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Новые отели в разных 
концах света

ВостокЗапад

Синуя 
Оцутихаси

Бренд-шеф 
Zentis Osaka

H I G H L I G H T S  
Ресторан UPSTAIRZ – новый 
проект молодого, но уже 
украшенного мишленовской 
звездой шефа.

Андалусия, 
Испания

Ikos Andalusia 

Новый курорт греческой сети – первый в Испа-
нии, и место для него выбрано безупречно. 
Вокруг – 17 акров Плайя де Гуадальманса, а ес-

ли гостям захочется выйти в люди, до Марбельи рукой 
подать. Идеальное место для стильного семейного от-
дыха: просторные номера с видом на море, для детей – 
детский клуб с играми на свежем воздухе, для родителей 
– спа, работающее на продуктах Anne Semonin. Как и все 
курорты сети, Ikos Andalusia работает по системе Infi nite 
Lifestyle. Это означает, что в стоимость номера включена 
кухня от мишленовских поваров, пользование винным 
погребом на 300 этикеток вин разных регионов, ужины 
в ресторанах за пределами отеля и бесплатная аренда 
автомобиля Mini для поездок по окрестностям.
ikosresorts.com

Zentis 

Первый отель ассоциации Design Hotels в Осаке – ода натуральности и мини-
мализму. Известный британский дизайнер Тара Бернерд, протеже Филиппа 
Старка, создала интерьер, который перебрасывает мосты из одного деся-

тилетия в другое и при этом существует вне времени. Расположен он в ресторанном 
квартале Кита-Синти; в собственном ресторане отеля UPSTAIRZ готовят современный 
микс французской и японской кухни под руководством шефа Синуя Оцутихаси, ответ-
ственного за мишленовский Craft ale в Токио. В 16-этажном здании всего 212 номеров, 
каждый – небольшой шедевр японской функцинональности. Площадь люксов – 57 кв. м: 
много естественного света и спокойная цветовая гамма.  
zentishotels.com/osaka

Осака, 
Япония
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о. Ибица, 
Испания

W Ibiza 

Наконец-то они встретились: гостиничный бренд 
с клубным вайбом и главный остров всех ту-
совщиков мира – который, правда, этим летом 

превратился в обычное тихое Cредиземноморье. Ку-
рорт расположен близ города Санта-Эулалия-дель-Рио, 
а за дизайн отвечали архитекторы из тель-авивской студии 
Baranowitz + Kronowitz: интерьер получился красочным и 
в то же время расслабленным, с элементами рустикально-
го шика и богемным шармом: фирменный коктейль Ибицы.
Из ресторанов отеля отдельного внимания заслуживает 
стейк-хаус La Llama, а для тех, кто уже достиг просветле-
ния, есть вегетарианский Ve.  Один из самых симпатичных 
номеров – EWOW Suite с огромной террасой-лаунджем, 
на которой даже можно устраивать небольшие вечеринки. 
marriott.com/w/ibiza

Факт. Окрестности Ikos 
Andalusia заслуживают 

внимательного изучения 

– для этого гости могут 

бесплатно взять 
автомобиль Mini.
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ето-2020 запомнится нам как самый не- 
обычный отпускной сезон в нашей жизни, 
когда нам пришлось выбирать географию 
и формат каникул не из привычного спи-
ска, а из реально возможного в условиях 
закрытых границ. Но иногда именно не-
ожиданные обстоятельства оборачива-
ются новыми впечатлениями, когда мы 
понимаем, что чуть не пропустили самый 
красивый пейзаж, самые необычные раз-
влечения в самых неожиданных местах, 

– то, о чем никогда бы не узнали, не случись пандемии. А впечатле-
ния, которые казались необязательными, отложенными на потом, 
вдруг оказываются совершенно потрясающими по силе эмоций. 
Это может быть Алтай, Байкал или Сахалин – родные локации, 
названия которых привычны для уха, но многие ли из нас физи-
чески там бывали? Это может быть и более близкая Карелия, где 
среди заповедных лесов можно встретить вполне европейский 
комфорт. Вроде бы знакомый Питер и Финский залив тоже, ока-
зывается, способны удивить. Даже если вы уже изучили нашу 
Родину вширь, посетив места, куда «только самолетом можно до-
лететь», есть и неожиданные открытия, притаившиеся буквально 
за углом, в родной Москве. Это не только блага цивилизации, ко-
торых мы из-за локдауна были долго лишены – рестораны, фит-
нес, бассейны и просто прогулки — но и та самая нематериальная 
культура, без которой современный человек точно так же уже 
не мыслит своего существования. Это и театры, и кино, и музеи, 
и просто выставки. И пусть за время самоизоляции мы освоили 
много новых форм виртуального приобщения к искусству, но да-
же самый современный экран компьютера не заменит удивитель-
ной атмосферы выставочного зала, его запаха и звуков. 

В последние годы много говорят о новых направлениях в ра-
боте классических музеев. В их числе программа «Пуш-
кинский XXI», дающая представление о новейших формах 

искусства и самых ярких авторах. Это целый цикл выставок, по-
священных диалогу между разными формами классического и 
современного искусства – от живописи и скульптуры до вирту-
альной реальности и видеоарта. Все мы соскучились по выстав-
кам и рады, что уже с июля ГМИИ возобновил работу и продажу 
билетов онлайн как на постоянную экспозицию, так и на выстав-
ки. В их числе  «Тату» – совместный проект ГМИИ и парижского 
Музея имени Жака Ширака об истории татуировки – от тради-
ционной до творений современных художников. Выставка прод-
лена до 27 сентября. Другая, более классическая выставка «От 
Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ 
им. А.С. Пушкина» открыта в Главном здании до 1 ноября. Здесь 
представлен европейский рисунок XV-XX вв. самых разных на-
циональных школ – итальянской, французской, немецкой, гол-
ландской, фламандской и русской.

Игорь Витошинский
   …о выставках
      осени

Т ретьяковка тоже давно перестала быть только классическим 
музеем – тем более что сейчас ее коллекции и временные 
выставки располагаются сразу в нескольких простран-

ствах. Кто-то, возможно, помнит еще проект ГТГ «Оттепель» 
(2017) о богатых на события 60-х. Нынешняя выставка «Ненавсег-
да. 1968-1985» – ее логическое продолжение, посвященное эпохе 
застоя. Как мы понимаем, в искусстве застоя не бывает, и многие 
работы того времени сейчас на редкость актуальны. Более 500 ра-
бот от «официоза» до андеграунда разделены на восемь разделов: 
«Ритуал и власть», «Соц-арт», «Религиозный мистицизм», «Дерев-
ня», «Детство», «Сообщества», «История и остановленное время», 
«Исчезновение». Выставка уникальна и продлится до 11 октября.

Вгалерее «Триумф» в середине августа открылась любопыт-
ная выставка «Перерыв 15 минут. Часть 1» с участием це-
лой команды художников и арт-группы АВС (Art Business 

Consulting, не путать с музыкантами!), посвященной исследова-
нию различных аспектов труда и отдыха. Это совместный проект 
Всероссийского музея декоративного искусства, Междисципли-
нарного центра Research Arts, Фонда президентских грантов и са-
мой галереи «Триумф». Важным событием осени должна стать 
Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, 
в  рамках которой планируется представить ее «сателлит» Blazar, 
посвященный молодому современному искусству. Эти события 
намечены на 8-13 сентября.

Д ля меня как ресторатора важна «гастрономическая состав-
ляющая» перечисленных арт-пространств, со многими из 
которых мы активно сотрудничаем. Это и обслуживание 

арт-событий и вернисажей – в том числе в залах нашего давнего 
партнера ГМИИ, и наше новое кафе, которое открылось в пар-
тнерстве с Новой Третьяковской галерей на Крымском Валу. 

Л
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кучали ли вы по кинотеатрам, как 
скучала по ним я? В августе мы 
открылись после почти полугода 

простоя. Теперь постоянные атрибуты новой жизни Цен-
тра документального кино и других кинотеатров – маски, 
санитайзеры, шахматная рассадка и дополнительные 
перерывы на уборку. Открытие прошло с ажиотажем, 
люди явно соскучились по кино на большом экране после 
нескольких месяцев взаперти. Посмотрим, что будет 
дальше: в новых условиях ожидания и реальность могут 
отличаться.

Т ем более что кинотеатры в Москве и еще 
нескольких городах открыться-то открылись, 
но вопрос «А что будем показывать?» остался. 

Прокатчики крупных голливудских релизов типа «Дово-
да», «Мулан» или нового «Джеймса Бонда» продолжают 
переносить даты. Хотя, кажется, «Довод» все же выходит 
в России 3 сентября.

З ато более-менее четко заявляют о себе круп-
ные российские фильмы – «Вратарь галактики» 
Джаника Файзиева, «Цой» Алексея Учителя 

и «Стрельцов» Ильи Учителя, плюс «Неадекватные 
люди-2» Романа Каримова. Кто-то идет по ретропути: 
в российские кинотеатры выпускают, например, фильм 
«Комната» с Бри Ларсон, который вышел в 2015 году 
и произвел настоящий фурор, а кроме того, принес 
актрисе «Оскар» за лучшую женскую роль. Или тради-
ционная классика – отреставрированная версия «8 1/2» 
Федерико Феллини.

М ы же планируем выпустить документальный 
фильм Woman – мозаику женских историй 
со всего мира. Вообще женская повестка 

сейчас актуальна и активна как никогда. На сентябрь 
заявлены фильмы «Ассистентка» (участник «Сандэнса», 
фестиваля в Теллуриде, а также Берлинале) – о девушке, 
мечтающей о карьере продюсера, но познающей работу 
в индустрии эпохи #metoo.

Также в широкий прокат выходит «Никогда редко 
иногда всегда» о дружбе девочек-тинейджеров, 
нежелательной беременности и проблемах со-

временных подростков – еще один участник «Сандэнса» 
и Берлинале.

Н а октябрь пока заявлена «Ширли» с Элизабет 
Мосс о писательнице романов ужасов 
Ширли Джексон («Призраки дома на холме», 

«В убежище»).

Тем, кто уже привык смотреть кино в онлайн, 
настоятельно рекомендую не пропустить коллек-
цию «100 фильмов о Москве» на Nonfi ction.fi lm, 

которая появится к Дню города благодаря партнерству 
с Музеем Москвы. Изначально короткометражные кар-
тины снимались к 850-летию Москвы. Художественным 
руководителем проекта был известный режиссер Савва 
Кулиш, среди авторов – теперь уже мэтры отечественной 
документалистики. Такой Москвы никто и никогда боль-
ше не увидит, отчасти потому, что этого города в реаль-
ности больше не существует. Не пропустите! 

Cофья Капкова
…о новом
        киносезоне

С
Сверху вниз. Афиши фильмов 

«Ширли» (2020)

и «Женщина» (2019)
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сегодняшнем мире изоляции 
лучшие путешествия – в об-
ласть воспоминаний. Ведь в них 
можно пребывать бесконечно 
и находить то, что уже исчез-
ло во времени и пространстве. 
Честно, я никогда не думал, что 
всемирно известные историче-

ские места, бесценные произведения – то, что громко 
называется «достоянием человечества», – будут так стре-
мительно разрушаться и исчезать. А тотальный «пост-
ковидный» кризис, несомненно, добьет этот волшебный 
мир человеческой истории весьма скоро. Что в столь 
любимых нами Франции, Италии и других европей-
ских странах нас будет ждать стерильная пластиковая 
реальность и конгломерат стандартных туристических 
услуг. Естественно, в истории были катастрофы и по-
круче, например, во времена Французской революции, 
в конце XVIII века. Все знают, что она была жестокой 
и разрушительной, но однажды я до страшной глубины 
ощутил масштаб истребления тысячелетней культуры. 
Как-то в бесконечной погоне за историей красоты мне 
понадобился один документ, и я отправился в Государ-
ственный архив Франции на Rue des Archives — очаро-
вательный нетронутый уголок старинного Парижа. Но 
если бродить по улочкам Маре – чистое удовольствие, 
то недельное сидение в архиве привело меня в состояние 
шока: как можно было так изничтожить свое наследие? 
Я перелопатил тома со списками сотен тысяч произве-
дений искусства – и почти все имели отметку «Утрачено 
во время революции». Французы очень стыдятся этой 
бойни и всегда тратили большие ресурсы, чтобы сохра-
нить то, что осталось. 

Впрочем, сегодня во всей Европе никому ничего 
не нужно. Кстати, даже для американцев каж-
дый кирпич XIX века – Великая история. На 

одну из наших строек в Нью-Йорке в районе Митпэ-
кинг пришли суровые инспекторы и заявили, что если 
я хоть раз просверлю драгоценную складскую «истори-
ческую» стену, сразу под суд. Мне жутко обидно, что 

все избалованные историей правительства Старого Света стали 
плевать на свое наследие, забывая, что это душа страны и един-
ство народа. Самая трагическая ситуация с сохранением наследия 
в Италии: много всего, как нигде – порядка 70 % культурного до-
стояния человечества, а денег от государства на сохранение мно-
гократно меньше. Один мой хороший друг, потомок знаменитого 
княжеского рода, principi из Флоренции, как-то за ужином пожало-
вался, что в их владении аж 17 старинных палаццо. Почему пожа-
ловался? Потому что это не богатство, а чистое разорение: никто не 
в состоянии их содержать. И вот их многочисленная семья годами 
пытается что-то продавать или сдавать, чтобы просто сводить кон-
цы с концами. Однажды умоляли меня купить дворец, буквально 
за копейки. Почему? Оказывается, в самом известном их дворце на 
реставрацию протекшей крыши срочно требовалось… 6 млн евро 
– и это в ситуации, когда вся княжеская семья отказывает себе в 
лишней чашке кофе. «Почему так дорого?» — спрашиваю. Потому 
что реставрацию исторического наследия по закону может делать 
только государственная лицензированная фирма, а цены у них в 
разы выше. К несчастью, владельцы Великой красоты, которой мы 
так восхищаемся, – заложники своего наследия, а их выживание, 
как ни крути, невозможно без государственной помощи. И если во 
Флоренции я видел достойную бедность знатных семей, то в Риме 
и южнее среди собственников сокровищ полная нищета и дегра-
дация, и фантастические шедевры находятся во владении просто 
коммуналки из наследников. Так что исчезновение этого мира 
старины – неизбежность: государства вкладываются только в «зна-
ковые» бренды культуры – Лувр, Прадо, Эрмитаж и т. д. – а все, 
что составляет живую ткань истории, но не попало в «рейтинг» – 
до свидания.

О дин мой друг во Франции купил по случаю бронзовую го-
лову – и вдруг понял, что по всем признакам это великий 
Бенвенуто Челлини. Он мчится во Флоренцию и уговари-

вает экспертов Барджелло и Уффицци признать этот очевидный 

В

Андрей Деллос
…об уходящей 
красоте 
Старой Европы
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факт. Те, потянув время, откровенно говорят: «Да, 
признаем, но! Передашь нам в музей за символиче-
скую плату, признаем как Челлини, а не передашь 
– доказывай сам». Денег у музеев нет, вот и отправля-
ются шедевры в частные коллекции, и никто никогда 
их не увидит. Где сокровища Версаля? Пропали или 
распроданы частным лицам, причем большая часть 
не в Лувре, например, а в Лондоне, в частном собра-
нии Уоллеса, куда редко кто заглядывает. Фонтенбло 
признан памятником эпохи Франциска I – отлично, я 
за него спокоен, это блистательный музей. Но десятки 
замков, дворцов и дворечиков той же эпохи – никому 
не известно, что там происходит… Думаю, сейчас мож-
но и нужно путешествовать с целью «охоты за исчезаю-
щими сокровищами» – они есть везде, стоит поискать. 
Вообще, борьба историков и общественности в каждой 
стране за признание архитектурной и природной сре-
ды памятниками встречает все более резкий отпор го-
сударства и финансово-строительной олигархии: ведь 
конвертация охраняемой законом территории памят-
ника в новостроечные проекты – это живые миллиар-
ды. В Париже я давно живу в печальном сериале таких 
исчезновений – быстрых или медленных, но всегда тра-
гичных. Как-то давно мы с друзьями зашли на Place 
Pigalle – уже давно не место увеселений знаменитых 
парижских кабаре, а бедняцкий квартал эмигрантов. 
И вдруг в полутьме огромного старинного помещения, 
заваленного горами дешевой обуви, я увидел проблеск 
прошлого, как в кино. Это был зал старинного театра 
– просто шедевр: вокруг поблескивали ложи, все в золо-
ченой резьбе, со следами бархатной обивки, атмосфера 
былого шика и блеска робко пробивалась в партер, раз-
вороченный безжалостной рукой для этого развала. Но 
если уж мы заговорили о невосполнимых потерях, то 

не могу обойти чисто французский феномен, без которого Париж 
просто немыслим; я говорю о парижских антикварах. С давних 
времен недалеко от Лувра, в прекрасном дворце, располагался уни-
кальный культурный центр под названием Антиквары Лувра. Там 
царила необычайная атмосфера. В галерее центра была представ-
лена и всякая всячина всех эпох и народов, но были и утонченные 
драгоценные коллекции. Здесь проводили серьезные исследования 
и научные дискуссии, но было здесь и дружеское общение, откры-
тое для всех. Я там практически жил. Почти все антиквары Лув-
ра пришли с Блошиного рынка и стали как бы частью великого 

1

2

1

2

T E A T R O 
F A R N E S E , 
P A L A Z Z O  D E L L A 
P I L O T T A

П А Р М А  

Полностью 

отреставрировать театр 

не удалось в отличие 

от театра Олимпико 

Андреа Палладио, 

но даже остатки 

«кораблекрушения» 

производят невероятное 

впечатление.

Б Л О Ш И Н Ы Й
Р Ы Н О К

П А Р И Ж  

Волшебная атмосфера 

рынка ныне под угрозой.
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музея в силу своих великих знаний – они сделали свой 
антиквариат достойным уровня королей. Это был ше-
девральный мир и в смысле вещей, и в смысле людей, 
с чисто французским блеском и шармом, и, конечно, все 
звезды своего времени обожали там бывать. И вот лет 
семь назад пришла повестка о выселении – во дворце 
планируют сделать офисы. Дальше было страшно: вы-
селение шло все эти годы, по коридорам бродили, как 
фантомы, бывшие владельцы, но они держали марку до 
последнего – прекрасно одетые, веселые и гостеприим-
ные, они продолжали говорить о прекрасном. Это был 
выстрел в самое сердце Парижа. Но дальше – больше: 
четыре года назад уведомление о выселении получил 
ставший всемирной легендой Marché aux Puces – Бло-
шиный рынок. Слава богу, там тип договора и другие 
обстоятельства позволили организовать настоящее 
движение Сопротивления. Антиквары – люди творче-
ские, романтики, живущие ради воплощения идей пре-

красного в  этом мире, и богачей за редким исключением среди них 
нет. Но они показали, что французы умеют отстаивать свои права 
– наняли хороших адвокатов, и пока дело не решено.

Я убежден, что неповторимая притягательность места – это, 
как верили древние римляне, его genius loci. Римляне были 
ребята прагматичные, без сентиментальности, но понятие 

гения места было для них священным: это душа города, деревни, 
квартала, холма. Если убить его, место обесценится, исчезнет. Это 
всегда было аксиомой. Но все поменялось. И уж если в Париже от-
дали под нож девелоперов не только Блошиный рынок, но и весь 
район, то что говорить о других странах… 

Как я люблю мысленно перебирать сокровища моей памяти, 
где хранятся образцы чисто парижского «гения места»! Ска-
жем Отель Ламбер – символ роскоши и элегантности, постро-

енный архитектором Лево в XVII веке на мысе острова Сен-Луи. 
Интерьеры там такой красоты и драгоценности, что просто сшибает 
с ног, к тому же это памятник истории Франции. Наверное, именно 
гений места уже в XX веке вдохновил его владельцев устроить одно 
из самых экзотических и роскошных событий столетия – Восточный 
бал 1969 года. Это был предел «французского волшебства», празд-
ник уровня Людовика XIV, где блистали все звезды своего времени. 
Последними достойными хозяевами особняка с 1975 года были Рот-
шильды, но времена меняются – и в 2007-м Отель Ламбер выставили 
на продажу. Правительство Франции не нашло денег на памятник 
мирового значения из списка ЮНЕСКО и даже сообщило причину 
отказа: «У нас и так много всего». Зато деньги нашел для племянника 
эмир Катара, и начались работы по устройству «гнездышка». Вскоре 
сгорел верхний этаж с уникальными интерьерами, но это не огор-
чило ни министерство культуры, ни хозяина, – возможно, для него 
расчистили площадь под хай-тек… Так что спешите видеть в каждой 
стране осколки волшебного мира старины, которые каждый день ис-
чезают с лица Земли, – чтобы потом греться воспоминаниями о чуде-
сах человеческой культуры. 

3

H Ô T E L  D E  L A U Z U N

П А Р И Ж  

Средства на реставрацию этой 

уникальной жемчужины декора 

эпохи Людовика XIV все же удалось 

найти, однако не на все залы, 

часть из них закрыта. При этом 

Hotel de Lauzun простоял долгие 

десятилетия в законсервированном 

виде, попасть туда было 

невозможно.

F O N T A I N E  D E S 
Q U A T R E - S A I S O N S

П А Р И Ж  

Фонтан в самом центре Парижа 

пребывает в плачевном состоянии. 

Видимо, у одного из самых богатых 

городов мира не хватает денег 

на реставрацию этого творения

Эдме Бушардона.
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ишу эту заметку, находясь 
в привычном для себя и этого 
времени года месте – на Сарди-
нии, но в непривычных обсто-
ятельствах. Мало кто ожидал 
такого лихого развития событий 
и разрушения всего привычно-
го уклада, включая абсолют-
но естественные перемещения 
по миру.

Я честно отболел коронавирусом в Москве, а потом 
через Лондон добрался до Сардинии для курор-
тно-санаторного восстановления. Надо сказать, 

никогда еще я не был так счастлив броситься в изумруд-
ную воду и потом загорать до изнеможения под палящим 
солнцем. Организм, измученный болезнью, изоляцией, 
да и просто отсутствием солнца, впитывает все, чего ему 
не доставало, и мешать в этом ему точно не стоит. Из-за 
эпидемии не все обычные сардинские постояльцы смогли 
добраться до острова, клубы закрыты, жизнь стала здоро-
вее. Хотя рестораны работают, и масочный режим весьма 
условный. Утомленные карантином и напуганные пер-
выми неделями эпидемии, итальянцы упиваются летом 

…о Сардинии
Марк Гарбер

П
и жизнью. Поскольку у меня редко была возможность 
находиться на Сардинии так долго, я сделал для себя 
несколько открытий, которыми хочу с вами поделиться. 
Все хорошо знают курортные места – Порто-Черво на се-
вере, Форте-Вилладж на юге. Но мало кто путешествовал 
по внутренним районам Сардинии.

Я раньше уже писал о загадочных сооружениях пя-
титысячелетней давности – нурагах, в которых 
обитали жители древнего Средиземноморья с вы-

сочайшим уровнем культуры, а главное, очень здоровые. 
Их захоронения называют Могилами гигантов, хотя они 
не отличались исполинскими размерами. Удивительно 
то, что они доживали до преклонных лет в добром здра-
вии. Легенды о причастности Сардинии к Атлантиде 
очень популярны, но, увы, имеют сомнительную дока-
зательную базу. Что не требует доказательств, так это 
обилие долгожителей на острове. Здешнее население 
составляет лишь 0,002 % мирового, при этом 14 % людей 
старше 110 лет живут именно здесь. Исследователи схо-
дятся во мнении, что причиной тому целый набор факто-
ров: воздух, температурный режим, изоляция и, конечно, 
питание. Еда здесь классическая средиземноморская: без 
изысков, зато продукты удивляют качеством и размера-
ми. Попав на местный рынок и увидев лук и чеснок, я по-
чувствовал себя Незнайкой на Луне.

Кстати, самый большой на севере рынок проводится 
по четвергам в городке Сан-Панталео. Это очаро-
вательное место, с красивейшими горными пейза-

жами, в которых цвета меняются в закатный час. Здесь 
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живет много художников, которые торгуют картина-
ми, украшениями, безделушками и штуками для дома. 
По четвергам магазинчики дополняются  лотками, за-
нимающими все свободное пространство: с них прода-
ют и одежду, и украшения, и продукты. В Сан-Панталео 
есть центральная площадь – пьяцетта с выходящей на нее 
церковью, обрамленная многочисленными кафешками 
и  парой ресторанов. Лучшее место, чтобы встретить за-
кат и насладиться гармонией красок.

Еще могу рекомендовать пещеры и каньон в про-
винции Олиена в двух часах от Порто-Черво. Как 
мне сказали, здесь проходят курсы по выживанию 

в экстремальных условиях. Мне они не показались та-
кими уж экстремальными, видали места и постремнее. 
Вода в каньоне глубиной несколько сот метров ослепитель-
но-синяя. Можно пройти маршрут на байдарках. Пещеры 
потрясают – их масштаб и протяженность. В 1986 году 
археологическая экспедиция нашла следы стоянки перво-
бытных людей тридцатитысячелетней давности. В одной 
из пещер в начале прошлого века скрывался разбойник 
Корбеду, такой сардинский Робин Гуд. В те годы власть 
на острове принадлежала нескольким богатым фамили-
ям, а государство лишь обслуживало их интересы. И бед-
няки шли за справедливостью к неформальным лидерам. 
Но кто-то выдал Корбеду, и  карабинеры застрелили его, 
когда он спускался в пещеру. Поскольку остров традици-
онно всегда был нелояльным к любой власти, память о за-
щитнике обездоленных жива до сих пор.

Два моих местных приятеля решили использовать 
потенциал Сардинии и представить ее миру в но-
вом свете, а не только как гнездо мегаяхт. Стефано 

Бенедиктер – молодой  итальянец с немецкими корнями 
провел детство в Альгеро, средневековом городке на за-
паде острова, где до сих пор говорят на каталанском 
(обещаю написать об этом отдельно!). Стефано сделал ка-
рьеру инвестиционного банкира в Нью-Йорке и Лондоне, 
а потом уехал в Замбию. Ему удалось создать в Зимбабве 
самое большое во всей Суб-Сахарной Африке хозяйство 
по выращиванию клубники и голубики, а также открыть 
более четырехсот ресторанов Pizza Hut, добившись самой 
высокой нормы прибыли во всей франшизе. Кроме того, 
он построил в Замбии заповедник, где живут более семи 
тысяч животных, и основал  там музей африканского ис-
кусства и быта.

На Сардинии Стефано вместе с еще одним бывшим 
банкиром Джоно Ремингтон-Хобсом начал про-
изводить продукты по старинным технологиям 

под брендом Nuraxi (в честь тех самых древних нурагов): 
козьи сыры, оливковое масло, пасту, мед, пане куросао 
– тонкий сухой хлеб, который часто называют музы-
кальной бумагой. Еще они арендовали виноградники 
и производят вкуснейшее вино на склонах старого вул-
кана. Вулканический пепел считается у виноделов хоро-
шей почвой – он богат минералами и придает винограду 
особый вкус и свойства. Красное вино напомнило мне хо-
рошие бургундские. В планах Стефано и Джоно постро-
ить экологический спа-отель из вырубленных в скалах 
пещер с мини-бассейном с горной водой. План – объе-
динить подходы холистической медицины с традицион-
ными сардинскими продуктами и средствами народной 

медицины, плюс горные прогулки. Восходы и закаты 
здесь особенно красочные, а от вида на море и Корсику 
захватывает дух. Ночью, когда появляется луна, пейзаж 
становится похож на декорации к сказочному фильму.

Недавно партнеры Nuraxi решили объединить уси-
лия по воссозданию традиционных сардинских 
продуктов с еще одним моим добрым знакомым 

Ренато Азаром, который более тридцати лет был совла-
дельцем компании по обслуживанию яхт, приплываю-
щих на Коста-Смералда. Выйдя из бизнеса, Ренато стал 
яхтсменом и на паруснике «Аделасия», названном в честь 
средневековой правительницы Сардинии, одержал мно-
го побед в регатах. Ренато пропагандирует идеи обмена 
традиционными товарами между средиземноморскими 
странами, как это было в старину. Помимо продуктов, 
Ренато начал производство мази из диких горных рас-
тений, секрет которой долго держался в тайне. Мазь чу-
десным образом убирает шрамы и рубцы и помогает при 
ряде кожных заболеваний. Скоро все продукты Nuraxi, 
включая мазь, можно будет заказывать по интернету, 
так что, надеюсь, и вы сможете все это увидеть и попро-
бовать. Крепкого вам всем иммунитета и возобновления 
путешествий! 

Все хорошо знают курортные 
места – Порто-Черво на севере, 
Форте-Вилладж на юге. Но мало 
кто путешествовал по внутренним 
районам Сардинии.
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С погодой нам не очень повезло, 
поднялся мистраль. Поэтому 
пришлось поменять маршрут 

и первая остановка была на острове 
Св. Маргариты рядом с рестораном 
La Guerite. Это отличное решение, 
чтобы переждать мистраль. В ресторане 
начинаешь со средиземноморской кухни, 
а заканчиваешь танцами под хороше-
го диджея. Обязательно попробуйте 
осьминога на гриле, креветки в «волосах 
ангела», рыбу в соли. 

П роснулись мы в Портофино. 
Дорога от Канн заняла 7 часов. 
Кроме нас не было ни одной 

лодки. Вечером мы стали в живописном 
порту и отправились на поиски самых 
вкусных грибов овули, которые растут 
только в Италии. 
 

С ледующая остановка была на 
острове Эльба, расположенном 
в национальном парке Тоскан-

ского архипелага в Тирренском море. 
Дорога заняла 7 часов. Вода лазурного 
цвета и белый песчаный пляж сделают 
картинку еще краше. На Эльбе примерно 
70 пляжей с чистой водой. Один из таких 
пляжей – Каволи с белым песком. На нем 
регулярно проводят вечеринки, его 

длина составляет всего 330 м, поэтому он 
не очень подходит для семейного отдыха. 
На самом острове очень спокойная ат-
мосфера, живописный извилистый берег, 
благоприятная погода, эвкалиптовые 
рощи располагают к тому, чтобы насла-
ждаться беззаботным отдыхом. Сезон 
заканчивается аж в конце октября.

Любителям более активного 
отдыха  здесь представится 
возможность забраться на самую 

высокую точку Эльбы. Хайкинг займет 
два часа. Сверху открывается панорама 
на острова Пьяноса (или Пианоза) и Кор-
сика. Можно воспользоваться канатной 
дорогой, посетить храм, в котором Напо-
леон искал утешения, или же прогуляться 
по виноградникам.

С ледующая остановка была в излю-
бленном нами месте на острове 
Понца. Дорога от Эльбы до Пон-

цианских островов заняла 10 часов. Это 
самые красивые вулканические острова 
в Средиземном море. Весь остров защи-
щен бухтами в зависимости от направле-
ния ветров. Нам повезло с погодой, мы 
шикарно провели там время. Плавали 
с сибобами, с масками и объезжали остро-
ва на джетски. Там супер комфортно 

…об итальянских
каникулах

астоящие итальянские 
каникулы – это паста с боттаргой, 
паста аррабиата, зуппа ди пеше, 
свежие морепродукты, вино 
и лимончелло.

Илона Котелюх-
Саркисова

Маршрут: Канны → Портофино → о. Эльба → о. Понца → о. Капри 

Н
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с детьми, есть маленькие пляжи, красивые 
гроты, скалы и подводный мир.

О т Понцы до Капри – 4 часа. Оста-
новка остров Капри. Ближайший 
к Понзе порт – Marina Piccola. 

Потрясающе красивое место, в самом 
деле, лучшее для активного и пассивного 
отдыха. Вы можете и уединиться недалеко 
от скал на воде или отправиться в город, 
посетить множество отличных ресторанов 
или сделать хороший шопинг в местных 
магазинах. 

Для более активных  – хайкинг 
на высоте 589 метров над уров-
нем моря. Мы забрались на самую 

высокую точку Капри Monte Solare. Поло-
вина пути проходит по лестнице, а осталь-
ная часть пути – по горной местности. 
Восхождение длилось полтора часа. 
Конечно, выходить лучше рано утром, что-
бы не было слишком жарко и не обгореть 
на активном солнце. Мы вышли в 8 утра, но 
к 9 уже было достаточно жарко, поэтому 
советую выходить еще раньше. 

Весь Капри как на ладони. Вид 
на вулкан Везувий, город 
Сорренто, Неаполь и остров 

Искья. Спуститься можно по канатной 
дороге до города Анакапри; вас будет 
сопровождать потрясающий вид на скалы 
и усыпанное лодками море.

Я никогда не была в древнеримском 
городе, погребенном под слоем 
вулканического пепла, поэтому 

следующей остановкой были Помпеи. 
От Капри до Неаполя по морю идти 
всего час. Там стоит побывать, детям тоже 
будет интересно. Вы увидите оригинал 
древнегреческого города, каким он был 
2000 лет назад, перед тем как Везувий 
накрыл его толстым слоем пепла и 
унес тысячи жизней. Про город забыли 
и 1700 лет никто не знал, где он находился, 
обнаружен он был только в XVIII веке. 
Архитектура завораживает! А в самом 
Неаполе есть знаменитая экскурсия 
по подземному городу, которую нам 
настоятельно рекомендовали, но попасть 
на нее не удалось. 

Из Неаполя мы отправились 
опять на Понцу, дорога заняла 
4,5 часа. А с Понцы отчалили 

на Сардинию. В пути были 10 часов.

В Кала-ди-Вольпе вы всегда 
найдете ресторан по вкусу.  
Любимый японский ресторан 

Novikov в Порто-Черво всегда радует 
своими деликатесами. Самый вкусный 
беллини на полуострове – в ресторане 
La Scogliera. Там же очень вкусная паста 
и рыба. С Сардинии мы отправились 
в Сен-Тропе, Итальянские каникулы 
подошли к концу. 

Яхта Sarastar

●   Длина: 60,2 м (197' 6")
●   Количество гостей: 12 человек
●   Экипаж: 15 человек
●   Построена: 2017 г.
●  Скорость: 15 узлов
●   Максимальная скорость: 21 узел

По Средиземноморью мы путешествовали на трехпалубной 
яхте Sarastar. Это настоящий арт-объект! Все интерьеры 
отделаны натуральным камнем, ониксом разных оттенков. 

Главная спальня с двумя ванными комнатами, что важно. Есть палуба 
для посадки вертолета, центр водных видов спорта, спортзал. Шесть 
спален, из них одна с двумя кроватями. Идеальный вариант для тусо-
вок на пару недель.  

Il Riccio Restaurant 
& Beach Club 

Здесь я настоятельно 
рекомендую опробовать 
все меню. Свежие устри-

цы, лангусты, скаппи, 
морские ежи, все самые 
свежие морепродукты 
на острове вы найдете 

именно в этом рестора-
не. Получите гастроно-
мическое удовольствие 

от пасты аррабиата 
и знаменитой пасты с бот-
таргой тунца. Любителей 
сладкого приятно удивит 
специально выделенная 
комната с изысканными 

итальянскими десертами. 
Обязательно попробуйте 
десерт со страчателлой 
и ромовую бабу. Атмос-
фера в этом ресторане 
домашняя, приветливый 
персонал, обслужива-

ние на высоком уровне. 
Беллини самый вкусный 

на побережье.
→ Via Gradola, 4

●

Bar Dior 
На самом верху рестора-
на Il Riccion расположен 

бутик с баром Dior, из ко-
торого перед ужином 
можно полюбоваться 

закатом и пропустить 
бокал какого-нибудь 

аперитива.
→ Via Gradola, 4

●

Villa Verde 
Лучшее место, чтобы 

вдоволь наесться вкусной 
пиццы и пасты. Ресторан 
знаменит длинным спи-
ском известных гостей.

→ Via Sella Orta, 6
●

Aurora 
Ресторан семьи Д'Алес-

сио с отличной средизем-
номорской кухней.

→ Via Fuorlovado, 18-22

Где есть на острове Капри

Факт. Яхта 

Sarastar  ходит под 

мальтийским флагом, 

а обслуживает ее 

итальянская команда 

опытных моряков. 
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PRIMEсобытия
До 20 сентября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Выставка графики 
Обри Бердслея 
Музей Tate Britain подготовил самую 
большую за 50 лет выставку английского 
художника-графика, иллюстратора, де-
коратора, поэта, одного из виднейших 
представителей английского эстетизма 
и модерна 1890-х годов Обри Бердслея.  
Билеты просят бронировать перед визи-
том заранее. 
→  где: Tate Britain

7, 29 сентября
МОСКВА, РОССИЯ

«Чайка» в МХТ 
В год 160-летия А. П. Чехова «Чайка» возвращается на сцену Худо-
жественного театра с постановкой Оскараса Коршуноваса, одного 
из самых известных и влиятельных современных европейских режис-
серов. В спектакле заняты Дарья Мороз, Паулина Андреева, Евгения 
Добровольская, Светлана Устинова, Игорь Верник.
→  где: МХТ им. А. П.Чехова

25 сентября – 4 октября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Vienna Design Week 
Неделя дизайна несмотря ни на что 
состоится и в этом году и объединит 
художников и дизайнеров со всей Евро-
пы, но в основном, конечно, из Австрии. 
Точно известно, что во время форума 
можно будет увидеть работы концеп-
туального художника  Якоба Гласнера, 
производителей современного фарфо-
ра feinedinge* и многих других. 
→  где: Различные площадки

12–20 сентября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

London Design Festival
Фестиваль дизайна в Лондоне – событие 
мирового масштаба в мире дизайна. 
В свете нынешних событий фестиваль 
сфокусируется на английских дизайнерах, 
чтобы максимально сократить междуна-
родные перелеты. Одним из центральных 
проектов станет Th e Hothouse – стили-
званная оранжерея в Международном 
квартале, посвященная проблеме загряз-
нения воздуха.
→  где: Различные площадки

Больше событий – на стр. 92 и 97

Графика Обри Бердслея в Tate Britain 

«Чайка» Оскараса Коршуноваса 

Факт. Арт-директором 

VDW является 

Кристоф Нардин 
из студии визуальных 

коммуникаций 

Bueronardin.

-
я
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Park Hotel Vitznau 
В И Ц Н А У,  Ш В Е Й Ц А Р И Я  

→  Перелет: Москва – Цюрих – Москва
бизнес-классом от 107 721 р.

И
з этого бассейна любоваться видом 
на Люцернское озеро можно круглый 
год: вода в нем подогревается до ком-
фортной температуры, а над головой 
крыша. Бонусом к бассейну: два ми-

шленовских ресторана – Focus с двумя звездами и Prisma 
с одной, шесть винных погребов и команда сомелье, 
спа-процедуры в отдельном номере с процедурным ка-
бинетом, практика йоги с очаровательным инструктором 
Бианкой, резиденции с видом на озеро и не повторяю-
щимся дизайном и люксы с видом на горы. Кстати, в Park 
Hotel Vitznau можно приехать на полный курс детокса 
и даже на медицинское обследование – все условия 
для этого здесь имеются, партнером по оказанию меди-
цинских услуг выступает центр Cereneo. 
parkhotel-vitznau.ch

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Burj Al Arab
Д У Б А Й ,  О А Э  

→  Перелет: Москва – Дубай – Москва
бизнес-классом от 182 038 р.

Г
рандиозная пул-зона под легендарным 
«парусом» сама по себе достопримеча-
тельность Дубая – ее можно разглядеть 
даже из самолета. Площадь платформы, 
выведенной прямо в Персидский залив, 

составляет 612 кв. м. Один из баров расположен в бас-
сейне, так что заказать коктейль можно не вылезая 
из воды. Это далеко не единственный искусственный 
водоем в отеле: так, на высоте 150 метров есть инфи-
нити-бассейн для пар, в котором можно назначать 
свидания: для вас специально подберут музыку и укра-
сят поверхность лепестками роз. 
jumeirah.com

Бассейн с видом – очень романтичный источник 
вдохновения для путешествия. Особенно если к нему 
будет прилагаться отель с безупречным сервисом. 
В конце концов, самые красивые тревел-истории 
начинаются с конкретного образа. 

ВХОД
БЕЗ
СПРАВКИ

О Т Е Л Е Й 
С  В И Д О В Ы М И
Б А С С Е Й Н А М И

ТОП-6

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Safari Lodge
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П А Р К  С Е Р Е Н Г Е Т И ,  К Е Н И Я  

→  Перелет: Москва – Найроби – Москва бизнес-классом от 207 640 руб.

Л
ежа у инфинити-бассейна наблюдать за слонами, которые выбредают на водопой, 
или за косулей, которая взбирается на холм в нескольких метрах от вас, – за такой постка-
рантинной мечтой стоит лететь в Африку. Сам лодж похож  на обиталище исследователя 
континента, только со всеми удобствами: коллекция артефактов от старых карт до поде-
лок масаи замечательно сочетается с кроватями кинг-сайз и душем под открытым небом. 

Границы Кении для обладателей российских паспортов уже открыты, и этой осенью у туристов будет 
уникальный шанс понаблюдать за Великой миграцией без традиционных толп.
fourseasons.com/serengeti
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Burj Al Arab

Park Hotel Vitznau
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Villa d'Este
Ч Е Р Н О Б Б И О ,  И Т А Л И Я  

→  Перелет: Москва – Милан – Москва 
бизнес-классом с пересадкой 
во Франкфурте от 32 476 р.

Б
ассейн на понтоне в тем-
но-синих водах озера 
Комо – лишь один из мно-
гих козырей Villa d'Este. 
Вилла на этом месте су-

ществует аж с 1568 года – тогда это была 
летняя резиденция кардинала Толомео 
Галлио. А в 1873 году ее превратили 
в роскошный отель и тот мгновенно стал 
хитом в среде европейской аристокра-
тии. Здание окружает парк площадью 
25 акров со столетними деревьями, 
в котором всегда что-то цветет. Меж 
деревьев прячутся фонтан Геркулеса 
и старинные статуи, а также площадка 
для вертолетов. По огромному дворцу 
разбросано шесть ресторанов и баров 
с разными гастрономическими концеп-
циями – изысканная средиземноморская 
кухня в Grill, Veranda для завтраков 
в саду, Il Platano с  итальянской кухней 
и террасой.  
villadeste.com

Hotel 
du Cap-Eden-Roc
А Н Т И Б ,  Ф Р А Н Ц И Я  

→  Перелет: Москва – Ницца – Москва 
частным бортом от € 17 400

О
тель, в котором отмети-
лись все знаменитости 
XX и XXI века, начиная 
с Пикассо, Шагала и Фи-
цджеральда, потрясает 

до глубины души даже искушенного путе-
шественника – если не размерами парка, 
чутким отношением персонала и элегант-
ностью номеров, то как минимум заката-
ми. У него будто два лица: с парадного 
входа это настоящий гранд-отель, чинный 
и торжественный, а со стороны моря – 
игривый и расслабленный пляжный курорт. 
Легендарный бассейн отеля, у которого 
загорал весь цвет Голливуда, выбит в скале 
и нависает над морем. Здесь были сделаны 
десятки фотографий, впоследствии став-
ших классикой. Рядом стоят стильные пляж-
ные кабинки, в которых можно укрыться 
от солнца и посторонних глаз и заказывать 
прямо туда закуски из специального пляж-
ного меню и коктейли из бара. 
oetkercollection.com

Факт. До 1997 года бассейн 

был прямоугольным, 

но во время реконструкции 

ему придали более 

плавные очертания.

Марлен Дитрих у бассейна в Hotel du Cap-Eden-Roc
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Факт. Вечером 

от бассейна Villa d'Este 

приятно наблюдать 

за фейерверками, 
которые иногда 

устраивают над озером.

Villa d'Este

Ciragan Palace 
Kempinski
С Т А М Б У Л ,  Т У Р Ц И Я  

→  Перелет: Москва – Стамбул – 
Москва от 71 130 р.

Р
аньше такую роскошь мог-
ли себе позволить только 
султаны, занимающие 
дворец Топкапы. Впрочем, 
нет, не могли – у них была 

лучшая в Стамбуле перспектива Босфо-
ра, но не было инфинити-бассейна. Вид 
на Девичью башню, проплывающие мимо 
корабли, Мост мучеников и мечети азиат-
ской стороны – от этого зрелища невоз-
можно оторваться, так что приготовьтесь 
провести на шезлонгах у бассейна целый 
день. Меню пул-бара позволяет вполне 
славно перекусить кесадильей, пиццей 
или пряным лахмаджуном. От вида можно 
не отрываться и вечером – в предзакатной 
дымке и подсвеченный городскими огнями 
Босфор еще прекраснее, и любоваться им 
можно с террасы ресторанов Bosphorus 
Grill или Tuğra, а также из миксологического 
бара 47, куда стоит заглянуть на диджестив. 
kempinski.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ
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ля многих география 
Монтенегро ограничивается 
Которской бухтой, 
маринами и Будвой 
с ее курортным шиком. 
Но горные регионы страны 
тоже вполне заслуживают 
внимания: удалившись 
от толп, там можно отлично 
провести время всей семьей. 
Заповедник Дурмитор 
в области Жабляк и горы 
вокруг города Колашин, 
который в ближайшее время 
грозятся превратить чуть ли 
не в новый Куршевель, – две 
адреналиновые территории 
для любителей активных 
видов спорта и горных 
пейзажей.

ЧЕРНЫЕ 
ГОРЫ Чем заняться 

в горах 
Черногории

Д
→   Перелет: Москва – Тиват – Москва 

от 60 000 р. Добраться до гор можно 
от побережья на вертолете или 
автомобиле. 

29 PRIME travellerСентябрь  2020 primetraveller.ru

КС
ЕН

И
Я 

РО
Щ

И
Н

А



Сплав по Таре

Крупнейший – без шуток – каньон 
Европы пробила в горах река 
Тара: его глубина достигает 

1300 метров, а длина почти 80 км (глуби-
на американского Гранд-Каньона всего 
на 400 метров больше). Тут смельчаков 
ждет главное приключение национально-
го парка Дурмитор – рафтинг. Сплавлять-
ся лучше всего в конце лета и до середины 
сентября, когда река маловодна: все рав-
но придется хлебнуть «белой воды», ведь 
на 20-километровый маршрут прихо-
дится два десятка порогов. Для опытных 
водников есть и двухдневные маршруты 
по 60 км: кроме брызг, визгов и весла в ру-
ках, есть шанс запомнить величественные 
водопады.

Зиплайн
над Тарой

С моста Джурджевича открывает-
ся лучший вид на Тару и окрест-
ные горы. Построили мост нака-

нуне Второй мировой, и по тем временам 
он считался настоящим техническим чу-
дом; инженер и партизан Лазарь Яукович, 
памятник которому теперь стоит у моста, 
поплатился за него жизнью. Наверху тури-
сты с фотоаппаратами, а внизу проносят-
ся рафты, с высоты 150 метров похожие 
на оранжевых жучков. Вдоль моста натяну-
ты струны, по которым можно перелететь 
через реку, пощекотав нервы. Маршрутов 
три: красный – 350 метров на скорости 
до 60 км/ч, желтый – 800 м со скоростью 
80 км/ч, зеленый – километр на скорости 
до 100 км/ч. Все приключение занимает 
меньше минуты.

Каньонинг 
в Невидио

Каньон на реке Комарница откры-
ли полвека назад альпинисты из 
Никшича: и сейчас место доступ-

но только в сопровождении опытных ска-
лолазов и требует некоторой подготовки. 
Облачившись в гидрокостюм, придется 
брести то по колено, то по пояс в ледяной 
воде, пробираться вдоль высоких (до 450 
метров!) скал через узкие (до 25 см!) про-
ходы: самое сложное место называется 
воротами Камикадзе. И, конечно, нужно 
будет прыгать в ледяную воду с трехме-
тровых уступов, куда без этого. Маршрут 
требует от 3 до 10 часов.

ЖАБЛЯК

SOA
Спа-отель SOA в городке Жабляк, в национальном парке Дурмитор, 
предлагает гостям весь набор приличествующих хорошей гостин-
це атрибутов – разумно устроенные и удобные номера (семейные 
сьюты рассчитаны на 4+1 человек), ресторан с просторной верандой 
и видом на горы, спа с массажами, сауной и хаммамом (благодаря 
недолгому турецкому владычеству тут знают толк в паровых банях) и, 
конечно, помощь в организации различного рода развлечений и при-
ключений – от тура по окрестным горам на внедорожнике до сплава 
по реке Тара.
hotelsoa.com

пригодятся. Внутри – причудливых 
форм сталагмиты, проталины, 
заполненные голубой ледниковой 
водой, и непрерывная капель: можно 
представить себя внутри природного 
музыкального органа. Снаружи – 
умиротворяющие виды с высоты двух 
с лишним тысяч метров над уровнем моря.

 Горный велосипед 
в Дурмиторе

Национальный парк заслуживает 
вдумчивой прогулки. Можно 
взять велосипед напрокат 

и проехать маршрут на 38 км от Жабляка 
до Еворья. Крупнейшее из восемнадцати 
ледниковых озер Дурмитора – Черное. 

 Ледяная пещера 
в Жабляке

Ледяная пещера находится 
в глубине горы Обла глава 
(буквально «Круглая голова»). 

Подход к ней довольно крутой, особенно 
последние 50 метров от небольшой 
избушки на склоне. Внушительную часть 
года путешественников у самого входа 
ждут снег и лед, так что хорошие ботинки 
на нескользкой подошве, посох и шапка 

Таким его делает отражающаяся 
в воде гора: черные сосны –  редкость 
для нынешней Европы, им лет по 
500. Кстати, Черное – это на самом 
деле система из двух озер, которые 
заслужили прозвище «горски очи» 
и в половодье образуют небольшой 
водопад. Поблизости есть приметная 
гора Медведь, а высочайшая точка 
на маршруте – Савин Кук (2224 метра), 
куда ходит кресельный подъемник, 
за который можно зацепить велоcипед.
 

Скалолазание 
на перевале Седло

В десяти минутах ходьбы от пере-
вала Седло, на зубчатой стене 
Увита Греда, проложен маршрут 

Виа Феррата – «железной дороги»: в по-
роду вбиты скобы и навешены перила, что 
позволяет даже неопытным верхолазам 
взобраться на скальную гряду. Голово-
кружительные виды на массив Дурмитор 
и вершину Боботов Кук (2523 метра). Виа 
Феррата стартует от отметки в 2000 ме-
тров и достигает высоты в 1298 метров: 
пока люди пыхтят, перестегивая карабины, 
вокруг весело скачут козы. Не менее ве-
село со снаряжением управляются гиды – 
по совместительству спасатели местного 
горно-поискового отряда: им, кстати, 
можно смело доверить свою GoPro – с ка-
мерами они обращаются так же ловко, как 
со снаряжением.

Где остановиться
MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ
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КОЛАШИНЛыжный курорт 
Колашин 

Ч ерногорию принято считать 
летним направлением, но чуть 
в глубине от адриатических бе-

регов нашлось место для двух горнолыж-
ных курортов и один из них – Колашин. 
Спорт-центр «Колашин-1450» располо-
жен в 8 км от центра городка, 16 км трасс 
вьются на высоте от 1450 до 2000 метров. 
А в двух километрах от поселка есть еще 
шестикресельный подъемник «Кола-
шин -1600», ведущий, соответственно, 
от 1600 метров на высоту 2035 м. Это 
очень разумный выбор для семейных 

класса и соответствующая инфраструкту-
ра: уже сейчас за инвестиции в строящие-
ся объекты можно получить гражданство 
Черногории. Подробности программы 
вы можете уточнить у вашего персональ-
ного ассистента. 

Возможно, скоро у нас появится по-
вод ездить в Колашин каждую зиму вме-
сто давно освоенной Красной Поляны.
kolasin1450.com

Факт. Строящиеся 

резиденции 

на горнолыжном 
курорте K1450  – 

отличный объект 

для инвестиций, 

дающих право 

на гражданство 

Черногории. 

P L A N

FOR
THE 

WINTER

каникул – взрослые успевают набрать 
неплохой вертикальный перепад за день 
(после снегопада катание по лесу напо-
минает хорошие дни в Красной Поляне), 
а дети учатся с веселыми и чадолюбивыми 
инструкторами, большинство из кото-
рых прекрасно понимают по-русски 
(надо только выучить, что черногорское 
«право» – это русское «прямо», для лыж 
это важно). 

Пока поселиться можно в шале или сете-
вом отеле Four Points by Sheraton Kolašin. 
Но через пару лет здесь планируют 
открыть отель новой сети JANU, более 
доступной линейки Aman. По слухам, 
появится здесь и отель сети Chedi. Планы 
развития Колашина как светского горно-
лыжного курорта вообще впечатляют: 
в ближайшие пару лет здесь появятся 
апартаменты и отели международного 
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Трекинг 
по Биоградскому 
заповеднику

Биоградска гора получила ох-
ранный статус еще в 1878 году 
по приказу короля Николы, 

но туристы сюда забираются редко. Са-
мая высокая точка – Черна глава (2139 м). 
Само Биоградско озеро лежит на высоте 
1045 метров и благодаря небольшой 
глубине неплохо прогревается. В нем 
можно освежиться и наловить форели, 
купив разрешение за 20 евро. Вокруг 
озера проложена экологическая тропа: 
благодаря информационным стендам 
можно побольше узнать о местной флоре 
и фауне – в реликтовом лесу насчитывают 
больше двух тысяч разных видов растений 

и две сотни птиц. Кстати, само озеро лед-
никового происхождения и имеет кое-что 
общее с озером Байкал: в Биоградско 
тоже впадает множество ручьев и рек, 
а вытекает только одна. 
 
Монастырь Морача

Монастырь не велик – Успенский 
собор в один неф, Никольская 
церковь и несколько построек 

с помещениями для братии. Снаружи 
облик строгий романский, но вну-
три – резное дерево, золото, фрески, 
наследующие византийской традиции. 
Сохранность убранства в православном 
монастыре XIII века тем более удиви-
тельна, что эти края были под османским 
владычеством. Колашин, как считается, ос-

нован турками и до 1878 года переходил 
от одних захватчиков к другим двадцать 
с лишним раз. Жизнеописание пророка 
Илии дошло до наших дней с незначи-
тельными утратами. Позднейшие росписи 
относятся к XVIII веку и принадлежат ма-
стерам школы Котора Гулфа. 
 Рафтинг
на реке Таре

В этой части страны Тара течет бо-
лее привольно, поэтому рафтинг 
здесь возможен даже в зимние 

месяцы. Гигантские сосульки, бурлящие по-
роги с водой тяжелой, как желе, и острые, 
как крючья, ветви деревьев по замерзшим 
берегам – для сильных духом. Осенью все 
это подкрашено багрянцем и золотом. 
13-километровый маршрут начинается 
в деревне Ракочевич и заканчивается в 
Мойковаче. Защитный непромокаемый 
костюм, обувь и шлем дадут, но нужно 
будет заранее сообщить свой рост и 
размер ноги, а заодно вес, чтобы группу 
правильно разместили на плотах.

 Трекинг 
на Бендович

Смотровая площадка на горе 
высотой 1774 метра позволяет 
оценить красоты парка тем, у кого 

нет времени на двухдневный поход. 
Трек займет полдня – вверх три часа 
неспешным шагом и два часа на обратный 
путь (на спуске, если накроет дождем 
или туманом, заблудиться сложно, а вот 

поскользнуться легко). В нацпарке нужно 
будет следовать по табличкам с указа-
нием на «vidicovic», то есть «обзорная 
точка». Чуть ниже нее самой есть пло-
щадка для пикника со скамейками и даже 
крышей (ключевые слова Dolovi Lalevica). 
Реликтовый лес особенно примечателен 
осенью, когда легко разглядеть десятки 
различных пород, по-разному зеленею-
щих и краснеющих под солнцем.
 
Джип-тур

Приключение начинается с за-
втрака в Колашине (пршут, 
каймак, слоеный сыр). Маршрут 

проходит через горнолыжные склоны и 
пастбища, мимо пяти ледниковых озер 
и близ самых высоких гор, включая высо-
чайшую Црну Главу. В лесу участникам 
предлагают спешиться, набрать орехов, 
ягод, диких яблок (дички) и душистых 
трав: после такого аперитива внедорож-
ники спускаются к Биоградскому озеру 
на обед с печеной козлятиной. Маршрут 
доступен до октября. 

Грибная охота

Собрать десяток белых, большой 
мешок шампиньонов или лисичек 
в лесах на горе Бьеласице в сезон 

не составит труда (по правилам за най-
денные в заповедниках грибы тоже при-
нято платить, но мало кто за этим следит). 
Местные охотно подсказывают грибные 
места и нанимаются в провожатые: с ними 
можно набрать и целебных трав. 

Факт. Длина реки 

Тара составляет 

146 км, из них 

141 она пролегает 

по территории 

Черногории 

или по границе. 

Биоградский заповедник
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Окрестности Лондона с их отелями-поместьями, 
бескрайними лужайками и развлечениями, 

требующими вежливой дистанции, 
зарекомендовали себя как лучший и самый 

безопасный способ провести выходные в сентябре. 

ВОКРУГ 
ЛОНДОНА

Coworth Park

34 PRIME traveller Сентябрь  2020primetraveller.ru

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

PRIME weekend



Где остановиться

Факт. В Wentworth 
Golf Club в 2018 

году проводился 

престижный турнир 

BMW Championship

ВОКРУГ АСКОТА
Coworth Park
Особняк конца XVIII века окружен 240 акрами лугов 
и садов. Современный дизайн номеров с реверансом 
в сторону классических британских интерьеров.  До-
браться можно в том числе на вертолете.
dorchestercollection.com

Monkey Island Estate Residences
Отель и дома-резиденции на острове посреди Темзы. 
Два павильона были построены для третьего герцога 
Мальборо, чтобы он мог отдохнуть во время рыбалки. 
До конца октября основное здание отеля закрыто, 
но резиденции принимают гостей. 
monkeyislandestate.co.uk

Поло, гольф и верховая езда

Т от факт, что окрестности Аскота и Виндзора пред-
лагают множество аристократических развлечений, 
не должен удивлять. Так, прямо на территории 

отеля Coworth Park расположен филиал школы Guards Polo 
Academy. Это единственный отель в Англии с профессио-
нальным полем для поло, даже с двумя. Если нет времени ос-
ваивать поло, можно просто прокатиться верхом на скакунах 
из конюшни поместья; для детей есть очаровательные пони. 

Кроме того, это места – рай для любителей гольфа: 
здесь для этого идеальный ландшафт и климат. Один 
из самых престижных в Англии и даже во всем мире 

гольф-клубов Wentworth – это сразу три 18-луночных чемпи-
онских поля, а также теннисные корты и недурное спа.

Wentworth Golf Club

Guards Polo Academy в Coworth Park

35 PRIME travellerСентябрь  2020 primetraveller.ru



Cliveden House
Дворец XVII века в новейшей истории прославился 
тем, что там ночевала Меган Маркл перед свадьбой. 
Достоинств много, но особенно запоминается 
предупредительный сервис. 
clivedenhouse.co.uk

Где есть

Fat Duck
Великий ресторан Хестона Блюменталя в этом году 
отмечает 25-летие. Фирменные блюда с театральными 
эффектами после локдауна – чистый праздник. Гребеш-
ки с кафирским лаймом решительно незабываемы. 
→  High St, Bray

Waterside Inn 
Уголок гастрономической Франции на берегу Темзы 
с тремя звездами Мишлен. В ресторане действует 
только меню à la carte. Фуа-гра, тюрбо, кролик из Акви-
тании, французские и лучшие английские сыры.  
→  Ferry Rd, Bray

СУРРЕЙ
Виноградник, велосипедные 
прогулки и крокет

К этой мысли до сих пор немного сложно привыкнуть, 
но Суррей – это важный винодельческий регион: 
здесь производят английское игристое вино: климат 

с влажным холодным летом и мягкой зимой подходит для 
этого как нельзя лучше. На винодельне в поместье Денбис 
в Доркинге осенью особенно прекрасно: лоза окутана ро-
мантичной дымкой, а вокруг желтеют и краснеют островки 
деревьев. Расслабленный тур по  поместью завершается, раз-
умеется, дегустацией. 

Водин из дней стоит взять напрокат велосипед и про-
катиться по сосновому лесу Свинли, залитому мягким 
осенним светом. По лесу проложены 15 миль доро-

жек разного уровня сложности. Еще одна природная досто-
примечательность – Суррейские холмы, объявленные AONB 
«зоной выдающейся природной красоты». Сюда тоже можно 
наведаться с велосипедом, но уже лучше с горным. Осенью 
также горячо рекомендуется визит в арбореум Уинкворт, 
где собраны более 1000 видов деревьев,  которые начинают 
переливаться всеми оттенками золота и багрянца. 

Cliveden House
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Где остановиться

Pennyhill Park
Помимо эдвардианского особняка, густо увитого плю-
щом, на территории расположены еще несколько стро-
ений. В основном здании всего 26 номеров – номер 
лучше всего бронировать именно в нем. Один из самых 
эффектных – Acacia Junior Suite в синих тонах. Любите-
лям старины понравится Twickenham с огромной рез-
ной кроватью, похожей на алтарь. В отеле также есть 
большое спа с восемью бассейнами, саунами, ледяной 
пещерой – целый аквапарк. 
exclusive.co.uk

Где есть

Sorrel
Относительно новый ресторан Стива Дрейка, 
который больше десяти лет возглавлял Drakes on the 
Pond. Простой, но элегантный интерьер с белыми 
стенами и старинными балками не дает забыть, что 
вы в Доркинге, а не в Лондоне, но уровень кухни 
абсолютно столичный. 
→  77 South Street, Dorking

Latymer
Мишленовский ресторан при отеле Pennyhill Park. 
Беззастенчиво яркий интерьер в цветочных принтах 
и под стать ему яркая, не стесненная рамками англий-
ской кухни еда от  шеф-повара Мэтта Ворсвика. Этой 
осенью в меню можно ожидать шотландских лангусти-
нов с лисичками и черной икрой, голубя с лакрицей, 
свеклой и красными ягодам. На десерт – карамелизо-
ванный тарт с юзу, овечьим йогуртом, кокосом и манго. 
→  Pennyhill Park, London Rd

Факт. Англичане 

считают, что это они 

придумали игристые 
вина: процесс 

газификации вина 

они действительно 

открыли раньше.

Monkey Island Estate

Denbies
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ЭГЕЙСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ 

ТУРЦИИ
Маршрут: Бодрум → Ялыкавак → Орак → 
Мерсинджик → Книдос → Селимие → Бозбурун → 
Дальян → Фетхие → Мармарис → Датча → Бодрум

→   Перелет: Москва  – Бодрум –
Москва от 179 200 р.

14
дней
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День 1
БОДРУМ

Тусовочная мекка Турции и эпи-
центр яхтинга. Помимо гедонисти-
ческого досуга на берегу и в море 

можно посетить Галикарнасский мавзолей, 
увидеть амфитеатр, построенный в эл-
линский период, или отправиться в замок 
Святого Петра, где находится знаменитый 
музей подводной археологии.   

День 2-4
ЯЛЫК АВАК 

Вкурортном поселке Ялыкавак рас-
положена одна из самых крупных 
современных марин Средиземно-

морья – Yalıkavak Marina. Она имеет 620 
швартовочных мест, в том числе для су-
перъяхт длиной до 140 метров. На огром-
ной территории расположены рестораны, 
бары, ночные клубы, отели, бутики и не-

сколько частных пляжей. Место стоит того, 
чтобы задержаться здесь на пару дней. 

День 5
ОРАК

Остров Орак неподалеку 
от Бодрума представляет собой 
скальные образования, покрытые 

редкими кустарниками. Интересным для 
путешественников делает его риф, распо-
ложенный у берегов. Это настоящий рай 

гейское побережье –
это гористая местность, 
живописные бухты, 
сосны и кипарисы, 
а еще – бездонная 
кладовая античной 
и византийской 
культуры. 

ЯХТА 
ALTAVITA

●   Длина: 38,4 м
●  Экипаж: 7 человек 
●  Построена: 2018 г. 
●   Круизная скорость: 

13 узлов
●   Количество кают: 5
●   Максимальное количество 

гостей: 12 человек 
●   Стоимость аренды 

в неделю: высокий / низкий 
сезон: € 161 000 / € 133 000

Э

Zuma – D Maris Bay

Факт. У Altavita есть 
откидной балкон 
в главном салоне 
и гидравлическая 

платформа для купания, 

способная опускаться 

ниже уровня воды 

или становиться вышкой 

для ныряния. 
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Бодрум

Memedof
Один из лучших ресторанов 
города: традиционные турецкие 
закуски мезе, отличная винная 
карта и специальные блюда 
от шеф-повара. 
→  Neyzen Tevfik cad. No 176, 

Marina Bodrum

Ялыкавак

Novikov Bodrum 
Аркадий Новиков совместно с Ан-
тоном Пинским (Pinskiy&Co) в этом 
сезоне открыли двери первого 
в истории Novikov Group
ресторана в Турции. Меню – пан- 
азиатское и международное. Ресто-
ран будет открыт до 30 сентября. 
→  Yalıkavak Mah. Сokertme Cad. 

Marina Sit. No: 6

Мармарис

Losta Sahil Evi
Прекрасный ресторан средизем-
номорской кухни в окружении 
гранатовых, оливковых и миндаль-
ных деревьев. 
→  Selimiye, Gemecit So 3/2

Zuma – D Maris Bay
Японский архитектор Нориёши 
Мурамацу сказал об этом 
ресторане: «Особенность Zuma 
в D Maris Bay состоит в том, что 
здание расположено на вершине 
холма, окруженного прекрасным 
пейзажем. Нет другой Zuma, где 
дизайн являлся бы отражением 
природной красоты». Среди 
фирменных блюд – черная треска, 
маринованная в мисо-пасте, 
и стейк рибай с японским соусом 
вафу и чесночными чипсами. Гости 
бросают якорь за мысом слева, 
добираются до берега на тендерах.
→  Hisaronu Mevki, Yeni Datca Yolu 

35. Km. D Maris Bay

Фетхие

Motif Restaurant and Eyna 
Hotel
Открытый весной 2019 года ресто-
ран специализируется на турецкой 
кухне. Попробовать Şato Piliç – 
традиционное блюдо с куриным 
фаршем.
→  Foca, Calis Promenade, 1054 

Sokak, Calıs Sahil Bandı No 56

для аквалангистов – необычные пещеры, 
разноцветные губки; риф заканчивается 
почти вертикальным спуском, глубина кото-
рого достигает 80 метров. 

День 6
МЕРСИНД ЖИК

Место, совершенное в своей про-
стоте: здесь вы найдете склоны, 
покрытые оливковыми деревья-

ми, чистые пляжи и море оттенка изумруда 
и кобальта: что еще надо для счастья.   

День 7
КНИДОС

Античный город, воздвигнутый 
в честь Афродиты: от того периода 
остались живописные развалины 

амфитеатра. В Книдосе скульптор Пракси-
тель впервые создал обнаженную статую 
богини красоты: теперь от нее остался 
лишь постамент. 

День 8-9
СЕЛИМИЕ И БОЗБУРУН 

Селимие – деревушка, которая 
славится миндалем и ароматными 
травами, вкуснейшим сосновым 

медом и великолепными условиями для ры-
балки. По пути в Селимие можно посетить 

Бозбурун – тихий прибрежный городок, 
основным источником доходов местного 
населения является производство дере-
вянных яхт. Мастера, строящие традици-
онные турецкие гулеты по всей стране, 
обучались именно на верфях Бозбуруна. 
Кстати, до недавнего времени сюда можно 
было добраться только по морю.

День 10
Д А ЛЬЯН 

Дальян обладает несколькими осо-
бенностями, которые отличают его 
от остальных мест отдыха в Турции. 

Он расположен в устье реки, здесь нахо-
дится пляж, где откладывают яйца черепахи, 
а также построены грязелечебницы и бьют 
из-под земли горячие ключи с водой, 
насыщенной серой. Бросить якорь можно 
неподалеку от пляжа Изтузу.

День 11
ФЕТХИЕ

Скальные гробницы ликийцев, рас-
положенные на горных склонах, – 
исторический памятник Фетхие, 

сохранившийся с древнейших времен. 
Выглядят они внушительно, многие фасады 
украшены высокими колоннами и замысло-
ватыми барельефами. 

Забронировать яхты 
можно в PRIME
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Факт. 80-метровая Tatiana – 

нашумевший выпуск 2020 года и самая 
длинная суперъяхта, когда-либо 

построенная в Турции. Судно было 

спущено на воду на верфи Bilgin Yachts 

в West Istanbul Marina. На борту – 

множество площадок для развлечений: 

это и лаундж с обеденной зоной, 

и бассейны, и пляжный клуб. 

День 12
М АРМ АРИС 

Энергичный, свободный, модный, 
космополитичный, раскрепощенный 
Мармарис заслуженно считается 

одним из лучших мест для отдыха в Турции. 
Визитными карточками курорта считаются 
большая гавань для яхт и османская 
крепость Mapлара Калеси – здесь также 
расположен Старый город с его узкими 
улочками и колоритным базарным кварталом. 
Пляжи Мармариса находятся в бухте, они 
естественным образом закрыты от открытого 
моря, поэтому они отлично подходят 
для детей.

День 13-14
Д АТЧА И БОДРУМ

Полуостров Датча известен красивой 
береговой линией с пляжами и мно-
жеством уединенных бухт. Во время 

остановки обязательно попробовать мест-
ный мед и миндаль. После – возвращение 
в Бодрум. В качестве альтернативы можно 
рассмотреть продолжение путешествия 
в Чешме, на самый западный мыс Турции. 
Это  одно из лучших мест для винд- и кайт-
серфинга – постоянно дующий ветер создает 
идеальные условия для занятий водными 
видами спорта. 

ЯХТА 
TATIANA

●  Длина: 80 м
●  Экипаж: 24 человека
●  Построена: 2020 г.
●  Круизная скорость: 15 узлов
●  Количество кают: 8
●   Максимальное количество 

гостей: 12 человек
●   Стоимость аренды в неделю: 

по запросу

N E W

Novikov Bodrum
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ыбраться из города 
на пару-тройку дней 
может даже самый 
занятой человек. Арам 
Мнацаканов рассказал 
PT о своих любимых 
маршрутах, которые 
он проложил за рулем 
Porsche в рамках нового 
проекта путешествий 
по России – Porsche 
Travel Experience.

И
сследовать природу 
Карелии можно 
без преувеличения 
бесконечно: 
Ладожские шхеры, 

лесные тропы, подземные гроты, 
мраморные карьеры, живописные 
водопады и былинные острова. 
Миллионы лет назад движение 
ледника превратило эту землю 
в скалистую пустыню, у которой после 
этого жизнь веками отвоевывала 
каждый сантиметр, постепенно 
превращая ее в сказочный озерный 
край. Можете ли вы себе представить, 
что в Карелии насчитывается около 
27 000 рек и 65 000 озер и все это 
в обрамлении 15 миллионов гектаров 
леса! Для меня Карельский перешеек 
это вереница теплых воспоминаний: 
каникулы детей на нашей первой 
даче под Приозерском, тонны плова, 
приготовленного и съеденного тут же 
в компании друзей юности, счастье 
от собранного небывалого «урожая» 
белых грибов и любимое мое варенье 
из морошки – особой северной ягоды, 
так красиво названной на английском – 
cloudberry. Поэтому для меня 
путешествия по Карелии всегда 
наполнены этой романтикой, которой 
я и хотел бы с вами поделиться.

День 1

Для начала приезжайте в Петербург. Лучшей 
увертюры к путешествию по северному краю, 
чем прогулка по моему любимому городу, 

не придумать. Полуденный выстрел из пушки на Петро-
павловке знаменует старт нашего путешествия к озе-
рам и скалам Карелии. За рулем Porsche Cayenne мчим 
мимо многолетних сосновых лесов к самому сердцу 
Карелии – Ладожскому озеру. За поселком Васильево, 
на одинокой скале посреди реки Вуоксы, стоит храм 
Андрея Первозванного, упомянутый даже в Книге 
рекордов Гиннесса. Легенда гласит, что сам апостол 
Андрей проводил здесь обряды крещения.

Едем дальше в сторону Сортавалы. Неподалеку, 
в поселке Ниэмелянхови, расположен комплекс 
«Ладожская Усадьба». На этом месте в 1892-м 

финский землевладелец Оскар Ниссинен построил 
усадьбу в стиле северного модерна. Исторические по-
стройки частично отреставрированы и дополнены со-
временными коттеджами, в которых мы и остановимся. 

На обед – финская уха. Затем отправляемся 
на катере на остров Валаам. Мощь и масштаб 
Ладоги поражают воображение! Ладожское 

озеро является крупнейшим в Европе и вторым в Рос-
сии по размеру после Байкала. 

Арам
Мнацаканов

Из Москвы и Санкт-Петербурга

В

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЯХ 
НА УИК-ЭНД
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в список «10 мест, обязательных к посещению за преде-
лами британской столицы». Главная достопримечатель-
ность Рускеалы – затопленные мраморные карьеры. 
Добывать здесь охру, мрамор и известняк начали еще 
шведы в XVII веке, а со времен Екатерины Великой 
мрамор из этих каменоломен стали поставлять петер-

бургским архитекторам. Им украшены Мраморный 
дворец и Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, 
триумфальные колонны в императорских резиденци-
ях Царского Села и Гатчины и центральные станции 
Санкт-Петербургского метрополитена. 

Стены чаши Мраморного озера переливаются 
всеми цветами местного камня: от белого 
до почти черного. Здесь стоит исследовать 

парк, спуститься в подземные пещеры и гроты, прока-
титься над озером на зиплайне. Если повезет, можно 
увидеть отправление ретропоезда, который курсирует 
между Сортавалой и Рускеалой. Для меня этот запо-
ведник – редкий случай эффективного взаимодействия 
природы и человека на протяжении трехсот лет. 

День 3

Покидаем «Ладожскую Усадьбу» и возвраща-
емся на скоростную трассу в Санкт-Петер-
бург, чтобы насладиться управляемостью 

автомобилей Porsche и почувствовать их спортивный 
характер. Через легендарные курортные поселки 
на берегу Финского залива подъезжаем к моему лю-
бимому и без ложной скромности одному из самых 
красивых загородных ресторанов мира – «Рыба на 
Даче». После насыщенных эмоциями дней мы будем 
наслаждаться вкусным ужином на открытом воздухе у 
реки и делиться впечатлениями.

«Рыба на Даче»

На Валааме расположен всемирно известный 
мужской Валаамский Спасо-Преображенский 
монастырь. Первым мы видим Никольский 

скит у входа в Монастырскую бухту – один из краси-
вейших скитов острова. Добраться до него можно 
по дороге, проложенной еще в XVIII веке. Сначала она 
проходит по Валааму, а затем по деревянным мостам, 
которые соединяют острова архипелага. Валаам – на-
стоящее место силы. Когда-то на острове гостил даже 
Дюма-отец, совершавший путешествие по России. 
На обратном пути в лучах заката исследуем шхеры – 
глубокие живописные фьорды, а затем возвращаемся 
в «Ладожскую Усадьбу», чтобы отдохнуть и насладить-
ся тишиной Приладожья.

День 2

По дороге вдоль архипелага островов и про-
ливов Ладожских шхер нам являются фанта-
стические картины Карелии: причудливые 

деревья, скалы, очаровательные деревушки и даже 
сюрреалистические конструктивистские постройки 
советской эпохи.

Чередуя скоростные спринты с подъемами 
и спусками, прибываем к природному запо-
веднику Рускеала, великолепному памятнику 

скальной архитектуры. Это один из самых удивительных 
природных парков России; Th e Guardian включил его 

Мраморное озеро в  горном парке Рускеала
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День 1

Р ано утром стартуем из центра Москвы 
в караване Porsche Cayenne и скоро прибываем 
в Переславль-Залесский – старинный город 

с самобытной архитектурой. На обед останавливаемся 
в стилизованной русской избе, где нам подают блюда, 
приготовленные по старинным рецептам: соленья, 
кулебяки, щи в горшочках и тушенную в пряностях 
оленину.

Дальше нас ждет белокаменный 
Кремль Ростова Великого, 
раскинувшийся на берегу 

озера Неро. Пётр Первый планировал 
построить здесь свой первый флот, но 
потом отказался от этой идеи, так как 
озеро имело малые глубины: первая 
флотилия появилась на Плещеевом 
озере, которое мы уже увидели 
в Переславле-Залесском. Старейшее 
здание Ростова, построенное задолго 
до Кремля, – Успенский собор. До наших 
дней сохранились 15 колоколов 
звонницы, а сама она прославилась 
на весь Союз, когда на экраны вышел 
фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию»: именно здесь снималась 
знаменитая сцена погони.

В 1967 году искусствовед 
Юрий Бычков отправил-
ся на своем «москвиче» 
по городам Владимирской 
области, чтобы написать 

о путешествии цикл статей. Так родилось 
«Золотое кольцо» как туристический 
маршрут.  Мы же пронесемся по Золотому 
кольцу за рулем Porsche Cayenne с финиш-
ной прямой в центре Москвы. 

ИЗ МОСКВЫ

Отправиться в путешествия 
c Porsche Travel Experience 
можно и в другие регионы 
России: на Кольский полуостров, 
Алтай, в Краснодарский край 
и не только. Забронировать тур 
поможет ваш персональный 
ассистент. При бронировании 
через PRIME предоставляется 
скидка 3 %. Отель «Аристократ» в Костроме

Я рославль называют столицей Золотого кольца. 
Обязательно найдите время, чтобы неспешно 
погулять по набережной Волги, посетить Ярос-

лавский музей-заповедник и Спасо-Преображенский 
монастырь, на территории которого нашли «Слово 
о полку Игореве». Со звонницы открывается лучший 
вид на город.

Вечером делимся впечатлениями за ужином 
в ресторане современной русской кухни «Гро-
за» в Костроме. Идеальное завершение насы-

щенного дня. Мы с легкостью преодолели расстояние 
в 400 км за один день, а еще 100 лет назад этот путь 
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занял бы у всадника не меньше полутора 
суток при условии, что он будет скакать 
без сна и отдыха.

День 2

Отдохнув в отеле «Островский» 
с потрясающим видом на 
набережную Волги, в самом 

центре Костромы, двигаемся дальше! 
На мой взгляд, Кострома – один из 
красивейших городов Золотого кольца. 
Из многих белокаменных строений и по-
золоченных куполов этого прекрасного 
города самый большой интерес для нас 
представляет Ипатьевский монастырь – 
«колыбель русской государственности». 
В XVII веке в Ипатьевском монастыре 
пресекли Великую Смуту, грозившую 
уничтожением российской государ-
ственности. В 1613 году монастырь 
укрыл в своих стенах юного Михаила 
Романова; так начиналось трехсотлетнее 
царствование Дома Романовых.

Из Костромы мчимся в 
сказочный Плёс. Здесь, 
кажется, время остановилось: 

узкие мощеные улочки, крошечные 
деревянные дома с резными окнами, 
небольшие лавочки с видом на 
величественную Волгу, отсутствие 
машин и городского шума. Плёс часто 

называют городом-музеем, и это 
не метафора: город смог сохранить 
свою самобытность и провинциальное 
очарование.

Невозможно пройти мимо при-
мечательного домика с мезо-
нином. Это дом-музей Левита-

на. Неудивительно, что художник выбрал 
это место, ведь окружающие пейзажи 
необыкновенно вдохновляют! Также 
можно наведаться в музейный центр под 
названием «Русская изба». Там мы даже 
поучаствовали в дегустации каши, при-
готовленной по старинному русскому 
рецепту. 

После обеда отправляемся 
в Суздаль. Экскурсию по нему 
начинаем уже в лучах закатно-

го солнца.  Суздальский Кремль является 
ядром древнего города: согласно лето-
писям, он существует с 1024 года. Самая 
древняя постройка Кремля – собор 
Рождества Богородицы. 

День 3

Обязательно загляните в музей 
деревянного зодчества и кре-
стьянского быта, который пред-

ставляет собой комплекс архитектурных 
памятников под открытым небом. 

Экспозиция музея воспроизводит не-
большое село с избами, церквями, хозяй-
ственными постройками и ветряными 
мельницами XVII–XIX веков, которые 
привезли сюда из разных уголков Вла-
димирской области. Очень интересный 
опыт для горожанина!

Над воссозданной деревней 
возвышаются два храма, воз-
веденные без единого гвоздя. 

Здесь можно увидеть избу простого ба-
трака, зажиточного крестьянина и купца. 
В интерьерах изб хранятся самовары 
и мебель, посуда и игрушки, деревянные 
прялки и ткацкие станки.

Н а обратно пути заезжаем 
во Владимир. Монументальные 
образцы архитектуры Влади-

мира признаны ЮНЕСКО памятниками 
мирового наследия и привлекают в го-
род туристов со всего мира. Во Влади-
мире любуемся белокаменной резьбой 
и фресками, украшающими Дмитриев-
ский собор, который возвел в 1194 году 
князь Всеволод Большое Гнездо. Главный 
экспонат музея — само древнее здание 
храма с внутренним убранством, где 
сохранились фрагменты фресок XII века. 
Финал путешествия – стремительный ав-
топробег до Москвы на верном Porsche 
Cayenne. 

Old Street
Современный дизайнерский 
бутик-отель находится на 
самой старой улице города, 
в нескольких минутах от бе-
рега Волги, а сам он занимает 
здание XIX века.
→ ул. Советская, 10/2

Grand Hotel & SPA
«Аристократъ»
Лепка, полы из мрамора, 
ковка ручной работы – здесь 
красивые интерьеры в клас-
сическом стиле. Есть спа-зона 
с крытым бассейном, хамма-
мом, финской сауной и мас-
сажным кабинетом. Помимо 
номеров для проживания 
доступен коттедж площадью 
80 кв. м, вмещает до четырех 
гостей.
→  Молодежный поселок, 

Волчково, Костромская 
область

Г Д Е  Е Щ Е 
О С Т А Н О В И Т Ь С Я 
В  К О С Т Р О М Е

Ростов Великий
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X-Clinic 

Клиника адаптационной медицины на Примор-
ском шоссе открылась только в прошлом году. 
Разработанные здесь программы направлены 

на общее оздоровление, тотальное очищение, переза-
грузку эмоционального состояния. Для тех, кто перенес 
ОРВИ или пневмонию, клиника запустила программу  
«Легочная реабилитация», во время которой применя-
ются лечебные газовые смеси, устраняющие неочевид-
ные последствия и осложнения заболеваний дыхательной 
системы. Недавно на 8-м этаже X-Clinic также появилась 
спа-зона с процедурными комнатами, джакузи, хамма-
мом и кедровыми бочками. В клинике есть кабинет осте-
опата, а занятия йогой ведет преподаватель из Индии.  
x-clinic.ru

Kivach

На протяжении двадцати лет карельская клиника 
Kivach  предлагает детокс организма на кле-
точном уровне. Система здесь строгая и она 

заключается в диетическом питании, спорте и проце-
дурах – в списке значится и лечение медицинскими 
пиявками, и клизмы, и рефлексотерапия. В Kivach можно 
приехать на недельный детокс, а можно задержаться 
на три недели, выбрав программу лечебного голодания, 
которая регулярно совершенствуется. Ее дополняют 
ксенотерапия, водорослевые дренажные обертывания, 
хиромассаж и комплексная пектинотерапия. Некоторые 
процедуры можно проводить непосредственно в номе-
ре – для этого предусмотрена специальная зона со всем 
необходимым оборудованием. 
kivach.ru

детокс
Клиники в Санкт-Петербурге и поблизости, 
идеальные для прохождения check-up 
и восстановления ресурсов организма.

Петербургский

Кivach

X-Clinic
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«Первая линия. 
Health Care Resort»

Первый в России курорт, который 
воплотил на практике филосо-
фию prevent age, когда во главу 

угла ставится не борьба с заболеванием, 
а повышение качества жизни. Все восемь 
комплексных программ строго персо-
нализированы и базируются на оздо-
ровительном питании, составленном 
на основе тестов, занятиях скандина-
вской ходьбой на побережье Финского 
залива, бальнеологических процедурах, 
терапии – это и улучшение метаболизма 
в капсуле Multi-Noble Rex, и дыхательная 
гимнастика, и гидролечение по уникаль-
ной разработке «Гидро Energy Сплит».

Дополнительные бонусы места – 
первая линия Финского залива, пляж, 
современная европейская архитектура, 
прекрасные виды, эксклюзивный сервис, 
а также особый микроклимат. Врачи 
центра доказали научными методами, 
что здесь в воздухе содержатся отри-
цательно заряженные частицы – ионы, 
положительно влияющие на метаболизм 
и  нервную систему. 
hcresort.ru 

Факт. «Первая 

линия. Health Care 

Resort» – это 4,5 
гектара живописной 
территории на берегу 

Финского залива среди 

хвойного леса.

ЭКСПРЕСС-
ДЕТОКС 
3  И  5  Д Н Е Й  

В основу интенсивной 
детокс-программы положен 
метод интервального «от-
дыха от еды» – два основных 
приема пищи с 16-часовым 
промежутком, а также 
очищение лимфы и мягкое 
и неинвазивное воздействие 
на организм с помощью 
блока процедур. Программа 
станет мощным импульсом 
к перезагрузке; снижение 
веса продолжится на про-
тяжении минимум месяца 
после окончания курса.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЕМ
5  Д Н Е Й  

Программа поможет защи-
тить организм от стресса 
и преждевременного 
старения. Помимо основного 

набора процедур гостям 
прописывают капельницы, 
активирующие механизмы 
клеточного обновления, кри-
отерапию и биоакустическую 
коррекцию «Музыка мозга», 
которая позволяет гармонизи-
ровать деятельность правого 
и левого полушарий. 

БИОХ АКИНГ
3  Д Н Я  

Цель программы – изучение 
себя, апгрейд всех органов 
и систем, трансформация 
отношения к собственному 
здоровью. Обязательный 
комплекс включает  лим-
фодренажное обертывание 
и дестресс-процедуры, по-
могающие в короткие сроки 
избавиться от накопившейся 
усталости. 

Л Е Ч Е Б Н Ы Х 
П Р О Г Р А М М 
Н А  О С Е Н Ь

ТОП-3
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Рыболовный клуб «Золотой сазан» 
→   Как добраться: 41-й км Симферопольского ш, 29-й км Новорижского ш., 47-й км Калужского ш.

Крупнейший рыболовный клуб Подмосковья осно-
ван еще в 1991 году и ныне объединяет три рыбо-
ловных хозяйства: «Бузланово» на Новорижском 

шоссе, «Поливаново» на Симферопольском и «Варварино» 
на Калужском – с последнего начиналась коллекция «Золо-
того сазана». Завсегдатаи, среди которых немало «звезд», 
знают, что здесь их ждут экологически чистые водоемы, 
гарантированный улов – карпа, форели, сазана, сига, осетра 
и трофейной белуги, комфортные беседки для размещения 
во время рыбалки, прекрасные рестораны с большим выбо-
ром речной рыбы и блюд русской кухни. Желающие могут 

прямо на месте  приготовить собственный улов. А в «По-
ливаново» также есть детский клуб, зоопарк с домашними 
животными, просторная баня. Сюда можно приехать более 
чем на один день – гости могут снять номер в гостинице 
либо забронировать финский коттедж категории Family 
Suite, Grand Family Suite или Spa Residence с собственным 
бассейном – всего в рыбацкой деревне построен сорок 
один домик. В клубе организуют инструктаж по рыбной 
ловле, а необходимое снаряжение от крючков для удочки 
до полной экипировки можно арендовать или купить. 
goldsazan.ru

Рыбалка, лошади и творческие 
мастерские – советуем, куда 
съездить с детьми на выходные 
из Москвы и Санкт-Петербурга, 
чтобы весело и интересно было 
всем членам семьи. 

ДА ОКОЛО
ВОКРУГ 

ИЗ МОСКВЫ
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Борис Зарьков
О  «З О Л О Т О М  С А З А Н Е » 
И  Д Р У Г И Х  М Е С Т А Х 
В  О К Р Е С Т Н О С Т Я Х
М О С К В Ы ,  К У Д А  М О Ж Н О
П О Е Х А Т Ь  С  Д Е Т Ь М И .

Деревня Мандроги
→   Как добраться: 260 км

от Санкт-Петербурга

Т уристическая деревня на берегу 
реки Свирь на границе с Каре-
лией – комфортное погружение 

в русский быт: здесь есть и современные 
бревенчатые постройки, и аутентичные 
старинные дома, перевезенные из сосед-
них деревень и поселений, – например, 
вывезенные из Вологодской области избы 
XIX века. На территории созданы все усло-
вия для активного отдыха – волейбол, тен-
нис, стрельба из лука, верховая езда, но 
самое интересное – мастер-классы по на-
родным ремеслам: кузнечному и гончар-
ному делу,  росписи пряников, ткачеству, 
керамике, плетению из бересты. Сохра-
нение ремесленных традиций – главная 
изюминка этого места. Для проживания 
доступны гостиница, усадьба, дома и 
избы. Добираться до Мандроги удобно 
не только на автомобиле – в деревне есть 
вертолетная площадка и причалы для яхт.
mandrogi.ru 

«Э
тим летом мы поехали всей 
семьей порыбачить в «Зо-
лотой сазан» на Новой Риге, 
в результате поймали стер-
лядь, щуку, карпа, форель, 

а еще 30-килограммовую белугу. Мелочь забрали 
с собой домой, а белугу отпустили. Впечатления 
остались яркие. Еще с детьми нам нравится при-
езжать на Московский конный завод № 1 – там 
можно покататься на красивой тележке, запря-
женной лошадьми, вдоль берега Москвы-реки 
– или устраивать велосипедные прогулки на  
Николиной горе, где по пути попадается много 

церквей, природа полудикая и очень живописная. 
Велосипеды лучше брать горные, потому что при-
дется ехать по грунтовой дороге. Не в Подмоско-
вье, но относительно недалеко – в 250 км, в Ря-
занской области, – вместе с «Командой Горький» 
мы однажды сплавлялись по реке Пра, приехали 
туда на четыре дня – с четверга по воскресенье, 
жили в палатках.  В качестве альтернативы можно 
рассмотреть Плёс – мы с супругой были там 
летом и собираемся снова в сентябре. С детьми 
идеально – интересная архитектура города, пей-
зажи, закаты, можно покататься на лодке по Волге 
и опять же порыбачить». 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Факт. Мандроги – 
это музей 

деревянного 

зодчества 

под открытым
небом. 

Факт. Уик-энд – хороший 
повод собрать снасти 

и поехать на природу. 
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Вы – заядлый рыбак и охотник. 
Все же что вам ближе – рыба 
или мясо? 

Рыбачить я начал с четырех лет и не пре-
кращал никогда, на охоту пошел с отцом 
впервые лет в 13. Поэтому больше я все же 
рыбак, хотя на охоте бываю часто, и в Ко-
стромской области у меня даже есть свое 
охотхозяйство.  

Что изменилось в сфере охоты 
за последнее время? 
Индустрия постоянно придумывает 

что-то новое – от экипировки до техники.  
Все тенденции представляют на специа-
лизированных выставках – они каждый 
год проходят в России, Италии, Герма-
нии, Америке. Сегодня охотники широ-
ко используют тепловизионный и ночной 
прицелы с очень чувствительной оптикой,  
многие стали выбирать маленький калибр, 
который обеспечивает более точное попа-
дание, но охота из него на крупного зверя 
нецелесообразна, так как остаются подран-
ки. Хотя в целом могу отметить, что на охо-
те стали давать больше шанса зверю. 

«КТО МНОГО 
ОХОТИТСЯ, НЕ 
ВСЕГДА УБИВАЕТ»

Андрей Зайцев:

Р
С чем это связано? 

Тот, кто много охотится, не всегда 
убивает. Интересен сам процесс, 

не итог. Посидел, прицелился и уже по-
нимаешь, что зверь был бы добыт. Никто 
не набирает огромное количество добычи, 
как было раньше, – мы, например, все, что 
стреляем, съедаем. За исключением медве-
дя. Его не едим – есть шанс, что он больной. 
В нашей полосе, может, и нет, а вот на Кам-
чатке точно да. Ну и трофейная охота. Если 
задача получить зверя-медалиста, то ма-
ленького зверя не трогают. А для многих 
охота – просто выезд на природу, чистый 
отдых: стрельнул птичку и прошел пешком 
по лесу двадцать километров. 

Г де вы в последний раз охотились?  
Самая любимая охота – весенняя. 
На глухаря, тетерева, утку и гуся. 

В этом году из-за сложившейся ситуации 
мы ее пропустили, поэтому последняя 
охота была в январе на лося-сеголетка 
в Костромской области. Покатались на сне-
гоходах – и охота закрылась.

В чем особенности осенней охоты?
В сентябре в некоторых областях 
продолжается рев лося, охотятся 

есторатор Андрей Зайцев 
рассказал Prime Traveller
об увлечении охотой
и о своих планах на осень. 
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на кабана, медведя, косулю, оленя, стре-
ляют перелетную птицу – выжидают утку 
в камышах, ходят на глухаря и тетерева 
с собакой. В начале сентября точно поеду 
в Костромскую область на кабана и на мед-
ведя. Еще осенью хорошая рыбалка – и по-
близости, и далеко. В октябре планирую 
полететь в Хабаровский край на тайменя.  

На кого охотиться интереснее?  
На гуся. Гусь – хитрая птица, видит 
все, что происходит вокруг. Нужно 

выставлять кучу профилей, имитирующих 
внешний вид птицы, использовать манки, 
делать скрадок – обычно капают ямы. Это 
целый процесс. Но даже при правильной 
подготовке охота может не состояться. На-
пример, гусь всегда летит против ветра, 
когда дует северный ветер, гусь не полетит, 
когда ветер тихий, полетит очень высоко 
и не остановится. И осенью он летит не там, 
где весной – по территории Ростовской об-
ласти, Краснодарского края, Оренбурга. 

Хотелось бы поохотиться в каких-то 
экзотических местах?  
Я охотился на Камчатке – это оби-

лие рыбы, животных, красоты вокруг. 
Очень увлекательная горная охота на 

Кавказе, в Туркмении, Таджикистане, 
но я ей не занимаюсь. Во-первых, нужна 
серьезная физическая подготовка – выса-
живаться в лагерь на высоте 3000 метров, 
неделю адаптироваться и поднимать-
ся дальше – обычно охота начинается 
на 4000 метрах, где уже нехватка кислоро-
да. Во-вторых, заказ лицензии – процесс 
небыстрый, планируется за полгода-год, 
а мне сложно так составить свое распи-
сание. А вот что касается экзотической 
рыбалки, то зимой я рыбачил на Андаман-
ских островах, из ближайших целей – Но-
вая Зеландия, Австралия и снова полететь 
в Исландию.
 

Чем отметит новый сезон ваш 
охотничий ресторан Cacciatore? 
Осенью мы объединим меню ресто-

ранов Cacciatore и Pescatore, возможно, да-
же уменьшим количество блюд – некоторые 
виды мяса не охотники не знают, а охотни-
ки едят на охоте. Но обязательно оставим 
наши хиты – паштеты из дичи, открытые 
голубцы из оленя с соусом из сморчков 
и копченой сметаной, будут и перепелка, 
и террины из фазана. Ну и осень – это еще 
время тихой охоты, поэтому приготовим 
что-нибудь интересное из белых грибов. 

ЕВРОПЕЙСК А Я
ЧАСТЬ РОССИИ

М осковская, Костромская, 
Смоленская, Саратовская, 
Воронежская, Ярославская 

и Ростовская области. Большинство 
охотничьих хозяйств находятся в част-
ном владении, до них удобно доби-
раться и некоторые предлагают очень 
комфортные условия – на территории 
нередко расположены бани, конюшни 
и теннисные корты.  В европейской 
части России осенью открыта охота 
на лося, благородного и пятнистого 
оленя, косулю, кабана и пернатую 
дичь, на медведя до середины сентя-
бря охотятся на реках, позже – в местах  
урожая ореха и дикорастущих ягод. 

ГОРНА Я МЕСТНОСТЬ 

Г оры Алтая и Кавказа как места 
для охоты стоят обособленно, 
так как тут предъявляются се-

рьезные требования к физической 
форме охотника и состоянию его здо-
ровья. В горах ведется охота на тура, 
серну, козерога, марала, косулю, оленя 
и горного медведя. 

ТРУДНОДОСТ УПНЫЕ
РЕГИОНЫ

Охоту в Сибири и на Камчатке 
называют «трудовой» – она 
требует определенной 

подготовки и знаний, выносливости, 
упорства, отличных навыков стрельбы, 
знания основ биологии и зоологии. Не-
редко на охоту выезжают на лошадях, 
а после пешком добираются в трудно-
доступные места. Здесь можно поохо-
титься на камчатского лося и снежного 
барана – последний как раз обитает 
на скалистых береговых террасах Бе-
рингова моря и Тихого океана. 

Осенний 
охотничий сезон 
в России

О Р И Е Н Т И Р Ы  
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AVIS BUDGET

Лето свободы 

В зять автомобиль в прокат в Avis 
Budget теперь можно, соблюдая 
социальную дистанцию, но не теряя 

в качестве сервиса. На стойках станций прока-
та установлены прозрачные защитные экраны, 
договоры оформляются на электронных носи-
телях, а на полу нанесена разметка. Компания 
сохраняет гибкие правила бронирования 
аренды автомобиля в России и за рубежом: 
внести изменения или отменить бронирова-
ние можно без штрафа. Для клиентов Prime 
Concept, как и прежде, действуют специ-
альные условия аренды автомобиля: скидка 
до 15 %, возможность забронировать аренду 
автомобиля с расширенным страховым
покрытием Super Cover, а также возможность 
копить мили авиакомпаний и бонусы
отельных цепочек.

EUROPCAR

Новая
реальность 

К омпания проката автомобилей 
Europcar также разработала 
новые стандарты безопас-

ности для пассажиров и сотрудников. 
Теперь перед тем, как выдать машину 
клиенту, проводится точечная проверка 
20 основных элементов кузова и салона 
с глубокой очисткой. На станциях про-
ката введена процедура безопасного 
получения и доставки автомобиля. Сами 
станции регулярно дезинфицируются, 
ключи от машины также подвергаются 
антибактериальной обработке и выда-
ются в запечатанном пакете.  В Europcar 
хорошо понимают, что только соблюдая 
меры предосторожности, мы сможем 
вернуться в привычный тревел-режим. 

I'WAY

Личный водитель 

Л  ето 2020-го большинство россиян проведут  в России. И, 
конечно, они вправе рассчитывать на хороший сервис с первого 
дня отпуска. Глобальный сервис заказа персональных водителей 

и трансферов i’way предлагает трансферы в самых популярных туристи-
ческих регионах России: в Краснодарском крае, Крыму, Санкт-Петербур-
ге, на Байкале, Алтае и даже в Хакасии. Индивидуальный трансфер в усло-
виях пандемии – наиболее безопасный способ добраться из аэропорта 
в отель. В категории «бизнес» трансферы осуществляются на автомоби-
лях Mercedes E-class и минивэнах Mercedes V-class, Volkswagen Multivan.

Заказать прокат 
автомобиля 
и трансфер можно 
в PRIME

Факт. Путешествия 
на автомобилях 
партнеров PRIME 
совершенно 

безопасны.
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Два 
экзотических 
пляжных 
направления, 
куда можно 
паковать 
чемоданы этой 
осенью.

Openspace
|  Т А Н З А Н И Я  |  М А Л Ь Д И В Ы  |
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Танзания –  самая большая 
страна Восточной Африки, 
которая привлекает 
своей многогранностью. 
Архипелаг Занзибар и его 
главный одноименный 
остров предлагают 
качественный пляжный 
отдых, а национальные 
парки делают материковую 
Танзанию мировым центром 
проведения сафари – для 
удобства путешественников 
между аэропортами постоянно 
курсируют самолеты. 
И именно на этой земле можно 
в полной мере прочувствовать 
«босоногую роскошь» – микс 
из дикой природы, дивной 
африканской архаики 
и высокого уровня отельного 
сервиса. 

ТАНЗАНИЯ 
ПЛЯЖ + САФАРИ 

Essque Zalu Zanzibar

Kilindi Hotel by Elewana

→   Перелет: Москва – Занзибар – Москва 
(с пересадкой в Дохе) от 260 100 р. 
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Kilindi Hotel by Elewana

K олоритный Kilindi Hotel, принадлежащий це-
почке Elewana, расположен на севере острова. 
Здесь активно используется солнечная энергия 

и бережно собирается дождевая вода, а все его 15 вилл 
спроектированы по принципу руковторной природы. 
Изначально отель задумывался как место отдыха для 
Бенни Андерсона, члена группы ABBA, поэтому в его 
архитекутрном стиле улавливается шведский минима-
лизм, – по словам писателя Грэма Грина в облике Kilindi 
Hotel есть что-то «от Гауди, Скандинавии и арабов». 
Отель доступен для гостей старше 16 лет. 
elewanacollection.com

Essque Zalu Zanzibar

Бутик-отель в северной части острова в курорт-
ном местечке Нунгви предлагает гостям сорок 
сьютов и восемь резиденций с собственными 

бассейнами и полностью оборудованными кухнями. Боль-
шое внимание отведено гастрономической культуре – 
помимо ресторанов международной и местной кухни, 
в Essque Zalu Zanzibar функционирует Mosha Cookery 
Studio, где во время кулинарных мастер-классов можно 
научиться готовить разнообразные танзанийские блюда. 
Например, Pweza wa nazi – осьминога, сваренного в коко-
совом молоке с добавлением специй. 
essquehotels.com

Zuri Zanzibar

Z uru на языке суахили значит «красивый», 
и этот уголок на северо-западе Занзибара 
действительно поражает своей безмятежно-

стью и идиллией. Утопающие в зелени бунгало и виллы 
построены в африканском стиле и идеально вписаны 
в окружающий ландшафт, в интерьерах – мебель 
и предметы декора, сделанные местными ремеслен-
никами. В отеле есть 32-метрорвый инфинити-бассейн 
с видом на океан, а каждый вторник, четверг и воскре-
сенье на пляже устраиваются вечеринки Sunset Zuri 
с приглашенными диджеями. В отеле очень популярны 
занятия арт-терапией в располагающем к дзену саду 
специй. 
zurizanzibar.com

The Residence 
Zanzibar

О тель представляет 
собой комплекс из 
66 вилл с бассей-

нами на юго-западе острова. 
На его территории – не-
сколько ресторанов между-
народной кухни, лаундж-бар 
на пристани, панорамный 
бассейн и детский клуб. Осо-
бого внимания заслуживает 
спа-центр – в шести павильо-
нах предлагают процедуры 
на  ароматерапевтической 
косметике ila, что в переводе 
с санскрита означает «Мать 
Земля». Фирменный риту-
ал – уход за кожей лица Th e 
Etan Signature Face Th erapy, 
в котором используются 
целебные свойства ладана. 
А всего в 20 минутах от отеля 
находится уединенный пляж 
Кизимкази – на него устрем-
ляются путешественники ради 
прогулок с дельфинам. 
cenizaro.com

Л У Ч Ш И Х 
П Л Я Ж Н Ы Х 
К У Р О Р Т О В 

З А Н З И Б А Р А

ТОП-10
Факт. Танзания находится 

в Южном полушарии: 

зима здесь – это наше 
астрономическое лето 

и наоборот. В течение 

года температура воздуха 

меняется не сильно, 

поэтому прилетать сюда 

можно круглый год 

за исключением сезона 

дождей – он наступает 

в апреле-мае и ноябре.

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Zuri Zanzibar
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Park Hyatt Zanzibar

О тель в историческом центре Занзибара – 
в километре от старого города Стоун-Таун, 
в котором сосредоточены главные достопри-

мечательности острова, включая дом самого известного 
уроженца Занзибара Фредди Меркьюри. Он занимает 
два здания – особняк Mambo Msiige постройки начала 
XVII века и резиденцию Zamani, современную, но не 
лишенную аутентичного колорита. В отеле 67 номеров, 
из них 11 сьютов площадью от 100 до 450 кв. м., ресто-
раны, панорамный 18-метровый бассейн и спа-центр. 
hyatt.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Zanzibar White Sand 
Luxury Villas & Spa - Relais 
& Chateaux

«Пространство – вот что значит настоящая 
роскошь» – девиз курорта, поэтому 
каждой из 11 вилл принадлежит здесь 

1 500 кв. м собственной территории. Zanzibar White Sand 
Luxury Villas & Spa расположен на известном пляже Пайе 
на восточном побережье Занзибара, признанном центре 
кайтсерфинга в Танзании, – для этого спорта здесь 
идеальные и скорость ветра, и уровень волн. Отличный 
центр кайтсерфинга работает при отеле, по вечерам 
гости любят покорять волны в лучах заходящего солнца, 
тогда как другие выбирают альтернативу – коктейль 
в баре на крыше или расслабляющий массаж в спа. 
whitesandvillas.com

&Beyond Mnemba Island

Zanzibar White Sand Luxury Villas & Spa - Relais & Chateaux
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&Beyond Mnemba Island

Единственная постройка на острове Мнемба в 4,5 км к северо-востоку от 
побережья Занзибара. Мнемба регулярно попадает в рейтинги самых ро-
мантических мест в мире и находится под защитой ООН как редкий пример 

нетронутого кораллового острова. Сам комплекс состоит из двенадцати bandas – 
африканских домов из пальмовых ветвей, включая family banda, вмещающего 
семью из двух взрослых и двух детей. Тишина и спокойствие – главные приоритеты 
&Beyond Mnemba Island, поэтому по правилам на территории острова одновремен-
но может находиться не более двух гостей в возрасте до 12 лет. 
andbeyond.com

Thanda Island

Т handa Island – частный остров к югу от Занзибары, на котором расположе-
ны две танзанийские хижины, в каждой из которых возможно размещение 
четырех гостей, и вилла в колониальном стиле на пять спален, вдохновленная 

особняком семьи Кеннеди на полуострове Кейп Код. Таким образом, весь остров 
площадью восемь гектаров предоставляется в полное пользование семьи или компа-
нии друзей. Еще до заезда шеф-повар обсуждает меню на время пребывания – оно 
может включать рыбу и мясо либо быть полностью веганским. На острове есть кок-
тейльный бар под открытым небом, теннисный корт, тренажерный зал,  установлены 
массажные столы для проведения спа-процедур. 
thandaisland.com

Hotel Riu Palace Zanzibar 

О тель на северо-западе Занзибара на живопис-
ном пляже Нангви-Бич работает по концепции 
Adult Only, а также предлагает круглосуточный 

all inclusive service. Для размещения гостей доступны 
номера категорий Junior Suite и Suite и пляжные виллы 
площадью 90 кв. м с бассейнами и шезлонгами на частных 
террасах. В отеле есть несколько баров и ресторанов, 
включая Beef Steak House, рыбный ia и Krystal с кухней 
фьюжн, а также спа-центр, три бассейна и теннисный 
корт. Hotel Riu Palace Zanzibar был полностью отрестав-
рирован осенью 2019 года.
riu.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Xanadu Villas & Retreat 

X anadu Villas & Retreat находится в деревне 
Буэхуу на юго-восточном побережье острова. 
На его территории – восемь индивидуально 

оформленных вилл с балконами, просторными гостиными 
и бассейнами, а в президентской Mbingu Villa бассейн 
на крыше позволяет с высоты насладиться потрясающими 
видами на Индийский океан. Бестселлеры спа-центра 
Kiota Spa – массаж всего тела Intonga Amasatchi и уход 
за лицом Africology Bespoke Facial. 
xanadu-villas.com

OUT OF ZANZIBAR 

Факт. Thanda 

Island расположен 

напротив 
национального 
парка Selous. 

Th anda Island
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Л О Д Ж Е Й
В  М А Т Е Р И К О В О Й 

Т А Н З А Н И И 

ТОП-3

Факт. За кухню 

в ресторанах Four Seasons 

Safari Lodge отвечает 

Лукас Жюльен-Ваузель. 

Он уверен: «Серенгети 
– одно из редких мест 
в мире, где время 
останавливается 

и можно спокойно 

выпить и пообедать 

на природе и оценить 

всю ее красоту». 
Four Seasons Safari Lodge Serengeti

Four Seasons Safari Lodge Serengeti
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Singita Explore

С амый аутентичный курорт из 
коллекции Singita – гостей ждет 
жизнь в передвижных палатках на 

равнинах Серенгети, приготовление пищи 
на костре, и полная тишина, нарушае-
мая только ревом львов и визгом гиен. 
singita.com

Singita Serengeti 
House

Э то прекрасный пример частного 
дома, специально построен-
ного для сафари: он открытый, 

большой, спроектированный с учетом 
движения солнца. Отель предоставляет 
частный доступ к ежегодному «параду» 
антилоп гну. 
singita.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Safari 
Lodge Serengeti 

Лодж в центре национального 
парка Серенгети – по утрам, 
лежа в собственной кровати или 

бассейна, можно наблюдать, как слоны 
пошли на водопой. Варианты размещения 
– номера, люксы и виллы. 
fourseasons.com

Singita Explore 
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Внешний мир – за тридевять земель, 
вокруг – ни души, Мальдивские острова 
заслуженно считаются одним из лучших 
направлений для уединенного отдыха. 
А также для изучения подводного мира, 
который здесь действительно впечатляет. 
Во время дайвинга можно увидеть 
тропических рифовых рыб, морских 
черепах и беспозвоночных — кальмаров, 
осьминогов, омаров. Кстати, понаблюдать 
за ними можно не только во время 
погружения с аквалангом, но и через окна 
подводного ресторана или спа-центра.

МАЛЬДИВЫ

ПЛЯЖ + ДАЙВИНГ

→   Перелет: Москва – Мале – Москва
(с пересадкой в Дохе) от 275 300 р. 

Факт. Среди 

социальных 

инициатив Shangri-

La's Villingili Resort 

& Spa есть проект, 

направленный 

на сохранение 
биологического 
разнообразия океана. 

Huvafen  Fushi 
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Anantara Kihavah 
Maldives Villas

К урорт на атолле Баа – первом 
биосферном  заповеднике ЮНЕСКО 
на территории Индийского океана. 

Его новое предложение как раз направлено 
на знакомство с местной флорой и фау-
ной – Th e Best of Kihavah включает в себя три 
незабываемых приключения: погружение 
в воду и наблюдение за скатами манта-рэй, 
созерцание звездного неба в надводной 
обсерватории, а также ужин в подводном ре-
сторане SEA, знаменитом не только своим ан-
туражем, но и винной картой – в его погребе 
хранится более 450 марок вина разных годов 
начиная с урожая 1795 года. Для проживания 
на курорте доступны 80 вилл с бассейнами, 
включая только что отреставрированные 
резиденций Beach Pool Residences с двумя, 
тремя и четырьмя спальнями. Гости могут 
забронировать остров целиком. 
anantara.com

Shangri-La's Villingili 
Resort & Spa

Курорт на острове Виллингили 
на южной оконечности атолла Адду. 
В получасе езды на лодке от него 

находится  увлекательный дайв-сайт – по-
терпевший в середине ХХ века крушение 
140-метровый английский корабль British 
Loyalty. Сегодня корабль насыщен морской 
жизнью – здесь обитают множество разно-
цветных рыб, ветвистые кораллы, актинии, 
мальдивские анемоны – и представляет собой 
интересный объект для изучения. На курорте 
есть гольф-поле с 9 лунками,  6-километровая 
беговая тропа, проходящая через джунгли, 
и теннисная академия.
shangri-la.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Huvafen Fushi

Р асположенный на уединенном част-
ном острове атолла Северный Мале, 
Huvafen Fushi известен максимально 

приватным отдыхом и невероятно красивым 
домашним рифом.  А еще Huvafen Fushi – пер-
вый и единственный в мире отель с подво-
дным спа-центром. Из процедур особо стоит 
отметить массажи от Pure Massage, сочетаю-
щие восточные и западные практики, и уходы 
для лица от лондонского бренда Teresa 
Tarmey. Во время локдауна отель завершил 
реновацию, в ходе которой двухэтажная 
пляжная резиденция Th e PlayPen сменила 
название на Cube, Th e Grand Beach Pavilion. 
Отель готов приниматть гостей с 1 октября.
huvafenfushi.com

О Т Е Л Е Й 
С  Ж И В О П И С Н Ы М И  

Р И Ф А М И

ТОП-3

Anantara Kihavah Maldives Villas
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Шато
ля Гаффельер
О самом замке Ля Гаффельер 
следует сказать отдельно. Он 
несколько раз за свою долгую 
историю перестраивался, 
и  сейчас это удивительное 
строение, сочетающее в себе 
элементы архитектуры разных 
столетий. Здесь вы найдете 
сводчатую кухню и голубятню, 
построенную еще в XV ве-
ке, бассейн, появившийся 
в ХХ веке, длинные коридоры 
XVII и XVIII веков. Каждый 
хозяин замка старался сохра-
нить в его стенах прошлое, 
но вместе с этим отразить 

Винные маршруты для членов клуба 
PRIME разрабатывает компания 
Simple Travel. Все туры могут быть 
организованы в индивидуальном 
формате, с проживанием в отеле 
по вашему выбору. Для бронирования 
обращайтесь к вашему персональному 
ассистенту.

За этот год все мы стали чуть лучше разбираться в вине — жизнь 
заставила. И по осени при первой же возможности стоит отправиться 
в путешествие по виноградникам и совместить его с визитом 
в бордосское спа или курсом массажа в крымском отеле с историей: 
здоровье и счастье в одном флаконе!

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ!

Э
того не ожидаешь от винного 
региона, но из Бордо можно 
вернуться поздоровевшим и по-
свежевшим. Знаменитое винное 
спа Les Sources de Caudalie пода-

рило миру понятие винотерапии: как известно, 
виноград – лучший источник антиоксидантов. 
А посещение самых знаменитых апелласьонов 
мира может стать очень душеспасительным 
занятием, если подойти к дегустациям как к ин-
теллектуальному развлечению. 

БО
РД

О
 

дух современности. В итоге 
здание стало поистине уни-
кальным объектом, известным 
во всем мире.

Сейчас хозяйством управ-
ляет семейство фон Нейпперг, 
которое владеет виноград-
никами в Германии, Австрии 
и Франции. Возраст лоз 
в хозяйстве – примерно 35 лет. 
Урожай собирается вручную, 
при этом ягоды, собранные с 
разных участков, не смешива-
ются. Результат – ароматные 
вина с бархатистой структу-
рой и глубоким цветом.

Шато 
дю Тертр
Шато ведет свою историю 
с 1143 года, это одна из ста-
рейших виноделен на Левом 
берегу Бордо. Большое число 
виноградников, принадлежав-
ших поместью, находилось на 
территории коммуны Арсак. 
На протяжении своей долгой 
истории поместье несколько 
раз меняло владельцев. При 
всей приверженности тради-
циям руководители винодель-
ни не боятся экспериментов. 
Так, в 2008 году в поместье 
начали применяться биоди-

намические методы ведения 
сельского хозяйства, а в бу-
дущем компания планирует 
полностью перевести свое 
виноградарство на биодина-
мическую методику.

Шато Пишон 
Лонгвиль 
Контес
де Лаланд
Одно из самых значимых 
хозяйств Бордо находится 
в Пойяке и соседствует с поис-
тине легендарными винодель-
нями, деля с ними терруар 
и микроклимат. История хо-
зяйства связана с графиней де 
Лаланд. Конкретно это шато 
принадлежит ее потомкам: 
как и в XVII веке, у руля стоит 
семья Рузо. Другие части 
когда-то огромного поместья 
купила дочерняя компания 
крупной французской страхо-
вой компании.  

Шато Жискур
Одно из самых обширных 
поместий в Медоке распо-
ложилось на юге коммуны 
Марго. Первое письменное 
упоминание о нем датируется 
1330 годом и относится 

62 PRIME traveller Сентябрь  2020primetraveller.ru

PRIME маршрут

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И



Шато Жискур

Отель Cordeillan-Bages из коллекции Relais & Chateaux
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к укрепленной крепости. 
История Шато Жискур как 
винодельческого хозяйства 
началась в 1552 году, когда 
богатый торговец суконными 
товарами из Бордо по имени 
Пьер де Л’Омм купил это име-
ние, расширил его площадь 
и посадил первые виноград-
ные лозы. На территории 
шато, кстати, тренируется 
команда игроков в крикет: 
представители команды будут 
рады показать вам помещение 
клуба, объяснить правила игры 
и угостить барбекю. 

Шато
Орм де Пез
Замок XVIII века и комплекс 
построек, которые вместе 
образуют прекрасный архи-
тектурный ансамбль. В отре-
ставрированной старинной 
конюшне сейчас хранятся 
запасы вина. В шато стараются 
придерживаться традицион-
ных способов производства 
вина. Семье Каз, владельцам 
шато, принадлежит еще 
несколько поместий в округе 
и очаровательный отель 
Cordeillan-Bages, входящий 
в коллекцию Relais & Chateaux. 

ЭКСК УРСИЯ

Аркашон и Пила-сюр-Мер

Атлантический курорт и город Аркашон появил-
ся сравнительно недавно, в XIX столетии, когда 
в Европе морские купания были признаны 

полезными для здоровья и тут же стали очень модным 
занятием. В 1860-х годах в этих местах построили 
«зимний город», куда европейская аристократия уез-
жала в холода. Сейчас в состав Аркашона входят еще 
три «города»: осенний, весенний и летний. Города Ар-
кашон, Пила-сюр-Мер, некоторые другие населенные 
пункты и все пляжи в округе связаны многочисленными 
велосипедными дорожками. Места исключительно 
медитативные: широченные пляжи с пушистым песком,  
дюны, расслабленные рестораны на берегу со свежай-
шей рыбой и видом на рыбацкие лодки.  

СПА-ОТЕЛЬ

Les Sources de Caudalie

Р оскошный отель и знаменитое спа, в котором 
программы построены вокруг использования 
полезных свойств воды из горячих источников, 

рождающихся на глубине 540 м, а также винограда. 
Вода богата минералами и микроэлементами, а вино-
град – антиоксидантами,  которые помогают бороться 
с преждевременным старением. Помимо спа, отель 
известен двухзвездочным рестораном La Grand’Vigne, 
а также необыкновенной красотой окружающей тер-
ритории: эстетику рустикального шика здесь постигли 
полностью.
sources-caudalie.com
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Le Pressoir d'Argent - 
Gordon Ramsay
Тот самый ресторан Гордона 
Рамзи в Бордо: британский се-
лебрити-шеф, израильский шеф 
на локации, аквитанский терруар 
и две звезды «Мишлен» – вполне 
достойная комбинация. Одно 
из фирменных блюд – голубой 
омар под серебряным прессом: 
в честь этого гаджета, причем 
конкретно бренда Cristofl e, ре-
сторан и назван. 
→  2 Place de la Comedie

La Tupina
Знаменитый ресторан бордос-
ской кухни существует с 1968 
года. Большинство блюд здесь 
приготовлены на открытом огне: 
огромный дровяной очаг – серд-
це ресторана. Владелец, француз 
с киприотскими корнями Жан-
Пьер Ксеродакис, открыл еще 
несколько ресторанов неподале-
ку, превратив окрестности  в на-
стоящий квартал гурманов. 
→  6 rue Porte de la Monnaie

L'Oiseau Bleu
Современная кухня шефа Фран-
суа Советра. Ресторан распо-
ложен на противоположном 
от центра Бордо берегу Гаронны, 
в тихом квартале. Здесь приятнее 
всего обедать на террасе с видом 
на сад. В 2020 году ресторан 
получил первую мишленовскую 
звезду. Кредо шефа – сохранять 
натуральный вкус лучших про-
дуктов, не подвергая их слишком 
сложным манипуляциям. Фирмен-
ное ризотто с морепродуктами 
и гребешки с полентой тому дока-
зательство. 
→  127 Avenue Thiers

К Р О М Е  В И Н А  

Спа-отель Les Source de Caudalie 
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Долина Альма
Близ населенных пунктов 
Вилино и Песчаное располо-
жены 250 гектаров вино-
градников, принадлежащих 
винодельческому хозяйству 
Alma Valley, которое создава-
ли люди из медиа: знаменитый 
винный журналист Игорь 
Сердюк и Андрей Григорьев, 

К
рым винодельческий – 
это как старые хозяйства, 
названия которых зна-
комы всем родившимся 
в СССР, и хозяйства ново-

го поколения, основанные московскими 
энтузиастами всего несколько лет назад 
и уже выпускающие модные и интерес-
ные вина. К наблюдениям за тем, как 
крымское виноделие приспосабливает-
ся к новейшим тенденциям, можно при-
совокупить интереснейшие культурные 
вылазки: древний, многонациональный 
полуостров, благоухающий морем и 
разнотравьем, – это территория при-
родной красоты, изящных памятников 
и приморской романтики. 

К
РЫ

М

также в прошлом журналист 
и медиаменеджер. Фирмен-
ный стиль Альмы – легкие, 
понятные вина из европейских 
сортов винограда, «на каждый 
день». Сейчас здесь построен 
ультрасовременный завод, 
выпускающий около 1,5 милли-
онов бутылок вина в год семи 
различных линеек. 

→   Перелет shuttle up: Москва – 
Севастополь от €4000

Шампанерия 
«Золотая 
Балка»
В 1889 году по приказу князя 
Льва Голицына в Балаклаве был 
сооружен погреб для хра-
нения вина. Территорию 
«Золотой Балки» князь назы-
вал «Крымской Шампанью»: 
здешние природные условия 

Биодинамическая винодельня UPPA

Завод в долине Альма
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Джип-сафари по Большому 
каньону и пещерным городам

Большой каньон Крыма протянулся на километры по Крымским 
горам, словно гигантский шрам. Чуфут-Кале – пожалуй, 
самый знаменитый крымский пещерный город, находится 

на скалистом плато в окрестностях Бахчисарая. Мангуп-Кале – самый 
большой из пещерных городов, с трех сторон защищенный крутыми 
уступами. А в Эски-Кермен вы увидите осадный колодец, спиральная 
лестница которого спускается на глубину три десятка метров.

ЭКСКУРСИЯ

Балаклава

Живописный городок к югу от центра Севастополя упо-
минается даже в «Илиаде».  Украшение города – Бала-
клавская бухта, расположенная меж высоких гор: узкая и 

глубокая, она была очень удобна для швартовки подводных лодок – 
об этом подробно можно узнать в городском музее. Балаклава была 
частью античной Греции, Генуэзской республики, Османской импе-
рии, и каждая эпоха оставила о себе память. От генуэзской крепости 
Чембало открывается отличный вид на бухту. 

СПА-ОТЕЛЬ

Villa Elena

Отель с более чем вековой историей, который славится своим 
интуитивным и душевным сервисом: от отношения пер-
сонала до огромного меню подушек. Меню небольшого 

спа-центра отеля – это тщательно отобранные процедуры, которые 
позволяют почувствовать себя действительно отдохнувшим уже 
через пару дней. После массажа  можно подышать в соляной пещере 
и вывести городские токсины в римской парной.
villaelenahotel.ru

абсолютно соответствовали 
родине шампанского. В 2016 
году здесь построили совре-
менный комплекс шампанерии, 
в стеклянных стенах которого 
отражаются идиллические 
пейзажи. Дегустировать вина 
лучше всего на панорамной 
веранде на крыше шампане-
рии с видом на бескрайние 
ряды виноградников и горы, 
а закрепить впечатления не-
обходимо в ресторане ZB, где 
все блюда готовят из лучших 
крымских продуктов. 

UPPA
Эталонная авторская вино-
дельня Павла Швеца находится 
в долине Черной речки. Это 
первое предприятие в Крыму 
и единственное в стране, про-
изводящее терруарное вино 
по биодинамической техноло-
гии. Технология подразумева-
ет использование природных 
методов обработки, в том 
числе травяных настоев, чая, 
эфирных масел, согласно лун-
ным и зодиакальным циклам. 
Павел Швец сам проводит 
экскурсии, и ему можно задать 
любые вопросы. 
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Севастополь

ZB
Рестораном Шампанерии «Золо-
тая Балка» руководит талантли-
вый шеф Николай Чернов, кото-
рый раньше работал в Москве, 
Cочи и Красной Поляне. Среди 
фирменных блюд – ризотто с ра-
панами и чернилами каракатицы, 
подкопченная форель с кремом 
из авокадо и утка с арбузом и ко-
фейным соусом. В ресторане есть 
собственная пекарня и кондитер-
ский цех, так что для десерта, не-
сомненно, стоит оставить место. 
→  ул. Крестовского, 66 

Балаклава

Cyclop
Гастрономичеcкое бистро при 
винодельне UPPA Winery. Карпач-
чо из томатов в малиновом соусе 
с видом на бархатно-зеленые 
холмы, виноградники и фанта-
стический закат – замечательное 
завершение дня. 
→  село Родное

Ялта

Verdi
Современная терраса с видом на 
море и на крымский бомонд. Хо-
рошая карта вин, морепродукты, 
паста: словом, крымско-итальян-
ский микс. 
→  Приморский парк, 1

Гурзуф

«Мераба»
Колоритный ресторан крым-
ско-татарской кухни в старинном 
трехэтажном доме с резными 
балконами. В меню – сарма, янтык 
(крымский чебурек), ягнятина. 
→ Набережная Пушкина

К Р О М Е  В И Н А  

Свято-Успенский монастырь в Бахчисарае, кельи 
которого устроены прямо в скале
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В рубрике. Лучшие 

сомелье Москвы, 

новые рестораны, меню 

и гастрономические 

фестивали.

PRIMEgourmet
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Ресторан для двоих 
Romantic

С
площадки под шпилем высотки отеля Radisson 
Collection открывается потрясающий вид 
на Москву и на перспективы новой жизни: 
здесь всего один стол, и чаще всего его брони-
руют влюбленные пары, в том числе для того, 

чтобы сделать предложение, отметить годовщину свадьбы 
или просто поужинать вдвоем. Но не романтикой единой: 
ресторан также отлично подходит для деловой встречи один 
на один: теперь он открыт и на завтрак, и на обед. Заброни-
ровать Romantic непросто, но для клиентов клуба нет ничего 
невозможного. 
→  Кутузовский пр-т, 2/1

romantic.moscow

Перезапуск «Восхода»

П
ока мы ограничены в географии, 
шеф-повар ресторана «Восход» 
Максим Тарусин  и «Рестораны Раппо-
порта» предлагают путешествовать 
посредством гастрономии. В попу-

лярном заведении в парке «Зарядье» обновилась 
концепция: теперь это скорее ироничный фьюжн евро-
пейской, русской и авторской кухни. В меню появились 
цветки цукини, фаршированные козьим сыром и крас-
ной икрой, гаспачо с камчатским крабом, крудо из па-
гра с гарниром из заячьей капусты. Впрочем, «Икорный 
бар» и чебуреки на своих местах.  
→  ул. Варварка, 6, стр. 7

voshodrest.ru

ГОРЯЧИЕ
ПИРОЖКИ
Держим руку на пульсе московской 
ресторанной жизни

BEST
VIEW

NEW
MENU

Ресторан «Восход» 
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Beyond Meat в WRF

В
о всех главных ресторанах 
WRF в меню появились блю-
да с растительным мясом 
Beyond Meat, которое по-
ставляет компания Армена 

Гришкяна FutureFoods. Это настоящий 
продукт будущего: на его производство 
тратится на 99 % меньше воды, на 93 % 
меньше земли, на 46 % меньше электро-
энергии, а выброс парниковых газов при 
его производстве ровно в десять раз 
меньше, чем при производстве обыч-
ного мяса. В White Rabbit теперь можно 
заказать ароматные перцы падрон, начи-
ненные веганским фаршем, в «Зодиаке» 
и «Сахалине» – пельмени гедза с сочной 
«мясной» начинкой, «Горыныче» – вегета-
рианские пельмени с соусом качо и пепе, 
а  в Mushrooms – лазанью. 
wrf.su/ru

Дары моря

К
то бы мог подумать, что когда-нибудь Москва станем ме-
стом, куда стоит специально приезжать из Европы, чтобы 
вволю наесться морепродуктов. Однако это произошло: 
так, в рыбном ресторане «Волна» появилось новое 
специальное предложение: плато на полдюжины устриц 

и столько же морских ежей теперь стоят 1990 рублей. Также в меню 
по-прежнему в наличии сочные дальневосточные устрицы по 240 рублей. 
Это уникальное предложение доступно к заказу в основном зале и если 
осень будет теплой – на светлой, утопающей в зелени террасе на крыше 
особняка на Тверском бульваре.
→  Тверской б-р, 26

rest-volna.ru

Приложение 
101 Gourmet

Е
сли вы стали тратить слиш-
ком много времени на вы-
бор ресторана  в Москве 
для завтрака, обеда или 
ужина, настало время ска-

чать приложение 101 GOURMET.  В нем 
можно узнавать все самые свежие ново-
сти гастрономической жизни, заказывать 
доставку блюд на дом и бронировать 
столики в избранных ресторанах. Но 
главное – в приложение попали только 
проверенные заведения с безупречным 
сервисом. Удобная система тегов позво-
ляет быстро находить рестораны, соот-
ветствующие вашему запросу. 
Скачать приложение можно 

в App Store и Google Play

SEA
FOOD

COOL 
APP

Факт. Мясо Beyond 
Meat производится 

из протеинов гороха, 

бобовых, риса, 

растительных экстрактов 

и порошка граната. 

VEGAN
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«Сыроварня» 
в Парке Горького

С
 закрытием «Сыроварни» 
на Бадаевском заводе ре-
сторанов полюбившейся 
москвичам сети на стало 
меньше: в Парке Горького 

открылся новый филиал, владельцем кото-
рого стал Генрих Карпин (Il Forno Group). 
К ресторану примыкает огромная тер-
раса с видом на парк. Меню шеф-повар 
Дмитрий Геращенко слегка адаптировал 
под парковый формат: акцент сделан 
на мягких сортах сыра собственного про-
изводства: моцарелле, буррате, рикотте, 
скаморце, камамбере, качотте. Сыр мож-
но продегустировать и даже подсмотреть 
за процессом его приготовления в сыро-
варенном цеху. 
→ Крымский Вал, 9, стр. 1

syrovarnya.com

«Simach 
в Недальнем»

О
ткрытие, которого мы 
не ожидали, но уже 
непонятно, как мы жили 
без него: возродить 
легендарный Denis 

Simachev Bar & Club в новом формате. 
Новый ресторан-клуб Аркадия Нови-
кова, Антона Пинского и Дениса Сима-
чева открылся на месте легендарного 
«Недальнего Востока». Ироничный 
интерьер из DS Bar и самые популярные 
коктейльные миксы на месте, как и дид-
жейская стойка, которая вряд ли будет 
пустовать. Шеф-поваром проекта стал 
еще один любимец московской публики 
Глен Баллис, который когда-то начинал 
как раз в «Недальнем». 
→  Тверской б-р, 15, стр. 2

novikovgroup.ru

Факт. Одним из хитов 

меню обречен стать 

раздел Raw с легкими 

закусками – идеально 

перед танцами 

до поздней ночи. 

NOW
OPEN

«Сыроварня»

«Simach в Недальнем»

NOW
OPEN
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ЮЛИЯ МАЛОВА

В ыпускница Школы вина 
«Энотрия». WSET Diploma 
Course London. Лауреат 

премии «Пальмовая ветвь ресторан-
ного бизнеса» 2019 года в категории 
«Сомелье года». Работала в ресторанах 
Selection, «Эль Гаучито», «Ла Маре» 
в Жуковке. В настоящее время шеф- 
сомелье ресторана «Пифагор». 

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

The Field
ПРАГА, ЧЕХИЯ
Это не только потрясающе вкусная 
современная кухня, отмеченная звездой 
Мишлен, но и хорошо структурирован-
ная винная карта с чешскими винами, 
а также с возможностью попробовать 
некоторые дорогие позиции с помо-
щью Coravin. Кроме основного меню 
ресторан предлагает дегустационный 
сет с wine pairing. 

Comptoir Café & Wine 
ЛОНДОН, АНГЛИЯ
       Уютное местечко в Mayfair с неболь-
шим меню, бутиком на более чем 2000 
позиций вин, которые можно выпить как 
в кафе, так и забрать с собой, и жизне-
утверждающим девизом: «Мы пьем 
не для того, чтобы забыть, а для того, 
чтобы запомнить». 

Molto Buono 2.0 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    , РОССИЯ 
Ресторан владельцев виноторговой ком-
пании Diletant Wine Василия Сироткина 
и Снежаны Ревчук с хорошей авторской 
кухней и уникальной винной картой, 
которая состоит только из вин небольших 
хозяйств – сторонников органического и 
биодинамического подходов к виноде-
лию. У ребят потрясающий вкус, который 
придется по душе всем, кто ищет что-то 
новое и необычное.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Twins Wine Space
МОСКВА, РОССИЯ
Отличная карта: огромный выбор вин по приемлемой 
цене: они сами импортеры и им удается держать 
отличные цены. Плюс там, как правило, не очень много 
народу, что очень удобно. 
 
Cantine Isola
МИЛ АН, ИТА ЛИЯ
Винотека с демократичной обстановкой: всегда шумно 
и многолюдно. Все вина можно брать по бокалам, 
а выбор огромен. От Бургундии и Шампани до самых 
редких итальянских автохтонов. 

АЛАН БИГАТИ

Уже будучи ресторатором, в 2013 году 
окончил винную школу Wine People. 
В 2018 году открыл Bigati Bar на 1-м этаже 

своего же дома: заведение в 2019 году получило 
2 бокала от итальянского справочника Gambero 
Rosso за лучшую винную карту. Номинант 
на премию «Лучший сомелье» Wheretoeat Moscow 
и Wheretoeat Russia. 

ЛУЧШИЕ 
СОМЕЛЬЕ 
МОСКВЫ

Мастера вина поделились с Prime Traveller 
любимыми адресами винотек и ресторанов 

с первоклассными винными картами. 

ПО ВЕРСИИ РЕСТОРАННОГО ГИДА 
101 GOURMET
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ЛЕВ
КОНЕВ

По образованию медик, 20 лет в 
ресторанной индустрии, 15 из ко-
торых на позиции сомелье. Почет-

ный член Ордена Холмов Шампани. Работал 
в ресторанах Villa, NOA, Bistrot, в настоя-
щее время сомелье в группе компаний 354 
Exclusive Height, к которой относятся самые 
высотные рестораны Европы – Ruski и Birds. 

S O M M E L I E R ’ S  C H O I C E

Max’s Beef for Money
МОСКВА, РОССИЯ
 
Palais Coburg 
ВЕНА, АВСТРИЯ

Rekondo
САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ

La Lune
БОН, ФРАНЦИЯ

АЛЕКСАНДР
ЗУБКОВ

В профессию пришел из барменов, 
окончил школы вин «Энотрия» и шко-
лу при «Галерее французских вин». 

Работал в ресторанах «Марио», «Экипаж», 
Piazza Italiana, в данный момент шеф-соме-
лье остерии – винного бара Unica. Лучший 
сомелье 2018 года по версии Wheretoeat.

 
S O M M E L I E R ’ S  C H O I C E
 
La Ciau del Tornavento
ТРЕИЗИ, ИТА ЛИЯ

Antica Bottega del Vino
ВЕРОНА, ИТА ЛИЯ

Il Lago dei Cigni
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Twins Garden
МОСКВА, РОССИЯ

ВЛАДИСЛАВ
МАРКИН

Шеф-сомелье ресторана Sartoria Lamberti. 
В 2012 году с отличием окончил школу 
вина «Энотрия». Работал в ресторанах 

Lett o, La Marée, в отеле «Балчуг Кемпински Москва». 
В 2015 году присоединился к команде White Rabbit 
Family,  занимался открытием ресторанов «Кутузов-
ский 5», Technikum, Mushrooms, Sakhalin (Красная 
Поляна), Chicha Bar (Красная Поляна), Selfi e (Астана). 
Лучший сомелье России 2013 года, Лучший моло-
дой сомелье 2014 года, «Сомелье года» по версии 
Wheretoeat 2016 года.  

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Probka
МОСКВА, РОССИЯ
Пусть там не самая большая карта в городе, но очень 
красивая, динамичная, продуманная. В ней комбиниру-
ются и известные производители, и жемчужины от со-
временных звезд. Всегда радует предложение бокальных 
вин. Александр замечательно ею управляет и ему всегда 
есть чем удивить. 

Antica Bottega del Vino
ВЕРОНА, ИТА ЛИЯ
На текущий момент карта номер один для меня. Куль-
товое место для всех винных гедонистов, потому карта 
включает в себя необъятное множество вин и винтажей 
из всех основных стран и регионов. Я обожаю Шампань, 
а в 25 страницах шампанского в «Боттеге» всегда найдет-
ся не одно желанное кюве. 

Palais Coburg
ВЕНА, АВСТРИЯ
Одно из самых неожиданных и запоминающихся 
открытий. Прекрасный отель с несколькими мишленов-
скими ресторанами, и для этого, разумеется, требуется 
внушительное винное портфолио. Винный погреб отеля 
представляет собой настоящие катакомбы, с отдельными 
секторами под различные вина и регионы (зал Шампани, 
зал Италии, зал Нового Света и т.д). Глубина винтажей 
поражает, а ценовой фактор позволяет заказать несколь-
ко разных бутылок вина и устроить себе гедонистиче-
ское развлечение.

ДМИТРИЙ
БОГДАНОВ

Окончил Школу вин Александра 
Купцова. Работал в итальянском 
ресторане Bellagio, потом были 

Casta Diva, «Люсьен Оливье», «Нескучный 
сад», Twins на Патриарших прудах, два 
раза вошедший в топ рейтинга 50 Best. 
Бренд-шеф-сомелье сети «Хлеб и Вино», 
ресторана «Воронеж» на Пречистенке. 
В настоящий момент развивает новую 
бутик-винотеку Pair. 

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Tre Bicchieri
МОСКВА, РОССИЯ
Первая винотека в России в целом и в Москве в частно-
сти. Всего четыре столика, интересная подборка вин 
и wine friendly кухня. 
 
Maison du Colombier
БОН, ФРАНЦИЯ
Маленький ресторан в Боне с погребом на 36 тысяч 
бутылок – только Шампань и Бургундия.
 
Le Soufflot 
МЕРСО, ФРАНЦИЯ
Небольшой ресторан в Мерсо с потрясающим дизайном 
и фантастической кухней: изысканные гастросеты, боль-
шая винная карта, где много маленьких производителей. 
 
El Celler de Can Roca
ЖИРОНА, ИСПАНИЯ
Кухню этого ресторана можно сравнить с Cirque du 
Soleil, а в погребе собрана коллекция из более 40 тысяч 
бутылок.
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СЕРГЕЙ
АКСЕНОВСКИЙ

Е ще во время обучения в школе сомелье 
начал работать кавистом во французском 
бакалейном доме Hediard.  Затем был 

исторический отель Savoy на Рождественке 
и приглашение к открытию ресторана итальянской 
кухни Casta Diva в Maison Dellos в 2008 году. Сегодня 
Сергей – бренд-шеф-сомелье ресторанного дома 
Андрея Деллоса. Отвечает за все, что пьется в стенах 
дома – от чашки эспрессо и коктейлей до вина, 
от поиска кандидатов до актуальности их знаний, 
за развитие барных и винных карт Maison Dellos.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

«Циклоп»
СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ
Ресторан-гнездо над виноградниками UPPA Winery 
Павла Швеца. Обычно видовые рестораны не сильны 
кухней. Но это место – исключение из правил. Местный 
продукт, отличная слаженная команда и уровень во всем. 
А какие закаты над виноградниками! Честно признаюсь, 
что я не ожидал встретить такого в Севастополе. Обяза-
тельно к посещению.
 
Gresca
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Уютное винное место в самом центре Барселоны. 
Сезонное меню с приятными ценами, в котором бук-
вально все хочется попробовать. Отличная винная карта 
и постоянные трудности с бронированием через сайт. 
Поэтому лучше звонить.
 
Bo.lan
ТАИЛ АНД, БАНГКОК
Колоритный тайский дом с отдельными залами и уютным 
двориком для аперитива. Кухня национальная и очень 
яркая, самобытная и не адаптирована под европейский 
вкус. При этом при всей остроте с вином блюда работа-
ют отлично – очень толковый парень сомелье.
 
Baest
КОПЕНГАГЕН, Д АНИЯ
Для меня идеальное место на каждый день. 
Специализируются на органических и экологически 
чистых продуктах. Понятное, семейное место во 
многом благодаря пицце, мясным закускам и хлебу. Роль 
сомелье выполняют официанты, но знания на уровне. 
Сейчас, как и многие, сократили часы работы и выбор 
блюд, но ребята точно не пойдут на компромиссы 
с продуктами.

ЮЛИЯ
ЦХАКАЯ

Эксперт по натуральным винам, создатель 
студии сомелье Gorizont. Лучший сомелье 
России 2008 года, работала директо-

ром по продажам в канале HoReCa компании 
Real Authentic Wine – импортера органических, 
биодинамических и натуральных вин в России. 
Участвовала в организации трех фестивалей 
натуральных вин Gorizont. 

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

108
КОПЕНГАГЕН, Д АНИЯ
Одна звезда Мишлен и тонкое, красивое выраже-
ние северной кухни. Винная карта состоит из рари-
тетов. Must visit.
 
Baest
КОПЕНГАГЕН, Д АНИЯ
Итальянская кухня, пицца, ручная буратта, до-
машнее масло и другие продукты собственного 
изготовления. В карте много современной нату-
ральной Италии, вообще в Копенгагене большая 
итальянская диаспора, поэтому итальянское вино, 
особенно натуральное, там очень любят.
 
Manfreds
КОПЕНГАГЕН, Д АНИЯ
Небольшой винный бар, ставший уже легендой 
за свои 10 лет жизни: все, что попадает к вам 
на тарелку, выращено на своей ферме. Будучи 
ориентированным на овощи, ресторан стал 
знаменитым благодаря своему идеальному 
мясному тартару. Карта – яркая, модная, 
актуальная, много раритетов и никаких 
коммерческих и попсовых имен.

ЕЛЕНА
МАКСИМОВА

Шеф-сомелье бара 13º и гастро-
бистро «Цирк». В 2013 году 
окончила винную школу «Энотрия», 

работала в ресторанах «Прожектор», Cafe de 
Arts, составляла винные карты для Cafe de Arts, 
Plates, Smørrebrød, бара 13º. 

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Vino Vero
ВЕНЕЦИЯ, ИТА ЛИЯ
В Каннареджо есть маленький, всего на пару 
столиков, винный бар. Из еды там выдают простые, 
но очень вкусные тапас, и винная подборка замеча-

тельная. Они специализируются на органике и био-
динамике и там можно найти не только итальянские 
вина, но и редкую Словению, Австрию, Францию 
и Грецию. Много вин можно попробовать по 
бокалам, и ребята, работающие в баре, фанаты 
своего дела, могут долго разговаривать про вино. 
Плюсы: постоянно меняющийся ассортимент вина, 
всегда находишь что-то новое. Минусы: постоянно 
меняющийся ассортимент вина, возвратившись 
туда, вряд ли найдете то, что пили раньше. По-мо-
ему, это идеальная формула винного бара. А когда 
все это дополняется каналами Венеции, так вообще 
фантастика.

Utopist
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Актуальная винная подборка, отсутствие постоян-
ных бокальных позиций, что позволяет постоянно 
пробовать новое. Еда без каких-то излишних 
изысков, но очень добротная и вкусная.   

Das Loft
ВЕНА, АВСТРИЯ
Винный бар на крыше отеля Sofi tel. Конечно, 
отличная подборка австрийских и немецких вин, 
но, например, Шампани тоже немало. Винная карта 
получила два бокала от Wine Spectator. К еде 
прилагается прекрасный панорамный вид на Вену, 
ради которого стоит посетить бар, даже если вам 
не интересно вино.
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СЕМЕН
ОРЕХОВ

Бренд-шеф-сомелье Novikov Group, сомелье 
высшей категории, член Московской ассоци-
ации сомелье. Ранее – руководитель отдела 

закупок алкоголя и софт продукции Novikov Group. 
В алкогольном бизнесе с 2005 года, в ресторанной 
сфере с 2014 года. Разработал идею и концепцию 
винного клуба Taste Wine by Novikov, является испол-
нительным директором проекта. Кавалер ордена 
Ordre des Coteaux de Champagne, Кавалер Братства 
Confraria do Vinho do Porto.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Steirereck
ВЕНА, АВСТРИЯ
Классический ресторан с белыми льняными скатертями 
в современной постройке в самом центре зеленого 
парка в Вене. Здесь действительно широкая и глубокая 
винная карта, есть все: от старых винтажей до свежих 
урожаев знаменитых виноделов Европы. Мои фавориты – 
изысканные Бордо, элегантная Бургундия и, безусловно, 
австрийские и немецкие шедевры виноделия.

1884 by Francis Mallmann
МЕНДОСА, АРГЕНТИНА
Шикарный ресторан в одном из самых известных винных 
регионов мира. Выдающийся шеф, известный всей Юж-
ной Америке, собрал уникальную винную карту, включив 
в нее вина со всего света. Акцент – на иконы южноаме-
риканского виноделия, а для европейских гостей здесь 
широкий выбор замковых Бордо, первых вин великой 
пятерки. Также очень привлекателен большой выбор 
вин разных объемов бутылок, есть даже 18-литровый 
«Соломон» одного чилийского винодела, что прекрасно 
подойдет для очень большой компании.

The Birch
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Очень современный, интересный и вкусный ресторан. 
Винная карта здесь совсем небольшая, но продуманная 
и идеально сочетается с меню от шефа. В карте есть все, 
что сейчас нужно знать увлекающемуся вином человеку: 
достойные отечественные вина, органика, классическая 
Европа и правильный Новый Свет.

ОЛЕГ ДЕЖИН

Ч лен Российской ассоциации 
сомелье. Работал в ресторанах 
«Ле Шале», «Кумир», «Аро-

ми ла Боттега», Cipollino, Doce Uvas, 
«Вертиго». С 2013 года шеф-сомелье ре-
сторана «Зодиак» и проекта WRF Chef's 
Table. Победитель конкурса лучших 
дегустаторов России компании Simple.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Auberge de l’Ill 
ИЛЬЯЭЗЕРН, ФРАНЦИЯ
Здесь работает сомелье Серж Дюбс, 
лучший сомелье Франции (1983 г.), Европы 
(1988 г.) и мира (1989 г.) – карта соответ-
ствующая.

МАРУСЯ
МИЛОВИДОВА

Шеф-сомелье
ресторанов «Горыныч», 
«Техникум», Litt les

и винного бара Bambüle.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Piazza Italiana 
МОСКВА, РОССИЯ

Semifreddo 
МОСКВА, РОССИЯ

The Barr 
КОПЕНГАГЕН, Д АНИЯ

АНТОН
ПАНАСЕНКО

Д иректор группы компаний 
Burgundy.ru Group, лучший соме-
лье России 2003, Шевалье ордена 

l'Ordre des Coteaux de Champagne. 

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Les Climats
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

Das Kronenschloesschen
ЭЛЬТВИЛ ЛЕ-НА-РЕЙНЕ, ГЕРМ АНИЯ

Wunderbrunnen
ОПФИКОН, ШВЕЙЦАРИЯ

РОМАН РОМАНОВ

С омелье международной категории, 
обладатель премии «Пальмовая 
ветвь ресторанного бизнеса» в но-

минации «Сомелье года – 2019», шеф-
сомелье ресторана White Rabbit.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

El Celler de Can Roca 
ЖИРОНА, ИСПАНИЯ
Самый большой погреб в Испании. 

Palais Coburg 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Самый большой погреб Европы.

Maison du Colombier
БОН, ФРАНЦИЯ
Самый большой бургундский погреб.
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ВЛАДИМИР
БАСОВ

Выпускник Cours du Medoc, винная академия 
негоциантского дома Calvet (Бордо) l'Ecole des 
Vins de Bourgogne, бургундская винная школа 

при Бургундской винной академии и объединении 
виноделов (Бон). Соучредитель винной дистрибью-
торской компании Real Authentic Wines, винных баров 
Big Wine Freaks, «На Вина!», ресторанов BeefZavod, 
Max’s Beef for Money, Tre Bicchieri (Москва), Tre 
Bicchieri (Санкт-Петербург). Лучший сомелье России 
2002 года по версии Московской ассоциации сомелье, 
член жюри Российского конкурса сомелье. 

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Antica Bottega del Vino
ВЕРОНА, ИТА ЛИЯ
Очень старый ресторан с классическим интерьером, 
традиционной веронской кухней и небольшим чикет-
ти-баром при входе. Винная карта охватывает все лучшее 
в Италии, также очень хорошая подборка французских 
вин. Отличные цены на все!
 
Takatak Bar
САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ
Современное гурме-бистро с очень прогрессивной 
картой вин со всей Европы. Еда из местных сезонных 
продуктов. Шеф-повар русский парень, который долгое 
время живет и работает в Испании. Вы удивитесь каче-
ству еды, а цены на вина ниже плинтуса.
 
Jerome
Л Я-ТЮРБИ, ФРАНЦИЯ
Классический ресторан с историческим интерьером 
и видовым балконом на Кап-Ферра. Еда из местных 
сезонных продуктов. Оглушающе крутая карта француз-
ских вин с отличными ценами.
 
Le Grand Restaurant –
Jean-Francois Piege
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Современный ресторан с авторской кухней, модным 
интерьером и открытой кухней. В винной карте собраны 
все современные звезды французского виноделия.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Mast
ВЕНА, АВСТРИЯ
Австрийское кафе, в котором открываешь винную 
карту и забываешь, что хотел есть, потому что сидишь 
и изучаешь вина. 
 
Cave OX
СОЛИКЬЯТА, ИТА ЛИЯ
Есть места, куда специально едешь, чтобы попробовать 
вина этой местности. Например, вулкан Этна. Там есть 
мастер Сандро Ди Белла, которому принадлежит 
пиццерия и бар. Там я пью любимые сицилийские вина. 
Причем у него в карте не только Сицилия, но и редкие 
десертные вина, крутая Жира и т.д. 
 
Racines
НЬЮ-ЙОРК, США
Арно Транше открыл бар, которым управляет ма-
стер-сомелье Паскалин Лепелтьер, одна из самых 
известных женщин-сомелье в Нью-Йорке. Это то место, 
где я трачу только час на выбор вина. Тут собираются 
все прогрессивные сомелье Нью-Йорка.

АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВ

О кончил школу «Энотрия», курсы 
Австрийской академии и курсы 
при бургундской школе «Эколь 

де Бургонь». Работает в ресторанах Арама 
Мнацаканова, в первую очередь «Probka 
на  Цветном». 

МИХАИЛ
ВОЛКОВ

В ладелец винотеки Winil, сомелье 
года – 2017 по версии премии 
Wheretoeat, создатель проекта 

truewine.ru

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Wine Religion 
МОСКВА, РОССИЯ
Правильное отношение к вину, много пози-
ций, отличная подборка.

Tre Bicchieri 
МОСКВА, РОССИЯ
Камерное заведение, которому уже больше 
15 лет. Отличные вина и сервис.

Barrel Wine 
МОСКВА, РОССИЯ
Интеллигентное место. Отличные вина. 
Веселый владелец. 

ДМИТРИЙ 
БАЗАШВИЛИ

Шеф-сомелье ресторана Pino, 
ранее работал в ресторанах 
Anatoly Komm, «Варвары», 

Bocconcino, Erwin, «Арагви», Assunta Madre, 
был шеф-сомелье WRF.

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  

Winil
МОСКВА, РОССИЯ
У Михаила Волкова очень личная карта – он 
продает то, что ему нравится, что он сам 
любит. 

Wine Religion
МОСКВА, РОССИЯ
Я в своих картах обычно учитываю коммер-
ческие и некоммерческие позиции: первые 
обязательно должны быть. А тут нет коммер-
ческих позиций – и при этом все работает. 
Там всегда знакомишься с чем-то новым. 

Факт. В инстаграме @vladimir_
basov1972 по хештегам собраны 

рестораны в 20 городах и регионах 

Европы. Например #bestrest _ paris 

или #bestrest _ cotedazur
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Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: Сергей Волконенков

ул. Пречистенка, 4
+7 495 695 0641, +7 495 695 0643, 
+7 925 281 7268, +7 967 051 7675
voronej.com
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Кухня: русская, европейская
Шеф-повар: сейчас нет шефа

ул. Петровка, 3/6, стр. 2
novikovgroup.ru/restaurants/bolshoi
+7 495 789 8652
Время работы: пн-пт: с 08:00 
до последнего гостя, сб-вс: с 12:00 
до последнего гостя

Библиотека в ресторане 
«Воронеж»

Восход

Semifreddo

Bolshoi

Турандот

Pescatore

Рестораны А. Раппопорта
Зал «Библиотека» – место для встреч из-
бранных обладателей членских карт. Сервис, 
напитки, еда и общая атмосфера под стать 
статусной клиентуре. 
PRIME Сhoice: мраморный бефстроганов, 
севиче из сибаса, раковые шейки с соусом 
васаби, эклеры из фуа-гра.

Novikov Group
В ресторане Аркадия Новикова два VIP-каби-
нета: закрытый, на четыре-пять персон и по-
луизолированное пространство, отделенное 
от общего зала цветами на 8-10 гостей. 
PRIME Сhoice: камчатский краб на гриле, 
баранья голень с овощами по-домашнему 
и розмарином, тартар из лосося с огурцами 
и козьим сыром.

Кухня:  русская, смешанная, 
кавказская

Шеф-повар: Максим Тарусин

ул. Варварка, 6
+7 495 531 0430
voshodrest.ru
Время работы: пн-сб: 12:00 – 00:00, 
вс: 11:00 – 00:00

Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повар: Дмитрий Еремеев, 
Чианг Вай Чонг

Тверской б-р, 26, стр. 3
turandot-palace.ru
+7 495 126 3289
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Рестораны А. Раппопорта
Два VIP-кабинета с отдельным входом с пар-
ковки и отдельным туалетом. Большой зал 
с овальным столом вмещает 18-20 гостей. В ма-
леньком кабинете разместятся 10-11 человек.
PRIME Сhoice: салат «Мимоза» с семгой 
горячего копчения, мозги телячьи 
с трюфельным пюре, бакинский плов 
с сухофруктами и бараниной.

Maison Dellos
Восемь VIP-комнат располагаются на двух 
этажах. В интерьерах – роскошные ткани 
и настенная роспись, диваны и действующие 
камины.
PRIME Сhoice: оленина по-тайски с древес-
ными грибами, фуа-гра с ягодами, дальнево-
сточный краб с трюфелем и овощами вок.

Кухня:  итальянская, сицилийская, 
авторская

Шеф-повар: Нино Грациано

ул. Тимура Фрунзе, 11/55
semifreddo-restaurant.com
+7 495 181 5555
Время работы: ежедневно 
12:00 – 00:00

Кухня:  средиземноморская, 
авторская

Шеф-повар: Мидо Мустафа

Берсеневская наб., 16/9 
pescatore-moscow.ru/ru/about
+7 909 963 5511
Время работы: вс-чт: 12:00 – 00:00, 
пт-сб: 12:00 – 01:00

Semifreddo Group
VIP-кабинеты на 10 и 15 гостей, с большим 
столом и панорамными окнами, идеально 
подходят для любых встреч в тесном кругу. 
PRIME Сhoice: подкопченный сибас с мус-
сом из картофеля, карпаччо из осьминога 
с соусом из оливкового масла и свежей 
зеленью, равиоли с уткой и соусом из белых 
грибов, шашлык из курицы по-восточному.

Проект А. Зайцева
VIP-зал, рассчитанный на 16 персон, появился 
недавно, но уже пользуется популярностью. 
Удобные мягкие кресла и отдельный аквари-
ум с дарами моря. В меню – авторские блюда 
средиземноморской и паназиатской кухни.
PRIME Сhoice: тартар из сибаса, молоки 
трески в темпуре, спагетти с устрицами, 
омар под перечным соусом с имбирем.
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Кухня: русская
Шеф-повар: Максим Тарусин

ул. Моховая, 15, стр. 1
drzhivago.ru
+7 499 922 0100
Время работы: круглосуточно

Кухня: европейская, блюда из дичи
Шеф-повар: Сергей Батуков

ул. Лесная, 20, стр. 5
lesnoy-rest.ru
+7 495 730 1177, +7 985 330 1177  
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Dr. Живаго Лесной

Пифагор

Tutt o Bene

Сахалин

#СибирьСибирь

Рестораны А. Раппопорта
В ресторане две VIP-комнаты. Хрустальная 
комната на 4 человека, которую называют 
Vodka-room, поскольку здесь собраны 200 ви-
дов водки. Вторая – закрытый зал с диваном, 
креслами, телевизором и книгами.
PRIME Сhoice: карпаччо из утки с репой 
и облепихой, осетрина по-московски, 
голубцы с раковыми шейками.

Crocus Group
В VIP-комнате с караоке и небольшой 
винотекой могут расположиться 20-25 персон. 
При желании можно пригласить диджея 
и устроить камерный прием. 
PRIME Сhoice: хинкали с креветками, 
салат с вяленым оленем и грушей, рагу 
из зайца, запеченное в печи, телячьи щеки 
с картофельным пюре и кукурузой.

Кухня: греческая
Шеф-повар: Христос Нанос

Трубная пл., 2
pifagor.rest
+7 495 755 5015
Время работы: вс-ср: 12:00 – 00:00, 
чт-сб: 12:00 – 02:00

Кухня: рыбная, японская
Шеф-повар:  Виталий Истомин,  

Алексей Когай

ул. Смоленская, 8
sakhalin-moscow.ru
+7 495 647 6479
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Рестораны А. Раппопорта
VIP-комната заведения – отличное место 
для знакомства с современной греческой 
кухней: эффектное интерьерное решение 
в оформлении ресторана находит здесь 
интересное продолжение. 
PRIME Сhoice: томленые баклажаны 
с говядиной, долма с лангустинами, мякоть 
лопатки ягненка со специями клефтико.

WRF
VIP-кабинет ресторана рассчитан на 20-
23 персоны, это изолированное помещение 
с панорамным видом. При желании можно 
заказать оформление зала.
PRIME Сhoice: осьминог по-андалузски 
с печеным картофелем и копченой папри-
кой, дим-сам с гребешком и креветкой, 
ризотто с копченым угрем и пармезаном.

Кухня: итальянская, европейская
Шеф-повар:  Массимилиано 

Монтироли

Пресненская наб., 8, стр. 1
tutt obene.su
+7 499 490 0039
Время работы: пн-пт: 09:00 – 06:00, 
сб-вс: 12:00 – 06:00

Кухня: русская
Шеф-повар: Евгений Кузнецов

ул. Смоленская, 8
moscow.sibirsibir.ru
+7 499 652 5161
Время работы: пн-чт: 09:00 – 00:00, 
пт-сб: 09:00 – 01:00, вс: 09:00 – 00:00

VIP-кабинет ресторана со стильным 
интерьером создаст идеальное настроение 
для освоения меню итальянских блюд 
в талантливой авторской интерпретации.
PRIME Сhoice: мильфей из краба, тунца, 
авокадо и томатов, равиоли с сибасом, 
кедровыми орешками и лаймом, 
флорентийский стейк.

Проект Дениса Иванова
Лучшие блюда сибирской и советской кухни 
можно попробовать в VIP-комнате на 12 го-
стей с отдельным входом. К вашим услугам 
также кабинеты на шесть и 20 человек. 
PRIME Сhoice: пельмени с тремя видами 
икры, строганов по-алтайски из оленины, 
рагу из кабана с овощами, борщ с копченой 
грушей и телячьими щечками.
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Кухня: рыбная, итальянская
Шеф-повар: Кателло

ул. Поварская, 52/55, стр. 2
assuntamadre.ru
+7 495 730 6666
Время работы: пн-пт: 08:00 – 00:00, 
сб-вс: 12:00 – 00:00

Кухня: авторская
Шеф-повар: Иван и Сергей 
Березуцкие

Страстной б-р, 8
twinsgarden.ru
+7 495 695 4510
Время работы: пн-вс: с 12:00 
до последнего гостя

Assunta Madre

Cantinett a Antinori

Palazzo Ducale

Twins Garden

Белуга

Царская охота

Зал Grand-VIP вмещает 40 гостей. Оформле-
ние кабинета так же оригинально, как и об-
становка всего заведения, и отсылает к вдох-
новляющей тематике мореплавания.
PRIME Сhoice: севиче из белой рыбы, 
карпаччо из мраморной говядины 
с пармезаном, филе дикой тюрбо в соусе 
гуаццетто с лисичками, цыпленок
в медово-горчичном соусе.

В ресторане братьев Березуцких можно 
забронировать отдельную зону Chef ’s Table. 
Здесь шефы представляют гастрономические 
сеты, созданные из собственных продуктов, 
и посвящают гостей в философию своей кухни. 
PRIME Сhoice: салат с рапаном, спаржей 
и арбузом, запеченный ягненок с марино-
ванным перцем и запеченным баклажаном, 
башкирский вяленый гусь с аджикой.

Кухня:  итальянская, тосканская
Шеф-повар: Мауро Панебьянко

Денежный пер., 20
cantinett aantinori.ru
+7 499 241 3325
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Кухня: русская
Шеф-повар: Антон Ковальков

ул. Моховая, 15/1, стр. 1, гостиница 
«Националь», 2-й эт.
belugamoscow.ru
+7 495 901 0336
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Novikov Group
Фирменные блюда легендарного итальянско-
го ресторана можно попробовать в прият-
ном уединении, в зимнем саду. Это камерное 
помещение с отдельным входом, где могут 
расположиться 12-14 человек.
PRIME Сhoice: пицца с лисичками и черным 
трюфелем, морские гребешки на гриле, 
запеченный молодой козленок с травами.

Рестораны А. Раппопорта
VIP-зал на 20-24 персоны с отдельным вхо-
дом, панорамным окном и видом на Кремль, 
Красную площадь и собор Василия Блажен-
ного. Разместиться можно за большим столом 
или за несколькими маленькими столиками. 
PRIME Сhoice: томленое говяжье ребро 
с кремом из сельдерея и яблока, артишоки 
жареные с паюсной икрой, уха из стерляди.

Кухня:  итальянская
Шеф-повар: Тино Демонтис

Тверской б-р, 3
palazzodukale.ru
+7 495 789 6404
Время работы: пн-вс: 12:00 – 00:00

Кухня: русская
Шеф-повар: Владимир Абрамочкин

Рублево-Успенское ш., дер. 
Жуковка, 186А
novikovgroup.ru
+7 495 635 7982
Время работы: пн-вс: 12:00 – 23:00

Проекты Татьяны Курбатской
Большая компания, планирующая праздник 
или встречу, может снять каминный зал для 
банкетов на 30 персон. Для небольших ком-
паний предусмотрены столики, спрятанные 
за шторами в глубине зала, на 2-4 персоны.
PRIME Сhoice: черное ризотто с дарами 
моря, филе мраморной говядины с белыми 
грибами, ягненок на косточке с чесноком.

Novikov Group
Необычный интерьер, стилизованный под 
богатую русскую избу, великолепное меню, 
сочетающее классику русского застолья со 
смелыми авторскими решениями, – всем этим 
можно насладиться в VIP-зале на 15 гостей.
PRIME Сhoice: карп фаршированный, шаш-
лык из индейки с маринованным луком и со-
усом из брусники, голубцы из оленины.
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ВЫБОР 
МЛАДЕНА

Р Е С Т О Р А Н Ы
●

Konoba Demizana
Один из традиционных рыбных 

ресторанов в Будве со старинными 
стенами из дерева и камня. Свежайшая 

рыба, креветки, моллюски. 
→ Slovenska Obala 3, Budva

●

Tri Ribara
Ресторан, который держат три брата-

рыбака, украшенный якорями и сетями, 
в пригороде Будвы

под названием Рафаиловичи.  
→ Rafailovici

●

Nikki Beach Montenegro
Раньше здесь  был популярный 

ресторан La Perla, а сейчас все ждут 
открытия Nikki Beach. 

→ Bogisici BB, Radovici,
Montenegro

●

Пржно
Рыбацкая деревня со множеством 

домашних рыбных ресторанов: всегда 
вкусно и душевно.  

→ Przno

О себе

Ясам родом из Будвы, которая нахо-
дится в десяти километрах от нашего 
курорта. В Aman я работаю уже 

11 лет, летом, в сезон, – в Sveti Stefan, а зимой 
в других отелях цепочки. Я был членом коман-
ды, которая открывала Aman Tokyo. Также 
я работал в Италии, Испании, Германии. 

О ресторане

Унас не один, а несколько ресторанов 
– на самом острове  Свети-Стефан 
и на Вилле Милочер, где располо-

жены восемь люксов. На вилле расположен 
ресторан Loja – он открыт весь день. Есть кух-
ня-гриль на очень красивом Пляже Королевы, 

Младен Зек, шеф-повар курорта, 
который сам по себе стал 
достопримечательностью Черногории, 
Aman Sveti Stefan – коренной местный 
житель, так что его советам о том, 
куда сходить и что попробовать, стоит 
верить безоговорочно. 

ВСЕ  СВОЕ 

где повар готовит прямо на глазах у гостей. 
На острове, который совершенно удивитель-
ное место сам по себе, два ресторана: Piazza 
в центре острова и ARVA. Piazza – это несколь-
ко террас и средиземноморская атмосфера. 
ARVA открыт только на ужин, с его террасы 
открывается феноменальный вид на Старую 
Будву и открытое море.

  На кухне мы используем только 
органические местные ингре-
диенты – у нас есть свои рыбаки, 

фермы, которые выращивают овощи и делают 
сыр только для нас, мы сами готовим джемы. 
А еще на территории растет 1000 оливковых 
деревьев, и масло из их плодов мы подаем 
гостям. 

Факт. Самый большой 

ресторан Aman Sveti 

Stefan The Piazza состоит 

из таверны, антипасти-

бара, просто бара 

и энотеки с местными 

винами. 
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О себе

Благодаря французской маме и папе-киви (прозви-
ще новозеландцев) я родилась путешественни-
цей. В 18 я покинула родной Брисбен и с тех пор 

не переставала путешествовать. Карьеру повара я начала 
в лучших ресторанах Брисбена, а затем присоединилась 
к команде Flocons de Sel в Межеве. Мне повезло быть там, 
когда ресторан получил свою третью мишленовскую 
звезду. Затем я работала с Жоэлем Робюшоном в Hotel 
Metropol в Монако. Следующей точкой была Французская 
Полинезия: наша команда открывала знаменитый Th e 
Brando на острове Тетиароа. Потом позвали горы, и я про-
вела несколько сезонов в отеле Saint Roch в Куршевеле. 
Там один из моих дорогих гостей пригласил меня занять 
позицию шеф-повара в Villa Geba. Огромная честь и пре-
красное место, которое я счастлива называть домом. 

О ресторане

Muse – это сочетание французских кулинарных 
техник и лучших местных продуктов. Мы стара-
емся создать неповторимые впечатления для 

каждого гостя. Наше меню постоянно меняется и каждый 
день мы предлагаем гостям несколько сюрпризов. 

ЧЕЛОВЕК 
МИРА 

ВЫБОР 
ОЛИВИИ

Р Е С Т О Р А Н Ы
●

Porat Restoran
Мой local, «ресторан на районе». 

Закажите улов дня. 
→ Rafailovici

●

Konoba Langust
Одно из лучших мест, чтобы 

провести расслабленный выходной, 
забронировав пляжную кровать 

на тихом пляже.
→ 36 Obala, Przno

●

COGImar
Потрясающий гастрономический бутик: 

первоклассный сифуд, итальянские 
деликатесы, французская выпечка 

и свежайшие суши. 
→ Ljuta bb, Kotor

●

Forza Mare
Несравненный вид, яркая кухня, 
отличная техника, теплый сервис. 

Сюда просто необходимо заглянуть, 
если вы путешествуете на яхте.

→  Dobrota

Оливия Мели, шеф-повар Villa Geba, одного из лучших 
отелей Черногории и члена ассоциации The Small Luxury 
Hotels of the World, поделилась с читателями Prime 
Traveller своими любимыми местами на побережье. 

Об идеальном дне

Начать надо с прогулки по пляжу от Бечичи до Каме-
нево. Обратите внимание на красивое каменное 
образование бирюзового цвета. В этом месте есть 

что-то магическое – кажется, будто вы достигли какой-то 
новой вехи, нового этапа в своей жизни. После этого стоит 
сесть на лодку, которая отвезет вас в Porto Montenegro. Там 
можно привести в порядок прическу во Vlado’s, а затем 
отправиться к Милошу в Crush Wine Station, чтобы открыть 
для себя какое-нибудь сумасшедшее новое вино: вы о нем 
никогда не слышали, но оно вас поразит. Кстати о винах – сле-
дующей остановкой пусть будет винодельня Savina, откуда 
открываются потрясающие виды на окрестности. Хозяйством 
управляет семья, для которой главное – качество. Они про-
изводят в том числе замечательный травяной ликер, который 
определенно наделал бы шуму во Франции. 

Завершить день нужно, конечно, в Muse в Villa Geba: ви-
ду на закат с нашей террасы нет равных. Наш диджей 
Мила будет ставить для вас треки под настроение, 

а команда бара и кухни будет баловать вас опасно вкусными 
коктейлями и изысканными закусками. Вы не захотите нас 
покидать! 
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Медовые цитрины, оранжевые 
спессартиты, кораллы — палитра 
самоцветов ничуть не уступает 
оттенкам увядающей листвы.

1. Tiffany & Co 
Серьги Blue Book, 

розовое золото, топаз 
«Империал», цветные 
бриллианты

2. Cartier 
Браслет Clash de Cartier, 

желтое золото, кораллы

3. Roberto Coin  
Серьги Art Deco,

розовое золото, 
перламутр, ископаемый 
коралл, горный хрусталь, 
бриллианты

4. Boucheron  
Кольцо Serpent Boheme, 

желтое золото, цитрины

5. Dior Joaillerie 
Серьги Gem Dior, 

розовое золото, 
спессартины, бриллианты

6. Garrard 
Серьги Entanglement, 

белое золото, желтые 
сапфиры, бриллианты

7. Messika Paris 
Браслет Fire Diamonds, 

белое золото, желтые 
бриллианты, бесцветные 
бриллианты

FALLin love
М

1 2

4

5

6

7

3

Факт. В пределах одного 

украшения Виктуар 
де Кастеллан смешивает 

спессартины круглой, 

багетной огранок 

и огранки «маркиза». 
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URWERK
UR-100 Gun Metal

Каждый житель Земли, сам того не осознавая, 
совершает постоянное движение по солнечной 

орбите со скоростью 30 км/сек. Эта астрономиче-
ская константа воплотилась в новых часах UR-100 
Gun Metal, придуманных Феликсом Баумгартне-
ром. Фирменная сателлитная карусель Urwerk 
теперь показывает не только текущее время, 
но и пройденные километры. Ярко-зеленые 

сателлитные стрелки сигнализируют о времени, 
а сменив цвет на сверкающий белый – о расстоя-

нии. Так, минутная стрелка отсчитывает минуты от 
0 до 60, а также 555 километров, которые земляне 
преодолевают каждые 20 минут. UR-100 Gun Metal 

выпущены в количестве всего 25 экземпляров.

BELL & ROSS
BR03-92 Diver Full Lum

Ярко светящиеся в темноте часы BR03-92 Diver 
Full Lum показывают время на большой глубине 

и в полной темноте. Фирменный квадратный 
корпус из матовой черной керамики усиливает 

люминесцентное сияние циферблата. 
Его латунный диск покрыт краской на основе 

зеленого люминофора Superluminova C5, 
а накладные металлические метки и цифры 

на безеле – составом Superluminova C3. 
Оба люминофора яркие и долгоиграющие, 

поэтому часы в темноте светятся как 
мощный фонарь и время можно прочитать 

с расстояния 25 метров. Выпуск лимитирован 
999 экземплярами. 

HUBLOT
Big Bang e

В год 15-летия Big Bang бренд Hublot представ-
ляет смарт-версию культовой модели. В ней сое-
динились технологичные материалы и последние 
разработки цифрового мира, так что новые часы 

абсолютно соответствуют философии Th e Art 
of Fusion. Помимо аналогового циферблата Time 
Only, Hublot Big Bang e предлагает интерпрета-
цию традиционных часовых усложнений, напри-

мер, вечный календарь с точной индикацией фазы 
луны или функцию второго часового пояса GMT 
с реалистичным изображением Земли. 42-милли-
метровый корпус изготовлен из черной керамики 

или титана. Первая серия часов будет частью 
проекта #HublotLovesArt: каждый час на дисплее 

будет появляться концептуальная анимация 
художника Марка Ферреро. 

URWERK

Стар             тап

Неожиданные материалы, 
невероятные силуэты, 

суперсовременные технологии –
это часы для поколения 

инноваторов и изобретателей, 
которым предстоит

менять мир.

!
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Факт. Помада Rose 
Pommette Satin  
с сатиновым финишем – 

яркий жизнерадостный 

розовый на губах. 

PRIMEbeauty

BABOR 
Ампульный уход 

Коллекция Precious Collection, состоя-
щая из семи ампул, – это интенсивный 
недельный курс ухода за кожей. 

В первые три дня рекомендуется наносить 
содержимое ампул в розовом золоте – 
концентрат восполнит уровень клеточной 
энергии. Четвертый и пятый дни – время 
«золотых» ампул: два вида гиалуроновой кис-
лоты, cтволовые клетки кофе и полифенолы 
из винограда разглаживают микрорельеф из-
нутри. И в заключение – мгновенный лифтинг 
с «платиновыми» ампулами – в состав ученые 
добавили частицы драгоценного металла. 
babor.ru

В
со
ко
эне
«зо
лот
из ви
нутр
с «пл
добав
babo

ALDO COPPOLA
Параллельные 
аппаратные услуги

Как успеть все этой осенью? В центрах красоты Aldo 
Coppola предлагают в рамках одного визита сделать 
несколько процедур – сочетать уход за телом и ли-

цом. Например, во время корректирующего объемы силуэта 
массажа на аппаратах Endospheres или Mantis врачи-косме-
тологи возьмут на себя заботу о коже лица – это может быть 
вакуумный гидропилинг HydraFacial, RF-лифтинг на аппарате 
Scarlet или микротоковая терапия Biogenie. Врачи-косметоло-
ги Aldo Coppola предлагают самые эффективные сочетания 
услуг и обязательно учитывают пожелания клиента.
aldocoppola.ru

В магазинах 
Articoli
членам PRIME
доступны скидки 
и привилегии.

CARTIER  
Вдохновленные 
природой

Французский парфюмер 
Матильда Лоран открыла 
новую главу в коллекции 

высокого парфюмерного искусства 
дома Cartier, представив коллекцию 
моноароматов Les Epures de Parfum. 
Туалетная вода Pur Kinkan повто-
ряет запах апельсиновых корочек, 
Pur Magnolia – цветущей магнолии, 
а Pur Muguet – оммаж деликатному 
ландышу. По словам Матильды, при 
их создании она вдохновлялась при-
родой – ее первозданной красотой 
и естественной безупречностью.
→  Articoli, ГУМ, Красная пл., 3

HERMES
Новые оттенки 

С 21 сентября в ряде магазинов 
Hermès по всему миру появятся 
лимитированные новинки в кол-

лекции Rouge Hermès, посвященной кра-
соте губ. Три помады-вариации на тему 
розового: сатиновые Rose Ombrè и Rose 
Pommett e и матовая Rose Nuit. Палитра 
была навеяна работами художника- аван-
гардиста Ива Кляйна, который считал 
розовый одним из самых значимых цветов 
в своем творчестве.
hermes.com
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Подтягивающая альгинатная 
криомаска Cryo Rubber Mask 

With Firming Collagen, Dr. Jart+, 

с коллагеном и комплексом 
пребиотиков. Маску реко-

мендуется наносить на кожу 
на 30 минут, перед использо-
ванием альгинатную основу 

положить в холодильник. 
●

Охлаждающий стик для 
зоны вокруг глаз Optim-Eyes 

(Refresh), Filorga, обладает 
эффектом «кубика льда» 

и прекрасно борется со сле-
дами усталости. Удобно, 

что средство можно нано-
сить в течение дня прямо 

поверх макияжа. 

Kissme
Шесть средств, которые красиво 
подчеркнут «поцелуй солнца» 
и станут группой поддержки 
для тех, у кого этим летом было 
Белое море вместо Черного.

Н О В И Н О К  М Е С Я Ц А
С  О Х Л А Ж Д А Ю Щ И М 

Э Ф Ф Е К Т О М

ТОП-2

Кремовый хайлай-
тер Sexy Glow Skin Perfector, 
Romanovamakeup, 

добавляет тонкое мер-
цание любой части тела, 
идеально подcтраиваясь 
и под светлый, и под за-
горелый оттенок кожи. 

Вода-автозагар Dior Bronze 

Sublime Glow, Dior, с тексту-
рой молочка, гиалуро-
новой кислотой в составе 
и ароматом цветка монои. 
Натуральный загар про-
является спустя четыре 
часа после нанесения. 

Эмульсия после 
загара After Sun Care 

Refreshing Emulsion, 
Bellefontaine, 
решает проблему 
обезвоженности 
и выравнивает тон 
кожи, за счет чего 
лицо приобретает 
отдохнувший
и свежий вид.  

Пудра-люминайзер Pure 

Light, Lustre от молодого бри-
танского бренда Delilah – 
любимчика модели 
Роузи Хантингтон-Уайтли, 
певицы Дуа Липы и других 
знаменитых девушек. 
Ее фишки – веганский со-
став, практичный оттенок 
и комфортное нанесение. 

Капли с эффектом 
искусственного за-
гара Radiance-Plus Golden 

Glow Booster, Clarins, 
выручают уже 
несколько сезонов. 
Четыре-шесть капель 
средства необходимо 
смешать с любым 
кремом для тела. 

Бронзер Poudre de Beaut'e Eclat Soleil, 
Gucci, с шелковистой структурой 
скрывает мимические морщины 
и минимизирует поры. Особого 
внимания достоин его футляр, 
исполненный в винтажной эстетике. 
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B A I K A L  G R I S ,
A R E E J  L E  D O R É 

●

Baikal Gris – ольфакторное путешествие 
к зеркальной глади Байкала, самого 
глубокого озера на свете. Пихтовый 

бальзам, кипарис, дубовый мох в сочета-
нии с сандалом, ванилью и серой амброй 
создают аромат уверенный и спокойный, 

точно и тонко передающий ощущение 
места. Сам парфюмер, выступающий под 
творческим псевдонимом Русский Адам, 
описывает его такими словами: «A rich, 

poetic tribute to Baikal».

Русью  пахнет

А Р О М А Т О В ,  
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Х 

Р О С С И И

ТОП-4

R U S S I A N  T E A ,
M A S Q U E  M I L A N O

●

Идея парфюмерной воды Russian 
Tea была навеяна чаепитием в кафе 

«Зингеръ», расположенном на втором 
этаже магазина «Дом Книги» на Невском 

проспекте. В прозрачном стеклянном 
флаконе – фантазии  на тему крепкого 

черного чая из самовара, в который 
добавлены листья мяты и малиновый 

джем. Успех аромата, впервые 
представленного на рынке шесть лет 

назад, заставил основателей бренда – 
Алессандро Бруна и Риккардо Тедески – 
выпустить его тревел-версию. Сегодня 
Russian Tea можно найти и в удобном 

для путешествий объеме 10 мл.

R U S S I A N  L E A T H E R , 
M E M O  P A R I S

●

Аромат про сибирскую тайгу: в нем 
отчетливо слышатся ветер, дым, хвоя, 
луговые травы, запах звериных шкур. 

А если точнее, про наступление весны 
в этих суровых северных краях, поэтому 
ведущим ингредиентом в композиции 

был выбран папоротник – растение, ко-
торое первым появляется из-под снега 

и олицетворяет возрождение природы. 
Аромат с брутальным характером вхо-

дит в коллекцию Cuirs Nomades. 

C U I R  D E  R U S S I E , 
С H A N E L

●

В 1924 году Коко Шанель и французский 
парфюмер с русскими корнями Эрнест Бо 
представили аромат Cuir de Russie, поло-
жив в его основу запах березового дегтя, 
которым военные в России пропитывали 

обувь для защиты от влажности и мороза. 
Получился острый кожаный аромат, но по-
скольку предназначался он женщинам, его 
смягчили цветочными нотами – жасмином, 
ирисом, гвоздикой. Выход аромата удачно 

совпал с модой на все русское в Евро-
пе, когда публика рукоплескала балету 
Дягилева и восхищалась творчеством 

русских авангардистов, таких как Казимир 
Малевич и Лазарь Лисицкий. 

Архип Куинджи 
«Березовая 
роща»
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Фотоомоложение 
BBL

Результаты. Эффект фо-
тошопа: осветление кожи, 
сужение пор, уменьшение 

выраженности сосудов. 
В дополнение – инфра-
красный термолифтинг 

для стимуляции выработки 
нового коллагена. 

Курс. 4-5 процедур, 
раз в 2 недели. 

Фракционный 
биполярный RF-

лифтинг (Scarlet-S 
или его аналоги)

Результаты. Уплотнение 
кожи, уменьшение 

выраженности рубцов 
и стрий (в комплексе), 

улучшение микрорельефа 
кожи, снижение жирности. 

Курс. 4-6 процедур, 
1 раз в месяц.

PRP-терапия
Результаты. Быстрая ре-
генерация, стимуляция 
выработки коллагена 

и уплотнение дермы. Попу-
лярна в сочетании с трав-

мирующими процедурами. 
Курс. 4-6 процедур
1 раз в 3-4 недели.

Лазерное 
омоложение
(Fotona 4/5 d)

Результаты. Повышение 
упругости, сужение пор, 

создание более четких кон-
туров лица. Омоложение 
кожи происходит на не-

скольких уровнях неодимо-
вым и эрбиевым лазерами. 

Курс. 4-5 процедур,
1 раз в месяц.

Лазерный 
фототермолиз 

(Fotona, Fraxel, Halo, 
Deka CO2)  

Результаты. Улучшение 
текстуры и цвета кожи, 

уменьшение выраженно-
сти морщин, уплотнение 

кожи. Курс.1-4 процедуры, 
1 раз в месяц в зависимо-

сти от лазера. 

Виктория Филимонова
…об осенней бьюти-
стратегии

Виктория Филимонова, 

бьюти-консультант PRIME, 

врач – дерматолог-косметолог, 

лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного блога 

о косметологии и превентивной 

медицине @dr__viki

О сень и мало солнца – не всегда к худшему, 
это идеальное время привести кожу 
в порядок. Но если вы планируете 
отдых в сентябре, следует отказаться 
от агрессивных процедур, ваш вариант 
– биоревитализация за неделю до и две 
недели после морского отпуска. 

beauty

Пигментация
Гиперпигментация после лета – от появления вес-
нушек до усугубления мелазмы – пожалуй, самая 
популярная жалоба пациентов.
Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?
●  Обязательно один-два месяца подготовки 
осветляющими и подавляющими выработку мела-
нина препаратами, в состав которых входят азела-
иновая, транексамовая и аскорбиновая кислоты, 
ретиноиды, экстракт солодки, арбутин, меквинол, 
ниацинамид, AHA-, PHA-кислоты, ресвератрол.
●  С октября можно приступать к легким химиче-
ским пилингам, BBL-омоложению, инъекциям PRP 
и пептидных комплексов, процедурам на пикосе-
кундном лазере,  продолжая использовать сред-
ства, подавляющие меланогенез и осветляющие 
кожу. Процедуры – строго по назначению врача,  
самолечение может только усугубить ситуацию.
●  Не забывайте использовать защиту от солн-
ца с SPF не менее 50, причем круглогодично. 
UVA-лучи, провоцирующие появление пигмента-
ции, активны круглый год.

Сухость
А также шелушение и морщины, которые часто 
сопровождают сухую кожу. 
Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?
●  Максимально увлажнять и бережно очищать 
кожу. Верхний слой необходимо деликатно об-
новлять, чтобы ингредиенты в косметике смогли 
проникнуть глубже, но при этом не пересушивать. 
●  Первый месяц уделите внимание уходовым 
процедурам в салоне, безынъекционной мезо-
терапии, LED-терапии, хорошие результаты по-

казывает красный терапевтический лазер. Дома 
использовать восстанавливающие маски, для от-
шелушивания – энзимные пилинги 1-2 раза в не-
делю и средства для умывания с кислотами через 
1,5-2 недели от начала работы с эпидермисом.
●  Через две-три недели – биоревитализация. 

Акне
Инсоляция стимулирует утолщение верхних сло-
ев эпидермиса и гиперсекрецию кожного сала, 
появление акне связано и с комедогенными солн-
цезащитными кремами. Как правило, начинает 
проявляться через три недели после пребывания 
на солнце, но, к счастью, достаточно быстро про-
ходит – примерно за 10 дней.
Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?
● Деликатно очищать кожу фруктовыми кисло-
тами, запапастись sos-средствами: болтушками 
и противовоспалительными масками. Увлажняйте 
кожу с помощью флюидов и  лосьонов.   
● В качестве вспомогательных мер – фотодинами-
ческая терапия (Heleo4) и селективный фототер-
молиз (лазер BBL). 
● Если состояние кожи не улучшается, требуется 
лечение под контролем врача. 

Купероз
Усиливается от воздействия ультрафиолета и вы-
соких температур. 
Ч Т О  Д Е Л А Т Ь ?
● Восстанавливаем кожу, устраняем сухость 
и через месяц, как «отмоется» загар, можно идти 
на процедуры лазерной или фотокоагуляции 
сосудов (например, на аппарате Candela Vbeam). 

ТОП-5 
П Р О Ц Е Д У Р  Д Л Я  Т Е Х ,

К Т О  Б Ы Л  И  О С Т А Е Т С Я 
В  Г О Р О Д Е . В А Ж Н О ! 

К А Ж Д Ы Й  М Е Т О Д 
И М Е Е Т  С В О И 

П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
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DOLCE
&GABBANA

Пляжная зона

Новая лаундж-зона, дизайн которой был выпол-
нен Dolce&Gabbana, открылась в культовом 
пляжном клубе Club Dauphin отеля Grand-Hôtel 

du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel. Она выполнена 
в характерных для итальянского бренда ярких цветах и 
с использованием фольклорных мотивов, отражающих 
богатую культуру и традиции Сицилии.
fourseasons.com

PRIME  
PARK

Цифровой дом

В жилом квартале Prime Park 
завершается тестирование при-
ложения, которое жильцы получат 

вместе с ключами. Оно позволит решить 
любой вопрос резидента бесконтактно, 
в один клик на смартфоне: это может быть 
электронный ключ, въезд на паркинг, заказ 
пропусков, тревожная кнопка, оплата 
коммунальных услуг, а также доступ к кон-
сьерж-сервису.
primepark.ru

KYNSI

Меню медитаций

Для тех, кто хочет полной пере-
загрузки во время маникюра 
или педикюра, в салонах красоты 

KYNSI появилось меню медитаций, раз-
работанное совместно с сертифициро-
ванным преподавателем по йоге Тоней 
Арно. Гостям предлагается пять программ 
на выбор, а для максимального эффекта 
выдают персональные шумоподавляющие 
наушники и маску для сна.
kynsi.ru

Факт. Отдохнуть 

в атмосфере Dolce 
& Gabbana с видом 

на Средиземное море 

гости отеля могут 

до 30 сентября.
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PATEK 
PHILIPPE

Коллекция 
Grand 
Complications

Легендарная коллекция 
Grand Complications 
пополнилась сразу тремя 

моделями. Это сплит-хронограф 
с синим циферблатом в корпусе 
из платины, первые часы ману-
фактуры с минутным репетиром, 
открытым со стороны циферблата, 
и хронограф с вечным календа-
рем – классическая модель 5270 
Perpetual Calendar Chronograph, 
выполненная в желтом золоте.

TUDOR
50 лет Oysterdate

В 2020 году Tudor отме-
чает 50-летие своих 
хронографов: первый 

Oysterdate был выпущен в 1970 
году и моментально стал симво-
лом спортивных механических 
часов. Он имел большой корпус 
с идеальными пропорциями и 
обладал ярким мужским характе-
ром. С тех пор швейцарская ма-
нуфактура не перестает удивлять 
своих поклонников дизайном и 
продвинутыми механизмами.

BICESTER  VILLAGE

Новые бутик-городки

Первый бутик-городок открылся в Бистере, 
Оксфордшир, в 1995 году. Сегодня в коллекции 
– 11 городков, включая новые, расположенные 

в Дублине, Милане, Париже, Франкфурте, Мюнхене, 
Сучжоу и Мадриде. В каждом – уникальная коллекция 
бутиков, скидки в которых достигают 60 % и больше. 
О привилегиях PRIME при покупках расскажет ваш персо-
нальный ассистент. 
thebicestervillageshoppingcollection.com

WORLD  CLASS

Клуб в Калининграде

Клуб премиального формата открылся в Калининграде, в пе-
шей доступности от центра. В нем – тренажерный зал, студии 
групповых программ, cycle-студия с технологией дополненной 

реальности ICG, аквакомплекс со спортивным 25-метровым бассейном, 
релакс-зоной, хаммамом и сауной.
worldclass.ru 

ZENITH

Chronomaster 
Revival 
Manufacture 
Edition

Бренд воссоздал точную 
копию хронографа 1969 
года, который так и не был 

запущен в производство. Специ-
алисты не знают, предназначался 
ли найденный на чердаке здания 
мануфактуры Zenith циферблат с 
тремя синими дисками в качестве 
альтернативы модели A386 или 
другим часам. Но было решено 
запустить хронограф в производ-
ство – новинка помещена в корпус 
из стали диаметром 38 мм.
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ДАВНЯЯ 
ИСТОРИЯ

Baglioni Hotel Regina 

Прославленный отель на Виа Венето был когда-то домом коро-
левы Маргариты Савойской. Сегодня это роскошный, но в то 
же время  камерный отель со стильным  спа-центром Caschera 

и рестораном средиземноморской кухни Brunello Lounge & Restaurant, 
одним из лучших в городе. Отдельного внимания заслуживает Roman 
Penthouse на восьмом этаже площадью 560 кв. м, из которых  290 при-
ходится на огромную террасу, утопающую в цветах и зелени, с потря-
сающим видом на Рим. К номеру прилагаются личные дворецкий, повар 
и бармен. Теплой римской осенью отель предложит своим гостям ита-
льянский пикник на вилле Боргезе  – за вкусовую и эстетическую состав-
ляющую блюд будет отвечать шеф-повар Лучано Сарци Сартори. 
baglionihotels.com

Рим, Италия

ти легендарные отели 
объединяет длинный 
список знаменитых 
гостей, дворцовые 
интерьеры и членство 
в ассоциации The Leading 
Hotels of the World. Э
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La Mamounia

Африканский отель-дворец, 
впервые открывший свои двери 
в 1923 году,  начинает новую 

страницу своей истории. 21 сентября 
в нем завершится реконструкция, 
затронувшая номера и общие зоны. 
Реконструкция проводилась под руко-
водством Патрика Жуэна и Санджита 
Манку из парижской студии Jouin 
Manku, среди последних проектов ко-
торых – Château de Ferrand и ресторан 
BBR Алана Дюкасса в Raffl  es Singapore.  
Также в этом году в La Mamounia про-
изошли серьезные гастрономические 
изменения: любимый французский шеф 
нью-йоркской богемы Жан-Жорж Вон-
герихтен представит в отеле два новых 
проекта – итальянскую тратторию и ре-
сторан с переосмысленными блюдами 
Юго-Восточной Азии.  В La Mamounia 
намекают, что то не единственный сюр-
приз, который ждет нас после открытия: 
следим за новостями.
mamounia.com

Факт. Генеральный директор отеля 

Пьер Йохем обещает, что, несмотря 

на обновления, La Mamounia 
сохранит свое неповторимое 
обаяние, тот самый «charm and 

heritage», который так ценят 

постоянные гости.

Марракеш, Марокко
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◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

7 сентября – 1 октября
МОСКВА, РОССИЯ 
Большой фестиваль РНО
Российский национальный оркестр 
по традиции откроет концертный сезон 
2020/2021 Большим фестивалем РНО.
Концертный зал 

им. Чайковского

9 сентября
МОСКВА, РОССИЯ
Открытие сезона в МДМ
Владимир Спиваков первый концерт се-
зона посвящает 30-летию со дня гибели 
отца Александра Меня. В память о бого-
слове прозвучит «Реквием» Моцарта.
Московский Дом Музыки

10–11 сентября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
Концерт Лары Фабиан
Канадская певица привезет в Париж про-
грамму 50 World Tour, в которую вошли 
композиции с альбома Papillon.
L’Olympia

14 сентября
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
Концерт Avishai Cohen Trio
Авишай Коэн, знаменитый израильский 
джазовый контрабасист, известный также 
как Чик Кориа, выступит в Женеве вместе 
со своим трио. Музыканты представят 
программу Gently Disturbed. 
Victoria Hall

16 сентября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
Концерт Morcheeba
Британский коллектив Morcheeba в рам-
ках гастрольного тура прибудет в Париж. 
Группа выступает в разных музыкальных 
стилях включая трип-хоп, ритм-энд-блюз 
и диско.
L'Olympia

17 сентября
ВЕНА, АВСТРИЯ 
Концерт «Анн-Софи
Муттер и друзья»
Одна из самых востребованных и высо-
кооплачиваемых скрипачек мира вместе 
со своими блистательными коллегами 

исполнит произведения Людвига ван 
Бетховена и нашего современника Йорга 
Видманна.
Konzerthaus

18 сентября
ВЕНА, АВСТРИЯ
Summer Night Concert
Традиционный концерт Венского 
филармонического оркестра во 
Дворце Шёнбрунн состоится в этом 
году в сентябре. За пультом – Валерий 
Гергиев, солист – тенор Йонас Кауфман, 
прозвучат произведения Массне и 
Пуччини.
Schloss Schonbrunn

20 сентября
МОСКВА, РОССИЯ
Концерт Шон Джихо
Виртуозному и универсальному музы-
канту – Джихо Шину нет равных на ко-
рейской сцене. По-настоящему влюбить 
в себя аудиторию исполнитель смог бла-
годаря своему эмоциональному испол-
нению произведений для фортепиано 
и струнных. В Москве звезда корейской 

инструментальной музыки исполнит свои 
лучшие, а также новые произведения 
в сопровождении флейты, гобоя и расши-
ренного состава струнных.
Дом музыки

24, 26 сентября
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
РОССИЯ
Концерт Дэвида Гарретта
После сногсшибательного успеха 
в 14 странах от его родной Германии 
до Турции и Израиля скрипач-суперзвез-
да Дэвид Гарретт представит программу 
своего мирового тура Unlimited – Live 
в Москве и Санкт-Петербурге.
Crocus City Hall, Ледовый 

дворец

25 сентября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
Концерт Бориса Березовского
Прославленный российский пианист 
представит в Париже великие произве-
дения Равеля, Стравинского, Прокофьева 
и Дебюсси.
Theatre des Champs-Elysees

eventsPRIME

Концерт Morcheeba
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26 сентября
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ 
Концерт Deep Purple
Легенды рок-музыки, инструментали-
сты-виртуозы Deep Purple вернулись 
на большую сцену с новым турне и новым 
студийным альбомом Th e Whoosh!.
Hovet

29, 30 сентября
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
РОССИЯ 
Концерт Стинга
В 2019-м Стинг  выпустил новый 
альбом «My Songs» с современными 
интерпретациями своих хитов, а затем 
отправился в мировое турне с тем же 
названием. Наконец и в России.
Дворец спорта «Мегаспорт», 

Ледовый дворец

1–4 октября
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ 
Contemporary Art International 
Zurich
Мероприятие объединит художников, 
скульпторов, фотографов и арт-дилеров 
со всего мира.
Puls 5 - Giessereihalle

1, 3 октября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, РОССИЯ
Концерт хора MusicAeterna
Лауреат премии Opera Awards в номи-
нации «Лучший хор мира» исполнит под 
управлением Теодора Курентзиса Кон-
церт для хора Шнитке на стихи армянского 
поэта Средневековья Григора Нарекаци.
Государственная академическая 

Капелла, Большой зал 

Консерватории

3 октября
МОСКВА, РОССИЯ 
Emir Kusturica & Th e No 
Smoking Orchestra
За 40 лет в музыкальном бизнесе 
Th e No Smoking Orchestra выбились 
в число самых неутомимых гастролеров 
Восточной Европы. В Москве группа от-
метит 20-летие альбома Unza Unza Time.
ГлавClub Green Concert

6 октября
МОСКВА, РОССИЯ 
Концерт Хиблы Герзмава
Оперная дива Хибла Герзмава и джа-
зовый квартет Якова Окуня представят 
программу, составленную из произведе-
ний европейской академической тради-
ции, исполненных в джазовом стиле.
Дом музыки

7 октября
МОСКВА, РОССИЯ 
Концерт Томми Эммануэля
В столице выступит живая легенда 
Австралии – гитарист-виртуоз Томми 

Эммануэль. Традиционно Эммануэль 
выступает в одиночестве на огромной 
сцене. Как всегда, у него не будет ничего, 
кроме гитары и таланта. 
Crocus City Hall

10 октября
МОСКВА, РОССИЯ
Концерт Дениса Мацуева
Прославленный российский пианист, ха-
ризматичный Денис Мацуев представит 
в «Зарядье» сольную программу.
МКЗ «Зарядье»

◆  С О В Р Е М Е Н Н О Е 
И С К У С С Т В О

11 сентября – 17 января
МОСКВА, РОССИЯ
Триеннале российского 
современного искусства 
«Красивая ночь всех людей»
2-я Триеннале российского современно-
го искусства – масштабное исследова-

7, 29 сентября
Спектакль «Чайка»

В год 160-летия А.П. Чехова 
«Чайка» возвращается на 
сцену Художественного 

театра. Премьера Оскараса 
Коршуноваса – одного из 

самых известных и влиятельных 
современных европейских 
режиссеров. В спектакле 

заняты Дарья Мороз, 
Паулина Андреева, Евгения 
Добровольская, Светлана 
Устинова, Игорь Верник.

МХТ им.Чехова

11 сентября
Спектакль-концерт 

«Калигула»
Две российские звезды – Кон-

стантин Хабенский и Юрий 
Башмет – предстанут перед ши-
рокой публикой с программой, 
созданной на стыке жанров. В I 
отделении концерта прозвучит 

квартет «Смерть и девушка» 
Шуберта в переложении Г. 

Малера для струнного орке-
стра в мастерском исполнении 
ансамбля «Солисты Москвы». 
Константин Хабенский про-

чтет отрывки из знаменитой 
пьесы А. Камю «Калигула». Во 
II отделении прозвучит сюита 

К. Сен-Санса «Карнавал живот-
ных», которая будет украшена 

блистательным прочтением 
поэтического текста Константи-
ном Хабенским в оригинальном 

переводе Дмитрия Быкова.
Дом музыки

22–23 сентября
Спектакль «Ложные 

признания»
Премьера Евгения Писарева 

по блестящей пьесе классика 
французской комедии Пьера 

де Мариво. В дом богатой 
вдовы Араминты поступает 
на службу молодой адвокат 

Дорант – он беден, но хорош 
собой и решительно настроен 

завоевать сердце женщины. 
В ролях: Виктория Исакова, 

Фёдор Левин, Вера
Алентова и др.

Театр Пушкина

9 октября
Симфоспектакль 

«Мастер и Маргарита»
В рамках XX Международно-
го музыкального фестиваля 

«ArsLonga» будет показан сим-
фоспектакль «Мастер и Мар-

гарита» в сопровождении 
Московского государственного 

симфонического оркестра. 
В главных ролях: ведущие акте-
ры российского театра и кино, 

лауреаты премии «Золотая 
Маска» – Игорь Миркурбанов 

и Дарья Мороз.
Большой зал 

Консерватории

◆  Т О П - 5  С П Е К Т А К Л Е Й  С Е Н Т Я Б Р Я  /  М О С К В А  ◆

Концерт Дениса Мацуева

Cosmoscow
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ние текущей ситуации в отечественном 
искусстве. Придуманный для активации 
художественной среды, а также для 
воодушевления зрителей второй выпуск 
Триеннале Музея «Гараж» работает как 
ироничный анализ систем отношений, 
действующих в российском искусстве.
Музей «Гараж»

9–13 сентября

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Berlin Art Week
Несмотря на все сложности этого года, 
в германской столице в 9-й раз пройдет 
арт-форум Berlin Art Week, который со-
берет международных представителей 
мира искусства – ведущих галеристов, 
коллекционеров, руководителей музеев 
и художников.
Различные площадки

10–13 сентября
МАДРИД, ИСПАНИЯ 
Apertura Madrid Gallery 
Weekend
В начале осени в течение трех дней 
в Мадриде пройдет ежегодный 
фестиваль Apertura Madrid Gallery 
Weekend, который считается большим 
событием в мире искусства. Основная 
задача мероприятия – знакомство 
широкой публики с современным 
творчеством и популяризация Мадрида 
как выставочной художественной 
площадки мирового уровня.
Различные площадки

11–13 сентября
МОСКВА, РОССИЯ
Cosmoscow 2020
Международная ярмарка современного 
искусства Cosmoscow – место, где 
можно первыми увидеть работы 
более 200 современных художников 
и познакомиться с новейшими 
тенденциями арт-рынка.
Гостиный Двор

24–27 сентября
ВЕНА, АВСТРИЯ 
Арт-ярмарка 
viennacontemporary
Международная арт-ярмарка 
viennacontemporary несмотря ни на что 
состоится и в этом году, и объединит 
в Вене более 100 галерей из 26 стран 
мира, чтобы представить самых акту-
альных современных художников и их 
работы.
Marx Halle Vienna 

8–10 октября
ДУБАЙ, ОАЭ 
World Art Dubai
В Дубае в очередной раз пройдет 
ярмарка искусства World Art Dubai, 
призванная объединить работы 
местных художников и артистов с 

мировым именем. На мероприятии 
будет представлено несколько сотен 
произведений искусства.
Trade Center Arena (DWTC)

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

23 сентября – 3 января
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Ретроспектива Синди Шерман
Одна из самых ожидаемых выставок сезо-
на в Париже – ретроспектива важнейшей 
представительницы современного искус-
ства. Зрители увидят 170 работ из музей-
ных и частных коллекций.
Foundation Louis Vuitton

◆ О П Е Р А  ◆

6, 8, 10 сентября
МОСКВА, РОССИЯ
Открытие сезона в Большом 
Новый сезон в Большом открывается опе-
рой Верди «Дон Карлос» в постановке 
Эдриана Ноубла. В программке в эти дни 
значится звездный состав: Анна Нетреб-
ко, Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков.
Большой театр

9, 12, 15, 18 сентября
ВЕНА, АВСТРИЯ
Опера «Симон Бокканегра»
Одна из самых ожидаемых оперных по-
становок нового сезона в Венской опере 

объединит таких звезд, как Питер Штайн 
(режиссер) и Пласидо Доминго, который 
исполнит партию Симона Бокканегра. 
Главная женская партия досталась рос-
сийской оперной диве Хибле Герзмава.
Венская государственная опера

16, 18–19 сентября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
Оратория «Мессия»
В Париже покажут ораторию «Мессия», 
написанную Георгом Фридрихом 
Генделем. Одну из самых интересных 
и редко звучащих обработок этого 
произведения – версию В.А. Моцарта 
– исполнят Les Musiciens du Louvre 
под управлением Марка Минковски. 
Режиссер постановки – великий и 
ужасный Роберт Уилсон.
Theatre des Champs-Elysees

1, 4, 7, 11 октября
ВЕНА, АВСТРИЯ 
Опера «Дон Карлос»
Немецкий оперный режиссер Петер 
Конвичный поставил для Венской госу-
дарственной оперы «Дона Карлоса» 
Джузеппе Верди. На главные роли 
приглашены Йонас Кауфман и Ильдар 
Абдразаков.
Венская государственная опера

1, 4 октября
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ 
Опера «Трубадур»
Самая красивая пара мировой оперной 
сцены – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов 
– исполнит главные партии в опере 

PRIMEevents

Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 

Venice Glass Week
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Джузеппе Верди «Трубадур».
Gran Teatre del Liceu

2 октября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ 
Опера «Лолита»
На сцену Мариинского-2 перенесли 
пражскую постановку оперы Родиона Ще-
дрина по роману Владимира Набокова.
Мариинский-2

◆  Б А Л Е Т  ◆

18–30 сентября
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Балет «Дама с камелиями»
В Милане покажут балет Джона Ной-
майера «Дама с камелиями» на музыку 
Фредерика Шопена. Главные роли испол-
няют звезды балеты – Светлана Захарова 
и Роберто Болле.
Teatro alla Scala

◆  Ф Е С Т И В А Л И  ◆

25–27 сентября
Онлайн! Virtual Monterey
Jazz Festival 
Джазовый фестиваль Монтерея 
перенесен, как и многие, на 2021 год, 
однако это не повод унывать. 
Уже в сентябре в течение 3 дней 
на официальном YouTube-канале 
фестиваля можно будет насладиться 
выступлениями таких звезд, как Херби 
Хэнкок, Дайана Кролл, Джейми Каллум, 
Kenny Barron Trio и других музыкантов.
Youtube @MontereyJazzFestival

11 сентября – 9 октября
ПАРМА, ИТАЛИЯ 
Фестиваль Верди
В 20-й раз в Парме пройдет фестиваль, 
посвященный творчеству одного из са-
мых знаковых итальянских композито-
ров – Джузеппе Верди. В программе: 
оперы «Макбет», «Эрнани» в концерт-
ной версии, «Реквием» в исполнении 
Филармонического оркестра Артура 
Тосканини, опера «Ригалетто», а также 
концерт Оркестра Театра «Комунале» 
в Болонье (дирижер – Валерий Гергиев).
Различные площадки 

11–12 сентября
МОСКВА, РОССИЯ 
Фестиваль Chess & Jazz
Фестиваль Chess & Jazz в московском 
саду  «Эрмитаж» – это live-выступления  
звезд российского и мирового джаза, 
шахматные турниры и атмосферный пик-
ник на траве в кругу друзей.
Сад «Эрмитаж»

19 сентября
МОСКВА, РОССИЯ
VII Международный
фестиваль искусств «Трансси-
бирский Арт-Фестиваль»
В Концертном зале имени П.И. Чайков-
ского в рамках Транссибирского Арт-Фе-
стиваля состоится концерт Вадима 
Репина (скрипка), Андрея Гридчука (альт) 
и Константина Лифшица (фортепиано). 
В программе: Фортепианный квинтет 
фа минор, соч. 34 Брамса.
Концертный зал 

им. Чайковского

◆  К И Н О  ◆

18–26 сентября
САН-СЕБАСТЬЯН, ИСПАНИЯ
San Sebastian Film Festival
Проводимый с 1953 года кинофести-
валь в Сан-Себастьяне неофициально 
считается 4-м по значимости в Европе 
после Канн, Берлина и Венеции и самым 
престижным в испаноязычном мире ки-
нофестивалем. Главной наградой фести-

валя является «Золотая раковина». «Се-
ребряная раковина» вручается лучшим 
исполнителям мужских и женских ролей, 
а также лучшим режиссерам. Одна из са-
мых ожидаемых премьер в основной 
программе – новая картина Франсуа 
Озона Été 85 / Summer of 85.
Konzerthaus

◆ Д И З А Й Н  ◆

5–13 сентября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ 
Venice Glass Week
В 4-й раз в Венеции пройдет фестиваль 
Venice Glass Week, посвященый искус-
ству создания стекла, которое ведет 
здесь свою историю более 1000 лет. 

В этом году в новом, безопасном для 
гостей формате запланированы меро-
приятия не только на острове Мурано, 
но и в историческом центре города.
Различные площадки

30 сентября – 1 ноября
МОСКВА, РОССИЯ
Московская
международная биеннале 
графического дизайна 
«Золотая пчела»
Московская международная биеннале 
графического дизайна «Золотая пчела» 
проводится с 1992 года и традиционно 
представляет лучшие образцы графиче-
ского дизайна со всего мира, осмысляя 
современную визуальную культуру 
и способствуя ее развитию.
Новая Третьяковка

◆  Я Х Т Ы  ◆

8–13 сентября
КАННЫ, ФРАНЦИЯ 
Yachting Festival Cannes

Фестиваль яхт в Каннах ведет свою 
историю с 1977 года и по традиции 
открывает сезон яхт-шоу мира. Более 
600 яхт от главных игроков индустрии 
будут представлены в элегантной 
атмосфере Французской Ривьеры.
Старый порт

и Port Pierre Canto

21–26 сентября
КАННЫ, ФРАНЦИЯ 
Regates Royales Panerai Trophy 
2020
В Каннах пройдет королевская парусная 
регата за приз Panerai Trophy. Кроме 
зрелищных соревнований участников 
и гостей ждут многочисленные приемы 
и коктейльные вечеринки.
Yacht Club de Cannes

 
◆  Г А С Т Р О Н О М И Я  ◆

24–27 сентября
РИМ, ИТАЛИЯ 
Taste of Rome
В течение четырех дней лучшие повара 
Вечного города будут готовить для го-
стей на фестивале Taste of Rome в парке 
Auditorium Parco della Musica - Giardini 
Pensili. Кроме блюд различных регио-
нов Италии гостей ждут мастер-классы 
и дегустации. Организаторы обещают 
беспрецедентные меры безопасности 
для гостей.
Auditorium Parco della Musica - 

Giardini Pensili

10 октября – 8 декабря
АЛЬБА, ИТАЛИЯ 
Ярмарка белого трюфеля
В итальянском городке Альба (Пьемонт) 
в 90-й раз пройдет одно из главных 
гастрономических событий осени – тра-
диционная ярмарка белого трюфеля 
Fiera del Tartufo Bianco. Каждые выходные 
сотни местных торговцев устраивают 
пышную фольклорную ярмарку среди 
домов средневекового городка, а самые 
интересные торги проходят в Галерее 
делла Маддалена.
Различные площадки

◆  С П О Р Т  ◆

4–6 сентября
МОНЦА, ИТАЛИЯ 
Formula 1 Grand Prix
В сентябре любители скорости и адре-
налина могут найти хороший повод по-
сетить итальянскую провинцию Ломбар-
дия, где на автодроме Monza пройдет 
Гран-при Италии самых знаменитых гонок 
Formula 1. Это одна из немногочисленных 
дат, оставшихся в календаре гонок.
Autodromo Nazionale Monzа

21–27 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ 
St.Petersburg Open 2020
В Санкт-Петербурге пройдет Междуна-
родный теннисный турнир «St. Petersburg 
Open», в котором примут участие веду-
щие теннисисты мира.
«Сибур Арена»

3-4 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
Qatar Prix de l'Arc de Triomphe
В Париже пройдут ежегодные скачки за 
приз Qatar Prix de l'Arc de Triomphe – зна-
чимое светское мероприятие в осеннем 
календаре города.
ParisLongchamp

«Дама с камелиями»
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Часовую компанию Rolex на протяжении 
долгого времени связывают тесные 
партнерские отношения с автомобиль-
ным спортом и легендарными гонками: 

традиция восходит к 1930-м годам, когда сэр Маль-
кольм Кэмпбэлл установил мировой рекорд наземной 
скорости с часами Rolex на запястье. Также компания 
оказывала поддержку Daytona International Speedway – 
легендарной скоростной трассе в США с момента ее 
открытия в 1959 году. Спустя некоторое время надпись 
Daytona даже украсила циферблат знаменитого гоноч-
ного хронографа Cosmograph. Rolex и сегодня движим 
страстью к результативности и точности. Компания 
выступит официальным хронометристом Гран-при 
«Формулы-1», который пройдет в Сочи с 25 по 27 сен-
тября и станет десятым в календаре сезона-2020. Длина 
трассы в «Сочи Автодром» составляет 5848 метров. 
Она пролегает среди объектов, принимавших зимние 
Олимпийские игры 2014 года. Всего на треке 18 поворотов, 
из которых 6 левых и 12 правых. В конфигурации трассы 
обращает на себя внимание затяжной третий поворот – это 
750-метровый левый вираж с постоянным радиусом. 

27 сентября в Сочи 
пройдет Formula 1 ВТБ 
Гран-при России

ВРЕМЯ 
НЕ ЖДЕТ

Факт. Часы 

Cosmograph Daytona 
были созданы 

для профессиональных 

автогонщиков. 
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◆ В Ы С Т А В К И  ◆

До 20 сентября 

Выставка работ 
Николаса Маса
В Национальной галерее можно 
познакомиться с творчеством одного 
из последних представителей Золотого 
века голландской живописи.
National Gallery

До 25 октября 

Выставка Kimono: 
Kyoto to Catwalk
Эта выставка посвящена кимоно как по-
стоянно развивающемуся символу моды, 
раскрывающему эстетическое и соци-
альное значение одежды с 1660-х годов 
до наших дней.
Victoria and Albert Museum

До 15 ноября 

Выставка работ
Энди Уорхола
Главной выставкой-блокбастером этого 
года в Tate Modern стала экспозиция 
работ основоположника американского 
поп-арта Энди Уорхола.
Tate Modern

До 17 января

Выставка Titian:
Love, Desire, Death
Национальная галерея приглашает 
в путешествие в Венецию в период 
Ренессанса. На экспозиции можно будет 
увидеть в том числе впервые за долгое 
время объединенную серию из ше-
сти полотен «Метаморфозы».
National Gallery

3 октября – 24 января

Выставка Artemisia
Национальная галерея организует пер-
вую крупную выставку работ Артемизии 
Джентилески, одной из исключитель-
ных женщин-художниц эпохи барокко. 
National Gallery

7–11 октября

Photo London
Лучшие фотогалереи мира соберутся 
на новой площадке – Gray’s Inn Gardens, 
чтобы представить свои избранные 
работы на ежегодном форуме.
Gray’s Inn Gardens

7 октября – 3 января

Выставка Sin
Национальная галерея приглашает 
исследовать тему и концепцию гре-
ха на примере шедевров Брейгеля, 
Веласкеса, Уорхола и других выдающихся 
живописцев.
National Gallery

◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

7–12 сентября

Концерт группы Incognito
Легендарная британская группа, рабо-
тающая в стиле acid-джаз, возвращается 
на сцену Ronnie Scott 's Jazz Club!
Ronnie Scott's Jazz Club

13 сентября

Открытие сезона London 
Symphony Orchestra

Лондонский симфонический оркестр 
открывает сезон под руководством му-
зыкального директора – сэра Саймона 
Рэттла, который и встанет в этот вечер 
за дирижерский пульт. 
Barbican Hall

15–16 сентября

Концерт Андре Рьё и его 
Johann Strauss Orchestra
Нидерландский дирижер и скрипач, 
известный как «король вальса» Андре 
Рьё и его Оркестр Иоганна Штрауса 
представят специальную программу.
SSE Arena

25 сентября

Концерт Баста
Василий Вакуленко, известный как 
создатель проектов – Баста, Ноггано 
и N1NTEND0, едет в Лондон.
Electric Brixton

25–27 сентября

Концерт «Гарри Поттер 
и Орден Феникса»
Пятая часть саги о Гарри Поттере 
в сопровождении симфонического 
оркестра.
Royal Albert Hall

3 октября

Концерт BBC Symphony 
Orchestra
Первый концерт нового сезона– по-
священие Шестой Симфонии Густава 
Малера. За пультом Сакари Орамо.
Barbican Hall

6 октября

Концерт Scott  Bradlee's 
Postmodern Jukebox
Известная американская группа представит 
программу Welcome to the Twenties 2.0.
G Live, Гилфорд, Суррей

◆  К И Н О  ◆

7–18 октября

Кинофестиваль BFI London
Ежегодный кинофестиваль, объединя-
ющий всемирно известных режиссеров 
и актеров и традиционно богатый 
на премьеры, в этом году пройдет в вир-
туальном формате.
онлайн

◆  Д Р А М А  И  Б А Л Е Т  ◆

25 сентября

Спектакль «Великая любовь 
Фицджеральда»
Спектакль о жизни Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда с Егором Бероевым.
The Royal Automobile Club

28 сентября – 13 октября

Фестиваль Акрама Хана 
Carnival of Shadows
За последние 20 лет балетная труппа 
Акрама Хана стала законодателем мод 
в современной хореографии и для мно-
гих символом балета XXI века. Этот 
фестиваль объединит лучшие постанов-
ки балетмейстера.
Sadler's Wells 

ЛОНДОНevents

Photo London: Rankin, Eva in Green
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А Р Х И Е Т К Т О Р О В
PRIMEPS

Сергей Чобан 
Архитектор

Мы хотели создать ощущение 
особняка, дома с индивидуальным 
адресом, граничащего с мягким 

природным окружением. Это, конечно, город-
ской проект, но он находится рядом с Москов-
ским городским гольф-клубом, там, где улица 
Довженко переходит в парадный подъезд 
к полю. К северо-востоку от дома – огромная 
природная территория. Можно сказать, что 
наш дом является точкой соединения энергии 
города с покоем пейзажного парка.

Тотан Кузембаев
Архитектор

Аmbassador – это дом для людей, забо-
тящихся о своем здоровье и здоровье 
близких, людей, увлеченных красотой 

и совершенством природы. Дом форми-
рует гармоничное единство с Московским 
гольф-клубом и представляется его есте-
ственным продолжением, вобрав в себя дух 
спорта и здорового соревнования. Играя 
светом, цветом, текстурами натуральных мате-
риалов, Ambassador дарит чувство духовного 
единения с окружающей природой.

Лаззаро Рабони
Архитектор интерьеров

Работая над объектом, мы пытались 
создать оптимальные внутренние 
планировки и достичь многообразия 

типов проектирования. Мы также позволили 
себе вмешательство в геометрию простран-
ства ради сохранения примечательных своей 
сложной формой и красотой окон во всю 
высоту комнат. Выбор отделки, безусловно, 
играет роль, но главный принцип, гарантирую-
щий качество нашей работы: красота объекта 
должна быть видна сразу, на начальной стадии.

AMBASSADOR GOLF CLUB RESIDENCE – ПОСОЛЬСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА

М О С К О В С К И Й 
Г О Р О Д С К О Й 
Г О Л Ь Ф - К Л У Б

●   Девятилуночное 
и тренировочное поля

●   гольф-симуляторы 
для тренировок 
в зимний период

●   Members Lounge 
с бильярдной и сигарной 
комнатами

●   конференц-зал
●   библиотека
●   бар и ресторан
●   офис Сбербанка №1

Закрытые продажи для членов клуба PRIME golfclub@prime.co.uk

САМЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ 

ПРОЕКТ

ГОДА
2020

AMBASSADOR 
GOLF CLUB 
RESIDENCE
К Л У Б Н Ы Й  Д О М  Н А  В Ъ Е З Д Е  В  М О С КО В С К И Й  Г О Р ОД С КО Й  Г О Л Ь Ф -
К Л У Б  С О З Д А Н  З В Е З Д Н О Й  КО М А Н Д О Й  А Р Х И Т Е К Т О Р О В
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