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Больше событий — на стр. 84

22 октября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Аукционы Thinking Italian 
Art and Design и Post-War 
and Contemporary Art 
Два важнейших аукциона сезона пройдут 
в Christie's в один день: сначала гостям пред-
ставят лучшее из итальянского искусства и 
дизайна XX века, а вечерние торги посвящены 
искусству поствоенного периода: в подборке 
Christie's — шедевры Дэвида Хокни, Роя Лих-
тенштейна, Георга Базелица и других.

→  где: Christie's

7, 10, 13 октября
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

Опера «Набукко»
Итальянский режиссер Лео Мускато ста-
вит для флорентийской оперы «Набукко» 
Джузеппе Верди. Главную партию испол-
няет легенда мировой музыкальной сцены 
Пласидо Доминго.

 →  где: Teatro del Maggio Musicale 

Fiorentino

7 октября – 3 января
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Выставка Sin
Национальная галерея приглашает исследовать тему 
и концепцию греха на примере шедевров Брейгеля, Ве-
ласкеса, Уорхола, Трейси Эмин и других художников раз-
ных эпох. Выставка включает всего 14 работ, но смысловая 
нагрузка сравнима с солидным философским трудом.

→  где: National Gallery

5-8 ноября
ВЕНА, АВСТРИЯ

Art & Antique 
Выставка искусства, антиквариата и дизайна 
пройдет в венском Хофбурге. Австрийские 
и зарубежные галереи предложат предметы 
азиатского искусства, антиквариат, изделия 
из стекла, мебель, изделия художественного 
промысла, скульптуры, а также произведения 
современного искусства.

 →  где: Hofburg «Адам и Ева», Лукас Кранах Старший

Пласидо Доминго в опере «Набукко»
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Наярит, Мексика

One & Only Mandarina 

На карте Мексики появился новый центр пляжного притяже-
ния — курорт Мандарина в штате Наярит. От популярных 
Лос-Кабос, Канкуна и соседнего полуострова Пунта-Мита 

его отличают горные пейзажи, густые джунгли и несуетная атмосфера. 
Отели здесь строят только самого высокого класса, новый One & Only — 
в числе пионеров. Помимо собственно отеля на огромной территории 
расположены 55 частных резиденций, владельцы которых будут иметь 
доступ ко всем услугам — спа, детскому клубу, консьержам и личным 
шефам. Среди популярных развлечений Ривьеры Наярит — серфинг, 
изучение археологических древностей и наблюдение за китами
и дельфинами.
oneandonlyresorts.com/mandarina

Виды
на будущее

О Т Е Л И
Н А  Л Ю Б О Й

В К У С

НОВЫЕ
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Токио, Япония

Four Seasons At Otemachi 

Второй токийский Four Seasons расположен в Оте-
мати, историческом центре города, который ныне 
превратился в один из самых современных кварталов 

столицы. Отсюда рукой подать, с одной стороны, до Импера-
торского дворца и окружающих его садов, а с другой —
до квартала вокруг Центрального вокзала с ресторанами, 
музеями и шопинг-моллами. Из номеров с окнами в пол 
открываются прекрасные виды на токийский скайлайн и те са-
мые сады, а внутренние пространства украшены макрофото-
графиями струящихся тканей Иссея Мияки работы фотографа 
Намико Китауры.  
fourseasons.com/otemachi

Будапешт, Венгрия

Matild Palace,
A Luxury Collection Hotel

Д ворец в стиле belle epoque в самом центре Будапешта построили под па-
тронажем Ее императорского и Королевского Высочества Марии Клотиль-
ды: принцесса хотела привечать здесь венгерскую интеллигенцию. Сейчас 

за Матильдом присматривает UNESCO и корпорация Marriott . В здании устроили 
130 номеров: дизайн — современный, с элегантными отсылками к имперскому 
прошлому, за окнами — мосты через Дунай и центр Пешта. Помимо основного 
бистро Duna в отеле будет кабаре — в память о богемной кофейне, которая нахо-
дилась здесь до Второй мировой войны. Марии Клотильде посвящен бар на крыше 
Th e Duchess: по задумке принцессы, на последнем этаже дворца должен был быть 
потайной бар, где собирались бы поэты-декаденты. 
marriott.com

Мария 
Клотильда 

Саксен-Кобург-
Готская

принцесса Венгрии, 
Чехии и Тосканы
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умаю, русские относятся 
к путешествиям как никто на 
свете — слишком долго они 
были совершенно недоступ-
ны. В молодости, работая 
с иностранцами в «Интури-
сте» и Доме Дружбы, я был 
поражен тем, кто имеет до-
ступ к самой страстной мечте 

советского человека — путешествовать по миру. Целые 
автобусы благообразных и веселых старичков, шутя и игра-
ючи, наворачивали туры по земному шару — и это в вось-
мидесятые вызывало у нас жуткую зависть, поскольку мы 
о мире знали только из книжек и редких экземпляров запад-
ных журналов. А это радостное старичье только и щебетало 
о каких-то морях и странах, которые никто и представить 
себе не мог. Желание вырваться на просторы Вселенной на-
качивалось со страшной силой — и было, думаю, главным 
в жизни. Я человек не завистливый по своей природе, но, 
признаюсь, первые 30 лет своей жизни мучительно завидовал 
тем, кто мог свободно путешествовать. Поэтому к «открытию 
дверей» я был подготовлен как никто. Я знал, что должен за-
работать много денег, — и быстро, потому что время летит, 
я старею и могу не успеть объездить весь этот забугорный 
рай. Конечно, таких, как я, были миллионы. И в этом не было 
политики или борьбы за права и свободы. Просто мы страда-
ли от невозможности увидеть прекраснейший и совершенно 

Андрей Деллос
…о путешествии

мечты
другой мир, и это рождало неистовый потенциал путеше-
ственника с запасом на несколько жизней.

И вот оно свершилось — я выехал за границу. Зара-
ботал много денег — и… проиграл их в казино. 
Наверное, в поисках свободы и через это надо бы-

ло пройти. И с этого момента я все поставил на Путеше-
ствие мечты. Еще в СССР я подружился с французами, 
владельцами туристических агентств, которые знали про 
путешествия все. Поэтому главный риск — неизбежное ра-
зочарование — был сведен к минимуму. Я начал карьеру 
путешественника по миру под счастливой звездой, и это 
было прекрасно. Путешествие мечты, увы, не случилось 
просто по стечению обстоятельств. Но я до сих пор вспо-
минаю с восхищением, какой это был фантастический 
проект: речь идет об эксклюзивном путешествии по миру 
на борту мифа авиации ХХ века, сверхзвукового самолета 
«Конкорд». Суперамбициозный франко-британский ше-
девр авиации 1970-х, ставший мировой легендой, был особо 
пафосным произведением для Франции. Он стал воплоще-
нием мечты о Путешествии будущего. Но, как все смелое 

Д
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и прекрасное, на практике «Конкорд» оказался слишком 
сложным, страшно дорогостоящим и уязвимым. В 2000 го-
ду произошла страшная катастрофа при взлете, и участь 
самолета мечты была решена: проект умирал три года, 
и в результате «Конкорд» перевели в категорию музейно-
го экспоната, а части этого чуда авиации стали продавать 
на аукционах. Для меня «Конкорд», как и для многих, был 
некоей сказкой ХХ века, воплощением вечной мечты чело-
вечества летать как птицы. Ну а в контексте путешествий, 
которыми все мы бредили в то время, — самой крутой реа-
лизацией амбициозной мечты. Как только я  увидел первую 
картинку с этим красавцем, который за четыре часа полета 
доставлял тебя из Парижа в Нью-Йорк, я заболел идеей 
прокатиться на нем. Но волей судьбы такая возможность 
предоставилась мне только в 2003 году. Мне позвонил 
друг, владелец престижного турагентства, и сказал: «Зная, 
что ты фанат путешествий, хочу предложить нечто совер-
шенно уникальное — то, о чем ты будешь рассказывать 
детям и  внукам». «Уже беру, давай, говори!» «У меня есть 
два билета на последний рейс «Конкорда», который будет 
путешествием по всему миру за две недели. Маршрут — 
зигзагами по разным точкам земного шара. Лучшие гости-
ницы и рестораны уже готовы к короткому, но роскошному 
пребыванию пассажиров «Конкорда». После нескольких 
часов, например, в Копенгагене вы летите, скажем, в Йо-
ханнесбург. То есть, это кругосветное путешествие было 
построено на контрастах, маршрут включал самые далекие 
и экзотичные места. Единственная, но серьезная трудность 
— нужно иметь идеальное здоровье и соответствующее 
медицинское удостоверение, потому что нагрузка на ор-
ганизм просто чумовая, больше, чем у летного состава, — 
ведь они обязаны отдыхать после смены, а ты будешь на 
сверхзвуковой скорости рассекать атмосферу две недели 
подряд». Для меня как раз это тоже было идеальным усло-
вием путешествия: ведь без больших физических нагрузок, 
подчас весьма тяжелых, оно просто немыслимо — только 
так обостряются сознание и восприятие. После я очень пе-
реживал, что полет на «Конкорде» так и не состоялся, но 
утешал себя тем, что мечта может остаться в прошлом, — 
главное, что она была шикарна, умопомрачительна. Один 
мой приятель летал тем волшебным рейсом и сказал, что 
ничего более прекрасного в его жизни не было. Хотя фи-
зически было очень тяжело, и кто-то даже оказался в боль-
нице.

К онечно, если вы едете куда-то, у вас должна быть 
цель. Для меня главное — пережить мощный 
эмоциональный взрыв, поэтому я всегда иду ва-

банк: никакой пощады организму. Мечта проводить ка-
никулы, лежа в райских кущах, на мой вкус, достойна 
сочувствия, —ведь на деле нет никакой разницы, где ты 
валяешься со своим крутым гаджетом, — на Таити, на Сей-
шелах или на подмосковной даче. Воля к путешествию все 
равно парализована, и вопрос, поехать ли куда-то, кроме 
очередного ресторана, всегда решается отрицательно; так 
вся жизнь откладывается на потом. Пожрать — да, по-
знать — категорически нет. Каждый раз, когда я начинаю 
расписывать, скажем, сказочную атмосферу Помпей и убе-
ждаю туда съездить, «любители» Италии смотрят на меня, 
как солдат на вошь. Вот к чему приводит лежанка! Многие 
мои друзья облюбовали Юрмалу. Что они делают в этом се-
ром месте на берегу вечно холодного мелкого моря? Они 
говорят — гуляют, «фланируют». Я еще мог понять, ког-
да в годы буйной юности в СССР Прибалтика была поч-
ти заграницей: там были почти настоящие ночные клубы, 

мы  мчались туда, одержимые мечтой оторваться, и вытво-
ряли такое, что и сейчас дух захватывает, если вспомнить. 
А тут мне говорят, что цель путешествия на берега Бал-
тики — «фланировать и дышать воздухом»… Возможно, 
я еще не созрел для «отдыха», но путешествия для меня — 
это обязательно контраст с повседневностью: как можно 
больше движения и как можно больше прекрасных кар-
тинок совершенно нового и неизведанного, заполняющего 
впечатлениями до предела. И, конечно, бешеная скорость 
какого-то прекрасного механизма для передвижения. Сра-
зу скажу, что это не экстремальный спорт — не взбирать-
ся, проламываться и вообще напрашиваться на проблемы 
со здоровьем и жизнью. Слишком много друзей я потерял 
из-за этого бессмысленного и опасного искушения судьбы. 
Когда я  был молодой и буйный, я мечтал о гоночной ма-
шине, чтобы промчаться на почти сверхзвуковой скорости. 
В какой-то момент мечта сбылась: один мой парижский 
друг одолжил мне свою красавицу «феррари». И я рванул 
под лозунгом «Завтракаю в Париже — ужинаю в Бильбао». 
Мечту осуществил. Но из путешествия не помню ничего: 
в конце еле вылез из машины, оглохший от воя мотора, 
потный, пропахший бензином, удушенный выхлопными 
газами, с отвалившейся спиной из-за жесткой подвески 
и без ног от тесной кабины. И сказал себе: «Мечту испол-
нил, но на этом все!». И еще долго я испытывал дикую ра-
дость, что не купил себе «феррари», а впоследствии яхту, 
самолет, экзотический остров и много чего, на что обычно 
тратятся состояния. Зачастую потом долгие годы проходят 
в безуспешных попытках продать предмет своей Мечты. 
А ведь сколько прекрасных путешествий в свободном по-
лете можно было совершить на эти деньги! Я думаю так: 
мечта должна оставаться свободной, быть стимулом к дей-
ствию, и очень важно не поддаться искушению получить ее 
в собственность. Кажется, Булгаков говорил: «Будьте осто-
рожны со своими желаниями — они имеют свойство сбы-
ваться». Путешественникам стоит об этом помнить. 

  Для меня «Конкорд», как 
и для многих, был некоей сказкой 
ХХ века, воплощением вечной мечты 
человечества летать как птицы»
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коро зима. Карантин вроде бы 
заканчивается, но связь с ми-
ром если не потеряна, то точно 
надорвана, и уже не так про-
сто, как раньше, если вообще 
возможно, решиться на пере-
лет в другую часть света. 

Я от этого не очень страдаю, так как очень люблю 
Москву, и мне всегда есть чем здесь заняться. Но, 
иногда я вспоминаю о странах и городах, кото-

рые тоже люблю и куда бы хотел вернуться.

В ьетнам — одно из самых моих незабываемых 
путешествий, я часто мечтаю оказаться в этой 
удивительной стране еще раз. Чтобы повалять-

ся на белоснежном песке на побережье Южно-Китай-
ского моря в Дананге, покататься на велосипеде среди 
нереально зеленых рисовых полей, чтобы на рассвете 
уплыть в дельту Меконга на живописнейший водный 
рынок, где только что выловленную рыбу и свежие 
овощи продают прямо с лодок. Чтобы побродить по уз-
ким улочкам очаровательного средневекового городка 
Хойан, который из-за огромного количества каналов, 
рыбацких лодок и плавучих ресторанчиков называют 
вьетнамской Венецией. И чтобы еще раз насладиться 
атмосферой французского Индокитая в Хошимине, ко-
торый вьетнамцы по-прежнему называют Сайгоном. 

Александр Раппопорт
           …о вьетнамском
  стрит-фуде

Д остопримечательностям Вьетнама нет конца. 
Мы начали свое путешествие со столицы, горо-
да с тысячелетней историей, который находит-

ся на севере страны. Здесь, в Ханое, мы остановились 
в легендарном отеле Sofi tel Metropol — изумительно 
красивом здании начала XX века во французском коло-
ниальном стиле. Я хорошо помню белоснежный фасад 
с зелеными ставнями, чудесный сад во внутреннем дво-
рике, два прекрасных ресторана — французской и ре-
сторан вьетнамской кухни, а также рассказы о том, что 
в этом отеле провел свой медовый месяц Чарли Чаплин. 

В Ханое, конечно, есть дорогие рестораны, но по- 
настоящему он знаменит тем, что во всем мире 
называется street food. Здесь даже самая простая 

и дешевая еда невероятно вкусна и всегда выглядит 
очень аппетитно. Скажу больше — именно на улице 
можно и нужно попробовать настоящие шедевры вьет-
намской кухни: знаменитый суп фо, лепешки, немы 
или спринг-роллы, в которые заворачивают овощи, мя-
со, курицу, морепродукты и особенно вкусного угря. 
Любителям подобной еды могу порекомендовать со-
всем простой ресторанчик Bun Bo Nam Bo.

П утешествуя по Вьетнаму, мы постепенно спу-
скались на юг, следующей нашей остановкой 
был Дананг, город на побережье Южно-Китай-

ского моря. Именно здесь в 1964 году высадился воен-
но-морской десант США: так началась бессмысленная 
десятилетняя война. Но сегодня Дананг — район ро-
скошных гостиниц и великолепных пляжей. Мы прове-
ли несколько прекрасных дней в отеле InterContinental, 
побывали в императорском дворце Хюэ, в старинном 
городке Хойан и отправились дальше на юг, в Хоши-
мин, огромный шумный мегаполис, где по улицам 
снуют тысячи маленьких мотоциклистов, для которых 
не существует правил уличного движения. Останови-
лись в отеле Park Hyatt Saigon, над дизайном которого 
работала знаменитая японская компания Super Potato. 
В Хошимине по-прежнему силен дух Индокитая: ког-
да-то этот город даже называли Парижем Востока.

Настоящий мастер варит бульон 
для фо несколько часов и по 
запаху понимает, на какой стадии 
готовности он находится»

С
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З а восемьдесят лет колонизации французы мно-
гое изменили в жизни Вьетнама, но самый яркий 
след они, несомненно, оставили в кулинарии. 

Конечно, и до французов с едой во Вьетнаме все было 
в порядке, ведь их соседи — Китай и Таиланд, страны 
с древнейшими кулинарными традициями. Из Китая 
во Вьетнам пришли вонтоны и рисовая лапша, из Таи-
ланда — листья лайма, имбирь, галангал. Так же, как 
и у соседей, практически во всех блюдах присутствует 
рыбный соус (напоминаю: в огромных чанах всевоз-
можная рыбная мелочь «созревает» как минимум шесть 
месяцев), затем идут соевый соус, густая креветочная 
паста, зеленая папайя, мой любимый тамаринд — плод, 
придающий пище кисло-сладкий вкус. И конечно же 
рис, из которого делают лапшу, рисовое вино, десерт 
из клейкого риса, пекут багеты и тончайшую рисовую 
бумагу для спринг-роллов. Риса во Вьетнаме растет 
достаточно для того, чтобы прокормить 90 миллионов 
жителей и еще отправить на экспорт.

В ьетнамская кухня может гордиться тем, что, со-
хранив свой национальный колорит, была «ок-
купирована» одной из лучших кухонь мира. 

Возьмем к примеру знаменитый суп «фо». Это класси-
ческий французский бульон, но заправленный рисовой 
лапшой, ростками сои и овощами. Само слово «pho» 
произошло от французского «pot au feu», густого говя-
жьего супа с овощами. Настоящий мастер варит бу-
льон несколько часов и по запаху понимает, на какой 
стадии готовности он находится.

Еще один французский след во вьетнамской кух-
не — багет и бань-ми, невероятно вкусный бутер-
брод с мясом гриль, маринованными овощами, 

кинзой и изумительным местным соусом. И, наконец, 
кофе, который тоже достался вьетнамцам от францу-
зов. Он здесь волшебный — крепкий, как алкоголь, 
холодный или горячий, но почти всегда очень сладкий, 
со сгущеным молоком. 

У личная еда в Хошимине — серьезный 
entertainment. В любой маленькой забегаловке 
очень чисто, но если вы не самый отчаянный лю-

битель экзотики, могу порекомендовать ресторан Nha 
Hang Noon во французском квартале. Здесь в очень 
цивильной обстановке можно попробовать любую 
еду, которая существует во Вьетнаме: мясо барбекю, 
спринг-роллы с угрем, вареные улитки, напитки с ко-
косовым молоком — все, на что богата изумительная 
местная кухня. 

Как известно, французы умеют красиво деко-
рировать свои блюда. Для вьетнамцев это то-
же очень важно: даже если вы едите в простой 

забегаловке, ваше блюдо обязательно будет украше-
но веточкой кинзы или кружочком красного жгучего 
перца — так нарядно, что слюноотделение начинает-
ся мгновенно. Словом, поверьте: если вы когда-нибудь 
окажетесь во Вьетнаме, вы не пожалеете. 

Факт. Вьетнамский 

стрит-фуд — это 

не только вкусно, 

но и безопасно: 
торговцы дорожат 

своей репутацией 

и следят 

за чистотой. 
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же много написано всякого о не-
обычном времени пандемии, 
в которое нам довелось пожить. 
С точки зрения человека, при-
выкшего к постоянному переме-
щению и недолгому пребыванию 
в одной точке, это какое-то зави-
сание, подобное состоянию дзе-

на. Ты, как в медитации, должен сконцентрироваться на 
чем-то одном и удерживать в сознании этот образ сколь 
можно дольше. Это состояние рождает новое восприятие 
реальности и дает возможность погрузиться внутрь объ-
екта, осознав его ранее не увиденные стороны и качества. 
Так и с путешествиями — одно дело ты должен за корот-
кое время успеть увидеть что-то новое и совершенно дру-
гое — увидеть новое там, где ты, казалось, видел уже все. 
В прошлой своей заметке я писал о Сардинии с нового 
ракурса, сегодня хочу рассказать о Латвии.

Я писал о Юрмале в своих преды-
дущих докарантинных колонках. 
Могу еще раз признаться в искрен-

ней любви к этому удивительному месту, 
обладающему для меня магической си-
лой, — я словно проваливаюсь в тоталь-
ный комфорт внутреннего мира. Может 
быть, это следствие детского воспомина-
ния о подмосковной даче с соснами вокруг 
и неповторимым колоритом дачной жизни 
советской поры, когда в деревянных до-
миках с застекленными маленькими ква-

дратиками верандами, под абажурами с непременными 
кистями за большим столом собирались веселые компа-
нии еще живых и молодых родителей. Или это воспо-
минания о поездках с родителями на Рижское взморье. 
Прибалтика тогда была советской заграницей — здесь 
все было чуточку по-другому. 

Помню, когда мы пересекали границу Белоруссии 
и въезжали в Латвию, начиналась ухоженная «ев-
ропейская» дорога, и все казалось заграничным, 

включая неповторимый прибалтийский акцент и подчер-
кнутую учтивость. Мне запомнился Луна-парк — неви-
данные в те годы в Москве аттракционы с павильонами 
привидений и разными стрелялками, где в качестве при-
за можно было получить полоску настоящей иностран-
ной жвачки. Мы традиционно жили в кемпинге Вайвари 
за Юрмалой, много гуляли, плавали, ездили в Дзинтари 
на концерты классической музыки и в Ригу в Домский 
собор слушать орган. Непременной частью этого приоб-
щения к культуре было поедание взбитых сливок и мар-
ципана. Видимо, сработал условный рефлекс — я до сих 
пор люблю органную музыку.

М ногие мои друзья и сверстники могут подпи-
саться под этими воспоминаниями и разделить 
сентиментальное отношение к этому замеча-

тельному месту. Вместе с тем абсолютное их большин-
ство воспринимает Латвию именно как Юрмалу и Ригу. 
Но в этом году мне довелось поездить по деревенским 
просторам и увидеть другую Латвию. В моем предыду-
щем сознании Вентспилс прочно увязывался с промыш-
ленным портом и перевалкой нефтепродуктов. Город 
был основан Тевтонским орденом в тринадцатом веке 
и название его переводится как «замок на Венте», в устье 
которой он и стоит. Ливонский замок сейчас отрестав-
рирован, как и другие средневековые здания в старой 
части города. Желающие могут незадорого пострелять 

из старинной пушки. Самый известный 
латвийский порт, к сожалению, умирает 
из-за отсутствия товаропотока из России, 
но природа этому явно радуется. Побере-
жье великолепно. Здесь в будущем явно 
будет модно строиться. 

Н о особенно я впечатлен Латгали-
ей — областью на востоке Латвии, 
которую еще называют Краем го-

лубых озер. Самое большое озеро — Лу-
банас, самое глубокое — Дридзис, а еще 
есть уникальное Эжезерс с тридцатью ше-

Марк Гарбер
                  …о Латвии
и Рижской биеннале

У
К радости незабвенной 

Греты Тунберг, экология 
взяла свое: воздуха такой 

девственной чистоты, 
тишины и сохранности 

лесов и рек не найти 
ни в одной другой стране» 
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стью островами. Латгалия когда-то была самостоятель-
ным регионом со своим языком. В отличие от остальной 
Латвии, латгальцы — католики и сохраняют свои ве-
ковые традиции. Непременно посетите Аглонскую 
Базилику — место паломничества католиков — и архи-
тектурную достопримечательность с двумя шестидеся-
тиметровыми башнями. В Аглоне есть парк Королевская 
гора с деревянными скульптурами на библейские сю-
жеты. Вам расскажут множество местных преданий 
и сюжетов, повторить которые я не берусь, — их надо 
слышать из первых уст и на месте. Тем, кто любит рыбал-
ку, походы за грибами и ягодами, могу гарантировать не-
забываемое времяпрепровождение.

Экономика Латвии переживает непростые времена. 
Крупные промышленные предприятия практиче-
ски прекратили работу. Но, к радости незабвенной 

Греты Тунберг, экология взяла свое: воздуха такой дев-
ственной чистоты, тишины и сохранности лесов и рек 
не найти, мне кажется, ни в одной другой европейской 
стране. Экологический туризм понемногу становится 
визитной карточкой. Старые хутора оборудуются под 
экоотели и спа. При очень качественном сервисе, тради-
ционно великолепном дизайне цены удивят вас своей гу-
манностью.

Я с умеренным оптимизмом смотрю в будущее 
и надеюсь, что жизнь вернется в прежнее русло, 
но хочется оставить эту возможность остановить 

мгновение и повнимательнее приглядеться к окружаю-
щему нас удивительному и прекрасному миру.

Н
есмотря на пан-
демию, в Риге 
удалось про-
вести вторую 
биеннале Со-

временного искусства. Меропри-
ятие, предложенное Емелей За-
харовым и Дмитрием Ханкиным 
и впервые состоявшееся два года 
назад, было блестяще реализо-
вано Агнией Миргородской. Вы-
ставка стала крупнейшим художе-
ственным событием Европы этого 
лета. Сложно даже представить 
обилие проблем, вставших на 
пути организаторов биеннале, 
и то, каким неисповедимым обра-
зом удалось их решить.

Выставка была организована 
в огромных павильонах Андрей-
салы на территории Рижского 
порта. Девизом биеннале стала 
строка из стихотворения Мары 
Залите «...и вдруг все расцвело», 
а куратором выступила Ребекка 
Ламарш-Вадель.

После изоляции и карантина 
увидеть такую большую экспози-
цию — и правда чудо чудесное, 
и фраза по поводу того, что все 
расцвело, очень даже в тему. Хотя 
концепция была утверждена еще 
два года назад и предполагала 
радикальное переосмысление 
ценностей хищнического обще-
ства, жизнь сама внесла коррек-
тивы, сделав повестку более чем 
актуальной.

Не все из 65 работ 50 участ-
ников смогли добраться до Риги, 
но их присутствие все равно 
было обозначено. Так, воздушный 
шар Томаса Сарасено («Аэро-
цен») не смог прилететь самосто-
ятельно, но лежит неподвижным 
экспонатом.

Очень впечатляют самодви-
жущиеся детские протезы на 
большом подиуме — инстал-
ляция Беренис Ольмедо. Идея 
автора — от «плохой осанки» 
до «плохого гражданина».

Микелис Фишер представил 
интересный концепт «Бес-ко-
нечность» — огромная призма 
с черными воздушными шарами, 
которые надуваются в хаотичном 
порядке и неожиданно взрыва-
ются: символ хаотичности и бес-
конечности вселенных.

Бриджит Полк создала целый 
мир из балансирующих остатков 
снесенных зданий, кирпичей 
и щебня. Эти непредсказуемые 
мобили символизируют хруп-
кость и бренность мира и  произ-
водят сильное впечатление.

В порту рядом с павильона-
ми затоплены около двух тысяч 
сосновых бревен — это инсталля-
ция литовских художников Лины 
Лапелиты и Мантаса Петрайтиса 
«Течение».

Над водой хорошо слышны 
традиционные песни сплавщиков. 
Работа напоминает о многовеко-
вой поставке бревен из Прибал-
тики в Европу, когда Даугава была 
главной дорогой сплава леса. 
В 1974 году, после строительства 
Рижской электростанции, сплав 
прекратился.

Кстати, выставка технически 
замечательно организована, все 
очень продуманно. Мне очень 
понравились специальные дет-
ские дни, когда можно привести 
детей и экскурсоводы очень 
интересно и доступно объясняют 
юным поклонникам искусства, 
что именно создатели пытались 
сказать своими произведениями.

Я не буду детально опи-
сывать все экспонаты — инте-
ресующихся могу отправить 
на официальный сайт биеннале 
и пригласить в Ригу через два 
года. Уверен, что это будет сле-
дующая ступень в утверждении 
Рижской биеннале как одной 
из самых продвинутых художе-
ственных площадок Европы. 

РИЖСКАЯ 
БИЕННАЛЕ
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рирода на берегу Люцернского озера 
завораживает. Из отеля вы будете на-
слаждаться видом на Люцернское озе-
ро, сможете позагорать и искупаться 
в чистом озере. 

В окрестностях много маршрутов для хайкинга. 
Профессионального инструктора вам предоставят 
в отеле. Вообще, месторасположение отлично рас-

полагает к спортивному и здоровому отдыху. 

В  каждом номере есть свои плюсы. Я выбрала ком-
нату в новом корпусе с высокими потолками с от-
дельной зоной отдыха и большой ванной комнатой. 

У меня был не панорамный, но приятный вид на озеро 
с двух балконов. Обрадовала и вместительная встроен-
ная гардеробная. Мои друзья поселились в историческом 
здании. Номер был стандартный, но с потрясающим ви-
дом на озеро, с просторной террасой, где они принимали 
солнечные ванны. 

Персонал в отеле интернациональный. В медицин-
ской части новое оборудование и просторные каби-
неты. Для меня важна правильная температура: 

в других оздоровительных клиниках это иногда стано-
вилось источником дискомфорта. Здесь это налажено 
на 99%.  

В  наше время для меня, конечно, имеют значение 
санитарные нормы. В Chenot Palace Weggis, как 
и во всей Швейцарии, они строго соблюдаются. 

Как мы помним, в Швейцарии карантин был коротким 
и комфортным, так как местные жители строго и серьез-
но относятся к этому вопросу. 

    …о детоксе   
в Chenot Palace
            Weggis
Поездка в Chenot Palace Weggis превзошла все мои 
ожидания. Правильные мысли, хорошее настроение — 
и полный детокс во всех смыслах. Если у меня будет 
выбор между Италией и Швейцарией, то я выберу 
Chenot Palace именно в Веггисе. 

Илона Котелюх-
Саркисова

П Е сли ваш партнер не хочет проходить программу, 
но хочет провести с вами время, он может просто 
жить в вашем номере как сопровождающий. Обсу-

дите все заранее с клиникой, они пойдут вам навстречу. 

Был единственный минус, который перешел в плюс. 
Большую часть времени я путешествую с деть-
ми и, соответственно, беру с собой в помощь нянь. 

В детокс-клиниках я это также практикую и никогда не 
сталкивалась с проблемами. Тут же обратное: условия 
проживания в отеле обязывают сопровождающих при-
обретать минимальную программу. Нам удалось убе-
дить отель внести коррективы. Не все сопровождающие 
нас люди в поездке нуждаются в программе, даже мини-
мальной. Они согласились, и уже в следующий приезд 
нам не придется надолго расставаться с детьми. Только 
одно условие — когда родители на процедурах, с детьми 
обязательно должен быть бэбиситтер.

За семь дней детокс-программы я ни разу не была 
голодна или недовольна кухней. Я была заранее 
настроена на оздоровительную программу. После 

двух часов дня в отеле открывается детокс-бар, где бар-
мен готовит очень вкусные витаминные коктейли и шоты.

Я проходила полную программу. Когда я еду на оз-
доровление, стараюсь максимально занимать свой 
день процедурами и физической активностью. 

Мой активный день начинался в 8.00 и заканчивался 
в 18.00. 

После бессонных летних ночей, перед началом 
учебного года такой режим был очень актуален. 
Главное — настройтесь и получайте удовольствие 
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от легкости в теле. Не изнуряйте свой организм, если 
нет желания и правильного настроя, иначе не получите 
ни удовольствия, ни особого эффекта. 

Проходите детокс-программу 2-4 раза в год и вы бу-
дете чувствовать себя намного лучше, красивее 
и счастливее. Нет ничего лучше, как находиться 

в гармонии с собой. Именно в Chenot Palace Weggis вам 
будут предоставлены для этого все возможности. 

Доминик Шено, супруга и соратница легендарно-
го диетолога Анри Шено, полностью взяла Chenot 
Palace Weggis под свое руководство. Мне было очень 

приятно, что она была в постоянном контакте с пациента-
ми. Если говорить конкретно о ведущем враче, я бы по-
рекомендовала как раз доктора Доминик. Она четко все 
объясняет, и с ней приятно работать. Также в клинике 
очень хороший диетолог Эва.

 М О Я 
П Р О Г Р А М М А

●

NEURAC

Это эффективный метод 
снятия скелетно-мышечной 
боли и лечения нарушений 

нервно-мышечного аппара-
та. Улучшает координацию. 

Упражнения с примене-
нием подвесных систем 

улучшают функции тела и 
избавляют от болевых ощу-
щений во время движения. 

Подвесные тросы помогают 
скорректировать слабые 
стороны и восстановить 

баланс между разными груп-
пами мышц.

●

Инфракрасная компью-

терная термография. Этот 
метод позволяет увидеть 

и оценить возможные пато-
логические состояния.

●

Гипоксическая терапия, 
которая предполагает 

нахождение в специальной 
комнате с пониженным 

содержанием кислорода. 
При этом создаются условия, 

как на высоте более 3000 
метров над уровнем моря. 
Тренировки способствуют 
снижению веса и улучшают 
аэробный метаболизм в ор-
ганизме, повышают вынос-

ливость, скорость и уровень 
физической подготовки.

●

Из процедур помимо ос-
новной программы я  делала 
фотобиомодуляцию, крио-

терапию, озонотерапию, ги-
дроколонотерапию,  прошла 
абсолютно все диагностики 

организма. В работе над 
растяжками и над лишними 
отложениями мне за корот-

кий срок в совокупности 
с тренировками помогли два 

аппарата — ZFIELD DUAL 
и INDIBA. Главное, после де-
токс-программы на 600 ккал 

продолжить физическую 
активность и правильное 
питание. Тогда результат 

от этого всего будем намно-
го лучше.  

DO IT!

За семь 
дней детокс-
программы
я ни разу 
не была голодна 
или недовольна 
кухней»
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Углубленная детокс-
программа
Стоимость: 5300 CHF

Основная программа по методике Анри 
Шено, нацеленная на глубокое очище-
ние организма. Способствует выводу 
шлаков и токсинов, восстановлению 
поврежденных тканей и нормализации 
гормонального фона. В программу входят 
консультации врачей, расширенные 
диагностические тесты, низкокалорийная 
диета на основе растительной пищи, 

терапевтические процедуры. Все про-
цедуры и диета проходят под строгим 
медицинским контролем.

В программу входят процедуры кле-
точного резонанса, массажи с применени-
ем электростимуляции и эфирных масел; 
гидроароматерапия на базе экстрактов 
растений, минеральных солей и смены 
температуры и напора воды; фитогрязе-
терапия с использованием обогащенной 
чистыми микроводорослями грязи; тони-
зирующая процедура гидроджет.

Для бронирования 
обращайтесь 
к вашему 
персональному 
ассистенту.

CHENOT
WEGGIS 
PALACE

ПРОГРАММЫ

Все программы рассчитаны на 6 дней 
процедур и 7 ночей проживания, которые 
оплачиваются дополнительно, в зависимости 
от выбранной категории номера.

Антистресс 
и энергетическая 
программа
Стоимость 6200 CHF

Цель программы — снизить уровень 
стресса, стимулировать организм к вос-
становлению жизненных сил и уровня 
энергии. Помимо процедур основной 
детокс-программы Анри Шено применя-
ются запатентованные техники по работе 
с нервной системой, которые избавляют 
от стресса и заряжают тело энергией 
на глубинном уровне. В результате 
восстанавливаются естественные ритмы 
организма, снижается уровень хрониче-
ского стресса, улучшается настроение 
и качество сна, нормализуется энергети-
ческий уровень. Недельная программа 
предназначена для тех, кто находится под 
влиянием стресс-факторов и чувствует 
усталость от напряженного образа жизни.

Помимо консультаций, диеты и ди-
агностики в программу входят опреде-
ление степени бытового стресса, анализ 
жесткости стенок сосудов и состава тела 
при помощи DEXA, биоэнергетический 
тест, энергетические массажи по ме-
тоду Шено, обертывания фитогрязью, 

гидроджет, биофотомодуляция LED (Novo 
Th or), процедуры Nu Calm, озонотера-
пия и капельницы с большими дозами 
антиоксидантов, витаминов, минералов 
и хелатообразующих агентов. 

Превентивная 
антивозрастная 
программа
Стоимость 6900 CHF

Цель программы — укрепить организм 
и сделать его более стойким к трудностям 
современного образа жизни. В осно-
ве  — превентивный подход в противовес 
современным реактивным стандартам 
«лечим, когда человек уже заболел». Про-
грамма идеальна для тех, кто хочет «пере-
загрузить» свою жизнь и начать движение 
к активному долголетию. В программу 
входят консультации врача и диетолога, 
а также анализ степени интоксикации 
тяжелыми металлами и минералами и ок-
сидативного стресса, оценка содержания 
коллагена в коже, биоэнергетические 
процедуры и массажи, процедуры по 
методу Neurac и остеопатия, гипоксиче-
ская и криотерапия, индивидуальные фит-
нес-тренировки, исследование осанки и 
двигательных функций и многое другое. 
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К Р У И З 
П О  Н И Л У

●

Древние храмы 
и размеренный ритм жизни 

на великой реке

М А Л Ь Д И В Ы 
Н А  Я Х Т Е

●

Самые красочные
рифы  и свобода 
передвижения

Д У Б А Й : 
О Р И Е Н Т И Р Ы

●

Лучшие отели, самые яркие 
события и классные места 

для детей

У И К Е Н Д 
В  К А З А Н И

●

Где вкусно есть и культурно 
обогащаться в столице 

Татарстана

Б О Г Е М Н Ы Й 
М А Р Р А К Е Ш

●

По следам Ива Сен-Лорана 
и других творцов 

в «Красном городе»

Agafay Luxury Camp в Марокко
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МАЛЬДИВЫ 

Путешествие 
в экзотический 
мир коралловых 
рифов 
и кокосовых 
пальм

8
дней Маршрут: Мале → Атолл Вааву → Атолл Меему →

Атолл Тхаа → Атолл Лааму → Атолл Хувадху → 
Ратафанду → Виллингили → Мале
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руиз по Мальдивам, возможно, 
окажется не таким интересным 
с точки зрения ландшафта — все 
острова плоские и похожи один 
на другой, но лучше места для 
дайвинга и снорклинга на дальних 

рифах в мире не найти. А с февраля по октябрь 
юго-западные муссоны приносят хорошие волны, 
и на Мальдивы устремляются серферы.

День 1
М А ЛЕ 

Мале — самый густонаселенный, 
по меркам атоллов, город 
и одновременно одна из самых 

маленьких столиц в мире. Из достопри-
мечательностей здесь стоит посетить 
Национальный музей, Дворец Мули Аге 
и Мечеть Великой пятницы. 

День 2
АТОЛ Л ВА АВУ

На пять островов — Фелидхоо, 
Фулидхоо, Кейодхоо, Ракеедхоо 
и Тинадхоо, составляющих атолл 

Вааву, — приходится всего 2 100 жителей. 
Сюда приезжают за отличным дайвин-
гом — у берегов Вааву водятся скаты 

К и рыба-молот, а на глубине — рифовые 
акулы. Также на Вааву можно увидеть 
сохранившиеся в первозданном виде 
рифы. Его дайв-сайт Фоттейо Канду вхо-
дит в пятерку лучших в мире.

День 3
Атолл Меему 

Рай для серфинга — за покорени-
ем волн отправляться на восточ-
ную сторону атолла. Опытным 

серферам особенно понравятся споты 
Вейва, Мули и Боахураа.

День 4
АТОЛ Л ТХ А А

Атолл Тхаа состоит из 66 островов, 
13 из которых обитаемы. Во вре-
мя снорклинга можно увидеть 

гигантского морского дьявола, китовую 
акулу и кожистую черепаху.

День 5
АТОЛ Л Л А А МУ

Самый крупный атолл Мальдив-
ского архипелага, но из его 82 
островов заселены лишь 12. Атолл 

Лааму известен большим количеством 
интересных для подводных исследований 
мест — пещер, крутых обрывов, узких 
гротов, проходов — и невероятным изо-
билием морской жизни. 

День 6 
АТОЛ Л Х УВА Д Х У 

О тносится к числу крупнейших 
атоллов — второй по величи-
не в стране и десятый в мире. 

Кажется, что нетронутым цивилизацией 
островам нет конца, и достаточно опу-
стить голову с маской под воду в любом 
месте, чтобы полюбоваться на богатый 
подводный мир. Атолл является Нацио-
нальным заповедником, на нем запреще-
ны рыбалка и подводная охота.

День 7  
РАТАФАНДУ

Обитаемый остров на атолле 
Гаафу Даалу, между Ратафанду 
и Кадуулуду — идеальное место 

для донной рыбалки, пожалуй, лучшее 
на всем архипелаге. 

День 8 
ВИЛ ЛИНГИЛИ

Д вижемся на север, к другому оби-
таемому острову, Виллингили. 
На Виллингили хорошо развита 

инфраструктура и большие возможности 
для занятий разными видами спорта. 
Знаменитый отель на острове — Shangri-
La's Villingili Resort & Spa. Возвращение 
в Мале.  

→   Перелет: Москва – Мале – 
Москва от 215 000 р.
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ЯХТА
FOUR  
SEASONS 
EXPLORER
●   Длина: 39 м
●   Построена: 2002 г.
●   Круизная скорость: 16 узлов
●   Количество кают: 11
●   Максимальное количество

гостей: 22 человека
●   Экипаж: 25 человек
●   Стоимость: по запросу

Т рехпалубная яхта Four Seasons Explorer 
курсирует между курортами Four 
Seasons Resort Maldives at Kuda Huraa и 

Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru. 
Доступны готовые круизы, рассчитанные на 3, 
4 и 7 дней, — «for divers, lovers and 21st century 
explorers», как описывают их авторы маршрутов. 
Этот формат позволяет совместить морское пу-
тешествие и проживание на курортах сети Four 
Seasons. Также яхту возможно забронировать 
в частное пользование. На борту — обеденный 
зал с открытой террасой, бары, большой удоб-
ный холл, библиотека, палуба для дайвинга; 
номерной фонд — 10 кают площадью 20 кв. м 
и панорамный люкс на 45 кв. м, расположенный 
в передней части верхней палубы.

В коллекции Four Seasons есть еще одна 
яхта — 19-метровая Voavah Summer 
с двумя отделанными вручную дву-

спальными каютами, доступными эксклюзивно 
для гостей частного острова Four Seasons 
Private Island Maldives at Voavah. На яхте можно 
каждый день отправляться на изучение атолла 
Баа, биосферного заповедника ЮНЕСКО — на-
пример, на Ханифару есть уникальная возмож-
ность поплавать вместе со скатами. Сам остров 
Воава одновременно вмещает 22 гостя — на 
виллах и в резиденции Th e Beach House с се-
мью спальнями. Кроме того, на острове есть 
спа-комплекс Ocean of Consciousness Spa, центр 
дайвинга и детский уголок. 
fourseasons.com

О Т Е Л Ь
Н А

В О Д Е

Ч Т О  Н У Ж Н О 
З Н А Т Ь  О  Я Х Т И Н Г Е 
Н А  М А Л Ь Д И В А Х 

Ч артерные туристические кру-
изы на Мальдивах появились 
в начале 1970-х годов — тогда 

для этого использовали местные рыбац-
кие лодки, а сегодня лазурные просторы 
архипелага бороздят яхты всевозможных 
размеров, включая суперъяхты. Плани-
руемый маршрут необходимо согла-
совывать с Министерством туризма и 
Министерством обороны Мальдив. Ино-
странные яхты должны выбрать местного 
яхтенного агента, прежде чем отправить-
ся в путешествие по островам, — он по-
может собрать необходимые документы 
и учтет все нюансы. Список документов 
зависит от того, намерены вы находиться 
на территории государства больше или 
меньше 72 часов. Только после одобре-
ния судно сможет перемещаться по маль-
дивским атоллам.

Я корные стоянки можно найти 
неподалеку от некоторых 
курортов, но важно также за-

просить разрешение у администрации 
перед входом в эти воды или перед 
швартовкой. У пирса всегда бывает до-
статочно мелко — глубина составляет 
примерно 3-4 метра, поэтому здесь 
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ЯХТА 
VOAVAH 
SUMMER

●   Длина: 19 м.
●   Построена: 2008 г.
●   Круизная скорость: 20 узлов
●   Количество кают: 2
●   Максимальное количество 

гостей: 4 человека
●   Экипаж: минимум 3 человека
●   Стоимость: входит 

в бронирование частного 
острова Four Seasons Private 
Island Maldives at Voavah, 
от $ 40 000 до $ 55 000 за ночь.

Октябрь  2020
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Понаблюдать за стаями акул 
на Кандоома Тила, Мьяру или 

Гаахураа Канду, одних из лучших 
дайв-сайтах в атолле Южный 
Мале. Попробуйте адренали-
новое погружение к китовым 

акулам в Мули Канду.
●

Спуститься в красочные пещеры 
Фоттейо Канду и Мулак Канду 

на атолле Вааву. Вас ждет систе-
ма подводных туннелей, гротов 

и гигантских подводных скал, 
обросших кораллами, у которых 
обитает бесчисленное количе-

ство рифовых рыб.  
●

Понырять на атолле Хувадху. 
Многие считают его лучшим 

местом для снорклинга, дайвинга 
и рыбалки. Хувадху Канду на 

севере этого атолла — самый 
широкий канал на Мальдивах 
и популярнейший маршрут 

для дайв-сафари. 
●

Посетить атолл Ари — дерев-
ню Дангети с ее гигантским 

фикусом Бенджамина, мечеть 
Фенфуши, подводные морские 
заповедники Мушимасмигили 

и Кударах-Тила, а также Донка-
ло-Тила — известный манта-

поинт. Опытные дайверы обо-
жают сильные течения
в районе атолла Ари.

 ●

Перелететь из Мале на атолл Дха-
алу и совершить круиз на атоллы 

Таа и Лааму. Попробовать ма-
лолюдные споты для серфинга 
в центральной части Мальдив.

В Е Щ Е Й ,  К О Т О Р Ы Е  Н Е Л Ь З Я 
П Р О П У С Т И Т Ь  Н А  М А Л Ь Д И В А Х ,

П О  М Н Е Н И Ю  М А К С А  М О Л Ь Т Е Н И

ТОП-5

Макс
Мольтени
Автор книги 

«Maldives Cruising 
Guide»

Книга «Maldives Cruising Guide» была опубликована в 2008 году 
и на сегодняшний день является наиболее полным и подробным 

навигационным путеводителем по архипелагу. 

основное ограничение — водоизмеще-
ние яхты. Многие курорты на Мальдивах 
не приветствуют нахождение чужих яхт 
на своей территории, ссылаясь на соблю-
дении режима конфиденциальности. Что 
касается поселений местных жителей, 
их можно посещать в дневное время, но 
запрещено в ночное (за исключением 
Мале и Хулхумале). И, конечно, при таких 
визитах не забывайте уважительно отно-
ситься к культуре и религии мальдивцев: 
в мусульманских деревнях нравы совсем 
не такие, как на курортах. Посещение 
необитаемых островов также регулиру-
ется законом. 
yachtmaldives.com

П Р И Ш В А Р Т О В А Т Ь С Я 
К  Б Е Р Е Г У

Crossroads

Курортный комплекс, занима-
ющий три острова с большой 
мариной в атолле Южный Мале. 

Th e Marina — настоящий развлекатель-
ный центр под открытым небом со сто-
янкой для яхт, променадами, бутиками, 
ресторанами, спа-центром, музеем 
и центром морских исследований. Мари-
на открылась в 2019 году и стала первой 
на Мальдивах суперъяхтенной мариной 
на 30 мест, способной принимать суда 
до 60 метров длиной. 
crossroadsmaldives.com
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ЯХТА 
HEMISPHERE

●   Длина: 44, 2 м 
●   Построена: 2011 
●   Круизная скорость: 11 узлов
●   Количество кают: 5
●   Максимальное количество

гостей: 12 человек
●   Экипаж: 8 человек , включая двух 

инструкторов по дайвингу
●   Стоимость: от $ 260 000 в неделю

Ресторан испанской кухни 
Th e Lighthouse расположен 

в башне, стилизованной 
под маяк, на территории 

отеля InterContinental 
Maldives Maamunagau. 

За кухню отвечает испанский 
шеф-повар Хоакин Солер, 
который оттачивал свое 
мастерство в испанском 
El Bulli с тремя звездами 

Мишлен. Среди фирменных 
специалитетов — равиоли 

с бычьими хвостами 
и соусом фуа-гра; осьминог 

с картофелем, зеленым 
луком и соусом с перцем 
пименто; ромовая баба 

с ванильным
кремом шантильи.

maldives.

intercontinental.com

Факт. Самый большой 

в мире круизный парусный 

катамаран Hemisphere 

был создан специально 
для поклонников 
дайвинга.

Р Е С Т О Р А Н 
В  Б А Ш Н Е -

М А Я К Е

Факт. Гастрономия 
на Мальдивах 
переживает подъем – 

передвигаясь от острова 

к острову, можно 

совершить увлекательное 

гастросафари.

MUST
TRY

30 PRIME traveller Октябрь  2020

PRIME яхты

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й





Нигде человек так тесно не соприкасается с историей великих 
цивилизаций, как в древних храмах Египта. И лучший 
способ освоить их — следовать водной магистралью, 
по которой от храма к храму перемещались фараоны, 
а по мере приближения к нашим дням — все знаменитые 
писатели, политики и кинозвезды. Просторы Нила бороздят 
несколько круизных кораблей, каждый со своей историей, 
духом, легендой — и отменным сервисом на борту. 

КРУИЗЫ
ПО
НИЛУ
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День 1
ИСНА 

ВИсне, что в 50 километрах к югу 
от Луксора,  вы взойдете на борт 
круизной дахабийи (так по-арабски 

называется судно, на котором живут обита-
тели нильских берегов, — на реке свой уклад 
жизни).  Небольшой, но вполне довольный 
жизнью торговый городок знаменит храмом 
Хнума, который ушел под землю на 10 метров.  
Посещения также заслуживает местный 
рынок, где торгуют текстилем. А еще Исна — 
один из центров коптского христианства. 

Маршрут: Исна → Эль-Каб → Гебель 
эс-Сильсила → Ком-Омбо → Асуан

День 2
ЭЛЬ-К АБ И ЭДФУ 

Ныне Эль-Каб — скромных размеров 
деревня, но когда-то здесь распо-
лагалась столица Верхнего Нила. 

От тех времен остался храм богини-коршуна 
Нехбет, а также несколько гробниц с барелье-
фами крестьян и жрецов, которые стройными 
рядами с подлинно древнеегипетской граци-
ей шествуют куда-то в вечность. В соседнем 
Эдфу вы попадете в храм Хоруса, вызывающий 
когнитивный диссонанс: фигуры на стенах еги-
петские, а колонны — греко-римские. 

→   Перелет: Москва – Луксор – 
Москва (с пересадкой в Каире) 
от 148 000 р.

6
дней

Колонны Луксорского храма 
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Д А Х А Б И Й Я  

Adelaïde
С амая большая дахабийя — круизный 

парусник — компании Nour El Nil, 
которые составляют маршруты с та-

ким же вкусом, как декорируют интерьеры 
своих лодок. Adelaïde была построена 
в 2019 году, и площадь номеров здесь боль-
ше, чем на других парусниках, — не менее, 
впрочем, красивых.

Гости могут разместиться в панорам-
ном люксе — таких на судне два — или в од-
ной из десяти кают с кроватью King Size или 
двумя отдельными кроватями. На борту 
есть уютный ресторан, где потчуют блю-
дами египетской кухни, приготовленными 
из свежайших местных ингредиентов, — на-
пример, рыбы, выловленной тем же утром 
в Ниле, и фермерских овощей.

Идея вернуть дахабийи в воды Нила 
пришла трем партнерам из разных стран, 
влюбленным в Египет, — Энрике, Элеоноре 
и Мемдуху. Adelaïde, как и все остальные 
лодки, строили под руководством Мем-
духа — египетского покорителя моря 
с тридцатилетним опытом. 
nourelnil.com
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День 3
НИЛ 

Небольшая прогулка по берегу для 
разминки, завтрак на борту, а даль-
ше целый день вы проведете на ре-

ке и сможете по-настоящему прочувствовать 
ритм нильской жизни. Днем — остановка на 
острове посреди Нила, где можно даже иску-
паться в реках великой реки. На закате судно 
причалит к берегу, и вы сможете прогуляться 
по пустыне, в которой то там, то тут попада-
ются валуны с дневнеегипетскими иерог-
лифами: это своего рода верстовые столбы 
кратчайшего (всего-то 28 дней пешком) пути 
в Ливию.

День 4
ГЕБЕЛЬ ЭС-СИЛЬСИЛ А

П утешественники просыпаются 
у древнего города Гебель эс-Силь-
сила. В этом месте Нил зажат двумя 

массивами песчаника, так что ему приходится 
показать характер: здесь он более бурный. 
Именно в этих краях вырубали песчаник 
для многих знаменитых храмов и гробниц. 
У вас будет возможность также понаблюдать 
за течением местной жизни — например, 
в колоритном кафе-кальянной. 

День 5
КОМ-ОМБО 

Еще один храм эллинистического  
периода Египта, Ком-Омбо стоит 
в красивейшем месте нильского 

побережья — на живописной излучине. 
К этому моменту вы уже будете знать, что 
такие храмы выдают колонны. Впрочем, слоев 
древности здесь гораздо больше: до него на 
этом месте стоял другой храм, посвященный 
сразу двум богам — Гору с головой сокола и 
Себеку с головой крокодила. С крокодилами 
в этой местности вообще связано много 
верований и обычаев — об этом и о том, как 
местные жители использовали их в хозяйстве, 
рассказывает экспозиция Музея крокодилов, 
еще одна достопримечательность городка 
Ком-Омбо. 

День 6
АСУАН

На горизонте появляется изящный 
парящий мост — Асуанский. Это 
значит, что путешествие по воде 

подошло к концу, но в самом Асуане тоже есть 
что посмотреть: знаменитые храмы, посвящен-
ные Исиде, и, конечно, «пирамида XX века» — 
Асуанская плотина, построенная в 1970 году. 

Т Е П Л О Х О Д  

Th e Oberoi Zahra 
Luxury Nile Cruiser

На роскошном круизном теплохо-
де, принадлежащем Th e Oberoi 
Group, можно совершить се-

мидневный круиз из Асуана в Луксор 
или в обратном направлении. Размеще-
ние — в одной из 25 элегантных кают или 
в люксе размером с хороший гостиничный 
номер — 50 кв. м плюс видовая терраса 
с гидромассажной ванной. Th e Oberoi 
Zahra — единственный на Ниле плавучий 
отель с четырьмя массажными кабинетами. 
Причем к спа здесь относятся серьезно: 
опытные массажистки из Таиланда вернут 
к жизни после дня прогулок по жаре, 
в спа-меню есть также аюрведические 
и ароматерапевтические процедуры.

В ресторане подают блюда между-
народной кухни и ароматные индийские 
хиты — реверанс в сторону корней сети 
Th e Oberoi. Помимо ресторана пересечься 
с другими гостями можно в сигарном лаун-
дже или в гостиной-библиотеке.
oberoihotels.com

Факт. Речной 

теплоход The Oberoi 
Zahra, Luxury Nile 
Cruiser совершает 

круизы с начальной 

или конечной точкой 

в Луксоре.
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NEW LOOK

Kazan Palace by TASIGO 

Th e Snob Lounge Bar

→ Перелет: Москва –  Казань – 
Москва от 67 100 р.

расивая архитектура, 
вкусная еда и уникаль-
ная культура — нахо-
дясь на стыке Европы 
и Азии, этот город 
вобрал в себя и объеди-
нил лучшее из обеих 
частей света.
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Старо-Татарская 
Слобода
Район с мечетями и разнообразными 
историческими постройками наподобие 
эклектичного дома Шамиля, где сейчас 
расположен Музей Габдуллы Тукая. Сама 
Слобода возникла во времена Ивана 
Грозного после завоевания им города.
→   ул. Каюма Насыри, 38

Музей чак-чака
В Музее чак-чака — атмосфера татарско-
го быта и старинных обычаев. Экспозиции 
охватывают практически весь период 
существования Казани — от эпохи Волж-
ской Булгарии до современности, однако, 
основной упор здесь сделан на экспонаты  
XVIII-XIX веков. Особое внимание к этому 
периоду истории объясняется тем, что 
оно как нельзя более детально описано 
в произведениях здешних ученых-энци-
клопедистов, в частности великого Каюма 
Насыри.
→   ул. Парижской Коммуны, 18

ТОП-10

Набережная озера 
Кабан
Набережная в центре города растянулась 
более чем на 3,5 километра и это одно 
из лучших мест в городе для встреч, 
велопрогулок и неспешного променада. 
Здесь расположена гидротехническая 
детская площадка, плавучая сцена, 
а на Нижнюю Набережную к театру 
жители Казани приходят кормить чаек 
и уток. 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Х  М Е С Т 
В  Г О Р О Д Е  П О М И М О 
К А З А Н С К О Г О  К Р Е М Л Я 

Фабрика Алафузова
Одно из самых необычных мест Казани 
расположено в 5 км от центра города. 
Заброшенная фабрика постройки начала 
XIX века сегодня превращена в арт-про-
странство — последние несколько лет 
здесь обитают свободные художники, 
музыканты и представители андеграунд-
ной культуры. Реконструкция проекта 
еще полностью не завершена. 
→   ул. Гладилова, 55

Колокольня 
Богоявленского 
собора 
Самая высокая колокольня Казани: ее 
высота составляет 74 метра. Подняться 
наверх стоит ради шикарного вида 
на город. Кстати, Богоявленский собор — 
тот самый храм, где крестили уроженца 
Казани Федора Шаляпина и где он пел 
в церковном хоре. 
→   ул. Баумана, 78, к.2

Мечеть Кул Шариф

Дворец земледельцев
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Музей Горького 
и Шаляпина
Один из старейших литературных музеев 
России, открытый в 1940 году, посвящен 
жизни и творчеству Максима Горького. 
Также в музее хранится коллекция, рас-
сказывающая о жизни и творчестве Федо-
ра Шаляпина, который дружил с Горьким. 
Коллекция насчитывает несколько тысяч 
подлинных предметов эпохи, а также 
предметы из собраний известнейших 
исследователей, летописцев и биографов, 
занимавшихся жизнью оперного певца.
→   ул. Горького, д. 10

Стадион
«Ак Барс Арена»
Один из самых вместительных стадионов 
России, рассчитанный более чем на 45 ты-
сяч зрителей. Стадион является домашней 
ареной для казанского футбольного 
клуба «Рубин» 
→   пр-т Хусаина Ямашева, 115 А

Kazan Ring Canyon
Автогоночная трасса, построенная 
на окраине Казани, вдоль ее объездной 
дороги рядом с автодромом «Высокая 
Гора». Трек-день — это возможность 
проехать по автодрому на своем 
автомобиле, получив высокую дозу 
адреналина.
→   Федеральная трасса, М7, 817 км
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Luciano Hotel & SPA 
Уникальный спа-центр в Татарста-
не, направленный на оздоровление 
и омоложение организма. Осенью 
здесь появились новые программы, 
рассчитанные как раз на уикенд, — 
например, можно забронировать 
русские выходные со спа-уходом 
и парением.
→ ул. Островского, 26

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Kazan Palace by TASIGO 
Стильный отель в историческом 
здании 1910-х годов, который 
соединил в себе несколько стилей 
и концепций — модерн и лофт. На 
всей территории отеля располо-
жены красные арт-объекты — оче-
редь из крокодилов, карабкающие-
ся на второй этаж медведи. В конце 
года ожидается открытие нового 
отеля 4* NEO Kazan Palace. 
→ ул. Калинина, 3Б

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Doubletree by Hilton Kazan 
City Center 
Отель в пяти минутах от истори-
ческого центра Казани и в двух 
километрах от Казанского Кремля. 
Из главных новостей на осень — 
серия гастрономических ужинов 
с лекцией сомелье и дегустацией 
вин. Первый ужин прошел 2 октя-
бря, серию планируется продол-
жить. 
→ ул. Чернышевского, 39

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Kol Gali Resort & SPA 
Загородный отель, открытый 
в 2018 году на берегу Волги 
в городе Болгар.  Пока это един-
ственный пятизвездочный отель 
в Татарстане, который находится 
за пределами Казани. Построен 
в форме полумесяца, на концах 
которого размещаются ресторан 
и спа-центр, а общая территория 
всего комплекса составляет около 
25 гектаров. В основе концепции 
отеля — внимательное отношение  
к экологии.
→   ул. Прибрежная,  1, Болгар

OUTSIDE  
THE CITY
Экотуристический 
парк «Дикая ферма» 

Открылся 1 августа в живо-
писнейшем уголке Татарста-
на — в Рыбно-Слободском 

районе, в деревне Шумбут.  На площади 
400 гектаров в естественной среде 
обитания живут пятнистые олени и ма-
ралы, которых завезли  несколько лет 
назад из Горного Алтая. Свежий воздух 
и тишина: идеальное место, где можно 
почувствовать гармонию с природой.

Голубые озера 

В ысокогорский район рядом 
с Казанью. Особенность 
казанских водоемов — их про-

зрачность: можно увидеть вглубь 
на 40 метров. Голубые озера — это 
целая экосистема, в которой уживаются 
вместе редкие природные явления. 
Здесь можно погулять по экотропам, 
отдохнуть с палатками и поплавать 
на SUP-борде. 

Факт. Kazan Ring 

Canyon имеет 
длину 3476 
метров и перепад 

высот до 28 метров. 

Kazan Palace by TASIGO
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О КУЛЬТУРЕ

Р адостно, что все театры наконец-то открылись, и нас 
ждет много интересных премьер. Одни из самых 
долгожданных — в ТЮЗе на Островского. Там моло-

дая перспективная команда — от руководства до хорео-
графов — и современная экспериментальная драматургия. 
В октябре-ноябре ожидается премьера в новом простран-
стве MOÑ, расположенном в бывшем здании НКЦ Казань. 
Сейчас туда переехала национальная библиотека, среди 
залов есть пространство «Черный кабинет», или, как мы его 
называем между собой, «Блэк Бокс», где базируется коллек-
тив «Угол» и где также будет выступать обладатель «Золотой 
маски», танцовщик и хореограф Нурбек Батула. Хочется 
отметить небольшой театр «Акт»: раньше он располагался  
на Петрушкином дворе, но что с ребятами сейчас, я не знаю. 
Если услышите, не пропустите. Точно уже открылся «Моло-
дежный театр на Булаке», а в обновленном ДК «Сайдаш» 
можно увидеть выступления камерного балета «Пантера». 

Д ля тех, кто ищет чего-то необычного, — интерактив-
ный театр «Анна Каренина» и иммерсивное шоу 
«Анна Каренина» — это единственный в своем ро-

де проект в городе.  И,  конечно, мастодонты — Академиче-
ский театр имени Качалова  на улице Баумана в самом  сердце 
Казани и Театр имени Камала на набережной озера Кабан. 
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Kuzen
Ресторан появился на гастроно-
мической карте Казани в начале 
августа. «Открой для себя вкус 
мира!» — советуют ресторато-
ры, и сделать это тут очень легко: 
в меню «цезарь» с кальмарами 
соседствует с винегретом и капре-
зе, том ям — с борщом и гуляшом, 
а вьетнамская лапша соревнуется 
со спагетти карбонара. Обратите 
внимание на таежный чай — он 
действительно с шишками и еловой 
веточкой.
→  пр-т Ямашева, 17

«Артель»
Осенью ресторан отметил первый 
день рождения. Несмотря на не-
большой возраст, это уже знаковое 
заведение. Ноу-хау — крапивный 
сыр, который подают с абрикосо-
вым джемом и сванской солью. Бар-
ную карту для «Артели» составлял 
Артур Галайчук, лучший бар-ме-
неджер СНГ по версии  Barproof 
Awards.
→  ул. Муштари, 18

«Печь»
Национальные татарские блюда — 
пироги всех типов и размеров, за-
печенная баранина и дичь, томле-
ные густые супы — и по-домашнему 
уютный район Старо-Татарской 
Слободы. Интерьер соответствую-
щий: дерево, кружевные занавески, 
антикварные буфеты и начищенная 
медная утварь.
→  ул. Шигабутдина Марджани, 

10

Вar.setka
«Сетку» открыли в 2019 году 
известные в Казани рестораторы 
Руслан Губайдуллин и Айдар Хаса-
нов, сделав акцент на авторскую 
кухню. Бар работает всего три дня 
в неделю, и он очень камерный, 
всего на несколько человек.
→  ул. Каюма Насыри, 3

Kazanda Atrium Bar/Lounge
Расположен в отеле Kazan Palace by 
TASIGO и привлекает гостей вкус-
ной кухней и особой атмосферой, 
которую создают камин и стеклян-
ная крыша с панорамным видом. 
В ресторане — новое изысканное 
международное меню.
→  ул. Калинина, 3Б

Luciano Hotel & SPA

К А З А Н Ь  Г Л А З А М И

Михаила 
Волконадского,

продюсера и режиссера, 
основателя камерного театра 

«Сдвиг» — резидента 
«АртХаба»
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«Пашмир»

Солидный узбекский 
ресторан с хорошей 
репутацией. Расположен 

на Набережной озера Кабан — 
модном месте для прогулок, 
обеда или ужина. Также ресто-
раны национальной кухни — 
татарской,  грузинской, русской 
— можно найти со стороны 
Старо-Татарской Слободы. 
→   ул. Хади Такташа, 30

 «Пир и Пар»

Известный в городе 
ресторанно-банный 
комплекс, где можно 

попариться с вениками и попро-
бовать традиционный зур-бэлиш 
с уткой или говядиной. 
→   ул. Хади Такташа, 54а

«ИТЛЕ»

Качественный мясной 
ресторан  (на татарском 
языке «итле» — «мя-

со»).  Если вы ищете правильные 

Doubletree by Hilton Kazan City Center

Е сли говорить о независимых площадках, это, в пер-
вую очередь, креативное пространство «АртХаб», 
организованное народным артистом России Кон-

стантином Юрьевичем Хабенским. Ежегодно мы отбираем 
самые интересные, современные и актуальные проекты 
в сфере театра и кино. Сейчас только начинаем открываться, 
формируем афишу, в этом году покажем полнометражный 
фильм «Пувырга», ставший первым для  «АртХаба» три года 
назад, и новые спектакли основного резидента — реперту-
арного  театра «Сдвиг».  Это, например, легкая и комичная 
пьеса «Скамейка», трагифарс «Сердце Луиджи», романти-
ческая комедия «Шестое чувство». 

О ВЕЧЕРЕ

Я рекомендую отправиться на Кремлевскую набе-
режную — насладиться ее красотой в вечернее 
время. Много заведений клубного типа расположе-

но на  улице Профсоюзная. Мне нравится ресторан LEТО 
в сердце парка им. Горького — я его, правда, знаю в дневном 
режиме с детьми, но ночью там начинается веселье. В отеле 
Kazan Palace by TASIGO можно найти достойные заведения:  
Asia-Asia — новый атмосферный ресторан с паназиатской 
кухней — и бар Lock, Stock & Barrel — обязательное место 
для тех, кому нравится рок-музыка. 

бургеры, стейки и халяль, идти 
точно сюда. 
→   Меридианная ул., 1

Cheeseria

Н овое заведение 
итальянской кухни, 
которое очень 

хвалят, — сыры, паста, пицца 
и копченое мясо. Но я пока 
до него не дошел.   
→   ул. Баумана, 44/8

...и еще

Врайоне Набережной 
озера Кабан есть пеше-
ходная улица Марджани, 

на которой прекрасно все — 
природа, инфраструктура, кафе 
и развлечения. Если переме-
ститься в сторону реки Казанки, 
то там с точки зрения гастроно-
мии интересны  жилой комплекс 
под названием «Берег» и улица 
Сибгата Хакима — по этим 
адресам расположено много 
достойных заведений.

О ГАСТРОНОМИИ
В городе все очень быстро меняется, поэтому 
всегда есть шанс упустить что-то стоящее, даже 
если старательно за этим следишь. Пройдусь 
крупными мазками.
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«Назаречье»
СМОЛЕНСК А Я ОБЛ АСТЬ

Охотничьи угодья площадью 
27 тыс. гектаров расположены 
на берегу Яузского водохра-

нилища на границе Московской и Смо-
ленской областей. К услугам гостей — 
проживание в охотничьем доме или 
гостинице, ресторан авторской кухни, 
классическая баня, трофейная комната, 
бильярдная, теннисный корт. Охотохо-
зяйство гордится большим поголовьем 
лося и кабана в дикой природе, а также 
отличными возможностями для рыбалки. 
На территории усадьбы есть вертолет-
ная площадка.  
nazarechye.ru

«Озерное»
К А ЛУ ЖСК А Я ОБЛ АСТЬ

Охотничье хозяйство «Озерное» 
расположено в пойме реки 
Оки, а площадь его территории 

составляет 82 тыс. гектаров лесостеп-
ной зоны. Гости размещаются в домах 
из сруба в деревне охотников, коттеджах 
или домиках в рыбацкой деревне. По-
мимо охоты можно заняться рыбалкой, 
отправиться на конную прогулку, сходить 
в настоящую рубленую русскую баню 
на дровах. Также здесь есть один дом 
с собственной баней вместимостью до 
пяти человек. Для удобства оборудована 
вертолетная площадка. 
ozernoe-hunt.ru

«Кулаш
Кантри Клаб»
К УРГАНСК А Я ОБЛ АСТЬ

С древнего нагайского языка 
слово «кулаш» переводится как 
«объятия»: «Кулаш Кантри Клаб» 

на берегу озера Кулаш известен своей 
гостеприимностью. Инфраструктура 
клуба понравится и шумной семье, и пу-
тешественникам, которые ценят уедине-
ние и тишину. Все шале на территории 
удалены друг от друга для максимально 
приватного отдыха. Есть баня, ресторан, 
шеф-повар которого может приготовить 
ваши трофеи, бар с караоке, конноспор-
тивный клуб, вертолетная площадка, 
доступна рыбалка. 

Н А  К О Г О 
О Х О Т Я Т С Я 
В  О К Т Я Б Р Е

На лося европейского, 
кабана, оленя пятнистого 
и белохвостого, ходовая 
охота с собакой на рысь, 
зайца, лису, охота на дикую 
утку, бобра, тетерева, 
фазана, голубя.

ОХОТА. 
РОССИЯ
В восточной России охотничий сезон 
закрылся в конце сентября, для тех, кто 
планирует охоту в октябре, стоит смотреть 
в сторону европейской части страны.

Т О П - 3  Х О З Я Й С Т В  С  К О М Ф О Р Т Н Ы М  Р А З М Е Щ Е Н И Е М  И  Х О Р О Ш И М И 
В О З М О Ж Н О С Т Я М И  Д Л Я  О Х О Т Ы

«Назаречье»

Факт. Большая 

часть охотохозяйств 

в европейской части 

России находится 

в собственности 
людей, которые 

не готовы 

к проведению 

коммерческой

охоты. 

Факт. Компания Stalker 
Group (stalker-group.com) 

на протяжении уже 

многих лет занимается 

организацией охоты 

в России и за рубежом. 

«Озерное»
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ФАКУЛЬТЕТ
ИСКУССТВ

Марракеш — это гораздо больше, чем дымная и шумная площадь
Джемаа-эль-Фна и прохлада риадов. Это город, полный красоты, которая 

вдохновляла и вдохновляет многих творцов. А еще это идеальный 
сценарий для красивых новогодних каникул, которые не забудутся 

никогда, — с торжественным ужином в пустыне при свете звезд
и ажурных фонарей. 

La Mamounia

PRIME маршрут

PRIME PRIME travellertraveller44 



Д О М  С Е Р Ж А 
Л Ю Т А Н А

П
риехав в 1968 
году и попав под 
магическое оба-
яние Марокко, 
французский 

фотограф, кинематографист, мо-
дельер и парфюмер Серж Лютан 
купил развалины риада рядом 
с медресе Бен Юсуфа и занялся 
реставрацией, которая продол-
жается по сей день. Узнать на-
стоящего Сержа Лютана можно 
именно здесь. В Марракеше он 
черпает вдохновение для боль-
шинства своих ароматов, здесь 
же находится лаборатория, где 
парфюмер создает свои духи: 
там можно послушать практи-
чески все его ароматы. Попасть 
в дом Сержа Лютана можно лишь 
при условии, что вы гость отеля 
Royal Mansour. 

Сад Мажорель 
и музей берберской 
культуры

Территорию, на которой расположен 
сад, Жак Мажорель приобрел в 1924 
году. Он основал здесь мастерскую и стал 
шаг за шагом создавать пышный сад эк-
зотических растений, которые привозил 
из путешествий. Дом в кубистском стиле 
с мавританскими мотивами был выкра-
шен в синий цвет, который впоследствии 
получил название «мажорель». После 
смерти художника сад пришел в упадок, 
но в 1980 году его выкупил Ив Сен-Лоран 
и занялся восстановлением. На месте ста-
рой студии художника был открыт музей 
берберского искусства, где можно узнать 
много интересного о древней культуре 
коренного населения Марокко — через 
костюмы, текстиль и украшения. 

Музей
Yves Saint Laurent

Музей находится по соседству с садом 
Мажорель, на улице, названной в честь 
кутюрье, и занимает более 4000 ква-
дратных метров. Открытие состоялось 
в октябре 2017 года. Для строительства 
использовались только местные материа-
лы, поэтому здание гармонично вписа-
лось в архитектуру «красного города». 
В музее можно полюбоваться работами 
модельера разных лет. Не забудьте 
заглянуть в кафе, созданное по образу 
и подобию мастерской Сен-Лорана. 
В библиотеке музея можно полистать 
редкие книги о моде, истории, литерату-
ре и искусстве Марокко.

Ботанический сад 
Anima Garden

Сад Анима расположен в долине Урика 
в 27 километрах от Марракеша. Его при-
думал австрийский художник Андре 
Хеллер, автор другого известного ботса-
да — на озере Гарда. Свой марокканский 
проект Хеллер назвал «Анима — Возвра-
щение в рай». Вид у него инопланетный; 
из зарослей пальм и кактусов на вас то 
и дело выпрыгивают красочные арт-ин-
сталляции: то огромные глаза, то лица 
каких-то неизвестных богов. Под ярким 
марокканским небом все это выглядит 
очень жизнерадостно. Из садового кафе 
с открытой верандой открывается нео-
быкновенный вид на Атласские горы.

MUST 
SEE

→   Перелет: Москва – 
Марракеш – Москва 
от 108 000 р.

Факт. Дом Сержа 
Лютана —такое же 

знаковое для него 

произведение, 

как и ароматы. 
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Comptoir Darna Marrakech
Ресторан с традиционной музыкой 
и рецептами — в меню есть 
культовое местное блюдо mechoui; 
особенно популярен у молодежи. 
→ Avenue Echouhada

Azar
Помимо марокканской кухни 
здесь можно попробовать, 
например, ливанскую. По вечерам 
всегда многолюдно, поэтому 
о бронировании столика нужно 
позаботиться заранее. 
→ Rue de Yougoslavie

Le Foundouk   
Волшебный интерьер ресторана 
в пурпурных тонах отсылает к 1001 
ночи, кухня — в марокканско-
французском стиле. Помимо 
основного зала в ресторане 
есть терраса на крыше с видом 
на Медину. 
→  55, Souk Hal Fes, Kat Bennahid 

Факт. Кубистскую 

виллу в садах 
Мажорель 

построил тоже 

француз — 

архитектор Поль 

Синуар. 
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Mandarin Oriental Marrakesh
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Royal Mansour
Не просто отель, а целое коро-
левство роскоши, для гостей 
которого открыты двери самых 
потайных мест города. Что не-
удивительно, если помнить, что 
отель принадлежит королю 
Марокко.   
→  Rue Abou Abbas El Sebti

La Mamounia
Только что открывшийся после 
реконструкции отель-дворец, 
живой свидетель истории 
Марракеша. За гастрономию 
в отеле теперь отвечает  су-
перзвезда нью-йоркской ре-
сторанной сцены Жан-Жорж 
Фонгерихтен.
→  Avenue Bab Jdid

Mandarin Oriental
Отель в ближайшем пригороде 
Марракеша с гольф-полем, 
тремя ресторанами, бесчис-
ленными бассейнами и, конеч-
но, спа с хаммамами. Завтраки   
с видом на гладь искусственно-
го пруда и горы незабываемы. 
→  Route Golf Royal

У Ж И Н  В  П У С Т Ы Н Е 

Т
рапеза в лагере посреди 
Сахары — одно из самых 
сильных марокканских 
впечатлений. Мерцание 
свечей, ароматный тажин, 

хорошая компания — космическая 
тишина пустыни придает этому какой-то 
особый смысл. Один из самых знамени-
тых лагерей, Agafay, расположен всего 
в 40 минутах от Марракеша. Утром вы 
проснетесь с видом на Атласские горы 
и будто в фильме бондианы: шатры об-
ставлены в стиле винтажного шика. 

Арт-резиденция 
Le Jardin Rouge

Jardin Rouge — это оазис художников, 
расположенный рядом с типичной марок-
канской деревней на окраине Марра-
кеша. Множество художников из разных 
уголков мира приезжают сюда жить 
и работать, а резиденция обеспечивает их 
всем необходимым. Le Jardin Rouge боль-
ше, чем мастерская, — это место, которое 
объединяет художников, искусствове-
дов и коллекционеров со всего мира.  
На территории резиденции есть галерея, 
где проходят выставки, но на самом деле, 
все пространство, включая оливковую 
рощу, — одна большая галерея под от-
крытым небом: арт-объекты расставлены 
повсюду.

Бутик Valerie 
Barkowski

Бельгийский дизайнер Валери Барковски 
живет в Марокко вот уже  25 лет. Ее бутик, 
где продаются в основном предметы 
декора, расположен через несколько 
дверей от знаменитой лавки Мустафы 
(Mustapha Blaoui), места паломничества 
всех любителей классического марок-
канского дизайна. У Валери вещи более 
минималистичные, это уже современное 
переосмысление традиционных мотивов. 
Вдохновившись поездкой на север 
страны, она создала линейку банных 
полотенец с кистями — их обязательно 
надо привезти из Марокко в качестве 
стильного сувенира. Кроме того, у Валери 
есть собственный риад Dar Kawa, который 
она полностью отреставрировала 
и оформила. Получился интересный микс 
марокканских традиций и скандинавской 
цветовой гаммы. 

WISH 
LIST
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Факт. В новом 

ресторане Sesamo 
в отеле Royal Mansour 

подают итальянскую 

кухню.



В ближайшие месяцы Дубай, вероятно, 
станет нашим основным портом 
приписки. Город будто строился 
специально на случай закрытых 
границ: при некоторой фантазии он 
может заменить любой другой город 
мира. Здесь есть отели всех мировых 
цепочек, рестораны всех звездных 
шефов и даже лыжный склон.

ты – мир!ДУБАЙ

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

W The Palm Dubai

Частный пляж, несколько бассейнов, 
все для занятий водными видами 
спорта, в том числе новейшие 

игрушки — словом, каникулы на полную 
катушку. В баре на крыше по вечерам играет 
живая музыка: приходить просят без детей, 
их можно оставить с няней. Номер-люкс 
E-WOW — один из самых больших в Дубае. 
Спа, как это обычно бывает в отелях W, напо-
минает космический корабль.
marriott.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Armani Hotel Dubai

Дизайнерский отель, расположенный 
на 11 этажах самого высокого зда-
ния мира — небоскреба Бурдж-Ха-

лифа. Дизайн интерьера люкса Th e Dubai 
Armani Suite разрабатывал сам Джорджо 
Армани. В интерьерах — сдержанная цвето-
вая гамма и потрясающие фактуры.   
armanihoteldubai.com О

ТЕ
Л

И

С А М Ы Е  С Т И Л Ь Н Ы Е

→ Расписание регулярных рейсов 

в ОАЭ на Embraer Legacy 600

10, 17, 24, 31 октября
7, 14, 21, 28 ноября
5, 12, 19, 26 декабря

Для бронирования 
билетов по системе 

Jet Sharing обращайтесь 
к вашему персональному 
ассистенту.

Jumeirah Al Qasr

Jumeirah Zabeel Saray
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●

8-10 октября

Ярмарка World Art Dubai 
Ярмарка искусства World Art 

Dubai объединяет работы мест-
ных художников и арт-деятелей 
с мировым именем. На меро-
приятии будет представлено 

несколько сотен произведений 
искусства.

Dubai World Trade Center

●

3-4 ноября

Фестиваль PaRUS      
Jumeirah Beach Hotel принимает 
юбилейный фестиваль россий-
ской музыки. Среди участников 
Григорий Лепс, Леонид Агутин, 
Филипп Киркоров, группа «Ива-

нушки International», DJ Smash 
и другие.

Jumeirah Beach Hotel

●

4-6 ноября

OMEGA Dubai Moonlight 
Classic

На территории живописных по-
лей Emirates Golf Club пройдет 
очередной этап турнира Ladies 

European Tour. В Дубае соберутся 
ведущие игроки мира, чтобы по-
бороться за престижный кубок.

Emirates Golf Club

●

6 ноября

Концерт Ronnie Scott 's 
Giants Of  Jazz 

Зрителей ждет уникальное 
музыкальное путешествие во 

времени — 100 лет джаза. Ор-
кестр легендарного лондонского 
джаз-клуба Ronnie Scott 's исполнит 
все лучшее из своего репертуара.

Dubai Opera 

●

9-14 ноября

Dubai Design Week 
Квартал Dubai Design District ста-
нет эпицентром Недели дизайна, 

проходящей под патронажем 
супруги эмира Дубая. В програм-
ме значатся более 60 различных 
мероприятий: выставки, инстал-

ляции, презентации.
Dubai Design District

С О Б Ы Т И Я
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

One & Only The Palm

Рафинированный курорт в андалус-
ском стиле знаменит, прежде всего, 
своей романтической атмосферой, 

а также рестораном Янника Аллено, миро-
вой суперзвезды и шеф-повара трехзвез-
дочного парижского Pavyllon. Гости обычно 
большую часть времени проводят у бассей-
на, зарезервированного для взрослых. В спа 
Guerlain обязательно попробуйте массаж 
в четыре руки.  Бонусом — студия маникюра 
и педикюра Бастьена Гонсалеса. 
 oneandonlyresorts.com/the-palm

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Bulgari Resort & 
Residences, Dubai

Антонио Читтерио и Патриcия Виль 
в Дубае превзошли сами себя: бе-
лое ажурное здание отеля — одно 

из самых красивых в Дубае. В интерье-
рах — роскошный итальянский минимализм 
и изысканные арабские акценты, вроде 
марокканских ковров. Рестораном курорта, 
как и остальных отелей Bulgari, руководит 
Нико Ромито — мастер придавать блюдам 
алхимически правильный вкус. Альтернатива 
номерам — одна из 20 вилл с бассейнами.
bulgarihotels.com

Факт. Перемещаться 

по огромному курорту 

Madinat Jumeirah 

полагается на лодках-

абрах. 

О
ТЕ

Л
И

Jumeirah Zabeel Saray
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Qasr Al Sarab 
Desert Resort 
by Anantara

Затерянный в пустыне Лива 
у саудовской границы дворец 
с видом на апельсиновые пе-

ски. Закажите Dine by Design — ужин 
под звездами.
anantara.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Bab al Shams

Стилизованный арабский 
форт с фонтанами и бассей-
нами расположен близко 

от города — для тех, кто не готов 
отрешиться от городской жизни.
babalshams.com

Al Maha Desert 
Resort & Spa

Курорт из отдельных вилл 
с террасами под тентом: 
вдохновение черпали в бер-

берской деревне. После дня при-
ключений в пустыне можно рассла-
биться на аюрведическом массаже. 
marriott.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Anantara The Palm

Пестрый и веселый семейный ку-
рорт, где часть вилл устроена 
на мальдивский манер — на сваях 

над водой. Поскольку штаб-квартира сети 
Anantara находится в Бангкоке, здесь тра-
диционно хорошо с азиатской кухней (ре-
сторан Mekong — настоящий праздник для 
тех, кто соскучился по Вьетнаму и Таиланду) 
и тайским спа. И вообще, когда вас встреча-
ют на ресепшене словами «Савасди-кха», 
главное не расплакаться. 
 anantara.com/en/palm-dubai

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Madinat Jumeirah

Погромный курорт, состоящий, 
по сути, из четырех отелей, сое-
диненных общим водным каналом: 

Al Qasr, Dar Al Masyaf , Al Naseem и Mina 
A'Salam. Первый лучше всего подходит для 
семейного отдыха. При желании здесь мож-
но провести все каникулы и не соскучиться: 
несколько десятков ресторанов едва ли 
не всех кухонь мира, традиционный рынок, 
большое спа, бассейны всех видов и расцве-
ток. Можно снять целую виллу, стилизован-
ную под традиционный арабский дом.  
jumeirah.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Resort 
at Jumeirah Beach

Классический сервис Four Seasons 
с арабским колоритом. Для де-
тей — большой детский клуб, 

бассейн со всевозможными развлечениями 
и игрушечный верблюд по прибытии. Про-
цедуры для лица в Pearl Spa проводятся 
с натуральным жемчугом, который обновля-
ет и омолаживает кожу; а еще это реверанс 
в сторону древнего ремесла ловцов жемчу-
га, которое процветало в этих краях. Горячих 
рекомендаций заслуживает номер Royal 
Penthouse с огромными террасами. 
fourseasons.com

Факт. Номер Grand 

Imperial Suite отеля 

Jumeirah Zabeel 
Saray вполне достоин 

президентов. 

Факт. Отели 

в пустыне позволяют 

почувствовать 

аутентичную 
роскошь Аравийского 

полуострова. 

Л У Ч Ш И Е  С Е М Е Й Н Ы Е

В  П У С Т Ы Н Е

О
ТЕ

Л
И

Номер с бассейном в Al Maha

Four Seasons Resort Jumeirah Beach

●

Royal Penthouse 
в Mandarin Oriental 

Jumeirah
(от $ 16 000

в высокий сезон)

●

Penthouse Suite 
в Four Seasons Resort 

at Jumeirah Beach 

(от $ 21 700

в высокий сезон)

●

Private Pool Villa 
в Bulgari Resort & 

Residences
(от $ 3 500

в высокий сезон)

Подробнее — 
на prime.travel. 

Для бронирования 
со скидками 
и привилегиями 
для членов клуба 
обращайтесь 
к персональному 
ассистенту.

Л У Ч Ш И Е  Л Ю К С Ы
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Cove Beach 
@ Caesars Palace
Caesars Palace занимает 

целый остров Блюуотерс. 
На огромном песочном пля-

же собираются инфлюэнсеры 
и джетсеттеры, попивая 

игристое в Rosé Lounge и ла-
комясь мороженым. 
covebeach.com

DRIFT Beach Dubai 
@ One & Only Royal 

Mirage 
Пляжный клуб с оживленной 
атмосферой, где чувствуется 
ритм большого города. Про-
вести день можно в частной 

кабане у бассейна. 
driftbeachdubai.com

Summersalt 
@ Al Naseem

Пляж с шикарным видом 
на Burj-al-Arab, чистейшим 
песком и славным рестора-
ном, в котором обязательно 

надо попробовать тартар 
из тунца.  

dubai.nikkibeach.com

Купаться в Персидском 
заливе не всегда приятно: 
вода иной раз прогревается 
до температуры компота, 
а городские пейзажи 
не каждому позволяют 
расслабиться. Мы отобрали 
пляжные клубы, где 
морские ванны точно будут 
в удовольствие.

Лучшие       пляжи
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Dubai Parks 
and Resorts
Наше любимое место в этом 
парке — Motiongate, где мно-
жество самых разных горок. 
Дети всегда в  восторге.
→ Sheikh Zayed Rd 

Legoland
Сюда можно смело вести 
детей младшего возраста.
→ Sheikh Zayed Road, 
Opposite Palm Jebel Ali

IMG Worlds 
of Adventure
Крупнейший в мире крытый 
тематический парк. 
→ E311 – Sheikh Mohammed 
Bin Zayed Rd

Ferrari World 
Захватывающие горки вроде 
Ferrari Rossa — самой быстрой 
в мире горки, на которой раз-
вивается скорость до 240 км/ч.
→ Yas Island – Yas Dr St – 
Abu Dhabi

Kidzania
Концепт, завоевавший попу-
лярность во всем мире.
→ Dubai Mall, Level 2

Wild Wadi 
в Burj al Arab 
и Aquaventure 
в Atlantis
…определенно лучшие аква-
парки.
→ Jumeirah Street, Opp. Burj 

Al Arab Jumeirah 2
→ Atlantis The Palm – 
Crescent Rd

VR Park 
Довольно новое место. 
Нашим детям больше всего 
нравится roller coaster — 
ощущения действительно 
реалистичные. 
→ The Dubai Mall – Financial 
Center Rd

Dubai Glow Garden 
и Dinosaur Park
Лучшее время для посе-
щения — за полчаса до за-
ката. Начните с Magic Park 
и Dinosaur Park, а потом 
отправляйтесь в Ice Park, где 

температура -5° С. Там, ко-
нечно, выдают куртки, но они 
абсолютно не спасают. Зато 
ледяные скульптуры очень 
красивые и Glow Park просто
потрясающий.
→ Zabeel Park, Gate No–
6 & 7 Area – B

Ski Dubai
При температуре -2 °С 
быстро забываешь, 
что ты в Дубае.
→ Sheikh Zayed Rd

OliOli – Children’s 
Museum
Очень интересный концепт 
для детей 3-9 лет.  
→ 62 4 A St

для детей
ДУБАЙ

Г Л А З А М И

Екатерины
Кузиной

и окрестности
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тели Belmond стоят 
особняком — у бренда 
философия не сети, 
а скорее коллекции. Как 
вы для себя определяете 
ДНК бренда? 
Первоначальное название 
нашей компании — Orient-
Express, и это название 
знакомо в первую очередь 
любителям детективов Ага-

ты Кристи и истории путешествий. Все началось с того 
самого поезда Париж–Стамбул. В 1970-е годы американ-
ский миллионер, который занимался морскими контей-
нерными перевозками, стал собирать по миру необычные 
отели с красивым прошлым. Одними из первых были 
венецианский Cipriani и Reid's на Мадейре — последний 
почти ровесник «Гранд Отеля Европа». Но наш отель, 
кажется, старейший в коллекции: в том виде, в котором 
мы сейчас его знаем, он был открыт в 1875 году, это был 
первый гранд-отель в Европе и первый отель именно 
в современном понимании этого слова. Он был оснащен 
по последнему слову техники и предполагал очень боль-
шой набор услуг для постояльцев — например, в нем 
работали парикмахерские салоны, ателье, прачечная 
на верхнем этаже, были лифт и телеграф. В первой ре-
кламе этого отеля в «Петербургских ведомостях» было 
написано: «Умеренные цены на еду, номера по стоимости 
от 1 до 30 рублей серебром и удивительная возможность 
принять душ в любое время суток». Сейчас, конечно, до-
бавилась пара-тройка технологий, но, согласитесь, от 
отеля по-прежнему ожидают уютной кровати и вкусной 
еды. Если говорить именно о ДНК бренда Belmond — то 
это, конечно, уникальность и красивая история. Кроме 
того, каждый отель коллекции — это всегда флагман 
своего направления. 

К аким образом «Гранд Отель Европа» 
взаимодействует с другими отелями группы? 
Есть ли какие-то корпоративные стандарты?

Генеральный директор Belmond Grand Hotel Europe 
Санкт-Петербург, Россия

Юлия Пашковская

«150-ЛЕТНЮЮ 
ИСТОРИЮ 

ИМИТИРОВАТЬ 
НЕВОЗМОЖНО»

Когда коллекция только начиналась, стояла задача сде-
лать отели максимально непохожими друг на друга, 
чтобы каждый отель воспринимался как уникальный 
продукт. В 2014 году компания поменяла название: из 
Orient-Express превратилась в Belmond. Это стало на-
чалом международной маркетинговой кампании, ко-
торая очень повысила узнаваемость бренда. Именно 
тогда была унифицирована печатная продукция отелей 
и сайт. Общие стандарты сервиса всегда были высоки-
ми, лишь некоторым отелям пришлось внести какие-то 
небольшие дополнения. Например, компания реши-
ла уделить особое внимание презентации завтрака. 
Именно «Гранд Отель Европа» выступил образцом для 
подражания. К нам часто приходят даже путешествен-
ники, которые живут в других отелях, так как наши за-
втраки стали подлинно петербургским впечатлением. 
Они проходят в ресторане, который был открыт в 1905 
году, где ужинал Распутин и многие другие историче-
ские личности. Все события, которые здесь происходи-
ли, конечно, не могли не наложить отпечаток на особую 
атмосферу зала. Роскошный завтрак должен поражать 
разнообразием выбора: у нас представлены почти все 
кухни мира и, конечно, русские блины с икрой, тради-
ционная выпечка. Повара готовят на глазах у гостей. 
Праздничного настроения даже в будний день добав-
ляет шампанское или игристое вино. 

О
→  «Сапсан»: Москва – Санкт-Петербург – 
Москва от 16 000 р.
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Каким вы видите будущее исторических
гранд-отелей?
Безусловно, отель должен максимально отве-

чать требованиям времени с точки зрения техниче-
ского оснащения. Отель, который находится в сердце 
города, в центре событий, не может себе позволить 
уйти в информационный детокс. Но и забывать исто-
рическую составляющую нельзя. Наши гости любого 
возраста очень ценят атмосферу отеля. Молодое по-
коление гостей с восторгом отзывается об атмосфере 
наших исторических номеров, лобби-бара, мезонина. 
Мне кажется, это не может обесцениться. Современ-
ные отели могут имитировать классику, но воссоздать 
150-летнюю историю невозможно.  

Что нового сейчас происходит в отеле?
После пандемии мы заметили, что стало гораз-
до больше гостей с детьми, и разработали по-

дарок для семей при бронировании номера — паззл 
с витражами отеля. И, конечно, мы уже приступили 
к планированию новогоднего вечера. Тему раскро-
ем совсем скоро, но уже сейчас можно точно сказать, 
что это будет, как всегда, коктейль, ужин и яркое теа-
трализованное шоу, созданное специально для отеля. 
belmond.com 

Этой осенью в «Гранд Отеле Европа» 

представили новый безопасный 
формат бранча: с новым форматом 

буфета и новым меню, которое дает 

возможность гостям попробовать 

больше разных блюд.
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БУДЕТ
 ЖАРКО

Green Hill
А Д Л Е Р О В С К И Й  Р А Й О Н
→  Как добраться: на машине 

от аэропорта Сочи — 10 мин.

Бутик-отель Green Hill — это, 
по сути, уединенный загородный 
дом на побережье Черного моря. 

В нем одновременно могут разместить 
не больше 12 гостей, так что отдых будет 
максимально камерным, если вы пла-
нируете приехать компанией друзей.  
На территории отеля расположен банный 
комплекс с парной и комнатой отдыха 
в восточном стиле. Опытный банщик про-
парит березовым, дубовым или хвойным 
веником; также можно заказать програм-
му «Вкусный пар», фито- и ароматерапию. 
provincehotels.ru

«Баня-Land»
К Р А С Н А Я  П О Л Я Н А
→  Как добраться: на машине 

от аэропорта Сочи — 40 мин.

Т ематический парк включает в себя 
четыре банных комплекса — «Вал-
тазар», «Боярская», «Телема» 

и «Хагакурэ», построенных в разных 
стилях. Например, «Валтазар» возвыша-
ется на сваях посреди пруда — через 
стеклянный люк в полу парной можно 
покормить рыб во главе со священным 
карпом, а двухэтажная глинобитная 
парная в самом просторном комплексе 
«Боярская» «вылеплена» вручную и укра-
шена резьбой по камню и дереву. 
banya-land.com

СОЧИ

Обзор бань 
России — 
от традиционных 
до необычных, 
с элементами 
даосcкой 
философии 

TOП
10

Green Hill
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Altay Village Teletskoe
А Р Т Ы Б А Ш ,
Р Е С П У Б Л И К А  А Л Т А Й 
→  Как добраться: на вертолете 

от аэропорта Горно-Алтайска — 
50 мин.

Курорт на берегу Телецкого озера 
с банным комплексом «Телецкие 
бани». Помимо парения доступны 

аутентичные бьюти-ритуалы с использо-
ванием природных богатств Алтая: пантов 
марала, кедрового масла, лосиного моло-
ка, икры тайменя. Также здесь предлагают 
пройти обучающий курс «Русская баня. 
Основы банного мастерства» — он вклю-
чает три пятичасовых урока, которые 
проводят мастера русского пара. 
altayvillage.com

«Горячие ключи»
С У З Д А Л Ь , 
В Л А Д И М И Р С К А Я 
О Б Л А С Т Ь
→  Как добраться: на вертолете 

от Москвы — 1 час 30 мин.

Экоотель с большим банным ком-
плексом, состоящим из 12 бань, 
которые топятся березовыми 

дровами. В обширном меню спа-про-
цедур «а-ля рус»  — таежное парение 
на контрасте, прогревание дубовым 
веником с использованием соляного 
брикета, мыльный массаж, кофейный или 
медово-соляной пилинг. Купель в «Горячих 
ключах» наполняется теплым пивом, хме-
лем и солодом.
goryachiekluchi.ru

Баня
в «Лисьей норе»
Экокурорт в 39 км от Москвы, где 
кроме бани можно порыбачить 
и поупражняться в пулевой стрельбе. 
foxlodge.ru

«Перовские бани» 
Комплекс на шесть срубов с бассейна-
ми, парными и купелями. 
perovskie-bani.ru

«Усадьба Банная»
Семь бревенчатых срубов-теремов 
с русскими печами в деревне Борки. 
2122222.ru

МОСКВА

«Охта Парк»
Д Е Р .  М И С Т О Л О В О , 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
→  Как добраться: на машине из Санкт-

Петербурга — 20 мин.

Комплекс «Дзен» на курорте состоит из 
бань «Боярская», «Елисей», «Да Винчи» 
и «Хагакурэ», каждая — со своей изюмин-

кой.  Обязательно пробовать — фирменные техни-
ки парения и купание в чане с травяным отваром, 
подогреваемым живым огнем.
ohtapark.ru

«Черные камни»
С О Р Т А В А Л А ,  К А Р Е Л И Я
→  Как добраться: на вертолете из Санкт-

Петербурга — 1 час 30 мин.

Банный комплекс состоит из большого сруба, 
в котором могут париться до 25 человек, 
и малого банного коттеджа на шесть чело-

век — идеально для семейного отдыха. Из пано-
рамных окон открывается вид на озеро: летом в нем 
приятно просто поплавать, а зимой, напарившись, 
нырнуть в прорубь. В Карелии прекрасные условия 

для рыбалки и охоты, а если вы планируете приехать 
в «Черные камни» всей семьей, с июня по сентябрь 
детям будет интересно посетить местный зоопарк, 
единственный в Карелии, где в карельском лесу 
живут звери со всего мира, включая редких, зане-
сенных в Красную книгу. 
black-rocks.ru

Old House Resort & Spa
У С Т Ь - К О Й С У Г ,
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
→  Как добраться: на вертолете от аэропорта 

Ростова-на-Дону — 30 мин.

На территории Old House Resort & Spa 
расположены три бани — банный дом 
Fisher House, при строительстве которого 

были использованы только натуральные материалы 
и лучший брус из карельской сосны кело; Петров-
ская баня с красивой дубовой купелью и возмож-
ностью попробовать спа-процедуры на основе 
косметики Terme di Saturnia и, наконец, Русская 
баня, занимающая домик из сруба прямо на берегу 
Дона. С веранды открывается умиротворяющий 
вид на реку и яхт-парк отеля.
provincehotels.ru

Altay Village Teletskoe

«Лисья нора»

Hotel Old House Resort & Spa
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Leukerbad Clinic
Л Е Й К Е Р Б А Д  

С 1961 года клиника в Лейкерба-
де считается одним из самых 
передовых медицинских центров 

Европы. Ее специализация — ревматоло-
гия, боли в спине, реабилитация после ор-
топедических операций и травм. Кроме 
того, есть программа для пациентов с бо-
лезнью Бехтерева. В Leukerbad Clinic мож-
но приехать также на лечебное голода-
ние — программа длится от 8 до 22 дней 
и основана на принципах гипотоксичного 
хронопитания, включающего ежеднев-
ные соки и бульоны. Поселок Лейкербад 
лечит сам по себе: чистый горный воздух, 
оптимальная высота над уровнем моря 
и богатые минеральными солями нату-
ральные термальные воды. Здесь каждый 
день на поверхность выбрасывается четы-
ре миллиона тонн горячей воды, местные 
жители даже шутят: «Закончится вода, 
закончится и Лейкербад». На курорте 
множество открытых и закрытых термаль-
ных бассейнов, в том числе в Leukerbad 
Clinic. Их глубина — от 110 до 190 см, 
подходящая для акваджоггинга, водной 
гимнастики и плавания.
leukerbadclinic.ch

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Waldhotel 
Health & Medical 
Excellence
Б Ю Р Г Е Н Ш Т О К  

Медицинский центр на берегу 
Люцернского озера — новая 
часть исторического курорта 

Bürgenstock Hotels & Resort. Медицинский 
центр отеля под руководством доктора 
наук Верены Бринер предлагает гостям 
пройти осмотры у гастроэнтеролога, 
ортопеда, стоматолога, диетолога, 
проконсультироваться с психологом 
для восстановления внутренней гармо-
нии. Также здесь проводится углубленная 
диагностика состояния сердечно-сосу-
дистой системы. По результатам всех об-
следований можно составить индивиду-
альную программу лечения. Необычное 
здание клиники было спроектировано 
итальянским архитектором Маттео Ту-
ном: оно построено из деревянных балок 
и будто спускается вниз по склону горы 
Бюргеншток. Все номера выходят окнами 
на южную солнечную сторону и имеют 
террасы. 
buergenstock-waldhotel.ch

Швейцарская медицина — бренд мировой силы. 
В первоклассных альпийских клиниках лечат все: от 
расстройств сна до заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и органов дыхания. И главное: поправить 
здоровье можно не отказывая себе в пятизвездочном 
комфорте — для этого здесь постоянно открываются 
медицинские отели и медицинские корпуса при 
популярных спа-курортах. 

здоровье

Термальный курорт Walliser 
Alpentherme & Spa Leukerbad

При бронировании программы 
лечения в одной из клиник 
пациенту предоставляется 
медицинская справка, дающая 
право на въезд в Швейцарию. 
За подробностями 
обращайтесь к консьержу. 

За ваше
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Waldhotel Health & Medical Excellence
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Clinic Bad Ragaz
Б А Д - Р А Г А Ц  

С linic Bad Ragaz на прославленном курорте Бад-Рагац имеет давние 
традиции в области медицинской реабилитации и специализирует-
ся на функциональных нарушениях опорно-двигательного аппарата 

и заболеваниях нервной системы. Здесь также функционирует отделение 
спортивной медицины Ragaz Sports Medicine, которое было сертифици-
ровано как «Швейцарский Олимпийский Медицинский Центр» (только 
17 центров в стране имеют право носить такое название — оно считается 
высочайшим знаком качества швейцарской спортивной медицины). Врачи 
работают с травмами позвоночника и сухожилий, хорошо развито направле-
ние нехирургической ортопедии. С недавних пор клиника тесно сотрудни-
чает с Kliniken Valens — известным на весь мир реабилитационным центром, 
расположенным по соседству. В качестве бонусов — купание в термальной 
воде Grand Resort Bad Ragaz, размещение в комфортных номерах, включая 
роскошные сьюты Imperial Suite и Royal Suite, поле для гольфа, казино и кол-
лекция ресторанов, некоторые из которых отмечены гидом Gault&Millau.
resortragaz.ch

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ
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Ultima Gstaad
Г Ш Т А А Д  

Благодаря Ultima Gstaad можно со-
вместить катание на лыжах в ари-
стократичном Гштааде с омоло-

жением и детоксом в клинике Aesthetics 
Clinic Geneva, филиал которой располо-
жен прямо в отеле. Новейшие лазеры, 
криолиполизис — минус 30% жира за три 
сеанса — и другие процедуры эсте-
тической медицины объединяют здесь 
с массажами La Prairie и  LED-терапией. 
Впечатляет витаминный бар — огромный 
выбор и интересные сочетания.
ultimagstaad.com

La Réserve Genève   
Hotel and Spa 
Ж Е Н Е В А  

В     центр Spa Nescens приезжа-
ют сбросить лишний вес или 
вернуться в спортивную форму 

во время 20-дневного велнес-челлен-
джа, пройти курс процедур на аппарате 
EMSculpt — это единственная в мире не-
инвазивная методика, одобренная FDA, 
для улучшения тонуса брюшной полости, 
укрепления мышц живота и ягодиц.  Все 
программы для Spa Nescens разрабаты-
ваются в швейцарской клинике Genolier.
lareserve-geneve.com

La Réserve Genève Hotel and Spa

детоксНа
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В рубрике. 
Антон Пинский, 

Генрих Карпин, 

новые рестораны 

Москвы

PRIMEgourmet
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нтон, о вашем проекте «Simach 
в Недальнем» сегодня говорит вся 
Москва — любимый бар начала 
двухтысячных вернулся к прежней жизни?
Мы не переносили концепцию, потому что 
это неверный путь — копировать то, чего 
уже нет и с чем связаны теплые воспоми-
нания. Поэтому правильно говорить не 
«перезапуск», а «запуск» — проект на Твер-
ском бульваре абсолютно новый, со сво-
им лицом. Конечно, он так же строится А

Факт. Антон Пинский 

получил специальный приз 

премии «Пальмовая ветвь 
ресторанного бизнеса – 
2020», став лучшим 

бизнесменом года.

Ресторатор Антон Пинский (Pinskiy & Co) 
возрождает клубную жизнь столицы 
и продолжает вкусно кормить — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Бодруме и не только.  

ТАНЦЫ 
С ПИНСКИМ

вокруг Дениса, и от ассоциаций с Denis 
Simachev Bar & Club уйти сложно. Что мы 
постарались сохранить, так это настроение. 
Веселье, танцы — в четверг, пятницу, суб-
боту заведение битком. В полном формате 
«Simach в Недальнем» заработает в конце 
октября, когда откроется ресторан «Недаль-
ний Восток» и второй этаж, где изначально 
и планировалось разместить танцпол. 

Ваше главное открытие
московского лета? 
«№13 Restaurant», ставший рестора-

ном номер один в Москве. Список резерва 
высокий, у меня даже проблема посадить 
друзей. Ресторан открылся, правда, рань-
ше — перед Новым годом, но потом сразу 
закрылся из-за пандемии и успешно вы-
стрелил как раз этим летом. Мы попали 
в точку и с адресом, и с концепцией, и с ди-
зайном. Сегодня на Патриках две хорошие 
летние веранды — у «Аиста» и у «№ 13». 

Вас отличает безошибочный выбор 
локации. Патриаршие пруды, 
знаковые для вас и вашего партнера 

Аркадия Новикова, сегодня — главное 
место силы, притяжения, тусовки. Как 
вы считаете, какой район Москвы мог бы 
с ним конкурировать? 
А можно аналогию с футболом? Смотри-
те, Лионель Месси и Криштиану Роналду 
несколько лет подряд получают «Золотые 
мячи», потому что их некому больше дать. 
Так вот, с Патриками то же самое — такую 
европейскую улицу с небольшими кафе, 
ресторанами и расположением в центре 
города найти сложно. Говорят, что Боль-
шая Никитская имеет все шансы, но пока 
«вторыми Патриками» она не стала. Ду-
маю, что пару-тройку лет все останется 
по-прежнему. 

Этим летом вы также открыли 
рестораны в Бодруме — самом 
модном и востребованном курорте 

Турции. Поговорим о них? 
Летом на территории Yalıkavak Marina по-
явились Avocado Queen и Novikov Bodrum 
с паназиатским и международным меню. 
Вот смотрите (показывает на экран телефо-
на), сейчас там Полина Киценко, постит 
оттуда сториз. Мы продлили их работу 
еще на октябрь, потому что сезон в Бодру-
ме не заканчивается. В следующем году 
в этой же локации мы откроем итальян-
ский ресторан Novikov и две танцеваль-
ные точки — на вертолетной площадке над 
Novikov Bodrum будет ночной клуб, и еще 
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появится Simach Bar. Мне в целом близка 
и интересна клубная сфера, потому что я 
увлекался электронной музыкой и в 90-х 
годах даже работал диджеем. Возможно, 
мы что-то сделаем в Стамбуле — я понял, 
как работает этот рынок, и 70% посетите-
лей наших ресторанов в Бодруме — это 
были состоятельные турки из Стамбула. 

Г де рекомендуете жить в Бодруме? 
В Mandarin Oriental Bodrum, Lujo 
Bodrum, Maçakızı — тусовый отель 

с пляжным клубом, один из топовых, коти-
руется даже выше Mandarin. И еще в Vogue 
Hotel Bodrum — сейчас там проходит ре-
конструкция вилл. Эпицентр развлекатель-
ной жизни, конечно, в Ялыкаваке, поэтому 
я бы ориентировался на удаленность от не-
го. Например, Lujo Bodrum находится да-
лековато — нужно ехать 50 минут.

Вы недавно открыли гастроном 
«Глобус Гурмэ Local» на Малой 
Бронной. Расскажите, в чем 

его основная идея?
Нам с Аркадием достались активы, ко-
торые ранее принадлежали «Глобус гур-
мэ», — четыре магазина: в ЦУМе, на 
Новой Риге, во «Временах года» и в «Ги-
менее». Мы решили омолодить, удешевить 
эту сеть и попробовали сделать магазин 
в формате local с более приземленным 
ассортиментом, лояльной политикой 
и понятными продуктами. Москва как 

мегаполис может выдержать 4-5 супер-
дорогих гастрономов, каким является 
классический «Глобус гурмэ». Но если го-
ворить о 30-40 магазинах, это должна быть 
более лайтовая версия. Так что на Малой 
Бронной положено начало большого про-
екта, как мы надеемся.

С Москвой все понятно, а как насчет 
северной столицы?
В Санкт-Петербурге у меня два 

ресторана — «Сыроварня» и азиатский 
ресторан NAMA, похожий на Medusa, 
но более аскетичный, минималистичный. 
В Петербурге вообще нужно быть аккурат-
нее с московским дизайном и московским 
подходом. Если рестораны, привезенные 
из Москвы, производят фурор в Ростове, 
Нижнем Новгороде, Новосибирске, то пе-
тербуржцы считают себя законодателями 
моды и ко всему относятся недоверчиво. 
В ближайших планах — новый Avocado 
Queen и еще один ресторан, концепцию ко-
торого я пока держу в секрете. 

К акие планы на зиму?
Сочи. Поеду кататься на лыжах 
и работать. Неподалеку от «Высо-

ты 5642» и «Клево» откроем, возможно, 
Medusa, еще Simach Bar на Розе Хутор, 
присматриваем помещение в Красной По-
ляне — там хотим сделать «Высота 5642» 
и еще проект в Старом Сочи — большой 
рыбный ресторан наподобие «Магадана».

Факт. Lotus Room – 

оммаж кухне Востока: 
это гастрономическое 

путешествие во Вьетнам, 

Индию, Японию и Китай. 

●

«Высота 5642»
Открытие ожидается осенью 

на Большой Якиманке.
●

«Москва» 
Ресторан с хитами лучших кухонь мира 

в октябре появится в ТЦ «Европей-
ский».  Там же  откроются Avocado 

Queen и  Medusa. 
●

«Колбасный цех» 
Откроется в Домодедово месяца через 
полтора. Также в Терминале C в Шере-
метьево ждут своего открытия после 

пандемии пять новых ресторанов.
●

Новый проект на месте бывшего Tatler 
Club заработает в январе. С тогдашним 
рестораном его будет связывать только 

локация.  Еда, интерьер, атмосфера 
будут  совершенно другими. В мае 

напротив него на одном из кораблей 
на приколе  мы представим ресторан 

современной узбекской кухни.

SOON
О Ж И Д А Е М Ы Е 

О Т К Р Ы Т И Я 
В  М О С К В Е 

Novikov Bodrum, Бодрум Lotus Room, Москва
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КАРПИН 
ДОСТАВЛЯЕТ

ак ваши 
рестораны 
пережили 
пандемию? Какие 
у вас вообще 
отношения 
с кризисами?

В 2008 году, когда был первый мировой 
финансовый кризис, я еще работал в фи-
нансовой отрасли. И в какой-то момент 
единственное, что меня кормило, — это 
мой ресторан «Лимончино» на Профсо-
юзной, который мы с друзьями открыли, 
можно сказать, ради развлечения. Это та-
кая классическая семейная итальянская 
траттория, где на кухне готовит настоящая 
итальянская бабушка. Если сравнивать 
тогдашний кризис и нынешнее закрытие 
из-за карантина, итоги 2020 года оказа-
лись положительными. Я в свое время вло-
жился в приложение доставки. Раньше это 
была просто дополнительная услуга для 
гостей, которая работала на лояльность: 
гости, которые не хотели выходить из до-
ма в холодную мокрую погоду, могли за-
казать любимые блюда домой. У нас была 
отработана модель с собственными курье-
рами и машинами. И вот это приложение 
оказалось для нас своего рода спасатель-
ным кругом. Оно позволило нам не толь-
ко выжить, но и процветать по сравнению 
с коллегами, которые не делали акцент на 
доставку. Так что мы вышли из этого кри-
зиса, можно сказать, с улыбкой. Спрос на 

Совладелец холдинга Il Forno Генрих 
Карпин — о том, как его рестораны 
пережили пандемию, о пользе мяса 
и любимых ресторанах по всему миру.

доставку во время пандемии был такой вы-
сокий, что стали появляться вопросы, ко-
торых раньше не было. В итоге мы решили 
сразу после окончания карантина с нуля 
делать новое приложение. Оно будет учи-
тывать все нюансы, с которыми мы стол-
кнулись в этот период пикового спроса. 
Кроме того, за это время мы пришли к то-
му, что хотим сделать ребрендинг всего 
холдинга, — это произойдет в ближайшее 
время. 

Летом вы открыли по франшизе 
«Сыроварню» в Парке Горького. 
Возможна ли какая-то свобода 

творчества, когда работаешь 
по франшизе?
Когда мы взяли помещение в Парке Горь-
кого в аренду и думали о концепции, я по-
нял, что не стоит изобретать велосипед, 
а надо открыть по франшизе «Сыроварню» 
Аркадия Новикова. Креативить при этом 

мы можем и делаем это: на этот счет есть 
четкие договоренности с Novikov Group. 
10-15 процентов меню — это блюда, кото-
рые мы придумали с нашим шеф-поваром, 
ориентируясь на пожелания гостей. 

Многие рестораторы сейчас будто 
пытаются вернуть 2007 год. 
А есть в ресторанной жизни 

Москвы эпоха, по которой вы скучаете?
Мы все помним 2000-е годы, я их пом-
ню, возможно, даже отчетливее, чем мно-
гие москвичи. Когда я только переехал 
в Москву из Германии, в ресторане было 
неудобно заказывать бутылку дешевого 
вина — сомелье мог на тебя криво посмо-
треть. И блюда все выбирали не по со-
ставу, а по цене, «по правой колонке». Все 
выбирали что подороже и думали: «Ага, 
тогда ко мне здесь отнесутся серьезно». 
Для нас, рестораторов, это были, конечно, 
шоколадные времена. Мы зарабатывали 

К
800 ° Contemporary Steak

68 PRIME traveller Октябрь  2020

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

PRIME gourmet



сверхвысокие прибыли, это было весело, 
интересно, любой проект, если он был бо-
лее-менее понятный и интересный по ди-
зайну, работал. Времена были хорошие, 
но я бы не сказал, что я по ним скучаю. 
Сейчас интереснее: стало больше конку-
ренции, люди больше обращают внимание 
на качество, на сервис, надо решать много 
вопросов, связанных с маркетингом. Тог-
да это было не нужно: открываешь точку 
в хорошем месте, и локация работает са-
ма по себе. В газете написали, что ты са-
мый крутой, у тебя самые высокие цены, 
ты торгуешь икрой и хорошим мясом, — 
и к тебе пошла вся богема. Сегодня надо 
работать, вникать, прорабатывать концеп-
цию, иметь хорошего шефа, понятную 
себестоимость, следить за закупкой. Ре-
сторанный бизнес стал более профессио-
нальным. Мне это нравится. 

Как поживают мясные рестораны 
в эпоху тотального увлечения 
ЗОЖ? Кто сейчас аудитория 

ваших ресторанов?
Наш мясной проект 800 °C Contemporary 
Steak поживает просто великолепно, 
цифры растут с каждым месяцем. Спрос 
на качественное мясо очень высокий, а мы 
работаем с лучшим российским мясом, 
PrimeBeef. Гости наших мясных проек-
тов — это, конечно, мужчины, любящие 
вкусно поесть, но и девушки, уважающие 
вкусные салаты с качественным мясом — 
это же белок! Публика у нас очень разная: 
от хипстеров, которые приходят на наши 
особо сочные бургеры, до бизнесменов, ко-
торые хотят провести деловую встречу или 
свидание за столом с вкусным мясом. Во-
обще, блэк-ангус вполне вписывается в по-
нятие ЗОЖ.

●

Gusta Osteria
Флоренция, Италия

Крохотная остерия на шесть посадок, 
меню из семи блюд меняется каждый 

день. Это просто взрыв мозга!
●

Punta Molino
О. Искья, Италия

Маленькая избушка прямо на пляже 
возле отеля Punta Molino, где лет трид-
цать, что я туда езжу из своих сорока, 
работает одна и та же бабушка. Она 
делает такого осьминога, что у меня 

не хватает слов. 
●

Dallal 
Тель-Авив, Израиль

Пекарня и ресторан для завтраков 
в Неве-Цедеке. 

●

Suzanna 
Тель-Авив, Израиль

Ресторан с преимущественно 
вегетарианским меню на той же улице, 

что Dallal, на Шабазим. 
●

Tott o
Тель-Авив, Израиль

Очень модный итальянский ресторан, 
где делают отличную пасту. 

●

Gaia 
Дубай, ОАЭ

Отличный греческий ресторан, 
который открыл Александр Орлов. 

●

Flanigan
Майорка

Любимый ресторан испанского короля, 
в котором делают самый вкусный яблоч-

ный пай. Его надо заказывать сразу, 
когда делаешь основной заказ, — на 

него такой большой спрос, что готовят 
около 50 минут. 

●

И, конечно, тефтели с макаронами 
и куриный бульон моей мамы — за ними 

придется приехать в Берлин. 

BOOK
MARKS

В Ы Б О Р 
Г Е Н Р И Х А

В каких городах мира вам вкуснее 
всего?
Я убежден, что лучшие рестораны 

сейчас именно в Москве. Но если нас ког-
да-нибудь, наконец, выпустят, и я смогу 
опять кататься, обязательно поеду во Фло-
ренцию. Очень люблю этот город. 

Есть ли место в Москве ресторанам 
высокой кухни, условно говоря, 
мишленовским, или это все-таки 

не московский формат?
Есть коллеги, которые работают именно 
в этом направлении, но на сегодняшний 
момент ресторанов, достойных мишленов-
ской звезды, лично я в Москве не видел. 
Но каждый строит свой бизнес так, как он 
его видит, и я уверен, что на это есть спрос. 

Чего лично вам в Москве не хватает? 
И какой будет следующий 
большой тренд?

Мне как любителю рыбы и морепродук-
тов не хватает рыбных ресторанов. Сле-
дующий большой тренд, если говорить не 
о гастрономии, а о бизнес-моделях, — это 
dark kitchen. Если говорить о ресторанах, 
будут процветать аутентичные, но в то же 
время понятные европейцу рестораны ази-
атской кухни — японские, китайские, па-
назиатские. И рыбные — это мое личное 
мнение и пожелание. Вообще мы движем-
ся в сторону четких концепций: гость хо-
чет понимать, что он ест, это должно быть 
качественно и доступно. 

По какому городу вы сейчас больше 
всего скучаете?
Очень хочется в Германию пови-

даться с родителями и на Майорку в от-
пуск с любимой девушкой. 

Il Forno
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Ray на Неглинной

Э
кспериментальный бар 
Ray — это совместный проект 
ресторанной группы братьев 
Васильчуков и виноторговой 
компании Simple. Главная гор-

дость ресторана — его шеф, Александр Рай-
лян, лучший молодой повар России 2018 года. 
Он придумал меню, в котором смешались 
гастрономические традиции разных стран. 
Среди фирменных блюд — куриный бульон 
с мисо, комбу и запеченной брокколи, кури-
ный крем-суп с уткой хойсин, стейк из капусты 
с соусом из кунжута и юдзу. Объединяющая 
деталь интерьера — барная стойка с дид-
жейским пультом посреди главного зала. 
→  Неглинная ул., 8/10

В Ь Е Т Н А М С К А Я  К У Х Н Я  

«Фобия» 
на Центральном

С
упа фо мало не бывает — реши-
ли в «Ресторанах Раппопорта» 
и открыли на Центральном рын-
ке корнер «Фобия». В отличие 
от других заведений с азиатской 

кухней, здесь целых семь видов одного только  
фо, в том числе вегетарианский, с козленком 
и классический ханойский с бульоном по са-
мому аутентичному из возможных рецептов. 
Еще одна хорошая новость: в «Фобии» есть 
и легендарные сэндвичи бань-ми, которые 
раньше в Москве найти было довольно слож-
но. Их три вида: с говядиной, курицей карри 
и с креветками. 
→  Рождественский бульвар, 1

АРОМАТЫ 
ОСЕНИ

Четыре новых московских 
ресторана на любой вкус

NOW
OPEN
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К А Ф Е  П Р И  М У З Е Е  

Новая Третьяковка

Х
орошая еда в музее — прекрасная европейская традиция: достаточно вспомнить ре-
сторан при венском MAC, кафе в Музее Виктории и Альберта в Лондоне или Pharmacia 
при Аптечном музее в Лиссабоне.  Возрадуемся: в Москве стало одним таким заведением 
больше. Semifreddo Group теперь отвечает за кухню кафе Новой Третьяковки. Сюда мож-
но заглянуть на обед после выставки «Ненавсегда», которая уже стала одним из главных 

событий московской осени, а можно просто прийти на завтрак без всякого культурного повода. 
→  Крымский Вал, 10

For the Krasota 
в Романовом

И
ммерсивный ресторан 
For Th e Krasota открыли 
Борис Зарьков, Владимир 
Мухин и Антон Нена-
шев — последний отвечает 

за визуальный сторителлинг, которым будут 
сопровождаться гастрономические сеты. 
Спектакли будут разыгрываться для разной 
аудитории — в зависимости от возраста 
и интересов, днем и вечером. Репертуар 
обещают менять каждые несколько месяцев. 
Увидеть и прочувствовать спектакль за се-
зон сможет не более 2 000 человек, так что 
спешите бронировать места через персо-
нального ассистента.
→  Романов пер., 4

OPENING
SOON

Факт. Разноцветная 

керамика на полках 

кафе в Третьяковке — 

намек на итальянские 
проекты Semifreddo 

Group. 
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Кухня: стейки 
Шеф-повар: Сергей Балашов

Б. Патриарший пер., 6/1 
+7 499 769 33 33
800degreesmoscow.ru

Время работы: пн-вс 09.00 – 00.00

Кухня: авторская
Шеф-повар: Адриан Кетглас

ул. Малая Бронная, 22, с.2 
+7 495 510 65 67 
grandcru.ru

Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00, 
винотека: пн-вс 11.00 – 23.00

800 °C Contemporary 
Steak

BRO&N Novikov Group

Cristal Room Baccarat

Grand Cru на Бронной

Olymp Junior

Piazza Italiana

В ресторане с гурме-бургерной умеют гото-
вить невероятно сочное мясо — при помощи 
печей, работающих при температуре 800 °С, 
сухого вызревания в специальной камере 
и особых смесей соли и специй.
PRIME Сhoice: стейк топ-блейд, телятина 
на кости с битыми огурцами, трио тартар, 
фирменное пюре с разными добавками
(халапеньо, черная икра).

Винотека, отмеченная премией Wine 
Spectator, насчитывает 1200 позиций вин 
по бокалам. Дегустационный сет от Адриана 
Кетгласа позволяет оценить десятки вкусов 
и текстур высокой кухни. 
PRIME Сhoice: рибай Prime с овощами 
гриль, вырезка вола с картофелем конфи 
и ферментированным чесноком, молочная 
телятина с топинамбуром и свеклой.

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Мирко Дзаго

ул. Малая Бронная, 27/14   
+7 495 650 00 50, +7 909 650 66 50
novikovgroup.ru/restaurants/bron

Время работы: пн-пт 09.00 – 23.00,  
сб-вс 10.00 – 23.00

Кухня:  азербайджанская, 
восточная, европейская 

Шеф-повар: Таптыг Гасымов

Лужнецкая наб., 24, стр. 19а
+7 985 991 05 06 |  olympjunior.com

Время работы: пн-вс с 10.00
до последнего гостя

Бургеры, стейки — вся мясная классика из луч-
ших ингредиентов, собственноручно выбран-
ных шефом. В пиццерии по соседству с таким 
же названием и тем же шеф-поваром — все 
краски Италии в оригинальных блюдах. 
PRIME Сhoice: тальята из говядины
с рукколой и пармезаном, медальоны
из говядины с перечным соусом, BRON 
бургер.

В основе концепции — оригинальный взгляд 
на азербайджанскую кухню. Один из лучших 
кавказских ресторанов, где гостям предложат 
несколько десятков видов одних только шаш-
лыков — из свежайших продуктов, которые 
доставляют на кухню ежедневно.
PRIME Сhoice: казан-кебаб из баранины, 
голубцы по старинному рецепту, почечная 
часть ягненка, дейма из баранины.

Кухня: авторская французская
Шеф-повар: Мишель Ленц

ул. Никольская, 21
+7 495 933 33 89
cristalroombaccarat.ru

Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Кухня:  авторская, 
средиземноморская 

Шеф-повар: Ремо Маццукато

Пречистенская наб, 13, стр. 1
+7 903 122 21 61
piazza-italiana.ru

Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Авторская французская кухня Мишеля Ленца 
в стенах, оформленных Филиппом Старком 
с применением световых иллюзий. Меню 
создано в полном соответствии с концепту-
альными кулинарными бестселлерами шефа.
PRIME Сhoice: телятина на гриле с соусом 
из сморчков, тартар из говядины с картофе-
лем пон-неф, утка в красном вине, фрикасе 
из улиток с чесночным соусом.

Мясные деликатесы тут подают в сопрово-
ждении коллекционных редких вин, выбран-
ных сомелье Александром Зубковым. Его вы-
бор не раз был удостоен наград в номинации 
«Классическая винная карта».
PRIME Сhoice: стейк вагю на гриле,
медальоны, обжаренные с пармской
ветчиной, ягненок на косточке
с чесноком, розмарином и шалфеем.
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Кухня:  итальянская, сицилийская, 
авторская 

Шеф-повар: Нино Грациано

ул. Тимура Фрунзе, 11/55
+7 495 181 55 55 
semifreddo-restaurant.com

Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

Кухня:  авторская, русская, 
европейская, стейки 

Шеф-повар: Артем Лосев

Рождественский б-р, 1
+7 495 937 38 11 |  gorynich.com

Время работы: вс-ср 08.00 – 00.00, 
чт-сб 08.00 – 02.00

Semifreddo Горыныч

Village Kitchen

Воронеж («Библиотека»)

Кафе Арарат

Рыбы нет

Нино Грациано, обладатель двух звезд «Ми-
шлен», предлагает одно из лучших итальян-
ских меню в городе. Отдельного внимания 
заслуживает ассирийское меню «Семирамис» 
с популярными мясными блюдами восточной 
кухни.
PRIME Сhoice: люля из баранины, козленок 
с запеченным картофелем, телячьи почки 
с грибами, суп лагман.

Гости смогут попробовать блюда, приготов-
ленные в печи, хосперах, смокерах, и оценят 
стейки собственного вызревания. Отличным 
дополнением станет хлеб из собственной 
пекарни.
PRIME Сhoice: бургер из мраморной говя-
дины с трюфельным фри, запеченная голень 
индейки с соусом унаги, брискет (с 19.00), 
суши с мраморной говядиной и фуа-гра.

Кухня:  домашняя, русская, 
израильская, кавказская 

Шеф-повар: Михаил Амаев

ул. Довженко, 1, стр. 1
+7 499 991 02 10
villagekitchen.ru

Время работы: пн-вс 09.00 – 23.00

Кухня:  европейская, русская, 
армянская 

Шеф-повар: Нарек Авагян

ул. Неглинная, 4
+7 495 783 12 34
hyatt .com

Время работы: пн-вс 06.30 – 23.00

В центре меню — классические блюда евро-
пейской кухни, в том числе приготовленные 
на гриле. Мясо для кухни заказывают только 
в регионах с безупречной экологией. Из окон 
открывается вид на образцовые лужайки Мо-
сковского городского гольф-клуба.
PRIME Сhoice: домашние голубцы с сочной 
говядиной, корейка ягненка, карпаччо 
из ягненка холодного копчения, молочный 
козленок на вертеле.

Заведение продолжает традиции ресторана 
«Арарат», работавшего на Неглинной еще 
в 1960-е. Гордостью ресторана считается 
мясо на углях: шашлык и кебаб привлекают 
гурманов со всего города. Многие продукты 
поступают на кухню прямо из Армении.
PRIME Сhoice: мясо на углях (шашлыки 
и кебабы из телятины, баранины, курицы), 
долма с телятиной, ишли-кюфта, тжвжик.

Кухня: русская, европейская 
Шеф-повар: Сэбби Кэньон

ул. Пречистенка, 4
+7 967 051 76 75 
voronej.com

Время работы: пн-вс 08.00 – 00.00

Кухня: европейская, стейки 
Шеф-повар: Камель Бенмамар

ул. Никольская, 12
+7 495 258 42 06
novikovgroup.ru

Время работы: пн-вс 12.00 – 00.00

«Библиотека» в ресторане «Воронеж» — 
гастрономический клуб для избранных. Для 
членов клуба создана особая винная карта. 
Вина, собранные здесь, станут прекрасным 
дополнением к мясным блюдам.
PRIME Сhoice: суп из бычьих хвостов, 
каре ягненка, запеченное на углях, стейк 
шатобриан с соусом из черного трюфеля, 
мраморный бефстроганов.

В меню стейк-хауса Аркадия Новикова в са-
мом деле нет рыбы, зато есть более 15 видов 
стейков, приготовленных на угольном гриле. 
Среди бесспорных плюсов заведения — 
и обширная винная карта, и отличный хлеб 
из собственной пекарни. 
PRIME Сhoice: бычьи хвосты с армянским 
перцем, телятина оссобуко с трюфельным 
соусом, говяжье ребро с пикантным соусом.
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JACOB  &  CO.
Бриллиантовая маска

Б ренд Jacob & Co любит переосмысливать привычные вещи. На этот раз Джей-
коб Арабо и команда ювелиров  подготовили свой ироничный и роскошный 
ответ пандемии, представив драгоценную Diamond Face Mask — сетку 

из 18-каратного белого золота, инкрустированную 3040 бриллиантами круглой 
огранки. «Это способ вырваться из обычного мира и получить удовольствие в экстра-
вагантности», — объяснили идею создатели. Вес маски чуть меньше 160 граммов.

jacobandco.com

JACOB & CO . 
Х SUPREME

Five Time Zone

О дна из самых хайповых современных 
коллабораций, результатом которой 
стали часы Five Time Zone с необыч-

ным циферблатом, разбитым на несколько 
часовых зон. На основном циферблате индек-
сируется локальное время, на вспомогатель-
ных — время в Токио, Париже и Нью-Йорке, 
а в пятой зоне нанесен логотип Supreme. Часы 
выпущены в двух версиях — в корпусах 47 
и 40 мм, украшенных по безелю бриллианта-
ми, с черным и белым циферблатом, а также 
черным и красным кожаными ремешками соот-
ветственно.  
mercury.ru

Факт. Общий 

вес бриллиантов 

Diamond Face 

Mask составляет 

73,27 карата. 

PATEK  
PHILIPPE

6006G — Calatrava

П о случаю 40-й годовщины с мо-
мента создания знаменитого 
калибра 240 с автоматическим 

заводом компания Patek Philippe выпу-
стила модель Calatrava со смещенной 
относительно центра малой секундной 
стрелкой и аналоговым индикатором 
даты в новой версии из белого золота 
с увеличенным на 2 мм диаметром 
корпуса. Графичный дизайн циферблата 
перекликается с легендарными часами 
1991 года  Мод. 5000 и моделью Мод. 
6000, выпущенной в 2005 году.
mercury.ru
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LALIQUE

Вазы «Сакура»

Вазы, представленные Lalique этой осенью, продолжают 
лейтмотив восхищения Японией и ее культурой в творчестве 
основателя бренда Рене Лалика.  Прозрачный и нежно-розо-

вый хрусталь покрыт цветочной гравировкой, нанесенной вручную 
ремесленниками мануфактуры. Вазы выпущены в трех размерах — 
10,6 см, 14 см и 17, 5 см. Они прекрасно сочетаются не только между 
собой, но и с другими шедеврами французского Дома.
lalique.com

Факт. Конечности часового 

тираннозавра смоделированы 

методом трехмерного 
сканирования окаменелых 

останков настоящего динозавра.

DE  BETHUNE 

DB28 Steel Wheels 
Sapphire Tourbillon

В продолжение празднования 
10-летнего юбилея DB28 
из стен мануфактуры вышла 

новинка DB28 Steel Wheels Sapphire 
Tourbillon в количестве десяти эк-
земпляров. Часы оснащены деталями 
из синтетического сапфира, а система 
двух заводных барабанов калибра 
DB2019V5 с ручным заводом обеспечи-
вает пятидневный запас хода.
mercury.ru

MB&F  + 
 L'EPEE 1839 

Т-Rex

Настольные часы T-Rex, вдохновленные образом 
тираннозавра, — символ мощи. Время указы-
вают изогнутые стальные стрелки. Под цифер-

блатом размещается механизм из 138 деталей производ-
ства L’Épée 1839, баланс которого работает с частотой 
2,5 Гц. Запас хода — восемь дней. Модель доступна 
в трех лимитированных версиях по сто экземпляров: 
с циферблатами из муранского стекла зеленого,
красного и темно-синего цвета.
mercury.ru
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Часы Datejust появились в 1945 году, и сейчас это, пожалуй, 
самая узнаваемая модель часов в мире. Это был первый 
наручный водонепроницаемый автоматический хронометр 
с индикатором даты на трехчасовой отметке, что и вдохно-

вило их название. Впоследствии изобретение стало часовым стандартом 
для всех остальных производителей. Восемь лет спустя на стекле цифербла-
та появилась линза Cyclops, которая увеличивает размер индикатора даты 
в два с половиной раза и значительно облегчает ее читаемость. Модель 
вобрала в себя все достижения, разработанные маркой к тому моменту. 
Ее характеризуют высочайшая точность измерения времени (сертификаты 
хронометра выдавались наручным часам Rolex начиная с 1910 года), водо-
непроницаемость (корпус Oyster был создан в 1926 году) и автоматический 
подзавод (механизм с ротором Perpetual был запатентован в 1931 году). 
Тогда же появился браслет Jubilee из пяти звеньев — специально к выпуску 
первой модели Datejust. Сейчас модель выпускается также с браслетом 
Oyster из трех звеньев с застежкой Oysterclasp или со скрытой застежкой 
Crownclasp и с браслетом President из трех звеньев.  

Самая знаковая модель 
Rolex отмечает 75-летие

КЛАССИКА 
ЖАНРА

Факт. Rolex Datejust 

выбирали многие 
мировые лидеры —

Черчилль, Эйзенхауэр, 

Рейган и даже 14-й 

Далай-лама.

Rolex Oyster 
Perpetual Datejust 
41 с браслетом 
Oyster
Желтое золото: 

сталь Oystersteel

Rolex Oyster 
Perpetual Datejust 41 
с браслетом Oyster
Желтое золото: сталь 

Oystersteel

Rolex Oyster 
Perpetual Datejust 41 
с браслетом Jubilee
Желтое золото: сталь 

Oystersteel

76 PRIME traveller Октябрь  2020

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БО

Й

PRIMEвыбор



Используя только розовое 
золото и бриллианты, ювелиры 
создают выразительные 
драгоценные композиции.

запасЗолотой

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

Chopard
Подвеска Happy Heart 

Wings, розовое золото, 
белый перламутр, 
бриллиант

Roberto Coin
Браслет Palazzo Ducale, 

розовое золото, бесцветные 
и черные бриллианты

Messika Paris
Колье Lucky Move, 

розовое золото, 
розовый перламутр, 
бриллианты

Van Cleef & Arpels
Кольцо Perlee, розовое 
золото, бриллианты

Те к с т НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННН и н а  С п и р и ди диии ди диии дддддддииииии ддддддддииии диии ддддддддииииии ддддддддддиии диии ддддддиии ди диии дддддддииии ддддддддддддди дии ддддддддддддиии дии ддддддддиии ддддддддддддддддии дддддддддддииии дддддддддддди ддддддддддддии ддддддддддиии ддддддддддиии дддддддддддииии дддддддддиии дддддддддддддддддддддддддддддддддддддд о н о в а

Chopard
Подвеска Happy Heart 

Wings, розовое золото, 
белый перламутр, 
бриллиант

Messika Paris
Колье Lucky Move, 

розовое золото, 
розовый перламутр, 
бриллианты

Roberto Coin
Серьги Palazzo 

Ducale, розовое 
золото, бриллианты

Dior
Кольцо Rose des Vents, 

розовое золото, розовый 
опал, бриллиант

Mattioli
Кольцо Aspis, розовое 
золото, бриллианты

Tiffany & Co.
Кольцо Tiffany T1, розовое 
золото, бриллианты
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ФЛОТИЛИЯ
«РЭДИССОН  РОЙАЛ»
Осенние круизы

Яхты Флотилии единственные в Москве не прекращают навигацию в холодное 
время года — их современное оснащение позволяет комфортно путешество-
вать по Москве-реке, не обращая внимания на погодные условия. Белоснежные 

яхты известны своим безупречным ресторанным обслуживанием, панорамными окнами, 
через которые можно любоваться видами достопримечательностей центра Москвы, 
и особой атмосферой на борту. Это идеальный и небанальный вариант для романти-
ческого свидания или проведения различных мероприятий — от семейных праздников 
до корпоративов. 
radisson-cruise.ru

WORLD   CLASS 
+  TYR
Коллаборация 

Сеть фитнес-клубов World Class 
и компания TYR, мировой лидер 
в производстве товаров для 

плавания, выпустили лимитированную 
мини-коллекцию. В нее вошли женский 
слитный купальник, плавки и джаммеры. 
Изделия выполнены из легкого высоко-
качественного материала Durfast One, 
устойчивого к воздействию хлора и уль-
трафиолетового излучения. 
worldclass.ru

Факт. Создатели новой 

коллекции TYR World 

Class обещают более 
300 часов
в воде без потери 

свойств и формы

материала.
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Талассотерапия

В московской клинике Remedy Lab 
появилась три вида обертываний 
французского бренда Th alasso 

Bretagne: обертывания грязью с полу-
острова Атлантического океана «Пе-
лоид Геранды»,  «Талассо Кальциум» 
с  океаническими водорослями, а также 
обертывание «Талассо Магнезиум» с вы-
соким содержанием морского магния. 
Оно особенно рекомендуется тем, кто 
находится в состоянии стресса, при эмо-
циональных перегрузках и интенсивных 
занятиях спортом. Талассотерапия вхо-
дит в комплексные программы и помога-
ет достичь хороших результатов в более 
короткие сроки — ее рекомендуется 
комбинировать с ручным массажем 
и аппаратными процедурами. 
remedylab.ru

«ПРАЙМ 
ПАРК»
Финальная 
подготовка

В жилом квартале пре-
миум-класса «Прайм 
Парк» завершаются 

финишные испытания элемен-
тов фасада и все фасадные ра-
боты в башнях Hyde Park Tower, 
Imperial Park Tower и Gorky 
Park Tower, а также практи-
чески закончены отделка 
и монтаж инженерных систем 
двухуровневого паркинга. 
Благоустройство завершается 
возведением фонтана на пар-
ковой территории башен.
primepark.ru

REMEDY  LAB
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VERBA MAYR
Собственные продукты

Австрийский центр здоровья выпустил безлактозные метабиотики 
Verba PropioSelen, Verba Bifi do и Verba Propio. Уникальность 
Verba PropioSelen — в высоком содержании селена, а также 

живых пропионовокислых бактерий. Verba Bifi do представляет собой 
органический метабиотик на основе культуры бифидобактерий уни-
кального штамма B. longum B379M — он устраняет дефицит бифидо-
бактерий и восстанавливает синтез витаминов, в том числе группы В. 
А Verba Propio поможет нормализовать уровень холестерина в крови.
 verbamayr.ru

PRIMEbeauty

CLARINS
Перфекционисты

Устойчивый тональный крем 
Everlasting равномерно нано-
сится, идеально распределя-

ется, не создает эффекта маски и, по 
заверениям экспертов лаборатории 
Clarins, выдерживает любые испытания 
в течение дня — и жару, и влажность, 
и слезы. Средство дополняет консилер 
Everlasting Concealer. 
clarins.ru

ROOTZ HAIR
Новый салон

Cалон Лелы Есиава Rootz Hair открылся в оте-
ле Hyatt  Regency Petrovsky Park на месте GO 
COPPOLA. В меню — полный спектр услуг 

для ухода за волосами: стрижки, восстанавливающие 
процедуры, авторское окрашивание плюс маникюр, 
оформление бровей и ресниц. Команда использует 
в работе косметику Nashi Argan, Davines, DSD de Luxe, 
также здесь представлен новый российский бренд Shizen 
с дебютным продуктом — несмываемым муссом, который 
уплотняет и отлично держит укладку, но при этом совсем 
не утяжеляет волосы. 
→ Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 33

Возвращение 
к истокам

Парфюмерный бренд Masque Milano де-
бютировал в 2010 году с двумя женски-
ми ароматами — Petra и DolceAcqua. 

К сожалению многочисленных поклонников, их 
выпуск был прекращен в 2016 году. В этом году, 
в честь 10-летия бренда, Petra и DolceAcqua 
вновь вышли на рынок, правда, ограниченным 
тиражом — по 299 пронумерованных флаконов, 
каждый с рукописным сертификатом подлинно-
сти. Композиции претерпели изменения: в Petra 
слышатся ладан, сладкие ноты, розовый перец, 
пачули и кожа, в DolceAcqua — ландыш, цветок 
миндаля, иланг-иланг и мимоза. 
@parfum_prestige

Факт. Среди 

растительных 

компонентов в составе 

тонального крема 

Everlasting — пудра 
бамбука, экстракт 
киноа, органические 
полисахариды овса.

Факт. В ноябре 

ожидается 

открытие второго 
салона Rootz Hair. 

Он расположится 

в подмосковной 

Жуковке. 

MASQUE 
MILANO
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В сентябре 2020 года Дом Valmont открыл в Париже бутик 
La Maison Valmont неподалеку от сада Тюильри в отеле 
Le Meurice. Место было выбрано неслучайно — уже несколько 

лет в отеле работает спа-салон Spa Valmont pour Le Meurice, который 
славится своими уникальными процедурами для лица на базе швей-
царской косметики. В бутике площадью 52 кв. м — полная коллекция 
косметических средств и ароматов, созданных Софи Ванн-Гийон, 
а само пространство вызывает эстетическое наслаждение — светлые 
тона стен, закругленные формы лестничных пролетов, контрасти-
рующие с острыми углами, произведения современного искусства. 
У бутика есть отдельный вход с улицы Кастильон. 
→ 6, Rue de Castiglione

1
Сияющий крем для зоны 

вокруг глаз Creme Contour 

des Yeux VIP O2, Biologique 

Recherche. Содержит 
активные ингредиенты 
против темных кругов 

и отеков. Крем снабжен 
встроенным аппликатором 
из замака с немедленным 

криоэффектом.
2

Cыворотка для кожи 
вокруг губ Lip Perioral Renewal 

Serum, ReVivE. Обновля-

ет кожу, разглаживает 
вертикальные морщин-

ки над верхней губой. 
Этой осенью средство 
вернулось на рынок.

3
Крем Black Rice Hyaluronic 

Cream, Haruharu Wonder. 

Выравнивает тон кожи, 
интенсивно питает, до-

бавляет сияние. Ключевые 
ингредиенты в составе — 
ферментированный чер-
ный рис и гиалуроновая 

кислота; как и все средства 
корейского бренда, не со-

держит животных
ингредиентов. 

4
Расслабляющая маска 

для лица Cannabis Seed Oil, 
FOREO. Пополнила 

коллекцию масок Farm 
to Face шведского hi-tech 
бьюти-бренда. Основа 

состоит из биоразлагаемой 
гидратцеллюлозы, в соста-
ве активной сыворотки — 
антиоксиданты и природ-

ные релаксанты: масло 
семян конопли, экстракт 

ромашки и магний. Маска 

активируется девайсами 
UFO или UFO 2.

5
Биоцеллюлозная маска 

Y-Theorem, 111SKIN. Cтала 
ответом на агрессивные 

внешние факторы, с кото-
рыми кожа сталкивается 

каждый день. Пептид 
из морской анемоны 

успокаивает кожу, эктоин 
защищает от загрязнений, 
экстракт центеллы азиат-
ской стимулирует синтез 

коллагена, лакричный 
корень осветляет и тони-

зирует. Маска эксклюзив-
но представлена в Aldo 
Coppola и на beautybar.

aldocoppola.ru.

6
Масло Immortelle Divine, 

L'Occitane en Provence. 
Вышло с улучшенной 

формулой: суперэкстракт 
иммортеля восстанавлива-
ет кожу подобно ретинолу, 

водный суперэкстракт 
иммортеля защищает 

ее от стрессов, включая 
воздействие лучей

синего света.

Кто на новеньких?

H
O

T
 

О Т
Р А С С Л А Б Л Е Н И Я

Д О  У В Л А Ж Н Е Н И Я — 
Ш Е С Т Ь  Н О В И Н О К

О К Т Я Б Р Я  Д Л Я 
К О Ж И  Л И Ц А 

1 3 4

2

5

6
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Парфюмерная вода
Memoire d'une Odeur, Gucci 

К А Т Е Г О Р И Я  P R E S T I G E  
●

Ноты: римская ромашка, мускус,
индийский коралловый жасмин, миндаль

 Воздушный, прозрачный, мускусный, 
аутентичный — композиция, созданная 
парфюмером Альберто Морильясом, 

привлекает необычными ингредиентами 
и их смелым сочетанием. 

Парфюмерная вода
Sundazed, Byredo

К А Т Е Г О Р И Я  L U X U R Y
●

Ноты: нероли, сахарная вата,
калифорнийский лимон, белый мускус

Нероли, сладости и цитрус — в Sundazed 
все в полном балансе. Сдержанный

аромат без эпатажа, с приятной
легкой «горчинкой».

Bravo!
Ароматы 2020 года — победители 
ежегодной премии, вручаемой 
организацией The Fragrance Foundation,  
«Оскара» парфюмерного мира.   

Парфюмерная вода Idole, 
Lancôme

К А Т Е Г О Р И Я  P R E S T I G E
●

Ноты: груша, турецкая и майская роза, 
жасмин, белый мускус

Бескомпромиссно женственный, шлейфо-
вый, напоминает что-то прекрасное из 90-х. 

Подойдет для любого случая.

Парфюмерная вода Libre, YSL 
К А Т Е Г О Р И Я  L U X U R Y

●

  Ноты: лаванда, мандарин, апельсиновый 
цвет, ваниль, жасмин

Томный, глубокий аромат,
но с теплой свежестью, которую добавляют 

ему лаванда и цитрусы.

Духи Sauvage, Dior
К А Т Е Г О Р И Я  L U X U R Y

●

Ноты: бергамот, сандал,
олибанум, бобы тонка

 Свежий бергамот в сочетании с теплыми 
пряными нотами. Аромат сильный и стойкий, 

знакомый шлейф Sauvage в новой версии. 

Туалетная вода JV x NJ Silver, 
John Varvatos 

К А Т Е Г О Р И Я  P R E S T I G E
●

Ноты: шалфей, галька, древесина,
минеральные аккорды

Живой аромат от парфюмеров Карлоса 
Виналса и Натали Бенаро — интересно рас-
крывается на коже, меняется, играет гранями.  

ЖЕНСКИЕ

МУЖСКИЕ УНИСЕКС
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Виктория Филимонова
…о ручной красоте

Виктория Филимонова, 

бьюти-консультант PRIME, 

врач дерматолог-косметолог, 

лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного блога 

о косметологии и превентивной 

медицине @dr__viki

Т ак тщательно, как сейчас, мы не заботились 
о чистоте рук никогда. В период активного 
использования антисептиков и мыла Виктория 
Филимонова рекомендует не забывать 
о состоянии кожи рук.

К
ожа рук очень тонкая, 
в ней мало сальных желез. 
Кроме того, руки — самая 
открытая часть тела, по-
стоянно подвергающаяся 

воздействию окружающей среды: летом 
ультрафиолет провоцирует появление 
пигментных пятен, зимой ветер и низ-
кие температуры вызывают шелушение 
и ухудшают кровообращение. А анти-
септики, ставшие неизменными спутника-
ми новой реальности, сушат и истончают 
кожу рук, безжалостно разрушая ее 
водно-липидную мантию. 

Что делать? 
● Биоревитализация. Биоревитализанты 
на основе гиалуроновой кислоты повыша-
ют эластичность, восстанавливают тонус 
и гидробаланс. Отлично  зарекомендо-
вали себя препараты  Juvéderm Hydrate, 
Profh ilo и Belotero Hydro. В качестве аль-
тернативы — мезотерапия со сложными 
«коктейлями», содержащими гиалуроно-
вую кислоту и другие компоненты.
● Безинъекционная мезотерапия 
Dermadrop TDA с сывороткой 
Canaboost — клеточным активатором 
на основе экстракта конопляного масла. 
Справляется с сухостью, правда, на более 
поверхностном уровне. 

● PRP-терапия . Инъекции обогащенной 
тромбоцитами плазмы стимулируют фи-
бробласты, уплотняют кожу. Мой опыт — 
плазмотерапия RegenLab.
● Парафинотерапия. Потовые и сальные 
железы заметно активизируются, окклю-
зия (сдавливание) создает эффект паро-
вой бани, и кожа активно увлажняется. 
● Химические пилинги. Уменьшают пиг-
ментацию, выравнивают цвет и поверх-
ность кожи. Приступать к курсу процедур  
следует с приходом осени. 
● Фото-  и лазерное омоложение в соче-
тании с аутоплазмой. Метод способству-
ет активации коллагена и эластина, освет-
ляет. Важно учесть, что пигментные пятна 
на тыльной поверхности кисти могут 
свидетельствовать о дефиците железа, — 
необходима консультация терапевта 
на предмет выявления дефицита железа 
и других микроэлементов и их коррекция.  
● Контурная пластика. Уменьшает прояв-
ления дефицита объема, добавляет коже 
здоровое «свечение»  изнутри.
● Всегда легче предупредить, чем лечить, 
поэтому в солнечную погоду обязательно 
наносим средства с SPF не только на лицо, 
но и на руки. Если зимой нужно пробе-
жать от двери до машины, не ленимся 
надеть перчатки, если марш-бросок по-
дальше — надеваем тем более! И всегда 
держим под рукой питательный крем. 

●

Радевит 
Незаменимое SOS-средство 

для всех участков тела, включая 
руки. Использовать как маску 

или как крем на ночь.
●

Метилурациловая мазь 
 Прекрасно восстанавливает 

кожу. Если появились «цыпки» 
после ветра и холода или кожа 

рук начала сильно сохнуть из-за 
постоянной дезинфекции, нано-
сим толстым слоем, обматываем 
пищевой пленкой и оставляем 

на 20–60  минут. Убираем остат-
ки сухой салфеткой.

●

Парафин
Парафинотерапия — очень ста-
рый метод, который доступен 

не только в кабинете косме-
толога: горячие парафиновые 

ванночки можно делать и дома.  
Важно следить за температурой 

разогретого воска!
●

Глицерин 
Увлажняет даже глубокие слои 

кожи, но только в составе других 
косметических веществ. В  чи-
стом виде глицерин оказывает 
обратное действие  — «вытя-

гивает» воду из верхних слоев 
эпидермиса и тем самым  обез-
воживает ее еще сильнее. Дли-
тельное и регулярное исполь-

зование глицерина так же может 
способствовать обезвоживанию, 

поэтому это средство точно 
не на каждый день.

●

Эплан 
Обладает ранозаживляющим, 

регенерирующим и смягчающим  
эффектом. Использовать отдель-
но или вместе с глицерином как 

маску под пленку.
●

Ланолин 
Животный воск, получаемый 

при вываривании шерсти овец. 
Ланолин близок к кожному салу 
человека, поэтому активно при-
меняется  для смягчения кожи.
Смешать в равной пропорции 

с глицерином (под пленку на 30-
90 минут) либо нанести 

под парафин. 
●

Косметика
При проблемах с кожей реко-
мендую обратить внимание 

на серию Lipikar, La Roche Posay 
и средства для ухода за руками 

немецкой марки Gehwol. 

beauty

ЛУЧШИЕ
А П Т Е Ч Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А

Если зимой нужно пробежать 
от двери до машины, не ленимся 
надеть перчатки, если марш-бросок 
подальше – надеваем тем более!»
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◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

14 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Postmodern Jukebox 
Американская группа, получившая из-
вестность благодаря YouTube, сегодня 
популярна и за пределами сети: кон-
цертные туры охватывают сотни городов 
в Европе, Северной Америке, Австралии 
и Новой Зеландии.
L'Olympia

15 октября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Денис Мацуев
Пианист-виртуоз выступит 15 октября 
на сцене концертно-спортивного ком-
плекса «Тинькофф Арена» с сольным 
концертом.
«Тинькофф Арена»

21, 24 октября
МОСКВА
Пласидо Доминго в Большом 
театре
Легендарный тенор и блистательный 
дирижер Пласидо Доминго 21 октября 
встанет за дирижерский пульт для испол-
нения оперы «Манон Леско», а 24 октя-
бря станет хозяином своего гала-вечера.
Большой театр 

21 октября 
МОСКВА
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр 
Джазовый оркестр под управлением 
Игоря Бутмана вот уже более 20 лет явля-
ется послом российского джаза в мире. 
И каждый его концерт в столице — 
праздник для меломанов.
МКЗ «Зарядье»

22 октября
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Йонас Кауфман 
Тенор выступит со своей сольной про-
граммой в сопровождении Гельмута 
Дойча.
Teatro alla Scala

24 октября
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов
Одна из самых красивых и талантливых 
пар в мире оперы исполнит арии и дуэты 
из опер итальянских композиторов.
КЗ «Барвиха Luxury Village»

30 октября, 7 ноября
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Концерт группы «Чайф»
В этом году екатеринбургская группа 

отметит свое 35-летие и покажет про-
грамму под названием «Война, мир и...» 
Гости концерта услышат песни из нового 
альбома, а также любимые хиты.
«ВТБ Арена», СК «Юбилейный»

30 октября 
МОСКВА
Концерт Джошуа Белла 
Американский скрипач, обладатель 
премии Grammy Джошуа Белл в сопро-
вождении пианиста Алессио Бакса ис-
полнит в Москве произведения Тартини, 
Бетховена и Сен-Санса.
КЗ им. Чайковского

2-3 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ 
Российский национальный 
оркестр
Один из самых востребованных музы-
кальных коллективов мира — Российский 

Концерт Ди Ди Бриджуотер 
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национальный оркестр под управлением 
Михаила Плетнева исполнит в Париже 
произведения Шопена и Чайковского. 
Philharmonie de Paris

3 ноября
ТАЛЛИН, ЭСТОНИЯ
Ди Ди Бриджуотер 
Икона джаза Ди Ди Бриджуотер высту-
пит в Таллине на фестивале Jazzkaar 2020.
Alexela Concert Hall

5 ноября
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Ришар Гальяно
Во Флоренцию едет знаменитый фран-
цузский джазовый аккордеонист и ком-
позитор. 
Teatro Verdi

8 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Status Quo 
Британская рок-группа, отметившая 50-ле-
тие творческой карьеры, представит в Па-
риже новую пластинку «Backbone».
L’Olympia

10 ноября
МОСКВА
Il Divo
Вокальный квартет-сенсация выступит 
в Москве с праздничной рождествен-
ской программой.
Crocus City Hall

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

До 21 февраля
ВЕНА, АВСТРИЯ
«Мое поколение. Коллекция 
Яблонка»
Главная выставка осени в Альбертине: 

собрание немецкого арт-дилера и гале-
риста Рафаэля Яблонка считается одной 
из самых выдающихся коллекций амери-
канского и немецкого искусства 1980-х 
годов. Среди экспонатов работы Дикона, 
Херста, Аведона и многих других.
Albertina

27 октября – 28 февраля
МАДРИД, ИСПАНИЯ
 «Немецкий экспрессионизм»
На выставке под кураторством Паломы 
Аларсо впервые в Мадриде представят 
работы немецких экспрессионистов 
из коллекции семьи Тиссен-Борнемиса.
Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza

◆  А Р Т - Я Р М А Р К И  ◆

19-25 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
PAD Paris 
Ведущая ярмарка в своей категории 
для любителей дизайна, ювелирного 
и декоративного искусства.
Tuileries

22-25 октября 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
FIAC 2020 
В этом году в выставке современного 
искусства в Гран-Пале примут участие 
200 галерей со всего мира.
Grand Palais

23-25 октября 
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Арт-салон Art Shopping 
Фотографии, живопись и скульптуры, 
представленные галереями из разных 
частей света.
Carrousel du Louvre

◆  О П Е Р А  ◆

7 октября – 4 декабря
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
«Тоска» 
Аня Хартерос и Брин Терфель исполнят 
главные партии в опере Джакомо 
Пуччини в постановке швейцарского 

Т О П 
С П Е К Т А К Л Е Й 

О К Т Я Б Р Я
◆  М О С К В А ◆ 

режиссера Люка Бонди.
Bayerische Staatsoper

7, 11 октября
ВЕНА, АВСТРИЯ
«Дон Карлос»
Оперу Джузеппе Верди поставил 
для Венской государственной оперы 
немецкий оперный режиссер Петер 
Конвичны. На главные роли приглашены 
Йонас Кауфман и Ильдар Абдразаков.
Венская государственная

опера

16-23 октября 
МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ 
«Мадам Баттерфляй»
Тенор Роберто Аланья исполнит 
роль Пинкертона, морского офицера, 
трагически разбившего сердце 
красавице Баттерфляй в опере
Пуччини «Мадам Баттерфляй».
Bayerische

Staatsoper

20-21, 25, 31 октября
«Плутни Скапена»

Новая комедия Мольера в репертуаре 
«Сатирикона» расположилась в той 

же сценографии, что и «Лекарь поне-
воле», но этот спектакль радикально 

другой. В постановке Константина Рай-
кина заглавную роль одной из важных 
комедийных персон мольеровского 

театра — «слуги», «Арлекина», «пер-
вого Дзанни» — исполняют по очереди 

Артем Осипов и Алексей Бардуков.
Театр «Сатирикон»

20-21 октября 
«Служанки Бульвара Сансет» 

Артист Владимир Коренев дебютирует 
в качестве режиссера на Малой сцене 

Электротеатра и сочиняет историю 
о стареющей звезде времен немого 

кино и двух ее служанках, подражаю-
щих ей и завидующих ее бывшей славе. 
Одним из источников вдохновения ста-
ла пьеса Жана Жене «Служанки», дру-
гим — сценарий голливудского фильма 

Билли Уайлдера «Бульвар Сансет».
Электротеатр

«Станиславский»

Спектакль «Служанки бульвара Сансет»

Дэмиен Херст, Circle Spin Painting
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15-19 октября
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
«Искатели жемчуга»
Оперу Бизе в постановке режиссера 
Вима Вендерса для оперного театра 
Unter den Linden. На главную женскую 
роль приглашена оперная дива Ольга 
Перетятько.
Staatsoper Unter den Linden

7 ноября
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Grand Opera Gala 
Одно из главных светских событий 
осени по традиции состоится на сцене 
Deutsche Oper Berlin. Благотворительный 
гала-вечер пройдет в 27-й раз при уча-
стии ведущих оперных звезд.
Deutsche Oper

◆  Б А Л Е Т  И  Т А Н Е Ц  ◆

14 октября – 25 ноября
МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Фестиваль Context. Diana 
VisŸ eva
В Москве и Санкт-Петербурге 
состоится VIII Международный 
фестиваль современной хореографии 
под руководством Дианы Вишневой, 
в рамках которого выступят российские 
и зарубежные артисты. Спектаклем 
международной программы станет 
«Шут. Шахерезада».
Различные площадки

24-25 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Гала-вечер Светланы 
Захаровой
После успеха программы «Amore» 
балетная дива Светлана Захарова 
возвращается в Париж с программой 
«TranscenDanses».
Theatre des Champs-Elysees

◆  М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  ◆

 Ф Е С Т И В А Л И

28 октября – 13 декабря
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ 
Voll-Damm Jazz Festival         
Один из важнейших европейских джа-
зовых фестивалей пройдет в Барселоне. 
Яркий музыкальный праздник наполнит 
столицу Каталонии ритмами джаза. Сре-
ди хэдлайнеров — Брэд Мелдау, Марио 
Бьонди, Мелоди Гардо.
Различные площадки

◆  Т Е А Т Р  ◆

30 октября
МОСКВА
Вручение премии
«Золотая маска» 
Традиционные весенние показы спек-
таклей-номинантов и само вручение 
премии «Золотая маска» перенесены 
на осень. Организаторы фестиваля обе-

щают объявить номинантов следующего 
сезона, отобранных по видеозаявкам.
МКЗ «Зарядье»

 

◆  К И Н О Ф Е С Т И В А Л И  ◆

15-25 октября
РИГА, ЛАТВИЯ
Riga Film Festival
Несколько десятков фильмов разных 
жанров представят авторы из региона 
Балтийского моря — Швеции, Дании, 
Литвы, Латвии, Эстонии, России.
Различные площадки

15-25 октября
РИМ, ИТАЛИЯ
Римский кинофестиваль 
Одной из главных премьер фестиваля 
станет лента «Дэвид Боуи: История чело-
века со звезд».
Auditorium Parco della Musica

22 октября – 1 ноября 
ВЕНА, АВСТРИЯ
Viennale 
Один из старейших фестивалей в немец-
коговорящем мире. Показы проходят 
в исторических кинотеатрах центра Вены. 
Различные площадки

◆  С П О Р Т  ◆

26 октября – 1 ноября
ВЕНА, АВСТРИЯ
Erste Bank Open 500 
Мужской международный теннисный 
турнир пройдет на крытых хардовых кор-
тах комплекса Wiener Stadthalle. Турниру 
присвоена категория ATP 500.
Stadthalle

31 октября – 8 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Rolex Paris Masters 
Одно из ведущих событий в мире тенни-
са, во время которого можно будет пона-
блюдать за игрой международных звезд.
AccorHotels Arena

 

◆  Г А С Т Р О Н О М И Я  ◆

10 октября – 8 декабря
АЛЬБА, ИТАЛИЯ
Ярмарка белого трюфеля 
В Пьемонте в 90-й раз пройдет одно 
из главных гастрономических событий осе-
ни — Fiera del Tartufo. Местные торговцы 
устраивают ярмарку в центре средневе-
кового городка, а самые интересные тор-
ги проходят в Галерее делла Маддалена. 
Различные площадки

Мелоди Гардо — гость джазового фестиваля Voll-Damm 

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru
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DAVIDOFF 
CLUB 
MOSCOW
PRIME

Факт. На дверце 

ячейки хьюмидора 

гравируется имя 
владельца. 
Гравировку можно 

нанести и на клубные 

хрустальные бокалы.

З
акрытый сигарный клуб Davidoff  за год своего существова-
ния прочно закрепился в статусе главной площадки Москвы 
для общения и встреч представителей бизнес-элиты, свет-
ского, культурного и политического сообщества. В клубе 
регулярно проводятся интеллектуальные мероприятия — 

музыкальные вечера с участием известных артистов, выставки, выступле-
ния экспертов на различные темы. Все члены клуба при вступлении также 
получают доступ к уникальной программе привилегий и сервису от 
PRIME. Символом принадлежности к клубу и статуса станет индивидуаль-
ная ячейка в одном из шкафов-хьюмидоров клуба и личный ящик Louis XIII 
для хранения алкоголя. Условия вступления и аренды ячеек вы можете 
уточнить у вашего персонального ассистента PRIME.
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◆  В Ы С Т А В К И ◆

6 октября – 3 января
Летняя выставка Royal 
Academy of Arts
Нет, это не ошибка! Впервые в истории 
ежегодная летняя выставка Королевской 
Академии художеств пройдет в осенние 
и зимние месяцы. Но, как утверждают 
организаторы, лето — это состояние 
души! Посетителям 252-й выставки 
представят более 1000 работ как 
молодых современных художников, 
так и признанных мастеров, многие 
из которых можно будет приобрести.
Royal Academy of Arts

7-11 октября
Photo London
Лучшие фотогалереи 
мира соберутся на новой 
площадке — Gray’s 
Inn Gardens, чтобы 
представить свои 
избранные работы 
на ежегодном форуме 
Photo London.
Gray’s Inn Gardens

7 октября – 21 февраля
Выставка работ
Брюса Наумана
Впервые за последние 
20 лет в Лондоне
покажут работы аме-
риканского скульптора 
Брюса Наумана. В музее 
Tate Modern можно
будет увидеть серию
его иммерсивных
инсталляций.
Tate Modern

21 октября – 28 марта
Beazley Designs of the Year 
Ежегодно в Лондоне вручается пре-
стижная премия «Дизайн года». Увидеть 
своими глазами все инновации можно 
будет в октябре в Музее дизайна.
Design Museum

22 октября – 21 февраля
Arctic
Британский музей посвящает новую 
экспозицию Арктике и в особенности 
экологической ситуации последних 
лет: таянию ледников и неустойчивой 
погоде, вызванной изменением климата. 

Эта выставка — напоминание о том, чему 
мир может научиться уже сейчас.
British Museum

До 25 октября
Kimono: Kyoto to Catwalk
Эта выставка посвящена кимоно как 
динамично и постоянно развивающе-
муся символу моды, раскрывающему 
эстетическое и социальное значение 
одежды с 1660-х годов до наших дней 
как в Японии, так и во всем мире.
Victoria and Albert Museum

28 октября – 7 марта
«Современный мир Тернера» 
Музей Tate Britain при-
глашает взглянуть на 
творчество британского 
живописца Уильяма 
Тернера с новой
точки зрения: творче-
ство художника нераз-
рывно связано с эпохой
промышленной рево-
люции, именно эта тема 
объединит экспонаты 
новой выставки.
Tate Britain

Концерт Патти Смит 

Факт. Ради Regent 
Street Motor Show 

одна из главных улиц 

Лондона становится, 

как ни парадоксально, 

пешеходной.

До 14 ноября
Георг Базелиц, Darkness 
Goldness 
В Лондонской галерее White Cube пока-
зывают работы Георга Базелица — одного 
из основателей немецкого неоэкспрессио-
низма. В состав экспозиции Darkness Goldness 
вошли живописные холсты и скульптуры 
разных периодов творчества художника.
White Cube Mason's Yard

До 15 ноября
Выставка работ Энди Уорхола
Выставкой-блокбастером этого года 
в Tate Modern стала экспозиция работ ос-
новоположника американского поп-арта 
Энди Уорхола.
Tate Modern 

До 17 января
Titian: Love, Desire, Death
Национальная галерея приглашает в пу-
тешествие в Венецию в период ее рас-
цвета — эпоху Ренессанса. На экспозиции 
можно будет увидеть шедевры кисти Ти-
циана, включая впервые за долгое время 
объединенную серию из шести полотен 
«Метаморфозы».
National Gallery
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До 24 января
Artemisia 
Национальная галерея организует 
первую крупную выставку 
работ Артемизии Джентилески, 
исключительной женщины-художницы 
эпохи барокко. Экспозиция соберет 
около 35 работ из государственных 
и частных коллекций.
National Gallery

◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

5 октября
OneRepublic
Рок-группа во главе 
с харизматичным 
лидером Райаном 
Теддером даст концерт 
в рамках мирового 
турне в поддержку 
альбома «Human».
Eventim Apollo

2 ноября
Марио Бьонди 
Стиль итальянского музыканта — со-
временный фьюжн. Он смог с истинно 

Кинофестиваль BFI London

Факт. Работы Эйлин 

Купер (слева) 

покажут во время 

Летней выставки  
Королевской 
академии художеств. 

королевской грацией переплести джаз 
с фанком, добавить нотки acid джаза, 
при этом не оставляя в стороне горячо 
любимый самим певцом соул.
Union Chapel

2-3 ноября
Концерт Патти Смит 
«Крестная мама панк-рока» полна сил 
и энергии. В Лондоне Патти Смит пред-
ставит свои лучшие композиции, а также 

поэзию собственного сочинения.
Royal Albert Hall

 
◆  К И Н О  ◆

7-18 октября
Кинофестиваль BFI London
Ежегодный кинофестиваль BFI London, 
объединяющий всемирно известных ре-
жиссеров и актеров и представляющий 

многочисленные премьеры, в этом году 
пройдет в виртуальном формате.
Онлайн

 
◆  А Р Т - Я Р М А Р К И  ◆

9-16 октября
Frieze Virtual Fair
Организаторы Art 
Frieze нашли способ 
не отменять ярмарку: 
в Regent's Park откроется 
Frieze Sculpture, 
а в специальном 
приложении Frieze 
Viewing Room покажут 
виртуальную ярмарку 
Frieze Art.
Regent's Park, онлайн

◆  А В Т О  ◆

31 октября
Regent Street Motor Show
Королевский автомобильный клуб орга-
низует традиционное мотор-шоу на Рид-
жент-Стрит с участием как классических, 
так и самых современных автомобилей. 
Для маленьких гостей будет организова-
на специальная детская зона.
Regent Street

1 ноября
Ретроралли London to 
Brighton Veteran Run Cup 
Ежегодно Королевский автомобильный 
клуб проводит грандиозный праздник 
для любителей ретроавтомобилей. 
Автопробег в этом году стартует рядом 
с Сент-Джеймсским парком и заканчива-
ется в знаменитом курортном городке 
Брайтон в графстве Сассекс. В этом 
году в забеге примут участие более 
500 олдтаймеров со всего мира.
The Mall, St James’s Park 

◆  Г А С Т Р О Н О М И Я  ◆

 До 31 октября
London Restaurant Festival
Соблюдая все меры 
безопасности, лучшие 
рестораны города 
подготовят специальные 
меню и мероприятия 
по случаю 
гастрономического 
фестиваля, ведущего 
свою историю вот уже 
более 10 лет.
Различные площадки

Kimono: Kyoto to catwalk
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PRIMEPS

AMBASSADOR GOLF CLUB RESIDENCE — ПОСОЛЬСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Закрытые продажи для членов клуба PRIME golfclub@prime.co.uk

AMBASSADOR 
GOLF CLUB 
RESIDENCE

литный жилой комплекс на Довженко — 
воплощение золотых стандартов жизни 
в мегаполисе. Созданный в лучших традициях 

современной архитектуры, утопающий в зелени, располо-
женный в престижном спокойном жилом районе с благо-
устроенной инфраструктурой, Ambassador — это эталон 
комфортного проживания в десяти минутах от центра 
города.

A
mbassador Golf Club Residence примечателен своим 
удачным расположением: на въезде в Московский 
городской гольф-клуб на набережной реки Сетунь. 

Речь идет о первом гольф-клубе России, основанном 
в 1987 году легендарным шведским хоккеистом Свеном 
Тумбой-Юханссоном. Клуб заслуженно считается самым 
красивым и экологичным спортивно-эстетическим объектом 
Москвы. Помимо единственного в своем роде гольф-поля, 
которое является уникальным природным оазисом, в клубе 
имеются девятилуночное и тренировочное поля и гольф-си-
муляторы для тренировок в зимний период. 

И
деальное расположение дает доступ и к загородным 
направлениям, и к центру. Комплекс расположен 
рядом с основными транспортными артериями, при 

этом территория комплекса защищена от уличного шума. 
Преобладающее направление ветров — с запада на восток — 
и отсутствие промышленных предприятий способствуют 
сохранению благоприятной экологической ситуации в районе.

К Л У Б Н Ы Й  Д О М 
Н А  В Ъ Е З Д Е 

В  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

Э
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