 на каждого
зависимого члена семьи, но не более четырех человек в заявлении в целом. За каждого члена семьи свыше четырех доплачивается пошлина € 50 000.

Coming
Soon!

П

роект K1450 на активно развивающемся
горнолыжном курорте Колашин на севере
страны – один из самых перспективных
проектов инвестиций для получения гражданства. На территории курорта будет
5 отелей, 8 корпусов с апартаментами, 45 шале и 29 вилл –
из натуральных материалов, с развитой инфраструктурой.
В 2020 году планируется окончание строительства трассы
Бар – Боляре, по которой в Колашин можно будет добраться из аэропорта Подгорицы за 30 минут.

development.kolasin1450.com
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В

РАЗМ ЕР ПОШ Л И Н

Вид на бухту Траште из отеля Chedi Lustica Bay

PRIMEинвестиции

Преимущества инвестиций: действующий
договор об избежании
двойного налогообложения с РФ, низкий корпоративный налог. Ставка
составляет 9 % от налоговой базы. Дополнительное преимущество –
отсутствие подоходного
налога для нерезидентов, налога на дарение
и наследование. В качестве инвестиции можно
выбрать курортный
проект, в котором предусмотрена доходность
от застройщика.

от €250 000
в северной части Черногории
(север и центральная часть страны)

в одобренные государством проекты, соответствующие
следующим критериям: отель или целый курорт уровня
4 звезды не менее чем на 35 номеров/апартаментов.

от €450 000
в южной курортной части Черногории
(побережье и Подгорица)

в одобренные государством проекты, соответствующие
следующим критериям: отель или целый курорт уровня
5 звезд не менее чем на 60 номеров/апартаментов.

услуги по оформлению.
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ЮГ

Будва

Dukley Hotel & Resort

Набирающий популярность
проект резиденций на частном
полуострове с собственным
пляжем, культурным центром
и ресторанами.

→ dukleyhotels.com

Дополнительно: взнос в госфонд
€100 000 и пошлины на юридические
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Другие примеры
авторизованных
проектов
для инвестиций
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над уровнем моря, близ лыжного курорта Колашин.

→ hotelbreza.me

K-16 Mountain Getaway

Самый высотный комплекс
в Черногории, состоящий
из отелей, апартаментов и зоны
частных шале.

→ k16resort.com
СЕВЕР

Hotel Bjelasica 1450

Колашин

Отель в зоне Kolašin 1450 с собственной инфраструктурой.

Современный отель на динамично развивающемся лыжном
курорте.

Жабляк

The Westin Ski Resort
Kolašin

→ arnngroup.me

Hotel Breza

Отель на 152 номера и 17 апартаментов на высоте 954 метра

Durmitor Hotel and Villas

Престижный экологичный жилой
комплекс с кондоминиумом и
коттеджами в национальном
парке Дурмитор, включенном
в список природного наследия
ЮНЕСКО.
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MIK A KORHONEN / UNSPLASH

СУММА ИНВЕСТИЦИИ
В СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

PRIME

journey

БУРЯТИЯ

КОП Е Н ГА Г Е Н
Н А УИК-ЭНД

●

●

Едем пробовать новые меню
в звездных ресторанах
при первой возможности

С ДЕТЬМИ
НА АЛТАЙ

ФЬОРД Ы
НОРВЕГИИ
●

Поездка на автомобиле
по Тункинскому
тракту и целебные
источники

Путешествие на яхте
из Бергена с рыбалкой
и трекингом

●

Приключения в горах,
на озерах, конные
походы и магия

РЫБАЛКА
И РАФ Т И Н Г
●

Нетронутые уголки России:
Таймень в Эвенкии и сплавы
по Катуни и Большой Лабе

КРУИЗ
ПО БАЙКАЛУ
●

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ОТЕЛЯ FAIRMONT LE MONTREUX PALACE

Яхтенный маршрут по озеру
для тех, кто привык
к лучшему

Июль – Август 2020
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Отель Nimb расположен
в легендарном парке Тиволи
и напоминает декорацию
к «Аладдину»: особенно сказочно
он выглядит вечером

ЛЕТО
В КОПЕНГАГЕНЕ
Удивительно, но факт: в Копенгагене
короткий летний сезон отмечают
не так бурно, как в других северных
городах. Точнее, отмечают, но без надрыва,
в лучших традициях slow living. Даже
если не получится попасть в Копенгаген
этим летом, столица хюгге всегда в наших
сердцах.
46
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ПАРКОВА Я ЖИЗНЬ
огда от модных бистро и людей
в шезлонгах с коктейлями на берегах каналов начнет рябить в глазах, самое время погулять по Королевскому парку – упорядоченному, как сама
скандинавская жизнь, со сказочным замком
Розенборг. Продолжить знакомство со
столичными парками можно в Ботаническом саду с роскошной оранжереей, сте-

К
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клянный купол которой может потягаться
с парижским Гран-Пале. Здесь собрано
10 тысяч видов растений со всего мира,
и какие-то из них всегда цветут.
Садово-парковая жизнь прекрасна и вечером: в самом известном парке Копенгагена – Тиволи вечером, когда зажигаются
огни и аттракционы подсвечиваются
миллионом лампочек, здесь особенно
атмосферно.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. KRISTIJAN ARSOV/UNSPL ASH

→ Перелет частным бортом: Москва –
Копенгаген от €13 400. Стоимость
empty leg уточняйте у вашего
консьержа

Факт. Вид на кирху
Святого Петра
из номеров Skt Petri –
фактически часть
интерьеров отеля.

Skt Petri

«Прогулка в лесу»,
ресторан Geranium

Пикникк в саду замка Фредериксборг –
дин прекрасный летний сценарий.
еще один
ну для пикника можно заказать
Корзину
в однойй из булочных Emmerys или в одном из гастрономических ресторанов –
проще всего это сделать через вашего
консьержа. Как вариант, можно устроить
чаепитие в изящном Китайском чайном
домике, построенном в 1800 году
по приказу короля.

КРУГОМ ВОД А

Сад обновленного в 2018 году ресторана Noma

Июль – Август 2020

опенгаген не чужд и пляжных
удовольствий, и для того, чтобы
окунуться в море, не обязательно даже ехать на остров Борнхольм.
Достаточно доехать до Каструпа, где

К
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находится аэропорт Копенгагена. Там
еще 15 лет назад появился Каструп-Сёбад Фредериксборг купальня и архитектурная достопримечательность в одном
флаконе. Созданный архитектурным
бюро White Arkitekter AB деревянный
завиток на воде создает природный
бассейн с морской водой (бонусом – вид
на Швецию через пролив Эресунн).
Удаляться от воды не придется и совершая круг почета по лучшим ресторанам – многие из них расположены на
берегах каналов и на островах. А если
будет настроение припасть к местному
культу натурального вина, загляните
на террасу бистро La Banchina, нарочито простецкого, но с отличной кухней.

PRIME traveller
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Где есть
Alchemist

В гастрономический театр под управлением шефа Расмуса Мунка полагается
приходить готовым к новым ощущениям – не только вкусовым, но и звуковым,
и визуальным. 50 даже не блюд, а «впечатлений» в течение 3–5 часов: отличная
альтернатива театру, пока не открылся
новый сезон.

→ Refshalevej 173C

Опера Копенгагена, открытая в 2005 году

AOC

Как всегда, беззастенчиво шикарные
ингредиенты, впечатляющая винная карта, азиатские нотки и фирменные нордические ингредиенты от мха до оленины:
двухзвездочный ресторан шефа Сорена
Селина и сомелье Кристиана Аарё держит планку даже в нечеловечески сложном для ресторанов 2020 году.

→ Dronningens Tvaergade 2

Kadeau Copenhagen

Гастрономичеcкое посольство острова
Борнхольм в центре Копенгагена, отмеченное двумя звездами. Фирменные
блюда острова в современной интерпретации шефа Николая Норрегарда
выглядят смело: шеф может сочетать,
например, устрицы с цветной капустой
и зауэркраутом, и выходит отлично.

→ Wildersgade 10B

Noma

→ Refshalevej 96

Geranium

Трехзвездочный ресторан Расмуса Кофоэда в июне открылся не один, а с сестринским заведением под названием
Angelika – в честь мамы шефа. История
сугубо летняя: ресторан открыт только
на ланч, все блюда – из сезонных овощей
и трав.

→ Per Henrik Lings Alle'e 4

Brace

Ресторан Николы Фанетти, который
родился на Севере Италии и успел
поработать во многих странах, критики
называют итальянским, но на самом деле
шеф не ограничивает себя родными
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Крыша отеля Nimb

Факт. Помимо Оперы
в центре Копенгагена
есть еще несколько
шедевров современной
архитектуры: так
называемый «Черный
бриллиант», здание
Королевской библиотеки
и комплекс Kroyers Plads.

форматами: это крепкий, уверенный
в себе фьюжен с отчетливыми
азиатскими нотами, северными
морепродуктами и авторскими приемами
шефа: например, песто он может
приготовить из молодых сосновых игл.

→ Teglgardstraede 8A

Geist

Самое ценное в Geist – вид на площадь
с террасы или сквозь огромные окна
и большой выбор морепродуктов.
В отличие от большинства
гастрономических ресторанов здесь нет
дегустационного меню и список блюд
не разделен даже на закуски и основные
блюда. Владелец Бо Бек сам не только
шеф, но и гастропутешественник
и известный фуди, и он считает,
что в гастрономическом опыте важен
элемент спонтанности.

→ Kongens Nytorv 8
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L'Enoteca

Элегантная итальянская энотека, которой заботливо управляют Джилдо Руссо
и Дженнифер Делалока. В меню – хиты
разных итальянских регионов, например, паччери с кабанятиной, как любят
в Тоскане, и в сезон сюда привозят
отменный белый трюфель. Винная карта
поражает воображение: только из Монтальчино здесь больше ста этикеток.

→ Rysensteensgade 16

Kanalen

Забронируйте стол на террасе над
каналом – и вот он, романтический
вечер с видом на мерцающие
отражения огней. В скромном домике,
где расположен ресторан, раньше
находился офис полиции гавани:
аскетизм архитектуры и обстановки
оттеняет яркость блюд.

→ Wilders Pl. 2
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ. CENK BATUHAN OZ ALTUN/UNSPL ASH

Ресторан главного гастрономического
хулигана мира из ковидной комы вышел
в совершенно неожиданном амплуа:
летом 2020-го это был винный бар с бургерами на открытом воздухе, рядом
с теплицами, где Редзепи и его команды
выращивают ингредиенты для кухни.
Что шеф придумает дальше, можно только гадать.

PRIMEweekend

Коллекция Blue Fluted Plain бренда
Royal Copenhagen

MUST
SHOP
Royal Copenhagen

Флагманский бутик знаменитого датского фарфора –
пространство, само по себе
заслуживающее внимания:
трехэтажный особняк в стиле ренессанс был построен
в 1616 году и это одно из старейших зданий в столице.

→ Amagertorv 6

Crime Passionnel

Бутик нишевой парфюмерии
с тщательно подобранной коллекцией редких брендов предлагает услугу Private Shopping:
вечером бутик откроют только
для вас и устроят увлекательное погружение в ольфакторную вселенную.

Nobis Hotel

Где остановиться
Nobis Hotel Copenhagen

О

тель занимает здание бывшей
Королевской консерватории
и исторические элементы здесь
виртуозно сочетаются с современным
скандинавским дизайном и стилем жизни. В номерах стоит косметика Byredo,
а спа работает на нишевом датском
бренде Meraki. Как и его стокгольмский
собрат, Nobis Copenhagen входит в ассоциацию Design Hotels.

→ Niels Brocks Gade 1

Nimb Hotel

Э

кзотического вида отель, похожий на дворец из сказок
Шахерезады, находится прямо
в парке Тиволи. Внутри, правда, никаких
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→ Hyskenstraede 14
арабских ночей, только классический
европейский дизайн. Одно из любимых
мест гостей – бассейн на крыше с видом на современные здания в центре
города. В восьми ресторанах и барах
отеля подают все на свете – от французских кишей до сезонных блюд в стиле
бистрономик и гурме-сморребродов.

→ Bernstorffsgade 5

Hotel d'Angleterre

Г

ранд-отель в полном смысле
этого слова: идеальный сервис,
исторический флер, элегантные
интерьеры. Номера с мраморными
каминами и балконами просторнее,
чем в большинстве пятизвездочных
отелей города. Первый в Дании шам-

пань-бар с икорным меню Balthazar и ресторан Marchal с одной мишленовской
звездой прилагаются.

→ Kongens Nytorv 34
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Skt Petri

С

овременный датский дизайн
в лучшем виде, вид на краснокирпичную церковь Святого
Петра из большинства номеров – трудно представить что-то более копенгагенское. В ресторане решили обойтись
без сложных гастрономических конструкций: здесь подают отличный комфорт-фуд.

→ Krystalgade 22
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KH Wurtz

И еще о посуде: у отца и сына
Вюрцей закупают фактурные
тарелки цвета грозовых туч
и базальтовых скал все лучшие
рестораны Скандинавии, включая Geranium, Noma и Amass.

→ Kirkebakken 41

Pigen og diamanten

По-скандинавски сдержанные
и убийственно элегантные ювелирные украшения небольших
брендов из Дании вроде Georg
Jensen, Ole Lynggaard, Ruben
Svart, Mitos и т.д.

→ Vaernedamsvej 9
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→ Перелет: Москва – Горно-Алтайск –
Москва 188 830 р.

Анна Андронова

…о путешествии на Алтай с детьми
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В

ивописный Горный Алтай
прекрасно подходит для отдыха
с детьми – Анна Андронова
проверила это на личном опыте
в шумной компании.

primetraveller.ru

ервый день после прилета был расслабленным –
встреча с гидом, заселение в отель и ужин
у костра, а уже утром мы отправились на
автобусную экскурсию по Телецкому тракту, сделали
остановку на местном рынке, где продают алтайские
травы, и прокатились на катере по Телецкому озеру
c заездом на водопад Корбу. На следующий день

П
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Ж

сего 4,5 часа на самолете – и вы оказываетесь
в месте неописуемой красоты, наполненном
сильной энергетикой. Мы приехали на Алтай
группой с детьми всего на четыре дня, поэтому
программу выбрали очень интенсивную.

ТОП-5
ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ
АННА СОВЕТУЕТ
СД Е Л АТ Ь
Н А А ЛТА Е
●

Увидеть
Алтай с воды –
прокатиться
на катере
по Телецкому
озеру или на
рафте по реке
Катунь.
●

Посетить места
силы: особенно
меня впечатлили
пещеры.
●

Слетать
на вертолете
к горе Белуха.
●

Сходить
в настоящую
алтайскую баню.
●

Полежать
в пантовых
ваннах. Правда,
это только
для взрослых
и очень
на любителя.
– Тавдинские пещеры, посещение
археологических раскопок, пасека
с дегустацией алтайского меда.
На последний день были запланированы
несложный рафтинг на реке Катунь,
Камышлинский водопад и каменный
остров Патмос – место огненной
и водяной силы, благоприятной
для духовной эволюции человека.
В целом весь Алтай идеален для
перезагрузки. И еще каждый день у нас
был увлекательный хайкинг – мы шли через
зеленые луга и пастбища с маралами,
взбирались на крутые вершины. Не успели доехать
до Каракольских озер, говорят, они очень красивые.

Я предпочитаю
комфортное размещение
и уже из отеля выезжать
на рыбалку, трекинг,
катание на лошадях
и квадроциклах. Если
позволяет время, пару дней
выделить на кемпинг.

а Алтае мы останавливались в отеле.
Я предпочитаю комфортное размещение и уже
из отеля выезжать на рыбалку, трекинг, катание
на лошадях и квадроциклах. Если позволяет время,
пару дней можно выделить на кемпинг. С организацией
помогут прямо в отеле. А еще мне подсказали компанию,

Н
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Факт. Полноценное
жаркое лето
наступает на Алтае
во второй половине
июня и длится до
середины августа.
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которая активно занимается кемпингами, – ее ник
в инстаграме @ we.are.altay. Но отвечать за качество
их услуг я не могу.
учших отелей на Алтае два – Altay Resort и Altay
Village Teletskoe. Оба хорошие, и каждый из них
имеет свои особенности. Altay Resort был
построен раньше, и сегодня это комплекс с огромной
территорией, который включает не только домики
для проживания. Он расположен всего в 1,5 часах езды
от аэропорта и отсюда удобно добираться до города,
а это всегда множество дополнительных опций для развлечения детей.

Л

ltay Village Teletskoe более стильный и камерный.
В нем около 30 номеров, находится на озере,
поэтому там значительно прохладнее, и до него
сложнее добираться – сначала на автомобиле от аэропорта 3-3,5 часа, а потом нужно плыть на катере. В качестве альтернативы также предлагают вертолет. Для детей
здесь однозначно меньше опций. Я бы сказала, что он
больше про романтику.

А
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Факт. Алтай – целый
мир приключений
для активных
путешественников.

А

лтай можно исследовать по-разному: пешком, на лыжах,
на автомобиле, по воде и на лошадях – от 2-3-часовой
прогулки до полнодневного маршрута и конных туров,
которые занимают несколько дней и предполагают проживание в палаточном лагере. Конные походы доступны
для людей с различным уровнем подготовки – идеально подходят и новичкам, и тем, кто имеет опыт верховой езды. Один из самых популярных – к Шавлинским озерам, расположенным в районе Северо-Чуйского
хребта. Добираться сюда не так просто, но впечатления определенно
стоят затраченных усилий – панорамы Шавлинских озер считаются идеальным воплощением представлений о горных озерах и регионе в целом.
Тур рассчитан примерно на девять дней, и это десятки километров верхом на лошадях по узким горным тропам и крутым склонам. По пути – нетронутая природа, вершины ледников на горизонте, Каракельское плато
и плато Ештыкель, реки Шавла и Шабага, Верхнее Шавлинское озеро,
ночлег в палатках на берегу ручья Саргальджук. С собой в путешествие
необходимо взять из дома теплый спортивный костюм (желательно
флисовый), дождевик, обувь для верховой езды и вторую пару для лагеря – это могут быть легкие кеды или кроссовки, непромокаемую тонкую
курточку, теплый шерстяной или флисовый свитер, головной убор
и крем, защищающий от солнца. Сбор команды – в Барнауле.

Тур можно забронировать в PRIME

52

PRIME traveller

primetraveller.ru

Июль – Август 2020

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АННЫ АНДРОНОВОЙ

PRIME ВЫБОР

Конный поход

PRIMEэкстрим

THIS IS

A MAN'S
WORLD

РЫБАЛКА И РАФТИНГ
Рафтинг по порогам
Верховьев Катуни

Рафтинг на реках
Большая Лаба и Белая

Рыбалка на тайменя
в Эвенкии

ГОРН Ы Й А Л ТА Й

СЕВЕРНЫЙ К А ВК АЗ

ВОСТОЧН А Я СИБИРЬ

→ Как добраться: перелет из Москвы в Барнаул,
далее переезд в направлении пос. Тюнгур.
Дорога займет целый день

→ Как добраться: перелет в Краснодар, далее
переезд до пос. Загедан на реке Б. Лаба

→ Как добраться: перелет из Москвы
в Красноярск, перелет в пос. Тура,
далее на вертолете до реки Мойерокан

ерховья Катуни способны поразить воображение
даже бывалого путешественника – цвет воды
местами светло-зеленый, местами бирюзовый,
иногда – изумрудный, а по берегам реки встречается
много лиственниц и кедров. Сплав по Катуни подарит
острые ощущения, но в то же время доступен людям
без специальной подготовки – в рафтинге на Алтае
могут принимать участие даже дети старше десяти лет
в сопровождении родителей. Программа включает
прохождение интересных порогов «Аккемская труба»,
«Ильгумень», «Кадринская труба», «Шабаш I- II»,
«Тельдекпень», рыбалку, волейбол и несложный трекинг –
восхождение на вершину горы, откуда открывается
вид на долину реки Катунь. Рафтами управляют
профессиональные инструкторы, а путешествие
проводится в экспедиционном стиле – все снаряжение
и продукты перевозятся на отдельном грузовом рафте.
С собой необходимо взять неопреновую одежду и обувь
(подойдут боты для подводного плавания).
GET T Y IM AGES

В

●
●

Ближайшие даты:12–21 августа 2020 г.
Продолжительность тура: 9 дней
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еки Большая Лаба и Белая известны своим бурным характером и многочисленными порогами.
Сложность маршрута будет нарастать постепенно – группа стартует на реке Большая Лаба, пройдет
пороги «Прощай Родина» и «ПП» и после «разминки»
отправится в поселок Гузерипль на реке Белая (в предпоследний день также запланирована велосипедная
прогулка в окрестностях). Здесь на протяжении многих
лет проводятся международные соревнования по рафтингу «Интерралли Белая», которые собирают сильнейших спортсменов со всего мира. Преодоление порогов «Топорики», «Топоры», «Киши I- II» гарантирует
мощный выброс адреналина. Во время рафтинга группу
на воде сопровождают инструкторы, они обеспечивают
необходимую безопасность и спасательные работы при
прохождении препятствий.

Р

●
●

Доступные даты: по запросу
Продолжительность тура: 7 дней

венкия занимает обширную территорию
на севере Красноярского края от Подкаменной
Тунгуски на юге до полуострова Таймыр на
севере. Зима здесь длится практически восемь месяцев,
поэтому самым комфортным для посещения считается
короткий промежуток с июля по сентябрь, хотя в октябре
и апреле доступна увлекательная зимняя рыбалка с перемещениями на снегоходах по первому и последнему льду.
Регион знаменит количеством и качеством рыбы: сюда
приезжают добывать сига, щуку и тайменя – самого крупного представителя семейства лососевых. В программу
летнего тура входит сплав на рафтах и рыбалка в устье
реки Мойерокан, подъем к водопаду на реке Мойеро и рыбалка под водопадом, сплав по реке Мойеро
по участку «Плесов Мойеро» до начала Ирбуклинского
каскада порогов. Организаторы обеспечат участников
рафтами, палатками, спальными мешками, спасательными
жилетами, спутниковыми телефонами для экстренной
связи, навигаторами и подробными картами маршрута.

Э

●

Все туры можно забронировать в PRIME

primetraveller.ru

●

Сезон: начало июля – начало сентября
Продолжительность тура: 9 дней

PRIME traveller
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Яхта Yersin
Длина: 76,6 м
Построена: 2015 г.
● Круизная скорость:
●
●

12 узлов

Количество кают: 8
● Максимальное количество
гостей: 12 человек
● Экипаж: 22 человека
● Стоимость: € 425 000
●

в неделю

→ Перелет: Москва – Берген – Москва (с пересадкой в Париже) от 51 000 р.

НОРВЕГИЯ
Яхтинг в Норвегии – это путешествие по узким морским
заливам причудливой формы, интересная рыбалка
и остановки для занятий трекингом в горах.
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Факт. Судно Yersin было
построено не только для
расслабленных семейных
круизов, но и для серьезных
исследований океана – оно
может ходить при самых
суровых погодных условиях.

ОТЕЛИ

PRIME ВЫБОР

Берген
Clarion Collection Hotel
Havnekontoret
Отель занимает историческое здание
1920-х годов в живописном квартале
Брюгген. С крыши открывается вид
на гавань, совсем рядом – рыбный рынок и Бергенский аквариум.

→ Slottsgaten 1
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

7
дней

Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Отель в центре города рядом с набережной Брюгген. В ресторане отеля
под названием 26 North Bergen подают
морепродукты и рыбу из фьордов.

→ Dreggsallmenningen 1

THIERRY A MELLER, (DAVID.LEGR AND@FR ASERYACHTS.COM)

Ставангер
Clarion Hotel Stavanger
Современный отель с минималистичными интерьерами и авторской плиткой
местного керамиста в ванных комнатах.
В ресторане Kitchen & Table по вечерам звучит живая музыка. На завтраке
стоит обратить внимание на выпечку:
за нее отвечает французский пекарь.

→ Arne Rettedals gate 14
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Thon Hotel Stavanger
Новый отель в пяти минутах от вокзала
Ставангера, ориентированный на бизнес-путешественников, но уютный.

→ Klubbgata 6
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Маршрут: Берген →
о. Хердла → Эйвиндвик →
о. Федье → о. Холсноу →
Хетлевик → Берген

День 1

День 3

БЕРГЕН
ерген называют воротами в царство
фьордов – именно отсюда начинается
путь к самым красивым заливам Норвегии. Символ города с богатыми историей
и традициями – ганзейская набережная
Брюгген, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; самый посещаемый музей –
художественный музей с экспозицией работ
Эдварда Мунка.

ЭЙВИНДВИК
олоритная деревушка на материке
на северном берегу Гула-фьорда,
который является ответвлением
самого длинного и глубокого в Норвегии
и второго по величине в мире фьорда Согне.
Он протянулся от морского побережья
до гор национального парка Йотунхеймен
и заповедника Йостедалсбреен.

Б

День 2
ОСТРОВ ХЕРД Л А
восточной стороны остров окружает
Хердл-фьорд, с западной – Хьельте-фьорд, который считается главным
морским путем, ведущим от города Берген
к открытому океану. На острове находится
заповедник птиц и военный музей с сохранившимися старинными укреплениями.

C
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К

День 4
ОСТРОВ ФЕДЬЕ
самого Атлантического океана
расположилась группа живописных
остров, среди них Федье. Самые
ранние следы пребывания людей здесь
относятся к XVII веку. Когда-то это был важный
центр торговли, сегодня остров печально
известен как место, у берегов которого в феврале 1945 года была потоплена немецкая

У
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Набережная Брюгген в Бергене

PRIME ВЫБОР

РЕСТОРА Н Ы

Берген
MM Cafe & Bar
Ресторан расположен прямо у голубого камня Бергена. В меню –
бургеры, паста и превосходное
крем-брюле.

→ Kong Olav Vs plass 4

Pascal Mat & Vin
Рыба, стейки и широкая винная
карта. Есть обеденное меню
и меню à la carte по вечерам.

→ Valkendorfsgaten 8

подводная лодка, перевозившая ртуть в Японию.
Рыбалка здесь запрещена.

День 5
ОСТРОВ ХОЛСНОУ
становка в марине Литлберген – она
расположена недалеко от моста Кросснесундет. На острове стоит увидеть
усадьбу Фрехауг – памятник истории XVI века.

О

GamlaVærket
Ресторан расположен в одноименном бутик-отеле. В хорошую
погоду рекомендуется бронировать столик на улице. Большое
рыбное меню – от авторских супов до норвежской трески, приготовленной на сковороде.

→ St. Olavs gate 38

Garcia Stavanger øst

Вдохновением послужило классическое бистро, которые встречаются на улицах европейских
городов: здесь сыры и ветчины
из Испании, итальянская паста и
пицца, и к этому добавлена креативность французской кухни.

→ Ryfylkegata 33
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ХЕТЛЕВИК
ебольшая норвежская деревня в окружении лесов и скал, где о присутствии
человека говорят разве что крошечные
яркие домики и рыбацкие пристани.

Н

Илона КотелюхСаркисова

День 7
БЕРГЕН

аршрут завершается
в Хьелестаде – марине
в пригороде Бергена.

М

КОМУ ДОБАВКИ
В качестве альтернативы можно рассмотреть путешествие
со стартом и финишем в марине Ставангера – города, известного своим историческим центром с белеными деревянными
коттеджами XVIII–XIX веков. И Берген, и Ставангер вряд ли
когда-нибудь станут главной целью вашей поездки, поэтому отличный вариант – задержаться в одном из них хотя бы на пару
дней, сделав отправной точкой для яхтенного маршрута.

primetraveller.ru

О РЫБАЛКЕ
В НОРВЕГИИ:
«Лучшее время для рыбалки в открытом
море – с середины мая до середины
сентября. Шторма бывают редко и дни
стоят солнечные. Но не стоит забывать,
что северная природа непредсказуема.
Вообще рыбалка в Норвегии – аттракцион
круглогодичный, но температура воды
и воздуха влияет на разновидность и места
обитания рыбы. Чем севернее, тем рыбы
больше. Мы уже четыре года ездим
на север ловить треску». Там же попадается
палтус, зубатка и сайда».

Июль – Август 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-С ЛУ ЖБОЙ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИЛОНЫ КОТЕ ЛЮХ-С АРКИСОВОЙ

День 6
Ставангер

PRIMEмаршрут

Факт. Норвежские
фьорды благодаря
Гольфстриму зимой
практически свободны
от льда, так что ходить
plcm на яхте можно
круглогодично.

primetraveller.ru
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БАЙКАЛ
8
дней
58
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Путешествие по воде имеет
не только романтичный,
но и вполне утилитарный
смысл – вдоль берегов
Байкала почти нет дорог,
и добраться в самые
потаенные уголки можно
исключительно на лодке.
А здесь и великолепные
пейзажи, и места силы,
в которые стремятся
за духовным очищением.

Маршрут: поселок Листвянка → Кругобайкальская
железная дорога → бухта Песчаная → утес
Саган-Заба → остров Ольхон → остров Огой →
Чивыркуйский залив → Ушканьи острова → поселок
Сахюрта
primetraveller.ru
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ARTEMIS FAU/UNSPL ASH

Факт. Июль и август – удачное
время для поездки на Байкал.
В эти месяцы вода в мелководных
заливах хорошо прогревается и есть
возможность искупаться.

→ Перелет: Москва –
Иркутск – Москва
от 93 600 р.

Круизный лайнер
«Империя»
Длина: 58,7 м
Построен: 1968 г.
● Последняя реновация: 2007 г.
● Количество кают: 26
● Максимальное количество
гостей: 50 человек
● Экипаж: 20 человек
● Стоимость индивидуального
фрахта: 550 000 р. в сутки
●
●

День 1
КРУГОБАЙК А ЛЬСК А Я ЖЕЛЕЗНА Я ДОРОГА
рибытие в Иркутск и трансфер в поселок
Листвянка, где запланирована посадка
на лайнер. Переход до Кругобайкальской
железной дороги займет около двух часов. После
обеда – пешеходная экскурсия в сопровождении гида по тоннелям и каменным галереям начала XX века.

П

День 2
БУ ХТА ПЕСЧАНА Я
планах на этот день – посещение бухты Песчаная и полуторачасовой трекинг по горной
тропе до бухты Бабушка. Вечером – русская
баня на берегу Байкала и купание в озере.

В

День 3
У ТЕС САГАН-ЗАБА
ереход вдоль западного побережья
на север, до острова Ольхон, крупнейшего
на Байкале. В пути возможна остановка у беломраморного утеса Саган-Заба – его петроглифы
представляют собой подлинную жемчужину древней
культуры и искусства народов Восточной Сибири.
Далее прохождение пролива Ольхонские Ворота,
расположенного между островом и материком.

П

на Ольхон и Малое море. К вечеру – прибытие в Чивыркуйский залив, известный своими значительными
ресурсами термальных вод. Ночевка в бухте Змеиная.
Кстати, считается, что местная целебная вода близка
по составу к Пятигорским источникам.

День 6
ЧИВЫРК УЙСКИЙ ЗА ЛИВ
тдых в Чивыркуйском заливе: купание,
прогулки на лодке и рыбалка – спиннингом
здесь ловят щуку, сазана и окуня. Посещение острова Большой Бакланий – одного из семи
островов залива. Он занесен в список государственных памятников природы как ландшафтный памятник.

О

День 7
УШК АНЬИ ОСТРОВА
ереход на западное побережье Байкала,
на Малое море. По пути из Чивыркуйского
залива находятся Ушканьи острова, самое

П

крупное лежбище нерпы на Байкале. Острова отличаются уникальной флорой, также здесь было открыто
уникальное месторождение зеленого мрамора.
При условии благоприятной погоды предусмотрена
высадка на берег и прогулка по острову. К вечеру
возвращение в пролив Малое море, остановка на Сарайском пляже и посещение мыса Бурхан на Ольхоне,
или Шаман-скалы, – святыни Азии и, пожалуй, самого
известного символа Байкала. Насквозь скалу пронзает пещера, в которую раньше разрешалось входить
только шаманам, совершавшим обряды. И сегодня
местные опасаются посещать это место, хотя для туристов оно открыто.

День 8
ПОСЕЛОК СА ХЮРТА
автрак на борту теплохода, высадка на материке в поселке Сахюрта, автомобильный
трансфер в аэропорт Иркутска. Обед запланирован в этнопарке «Золотая Орда».

З

День 4
ОСТРОВ ОЛЬХОН
втомобильная экскурсия в самую северную часть острова Ольхон – на мыс Хобой,
где можно в полной мере прочувствовать
мощь и энергетику Байкала. Это большая столбовидная скала, на которой, согласно преданиям, первый
бурятский шаман обрел свою силу. Будет предложен
обед, приготовленный на костре.

ПРЕДОСТАВЛЕНО BAIK ALBUSINESSTR AVEL.COM

А

День 5
ОСТРОВ ОГОЙ И ЧИВЫРК УЙСКИЙ ЗА ЛИВ
осещение острова Огой, на вершине
которого в 2004 году была построена Буддийская ступа, она же Ступа Просветления.
С вершины острова открывается великолепный вид

П
Июль – Август 2020
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ЮЖНЫЕ НОЧИ
Экспедиция Lamborghini в Краснодарском крае
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Факт. Lamborghini
Urus – лидер
по соотношению
массы и мощности:
3,38 кг/л. с.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

В

начале весны
Lamborghini решил
ударить автопробегом
по трассам
Краснодарского
края: участники автопробега,
среди которых были известные
автомобильные эксперты,
проехали от курорта Роза-Хутор
до Краснодара, по дороге дегустируя
блюда от шеф-повара ресторана
Red Fox ресторанной группы White
Rabbit Family.

Э

кспедиция стартовала на курорте Роза-Хутор: стартовой точкой стала лаундж-зона
Lamborghini, которую разбили на территории
ресторана Red Fox, флагманского проекта White Rabbit
Family в Сочи. Конечной целью был Краснодар, конкретно автосалон Lamborghini, открывшийся в мае 2019 года.
Маршрут протяженностью более 400 километров пролегал через горный серпантин, асфальт и бездорожье: на
некоторых участках автомобили поднимались на высоту
до 560 метров над уровнем моря. Участники автопробега тестировали суперспортивные кроссоверы
Urus. По мнению экспертов, это единственная модель
Lamborghini, подходящая на роль повседневной, при
этом самая доступная из всего модельного ряда бренда.

В

о время автопробега супер-SUV Urus были
представлены в двух цветах: ярко-синем Blu Eleos
и черном Nero Helene. Автомобили показали
себя как невероятно комфортные и на крутых перевалах
Уч-Дере и Шаумян, и на внедорожном участке маршрута
от Асфальтовой горы до Кутаиса: у участников была воз-

primetraveller.ru
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О ПАРТНЕРЕ
Партнер экспедиции Lamborghini
в Краснодарском крае: White Rabbit
Family – российская группа компаний,
основанная Борисом Зарьковым в
2010 году. Бренд-шеф White Rabbit
Family Владимир Мухин – самый знаменитый русский шеф в мире. В группу
компаний входят одиннадцать ресторанов в Москве и десять в Сочи.
Готовятся к открытию еще четыре
новых проекта – три в Москве и один
в Сочи. Рестораны холдинга отмечены
престижными российскими и международными рейтингами. В 2019 году ресторан White Rabbit занял 13-е место
The World’s 50 Best Restaurants,а ресторан Selfie - 65-е место. Шеф-повар ресторана Red Fox Юрий Косторев сумел
удивить требовательных участников
экспедиции сначала приготовленной
прямо на углях стерлядью и гарниром
из молодой спаржи, приправленной
пармезаном, а вечером – специальным
Lamborghini сетом.

Ресторан Red Fox
→ Набережная Лаванда, 3, стр. 13
Роза Хутор

Конфеты из фейхоа

можность не только насладиться процессом вождения
исключительно мощного суперкроссовера, но и полюбоваться пейзажами черноморского побережья.

Н

астройки автомобиля адаптируются к выбранному режиму движения благодаря системе
управления и контроля ANIMA. Система
представлена тремя классическими для суперкаров
Lamborghini режимами: STRADA для более простого
управления, повышенного комфорта и безопасности;
SPORT для увеличения маневренности и удовольствия
от вождения; CORSA для достижения точности и максимальной отдачи. Также предусмотрены три режима для
внедорожного вождения: NEVE обеспечивает устойчивость и безопасность даже на скользких поверхностях;
TERRA гарантирует комфорт и легкость вождения
по бездорожью; SABBIA идеально подходит для песчаных поверхностей.

Т

от факт, что экспедиция проводилась в коллаборации с ресторанной группой White Rabbit
Family Бориса Зарькова, разумеется, означало
гастрономические удовольствия для ее участников.
Шеф-повар ресторана Red Fox Юрий Косторев создал
специальный Lamborghini Set, вдохновленный итальянским дизайном и историей бренда Lamborghini, созданный при этом на основе сезонных продуктов Юга России. В списке блюд – горная форель, ферментированный
чеснок и арбузная редька, тартар из говядины, устрицы
с топинамбуром, рапаны с пармезаном и трюфелем,
ягненок с тыквой и брусникой, а на десерт – конфеты
из фейхоа и голубика с тархуном и жженой ряженкой.
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В ДЕТАЛ ЯХ
●

Четырехлитровый двигатель V8
с двумя турбонагревателями

мощность 650 л. с. при 6000 об/мин
Удельная мощность. 162,7 л. с./л, один
из лучших показателей в данном сегменте
● Разгон: до 100 км/ч за 3,6 секунды,
до 200 км/ч – за 12,8 секунды.
● Максимальная скорость: 305 км/ч,
что делает его самым быстрым SUV
из существующих на сегодняшний день

Факт. В Lamborghini
Urus идеальный
объем багажника для
автопутешествий 616 л.

●
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Бурятия

А

→ Перелет: Москва – Иркутск – Москва
от 137 006 р.

Тунка

ршан, Иркут, Саяны, Шумак, Кынгарга —
здешние топонимы звучат как заклинание
шамана, и не случайно: эти места
в самом деле обладают магическим
действием. Прозрачная вода горных рек,
горы на горизонте в сапфировой дымке,
медитативная атмосфера буддийского
региона: все это отлично восстанавливает
уровень энергии.
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ороткий, как вздох, Тункинский тракт, он же автодорога А333, соединяет южную оконечность
Байкала с монгольской границей. Преодолеть
весь маршрут на автомобиле можно менее чем за три
часа. Но гораздо правильнее делать вдумчивые остановки и исследовать национальный парк, по которому
он проложен. Буддийские святыни, целебные источники,
восхождения, конные прогулки – заскучать не получится.
Тункинская долина, окаймленная острыми пиками Саян
с одной стороны и хребтом Хамар-Дабан с другой, –
идеальное место и для путешествия на велосипеде.
Ровная дорога, несложная даже для тех, кто не может
похвастаться чемпионскими титулами, лошади и коровы,

К
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ANDREW REUTSK Y/UNSPL ASH. DMITRY KOLESNIKOV, ALE X ANDRU VELCE A @FLICKR

Тункинский тракт на авто,
верхом и на велосипеде

Где остановиться
Комплекс «Анастасия»

тель на 26 номеров в поселке
Никола рядом с Листвянкой.
Собственный причал для яхт,
виды на озеро и Шаман-камень, баня,
стилизованная под фрегат петровских
времен, открытый бассейн с подогреваемой водой из Байкала.

О

baikalhotel.ru
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

«Байкальская Резиденция»
одж-отель с хорошим спа и рестораном современной сибирской кухни. Номера расположены в двух домах, стилизованных под
избы, но с современными интерьерами.

Л

baikalresidence.ru

Факт. Ландшафты
напоминают
Швейцарские
Альпы, только
просторнее.

провожающие вас задумчивыми взглядами, пагоды
и избушки – спокойное, но в то же время довольно экзотическое окружение. Тункинская долина – это продолжение Байкальской впадины, и здесь ощущается та же
геологическая мощь, что и на озере.

Пик Любви

аяны у границы долины называются Тункинскими
гольцами: с этими пиками связано множество легенд. Восхождение на один из них, Пик Любви,
– обязательный местный ритуал. Считается, что влюбленные или супруги, покорившие пик вместе, будут
любить друг друга еще крепче. Путь наверх занимает

С
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около четырех часов, спуск – меньше трех, так что закладывать на восхождение стоит целый день. Высота пика
– 893 метра, но к этому надо прибавить еще 2124 метра, на которых лежит вся горная гряда. Склоны пика
поросли роскошными соснами. В списке обязательных
остановок и водопады на реке Шумак, вода в которых
ярко-бирюзового цвета и кристально чистая. Здесь же
из-под земли бьет больше ста термальных источников,
которые считаются самыми молодыми на планете. В них
можно и нужно купаться: действует не хуже недели
в Эвиане. Добраться до Шумака можно на вертолете.
Для сильных духом и располагающих временем – пеший
или конный поход из Аршана. В Шумаке принято также
посещать горный дацан – дуган.

primetraveller.ru

На Монголию!

ырен и окрестности – лошадиное царство:
здесь можно посмотреть, как объезжают
бурятских лошадей, и самим покататься
верхом. Рядом находятся и две важные бурятские
святыни: «Тамхи Баряаша» и «Бурхан-Баабай».
Местные жители посещают их, перед тем как
отправиться в путешествие или принять важное
решение. Неподалеку, на курорте Нилова пустынь,
можно принять радоновую ванну, правда, делать
это придется в суровом антураже советского
санатория. А на самой границе с Монголией
расположена Саянская солнечная обсерватория,
закрытая для обычных туристов, но не для вас.

К
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«В ПЛАНАХ
СОЗДАТЬ
ЦЕНТРЫ
LA PRAIRIE
В ГОРОДАХ, ГДЕ
ЖИВУТ НАШИ
КЛИЕНТЫ»

Н

асколько я знаю, Clinique
La Prairie еще в июне начала
принимать гостей. Какие
программы популярны
этим летом?
Сейчас много говорят, как
важно укреплять иммунную
систему. Clinique La Prairie
занимается исследованиями
в этой области уже 90 лет, это
CEO Clinique La Prairie,
основа нашего метода. Поэтому нам не пришлось ничего изобретать или адаптировать
Монтрё, Швейцария
наши программы. Наши самые «звездные» программы –
Revitalisation, Revitalisation
Premium и Master Detox ра- При бронировании проживания
от программы. CLP Cellular Genomic Detox – это доботают как раз с иммунной и процедур в клинике La Prairie клиенту
бавки, разработанные в нашей клинике за последние
системой. У нас есть клиен- высылается официальное письмо,
четыре года. Комплекс включает четыре продукта,
что он выезжает
ты, которые приезжают на подтверждающее,
которые
решают разные задачи. Во-первых, это актив Швейцарию с целью лечения.
ревитализацию каждый год Подробности уточняйте у вашего
вация генов, которые участвуют в процессе детоксивот уже сорок лет. Програм- персонального ассистента.
кации. Во-вторых – борьба с клеточным старением.
му Master Detox мы недавно
Мы работаем в этой области уже много лет и создали
перезапустили. Ее главная задача – очищение и детоксимножество инноваций. Третий вид добавок помогает
кация организма, что как раз создает базу для укреплезапустить процессы синтеза протеинов, детоксикации
ния иммунной системы.
и антиоксидации. И, наконец, последний вид добавок
оздоравливает микробиоту, которая, как мы сегодня
знаем, играет важную роль в формировании иммунием отличается новая версия Master Detox?
тета. Также мы обновили планы питания и разрабоМы впервые запустили эту программу в 2016 году
тали восемь новых спа-процедур, которые помогают
и постоянно ее совершенствовали. Одно из главзапустить процесс детоксикации. Всю неделю вас наных дополнений в новой версии – комплекс фитодобавок
блюдает врач, который адаптирует программу в завиCLP Cellular Genomic Detox. Единого рецепта здоровья
симости от ваших медицинских показателей. Через
для всех не существует, так что новая программа созданеделю программа детокса не заканчивается: пациент
ется под каждого клиента по результатам обследования,
принимает добавки еще восемь недель после окончакоторое мы проводим в первый день. Через четыре дня
ния курса.
мы получаем результаты генетического анализа – это
своего рода рекорд скорости. И начинается второй этап,
программа становится еще более кастомизированной.
юбая детокс-программа предполагает
Тут надо упомянуть, что все наши программы строятся
изменения в образе жизни, но многие,
на четырех столпах: медицинское обследование, питапопав в привычное окружение, быстро
ние, движение и велнес. Пациентам назначаются процевозвращаются к старым привычкам.
дуры по каждому из этих направлений, в зависимости
Как помочь пациенту сохранить результаты?

Симоне Джибертоне

Л
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Ч

Отличный вопрос. Нельзя приехать в велнес-клинику, принять таблетки и сразу похудеть – таких
таблеток не существует. Да, за неделю происходит
определенный сдвиг, людям кажется, что их жизнь
изменилась, но тут начинается самое сложное – сохранение результата. Несмотря на то, что мы предлагаем и медицинские процедуры, которые дают более
быстрые результаты, мы считаем, что холистический
подход, основанный на тех самых четырех столпах, –
самый эффективный. Регулярный детокс, конечно,
тоже важен. Наши любимые клиенты из России часто говорят: «Я хочу наслаждаться жизнью, лучше
раз в год приеду в La Prairie». Это, конечно, лучше,
чем ничего, но все же глобальная задача – изменить
свои привычки, повседневные ритуалы. Обычно на
это уходит два-три месяца, и тогда уже можно говорить о каких-то стабильных изменениях. Наши пациенты после окончания курса продолжают принимать
биодобавки – это первый шаг. За ту неделю, что люди
находятся в клинике, мы проводим мастер-классы
и лекции о питании и велнесе. Также в планах – создать центры La Prairie в крупных городах, где живут
наши клиенты. Эта идея родилась именно как ответ
на вопрос «Как нам поддерживать наших клиентов после того, как они прошли программу и уехали
из Монтрё?»
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3 П Р ОГ РА М М Ы C L I N IQU E L A PR A I R I E
●

●

●

Revitalisation
6 дней, 5 ночей
(воскресенье – пятница).
Цель: укрепление иммунной системы, замедление процессов старения,
увеличение уровня энергии, достижение баланса.
От 25 300 CHF

Revitalisation Premium
7 дней, 6 ночей (воскресенье – суббота). Цель: замедление процессов
старения, реактивация
процесса клеточной регенерации, повышение резистентности оксидантному
стрессу. От 40 200 CHF

Master Detox
7 дней, 6 ночей (воскресенье – суббота). Цель: выведение токсинов, тяжелых
металлов, укрепление
иммунитета, снижение
последствий процессов
старения и оксидантного
стресса. От 17 200 CHF

асскажите, пожалуйста, о новых центрах
и клиниках La Prairie в других странах.
Мы планируем три типа клиник. Уже есть Clinique
La Prairie в Мадриде, которая работает по трем из четырех направлений, плюс эстетические процедуры. Следующий центр откроется в Бангкоке, он будет работать уже
по всем четырем направлениям. Также мы планируем построить две клиники, аналогичные швейцарской, одну
в Восточном полушарии, вторую ближе к США. В итоге
мы бы хотели иметь пятнадцать, максимум двадцать городских центров и три-четыре клиники по швейцарской
модели. И это, несомненно, поможет нашим клиентам
со всего мира поддерживать достигнутые результаты.

Р
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BELLEFONTAINE

Бустер
для домашнего ухода
ликсир Purifying Beauty Essence
с безмасляной формулой был
разработан в швейцарской
лаборатории Bellefontaine для решения
проблем жирной и комбинированной
кожи. Он регулирует работу сальных желез, обновляет текстуру кожи и защищает
ее от окислительного стресса. Наносить
бустер рекомендуется по три-четыре капли утром и вечером на очищенную кожу
лица и шеи или только на Т-зону, сочетая
с привычным ритуалом ухода.

Э

ALDO COPPOLA

Факт. Флаконы
й
ароматов из новой
коллекции Tiziana
Terenzi украшает
морская звезда.

Новинки 111SKIN

В

центрах красоты Aldo Coppola
появились новинки от английского
бренда 111SKIN – тонизирующая
маска против отеков Sub Zero и маска-патчи
для кожи вокруг глаз Rose Gold. Первая
вдохновлена технологией криотерапии –
охлаждает и усиливает кровообращение,
вторая – уплотняет деликатную кожу
периорбитальной зоны, борется с темными
кругами и добавляет сияние.

→ Клиника Bellefontaine,

Денежный пер., 13

beautybar.aldocoppola.ru

TIZIANA
TERENZI

CHRISTIAN
LOUBOUTIN
BEAUTY

Нам обещали море

И

дея коллекции Sea Stars, которая состоит из пяти ароматов,
была придумана Тициано
и Паоло Теренци во время путешествий
на яхте по Средиземноморью – здесь
и соленые брызги, и шум волн, и любовь
к авантюрам. Все композиции тонкие
и свежие, но без явного морского акватического оттенка.

ристиан Лубутен и визажист Исамайя
Френч представили шесть make-up
образов, навеянных дизайном туфель
Louboutin. Так, например, к лодочкам Iriza
подобран новый оттенок помады Silky Satin
Catchy One, тени для век Tape à L’œil Carnelian
и темно-серый лак для ногтей Tutulle.

rivegauche.ru

tsum.ru
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Shoes, lips & nails

Солнцезащитный крем
для лица The Total Shield,
EviDenS de Beaut'e
с SPF 50. В качестве
бонуса – антивозрастное
действие: выравнивает
тон, повышает
упругость, разглаживает
морщинки.

Надин Перноде,
директор по научным разработкам
Est'ee Lauder
●

В августе мы представим легендарную
ночную сыворотку Advanced Night Repair
с обновленной формулой. Advanced
Night Repair Synchronized Multi-Recovery
Complex станет еще эффективнее,
к ингредиентам добавился экстракт семян
баобаба – он стимулирует естественный
процесс обновления клеток.

Ампулы для лица
с системой AntiPollution, надежным
щитом от УФ-лучей
и синего света «blue
light» Screen Age Repair
Actives, Arcaya.

STIME
UMMER
Берем курс на увлажнение и защиту
от активного солнца, а также вооружаемся
средствами против возможных высыпаний,
которые жарким летом могут настигнуть
даже абсолютно не капризную кожу.

●

Ночью процесс восстановления
кожи достигает своего пика и в то же
время происходит сильная потеря
влаги, поэтому коже так необходима
дополнительная «подпитка» перед сном.
●

В нашей работе мы очень вдохновляемся
достижениями науки эпигенетики.
Так, исследования показали, что около
25 % процесса старения является
генетическим, на остальные 75 %
оказывает влияние образ жизни. Только
представьте – целых 75 % находится
лично под вашим контролем!
●

Новый крем обеспечивает
антиоксидантное действие в течение
8 часов и 72-часовое увлажнение, а также
улучшает межклеточную коммуникацию,
воздействуя на микросигнальные
молекулы, запускающие реакции в коже.

esteelauder.ru
Парфюмированный санитайзер Mango Skin, Vilhelm
Parfumerie со сладким
запахом манго и маслом
чайного дерева в составе –
оно формирует на коже
защитную пленку.
Корректор для точечного
нанесения на проблемные
участки кожи из линии
Ctrl-A Teatreement, Dr.Jart+.
Cодержит розовую каламиновую пудру, серу с экстрактом чайного дерева.
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Биологически
активный комплекс
нутриентов Skin Moisture
Lock, Advanced Nutrition
Programme c низкомолекулярной гиалуроновой
кислотой и фитокерамидами, которые предотвращают потерю влаги.
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1. Духи Jump Up and Kiss Me
Ecstatic, Clive Christian.
Чарующая наркотическая
тубероза в новом
прочтении в сочетании
с фруктовым дуэтом
мандарина и горького
апельсина.

1

2

3

2. Парфюмерная вода
Aoud Caf'e, Mancera.
Гурманский восточный
аромат выдержал
испытание временем.
В шлейфе теплые
древесные ноты, кофе
и амбра.
3. Парфюмерная вода Musk
Kashmir, Attar Collection.
Негромкий мускусный
аромат, который в то
же время не остается
незамеченным. Белый
мускус дополнен нотами
сандала, гвоздики
и гардении.
4. Парфюмерная вода Al Sahra,
The Different Company.
Новинка от парфюмера
Эмили Копперман
и свежий взгляд
на восточные ароматы.
Построен на контрастах:
традиционный ладан
сочетается здесь
с мадагаскарской
корицей, фиалка –
с пачули и сандалом.
5. Масляные духи Eternal
Al Janaan, Ajmal. Богатая
композиция с мускусной
базой, напоминающая
винтажную альдегидную
классику. Аромат «одет»
в красивый хрустальный
флакон.

ТОП-5
А РОМ АТОВ
ДЛЯ ЛЕТНИХ
ВЕЧЕРОВ
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В
облаке
4
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beauty
Виктория Филимонова,
бьюти-консультант PRIME,
врач – дерматолог-косметолог,
лазеротерапевт, трихолог,
ведущая популярного блога
о косметологии и превентивной
медицине @dr__viki

Р

озацеа – это хроническое рецидивирующее
заболевание кожи, которое, к сожалению,
не поддается лечению. Максимум,
что вы можете сделать, – держать его
под контролем и научиться с ним жить.

Виктория Филимонова

…о розацеа

Возможные
причины
появления
●

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ
●

ПЕПТИД
КАТЕЛИЦИДИН
У пациентов с розацеа
наблюдается повышение
уровня кателицидина.
В норме этот
пептид защищает
кожу от инфекций
и повреждений, но его
избыточная активность
может навредить.
●

ГОРМОНАЛЬНЫЙ
ФОН
Высокий уровень
эстрогенов.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ ФИЛИМОНОВОЙ

●

ПАТОГЕННЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ
Бактерия Bacillus
oleronius (обитает
в организме клеща
демодекса) стимулирует
воспалительные реакции
у пациентов с папулопустулезной розацеа.
Многочисленные
исследования
показали улучшение
симптомов заболевания
после избавления
от Helicobacter pylori.
Однако установить связь
сложно.
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Что это такое?
озацеа характеризуется повторяющимися эпизодами приливов, расширением мелких и поверхностных
сосудов кожи лица. Сначала она может проявляться только периодическим покраснением
кожи, но на более поздних стадиях краснота
становится постоянной и интенсивной,
сопровождается повышенной чувствительностью, отеком, зудом и в некоторых случаях
появлением папул и пустул.

Р

ВЫДЕЛ ЯЮТ ЧЕТЫРЕ ПОДТИПА
РОЗАЦЕА

Эритемато-телеангиэктатический. Похожа на купероз, но протекает в более
тяжелой форме с зудом, жаром и жжением.
● Папуло-пустулезный. Характерны воспаления, покраснения, выраженная сосудистая
сетка, наличие папул и пустул, гиперплазия
сальных желез и, как следствие, уплотнение
кожи. Кожа жирная, но по ощущениям может
быть сухой и стянутой.
● Ринофима. Тяжелая форма розацеа,
проявляется изменением мягких тканей
и уплотнением кожи носа, реже подбородка, может распространяться на шею и грудь.
Хронический отек и воспаление приводят
к гиперплазии дермы и сальных желез, а затем к фиброзу. Золотой стандарт лечения –
лазерная хирургия.
● Офтальморозацеа (глазная форма). Блефарит, конъюнктивит, воспаление века,
нарушение зрения, а также ощущение песка, рези или попадания инородного тела.
Лечение проводится у офтальмолога.
●

ИНДИВИДУА ЛЬНЫЕ ТРИГГЕРЫ
Необходимо сесть и выписать на бумаге то,
что вызывает у вас ухудшение состояния.
Приступайте к этому как можно раньше

и постарайтесь какое-то время вести дневник
наблюдений, отмечая, что вызывает обострение: какая еда, погодные условия, процедуры,
стресс, загар, посещение сауны. Результаты
могут оказаться очень неожиданными.

Что делать?
ри розацеа можно добиться стойкой длительной ремиссии, но при
малейшей поблажке в образе жизни
она будет постепенно побеждать. Терапия
при заболевании комплексная и зависит
от формы заболевания – прежде всего врач
назначает препараты для приема внутрь
и наружно, диету, дополнительно (после
или параллельно лечению) – специальную
косметику и аппаратные процедуры. В связке
с дерматологом должны работать гастроэнтеролог, гинеколог-эндокринолог и при
необходимости психотерапевт.
● Антистресс-мероприятия. Нормализовать режим сна, заняться медитацией,
минимизировать негативную информацию.
● Питание. Триггерами часто выступают горячие кофе и чай, алкоголь, специи, томаты,
цитрусовые, шоколад, молочные продукты.
Важно опираться на дневник наблюдений.
● Домашний уход. Должен быть направлен
на восстановление эпидермального барьера, коррекцию секреции себума, снижение реактивности сосудов. Исключить
косметику с витамином С, спиртом, ретинолом, кислотами (миндальную, азелаиновую,
молочную можно использовать строго по
назначению врача), пилинги, гаджеты, стимулирующие обновление кожи.
● Процедуры. Не показаны физические и химические пилинги (когда ушло воспаление,
возможен пилинг азелаиновой кислотой
в слабой концентрации), дермабразия, термоактивные маски, интенсивный массаж.

П
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ТОП-4
ДОМАШНИЙ
УХОД
– ЛОСЬОН SATUR A EOS
PL ATINUM
– СЫВОРОТК А И
КРЕМ ИЗ ЛИНИИ R S2,
PE VONIA BOTANIC A
– КРЕМ MEDIC ALIA
GENTLE CRE A M
– СЫВОРОТК А
ROZ ATROL, ZO SKIN
HE ALTH

Допустимы:
лимфодренажные
массажи, микротоковая
терапия – нормализуют
обменные процессы;
инъекции обогащенной
тромбоцитами плазмы –
они самые эффективные для купирования
воспаления. С этой же
целью делают курс
криомассажа. Инъекции
ботулотоксина в технике
мезоботокс стабилизируют сосудистую сетку
и уменьшают сальность.
Хорошие результаты
дают лазерная терапия
Vbeam Candela; коагуляция глубоких и мелких
капилляров; фототерапия (BBL, IPL); инъекции
биомиметических пептидов (Aquashine BR).
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PRIMEbeauty

ТОП-5
МЕСТ
С НОВЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
В МОСКОВСКИХ
САЛОНАХ
К РАС О Т Ы

«БЕЛЫЙ САД»
В «МЕТРОПОЛЕ»
Теперь у вас дома

PRIME 15%
ока гостиницы Москвы по понятным причинам не переполнены, центр здоровья и красоты
«Белый Сад», расположенный в отеле
«Метрополь», предлагает выездное
обслуживание по ценам салона плюс
дополнительную скидку для членов
клуба Prime. Это предложение подойдет тем, кто пока старается ограничить
посещение публичных мест или просто
ценит свое время. Чтобы вызвать мастера на дом, необходимо забронировать
услуги за день до желаемой даты визита.
Мастера работают со строгим соблюдением всех санитарных норм. Наверняка
гости были бы рады обслуживаться на
дому и дальше, но в «Белом Саду» уточнили: действие предложения запланировано до того времени, пока «Метрополь» вновь не заполнится российскими
и зарубежными гостями.

Запись по WhatsApp:
+7 903 962 5879
или по телефону: +7 499 795 9595
→ Театральный пр., 2
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SUBROSA

Без лишних хлопот

PRIME 15%
аслаждаться летом и не тратить время на укладку
и макияж – мастера бьюти-ателье SUBROSA помогут подобрать новую стрижку, не требующую
длительной укладки, а коллагенирование ресниц и бровей

Н

primetraveller.ru

позволит значительно сократить время в ежедневной бьюти-рутине. Приятно, что любые выбранные услуги можно
выполнить в четыре руки в VIP-кабинете. Также специалисты SUBROSA подберут правильный уход за волосами
на лето, с которым вы сможете не только сохранить их здоровье и блеск, но и защитить при длительном пребывании
на солнце и после воздействия хлора и соли.

Запись по телефонам: +7 910 464 8888,
+7 910 465 8888
→ ул. Б. Никитская, 62, корп. 3
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П

«МИЛЬФЕЙ»

Для «ранних пташек»

PRIME 15%
есмотря на летние месяцы,
москвичи работают как никогда
интенсивно. Салоны «МильФей»
подстраиваются под ритм большого города: теперь они начинают работу с 7 утра.
Встав пораньше, можно сделать любимые
косметологические процедуры для лица
и тела, маникюр и педикюр, а также
записаться на стрижку, окрашивание,
укладку или уход за волосами. И целый
день свободный!

Н

Факт. Уникальные
уходы Aldo Coppola
разработаны под
руководством артстилиста Джузеппе
Кастальди.

milfey.ru → «Москва-Сити»,
Пресненская наб., 8, стр. 1

ALDO COPPOLA

Индивидуальный подход

PRIME 15%

A

ldo Coppola представляет авторский уход-конструктор
для здоровья волос. Процедура проводится на фирменных продуктах
бренда, созданных на основе растительных экстрактов.
Из них профессиональные мастера подбирают авторские комбинации
специально для каждого гостя.

aldocoppola.ru → «Aldo Coppola Времена года», Кутузовский пр-т, 48

BEAUTICK
Шик и блеск

PRIME 15%

В

атмосфере нью-йоркских лофтов
на Кутузовском проспекте мастера
реконструируют и уплотняют волосы
клиентов с помощью процедуры «Холодный
ботокс для волос KV-1», разработанной
испанскими учеными из компании KV-1.
Она показана всем, кто столкнулся с проблемой появления секущихся кончиков, тусклым
цветом и истончением. Процедура совершенно атравматична: при ее проведении
не используются утюжки, формальдегид,
не выделяются токсичные пары. Результат
заметен уже после первого визита – волосы приобретают эстетичный вид и лучше
противостоят любым агрессивным внешним
воздействиям.

beautick.ru → Кутузовский пр-т, 33
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PRIMEвыбор
THG
PARIS
20 лет
коллабораций
с Lalique

ЖК «ПРАЙМ
ПАРК»
квартале благоустроено уже
более половины территории первой очереди, высажен вишневый
сад и еще около 200 деревьев. Завершается монтаж инженерных систем фонтанов – первые жильцы смогут любоваться
не только парком, но и двумя сухими
и одним обычным фонтаном, который
зимой будет превращаться в каток.

В

primepark.ru
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Факт. Элементы
из хрусталя Lalique
превращают ванную
комнату в фамильный
дворец.

primetraveller.ru

thg-paris.com
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В

Новости
квартала

2020 году французский Дом
THG Paris, производящий смесители и аксессуары ремесленной
работы для ванных комнат, отпразднует
20-летие сотрудничества со знаменитым производителем хрусталя – Домом
Lalique. В этом союзе родились такие
коллекции, как Métropolis, Ange, Naïade,
Venice, Océania, Panthère, Bambou,
Papillon, Masque de Femme и другие.
Особенностью этих коллекций является
сочетание металлических и хрустальных элементов, а в некоторых случаях
и LED-подсветка, которая раскрывает
магию знаменитого хрусталя.

BENTLEY

BELL & ROSS

Continental GT V8

BR 03-92 HUD

Н

В

овый Grand Turismo – это захватывающая динамика, элегантность и изысканная ручная отделка.
Модель только появилась в России и первые
автомобили уже были переданы российским клиентам –
бесконтактным способом, по новым правилам хорошего
тона. Bentley Continental GT V8 демонстрирует исключительную динамику и по-спортивному точную управляемость. V8 способен разогнаться до 318 км/ч, при этом
разгон до 100 км/ч занимает всего 4 секунды.

bentleymotors.comprimepark.ru

ELIE BLEU
Хьюмидор
Route 66

Факт. Внутри
хьюмидор
Elie Bleu
отделан
испанским
кедром.

ell & Ross представляет новую интерпретацию своей знаменитой
модели. Коллекция Instruments
вдохновлена навигационными приборами
на приборных досках самолетов и воплощает четыре фундаментальные характеристики Bell & Ross: читаемость циферблата,
функциональность, точность и водонепроницаемость. Конструкция BR03-92
HUD состоит из нескольких наложенных
друг на друга уровней. Это техническое
решение позволило дизайнерам создать
глубину и перспективу, свойственную
настоящим панельным приборам.

mercury.ru

Х

ьюмидор limited edition французской компании Elie Bleu – посвящение духу рок-н-ролла и романтике
дорог. Сделан он вручную из древесины
сикиморы и украшен инкрустацией из трех
видов редких пород деревьев. Таких
чехлов было изготовлено всего 66 для всего мира. В Москве один из них можно
приобрести в бутике St-James со скидкой
до 10 % по карте клуба Prime.

stjames.ru
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PRIMEвещи
BACCARAT

ROBERTO
COIN

Сервиз Brunch

овинка 2020 года – универсальный сервиз Brunch с геометрическим дизайном. Каждый
предмет создан так, чтобы его можно
было сочетать с другими коллекциями
и даже менять назначение в зависимости
от сервировки. Благодаря этому все
элементы адаптируются к различным
культурным контекстам – будь то Европа, Азия или Америка.

Н

Animalier

Ю

велирная коллекция с изображениями животных и птиц
родилась в 1980-х годах. Это
во всех смыслах самая живая и постоянно
обновляющаяся коллекция итальянского
бренда. Ювелиры изучают анатомические
особенности «моделей», фактуры перьев
и шерсти, динамику движений. Легкость
и обаяние украшениям придают детали,
которые скрывают сложные структуры,
и тщательный подбор материалов.

Факт. Флакон
в стиле ар-нуво
для Paris en Fleurs
создал иллюстратор
Пьер Мари.

mercury.ru

tsum.ru

AVDEEV
CRYS
CRYSTAL

DIPTYQUE
E

Набор
р из штофа
и стопок
стоп «Паровоз»

Свеча Paris
en Fleurs

diptyqueparis.com

domfarfora.ru
domfarfor

Е
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Н

сли не удалось попасть
асть этой весной в Париж, этот пробел хотя
о восполнить
бы частично можно
еча, выпущенпри помощи ароматов. Свеча,
м, сочетает
ная ограниченным тиражом,
бодрость розового шипра и сладость
пачули. Вдохновением для аромата поель и Маршеслужили розы садов Багатель
о-Флер на острове Сите.

або для водочной церемонии
абор
из ххрусталя – подарок, действ
ствительно способный удивить.
Бренд Avdee
Avdeev Crystal создан на базе
историческо
исторического Дятьковского хрустального завода, основанного в 1870 году,
и работает с лучшими французскими дизайнерами, а также с известным промышленным дизайнером
дизай
Димой Логиновым.
В «Доме фар
фарфора» членам клуба Prime
предоставля
предоставляется скидка 5 %.

PRIMEукрашения
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МАГИЯ КРУГА
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В ювелирную моду вернулись медальоны. Круглые диски,
наделенные силой и смыслом, носят не только как кулон
на цепочке, но и в виде колец и браслетов.

1. Dior Joaillerie

3. Chaumet

5. Piaget

Кулон Rose des vents,

Подвеска Jeux de Liens Harmony,

Подвеска Sunlight,

Подвеска Tiffany T,

желтое золото, лак,
бриллианты, перламутр

розовое золото, бриллианты

розовое золото, перламутр,
бриллианты

розовое золото, оникс,
бриллианты

2. Chopard

Подвеска The Talisman,

Подвеска Happy Spirit,
розовое и белое золото,
бриллианты

Июль – Август 2020

4. De Beers
белое золото, необработанные
цветные алмазы, бесцветные
бриллианты

7. Tiffany & Co.

6. Bvlgari

8. Messika

Кольцо Bvlgari Bvlgari,

Кулон Lucky Move,

розовое золото, малахит,
бриллиант

розовое золото, карнелиан,
бриллианты

primetraveller.ru
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PRIMEчасы
ХИТЫ
ЛЕТА
2020

2

4

3
1

PATEK
PHILIPPE
World Time
Chronograph,
Ref.5930G

ти часы появились на свет как переиздание спецмодели, выпущенной в единственном экземпляре
в 1940 году. Исторические часы были выкуплены компанией в 1994 году за 1,1 млн
швейцарских франков и хранятся сейчас
в ее музее как единственный пример
сочетания функций мирового времени
и хронографа. В новых часах за слаженную
работу отвечает автоматический калибр
CH 28-520, помещенный в 39-миллиметровый корпус из белого золота.

Э
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ZENITH

DEBETHUNE

ROLEX

оллекция Elite отвечает
за классический сегмент
Zenith. В обновленной линии
сохранены сдержанные линии и выверенные пропорции, но модели стали
более динамичными и актуальными.
Новые подколлекции Elite Classic
и Elite Moonphase представлены каждая в двух размерах: чисто женском
36 мм и унисекс 40,5 мм и в двух исполнениях – из стали и розового золота.
Главный штрих, объединяющий все
новинки Elite, – круговой узор «солнечные лучи»
на циферблате.

первые звездная модель
De Bethune предстает в розовом
золоте. Корпус из полированного металла обрамляет фирменный
циферблат из полированного до зеркального блеска титана. На диск вручную
устанавливаются золотые точки-звезды,
повторяющие карту звездного неба над
конкретным местом, которое указал
заказчик. Млечный Путь наносится с помощью старинной техники сусального
золочения. Задняя крышка из сапфирового стекла открывает отделку мануфактурного калибра DB2105 с ручным
заводом.

ренд уже более 60 лет
является партнером самых
престижных регат, а сами часы
проявили себя как точные и надежные
спутники мореплавателей. Часы YachtMaster II имеют водонепроницаемый
корпус-устрицу из драгоценного
желтого золота и безель из ярко-синей керамики. Мануфактурный калибр
4161 не только следит за ходом стрелок, но и способен вести обратный
отсчет до начала гонки с помощью
10-минутного программируемого
счетчика с функцией
синхронизации.

Elite Classic
& Moonphase

К

DB25
StarryVarius

В

primetraveller.ru

Oyster Perpetual
Yacht-Master II

Б
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Ad Astra

Часовщики всерьез увлеклись оттенками
синего, морскими и космическими. Лунные
календари и астрономические функции
для новых навигаторов прилагаются.

PRIMEчасы
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ИСТОРИ Я ВОПРОСА
В своем стремлении к изысканной
и точной механике Франсуа-Поль
Журн вдохновляется достижениями
знаменитых ученых и часовщиков
прошлого. Явление резонанса еще в 17м столетии исследовал великий
Христиан Гюйгенс, а два часовых гения
Антид Жанвье и Абрахам-Луи Бреге
уже в XVIII веке создали регуляторы
часового хода с двойным маятником
на основе принципа резонанса.
Несколько лет непрерывных поисков,
сомнений и расчетов потребовалось
Франсуа-Полю Журну, чтобы огромный
напольный механизм с двойным
маятником заключить в небольшой
корпус наручных часов.

Факт. Корпус
диаметром
40 или 42 мм
изготовлен
из платины или
розового золота.

Факт. Золотой
циферблат украшен
гильоше из серебра
Clous de Paris.

РЕЗОНАНСНОЕ

ДЕЛО

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Франсуа-Поль Журн — первый
и единственный часовщик,
производящий наручные часы
с акустическим резонансом

П

ервые часы Résonance с двойным маятником он представил в 2000 году, зарегистрировав этот международный товарный знак. Калибр таких часов не имеет механической
трансмиссии, но использует природное явление акустического резонанса. Каждый
из двух балансов поочередно выступает в роли возбудителя и резонатора, придавая
ходу большую инерцию. Добиться идеальной синхронности в их работе невероятно
сложно. Chronomètre à Résonance продолжает блестящую часовую серию, начатую 20 лет назад. В новой
модели всего одна заводная пружина. Два одинаковых ремонтуара с механизмом постоянной силы передают ее энергию каждому из двух маятников, которые остаются изохронными в течение 28 часов.
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Факт. Регулятор
создан Антидом
Жанвье около
1780 года.

PRIME traveller
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ХИТЫ
ЛЕТА
2020

Факт. Радужную
палитру повторяет
ремешок из кожи
аллигатора
на подкладке
из черного каучука.

В

Факт.
Автоматический
калибр хронографа
HUB 4700 имеет
50-часовой
запас хода.

ВРЕМЯ РАДУГИ
Пара Spirit of Big Bang Rainbow
стала самой яркой новинкой Hublot
текущего года.

78
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след за иконой Hublot
Big Bang полихромная
метаморфоза произошла
с часами Spirit of Big Bang.
Их бочкообразный корпус
из фирменного золота King Gold усыпан
цветными камнями круглой и багетной
огранок – сапфирами, рубинами, топазами, цаворитами, аметистами. В модели
с тремя стрелками, управляемыми
автоматическим калибром HUB 1710,
радужное паве из 431 камня полностью
покрывает циферблат, еще 62 разноцветных багета использованы на ободке
часов с шестью титановыми винтами,
164 камнями инкрустирован корпус
диаметром 39 мм. Более крупная модель
Spirit of Big Bang Rainbow 42 мм – хронограф со скелетонированным механизмом
HUB 4700. Драгоценными камнями,
строго повторяющими спектральный
ряд, выложен внешний ободок циферблата, безель и бочкообразный корпус.
В общей сложности использовано более
трехсот самоцветов.

PRIME

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ INTERCONTINENTAL LYON

gourmet

В рубрике.
Гастрономическая
карта Москвы:
рестораны на кораблях,
летние веранды,
сезонные меню, новые
завтраки и бранчи.
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ТОП-3

В

недалеком прошлом –
двухпалубный теплоход
«Александр Блок», а ныне
элегантный, обшитый светлым деревом ресторан
«Чайка» обладает удивительным эффектом: стоит взойти на борт – и вы то ли
в Одессе, то ли на дальней подмосковной
даче, то ли вовсе где-то на каналах Кералы,
даже несмотря на то, что за бортом – силуэты «Москвы-Сити» и московских высоток. Этим летом в меню особенно много
морепродуктов: крудо из морского гребешка или сибаса, заправленное соусом
юдзу с трюфелем; татаки из лосося, обжаренное на открытом огне, на подушке
из авокадо; мясо камчатского краба с розовыми креветками. Вкус лосося су-вид
в салате «Весенний» оттенен фенхелем
и соусом из агавы, трюфеля и фермерской
сметаны (780 р.). Если настроение не совсем морское, можно обратить внимание
на салат с ростбифом или стейк с томатами и баклажанами. Благодаря панорамным
окнам залы ресторана легким движением
превращаются в единую летнюю площадку.

→ Причал у Центра международной

торговли, Краснопресненская наб., 12а
instagram.com/chaikamsk
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Не взлетим,
так поплаваем
«Ласточка»

Р

одной брат (точнее, видимо, сестра)
«Чайки» отличается в основном видом:
вместо «Москвы-Сити» – Нескучный
сад и здание Академии наук. Меню ресторанов тоже аналогично, но на фоне
леса как-то особенно хорошо идут летние супы. Ихсобрали из кухонь разных народов мира и осмыслили
в духе фьюжен. Одних только видов гаспачо здесь три:
традиционный томатный, с крабом и даже азиатский
свекольный с крабом и апельсиновым соком. В качестве
основного блюда можно заказать, например, черные
равиоли с лангустинами под соусом биск или ризотто
с трюфелем, сахалинским гребешком и лисичками.
Десерты на «Ласточке» такие же легкие, как сама
летняя жизнь: творожный мусс с клубникой, мусс манго-маракуйя, чиа-пудинги с разными вкусами.

Факт. Оба теплохода,
«Ласточка»
и «Чайка», можно
арендовать частично
или целиком.

→ Причал Лужники Южный, Лужнецкая наб., 6, стр. 1

instagram.com/lastochkamsk

primetraveller.ru
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«Чайка»

РЕ СТ ОРА НОВ
НА
КОРА Б Л Я Х

МОСКВА

Факт. Окрошку
в Erwin.Река можно
заказать и на квасе.

Erwin.Река

П
Яхты для фуршетов
НОВА Я ЗВЕЗДА
●
●

Количество гостей: 15
Стоимость аренды:

БАРС
●
●

60 тыс. руб. в час
●

Дополнительно: сауна

Количество гостей: 40
Стоимость аренды:

лавучая версия ресторана Erwin.Рекамореокеан вновь отправляется в круиз
каждый день строго по расписанию:
в 15:30 и 20:01 по будням и в 12:00,
15:30 и 20:30. Совместный проект флотилии Radisson и Александра Раппопорта был обречен
на успех с момента запуска. Проблема одна: во время
круиза постоянно приходится выбирать, смотреть
за окно или в тарелку. Летнее меню после, скажем так,
непростой весны 2020 года в ресторане решили сделать в формате comfort food. Особенно теплых слов
заслуживает подкопченный лосось с пряным тыквенным
соусом под моченой брусникой и гаспачо с крабовым
мясом, а из диетических опций – окрошка на кефире
с нежнейшей телятиной.

Факт. Теплоходы
«Дельфин» и «Барс»
подходят для проведения
корпоративных
праздников.

→ Набережная Тараса Шевченко,

причал «Гостиница Украина»
instagram.com/erwin.reka

15 тыс. руб. в час
●

Дополнительно: караоке,
аудиосистема

FER R ETTI 22M
●
●

Количество гостей: 11
Стоимость аренды:
35 тыс. руб. в час

●

A Z I M U T 21M
●
●

30 тыс. руб. в час

Дополнительно:
флайбридж с шезлонгами,
подсветка воды

A ICON 56

Количество гостей: 10
● Стоимость аренды:
●

●

Дополнительно:
просторный камбуз

MAJESTY 66
●
●

24 тыс. руб. в час

Количество гостей: 12
Стоимость аренды:
30 тыс. руб. в час

●

ДЕЛЬФИН

Количество гостей: 12
Стоимость аренды:

Дополнительно: кокпит
со столом

Количество гостей: 35
● Стоимость аренды:
●

●

6000-8000 тыс. руб. в час
Дополнительно: сауна

Для бронирования обращайтесь к вашему
персональному ассистенту
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ

Восход

Pescatore

Веранда с коллекцией садовых цветов – от роз
до петуний, вид на Москва-реку, парк «Зарядье» – лето удалось. В меню традиционно
блюда народов бывшего СССР в авторском
прочтении.
PRIME Сhoice: бакинский плов
с сухофруктами и бараниной, запеканка
с баклажанами и мраморной говядиной,
блинчики с уткой и брусникой

Кухня: русская, авторская,
советская
Шеф-повар: Максим Тарусин
ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»
+7 495 531 0430 | voshodrest.ru
Время работы: пн-сб 12:00 – 00:00,
вс 11:00 – 00:00

Причал

Кухня: средиземноморская,
авторская
Шеф-повар: Мидо Мустафа
Берсеневская набережная, 16/9
+7 909 963 5511
Время работы: вс-чт 12:00 – 00:00,
пт-сб 12:00 – 01:00

Skolkovo Restaurant
Кухня: европейская, японская,
китайская
Шеф-повар: Сергей Носов
Ильинское шоссе, 2-й км, стр.1
+7 495 635 4032; +7 495 978 0678
novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Village Kitchen
Обед с видом на поле для гольфа и озеро,
не удаляясь от центра Москвы? Легко. В меню
ресторана на территории Московского городского гольф-клуба – кухня Юга.
PRIME Сhoice: шашлык из лопатки
молодого ягненка, солянка мясная сборная
с каперсами и оливками, цыпленок табака,
фисташковый торт.

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
PRIME traveller

Ресторан на территории гольф-клуба «Сколково» предлагает меню из блюд, приготовленных с минимальной тепловой обработкой
и блюда на хоспере. С террасы можно любоваться яркой зеленью гольф-поля.
PRIME Сhoice: тунец на гриле со шпинатом, голубцы из телятины с фуа-гра
и соусом из сморчков, перепелка с белыми
грибами и кремом из топинамбура.

Кухня: европейская
Шеф-повар: Андрей Бринюшин
Сколковское шоссе, 50
+7 495 280 3761 | skolkovogolf.com
Время работы: пн-вс 08:00 – 22:00

Erwin.Река
Кухня: домашняя, русская,
израильская, кавказская
Шеф-повар: Михаил Амаев
ул. Довженко, 1, стр.1
+7 499 991 0210 | villagekitchen.ru
Время работы: пн-вс 09:00 – 23:00

Винная карта

Живая музыка

Оказавшись в ресторане на яхте ледового
класса, которая ежедневно совершает путешествия по Москве, непременно нужно
попробовать главные хиты рыбной кухни,
приготовленные из отборных региональных
деликатесов, а также, конечно, свежие устрицы, икру, креветки, гребешки и крабов.
PRIME Сhoice: байкальский омуль холодного копчения, сосьвинская селедка

Завтрак
primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

Кухня: средиземноморская, рыба
и морепродукты
Шеф-повар: Николай Бакунов
Набережная Тараса Шевченко,
причал гостиницы «Украина»
+7 926 978 4838 | rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12:00 – 01:00

Хороший вид

Private Dining

Кальян
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Заведение Аркадия Новикова расположено
за городом, на берегу Москвы-реки и здесь
есть пляжная зона с шезлонгами и спуском
к воде. Еду и напитки из ресторана можно
заказать прямо с пляжа. В баре регулярно
проходят пляжные вечеринки.
PRIME Сhoice: копченый лосось
под нежным сливочным хреном, стерлядь
копченая, теленок на вертеле

82

Летняя веранда заведения оформлена в виде
яхты с прекрасными видами на Москву-реку.
В этом году здесь еще больше зелени и уюта,
чем раньше. А благодаря блюдам средиземноморской кухни, иллюзия путешествия
по морю на настоящем паруснике станет
абсолютно реалистичной.
PRIME Сhoice: сибас в китайском стиле,
лингвини с вонголе, краб со спаржей.

НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

О2

Воронеж

Ресторан-курорт на панорамной крыше отеля
Ritz-Carlton в центре Москвы гарантирует
отпускное настроение. В программе – потрясающий вид на Кремль, блюда от шефа
из Португалии Луиса Педроса, премиальные
вина и авторские коктейли, сад под парусами,
шезлонги и пляжная кровать king size.
PRIME Сhoice: фриттеры с креветками,
сибас на гриле, карри лакса суп

Кухня: европейская, азиатская
Шеф-повар: Луис Педрос
ул. Тверская, 3
+7 495 225 8181
o2loungerestaurant.com
Время работы: пн-вс 12:00 – 02:00

White Rabbit
Ресторан, прославивший Москву как гастрономическую столицу, расположен на шестнадцатом этаже, так что столик на летней
веранде позволит любоваться городом с высоты птичьего полета. Владимир Мухин уже
представил новый сет – спешите пробовать.
PRIME Сhoice: заяц, топинамбур и черный
трюфель, язык в черемуховом тесте, крабовый кейк, манго, авокадо и зеленый салат.

Летняя панорамная терраса с видом на Храм
Христа Спасителя расположена на крыше
красивого особняка XVIII века. Кухня, простая
и сложная одновременно, с каждым летом
становится все интереснее.
PRIME Сhoice: мурманский палтус,
запеченный с луком-пореем в апельсиновом
соусе, суп из бычьих хвостов, каре ягненка,
запеченное на углях.

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: Сэбби Кэньон
ул. Пречистенка, 4
+7 495 695 0641; +7 495 695 0643;
+7 925 281 7268; +7 967 051 7675
Время работы: пн-вс 08:00 – 00:00

Сахалин
Кухня: русская, авторская
Шеф-повар: Владимир Мухин
Смоленская площадь, 3, 16 этаж
+7 495 510 5101; +7 495 782 6262
Время работы: вс-ср 12:00 – 00:00,
чт-сб 12:00 – 02:00

Аист

Великолепные блюда по средиземноморским и азиатским рецептам, изготовленные из
лучших российских продуктов, здесь подают
на высоте 88 метров. Дугастацию деликатесовможно перемежать с визитами на панорамную террасу с обзором 360 градусов.
PRIME Сhoice: ассорти карпаччо и тар-таров, сахалинская черная треска, ризотто
с угрем, моти с сакурой, клубникой и манго.

Кухня: средиземноморская
Шеф-повар: Алексей Когай,
Виталий Истомин,
Владимир Мухин
ул. Смоленская, 8
+7 495 647 6479
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Bistrot

С летней террасы легендарного заведения
Novikov Group, расположенной на крыше
старинного особняка в центре Москвы, – открываются прекрасный вид на самый харизматичный район Москвы. Идеальное место для
светских деловых встреч – и так было всегда.
PRIME Сhoice: бродетто из морепродуктов, ягненок с тархуном и артишоками,
спагетти с вонголе и боттаргой.
Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
Июль – Август 2020

Кухня: авторская, итальянская,
смешанная
Шеф-повар: Мирко Дзаго
ул. Малая Бронная, 8/1
+7 499 940 7040, +7 499 940 7030,
+7 985 470 7030
Время работы: пн-пт 09:00 – 00:00,
сб-вс: 10:00 – 01:00

Винная карта

Живая музыка

Брат-близнец заведения на любимом многими москвичами итальянском курорте Форте-деи-Марми привозит Италию к вам. Сюда
приходят ради пиццы из дровяной печи, пасты и ризотто. А также ради уютной террасы,
где все, как на тосканском побережье.
PRIME Сhoice: домашний салат
с запеченным ягненком, трюфельная
пицца, фаланга краба на гриле

Завтрак

primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

Кухня: итальянская,
средиземноморская
Шеф-повар: Максим Хазов
Б. Саввинский пер., 12, стр. 2
+7 499 248 4045
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Хороший вид

Private Dining

PRIME traveller

Кальян
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ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ
НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

Assunta Madre
Кухня: средиземноморская,
рыбная
Шеф-повар: Микеле Броджи
ул. Поварская, 52/55, к.2
+7 495 730 6666
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Bosco Café
Гранд-кафе в сердце Москвы недавно обзавелось вторым этажом с VIP-залом и внутренней верандой-мостиком, где очень удобно
назначать встречи. Обновленные веранды
с видом на Красную площадь и Неглинную
улицу также встречают гостей классическими
блюдами итальянской кухни.
PRIME Сhoice: спагетти карбонара,
котлета по-милански, тартар из лосося

Рейтинг PRIME
Рейтинг клиентов PRIME
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Кухня: авторская, русская,
европейская, стейки
Шеф-повар: Артем Лосев
Рождественский бульвар, 1
+7 495 937 3811
Время работы: вс-ср: 08:00 – 00:00,
чт-сб: 08:00 – 02:00

Марио в Жуковке
Кухня: итальянская, европейская,
русская
Шеф-повар: Давидо Корсо
Красная площадь, 3
+7 495 620 3182
Время работы: пн-вс: 10:00 – 00:00

Cantinetta Antinori
В заведении, стилизованном под семейный
итальянский дом знают, как важно хорошо
провести лето. Летняя веранда ресторана
с живыми деревьями и плетеной мебелью
давно стала визитной карточкой ресторана.
PRIME Сhoice: ризотто с артишоками
и мятой, равиоли с мясом краба и сыром
рикотта, со свежими помидорами
и брокколи, тюрбо по-средиземноморски.

Ресторан предлагает мясные блюда, приготовленные разными способами: в печах,
хосперах, смокерах, плюс хлеб из собственной пекарни. В теплое время года на веранде
приятно укрыться от городской суеты.
PRIME Сhoice: говяжье ребро с капустой
и муссом из лука, котлета «Горыныч»
с брусничным соусом, черная треска
с соте из овощей и лисичками

Семейный ресторан итальянской кухни был
задуман как идеальное место для побега от
городских проблем. Расположенный за городом, среди сосен, он дарит дачное настроение. Этим летом здесь на террасе проводят
кинопоказы на свежем воздухе.
PRIME Сhoice: морской черт под тремя
соусами, фермерский цыпленок с белыми
грибами, карпаччо из свежих артишоков.

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Владимир Петренко
Рублево-Успенское шоссе,
д. Жуковка, 54Б
+7 495 651 4383
Время работы: пн-вс: с 12:00
до последнего гостя

Bolshoi
Кухня: итальянская
Шеф-повар: Мауро Панебьянко
Денежный пер., 20
+7 499 241 3325
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Винная карта

Живая музыка

В заведении, известность которому обеспечили не только оригинальные блюда, но
и дизайнерские интерьеры с мебелью от
Ральфа Лорена и произведениями современных художников, дизайн веранды просто не
может быть скучным.
PRIME Сhoice: жульен из краба
и раковых шеек, цыпленок табака

Завтрак
primetraveller.ru

Бранч

Детские программы

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: сейчас нет шефа
ул. Петровка 3/6, стр.2
+7 495 789 8652
Время работы: пн-пт:
с 08:00 до последнего гостя,
сб-вс: с 12:00 до последнего гостя

Хороший вид

Private Dining

Кальян

Июль – Август 2020

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Тенистая веранда московского филиала одного из лучших рыбных ресторанов мира принимает гостей до октября. Все это время вы
можете наслаждаться блюдами из дикой рыбы
и морепродуктов, с итальянских берегов в сопровождении вин, подобранных под блюда.
PRIME Сhoice: тартар из розовой креветки,
трофи с белой рыбой и лимоном, осьминог
алла террачинезе

Горыныч

ЕДИНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
ПЛАТФОРМА

Приложение
WRF

риложение White Rabbit
Family на единой платформе
с приложением 101 GOURMET
обеспечивает удобный доступ к ресторанам группы: на платформе можно забронировать стол или банкет, заказать
доставку блюд, получить информацию
о специальных предложениях, новинках
и бонусах – все это в интуитивно понятном интерфейсе. Приложение дает
доступ к новой программе лояльности
WRF: гости смогут накапливать баллы
и оплачивать с их помощью последующие заказы. В приложении можно легко
найти рестораны на карте, выбрать
удобные временные слоты для бронирования стола, свериться с актуальными
меню заведений White Rabbit Family
и афишей мероприятий.

П

Июль – Август 2020

101 GOURMET
Бронирование, доставка
и события в одном приложении

омимо доставки из ресторанов в новом сервисе можно заказать готовые программы
питания от гастрономических стартапов и продукты избранных гастрономов города.
Он оснащен встроенным YouTube-player с live-трансляциями от ведущих шефов страны,
кулинарными онлайн-курсами и видеорецептами, а также обзорами и рейтингами знаковых
гастрономических проектов. Среди партнеров проекта – крупнейшие ресторанные холдинги,
гастрономы, фабрики по производству питания и гастрономические проекты. Cервис будет
доступен в отдельном приложении 101 GOURMET, 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.

П

primetraveller.ru
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Обновленная терраса White Rabbit

СОСТОЯНИЕ
Московские рестораны вернулись
с затяжных каникул полными новых
идей и оптимизма. Яркие летние меню,
блюда, коктейли, бранчи — жизнь кипит.
Дополнительный источник радости —
скидки для членов клуба PRIME.
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ВАЖНЫЕ
ВЕРАНДЫ ЛЕТА
White Rabbit

суперзвезды, лица и главного идеолога
современной русской кухни.

ролик» вернулся к нам с обновленной летней террасой,
воздушным интерьером авторства Натальи
Белоноговой и новым гастрономическим
сетом Владимира Мухина «Метаморфозы», символизирующим ступени эволюции
бабочки: яйцо, нимфа, субимаго и имаго.
В сете Мухин собрал собственные культовые блюда разных лет, так что по нему
можно проследить эволюцию самого шефа
– от амбициозного дебютанта до мировой

whiterabbitmoscow.ru

«К

primetraveller.ru

→ Смоленская пл., 3

PRIME 10%
Semifreddo

а веранде во внутреннем дворе
«Красной Розы», как всегда, можно
заказать традиционные сицилийские блюда от Нино Грациано и сеты блюд

Н
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

ДЕЛ

Ресторанная
карта
Москвы

КОКТЕЙЛЬ
HOT!

ВКУС ЛЕТА
Персиковый спритц от шефбармена 800 °C Contemporary
Steak Олега Кашина – авторская
вариация на тему линчбургского
лимонада: персиковый ликер,
спелые персики, лаймовый
фреш, виски и содовая.
800degreesmoscow.ru
→ Б. Патриарший пер., 6, стр. 1

Терраса ресторана Butler

Факт. На первом месте
по популярности
в Москве этим летом
однозначно итальянская
кухня, классическая
и современная.

в авторской интерпретации итальянской
классики. Плюс специальное меню из
морепродуктов: устрицы, крабы, морские
ежи, красные сицилийские креветки.

semifreddo-restaurant.com
→ ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55

PRIME 15%
Butler

еранда, которая лучится средиземноморским настроением
даже в пасмурный день, расположена близ Патриарших прудов. В обновленном сезонном меню – хиты и новинки
маэстро Джузеппе Дави. Утиная ножка
конфи с корнем сельдерея и черешней,
гаспачо с сорбетом из болгарского перца,
дорадо с цукини и соусом из омара,

В
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ризотто с лисичками и пармезаном.

butler.rest
→ Трехпрудный пер., 15

PRIME 10%
Турандот

а знакомой крыше исторического особняка на Тверском
бульваре стилизована под
дворцовый парк – с ажурными деревянными панелями, колоннами, увитыми
зеленью арками и журчащими фонтанами.
Приятная мелочь: специальные цены на
шампанское, устрицы и другие деликатесы со вкусом моря, по которому мы все
так соскучились.

Н

turandot-palace.ru
→ Тверской б-р, 26, стр. 3

Терраса ресторана «Турандот»

primetraveller.ru

PRIME traveller
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БРАНЧИ
И ЗАВТРАКИ

Оливье с томленой осетриной в «Белуге»

PRIME 10%
Восход

парке «Зарядье» теперь подают воскресный
бранч в обновленном формате à la carte. Как
обычно, дружба народов: от аджапсандали
до камчатских крабов, от ферганского плова до олюторской сельди. Вольный пересказ «Книги о вкусной
и здоровой пище» от Максима Тарусина – идеальный
комфорт-фуд.

В

voshodrest.ru
→ ул. Варварка, 6

Loro

В

Ресторан на дому

НОВАЯ
Р
ДОСТАВКА

есторан Buono концерна Ginza запустил
доставку блюд со скидкой 20 %: доставку
можно заказать онлайн на сайте ресторана
www.buonomoscow.ru. Пицца из дровяной печи
и домашняя паста предлагается по очень привлекательной цене. Еду приготовят и оперативно доставят с соблюдением всех санитарных мер. Это еще
не все: теперь ресторан Buono может приехать к вам
домой. Повара, официанты и бармены помогут вам
с организацией торжества любого размаха, кондитеры приготовят торт по индивидуальному дизайну.

→ ул. Б. Никитская, 21/18

Белуга

автрак бурлака» с икрой в главной роли –
ироничная подача главного российского
деликатеса. К икре – перепелиные яйца,
осетрина, оладушки, расстегаи с визигой, террин
из огурцов, маринованные белые грибы, сливочная
страчателла.

«З

belugamoscow.ru
→ ул. Моховая, 15/1, стр. 1

buonomoscow.ru

PRIME traveller

loro.lucky-group.ru

primetraveller.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Ностальгический «Восход» ждет гостей в парке «Зарядье»

88

Москве теперь можно съесть полный английский завтрак с беконом, томатами на гриле
и еще десятком составляющих. Также в меню
завтраков от Глена Бэллиса – скрамбл с трюфелем, авокадо-тост с пашотом, выпечка и даже японские устрицы.

PRIMEgourmet

НОВОЕ МЕНЮ
PRIME 10%
Воронеж

а легендарной веранде с видом на храм Христа Спасителя этим
летом наверняка будут пользоваться популярностью легкие
летние супы: кукурузный гаспачо из желтых томатов, сметанник
с томатами, кинзой и огурцом и, конечно, окрошка с говяжьим языком:
на квасе или на кефире. Также стоит попробовать шуарму (пишется
именно так!) с блэк ангусом и маринованным халапеньо или с «рваной»
томленой грудинкой в соусе хойсин и с мраморным люля.

Н

voronej.com
→ ул. Пречистенка, 4

PRIME 10%
Il Forno

Il Forno шеф Алексей Беседин готовит карпачо из гребешка,
спагетти с артишоками и сезонные блюда из лисичек. Летние
грибы в изобилии и в сети Fornetto. Обратите внимание на пиццу
с лисичками и лососем – нестандартное сочетание от пиццайоло Руфи
Шабани. Кстати, любую пиццу могут приготовить на ржаном хлебе.

В

Avocado Queen (Novikov Group) – один из главных хитов прошлого летнего сезона

ilforno.ru
→ ул. Неглинная, 8/10, Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6

PRIME 10%
КрабыКутабы

летнем меню Артема Мартиросова солирует... огурец, что
очень логично. Холодные супы здесь готовят на огуречном фреше: лучшие – щавелевый с огурцом, авокадо, тартаром из лосося
и крабом и острый свекольник с огуречной лапшой. Не пропустите
и огуречное севиче из кабачка с нектарином и имбирной заправкой.

В

crabykutaby.ru
→ ул. Лесная, 20, стр. 4

Нежые телячьи щеки с лисичками в Il Forno

55
РЕ СТ ОРА НОВ
NOV IKOV GROUP
УЖЕ ОТКРЫТЫ
И ПРИНИМАЮТ
ГОСТЕЙ

PRIME 10%
В ПЛАНАХ
●

Открытие «Сыроварни»
на Новой Риге
●

Открытие двух ресторанов
в Бодруме (Турция),
в марине Ялыкавак

Осьминог на гриле со спагетти неро в томатно-перечном соусе из «Воронежа»

Июль – Август 2020
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ЖИЛИБЫЛИ:

AUTUMN
MOOD

два легендарных отеля, которые
бережно сохраняют в своих стенах
исторический шарм, но всегда
держат руку на пульсе.

Рим, Италия
Sofitel Roma
Villa Borghese

О

тель, занимающий здание дворца
XIX века, в прошлом году пережил
масштабную реновацию под руководством архитектора Жан-Филиппа
Нюэля. Обновленный дизайн – занимательный микс итальянского классицизма и французского
модернизма: потолочные плафоны в стиле рококо соседствуют с барочными рамами зеркал, выкрашенными
в белый цвет, и работами современных художников
– картинами парижского художника-акварелиста Сирила
Дестрада и фотографиями Вероник Дюррюти. Место
притяжения гостей отеля и римского бомонда – утопающий в тропической зелени ресторан Settimo на крыше,
где блюда римской кухни от шеф-повара Джузеппе
Д’А лессио можно дегустировать с видом на сады Виллы
Боргезе и Базилику Святого Петра. Фирменная черта
отеля – все в высшей степени персонифицированно:
от именных халатов в номерах до индивидуально разработанных программ в спа.

Факт. В Sofitel Roma
Villa Borghese есть
интересная традиция,
вдохновленная
освещением улиц
Парижа в эпоху
правления Людовика
XIV. По вечерам
у входа в отель
зажигают свечи –
так приветствуют
возвращающихся
с прогулок гостей.

all.accor.com
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Монтрё,
Швейцария
Fairmont
Le Montreux Palace

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

С

момента своего открытия
в 1906 году отель стал одним
из символов Швейцарской Ривьеры;
в великолепных интерьерах belle
epoque останавливались Сара Бернар, Рихард Штраус, Фредди Меркьюри, постоянным гостем был и Владимир Набоков. Как утверждают исторические источники, на деньги,
которые Набоков потратил на проживание в этом
отеле, можно было бы купить замок. Сегодня
в Fairmont Le Montreux Palace для поклонников
автора «Лолиты» доступен его именной номер.
Из последних обновлений номерного фонда –
президентский люкс площадью 139 кв. м на первом этаже, с приватной атмосферой частных
апартаментов и при этом полным спектром гостиничного сервиса. С террасы люкса открывается
вид на Женевское озеро, кроме того, его можно
объединить с соседним номером, увеличив общую площадь до 178 кв. м. Жизнь в отеле кипит,
как и в былые времена: здесь регулярно проводят
коктейльные мастер-классы, организуют велосипедные туры и разрабатывает интересные предложения для игроков в гольф.

Факт. Перед фасадом
отеля разбит парк
с фонтанами – точно
таким он был и в
начале прошлого века,
а в местном Montreux Jazz
Caf'e варят кофе, который
любил пить легендарный
комик Чарли Чаплин,
сидя за одним из столиков
этого кафе во время своих
визитов в Монтрё.

fairmont.com
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Лион,
Франция
InterContinental
Lyon - Hotel Dieu

О
Факт. Из многих
номеров отеля
InterContinental
Lyon – Hotel
Dieu открывается
вид на Рону.

AUTUMN
MOOD

тель занимает здание
Hôtel-Dieu de Lyon,
Лионского Божьего
дома – бывшего госпиталя,
в котором служил врачом
французский писатель Франсуа Рабле и где
в прошлом столетии появлялся на свет
каждый третий житель Лиона. Пышный
фасад с колоннами и скульптурами элегантно контрастирует с аскетичным декором
помещений: эту обусловленную историей
особенность бережно сохранили при
реновации. Под огромным центральным
куполом сегодня находится бар Le Dôme,
место встречи гостей и жителей города.
Всего в InterContinental Lyon – Hotel Dieu 109
номеров и 35 люксов, среди них двухуровневые Duplex Suite с окнами шестиметровой
высоты и самый большой президентский
люкс во всем Лионе. Помимо отеля на территории комплекса расположены галереи,
рестораны и бутики, в том числе известная частная шелковая мастерская Maison
Brochier Soieries, основанная семьей Брошье
в 1890 году.

Артем Осипов
Консьерж отеля, член
ассоциации «Золотые ключи»
О ГАС Т Р О Н О М И Ч Е С КО Й
ЖИЗНИ ЛИОНА

lyon.intercontinental.com

Épona
●

Новое предложение «брасеро»
в ресторане Épona (InterContinental
Lyon – Hotel Dieu) – один из старейших
в мире способов приготовления пищи
на огне. Каждый вечер шеф-повар
Матье Шарруа готовит для гостей прямо
на террасе.

●

Терраса ресторана Tetedoie открылась
под новым названием Rooftop
(4 Rue Professeur Pierre Marion). Здесь
можно не только оценить звездную кухню,
но и полюбоваться городом
с высоты.
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●

Paul Bocuse (40 Quai de la Plage,
Collonges-au-Mont-d'Or) в этом году
лишился одной звезды «Мишлен»,
но по-прежнему остается важнейшим
рестораном города: даже сам
«Мишлен» признал, что кухня осталась
на высочайшем уровне.

Санкт-Петербург,
Россия

→ «Сапсан»: Москва –
Санкт-Петербург –
Москва от 14 500 р.

Belmond
Grand Hotel Europe

З

наменитый отель на Михайловской улице
Санкт-Петербурга представил новую концепцию своего кафе «Мезонин и Delizie by
Cipriani» – меню пополнилось блюдами,
которые шеф-повар Сергей Андреев разрабатывал в сотрудничестве с Роберто Торо, сицилийским
шефом и владельцем ресторана Otto Geleng, отмеченного звездой Мишлен. Среди позиций – вителло тоннато
с салатом из печеной паприки, цыпленок-корнишон
с острым соусом диабло с картофелем и розмарином, чилийский сибас с гарниром из фенхеля с пряным апельсиновым соусом, баклажановая меланзанья с пармезаном.
Новое меню стало продолжением итальянской тематики
кафе, которая впервые прозвучала в стенах «Мезонина»
год назад, – тогда Сергей привез со стажировки в венецианском Belmond Hotel Cipriani идеи великолепных
десертов, полюбившихся посетителям. Изменения коснулись и интерьера – появились новая кованая мебель
с мягкими подушками в средиземноморском стиле, лаундж-зона у камина с бархатными диванами и креслами,
изящные декоративные решетки и роща миниатюрных
пальм и мандариновых деревьев.

Факт. Десерты Delizie
by Cipriani стали
первой итальянской
ласточкой
в «Мезонине».
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◆

ФЕ СТ И ВА Л И

◆

Дата TBA (июль-август)
ТОРРЕ-ДЕЛЬ-ЛАГО, ИТАЛИЯ

Фестиваль Пуччини
Оперный фестиваль в великолепном
театре под открытым небом в этом году
представит укороченную программу,
в которую включены оперы «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и «Джанни Скикки».

Gran Teatro all'aperto Giacomo
Puccini

14 августа — 6 сентября
ГРАФЕНЕГГ, АВСТРИЯ

Grafenegg Festival
В этом году в концертном зале под открытым небом «Облако башня» выступят
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, Йонас
Кауфман, Венский симфонический оркестр под управлением Филиппа Джордана, Венский филармонический оркестр
и дирижер Густаво Дудамель.

Wolkenturm

29 июля — 29 августа

Фестиваль Chess & Jazz

МАРБЕЛЬЯ, ИСПАНИЯ

Starlite Catalana Occidente

7–9 августа

4-6 сентября

На испанской курортной Марбелье
пройдет очередной летний Starlite
Festival. Хедлайнерами фестиваля станут
Il Divo, Найл Роджерс и его группа Chic,
Ozuna, балет Сары Барас и другие.

ИВАНОВСКОЕ, ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

Фестиваль Pub in the Park

ЧИЗИК, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

25 июня – 26 июля

«Летчикфест» – ежегодный музыкальный фестиваль от легендарного клуба
«Китайский Летчик Джао Да». В этот раз
выступят «ДДТ», Noize MC, Дельфин,
«Машина Времени», «Сплин» и другие.

В предместье Лондона развернется
фестиваль, организованный звездным
шеф-поваром Томом Керриджем.
Это праздник и для любителей музыки:
за программу отвечают Basement Jaxx,
Марк Алмонд, Kaiser Chiefs.

ГРАНАДА, ИСПАНИЯ

Фестивальное поле

Chiswick House & Gardens

8–20 августа

7 сентября — 1 октября

Auditorium, Sessions

Дворец Альгамбра

17–21 июля
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Nice Jazz Summer Sessions
Вместо ежегодного Джазового фестиваля в Ницце в этом году проведут его
сокращенную версию – Nice Jazz Summer
Sessions, в которой примут участие Ришар
Гальяно, Nice Jazz Orchestra, Belmondo
Quintet и Лиз МакКомб в сопровождении
Филармонического оркестра Ниццы.

Theatre de Verdure
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27 июля
КАЛЬЯРИ, ИТАЛИЯ

Концерт Джеймса Бланта

ПЕЗАРО, ИТАЛИЯ

МОСКВА, РОССИЯ

Джеймс Блант в 2019 году выпустил
студийный альбом Once Upon a Mind.
В конце июля песни с этого альбома
и любимые хиты певца и композитора
можно будет услышать в Forte Village.

Rossini Opera Festival

Большой фестиваль РНО

Forte Village Arena

Фестиваль пройдет на родине композитора в 41-й раз, в укороченной версии.
Зрителей ждут постановки опер «Путешествие в Реймс», «Вексель на брак»,
выступления Хуана Диего Флореса, Ольги Перетятько, Джессики Пратт.

Российский национальный оркестр
по сложившейся традиции откроет
концертный сезон-2020/2021 Большим
фестивалем в столице.

Festival de Granada
На фестивале в Андалусии выступят
пианисты Кристиан Цимерман, Даниэль
Баренбойм, Игорь Левит, а также Национальный оркестр Испании, скрипач Рено
Капюсон и другие музыканты.

The Gru

29 июля
НИЦЦА, ФРАНЦИЯ

Концерт Ванессы Паради
Певица презентует в Ницце альбом
Les Sources, в котором она обращается
к музыке, оказавшей на нее влияние.

Концертный зал
им. Чайковского

Vitrifrigo Arena
и Teatro Rossini

Theatre de Verdure
◆

КОН Ц Е Р Т Ы

◆

11–12 сентября

29–30 августа

МОСКВА, РОССИЯ

13 июля

УЭМБЛИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Фестиваль Chess & Jazz

ГРУЛЬЯСКО, ИТАЛИЯ

Концерт Eagles

Живые выступления мировых звезд джаза,
шахматные турниры и пикник на траве.

Концерт LP

Легендарная американская рок-группа
Eagles в рамках мирового турне Hotel
California 2020 Tour представляет свои

Сад «Эрмитаж»

Одна из самых оригинальных индии поп-исполнительниц в мире Лаура

primetraveller.ru
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«Летчикфест-2020»

Перголицци, известная больше
как LP, везет в Италию программу
Heart to Mouth.

главные хиты в сопровождении оркестра.

Wembley Stadium

5 сентября

◆

С ОВРЕ М Е Н НОЕ
ИС К УС СТ В О

◆

28 августа — 29 ноября

МОСКВА, РОССИЯ

МАРСЕЛЬ, ФРАНЦИЯ

Открытие сезона в «Зарядье»

Manifesta 13

Третий концертный сезон в «Зарядье»
откроет Рене Якобс – контратенор,
дирижер, один из главных специалистов
по музыке эпохи барокко и классицизма.

В основу тематики кочующей
Европейской биеннале, которая
в этом году пройдет в Марселе, легла
биография футболиста Зинедина Зидана
и сложные вопросы самоидентификации,
с которыми ему пришлось столкнуться.

МКЗ «Зарядье»

9 сентября

Различные площадки

МОСКВА, РОССИЯ

Открытие сезона
в Доме музыки

11 сентября — 17 января

Первый концерт XVIII сезона ММДМ
Владимир Спиваков посвятит 30-летию
со дня трагической гибели священнослужителя и богослова Александра Меня.
В память прозвучит «Реквием» Моцарта.

Триеннале «Красивая ночь
всех людей»

МОСКВА, РОССИЯ

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Вторая Триеннале российского современного искусства – масштабное исследование текущей ситуации в отечественном искусстве. Второй выпуск Триеннале
«Гаража» работает как ироничный
анализ систем отношений, действующих
в российском искусстве.

Концерт Лары Фабиан

Музей «Гараж»

ММДМ

10–11 сентября

3 августа

L’Olympia

МИКОНОС, ГРЕЦИЯ

ОП Е РА

◆

23, 26 июля
НЕАПОЛЬ, ИТАЛИЯ

Опера «Тоска»

открывает сезон яхт-шоу мира. Более
600 яхт от главных игроков – в элегантной
атмосфере Французской Ривьеры.

Buljarica beach

Port Vieux
и Port Pierre Canto

◆

Канадская певица Лара Фабиан приедет
в Париж с программой 50 World Tour,
в которую вошли ее главные хиты
и композиции с прошлогоднего
альбома Papillon.

◆

музыки Sea Dance Festival. Хедлайнером
этого года заявлен диджей и продюсер
Martin Garrix.

К И НО

◆
◆

◆

К Л У БЫ

Ф О Т ОГ РАФИ Я

◆

2–12 сентября

◆

11 июля — 10 января

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Венецианский
кинофестиваль

Full Moon Party
и выступление
The Chainsmokers
Клуб Cavo Paradiso Club на Миконосе
соберет гостей на вечеринку Full Moon
Party с участием суперпопулярного
американского дуэта The Chainsmokers.

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ

Один из старейших в Европе
киносмотров ежегодно собирает
лучших из лучших и представляет
новейшие работы современных
режиссеров.

Различные площадки

Самая красивая пара оперной сцены –
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
исполнят главные партии в концертной
версии оперы Пуччини «Тоска» в Неаполе.

Cavo Paradiso Club

БУДВА, ЧЕРНОГОРИЯ

8–13 сентября

Piazza del Plebiscito

Sea Dance Festival

КАННЫ, ФРАНЦИЯ

В седьмой раз на фоне лазурного моря
в Будве пройдет фестиваль танцевальной

Yachting Festival Cannes

28, 31 июля

◆

Я Х Т Ы

◆

28–30 августа

Выставка Henri Cartier-Bresson.
Le Grand Jeu
Один из выдающихся фотографов
XX века, отец фоторепортажа
и фотожурналистики Анри КартьеБрессон с «Лейкой» в руках побывал
в 46 странах. Палаццо Грасси пригласил
Энни Лейбовиц, Вима Вендерса
и Франсуа Пино стать сокураторами
этой выставки и выбрать любимые
снимки мастера.

Palazzo Grassi

◆

Фестиваль яхт в Каннах с 1977 года

С ПОР Т

◆

НЕАПОЛЬ, ИТАЛИЯ

Опера «Аида»

29 августа — 20 сентября
ФРАНЦИЯ

В рамках летней программы Театра
Сан- Карло в Неаполе на Пьяцца-дельПлебишито покажут оперу Джузеппе
Верди «Аида» при участии Йонаса
Кауфмана в роли Радамеса.

Tour de France 2020
Перенесенная на август и сентябрь
супервелогонка в этом году стартует
в Ницце и по традиции завершится
в Париже на Елисейских Полях.

Piazza del Plebiscito

Различные города Франции

4–12 сентября
4–6 сентября

ВИЛЬНЮС, ЛИТВА

Опера «Турандот»

МОНЦА, ИТАЛИЯ

«Турандот» – второе после «Мадам
Баттерфляй» обращение величайшего
режиссера современности Роберта
Уилсона к наследию Пуччини.

Formula 1 Grand Prix

Литовский национальный
театр оперы и балета

Июль – Август 2020

«Формула-1» официально подтвердила,
что Гран-при Италии пройдет в сентябре
на автодроме Monza, в регионе
Ломбардия.

Basement jaxx

Autodromo Nazionale Monza
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Д АТ Ы
ФЕСТИВАЛЯ
1–30
А ВГ УСТА

МУЗЫКА

нас связала
снованный в первой половине
XX века Зальцбургский фестиваль не теряет своей актуальности и в наше время является одним
из самых важных событий в мировом
музыкальном мире. В этом году, учитывая
обстоятельства, фестиваль решено провести в укороченном формате, но важно,
что организаторы все же не теряют оптимизма.

О
А
96

встрийский режиссер и интендант Макс Рейнхардт однажды
сказал о Зальцбурге: «Весь

PRIME traveller

город – сцена». И это определение как
никогда лучше подходит Зальцбургу –
в летние месяцы многие мероприятия
по традиции состоятся непосредственно
на его улицах, в парках и музеях.
естиваль откроется премьерой оперы «Электра»
Рихарда Штрауса в постановке
Кшиштофа Варликовского, основателя
Нового театра в Варшаве. В постановке
принимают участие звезды европейской
оперной сцены: Аушрине Стундите,
Асмик Григорян, Таня Ариан Баумгартнер,

Ф

Дерек Велтон и другие. А со 2 по 18 августа состоятся шесть представлений моцартовской оперы-буффа Così Fan Tutte,
«Так поступают все женщины».
раматичеcкая программа будет
представлена мировой премьерой моноспектакля «Всякая
женщина» (19–28 августа): автор пьесы
и постановщик – швейцарский режиссер
и эссеист Мило Рау. Главную роль исполнит Урсина Ларди, известная по фильму
Михаэля Ханеке «Белая лента». Также в
первый раз на международной сцене

Д
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состоится показ постановки «Зденек
Адамец» (2–16 августа) по пьесе лауреата Нобелевской премии по литературе
Петера Хандке в постановке Фредерики
Хеллер.
онцертная программа охватывает больше пятидесяти
событий и уделяет особое
внимание музыке Людвига ван Бетховена,
чей 250-летний юбилей также отмечается
в 2020 году, – в рамках сонатного проекта «Бетховенский цикл» Игорь Левит
даст восемь концертов в Haus für Mozart.

К
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ SALZBURG TOURISM, NANC Y HOROVITZ

В этом году Зальцбургский фестиваль
отметит 100-летний юбилей

Где остановиться
Schloss Fuschl, a Luxury
Collection Resort & Spa,
Fuschlsee-Salzburg

Отель занимает старый замок,
построенный в 1450 году. Богатое
историческое наследие – антикварная мебель, мраморные камины
и хрустальные люстры – здесь сочетается с комфортом XXI века: номера
оснащены современным оборудованием, а свободное время гости
могут провести в спа-центре.

marriott.com

Hotel Schloss Mönchstein

Отель на вершине горы Мёнхсберг
среди большого красивого парка – в числе его весомых бонусов
и удачное расположение, и гурманский ресторан The Glass Garden под
стеклянным куполом, и панорамный
бассейн.

monchstein.at
MASTERCARD РЕКОМЕНДУЕТ

Sacher Hotel Salzburg

Член ассоциации The Leading Hotels

КОМУ ДОБАВКИ
Организаторы разработали несколько пакетных предложений – Full Member (годовой взнос
€ 160), Patron (от € 1300), Silver Club (€ 10 000)
и Golden Club (€ 50 000). В зависимости от уровня они включают билеты на фестиваль и церемонию открытия, памятные подарки и возможность оказаться за кулисами.

Следите за актуальным расписанием
на сайте salzburgerfestspiele.
at/en. Правила въезда в Австрию
и возможность совместить посещение
фестиваля с поездкой на лечение в одну
из австрийских клиник уточняйте
у вашего персонального ассистента.

Июль – Август 2020

of The World и единственный в Зальцбурге гранд-отель. Раньше он носил название Osterreichischer Hof,
а с 1988 года им успешно управляет
семья Гюртлер, которая также владеет отелем Sacher в Вене. Каждый
номер был оформлен лично госпожой Элизабет Гюртлер. Недавно
в отеле закончилась реновация, так
что гости фестиваля смогут оценить
посвежевшие и по-прежнему великолепные интерьеры.

sacher.com

Факт. В Cafe Sacher Salzburg,
расположенном в Sacher Hotel,
подают оригинальный торт
«Захер».

Где есть
Ikarus

Ангар Hangar-7 представляет
собой конгломерат всего самого
современного и модного –
расположенные здесь рестораны
и бары полностью поддерживают
общую концепцию. Так, например,
в Ikarus каждый месяц меняется
шеф-повар – кулинарные звезды
приезжают из США, Южной Африки
или даже Японии.

→

Wilhelm-Spazier-Strasse 7A
primetraveller.ru

Senns Restaurant

Хоть он и расположен не совсем
в туристическом центре, но его
посещение оправдает затраченное
на дорогу время – сюда стоит заглянуть, чтобы получить настоящее наслаждение от творений шеф-повара
Андреаса Сенны.

→

Sоllheimerstrasse 16

Esszimmer

Есть меню для вегетарианцев и лю-

бителей рыбы. Внимания заслуживают винная карта и безалкогольные
коктейли.

→

Mullner Hauptstrasse 33

Pfefferschiff

Винная карта ресторана включает
более 750 наименований – широкий
ассортимент австрийских и международных сортов вин. В летнее время накрываются столики в саду.

→

Sоllheim 3

PRIME traveller
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МОСКОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ГОЛЬФ-КЛУБ

девятилуночное
и тренировочное поля
● гольф-симуляторы
для зимних тренировок
● Members Lounge
с бильярдной и сигарной
комнатами
● конференц-зал
● библиотека
● бар и ресторан
● офис Сбербанка № 1
●

AMBASSADOR
GOLFCLUB
RESIDENCE

САМЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ
ПРОЕКТ

2020
ГОДА

СТА РТОВА ЛИ ПРОД А Ж И РЕЗИ Д ЕНЦ ИЙ С ВИ ДОМ Н А ГОЛЬФ-ПОЛЕ

В

процессе работы над проектом нам
было особенно важно придать дому
уникальные черты, которые реализовались и в деталях, орнаментах каменного
фасада, и в конструкции качественных больших окон, объединяющих здание с природным
окружением.

Сергей Чобан
Архитектор

М

ы хотели создать ощущение
особняка, дома с индивидуальным адресом, граничащего
с мягким природным окружением. Это,
конечно, городской проект, но он находится совсем рядом с Московским городским
гольф-клубом, там, где улица Довженко плавно
переходит в парадный подъезд к гольф-клубу.
Дом является элементом городской жизни и
частью окружающего природного ландшафта. На северо-восток перед ним находится
огромная природная территория, к которой
резиденция раскрывается своим дворовым
пространством. Можно сказать, что наш дом
является точкой соединения энергии города
с покоем пейзажного парка.

AMBASSADOR GOLF CLUB RESIDENCE – ПОСОЛЬСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Закрытые продажи для членов клуба PRIME golfclub@prime.co.uk
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ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

П

роект Ambassador Golf Club
Residence – это индивидуальный
жест по отношению к городскому
и ландшафтному окружению. Волнообразное
раскрытие, переход к природе достигается
за счет мягких очертаний плана здания.

