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Д
ля меня лично это радостный и вол-
шебный праздник, который дарит 
бесценную возможность вырваться 
из суеты рабочих будней, собрать-
ся в кругу семьи и провести время 

вместе. Уверен, все мы стараемся вниматель-
но и ответственно подходить и к выбору подар-
ков, стремясь исполнить пожелания друг друга, 
и к тому, как наиболее интересно и насыщенно 
провести новогоднее и рождественское время. 
Журнал PRIME Traveller служит гидом как 
раз для такого совместного отдыха с близкими, 
помогает выбрать лучшие направления для пу-
тешествий, самые красивые места для отдыха 
и рестораны с изысканной кухней.

В 
этом году многие были вынуждены 
изменить свой график туристических 
поездок или освоить новые для себя 
направления и виды отдыха, стараясь 
при этом проявлять творческий под-

ход и сохранять оптимизм. А мы в Mastercard 
делаем все возможное, чтобы держатели наших 
карт могли выбирать самые интересные марш-
руты, получать бесценные впечатления и при-
вилегии, чувствуя себя максимально комфортно 
и защищенно.

Я 
надеюсь, что 2021 год принесет вам 
и вашим близким множество новых 
открытий и эмоций, и хочу пожелать 
самого главного — здоровья и хоро-
шего настроения, и чтобы вам удалось 

реализовать свои самые смелые мечты и планы. 

Искренне ваш, 
Алексей Малиновский

АЛЕКСЕЙ 
МАЛИНОВСКИЙ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Г Л А В А 
M A S T E R C A R D  

В  Р О С С И И
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Jacob & Co 
Astronomia Everest
Модель Everest из линии Astronomia Джейкоб Арабо 
разработал совместно с путешественником и экоактиви-
стом Юханом Эрнстом Нильсоном. Выпущено всего 24 
экземпляра. Внутри у часов вращающийся глобус, брил-
лиант с 228 гранями и два контейнера с водой, которую 
Юхан привез с Южного и Северного полюсов. В центре 
хранится также частица камня с вершины Эвереста. Но 
главное — каждый обладатель часов получит возмож-
ность в ближайшее время подняться вместе с Нильсоном 
на Эверест. 
jacobandco.com

ЧАСЫ

А Р Т - К А Л Е Н Д А Р Ь  2 0 2 1  

27-31 января
БРЮССЕЛЬ, БЕЛЬГИЯ
Brussels Antiques & Fine 
Arts Fair (BRAFA)
Одна из самых престижных ярмарок
искусства и антиквариата в Европе — 
событие эклектичное, с широким спектром 
специализаций от античности до XXI века.
→ где: Tour & Taxis

9-12 сентября 
НЬЮ-ЙОРК, США
The Armory Show
Выставка произведений современной 
живописи, графики и скульптуры
проводится с 1913 года. 
→ где: Javits Center

Th e Armory Show 

BRAFA

Джейкоб Арабо и Юхан Эрнст Нильсон  
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П Е Р Е Л Е Т  

ВАЛЕТТА, МАЛЬТА

Iniala Harbour House 
and Residences 

Отель распахнул свои двери в престижном исто-
рическом районе Валетты — у бастиона Святой 
Варвары. Он располагается на территории четырех 

мальтийских резиденций, датируемых началом XVII века. 
Над проектом работали три международных дизайнерских 
бюро, поэтому гости смогут выбрать из 23 номеров и люксов 
идеально подходящий для себя вариант. Некоторые люксы 
даже имеют собственный бассейн. В отеле есть ресторан 
на крыше ION – Th e Harbour, лаунж-бар, крытый бассейн, 
а в 2021 году появится спа-центр. 
inialamalta.com

ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

The Woodward

Отель Th e Woodward на набережной Wilson откроется весной 2021 года. В нем 26 элегант-
ных  люксов с мраморными каминами и библиотеками, самые впечатляющие в коллекции — 
Presidential Suite с панорамным видом на озеро из каждой комнаты, отдельной столовой 

и лоджией и Royal Suite с частным лифтом, декорированный в духе парижской квартиры.  Для гастроно-
мического удовольствия — два ресторана высокой кухни: L’Atelier Joel Robuchon и Le Jardinier, который 
станет первым заведением звездного шеф-повара Алана Верзероли в Европе после его громкого 
успеха в Нью-Йорке и Майами. Площадь 1200 м2 занимает институт красоты Guerlain.
oetkercollection.com

Рейсы 
на Карибы

О рганизация двухнедельных 
каникул на Карибских островах 
стала комфортнее с прямыми 

перелетами из Лондона на Сен-Мартен. 
Ближайшие даты вылета: 23 декабря – 
6 января, 5 января – 20 января, 19 января – 
3 марта. Стоимость чартера Roundrip для 
взрослых — € 12 500, для детей до 12 лет — 
€ 10 500, дети до 2 лет бесплатно. Полеты 
выполняются на самолете Airbus A318 Elit. 
Забронировать рейс можно через вашего 
персонального ассистента PRIME. 

NEW 
HOTEL

Факт. The Woodward  

станет первым отелем 
all-suites в Женеве. 
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К
урорт Fairmont Maldives 
Sirru Fen Fushi запоми-
нается прежде всего 
по-настоящему теплым 
и дружелюбным при-

емом — завсегдатаи Мальдив знают, 
насколько здесь это ценно. Расположен 
Fairmont в атолле Шавияни; люксовых 
курортов в этой части архипелага пока 
совсем немного. Остров, по мальдивским 
меркам, немаленький, с небольшими 
джунглями, четырьмя ресторанами, спа 
Willow Stream, напоминающим индуист-
ский храм, теннисными кортами и длинным 
бассейном, который одним концом уходит 
в море. 

Лучшие виллы курорта — Grand Water 
Sunrise и Grand Water Sunset: можно вы-
бирать, в какое время дня ваши батарейки 
требуют подзарядки. Площадь каждой 
виллы — 468 м2; на этих метрах умещаются 
две спальни с кроватями king size, простор-
ная гостиная, роскошные ванные комнаты 
с медными ванными и видом на море, 
терраса с обеденным столом и бассейн. 

fairmont.com/maldives

МАЛЬДИВЫ
Стильные виллы в отеле 
Fairmont Maldives

→  Перелет: Москва – 
Мале частным бортом 

в новогодний период 

от €8000 в одну 

сторону за кресло

ВИЛЛА
МЕСЯЦА
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А Р О М А Т  

Crab Apple 
Blossom,
Clive Christian

C rab Apple Blossom, 
Clive Christian, — ом-
маж истории бренда.  

Crab Apple Blossom был 
самым известным ароматом 
Уильяма Томпсона, основа-
теля марки Crown Perfumery, 
прародителя Clive Christian. 
В композиции звучат ноты 
дикой яблони, лилии, ревеня, 
мха и фруктового мохито. 
Аромат стал «первой ла-
сточкой»  в новой коллекции 
Crown Collection. To be 
continued...
molecule.ru

●

Салон красоты Beautick
beautick.ru

●

Центр здоровья
и красоты «Белый Сад»

belysad.ru
●

Бьюти-ателье Subrosa
@subrosa.moscow

●

Центр красоты Aldo Coppola
aldocoppola.ru

●

  Салон красоты «МильФей»
milfey.ru

М О С К О В С К И Х 
С А Л О Н О В 

С  В Ы Е З Д О М 
Н А  Д О М

ТОП-5

NEW 
LIFE

МЕРАНО, ИТАЛИЯ

Palace Merano

В о дворце детокса и оздоровления 
Palаce Merano много перемен: уход 
Анри Шено, появление концеп-

ции Revital, цель которой — увеличение 
продолжительности жизни и улучшение 
ее качества, а также новые апартаменты 

на крыше в историческом замке Маур, 
прилегающем к главному зданию. Площадь 
апартаментов составляет 137 м2 — в них 
просторная гостиная, две спальни, две 
ванные комнаты и лифт, который доставляет 
гостей прямиком в спа-центр. Еще здесь 
обещают специальные матрасы для макси-
мально крепкого сна. 
palace.it

Факт. Больше идей 

для рождественских 
и новогодних 
парфюмерных подарков 
ищите на стр. 93. 
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Art of Life

PRIME КОНСЬЕРЖ
Заказать полную 
организацию домашнего 
праздника вы можете 
через личного 
ассистента. 

НОВЫЙ 
ГОД

Домашний

Этот Новый год многие осознанно приготовились 
встречать в Москве или в загородном доме. Чтобы 
праздник вышел по высшему разряду, ассистенты 
PRIME помогут вам выбрать лучшую компанию 
по новогоднему оформлению, а за меню будут 
отвечать наши партнеры — лучшие ресторанные 
группы столицы. 

Елочная игрушка 
«Снежинка», Daum. 
Хрустальная ель, 
Baccarat. Чайная пара 
Noel Blanc, Bernardaud

Декор

П равильно организо-
ванный домашний 
праздник оставит 

даже более яркие впечат-
ления, чем новогодний бал 
в гранд-отеле или вечерин-
ка на тропическом пляже. 
Профессиональные декора-
торы оформят елку, комнату, 
в которой вы планируете 
праздновать, или же весь дом: 
расставят новогодние компо-
зиции в едином стиле, деко-
рируют гирляндами перила, 
украсят стол, за которым будет 
проходить семейный ужин. 

Р азумеется, они помо-
гут выбрать ель любой 
высоты и пушистости. 

Ее можно украсить винтажны-
ми игрушками из вашей личной 
коллекции, дополнив совре-
менными элементами, или по-
советоваться с декоратором, 
что модно в этом сезоне. Елки 
для детей оформляют также 
пряниками, конфетами, светя-
щимися гирляндами — полет 
фантазии не ограничен. 

um. 

я пара 
ardaud

Кейтеринг

В се лучшие рестораны 
города обещают 
превзойти сами 

себя в искусстве выездного 
обслуживания. Чем не повод 
попробовать в домашней 
атмосфере любимые блюда 
всех лучших заведений города, 
от устричных баров до конди-
терских. 

Т ак, кейтеринг Maison 

Dellos предлагает 
самые праздничные 

блюда из меню своих ресто-
ранов: от грузинских хитов 
из «Казбека» до русской 
классики из «Кафе Пуш-

кинъ». Вместе с блюдами 
может также приехать «Шеф 

на колесах», который при-
готовит любимые блюда всей 
семьи прямо на вашей кухне, 
обеспечив по-настоящему 
торжественный вечер. 
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Villagio Estate
Оазис на крыше

З еленые фасады и кровли, популярные в юж-
ных странах, пришли и в Россию. Модные 
лаунж-зоны на открытых высоких террасах, 

украшенные вечнозелеными кустарниками и цветочными 
композициями, стали появляться не только в ресторанах 
и общественных зданиях, но и в жилых домах. Villagio 
Estate, застройщик премиум-комплексов на Новориж-
ском шоссе, предлагает своим жителям дополнительные 
метры под открытым небом на высоте третьего или 
четвертого этажа. В компании подчеркивают: открытая 
кровля — это не только красиво, но и практично и безо-
пасно. Террасная доска адаптирована к подмосковным 
морозам и влажности, имеет антискользящее и огнестой-
кое покрытие и выдерживает существенные нагрузки. 
По периметру крыша обнесена высокопрочными про-
зрачными перегородками. Подобные решения уже реа-
лизованы в поселках таунхаусов Park Fonte и Futuro Park. 
Благодаря террасе на кровле эксплуатируемая площадь 
дома увеличивается на 50–90 м2. В теплый сезон на крыше 
можно установить детский бассейн и мебель для отдыха, 
зимой — пожарить барбекю и организовать необычный 
семейный праздник вокруг ели под звездным небом.

villagio-city.ru

Факт. Истринский 

район, где расположены 

Park Fonte и Futuro 
Park, славится 

чистейшим воздухом. 

Н О В О Р И Ж С К О Е  Ш О С С Е
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аверное, мало кто задумы-
вался, что Новый год у нас 
в стране не всегда был раз-
решен в свободном формате, 

и большие ограничения в 2020 году случились не в пер-
вый раз. Этот веселый праздник пришел в Россию с Пе-
тром I, но еще долго и рьяно с ним боролась церковь как 
с феноменом сугубо светским. Позже, уже в советские 
времена, он был запрещен как пережиток буржуазного 
прошлого, и только в 1930-е годы правительство сдела-
ло немыслимой щедрости подарок народу: Новый год 
был реабилитирован. Почему вдруг?

Может, у кого-то из руководителей остались вол-
шебные воспоминания детства, может, это был 
чисто идеологический шаг — отвлечь народ 

от мрачной действительности и от сладких воспоми-
наний о дореволюционном празднике Рождества. Но 
факт в том, что именно тогда родился новый праздник, 
который стал «номером один» для всего народа шестой 
части света, — самый любимый и теплый, самый ще-
дрый и радостный, самый сказочный и неистово весе-
лый. Для меня с младенчества и до сего дня, несмотря 
на все перипетии времен и возрастов, Новый год и Дед 
Мороз — вселенское волшебство, которое в этот день 
достается именно тебе. И, судя по тому, как веселились 
в советские времена, праздник этот был очень личным 
и волшебным для всех. Сравните с попытками внедрить 
в России Хэллоуин с его черепами, тыквами и совер-
шенно невнятным смыслом, и вы почувствуете разницу 
с русским Новым годом, добрым и домашним. Да-да, 
вся сказочность разворачивалась именно дома. Леген-
дарный фильм «Карнавальная ночь», хоть и был снят 
в 1956 году, больше соответствует современной версии 
этого праздника: массовое веселье, музыка, танцы. 

Андрей Деллос
   …о новогодней
                атмосфере 
и домашнем
              празднике

А на самом деле, большинство создавало свое понима-
ние новогоднего волшебства именно дома. Я родился 
на Пушкинской площади в большом старинном доме, 
в огромной густонаселенной квартире. Весь дом при-
надлежал до революции моему прадеду (я, конечно, 
этого не знал), который был богатым аристократом, но 
сочувствовал народу и помогал социал-демократам — 
даже участвовал в революционных событиях 1917 года. 
После чего дом у него, конечно, отобрали, семью «уплот-
нили» до одной квартиры, а я родился уже в одной ком-
нате, где жили мы впятером. Это была классическая 
коммуналка, где постоянно шла классовая война: часть 
комнат занимала «недобитая интеллигенция», а часть — 
поднявшийся советский пролетариат, и ненависть их 
друг к другу была бесконечна.

Перемирие наступало раз в году — а именно на 
Новый год. Я отлично помню этот контраст: 
все вдруг начинали любить друг друга, пригла-

шали в гости, а мне от каждого соседа перепадали кон-
феты и печенья. Дальше была сама праздничная ночь, 
совершенно не похожая на обычную жизнь, с чудесами 
и превращениями, ну просто как в «Щелкунчике»! Не-
вероятный контраст был и в том, что мне разрешали не 
спать, а участвовать в волшебных действиях ночью, как 
взрослому, — и это тоже опьяняло меня задолго до упо-

Судя по тому, как веселились 
в советские времена, праздник 
этот был очень личным 
и волшебным для всех»

Н

20 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь  2020 – Январь  2021

А
РХ

И
В 

PT



требления шампанского. Отдельное счастье — новогод-
нее представление по телевидению: очень часто я видел 
в нем маму (она была певицей). Малюсенький экран те-
левизора, который сам по себе был предметом роскоши, 
сиял волшебным окном в Большой мир, и мы будто уча-
ствовали в этом звездном новогоднем веселье… 

Мои родители безумно любили Новый год 
и вкладывали всю душу в создание праздника: 
в нашей крохотной комнатке неизменно стоя-

ла огромная душистая елка, но были еще и необычные 
подарки и сказочные игрушки, вырезанные из посере-
бренного фольгой картона, — их запах вместе с хвоей 
и стал для меня неповторимым дыханием Нового го-
да… Затем, благодаря маме, зимние каникулы превра-
щались в бесконечную сказку: она выступала на самых 
«знатных» елках страны — в Доме Союзов или в Крем-
ле, — и я каждый божий день был с ней. Мама  обычно 
была Хозяйкой Медной Горы — и это было зрелище: от 
ее пышного платья, искрящегося каменьями, блестка-
ми, жемчугами, и драгоценного кокошника на голове 
захватывало дух. В гримерке я видел разные превраще-
ния, в том числе и комические. Например, рядом с ма-
мой Лия Ахеджакова старательно перематывала грудь, 
поскольку всегда играла мальчика-пионера. Но я все 
равно хотел верить и верил в сценическое действо, так 
что, когда к ней по ходу дела подкрадывался фашист, 
я всегда пугался и истошно кричал, чтобы она смогла 
убежать. Но было для меня в этой новогодней сказке са-
мое сильное личное переживание: я почти обожествлял 
Деда Мороза и свято верил в его чудесную силу, зная 
при этом наверняка, что он живой и реальный. И вот, 
когда мне было лет восемь, на экраны вышел фильм 
«Морозко», и это стало абсолютным доказательством 
моей веры! В главной роли волшебно предстала юная 

балерина Наташа Седых, совершенно инопланетной 
фарфоровой красоты с кукольным голоском — и я был 
совершенно очарован… Роль Деда Мороза роскошно 
сыграл Александр Хвыля, надолго став главным ново-
годним волшебником в СССР и, конечно, на центровых 
елках в Москве. Участвуя в новогодних представлени-
ях, мама смогла представить мне его живьем — думаю, 
это был главный триумф моей новогодней эпопеи. На-
верное, благодаря этому заряду счастья я так убедитель-
но рассказывал своим детям о Деде Морозе, что и они 
полностью уверовали в его реальность: я убежден, что 
вера в сказку дает особую энергию во взрослой жизни.

Конечно, со временем празднование Нового года 
изменилось: катание по новогодней Москве всю 
ночь, буйное веселье в ресторанах (еще мама ста-

ла водить меня и в ЦДЛ, и в ВТО). Помню, например, 
танцующего Андрея Миронова — чудо! Помню розы-
грыш Анатолия Папанова: он якобы выиграл в лотерею 
огромный сверток, но, проведя полчаса на сцене за раз-
ворачиванием бумажных слоев, вытащил свое собствен-
ное пальто, которое оставил в гардеробе… Великий 
артист не мог скрыть бешенство, но такова была актер-
ская среда — безбашенное веселье и шквал эмоций…

Конечно, вопрос, где и как справлять главный 
праздник, всегда был суперважным. Но главное 
в нем, мне кажется, — желание создать волшеб-

ство самому для своих любимых и близких, независимо 
от внешних обстоятельств. Я всегда старался передать 
волшебный дар Нового года моего детства всей се-
мье и, конечно, в первую очередь, детям. Так что для 
нас праздник должен быть обязательно дома, и запрет 
на публичные гуляния в 2020 году нас не обезоружил. 

Признаюсь, мы, рестораторы, надеялись оты-
граться в новогодний период, и, к сожалению, 
все, кто привык выбирать из всего разнообразия 

мира, не смогут реализовать свои обычные возможно-
сти. Но это не значит, что нас можно лишить главного 
праздника года, — просто мы вернемся домой и сдела-
ем свою сказочную ночь сами. Почему мы так не хотим 
остаться с этим прекрасным праздником один на один? 
В «доковидную эпоху» мы все, независимо от возраста, 
бежали все быстрее каждый в свою сторону, а в этом 
году пришлось остановиться. И всем стало страшно: 
оказалось, что исчезли главные драйверы простого че-
ловеческого счастья, а энергия жить и радоваться жизни 
в реальных обстоятельствах куда-то утекла. Но мне ка-
жется, что прошедший год — не пустой, он может стать 
началом накопления новой энергии, нового понимания. 
И раз уж весь мир встал на паузу, нужно в ожидании 
самого волшебного праздника на свете сказать себе, что 
в новом году, после всех испытаний, нас ждет мир но-
вых чудес: все зависит от нас самих. 

Мы вернемся домой и сделаем свою 
сказочную ночь сами. Почему мы 
так не хотим остаться с прекрасным 
праздником один на один?»
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Илона Котелюх-
Саркисова
        …о дубайском
Sonara Camp

В
месте с Анной Канюк, ос-
нователем студии растяжки 
Topstretching, и нашими 
детьми мы отправились 
в Дубай, а оттуда — в Sonara 
Camp, стилизованный коче-
вой лагерь в пустыне. Для  
Анны, как активного совре-
менного человека, который 
совмещает предпринима-
тельство и материнство 
и старается не забывать 

о саморазвитии, порой очень сложно отдохнуть головой 
и не думать о сотне дел. Но достаточно одного-трех 
дней мини-путешествия, чтобы получить глоток свежего 
воздуха, в окружении семьи или в классной компании 
близких по духу людей.

Для любого человека провести день в пустыне — 
это особенный опыт. Волшебство и загадочность 
восточной культуры раскрываются в полной 

мере: ковры на песке, костры и факелы, верблюды и со-
колы, свежий воздух, колоритная кухня и самые яркие 
звезды! 

В таких путешествиях лучше узнаешь себя и мир во-
круг, а еще вспоминаешь, как здорово дурачиться 
и веселиться, бегая по барханам. Особая радость 

видеть, как наши дети играют и познают мир. Танцуют, 
задираются, мирятся, устают... и все вокруг им умиляются.

Моментов счастья в такие дни особенно много. 
И как бы мы ни старались устроить цифровой 
детокс, рука так и тянется постоянно к экрану, 

чтобы все запечатлеть.  А после смотреть на все проис-
ходящее сквозь экран телефона, чтобы запомнить ярче 
и поделиться счастливыми моментами с близкими.

Ковры на песке, костры 
и факелы, верблюды 

и соколы, свежий воздух, 
колоритная кухня и самые 

яркие звезды!»

Чего ожидать

Sonara Camp — удивительное место! Оно идеально 
подходит для романтического вечера в пустыне 
или просто для классного экспириенса с друзьями 

и семьей. Главное забронировать ранее, чем за 24 часа, 
или выбрать прямо у них на сайте свободную дату и напи-
сать о своих пожеланиях. Бронирование возможно только 
по полной предоплате, и в случае отмены предоплата 
не возвращается.

Вам представится возможность покататься на вер-
блюдах или совершить экстремальную прогулку 
на багги по барханам. Также можно полежать 

в гамаке, покататься на качелях или принять участие в раз-
личных спортивных активити, посмотреть соколиное шоу, 
насладиться закусками и напитками по вкусу. На аперитив 
можно полюбоваться закатом в пустыне: пески очень кра-
сиво краснеют в последних лучах солнца. Затем — ужин. 
А еще в «Сонаре» делают хороший кальян, вам предло-
жат многочисленные вкусы на выбор. 

Обстановка в лагере очень душевная. Ужин вам 
тоже наверняка понравится. Будут и закуски, 
и горячие блюда. Рыба, мясо, ягненок или кури-

ца — все очень хорошо приготовлено. Картошка из печи, 
рагу из овощей и баклажаны просто изумительные. 

Во время ужина вас будут развлекать професси-
ональным фаер-шоу и живой музыкой. Вкусный 
ужин в теплой компании, в красивых декораци-

ях — что может быть прекраснее. И дети, и родители 
будут счастливы. 

При желании в лагере можно остаться на ночь. 
Все очень прилично: переночевать предло-
жат в уютных шатрах. Такая необычная ночь 

запомнится на всю жизнь. И, кстати, встретить рассвет 
в пустыне — отличная идея. Да еще с вкусным завтраком 
со свежевыжатыми соками.

Как добраться

Чтобы добраться до кэмпа, вам нужно будет 
доехать до определенной точки на шоссе. 
От Bulgari Hotel, в котором мы останавливались 

с семьей, дорога до этой точки заняла сорок минут. 
Там вас встретят специальные джипы на сдутых шинах 
и довезут по пескам до самого кэмпа за десять минут. 
Чтобы успеть насладиться закатом и поучаствовать 
во всех развлечениях, у ворот нужно быть в 16:00. Если вы 
хотите совершить прогулку на багги по барханам, время 
прибытия надо будет согласовывать с менеджером 
заранее.

…и еще

Sonara Camp с удовольствие поможет в органи-
зации ивентов, или же их команда выедет к вам 
и устроит для вас праздник в выбранном вами 

месте. На праздники кэмп лучше бронировать задолго 
до самого мероприятия. В ближайшее время вы сможете 
встретить там Новый год, или проводить Старый, или 
же отведать рождественские деликатесы и насладиться 
праздничной программой.
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В прошлом году 
мы открыли первую 
студию растяжки и 

функционального тренинга 
в Дубае, в Марине. Это уже 
18-я локация сети. Учитывая 
менталитет Востока, мы реши-
ли сделать студию только для 
женщин. Местным жительни-
цам пришлось по вкусу наше 
заведение: многие приходят 
восстанавливаться и приво-
дить себя в форму после ро-
дов, а во время беременности 
записываются на персональ-
ные тренировки.

C пустя полгода мы от-
крыли вторую дубай-
скую студию, на Palm 

Jumeirah, где могут трениро-
ваться и мужчины. Как и во всех 
наших центрах, в Дубае ра-
ботают квалифицированные 
и оптимистичные тренеры. 
Мы также уделяем внимание 
оформлению пространства 
и атмосфере. 

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования частного 
борта для перелета в Дубай 
обращайтесь к вашему 
персональному ассистенту.  

НОВЫЙ ГОД 
В  SONARA 
CAMP
К Новому году в Sonara Camp готовят 
специальное праздничное меню 
от шефа. Приезжать стоит вечером, 
чтобы увидеть последний в этом году 
закат под звуки живого саксофона. 
В программу праздника входит также 
огневое шоу и выступление танцоров 
в стиле джаз. Дети в ожидании 
праздничной вечеринки смогут 
посмотреть кино под звездным небом. 

А Н Н А  К А Н Ю К 
О  Н О В О Й
С Т У Д И И  T O P -
S T R E T C H I N G
В  Д У Б А Е

→   Перелет: Москва 
– Дубай – Москва 
частным бортом 
от €5500 
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осле пребывания в Юр-
мале и короткого визи-
та в Эмираты я решил 
вернуться на Сардинию. 
За четверть века я никогда 
не проводил здесь столь-
ко времени и решил про-

должить изучение острова долгожителей и посетить 
те места, где мне еще не довелось побывать. Я уже 
рассказывал о сардинский загадке — нурагах. Это 
загадочная цивилизация, которой примерно четыре 
тысячи лет, построившая на острове мегалитические 
сооружения округлой формы. На сегодня археологами 
обнаружено до восьми тысяч нурагических постро-
ек, из которых порядка десяти неплохо сохранились. 
Ученые считают, что в период расцвета нурагической 
цивилизации их число могло достигать тридцати ты-
сяч. Никаких сведений о происхождении строителей 
и обитателей нурагов не осталось. По одной из версий, 
здесь жили предки этрусков, пришедшие из Малой 
Азии. Нураги складывались из огромных каменных 
блоков разных пород без использования связываю-

Марк Гарбер
              …о Сардинии

П
щих растворов. Вход делали с южной стороны, внутри могло 
быть несколько залов, в широких стенах помещались узкие вин-
товые лестницы, которые выводили на следующий уровень, или 
террасы. Древние архитекторы использовали собственный вес 
конструкции для ее фиксации с таким непревзойденным мастер-
ством, что те простояли тысячелетия. Кстати, по мнению многих 
исследователей, слово «нур» означало в доиндоевропейских язы-
ках башню или памятник. Самый известный комплекс находится 
в середине острова, в Барумини, в часе езды от Кальяри. Он вхо-
дит в число 55 объектов на территории Италии, внесенных в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1949 году наводнение 
размыло холм, под которым оказался огромный комплекс из цен-
трального нурага с окружающей его деревней — комплексом та-
ких же круглых сооружений. По сути, нурагической комплекс из 
центрального каменного строения с прилегающими маленькими 
каменными круглыми хижинами, пиннетами, — прообраз сред-
невекового города, который строился вокруг замка феодала.

В  одном из нурагических комплексов меня ждало открытие. 
Санта-Кристина между Ористано и Кальяри. В самом цен-
тре бывшей нурагической башни расположен священный 

подземный колодец, который радикально отличается от окружа-
ющих грубых строений. Это высокотехнологичное сооружение 
представляет собой треугольный вход в колодец, выложенный 
тщательно обработанными блоками с соблюдением строитель-
ных приемов, явно превосходящих знание людей нурагической 
цивилизации. Считается, что колодец мог выполнять функцию 
обсерватории, поскольку в дни весеннего и осеннего равноден-
ствия солнце точно освещает его дно и базальтовую чашу под 
полуметровым слоем воды. Я был поражен увиденным и вдруг 
понял, что мне так напоминает этот колодец, — внутреннюю ка-
меру пирамиды Хеопса. Сравните детали — у меня нет никакого 
сомнения в том, что это почерк одной строительной организации.
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Итак, возвращаемся на Сардинию. Столица острова, Калья-
ри, — большой город с богатой историей. Он был основан 
финикийцами три тысячи лет назад. Будучи ближайшим 

портом к африканскому побережью, Кальяри всегда был страте-
гически важен для проходивших здесь торговых путей. В треть-
ем веке до нашей эры Каралис, как тогда назывался город, был 
захвачен Римом, а впоследствии перешел к вандалам и стал цен-
тром королевства Джудикато ди Кальяри, получив заодно и ны-
нешнее название. На протяжении пяти веков город был столицей 
Сардинского королевства, которое принадлежало Арагонской, 
а впоследствии и Савойской династии. Со второй половины по-
запрошлого века Сардиния стала частью объединенной Италии, 
но присутствие каталанских традиций чувствуется повсеместно. 
В Кальяри можно найти памятники всех эпох — древние нураги 
и сторожевые башни финикийцев, потрясающий огромный рим-
ский амфитеатр, где проходили гладиаторские бои и морские фе-
ерии, средневековые испанские замки и строения ар нуво начала 
двадцатого века. В городе широкие бульвары и замечательный 
морской променад. Но уж если говорить об испанском присут-
ствии, то надо ехать на запад острова — туда, где глядит через 
Средиземное море на свою прародину Барселону средневековый 
город Альгеро. Его и называют маленькая Барселона — Барсе-
летта. Помимо средневековых улочек и соборов меня здесь пора-
зила еда, похожая даже не на каталонскую, а на баскскую кухню. 
Маленькие ресторанчики и бары напомнили Сан-Себастьян сво-
ей потрясающей, простой, но очень вкусной кухней. 

В часе от Альгеро лежит город Боза — абсолютная жемчу-
жина, покорившая меня своими видами, красочными до-
миками и абсолютным позитивом жителей, самозабвенно 

украшающих свои жилища веселыми безделушками. Боза стоит 
на реке Темо — единственной судоходной реке Сардинии — и по-
этому с римских времен был стратегически важен для контроля 

всего судоходства. Боза напомнил мне Толедо с его 
замками, излучиной реки и узкими средневековыми 
улочками.

Желающим продолжить знакомство со сред-
невековой Сардинией могу порекомендовать 
заехать в Позаду и Кастельсардо — невероят-

но колоритные. А в часе от Альгеро на север вы най-
дете очень красивый грот Нептуна. Сюда лучше плыть 
на лодке, иначе придется спускаться и подниматься 
по лестнице с астрономическим числом ступенек. От-
сюда недалеко до Капа-Качо — мыса, где провожают 
солнце, перед тем как устремиться в ресторан на ужин. 
А на Коста-Смеральда обязательно посетите Олива-
стрию — парк старых оливковых деревьев близ озе-
ра Лишиа. Совершенно библейские пейзажи! Самой 
большой оливе четыре тысячи лет, есть и молодые де-
ревья, которым «всего» две с половиной тысячи. Рядом 
с этими живыми и зелеными мафусаилами, видевши-
ми всю современную историю, четко понимаешь брен-
ность и скоротечность нашего земного бытия. Мысли 
как-то быстро встают в правильные ряды, и несмотря 
на все тяжести этого года, осознаешь, что за каждой 
тучей есть солнце. Добро пожаловать на не известную 
вам пока Сардинию — остров долгожителей. 

Факт. Овцы 

в Оливастрии пасутся 

на фоне библейских 
пейзажей, в тени 

олив, которым 

несколько тысяч лет. 

На западе острова  глядит 
через Средиземное море 
на свою прародину Барселону 
средневековый город Альгеро» 
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Игры, в которые играют люди.

Люди, которые играют в игры.

– Эрик Берн

Изоляция стала нашей новой ре-
альностью. Мой друг и владелец 
частной авиакомпании RusJet 

всю пандемию провел во «Внуково 3», 
так много было заказов. Правда, перед 
этим он «заблокировал» своих и моих 
детей у себя в загородном доме, на вся-
кий случай. Я наблюдала за этим про-
цессом и удивленно думала: с каким же 
упорством и фантазией наши сограж-
дане пересекают границы. Как будто 
столь беспрецедентные, международ-
ные изоляционные меры созданы, что-
бы их нарушать. Возникало ощущение, 
что без их неусыпной заботы и участия 
Средиземное море тотчас испарится. 
Или что наши друзья — мистические 
существа амфибии. 

О братная сторона — передовая — 
была спрятана от большинства 
глаз. Ее участники: Марк и Еле-

на Курцер, Мария Лысенко, Елена Бру-
силова и Татьяна Шаповаленко, Денис 
Проценко, Григорий Голухов и многие, 
многие другие, трудившиеся под их 

руководством. Они ели на работе, спа-
ли на работе, жили на работе. Мы все 
оказались в сложной ситуации. Армия 
России показала стране, что невозмож-
ное возможно: госпитали в регионах 
возводились со скоростью конструкто-
ра Lego.

Впереди Новый год, и многие мои 
знакомые уже ищут лазейки 
за границу, словно в России этот 

праздник под запретом. Не надо проби-
раться в другие страны, в горы, на моря 
и океаны. Останьтесь в рамках россий-
ского периметра. Мы все успеем и ниче-
го не упустим.

Берегите себя и своих близких, как 
любит говорить наш Андрей Ма-
лахов.

С уважением к читателям PRIME Traveller, 

доктор медицинских наук Ирина Петровна Почитаева

PSИз моих личных достижений 
во время карантина: я осво-
ила бег на улице, закончила, 

уже в онлайн-формате, магистратуру 
ВШЭ и полностью перебралась жить за 
город. Правда, непривычно до сих пор. 

О сознание переживаемого на-
ми сейчас необычного перио-
да жизни придет много позже 
и будет предметом вдохно-
венного анатомического 

исследования всевозможными душеведа-
ми — литераторами, кинематографистами 
и философами. Мы все оказались лабора-
торными животными, которых рассадили 
по воле неведомых нам экспериментаторов 
в разные аквариумы и радикально измени-
ли годами складывавшиеся жизненные сте-
реотипы.

По классификации  исследователя 
стресса Ганса Салье, это безуслов-
ный стресс. Из его же учения вы-

текает, что из стрессовых состояний есть 
несколько выходов — переход стресса 
в хроническое состояние с изнурительным 
истощением жизненной энергии с последу-
ющим крайне неблагоприятным развитием 
или адаптация с выработкой новых свойств 
и характеристик, обеспечивающих конку-
рентное выживание в новых условиях. В об-
щем, в соответствии со старым еврейским 
анекдотом, когда накануне потопа раввин 
сообщает плохую новость — всю землю за-
топит — и хорошую: у нас есть целый ме-
сяц, чтобы научиться дышать под водой 
и адаптироваться. 

Я уже писал о путешествиях «вглубь» 
вместо путешествий по «горизонта-
ли». Известный феномен: приезжие 

и туристы всегда успевают увидеть боль-
ше, чем местные жители. Жители столицы 
никак не могут дойти до музея за углом, 
а жители приморских городов годами мо-
гут не видеть море. Дел куча, успеется. Вот 
теперь самое время посмотреть вокруг себя 
и в условиях ограниченных перемещений 
по горизонтали обратить внутренний взор 
на себя или ближнее пространство, для ко-
торого никак не находилось времени.

В се, что произошло в 2020 году, — тема 
довольно болезненная и, к сожалению, 
очень актуальная, говорить об этом 
не хочется, да и, честно говоря, особо 
не о чем. Могу только сказать, что не 

пребываю в панике, но и, определенно, не отношу 
себя к ковид-диссидентам. И продолжаю работать, 
так как верю, что раньше или позже жизнь вернется 
в нормальное русло.

ИТОГИ 
ГОДА

Александр
Раппопорт

Ирина ПочитаеваМарк Гарбер
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В 
начале марта мы успели съез-
дить на Байкал. Китайцев уже не 
пускали, а на итальянцев испу-
ганно косились, но мир еще был 
открыт. Меньше, чем через ме-

сяц, ситуация полностью изменилась. Начало 
карантина мы встречали, сидя с шампанским 
у окна гостиной. За окном лежал снег. Пом-
ню, была какая-то смесь растерянности, 
любопытства и удовольствия от внезапных 
лишних выходных в кругу семьи. Никому и 
в голову не могло прийти, что история эта за-
тянется не меньше, чем на год. А еще надо до-
казать, что от вакцины не начнут рождаться 
дети с тремя головами: примеров отсрочен-
ной реакции на лекарства в истории полно, 
особенно в неразборчивые 60-е.

Шли дни. Снег растаял, началась не 
календарная, а нормальная вес-
на. Пели птицы, распускались 

листья, но воздух был отравлен. Сериал 
«Эпидемия» и «Последняя любовь на зем-
ле» заходили отлично. У меня было ощу-
щение, что мы находимся внутри фильма. 
Идут съемки, сценарий фантастический, 
но потом в голову приходила здравая мысль, 
что в американских фильмах, как прави-
ло, все заканчивается хэппи-эндом, и глав-
ный герой, завернутый в плед, с заботливо 
поднесенной полицейским кружкой в руке 
прихлебывает кофе и обнимает  красивую  
девушку, которая непременно станет его 
женой. Мир спасен, зрители счастливы, фи-
нальные титры. В нашем случае был и плед, 
и кофе, и красивая девушка (я был даже 
не против на ней жениться), но хэппи-эндом, 
увы, не пахло. Пахло тревогой за близких 
и родных, за работу, коллег и их бизнес.

На фоне этого ада, в который мы ле-
тели, стремительно ускоряясь, даже 
Путин казался уже добрым стари-

каном, проделки которого принято вспо-
минать с улыбкой, но не более — мол, опять 

наш дедуля у подъезда кого-то клюкой 
стукнул… Чума XXI века сплотила про-
тивников режима  и членов партии «Единая 
Россия» — заражались все подряд.

Были в пандемии и плюсы. Как сказал 
один мой товарищ, «за время каран-
тина я узнал, что мой сын идет в 6-й,  

а не в 5-й класс, и познакомился с женой». 
Лично я проводил заточение на даче и полу-
чал удовольствие от созерцания природы. 
Мои дети с удивлением узнали, что меж-
ду снегом и листвой есть промежуточный 
этап под названием «весна», который они, 
как правило, пропускали, проводя апрель 
в Майами. Но, конечно, все мы ждали, ког-
да можно будет начать работать не по черто-
вому зуму (дай ему бог здоровья), а живьем, 
увидеть родную радиостанцию, коллег… 
Помню первый день на работе после двух 
месяцев удаленки. Будто с головы сняли по-
лиэтиленовый пакет, так легко и свободно 
стало дышать. Но, как в известной присказ-
ке, коронавирус убил меньше людей, чем ка-
рантин: то, что оставалось, — превратилось 
в руины. Предстояла сложная работа в по-
пытке выстоять и выжить.

«Жизнь интереснее, 
чем кино». Весь про-
шлый год я писала 
в этот журнал о ки-
но, пришло время 

рассказать о жизни. Если бы год назад кто-
то рассказал мне, как пройдет 2020-й, я бы 
не поверила. Фантастика и фильмы-стра-
шилки — не мой жанр. 

В марте, закончив фестиваль «Март» 
в Израиле, я решила остаться в Тель-
Авиве на несколько дней. Предсто-

ял насыщенный театральный тур: Берлин, 
Нью-Йорк, Сан-Франциско, Япония, Ев-
ропа. Мысль о том, что весь мир полетит 
в тартарары, даже не приходила мне в го-

лову. Казалось, что это какое-то минутное 
недоразумение, и сейчас все наладится. 
Но театры закрывались, гастроли отменя-
лись, самолеты переставали летать, и в итоге 
я застряла на святой земле на пять месяцев. 
Сразу скажу, что мне очень повезло: это точ-
но не худшее место, чтобы переждать труд-
ные времена. 

Однако в первые же недели я начала 
паниковать. Самое страшное для ме-
ня было начать жить без малейшего 

плана. От затяжной депрессии меня спас-
ли три совершенно новых для меня увлече-
ния. Первое — бег. Спасибо моей подруге 
Полине Юмашевой, которая меня, совер-
шенно неспортивного и ленивого человека, 
хитростью и лаской подсадила на бег. Поля 
начала тренировать меня сама, не обращая 
внимания на мое нытье. Я навсегда запом-
ню момент, когда я в 41 год пробежала свои 
первые 2 км.  

Вторым увлечением стало вязание. Ма-
газины  в Израиле закрывались, мы 
покупали все, что может пригодится 

в неведомый нам карантин, и для смеха ку-

пили спицы. Я решила попробовать, о чем 
незамедлительно сообщила в инстагра-
ме, — еще один показатель тревожности! 
Одна из зрительниц фестиваля «Март» 
в ответ написала, что понимает, как мне не-
просто в чужой стране, и что сама она давно 
вяжет, у нее много пряжи и спиц и она хочет 
сделать мне приятное. На следующий день 
я получила в подарок огромный пакет пря-
жи и книгу-самоучитель вязания. Теплыми 
вечерами я вязала как подорванная, лишь 
бы не оставаться с самой собой ни на ми-
нуту. В итоге все члены моей семьи имеют 
шарфы разных цветов.

Последнее и, возможно, самое важное: 
я начала учить иврит. Наши встре-
чи с Юлией Патраковой стали моим 

спасением, удовольствием и радостью. Чу-
жой и непонятный язык к концу карантина 
стал частью моей жизни. Но все же главное, 
чему научил меня карантин, — что жизнь 
без плана может быть тоже прекрасной 
и что вокруг меня много прекрасных до-
брых людей. И еще: что я еще многое могу, 
а жизнь точно интереснее и удивительное,  
чем самое увлекательное кино. 

Дмитрий Савицкий

Софья Капкова
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ПУТЕШЕСТВИЯ
PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования 
кругосветных круизов 
обращайтесь к вашему 
персональному 
ассистенту PRIME.

КРУГО-
СВЕТНЫЕ

В 2021,
2022 и 2023 

году

Сидней, Австралия
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167  
НОЧИ  Silversea
Из Ушуайи в Тромсё
●   Даты: 25 января – 11 июля 2022 года
●   Стоимость: от $ 121 900 за человека

Неизведанные земли, экстре-
мальные широты, познаватель-
ные лекции и хорошая компания 

на борту — полгода приключений 
и драйва, когда нет ни минуты на скуку. 
В 2022 году стартует первая в истории 
экспедиция World Cruise, предназна-
ченная для отважных путешественников, 
которые хотят встретиться с реальным 
миром без фильтров и фотошопа 
и совершить свои открытия, крейсируя 
от полюса к полюсу. Чилийские фьорды, 
Южные Шетландские острова, остров 
Пасхи, Французская Полинезия, острова 
Кука, Папуа–Новая Гвинея, австралийский 

Кэрнс, космополитичный Сингапур, Кочин 
на юге Индии, Суэцкий канал, Санторини, 
Сицилия, Сардиния, Лиссабон и подмо-
роженной вишенкой на торте — Ислан-
дия, Шпицберген и норвежские фьорды. 
Круиз пройдет на комфортабельном 
судне ледового класса. Каюты класса люкс 
дополнены верандой, чтобы сподручнее 
было разглядывать средиземноморские 
города или наблюдать за дрейфующими 
айсбергами. Ограничение по количеству 
гостей обеспечивает на судне камерную 
атмосферу и клуб единомышленников 
в кают-компании. Рестораны и бары 
открыты круглосуточно. Профессионалы 
в школе фотографии на борту позабо-
тятся, чтобы личные снимки участников 
кругосветной экспедиции превзошли все 
ожидания.
silversea.com

П Е Р В Ы Й  Э К С П Е Д И Ц И О Н Н Ы Й
К Р У Г О С В Е Т Н Ы Й  К Р У И З

Факт. Во время круиза 

Silversea гости смогут 

побывать на многих 
островах Тихого океана, 
включая мистический 

остров Пасхи. 
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102  
НОЧИ  Crystal Cruises
Из Майами в Монте-Карло
●   Даты: 17 января – 29 апреля 2021 года
●   Стоимость: от $ 47 243 за человека

С тартовав из атлантического порта в Майами, лайнер 
по Панамскому каналу проследует в Тихий океан 
и направится к Австралии, не забыв про Полинезий-

ские острова и Новую Зеландию. Обогнув континент с юга, 
выйдет в Индийский океан: Сингапур, Шри-Ланка, Мумбай. 
Далее по маршруту моря: Аравийское, Черное, Красное 
и Средиземное, греческие земли, древний розовый город 
Петра, Долина Царей и другие чудеса Ойкумены. На борту 
судна открыты 11 ресторанов и баров, кинотеатры, кон-
цертные залы, есть большая библиотека. Есть возможность 
во время путешествия умножить свои компетенции: про-
слушать курс лекций на актуальные темы, освоить живопись 
и игру в бридж. Оборудованы миниатюрное поле для голь-
фа и теннисный корт; около открытого бассейна с морской 
водой —  бар и живая музыка. Современный фитнес-центр 
дает возможность проводить персональные тренировки, 
спа-салон Crystal Life славится шелковым японским массажем 
ацуи экспертного уровня. К услугам гостей люксов и пентха-
усов личный дворецкий. Большинство прекрасно обору-
дованных кают имеют собственную веранду и панорамные 
окна, виды из которых меняются каждый день.
crystalcruises.com

Венеция — одна из остановок в круизе Silversea 

Моржи в бухте Анастасии на Камчатке
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22 
НОЧИ  Safrans du Monde
Вылет и возвращение в Париж
●   Даты: 30 октября – 20 ноября 2021
●   Стоимость: Premiere Class от $ 55 000

Т олько воздушный круиз на частном самолете 
позволяет охватить весь мир целиком и менее, 
чем за месяц, ощутить величие залива Гуанабара 

в Рио-де-Жанейро, цитадели Мачу-Пикчу и острова Пасхи; 
открыть для себя сокровища Французской Полинезии, 
увидеть здание Сиднейской оперы и позавтракать севиче 
в Лиме, восхититься пышностью Ангкор-Вата, безупречной 
белизной Тадж-Махала, а завершить путешествие в Париже, 
замкнув круг. Для гостей забронированы номера люкс в ка-
ждой точке маршрута, завтраки и обеды на борту готовит 
и подает шеф-повар, все трапезы в ресторанах пунктов 
назначений входят в стоимость турне. Вариант Première 
Safrans предполагает, помимо всего прочего, размещение 
в эксклюзивных отелях, поездку на роскошном поезде Hiram 
Bingham в Перу, 4-дневное пребывание на Бора-Бора и ночь 
в роскошном плавучем отеле посреди бирюзовых вод 
залива Халонг.
safransdumonde.com

24  
НОЧИ  Four Seasons
Из Сиэтла в Майами
●   Даты: 28 мая – 20 июня 2021 года
●   Стоимость: от $ 170 000 за человека

Г оловокружительный круиз — от Сейшельских до 
Галапагосских островов через четыре континен-
та и 8 стран на частном самолете Four Seasons, 

новом Airbus A321neo. Взлетев над Сиэтлом, первую 
посадку самолет совершит в Киото, древнем городе 
самураев и гейш, обладающем 17 объектами Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Следующий пункт назначения — 
любимый Бали, родные рисовые поля и индуистское 
спокойствие. Здесь самые отважные рискнут сплавиться 
по реке Аюнг, лавируя меж каскадных водопадов среди 
ущелий, увитых виноградной лозой. Маршрут мирового 
турне подобран таким образом, чтобы на контрасте 
показать поразительное разнообразие планеты, где 
всего в нескольких часах полета сосуществуют бес-
конечно разные ландшафты, рельефы, менталитеты, 
национальные кухни и обычаи. Перелеты будут отдыхом 
и наслаждением — кожаные сидения комфортабельного 
самолета обеспечивают более двух квадратных метров 
личного пространства каждому пассажиру. Лайнер 
оснащен системой фильтрации воздуха, которая обнов-
ляет воздух в салоне каждые две-три минуты, удаляя 
99,9% частиц, вирусов и бактерий. Бортовой врач будет 
следить за здоровьем гостей и летного экипажа во вре-
мя путешествия, а также проводить тесты на COVID-19, 
если это потребуется. На время остановок всем гостям 
забронированы номера высших категорий; питание 
на борту и общую знаковую трапезу в каждом пункте 
назначения обеспечивает команда поваров мирового 
уровня.
fourseasons.com

143  
НОЧИ   Regent

Seven Seas Cruises
Из Майами в Барселону
●   Даты: 7 января – 30 мая 2023 года
●   Стоимость: от € 63 769 за человека

П окинув порт в Майами, лайнер минует 
Панамский канал и пройдет вдоль западных 
берегов Южной Америки, совершая останов-

ки в Перу и Чили. Далее по маршруту — Полинезийские 
острова, Фиджи, Новая Зеландия и Австралия, Индо-
незия, Филиппины, Япония, Китай, Шри-Ланка; далее, 
крейсируя по Индийскому океану, корабль обойдет 
Африканский континент с востока и достигнет Южной 
Европы. В люксах и пентхаусах за гостями присматри-
вает личный дворецкий. Лучшая каюта — Regent Suite 
площадью 371 квадратный метр с личной палубой, 
двумя просторными комнатами, столовой и гостиной 
предполагает машину с водителем и гидом в каждом 
порту, индивидуальное меню и другие привилегии. 
Бары и рестораны работают круглосуточно, к услугам 
гостей — спа-салоны, тренажерные залы, библиотека, 
танцевальные залы и бассейны. 
rssc.com

На частном 
самолете

Факт. Большинство 

кругосветных круизов 

стартует в Западном 
полушарии, 

а заканчивается 

в Восточном. 
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Путешествие на яхте по Малым Антильским островам

КАРИБЫ
Маршрут: Мартиника → Сент-Люсия → Сент-
Винсент → Бекия → Мюстик → Юнион → Малый 
Сент-Винсент → Рифы Тобаго → Кануан

10
дней
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ЯХТА 
EXCELLENCE

видеть редких черепах на острове Бекия, 
понежиться в лучах светской славы 
Мюстика, попробовать лучший ром 
на винокурнях Мартиники — объявляем 
режим повышенной готовности 
к испытаниям карибской жизнью. 

Д
есятки ква-
дратных ме-
тров сплошно-
го остекления 
и агрессивный 

нос в форме орлиного клюва 
делают Excellence одной из 
самых выразительных яхт 
в мире, спущенных на воду 
за последние годы. Кста-
ти, за свой экстерьер она 
получила награду на Yacht 
Monaco Show. На борту 
Excellence — бассейн, джа-
кузи, спа-салон, кинотеатр, 
пляжный клуб с откидной 
террасой, полный ассорти-
мент водных игрушек, два 
эксклюзивных тендера-лиму-
зина Hodgdon.

PRIME 
КОНСЬЕРЖ
Забронировать 
перелет частным 
бортом можно 
через вашего 
консьержа.

День 1 
МАРТИНИКА

С толицу Мартиники, Фор-де-Франс, часто называют 
маленьким Парижем за схожесть архитектурного 
облика. Неподалеку от нее расположен самый 

красивый ботанический сад на острове — Жардин-Балата. 
Из обязательного, что стоит увидеть на Мартинике, — вулкан 
Мон-Пеле на севере, город Сент-Мари, известный произ-
водством рома, и Сен-Пьер, почти полностью разрушенный 
извержением вулкана в 1902 году, но сейчас живущий вполне 
полноценной жизнью: об извержении сейчас почти ничто 
не напоминает. А еще Мартиника —находка для любителей 
длительных прогулок: считается, что остров интереснее 

●   Длина: 80 м
●   Построена: 2019
●   Круизная скорость: 

13 узлов
●   Экипаж: 22 человека
●   Максимальное количество 

гостей: 12 человек 
●   Каюты: 7
●   Стоимость аренды 

в неделю: $ 1 100 000 

На фото внизу. Колин 

Теннант, третий барон 

Гленконнер, c женой Энн 

на принадлежащем ему 

острове Мюстик, 1970-е.

У
всего изучать именно пешком. Для этого здесь разработано 
множество маршрутов. 

День 2
СЕНТ-ЛЮСИЯ

Главный символ острова — горы вулканического 
массива Питон. Это две 800-метровые вершины, вы-
растающие из моря и изображенные на флаге страны. 

Когда тендер доставит вас к берегу, попробуйте пройтись 
по тропе Gros Piton Nature Trail, любимому маршруту всех 
романтиков и экотуристов, прибывающих на Сент-Люсию.  
Открывающиеся с нее виды — одни из самых впечатляющих 
на Карибах. 
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День3
СЕНТ-ВИНСЕНТ

П ервый и самый большой из островов Гре-
надин, единого государства, состоящего 
из 32 островов и рифов. На Сент-Винсенте 

есть вулканы, которые доступны для хайкинга, водопады 
Тринити, в которых при желании можно искупаться. 
И, кстати, именно в местных заливах снимались эпизоды 
«Пиратов Карибского моря»; поклонникам фильма 
предлагают пройти по стопам капитана Джека Воробья.

День 4 и 5
БЕКИЯ

Впереводе с местных диалектов Бекия — 
«Остров облаков»: здесь жизнь беззаботна, 
природа девственна — только вы, небо, море 

и тропический лес. Помимо отдыха в гамаке в Бекии 
стоит непременно посетить черепаший заповедник 
Олдхег, охраняющий исчезающую черепаху бисса, а так-
же отправиться на экскурсии по плантациям тростника 
и какао. В ресторане обязательно надо заказать роти — 
блюдо из мяса, курицы или даров моря с картофелем 

в соусе карри, сдобренное кусочками ананаса; вечером 
оказаться на лучшем пляже Бекии — Пляже принцессы 
Маргарет у Порт-Элизабет. Сестра английской короле-
вы высаживалась здесь в 1950-х годах, чтобы искупаться. 
Сегодня главная точка притяжения — расположенный 
на пляже бар Jack's Beach Bar, где гедонисты любят встре-
чать и провожать оранжевые карибские закаты.

День 6 и 7
МЮСТИК

Бекия — правильный разогрев перед самой 
светской точкой путешествия, островом Мюстик. 
В конце 50-х годов прошлого века лорд Колин 

Теннант купил эту землю с намерением создать прибежи-
ще для своих друзей-аристократов, а позже презентовал 
его часть в качестве свадебного подарка принцессе 
Маргарет. Среди постоянных гостей Мюстика были 
замечены принц Руперт Ловенстайн, Мик Джаггер, Дэвид 
Боуи, Том Форд, Кира Найтли, в 2008 году на острове 
проводили каникулы принц Уильям и Кейт Миддлтон. 
Мюстик отличают отличные спа, возможность арендовать 
чистокровных скакунов и светские вечеринки, хотя в отли-

На фото вверху. Мастер-
апартаменты на личной 

палубе владельца  

Excellence выполнены 

в теплых медово-

молочных оттенках.
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чие от Сен-Барта атмосфера здесь более расслабленная 
и бриллианты при свечах сияют не так ярко. 

День 8
ЮНИОН И М А ЛЫЙ СЕНТ-ВИНСЕНТ 

Б есхитростный портовый город и центр местной 
торговой жизни Клифтон, где бросают якорь пу-
тешественники, обладает аутентичным шармом. 

Сам остров — это бескрайние пляжи, превосходные ме-
ста для снорклинга, особенно рекомендуется заглянуть 
на Lagoon Reef.  В пяти милях расположена следующая 
остановка — небольшой живописный остров Малый 
Сент-Винсент, поросший орхидеями, смоковницами 
и каучуковыми деревьями.

День 9
РИФЫ ТОБАГО 

Рифы Тобаго — группа из пяти необитаемых 
островов около южной оконечности Гренадин 
с красивейшими лагунами, полными зеленых 

черепах, разноцветных рыб и колоний кораллов. Мор-

Факт. The Cotton House – 
единственный отель на острове 

Мюстик. В нем всего 17 номеров.  

Известен баром Basil’s: в меню 

лобстеры, бургеры и авторские 

коктейли.

ская жизнь здесь невероятно обильна и разнообразна, 
поэтому на рифы Тобаго устремляются начинающие 
и опытные дайверы со всего мира: для первых лучше 
всего подходят восточные пляжи со спокойными водами. 
Кстати, погружаться можно не только на коралловых 
рифах: отличное погружение можно совершить около 
скал, густо покрытых губчатым наростом. 

День 10
К АНУАН

П оследняя точка десятидневного путеше-
ствия — остров Кануан. Один день можно 
провести в спа или за игрой в гольф, напри-

мер, на гольф-поле в отеле Mandarin Oriental Canouan. 
Оно было создано по проекту знаменитого Джима 
Фацио, и это единственное чемпионское поле с 18 
лунками на Гренадинах. Лайфхак — оказаться на закате 
у 13-й лунки, говорят, что этот момент запоминается 
на всю жизнь. А еще в Кануане нужно подняться на 
900-футовую Королевскую гору, или Монт Роял, самую 
высокую точку острова, опять же за видом — на сам 
остров и бескрайнее море вокруг. 
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День 1
ВЛАДИМИР

Начать прогулку по Владимиру можно с осмотра 
Богородице-Рождественского мужского 
монастыря, основанного Всеволодом Большое 

гнездо. До появления Троице-Сергиевой лавры именно 
здесь находился центр монашеской жизни северо-вос-
точной части Руси.  Еще одно детище Всеволода — 
белокаменный Дмитриевский собор, построенный 
в 1191 году. Этот храм сохранился до наших дней в своем 
первозданном виде. Внутри можно увидеть фрагменты 
фресок XII века, а также икону великомученика Димитрия 
Солунского, в честь которого и назван собор. Храм окру-
жен парком Липки, по которому приятно прогуляться, ес-
ли погода будет хорошей. Еще одно важное религиозное 
сооружение на карте Владимира — Успенский собор. 
Именно здесь венчались на царство правители Владими-
ра и Москвы. Неподалеку, на Соборной площади, можно 
увидеть внушительный конный памятник князю Владими-
ру и святителю Федору. 

Владимир зимой

→   Как добраться: 

186 км от Москвы 
по Горьковскому 
шоссе (трасса М7)

ВЛАДИМИРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Увидеть три разных старинных 
города — Владимир, Муром 
и Гусь-Хрустальный — можно 
за три дня, с приятными 
остановками и вполне 
элегантным шопингом.
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З олотые ворота — один из символов города. 
Изначально они строились как оборонитель-
ное сооружение, но позже выполняли функцию 

триумфальной арки: через них можно было попасть в кня-
жеско-боярскую часть Владимира. Если хотите встретить 
красивый закат (а заодно сделать эффектные фотографии 
ворот с высоты), стоит подняться на Козлов вал. Спуск 
с него в сторону Клязьмы — настоящая машина времени. 
Вы попадете в совсем другой Владимир: деревянный, 
спокойный и не туристический.  

День 2
МУРОМ

У тром стоит подняться пораньше, чтобы за два 
часа добраться до самой дальней точки нашего 
путешествия — древнего Мурома. Муром 

славится своими монастырями и церквями: их здесь 
больше 30, поэтому не стоит даже пытаться осмотреть 
их все за одну поездку. Нельзя обделить вниманием Спа-
со-Преображенский монастырь, основанный в 1096 году. 
Главная святыня обители — икона «Скоропослушница», 
привезенная с горы Афон. Николо-Набережная церковь 
находится прямо на берегу Оки: весной вода доходит 
до самых стен храма. Если вам больше по душе светская 
архитектура, взгляните на водонапорную башню XIX 
века, которая стала символом водораспределительной 

системы Мурома. Историко-художественный музей 
разместился в старинном доме купца Зворыкина. Здесь 
хранятся ценные предметы русского и зарубежного 
искусства, включая картины, скульптуры и книги. Одна 
из самых необычных достопримечательностей Муро-
ма — современный вантовый мост через Оку. С него 
открывается открыточный вид на город. 

День 3
ГУСЬ-ХРУСТА ЛЬНЫЙ

Г усь-Хрустальный — город компактный, осмотреть 
его можно за пару часов. В городе находится 
большой хрустальный завод — печального вида 

советское здание с частично выбитыми стеклами. Если 
вас не привлекает урбанистика в упадке, за эстетическим 
удовольствием лучше отправляться не сюда, а в Музей 
хрусталя им. Мальцова. Это сразу две достопримеча-
тельности в одной: красивейшая коллекция посуды хра-
нится в здании бывшего православного храма — Георги-
евского собора. О былом назначении величественного 
зала напоминают фрески по рисункам Виктора Васне-
цова. Фирменный магазин местной посуды находится 
в Торговых рядах. А прямо напротив него — церковь 
Троицы Живоначальной: красивое здание с непростой 
судьбой. В советское время помещение использовалось 
под склады и серьезно пострадало, но было кропотливо 
восстановлено. 
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Владимир

«Вознесенская слобода»
Парк-отель с заботливым персоналом, с про-
сторной территорией на берегу Клязьмы 
и интерьерами в стиле прованс.
vsloboda.ru

«ВеЛес»
Экоотель со спа и номерами в домиках-сру-
бах. Большая территория с соснами. 
velesclub.ru

Муром

X.Room
Четырехзвездочный отель с номерами в со-
временном стиле, рестораном X.Lovelli, па-
рикмахерской и фитнес-центром.
xroomhotel.ru

Гусь-Хрустальный

«Усадьба Мещерская»
Если не хочется вечером преодолевать 252 км 
обратного пути до Москвы, есть смысл пе-
реночевать в парк-отеле «Усадьба Мещер-
ская» — в тишине среди сосен. Здесь есть 
крытый бассейн, альпийская баня, хаммам, 
джакузи и другие спа-опции для желающих 
прийти в себя после насыщенного впечатле-
ниями уикенда.
usadba-mescherskaya.ru

Р Е С Т О Р А Н Ы

Владимир

«Круча»
Ресторан при отеле «Вознесенская слобода» 
с залом в трогательный цветочек и душевной 
едой.
→   Вознесенская, 14Б

«Панорама»
Ресторан с лучшим видом на город. 
→   Большая Московская, 44Б

«Блеквуд» 
Здесь можно попробовать блюда из экзотиче-
ского мяса: лося, кабана, медведя. 
→ Большая Нижегородская, 11

Муром

«Чайка»
Ресторан прямо на берегу Оки. Здесь можно 
попробовать рыбные блюда, приготовленные 
из свежего улова.
→   Набережная, 32

«Буфет»
Если рыбе вы предпочитаете мясо, загляните 
в этот стейк-хаус.
→   ул. Ленина, 17

Факт. Музей хрусталя 

в Гусь-Хрустальном 

занимает здание 
Георгиевского 
собора. 
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              АЛЬПЫ:       

PRIME КОНСЬЕРЖ
Забронировать перелет 
частным бортом, а также 
уточнить условия 
въезда и режим работы 
курортов можно через 
вашего персонального 
ассистента. 
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       ГИД
Г О Р Н О Л Ы Ж Н Ы Х
К У Р О Р Т А  Э Т О Й 

З И М Ы

ТОП-3

Л Е Х 
А В С Т Р И Я

●

Фрирайд и другие 
спортивные приключения 

в снежном Арльберге

А Л Ь Т А - Б А Д И Я 
И Т А Л И Я

●

Гастрономические ски-
сафари в самом сердце 

Доломитовых Альп

С А Н К Т -
М О Р И Ц 

Ш В Е Й Ц А Р И Я
●

Свято место пусто не бывает: 
Санкт-Мориц в лучших 

традициях
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ЛЕХ, 
АВСТРИЯ

ех — один из старейших, 
самый снежный 
и самый экологичный 
город-курорт в Австрии: 
здесь вырабатывается 
столько энергии 
из опилок, что ее 

хватает на обогрев почти 100% домов 
в окружающих населенных пунктах. 
А его давний слоган «More time, more 
space» сегодня приобрел еще большую 
актуальность. 

Л
Hotel Arlberg

Факт. Лех имеет общую 

зону катания со всеми 

поселками региона 

Арльберг, который 

отличается уникальным 

микроклиматом. 

Снег в регионе 

преимущественно сухой 

и удобный для катания, 

поэтому Арльберг — 

настоящая мекка для 
фрирайдеров. По этой 

же причине в местных 

магазинах можно найти 

огромный ассортимент 

противолавинного 

снаряжения. 
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Kristiania Lech

Cамый знаменитый отель в Лехе. 
Его главное сокровище — не кол-
лекция произведений искусства, 

не мгновенно расслабляющие бьюти-ри-
туалы Susanne Kaufmann и даже не дегу-
стационные меню-сюрпризы от Мартина 
Шнитцера, а изящная и заботливая хозяйка 
Гертруда Шнайдер, дочь олимпийского 
чемпиона Австрии и основателя отеля 
Отмара Шнайдера, которая не оставляет 
никакие просьбы без внимания. Наверное, 
поэтому в Kristiania Lech гости возвраща-
ются из сезона в сезон.
kristiania.at

Gasthof Post

Отель ведет свою историю со вре-
мен Австро-Венгерской Импе-
рии, когда в здании находилась 

почта, а в 1937 году здесь открылся отель, 
который до сих пор управляется семьей 
Мусбруггер и бережно хранит традиции 
австрийского гостеприимства. Спа-центр 
в Gasthop Post оборудован бассейном 
с панорамным видом, в интерьерах номе-
ров много антикварной мебели и гобеле-
нов, в ресторане Th e Jägerstube — тради-
ционные блюда в необычном исполнении. 
Как насчет отварной говядины «по-вен-

ски» со сливочным шпинатом, жареным 
картофелем, яблочным хреном и соусом 
из чеснока?  
postlech.com

Hotel Arlberg

Уютные номера и люксы, спа-центр 
с большим меню процедур 
и возможностями занятий йогой, 

рестораны и бар, где гости пропускают 
по стаканчику чего-нибудь крепкого и не-
пременно съедают по штруделю — перед 
ним здесь сложно устоять. 
arlberghotel.at

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Severins – Th e Alpine Retreat

Номерной фонд отеля — suites 
и резиденция, элегантно отде-
ланные деревом из тирольских 

лесов. В ресторане — австрийская кухня 
и вино из хорошо укомплектованного 
погреба.
severins-lech.at

Kristiania Lech

Где остановиться

Факт. В отеле Kristiania 

Lech в этом сезоне 

действует предложение 

«все включено»: «Fully 
Catered – all in – Concept. 
Winter Edition 2021».
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Кristiania Lech
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TOP
A C C O M M O D A T I O N S  

Th e Aurelio Clubhouse Chalet
Рассчитано на 16 человек и включает в себя собственный 
оздоровительный центр, две солнечные террасы, два люкса 
и шесть двухместных номеров, а также просторную гости-
ную с открытым камином и библиотеку. Шале принадлежит 
отелю Hotel & Chalet Aurelio и в 2016 году получило премию 
«Luxury Chalet of the Year 2016 ». 

Пентхаус Bühlhof 
Великолепный дуплекс с хорошо продуманным интерьером 
и спа-зоной — сауной, джакузи на террасе и небольшим 
тренажерным залом. Главная спальня расположена на верх-
нем этаже, шесть других — четыре спальни с двуспальными 
кроватями и спальня с двумя односпальными кроватями — 
на этаже рядом со входом.

Chalet 1551
В шале имеется пять спальных комнат, в одной из которых 
установлены две двухэтажные кровати — для детей. 
В просторной спа-зоне есть 10-метровый крытый бассейн, 
джакузи, финская сауна, турецкая баня, инфракрасная 
кабина, массажный кабинет и комната отдыха. 

●

16 января 
Der Weiße Ring

В Лех-Цюрсе пройдет  
важнейшее спортивное 
событие зимы — леген-

дарная лыжная гонка Der 
Weiße Ring, или «Белое 

Кольцо». Это самый 
длинный лыжный маршрут 
в мире: он тянется на 22 км 
с общим перепадом высот 

в 5500 метров. В погоне 
за личными рекордами 

участники мчатся на 
умопомрачительных  

скоростях на фоне зимних 
пейзажей Арльберга.

СПУСК НА ТОБОГАНЕ
Трасса для тобогана длиной более одного километра 
тянется из Оберлеха в Лех. Уровень сложности легкий, 
так что трасса подходит для катания с детьми. Наверх 
забрасывает подъемник Oberlech, все необходимое можно 
арендовать прямо на станции.

ИНСТА Л Л ЯЦИЯ SKYSPACE
Арт-объект Skyspace, детище знаменитого американского 
художника Джеймса Таррела, расположен неподалеку 
от деревни Лех. Для входа в помещение, большей частью 
расположенное ниже уровня земли, был проведен 
пятнадцатиметровый тоннель, внутри регулярно 
устраиваются впечатляющие световые программы. 
Открыто каждый день с полудня до восьми часов вечера. 

К АТАНИЕ НА КОНЬК А Х 
Лучшие естественные катки — в Лехе и Цюрсе.  
В последнем можно крутить пируэты по средам при свечах. 
А в Hotel Monzabon на площади более 300 м2 расположен 
единственный в Европе крытый каток при отеле. Здесь 
можно заниматься керлингом — по понедельникам, средам 
и пятницам с пяти часов вечера. Каток закрыт в четверг.

ДЕТЯМ
Th e Aurelio Clubhouse Chalet, Hotel & Chalet Aurelio

С О Б Ы Т И Я
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Skihütt e Schneggarei

Идеальное место для расслабленного апре-ски 
или романтического ужина у потрескивающего 
камина. В ресторане особенно популярна пиц-

ца, которую готовят  в оригинальной дровяной печи.  
→  Tannberg 629

Skihütt e der WOLF

Завтраки, обеды и апре-ски. В меню этого рестора-
на можно найти все, что душе угодно: от тушеной 
чечевицы до бургеров. Ресторан современный — 

здание было построено совсем недавно, в 2016 году.
→  Grosserbenalpweg

Restaurant Klösterle

Шеф-повара заведения — Якоб Целлер 
и Этель Хун, первый уроженец Южного 
Тироля, а Этель родом из Сингапура. 

Впервые они встретились в 2015 году в ресторане Fäviken 
в Швеции. Сейчас они кормят гостей Леха — порции 
здесь большие, но гости не отказываются от десерта 
и домашнего ликера. 
→  Zug 27

Krone-Stuben

Гастрономический ресторан в аутентичных 
интерьерах альпийской таверны XVIII века. Есть 
терраса, где подают напитки и закуски; в винном 

погребе проходят дегустации. 
→  Romantik Hotel Die Krone von Lech, Dorf 13

Факт. Гастрокультура 

региона приобрела 

всемирную известность 

в том числе благодаря 
роскошным винным 
погребам.

Где есть

Skihütt e Schneggarei
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C
амый расслабленный и уютный  
из отелей застегнутого на все 
пуговицы швейцарского 
курорта принимает гостей 
с 1910 года. Здесь успели побы-

вать княгиня Монако Грейс, сэр Питер Устинов, 
Одри Хепберн. В отеле всего 83 номера 
и 11 люксов, так что здесь в самом деле можно 
почувствовать себя как дома. Каждому гостю 
уделяется исключительное, но ненавязчивое 
внимание. 

Гштаад — один из тех альпийских курор-
тов, где высокий сезон длится круглый год. 
Зимой в Park Gstaad приезжают лыжники, 
а летом — любители гольфа и велосипеди-
сты. Из ресторанов отеля особой любовью 
гостей пользуется Chubut, где  на открытом 
огне готовят потрясающую аргентинскую 
говядину. Нельзя отказать себе и в дегустации 
в Caveau — винной комнате отеля с лакирован-
ными красными стенами.  

Именно Park Gstaad принадлежит самый 
большой пентхаус в Швейцарских Альпах  — 
My Gstaad Chalet площадью 400 м2 с четырьмя 
спальнями, ванными, отделанными черным 
гранитом, и, конечно, незабываемыми видами 
на горы. 

parkgstaad.ch

ГШТААД
Отель Park Gstaad 
открывает зимний сезон

Факт. Велосипедным 

спортом в Гштааде можно 
заниматься и зимой: 

трассы вокруг отеля для 

этого подходят. 

45 PRIME PRIME travellertraveller
@prime_art_of_life



46 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь  2020 – Январь  2021

PRIME ski



Аристократичный, космополитичный 
и респектабельный. А еще самый солнечный 
— на этом альпийском курорте солнце светит 
322 дня в году. 

САНКТ-МОРИЦ, 
ШВЕЙЦАРИЯ

Kulm Hotel St. Moritz
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MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Badrutt ’s Palace
Отель, в котором впечатляет все — от ста-
ринного роллс-ройса, на котором гостей 
встречают на железнодорожном вокзале 
Санкт-Морица, до подлинной картины Рафа-
эля в зале. Знаковое место в отеле — бассейн, 
вдохновленный атмосферой долины Энгадин. 
По вечерам в нем приятно плавать и любо-
ваться падающим снегом через панорамные 
окна. А главная новость сезона в Badrutt 's 
Palace — гастрономическая: отель представил 
нового шеф-повара Максима Лувару, начинав-
шего свой путь в ресторане Troisgros в Роанне 
и отеле Hôtel de Paris в Монте-Карло.
badruttspalace.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Carlton Hotel St. Moritz
Все номера в отеле люксовой категории, 
«стандартов» здесь нет. Согласно легенде, 
Carlton Hotel St. Moritz был построен как 
зимняя резиденция для семьи последнего 
русского императора. Приятным сюрпризом 
для гостей из России станет чайная церемония 
с сервизом Императорского Фарфорового 
Завода, дань историческому наследию отеля. 
carlton-stmoritz.ch

Kulm Hotel St. Moritz
Первый отель курорта, открытый в 1858 году 
Иоганном Бадруттом, тем самым человеком, 
который положил начало горнолыжному отды-
ху в Cанкт-Морице. За 160 лет истории отель 
не только сохранил богатые традиции, но 
и дополнил их современным сервисом. Здесь 
комфортные номера, спа-центр с бассейном 
и великолепные рестораны: так, Kulm Country 
Club с просторной террасой и альпийским 
баром стал настоящей местной легендой.
kulm.com

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Suvrett a House
Вид на озеро из номеров, 25-метровый 
бассейн, процедуры на косметике ilā и Clarins 
и несколько ресторанов, включая два 
в горах — Chasellas и Trutz. Вместе с отелями 
Badrutt ’s Palace, Carlton Hotel St. Moritz и Kulm 
Hotel St. Moritz входит в ассоциацию Th e 
Leading Hotels Of Th e World. 
suvrettahouse.ch

Waldhouse
Прекрасный отель в городе Зильс недалеко 
от Санкт-Морица — в нем 140 номеров и люк-
сов. Waldhouse красиво расположен на холме 
в лесу над озером. 
waldhaus-sils.ch

Где жить

Kulm Hotel St. Moritz

Badrutt 's Palace
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Факт. С 18 декабря по 14 марта гости 

Carlton Hotel St. Moritz могут 

воспользоваться предложением 

The Carlton Outdoor Butler и узнать 

множество местных секретов. 

Например, где в Санкт-Морице 

любоваться восходом солнца.

TOP
A C C O M M O D A T I O N S  

Пентхаус Th e Carlton 
Penthouse 
Самый большой в Санкт-Морице пентха-
ус находится в Carlton Hotel St. Moritz — 
его площадь 386 м2. Три спальни, пять 
террас и потрясающий вид на 360 гра-
дусов на озеро и горы.

Резиденции Kempinski 
Residences
Лучший вариант для размещения  
с детьми. Площадь резиденций — от 100 
до 545 м2, в них от одной до пяти спален. 
Доступны эксклюзивные услуги и удоб-
ства расположенного по соседству 
пятизвездочного Grand Hotel des Bains 
Kempinski St. Moritz. 

Апартаменты Cotschna
Стильные и яркие апартаменты на самом 
берегу озера. В трех спальнях с ванными 
комнатами с комфортом разместятся 
до шести человек. Главная спальня также 
располагает балконом.

Апартаменты Snow Garden
Рядом с отелем Badrutt ’s Palace. Апарта-
менты на четыре спальни для семи гостей. 
Их интерьер отличает утонченная азиат-
ская атмосфера, обилие света и зеркал.  

Шале Chesa Corvatsch
Трехэтажное шале у склона Corvatsch 
в деревне Зурлай, недалеко 
от Санкт-Морица, порадует удобствами 
ski in/ski out и отличным бассейном. 
В шале восемь спален, рассчитанных 
на 20 человек. До центра Санкт-Мори-
ца — 10 минут езды.Th e Carlton Penthouse, Carlton Hotel St. Moritz

Чайная церемония в Carlton Hotel St. Moritz
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К АТАНИЕ НА КОНЬК А Х 
Пожалуй, самое популярное спортивное развлечение 
в Санкт-Морице после лыж.  Каток заливают в Badrutt ’s 
Palace и рядом с отелем Kulm, также покататься на льду 
можно в спортцентрах Roseg в Понтрезине и Center 
da Sport в Селерине. 

OVAVERVA HALLENBAD, SPA & SPORTZENTRUM
В комплексе — бассейн, спа-центр и возможность заняться 
разнообразными водными видами спорта. Здесь ежеднев-
но проводятся частные и групповые уроки по плаванию.

ПРОГУЛКИ НА ЛОША Д ЯХ
В школе верховой езды Riding Center St Moritz для 
детей организуют катание на лошадях по живописным 
окрестностям курорта.

ПИЦЦА В CHESA VEGLIA
В этом ресторане — самая вкусная пицца в Санкт-Морице 
и необыкновенная атмосфера: это бережно отреставриро-
ванный дом фермера, построенный в 1658 году. Фир-
менное блюдо — пицца Dama Bianca с трюфелями, ради 
которой многие специально приезжают в Санкт-Мориц. 
Заведение камерное, столики бронируйте заранее. 

FULL MOON GOAT TREKKING
Накануне Нового года, 30 декабря, есть возможность  
отправиться на прогулку с козами под луной — это очень 
верные, добрые и веселые животные. Место сбора участ-
ников — вокзал Понтрезина, начало тура — восемь вечера. 
Во время похода предусмотрено чаепитие в горах. 

ДЕТЯМ

Факт. Жилой дом Chesa 

Futura – одна из архитектурных 

достопримечательностей Санкт-

Морица – создан по проекту  
Нормана Фостера. 

Каток у Kulm Country Club 
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●

12 декабря
Концерт музыки 
«Пианиссимо» 

  Уже во второй раз 
«Пианиссимо» предложит 

лучшее из классической 
музыки в швейцарских 

Альпах. Солирует 
фортепианный талант 

Константин Емельянов.
Kulm Hotel 

St. Moritz
●

29 января – 
6 февраля

St. Moritz Gourmet 
Festival 

Гастрономический фести-
валь более 25 лет собирает 
выдающихся шеф-поваров 

в Верхнем Энгадине. 
Каждый год фестиваль 

посвящен определенной 
теме. В 2021 году это  

богатство и разнообразие 
швейцарской кухни, а его 

девиз — Swiss Made. 
Различные 

площадки 
●

Важно!
St. Moritz Polo World 

Cup и White Turf 
St. Moritz

 Традиционные для Санкт-
Морица зимний турнир 
по поло и скачки на льду 

в связи с ситуацией в мире 
перенесены на 2022 год. 

По предварительным 
данным, St. Moritz Polo 

World Cup  состоится с 28 
по 30 января 2022 года, 

White Turf St.Moritz — 6, 13 
и 20 февраля 2022 года. 

G L A C I E R 
E X P R E S S 

Свой первый рейс из Санкт-
Морица в Церматт 

панорамный поезд Glacier 
Express («Ледниковый 
экспресс») совершил 

90 лет назад — в 1930 году. 
Сегодня он следует по тому 

же маршруту — 291 мост, 
91 туннель и перевал 
Оберальп на высоте 

2033 метра, — и это занимает 
те же восемь часов. Именно 

поэтому его называют самым 
неспешным экспрессом 

в мире. 
Вагоны первого и второго 
класса, а также VIP-вагон 

Excellence Class в прошлом 
сезоне пережили серьезную 

реновацию — появилась 
отделка деревянными 

панелями, новая модная 
развлекательная 

система, установлены 
современные кресла. 
Во время путешествия 

на Glacier Express можно 
увидеть уникальные 

места, до которых зимой 
невозможно добраться 

на машине. 
glacierexpress.ch

Ca d'Oro

Р есторан высокой средиземноморской 
кухни. Шеф-повар — Маттиас Шмид-
бергер, обладатель звезды «Мишлен» 

и 17 баллов Gault & Millau, мастерски играет 
с текстурами, консистенцией и вкусами. 
→  Grand Hotel des Bains Kempinski 

St. Moritz,Via Mezdi 27

Da Vitt orio

Шедевры от итальянских кулинаров 
Энрико и Роберто Череа. Среди 
обязательных позиций в десертном 

меню Da Vitt orio — тирамису, приготовленный 
по аутентичным итальянским рецептам. Отличная 
винная карта.
→  Carlton Hotel St. Moritz, Via Johannes 

Badrutt 11

IGNIV by Andreas Caminada

О дин из трех швейцарских ресторанов 
Андреаса Каминады, с двумя звездами 
«Мишлен». За винную карту отвечает 

титулованный сомелье Франческо Бенвенуто.  
Кстати, название ресторана переводится как 
«Гнездо», поэтому не стоит удивляться оригиналь-
ной подаче блюд, так или иначе связанной с этой 
темой. Можно забронировать столик, за которым 
любил ужинать и писать сценарии Альфред 
Хичкок.
→  Badrutt’s Palace, Via Serlas 27

Uondas

Альпийский стейкхаус в городском стиле  
в Селерине. Сюда стоит заглянуть за до-
машним тарт-фламбе, приготовленным на 

дровах, тартаром из говядины и вяленым мясом. 
Мясо томится в шкафу для созревания от трех до 
восьми недель и подается к столу тонко поре-
занным, с оливками и пармезаном. Непременно 

надо попробовать Beef Chop Madürà, Veal Chop 
Madürà или Lamb Chop Madürà. 
→  Chesa Rosatsch, Via S. Gian 7

King’s Social House

Проект уже третий сезон объединяет под 
своей крышей ресторан, бар и ночной 
клуб — он стал результатом переро-

ждения легендарного King’s Club, старейшего 
ночного клуба Швейцарии. За гастрономическую 
часть отвечает Джейсон Атертон. Среди фишек 
заведения — блюда для компании из нескольких 
человек, например, большой пирог со свининой. 
→  Badrutt’s Palace, Via Serlas 27

Balthazar

Современный, модный, изысканный ресто-
ран, принадлежащий семье Гуччи, а имен-
но Аллегре Гуччи, правнучке основателя 

Дома. Кухня в Balthazar — итальянский фьюжн.  
Есть коктейльный бар с эксклюзивным выбором 
шампанского и винтажных вин. 
→  Via Somplaz 6

N E W

Th e K by Mauro Colagreco

Вдекабре в отеле Kulm заработает ресто-
ран  Мауро Колагреко (до этого времени 
рестораном Th e K управлял берлинский 

шеф-повар Тим Рауэ).  Мауро — шеф Mirazur 
во французском Ментоне, который сейчас зани-
мает первую строчку в списке лучших ресторанов 
мира. Ресторан будет открыт на ужин со вторника 
по субботу с 19:00 до 21:30. Господин Колагреко 
будет лично присутствовать в отеле в определен-
ные дни. 
→  Kulm Hotel St. Moritz,Via Veglia 18 

Где есть

TRY
IT !

С О Б Ы Т И Я

 Десерт Баумкухен в Badrutt ’s Palace

Carlton Hotel St. Moritz
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она катания Альта-Бадия 
расположена на северо-
западе Доломитовых Альп 
и считается гастрономической 
столицей Южного Тироля — 
здесь можно совершить 
гастрономичеcкое ски-сафари, 

двигаясь на лыжах от ресторана к ресторану 
и пробуя блюда от звездных шеф-поваров. 

Rosa Alpina Hotel & SPA 

Отель в самой знаменитой дерев-
не Альта-Бадии, Сан-Кассиано,  
воссоздает уют альпийского 

дома: атмосферу можно точно описать 
словами «home-away-from-home». Здесь 
разнообразный номерной фонд, включая 
люксы, апартаменты, пентхаус и шале Zeno, 
спа-центр и рестораны. Обязательно 
поужинайте у Норберта Нидеркофлера 
в его Restaurant St. Hubertus, награжден-
ном тремя звездами «Мишлен». 
rosalpina.it 

MASTERCARD  РЕКОМЕНДУЕТ

Hotel La Perla 

Cемейный отель в курортном 
городке Корвара, удостоенный 
членства в ассоциации Th e Leading 

Hotels Of Th e World. Отель сочетает 
в себе старые альпийские традиции 
и современный подход. Широко известен 
расположенным в нем мишленовским 
рестораном  La Stüa de Michil.
laperlacorvara.it

Hotel Sassongher

Красивое здание в тирольском 
стиле находится у подножья 
горы Сассонгер в Корваре. Hotel 

Sassongher принадлежит семье Пескоста 
более 70 лет.  За эти годы он превратился 
из простого гостевого дома в роскошный 
отель. В Piano Bar — более 40 видов кок-
тейлей, и список постоянно обновляется. 
Культовый и особо любимый гостями — 
«Sarotonic». 
sassongher.it 

Fanes Dolomiti Wellness 
Hotel

Hоtel Fanes в Сан-Кассиано отли-
чает спа-направленность — 
обертывания, аппаратная косме-

тология, процедуры на косметике Vinoble, 
Ericson Laboratoire, QMS Medicosmetics. 
Отель входит в объединение лучших 
спа-гостиниц Южного Тироля Belvita. 
К услугам гостей — номера, люксы с бал-
конами и несколько шале. У отеля есть 
собственная вертолетная площадка. 
hotelfanes.it

АЛЬТА-
БАДИЯ, 
ИТАЛИЯ

Где остановиться

З
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TOP
A C C O M M O D A T I O N S  

Penthouse Suite, Rosa Alpina Hotel & SPA
Пентхаус расположен на четвертом, последнем этаже 
здания Engelstrakt. Его площадь 180 м2, стиль — кантри 
и скандинавский минимализм. Над интерьерами работали 
известные архитекторы Тизиано Вудафьери и Клаудио Са-
верино. В пентхаусе три спальни, бар, кухня, камин, а также 
просторная лаунж-зона, отделенная от восхитительного 
горного пейзажа только сплошным остеклением. Пентхаус 
имеет приватный доступ к внутреннему лифту.

Chalet Zeno, Rosa Alpina Hotel & SPA
Шале Zeno представляет собой роскошные апартаменты, 
расположенные на втором этаже отеля, площадью 310 м2, 
но с атмосферой максимальной приватности. В шале три 
спальни, большая гостиная, джакузи в частном саду и фин-
ская сауна на открытом воздухе. Есть отдельный вход. Иде-
альный вариант для размещения шести человек. 

Casa Feroze
Отдельно стоящее шале с пятью спальнями в деревне Коль-
фоско. В уютной зоне отдыха — традиционная печь stube, 
а на нижнем этаже здания — сауна на шесть человек. До 
горнолыжной трассы — всего 40 метров, также поблизости 
находятся рестораны и магазины.  

Факт. В отеле Rosa Alpina 

Hotel & SPA также имеются 

номера с межкомнатными 
дверями, что позволяет 

членам большой семьи 

разместиться по соседству. 

Penthouse Suite, Rosa Alpina Hotel & SPA

 Hotel La Perla
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St. Hubertus 

Н атуральное дерево в отделке, охотничьи трофеи 
и потрескивающий камин придают элегантную 
альпийскую атмосферу. Первую звезду «Ми-

шлен» ресторан Норберта Нидеркофлера получил в 2000 
году, сейчас их уже три. Концепция ресторана — «Cook the 
Mountain»: используются только местные и сезонные ингре-
диенты, которые отражают красоту и яркий характер гор.
→  Rosa Alpina Hotel & SPA, Strada Micura de Ru, 20, 

Сан-Кассиано 

La Stüa de Michil

Г урмэ-ресторан шефа Николы Лаеры с аутентичной 
атмосферой горной хижины, вдохновленной ладин-
ской культурой. Хотя основное внимание уделяется 

альпийским продуктам, в меню также представлены блюда 
из других регионов Италии, включая рыбу и морепродукты. 
Отдельный аттракцион, который прилагается к рестора-
ну, — интерактивный винный погреб, построенный по 
авторскому проекту владельца, Михила Коста: со световыми 
инсталляциями, музыкой и даже водопадом. Непременно 
попросите устроить вам тур, его делают не для всех.
→ Hotel La Perla, Str. Col Alt, 105, Корвара

Stüa dla Lâ

С 2013 года ресторан предлагает лучшие блюда 
ладинской, тирольской и итальянской кухонь, 
переосмысленные шеф-поваром Андреа Ирсарой 

с учетом современных новаторских подходов.
→  Hotel Gran Ander, Str. Runcac, 29 , Бадия

La Gana

Ресторан во главе с шеф-поваром Джузеппе Граве-
лой работает на обед с более скромным меню, как 
бистро, а на ужин открывается уже как элегантное 

fi ne dining заведение. Отличная домашняя паста и блюда 
из мяса и рыбы, вегетарианцы также найдут для себя в меню 
что-то интересное. 
→  Hotel Cristallo, Via Varda, 3, Ла Вилла

Stria

Простой, гостеприимный ресторан, но с творче-
ским подходом в меню и необычной подачей. 
Например, в разделе основных блюд есть меда-

льоны из оленины с можжевельником, соусом из винограда 
сорта лагрейн и дикими травами и шашлык из перепелок 
с овощами и гренками из поленты, среди десертов — мусс 
из каштанов на пюре из хурмы, бабушкино семифреддо, 
каталонский крем с домашним ванильным мороженым. 
В винной карте представлены разные регионы Италии.
→  Str. Val, 18, Кольфоско 

Aomi Wagyu Restaurant

Единственный в Южном Тироле ресторан со специ-
ализацией на вагю: ради него стоит преодолеть 
несколько десятков километров. «Where meat is the 

star!» — гласит девиз заведения, и Aomi Wagyu Restaurant 
действительно представляет собой рай для любителей 
мяса. Есть дегустационное меню из пяти и шести подач. 
Ресторан всесезонный, открыт 365 дней в году. 
→  Via Roma 7, Посталь 

12 декабря – 11 апреля

A Taste For Skiing
Молодые, харизматичные повара 
из Альта-Бадии вместе со своими 
коллегами выступят на фестивале 
A Taste For Skiing. Ожидаются Никола 
Лаера (La Stüa de Michil), Риккардо 
Гаспари (SanBrite), Давид Каранчини 
(Materia), Паоло Гриффа (Petit Royal) 
и другие. Попробовать их блюда 
можно в горных хижинах Lee, L’Tamá, 
Club Moritzino, Las Vegas, I Tablá, Bioch, 
Pralongiá и Jimmy.

15 декабря, 12 и 26 января, 
2 и 23 февраля, 9 и 16 марта

Sommelier on the slopes
Программа позволяет сочетать катание 
на лыжах и дегустацию лучших вин Юж-
ного Тироля. Сопровождать участников 
будут лыжный гид и сомелье. Вместе они 
проведут несколько часов, путешествуя 
по трассам Альта-Бадии и посетив два 
ресторана: например, 15 декабря это 
Bioch и Club Moritzino, 12 января — Club 
Moritzino и I Tablá, 26 января — Las Vegas 
и Club Moritzino. Стоимость участия — 
всего €35 с персоны. 

21 декабря 

SunRisa
План — позавтракать, увидеть восход 
солнца на высоте 2000 м и спуститься 
вниз по свежеприготовленным трассам. 
По этому случаю подъемники Piz La Ila, 
Piz Sorega, Col Alto, Costes dal'Ega, Arlara 
и Colz будут открыты рано утром, также 
до 10 утра можно будет прокатиться 
по легендарной черной Gran Risa.  

21 марта

Wine Ski Safari
Дегустации белого, красного и игристо-
го пройдут с 10:00 до 16:00 в хижинах 
Bioch, I Tablá, Piz Arlara и Pralongiá.

10 и 11 апреля 

Ski Carousel Vintage Party
Завершится лыжный сезон в Альта-
Бадии вкусно — традиционной 
гастрономичеcкой вечеринкой. В горных 
ресторанах будут представлены блюда, 
популярные в 1970-80-х годах.

Где есть в Альта-Бадии

Г А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е 
С О Б Ы Т И Я  С Е З О Н А

В  А Л Ь Т А - Б А Д И И

TRY
IT !

La Stüa de Michil
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С П О Р Т  

Чемпионат мира
по горным лыжам 
Начнется 7 февраля 2021 года и продлит-
ся две недели.  У мужчин запланировано 
39 гонок, у женщин — 35.

Р Е С Т О Р А Н  

SanBrite 
Звезда «Мишлен», креативная кухня:  спа-
гетти с запахом горной сосны и мороже-
ное из молока и хвойных почек.

О Т Е Л И  

Cristallo, A Luxury Collection 
Resort & Spa
Трехкратный обладатель звания «Лучший 
отель на горнолыжных курортах  Европы»: 
богатая история и потрясающие виды. 

Faloria Mountain Spa Resort
Стильный современный отель с обновлен-
ными интерьерами Флавиано Каприоти 
и большим спа. 

DOLOMITES FUN PARK
Парк развлечений с санками, «ватрушками» и качелями 
подойдет детям от года и старше. Самые маленькие 
здесь лепят снеговиков и строят снежные крепости под 
присмотром квалифицированного персонала.

GUSTAV M AHLER STUBE
Симпатичная ферма с енотами и оленями находится 
в часе езды от Альта-Бадии, в Доббьячо, рядом 
с домиком, в котором жил композитор Густав Малер. На 
первом этаже располагается посвященный ему музей. 

ОЛЕНИЙ ПАРК СОМПУНТ
Около семи гектаров лугов и лесов, где живут в полной 
свободе более тридцати видов оленей и ланей, а также 
пони, ослы и кролики. Старт от ресторана Paraciora, 
протяженность маршрута — один километр. 

FUNPARK DREI ZINNEN
Парк развлечений на высоте 2200 метров. Сноупарк 
«Драй Циннен» включает в себя два парка 
со множеством фигур для взрослых и детей. 

К АТАНИЕ НА ЛОША Д ЯХ 
Если подняться к ресторану Scotonihütt e, помимо 
обеда там предлагают множество развлекательных 
опций: прогулку на лошадях до Сан -Кассиано, 
возможность попробовать свои силы в ледолазании 
на замерзших водопадах.

ДЕТЯМортина д'Ампеццо считается второй 
по популярности зоной катания в Dolomiti 
Superski после Альта-Бадии и единственной 
в Италии, входящей в группу лучших 
альпийских курортов Best of the Alps. К

SanBrite

Факт. Глядя 

на презентацию блюд 

в SanBrite, сложно 

поверить, что здесь 

заправляет местная 

семья Гаспари, 

а не приглашенная 

международная звезда.

Faloria Mountain Spa Resort

55 PRIME PRIME travellertraveller
@prime_art_of_life



Приокско-Террасный заповедник
→  Как добраться: 100 км по Симферопольскому шоссе 

П обедитель прошлогоднего конкурса черно-белых фотографий дикой приро-
ды — бизон в снежную бурю в Йеллоустонском парке. Но увидеть заснежен-
ного зверя можно и в Подмосковье: Приокско-Террасный заповедник нахо-

дится менее чем в 100 км от Москвы на юг по Симферопольскому шоссе. Бизоны и зубры 
там вольготно разгуливают по лесу, а людям предлагается ходить лишь по оборудо-
ванным тропам и разглядывать зубров со смотровых площадок. Гид рассказывает, что 
зубр — не просто самое крупное копытное животное на континенте, но и современник 
мамонта, и тоже чуть не вымер, причем недавно. В заповеднике действует программа, 
позволяющая «усыновить» зубренка и поучаствовать в спасении вида от вымирания.
pt-zapovednik.ru

В ПОДМОСКОВЬЕ

ДЕТСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

Горки Ленинские
→  Как добраться: 37 км по Каширскому шоссе 

В музее-заповеднике Горки Ленинские будет любопытно под-
росткам. В музее крестьянского быта они узнают, зачем хозяйки 
просыпались в пять утра и в каком возрасте становились пастуха-

ми. На территории есть и усадьба — особняк авторства Шехтеля, один 
из лучших образцов дворянской архитектуры в Подмосковье; там детям 
расскажут,  как барышни за вышиванием зубрили французские глаголы 
и как играть в серсо и бильбоке. На этом фоне особенно контрастно вы-
глядит музей Ленина. Еще здесь есть Дача Деда Мороза, где проводятся 
мастер-классы по созданию елочной игрушки. 
mgorki.ru

Факт. Каток в Сколково 

работает с 8 утра 
до 10 вечера каждый 

день.
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Никола-Ленивец
→  Как добраться: 200 км по Киевскому 

шоссе

Арт-парк Никола-Ленивца в этом году 
пополнился несколькими новыми кон-
струкциями, возведенными к юбилейно-

му «Архстоянию-2020»: прогуляться по парку 
пешком или на лыжах, самому или с гидом 
любопытно в любую погоду, представляя себя 
героем «Пикника на обочине». Впрочем, можно 
немного заземлиться, побывав на мастер-классе 
традиционных никола-ленивецких ремесел 
(вырезанную деревянную скульптуру можно 
забрать с собой), или же приобщиться к локаль-
ным продуктам у фермеров Морозовых. Пожить 
тоже можно не просто так,  а высокохудоже-
ственно: в Вилле ПО-2, созданной архитектором 
Бродским для «Архстояния», в функциональном 
Дубльдоме или в доме скейтера с настоящей 
рампой. Скучно не будет!
nikola-lenivets.ru

Горнолыжный
клуб Леонида 
Тягачева
→  Как добраться: 65 км 

по Дмитровскому шоссе 

Клинско-Дмитровская гряда ка-
ждую зиму спасает москвичей, 
жаждущих катания на горных 

лыжах: в Шуколово первыми морозны-
ми ночами пушки настреливают снег, 
и даже если природа не балует, про-
вести день-два на горе точно можно. 
К тому же по выходным в клубе Леонида 
Тягачева действует горнолыжная школа 
«Медвежонок»: в лыжный «детский 
сад» берут детей от трех до шести 
лет, а для тех, кто постарше, открыты 
группы для начинающих и продвинутых 
райдеров: через полтора часа дети 
уже носятся как пули, быстро схваты-
вая технику безопасного и красивого 
катания. Открытие сезона с соревно-
ваниями и концертами запланировано 
на 28–30 декабря.
shukolovo.ru

Каток в Сколково
→  Как добраться: 22 км по Кутузовскому проспекту 

С амый гладкий лед столицы — на катке в Иннограде Сколково: 
и здесь, в отличие от столичных парков, действительно, морозный 
загородный воздух. Вместе с коньками самым маленьким — или 

тем, кто делает первые шаги на льду, — предлагают скользящих по-
мощников, пингвинов или миньонов. Между сеансами лед заглаживают, 
а кроме того, устраивают уроки фигурного катания и керлинга: индиви-
дуально или в небольшой группе (так веселее!) можно попробовать себя 
и в танцах на льду, и в скоростном беге на коньках со «шваброй». Прокат, 
заточка коньков, кафе с горячими напитками — в наличии.
therink.ru 

Конюшни Few Horses
→  Как добраться: 60 км по Киевскому шоссе 

Учитывая то, что многие столичные дети впер-
вые видят настоящую корову обычно где-ни-
будь в Швейцарии, нелишним будет свозить 

их на небольшую экскурсию на эту конюшню в стиле 
английской усадьбы. Во Few Horses предусмотрена 
полуторачасовая программа, поясняющая, зачем ло-
шадям подковы, спят ли они в деннике стоя, любят ли, 
когда им заплетают гривы, — конечно, лошадей можно 
будет покормить морковкой и яблоками, сфотографи-
ровать и даже получить получасовой урок верховой 
езды. Может получиться отличный выходной для всего 
семейства. 
fewhorses.com

Экопарк «Ясно Поле»
→  Как добраться: 135 км по Автодороге «Дон»

Мастерские, базирующиеся на Винзаводе, 
устраивают творческие каникулы в экопарке 
«Ясно Поле» в Тульской области. Дети полу-

чают шанс попробовать себя в десятке разных ремесел: 
свалять из шерсти сумочку, выстругать целую шахматную 
армию, вылепить и обжечь глиняный домик для арома-
свечки и отлить саму свечку. Раскрашивание футболок 
и вышивание, макраме перемежаются с раскрашивани-
ем лиц и выживанием в сугробах, когда одна команда 
превращается в индейцев, а другая в ковбоев. В общем, 
сплошное веселье, чистый воздух и продукты с фермы. 
Есть недельные смены на каникулах, а есть дневные заня-
тия и мастер-классы на любой вкус.
winzavod.tvorchmaster.ru

yasnopole.ru
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Verba Mayr
П У Ш К И Н О  

О чищение организма в Verba Mayr осно-
вано на методике австрийского доктора 
Франца Майера — мануальный массаж 

живота, прием минеральной воды и солей. Среди 
уикенд-программ, рассчитанных на три дня, есть 
«Экспресс-детокс»: она поможет восполнить жизнен-
ный ресурс за непродолжительное время. Эффект 
пролонгируется с помощью домашнего питания 
по Майеру — составляется меню по индивидуальным 
параметрам, а затем каждое утро блюда, заботливо 
приготовленные поварами Verba Mayr, доставляются 
к порогу дома. Также для улучшения микрофлоры 
кишечника можно заказать курс новых безлактозных 
метабиотиков. Продолжительность их приема состав-
ляет всего 21 день. 
verbamayr.ru

 

Barvikha Hotel & Spa
Б А Р В И Х А  

Имя детокс-гуру Анри Шено, мастерски объ-
единившего китайскую медицину и запад-
ные технологии, в последнее время у всех 

на слуху. Он покинул стены одного дворца, итальян-
ского Palace Merano, и обосновался на Люцернском 
озере в другом дворце красоты и здоровья — Chenot 
Palace Weggis. В Barvikha Hotel & Spa, единственном 
отеле, удостоенном права эксклюзивно представлять 
в России его методику, пока все без изменений — 
сюда, в Espace Vitalité Chenot, как и прежде, можно 
приехать на разработанные доктором уникальные 
программы. Интенсивная детокс-программа рассчи-
тана на шесть дней, но при согласовании с врачом 
может быть сокращена по времени в два раза. В нее 
входят гидроэнергетический комплекс, массажи, ап-
паратные процедуры — например, Power Shape для 
бедер и ягодиц. Закрепить результат рекомендуется 
специальным питанием по biolight-меню. 
barvikhahotel.com

Luciano Hotel & SPA
К А З А Н Ь  

С па-центр известен своим сугубо меди-
цинским подходом: за неделю будущих 
гостей просят исключить мясо и алкоголь, 

а также кофе, выпечку, соль и сладости, за день до 
заезда — устроить разгрузочный день на яблочном 
соке или кефире. Основная специализация Luciano — 
похудение. Уменьшения количества сантиметров 
в талии добиваются здесь диетическим питанием, 
продуманным режимом дня, массажами, обертывани-
ем, прессотерапией и спортивными тренировками. 
Спа-детокс-программа бывает разной продолжи-
тельности. Уикенд в Luciano используют как отличный 
способ подготовиться к светскому выходу. 
luciano.ru

Green Flow
С О Ч И  

У никальный опыт велнеса в российских горах: 
cюда, на курорт Роза Хутор, приезжают 
не только за физической разрядкой, но 

и эмоциональной трансформацией. Отель входит 
в авторитетную международную ассоциацию Healing 
Hotels of the World и несет своим гостям ценности 
хилинг-подхода. «Мы не учим бороться с собой 
через «не могу». Для полной перезагрузки иногда 
достаточно двух дней в особенной обстановке», — 
говорят в отеле и предлагают сбалансированное 
меню, свежевыжатые соки, занятия йогой, плавание 
в открытом подогреваемом бассейне, массажи, сухой 
флоатинг, в зимний сезон — горные лыжи, в теплое 
время года — маршруты для скандинавской ходьбы. 
Трехдневная программа в Green Flow называется 
«Путь легкости», и действительно, за уикенд снима-
ется накопившийся стресс, и домой возвращаешься 
как новенький. Кстати, отель расположен на высоте 
1170 метров над уровнем моря, так что исцелиться 
помогает уже сам горный воздух. 
greenflow.ru

«Первая линия. 
Health Care Resort»
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  

Воснове высокоинтенсивной трехдневной 
детокс-программы — методика 
интервального голодания, помогающая 

стимулировать механизм клеточной регенерации. 
В нее включено воздействие через лимфоочищение, 
солевые обертывания и массажи, водолечение 
и озонотерапия, очищение печени, а также 
дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба 
в природном заповеднике «Комаровский берег», 
который находится по соседству. В «Первой 
линии» обещают, что снижение веса и омоложение 
будут лишь нарастать на протяжении минимум 
месяца после прохождения программы благодаря 
полезным рекомендациям для поддержания себя 
в форме за пределами курорта. В целом, миссия 
этого курорта — формировать у клиентов систему 
поддержания правильного образа жизни.
hcresort.ru

New Idea!

Swissôtel Resort Сочи 
Камелия
 
С О Ч И  

В отеле Swissôtel Resort Сочи Камелия запусти-
ли обновленные оздоровительные програм-
мы Wellness, подходящие для всей семьи. 

Высокоэффективные программы бывают продолжи-
тельностью три или пять дней, а для тех, кто совсем 
не располагает временем, есть программа на 24 часа.  
Четырехразовое питание по специальному меню, 
продуманные тренировки — плавание в открытом 
круглогодично подогреваемом бассейне с темпе-
ратурой +28 °С, дыхательная гимнастика и пилатес, 
скандинавская ходьба, а также расслабляющие и вос-
станавливающие ритуалы в спа-центре Pürovel 
Spa & Sport, оборудованном термальным комплексом.
swissotel.com

мест 6
для экспресс-детокса недалеко от Москвы
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Факт. Сердце спа-центра 

Luciano Hotel & Spa – 

термальный комплекс 

с травяной и соляной 

саунами, дорожкой Кнейппа, 

хаммамом, финской сауной, 

русской парной и снежной 

комнатой.

Факт. Бук, дуб, канадский 
кедр, натуральный 
камень — Barvikha 

Hotel & Spa был создан 

в рамках общей интерьерной 

концепции Barvikha Luxury 

Village. 
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Санкт-Петербург, 
Россия
Новый год 
в «Гранд Отеле Европа» 

Программа новогодних торжеств в отеле 
Belmond Grand Hotel Europe включает серию 
воскресных бранчей, детские кулинарные ма-

стер-классы и предновогодний ужин. Бранчи назначены 
на 20 и 27 декабря, 1 и 7 января. Маленьких гостей на ку-
линарный мастер-класс ждут 20 декабря: шеф-кондитер 
Дмитрий Шибков будет учить их украшать пряничные 
домики. А 31 декабря состоится гала-ужин в ресторане 
«Европа»: шеф-повар Сергей Андреев подаст ужин 
из шести перемен блюд. В стоимость ужина также входит 
новогодняя ночь в номере отеля. Фирменные блюда 
можно также заказать для домашнего празднования.  

PRIME КОНСЬЕРЖ
Для бронирования мероприятий 
обращайтесь к вашему 
персональному ассистенту PRIME.
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В рубрике: Отели с двумя 

и больше мишленовскими 
ресторанами, новости 

московской ресторанной 

жизни и рестораны 

с праздничной атмосферой

PRIMEgourmet

Ресторан Midori, Португалия
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Гонконг,
Китай

Four Seasons 
Hong Kong

О тель выстроен на краю легендарной гавани 
Виктория, и виды из его номеров открываются, 
как из самолета, — ради этого стоит забираться 

в не самый очевидный район Гонконга. А также ради 
целых трех ресторанов со звездами «Мишлен», два из ко-
торых добились высшего признания — это своего рода 
мировой рекорд. Удостоенный трех звезд французский 
ресторан Caprice избрал концепцию открытой кухни. 
Командой поваров руководит шеф Гийом Галио, перее-
хавший в Гонконг прямиком из долины Луары. Фирменное 
блюдо — голубь под соусом из бобов какао. Дим-самы, 
вонтоны и традиционные блюда провинции Кантон по-
дают в Lung King Heen — первом в мире китайском ре-
сторане, получившем три звезды. Здесь всем заправляет 
шеф-повар Чан Янь, который родился и вырос в Гонконге, 
доказав, что пророком можно стать и в своем отечестве. 
Спокойный атмосферный Sushi Saito, отмеченный двумя 
звездами, славится свежими сезонными морепродукта-
ми, которые японский шеф-повар Такаси Сайто каждое 
утро выбирает на токийском рынке Тоесу: на кухню 
ресторана их доставляют в тот же день. На аперитив — 
великолепный вид на мегаполис.  
fourseasons.com

С ДВУМЯ И БОЛЬШЕ 
МИШЛЕНОВСКИМИ 
РЕСТОРАНАМИ

ОТЕЛЕЙ

Four Seasons Hong Kong 

Факт. Любой 

из ресторанов Four 
Seasons Hong Kong  
можно забронировать 

для частного 

мероприятия.  

8
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Монте-Карло,
Монако

Hôtel de Paris

Культовый отель на пляс дю Казино известен 
всем: пышное великолепие старинного особняка 
в сочетании с изысканной строгостью архитек-

турных форм, частный пляж, интимная близость казино, 
богатейший винный погреб и два мишленовских рестора-
на под исторической крышей. Le Louis XV — вероятно, 
самый уважаемый представитель империи Алена Дюкас-
са — поражает театральной роскошью даже видавших 
виды гостей. Внимания достойны все фирменные блюда 
ресторана,  от молодых овощей, припущенных с травами, 
до королевского краба с авокадо и розовым грейпфру-
том и авторского гаспачо шефа Доминика Лори. 

Ресторан Le Grill взобрался на последний этаж 
отеля: помимо исполинского суфле и морского интерье-
ра он знаменит раздвижной крышей со знаками зодиака 
и открытой террасой: в хорошую погоду весь ресторан 
будто парит над Средиземным морем. На гриль-террасе 
командует Франк Черутти, более 30 лет работающий 
с Аленом Дюкассом. Мясо, рыба, морепродукты, запе-
ченные на углях, зеленые салаты — простое, честное 
и отличное меню. 
montecarlosbm.com

Факт. Хиты меню 

Le Grill — казеречча 

с морским гребешком, 

равиоли и ризотто, 

и, конечно, суфле 

от шеф-кондитера 

Оливье Берже.

Франк Черутти, Ален Дюкасс и Доминик Лори

Le Grill 

Louis XV

63 PRIME PRIME travellertraveller

PRIME gourmet

@prime_art_of_life



Амстердам,
Голландия

Okura

Лаконичная роскошь — фирмен-
ный стиль всех пространств 
в башне отеля Okura, входящего 

в ассоциацию Th e Leading Hotels of the 
World, а также его ресторанов, которых 
целых шесть. Благородство Востока встре-
чается здесь с элегантностью Запада, 
и японские традиции гостеприимства 
укрепляются голландским прагматиз-
мом. Два ресторана отеля удостоены 
мишленовских звезд. Шеф-повара Онно 
Кокмейер и Арьян Шпельман заработали 
для Ciel Bleu таких звезды две, пере-
осмыслив классическую европейскую 
кухню и дополнив ее яркими японскими 
акцентами. В приоритете — говядина вагю 
и черная икра. Находится ресторан на 23-
м этаже, и Амстердам отсюда можно 
увидеть в редком ракурсе.

Yamazato стал первым традиционным 
японским рестораном в Европе, получив-
шим звезду. Шеф Масанори Томикава бле-
стяще готовит аутентичные блюда высокой 
японской кухни кайсэки рери, где в основе 
концепции — сезонность и эстетика. 
Предусмотрены два лаконичных варианта 
обеденного меню и меню для ужина.   
okura.nl

Факт. Yamazato 
стилизован под 

японский чайный 
домик, главный 

зал выходит окнами 

в японский сад.

Приватный кабинет Yamazato 

Факт. Шефы Ciel Bleu 
выпустили роскошную 

кулинарную книгу  

«Guestronomy», 

которую всегда можно 

купить в отеле.
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Ciel Bleu
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Синтра,
Португалия

Penha Longa

Г ольф-курорт неподалеку от Лис-
сабона  окружен субтропическим 
лесом, а одно из его зданий — восста-

новленный монастырь XIV века. Ресторанов 
в отеле целых восемь, и два из них отмечены 
довольно редкими для Португалии звездами 
«Мишлен». Шеф-повар LAB by Sergi Arola, 
испанец Серхи Арола, начинал карьеру 
в El Bulli. Изысканный ресторан-лаборато-
рия удивляет инновационным отношением 
к каждой детали — будь то футуристический 
дизайн, вид из окон или структура дегустаци-
онного меню. В винной карте — более 550 вин 
со всего мира, эксклюзивные сорта коньяка 
и арманьяка. Вторым звездным рестораном, 
Midori, руководит Педро Алмейда; он 
поставил перед собой амбициозную задачу 
поженить японскую и португальскую кухни.  
Шеф подает суши с треской на манер бакаляу 
а браш и подбадривает рамен колбасками 
чоризо, как традиционный суп кальдо верде. 
Ценителям классики не стоит беспокоиться: 
здесь найдутся традиционные японские суши, 
сашими, мисо-суп, стейк из говядины вагю, ни-
кудзяга и великолепные свежие гедзе. Бонусом 
— виды на заповедник Сьерра-де-Синтра.  
penhalonga.com

Факт. Шеф Арола 

руководит ресторанами 

в Испании, 

но португальский LAB 
by Sergi Arola — его 

самый титулованный 

проект.
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Факт. Ресторан 

Midori считается 

одним из лучших 

японских ресторанов 

Португалии. 
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Факт. Завтраки 

в Epicure с авторскими 

блюдами из яиц — 

обязательное 

парижское 

приключение. 

Факт. Бистро 

114 Faubourg  
расположено на углу 

улиц Фобур-Сент-

Оноре и Авеню 

Матиньон.

Epicure 
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Париж,
Франция

Le Bristol

Легендарный отель невозможно пред-
ставить без его харизматичного шефа 
— Эрика Фрешона, который уже 

много лет приносит в дом (а Le Bristol позици-
онируется именно как ваш парижский maison) 
мишленовские звезды. Трехзвездочный 
Epicure — светлый, элегантный и настолько 
французский, что здесь есть не только соб-
ственная пекарня, но и собственная мельница. 
Каннеллони, фаршированные черным трю-
фелем, пулярка в пузыре и устрицы в порее 
вызывают серьезное привыкание: иные гости 
приезжают в Париж только ради них. Второй 
ресторан отеля, бистро с парижским шиком 
114 Faubourg, когда-то задумывался как 
место для неформального обеда, но талант 
не спрячешь — звезда настигла и его. Двух-
этажное заведение, спланированное вокруг 
открытой кухни, украшено гигантскими 
хризантемами, и здесь по-прежнему приятно 
провести полуденные часы.  
oetkercollection.com 

Факт. Эрику Фрешону 

ничего не стоит 

смешать в одной 

тарелке  кролика 
и осьминога, как 

в одном из его 

фирменных блюд. 
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Осака,
Япония

Ritz-Carlton Osaka

Источником вдохновения для дизайнеров, оформлявших отель, стал английский 
клуб: георгианский стиль гармонично сочетается здесь с японским изяще-
ством. Два ресторана отмечены звездой «Мишлен»: французский La Baie 

и Tempura by Hanagatami. После недавней реконструкции классический европейский 
интерьер La Baie стал еще роскошнее; как следует из названия, меню сосредоточено 
вокруг рыбы и морепродуктов. Шеф-повар Кристоф Жибер, уроженец Бретани, гото-
вит и подает традиционные французские деликатесы, обновляя меню по сезону. 
Семиметровая барная стойка из кипариса в концептуальном Tempura by Hanagatami 
готова с комфортом разместить сразу двадцать любителей суши. Всем богатством 
древней осакской кулинарной культуры распоряжается талантливый шеф Такеши Фука-
на, виртуозно презентующий пять разновидностей японской кухни в трех обеденных 
залах с видами на цветущий японский сад. 
ritzcarlton.com

La Baie 

Факт. В лобби 

и ресторанах отеля 

Ritz-Carlton Osaka 

довольно сложно 

поверить, что вы 

не в Англии.
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Бад-Рагац,
Швейцария

Grand Resort 
Bad Ragaz

В иды на озеро и спа — не един-
ственное, за чем стоит приез-
жать на прославленный курорт. 

В Memories (две звезды «Мишлен») адепт 
логики и минимализма Свен Вассмер 
презентует новую швейцарскую кухню. 
Его меню меняется от сезона к сезону, 
чтобы максимально последовательно 
использовать дары альпийской природы. 
Шеф лично знаком с местными фермера-
ми и рыбаками и уверенность в качестве 
продукта манкировать кулинарным 
ухищрениям. Куриный суп с клецками 
и барашек с фасолью прекрасны в своей 
простоте. 

IGNIV by Andreas Caminada 
также удостоен двух звезд. От ресто-
ранов высокой кухни не принято ждать 
домашнего уюта и простоты нравов, 
но команде IGNIV удалось совместить 
несовместимое, прежде всего благодаря 
их убежденности в том, что еда — это 
радость быть вместе. Не полагаясь на 
традиционное меню с индивидуаль-
ными закусками и основными блюдами, 
шеф-повар Сильвио Германн создает 
неожиданные ужины — для влюбленной 
пары, для семьи, для компании друзей. 
Сомелье Франческо Бенвенуто дополня-
ет трапезу прекрасными винами.
resortragaz.ch

Факт. Молодой шеф-

повар L'Orangerie 

Алан Тудон до этого 

работал су-шефом 

в Le Cinq.

Париж,
Франция

Four Seasons 
George V

Любимый отель воротил 
высокой моды умеет 
виртуозно балансировать 

между историей и трендами. 
Гастрономическая часть усилена 
пятью мишленовскими звездами. 
Шеф-повар Кристиан ле Сквер 
достал три звезды для грандиоз-
ного Le Cinq, искусно сочетая ори-
гинальное видение французской 
кухни с новаторскими методами. 
«Моя кухня похожа на костюм 
Шанель, надетый поверх джинсов», 
— раскрывает шеф-повар секрет 
своего успеха.

Однозвездочный Le George 
гости любят не меньше: залитый 
светом зал с высокими арками 
и панорамными окнами как нельзя 
лучше подчеркивает достоинства 
средиземноморской кухни. Шеф 
Симон Занони, несколько лет 
проработавший в ресторанах 
Гордона Рамзи, умеет талантли-
во приготовить и подать любое 
традиционное блюдо с модным 
подвывертом — даже уютные 
тальятелле с черным трюфелем 
и сливочным соусом пармезан. Но 
все же главный любимец публики 
— утопающий в цветах L'Orangerie 
(одна звезда) с кухней яркой и ра-
достной, как сам Париж. 
fourseasons.com
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Н О В Ы Й  Ш Е Ф  

Евгений Викентьев 
в «Белуге»

Н
ового шеф-повара «Белуги» Евгения 
Викентьева отлично знают в Петербур-
ге. Теперь его блюда можно попробо-
вать прямо у стен Кремля. Пока Евгений 
предложил несколько обновленных 

блюд — своего рода тизер. В меню появились мурман-
ская скумбрия с водорослями, маринованными перцами 
и фисташковым соусом, пельмени с копченой волжской 
щукой, морской гребешок в соусе из морошки.
→  Моховая ул., 15/1, стр. 1

Ресторан Krasota

О
ткрытия первого в Рос-
сии иммерсивного 
ресторана Krasota все 
ждали с нетерпением 
несколько месяцев и вот, 

кажется, дождались. Ресторан, который 
придумали ресторатор Борис Зарьков, 
Владимир Мухин и Антон Ненашев, нако-
нец, открывается в Романовом переулке. 
Чтобы попасть на гастрономическое 
и визуальное представление в Krasota, 
надо будет купить билет, число которых 
сильно ограничено: зал вмещает всего 
20 человек.  Для бронирования обра-
щайтесь к вашему персональному асси-
стенту PRIME. 
→  Романов пер., 2, стр. 1

NOW
OPEN

НОВОСТИ 
МОСКВЫ

Мурманская скумбрия с фисташковым соусом

Факт. Евгений 

Викентьев много 

внимания уделяет 
работе с фермерами 
и поставщиками. 
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Перезапуск La Durée 

Р
есторан La Durée перешел 
под управление «Ресторанов 
Раппопорта» и превратил-
ся в единственный в мире 
Ladurée à la Russe. В основе 

концепции — самые яркие достижения  
за триста лет российско-французской 
дружбы. Декор вдохновлен декорациями 
Льва Бакста для «Русских сезонов» Дяги-
лева, а петербургский повар Роман Палкин 
создал русско-французское меню. Конди-
терская часть осталась без изменений. 
→  Никольская улица, 5/1, с. 3

Сезонные блюда 
в La Bottega 
Siciliana

К
аждый сезон шеф-повар 
La Bott ega Siciliana Кла-
удио Пировано, ученик 
Нино Грациано, представ-
ляет новое меню, исполь-

зуя сезонные продукты, из которых  в это 
время готовят в Италии. Сейчас в ресто-
ране можно попробовать творожный 
сыр примо сале с томатами, жардинье-
рой и черным трюфелем, пиццу «Пацца» 
с сицилийской сальчичей, казаречче с со-
усом из домашнего кролика, оссобуко из 
черной трески с кейлом и суп с сицилий-
скими красными креветками. 
→  Охотный ряд, 2

A  LA 
RUSSE

N EW
MENU

Оссобуко из черной трески с кейлом

Н О В Ы Й  Г О Д  

Феерия в Birds

Р
есторан Birds приглашает 
1 января на праздник 
с шоу-программой. Гостям 
предоставится шанс мыс-
ленно перенестись в раз-

ные страны Европы: Францию, Италию, 
Англию, Испанию. В программе — корри-
да, балет, шоу Birds и даже визит в рези-
денцию Деда Мороза. На момент сдачи 
номера обещают, что праздник продлится 
всю ночь. За гастрономическую часть отве-
чает  шеф-повар Александр Райлян.
→  1-й Красногвардейский пр-д,

21, стр. 2
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Кухня: русская, европейская 
Шеф-повара:  Маруф Хамидов, 

Кодир Азимуродов

ул. Петровка, 3/6, стр. 2 
+7 495 789 86 52 | novikovgroup.ru 
Время работы: пн-пт с 08:00 до по-
следнего гостя, сб-вс с 12:00 до по-
следнего гостя

Кухня: авторская
Шеф-повар: Алена Солодовиченко

ул. Моховая, 15/1, гостиница 
«Националь», 1-й этаж
+7 499 922 01 00; +7 909 906 02 30; 
+7 909 906 08 40
drzhivago.ru
Время работы: пн-вс: 9:00–23:00

Bolshoi

Cristal Room Baccarat

Davidoff  Club Moscow 
PRIME

Dr Живаго

Erwin. РекаМореОкеан

Mario в Жуковке

Дизайнерский ресторан Аркадия Новикова — 
настоящее произведение искусства с мебелью 
от Ralph Lauren и работами современных 
художников. Любители десертов приходят 
на чаепития в 17:00 — с неограниченным до-
ступом к сладостям и чаем из самовара.
PRIME Сhoice: шашлык из бараньих языков, 
приготовленных на углях, лимонное ризотто 
с мягким сыром, тартар из свежего лосося. 

Это не просто ресторан, а роман о русской 
кухне. К праздникам шеф-повар Алена Со-
лодовиченко приготовила меню, достойное 
звания шедевра национальной кухни: лучшие 
продукты и полет фантазии профессионалов.
PRIME Сhoice: северный лосось, обожжен-
ный на гриле, котлета из дичи с брусникой, 
утиная ножка в жимолости с вишней, каре 
ягненка на гриле с брусничным луком.

Кухня: французская, европейская 
Шеф-повар: Мишель Ленц

ул. Никольская, 19-21 
+7 495 933 33 89
cristalroombaccarat.ru 
Время работы: пн-вс 12:00 – 00:00

Кухня: рыбная
Шеф-повар: Андрей Палесика

Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6
+7 985 441 68 44
rekamoreokean.ru
Время работы: пн-вс 12:00–01:00

Ресторан на втором этаже Maison Baccarat, 
созданного по проекту Филиппа Старка. 
Солнечный свет, проникающий через вене-
цианские окна, придает особую торжествен-
ность интерьерам основного зала. 
PRIME Сhoice: говяжья вырезка шатобриан 
с картофелем черри и соусом беарнез, 
дикий тюрбо гриль и картофельное пюре 
с трюфелями.

Дизайнеру Анастасии Землянской удалось 
вписать в нарядные интерьеры этого заведе-
ния множество остроумных деталей, наве-
вающих мысли о морской стихии. Праздник 
с морским настроением в центре Москвы? 
Почему бы и нет!
PRIME Сhoice: оливье унаги, пельмени 
с дальневосточной креветкой, томленое 
грудное ребро. 

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Арам Мнацаканов

ул. Малая Бронная, 24, с.1
+7 495 626 44 44
moscow.davidoff club.ru
Время работы: пн-сб: 11:00–00:00

Кухня: итальянская
Шеф-повар: Сергей Сильниченко

Рублево-Успенское шоссе, 
дер. Жуковка, 54Б
+7 499 530 80 08
mariozhukovka.ru
Время работы: пн-вс: с 12:00 
до последнего гостя

Клуб предлагает своим членам встречи 
с представителями бизнес-элиты, научного 
и культурного сообщества, доступ в комна-
ту-хьюмидор Davidoff  и в коньячный кабинет 
Louis XIII, а также сервис PRIME.
PRIME Сhoice: филе мраморной говядины 
на гриле, тонарелли аль бурро с черной 
икрой.

Атмосфера солнечной Тосканы в подмо-
сковном сосновом бору — лишь часть плана 
по организации незабываемого отдыха. 
Живая музыка и детские развлечения по вы-
ходным, интересные вечерние программы 
и, конечно, лучшие блюда итальянской кухни.
PRIME Сhoice: запеченные морские гре-
бешки с белыми грибами и пармезаном, 
фуа-гра с запеченной грушей и ягодами.
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Кухня: русская, авторская 
Шеф-повар: Владимир Мухин

Смоленская пл., 3, 16-й эт. 
+7 495 510 51 01, +7 495 782 62 62 
whiterabbitmoscow.ru

Время работы: вс-ср 12:00–00:00, 
чт-сб 12:00–02:00

Кухня: русская, рыбная 
Шеф-повар: Евгений Викентьев

ул. Моховая, 15/1, стр. 1 
+7 495 901 03 36, +7 916 667 03 99 
belugamoscow.ru 
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

White Rabbit Белуга

Savva

Semifreddo

Сахалин

Турандот

Гордое чувство причастности к чему-то высо-
кому вам подарят дегустационные сеты и га-
строномические спектакли шефа Владимира 
Мухина под стеклянным куполом на шестнад-
цатом этаже «Смоленского пассажа».
PRIME Сhoice: хурма, козий сыр и копченая 
утка, равиоли, страчателла и черный трю-
фель, томленые почки кролика в горчичном 
соусе.

Роскошному меню вторит интерьер — барная 
стойка в виде гигантской хрустальной икорни-
цы, люстры из богемского хрусталя на потолке 
цвета вечернего неба, изображение красавиц 
в русских кокошниках, делающих селфи. 
PRIME Сhoice:  разварная осетрина с моло-
дым картофелем и пряным рыбным бульо-
ном, мраморная вырезка с кейлом, лисичка-
ми и зеленой аджикой.

Кухня: авторская
Шеф-повар: Андрей Шмаков

Театральный проезд, 2
+7 499 795 99 99
novikovgroup.ru
Время работы: пн-вс: 12:00–00:00

Кухня: средиземноморская 
Шеф-повара:  Алексей Когай, 

Виталий Истомин, 
Владимир Мухин 

ул. Смоленская, 8
8 +7 495 647 64 79 
sakhalin-moscow.ru
Время работы: пн-вс 12:00–00:00

Ресторан, названный в честь мецената Саввы 
Мамонтова, открыл двери после реконструк-
ции. Всем, кто скучал по возможности вкусно 
поесть после посещения Большого театра, 
пора оценить новые тематические разделы 
меню: «Прибалтика», «Ферма», «Север».
PRIME Сhoice: филе оленя, ремулад из сель-
дерея, пастернак и горчичный соус, пельме-
ни со щукой, пряный бульон с водорослями. 

Великолепные продукты, блестящее гастро-
номическое искусство шефа, панорамный 
вид с высоты 88 метров, raw bar и стильные 
интерьеры студии Geometria — непремен-
ные составляющие счастливых праздничных 
вечеров. 
PRIME Сhoice:  бриошь с тартаром из кра-
ба и щучьей икрой, стерлядь, запеченная 
в соли с соусом из трех видов икры.

Кухня:  итальянская, сицилийская, 
авторская

Шеф-повара:  Нино Грациано, 
Лука Вердолини

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

Кухня: паназиатская, европейская
Шеф-повара:  Дмитрий Еремеев 

и Чианг Вай Чонг 

Тверской б-р, 26 
+7 495 739 00 11
turandot-palace.ru
Время работы: вс-чт 12:00–00:00; 
пт-сб 12:00–01:00

Сюда приходят как домой, чтобы вновь 
заказать любимые блюда из итальянского, 
сицилийского или ассирийского меню, уютно 
расположившись на веранде, которая ждет 
москвичей даже зимой.
PRIME Сhoice: бразато из телятины с соу-
сом неро д’авола, карпаччо из артишоков 
с сыром пармезан, шашлык из курицы 
по-восточному.

Гастрономическая и архитектурная досто-
примечательность столицы c интерьером 
в стиле позднего барокко — французскими 
гобеленами, английскими часами и венециан-
скими зеркалами. 
PRIME Сhoice: лосось в китайском имбир-
но-медовом соусе, бифштекс с фуа-гра, 
трюфелем и спаржей темпура. 
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HUBLOT

Big Bang
One Click Sang Bleu 39 mm

К
оллекция для женщин Big Bang One 
Click Sang Bleu 39 mm была создана 
в 2018 году в коллаборации с Максимом 
Плескиа-Буши — художником-татуиров-
щиком и основателем студии Sang Bleu. 

Тату-мастер воплотил в ней представление о женской 
татуировке — в дизайне часов она выразилась в трех 
восьмиугольниках разного размера, заменяющих 
стрелки. В этом году коллекция пополнилась новыми 
притягательными оттенками корпуса — стальным се-
рым и пудрово-розовым. Каждый оттенок представлен 
в варианте из стали и золота King Gold. 
hublot.com

DOUCAL'S

Новая коллекция
в стиле преппи

А
тмосфера закрытых лондонских клубов 
и дресс-код студентов лучших уни-
верситетов Англии стали источником 
вдохновения для коллекции Doucal’s 
Осень-Зима 2020/2021. Для бренда, 

создающего обувь вручную, это своего рода путе-
шествие в историю, в 1970-е годы, когда основатель 
компании Марио Джаннини отправился на британ-
ские обувные фабрики, чтобы изучать технику пошива 
обуви для джентльменов. 
doucals.com

Факт. Осенне-

зимняя коллекция 

Doucal's  представлена 

в классических цветах: 

коричневом, темно-

зеленом и черном. 
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ZENITH

DEFY 21 Pink Edition

А
ктивный розовый цвет в ди-
зайне DEFY 21 Pink Edition — 
не просто дань моде, а символ 
международного движения 
«Розовая лента», помогаю-

щего женщинам бороться с раком молоч-
ной железы, и посвящение десятилетию 
одноименной швейцарской организации, 
партнера Zenith. Корпус из розового золота 
украшают 288 белых бриллиантов, а безель 
окаймлен 44 розовыми сапфирами. Первые 
модели были проданы в сентябре с аукци-
она в отеле Dolder Grand, и часть средств 
была перечислена на счет организации Pink 
Ribbon Switzerland. 
zenith-watches.com

PRIME   TIME

Школа английского языка

Н
а Новой Риге открылась школа иностранных 
языков Prime Time. Английский, французский, 
итальянский и испанский здесь изучают не по 
традиционным учебникам, а в необычном 
формате — по сериалам, за бизнес-завтраками 

и во время винных дегустаций. Приятное соседство с «Кофемани-
ей», «Пикником» Новикова и Васильчука и «Русалкой» Ланского 
и Оганезова к этому располагает.
primetimeschool.ru
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Первые жильцы

Б
ашни Hyde Park и Gorky Park  находятся на финальной 
стадии готовности и в ближайшее время будут сданы. Это 
означает, что уже в конце 2020 года первые жители получат 
ключи. Полностью завершены фасадные работы, готовы 
входные группы, почтовые комнаты, комнаты для хранения 

интернет-заказов, колясочные. Обустроена парковая зона, введены 
в строй фонтаны, оборудована эксклюзивная игровая площадка по про-
екту британского архитектурного бюро, установлена уличная мебель — 
все готово к встрече первых резидентов.
primepark.ru

ПРАЙМ
ПАРК

Факт. «Искусство 

вдохновляет технологии. 

Технологии дополняют 

искусство» — девиз
LG Signature.

LG

LG SIGNATURE x 
Пушкинский музей

Р
асширяя программу под-
держки российских музеев, 
LG SIGNATURE объявляет 
о начале сотрудничества 
с ГМИИ имени А. С. Пушки-

на. Проект «LG SIGNATURE x Пушкинский 
музей» отвечает целям цифрового направ-
ления национального проекта «Культура» 
и проводится при информационной под-
держке АНО «Национальные приоритеты». 
В рамках проекта ежегодно создается 
75 мультимедиа-гидов. На первом этапе LG 
вместе с онлайн-кинотеатром IVI выпустит 
серию виртуальных туров по экспозициям 
музея. Первый эпизод посвящен картине 
Клода Моне «Завтрак на траве».
lg.com
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WORLD  CLASS

Новый спортклуб 
и подкаст

В
Москве на Речном вокзале 
открылся новый клуб World 
Class площадью более 3 000 
квадратных метров. Клуб 
занимает два этажа спортив-

но-оздоровительного комплекса в составе 
ЖК «Флотилия». Современный интерьер, 
воплощенный по авторскому дизайн-про-
екту в просторных и светлых помещениях, 
помог создать атмосферное фитнес-про-
странство для активных тренировок 
и отдыха. Для тех, кто пока предпочитает 
тренироваться дома, World Class запустил 
серию подкастов о здоровом образе 
жизни, фитнесе и правильном питании — 
ищите во всех приложениях. 
wclass.ru

БЕЛЫЙ  САД

Семейные субботы

П
ровести время в выходные с семьей теперь можно 
еще приятнее: каждую субботу в обоих центрах «Бе-
лый Сад» действует скидка 20% на все услуги, если 
в течение дня или одновременно в салоне обслу-
живается семья минимум из двух  человек, при этом 

каждый из членов семьи заказывает не менее одной услуги. Можно 
прийти с супругом, с детьми или с родителями, а можно устроить 
спа-пати для всей семьи сразу. Скидка не распространяется на инъек-
ционные методики, врачебные и лазерные процедуры.
belysad.ru

KYNSI

Услуги салона 
на дому

Н
е все возможно сделать 
дистанционно, в чем мы уже 
имели возможность убе-
диться за этот год не раз.  
Поэтому сеть салонов 

красоты Kynsi запустила сервис с выездом по 
вашему адресу. Все услуги из меню теперь 
проводятся за пределами салонов. Мастер 
привезет все необходимое для выполне-
ния фирменного маникюра или педикюра 
от Kynsi со спа-уходом Christina Fitzgerald 
и La Ric. А тем, кто хочет подготовиться 
к выходу в свет, команда стилистов и визажи-
стов поможет создать безупречный образ 
для любого важного события.
kynsi.ru
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ПОДАРКИ
PRIME

Членская 
карта, 

Davidoff 
Club

Скульптура 
Circle X, Сын-
УКим, TEO 

by Cosmoscow

M
A

N

Хрустальный бык 
с позолоченными рогами, 
эксклюзивно для России, 

Baccarat

Членск
карта

Davido
Club

кульптура 
rcle X, Сын-

Cosmoscow
Ким, TEO 
C

кая 
а, 
off 
b

Ск
Cir

by C
УК

b C

Комплект 
чемоданов 

из титана, 
Tecknomonster 

(бутик 
St. James)

Сейф 
для драгоценностей 

Illusion Deluxe, 
Buben & Zorweg

Скульптурный 
слепок детских ножек 
по индивидуальному 

заказу, Leto

Членская 
карта, 

PRIME

Часы мужские 
Octa Automatique 

Reserve, 
F.P.Journe 

Хрустальный 
конь, эксклюзивно 

для России, 
Daum

Пепельница, 
Davidoff
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ПОДАРКИ
   PRIME

Колье из платины 
с бериллами, 
турмалинами 

и бриллиантами, 
Red Carpet, Chopard

Сахарница Les bouquets 

de Fleurs, Bernardaud 

x Marc Chagall

Брошь-рыба, 
созданная 

в единственном 
экземпляре, Graff

Ожерелье 
из розового 
золота E_ver, 

Mattioli

Часы 
с бриллиантовым 
паве, Jacob & Co.

Серьга Slide 

Mohawk, 
Peruffo

Свеча 
с композицией 

Cassiopea, Tiziana 

Terenzi 

Брошь из золота 
с бриллиантами, 

Ole Lynggaard

Серьги 
«Щелкунчик» 

из серебра с топазами 
и эмалью, Axenoff 

Jewellery
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W
O

M
A

N
Подарочный 
набор Fetes en 

Hermes с ароматом 
L’Ombre des 

Merveilles, Hermes

Браслет Sweet 

Alhambra, Van 

Cleef & Arpels

Перстень 
с аметистами 

Reve_r, Mattioli

Колье Classic, 
Mikimoto

Браслет CH2, 
Stephen Webster

Серьги Wings 

Embrace, Garrard

Ваза Tourbillons 

эксклюзивно 
для России, 

Lalique

Колье-чокер, 
Mike Joseph

Часы Royal, 
Tudor

Парфюмерная вода 
в лимитированном 

выпуске Lil Fleur, 
Byredo

Браслет CH2, 
Stephen WebsteStephen Websterr

eet 

an 

els

ми 
oli
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Серьги из коллекции 
Ice Cube Capsule by 
Marion Cotillard, 
Chopard

Кольцо из желтого 
«этичного» золота 
с сертификатом 
Fairmined 
с бриллиантом 
огранки «принцесса»,   
Chopard. 

ЗВЕЗДНЫЙ

Ф
ранцузская актриса 
и экологическая акти-
вистка Марион Котийяр 
представила капсульную 
коллекцию украшений Ice 

Cube Capsule by Marion Cotillard совместно 
с сопрезидентом и художественным директо-
ром Chopard Каролиной Шойфеле. За основу 
были взяты графичный и кристально-четкий 
дизайн коллекции Chopard Ice Cube и идея 
этичного ювелирного искусства. Марион 
Котийяр создала эскизы для семи украшений 
Haute Joaillerie из золота с сертификатом 
Fairmined и бриллиантов, отвечающих самым 
строгим критериям, —  одного кольца и шести 
серег. Они могут дополнять друг друга, а мо-
гут носиться в самых неожиданных сочетаниях 
с другими аксессуарами.
mercury.ru

Две ювелирные коллаборации от самых 
харизматичных женщин нашего века

Марион Котийяр и Каролина Шойфеле 
связывает давняя дружба

ДЕСАНТ

МАРИОН 
КОТИЙЯР + 
КАРОЛИНА 
ШОЙФЕЛЕ
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Кафф K-Lace 
из белого золота 
с бриллиантами, 
Messika

Брошь SophistiKate 
из желтого золота 
с бриллиантами, 
Messika

Колье  и кольцо 
Messika Kolor из 
желтого золота 
с малахитом 
и бриллиантами, 
Messika 

Каффы Messika 
Diamond Kurve 
из белого золота 
с бриллиантами, 
Messika 

К
оллекция Messika By Kate 
Moss — это результат работы 
двух сильных и вдохновляющих 
женщин, топ-модели Кейт 
Мосс и основательницы дома 

Messika Валери Мессики. Благодаря творче-
скому тандему на свет появилось около ста 
эклектичных ювелирных изделий. Подвижные 
камни и гибкие линии, сочетание разных типов 
золота и бриллиантовых огранок работа-
ют на главную цель Валери при создании 
украшений — «добавить женщине блеска 
и уверенности в себе». Кейт стала идеальной 
музой и ролевой моделью — смелая, дерзкая, 
лишенная комплексов, покорившая мировые 
подиумы с высокомерной невозмутимостью.  
Украшения Messika By Kate Moss объединены 
в девять сетов.
mercury.ru

цо 
or из 
та 

ами, 

Кафф
Diamo
из бел
с брил
Mes

фы MessikaКафф

Кольцо Diamond Krush 
из белого золота 
с бриллиантами, 
Messika

Кейт Мосс в колье 
и тике K-rismatique 
из желтого золота 
с бриллиантами,  
Messika 

КЕЙТ МОСС+ 
ВАЛЕРИ 
МЕССИКА
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Классика в новом 
жизнерадостном дизайне 

НОВЫЕ ROLEX

Rolex Oyster Perpetual 41 
сталь Oystersteel, стрелки 

из желтого золота 

86 PRIME PRIME travellertraveller Декабрь  2020 – Январь  2021

PRIME watch



R
olex представил новое поколение часов 
Oyster Perpetual.  Гамму пополнили новая 
модель Oyster Perpetual 41 и версии моде-
ли Oyster Perpetual 36 с оптимистичными 
яркими циферблатами. Игра света на бо-

ковых сторонах корпусного кольца подчеркивает изящную 
форму корпуса Oyster из стали Oystersteel диаметром 41 мм 
или 36 мм, оснащенного рифленым безелем.

Первая версия часов Oyster Perpetual 41 предстает 
в необычном оформлении: серебристый циферблат с сол-
нечным переливом дополняют стрелки и часовые указатели 

Rolex Oyster Perpetual 36 
сталь Oystersteel, 

зеленый циферблат

Rolex Oyster Perpetual 36 
сталь Oystersteel, 

розовый циферблат candy 

Rolex Oyster Perpetual 36 
сталь Oystersteel, желтый 

циферблат

Rolex Oyster Perpetual 36 
сталь Oystersteel, 

кораллово-красный 

циферблат

Rolex Oyster Perpetual 36 
сталь Oystersteel, 

бирюзово-синий 

циферблат

из 18-каратного желтого золота. Во второй версии — ци-
ферблат глубокого черного цвета с солнечным переливом 
со стрелками и часовыми указателями из белого золота.

Часы Oyster Perpetual 36 привлекают внимание энергич-
ным разноцветьем благодаря лакированному циферблату 
пяти новых цветов — розового, бирюзового, желтого, корал-
лового или зеленого. 

Как и все часы Rolex, новые модели прошли сертифика-
цию на присвоение статуса Сверхточного Хронометра, что 
гарантирует исключительно высокую точность часов.
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Новые женские модели 
Twenty~4 4910 / 1200А

PATEK 
PHILIPPE

Д ве новые женские модели 4910 / 1200A —  это новое перевоплощение 
легендарных Twenty~4 серии 4910 / 10A, вышедших в свет в 1999 году. 
Современный дизайн циферблата с люминесцентными накладными 

часовыми метками из белого золота в форме трапеции и арабскими цифрами — во-
площение изящества. Часы представлены в двух вариантах, с циферблатом синего или 
серого цвета с узором «солнечные лучи» и тонко градуированным от центра перехо-
дом оттенков. Под циферблатом скрывается кварцевый механизм калибра E15. Корпус 
инкрустирован одним рядом из 36 бриллиантов Top Wesselton. Каждый бриллиант 
устанавливается вручную искусными мастерами. Изящно изогнутый силуэт корпуса 
в стиле ар-деко плавно и удобно повторяет контуры женского запястья. Браслеты 
собраны и отполированы до блеска вручную; в каждом звене переливается свет, рас-
крывая красоту и природу материалов.

patek.com

Справа Patek Philippe 
Twenty~4 4910 / 
1200A сталь, белое 

золото, бриллианты

На модели Patek 
Philippe Twenty~4 
4910  / 1200A 
с циферблатом

серого цвета
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В рубрике: Главные премьеры 

и рождественские 
ароматы, маски 

с эффектом Золушки 

и секреты молодости 
от Юлии Титель.

PRIMEbeauty
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HFC
Гурманский 
аромат

Композиция аромата 
Wrap Me In Dreams — 
ром, вишня, сухофрук-

ты, пачули, ваниль, пудровый 
аккорд и японский древовид-
ный пион. Парфюмер Бенуа 
Берджиа создавал его для 
женщины, которая «не боится 
быть собой — сексуальной, 
очаровательной и опасной», 
а вдохновение черпал в про-
гулках  по цветущим Импера-
торским садам Токио. Wrap 
Me In Dreams вошел в азиат-
скую коллекцию бренда, став 
шестым по счету.
tsum.ru

NASHI ARGAN
Новая линия 
Линия  Capixyl была разработана для предотвращения 
выпадения волос, вызванного стрессом, сменой сезонов 
и другими негативными факторами. Активный ингреди-
ент в составе — капиксил. Он обеспечивает луковицы 
необходимыми питательными веществами и стимули-
рует процесс насыщения кислородом. В линии вышли 
шампунь и средство для ночного ухода, а также про-
фессиональная процедура Intensive Treatment.
@nashi_russia

«Морские» 
процедуры

Д ля тех, кто не может отправиться 
в заветный отпуск из-за работы 
и закрытых границ, в центрах кра-

соты Aldo Coppola подготовили коллекцию 
«морских» ритуалов. В процедурах по телу 
используется косметика Th alion и ILA, 
по лицу —  австралийская Sodashi, богатая 
морскими минералами. Обещают свежую 
и сияющую кожу, как после качественного 
недельного отдыха. 
aldocoppola.ru

ALDO 
COPPOLA

Факт. Попробовать  
уход Intensive 

Treatment можно 

в салонах Saco 
и Dessange.

LANCOME
Двухфазная сыворотка

Пока все готовятся к главной ночи года, специ-
алисты Lancôme озаботились состоянием 
кожи после вечеринки — новая двухфазная 

сыворотка Absolue Bi-Ampoule способна восстано-
вить защитный барьер кожи на 31% в течение одной 
ночи. Перед использованием флакон следует хорошо 
встряхнуть, чтобы масло смешалось с водной фазой, 
образуя уникальную молочную эмульсию. 
lancome.ru
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NEW 
YEAR  
LOOK

1.  La Panthere в новом 
обличии — пар-
фюмер Матильда 
Лоран создала 
для дома Cartier 
версию La Panthere 

Parfum. Сохранив 
главные ингреди-
енты, она добавила 
ноту османтуса.

2.  Пудровая подво-
дка для глаз Royal 

Kajal  насыщенного 
черного оттенка 
Midnight Black, 
Dolce & Gabbana.

  3.  Пудра для лица 
в шариках 
Meteorites Golden Bee, 
Guerlain. Празд-
ничная версия 
включает тона 
из классической 
гаммы оттенка 
N02 и дополнена 
новыми золоти-
стыми жемчужи-
нами. 

4.  Гель для душа 
из лимитирован-
ной банной линии 
Terre de Lumiere Sparkling 

Edition, L’Occitane.

5.  Помада Rouge Levres 

Lunaison оттенка 
Agatha Orange, 
Gucci. 

6.  Свеча Mon Beau 

Sapin, Maison 

Francis Kurkdjian, 

с запахом хвои. 
В этом году 
вышла в белом 
стеклянном 
подсвечнике. 

Запах душистого османтуса во флаконе ар-
деко, легендарные герленовские метеориты 
с золотистыми жемчужинами и помада 
цвета спелого апельсина сделают ваш образ 
в «Ночь Х» незабываемым. 

А Д В Е Н Т - К А Л Е Н Д А Р Ь  

Р ождественский бьюти-календарь Babor c 24 ампулами для лица — это 
полноценный курс ухода за кожей в разгар предновогодней суеты, кото-
рый позволит достичь прекрасных результатов к моменту его окончания. 

Адвент-календарь включает в себя средства для решения различных проблем кожи: 
ампулы увлажняющие, против стресса, повышающие иммунитет, с эффектом лиф-
тинга и экстрактом трюфеля, который улучшает скорость клеточного обновления 
в ночное время. 
babor.ru

1
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ULTIMATE RECOVERY BIO-CELLULOSE 
MASK, MEDIK8. Находка для тех, кому 
необходимо экстренное увлажнение 
кожи. Помимо гиалуроновой кислоты 
в составе есть экстракт бурых водорослей 
и цинк — он борется с воспалениями 
и уменьшает выработку себума. 

NIGHT RANGER, MASKTINI. Мягкая 
обновляющая ночная  маска  работает, 
пока вы спите. Для всех типов кожи, 
но больше ее оценят обладатели 
нормальной или сухой кожи. 

IMASK, MARGY'S. Делает кожу более 
мягкой, эластичной и увлажненной за счет 
гиалуроновой кислоты.  Но если кожа 
очень сухая, работает слабо.

CELLCOSMET: ANTI-STRESS MASK 
(1) И CELLCOLLAGEN CELLECTIVE. 
Первая маска отлично восстанавливает 
«уставшую» кожу — уменьшает раздра-
жение, увлажняет, удаляет излишки себума 
( в составе природная глина каолин). 
Подходит для всех типов кожи, идеальна 

в сочетании с криостиком — специальным 
гаджетом, который охлаждает средство 
перед использованием. Вторая — кле-
точная маска-вуаль для лица и шеи, она 
как раз для особого случая — на выход. 
Аналогичный хит этой марки — клеточные 
маски-вуали для глаз. 

111SKIN: ROSE GOLD BRIGHTENING 
FACIAL TREATMENT MASK И SUB-
ZERO DE-PUFFING ENERGY FACIAL 
MASK (2). Два суперсредства английской 

Виктория
        Филимонова

…о масках
с мгновенным
  эффектом

Виктория Филимонова, бьюти-

консультант PRIME, врач – дерматолог-

косметолог, лазеротерапевт, 

трихолог, ведущая популярного блога 

о косметологии и превентивной 

медицине @dr__viki

beauty

оментальный эффект 
от использования косметических 
средств достигается за счет 
наличия в них определенных 
ингредиентов в высокой 
концентрации. Перед нанесением 
маски рекомендуется сделать 
микротоки, а если нет времени, 

то можно уже поверх маски пройтись нефритовым 
роллером. Помним — результат краткосрочный, 
для постоянного wow-эффекта необходим 
продолжительный и всесторонний подход. 

марки 111SKIN. Первая маска улучшает 
цвет лица, придает коже сияние, вторая — 
уменьшает отечность, освежает, выравни-
вает тон. 

CO2, ENHEL BEAUTY. Эффект от этой 
маски более выражен при длительном 
применении, так как это полноценная 
процедура карбокситерапии в домашних 
условиях  (омоложение кожи углекислым 
газом, естественный запуск процессов 
самовосстановления и обновления). 
Но быстрый эффект лифтинга также будет. 
Маска застывает и снимается как пленка, 
ее надо сочетать с легкой химической  
эксфолиацией.

MIRACLE BEAUTY MASK, JUVENA. Вос-
станавливает глубокие слои эпидермиса, 
повышает эластичность кожи, разглажи-
вает поверхностные морщины, способ-
ствует защите  от действия свободных 
радикалов.

RESCUE MASK, EVE LOM. Маска на все 
случаи жизни — она действительно 

быстро снимает раздражение и быстро 
успокаивает кожу.

MASCHERA JALURONICO,  LINDA 
CRISTAL. Интенсивно увлажняет 
и тонизирует кожу. Активные вещества — 
гиалуроновая кислота, экстракт корня 
женьшеня.

AUTHENT MASK II, MENARD. Маска 
для очень активного увлажнения и пита-
ния — придает коже сияние, разглаживает 
поверхностные морщины. Для жирной 
кожи может быть слишком много липидов.

REGENERATING MASK TREATMENT, 
VALMONT (3). Набор коллагеновых 
масок для лица — интенсивно увлажняют, 
разглаживают мелкие морщины сухости, 
восстанавливают кожу.

ADVANCED NIGHT REPAIR, ESTÉE 
LAUDER. Глубокое восстановление и дре-
наж. Это тканевая маска с фольгированным 
верхним слоем , который способствует 
удержанию влаги.   

Все маски 
желательно 
тестировать 

не перед важным 
мероприятием, 

чтобы отследить 
индивидуальную 
реакцию на них»

М
12

3
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@prime_art_of_life

FRAGRANCES
CHRISTMAS

Sahara Rose,  Habibi 
New York

Яркий аромат — 
легкий за счет 

верхних нот лимона, 
яблока и малины, 
уверенности ему 

добавляют уд, роза 
и специи. 

Ruby Of Temur For 
Woman, Begim 

Perfumes 
Аромат для 

женщины, живущей 
в гармонии с миром, 

дарит теплоту 
и мягкость — 

сочетание ванили 
с эвкалиптом, 

сандала с пачулями. 
Есть мужская 

версия. 

Baccarat Rouge 540, 
Maison Francis 

Kurkdjian 
Глубоко любим 

в России и очень 
узнаваем — его 

выразительный 
шлейф из нот ели, 
кедра и древесного 

янтаря вряд ли 
с чем-то можно 

спутать. 

Kalan, Parfums de Marly
Насыщенный, 
неординарный 

аромат — в композиции 
ноты красного 

апельсина, 
свежемолотого черного 

перца, лаванды 
и сандала. 

Spirito Fiorentino, 
Tiziana Terenzi 

Роскошный, 
чувственный, 

удивительная игра 
белых цветов — 

лилии, ландыша, 
жасмина — и дымной 

древесины. 
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К акие главные тренды в антивозрастной меди-
цине можно выделить на сегодняшний день ? 
Комплексный подход к управлению здоровьем 

и качеству жизни. В топе — чек-ап. Он делится на ис-
следования генетические и фенотипические. Генети-
ческий анализ позволяет изучить определенные гены 
в молекуле ДНК, фенотипический дает информацию 
о том, что представляет собой человек сегодня, как 
на него влияет его окружение, качество сна, присут-
ствие или отсутствие спорта. Первый, если это полное 
исследование генома, делается один раз в жизни, вто-
рой рекомендую повторять каждый год или когда вы 
заметили, что стало меньше энергии, появилась бес-
сонница. Антиэйдж-медицина работает с изменения-
ми в клетке ткани, когда можно добиться прекрасных 
результатов, скорректировав образ жизни и назначив 
профилактику. Если по маркерам видно, что измене-
ния уже перешли на органы, тогда подключаются вра-
чи узких специальностей и назначается лечение. 

Ч то хорошо работает с внешними проявления-
ми возраста — потерей тонуса кожи, тусклым 
цветом, морщинами? 

В клинике мы сначала проводим 3D-диагностику  
и определяем тип изменения мягких тканей и уже по-
том назначаем индивидуальный курс восстановления. 
Из самых часто используемых регенератов я выделяю 
Мезоксантин — он содержит огромное количество 
аминокислот, для восстановления плотности кожи — 
PRP-терапия Regen Lab, поверхностно — ретинол 
и плацента. Плюс добавляем аппаратные процедуры 
и подбираем домашний уход. У нас, кстати, представ-
лена японская космецевтика Hitoyurai — единствен-

МОЖНО 
ДОБИТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, 
СКОРРЕКТИ-
РОВАВ  ОБРАЗ 
ЖИЗНИ

Юлия Титель, главный врач 
и основательница клиники 
антиэйджинга «Пятый элемент», — 
о полезных привычках, которые 
продлевают молодость. 

Ю

ЮЛИЯ 
ТИТЕЛЬ
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ная в мире, в которой применен экстракт культуры не 
только жировых, но и нейрональных стволовых клеток, 
отличающихся высокой активностью. Если говорить про 
тело, то здесь главная цель — баланс между снижением 
массы жира и сохранением и наращиванием мышечной 
ткани. Каждый год после 35 лет мы теряем по 300 грамм 
мышц в год, и они замещаются жировой тканью. В ан-
тиэйдж-терапии действует строгий запрет на массовое 
разрушение жировых клеток организма — кавитацию 
и криолиполиз. Они провоцируют воспалительный про-
цесс, который держится от трех до шести месяцев, а одна 
из первых теорий старения — это теория воспаления. Мы 
боремся с жировыми клетками альтернативно с помощью 
резонансного ультразвука, инфракрасного лифтинга, 
радиоволновых методов, тренируем мышцы низкоча-
стотным переменным электрическим током — такая ап-
паратная миостимуляционная гимнастика, где 30 минут 
процедуры приравниваются к 2,5 часам в спортзале.

Два-три раза 
в год выезжаю на 
занятия ходьбой 
и трекингом — 
лучшие, 
с точки зрения 
антиэйджинга, 
виды спорта» 

Осень и зима — время любимого нами всеми 
ретинола. Какое главное правило по обраще-
нию с ним?

Не стремиться к высоким концентрациям, концентра-
ция ретинола должна быть эффективной, но при этом 
безопасной. 

Т ак ли опасен синий свет от гаджетов?  
Научно доказанный факт — волновая энергия 
действует высоко возбуждающе на центры го-

ловного мозга. Если человек постоянно сидит в своем 
смартфоне, его головной мозг находится в непрерыв-
ной стимуляции, и как следствие — стресс, повы-
шенная раздражительность и снижение активности 
фибропластов, что приводит к нарушениям синте-
за коллагена. Время пользование гаджетами нужно 
строго ограничивать, особенно вечером — не подхо-
дить к своему телефону за два часа до отхода ко сну.

Здоровый сон — залог молодости. Как правиль-
но нужно спать, чтобы высыпаться? 
Как врач антиэйджинга, практикующий более 

20 лет, могу сказать: работу с циркадными ритмами 
нужно ставить на первое место, и только после это-
го — питание, спорт и так далее. Главное правило — 
уснуть необходимо в том дне, в котором мы живем, 
и проснуться в следующем. Самое физиологичное — 
лечь спать до 22:30. Для тех, кто раньше ложился в два 
часа ночи, допустимо лечь позже, но в любом случае 
в 23:30 мы все должны уже спать. Оптимальное время 
сна — 7–8 часов. И за этот период человек не должен 
просыпаться. На одно запоминающееся пробуждение 
может приходиться до трехсот микропробуждений, 
которые мы не фиксируем, а это значит, что централь-
ная нервная система не восстанавливается за ночь. 

Еще пара рекомендаций по подготовке ко сну.
Полная темнота в спальне, идеальная темпе-
ратура воздуха — 18 градусов, влажность — 

50-60%. Можно поставить тихий генератор кислоро-
да, который не будет создавать шумовое загрязнение. 
Матрас следует менять раз в пять лет, постельное бе-
лье раз в 3–5 дней — оно впитывает все выделения, 
которые способствуют размножению бактериаль-
но-грибковой флоры. 

Р асскажите, куда вы ездите для перезагрузки? 
Мне нравится клиника SHA — очень хорошо 
отношусь к их концепции. Макробиотическое 

питание не всем подходит, но можно выбрать про-
грамму с низкокалорийным питанием. Еще Palace 
Merano, правда, там менее спортивный уклон, чем 
в SHA. Я, кстати, в последнее время в плане пере-
загрузки отдаю предпочтение не клиникам, а фит-
нес-кэмпам, которые организует моя подруга Полина 
Киценко. Слежу за здоровьем в Москве на протяже-
нии всего года, а два-три раза в год выезжаю на ин-
тенсивные занятия ходьбой и трекингом — лучшие, 
с точки антиэйджинга, виды спорта. Я заметила, что 
после нескольких фитнес-туров моя адаптивность 
и выносливость заметно улучшились. Еще кэмпы обо-
гащают новыми впечатлениями, потому что каждый 
раз меняется локация, а это — как раз один из глав-
ных секретов молодости.  

Факт. В клинику «Пятый элемент» 

на Кутузовском проспекте на  
протяжении почти уже 10 лет 

клиенты приходят за самыми 

прогрессивными технологиями.
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◆  Н О В Ы Й  Г О Д  ◆

18-30 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Балет «Щелкунчик»
«Щелкунчик», поставленный Начо Дуато, 
стал прощанием хореографа с Россией. 
В соавторстве с французским художни-
ком Жеромом Капланом испанский хо-
реограф создал оммаж городу, который 
поразил его своим величием, артистами 
и зрителями. Действие балета перенесе-
но в Серебряный век русской культуры.
Михайловский театр

29 декабря – 1 января
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Новогодние концерты 
в «Ла Фениче»
Тех, кто окажется в праздничный период 
в Венеции, театр «Ла Фениче» пригла-
шает на новогодние концерты. По тра-

диции, первая часть концерта полностью 
оркестральная, а второе отделение 
посвящено итальянской опере. Дирижи-
рует Даниэль Хардинг.
Gran Teatro La Fenice

31 декабря, 1 января
ВЕНА, АВСТРИЯ
Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра
Одно из самых ожидаемых музыкаль-
ных событий в Вене — концерт Wiener 
Philharmoniker в канун и первый день 
нового года. В этом году за дирижерский 
пульт встанет маэстро Риккардо Мути.
Musikverein

31 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ
Новый год в Palais Coburg 
В исторических интерьерах дворца будет 
подан ужин с девятью переменами блюд 

от шеф-повара Сильвио Николь (его ре-
сторан награжден двумя звездами «Ми-
шлен»). 
Palais Coburg

31 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ
Новый год с Венским 
симфоническим оркестром
В программе традиционного новогод-
него концерта Венского симфонического 
оркестра — Девятая симфония Бетхове-
на. За дирижерским пультом Манфред 
Хонек.
Konzerthaus

31 декабря
ДРЕЗДЕН, ГЕРМАНИЯ
Новый год в Semperoper
Дрезденская государственная опера 
приглашает встретить наступающий год 
под звуки классической музыки. За дири-

жерским пультом — Кристиан Тилеманн. 
Солирует тенор Петр Бечала.
Semperoper

31 декабря; 1, 3, 5 января
ВЕНА, АВСТРИЯ
Оперетта «Летучая мышь»
В канун Нового года и первые дни января 
Венская опера, по традиции, покажет 
праздничную оперетту «Летучая мышь» 
на музыку Иоганна Штрауса.
Венская государственная опера

31 декабря
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ
Новогодний гала-вечер
Badrutt ’s Palace приглашает встретить 
наступающий год за великолепным га-
ла-ужином с пятью переменами блюд, 
развлекательной программой и фейер-
верком.
Badrutt's Palace

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра
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И  К Л А С С И Ч Е С К А Я 

М У З Ы К А

11, 14, 17, 20 декабря
ВЕНА, АВСТРИЯ
Опера «Тоска»
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов испол-
нят главные партии в опере Джакомо 
Пуччини «Тоска» в постановке Венской 
государственной оперы.
Венская государственная опера

12 декабря
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ
Фортепианный вечер 
«Пианиссимо»
Уже во второй раз «Пианиссимо» пред-
ставит уникальную концепцию в Kulm 
Hotel St.Moritz и предложит лучшее 
из фортепианной музыки в швейцарских 
Альпах. Солирует Константин Емельянов.
Отель Kulm St.Moritz

19 декабря
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Концерт Николая Луганского
Николай Луганский представит в Петер-
бурге программу для ценителей форте-
пианной музыки. На концерте прозвучат 
произведения Бетховена (Соната №30 
и № 32), Рахманинова (избранные этю-
ды-картины) и Дебюсси («Эстампы»).
Филармония 

им.Д.Д.Шостаковича

16-30 января
МОСКВА
Крещенский фестиваль 
в «Новой опере»
В программе Крещенского фестива-
ля-2021 значатся оперы «Риголетто», 
«Сила судьбы», «Пират»,  «Тристан 
и Изольда» и «Евгений Онегин».
Театр «Новая опера»

21-31 января
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ
Неделя Моцарта
Традиционно в январе в Зальцбурге про-
ходит Неделя Моцарта, приуроченная 
ко дню рождения композитора. В этом 
году в фестивале примут участие пиа-
нистка Мицуко Утида, Mahler Chamber 
Orchestra, Венский филармонический 
оркестр, Даниэль Баренбойм, тенор 
Роландо Вильясон и другие музыканты.
Различные площадки

24 января
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Концерт Джойс ДиДонато
Американская певица Джойс ДиДонато, 
по всеобщему признанию, обладает 
одним из лучших меццо-сопрано в своем 
поколении. На этот раз оперная солистка 
выступит в Париже в рамках концертной 
программы «Song Play».
Philharmonie

24 января
МОСКВА
Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России
В год 250-летия со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена в рамках Рождествен-
ского фестиваля прозвучит грандиозная 
«Торжественная месса». За дирижер-
ским пультом — Владимир Спиваков.
Дом музыки

 8 февраля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Концерт оркестра 
musicAeterna
Теодор Курентзис выступит в Париже со 
своим оркестром musicAeterna. Прозву-
чит программа произведений Жана-Фи-
липпа Рамо.
Philharmonie

◆  Д Ж А З  ◆

30-31 января
ВЕНА, АВСТРИЯ
Концерт Джейми Каллума
Британский джаз-певец и пианист Джей-
ми Каллум представит в Вене свою про-
грамму «Taller».
Konzerthaus

◆  М О Д А  ◆

12-14 января
ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ
Pitt i Immagine Uomo 99
Флоренция вновь превратится в столицу 
мужской моды — в крепости Фортец-
ца-ди-Бассо в 99-й раз пройдет выставка 
«Pitt i Immagine Uomo».
Fortezza da Basso

25-28 января
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Paris Fashion Week Haute 
Couture
В Париже в течение четырех дней пред-
ставят новые коллекции haute couture 
Chanel, Dior, Givenchy, Valentino и многие 
другие. Один из дней, по традиции, по-
священ ювелирному искусству.
Различные площадки

5, 13 декабря
Месяц в деревне

Режиссер Егор Перегудов, 
уже выпустивший несколько 
театральных хитов, готовит 

премьеру по пьесе И.С. Турге-
нева. Наталью Петровну, в роли 
которой в свое время блистали, 

например, Ингрид Бергман 
и Хелен Миррен, сыграет 

Наталья Рогожкина.
МХТ им. А.П. Чехова

10, 11, 12 декабря
Все тут

Новый проект Дмитрия 
Крымова, только что 

получившего «Золотую 
маску» за лучшую режиссуру. 

В масштабной постановке 
задействована почти вся труппа 
«Школы современной пьесы».

Театр «Школа 

современной пьесы»

12, 13 декабря
Несчастливая Москва
Новая работа «Практики», 

Мастерской Брусникина 
и режиссера Марины 

Брусникиной. Спектакль об 
ощущении защищенности 

в городе, опоясанном 
семью кольцами, которые 

вдруг становятся мишенью. 
Премьера.

Театр «Практика»

20, 21, 22 декабря
Красный крест

Первая послекарантинная 
премьера «Гоголь-центра» 

с карантином оказалась никак 
не связана. Воспоминания жен-
щины, работавшей с официаль-
ными документами Красного 

креста во время Второй миро-
вой войны.

Гоголь-центр

14, 15 января
Иранская конференция
Лучший драматический спек-
такль прошлого театрального 

сезона, по мнению многих 
критиков, зрителей и теперь — 
жюри премии «Золотая маска». 

Пронзительные монологи 
о свободе и выборе, боли, про-
щении, любви, жестокости и не-

вероятный звездный состав.
Театр наций

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

Неделя высокой моды в Париже: Chanel и все-все-все

В текущей ситуации 
возможны отмены 
и переносы событий. 
Пожалуйста, уточняйте дату 
проведения на официальных 
сайтах площадок 
или у вашего консьержа.
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◆  Ш О П И Н Г  ◆

26 декабря – 1 февраля
ДУБАЙ, ОАЭ
Dubai Shopping Festival         
В Дубае в очередной раз пройдет Dubai 
Shopping Festival — одна из главных шо-
пинг-феерий в мире и одно из самых ярких 
событий города. Программа фестиваля 
включает и развлекательную часть.
Различные площадки

◆  В Ы С Т А В К И  ◆

9 декабря – 4 марта
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Выставка «Сесил Битон и культ 
звезд»
За более чем пятидесятилетнюю карьеру 
Сесил Битон успел создать колоссальную 
портретную галерею выдающихся лично-
стей. В Петербурге будет представлено 
более 100 работ, выполненных Битоном 
в разные годы, из архива студии фотогра-
фа, Музея Виктории и Альберта, архивов 
Vogue и Vanity Fair.
Государственный Эрмитаж

9 декабря – 1 февраля
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Выставка «Александр 
Бенуа. К 150-летию со дня 
рождения»
В Михайловском замке откроется выстав-
ка, посвященная Александру Бенуа, осно-
вателю объединения «Мир искусства». 
На выставке будут представлены живо-
писные и графические произведения 
мастера из собрания Русского музея.
Русский музей

◆ Г А С Т Р О Н О М И Я  ◆

29 января – 6 февраля
САНКТ-МОРИЦ, ШВЕЙЦАРИЯ
St.Moritz Gourmet Festival
Девятидневный гастрономический 
фестиваль по праву считается одним 
из самых престижных в Европе. По при-
глашению Рето Матиса сюда съезжаются 
шефы со всего мира.
Различные площадки

◆ С П О Р Т  ◆

10-13 декабря
ДУБАЙ, ОАЭ
DP World Tour Championship
Престижный турнир по гольфу DP World 

Tour Championship 2020, завершающий 
Европейский тур, возвращается в Дубай.
Jumeirah Golf Estates

◆  А Р Т - К А Л Е Н Д А Р Ь  ◆

2 0 2 1

28-31 января
ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ
artgenève        
Отмечающая 10-летие арт-ярмарка 
artgenève превратилась в одну из веду-
щих выставок современного искусства 
в регионе.
Palexpo

24-28 февраля
МАДРИД, ИСПАНИЯ
Art Madrid      
В Стеклянной галерее Дворца Сибелес 
пройдет 16-я по счету выставка «Art 
Madrid», посвященная современному 
искусству, в которой примут участие 
более 40 художественных галерей 
из Испании и других стран.
Galeria de Cristal

(Palacio de Cibeles)

17-20 марта
ДУБАЙ, ОАЭ
Art Dubai
Art Dubai считается ведущей ярмаркой 
современного искусства на Ближнем 
Востоке. Советуем отдать предпочтение 
VIP-программе, в которую войдут 
специальные посещения музеев, галерей 
и студий с кураторами и художниками.
Madinat Jumeirah

7-11 апреля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Paris Art + Design (PAD)        
В саду Тюильри пройдет очередная 
ярмарка искусства и дизайна PAD, 
которая считается ведущей в своей 
категории на протяжении более 20 лет. 
Из сезона в сезон событие собирает 
тесный круг поклонников дизайна, 
ювелирного и декоративного искусств.
Esplanade des Feuillants 

(Tuileries)

8-11 апреля
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Art Paris Art Fair
Под великолепным стеклянным куполом 
Grand Palais Ephémère на Марсовом 
поле соберутся ведущие галереи 
современного искусства со всего мира, 
чтобы продемонстрировать новейшие 
веяния и достижения.
Grand Palais

Ephemere

5-9 мая
НЬЮ-ЙОРК, США
Frieze Art Fair New York
В очередной раз Нью-Йорк принимает 
у себя важнейшую ярмарку искусства 
Frieze Art Fair, с которой ценители 
искусства знакомы по Лондону. В этом 
году здесь покажут свои работы более 
тысячи художников со всего мира. 
Превью состоится 5 и 6 мая. 
The Shed

22 мая – 21 ноября
ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Венецианская биеннале 
архитектуры
В Венеции в 17-й раз пройдет Междуна-
родная архитектурная биеннале. Темой 
этого года станет острый вопрос «How 
we will live together?».
Giardini и Arsenale

31 мая – 6 июня
МААСТРИХТ, НИДЕРЛАНДЫ
Антикварная
ярмарка TEFAF
TEFAF, которая ведет свою историю 
с 1975 года, называют важнейшей и самой 
влиятельной ярмаркой антиквариата 
и искусства. Великие мастера, 
крупнейшие антикварные салоны 
и экспонаты, которые не выставляют даже 
известнейшие аукционные дома, — все 
это TEFAF.
Maastricht Exhibition

& Congress Center

17-20 июня
БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ
Art Basel
Art Basel — главное событие мирового 
арт-рынка, «супермаркет» современно-
го искусства и барометр художественных 
трендов. Это целая панорама современ-
ного искусства: посетители увидят все 
его жанры — от живописи и скульптуры 
до фото и видеоарта.
Messe Basel

Сентябрь (дата TBA)
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Парижская биеннале
Парижская биеннале — ярмарка, 
в которую после решительных перемен 
в руководстве и курсе превратилась 
старинная и знаменитая Биеннале 
антикваров.
Grand Palais Ephemere

17-19 сентября
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ
Unseen Photo Fair
Организатором ярмарки Unseen явля-
ется один из авторитетнейших мировых 
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музеев фотографии FOAM. Фестиваль 
обладает характерной концепцией: здесь 
выставляются ранее не экспонировавши-
еся проекты как известных, так и начина-
ющих перспективных фотографов.
Westergas

23-26 сентября
ВЕНА, АВСТРИЯ
Арт-ярмарка 
viennacontemporary
Международная арт-ярмарка 
viennacontemporary объединит в Вене 
более 100 галерей из 26 стран мира, 
чтобы представить самых актуальных 
современных художников и их работы.
Marx Halle Vienna

30 сентября – 3 октября
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
Contemporary 
Art International Zurich
Международная выставка современного 
искусства проходит в Цюрихе в 23-й раз. 
По традиции, мероприятие объединит 
современных художников, скульпторов, 
фотографов и арт-дилеров со всего 
мира. Ярмарка проходит в модном 
современном квартале Zurich West. 
Puls 5

4-10 октября
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
PAD London
Проводимая более 20 лет в Лондоне 
ярмарка искусства и дизайна Art+Design 
объединяет ведущие галереи 
искусства, которые представляют 
живопись, скульптуру, объекты дизайна 
и антиквариат.
Berkley Square

21-24 октября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
FIAC
Ежегодная международная ярмарка со-
временного искусства пройдет в новом 
пространстве Grand Palais Ephémère 
в Париже.
Grand Palais Ephemere

Октябрь (дата TBA)
ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Frieze Art Fair
Каждую осень лондонский Риджентс-
парк становится площадкой 

для проведения одной из самых ярких 
ярмарок современного искусства. 
Среди ее участников — более 160 
престижных галерей с именем и недавно 
открывшихся галерейных пространств, 
которые представляют свежий взгляд 
на современное искусство.
Regent's Park

10-14 ноября
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Paris Photo
25-я по счету и, пожалуй, первая 
по значимости фотографическая ярмарка 

пройдет в Grand Palais 
Ephémère, поскольку Гран-
Пале в январе закрывается 
на реконструкцию, 
и соберет знаменитых 
фотохудожников, 
профессионалов 
индустрии
и поклонников 
фотографии.
Grand Palais 

Ephemere

21-28 ноября
АМСТЕРДАМ, 
НИДЕРЛАНДЫ
PAN Amsterdam
PAN Amsterdam — одна 
из ведущих ярмарок 
искусства, антиквариата 
и дизайна, объединяющая 
более 110 галерей 
и арт-дилеров. Здесь 
современное искусство 
идет рука об руку 
с работами великих 
художников, и каждый 

посетитель может найти для себя
что-то близкое по духу.
Amsterdam RAI

2-5 декабря
МАЙАМИ, США
Art Basel Miami Beach
Один из важнейших смотров современ-
ного искусства в мире Art Basel Miami 
Beach пройдет в Майами, собрав более 
260 галерей и 2000 художников XX 
и XXI веков.
Miami Beach

Convention Center

Art Basel Miami Beach
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◆  О Н Л А Й Н  ◆

11 декабря
Концерт Th e Cinematic 
Orchestra
Royal Festival Hall приглашает на прямую 
трансляцию концерта Th e Cinematic 
Orchestra, одной из самых загадочных 
электронных джаз-групп мира. Музыкан-
ты представят композиции с последнего 
студийного альбома «To Believe» и глав-
ные хиты прошлых лет.
southbankcentre.co.uk

12-24 декабря
Постановка «A Christmas Carol»
Театр Th e Old Vic предлагает первыми 
увидеть новую постановку великолеп-
ного произведения Чарльза Диккенса 
«Рождественская песнь», не выходя из 
дома. Роль Эбенизера Скруджа испол-
няет Эндрю Линкольн, знакомый многим 
по сериалу «Ходячие мертвецы».
oldvictheatre.com 

С 18 января
London Art Fair
Крупнейшая британская ярмарка со-
временного искусства в этот непростой 
период перейдет в онлайн-формат. 
Ведущие галереи мира представят 
арт-объекты, проведут образовательные 
беседы и перформансы. 
londonartfair.co.uk

◆  О Ф Ф Л А Й Н  ◆

5 декабря – 3 января
Балет «Щелкунчик»
Волшебная новогодняя сказка на музыку 
П.И. Чайковского «Щелкунчик» оживет 
на сцене Ковент-Гардена.
Royal Opera House

5 декабря – 17 января
Каток в Hampton Court Palace
Дворец Хэмптон-Корт приглашает 
на ежегодно организуемый праздничный 
каток. В стенах резиденции Тюдоров 
можно попробовать себя в фигурном ка-
тании и завершить вечер за аперитивом.
Hampton Court Palace

10-12 декабря
Концерты «Рождество 
с Ronnie Scott 's All-Stars»
Любимые рождественские мелодии 
в джазовом исполнении легендарного 
джаз-бэнда. 
Ronnie Scott's Jazz Club

17-27 декабря
 «Девочка со спичками»
Хореограф Артур Пита представляет 
прекрасную балетную версию клас-
сической истории Ганса Христиана 
Андерсена, созданную для семейного 
просмотра.
Sadler's Wells

17 декабря
Вечер «Beethoven Piano 
Concerto Marathon»
Пианист Крыстиан Цимерман, сэр 
Саймон Рэттл за пультом Лондонского 
симфонического оркестра и музыка Бет-
ховена: пять великолепных фортепианных 
концертов в одном гала-вечере.
Barbican Hall

21-23 декабря
Выступление Ray 
Gelato & Th e Giants
Британский саксофонист и певец Рэй 
Джелато, которого называют «Крест-
ным отцом свинга», вместе с бэндом 

Th e Giants даст несколько концертов 
в Лондоне.
Ronnie Scott's Jazz Club

30 декабря – 2 января
Балет «Щелкунчик» в Royal 
Albert Hall
Балетная труппа Birmingham Royal Ballet 
покажет сказочную постановку на музы-
ку П.И. Чайковского. Великолепные деко-
рации, полноценный оркестр, уникаль-
ные костюмы и 70 лучших танцовщиков.
Royal Albert Hall

31 декабря 
New Year’s Eve in Residence
Легендарный отель продолжает тра-
дицию новогодних вечеринок, в этот 
раз в более камерном формате — 
только для гостей отеля. В программе: 
гала-ужин с пятью переменами блюд, 
музыкальное сопровождение и коктейли.
Отель Lanesborough

31 декабря 
Новогодняя ночь в Th e Ritz
В новогоднюю ночь гостей Th e Ritz ждет 
гала-ужин с дресс-кодом black tie, живая 
музыка от бэнда Th e New Atlantics, высту-
пление волынщика и фейерверки.
Отель The Ritz

31 декабря
Новогодняя ночь 
в Th e Dorchester
Отель соберет гостей на праздничный 
гала-ужин с семью переменами блюд.
Отель The Dorchester

До 3 января
Летняя выставка Royal 
Academy of Arts
Нет, это не ошибка! Впервые в истории 
ежегодная летняя выставка Королевской 
Академии художеств проходит в осен-
ние и зимние месяцы. Посетителям 252-й 
выставки представят более 1000 работ 
как молодых современных художников, 
так и признанных мастеров.
Royal Academy of Arts 

До 3 января
Выставка «Sin»
Национальная галерея приглашает 
исследовать тему и концепцию гре-

ЛОНДОНevents
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ха на примере шедевров Брейгеля, 
Веласкеса, Уорхола и других выдающихся 
живописцев.
National Gallery

7 января
Концерт Лондонского 
симфонического оркестра
Девятая симфония Шуберта и Симфония 
№86 Гайдна в исполнении Лондонского 
симфонического оркестра и солиста 
Леонидаса Кавакоса (скрипка). За дири-
жерским пультом — сэр Саймон Рэттл. 
Barbican Hall

15-24 января
London Short Film
Festival
Узнать о новых талантах и посмотреть ин-
новационные короткометражки можно 
будет на очередном фестивале корот-
кого метра в Лондоне. Организаторы 
работают над безопасным форматом 
проведения.
Различные площадки

До 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 17 января
Выставка «Titian: Love, Desire, 
Death»
Национальная галерея приглашает в пу-
тешествие в Венецию в период ее рас-
цвета — эпоху Ренессанса. На экспози-
ции можно будет увидеть шедевры кисти 
Тициана, включая впервые за долгое 
время объединенную серию из 6 поло-
тен «Метаморфозы».
National Gallery

22 января
Спектакль «Великая любовь 
Фицджеральда»
В Королевском автомобильном клубе 
покажут спектакль о жизни и любви вели-

кого американского писателя Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда. Главную роль 
исполняет замечательный российский 
актер Егор Бероев.
The Royal Automobile Club

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

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

25 января
Концерт Симфонического 
оркестра Баварского радио
Один из лучших оркестров Европы 
и лауреат премии «Грэмми» — Симфо-
нический оркестр Баварского радио — 
под управлением дирижера Зубина 
Мета исполнит в Лондоне произведения 
Вагнера, Стравинского и Дворжака.
Barbican Hall

30 января – 18 апреля
Выставка «Francis Bacon: 
Man and Beast»
Эта экстраординарная выставка концен-
трируется вокруг увлечения Фрэнсиса 
Бэкона животным миром: как оно 

одновременно формировало его подход 
к человеческому телу и искажало его; 
как пойманные в самые экстремальные 
моменты существования его фигуры едва 
различимы между человеческими или 
звериными.
Royal Academy of Arts

До 21 февраля
Выставка работ Брюса 
Наумана
Впервые за последние 20 лет в Лондоне 
покажут работы американского скульпто-
ра Брюса Наумана. В музее Tate Modern 
можно будет увидеть серию иммерсив-
ных инсталляций.
Tate Modern

До 28 февраля
Выставка «Tracey
Emin / Edvard Munch»
Она — одна из ключевых фигур в со-
временном искусстве последние 25 лет; 
он — пионер радикально нового стиля, 
известного как экспрессионизм. На этой 
эпохальной выставке Трейси Эмин вы-
бирает шедевры Эдварда Мунка, чтобы 
показать их вместе со своими самыми 
последними картинами.
Royal Academy of Arts

До 7 марта
Выставка «Современный мир 
Тернера»
Музей Tate Britain приглашает взглянуть 
на творчество британского живописца 
Уильяма Тернера с новой точки зрения: 
творчество художника неразрывно связа-
но с эпохой промышленной революции, 
именно эта тема объединит экспонаты 
новой выставки. Tate Britain

«Щелкунчик»

Th e Cinematic Orchestra
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13-15 апреля
Концерт Брайана Адамса
Брайан Адамс представит в Лондоне ре-
троспективную программу своих самых 
важных альбомов и хитов.
Royal Albert Hall

22-23 апреля
Концерт Селин Дион
В рамках мирового турне в поддержку 
альбома «Courage» Лондон с концер-
тами посетит звезда мировой сцены, 
обладательница уникального голоса — 
канадская певица Селин Дион.
The O2

27-30 апреля
Концерт группы Genesis 
После 13-летнего перерыва легендарная 
британская группа отправляется в турне 
с новой программой «Th e Last Domino? 
Tour». Это уникальная возможность 
увидеть на одной сцене Фила Коллинза, 
Майка Резерфорда и Тони Бэнкса.
The O2

14 мая
Концерт группы a-ha
После распада норвежской группы 
a-ha в  2010 году поклонники уже не 
надеялись на ее воссоединение. Однако 
неожиданно для всех коллектив объявил, 

что вновь соберется вместе в поддержку 
нового альбома «Hunting High and Low».
SSE Arena

14-18 мая
Концерт Эрика Клэптона
Один из самых влиятельных рок-музы-
кантов современности даст концерт 
в Альберт-Холле.
Royal Albert Hall

26-29 мая
Концерт Грегори Портера
Лондон посетит американский джазовый 
музыкант, обладатель премии «Грэмми» 
за лучший джазовый вокальный альбом 
Грегори Портер.
Royal Albert Hall

30 мая
Концерт группы Pet Shop 
Boys
Cинтипоп-дуэт Pet Shop Boys отправля-
ется в новое турне «Dreamworld», в про-
грамме которого — все золотые хиты.
The O2

3-10 июня
Концерт Стинга
В 2019 году Стинг выпустил новый 
альбом под названием «My Songs» 
с современными интерпретациями самых 
знаменитых хитов и создал яркое, дина-
мичное шоу в его поддержку.
The London Palladium

23 июня
Концерт группы Aerosmith
Легендарная рок-группа анонсирует 
беспрецедентное мировое турне 
по случаю своего 50-летнего юбилея.
The O2

30 июня – 11 июля
Шоу Cirque du Soleil «Corteo»
Цирк Солнца привезет в Лондон свое 
хитовое шоу «Corteo», созданное 
в 2005 году.
The O2

30 июня
Концерт Джорджа Бэнсона
Каждый концерт Джорджа Бэнсона — 
событие для меломанов: «большой 

босс», как зовут его коллеги, одина-
ково хорошо владеет разными стиля-
ми — от свинга и бопа до джаз-рока 
и smooth-джаза. 
Royal Albert Hall

6-11 июля
Фестиваль Kew the Music 2021
Ежегодный фестиваль Kew Th e Music 
в Королевских ботанических садах — 
отличный повод отправиться на пикник 
под аккомпанемент таких музыкантов, как 
Джеймс Блант, Gipsy Kings, Bananarama 
и других.
Kew Gardens

30 июля
Концерт Lady GaGa
Звезда мировой поп-сцены при-
везет в Лондон свое новое шоу 
«Th e Chromatica Ball».
Tottenham Hotspur Stadium

28-29 августа
Концерт группы Eagles
Американская группа Eagles объявила 
о мировом турне «Hotel California 2020 
Tour». Зрителей ждут главные хиты ко-
манды в сопровождении оркестра.
Wembley Stadium

2-3 октября
Концерт Андреа Бочелли
Итальянский тенор даст в Лондоне два 
концерта в совершенно новом формате: 
первое отделение будет посвящено 
самым известным оперным ариям, а во 
второй части концерта прозвучат хиты 
самого маэстро.
The O2

15 октября
Концерт группы OneRepublic
Знаменитая рок-группа во главе с хариз-
матичным лидером Райаном Теддером 
даст концерт в Лондоне в рамках миро-
вого турне в поддержку альбома Human.
Eventim Apollo

23-24 октября
Концерт Simply Red
Участники Simply Red и Мик Хакнелл 
могут гордиться одним из самых впечат-
ляющих списков хитов, которые радуют 
вот уже несколько поколений любителей 
музыки. В Лондоне коллектив представит 
новую программу «Blue Eyed Soul».
The O2

2-17 ноября
Концерт Элтона Джона
Живая музыкальная легенда, сэр Элтон 
Джон выступит в Лондоне в рамках 
прощального турне «Farewell Yellow 
Brick Road».
The O2Сэр Элтон Джон

Pet Shop Boys

Lady GaGa
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→   Перелет: Москва 
– Сочи – Москва 
от 55 000 р.

REEF 
RESIDENCE

З а период пандемии спрос на элитное жилье в Сочи 
вырос более чем в два раза. Благодаря уникальному 
климату, соседству моря и горных вершин, развитой 

инфраструктуре и близости к столице «Русская ривьера» 
стала достойной альтернативой Лазурному берегу Франции 
и окрестностям Монтре.

С наступлением карантина концепция «ближней дачи» 
у моря трансформировалась в понятие «второго 
дома». Впрочем, именно этот черноморский курорт 

последние годы был наиболее привлекательным для взыска-
тельных россиян, что уверенно демонстрирует динамика 
продаж первого проекта класса deluxe в Сочи, клубного 
комплекса апартаментов и вилл Reef Residence. 

К омплекс — двукратный обладатель престиж-
ной международной премии European Property 
Awards — расположен на первой береговой линии 

от моря, по  соседству с резиденцией Президента РФ.

Ближняя дача российских миллиардеров
О проекте

В клубной коллекции Reef Residence представлен 
61 апартамент: классические с террасами, 
двухуровневые с садом, апартаменты с патио и пентхаус 

с двухуровневой террасой. А также две отдельно стоящие виллы 
с приватными лаунж-зонами на открытом воздухе. Благодаря 
террасированной архитектуре панорамный вид на море 
открывается из каждого апартамента. Для отделки общественных 
интерьеров были выбраны редкие породы натурального камня. 
Фасад здания украшен листами патинированной меди. 

Экосистема

Клубные резиденции Reef Residence окружены дендро-
парком. На автономной территории комплекса для 
резидентов оборудован приватный пляж, парковые 

и детские зоны, комплекс бассейнов, включая открытый «инфини-
ти» и закрытый 25-метровый в пространстве SPA-комплекса. За 
комфорт и безопасность жильцов отвечают передовые инженер-
ные решения и круглосуточный консьерж-сервис.
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Факт. За безопасность 

жильцов Reef Residence 

отвечают передовые 
инженерные 
решения.

Факт. Недвижимость 

для истинных 

ценителей — роскошные 

виллы Angel Reef 
и DiamondRock, 
расположенные 

на первой линии 

побережья, одна 

с тропическим садом, 

другая — с бассейном 

и водопадом. Частные 

владения полностью 

независимы от клубного 

дома.

Факт. Фасад выполнен 

из патинированной 
меди. Покрытия такой 

площади, вероятно, 

нет больше нигде 

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

AMBASSADOR 
GOLF CLUB 
RESIDENCE

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

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

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

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

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

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

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

В  М О С К О В С К И Й 
Г О Р О Д С К О Й

Г О Л Ь Ф - К Л У Б

Э

САМЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ 

ПРОЕКТ

ГОДА
2021
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