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ЕСТЬ 
ТОНКОСТЬ
Мануфактура De Bethune 
выпустила Юбилейные модели

В
честь 10-летнего юбилея коллекции DB28 часовая ману-
фактура De Bethune представила три новые ультратонкие 
модели часов — DB28XP, DB28XP Starry Sky и DB28XP 
Tourbillon. Выпустив в 2010 году первую модель DB28, 
мануфактура De Bethune представила миру футуристи-

ческое видение часового искусства. Модель отличалась необычной 
формой корпуса и, подобно карманным часам, расположением за-
водной головки у отметки «12 часов», а также фирменными подвижными 
ушками крепления ремешка.

Н
овая модель DB28XP выполнена по мотивам первых ча-
сов DB28 2010 года и воплощает в себе архитектурный 
синтез пространства, времени и света. Особенность 
DB28XP Starry Sky — синий циферблат с изображе-
нием звездного неба, декорированный с использо-

ванием техники микрогравировки Microlight и украшенный звездами 
из золотых гвоздиков. DB28XP Tourbillon представлена в титановом 
корпусе толщиной 8,1 мм, внутри которого разместился механизм 
с турбийоном. 

mercury.ru

1.  Модель  DB28XP Starry 
Sky. Титан, розовое 

и белое золото.

2.  Модель DB28XP 
Tourbillon. Титан, 

белое золото.

3.  Модель DB28XP. Титан, 

белое золото.

1

3

2
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Те к с т  Н и н а  С п и р и д о н о в а

НА
ЛАЦКАН

Осенью крупные
броши могут украсить 

отворот не только
жакета, но и пальто.

Van Cleef & 
Arpels Брошь Panda 

из коллекции Lucky 
Animals. Белое золото, 

оникс, перламутр

Chaumet Брошь 
Labyrinthe из коллекции 

Perspectives. Розовое 
золото, перламутр, 

бриллианты, жемчужина 
Южных морей

Tiffany & Co. 
Schlumberger 

Брошь Daisy Bud. 
Платина, желтое золото, 

бриллианты

Chanel  Fine 
Jewellery. Брошь 

Tweed Brode из 
коллекции Tweed de 

Chanel. Белое золото, 
бриллианты

Boucheron 
Брошь Jack 

de Boucheron. 
Белое золото, 
бриллианты

Boucheron 
Брошь Caresse 

de plume из коллекции 
Contemplation. Белое 

золото, перламутр, 
бриллианты

Mikimoto
Брошь. Белое

золото, бриллианты, 
жемчуг

Cartier Брошь 
Geometrie & Contraste. 
Белое золото, оникс, 

бриллианты
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12, 26 ноября
МОСКВА

Спектакль-
экскурсия 
«Заблудшие»
Спектакль-экскурсия по самой 
маленькой и самой роскошной 
из семи сталинских высоток — 
это шанс увидеть ее закулисье, 
заглянуть в потайные комнаты, 
рассмотреть детали, подняться 
на секретную смотровую пло-
щадку и полюбоваться панора-
мой вечернего города.

→ где: Hilton 

Ленинградская

ОНЛАЙН

Picasso and Paper
Королевская академия художеств показывает 
онлайн с успехом прошедшую в 2019 году 
выставку «Пикассо и бумага». Художник 
не только переписал правила живописи, 
но и разрушил все стандарты использования 
бумаги. Объединяя 300 работ художника на 
бумаге и с бумагой, выставка охватывает всю 
его карьеру и представляет важную главу 
в истории искусства XX века.

→  где: royalacademy.org.uk

До 11 апреля
РИМ

Banksy. A Visual 
Protest 
В Риме проходит выставка глав-
ного мастера мира граффити. 
Архитектура XV века стала деко-
рациями для 100 работ одного 
из главных провокаторов XXI века.
→ где: Chiostro del 

Bramante

до 31 января
ВЕНА

Энди Уорхол в квадрате 
Двойная порция Энди Уорхола: в Вене проходят
две выставки, прославляющие отца поп-арта: «Andy
Warhol exhibits» и «Defrosting the Icebox».

→  где: Mumok
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Болифуши, 
Мальдивские 
острова

 OZEN  RESERVE  
BOLIFUSHI

После громкого успеха отеля 
OZEN MAADHOO, открытого 
в 2016 году, сеть Atmosphere 

Hotels & Resorts продолжает экспансию 
на побережье Индийского океана и атолл 
Южный Мале. Новый OZEN RESERVE 
BOLIFUSHI на острове Болифуши состоит 
из 89 вилл и резиденций с собственным 
бассейном и прямым доступом на пляж 
или лагуну,  в коллекции — самая большая 
резиденция Royal RESERVE площадью 
3 500 кв. м., а также семь пляжных рези-
денций и семь водных. Личный батлер, 
персональный шеф-повар, выделенный 
багги и 85-футовая яхта курорта, доступ-
ная для прогулок, гарантируют гостям 
особый комфорт и пребывание в макси-
мально приватной атмосфере. Оценить 
новый отель можно уже в декабре.  

ozenreserve-bolifushi.com

Факт. Резиденция Royal 

RESERVE состоит из 
одной королевской и двух 
гостевых вилл.

PRIME TR AVELLER PROMOTION
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Лондон, 
Великобритания

Nobu Portman Square 

В торой отель сети в Лондоне открывается в спокой-
ном Мэрилебоне (первый расположен в Шордиче).
В интерьерах, созданных бюро David Collins Studio 

совместно с Make Architects, — светлое дерево, кожа, бархат, 
чистые линии: дизайнеры вдохновлялись не только японской 
эстетикой, но и иерархией английского сада, в котором всег-
да царит гармония. Матрасы для отеля изготовлены по специ-
альному заказу компанией Simmons, косметика испанского 
бренда Natura Bissé. В отеле 249 номеров, в том числе Nobu 
Penthouse площадью 115 кв. м. с большой террасой. Еще один 
козырь отеля — конференц-зал на 600 человек.  
london-portman.nobuhotels.com

Долина Арава, 
Израиль

Six Senses Shaharut 

Н овый курорт сети открывается 1 декабря 
в долине Арава, что в южной части живопис-
ной пустыни Негев. Медитативные библей-

ские пейзажи, йога на рассвете, кинотеатр под откры-
тым небом — по уровню перезагрузки это наверняка 
будет сравнимо с полетом на другую планету. Виллы 
из местного камня деликатно вписаны в окружающий 
ландшафт: на курорте вообще много внимания уделя-
ют экологичности, например, органические продукты 
в ресторан поставляют из местных кибуццев. Ко всем 
виллам прилагаются инфинити-бассейны. 
sixsenses.com

Отели:открытия

Факт. Для ресторана

отеля Nobu Portman Square 

Нобу Матсухиса
разработал несколько новых 

блюд, но, разумеется, в меню 

есть и все хиты сети. 
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Долина Напа, США
Four Seasons Resort & 
Residences Napa Valley 

С начала грустная новость: все резиденции на новом 
курорте Four Seasons на виноградниках уже рас-
проданы. Но и курорт обещает быть исключительно 

приятным местом для каникул. В номерах — современный 
рустикальный стиль от модного калифорнийского дизайнера 
Эрин Мартин, окрестности — рай для гурманов и энолюбов: 
лучшие рестораны и винодельни страны совсем рядом. Виллы 
самой престижной категории Th e Estate Villa есть с тремя 
спальнями, но есть и с одной — для эгоистичного гедонисти-
ческого времяпрепровождения: сад и бассейн в комплекте. 
И да, на территории есть собственный виноградник, вино-
дельня и винный клуб. 
fourseasons.com

Факт. При курорте Six 
Senses Shaharut живут 

верблюды: на них можно 

не только покататься, 

но и просто пообщаться.

17 PRIME PRIME travellertraveller
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ет худа без добра», «где 
родился — там и сгодил-
ся», «не было бы счастья, 
да несчастье помогло» 
— тревожное лето 2020 
года неожиданно стало 

для нас поводом вспомнить о своих корнях, чему нема-
ло способствовали закрытые границы и недоступность 
популярных зарубежных направлений. И лично я был 
этому только рад, поскольку, несмотря на мои многочис-
ленные поездки по России, для меня было счастьем снова 
съездить в одно из самых удивительных и духоподъем-
ных мест России — село Ферапонтово, где находятся 
уникальные памятники средневековой русской архитек-
туры и иконописи.  

Как добраться?

Добираться в Ферапонтово из Москвы проще всего 
через Вологду — до нее чуть больше 450 км, и если 
вы едете на машине, то путь займет от 5 до 6 часов. 

Можно поехать и на поезде, что утомительнее, или на ав-
тобусе — их от Москвы ходит немало. Есть и другие спо-
собы достичь места назначения, в том числе небольшими 
комфортабельными самолетами компании «Северсталь»  
до города Череповец (в самолетах есть и бизнес-класс), 
откуда до Ферапонтово на машине около 2 часов.

Впрочем, если у вас есть время и вас не страшат часы 
за рулем, можно остановиться и в Вологде, где тоже 
немало интересного: в русской провинции не так 

много городов, чьи названия вызывают четкие историче-
ские, культурные и даже вкусовые ассоциации: столица 
соборов, кружев, сливочного масла и резных палисадов, 
Вологда как раз из их числа. Местный Кремль и соборы, 
очарование провинциальной архитектуры, музей знаме-
нитого вологодского кружева — для измученного посто-
янным стрессом столичного жителя прогулки по Вологде 
станут настоящей отдушиной, а неплохой выбор вполне 

Игорь Витошинский
               …о Вологде,
Ферапонтово
              и Дионисии

Н
приличных отелей, включая спа-отель Aria, сделают от-
дых не только качественным, но и полезным. 

Где и что смотреть?

Но все же для мировой культуры Вологда — это 
прежде всего центр уникального туристического 
ареала с неповторимыми монастырями села Фе-

рапонтово — настоящей Мекки для любителей русской 
архитектуры и иконописи. До него от Вологды 117 км 
на машине или около полутора часов езды. 

Нынешняя летняя поездка в Ферапонтово была для 
меня не первой. Я уже гостил здесь у друзей в доме 
на озере. По сути это даже не дом, а целое поме-

стье, где есть чем заняться и зимой, и летом. Зимой — ба-
ня, долгие застолья с видом на зимнее озеро и абсолютно 
левитановские пейзажи, летом — лодка, рыбалка и все, 
что связано с этим у наших соотечественников. То есть 
снова традиционные большие застолья, долгие беседы, 
иногда игра в преферанс: то, что позволяет и телу, и ду-
ше отдохнуть от московской суеты. А еще — окунуться не 
только в русскую природу, но и в нашу родную историю 
и культуру. Мы так привыкли путешествовать по загра-
ницам, что до этого года редко находили время для своей 
собственной страны, даже для таких уникальных мест, 
как Ферапонтово, которое является настоящим кладезем 
русской иконописной культуры.

Здесь не только множество монастырей с очень бога-
той, зачастую трагичной историей, но и удивитель-
ные пейзажи, окружающие их, словно специально 

созданная природная декорация. 
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Выехав на экскурсию утром, можно потратить весь 
день (а лучше два-три), чтобы увидеть все своими 
глазами, обойти ногами, взобраться на колоколь-

ни, купить меду, наконец. И, конечно же, надолго застыть 
перед иконами и фресками знаменитого иконописца 
Дионисия. Некоторые его работы, в том числе изъятые 
из местных монастырей, многие из вас, возможно, видели 
в Третьяковской галерее и Русском музее. Современник 
Рафаэля, Леонардо, Боттичелли и Дюрера, Дионисий 
был ведущим иконописцем и мастером фресок москов-
ской школы в XV веке и продолжателем традиций Ан-
дрея Рублева. 

Именно в Ферапонтовом монастыре, в соборе Рож-
дества Богородицы, чудом сохранилась стено-
пись Дионисия, созданная им и его сыновьями 

в 1490 г. Только представьте, эта роспись оставалась не-
известной вплоть до 1898 года! Авторство подтверждено 
автографом на северной стене «А писцы Дионисий икон-
ник со своими чада». При этом общая площадь стенопи-
си — около 600 квадратных метров, и это единственный 

в России живописный памятник с полным циклом 
росписей всего пятисотлетнего периода русской сред-
невековой культуры XI-XV веков, дошедший до нас 
в первозданном виде. Уже поэтому росписи имеют 
колоссальное значение, ценность которого возрастает 
из-за подтвержденного авторства гениального иконо-
писца. 

Монастыри и пейзажи

Сам монастырь Рождества Богородицы живопис-
но расположен на холме между двумя озерами 
— Ферапонтовским и Спасским — и виден из-

далека со всех сторон. Помимо упомянутого Собора 
комплекс монастыря включает в себя несколько зда-
ний и церквей, причем это единственные на Русском 
Севере сооружения, полностью сохранившие под-
линные детали интерьеров и росписей XV-XVI веков, 
благодаря чему ансамбль монастыря был включен 
ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного наследия. 

Н о Ферапонтов монастырь — не единствен-
ный памятник, достойный вашего внимания. 
В округе монастыря множество церквей, рас-

положенных на фоне захватывающих дух пейзажей 
с холмами и озерами, например, церковь Пророка 
Илии на Цыпиной горе. А всего в 20 км от Ферапон-
това находится другой легендарный монастырь, Ки-
рилло-Белозерский, основанный в конце XIV века 
ближайшим соратником Сергия Радонежского мо-
нахом Кириллом Белозерским. История монастыря 
началась с пещеры, вырытой им на берегу Сиверского 
озера в 1397 г., а ныне монастырь занимает около 12 га 
и является крупнейшим в Европе. 

Р азумеется, посетить все памятники за один 
день невозможно, поэтому если у вас есть воз-
можность остаться в этих чудесных местах по-

дольше, лучше поискать отель где-нибудь рядом. 

Зимой — баня, 
долгие застолья 
с видом на зимнее 
озеро и абсолютно 
левитановские 
пейзажи, летом — 
лодка, рыбалка»

Факт. Как многие 

средневековые монастыри, 

Кирилло-Белозерская 
обитель служила 

и крепостью. 
Росписи Дионисия в Ферапонтовом монастыре
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П ериод изоляции с его 
неустойчивостью и гру-
дой мелочей ограничил 
внешнее пространство 
и расширил внутрен-

нее. Поиск нового места силы в разгар пан-
демии и жажда восполнить ресурс привели 
меня в подмосковный филиал австрийского 
центра Verba Mayr. Город Пушкино ока-
зался самым доступным и близким пун-
ктом для перезагрузки. После нескольких 
визитов родилась идея интервью — Алекс 
Витасек, куратор центра, с радостью ее под-
держал.

Доктор Витасек, вы возглавляли 
Медицинский центр ООН в Сирии  
и с 1988 года работали в санатори-

ях, работающих по методу Майер-меди-
цины. Чем принципиально отличается 
взгляд на здоровье человека 40 лет назад 
и сейчас? 

КЛЮЧИ 
К ЗДОРОВЬЮ

Велнес-эксперт, врач 
и колумнист Prime Traveller 
Ирина Почитаева поговорила 
со своим коллегой, доктором 
медицины Алексом Витасеком, 
президентом международного 
сообщества Майер-терапевтов, 
куратором австрийского 
центра здоровья Verba Mayr 
в Москве, и узнала, каким 
будет отношение к здоровью 
в ближайшем будущем и как 
кишечник управляет нашей 
жизнью и нами.

И С Т О Р И Ч Е С К А Я 
С П Р А В К А

 У метода Майер-медицины 
миллионы последователей 

во всем мире, но мало 
кто знает, кем был 

его основоположник, 
доктор Франц Майер. 

Специально для интервью 
я нашла редкий снимок. 

Так выглядел выдающийся 
человек, чье лицо достойно 

остаться в памяти 
не меньше, чем образ 

доктора Фрейда или Карла 
Густава Юнга.

●

Франц Ксавьер Майер 
родился в семье фермера 
из австрийской Штирии. 

Он отличался природным 
любопытством и особенно 
интересовался здоровьем 

человека. Изучив медицину, 
Майер добился признания 
и стал известным врачом 
в области профилактики 
и лечения хронических 

заболеваний. Он работал 
в Карлсбаде и Вене, а среди 
его пациентов были короли 
и управляющие крупнейших 

банков.
●

Франц Майер разработал 
собственный метод, 

основанный на исцелении 
пищеварительной системы. 

Он всегда говорил, что 
кишечник — корневая 

система организма. 
Необычный факт его 
биографии: доктор 

женился в возрасте 81 года 
(доказательство работы 

методики!) и дожил 
до 91 года.

На фото. Ирина Почитаева 

и доктор Алекс Витасек 

в клинике Verba Mayr 
в подмосковном Пушкине 
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●  Кишечник —
корневая система организма;

●  90% генов в организме происходят 
из микрофлоры кишечника;

●  Кишечная микрофлора управляет
нашей психикой;

●  Только здоровый человек
может быть красивым;

●  Если не есть не менее 14 часов, 
начинают вырабатываться сиртуины, 

вещества, отключающие гены старения;
●  Депрессия —

болезнь будущего номер 1;
●  Не рекомендуется есть после 6 вечера;
●  Сахар усиливает действие серотонина 

наравне с антидепрессантами;
●  Аккуратно с фруктозой:

она напрямую превращается в жир;
●  Движение — важнейший элемент 

хорошего здоровья;
●  Сон важнее, чем кажется, циркадные 

ритмы регулируют гормональную 
систему;

●  Стресс увеличивает воспалительную 
активность.

С каждым годом и десятилетием подход 
к профилактической медицине и лечению 
хронических заболеваний становится все 
более целостным. Улучшился диалог меж-
ду натуропатической медициной и универ-
ситетами. Мы видим, что многие теории 
и наблюдения эмпирической медицины 
перешли в доказательные. Например, ми-
кробиом в наши дни считается отдельным 
органом, которому посвящают многие ис-
следования. За это время существенно из-
менились исследования питания, теперь они 
важнейшая часть доказательной медицины. 
Сегодня мы знаем, что стресс может вызы-
вать все болезни цивилизации: сахарный 
диабет, рак, атеросклероз, аутоиммунные 
заболевания, инфаркт, деменцию. Люди 
сознательнее и ответственнее относятся 
к своему здоровью. Органическая пища, 
управление стрессом, спорт и релаксация 
обретают все большую ценность. Люди по-
сещают частные медицинские центры и вра-
чей-холистов. 

Российские и европейские паци-
енты — есть ли принципиальные 
отличия и если да, то какие?

Российские пациенты выбирают большее 
количество процедур в день и больше ре-
зультатов диагностики. Они любят жесткий 
массаж и не боятся неудобных процедур, 
которые оказывают интенсивный эффект. 
С другой стороны, российские пациенты ча-
сто спешат, отводят меньше времени на ре-
генерацию и меньше заботятся о балансе 
между работой и личной жизнью. Однако 
растет новое поколение, у него другое от-

О С Н О В Н Ы Е 
Т Е З И С Ы

А Л Е К С А 
В И Т А С Е К А

Море — мое место 
силы, а музыка — 
мое топливо»

ношение к ценности жизни и здоровья. По 
своему сознанию оно ближе к европейскому 
типу. 

Расскажите про ваши места силы.
В отпуске я максимально далек от сво-
ей деловой жизни. Предпочитаю про-

водить время с женой, в уединении. Хожу 
на яхте по Средиземному морю (в свое вре-
мя я пересек Атлантический океан четыре 
раза) или занимаюсь выращиванием оли-
вок в своем доме в Греции. Самая важная 
особенность — жить медленно и спокойно, 
есть медленно с большим количеством ово-
щей и оливкового масла, много двигаться 
и заниматься музыкой (в моем случае это 
виолончель и саксофон). Море — мое место 
силы, а музыка — мое топливо.

Изменится ли привычное понима-
ние возраста через 10-20 лет? Это 
будет скорее связано с биомедици-

ной или со здоровым образом жизни?
Число пожилых людей растет, так что вся 
сфера услуг начнет адаптироваться к этому 
фактору. Я думаю, что понимание возрас-
та останется таким же. Если одни болезни 
исчезнут или будут побеждены, придут 
другие. Биомедицина начнет оказывать су-
щественное влияние на наше здоровье, как 
и здоровый образ жизни. Люди станут ак-
тивнее заботиться о питании и физических 
упражнениях. Но цифровая и сенсорная 
перегрузка уменьшит пользу от этого про-
гресса. Я считаю, что виртуальный способ 
общения опасен для ума. А здоровый ум не-
обходим для здорового тела. 

Д Е В И З  Д О К Т О Р А 
Ф . К .  М А Й Е Р А :  
« П Р А В И Л Ь Н О Е 

П И Т А Н И Е  = 
П Р А В И Л Ь Н А Я  П И Щ А 

+  П Р А В И Л Ь Н О Е 
П И Щ Е В А Р Е Н И Е »
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умаю, не ошибусь, ес-
ли скажу, что одной из  
наиболее горячих про-
блем, которая касается 
всех,  является образо-
вание, — ведь это и есть 
наше будущее. Тема эта 
стара как мир, но всегда 
суперактуальна, и лю-
бое бедствие, как се-

годня пандемия, заостряет ее до максимума. Для меня 
ясно одно: образование, как и воспитание, — феномен, 
который только ставит вопросы, а над ответами и реше-
ниями нужно упорно трудиться каждому, и так было 
всегда. 

Сразу отмечу, что по сравнению с другими стра-
нами, в России отношение к образованию просто 
надрывно-религиозное, а престижный диплом — 

святая святых и смысл жизни. Как подметил в своей 
потрясающей книге «The Russians» Хедрик Смит, нет 
больше на Земле народа, который был бы так фана-
тично озабочен продвижением своих детей. И ничего 
не изменилось в этом смысле ни в царской России, ни 
в СССР, ни в нашей сегодняшней стране победившего 
капитализма. Ощущение неполноценности 
жизни в гадюшнике, из которого нужно 
обязательно выскочить, привел к образова-
нию национального клише: «Мы не жили — 
так пусть хоть дети поживут». Где? Конечно, 
в волшебном мире образованных, успеш-
ных и богатых за границей — или, как  се-
годня, в российской «элите». Правда,  для 
всей страны, к счастью, все еще действует 

Д

Андрей Деллос
…об образовании
         за границей
    и в России

«формула Ломоносова»: прийти в столицу в лаптях и по-
корить весь мир. Я лично верю только в таких голодных 
до всего «иногородних» и на работу стараюсь принимать 
именно таких, не важно, с каким дипломом. Конечно, 
это тоже вечный феномен: в Древнем Риме провинциа-
лы  становились и сенаторами, и даже императорами, во 
Франции после революции таких называли  «парвеню», 
т.е. выскочка из низших слоев общества.

И сегодня ничего не изменилось: парвеню во всем 
мире — самые богатые люди и занимают все 
ключевые посты в политике и экономике. Так 

что для меня параметр «быть голодным» является клю-
чевым в понятии «образование». И когда мне в сотый 
раз друзья задают вопрос, как сделать ребенка успеш-
ным, я отвечаю: «Пусть проголодается». Организовать 
этот голод для состоятельных родителей ужасно про-
блемно, поэтому они предпочитают купить дорогое 
«престижное» образование. Лично я при слове «образо-
вание» скучнею и теряюсь: тут нет и не может быть ре-
цептов. Конечно, нужна основа, система и структурное 
мышление — в этом главная  задача и начальной, и выс-
шей школы. Но дальше — одни парадоксы. Если разви-
вать культуру и читать классиков, человек, скорее всего, 
не преуспеет в бизнесе. С другой стороны, без форми-

рования широкого, глубокого и, главное, 
свободного взгляда на мир через призму 
культуры мы получим на выходе «винтик», 
не способный ни на какое решение.

Д умаю, дело не в формальном «обра-
зовании» как какой-то магической 
панацее, а в воспитании  системы 

Когда мне в сотый раз 
друзья задают вопрос, как 

сделать ребенка успешным, 
я отвечаю: «Пусть 

проголодается»
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моральных ценностей. И вряд ли это толь-
ко о школе. Но вот российские родители, 
особенно в последнее время, погрузились 
на эту тему в душераздирающие страсти: 
нет хороших школ, учителей — а тут еще 
локдаун, дистанционка… Ну в общем, дан-
товский ад просто отдыхает. 

Мне кажется, для ребенка этих проблем про-
сто не существует. Как отец троих детей имею 
право на это утверждение. Не школа делает 

человека, а только четкий выбор родителей: кого мы 
воспитываем? Опций мало. Если мы хотим вырастить 
интеллигента-интеллектуала, то он будет духовно бо-
гатым, а вот материально — вряд ли. Или мы хотим 
сформировать характер успешного лидера, предприни-
мателя, руководителя в любой области — тогда это же-
лезная дисциплина, отличные отметки, четкие задачи 
и их достижение. Впрочем, единственное правило есть 
для всех — минимум «залипания» в компьютере. Ведь 
уже появилось поколение по сути асоциальной молоде-
жи, не умеющей общаться с живыми людьми ни по ра-
боте, ни по жизни. 

Вообще, сегодня так называемое престижное об-
разование, особенно за границей, таит реальную 
опасность сделать из сознания ребенка некий 

суррогат сомнительных установок. Несколько лет на-
зад я провел такой эксперимент: мой сын год проучился 
в одной из самых престижных школ Англии. Мы с же-
ной были в полном недоумении: что за личность может 
получиться на выходе при таком образовании? И я ре-
шил поговорить откровенно с самым ярким и умным 
преподавателем. И вот на мой вопрос: «Неужели хвале-
ное английское образование для мировой элиты на деле 
воспитывает просто «винтики» в машине?» Он с милой, 
чисто английской улыбкой, ответил: «Я рад, что вы это 
заметили». Я был в шоке, но это сподвигло меня нако-
нец-то отказаться от «иллюзии образования». Вердикт 
двух моих детей после обучения в Англии (дочь полу-
чила высшее архитектурное образование в самом пре-
стижном институте и вернулась работать в Россию): 
«Они живут как роботы». Так что самое дорогое, что 
продает Туманный Альбион на весь мир, — это легенды 
и мифы для родителей, которые хотят видеть свое чадо 
богатым и знаменитым. 

В прочем, у меня еще были надежды на то, что 
высшие школы профобразования лучше в Ев-
ропе. Поэтому после окончания школы в Мо-

скве мой сын поступил в самую известную школу 
ресторанного и гостиничного бизнеса в Швейцарии. 
После двух лет дорогущего обучения вывод тот же: 
это легенда. 80% обучения — «практика» (то есть ра-
бота, начиная с официанта). И несмотря даже на то, 
что он полгода отработал у великого шеф-повара Дю-

касса, у меня возникает вопрос: это и есть 
«элитное» высшее образование? 

А теперь посмотрим на «образование» 
с точки зрения детей — оно их сдела-
ет счастливыми? Может, они не хотят 

или не могут быть лидерами, политиками, 
звездами и т.д.? Да… Вопросы есть, отве-

тов нет. Хотя есть три рецепта, под которыми я готов 
подписаться. Первое: не сделать ребенка аутистом по-
средством электронных гаджетов. Второе: серьезные за-
нятия спортом — пусть работает до изнеможения телом 
и головой, учится играть в команде, проигрывать и тер-
петь, выигрывать и стремиться все выше и выше. И тре-
тье: не навязывать ребенку свои ценности и программу 
жизни и карьеры — его предназначение неизвестно, 
нужно дать время и пространство для свободного раз-
вития личности и своего представления о счастье. Пото-
му что  главное — человек создан для счастья. 

И вот вопрос: долгое, сложное и дорогое образо-
вание может это гарантировать? Боюсь, что нет. 
Ну вот, скажем, чудесный институт иностран-

ных языков или филфак МГУ. Чудесные девушки-ин-
теллектуалки, пишут дипломы о Мольере или Данте. 
А я, глядя на них, думаю: за кого они при такой высокой 
духовности выйдут замуж? Может, феминистки меня 
и убили бы за это, но я говорю о реальном счастье в на-
шей земной, а не заоблачной жизни. 

Американская система образования кажется мне 
более реалистичной: воспитание самостоятель-
ного и предприимчивого гражданина для них 

важнее образования как суммы знаний. Как резуль-
тат — человек self madе, четко ориентированный в жиз-
ни. Но тут опять огромная проблема узкого профи: он 
не знает и не хочет знать ничего ни о чем в мире — толь-
ко make money. Нация фастфуда, поколение «Пепси».

Поэтому сейчас целые страны в отсутствии куль-
турной и духовной жизни, а сейчас еще и уби-
тые пандемией, становятся дико скучными 

и примитивными по образу жизни. В России, как мне 
кажется, несмотря ни на что, у определенных людей 
есть мощный творческий драйв, и реализовывать се-
бя гораздо интереснее и перспективнее. Вопрос только 
в смелости и желании работать. 

Что касается моего опыта, то я считаю самым 
большим везением то, что у меня три высших об-
разования, которые воспитали меня для яркой 

и насыщенной жизни. Страсть к знаниям плюс драйв 
творческого предпринимательства раскрыли во мне 
такие способности и возможности, о которых я в моло-
дости и не мечтал. Так что, как ни крути, пробиваются 
вперед те, кто хочет пробиться. 

В России, как мне кажется, 
несмотря ни на что, 

у определенных людей 
есть мощный 

творческий драйв»
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СА МЫЙ ЭКСК ЛЮЗИВНЫЙ 
LЕ DOM AINE DE MURTOLI
Расположенный между Сартене 
и Порто-Веккьо , укрытый корсикан-
скими макизами (так называемый кор-
сиканский лес), Domaine — уникаль-
ный курорт площадью 2 500 гектаров, 
где в аренду можно снять всего 20 
домов, большинство из которых пред-
ставляют собой восстановленные 
овчарни XVIII века, преобразованные 
в роскошные дома, но сохранившие 
традиционный дух и архитектуру. 
На курорте есть в общей сложности 
три ресторана (один ресторан на 
пляже, другой в естественной пещере 
и последний ресторан с одной 
звездой «Мишлен») и одно поле 
для гольфа.
murtoli.com

ЛУЧШИЙ СЕРВИС
CASADELM AR
Действительно современный 5-звез-
дочный отель, расположенный в Пор-

то-Веккьо, в самом туристическом 
городе Корсики. Отель расположен 
напротив моря, с прекрасным видом 
на залив Порто-Веккьо. Этот отель 
является одним из лучших на острове 
и действительно может удовлетво-
рить потребности требовательных 
международных клиентов. В нем 
также есть ресторан с двумя звездами 
«Мишлен», единственный на острове.
casadelmar.fr

СА МЫЙ ТРА ДИЦИОННЫЙ 
AUBERGE A PIGNATA
Отель A Pignata расположен в регио-
не Альта-Рокка, недалеко от деревни 
Леви. Это не самый роскошный отель 
на острове, но, безусловно, самый 
традиционный. Кроме основного зда-
ния есть два очаровательных деревян-
ных дома. У отеля есть собственная 
ферма, и в ресторане каждый день 
меняется меню: все закуски и блюда 
приготовлены семьей владельца.
apignata.com

орсика — остров между Францией 
и Италией. Остров за свою историю 
пережил множество вторжений, 
но, наконец, в 1755 году корси-
канцы выиграли битву за свободу 
у Генуи. После этого была создана 

корсиканская конституция, которая стала 
примером для многих интеллектуалов мира, 
поскольку она уже тогда давала право голо-
са женщине (для сравнения — в прогрессив-
ной Швеции женщины смогли голосовать 
только с 1884 года). Несколько лет спустя, 
в 1769 г. Генуэзская республика продала 
остров Франции, хотя у нее больше не было 
на него никаких прав. Корсиканцы пытались 
оспаривать это решение, но были разбиты 
огромной французской армией. Сегодня Кор-
сика по-прежнему является частью Франции, 
но в силу своей истории остров и его жители 
отличаются от континентальных французов.

К орсиканцы имеют свой собственный 
язык, который очень далек от француз-
ского: он произошел от староитальян-

ского, который через годы стал собственно 
самостоятельным языком острова. И даже 
хотя сегодня все говорят по-французски, кор-
сиканский язык все еще используется на 
острове ежедневно — больше половины на-
селения владеет им в той или иной степени. 
Словом, сегодня Корсика является частью 
Франции, но в культурном отношении корси-
канцы сильно отличаются от французов и не 
любят, когда их с ними сравнивают.

    …о Корсике

Автор и корреспондент 
Prime Traveller Илона 
Котелюх-Саркисова 
расспросила Квентина 
Д'Альпаос-Канарелли, сына 
владельца одного из лучших 
курортов Корсики Murtoli, 
о том, как провести 
незабываемые каникулы 
на этом колоритном острове. 

Илона Котелюх-
СаркисоваК
Отели на юге

Факт. Транспорт. 
На острове нет автострад, 

но есть четыре аэропорта. 

Самый быстрый и самый 

эффективный способ 

передвижения с севера 

на юг — вертолет. Лучшая 

компания для этого — 

Corse Helicopter. 
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Чем заняться 
на севере
Х А Й К И Н Г  
На севере Корсики много гор, что дает 
возможность совершить действительно 
приятный поход. Я бы посоветовал следу-
ющий маршрут: начало похода в Коль-де-
Верде на высоте 1289 м (около Гизони), идти 
в западном направлении по трассе знамени-
того GR20 (около 2–3 часов, чтобы подняться) 
и прибыть на 1780 м в удивительную мест-
ность под названием Поцци, что на корсикан-
ском означает «колодцы»: здесь множество 
естественных водоемов из разных источников 
воды, образующих дыры в земле. Весь поход 
в обе стороны займет 5-6 часов. 

К А Н Ь О Н И Н Г  
Также здесь можно заняться каньонингом 
на корсиканских реках: это можно проделать 
как на севере, так и на юге острова. 

П А Р А Ш Ю Т И З М  
Как и на многих островах, здесь приятно пры-
гать с парашютом и одновременно любовать-
ся побережьем, горами и морем. Два города, 
где особенно красиво, — Алерия на севере 
и Проприано на юге. 

ЛУЧШИЙ БУ ТИК-ОТЕЛЬ: MISINCU
Пятизвездочный бутик-отель на севере Корсики, в регио-
не Кап-Корс. В нем всего 29 номеров и люксов, плюс семь 
частных вилл. У отеля интересная архитектура и интерьеры: 
с одной стороны, это современный минимализм, а с дру-
гой — в дизайне максимально использованы натуральные 
материалы с Корсики и природные мотивы.
hotel-misincu.fr

СА МОЕ КРАСИВОЕ ОФОРМ ЛЕНИЕ: L A SIGNORIA
5-звездочный отель Relais & Château расположен в Кальви. 
Здесь совершенно особая атмосфера. Владельцы использо-
вали много разных мотивов, в основном средиземномор-
ских и латиноамериканских, и смешали их, чтобы создать 
уникальное пространство. Хороший спа-центр и ресторан 
со звездой «Мишлен».
hotel-la-signoria.com

СА МЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ: L A VILL A
Пятизвездочный отель в Кальви. Этот отель отличается го-
раздо более современной архитектурой и декором, а также, 
безусловно, лучшим видом на старую Цитадель и бухту 
Кальви, одно из давних воспоминаний о том, когда Корсика 
управлялась республикой Генуя в XVIII веке. 
hotel-lavilla.com

Отели на севере

HIGH-
LIGHTS
ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН, ГДЕ МОЖНО 
СЪЕСТЬ Л АНГУСТА Stella D'oro на юге 
Корсики, в городке Бонифачо.
→  7 Rue Doria

ЛУЧШИЙ СПА-ЦЕНТР В отеле Cala Rossa 
в Порто-Веккьо (юг) делают лучший массаж 
на острове, а в спа-салоне используется 
только корсиканская косметика, сделан-
ная из местных растений, без добавления 
каких-либо химикатов.
hotel-calarossa.com

ЛУЧШИЙ ГА Л А-ВЕЧЕР В сезон — опре-
деленно одно из частных мероприятий, 
организованных в Domaine de Murtoli. Эти 
мероприятия — одна из немногих возмож-
ностей для нерезидентов открыть для себя 
этот частный курорт. Здесь для вас могут 
организовать классический концерт в ночь 
полнолуния прямо на пляже — просто 
волшебно!
murtoli.com

ЛУЧШИЕ ВЕЧЕРИНКИ Корсика, 
конечно, отстает от побережья Франции 
или Ибицы, но и здесь есть места, которые 
стоит увидеть. Например, бар B52 — не-
большой бар/клуб в порту Бонифачо. Чтобы 
найти его, нужно просто припарковать яхту 
и пройти несколько метров к порту. Еще 
одно интересное место для вечеринок — 
летний ночной клуб, которому уже 27 лет, 
когда-то он был одним из крупнейших в Ев-
ропе. Клуб называется Via Nott e и находит-
ся в Порто-Веккьо. Это клуб под открытым 
небом, способный вместить до 4 000 че-
ловек. Когда-то в нем выступали лучшие 
диджеи и рэперы планеты. Здесь также есть 
рестораны, где еда подается до 6 утра. 
Сегодня, во время пандемии, ходят слухи, 
что летом 2021 года клуб представит новую 
концепцию вечеринок
vianotte.com 

Башня Парата близ Аяччо
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Уникальным спортивным путешествиям #SlimFitClub 
два года. За это время мы прожили целую жизнь — 
провели 22 кэмпа в разных уголках планеты. Наша 

фишка — даже если мы куда-то возвращаемся, мы никогда 
не повторяем программу. В основе концепции — спортивная 
нагрузка и привязка ко времени года. Зимой это беговые лы-
жи или скитуринг. Летом — треккинг, водные виды спорта, 
#slim-кэмп или #bootcamp. Мы любим называть наши кэмпы 
«спортивными путешествиями», потому что в них нет фоку-
са на чем-то одном. Мы стараемся взять от жизни все. «Нам 
достаточно самого лучшего», — лозунг, под которым прохо-
дит и организация, и исполнение каждого проекта. Каждый 
кэмп — это 7-8 дней, в которых расписана каждая минута. 
Помимо 3-4 тренировок в день мы много внимания уделяем 

Полина Киценко рассказала Prime 
Traveller о том, из чего состоят 
кэмпы #SlimFitClub, и о планах 
на ближайшее будущее.

культурной, исторической, географической программе; 
часто работаем с министерствами туризма той или иной 
страны, которые используют наши площадки — инста-
грам Полины Киценко и инстаграм #SlimFitClub, чтобы 
показать, какие опыты, какие приключения можно пере-
жить в той или иной стране или регионе. Мы работаем 
с лучшими гидами, которых только можно найти в ре-
гионе. И всегда совмещаем спорт и культуру: например, 
это может быть концерт в Зальцбурге, визит к мощам Ни-
колая Чудотворца в соборе Святого Николая в Апулии, 
зимний обед в закрытом для посетителей музее современ-
ного искусства Sush в Энгадинской долине, скитуринг по 
маршруту фильма «Голдфингер» с Шоном Коннери в Ан-
дерматте, изучение австрийских национальных танцев, 

П
Полина Киценко

…о #SlimFitClub
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красивый тематический пикник, прогулка на яхте, где 
четко соблюден дресс-код... Мы наряжались в дирндли, 
которые шили специально по нашим меркам, учились 
петь йодли, играли в «Что? Где? Когда?» на Финском за-
ливе, праздновали русскую Масленицу в Санкт-Морице: 
туристический офис и мэрия Санкт-Морица специально 
для нас изготовили чучело Масленицы и договорились 
с полицией, чтобы нам разрешили его сжечь. Безусловно, 
мы всегда едим в самых вкусных, самых легендарных ме-
стах. Но самым главным я считаю человеческое общение. 
Это бесценно! Нам везет — жизнь сводит нас с интерес-
ными, талантливыми, удивительными людьми. Это ро-
скошный нетворкинг, потому что к нам приезжают CEO 
компаний, предприниматели. Это люди доверяют нам, 
профессионалам, неделю своего бесценного времени для 
того, чтобы мы помогли им качественно насытить ее неве-
роятным опытом. 

Е стественно, во время пандемии мы были связаны по 
рукам и ногам, и когда Турция стала первой стра-
ной, которая открыла границы, мы провели там два 

кэмпа — один в Бодруме, в Mandarin Oriental, другой на 
полуострова Датча, в легендарном отеле D-Maris. Потря-
сающая публика, потрясающая природа и море, которое 
по чистоте, красоте и количеству оттенков голубизны мо-
жет конкурировать с островами Индийского океан. Ко-
нечно, все это было умножено на нашу спортивную про-
грамму— тщательно подобранные треккинги, маршрут 
которых пролегает через очень разные ландшафты Сре-
диземноморского побережья, которое очень отличается 
от страны к стране. На Эгейском побережье абсолютно 
диковинные края: идешь на треккинг — заканчиваешь 
его в древнем амфитеатре, которому две с половиной ты-
сячи лет. 

О бычно день в кэмпе выглядит так: зарядка в 7.30, 
завтрак в 8, выход на первую тренировку в 9-9.30. 
Первая тренировка может длиться 2-3 часа, если это 

треккинг. Если это кэмп без гор (мы это называем boot camp), 
то может быть микс тренировок — например, сначала общая 
функциональная подготовка — круговая или табата. Если мы 
на море, ее затем можно дополнить какими-то водными ак-
тивностями: SUP, каяк, активный морской бой, аквааэроби-
ка. Потом обед, отдых, вторая тренировка, а в пять — стретч. 
Культурную программу мы вплетаем между тренировками или 
заменяем какую-то тренировку экскурсией или чем-то еще. 
Иногда совмещаем: например, треккинг может быть с гидом. 
Вечера тоже всегда плотно заняты. Мы собираемся и прово-
дим время вместе, играем в шарады, имаджинариум, мафию, 
ставим капустники, делимся на команды и устраиваем ка-
кие-то тематические испытания. Как правило, на всех кэмпах 
много пляшем — или сами организуем танцы, или вливаемся 
в какое-то движение. В общем, в кэмпах есть место для всего: 
для спорта, развлечений, истории, культуры и, конечно, для 
того, чтобы красиво одеться и выйти в свет. 

Кэмп — это «время для себя». Пожалуй, единственный 
их недостаток в том, что мы так заняты, что не успева-
ем звонить родным. Но бывают и семейные кэмпы, ку-

да приезжают всей семьей, даже с бабушками. В дополнение 
к спортивной детской программе мы всегда делаем програм-
му интеллектуальную. Обязательно берем вожатого, кото-
рый занимается с детьми, — их ждут квесты, приключения, 
стенгазеты, кружки, мастер-классы по фото и видео. 

Стоит ли говорить, что мы сотрудничаем только с луч-
шими отелями. Пяти звезд нам недостаточно, отель 
должен быть таким, чтобы само пребывание там было 

экспириенсом. Отели делают для нас все возможное: накры-
вают нам ужины в президентских виллах, бронируют во-
дные центры на целый день, к нам всегда приставлен кто-то 
из команды, чтобы помочь с любыми вопросами. Наши уче-
ники говорят, что они будто приехали в новый отель, даже 
если они были в нем раньше. Находясь внутри экосистемы 
#SlimFitClub, ты чувствуешь, что ты суперзвезда, супер-VIP-
гость. 

W H A T ' S  N E X T ?

Ближайший наш кэмп пройдет на Мальдивах 
с 13 по 21 ноября. Для меня это челлендж. 
Когда мы только основали кэмпы, ко мне 
пришло огромное количество мировых 
отелей: все хотели, чтобы мы к ним приеха-
ли. Я тогда со скепсисом отнеслась к Маль-
дивам — там нет гор, что мы будем делать 
на клочке суши? Но теперь, после двух лет 
работы, когда мы уже провели несколько 
буткэмпов на море, тем более в новых 
реалиях , я могу с уверенностью сказать, что 
мы знаем, как целиком заполнить день даже 
на маленьком островке, затерянном в Ин-
дийском океане, чтобы ни одной секунды 
не было скучно. 
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ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ

B
aglioni Resort Maldives 
расположен на велико-
лепном острове Маагау 
в сердце первозданного 
атолла Дхаалу. На остро-
ве уместилось 96 вилл, 
оформленных итальян-

скими дизайнерами и построенных из эколо-
гически чистых материалов. На курорте есть 
спа-центр с процедурными павильонами, 
пространство для йоги и медитации, детский 
клуб, несколько баров и ресторанов. Как 
истинно итальянский курорт, Baglioni Resort 
Maldives делает большой упор на гастро-
номию — устраивает тематические ужины 
и проводит увлекательные кулинарные 
мастер-классы: в ресторане Gusto гостей учат 
готовить итальянскую пасту, а в японском 
Umami — суши и теппаньяки. Для тех, кто при-
ехал на Мальдивы за главным — невероятным 
по красоте подводным миром, есть хорошая 
новость: места погружения находятся неда-
леко от острова и время в пути будет сведено 
к минимуму. 

baglionihotels.com

Baglioni Resort Maldives готов 
принимать гостей в ноябре

→   Перелет: бизнес-класс Москва – 
Мале – Москва от 290 000 р.

Шаттл Global 5000/Global 
Express XRS — от €15 000 

за кресло в одну сторону

Факт. Этот курорт 

из цепочки Baglioni – 
настоящий рай 
в итальянском стиле, 
расположенный в самом 

сердце Индийского 

океана. 
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ДУБАЙ +
МАЛЬДИВЫ

Bulgari Villa @ Bulgari Resort

К вилле у пляжа площадью 550 кв. м прилагается 
такая же по площади собственная территория 
с садом. Три спальни и ванные комнаты, гости-

ная, домашний кинотеатр, столовая, хаммам и джакузи, 
частный сад, терраса с овальным бассейном и обеденной 
зоной — масса возможностей для того, чтобы уединиться 
или собраться всем вместе.
Цена: от $ 58 310 за ночь

Royal Villa @ Madinat 
Jumeirah Malakiya Villas

В илла площадью 644 кв. м  в арабском стиле с ви-
дом на водные каналы Madinat Jumeirah рассчи-
тана на четырех человек: две спальни, гостиная 

со столовой зоной, кухня, три ванных комнаты с джакузи 
и гардеробной, терраса с бассейном и сад. 
Цена: от  $ 12 850 за ночь

Каникулы в двух главах: городские 
радости Дубая, а затем — переход 
на яхте на Мальдивы.

→   Даты вылета: Москва-Дубай – 2, 5,

12, 19, 26 декабря, 9 и 23 января. 
Стоимость авиабилета по системе jet 

sharing: Москва-Дубай – от € 5500 

за персону. Дубай-Москва – 
от € 5 500 за персону.

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования вилл 
обращайтесь к вашему личному 
консьержу, который поможет также 
организовать комфортный перелет 
до Дубая частным бортом и чартер 
яхты для перехода до выбранного 
мальдивского курорта.   

ДУ
БА

Й

Bulgari Villa 

Bulgari Villa
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Cheval Blanc Randheli
Private Island

Вилла на четыре спальни на отдельном острове 
площадью в гектар — робинзонада как она есть. 
Идеальное место для праздничного коктейля, 

например, на Новый год. Здесь есть просторная зона 
с роялем и 25-метровым бассейном — под навесом,  
но открытая океану.  Команда Амбассадоров, как здесь 
называют консьержей, поможет организовать все по выс-
шему разряду. 
Цена: от $ 56 810 за ночь

Velaa Private Residence

Вилла на четыре спальни с 700-метровой террито-
рией с  общими пространствами, тренажерным 
залом и комнатой для спа-процедур. Большую 

часть времени вы будете проводить на территории: 
на частном пляже, у бассейна, в спа-павильоне или тро-
пическом саду.  Завтракать и обедать можно в газебо 
с кухней под открытым небом, а после перемещаться на 
террасу или к собственному бассейну. Из любой спальни 
можно смотреть на океан, из тех, что на втором этаже, — 
с собственной террасы. Максимальное размещение — 
8 взрослых + 2 ребенка (0-11 лет).
Цена: от $166 800 за 7 ночей

Villa 37 @ Soneva Fushi

З наменитая вилла рекордной площадью 
1 824 кв. м, построенная полностью из экологиче-
ских материалов, состоит из пяти спален с гарде-

робными и ванными комнатами. Две ванные комнаты на 
открытом воздухе, смотровая площадка с зоной отдыха 
в одиннадцати метрах над землей, тренажерный зал, 
библиотека, парная и сауна, две зоны отдыха на открытом 
воздухе с диванами и шезлонгами. Для детей — водная 
горка, отличный детский клуб и шоколадная комната.  
Цена: от $ 147 500 за 7 ночей

Факт. На вилле Soneva Fushi нет 

ощущения изоляции посреди 
моря, как на многих других 

курортах, — вокруг большой зеленый 

остров, на котором есть даже вполне 

дружелюбные кролики. 

М
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Cheval Blanc Randheli Private Island 
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Факт. Официально сезон 

в Трех Долинах стартует 

5 декабря 2020 года 

и продлится до 23 апреля 
2021 года.
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Самый большой регион катания в мире 
Три Долины готовится к началу сезона. 
В Куршевеле, Мерибеле, Валь-Торансе 
и в крошечных горных деревушках уже 
установилась минусовая температура и валит 
пушистый снег. А значит, подходит тот самый 
момент, когда пора расчехлять лыжи. 

ЗОЛОТАЯ 
ТРОИЦА

→   Даты вылета для граждан РФ: Москва-
Шамбери – 26 декабря, 2 января, 

9 января. Время вылета: 10:00. 

Шамбери-Москва – 9 января. 

Время вылета: 17:30.

Стоимость авиабилета по системе jet 

sharing: Москва-Шамбери – € 7 500 

за персону. Шамбери-Москва – 
€ 6 000 за персону.

Типы самолетов: Legacy 600 – 
в компоновке 13 мест, Challenger 

850 – в компоновке 14 мест.

PRIME КОНСЬЕРЖ
Личный консьерж Prime поможет 
организовать комфортный 
перелет до Шамбери — 
крупнейшего города, 
расположенного у французских 
Альп. Время в пути из Шамбери 
в Куршевель на вертолете 
составит не более 40 минут. 
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Куршевель

Aman Le Melezin 
Элегантный отель, спроектирован-
ный  Эдом Таттлом, расположен 
прямо на трассе Белькот. Изве-
стен своим японским рестораном 
Nama — одним из лучших антидо-
тов горным раклетам и фондю. 
aman.com

Six Senses Residences
& Spa Courchevel  
Апартаменты с двумя, тремя 
и четырьмя спальнями, отличный 
спа-центр Six Senses Spa Courchevel 
и ресторан Sumosan Courchevel, 
дополнивший гастрономическую 
карту Куршевеля в прошлом году 
и составивший серьезную конку-
ренцию любимому всеми Nama.
sixsenses.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

La Sivolière
Отель со стильными интерьерами 
от Тристана Оэра открылся в де-
кабре 2018 года после реновации. 
Фонд отеля — номера, семейные 
сьюты и апартаменты. В штате есть 
специальный человек, присматри-
вающий за домашними животными. 
hotel-la-sivoliere.com

Cheval Blanc Courchevel
Отель в сердце района Жардан 
Альпан с изумительным по красоте 
бассейном и спа-центром, работа-
ющим на косметике Guerlain, и ми-
шленовским рестораном Le 1947.  
chevalblanc.com

Мерибель

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Hôtel Le Coucou
Hôtel Le Coucou расположен ря-
дом с Ле-Ронд-Пуа-де-Пист. Здесь 
55 номеров, включая 39 люксов 
и два больших шале, соединенных 
с главным корпусом внутренним 
коридором.
lecoucoumeribel.com

Валь-Торанс

La Datcha Val Th orens
Идеальный вариант для предпо-
читающих жить повыше —  шале 
Олега Тинькова в Валь-Торансе  
построено на высоте 2 300 м. 
ladatcha.com

В  декабре в Куршевеле уже будет готова трасса 
Th e Eclipse, которая признана специалистами 
одной из самых сложных в мире наряду с трассами 

«Штрайф» в австрийском Китцбюэле и «Лауберхорн» 
в швейцарском Венгене. Во время горнолыжного турнира 
здесь будут проходить мужские соревнования, а в этом го-
ду все искатели острых ощущений смогут оценить уникаль-
ный крутой спуск  на головокружительные 3 200 метров 
с вершины Коль-де-ла-Лоз (2 234 м). Его средний уклон 
составляет 30% — волнение начинается с первого взгляда, 
а сама трасса очень  живописная — проходит через лес 
и завершается в сердце солнечной деревни Ля Праз, рас-
положенной  на высоте 1 300 м. Черную трассу разрабаты-
вали директор спортивного клуба Куршевеля Бруно Туайр 
и представитель Международной федерации лыжного 

спорта Ханнес Тринкл. Словом, захватывающий аттракцион 
для тех, кто готов «melt the snow with the speed». 

На соседнем от Куршевеля курорте Мерибель 
обновили туннель Roc de Fer. Он отличается 
от своего предшественника и позволяет кататься 

на лыжах в районе Рок-де-Фер даже во время проведения 
спортивных соревнований. Кстати, в прошлом сезоне здесь 
появились две новые красные трассы, до которых многие 
лыжники еще так и не успели доехать, — Gypaète и Daguet. 
Gypaète — интересная, игривая, с многочисленными 
склонами и крутыми поворотами; уединенная Daguet рас-
положена вдали от шума основной зоны катания, попасть 
на нее можно, свернув с легендарной олимпийской черной 
трассы La Face. 

Куршевель и Мерибель активно готовятся к турниру Alpine Ski World, 
который состоится в 2023 году, — обновления не заставляют себя ждать.   

ДЛЯ  ТЕХ, КТО СЕРЬЕЗНО 
НАСТРОЕН НА СПОРТ

В А Ж Н О Е  
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О Т Е Л Ь  

Ultima Courchevel

Новый сезон будет дебютным 
для масштабного проекта  
Ultima Collection в Курше-

веле — комплекса Ultima Courchevel, 
который откроется в декабре в райо-
не Бельведер (Куршевель 1650). Это 
13 шале премиум-класса, каждое из них 
состоит из 4-5 спален с гардеробными 
и ванными комнатами, большой госте-
вой зоны, столовой и террас. В отделке 
помещений использовались дорогие 
материалы, в интерьерах — Baccarat 
и камины. Все шале ski in-ski out, для же-
лающих отправиться в зону катания 
Куршевель 1850 организуется частный 
трансфер. 
ultimacourchevel.com

H O T

Факт. Помимо Куршевеля 

горнолыжные отели 

и шале Ultima Collection 

расположены в Гштааде, 
Межеве и Кран-
Монтане.

WHAT'S  
UP ?

Р Е С Т О Р А Н  

Sylvestre Wahid

В отеле Grandes Alpes Courchevel 1850 появится 
новая точка притяжения гурманов — автор-
ский ресторан шеф-повара Сильвестра Вахида, 

который именно в Куршевеле в 2012 году получил 
свою вторую звезду «Мишлен». Уютный зал с откры-
той кухней вмещает до 20 человек, также здесь ожи-
даются приватные ужины и есть возможность заказать 
блюда из меню в номера и апартаменты. Шеф-повар 
представит дегустационное сет-меню из 15 своих 
лучших шедевров, среди которых — краб из Роскофа 
и десерт из лимона и морских водорослей. 
grandesalpes.com

О Т Е Л Ь  

Le Refuge de la Traye

Сэтой зимы отель La Refuge de la Traye станет 
частью коллекции Airelles. А это значит, что в де-
ревенский альпийский домик, затерянный в горах 

Мерибель, придет знаменитый безупречный сервис 
группы отелей Airelles. Сам дом был построен в 1982 году 
и полностью реновирован в 2019 году благодаря извест-
ному монакскому бизнесмену  Жану Виктору Пастору. 
Он одновременно очень аутентичный и современный — 
например, расположенный в нем спа-центр состоит 
из 5 кабинетов: здесь и аппаратные процедуры, и уход 
на косметике Cott age. La Refuge de la Traye рассчитан 
на 12 гостей. Стоимость аренды на 7 ночей составляет  
€ 115 000, минимальный срок, доступный для бронирова-
ния, — 3 ночи. Из окон номеров видно Монблан, а рядом 
с отелем находится красивая часовня. Добраться до 
домика можно на снегоcтупах, лыжах или ратраке. 
refugedelatraye.com

Р Е С Т О Р А Н  

TBA
Согласно камерным куршевельским 
слухам, на месте Le Katz, открытого в про-
шлом сезоне, заработает новый ресто-
ран. Он обещает стать более трендовым 
местом, чем легендарный La Mangeoire. 

В основе авторской кухни Сильвестра Вахида — 
приготовление блюд без добавления жиров, соли и сахара.
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Les Grandes Alpes 

Построенный в 1948 году, Les 
Grandes Alpes стал первым отелем 
в Куршевеле 1850, распахнувшим 

двери одновременно с пуском первого 
подъемника. Сегодня это бутик-отель класса 
люкс с номерами и апартаментами. Отель 
предлагает девять апартаментов с тремя 
и четырьмя спальнями и возможностью 
деления и присоединения комнат. Интерьеры 
были разработаны известным дизайнером 
Жаном-Марком Муше, специализирующимся 
на работе с натуральными материалами, поэ-
тому все апартаменты названы в честь драго-
ценных камней — Onyx, Ruby, Emerald, Garnet, 
Topaz. В отеле также есть Two Bedroom 
Penthouse Suite площадью 260 кв. м. на 4 этаже 
с доступом на частном лифте.
grandesalpes.com

АПАРТАМЕНТЫ 
И ШАЛЕ
В КУРШЕВЕЛЕ 
1850

Airelles Courchevel,
Les Airelles

О тель погружает в старинную атмосферу: расписанные 
вручную стены, резные балконы, сказочный интерьер. 
Самый роскошный вариант размещения здесь — 

апартаменты L’Appartement на верхнем этаже отеля с частным 
входом, рассчитанные на восемь человек. Гостям положено 
множество бонусов, например, целый день на склоне с олим-
пийским чемпионом Антуаном Денерья — в подарок. Также 
у Airelles Courchevel, Les Airelles есть отдельно стоящее шале 
Th e Chalet Ormello, в котором с комфортом разместятся 15 
человек. В следующем сезоне отель планирует открыть рядом 
с основным корпусом еще три новых шале. 
airelles.com

L’Apogée Courchevel 

Пентхаус в L’Apogée Courchevel занимает весь 
верхний этаж — в нем четыре спальни, в трех из 
которых может расположиться одна большая или 

две одноместные кровати, а в четвертой две односпаль-
ные кровати. Для путешественников,  желающих отдохнуть 
в максимально приватной атмосфере, отель предлагает 
два шале — шестиэтажное L’Amarante и четырехэтажное 
L'Alpensia, оформленные в ярком стиле  дизайнерами Индией 
Мадави и Джозефом Дираном.  
oetkercollection.com

Факт. В этом 

сезоне гости отеля 

Airelles Courchevel, 

Les Airelles будут 

передвигаться 

исключительно на 
автомобилях Rolls-
Royce. 

Шале L'Alpensia, L’Apogée Courchevel

Апартаменты Ruby, Les Grandes Alpes

Апартаменты Airelles Courchevel, Les Airelles

ЛУЧШИЕ

36 PRIME PRIME travellertraveller Ноябрь  2020

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И



Отель-палас расположен у осно-
вания спуска Белькот и имеет 
прямой доступ к горнолыжной 

зоне катания. Главные места притя-
жения в нем — спа-центр Spa Diane 
Barrière, где представлены процедуры  
Biologique Recherche, и рестораны 
Fouquet’s и BFire by Mauro Colagreco, 
кухню которых в новом сезоне возгла-
вит шеф-повар Жан-Филипп Дюпа. 
В отеле 22 номера и 20 сьютов, включая 
пентхаус Les Neiges площадью 310 кв. м. 
Он состоит из трех спален, гарде-
робной, большой столовой на восемь 
персон, двойного лаунжа и нескольких 
террас и выдержан в альпийском стиле: 
теплая цветовая гамма, дерево, камень, 
бархат, натуральный мех, кашемир. 
hotelsbarriere.com

Hôtel Barrière 
Les Neiges 
Courchevel
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Le 1947 ***
C H E V A L  B L A N С  C O U R C H E V E L  

Шеф-повар: Янник Аллено
Жемчужина французской гастрономии в исполнении 
Янника Аллено. Ресторан отличают стильный интерьер, 
безупречное обслуживание и камерность — Le 1947 
способен принять только 25 гостей за вечер. 
→  Rue du Jardin Alpin, 73120 Saint-Bon-Tarentaise
 

Le Kintessence** 
H O T E L  K 2  P A L A C E   

Шеф-повар: Жан-Реми Кайон 
Ресторан альпийской кухни. До прихода в Le Kintessence 
Жан-Реми оттачивал свое мастерство в Chèvre d’Or **, 
а также в бывшем ресторане L’Abeille ** в отеле Shangri-La.
→  238 Rue des Clarines, 73120 Courchevel

Le Chabichou**
 
H Ô T E L  L E  C H A B I C H O U  

Шеф-повар: Стефан Бюрон
«Простота — это искусство совершенства», — считает 
Стефан Бюрон. Чтобы в этом убедиться, достаточно по-
пробовать любое блюдо из его меню — например, неве-

роятное конфи из свиной 
щеки с савойским вином. 
Либо заказать целый сет 
— по вечерам в Restaurant 
le Chabichou предлагают 
ужины из пяти, семи или 
девяти подач. 
→  90 Rue des Chenus, 

73120 Saint-Bon-
Tarentaise

Le Montgomerie** 
H O T E L  K 2  A L T I T U D E  

Шеф-повар: Питер Ридейк 
Голландский шеф-повар Питер Ридейк руководит 
рестораном совсем недавно, начиная с 2019 года. Гости 
очень хвалят его жареные лангустины, оленину, приго-
товленную с мускатной тыквой и жареным миндалем, 
цесарку с  топинамбуром и грибами. Есть два дегуста-
ционных меню. 
→  356 Rue de l'Altiport, 73120 Courchevel

Le SarKara** 
H O T E L  K 2  P A L A C E   

Шеф-повар: Себастьен Воксион
В 2019 году Le SarKara стал первым в мире кондитер-
ским рестораном, удостоенным звезды «Мишлен», 
а в 2020 году завоевал свою вторую звезду. Сам 
Себастьен Воксион был признан лучшим кондитером 
2018 года. Ингредиенты, с которыми работает мастер, 
заслуживают отдельного внимания — к примеру, это 
шоколад из ароматных какао-бобов, выросших на лучших 

плантациях Кубы, или  ваниль, привезенная с острова 
Тахаа во Французской Полинезии. 
→  238 Rue des Clarines, 73120 Courchevel

L’Azimut*
Шеф-повар: Франсуа Муро
Ресторан в самом центре деревни Le Praz, где Франсуа 
Муро демонстрирует кулинарное наследие Савойи 
и региона Юра. Прекрасные рыбные, мясные блюда, так-
же Франсуа не забыл и об аутентичном «тартифлете» — 
по традиции его готовят из картофеля, сыра реблошон, 
свиного сала и лука.
→  273 Rue de la Madelon, 73120 Courchevel

Le Farçon*
Шеф-повар: Жюльен Машет
В этом звездном ресторане Куршевеля правит бал савой-
ская кухня — свое название он получил от савойского 
блюда фарсона, а его шеф — уроженец Савойи, с детства 
влюбленный в кулинарию благодаря своей бабушке.
→  Immeuble Kalinka, 73120 Courchevel 

Le Baumanière 1850* 
H O T E L  L E  S T R A T O  

Шеф-повар: Тома Прод’ом
Средиземноморская кухня с легкими альпийскими нот-
ками — молодой и амбициозный шеф-повар перефрази-
рует простые традиционные рецепты на современный 
лад. Здесь рыба, савойская белая свекла, груша в меду на 
десерт и изумительные выдержанные сыры от Бернара 
Мюр-Раво, специалиста-сыродела из Гренобля. 
→ Rue de Bellecote, 73120 Saint-Bon-Tarentaise

Куршевель — столица искусства 
красивой жизни во французских 
Альпах и впечатляющее 
гастрономическое направление. Здесь 
насчитывается восемь ресторанов 
с суммарными 14 звездами гида 
Michelin и завидным скоплением 
именитых шеф-поваров.

РЕСТОРАНЫ 
«МИШЛЕН» 
В КУРШЕВЕЛЕ

ТОП-8

Le 1947
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Зимой я каждую пятницу отправля-
юсь из Парижа в Три Долины на вы-
ходные. Для меня — это история не 

про тусовки, а исключительно про спорт. 
Мне нравятся скитуры — восхождение на 
вершину с дальнейшим спуском на лыжах 
по неподготовленным склонам. Также я бы 
с удовольствием занялся скалолазанием 
или отправился на утренний nordic walk — 
здесь километры маршрутов!

Лучшее восстановление после дня, 
проведенного на склоне, — по-
ход в хаммам и на массаж. Для се-

бя, друзей и поклонников бренда Clarins 
мы открыли в Куршевеле спа-центр 
в отеле Le Lana и Spa des Neiges by Clarins 
в Мерибеле — в Hôtel Allodis. Там от-
личные массажи. Если хотите как следует 
проработать все группы мышц, выбирайте 

процедуры с пометкой «signature». Это 
комбинация ручного разминания и наше-
го тонизирующего масла для тела. 

Центр Aquamotion в Куршевеле 
знает, наверное, каждый, кто 
приезжает сюда из года в год.  

Тут и спортивный бассейн, и занятия по 
пилатесу, и криотерапия, и разнообраз-
ные бальнеопрограммы. 

Даже в горах я стараюсь делать вы-
бор в пользу здорового питания. 
Например, на обед заказываю 

морской язык с овощами в ресторане 
отеля Allodis, а на гарнир к легендарной 
телятине в грибном соусе в ресторане 
Telebar беру не картофель фри, а фасоль 
с чесноком. В Мерибеле у меня свое ша-
ле, поэтому, как правило, ужинаю дома. 

Оливье
Куртен-Кларанс,
генеральный директор 
Clarins Group

О  С П О Р Т Е  И  Л Ю Б И М Ы Х  М Е С Т А Х 
Д Л Я  Р Е Л А К С А Ц И И 

Bagatelle Courchevel

A P R E S - S K I  

Развлечения после дня на склоне — такой же обязательный 
пункт программы, как, собственно, и само катание.  В Трех 
Долинах множество мест, где apres-ski проходят весело: это, 
к примеру, знаменитый La Folie Douce и Bagatelle Courchevel, 
который заработал в прошлом сезоне в Сен-Бон-Тарантез, — 
добраться до него можно на подъемнике Chenus. 

В Bagatelle Courchevel —  фирменная французская кухня 
и атмосфера радости.
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Параглайдинг
Испытать на себе магию свободного 
полета. В качестве альтернативы можно 
выбрать менее экстремальную прогулку  
на воздушном шаре.

Экспедиции на 
собачьих упряжках
Поездка на санях в сопровождении 
профессионального погонщика
понравится и взрослым, и детям.

Скиджоринг
Те, кто уверенно стоит на лыжах, могут по-
пробовать скиджоринг — вид спорта, в ко-
тором лыжник передвигается по дистанции 
вместе с одной или несколькими собаками. 

Коньки и игра 
в хоккей 
В Мерибеле и Куршевеле есть прекрасные 
катки. А на частном катке отеля Airelles 
Courchevel, Les Airelles даже предлагают 
поиграть в хоккей.

Поход на снегоступах
Уйти подальше от трасс, куда не забредают 
даже самые отчаянные сноубордисты, 
и помимо пейзажей увидеть животных 
в их естественной среде обитания.

Фэтбайк
Благодаря крепкой раме и широким 
покрышкам фэтбайк отлично подходит 
для передвижения зимой по снегу.

Подледный дайвинг
Новая опция, которую предлагают 
на озере Le Praz в Куршевеле. Погружения 
с инструктором организуются
по четвергам и пятницам.  

Катание на санях
Самая длинная санная трасса Франции 
расположена в Валь-Торансе. От виражей 
на маршруте захватывает дух.

В связи с панде-
мией COVID-19 
обязательно 
ношение масок 
на подъемни-
ках и в отелях, 
в ресторанах 
ожидается ред-
кая рассадка, 
поэтому следует 
бронировать 
столики сильно 
заранее.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
В ТРЕХ ДОЛИНАХ, 

Airelles Courchevel, Les Airelles

КРОМЕ
ГОРНЫХ ЛЫЖ
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ак идет подго-
товка к  зимнему 
сезону? 
У нас был хороший 

летний сезон — много гостей из Ита-
лии, из соседних стран, из Великобри-
тании, несколько человек из России. 
Теперь готовимся к зиме — снег давно 
выпал. Сейчас ждем протокола для 
подъемников. Если их откроют ча-
стично или позже, нашим гостям все 
равно будет чем заняться. Вокруг по-
трясающе красивая природа, можно 
кататься на беговых лыжах, занимать-
ся скитурингом. Плюс у нас есть вер-
толеты, так что мы можем предложить 
гостям другие интересные варианты. 
Там, где можно приземляться (Доло-
миты, как вы знаете, находятся под 
защитой ЮНЕСКО), мы можем ор-
ганизовать гида или устроить зимний 
пикник с едой из нашего ресторана. 
Количество гостей, которых сейчас 
может принять регион, ограничено, 
поэтому толп не будет, можно будет 
остаться наедине с природой. 

Как вы адаптируетесь 
к текущей ситуации?
Поскольку у нас семейный от-

ель, мы можем в какой-то степени 
создавать свои правила. В отеле про-
сторно, многие пространства можно 

Уго Пиццинини, владелец 
и генеральный менеджер отеля Rosa 
Alpina, рассказал Prime Traveller 
о том, каким в этом году будет 
горнолыжный сезон в Доломитах.

CIAO, 
ITALIA!

закрыть для частного мероприятия. 
Разумеется, персонал и гости носят 
маски в помещении, но большую 
часть времени вы все равно проводите 
на воздухе. В ресторанах есть терра-
сы. В том, что погода будет хорошей, 
мы не сомневаемся: в Сан-Кассиано 
больше 300 дней в году светит солнце, 
это ведь южная сторона Альп. 

А что нового в ресторанах?
Наш ресторан St Hubertus два 
года назад получил третью ми-

шленовскую звезду. Теперь это един-
ственный трехзвездочный ресторан 
в Европе, в котором не используются 
французские продукты: только мест-
ное и только сезонное. Поэтому, если 
зимой гость захочет листовой салат, 
мы не сможем ему его подать: салат 
зимой не растет. Но гостю предложат 
салат из корнеплодов от наших фер-
меров из ближайших окрестностей. 
Также в меню зимой много оленины, 
грибов, озерной рыбы. Кроме того, 
у нас появилась новая пиццерия, кото-
рую мы открыли вместе с Денисом Ло-
вателем, знаменитым пицца-шефом. 

Чем можно заниматься помимо 
лыж?
Мы уверены, что подъемники 

откроются, но количество людей будет 

К
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Г О Р Н Ы Е  Л Ы Ж И  Зона катания 
Альта-Бадия связана Dolomiti Superski — 
самой длинной зоной катания в мире. 
Б Е Г О В Ы Е  Л Ы Ж И  Мы называем 
это «Медитативными лыжами». Это одно 
из наших эксклюзивных предложений. Это 
такой холистический опыт вдали от толп. 
С Н Е Г О С Т У П Ы  Хорошая 
альтернатива спортзалу, и можно гулять 
по нетронутым склонам. 
Л Е Д О Л А З А Н И Е  Наши гиды 
знают подходящие места для  этого вида 
спорта. 
С К И Т У Р И Н Г  Очень популярная 
сейчас активность, мы иногда называем 
ее «скиннинг», поскольку на лыжи 
наклеиваются специальные подкладки, 
чтобы можно было подняться на склон. 
Т О Б О Г А Н  Легкие сани можно взять 
с собой на гору и спуститься на них по 
склону. 
З И М Н И Й  Х А Й К И Н Г Наши 
маунтин-гиды покажут вам самые 
красивые места в окрестностях. 

Факт. Партнером Rosa 

Alpina на этот сезон стал 

Aman Venice: гости могут 

совместить каникулы 

в горах с уикендом 

в Венеции.

ограничено. Возможно, появится при-
ложение, в котором будет отмечаться 
загруженность лифтов. Если утром 
лифт заполнен, гости могут вместо 
горных лыж заняться беговыми лы-
жами, покататься на тобогане или 
попробовать зимний хайкинг. Мож-
но совместить: подняться в гору, взяв 
с собой тобоган и обратно спустить-
ся на нем. Скучать в ожидании слота 
на горе точно не придется. 

Что еще можно посмотреть 
в округе?
От нас всего 20 минут до Кор-

тина д'Ампеццо — там помимо проче-
го отличный шопинг. Неподалеку от 
Брунико есть музей, построенный За-
хой Хадид, — MMM Corones, а рядом 
с ним Музей фотографии Lumen c ре-
стораном нашего шефа Норберта Ни-
делькофлера Cook the Mountain. Там 
можно приземляться на вертолете, 
так что может выйти очень приятная 
прогулка на полдня. Поскольку это 
на вершине горы, можно взять с собой 
лыжи и спуститься в долину по скло-
ну. Затем вертолет может вас под-
хватить и доставить обратно в отель, 
особенно если на подъемниках много 
людей. Это лишь один из сценариев — 
разумеется, мы можем спланировать 
ваш день, как вы пожелаете. Пентхаус Rosa Alpina

Пентхаус  Rosa Alpina

А К Т И В Н О С Т Е Й 
В  А Л Ь Т А -

Б А Д И Я

ТОП-7
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8
дней

День 1
ИЛУЛИССАТ.
Городок в западной части острова на краю сорокакилометрового ледяного 
фьорда. Круиз среди айсбергов дарит незабываемые впечатления — голубо-
ватые гиганты громоздятся по всей бухте, пряча большую часть своих ледяных 
телес под водой. На гренландском языке слово «илулиссат» и означает «айс-
берги». В самом городе есть интересные лавки с поделками  местных ремес-
ленников. Посетите музей Илулиссата, место рождения знаменитого исследо-
вателя Арктики Кнуда Расмуссена, и музей искусств, где выставлено несколько 
очень красивых акварелей местного художника Эммануэля Педерсена. 

Г ренландия — самый большой остров 
мира и единственный участок суши 
в Северном полушарии с никогда не 
тающей ледяной шапкой. Любоваться 
айсбергами и северным сиянием, а также 

высаживаться к белым медведям можно с борта 
уникальной лодки Ragnar, которая гарантирует 
комфорт в этом небанальном путешествии. 

ГРЕНЛАНДИЯ
Маршрут: Илулиссат → Фьорд Якобсхавн → Илиманак → 
Лерслеттен → Сисимиут → Маниитсок → Нуук

На уникальной яхте Ragnar
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●   Длина: 68,2
●   Экипаж: 13 человек
●   Построена: 2012
●   Реновация: 2020
●   Круизная скорость: 

12,5 узлов
●   Количество кают: 8 
●   Максимальное количество 

гостей: 12 человек
●   Стоимость аренды 

в неделю: $ 525 000

Я
хта Ragnar — люксовый 
эксплорер, в который пе-
реоборудовали серьез-
ное судно Sanaborg. Оно 
было спущено на воду 

в Нидерландах в 2012 году и пять лет 
использовалось исключительно как 
ледокол и перевозчик грузов. С ростом 
популярности исследовательских ло-
док для путешествий в труднодоступ-
ные регионы Земли Sanaborg превра-
тилось в идеального кандидата на эту 
роль. В течение двух лет оно полностью 
перестраивалось под техническим 
контролем Arcon Yachts на голландской 
верфи ICON Yachts. Ragnar стала яхтой 
мечты для искателей приключений, 
включая покорение тропиков и вечных 
льдов. Корабль сохранил функцию 
ледокола, а благодаря своей низкой 
осадке (около трех метров)  может 
подходить близко к берегам и пляжам. 
На борту есть вертолетная площадка, 
а перечень игрушек впечатляет — суб-
марина, вездеход Ripsaw EV2, парусная 
лодка, водные мотоциклы.

День 2
ФЬОРД ЯКОБСХ АВН.
В 2004 году фьорд был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. 
Он расположен возле Илулиссата и считается одним из самых красивых 
мест во всей Гренландии — во многом благодаря шестидесяти киломе-
трам ледяных глыб, некоторые из которых размером с Манхэттен. Здесь 
стоит отправиться в полет на вертолете — осмотреть вершину ледника 
и зону абляции, где лед начинает откалываться от основного массива 
и драматично сползать во фьорд.

День 3
ИЛИМАНАК.
Тихий поселок, не знающий шума и суеты, с россыпью разноцветных 
домиков и захватывающими видами на бухту Диско. Путь в Илиманак 
пролегает мимо многочисленных айсбергов из фьорда Кангия. Очень 
возможно, что по дороге повезет повстречать китов и тюленей. 
Из Илиманака можно попасть во внутренние районы острова, вглубь 
от побережья Исфьорда, исследовать «языки» ледников с разломами 
и причудливыми нагромождениями.

День 4 
ЛЕРСЛЕТТЕН.
Всего в нескольких местах от окрестностей залива Диско до севера 
Гренландии разрешена трофейная охота. Популяция животных невели-
ка, что гарантирует настоящий первопроходческий азарт, в особенно-

ЯХТА 
RAGNAR

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
частного борта 
для перелета 
в Илулиссат обращайтесь 
к вашему персональному 
ассистенту. 
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Факт. Чем заняться во 

фьордах Гренландии?  

Например, захватывающим 

дух каякингом среди льдин 

и айсбергов, сойти на 

землю и отправиться в тур 

на собачьих упряжках – 

камбэк на несколько веков 

назад в эпоху великих 

географических открытий. 

Сердце острова – ледяной 
«пирог» в милю толщиной, 

происхождение которого 

датируют последним 

ледниковым периодом. 

Он позволяет круглый год 

совершать лыжные походы 

и спуски от побережья до 

побережья. 
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сти, если выбрать своими угодьями окрестности небольшого городка 
Куасигианнгуит в самой глубине залива. Во время зимней охоты в Лер-
слеттен из Куасигианнгуита можно добраться на собачьих упряжках, 
летом — на лодках. Еще дальше к северу, вокруг полуострова Свартен-
хук и Каанаака, лежат совсем не тронутые территории. Тем, кто хочет 
ощутить себя единственным покорителем этих мест, стоит держать 
путь на самый север острова. Подобные туры в Гренландии организуют 
местные охотники с прочными связями в коммьюнити и доскональным 
знанием погодных условий, способов охоты и других важных момен-
тов. Возможность охоты необходимо обсуждать перед путешествием 
на этапе бронирования яхты.  

День 5
СИСИМИУТ. 
Сисимиут — второй по величине город в Гренландии, и, по мнению 
самих гренландцев, весьма современный. Здесь проводится Arctic Circle 
Race — одна из сложнейших лыжных гонок в мире. Она длится три дня, 
и к моменту пересечения финишной черты за спиной у атлетов остаются 
160 км на лыжах. В окрестностях Сисимиута можно покататься на 
беговых и горных лыжах, совершить поездку на снегоходе в отдаленные 
дикие места, а также отправиться на хайкинг.  Здесь есть любопытный 
культурный центр Taseralik — интересный пример минималистичной 

скандинавской архитектуры, вписанной в пейзаж. В нем устраиваются 
концерты, спектакли, киносеансы и многое другое. Не торопитесь, зака-
жите кофе в местном кафе и просто насладитесь красивыми видами.

День 6
МАНИИТСОК.
Город находится в архипелаге, разделенном небольшими естественны-
ми каналами: острова соединяют многочисленные мосты, за что Мани-
итсок получил негласное прозвище «гренландская Венеция». Но в чем 
Маниитсок однозначно превосходит Венецию, так это в возможностях 
для активного отдыха. Тут и бэккантри с хелиски мирового уровня, 
и рыбалка на арктическую форель, и возможность увидеть стаи горбатых 
китов, и незабываемые контрасты зубчатых пиков фьорда Этернити, 
и домашняя атмосфера поселка Кангамют всего в часе хода на катере 
от Маниитсока. Визитная карточка Маниитсока — хелиски мирового 
уровня. Вертолет поднимает вас на вершину горного массива, откуда 
можно скатиться вниз по крутым нетронутым склонам с захватывающими 
видами на море и бриллиантово-синие фьорды. Если вы предпочитаете 
беговые лыжи, идеально будет отправиться сюда в период с весны до се-
редины лета, когда на леднике Апуссуит отличные условия для лыжных 
походов: можно подняться наверх, на высоту 1333 м на снегоходе, а затем 
выбрать маршрут для спуска на свой вкус. Если за один день охватить все, 

Факт. Можно сказать, 

что вся Гренландия – 

это огромный 
национальный парк. 

25  сентября 2020
ПОК АЗ ФИЛИППА ПЛЕЙНА 
НА ЭКСПЛОРЕРЕ R AGNAR
Свою новую коллекцию немецкий дизайнер проде-
монстрировал на борту Ragnar, в то время нахо-
дившейся в Монако. Идея заключалась в том, чтобы 
создать реалистичную картину и показать, как оде-
жда будет смотреться во время отдыха на яхте, — 
в кадрах появляются вертолет, RIB и водные игрушки 
из гаража Ragnar. 

BACK TO FASHION 
PHILIPP PLEIN

Факт. Дефиле под 

названием I Know What 

You Did Next Summer 

транслировалось 
в инстаграм-аккаунте 
дизайнера. 
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что хочется, не получается, советуем остановиться на ночлег в гестхаусе. 
Центр Apussuit Ski Center находится в 25 км к востоку от Маниитсока.

День 7
НУУК.
Столица Гренландии, деловой и культурный центр острова, располо-
женный во фьорде Доброй Надежды.  Основал его в 1728 году норвеж-
ский миссионер Ханс Эгеде, который приехал сюда с целью обратить 
в христианство дюжину проживавших здесь семей эскимосов. Несмо-
тря на скромные размеры, Нуук полон городской энергии и драйва, 
но девственная природа здесь буквально на расстоянии вытянутой 
руки. Местные горы доступны для хайкинга, а выйдя из гавани Нуука, 
вы сразу попадаете в окружение пустынных островов, заснеженных вер-
шин и айсбергов. Зимой и весной здесь великолепное катание на лыжах 
и сноуборде, как на подготовленных склонах, так и вне трасс, и туры 
на снегоходах. Кстати, Нуук — идеальное направление для экотуризма: 
множество бизнесов в городе основаны на экологической составляю-
щей и натуральных биопродуктах. 

День 8 
Возвращение домой.  

Факт. Интерьеры 

яхты Ragnar были 

вдохновлены  

викторианским 
стилем, а с моря 

она выглядит 

как военный крейсер 

из фантастического 

фильма.  

ULO 
Кухня этого гастрономи-
ческого ресторана счита-
ется одной из лучших на 
острове. Здесь устраива-
ют ужины с видом на за-
лив Диско, в теплое вре-
мя года есть возможность 
забронировать столик 
на летней террасе.
→    Mittarfimmut Aqq. 

B-1128, Иллулисат

Egede
В Илиманаке вы найдете 
одно из старейших зда-

ний в Гренландии, в кото-
ром сейчас располагается 
ресторан Egede. Сюда 
надо наведаться за фир-
менными гренландскими 
деликатесами: барашком, 
копченой олениной, 
мясом мускусного быка, 
палтусом и креветками.
→    Илиманак

Community
Buff et
Аутентичная 
гренландская кухня 
от местных и для местных. 
Шеф прекрасно готовит 
мясо кита, тюленя, 
мускусного быка, оленя-

карибу и разнообразную 
северную рыбу.
→    Сисимют

Sarfalik 
Ресторан в отеле Hans 
Egede с инновационной 
кухней, основанной 
на сочетании гренланд-
ских традиций и мировой 
гастрономии. В заведе-
нии есть дегустационное 
меню и большая винная 
карта.
→    Hotel Hans Egede, 

Aqqusinersuaq, Нуук

Где есть
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Факт. Помимо номеров 

в отеле Lime Wood есть 

стильные деревянные 
домики, идеально 

подходящие для 

семейного отдыха.

Ресторан Verveine

Дом-музей Джейн Остин Four Seasons Hampshire

Lime Wood Hotel
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Р А З В Л Е Ч Е Н И Я 
Д Л Я  Д Е Т Е Й

●

Butser Ancient Farm
Археологическая деревня, где можно уз-
нать, как  выглядели Британские острова 

до появления англосаксов, и поучиться дои-
сторическим ремеслам. 

butserancientfarm.co.uk 
●

Winchester Science Center
Научный музей с планетарием и интерак-
тивными выставками, весело толкующими 

законы физики, биологии и других наук. 
winchestersciencecentre.org

●

Th e National Motor Museum
Собрание почти 300 ретроавтомобилей 
в частном поместье Бьюли, которое вла-
дельцы-бароны превратили в семейный 

парк развлечений. 
beaulieu.co.uk

ПОК АТАТЬСЯ НА БАРЖЕ ПО К АНА ЛУ 
БАСИНГСТОУК

Из деревни Одихэм можно отправиться в ме-
дитативный круиз по каналу Басингстоук 
на традиционной барже. Прогулка может 

длиться полдня, а может хоть целую неделю: как и все 
английские каналы, Басингстоук — часть большой 
водной системы. Открытый в 1794 году, он был при-
зван соединить одноименную реку с Темзой. Если 
хочется физической активности, совершить водную 
прогулку можно и на каноэ.  

СЪЕЗДИТЬ НА ЗАВОД ROLLS-ROYCE

С трого говоря, это не Гэмпшир, но добраться 
довольно легко. Сложнее попасть на сам 
тур — их проводят не регулярно. Завод, 

построенный таким образом, чтобы не нарушать 
красоту пейзажа, снаружи и внутри выглядит ультра-
современно. В холле выставлены знаковые артефакты, 
связанные с историей «роллс-ройса», на втором 
этаже — образцы цветов лака и инкрустаций.  В самом 
цехе на удивление тихо: автомобили бренда собира-
ются вручную. Тут же расположены  мастерские, где 
делают на заказ инкрустированные панели и знаме-
нитое «звездное небо» — светящийся потолок лиму-
зина. В программу тура обязательно надо включить 
поездку в соседнюю мастерскую, где кустарным спо-
собом изготавливают фигурки «Дух экстаза». 
rolls-roycemotorcars.com

ПОУЧИТЬСЯ СОКОЛИНОЙ ОХОТЕ 

В отеле Four Seasons Hampshire дети и их роди-
тели под руководством опытных наставников 
могут попробовать себя в очень английском 

виде спорта — соколиной охоте. Вас научат держать 
птицу на кожаной перчатке, запускать ее за добычей 
и, главное, расскажут о ее привычках и повадках. 
В птичнике отеля содержатся не только соколы, 
но и орлы, совы и даже стервятники — все отлично 
воспитанные и совершенно не опасные. Также отель 
проводит туры для бердвотчеров по окрестным 
лесам с биноклями Swarovski Optik. 
fourseasons.com/hampshire

Гэмпшир
Всего полтора часа 
от Лондона — и вы 
в Гэмпшире, на родине 
Джейн Остин и Чарльза 
Диккенса, а также самых 
смелых английских 
моряков. Осенью 
заповедники графства 
вспыхивают всеми 
оттенками желтого 
и красного — и это 
отдельный повод 
для поездки. 

ЗАПИСАТЬСЯ НА РИТРИТ С ФИТНЕС-
ТРЕНЕРОМ ИЛИ НУ ТРИЦИОЛОГОМ

Вотеле Lime Wood  можно провести время 
с пользой: здесь регулярно бывают с гастро-
лями важные люди — специалисты по пра-

вильному питанию и фитнес-тренеры. В хорошую 
погоду прокачивать мышцы или слушать лекции о том, 
как правильно питаться при плотном графике, можно 
в саду отеля, где всегда что-то цветет. В 2020 году 
«резидентом» стал Мэтт Робертс, личный тренер 
многих жителей Мэйфера. Среди его специализа-
ций — подготовка к марафонам и быстрое возвраще-
ние в форму после родов. Также осенью 2020 года 
в отеле проводятся мастер-классы Амелии Фрирз, 
одного из самых известных в Британии нутрициоло-
гов, автора многих книг. 

ПОСЕТИТЬ МУЗЕЙ Д ЖЕЙН ОСТИН

Спартанского вида домик в Чоутоне — ме-
сто, где Джейн Остен прожила восемь лет 
со своей сестрой и матерью и написала 

самые знаменитые свои романы — «Гордость и пре-
дубеждение» и «Чувство и чувствительность».  Едва 
переступив порог, будто попадаешь на съемочную 
площадку сериала BBC: мебель, детали, цвет стен, 
падающий из окна свет — не хватает только Колина 
Ферта. Сотрудники музея постоянно пополняют кол-
лекцию милыми вещицами викторианской эпохи, так 
или иначе связанными с жизнью писательницы, напри-
мер, миниатюрами с изображением ее соседей. 
janeaustens.house

ПОГУЛ ЯТЬ ПО ЭКСБЕРИ-ГАРДЕНС

Р оскошный сад, которому уже более ста лет, 
принадлежит одной из ветвей семейства Рот-
шильдов. Осенью он особенно хорош: здесь 

много японских кленов, а также огромная коллекция 
нисс — североамериканских деревьев, ответственных 
за яркие осенние пейзажи Новой Англии.  В 2001 году 
Леопольд де Ротшильд, большой любитель поездов, 
построил в Эксбери железную дорогу и пустил по ней 
поезд с паровозом — дети в восторге. 
exbury.co.uk

Чем заняться

→  Как добраться: 1 ч 15 мин 
от Лондона по трассе М3

TOП -3
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Verveine
Современный рыбный ресторан, который 
шеф-повар Дэвид Уайкс вырастил из рыбной 
лавки, доставшейся ему по наследству. Все 
поставщики, разумеется, проверены годами. 
Меню часто меняется, но всегда можно ожи-
дать интересных сочетаний рыбы с овощами, 
приготовленными в разных техниках, и ярких 
художественных композиций на тарелке. 
verveine.co.uk

Th e Terrace
Ресторан с мишленовской звездой в старин-
ном отеле Th e Montagu Arms — в местечке  
Бьюли, где практически все принадлежит 
баронам  Монтегю.  В меню — хардкорные 
английские деликатесы вроде свиной головы, 
голубя и копченой икры форели, но в деликат-
ной современной подаче. 
montaguarmshotel.co.uk

Th e Ivy Winchester Brasserie 
Брассерия с примечательным дизайном, брат 
популярных лондонских кафе Th e Ivy. Пре-
красные бранчи с коктейлями и яйцами «бене-
дикт» во многих видах.  
theivywinchester.com

Th e Chesil Rectory
Ресторан занимает пасторский домик, которо-
му около 600 лет: старинные балки и щербатые 
стены прилагаются. Кухня — современная 
британская: утиное яйцо-пашот на первое, 
камбала с мисо и голландезом на второе. 
chesilrectory.co.uk

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Four Seasons Hotel Hampshire
Георгианский особняк начала XVIII века окружен 
идиллическим парком Догмерсфилд. Главным ресто-
раном Wild Carrot руководит Паоло Беллони, который 
без стеснения добавляет в меню итальянские блюда 
и ингредиенты. Если душа запросит традиционного 
английского, стоит забронировать кабинет Fox Hollow, 
вмещающий до 26 человек. В спа, помимо традицион-
ных процедур, предлагают Mind Massage, основанный 
на технике гипнотерапии.  
fourseasons.com/hampshire

Lime Wood 
Бутик-отель, окруженный цветущим садом. В отеле 
хранится довольно серьезная коллекция искусства, есть 
даже произведения Жана Кокто и Трейси Эмин. Отель 
знаменит своим спа с двумя бассейнами, кабинетом 
для гидротерапии и высококлассными массажистами. 
Один из двух шефов ресторана Hartnett  Holder & Co. — 
Энджела Хартнетт, из числа самых уважаемых поваров 
Англии, правая рука Гордона Рамзи. 
limewoodhotel.co.uk

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Chewton Glen Hotel & Spa
Отель из коллекции Relais & Chateaux расположен 
на окраине национального парка Нью-Форест: 
до моря  всего несколько минут. Главные козыри 
отеля — спа с роскошным бассейном, гурмэ-ресторан 
и гольф-поле на девять лунок. В интерьерах  — микс 
классики, современных деталей и английской иронии. 
chewtonglen.com

Где остановиться

Где есть Факт. Фирменный 

стиль отеля Lime 

Wood — современный 

рустикальный шик — 

прослеживается 

и в гастрономии. 

Four Seasons Hampshire
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Факт. Эксбери-парк 

семейства Ротшильдов 

осенью окрашивается 

во все оттенки 

красного.
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глазами Бориса Зарькова
Сахалин

Борис Зарьков отправился 
на край земли за рыбой и гастро-
номическим вдохновением. 

K N O W  B E F O R E  Y O U  G O  

«Мы вылетели в Южно-Сахалинск, потом еще 40 минут 
на вертолете до Охи — и оказались в глухой тайге наедине 
с природой, в полном цифровом детоксе. Местный егерь 
Андрей Емельянов организует такие путешествия в север-
ной части острова. Для проживания доступны несколько 
баз — деревянная и палаточная. Мы жили в палатках, они 
большие, комфортные, с печкой». 

→   Перелет: Москва – 
Южно-Сахалинск  – 
Москва от 112 400 р.
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Б орис, какая была цель 
поездки? 
Мы решили совме-

стить приятное с полезным: 
порыбачить и лучше изучить 
продуктовую базу для наше-
го московского ресторана «Са-
халин». Поездку планировали 
за месяц, так как серьезная ры-
балка требует подготовки с по-
мощью опытных егерей.

Ожидание 
и реальность — что 
оказалось сильнее? 

Реальность сильнее. Природа 
невероятная. Нет инфраструк-
туры, но это дело наживное.

В Южно-Сахалинске 
стоит задержаться? 
Обязательно. Оттуда 

можно поехать по интересным 
маршрутам: на устричное озеро 
Буссе, где множество различ-
ных морепродуктов, на рынок 
крабов и дикоросов в поселке 
Взморье, увидеть красивейшую 
бухту Тихую и пособирать ян-
тарь в поселке Стародубское.

Вернулись бы?
Да, в мае или в октябре — 
на рыбалку. Мы как раз 

попали на нерест кеты. В октя-
бре она идет от моря вверх по те-
чению — к устьям рек, охотиться 
на нее увлекательно: она боль-
шая, агрессивная. Правда, всю 
рыбу сразу отпускали: у нас был 
чисто спортивный интерес. Или 
зимой кататься на лыжах. Кста-
ти, на Сахалин можно поехать 
даже с детьми, если они старше 
лет восьми. 

Как на Сахалине обсто-
ит дело с ресторанами? 
Вам было вкусно? 

Дикая рыба и морепродукты – 
ежи, крабы — восхитительны. 
Рестораны в городе есть, но из-за 
низкого потребления их каче-
ство оставляет желает лучшего. 

Привезли новые идеи 
для ресторана?
Да, но что именно — это 

пока секрет.  Мыс Анива
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ВЕНА ●

8 ноября

Концерт Чика Кориа 
Джазовый маэстро приедет в Вену 

со своим акустическим бэндом.
Konzerthaus

●

13-20 ноября

Vienna Art Week
«Living Rituals» — так обозначена веду-
щая тема ежегодной недели искусств.

Различные площадки
●

11 декабря

Опера «Тоска»
Главные партии исполнят Анна 

Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Wiener Staatsoper

●

До 15 ноября

Van Gogh, Cézanne, Matisse, 
Hodler. Th e Hahnloser Collection
Музей посвящает экспозицию одной 
из самых важных частных коллекций 

французского модернизма.
Albertina

●

До 21 февраля 2021 г.

«Мое поколение. Коллекция 
Яблонка»

Коллекция немецкого арт-дилера 
и галериста Рафаэля Яблонка включает 
образцы американского и немецкого 

искусства 1980-х годов. 
Albertina

С О Б Ы Т И Я

Венские инсайдеры Виктория Голдовская (VIVALI 
Beauty Boutique) и Юлия Голдовская  (агентство 
IQ marketing) — о любимых местах в городе.

Вену можно считать столицей 
классической музыки, а ее Wiener 
Staatsoper – хранительницей луч-

ших традиций венской классической шко-
лы. Рекомендуем и Volksoper — второй 
по значимости оперный театр в городе. 

В Вене появился новый музей 
модернистского и современного 
искусства Albertina Modern. Это  

филиал всемирно известной Альберти-
ны, открывшийся в обновленном здании 
Konzerthaus. В его основе — коллекция 
австрийского искусства после 1945 года.

Обязательно стоит увидеть 
выставку Энди Уорхола 
в  MUMOK, которая продлится 

до января следующего года. Здесь же, 
в музейном квартале, расположена масса 
любопытных арт-лавочек.

КУЛЬТУРА

Palais Coburg
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Вена —  достаточно консерватив-
ный город, но иногда в нем все 
же появляется что-то новое. Это 
ресторан Tuya (Jasomirgottstrasse 

3A), где можно попробовать 
французские улитки и провести 
время в баре за авторскими 
коктейлями оригинальной подачи. 
Everybody’s Darling (Tuchlauben 

22) — в него загляните на обед. 
И японский ресторан на месте 
Onyx Bar (Stephansplatz 12). Там 
высокая азиатская кухня, как в Shiki, 
который несколько лет назад от-
крыл дирижер Дзёдзи Хаттори.

ЗАВТРАК И БРАНЧ: в отеле Park 
Hyatt  Vienna или в Guesthouse Brasserie. 
Более демократичные и спокойные 
места  — сеть кофеен Joseph Brot, Le Bol, 
а также Haas & Haas и Mott o am Fluss. 

ОБЕД: самым популярным местом 
встреч неизменно остается Fabios. 

А также ресторан Th e Bank в Park Hyatt  
Vienna и бистро в отеле Grand Ferdinand. 
Любителям бургеров понравятся 
Mother & the bull и Rinderwahn, 
расположенные в центре города. 

У ЖИН: главный нарядный ресторан 
города — Fabios, но не уступает ему 
и Do & Co с потрясающим видом на 
Собор Святого Стефана. Для спокойного 

ужина подойдет Leo’s , который открыл 
в Вене ресторатор из Москвы, а шумные 
компании и модная молодежь — 
в One o One или X Club.

СУШИ: неизменным  sushi hot spot 
вот уже много лет остается ресторан 
Mochi, получить тут стол до сих пор 
достаточно сложно, как вариант — 
заказать еду навынос. Плюс ресторан 
Dots, недавно переехавший по новому 
адресу, и уже ставший классикой 
суши-бар Unkai в Grand Hotel Wien. 

АВСТРИЙСК А Я К У ХНЯ: традицион-
ные для страны блюда подают в ресто-
ранах Plachutt a,  Newman и  Figlmüller. 
В меню можно найти все специалитеты. 

На первом месте — краеведче-
ский музей Time Travel Vienna. Он 
понравится и детям, и взрослым. 
В музее есть аудиогид на десяти 
языках, включая русский.

Оптические иллюзии, голограммы, 
иллюминации, тематические комна-
ты с инсталляциями — все это можно 
увидеть в Museum der Illusionen.
 
Два интересных заведения нахо-
дятся в музейном квартале — это 
развлекательный комплекс ZOOM 
Kindermuseum, в котором прохо-
дят интересные экспозиции, уроки 
по написанию музыки и рисованию, 

и театр Dschungel Wien. Представ-
ления рассчитаны  на  детей разных 
возрастов, но они на немецком. 

В 22-м районе города располо-
жен чудесный парк Blumengärten 
Hirschstett en с зоопарком, терра-
риумом, домом птиц. Вход в него 
бесплатный.

За спортивными развлечения-
ми — в парк Motorikpark Wien. 
Там полоса препятствий и другие 
аттракционы, развивающие силу, 
ловкость и выносливость.

На обед — в бургерную Kolariks 

luft burg или в Landgut Wien 
Cobenzl. Это одновременно и био-
ресторан, и зоопарк — полезно, 
вкусно и весело. 

За городом — дворцово-парковый 
ансамбль Schloss Hof, крупней-
ший на территории современной 
Австрии. Там можно почувствовать 
себя принцем или принцессой. 
Масса интерактивных мероприятий 
плюс возможность пообщаться с жи-
вотными — сусликами, овечками, 
козочками, лошадьми. Белые ослики 
скучают — посетителей в этом году 
мало, и они искренне радуются 
каждому ребенку.  

С А М Ы Е  В К У С Н Ы Е  М Е С Т А
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Park Hyatt  Vienna
Сочетает в себе роcкошь и венскую 
элегантность. Это наглядно де-
монстрируют его номера и люксы: 
самый впечатляющий в коллекции — 
Royal Penthouse Suite.  
hyatt.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Th e Ritz-Carlton, Vienna
Отель занимает четыре истори-
ческих здания и бережно хранит 
свое прошлое (чего только стоит 
лестница в бывшем Palais Gutmann). 
На 7-м этаже располагается Th e 
Ritz-Carlton Club Lounge — «отель 
внутри отеля» — с индивидуальным 
check-in and check-out и услугами 
персонального консьерж-клуба.
ritzcarlton.com

Palais Coburg
Выбор тех, кто любит звезды и ста-
тусность. Отель расположен в белос-
нежном дворце, к услугам гостей — 
кухня от Сильвио Николя, приватный 
сад и безупречный сервис. 
palais-coburg.com

С ДЕТЬМИ

Факт. Ресторан 

Tuya c атмосферой 

Французской Ривьеры 

идеально подходит 

для особых случаев. 

N E W

Andy Warhol, Self Portrait, 1958
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SACHER 
HOTEL

Вена, 
Австрия

клектичный, традиционный, 
но при этом не отстающий 
от трендов, Sacher давно стал 
таким же венским брендом, как 
вальс и императрица Сисси. 

На вопрос , что было раньше, отель 
или торт, можно однозначно отве-
тить: второе. Возможно, вы слушали 

эту историю уже не раз, но классика не 
устаревает: торт придумал отец основателя 
отеля, Эдуарда Захера, задолго до появле-
ния отеля и даже самого Эдуарда на свет.  
Кондитеру Францу Захеру было всего 16 лет, 
когда он впервые подал торт из шоколада, 
абрикосового джема и взбитых сливок принцу 
Меттерниху.  

С момента основания и по сейчас день 
Sacher — семейный отель. Правда, 
семья у него уже другая:  с 1934 года 

отелем владеет семья Гюртлер. Именно им 
отель обязан отсутствием корпоративного 
духа и действительно почти домашним ую-
том. Так, Элизабет Гюртлер лично выбирала 
каждую люстру для каждого номера отеля, 
двух одинаковых вы не найдете. 

Вчера, сегодня, завтра

Э
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Новая жизнь 

Несколько лет назад в отеле была проведена 
масштабная реновация: были обновлены все 
комнаты, лобби стало просторнее, освежились 

интерьеры ресторанов Grüne Bar и Rote Bar и бара Blaue 
Bar. На верхнем этаже открылись номера Signature Suite 
с панорамными окнами и большими террасами с выдаю-
щимся видом на центр города. 

Лучший номер

После реконструкции в отеле появился Madame 
Butt erfl y — самый дорогой в Вене президент-
ский люкс с двумя спальнями, кухней, видом 

на Венскую оперу и панорамным видом на весь город. 
Помимо спальни и гостиной с камином здесь есть отдель-
ный кабинет и кухня, а интерьеры украшают  выполнен-
ные по индивидуальному заказу ковры.
sacher.com

Факт. В Sacher 

всегда рады гостям 
с собаками — это 

давняя традиция.
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DO&CO В МУЗЕЕ А ЛЬБЕРТИНА 
Один из лучших музеев Вены располо-
жен в самом центре — в 1-м квартале. 
К исторической части несколько лет 
назад пристроили новое крыло. После 
посещения музея, в котором выставлены 
произведения искусства разных эпох 
и жанров, стоит пообедать в ресторане, 
которым управляет компания Do & Co. 
Высокая кухня и потрясающий вид на пло-
щадь гарантированы.
→   Albertinaplatz 1 

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
Классическое место, которое надо 
посетить в Вене. Здание, расположенное 
рядом со знаменитым парком Бурггар-
тен, вмещает огромную экспозицию. Мы 
любим приходить сюда с детьми — для 
них здесь масса всего интересного. И да, 
само здание музея вас потрясет. 
→   Burgring 7

ШЁНБРУН Территория дворца, и осо-
бенно павильон Глориетта  и окружа-
ющий парк, — необыкновенное место. 
В зимние месяцы здесь открывается 
красивейшая рождественская ярмарка, 
которая особенно эффектно смотрится 
на фоне подсвеченного праздничными 
огнями дворца.
→   Schonbrunner Schlosstrasse 47

LOOS BAR / AMERICAN BAR 
«Американский бар» венцы по-свой-
ски называют Loos Bar, поскольку его 
интерьер создан знаменитым архитекто-
ром Адольфом Лоосом. Одно из самых 
интересных мест в столице. Помимо пре-
красных коктейлей этот небольшой бар 
известен как один из первых шедевров 
архитектурного стиля «новый модерн». 
Лоос создал удивительное пространство, 
сочетая очень простые элементы.
→   Karntner Durchgang 10

DAS LOFT Ресторан на крыше отеля 
SO/ Sofi tel с интерьером Жана Нувеля. 
Знаменитый потолок, одно из больших 
светящихся панно художницы Пипилот-
ти Рист, создает совершенно особую 
атмосферу. 
→   Praterstrasse 1

CА ЛОН SACHER Салон два года назад 
реновировали, и теперь это будто новое 
место с очень приятной атмосферой. 
→   Philharmoniker Strasse 4

BEAULIEU И ФРЕЙУНГ–ПАС-
СА Ж Th e Beaulieu знают немногие: это 
крохотное бистро в роскошном пассаже 
дворца Ферстеля с классической венской 
архитектурой. В Beaulieu отличная кухня, 
здесь подают только французские блюда. 
Идеальное место для быстрого обеда 
или для перекуса между встречами. 
→   Herrengasse 14 

ВЕНА
Мартин Штайнингер, 
основатель студии 
интерьерного дизайна 
Steininger Designers* 
рассказал Prime Traveller 
о любимых местах 
в родном городе.

7 мест для ценителей дизайна и архитектуры
Шоурум Steininger Designers  

→  Перелет: Москва – Вена – 
Москва от €1182 

* Факт. Шоурум  

Steininger Designers 

на Schubertring — также 

обязательное место для 

посещения, если вы 

любите дизайн.

Мартин Штайнингер

Das loft  
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В рубрике: лучшие 

рестораны Дубая, 

гастрономический тур 

по Санкт-Петербургу 

и сводный мировой 

рейтинг 

PRIMEgourmet

Ресторан BoBo, Санкт-Петербург
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Перезапуск Savva

Р есторан в здании отеля «Метрополь» открыл 
двери после двухлетней реконструкции. Идей-
ные вдохновители и главные лица проекта — 

ресторатор Аркадий Новиков и шеф-повар Андрей 
Шмаков. В меню ресторана восемь «историй» от шефа, 
каждая из которых включает в себя четыре блюда. Так, 
в разделе «Прибалтика» можно обнаружить угря, мясо 
кабана, черные лисички, а еще kiluvürts — приправу для 
кильки; в разделе «Русский» — гречишные блины, борщ 
с уткой, язык с хреном и манник. Отдельного внимания 
заслуживает сhef ’s table на 14 персон, расположенный 
на втором этаже. Обновленная винная карта ресторана 
теперь включает 250 позиций.
→  Театральный проезд, 2

BARBOSCO
на Красной площади

Новым баром в ГУМе Михаил Куснирович пригласил управлять 
ресторатора Тахира Холикбердиева, известного по таким мо-
сковским проектам, как «Скотина», «Южане» и Peqlo Barbecue. 

Пространство BARBOSCO объединяет гастрономию и бар с коктейль-
ной и винной картами. Шеф-повар Павел Анненков сделал акцент на ев-
ропейский и азиатский фьюжн, а бар-менеджер Никита Хлопянов уделил 
особое внимание классическим коктейлям — напиткам, которые не выхо-
дят из моды уже больше ста лет. Спустя некоторое время в меню обеща-
ют добавить раздел с элементами национальных гастрокультур России. 
→  Красная площадь, 3

Важные новости московской 
ресторанной жизни

СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ

NOW
OPEN

NEW
LIFE
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Приложение 
101 Gourmet

Е
сли вы стали тратить слишком 
много времени на выбор ре-
сторана  в Москве для завтра-
ка, обеда или ужина, настало 
время скачать приложение 

101 GOURMET.  В нем можно узнавать все 
самые свежие новости гастрономической 
жизни, заказывать доставку блюд на дом 
и бронировать столики в избранных ресто-
ранах. Но главное — в приложение попали 
только проверенные заведения с безу-
пречным сервисом. Удобная система тегов 
позволяет быстро находить рестораны, 
соответствующие вашему запросу. 

Скачать приложение можно

в App Store и Google Play

COOL 
APP

NEW
MENU

Предложения 
от шефа в Semifreddo

Как известно, бренд-шеф Semifreddo 
Нино Грациано каждый сезон го-
товит специальное предложение, 

включающее в себя до десяти блюд. В этот 
раз он вместе с шефом Лукой Вердолини 
решил соединить русский деликатес — чер-
ную икру — и традиционные итальянские 
блюда. В меню — тартар из тунца с черной 
икрой, морские гребешки с кремом из топи-
намбура, с соусом из артишоков и с черной 
икрой, филе морского языка с соусом алла 
манайа с черной икрой и пюре из молодой 
моркови и несколько других новых блюд. 
→  ул. Тимура Фрунзе, 11, стр. 55

Сезонное меню 
в Maritozzo

Традиционный для ресторанов Арама 
Мнацаканова раздел OGGI осенью 
пополнился блюдами с тыквой и белым 

трюфелем. Самый драгоценный из грибов 
натирают на тартар из мраморной говядины, 
домашние тальолини или добавляют к любому 
блюду по желанию гостя, а с тыквой готовят 
воздушную пиццу в неаполитанском стиле. 
→  ул. Малая Бронная, 24, к. 1

Факт. Все позиции из меню, включая 

новинки, можно заказать в закрытом 

сигарном клубе Davidoff Club 
Moscow PRIME, который находится 

в пентхаусе того же здания над 

рестораном.
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Есть мнение, что 
гастрономическая жизнь 
в Петербурге интереснее, 
чем в столице, и проходит 
в европейском формате. Так что 
даже культурную программу 
можно выстроить вокруг 
программы гастрономической, 
поставив себе целью посетить 
как можно больше знаковых 
петербургских ресторанов, 
о которых все говорят. 

День 1

10:00
Завтрак в Bio My Bio
Проект Матильды Шнуровой — ресторан 
при отеле SO/ Sofi tel посвящен современной 
здоровой кухне: яркой, нескучной, с полным 
набором суперфудов. Какой бы протокол вы 
ни соблюдали — от веганского до палео — 
здесь найдется подходящее блюдо. В меню 
завтраков — кокосовый йогурт с матча-юзу, 

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ

безлактозный омлет с крабом, сырники 
из тофу с кокосовой сгущенкой, асаи боул 
с бузиной и красными ягодами и еще много 
всего интересного.
→   Вознесенский пр., 6

15:00
Обед в R14
Rыба, итальянский семейный ресторан Арама 
Мнацаканова, знаменитый своим панорам-
ным видом, обновил концепцию и внешний 
вид — стало бодрее и веселее. Теперь это 
суперпиццерия R14. Впервые неаполитан-
скую печь для пиццы установили на такой 

«Сад»
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высоте. А в октябре ресторан запустил 
собственный арт-проект Art Hall с работами 
молодых художников Петербурга, которые 
будут писать свои работы прямо в ресторане 
в режиме реального времени.
→   ул. Академика Павлова, 5А

19:00
Ужин в «Сад» 
Самый уютный из светских ресторанов, 
куда возвращаются за атмосферой интелли-
гентной дачи, домашней, но в то же время 
изысканной едой и хорошей компанией. 
Несомненный хит — осьминог с картофелем 
и тарамой, хороши также кальмар с авокадо, 
баклажан со страчателлой и творожный кейс 
с клубникой на десерт.
→   ул. Большая Зеленина, 23А

22:00
Напитки в El Copitas
Широко известный секрет: бар-такерия 
с мексиканскими мотивами и авторскими 
коктейлями на мескале и текиле.
→   ул. Колокольная, 2

●

9 ноября

Балет «Эффект 
Пигмалиона»

Александринский 

театр 
●

16 ноября – 31 января

Выставка «Утопия 
Спасенная»

Центральный 

выставочный зал 

«Манеж»
●

20 ноября – 21 марта

Выставка «Маэстро 
Филип Трейси»

Музей 

современного 

искусства Эрарта
●

24-25 ноября

Балеты «Шут. 
Шахерезада» 

с Дианой Вишневой

БДТ им. 

Товстоногова
●

27 ноября

Концерт Баста
Ледовый дворец

●

До 27 ноября

Шоу-променад 
«Письма»
 Особняк

«Дворцовая наб., 

20»
●

21-22 ноября

Art Weekend: «День 
открытых дверей» 

петербургских 
галерей

и арт-пространств
Различные 

площадки

Факт. Один из первых 

экспонатов проекта Art 

Hall в ресторане R24 

создал Maxim IMA. Арам 

Мнацаканов помогал. 

Факт. Бар El Copitas 

занимает 27 место 

в списке лучших баров 

мира 50 Best.

С О Б Ы Т И Я

R24

ГИД
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
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День 2

11:00 
Завтрак в Jerome
Заводной итальянский шеф Антонио Фреза выкупил ре-
сторан у своего патрона Арама Мнацаканова и с новым 
энтузиазмом взялся кормить Петербург итальянской 
едой. На завтрак дают и яйца бенедикт, и домашнюю 
запеканку с маринованным ревенем и сметаной.
→   Большая Морская, 25

16:00
Обед в Il Lago dei Cigni
Бонусом — прогулка по острову и по берегу Лебяжь-
его озера. Особого внимания заслуживают гребешки 
с белужьей икрой. 
→   Крестовский пр., 21, лит.Б

21:00
Ужин в Harvest 
Проект Duo Band — Дмитрия Блинова и Рената Малико-
ва (92-е место расширенного рейтинга 50 Best). Меню 
строится вокруг овощей, помимо них в тарелке можно 
встретить морепродукты, утку, ягненка. 
→   пр-т Добролюбова, 11

23:00
Напитки в Kabinet
Камерный потайной бар, стилизованный одновременно 
под казино и спикизи. Только для своих.  
→   Малая Садовая,  8

Факт. Бар Kabinet 

открыл известный 

питерский миксолог 

Сэм Коняхин, 
который прежде 

работал в PMI Bar. 
Harvest

Бар Kabinet
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Локдаун петербургские рестораны 
переживали тяжело, но их частью 
спасло то, что нет таких больших 

пространств, как в Москве, — это в основ-
ном авторские, камерные заведения. Когда 
в августе ресторанам разрешили открыться, 
за счет внутренних туристов они отбили 
почти все потери.  

Недавно я инициировала перего-
воры со Смольным, и мы добились 
того, что улица Рубинштейна по вы-

ходным теперь будет пешеходной, и туда 
вернется приличная публика. Мы надеемся 
вновь сделать из нее ресторанную улицу 
европейского формата.

WHAT'S NEW

Н а «Новой Голландии» постоянно 
меняются арендаторы, у преды-
дущих как раз недавно закончился 

контракт. В скором времени там должен 
появиться ресторан Дмитрия Блинова. В Ре-
пино открылся fi ne dining ресторан Eclipse. 
Там только два гастрономических сета, а-ля 
карт у них нет. Красивый ресторан — дизайн 
делали сестры Сундуковы, шеф-повар — 
Сергей Фокин, который раньше был в Four 
Hands. Они очень хотят «Мишлен» — что ж, 
с нетерпением ждем, когда «Мишлен» заедет 
в Репино, видимо, через финскую границу. 

WHAT'S HOT

Вэтом году выстрелил «Сад»: проект 
не новый, ему уже год, но туда 
вернулся шеф Андрей Красов 

(«Фаренгейт», Lucky Izakaya) и буквально его 
возродил. Мне там нравится все: интерьер, 
атмосфера, еда, обслуживание — это такая 
волшебная шкатулка. Стол там бронировать 
стоит заранее. 
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Four  Seasons Lion Palace
Гостям номеров категории Palace 
Suites полагается прогулка в кон-
ном экипаже, персональный тур по 
Эрмитажу и другие приятные сюр-
призы. Особенно хорош Lobanov 
Presidential Suite с террасой с ко-
лоннами. 
fourseasons.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Lott e 
Современный гранд-отель как 
он должен быть. Из Presidential 
Imperial Suite — вид на Исаакиев-
ский собор и Мариинский театр. 
Плюс ванная с окном и приятная 
угловая гостиная с круговым дива-
ном — город всегда рядом. 
lottehotel.com

So/ Sofi tel
Слегка устаревший дизайн, до-
ставшийся в наследство от W, ком-
пенсируется видами на Исаакий, 
рестораном на крыше и модными 
завтраками в ресторане Bio My Bio. 
Бронировать имеет смысл апарта-
менты SO VIP, а для романтиков — 
SO Loft y под скатом крыши. 
accor.com

Astoria 
Пожалуй, самый интеллигентный 
петербургский отель, с живым 
дизайном Ольги Полицци. Лучший 
номер —Tsar Suite с домашней об-
становкой, который к тому же мо-
гут персонифицировать, украсив 
любимыми аксессуарами и цветами. 
roccofortehotels.com

●

Послушать концерт 
хора с симфоническим 

оркестром, который будет 
устроен только для вас 

и ваших спутников, в сте-
нах лютеранской церкви 

Святой Анны на Кирочной.
●

Прогуляться по Екатери-
нинскому дворцу в Пуш-

кине после закрытия: 
полюбоваться в одиноче-
стве Янтарной комнатой 

и роскошными интерьера-
ми других залов.

●

Посетить мастерскую 
известного художника 

и поужинать с хозяином 
и его коллегами в рамках 
программы Art Weekend.

●

Пролететь на вертолете 
от центра города до заго-
родного ресторана на бе-

регу Финского залива.

Э К С П Е Р Т

Ирина Тиусонина,
продюсер премии

WhereToEat

ЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ 

В ПЕТЕРБУРГЕ 
МЕЖДУ 
ОБЕДОМ 

И УЖИНОМ

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования этих и других 
уникальных туров обращайтесь 
к вашему персональному ассистенту.

Percorso, отель Four Seasons Lion Palace 
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10:00
Завтрак в Kuznyahouse
Еда от Глена Баллиса и Руслана Закирова в «Новой Голландии». Утром (то есть 
до 14:00) — круассаны, сырники, каши, в том числе киноа с авокадо и пашотом. Хумус 
с пашотом и имбирными огурцами — для тех, кто с утра не против сильных впечатле-
ний. «Мимоза» и «беллини» помогают начать день с праздничной ноты.
→   наб. Адмиралтейского канала, 2

День 3

20:00
Ужин в Birch
Ресторан, придуманный и открытый четырьмя поварами 
(сейчас их осталось трое), стал сенсацией уже в первые 
месяцы своего существования и по-прежнему держит 
марку. Заказывать стоит сет — в нем будут и красная 
икра с нори, татаки из мраморной говядины с трюфель-
ным песто, и пирог из ягненка: будто проехал весь мир 
и вернулся в Россию счастливым.
→   ул.Кирочная, 3

14:00
Обед в BoBo
В Bourgeois Bohemians можно, конечно, 
прийти и вечером на гастрономический 
сет, но изящные блюда приятно разгляды-
вать и при дневном свете.
→   Виленский пер.,  15
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ЛУЧШИЕ 
СОМЕЛЬЕ

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

Мастера вина поделились с Prime Traveller 
лучшими адресами винотек и ресторанов 

с первоклассными винными картами. 

ПО ВЕРСИИ РЕСТОРАННОГО ГИДА
101 GOURMET

ЕГОР
АЛЕШКОВ
Школа вина Pro Sommelier, 

Eastern Wines & Spirits

О кончил школу вина Pro Sommelier 
в 2008 году. Работал в ресторанах 
Ginza Project и White Group, ныне 

руководит отделом HoReCa виноторговой 
компании Eastern Wines & Spirits. Лучший 
сомелье Санкт-Петербурга-2009, Лучший 
сомелье России-2009, кандидат от России 
на конкурсах Best Sommelier of Europe 
и World Best Sommelier 2010 года, облада-
тель Балтийского кубка-2010. 
 

S O M M E L I E R ' S  C H O I C E  
Лучшие европейские гастрономические 
и винные воспоминания связаны с двумя 
направлениями: Пьемонтом и Эльзасом. Оба 
региона — Мекка для винолюбов и гурманов. 
Визитная карточка Эльзаса — гусиное фуа-гра 
и белые вина из таких сортов, как рислинг, 
пино гри и гевюрцтраминер. Если вы гурман, 
то Пьемонт стоит посещать как минимум раз 
в год, и вы никогда не устанете от многообра-
зия местной гастрономии — самой аристокра-
тической и «офранцуженной» в Италии, и от 
терруарных красных вин, навсегда бронирую-
щих место в вашем сердце.

Lechambard.fr
К АЙЗЕРСБЕРГ, ЭЛЬЗАС
Ресторан со звездой гида «Мишлен», 
где самый простой сет из семи блюд вводит 
в состояние священного трепета. Вдобавок 
ко всему работа сомелье превосходна. 
Винная карта — идеальное воплощение реги-
ональной коллекции с вкраплениями лучших 
представителей других регионов.

Л У Ч Ш Е Е  В  Р О С С И И  

Harvest
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

BoBo
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

Leo
РОСТОВ-НА-ДОНУ
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Л У Ч Ш Е Е  В  П Е Т Е Р Б У Р Г Е

ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
BoBo
All Seasons
Paloma Cantina
Big Wine Freaks
BeefZavod
Probka

ДМИТРИЙ
ФРОЛОВ
«Мансарда», Школа 

гастрономического 

мастерства СВЧ

Л учший сомелье России-2016, 
сертифицированный соме-
лье Association Sommelier 

International, победитель Балтийско-
го кубка сомелье-2012 и 2015 года, 
сомелье года WHERETOEAT 2015, 
2016 и 2018 годов. 

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

Harvest
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Флагманский ресторан Duoband 
Дмитрия Блинова с акцентом на овощи: 
авторская сервировка и много ярких 
вкусов в блюдах. Одна из составляющих 
концепции ресторана — zero waste и се-
рьезная работа по переработке мусора. 
Отличная современная карта с молодыми 
креативными виноделами, а также много 
хорошей классики. Идеальное сочетание 
поможет подобрать сомелье Кристина 
Веселова.

Bourgeois Bohemians
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Небольшой авторский ресторан Артема 
и Алексея Гребенщиковых, кухню кото-
рого я для себя могу отнести к высокой. 
Детально проработанные блюда, много 
локальных продуктов. Рекомендую брать 
сет-меню, к которому сомелье Антон 
Белочкин прекрасно подбирает винные 
пары.

Coquinarius
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТА ЛИЯ
Ресторан в самом центре одного из моих 
любимых городов, недалеко от площади 
Дуомо. Современная итальянская кухня 
и отличная винная карта — огромный вы-
бор небольших топовых хозяйств, которые 
сложно найти в туристическом городе. 
Сомелье Никола будет рад показать вам 
свой погреб и достать самые интересные 
бутылки, которых нет в карте. 

ЛЕОНИД СТЕРНИК
Giacomo

В ице-президент Петербургской ассо-
циации сомелье, чемпион России-2006,  
трехкратный чемпион Санкт-Петербурга, 

обладатель Балтийского кубка-2003, совладелец 
ресторана Giacomo в Пушкине. 

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

Bruno Bar a Vins
ДИЖОН, ФРАНЦИЯ
Лучшее место в мире находится в Дижоне на улице 
Жан-Жака Руссо. Таких цен на легендарные топовые 
вина Бургундии больше нигде не найти. Посадочные 
места — вокруг стойки, за которой работает сам 
Бруно, и один-единственный стол в уголке. Приходи-
те к открытию, иначе мест может не оказаться. 

Aux Quatre Coins du Vin 
БОРДО, ФРАНЦИЯ
Винный бар на пляс де ля Бурс. В центре зала — эно-
матик, где можно попробовать всю палитру Бордо 
разных стилей и возрастов. Отличные закуски к вину. 
Много интересного из Бургундии, Луары и Жюры. 
Отличная атмосфера: в баре работают молодые 
веселые ребята, которые любят поболтать о вине. 

La Vite Turchese
БАРОЛО, ИТА ЛИЯ
Помимо огромной итальянской коллекции тут 
можно найти топовую Шампань, новаторскую 
и традиционную Бургундию, взрослые немецкие 
рислинги и многое другое. Совет один — внима-
тельно изучайте содержимое полок, интересных вин 
тут более чем достаточно. 

ВАДИМ
БОРМУСОВ
Il Lago dei Cigni

О кончил школу сомелье «Академия 
вина». Начинал в ресторане More 
на Петровской Косе, работал 

в нескольких ресторанах Ginza. Открывал 
с Юлией Цхакая ресторан PMI Bar, на тот 
момент — место с самой амбициозной вин-
ной картой в Петербурге. Сейчас работает 
в ресторане Il Lago dei Cigni. 

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

Relae
КОПЕНГАГЕН, Д АНИЯ 
Одна звезда «Мишлен», с вином и едой все 
в полном порядке. Вообще очень люблю 
скандинавский подход к ресторанам 
(Geranium, Noma, 108), где упор в винной 
карте сделан на бутиковые винодельни
и максимально аутентичный стиль.

Vantre
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Очень простая, но качественная еда, огром-
ная винная карта на любой вкус и кошелек. 
Под рестораном находится собственный 
винный погреб, где вина хранятся с соблюде-
нием всех условий. 

ЕВГЕНИЙ ШАМОВ
Винный бар «Ласточки»

W TE 2017 Сомелье года (Санкт-Петербург), 
WTE 2019 Сомелье года (Россия), обла-
датель Балтийского кубка-2016 и 2018, 

Лучший сомелье России-2017, обладатель премий 
Kempinski Fresh Faces 2014 и ASI Gold. 
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Матильда 
Шнурова 
рассказала 
Prime Traveller 
о перезапуске 
культового 
проекта Cococo, 
который теперь 
един в двух 
лицах: на Новой 
Голландии уже 
работает Cococo 
Bistro, а в ноябре 
откроется 
Cococouture.

ЗОЖи каша из топора
Bio My Bio

Банановый хлеб с арахисовым ганашем, Bio My Bio

Факт. За год Матильда 

Шнурова из владелицы 

одного ресторана 

превратилась в хозяйку 

ресторанного трио. 
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тим летом ваш 
флагманский 
ресторан Cococo 
переехал на Новую 
Голландию 
и раздвоился: теперь 
это Cococo Bistro 
и Cococouture. 

Почему вы сменили адрес?
Cococo четыре года работал на Возне-
сенском проспекте, в отеле W, а затем 
SO/ Soı tel. Мы достигли успеха, и пришла 
пора задуматься, что дальше. Расположе-
ние в отеле накладывает определенные 
особенности на сервис и работу кухни: 
утром мы были обязаны сервировать зав-
траки и буфет, потом переходили в ре-
жим ресторанного сервиса. Было сложно 
сконцентрироваться на развитии гастро-
номической концепции, на более изыскан-
ной подаче, тем более что там большой 
зал — 120 посадочных мест. Когда «Новая 
Голландия» предложила нам помещение 
на острове, мы посмотрели на него и по-
няли, что там можно реализовать проект 
в двух форматах. Мне эта идея показа-
лась очень красивой. Игорь Гришечкин, 
наш шеф, всегда любил комфортную еду 
на каждый день. В мире много примеров, 
когда шефы очень высокого уровня па-
раллельно делают маленькие заведения 
со стрит-фудом и другой простой едой — 
мы решили сделать так же. 

Каким будет Cococouture? 
Мы открываемся с вечерним сетом, 
точнее, с двумя — длинным и корот-

ким. Работать будем пять дней в неделю, 
только по предварительной брони. Да, это 
будет ı ne dining, но в нашей стилистике — 
смешанные техники, фермерские продук-
ты. Вообще, в основе любого блюда Cococo 
всегда лежит идея. Иногда даже непо-
нятно, как это сделано, а иногда понятно, 
но сам замысел поражает. Например, все 
спорят о нашей знаменитой «каше из то-
пора» — это высокая кухня или нет? Идея 
фантастическая, а по сути это просто греч-

●

M U S T  V I S I T 
Р Е С Т О Р А Н Ы 

П Е Т Е Р Б У Р Г А : 
В Ы Б О Р

М А Т И Л Ь Д Ы

Сад
Этой осенью — настоящее место силы, 

он всегда набит людьми.
Большая Зеленина, 23А

Harvest
Проект Duo Band, который держится 

в топе уже несколько лет.
Пр-т Добролюбова, 11

Birch
Еще один абсолютный маст в Петер-
бурге, ресторан, который уже даже 

не нуждается в представлениях. 
Кирочная улица, 3

●

К У Д А  В Ы  П О Е Д Е Т Е , 
К О Г Д А  О Т К Р О Ю Т 

Г Р А Н И Ц Ы ?
Alain Ducasse au Plaza Athenée

Париж, Франция
Я очень скучаю по гастрономическому 

празднику. Как только представлю, 
что можно вот так просто взять билет, 

полететь в Париж, пойти
в Plaza Athénée и поужинать у Дюкасса, 

прямо мурашки по коже.

MY 
CHOICEЭ

невая каша с томлеными телячьими щеч-
ками и маслом. Что я точно могу обещать 
в Cococouture: фирменный стиль Гришеч-
кина, интересный интерьер, и все это на 
фоне уникальной архитектуры. 

Акак пришла идея помещение 
на Вознесенском превратить 
в ресторан здоровой кухни? 

Идею проекта Bio My Bio я вынашива-
ла давно, и когда мы решили перевезти 
Cococo на Новую Голландию, я смогла ее 
реализовать. Найти шефа для такого про-
екта непросто: мало кто из поваров умеет 
приготовить тончайший корж из миндаль-
ной муки или идеальные сырники из то-
фу. В какой-то момент меня познакомили 
с Режисом Тригелем. У него отличная 
французская техника, он высокий про-
фессионал. В первую же нашу встречу он 
рассказал, что сидит на кето, и было ясно, 
что он хорошо понимает принципы здоро-
вого питания и разных протоколов. Так все 
и сошлось. В Bio My Bio мы ломаем стерео-
тип, что здоровая еда должна быть скучной 
и пресной. Французский стиль Режиса де-
лает блюда по-настоящему яркими. 

Г од был тяжелый для всех 
рестораторов, но вы выходите 
из него с новыми проектами. 

Как так вышло?
Я этот год очень много работала. В апре-
ле пыталась понять, как вообще управлять 
компанией в такой ситуации, в мае мы запу-
скали доставку Bio My Bio, в июне достраи-
вали ресторан, потому что подрядчики хотя 
бы стали выходить на работу — до этого все 
сидели по домам. В июле мы готовили Bistro 
к открытию и как-то пытались привести 
людей в тонус, а в августе уже начали рабо-
тать. Я считаю, что мы отлично справились, 
но это, конечно, потребовало колоссальной 
концентрации. 

Cococo Bistro

73 PRIME PRIME travellertravellerprimetraveller.ru@prime_art_of_life



Дубай находится уже на той 
ступени развития, когда можно 
представить себя в любой стране 
мира — или, по крайней мере, 
съесть совершенно аутентичные 
на вкус блюда этих стран. 

ДУБАЙ
ИТАЛЬ-
ЯНСКИЕ
Il Borro Tuscan 
Bistro
ЛУЧША Я ПИЦЦА С ЧЕРНЫМ 
ТРЮФЕЛЕМ

Р есторан не просто ита-
льянской, но тосканской 
кухни — аутентичные 

рецепты, сезонные продукты, 
органически выращенные и приве-
зенные с фермы Il Borro в Италии, 
принадлежащей семье Феррага-
мо. Спокойная, умиротворяющая 
обстановка: стены серого камня, 
картины с классическими тоскански-
ми видами, красавчики-официанты, 
готовые поболтать по-итальянски. 
Начать надо с паппа аль помодоро, 
тосканского томатного супа с олив-
ковым маслом, чесноком и крас-

ным луком, а потом непременно 
отведать флорентийский бифштекс.  
Свежие равиоли, спагетти ручной 
работы, традиционная пицца и вина 
Тосканы: забываешь, что за окном не 
Сиена и даже не Монтальчино. 
→   Jumeirah Al Naseem

Armani/
Ristorante
РАФИНИРОВАННА Я
ИТА ЛИЯ

C аперитивом стоит располо-
житься на балконе: отсюда 
отличный вид на поющие 

фонтаны, но следует помнить, что 
еду на веранде не подают, и за 
сибасом, запеченным с итальянски-
ми травами, и ризотто по-милански 
с шафраном и трюфелем придется 
вернуться в зал. Не пропустите ка-
пасанте — гребешки с пюре из мор-
кови с экстрактом лемонграсса, 
а также утиную грудку. В ресторане 

есть элегантный зал для приватных 
ужинов на 8 человек. 
→   Armani Hotel

Il Ristorante
ПОБЕД А К УЛИНАРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Нико Ромито отвечает 
за все рестораны отелей 
и курортов Bulgari, и везде 

можно ожидать одних и тех же 
беспроигрышных хитов, приготов-
ленных с использованием почти 
алхимических технологий. Отбивная 
по-милански будто материализо-
валась из итальянского детства, 
запеченный баклажан тает во рту, 
и невозможно догадаться, что 
перед этим его два дня запекали 
при низких температурах, томили 
в сувиде и вытворяли с ним прочие 
фокусы. Из окон — красивейший 
вид на Персидский залив, а после 
захода солнца на каждом столе 

ЛУЧШИЕ 
РЕСТОРАНЫ 
ГОРОДА 
ОТ ЭКСПЕРТОВ 
PRIME

→   Рейсы выполняются раз в неделю.

Ноябрь: 7, 14, 21, 28.

Декабрь: 2, 12, 19, 26

Борт: Embraer Legacy 500

PRIME КОНСЬЕРЖ
Обратившись к вашему 
персональному ассистенту, 
вы можете забронировать 
кресла на рейс в Дубай 
нашего партнера. 

Zuma
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зажигают свечи. Сет от шефа также вклю-
чает переосмысленное вителло тоннато 
и тортелини ди скампи со спаржей. 
→   Bulgari Resort

ЯПОНСКИЕ
ZUMA
ЛЕГЕНД АРНА Я ТРЕСК А В МИСО

Р есторан любимой джетсет-
терской сети японской кухни 
расположен в Международном 

финансовом центре, рядом с Бурдж-Ха-
лифой и шопинг-моллами. Безусловные 
звезды меню — треска в мисо, тартар 
из лосося и тунца с черной икрой, суши 
из говядины вагю, опять же с черной 
икрой. Также стоит попробовать сашими 
от шеф-повара в семи вариациях, жа-
реный чилийский сибас с перцем чили, 
имбирем и кресс-салатом, хоба-суши 

с треской в листьях магнолии, а завершит 
бал кунжутное мороженое с муссом 
из маракуйи. В Zuma популярны бранчи: 
коваку — с просекко, кяся — с шампан-
ским — и безалкогольный кицу (должны 
же и дети чем-то питаться!).
→   Dubai International Financial Centre

Hoseki
ОМ АК АСЕ, ИЛИ ДОВЕРЬТЕСЬ 
ШЕФ-ПОВАРУ

C амый загадочный и интимный 
ресторан города с минималист-
ско-утонченной атмосферой 

вмещает не более девяти гостей. Ужин 
пройдет в формате омакасе — меню 
для каждого гостя составляет лично 
шеф-повар. Масахира Сугияма сочиняет 
свои блюда из свежайших ингредиентов 
дня. Из камерного зала на четвертом 
этаже открываются сверкающие виды 
на город-космопорт.
→   Bulgari Resort

ПЕРУАН-
СКИЕ
Coya
БЕЗ УМ А ОТ TIR ADITOS

Р есторан назван в честь импе-
ратрицы инков — это третье 
заведение сети. Эклектичный 

интерьер разработан британским архи-
тектурным бюро Sagrada: кожа грубой 
выделки, рельефный камень, металл на 
стенах и потолке, прихотливый декор 
и современная живопись. Дегустацион-
ные сеты объединяют все хиты ресторана: 

севиче, гуакамоле с чипсами из креветок, 
тирадитос, тако, миниатюрные шашлычки 
антикучос и эмпанады с бычьими хвостами 
и майонезом из тамаринда. Все продукты, 
от гребешков до писко, поставляются из 
Перу. По пятницам — бранч.
→   Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah 

Beach

Lima
СЕВИЧЕ ИЗ АВОК А ДО 
И КОМПАНИЯ

Посланник новой перуанской 
кухни Вирхилио Мартинес 
известен по проекту Central  

(лучший ресторан Латинской Америки, 
по версии 50 Best). Lima — его лондон-
ский проект с филиалом в Дубае. Боль-
шая радость  ждет вегетарианцев: меню 
в основном построено вокруг овощей, 
которых в Перу великое множество: от 
севиче из авокадо до кукурузного крем-
брюле. 
→  City Walk

АМЕРИ-
КАНСКИЕ
The Maine Oyster 
Bar & Grill
ЛУЧШЕЕ К АРЕ ЯГНЕНК А

Простая и вкусная еда Новой 
Англии в расслабленной атмос-
фере. Основатель ресторана 

Джоуи Газал, уроженец штата Мэн, дру-
жески протягивает руку всем. Постинду-
стриальная эстетика смешивается здесь 
с непринужденной ретроатмосферой 

Р Е С Т О Р А Н Ы 
Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Х 
Ш Е Ф О В  В  Д У Б А Е 

STAY Янника Аллено 
в One & Only 
oneandonlyresorts.com

Torno Subito Массимо 
Боттуры в отеле W
tornosubitodubai.com

Rhodes W1 Гари Родса
rhodesw1-dubai.com

Bread Street Kitchen Гордона 
Рамзи и Ronda Locatelli 
Джорджо Локателли 
в Atlantis Th e Palm
atlantis.com Armani Ristorante

Il Borro Tuscan Bistro 
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семейного ресторана. В меню — стейки 
и отбивные, фиш-энд-чипс, паста с лоб-
стером, свежая рыба и морепродукты, 
жаркое в горшочках с чоризо и жареные 
цыплята. Плюс достойная карта вин, клас-
сические коктейли и пиво со всего мира. 
И, конечно, устрицы.
→   Hilton Dubai Jumeirah

World Cut 
Steakhouse
СТЕЙК PAR EXCELLENCE

Элегантный ресторан с интерье-
ром в стиле ар-деко, длинной 
барной стойкой и приглушенным 

светом — атмосфера в самом деле напо-
минает Нью-Йорк. Для компании друзей 
стоит бронировать отдельный кабинет 
с длинным столом. В меню все просто: 
классические стейки из американской 
говядины. 
→   Al Habtoor City

ГРЕЧЕСКИЕ
Gaia
ВИРТ УОЗНЫЙ СА Л АТ ИЗ АРБУЗА

Проект Александра Орлова 
и Евгения Кузина, сестринский 
ресторан популярного заве-

дения в Монте-Карло. Помимо общего 
зала в ресторане есть припрятанный на 
кухне шефский стол, где шеф Изу Ани 
готовит только для вас.  К традиционной 
греческой кухне меню имеет весьма 
опосредованное отношение — это 
скорее легкие вкусы Средиземноморья. 

Салат из арбуза, лингвини с лобстером 
и котлеты из ягнятины составят ваше 
счастье на вечер.  
→   Trade Centre DIFC

OPA
ЕД А И ТАНЦЫ

Э клектичная таверна с простой 
и честной греческой, а точнее 
даже киприотской едой: манты 

с говядиной вагю и фетой, осьминог 
на гриле с бобами фава и хариссой, лах-
маджун с фаршем из баранины и орешка-
ми пинии, сибас из хоспера. До пандемии 
здесь случались настоящие греческие 
танцы — само название ресторана наме-
кает, что вечера здесь должны проходить 
с огоньком. Но пока можно просто 
спокойно поесть всей семьей. 
→   Fairmont Dubai

ЛИВАНСКИЕ
Al Nafoorah
ЛУЧШИЙ Х УМУС В ГОРОДЕ

Настоящий праздник аутентич-
ной ливанской кухни в тор-
жественно украшенном зале.  

Полная коллекция традиционных мезе — 
хумус со слезой пахучего оливкового 
масла, табуле, фаттуш и далее по списку. 
В разделе основных блюд — кебаб трех 
видов, суджук, все в сопровождении 
ливанского хлеба. Свежее мясо без 
особых ухищрений запечено на углях — 
в Al Nafoorah блюда никогда не бывают 
чрезмерно сложными, и это пример того, 
как простота может быть гениальной. 
→   Emirates Tower

Babel La Mer
СВЕЖИЕ МОРЕПРОДУКТЫ 
НА ЛИВАНСКИЙ М АНЕР

Ливанская кухня — это не только 
хумус и баранина, но и свежайшие 
рыба и морепродукты. В Babel 

специализируются именно на морской 
кухне: рыба с ледника, несколько видов 
креветок, салаты с ароматными травами, 
огромные крабы. Расположен ресторан 
в приморском шопинг-молле La Mer, кото-
рый обычно очень нравится детям: здесь 
есть пляж, парк водных аттракционов 
и много-много кафе с джелато и мороже-
ным на любой вкус.  
→   La Mer

ЮГО-
ВОСТОЧНАЯ 
АЗИЯ
The Thai Kitchen
ПРАВИЛЬНЫЙ ТОМ-ЯМ С ВИДОМ 
НА М АРИНУ

Ресторан соседствует с пристанью 
для яхт в заливе Дубай-крик. 
Салат из помело, салат из 

зеленой папайи и том-ям по вкусовому 
профилю максимально близки к тайским 
оригиналам. Начать можно также с сатай  
из курицы с соусом из арахиса и хрустя-
щих спринг-роллов с овощами и мясом 
краба, далее перейти к более серьезным 
вещам: красному карри из утки и желтому 
карри из краба. 
→   Park Hyatt

Факт. Десертное 

меню в Coya строится 

вокруг шоколада 
и фруктов, 
важнейших

продуктов Перу.  

Coya

Lima 
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Mekong
ШЛ ЯГЕРЫ АЗИАТСКОЙ К У ХНИ

Яркий —  с точки зрения инте-
рьера и вкусов — ресторан 
азиатской кухни с самыми 

популярными блюдами тайской, китай-
ской, малайской и вьетнамской кухни. 
Расположиться можно на трогательной 
террасе с креслами в виде винтажных 
палантинов, которые когда-то возили 
рикши. Очень правильная пекинская 
утка с кисло-сладким соусом хойсин, 
карри всех трех цветов можно заказать 
в вегетарианской версии с миксом ово-
щей. Для тех, кто мясо уважает, — сви-
нина по-тайски с листьями ароматного 
базилика, либо хрустящая, на китайский 
манер, утка с яичной лапшой, фо бо 
с говядиной. 
→   Anantara The Palm

ИНДИЙ-
СКИЙ
Amala
СА МОЕ БОЛЬШОЕ ТХ А ЛИ

Э легантный ресторан северо-ин-
дийской кухни Великих Моголов, 
знаменитой яркими сложносо-

чиненными рецептами.  Кулинария в Ин-
дии — это всегда не просто еда, а еще 
и философия и немного религия, поэтому 
разумно будет заказать дегустационное 
меню, чтобы впечатление было макси-
мально полным. Большой компании будет 
интересно выбрать грандиозное тхали из 

сорока закусок: дал-махани, палак-панир, 
ведж-корма, мург-махани, кима-матар.
→   Jumeirah Zabeel Saray

Little Miss India
ЛУЧШИЙ КЕБАБ ИЗ ТАНДЫРА

В оображаемая хозяйка заведе-
ния — Мохини Сингх принимает 
гостей в свои шелковые объятия 

и знакомит с эксцентричным меню. 
Этому ничуть не противоречит тот 
факт, что шеф-повара зовут Ануп Павар. 
Причудливая концепция Litt le Miss India 
объединяет колониальный ресторан 
и лаундж-бар. Для каждого блюда из 
тандыра, будь то кебаб, цыпленок, ягне-
нок, рыба или овощи, — используется не 
менее 12 специй. 
→   Fairmont The Palm

В Ы Б О Р
Д Ж Е Й К О Б А 

А Р А Б О

●

Рестораны:
Gaia

Amazonico
Shanghai Me

Nusr-Et
Nammos

Zuma
La Petit Maison

Scalini
Th e Maine Oyster Bar

Cipriani
Roberto's

●

Отель:
Bulgari Resort

●

Спа:
Bulgari Spa

●

Шопинг:
Dubai Mall

Torno Subito by Massimo Bott ura

Th e Maine Oyster Bar & Grill 
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Mandarin Oriental
Год назад в отеле открылся 
ресторан Tasca Жозе Авилеша 
(Belcanto**), в котором теперь 
по пятницам подают португаль-
ский бранч. Популярностью в этом 
сезоне будет пользоваться новый 
Royal Penthouse с потрясающей 
панорамой залива — спешите бро-
нировать. 
→ mandarinoriental.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Jumeirah Al Naseem
Стильная жемчужина в коллекции 
Jumeirah.  С детьми приятнее всего  
разместиться в Ocean Penthouse 
с бассейном на крыше с видом  
на парус Burj Al Arab. В аэропорту 
будет ждать лимузин, а в отеле — 
приставленный к номеру Guest 
Experience Manager.  
→ jumeirah.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Bulgari Resort
Проект отеля вдохновлен, разуме-
ется, ювелирной историей бренда: 
в плане курорт напоминает оже-
релье и находится на отдельном 
острове. Выдающаяся коллекция 
ресторанов и виллы пяти категорий. 
→ bulgarihotels.com

Больше отелей в Дубае —
на prime.travel и в номере Prime 
Traveller за октябрь 2020
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Secret Garden 
brunch at Waldorf 
Astoria
ЛУЧШИЙ БРАНЧ В СА ДУ

Б ранч Secret Garden в Waldorf 
Astoria — отличный способ 
начать выходные в компании 

друзей: в саду элегантного ресторана 
Mezzerie встречаются нью-йоркский шик 
и роскошь Востока. Шведский стол зани-
мает целый зал: суши и сашими, устрицы, 
французские сыры, станции барбекю. 
Приходить надо непременно с деть-
ми: в саду им будет привольно, иногда 
появляется фокусник. К тому же освоить 
такое разнообразие десертов способны 
только дети: от торта и капкейков «крас-
ный бархат», придуманных, как известно, 
в нью-йоркском Waldorf Astoria, до шоко-
ладного фонтана.  
→   Waldorf Astoria Dubai Palm

Traiteur Brunch at 
Park Hyatt
БРАНЧ К АК ФОНТАН ИЗОБИЛИЯ

Локация: набережная отеля Park 
Hyatt , терраса ресторана, ранее 
известного как Traiteur, а ныне 

переименованного в Brasserie Du Park. 
Можно устроиться за столиком на све-
жем воздухе, с видом на Дубай-крик, 
а можно пройти в элегантный зал с высо-
кими потолками в стиле переосмыслен-
ного шика 1950-х. Ассортимент вызывает 
одобрительный кивок: многоярусные 
башни свежих устриц, крабов, омаров, 
мидий, моллюсков и гребешков на льду. 
Комната мясных ассорти и паштетов, 
сырная комната, невероятных размеров 
стойка салат-бара, кабинет пасты, ка-
бинет пиццы, кабинет суши. На откры-
той кухне готовятся стейки, оссобуко, 
ростбиф, лапша соба и сливочный суп 

Факт. Коллекция 

ресторанов в Bulgari 
Resort — пожалуй, 

одна из самых 

продуманных 

и изысканных 

в эмирате. 

Бранч несколько лет назад стал в Дубае новым 
национальным видом спорта. Это не только 
гастрономический опыт, но и пипл-вотчинг: 
экспаты, слетевшиеся в Дубай со всего мира, 
собираются за одним столом. Хорошие новости: 
время бранча наступает уже в пятницу.  

Куда пойти
на бранч

с лососем. Десертная комната, прозван-
ная «комнатой Вилли Вонки», наполнена 
шоколадом, свежей выпечкой, мороже-
ным, всевозможными тортами, суфле 
и пудингами, которые соблазнят даже тех, 
кто не любит сладкое. 
→   Park Hyatt

Bulgari Yacht Club
ИТА ЛЬЯНСКИЙ БРАНЧ 
У БАССЕЙНА

Яхт-клуб Bulgari — кстати, первый 
яхт-клуб в коллекции брен-
да — занимает собственный 

полуостров на острове, отданном под 
одноименный курорт, так что при желании 
прибыть можно прямо на яхте. Бранчи 
здесь появились совсем недавно. Все на-
чинается в час пополудни, но имеет смысл 
перед этим провести время у бассейна, 
который окружен удобными деревянными 

кушетками: после еды сюда можно будет 
вернуться. В час дня гости начинают мигри-
ровать в ресторан: столик стоит забла-
говременно забронировать на террасе, 
тогда можно будет любоваться эклек-
тичным видом на город и марину. Бранч 
проходит интеллигентно, а-ля карт. В меню 
четыре раздела, первый приветливо назы-
вается Benvenuto, и в нем помимо устриц 
присутствует тартар из тунца, лосось 
в свекольном маринаде с черной икрой 
и капоната по-сицилийски. В разделе анти-
пасти — пикантный баклажан пармиджана, 
паста с морепродуктами, фаршированные 
кальмары с гарниром из брокколи: как это 
всегда бывает в ресторанах Bulgari, все 
выверено до тонкого звона. Десерт можно 
заказать уже к бассейну — например, 
прекрасное трио из тирамису, лимонного 
пирога и малиновой паннакотты.
 →   Bulgari Yacht Club

Park Hyatt  

Il Bar в Bulgari Resort
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Э
той осенью в Москве 
состоялась российская 
премьера нового Bentley 
Bentayga. Презентация 
«нулевого километра», 

начала пути новой модели в России, про-
шла  в апартаментах Tsarev Sad с видом 
на Кремль и Собор Василия Блаженного.

В новом Bentley Bentayga сочетаются 
динамика моделей Gran Turismo, роскошь 
автомобилей представительского класса, 
вместительность семейного автомобиля 
и возможности внедорожника — как и его 
предшественник, этот SUV предлагает 
своему владельцу максимальную функцио-
нальность. Модель также отличают новые 
дизайнерские решения и качественно 
иной уровень комфорта: так, о чистоте 
воздуха и самочувствии пассажиров забо-
тятся ионизаторы в салоне, а подогревом 
сидений, развлекательной и навига-
ционной системами можно управлять 
дистанционно.  

bentleymotors.com

НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР
BENTLEY  

Факт. Премьера Bentley 
Bentayga прошла 

с соблюдением всех 

актуальных мер 

безопасности. 

ПРЕМЬЕРА  СЕЗОНА
авто

В  Д Е Т А Л Я Х  

●    Высокопроизводитель-
ный бензиновый двига-
тель V8, оснащенный 
двумя турбокомпрессо-
рами twin-scroll.

●   8-ступенчатая

автоматическая
коробка передач.

●   550 л. с. мощности 
и 770 Н·м крутящего 

момента, что обеспе-
чивает производитель-
ность, характерную 
для суперкара.

●   Разгон до 100 км/ч 
занимает всего 4,5 

секунды, максимальная 
скорость Bentayga 
достигает 290 км/ч.
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По совокупному рейтингу
Michelin, San Pellegrino и Zagat

50
L’Arpège
Страна Франция
Город Париж
Адрес 84 Rue de Varenne
Michelin * * *
50 Best 8
S-M 1,42

Alain Ducasse au Plaza 
Athénée
Страна Франция
Город Париж
Адрес 25 Avenue Montaigne
Michelin * * *
50 Best 16
S-M 1,34

Mirazur
Страна Франция
Город Ментона
Адрес  30 Avenue Aristide 

Briand
Michelin * * *
50 Best 1
S-M 1,31

Azurmendi
Страна Испания
Город Ларрабесуа
Адрес Legina Auzoa, s/n
Michelin * * *
50 Best 14
S-M 1,36

Odette
Страна Сингапур
Адрес  National Gallery 

#01-04, 1 St. Andrew's 
Road

Michelin * * *
50 Best 18
S-M 1,32

NOMA 
Страна Дания
Город Копенгаген
Адрес Refshalevej 96
Michelin * *
50 Best 2
S-M 1,31

Mugaritz
Страна Испания
Город Рентерия
Адрес  Aldura Aldea 

20-Otzazulueta 
Baserria

Michelin * *
50 Best 7
S-M 1,26

Disfrutar
Страна Испания
Город Барселона
Адрес Villarroel 163
Michelin * **
50 Best 9
S-M 1,24

Frantzén 
Страна Швеция
Город Стокгольм
Адрес  Klara Norra kyrkogata 

26
Michelin * * * 
50 Best 21
S-M 1,29

Alléno Paris au Pavillon 
Ledoyen
Страна Франция
Город Париж
Адрес  8 av. Dutuit
Michelin * * *
San Pellegrino 25
S-M 1,25

ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ

МИРА
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  11. Piazza Duomo Италия Альба Piazza Risorgimento 4, angolo Vicolo dell'arco *** 29 1,21 

  12. Le Calandre Италия Рубано Via Liguria, 1 *** 31 1,19 

  13. Steirereck Австрия Вена Am Heumarkt 2A ** 17 1,16 

  14. Le Bernardin США Нью-Йорк 155 W 51st St *** 36 1,14 4,9 

  15. Asador Etxebarri Испания Ачондо Plaza San Juán, 1 * 3 1,14 

  16. Alinea США Чикаго 1723 N Halsted St *** 37 1,13 

  17. Uliassi Италия Сенигалия Banchina di Levante 6 *** 61 1,09 

  18. Hof Van Cleve Бельгия Крёйсхаутем Riemegemstraat 1 *** 43 1,07 

  19. De Librije Нидерланды Зволле Spinhuisplein 1 *** 46 1,04 

  20. Benu США Сан-Франциско 22 Hawthorne St *** 47 1,03 4,7 

  21. Ultraviolet Китай Шанхай Waitan, Huangpu *** 48 1,02 

  22. Septime Франция Париж 80 Rue de Charonne * 15 1,02 

  23. Schloss Schauenstein Швейцария Фюрстенау Schlossgasse 77 *** 50 1 

  24. Reale Италия Кастель-ди-Сангро Piana Santa Liberata *** 51 0,99 

  25. Arzak Испания Сан-Себастьян Av Alcalde Elósegui, 273 *** 53 0,97 

  26. Tickets Испания Барселона av. del Paral.lel 164 * 20 0,97 

  27. Restaurant Tim Raue Германия Берлин Rudi-Dutschke-Straße 26 ** 40 0,93 

  28. Nobelhart & Schmutzig Германия Берлин Friedrichstraße 218 * 57 0,93 

  29. Belcanto Португалия Лиссабон Largo de São Carlos 10 ** 42 0,91 

  30. Th e Clove Club Великобритания Лондон Shoreditch Town Hall, 380 Old St, EC1V 9LT * 27 0,9 

  31. Blue Hill at Stone Barns США Тарритаун 630 Bedford Rd * 28 0,89 4,6 

  32. Ledbury Великобритания Лондон 127 Ledbury Rd, North Kensington W11 2AQ ** 64 0,89 

  33. Sühring Таиланд Бангкок 10 Soi Yen Akat 3, Khwaeng Chong Nonsi, 
   Khet Yan Nawa, Krung Th ep Maha Nakhon 10120 ** 45 0,88 

  34. Elkano Испания Хетария Herrerieta Kalea, 2 * 30 0,87 

  35. Lyle’s Великобритания Лондон Tea Building, 56 Shoreditch High St, Shoreditch E1 6JJ * 33 0,84 

  36. D.O.M. Бразилия Сан-Паулу Rua Barão de Capanema 549 ** 54 0,79 

  37. Single Th read США Хилдсбург 131 North St *** 71 0,79 

  38. Burnt Ends Сингапур - 20 Teck Lim Rd * 59 0,78 

  39. Aqua Германия Вольфсбург Parkstraße 1 *** 72 0,78 

  40. DiverXO Испания Мадрид Padre Damián 23 *** 75 0,75 

  41. Chef's Table
          at Brooklyn Fare США Нью-Йорк 431 W. 37th St *** 77 0,73 

  42. Quique Dacosta Испания Дения Carrer Rascassa, 1 *** 81 0,69 

  43. Nahm Таиланд Бангкок 27 Sathon Tai Rd, Th ung Maha Mek, Sathon * 49 0,67 

  44. CORE by Clare Smyth Великобритания Норт Кенсингтон 92 Kensington Park Rd ** 66 0,64 

  45. Saison США Сан-Франциско 178 Townsend St ** 70 0,63 4,5 

  46. Momofuku Ko США Нью-Йорк 8 Extra Pl ** 76 0,57 4,5 

  47. Mingles Южная Корея Сеул 19, Dosan-daero 67-gil, Gangnam-gu ** 79 0,54 

  48. Geranium Дания Копенгаген Per Henrik Lings Allé 4 *** 5 1,45  

 49. Nerua Guggenheim Испания Бильбао Avenida de Abandoibarra 2 * 32 0,84 

  50. Atelier Crenn США Сан-Франциско 3127 Fillmore St. *** 35 1,15 4,5                  

Название Страна Город Адрес Michelin S-M ZagatSan
Pellegrino
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PRIMEвыбор

ПРАЙМ  ПАРК 

Квартал 
для сибаритов

Завершаются работы по проверке 
всех систем квартала, связанных 
с приложением для управления ус-

лугами и сервисами. Приложение для iOs 
и Android, которое резиденты получат 
вместе с ключами, позволит даже лифту 
узнавать жильца и отвозить на нужный 
этаж без нажатия кнопки. А любой другой 
вопрос — от подачи машины с паркинга 
к подъезду до покупки эксклюзивной 
орхидеи с острова Борнео, цветущей 
раз в 15 лет, — резидент сможет решить 
и вовсе не вставая с дивана.
primepark.ru

BOCCONCINO

Новый ресторан 
в ДЕПО

ВДЕПО открылся седьмой ресто-
ран сети Bocconcino. Владелец 
сети Михаил Гохнер, который 

в 2006 году привез эту концепцию из 
Форте-дей-Марми, говорит, что это 
флагманский ресторан сети: большой 
и красивый, он рассчитан на 100 посадок. 
К открытию Bocconcino в ДЕПО шеф 
одноименного лондонского ресторана 
приготовил специальное сет-меню. Такие 
гастропутешествия особенно актуальны 
сейчас, пока границы закрыты.
bocconcino.ru

Факт. За пиццу вот уже 

13 лет отвечает шеф-

пиццайоло Стефано 
Виттии, мастер тонкого 

теста и хрустящей 

корочки, как в Форте. 
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Велнес-клуб 
«Чистые пруды»

Н а московском рынке в сегменте спа 
и фитнеса представлен как закрытый 
элитный клуб с ограниченным числом 
клиентов. Клуб выгодно отличает ат-
мосфера спокойствия и избранности, 

искусно созданная и поддерживаемая профессиона-
лами своего дела. С помощью системы комплексного 
подхода к здоровью в клубе разрабатывается инди-
видуальная программа восстановления, сохранения 
и улучшения здоровья, адаптированная к образу 
жизни, физическим возможностям, уровню подготов-
ленности и пожеланиям гостя. 

prudi.ru

НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ

Ч И С Т О П Р У Д Н Ы Й  Б У Л Ь В А Р ,  1 2 ,  С Т Р .  1  

В историческом центре 
Москвы, на Чистых прудах, 
расположен настоящий 
велнес-оазис, окруженный 
водой, парком и тишиной.
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STEININGER
DESIGNERS

Золотая кухня

Австрийская компания Steininger Designers, 
которую возглавляет дизайнер Мартин Штай-
нингер, прославилась своими монолитными 

кухнями-островами и другими решениями для дома из 
эксклюзивных материалов. Золотая кухня FOLD — насто-
ящий архитектурный шедевр: его поверхность создана 
из томпака, особого сплава латуни, который издревле 
используется для имитации золота и обладает антибакте-
риальными свойствами. 
steiningerdesigners.com

BICESTER
VILLAGE
Скидки

В шопинг-городках Th e Bicester Village 
Shopping Collection — последние 
дни распродаж. Впрочем, клиенты 

PRIME могут рассчитывать на солидные скидки 
и в сезон между распродажами. Городки 
расположены под Лондоном, Парижем, Мила-
ном, Мадридом и рядом с другими городами 
Европы. Трансфер из города или аэропорта 
забронирует для вас ваш персональный 
ассистент. 

JACOB  &  CO+
SUPREME

Коллаборация

Культовая модель Five Time Zone 
в сезоне осень-зима вышла в кол-
лаборации с Supreme: логотип 

актуального фэшн-бренда разместился на 
месте циферблата пятой часовой зоны. Часы 
существуют в двух размерах — 40 и 44 мм.
mercury.com
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BUBEN & 
ZORWEG + 
BUGATTI

TUDOR
Новые
Tudor Royal

Линейка Tudor Royal — образец 
спортивно-роскошного стиля 
с интегрированным браслетом, 

безелем с выточками и автоматическим 
механизмом. Название Royal впервые 
было использовано в 1950-х, чтобы под-
черкнуть превосходное качество часов. 
Новую линейку характеризуют современ-
ное техническое исполнение и дизайн на 
пересечении классического и спортив-
ного стилей. Циферблаты украшает «сол-
нечный» узор или — в некоторых женских 
моделях — перламутр с бриллиантовыми 
метками. 
mercury.ru

URWERK

UR-220, The Falcon Project

Независимый часовой дом Urwerk представил новую модель 
UR-220 Falcon Project. Ее сверхлегкий и сверхупругий корпус вы-
полнен из более чем 80 углеродных слоев, спрессованных в эпок-

сидную полимерную смолу особой твердости. Внутри корпуса установлен 
механизм с сателлитной индикацией времени. Со стороны задней крышки 
расположился индикатор смены масла — одна из «фишек» бренда. 
mercury.ru

Факт.  Модель

UR-220 заимствует 

у предшественницы  

UR-210 указатель 
времени с помощью

сателлитного 

усложнения. 

Коллаборация

П роизводители самых пре-
стижных в мире сейфов 
Buben & Zorweg выпустили 

первую лимитированную коллекцию в со-
трудничестве с Bugatt i. Первые модели 
основаны на дизайне спорткара Chiron1: 
поклонники Bugatt i узнают многие элемен-
ты дизайна. Элегантный мультифункцио-
нальный сейф весом 215 кг открывается 
отпечатком пальца или транспондером.  
buben-zorweg.com
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KINETICS
Уход за руками

Коллекция Kinetics пополнилась тремя кремами для рук с максималь-
но видимым результатом — Luxury Lift ing Cream против морщин 
и старения кожи, суперувлажняющий Super Moisture Cream SPF-30 

с защитой от UVA/UVB лучей и питательный Rich Cream  с заживляющим эф-
фектом. Последний — незаменимый спаситель для тех, кто зимой забывает 
надевать перчатки или собирается покорять горнолыжные склоны.
goldapple.ru

EVIDENS DE 
BEAUTE
Правильный тон

П ять оттенков новых тональных 
средств Th e Luminous Fluid 
Foundation — от фарфорово-

го до медового — не только визуально 
улучшают состояние кожи, но и уха-
живают за ней. В основе формулы — 
экстракт коры моруса Альбы, тройной 
коллаген и природная родниковая вода 
из источника Ля Фу, расположенного во 
французском Сен-Поль-де-Вансе. 
rivegauche.ru

JULIETTE HAS 
A GUN
Мускус и хлопок

О снователь дома Juliett e Has 
a Gun Романо Риччи представил 
новый аромат Musc Invisible, 

который можно назвать прямой проти-
воположностью современным насыщен-
ным и экстравагантным парфюмерным 
композициям. Он построен на сочетании 
нот мускуса, хлопка и жасмина. По словам 
Романо,  он напоминает ему «аромат 
чистой, разгоряченной страстью кожи».
molecule.ru

ALDO 
COPPOLA
Комплексный 
подход

В центрах красоты Aldo Coppola 
предлагают пройти комплекс-
ный чек-ап и подобрать идеаль-

но подходящие процедуры для каждо-
го отдельного гостя — от аппаратных 
методик до витаминных капельных 
коктейлей.  Исследование включает 
в себя анализ крови, выявление уровня 
глутатиона, а также определение 
регенераторного потенциала кожи. 
aldocoppola.ru

Факт. Все средства 

EviDenS de Beaute 

готовы к любым 
капризам, так как 

разрабатываются 

с особым вниманием 

к чувствительной 

коже. 

86 PRIME PRIME travellertraveller Ноябрь  2020

П
РЕ

Д
О

С
ТА

ВЛ
ЕН

О
 П

РЕ
С

С
-С

Л
У

Ж
БА

М
И

PRIMEbeauty



ЗИМА-
ХОЛОДА: 
НОВИНКИ
ДЛЯ 
СПАСЕНИЯ
ВОЛОС 

П Р О Ц Е Д У Р А  

LE COLON 

Профессиональный укрепляющий 
уход для волос Biologique Recherche 
усиливает их защитную функцию 

и улучшает качество, а также восстанавливает 
жировой баланс кожи головы. Процедура 
состоит из очищения лосьоном Lotion P50 
Capillaire, легкого массажа, нанесения маски 
Masque Biologique Capillaire и сыворотки 
Complexe Capillaire. Все вместе занимает 
всего 40 минут. 
→  Кузнецкий мост, 7

Ломоносовский пр-т, 14

1.  Укрепляющая сыворотка 
«8 витаминов & 7 минералов»,  
Ansaligy, для ослабленных 
и склонных к выпадению волос.

2.  Шампунь с биотином Extreme 

Length, Redken, предназначен 
для тех, кто мечтает отрастить 
длинные волосы, — создатели 
обещают до 15 см в год.

3.  Масло с легкой текстурой 
для гладкости и зеркального 
блеска Two-Way Mirror, R+Co. 

4.  Обновляющая сыворотка 
для кожи головы Scalp Serum, 
Dr. Barbara Sturm. В составе — 
гиалуроновая кислота 
и экстракт портулака, любимого 
ингредиента доктора
Барбары Штурм.

5.  Маска для волос с органическим 
кокосовым маслом Hydrating Hair 

Treatment, ECOCOCO.

6.  Масло No.7 Bonding Oil, 
Olaplex. Ультралегкая 
формула и гарантированное 
восстановление в процессе 
укладки. Несколько капель 
масла можно добавлять в Olaplex 
No.6 при домашнем уходе.

7.  Восстанавливающая маска 
Restructuring Mask, Shizen. Дает 
результат через 5-10 минут после 
нанесения. Производство этого 
молодого российского бренда 
находится на севере Италии. 

1 4

2

5

6

7

3

Образ от Гвидо Палау, международного 

креативного директора Redken, 
для парижского показа Дома Sacai, 

сезон FW20/21. При создании прически 

он использовал уходовую линию Extreme 

Length и лак Forceful Hair Spray 23.
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Лучсолнца

1. Парфюмерная вода Cuir d'Orient, 
Sous le Manteau. Игривое 
название бренда («Под 
пальто») наводит на мысль 
о провокации, но, на самом 
деле, все композиции 
носибельные и спокойные. 
В Cuir d'Orient — запах богатой 
мягкой замши, ваниль 
и немного мускуса. 

2. Парфюмерная вода Precious Moment, 
The Gate Fragrances Paris. 
По-осеннему меланхоличный 
аромат рассказывает 
о ценности каждого момента 
жизни и ее скоротечности. 
Мечтаем под кардамон, 
сухофрукты, пачули, шафран 
и цветки табака. 

3. Парфюмерная вода Triumph, 
Bacchus Argos. Ольфакторная 
ода античным вакханалиям: ноты 
табака, рома, белого персика, 

ванили и зеленого яблока. Сам 
флакон — настоящий фетиш 
эстетов. 

4. Парфюмерная вода Golden 

Powder, The House of Oud. 
Мускатный орех, корица, 
сандал, гуаяк, кедр, ваниль — 
сложный арабский аромат, 
но не удушающий: всего в меру 
для европейского носа. 

5. Парфюмерная вода Uden 

Overdose, Xerjoff. «Воскрешает 
истории об итальянских 
скалах, звуке разбивающихся 
о них волн и передает все 
оттенки морской воды», — 
так описывают аромат Uden 
Overdose его создатели, 
Серджио Момо и парфюмер 
Крис Морис. Глейф базируется 
на афродизиаке — мускусе — 
и оттеняется великолепной 
амброй. 

1

2

4

3

5

А Р О М А Т О В 
З О Л О Т О Й 

О С Е Н И

ТОП-5
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Комбинированный 
тип 
Редко когда в жизни встречается один 
морфотип старения в чистом виде, 
обычно это комбинация морфотипов. 
Нужно отталкиваться от преобладающих 
симптомов, чтобы составить подходящую 
комплексную программу омоложения.  

Усталый морфотип, 
или «усталое лицо»

Возрастные изменения
●  Снижение  мышечного тонуса 
●  Дефицит объема средней трети 
лица — в районе носослезной борозды 
и щечно-скуловой области
●  Пастозность
●  Тусклый цвет лица

Профилактика и лечение
●  Использовать косметику с дренирую-
щими ингредиентами;
●  Восполнение дефицита объема. Но сле-
дует учесть, что инъекции гиалуроновой 
кислоты могут усиливать пастозность;
●  Микротоковая терапия,  в том числе 
и домашние гаджеты — благодаря ей нор-
мализуется ионный обмен в клетках кожи.
По показаниям
●  SMAS лифтинг — Ultherapy, Ultraformer 
и аналоги. Хорошие результаты показыва-
ет инфракрасный термолифтинг SkinTyte; 
●  Ботулинотерапия, контурная пластика;
●  Структурное омоложение кожи — 
мезотерапия (пептиды, аминокислоты)  
и PRP-терапия;
●  Пилинги, фотоомоложение (IPL, BBL), 
лазерные шлифовки. 

Мелкоморщинистый 
тип — «печеное яблоко»

Возрастные изменения
●  Сухая, истонченная, обезвоженная кожа, 
пергаментная на вид из-за дефицита соб-
ственных жиров
●  Снижение упругости, мелкие морщинки 
уже в молодом возрасте — лоб, межбро-
вье, щеки, область вокруг глаз и губ
●  Деформация овала незначительная  
или отсутствует. Слабое развитие под-
кожно-жировой клетчатки «страхует» от 
таких проблем
●  Признаков отечности нет
●  Кожа склонна к фотоповреждению — 
появление пигментации, эластоза

Профилактика и лечение
●  В домашний уход включить средства 
с маслами, церамидами, антиоксиданта-
ми, для синтеза коллагена — с ретинолом. 
Строго защищать кожу от солнца;  
●  Уходовые салонные процедуры долж-
ны быть направлены на  восстановление 
водно-липидной мантии кожи, стимуля-
цию клеточного обмена;
●  Показаны массажи лица, а для борьбы 
с фотоповреждением и первыми при-
знаками старения — химические пилинги 
(гликолевый, молочный, ретиноевый);
●  Мезотерапия и биоревитализация для 
лечения и профилактики фотоповрежде-
ния и восполнения гидрорезерва (гиалу-
роновая кислота, витаминные комплексы, 
аминокислоты, PRP);
●  Фотоомоложение (IPL, BBL).
По показаниям
●  Ботулинотерапия, контурная пластика, 
восполнение дефицита объема; 

●  Стимуляция коллагена — SMAS , RF-лиф-
тинг, ИК-лифтинг, мезонити;
●  Дренаж.

Деформационный — 
характерен для славян

Возрастные изменения
●  Тяжелая нижняя треть — «поплывший» 
овал лица, брыли, второй подбородок
●  Отечность 
●  С возрастом усугубление  губоподбо-
родочных и носослезных борозд, выра-
женные носогубные складки
●  Склонность к куперозу, покраснениям

Профилактика и лечение
●  Домашний уход  должен состоять 
из средств, стимулирующих синтез колла-
гена; обновление кожи с помощью рети-
нола и кислот;
●  Контроль за лишним весом;
●  С молодого возраста — активные 
структурные, миофасциальные массажи, 
гимнастика, миостимуляция;
●  Микротоковая терапия,  в том числе 
домашние гаджеты;
●  Создание «каркаса» уже в молодом 
возрасте — SMAS (Ultherapy, Ultraformer 
и аналоги), лигатурный лифтинг;
●  Это самый сложный тип старения, поэ-
тому настоящий залог успеха — совмест-
ная работа с пластическим хирургом.
По показаниям
●  Коррекция микрорельефа — игольча-
тый фракционный  RF-лифтинг, дермапен 
и аналоги, СО2, эрбиевый лазер, химиче-
ские пилинги;
● Ботулинотерапия;

● Фотоомоложение (при наличии пигмен-
тации, купероза).

Мускульный тип

Этот тип характерен для жителей Азии, 
в России встречается в восточных регио-
нах и часто сочетается с мелкоморщини-
стым типом. Лицо данного типа стареет 
медленно, даже в 45+ может сохраниться 
четкий овал лица.

Возрастные изменения
●  Дисхромии (гиперпигментация)
●  С возрастом появляются дефицит 
объема средней трети, выраженные но-
согубные складки, носослезная борозда, 
грыжи, опущение уголков губ
●  Изменение текстуры кожи
●  Гипертонус платизмы — подкожной 
мышцы шеи. Рано появляются тяжи

Профилактика и лечение
●  Уменьшение пигментации с помощью 
ретинола, кислот, витамина С;
●  Ботулинотерапия (в основном прово-
дится в технике Full Face);
●  Контурная пластика и восполнение 
дефицита объема;
●  Селективный фототермолиз (IPL, BBL, 
лазерная шлифовка) — для выравнивания 
тона кожи и устранения гиперпигмен-
тации. Важно! Часто это 4-й фототип 
по Фитцпатрику и выше, поэтому нагрев 
и травма могут провоцировать поствос-
палительную пигментацию.
По показаниям
●  Дренаж;
●  Стимуляция коллагена. 

Виктория Филимонова
…о типах старения

Виктория Филимонова, 

бьюти-консультант PRIME, 

врач дерматолог-косметолог, 

лазеротерапевт, трихолог, 

ведущая популярного блога 

о косметологии и превентивной 

медицине @dr__viki

сень и небольшой перерыв в путешествиях — 
повод заняться собой и разработать антиэйдж-
план на ближайшие месяцы, а то и годы. 
Для начала стоит определить, какой протокол 
подойдет вам лучше всего. 

beauty

О
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Grand Hotel Principe
di Piemonte

Через пару лет Grand Hotel Principe di Piemonte отметит столе-
тие — он открылся в 1922 году и стал главным архитектурным 
украшением променада Виареджо. Сегодня по отелю можно 

ходить как по музею: в процессе реставрации были бережно сохранены 
ценные витражи и барельефы, а многие предметы интерьера видели 
первых постояльцев. Нынешний владелец надстроил один этаж над исто-
рическим зданием и расположил на крыше подогреваемый бассейн 
и La Terrazza Rooft op Bar, где готовят авторские коктейли и персонализи-
руют джин-тоник. Также отель известен своим прекрасным спа-центром 
с термариумом и рестораном Il Piccolo Principe  (2* «Мишлен»), в кото-
рый гости заглядывают не только на ужин — шеф-повар Джузеппе Ман-
чино устраивает там шедевральные гастрономические мастер-классы. 
principedipiemonte.com

Виареджо, 
Италия

ДОБРАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Два отеля, в стенах которых 
выражение «окунуться 
в историю» стоит понимать 
буквально. 

→   Перелет: Москва –
Пиза – Москва 
от 71 000 р.

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ
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Badrutt’s Palace

В adrutt 's Palace —  место культовое для тех,  кто 
любит горные лыжи, так как именно с него 
началась мода на горнолыжный отдых в Аль-

пах. В конце XIX века предприниматель Йоханнес 
Бадрутт соорудил первый в мире санный спуск и пло-
щадки для керлинга и предложил гостям приехать 
в Санкт-Мориц зимой, а не летом, как это было приня-
то до того. Cам отель появился благодаря его потом-
кам, и вот уже на протяжении 125 лет Badrutt 's Palace 
задает тон качественного отдыха в горах. Роскошные 
номера и сьюты, спа-центр, вышколенный персонал 
и внушительная ресторанная коллекция: восемь за-
ведений, включая отмеченный двумя звездами «Ми-
шлен» IGNIV Андреаса Каминады, King’s Social House 
во главе со звездным поваром Джейсоном Атертоном 
и La Coupole Нобу Мацухисы. А позицию бренд-шефа 
в этом году занял Максим Лувара, до этого работав-
ший в Burj Al Arab и в гонконгском InterContinental. 
badruttspalace.com

Факт. Badrutt's Palace 

воплощает в реальность 

фантазии гостей. Так, 

в 1992 году постоялец 

заказал в отель 
настоящего слона.

→   Перелет: Москва – 
Цюрих – Москва 
от 76 000 р.

Санкт-Мориц, 
Швейцария

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ
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◆  О П Е Р А  ◆

19, 26 ноября
БЕРГАМО, ИТАЛИЯ
Опера «Велизарий»
В итальянском Бергамо, на родине Гаэта-
но Доницетти, ежегодно проводится фе-
стиваль, посвященный знаменитому ком-
позитору. В ноябре на фестивале можно 
послушать оперу «Велизарий»: главную 
партию исполнит Пласидо Доминго.
Teatro Donizetti

5 декабря
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Опера «Двое Фоскари» 
Одна из самых ожидаемых постановок 
сезона в Опере Монте-Карло — «Двое 
Фоскари» Верди. На главные роли 
приглашены Пласидо Доминго и один 
из лучших вердианских исполнителей — 
Франческо Мели.
Grimaldi Forum

6-20 декабря
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Опера «Риголетто» 
Американский театральный режиссер, 
обладатель престижной награды Tony 

Awards, Бартлетт Шер ставит для Берлин-
ской государственной оперы «Риголет-
то» Верди. На роль Риголетто приглашен 
итальянский баритон Лука Сальси.
Staatsoper Unter den Linden

◆  К О Н Ц Е Р Т Ы  ◆

6 ноября
ДУБАЙ, ОАЭ
Концерт Ronnie Scott 's Giants 
Of Jazz
В этот вечер зрители приглашаются 
в уникальное музыкальное путешествие 
во времени — 100 лет джаза. Оркестр 
легендарного лондонского джаз-клуба 
Ronnie Scott 's исполнит все лучшее из 
своего репертуара.
Dubai Opera

7-8, 10 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выступление Берлинской 
государственной капеллы 
и Даниэля Баренбойма 
Берлинская государственная капелла 
под управлением прославленного дири-
жера Даниэля Баренбойма привезет во 

французскую столицу программу произ-
ведений Бетховена.
Парижская филармония

10 ноября
БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
Концерт Дениса Мацуева
Денис Мацуев, один из самых заметных 
представителей современной россий-
ской фортепианной школы, даст концерт 
в берлинском Концертхаусе в рамках 
своего европейского турне. В програм-
ме — Бетховен, Рахманинов, Чайковский 
и Лист.
Konzerthaus 

15 ноября
МИЛАН, ИТАЛИЯ
Концерт Анны Нетребко
На сцене Ла Скалы состоится концерт 
«День и ночь» при участи оперной 
дивы Анны Нетребко, меццо-сопрано 
Елены Максимовой, пианиста Малкольма 
Мартино и скрипача Джованни Андреа 
Дзанона. В программе: произведения 
Рахманинова, Римского-Корсакова, Де-
бюсси, Штрауса, Чайковского, Оффенба-
ха, Леонкавалло.
Teatro alla Scala

18 ноября
ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ
Концерт Анне-Софи Муттер 
Одна из самых востребованных скрипа-
чек мира Анне-Софи Муттер выступит 
в Гамбурге в сопровождении пианиста 
Даниила Трифонова и Лейпцигского 
оркестра Гевандхауза. Программа пол-
ностью посвящена музыке Бетховена.
Эльбская филармония

 
19 ноября
МОСКВА
Концерт Российского 
национального оркестра 
На сцене Большого зала — Российский 
национальный оркестр под управлением 
Михаила Плетнева. В программе: 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№2 Шопена и Симфония №1 Чайков-
ского. Солирует Николай Луганский 
(фортепиано).
Большой зал консерватории

20 ноября
МАЛАГА, ИСПАНИЯ
Концерт Хуана Диего Флореса
Перуанский тенор Хуан Диего Флорес 
дает не так много концертов в год, по-

eventsPRIME

Пласидо Доминго в опере «Велизарий»
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этому его поклонники следуют за ним 
по Европе. В ноябре исполнителя можно 
послушать в сопровождении Филармо-
нического оркестра Малаги в Театре 
Сервантеса.
Teatro Cervantes

24 ноября
МОСКВА
Выступление Теодора 
Курентзиса и musicAeterna 
Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna представят программу 
из произведений Малера и Чайковского.
Консерватория им. Чайковского

27 ноября
МОСКВА
Выступление Владимира 
Спивакова и «Виртуозов 
Москвы»
Эталонное прочтение партитур Вольф-
ганга Амадея Моцарта можно будет 
услышать в новой программе «Виртуозов 
Москвы». Сольные партии в концертах 
исполнят восходящие звезды мировой 
сцены — стипендиаты Международного 
благотворительного фонда Владимира 
Спивакова Даниэль Лозакович и Алексан-
дра Довгань.
Дом музыки

28 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Концерт Григория Соколова 
Всемирно известный российский пиа-
нист-виртуоз Григорий Соколов предста-
вит во французской столице программу, 
в которую вошли произведения Шумана.
Theatre des Champs-Elysees

30 ноября
МОСКВА
«Хосе Каррерас Гран-при». 
Торжественное открытие
 В 2018 году впервые состоялся уникаль-
ный певческий турнир, организованный 
Фондом Елены Образцовой, — Между-
народный конкурс для теноров «Хосе 

Каррерас Гран-при», жюри которого 
возглавил один из самых знаменитых 
певцов мира Хосе Каррерас. В «Зарядье» 
пройдут два мероприятия этого мас-
штабного форума: Гала-концерт в честь 
открытия конкурса 30 ноября и церемо-
ния закрытия 6 декабря.
МКЗ «Зарядье»

2 декабря
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Концерт Чечилии Бартоли 
и Les Musiciens du Prince
Обладательница уникального голоса, 
способная устроить колоратурное пиро-
техническое шоу, Чечилия Бартоли умеет 
влюбить в себя весь зал. В Амстердаме 
к гранд-даме бельканто присоединит-
ся коллектив из Монако Les Musiciens 
du Prince.
Concertgebouw

6 декабря
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Концерт
Йонаса Кауфмана 
В Париже состоится грандиозный концерт 
всемирно известного немецкого опер-
ного певца Йонаса Кауфмана. Тенор вы-
ступит со своей сольной рождественской 
программой. Сопровождает звезду 

2, 4, 6, 8, 9, 23, 24 ноября
Горбачев

Пронзительный
камерный спектакль о жизни 
четы Горбачевых. На сцене 

всего два героя: Михаил 
Сергеевич (его роль исполнил 

Евгений Миронов) и Раиса 
Максимовна

(Чулпан Хаматова).
Театр Наций

8, 26 ноября
1000 и 1 ночь

История о людях, которые, как 
в древние времена, так и сей-
час, хотят любви и путаются 

в своих страстях. Режиссер-по-
становщик и автор инсцениров-

ки — Полина Агуреева.
Мастерская П. Фоменко

10, 11, 27, 28 ноября
Бесы Достоевского

Спектакль Константина Богомо-
лова — не сценическая версия 
«Бесов», а режиссерский опыт 

прочтения романа. На сце-
не — Елена Морозова, Никита 

Ефремов, Игорь Миркурбанов, 
Александра Ребенок и др.
КЗ «Барвиха Luxury 

Village», Дворец на Яузе

14, 29 ноября
Дачники

Спектакли Евгения Марчелли, 
известного своими смелыми 

трактовками классики, — всегда 
событие. В новой постановке по 
пьесе Горького заняты Кристи-
на Асмус, Стася Милославская, 

Сергей Чонишвили и др.
Театр

им. Ермоловой

28, 29 ноября
Вечный обманщик

Сценическая фантазия Дай-
нюса Казлаускаса по мотивам 

пьесы Мольера «Тартюф, 
или Обманщик» анонсирована 
«Ленкомом» в качестве главной 

премьеры сезона.
Ленком Марка Захарова

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

Выступление Берлинской государственной капеллы 
и Даниэля Баренбойма

Выставка «Ман Рэй и мода»

Выставка «Дом для машин. Бахметьевский 
и другие гаражи»

Даниэль Адиянц, участник  фестиваля 
«Будущее джаза»
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Немецкий государственный филармони-
ческий оркестр Рейнланд-Пфальца.
Theatre des Champs-Elysees

◆  Д Ж А З  ◆

6-8 ноября
МОСКВА
VIII Международный 
фестиваль Игоря Бутмана 
«Будущее джаза» 
Самый молодежный проект Народного 
артиста России Игоря Бутмана в этом 
году пройдет в седьмой раз. Вновь фе-
стиваль «Будущее джаза» соберет на од-
ной сцене перспективных музыкантов из 
России и стран зарубежья.
Джаз-клуб Игоря Бутмана 

и Концертный зал 

имени П. И. Чайковского

20-27 ноября
МОНТЕ-КАРЛО, МОНАКО
Monte-Carlo Jazz Festival 
Opera Garnier в Монте-Карло даже 
в такое непростое время планирует 
провести свой джазовый фестиваль. 
В этом году заявлены такие музыканты, 
как PianoForte, Remembering Jaco, Кайл 
Иствуд и Тома Дютрон.
Opera Garnier

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

15 ноября – 21 февраля
МОСКВА
Проект «Многообразие / 
Единство» 
90 художников из 35 стран продемон-
стрируют разные грани художественной 
жизни Европы: проект «Многообразие / 
Единство» объединит разные поколения 
художников, исследующих проевропей-
ский диалог. Выставка, которая пройдет 
в Москве, Берлине и Париже, посвящена 
таким темам, как свобода, достоинство, 
уважение, конфликты и диалог, ландшаф-
ты и власть, а также политическое и лич-
ностное самосознание.
Новая Третьяковка

До 10 января
МОСКВА
Выставка «Дом для машин. 
Бахметьевский и другие 
гаражи» 
Еврейский музей и центр толерантности 
представляет выставку «Дом для машин. 
Бахметьевский и другие гаражи», 
которая покажет эпоху 1920-1930-х годов 
с не совсем привычной стороны: сквозь 
призму истории московского гаража. 
Знаменитая формула Ле Корбюзье 

(«Дом — машина для жилья») лишь 
отчасти описывает это динамичное 
время. Автомобиль — ровесник 
современного искусства, а гараж 
стал одним из символов архитектуры 
модернизма.
Еврейский музей и центр 

толерантности

До 17 января
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выставка «Ман Рэй и мода» 
В Люксембургском музее можно посмо-
треть замечательную выставку «Ман 
Рэй и мода», посвященную творчеству 
американского художника, фотографа 
и кинорежиссера, перевернувшего 
представление о модной фотографии.
Musee du Luxembourg

До 14 марта
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Выставка « Габриэль Шанель. 
Модный Манифест» 
«Габриэль Шанель. Модный Мани-
фест» — первая ретроспектива, посвя-
щенная Габриэль Шанель. Она посвятила 
свою жизнь созданию нового вида эле-
гантности, основанного на свободе дви-
жения и естественности, свободной от 
экстравагантности. Это был ее «модный 
манифест», ее наследие, которое явля-
ется более актуальным, чем когда-либо 
в современном мире.
Palais Galliera

◆  А Р Т - Я Р М А Р К И
И А Н Т И К В А Р Н Ы Е 

С А Л О Н Ы ◆

14-22 ноября
МАДРИД, ИСПАНИЯ 
FERIARTE
Известная культурная платформа, перед 
которой стоит задача популяризации 
национального и всемирного 
наследия. Лучшие антиквары 
и владельцы художественных галерей 
из Испании и других стран представят 
18 000 произведений различных стилей, 
эпох и жанров.
Feria de Madrid

25-29 ноября
МОСКВА
Российский антикварный 
салон
Традиционно участниками Салона яв-
ляются не только ведущие антикварные 
галереи России и стран СНГ, но также 
Западной Европы и США. В этом году 
Салон получил девиз «Living together»: 
в едином пространстве Гостиного 
двора будут представлены все сферы 

коллекционирования — от антиквариата 
до contemporary art.
Гостиный двор

◆  С П О Р Т  ◆

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

24 ноября
КРАСНОДАР, РОССИЯ
Матч Лиги чемпионов
Российский клуб «Краснодар» и испан-
ская «Севилья» встретятся на поле в от-
борочном туре Лиги чемпионов, которая 
проходит при поддержке Mastercard. 
Полное расписание матчей смотрите 
на официальном сайте UEFA. 
Стадион «Краснодар»

◆  С В Е Т С К А Я  Ж И З Н Ь  ◆

14 ноября
ВЕНА, АВСТРИЯ
Московский бал
В этом году Московский бал приглашает 
на элегантный гала-вечер в камерной, 
уютной атмосфере. В качестве места 
проведения было выбрано уникальное 
итальянское палаццо в сердце Вены — 
Дворец Ферстеля.
Дворец Ферстеля

 

◆  Г О Р О Д С К И Е
С О Б Ы Т И Я  ◆

27 ноября – 6 января
БОЛЬЦАНО, ИТАЛИЯ
Рождественская ярмарка 
в Больцано 
Самая красивая в Италии рождествен-
ская ярмарка откроется в Южном Тиро-
ле в конце ноября. Почувствовать вкус 
Рождества, приобрести подарки и елоч-
ные украшения можно будет в похожем 
на игрушку городке Больцано.
Площади города

 

◆  Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й
Т Е А Т Р  ◆

27-29 ноября
МОСКВА
Спектакль «Пеликан» 
Этот спектакль — первая работа 
на сцене Электротеатра итальянского 
режиссера Альберто Романо Кавекки. 
В ее основе — одна из «камерных» пьес, 
написанная Августом Стриндбергом для 
«интимного театра», существовавшего 
в Стокгольме с 1907-го по 1910-й.
Электротеатр «Станиславский»

Подробная
афиша и покупка

билетов
в мобильном 
приложении
или на сайте
kinohod.ru

PRIMEevents
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«Ужин с классиком. 
Лжец»

Премьера! «Лжец» 
К. Гольдони в очередной 

раз докажет, что все 
тайное становится 

явным. Иммерсивный 
спектакль будет дополнен 

итальянским сет-меню: 
брускетта с пармой 

и страчателлой, митболы 
с полентой, мусс из трески 
с картофелем и тирамису. 

«Ужин с классиком. 
А.П. Чехов»

Спектакль построен на 
основе двадцати двух 

произведений писателя, 
объединенных в единую 
историю. Его сопроводят 
блюда, приготовленные 
по рецептам XIX века, но 

адаптированные  к совре-
менности. Например, кон-
фи из утки в апельсиновом 

соусе.

«Тридцать миллионов 
Гладиатора»

Иммерсивный спектакль 
в духе французского 
романтизма, музыка, 

танцы, легкость 
Прованса и кокетство 

в сочетании с изысканным 
французским ужином 

с блюдами позапрошлого 
века и живыми 

декорациями центра 
Москвы.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
КРУИЗЫ

С Флотилией Radisson Royal

«В
есь мир — театр, а люди в нем 
в круизе», — под таким девизом 
Флотилия «Рэдиссон Ройал» 
продолжает традицию своих теа-
тральных и литературных рейсов 

по Москве-реке на белоснежной яхте, в которых гости 
наслаждаются любимыми произведениями классиков 
в исполнении профессиональных актеров, дегустируют 
блюда разных эпох — в зависимости от спектакля — 
и вдохновляются видами вечернего города. Такие 
тематические рейсы — большой вклад в сохранение рос-
сийской культуры и литературы и беспрецедентно новый 
вид досуга на реке: формат ужина может быть любой, 
от дружеских до романтических встреч. Флотилия уже 
успела представить гостям спектакль «Ужин с классиком. 
А.П. Чехов» и комедию-водевиль от автора «Соломен-
ной шляпки» Эжена Лабиша «Тридцать миллионов Глади-
атора», которая впервые представлена на русском языке. 
В этом сезоне в репертуар добавится новый спектакль —
классическая итальянская комедия «Лжец». 
radisson-cruise.ru

      С П Е К Т А К Л И   
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◆  О Н Л А Й Н  ◆

С 24 ноября 
Выставка Taylor Wessing 
Photographic Portrait Prize 
2020
Премия портретной фотографии имени 
Тейлора Вессинга по праву считается од-
ной из самых влиятельных в мире. В этом 
году в связи с эпидемиологической ситу-
ацией выставку было решено перенести 
в онлайн-формат.
npg.org.uk

Выставка BP Portrait Award 
2020 
Одна из самых престижных ежегодных 
премий в области современного портре-
та, ежегодно проводимая в Националь-
ной галерее, в этом году также проходит 
онлайн. Здание Национальной портрет-
ной галереи в Лондоне закрыто не толь-
ко из-за пандемии, но и из-за реконструк-
ции, но в других городах Великобритании 
выставку можно увидеть живьем: до 
24 января она проходит в Абердине. 
npg.org.uk

30 ноября
Концерт «К 250-летию 
Бетховена»
Одна из наиболее ярких, признанных 
и востребованных музыкантов Европы 
шотландская скрипачка Никола Бене-
детти вместе с Philharmonia Orchestra 
исполнит Симфонию №2 и Концерт для 
скрипки Бетховена. За дирижерским 
пультом — Пабло Эрас-Касадо. Испол-
нение состоится в прямой трансляции 
из Southbank Centre.
southbankcentre.co.uk 

◆  О Ф Ф Л А Й Н  ◆

Со 2 ноября
Мюзикл «Th e Prince of Egypt»
В Вест-Энде состоится премьера нового 
мюзикла «Принц Египта» по мотивам 
полнометражного анимационного 
фильма студии DreamWorks. Музыку 
для постановки написал Стивен Шварц, 
известный публике по легендарному 
мюзиклу «Wicked».
Dominion Theatre 

6-7 ноября
«Реквием» Моцарта 
Английская национальная опера откры-
вается после долгой паузы согласно всем 
предписаниям о социальном дистанци-
ровании. Первой постановкой станет 
последнее, незавершенное произве-
дение композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта, над которым он работал вплоть 
до самой смерти, — «Реквием».
London Coliseum 

15-22 ноября
Nitt o ATP World Tour Finals
Лучшие теннисисты мира сразятся 
за кубок Nitt o ATP World Tour на кортах 
Th e O2. В этом году турнир пройдет без 
зрителей, трансляцию можно будет по-
смотреть на официальном стриминговом 
сервисе турниров ATP Tennis.tv.
The O2 Arena 

13-22 ноября
London Jazz Festival
Лондонский джазовый фестиваль — тра-
диционное событие ноября — состоится 

В текущей ситуации 
возможны отмены 
и переносы событий. 
Пожалуйста, уточняйте 
дату проведения 
на официальных сайтах 
площадок или у вашего 
консьержа.

Грейс Келли, 1959. Экспонат выставки Bags: Inside Out 
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в этом году в онлайн- и оффлайн-форма-
тах. В этом году фестиваль носит назва-
ние Living in Two Worlds. В программе 
нет громких имен, однако это можно 
считать поводом послушать молодых 
джазменов и местных музыкантов — сре-
ди них наверняка есть и будущие звезды 
с мировыми именами.
Различные площадки 

14 ноября – 17 января
Hogwarts in the Snow
Кинокомпания Warner Bros. Studio 
приглашает в волшебный мир Гарри 
Поттера. В рождественский период 
можно увидеть заснеженный Хогвартс, 
украшенный к празднику, полюбоваться 
декорациями, костюмами и реквизитом 
к фильму и узнать, как создается искус-
ственный снег.
Warner Bros. Studio 

До 14 ноября
Выставка работ 
Георга Базелица 
Darkness Goldness
В лондонской галерее White Cube 
выставлены работы Георга Базелица (ро-
дился в 1938 году в Саксонии) — одного 
из основателей немецкого неоэкспрес-
сионизма. В состав экспозиции Darkness 
Goldness вошли живописные холсты 
и скульптуры разных периодов творче-
ства художника.
White Cube Mason's Yard 

До 15 ноября
Выставка работ 
Энди Уорхола 
Главной выставкой-блокбастером этого 
года в Tate Modern стала экспозиция 

работ основоположника американского 
поп-арта Энди Уорхола. Из-за пандемии, 
а также из-за интереса к выставке ее было 
решено продлить до 15 ноября.
Tate Modern 

19-22 ноября 
Концерт Classical 
Spectacular
Самое популярное в Великобритании 
шоу классической музыки возвращается 
на сцену Королевского Альберт-Холла. 
В программе: произведения Грига, Росси-
ни, Штрауса, Верди, Чайковского в испол-
нении Королевского филармонического 
оркестра. Солирует мексиканский тенор 
Хесус Леон.
Royal Albert Hall 

21 ноября – 31 декабря
Выставка Bags: 
Inside Out
Одна из главных выставок для всех 
поклонников моды откроется в ноябре 

в Музее Виктории и Альберта. Музей 
приглашает изучить историю сумки: 
от военных рюкзаков до кофров Louis 
Vuitt on, от ридикюлей до легендарных 
моделей Birkin и Kelly.
Victoria & Albert Museum 

2-6 декабря
Концерт Кертиса Стигерса 
Американский джазмен Кертис Стигерс, 
успевший за свою плодотворную карьеру 
поработать с Элтоном Джоном, Эриком 
Клэптоном, Принцем и Родом Стюартом, 
привезет в Лондон свою новую про-
грамму, посвященную выходу альбома 
«Gentleman».
Ronnie Scott's Jazz Club 

До 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 ор-
ганизаторы, лето — это состояние души. 
Посетителям 252-й выставки представят 
более 1000 работ как молодых совре-
менных художников, так и признанных 
мастеров. Многие из работ можно будет 
приобрести.
Royal Academy of Arts 

До 3 января
Выставка Sin
Национальная галерея приглашает 
исследовать тему и концепцию греха — 
общечеловеческую, но в то же время 
глубоко личную — на примере шедевров 
Брейгеля, Веласкеса, Уорхола, Трейси 
Эмин и других выдающихся живописцев 
прошлого и современных художников.
National Gallery

 До 17 января
Выставка Titian: 
Love, Desire, Death 
Национальная галерея приглашает в пу-
тешествие в Венецию в период ее рас-
света — эпоху Ренессанса. На экспозиции 
можно будет увидеть шедевры кисти Ти-
циана, включая впервые за долгое время 
объединенную серию из шести полотен 
«Метаморфозы».
National Gallery 

До 24 января
Выставка Artemisia 
Национальная галерея организует пер-
вую крупную выставку работ Артемизии 
Джентилески, одной из исключитель-
ных женщин-художниц эпохи барокко. 
Экспозиция собрала около 35 работ 
из государственных и частных коллекций 
по всему миру.
National Gallery 

До 21 февраля
Выставка работ 
Брюса Наумана
Впервые за последние 20 лет в Лондоне 
покажут работы американского скульп-
тора-концептуалиста Брюса Наумана, 
который с 1960-х годов активно исследу-
ет различные формы искусства. В музее 
Tate Modern можно будет увидеть серию 
его иммерсивных инсталляций.
Tate Modern 

До 7 марта
Выставка 
«Современный мир Тернера»
Музей Tate Britain приглашает взглянуть 
на работы британского живописца 
Уильяма Тернера с новой точки зрения. 
Специалисты знают, что творчество 
художника, известного своими нежными 
пейзажами, неразрывно связано с эпохой 
промышленной революции. Именно 
эта тема объединит экспонаты новой 
выставки.
Tate Britain 

До 28 марта
Выставка 
Beazley Designs 
of the Year
Ежегодно в сфере дизайна вручается 
престижная премия «Дизайн года». 
Увидеть своими глазами все инновации 
можно будет в Музее дизайна. Как и на 
все выставки осени 2020 года, билеты 
следует бронировать заранее онлайн. 
Design MuseumHogwarts in the Snow

Факт. Главная 

модель эстонской 

фотохудожницы 

Сирли Райтма — ее 

мама. В этом году 

Сирли получила 

престижную премию 

Taylor Wessing.
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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 
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